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Пациенты с сахарным диабетом 2
типа (СД2) относятся к группе вы-
сокого риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) — од-
ной из основных причин заболевае-
мости и смертности у этих пациен-
тов [1]. Таким образом, одна из
главных задач ведения пациентов с
СД2 — снижение сердечно-сосу-
дистой заболеваемости. Согласно
результатам проведенных исследо-
ваний, уровень HbA1c является фак-
тором риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний у пациентов
с СД2 [2], однако недостаточно до-
казательств того, что гликемичес-
кий контроль и/или сахароснижаю-
щая терапия снижают частоту сер-
дечно-сосудистых событий [3, 4].

Ингибиторы дипептидилпепти-
дазы 4 (иДПП-4), новый класс пе-
роральных сахароснижающих пре-
паратов, подавляют деградацию
глюкагоноподобного пептида-1
(ГПП-1) и глюкозозависимого ин-
сулинотропного полипептида, уси-
ливая их биологические эффекты
(усиление глюкозозависимой сек-
реции инсулина и подавление выс-
вобождения глюкагона) [5]. Кроме
того, эти препараты потенциально
обладают антиатеросклеротичес-
кими свойствами. При изучении
атеросклероза на модели грызунов
было показано, что ГПП-1 и аго-
нисты рецепторов ГПП-1 ингиби-
руют атеросклероз и воспаление
[6–9], а иДПП-4, в том числе алог-

липтин, ингибируют эти патологи-
ческие процессы ГПП-1-зависимо
и ГПП-1-независимо [10–12].

Результаты этих исследований
являются многообещающими, они
позволяют предположить, что ин-
гибиторы ДПП-4 могут снижать
риск ССЗ у пациентов с СД2. Од-
нако, по данным трех недавно
опубликованных рандомизирован-
ных исследований, ингибиторы
ДПП-4 не снижают риск СС собы-
тий, но и не увеличивают риск по
сравнению с плацебо у пациентов
с СД2 и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями в анамнезе или с вы-
соким сердечно-сосудистым рис-
ком [13–15]. Пациенты в этих ис-
следованиях получали различные
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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Á. Ìîðãóíîâîé.

Öåëü. Ïî äàííûì ïîñëåäíèõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4 (ÄÏÏ-4) îêàçûâàþò
àíòèàòåðîñêëåðîòè÷åñêîå äåéñòâèå. Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè èçó÷àëè âëèÿíèå àëîãëèïòèíà, èíãèáèòîðà ÄÏÏ-4, íà ïðîãðåññèðîâàíèå
àòåðîñêëåðîçà ñîííûõ àðòåðèé ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2).
Äèçàéí è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Áûëî ïðîâåäåíî ïðîñïåêòèâíîå, ðàíäîìèçèðîâàííîå, îòêðûòîå, ìíîãîöåíòðîâîå, ñ îñëåïëåíèåì
ïî êîíå÷íûì òî÷êàì, â ïàðàëëåëüíûõ ãðóïïàõ ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå. Â èññëåäîâàíèå áûë âêëþ÷åí 341 ïàöèåíò ñ ÑÄ2 áåç
óñòàíîâëåííûõ ðàíåå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Íàáîð ïàöèåíòîâ îñóùåñòâëÿëñÿ â 11 êëèíè÷åñêèõ öåíòðàõ, ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
ïàöèåíòû áûëè ðàíäîìèçèðîâàíû â ãðóïïó òåðàïèè àëîãëèïòèíîì (n = 172) èëè ãðóïïó ñòàíäàðòíîé òåðàïèè (n = 169). Ïåðâè÷íûìè
êîíå÷íûìè òî÷êàìè â èññëåäîâàíèè áûëè èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåãî îáùåé è ìàêñèìàëüíîé òîëùèíû êîìïëåêñà èíòèìà-ìåäèà
(ÒÊÈÌ) ñîííîé àðòåðèè, îöåíåííîå ÷åðåç 24 ìåñÿöà òåðàïèè.
Ðåçóëüòàòû. Òåðàïèÿ àëîãëèïòèíîì ïðèâåëà ê áîëåå âûðàæåííîìó óëó÷øåíèþ ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíîé
òåðàïèåé (–0,3 ± 0,7 % ïî ñðàâíåíèþ ñ –0,1 ± 0,8 %, ð = 0,004) áåç óâåëè÷åíèÿ ÷àñòîòû ãèïîãëèêåìèé. Èçìåíåíèÿ ñðåäíåãî îáùåé
è ìàêñèìàëüíîé ÒÊÈÌ ïðàâîé è ëåâîé ñîííûõ àðòåðèé áûëè çíà÷èìî áîëåå âûðàæåííûìè â ãðóïïå òåðàïèè àëîãëèïòèíîì ïî ñðàâíåíèþ
ñî ñòàíäàðòíîé òåðàïèåé (–0,026 ìì [ÑÎ 0,009] ïî ñðàâíåíèþ ñ 0,005 ìì [ÑÎ 0,009], ð = 0,022; –0,045 ìì [ÑÎ 0,018] ïî
ñðàâíåíèþ ñ 0,011 ìì [ÑÎ 0,017], ð = 0,025 è –0,079 ìì [ÑÎ 0,018] ïî ñðàâíåíèþ ñ –0,015 ìì [ÑÎ 0,018], ð = 0,013 ñîîòâåòñòâåííî).
Âûâîäû. Òåðàïèÿ àëîãëèïòèíîì ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíîé òåðàïèåé çàìåäëÿåò ïðîãðåññèðîâàíèå ÒÊÈÌ ñîííûõ àðòåðèé ó
ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 áåç óñòàíîâëåííûõ ðàíåå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 



препараты по поводу других забо-
леваний. Таким образом, эти фак-
торы могли повлиять на результа-
ты. С другой стороны, раннее и
эффективное лечение до развития
атеросклероза у пациентов без
сердечно-сосудистых заболеваний
в анамнезе может способствовать
предотвращению развития не
только микроангиопатий, но и
ССЗ [16]. 

Прогрессирующее утолщение
интимы-медии сонной артерии
считается суррогатным маркером
риска ССЗ у пациентов с СД2
[17–19]; данный показатель ис-
пользовался при оценке влияния
различных вмешательств на прог-
рессирование атеросклероза. Нас-
колько нам известно, на сегодняш-
ний день не опубликовано иссле-
дований, в которых изучали отда-
ленные антиатеросклеротические
эффекты ингибиторов ДПП-4 у
пациентов с СД2 без сердечно-со-
судистых заболеваний в анамнезе.
В проведенном исследовании изу-
чали влияние алоглиптина на тол-
щину комплкса интима-медиа
(ТКИМ) у пациентов с СД2 без со-
путствующих ССЗ.

Äèçàéí 
è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ
Исследование по изучению про-
филактического влияния алоглип-
тина на атеросклероз при сахар-
ном диабете (Study of Preventive
Effects of Alogliptin on Diabetic
Atherosclerosis, SPEAD-A) было
многоцентровым проспективным,
рандомизированным, открытым, с
ослеплением по конечным точкам.
Подробно дизайн исследования
описан ранее [20]. Это исследова-
ние было зарегистрировано в Ре-
естре Медицинской информаци-
онной сети клинических исследо-
ваний Университетской больницы
(UMIN000005311), некоммерчес-
кой организации в Японии, кото-
рый отвечает требованиям Меж-
дународного комитета редакторов
медицинских журналов (ICMJE).

Ïîïóëÿöèÿ èññëåäîâàíèÿ
В исследование были включены
японцы с СД2, находящиеся на

амбулаторном наблюдении в 11 ме-
дицинских центрах Японии (все
центры перечислены в дополни-
тельных материалах). Критерии
включения:
1) пациенты с СД2, не достигшие

целевых показателей гликеми-
ческого контроля в соответ-
ствии с Руководством по лече-
нию сахарного диабета (под ре-
дакцией Японской диабетичес-
кой ассоциации) [21] на фоне
соблюдения диеты/физических
нагрузках или сахароснижаю-
щей терапии, кроме ингибито-
ров ДПП-4, в течение трех меся-
цев или больше и уровне HbA1c

менее 9,4 % (в исследование
включались пациенты после 12
и более недель прекращения
приема ингибитора ДПП-4);

2) возраст от 30 лет и старше, неза-
висимо от пола; 

3) подписанное информированное
согласие.
Критериями исключения были:

1) сахарный диабет 1 типа или вто-
ричный сахарный диабет;

2) тяжелые инфекции до или после
операции или тяжелой травмы;

3) инфаркт миокарда, стенокар-
дия, инсульт;

4) почечная недостаточность сред-
ней тяжести или тяжелая (креати-
нин сыворотки: для мужчин > 
1,4 мг/дл, для женщин > 1,2 мг/дл);

5) тяжелые нарушения функции
печени (АСТ > 100 МЕ/л);

6) сердечная недостаточность сред-
ней тяжести или тяжелая (III
стадии и выше по NYHA);

7) прием препаратов инкретиново-
го ряда (например, других инги-
биторов ДПП-4) на момент про-
ведения исследования;

8) инсулинотерапия;
9) прием препаратов, назначение

которых запрещено Националь-
ной программой медицинского
страхования одновременно с
инкретинами, такими как инги-
биторы ДПП-4, на момент нача-
ла исследования;

10) беременность и ее планирова-
ние, период лактации;

11) гиперчувствительность в анам-
незе к препарату исследования;

12) по мнению исследователя, па-
циент не подходит для участия
в исследовании. 

Пациентов включали в скри-
нинг, и тем, кто соответствовал
указанным критериям, было
предложено участие в исследо-
вании. Все пациенты, согласивши-
еся участвовать в исследовании,
были зарегистрированы. Прото-
кол был одобрен этическими ко-
митетами каждого участвующего
заведения, исследование было
проведено в соответствии с Хель-
синкской декларацией и действу-
ющим законодательством Японии.

Ðàíäîìèçàöèÿ 
è ïðîòîêîë èññëåäîâàíèÿ

Пациенты были зарегистрированы
в административном офисе иссле-
дования SPEED-A через Интернет,
и при включении пациенты были
рандомизированы в равных коли-
чествах в группу терапии алоглип-
тином или стандартной терапии
(другими препаратами, кроме ин-
гибиторов ДПП-4). Рандомизация
проводилась с использованием
динамического метода распреде-
ления, основанного на одновре-
менном приеме/отсутствии пиог-
литазона, учете возраста и пола.
Лечение продолжалось до дости-
жения целевого уровня HbA1c в
соответствии с Руководством по
лечению диабета [21] (у большин-
ства пациентов целевой уровень
HbA1c < 7,0 %). В группе стандарт-
ной терапии увеличивали дозу
имеющегося препарата или добав-
ляли еще один сахароснижаю-
щий препарат (кроме ингибитора
ДПП-4, агониста ГПП-1 и инсули-
на). В группе терапии алоглипти-
ном алоглиптин назначали один
раз в день в дозе 25 мг. Вместе с
тем допускалось добавление дру-
гого сахароснижающего препара-
та (кроме ингибитора ДПП-4, аго-
ниста ГПП-1 и инсулина). В случае
гипогликемии титровали дозу лю-
бого из сопутствующих сахарос-
нижающих препаратов. Использо-
вание гиполипидемических и ги-
потензивных препаратов было раз-
решено во время исследования.

Ãðàôèê íàáëþäåíèÿ
Исследование длилось два года
после регистрации (период регист-
рации: с марта 2011 г. по июнь
2013 г.). Все пациенты наблюда-
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лись на протяжении двух лет неза-
висимо от их приверженности к
лечению или прекращения приема
препарата исследования по любой
причине. Клинические исходы,
приверженность к терапии и не-
желательные явления (НЯ) оцени-
вались и регистрировалась иссле-
дователями открыто. Клиничес-
кое и биохимическое обследова-
ние пациентов производилось на
0, 26, 52, 78 и 104 неделях после
рандомизации.

Êîíå÷íûå òî÷êè èññëåäîâàíèÿ
Первичными конечными точками
в исследовании были изменения
максимального значения ТКИМ
правой и левой общей сонной ар-
терии (макс-ТКИМ-ОCA) и сред-
него ТКИМ общей сонной артерии
(среднего ТКИМ-ОСА) в течение
104-недельного периода лечения,
измеренные методом ультразвуко-

вого исследования сонных арте-
рий. Обследование проводилось в
начале исследования, через 52 и
104 недели, а также при любом из-
менении дозы, смене или отмене
лекарственного препарата.

Вторичными конечными точка-
ми в исследовании были:
1) динамика показателей гликеми-

ческого контроля (уровня HbA1c,
глюкозы в плазме крови нато-
щак, иммунореактивного инсу-
лина);

2) изменения параметров, связан-
ных с диабетической нефропа-
тией, в том числе экскреции
альбумина с мочой и расчетной
скорости клубочковой фильтра-
ции (рСКФ);

3) динамика показателей липидно-
го спектра (общего холестерина,
ЛВП, ЛНП и триглицеридов);

4) изменения биохимических по-
казателей, в том числе фактора

межклеточной адгезии-1, моле-
кулы адгезии сосудистого эндо-
телия 1 типа (VCAM-1), интер-
лейкина-6 и высокочувствитель-
ного С-реактивного белка (СРБ);

5) возникновение сердечно-сосу-
дистых событий, в том числе
внезапной смерти, ишемичес-
кой болезни сердца и инсульта; 

6) возникновение любого НЯ.

Îöåíêà áåçîïàñíîñòè 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé

При оценке безопасности фикси-
ровались данные обо всех НЯ, воз-
никших на фоне лечения и в пери-
од дальнейшего наблюдения. НЯ
считались любые неблагоприят-
ные медицинские проявления,
развившиеся у пациентов, получа-
ющих препарат, независимо от на-
личия связи с проводимой терапи-
ей. Связь между НЯ и препаратом
исследования определял один из
исследователей как связанное или
не связанное с препаратом НЯ. Все
НЯ, приведшие к досрочному
прекращению участия пациента в
исследовании, отслеживали до их
разрешения. Серьезными НЯ счи-
тались смерть или возникновение
жизнеугрожающих состояний,
требующих госпитализации в ста-
ционар, явившихся причиной уд-
линения срока госпитализации
или приведших к стойкой или зна-
чительной инвалидизации/нетру-
доспособности и потребовавших
проведения вмешательства для
предотвращения стойкого ухуд-
шения. Все развившиеся НЯ/серь-
езные НЯ были зарегистрированы.
Сведения о серьезных НЯ были
доведены до главного исследовате-
ля и комитета по этике. СС собы-
тия оценивались комитетом по
сердечно-сосудистым конечным
точкам (в состав комитета входи-
ли два кардиолога и невролог).

Èçìåðåíèå ÒÊÈÌ ñîííîé àðòåðèè
Ультразвуковое исследование сон-
ных артерий было выполнено спе-
циалистами по ультразвуковой ди-
агностике, прошедшими обучение
данному методу исследования.
Средний индивидуальный коэф-
фициент вариации для измерения
среднего ТКИМ-ОСА и макс-
ТКИМ-ОCA (6 СО) в каждом уч-
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Òàáëèöà 1. Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ
Òåðàïèÿ àëîãëèïòèíîì, 

n = 172
Ñòàíäàðòíàÿ òåðàïèÿ, 

n = 169

Ìóæñêîé ïîë 101 (63) 98 (61) 0,72

Âîçðàñò (ëåò) 64,4 ± 9,8 64,8 ± 9,1 0,82

Êóðåíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ 43 (27) 33 (21) 0,24

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ 90 (56) 91 (57) 1,00

Äèñëèïèäåìèÿ 86 (53) 94 (58) 0,43

Äëèòåëüíîñòü ñàõàðíîãî äèàáåòà (ëåò) 9 (5,0, 15,0) 8,2 (4,0, 15,0) 0,94

Ïðèìåíåíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ

Ìåòôîðìèí 84 (52) 75 (47) 0,37

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 80 (50) 90 (56) 0,32

Ãëèíèäû 9 (6) 16 (10) 0,21

Òèàçîëèäèíäèîíû 35 (22) 38 (24) 0,79

Èíãèáèòîðû a-ãëþêîçèäàç 56 (35) 51 (32) 0,64

Ïðèìåíåíèå ãèïîòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ

Èíãèáèòîðû ÀÏÔ 7 (4) 4 (2) 0,54

Áëîêàòîðû ðåöåïòîðîâ ÀÒ II 72 (45) 68 (42) 0,74

Ïðÿìûå èíãèáèòîðû ðåíèíà 0 (0) 1 (1) 1,00

Áëîêàòîðû êàëüöèåâûõ êàíàëîâ 47 (29) 58 (36) 0,23

Äèóðåòèêè 7 (4) 8 (5) 1,00

Àíòàãîíèñòû a-àäðåíîðåöåïòîðîâ 3 (2) 0 (0) 0,25

Àíòàãîíèñòû b-àäðåíîðåöåïòîðîâ 3 (2) 8 (5) 0,22

Äðóãèå 1 (0) 4 (2) 0,37

Ïðèìåíåíèå ãèïîëèïèäåìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ

Ñòàòèíû 61 (38) 74 (46) 0,18

Ýçåòèìèá 5 (3) 2 (1) 0,45

Ñìîëû 0 (0) 1 (1) 1,00

Ôèáðàòû 6 (4) 9 (6) 0,60

Àíòèòðîìáîòè÷åñêèå ñðåäñòâà

Àíòèàãðåãàíòû 19 (12) 23 (14) 0,62

Àíòèêîàãóëÿíòû 1 (1) 3 (2) 0,62

Äðóãèå 0 (0) 1 (1)

Äàííûå ïðèâåäåíû â âèäå n (%), ñðåäíåå ± ÑÎ èëè ìåäèàíû (èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ).



реждении составил 1,9 ± 1,1 % и
2,8 ± 2,2 % соответственно. Для
исключения вариабельности меж-
ду исследователями каждый из па-
циентов проходил обследование на
всех визитах у одного и того же вра-
ча на одном аппарате (ультразвуко-
вой сканер высокого разрешения с
В-режимом, оснащенный высоко-
частотным (> 7,5 МГц) линейным
датчиком, с пределом чувствитель-
ности < 0,1 мм). Исследование
экстракраниальных отделов ОАС,
каротидного синуса и внутренних
сонных артерий (ВСА) в области
шеи было выполнено по меньшей
мере в трех различных продольных
проекциях (передней, боковой и
задней, что примерно соответству-
ет 60o, 90o и 150o для правой сонной
артерии и 210o, 270o и 300o для ле-
вой сонной артерии, обозначенной
на дуге Мейера), а также в попе-
речной проекции. Участки наи-
большей толщины, в том числе в
зоне бляшки, просматривали вдоль
стенок артерий. ТКИМ измеряли
как расстояние между двумя па-
раллельными линиями, соответст-
вующим просвету сосудов и слою
адвентиции. 

Для исключения вариабельнос-
ти между исследователями все
сканированные копии были сох-
ранены в электронном виде, отп-
равлены в центральный офис (в
Комитет по оценке ТКИМ, Осака,
Япония) и оценивались одним экс-
пертом. Все результаты были ос-
леплены для эксперта по клини-
ческим характеристикам пациен-
тов и виду терапии; исследование
проводилось путем автоматизиро-
ванного программного обеспече-
ния цифрового обнаружения края
(Intimascope; Медиа Cross, Токио,
Япония) [22]. Системное програм-
мное обеспечение рассчитывало
среднее 60 значений ТКИМ на
участке 2 см проксимальнее дила-
тации каротидного синуса (сред-
нее ТКИМ-ОСА). Кроме того, от-
дельно оценивались наибольшая
толщина ТКИМ, в том числе
бляшки в ОСА (макс-ТКИМ-
CCA), каротидном синусе (макс-
ТКИМ-КС) и ВСА (макс-ТКИМ-
ВСА). Анализ воспроизводимости
повторных измерений у 20 паци-
ентов дал абсолютные отличия

среднего ±СО: 0,02 ± 0,01, 0,01 ±
0,01, 0,02 ± 0,01 и 0,01 ± 0,01 мм
для среднего ТКИМ-ОCA, макс-
ТКИМ-ОCA, макс-ТКИМ-КС и
макс-ТКИМ-ВСА соответственно.
Коэффициент вариации между
исследователями составил 1,1 %,
0,7, 0,7 и 0,8 % соответственно.

Áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
Забор крови осуществлялся нато-
щак, после периода ночного го-
лодания. Показатели липидного
спектра (общий холестерин, ЛПВП,
ЛПНП, триглицериды), уровень
HbA1c, глюкозы, инсулина, креати-
нина определяли стандартными
методами. Определение уровней
СРБ, интерлейкина-6, фактора
межклеточной адгезии-1, молекул
адгезии сосудистого эндотелия 1
типа проводилось в частной лабо-
ратории (лаборатория SRL, Токио,
Япония). Экскрецию альбумина с
мочой оценивали улучшенным
бромкрезоловым пурпуровым ме-
тодом в образце мочи. СКФ рассчи-
тывалась по формуле

рСКФ (мл/мин на 1,73 м2) = 
1943 x возраст–0,287 x

креатинин сыворотки–0,1094

(x 0,739 для женщин) [23].

Ðàçìåð âûáîðêè
У пациентов с СД2 прогрессиро-
ванием ТКИМ сонных артерий
считается изменение на 0,034 ±
0,054 мм в год; снижение уровня
HbA1c на 1 % сопровождается
улучшением ТКИМ на 0,02 мм в
год [24]. Таким образом, в исследо-
вание длительностью два года тре-
буется включение не менее 324 па-
циентов для получения результата
с 90 % мощностью при выявлении
отличий 0,04 мм ТКИМ между
двумя группами лечения с учетом
СО 0,108, 5 % выбывания и уров-
нем значимости 0,05. 

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Анализ эффективности проводил-
ся в выборке ITT (в популяции
всех пациентов, прошедших ран-
домизацию) независимо от при-
верженности пациентов к лече-
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Òàáëèöà 2. Âëèÿíèå àëîãëèïòèíà íà ÒÊÈÌ

n
Òåðàïèÿ 

àëîãëèïòèíîì n
Ñòàíäàðòíàÿ

òåðàïèÿ

Ýôôåêò ëå÷åíèÿ 
(àëîãëèïòèí-ñòàíäàðòíàÿ òåðàïèÿ) Çíà÷åíèå

ð ìåæäó
ãðóïïàìèÈçìåíåíèå ñðåäíåãî

(95 % ÄÈ)
Çíà÷åíèå 

ð

Îáùåå ñðåäíåå ÒÊÈÌ

Èñõîäíî (ìì) 161 0,83 ± 0,15 161 0,83 ± 0,17 0,87

52 íåäåëè (ìì) 152 0,79 ± 0,14 157 0,82 ± 0,16 0,18

104 íåäåëè (ìì) 151 0,80 ± 0,16 153 0,84 ± 0,18 0,052

Äèíàìèêà ñðåäíåãî (ÑÎØ)

52 íåäåëè –0,029 (0,009)# –0,012 (0,009) –0,017 (–0,042, 0,007) 0,17

104 íåäåëè –0,026 (0,009)# 0,005 (0,009) –0,030 (–0,057, 20,004) 0,022

Ìàêñèìóì ÒÊÈÌ ñïðàâà

Èñõîäíî (ìì) 161 1,04 ± 0,32 161 1,03 ± 0,26 0,77

52 íåäåëè (ìì) 152 0,97 ± 0,23 157 1,02 ± 0,30 0,099

104 íåäåëè (ìì) 151 0,99 ± 0,27 153 1,04 ± 0,30 0,10

Äèíàìèêà ñðåäíåãî (ÑÎØ)

52 íåäåëè –0,062 (0,019)# –0,008 (0,018) –0,053 (–0,105, –0,002) 0,041

104 íåäåëè –0,045 (0,018)* 0,011 (0,017) –0,056 (–0,105, –0,007) 0,025

Ìàêñèìóì ÒÊÈÌ ñëåâà

Èñõîäíî (ìì) 161 1,09 ± 0,33 161 1,10 ± 0,42 0,72

52 íåäåëè (ìì) 153 1,05 ± 0,37 157 1,08 ± 0,36 0,50

104 íåäåëè (ìì) 151 1,01 ± 0,28 153 1,10 ± 0,40 0,032

Äèíàìèêà ñðåäíåãî (ÑÎØ)

52 íåäåëè –0,040 (0,019)* –0,031 (0,019) –0,009 (–0,062, 0,043) 0,72

104 íåäåëè –0,079 (0,018)§ –0,015 (0,018) –0,064 (–0,114, –0,014) 0,013

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî ± ÑÎ, åñëè íå óêàçàíî èíîå. Ñðàâíåíèÿ çíà÷åíèé ÒÊÈÌ íà ôîíå
òåðàïèè ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûìè äàííûìè ïðîâîäèëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà îäíîâûáîðî÷íîãî t-
êðèòåðèÿ íà îñíîâå ìîäåëè ñìåøàííûõ ýôôåêòîâ äëÿ ïîâòîðíûõ èçìåðåíèé. Îòëè÷èÿ ÒÊÈÌ íà êàæäîì èç
ýòàïîâ ñðàâíèâàëè t-êðèòåðèåì Ñòüþäåíòà. Îòëè÷èÿ äèíàìèêè ÒÊÈÌ îò èñõîäíîãî ê 52 è 104 íåäåëå
òåðàïèè ìåæäó ãðóïïàìè â êàæäîé òî÷êå (ýôôåêò ëå÷åíèÿ) àíàëèçèðîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè
ñìåøàííûõ ýôôåêòîâ äëÿ ïîâòîðíûõ èçìåðåíèé. Ôèêñèðîâàííûìè ýôôåêòàìè áûëè: ãðóïïà ëå÷åíèÿ, íåäåëÿ,
ñâÿçü ìåæäó ãðóïïîé òåðàïèè è íåäåëåé, èñõîäíûå çíà÷åíèÿ ÒÊÈÌ. *P < 0,05; #ð < 0,01; §ð < 0,001.
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Òàáëèöà 3. Âëèÿíèå àëîãëèïòèíà íà ÈÌÒ, ìåòàáîëèçì ãëþêîçû, ìåòàáîëèçì ëèïèäîâ, óðîâåíü àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ

n Òåðàïèÿ àëîãëèïòèíîì n Ñòàíäàðòíàÿ òåðàïèÿ P ìåæäó ãðóïïàìè

ÈÌÒ èñõîäíî (êã/ì2) 161 24,6 ± 4,3 161 24,9 ± 3,7 0,49

Èçìåíåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûìè çíà÷åíèÿìè

26 íåäåëÿ 153 0,2 ± 1,3 158 0,0 ± 1,8 0,18

52 íåäåëÿ 154 0,1 ± 1,3 156 –0,2 ± 1,6 0,037

78 íåäåëÿ 150 0,2 ± 1,5 153 –0,2 ± 1,6 0,045

104 íåäåëÿ 147 0,3 ± 1,9 150 –0,3 ± 1,7 0,003

HbA1c èñõîäíî (%) 158 7,3 ± 0,8 160 7,2 ± 0,8 0,54

HbA1c èñõîäíî (ììîëü/ìîëü) 158 56,3 ± 8,5 160 55,7 ± 9,3 0,54

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî (HbA1c, %)

26 íåäåëÿ 158 –0,4 ± 0,7§ 160 0,0 ± 0,9 < 0,001

52 íåäåëÿ 153 –0,4 ± 0,6§ 157 –0,1 ± 0,8 < 0,001

78 íåäåëÿ 152 –0,4 ± 0,8§ 154 0,0 ± 1,1 < 0,001

104 íåäåëÿ 150 –0,3 ± 0,7§ 153 –0,1 ± 0,8 0,004

Ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê èñõîäíî (ììîëü/ë) 160 7,81 ± 1,5 161 7,85 ± 1,93 0,85

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 158 –0,55 ± 1,64§ 159 –0,06 ± 2,19 0,026

52 íåäåëÿ 150 –0,59 ± 1,48§ 157 –0,32 ± 1,81 0,15

78 íåäåëÿ 147 –0,54 ± 1,84§ 152 –0,13 ± 2,52 0,11

104 íåäåëÿ 149 –0,45 ± 1,56§ 153 –0,28 ± 2,03 0,41

Óðîâåíü èíñóëèíà èñõîäíî (ïìîëü/ë) 158 57,2 ± 68,0 161 58,3 ± 43,9 0,86

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 –2,0 ± 47,3 154 –5,0 ± 37,0 0,54

104 íåäåëÿ 147 2,7 ± 72,8 152 0,0 ± 43,5 0,70

Óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà èñõîäíî (ììîëü/ë) 160 5,00 ± 0,77 159 5,01 ± 0,75 0,86

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 122 0,0 ± 11,7 138 –1,7 ± 11,7 0,25

52 íåäåëÿ 153 –2,1 ± 11,4* 154 –3,0 ± 11,6# 0,50

78 íåäåëÿ 152 –3,8 ± 12,4§ 150 –3,0 ± 13,5# 0,59

104 íåäåëÿ 150 –2,2 ± 13,9 151 –3,5 ± 14,4# 0,43

Óðîâåíü ËÍÏ èñõîäíî (ììîëü/ë) 158 2,89 ± 0,68 160 2,93 ± 0,64 0,62

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 0,0 ± 17,1 153 –0,9 ± 17,3 0,25

104 íåäåëÿ 146 –0,4 ± 22,0 150 –2,6 ± 20,2 0,37

Óðîâåíü ËÂÏ èñõîäíî (ììîëü/ë) 160 1,47 ± 0,38 161 1,41 ± 0,36 0,16

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 156 –1,6 ± 12,9 160 –1,5 ± 15,8 0,95

52 íåäåëÿ 153 –2,2 ± 19,3 157 –1,4 ± 14,7 0,70

78 íåäåëÿ 151 –3,9 ± 12,3§ 153 0,2 ± 16,5 0,015

104 íåäåëÿ 149 –2,0 ± 12,5 153 1,1 ± 15,7 0,065

Óðîâåíü òðèãëèöåðèäîâ èñõîäíî (ììîëü/ë) 160 1,19 (0,82, 1,76) 161 1,25 (0,90, 1,68)0,95 0,31

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî (%)

26 íåäåëÿ 151 0,0 (–14,7, 28,6) 159 –0,5 (–17,2, 23,8) 0,55

52 íåäåëÿ 150 –7,3 (–24,4, 27,9) 157 –3,7 (–22,7, 23,1) 0,57

78 íåäåëÿ 147 –6,3 (–23,5, 16,9) 153 –5,5 (–24,7, 19,8) 0,62

104 íåäåëÿ 149 –1,3 (–24,3, 24,3) 152 –5,5 (–24,2, 19,8) 0,35

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ (ìì ðò. ñò.) 161 130 ± 16 161 132 ± 15 0,34

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 156 –1 ± 16 159 –4 ± 15§ 0,10

52 íåäåëÿ 154 0 ± 16 156 –1 ± 16 0,70

78 íåäåëÿ 147 –1 ± 19 152 –4 ± 14# 0,19

104 íåäåëÿ 150 2 ± 19 152 0 ± 15 0,35

Äèàñòîëè÷åñêîå ÀÄ (ìì ðò. ñò.) 161 75 ± 12 161 75 ± 11 1,00

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 156 –2 ± 10 159 –2 ± 11* 0,62

52 íåäåëÿ 154 –1 ± 11 156 –1 ± 16* 0,48

78 íåäåëÿ 147 –3 ± 13# 152 –4 ± 14§ 0,75

104 íåäåëÿ 150 0 ± 12 152 0 ± 15 0,35

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî ± ÑÎ èëè ìåäèàíû (èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ). Èñõîäíî îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà èëè êðèòåðèÿ ñóììû ðàíãîâ Óèëêîêñîíà. Îòëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ îò èñõîäíîãî ê 52 è 104 íåäåëÿì âíóòðè ãðóïïû áûëè ïðîàíàëèçè-
ðîâàíû îäíîâûáîðî÷íûì t-êðèòåðèåì èëè ðàíãîâûì êðèòåðèåì Óèëêîêñîíà. Îòëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ îò èñõîäíîãî ê 52 è 104 íåäåëÿì âíóòðè ãðóïïû áûëè ïðîà-
íàëèçèðîâàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà èëè êðèòåðèÿ ñóììû ðàíãîâ Óèëêîêñîíà. *P < 0,05; #ð < 0,01; §ð < 0,001.



нию. Результаты представлены в
виде среднего ± СО, или медианы
(интерквартильный размах) для
непрерывных переменных, или ко-
личества (доли) пациентов для ка-
тегориальных переменных. Пер-
вичной конечной точкой служила
динамика ТКИМ от исходного
значения к 104 неделе терапии.
Первичный анализ проводился с
использованием модели смешан-
ных эффектов для повторных из-
мерений с группой лечения, вре-
менем (неделя), взаимодействием
между группой лечения и време-
нем (неделя) и исходными значе-
ниями ТКИМ как фиксированные
эффекты; неструктурированная
ковариата была использована для
моделирования ковариации вариа-
бельности объекта. Время до раз-
вития СС событий анализировали
с помощью лог-рангового теста и
модели пропорционального риска
Кокса. 

Исходные и последующие срав-
нения между группами проводи-
лись с использованием теста Сть-
юдента или критерия суммы ранга
Уилкоксона для непрерывных пе-
ременных и точного критерия Фи-
шера для категориальных пере-
менных. Отличия параметров от
исходного к последующим визи-
там были проанализированы одно-
выборочным t-критерием или ран-
говым критерием Уилкоксона.
Число и процент пациентов, сооб-
щивших о развитии НЯ, были
представлены по группам лече-
ния, и их сравнивали между двумя
группами лечения с использова-
нием точного критерия Фишера.
Все статистические тесты были
двусторонними с 5 % уровнем
значимости. Статистический ана-
лиз проводился с использованием
программного обеспечения SAS
9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC). 

Ðåçóëüòàòû
В исследование был включен 341
пациент: пациенты были рандоми-
зированы в группу терапии алог-
липтином (n = 172) или стандарт-
ной терапии (n = 169). В дальней-
шем из анализа были исключены
19 пациентов, досрочно выбывшие
из исследования и/или отказавши-
еся от включения данных в ана-

лиз. Таким образом, в популяцию
полного анализа были включены
161 пациент из группы терапии
алоглиптином и 161 пациент — из
группы стандартной терапии. Ис-
ходные демографические и клини-
ческие характеристики 322 участ-
ников исследования представле-
ны в табл. 1–4. Большинство паци-
ентов ранее проходили обучение
принципам рационального пита-
ния и физической нагрузки, им бы-
ла подобрана сопутствующая тера-
пия. Пациентам проводился адек-
ватный контроль уровня гликемии,
показателей липидного спектра,
артериального давления (АД).

Все включенные пациенты обе-
их групп соответствовали крите-
риям для проведения анализа дан-
ных по ТКИМ. За период 104 не-
дель в группе терапии алоглипти-
ном отмечено значимое снижение
по сравнению с исходными значе-
ниями среднего ТКИМ-ОСА, а
также максимальной ТКИМ-ОСА
справа и слева. Значимых измене-
ний данных показателей в группе
стандартной терапии отмечено не
было (табл. 2). При использовании
модели со смешанными эффекта-
ми для повторных измерений в
группе терапии алоглиптином 
было отмечено предотвращение
прогрессирования среднего ТКИМ-
ОСА и максимальной ТКИМ-ОСА
справа и слева по сравнению со
стандартной терапией (т.е. первич-
ных конечных точек исследова-
ния) (табл. 2). Сходные результаты
были получены и на модели со
смешанными эффектами при вне-
сении поправки на пол и возраст
(данные не представлены). Подоб-
ные результаты были получены 
на модели ANCOVA, в которую
включали группу терапии, воз-
раст, пол, исходное значение
ТКИМ, уровень систолического
АД, прием статинов.

Среднее изменение ИМТ к 104
неделе составило 0,3 ± 1,9 кг/м2 в
группе терапии алоглиптином по
сравнению с –0,3 ± 1,7 кг/м2 в
группе стандартной терапии (р =
0,003, табл. 3). В группе терапии
алоглиптином была отмечена зна-
чимая положительная динамика
(уровень в конце исследования —
уровень исходно) HbA1c (–0,3 ± 

0,7 %); в группе стандартной тера-
пии сходных изменений не было
(–0,1 ± 0,8 %, р = 0,004; табл. 3).
Влияние алоглиптина на уровень
HbA1c может быть недооценено,
поскольку в группе стандартной
терапии чаще назначались инги-
биторы a-глюкозидазы и глиниды
по сравнению с группой терапии
алоглиптином (табл. 2). С одной
стороны, на модели ANCOVA, в
которую включена также динами-
ка HbA1c от исходного в дополне-
ние к факторам в модели 1, было
показано, что терапия алоглипти-
ном предотвращает прогрессирова-
ние ТКИМ сонных артерий по
сравнению со стандартной тера-
пией (табл. 1). С другой стороны,
уровень глюкозы крови натощак и
уровень инсулина в плазме не отли-
чались между двумя группами.
Показатели АД и липидного обме-
на хорошо контролировались в обе-
их группах на протяжении всего
исследования, но значимых отли-
чий по другим факторам риска ате-
росклероза в конце исследования
не было (табл. 3). Были выявлены
небольшие отличия уровня VCAM-1,
но каких-либо изменений других
маркеров воспаления и поврежде-
ния эндотелия не было (табл. 4).

В ходе исследования у 37 паци-
ентов были зарегистрированы НЯ
и у 19 пациентов — серьезные НЯ.
Значимых отличий по частоте воз-
никновения НЯ и серьезных НЯ
между группами алоглиптина и
стандартной терапии не было. На-
иболее частыми НЯ были гипогли-
кемии, реже — НЯ со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (табл. 3).
В целом развившиеся НЯ послу-
жили причиной досрочного прек-
ращения приема алоглиптина у 8
пациентов. Гипогликемии были за-
регистрированы у 11 пациентов (у
5 пациентов из группы алоглипти-
на и у 6 пациентов из группы стан-
дартной терапии). Ни одного эпи-
зода тяжелой гипогликемии не
было. Только у нескольких паци-
ентов развились СС события (n =
5) или были диагностированы зло-
качественные опухоли (n = 5). Та-
ким образом, значимых отличий
по частоте сердечно-сосудистых
событий между двумя группами
не было. 

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � èþíü 2016 � № 2
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Çàêëþ÷åíèå
В проведенном исследовании было
отмечено значимое уменьшение
среднего значения ТКИМ-ОСА и
макс-ТКИМ-ОСА справа и слева в
группе терапии алоглиптином по
сравнению с группой стандартной
терапии. Интересен тот факт, что
также было зарегистрировано
значимое уменьшение среднего
ТКИМ-ОСА и макс-ТКИМ-ОCA
справа и слева в группе алоглипти-
на к окончанию периода лечения.
Полученные результаты предпо-
лагают, что терапия алоглиптином
предотвращает прогрессирование
атеросклероза у пациентов с СД2
ССЗ в анамнезе.

В настоящем исследовании мы
подтвердили, что алоглиптин ока-
зывает устойчивое сахароснижаю-
щее действие: примерно на 0,3 % в
течение двух лет; сходные резуль-
таты были получены в недавно
проведенном рандомизированном
клиническом исследовании с ис-
пользованием алоглиптина [13] и
других ингибиторов ДПП-4 [14,

15]. Сахароснижающее действие
алоглиптина не слабое, учитывая,
что у большинства пациентов ис-
ходно были достаточно хорошие
показатели гликемии. Достигну-
тое снижение гликированного ге-
моглобина, по-видимому, обуслов-
лено уменьшением колебаний гли-
кемии в течение дня [25], что не
оценивалось в данном исследова-
нии, поскольку на фоне терапии
алоглиптином было достигнуто
лишь незначительное снижение
уровня глюкозы в крови натощак.
Важно отметить, что улучшение
гликемического контроля было
достигнуто без увеличения риска
гипогликемий.

Тем не менее разница в HbA1c

между этими двумя группами, ве-
роятно, не связана непосредствен-
но с уменьшением ТКИМ сонных
артерий, так как была отмечена
только слабая связь между изме-
нениями HbA1c и среднего ТКИМ-
ОАС и макс-ТКИМ-ОCA справа и
не выявлено связи с изменениями
макс-ТКИМ-ОCA слева (среднее

ТКИМ-ОСА: r = –0,18, р < 0,05;
макс-ТКИМ-ОCA справа: r = –0,18,
р < 0,05; макс-ТКИМ-ОСА слева: 
r = –0,12, р = NS) в группе терапии
алоглиптином. Кроме того, на фо-
не терапии алоглиптином по срав-
нению со стандартной терапией
было отмечено замедление прог-
рессирования ТКИМ сонных арте-
рий, даже после поправки на изме-
нение уровня HbA1c от исходного
(табл. 1). Кроме того, значимые от-
личия среднего ТКИМ-ОАС и
макс-ТКИМ-ОСА справа сохраня-
лись при проведении попарного
post hoc анализа (n = 103, причем
каждая группа) для динамики
уровня HbA1c от исходного (дан-
ные не представлены). Получен-
ные результаты свидетельствуют
о том, выявленное уменьшение
ТКИМ не может быть обусловле-
но только сахароснижающим
действием алоглиптина.

По результатам исследований
на людях, краткосрочное приме-
нение ингибиторов ДПП-4 приво-
дило к снижению уровней различ-

Mita T., Katakami N., Yoshii H., et al.

Òàáëèöà 4. Âëèÿíèå àëîãëèïòèíà íà ìàðêåðû ôóíêöèè ïî÷åê, âîñïàëåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ ýíäîòåëèÿ

n Òåðàïèÿ àëîãëèïòèíîì n Ñòàíäàðòíàÿ òåðàïèÿ P ìåæäó ãðóïïàìè

ðÑÊÔ (ìë/ìèí/1,73 ì2) 161 78 ± 20 161 77 ± 18 0,59

Èçìåíåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûìè çíà÷åíèÿìè

26 íåäåëÿ 156 –1 ± 10 160 1 ± 9 0,025

52 íåäåëÿ 154 –1 ± 9 157 1 ± 11 0,18

78 íåäåëÿ 152 –1 ± 10 157 0 ± 11 0,44

104 íåäåëÿ 150 –1 ± 10 153 0 ± 10 0,27

Ýêñêðåöèÿ àëüáóìèíà ñ ìî÷îé èñõîäíî (ìã/ã êðåàòèíèíà) 158 14,0 (7,8, 54,2) 160 15,8 (7,4, 46,5) 0,96

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

26 íåäåëÿ 103 0,6 (–5,0, 8,6) 111 0,8 (–3,5, 18,5) 0,14

52 íåäåëÿ 144 –0,3 (–9,2, 5,2) 141 0,7 (–4,4, 7,5) 0,067

78 íåäåëÿ 128 –1,0 (–9,2, 5,1) 119 1,0 (–4,1, 13,8) 0,014

104 íåäåëÿ 145 0,3 (–5,3, 8,8) 144 0,4 (–5,1, 14,0) 0,48

ÑÐÁ (íã/äë) 158 443 (209, 924) 161 545 (244, 868) 0,42

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 69 (–65, 245) 153 23 (–189, 280) 0,28

104 íåäåëÿ 146 56 (–103, 250) 153 13 (–205, 200) 0,18

Óðîâåíü èíòåðëåéêèíà-6 èñõîäíî (íã/äë) 158 2,1 (1,4, 2,7) 160 2,2 (1,5, 2,9) 0,26

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 0,0 (–0,7, 0,6) 153 –0,3 (–0,9, 0,4)§ 0,041

104 íåäåëÿ 145 0,1 (–0,3, 0,7)* 147 0,0 (–0,6, 0,6) 0,12

ICAM-1 èñõîäíî (íã/ìë) 158 230 (187, 286) 160 218 (185, 297) 0,35

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 –2 (–28, 31) 153 –6 (–26, 20) 0,62

104 íåäåëÿ 144 –6 (–37, 22)* 147 –9 (–39, 10) 0,42

VCAM-1 èñõîäíî (íã/ìë) 148 664 (551, 821) 160 718 (580, 879) 0,065

Äèíàìèêà îò èñõîäíîãî

52 íåäåëÿ 145 32 (–78, 101) 153 9 (–68, 89) 0,45

104 íåäåëÿ 145 20 (–57, 90)* 147 –8 (–102, 81) 0,030

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî ± ÑÎ èëè ìåäèàíû (èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ). Èñõîäíî îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà èëè êðèòåðèÿ ñóììû ðàíãîâ Óèëêîêñîíà. Îòëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ îò èñõîäíîãî ê 52 è 104 íåäåëÿì âíóòðè ãðóïïû áûëè ïðîàíàëèçè-
ðîâàíû îäíîâûáîðî÷íûì t-êðèòåðèåì èëè ðàíãîâûì êðèòåðèåì Óèëêîêñîíà. Îòëè÷èÿ ïàðàìåòðîâ îò èñõîäíîãî ê 52 è 104 íåäåëÿì âíóòðè ãðóïïû áûëè ïðîà-
íàëèçèðîâàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà èëè êðèòåðèÿ ñóììû ðàíãîâ Óèëêîêñîíà. ICAM-1, ôàêòîð ìåæêëåòî÷íîé àäãåçèè 1; VCAM-1, ìîëåêóëû
àäãåçèè ñîñóäèñòîãî ýíäîòåëèÿ 1 òèïà. *P < 0,05; §ð < 0,001.
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ных маркеров хронического вос-
паления и повреждения эндотелия
[26, 27]. Напротив, в настоящем
исследовании на фоне более дли-
тельного применения алоглиптина
не было отмечено положительной
динамики этих маркеров. Точная
причина столь противоречивых
результатов не ясна, мы предлага-
ем следующее: во-первых, как
транзиторные, так и хронические
не атеросклеротические заболева-
ния могли по случайному совпаде-
нию повлиять на провоспалитель-
ное состояние.

Во-вторых, на уровень этих мар-
керов могли повлиять дополни-
тельные препараты, назначаемые
на относительно короткий период.
В данном исследовании в группе
стандартной терапии чаще по
сравнению с группой алоглиптина
назначали ингибиторы a-глюкози-
дазы, глиниды (табл. 2), а также
статины и блокаторы кальциевых
каналов (табл. 4). В одном из ранее
проведенных исследований было
показано, что трехнедельный пе-
риод терапии ингибиторами a-
глюкозидаз приводил к снижению
уровня воспалительных маркеров
и маркеров клеточной адгезии
маркеров у пациентов с СД2 [28].
Кроме того, кратковременное ле-
чение статинами также положи-
тельно влияет на воспаление [29].
Кроме того, в группе стандартной
терапии было отмечено значимое
снижение ИМТ. Таким образом,
сочетание этих факторов могло
привести к положительной дина-
мике изучаемых маркеров в груп-
пе стандартной терапии и, воз-
можно, нивелировать разницу
между двумя группами лечения.
Кроме того, в данном исследова-
нии авторы оценивали только нес-
колько воспалительных цитоки-
нов, включая СРБ, синтезируемый
преимущественно гепатоцитами.
Таким образом, определение уров-
ня других цитокинов, в том числе
ФНО-a, вероятно, необходимо при
проведении дальнейших исследо-
ваний. Кроме того, Balestrieri с со-
авт. [30] использовали метод имму-
ногистохимии для определения
уровней экспрессии различных
воспалительных цитокинов и мар-
керов окислительного стресса в

образцах тканей, полученных с
помощью эндартерэктомии сон-
ных артерий. Согласно получен-
ным авторами результатам, уров-
ни экспрессии этих маркеров бы-
ли ниже в атеросклеротических
бляшках у пациентов, получавших
терапию инкретинами, по сравне-
нию данными у пациентов, не по-
лучавших инкретины, хотя одни и
те же методы лечения не оказыва-
ли влияния на сывороточные уров-
ни воспалительных цитокинов в
обеих группах [30]. Таким обра-
зом, оценка локального воспале-
ния и окислительного стресса в
сосудистой стенке, вероятно, це-
лесообразна при изучении «не
глюкозозависимых» антиатероск-
леротических эффектов ингиби-
торов ДПП-4.

По результатам данного иссле-
дования показано, что терапия
алоглиптином к 52 неделе привела
к уменьшению ТКИМ сонных ар-
терий. Сходное быстрое уменьше-
ние (в течение 24 недель) среднего
ТКИМ сонных артерий было от-
мечено у пациентов с СД2, полу-
чавших пиоглитазон [31, 32]. Од-
нако в других исследованиях не
были получены подобные резуль-
таты [33]. Существуют данные о
непосредственном влиянии пиог-
литазона на атеросклероз [34], и в
ряде работ было отмечено так-
же прямое влияние ингибиторов
ДПП-4 на атеросклероз. Недавно в
исследовании in vitro было проде-
монстрировано, что еще один ин-
гибитор ДПП-4 подавляет ДПП-4-
индуцированную пролиферацию
гладкомышечных клеток и макро-
фагальное воспаление [11]. Кроме
того, Nagashima с соавт. [35] пока-
зали, что ГПП-1 подавлял образова-
ние пенистых клеток из макрофагов
мыши. Потенциально эти механиз-
мы могут способствовать подавле-
нию атеросклероза. Тем не менее
точный механизм, с помощью ко-
торого ингибиторы ДПП-4 приво-
дят к уменьшению ТКИМ сонных
артерий, в настоящее время оста-
ется неизвестным. Ингибиторы
ДПП-4 блокируют расщепление и
инактивацию стромального кле-
точного фактора-1, который, как
известно, модулирует мобилиза-
цию эндотелиальных клеток-пред-

шественников из костного мозга. 
В исследовании с участием пациен-
тов с СД2 было показано, что ин-
гибиторы ДПП-4 увеличивали ко-
личество циркулирующих эндоте-
лиальных клеток-предшественни-
ков с последующим повышением
стромального клеточного факто-
ра-1 [36]. Эти эффекты ингибито-
ров ДПП-4 могут способствовать
замедлению прогрессирования ате-
росклероза. Необходимы дальней-
шие исследования для изучения
данного вопроса.

