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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Согласно рекомендациям Америка-
нской диабетической ассоциации
(АДА) метформин должен быть наз-
начен сразу или вскоре после поста-
новки диагноза сахарного диабета 2
типа [1]. Данная рекомендация подт-
верждается результатами проведен-
ных исследований; метформин наи-
более эффективен в дебюте сахарно-
го диабета, при относительно невысо-
ком уровне HbA1c [2, 3].  Независимо
от времени начала терапии эффектив-
ность любого лекарственного препара-
та зависит от приверженности пациен-
та лечению. Удивителен тот факт, что
по данным проведенных ранее иссле-
дований было отмечено лишь незна-
чительное влияние приверженности
лечению на показатели гликемичес-
кого контроля: так, повышение при-
верженности на каждые 10 % сопро-
вождалось уменьшением HbA1c толь-

ко на 0,1–0,3 % [4]. В определенной
степени данный показатель зависит
от способа оценки приверженности
терапии: чаще всего приверженность
оценивается по соотношению числа
выписанных препаратов и показате-
лей гликемического контроля за оп-
ределенный период времени [5]. Огра-
ничением данного подхода служит
то, что и приверженность, и уровень
HbA1c со временем могут существен-
но меняться. Для решения этой проб-
лемы мы разработали метод расчета
приверженности терапии — биоло-
гический ответ, оцениваемый по ко-
личеству прошедших дней (Biologic
Response Based Proportion of Days
Covered; BRB-PDC), который рассчи-
тывается примерно за 90-дневный пе-
риод, предшествующий измерению
уровня HbA1c и позволяет более точно
выявить связь между привержен-
ностью терапии и показателями гли-

кемического контроля, чем другими
методами [6].

Как было отмечено, метод BRB-
PDC обладает определенными преи-
муществами по сравнению с другими,
но он отражает взаимосвязь показате-
лей гликемического контроля и при-
верженности терапии только в от-
дельно взятой точке. Насколько нам
известно, ни в одном из ранее прове-
денных исследований не оценивали, в
какой мере изменение привержен-
ности лечению коррелирует с измене-

ниями показателей гликемического
контроля. Цель проведенного нами
исследования — оценить взаимосвязь
приверженности терапии метформи-
ном исходно с изменениями HbA1c до
и после начала применения метфор-
мина, а также определить, повлияют
ли последующие изменения привер-
женности терапии на показатели гли-
кемического контроля.

Èçìåíåíèÿ óðîâíÿ HbA1c
ñâÿçàíû ñ èñõîäíîé
ïðèâåðæåííîñòüþ òåðàïèè 
è ïîñëåäóþùèì èçìåíåíèåì
ïðèâåðæåííîñòè ó ïàöèåíòîâ 
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì, íåäàâíî
íà÷àâøèõ ïðèåì ìåòôîðìèíà

Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Gregory A. Nichols1, A. Gabriela Rosales1, Teresa M. Kimes1, Kaan Tunceli2, Karen Kurtyka2 and Panagiotis
Mavros2. The Change in HbA1c Associated with Initial Adherence and Subsequent Change in Adherence among Diabetes Patients
Newly Initiating Metformin Therapy // Journal of Diabetes Research 2016, Article ID 9687815, 5 pages.

1 Kaiser Permanente Center for Health Research, Portland, OR 97227, USA 
2 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ 07033, USA

Ââåäåíèå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èçìåíåíèå ïðèâåðæåííîñòè ëå÷åíèþ êîððåëèðóåò ñ èçìåíåíèÿìè óðîâíÿ HbA1c, îäíàêî ýòî íåäîñòàòî÷íî èçó÷åíî.
Ìåòîäû. Ìû ïðîâåëè íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 2844 ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà, íà÷àâøèõ ïðèåì
ìåòôîðìèíà â êà÷åñòâå ïåðâîãî ñàõàðîñíèæàþùåãî ïðåïàðàòà. Óðîâåíü HbA1c èññëåäîâàëè äî, ÷åðåç 6–12 ìåñÿöåâ è â äàëüíåéøåì
äî 3 ëåò òåðàïèè; äèíàìèêó óðîâíÿ HbA1c îöåíèâàëè êàê ôóíêöèþ îò èñõîäíîé ïðèâåðæåííîñòè ê òåðàïèè è èçìåíåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè.
Ðåçóëüòàòû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàöèåíòàìè áåç ïðèâåðæåííîñòè òåðàïèè èñõîäíûé óðîâåíü ïðèâåðæåííîñòè 50–79 % ñîïðîâîæäàëñÿ ñêîððåê-
òèðîâàííûì ñíèæåíèåì HbA1c íà 0,45 %, â òî âðåìÿ êàê èñõîäíàÿ ïðèâåðæåííîñòü îò 80 % è âûøå ñîïðîâîæäàëàñü óìåíüøåíèåì HbA1c íà
0,73 %. Èçìåíåíèå îò íåêîòîðîé èñõîäíîé ïðèâåðæåííîñòè (1–79 %) ê ïîëíîìó íåñîáëþäåíèþ áûëî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì HbA1c íà 0,25 %.
Âûâîäû. Èñõîäíàÿ ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè âïåðâûå íàçíà÷åííûì ìåòôîðìèíîì ïðèâîäèò ê çíà÷èìîìó ñíèæåíèþ óðîâíÿ HbA1c. 



ÌÅÒÎÄÛ
Было проведено ретроспективное
когортное исследование с включени-
ем пациентов с сахарным диабетом 
2 типа, получавших медицинскую
помощь в Северо-западной интегри-
рованной системе здравоохранения
Kaiser Permanente (KPNW). Система
KPNW обеспечивает оказание компле-
ксной медицинской помощи пример-
но 520 тыс. пациентов, проживающих
в радиусе 75 миль от Портленда, штат

Орегон. Все виды медицинской по-
мощи, включая госпитализацию, ам-
булаторное лечение, лабораторные
исследования, назначение лекарствен-
ных препаратов, регистрируются в
электронной медицинской докумен-
тации. Данное наблюдательное иссле-
дование было одобрено институтским
экспертным советом KPNW с отказом
от информированного согласия.

Мы отобрали пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, начавших при-

ем метформина в качестве первого
сахароснижающего препарата в пе-
риод с 1 января 2007 г. по 31 декабря
2011 г. Критериями включения бы-
ли: не менее одного измерения HbA1c

в течение 6 месяцев до начала тера-
пии метформином и одно измерение
HbA1c в период от 6 до 12 месяцев
после начала приема метформина 
(n = 3109). Мы сформировали три под-
группы для проведения анализа вза-
имосвязи между приверженностью и
изменениями уровней HbA1c.

Îöåíêà ïðèâåðæåííîñòè
Мы определяли приверженность ме-
тодом биологического ответа, оценен-
ного по количеству прошедших дней
(BRB-PDC). Данный метод позволяет
оценить приверженность терапии на
протяжении 90 дней, предшествовав-
ших измерению HbA1c, при этом ис-
пользуются различные параметры
приверженности за определенный пе-
риод времени (например, один год),
чем он отличается от стандартного
подхода, усредняющего привержен-
ность терапии и показатели гликеми-
ческого контроля. Ранее уже приводи-
лось подробное описание метода BRB-
PDC. По результатам исследований
было показано, что применение дан-
ного метода позволяет более точно вы-
явить связь между приверженностью
и уровнем HbA1c по сравнению с ранее
представленными данными [6].

Àíàëèç 1
В первом анализе мы оценивали изме-
нение уровня HbA1c от исходных зна-
чений до показателей через 6–12 ме-
сяцев после начала терапии метфор-
мином у 2844 пациентов, которым в
данный период времени был выписан
еще один рецепт на препарат. Расчет
изменений HbA1c производился сле-
дующим образом: первое значение
HbA1c через 6–12 месяцев после нача-
ла терапии метформином (период 2)
минус последнее значение HbA1c на
фоне или до начала приема метфор-
мина (период 1). Приверженность
рассчитывали за период 90 дней до
периода 2 и выделяли следующие ка-
тегории: 0 %, 1–49 %, 50–79 % и 80 %
и более. Мы оценивали изменение
HbA1c как функцию HbA1c в периоде
1, возраста, пола, категории BRB-PDC
в периоде 2 и дозы метформина в пе-
риоде 2. Референсной группой слу-
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè òðåõ âûáîðîê ïàöèåíòîâ

Âûáîðêà 1 (n = 2844) Âûáîðêà 2 (n = 2416) Âûáîðêà 3 (n = 861)

Âîçðàñò 58,6 59,3 58,0

Ìóæ÷èíû 54,1 % 53,9 % 57,7 %

Ïàöèåíòû íå áåëîé ðàñû 18,1 % 16,8 % 20,7 %

Äëèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ 
ìåíåå ãîäà 55,9 % 55,1 % 44,4 %

HbA1c â ïåðèîäå 1 8,3 % í/ï í/ï

HbA1c â ïåðèîäå 2 7,0 % 6,9 % 7,8 %

HbA1c â ïåðèîäå 3 í/ï 7,1 % 7,8 %

Äîçà ìåòôîðìèíà (ìã) â ïåðèîäå 2 1124 1129 1055

Äîçà ìåòôîðìèíà (ìã) â ïåðèîäå 3 í/ï 1223 1404

Òàáëèöà 2. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ ïî êàòåãîðèÿì BRB-PDC â êàæäîé èç âûáîðîê 
â ïåðèîäàõ 2 è 3

Âûáîðêà 1 (n = 2844) Âûáîðêà 2 (n = 2416) Âûáîðêà 3 (n = 861)

BRB-PDC â ïåðèîäå 2

0 % 204 (7,2 %) 105 (4,4 %) 73 (8,4 %)

1–49 % 216 (7,6 %) 177 (7,3 %) 85 (9,9 %)

50–79 % 534 (18,8 %) 445 (18,4 %) 178 (20,7 %)

> 80 % 1890 (66,4 %) 1689 (69,9 %) 525 (61 %)

BRB-PDC â ïåðèîäå 3

0 % í/ï 317 (13,1 %) 105 (12,2 %)

1–49 % í/ï 145 (6 %) 62 (7,2 %)

50–79 % í/ï 432 (17,9 %) 184 (21,4 %)

> 80 % í/ï 1522 (63 %) 510 (59,2 %)

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà HbA1c (%) îò èñõîäíûõ çíà÷åíèé äî ïîêàçàòåëåé ñïóñòÿ 6–12 ìåñÿöåâ
ïîñëå íà÷àëà ïðèåìà ìåòôîðìèíà â ãðóïïàõ ñ ðàçíûìè êàòåãîðèÿìè ïî BRB-PDC;
ðåôåðåíñíîé ñëóæèëà ãðóïïà 0 % (àíàëèç 1). Âåðòèêàëüíûå ëèíèè îòðàæàþò 95 % ÄÈ
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жили пациенты без приверженности
терапии (0 %). 

Àíàëèçû 2 è 3
Из 2844 пациентов, вошедших в ана-
лиз 1, мы выделили 2418 пациентов,
которым хотя бы еще один раз ис-
следовали уровень HbA1c после пери-
ода 2. Мы рассчитывали изменение
HbA1c следующим образом: послед-
нее значение HbA1c (период 3) минус
первое значение HbA1c через 6–12
месяцев после начала терапии мет-
формином (период 2). Привержен-
ность в периоде 2 и 3 рассчитывали
методом BRB-PDC. Из-за небольшо-
го размера выборки мы выделяли
три категории BRB-PDC: отсутствие
приверженности (0 %), некоторую
приверженность (1–79 %) или абсо-
лютную приверженность (> 80 %).
Мы оценивали изменение HbA1c как
функцию HbA1c в периоде 2, возрас-
та, пола, изменения категории BRB-
PDC между периодами 2 и 3 и дозы
метформина в периоде 3. Наш тре-
тий анализ был аналогичен второму,
но в него вошел только 861 пациент
с уровнем HbA1c > 7 % в периоде 2.
Референсной группой для анализов 2
и 3 были пациенты, у которых не из-
менилась категория приверженнос-
ти в интервале между периодами 2 
и 3. Все анализы проводились с ис-
пользованием SAS, версия 9.3 (SAS
Institute, Cary, NC). 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Характеристики трех выборок паци-
ентов в целом были сходными 
(табл. 1). Среди пациентов, не дос-
тигших адекватного гликемическо-
го контроля в периоде 2 (выборка 3),
было меньше больных с впервые вы-
явленным диабетом, и они получали
более высокие дозы метформина в
периоде 3 по сравнению с группой 2.
Распределение категорий BRB-PDC
также было сходным между тремя
группами пациентов (табл. 2). Вмес-
те с тем в группах 2 и 3 во время пе-
риода 3 приверженность 0 % была
отмечена у большего числа боль-
ных, и у меньшего числа больных
была абсолютная приверженность.

На рис. 1 представлено относи-
тельное изменение уровня HbA1c

после начала терапии метформи-
ном, при этом отсутствие привер-
женности (BRB-PDC = 0 %) служило
референсной категорией. Статисти-
чески значимой динамики уровня
HbA1c у пациентов с уровнем при-
верженности 1–49 % не было. Вмес-
те с тем при BRB-PDC 50–79 % скор-
ректированное снижение HbA1c сос-
тавило 0,45 % (–0,45; 95 % ДИ
–0,65…–0,26; p < 0,001), а значение
BRB-PDC > 80 % сопровождалось
снижением HbA1c на –0,73 %
(–0,90…–0,55; р < 0,001). Модель объ-
ясняет 64 % дисперсии в изменении
HbA1c. 

На рис. 2 показано, что у пациентов
с любой степенью приверженности
исходно (1–79 %) в периоде 2 сниже-
ние приверженности терапии (BRB-
PDC = 0 %) в периоде 3 сопровожда-
лось повышением уровня HbA1c на
0,25 % (0,25, 0,07 и 0,42; p = 0,005), в то
время как улучшение приверженнос-
ти от некоторой (1–79 %) до абсолют-
ной (> 80 %) привело к снижению
HbA1c на 0,15 % (–0,15, –0,28 и –0,02, 
p = 0,027). Выявленные взаимоотноше-
ния усилились при ограничении груп-
пы только пациентами с неудовлетво-
рительным гликемическим контролем
в периоде 2 (рис. 3). Изменение привер-
женности от некоторой (1–79 %) 
до отсутствия приверженности (0 %)
приводило к увеличению HbA1c на
0,63 % (0,63, 0,27 и 0,99; p < 0,001); из-
менение от некоторой приверженнос-
ти (1–79 %) до абсолютной привер-
женности (> 80 %) сопровождалось
снижением HbA1c на 0,40 % (–0,40,
–0,67 и –0,14; p = 0,003).

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
По данным проведенного наблюда-
тельного исследования выявлена
сильная связь между привержен-
ностью лечению и снижением
уровня HbA1c у пациентов, недавно
начавших прием метформина в ка-
честве первого сахароснижающего
препарата. У пациентов, привержен-
ность которых терапии была абсо-
лютной, уровень HbA1c снизился
почти на три четверти процента по
сравнению с пациентами, привер-
женность у которых отсутствова-
ла. Кроме того, последующее изме-
нение приверженности (до двух
лет наблюдения) также сопровож-
далось изменением HbA1c. Среди
пациентов, исходно лишь частич-
но приверженных терапии, разни-
ца между теми, кто в дальнейшем
был абсолютно привержен тера-
пии, и теми, у кого привержен-
ность снизилась до нулевых значе-
ний, разница HbA1c составила 1 %. 

Для многих пациентов, недавно
начинавших прием метформина, са-
харный диабет может быть первым
заболеванием, требующим ежеднев-
ного приема лекарственного препа-
рата. Согласно полученным нами ре-
зультатам, ранняя приверженность
оказывает существенное влияние на
показатели гликемического контро-
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà H HbA1c (%) ìåæäó ïåðâûì çíà÷åíèåì HbA1c, îöåíåííûì ÷åðåç
6–12 ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà ïðèåìà ìåòôîðìèíà, è ïîñëåäíèì ïîêàçàòåëåì HbA1c,
îöåíåííûì ñïóñòÿ 3–21 ìåñÿö, â ãðóïïàõ ñ èçìåíåííîé êàòåãîðèåé ïî BRB-PDC
(ðåôåðåíñíîé ñëóæèëà ãðóïïà «áåç èçìåíåíèé»). Äàííûå ïðèâåäåíû äëÿ îáùåé
âûáîðêè (àíàëèç 2). Âåðòèêàëüíûå ëèíèè îòðàæàþò 95 % ÄÈ
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îò 0 äî 1–79 % 

(n = 47) Èçìåíåíèå 
îò 0 äî > 80 % 

(n = 40)

Èçìåíåíèå 
îò 1–79 äî 0 % 

(n = 135)

Èçìåíåíèå 
îò 1–79 äî > 80 %

(n = 250)

Èçìåíåíèå 
îò > 80 äî 1–79 %

(n = 293)

Èçìåíåíèå 
îò > 80 äî 0 % 

(n = 164)



ля. Лучшая приверженность ассоци-
ирована с большей эффективностью
и длительностью действия как моно-
терапии метформином, так и комби-
нации метформина и производных
сульфонилмочевины [2, 3, 7]. Пос-
кольку приверженность терапии яв-
ляется комплексным понятием, а не
отдельной чертой поведения [8], то
при определенной модели поведе-
ния пациентов с сахарным диабетом
со временем приверженность тера-
пии может оказать существенное
кумулятивное влияние на гликеми-
ческий профиль.

Насколько нам известно, проведен-
ное нами исследование было первым,
в котором оценивали взаимосвязь
между изменением приверженности
терапии и динамикой показателей
гликемического контроля. По резуль-
татам данного исследования, у паци-
ентов с неудовлетворительным гли-
кемическим контролем и недоста-
точной приверженностью терапии
(1–79 %) изменение уровня HbA1c

могло составить до 1 % в зависимос-
ти от того, снизится ли привержен-
ность до нулевых значений, что при-
ведет к приросту HbA1c на 0,63 %,
или приверженность возрастет до аб-
солютной, что может привести к сни-
жению HbA1c на 0,40 %. Мы призна-
ем, что воспроизводимость данной
статистической модели была плохой

и размер выборки во многих катего-
риях был небольшим. Кроме того, ре-
ференсной категорией для моделей
изменения служило «отсутствие из-
менений» в категориях привержен-
ности, и диапазон средней категории
был достаточно большим (1–79 %).
Это означает, что у отдельного паци-
ента приверженность может изме-
ниться на 78 %, но при этом он оста-
нется в группе «без изменений». Дан-
ная ситуация может привести к иска-
жению результатов, вплоть до
отсутствия изменений, однако мы
выявили статистически значимые от-
личия. Более крупные исследования в
этой области необходимы для подт-
верждения наших выводов.

У нашего исследования есть оп-
ределенные ограничения. KPNW
является крупной интегрированной
системой здравоохранения со слож-
ной информационной инфраструк-
турой [9]. Поскольку полученные
данные основаны на крупной систе-
ме, их нельзя экстраполировать на
меньшие когорты или менее слож-
ные системы. Как обсуждалось ра-
нее, небольшой размер выборки при
оценке категории изменения при-
верженности не позволил нам оце-
нить менее выраженные изменения
приверженности, что может быть
важно. Кроме того, мы не учитыва-
ли непереносимость метформина,

что может приводить к нарушени-
ям приема препарата по другим
причинам, чем недостаточная при-
верженность лечению. Это важная
область для дальнейших исследова-
ний по приверженности к терапии.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Согласно результатам нашего иссле-
дования, исходная приверженность
терапии впервые назначенным мет-
формином является важным факто-
ром, определяющим снижение HbA1c.
Последующее изменение привержен-
ности также может привести к сни-
жению уровня HbA1c, особенно у па-
циентов с недостаточной привержен-
ностью и неудовлетворительным гли-
кемическим контролем исходно. Если
у такого пациента приверженность
возрастает до абсолютной или снижа-
ется до отказа от приема препарата, то
разница HbA1c будет составлять 1 %,
что эквивалентно назначению саха-
роснижающего препарата [10]. 
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Ðèñ. 3. Äèíàìèêà HbA1c (%) ìåæäó ïåðâûì çíà÷åíèåì HbA1c, îöåíåííûì ÷åðåç 6–12
ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà ïðèåìà ìåòôîðìèíà, è ïîñëåäíèì ïîêàçàòåëåì HbA1c,
îöåíåííûì ñïóñòÿ 3–21 ìåñÿö, â ãðóïïàõ ñ èçìåíåííîé êàòåãîðèåé ïî BRB-PDC
(ðåôåðåíñíîé ñëóæèëà ãðóïïà «áåç èçìåíåíèé»). Äàííûå ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ
óðîâåíü HbA1c ÷åðåç 6–12 ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà òåðàïèè ìåòôîðìèíîì áûë > 7 %
(àíàëèç 3). Âåðòèêàëüíûå ëèíèè îòðàæàþò 95 %ÄÈ 
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Ýôôåêòèâíîñòü ãëèêåìè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ è ÷àñòîòà ãèïîãëèêåìèè
ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì
1 è 2 òèïà íà ôîíå ñìåíû òåðàïèè
áàçàëüíûì èíñóëèíîì äâàæäû 
â äåíü íà òåðàïèþ èíñóëèíîì
ãëàðãèí 300 ÅÄ/ìë èëè èíñóëèíîì
ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë îäíîêðàòíî
â ñóòêè (àíàëèç ïîäãðóïï 
EDITION 1 è EDITION 2)

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ronan Roussel, Michael C. d’Emden, Miles Fisher, Francisco Javier Ampudia-Blasco, Peter
Stella, Florence Bizet, Anna M.G. Cali, Carol H. Wysham. Glycaemic control and hypoglycaemia in people with type 2
diabetes switching from twice-daily basal insulin to once-daily insulin glargine 300 U/mL or insulin glargine 100 U/mL
(EDITION 1 and EDITION 2 subgroup analysis).

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé. 

Ïðåäñòàâëåí àïîñòåðèîðíûé àíàëèç, ñðàâíèâàþùèé ýôôåêòèâíîñòü ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ÷àñòîòó ãèïîãëèêåìèè ó ïàöèåíòîâ ñ
ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2), ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèÿõ EDITION 1 (áàçàëüíûé èíñóëèí + ïðàíäèàëüíûé èíñóëèí) è
EDITION 2 (áàçàëüíûé èíñóëèí + òàáëåòèðîâàííàÿ ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ), íà ôîíå ñìåíû òåðàïèè áàçàëüíûì èíñóëèíîì
äâàæäû â ñóòêè íà òåðàïèþ èíñóëèíîì ãëàðãèí 300 ÅÄ/ìë (Ãëà-300) èëè èíñóëèíîì ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë (Ãëà-100) îäíîêðàòíî â ñóòêè.
Ðàíäîìèçèðîâàíû 16,9 % è 20,0 % ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèé EDITION 1 è 2 ñîîòâåòñòâåííî, ïîëó÷àâøèõ áàçàëüíûé èíñóëèí. Èçìåíåíèå
óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà îò èñõîäíîãî ê 6 ìåñÿöó áûëî ñîïîñòàâèìî ïðè ïðèìåíåíèè Ãëà-300 è Ãëà-100 [ñðåäíèå ðàçëè÷èÿ,
îïðåäåëåííûå ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ, ñîñòàâëÿëè –0,01 % (95 % ÄÈ îò –0,27 äî 0,24) â EDITION 1 è 0,16 % (95 % ÄÈ
îò –0,25 äî 0,57) â EDITION 2]. Ó÷àñòíèêè EDITION 1, ïîëó÷àâøèå ðàíåå áàçàëüíûé èíñóëèí äâàæäû â ñóòêè, èìåëè áîëåå íèçêèé
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîäòâåðæäåííîé [< 3,9 ììîëü/ë (< 70 ìã/äë)] èëè òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèè íà ôîíå òåðàïèè Ãëà-300 ïî ñðàâíåíèþ
ñ Ãëà-100 â íî÷íîå (00:00–05:59), íî íå â äðóãîå âðåìÿ ñóòîê (24 ÷); â EDITION 2 ýòîò ðèñê áûë ñíèæåí êàê â íî÷íîå, òàê è â
ëþáîå äðóãîå âðåìÿ (24 ÷).
Â çàêëþ÷åíèå, Ãëà-300 îáåñïå÷èâàë ñîïîñòàâèìûé ñ Ãëà-100 ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü, íî ñ ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ãèïîãëèêåìèé ó
ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 íà ôîíå ñìåíû êðàòíîñòè ââåäåíèÿ áàçàëüíîãî èíñóëèíà ñ äâóõ äî îäíîãî ðàçà â ñóòêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü, ãèïîãëèêåìèÿ, áàçàëüíûé èíñóëèí, àíàëîãè èíñóëèíà, èññëåäîâàíèå â ôàçå III, ÑÄ2.

Ââåäåíèå
Уменьшение количества ежеднев-
ных инъекций базального инсулина
для людей с СД2 может улучшить
контроль диабета, потенциально
приводя к увеличению комплаенса и
стойкому положительному эффек-

ту [1], что может быть связано с бо-
лее длительным удовлетворитель-
ным контролем гликемии, а значит,
с сохранением ресурсов здравоохра-
нения и снижением стоимости лече-
ния [2, 3]. Аналоги инсулина дли-
тельного действия, такие как Гла-

100 или детемир, имеют улучшен-
ные фармакокинетические (ФК) и
фармакодинамические профили
(ФД) с большей длительностью
действия, чем инсулин, содержащий
нейтральный протамин Хагедорна
(НПХ) [3, 4], позволяя многим паци-



ентам с СД2 использовать режим од-
нократной суточной инъекции [3, 4].
Однако существует довольно боль-
шое количество пациентов, получа-
ющих базальный инсулин дважды в
день [3, 5]; потенциальные причины
этого включают вероятный или ре-
альный риск гипогликемий при при-
менении базального инсулина с бо-
лее коротким периодом активности
[2, 6, 7], желание скорректировать
дневную и ночную дозы инсулина и
уменьшить дискомфорт от инъек-
ций, связанный с большими объема-
ми вводимого вещества [8].

Гла-300 имеет более пролонгиро-
ванный ФК и ФД профиль по срав-
нению с Гла-100 и более низкую ва-
риабельность, что сопровождается
большей предсказуемостью и саха-
роснижающей активностью, равно-
мерно распределяющейся в тече-
ние 24 часов [9, 10]. Эти свойства
позволяют пациентам, получаю-
щим в настоящее время многократ-
ные инъекции базального инсули-
на, минимизировать количество
инъекций. Исследования EDITION
1–3 оценивали эффективность и бе-
зопасность Гла-300 у пациентов с
СД2 и продемонстрировали сопос-
тавимый гликемический контроль
с Гла-100 при меньшей частоте ги-
погликемий [11]. Апостериорный
анализ исследований EDITION 1 и
2 объяснил влияние изменения ре-
жима (на одну инъекцию в сутки)
на исходы применения Гла-300 и
Гла-100 в подгруппах участников,
ранее получавших базальный инсу-
лин дважды в день.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ è ó÷àñòíèêè

EDITION 1 (NCT01499082) и EDI-
TION 2 (NCT01499095) являлись
мультицентрическими, рандомизи-
рованными, открытыми, сравни-
тельными, проводимыми в парал-
лельных группах, 6-месячными ис-
следованиями в фазе IIIа среди па-
циентов от 18 лет и старше с СД2,
исходно получавших базальный и
прандиальный инсулины (EDITION 1)
или базальный инсулин в сочетании
с таблетированными сахароснижа-
ющими препаратами (EDITION 2);
результаты этих исследований были
ранее представлены [12, 13]. Участ-
ники обоих исследований рандоми-

зированы (1:1) для терапии однок-
ратной вечерней инъекцией или
Гла-300, или Гла-100 с титрацией до
достижения уровня утренней глю-
козы плазмы при самоконтроле
4,4–5,6 ммоль/л (80–100 мг/дл).

Для апостериорного анализа бы-
ли использованы данные участни-
ков, получавших однократно в сут-
ки инъекции Гла-100 или дважды в
сутки инсулина НПХ в течение пос-
ледних 7 дней до рандомизации.
Участники, получавшие Гла-100 до
рандомизации, переведены на тера-
пию Гла-300 или оставлены на тера-
пии Гла-100; использовались эквива-
лентные стартовые дозы. У тех па-
циентов, кто ранее применял инсу-
лин НПХ дважды в сутки, стартовая
доза Гла-300 или Гла-100 была на 
20 % меньше, чем предыдущая доза
инсулина НПХ. Подгруппы каждо-
го исследования анализировались
отдельно; участники с частотой
инъекций инсулина более двух раз в
сутки были исключены из анализа.

Èñõîäû
Конечные точки эффективности:
изменение уровня гликированного
гемоглобина, гликемия при самоко-
нтроле и доза инсулина от исходно-

го через 6 месяцев. Конечные точки
безопасности включали: один и бо-
лее эпизодов подтвержденной или
тяжелой гипогликемии [ночной
(00:00–05:59) и в любое другое время
суток (24 ч)], среднегодовую часто-
ту гипогликемий и массу тела через
6 месяцев. Все гипогликемические
эпизоды определялись в соответ-
ствии с критериями Американской
диабетической ассоциации [14] и
пороговой величиной [15].

Ðåçóëüòàòû
Ïîïóëÿöèÿ

296 пациентов ранее получали ин-
сулин дважды в сутки: 135/801
(16,9 %) участников исследования
EDITION 1 и 161/804 (20,0 %) EDI-
TION 2. Исходные характеристики
были сопоставимы в обеих группах
каждого исследования.

Ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü
В EDITION 1 выявлено более выра-
женное снижение гликированного
гемоглобина от исходного через 6
месяцев у пациентов с режимом
двукратных инъекций, чем в EDI-
TION 2; однако оно было одинако-
вым при использовании Гла-300 и
Гла-100 (рис. 1). Средние различия,
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определенные методом наимень-
ших квадратов, составляли –0,77
(0,09) % (–8,4 (1,0) ммоль/моль) при
терапии Гла-300 и –0,76 (0,10) % (–8,3
(1,0) ммоль/моль) при терапии Гла-
100 в EDITION 1 и –0,4 (0,16) % (–4,4
(1,8) ммоль/моль) и –0,55 (0,17) %
(–6,0 (1,8 ммоль/моль)) соответствен-
но в EDITION 2. Средние различия,
определенные методом наимень-
ших квадратов, между группами
были –0,01 % (95 % ДИ –0,27…–0,24)
(–0,1 (–2,9…–2,6) ммоль/моль) в ис-
следовании EDITION 1 и 0,16 % (95 %
ДИ –0,25…–0,57) (1,7 (–2,8…–6,2)
ммоль/моль) в EDITION 2. Сниже-
ние гликированного гемоглобина
было сопоставимо с таковым в пре-
дыдущих отчетах для изучаемых
популяций [12, 13] и со снижением,
выявленным у пациентов, ранее по-
лучавших одну инъекцию в сутки
базального инсулина. 

Зафиксированы сходные изме-
нения в уровне утренней гликемии
натощак при самоконтроле и 8-то-
чечном гликемическом профиле
на фоне терапии Гла-300 и Гла-100
в обоих исследованиях. 

Эти данные согласовались с та-
ковыми, выявленными во всей по-
пуляции [12, 13]. Низкая вариабель-
ность (около 20–30 %) в 8-точечном
профиле при самоконтроле регист-
рировалась на всех визитах для обе-
их групп в EDITION 1 и 2.

Äîçà èíñóëèíà
Среднесуточная доза базального
инсулина увеличилась от исходной
через 6 месяцев в обеих группах с
наибольшим ростом в течение пер-
вых 12 недель лечения и большим
процентом увеличения на фоне те-
рапии Гла-300. Различия в дозе ин-
сулина между группами были бо-
лее значимыми в EDITION 1, чем в
EDITION 2 (13,2 % против 8,6 %).

Ãèïîãëèêåìèÿ
Риск подтвержденной [< 3,9 ммоль/л
(70 мг/дл)] или тяжелой ночной ги-
погликемии оказался ниже при ис-
пользовании Гла-300 по сравнению
с Гла-100 и в EDITION 1, и EDI-
TION 2 (рис. 2а). В EDITION 2 паци-
енты, получавшие инъекции инсу-
лина дважды в сутки, также имели
меньший риск подтвержденной
или тяжелой гипогликемии в ка-

кое-либо время суток (24 ч) при те-
рапии Гла-300 по сравнению с Гла-
100 безотносительно порогового
значения гипогликемии.

Среднегодовой уровень подтверж-
денной или тяжелой гипогликемии у
участников, получавших ранее инъ-
екции базального инсулина дважды
в день, был сопоставим для Гла-300 и
Гла-100 в EDITION 1 (рис. 2b). В EDI-
TION 2 среднегодовой уровень ноч-
ной подтвержденной или тяжелой ги-
погликемии был ниже при использо-
вании Гла-300 по сравнению с Гла-100
при пороговом значении гликемии 
< 3,9 ммоль/л (70 мг/дл) и не отличал-
ся при установлении более строгого
порогового значения [< 3,0 ммоль/л 
(54 мг/дл)]. Не отмечено значимых
отличий между группами в средне-
годовом уровне подтвержденной или
тяжелой гипогликемии в какое-либо
время суток (24 ч).

Возникновение новых случаев и
среднегодовой уровень гипоглике-
мии у участников, получавших ра-
нее инъекции дважды в сутки, бы-
ли в целом сопоставимы с таковы-
ми у участников, получавших одну
инъекцию инсулина в сутки, и с
данными общей популяции [12, 13].

Возникновение новых случаев и
среднегодовой уровень тяжелой

гипогликемии у пациентов, полу-
чавших ранее две инъекции инсу-
лина в сутки, были низкими и срав-
нимыми между группами.

Ìàññà òåëà
Среднее (стандартное отклонение)
набора веса от исходного через 6 ме-
сяцев не отличалось между группа-
ми [Гла-300: 1,39 (3,5) кг; Гла-100: 1,32
(3,13) кг] в исследовании EDITION 1.
В EDITION 2 небольшое снижение
массы тела было выявлено у участ-
ников при переводе на режим од-
нократной инъекции в сутки Гла-300
(–0,71 (5,11) кг); незначительное по-
вышение массы тела было выявлено
в группе, получавшей Гла-100 одно-
кратно в сутки (0,58 (2,59) кг).