В данном исследовании замед-
ление прогрессирования ТКИМ
было отмечено и в группе станда-
ртной терапии (0,005 мм). Как пра-
вило, скорость прогрессирования
ТКИМ сонных артерий высока у
нелеченых пациентов с СД2 [24].
Вместе с тем в ряде исследований
было продемонстрировано, что
прогрессирование ТКИМ сонных
артерий можно предотвратить у
пациентов с СД2, даже в конт-
рольной группе/группе плацебо
интервенционных исследований
[24], хотя эти сообщения не всегда
были последовательными [24, 37].
Точная причина различий между
этими исследования неясна, но,
возможно, некоторые факторы, та-
кие как различия в состоянии па-
циентов с СД2 (например, отличия
уровней HbA1c, сахароснижающей
терапии), контроль нескольких
факторов риска ССЗ (например,
атеросклероза), наличие осложне-
ний (например, нефропатии), дли-
тельность наблюдения и раса, мо-
гут повлиять на прогрессирование
ТКИМ сонных артерий. В этом ис-
следовании уровни АД и общего хо-
лестерина были значимо ниже че-
рез 52 недели по сравнению с исход-
ными значениями в группе станда-
ртной терапии. Эти изменения,
вероятно, обусловлены действием
статинов и блокаторов кальциевых
каналов и, возможно, объясняют
низкую скорость прогрессирования
ТКИМ сонных артерий. Вполне воз-
можно, что этот эффект на прог-
рессирование ТКИМ сонных арте-
рий была ослаблен во второй поло-
вине исследования менее тщатель-
ным контролем АД. 

В трех последних рандомизиро-
ванных клинических исследова-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � èþíü 2016 � № 2
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ниях было показано, что ингиби-
торы ДПП-4 ни уменьшают, ни
увеличивают риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний у пациентов с
СД2 по сравнению с плацебо
[13–15]. В эти исследования были
включены пациенты с СД2 с ССЗ
в анамнезе или с высоким риском
развития ССЗ. Для сравнения, в
данное исследование были вклю-
чены пациенты с СД2 без ССЗ ис-
ходно и не получающие инсулин.
Поэтому не удивительно, учиты-
вая раннюю стадию заболевания,
что у пациентов был исходно бо-
лее низкий уровень HbA1c и более
низкая распространенность арте-
риальной гипертензии и дисли-
пидемии и, соответственно, бо-
лее редкое назначение сопут-
ствующей терапии по сравнению
с пациентами в данных работах.
В данном клиническом испыта-
нии были использованы суррогат-
ные конечные точки. Мы показа-
ли эффективность и преимущест-
ва алоглиптина на ранних стадиях
заболевания в предотвращении
прогрессирования ТКИМ. 

В нескольких недавно проведен-
ных исследованиях также было
высказано предположение о воз-
можном положительном влиянии
ингибиторов ДПП-4 на прогрес-
сирование ТКИМ сонных артерий
[38, 39]. По данным субанализа
группы пациентов с СД2, крат-
косрочная терапия ситаглипти-
ном и вилдаглиптином замедляла
прогрессирование ТКИМ, чего не
было в контрольной группе [38].
Еще в одном исследовании на не-
большой группе пациентов было
показано, что терапия ситаглипти-
ном замедляет прогрессирование
ТКИМ по сравнению с контроль-
ной группой у пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца и нару-
шенной толерантностью к глюко-
зе или СД2 легкого течения [39].
Следует отметить, что данное ис-
следование отличается от преды-
дущих исследований по дизайну,
размеру выборки, длительности
периода наблюдения и клиничес-
ким характеристикам пациентов.
Это первое исследование PROBE, в
котором изучали отдаленные эф-
фекты терапии алоглиптином на
прогрессирование ТКИМ сонных

артерий у небольшого числа паци-
ентов с СД2 без ССЗ в анамнезе.

У данного исследования есть
определенные ограничения. Во-
первых, был использован дизайн
PROBE, что могло привести к сис-
тематической погрешности при
оценке результатов. Основанием
для открытого дизайна были
практические ограничения, вклю-
чая стоимость и тот факт, что
данное исследование было иници-
ировано исследователем. Для уст-
ранения возможной системати-
ческой ошибки все результаты
оценивались экспертом: результа-
ты были ослеплены для эксперта
по клиническим характеристикам
пациентов и виду терапии; иссле-
дование проводилось путем авто-
матизированного программного
обеспечения цифрового обнару-
жения края. 

Во-вторых, мы использовали
суррогатные маркеры в качестве
первичной конечной точки, и в
исследовании не было достаточ-
ной мощности для выявления раз-
личий в частоте возникновения
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Кроме того, прогрессирова-
ние или регресс атеросклероза
сонных артерий остается спор-
ным суррогатным маркером СС
эффектов [19, 40].

В-третьих, возможно, были
ошибки измерения ТКИМ из-
за различий между исследовате-
лями, что не оценивали в данном
исследовании. Тем не менее этот
параметр измерялся одним экс-
пертом УЗИ в каждом конкрет-
ном учреждении на протяжении
всех визитов согласно протоколу
исследования. Кроме того, мы не
нашли значительную гетероген-
ность изменений ТКИМ среди уч-
реждений (данные не показаны).

В-четвертых, множественное
определение первичных и вторич-
ных конечных точек увеличивает
вероятность ложноположитель-
ных результатов, и, таким обра-
зом, наши результаты следует ин-
терпретировать с осторожностью.

И наконец, вполне вероятно,
что другие еще неизвестные фак-
торы могут объяснить разницу в
изменении ТКИМ между двумя
группами лечения.

Терапия алоглиптином по срав-
нению со стандартной терапией за-
медляет прогрессирование ТКИМ
сонных артерий у пациентов с СД2
без установленных ранее сердечно-
сосудистых заболеваний. Необ-
ходимо проведение крупномасш-
табного проспективного исследо-
вания для изучения возможности
использования ингибиторов ДПП-
4 для первичной профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
у пациентов с СД2.
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Ñàõàðîñíèæàþùèé 
ýôôåêò ìåòôîðìèíà
îáóñëîâëåí 
ïîäàâëåíèåì ñèíòåçà
ãëþêîçû â ïå÷åíè
СД2 составляет более 90 % всех
случаев диабета [8], и основной
причиной тощаковой гипергли-
кемии у этих пациентов являет-
ся усиленный глюконеогенез в
печени [45, 60, 69]. В настоящее
время понятно, что метформин
улучшает гликемию за счет по-
давления глюконеогенеза в пе-
чени более чем на 30 % [33, 67].
В экспериментах на животных
синтез глюкозы в печени подав-
лялся даже в условиях диеты с
высоким содержанием жиров
[64, 68]. Кроме этого, метфор-
мин подавляет сАМФ-стимули-
рованный синтез глюкозы в ге-
патоцитах [7]. Это происходит
путем подавления активации
АМФ-киназы (АМФК) — главно-
го регулировщика гомеостаза в
клетке [3, 22]. АМФК активиру-
ется в условиях нехватки энер-
гии внутри клетки, запуская пе-
реход с АТФ-расходующих ана-
болических путей к АТФ-проду-
цирующим катаболическим

путям за счет стимулирования
захвата и утилизации глюкозы
и свободных жирных кислот па-
раллельно с подавлением продук-
ции глюкозы в клетках печени.

АМФК относится к классу вы-
сококонсервативных серин/трео-
ниновых киназ и обнаруживается
практически у всех эукариотов.
Функционально АМФК представ-
ляет собой гетерогенный комп-
лекс из каталитической a-субъе-
диницы и регуляторных субъеди-
ниц b и g, каждая из которых име-
ет несколько изоформ (a1, a2, b1,
b2, g1, g2, g3, кодируемые разными
генами) [23]. Каталитическая a-
субъединица состоит из N-конце-
вого протеин киназного домена, за
которым следует аутоингибирую-
щий домен, связующий домен и
С-концевой регуляторный домен
(a-CTD) [9, 23]. Бета-субъединицы
состоят из углевод-связывающего
модуля (CBM) и С-концевого доме-
на (b-CTD). Домен CBM позволяет
АМФК распознавать гликоген, а b-
CTD домен выполняет функцию
каркаса, соединяя a-CTD и g-субъ-
единицу, таким образом, являясь
центром гетеротримерного комп-
лекса [23]. 

При изменении энергетичес-
кого статуса в клетке повышает-
ся соотношение АМФ/АТФ или
АДФ/АТФ, что заставляет АМФ
или АДФ связываться с g-субъеди-
ницей АМФК. В результате аллос-
терических превращений АМФК и
усиливается фосфорилирование 
a-субъединицы в положении T172
специфической киназой [11, 73].
Это приводит к повышению в сот-
ни раз ферментной активности
АМФК [73]. У млекопитающих 
за фосфорилирование a-субъеди-
ницы АМФК в положении T172
отвечают киназа комплекса LKB1-
STRAD-MO25 [43], Ca 2C/кальмо-
дулин активируемая протеин ки-
наза, киназа CaMKKb (CaMKK2)
[25] или активируемая трансфор-
мирующим ростовым фактором 
b протеин киназа-1 [50]. Путь
LKB1/АМФК играет основную
роль в регуляции клеточного мета-
болизма.

Ðîëü ÀÌÔÊ 
â ôàðìàêîëîãè÷åñêîì
äåéñòâèè ìåòôîðìèíà
После приема внутрь метформин
всасывается в энтероциты и сразу
поступает в печень через порталь-

Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå
ñàõàðîñíèæàþùèõ ýôôåêòîâ
ìåòôîðìèíà ïðè ëå÷åíèè
ñàõàðíîãî äèàáåòà

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè An H., He L. Current understanding of metformin effect on the control of hyperglycemia in diabetes //
J Endocrinol., 2016, Vol. 228, 97–106.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Ìåòôîðìèí — ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà (ÑÄ2) ñ äîêàçàííîé âðåìåíåì ýôôåêòèâíîñòüþ. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ
ïðåïàðàòà íà÷àëàñü â 1918 ã., êîãäà áûëè îáíàðóæåíû ñàõàðîñíèæàþùèå ñâîéñòâà ãóàíèäèíà, âåùåñòâà, ñîäåðæàùåãîñÿ â ðàñòåíèè
Gallega officinalis [71]. Îäíàêî âåùåñòâî îêàçàëîñü ñëèøêîì òîêñè÷íûì äëÿ êëèíè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Â 1929 ã. áûëè ñèíòåçèðîâàíû
äèìåòèëáèãóàíèäû, â òîì ÷èñëå ôåíôîðìèí è ìåòôîðìèí. Ïðè àíàëîãè÷íîì ñàõàðîñíèæàþùåì ýôôåêòå ýòè âåùåñòâà îáëàäàëè
ìåíüøåé ãåïàòîòîêñè÷íîñòüþ. Â 1970-õ ãã. ôåíôîðìèí áûë èçúÿò ñ ðûíêà èç-çà âûñîêîé ÷àñòîòû ñâÿçàííîãî ñ åãî ïðèåìîì
ëàêòàò-àöèäîçà. 
Çà áîëåå ÷åì 60 ëåò êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåòôîðìèí áëàãîäàðÿ ñâîåé áåçîïàñíîñòè è äîñòóïíîñòè ñòàë íàèáîëåå íàçíà÷àåìûì
ïðåïàðàòîì äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÄ2. Â àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî òåðàïèè ÑÄ ìåòôîðìèí óïîìèíàåòñÿ êàê ïðåïàðàò
ïåðâîãî âûáîðà [35]. Â íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèÿõ òàêæå áûëî âûÿâëåíî ñíèæåíèå ÷àñòîòû îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñðåäè
ëèö, ïðèíèìàþùèõ ìåòôîðìèí [17, 37]. 



ную вену [27, 72]. Примерно де-
сять лет назад Zhou и соавт. [74]
обнаружили, что метформин в тех
концентрациях, в которых он со-
держится в портальном кровотоке
(%80 mM), активирует АМФК,
усиливая фосфорилирование 
a-субъединицы по T172. В после-
дующих исследованиях было уста-
новлено, что у нокаутных мышей
с отсутствием LKB1 в гепатоци-
тах — киназы, фосфорилирующей
a-субъединицы АМФК по T172,
нивелировались сахароснижаю-
щие эффекты метформина [62]. 
В своей работе мы также наблюда-
ли, что ослабление каталитичес-
кой a-субъединицы АМФК устра-
няло подавление глюконеогенеза
метформином [7]. Кроме этого,
вызванная метформином акти-
вация АМФК усиливает фосфори-
лирование CBP посредством ати-
пичной протеинкиназы i/l, что
сопровождается разобщением
комплекса CREB-ко-активатор,
подавлением генов глюконеогене-
за и уменьшением продукции глю-
козы [28]. Также появляется всё
больше сведений о том, что мет-
формин подавляет мРНК или 
генов глюконеогенеза в ткани пе-
чени грызунов и в гепатоцитах че-
ловека [10, 28, 30, 46]. Согласно
имеющимся экспериментальным
данным, подавление метформи-
ном синтеза глюкозы в печени
связано с активацией LKB-АМФК
цепи [29].

Àêòèâàöèÿ ÀÌÔÊ 
ïðè íèçêèõ 
êîíöåíòðàöèÿõ 
ìåòôîðìèíà (%80 mM)
ïóòåì îáðàçîâàíèÿ 
ãåòåðîìåðíîãî 
êîìïëåêñà ÀÌÔÊabg
Метформин не оказывает прямо-
го эффекта на ферментную ак-
тивность АМФКa [47], но опосре-
дованно он повышает ее AMPK
путем усиления фосфорилирова-
ния a-субъединицы в положении
T172 [74]. Учитывая, что киназа
LKB1 постоянно активна [43], мы
задались вопросом, может ли
метформин влиять на образова-
ние функционального гетерот-
римерного комплекса АМФК,
состоящего из кателитической

a-субъединицы и некателити-
ческих b- и g-субъединиц, и уси-
ливать фосфорилирование a-
субъединицы киназой LKB1 [13,
49, 65]. Ранее было показано, что
a1b1g1 или a2b1g1 субъединицы
АМФК существуют в молярном
соотношении 1:1:1 [13, 65] и ге-
теротримерный комплекс обра-
зуется сразу после их трансля-
ции для сохранения стабиль-
ности субъединиц [52]. Однако
позже было обнаружено, что ко-
личество разных видов субъеди-
ниц АМФК может различаться в
разных тканях [47], что делает
маловероятным соотношение
между субъединицами 1:1:1 [13,
65]. Наши эксперименты показа-
ли, что в клетках печени субъе-
диницы a1, b1 и g1 существуют
примерно в соотношении 1:5:0,6
у человека и в соотношении
1:31:0,5 у грызунов [47]. Нерав-
ная экспрессия субъединиц a1,
b1 и g1 позволяет предположить,
что не все из них участвуют 
в образовании гетеротримерного
комплекса АМФК. Мы предпо-
ложили, что метформин оказы-
вает влияние на образование это-
го комплекса. В экспериментах с
иммунопреципитацией мы обна-
ружили, что метформин способ-
ствует ассоциации a1-субъеди-
ницы с b1 и g1, образуя функци-
онально активный комплекс [47].
Интересно, что ни АМФ/АДФ, ни
фенформин не влияют на гете-
ротримерное соединение, т.е.
они активируют АМФК другим
способом.

Мы также пытались понять,
оказывает ли образование гетерот-
римерного комплекса АМФКabg,
которое стимулируется метфор-
мином, какое-либо влияние на
фосфорилирование a1-субъеди-
ницы в положении T172. В экспе-
риментах in vitro фосфорилиро-
вание a1-субъединицы в положе-
нии T172 оказалось в 10 раз боль-
ше в присутствии субъединиц b1
и g1, чем без них. Присутствие
g1-субъединицы необходимо для
развития эффекта метформина
[26]. Также метформин в низких
концентрациях препятствовал
фосфорилированию каталити-
ческой a1-субъединицы в прису-

тствии b1- и g1-субъединиц, но
этот эффект пропадал при отсут-
ствии b1- и g1-субъединиц. Объе-
диняя все имеющиеся сведения,
мы предполагаем, что метфор-
мин напрямую связывается с
субъединицами АМФК и усили-
вает образование гетеротример-
ного комплекса АМФКabg и его
аллостерических превращений,
делая его более доступным для
различных киназ (например,
LKB1), в том числе отвечающих
за a1-субъединицы в положе-
нии T172 (рис.  1 ) .  Образова-
ние гетеротримерного комплекса
АМФКabg также мешает обрат-
ному дефосфорилированию a1-
субъединицы ферментом проте-
ин-фосфатазой [47]. В целом все
эффекты метформина приводят
к активации АМФК.
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Ðèñ. 1. Ìåòôîðìèí ïîäàâëÿåò îáðà-
çîâàíèå ãëþêîçû â ïå÷åíè ïóòåì óñè-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãåòåðîòðèìåðíîãî
êîìïëåêñà ÀÌÔÊabg. Ìåòôîðìèí óñè-
ëèâàåò ôîñôîðèëèðîâàíèå ÀÌÔÊ. Àê-
òèâèðîâàííàÿ ÀÌÔÊ ïðèâîäèò ê ôîñ-
ôîðèëèðîâàíèþ êî-àêòèâàòîðîâ è ïî-
äàâëåíèþ ýêñïðåññèè ãåíîâ, îòâå÷àþ-
ùèõ çà ãëþêîíåîãåíåç

Ãåíû ãëþêîíåîãåíåçà

Òðàíñêðèïöèÿ

Ìåòôîðìèí



Ìåòôîðìèí ïîäàâëÿåò
îáðàçîâàíèå ãëþêîçû 
â ïå÷åíè ïóòåì ïîäàâëåíèÿ
àêòèâíîñòè êîìïëåêñà 1
ìèòîõîíäðèàëüíîé 
äûõàòåëüíîé öåïè 
è ÀÌÔ-äåàìèíàçû 
Митохондриальный дыхатель-
ный комплекс 1, также называе-
мый НАДН убихинон оксидре-
дуктазой, представляет собой
первый мембранный супрамол-
лекулярный комплекс в цепи
переноса электронов. Комплекс
1 катализирует перенос гидрид-
ного иона водорода от ДАДФ и
протона из матрикса к убихино-
ну. Убихинол (QH), жирораство-
римый переносчик убихинона,
может быстро путем диффузии
проникать внутрь митохондрий с
комплекса 1 до комплекса 3.
Комплекс 1 также переносит 4

протона из матрикса в межмемб-
ранное пространство для созда-
ния повышенного электронного
градиента, который является ис-
точником энергии в синтезе
АТФ. В 1955 г. было установлено,
что гуанидин способен подавлять
захват кислорода митохондрия-
ми [31]. В 2000 г. в двух исследо-
ваниях было показано, что эф-
фекты метформина связаны с
разрушением комплекса 1 [16,
57], что сопровождается увеличе-
нием образования АТФ. Недавно
Foretz и соавт. [18] предположи-
ли, что изменения в соотноше-
нии АМФ/АТФ или АДФ/АТФ
после угнетения метформином
митохондриального комплекса и
лежат в основе его фармакологи-
ческих эффектов, и это происхо-
дит по независимому от АМФК
пути. Было показано, что мет-

формин повышает содержание
АМФ путем подавления АМФ де-
аминазы [56] (рис. 2). Повышение
уровня АМФ под действием мет-
формина приводит к подавлению
активности аденилат-циклазы и
снижению концентраций цАМФ,
с последующим подавлением
цАМФ-протеинкиназы и угнете-
нием глюконеогенеза [7, 48]. Пос-
кольку глюконеогенез представ-
ляет собой энергоемкий процесс,
в котором для синтеза одной мо-
лекулы глюкозы из лактата или
пирувата требуется четыре моле-
кулы АТФ и две молекулы глице-
рол-трифосфата (ГТФ), уменьше-
ние количества АТФ в клетке под
действием метформина приводит
к подавлению глюконеогенеза в
печени (рис. 2). Однако в гепато-
цитах метформин угнетает мито-
хондриальный комплекс 1 или
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Ðèñ. 2. Ïðÿìîå óãíåòåíèå ïðîäóêöèè ãëþêîçû ïå÷åíüþ ìåòôîðìèíîì ïóòåì ïîäàâëåíèÿ êîìïëåêñà 1 ìèòîõîíäðèàëüíîé 
äûõàòåëüíîé öåïè, ÀÌÔ-äåàìèíàçû è ìèòîõîíäðèàëüíîé ãëèöåðîë-3-ôîñôàò-äåãèäðîãåíàçû. Ïîäàâëåíèå ìèòîõîíäðèàëüíîãî
êîìïëåêñà 1 è ÀÌÔ-äåàìèíàçû òàêæå ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ÀÌÔ èëè ñîîòíîøåíèÿ ÀÌÔ/ÀÒÔ ñ ïîñëåäóþùåé
àêòèâàöèåé ÀÌÔÊ. Îäíàêî äëÿ óãíåòåíèÿ ìèòîõîíäðèàëüíîãî êîìïëåêñà 1 è ÀÌÔ-äåàìèíàçû íåîáõîäèìû î÷åíü âûñîêèå
êîíöåíòðàöèè ìåòôîðìèíà. Ïîäàâëåíèå ãëèöåðîë-3-ôîñôàò-äåãèäðîãåíàçû (Ã3ÔÄÃ) ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ ÍÀÄÍ â öèòî-
ïëàçìå è óãíåòåíèþ êîíâåðñèè ïèðóâàòà â ëàêòàò. Ýòîò ïðîöåññ èìååò êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïîâûøåííûì
óðîâíåì ëàêòàòà â êðîâè

Ìèòîôîíäðèàëüíûé

êîìïëåêñ 1

ÀÒÔ ÀÌÔÊ

ÀÌÔ ÍÀÄÔ

Ïèðóâàò
ËÄÃ

Ëàêòàò

ÀÌÐ-äåàìèíàçà Ìèòîõîíäðèàëüíàÿ

ÃÇÔÄÃ

Ìåòôîðìèí

Àêòèâàöèÿ

Ïîäàâëåíèå
Ãëþêîíåîãåíåç



активность АМФ-деаминазы в
концентрациях > 5 мМ [16, 56,
57]. Для изменения соотношения
АМФ/АТФ или АДФ/АТФ требу-
ются концентрации > 250 мМ [7,
18]. Такие концентрации в пор-
тальном кровотоке после приема
терапевтических доз метформина
недостижимы [27, 72].

Интересно, что в обычных фар-
макологических дозах у мышей
метформин не только не ослаб-
лял, но даже значимо усиливал
активность митохондриального
комплекса 1 гепатоцитов [46]. Это
может быть обусловлено угнете-
нием глюконеогенеза и активаци-
ей окисления жирных кислот [7],
но метформин по-прежнему ак-
тивировал АМФК [7, 74] и подав-
лял образование глюкозы. Эти
данные свидетельствуют о том,
что в фармакологических конце-
нтрациях метформин с малой ве-
роятностью угнетает активность
митохондриального комплекса 1
и что это угнетение не играет зна-
чимой роли в подавлении глюко-
неогенеза [16, 56].

Ìåòôîðìèí ïîäàâëÿåò
îáðàçîâàíèå ãëþêîçû 
â ïå÷åíè ïóòåì ïîäàâëåíèÿ
ìèòîõîíäðèàëüíîé 
ãëèöåðîë-3-ôîñôàò 
äåãèäðîãåíàçû è ïóòåì
ðàçîáùåíèÿ ñâÿçåé 
ìåæäó êèøå÷íèêîì 
è ãîëîâíûì ìîçãîì 
Имеются данные о том, что мет-
формин подавляет образование
глюкозы в печени путем угнете-
ния митохондриальной глице-
рол-3-фосфат дегидрогеназы
(мГ3ФДГ), которая блокирует пе-
ренос НАДН из цитоплазмы в ми-
тохондрии [44]. Этот механизм
действия метформина может
иметь значение для подавления
синтеза глюкозы в печени у боль-
ных с диабетом и высоким содер-
жанием лактата в крови, посколь-
ку конверсия лактата в пируват
приводит к образованию НАДН.
Подавление мГ3ФДГ может при-
вести к увеличению уровня
НАДН и снижению НАДС. Таким
образом, может остаться недоста-
точное количество НАДС для

конверсии лактата в пируват. Это
замедлит образование глюкозы из
лактата (рис. 2, справа). Интерес-
но, что в дрожжевых клетках
АМФК подавляет активность фер-
мента, аналогичного ферменту
Г3ФДГ млекопитающих [40]. Од-
нако влияние АМФК на собствен-
но активность мГ3ФДГ пока не ус-
тановлено. 

Кроме этого известно, что сос-
тав пищи может влиять на гоме-
остаз глюкозы посредством свя-
зей между кишечником, голов-
ным мозгом и печенью [70]. Влия-
ние на эти связи приводит к
изменению продукции глюкозы
печенью. Duca и соавт. [14] иссле-
довали эффекты метформина в
этом отношении и обнаружили,
что подавление глюконеогенеза в
печени под его действием отчасти
связано с влиянием на систему
кишечник — головной мозг — пе-
чень. Это влияние отвечает за раз-
витие быстрых эффектов метфор-
мина. Первоначально действие
метформина зависит от АМФК и
связано с активацией протеинки-
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Ðèñ. 3. Ìåòôîðìèí óëó÷øàåò äåéñòâèå èíñóëèíà â ïå÷åíè. Ìåòôîðìèí ìîæåò èçìåíÿòü ñîñòàâ ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà, ïðèâîäÿ
ê óìåíüøåíèþ âûðàáîòêè ëèïîïîëèñàõàðèäà resulting (LPS) è åãî ïðîíèêíîâåíèþ â êðîâü ÷åðåç êèøå÷íûé áàðüåð. Àêòèâàöèÿ
ìåòôîðìèíîì ÀÌÔ-êèíàçû (AMPK) òàêæå áëîêèðóåò âûçâàííóþ ëèïîïîëèñàõàðèäîì àêòèâàöèþ ñèãíàëüíîãî ïóòè NF-kB (ßäåðíûé
ôàêòîð «êàïïà-áè» — óíèâåðñàëüíûé ôàêòîð òðàíñêðèïöèè ãåíîâ. — Ïðèì. ïåðåâîä÷èêà); è èíäóêöèþ PTEN

Ìåòôîðìèí

Àêòèâàöèÿ

Ïîäàâëåíèå

Ìèêðîáèîòà 
(êèøå÷íèê)

Ïðîíèöàåìîñòü
(ýíòåðîöèò)

×óâñòâèòåëüíîñòü 
ê èíñóëèíó 
(ãåïàòîöèò)



назы глюкагоно-подобным пепти-
дом 1 типа (ГПП-1) в энтероцитах
12-перстной кишки [14]. Однако
значение связей между кишечни-
ком, головным мозгом и печенью
в развитии хронических эффектов
метформина не изучено.

Ìåòôîðìèí óìåíüøàåò
ãèïåðãëèêåìèþ ïðè ÑÄ2
çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ 
ñèãíàëüíûõ ïóòåé 
èíñóëèíà: îïîñðåäîâàííûå
ýôôåêòû ìåòôîðìèíà
Хотя метформин оказывает ги-
погликемический эффект преи-
мущественно благодаря подавле-
нию глюконеогенеза в печени,
он также способен повышать
чувствительность тканей к инсу-
лину [33, 34, 67]. Потенциальные
механизмы повышения чувстви-
тельности к инсулину обсужда-
ются ниже.

Ìåòôîðìèí èçìåíÿåò ñîñòàâ 
ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà 

è ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè 
èíòåñòèíàëüíîãî áàðüåðà 

Известно, что лица с ожирением
имеют отличный от здоровых лю-
дей состав микрофлоры кишеч-
ника [41, 42, 59]. В частности, ди-
ета с большим содержанием жи-
ров у мышей сопровождается 
изменением состава кишечной
флоры и приводит к трехкратно-
му увеличению в крови уровня
липополисахарида (ЛПС) (эндо-
токсина) [5, 6]. Даже однократ-
ное употребление жиров как у
человека, так и у эксперимен-
тальных животных сопровожда-
ется увеличением концентраций
ЛПС в сыворотке [5, 38]. Питание
с большим содержанием жира
способствует развитию инсули-
норезистентности [2]. У мышей
внутривенное введение даже ма-
лых доз LPS имитировало эффек-
ты приема жирной пищи и инду-
цировало развитие триглицериде-
мии и инсулинорезистентности
печени [41]. На основании этих
фактов можно предположить,
что повышенное поступление в
кровь ЛПС из кишечника являет-
ся важным этиологическим фак-
тором развития инсулинорезисте-
нтности [5].

Было показано, что метфор-
мин изменяет состав кишечной
флоры у мышей с диабетом и у
мышей с большим содержанием
жира в пище и снижает содержа-
ние ЛПС в крови [63]. Кроме это-
го, метформин может активиро-
вать АМФК слизистой оболочки
тонкого кишечника [14]. Пита-
ние с большим количеством жи-
ров приводит к повышенному
поступлению в кровь ЛПС из ки-
шечника [5, 6, 12, 55], а АМФК иг-
рает важную роль в поддержании
барьерной функции кишечника
[15, 58]. Таким образом, активация
кишечной АМФК под действием
метформина способствует умень-
шению поступления ЛПС в крово-
ток (рис. 3).

Ìåòôîðìèí áëîêèðóåò 
àêòèâàöèþ NF-kB ïóòè 

è âëèÿåò íà ýêñïðåññèþ PTEN
Печень — основной орган, отвеча-
ющий за клиренс ЛПС. После по-
падания в печень ЛПС связывает-
ся с мультирецепторным комплек-
сом, состоящим из CD14, TLR4 и
MD2 внутри скоплений липидов в
гепатоцитах, и запускает сигналь-
ную активацию киназы, ассоци-
ированной с интерлейкиновыми
рецепторами (IRAK), и связанный
с ним каскад NF-kB (Ядерный фак-
тор «каппа-би» — универсальный
фактор транскрипции генов. —
Прим. переводчика) [61]. NF-kB
привлек к себе внимание в связи с
инсулинорезистентностью и раз-
витием СД2 после того, как была
открыта способность аспирина по-
давлять его активность. Актива-
ция NF-kB ведет к развитию инсу-
линорезистентности [1], а инакти-
вация этого пути снижает содер-
жание ЛПС в крови и в печени,
поскольку ЛПС напрямую попада-
ет в печень через портальную вену.
Активирование кишечной АМФК
сразу после приема метформина
внутрь уменьшает приток ПЛС из
кишечника в печень [14]. После
попадания в печень метформин
подавляет образование в ней глю-
козы посредством ряда механиз-
мов. Во-первых, он активирует пе-
ченочную АМФК, которая фосфо-
рилирует важные ко-активаторы
глюконеогенеза: CBP и CRTC2 [28]

(рис. 1). Во-вторых, высокие кон-
центарции метформина подавля-
ют митохондриальный комплекс 
1 в дыхательной цепи, снижают
содержание АТФ в клетке и повы-
шают отношение АМФ/АТФ [16,
18, 57], что приводит к дефициту
энергии для осуществления глю-
конеогенеза. Увеличение соотно-
шения АМФ/АТФ или АДФ/АТФ
также активирует АМФК [21, 53]
и усиливает торможение образо-
вания глюкозы. В-третьих, угнете-
ние ферментативной активности
мГ3ФДГ метформином влияет на
транспорт НАДH их цитоплазмы в
митохондрии [44], подавляя обра-
зование глюкозы из лактата. 

Препятствование проникнове-
нию ЛПС из кишечника в кровь 
и активация пути NF-kB приводит
к повышению чувствительности
тканей к инсулину. Кроме этого,
метформин активирует АМФК и
усиливает окисление жирных кис-
лот через фосфорилирование аце-
тил-КоА карбоксилазы и также
повышает чувствительность пече-
ни к инсулину [19]. Сочетание пря-
мого подавления метформином
глюконеогенеза в печени и опос-
редованного улучшения действия
инсулина в печени приводит к
снижению гликемии у пациентов
с СД2. Хотя установлено, что по-
давление глюконеогенеза в печени
связано с активацией метформи-
ном АМФК посредством образова-
ния гетеротримерного комплекса
АМФКabg [7, 47], точные механиз-
мы взаимодействия метформина с
АМФК и механизмы улучшения
сигнальных эффектов инсулина
еще остаются предметом дальней-
шего изучения.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Глобальное увеличение распрост-
раненности сахарного диабета 2
типа (СД 2), связанного с развити-
ем опасных сосудистых осложне-
ний, является серьезной пробле-
мой здравоохранения всех стран
мира [1]. CД 2 типа ассоциирован
со значительным повышением за-
болеваемости и смертности, кото-
рые преимущественно объясняют-
ся поздними сердечно-сосудисты-
ми осложнениями заболевания.
Свой вклад в рост числа сосу-
дистых осложнений и высокую
смертность вносят неудовлетвори-
тельный гликемический контроль,
низкая приверженность пациен-
тов к терапии, а также часто неа-
декватные и неэффективные ре-
жимы терапии. Тем не менее риск
осложнений может быть значи-
тельно снижен за счет улучшения
гликемического контроля [2], что
определяет исключительную зна-
чимость мероприятий, направлен-
ных на его достижение и длитель-
ное поддержание. 

В связи с этим, хотя в ряде ис-
следований и были продемонстри-
рованы преимущества достиже-
ния уровня HbA1c от 6,5 до 6,9 %
[3], целью терапии СД 2 является
достижение и поддержание гли-
кемии на уровне, как можно бо-
лее близком к нормальным зна-
чениям, определяемых уровнем
HbA1c < 7 %. 

С конца 1990-х гг. возможности
лечения СД 2 стремительно рас-
ширяются, и не вызывает сомне-
ний необходимость как можно 
более раннего начала сахаросни-
жающей терапии. Современные
рекомендации уже не дают жест-
ких указаний по предпочти-
тельности применения тех или
иных классов сахароснижающих
средств на старте лечения и после-
дующей его интенсификации, что
позволяет индивидуализировать
терапию в ответ на конкретные
клинические особенности каждо-
го пациента и исходное состояние
углеводного обмена. Индивиду-

ализация выбора лекарственного
средства осуществляется с учетом
эффективности и безопасности,
удобства приема, стоимости и пе-
реносимости терапии. 

Вместе с тем СД 2 это хрони-
ческое заболевание с дебютом,
как правило, у людей среднего
возраста, поэтому задачей врача
является выбор такой лекарствен-
ной терапии, которая обеспечит
сохранение стабильного гликеми-
ческого контроля в процессе лече-
ния при минимизации потребнос-
ти в его интенсификации. Это
позволит предупредить прогрес-
сирование заболевания и отсро-
чить истощение терапевтичес-
ких возможностей неинсулино-
вых препаратов. 

Эффективность новых перо-
ральных сахароснижающих пре-
паратов (ПССП), в том числе сфо-
кусированных на инкретиновом
эффекте, была убедительно проде-
монстрирована в клинических ис-
следованиях (КИ) III фазы. Резуль-

Êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå
ìåòôîðìèíà è ñèòàãëèïòèíà
ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà
Íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ODYSSE �E
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè P. Valensi, G. de Pouvourville, N. Benard, C. Chanut-Vogel, C. Kempf, E. Eymard, C. Moisan,
J. Dallongeville. Treatment maintenance duration of dual therapy with metformin andsitagliptin in type 2 diabetes: The ODYSSE �E
observational study // Diabetes & Metabolism 2015, Vol. 41, 231–238.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Å.Â. Áèðþêîâîé.

Ðåçþìå. Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ 2) ÿâëÿåòñÿ õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, ñâÿçàííûì ñ ðàçâèòèåì ìèêðî- è ìàêðîñîñó-
äèñòûõ îñëîæíåíèé, ïðåäîòâðàùåíèå êîòîðûõ — âàæíàÿ çàäà÷à ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû íàáëþäà-
òåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ODYSSEE ñ ó÷àñòèåì ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 2 òèïà è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì ãëèêåìè÷åñêèì êîíòðîëåì íà
ôîíå ìîíîòåðàïèè ìåòôîðìèíîì. Ïðîâîäèëîñü ñðàâíåíèå êóðñà òåðàïèè èñïîëüçîâàíèÿ êîìáèíàöèè ìåòôîðìèíà ñ ñèòàãëèï-
òèíîì (Ì-Ñèòà) è ìåòôîðìèíà è ïðåïàðàòîì ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (M-CM). Ïåðâè÷íîé êîíå÷íîé òî÷êîé èññëåäîâàíèÿ áûëî
âðåìÿ äî èçìåíåíèÿ òåðàïèè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå. Ìåäèàíà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ äëÿ ïàöèåíòîâ â ãðóïïå Ì-Ñèòà
(43,2 ìåñÿöà) áûëà çíà÷èìî áîëüøå (ð < 0,0001), ÷åì â ãðóïïå Ì-ÑÌ (20,2 ìåñÿöà). Îòìå÷åíî ñõîäíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ
HbA1c â îáåèõ ãðóïïàõ òåðàïèè (–0,6 %), à ÷àñòîòà ãèïîãëèêåìèé äî ìîäèôèêàöèè ëå÷åíèÿ áûëà íèæå íà ôîíå Ì-Ñèòà 
(9,7 %) ïî ñðàâíåíèþ ñ Ì-ÑÌ (21,0 %).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà, êîìáèíèðîâàííàÿ ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ, ñèòàãëèïòèí, ïðåïàðàòû ñóëüôî-
íèëìî÷åâèíû, ãèïîãëèêåìèÿ. 



таты КИ показали возможность
эффективного назначения ин-
гибиторов дипептидилпептидазы
(ДПП)-4 на всех этапах терапии
СД 2. Однако их сравнительная
эффективность в повседневной
клинической практике остается
недостаточно охарактеризован-
ной. В этом отношении интересны
и показательны те результаты, ко-
торые получены не в жестких
рамках рандомизированного КИ, а
в наблюдательных исследованиях,
которые могут внести весомый
вклад в доказательную базу инно-
вационных препаратов [4].

Большой интерес представля-
ет обсервационное исследование
ODYSSE�E, целью которого было
сравнение комбинированной тера-
пии метформином и ситаглипти-
ном [5], ингибитором ДПП-4, с
двойной терапией метформином и
препаратом сульфонилмочевины
(ПСМ) у пациентов с СД 2 и недос-
таточным контролем гликемии
на фоне монотерапии метфор-
мином. Результаты этого исследо-
вания, несомненно, имеют важ-
ное практическое значение, пос-
кольку большинству пациентов с
СД 2 требуется комбинированная
терапия, при этом предпочтитель-
ным является выбор наиболее эф-
фективных и безопасных комби-
наций (в отношении гипоглике-
мии, прибавки массы тела), при-
менение которых не сопряжено с
повышением риска сердечно-сосу-
дистых событий.

Для клинической практики оп-
ределяющим фактором в выборе
фармакотерапии является не толь-
ко сахароснижающий потенциал
лекарственного средства, но и
длительность сохранения достиг-
нутого терапевтического результа-
та. Важно отметить, что в качест-
ве комплексной меры эффектив-
ности исследование ODYSSE�E оце-
нивали продолжительность курса
сахароснижающей терапии как
время от начала лечения до того
момента, когда врач решал изме-
нить схему лечения. Разумеется,
этот показатель следует отличать
от приверженности лечению, ко-
торое относится к количеству вре-
мени, в течение которого пациент
принимает лекарства, как предпи-

сано врачом. Продолжительность
курса лечения охватывает все обс-
тоятельства, связанные с измене-
ниями в лечении, в том числе не-
достаточную эффективность, неп-
риемлемую частоту возникнове-
ния гипогликемий или других
побочных эффектов, а также пло-
хую переносимость у пациента.

Основная цель исследования
ODYSSE �E заключалась в получе-
ние ответа на важный вопрос:
превосходит ли комбинация мет-
формин + ситаглиптин двойную
терапию метформином и ПСМ с
точки зрения продолжительности
курса терапии у пациентов с СД
2. Безусловно, ответ на этот воп-
рос станет важным аргументом
при выборе более эффективной и
безопасной среди существующих
рациональных комбинаций. Вто-
ричной целью исследования было
описание схемы лечения, исполь-
зующей ситаглиптин, в стандарт-
ной клинической практике и про-
филей таких пролеченных паци-
ентов.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Исследование ODYSSE �E — это
мультицентровое проспективное
наблюдательное исследование,
проведенное в учреждениях пер-
вичной медицинской помощи во
Франции. Включение пациентов
проводилось в период с июля
2009 по декабрь 2010 г.; планиру-
емый период наблюдения для
каждого пациента составлял три
года, последний визит наблюде-
ния состоялся в августе 2013 г.

Случайным образом из об-
ширного национального списка
практикующих врачей (Cegedim
OneKeyregistries; Cegedim, Boulogne-
Billancourt, France) была выделена
группа врачей общей практики
(ВОП) Франции, из которой для
участия в исследовании были
приглашены те, которые оказы-
вали помощь большему числу па-
циентов с СД 2. Из 13 521 врача
первичного звена, с которыми
был установлен контакт, 1569 сог-
ласились принять участие в иссле-
довании. Было проведено сравне-
ние этих врачей общей практики
со всеми врачами во Франции,
используя данные из базы На-

ционального медицинского стра-
хования.

Участвующие врачи должны
были последовательно включить
в исследование пациентов, отве-
чающих критериям отбора, кото-
рые обращались к ним за кон-
сультацией. Подходящими для
включения в исследования счита-
лись пациенты с СД 2 старше 18
лет, которым впервые были назна-
чены ситаглиптин (далее группа
М-Сита) или препарат СМ (да-
лее — группа М-СМ) в сочетании
с приемом метформина в течение
предшествующих 8 недель. При-
чем были включены только те па-
циенты, которым, по мнению вра-
ча, в равной степени могли быть
назначены как ситаглиптин, так и
ПСМ. Распределение пациентов
по группам фармакотерапии осно-
вывалось на стандартной клини-
ческой практике врачей, и реше-
ние о назначении сахароснижаю-
щего препарата было четко отде-
лено от решения о включении
пациента в исследование. К тому
же было проведено сравнение ха-
рактеристик включенных паци-
ентов с теми, кто был внесен в ба-
зу данных пациентов первичной
медицинской помощи Cegedim
(LPD), т.е. большой группой паци-
ентов, проконсультированных од-
ним из 1200 французских врачей
первичного звена, которая счита-
ется характерной для всех врачей
первичной помощи в отношении
возраста, пола и места практики.

Лечение назначалось на ус-
мотрение лечащего врача. Воз-
можными схемами лечения для
включения в исследование бы-
ли: ситаглиптин 100 мг (или как
комбинация с метформином, или
как часть другого терапевтическо-
го режима) или комбинация мет-
формина с ПСМ независимо от
дозы. Для ограничения, насколько
это возможно, любого влияния
участия в исследовании на назна-
чение препарата, врачей просили
включать всех пациентов, получа-
ющих ситаглиптин независимо от
схемы лечения. Тем не менее в
первичный анализ предполагалось
включать только пациентов, кото-
рым была назначена двойная тера-
пия М-Сита.
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На момент включения в иссле-
дование регистрировались демог-
рафические данные и клиничес-
кие характеристики пациентов,
предшествующее лечение и при-
чины назначения ситаглиптина
или ПСМ. Наблюдение пациента и
изменение схемы лечения осущес-
твлялись в соответствии с повсед-
невной клинической практикой
врача, а не были указаны в прото-
коле исследования. Тем не менее
протокол предусматривал, что
врач должен был предоставить
данные о пациенте во время его
обычных ежеквартальных визитов
наблюдения (в соответствии с ре-
комендациями Французского на-
ционального руководства по мо-
ниторингу пациентов с СД 2 [6]) за
трехлетний период. Собираемая
информация включала любые из-
менения схемы лечения и их при-
чины, самочувствие пациента по
данным опроса и особенности пи-
тания, HbA1c, креатинин сыворот-
ки и альбуминурию. Возникнове-
ние и количество симптомати-
ческих эпизодов гипогликемий
должны были быть документаль-
но подтверждены врачами; так-
же регистрировались показатели
гликемии, если они были доступ-
ны и пациенты могли заполнять
дневник. В нем пациенты могли
сообщать о массе тела, возникно-
вении и тяжести эпизодов гипог-
ликемии, значениях гликемии и
любом прерывании лечения. Ес-
ли информация была собрана
врачом по телефону, а не в ходе
визита, это также должно было
быть описано.

Первичной конечной точкой
исследования являлась продолжи-
тельность курса комбинирован-
ной терапии, выраженная в коли-
честве дней от начала лечения до
изменения терапии, которое было
определено как добавление ново-
го препарата, замена на другой
препарат или прекращение прие-
ма препарата, используемого в
исходной двойной терапии. Изме-
нение дозы исходно прописанно-
го препарата комбинированной
терапии не учитывалось как из-
менение в лечении. Вторичные
конечные точки включали харак-
тер изменений схемы лечения, ди-

намику уровня HbA1c, долю паци-
ентов, достигших целевого уровня 
HbA1c < 7 %, число эпизодов симп-
томатических и бессимптомных
гипогликемий, альбуминурию,
а также изменения сывороточно-
го уровня креатинина.

Статистический анализ. Раз-
мер целевой выборки для иссле-
дования был определен путем
расчета мощности для обнаруже-
ния отношения рисков (ОР) 0,85
для разницы в длительности лече-
ния в группах М-Сита и М-СМ с
мощностью 90 % и a-риском 0,05.
Это ОР соответствует разнице
в продолжительности лечения,
наблюдавшемся в рандомизиро-
ванном интервенционном иссле-
довании III фазы, где проводилось
сравнение пациентов, получав-
ших М-Сита, и тех, кто принимал
метформин и глипизид [7]. Для
этого необходимо было набрать
две эквивалентные группы по
1400 пациентов, получающих ли-
бо M-Сита, либо M-СМ.

Описательная статистика.

Эти статистические данные вклю-
чали частоту (n) и проценты для
категориальных переменных, а
также среднее ± СО для непре-
рывных переменных. Недостаю-
щие данные не замещались, но
были исключены из описательно-
го анализа. Характеристики паци-
ентов на момент начала исследо-
вания сравнивали с помощью
критерия Стьюдента для непре-
рывных переменных и c2 или точ-
ного критерия Фишера для кате-
гориальных переменных. Измене-
ния клинических переменных в
течение периода наблюдения ис-
следования были сравнены меж-
ду группами с использованием
дисперсионного анализа (ANOVA)
с повторными изменениями или
смешанной модели с повторными
изменениями. 

Анализ первичной конечной

точки. Первичную конечную
точку сравнивали между группа-
ми М-Сита и М-СМ с использо-
ванием анализа выживаемости
Каплана-Мейера и логарифми-
ческого рангового теста; все
преждевременно выбывшие из
наблюдения без описанного из-

менения терапии были подверг-
нуты цензуре. Поскольку две
сравниваемые группы не были
рандомизированы, оценка склон-
ности была рассчитана для описа-
ния каждого пациента на момент
включения. Эта оценка была сге-
нерирована с помощью анализа
множественной логистической
регрессии результатов в зависи-
мости от возраста, пола, длитель-
ности диабета, сопутствующих
заболеваний, предшествующей те-
рапии, HbA1c при включении и ха-
рактеристик врача. Анализ пер-
вичной конечной точки затем был
взвешен по оценке склонности
для ограничения каких-либо сме-
щений из-за дисбаланса между
двумя группами. Все статистичес-
кие тесты были двусторонними, в
процессе анализа вывод о статис-
тической значимости принимался
при р < 0,05. Три анализа чувстви-
тельности первичной конечной
точки были выполнены для оцен-
ки надежности данных.

Этика. Это исследование бы-
ло выполнено в соответствии с
принципами надлежащей эти-
ческой практики и других соот-
ветствующих международных и
национальных руководств. Все
пациенты были проинформиро-
ваны о цели исследования и приг-
лашены к участию. Тем не менее,
поскольку участие в исследова-
нии не влияло на получение ме-
дицинской помощи, письменное
информированное согласие паци-
ентов не требовалось. До внесе-
ния в базу данных исследования
все данные о пациентах были
обезличены. Протокол исследо-
вания был представлен в Comite
Consultatifsurle � Traitement del’In-

f o r m a t i o n e n m a t i e r e d e

Recherchedansledomainedela

Sante� (CCTIRS; Консультативный
комитет по обработке информа-
ции по исследованиям в области
здравоохранения) и Commission

Nationaledel’Informatiqueetdes

Liberte �s (CNIL; Национальная ко-
миссия по информационным тех-
нологиям и гражданской свобо-
де), которые гарантируют, что
вся медицинская информация яв-
ляется конфиденциальной и ано-
нимной.
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Ðåçóëüòàòû
Ó÷àñòâóþùèå âðà÷è

Из 1569 врачей, согласившихся
принять участие в исследовании,
705 включили хотя бы одного па-
циента. Эти 705 врачей являлись
репрезентативной выборкой всех
ВОП во Франции с точки зрения
возраста, пола и географического
распределения.

Ïàöèåíòû
Всего в исследование был вклю-
чен 4031 пациент, из которых 578
не соответствовали критериям
отбора. Из оставшихся 3453 отоб-
ранных пациентов 846 получали
ситаглиптин как часть другой
схемы лечения. Остальные 2607
пациентов составили анализируе-
мую выборку (рис. 1). Из них 821
(31,5 %) прекратили участие в ис-
следовании до окончания 36-ме-
сячного периода наблюдения,
предусмотренного протоколом,
причем наиболее часто пациенты
выбывали в течение первых 6 ме-
сяцев исследования. Эта доля вы-
бывших не отличалась между
двумя группами лечения (31,9 %
в группе М-Сита и 30,4 % для
группы М-СМ).

Характеристики исследуемой
популяции представлены в табл. 1.
Как видно из представленных дан-
ных, ряд небольших, но сущест-
венных различий наблюдались
между группами М-Сита и М-СМ.

Пациенты из первой группы бы-
ли моложе (р < 0,001), имели
меньшую продолжительность СД
2 (р = 0,049), а также более высо-
кие показатели индекса массы
тела (ИМТ) (р = 0,004). Возраст на
момент включения и пол пациен-
тов в каждой группе терапии су-
щественно не отличались от всех
тех пациентов, кто стал получать
сходное лечение, по данным ба-
зы LPD (данные не показаны). 
В группе М-СМ комбинации

фиксированных доз препаратов
были назначены 59 пациентам
(8,0 %). Следует отметить, что
наиболее часто назначаемым
ПСМ был гликлазид (53,9 %), те-
рапию глибенкламидом и глиме-
пиридом получали 24,0 и 21,6 %
пациентов соответственно.

Ïîääåðæèâàþùàÿ òåðàïèÿ
За период наблюдения 341 паци-
ент (46,5 %) в группе М-СМ и 621
пациент (33,1 %) в группе М-Сита
претерпели изменения в исходной
двойной терапии (табл. 2). В обеих
группах пациентов изменение
терапии наиболее часто означа-
ло добавление другого ПССП
(табл. 2), причем в группе М-СМ
ПСМ часто заменялся другим
препаратом; ни одно из других
возможных изменений не вовле-
кало более 10 % пациентов. 

При первичном анализе эффек-
тивности медиана продолжитель-
ности курса терапии составила
20,2 месяца [95 % доверительный
интервал (ДИ) 17,0–25,1 месяцев] 
в группе М-СМ и 43,2 месяца
(95 % ДИ 41,4 — месяцев) в груп-
пе М-Сита; (р < 0,0001). Кривые
выживаемости Каплана-Мейера
для поддерживающей терапии
представлены на рис. 2. В много-
факторном анализе, скоррек-
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Òàáëèöà 1. Èñõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè ïàöèåíòîâ 

Ïîêàçàòåëè Ãðóïïà Ì-ÑÌ (n = 733) Ãðóïïà Ì-Ñèòà (n = 1874) Ð

Âîçðàñò (ãîäû) 64,2 ± 11,5 [n = 733] 62,4 ± 10,8 [n = 1866] < 0,001

Ïîë (ìóæ÷èíû) 422 (57,6 %) [n = 733] 1108 (59,4 %) [n = 1866] 0,4

ÈÌÒ (êã/ì2) 29,6 ± 5,4 [n = 686] 30,3 ± 5,2 [n = 1738] 0,004

Âðåìÿ ñ ìîìåíòà óñòàíîâêè äèàãíîçà (ãîäû) 7,0 ± 5,6 [n = 644] 6,4 ± 5,9 [n = 1702] 0,049

HbA1c (%) 7,6 ± 1,0 [n = 678] 7,5 ± 1,0 [n = 1735] 0,092

< 6,5 % 74 (10,9 %) 180 (10,4 %)

6,5–7 % 139 (20,5 %) 396 (22,8 %)

> 7–8 % 280 (41,3 %) 736 (42,4 %)

> 8–9 % 124 (18,3 %) 282 (16,3 %)

> 9 % 61 (9,0 %) 141 (8,1 %)

Ãëþêîçà êðîâè íàòîùàê (ã/ë) 1,53 ± 0,40 [n = 512] 1,55 ± 0,38 [n = 1348] 0,218

Ïðåäøåñòâóþùàÿ òåðàïèÿ, n (%)

íåò 48 (6,7 %) 100 (5,4 %)

ìîíîòåðàïèÿ ÏÑÑÏ 415 (57,6 %) 1210 (65,3 %)

äâîéíàÿ òåðàïèÿ ÏÑÑÏ 235 (32,6 %) 464 (25,0 %)

òðîéíàÿ òåðàïèÿ ÏÑÑÏ 8 (1,1 %) 30 (1,6 %)

ÏÑÑÏ + àíàëîã ÃÏÏ-1 8 (1,1 %) 38 (2,1 %)

èíñóëèíîòåðàïèÿ èëè äðóãîå 6 (0,8 %) 11 (0,6 %)

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíÿÿ ± ÑÎ èëè êàê êîëè÷åñòâî è äîëÿ â ïðîöåíòàõ. 
Ïðèìå÷àíèå: Ì-ÑÌ — ìåòôîðìèí è ïðåïàðàò ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; Ì-Ñèòà — ìåòôîðìèí è ñèòàãëèïòèí;
ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÏÑÑÏ — ïåðîðàëüíûé ñàõàðîñíèæàþùèé ïðåïàðàò; 
ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíî-ïîäîáíûé ïåïòèä-1.

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 2 ìåæäó ãðóïïàìè ôàðìàêîòåðàïèè.
Ïðèìå÷àíèå. Ïðîöåíòû ðàññ÷èòàíû ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó áëîêó. Ì-ÑÌ —
ìåòôîðìèí è ïðåïàðàò ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; Ì-Ñèòà — ìåòôîðìèí è ñèòàãëèïòèí



тированном по оценке склон-
ности, ОР для изменения схемы
лечения составило 0,65 (95 % ДИ
0,57–0,73). 

Детальный анализ показал, что
основной причиной для измене-
ния терапии в обеих группах бы-
ла недостаточная эффективность,
что составляло примерно две тре-
ти зарегистрированных случаев
(табл. 2). Другой причиной ста-
ли гипогликемические состоя-
ния. Причем доля пациентов, ле-
чение которых было изменено из-
за гипогликемий, была выше в
группе М-СМ (13,5 %), чем в груп-
пе М-Сита (4,2 %).

Добавление второго сахаросни-
жающего препарата приводило к
улучшению контроля гликемии в
обеих группах. В целом сниже-
ние уровня HbA1c было сопоста-
вимо — примерно на 0,6 % в те-
чение первых 6 месяцев лечения,
достигнутый уровень показателя
поддерживался до конца периода
наблюдения (рис. 3). Обращало
внимание, что доля пациентов,
достигших уровня HbA1c <7 %,
по крайней мере один раз в тече-
ние периода наблюдения до изме-
нения в лечении была выше в
группе М-Сита, чем в группе 
М-СМ (табл. 2). Время дости-
жения показателя HbA1c < 7 %
было в группе М-Сита несколь-
ко меньше, чем в группе М-СМ 
(р = 0,045; лог-ранговый тест).
При этом не было отмечено ни-
каких различий по времени дос-
тижения HbA1c <6,5 % (р = 0,34).

В отличие от сопоставимого
снижения уровня HbA1c, безо-
пасность сахароснижающей
терапии зависела от используе-
мых препаратов. Доля пациен-
тов, сообщивших как минимум
об одном эпизоде симптомати-
ческой гипогликемии в тече-
ние периода наблюдения, была
выше при приеме М-СМ, чем
М-Сита (табл. 2). Доля пациен-
тов, отмечавших гипогликемии
в своих дневниках, была низ-
кой.

Судя по данным исследования,
изменения массы тела за время
наблюдения были незначительны-
ми и сходными между двумя
группами терапии (р = 0,985; ана-

лиз повторных изменений диспер-
сии ANOVA).

Áåçîïàñíîñòü
Нежелательные явления (НЯ) бы-
ли зарегистрированы у 7,9 % паци-
ентов в группе М-СМ (58/733) и
6,9 % в группе М-Сита (130/1874).
Наиболее частыми были собы-
тия, связанные с желудочно-ки-
шечным трактом (ЖКТ), в част-
ности диарея, тошнота и боль в
животе. Не было отмечено ника-
ких различий в характере и часто-
те НЯ между двумя группами те-
рапии. Серьезные НЯ были заре-
гистрированы у 4,8 % пациентов 
(n = 35) в группе М-СМ и у 3,6 %
(n = 68) в группе М-Сита; лишь не-
большая их часть была связана с
проводимым лечением. Они наб-
людались у 2,7 % пациентов 
(n = 20) в группе М-СМ и у 2,8 % 
(n = 52) в группе М-Сита. Из них
1,6 % (16 событий у 12 пациентов)
в группе М-СМ и 2,3 % (50 собы-

тий у 43 пациентов) в группе 
М-Сита были связаны с ЖКТ. НЯ,
приведшие к прекращению лече-
ния, возникли у троих пациентов в
группе М-СМ и семи пациентов в
группе М-Сита. Шесть серьезных
НЯ были признаны связанными с
проводимым лечением: они вклю-
чали один случай миалгии, два
случая гипогликемии и один слу-
чай лабильного течения диабета в
группе М-СМ; а также один слу-
чай почечной недостаточности 
и один случай гипогликемии в
группе М-Сита. В ходе исследова-
ния не было зарегистрировано
смертей, связанных с проводимой
терапией.

Îáñóæäåíèå 
ðåçóëüòàòîâ
Современные терапевтические
стратегии предусматривают при-
менение разных сахароснижаю-
щих средств и их комбинаций и
требуют от врачей четкого пони-
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Òàáëèöà 2. Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå êîíå÷íûå òî÷êè

Ãðóïïà Ì-ÑÌ (n = 733) Ãðóïïà Ì-Ñèòà (n = 1874)

Íå áûëî èçìåíåíèÿ òåðàïèè 392 (53,5 %) 1253 (66,9 %)

Ëþáîå èçìåíåíèå ñõåìû òåðàïèè 341 (46,5 %) 621 (33,1 %)

Îòìåíà ñèòàãëèïòèíà èëè ÑÌ 33 (4,5 %) 73 (3,9 %)

Îòìåíà ìåòôîðìèíà 13 (1,8 %) 50 (2,7 %)

Äîáàâëåíèå ïðåïàðàòà 136 (18,6 %) 333 (17,8 %)

Çàìåíà ñèòàãëèïòèíà èëè ÑÌ 129 (17,6 %) 114 (6,1 %)

Çàìåíà ìåòôîðìèíà 16 (2,2 %) 31 (1,7 %)

Èçìåíåíèå âñåé òåðàïèè 14 (1,9 %) 20 (1,1 %)

Ïðè÷èíà èçìåíåíèÿ òåðàïèèà n = 215 n = 433

Íåäîñòàòî÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü 138 (64,2 %) 301 (69,5 %)

Ïëîõàÿ ïåðåíîñèìîñòü 25 (11,6 %) 57 (13,2 %)

Ãèïîãëèêåìèÿ 29 (13,5 %) 18 (4,2 %)

Äðóãèå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ òåðàïèåé 6 (2,8 %) 7 (1,6 %)

Ðåøåíèå ïàöèåíòà 10 (4,7 %) 19 (4,4 %)

Äðóãîå 38 (17,7 %) 54 (12,5 %)

HbA1c

Ïàöèåíòû, äîñòèãøèå < 7 % ïî êðàéíåé 
ìåðå îäèí ðàç â õîäå èññëåäîâàíèÿ [n (%)]

419 (58,8 %) 1185 (64,8 %)

Ïàöèåíòû, äîñòèãøèå < 6,5, % ïî êðàéíåé 
ìåðå îäèí ðàç â õîäå èññëåäîâàíèÿ [n (%)]

250 (35,1 %) 734 (40,1 %)

Ãèïîãëèêåìèÿ

Ïî êðàéíåé ìåðå 1 ñèìïòîìàòè÷åñêèé ýïèçîä [n (%)] 127 (21,0 %) 152 (9,7 %)

×àñòîòà ýïèçîäîâ (ïàöèåíòî-ëåò; ñðåäíåå ± ÑÎ) 10,2 ± 30,19 [n = 678] 7,16 ± 17,45 [n = 678]

Äèíàìèêà ìàññû òåëà â ïåðèîä îò âêëþ÷åíèÿ äî 36 ìåñÿöåâ íàáëþäåíèÿ (êã)

Ñðåäíåå ± ñò. îøèáêà (SE) –1,6 ± 7,0 –2,5 ± 6,3

Ñíèæåíèå 73 (58,9 %) 281 (62,4 %)

Ñòàáèëüíàÿ 9 (7,3 %) 56 (12,4 %)

Óâåëè÷åíèå 42 (33,9 %) 113 (25,1 %)

à Áûëè âîçìîæíû ìíîæåñòâåííûå îòâåòû. 
Ïðèìå÷àíèå: Ì-ÑÌ — ìåòôîðìèí è ïðåïàðàò ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; Ì-Ñèòà — ìåòôîðìèí è
ñèòàãëèïòèí.



мания преимуществ и возможных
рисков лечения. В настоящее вре-
мя всё большее внимание уделя-
ется наблюдательным исследова-
ниям, результаты которых отра-
жают реальную клиническую
практику и представляют клини-
ческое обоснование для выбора
более перспективных схем тера-
пии СД 2. Основной целью иссле-
дования ODYSSE �E было сравне-
ние в условиях реальной клини-
ческой практики продолжитель-
ности курса комбинированной
терапии М-Сита и М-СМ у паци-
ентов с СД 2 и недостаточным
гликемическим контролем на фо-
не предшествующей монотерапии
метформином. Как уже говори-
лось, длительность поддержания
терапии рассматривается как кос-
венный показатель уровня удов-
летворенности лечением и его
приемлемости как для врачей, так
и для пациентов. Судя по резуль-
татам исследования, наблюдалось
значительное различие по этой
итоговой конечной точке среди
терапевтических групп в пользу
М-Сита, соответствовавшее прак-
тически двукратному увеличе-
нию средней длительности под-

держания терапии более чем на
год. Эти различия необходимо
учитывать при назначении инги-
биторов ДПП-4 или ПСМ пациен-
там с СД 2 и недостаточном конт-
роле гликемии на монотерапии
метформином. 

За период наблюдения часть па-
циентов досрочно прекратили наз-
наченное лечение, причем главной
причиной этого явления в обеих
группах была недостаточная эф-
фективность. По итогам исследо-
вания, таких пациентов было
больше в группе М-СМ (46,5 %).
Лучшие результаты наблюдались в
группе М-Сита, в которой лишь
33,1 % пациентов прекратили наз-
наченную терапию. Кроме того, в
группе М-СМ доля пациентов, ко-
торые изменили лечение из-за ги-
погликемий, была значительно
выше, чем в группе М-Сита. Пос-
кольку различия в характеристи-
ках пациентов на момент включе-
ния были учтены путем оценки
склонности, полученные данные
могут указывать на то, что комби-
нированная терапия М-Сита свя-
зана с большей длительностью
поддержания терапии независимо
от таких важных вмешивающихся
факторов, как продолжительность
СД 2, сопутствующие заболевания
и уровень HbA1c. Таким образом, в
отношении первичной конечной
точки в настоящем исследовании
было подтверждено преимуще-
ство применения ситаглиптина в
комбинации с метформином по
сравнению с комбинацией мет-
формина и ПСМ.
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Ðèñ. 3. Èçìåíåíèå óðîâíÿ HbA1c íà ïðîòÿæåíèè èññëåäîâàíèÿ äî èçìåíåíèÿ ëå÷åíèÿ
èëè îêîí÷àíèÿ èññëåäîâàíèÿ. 
Ïðèìå÷àíèå. Ëèíèÿ êðàñíîãî öâåòà: ãðóïïà ìåòôîðìèíà è ïðåïàðàòà ñóëüôîíèë-
ìî÷åâèíû; ñèíåãî: ãðóïïà ìåòôîðìèíà è ñèòàãëèïòèíà
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Ðèñ. 2. Äëèòåëüíîñòü ïîääåðæàíèÿ òåðàïèè äî èçìåíåíèÿ èñõîäíî íàçíà÷åííîé
êîìáèíàöèè ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ. 
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ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (ÑÌ); ñèíåãî: ãðóïïà ìåòôîðìèíà è ñèòàãëèïòèíà
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Еще одно французское обсерва-
ционное исследование (VILDA)
оценивало эффективность дру-
гого ингибитора ДПП-4 — вил-
даглиптина [8], причем поддер-
жание терапии было определено
менее строго — как время до
прекращения приема препарата.
В этом исследовании 11 % паци-
ентов прекратили терапию вил-
даглиптином после двух лет при-
ема, что соответствует несколь-
ко более высокому темпу по
сравнению с наблюдаемым в ис-
следовании ODYSSE �E. Тем не
менее следует отметить, что ис-
следование VILDA не было огра-
ничено пациентами, получаю-
щими двойную терапию глип-
тин/метформин.

Гликемический контроль до
изменения лечения являлся вто-
ричной конечной точкой. По дан-
ным исследования ODYSSE �E,
среднее снижение уровня HbA1c

до изменения схемы лечения сос-
тавило примерно –0,6 % в обеих
группах терапии и сохранялось в
течение всего наблюдения. Нель-
зя не отметить, что в комбина-
ции с метформином применя-
лись различные ПСМ, среди ко-
торых гликлазид МВ (53,9 %) ли-
дировал по использованию в
клинической практике Франции.
Следовательно, ПСМ, в том числе
гликлазид МВ, обладают равной
эффективностью с ситаглиптином
в комбинации с метформином. 

В отношении эффективности
терапии следует добавить, что
около двух третей пациентов, по-
лучавших М-Сита, достигли уров-
ня HbA1c < 7 % по крайней мере
один раз в ходе исследования,
что является важной составляю-
щей в комплексе мероприятий,
которые необходимы для конт-
роля над диабетическими ослож-
нениями. Но всё же данные по
HbA1c отсутствовали у значимо-
го меньшинства пациентов, что
означает, что полученные резуль-
таты следует интерпретировать с
осторожностью. Эффективность
ситаглиптина, наблюдаемая в ис-
следовании ODYSSE �E, сходна с
продемонстрированной в преды-
дущих интервенционных исследо-
ваниях [7, 9] и в исследовании

VILDA в условиях реальной кли-
нической практики [8].

Гипогликемии являются опас-
ным осложнением сахароснижа-
ющей терапии. Как и в рандоми-
зированных КИ ситаглиптина [7,
9], в исследовании ODYSSE �E наб-
людалась разница не в пользу
ПСМ: значительно более низкая
частота эпизодов симптоматичес-
ких гипогликемий у пациентов,
получающих М-Сита по сравне-
нию с М-СМ. Это отражает изве-
стный факт: ПСМ хорошо перено-
сятся, за исключением повышен-
ного риска гипогликемий. Как
уже подчеркивалось, в комбина-
ции с метформином применялись
различные ПСМ, однако именно
гликлазид МВ присутствовал в
схеме лечения у большинства па-
циентов. Существуют значитель-
ные различия между ПСМ разных
поколений в отношении их влия-
ния на развитие гипогликемий.
Стоит принять во внимание, что
более низкий риск развития ги-
погликемии на фоне терапии
гликлазидом по сравнению с дру-
гими ПСМ был подтвержден в
КИ [10]. Тем не менее комбина-
ция М-Сита вызывает меньшее
количество гипогликемий по
сравнению с комбинацией М-СМ,
преимущественно представлен-
ной гликлазидом МВ.

Доля пациентов,  которые
прекратили лечение из-за непри-
емлемой частоты гипогликемий,
была втрое ниже в группе М-Си-
та. Стоит принять во внимание,
что для больных СД 2 с кардио-
васкулярной патологией низкий
риск гипогликемий порой ока-
зывается более важным, чем са-
мо по себе снижение уровня
HbA1c. Частота гипогликемий в
настоящем исследовании была
близка к той, что была зарегист-
рирована в другом недавнем наб-
людательном исследовании [11],
где 6,4 % пожилых пациентов,
получавших ингибитор ДПП-4, и
26 % тех, кто принимал секрета-
гоги, испытали по крайней мере
один эпизод симптоматической
гипогликемии.

Необходимым условием ус-
пешной терапии СД 2 считается
высокая приверженность лече-

нию у пациентов. В дополнение
к полученным преимуществам
в отношении безопасности па-
циенты могут быть более при-
вержены приему препаратов,
несущих более низкий риск ги-
погликемий [12] и тем самым
позволяющих достигать более
высокого уровня гликемичес-
кого контроля. 

В результате исследования был
сделан важный вывод: все ПСМ,
в том числе гликлазид МВ, обла-
дают равной эффективностью с
ситаглиптином в комбинации с
метформином, но вызывают бо-
лее частые эпизоды гипоглике-
мии. Низкий риск гипогликемий
в группе М-Сита, свидетельству-
ет о возможности длительного,
безопасного контроля гликемии
при применении этой комбина-
ции сахароснижающих препара-
тов. Известно, что эффективный
контроль гликемии ведет к не-
большому, но всё-таки значимо-
му влиянию на сердечно-сосудис-
тые осложнения, которое стано-
вится отчетливым лишь спустя
многие годы [13].

Наиболее тяжелые последствия
гипогликемий напрямую связаны
с сердечно-сосудистой заболевае-
мостью и смертностью. Высокий
сердечно-сосудистый риск сопут-
ствует СД 2, поэтому важным
фактором при выборе сахаросни-
жающей терапии является карди-
оваскулярная безопасность, изуче-
ние которой по-прежнему остает-
ся отправной точкой для проведе-
ния новых исследований. Принято
считать, что все без исключения
пациенты с СД 2 относятся к
группе высокого сердечно-сосу-
дистого риска, а при наличии в
анамнезе сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) — к группе очень
высокого риска.

Принимая во внимание рав-
ную сахароснижающую эффек-
тивность ситаглиптина и ПСМ,
продемонстрированную в насто-
ящем исследовании, очевидно,
что возможное воздействие на
сердечно-сосудистые риски, в
том числе гипогликемии, суще-
ственно определяет предпочте-
ния в выборе препарата для дол-
госрочного применения. 
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Необходимо подчеркнуть, что
до сих пор нет полной ясности в
отношении сердечно-сосудистой
безопасности ПСМ. В частности,
в шотландском когортном иссле-
довании, включавшем пациентов,
которым впервые была назначена
сахароснижающая терпия, паци-
енты, получавшие только ПСМ
или комбинации ПСМ и метфор-
мина, имели более высокий риск
нежелательных сердечно-сосу-
дистых явлений, чем лица, полу-
чавшие только метформин [14].
Патогенез сердечно-сосудистых
осложнений СД 2 носит слож-
ный многофакторный характер,
предполагается, что увеличение
кардиоваскулярного риска при
применении ПСМ может быть
обусловлено высокой частотой
гипогликемий на фоне их прие-
ма. В настоящее время не прово-
дятся рандомизированные мно-
гоцентровые КИ в отношении
сердечно-сосудистой безопаснос-
ти различных ПСМ у больных
СД 2 и с высоким кардиоваску-
лярным риском. 

В целом применение ингиби-
торов ДПП-4 ассоциируется со
значительно более низким рис-
ком серьезных сердечно-сосу-
дистых событий. Однако про-
должают высказываться опреде-
ленные опасения в отношении
неблагоприятных эффектов ин-
гибиторов ДПП-4 и безопаснос-
ти применения препаратов этой
группы в клинической практи-
ке лечения пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ностью (ХСН). Действительно,
некоторые ингибиторы ДПП-4
(саксаглиптин, алоглиптин) спо-
собны увеличивать риск госпи-
тализации по поводу ХСН, поэ-
тому стоит воздержаться от их
применения у этой категории
больных, особенно с тяжелой
сердечной недостаточностью.
Вместе с тем увеличение часто-
ты госпитализации по поводу
ХСН никак не повлияло на час-
тоту смертности от ССЗ [15]. 

Весомые доказательства карди-
оваскулярной безопасности си-
таглиптина были получены в мно-
голетнем исследовании TECOS
(исследование по оценке сердеч-

но-сосудистых исходов при при-
менении ситаглиптина), в кото-
ром приняли участие 14 671 па-
циент с СД 2 (с включением паци-
ентов с уже установленными
ССЗ) [16, 17]. Результаты исследо-
вания продемонстрировали отсу-
тствие отличий по частоте разви-
тия первичной конечной точки
(сердечно-сосудистой смерти, ин-
фаркта миокарда, инсульта, гос-
питализации по поводу неста-
бильной стенокардии) между па-
циентами с СД 2, принимавшими
ситаглиптин или плацебо. От-
дельно стоит выделить, что час-
тота госпитализации по поводу
сердечной недостаточности так-
же не различалась между группа-
ми ситаглиптина и плацебо. 

Таким образом, результаты ис-
следования TECOS предоставили
врачебному сообществу исчер-
пывающую информацию по пре-
имуществам применения ситаг-
липтина, подтвердив благоприят-
ный профиль сердечно-сосудис-
той безопасности ситаглиптина у
больных СД 2 и высоким риском
сердечно-сосудистых осложне-
ний. Сердечно-сосудистая безо-
пасность убедительно доказана
для ситаглиптина, что дает до-
полнительные преимущества в
отношении долгосрочной перс-
пективы применения препарата.
Безопасность применения ситаг-
липтина у пациентов с СД 2 в от-
ношении риска возникновения
ССЗ очень важна, ведь само на-
личие диабета уже является не-
зависимым фактором риска этих
заболеваний.

Исследование ODYSSE �E не бы-
ло разработано для сбора исчер-
пывающей информации по безо-
пасности. Тем не менее зарегист-
рированные НЯ отражают изве-
стный профиль безопасности
ситаглиптина. Связанные с тера-
пией серьезные НЯ были отмече-
ны у менее 1 % пациентов.

Как оказалось, предвиденной
проблемой, с которой пришлось
столкнуться при реализации ис-
следования, явился набор сопос-
тавимого числа пациентов в двух
группах фармакотерапии. В част-
ности, в группу М-Сита было
включено вдвое больше пациен-

тов, нежели чем в группу М-СМ.
Отчасти это может отражать из-
менения, произошедшие в прак-
тике назначения сахароснижаю-
щей терапии. Очевидно, что в
настоящее время ингибиторы
ДПП-4 в силу уникального меха-
низма действия и оптимального
сочетания фармакологических
качеств (эффективность-безопас-
ность-переносимость) заменили
ПСМ, став классом ПССП, наи-
более часто назначаемым в двой-
ной комбинации с метформином
в разных странах, в том числе и во
Франции [18]. Хотя нельзя исклю-
чить неосознанную или созна-
тельную ошибку включения со
стороны участвующих врачей об-
щей практики, которые, возмож-
но, более усердно включали в ис-
следование пациентов, получав-
ших ситаглиптин. Вместе с тем
любое потенциальное смещение в
результате этого должно было до
определенной степени ограни-
читься после корректировки пер-
вичной конечной точки с оцен-
кой склонности. 

Проведенное исследование име-
ет ряд ограничений. Как и во всех
исследованиях, участие врачей и
пациентов было добровольным, и
невозможно исключить некото-
рое результирующее смещение
отбора. Тем не менее при прове-
дении сравнения не было отмече-
но клинически значимых разли-
чий между включенными паци-
ентами и всеми пациентами с 
СД 2, получающими сходную са-
хароснижающую терапию, в базе
данных LPD Франции. Как и в
случае со всеми наблюдательны-
ми исследованиями, отсутствие
рандомизации, возможно, приве-
ло к предвзятости включения па-
циентов; однако чтобы свести к
минимуму такое смещение, пер-
вичная конечная точка была
скорректирована через оценку
склонности. Следует напомнить,
что исследование было проведено
только на уровне первичной по-
мощи, и вполне возможно, что
пациенты с СД 2, наблюдаемые
врачами-специалистами, могут
иметь более сложные для контро-
ля случаи заболевания [19] и, та-
ким образом, требовать более

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � èþíü 2016 � № 2

Êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå ìåòôîðìèíà è ñèòàãëèïòèíà ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà.
Íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ODYSSE�E

27



частых изменений терапии.
Также исследование было про-
ведено во Франции, что может
ограничить его обобщаемость
в других условиях или для па-
циентов с различной длитель-
ностью диабета или другими
исходными значениями HbA1c.
Наконец, отсутствует доступ к
данным о бессимптомных эпи-
зодах гипогликемии.

С другой стороны, исследова-
ние имеет несколько сильных
сторон, в том числе относитель-
но большое число наблюдаемых
пациентов, большинство из ко-
торых завершили трехлетний пе-
риод наблюдения. Проведение
исследования в повседневных
условиях также должно было га-
рантировать то, что стандарты
оказываемой в исследовании по-
мощи являются репрезентатив-
ными в отношении ведения са-
харного диабета в первичном
звене медицинской помощи во
Франции.

В заключение следует отме-
тить, что фармакотерапия СД 2
по-прежнему остается одной из
основных проблем диабетоло-
гии. Результаты исследования
ODYSSEE, несомненно, заслу-
живают внимания практических
врачей при выборе наиболее бе-
зопасных комбинаций препара-
тов у больных СД 2, у которых
компенсация не достигается с
помощью монотерапии. При
повседневном оказании первич-
ной медицинской помощи та-
ким пациентам с СД 2 последу-
ющая комбинированная терапия
может поддерживаться без из-
менения в течение более дли-
тельного периода при сочетании
метформина с ситаглиптином,
нежели чем с ПСМ. Несмотря
на то что эффективность, оце-
ненная по динамике HbA1c, была
сходной между обоими вариан-
тами двойной терапии, частота
гипогликемий была ниже у па-

циентов, получающих М-Сита.
Выбор наиболее безопасных
схем, которые наряду с высокой
сахароснижающей эффектив-
ностью вызывают меньше гипог-
ликемий, имеет определяющее
значение для снижения сердеч-
но-сосудистых рисков.
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Ââåäåíèå
Известно, что удовлетворительный
контроль гликемии при сахарном
диабете 2 типа (СД2) способствует
снижению риска микрососудистых
осложнений. В большинстве реко-
мендаций целевой уровень глики-
рованного гемоглобина составляет
менее 6,5–7 % [1, 2]. В нескольких
исследованиях интенсивный конт-
роль гликемии сопровождался более
высокой частотой летальных исхо-
дов, при этом выраженного сниже-
ния частоты сердечно-сосудистых
событий не происходило [3]. Пато-
генетические механизмы, лежащие
в основе этого феномена, полнос-
тью до сих пор неизвестны. И всё
же, вероятно, такую связь можно
объяснить гипогликемией [4]. Сама
гипогликемия не является прямой
причиной летального исхода, одна-
ко может провоцировать нераспоз-
навание гипогликемий и снижать
качество жизни [5, 6]. Таким обра-
зом, при лечении СД2 необходимо
учитывать не только сахаросни-
жающий эффект препаратов, но и
риск гипогликемии. Среди всех
таблетированных сахароснижаю-
щих препаратов (ТССП) секрецию
инсулина стимулируют препараты
сульфонилмочевины (СМ) и гли-
ниды, что может стать причиной
гипогликемии. Препараты сульфо-
нилмочевины являются самыми
часто назначаемыми препаратами
при лечении СД2 и обладают силь-
ным сахароснижающим эффектом.
Однако в некоторых исследовани-
ях показана связь между приемом
этих препаратов, риском тяжелой
гипогликемии и более высокой
смертностью по сравнению с мет-
формином [7, 8].

К настоящему времени в арсена-
ле врачей имеются сахароснижаю-

щие препараты, механизм действия
которых отличается от действия
СМ. Поэтому в качестве моноте-
рапии препараты СМ используют-
ся реже, но активно назначаются в
комбинации с другими ТССП [9].
Недавно нам удалось установить,
что у некоторых пациентов с СД2
оказываются эффективны только
препараты СМ. При этом уже при
минимальных дозах достигается
стабильный целевой уровень глике-
мии. Как только прием СМ прек-
ращается, уровень глюкозы значи-
тельно возрастает, несмотря на при-
ем других ТССП, и остается повы-
шенным, пока прием СМ не будет
возобновлен. Мы решили обследо-
вать этих пациентов и выявить их
клинические особенности.

Ìåòîäû
Нами проведена ретроспективная
оценка электронных медицинс-
ких карт пациентов с СД2, полу-
чавших СМ в период с 2009 по
2014 г. В наше исследование мы
включили пациентов, отвечающих
следующим критериям:
1) поддержание HbA1c < 7,5 % на

протяжении как минимум 6 ме-
сяцев на фоне приема минималь-
ных доз СМ (глимепирид < 2 мг/сут
или эквивалентных доз других
препаратов СМ);

2) сохранение неудовлетворительно-
го гликемического контроля пос-
ле прекращения приема СМ, нес-
мотря на прием других ТССП,

т.е. увеличение HbA1c > 1,2 % за
3 месяца или от 1,5 % и более за
6 месяцев;

3) снижение HbA1c > 0,8 % или
снижение гликемии натощак >
40 мг/дл (2,2 ммоль/л) за 3 месяца
после возобновления приема СМ.
Перевод других препаратов СМ

в эквивалентные дозы глимепири-
да представлен в табл. 1 [10, 11]. В ис-
следование не включались пациен-
ты с нарушением функции почек
(уровень креатинина крови выше
1,4 мг/дл или рСКФ < 50 мл/мин/
1,73м2), с клинически значимыми
заболеваниями печени, пациенты,
принимающие препараты, влияющие
на углеводный обмен, например
глюкокортикоиды. Данные анамне-
за, наследственность по СД, антро-
пометрические данные и биохими-
ческие параметры были получены
из электронных медицинских карт.
Данное исследование было прове-
дено в соответствии с Хельсинкской
декларацией и принципами надле-
жащей клинической практики,
после одобрения экспертным со-
ветом Сеульского национального
университетского госпиталя. Учи-
тывая, что исследование являлось
ретроспективным, не было необ-
ходимости подписывать информи-
рованное добровольное согласие
(IRB No. 1407-103-596).

Ðåçóëüòàòû
В наше исследование было вклю-
чено 19 пациентов, отвечающих ра-

Êîãäà ýôôåêòèâíû òîëüêî
ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû:
õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Min S.H., Kwak S.H., Cho Y.M., Park K.S, Jung H.S. Clinical Characteristics of Subjects
with Sulfonylurea-Dependent Type 2 Diabetes // Endocrinol Metab., 2015, Vol. 30, 509–513.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Â.È. Âèíîãðàäñêîé.

Òàáëèöà 1. Ýêâèâàëåíòíûå äîçû ïðåïàðàòîâ ïî ãëèìåïèðèäó [10, 11]

Ïðåïàðàò Ýêâèâàëåíòíàÿ äîçèðîâêà, ìã/ñóò

Ãëèìåïèðèä 1

Ãëèêëàçèä 80

Ãëèêëàçèä çàìåäëåííîãî âûñâîáîæäåíèÿ 30

Ãëèáåíêëàìèä 5
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нее указанным критериям. Резуль-
таты исследования подтверждены
статистическим анализом динами-
ки уровня гликемии в зависимости
от принимаемого ТССП. Как видно
из табл. 2, исходно основными кон-
курирующими препаратами явля-
лись метформин (n = 17, 89,5 %),
пиоглитазон (n = 4, 21,1 %) и инги-
биторы ДПП-4 (n = 5, 26,3 %). Для
чистоты сравнения мы соотноси-
ли дозы различных препаратов СМ
по эквивалентным дозам глимепи-
рида (табл. 1). При прекращении
приема СМ у 10 пациентов удалось
достичь удовлетворительного глике-
мического контроля с помощью до-
бавления или увеличения дозы мет-
формина, пиоглитазона или иДПП-4.
Следовательно, использование ин-
гибиторов ДПП-4 значительно воз-
росло по результатам дисперсионно-
го анализа и post hoc-анализа (р < 0,05
для A vs. B) (табл. 2). Однако спустя
4,8 ± 1,5 месяца с момента прекра-
щения приема СМ, несмотря на
применение иДПП-4, HbA1c уве-
личился с 6,7 ± 0,4 % до 8,8 ± 0,8 %
(р < 0,0001 для A vs. B). С возобнов-
лением приема СМ доза иДПП-4
была снижена (р < 0,05 для B vs. C),
что привело к снижению HbA1c до
7,4 ± 0,7 % через 2,4 ± 0,8 месяца 
(р < 0,0001 для B vs. C ). Таким обра-
зом, становится очевидным, что
выявленная динамика связана толь-
ко с приемом СМ и не зависит от
иДПП-4.

Затем мы провели анализ клини-
ческих данных и данных лаборатор-
ных исследований (табл. 3). Средний

возраст пациентов составил 67 ± 11
лет, доля мужчин составила 58 %.
Среднее значение индекса массы те-
ла (ИМТ) было равным 25,1 ± 3,1 кг/м2,
длительность СД составила 18 ± 10
лет. Отягощенный наследственный
анамнез по СД2 (родственники пер-
вой линии) имелся у 73,7 %. Средний
уровень HbA1c составил 6,7 ± 0,4 %,
уровень С-пептида натощак — 3,9 ±
2,6 нг/мл. Средняя длительность
приема СМ — 12 лет. Препараты
СМ второй генерации (глимепирид
и гликлазид) принимали около 75 %
пациентов.

Îáñóæäåíèå
Как уже упоминалось раньше, по-
зиции СМ всё больше и больше ос-
лабевают в связи с повышенным
риском гипогликемии и вследствие
этого — риском сердечно-сосудис-
тых событий. Кроме того, появи-
лись новые препараты для лечения
СД2, которые также пошатнули
позиции СМ. Тем не менее мы вы-
делили группу пациентов с СД2, у
которых эффективны только пре-
параты СМ. Такое наблюдение нель-
зя объяснить чувствительностью к
СМ, поскольку такого рода пациен-

Òàáëèöà 2. Äèíàìèêà ãëèêåìèè ïðè ïðèåìå ÑÌ è äðóãèõ ÒÑÑÏ

Ïàðàìåòðû (À) Èñõîäíî
(Â) ÷åðåç 4,8 ± 1,5 ìåñ.

ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ 
ÑÌ 

(Ñ) ÷åðåç 2,4 ± 0,8 ìåñ.
ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ 

ÑÌ

Post hoc-àíàëèç íà îñíîâå òåñòà
ìíîæåñòâåííîãî ñðàâíåíèÿ Òüþêè, ïðè

ïîâòîðíîì èçìåðåíèè 
ANOVA ð < 0,05

ð äëÿ À vs. B ð äëÿ Â vs. Ñ ð äëÿ À vs. Ñ

Ãëèêåìèÿ íàòîùàê, ìã/äë 129,2 ± 20,2 206,0 ± 47,5 142,4 ± 23,6 < 0,0001 < 0,0001 NS

HbA1c, % 6,7 ± 0,4 8,8 ± 0,8 7,4 ± 0,7 < 0,0001 < 0,0001 < 0,001

Äîçû ÑÌ, ýêâèâàëåíòíûå ïî ãëèìåïèðèäóà 1,0 ± 0,6 0 1,3 ± 0,8 < 0,001 < 0,001 NS

Ñîïóòñòâóþùàÿ ÒÑÑ òåðàïèÿ

Ìåòôîðìèí 1,390 ± 590 (n = 17) 1,400 ± 510 (n = 19) 1,290 ± 530 (n = 18) NA NA NA

Ïèîãëèòàçîí 15 ± 0 (n = 4) 14 ± 3 (n = 7) 15 ± 0 (n = 4) NA NA NA

èÄÏÏ-4 100 ± 0 (n = 5)b 94 ± 17 (n = 9) b,c 90 ± 22 (n = 5) b < 0,05 < 0,05 NS

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± SD.

ÑÌ — ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ANOVA — äèñïåðñèîííûé àíàëèç, NS — ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìî; NA — íåïðèìåíèìî; èÄÏÏ-4 — èíãèáèòîð

äèïåïòèäèëïåïòèäàçû 4 òèïà.
a Ôàêòîðû êîíâåðñèè â òàáë. 1.
b Ñèòàãëèïòèí èëè âèëäàãëèïòèí.
ñ Äâà ñëó÷àÿ ñàêñàãëèïòèíà, 5 ìã ñàêñàãëèïòèíà ýêâèâàëåíòû 100 ìã ñèòàãëèïòèíà.

Òàáëèöà 3. Õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ (n = 19)

Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå

Âîçðàñò, ãîäû 67 ± 11

Ìóæñêîé ïîë, % 57,9 %

Ìàññà òåëà, êã 65,3 ± 10,6

ÈÌÒ, êã/ì2 25,1 ± 3,1

Äëèòåëüíîñòü ÑÄ, ãîäû 18 ± 10

ÑÄ ó ðîäñòâåííèêîâ 1-é ëèíèè, % 73,7

ÑÀÄ, ìì ðò. ñò. 134,9 ± 14,6

ÄÀÄ, ìì ðò. ñò. 76,2 ± 12,1

HbA1c, % 6,7 ± 0,4

Ãëèêåìèÿ íàòîùàê, ìã/äë 129,2 ± 20,2

Ñ-ïåïòèä íàòîùàê (n = 10), íã/ìë 3,9 ± 2,6

Îáùèé õîëåñòåðèí, ìã/äë 150,8 ± 35,3

Òðèãëèöåðèäû, ìã/äë 113,5 ± 51,8

Ñîîòíîøåíèå àëüáóìèí/êðåàòèíèí ìî÷è, ìã/ã 21,2 ± 16,6

ðÑÊÔ, ìë/ìèí/1,73ì2 75,8 ± 18,0

Äëèòåëüíîñòü ïðèåìà ÑÌ, ãîäû 12 ± 9

ÑÌ, êîë-âî ïàöèåíòîâ (%)/ ñðåäíÿÿ äîçà, ìã/ñóò

Ãëèìåïèðèä 8 (42,1)/1,1 ± 0,8

Ãëèêëàçèä 4 (21,1)/70,0 ± 20,0

Ãëèêëàçèä çàìåäëåííîãî âûñâîáîæäåíèÿ 2 (10,5)/30 ± 0

Ãëèáåíêëàìèä 5 (26,3)/2,5 ± 1,5

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± SD.
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там необходимы минимальные до-
зы СМ для поддержания или вос-
становления удовлетворительного
гликемического контроля. Другие
ТССП у таких пациентов неэффек-
тивны (табл. 2). Насколько мы мо-
жем судить, данная статья является
первой в попытке описать такую
группу пациентов с СД2.

По результатам нашего исследо-
вания нам удалось обнаружить нес-
колько важных клинических харак-
теристик. Во-первых, такие пациен-
ты имеют отягощенный наслед-
ственный анамнез по СД2. Для срав-
нения, в Корее среди всех пациен-
тов с СД2 старше 50 лет отягощен-
ный наследственный анамнез прос-
леживается только у 40 % пациентов
[12–14]. Во-вторых, несмотря на дли-
тельность СД порядка 18 лет, ба-
зальная секреция инсулина, пока-
зателем которой является уровень
С-пептида натощак, была удовлет-
ворительной. По данным различных
исследований, у азиатов при длитель-
ности СД2 от 5 до 9 лет и ИМТ
24–25 кг/м2 уровень С-пептида нато-
щак составляет лишь 1,4–2,7 нг/мл
[12, 13, 15]. Однако в этих исследо-
ваниях HbA1c был выше 8 %, что за-
трудняет интерпретацию результа-
тов С-пептида. В-третьих, в этой груп-
пе пациентов практически отсутст-
вовали признаки диабетической неф-
ропатии. Несмотря на возраст пациен-
тов, длительность СД, соотношение
альбумина и креатинина мочи было
либо в пределах нормальных значе-
ний, либо в рамках микроальбуми-
нурии, при этом рСКФ была сниже-
на лишь незначительно [16, 17]. Та-
ким образом, у пациентов с СД2, у
которых достижение удовлетвори-
тельного гликемического контроля
возможно только при приеме СМ, об-
наружена сильная ассоциация с
наследственным анамнезом, удовлет-
ворительной секрецией инсулина и
отсутствием тяжелой степени диабе-
тической нефропатии, несмотря на
длительный стаж заболевания.

Препараты СМ связываются с ре-
цепторами на поверхности мембран
b-клеток (SUR1), что приводит к за-
крытию АТФ-зависимых калиевых
каналов, открытию кальциевых ка-
налов и секреции инсулина [18]. АТФ-
чувствительные калиевые каналы
состоят из рецептора к сульфонил-

мочевине (SUR) и специфического
белка (Kir6.2). Мутации Kir6.2 и ге-
на SUR1 лежат в основе неонаталь-
ного диабета, при котором самыми
эффективными препаратами оказы-
ваются даже не инсулин, а СМ [19].
Таким образом, часто встречаемый
у нашей группы пациентов отяго-
щенный наследственный анамнез
может говорить о некотором генети-
ческом факторе, который и обуслав-
ливает высокую эффективность СМ.
Необходимо проведение крупных
исследований с включением таких
пациентов и проведение генетичес-
кого обследования.

В нашем исследовании имеется
несколько ограничений. Во-первых,
основным недостатком нашего ис-
следования является небольшой объ-
ем выборки и отсутствие контроль-
ной группы. Таким образом, выявлен-
ные клинические характеристики
обладают слабой статистической зна-
чимостью. Во-вторых, наше иссле-
дование является ретроспективным,
что сопровождается определенны-
ми методологическими трудностя-
ми. Сильной стороной нашего иссле-
дования является участие пациен-
тов, у которых прием СМ приводит
к удовлетворительному контролю
гликемии, а отмена СМ или замена
на другой препарат приводит к поте-
ре этого контроля, что свидетельст-
вует о «зависимости от СМ», а не
просто о «хорошем ответе на СМ».
Для подтверждения наших выводов
необходимо проведение крупных
контролируемых исследований.

В заключение хотелось бы отме-
тить еще раз, что, несмотря на риск
гипогликемии, СМ остаются пре-
паратами первого выбора у опреде-
ленной группы пациентов. Меха-
низм такого феномена до сих пор
неясен, вероятно, здесь играют роль
генетические факторы, ответствен-
ные за секрецию инсулина.
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Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ââåäåíèå
Введение за последние 40 лет в
большинстве развитых стран про-
грамм неонатального скрининга на
врожденный гипотиреоз (ВГ) при-
вело к значительному улучшению
как неврологических показателей,
так и здоровья в целом у таких детей.
Первичный ВГ является наиболее
частой врожденной эндокринной
патологией. Центральные формы ВГ
встречаются гораздо реже и не ди-
агностируются большинством скри-
нинговых программ, основанных на
определении уровня тиреотропно-
го гормона (ТТГ). В большинстве раз-
витых стран распространенность
стойкого первичного ВГ составляет
примерно один случай на 3500 но-
ворожденных [1]. За эти годы в
программах скрининга стали ис-
пользовать более низкие пороговые
значения ТТГ, что закономерно
привело к увеличению числа выяв-
ляемых случаев заболевания [2]. Дис-
генезия щитовидной железы явля-
ется наиболее частой причиной раз-
вития ВГ. Выделяют различные фор-
мы дисгенезий: у ряда пациентов мо-
жет отмечаться эктопированная
ткань щитовидной железы, нередко
располагающаяся у корня языка, в
некоторых случаях может выявлять-
ся истинный атиреоз или гипопла-
зия щитовидной железы. ВГ с нор-
мально расположенной щитовидной
железой представляет собой гетеро-
генную группу состояний, на долю
которого приходится до 30–40 % всех
случаев ВГ [3, 4]. Дефекты синтеза
гормонов, обусловленные мутацией,
наследуются аутосомно-рецессив-
но и, как правило, сопровождают-

ся формированием зоба, в то время
как щитовидная железа нормальных
размеров или ее гипоплазия харак-
терны для патологии развития, ре-
зистентности к действию ТТГ на
уровне рецепторов или сигнального
пути [5]. Кроме того, гипотиреоз
может быть стойким или транзи-
торным примерно у 30 % пациентов
с нормально расположенной щито-
видной железой. У таких пациен-
тов наиболее частыми причинами
гипотиреоза служат йодный дефи-
цит, избыточное поступление йода,
особенно у недоношенных новорож-
денных, леченных в отделении ин-
тенсивной терапии, а также транс-
плацентарный перенос антитиреоид-
ных антител или тиреостатических
препаратов во время беременности.
В таких ситуациях уровень ТТГ нор-
мализуется быстро, и в большинстве
случаев при повторном определении
уровень ТТГ находится в пределах
нормы. Такие результаты часто рас-
ценивались как ложноположитель-
ные по результатам скрининга ВГ,
и пациентам не требовалось назна-
чение L-тироксина. Вместе с тем пе-
риод полужизни материнских анти-
тел составляет 4–6 недель, что выхо-
дит за рамки периода повторного
обследования, а последствия избы-
точного потребления йода могут со-
храняться более месяца [1]. Терапию
L-тироксином начинают в том слу-
чае, если гипотиреоз подтвержда-
ется при повторном обследовании.
Транзиторный ВГ может быть обус-
ловлен генетическими дефектами,
например наличием гетерозигот-
ной мутации DUOX2 [6]. У детей с
такими дефектами, как правило,

нормально расположенная щитовид-
ная железа и разнообразные клини-
ческие и биохимические проявле-
ния. В настоящее время нет методов,
позволяющих отличить транзитор-
ный гипотиреоз от стойкого, тре-
бующего пожизненной терапии; в
данном случае требуется проведение
повторной оценки функции щито-
видной железы в раннем детском
возрасте [3, 4, 7, 8].

Изолированные случаи дисгене-
зии щитовидной железы, как прави-
ло, являются спорадическими. Вмес-
те с тем в ряде случаев можно пред-
полагать, но не подтвердить генети-
ческую основу: частота семейных
случаев больше, чем можно было бы
ожидать при спорадическом вари-
анте (более 15 раз) [9]; незначитель-
ные структурные изменения щитовид-
ной железы выявляются у родствен-
ников первой линии с эутиреозом
пациентов с дисгенезией щитовид-
ной железы [10]; высокая частота
ассоциированной экстратиреоидной
патологии [11–13]. Конкретные ге-
нетические формы синдромальной
и несиндромальной дисгенезии щи-
товидной железы и резистентности к
ТТГ могут быть обусловлены мута-
циями в гомеобоксе 1 NK2 (NKX2-1
(OMIM 610978)), FOXA1 (синдром
Бамфорт-Лазаруса), Pax8, гомеобок-
се NK2 (Nkx2-5), рецепторе ТТГ
(рТТГ) и Gs альфа (Gnas, псевдоги-
попаратиреоз типа 1A) [14].

Во многих работах, проведенных
после начала неонатальных скри-
нинговых программ, были описаны
клинические исходы у пациентов
с ВГ в раннем детстве. Однако ин-
формации об этих пациентах уже

Âðîæäåííûé ãèïîòèðåîç:
êëèíè÷åñêèå èñõîäû ó âçðîñëûõ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Leger J. Congenital hypothyroidism: a cl inical update of long-term outcome in young
adults // Eur J Endocrinol., 2015, Vol. 172, 67–77.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Á. Ìîðãóíîâîé.

Âðîæäåííûé ãèïîòèðåîç (ÂÃ) ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé âðîæäåííîé ýíäîêðèííîé ïàòîëîãèåé. Ðàííåå íà÷àëî
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåò ïðîãíîç ó ïàöèåíòîâ. Ïîäáîð îïòèìàëüíîé òåðàïèè è ïðàâèëüíîå âåäåíèå íà÷èíàÿ
ñ íåîíàòàëüíîãî ïåðèîäà íåîáõîäèìû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ â îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâå. Ïàöèåíòîâ ñ ÂÃ íåîáõîäèìî
îáñëåäîâàòü äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ó íèõ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé. Â íàñòîÿùåì îáçîðå ïðèâîäèòñÿ êðàòêîå èçëîæåíèå ñîâðåìåííûõ
çíàíèé îá îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòàõ âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÂÃ, ïîëó÷àþùèõ çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ ñ äåòñêîãî âîçðàñòà. 
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в подростковом и взрослом возрас-
те довольно мало. В данном обзоре
приведены имеющиеся в настоящее
время результаты обследования мо-
лодых пациентов, получавших за-
местительную терапию по поводу
ВГ с раннего возраста.

Êîãíèòèâíûå ôóíêöèè, 
ïîâåäåíèå è ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ
Давно установлено, что отсутствие
адекватной своевременной замести-
тельной терапии у пациентов с ВГ
и стойким дефицитом тиреоидных
гормонов ассоциировано с выражен-
ным снижением когнитивных функ-
ций. Обследование пациентов с ВГ,
родившихся до начала неонатально-
го скрининга, выявило у них умст-
венную отсталость разной степени
тяжести [15–18], и примерно у четвер-
ти детей с установленным ВГ были
выраженные нарушения нервно-пси-
хического развития [19].