Îáñóæäåíèå
Апостериорный анализ данных
участников исследований EDI-
TION 1 и 2, переведенных с режи-
ма двукратных инъекций базально-
го инсулина на режим однократ-
ной инъекции в сутки, продемон-
стрировал сходную эффективность
гликемического контроля, низкую
вариабельность гликемии и низ-
кую частоту гипогликемии при ис-
пользовании Гла-300 по сравнению
с Гла-100. Выявлены различия в
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Ðèñ. 2. À) ïðîöåíò ó÷àñòíèêîâ ñ îäíèì è áîëåå ýïèçîäîì ïîäòâåðæäåííîé èëè
òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèè è Â) ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü ïîäòâåðæäåííîé èëè òÿæåëîé
ãèïîãëèêåìèè â íî÷íîå (00:00–05:59) èëè êàêîå-ëèáî äðóãîå âðåìÿ (24 ÷) è
îòíîñèòåëüíûé ðèñê â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ òåðàïèè

À

Ó÷àñòíèêè, ïîëó÷àâøèå áàçàëüíûé
èíñóëèí äâàæäû â ñóòêè

Ãëà-300
Edition (áàçèñ-áîëþñíàÿ òåðàïèÿ)

Edition (áàçèñ-áîëþñíàÿ òåðàïèÿ)

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-300

Îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Íî÷íàÿ

Íî÷íàÿ

Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ

Íî÷íàÿ

Íî÷íàÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ

Îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-100

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-300

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-100Ãëà-100 Ãëà-300 Ãëà-100

Âñå ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèé

Â 

Ó÷àñòíèêè, ïîëó÷àâøèå áàçàëüíûé
èíñóëèí äâàæäû â ñóòêè

Ãëà-300
ñîáûòèÿ/

ïàöèåíòî-ãîä

Ãëà-100
ñîáûòèÿ/

ïàöèåíòî-ãîä

Ãëà-300
ñîáûòèÿ/

ïàöèåíòî-ãîä

Ãëà-100
ñîáûòèÿ/

ïàöèåíòî-ãîä
Edition (áàçèñ-áîëþñíàÿ òåðàïèÿ)

Edition (áàçèñ-áîëþñíàÿ òåðàïèÿ)

Îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Íî÷íàÿ

Íî÷íàÿ

Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ

Íî÷íàÿ

Íî÷íàÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ
Ëþáîå âðåìÿ 
ëþáîå âðåìÿ

Îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Âñå ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèé

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-300

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-100

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-300

Ïðåèìóùåñòâî
Ãëà-100



возникновении частоты гипоглике-
мии на фоне терапии в следующих
случаях: у участников в EDITION 1
был более низкий риск возникнове-
ния подтвержденной [< 3,9 ммоль/л
(70 мг/дл)] или тяжелой гипоглике-
мии при применении Гла-300 по
сравнению с Гла-100 в ночное вре-
мя (00:00–05:59), в то время как в
EDITION 2 риск снижался и в ноч-
ное, и в дневное время (24 ч).

Интересно, что пациенты, получав-
шие Гла-100, отметили снижение гли-
кированного гемоглобина, несмотря
на уже проводимую ранее терапию
Гла-100. Этот факт может отражать
тщательный алгоритм титрации,
используемый в этих исследованиях
[12, 13]. Также возможно, что ранее
получавшие инсулин дважды в сутки
пациенты испытывали сложности
при таком режиме инсулинотерапии
и трудности в самостоятельной титра-
ции дозы; поэтому перевод на режим
одной инъекции в сутки Гла-100 соп-
ровождался улучшением ситуации.

16,9 % и 20,0 % участников иссле-
дований EDITION 1 и 2 соответствен-
но получали ранее инъекции базаль-
ного инсулина дважды в сутки, веро-
ятные причины такой кратности
инъекций могут отличаться. В EDI-
TION 1 средняя суточная доза ранее
получаемого базального инсулина
дважды в сутки исходно была более
80 ЕД. Так как максимальная доза,
получаемая инъекционно, при ис-
пользовании Гла-100 и инсулина НПХ
составляет 60–80 ЕД/сут, пациенты
могли выбрать режим двух инъекций
в сутки с целью предотвращения вы-
полнения двойных инъекций в одно и
то же время. Пациенты могли вер-
нуться к режиму одной инъекции ба-
зального инсулина в сутки в случае
меньшего объема инъекции. В EDI-
TION 2 большое количество пациен-
тов использовали исходно режим
двукратного введения инсулина НПХ
(78 %), который имеет более корот-
кий период действия по сравнению с
Гла-100, что могло оказывать влияние
на процент участников, ранее полу-
чавших две инъекции в сутки.

Комфортность режима одной инъ-
екции в сутки может способствовать
улучшению качества жизни [1], комп-
лаенсу [1] и, соответственно, оптими-
зации гликемического контроля [2].
Однако некоторые пациенты с диабе-

том могут до сих пор предпочитать
режим двукратных инъекций, что
следует учитывать, так как пациент
должен чувствовать себя комфортно
при ежедневной рутине по самостоя-
тельному контролю сахарного диабе-
та. Тем не менее Гла-300 может рас-
сматриваться в качестве опции для
пациентов с СД2, желающих перейти
на режим однократной инъекции.

Ограничением этого исследования
является оценка данных с помощью
апостериорного анализа. Так как ис-
ходно в дизайн исследований EDI-
TION не включалось определение эф-
фективности перевода с режима двук-
ратных инъекций на одну инъекцию
инсулина в сутки, анализ проводился
на небольшой выборке пациентов. 
В соответствии с критериями включе-
ния в исследования [12, 13] участники
получали относительно большие дозы
базального инсулина, что может быть
несопоставимо с общей популяцией
пациентов с СД2. Однако данные это-
го исследования показали клиничес-
кие преимущества перевода пациен-
тов с режима двукратных инъекций
на режим однократной инъекции ин-
сулина. Интерес представляют буду-
щие исследования, изучающие пере-
вод пациентов на терапию Гла-300 в
различных популяциях пациентов с
СД2, включая таковых с более низким
индексом массы тела и требующих
меньших доз инсулина.

В заключение следует отметить,
что представлен апостериорный ана-
лиз 6-месячных данных исследова-
ний EDITION 1 и 2 пациентов с СД2,
переводимых с режима двукратных
инъекций базального инсулина на ре-
жим однократной вечерней инъек-
ции Гла-300, показавший сопостави-
мый гликемический контроль с бо-
лее низким риском гипогликемии по
сравнению с таковыми при переводе
на однократную инъекцию Гла-100. 
В соответствии с полученными ре-
зультатами можно рекомендовать па-
циентам с СД2 и двумя инъекциями
инсулина в сутки смену терапии на
Гла-300 с сохранением эффективнос-
ти гликемического контроля и отсут-
ствием увеличения риска гипоглике-
мии. Перевод на терапию Гла-300
также способствует упрощению са-
мостоятельного контроля сахарного
диабета, что может увеличивать
комплаенс и потенциально улучшать

прогноз [1, 2]. Протокол перевода, ис-
пользовавшийся в EDITION, был ана-
логичен описанному в инструкции
по применению Гла-300 [17, 18], ре-
зультаты, полученные в исследова-
ниях EDITION, сходны с данными
клинической практики. В будущем
интересно оценить, есть ли различия
в гликемическом контроле при тера-
пии Гла-300 и Гла-100 в реальной кли-
нической практике без применения
специальных алгоритмов титрации.
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Ââåäåíèå
Тиреотоксикоз является доста-
точно частым эндокринным забо-
леванием, приблизительная еже-
годная заболеваемость составляет
1 на 2000 случаев в Европе [1]. На-
иболее частой причиной гиперак-
тивности щитовидной железы яв-
ляется аутоиммунный процесс
(болезнь Грейвса). Несмотря на 
существование медикаментозных
методов лечения болезни Грейвса,
хирургическое удаление щитовид-
ной железы (тиреоидэктомия) яв-
ляется наиболее радикальным ле-
чением. Пациенты, которым пока-
зана тиреоидэктомия по поводу
болезни Грейвса, часто предвари-
тельно получают лечение раство-
ром Люголя (калия йодид) до опе-
рации [2]. Традиционно раствор
Люголя принимают per os в дозе
0,5 мл 3 раза в день, но клиничес-
кая практика в этом плане широ-
ко варьирует [3]. Этот метод был

предложен в 1920-х гг., и его при-
менение привело к значительному
снижению летальности в пери- и
послеоперационном периодах [4,
5]. С тех пор медикаментозное ле-
чение гипертиреоза значительно
продвинулось, и пациенты прак-
тически всегда перед операцией
получают терапию тиреостатика-
ми и бета-адреноблокаторами, а
операция, как правило, выполня-
ется на фоне эутиреоидного сос-
тояния [4]. 

Американская тиреоидологи-
ческая ассоциация (АТА) в своих
рекомендациях по лечению гипер-
тиреоза указывает, что «если это
возможно, эутиреоидное состоя-
ние должно быть достигнуто у
всех пациентов с токсическим зо-
бом перед проведением тиреои-
дэктомии на фоне назначения ти-
амазола, при этом в ближайшем
предоперационном периоде мо-
жет быть назначен йодид калия».

Кроме того, назначение йодида
калия рекомендации обсуждают
для ситуаций, когда пациенту с
тиреотоксикозом необходимо
проведение тиреоидэктомии по
ургентным показаниям. Подобно
этому существуют рекомендации
для пациентов с аллергией на ти-
реостатические препараты. В этих
случаях «пациент должен полу-
чить адекватную терапию бета-
блокаторами и калия йодидом в
ближайшем предоперационном
периоде» [6]. Целью этого являет-
ся уменьшение кровоснабжения
щитовидной железы непосред-
ственно перед операцией и, следо-
вательно, уменьшение кровопоте-
ри и улучшение визуализации
важных анатомических структур
во время операции [7, 8]. Кроме то-
го, было показано снижение риска
интра- и послеоперационного ти-
реотоксического криза [9] наряду
с резким подавлением секреции
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гормонов [10] и органификации
йода в щитовидной железе [11].
Вполне вероятно, что эти факторы
повлияли на использование раст-
вора Люголя на протяжении мно-
гих лет. Цель этого обзора — оце-
нить доказательства, обосновыва-
ющие использование раствора Лю-
голя при подготовке пациентов к
тиреоидэктомии по поводу болез-
ни Грейвса, и влияние раствора
Люголя на клинические исходы. 

Ñòðàòåãèÿ ïîèñêà 
Чтобы найти соответствующие
публикации для ответа на постав-
ленный вопрос, были использова-
ны Medline, PubMed и вебсайт
АTA. Поиск был ограничен толь-
ко англоязычными источниками.
Также были оценены содержащи-
еся в статьях ссылки, но с этим ус-
ловием число источников оказа-
лось весьма небольшим. В связи с
этим было необходимо продлить
срок поиска дольше 5 лет, чтобы
убедиться в комплексном прове-
дении анализа литературы. Бы-
ли проанализированы только те
статьи, которые оценивали ис-
пользование йодсодержащих раст-
воров на этапе предоперационной
подготовки пациентов, которым
показана тиреоидэктомия. После
обзора рефератов подходящими
для анализа были только 4 статьи.
Условия поиска представлены в
табл. 1, резюме основных пунктов
включенных публикаций отобра-
жены в табл. 2. После анализа до-
казательства были ранжированы с
использованием классификации
Harbour и Miller [12]. 

Àíàëèç ëèòåðàòóðû
Shinall и соавт. [2] провели ретрос-
пективный анализ пациентов, ко-
торым была показана тиреоидэк-

томия. В двух изучаемых группах
были пациенты с болезнью Грейв-
са и многоузловым токсическим
зобом (МТЗ). Сравнивая эти две
группы, авторы попытались пока-
зать, что нет каких-либо различий
между группой, в которой паци-
енты не получали предоперацион-
ное лечение йодом, и группой, в
которой терапия йодом была ре-
комендована. За 5-летний период
авторы обследовали 165 пациен-
тов с болезнью Грейвса, 3 из кото-
рых были исключены по причине
получения терапии йодом в предо-
перационном периоде, и 102 паци-
ента с МУТЗ. В первую очередь ав-
торы изучали, есть ли различия в
послеоперационных результатах
после тиреоидэктомии между па-
циентами с болезнью Грейвса, ко-
торые не получали предопераци-
онное лечение йодом, и теми, ко-
му была выполнена тиреоидэкто-
мия по поводу МТЗ. Shinall и
соавт. [2] четко определили усло-
вия и группу сравнения, они про-
вели статистический анализ с ис-
пользованием критерия Стьюден-
та, c2-теста и многофакторного
анализа. Результаты тиреоидэкто-
мии были рассмотрены в конт-
рольной группе с похожей патоло-
гией. Все включенные пациенты и
группа контроля находились под
наблюдением, поскольку никто из
тех, кто был включен, не получал

в предоперационном периоде те-
рапию йодом. Демографические
характеристики изучаемой попу-
ляции были в целом сопостави-
мы. Что касается послеопераци-
онных результатов, важно отме-
тить, что не было выявлено зна-
чимой разницы (р < 0,05) между
двумя группами в отношении
кровопотери. Это считается важ-
ным клиническим признаком,
так как отражается на чистоте
хирургического поля, что утве-
рждается сторонниками йодсо-
держащих растворов, выступаю-
щих за то, что йодсодержащие
препараты должны быть обяза-
тельными в лечении пациентов
до операции на щитовидной же-
лезе. Следует иметь в виду, что
данные этого исследования были
собраны ретроспективно, что
почти наверняка привносит пог-
решность. В этом ретроспектив-
ном исследовании не использова-
лись методы рандомизации или
ослепления и нет ни одного ком-
ментария относительно того, нап-
равлялись ли пациенты к одному
хирургу или группе хирургов, что
увеличивает вероятность погреш-
ности. Кроме того, нет никаких
упоминаний о количестве крово-
потери. 

Единственным статистически
значимым различием послеопера-
ционных результатов было более
частое возникновение послеопе-
рационной транзиторной гипо-
кальциемии у пациентов с МТЗ.
Не было никакой разницы в час-
тоте паралича возвратного гор-
танного нерва, развитии послео-
перационной гематомы или про-
должительности пребывания в
стационаре. Авторы учитывали и
то, что возраст и ИМТ в обеих
группах статистически значимо
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Òàáëèöà 1. Óñëîâèÿ ïîèñêà

Óñëîâèÿ ïîèñêà ×èñëî ïóáëèêàöèé

Òèðåîèäýêòîìèÿ 17 751

Áîëåçíü Ãðåéâñà 13 479

Ðàñòâîð Ëþãîëÿ 194

Êàëèÿ Éîäèä 1772

1 è 2 1230

3 èëè 4 1966

5 è 6 13

Òàáëèöà 2. Îïóáëèêîâàííûå îáçîðû

Ïåðâûé 
àâòîð Ãîä Ñðàâíåíèå Îñíîâíûå âûâîäû Óðîâåíü

äîêàçàòåëüíîñòè

Shinall [2] 2013
Ïîñëåäñòâèÿ òèðåîèäýêòîìèè ïî ïîâîäó ìíîãîóçëîâîãî òîê-
ñè÷åñêîãî çîáà è áîëåçíè Ãðåéâñà áåç ëå÷åíèÿ ðàñòâîðîì
Ëþãîëÿ

Íåò ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû â êðîâîïîòåðå ó ïàöèåíòîâ ñ ÌÒÇ
è áîëåçíüþ Ãðåéâñà áåç ëå÷åíèÿ ðàñòâîðîì Ëþãîëÿ, êîìó áû-
ëà âûïîëíåíà òèðåîèäýêòîìèÿ 

2-

Santosh [4] 2014 Ïîñëåäñòâèÿ ó âñåõ ïàöèåíòîâ, ïîäâåðãøèõñÿ òèðåîèäýêòî-
ìèè, íå ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå ðàñòâîðîì Ëþãîëÿ

Íåò ðàçíèöû â ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèÿõ ó ïàöèåíòîâ,
êîòîðûå íå ïîëó÷àëè ðàñòâîð Ëþãîëÿ 2-

Yabuta [13] 2009
Ïàöèåíòû ñ áîëåçíüþ Ãðåéâñà, ïîëó÷àþùèå ëå÷åíèå ðàñò-
âîðîì Ëþãîëÿ, è òå, êòî íå ïîëó÷àë ëå÷åíèå ðàñòâîðîì
Ëþãîëÿ

Íåò ðàçíèöû â èíòðàîïåðàöèîííîé êðîâîïîòåðå ó ïàöèåíòîâ,
ïîëó÷àþùèõ è íå ïîëó÷àþùèõ ðàñòâîð Ëþãîëÿ 2-

Erbil [8] 2007
Ïàöèåíòû ñ áîëåçíüþ Ãðåéâñà, ïîëó÷àþùèå ëå÷åíèå ðàñò-
âîðîì Ëþãîëÿ, è òå, êòî íå ïîëó÷àë ëå÷åíèå ðàñòâîðîì
Ëþãîëÿ

Ïëîòíîñòü ìèêðîñîñóäîâ è èíòðàîïåðàöèîííàÿ êðîâîïîòåðÿ
áûëè çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ðàñòâîð
Ëþãîëÿ

1-
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различались. Несмотря на то что
трудно сделать определенный вы-
вод из этого исследования, оно
предлагает альтернативный взгляд
на необходимость использования
препаратов йода в предоперацион-
ном периоде. Поскольку публика-
ция представляла собой исследова-
ние «случай-контроль» с высоким
риском погрешности, она занима-
ет второй уровень доказательнос-
ти согласно классификации Har-
bour и Miller 2001 г. [12]. 

Santosh и Karanam [4] ретрос-
пективно проанализировали дан-
ные 105 пациентов, которым было
проведено хирургическое лечение
на щитовидной железе. Были оп-
ределены строгие критерии иск-
лючения, в том числе пациенты,
получавшие антикоагулянты, или
пациенты с оперативным лечени-
ем щитовидной железы в анамне-
зе, пытаясь, таким образом, конт-
ролировать другие возможные
факторы, вызывающие смешива-
ние. Фокус исследования — паци-
енты, которым была проведена
операция, не получающие раствор
Люголя в предоперационном пе-
риоде. Всех пациентов оперировал
один и тот же хирург. Двум паци-
ентам требовалось лечение после-
операционной гипокальциемии, у
одного наблюдалось стойкое пов-
реждение возвратного гортанного
нерва, которое сохранялось на
протяжении 6 месяцев (0,9 %). Ав-
торы сделали вывод, что нет ника-
ких убедительных доказательств
преимущества предоперационной
подготовки пациентов препарата-
ми йода. 

Существует множество крити-
ческих моментов в отношении
этой публикации. Исследуемая
популяция была определена не-
четко, поэтому мы не знаем, была
ли принципиальная разница меж-
ду двумя группами. Хотя такие
серьезные осложнения, как пов-
реждение нерва и гипокальцие-
мия, оценивались, нет упомина-
ния о времени операции, объеме
кровопотери или инфицировании
раны. Эти проблемы особенно ак-
туальны при изучении вопроса и
опять же относятся к основному
аргументу о том, что предопера-
ционное лечение йодом уменьша-

ет васкуляризацию щитовидной
железы. Для диагностики пов-
реждения нерва и гипокальцие-
мии были использованы четкие
критерии. Распределение диагно-
зов пациентов не приведено, что
можно было бы считать особенно
актуальным при решении вопро-
са о необходимости использова-
ния раствора Люголя у пациентов
с болезнью Грейвса, которым по-
казана тиреоидэктомия. Несмот-
ря на то что у всех пациентов
клинически был эутиреоз, нет ни-
какой дополнительной информа-
ции относительно того, было ли
это физиологическим состоянием
или вызвано медицинским вмеша-
тельством. Нет упоминания о ста-
тистическом анализе представ-
ленных данных (если таковые
имеются). Сравнение проводится
между этой статьей и частотой
послеоперационных осложнений,
представленных в других исследо-
ваниях, которые в целом сопоста-
вимы с этой публикацией. Однако
многие аспекты, как уже говори-
лось, были упущены. Хотя при
первом чтении вывод исследова-
ния представляется обоснован-
ным, на самом деле он имеет дос-
таточно мало реальных доказа-
тельств. Вероятно, погрешность
имеет место на всем протяжении
дизайна этого исследования. Как
и в предыдущей статье, не ис-
пользовались методы рандомиза-
ции, ослепления и оценки мощ-
ности, чтобы снизить вероят-
ность ошибки второго типа. Эта
вторая статья также занимает вто-
рой уровень доказательности, пос-
кольку данные были собраны рет-
роспективно. 

Интересная ретроспективная
статья Yabuta и соавт. [13] показа-
ла различия в объеме ткани щито-
видной железы у пациентов, кото-
рым проводилась тиреоидэктомия
по поводу болезни Грейвса. Было
выделено две группы: пациенты,
получающие раствор калия йоди-
да перед операцией, и пациенты
без лечения. Изучаемая популя-
ция была четко определена: паци-
енты, которым была проведена ти-
реоидэктомии по поводу болезни
Грейвса в период 2006–2008 гг. Бы-
ли четко определены критерии

исключения, что также помогает
минимизировать противоречивые
факторы. Были исключены все па-
циенты с сочетанной патологией
щитовидной железы или те, кото-
рым не проводилось УЗИ в тече-
ние предыдущих 6 месяцев, а так-
же пациенты, получающий калия
йодид дольше месяца. Кроме того,
были исключены пациенты с объ-
емом щитовидной железы больше
200 см3, так как считалось, что
достоверность измерений в этих
случаях была затруднена. В иссле-
довании осталось 113 пациентов.
Все пациенты получали тиреоста-
тические препараты. Рандомиза-
ция в исследовании отсутствовала,
и решение о назначении калия йо-
дида было предоставлено опериру-
ющему хирургу. Это потенциаль-
но является источником погреш-
ности, к тому же не было стандар-
тизованной дозы калия йодида, и
она варьировала в зависимости от
предпочтений хирурга и уровня
ТТГ. Таким образом, контрольны-
ми группами в этом исследовании
были пациенты, которым была
проведена тиреоидэктомия по по-
воду болезни Грейвса, для кото-
рых единственным лечением бы-
ла тиреостатическая терапия 
(n = 24). Объем щитовидной желе-
зы определялся по меньшей мере
один раз в течение 6 месяцев до
операции и еще один раз за три
дня до операции. Измерение объе-
ма щитовидной железы проводи-
лось с использованием специаль-
ного аппарата УЗИ. Расчеты объе-
ма были сделаны, используя
конкретный иллюстрированный
метод. Применяемыми статисти-
ческими тестами были непара-
метрический тест Манна-Уитни и
параметрический тест Стьюден-
та. Уровень значимости был уста-
новлен как р < 0,05. 

Не было выявлено статистичес-
ки значимых различий демогра-
фического состава обеих групп ле-
чения и значительной разницы в
продолжительности операции,
интраоперационной кровопотере.
Не упоминается о послеопераци-
онных осложнениях. Это серьез-
ное упущение, поскольку, воз-
можно, является самым важным
индикатором любого вмешатель-
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ства, которое влияет на выбор хи-
рургического лечения. После наз-
начения калия йодида значитель-
но увеличивался в размерах объем
ткани щитовидной железы, но у
пациентов, получающих только
тиреостатические препараты, не
отмечалось никакого значитель-
ного увеличения объема щитовид-
ной железы. Оценивая приведен-
ные доверительные интервалы,
можно отметить, что они большие
и значительно пересекают перво-
начальный объем ткани щитовид-
ной железы. Это может быть свя-
зано с количеством пациентов,
включенных в исследование. Так-
же трудно определить, действи-
тельно ли полученные результаты
являются истинным представле-
нием о применении калия йодида.
Отсутствие рандомизации и про-
извольное назначение йодида ка-
лия оперирующими хирургами
без рандомизации затрудняют по-
лучение каких-либо конкретных
выводов. В этой связи данное ис-
следование имеет уровень доказа-
тельности 2.

Erbil и соавт. [8] провели ран-
домизированное контролируемое
исследование, показывающее эф-
фект предоперационного исполь-
зования раствора Люголя на вас-
куляризацию щитовидной желе-
зы при болезни Грейвса. Эта ра-
бота четко описывает изучаемую
популяцию: 36 пациентов, кото-
рым показана операция по пово-
ду болезни Грейвса, были рандо-
мизированы на тех, кто получал в
предоперационном периоде раст-
вор Люголя в течение 10 дней, и
тех, кто нет. То, каким образом
проводились рандомизация и ос-
лепление пациентов, не описыва-
ется, что является потенциаль-
ным источником погрешности.
Критерии включения и исключе-
ния были строго определены.
Операции проводили выбранные
хирурги. Результаты исследова-
ния также были четко определе-
ны. Данные представлены для
всех участников, зарегистриро-
ванных в начале исследования.
Все включенные в исследование
пациенты были проанализирова-
ны по группам, в которые они
были распределены. Плотность

микрососудов оценивали с по-
мощью биохимического анализа.
Послеоперационные осложнения
регистрировались и были четко
определены с учетом целей иссле-
дования. Статистический анализ
групп проводился с помощью па-
раметрических, непараметричес-
ких и корреляционных методов.

Не было выявлено существен-
ных демографических различий
пациентов между двумя группа-
ми. Плотность микрососудов,
как оказалось, была значительно
ниже в группе пациентов, полу-
чающих раствор Люголя до опе-
рации. Кровоток и величина кро-
вопотери во время операции так-
же были значительно ниже у па-
циентов, получающих лечение (в
9,3 раза меньше). Учитывая ма-
ленькие группы обследованных
пациентов, доверительные интер-
валы в этом исследовании также
были больше. Ни у одного паци-
ента не были диагностированы
постоянное повреждение возв-
ратного гортанного нерва или
персистирующая гипокальцие-
мия. Был сделан вывод о том, что
раствор Люголя уменьшал ско-
рость кровотока в щитовидной
железе, а также снижал интрао-
перационную кровопотерю. Учи-
тывая эти данные, авторы утве-
рждают, что уменьшение васку-
ляризации позволяет улучшить
визуализацию и сохранить окру-
жающие нервы, сосуды и пара-
щитовидные железы. Несмотря
на то что научные данные были
получены, клиническое значение
этого не следует переоценивать.
Сами же авторы определили, что
в обеих группах не было каких-
либо неблагоприятных осложне-
ний. Это, возможно, связано с
немногочисленной когортой па-
циентов и требует более крупных
исследований для подтверждения
того, что использование раствора
Люголя непосредственно связано
со снижением осложнений. Более
того, объем кровопотери, отмеча-
емый авторами, был сравнительно
небольшим (в среднем 54 мл у па-
циентов, получающих раствор Лю-
голя, и 108 мл у тех, кто не полу-
чал его). Как рандомизированное
контролируемое исследование эта

статья имеет более высокий рей-
тинг по классификации Harbour и
Miller. Однако из-за отсутствия
рандомизации и определенности в
отношении вида ослепления суще-
ствует потенциально высокий
риск погрешности. По этой при-
чине уровень доказательности
должен быть оценен как 1.

Îáñóæäåíèå
Уровни доказательности статей,
вошедших в этот обзор, в целом
слабые. Количество имеющейся
доступной литературы по ис-
пользованию йодсодержащих
растворов у пациентов с бо-
лезнью Грейвса в предоперацион-
ном периоде перед тиреоидэкто-
мией недостаточно. Как было от-
мечено многими, научная основа
использования раствора Люголя
действительно имеет некоторые
достоинства. Уменьшение крово-
тока в щитовидной железе и сок-
ращение кровопотери во время
самой операции являются, по
крайней мере, в первое время
привлекательными для любого
хирурга, оперирующего в облас-
ти головы и шеи. Однако при бо-
лее тщательном анализе вышеп-
риведенной литературы представ-
ляется, что клиническая актуаль-
ность таких преимуществ отчасти
преувеличена. Учитывая хорошо
известный факт, что йод резко по-
давляет секрецию гормонов в те-
чение нескольких часов после
приема, предшествующий опера-
ции курс раствора Люголя у паци-
ентов с гипертиреозом может 
предотвратить тиреотоксический
криз, хотя если пациент опериру-
ется в эутиреоидном состоянии,
достигнутом тиреостатическими
препаратами, риск этого криза
практически исключается. У тех
пациентов, которые в предопера-
ционном периоде находятся в эу-
тиреоидном состоянии, правомоч-
но было бы утверждать, что преи-
мущества приема раствора Люго-
ля до операции, если таковые и
имеются, обусловлены эффекта-
ми на васкуляризацию щитовид-
ной железы и минимизацией кро-
вопотери.

Важным моментом является ге-
терогенность групп пациентов, во-
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шедших в описанные исследова-
ния. Shinall и соавт. [2] сравнили
результаты тиреоидэктомии у па-
циентов с болезнью Грейвса и ток-
сическим многоузловым зобом.
Santosh и Karanam [4] поступили
аналогичным образом. Это не
только значительно уменьшает
возможность ответа на вопрос о
необходимости раствора йода в
предоперационном периоде, но и
значительно затрудняет сравнение
с другими исследованиями. 

Çàêëþ÷åíèå
Мы считаем доказательства, ле-
жащие в основе рекомендаций
АТА по использованию раствора
Люголя в предоперационном пе-
риоде, недостаточными. Другими
словами, нет достаточно обосно-
ванных клинических доказа-
тельств того, что послеоперацион-
ные результаты могут отличаться
в лучшую сторону у пациентов,
которым перед операцией назна-
чался раствор Люголя. Для ответа
на этот вопрос необходимо прове-
дение более крупного проспектив-
ного рандомизированного иссле-
дования. 
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Ââåäåíèå
В Великобритании ежегодно реги-
стрируется около 100 новых слу-
чаев тиреотоксикоза у детей [1]. 
У большинства из этих пациентов
диагностируется болезнь Грейвса
(БГ). Лечение этого заболевания у
молодых пациентов нередко более
сложное по сравнению со взрос-
лыми, так как тиреотоксикоз ча-
ще протекает тяжелее, а вероят-
ность его ремиссии после курса
тиреостатической терапии — ни-
же. Частота и тяжесть побочных
эффектов тиреостатических пре-
паратов (ТП) у детей выше, и те-
рапия требует коррекции с уче-
том антропометрических данных. 
большинства молодых пациентов

на определенном этапе требуется
рассмотрение вопроса о терапии
радиоактивным йодом (РЙ) или
хирургическом лечении, хотя рис-
ки, связанные с этими методами
лечения, выше, чем в более стар-
шем возрасте. 

Îñîáåííîñòè 
òèðåîòîêñèêîçà 
У молодых пациентов и детей
при БГ, как правило, имеет место
более тяжелый тиреотоксикоз,
по сравнению со взрослыми [2, 3],
но многие пациенты чувствуют
себя на удивление хорошо, нес-
мотря на значительный избыток
тиреоидных гормонов, и часто
имеют нормальный ИМТ [4]. Из-
быток гормонов щитовидной же-
лезы может быть причиной уско-
ренного развития и высокорос-
лости, но, что более важно, мо-

жет отрицательно повлиять на
нервно-психическое развитие и
успеваемость в школе, особенно у
младших детей. В связи с этим мо-
жет потребоваться тесное взаимо-
действие с педагогами и психоло-
гами [5]. При сопутствующих по-
роках сердца может потребовать-
ся обследование у кардиолога. По
некоторым достаточно противо-
речивым данным, у лиц с аутоим-
мунными заболеваниями щито-
видной железы повышен риск
развития неоплазий щитовидной
железы [6]; в некоторых районах
Великобритании повышена час-
тота заболеваемости раком щи-
товидной железы у детей [7, 8],
но об этом сложно судить, пос-
кольку речь идет о разной орга-
низации и показаниях к УЗИ и
ТАБ у детей в разных регионах. 

Терапия БГ может быть начата
сразу после выявления у ребенка
повышения уровня тиреоидных
гормонов. Но если у пациента
нет жалоб и специфических
симптомов, его самочувствие хо-
рошее, тогда целесообразно дож-
даться результатов определения
уровня антител к рецепторам ти-
реотропного гормона (АТрТТГ), а
затем оценить наиболее вероят-
ный вариант клинического тече-
ния заболевания. Повышенный
уровень гормонов щитовидной
железы при отсутствии зоба и
нормальном уровне АТрТТГ мо-
жет быть связан с деструктив-
ным аутоиммунным процессом,
который, как правило, спонтанно
разрешается.

Ìåòîäû ëå÷åíèÿ
Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ

В качестве симптоматической те-
рапии используются бета-блока-
торы, хотя ТП необходимо назна-
чить после постановки нозологи-
ческого диагноза даже при уме-
ренном тиреотоксикозе. Йод per
os (0–5 мл раствора Люголя четы-
ре раза в день в течение 7–10
дней) или глюкокортикоидные
препараты могут быть использо-
ваны для быстрого снижения
уровня гормонов щитовидной же-
лезы в рамках подготовки к опе-
ративному лечению, особенно
при непереносимости ТП, но как
длительная лечебная тактика не
используются. 

Òèðåîñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû 
(ÒÏ) — êàðáèìàçîë è òèàìàçîë 

Течение БГ у детей и молодых па-
циентов обычно более тяжелое,
кроме того, у них повышен риск
побочных эффектов ТП [9] и сни-
жена вероятность ремиссии после
курса консервативной терапии
[10]. Частота ремиссии у молодых
пациентов после двухлетнего кур-
са ТП не превышает 20–30 %, тог-
да как в старшей возрастной груп-
пе может достигать 40–50 %. Есть
данные, что у молодых пациентов
50 %-ная вероятность ремиссии
может быть достигнута только
после примерно 10-летнего лече-
ния ТП [11]. Факторами, ассоци-
ированными с низкой вероят-
ностью ремиссии заболевания, яв-
ляются молодой возраст, мужской
пол, высокий уровень АТ-рТТГ и
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значительное повышение уровня
тиреоидных гормонов на момент
постановки диагноза [12, 13].

Ðåæèìû íàçíà÷åíèÿ ÒÏ: «áëîêèðóé
è çàìåùàé» èëè òèòðàöèîííûé

Для нормализации секреции гор-
монов щитовидной железы ТП
могут быть назначены в рамках
схемы «блокируй и замещай» (БЗ),
когда эндогенная продукция тире-
оидных гормонов почти пол-
ностью подавляется и назначается
заместительная терапия левоти-
роксином, или ТП могут быть наз-
начены в меньшей дозировке в
титрационном режиме (ТР). Схе-
ма БЗ позволяет поддерживать эу-
тиреоидное состояние более ста-
бильно, тогда как ТР характеризу-
ется меньшими побочными эф-
фектами меньших доз ТП [14–16].
Оба подхода имеют своих сторон-
ников. 

Ïîáî÷íûå ýôôåêòû ÒÏ 
Легкие и умеренные побочные
эффекты (такие как зуд и сыпь)
распространены, встречаются
у 20–30 % детей [17]. Они часто
транзиторны и разрешаются са-
мопроизвольно. Но если у пациен-
та развиваются более тяжелые по-
бочные эффекты (в частности,
умеренно выраженная и тяжелая
нейтропения), то ТП необходимо
немедленно отменить. Важно чет-
ко проинформировать пациента и
его о том, что нужно делать при
появлении болей в горле или лихо-
радки. Пропилтиоурацил (ПТУ)
следует рассматривать как препа-
рат второго выбора в связи с боль-
шим риском развития гепатоток-
сических реакций, чем на фоне те-
рапии тиамазолом [18, 19]. ПТУ
назначается в случае возникнове-
ния побочных эффектов на фоне
тиамазола. 