Предотвращение неврологических
нарушений путем раннего начала
заместительной терапии в неонаталь-
ном периоде позволяет изменить
прогноз для детей с этой патологией,
является одним из главных осно-
ваний для скрининга новорожден-
ных. Своевременная и адекватная
терапия привела к тому, что коэф-
фициент интеллекта (IQ) в настоя-
щее время примерно на 20 баллов
выше, чем у пациентов, родивших-
ся до начала скрининговых программ
[1, 19]. Тем не менее, по данным
исследований, у ряда пациентов,
родившихся после начала скринин-
га, было выявлено некоторое сни-
жение когнитивных функций и
отставание моторного развития в
детстве и более старшем возрасте.
У некоторых детей школьного воз-
раста выявляли незначительные отк-

лонения психомоторных функций,
времени реакции, памяти и внима-
ния, замедленное усвоение языка,
но в дальнейшем по мере обучения
отмечалось улучшение [20–24]. На-
против, ряд пациентов достигали
более низкого уровня образования
в детском и более старшем возрас-
те, в основном из-за тяжести ВГ или
неадекватной заместительной тера-
пии [25–29]. В начале взрослой жиз-
ни было отмечено некоторое неб-
лагоприятное социальное положе-
ние (табл. 1). 

Связь между низким уровнем
образования, тяжестью гипотирео-
за, а также неадекватной замести-
тельной терапией в детском возрас-
те указывает на нарушение действия
или отсутствие гормонов щитовид-
ной железы в определенном времен-
ном диапазоне, важном для разви-
тия головного мозга, в том числе в
конце внутриутробного и в раннем
послеродовом периодах, что приво-
дит к серьезному повреждению го-
ловного мозга, с более низким уров-
нем миграции и дифференцировки
нервных клеток, синаптогенеза и
миелинизации [30]. Полученные дан-
ные были подтверждены и в экспе-
рименте [31]. При ведении пациен-
тов необходимо избегать и передо-
зировки препаратов тиреоидных
гормонов [32, 33]. Эти результаты
указывают на необходимость тща-
тельного контроля адекватности
лечения и в детстве, и во взрослой
жизни. 

При оценке поведения были выяв-
лены лишь незначительные отличия
между пациентами с ВГ и общей по-
пуляцией [34–36]. Чаще пациенты с
ВГ по сравнению с их здоровыми
сверстниками живут с родителями,
возможно, это свидетельствует о

недостаточной зрелости и самосто-
ятельности, что нередко отмечает-
ся у молодых пациентов, страдаю-
щих хроническими заболеваниями
с детства [37]. Также это может от-
ражать родительский стресс или со-
четание отдельных вариантов соци-
ального поведения с расстройствами
личности [38]. Например, у ряда мо-
лодых пациентов с ВГ могут быть де-
прессивные или тревожные расстрой-
ства [39, 40], требующие лечения.

Проявления ВГ у разных пациен-
тов отличаются, и поэтому при при-
нятии решения о поддержке паци-
ента в детском и взрослом возрасте
необходимо принимать во внима-
ние такие факторы, как тяжесть ВГ,
наличие сопутствующих заболева-
ний, адекватность проводимой те-
рапии, а также социальный статус и
уровень образования родителей
[8]. В исследовании, проведенном
Albert B.B. с соавт., было показано,
что более быстрая нормализация
уровня тиреоидных гормонов в нео-
натальном периоде по сравнению с
тем, как вели пациентов в течение
первых двух десятилетий после вве-
дения скрининга, приводила к нор-
мальному интеллектуальному и мо-
торному развитию детей в возрасте
около 10 лет [41]. 

Таким образом, несмотря на
нормальные показатели психомо-
торного развития у большинства
пациентов с ВГ, необходим тща-
тельный контроль когнитивных и
двигательных показателей, а так-
же поведения, что играет важную
роль, особенно в детском возрасте,
и позволяет выявить любые откло-
нения на раннем этапе и тем са-
мым оптимизировать неврологи-
ческое развитие и социальную
адаптацию в дальнейшем.

Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïî îöåíêå êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé, ïîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ
è êà÷åñòâà æèçíè âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ ÂÃ

Èññëåäîâàíèå Ãîäû ðîæäåíèÿ
Âîçðàñò íà ìîìåíò

îáñëåäîâàíèÿ, 
ìåäèàíà (ãîäû)

Êîëè÷åñòâî 
ïàöèåíòîâ Ðåçóëüòàòû

Oerbeck B, 2003;
Oerbeck B, 2005 1979–1981 (Íîðâåãèÿ) 20 49 Óìåðåííîå ñíèæåíèå IQ, ïîêàçàòåëåé ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ïîâåäåíèÿ â çà-

âèñèìîñòè îò òÿæåñòè ÂÃ è àäåêâàòíîñòè òåðàïèè â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè

Kempers MJ, 2006 1981–1982 (Íèäåðëàíäû) 21,5 70 Óìåðåííîå ñíèæåíèå IQ, ñâÿçàííîå ñ òÿæåñòüþ ãèïîòèðåîçà, íî íå ñî
ñòàðòîâîé äîçîé L-òèðîêñèíà

van der Sluijs Veer L, 2008 1981–1982 (Íèäåðëàíäû) 21,5 69 Óìåðåííîå ñíèæåíèå ÊÆ è ñàìîîöåíêè; íîðìàëüíûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ

Sato H, 2009 1975–1988 (ßïîíèÿ) 21,1 51 Íîðìàëüíûé óðîâåíü ÊÆ

Leger J, 2011 1978–1988 (Ôðàíöèÿ) 23,4 1202
Óìåðåííî ñíèæåííûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è ÊÆ, ñâÿçàííûé ñ òÿæåñòüþ
ãèïîòèðåîçà, àäåêâàòíîñòüþ òåðàïèè íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ è íàëè÷èåì
äðóãèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

IQ — êîýôôèöèåíò èíòåëëåêòà; ÊÆ — êà÷åñòâî æèçíè.



Íåéðîñåíñîðíûå ôóíêöèè
Хорошо известно, что гипотиреоз
может служить причиной наруше-
ний слуха. Примерно у 25 % паци-
ентов с приобретенным гипотирео-
зом и 30–50 % больных с ВГ, выяв-
ленным до начала скрининга, кото-
рым, соответственно, поздно была
начата заместительная терапия,
развивается нарушение слуха, вос-
станавливающееся лишь частично
на фоне терапии препаратами тире-
оидных гормонов [42–46]. Потеря
слуха также может развиваться
при эндемическом кретинизме [47],
у больных с резистентностью к ти-
реоидным гормонам [48], а также у
пациентов с патологией MCT8 [49].

Стойкая нейросенсорная тугоу-
хость выявляется у пациентов с ВГ,
которые не проходили скрининго-
вое обследование и им поздно бы-
ла начата заместительная терапия,
а также у ряда пациентов, кото-
рым заместительная терапия была
начата в возрасте до 6 месяцев, но
не в неонатальном периоде [44, 50,
51]. Снижение слуха может разви-
ваться при ВГ любой этиологии, в
том числе при дисгенезии щито-
видной железы и дисгормоногене-
зе [50, 51]. Так, у пациентов с синд-
ромом Пендреда причиной тяже-
лых нарушений слуха служит
врожденный порок развития улит-
ки [52]. Данные об этих пациентах
в детском возрасте достаточно
противоречивы: по мнению ряда
исследователей, для них характер-
но снижение слуха [53–57], по
мнению других авторов — нет [54,
58]. В одной из проведенных работ
по результатам обследования 12
пациентов в возрасте 20 лет был
сделан вывод о сохраняющихся
нарушениях обработки звуковой
информации [59].

По данным исследования Leger J
с соавт., среди 1202 молодых паци-
ентов (медиана возраста составила
23,4 года) нарушения слуха встре-
чались значимо чаще у пациентов с
ВГ по сравнению с общей популя-
цией (9,5 и 2,5 %), и риск развития
нарушений слуха у этих пациентов
был в три раза выше, чем в группе
сравнения [29, 60]. Снижение слуха
диагностируется в основном в
детском возрасте: медиана возрас-
та (23–75 перцентиль) 7,0 (3,4–19,0)

лет. В 17 % случаев пациентам, жа-
лующимся на снижение слуха в
возрасте в среднем 23,4 лет, требо-
валось использование слухового ап-
парата примерно с 10-летнего воз-
раста. Снижение слуха, как прави-
ло, двустороннее, нейросенсорного
типа, легкой — средней степени и
касается в основном восприятия
высоких частот. Снижение слуха
ассоциировано с типом ВГ: у паци-
ентов с атиреозом и щитовидной
железой in situ чаще развивается
тугоухость по сравнению с пациен-
тами с эктопией щитовидной же-
лезы. Снижение слуха также ассо-
циировано с тяжестью заболева-
ния. Кроме того, у пациентов с со-
путствующими заболеваниями или
нарушениями зрения снижение
слуха развивается чаще. 

По данным ряда эксперимен-
тальных исследований, развитие ВГ
в период внутриутробного развития
приводит к нарушению созревания
сенсорного эпителия внутреннего
уха, и есть периоды восприимчи-
вости к тиреоидным гормонам на
более поздних стадиях развития
улитки [61, 62]. Было показано, что
тяжесть поражения зависит от сро-
ков начала терапии тиреостатичес-
кими препаратами беременных
животных. Экстраполяция данных
экспериментальных исследований
свидетельствует о том, что этот
критический период соответствует
времени между завершением пер-
вого триместра беременности и
окончанием первого месяца жизни
ребенка [63–65]. Было показано, что
процесс дифференцировки улит-
ки определяется трийодтирони-
ном, уровень которого регулирует-
ся дейодиназами 2 и 3 типов, а так-
же переносчиками тиреоидных
гормонов [66–69]. Кроме того, хотя
и в меньшей степени, могут разви-
ваться дефекты среднего уха (недо-
развитие слуховых косточек, оти-
ты) [70], что потенциально в некото-
рых случаях может сопровождать-
ся развитием кондуктивной или
смешанной тугоухости [60].

Таким образом, необходимо пом-
нить о возможном позднем разви-
тии и прогрессировании умеренно-
го врожденного снижения слуха у
таких пациентов, поскольку, за иск-
лючением синдрома Пендреда, на-

рушения слуха в настоящее время
доступными методами скрининга
невозможно обнаружить у ново-
рожденных [71]. 

В заключение следует отметить,
что тугоухость, преимущественно
нейросенсорная, но иногда и кон-
дуктивная, остается серьезной проб-
лемой, особенно у пациентов с тя-
желым ВГ. Имеющиеся данные сви-
детельствуют о необходимости ре-
гулярной оценки остроты слуха
начиная с дошкольного возраста, да-
лее — на протяжении всего детства
и юности, с учетом индивидуально-
го риска для каждого ребенка [8].
Следует помнить, что снижение
слуха может быть одним из многих
факторов, ограничивающих психо-
моторное развитие ребенка, пос-
кольку может служить причиной
нарушения восприятия речи и раз-
вития произношения, а также пре-
пятствием для социальной актив-
ности [55, 72]. Родители, пациенты и
врачи первичного звена должны
знать о возможности данной патоло-
гии, так как ранняя диагностика и
лечение могут улучшить долгосроч-
ный прогноз для этих пациентов. 

По данным общенационального
исследования, проведенного во
Франции, среди 1202 молодых паци-
ентов доля больных со сниженным
зрением была больше среди пациен-
тов с ВГ по сравнению с общей по-
пуляцией. Однако снижение зрения
является не столь серьезной пробле-
мой, так как среди пациентов с ВГ
55 % сообщили о снижении зрения
и 48 % людей в общей популяции
[29]. В небольших работах также
приводились сведения о нарушении
зрительно-пространственной ориен-
тации у таких пациентов [73, 74]. Та-
ким образом, необходимо тщатель-
ное обследование пациентов с ВГ и
снижением зрения [8].

Ñî÷åòàííûå ïîðîêè ðàçâèòèÿ, 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è ñîñòîÿíèå

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû
Обзор нескольких баз данных по-
казал, что ВГ сопровождается по-
вышенным риском пороков разви-
тия, особенно почек и сердца, в
том числе дефекта перегородки,
что потенциально может приво-
дить к развитию ряда хронических
заболеваний [11–13, 75–77]. 
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Сочетание ВГ с хроническими со-
путствующими заболеваниями не
изучено как у детей, так и у пациен-
тов молодого возраста с ВГ и у паци-
ентов более старшего возраста, кото-
рым не проводился скрининг. Про-
веденные исследования были посвя-
щены преимущественно вопросам
психомоторного развития и когни-
тивных функций. Вместе с тем хоро-
шо известно, что сердечно-сосудис-
тые заболевания чаще развиваются у
пациентов с длительно нелеченым
гипотиреозом. Некоторое увеличе-
ние сердечно-сосудистых факторов
риска было выявлено у молодых па-
циентов с ВГ и диастолической дис-
функцией, низкой толерантностью
к физической нагрузке, утолщени-
ем комплекса интима-медиа. Одна-
ко только в небольшом числе работ
изучали состояние сердечно-сосу-
дистой системы, большинство про-
веденных исследований было посвя-
щено оценке адекватности проводи-
мой терапии [78, 79].

В недавно проведенном исследо-
вании было показано, что у пациен-
тов с ВГ, обследованных в возрасте в
среднем 23,4 лет, встречаемость
хронических заболеваний средней
тяжести — тяжелого течения была
значимо выше по сравнению с об-
щей популяцией (5,7 по сравнению
с 2,9 %) [29, 77]. В половине случаев
проблемы со здоровьем были связа-
ны с неврологическими нарушени-
ями, диагностированными в разном
возрасте — от неонатального пери-
ода до позднего подросткового воз-
раста. Неврологические нарушения
при ВГ гетерогенны; наиболее часто
описывается энцефалопатия, эпи-
лепсия и задержка психомоторного
развития от средней до тяжелой
степени. Среди врожденных поро-
ков развития и хромосомных ано-
малий наиболее часто встречались
врожденные пороки сердца и нё-
ба, синдром Дауна, синдром Ди
Джорджа. Врожденные пороки раз-
вития чаще встречаются у больных
с атиреозом по сравнению с други-
ми пациентами с ВГ [77]. У пациен-
тов с ВГ были выявлены ряд хромо-
сомных и генных нарушений, что
определяет неоднородность кли-
нической картины ВГ [11, 80–82].
Вместе с тем не было доказано, что
факторы, которые, как известно,

ассоциированы с тяжестью заболе-
вания на момент постановки диаг-
ноза, или неадекватная терапия в
течение периода наблюдения явля-
ются факторами риска неврологи-
ческой патологии [77]. Транспорте-
ры тиреоидных гормонов обеспечи-
вают поступление гормонов в клет-
ку и из нее, и, следовательно, они
необходимы для метаболизма и
действия тиреоидных гормонов в
разных тканях, в том числе в голов-
ном мозге. Тяжелые неврологичес-
кие симптомы, развивающиеся у
людей-носителей инактивирующей
мутации гена, кодирующего MCT8,
переносчика тиреоидных гормо-
нов, хорошо изучены [83]. Ни у од-
ного из пациентов, которых обсле-
довали Leger J. С соавт., не было ти-
пичной клинической картины это-
го редкого заболевания, которое
наблюдается только у пациентов
мужского пола, но могут быть и
другие, еще неизвестные механиз-
мы тиреоидных гормонов на нерв-
ную систему [84, 85]. Кроме того,
нельзя исключить, что в настоящее
время неизвестны заболевания, ас-
социированные с ВГ, повышающие
риск нарушений развития нервной
системы. Несмотря на тяжесть
этих нарушений, лежащие в основе
клеточные механизмы в основном
остаются неизученными. Экспери-
ментальные исследования, осно-
ванные на депривации тиреоидных
гормонов в отдельных областях
мозга, например, могут помочь по-
нять молекулярные механизмы, ле-
жащие в основе неврологических
симптомов дефицита тиреоидных
гормонов у человека.

Ðîñò, ïîëîâîå ðàçâèòèå 
è ðåïðîäóêòèâíàÿ ôóíêöèÿ

Тиреоидные гормоны оказывают
существенное влияние на формиро-
вание костей в период внутриутроб-
ного развития, но не влияют на рост
плода. Вместе с тем они необходи-
мы для нормального роста и созре-
вания костей в постнатальном пери-
оде. Нелеченый гипотиреоз может
привести к замедлению роста и соз-
ревания костей. Своевременная
адекватная заместительная терапия
в детском и подростковом возрасте
предотвращает негативное влияние
дефицита тиреоидных гормонов на

состояние костей [86]. В ряде иссле-
дований было показано, что паци-
енты обоих полов с ВГ, получающие
заместительную терапию с раннего
возраста, достигают нормального
роста и в детском, и во взрослом
возрасте вне зависимости от исход-
ной тяжести ВГ [87–89].

Давно установлено, что гипотире-
оз может приводить к нарушению
полового развития и фертильности.
У некоторых детей с ВГ было диаг-
ностировано преждевременное по-
ловое созревание; макроорхизм без
признаков избыточной андрогениза-
ции у мальчиков и двустороннее
увеличение с признаками поликис-
тоза у девочек. Это согласуется с
ролью ТТГ в процессе активации ги-
поталамо-гипофизарной оси, воз-
можно, за счет взаимодействия с ре-
цепторами ФСГ [90]. Был предложен
еще один механизм, предполагаю-
щий регуляцию трийодтиронином
экспрессии мРНК рецепторов тире-
оидных гормонов в тканях яичек и
яичников [91]. Однако большинство
из этих изменений улучшаются или
нормализуются на фоне замести-
тельной терапии L-тироксином, пос-
ле достижения эутиреоза [92, 93]. По
данным популяционного исследова-
ния больных с ВГ, проведенного во
Франции, в группе пациентов, полу-
чавших заместительную терапию с
раннего возраста, средний возраст
менархе был сопоставим с возрас-
том менархе в контрольной группе
(13,1 и 13,0 лет соответственно) и не
отличался от показателей в общей
популяции. Также в целом не было
отмечено нарушений репродуктив-
ной функции у получавших замес-
тительную терапию с раннего воз-
раста пациентов с ВГ, выявленным в
ходе скрининга. Тем не менее было
установлено, что у пациенток с более
тяжелым гипотиреозом фертиль-
ность несколько хуже, что указыва-
ет на возможное влияние тяжелого
гипотиреоза на репродуктивную сис-
тему в процессе внутриутробного
развития [94].

Таким образом, адекватная за-
местительная терапия играет важ-
ную роль для нормального роста,
полового созревания и фертильнос-
ти. У пациенток с тяжелым ВГ воз-
можно некоторое снижение репро-
дуктивной функции, и это необхо-



димо учитывать при ведении таких
пациенток.

ÈÌÒ, ñîñòàâ òåëà 
è ñîñòîÿíèå êîñòíîé òêàíè

Для детей с ВГ был отмечен ребаунд-
эффект раннего ожирения, и доля
пациентов с избыточной массой те-
ла или ожирением выше среди па-
циентов с ВГ детского и юношес-
кого возраста, чем в общей попу-
ляции (табл. 2) [29, 88, 95–97]. При
ведении пациентов с ВГ необходи-
мо уделять внимание образу жиз-
ни, в частности соблюдению диеты
и физическим нагрузкам [8].

Тиреоидные гормоны оказывают
существенное влияние на ремоде-
лирование костной ткани. Передо-
зировка левотироксина приводит к
преобладанию костной резорбции над
костеобразованием, что сопровож-
дается прогрессирующей потерей
костной ткани. В целом показатели
минеральной плотности костной тка-
ни и состава тела у детей и молодых
пациентов с ВГ в пределах нормаль-
ных значений [41, 98–100]. Тем не
менее необходимо проведение более
длительных исследований пациен-
тов с ВГ.

Ïîêàçàòåëè ìåòàáîëèçìà è ñîñòîÿíèå
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû

У пациентов с ВГ выше по сравнению
с общей популяцией риск избыточ-
ной массы тела и, как следствие, ме-
таболических изменений. Помимо
более высокого риска врожденных
пороков сердца [12, 13], у молодых па-
циентов с ВГ несколько выше риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
что может быть связано с неадекват-
ной заместительной терапией [79].

Àäåêâàòíîñòü 
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè

В исследовании, проведенном Leger
J. с соавт., было показано, что только

около 70 % взрослых пациентов мо-
лодого возраста с ВГ получают адек-
ватную заместительную терапию.
Причиной некомпенсированного ги-
потиреоза с сохраняющимся субк-
линическим гипотиреозом или, что
реже, субклиническим тиреотокси-
козом служит неадекватное ведение
или низкий комплаенс пациентов
[29]. Полученные результаты схожи
с данными, полученными у взрос-
лых с гипотиреозом, в частности у
женщин репродуктивного возраста
и во время беременности [101, 102].
Следует учитывать, что потреб-
ность в тиреоидных гормонах во
время беременности увеличивается,
и, следовательно, большинству жен-
щин с гипотиреозом необходимо
увеличение дозы при наступлении
беременности [103, 104]. Хорошо из-
вестно, что адекватная заместитель-
ная терапия препаратами тиреоид-
ных гормонов необходима как для
нормального протекания беремен-
ности, так и психомоторного разви-
тия ребенка [105].

У пациентов молодого возраста на
фоне некомпенсированного гипоти-
реоза отмечается некоторое сниже-
ние качества жизни, в частности
ухудшение параметров психическо-
го здоровья и жизнеспособности
[29]. Это очень важный момент, пос-
кольку нарушение функции щито-
видной железы может существенно
влиять на настроение, эмоциональ-
ное и/или поведенческое функцио-
нирование, нейросенсорные, мета-
болические параметры, а также сос-
тояние сердечно-сосудистой систе-
мы, тем самым оказывая влияние на
отдаленные прогнозы здоровья па-
циентов и их социального функцио-
нирования [106].

Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости тщатель-
ного наблюдения этих пациентов
не только в детском, но и во взрос-

лом возрасте. Для улучшения
адекватности терапии целесооб-
разно использовать обучение па-
циентов, особенно при переходе
от педиатрической практики к
наблюдению взрослых.

Çàêëþ÷åíèå
Успешная программа скрининга но-
ворожденных на ВГ была внедрена
почти 40 лет назад. Было показано,
что это лучший способ предотвра-
тить пагубное воздействие дефици-
та тиреоидных гормонов на развива-
ющуюся нервную систему новорож-
денного. И программа должна быть
реализована во всём мире. Оптими-
зация помощи пациентам с ВГ под-
разумевает не только ранее начало
заместительной терапии, но и тща-
тельное наблюдение с оценкой воз-
можных сопутствующих заболева-
ний. Факторами риска для здоровья
в дальнейшем служат тяжесть ВГ,
наличие других хронических забо-
леваний, а также адекватность лече-
ния в детстве и во взрослой жизни.
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Ââåäåíèå 
Синдром Кушинга (СК) — тяже-
лое заболевание, вызванное избыт-
ком глюкокортикоидов (ГК) (рис. 1).
Высокая заболеваемость и смерт-
ность таких пациентов обусловле-
ны сердечно-сосудистыми, тром-
ботическими, метаболическими,
инфекционными осложнениями и
поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата [1–3]. У пациентов с
ятрогенным СК ситуация усугуб-
ляется изменениями, вызванными
основным заболеванием. Этот обзор
посвящен описанию патогенетичес-
ких механизмов и клинических
эффектов избытка ГК в отношении
метаболизма глюкозы, липидов и
белков, изменениям в жировой и
мышечной тканях и сердечно-со-
судистой системе, а также влиянию
ГК на гормон роста (ГР) и инсули-
ноподобный фактор роста 1 типа
(ИФР-1). 

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
è óãëåâîäíûé îáìåí
При СК распространены наруше-
ния углеводного обмена. Так, сахар-
ный диабет (СД) диагностируется
у 20–47 % пациентов [4], а нарушен-
ная толерантность к глюкозе — 
у 21–64 % [4, 5], без каких-либо
различий по полу [6]. СД чаще раз-
вивается у пожилых пациентов [7].
Истинная распространенность на-
рушений метаболизма глюкозы мо-
жет быть выше. Об этом свидетель-
ствуют данные одного исследова-
ния среди 48 пациентов с активной
стадией СК, у двух третей из кото-
рых СД был диагностирован не тра-
диционно, по уровню гликемии на-

тощак, а при проведении перораль-
ного глюкозо-толерантного теста
(ПГТТ) [8]. В результате было пред-
ложено проводить ПГТТ всем па-
циентам с гиперкортицизмом [9].

При эктопическом СК диабет
развивается чаще (74 %) по сравне-
нию с гипофизарной (33 %) или
надпочечниковой (34 %) формами
заболевания [10]. Косвенно это сви-
детельствует о влиянии тяжести
гиперкортицизма на риск наруше-
ний углеводного обмена. Эти нару-
шения могут сохраняться и после
достижения ремиссии или излече-
ния СК [4]. Исходя из результатов
исследований по распространен-
ности СК среди пациентов с СД,
скрининг гиперкортицизма при
СД не рекомендован [11]. В прос-
пективных скрининговых исследо-
ваниях среди пациентов с диабе-
том без клинических проявлений
гиперкортицизма распространен-
ность СК составила не более 3,3 %
[12]. Исключение СК оправдано

лишь у пациентов с сочетанием
трудно контролируемых СД и арте-
риальной гипертензии [13]. Распро-
страненность нарушенной толерант-
ности к глюкозе среди пациентов с
субклиническим СК (сСК) очень
варьирует среди исследований, что
связано с разными критериями ди-
агностики этих состояний [14, 15].
В то же время в крупном исследо-
вании среди пациентов с опухоля-
ми надпочечников и сСК была вы-
явлена повышенная распростра-
ненность СД, диагностированного
по критериям Американской диа-
бетологической ассоциации [16].
Аналогичным образом в другой ра-
боте среди 268 пациентов с инси-
денталомами надпочечников у лиц
с сСК уровень HbA1c оказался выше,
чем при гормонально неактивных
образованиях [17]. Распространен-
ность нарушений углеводного обме-
на при односторонних и двусторон-
них образованиях надпочечников не
различается [18]. Чувствительность
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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ferrau F., Korbonits M. Metabolic comorbidities in Cushing's syndrome // Eur J Endocrinol.,
2015, Vol. 173, 133–57.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ñèíäðîìîì Êóøèíãà (ÑÊ) îáóñëîâëåíà, ïðåæäå âñåãî, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè ñîáûòèÿìè âñëåäñòâèå
íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ èçìåíåíèé íà ôîíå èçáûòêà ãëþêîêîðòèêîèäîâ (ÃÊ). Ïðè ÑÊ ïðîèñõîäÿò íàðóøåíèÿ óãëåâîäíîãî,
æèðîâîãî è áåëêîâîãî îáìåíà, ïðèâîäÿùèå ê ïðîãðåññèðîâàíèþ àòåðîñêëåðîçà, äèñëèïèäåìèè, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, ïîðàæåíèþ
ìûøö è ñîñóäîâ. Â ýòîé ïóáëèêàöèè ïðèâîäèòñÿ îáçîð ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé, àññîöèèðîâàííûõ ñ ÑÊ, è ìåòîäîâ
èõ êîððåêöèè, êîòîðûå ìîãëè áû ñíèçèòü îáùóþ ñìåðòíîñòü è çàáîëåâàåìîñòü ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ. 

Ðèñ. 1. Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. ÑÊ àññîöèèðîâàí ñî
ìíîæåñòâîì ïîëèîðãàííûõ íàðóøåíèé. Òå èç íèõ, êîòîðûå îáñóæäàþòñÿ â ýòîì
îáçîðå, âûäåëåíû ñèíèì öâåòîì. IGT — íàðóøåííàÿ òîëåðàíòíîñòü ê ãëþêîçå (ÍÒÃ)
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к инсулину оказалась сниженной
как у пациентов с гормонально не-
активными инсиденталомами над-
почечников, так и при наличии сСК.
При сСК оказалась выше распро-
страненность НТГ и выше уровни
глюкозы в крови по сравнению с
гормонально неактивными инси-
денталомами [19]. Данные этих и
других исследований свидетель-
ствуют о том, что у пациентов с
инсиденталомами надпочечников
вне зависимости от их гормональ-
ной активности имеется инсули-

норезистентность [20–23]. В одном
исследовании была описана корре-
ляционная связь между размером
образования надпочечников и сте-
пенью инсулинорезистентности [20].
С другой стороны, у пациентов с
гормонально неактивными обра-
зованиями надпочечников также
может развиться резистентность к
инсулину вследствие слабо выра-
женных изменений динамики сек-
реции кортизола, которые не мо-
гут быть выявлены в стандартных
тестах [22].

Механизм развития нарушений
углеводного обмена при СК связан
с рядом прямых и опосредован-
ных эффектов ГК, приводящих к
индукции глюконеогенеза и нару-
шениям сигналов инсулиновых ре-
цепторов (рис. 2). У пациентов с
СК повышен индекс HOMA и сни-
жен индекс чувствительности к
инсулину вне связи с ИМТ. По-ви-
димому, гиперкортицизм per se из-
меняет чувствительность к инсу-
лину [8]. ГК повышают продукцию
глюкозы печенью, прямым обра-

Ðèñ. 2. Ãèïåðãëèêåìèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. Ãèïåðãëèêåìèÿ ïðè ÑÊ îáóñëîâëåíà ðÿäîì ýôôåêòîâ ÃÊ â ïå÷åíè, ñêåëåòíûõ
ìûøöàõ, æèðîâîé òêàíè è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå. ÃÊ ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ ôåðìåíòîâ ãëþêîíåîãåíåçà çà ñ÷åò
ñòèìóëèðîâàíèÿ ôàêòîðà òðàíñêðèïöèè FOXO1 è ìèòîãåí-àêòèâèðîâàííîé êèíàçû-ôîñôàòàçû 3 (MKP3), à òàêæå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äðóãèìè ñèãíàëüíûìè ïóòÿìè, òàêèìè êàê LXR. Îíè óìåíüøàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èíñóëèíó â ïå÷åíè (âëèÿÿ íà PPARa è
ÃÊ-àññîöèèðîâàííûå ýôôåêòû â ãèïîòàëàìóñå) è ñêåëåòíûõ ìûøöàõ. Æèðîâàÿ òêàíü òàêæå ó÷àñòâóåò â ðàçâèòèè
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè ÷åðåç íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè ñåêðåöèè àäèïîêèíà è âûñâîáîæäåíèå ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò (FFA). ÃÊ
èçìåíÿþò ôóíêöèþ áåòà-êëåòîê íà óðîâíå çàõâàòà ãëþêîçû è àêòèâàöèè ïðîòåèíêèíàçû À/ïðîòåèíêèíàçû Ñ (PKA/PKC), ÷òî
ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ñåêðåöèè èíñóëèíà. Ðåìîäåëèðîâàíèå êîñòåé ïîñðåäñòâîì óìåíüøåíèÿ ñèíòåçà îñòåîêàëüöèíà è
óâåëè÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ òèîðåäîêñèí-âçàèìîäåéñòâóþùåãî áåëêà (TNXIP) 1 òèïà åùå áîëåå óñóãóáëÿåò ñëîæíûå ìåõàíèçìû
íàðóøåíèÿ ìåòàáîëèçìà ãëþêîçû. Ñâîé âêëàä âíîñÿò è ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, è âîçðàñò ïàöèåíòîâ.
G6Pase — ãëþêîçî-6-ôîñôàòàçà; PEPCK — ôîñôîèíîëïèðóâàò êàðáîêñèêèíàçà; PPARa — àêòèâèðóåìûé ïåðîêñèñîìíûì
ïðîëèôåðàòîðîì ðåöåïòîð a; PAI1 — èíãèáèòîð àêòèâàòîðà ïëàçìèíîãåíà 1; NPY — íåéðîïåïòèä Y; GLUT2 — òðàíñïîðòåð
ãëþêîçû 2 òèïà; GLUT4 — òðàíñïîðòåð ãëþêîçû 4 òèïà; RS1— ñóáñòðàò èíñóëèíîâîãî ðåöåïòîðà 1; PI3K — ôîñôàòèäèë-èíîçèòîë
3 êèíàçû; PKB — ïðîòåèíêèíàçà B; GSK3 — ãëèêîãåí-ñèíòàçà êèíàçà 3; ATP — àäåíîçèí-òðèôîñôàò; SGK1 — ñûâîðîòî÷íàÿ/ÃÊ-
ðåãóëèðóåìàÿ êèíàçà 1 òèïà; DAG — äèàöèëãëèöåðîë; PLC — ôîñôîëèïàçà C; a2AR — a2-àäðåíîðåöåïòîð; DM — ñàõàðíûé
äèàáåò; GR — ãëþêîêîðòèêîèäíûé ðåöåïòîð
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зом стимулируя экспрессию клю-
чевых ферментов глюконеогенеза
и предоставляя субстраты для син-
теза глюкозы путем усиления ли-
полиза и протеолиза. Они также
препятствуют действию инсулина
и потенцируют эффекты контра-
инсулярных гормонов [24].

ГК через цепь реакций повыша-
ют экспрессию ко-активатора 1 аль-
фа (PGC1a) пероксисом-активиру-
емого рецептора гамма (PPARg) и
усиливают синтез основных фер-
ментов глюконеогенеза (фосфои-
нолпируват-карбоксикиназы, глю-
козо-6-фосфатазы) [25]. Глюконео-
генез в печени и инсулинорезисте-
нтность при гиперкортицизме
отчасти опосредованы взаимодей-
ствием ГК с рецепторами гормона
роста (ГР) [26]. Также обнаружено,
что в развитии дексаметазон-инду-
цированной инсулинорезистентнос-
ти печени принимают участие сиг-
нальные пути, связанные с PPAR a,
которые необходимы для подавле-
ния секреции инсулина натощак [27].

ГК влияют на метаболизм глю-
козы и путем специфического вза-
имодействия со скелетными мыш-
цами (рис. 2). В мышечной ткани
ГК уменьшают фосфорилирование
тирозинового остатка субстрата ин-
сулинового рецептора (IRS)-1 и пос-
ледующую активацию фосфатидил-
инозитол-3-киназы (PI3K) и проте-
ин-киназы B (PKB), нарушая движе-
ние к поверхности клетки транс-
портера глюкозы 4 типа (GLUT4).
ГК также замедляют фосфорили-
рование гликогеновой синтазы-ки-
назы (GSK) и блокируют способ-
ность инсулина активировать гли-
коген-синтазу, что ведет к сниже-
нию синтеза гликогена [28].

Избыток аминокислот вследст-
вие распада белка при гиперкорти-
цизме тормозит внутриклеточные
сигнальные пути инсулина [29]. В то
же время избыток свободных жир-
ных кислот (СЖК) вследствие уси-
ленного липолиза изменяет взаи-
модействие инсулина с его рецеп-
торами, нарушая захват и утилиза-
цию глюкозы клетками [24, 30].
Накопление внутри миоцитов жир-
ных кислот и их метаболитов в со-
четании с угнетением митохондри-
ального окисления жиров приводит
к усилению фосфорилирования IRS1

и нарушает активацию инсулино-
вых рецепторов, приводя к разру-
шению сигнального каскада инсу-
лина [30].

Типичное «центральное» перера-
спределение жировой ткани у паци-
ентов с СК сопровождается повы-
шением уровня лептина и снижени-
ем апелина, которые также связаны
с инсулинорезистентностью [24, 31].
У мышей под действием кортикос-
тероидов усиливается экспрессия
ингибитора активатора плазминоге-
на 1 типа (PAI1) в белой жировой
ткани, а трансгенный дефицит PAI1
способен препятствовать развитию
инсулинорезистентности при из-
бытке ГК [32].

Хронический гиперкортицизм
вызывает дисфункцию бета-клеток
поджелудочной железы (рис. 2).
Это связано со снижением экс-
прессии траспортера глюкозы 2 ти-
па и глюкокиназы, что приводит к
уменьшению синтеза АТФ, увели-
чению тока ионов кальция внутрь
клетки с последующим нарушением
секреции инсулина. В уменьшении
секреции инсулина играют роль и
повышенное образование неадренер-
гических рецепторов, нарушенная
регуляция ионных каналов и подав-
ление сигнального DAG фосфоли-
пазы [24]. Недавно было отмечено,
что кратковременный избыток ГК
уменьшает инсулинотропные эф-
фекты глюкагоноподобного пепти-
да 1 типа (GLP1) [33]. Если кратко-
временный избыток ГК угнетает
секрецию инсулина, то хронический
гиперкортицизм, наоборот, сопро-
вождается развитием инсулиноре-
зистентности и приводит к гиперин-
сулинемии [34]. У крыс ГК также
вызывали увеличение массы альфа-
клеток поджелудочной железы и
гиперглюкагонемию [35]. Кроме это-
го, по некоторым данным, чувстви-
тельность ткани печени к инсули-
ну в условиях избытка ГК опосре-
дована нейропептидом Y (NPY) и
активностью симпатической нерв-
ной системы [36]. Индивидуальная
чувствительность к ГК, обусловлен-
ная полиморфизмом ряда генов,
объясняет разную степень выра-
женности нарушений углеводного
обмена у пациентов с СК [37].

Данные последних исследований
связывают изменения метаболиз-

ма глюкозы при СК с изменения-
ми в костной ткани. У пациентов с
СК снижено содержание остеокаль-
цина, что, в свою очередь, сопро-
вождается нарушением метаболиз-
ма глюкозы, развитием инсулиновой
резистентности и накоплением вис-
церального жира (VAT) [38, 39]. При
СК в костной ткани увеличивает-
ся количество тиоредоксин-взаи-
модействующего белка (TXNIP)-1,
который и приводит к снижению
остеокальцина [40]. 

Ëå÷åíèå
При эндогенном гиперкортицизме
основная терапия направлена на
устранение главной причины забо-
левания и нормализацию уровня
кортизола, что приводит к улучше-
нию углеводного обмена. Потенци-
альные преимущества адреналэкто-
мии при аденомах надпочечников
в сочетании с сСК в сравнении с бо-
лее консервативными методами ле-
чения являются предметом активных
обсуждений. По имеющимся дан-
ным, показатели гликемии и, соот-
ветственно, сердечно-сосудистого
риска оказываются лучше после про-
ведения хирургического лечения
[41–43]. Однако выраженное и
быстрое устранение гиперкорти-
цизма у пациентов с СК не всегда
достижимо. Один из новых препа-
ратов для лечения БК, пасиреотид,
оказался потенциально диабето-
генным. Кроме этого, нарушения
углеводного обмена могут сохра-
няться и после излечения гипер-
кортицизма.

Так называемые инсулиновые
сенситайзеры, такие как метфор-
мин и тиазолидиндионы, рассмат-
риваются в качестве терапии перво-
го выбора. К ним можно добавить
стимуляторы постпрандиальной се-
креции инсулина, например произ-
водные сульфонилмочевины или ме-
тиглиниды. Метформин (возможно,
и тиазолидиндионы) также может
оказывать благоприятные эффекты
в отношении АМФ активируемой
протеинкиназы (AMPK) жировой
ткани и других органов [44, 45]. Пи-
оглитазон может вызывать нежела-
тельные эффекты со стороны сер-
дечно-сосудистой системы и кост-
ной ткани [46]. Тиазолидиндионы
оказались способны подавлять сек-
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рецию адренокортикотропного гор-
мона (АКТГ) кортикотропиномами
in vitro, но этот эффект пока не
подтвердился данными клиничес-
ких исследований [47]. Аналоги
GLP1 и ингибиторы дипептидил-
пептидазы 4 типа также могут при-
меняться при стероид-индуциро-
ванном СД. Они стимулируют глю-
козозависимую секрецию инсулина
и подавляют секрецию глюкагона, а
также оказывают благотворное
влияние на функцию и массу панк-
реатических бета-клеток [48, 49].
Терапия инкретинами особенно оп-
равдана при лечении вызванной па-
сиреодидом гипергликемии, пос-
кольку блокада соматостатиновых
рецепторов приводит к снижению
секреции GLP1, глюкозо-зависимо-
го инсулинотропного полипептида
и инсулина [50, 51]. При неэффек-
тивности пероральных сахаросни-
жающих средств оправдано приме-
нение аналогов инсулина [24].

ÃÊ è îæèðåíèå
ГК существенно изменяют мета-
болизм и эндокринную функцию
жировой ткани (рис. 3). Хроничес-
кий гиперкортицизм сопровожда-
ется перераспределением жировой
ткани с ее накоплением в брюшной
области и последующими метабо-
лическими нарушениями. В разви-
тии ожирения при СК также игра-
ют роль прямые и непрямые эф-
фекты ГК в центральной нервной
системе и изменение пищевого
поведения.

Âëèÿíèå ÃÊ íà àïïåòèò
Считается, что избыток ГК стиму-
лирует аппетит, хотя это не всегда
подтверждается результатами ис-
следований [52, 53]. Эндогенный
гиперкортицизм может сущест-
венно отличаться от ятрогенного
по степени влияния на потребле-
ние энергии. Пациенты с БК ока-
зываются более склонными к пи-
ще, богатой животным жиром
[54]. В то же время терапия высо-
кими дозами ГК, особенно если
это не сопровождается употребле-
нием большого количества углево-
дов, у кроликов не приводила к
увеличению веса и абдоминальной
жировой ткани [55]. У людей со
стремительным развитием гипер-

кортицизма, часто вследствие эк-
топической продукции АКТГ, за-
болевание редко сопровождается
типичным для СК ожирением [56].

В экспериментах на животных в
условиях «хронического стресса»
повышение уровней эндогенных
ГК стимулировало прием «комфо-
ртной пищи» — жиров и углеводов,
что сопровождалось повышением
уровней дофамина в лимбической
системе и устранению стресса [57].
Похожие механизмы изменения
пищевого поведения в условиях
стресса описаны и у человека [57].
Исследования in vitro [58] и in vivo

[44] показали, что ГК стимулируют
аппетит путем повышения уровня
эндоканабиоидов в гипоталамусе
[59] и усиления экспрессии генов
орексигенных пептидов (NPY и
агути-связанного пептида) [60].

Âëèÿíèå ÃÊ 
íà æèðîâóþ òêàíü 
ГК необходимы для дифференци-
ровки адипоцитов [61], поскольку
они запускают адипогенные факто-
ры транскрипции [62] и регулируют
примерно 20 % генов, экспрессиру-

ющихся в жировой ткани [63]. ГК
усиливают чувствительность преа-
дипоцитов к инсулину [64] и регули-
руют процессы накопления и моби-
лизации жиров в адипоцитах [65,
66]. Висцеральная жировая ткань,
по-видимому, более чувствительна
к ГК, чем подкожная жировая
клетчатка (ПЖК) [67, 68]. ГК спо-
собны индуцировать инсулиноре-
зистентность в висцеральных, но не
подкожных адипоцитах [69]. У че-
ловека избыток ГК сопровождается
накоплением висцерального жира
и истощением подкожных жиро-
вых депо, что может быть частично
объяснено уменьшением липолиза
в центральной жировой ткани и
усиленным захватом триглицеридов
абдоминальных адипоцитов вслед-
ствие избыточной экспрессии ли-
попротеин-липазы [70, 71] (рис. 3).

Àêòèâíîñòü 
11b-ãèäðîêñèñòåðîèä 
äåãèäðîãåíàçû 1 òèïà
Внутриклеточный метаболизм ГК
регулируется двумя изоформами
11b-гидроксистероид дегидрогена-
зы, 11BHSD1 и 11BHSD2. 11BHSD1

Ðèñ. 3. Öåíòðàëüíîå îæèðåíèå ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå æèðîâîé
òêàíè ïðè ÑÊ ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ öåíòðàëüíîãî îæèðåíèÿ è ìåòàáîëè÷åñêèõ
îñëîæíåíèé. Âèñöåðàëüíîå îæèðåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì ñåêðåöèè
àäèïîêèíà è äàëüíåéøèì óñèëåíèåì èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè, âîñïàëåíèåì è
íàêîïëåíèåì æèðîâ â æèðîâîé òêàíè.
PPARg — àêòèâèðóåìûé ïåðîêñèñîìíûì ïðîëèôåðàòîðîì ðåöåïòîð g; CB1R —
êàíàáèîèäíûé ðåöåïòîð 1 òèïà; AMPK — ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà;
11BHSD1 — 11b-ãèäðîêñè-ñòåðîèä äåãèäðîãåíàçà; LPL — ëèïîïðîòåèíëèïàçà;
mIR27b — ìèêðîÐÍÊ 27b; MKP3 — ìèòîãåí-àêòèâèðóåìàÿ ïîòåèíêèíàçà-ôîñôàòàçà
3 òèïà; TNFa — ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëè àëüôà; IL6 — èíòåðëåéêèí-6; PAI1 —
èíãèáèòîð àêòèâàòîðà ïëàçìèíîãåíà 1 òèïà; IL1 — èíòåðëåéêèí-1

Ýíäîêàíàáèíîèäíàÿ ñèñòåìà
CB1R îïîñðåäîâàííûå ýôôåêòû

Íàðóøåíèå ñåêðåöèè
àäèïîêèíîâ

Ëåïòèí 
Àäèïîíåêòèí 

Ðåçèñòèí
TNFa
IL6

PAI1

Öåíòðàëüíîå îæèðåíèå

Ìîäóëèðîâàíèå
ýôåêòîâ èíñóëèíà

LPL ýêñïðåññèÿ

Ãèïîãîíàäèçì 
è äåôèöèò ÃÐ

Ïîòðåáëåíèå ïèùè è æèðîâ

Ìèíåðàëêîðòèêîèäíûé
ðåöåïòîð

Äðóãèå ôàêòîðû
� miR-27b
� Ïðîòåèí ôîñôîòàçà 5
� MKP3
� Íàðóøåíèå ìèòîõîíäðèàëüíîé ôóíêöèè
� Àíòàãîíèñò ðåöåïòîðà IL1

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�



обеспечивает конверсию неактивно-
го кортизона в кортизол, а 11BHSD2
инактивирует кортизол в кортизон.
11BHSD1 широко экспрессируется
в организме, в том числе в печени,
в висцеральной и подкожной жи-
ровой ткани [72]. Кортизол может
взаимодействовать с глюкокорти-
коидными рецепторами (ГКР) нес-
колькими способами: непосредст-
венно связываясь с рецептором; ин-
активируясь в почках ферментом
11BHSD2 и затем повторно активи-
руясь в клетке ферментом 11BHSD1;
ГКР-индуцированная местная экс-
прессия 11BHSD1 еще больше уси-
ливает приток активного кортизола
в клетку (рис. 4 A). Значение избыт-
ка или недостатка местного синтеза
ГК изучалась в моделях с избыточ-
ной экспрессией общего и тканес-
пецифического фермента 11BHSD1

или его отсутствием (KO) (рис. 4, B,
C и D). Терапия ГК у грызунов без
общего 11BHSD1 (11BHSD1-KO) не
вызывала симптомов гиперкорти-
цизма. У животных с селективным
дефицитом 11BHSD1 в жировой
ткани или в печени всё равно раз-
вивалось ожирение с истощением
мышечной массы, нарушение чув-
ствительности к инсулину и гипе-
ринсулинемия. Результаты этих ис-
следований подчеркивают, что для
развития симптомов гиперкорти-
цизма необходима тканевая реак-
тивация ГК, и не только в жировой
ткани или в печени [73]. В другой
работе введение кортикостерона мы-
шам стимулировало экспрессию
11BHSD1 в жировой ткани, а у
11BHSD1-нокаутных животных
уменьшался ГК-индуцированный
липолиз и инсулинорезистентность

адипоцитов [74]. Избыток 11BHSD1
в жировой ткани приводит к увели-
чению содержания кортикостерона
в адипоцитах и развитию метаболи-
ческого синдрома с висцеральныможи-
рением [75, 76]. Животные с дефи-
цитом ГКР в адипоцитах оказались
защищенными от развития ожире-
ния даже в условиях питания с из-
быточным содержанием жиров [77].

Избыточная экспрессия гепатос-
пецифического фермента 11BHSD1
приводит к развитию умеренной
инсулинорезистентности, стеато-
гепатоза, дислипидемии и гипер-
тензии, т.е. к развитию компонен-
тов метаболического синдрома без
ожирения [78]. Важная роль фер-
мента 11BHSD1 в развитии кушин-
гоидных признаков была продемо-
нстрирована в уникальном клини-
ческом случае у пациента с СД, у
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Ðèñ. 4. 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçû. (A) Ìåòàáîëèçì ÃÊ è èõ òêàíåâàÿ äîñòóïíîñòü ðåãóëèðóþòñÿ àêòèâíîñòüþ äâóõ
èçîôîðì ôåðìåíòà 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçû, 11BHSD1 è 11BHSD2. Êîðòèçîë ìîæåò äîñòè÷ü ãëþêîêîðòèêîèäíîãî
ðåöåïòîðà (GR) íåñêîëüêèìè ïóòÿìè: 1) íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçûâàÿñü ñ GR; 2) èíâàêòèâàöèåé öèðêóëèðóþùåãî êîðòèçîëà
ôåðìåíòîì 11BHSD2 â ïî÷êàõ ñ ïîñëåäóþùåé ðåàêòèâàöèåé â ïåðèôåðè÷åñêèõ òêàíÿõ ôåðìåíòîì 11BHSD1 è 3) ÃÊ-èíäóöèðîâàííîé
ëîêàëüíîé ýêñïðåññèåé 11BHSD1, óñèëèâàþùåé ïîñòóïëåíèå êîðòèçîëà âíóòðü êëåòîê. (B, C, D) Êëèíè÷åñêèé ôåíîòèï ìûøåé
ñ òðàíñãåííûì ãëîáàëüíûì (B) è òêàíåñïåöèôè÷åñêèì (C — ïå÷åíü; D — æèðîâàÿ òêàíü) äåôèöèòîì ôåðìåíòà 11BHSD1
ïîñëå ââåäåíèÿ èëè ïðè èçáûòî÷íîé ýêñïðåññèè 11BHSD1 (çåëåíàÿ ñòðåëêà).
FFA — ñâîáîäíûå æèðíûå êèñëîòû; KO — íîêàóòíûå æèâîòíûå
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которого СК манифестировал без
традиционных клинических прояв-
лений вследствие нарушенной ак-
тивности 11BHSD1 [79]. Хотя у лиц
с ожирением повышается конце-
нтрация 11BHSD1 в жировой ткани
[80], этого не наблюдается у паци-
ентов с СК [81]. Возможно, недос-
таточная активизация 11BHSD1 при
СК обусловлена подавлением ак-
тивности этого фермента в резуль-
тате хронической стимуляции из-
бытком кортизола.

Àêòèâíîñòü ÀÌÔÊ
ГК специфически влияют на ак-
тивность АМФК (рис. 5). У живот-
ных с экспериментальным гипер-
кортицизмом отмечено подавле-
ние активности АМФк в жировой
ткани с последующим накоплени-
ем липидов в ВЖТ [44]. У пациен-
тов с гормонально неактивными
аденомами надпочечников также
отмечалось снижение активности
АМФК в жировой ткани на 70 %
по сравнению со здоровым конт-
ролем, что тоже сопровождалось
усилением синтеза жирных кис-

лот. Активность АМФК у этих па-
циентов отрицательно коррелиро-
вала с уровнем кортизола [45].