Äëèòåëüíîñòü 
êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè ÒÏ 

В принципе, чем дольше исполь-
зуются ТП, тем более вероятна
компенсация заболевания. ТП
могут использоваться в течение
длительного времени, теорети-
чески на протяжении 1–3 лет.
Тем не менее, если ремиссия не
развивается спустя 1–1,5 года, в
дальнейшем ее вероятность

очень низка. Кроме того, тиреос-
татическая терапия так или ина-
че сопровождается эпизодами
как гипо-, так и гипертиреоза.
Побочные эффекты ТП обычно
развиваются в ближайшие сроки
после их назначения, но есть
риск их развития и в отдаленном
периоде. Развитие на фоне БГ ти-
реоидита по типу Хашимото мо-
жет спустя длительное время
привести к развитию гипотирео-
за [20].

×òî ïðîèñõîäèò, 
êîãäà òåðàïèÿ ÒÏ ïðåêðàùàåòñÿ? 

Прекращение тиреостатической
терапии необходимо планировать
заранее, избегая периодов важ-
ных жизненных событий. При
возникновении рецидива тирео-
токсикоза семья пациента долж-
на обсудить дальнейшие перс-
пективы лечения с участием эн-
докринолога, эндокринного хи-
рурга и радиолога. 

После отмены ТП функцию
ЩЖ рекомендуется контролиро-
вать не реже одного раза в три
месяца в течение первого года.
Если у пациента на момент пла-
нируемого окончания курса тера-
пии ПТ уровень АТ-рТТГ остает-
ся повышенным, риск рецидива
достаточно высок, в связи с чем в
ряде случаев можно обсуждать
пролонгирование лечения. 

Òåðàïèÿ ðàäèîàêòèâíûì éîäîì 
Терапия радиоактивным йодом
(РЙ) рекомендована как безопас-
ный и экономически эффектив-
ный метод лечения БГ у детей и
молодых пациентов. Данные из
Северной Америки показали, что
кратковременные побочные эф-
фекты, такие как утяжеление ти-
реотоксикоза, достаточно безо-
пасны. Данные относительно воз-
действия радиации и отдаленный
риск возникновения неоплазий
или нарушения фертильности об-
надеживают, хотя число длитель-
но наблюдаемых детей, которые
получили терапию РЙ в раннем
возрасте, относительно невелико
[21]. В связи с этим за последние
20 лет в Великобритании прои-
зошло значительное увеличение
использования терапии РЙ в каче-

стве второй линии терапии тирео-
токсикоза у детей и молодых па-
циентов [22]; произошло значи-
тельное омоложение контингента
пациентов, получающих этот вид
терапии, — приблизительно с 19 лет
в 1990 г. до 9 лет в 2007 г. По на-
шему опыту назначение 400 МБк
молодым пациентам с БГ и не-
большим зобом всегда вызывало
гипотиреоз в течение 6–12 меся-
цев. Традиционно остаются вопро-
сы о риске, связанном с ионизиру-
ющим излучением у детей млад-
шего возраста. Риск рака щито-
видной железы при адекватной
дозировке ничтожен [9], но суще-
ствует теоретический риск увели-
чения неоплазии в других тканях.
Отдельные исследования показа-
ли, что аналогичные уровни ради-
ационного облучения в раннем
возрасте могут быть связаны с не-
которым увеличением риска раз-
вития неоплазии [23], в частности
опухолей пищеварительного трак-
та [24]. Наш опыт показывает, что
с семьями лучше обсуждать тера-
пию РЙ, сравнивая ее с испытыва-
емым человеком фоновым облуче-
нием, которое меняется в зависи-
мости от места жительства, часто-
ты полетов на самолете и других
радиологических обследований.
Ребенок или подросток, проходя-
щий терапию РЙ, получит общее
облучение тела, эквивалентное фо-
новой радиации в течение 5–15
лет, или 3–4 КТ всего организма.
Маленький ребенок получит отно-
сительно большее облучение, по-
тому что органы у него находятся
ближе друг к другу, тем не менее
терапия РЙ по-прежнему рассмат-
ривается как возможный вариант
лечения детей младшего возраста
с БГ, у которых отмечается непе-
реносимость ТП и когда хирурги-
ческое лечение неприемлемо или
невозможно. Терапия РЙ у паци-
ентов с большим зобом менее эф-
фективна, при этом заранее нужно
понимать, что может потребовать-
ся вторая доза РЙ. Тяжелая орби-
топатия крайне редко встречается
у детей и подростков. В этих весь-
ма редких случаях терапия РЙ мо-
жет назначаться на фоне профи-
лактического лечения глюко-
кортикоидами. 
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Íàáëþäåíèå ïîñëå òåðàïèè ÐÉ 
Подход к лечению после терапии
РЙ включает активное наблюде-
ние без какой-либо терапии или,
при сохранении тиреотоксикоза,
возобновление терапии ТП сро-
ком на несколько месяцев. Как
альтернатива при сохранении лег-
кого тиреотоксикоза могут назна-
чаться бета-блокаторы. Необходи-
мо помнить о том, что гипотирео-
за развившийся в первые недели
после терапии РЙ, может быть
транзиторным и в дальнейшем пе-
реходить обратно в тиреотокси-
коз. В долгосрочной перспективе
всем пациентам требуется замес-
тительная гормональная терапия. 

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Оперативное лечение по поводу
БГ детям по-прежнему проводит-
ся достаточно редко. Согласно 
4-му отчету Национальной брита-
нской ассоциации эндокринных
хирургов (British Association of
Endocrine and Thyroid Surgeons), в
Великобритании за период с 2009
по 2011 г. в общей сложности бы-
ло выполнено 18 904 тиреоидэкто-
мий, из которых 469 были прове-
дены пациентам в возрасте до 21
года, 80 % всех пациентов были
женщинами [25]. 82,7 % пациен-
там, которым было рекомендова-
но хирургическое лечение по по-
воду токсического зоба тиреоток-
сикоза, была выполнена тотальная
тиреоидэктомия. 

Риски тотальной тиреоидэкто-
мии, если ее проводит специали-
зированный хирург, минимальны.
Большинство хирургов выступают
за удаление всей щитовидной же-
лезы из-за риска рецидива гипер-
тиреоза, если удаляется только
часть железы. Традиционно оста-
ток объемом 2–4 г остается на

месте, но понятно, что чем боль-
ше остаток, тем выше частота ре-
цидива тиреотоксикоза. Побоч-
ные эффекты операции, особенно
повреждение возвратного гортан-
ного нерва или гипопаратиреоз,
хорошо известны, но редко встре-
чаются, если операцию делает
опытный хирург. Есть данные, что
частота кратковременной (выяв-
ляемой при лабораторном скри-
нинге) гипокальциемии составля-
ет после тиреоидэктомии по пово-
ду токсического зоба 26,2 %, но в
более долгосрочной перспективе
этот показатель снижается до 
8,8 %, а у специализированных хи-
рургов еще ниже. Привлекатель-
ность хирургического лечения
для многих пациентов заключает-
ся в быстром решении проблемы
заболевания. Шрам на шее будет
малозаметен через пару лет. Отно-
сительные преимущества и недос-
татки трех методов лечения
представлены в таблице. 

Ïîäãîòîâêà 
ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ

Необходимо, чтобы перед опера-
цией у пациента было достигнуто
эутиреоидное состояние на фоне
терапии ТП, чтобы исключить
риск тиреотоксического криза.
Проблемны ситуации, когда у па-
циента развиваются побочные эф-
фекты терапии ТП, а его нужно
подготовить к оперативному ле-
чению. В этой ситуации эффек-
тивным методом является блока-
да ЩЖ железы йодом (пламме-
рунг), которая базируется на эф-
фекте Вольфа-Чайкова. После
того как дата операции определе-
на и согласована, за 7–10 дней до
нее пациенту назначается раствор
Люголя в сочетании с бета-блока-
торами. 

Âûáîð ìåòîäà ëå÷åíèÿ 
Все три метода можно использо-
вать в качестве лечения первой ли-
нии. Если речь идет о подростке-
инвалиде, который не в состоянии
точно сообщить о наличии интер-
куррентного заболевания или
контролировать возможные по-
бочные эффекты ТП и их прием,
то он может считаться хорошим
кандидатом на терапию РЙ на
ранней стадии заболевания. Паци-
енту с развившимися побочными
эффектами ТП, который хочет
скорейшего разрешения тиреоток-
сикоза или который имеет боль-
шой зоб, может быть сразу прове-
дено хирургическое лечение. Па-
циентам относительно более стар-
шей возрастной группы с
относительно легким тиреотокси-
козом может быть назначен курс
тиреостатической терапии сроком
до двух лет. 

Íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ
ÁÃ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
Существует необходимость разра-
ботки более инновационных под-
ходов к лечению БГ, как это под-
черкивается в недавнем обзоре
[26]. Логичным было бы воздей-
ствие на иммунный ответ, но та-
кие методы до настоящего време-
ни находятся лишь в разработке.
Были небольшие и потенциально
перспективные исследования им-
муномодулирующих агентов, та-
ких как ритуксимаб у взрослых
[27], но попытки их использования
у детей и подростков до сих пор не
предпринимались, хотя риск ре-
цидивов тиреотоксикоза у таких
пациентов значительно выше, чем
у взрослых. Есть косвенные дан-
ные о влиянии на вероятность ау-
тоиммунного процесса витамина
D и селена [28, 29], а также холес-
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Òàáëèöà. Âûáîð ìåòîäà ëå÷åíèÿ ÁÃ ó äåòåé è ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ 

Ìåòîä Ïîêàçàíèÿ

Áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà ÒÏ
••  Áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé òåðàïèè 
••  Îòíîñèòåëüíî ëåãêîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèå ïî ñòåïåíè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ è ÀÒ-ðÒÒÃ 
••  Âçðîñëûå è ïîæèëûå ïàöèåíòû, ó êîòîðûõ íàçíà÷åíèå ÒÏ áîëåå âåðîÿòíî äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåìèññèè çàáîëåâàíèÿ

Áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà 
òèðåîèäýêòîìèÿ 

••  Î÷åíü ìîëîäîé âîçðàñò (< 10 ëåò) ïðè íåïåðåíîñèìîñòè ÒÏ 
••  Òÿæåëàÿ ýíäîêðèííàÿ îðáèòîïàòèÿ 
••  Áîëüøîé îáúåì ùèòîâèäíîé æåëåçû
••  Íåîáõîäèìîñòü áûñòðåéøåé ëèêâèäàöèè òèðåîòîêñèêîçà 
••  Ñî÷åòàíèå ñ îïóõîëåâûìè çàáîëåâàíèÿìè ÙÆ è/èëè îñîáàÿ îçàáî÷åííîñòü ïî ïîâîäó âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ 

Áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà 
òåðàïèÿ ÐÉ 

••  Ïàöèåíòàì, êîòîðûì íåîáõîäèìî ðàäèêàëüíîå ëå÷åíèå, íî îíè íå õîòÿò îïåðàöèè
••  Ïàöèåíòû îòíîñèòåëüíî áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà ñ âûñîêèì ðèñêîì ðåöèäèâà 
••  Íåâîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äëèòåëüíîé êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ àäåêâàòíîãî êîíòðîëÿ çà íåé, âêëþ÷àÿ

íèçêèé êîìïëàåíñ 



тирамина [30]. Использование эф-
фекта супрафизиологических доз
йода на выделение гормонов ЩЖ
при продолжающейся терапии йо-
дом в течение многих лет (а не
кратким курсом для быстрого
достижения эутиреоза) является
еще одним потенциальным мето-
дом терапии [31].

Ðåçþìå
Болезнь Грейвса остается серьез-
ным заболеванием, которое встре-
чается в молодом, а иногда и в
детском возрасте и в большинстве
случаев становится хронической
проблемой. Большинству детей и
подростков с БГ рано или поздно
приходится производить тиреои-
дэктомию или проводить терапию
РЙ. Все методы лечения этого за-
болевания имеют свои плюсы и
минусы, что предопределяет необ-
ходимость индивидуального выбо-
ра для каждого пациента. 
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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Bachelot A., Grouthier V., Courtillot C., Dulon J., Touraine P. Congenital adrenal hyperplasia
due to 21-hydroxylase deficiency: update on the management of adult patients and prenatal treatment // Eur J Endocrinol.,
2017, Vol. 176, 4, R167–R181.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Ðåçþìå
Âðîæäåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ (ñèíîíèì — âðîæäåííàÿ äèñôóíêöèÿ êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ, ÂÄÊÍ) âñëåäñòâèå äåôèöèòà ôåðìåíòà
21-ãèäðîêñèëàçû õàðàêòåðèçóåòñÿ äåôèöèòîì êîðòèçîëà è èíîãäà — àëüäîñòåðîíà â ñî÷åòàíèè ñ èçáûòêîì íàäïî÷å÷íèêîâûõ àíäðîãåíîâ.
Öåëè ëå÷åíèÿ òàêèõ ïàöèåíòîâ ñâîäÿòñÿ ê âîñïîëíåíèþ íåõâàòêè ãîðìîíîâ è êîíòðîëþ ïðîÿâëåíèé ãèïåðàíäðîãåíèè, ïðè ýòîì èçáåãàÿ
íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ ïðèåìà ýêçîãåííûõ ãëþêîêîðòèêîèäîâ. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò â Åâðîïå è ÑØÀ áûëè îïèñàíû êîãîðòû
âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ äåôèöèòîì 21-ãèäðîêñèëàçû, ÷òî ïîçâîëèëî íàì ëó÷øå ïîíèìàòü îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ
è åãî ëå÷åíèÿ. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ÂÄÊÍ ñâîéñòâåííà ïîâûøåííàÿ ñìåðòíîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, ðèñê áåñïëîäèÿ è ìåòàáîëè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ. Ýòè ñîñòîÿíèÿ îò÷àñòè îáóñëîâëåíû íåäîñòàòêàìè äîñòóïíûõ äëÿ òåðàïèè ïðåïàðàòîâ ãëþêîðòèêîèäîâ. Â ïîïûòêå óëó÷øèòü
èñõîäû äëÿ ýòèõ ïàöèåíòîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû è ïîäõîäû âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè ñ âíóòðèóòðîáíîé
îöåíêîé ðèñêà ðàçâèòèÿ ÂÄÊÍ è îïðåäåëåíèÿ ïîëà ðåáåíêà. Íàñòîÿùèé îáçîð ïîñâÿùåí îïóáëèêîâàííûì çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
èññëåäîâàíèÿì ïî îöåíêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà, ôåðòèëüíîñòè è ïðåíàòàëüíîé ïîìîùè âçðîñëûì ïàöèåíòàì ñ êëàññè÷åñêîé
ôîðìîé ÂÄÊÍ.

Ââåäåíèå 
Врожденная гиперплазия надпо-
чечников (ВДКН, MiM 201910) от-
носится к группе наследственных
аутосомно-рецессивных заболева-
ний, характеризующихся дефек-
тами стероидогенеза в коре над-
почечников вследствие дефицита
одного или нескольких фермен-
тов биосинтеза кортизола. Дефи-
цит фермента 21-гидроксилазы
(21OH) — наиболее часто встреча-
ющаяся форма ВДКН (95 % всех
случаев ВДКН). Заболевание раз-
вивается вследствие деления или
делегирующих мутаций в актив-
ном гене CYP21A2 [1]. На сегод-
няшний день известно множество
мутаций этого гена, приводящих к
различной степени нарушения
21OH [2]. Большинство пациентов
оказываются гетерозиготами. В за-
висимости от клинического гено-
типа, связанного со степенью пов-
реждения аллелей, различают тя-
желую (классическую) форму и

менее выраженную, неклассичес-
кую форму ВДКН. Классическая
ВДКН, в свою очередь, клиничес-
ки может быть представлена соль-
теряющей формой или простой
вирилизирующей формой, в зави-
симости от степени дефицита аль-
достерона. Гормональная терапия
заключается в восполнении дефи-
цита кортизола и при необходи-
мости — альдостерона. Основной
задачей заместительной терапии
является подавление избыточной
секреции АКТГ и, следовательно,
снижение продукции надпочеч-
ников андрогенов, что обеспечи-
вает нормальную фертильность.
При этом необходимо контроли-
ровать и избегать негативных
последствий длительного приема
экзогенных глюкокортикоидов.
К сожалению, пероральным при-
емом препаратов глюкокортико-
идов сложно добиться имитации
циркадного ритма секреции кор-
тизола, поэтому для подавления

АКТГ и снижения продукции
андрогенов требуются большие
дозы препаратов, чем для класси-
ческой заместительной терапии
надпочечниковой недостаточнос-
ти [1–3]. 

Настоящий обзор посвящен
опубликованным за последние 5
лет исследованиям по оценке сер-
дечно-сосудистого риска, фер-
тильности и пренатальной помо-
щи взрослым пациентам с класси-
ческой формой ВДКН.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé
ðèñê 
За последние годы описаны доста-
точно большие когорты пациен-
тов с ВДКН вследствие дефицита
21OH в Европе [4–6] и Соединен-
ных Штатах [7]. При этом у взрос-
лых пациентов было выявлено по-
вышение риска сердечно-сосудис-
тых или метаболических наруше-
ний [1, 3, 8, 9]. Описано развитие
ожирения и избыточного веса. 



В проспективном исследовании,
проведенном в Великобритании
среди 199 взрослых пациентов с
ВДКН, их ИМТ оказался выше,
чем в общей популяции [4]. В ана-
логичном исследовании в США
среди 244 пациентов с ВДКН расп-
ространенность ожирения (треть
пациентов с любым фенотипом)
оказалась сопоставимой с распро-
страненностью этого состояния
среди взрослой популяции (36 %)
[7]. Во Франции в двух когортах по
108 и 219 человек с ВДКН ожире-
ние и избыточный вес встречались
с той же частотой, что и в общей
популяции, по данным националь-
ного исследования [5, 10]. В недав-
ней работе у подростков и взрос-
лых молодых людей с ВДКН [11]
было выявлено увеличение висце-
ральной жировой ткани в сравне-
нии с подкожной, с высокой до-
лей провоспалительных адипоци-
тов. В другой когорте взрослых с
ВДКН выявлена высокая частота
метаболического синдрома (20 %)
[7], который не зависел от возраста
пациентов, но коррелировал с
уровнем андрогенов, типом и до-
зой принимаемых глюкокортико-
идов [7]. В бразильском когортном
исследовании высокая частота ме-
таболического синдрома среди
лиц с ВДКН была связана с нали-
чием метаболического синдрома
у других членов семьи [12]. 

В разных независимых группах
детей и взрослых с ВДКН изучался
контроль артериального давления
(АД). В некоторых работах были
получены нормальные результаты
абсолютных значений АД [13–16]
и суточной динамики [17], в то же
время другие работы отметили по-
вышение САД как в дневное, так и
ночное время в сравнении с конт-
рольными группами здоровых лиц
[4, 18–23]. Эти различия могут
быть обусловлены различиями в
методах регистрации АД. Распро-
страненности артериальной ги-
пертензии среди взрослых с ВДКН
посвящено небольшое количество
исследований [24]. По данным
Шведского регистра, повышение
АД было отмечено лишь у жен-
щин с простой вирилизирующей
формой и крайне редко отмеча-
лось у лиц с более тяжелым гено-

типом и фенотипом [6]. В другой
работе тоже сообщалось о том,
что мужчины с классической
формой ВДКН имеют относитель-
но низкое АД по сравнению со
здоровыми мужчинами [10]. В не-
которых исследованиях также
описано развитие дислипидемии
у пациентов с ВДКН. В эпидемио-
логическом исследовании, по дан-
ным Шведского регистра, дисли-
пидемия особенно часто регист-
рировалась у мужчин с нулевым
генотипом [6]. В когортном иссле-
довании NIH примерно 10 %
взрослых с классической и нек-
лассической формой ВДКН имели
снижение уровня ЛВП и у 6 %
был повышен уровень общего хо-
лестерина [7]. При таких условиях
было бы логичным ожидать повы-
шение сердечно-сосудистого рис-
ка у лиц с ВДКН, однако пока ни
разу не проводилась системати-
ческая оценка влияния описанных
факторов риска на сердечно-сосу-
дистую систему. В этой популя-
ции пациентов нелегко оценивать
сердечно-сосудистую заболевае-
мость и смертность, поскольку
пока очень небольшое количест-
во пациентов достигли возраста 
50 лет. 

Толщина комплекса интима-
медиа сонной артерии (ТИМ) —
хорошо известный маркер ранних
субклинических проявлений ате-
росклероза, который коррелирует
с риском развития ишемической
болезни сердца (ИБС) и инсульта
[25]. У пациентов с ВДКН ТИМ
сильно варьирует [12, 14, 26–29]. В
одном исследовании отмечено его
увеличение [15], но при этом вели-
чина ТИМ не зависела от кумуля-
тивной дозы ГК или уровня андро-
генов. Исследования среди детей
или подростков с ВДКН продемо-
нстрировали нормальные значе-
ния ТИМ в сравнении с контроль-
ной группой, соответствующей по
ИМТ [12, 26], или повышение
ТИМ при увеличении ИМТ и на-
личии других метаболических на-
рушений [27–29]. 

Ряд работ посвящен изучению
других суррогатных маркеров эн-
дотелиальной или сердечной дис-
функции. Дети с ВДКН могут
иметь выраженное нарушение

функции эндотелия или гладко-
мышечной ткани, сопоставимые с
умеренным ожирением [12]. Под-
ростки и взрослые с ВДКН имеют
нормальное строение левого же-
лудочка [13, 16], но при этом опи-
сано развитие умеренной диасто-
лической дисфункции и сниже-
ние переносимости физической
нагрузки. Недавно мы сообщали о
сложных взаимодействиях между
гонадотропинами и стероидными
гормонами в отношении длитель-
ности деполяризации желудочков
сердца. Мы обнаружили укороче-
ние интервала QT у лиц с ВДКН
[30]. Клиническое значение этого
феномена требует дальнейшего
изучения. 

Начали появляться работы, пос-
вященные оценке сердечно-сосу-
дистых событий у пациентов с
ВДКН [6]. По результатам оценки
отдаленных сердечно-сосудистых
исходов в Шведском националь-
ном регистре ВДКН (588 пациен-
тов, 335 женщин и 253 мужчин)
[31] средний возраст наступления
смерти оказался ниже, чем в об-
щей популяции (41,2 ± 26,9 против
47,7 ± 27,7 лет; р < 0,001). Относи-
тельный риск смерти составил 2,3
(1,2–4,3) у мужчин и 3,5 (2,0–6,0) у
женщин. Причинами смерти ча-
ще всего являлись адреналовый
криз (42 %), сердечно-сосудистые
заболевания (32 %), рак (16 %) и
суицид (10 %). 

Те же исследователи продемон-
стрировали увеличение частоты
метаболических нарушений [6]
(ОШ 3,9; 95 % ДИ 3,1–5,0) и сер-
дечно-сосудистых заболеваний
(ОШ 2,7; 95 % ДИ 1,9–3,9) у паци-
ентов с ВДКН, особенно среди
женщин с генотипом i172N с нек-
лассической формой ВДКН и
мужчин с нулевым генотипом. В
частности, у пациентов с ВДКН
отмечена более высокая распрост-
раненность артериальной гипер-
тензии, дислипидемии и фибрил-
ляции предсердий и обструктив-
ного апноэ во сне [6]. Частота ожи-
рения неизменно оказалась более
высокой во всех подгруппах, но
пациенты с ВДКН и нормальной
массой тела имели сердечно-сосу-
дистые и метаболические пробле-
мы с такой же частотой, что и об-
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щая когорта ВДКН. Сахарный диа-
бет также чаще выявлялся, осо-
бенно среди женщин с простой ви-
рильной формой (i172N генотип)
или неклассическим фенотипом.
Кроме того, отмечена повышенная
частота тромбозов. Еще предстоит
изучить, связаны ли венозные
тромбозы у лиц с ВДКН с состоя-
нием гиперкоагуляции, как в слу-
чае синдрома Кушинга или дли-
тельного приема ГК, и нуждаются
ли эти пациенты с медикаментоз-
ной профилактике тромбозов.

Таким образом, ВДКН ассоци-
ирована с высоким риском сердеч-
но-сосудистых и метаболических
расстройств, что требует активно-
го наблюдения за пациентами,
контроля веса, мониторинга гли-
кемии и других метаболических
параметров. Возможно, измене-
ния метаболизма при ВДКН связа-
ны с полиморфизмом генов, что
требует активного изучения [32]. 

Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå æåíùèí 
У женщин с классической фор-
мой ВДКН, особенно с соль-теря-
ющей формой, фертильность сни-
жена вследствие разных факторов
(физиологических, психологичес-
ких и т.д.) [33, 34]. Нарушения
менструального цикла и ановуля-
ция встречаются у 30–68 % жен-
щин с соль-теряющей формой и у
30–75 % пациенток с простой ви-
рильной формой [4]. Избыток анд-
рогенов и прогестерона, прена-
тальный избыток половых стерои-
дов предположительно вызывают
расстройства гипоталамо-гипофи-
зарно-гонадных связей у женщин с
ВДКН, в частности нарушения
пульсирующего характера секре-
ции лютенизирующего гормона
(ЛГ) [35]. Исследования в этой об-
ласти продемонстрировали, что
взрослые женщины с ВДКН могут
иметь нормальный ритм секреции
ЛГ при адекватном гормональном
контроле. Важен подбор оптималь-
ных режимов терапии ГК и мине-
ралокортикоидами (МК). В част-
ности, снижение сывороточных
концентраций прогестерона спо-
собствует уменьшению пульсации
уровней ЛГ в фолликулярную фа-
зу и восстановлению овуляции. 

Сниженная фертильность мо-
жет быть обусловлена осложнени-
ями хирургической коррекции ге-
ниталий (клиторопластика, ваги-
нопластика или лабиапластика)
[36]. Недавно проведенное в Аме-
рике 4-летнее исследование по фе-
минизирующей генитопластике у
детей с ВДКН показало, что боль-
шинство девочек нуждаются в не-
однократных корректирующих
операциях, в 90 % — в вагиноплас-
тике [37]. Вагинопластика и клито-
ропластика остаются наиболее
востребованными первичными ва-
риантами коррекции в раннем
детском возрасте. Вторая и третья
операции обычно проводятся в
старшем детском или подростко-
вом возрасте. Наиболее частыми
осложнениями хирургических
вмешательств остаются недержа-
ние мочи, вагинальный стеноз,
затрудненный интроитус, косме-
тический дефект, аноргазмия и
болезненный половой акт [36, 38].
Кроме этого, известно, что хирур-
гические вмешательства приводят
к исчезновению сексуальной удов-
летворенности. За последнее вре-
мя достигнут существенный прог-
ресс в феминизирующих операци-
ях у женщин с ВДКН, разработа-
ны новые методики, сохраняющие
иннервацию и чувствительность
клитора после клиторопластики
[39] и функцию влагалища после
вагинопластики [40]. Предметом
активных дебатов остается выбор
оптимального возраста для прове-
дения корректирующих операций
[41]. 

По сравнению с общей популя-
цией у пациенток с ВДКН значи-
тельно снижена частота наступ-
ления беременностей [42]. С дру-
гой стороны, среди женщин, веду-
щих активную половую жизнь без
контрацепции, частота беремен-
ностей достаточно высока [43]. 
В британской когорте из 103 жен-
щин с ВДКН 25 % активно желали
наступления беременности, и она
возникала в 54 % случаев [4]. Чаще
всего беременности были спон-
танными, на фоне хорошего гор-
монального контроля и адекват-
ной терапии ГК и МК. По данным
крупного шведского популяцион-
ного и социологического исследо-

вания, среди 584 пациентов с
ВДКН (253 женщин) [44] по срав-
нению с общей популяцией жен-
щины с соль-теряющей формой
реже вступали в брак [ОШ 0,5
(0,2–1,1)] или имели партнерские
отношения. Пациенты с ВДКН
также реже имели биологических
детей [ОШ 0,3 (0,2–0,3)], в том чис-
ле и женщины с соль-теряющей
(СТ) или простой вирильной (ПВ)
формами заболевания [СТ-ОШ
0,05 (0,0–0,1); ПВ-ОШ 0,4(0,2–0,7)].

Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå ìóæ÷èí 
У мужчин с ВДКН может сохра-
няться фертильность и половая
функция. Взрослые пациенты с
ВДКН сталкиваются с двумя проб-
лемами. Избыток надпочечнико-
вых стероидов, особенно андроге-
нов и прогестерона, нарушают
секрецию ФСГ и ЛГ. Кроме того,
хроническая стимуляция АКТГ
способствует развитию опухолей
яичек из остаточной ткани надпо-
чечников (TART — testicular adre-
nal rest tumors) [45]. TART-опухо-
ли выявляются у 30–95 % мужчин
в зависимости от метода обследо-
вания (пальпация или ультразвук)
[10, 46]. С возрастом, после нас-
тупления пубертата, распростра-
ненность этих опухолей увеличи-
вается [47, 48]. Размеры и частота
возникновения образований нес-
колько выше среди пациентов с
соль-теряющей формой [46, 49,
50]. TART-опухоли могут разви-
ваться даже при хорошем гормо-
нальном контроле, т.е. высокий
уровень АКТГ может быть не
единственной причиной их воз-
никновения [51, 52]. И действи-
тельно, TART-клетки обладают
свойствами множественного сте-
роидогенеза, включая экспрессию
маркеров коры надпочечников и
типичных клеток Лейдига [53]. 

TART-опухоли являются наибо-
лее частой причиной нарушенно-
го сперматогенеза [10]. Эти обра-
зования часто локализуются в
центральных отделах яичка, ря-
дом с сетью, из-за чего они сдавли-
вают семявыносящие канальца и
могут вызывать обструктивную
азооспермию и необратимые пов-
реждения окружающей ткани

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2017 � № 2

Âðîæäåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ âñëåäñòâèå äåôèöèòà 21-ãèäðîêñèëàçû: äîñòèæåíèÿ â ëå÷åíèè
âçðîñëûõ è ïðåíàòàëüíàÿ òåðàïèÿ 

21



яичка [49], приводя к наруше-
нию эндокринной и экзокринной
функций органа [54]. 

Лечение мужчин с опухолями
TART затруднено и сводится к
гормональному контролю прие-
мом ГК [50]. В некоторых случаях
требуется проведение хирургичес-
кого лечения, но при этом не ре-
шен вопрос с сохранением фер-
тильности. Недавно было показа-
но, что митотан способствует вос-
становлению фертильности у
мужчин с ВДКН и TART [54]. Че-
рез 8 месяцев терапии исследова-
тели отметили нормализацию
уровней гонадотропинов, ингиби-
на B и количества сперматозои-
дов, в то же время произошло
уменьшение размеров опухолей
яичка. В качестве профилактичес-
ких мероприятий всем мужчинам
с ВДКН начиная с подросткового
возраста рекомендуется система-
тическое проведение ультразвуко-
вого исследования мошонки для
ранней диагностики опухолей яи-
чек. Также у таких пациентов
вполне оправдано проведение ре-
гулярного анализа спермограммы
и криосохранение сперматозоидов
для реализации репродуктивной
функции в будущем [55]. 

В нарушение фертильности при
ВДКН вносит вклад гипогонадот-
ропный гипогонадизм вследствие
плохого гормонального контроля
с повышением надпочечниковых
андрогенов и прогестерона, ко-
торые затем ароматизируются,
увеличивая уровни эстрогенов.
Описан случай восстановления
фертильности на фоне замести-
тельной терапии гонадотропина-
ми у мужчины с ВДКН [56]. 
У этого пациента была выявлена
гипогонадотропная азооспермия
и опухоль яичка (TART) вслед-
ствие нелеченой простой вириль-
ной формы ВДКН. Через 21 месяц
заместительной терапии гонадот-
ропинами удалось добиться низ-
кого, но стабильного содержания
сперматозоидов с хорошей под-
вижностью, в результате чего в
семье пациента родилась здоровая
девочка.

Помимо соматических причин
нарушенной фертильности у муж-
чин с ВДКН, могут быть и причи-

ны психологического характера.
Имеется совсем мало данных о
степени полового удовлетворения
и сексуального здоровья у таких
пациентов. В двух небольших ис-
следованиях показано, что такие
мужчины по сравнению со здоро-
выми ведут менее активную поло-
вую жизнь и имеют меньшее ко-
личество половых партнеров в те-
чение жизни [57, 58]. В шведской
когорте из 30 пациентов с ВДКН
примерно у половины была выяв-
лена эректильная дисфункция
[59]. Снижение сексуального вле-
чения и эректильной функции бы-
ло сопряжено с плохим гормо-
нальным контролем заболевания.
Что касается семейных отноше-
ний, то, по данным шведских ис-
следователей, мужчины с ВДКН
чаще вступают в брак, чем здоро-
вые лица (и причина этого неизве-
стна) [ОШ 1,6 (1,0–2,5)], но женщи-
ны с ВДКН реже имеют биологи-
ческих детей по сравнению с
контролем [ОШ 0,4 (0,2–0,6)] [44]. 

Ëå÷åíèå êëàññè÷åñêîé
ôîðìû ÂÄÊÍ ó âçðîñëûõ
Терапия при классическом вари-
анте дефицита 21OH направлена
на компенсацию дефицита глюко-
и минералокортикоидов и устра-
нение избытка андрогенов. В идеа-
ле такая терапия не должна вызы-
вать неблагоприятных метаболи-
ческих эффектов и обеспечивать
хорошее качество жизни [60]. Од-
нако в настоящее время эти цели
практически недостижимы, а ле-
чение всё равно сопровождается
повышенной заболеваемостью и
смертностью пациентов с ВДКН.

Заместительная терапия ГК дос-
тупна с 1950-х гг. Она существен-
но изменила прогноз для детей с
ВДКН, но остается единственным
возможным медикаментозным
методом лечения и не отвечает
потребностям пациентов. В отли-
чие от первичной надпочечнико-
вой недостаточности, цель тера-
пии ГК при ВДКН сводится не
только к компенсации дефицита
гормонов, но и к подавлению ноч-
ной продукции АКТГ — основного
стимулятора секреции надпочеч-
никовых андрогенов. Поскольку
физиологически пик секреции

кортизола приходится на ранние
утренние часы (06:00–08:00), то не
менее половины или 2/3 дозы ГК
рекомендуется принимать в пер-
вую половину дня. До сих пор, не-
зависимо от применяемой схемы
приема ГК, остается нерешенным
вопрос о предпочтении физиоло-
гического гидрокортизона (HC),
который хорошо переносится, но
плохо подавляет секрецию андро-
генов или длительно действую-
щих преднизона, преднизолона
или дексаметазона (DEX), с более
высоким риском побочных эф-
фектов. К сожалению, физиоло-
гические дозы ГК не обеспечива-
ют надежного снижения секре-
ции андрогенов, а более высокие
неизменно сопровождаются по-
бочными явлениями гиперкорти-
цизма. Недавно стал доступен
для применения гидрокортизон в
форме с замедленным высвобож-
дением (Plenadren), еще один ана-
логичный препарат, Хронокорт
(Chronocort), проходит клиничес-
кие испытания. Помимо новых
форм терапии ГК активно разраба-
тываются нестероидные препара-
ты для лечения ВДКН, такие как
молекулы, изменяющие эффекты
КРГ (CRH), и неселективные бло-
каторы стероидогенеза в надпо-
чечниках [61] (рисунок).

Íîâûå äîñòèæåíèÿ 
â òåðàïèè 
ãëþêîêîðòèêîèäàìè

Ëå÷åíèå êëàññè÷åñêîé 
ôîðìû ÂÄÊÍ ó âçðîñëûõ

Первый препарат — это гидрокор-
тизон с двойным типом высво-
бождения, который предназначен
для однократного утреннего прие-
ма у пациентов с первичной не-
достаточностью коры надпочеч-
ников (Пленадрен (Plenadren®),
viroPharma-Shire) [62]. Это препа-
рат гидрокортизона модифициро-
ванного высвобождения, внешняя
оболочка которого обеспечивает
быстрое, а сердцевина — медлен-
ное высвобождение активного ве-
щества. Препарат обеспечивает
более стабильные концентрации
кортизола в плазме по сравнению
с обычной формой гидрокортизо-
на. У взрослых однократный при-
ем утренней дозы Пленадрена
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обеспечивает такие же концент-
рации кортизола в плазме, как
трехкратное дозирование табле-
тированного кортизола обычно-
го высвобождения. Предвари-
тельные исследования у пациен-
тов с надпочечниковой недоста-
точностью и ВДКН показали, что
эта новая форма гидрокортизона,
в отличие от традиционной, обес-
печивает более стабильный вес,
улучшает показатели систоличес-
кого и диастолического артери-
ального давления и метаболизма
глюкозы [63, 64]. У пациентов с
надпочечниковой недостаточ-
ностью эта молекула также обес-
печивает более физиологичные
циркадные уровни кортизола. 
К сожалению, пока нет данных о
ее эффективности в отношении
контроля продукции андрогенов у
пациентов с ВДКН. Теоретически
этот эффект маловероятен, пос-
кольку она не позволяет воспроиз-
вести ночной подъем кортизола, а
прием Пленадрена в вечернее вре-

мя может привести к необосно-
ванному избытку кортизола на
протяжении ночи. 

Второй препарат, Хронокорт
(Chronocort®), разрабатывается ком-
панией Diurnal (Каддиф, Великоб-
ритания) [65]. Эта молекула предс-
тавляет собой гидрокортизон мо-
дифицированного высвобожде-
ния, но отличается от Пленадрена
более медленной абсорбцией.
Хронокорт обеспечивает физио-
логические концентрации корти-
зола и принимается утром и вече-
ром. Вечерняя доза обеспечивает
высвобождение гидрокортизона в
ранние утренние часы, имитируя
естественный рост уровня корти-
зола перед пробуждением. В от-
крытом исследовании первой фа-
зы Хронокорт продемонстрировал
способность подавлять концент-
рации 17OH-прогестерона в 08:00;
но при однократном приеме ут-
ром уровень андрогенов во второй
половине дня оставался высоким,
что свидетельствует о необходи-

мости второго приема препарата
утром [66]. В другом исследовании
2 фазы среди 16 пациентов оцени-
валась эффективность двукратно-
го приема Хронокорта (10 мг в
07:00 и 20 мг в 23:00). Через 6 ме-
сяцев терапии средние концентра-
ции андростендиона и 17OH-про-
гестерона оказались существенно
ниже, чем при классическом ва-
рианте терапии ГК [67]. В настоя-
щее время планируются дальней-
шие исследования клинических
эффектов препарата на больших
выборках пациентов.

До разработки этих новых мо-
лекул активно обсуждалось па-
рентеральное введение ГК. Восп-
роизведение циркадных ритмов
кортизола позволяет снизить
уровни 17OH прогестерона и
АКТГ практически до физиологи-
ческих значений [68]. В исследова-
нии среди 33 пациентов с надпо-
чечниковой недостаточностью
этого удалось достичь при помо-
щи непрерывной подкожной ин-
фузии гидрокортизона. Доза гид-
рокортизона титровалась в зависи-
мости от содержания кортизола в
слюне. Несмотря на хороший те-
рапевтический эффект такого ва-
рианта лечения, продолжает об-
суждаться ее удобство и влияние
на качество жизни [69, 70]. Для
оптимизации непрерывной под-
кожной инфузии кортизола были
предложены гидрокортизоновые
помпы [71]. В исследовании у 8
пациентов с плохо контролиро-
ванной ВДКН [72] помповая тера-
пия обеспечила физиологические
уровни кортизола, и через 6 меся-
цев удалось достичь хорошего
контроля синтеза надпочечни-
ков стероидов и улучшения ка-
чества жизни [71]. Однако пом-
повая терапия пока имеет ряд ог-
раничений и требует дальнейше-
го изучения. 

Íåñòåðîèäíàÿ òåðàïèÿ
Ëå÷åíèå âçðîñëûõ 

ñ êëàññè÷åñêîé ÂÄÊÍ
Наиболее радикальным методом
лечения является двусторонняя
адреналэктомия. Однако это тре-
бует очень взвешенного подхода и
тщательного обсуждения, пос-
кольку адреналэктомия может
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спровоцировать развитие TART-
опухолей у мужчин и реже — заб-
рюшинных опухолей остатков ад-
реналовой ткани у женщин [73,
74]. Медикаментозная адреналэк-
томия может быть достигнута ми-
тотаном — адренолитиком с не
полностью изученным механиз-
мом действия. Предположительно
он стимулирует апоптоз адрено-
кортикальных клеток за счет ра-
зобщения дыхательной цепи и
фрагментации митохондрий [75,
76] и изменяет экспрессию генов,
участвующих в биосинтезе стеро-
идов [76]. Кроме этого, недоста-
точное повышение ЛГ после паде-
ния уровней тестостерона позво-
ляет предположить, что митотан
обладает токсическим действием
на уровне яичек и гипофиза [75]. 

В настоящее время также ак-
тивно разрабатываются ингибито-
ры биосинтеза андрогенов и анта-
гонисты рецепторов АКТГ и КРГ.

Абиратерон — ингибитор
CYP17A1, фермента, участвующе-
го в синтезе андрогенов (рисунок).
У мужчин с раком предстатель-
ной железы абиратерона ацетат
значимо снижал концентрации
тестостерона [77]. В одном иссле-
довании I фазы у женщин с ВДКН
через 6 дней терапии абиратеро-
ном в дозе 100 мг/сут концентра-
ции андростендиона снизились на
2/3 от исходного уровня. При по-
вышении дозы до 250 мг/сут кон-
центрации андростендиона через
6 дней полностью нормализова-
лись. Однако препарат не компен-
сирует дефицита кортикостерои-
дов, что требует дополнительного
назначения глюкокортикоидов и
иногда — минералокортикоидов
[78]. Препарат также не может
назначаться мужчинам с ВДКН,
поскольку полностью блокирует
синтез андрогенов. 

АКТГ — главный фактор, конт-
ролирующий функцию коры над-
почечников, а также единствен-
ный естественный агонист своих
рецепторов. Высокая специфич-
ность связывания лиганда с ре-
цептором означает, что антаго-
низм с этими рецепторами может
дать хороший терапевтический
эффект. В различных экспери-
ментах у животных уже получе-

ны первые результаты исследова-
ний этого нового подхода к тера-
пии ВДКН [79]. 

Секрецию АКТГ регулирует ги-
поталамический КРГ, связываясь
с КРГ-рецепторами 1 типа. Любой
антагонист этих рецепторов мо-
жет стать потенциальным вариан-
том терапии ВДКН. В настоящее
время создан и изучается селек-
тивный антагонист КРГ-рецепто-
ров 1 типа — NBi-77860. В плаце-
бо-контролируемом исследовании
с простым ослеплением 8 человек
с ВДКН получали фиксированные
дозы 300 или 600 мг этого препа-
рата в 22:00. В течение следующе-
го дня после введения препарата
исследовались уровни АКТГ и
17OH-прогестерона. Поле приема
300 мг и 600 мг АКТГ снизился на
43 и 41 % соответственно, а кон-
центрации 17OH-прогестерона —
на 0,7 и 27 % [80]. Эти обнадежи-
вающие результаты симулируют
дальнейшее изучение антагонис-
тов КРГ. 

Ïðåíàòàëüíàÿ 
òåðàïèÿ ÂÄÊÍ 
Женский плод с генотипом 46XX
и синдромом ВДКН уже внутриут-
робно подвергается вирилизации
вследствие постоянного воздей-
ствия андрогенов. Это проявляет-
ся гипертрофией клитора, форми-
рованием общего урогенитально-
го синуса вместо разделенных
уретры и влагалища. Цель прена-
тальной диагностики и лечения
заключается в том, чтобы в буду-
щем избежать корректирующих
хирургических процедур у ма-
леньких девочек, а также умень-
шить эмоциональный стресс у де-
тей и родителей. 

Впервые пренатальная терапия
ВДКН была назначена в 1980-х гг.
[81, 82] с использованием синте-
тического глюкокортикоида Дек-
саметазона (DEX). Дексаметазон
обладает длительным периодом
полувыведения, не разрушается
плацентарным ферментом 11-гид-
роксистероид дегидрогеназой 
2 типа, проникает через плаценту
и становится биодоступным для
плода. У плода с ВДКН DEX подав-
ляет АКТГ, секрецию андрогенов
и препятствует вирилизации на-

ружных половых органов у плода
женского пола. Дексаметазон наз-
начался в дозах 20 мкг/кг веса ма-
тери (до наступления беременнос-
ти) в сутки, разделенных на 2–3
приема, но не более 1,5 мг/сут [83,
84]. Эта доза примерно в 6 раз пре-
вышает физиологическую потреб-
ность матери в ГК [85, 86] и в 60
раз — потребности плода [87, 88].
Исследования с более низким до-
зами не проводились, но, по неко-
торым данным, доза дексаметазо-
на может быть уменьшена при ее
непереносимости у матери [89,
90]. Дексаметазон следует назна-
чать до начала формирования
чувствительности гениталий к
андрогенам, т.е. не позднее 7-й не-
дели гестации или 9-й недели аме-
нореи, и принимать вплоть до ро-
дов [91–96]. У девочек с ВДКН вре-
мя начала терапии дексаметазо-
ном имеет решающее значение в
формировании гениталий [90, 97]. 

Раннее назначение дексамета-
зона, в идеале — на 6-й неделе бе-
ременности, и непрерывный при-
ем в течение всей беременности
обеспечивает нормальное форми-
рование гениталий по женскому
типу у 80–85 % девочек с ВДКН.
Терапия, начатая после 8-й недели
гестации, оказывается уже неэф-
фективной [84, 90, 92–95, 98].
Французские хирурги в своем не-
большом исследовании предполо-
жили, что терапия дексаметазо-
ном может быть потенциально ог-
раничена периодом структуриза-
ции гениталий и расщеплением
урогенитального синуса, что поз-
волит уменьшить общую нагрузку
дексаметазоном на плод, но всё
же потребует в будущем неболь-
шой хирургической коррекции
[99]. Увеличение генитального бу-
горка может возникнуть и на
поздних сроках гестации без про-
должающейся антенатальной те-
рапии, но обычно эта ситуация хо-
рошо отвечает на постнатальную
терапию [100, 101]. 

Со временем частота назначе-
ния дексаметазона беременным
стала уменьшаться. Возможность
определения в сыворотке матери
свободной ДНК плода позволяет
диагностировать его пол по обна-
ружению Y-хромосомы (SRY тест)
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[102]. Этот тест используется с на-
чала 1990-х гг. и позволяет назна-
чать дексаметазон только при бе-
ременности плодом женского по-
ла начиная с 6-й недели гестации
[103, 104]. Чувствительность этого
теста на 4-й неделе гестации сос-
тавляет 96 % [90]. Кроме этого, на
5-й неделе гестации ДНК плода с
риском ВДКН может быть неинва-
зивно получена из клеток трофоб-
ласта через шеечный канал [105].
Недавно впервые была описана
возможность неинвазивной ран-
ней пренатальной диагностики
ВДКН на 6-й неделе беременности
путем определения в плазме мате-
ри свободно циркулирующей ДНК
плода [106, 107]. 

Пренатальная терапия дексаме-
тазоном продолжает активно об-
суждаться. У пролеченных детей
изредка возникают нежелатель-
ные эффекты, но существенные
негативные эффекты такой тера-
пии не зарегистрированы [84, 108].
В крупном исследовании с 600 бе-
ременностями плодом с ВДКН и
пренатальной терапией дексаме-
тазоном у новорожденных не бы-
ло отмечено значимого изменения
окружности головы, веса или дли-
ны тела при рождении по сравне-
нию со здоровыми нелечеными
сиблингами [109]. Длительное об-
сервационное исследование в
Скандинавии также показало, что
44 ребенка, получавшие прена-
тальную терапию ВДКН, имели
нормальное пренатальное и пост-
натальное развитие по сравнению
со здоровыми детьми контроль-
ной группы [95]. Крупное францу-
зское исследование также не выя-
вило пороков развития или заде-
ржки роста у пренатально лече-
ных детей с ВДКН [90]. Побочные
эффекты матери, получающей
дексаметазон, заключаются в на-
боре веса, развитии отеков, изме-
нении настроения, нарушениях
сна, появлении акне и стрий [84,
98, 109]. При этом не было доказа-
но связи между приемом дексаме-
тазона и такими серьезными ос-
ложнениями беременности, как
артериальная гипертензия, геста-
ционный сахарный диабет, мерт-
ворождения или спонтанные абор-
ты [98, 109]. Дексаметазон в совре-

менной форме нанокапсул в 10 раз
повышает биодоступность препа-
рата к плоду и снижает нагрузку
на организм матери [110]. 

Активно обсуждается возмож-
ное негативное влияние ГК на го-
ловной мозг плода. Такие данные
получены в исследованиях, где ГК
назначались по поводу других сос-
тояний и в гораздо более высоких
дозах [111–114]. В небольшом ис-
следовании M. New и коллег срав-
нивались когнитивные функции
детей, перинатально подвергав-
шихся воздействию дексаметазо-
на, и детей от беременностей с
риском ВДКН без терапии. Авто-
ры не выявили существенных ког-
нитивных различий, но у детей
первой группы продемонстриро-
вали усиление так называемого
интернализирующего поведения
(они чаще проявляли стеснитель-
ность, были более эмоциональны
и менее общительны) [115]. Другое
крупное исследование в аналогич-
ных группах детей не выявило не-
гативных эффектов пренатальной
терапии дексаметазоном в отно-
шении когнитивных или мотор-
ных функций [116]. Недавно опуб-
ликовано еще одно крупное иссле-
дование по оценке отдаленных эф-
фектов пренатального приема
дексаметазона у пациентов с
ВДКН. Авторы сообщили об отсу-

тствии повышенного риска когни-
тивных расстройств, половой
идентификации, а также полового
поведения и половой функции во
взрослом возрасте [117]. Однако в
небольшом шведском исследова-
нии у 26 детей с ВДКН, получав-
ших дексаметазон in utero, в срав-
нении с контрольной группой из
соответствующих 35 здоровых
лиц в основной группе отмечено
выраженное снижение вербаль-
ной памяти, социальной само-
оценки и схоластических навы-
ков [118]. В то же время родители
описывали своих пролеченных
детей как более социально актив-
ных в сравнении со здоровыми
детьми и не замечали каких-либо
отклонений в психическом разви-
тии, обучении в школе, адапта-
ции или поведении [119]. В нес-
кольких работах отмечено, что
мальчики с ВДКН, получавшие
пренатально дексаметазон, потом
отличаются лучшей реализацией
любых умственных процессов и
памяти [120], а у девочек после та-
кого лечения, наоборот, отмечено
замедление умственных процес-
сов [117]. 

Несмотря на эти разночтения,
один метаанализ не выявил значи-
мых различий в нейрофизиологи-
ческих исходах у детей, получав-
ших пренатально дексаметазон
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Òàáëèöà. Òåðàïèÿ ÂÄÊÍ ó âçðîñëûõ

1. Êîðîëü ýôôåêòèâíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîèäàìè:
1) îïðåäåëåíèå ñûâîðîòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé 17-OH-ïðîãåñòåðîíà, Δ4-àíäðîñòåíäèîíà, îáùåãî
òåñòîñòåðîíà, ñåêñ-ñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà êàæäûå 6–12 ìåñÿöåâ 
2) îïðåäåëåíèå ñóòî÷íûõ (öèðêàäíûõ) êîíöåíòðàöèé 17OH-ïðîãåñòåðîíà â ñóõîì ïÿòíå êðîâè, åñëè
äîñòóïíî 
3) êîíòðîëü âåñà è êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé èçáûòêà ãëþêîêîðòèêîèäîâ è àíäðîãåíîâ 

2. Êîíòðîëü ýôôåêòèâíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ìèíåðàëîêîðòèêîèäàìè:
1) àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
2) ýëåêòðîëèòû ïëàçìû
3) îïðåäåëåíèå ðàííåé óòðåííåé êîíöåíòðàöèè àêòèâíîñòè ðåíèíà â ïëàçìå

3. Ïåðèîäè÷åñêîå èçìåðåíèå èëè ðåãóëÿðíûé ìîíèòîðèíã ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ: 
1) âåñ 
2) ëèïèäíûé ïðîôèëü
3) àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
4) ãëèêåìèÿ
5) ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòåé 

4. Îöåíêà ïîëîâîé ôóíêöèè è ôåðòèëüíîñòè ó ìóæ÷èí:
1) óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ÿè÷åê (îáíàðóæåíèå îïóõîëåé èç îñòàòî÷íîé òêàíè íàäïî÷å÷íèêîâ)
2) àíàëèç ñïåðìîãðàììû
3) ñîõðàíåíèå ôåðòèëüíîñòè (ñïåðìàòîçîèäîâ)
4) ãîðìîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ: îáùèé òåñòîñòåðîí, ËÃ, ÔÑÃ

5. Îöåíêà ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè ó æåíùèí:
1) ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ, àêóøåðñêàÿ è ýíäîêðèíîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü
2) ìåíñòðóàëüíûé öèêë
3) ñåêñóàëüíîñòü
4) êëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ãèïåðàíäðîãåíèè 
5) ãîðìîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ: ïðîãåñòåðîí, ýñòðàäèîë, ÔÑÍ
6) ãåíåòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå
7) ïëàíèðîâàíèå áåðåìåííîñòè 
8) òùàòåëüíîå íàáëþäåíèå ãèíåêîëîãà è ýíäîêðèíîëîãà
9) ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà



[98]. Кроме того, недавнее сканди-
навское исследование пришло к
выводу, что дети без ВДКН, полу-
чавшие на ранних сроках гестации
дексаметазон, по-видимому, луч-
ше социально адаптированы, ис-
пытывают меньше поведенческих
и эмоциональных проблем, а так-
же демонстрируют более низкий
уровень тревожности в новых со-
циальных ситуациях [121]. 

В начале 2000-х гг. несколько
медицинских организаций сош-
лись во мнении, что пренатальная
терапия ВДКН носит эксперимен-
тальный характер и может при-
меняться только при условии
письменного информированного
согласия пациенток и после одоб-
рения местных этических комите-
тов [122–127]. Шведская группа
исследователей прекратила набор
пациентов из-за возможных пове-
денческих отклонений у детей,
пренатально получавших дексаме-
тазон, и информировала об этом
Региональный этический комитет
в Стокгольме [128]. 

Очевидно, что безопасность
внутриутробной терапии дексаме-
тазоном требует еще дальнейшего
изучения. Пока понятно, что наи-
большую пользу от этого лечения
могут получить девочки с уста-
новленным на ранних сроках
внутриутробного развития диагно-
зом ВДКН. При этом терапия
должна проводиться в специали-
зированных многопрофильных
центрах при условии информиро-
ванного согласия родителей с пос-
ледующим длительным наблюде-
нием детей. 
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Ââåäåíèå
Пролактиномы являются наибо-
лее часто встречающимися опу-
холями и составляют 51–66 % от
всех аденом гипофиза. Послед-
ние эпидемиологические иссле-
дования свидетельствуют о час-
тоте 44–62 случаев на 100 тыс.
населения [1]. Средний возраст
установления диагноза — 32 го-
да, в 76–81 % обнаруживаются
микроаденомы [1, 2]. Клиничес-
кие проявления микропролакти-
ном обуславливаются симптома-
ми гиперпролактинемии и вклю-
чают галакторею и явления гипо-
гонадотропного гипогонадизма.
Основными целями лечения яв-
ляются нормализация уровня
пролактина, устранение клини-
ческих проявлений гиперпролак-
тинемии, предотвращение роста
опухоли и улучшение качества
жизни пациента. Крайне важен
выбор экономически выгодного
наиболее успешного метода лече-
ния с меньшим количеством по-
бочных эффектов и осложнений.
В настоящее время агонисты до-
фаминовых рецепторов (АДР) яв-
ляются первой линией терапии
при симптоматических микропро-
лактиномах, а транссфеноидаль-
ная операция рекомендована па-

циентам с симптомами и непере-
носимостью больших доз каберго-
лина или при резистентности к ле-
чению [3].

Резистентность к лечению АДР
означает отсутствие нормализа-
ции пролактина и уменьшения
размеров опухоли более чем на 
50 % при применении макси-
мально переносимых доз препа-
ратов [4]. Во вторую очередь оце-
нивается клиническая значи-
мость при макропролактиномах,
связанная с возможностью сдав-
ливания окружающих структур.
Имеются данные о сниженном
количестве дофаминовых D2-ре-
цепторов (ДР2) у резистентных к
АДР пролактином, однако меха-
низмы формирования резистент-
ности к АДР окончательно не ус-
тановлены [3, 4]. Распространен-
ность феномена резистентности к
АДР различна в случае разных
препаратов и встречается реже
при микропролактиномах и у
женщин [3, 5, 6]. Согласно резуль-
татам исследований, нормализа-
ция пролактина у пациентов с
микропролактиномами возникает
в 57 % случаев при применении
бромокриптина и в 85–93 % случа-
ев использования каберголина
[5–8]. Каберголин приводит к нор-

мализации уровня пролактина у
значительного числа пациентов с
резистентностью к бромокрипти-
ну [4]. Недавно опубликованный
метаанализ показал, что после от-
мены АДР нормопролактинемия
сохраняется лишь в 21 % случаев.
Вероятность ремиссии выше при
применении каберголина в тече-
ние как минимум двух лет и отсу-
тствии признаков опухоли на МРТ
перед отменой АДР [9, 10]. Наибо-
лее частыми побочными эффекта-
ми АДР являются тошнота, рвота,
головные боли и сонливость, воз-
можна их минимизация при пос-
тепенной титрации дозы и вечер-
нем приеме препарата. Также мо-
гут возникать колебания настрое-
ния (тревожность и депрессия),
психоз и расстройства поведения,
включая нарушение импульсного
контроля, которые считаются об-
ратимыми при прекращении прие-
ма препарата [4, 11]. Отмена пре-
парата вследствие непереносимос-
ти описана в 4 % случаев при при-
менении каберголина и в 12 % —
бромокриптина [6, 7]. Несмотря на
отсутствие доказанной клиничес-
кой связи между АДР и патологи-
ей клапанов сердца по данным не-
давно опубликованных исследова-
ний [12], сохраняется обеспокоен-
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Ðåôåðàò 
Ìèêðîïðîëàêòèíîìà — íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ îïóõîëü ãèïîôèçà. Ïðè íàëè÷èè ñèìïòîìîâ ãèïåðïðîëàêòèíåìèè àãîíèñòû
äîôàìèíîâûõ ðåöåïòîðîâ ÿâëÿþòñÿ ïåðâîé ëèíèåé ëå÷åíèÿ. Ïðè ïðèìåíåíèè êàáåðãîëèíà áèîõèìè÷åñêèé êîíòðîëü äîñòèãàåòñÿ â
85–93 % ñëó÷àåâ. Â áîëüøèíñòâå ñèòóàöèé ïðè íàëè÷èè âîçìîæíîñòè è ñîãëàñèè ïàöèåíòà òðåáóåòñÿ äîëãîñðî÷íîå ëå÷åíèå è êîíòðîëü
çà ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè. Îñíîâûâàÿñü íà äàííûõ ëèòåðàòóðû çà ïîñëåäíèå 15 ëåò, òðàíññôåíîèäàëüíàÿ îïåðàöèÿ îáû÷íî
ïðèâîäèò ê íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå â 71–100 % ñëó÷àåâ ïðè î÷åíü íèçêîì ïðîöåíòå
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé. Îïðåäåëÿþùèì èñõîä ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèÿ õèðóðãà. Ïðè ïðîâåäåíèè â êðóïíîì
öåíòðå îïûòíûì õèðóðãîì îïåðàöèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûì ðåøåíèåì ó ïàöèåíòîâ ñ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
æèçíè áîëåå 10 ëåò. Áîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå òðàíññôåíîèäàëüíîé õèðóðãèè (â ÷àñòíîñòè, ýíäîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì, äàííûå
ïî îòäàëåííûì ðåçóëüòàòàì ïî êîòîðîìó îãðàíè÷åíû) ñ àäåêâàòíûì íàáëþäåíèåì â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ìîãëî áû îïðåäåëèòü
ìåñòî îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ â àëãîðèòìå âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè.



ность в отношении долгосрочного
влияния кумулятивных доз кабер-
голина, даже при применении ма-
лых недельных доз.

Систематический обзор исхо-
дов хирургического лечения мик-
ропролактином, охватывающий
данные современной литературы,
отсутствует. Освещение техник
транссфеноидальной хирургии, в
особенности малоинвазивных, яв-
ляется крайне важным и может
облегчить принятие терапевтичес-

ких решений, основывающихся на
существующей доказательной ба-
зе. Мы просмотрели доступную
литературу по хирургическому ле-
чению микропролактином (мик-
роскопические и эндоскопические
методы), опубликованную в пери-
од с 2000 по 2015 г., всесторонне
изучили данные по биохимичес-
кой ремиссии и частоте рециди-
вов, а также предрасполагающих к
рецидиву факторам, периопераци-
онным осложнениям и затратам.

Òðàíññôåíîèäàëüíàÿ 
õèðóðãèÿ 
ìèêðîïðîëàêòèíîì
В настоящее время операции при
микропролактиномах выполняют-
ся транссфеноидальным доступом
с использованием микроскопа,
или эндоскопа, или обоих. Эндо-
скопический трансназальный дос-
туп — минимально инвазивный
метод, обеспечивающий превос-
ходный панорамный обзор и поз-
воляющий избежать подслизисто-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2017 � № 2

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ìèêðîïðîëàêòèíîì: îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è ðèñêà 

31

Òàáëèöà 1. Èñõîäû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè ìèêðîñêîïè÷åñêèì òðàíññôåíîèäàëüíûì ìåòîäîì

Ññûëêà
Îáùåå êîëè÷åñòâî,

âîçðàñò
(ëåò, äèàïàçîí)

Ìóæ÷èíû, 
âîçðàñò

(ëåò, äèàïàçîí)

Æåíùèíû, 
âîçðàñò (ëåò,
äèàïàçîí)

Ïîêàçàíèÿ ê îïåðàöèè Ïåðèîä íàáëþäåíèÿ 
(ìåñ., äèàïàçîí)

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ 
â ðåìèññèè

ïîñëå
îïåðàöèè (%)

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ 

ñ ðåöèäèâîì
ãèïåðïðîëàê-
òèíåìèè (%)

[13] 21, 
âñå ìîëîæå 40 0 21 Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòà, êðîâîèçëèÿíèå â îïóõîëüà Ñðåäíèé 144à 18 (86 %)á —

[14] 400 — — — — 328 (82 %)â —

[25] 27 0 27 ñðåäíèé, 
26 ± 7

Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,
æåëàíèå ïàöèåíòà Ñðåäíèé 75 ± 59 17 (63 %)ã 4/17 (24 %)ã

[26] 32 0 32 ñðåäíèé, 
31 ± 8

Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,
æåëàíèå ïàöèåíòà Ñðåäíèé, 50 ± 32 19 (59 %)ä —

[15] 24, 
ìåäèàíà 30 (18–52)

4, ìåäèàíà 39 
(18–52)

20 ìåäèàíà, 
29 (18–46)

Æåëàíèå ïàöèåíòà (áåç ïðåäøåñòâóþùåãî
ëå÷åíèÿ ÀÄÐ) Ìåäèàíà 30 (6–77) 22 (91 %) 0/22 (0 %)

[16] 18 18, ìåäèàíà 38 
(17–69)à 0 Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

àïîïëåêñèÿ, îïóõîëè, æåëàíèå ïàöèåíòà Ìåäèàíà 45 (13–121)à 15 (83 %)å 2/15 (13 %)å

[17] 12, 
ìåäèàíà 32 (17–65)à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòà, àïîïëåêñèÿ, îïóõîëèà Ñðåäíèé 39 (1–62)à 11 (92 %)æ 1/11 (9 %)æ

[18] 43, 
ñðåäíèé 38 ± 13à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòà Ñðåäíèé 138 ± 46à 40 (93 %)ç — ç

[19] 21 — — — Ñðåäíèé 61 (1–144)è 15 (71 %)ê —

[20] 46, 
ìåäèàíà 32 (12–69)à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòàà Ìåäèàíà 12 (3–132)à 42 (91 %)ë 3/42 (7 %)ë

[21] 69, ñðåäíèé 30 ± 1à — — — Ñðåäíèé 53 ± 4à 52 (75 %)ì —

[22] 20, 
ñðåäíèé 33 ± 3à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòàà Ìåäèàíà 33à 15 (75 %) 5/15 (33 %)í

[23] 11 24, ìåäèàíà 41 
(32–54) 0 — Ìåäèàíà 84 (24–156) 8 (73 %) 0/8 (0 %)

[27] 5, 
ìåäèàíà 31à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòàà Ñðåäíèé 44è 2 (40 %)î 1/2 (50 %)î

[24] 59, 
ñðåäíèé 30 ± 1 (12–67)à — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,

æåëàíèå ïàöèåíòà
Ñðåäíèé 50 ± 3

(1–132)à 46 (78 %)ï — ï

Â âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñëó÷àÿõ àâòîðû óêàçûâàþò íà èñïîëüçîâàíèå ìèêðîñêîïè÷åñêîãî ìåòîäà èëè íå óêàçûâàþò íà ýíäîñêîïè÷åñêèé ïîäõîä. 
àÄàííûå ïî ìèêðî- è ìàêðîïðîëàêòèíîìàì.
áÓðîâåíü ïðîëàêòèíà èññëåäîâàëñÿ ÷åðåç 7–10 äíåé, 6 ìåñÿöåâ è 1–5 ëåò ïîñëå îïåðàöèè. Ïàöèåíòû áûëè ïðîèíñòðóêòèðîâàíû î íåîáõîäèìîñòè îáðàùåíèÿ â
áîëüíèöó â ñëó÷àå íàðóøåíèé ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà. Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ äî îïåðàöèè íåäîñòóïíà.
âÀâòîðû èñïîëüçóþò òåðìèí «óäàëåííàÿ ìèêðîïðîëàêòèíîìà» è íå ïðåäîñòàâëÿþò áîëåå äåòàëåé. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäøåñòâóþùåì ïðèåìå ÀÄÐ îòñóòñòâóåò. 
ãÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà ïðè îòñóòñòâèè äîïîëíèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 6 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàöèè.
Ðåöèäèâ óñòàíàâëèâàëñÿ ïðè îáíàðóæåíèè ãèïåðïðîëàêòèíåìèè ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ è áîëåå ïîñëå îïåðàöèè (åñëè ðåöèäèâ âîçíèêàë â òå÷åíèå ïåðâûõ 6 ìåñÿöåâ,
ñ÷èòàëîñü, ÷òî ðåìèññèÿ íå äîñòèãíóòà).
äÈíôîðìàöèÿ î âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ äî îïåðàöèè íåäîñòóïíà. 
åÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà áåç òåðàïèè ÀÄÐ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 4 íåäåëü äî îïåðàöèè. Ðåöèäèâ óñòàíàâëèâàëñÿ ïðè
âûÿâëåíèè ãèïåðïðîëàêòèíåìèè â òå÷åíèå ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ.
æÐåìèññèÿ ïîñëå îïåðàöèè êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà íà 7-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè ïðè ïðåêðàùåíèè ïðèåìà ÀÄÐ êàê ìèíèìóì çà 4
íåäåëè äî îïåðàöèè. Ðåìèññèÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ îïðåäåëÿëàñü íîðìàëüíûì óðîâíåì ïðîëàêòèíà ïðè îòñóòñòâèè ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå 3
ìåñÿöåâ. Äàííûå ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ áûëè äîñòóïíû ïî 12 ïàöèåíòàì ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè, è îíè áûëè âêëþ÷åíû â òàáëèöó.
çÏðèåì ÀÄÐ áûë ïðåêðàùåí çà ìåñÿö äî îïåðàöèè. Ñûâîðîòî÷íûé ïðîëàêòèí èññëåäîâàëñÿ ÷åðåç 1–2 íåäåëè ïîñëå îïåðàöèè è åæåãîäíî â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì
10 ëåò. Ðåçóëüòàòû äîëãîñðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ òîëüêî ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè îòñóòñòâóþò. 
èÂêëþ÷åíû äàííûå ïî âñåì àäåíîìàì.
êÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà, èçìåðåííîãî ÷åðåç 6 íåäåëü ïîñëå îïåðàöèè è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå òàêîãî
æå ñðîêà. 
ëÐåìèññèÿ óñòàíàâëèâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà íà 7-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè ïðè ïðåêðàùåíèè ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 4 íåäåëü äî
îïåðàöèè. Ðåöèäèâ êîíñòàòèðîâàëñÿ ïðè íàëè÷èè ãèïåðïðîëàêòèíåìèè íà ïîñëåäíåì âèçèòå. Â òàáëèöó âêëþ÷åíû ðåçóëüòàòû äîëãîñðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ 46 ïàöèåíòîâ.
ìÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà ïðè îòñóòñòâèè ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Óðîâíè ïðîëàêòèíà äîëæíû áûëè îñòàâàòüñÿ
â ïðåäåëàõ íîðìû â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 6 ìåñÿöåâ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïàöèåíòû íå âêëþ÷àëèñü â ãðóïïó ðåìèññèè. Äàííûå ïî äëèòåëüíîé ðåìèññèè ñðåäè
ïàöèåíòîâ òîëüêî ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè íå ïðåäñòàâëåíû.
íÈíôîðìàöèÿ î âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ äî îïåðàöèè íåäîñòóïíà. Ðåöèäèâ ãèïåðïðîëàêòèíåìèè âîçíèêàë ÷åðåç 4 ãîäà ïîñëå îïåðàöèè. 
îÏðèåì ÀÄÐ áûë ïðåêðàùåí çà äåíü äî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ðåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ïîñëå
îïåðàöèè.
ïÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà, èçìåðåííîãî íà 5–6-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè. Åñëè ïàöèåíòû ïîëó÷àëè ÀÄÐ èëè ïðåêðàòèëè èõ
ïðèåì â êîðîòêèé ñðîê äî îïåðàöèè, òî ñàìûå ðàííèå çíà÷åíèÿ äëÿ îöåíêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî èñõîäà áûëè ïîëó÷åíû êàê ìèíèìóì ÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå
îïåðàöèè. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ãèïåðïðîëàêòèíåìèè â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïàöèåíòû íå âêëþ÷àëèñü â ãðóïïó ðåìèññèè. Ðåçóëüòàòû
íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ òîëüêî ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè íå ïðåäîñòàâëåíû. 