Ýíäîêàíàáèîèäíàÿ 
ñèñòåìà
Эндоканабиоидная система также
вовлечена в развитие метаболичес-
ких нарушений при СК. В двух ра-
ботах продемонстрированы значи-
мые метаболические различия на
фоне введения ГК между мышами
с диким фенотипом и нокаутными
по 1 типу канабиоидного рецепто-
ра [55, 82].

Ìèíåðàëîêîðòèêîèäíûå
ðåöåïòîðû
Была выдвинута гипотеза о проа-
дипогенном эффекте активации
минералокортикоидных рецепто-
ров (МР). У лиц с ожирением по-
вышена экспрессия МР [83], за
счет чего изменяется дифферен-
цировка адипоцитов [84, 85]. Бло-
када МР приводит к снижению
синтеза провоспалительных и
тромботических факторов, а так-
же к повышению синтеза адипо-

нектина [86] и уменьшению инсу-
линорезистентности в адипоци-
тах [87]. С другой стороны, с ади-
поцитах и преадипоцитах челове-
ка экспрессия ГКР в 100 раз боль-
ше, чем экспрессия МР. Блокада
ГКР, но не МР, устраняла проади-
погенное действие кортизола. 
В то же время блокада МР только
усиливала экспрессию лептина
[88]. Кроме этого, в недавней ра-
боте с трансгенными мышами из-
быточная экспрессия МР приво-
дила к парадоксальной защите
животных от развития ожирения
в условиях богатого жирами пи-
тания [89].

Ãåí LMO3
LMO3 (LIM domain only 3) —
проадипогенный фактор, кото-
рый в большей степени экспрес-
сируется в ВЖТ, чем в ПКЖТ.
При ГК его уровень повышается
и положительно коррелирует с
концентрациями 11BHSD1. У че-
ловека LMO3 усиливает адипоге-
нез посредством стимулирования
PPARg в ВЖТ [90]. 

Ðèñ. 5. Ãëþêîêîðòèêîèäû è ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà. ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà (AMPK) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ìàðêåð ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êëåòêè. Îíà àêòèâèðóåòñÿ ïðè âûñîêîì ñîîòíîøåíèè àäåíîçèíìîíîôîñôàòà è àäåíîçèí-
òðèôîñôàòà (AMP/ATP) ïóòåì ôîñôîðèëèðîâàíèÿ (LKB1, CAMKK, TAKI, ATM) è ýêñïðåññèðóåòñÿ â ðàçíûõ òêàíÿõ, îêàçûâàÿ
ðàçëè÷íûå ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû (â ÷åðíûõ ðàìêàõ). ÃÊ ñòèìóëèðóþò (çåëåíàÿ ñòðåëêà) è ïîäàâëÿþò (êðàñíàÿ ñòðåëêà)
ýêñïðåññèþ/àêòèâíîñòü AMPK â ãèïîòàëàìóñå, ïå÷åíè è æèðîâîé òêàíè, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèåì àïïåòèòà, îòëîæåíèåì
âèñöåðàëüíîãî æèðà, ðàçâèòèåì æèðîâîãî ãåïàòîçà, äèñëèïèäåìèè è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè.
GLUT4 — òðàíñïîðòåð ãëþêîçû 4 òèïà; FA — æèðíûå êèñëîòû; LKB1 — ïå÷åíî÷íàÿ êèíàçà B1; CAMKK — êàëáìîäóëèí
êèíàçà êèíàçà; TAK1 — êèíàçà, àêòèâèðóåìàÿ òðàíñôîðìèðóþùèì ôàêòîðîì ðîñòà b; ATM — ìóòàöèè ãåíà àòàêñèè
òåëåàíãèýêòàçèè
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Äðóãèå ìåõàíèçìû
ГК способны стимулировать син-
тез miR-27b, который отвечает за
переход белой жировой ткани в
бурую и усиление расхода энер-
гии. Угнетение MiR-27b препят-
ствует централизации ожирения
при гиперкортицизме [91]. В пере-
распределении жировой ткани
при СК принимает участие проте-
ин-фосфатаза 5 типа (PP5). Дефект
PP5 сопровождается уменьшени-
ем количества ВЖТ [92]. ГК также
стимулируют образование MKP3.
Мыши с дефицитом MKP3 защи-
щены от таких эффектов гипер-
кортицизма, как увеличение веса,
развитие ожирения, отложение
жиров в печени и инсулинорезис-
тентность [93]. Избыток ГК нару-
шает митохондриальные функции
у мышей [94]. У человека дексаме-
тазон in vitro вызывал пролифера-
цию, дифференциацию и повышал
базальную метаболическую актив-
ность бурых адипоцитов, но тор-
мозил их активность при адренер-
гической стимуляции [95].

Æèðîâàÿ òêàíü 
ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ
При ГК нарушается нормальное
соотношение между ВЖТ и ПКЖТ
[98] и исчезают половые различия
в распределении ВЖТ. Перерасп-
ределение жировой ткани корре-
лирует с возрастом, но не с уров-
нями глюкозы, кортизола, АКТГ
или липидов [96]. Общее количест-
во жировой ткани у пациентов с
СК ассоциировано с повышением
активности антагониста рецепто-
ров интерлейкина-1 (IL1RA). Пред-
положительно IL1RA конкурент-
но связывается с IL1 рецептором 
I типа, блокирует эффекты лепти-
на, вызывая резистентность к леп-
тину и перераспределение жира
[97]. После достижения ремиссии
СК уменьшается количество об-
щей, висцеральной и подкожной
жировой ткани [99, 102], хотя да-
же в отдаленном периоде у паци-
ентов сохраняется избыточный
вес и ряд метаболических наруше-
ний не только у взрослых пациен-
тов [1, 100, 101, 103, 104], но также
у детей и подростков [105, 106].
Экзогенный и эндогенный ГК по-
разному влияют на распределение

жировой ткани. При эндогенном
гиперкортицизме количество об-
щего жира и жира в области туло-
вища оказывается больше, чем
при экзогенном [107]. Пациенты с
первичной пигментированной ги-
перплазией надпочечников обыч-
но имеют менее выраженный из-
быток веса в сравнении с другими
формами СК, даже при сопостави-
мых значениях уровней кортизола
[108]. Предположительно пациенты
с СК, вызванным нарушениями кас-
када цАМФ/ПKA, могут иметь ме-
нее выраженное ожирение вслед-
ствие сниженной активности ПКА
и уменьшения образования липо-
генных и липолитических белков
[109]. При надпочечниковых кор-
тикостеромах количество ВЖТ,
измеренного путем КТ, оказывает-
ся одинаковым у пациентов с яв-
ным и субклиническим гиперкор-
тицизмом [110].

Ãðåëèí 
è àäèïîêèíû ïðè ÑÊ
При болезни Кушинга снижается
уровень грелина, что оказалось не
связанным с усилением инсулино-
резистентности. Уровень грелина
также не коррелировал с концент-
рациями кортизола или АКТГ и не
изменялся параллельно с уровнем
кортизола после хирургического
лечения. По-видимому, кортизол
не оказывает прямого влияния на
грелин [111].

Эффекты ГК в отношении ади-
понектинов неоднозначны. У жи-
вотных с СК плазменные концент-
рации адипонектина существенно
повышались в сравнении с контро-
лем, но мРНК и количество белков
в адипоцитах были значимо сниже-
ны. Двусторонняя адреналэктомия
приводила к устранению симпто-
мов гиперкортицизма и снижению
концентраций адипонектина [112].
У пациентов с СК и соответствую-
щим по ИМТ контролем различий
в уровнях адипонектина не выявле-
но [111, 113]. Неоднозначные ре-
зультаты получены и в исследова-
ниях по уровню адипонектина до и
после хирургического лечения СК
[104, 114, 115]. У пациентов с СК по-
вышены уровни лептина [115], ко-
торые после радикального хирурги-
ческого лечения снижаются пос-

тепенно [116]. Резистин сущест-
венно повышается у пациенток с
СК, но после достижения ремис-
сии не изменяется, несмотря на
улучшение других метаболичес-
ких показателей и уменьшение
ожирения [116]. 

Æèðîâîé ãåïàòîç 
Неалкогольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) распространена
среди лиц с ожирением и СД и счи-
тается проявлением метаболичес-
кого синдрома со стороны печени.
Развитию жирового гепатоза у па-
циентов с СК способствуют соче-
танные эффекты усиленного липо-
генеза и замедленного окисления
жирных кислот в печени, повыше-
ние циркулирующих свободных
жирных кислот, накопление висце-
рального жира и дисрегуляция ади-
покинов [73, 117–119]. Жировой ге-
патоз обнаруживается у 20 % паци-
ентов с активной стадией СК [120].

Äèñëèïèäåìèè ïðè ÑÊ
Дислипидемии выявляются у 37–
71 % пациентов с СК [1, 8, 100,
121]: повышение общего холесте-
рина — у 16–60 % таких пациен-
тов, и в сочетании с гипертригли-
церидемией — в 7–36 % случаев
[1, 8, 100, 121]. Уровень ЛПВП сни-
жается не всегда [8, 99]. После ус-
пешного лечения дислипидемии
могут сохраняться у 30 % пациен-
тов [1, 122]. В одном исследовании
среди пациентов с кортикостеро-
мами и субклиническим СК дис-
липидемия была связана с нару-
шениями углеводного обмена, а не
с концентрацией кортизола как
такового [123]. Среди пациентов,
длительно получавших терапию
КС, обнаруживались более высо-
кие уровни ЛНП и снижение ЛВП
у лиц с типичной кушингоидной
внешностью по сравнению с лица-
ми с нормальным фенотипом и
распределением жира [124]. В дру-
гом исследовании дислипидемии
при терапии ГК обнаружены толь-
ко у лиц старше 60 лет [125].

Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ 
äèñëèïèäåìèé
В жировой ткани ГК стимулируют
образование триглицерид-липазы
и гормоночувствительной липазы
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(ГЧЛ), которые отвечают за распад
накопленных липидов в зрелые ади-
поциты, повышая концентрации
циркулирующих свободных жирных
кислот [126]. В активации липоли-
за также принимают участие и дру-
гие механизмы: повышение уровня
цАМФ, активация ПКА, фосфори-
лирование ГЧЛ и перилипина. Пери-
липин, в свою очередь, тоже усили-
вает активность ГЧЛ [65, 126, 127].

Если липолиз ассоциирован с
кратковременным избытком ГК, то
проадипогенный эффект становит-
ся заметен при длительном гипер-
кортицизме. ГК усиливают актив-
ность липопротеинлипазы, которая
необходима для гидролиза цирку-
лирующих ЛОНП и хиломикронов,
усиливая их захват и накопление в
жировой ткани [128–130]. Таким
образом, в жировой ткани одновре-
менно происходят два противопо-
ложных процесса. Зрелые адипоци-
ты высвобождают свободные жир-
ные кислоты, а преадипоциты под
действием ГК дифференцируются в
адипоциты, увеличивая их количе-
ство [131]. Усиленный липогенез в пе-
чени приводит к увеличению ЛОНП
в крови, которые становятся до-
полнительным источником накоп-
ления жира в адипоцитах [132].

ГК стимулируют всасывание жи-
ров из пищи и усиливают неолипо-
генез из других субстратов, таких
как глюкоза. Полиморфизм гена
ГКР N363S отвечает за повышен-
ную чувствительность к ГК, что про-
является увеличением ИМТ, кон-
центраций ЛНП и риском сердеч-
но-сосудистых событий [133]. 

Òåðàïèÿ
Хотя специальных рекомендаций
по лечению дислипидемий при СК
нет, эти пациенты нуждаются в аг-
рессивном воздействии на липид-
ные нарушения вследствие повы-
шенного сердечно-сосудистого рис-
ка. В экспериментах терапия ин-
гибиторами 11BHSD1 уменьшала
выраженность триглицеридемии
за счет увеличения образования
ЛВП и окисления жирных кислот
в печени. Эта терапия также улуч-
шала чувствительность к инсули-
ну и снижала уровни общего хо-
лестерина и ЛНП у пациентов с
СД 2 типа [134, 135].

Следует учитывать побочное
действие препаратов, снижающих
концентрации кортизола: кетоко-
назол уменьшает количество об-
щего холестерина, ЛНП и ЛОНП,
а также apoB — примерно на 25 %
[136]; митотан повышает концент-
рации холестерина на 68 %, в том
числе холестерина ЛНП и apoB
[137]. При приеме кетоконазола
терапия правастатином и розувас-
татином может уменьшать риск
миотоксичности, поскольку эти
статины не метаболизируются
ферментом CYP3A4, который по-
давляется кетоконазолом [138].

ÃÊ è èçìåíåíèÿ 
ãîðìîíà ðîñòà
ГК принимают участие в процессах
роста, поскольку они модулируют
секрецию и действие гормона роста
(ГР), участвуя в дифференцировке и
функционировании соматотрофов
гипофиза [139]. Как избыток, так и
недостаток ГК сопровождается на-
рушениями роста [140–142]. Крат-
ковременное введение высоких доз
ГК стимулирует, а хронический из-
быток — тормозит ось ГР/ИФР-1
[143, 144]. Низкорослость и тормо-
жение линейного роста — типич-
ное проявление СК и экзогенного
гиперкортицизма у детей [145].
Большая часть детей с БК, вылечен-
ных хирургическим путем или в со-
четании с лучевой терапией, даже в
отсроченном периоде имеют нару-
шения секреции ГР, более выражен-
ные и стойкие при сопутствующем
дефиците других гормонов [146].

У взрослых гиперкортицизм так-
же отрицательно влияет на секре-
цию ГР [147]. При анализе базы дан-
ных KIMS у пациентов, ранее пере-
несших БК, выявленный дефицит ГР
сопровождался большей распростра-
ненностью диабета, гипертензии, пе-
реломов костей и более низким каче-
ством жизни, чем у лиц с дефици-
том ГР другой этиологии [148, 149].

Дефицит ГР у пациентов с БК
может быть следствием хирурги-
ческого или лучевого лечения и вы-
является только после транссфено-
идальной аденомэктомии. Мужс-
кой пол и большая длительность за-
болевания — наиболее значимые
предикторы дефицита ГР/ИФР-1
после лечения БК [150].

Пациенты к кортикостеромами
надпочечников также имеют на-
рушения секреции ГР, которые
проходят после хирургического
лечения [151].

Ìåõàíèçì 
Один из предполагаемых механиз-
мов нарушения секреции ГР при
гиперкортицизме заключается в сле-
дующем: индуцированный стероид-
ными гормонами GTP связываю-
щий протеин активирует ERK1/2 и
приводит к фосфорилированию
фактора транскрипции E-26 из се-
мейства ELK1. ELK1 имеет места
связывания на промоутере ГР [139].
С другой стороны, хронический
гиперкортицизм нарушает нормаль-
ный ритм секреции ГР [152], при
этом торможение роста усугубля-
ется рядом других механизмов: (I)
ГК нарушают функцию гонад, по-
давляя секрецию гонадотропинов
и гонадотропин-рилизинг-гормона
и нарушая секрецию секс-связыва-
ющего глобулина в печени; (II) ока-
зывают катаболическое действие
на мышечную и костную ткань;
(III) нарушают метаболизм каль-
ция и витамина D и (IV) напрямую
тормозят зоны роста [153, 154].

Ëå÷åíèå
Для коррекции нарушений роста
важно рассмотреть возможность
ранней терапии ГР после лечения
СК [156]. У 13 детей с дефицитом
гормона роста после успешного ле-
чения СК терапия ГР человека спо-
собствовала хорошей прибавке рос-
та [–1,3] и улучшению показателей
[155]. Также проведено нескольких
исследований по терапии ГР у
взрослых с перенесенной БК и не-
активными аденомами гипофиза.
Терапия ГР сопровождалась улучше-
нием общего качества жизни [148]. Па-
циенты с неактивными аденомами
отличались от пациентов с БК мень-
шей выраженностью метаболичес-
кого синдрома, меньшей частотой
развития диабета и сердечно-сосу-
дистых осложнений [157]. Замести-
тельная терапия ГР человека приве-
ла у них к дальнейшему снижению
сердечно-сосудистого риска, в то
время как пациенты с ремиссией
БК остались невосприимчивы к
анаболическим эффектам ГР [158].



Ñåðäöå è ñîñóäû ïðè ÑÊ
Для СК характерно повышение
сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности за счет воздействия
нескольких взаимосвязанных фак-
торов, таких как артериальная ги-
пертензия, метаболические измене-
ния, коагулопатии и специфические
глюкокортикоид-обусловленные из-
менения в сердце и сосудах (рис. 6).

Ãèïåðòåíçèÿ
Артериальная гипертензия разви-
вается у 55–85 % пациентов с СК,
и ее частота зависит от длительнос-
ти заболевания. После радикально-
го лечения она может сохраняться
у 24–56 % пациентов, особенно стар-
шего возраста и с длительным ста-
жем болезни [4].

В развитии гипертензии при СК
принимают участие ряд механиз-
мов: минералокортикоидная ак-
тивность кортизола, активация ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой
системы, повышение чувствитель-
ности сердца и сосудов к вазокон-
стрикторам, повышение чувстви-
тельности b-адренорецепторов к
катехоламинам, подавление сосу-
дорасширяющих механизмов, уве-
личение сердечного выброса и об-
щего сосудистого сопротивления,
развитие инсулинорезистентности
и апноэ во сне [159, 160].

ГК индуцируют синтез ангиотен-
зиногена в печени и повышают кон-
центрацию 1 типа рецепторов анги-
отензина в центральной нервной
системе и в периферических тка-

нях [159, 161]. Вазоконстрикции
при избытке ГК также способству-
ет избыточное образование эрит-
ропоэтина [162] и эндотелина с
развитием эндотелиальной дисфу-
нкции [163, 164]. При СК сглажен
сосудистый и почечный ответ на
фармакологические дозы предсе-
рдного натрийуретического фак-
тора [165]. Также нарушен синтез
сосудорасширяющих агентов, та-
ких как простагландины, проста-
циклины и компоненты калликре-
ин-кининовой системы [160] и ок-
сида азота [166, 167]. 

Ïîðàæåíèÿ ñîñóäîâ
В развитии сердечно-сосудистых
осложнений СК большое значение
имеет ремоделирование сосудов. 
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В мелких резистивных артериях
происходит утолщение среднего
мышечного слоя и сужается их про-
свет [168]. Активация МР способ-
ствует развитию фиброза в мелких
сосудах [169]. У пациентов с СК и
метаболическими нарушениями от-
мечено значимое повышение мар-
керов окислительного стресса, таких
как 15-F2t-IsoP и TBX2, что спосо-
бствует развитию сосудистых на-
рушений [170].

У пациентов с СК наблюдается
утолщение комплекса интима-ме-
диа (ИМ) [1, 100] и дисфункция эн-
дотелия в сонных артериях [171,
172]. Величина ИМ коррелирует с
косвенными признаками инсулино-
резистентности, такими как уро-
вень гликемии натощак и отноше-
ние окружности талии к окруж-
ности бедер, но не с уровнем кор-
тизола в крови [173].

У пациентов с активной стадией
СК при МСКТ выявлены усиленная
кальцификация и количество не-
кальцифицированных бляшек в ко-
ронарных артериях [3]. Повышен-
ная распространенность коронар-
ных событий среди пациентов с ги-
перкортицизмом сохраняется даже
после достижения ремиссии [174].
Кровоток в коронарных артериях в
активной стадии СК снижен и от-
рицательно коррелирует с уровнем
свободного кортизола в моче [175].

В нескольких исследованиях
было показано, что частота сер-
дечно-сосудистых осложнений
повышена даже у пациентов с
субклиническим СК и аденома-
ми надпочечников в сравнении с
гормонально неактивными аде-
номами [16, 176, 177].

Маркеры воспаления, такие как
растворимый рецептор фактора
некроза опухолей (sTNFR1), IL6,
IL8, IL1b и глутатион-пероксидаза
(GPx), которые считаются предик-
торами атеросклеротического по-
ражения сосудов, оказываются
значимо повышенными у пациен-
тов с СК [178, 179]. То же происхо-
дит с эндотелином, гомоцисти-
ином, остеопротегерином, VEGF и
другими адгезивными молекула-
ми — маркерами сосудистых по-
ражений. Все эти параметры нор-
мализуются после успешного ле-
чения [180–183].

Èçìåíåíèÿ ìèîêàðäà
По результатам эхокардиографи-
ческих исследований до 70 % па-
циентов с активной стадией СК
имеют изменения левого желудоч-
ка (ЛЖ): концентрическую гиперт-
рофию и концентрическое ремоде-
лирование. При этом в большин-
стве случаев показатели систоли-
ческой и диастолической функции
остаются нормальными. После
устранения гиперкортицизма из-
менения миокарда уменьшаются,
но не исчезают полностью [184,
185]. Изменения массы ЛЖ неза-
висимым образом коррелировали с
изменениями углеводного обмена
и ИМТ [186]. Помимо гипертро-
фии миокарда, при СК отмечены и
фиброзные изменения в сердечной
мышце [187]. К специфическим
для БК изменениям ЭКГ можно
отнести изменения интервала QT,
что свидетельствует о собственно
кардиотоксическом действии кор-
тизола [188]. В нескольких работах
обнаружены признаки нарушен-
ной автономной регуляции при ги-
перкортицизме, что проявляется
нарушенной вариабельностью сер-
дечного ритма [189, 190].

У пациентов с субклиническим
СК, обусловленным аденомой над-
почечников, также развивается ги-
пертрофия ЛЖ [191]. Выраженные
структурные и функциональные
изменения сердца и сосудов обна-
руживаются и у детей с СК [192].

Ëå÷åíèå
Успешное устранение причины эн-
догенного гиперкортицизма соп-
ровождается улучшением состоя-
ния сердечно-сосудистой системы
[193, 194]. У пациентов с субклини-
ческим СК более выраженный эф-
фект достигается адреналэктоми-
ей в сравнении с медикаментозной
терапией [195].

Независимо от варианта лечения
СК всем пациентам показана тера-
пия, направленная на уменьшение
риска сердечно-сосудистых собы-
тий [1, 100, 196]. 

В качестве антигипертензивных
препаратов выбора предложены ин-
гибиторы ангиотензтин-превраща-
ющего фермента и блокаторы анги-
отензиновых рецепторов, к кото-
рым можно добавить блокаторы

кальциевых каналов благодаря их
способности замедлять развитие
атеросклероза и предотвращать ин-
сульт, а также антагонисты минера-
локортикоидных рецепторов в за-
висимости от наличия гипокалие-
мии [197]. Следует ограничить при-
менение тиазидных диуретиков и
бета-блокаторов в связи с их потен-
циальными нежелательными мета-
болическими эффектами [197].

Что касается влияния на артери-
альное давление препаратов, снижа-
ющих уровень кортизола, то извест-
но, что кетоконазол снижает давле-
ние более чем у 80 % пациентов
[198], а митотан — у 63 % [199]. Ми-
фепристон положительно влияет на
диастолическое давление и умень-
шает потребность в антигипертен-
зивных препаратах у 52 % пациен-
тов [200], но в других работах он по-
вышал артериальное давление и
усиливал гипокалиемию [201]. Тера-
пия метирапоном тоже сопровож-
дается гипертензией и гипокалие-
мией вследствие повышения уров-
ня стероидов с минералокортико-
идной активностью. Пасиреотид
самостоятельно или в комбинации
с каберголином и кетоконазолом
уменьшает выраженность гипер-
тензии [202, 203]. Гипотензивный
эффект описан и для ретиноевой
кислоты [204]. Новый лекарствен-
ный препарат LCI699, блокатор аль-
достерон-синтетазы и 11b-гидрок-
силазы, может благотворно влиять
на артериальное давление [205], но
аналогично метирапону повышает
количество минералокортикоидов и
усиливает гипертензию.

Ìûøöû ïðè ÑÊ
Примерно у 60 % больных с СК,
чаще у мужчин, развивается прок-
симальная мышечная атрофия,
мышечная слабость [6] и уменьше-
ние количества скелетной мышеч-
ной ткани [103, 206]. Дыхательная
мускулатура при СК остается ин-
тактной [207]. Мышечная сла-
бость может сохраняться и неко-
торое время после лечения [102]. 

У пациентов с СК нарушено
проведение по мышечным волок-
нам [208]. Однако на ранних ста-
диях болезни электромиография
не выявляет типичных признаков
миопатии [209].



Даже короткий курс введения
ГК уже через 7 дней вызывает по-
тери миозина, массы скелетных
мышц и уменьшение мышечной
силы [210]. Особенно заметны эти
эффекты у пациентов отделений
интенсивной терапии. Тяжесть
миопатии определяется типом, до-
зой и длительностью введения сте-
роидов. Фторированные стероиды
(дексаметазон, бетаметазон) чаще
вызывают миопатию, чем не фто-
рированные (преднизолон, гидро-
кортизон) [211, 212]. Хронический
избыток ГК оказывает более выра-
женное влияние на проксималь-
ные мышцы [213]. Интересно, что
у пожилых людей без СК потеря
мышечной массы не связана с
уровнем кортизола в крови или мо-
че, а мышечная сила коррелирует
с экспрессией мРНК 11BHSD1, что
подтверждает важность местной

конверсии кортизола и тканеспе-
цифического метаболизма корти-
зола в развитии негативных эф-
фектов гиперкортицизма [214].

Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ 
ìèîïàòèè
При ГК поражаются так называе-
мые «быстрые» мышечные волок-
на, или волокна II типа. Волокна I
типа остаются интактными [211,
215]. Гистологически в мышечной
ткани обнаруживаются признаки
воспалительной инфильтрации,
изменения замеров волокон и
иногда некроз миоцитов [215]. ГК
усиливают распад мышечного бел-
ка и подавляют его образование
(рис. 7) путем подавления транс-
порта аминокислот в миоциты и
препятствия стимулирующим эф-
фектам инсулина и ИФР-1 [211,
216]. В одном исследовании было

показано, что кавеолин 1 (CAV1) —
важный регулятор гомеостаза в
мышечной ткани. ГК уменьшают
синтез CAV1 в миоцитах [217],
усиливают распад белков внекле-
точного матрикса и миофибрилл,
стимулируют кальций-зависимые
протеолитические системы [218],
подавляют образование ИФР-1 в
мышцах, который отвечает за мио-
генез и торможение апоптоза [211,
219]. КГ стимулируют миостатин —
ингибирующий ростовой фактор,
который тормозит синтез белков,
пролиферацию и дифференцировку
сателлитных мышечных клеток —
предшественников скелетных ми-
оцитов [220, 221]. К другим факто-
рам развития миопатии при СК от-
носятся угнетение функций мито-
хондрий, изменение уровня калия
и фосфора [209, 222]. В экспери-
менте мыши с дефицитом PAI1
были защищены от развития сте-
роидной миопатии [32].

У человека механизмы развития
миопатии при СК могут быть ины-
ми. В отличие от грызунов, ГК не ре-
гулируют экспрессию протеолити-
ческих генов в мышцах человека.
При хроническом гиперкортициз-
ме, возможно, включаются клеточ-
ные защитные механизмы, предотв-
ращающие быстрый распад белков
и потерю мышечной массы [223].

У животных избыток ГК способ-
ствует накоплению жира внутри
мышц, что связано с неблагоприят-
ным метаболическим профилем
[224]. У пациентов с ГК не выявлено
увеличения количества жира в
мышцах по сравнению с соответ-
ствующим по ИМТ контролем [98].

Ëå÷åíèå
Лечение миопатии должно начи-
наться с устранения причины эндо-
генного гиперкортицизма. В случае
ятрогенного гиперкортицизма мож-
но рассмотреть вопрос уменьшения
дозы ГК или перехода на нефториро-
ванные препараты (например, пред-
низолон). Также были предложены
экспериментальные варианты тера-
пии ИФР-1, креатинином, тестосте-
роном, нандролоном, ДГЭА и глута-
мином [215]. В нескольких исследо-
ваниях продемонстрирована эффек-
тивность аэробных и резистентных
физических упражнений [211].
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Ðèñ. 7. Ìèîïàòèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. ÃÊ âûçûâàþò ïîòåðþ ìûøå÷íîé ìàññû
çà ñ÷åò íàðóøåíèÿ àíàáîëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ èíñóëèíà, ÈÔÐ-1 è àìèíîêèñëîò. ÊÃ
óñèëèâàþò ðàñïàä áåëêà ïîñðåäñòâîì ðàçðóøåíèÿ ïóòè PI3K/AKT è ñòèìóëÿöèè
òðàíñêðèïöèè ôàêòîðîâ (FOXO1 è 3a, GSK3-b), ÷òî ïðèâîäèò ê òðàíñêðèïöèè ãåíîâ,
îòâå÷àþùèõ çà ìûøå÷íóþ àòðîôèþ (àòðîãåíåç). ÃÊ ïîäàâëÿþò ñèíòåç áåëêîâ â ìûøöàõ
çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òðàíñïîðòà àìèíîêèñëîò è ïîäàâëåíèÿ ñòèìóëèðóþùåé àêòèâíîñòè
èíñóëèíîïîäîáíîãî ôàêòîðà ðîñòà (IGF1) â îòíîøåíèè mTOR ñ ïîñëåäóþùèì
ñíèæåíèåì àêòèâíîñòè 4E-BP1 è S6K1. GSK3-b òàêæå ìîæåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
óìåíüøåíèè ñèíòåçà áåëêà ïóòåì ïîäàâëåíèÿ b-êàòåíèíà è eIF-2B. Àöåòèëèðîâàíèå
áåëêîâ, âûçâàííîå ÊÃ, óñèëèâàåò ïðîòåîëèç. Â ðàçâèòèè ìèîïàòèè òàêæå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå íàðóøåíèÿ ñåêðåöèè ãîðìîíà ðîñòà (GH) è äèñôóíêöèÿ ãîíàä.
IRS1 — ñóáñòðàò èíñóëèíîâîãî ðåöåïòîðà 1 òèïà; FOXO1 è 3a — áåëîê FOX òèïà
O1 è 3a; GSK3-b — ãëèêîãåíîâàÿ ñèíòàçà êèíàçà 3 áåòà; C/EBPb, CCAAT/ýíõàíñåð —
ñâÿçûâàþùèéñÿ áåëîê áåòà; HDAC — ãèñòîí äåàöåòèëàçû; mTOR — ìèøåíü
ïàðàìèöèíà ó ìëåêîïèòàþùèõ; P70-S6K1 — P70S6 êèíàçà 1 òèïà; 4E-BP — eIF4E-
ñâÿçûâàþùèé áåëîê 1 òèïà; PAI1 — èíãèáèòîð ôàêòîðà àêòèâàöèè ïëàçìèíîãåíà 1

� Èíñóëèí, IGF1, àìèíîêèñëîòû
� IRS1, AKT
� mTOR � � 4E-BP, P70-S6K1

GSK3-b � � b-êàòåíèí, el2FB

� Èíñóëèí, ÈÐÔ1, àìèíîêèñëîòû
� IRS1, ÀÊÒ

FOXO1 è 3a, GSK3-b
àòåðîãåíåç

Ïðîòåîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
••  óáèõèòèí-ïðîòåàñîìíàÿ ñèñòåìà
••  ëèçîñîìàëüíàÿ ñèñòåìà
••  êàëüöèé-çàâèñèìàÿ ñèñòåìà

ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß ÁÅËÊÀ

ÊÓØÈÍÃÎÈÄÍÀß ÌÈÎÏÀÒÈß

Íàðóøåíèå ïðîâîäèìîñòè ìûøå÷íûõ âîëîêîí

Ãèïîãîíàäèçì è äåôèöèò ãîðìîíà ðîñòà

� Êàëèé, ôîñôàò
� Ýêñïðåññèÿ ðåöåïòîðîâ àíäðîãåíîâ â ìûøöàõ

Íàðóøåíèå ôóíêöèè ìèòîõîíäðèé
PAL1

Ìèîñòàòèí

Àöåòèëèðîâàíèå ôàêòîðîâ
òðàíñêðèïöèè

C/EBPb, ð300/ÍÀÒ
� HDAC

�

�

�

�

�

� ÑÈÍÒÅÇ ÁÅËÊÀ

�

�

�
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Çàêëþ÷åíèå
Диагностика и лечение эндогенно-
го СК — одна из наиболее слож-
ных задач эндокринологической
практики. ГК широко и эффектив-
но применяются для лечения мно-
гих заболеваний, но часто и неиз-
бежно они приводят к развитию
ятрогенного СК. Понимание меха-
низмов развития метаболических
нарушений, связанных с избытком
ГК, позволит найти способ предуп-
редить развитие и устранить эти
расстройства. 
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Ââåäåíèå
Примерно у 10–20 % населения
выявляются образования гипофи-
за, в большинстве случаев предс-
тавляющие собой доброкачествен-
ные, спорадические или семейные
[1] моноклональные и медленно
растущие микро- и макроадено-
мы, в то время как аденомы, ха-
рактеризующиеся агрессивным и
злокачественным ростом, выявля-
ются крайне редко [2]. Аденомы
гипофиза чаще занимают более 
90 % турецкого седла [3], обычно
являются одиночными опухоля-
ми, клинические проявления ко-
торых зависят от наличия гипер-
секреции тропных гормонов и
масс-эффекта. Зачастую неболь-
шие аденомы гипофиза имеют
бессимптомное течение. Несмот-
ря на положительный результат
иммуногистохимического (ИГХ)
исследования, истинные аденомы
из нулевых клеток встречаются
редко [4].

Анализ данных историй болез-
ни последней четверти прошлого
столетия предоставляет сведения
о большом количестве случаев,
клиническая картина которых со-
ответствует смешанным адено-
мам гипофиза (САГ). Такие адено-
мы состоят из клеток, различаю-
щихся как морфологически, так и

иммуногистохимически [5], они
должны быть отделены от других
тканей и друг от друга и секрети-
ровать два и более гормонов (по
данным ИГХ анализа). 

На основании описаний клини-
ческих случаев создан системати-
ческий обзор современных предс-
тавлений о диагностике и методах
лечения САГ. Основное внимание
в нем уделено клиническим аспек-
там заболевания, необходимым
врачу в рутинной практике. 

Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ 
Систематический поиск литера-
туры осуществлялся в поисковых
системах PubMed, Scopus, Web of
Science; в качестве ключевых слов
использовались «смешанные аде-
номы гипофиза/опухоли», «МРТ
гипофиза», «две сосуществующие
аденомы гипофиза/опухоли» и
«иммуногистохимическое иссле-
дование». В анализ включались об-
зоры, содержащие данные анам-
неза и клинической картины, гор-
монального обследования и исхо-
дов хирургического лечения с
последующей иммуногистохими-
ческой оценкой. Случаи метах-
ронных САГ [6] или смешанных
опухолей без исключения их зло-
качественности [7] не соответство-
вали критериям включения. Кли-

нические случаи, обсуждаемые в
двух различных статьях, рассмат-
ривались лишь однократно [8, 9].
Не включались в анализ аутопсий-
ные исследования, содержащие
недостаточное количество клини-
ческих данных и данных гормо-
нального обследования [10], но
они обсуждались в теоретической
части обзора. В трех случаях (две
пролактиномы и одна гормональ-
но неактивная аденома) наличие
аденом больших размеров было
подтверждено МРТ, однако хирур-
гическое лечение выполнено не
было [11–13]. Также не включа-
лись в анализ случаи удвоения раз-
меров гипофиза различного генеза
(например, краниофарингиома)
[14]. В конечном счете 63 пациента
со 129 аденомами гипофиза (60
секретировали два и три вида гор-
монов) соответствовали критери-
ям включения.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ÑÀÃ: àêòóàëüíîñòü 
ïðîáëåìû

Äàííûå àóòîïñèè
Начиная с первого описания САГ
Kraus в 1914 г. [15] данные об их
распространенности (на основа-
нии аутопсийных исследований)
широко варьируют от 0,01 до 9 %
[10, 16–25]. Более того, задокумен-
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Budan R.M., Georgescu C.E. Multiple Pituitary Adenomas: A Systematic Review // Front
Endocrinol., 2016, 1, 7, 1.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.

Ñèñòåìàòè÷åñêèé ïîèñê èññëåäîâàíèé, îïèñûâàþùèõ äâå èëè áîëåå îäíîâðåìåííî ñóùåñòâóþùèå àäåíîìû ãèïîôèçà, îñóùåñòâëÿëñÿ
â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ PubMed, Scopus, Web of Science. Ñìåøàííûå àäåíîìû ãèïîôèçà (ÑÀÃ) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîðôîëîãè÷åñêè
è èììóíîãèñòîõèìè÷åñêè ðàçëè÷àþùèåñÿ îïóõîëè, çà÷àñòóþ íåáîëüøèå è ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíûå, ÷òî ìîæåò ïðèâîäèòü ê íåäîîöåíêå
èñòèííîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè äàííîé ïàòîëîãèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò îäíîçíà÷íîé êëàññèôèêàöèè ÑÀÃ; îïóõîëè ìîãóò
ðàçäåëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçëè÷íûìè êðèòåðèÿìè, íàïðèìåð èììóíîðåàêòèâíîñòüþ, êëîíàëüíîñòüþ è ðàñïîëîæåíèåì. Íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííîé àäåíîìîé ÿâëÿåòñÿ ïðîëàêòèíîìà, êîòîðàÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ñîïðîâîæäàåòñÿ êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè.
Ñèìïòîìû ãèïåðêîðòèöèçìà ÷àùå âñåãî âûÿâëÿþòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÀÃ, ýòè äàííûå ñîãëàñóþòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè èììóíîãèñòîõèìèè,
âûÿâëÿþùåé ÀÊÒÃ-ñåêðåòèðóþùèå êëåòêè ó 50 % ïàöèåíòîâ ñ ýòèì âèäîì àäåíîì. Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äèàãíîñòèêîé ÑÀÃ,
çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà ïî èõ ïîâîäó ïî÷òè íèêîãäà íå ïðîâîäÿòñÿ, à òàêæå â ñëîæíîñòÿõ âèçóàëèçàöèè
íà ïðåäîïåðàöèîííîì ýòàïå ñ âîçìîæíîñòüþ îïðåäåëèòü ÑÀÃ ïðè ÌÐÒ òîëüêî â 25 % ñëó÷àåâ. Íàïðîòèâ, ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü
ëîæíîïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ïðè ïðèìåíåíèè íåéðîâèçóàëèçèðóþùåãî ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ. Ñ öåëüþ òî÷íîé âåðèôèêàöèè
äèàãíîçà íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå èììóíîãèñòîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà, ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè, îïðåäåëåíèå òðàíñêðèïöèîííûõ
ôàêòîðîâ (íàïðèìåð, Pit-1, T-pit, SF-1).



тированы случаи секреции одной
аденомой двух, трех и даже 10
гормонов [17]. В большом ретрос-
пективном исследовании 9000 ау-
топсийных образцов, предостав-
ленных госпиталем св. Михаила и
клиникой Мэйо, Kontogeorgeos с
коллегами описал 20 смешанных
аденом гипофиза: 16, секретиру-
ющих два гормона, и 4, секрети-
рующих три гормона (в целом 44
опухоли). Размер оценивался у 30
аденом, все они оказались микроа-
деномами менее 3 мм [10]. В пос-
ледующем было подтверждено,
что 55–99 % инциденталом, выяв-
ленных при аутопсии, — микроа-
деномы менее 3 мм [21–23]. Авто-
ры уточнили, что общая распрост-
раненность аденом гипофиза в ра-
боте Kontogeorgeos (10,4 %) была в
2–3 раза меньше по сравнению с
данными, основанными на оценке
последовательных секций гипо-
физа [10]. Действительно, при вы-
полнении одной секции распрост-
раненность аденом гипофиза сос-
тавляла 2,7–13 %, в то время как
последовательные секции выявля-
ли аденомы в 8,4–27 % случаев. 

Как показывают данные раз-
личных исследований, САГ —
достаточно частая патология. При
выполнении секций толщиной
1 мм САГ диагностированы в 18,6
и 34,3 % случаев (по данным ис-
следований Costello [17] и Burrow
[22] соответственно). Tomita с
коллегами при изучении 24 аде-
ном гипофиза выявили одновре-
менную секрецию двух гормонов
в 8,3 % случаев [28], в то время
как несколько позже Buurman и
Saeger предоставили данные о 17
(5,4 %) САГ [25]. Результаты боль-

шого количества аутопсийных ис-
следований показали сходную рас-
пространенность САГ: 7–10,5 %,
большинство из которых (около 
90 %) секретируют два и только
изредка — три гормона [10, 25].
Также описаны эктопические
опухоли [30] или комбинирован-
ные формы, такие как аденома
аденогипофиза и зернисто-клеточ-
ная миобластома задней доли ги-
пофиза [31].

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïî äàííûì
èçó÷åíèÿ õèðóðãè÷åñêèõ îáðàçöîâ

В целом распространенность САГ
по данным, полученным при
хирургических вмешательст-
вах, варьирует от 0,37 % (3000 аде-
ном гипофиза в исследовании
Kontogeorgeous [5]) до 1,3 % (Sano
анализировал хирургические об-
разцы 450 аденом [32]) и 2,6 % 
(117 аденом исследованы Magri
[34]), однако высока вероятность
недооценки истинной распростра-
ненности. Среди 600 пациентов,
подвергшихся хирургическому
вмешательству по поводу адено-
мы гипофиза, Kim выявил адено-
мы, секретирующие два гормона в
0,67 % [33], в то время как Ratliff
[29] — в 1,9 %. Различия в резуль-
татах могли быть обусловлены
размером опухоли или размером и
качеством хирургического образ-
ца, присланного для экспертной
оценки. При болезни Кушинга раз-
мер аденом в среднем составлял 
3 ± 4 мм (медиана 2 мм) [29]. Выяв-
ление второй опухоли иногда бы-
вает затруднительно, особенно
при наличии макроаденомы (на-
пример, соматотропиномы), что
связано со сдавлением и прилега-

ющей ткани гипофиза, и опухоли,
расположенной в железе [29, 36].
Помимо этого, при отсутствии
гормональной активности и инци-
денталомы небольшого размера
хирургическое лечение не выпол-
няется, что также может способ-
ствовать недооценке истинной
распространенности САГ.

Êëàññèôèêàöèÿ 
è ìîðôîëîãèÿ
Одновременно существующие САГ
определяют как отдельные, четко
разделенные образования, подтве-
ржденные с помощью нейроради-
ологического визуализирующего
метода и/или хирургического вме-
шательства [37, 38], так и сочетан-
ные опухоли, являющиеся единым
образованием с подтвержденной
патологом секрецией нескольких
гормонов [9, 32, 34, 39, 40]. Между
отдельными опухолями должна
присутствовать и хорошо визуали-
зироваться неповрежденная па-
ренхима гипофиза, это обязатель-
ный гистологический критерий
такого вида образований. В случае
сочетанных опухолей различия в
популяции клеток подтверждают-
ся специфической цитологией,
иммуногистохимией и особеннос-
тями структуры, а также наличи-
ем четкой границы между опухо-
лями. Несмотря на дискретные
морфологические отличия между
клетками, они могут образовывать
одну аденому гипофиза [39], с дру-
гой стороны, сходные признаки не
исключают различную иммуноре-
активность. Однако некоторые ав-
торы дают определение САГ как
аденомы, имеющей признаки раз-
личных опухолей [32].

Согласно результатам оценки
аутопсийного материала САГ, на-
иболее распространенной опу-
холью является пролактинома [10,
28]. Помимо пролактином, доста-
точно часто встречаются ФСГ-
секретирующие и нуль-клеточные
аденомы.

Более ранние исследования об-
разцов, полученных при хирурги-
ческих вмешательствах, продемо-
нстрировали преобладание сома-
тотропином [10, 12, 32]. Система-
тизировав и проанализировав 63
случая САГ с ИГХ исследованием,
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Òàáëèöà 1. ×àñòîòà ÑÀÃ èç ïÿòè áîëüøèõ õèðóðãè÷åñêèõ ñåðèé, 
ñî ñïåöèôèêàöèÿìè â îòíîøåíèè íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ 
êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé

Èñòî÷íèê
Êîëè÷åñòâî 
èçó÷åííûõ

æåëåç

Æåëåçû 
ñ íåñêîëüêèìè àäåíîìàìè

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, 
êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

n % Áîëåçíü Êóøèíãà Àêðîìåãàëèÿ

Powers and Wilson [35] 600 1 0,16 – –

Kontogeorgos et al. [5] 3000 11 0,3 2 6

Pantelia et al. [56] 332 1 0,3 1 –

Sano et al. [32] 450 6 1,3 – 6

Ratliff and Oldfield [29] 660 13 1,9 11 –

Kim et al. [33] 600 4 0,6 – 4

Magri et al. [34] 117 3 2,6 – 1

Koutourousiou et al. [8] 548 1 0,18 – 1



выявлена 50,7 % вероятность того,
что по меньшей мере одна опу-
холь является адренокортикотро-
пиномой, клинически проявляю-
щейся болезнью Кушинга (табл. 1).
«Молчащие» пролактин-секрети-
рующие или функциональные
пролактиномы наиболее часто со-
существуют с сомато- или корти-
котропиномами (табл. 2). За иск-
лючением САГ в рамках генети-
ческих нарушений (например,
синдром МЭН-1) наиболее частой
комбинацией является пролакти-
нома и соматотропинома. Дейст-
вительно, большая распростра-
ненность сочетания гиперсекре-
ции пролактина и АКТГ наблюда-
ется у пациентов с мутацией гена
МЭН-1, возникновение же такой
комбинации, помимо синдрома
Вермера, не столь часто. Тем не
менее при подтвержденной САГ
пролактинома в качестве случай-
ной находки наиболее часто со-
провождала кортикотропиному
(табл. 1) [7, 29], что может слу-
жить косвенным доказательством
некой генетической общности.
Однако систематического ана-
лиза этого явления не проводи-
лось. Некоторые исследователи
описывают сочетание гиперсекре-
ции АКТГ и гонадотропинов [36,
41, 42].

Данные иммунореактивного
метода свидетельствуют о доста-
точно большой распространеннос-
ти аденом, секретирующих сра-
зу несколько видов гормонов
[17,82 % (23/129)]. Наиболее час-
тая комбинация, как уже указыва-
лось, — пролактинома и соматот-
ропинома, аналогично высокая
частота одновременной секреции

пролактина и гормона роста слу-
чайно выявлялась у одиночных
аденом гипофиза. В обзоре, анали-
зирующем аденомы, секретирую-
щие два гормона, Iacovazzo пока-
зал сосуществование АКТГ-и про-
лактин-секретирующих опухолей
в 33 % случаев, гормонально не-
активных и ГР-секретирующих
аденом гипофиза — в 24 %, сома-
тотропином и пролактином — 
в 10 %, и гормонально неактив-
ных аденом в комбинации с кор-
тикотропиномами или пролакти-
номами — в 7 % случаев. В боль-
шинстве случаев опухоли, секре-
тирующие пролактин, были
«молчащими» [7].

Основываясь на иммунореак-
тивных свойствах опухоли и кло-
нальности, САГ можно разделить
на три основные группы [9]: 
1) ГР-пролактин-ТТГ-секретирую-

щие аденомы в сочетании с
ФСГ-ЛГ-продуцирующими опу-
холями;

2) ГР-пролактин-ТТГ-секретирую-
щие аденомы в комбинации с
АКТГ-продуцирующими опухо-
лями;

3) АКТГ-секретирующие аденомы
в комбинации с ФСГ-ЛГ-проду-
цирующими опухолями.

Первые две подгруппы описаны
как наиболее распространенные
(табл. 3).

Ïàòîãåíåç ÑÀÃ 
Многие генетические механизмы
(например, онкогены, гены опухо-
левой супрессии и нарушения кле-
точного цикла) или эпигенетичес-
кие (например, метилирование ди-
нуклеотидов СрG, экспрессия
микроРНК и большой некодирую-
щей-РНК и модификация гисто-
нового «хвоста») вовлекаются в ге-
нез опухоли гипофиза, однако в
настоящее время данные, объяс-
няющие онкогенез аденом гипо-
физа, ограничены.

Ìóëüòèöåíòðè÷åñêàÿ òåîðèÿ
Формированию синхронных опу-
холей может способствовать слу-
чайный моноклональный рост
двух отдельных генетически му-
тировавших типов клеток гипо-
физа. Подтверждает эту теорию
наличие отдельных капсул (даже
в смежных фенотипах опухолей),
определяемых при микродиссек-
ции хирургических образцов [29].

Òðàíñäèôôåðåíöèàëüíàÿ òåîðèÿ
Согласно другой теории, клетки
одной составляющей аденомы
гипофиза могут трансформиро-
ваться в другой тип клеток, отли-
чающийся морфологическими и
фенотипическими характеристи-
ками, включая секреторные осо-
бенности.

Патогенез САГ изучен с по-
мощью иммуногистохимической
локализации транскрипционных
факторов, позволивших класси-
фицировать аденомы гипофиза в
соответствии с клеточной диф-
ференцировкой без учета ее гор-
мональной секреции. Наличие
одновременной продукции раз-
личных гормонов в сочетании с
клональной пролиферацией нес-
кольких видов клеток подтверж-
дено генетическим анализом в
небольшой выборке смешанных
аденом гипофиза [43, 44]. Соглас-
но данным, полученным при ис-
следовании факторов транскрип-
ции, две из трех аденом гипофи-
за, секретирующих два гормона,
имеют различные источники
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Òàáëèöà 2. Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
ÑÀÃ

Êîë-âî 
ó÷àñòíèêîâ

Êëèíè÷åñêèå 
ïðîÿâëåíèÿ N (%)

63 ïàöèåíòà
Ãèïåðêîðòèöèçì 24 (38,09)

Àêðîìåãàëèÿ 22 (34,92)

Ãèïåðêîðòèöèçì 
è àêðîìåãàëèÿ 3 (4,76)

Ñèíäðîì
ãèïåðïðîëàêòèíåìèè 8 (12,69)

Òèðåîòîêñèêîç 1 (1,58)

Îòñóòñòâèå êëèíèêè 5 (7,93)

Òàáëèöà 3. Êëàññèôèêàöèÿ ÑÀÃ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçìåðàìè, âíåøíèì âèäîì
è èììóíîãèñòîõèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè

Êîë-âî 
àíàëèçèðóåìûõ 

ñëó÷àåâ
Îïóõîëü N ñëó÷àè/

îïóõîëè (%)

Êëîíàëüíîñòü 

ÈÊ, n (%) ÐÊ, n (%)

ÈÃÕ 63

ÃÐ-ÏÐË-ÒÒÃ è ËÃ-ÔÑÃ 31 (49,2) 17 (54,83) 14 (45,16)

ÀÊÒÃ è ÃÐ-ÏÐË-ÒÒÃ 30 (47,61) 2 (6,66) 28 (93,33)

ËÃ-ÔÑÃ è ÀÊÒÃ 2 (3,17) 0 2 (100)

Ðàçìåð 23a

(49 àäåíîì)

Ìàêðîàäåíîìû 5 (10,2)

Ìèêðîàäåíîìû 44 (89,79)

Ìàêðîñêîïè÷åñêàÿ
îöåíêà 49b

Ñìåæíûå 23 (46,93)

×åòêî ðàçäåëåííûå 26 (53,06)

ÈÃÕ — èììóíîãèñòîõèìèÿ; ÈÊ — èäåíòè÷íàÿ êëîíàëüíîñòü; ÐÊ — ðàçëè÷íàÿ êëîíàëüíîñòü.
a 23 ñëó÷àÿ (49àäåíîì ãèïîôèçà), ãäå ðàçìåðû îïóõîëè îöåíèâàëèñü ÌÐÒ/õèðóðãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì
èëè ÈÃÕ.
b 49 ñëó÷àåâ ñ äîñòóïíîé èíôîðìàöèåé.