го транссептального разреза и об-
разования назосептальных отверс-
тий, а также дискомфорта для па-
циента в результате тампонирова-
ния носа, — применяется в пос-
ледние годы, но мало освещен в
современной литературе. 

Ðåìèññèÿ è ÷àñòîòà 
ðåöèäèâîâ ïîñëå 
òðàíññôåíîèäàëüíîé
õèðóðãèè
Обзор результатов операций по 45
исследованиям, опубликованным
в период с 1977 по 2005 г. (84,4 %
из которых выполнены до 2000 г.),
продемонстрировал высокую ва-
риабельность достижения нор-
мального уровня пролактина
(38–100 %), возможно, объясняю-
щуюся различиями в квалифика-
ции оперирующих нейрохирургов.
Предполагаемая частота ремис-
сии, основываясь на общем коли-
честве включенных пациентов,
составила 74,7 %, а рецидивы ги-
перпролактинемии возникали в
18,4 % случаев [4]. Исследования
пациентов с микропролактинома-
ми, опубликованные за освещен-
ный в данном обзоре период, под-
вергшихся транссфеноидальной
микроскопической хирургии по
основным показаниям в виде ре-
зистентности/непереносимости
АДР или по желанию пациента,
свидетельствуют о достижении
нормопролактинемии в 71–93 %
случаев. Анализ уровня пролакти-
на в сыворотке крови проводился
в ближайшее время или в течение
первой недели после операции
[13–24] (табл. 1). В большой группе
из 400 пациентов, прооперирован-
ных сублабиальным транссфенои-
дальным методом одним и тем же
нейрохирургом, ремиссия после
операции была достигнута в 82 %
случаев. Данные о применении
АДР в предоперационном периоде
отсутствуют [14]. В мультицентро-
вом исследовании с участием 43
пациентов, прекративших прием
АДР за месяц до операции,
Raverot с коллегами сообщили о
93 % ремиссии [18]. В двух груп-
пах 46 [20] и 59 [24] пациентов,
прооперированных двумя опыт-
ными хирургами из одного цент-
ра, нормопролактинемия в раннем

послеоперационном периоде наб-
людалась в 91 и 78 % случаев соот-
ветственно. АДР были отменены в
течение как минимум четырех не-
дель до операции в первой группе
и двух месяцев во второй (почти у
половины пациентов). Mortini с
коллегами, прооперировав в од-
ном центре силами двух нейрохи-
рургов 69 пациентов [21], сообщи-
ли о 75 % случаев ремиссии (отме-
на АДР как минимум за два меся-
ца до операции). Более низкий
процент ремиссии после операции
(40–63 %) был достигнут в других
трех небольших группах пациен-
тов [5, 27, 32]. В большинстве ис-
следований со средней величи-
ной/медианой периода наблюде-
ния от 12 до 84 месяцев рецидив
гиперпролактинемии наблюдался
в 0–13 % случаев [15–17, 20, 23].
Тем не менее в одном исследова-
нии с медианой периода наблюде-
ния 33 месяца частота рецидивов
составила 33 % [22]. Однако следу-
ет отметить, что продолжитель-
ность отмены АДР до операции в
этом исследовании неизвестна и
не исключена вероятность влия-
ния препаратов на частоту биохи-
мической ремиссии в раннем пос-
леоперационном периоде. 

Крайне ограничены данные об
исходах эндоскопического транс-
сфеноидального удаления мик-
ропролактином (табл. 2). Частота
ремиссии в послеоперационном
периоде варьирует от 81 до 100 %.
Во всех, кроме одного, исследова-
ниях отсутствует информация о
приеме АДР до операции [19,
28–35]. Принимая во внимание
тот факт, что основным преиму-
ществом эндоскопического ме-
тода является возможность уда-
ления инвазивных аденом, пред-
полагается, что частота ремиссии
при применении микроскопичес-
кого и эндоскопического мето-
дов удаления микропролактином
не должна различаться. В двух
группах 7 [32] и 12 [34] пациентов
описано 0 % рецидивов с медиа-
ной периода наблюдения 62 и 15
месяцев соответственно. Tanei с
соавт. [29] сообщили о 25 % час-
тоте рецидивов, хотя результаты
были получены на группе из 4 че-
ловек.

По результатам исследований
при выполнении операции одним
или двумя хирургами из одного
центра или хирургами, оперирую-
щими на гипофизе по 80 раз в год,
в основном достигается высокий
процент ремиссии [13–16, 18, 20,
30–32], что подчеркивает значи-
мость квалификации хирурга.
Другие факторы, определяющие
вероятность биохимической ре-
миссии в случае микропролакти-
номы, неясны, так как при анали-
зе использовались данные пациен-
тов как с микро-, так и с макроп-
ролактиномами. Tamasauskas с
соавт. [26] предположили, что не-
зависимым фактором, ассоцииро-
ванным с благоприятным исходом
операции при микропролактино-
ме, является отсутствие приема
АДР в предоперационном перио-
де. Причиной может быть разви-
вающийся на фоне терапии пери-
васкулярный фиброз [36]. Однако
ряд исследований, включавших
пациентов как с микропролакти-
номами, так и с макропролакти-
номами, не подтвердили данное
предположение [13, 16, 24, 25].
Уровень пролактина до операции
был обратно пропорционален ве-
роятности ремиссии при всех ви-
дах пролактином [16, 20, 24, 25,
27]. При этом не ясен вклад в ре-
зультаты статистического анализа
предшествующего приема АДР.
Наконец, Primeau с коллегами
[25], основываясь на данных груп-
пы из 63 пациентов, проопериро-
ванных по поводу пролактиномы
(43 % с микропролактиномами),
показали, что отсутствие аденомы
при МРТ через три месяца после
операции положительно коррели-
ровало с ремиссией гиперпролак-
тинемии. 

Основными недостатками опуб-
ликованных исследований явля-
ются малое количество пациен-
тов, короткий период наблюдения
(в особенности при эндоскопичес-
ком методе) и вариабельность
протоколов для подтверждения
биохимической ремиссии и выяв-
ления рецидивов (время забора
крови после операции, продолжи-
тельность отмены АДР). Более то-
го, не ясен вклад в полученные ре-
зультаты различающихся показа-
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ний для оперативного лечения,
что могло привести к разнород-
ности включенных в исследования
пациентов. Наконец, доступные
литературные данные могут не от-
ражать реальной практической
ситуации ввиду того, что опубли-
кованные результаты отражают
опыт работы в крупных центрах,
как правило, имеющих хорошие
показатели. 

Ïåðè- è 
ïîñëåîïåðàöèîííûå 
îñëîæíåíèÿ 
ïðè ìèêðîïðîëàêòèíîìàõ
Имеющиеся данные о пери- и пос-
леоперационных осложнениях
при микроскопическом подходе
включают смертность 0 % [13,
15–17, 19–22, 24, 27], зрительные
нарушения 0 % [13, 15, 27] и дру-
гие нейрохирургические осложне-
ния 0–1,8 % (синусит с фебриль-
ный температурой, носовое крово-
течение, требующее экстренной
тампонады носа, и мукоцеле, нуж-
дающееся в удалении через год)
[20, 24]. Результаты оценки функ-
ции гипофиза после операции

представлены в табл. 3 [15, 19, 20,
22, 24, 26]. Во всех исследованиях,
кроме одного с очень малым ко-
личеством пациентов [23], они
представляются благоприятными.
Гипогонадизм или транзиторный
несахарный диабет диагностиро-
вался в 0–6 % случаев. 

Имеющиеся данные о пери- и
послеоперационных осложнениях
при эндоскопическом подходе
включают смертность 0 % [19,
29–31, 33–35, 37], зрительные на-
рушения 0 % [32, 34, 37] и другие
нейрохирургические осложнения
0 % [37]. Впервые выявленная пос-
ле операции недостаточность
тропных функций варьировала от
0 до 6 % [19, 29, 30, 37]. Примеча-
тельно, что ни одного случая тран-
зиторного несахарного диабета не
было описано.

Êà÷åñòâî æèçíè 
è çàòðàòû
На сегодняшний день отсутству-
ют данные по качеству жизни па-
циентов с микропролактиномами
после хирургического лечения.
Основываясь на результатах ис-

следования из Великобритании,
опубликованных в 1999 г. [38], зат-
раты на хирургическое лечение
при отсутствии осложнений и
послеоперационное наблюдение в
течение 10 лет одного пациента с
микропролактиномой не отлича-
ются от таковых в случае 10-лет-
него приема каберголина в дозе 
1 мг в неделю. 

Jethwa с соавт. недавно опубли-
ковали результаты анализа эф-
фективности затрат на транссфе-
ноидальную операцию (микроско-
пическим или эндоскопическим
методом) в сравнении с медика-
ментозной терапией (бромокрип-
тином или каберголином) у паци-
ентов с микропролактиномами
[39]. Каждая вероятность события
(частота ремиссии, осложнений) в
использованной модели принятия
решений основывалась на данных
литературы, а затраты — с точки
зрения интересов плательщиков
третьей стороны системы здраво-
охранения США. Первоначаль-
ный анализ клинических случаев
показал, что у молодых людей с
ожидаемой продолжительностью
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Òàáëèöà 2. Èñõîäû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè ýíäîñêîïè÷åñêèì òðàíññôåíîèäàëüíûì ìåòîäîì (ïîäòâåðæ-
äåíî àâòîðàìè ñòàòåé)

Ññûëêà
Îáùåå êîëè÷åñòâî,

âîçðàñò
(ëåò, äèàïàçîí)

Ìóæ÷èíû, 
âîçðàñò

(ëåò, äèàïàçîí)

Æåíùèíû, 
âîçðàñò (ëåò,
äèàïàçîí)

Ïîêàçàíèÿ ê îïåðàöèè Ïåðèîä íàáëþäåíèÿ 
(ìåñ., äèàïàçîí)

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ 
â ðåìèññèè

ïîñëå
îïåðàöèè (%)

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ 

ñ ðåöèäèâîì
ãèïåðïðîëàê-
òèíåìèè (%)

[28] 11 — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ — à 10 (91 %)à —

[29] 4 0 4 (18–35) — Ñðåäíèé 34 ± 13 4 (100 %)á 1/4 (25 %)á

[30] 39, ñðåäíèé 29 ± 9 — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,
æåëàíèå ïàöèåíòà, öèñòàäåíîìà — 39 (100 %)â — 

[31]ã 13, ñðåäíèé 37 ± 3ä — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ Ñðåäíèé 22 ± 3ä 12 (92 %) — 

[32] 7 — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ,
æåëàíèå ïàöèåíòà Ìåäèàíà 62 (8–132)å 7 (100 %) 0/7 (0 %)

[19] 16 — — — Ñðåäíèé 18 (1–76)å 13 (81 %)æ — 

[33]ç 17 — — — – 16 (94 %)ç — 

[34]è 12 — — Ðåçèñòåíòíîñòü èëè íåïåðåíîñèìîñòü ÀÄÐ Ìåäèàíà 15 (4–31)ä 12 (100 %)è 0/12 (0 %)

[35]ê 28, ñðåäíèé 36 (7–82)ä — — — Ìåäèàíà 54 (19–54)å 24 (86 %)ê —

àÐåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ òîëüêî ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè íå ïðåäîñòàâëåíû. Ðåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà íà ôîíå
îòñóòñòâèÿ ïðèåìà ÀÄÐ íà ïîñëåäíåì âèçèòå â ïåðèîäå íàáëþäåíèÿ.
áÐåìèññèÿ îïðåäåëÿëàñü íîðìàëüíûì óðîâíåì ïðîëàêòèíà ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå îïåðàöèè. Ðåöèäèâ âîçíèê ó îäíîãî ïàöèåíòà ÷åðåç 16 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàöèè.
âÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà íà 7-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäøåñòâóþùåì ëå÷åíèè ÀÄÐ è âðåìåíè ïðåêðàùåíèè
èõ ïðèåìà íåäîñòóïíà. 
ãÈññëåäîâàíèå âêëþ÷àëî 35 ïàöèåíòîâ ñ ïðîëàêòèíîìàìè (13 ñ ìèêðî- è 22 ñ ìàêðîïðîëàêòèíîìàìè); 8 ïàöèåíòîâ áûëè ïðîîïåðèðîâàíû ðàíåå, íî íåÿñíî, áûëè
ëè ñðåäè íèõ ñëó÷àè ìèêðîïðîëàêòèíîì. Èíôîðìàöèÿ î âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ äî îïåðàöèè íåäîñòóïíà. 
äÄàííûå ïî ìèêðî- è ìàêðîïðîëàêòèíîìàì. 
åÏðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïî âñåì îïóõîëÿì ãèïîôèçà. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäøåñòâóþùåì ëå÷åíèè ÀÄÐ è âðåìåíè ïðåêðàùåíèè èõ ïðèåìà íåäîñòóïíà.
æÐåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ ïðîëàêòèíà, èçìåðåííîãî ÷åðåç 6 íåäåëü ïîñëå îïåðàöèè è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå òàêîãî
æå ñðîêà. 
çÃðóïïû âêëþ÷àëè 194 ïàöèåíòà ñ 77 ôóíêöèîíèðóþùèìè è 131 íåôóíêöèîíèðóþùåé àäåíîìàìè ãèïîôèçà. Ïîñëå ðåöèäèâà áûëî ïðîîïåðèðîâàíî 30 îïóõîëåé,
íåèçâåñòíî, âêëþ÷àëèñü ëè ñëó÷àè ìèêðîïðîëàêòèíîì. Óðîâåíü ïðîëàêòèíà èññëåäîâàëñÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäøåñòâóþùåì ëå÷åíèè ÀÄÐ è âðåìåíè
ïðåêðàùåíèè èõ ïðèåìà íåäîñòóïíà.
èÂ èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 25 ïàöèåíòîâ ñ ïðîëàêòèíîìàìè (12 ñ ìèêðî- è 13 ñ ìàêðîïðîëàêòèíîìàìè). Îäèí èç íèõ ïåðåíåñ òðàíññôåíîèäàëüíóþ
àäåíîìýêòîìèþ ìèêðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì, íåÿñíî, èìåë ëè ýòîò ïàöèåíò ìèêðî- èëè ìàêðîàäåíîìó. Ðåìèññèÿ êîíñòàòèðîâàëàñü íà îñíîâàíèè íîðìàëüíîãî óðîâíÿ
ïðîëàêòèíà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïåðàöèè. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäøåñòâóþùåì ëå÷åíèè ÀÄÐ è âðåìåíè ïðåêðàùåíèè èõ ïðèåìà íåäîñòóïíà.
êÈññëåäîâàíèå âêëþ÷àëî 418 ïàöèåíòîâ ñ àäåíîìàìè ãèïîôèçà, 79 èç êîòîðûõ áûëè ïðîîïåðèðîâàíû ïîñëå ðåöèäèâà îïóõîëè. Íåèçâåñòíî, íàõîäèëèñü ëè â ãðóïïå
ïàöèåíòû ñ ìèêðîïðîëàêòèíîìàìè. Ðåìèññèÿ óñòàíàâëèâàëàñü ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ïðîëàêòèíà íà ïîñëåäíåì âèçèòå ïðè îòñóòñòâèè ïðèåìà ÀÄÐ â òå÷åíèå êàê
ìèíèìóì äâóõ ìåñÿöåâ.



жизни более 10 лет медикамен-
тозная терапия менее эффективна
и дороже, чем хирургическое ле-
чение. Авторы предположили, что
стоимость медикаментозной тера-
пии со временем увеличивается, в
то время как операция оплачива-
ется единожды и затраты на лече-
ние не приумножаются, если
только не развитие послеопераци-
онного гипопитуитаризма и необ-
ходимость приема гормональных
препаратов. Подчеркивается, что
операция должна выполняться
опытным хирургом в крупных
центрах с хорошими показателя-
ми послеоперационных исходов и
низкой частотой осложнений.
Следует отметить, что в данном
исследовании с целью завершения
модели был допущен ряд предпо-
ложений и результаты, таким об-
разом, могут не отражать реаль-
ной картины и необязательно
быть применимы к экономичес-
ким ситуациям в других странах. 

Çàêëþ÷åíèå 
è ïåðñïåêòèâû
В прошедшие десятилетия меди-
каментозная терапия являлась ос-
новополагающей в лечении мик-
ропролактином. Это обусловлено
высоким процентом биохимичес-
кой ремиссии и низкой частотой

лекарственной непереносимости
(в частности, в случае каберголи-
на — 85–93 % и 4 % соответствен-
но), что приводило к игнорирова-
нию возможности хирургическо-
го удаления опухоли, которую
врачи даже не обсуждали с паци-
ентами при установлении диагно-
за. Основываясь на данных лите-
ратуры, опубликованной за пос-
ледние 15 лет, и учитывая ранее
указанные ограничения проведен-
ных исследований, операция, вы-
полненная опытным хирургом,
может привести к биохимической
ремиссии в 82–100 % случаев с
практически минимальной час-
тотой осложнений, среди кото-
рых, возможно, единственно зас-
луживающим внимание является
транзиторный несахарный диабет 
(до 6 %). Частота рецидивов (осно-
вываясь в основном на данных
после транссфеноидальных опера-
ций микроскопическим способом)
на сегодняшний день не является
высокой (в основном 0–13 %). 

Таким образом, в крупных
центрах в руках опытных нейро-
хирургов вероятность успешного
и безопасного удаления микроп-
ролактиномы может быть высо-
ка. Применение этого способа
лечения небезосновательно и
должно как минимум обсуж-

даться с пациентом и предла-
гаться в качестве первого метода
лечения соответствующим кате-
гориям лиц. Среди них молодые,
требующие медикаментозной те-
рапии в течение десятилетий и
люди, не соблюдающие рекомен-
дации по приему АДР (при усло-
вии отсутствия риска развития
гипопитуитаризма в результате
операции). 

Вопросы, требующие решения
в этой области, включают под-
держание биохимической ре-
миссии в течение более длитель-
ного периода наблюдения и вре-
мя возникновения рецидивов.
Например, в случае диагностики
рецидива через много лет после
операции при наступлении мено-
паузы это может не иметь кли-
нической значимости. Подобные
данные должны быть получены в
результате исследований с учас-
тием большого количества по
возможности случайно выбран-
ных пациентов, наблюдающихся
по заранее продуманному прото-
колу. Кроме того, качество жиз-
ни, финансовое бремя пациентов
и их семей, вопросы эффектив-
ности затрат и, наконец, исходы
эндоскопической хирургии мик-
ропролактином также должны
быть прояснены. 
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Òàáëèöà 3. Ôóíêöèÿ ãèïîôèçà ïîñëå òðàíññôåíîèäàëüíîé îïåðàöèè ïî ïîâîäó ìèêðîïðîëàêòèíîìû

Ññûëêà n Äåôèöèò ãîðìîíîâ ïåðåäíåé äîëè ãèïîôèçà Äèñôóíêöèÿ çàäíåé äîëè ãèïîôèçà

Óäàëåíèå ìèêðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì

[26] 32 —
5/32 (16 %) òðàíçèòîðíûé íåñàõàðíûé äèàáåò 

2/32 (6 %)
ñòîéêèé íåñàõàðíûé äèàáåò

[15] 24 1/24 (4 %)à ãèïîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì 1/24 (4 %)á òðàíçèòîðíûé ñèíäðîì íåàäåêâàòíîé ïðîäóêöèè
àíòèäèóðåòè÷åñêîãî ãîðìîíà

[19] 21 0 (0 %) — 

[20] 56 0 (0 %) — 

[22] 20 0 (0 %) — 

[23] 11
5/11 (46 %)â ãèïîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì (äåôèöèò òåñòîñòåðîíà)

1/11 (9 %)ã

âòîðè÷íûé ãèïîòèðåîç
2/11 (18 %) òðàíçèòîðíûé íåñàõàðíûé äèàáåò

[24] 59 0 (0 %) — 

Óäàëåíèå ýíäîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì

[29] 4 0 (0 %) — 

[37] 16 1/16 (6 %) ÀÊÒÃ è ÒÒÃ-äåôèöèò (äèàãíîñòèðîâàíî íà 7-é äåíü ïîñëå îïåðàöèè) — 

[30] 39 0 (0 %)ä 1/39 (3 %) òðàíçèòîðíûé íåñàõàðíûé äèàáåò

[19] 16 0 (0 %) — 

àÑòîéêèé ãèïîãîíàäîòðîïíûé ãèïîãîíàäèçì, íåñìîòðÿ íà íîðìàëüíûé óðîâåíü ïðîëàêòèíà ïîñëå îïåðàöèè.
áÏîòðåáîâàëàñü ïîâòîðíàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ.
âÓ 5 ïàöèåíòîâ íàáëþäàëñÿ äåôèöèò òåñòîñòåðîíà ïîñëå îïåðàöèè (âòîðè÷íûé ãèïîãîíàäèçì), íåñìîòðÿ íà íîðìîïðîëàêòèíåìèþ (â 3 ñëó÷àÿõ òîëüêî ïîñëå îïåðàöèè
è â 2 — íà ôîíå äîïîëíèòåëüíîé òåðàïèè ÀÄÐ). 
ãÓ îäíîãî ïàöèåíòà áûë äèàãíîñòèðîâàí âòîðè÷íûé ãèïîòèðåîç ïîñëå îïåðàöèè, îäíàêî îòñóòñòâóþò äàííûå îá óðîâíå òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà äî îïåðàöèè. 
äÍå ñîîáùàëîñü î ðàçâèòèè ñòîéêîé íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïîñëå îïåðàöèè. Ôóíêöèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ âîññòàíîâèëàñü ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïîñëå
îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ó 29 ïàöèåíòîâ è ÷åðåç 18 ìåñÿöåâ — ó îñòàëüíûõ. 
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Ñèìïòîìû ãèïîãîíàäèçìà
ó ìóæ÷èí
За последние годы взрослые муж-
чины стали чаще обращаться к
врачу для обследования по поводу
андрогенного дефицита. Симпто-
мы этого состояния приведены в
табл. 1. Распространенность дефи-
цита андрогенов увеличивается с
возрастом, от 0,1 % среди мужчин
в возрасте 40–49 лет до 3–5 % в
возрасте 60–79 лет. При наличии
таких сопутствующих заболева-
ний, как ожирение или сахарный
диабет (СД) 2 типа, эти цифры еще
выше [1]. В крупном эпидемиоло-
гическом массачусетском иссле-
довании старения у мужчин
(MMAS, Massachusetts Male Aging
Study) расстройства половой
функции выявлялись у 34,8 %
мужчин в возрасте 40–70 лет [2]. 
У грызунов описан одновремен-
ный апоптоз клеток гипоталамуса
и гонад, что, возможно, объясняет
причину снижения уровней анд-
рогенов по мере старения у этих
животных [3]. Известно, что у лю-
дей с возрастом также снижаются
концентрации гормона роста и ти-
роксина, и физиологическая роль
этих процессов пока не полностью
изучена [4]. Время наступления
андрогенного дефицита обуслав-
ливает его патофизиологические

проявления, которые могут мас-
кироваться наличием других со-
путствующих заболеваний, напри-
мер сердечно-сосудистых. Хрони-
ческие заболевания сами по себе
могут приводить к дефициту тес-
тостерона; к таким заболеваниям
относятся ожирение, СД 2 типа,
депрессия, терапия онкологичес-
ких заболеваний, терапия препа-
ратами, влияющими на образова-
ние или метаболизм тестостерона
(опиаты, глюкокортикоиды). 

Ëàáîðàòîðíàÿ 
äèàãíîñòèêà
Как известно, физиологическая
продукция тестостерона имеет
выраженный циркадный ритм, с
максимумом в ранние утренние
часы и постепенным снижением в
течение дня. Поэтому общий тес-
тостерон в крови рекомендуется
определять рано утром во избежа-
ние ложноотрицательных резуль-
татов. Важно помнить, что недос-
таточный сон и работа в ночное
время изменяют секрецию тестос-
терона и, соответственно, влияют
на результаты анализа. Для муж-
чин старше 60 лет необязательно
строго соблюдать время забора
крови, поскольку в этом возрасте
суточные ритмы секреции тестос-
терона уже сглаживаются [5]. Ди-

агноз дефицита тестостерона мо-
жет быть поставлен только при
наличии специфических симпто-
мов и хотя бы двукратного обна-
ружения низкого уровня тестосте-
рона в крови. До 33 % мужчин
старше 45 лет при однократном
измерении могут иметь снижен-
ные концентрации этого гормона
[6, 7]. Тестостерон не следует оп-
ределять при наличии острых за-
болеваний или декомпенсирован-
ных метаболических нарушений. 

Из-за высокого риска гипогона-
дизма в следующих группах паци-
ентов определение сывороточного
тестостерона следует проводить
независимо от наличия клиничес-
ких проявлений: это пациенты с
ВИЧ-ассоциированной потерей ве-
са, после облучения области ту-
рецкого седла или наличия адено-
мы гипофиза в анамнезе, при тер-
минальной стадии почечной не-
достаточности или гемодиализе,
при умеренной или тяжелой
обструктивной болезни легких
[ОБЛ], СД 2 типа, пациенты с осте-
опорозом и/или низкотравматич-
ными переломами [8] (табл. 2). 

При «низконормальном» уровне
общего тестостерона у пациентов с
ожирением, хроническими заболе-
ваниями, нарушениями функции
щитовидной железы необходимо

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
òåñòîñòåðîíîì: ðîëü çàáîëåâàíèé
ãèïîôèçà è ùèòîâèäíîé æåëåçû
â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè 
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Ðåçþìå
Ãèïîãîíàäèçì ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ äèñôóíêöèåé ãèïîôèçà è ùèòîâèäíîé æåëåçû. Îáñëåäîâàíèå ìóæ÷èí ñ ïðåäïîëàãàåìûì äåôèöèòîì
òåñòîñòåðîíà äîëæíî âêëþ÷àòü òùàòåëüíûé ñáîð àíàìíåçà, ôèçèêàëüíûé îñìîòð è íåîáõîäèìûå áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ äðóãèõ ýíäîêðèíîïàòèé. Íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ óðîâíåé ëþòåèíèçèðóþùåãî
è ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùåãî ãîðìîíà (ËÃ è ÔÑÃ) äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èíû ãèïîãîíàäèçìà. Ïðè âòîðè÷íîì ãèïîãîíàäèçìå òàêæå
íåîáõîäèìî îïðåäåëåíèå ïðîëàêòèíà è äðóãèõ ãîðìîíîâ ãèïîôèçà. Óñòðàíåíèå è êîððåêöèÿ äðóãèõ ýíäîêðèííûõ íàðóøåíèé, â òîì
÷èñëå ñî ñòîðîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû, ìîæåò ñóùåñòâåííî èçìåíèòü ïîòðåáíîñòü è ïîêàçàíèÿ â òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì.



дальнейшее определение уровней
секс-связывающего глобулина (ССГ)
и свободного тестостерона в ут-
ренние часы [9, 10]. Обычно 0,5–
3 % тестостерона находится в сво-
бодном состоянии, а 30 % — проч-
но связаны с ССГ, остальная часть
гормона свободно соединяется с
другими сывороточными белками
с разной степенью биодоступнос-
ти [11]. Содержание ССГ может
меняться при различных состоя-
ниях и заболеваниях. Его концент-
рации увеличиваются с возрастом,
при тиреотоксикозе, использова-
нии антикоагулянтов и эстроге-
нов. Гипотиреоз, ожирение, гипе-
рпролактинемия, инсулинорезис-
тентность, избыток гормона рос-
та, прием глюкокортикоидов или
анаболических стероидов, эндо-
генный гиперкортицизм могут
приводить к уменьшению количе-
ства ССГ и снижению общего тес-
тостерона [12, 13]. При доказан-
ном снижении уровня тестостеро-
на следующим этапом диагности-
ки должно быть установление
причины гипогонадизма. 

Ïåðâè÷íûé è âòîðè÷íûé
ãèïîãîíàäèçì
Более 95 % тестостерона у мужчин
вырабатывается клетками Лейдига
в яичках в ответ на стимуляцию
лютеинизирующим гормоном ги-
пофиза (ЛГ), который, в свою оче-
редь, вырабатывается под воздей-
ствием гонадотропин-рилизинг-
гормона [ГРГ] гипоталамуса. Неко-
торое количество тестостерона
образуется при конверсии надпо-
чечниковых андрогенов, но его не-
достаточно, чтобы компенсировать
дефицит гормона при гипогонадиз-
ме. ГРГ обычно имеет пульсирую-
щий ритм секреции, и нарушение
этого ритма приводит к потере
чувствительности к нему гонадот-
ропных клеток гипофиза и сниже-
нию продукции ЛГ и ФСГ. Для
дифференциальной диагностики
первичного (при поражении яичек)
и вторичного (поражение гипотала-
муса и/или гипофиза), также назы-
ваемого гипогонадотропного, гипо-
гонадизма необходимо определе-
ние уровней ЛГ или ФСГ. При пер-
вичном гипогонадизме ЛГ и ФСГ
будут повышены вследствие отри-
цательной обратной связи с низким
содержанием тестостерона и его
производного дигидротестостеро-
на (ДГТ) [14]. В этом случае боль-
шинство руководств рекомендуют
проведение кариотипирования для
исключения синдрома Кляйнфель-
тера (47 XXY). Другие причины
первичного гипогонадизма можно
установить при осмотре и тща-
тельном сборе анамнеза [8]. К та-
ким причинам относятся опухоли
яичек, приобретенная анорхия,
нескорректированный криптор-
хизм, ВИЧ-инфекция, орбит, отрав-
ление токсинами, другие генети-
ческие синдромы (синдром Нунан)
аутоиммунный полигландулярный
синдром с кандидатом и эктодер-
мальной дистрофией [8, 15]. 

Çàáîëåâàíèÿ ãèïîôèçà 
Если уровни ЛГ и ФСГ низкие или
неадекватно нормальные при сни-
женном уровне сывороточного
тестостерона, следует заподозрить
поражение на уровне гипофиза или
гипоталамуса (вторичный гипого-
надизм). Потенциальными причи-
нами вторичного гипогонадизма

могут быть опухоли, гранулема-
тоз, инфильтративные процессы,
синдром Каллмана (иногда в соче-
тании с аносмией и патологией
почек вследствие мутации гена
kal-1 gene), врожденная дисфунк-
ция коры надпочечников, синд-
ром апноэ во сне, прием разных
токсических и лекарственных ве-
ществ (опиоиды, марихуана, геро-
ин) и дефицит ГРГ [16, 17, 27]. При
исключении любых причин мо-
жет быть установлен диагноз иди-
опатического вторичного гипого-
надизма, который, по литератур-
ным данным, встречается с часто-
той 0,025 % [18]. 

До 5 % случаев вторичного гипо-
гонадизма обусловлены гиперпро-
лактинемией, развивающейся в ре-
зультате пролактин-секретирую-
щей опухоли гипофиза (пролакти-
номы) или сдавления ножки
гипофиза другой опухолью. Неко-
торые лекарственные препараты
(рисперидон, метоклопрамид), ги-
потиреоз, хроническая почечная
недостаточность также могут при-
водить к повышению уровня про-
лактина [19, 20]. Опухоли гипофиза
могут также непосредственно сдав-
ливать клетки, секретирующие го-
надотропины, и приводить к их де-
фициту [8]. Первичное обследова-
ние при подозрении на вторичный
гипогонадизм должно включать
определение уровней пролактина и
насыщение ферритином сыворо-
точного трансферритина (для иск-
лючения гемохроматоза). В зависи-
мости от полученных результатов
может потребоваться определение
других тропных гормонов гипофи-
за и проведение МРТ гипофиза. 

Дифференциальный диагноз
между гипофизарным, гипоталами-
ческим и идиопатическим гипого-
надизмом важен при установлении
причин бесплодия у мужчин.
Snyder и соавт. (1979) обследовали
10 мужчин с предполагаемым гипо-
физарным или гипоталамическим
гипогонадизмом (у всех уровень
тестостерона был ниже 175 нг/дл).
Пациентам внутривенно вводился в
течение недели ГРГ по 4 часа в день
[21]. У мужчин с поражением гипо-
физа (аденома, гемохроматоз) не
было значимого повышения ЛГ в
ответ на стимуляцию ГРГ, в то вре-
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Òàáëèöà 1. Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ äåôè-
öèòà àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí (â ïîðÿäêå óáûâà-
íèÿ îò íàèáîëåå ê ìåíåå ñïåöèôè÷íûì) 

•• Çàìåäëåííîå èëè íåïîëíîå ðàçâèòèå âòîðè÷-
íûõ ïîëîâûõ ïðèçíàêîâ

•• Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ñïîíòàííûõ ýðåêöèé 
•• Ãèíåêîìàñòèÿ 
•• Óìåíüøåíèå ïîäìûøå÷íîãî èëè ëîáêîâîãî

îâîëîñåíèÿ, áîëåå ðåäêîå áðèòüå
•• Îáúåì ÿè÷åê ìåíåå 5 ìë èëè óìåíüøåíèå ðàç-

ìåðîâ ÿè÷åê 
•• Îëèãîñïåðìèÿ èëè àñïåðìèÿ 
•• Áåñïëîäèå â àíàìíåçå 
•• Íèçêîòðàâìàòè÷íûå ïåðåëîìû â àíàìíåçå èëè

ñíèæåíèå ìèíåðàëüíîé êîñòíîé ïëîòíîñòè 
•• Íîðìîõðîìíàÿ, íîðìîöèòàðíàÿ àíåìèÿ (îáû÷-

íî ëåãêàÿ) 
•• Óìåíüøåíèå ìûøå÷íîé ñèëû è ìàññû
•• Óâåëè÷åíèå âåñà 
•• Ñíèæåíèå ëèáèäî, äèñêîìôîðò â ãðóäíûõ ìûø-

öàõ
•• Óñòàëîñòü, íåäîñòàòîê ìîòèâàöèè 
•• Ïîíèæåííîå íàñòðîåíèå, àíãåäîíèÿ 
•• Ðàññòðîéñòâà ïàìÿòè
•• Íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîãî ðèòìà ñíà 
•• Ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè 

Òàáëèöà 2. Ãðóïïû ðèñêà, òðåáóþùèå 
èñêëþ÷åíèÿ ãèïîãîíàäèçìà 
âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ 
ñïåöèôè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ 

•• Ñíèæåíèå âåñà ïðè ÂÈ×-èíôåêöèè
•• Îáëó÷åíèå îáëàñòè òóðåöêîãî ñåäëà â

àíàìíåçå
•• Îïóõîëè ãèïîôèçà â àíàìíåçå
•• Òåðìèíàëüíàÿ ñòàäèÿ áîëåçíè ïî÷åê 

è ãåìîäèàëèç
•• Óìåðåííàÿ èëè òÿæåëàÿ îáñòðóêòèâíàÿ

áîëåçíü ëåãêèõ
•• Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà
•• Îñòåîïîðîç è ïåðåëîìû 



мя как при патологии гипоталаму-
са (синдром Каллмана, саркоидоз,
болезнь Хенда-Шуллера-Кристче-
на — одно из проявлений гистио-
цитоза Х) концентрации ЛГ повы-
сились до нормальных значений
[21]. Этот феномен был подтверж-
ден потом другими исследования-
ми и нашел клиническое примене-
ние в лечении бесплодия у муж-
чин и женщин [22, 23]. Таким об-
разом, при лечении бесплодия,
вызванного патологией гипотала-
муса, используется пульс-терапия
ГРГ или хорионическим гонадот-
ропином [24–26]. Если при гипота-
ламическом гипогонадизме не
стоит задача деторождения и нет
противопоказаний, заместитель-
ная терапия тестостероном стано-
вится вариантом первого выбора.

Ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ 
Гиперпролактинемия, как извест-
но, нарушает естественный пуль-
сирующий характер секреции ГРГ
и ответ гипофиза на ГРГ, что при-
водит к снижению выработки тес-
тостерона клетками Лейдига [9].
Повышенный пролактин также
снижает количество ССГ и увели-
чивает фракцию свободного тес-
тостерона [28]. При этом мужчины
с гиперпролактинемией даже с
низко нормальным содержанием
тестостерона страдают эректиль-
ной дисфункцией и сниженным
либидо, а лечение агонистами до-
фамина устраняют эти проявле-
ния, существенно не меняя уровни
тестостерона [29–31]. Синдром ги-
перпролактинемии у мужчин дос-
таточно полиморфный и возника-
ет в более старшем возрасте, чем у
женщин [31]. Рецепторы к пролак-
тину обнаружены на клетках Лей-
дига и Сертоли, где, помимо про-
чего, пролактин увеличивает плот-
ность рецепторов к ЛГ и ФСГ [32].
Гиперпролактинемия сопровож-
дается уменьшением подвижнос-
ти и фертильной способности
сперматозоидов, что полностью
обратимо при лечении агонистами
дофамина [31, 33–36]. В ряде ис-
следований установлено, что про-
лактин также стимулирует транс-
формацию тестостерона в более
мощный андроген ДГТ с участием
фермента 5-альфа-редуктазы [37,

38]. Масс-эффект пролактиномы
также подавляет секрецию ЛГ и
ФСГ в гипофизе [31]. У мужчин с
гиперпролактинемией и симпто-
мами гипогонадизма основное ле-
чение следует направить на нор-
мализацию уровня пролактина, с
контролем уровня тестостерона и
клинических симптомов. 

Çàáîëåâàíèÿ 
íàäïî÷å÷íèêîâ 
Частота гипогонадизма у мужчин с
первичной или вторичной надпо-
чечниковой недостаточностью изу-
чена мало. При вторичной надпо-
чечниковой недостаточности сни-
жение уровня дигидроэпиандросте-
рона (ДГЭА) может сопровождаться
нарушением половой функции (сни-
жение либидо, потеря лобково-
го/подмышечного оволосения), но
чаще подобные изменения описы-
ваются у женщин [17]. Dev и кол-
леги описали троих мужчин, по-
лучавших мегестрола ацетат в свя-
зи с раковой кахексией, у которых
развилась супрессия гонад и над-
почечников [39]. Известно, что
уровень тестостерона у пациентов
с онкологическими заболеваниями
может снижаться как под воздей-
ствием терапии опиатами, так и са-
мого тяжелого соматического сос-
тояния [40]. Глюкокортикоидные
свойства мегестрола могут сущест-
венно снижать содержание тес-
тостерона. Также известно, что
этот препарат повышает уровень
пролактина у здоровых мужчин
[41, 42]. В некоторых исследовани-
ях он снижал уровни ЛГ как у здо-
ровых, так и у мужчин с онколо-
гическими заболеваниями [42, 43].
MacAdams и коллеги предполо-
жили, что экзогенные глюкокор-
тикоиды могут непосредственно
тормозить секрецию ГРГ в гипота-
ламусе у мужчин с ХОБЛ [44]. Из-
вестно, что они вызывают дозоза-
висимое снижение концентрации
тестостерона [44]. При эндоген-
ном гиперкортицизме также наб-
людается подавление гипофизар-
но-адреналово-надпочечниковых
связей [47, 48]. Адекватное лече-
ние у 12 мужчин с болезнью Ку-
шинга привело к устранению ис-
ходно выявлявшегося гипогона-
дотропного гипогонадизма [45].

Предположительно причиной ги-
погонадизма при декомпенсиро-
ванном гиперкортицизме являет-
ся сниженный ответ гонадотропи-
нов на ГРГ [46].

Îöåíêà ôóíêöèè 
ãèïîôèçà 
Оценку других гормонов гипофи-
за (пролактина, гормона роста, ти-
реостимулирующего гормона) нас-
тоятельно рекомендуется прово-
дить у пациентов со вторичным ги-
погонадизмом, если уровень обще-
го тестостерона ниже 150 нг/дл, 
а также при любых подозрениях
на гипопитуитаризм или гиперфу-
нкцию гипофиза [8, 19]. Забор кро-
ви для определения кортизола и
АКТГ для исключения надпочеч-
никовой недостаточности должен
проводиться рано утром (не позд-
нее 9.00). Также проводится сти-
мулирующий тест с внутримы-
шечным введением 0,25 мг синек-
тена (тетракозактида) [49]. Мы 
рекомендуем проведение этого
теста всем пациентам с уровнем
утреннего кортизола в сыворотке
ниже 15 мкг/дл. 

При подозрении на синдром Ку-
шинга: ночной подавляющий тест
с 1 мг дексаметазона, определение
кортизола в слюне две ночи под-
ряд и/или двукратное определе-
ние свободного кортизола в суточ-
ной моче [50]. 

Для диагностики избытка или
недостатка гормона роста, поми-
мо самого этого гормона, должен
определяться уровень инсулино-
подобного фактора роста 1 типа
(ИФР-1) [51]. 

Для диагностики центрального
(вторичного) гипотиреоза или ре-
же — тиреотоксикоза помимо ис-
следования ТТГ необходимо опре-
делять уровень свободного тирок-
сина или индекс свободного тирок-
сина [52, 53]. Определение одного
ТТГ в таких случаях является са-
мой распространенной ошибкой.

Âèçóàëèçàöèÿ ãèïîôèçà 
«Инсиденталомы» гипофиза обыч-
но менее 6 мм при проведении
МРТ выявляются примерно у 10 %
общей популяции, а бессимптом-
ные аденомы — при 20 % аутоп-
сий [54]. По нашему мнению, МРТ
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как с контрастом, так и без пока-
зана мужчинам с гипогонадиз-
мом, удовлетворяющим хотя бы
одному из следующих критериев
[19, 55–57]: тяжелый вторичный
гипогонадизм (общий тестостерон
менее 150 нг/дл со снижением ЛГ
и ФСГ), высокий риск патологии
гипофиза, стойкая гиперпролак-
тинемия, головные боли или нару-
шения зрения, дефицит одного
или нескольких гормонов гипофи-
за по данным гормонального обс-
ледования. 

Недавние исследования показа-
ли, что у мужчин с идиопатичес-
ким гипогонадотропным гипого-
надизмом патология гипофиза вы-
является чаще, чем в общей попу-
ляции [58, 59]. Однако, учитывая
достаточно высокую стоимость
процедуры МРТ и факт, что в
большинстве случаев идиопати-
ческого вторичного гипогонадиз-
ма структурных повреждений в
гипофизе не обнаруживается, про-
ведение этой визуализирующей
процедуры не может быть широко
рекомендовано. Визуализация ги-
пофиза также не оправдана у муж-
чин с первичным гипогонадизмом.

Çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû
У мужчин как гипотиреоз, так и
тиреотоксикоз может сопровож-
даться расстройствами половой
функции, однако прямое действие
гормонов щитовидной железы на
яички не доказано [60]. В таких
случаях половые расстройства мо-
гут быть обусловлены психоневро-
логическими нарушениями при
декомпенсированных заболевани-
ях щитовидной железы. Тем не
менее описаны и некоторые био-
химические взаимосвязи. В част-
ности, при тиреотоксикозе у муж-
чин повышается ответ гонадотро-
фов гипофиза на стимуляцию ГРГ,
который восстанавливается до ис-
ходного уровня после достижения
эутиреоза. Таким образом, тирео-
идные гормоны, возможно, участ-
вуют в повышении чувствитель-
ности гонадотропных клеток гипо-
физа [61]. При гипотиреозе снижа-
ются уровни общего тестостерона,
возможно, за счет снижения ко-
личества ССГ [13,62] и свободного

тестостерона, которые восстанав-
ливаются после достижения эути-
реоза [62]. Тиреотоксикоз повы-
шает уровни общего тестостерона
и ССГ, но концентрации свобод-
ного гормона обычно остаются
нормальными. При избытке тире-
оидных гормонов также подавля-
ется ароматизация тестостерона в
эстрогены, что приводит к нару-
шению половой функции и разви-
тию гинекомастии [9, 13]. 

У мужчин с нарушенной функ-
цией щитовидной железы уровни
ЛГ и ФСГ обычно остаются нор-
мальными, но при тяжелом гипоти-
реозе могут иногда повышаться [62,
63]. Как говорилось выше, гипоти-
реоз также может сопровождаться
развитием гиперпролактинемии.
Заместительная терапия препарата-
ми тиреоидных гормонов нормали-
зует уровни пролактина и устраняет
симптомы гипогонадизма [62]. 

В исследовании среди 120 муж-
чин с эректильной дисфункцией у
5 % при тщательном обследова-
нии был выявлен декомпенсиро-
ванный гипотиреоз и у 1 % — ти-
ретоксикоз [64]. Гипотиреоз, пер-
вичный и вторичный, сопровож-
дается эректильной дисфункцией
и сниженным либидо с неустанов-
ленной частотой. Восстановление
эутиреоза устраняет симптомы
гипотиреоза и нормализует уро-
вень тестостерона [62, 65, 66]. Ти-
ретоксикоз тоже сопряжен с эрек-
тильной дисфункцией в более чем
50 % случаев [67, 68]. Устранение
тиреотоксикоза независимо от
способа лечения приводит к вос-
становлению фертильности и
эректильной функции [69]. Таким
образом, до назначения замести-
тельной терапии тестостероном
пациентам с гипогонадизмом сле-
дует выявить и устранить возмож-
ные гормональные нарушения.

Ëèòåðàòóðà 
1. Wu FC, Tajar A, Beynon JM, et al. EMAS Group. Iden-

tification of late-onset hypogonadism in middle-aged

and elderly men // N Engl J Med 2010; 363: 123–35. 

2. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence

and its medical and psychosocial correlates: results of the

Massachusetts Male Aging Study // J Urol 1994; 151: 54–61.

3. Ferrini M, Wang C, Swerdloff RS, et al. Aging-relat-

ed increased expression of inducible nitric oxide syn-

thase and cytotoxicity markers in rat hypothalamic

regions associated with male reproductive function //

Neuroendocrinology 2001; 74: 1–11. 

4. Vermeulen A. Andropause // Maturitas 2000; 34: 5–15. 

5. Bremner WJ, Vitiello MV, Prinz PN. Loss of circadian rhyth-

micity in blood testosterone levels with aging in normal men

// J Clin Endocrinol Metab 1983; 56: 1278–81. 

6. Mulligan T, Frick MF, Zuraw QC, et al. Prevalence

of hypogonadism in males aged at least 45 years:

the HIM study // Int J Clin Pract 2006; 60: 762–9. 

7. Brambilla DJ, O'Donnell AB, Matsumoto AM, et al.

Intraindividual variation in levels of serum testosterone

and other reproductive and adrenal hormones in men

// Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 67: 853–62. 

8. Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, et al. Testosterone

therapy in men with androgen deficiency syndromes:

an Endocrine Society clinical practice guideline //

J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 2536–59. 

9. Morales A, Buvat J, Gooren LJ, et al. Endocrine aspects of

sexual dysfunction in men // J Sex Med 2004; 1: 69–81. 

10. Rosner W, Auchus RJ, Azziz R, et al. Position state-

ment: utility, limitations, and pitfalls in measuring

testosterone: an Endocrine Society position statement

// J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 405–13. 

11. McClure RD. Endocrine investigation and therapy

// Urol Clin North Am 1987; 14: 471–88. 

12. Buvat J, Maggi M, Guay A, et al. Testosterone deficiency

in men: systematic review and standard operating procedures

for diagnosis and treatment // J Sex Med 2013; 10: 245–84. 

13. Dumoulin SC, Perret BP, Bennet AP, et al. Oppo-

site effects of thyroid hormones on binding proteins

for steroid hormones (sex hormone-binding globu-

lin and corticosteroid-binding globulin) in humans

// Eur J Endocrinol 1995; 132: 594–8. 

14. Sheckter CB, Matsumoto AM, Bremner WJ. Testos-

terone administration inhibits gonadotropin secretion

by an effect directly on the human pituitary // J Clin

Endocrinol Metab 1989; 68: 397–401.

15. Buzi F, Badolato R, Mazza C, et al. Autoimmune poly-

endocrinopathy-candidiasis ectodermal dystrophy syn-

drome: time to review diagnostic criteria? // J Clin

Endocrinol Metab 2003; 88: 3146–8. 

16. Hayes FJ, Seminara SB, Crowley WF Jr. Hypogo-

nadotrophic hypogonadism // Endocrinol Metab Clin

North Am 1998; 27: 739–63. 

17. Bhasin S, Enzlin P, Coviello A, et al. Sexual dysfunction in men and

women with endocrine disorders // Lancet 2007; 369: 597–611. 

18. Quinton R, Conway GS, Jacobs HS, et al Adult onset

idiopathic hypogonadotrophic hypogonadism may be

overdiagnosed // BMJ 1998; 317: 600–1. 

19. Citron JT, Ettinger B, Rubinoff H, et al. Prevalence of hypo-

thalamic-pituitary imaging abnormalities in impotent men

with secondary hypogonadism // J Urol 1996; 155: 529–33. 

20. Delavierre D, Girard P, Peneau M, et al. Should plasma

prolactin assay be routinely performed in the assessment

of erectile dysfunction? Report of a series of 445 patients.

Review of the literature // Prog Urol 1999; 9: 1097–101. 

21. Snyder PJ, Rudenstein RS, Gardner DF, et al. Repet-

itive infusion of gonadotropin-releasing hormone dis-

tinguishes hypothalamic from pituitary hypogonadism

// J Clin Endocrinol Metab 1979; 48: 864–8. 

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2017 � № 2

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ òåñòîñòåðîíîì: 
ðîëü ãèïîôèçà è ùèòîâèäíîé æåëåçû â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè 

39



22. Begon S, Leyendecker G, Fahlbusch R, et al. Pulsatile

administration of gonadotrophin releasing hormone

as a diagnostic tool to distinguish hypothalamic from

pituitary hypogonadism following neurosurgery //

Hum Reprod 1993; 8 Suppl 2: 200–3. 

23. Yoshimoto Y, Moridera K, Imura H. Restoration of

normal pituitary gonadotropin reserve by adminis-

tration of luteinizing-hormone-releasing hormone in

patients with hypogonadotropic hypogonadism //

N Engl J Med 1975; 292: 242–5. 

24. Nachtigall LB, Boepple PA, Pralong FP, et al. Adult-onset

idiopathic hypogonadotropic hypogonadism –– a treatable

form of male infertility // N Engl J Med 1997; 336: 410–5. 

25. Buchter D, Behre HM, Kliesch S, et al. Pulsatile GnRH

or human chorionic gonadotropin/human menopausal

gonadotropin as effective treatment for men with

hypogonadotropic hypogonadism: a review of 42 cas-

es // Eur J Endocrinol 1998; 139: 298–303. 

26. Mao J, Xu H, Wang X, et al. Congenital combined

pituitary hormone deficiency patients have better

responses to gonadotrophin-induced spermatogenesis

than idiopathic hypogonadotropic hypogonadism

patients // Hum Reprod 2015; 30: 2031–7. 

27. Allegra A, Capra M, Cuccia L, et al. Hypogonadism in beta-

thalassemic adolescents: a characteristic pituitary-gonadal

impairment. The ineffectiveness of long-term iron chela-

tion therapy // Gynecol Endocrinol 1990; 4: 181–91.

28. Vermeulen A, Andî S, Verdonck L. Prolactinomas,

testosterone-binding globulin, and androgen metab-

olism // J Clin Endocrinol Metab 1982; 54: 409–12. 

29. Buvat J, Lemaire A, Buvat–Herbaut M, et al. Hyperprolactinemia

and sexual function in men // Horm Res 1985; 22: 196–203. 

30. Bancroft J, O’Caroll R, Neilly A, et al. The effects

of bromocriptine on the sexual behavior of hyper-

prolactinemic man: A controlled case-study // Clin

Endocrinol (Oxf) 1984; 21: 131–7. 

31. Ciccarelli A, Guerra E, De Rosa M, et al. PRL secreting

adenomas in male patients // Pituitary 2005; 8: 39–42. 

32. Bole-Feysot C, Goffin V, Edery M, et al. Prolactin

(PRL) and its receptor: actions, signal transduction

pathways and phenotypes observed in PRL recep-

tor knockout mice // Endocr Rev 1998; 19: 225–68. 

33. Segal S, Ron M, Laufer N, et al. Prolactin in seminal plas-

ma of infertile men // Arch Androl 1978; 1: 49–52. 

34. Sueldo CE, Berger T, Kletzky O, et al. Seminal pro-

lactin concentration and sperm reproductive capac-

ity // Fertil Steril 1985; 43: 632–5. 

35. Colao A, Vitale G, Cappabianca P, et al. Outcome

of cabergoline treatment in men with prolactinoma:

effects of a 24-month treatment on prolactin levels,

tumor mass, recovery of pituitary function, and semen

analysis // J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 1704–11. 

36. De Rosa M, Zarrilli S, Vitale G, et al. Six months

of treatment with cabergoline restores sexual poten-

cy in hyperprolactinemic males: an open longitudinal

study monitoring nocturnal penile tumescence // J

Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 621–5. 

37. Lobo RA, Kletzky OA. Normalization of androgen and sex-

hormone-binding globulin levels after treatment of hyper-

prolactinemia // J Clin Endocr Metab 1983; 56: 562–6. 

38. Manandhar MS, Thomas JA. Effect of prolactin on the

metabolism of androgens by the rat ventral prostate

gland in vitro // Invest Urol 1976; 14: 20–2. 

39. Dev R, Del Fabbro E, Bruera E. Association between

megestrol acetate treatment and symptomatic adre-

nal insufficiency with hypogonadism in male patients

with cancer // Cancer 2007; 110: 1173–7. 

40. Rajagopal A, Vassilopoulou-Sellin R, Palmer JL, et al. Symp-

tomatic hypogonadism in male survivors of cancer with

chronic exposure to opioids // Cancer 2004; 100: 851–8. 

41. Lambert CP, Sullivan DH, Freeling SA, et al. Effects of testos-

terone replacement and/or resistance exercise on the com-

position of megestrol acetate stimulated weight gain in

elderly men: a randomized controlled trial // J Clin Endocrinol

Metab 2002; 87: 2100–6. 

42. Bodenner DL, Medhi M, Evans WJ, et al. Effects of

megestrol acetate on pituitary function and end-organ

hormone secretion: a post hoc analysis of serum sam-

ples from a 12-week study in healthy older men //

Am J Geriatr Pharmacother 2005; 3: 160–7. 

43. Geller J, Albert J, Yen SS, et al. Medical castration of males

with megestrol acetate and small doses of diethylstilbe-

strol // J Clin Endocrinol Metab 1981; 52: 576–80. 

44. MacAdams MR, White RH, Chipps BE. Reduction of serum

testosterone levels during chronic glucocorticoid therapy //

Ann Intern Med 1986; 104: 648–51. 

45. Luton JP, Thiebolt P, Valcke JC, et al. Reversible

gonadotropin deficiency in male Cushing disease //

J Clin Endocrinol Metab 1977; 45: 488–95. 

46. Marazuela M, Cuerda C, Lucas T, et al. Anterior pituitary

function after adrenalectomy in patients with Cushing's syn-

drome // Postgrad Med J 1993; 69: 547–51. 

47. Odagiri E, Yamanaka Y, Ishiwatari N, et al. Studies

on pituitary-gonadal function in patients with Cush-

ing's syndrome // Endocrinol Jpn 1988; 35: 421–7. 

48. Boccuzzi G, Angeli A, Bisbocci D, et al. Effect of syn-

thetic luteinizing hormone releasing hormone (LH-

RH) on the release of gonadotropins in Cushing's dis-

ease // J Clin Endocrinol Metab 1975; 40: 892–5. 

49. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and

Treatment of Primary Adrenal Insuf ciency: An

Endocrine Society Clinical Practice Guideline // J Clin

Endocrinol Metab 2016; 101: 364–89. 

50. Nieman LK, Biller BM, Findling JW, et al. The diag-

nosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society

Clinical Practice Guideline // J Clin Endocrinol Metab

2008; 93: 1526–40. 

51. Growth Hormone Research Society, Pituitary Soci-

ety. Biochemical assessment and long-term moni-

toring in patients with acromegaly: statement from

a joint consensus conference of the Growth Hormone

Research Society and the Pituitary Society // J Clin

Endocrinol Metab 2004; 89: 3099–102.

52. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for

the treatment of hypothyroidism. Thyroid 2014; 24:

1670–751. 53. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, et

al. American Thyroid Association, American Asso-

ciation of Clinical Endocrinologists. Hyperthyroidism

and other causes of thyrotoxicosis: management guide-

lines of the American Thyroid Association and Amer-

ican Association of Clinical Endocrinologists // Endocr

Pract 2011; 17: 456–520. 

54. Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pitu-

itary magnetic resonance imaging in normal human

volunteers: occult adenomas in the general popula-

tion // Ann Intern Med 1994; 120: 817–20. 

55. Rhoden EL, Estrada C, Levine L, et al. The value

of pituitary magnetic resonance imaging in men with

hypogonadism // J Urol 2003; 170: 795–8. 

56. Dobs AS, El-Deiry S, Wand G, et al. Central hypog-

onadism: distinguishing idiopathic low testosterone

from pituitary tumors // Endocr Pract 1998; 4: 355–9. 

57. Hirsch D, Benbassat C, Toledano Y, et al. Pituitary imag-

ing findings in male patients with hypogonadotrophic hypog-

onadism // Pituitary 2015; 18: 494–9. 

58. Dalvi M, Walker BR, Strachan MW, et al. The preva-

lence of structural pituitary abnormalities by MRI

scanning in men presenting with isolated hypogo-

nadotrophic hypogonadism // Clin Endocrinol (Oxf)

2016; 84: 858–61. 

59. Bolu SE, Tasar M, Uckaya G, et al. Increased abnormal pitu-

itary findings on magnetic resonance in patients with male

idiopathic hypogonadotrophic hypogonadism // J Endocrinol

Invest 2004; 27: 1029–33. 

60. Benbrook D, Pfahl M. A novel thyroid hormone recep-

tor encoded by a cDNA clone from a human testis

library // Science 1987; 238: 788–91. 

61. Rojdmark S, Berg A, Kallner G. Hypothalamic-pitu-

itary-testicular axis in patients with hyperthyroidism

// Horm Res 1988; 29: 185–90. 

62. Donnelly P, White C. Testicular dysfunction in men

with primary hypothyroidism; reversal of hypogo-

nadotrophic hypogonadism with replacement thy-

roxine // Clin Endocrinol (Oxf) 2000; 52: 197–201. 

63. Jaya Kumar B, Khurana ML, Ammini AC, et al. Repro-

ductive endocrine functions in men with primary

hypothyroidism: effect of thyroxine replacement //

Horm Res 1990; 34: 215–8. 

64. Slag MF, Morley JE, Elson MK, et al. Impotence in med-

ical clinic outpatients // JAMA 1983; 249: 1736–40. 

65. Krassas GE, Tziomalos K, Papadopoulou F, et al. Erec-

tile dysfunction in patients with hyper- and hypothy-

roidism: how common and should we treat? // J Clin

Endocrinol Metab 2008; 93: 1815–9. 

66. Carani C, Isidori AM, Granata A, et al. Multicen-

ter study on the prevalence of sexual symptoms in

male hypo- and hyperthyroid patients // J Clin

Endocrinol Metab 2005; 90: 6472–9. 

67. Veronelli A, Masu A, Ranieri R, et al. Prevalence

of erectile dysfunction in thyroid disorders: com-

parison with control subjects and with obese and dia-

betic patients // Int J Impot Res 2006; 18: 111–4. 

68. Corona G, Petrone L, Mannucci E, et al. Psycho-bio-

logical correlates of rapid ejaculation in patients

attending an andrologic unit for sexual dysfunctions

// Eur Urol 2004; 46: 615–22. 

69. Krassas GE, Pontikides N, Deligianni V, et al. A

prospective controlled study of the impact of hyper-

thyroidism on reproductive function in males // J Clin

Endocrinol Metab 2002; 87: 3667–71. 

Clinical Reviews in Endocrinology � 2017 � № 2

Crawford M., Kennedy L.

40



Первичный гиперпаратиреоз — за-
болевание, обусловленное неадек-
ватной секрецией паратиреоидного
гормона (ПТГ), третье по частоте
среди всех эндокринных заболева-
ний. ПТГ оказывает свои эффекты в
основном путем активации ПТГ ре-
цептора 1, связанного с G-белком.
Точками приложения действия
ПТГ являются почки, регулирую-
щие реабсорбцию кальция и фосфо-
ра. Висцеральные осложнения ма-
нифестного ПГПТ, такие как ин-
фекции мочевых путей, гидронеф-
роз, хроническая болезнь почек,
часто наблюдались у пациентов с
ПГПТ в предыдущие десятилетия,
но в настоящее время, учитывая по-
давляющее большинство пациентов
с бессимптомным течением заболе-
вания, встречаются крайне редко.
Тем не менее активный скрининг
больных с бессимптомным ПГПТ
демонстрирует значительное число
больных с гиперкальциурией, бес-
симптомным микролитиазом и не-
которым снижением фильтрацион-
ной функции почек.

Эксперты международного обще-
ства по болезням почек (KDIGO),
регулярно выпускающего клини-
ческие рекомендации с 2008 г., ут-
верждают, что даже незначитель-

ное снижение фильтрационной
способности влияет на состояние
здоровья [1]. В связи с повышенной
заболеваемостью и смертностью,
связанной со сниженной фильтра-
ционной функцией, ранняя поста-
новка диагноза является особенно
актуальной.

Все эти факты стали основани-
ем для экспертов 4 рабочей груп-
пы по бессимптомному ПГПТ для
внесения гиперкальциурии и/или
литогенной по своим биохимичес-
ким характеристикам мочи у па-
циентов с бессимптомным нефро-
кальцинозом и незначительным
снижением скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) в показания для
хирургического лечения ПГПТ [2].
Помимо внимания, уделяемого
экспертами KDIGO даже незначи-
тельному снижению фильтраци-
онной способности почек, накап-
ливается всё больше данных, каса-
ющихся молекулярных представ-
лений о почечной реабсорбции
кальция, фосфатов и других элект-
ролитов. Показано, что некоторые
из них способны влиять на клини-
ческую картину ПГПТ.

Целью настоящего обзора являл-
ся анализ клинических и молеку-
лярных аспектов осложнений со

стороны почек у пациентов с бес-
симптомным ПГПТ. Основным ис-
точником сбора данных стала ме-
дицинская система PubMed. В об-
зор включены работы (оригиналь-
ные исследования и метаанализы),
опубликованные за последние 10
лет, с 2005 г. по 30 апреля 2016 г.
Поиск выполнялся по следующим
ключевым словам для клиничес-
ких аспектов: «первичный гипер-
паратиреоз», «нефрокальциноз»,
«болезнь почек», «хроническая бо-
лезнь почек» или «нефролитиаз»,
для молекулярных аспектов поиск
проводился по следующим ключе-
вым фразам: «кальций чувстви-
тельный рецептор», «ген кальция»,
«ген фосфата» или «рецептор вита-
мина D». Выделено 50 работ, каса-
ющихся клинической картины, и
13 работ, связанных с молекуляр-
ными аспектами.

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
В период с 1970 по 1980 г. нефроли-
тиаз, сопровождающийся клини-
ческой симптоматикой, наблюдал-
ся у 40–60 % пациентов с ПГПТ. 
В последние два десятилетия симп-
томатический нефролитиаз при
ПГПТ снизился до 10–20 %.
Инструментальные исследования
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Ðåçþìå
Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðåîç (ÏÃÏÒ) ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ýíäîêðèííûì çàáîëåâàíèåì. Ïî÷êè ÿâëÿþòñÿ ìèøåíüþ
êàê äëÿ õðîíè÷åñêè ïîâûøåííîãî ÏÒÃ, òàê è äëÿ êàëüöèÿ ïðè ÏÃÏÒ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêèå êëàññè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ ÏÃÏÒ, êàê
ñèìïòîìàòè÷åñêèå íåôðîëèòèàç è íåôðîêàëüöèíîç, âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî, ÷àùå ÏÃÏÒ ïðîòåêàåò áåññèìïòîìíî ñ íåîäíîçíà÷íûì
è ìåäëåííûì ïðîãðåññèðîâàíèåì. Òåì íå ìåíåå ðóòèííîå èñïîëüçîâàíèå ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé
ïðèâîäèò ê ÷àñòîìó âûÿâëåíèþ áåññèìïòîìíûõ êàìíåé â ïî÷êàõ, ãèïåðêàëüöèóðèè è ñíèæåííîé ôóíêöèè ïî÷åê ïðè áåññèìïòîìíîì
ÏÃÏÒ. ÏÃÏÒ ñâÿçàí ñî ñíèæåííîé ôóíêöèåé ïî÷åê ñ òî÷êè çðåíèÿ ñêîðîñòè êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè è ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ïîâûøåííûõ
ïîêàçàòåëÿõ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè. Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ýêñïåðòû KDIGO îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàæå óìåðåííîå
ñíèæåíèå ôóíêöèè ïî÷åê ñâÿçàíî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ýòè ñîîáðàæåíèÿ ëåãëè â îñíîâó êëèíè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé ïî äåòàëüíîìó îáñëåäîâàíèþ è ðàñøèðåíèþ ïîêàçàíèé ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ó ïàöèåíòîâ ñ áåññèìïòîìíîé
ïàòîëîãèåé ïî÷åê. Ïàòîëîãèÿ ïî÷åê ïðè ÏÃÏÒ îáóñëîâëåíà èçìåíåíèåì â ñòðóêòóðå ãåíîâ, êîäèðóþùèõ êëþ÷åâûå ìîëåêóëû, ðåãóëèðóþùèå
ãîìåîñòàç êàëüöèÿ. Òàêæå â îáçîðå ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ïàðàòèðåîèäýêòîìèè è êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ÏÃÏÒ. 



демонстрируют, что бессимптом-
ные камни в почках встречаются су-
щественно чаще в настоящее время.
При бессимптомном ПГПТ нефро-
литиаз наблюдается у 25–55 %
больных [3–5], при этом двусторон-
нее поражение почек отмечается у
16,4 % пациентов с ПГПТ [5]. Что
характерно, камни в почках встре-
чаются с одинаковой частотой при
нормокальциемическом (15 %) и
гиперкальциемическом (19 %)
ПГПТ [6]. Нефрокальциноз и неф-
ролитиаз связаны с повышенной
экскрецией кальций/креатинин
у пациентов с подтвержденным
ПГПТ, с другой стороны, у многих
больных может наблюдаться широ-
кий спектр изменений [5].

Патогенез формирования неф-
ролитиаза в общей популяции и у
пациентов с ПГПТ точно неизвес-
тен. Скорее всего, это связано с
образованием, агрегацией и агло-
мерацией кристаллов. Наличие
различных органических и неор-
ганических компонентов в моче
способствует дальнейшему обра-
зованию камней. Задержка обра-
зованных кристаллов становится
ключевым звеном в формирова-
нии нефролитиаза. Для пациентов
с ПГПТ и нефролитиазом типично
наличие как интерстициальных
апатитовых бляшек (известных как
бляшки Рэндалла, характерных для
оксалатных камней), так и внутри-
канальцевых отложений (типич-
ных для фосфатных камней) [7].
Несколько факторов могут способ-
ствовать осаждению кристаллов:
увеличение экскреции кальция с
мочой, фосфатурия, оксалатурия,
увеличение содержания натрия мо-
чи, снижение концентрации цитра-
та в моче и наличие протеинурии.
Гиперкальциурия является основ-
ным фактором риска развития кам-
ней в почках у пациентов с ПГПТТ
[8]. Данные, не подтвержденные
другими исследованиями, также
свидетельствуют о том, что относи-
тельно высокая экскреция оксалата
с мочой и низкая экскреция цитра-
та способствуют образованию неф-
ролитиаза у пациентов с ПГПТ [3],
в то время как роль фосфата, маг-
ния, натрия и калия мочи остается
неуточненной [8]. Таким образом,
в последних клинических реко-

мендациях [9, 10] предлагается оце-
нивать риск формирования камней
в почках у пациентов с ПГПТ по су-
точной экскреции кальция (повы-
шение риска будет наблюдаться при
суточной экскреции более 400 мг).

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ðèñê ðåöèäèâà 
íåôðîëèòèàçà 
Недавние исследования подтверди-
ли, что успешная паратиреоидэкто-
мия (ПТЭ) снижает риск рецидива
нефролитиаза у пациентов с ПГПТ.
В когорте из 640 пациентов, про-
оперированных по поводу ПГПТ
(10 % имели нефролитиаз, период
наблюдения составил 5 лет), успеш-
ная ПТЭ, сопровождавшаяся нор-
мализацией уровня кальция крови,
приводила к снижению риска реци-
дива почечных камней [11]. Анало-
гичные данные получены в работе,
куда было включено 332 пациента с
ПГПТ (исходно 20 % имели нефро-
литиаз) [12].