происхождения с экспрессией 
Pit-1 пролактин-секретирующими
клетками и экспрессией SF-1 гор-
мон-негативными клетками [34].
Jastania с коллегами показали, что
экспрессия Pit-1 характерна для
пролактин-секретирующей или
плюригормональной аденомы, 
T-pit — для АКТГ-секретирующей
аденомы, в то время как одновре-
менная экспрессия T-pit и SF-1 ха-
рактерна для кортикотропиномы
и гонадотропиномы [40]. В пользу
теории смешанных аденом свиде-
тельствует наличие опухолей с
различными клональными свой-
ствами [45], в то время как транс-
дифференциальная теория нахо-
дит подтверждение в случае САГ с
различными иммунореактивными
свойствами гормон-продуцирую-
щих клеток, что указывает на на-
рушение дифференцировки плю-
рипотентных клеток-предшест-
венников [42].

Выделяемые опухолью гипо-
физа ростовые факторы, вероят-
но, способствуют прогрессирова-
нию опухоли посредством ауто-
или паракринных механизмов
[46], эта гипотеза может быть
справедливой и для САГ. В част-
ности, соматотропиномы способ-
ствуют секреции митогенетичес-
ких ГР и ИФР-1, которые стиму-
лируют рост и развитие второй
опухоли [5].

Генетические аномалии также
способствуют возникновению
аденом у пациентов с САГ, что
подтверждается наличием мута-
ции МЭН-1 у пациентов с САГ в 4
из 63 случаев (6,34 %), что при-
мерно в 2,3 раз чаще, чем ожида-
ется у взрослых пациентов с аде-
номами гипофиза [47]. Помимо
этого, мутация гена МЭН-1 была
также выявлена у одного пациен-
та с гиперпролактинемией и визу-
ализирующимися при МРТ двумя
аденомами гипофиза [11] ,  не
включенного в анализ. Несмотря
на специфичность генетических
тестов, этот вид исследования не
проводился всем пациентам, что
вкупе с небольшой выборкой мог-
ло уменьшать точность данных.
При синдроме МЭН-1 распростра-
ненность опухолей, имеющих бо-
лее одного вида клеток-предшест-

венников, значительно выше по
сравнению, например, с АКТГ- и
пролактин-секретирующими опу-
холями как наиболее распростра-
ненной комбинацией [48]. Kim с
коллегами [33] описали два случая
семейных изолированных двух со-
существующих соматотропином
вне связи с МЭН-1.

Кроме того, соматические му-
тации (например, мутации Gs
белка) могут быть вовлечены в
процесс формирования смешан-
ной опухоли, что характерно для
соматотропиномы. Транскрип-
ционные исследования позволят
понять, имеют ли сосуществую-
щие опухоли единое происхож-
дение [33]. У 40 % пациентов с
соматотропиномами выявляется
мутация Gs белка [49], что с вы-
сокой вероятностью предполага-
ет ее туморогенную роль [50].
Соматическая мутация в гене
USP8 (51) выявлялась в 1/3–2/3

АКТГ-секретирующих аденом,
являющихся наиболее распрост-
раненными функционирующи-
ми опухолями при САГ. 

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
ñìåøàííûõ àäåíîì 
ãèïîôèçà
В анализ были включены 63 аде-
номы, из которых 45 (71,42 %)
имели гормональную активность.
Своевременная диагностика сме-
шанных опухолей гипофиза, про-
дуцирующих несколько гормо-
нов, способствует адекватному
объему хирургического вмеша-
тельства, предотвращая необхо-
димость повторных лечебных
процедур [29, 41, 52, 53]. 

Остается не до конца выяснен-
ным вопрос, клиническая картина
гиперсекреции какого гормона
развивается у пациентов с САГ: в
то время как одни исследователи
настаивают на акромегалии [54],
другие приводят доводы в пользу
болезни Кушинга [7].

Среди 63 клинических случаев,
описанных в настоящее время, 24
проявлялись гиперкортицизмом
[5, 29, 30, 56, 36, 41, 42, 54–58], 
22 — акромегалией [5, 9, 32, 33, 39,
41, 50, 53, 54, 58–63]. Следует от-
метить, что одновременно сущест-
вующие АКТГ- и ГР-продуцирую-

щие опухоли были подтвержде-
ны ИГХ методом у 7 пациентов,
три из них с клинической карти-
ной синдрома Кушинга, один с
акромегалией, у оставшихся тро-
их пациентов одновременно вы-
являлись признаки и гиперкорти-
цизма, и акромегалии [54, 58, 59]
(табл. 2). Однако возможны уме-
ренно выраженные проявления
акромегалии, потому рекомендо-
вано выполнять скрининговое ис-
следование уровня ИФР-1 у паци-
ентов с образованием гипофиза
[64]. Гиперпролактинемия у паци-
ентов с акромегалией характерна
для смешанной опухоли, секре-
тирующей ГР и пролактин од-
новременно, или для компрес-
сии гипофизарного стебля при
супраселлярном росте макроаде-
номы, но также возможно и со-
четание двух независимых опухо-
лей: соматотропиномы и пролак-
тиномы [53]. Возможным диагнос-
тическим признаком аденомы
гипофиза, секретирующей нес-
колько гормонов, может служить
отсутствие терапевтического эф-
фекта агонистов дофамина при
пролактиноме [65].

Приблизительно у 1,6–3,3 %
пациентов с болезнью Кушинга
аденомы гипофиза секретируют
два или более гормонов [29]. Meij
описал три случая аденом, секре-
тирующих два гормона, у пациен-
тов с болезнью Кушинга [42]. По-
мимо этого, McKelvie предоста-
вил данные об аденомах гипофи-
за, секретирующих два гормона, у
двоих из троих пациентов с АКТГ-
зависимым гиперкортицизмом
[41]. Анализируя базу данных па-
циентов с гиперкортицизмом,
Ratliff и Оldfield нашли опухоли,
продуцирующие два гормона, у
13 пациентов из 660, подвергших-
ся оперативному лечению [29].
До этого момента было описа-
но только два клинических слу-
чая отдельных одновременно су-
ществующих аденом гипофиза,
обе АКТГ-секретирующих [30, 43].
Болезнь Кушинга может иметь
субклиническое течение и, следо-
вательно, долго оставаться неди-
агностированной [7, 66]. 

Источник гиперсекреции АКТГ
при АКТГ-иммунореактивных
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формах САГ является в основ-
ном эутопированным, связан с
гиперфункцией кортикотроф ги-
пофиза, однако АКТГ также мо-
жет синтезироваться эктопиро-
ванными клетками кортикотроф-
ной опухоли, расположенными в
параселлярной области, нейроги-
пофизе или стебле гипофиза [30,
67]. Узелковая гиперплазия корти-
котроф предполагается у неболь-
шого количества пациентов с 
болезнью Кушинга [68], включая
САГ [42, 55].

Недостаточная ремиссия забо-
левания после транссфеноидаль-
ной аденомэктомии у пациентов
с болезнью Кушинга, возможно,
сопряжена с нерадикальным уда-
лением опухоли или наличием
САГ. Тем не менее должно быть
четкое различие между персис-
тенцией заболевания после неу-
дачной хирургической операции
и рецидивом заболевания [69],
поскольку возникновение симпто-
матики все чаще и чаще описыва-
ют как рецидив при удаленной
кортикотропиноме [70].

Более высокая распространен-
ность болезни Кушинга, воз-
можно, отражает агрессивную
тактику, необходимую для кор-
рекции жизнеугрожающего за-
болевания, каковым является ги-
перкортицизм. Однако точность
анализа уменьшают высокая ва-
риабельность между исследова-
ниями и небольшое количество
клинических случаев, включен-
ных в анализ.

Âèçóàëèçèðóþùèå ìåòîäû 
îïðåäåëåíèÿ ÑÀÃ

Хорошо известен тот факт, что
смешанные аденомы гипофиза
сложно визуализировать [5, 29, 42,
54] вследствие их небольшого раз-
мера (в большинстве случаев ме-
нее 3 мм). Предыдущие исследова-
ния описывают низкую точность
МРТ для выявления САГ. Напри-
мер, по данным Ratliff, ни один из
семи случаев двух одномоментно
существующих аденом гипофиза,
выявленных при хирургическом
вмешательстве, исходно не опре-
делены МРТ [29]. Детальное изу-
чение всех клинических случаев
САГ ясно показало, что МРТ спо-

собно определить наличие двух
или даже трех одновременно су-
ществующих образований гипо-
физа [56] примерно в 25 % случа-
ев. Кроме пяти АКТГ-секретирую-
щих аденом в исследовании
Ratliff, МРТ оказалось неэффек-
тивным методом диагностики
САГ [29], что согласуется с данны-
ми о примерно 40 % пациентов с
болезнью Кушинга, имеющих нор-
мальное МРТ [71]. У большинства
пациентов выявляются либо оди-
ночные образования гипофиза,
либо признаки, характерные для
аденомы, такие как ассиметрич-
ное,  негомогенное строение 
гипофиза [55] или глобальное
увеличение его объема [30], что,
возможно, требует более тщатель-
ного изучения железы при нейро-
хирургическом вмешательстве.
Наиболее спорными являются слу-
чаи САГ, визуализирующиеся как
единственное образование даже
при МРТ с высоким разрешением
[34], или макроаденомы, маскиру-
ющие опухоли небольшого разме-
ра [36, 57]. Учитывая достаточно
редкое возникновение истинных
САГ, при МРТ зачастую выявля-
ются образования, ошибочно ин-
терпретируемые как несколько
сосуществующих аденом гипофи-
за, в связи с чем требуется подтве-
рждение диагноза с помощью па-
тологического исследования. 

Высокоразрешающая способ-
ность МРТ необходима в случае
гормонально активных аденом, не
визуализирующихся другими ме-
тодами [54]. Используя тонкий
срез и динамическое МРТ, можно
улучшить разрешение и увеличить
возможность выявления множест-
венного поражения. 3,0-Т МРТ
позволяет визуализировать микро-
аденомы гипофиза, не определяе-
мые при 1,5-Т МРТ [72]. С другой
стороны, более высокая чувстви-
тельность аппарата может повы-
шать вероятность ложноположи-
тельного результата, в связи с чем
необходима осторожная его инте-
рпретация. Использование гра-
диентного эхо с  очищением
(SPGR) увеличивает вероятность
выявления АКТГ-продуцирующих
аденом [73, 74]. Не так давно поя-
вились новые технические воз-

можности, например ПЭТ-МРТ/
3,0-Т, которая показала более вы-
сокую эффективность в опреде-
лении АКТГ-секретирующих аде-
ном гипофиза по сравнению с
традиционным и динамическим
МРТ [75, 76].

Èíòðà- è ïîñòîïåðàöèîííîå 
èññëåäîâàíèå àäåíîì

При подтверждении аденомы ги-
пофиза необходимо детальное ис-
следование передней и латераль-
ной поверхностей железы для иск-
лючения второго опухолевого об-
разования [29, 52], так как при
этом выявляются микроаденомы,
в частности соматотропиномы и
пролактиномы, более чем в 50 %
случаев [5]. Интраоперационная
визуализация гипофиза необходи-
ма для исключения нерадикально-
го удаления опухоли. Выявление
остаточной опухоли возможно с
помощью МРТ, особенно при ее
локализации в пара- или супрасел-
лярной области [77], для достиже-
ния 96 % резекции аденомы [78],
однако чувствительность метода
значительно снижается при оста-
точной ткани размером меньше 3
мм [79]. В некоторых исследовани-
ях упоминается использование
интраоперационной сонографии
при резекции гиперэхогенной аде-
номы гипофиза небольшого раз-
мера, даже в случае отсутствия
визуализации при МРТ — особен-
ность, характерная для болезни
Кушинга [80, 81]. Однако опыт
применения этого метода ограни-
чен. ИГХ анализ позволяет исклю-
чить гипердиагностику смешан-
ных аденом с помощью определе-
ния иммунохимических свойств
тканей, удаленных хирургически.

Описаны несколько случаев па-
циентов с болезнью Кушинга, ко-
торым выполнено оперативное ле-
чение по поводу соматотропино-
мы или пролактиномы, в то время
как АКТГ-секретирующая опухоль
выявлена позднее, в связи с чем
потребовалась повторная опера-
ция [29, 41]. Помимо отсутствия
ИГХ признаков, характерных для
продуцирующих АКТГ тканей, от-
сутствие вторичного гипокорти-
цизма после оперативного лече-
ния позволяет с высокой вероят-
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ностью подозревать персистенцию
опухоли [57]. Даже в случае удале-
ния двух аденом при идентичной
их иммунореактивности нельзя
однозначно утверждать о наличии
САГ; в этом случае значение при-
обретают различия в размерах
клеток и окрашивании, а также
внешний вид цитоплазмы [36, 55]
или наличие тонких разграничи-
вающих опухоли перегородок. До-
полнительную информацию мо-
жет предоставить исследование с
помощью электронного микрос-
копа, например степень грануля-
ции, изменения в аппарате Гольд-
жи или наличие/отсутствие фиб-
розных тел [32, 33, 39, 40, 54, 65].
Кроме того, установлению диагно-
за САГ способствуют количест-
венный анализ экспрессии О-ме-
тилгуанин-ДНК метилтрансфера-
зы, индекс Кi-67 или дополнитель-
ные факторы транскрипции [82].

Çàêëþ÷åíèå
Согласно данным аутопсии рас-
пространенность САГ составляет
7–10 % от всех аденом. Эти цифры
расходятся с данными, получен-
ными на основании клинических
данных и анализе хирургических
образцов (1–1,5 % аденом гипо-
физа), что предполагает неадек-
ватную диагностику САГ. Визуа-
лизация двух аденом или измене-
ний, характерных для нескольких
опухолей при выполнении МРТ с
высокой разрешающей способ-
ностью, требует тщательного инт-
раоперационного анализа, особен-
но у пациентов с болезнью Кушин-
га или акромегалией. Однако
окончательный диагноз устанав-
ливается на основании патологи-
ческого исследования. Персисти-
рующие эндокринные нарушения
после аденомэктомии могут сви-
детельствовать в пользу САГ. 
В настоящее время этиология и
патогенез САГ остается не до кон-
ца выясненным, предполагая нес-
колько теорий. Необходимо даль-
нейшее изучение этой проблемы с
использованием современных тех-
нологий, в том числе молекуляр-
ного анализа, способного пролить
свет на патогенез аденом гипофи-
за и механизмы фенотипической
дифференцировки. 
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Вторичная аменорея (отсутствие
менструаций в течение трех пос-
ледовательных циклов) и беспло-
дие (отсутствие беременности
после 12 месяцев регулярной по-
ловой жизни без контрацепции)
широко распространены в прак-
тике терапевта, акушера-гинеко-
лога и эндокринолога. Около 50 % 
случаев вторичной аменореи воз-
никают в результате нарушений в
оси гипоталамус-гипофиз-надпо-
чечники (ГГН) (рис. 1). В связи с
этим понимание нейроэндокрин-
ных причин аменореи и беспло-
дия необходимо при ведении па-
циенток с этими расстройствами
для выбора оптимального метода
лечения. В обзоре рассмотрены
физиологические, патологичес-
кие и ятрогенные причины аме-
нореи и бесплодия нейроэндок-
ринного генеза, включая генети-
ческие причины, и гормональные
механизмы нарушений в оси ги-
поталамус-гипофиз-яичники
(ГГЯ) (рис. 1).

Ôèçèîëîãè÷åñêèå 
ïðè÷èíû àìåíîðåè
Ôóíêöèîíàëüíàÿ 
ãèïîòàëàìè÷åñêàÿ àìåíîðåÿ (ÔÃÀ)
ФГА, или стресс-индуцированная
ановуляция, является одной из са-
мых распространенных причин

вторичной аменореи [1] и обус-
лавливает репродуктивные нару-
шения при недостаточном пита-
нии, избыточной физической наг-
рузке, сильном эмоциональном
перенапряжении и хронических
заболеваниях. C телеологической
точки зрения при возникновении
алиментарного или физического
стресса включается адаптацион-
ный механизм, обеспечивающий
концентрацию ресурсов на выжи-
вании организма в ущерб энерго-
затратному процессу репродук-
ции. Таким образом, ФГА является
физиологической реакцией в от-
вет на действие физических или
внешних стрессовых факторов. 

Ãîðìîíàëüíûå ìåäèàòîðû ÔÃÀ
Ось ГГН. При воздействии физи-
ческого, алиментарного или эмо-
ционального стресса активируется
ось ГГН и подавляет работу оси
ГГЯ на различных уровнях (рис. 2).
На уровне гипоталамуса кортикот-
ропин-рилизинг-гормон (КРГ) по-
давляет секрецию гонадотропин-
рилизинг-гормона (ГнРГ). У жен-
щин с нормальным менструаль-
ным циклом инфузия  КРГ
вызывает значительное снижение
секреции фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ) и лютеинизи-
рующего гормона (ЛГ), но введе-

ние ГнРГ предотвращает это сни-
жение, свидетельствуя о том, что
действие КРГ реализуется через
подавление секреции ГнРГ [2]. На
уровне гипофиза у мышей было
продемонстрировано негативное
влияние адренокортикотропного
гормона (АКТГ) на репродуктив-
ную функцию. У мышей после ад-
реналэктомии, получающих физи-
ологические дозы глюкокортикои-
дов, введение АКТГ в течение 10
дней приводит к исчезновению
желтого тела [3], свидетельствуя о
том, что влияние АКТГ на репро-
дуктивную функцию осуществля-
ется независимо от продукции
гормонов надпочечниками. 

У женщин с ФГА выше средний
суточный уровень кортизола плаз-
мы крови по сравнению с конт-
рольной группой [4], а кортизол,
являясь конечным звеном оси
ГГН, подавляет репродуктивную
функцию на уровне гипоталамуса,
гипофиза и матки. У макак-резу-
сов супрафизиологические дозы
гидрокортизона подавляют секре-
цию гонадотропинов, которая, од-
нако, практически полностью вос-
станавливается на фоне периоди-
ческих инфузий ГнРГ, свидетель-
ствуя о подавляющем действии
кортизола на секрецию ГнРГ [5]. 
У женщин с болезнью Кушинга и
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Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Fourman L.T., Fazeli P.K. Neuroendocrine causes of amenorrhea — an update //J Clin
Endocrinol Metab., 2015, 100 (3), 812–24.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé.

Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Âòîðè÷íàÿ àìåíîðåÿ — îòñóòñòâèå ìåíñòðóàöèé â òå÷åíèå òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ öèêëîâ, âîçíèêàåò ïðèáëèçèòåëüíî
ó 3–4 % æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà. Áåñïëîäèå — îòñóòñòâèå áåðåìåííîñòè ïîñëå 12 ìåñÿöåâ ðåãóëÿðíîé ïîëîâîé æèçíè
áåç êîíòðàöåïöèè, âñòðå÷àåòñÿ â 6–10 % ñëó÷àåâ. Íåéðîýíäîêðèííûå ïðè÷èíû àìåíîðåè è áåñïëîäèÿ, âêëþ÷àÿ ôóíêöèîíàëüíóþ
ãèïîòàëàìè÷åñêóþ àìåíîðåþ è ãèïåðïðîëàêòèíåìèþ, ëåæàò â îñíîâå áîëüøèíñòâà ýòèõ ñëó÷àåâ.
Öåëü. Â äàííîì îáçîðå îáñóæäàþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå, ïàòîëîãè÷åñêèå è ÿòðîãåííûå ïðè÷èíû àìåíîðåè è áåñïëîäèÿ, íà÷èíàÿ îò
íàðóøåíèé â îñè ãèïîòàëàìóñ-ãèïîôèç-íàäïî÷å÷íèêè è âêëþ÷àÿ âîçìîæíûå ãåíåòè÷åñêèå ïðè÷èíû. Ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû ãîðìîíàëüíûå
ìåõàíèçìû íàðóøåíèé â îñè ãèïîòàëàìóñ-ãèïîôèç-ÿè÷íèêè. 
Âûâîäû. Âñåñòîðîííåå ïîíèìàíèå íåéðîýíäîêðèííûõ ïðè÷èí àìåíîðåè è áåñïëîäèÿ íåîáõîäèìî äëÿ ïðàâèëüíîãî âåäåíèÿ ïàöèåíòîê
ñ ïîäîáíûìè ïðîáëåìàìè. Íàäëåæàùåå îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå òðåáóþòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîòåðè êîñòíîé ìàññû âñëåäñòâèå
ãèïîýñòðîãåíåìèè è/èëè äëÿ íàñòóïëåíèÿ áåðåìåííîñòè â êðàò÷àéøèé ñðîê. 



женщин, длительно находящихся
на терапии преднизолоном в суп-
рафизиологических дозах, секре-
ция ЛГ в ответ на действие ГнРГ
снижена [6], свидетельствуя о
том, что глюкокортикоиды так-
же подавляют секрецию гонадот-
ропинов гипофизом в ответ на
действие гормонов гипоталамуса.
Глюкокортикоиды также блоки-
руют действие эстрадиола на
матку. Одновременное введение
дексаметазона и эстрадиола пре-
дотвращает увеличение матки,
ожидаемое при монотерапии эст-
радиолом, по меньшей мере час-
тично благодаря снижению кон-
центрации эстрогеновых рецеп-

торов [7]. Таким образом, перек-
рестное влияние между осями
ГГН и ГГЯ приводит к возникно-
вению аменореи как функцио-
нальной адаптации при стрессе. 

Лептин. У женщин с ФГА наб-
людается низкий уровень лепти-
на — гормона, секретируемого
адипоцитами, который может
являться одним из медиаторов
аменореи. В двух исследованиях
изучались эффекты рекомбина-
нтного человеческого лептина,
содержащего на N-конце метио-
ниновый остаток, у женщин с
ФГА. В открытом исследовании
обнаружено, что частота пульси-
рующей секреции ЛГ увеличи-

лась после двухнедельного лече-
ния рекомбинантным человечес-
ким лептином [8]. В другом ран-
домизированном плацебо-конт-
ролируемом исследовании у зна-
чительного количества женщин,
получавших рекомбинантный че-
ловеческий лептин, возникли
менструальные кровотечения, у
половины из которых восстано-
вилась овуляция [9]. Несмотря на
то что механизм, по которому
снижение уровня лептина приво-
дит к ановуляции, не известен,
предполагают, что низкие уровни
лептина могут подавлять ГнРГ по
опосредованному кисспептином
пути [10].
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∗∗ Âîçìîæíûå ïðè÷èíû îïóõîëåé è ïîâðåæäåíèÿ òóðåöêîãî ñåäëà, âêëþ÷àÿ èíôèëüòðàòèâíûå è èíôåêöèîííûå ïðîöåññû,
ïåðå÷èñëåíû â òàáëèöå.

Ðèñ. 1. Îáçîð íåéðîýíäîêðèííûõ ïðè÷èí àìåíîðåè è áåñïëîäèÿ, âêëþ÷àÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå, ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèå è ÿòðîãåííûå
ôàêòîðû



Инсулин. Изменения массы те-
ла, как ее увеличение, так и сни-
жение, могут повлиять на фер-
тильность. Значительная потеря
веса в результате хронической не-
достаточности питания является
причиной ФГА и характеризуется
низким уровнем инсулина, тогда
как выраженная прибавка в весе,
приводящая к ожирению и инсу-
линорезистентности, — состоя-
нием функциональной гиперин-
сулинемии. Необходимо заме-
тить, что на животных моделях
было показано, что инсулин
участвует в регуляции оси ГГЯ, и,

таким образом, низкий уровень
инсулина может являться факто-
ром развития бесплодия. У женс-
ких особей мышей с нейрон-спе-
цифичным нарушением экспрес-
сии гена, кодирующего инсу-
линовый рецептор, количество
антральных фолликулов было су-
щественно снижено в результате
90 % снижения циркулирующего
ЛГ [11], демонстрируя важность
сигнального пути инсулина в
обеспечении фертильности. 

Фактор роста фибробластов

21 (FGF-21). FGF-21 является гор-
моном, синтезируемым в печени,

продукция которого повышается
при голодании. Согласно недав-
но проведенным исследованиям
FGF-21 может являться фактором,
опосредующим вызванную голода-
нием аменорею [12]. У FGF-21-
трансгенных мышей отсутствует
овуляция, низкие уровни ЛГ, а вве-
дение ГнРГ, но не экзогенных го-
надотропинов, вызывает овулятор-
ный пик секреции ЛГ, свидетель-
ствуя о том, что FGF-21 действует
на уровне гипоталамуса, препят-
ствуя овуляции [12]. У FGF-21-
трансгенных мышей снижена
экспрессия гена Kiss-1 в антерове-
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Ðèñ. 2. Âåðîÿòíûå ãîðìîíàëüíûå ìåäèàòîðû àìåíîðåè è áåñïëîäèÿ. Ôèçè÷åñêèé, ýìîöèîíàëüíûé èëè àëèìåíòàðíûé
ñòðåññ ìîãóò ïîâûñèòü óðîâåíü ÊÐÃ, êîòîðûé ïîäàâëÿåò ñåêðåöèþ ÃíÐÃ. Óðîâåíü êîðòèçîëà, ïîâûøàþùèéñÿ ïðè ñòðåññå
è ñèíäðîìå Êóøèíãà, òàêæå ïîäàâëÿåò ñåêðåöèþ ÃíÐÃ è, âåðîÿòíî, ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ËÃ ê ÃíÐÃ. Ãîëîäàíèå ïðèâîäèò
ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ëåïòèíà è ïîâûøåíèþ FGF-21 ó æèâîòíûõ; íèçêèé óðîâåíü ëåïòèíà è ïîâûøåííûé óðîâåíü FGF-21,
âåðîÿòíî, ïîäàâëÿþò ñåêðåöèþ ÃíÐÃ, ñíèæàÿ ýêñïðåññèþ êèññïåïòèíà. Ïðè ïåðâè÷íîì ãèïîòèðåîçå óðîâåíü ÒÐÃ ïîâûøåí
è ñòèìóëèðóåò ñåêðåöèþ ïðîëàêòèíà. Ïðè ãèïåðïðîëàêòèíåìèè ïîñðåäñòâîì ñíèæåíèÿ ýêñïðåññèè êèññïåïòèíà è, âîçìîæíî,
ïî îïîñðåäîâàííîìó ÊÐÃ ïóòè ïîäàâëÿåòñÿ ñåêðåöèÿ ÃíÐÃ. Âûñîêèå óðîâíè àíäðîãåíîâ è ïðîãåñòåðîíà ïðè ÂÃÊÍ, âåðîÿòíî,
ïîäàâëÿþò ñåêðåöèþ ÃíÐÃ
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нтральном перивентрикулярном
ядре гипоталамуса и уровня кис-
спептина, продукта экспрессии
Kiss-1, являющегося потенциаль-
ным стимулятором секреции ГнРГ,
что демонстрирует возможный
механизм нарушения овуляции
FGF-21 [12]. Неизвестно, является
ли FGF-21 фактором, вызываю-
щим ФГА, у людей.

Ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ
Гиперпролактинемия — наиболее
частая причина аменореи гипофи-
зарного генеза, может быть выз-
вана физиологическими или па-
тологическими факторами. Конк-
ретный механизм развития гипо-
гонадотропного гипогонадизма
при гиперпролактинемии неиз-
вестен, однако у женщин с гипе-
рпролактинемией снижена часто-
та пульсирующей секреции ЛГ и
чувствительность гонадотрофов к
эстрогенам [13], свидетельствуя о
супрессии ГнРГ как ведущего
фактора. Это подтверждает тот
факт, что у женщин с аменореей
и гиперпролактинемией пульси-
рующая терапия ГнРГ приводит
к созреванию фолликулов и ову-
ляции в случае комбинации с
человеческим хорионическим
гонадотропином [13]. КРГ и кис-
спептин могут являться важны-
ми медиаторами вызванной про-
лактином супрессии ГнРГ. У гры-
зунов мРНК рецептора пролак-
тина обнаружена в нейронах
кисспептина гипоталамуса [14], а
введение кисспептина женским
особям с гиперпролактинемией
повышает циркулирующие уров-
ни гонадотропинов и восстанав-
ливает овуляцию [15]. In vitro про-
лактин ингибирует функцию гра-
нулезных клеток яичника [16] и,
таким образом, напрямую может
нарушать овариальную функцию. 

Хотя у большинства женщин с
гиперпролактинемией — амено-
рея, у некоторых бывают овуля-
торные циклы. Эти женщины, тем
не менее, страдают от бесплодия в
связи с укороченной лютеиновой
фазой [17]. Таким образом, лече-
ние гиперпролактинемии может
иметь значение даже при наличии
регулярного менструального цик-
ла у женщины. Необходимо заме-

тить, что ряд физиологических
причин гиперпролактинемии и
аменореи, включая беременность,
не требуют лечения и, следова-
тельно, должны быть исключены
до начала терапии. 

Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû 
ãèïåðïðîëàêòèíåìèè

Беременность. Беременность —
наиболее частая причина гиперп-
ролактинемии. Уровень пролакти-
на повышается на протяжении бе-
ременности и достигает максиму-
ма во время родов, повышаясь до
600 нг/мл [18]. У некормящих
женщин уровни пролактина обыч-
но снижаются в течение первых
72 часов после родов и нормализу-
ются в течение трех недель [18].

Лактация. У кормящих жен-
щин процесс кормления грудного
ребенка повышает уровни про-
лактина, хотя это влияние обыч-
но ослабевает к 12-й неделе после
родов в связи с падением уров-
ня эстрадиола, приводящего к
уменьшению гиперплазии лак-
тотрофов [18]. Лактационная аме-
норея возникает в результате
действия ряда факторов, вклю-
чая характер питания матери,
обуславливающий частоту и объ-
ем кормлений [19], и гиперпро-
лактинемию. Уровни пролакти-
на, их изменение в ответ на
кормление грудью и биологичес-
кая активность пролактина ассо-
циированы с продолжитель-
ностью аменореи [20]. Обуслов-
ленная действием пролактина
лактационная аменорея сопро-
вождается снижением амплитуды
и частоты пульсирующей секре-
ции ЛГ [21] и снижением чувстви-
тельности ЛГ к эстрогенам [22].
Более того, пульсирующее введе-
ние ГнРГ женщинам с лактацион-
ной аменореей вызывает созрева-
ние фолликулов, овуляцию и вос-
становление лютеиновой фазы
цикла [21], свидетельствуя о том,
что подавление ГнРГ может яв-
ляться этиологическим фактором.

Макропролактинемия. Мак-
ропролактинемия является другой
причиной физиологической гипе-
рпролактинемии. Преобладающая
форма пролактина имеет молеку-
лярную массу 23 кД, однако у не-

которых индивидуумов в крови
может циркулировать значитель-
ный процент изоформы пролакти-
на, имеющей большую молекуляр-
ную массу, — макропролактин.
Считается, что макропролактин
является комплексом, состоящим
из формы пролактина массой 
23 кД и иммуноглобулина [23] или
состоящим из агрегатов гликози-
лированного пролактина [24]. Эли-
минация макропролактина из кро-
вотока происходит медленнее,
чем изоформы массой 23 кД [25],
вызывая, таким образом, гиперп-
ролактинемию. Однако макропро-
лактин менее биологически акти-
вен, что объясняет отсутствие
симптомов [26]. Следует отметить,
что до 25 % случаев гиперпролак-
тинемии являются следствием
макропролактинемии [27]. Следо-
вательно, у лиц с гиперпролакти-
немией и отсутствием симптомов
необходимо исследование макроп-
ролактина во избежание ненужно-
го лечения. Макропролактин мо-
жет быть определен методом гель-
фильтрационной хроматографии
или полиэтиленгликоля-преципи-
тации [28]. 

Ïàòîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû
ãèïåðïðîëàêòèíåìèè
Выше упомянуто, что существуют
как физиологические, так и пато-
физиологические причины гипе-
рпролактинемии. Патофизиологи-
ческие причины гиперпролакти-
немии обычно приводят к амено-
рее и/или бесплодию у женщин
репродуктивного возраста, следо-
вательно, повышенный уровень
пролактина требует тщательного
обследования (рис. 3). Патофизио-
логические причины гиперпро-
лактинемии включают аденому из
лактотрофов, повреждение ножки
гипофиза, первичный гипотиреоз,
почечную недостаточность и пов-
реждение грудной клетки. 

Àäåíîìû èç ëàêòîòðîôîâ
Пролактин-секретирующие адено-
мы (аденомы из лактотрофов) яв-
ляются наиболее частым видом
гормонально-активных образова-
ний гипофиза. Эти опухоли, как
правило, доброкачественные, а
уровень пролактина обычно кор-
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Ðèñ. 3. Ïðåäïîëîæèòåëüíûé àëãîðèòì äëÿ îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîê ñ âòîðè÷íîé àìåíîðååé, âêëþ÷àÿ íå íåéðîýíäîêðèííûå ïðè÷èíû

* Æåíùèíàì, êîòîðûå ïîëó÷àëè ÀÒ ê CTLA-4 (èïèëèìóìàá èëè òðåìåëèìóìàá), íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ÌÐÒ ãèïîôèçà äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ ãèïîôèçèòà.
** Çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ïðè÷èíîé ãèïåðïðîëàêòèíåìèè îäíîçíà÷íî ÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà (ê ïðèìåðó,
ïîâòîðíîå èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ïðîëàêòèíà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ïðåïàðàòà).
*** Ïðè î÷àãàõ ìàëîãî ðàçìåðà (< 1 ñì) è íå èìåþùèõ ãîðìîíàëüíóþ àêòèâíîñòü ðåêîìåíäóåòñÿ ñëåäîâàíèå àëãîðèòìó ïî
ïóòè «íåò èçìåíåíèé è íîðìàëüíûé ïðîëàêòèí», òàê êàê òàêîé î÷àã ìàëîâåðîÿòíî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé àìåíîðåè. 



релирует с размером аденомы. 
У лиц с аденомами больших раз-
меров уровень пролактина может
быть порядка 104 нг/мл [29], в слу-
чае низкой дифференцировки или
кистозного поражения уровни
пролактина будут ниже ожидае-
мого, основываясь на размерах
опухоли. 

Ïîâðåæäåíèå íîæêè ãèïîôèçà
Дофамин продуцируется нейрона-
ми аркуатного ядра гипоталамуса
и подавляет секрецию пролактина
гипофизом в тоническом режиме.
Любое повреждение ножки, свя-
зывающей гипоталамус и гипо-
физ, может препятствовать пос-
туплению дофамина в гипофиз и
приводить к гиперпролактинемии
и аменорее. Большие образования
в области турецкого седла (табли-
ца) или травматическое поврежде-
ние являются наиболее частыми
причинами повреждения ножки
гипофиза. 

Ïåðâè÷íûé ãèïîòèðåîç
Тиролиберин (ТРГ), вырабаты-
вающийся в гипоталамусе, не
только стимулирует секрецию
тиреотропного гормона (ТТГ)
гипофизом, но также повыша-
ет продукцию пролактина [30].
У людей с первичным гипотире-
озом чувствительность лактот-
рофов к ТРГ повышена, что при-
водит к повышенной секреции
пролактина в ответ на стимуля-
цию ТРГ [31]. Таким образом, ги-
перпролактинемия и резвившая-
ся в результате этого аменорея
могут быть следствием первич-
ного гипотиреоза. Первичный
гипотиреоз также может при-
вести к значительному увеличе-
нию размеров гипофиза за счет
гиперплазии тиреотрофов и в
большей степени — лактотро-
фов. Лечение гипотиреоза долж-
но привести к регрессу гиперп-
лазии и нормализации уровня
пролактина [32]. 

Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü

Хроническая почечная недоста-
точность может приводить к ги-
перпролактинемии как посред-
ством снижения почечного кли-

ренса, так и в результате повыше-
ния секреции пролактина. Пос-
леднее может быть следствием
снижения чувствительности лак-
тотрофов к супрессивному влия-
нию дофамина [33]. Несмотря на
однократное упоминание о том,
что заболевания печени являются
частой причиной гиперпролакти-
немии [34], авторы недавних ис-
следований утверждают, что это
очень редкая причина гиперпро-
лактинемии [35]. 

Ïîâðåæäåíèå ãðóäíîé êëåòêè
Травматическое повреждение
грудной клетки является редкой
причиной гиперпролактинемии
[36]. У пациентки с гиперпролак-
тинемией после сильного ожога
грудной клетки блокада межре-
берных нервов привела к норма-
лизации сывороточного уровня
пролактина [36], свидетельствуя
о том, что источником повыше-
ния пролактина служил нервный
стимул в области травмы. 

Äðóãèå îïóõîëè 
â îáëàñòè òóðåöêîãî ñåäëà
Любое образование или повреж-
дение в области турецкого седла
(таблица) может вызвать амено-
рею. Механизмы возникновения
аменореи в данном случае могут
включать гиперпролактинемию в
результате повреждения ножки
гипофиза и/или сдавление гона-
дотрофов, особенно когда размер
повреждения от 1 см и более. 
В случае гормонально-активных
аденом эффекты вырабатываемых
ими гормонов также могут играть
роль в развитии аменореи. 

Áîëåçíü Êóøèíãà
Аменорея — распространенное
явление среди женщин с секре-
тирующей адренокортикотроп-
ный гормон (АКТГ) аденомой (бо-
лезнь Кушинга). В группе из 45
женщин с болезнью Кушинга у
33 % отмечалась аменорея, ассо-
циированная с высоким средним
уровнем сывороточного кортизо-
ла, низким уровнем эстрадиола и
секс-стероид-связывающего гло-
булина (ГСПГ) [37]. Аменорея не
была связана с уровнем сыворо-
точных андрогенов или с индек-
сом свободных андрогенов, нес-
мотря на то, что при болезни Ку-
шинга повышается концентрация
надпочечниковых андрогенов [37].
Исходя из вышесказанного, аме-
норея при болезни Кушинга с
большей вероятностью обусловле-
на подавляющим действием кор-
тизола на ГнРГ [37], чем гиперанд-
рогенией. 

Àêðîìåãàëèÿ 
Аменорея и бесплодие также час-
то встречаются среди женщин с
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Òàáëèöà. Îáðàçîâàíèÿ è èçìåíåíèÿ
òóðåöêîãî ñåäëà [102, 103]
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аденомой, секретирующей гормон
роста (ГР) (акромегалия). В иссле-
довании с участием 47 женщин с
акромегалией у 62 % отмечалась
аменорея, ассоциированная с вы-
соким уровнем ГР и низкими
уровнями ЛГ и эстрадиола [38].
Сдавление гонадотрофов в резуль-
тате наличия опухоли в области
турецкого седла или гиперпролак-
тинемия, причиной которой явля-
ется сопутствующая секреция
пролактина аденомой или пов-
реждение ножки гипофиза, могут
играть важную роль в развитии
аменореи, но другой вероятной
причиной может быть повышен-
ная биодоступность андрогенов
из-за снижения уровня ГСПГ [38]. 
У женщин с нормальным менс-
труальным циклом введение тес-
тостерона уменьшает частоту
пульсирующей секреции ЛГ, поз-
воляя предположить механизм, по
которому повышенная активность
андрогенов может опосредовать
развитие аменореи [39]. У мужчин
избыток ГР может также иметь
прямой эффект на репродуктив-
ную функцию, что подтверждает-
ся фактом того, что у мужчин с
акромегалией отмечается значи-
тельно более низкое качество
спермы, чем в контрольной груп-
пе, а снижение уровня инсулино-
подобного фактора роста 1 (ИФР-
1) после лечения коррелирует с по-
вышением подвижности сперма-
тозоидов [40]. Таким образом,
прямое влияние ГР на функцию
гонад, вероятно, также может иг-
рать роль в развитии аменореи.

Àäåíîìà òèðåîòðîôîâ
Аменорея или олигоменорея так-
же могут встречаться при ТТГ-
продуцирующей аденоме у жен-
щин, а одним из предрасполагаю-
щих факторов может являться
гипертиреоз. У женщин с гипер-
тиреозом и аменореей по сравне-
нию с эутиреоидной группой вы-
ше уровни ГСПГ, ФСГ, ЛГ и эстра-
диола [41], однако у них отсут-
ствует овуляторный пик ЛГ, из
чего можно заключить, что аме-
норея возникает в результате ано-
вуляции в связи с неспособностью
эстрогенов стимулировать секре-
цию ЛГ [42].

Èíôèëüòðàòèâíûå 
ïðîöåññû 
Любое воспалительное или инфек-
ционное заболевание может пов-
редить ось гипоталамус-гипофиз
(ГГ), приводя к дисфункции адено-
гипофиза и гипогонадотропному
гипогонадизму. Метастазы, возни-
кающие чаще всего от первичных
опухолей молочных желез или
легких, также могут распростра-
няться на ось ГГ и вызвать амено-
рею [43]. 

Ãèïîôèçèò
Воспаление гипофиза (гипофизит)
в связи с разрушением клеток
аденогипофиза обычно приводит
к развитию гипопитуитаризма.
При повреждении ножки гипо-
физа гипофизит также может
вызвать гиперпролактинемию.
Таким образом, при гипофизите
имеется множество механизмов
развития аменореи. Существует
два наиболее часто встречаю-
щихся типа гипофизита: лимфо-
цитарный и гранулематозный.
Лимфоцитарный гипофизит ча-
ще возникает у женщин, обычно
диагностируется во время бере-
менности или после родов и у
большинства пациенток приводит
к дисфункции аденогипофиза
[44]. Гранулематозный гипофизит,
характеризующийся формирова-
нием гранулем из гигантских мно-
гоядерных клеток, как правило,
возникает на фоне системных за-
болеваний, таких как гранулема-
тоз Вегенера [45]. 

Недавно описана еще одна
причина гипофизита — IgG4-ас-
социированная болезнь, характе-
ризующаяся формированием ин-
фильтратов из IgG4-позитивных
плазматических клеток [46]. Это
заболевание вызывает гипогона-
дотропный гипогонадизм [46], од-
нако в основном поражает муж-
чин и лиц старше 50 лет и, следо-
вательно, является редкой причи-
ной аменореи. 

Ãðàíóëåìàòîçíûå áîëåçíè
Саркоидоз и туберкулез также мо-
гут вызывать аменорею. При сар-
коидозе гипогонадотропный гипо-
гонадизм обычно возникает в ре-
зультате гранулематозного воспа-

ления гипоталамуса, хотя грануле-
мы также могут формироваться в
гипофизе и повреждать гонадот-
рофы [47]. Кроме того, аменорею
также могут вызывать туберкуло-
мы турецкого седла и туберкулез-
ный менингит [48]. В исследова-
нии с участием 49 пациенток с ту-
беркулезным менингитом в детс-
ком возрасте обнаружено, что у 
10 % развился дефицит гонадотро-
пинов, наиболее вероятно связан-
ный с прогрессирующим форми-
рованием рубцовой ткани в гипо-
таламусе [48]. 

Ãåìîõðîìàòîç
Несмотря на то что наследствен-
ный гемохроматоз является од-
ной из основных причин гипого-
надизма у мужчин вследствие
депонирования железа в гонадот-
рофах и/или яичках, он редко
вызывает гипогонадизм у жен-
щин [49]. Вероятно, это связано с
предотвращением накопления
железа на фоне менструальных
кровотечений. 

Ãèñòèîöèòîç Ëàíãåðãàíñà
Гистиоцитоз из клеток Лангер-
ганса характеризуется нарушени-
ем пролиферации и инфильтраци-
ей дендритных клеток в различ-
ные области организма, включая
ГГ ось. И хотя обычно при этом
развивается несахарный диабет,
имеются сообщения о возникно-
вении гипогонадотропного гипо-
гонадизма [50].

Ñèíäðîì Øèåíà
Вследствие стимуляции эстроге-
нами лактотрофов на протяже-
нии беременности гипофиз уве-
личивается в размерах, при этом
может сдавливать переднюю ги-
пофизарную артерию — основной
источник кровотока аденогипо-
физа, делая, таким образом, же-
лезу более чувствительной к из-
менениям потока крови. У жен-
щин с большой кровопотерей при
родах может развиться ишеми-
ческий некроз гипофиза и гипо-
питуитаризм (синдром Шиена). 
В редких случаях он возникает
даже при минимальном кровоте-
чении после родов [51], позволяя
предположить аутоиммунный ге-
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нез нарушений функций аденоги-
пофиза [52].

В настоящее время в результате
совершенствования алгоритмов
ведения гемодинамических ос-
ложнений при родах синдром Ши-
ена редко встречается в развитых
странах. Однако, по мнению авто-
ров некоторых недавно опублико-
ванных работ, реальная частота
возникновения синдрома Шиена в
развитых странах выше, чем пред-
полагали ранее [53]. По данным
ретроспективного исследования,
во Франции в среднем проходит
около 9 лет до установления диаг-
ноза [54], что свидетельствует о
том, что в развитых странах дан-
ный диагноз зачастую упускается
из виду.

Òðàâìàòè÷åñêîå 
ïîâðåæäåíèå ìîçãà
Аменорея также может возник-
нуть после травматического
повреждения мозга или суба-
рахноидального кровоизлияния.
Необходимо отметить, что даже
легкие травмы головы, не требу-
ющие госпитализации, могут
привести к развитию гипогона-
дизма [55]. Нарушение функции
гипофиза может быть отсрочено
и произойти спустя 12 месяцев
после первоначального повреж-
дения [56].

Îïóõîëè íàäïî÷å÷íèêîâ
Аменорея часто возникает у
женщин с кортизол- и/или адро-
ген-секретирующими опухоля-
ми надпочечников. Выше упо-
мянуто, что повышенный уро-
вень кортизола, продуцируемого
опухолью, вызывает аменорею,
подавляя секрецию ГнРГ [5]. 
Новообразования, секретирую-
щие исключительно андрогены,
встречаются крайне редко и в 
50 % случаев — злокачествен-
ные [57]. Типичными симптома-
ми являются гирсутизм, акне и
олигоменорея [57]. У женщин 
с нормальным менструальным
циклом тестостерон снижает
частоту пульсирующей секре-
ции ЛГ [39], демонстрируя воз-
можный механизм развития
олигоменореи при гиперандро-
гении.

Ãåíåòè÷åñêèå ïðè÷èíû
àìåíîðåè, âûçâàííîé
íåéðîýíäîêðèííûìè 
íàðóøåíèÿìè

Ãèïîòàëàìóñ: èäèîïàòè÷åñêèé 
ãèïîãîíàäîòðîïíûé 
ãèïîãîíàäèçì (ÈÃÃ)

ИГГ — гетерогенная группа забо-
леваний, при которых наблюдает-
ся отсутствие или задержка поло-
вого развития, обычно вследствие
дефицита ГнРГ или мутации ре-
цептора ГнРГ при нормальном ви-
зуальном строении гипоталамуса
и гипофиза. Хотя ИГГ чаще встре-
чается у мужчин, он также явля-
ется одной из причин бесплодия у
женщин, типичным проявлением
которого служит первичная аме-
норея. 

Существует ряд ассоциирован-
ных с ИГГ фенотипических наб-
людений, наиболее частым из ко-
торых является аносмия (синдром
Кальмана). Генетические мутации,
приводящие к нарушению мигра-
ции нейронов, обычно вызывают
сочетание гипогонадизма и анос-
мии в связи с общим эмбриональ-
ным развитием ГнРГ и ольфактор-
ных нейронов. В последние годы
был обнаружен ряд генетических
мутаций, вызывающих синдром
Кальмана, в том числе мутации ге-
на KAL1 [58], рецептора FGF-1 [59],
FGF-8 [60], гена, кодирующего се-
мафорин-3А [61], гена CHD7 [62] и
генов, кодирующих прокинети-
цин-2 и рецептора-2 прокинетици-
на [63].

Также выявлены генетичес-
кие дефекты секреции и функ-
ции ГнРГ при ИГГ в сочетании с
аносмией. Кисспептин — мощ-
ный регулятор секреции ГнРГ,
соответственно, мутации в Kiss-1

и Kiss-1R, генах, кодирующих кис-
спептин и его рецептор, вызывают
гипогонадизм. Мутации гена, ко-
дирующего лептин [64] и его ре-
цептор [65], а также мутации гена
прогормона конвертазы 1 [66] при-
водят к развитию гипогонадотроп-
ного гонадизма и морбидного
ожирения. Мутации рецептора
ГнРГ также вызывают гипогона-
дотропный гипогонадизм [67]. В
отличие от большинства пациен-
тов с ИГГ, люди с мутациями ре-
цептора ГнРГ не отвечают на пуль-

сирующий режим введения тра-
диционных доз ГнРГ, но имеются
данные о возникновении бере-
менности на фоне пульсирующе-
го режима введения больших доз
ГнРГ [68].

Несмотря на то что ИГГ предс-
тавляет собой лишь небольшую
группу причин бесплодия, лежа-
щие в основе данной патологии
мутации могут быть причиной
предрасположенности к развитию
ФГА. В исследовании с участием
55 женщин с ФГА у 13 % были об-
наружены гетерозиготные мута-
ции в генах, ассоциированных с
ИГГ, при отсутствии таковых сре-
ди 422 человек в контрольной
группе [69]. Таким образом, ФГА
может возникать в результате вза-
имодействия между экзогенными
и генетическими факторами, а
врожденные дефекты ГнРГ могут
приводить к снижению порога,
при котором внешние стрессовые
агенты будут нарушать работу оси
ГГЯ [69].

Ãèïîôèç
Первичная аменорея также мо-
жет возникнуть в результате мута-
ций в генах, кодирующих факто-
ры транскрипции, вовлеченные в
пролиферацию и дифференциров-
ку клеток гипофиза. Мутации
HESX1 [70], GLI2 [71], SOX3 [72]
связаны с развитием гипопитуита-
ризма, а мутации SOX2 [73],

LHX3 [74], LHX4 [75], PROP1 [76]
могут привести к недостаточнос-
ти гонадотропинов. Изменениям в
этих генах могут сопутствовать
другие клинические проявления,
помогающие поставить диагноз. 
К примеру, мутации SOX2 вызыва-
ют анофтальмию, а мутации LHX3

ассоциированы с ограничением
подвижности в шейном отделе
позвоночника [74]. 

Íàäïî÷å÷íèêè: âðîæäåííàÿ 
ãèïåðïëàçèÿ êîðû 

íàäïî÷å÷íèêîâ (ÂÃÊÍ)
Снижение активности фермен-
тов надпочечников, отвечающих
за продукцию кортизола, также
может привести к бесплодию.
ВГКН — группа наследственных
расстройств, характеризующихся
нарушением продукции кортизо-
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ла, вследствие чего по механизму
отрицательной обратной связи
происходит повышение секреции
АКТГ и последующая гиперпла-
зия надпочечников. Некоторые
формы ВГКН, включая дефицит
11b-гидроксилазы [77], 17a-гид-
роксилазы и 3b-гидроксистероид-
дегидрогеназы [78], редко приво-
дят к бесплодию, тогда как ВГКН
чаще возникает в результате ауто-
сомных рецессивных мутаций в
гене, кодирующем 21-гидроксила-
зу (21-ОН), CYP21A2, что приво-
дит к переключению на использо-
вание предшественников стерои-
дов в биосинтезе андрогенов. Су-
ществует высокая вариабельность
фенотипов ВГКН в зависимости от
степени тяжести имеющейся му-
тации. Классический дефицит 21-
ОН обычно диагностируется при
рождении и проявляется в выра-
женной потере соли и/или прена-
тальной вирилизации женских
наружных гениталий. Некласси-
ческий вариант дефицита 21-ОН
проявляется в постнатальном пе-
риоде признаками гиперандроге-
нии, включая гирсутизм, акне,
алопецию и нарушение менстру-
ального цикла.

Олигоменорея, возникающая
у женщин с дефицитом 21-ОН,
как правило, связана с повы-
шенными уровнями андрогенов
и/или прогестерона. У пациен-
ток с классическим вариантом
дефицита 21-ОН и нарушени-
ем менструального цикла по-
вышены уровни прогестерона и
андростендиона, обуславливаю-
щих снижение амплитуды и час-
тоты пульсирующей секреции
ЛГ [79]. In vitro андрогены повы-
шают частоту пульсирующей
секреции ГнРГ [80], что объясня-
ет повышенные уровни ЛГ у
женщин с неклассическим ва-
риантом дефицита 21-ОН [81].
Однако у женщин с нормаль-
ным менструальным циклом
инфузия больших доз тестосте-
рона вызывает снижение часто-
ты пульсирующей секреции ЛГ,
даже несмотря на блокировку
ароматизации эстрогенов [39].
Следовательно, несмотря на то,
что механизм, по которому анд-
рогены вызывают олигомено-

рею, неизвестен, гиперандроге-
ния при ВГКН может быть од-
ним из действующих факто-
ров. Повышенные уровни про-
гестерона, субстрата 21-ОН, с
высокой вероятностью также
способствуют нарушениям менс-
труального цикла. У женщин с
нормальным менструальным
циклом введение прогестерона
снижает частоту пульсирую-
щей секреции ЛГ, а рецепторы
прогестерона были обнаружены
на гонадотрофах гипофиза, что
свидетельствует об участии как
гипоталамуса, так и гипофиза в
реализации эффектов прогесте-
рона в отношении гонадотропи-
нов [82].

В отличие от классического
варианта ВГКН, который встре-
чается относительно редко, нек-
лассическая форма ВГКН являет-
ся одним из самых частых из
всех известных аутосомно-рецес-
сивных заболеваний, возникая в
одном из 100 случаев в смешан-
ной этнической популяции [83] и
с большей частотой (1 из 27) в
группе ашкенази еврейской попу-
ляции [84]. Назначая специфичес-
кое лечение, случаи ВГКН необ-
ходимо дифференцировать с дру-
гими причинами гиперандроге-
нии и олигоменореи, такими
как синдром поликистозных
яичников. Распространенность
неклассической формы дефи-
цита 21-ОН среди женщин с
признаками гиперандрогении
и/или олигоменореи, по данным
литературы, варьирует от 1,2 до
13,8 % [85]. Неопределяемым при
скрининге новорожденных, наи-
более точным основанным на гор-
мональном исследовании диаг-
ностическим тестом на некласси-
ческую форму дефицита 21-ОН
является стимуляционный тест с
АКТГ, предполагающий измере-
ние сывороточной концентрации
1 7 - г и д р о к с и п р о г е с т е р о н а ,
субстрата 21-ОН, после введения
АКТГ [86]. У пациентов с неклас-
сической формой дефицита 21-
ОН стимулированные уровни 17-
гидроксипрогестерона находятся
между таковыми у людей без
ВГКН и людей с классическим ва-
риантом дефицита 21-ОН [86].

ßòðîãåííûå 
ïðè÷èíû àìåíîðåè

Àìåíîðåÿ, âûçâàííàÿ 
ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè

Различные лекарства, включая
гормональные контрацептивы и
леупролид, целенаправленно вли-
яют на нормальный менструаль-
ный цикл, действуя напрямую че-
рез гипоталамус или гипофиз. Ряд
других препаратов вызывают
бесплодие или аменорею как по-
бочный эффект их применения.
Эти лекарства действуют посред-
ством следующих механизмов:
1) подавляя секрецию ГнРГ;
2) стимулируя развитие гиперпро-

лактинемии или
3) вызывая гипофизит.

Ïîäàâëåíèå ñåêðåöèè ÃíÐÃ
Опиоиды. Опиоиды являются не-
достаточно учтенной, но частой
причиной гипогонадизма [87].
Влияние опиоидов на работу поло-
вой системы широко изучено у
мужчин, гипогонадотропный ги-
погонадизм как побочный эффект
среди них может встречаться ча-
ще, чем у женщин [88]. Опыты in
vitro и результаты исследований с
участием людей свидетельствуют,
что опиоиды действуют напря-
мую, подавляя секрецию ГнРГ [89],
хотя они также могут стимулиро-
вать гиперпролактинемию [90]. 

Âûçâàííàÿ ëåêàðñòâåííûìè 
ñðåäñòâàìè ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ

Психотропные препараты. Ряд
препаратов вызывает гиперпро-
лактинемию, блокируя подавляю-
щий эффект дофамина на секре-
цию пролактина. Наиболее часто
гиперпролактинемию вызывают
нейролептики, которые блокиру-
ют рецепторы дофамина. В ре-
зультате их большего сродства к
D2-рецепторам типичные нейро-
лептики в большей степени повы-
шают уровень пролактина по срав-
нению с атипичными нейролепти-
ками, за исключением рисперидо-
на [91]. Данные об ингибиторах
обратного захвата серотонина про-
тиворечивы, однако результаты
крупного открытого исследования
людей с депрессией продемон-
стрировали развитие гиперпролак-
тинемии у 22 % женщин после
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12-недельного приема флуоксе-
тина [92]. Кломипрамин, три-
циклический антидепрессант,
который подавляет обратный
захват серотонина, также повы-
шает уровень пролактина [93].
Ингибиторы обратного захвата
серотонина могут повышать уро-
вень пролактина, стимулируя по-
давляющее действие серотонина
на дофаминергические нейроны. 

Другие лекарственные сред-

ства. Посредством аналогичного
антидофаминергическому пути
действия некоторые стимуляторы
моторики желудочно-кишечного
тракта и антигипертензивные пре-
параты также могут вызывать ги-
перпролактинемию. После перо-
рального приема или внутривен-
ного введения метоклопрамида
сывороточный уровень пролакти-
на повышается в 6 раз [94], а дом-
перидон также стимулирует сек-
рецию пролактина [95]. Метилдо-
па, агонист a-адренорецепторов, и
верапамил, блокатор кальциевых
каналов, оба повышают уровень
пролактина, наиболее вероятно
подавляя синтез дофамина [96]. 

Âûçâàííûé ëåêàðñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè 
ãèïîôèçèò

Àíòèòåëà ê àíòèãåíó 
4 öèòîòîêñè÷åñêèõ 

Ò-ëèìôîöèòîâ (CTLA-4)
Ипилимумаб и тремелимумаб
являются человеческими мо-
ноклональными антителами,
связывающими CTLA-4, вызы-
вая, таким образом, реакцию
иммунной системы против ра-
ка. Ипилимумаб был одобрен
Агентством по контролю за про-
дуктами питания и лекарствен-
ными средствами США (FDA)
для лечения злокачественной
меланомы в прогрессирующей
стадии и находится на стадии
клинических испытаний, изуча-
ющих его применение при дру-
гих злокачественных опухолях.
Стимулируя иммунную систему,
ипилимумаб способствует воз-
никновению аутоиммунных ре-
акций, включая гипофизит, при-
водящий к гипопитуитаризму.
По результатам крупного рандо-
мизированного контролируемо-

го исследования, изучавшего эф-
фекты ипилимумаба при метаста-
тической меланоме, частота гипо-
питуитаризма составила 2,3 % [97]. 

Îïåðàöèè íà ãèïîôèçå
Несмотря на то что данные лите-
ратуры свидетельствуют о редком
развитии гипогонадизма после хи-
рургического лечения заболева-
ний гипофиза [98], его реальная
частота недооценена. Это объяс-
няется тем, у хирургов, имеющих
большой опыт операций на гипо-
физе, риск послеоперационных
осложнений невелик [99], а боль-
шинство вышеупомянутых работ
отражает частоту возникновения
гипогонадизма именно после опе-
раций у высококвалифицирован-
ных хирургов. 

Ðàäèàöèîííàÿ òåðàïèÿ
Радиационная терапия на область
гипоталамуса или гипофиза — хо-
рошо известная причина гипопи-
туитаризма [100]. Следует отме-
тить, что пациенты после облуче-
ния по поводу опухолей внегипо-
физарной локализации также
находятся в группе высокого рис-
ка развития гипогонадизма. Воз-
никновение гипогонадизма и ги-
перпролактинемии у этих лиц за-
висит от дозы радиации, которую
они получают [101]. 

Çàêëþ÷åíèå
Таким образом, нарушение рабо-
ты оси ГГН в результате действия
физиологических, патологичес-
ких или ятрогенных факторов
является основой большинства
случаев аменореи и бесплодия.
ФГА — физиологическая реак-
ция в ответ на физический, эмо-
циональный или алиментарный
стресс — наиболее частая причи-
на нейроэндокринной аменореи,
определение которой необходи-
мо для установления диагноза и
лечения первичного расстрой-
ства. Принимая во внимание пос-
ледствия нелеченой аменореи, в
частности потерю костной мас-
сы, а также возрастные ограни-
чения при лечении женщин с
бесплодием, особо важен своев-
ременный диагноз и назначение
лечения. 
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Ââåäåíèå 
Êàëüöèé: îáùàÿ ôèçèîëîãèÿ 

è ýïèäåìèîëîãèÿ
Кальций является наиболее расп-
ространенным минералом в орга-
низме человека. Тело взрослого
человека среднего размера со-
держит приблизительно от 1000
до 1200 г кальция, который преи-

мущественно включен в состав
костей и зубов в виде кристаллов
кальций-гидроксиапатита (Са10

(РО4)6(ОН)2). Остальная часть цир-
кулирует в крови и мягких тканях
и играет фундаментальную роль в
клеточной проводимости, работе
мышц, гормональной регуляции,
витамин К-зависимых путях, а

также функции сердца и крове-
носных сосудов [1]. 

Некоторые исследования пока-
зывают, что только 30 % населе-
ния США потребляют рекоменду-
емую суточную норму кальция,
которая составляет 1000–1200 мг в
день [1]. Кроме того, в организме
человека всасывается лишь около
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Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè O’Keefe J.H., Bergman N., Carrera-Bastos P., et al. Nutritional strategies for skeletal and
cardiovascular health: hard bones, soft arteries, rather than vice versa // Open Heart, 2016, 3: e000325. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ äàííîé ðàáîòû íàõîäèòñÿ èçó÷åíèå ýôôåêòèâíûõ ñòðàòåãèé â îòíîøåíèè ïîâûøåíèÿ ïðî÷íîñòè êîñòíîé òêàíè è
ñíèæåíèÿ ðèñêà ïåðåëîìîâ, â òî æå âðåìÿ óìåíüøàþùèõ ðèñê ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Áîëüøèíñòâî àìåðèêàíöåâ
íå ïîòðåáëÿþò â ðàöèîíå ðåêîìåíäóåìóþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äíåâíóþ íîðìó êàëüöèÿ, è ðèñê ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â òå÷åíèå
æèçíè ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 %. Òåì íå ìåíåå òðàäèöèîííûå ìîíîíóòðèåíòíûå ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ íå èäåàëüíû. Àâòîðû
ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüè ïðîâåëè âñåñòîðîííèé è ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ
äèåòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé è ïèùåâûõ äîáàâîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîãî çäîðîâüÿ êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì.
Ïîäâîäÿ èòîã, ñëåäóþùèå øàãè ìîãóò áûòü ïîëåçíû äëÿ óêðåïëåíèÿ êîñòåé ïðè ñîõðàíåíèè ìÿãêîñòè è ýëàñòè÷íîñòè àðòåðèé:

1) êàëüöèé ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àòü èç ïèùåâûõ èñòî÷íèêîâ, à íå äîáàâîê;
2) îáåñïå÷èòü àäåêâàòíîå ïîòðåáëåíèå æèâîòíîãî áåëêà â ñî÷åòàíèè ñ ïîòðåáëåíèåì êàëüöèÿ 1000 ìã/ñóò;
3) ïîääåðæèâàòü óðîâåíü âèòàìèíà D â íîðìàëüíîì äèàïàçîíå;
4) óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è îâîùåé äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ùåëî÷íóþ ðåàêöèþ ñðåäû è ñîäåéñòâîâàòü çäîðîâüþ êîñòåé;
5) óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå êàëèÿ ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè óïîòðåáëåíèÿ íàòðèÿ;
6) ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óâåëè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ, áîãàòûõ âèòàìèíàìè Ê1 è Ê2;
7) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âêëþ÷åíèè êîñòåé â ðàöèîí ïèòàíèÿ; îíè ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì èñòî÷íèêîì êàëüöèé-ãèäðîêñèàïàòèòà è

ìíîãèõ äðóãèõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîñòíîé òêàíè. 

Êëþ÷åâûå âîïðîñû
×òî óæå èçâåñòíî ïî ýòîé òåìå?
Ðèñê ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â òå÷åíèå æèçíè ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 %. Áîëüøèíñòâî ëþäåé íå ïîòðåáëÿþò ðåêîìåíäóåìîé ñóòî÷íîé
íîðìû êàëüöèÿ. Òðàäèöèîííûå ìîíîíóòðèåíòíûå ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ íå ìîãóò áûòü èäåàëüíûìè â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ
äîëãîñðî÷íîãî çäîðîâüÿ êîñòåé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. 
×òî ìîæåò äîáàâèòü ýòî èññëåäîâàíèå?
Êàëüöèé èäåàëüíî ïîëó÷àòü èç ïèùåâûõ èñòî÷íèêîâ. Ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ êàëüöèÿ â êîñòÿõ è êîñòíîé ìóêå ÿâëÿåòñÿ êàëüöèé-
ãèäðîêñèàïàòèò, êîòîðûé ìîæåò áûòü îñîáåííî âàæåí äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîñòíîé òêàíè.
Êàê ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó?
Óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ áîãàòîé êàëüöèåì ïèùè, òàêîé êàê êîñòè, êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû (íàïðèìåð, éîãóðò, êåôèð, ñûð), çåëåíü,
ìèíäàëü è ñåìåíà ÷èà, ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ êàê êîñòíîé, òàê è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.



30 % кальция из пищевых продук-
тов, в зависимости от конкретного
источника [1]. В теле будут идти
процессы деминерализации своей
собственной скелетной системы
для поддержания уровня кальция
в сыворотке крови в тех ситуаци-
ях, когда его поступление с пищей
является недостаточным и/или
снижается всасывание, и/или по-
вышается экскреция [2].

Îñòåîïåíèÿ/îñòåîïîðîç: ýïèäåìèÿ
После наступления менопаузы,
начиная с возраста примерно 50
лет, женщины ежегодно теряют
около 0,7–2 % костной массы, в
то время как мужчины старше
50 лет — 0,5–0,7 % в год. В воз-
расте от 45 до 75 лет потеря
костной массы у женщин в сред-
нем составляет 30 %, а у муж-
чин — 15 %.

Согласно отчету министра здра-
воохранения США ожидается, что
каждый второй американец в воз-
расте старше 50 лет будет иметь
или подвержен риску развития ос-
теопороза [3]. Остеопороз вызыва-
ет 8,9 млн переломов ежегодно,
причем, согласно оценкам, сово-
купные затраты на случаи перело-
мов в США в течение следующих
20 лет достигнут 474 млрд долла-
ров [3–6]. Среди женщин в возрас-
те старше 45 лет остеопороз при-
водит к большему числу дней гос-
питализации, чем многие другие
заболевания, включая сахарный
диабет, инфаркт миокарда (ИМ),
хроническую обструктивную бо-
лезнь легких и рак молочной же-
лезы [3]. Переломы в результате
хрупкости костей являются основ-
ной причиной госпитализации
и/или смерти взрослых американ-
цев в возрасте 65 лет и старше; а
также 44 % госпитализаций в до-
ма престарелых обусловлены пере-
ломами [3].

По результатам исследования
клиники Mayo при сравнении с
данными 30-летней давности час-
тота переломов предплечья вырос-
ла более чем на 32 % у мальчиков
и 56 % у девочек. Авторы пришли
к выводу, что увеличение частоты
переломов было сильно ассоци-
ировано с изменениями в пита-
нии, в том числе недостатком

кальция и избытком фосфатов [7].
Подходы общественного здравоох-
ранения очень важны для предо-
твращения симптоматических бо-
лезней костей, однако широко
распространенная фармакологи-
ческая профилактика непомерно
дорога и несет потенциальные
серьезные негативные послед-
ствия.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ
è çàáîëåâàíèÿ êîñòíîé òêàíè: 

ñâÿçü êàëüöèÿ
Существует сильная связь между
снижением минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) и
повышенным риском как сердеч-
но-сосудистых заболеваний, так
и сердечно-сосудистой смерти
[8]. Например, люди с остеопоро-
зом имеют более высокий риск
развития ишемической болезни
сердца, и наоборот. Проблема бу-
дет усиливаться в связи с тем,
что сама по себе терапия остео-
пороза (например, пищевые до-
бавки кальция) повышает риск
инфаркта миокарда.

Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ìîëî÷íûìè
ïðîäóêòàìè êàê îñíîâíûìè 

èñòî÷íèêàìè êàëüöèÿ 
На молочные продукты и напитки
приходится около 70 % всего пос-
тупления кальция с пищей среди
американцев. Десятки эпидемио-
логических и рандомизированных
контролируемых исследований у
взрослых и детей использовали
молочные продукты в качестве
основного источника кальция и
приписывают их потреблению
преимущества по профилактике
конечных точек исследования,
включая костную массу, перело-
мы и остеопороз. Недавно прове-
денный метаанализ данных более
270 тыс. человек показал силь-
ную тенденцию для потребления
молочных продуктов в защите от
перелома шейки бедра; относи-
тельный риск (ОР) перелома бед-
ра на один стакан молока в день
составил 0,91 (95 % ДИ от 0,81 до
1,01) [9].

Во многих промышленно разви-
тых странах молоко часто являет-
ся наиболее экономически эффек-
тивной стратегией для достиже-

ния рекомендованного уровня
потребления кальция на уровне
популяции. Тем не менее сущест-
вуют обоснованные опасения в от-
ношении потенциальных вредных
эффектов хронического потребле-
ния молочных продуктов на здо-
ровье [10–16]. В эволюционном
масштабе времени молочные про-
дукты являются относительными
«новичками» в питании человека
[17]. Одомашнивание крупного ро-
гатого скота, овец и коз впервые
произошло около 10–11 тыс. лет
назад [17]. Кроме того, оказалось,
что примерно 65 % мирового на-
селения экспрессируют фенотип
лактазной недостаточности [18].

Потребление коровьего молока
было неустойчиво ассоциировано
с катарактой, раком яичников и
простаты, болезнью Паркинсона, а
также вовлечено в развитие неко-
торых аутоиммунных заболева-
ний, таких как сахарный диабет 
1 типа и рассеянный склероз. В об-
щем и целом, свидетельства инду-
цированных молочными продук-
тами заболеваний представляются
наиболее последовательными для
рака простаты и сахарного диабе-
та 1 типа [19]. 

Недавнее исследование более
106 тыс. взрослых, наблюдавших-
ся в течение 20 лет, показало, что
потребление трех и более стаканов
молока в день было связано с по-
вышенным риском переломов
костей и более высокими показа-
телями смертности по сравнению
с употреблением не более чем од-
ного стакана молока в день [20].
Напротив, у женщин в этом иссле-
довании каждая ежедневная пор-
ция сыра и/или других кисломо-
лочных продуктов, таких как йо-
гурт, была связана с 10–15 % сни-
жением показателей смертности и
переломов бедра (р < 0,001). Тем не
менее это было наблюдательное
исследование с присущими ему
ограничениями, такими как оста-
точное смещение и обратная при-
чинно-следственная связь, что, та-
ким образом, не дает возможность
сделать однозначных выводов из
полученных данных. 

Молочный сахар, лактоза, рас-
щепляется в желудочно-кишеч-
ном тракте до D-галактозы и D-
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глюкозы. Было обнаружено, что
D-галактоза усиливает воспаление
и окисление у взрослых людей, а у
взрослых особей животных этот
сахар вызывает ускоренное старе-
ние, нейродегенерацию и укорачи-
вает продолжительность жиз-
ни [20].

Таким образом, коровье моло-
ко, хотя и богато многими пита-
тельными веществами, включая
кальций, имеет ограничения, де-
лающие его менее подходящим в
качестве идеального диетическо-
го продукта питания для многих
взрослых. Напротив, кисломолоч-
ные продукты, такие как йогурт
и сыр, оказались более безопас-
ными, чем молоко, возможно, в
связи с тем, что большинство или
вся D-галактоза метаболизирует-
ся бактериями [20].

Ðàñòèòåëüíûå ïèùåâûå èñòî÷íèêè
êàëüöèÿ è áåëêà: âëèÿíèå 

íà çäîðîâüå êîñòåé
Большинство вегетарианцев, осо-
бенно веганы, по всей видимости,
имеют более низкое всасывание
кальция из-за щавелевой и фитино-
вой кислоты, содержащихся во
многих растениях, зерновых и бобо-
вых продуктах [1]. Действительно,
некоторые исследования показали,
что риски перелома костей выше у
веганов, что, скорее всего, связано,
хотя бы частично, с их низким
употреблением кальция с пищей
и/или плохим всасыванием этого
ключевого минерала (табл. 1) [21]. 

Ïèùåâîé áåëîê, êàëüöèé 
è çäîðîâüå êîñòåé

Эволюционные данные свиде-
тельствуют о том, что предшест-

вовавшее внедрению сельского
хозяйства питание было чисто
щелочным, что способствовало
здоровью костей, как правило
наблюдавшемуся среди охотни-
ков-собирателей [10, 17]. В проти-
воположность этому обработан-
ные пищевые продукты вытесня-
ют щелочные фрукты и овощи,
тем самым смещая рацион пита-
ния к чисто кислотному [2, 22–24].

Повышенное потребление бел-
ка может повысить уровень инсу-
линоподобного фактора роста-1,
который является анаболическим
и способствует укреплению кос-
тей. В настоящее время эксперты
пришли к выводу, что питание с
умеренным содержанием белка
(≈1,0–1,5 г/кг/сут) ассоциирова-
но с нормальным метаболизмом
кальция и не оказывает отрица-
тельного влияния на костный
метаболизм. Тем не менее при
более низком количестве белка 
(< 0,8 г/кг/сут) снижается всасыва-
ние кальция в кишечнике и растет
уровень паратиреоидного гормо-
на, вызывающего мобилизацию
кальция из костной ткани [25, 26].

Все больше данных указывает
на то, что питание с более высокой
долей животного белка ассоци-
ировано с большей костной мас-
сой и меньшим количеством пере-
ломов, особенно если потребление
кальция также достаточное (около
1000 мг кальция в сутки) (рис. 1)
[26–28]. Таким образом, рацион с
достаточным поступлением каль-
ция наряду с обеспечивающими
щелочную реакцию продуктами,
такими как овощи и фрукты, а
также, возможно, щелочными ми-
неральными водами, может соз-
дать среду, в которой умеренное
потребление животного бел-
ка способствует здоровью костей.
Кроме того, потребление белка
совместно с кальцием и витами-
ном D может снизить частоту пе-
реломов с помощью маханизмов,
не зависящих от плотности кост-
ной ткани [29].

Ìàãíèé
Поддержание достаточного уров-
ня магния может снизить риск
развития метаболического синд-
рома, сахарного диабета, артери-
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Ðèñ. 1. Ïèòàíèå, ñîäåðæàùåå óìåðåííûå êîëè÷åñòâà ñâåæåãî, ïîñòíîãî æèâîòíîãî
áåëêà, â ñî÷åòàíèè ñ àäåêâàòíûì ïîòðåáëåíèåì êàëüöèÿ ñïîñîáñòâóåò ïðî÷íîñòè
êîñòíîé òêàíè è ñíèæàåò ðèñê ïåðåëîìîâ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó ïèòàíèå ñ
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà ïðè íåäîñòàòî÷íîì ïîòðåáëåíèè êàëüöèÿ óâåëè÷èâàåò
ðèñê ïåðåëîìîâ [28]

Òàáëèöà 1. Áîãàòûå êàëüöèåì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ

Ïðîäóêò ïèòàíèÿ Ðàçìåð ïîðöèè Ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ (ìã)

Éîãóðò 177 ìë 300

Ñàðäèíû 99 ã (ñ êîñòÿìè) 250

Ëîñîñü 99 ã (ñ êîñòÿìè) 240

Øïèíàò 180 ã ïðèãîòîâëåííîãî 240

Ñåìåíà ÷èà 30 ã 200

Êóäðÿâàÿ êàïóñòà (Êàëå) 130 ã ðóáëåíîé 100

Àïåëüñèí 1 ñðåäíåãî ðàçìåðà 80

Ìèíäàëü 30 ã, íåîáæàðåííûé 80

Áðîêêîëè 150 ã ïðèãîòîâëåííîé 60

Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà 155 ã ïðèãîòîâëåííîé 60

Áðàçèëüñêèé îðåõ 30 ã 50

Ïî äàííûì USDA: http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_1OB?navtype=SU&navid=FOOD_NUTRITION.



альной гипертензии и инфаркта
миокарда [30]. Косвенные и экс-
периментальные данные также
указывают на вклад дефицита
магния в развитие остеопороза
[31–34]. Оптимальное потребле-
ние магния с пищей составляет
7–10 мг/кг/сут, предпочтительно в
составе чисто щелочной диеты,
поскольку кислая реакция пищи
повышает экскрецию как магния,
так и кальция (табл. 2). 

Âëèÿíèå ñîîòíîøåíèÿ êàëèÿ 
è íàòðèÿ íà ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ

Соотношение калия и натрия, рав-
ное 1,0 и выше, ассоциировано с
50 % снижением риска сердечно-
сосудистых заболеваний и общей
смертности по сравнению с коэф-
фициентом менее 1,0 [35]. Сни-
жение чрезмерного потребления
натрия также связано с вытекаю-
щим из этого уменьшением
экскреции кальция с мочой, что
может помочь в предотвращении
деминерализации костей [36].
Среднее содержание калия (око-
ло 2600 мг/сут) в типичном рацио-
не питания в США значительно
ниже количества натрия (около
3300 мг/сут) [35]. Примерно 77 %
поступающего с пищей хлорида
натрия потребляется в виде обра-
ботанных пищевых продуктов. 
В отличие от этого калий обычно в
изобилии присутствует в больши-
нстве необработанных продуктов
питания, особенно овощах, фрук-
тах, корнеплодах, орехах, бобо-
вых, рыбе и морепродуктах. По су-
ти, высокое соотношение калия и
натрия является надежным мар-
кером повышенного потребления
растительной пищи и сниженной
доли переработанных продуктов

питания [35]. Повышенное поступ-
ление натрия с пищей ассоцииро-
вано с повреждением эндотелия,
жесткостью артерий, снижением
выработки оксида азота и повы-
шенным уровнем трансформиру-
ющего фактора роста-b, в то время
как увеличение потребления ка-
лия в рационе может противодей-
ствовать этим эффектам [35, 36].

Имеющиеся данные свидетель-
ствуют о том, что самая низкая
частота сердечно-сосудистых со-
бытий отмечена в группах с уме-
ренной экскрецией натрия и по-
вышенной экскрецией калия [37].
Таким образом, оказалось, что не-
высокое содержание натрия в ра-
ционе (2800–3300 мг/сут) в сочета-
нии с повышенным потреблением
калия (> 3000 мг/сут) может поло-
жительно повлиять на сердечно-
сосудистые риски для населения в
целом [37]. 

Âèòàìèí Ê è çäîðîâüå êîñòè
Появляются все новые свидетель-
ства того, что витамин К может
обладать защитным эффектом
для костной и сердечно-сосудис-
той систем. Витамин К действует
в связи с другими жирораствори-
мыми витаминами, такими как 
А и D, которые участвуют в под-
держании концентрации кальция
в сыворотке крови, наряду с обра-
боткой материалов для костного
морфогенеза и поддержания кост-
ной ткани [38]. Так, окисление ви-
тамина К приводит к актива-
ции/карбоксилированию матрикс-
ного GLA белка (MGP), который
частично отвечает за минерализа-
цию костной ткани [39].

Кроме того, витамин К необхо-
дим для активации (γ-карбоксили-

рования) остеокальцина; было об-
наружено, что инактивированная
форма, или процент «недокарбок-
силированного остеокальцина» 
(% ucOC), является чувствитель-
ным индикатором обеспеченнос-
ти организма витамином К [38].
При перекрестном и проспектив-
ном анализах увеличение % ucOC,
возникающее при недостатке ви-
тамина К, является маркером по-
вышенного риска перелома шейки
бедра у пожилых людей [38].

Ряд крупных наблюдательных
исследований подтверждает поло-
жительное влияние витамина К на
здоровье костей [38]. По результа-
там метаанализа был сделан вы-
вод, что в то время как пищевые
добавки с фитонадионом (вит К1)
улучшают состояние костей, вита-
мин К2 является еще более эффек-
тивным в этом отношении [40].
Этот большой и статистически
точный метаанализ показал, что
высокие уровни витамина К2 были
связаны со снижением частоты
переломов позвонков почти на
60 % (95 % ДИ от 0,25 до 0,65), пе-
реломов шейки бедра на 77 % 
(95 % ДИ от 0,12 до 0,47) и всех
внепозвоночных переломов при-
мерно на 81 % (95 % ДИ от 0,11 до
0,35). Кроме того, положительное
влияние витамина К на костную
ткань может быть обусловлено не
его способностью увеличивать
МПКТ, а, скорее, его влиянием на
увеличение прочности кости [41].

Ïîëüçà âèòàìèíà Ê â îòíîøåíèè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî çäîðîâüÿ

Появляется все больше доказа-
тельств того, что кальцификация
сосудов, будь то в коронарных
или периферических артериях,
является мощным предиктором
сердечно-сосудистой заболевае-
мости и смертности от всех при-
чин [42]. Поэтому предотвраще-
ние кальцификации сосудов важ-
но в качестве раннего вмешатель-
ства, потенциально улучшающего
долгосрочный сердечно-сосудис-
тый прогноз. 

Основным фактором, ингиби-
рующим кальцификацию, являет-
ся витамин-К-зависимый белок,
синтезируемый гладкомышечны-
ми клетками сосудов [42]. Увели-
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Òàáëèöà 2. Ïèùåâûå èñòî÷íèêè ìàãíèÿ

Ïðîäóêò ïèòàíèÿ Ðàçìåð ïîðöèè Ñîäåðæàíèå ìàãíèÿ (ìã)

Ñåìåíà òûêâû 75 ã 400

Øïèíàò 180 ã ïðèãîòîâëåííîãî 160

Ñìåñü îðåõîâ 65 ã 160

Áîáû è ÷å÷åâèöà 200 ã 150

Ðûáà 110 ã 100

Òåìíûé øîêîëàä 40 ã 100

Êîðè÷íåâûé ðèñ 200 ã ïðèãîòîâëåííîãî 90

Íåæèðíûé éîãóðò áåç äîáàâîê 250 ã 50

Áàíàí 1 ñðåäíåãî ðàçìåðà (îêîëî 120 ã) 40

Àâîêàäî 1/2 ñðåäíåãî ðàçìåðà (îêîëî 100 ã) 30



чение потребления витамина К2

связано с уменьшением отложе-
ния кальция в артериях и возмож-
ностью обратить процесс сосудис-
той кальцификации в животных
моделях. Витамин К2 предотвра-
щает патологическое обызвествле-
ние мягких тканей с помощью
карбоксилирования протективно-
го матриксного GLA белка (MGP).
Недостаточно карбоксилирован-
ный (неактивный) вид MGP обра-
зуется при неадекватном количе-
стве витамина К или в результате
действия антагонистов витамина
К [42]. Недостаток витамина К ас-
социирован с повышенной каль-
цификацией сосудов, но ситуация
может улучшаться при его эффек-
тивном восполнении (табл. 3) [43,
44]. В двух различных рандомизи-
рованных, двойных слепых конт-
ролируемых исследованиях было
показано, что дополнительное
поступление витамина К может
значительно задержать как разви-
тие кальцификации коронарных
сосудов, так и ухудшение эластич-
ности артерий [45]. 

В пище витамин К существует
в двух основных формах: филло-
хинон (К1) и менахиноны (МК-n).
К1, преобладающая пищевая фор-
ма витамина К, в изобилии встре-
чается в темно-зеленых листовых
овощах и семенах. Основным пи-

щевым источником менахинонов
в западных популяциях являют-
ся ферментированные продукты,
особенно натто (сброженные сое-
вые бобы), сыр и творог (преиму-
щественно МК-8 и МК-9) [47]. 

Ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ 
è çäîðîâüå êîñòåé

Недавно проведенный крупный
метаанализ 26 рандомизирован-
ных контролируемых исследова-
ний сообщил, что использование
добавок кальция снижает риск
любого перелома на скромные,
но статистически значимые 
11 % (n = 58573; R 0,89, 95 % ДИ
от 0,81 до 0,96) [48]. Тем не ме-
нее авторы пришли к выводу, что
доказательства влияния добавок
кальция на здоровье костей бы-
ли слабыми и непоследователь-
ными.

Другой большой метаанализ по-
казал, что прием препаратов каль-
ция был наиболее эффективен для
предотвращения переломов бедра
при условии сочетания с витами-
ном D [49–51]. Действительно, ви-
тамин D играет важную роль в ки-
шечной абсорбции кальция и здо-
ровье костей (рис. 2) [52]. Кроме
того, усвоение кальция частично
зависит от адекватного количест-
ва желудочной кислоты, и оба
этих параметра, как правило, име-
ют тенденцию к снижению с воз-
растом. Как было показано, препа-
раты, заметно уменьшающие кис-
лотность желудка, такие как ин-
гибиторы протоновой помпы,
снижают абсорбцию кальция и
увеличивают риск развития остео-
пороза и переломов [53].

Крупный метаанализ, в центре
внимания которого было потреб-
ление кальция и риск переломов,
выявил, что у женщин (семь прос-
пективных когортных исследова-
ний, 170 991 женщина, 2954 пере-
ломов бедра) не было никакой свя-
зи между общим потреблением
кальция и риском перелома шей-
ки бедра (объединенный относи-
тельный риск (ОР) для 300 мг =
1,01; 95 % ДИ от 0,97 до 1,05) [50].
У мужчин (пять проспективных
когортных исследований, 68 606
мужчин, 214 переломов бедра)
объединенный ОР для 300 мг
кальция в день составил 0,92 (95 %
ДИ от 0,82 до 1,03).

Монокомпонентные добавки
кальция, особенно с использова-
нием наиболее часто назначаемых
соединений (карбонат и цитрат
кальция), могут снизить абсорб-
цию фосфатов, тем самым способ-
ствуя деминерализации костей
вторичной по отношению к откло-
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Òàáëèöà 3. Ïèùåâûå èñòî÷íèêè âèòàìèíà Ê1

Ïðîäóêò ïèòàíèÿ Ðàçìåð ïîðöèè Ñîäåðæàíèå âèòàìèíà Ê1 (ìêã)

Êóäðÿâàÿ êàïóñòà (Êàëå) 130 ã ïðèãîòîâëåííîé 1000

Øïèíàò 110 ã ïðèãîòîâëåííîãî 500

Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà 150 ã ïðèãîòîâëåííîé 220

Áðîêêîëè 150 ã ïðèãîòîâëåííîé 220

Êî÷àííàÿ êàïóñòà 150 ã ïðèãîòîâëåííîé 170

Çåëåíûé ëóê-øàëîò 3 íåáîëüøèõ ëóêîâèöû 100

Ìàðèíîâàííûé îãóðåö 1 ñðåäíåãî ðàçìåðà 50

Ñïàðæà 4 ñòåáëÿ 30

Ñâåæèé áàçèëèê 3 ëèñòî÷êà 20

Îëèâêîâîå ìàñëî 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà 8

Ðèñ. 2. Îáùàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü òàçîâîé êîñòè ïî êâàðòèëÿì ïîòðåáëåíèÿ
êàëüöèÿ, ñòðàòèôèöèðîâàííûõ ïî 25-(OH)-âèòàìèíó D. Óðîâåíü âèòàìèíà D âûðàæåííî
âëèÿåò íà êîñòåîáðàçóþùèé ýôôåêò ïåðîðàëüíîãî ïðèåìà êàëüöèÿ [71]



няющемуся от нормы соотноше-
нию кальция и фосфора [54].
Согласно недавнему заявлению
Американской комиссии по раз-
работке превентивных меропри-
ятий (United States Preventive
Services Task Force, USPSTF), не
существует достаточных доказа-
тельств того, что кальций и вита-
мин D предотвращают переломы
у женщин в пременопаузе или у
мужчин, не имевших ранее пере-
ломов. Действительно, в настоя-
щее время USPSTF не рекоменду-
ет ежедневный прием препаратов
кальция для первичной профи-
лактики переломов вследствие
хрупкости, заявив, что «баланс
пользы и вреда не может быть оп-
ределен» [55]. 

Äîáàâêè êàëüöèÿ 
è çäîðîâüå àðòåðèé

В 7-летнем плацебо-контролиру-
емом рандомизированном ис-
следовании The Women’s Health
Initiative с участием 36 282 жен-
щин было установлено, что пре-
параты кальция с витамином D
(1000 мг/400 МЕ в день) имели
нейтральное влияние на коро-
нарные и цереброваскулярные
риски [56]. Напротив, в ряде пос-
ледующих публикаций были
представлены данные, оспарива-
ющие сердечно-сосудистую бе-

зопасность приема препаратов
кальция [57–60].

По данным метаанализа плаце-
бо-контролируемых исследова-
ний, включавших 28 тыс. участни-
ков, ежедневный дополнительный
прием кальция был ассоциирован
с повышенным риском инфаркта
миокарда (ОР 1,24, 95 % ДИ от
1,07 до 1,45, р = 0,004) [58]. Прос-
пективное исследование 388 229
мужчин и женщин с периодом
наблюдения 12 лет показало, что
дополнительный прием кальция
связан с повышенным риском сер-
дечной смерти у мужчин, но не у
женщин [61]. Тем не менее было
опубликовано лишь одно рандо-
мизированное клиническое иссле-
дование дополнительного приема
препаратов кальция, где в качест-
ве первичной конечной точки ис-
пользовались неблагоприятные
сердечные события. В этой работе
ежедневный прием 1200 мг карбо-
ната кальция не повышал риск
сердечно-сосудистой смерти или
госпитализации у 1460 женщин
(средний возраст 75 лет) [62].

В проспективном когортном ис-
следовании со средним периодом
наблюдения 19 лет как высокое,
так и низкое потребление кальция
с пищей было связано с увеличе-
нием сердечно-сосудистых заболе-
ваний и более высокой смерт-

ностью от всех причин (рис. 3) [51].
Важно отметить, что низкое пот-
ребление кальция с пищей с или
без дополнительного приема пре-
паратов кальция также ассоци-
ировано с более высокими показа-
телями сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности [51].

Повышенная концентрация
кальция в сыворотке крови связа-
на с толщиной бляшки в сонной
артерии, кальцификацией аорты и
артерий, а также числом случаев
ИМ [57, 58]. Преходящие подъемы
уровня сывороточного кальция
были отмечены после приема
500–1000 мг препаратов кальция
[63, 64]. В отличие от этого, каль-
ций из пищевых источников или
кости (гидроксиапатит кальция)
приводит к значительно меньшим
изменениям уровня циркулирую-
щего кальция [65].

Другие возможные механиз-
мы, которые связывают препара-
ты кальция с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, включают
кальцификацию коронарных ар-
терий, нарушенную вазодилата-
цию, повышение жесткости арте-
рий и гиперкоагуляцию [51, 66].

Ïèùà êàê èäåàëüíûé 
èñòî÷íèê êàëüöèÿ

Традиционный акцент в питании,
основанный на дополнительном
потреблении отдельных изолиро-
ванных питательных веществ, мо-
жет быть особенно неверным в
случае кальция и здоровья костей.
Диета с добавлением кальция в ви-
де мононутриентного препарата
не идеальна в отношении укрепле-
ния костей и, напротив, может ус-
корить рост атеросклеротических
бляшек и кальцификацию сосу-
дов, а также увеличить риск раз-
вития инфаркта миокарда. Реше-
ния на основе продуктов питания
делают обоснованный акцент на
поиске пищевых примесей, кото-
рые балансируют кислотно-ще-
лочное состояние организма и на-
иболее благоприятно влияют на
метаболизм кальция и здоровье
костей.

Питание с высоким содержани-
ем растительной пищи и исключе-
нием зерновых изменяет кислот-
но-основное состояние в сторону
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Ðèñ. 3. Ñâÿçü ñóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ êàëüöèÿ è ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè
â òå÷åíèå ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ. Äàííûå ïîëíîñòüþ ñêîððåêòèðîâàíû äëÿ
âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ. Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îïòèìàëüíîãî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî äîëãîëåòèÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 1000 ìã/ñóò, ïðè÷åì
áîëåå âûñîêîå è áîëåå íèçêîå ïîòðåáëåíèå êàëüöèÿ àññîöèèðîâàíî ñ ïîâûøåíèåì
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè [51]



слабо щелочной реакции, что бла-
гоприятствует здоровью костей.
Тем не менее растения являются
относительно бедными источни-
ками кальция по сравнению с пи-
щей животного происхождения,
такой как молочные продукты и
кости животных. Существуют по-
дозрения, что молоко, хотя и явля-
ется отличным источником био-
доступного кальция, имеет потен-
циальные неблагоприятные после-
дствия для здоровья у некоторых
людей. Кроме того, 65 % мирового
населения демонстрируют некото-
рое снижение активности лактазы
во взрослом возрасте. Важно отме-
тить, что потребление кисломо-
лочных продуктов было связано с
благоприятными результатами в
отношении здоровья костей и рис-
ка смертности. 

Ïðåèìóùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ 
â ïèùó êîñòåé èëè êîñòíîé ìóêè

Этнографические и антропологи-
ческие исследования показывают,
что взрослый охотник-собиратель
потреблял большую часть каль-
ция в виде костей животных, нап-
ример мелких и крупных млеко-
питающих, птиц, рыб и рептилий
[67, 68]. Действительно, через
миллионы лет эволюции человек
генетически приспособлен к пот-
реблению большого количества
кальция в пище из костей, где
кальций усваивается вместе с
матрицей питательных веществ,
включая магний, фосфор, строн-
ций, цинк, железо, медь, белок
коллаген, аминогликаны и остео-
кальцин, которые также поддер-
живают формирование прочной
костной ткани [68, 69]. Теорети-
чески, включение в рацион костей
животных (сардин, лосося, мягких
куриных костей, костных бульо-
нов и т.д.) может быть эффектив-
ной пищевой стратегией для обес-
печения адекватного потребления
кальция и оптимизации долгос-
рочного здоровья костей.

Минеральные добавки, изготов-
ленные из костной муки, при при-
еме с пищей теоретически могут
стать более практичным сред-
ством для обеспечения адекватно-
го потребления кальция без пред-
расположенности к риску сердеч-

но-сосудистых заболеваний. При-
ем внутрь микрокристаллическо-
го гидроксиапатита (форма каль-
ция, содержащаяся в костной тка-
ни) приводит к менее острому
скачку уровня кальция в крови по
сравнению с растворимыми соля-
ми, обычно используемыми в
стандартных пищевых добавках,
и, таким образом, может иметь
меньшую вероятность увеличения
кальцификации сосудов и коро-
нарного риска [65]. Гидроксиапа-
тит также стимулирует костные
остеобласты и содержит практи-
чески все необходимые строитель-
ные блоки, нужные для построе-
ния костной ткани. В небольшом
плацебо-контролируемом рандо-
мизированном исследовании жен-
щины, которые принимали 1000 мг 
кальция в форме гидроксиапатита
в сочетании с пероральным вита-
мином D, продемонстрировали
значительное увеличение толщи-
ны кости в отличие от тех, кто по-
лучал 1000 мг стандартной добав-
ки карбоната кальция (рис. 4) [70].
Другое двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование об-
наружило, что дополнительный
прием гидроксиапатита и витами-
на D3 значительно улучшает серо-

логические маркеры костного здо-
ровья [15].

В теории присоединение вита-
мина К2 и магния к добавке из ор-
ганической костной муки может
еще больше повысить ее эффек-
тивность и снизить риск кальци-
фикации мягких тканей. Тем не
менее количество и качество экс-
периментальных данных, изучав-
ших эффекты витамина D и каль-
ция на здоровье костей, указыва-
ют на незначительность их по от-
ношению к добавкам из костной
муки. Потребуются более круп-
ные рандомизированные исследо-
вания, чтобы твердо установить
безопасность и эффективность
костной муки, а также витамина
K и магния в качестве пищевой до-
бавки для построения костной
ткани без увеличения кальцифи-
кации сосудов.

Âûâîäû
Становится все более очевидным,
что основной единицей питания
является пищевой продукт (напри-
мер, молоко, орехи, яйца), а не пи-
тательное вещество (например,
кальций, насыщенные жиры, хо-
лестерин). Питательное вещество,
воспринимаемое как полезное,
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Ðèñ. 4. Èçìåíåíèå òîëùèíû êîðòèêàëüíîé êîñòè ó 64 æåíùèí ñ îñòåîïîðîçîì,
ðàíäîìèçèðîâàííûõ äëÿ 14-ìåñÿ÷íîãî ëå÷åíèÿ áåç äîáàâëåíèÿ ìèíåðàëüíîé òåðàïèè
(êðàñíûé ñòîëáåö), ñ ïðèìåíåíèåì ãëþêîíàòà êàëüöèÿ (ñèíèé ñòîëáåö) èëè
ãèäðîêñèàïàòèòà êàëüöèÿ (çåëåíûé ñòîëáåö). Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ïîòåðþ êîñòíîé òêàíè (ð < 0,01 ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì óðîâíåì), â òî âðåìÿ
êàê ãðóïïà ãèäðîêñèàïàòèòà ïîêàçàëà ïðèðîñò êîñòíîé òêàíè (ð < 0,01 ïî ñðàâíåíèþ
ñ èñõîäíûì óðîâíåì). Â îòíîøåíèè ãëþêîíàòà êàëüöèÿ íå áûëî âûÿâëåíî íèêàêèõ
ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé [70]



например кальций, может быть
вредно для здоровья, если его ис-
точник в пище, скажем молоко,
содержит другие компоненты, та-
кие как галактоза, которые при
сочетании могут стимулировать
неблагоприятные эффекты в орга-
низме. Теоретически потребление
богатых кальцием продуктов, та-
ких как кости, кисломолочные
продукты (например, несладкий
йогурт, кефир, сыр), зелень, мин-
даль и семена чиа, может быть эф-
фективной стратегией для улуч-
шения как потребления кальция,
так и здоровья в долгосрочной
перспективе.
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Ожирение и заболевания щито-
видной железы (ЩЖ) широко
распространены в общей популя-
ции, и зачастую встречаются у од-
ного и того же больного. Кроме
случайного совпадения, можно
предположить наличие прямой
взаимосвязи между ЩЖ и ожире-
нием [1–5]. Тиреоидные гормоны
являются важной детерминантой
расхода энергии и вносят сущест-
венный вклад в регулирование ап-
петита. С другой стороны, адипо-
кины, синтезируемые жировой
тканью, проходят через гематоэн-
цефалический барьер в ЦНС и по-
тенциально могут оказывать вли-
яние на функционирование сис-
темы гипоталамус-гипофиз-ЩЖ
[1, 2, 5]. У пациентов с гипотире-
озом традиционно наблюдается
увеличение массы тела (в сред-
нем на 2,86 кг) и его снижение на
фоне компенсации гипотиреоза
[6]. Снижение веса на фоне тера-
пии гипотиреоза в основном
обусловлено уменьшением коли-
чества безжировой ткани [7]. Од-
ним из наиболее типичных симп-

томов тиреотоксикоза является
уменьшение массы тела, что подт-
верждает влияние гормонов ЩЖ
на вес [8].

Неоднократно предпринима-
лись попытки назначать тиреоид-
ные гормоны и/или их аналоги
для лечения ожирения [1]. Допол-
нительным аргументом для по-
добных рекомендаций является
частое обнаружение показателей
ТТГ, выходящих за пределы рефе-
ренсных значений.

Эпидемиологические данные
свидетельствуют о том, что ожи-
рение может быть связано с уве-
личением заболеваемости раком
ЩЖ. Эта далеко неоднозначная
ассоциация стала причиной раз-
вернувшейся дискуссии о возмож-
ных механизмах, лежащих в осно-
ве влияния ожирения на онкоге-
нез в ЩЖ. 

Âëèÿíèå ãîðìîíîâ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
íà òåðìîãåíåç 
Тироксин (Т4) является основным
гормоном, секретируемым щито-

видной железой, и предшествен-
ником активной формы гормона,
3,5,3’-трийодтиронина (Т3), кото-
рый в основном образуется в пери-
ферических тканях путем 5’-дейо-
дирования Т [9]. Синтез гормонов
ЩЖ находится под контролем ти-
реотропного гормона (ТТГ), секре-
тируемого передней долей гипо-
физа. T3 и T4 действуют непосред-
ственно на гипофиз и гипотала-
мус, обеспечивая отрицательную
обратную связь [10]. 

Поддержание нормальной мас-
сы тела достигается за счет соб-
людения баланса между потреб-
лением и расходованием энергии.
Расход энергии зависит от уровня
основного обмена, физической ак-
тивности и термического эффекта
пищи. У теплокровных животных,
например человека, Т3 играет клю-
чевую роль в поддержании темпе-
ратуры тела и отвечает за расходо-
вание 30 % основного обмена [11].
Усиление термогенеза, индуциро-
ванного T3, опосредуется через 
a-рецепторы гормонов ЩЖ [12,
13], в то время как b-рецепторы

Âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
ùèòîâèäíîé æåëåçîé 
è æèðîâîé òêàíüþ â íîðìå 
è ïðè ïàòîëîãèè

Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Santini F., Marzullo P., Rotondi M, Ceccarini G., et al. Mechanisms in endocrinology: the
crosstalk between thyroid gland and adipose tissue: signal integration in health and disease // Eur J Endocrinol., 2014,
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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.

Îæèðåíèå è çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû â îáùåé ïîïóëÿöèè è çà÷àñòóþ âñòðå÷àþòñÿ ó îäíîãî è
òîãî æå áîëüíîãî. Êðîìå ñëó÷àéíûõ ñîâïàäåíèé, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü íàëè÷èå ïðÿìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ùèòîâèäíîé æåëåçîé è
îæèðåíèåì. Ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðåãóëÿöèè àïïåòèòà è ðàñõîäîâàíèÿ ýíåðãèè, â
òî âðåìÿ êàê àäèïîêèíû æèðîâîé òêàíè èíôîðìèðóþò ÖÍÑ î çàïàñàõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñóáñòðàòîâ. Íåïðåðûâíîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó
ãîðìîíàìè ùèòîâèäíîé æåëåçû è æèðîâîé òêàíüþ èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â ïîääåðæàíèè îïòèìàëüíîãî áàëàíñà ýíåðãèè è
ìàññû òåëà. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò íå ñóùåñòâóåò îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà âîïðîñ î òîì, èãðàåò ëè îæèðåíèå ðîëü â ïàòîãåíåçå
çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû. Â ýòîì îáçîðå ïîä÷åðêèâàþòñÿ ïîòåíöèàëüíûå ñëîæíîñòè ïðè äèàãíîñòèêå äåôèöèòà ãîðìîíîâ
ùèòîâèäíîé æåëåçû ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì. Âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîáëåìû öåëåñîîáðàçíîñòè ëå÷åíèÿ ñóáêëèíè÷åñêîãî è ìàíèôåñòíîãî
ãèïîòèðåîçà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ïðîãíîçà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò äîêàçàòåëüñòâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû ðåêîìåíäîâàòü òåðàïèþ èçîëèðîâàííîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ÒÒÃ ïàöèåíòàì ñ îæèðåíèåì. Òèðîêñèí è
òðèéîäòèðîíèí íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè îæèðåíèÿ, òåì íå ìåíåå ðåçóëüòàòû äîêëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé äåìîíñòðèðóþò, ÷òî ìèìåòèêè ãîðìîíîâ ÙÆ ìîãóò îêàçàòüñÿ ýôôåêòèâíûìè â ëå÷åíèè îæèðåíèÿ è äèñëèïèäåìèè. 



гормонов ЩЖ являются важны-
ми регуляторами обмена холес-
терина [14]. Фенотип мышей, ли-
шенных периферических рецеп-
торов гормонов ЩЖ, характе-
ризуется снижением скорости
основного обмена, снижением
температуры тела и непереноси-
мостью холода [15]. Помимо
влияния Т3 на термогенез, он
может регулировать спонтан-
ную двигательную активность. 
В работе Moffett S.Х. и соавт.
(2013) было показано, что инъ-
екция Т3 в преоптическую об-
ласть крыс с гипотиреозом соп-
ровождается усилением двига-
тельной активности [16].

Через взаимодействие с жиро-
вой тканью система гипоталамус-
гипофиз-ЩЖ влияет на интенсив-
ность метаболизма и термогенеза
путем регуляции следующих пара-
метров:
1) транскрипционных факторов,

участвующих в адипогенезе бе-
лой и бурой жировой ткани;

2) генов, участвующих в метабо-
лизме (липогенезе и липолизе) и
окислении липидов;

3) генов, регулирующих термоге-
нез в бурой жировой ткани [17].
Изоформы рецепторов тирео-

идных гормонов a1, a2 и b1

экспрессированы в белой и бурой
жировой ткани. В белой жировой
ткани T3 проявляет липолити-
ческую активность [18], опосре-
дованную цАМФ-зависимым ме-
ханизмом и усиливающуюся под
действием адренергической сис-
темы. Термогенез также регули-
руется гормонами ЩЖ на уровне
гипоталамуса. Рецепторы тирео-
идных гормонов, экспрессиро-
ванные в гипоталамусе, модули-
руют симпатическую регуляцию
белой жировой ткани [19]. Это
способствует формированию от-
рицательного энергетического
баланса на фоне тиреотоксикоза. 

Под действием холода дейоди-
наза 2 типа увеличивает образо-
вание Т3 в бурой жировой ткани,
усиливая термогенез [20]. Это ос-
новной путь так называемого
адаптивного или факультативно-
го несократительного термогене-
за. Усиление термогенеза под
действием T3 в бурой жировой

ткани достигается за счет актива-
ции разобщающего белка 1 (UCP1)
и, возможно, разобщающего белка
3 (UCP3). Не исключено, что в ак-
тивацию термогенеза вовлечены
дополнительные механизмы, та-
кие как увеличение обмена каль-
ция в саркоплазматическом рети-
кулуме [11]. В исследованиях на
людях не было продемонстрирова-
но изменения активности бурой
жировой ткани, связанной с сос-
тояниями голодания или перееда-
ния [21]. В течение длительного
времени считалось, что наличие
бурой жировой ткани не имеет
большого клинического значения
в организме человека. Эта концеп-
ция была недавно пересмотрена,
поскольку было обнаружено нару-
шение функционирования бурой
жировой ткани при ожирении и
значительное усиление термоге-
неза за счет активации бурой жи-
ровой ткани под действием холо-
да [22–24]. Относительно недавно
у грызунов был описан новый
тип жировой ткани — «беже-
вый» [25]. Бежевые адипоциты
содержатся в белой жировой тка-
ни и экспрессируют гены, харак-
терные для белой и бурой жиро-
вой ткани. В них присутствует
разобщающий белок 1 в неболь-
ших концентрациях, что позволя-
ет им при определенных условиях
трансформироваться в бурые ади-
поциты. Неизвестно, оказывает
ли трийодтиронин какое-либо
влияние на бежевую жировую
ткань. Во взрослом состоянии у
человека бурая жировая ткань в
основном представлена бежевы-
ми адипоцитами [25, 26]. Плейот-
ропные эффекты тиреоидных
гормонов на адипогенез, термоге-
нез и метаболизм позволили пред-
положить, что заболевания щито-
видной железы могут приводить
к изменениям в жировой ткани.

Ïèòàíèå è ãîðìîíû 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
Взаимосвязь гормонов щитовид-
ной железы и питания активно
изучалась около 30 лет назад
[27–32]. Большинство выводов,
сделанных в этих работах, можно
считать актуальными и на сегод-
няшний день. У худых лиц при пе-

реедании образование трийодти-
ронина преобладает над синтезом
тироксина. С другой стороны, ог-
раничение калорийности приво-
дит к снижению Т3 и увеличению
уровня реверсивного T3 как у лиц
с нормальной массой тела, так и у
пациентов с ожирением. Не иск-
лючено, что эти изменения связа-
ны с калорийностью и составом
пищи.

Ранние гипотезы, предполагав-
шие, что заболевания ЩЖ играют
ключевую роль в развитии ожире-
ния, и тем самым снимавшие от-
ветственность с пациента и даю-
щие возможность врачу назначить
«таблетку» от ожирения, призна-
ны несостоятельными [32]. 

Экспериментальные данные
подтверждают важную роль Т4 и
Т3 в регуляции аппетита. Перифе-
рическое введение Т3 млекопита-
ющим оказывает катаболический
эффект, приводя к снижению мас-
сы тела. Тем не менее введение
гормонов ЩЖ непосредственно в
гипоталамус приводит к повыше-
нию аппетита, потенциально спо-
собствуя увеличению веса. В сос-
тоянии натощак у мышей наблю-
дается увеличение активности
дейодиназ и локального синтеза
Т3 в аркуатном ядре гипоталаму-
са, способствуя стимуляции орек-
сигенных нейронов гипоталамуса
(нейропептида Y и агутиподобно-
го белка) [33]. Кроме того, T3 по
принципу отрицательной обрат-
ной связи регулирует экспрес-
сию меланокортиновых рецепто-
ров 4 типа в гипоталамусе [34],
ключевых медиаторов анорекси-
генных эффектов лептина [35].
Изменения активности гипотала-
мических дейодиназ 2 и 3 типов и
большая доступность T3 являются
основными регуляторами сезон-
ных колебаний массы тела у жи-
вотных, впадающих в зимнюю
спячку [36].

Âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó ëåïòèíîì 
è ùèòîâèäíîé æåëåçîé 
Лептин — гормон, секретируемый
адипоцитами, является долгосроч-
ным регулятором поддержания
массы тела. Его эффекты заклю-
чаются в снижении аппетита, сти-
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муляции расходования энергии
[37] и двигательной активности
[38]. Рецепторы лептина (Lep-Rb)
экспрессированы преимуществен-
но в ЦНС, но также присутствуют
и в периферических органах, та-
ких как легкие, поджелудочная
железа, клетки крови и иммунные
клетки [39, 40]. Помимо аркуат-
ных ядер гипоталамуса, считаю-
щихся основным местом действия
лептина, рецепторы лептина обна-
ружены в гипофизе и на нейронах
паравентрикулярного ядра, секре-
тирующих тиротропинрилизинг
гормон (ТРГ) [41]. Голодание соп-
ровождается снижением уровня
циркулирующего лептина. Подав-
ление системы гипоталамус-гипо-
физ-ЩЖ, обусловленное низким
уровнем лептина, может играть
определенную роль в адаптацион-
ных процессах при голодании.

Введение лептина грызунам в
состоянии голодания приводило к
снижению экспрессии ТРГ и по-
вышению экспрессии дейодиназ 2
типа [42, 43], влияние на экспрес-
сию ТТГ в гипофизе было менее
выражено. Действие лептина на
ТРГ в паравентрикулярных ядрах
гипоталамуса происходит непос-
редственно через нейроны ТРГ,
экспрессирующие рецепторы леп-
тина и опосредованно через про-
дукцию меланоцитостимулирую-
щего гормона нейронами проопи-
омеланокортина (ПОМК) [44].

У здоровых лиц циркадные рит-
мы ТТГ и лептина идентичны
[45]. Подкожное введение лепти-
на значительно нивелирует сни-
жение секреции ТТГ, индуциро-
ванное длительным голоданием
[46]. Эти данные свидетельству-
ют о том, что лептин участвует в
регуляции продукции ТТГ. Таким
образом, введение лептина в фи-
зиологических дозах может час-
тично обратить вспять снижение
концентрации гормонов ЩЖ,
наблюдающееся при длительном
голодании [47].

Снижение уровня лептина в сы-
воротке крови может действовать
в качестве периферического сиг-
нала, способного ингибировать
ось гипоталамус-гипофиз-ЩЖ.
Эта функция, осуществляемая на
уровне гипоталамуса через инги-

бирование экспрессии и секреции
ТРГ, направлена на экономию
энергии в условиях ее дефицита. 

Описаны случаи гипотиреоза
центрального генеза у больных с
врожденным дефицитом лептина
[48], тем не менее эти данные не
получили дальнейшего подтверж-
дения [49]. Врожденный дефицит
лептина не влияет на нормальное
развитие оси гипоталамус-гипо-
физ-ЩЖ, и нет четкого понима-
ния, оказывает ли назначение леп-
тина какой-либо эффект на функ-
цию ЩЖ. 

Результаты большого количест-
ва работ, где изучалась взаимос-
вязь между функцией ЩЖ и уров-
нем циркулирующего лептина,
противоречивы [5, 50, 51]. В целом
данные, подтверждающие прямое
действие Т4 или Т3 на регуляцию
лептина, недостаточны.

Взаимное влияние лептина и
ЩЖ подтверждается обнаруже-
нием рецепторов ТТГ на адипо-
цитах [52] и результатами иссле-
дований in vivo, когда введение
рекомбинантного ТТГ человека в
супрафизиологических дозах ин-
дуцировало высвобождение не-
больших, но значимых количеств
лептина, пропорциональных объе-
му жировой ткани [53], что подт-
верждает наличие функциониру-
ющих рецепторов ТТГ, экспресси-
рованных на поверхности белых
адипоцитов. Физиологическая и
патофизиологическая роль акти-
вации рецепторов ТТГ в белых
адипоцитах остается предметом
дальнейших исследований.

В ряде работ оценивалась воз-
можность стимуляции термогене-
за путем связывания ТТГ со свои-
ми рецепторами на поверхности
бурых адипоцитов, тем самым
предотвращая чрезмерное сниже-
ние температуры тела при гипоти-
реозе [54–57].

Ñòðóêòóðà è ôóíêöèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì
Функция ЩЖ активно изучалась
у пациентов с ожирением в по-
пытке связать увеличение массы
тела с нарушением работы ЩЖ. 
В недавнем обзоре 29 клиничес-
ких исследований проведена оцен-

ка зависимости между уровнем
ТТГ и ИМТ у людей с эутиреозом
[58]. В 18 из этих исследований
продемонстрирована положитель-
ная корреляция между количест-
вом жировой ткани и уровнем
ТТГ. До настоящего момента эти
результаты были подтверждены
во всех имеющихся продольных
исследованиях. Информация о
концентрации свТ4 и свТ3 являет-
ся более противоречивой, так как
в различных работах сообщает-
ся о повышенном, нормальном
или сниженном уровне свT3. С
другой стороны, в большинстве
исследований получена тенден-
ция к низкому/нормальному
уровню свT4 у больных ожире-
нием [59–66]. Несколько позже,
в большой репрезентативной вы-
борке взрослого населения в
рамках Национального обследо-
вания состояния здоровья и пита-
ния 2007–2008 (National Health
and Nutrition Examination Survey
2007–2008) проведена оценка зави-
симости между жировой тканью
и сывороточным уровнем ТТГ,
свT3 и свT4 [67]. Выявлена сущест-
венная положительная зависи-
мость между ИМТ, окружностью
талии и сывороточным уровнем
ТТГ и в меньшей степени — свT3.
Зависимости между ИМТ и свТ4

получено не было. Противоречи-
вые результаты предыдущих ис-
следований могут быть объяснены
включением пациентов с различ-
ными степенями ожирения, в том
числе лиц с избыточной массой
тела и пациентов с морбидным
ожирением. Ожирение представ-
ляет собой достаточно гетероген-
ное заболевание, больные морбид-
ным ожирением имеют гораздо
большие риски сопутствующих
состояний по сравнению с паци-
ентами, имеющими ИМТ менее
40 кг/м2 [64]. 

Обследование больных с раз-
личной суточной калорийностью
рациона (с гипер- или гипокало-
рийным питанием) также может
привести к различным результа-
там [1]. Распределение жировой
ткани (подкожное или висцераль-
ное) и чувствительность к инсули-
ну также редко принимаются во
внимание. Возраст, пол, курение,
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потребление йода и дефиниции
верхнего диапазона ТТГ являют-
ся дополнительными факторами,
способными повлиять на соотно-
шение ИМТ и ТТГ. Недавно про-
веденный метаанализ подтвердил,
что высоко нормальный ТТГ ассо-
циирован с более высокими значе-
ниями ИМТ [68]. Тем не менее ди-
зайн исследований не позволяет
сделать вывод, является ли высоко
нормальный уровень ТТГ след-
ствием или причиной избыточно-
го веса. В случае если высоко нор-
мальный ТТГ является причиной
избыточной массы тела, неболь-
шие вариации уровня ТТГ, даже в
пределах нормального диапазона,
могут негативно влиять на массу
тела и в конечном итоге на мета-
болические и сердечно-сосудис-
тые осложнения [69].

Причины, приводящие к повы-
шению уровня ТТГ в сыворотке
крови у пациентов с ожирением,
по-прежнему обсуждаются. Нор-
мализация концентрации ТТГ
после снижения веса на фоне ог-
раничения суточной калорийнос-
ти или хирургического лечения
ожирения [70–72] позволяет пред-
положить, что повышенный уро-
вень ТТГ у пациентов с ожирени-

ем является адаптивным ответом
системы гипоталамус-гипофиз-
ЩЖ на увеличение массы тела.
Если повышение уровня ТТГ пер-
вично при ожирении, можно бы-
ло бы ожидать увеличения конце-
нтрации тиреоидных гормонов в
сыворотке крови. Тем не менее в
большинстве исследований наб-
людается сниженный или нор-
мальный уровень свТ4 у больных
ожирением. В качестве альтерна-
тивного объяснения можно счи-
тать, что метаболизм T4 пропор-
ционален массе тела [73], являю-
щейся главным фактором, опре-
деляющим дозу левотироксина у
пациентов с гипотиреозом [74,
75]. Таким образом, увеличение
скорости метаболизма гормонов
ЩЖ (вследствие большой массы
тела) является причиной актива-
ции оси гипоталамус-гипофиз-
ЩЖ с целью поддержания эути-
реоза. В конечном счете это при-
ведет к низко нормальному зна-
чению свТ4 в сыворотке крови,
немного повышенному уровню
ТТГ и умеренному увеличению
ЩЖ. При таком сценарии разви-
тия событий уровень свT3 будет
зависеть от характера питания
(рис. 1).

В работах Rotondi M. (2009) и
Marzullo P. (2010) хронический
аутоиммунный тиреоидит рас-
сматривался в качестве причины
повышенного содержания ТТГ в
сыворотке крови у пациентов с
ожирением. Было установлено,
что гипотиреоз на фоне аутоим-
мунного тиреоидита чаще встре-
чается у пациентов с незначитель-
ным избытком массы тела [66], в
то время как умеренное повыше-
ние сывороточного уровня ТТГ, не
связанное с аутоиммунными забо-
леваниями ЩЖ, чаще наблюдает-
ся у пациентов с морбидным ожи-
рением [64]. У больных морбид-
ным ожирением концентрация
холестерина в сыворотке крови
была ниже, чем у группы контро-
ля с нормальной массой тела, име-
ющих аналогичный уровень ТТГ
[76]. Этот факт позволяет предпо-
ложить, что повышение уровня
ТТГ у пациентов с морбидным
ожирением не связано с гипотире-
озом.

Данные, касающиеся измене-
ний структуры ЩЖ у больных
ожирением, малочисленны, по ре-
зультатам ультразвукового иссле-
дования у больных ожирением
наблюдается больший объем ЩЖ
по сравнению с лицами, имеющи-
ми нормальный вес. Эта разница в
большей степени обусловлена ко-
личеством тощей массы, а не мас-
сой тела самой по себе [59]. После
снижения веса отмечается умень-
шение объема ЩЖ [60]. Исследо-
вания у взрослых и детей также
показали зависимость между
ожирением и наличием признаков
гипоэхогенности ЩЖ по данным
ультразвукового исследования не-
зависимо от наличия или отсут-
ствия ее аутоиммунных заболева-
ний [77, 78]. Среди всех пациентов
с морбидным ожирением и гипоэ-
хогенностью при УЗИ ЩЖ только
у 20 % больных имелись лабора-
торные признаки аутоиммунных
заболеваний ЩЖ [78]. Для сравне-
ния, у лиц без ожирения аутоанти-
тела обнаруживаются в 80 % слу-
чаев. Таким образом, ультразвуко-
вой метод исследования ЩЖ,
активно применяющийся в диаг-
ностике аутоиммунных заболева-
ний [79], имеет низкую диагности-
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ческую ценность у пациентов с
морбидым ожирением.

Ãèïåðòèðåîç 
è ìàññà òåëà 
Несмотря на повышенный аппе-
тит, тиреотоксикоз, как правило,
сопровождается снижением веса
(за счет тощей массы и жировой
ткани), обусловленным увеличе-
нием расхода энергии (рис. 2) [19,
80–84]. Увеличение расхода энер-
гии объясняется повышенным
термогенезом [85]. При тиреоток-
сикозе у экспериментальных жи-
вотных наблюдается усиленный
катаболизм белков и атрофия ске-
летных мышц [86]. Кроме того, ги-
пертиреоз приводит к дефициту
кальция и снижению минераль-
ной плотности костной ткани [87].
Степень выраженности этих изме-
нений зависит от тяжести и дли-
тельности тиреотоксикоза. У не-
которых пациентов на фоне тирео-
токсикоза может наблюдаться па-
радоксальное увеличение веса на
фоне повышенного аппетита и
увеличения суточной калорийнос-
ти питания, что в свою очередь

приводит к положительному энер-
гетическому балансу. Восстанов-
ление исходного веса считается
ранним признаком эффективнос-
ти тиреостатической терапии. Со
временем лечение тиреотоксикоза
может стать причиной чрезмерно-
го увеличения массы тела, незави-
симо от выбранной тактики лече-
ния (радикальной или консерва-
тивной) [88–93]. 

Причины, лежащие в основе
чрезмерного увеличения веса на
фоне терапии гипертиреоза, вклю-
чают несвоевременно диагности-
рованный гипотиреоз, снижение
расхода энергии на фоне неполно-
го восстановления мышечной мас-
сы и/или большего потребления
энергии. В исследовании Kliverik
L.P. и соавт. (2011) у пациентов с
болезнью Грейвса после прекраще-
ния терапии по схеме «блокируй-
замещай» не наблюдалось ника-
ких изменений в массе тела и
уровне основного обмена [94]. 

Этот способ лечения, в целом
не рекомендованный Американс-
кой тиреоидологической ассоциа-
цией [95], может быть использован

тогда, когда не удается достичь
эутиреоза на фоне монотерапии
тионамидами. При болезни Грейв-
са высокий уровень антител к ре-
цептору ТТГ часто ассоциирован с
высоким отношением T3/T4 и на-
личием выраженного увеличения
объема ЩЖ [96, 97]. Назначение
тионамидов таким пациентам мо-
жет приводить к снижению уров-
ня Т4, соответствующему состоя-
нию гипотиреоза, на фоне высоко-
го уровня Т3 и подавленного ТТГ.
В таких случаях терапия по схеме
«блокируй-замещай» позволяет
достичь эутиреоза, предотвращая
снижение скорости основного об-
мена и потенциальный набор мас-
сы тела.

Ãèïîòèðåîç è ìàññà òåëà
У человека манифестный гипоти-
реоз сопровождается увеличением
массы тела. Несмотря на то что
это является одной из самых расп-
ространенных жалоб (об увеличе-
ние веса сообщают 54 % больных с
манифестным гипотиреозом) [98],
прибавка массы тела, как правило,
незначительная [99]. В работе Hak
A.E и соавт. (2000) ИМТ у пожи-
лых женщин с субклиническим
гипотиреозом находился в том же
диапазоне, что и у группы контро-
ля с эутиреозом [100].

Изменения веса, связанные с
гипотиреозом, могут отражать
как накопление жировой ткани
[83, 101] за счет замедления ско-
рости основного обмена и физи-
ческой активности, так и задерж-
ку жидкости [102] вследствие на-
рушенной экскреторной функции
[103]. У пациентов с гипотиреозом
также отмечается избыточное со-
держание гликозоаминогликанов,
имеющих большой влагоудержи-
вающий потенциал, что может
способствовать развитию миксе-
демы [102]. Восстановление эути-
реоза сопровождается увеличени-
ем скорости основного обмена.
Даже незначительные изменения
ТТГ на фоне терапии левотирок-
сином приводят к увеличению
скорости основного обмена [104,
105]. Тем не менее, несмотря на
адекватную заместительную дозу
левотриоксина, может наблюдать-
ся лишь небольшое и/или преходя-
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Ðèñ. 2. Ðîëü ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû â òåðìîãåíåçå. Ñâÿçü ìåæäó áóðîé
æèðîâîé òêàíüþ è àäðåíåðãè÷åñêîé ñèñòåìîé ïðè ãèïåðòèðåîçå. D2 — äåéîäèíàçà
2 òèïà; ÑÍÑ — ñèìïàòè÷åñêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà; b-r — áåòà-àäðåíîðåöåïòîðû;
TR — ðåöåïòîð ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû; ÍÀ — íîðàäðåíàëèí; UCP1 —
ðàçîáùàþùèé áåëîê 1



щее снижение массы тела [81,
106]. Снижение веса на фоне тера-
пии левотироксином в основном
обусловлено выведением избытка
жидкости из организма, а не
уменьшением количества жиро-
вой ткани.

Традиционно при гипотиреозе
доза левотироксина рассчитывает-
ся исходя из идеальной массы те-
ла. В исследовании с использова-
нием двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии (DEXA)
для оценки состава тела у людей с
нормальным весом, избыточной
массой тела и ожирением доказа-
но, что безжировая масса тела яв-
ляется лучшим предиктором не-
обходимой суточной дозы левоти-
роксина у пациентов с гипотирео-
зом [74]. В этом исследовании
было продемонстрировано, что
различная потребность в дозе ле-
вотироксина у лиц разного пола и
возраста отражает вариабельность
именно тощей массы тела, а не об-
щего веса. Большинство трансфор-
маций гормонов ЩЖ происходит
в безжировых тканях, в том числе
дейодирование внутреннего коль-
ца дейодиназами 3 типа в коже
[107], дейодирование наружного
кольца дейодиназами 2 типа в ске-
летных мышцах [108], дейодирова-
ние внешнего кольца дейодиназа-
ми 1 типа, а также конъюгация с
серной и глюкуроновой кислота-
ми в печени [109]. В работе Santini
F. и соавт. (2005) было показано от-
сутствие зависимости между до-
зой левотироксина и уровнем леп-
тина сыворотки крови [74], что
подтверждает незначительное
влияние объема жировой ткани на
дозу левотироксина у пациентов с
гипотиреозом.

Îæèðåíèå 
è àóòîèììóííûå 
çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
Для аутоиммунных заболеваний
ЩЖ характерна генетическая
предрасположенность [по системе
HLA и не HLA (гены CTLA4,

CD40, PTPN22, TG, и TSH-R)]. Так-
же большое значение в патогенезе
имеют факторы окружающей сре-
ды, такие как стресс, инфекцион-
ные заболевания, химические ве-

щества и лекарственные препара-
ты [110]. Причинно-следственная
связь между ожирением и ауто-
иммунными заболеваниями ЩЖ
не установлена, тем не менее ре-
зультаты наблюдений у населения
в целом позволяют предположить,
что ожирение может увеличивать
риск развития аллергических и ау-
тоиммунных заболеваний [111,
112], возможно, за счет медлен-
но прогрессирующего воспале-
ния, типичного для пациентов с
ожирением. При ожирении наб-
людаются изменения в иммунной
системе на фоне нарушенной сек-
реции адипокинов (преимущест-
венно лептина, адипонектина и
висфатина) и/или цитокинов (ин-
терлейкина-6, фактора некроза
опухоли альфа и интерлейкина-
10). В результате наблюдается пе-
реход от Th2 к Th1 иммунному
ответу, которому отводится боль-
шая роль в развитии аутоиммун-
ных заболеваний [112–114]. Висце-
ральная жировая ткань содержит
макрофаги, эндотелиальные клет-
ки и Т-клетки, которые, возмож-
но, потенцируют иммунный ответ,
вырабатывая чрезмерное количе-
ство провоспалительных цитоки-
нов [115]. Кроме того, висцераль-
ная жировая ткань является резер-
вуаром регуляторных Т-клеток
(Treg-клеток), небольшой субпопу-
ляции (5–15 %) Т-клеток, контро-
лирующей аутоиммунные реак-
ции. В исследованиях in vitro Treg-
клетки находятся под влиянием
лептина, осуществляющего по-
давление пролиферации клеток
CD4+CD25+, субпопуляции Treg-
клеток, участвующих в контроле
аутоиммунных реакций [116] и
апоптоза клеток ЩЖ [117]. Влия-
ние лептина на иммунитет было
продемонстрировано на примере
нескольких аутоиммунных забо-
леваний [118].

В настоящее время не установ-
лено четкой клинической взаи-
мосвязи между ожирением и ау-
тоиммуными заболеваниями ЩЖ.
Доступные методы исследования
маркеров аутоиммунных заболева-
ний ЩЖ, таких как АТ-ТРО и/или
признаки гипоэхогенности при
УЗИ ЩЖ, демонстрируют проти-
воречивые результаты. 

Исследования среди детей по-
казывают, что ожирение само по
себе сопровождается умеренно
повышенным уровнем ТТГ в соче-
тании с нормальным или слегка
повышенным свT4 и/или свT3

[119]. Подобные изменения уровня
ТТГ и гормонов ЩЖ наблюдают-
ся у 7–23 % детей, имеющих ожи-
рение [120]. Аналогичные резуль-
таты, подтверждающие большую
распространенность повышенного
уровня ТТГ, были получены при
сравнении детей с ожирением и
их сверстников с нормальным ве-
сом в Европе и Северной Америке.
Повышение ТТГ не было связано с
аутоиммунными тиреоидитами,
дефицитом йода или гипотирео-
зом [121, 122]. До настоящего мо-
мента обсуждается вопрос о том,
является ли такое повышение ТТГ
адаптационным механизмом, нап-
равленным на увеличение ско-
рости обмена веществ в попытке
предотвратить дальнейшее уве-
личение массы тела, или след-
ствием периферической резисте-
нтности к тиреоидныим гормо-
нам, или следствием субклини-
ческого гипотиреоза. И хотя
первая гипотеза подтверждается
тем фактом, что уровень ТТГ
нормализуется после значи-
тельного снижения массы тела,
полного понимания и согласия
в данном вопросе не достигну-
то. В исследовании Radetti G. и
соавт (2008) высокий уровень АТ-
TPO наблюдался у 24 % детей с
избыточным весом и ожирени-
ем. Аналогичная распространен-
ность, превышающая данные
эпидемиологических исследова-
ний у школьников в регионах с
достаточным обеспечением йо-
дом, где высокие значения АТ-ТРО
встречаются только у 3,4–4,6 % де-
тей [124, 125], отмечена у детей
с сахарным диабетом 1 типа
(21,6 %) [123].

Что касается взрослых пациен-
тов, в большой выборке больных
ожирением распространенность
аутоиммунного тиреоидита соста-
вила 17,1 %, гипотиреоза — 12,3 %
[126]. Такие показатели распрост-
раненности оказались выше, чем в
исследовании состояния нацио-
нального здоровья и питания
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(NHANES III), проведенном в реги-
оне с достаточным обеспечени-
ем йода [127]. В исследовании
NHANES III, где не оценивалась
масса тела, распространенность
носительства АТ-TPO составила
11,3 % и в значительной степени
была связана с гипо- или гиперти-
реозом. В исследовании Marzullo и
соавт. [66], куда включались паци-
енты в возрасте моложе 50 лет с
ожирением II и III степени, расп-
ространенность носительства вы-
сокого уровня АТ-TPO наблюда-
лась у 17 %, что существенно пре-
вышало показатели контрольной
группы (7,6 %, р < 0,01). В противо-
речии с этими выводами, в иссле-
довании Rotondi M. и соавт. (2009),
больные морбидным ожирением и
повышенным уровнем сывороточ-
ного ТТГ имели низкую распрост-
раненность АТ-TPO, а также у них
отсутствовало типичное для ауто-
иммунных заболеваний ЩЖ пре-
обладание подобных изменений у
лиц женского пола.

Необходимо учитывать некото-
рые ограничения, которые приме-
нимы ко всем проведенным на
настоящий момент исследовани-
ям. К таким ограничениям отно-
сятся ограниченная выборка, сме-
щения при наборе пациентов и
группы контроля, а также разли-
чия в дизайне исследований. Так-
же необходимо принимать во вни-
мание неточности, обусловленные
использованием различных ком-
мерческих наборов для определе-
ния АТ-ТРО [128]. Все эти факты
необходимо учитывать при оценке
распространенности повышенно-
го уровня АТ-ТРО у пациентов с
ожирением и у населения в целом
[64, 66, 129–137].

В сущности, вопрос о том, влия-
ет ли ожирение на развитие ауто-
иммунных заболеваний ЩЖ, ос-
тается без ответа и требует прове-
дения дополнительных сравни-
тельных исследований. Тем не
менее возможная зависимость
между ожирением и аутоиммун-
ными заболеваниями ЩЖ вызыва-
ет озабоченность у авторов лите-
ратурного обзора, так как такие
пациенты могут находиться в
группе риска по развитию мани-
фестного гипотиреоза, который в

свою очередь будет способство-
вать дальнейшему увеличению ве-
са или снизит эффективность
программ по снижению массы
тела. В связи с этим авторы обзо-
ра подчеркивают, что умеренное
повышение уровня ТТГ, часто
встречающееся у пациентов с
ожирением, может иметь раз-
личное клиническое значение
в зависимости от его причины. 
В случае наличия истинного ги-
потиреоза, диагностированного
на основании наличия сопутству-
ющего аутоиммунного тиреоиди-
та, последствия не будут отли-
чаться от таковых при субклини-
ческом гипотиреозе у пациентов с
нормальной массой тела [138–141].
С другой стороны, при отсутствии
первичного поражения ЩЖ и из-
менениях ТТГ, обусловленных
ожирением, трудно предсказать
возможные последствия умерен-
ного повышения ТТГ.

Ðàê ùèòîâèäíîé 
æåëåçû ó ïàöèåíòîâ 
ñ îæèðåíèåì
Большие проспективные исследо-
вания показали существенную за-
висимость между ожирением и
некоторыми онкологическими
заболеваниями. Согласно заклю-
чению международного агент-
ства по изучению рака, ожирение
может являться фактором риска
развития рака толстой кишки,
груди (у женщин в постменопау-
зе), эндометрия, почек и пищево-
да. Данные результаты, наряду с
тенденцией к росту ожирения во
всем мире, позволяют предполо-
жить, что переедание может
быть наиболее распространен-
ным модифицируемым факто-
ром риска развития рака у неку-
рящих пациентов [142].

Заболеваемость высокодиф-
ференцированным раком ЩЖ
(ВДРЩЖ) в Северной Америке
увеличилась практически в три
раза в прошлом десятилетии, с
наиболее быстрым ростом, за-
фиксированным в период с 1997
по 2006 г. [143]. В тот же период
распространенность ожирения в
Северной Америке удвоилась сре-
ди взрослого населения и утрои-
лась среди детей и подростков

[144]. Таким образом, вопрос о
том, может ли эпидемия ожире-
ния являться причиной увели-
чения заболеваемости ВДРЩЖ,
остается открытым. Системати-
ческий обзор проспективных
наблюдательных исследований
продемонстрировал положитель-
ную зависимость между значе-
нием ИМТ и риском развития
ВДРЩЖ (HR = 1,18 (95 % ДИ
1,03–1,35) на каждые 5 кг/м2) [145].
В недавнем одномоментном попе-
речном исследовании было пока-
зано, что ИМТ является значи-
мым предиктором ВДРЩЖ у
женщин (OR = 1,63; 95 % ДИ
1,24–2,10), но не у мужчин (OR =
1,16; 95 % ДИ 0,85–1,57) [146]. 

Механизмы, лежащие в осно-
ве возможной взаимосвязи ожи-
рения и рака ЩЖ, не очевидны,
обсуждается роль часто наблю-
дающегося повышенного уровня
ТТГ у пациентов с ожирением.
Действительно, ТТГ является фак-
тором роста для тиреоцитов и пре-
диктором малигнизации узлов
ЩЖ [147, 148]. В метаанализе
McLeod D.S. и соавт. (2012) проде-
монстрировано, что более высокие
концентрации ТТГ, даже в преде-
лах референсного диапазона, у па-
циентов с узловыми образования-
ми ЩЖ сопровождаются более
высоким риском рака щитовид-
ной железы [149]. Также обсужда-
ется потенциальная роль инсули-
на, инсулиноподобного фактора
роста (ИФР-1), рилизинг-гормона
гормона роста и адипокинов. Ги-
перинсулинемия, часто наблюда-
ющаяся при ожирении, может
приводить к снижению концент-
рации ИФР-связывающего белка
1 (ИФРСБ-1) и ИФР-связывающего
белка 2 (ИФРСБ-2), которая, в
свою очередь, приведет к увеличе-
нию уровня биодоступного ИФР-1
[150]. ИФР-1 обладает митогенны-
ми и антиапоптическими эффек-
тами, способствуя формированию
и прогрессированию опухолевого
процесса. Избыточная экспрессия
инсулиновых рецепторов также
может способствовать активации
системы ИФР, по крайней мере
при низкодифференцированном
раке ЩЖ. Этот эффект опосредо-
ван активацией аутокринной регу-
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ляции с участием ИФР-2 и парак-
ринной регуляции с участием
ИФР-1 и формированием гибридов
инсулиновых рецепторов/ИФР-1
рецепторов [151].

Кроме того, у пациентов с ожи-
рением канцерогенезу ЩЖ может
способствовать нарушение соот-
ношения эстрогенов (Е2) и андро-
генов за счет активации аромата-
зы жировой ткани [152]. В раковых
клетках щитовидной железы био-
логические эффекты эстрогенов
проявляются через эстрогеновые
рецепторы a в ERK1/2 сигнальном
пути [153].

Грелин, рецептор рилизинг-гор-
мона гормона роста, и обестатин,
экспрессированные в раковых тка-
нях, могут являться потенциаль-
ными связующими звеньями меж-
ду ожирением и ВДРЩЖ [154].
Хотя исследования in vitro показа-
ли, что грелин играет роль в ряде
процессов, связанных с прогресси-
рованием рака, его действие зна-
чительно меняется в зависимости
от типа клеток [155]. В частности,
в исследованиях in vitro наблюда-
лось значительное снижение про-
лиферации клеточных линий па-
пиллярной карциномы человека
после введения грелина в различ-
ных концентрациях [156]. При
этом у пациентов с папиллярным
раком щитовидной железы полу-
чен низкий уровень грелина сыво-
ротки крови, типичный для боль-
ных ожирением [155]. Противоре-
чивые результаты исследований in
vivo и in vitro можно объяснить,
предположив, что низкий уро-
вень грелина способствует проли-
ферации клеток щитовидной же-
лезы, в то время как супрафизио-
логические концентрации грелина
обладают прямо противополож-
ным действием. 

Адипокины, секретируемые
жировой тканью, также могут иг-
рать определенную роль в разви-
тии рака ЩЖ. В нескольких ис-
следованиях in vitro получены
противоречивые результаты о вли-
янии лептина на раковые клетки.
Все исследованные линии клеток
рака щитовидной железы (анап-
ластические ARO, фолликуляр-
ные WRO и папиллярные CGTH-
W3 клеточные линии) экспресси-

ровали рецепторы лептина. Было
показано, что лептин способству-
ет миграции клеток папиллярного
рака и подавляет миграцию кле-
ток фолликулярного и анапласти-
ческого рака [157]. В других иссле-
дованиях in vitro было продемон-
стрировано, что лептин стимули-
рует более агрессивный фенотип
папиллярного рака, активируя
PI3K/Akt сигнальный путь [158],
а также способствует дедиффе-
ренцировке опухолевых кле-
ток ЩЖ через сигнальный путь
JAK2/STAT3 [159]. Существует
исключительно теоретическая ве-
роятность того, что подобные ме-
ханизмы могут привести к дебюту
и клинической манифестации
конкретных форм рака.

Гипоксия (за счет сверхэкспрес-
сии HIF1a), хроническое воспале-
ние (за счет активации NF-кБ, про-
воспалительных генов) и окисли-
тельный стресс (за счет наличия
активных форм кислорода), ти-
пичные для ожирения, могут спо-
собствовать развитию ВДРЩЖ, в
том числе раку ЩЖ, резистентно-
му к 131I и химиотерапии [160].

Возможная связь ожирения с
аутоиммунными заболеваниями
ЩЖ также может играть опреде-
ленную роль, так как в работе
Cunha L.L. и соавт. (2011) показано
наличие связи между хроничес-
ким аутоиммунным тиреоидитом
и раком ЩЖ [161].

Результаты эпидемиологичес-
ких и экспериментальных ис-
следований позволяют предполо-
жить, что ожирение может быть
фактором риска развития рака
ЩЖ. Тем не менее требуется про-
ведение дополнительных клини-
ческих и эпидемиологических ис-
следований с хорошо продуман-
ным дизайном для подтверждения
данной гипотезы. 

Ãîðìîíû ùèòîâèäíîé 
æåëåçû êàê ïîòåíöèàëüíûå
ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ
îæèðåíèÿ
Снижение массы тела на 5–10 %
от исходного веса снижает риск
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета 2
типа и улучшает прогноз у паци-
ентов с ожирением. К сожалению,

в настоящее время бариатричес-
кая хирургия является единствен-
ным эффективным методом сни-
жения массы тела у пациентов с
морбидным ожирением [162].

В течение многих лет препара-
ты гормонов щитовидной железы
добавлялись в различные БАДы,
делая их потенциально опасными.
Обоснованием использования гор-
монов щитовидной железы для ле-
чения ожирения служил тот факт,
что снижение веса на фоне низко-
калорийного питания с течением
времени замедляется, в том числе
за счет снижения скорости обме-
на веществ в результате уменьше-
ния уровня свT3 [163]. Такие изме-
нения метаболизма гормонов ЩЖ
рассматриваются как адаптивный
механизм, препятствующий поте-
ре мышечной массы. На протяже-
нии десятилетий исследовалась
целесообразность назначения гор-
монов ЩЖ (Т3 и/или T4) пациен-
там с ожирением на фоне огра-
ничения суточной калорийности
[164]. В некоторых работах про-
водились попытки установить
оптимальную дозу Т3 и T4, спо-
собствующую снижению веса и
не приводящую к потерям мы-
шечной массы и неблагоприят-
ным сердечно-сосудистым эффек-
там [165–167]. В 2009 г. Kaptein
Е.М. и соавт. в метаанализе лите-
ратуры изучали эффективность и
побочное действие T3 и/или T4 у
пациентов с ожирением [168]. 
В обзор были включены рандоми-
зированные контролируемые кли-
нические исследования и проспек-
тивные наблюдательные исследо-
вания по оценке назначения T3

и/или Т4 пациентам с ожирением
и эутиреозом, соблюдающим низ-
кокалорийное питание. Терапия
Т3 или Т4 не сопровождалась до-
полнительным снижением массы
тела. Значительное снижение веса
наблюдалась только в 20 % иссле-
дований, где назначался T3. Доза
препаратов, длительность лече-
ния, а также продолжительность
соблюдения ограничений в суточ-
ном рационе не влияли на процент
снижения массы тела. Потери
белка, рассчитанные по экскре-
ции с мочой 3-метилгистидина и
мочевины, не достигали уровня

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � èþíü 2016 � № 2

Âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ùèòîâèäíîé æåëåçîé è æèðîâîé òêàíüþ â íîðìå è ïðè ïàòîëîãèè 

93



статистической значимости в ос-
новном из-за небольшого размера
выборки. Тем не менее даже отно-
сительно физиологические дозы
Т3 были способны значительно
снизить уровень ТТГ сыворотки
крови (в 50 % исследований),
что свидетельствовало о разви-
тии субклинического тиреотокси-
коза. В двух исследованиях введе-
ние фармакологической дозы Т3

значительно повышало суточную
экскрецию азота мочевины [169,
170]. В исследовании Koppeschaar
H.P. и соавт. (1983) при назначении
низких доз трийодтиронина паци-
ентам с ожирением 74 % сниже-
ния веса приходилось на безжиро-
вую массу [171].

Вопреки влиянию Т3 на увели-
чение продукции тепла, гипотеза
о том, что введение Т3 может при-
вести к отрицательному энергети-
ческому балансу и снижению на-
копления жиров, сомнительна по
нескольким причинам. Повыше-
ние основного обмена при введе-
нии Т3 может быть уравновешено
одновременным повышением ап-
петита и, следовательно, увеличе-
нием потребления энергии. Кроме
того, липолиз, вызванный введени-
ем Т3, сопровождается индукцией
липогенеза.

Àíàëîãè òèðåîèäíûõ 
ãîðìîíîâ â êà÷åñòâå
ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ 
è ñîïóòñòâóþùèõ 
ñîñòîÿíèé â áóäóùåì
Представляет интерес разработка
препаратов, избирательно связы-
вающихся с различными изофор-
мами рецепторов тиреоидных
гормонов, с целью снижения мас-
сы тела, улучшения показателей
углеводного обмена, а также ле-
чения дислипидемии и предотв-
ращения атеросклероза [172]. Се-
лективная активация различных
сигнальных путей, опосредован-
ных рецепторами тиреоидных
гормонов, является перспектив-
ной стратегией в лечении нару-
шений липидного обмена и ожи-
рения [172–176]. В исследованиях
на животных показано, что миме-
тики тиреоидных гормонов могут
быть эффективны при лечении

ожирения, стеатогепатоза и атеро-
склероза [177].

Много лет назад декстротирок-
син применялся для лечения дис-
липидемии [178]. Несмотря на
снижение уровня холестерина в
сыворотке крови в группе боль-
ных, принимавших декстротирок-
син, наблюдалось увеличение об-
щей смертности, возможно, из-за
присутствия в препарате L-энан-
тиомеров. 

Трийодтироуксусная кислота
(Триак) имеет в 3,5 раза большее
сродство к рецепторам тиреоид-
ных гормонов b и в 1,5 большее
сродство к тиреоидным рецепто-
рам a по сравнению с трийодтиро-
нином [179]. Исследование, прове-
денное Ladenson P.W. и соавт.
(1997), показало, что хотя Триак
действительно улучшал показате-
ли липидного профиля у пациен-
тов с гипотиреозом и отсутствую-
щей щитовидной железой, тем не
менее он вызывал резорбцию кост-
ной ткани [179]. Собетиром (GC-
1), селективный агонист тиреоид-
ных рецеторов b, имеет в 10 раз
меньшую афинность к тиреоид-
ным рецепторам a [180]. В иссле-
довании Chiellini G.и соавт. (1998)
собетиром приводил к снижению
жировой ткани на 20 % и улучше-
нию показателей липидного про-
филя, не влияя на аппетит, часто-
ту сердечных сокращений или
костную ткань [180]. Введение
крысам эквимолярных количеств
Т3 и GC-1 сопровождалось одина-
ковым снижением веса. В отличие
от T3, собетиром не приводил к
снижению мышечной массы [181].
В 2010 г. в рандомизированном,
плацебо-контролируемом двой-
ном слепом многоцентровом ис-
следовании была проведена оцен-
ка эффективности KB 2115 (Эп-
ротирома) по снижению уровня
сывороточного холестерина ли-
попротеинов низкой плотности.
Эпротиром приводил к снижению
холестерина ЛПНП на 23–29 %,
триглицеридов на 22–38 % и
снижению липопротеина (а) на
37–45 % у пациентов с гиперхолес-
теринемией, имевших уровень хо-
лестерина ЛПНП более 116 мг/дл
на фоне приема симвастатина или
аторвастатина [182]. Не было вы-

явлено побочного действия препа-
рата на сердечно-сосудистую и
костную систему. Также отсут-
ствовали существенные изме-
нения уровня ТТГ и трийодтиро-
нина в сыворотке крови. На фоне
приема препарата наблюдалось
незначительное и кратковремен-
ное повышение ферментов пече-
ни. Тем не менее масса тела паци-
ентов, принимавших Эпротиром,
не менялась. 

GC24, молекула второго поколе-
ния, имеет в 40 раз более высокое
сродство к тиреоидным рецепто-
рам a и b. У крыс препарат сни-
жал накопление жира, предотвра-
щал стеатоз печени, повышал
чувствительность к инсулину и
нормализовал уровень триглице-
ридов [183]. Все эффекты достига-
лись без изменения аппетита и ос-
ложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы.

В недавнем предварительном
исследовании 3,5-дийодо-L-тиро-
нина у двух добровольцев с эути-
реозом [184] наблюдалось сниже-
ние массы тела на 4 % без сущест-
венных изменений уровня свT3,
свT4 и ТТГ. В данном исследова-
нии отдельно не оценивалось сни-
жение жировой массы.

Таким образом, результаты док-
линических исследований проде-
монстрировали, что миметики ти-
реоидных гормонов могут быть
эффективны в лечении ожирения
и дислипидемии. Препараты из
группы агонистов рецепторов ти-
реоидных гормонов второго поко-
ления или препараты с дополни-
тельными тканеспецифическими
эффектами в отношении жировой
ткани могут оказаться перспек-
тивными в лечении ожирения.

Çàêëþ÷åíèå
Постоянное взаимодействие меж-
ду ЩЖ и жировой тканью имеет
большое значение для поддержа-
ния оптимального баланса энер-
гии и массы тела. Нарушение
функции щитовидной железы мо-
жет повлиять на это равновесие и
всегда требует соответствующего
лечения. На настоящий момент не
существует однозначного ответа
на вопрос о том, играет ли ожире-
ние роль в патогенезе заболеваний
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ЩЖ. В данном обзоре подчерки-
ваются потенциальные сложности
при диагностике дефицита гормо-
нов ЩЖ у пациентов с ожирени-
ем. Вне зависимости от важности
лечения субклинического и мани-
фестного гипотиреоза с целью
улучшения прогноза со стороны
сердечно-сосудистой системы, в
настоящее время нет никаких до-
казательств, на основании кото-
рых можно было бы рекомендо-
вать терапию изолированного по-
вышения уровня ТТГ пациентам с
ожирением. Тироксин и трийодти-
ронин не могут использоваться в
качестве медикаментозной тера-
пии ожирения, тем не менее ре-
зультаты доклинических исследо-
ваний демонстрируют, что миме-
тики гормонов ЩЖ могут ока-
заться эффективными в лечении
ожирения и дислипидемии. 
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