Êàëüöèåâûé îáìåí 
â ïî÷êàõ ó ïàöèåíòîâ 
ñ ÏÃÏÒ
У пациентов с ПГПТ может наблю-
даться гиперкальциурия, нормо-
кальциурия или гипокальциурия.
Избыточное содержание фосфатов
кальция и оксалатов кальция в моче
является хорошо известным факто-
ром риска нефролитиаза, в то время
как факторы риска формирования
нефрокальциноза на настоящий мо-
мент не изучены. Согласно послед-
ним данным, гиперкальциурия, оп-
ределяемая как экскреция кальция
выше 4 мг/кг массы тела в сутки, в
присутствии сохраненной функции
почек встречается у 66–75 % боль-
ных с ПГПТ [3, 13]. Ожирение рас-
сматривается как фактор риска ги-
перкальциурии и нефролитиаза при
ПГПТ [14]. Пациенты с нормокаль-
циемическим ПГПТ имеют значи-
тельно меньшую суточную экскре-
цию кальция по сравнению с соот-
ветствующими им по возрасту и по-
лу больными с классическим ПГПТ
[6], тем не менее распространен-
ность нефролитиаза не отличается
в обеих группах. Гипокальциурия,
определяемая как суточная экскре-
ция менее 100 мг/сут, может наб-

людаться у 5 % больных с ПГПТ
[15], при исключении пациентов,
принимающих тиазидные диурети-
ки, распространенность снижается
менее 1 %. Истинная гипокальциу-
рия должна натолкнуть врача на
мысль о семейной гипокальциури-
ческой гиперкальциемии.

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Вполне ожидаемо, что гиперкаль-
циурия исчезает после успешной
ПТЭ, что сопровождается сниже-
нием риска рецидива нефролитиа-
за. Тем не менее Palmieri S. и соавт.
(2015) продемонстрировали, что ги-
перкальциурия сохраняется после
операции примерно у 40 % пациен-
тов с гиперкальциурическим
ПГПТ [13]. Сохраняющаяся гипер-
кальциурия после операции ассо-
циирована с гиперплазией паращи-
товидных желез (50 % vs 22 % у
больных без гиперкальциурии). Бо-
лее того, у пациентов с сохраняю-
щейся гиперкальциурией не отме-
чалось улучшения минеральной
плотности костной ткани в облас-
ти позвоночника, бедре и шейки
бедренной кости. Таким образом,
можно ожидать, что у 30 % паци-
ентов гиперкальциемия сохранит-
ся после ПТЭ и, оставленная без
внимания, приведет к снижению
ожидаемого прироста минераль-
ной плотности костной ткани [13].

Âëèÿíèå öèíàêàëüöåòà 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Цинакальцет, агонист кальций
чувствительного рецептора (CaSR),
может применяться у пациентов с
гиперпаратиреозом различной сте-
пени тяжести. Цинакальцет сни-
жает уровень ПТГ, нормализует
уровень кальция в сыворотке кро-
ви и снижает уровень кальция в
утренней порции мочи, не влияя
на суточную экскрецию кальция с
мочой [16, 17]. CаSR экспрессиро-
ваны в различных сегментах неф-
рона [18]: в основном в толстой
восходящей части петли Генле, где
он функционирует как главный
детерминант экскреции кальция.
В других областях CаSR действует
как регулятор сигналов, исходя-
щих от натрия, рН и минеральных
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элементов, устанавливая порог
чувствительности для нескольких
цАМФ-зависимых гормонов к
уровню внеклеточного кальция.
Ингибирующий эффект цина-
кальцета на реабсорбцию кальция
в канальцах почки (оценивается
натощак по соотношению каль-
ций/креатинин), вероятнее всего,
опосредован сдвигом дозозависи-
мого ответа ПТГ на реабсорбцию
кальция в канальцах почек или
прямым действием на CаSR в
толстой восходящей части петли
Генле [19]. Суточная экскреция
кальция с мочой также частично
зависит от абсорбции кальция в
кишечнике, что потенциально мо-
жет нивелировать снижение ка-
нальцевой реабсорбции кальция,
обусловленной цинальцетом. 

Âëèÿíèå 
õîëåêàëüöèôåðîëà 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Существует небольшое количество
данных, касающихся влияния ви-
тамина D на гиперкальциурию при
ПГПТ. В ряде работ было продемо-
нстрировано увеличение суточной
экскреции кальция с мочой, тем не
менее ни в одном исследовании не
было показано повышения риска
развития нефролитиаза [20–22]. В
недавнем интервенционном иссле-
довании пациентов с ПГПТ и дефи-
цитом витамином D продемон-
стрировано, что назначение вита-
мина D и повышение 25(ОН)D сы-
воротки крови снижает уровень
ПТГ, не вызывая гиперкальциемии
и гиперкальциурии [23]. В рандоми-
зированном, плацебо-контролируе-
мом, двойном слепом исследова-
нии при назначении холекальци-
ферола (2800 МЕ ежедневно в тече-
ние 26 недель) пациентам с ПГПТ
не было получено увеличения су-
точной экскреции кальция [24]. Су-
точная доза холекальциферола
600–1000 МЕ считается достаточ-
ной в большинстве случаев для
достижения целевого уровня
25(OH) [> 20 нг/мл (50 нмоль/л)].

Âëèÿíèå òèàçèäíûõ 
äèóðåòèêîâ 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Тиазидные диуретики увеличива-
ют канальцевую реабсорбцию каль-

ция, приводя к уменьшению
экскреции кальция с мочой и повы-
шению сывороточной концентра-
ции кальция независимо от уровня
ПТГ. У больных с ПГПТ тиазидные
диуретики значительно снижают
суточную экскрецию кальция, но
при этом не повышают концентра-
цию кальция крови и не влияют на
уровень ПТГ [25]. Тем не менее
прекращение приема тиазидных ди-
уретиков имеет решающее значе-
ние для правильной оценки соотно-
шения кальция/креатинина перед
операцией и исключения семейной
гипокальциемической гиперкаль-
циурии. Кроме того, по данным
Griebeler M.L. и соавт. (2016), 71 %
пациентов с гиперкальциемией,
обусловленной приемом тиазидов,
могут иметь недиагностированный
ПГПТ при условии сохраняющейся
гиперкальциемии после прекраще-
ния приема диуретиков [26]. 

Ôóíêöèÿ ïî÷åê 
ó ïàöèåíòîâ ñ ÏÃÏÒ
ПГПТ — признанный фактор риска
нарушения функции почек, тем не
менее роль ПГПТ в развитии болез-
ни почек изучена не до конца. Дли-
тельно существующая гиперкаль-
циемия может нарушать функцию
почек и приводить к снижению
скорости клубочковой фильтрации
у пациентов с тяжелым ПГПТ [27,
28]. Результаты когортного иссле-
дования PEARS, куда были включе-
ны 1424 пациента с бессимптом-
ным ПГПТ и 7120 человек группы
контроля, подтверждают возмож-
ную взаимосвязь между ПГПТ и
нарушением почечной функции.
Уровень креатинина сыворотки
крови при постановке диагноза яв-
лялся предиктором трехлетней
смертности, показатели относи-
тельного риска развития хроничес-
кой болезни почек и нефролитиаза
составили 13,8 и 5,1 соответственно
[29–31]. У пациентов с ПГПТ мож-
но выделить ряд факторов риска
нарушения функции почек:
1. Возраст: наибольшая заболевае-

мость ПГПТ характерна среди
женщин в возрасте 50–70 лет [32,
33]. Несмотря на то что функция
почек снижается с возрастом,
группа экспертов KDIGO реко-
мендуют рассматривать СКФ <

60 мл/мин как отражение сни-
жения функции почек в любом
возраст от 20 до 90 лет [1].

2. Обезвоживание как следствие
осмотического диуреза, обус-
ловленного массивной гипер-
кальциурией или другими ос-
мотическими веществами, вы-
сокий уровень креатинина сы-
воротки крови.

3. Камни в почках: недавние иссле-
дования показали, что длительная
активация интраренального вос-
паления ответственна за наруше-
ние функции почек при оксалат-
ной нефропатии [34], которая час-
то наблюдается при ПГПТ [3, 35].

4. Кисты почек: множественные
кисты почек встречаются у 1/5
пациентов с ПГПТ [36].

5. Длительное повышение уровня
ПТГ: в ряде недавних работ пока-
зано, что высокий уровень ПТН
способен вызывать эндотелиаль-
ное повреждение и последующий
фиброз, рецептор 1 ПТГ экспрес-
сирован в эндотелиальных клет-
ках клубочков и в клетках прок-
симальных канальцев [37].

6. Инсулинорезистентность: ПТГ
ассоциирован с инсулинорезис-
тентностью [38].

7. Ожирение: у пациентов с мор-
бидным ожирением и ПГПТ
наблюдается, как правило, боль-
шая масса паратиром, более вы-
сокий пред- и послеоперацион-
ный уровень ПТГ и более выра-
женные симптомы ПГПТ [39].

8. Артериальная гипертензия: среди
популяции пациентов с ПГПТ в
Нью-Джерси чаще встречалось
ожирение, АГ, дислипидемия,
СД 2 типа по сравнению с соотве-
тствующими им по возрасту и по-
лу больными с подагрой [40]. Эти
данные не были подтверждены
на итальянской популяции в ра-
боте Tassone F. и соавт. (2012) [41].

Диагноз хронической болезни
почек (ХБП) может быть установ-
лен при снижении скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) менее
60 мл/мин/1,73 м2 (согласно CKD-
EPI), сохраняющейся не менее трех
месяцев, или повреждении почек
[1]. Маркерами повреждения почеч-
ной паренхимы являются альбуми-
нурия, измененный мочевой оса-
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док, электролитные аномалии, свя-
занные с канальцевыми нарушения-
ми, или структурные аномалии, вы-
явленные по данным гистологии
или при проведении инструмен-
тального обследования. СКФ менее
60 мл/мин/1,73 м2 рассматривается
как умеренно сниженная вне зави-
симости от возраста.

ХБП, определяемая как СКФ ме-
нее 60 мл/мин/1,73 м2, диагностиру-
ется у 13–19 % пациентов с ПГПТ в
возрасте 30–80 лет. Среди них боль-
шинство больных имеют ХБП 3,
только у 1–2 % пациентов СКФ сос-
тавляет менее 30 мл/мин/1,73 м2

(ХБП 4). Расчетная СКФ ассоцииро-
вана с возрастом, АГ, антигипертен-
зивной терапией, глюкозой крови
натощак и уровнем 25(ОН)D [42]. В
работе Walker M.D. (2013) и Ermetici
F. (2015) пациенты с ПГПТ и ХБП
были старше, имели более высокий
уровень 25(OH)D и низкий уровень
1,25(ОН)2D и с большей вероят-
ностью имели АГ, чем пациенты без
ХБП [42, 43]. У больных с бессимп-
томным ПГПТ низкая СКФ была
обусловлена традиционными фак-
торами риска, а не клиническими
или биохимическими характеристи-
ками ПГПТ [42, 43]. Оценка функ-
ции почек у пациентов с ПГПТ мо-
жет проводиться путем исследова-
ния уровня цистатина С. Цистатин
С представляет собой низкомолеку-
лярный белок, секретируемый прак-
тически всеми клетками организма,
свободно фильтруется клубочками
почек, а затем метаболизируется в
проксимальных канальцах. Циста-
тин С рассматривается как более на-
дежный показатель оценки СКФ по
сравнению с сывороточным креати-
нином. Ионизированный кальций
является наиболее явным детерми-
нантом уровня циркулирующего
цистатина С, что позволило предпо-
ложить, что тяжесть ПГПТ может
определять выраженность наруше-
ния функции почек. Исследование
уровня цистатина C позволяет диаг-
ностировать доклиническую ста-
дию хронической болезни почек
примерно у одной шестой пациен-
тов с ПГПТ. В общей популяции [44]
доклиническая стадия ХБП связана
с повышенным риском развития
ХБП, смертности и сердечно-сосу-
дистых событий.

Влияние функции почек на био-
химические характеристики ПГПТ
хорошо известно [45–49]. В ряде ис-
следований четко определена кор-
реляция между уровнем ПТГ и сте-
пенью нарушения функции почек
при ПГПТ [50], но порог СКФ, при
котором происходит выраженная
стимуляция секреции ПТГ, не ус-
тановлен. В работе, куда были
включены 294 пациента с ПГПТ,
уровень ПТГ оказался существен-
но выше у больных со СКФ менее
30 мл/мин/1,73 м2. На настоящий
момент отсутствуют убедительные
доказательства, подтверждающие,
что значительное повышение уров-
ня ПТГ наблюдается именно при
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 (ХБП 3).
Кроме того, ПГПТ может усугуб-
лять имеющуюся почечную недос-
таточность [50].

У пациентов с ПГПТ и низкой
СКФ наблюдается высокий риск
развития жизнеугрожающих сос-
тояний на фоне метаболического
ацидоза, который может быть
спровоцирован острыми состояни-
ями, такими как инфекции или
сердечно-сосудистые катастрофы.
За счет мобилизации кальция из
костных депо метаболический аци-
доз может резко ухудшить имею-
щуюся гиперкальциемию [51].

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
В клинических рекомендациях по
бессимптомному ПГПТ снижение
СКФ (менее 60 мл/мин/1,73 м2) яв-
ляется показанием для хирургичес-
кого лечения. На самом деле одноз-
начных данных о положительном
влиянии ПТЭ на хроническую бо-
лезнь почек не существует [50]. Ра-
нее проведенные клинические ис-
следования, в основном у пациен-
тов с бессимптомным ПГПТ, не
смогли продемонстрировать поло-
жительного влияния ПТЭ на функ-
цию почек [52–54]. Никаких изме-
нений в СКФ не было обнаружено
после ПТЭ на протяжении после-
дующих 5 лет [11]. С другой сторо-
ны, в недавней работе было показа-
но, что ПТЭ предотвращает даль-
нейшее ухудшение функции почек
у пациентов с ПГПТ и ХБП [55]. Это
не относится к пациентам с расчет-

ной СКФ по формуле CKD-EPI бо-
лее 60 мл/мин/1,73 м2. Напротив, в
проспективном исследовании 62
больных с ПГПТ снижение СКФ
наблюдалось через день после ус-
пешной операции и сохранялось
при дальнейшем наблюдении [56].

Âëèÿíèå öèíàêàëüöåòà 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
Цинакальцет не влияет на уровень
креатинина и СКФ у пациентов с
ПГПТ [16, 17].

Âëèÿíèå 
êîëåêàëüöèôåðîëà 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
У женщин с ПГПТ уровень 25
(OH)D обратно пропорционален
СКФ [57], вероятнее всего, отра-
жая влияние сопутствующих ме-
таболических изменений, а не пря-
мой эффект 25(OH)D на функцию
почек. Кроме того, 25(OH)D ока-
зался выше у пациентов с нефро-
литиазом, при этом повышения су-
точной экскреции кальция не наб-
людалось [42]. Так или иначе, ин-
тервенционных исследований для
уточнения влияния 25(OH)D на
функцию почек не проводилось. 

Âëèÿíèå áèñôîñôîíàòîâ
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
Алендронат повышает минераль-
ную плотность костной ткани
(МПК) у пациентов с ПГПТ [58–60],
в связи с чем назначается для лече-
ния остеопении/остеопороза у па-
циентов с ПГПТ [10]. Применение
алендроната у пациентов с ПГПТ не
связано с ухудшением функции по-
чек. Тем не менее необходимо учи-
тывать, что золедроновая кислота,
которая может применяться при
гиперкальциемическом кризе, не
должна использоваться при СКФ
менее 30 мл/мин. Деносумаб может
быть альтернативой бисфосфона-
там в лечении тяжелой гиперкаль-
циемии при карциномах паращито-
видных желез [61, 62]. Бисфосфона-
ты являются безопасной и эффек-
тивной терапией у пациентов со
скоростью клубочковой фильтра-
ции более 30 мл/мин, но при сниже-
нии СКФ назначение бисфосфона-
тов требует осторожности в связи с
повышением риска развития состо-
яний с низким обменом костной
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ткани, таких как остеомаляция, сме-
шанная уремическая остеодистро-
фия и адинамическая болезнь кости.
Лечение бисфосфонатами может
улучшить как минеральную плот-
ность костей, так и снизить кальци-
фикацию сосудов у пациентов с ХБП
1–2 ст. и остеопорозом [63].

Ó÷àñòèå ïî÷åê 
â îïðåäåëåííûõ 
ôîðìàõ ÏÃÏÒ
1. ПГПТ в рамках МЭН: для паци-

ентов с МЭН 1 типа характерен
ранний дебют МКБ (ранее 30
лет, у 86,2 %) [64], в то время
как, по данным Lourenco D.M. и
соавт. (2010), распространен-
ность нефролитиаза у пациен-
тов с МЭН 1 типа не отличалась
от пациентов со спорадическим
ПГПТ [65]. Почечная недоста-
точность наблюдалась у 19,4 %
больных с ПГПТ в рамках МЭН
1 типа [66].

2. ПГПТ при карциноме паращи-
товидных желез: карцинома па-
ратиреоидных желез — исклю-
чительно редкая опухоль с забо-
леваемостью 1,25 на 10 млн че-
ловек в год. При карциноме
уровень сывороточного кальция
и ПТГ значительно выше, чем
при паратиромах. Тем не менее
суточная экскреция кальция не
отличается у пациентов с ПГПТ
и карциномами ОЩЖ [67]. Око-
ло 46 % пациентов с карциномой
ОЩЖ имеют уровень сывороточ-
ного креатинина более 1,1 мг/дл
(расчетная СКФ < 60 мл/мин/
1,73 м2), тогда как другие клини-
ческие проявления (почечная ко-
лика, нефролитиаз, нефрокаль-
циноз) наблюдаются у 26,8 %
пациентов [68].

3. ПГПТ во время беременности:
ПГПТ исключительно редко
встречается во время беременнос-
ти; среди осложнений первично-
го гиперпаратиреоза со стороны
матери описаны случаи развития
нефролитиаза с нарушением
функции почек и гиперкальцие-
мического криза с острыми невро-
логическими нарушениями [69].
Среди 74 беременных женщин
20–40 лет с бессимптомным ПГПТ
нефролитиаз отмечен у 12 % па-
циенток [70].

Ìîëåêóëÿðíûå àñïåêòû
Вариабельность биологической
активности ключевых соедине-
ний, вовлеченных в почечную ре-
гуляцию фосфорно-кальциевого
обмена, может участвовать в пато-
генезе ПГПТ или влиять на его
клиническую картину (рисунок).

GCM
GCM2 представляет собой специфич-
ный для паращитовидной железы
эмбриональный транскрипционный
фактор, чья инактивирующая мута-
ция ассоциирована с семейным изоли-
рованным гипопаратиреозом (OMIM #
146200). В полиморфном варианте
282D, связанном с ПГПТ в когорте из
510 итальянских пациентов, продемо-
нстрирована повышенная транскрип-
ционная активность GCM2. Тем не
менее какой-либо связи между GCM2
и нефролитиазом или почечной функ-
цией не обнаружено [71].

Ðåöåïòîð ÏÒÃ (PTHR1)
Данные о роли вариантов гена
PTHR1 при ПГПТ недоступны.

TRPV5
ПТГ стимулирует реабсорбцию
кальция в почках путем скоорди-

нированной экспрессии транскле-
точных транспортных белков. Выз-
ванная ПТГ активация реабсорбции
кальция усиливается величиной
притока кальция через кальциевый
канал TRPV5, который, в свою оче-
редь, обеспечивает экспрессию
кальциевых транспортных белков.
Поэтому почечные трансклеточ-
ные транспортные белки, включая
TRPV5, могут участвовать в патоге-
незе ПГПТ [72]. У мышей с отсут-
ствующим TRPV5 развивается тя-
желый гиперпаратиреоз с гипер-
кальциурией [73]. Показано, что по-
лиморфизм TRPV5 (Rs4236480)
связан с множественными кальцие-
выми камнями у пациентов с идио-
патическим нефролитиазом [74].
Исследование вариантов гена
TRPV5 представляет научный инте-
рес у пациентов с ПГПТ.

Êàëüöèé-÷óâñòâèòåëüíûé
ðåöåïòîð (CASR)
Инактивирующие мутации гена
CASR обычно ассоциированы с се-
мейной гипокальциурической ги-
перкальциемией 1 типа (клиренс
кальция < 0,01) (HHC1, OMIN #
145980) и неонатальным тяжелым
первичным гиперпаратиреозом
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(NSHPT, OMIM # 239200). Экскре-
ция кальция в утренней порции мо-
чи существенно выше у пациентов с
ПГПТ, чем у больных с семейной
гипокальциурической гиперкаль-
циемией [75]. Действительно, у не-
которых пациентов — носителей
герминативных инактивирующих
мутаций гена CASR, диагностиру-
ется гиперкальциурия [76, 77]. Бе-
лок CASR экспрессируется и функ-
ционирует в клетках почек, где его
активация внеклеточным кальцием
ингибирует ПТГ-опосредованную
реабсорбцию кальция. При различ-
ных вариантах гена CASR наблюда-
ются различные клинические про-
явления гиперкальциемии, связан-
ной с ПТГ. 990G аллель, располо-
женная в цитоплазматическом
концевом домене рецепторного
белка, связана с увеличением
экскреции кальция при ПГПТ [78,
79]. Два других однонуклеотидных
полиморфизма (SNPs), расположен-
ных в регуляторной области гена
CASR, Rs7652589 и rs1501899, ассо-
циированы с развитием нефролити-
аза у пациентов с ПГПТ [80].
Rs1501899 ответственен за сниже-
ние экспрессии CASR, тогда как
990G приводит к активации CASR
белка. Совместное действие этих
SNPs было исследовано при ПГПТ:
у пациентов — носителей одной или
двух копий рецессивного аллеля
как на rs1501899, так и на 990G наб-
людается 8-кратное повышение
риска развития нефролитиаза по
сравнению с пациентами, гомози-
готными по аллелю дикого типа
[81]. Исследования in vitro в клетках
НЕК293, стабильно трансфициро-
ванных CASR дикого типа и вариан-
том 990G, продемонстрировали,
что аллель 990G ассоциируется с
высокой чувствительностью к каль-
цимиметическому соединению R-
568 [82]. Аналогичная повышенная
чувствительность наблюдалась в ис-
следованиях in vivo у небольшой
когорты больных с ХБП на фоне ги-
перпаратиреоза, когда пациенты,
несущие 990G аллель гена CASR,
лучше отвечали на терапию цина-
кальцетом и имели больший риск
развития камней в почках [83]. В от-
личие от этого, у небольшой когор-
ты пациентов с ПГПТ в рамках
МЭН 1 типа наличие аллеля 990G

не влияло на профиль эффектив-
ности цинакальцета [84].

Наконец, последние данные под-
черкивают роль провоспалительных
цитокинов, таких как ИЛ-1b и ИЛ-6,
в регуляции экспрессии CASR в поч-
ках. Провоспалительные цитокины
активируют экспрессию CASR в
ОЩЖ и почках. Это приводит к
снижению уровня ПТГ, 25(OH)D и
кальция крови. Кроме того, повы-
шенный уровень кальция (через ак-
тивацию CASR) может стимулиро-
вать инфламосомы цитозоля миело-
идных клеток, приводя к созрева-
нию провоспалительного цитокина
ИЛ-1b при участии каспазы 1 [85].

AP2S1 è GNA11
Фенотип FHH/HHC также может
быть связан с мутацией и потерей
функции генов AP2S1 и GNA11, коди-
рующих a-2 субъединицу адаптоген-
ного белка комплекса 2 и белки Ga11
соответственно. Инактивирующие
мутации гена AP2S1 рассматриваются
как причина HHC3 (OMIM # 600740),
тогда как инактивация гена GNA11
приводит к HHC2 (OMIM # 145981).
AP2s2 участвует в клатрин-зависи-
мом эндоцитозе белков плазматичес-
кой мембраны, таких как CASR и
Ga11 [86, 87]. Расчетная скорость клу-
бочковой фильтрации и концентра-
ция кальция в моче аналогичны при
HHC1 и HHC3 [75], хотя у пациентов с
HHC3 наблюдается более высокий
уровень кальция в плазме крови, чем у
больных с HHC1, указывая на то, что
скорость канальцевой абсорбции каль-
ция выше при HHC3. 

SLC12A1
В семье, несущей гетерозиготную
мутацию гена SLC12A1, кодирую-
щего Na/K/Cl ко-транспортер-2
(NKCC2), описано развитие гипер-
кальциурии, нефролитиаза и ПГПТ
у новорожденных детей, ранее счи-
тавшихся проявлениями антена-
тального синдрома Бартера 1 типа
(ОMIN № 601678) [88].

Êëàóäèí 14
Ген CLDN14 кодирует белок,
участвующий в регуляции парацел-
люлярной проницаемости ионного
транспорта на эпителиальных плот-
ных контактах в нефроне. Аллель С
rs219780 нуклеотидной последова-

тельности гена CLDN14 связана с
формированием нефролитиаза, вы-
соким уровнем ПТГ и низкой мине-
ральной плотностью костной ткани
у здоровых женщин. Тем не менее
различий в распространенности
нефролитиаза между группами с
различным генотипом у пациентов
с ПГПТ не обнаружено [89].

SCL26A6
Оксалатурия является фактором
риска нефролитиаза у пациентов с
ПГПТ [3]. За исключением редких
генетических синдромов, повы-
шенная экскреция оксалата обус-
ловлена увеличением кишечного
всасывания. Ген SLC26A6 экспрес-
сирован в дистальных сегментах
проксимальных канальцев, где он
опосредует оксалат-зависимую аб-
сорбцию NaCl. Полиморфный ва-
риант 206M гена SLC26A6 не свя-
зан с риском образования камней
в почках у пациентов с ПГПТ. Тем
не менее показано, что этот вари-
ант ассоциирован с менее тяже-
лой гиперкальциурией у больных
с нефролитиазом и ПГПТ [35].

Ãîìåîñòàç ôîñôîðà
У пациентов с ПГПТ наблюдается
стойкая гипофосфатемия без приз-
наков потери соли. Гиперпаратире-
оз у PTH-D1 трансгенных мышей
мРНК гена Slc34a1 и экспрессия
белка снижена на 50 % по сравне-
нию с контрольной группой, тогда
как Slc9a3r1/NHERF-1 и Pthr1 не
изменены, что позволяет предпо-
ложить, что Slc34a1 играет ключе-
вую роль в почечном обмене фос-
фатов и регулируется ПТГ [90]. По
мнению авторов обзора, изучение
роли различных вариантов гена
Slc34a1 представляет научный ин-
терес у пациентов с ПГПТ.

Ðåöåïòîð 
âèòàìèíà D (VDR)
Полиморфные варианты VDR свя-
заны с образованием нефролитиа-
за в общей популяции [91], тем не
менее зависимость между вариан-
тами VDR и ПГПТ, а также кли-
нической картиной ПГПТ в раз-
личных когортах больных отсут-
ствует [92–94].

С клинической точки зрения
следует учитывать, что:
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1. Большое количество молекул с
обычными вариантами или ред-
кими мутациями, кодирующих
их генов, вовлеченных в гомеос-
таз кальция, определяет значи-
тельную вариабельность клини-
ческой картины. Таким образом,
требуется тщательная клиничес-
кая, биохимическая и гормо-
нальная оценка, а в некоторых
ситуациях — неоднократная.

2. Исследование генов, вовлечен-
ных в гомеостаз кальция, может
помочь определить риск разви-
тия нефролитиаза у пациентов с
ПГПТ, тем не менее данные
контролируемых исследований
отсутствуют.

3. В настоящее время генетический
анализ рекомендован только для
мутаций гена CASR у всех паци-
ентов с клиренсом кальция/креа-
тинина менее 0,02, так как это
может помочь дифференциро-
вать семейную гипокальциеми-
ческую гиперкальциурию от
ПГПТ [9]. 

Îñîáåííîñòè, êîòîðûå
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü 
ïðè âåäåíèè ïàöèåíòîâ 
ñ ÏÃÏÒ è çàáîëåâàíèÿìè
ïî÷åê

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
1. У пациентов с ПГПТ и нефроли-

тиазом, сопровождающимся кли-
нической симптоматикой, необ-
ходима своевременная постанов-
ка диагноза и паратиреоидэкто-
мия [2].

2. У пациентов с бессимптомным
ПГПТ рекомендовано проведе-
ние необходимого обследова-
ния для выявления осложнений
со стороны почек [2].

3. Пациентам с бессимптомным
ПГПТ и СКФ менее 60 мл/мин/
1,73 м2 можно рекомендовать
хирургическое лечение с целью
устранения всех факторов, спо-
собствующих дальнейшему сни-
жению СКФ;

4. Тщательный мониторинг функ-
ции почек должен выполняться
у всех пациентов с ПГПТ и ХБП
после паратиреоидэктомии. 

Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
1. У пациентов с ПГПТ необходимо

проведение диагностики и лече-

ния всех сопутствующих факто-
ров риска ХБП: возраста, АГ,
ожирения, сахарного диабета/
инсулинорезистентности, а так-
же поражений почек, случав-
шихся ранее.

2. АГ напрямую влияет на СКФ у
пациентов с ПГПТ, так же как и в
общей популяции. Таким обра-
зом, выявление и адекватное ле-
чение АГ должно обязательно
проводиться у всех пациентов с
ПГПТ. Высокий уровень альдос-
терона в крови ассоциирован с
высоким уровнем ПТГ, примене-
ние ингибиторов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы
(РААС) может приводить к более
низкому уровню ПТГ [95]. Инги-
биторы РААС могут рассматри-
ваться и исследоваться при лече-
нии АГ у пациентов с ПГПТ. Нап-
ротив, терапия эплереноном, ан-
тагонистом альдостерона, не
приводила к снижению уровня
ПТГ у пациентов с ПГПТ, хотя
оказалась эффективной для конт-
роля артериального давления [96].

3. Модификация литогенного про-
филя мочи при ПГПТ: вопрос о
необходимости оценки литоген-
ности мочи при ПГПТ был под-
нят на последней встречи экс-
пертов [2], так как существует
небольшое количество работ, де-
монстрирующих возможность
прогнозирования камнеобразо-
вания при ПГПТ по биохимичес-
кому профилю мочи. Сведения
об эффективности медикамен-
тозных или немедикаментозных
методах лечения для изменения
литогенного профиля мочи или
снижения риска развития неф-
ролитиаза получены из исследо-
ваний на общей популяции, ис-
следования у пациентов с ПГПТ
не проводились. 

4. Наблюдение и лечение пациентов
с ПГПТ и установленной хрони-
ческой болезнью почек является
непростой задачей. Обусловлен-
ные ХБП биохимические и
инструментальные изменения ис-
кажают классическую клиничес-
кую картину ПГПТ (а именно от-
сутствие гипофосфатемии, даль-
нейшее повышение уровня ПТГ,
множественная патология ОЩЖ
и нарушения минеральной плот-

ности костной ткани в рамках бо-
лезни костей на фоне ХБП). Сопу-
тствующая ХБП также будет вли-
ять на показания к назначению
препаратов для контроля гипер-
кальциемии (бисфосфонатов). 

Çàêëþ÷åíèå
Вовлечение почек, хотя в основном
бессимптомное, часто наблюдает-
ся у пациентов с ПГПТ. Влияние на
состояние здоровья больных с
ПГПТ, а также прогрессирование
заболевания почек на настоящий
момент полностью не изучено.
Клинические рекомендации в ос-
новном базируются на результатах
исследований, полученных в об-
щей популяции, а не у пациентов с
ПГПТ. Тем не менее имеющиеся
данные подчеркивают необходи-
мость исследовать заболевания по-
чек при ПГПТ у больных с мини-
мальными клиническими проявле-
ниями или явной ХБП. 
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Îêðóæàþùàÿ ñðåäà
Хронические заболевания, в чис-
ло которых входит ожирение,
рассматриваются как ведущие
причины ухудшения здоровья на-
селения в течение последнего сто-
летия, чему также способствуют
изменения окружающей среды в
целом. Эффективный контроль
над инфекционными заболева-
ниями, которые в 1900-х гг. 
были основной причиной смерти
[4], привел к увеличению про-
должительность жизни в США
почти на три десятилетия. Одна-
ко факторы, способствующие
положительному энергетичес-
кому балансу, приводят к неми-
нуемому набору массы тела в
последние десятилетия, среди
них увеличение поставок продо-
вольствия на душу населения,
потребление преимущественно
высококалорийной вкусной пи-
щи, увеличение размера порций
[5, 6], гиподинамия как в рабо-
чее, так и в свободное время [7,
8]; рост потребления медицинс-
ких препаратов, побочным эф-
фектом которых является набор
веса [9]; неадекватный сон [10].
Эти и многие другие факторы в
сочетании со значительно сни-
зившейся смертностью от ин-
фекционных заболеваний приве-
ли к увеличению продолжитель-
ности жизни, создав почву для
развития других хронических за-
болеваний и ожирения [11].

Ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû
Не все люди, подверженные влия-
нию факторов окружающей сре-
ды, потенциально опасных в отно-
шении набора веса (как среди го-
родских, так и сельских жителей),
имеют избыточный вес. На этом
основании можно предполагать
существование генетических фак-
торов, определяющих индивиду-
альную предрасположенность к
этому заболеванию. По разным
данным, в исследованиях семей,
близнецов, а также усыновлен-
ных детей частота наследствен-
ной предрасположенности варьи-
рует от 40 до 70 % [12]. На сегод-
няшний день установлено сущест-
вование 11 моногенных форм
ожирения, включающих дефицит
лептина и рецепторов к мелано-
кортину-4, которые в основном
представлены в гипоталамусе и
вовлечены в нейрорегуляцию
энергетического гомеостаза [13].
Наиболее распространенной при-
чиной среди моногенных форм
является гетерозиготная мутация
в гене рецептора к меланокарти-
ну-4, которая встречается у 2–5 %
детей с морбидным ожирением
[13, 14]. Широко используемый
метод идентификации полиген-
ных механизмов, определяющих
склонность к ожирению, включа-
ет полногеномный скрининг с
целью определения единичных
нуклеотидных полиморфизмов,
ассоциированных с ИМТ и други-

ми признаками, связанными с
ожирением [13]. В исследованиях
было идентифицировано более
300 локусов, хотя суммарно это
составляет менее 5 % индивиду-
альных различий в ИМТ и других
компонентов метаболического
синдрома [13]. Например, при на-
личии полиморфизма гена FTO
(наиболее изученного) масса тела
будет больше на 1,2–3 кг в сравне-
нии с теми лицами, у кого нет ко-
пий этого аллеля [13]. Секвениро-
вание генома и экзома дает воз-
можность обнаружения новых
молекулярных мишеней и прог-
ресса в поиске маркеров — пре-
дикторов риска. Изменения в ген-
ной транскрипции и трансляции,
опосредованные влиянием факто-
ров окружающей среды, могут
возникать без изменений нуклео-
тидной последовательности ДНК.
В рамках эпигеномных исследо-
ваний изучалось воздействие пре-
натальных и постнатальных фак-
торов, которые могут влиять на
метаболические показатели здо-
ровья [15]. Эпигенетические эф-
фекты могут, таким образом,
учитывать дополнительные инди-
видуальные различия в ИМТ и
фенотипические признаки ожи-
рения [12].

Íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè
ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà
Взаимодействие генетических
факторов и факторов окружаю-
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Heymsfield S.B., Wadden T.A. Mechanisms, Pathophysiology, and Management of Obesity //
N Engl J Med., 2017, 376 (15), 254–266.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.Þ. Ãóðîâîé.

Ñåìü èç äåñÿòè âåäóùèõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòè è èíâàëèäèçàöèè ïàöèåíòîâ â ÑØÀ — õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (â òîì ÷èñëå ðàê è ñàõàðíûé
äèàáåò) [1]. Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ýòèõ ñîñòîÿíèé òåñíî ñâÿçàíû ñ ïðîáëåìîé îæèðåíèÿ. Îñíîâíóþ êàòåãîðèþ ïàöèåíòîâ,
îáðàùàþùèõñÿ â ïåðâè÷íîå çâåíî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîñòàâëÿþò ëèöà ñ îæèðåíèåì è èçáûòî÷íûì âåñîì [2], êîëè÷åñòâî
êîòîðûõ ïðåâûøàåò äâå òðåòè íàñåëåíèÿ ÑØÀ [1]. Áîëüøèíñòâî ìåäèöèíñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ ðàññìàòðèâàåò îæèðåíèå,
óñòàíîâëåííîå íà îñíîâàíèè èíäåêñà ìàññû òåëà (ÈÌÒ) áîëåå 30 êã/ì2 êàê õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå [3]. Îñíîâíîé ôîêóñ äàííîé
ñòàòüè íàïðàâëåí íà ëå÷åíèå ýòîãî çàáîëåâàíèÿ è ñîïóòñòâóþùèõ åìó êîìîðáèäíûõ ñîñòîÿíèé. 



щей среды создают сложную сис-
тему регуляции энергетического
баланса, связанную с физиологи-
ческими процессами и массой те-
ла [13, 14]. Два типа нейронов в ар-
куатных ядрах гипоталамуса по-
давляются или стимулируются
циркулирующими нейропептид-
ными гормонами, которые конт-
ролируют энергетический баланс
посредством контроля над процес-
сами потребления пищи и расхода
энергии. Краткосрочный и долгос-
рочный энергетический баланс
контролируется координирован-
ной работой центральных меха-
низмов и периферических сигна-
лов, которые поступают из микро-
биома и клеток, находящихся в
жировой ткани, желудке, подже-
лудочной железе и других органах
[14]. Области мозга за пределами
гипоталамуса осуществляют свой
вклад в регуляцию энергетическо-
го баланса посредством поступле-
ния сенсорного сигнала, когни-
тивных процессов, гедонических
эффектов принимаемой пищи, па-
мяти и внимания [14]. 

Уменьшение потребляемой пи-
щи и увеличение физической ак-
тивности приводит к отрицатель-
ному энергетическому балансу и
запускает каскад центральных и
периферических компенсаторно-
адаптивных механизмов, защища-
ющих жизненно важные функции
[16]. Клинически эти эффекты мо-
гут быть ассоциированы с соответ-
ствующим снижением расхода
энергии, пищевыми эксцессами и
многими другими метаболически-
ми и психологическими процесса-
ми, которые зависят от степени и
длительности периода ограниче-
ния калорийности [17, 18]. Увели-
чение центрального орексигенно-
го сигнала может объяснять часто
недооцененное контррегулятор-
ное повышение аппетита и пот-
ребление пищи, которое ограни-
чивается степенью потери веса,
что ассоциировано, в частности, с
физическими нагрузками [19].
Эти хорошо доказанные метабо-
лические и психологические эф-
фекты, появляющиеся при сниже-
нии массы тела, могут поддержи-
ваться на этапе удержания достиг-
нутого снижения веса [16, 17].

Хотя масштаб и механизмы этих
эффектов остаются неясными, это
не означает, что пациенты, кото-
рые снизили вес, и те, кто никогда
не был полным, схожи по физио-
логическим и метаболическим па-
раметрам [16, 17]. Высокая частота
рецидивов заболевания в этой свя-
зи согласуется с концепцией, что
ожирение — хроническое заболе-
вание, требующее долговременно-
го лечения. 

Ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè

Àíàòîìè÷åñêèå ýôôåêòû
Избыток жировой ткани обычно
нарастает постепенно, наряду с
формированием долговременного
положительного энергетического
баланса. Накопление липидов, в
основном триглицеридов, в жиро-
вой ткани происходит параллель-
но с увеличением отложения жи-
ра в скелетных мышцах, печени и
других органах и тканях, что име-
ет индивидуальные различия у па-
циентов с избыточным весом [20].
По сравнению с лицами, имеющи-
ми нормальную массу тела, паци-
енты с ожирением имеют боль-
шую жировую и тощую массу, бо-
лее высокий сердечный выброс и
артериальное давление (АД) и бо-
лее значительную массу бета-кле-
ток в поджелудочной железе [20,
21]. Секреция инсулина в состоя-
нии натощак и после нагрузки
глюкозой возрастает линейно с
ИМТ [22]. 

По мере увеличения массы тела
избыток жира откладывается в
большинстве органов и тканей ор-
ганизма. Подкожная жировая
ткань является основным депо
жира, сконцентрированным в раз-
личных анатомических участках,
различающихся своими метаболи-
ческими и физиологическими ха-
рактеристиками [23]. Большин-
ство адипоцитов в подкожной жи-
ровой клетчатке — белые благода-
ря тому, что в них содержатся
триглицериды; относительно не-
большие количества бурых и бе-
жевых адипоцитов также присут-
ствуют у взрослых [24]. Ожирение
ассоциировано с увеличением
числа макрофагов и других им-
мунных клеток в жировой ткани,

что частично обусловлено ткане-
вым ремоделированием в ответ на
апоптоз адипоцитов [25]. Эти им-
мунные клетки секретируют про-
воспалительные цитокины, кото-
рые способствуют формированию
инсулинорезистентности у паци-
ентов с ожирением. Несмотря на
то что депо висцерального жира
гораздо меньше, чем подкожного,
именно с ним связаны все метабо-
лические нарушения и нежела-
тельные исходы [23, 24]. Избыток
жировой ткани, окружающей
почки, может вызывать их комп-
рессию и приводить к АГ [21].
Ожирение также нередко приво-
дит к обструктивным апноэ во
сне, что обусловлено нарушением
тока воздуха по дыхательным пу-
тям за счет формирования избыт-
ка мягких тканей вокруг гортани
[26]. Избыток жировой ткани так-
же формирует дополнительную
механическую нагрузку на суста-
вы, что является фактором риска
развития остеоартритов [27]. Уве-
личение внутрибрюшного давле-
ния, вероятно, может повышать
риск гастроэзофагеальной рефлю-
ксной болезни, пищевода Баретта
и развития аденокарциномы пи-
щевода у лиц с ожирением [28]. 

Ìåòàáîëè÷åñêèå 
è ôèçèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû 

Адипоциты синтезируют адипо-
кины (клеточные сигнальные бел-
ки) и гормоны, скорость и секре-
ция которых зависят от распреде-
ления и количества жировой тка-
ни [24]. Чрезмерное образование
провоспалительных адипокинов
адипоцитами и макрофагами
внутри жировой ткани приводит к
системному воспалению у некото-
рых пациентов с ожирением [24].
Гидролиз триглицеридов в адипо-
цитах способствует образованию
свободных жирных кислот, кото-
рые транспортируются плазмой
крови в места, где они могут быть
метаболически полезны. Посколь-
ку источников жировой ткани
несколько, уровень свободных
жирных кислот всегда высокий у
пациентов с ожирением [24]. 

Помимо жировой ткани, липи-
ды также содержатся в липосо-
мах, представляющих собой мел-
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кие цитоплазматические орга-
неллы в митохондриях разных
типов клеток [29]. При ожирении
липосомы в гепатоцитах могут
увеличиваться в размерах (стеа-
тоз), образуя крупные вакуоли,
что приводит к различным пато-
логическим процессам, включая
неалкогольную жировую болезнь
печени, стеатогепатит и цирроз
[30]. Накопление промежуточных
продуктов окисления липидов
(например, керамидов) в некото-
рых нежировых тканях может
приводить к липотоксичности с
клеточной дисфункцией и апопто-
зом [24]. 

Повышение уровня свободных
жирных кислот, провоспалитель-
ных цитокинов, продуктов окис-
ления липидов способствует фор-
мированию резистентности к ин-
сулину, что, в свою очередь, связа-
но с количеством висцерального
жира [24, 31]. Этот «букет» мета-
болических и анатомических фак-
торов — только часть целого ряда
патофизиологических механиз-
мов, лежащих в основе коморбид-
ных состояний при избыточном
весе: дислипидемии, сахарного
диабета 2 типа, связанных с ожи-
рением заболеваний печени и ос-
теоартритов. Повышение уровня
инсулиноподобного фактора рос-
та 1 (ИФР-1) и других онкогенных
соединений способствует разви-
тию некоторых форм рака [32].
Хроническая гиперстимуляция
симпатической нервной системы
может быть компонентом много-
факторного патофизиологическо-
го процесса, в том числе приводя-
щего к повышению артериально-
го давления [21]. Инсулинорезис-
тентность, дислипидемия и СД 2
типа являются основными пато-
физиологическими факторами
развития заболеваний сердца, ост-
рых нарушений мозгового крово-
обращения и хронической болез-
ни почек. 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû 
Ожирение ассоциировано с высо-
кой распространенностью на-
рушений настроения, тревоги,
другими психиатрическими рас-
стройствами, особенно среди па-
циентов с морбидным ожирением

[33, 34]. Взаимосвязь между ожи-
рением и психическими рас-
стройствами может быть двунап-
равленной [35]. Более того, фарма-
цевтические препараты, исполь-
зуемые для лечения биполярных
расстройств, депрессии и некото-
рых психогенных нарушений, мо-
гут сами по себе приводить к раз-
витию избыточного веса [9, 33]. 

Ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû 
íà ôîíå ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà

У приверженных лечению паци-
ентов термодинамические моде-
ли прогнозирования позволяют
точно определить траекторию
снижения массы тела при созда-
нии негативного энергетического
баланса путем ограничения кало-
рийности пищи и/или увеличения
физической активности [36]. Од-
нако большинство пациентов дос-
тигают определенного процента
потери массы тела гораздо быст-
рее траектории, выстраиваемой
термодинамическими моделями
прогнозирования (за несколько
месяцев), после чего вес начинает
постепенно набираться вновь. Уве-
личение массы тела связано со
снижением приверженности ле-
чению (диетам и физическим наг-
рузкам) и всё более признаваемы-
ми эндогенными компенсаторны-
ми механизмами [16, 37]. 

Умеренное снижение массы те-
ла (на 5–10 %) ассоциировано с
клинически значимыми улучше-
ниями в отношении метаболичес-
ких факторов риска и коморбид-
ных состояний [9, 38, 39]. Сниже-
ние массы тела на 5 % улучшает
функцию бета-клеток и чувстви-
тельность печеночных и мышеч-
ных клеток к инсулину. Более
значимая потеря веса приводит к
улучшениям нарушенных пато-
физиологических процессов в
жировых клетках [40]. Эти бла-
гоприятные эффекты были пока-
заны в исследовании Look AHEAD
(Action for Health in Diabetes) у па-
циентов с ожирением и СД 2 типа,
которым проводилась интенсив-
ная модификация образа жизни
[41]. Через год пациенты достигли
снижения массы тела на 8,6 %,
что ассоциировалось со значи-
тельным снижением систоличес-

кого и диастолического артери-
ального давления (на 6,8 и 3,0 мм
рт. ст. соответственно) и уровня
триглицеридов (на 0,34 ммоль/л),
а также гликированного гемогло-
бина (на 0,64 %). При этом была
показана взаимосвязь между про-
центом потери веса и выражен-
ностью метаболических наруше-
ний: чем значительнее было сни-
жение массы тела, тем лучшие
показатели были достигнуты в от-
ношении артериального давления,
уровня триглицеридов и гликиро-
ванного гемоглобина [42]. 

Умеренное снижение массы те-
ла способствует профилактике ко-
морбидных состояний у пациен-
тов с высоким риском. Интенсив-
ная модификация образа жизни у
лиц с ожирением и нарушенной
толерантностью к глюкозе (НТГ) в
Diabetes Prevention Program, при
которой наблюдалось снижение
массы тела в среднем на 5,6 кг за
2,8 года, способствовала сниже-
нию относительного риска разви-
тия СД 2 типа на 58 % [43]. За 10
лет наблюдения в основной группе
случаев возникновения СД 2 типа
было на 34 % меньше, чем в груп-
пе контроля, даже если пациенты
из группы интенсивного лечения
возвращались к исходной массе
тела [44]. 

Потеря от 16 до 32 % массы те-
ла от исходной в результате бари-
атрических операций у пациентов
с морбидным ожирением может
приводить к ремиссии СД 2 типа,
особенно после шунтирования же-
лудка с гастроеюноанастомозом
по Ру [45–50]. Значительное сни-
жение смертности от любых при-
чин также было показано в наб-
людательных исследованиях у па-
циентов, перенесших хирургичес-
кое лечение [51, 52]. Однако
снижение массы тела несет пози-
тивные эффекты (снижение риска
развития или улучшение компен-
сации) в отношении далеко не
всех заболеваний [38, 39, 42]. Нап-
ример, на фоне снижения веса тя-
желые обструктивные апноэ сна
уменьшаются, однако не пол-
ностью исчезают даже после бари-
атрических операций [26]. Более
того, благоприятные клинические
эффекты умеренного снижения
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веса, достигнутые путем интен-
сивной модификации образа жиз-
ни, не снижают заболеваемость и
смертность от сердечно-сосудис-
тых заболеваний, что было пока-
зано в исследовании Look AHEAD
study (период наблюдения 9,6 го-
да) [53], Кроме того, на фоне сни-
жения веса может быть достиг-
нуто улучшение психического
здоровья пациентов [33, 54], и до-
полнительная поддержка психо-
терапевта крайне важна, особенно
для лиц с выраженными или уме-
ренно выраженными расстрой-
ствами, так как позволяет скор-
ректировать пищевое поведение, в
частности переедание [34]. 

Ëå÷åíèå è îáñëåäîâàíèå
Îáñëåäîâàíèå

Не все лица с ожирением и избы-
точным весом имеют какие-либо
кардиометаболические послед-
ствия и являются «метаболически
здоровыми» пациентами с ожире-
нием [55]. Совокупность ряда па-
раметров, относящихся к инсули-
норезистентности, связанной с
увеличением количества висце-
рального и подкожного жира в
верхней части туловища, лежит в
основе метаболического синдро-
ма [24, 31]. Хотя ИМТ является
адекватным показателем степени
ожирения в целом для популя-
ции, индивидуальный риск для
каждого пациента будет зависеть
от анамнеза заболевания, наличия
психических расстройств в анам-
незе [33], лабораторных парамет-
ров, пищевого поведения, объема
физической активности, режима
питания и др. [34]. Окружность та-
лии является не менее важным по-
казателем количества висцераль-
ного и подкожного жира в абдо-
минальной области и может быть
использована как оценочный фак-
тор риска в дополнение к ИМТ
[31, 39]. 

Ëå÷åíèå
Лечение должно проводиться в со-
ответствии с тяжестью ожирения,
степенью выраженности комор-
бидных состояний, а также с уче-
том функциональных ограниче-
ний. Существуют алгоритмы ле-
чения, предназначенные для вы-

бора персонифицированных схем
терапии, основанных на оценке
индивидуального риска [38, 39,
56]. К трем основным способам ле-
чения, имеющим высокую сте-
пень доказательности, относятся
модификация образа жизни, фар-
макотерапия, бариатрическая хи-
рургия [9, 38, 39, 57]. 

Ìîäèôèêàöèÿ îáðàçà æèçíè
Модификация образа жизни
(МОЖ) направлена на изменение
пищевого поведения и физичес-
кой активности как фундамен-
тального принципа снижения ве-
са, с минимальным риском ос-
ложнений и невысокой стои-
мостью [39]. 

Целью МОЖ для пациентов с
ожирением или избыточным ве-
сом является улучшение показате-

лей здоровья и параметров качест-
ва жизни путем умеренного сни-
жения веса и его удержания. В со-
ответствии с результатами круп-
ных исследований, интенсивная
МОЖ подразумевает частое кон-
сультирование пациентов (не ме-
нее 14 раз в течение 6 месяцев) [39]
(табл. 1). Комплексные программы
МОЖ, реализуемые специально
подготовленными специалистами,
приводят к потере 5–8 % массы
тела [39] (рис. 1). Менее интенсив-
ные программы применимы для
предотвращения набора веса у па-
циентов с низким риском или для
тех, кто отказался участвовать в
программе интенсивной модифи-
кации образа жизни. 

Бихевиоральная терапия явля-
ется неотъемлемой частью прог-
рамм по МОЖ и обучает пациен-
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Ðèñ. 1. Ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà îäèí ãîä íà ôîíå âûñîêîèíòåíñèâ-

íîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè èëè ïðîãðàìì íèçêîé/ñðåäíåé èíòåí-

ñèâíîñòè â ñî÷åòàíèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé

Ïîêàçàí ïðîöåíò ïàöèåíòîâ â ðàíäîìèçèðîâàííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâà-
íèÿõ, ñíèæàâøèõ ìàññó òåëà ìèíèìóì íà 5 % èëè íà 10 % â òå÷åíèå ãîäà íà ôî-
íå âûñîêîèíòåíñèâíîé ÌÎÆ èëè ïðîãðàììû íèçêîé/ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè íàá-
ëþäåíèÿ (íå áîëåå îäíîé êîíñóëüòàöèè â ìåñÿö) â ñî÷åòàíèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé.
Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ áîëåå 5 % ìàññû òåëà, âêëþ÷àë òåõ, êòî ñíèçèë ìè-
íèìóì 10 % ìàññû òåëà îò èñõîäíîé. Íàïðèìåð, 68 % ïàöèåíòîâ â èññëåäîâà-
íèè Look AHEAD ñíèçèëè ìàññó òåëà ìèíèìóì íà 5 %, 37 % èç íèõ — ìèíèìóì
íà 10 %. Èññëåäîâàíèÿ ïî ÌÎÆ (Look AHEAD [41], Diabetes Prevention Program
(DPP) [43] è èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Teixeira è ñîàâò. [58]) áûëè îòîáðàíû
êàê âûñîêîêà÷åñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ, äàííûå êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü ïðè ñîç-
äàíèè àëãîðèòìîâ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ ó âçðîñëûõ, îò 2013 ã. [39]. Ïðîöåíò ó÷àñò-
íèêîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 5 èëè 10 % ìàññû òåëà íà ôîíå ïðèåìà êàæäîãî èç ïÿ-
òè îäîáðåííûõ äëÿ äîëãîñðî÷íîãî ïðèåìà ïðåïàðàòîâ, áûë ïîêàçàí â ìåòààíà-
ëèçå Khera et al. [59]. Äàííûå î ïðîöåíòå ó÷àñòíèêîâ ñ ïîòåðåé âåñà çà ãîä ìè-
íèìóì 15 % â èññëåäîâàíèè Look AHEAD [41, 42] ñîñòàâèë 16 %, â DPP [43] —
11 % , íà ôîíå ïðèåìà ëèðàãëóòèäà [50] — 14 %, ôåíòåðìèí-òîïèðàìàòà [61] —
32 % è íàëòðåêñîí-áóïðîïèîíà [62] — 14 %

Èíòåíñèâíàÿ 

ìîäèôèêàöèÿ 

îáðàçà æèçíè

Ïëàöåáî

Îðëèñòàò

Ëîðêàñåðèí

Ëèðàãëóòèä

Ôåíòåðìèí-
òîïèðàìàò

Íàëòðåêñîí-
áóïðîïèîí

Ôàðìàêîòåðàïèÿ

Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ



тов техникам контроля над пище-
вым поведением, прививая новые
привычки правильного питания и
расширения физической актив-
ности [39]. На первом месте среди
этих рекомендаций — регулярное
ведение дневника питания, физи-
ческой активности и контроль
массы тела. Использование при-
ложений для смартфонов, а так-
же любых девайсов для учета фи-
зической активности помогает
пациентам контролировать такие
параметры, как потребление и
расход энергии [39, 63]. Оценка
динамики результатов должна
проводиться не реже одного раза в
неделю совместно с подготовлен-
ным специалистом, который обес-
печивает поддержку в достиже-
нии целей и решении проблем [39]. 

Врачи первичного звена часто
дают рекомендации по измене-
нию рациона питания и расшире-
нию физической активности, не
предлагая пациентам интенсив-
ной бихевиоральной терапии,
направленной на изменение пове-
дения [65]. Такой «неполноцен-
ный» подход к МОЖ разочаровы-
вает обоих: и врача, и пациента,
поэтому наиважнейшей задачей
является реализация комплексно-
го подхода в лечении, включаю-
щего поведенческую терапию, что
осуществляется только командой
подготовленных специалистов.
YMCAs всё чаще предлагает вер-
сии программ по профилактике
сахарного диабета и лечению
ожирения. Однако любые, в том

числе коммерческие, программы
могут быть рекомендованы паци-
ентам, если их безопасность и эф-
фективность будет доказана и
опубликована (например, как «ди-
ета весонаблюдателей» Дженни
Крейг) [39]. Программы модифи-
кации образа жизни, реализуемые
посредством телефонных контак-
тов, дают не менее хороший ре-
зультат по сравнению с очным
консультированием, способствуя,
таким образом, развитию систем
call-центров по управлению весом
[67]. Разного рода web-мероприя-
тия, подразумевающие персональ-
ную обратную связь, также могут
быть использованы, однако приво-
дят к снижению массы тела толь-
ко у трети пациентов, что в два ра-
за меньше, чем при очном кон-
сультировании [39, 68]. Однако
дистанционные интернет-кон-
сультации имеют ряд преиму-
ществ, таких как более широкий
охват аудитории, удобство, низкая
стоимость, доступность. Повтор-
ный набор массы тела по заверше-
нии программы МОЖ является
распространенным явлением [39].
Наиболее эффективным методом
профилактики является продол-
жение наблюдения (ежемесячно
или раз в неделю, очно или посре-
дством телефонных контактов)
[39, 69]. Несмотря на то что дол-
госрочная бихевиоральная тера-
пия крайне эффективна, она не-
доступна для широкого круга па-
циентов. Более того, когда паци-
енты достигают «весового плато»

и/или результат не соответствует
ожиданиям пациента, крайне
сложно убедить его продолжать
лечение [39].

Ôàðìàêîòåðàïèÿ
Фармакотерапия рекомендована в
качестве дополнения к МОЖ для
долговременного контроля над
массой тела [9, 38, 70]. Она показа-
на при ИМТ > 30 кг/м2 или при
ИМТ от 27 до 29 кг/м2 при нали-
чии одного из коморбидных сос-
тояний [9]. Фармакотерапия при-
водит к дополнительному сниже-
нию массы тела только на фоне
модификации образа жизни [9, 38,
70], в связи с чем эти два варианта
лечения должны использоваться
вместе. 

Фентермин, недорогой и наибо-
лее часто выписывавшийся препа-
рат в США, был одобрен FDA в
1959 г. для краткосрочного ис-
пользования (не более трех меся-
цев) [9]. Появление пяти новых
одобренных FDA препаратов для
снижения веса наряду со слож-
ностями выписки фентермина
привело к тому, что некоторые
профессиональные группы препя-
тствовали одобрению долгосроч-
ного использования фентермина
[9, 38, 70]. 

Требованиями FDA для одобре-
ния нового препарата для сниже-
ния массы тела являются клини-
ческие исследования продолжи-
тельностью не менее одного года,
демонстрирующие безопасность
препарата и его эффективность
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Òàáëèöà 1. Ðåêîìåíäàöèè ïî âûñîêîèíòåíñèâíîé êîìïëåêñíîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ 5–10 % ìàññû òåëà è
óäåðæàíèÿ äîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà*

Êîìïîíåíò 
ëå÷åíèÿ Ñíèæåíèå âåñà Óäåðæàíèå âåñà

Êîíñóëüòèðîâàíèå

Íå ìåíåå 14 î÷íûõ êîíñóëüòàöèé (èíäèâèäóàëüíûõ èëè ãðóïïîâûõ) ñ ïîäãîòîâëåííûì ñïå-
öèàëèñòîì â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ; ðåêîìåíäàöèè äîëæíû áûòü ñòðóêòóðèðîâàííûìè, îñóùå-
ñòâëÿòü ìíîãîôàêòîðíóþ (âñåîáúåìëþùóþ) ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå ÷åðåç Èíòåðíåò. Êîì-
ìåð÷åñêèå ïðîãðàììû äîëæíû èìåòü âûñîêèé óðîâåíü äîêàçàòåëüíîñòè 

Î÷íûå èëè òåëåôîííûå êîíòàêòû îäèí ðàç â ìåñÿö èëè áîëåå
÷àñòî ñ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì â òå÷åíèå ãîäà è
áîëåå

Äèåòà
Íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà (êàê ïðàâèëî, 1200–1500 êêàë/ñóò äëÿ æåíùèí è 1500–1800
êêàë/ñóò äëÿ ìóæ÷èí) ñ ìàêðîíóòðèåíòíûì ñîñòàâîì, îñíîâàííûì íà ïèùåâûõ ïðåä-
ïî÷òåíèÿõ ïàöèåíòà è ñîìàòè÷åñêîì ñòàòóñå

Ãèïîêàëîðèéíîå ïèòàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äèíàìèêîé ìàññû
òåëà è âûáîðîì ìàêðîíóòðèåíòíîãî ñîñòàâà ñ ó÷åòîì ïèùå-
âûõ ïðåäïî÷òåíèé ïàöèåíòà è åãî ñîìàòè÷åñêîãî ñòàòóñà 

Ôèçè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü

Íå ìåíåå 150 ìèíóò àýðîáíûõ íàãðóçîê â íåäåëþ (íàïðèìåð, áûñòðàÿ õîäüáà) 200–300 ìèíóò àýðîáíîé íàãðóçêè (íàïðèìåð, áûñòðàÿ
õîäüáà)

Áèõåâèîðàëüíàÿ
òåðàïèÿ

Åæåäíåâíûé êîíòðîëü ïèùåâîãî ðàöèîíà è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè (äíåâíèêè ïèòàíèÿ,
ïðèëîæåíèÿ íà ñìàðòôîíå); åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã ìàññû òåëà; ñòðóêòóðèðîâàííàÿ
ïðîãðàììà áèõåâèîðàëüíîé òåðàïèè (êàê â DPP), âêëþ÷àÿ ïîñòàíîâêó öåëåé, ðåøåíèå
ïðîáëåì, êîíòðîëü ïèùåâûõ ñòèìóëîâ, ðåãóëÿðíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü è ïîääåðæêó
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì 

Ýïèçîäè÷åñêèé èëè ðåãóëÿðíûé êîíòðîëü ïîòðåáëåíèÿ ïè-
ùè è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, åæåíåäåëüíûé êîíòðîëü ìàñ-
ñû òåëà; îñóùåñòâëÿåìàÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñ-
òîì ñòðóêòóðèðîâàííàÿ ïðîãðàììà áèõåâèîðàëüíîé òåðà-
ïèè, âêëþ÷àþùàÿ ðåøåíèå ïðîáëåì, êîãíèòèâíûå èçìåíå-
íèÿ è ïðåäîòâðàùåíèå ïîâòîðíîãî íàáîðà ìàññû òåëà,
ðåãóëÿðíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü 

* Àëãîðèòì «Ëå÷åíèå èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ ó âçðîñëûõ» (2013) Jensen è ñîàâò. [39]. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðàçëè÷íûå ïîäõîäû â îòíîøåíèè
ìîäèôèêàöèè îáðàçà ïèòàíèÿ, íåçàâèñèìî îò âûáîðà ìàêðîíóòðèåíòíîãî ñîñòàâà (äàæå â ñèòóàöèè äèåò, ïðåäïîëàãàþùèõ èñêëþ÷åíèå êàêèõ-òî âèäîâ ïðîäóêòîâ),
ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà ïðè óñëîâèè ñîçäàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî äåôèöèòà. Âûáîð äèåòû äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïîòåíöèàëüíîé ïîëüçû â îòíîøå-
íèè ñóùåñòâóþùèõ êîìîðáèäíûõ ñîñòîÿíèé (íàïðèìåð, ÑÄ 2 òèïà èëè àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ). Â ðåêîìåíäàöèÿõ íå ðàññìàòðèâàåòñÿ âåðîÿòíàÿ ïîëüçà ñèëîâûõ
òðåíèðîâîê â äîïîëíåíèå ê àýðîáíîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. DPP — Diabetes Prevention Program. 



(различие в динамике веса между
основной группой и группой пла-
цебо должно составлять не менее
5 %). Альтернативным показате-
лем эффективности может яв-
ляться минимум 35 % пациентов,
потерявших 5 % или более от ис-
ходной массы тела в группе лече-
ния, или количество таких паци-
ентов должно быть минимум в
два раза больше, чем в группе
плацебо [70]. Пять медикаментоз-
ных препаратов, одобренных 
для долгосрочного применения,
включают два комбинированных
и три монокомпонентных. Основ-
ные характеристики этих препа-
ратов, которые обычно применя-
ются на фоне незначительного
или умеренного изменения обра-
за жизни и бихиовиоральной те-
рапии (консультирование не более
одного раза в месяц), представле-
ны в табл. 2. В клинических иссле-
дованиях продолжительностью
один год средняя потеря веса за
три месяца терапии орлистатом,
или лоркасерином, или лираглути-
дом, которые имеют разный меха-

низм действия, составляла от 5,8
до 8,8 кг (5,8–8,8 % от исходной
массы тела) [9, 60, 71, 72]. Сниже-
ние массы тела на фоне плацебо,
по данным метаанализов, состав-
ляет от 2,6 до 5,3 кг [59]. 

Два комбинированных препара-
та (фентермин-топирамат и налт-
рексон-бупропион) включают в се-
бя компоненты, которые предпо-
ложительно действуют на цент-
ральные механизмы контроля
массы тела [61, 62]. В исследовани-
ях продолжительностью один год
суммарная потеря веса на фоне
приема комбинированных препа-
ратов варьировала от 6,2 до 10,2 кг
(6,4–9,8 % от исходной массы те-
ла); снижение массы тела в группе
плацебо составило 8,8 кг (группа
контроля фентермин-топирамата)
и 5,0 кг (группа контроля для
налтрексон-бупропиона) [59, 61,
62]. Эффективность снижения
массы тела на фоне одобренных
FDA фармацевтических препара-
тов показана на рис 2. 

Снижение массы тела на фоне
фармакотерапии, как правило, ас-

социируется со снижением фак-
торов риска и улучшением хрони-
ческих коморбидных состояний
(например, снижение гликирован-
ного гемоглобина у лиц с СД 2 ти-
па). При этом возможны и отрица-
тельные эффекты, например в ви-
де тахикардии или уменьшения
вероятности ожидаемого сниже-
ния артериального давления [62].
Инициированные FDA в этой свя-
зи постмаркетинговые исследова-
ния CC-исходов у пациентов, по-
лучающих лечение этими препа-
ратами, пока не завершены, за
исключением Лираглутида [60]. 

Достижению лучших результа-
тов лечения способствует совме-
стное назначение препаратов, сни-
жающих массу тела и улучшаю-
щих компенсацию коморбидных
состояний, коррекция психичес-
ких расстройств [9, 38]. 

По целому ряду причин врачи
не назначают фармакотерапию
ожирения в том объеме, который
бы следовало ожидать, учитывая
распространенность заболевания
[70]. Во-первых, пациентов обыч-
но разочаровывает умеренная по-
теря веса. Неудовлетворенность
результатом в сочетании с необ-
ходимостью самостоятельно оп-
лачивать лечение может быть
причиной кратковременного
применения препарата вместо
долговременного лечения. Также
у некоторых практикующих вра-
чей сохраняются опасения по по-
воду безопасности препаратов, и
они находятся в ожидании резуль-
татов клинических исследований.
И наконец, такое частое явление,
как возврат потерянных килог-
раммов [70], разочаровывает и па-
циентов, и самих врачей. Таким
образом, долгосрочное использо-
вание медикаментозных препара-
тов для лечения ожирения необ-
ходимо так же, как и лечение ар-
териальной гипертензии, дисли-
пидемии и СД 2 типа. 

Áàðèàòðè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ
Между 2000 и 2010 г. распрост-

раненность морбидного ожирения
(ИМТ > 40 кг/м2) увеличилась на
70 % [73]. Так как высокие показа-
тели заболеваемости и смертности
ассоциированы с ИМТ > 35 при ус-

Clinical Reviews in Endocrinology � 2017 � № 2

Heymsfield S.B., Wadden T.A. 

56

Ðèñ. 2. Ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà îäèí ãîä ïîñëå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ,

âêëþ÷àþùåãî áàðèàòðè÷åñêèå îïåðàöèè, â ñðàâíåíèè ñ ìîäèôèêàöèåé

îáðàçà æèçíè è ôàðìàêîòåðàïèåé

Ïîêàçàíî çíà÷èìîå ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà ãîä ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì è ÑÄ
2 òèïà, ïî äàííûì ðàíäîìèçèðîâàííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, îöåíèâàþùèõ
ýôôåêòèâíîñòü áàíäàæèðîâàíèÿ æåëóäêà (ÁÆ) â êîìáèíàöèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé
(ÔÒ) è ìîäèôèêàöèåé îáðàçà æèçíè (ÌÎÆ) ïî ñðàâíåíèþ ñ ÌÎÆ â ñî÷åòàíèè ñ
ÔÒ [46]. Æåëóäî÷íîå øóíòèðîâàíèå ïî Ðó (ÆØ) â êîìáèíàöèè ñ ÔÒ è ÌÎÆ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÌÎÆ + ÔÒ [75], âåðòèêàëüíàÿ ðóêàâíàÿ ðåçåêöèÿ æåëóäêà (ÂÐÆ)
èëè æåëóäî÷íîå øóíòèðîâàíèå â êîìáèíàöèè ñ ÔÒ è ÌÎÆ â ñðàâíåíèè ñ ÌÎÆ
+ ÔÒ [76]. Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 5 % îò èñõîäíîãî âåñà, âêëþ÷àë
òåõ, êòî ïîòåðÿë 10 % è áîëåå. Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 10 %
îò èñõîäíîé ìàññû òåëà, âêëþ÷àë ïàöèåíòîâ, êòî ïîõóäåë ìèíèìóì íà 15 %. Íàïðèìåð,
97 % ó÷àñòíèêîâ, êîìó áûëî ïðîâåäåíî ÆØ, ñíèçèëè âåñ ìèíèìóì íà 5 % îò èñõîäíîé
ìàññû òåëà, è 7 % èç íèõ — íà 35 % îò èñõîäíîãî

ÔÒ + ÌÎÆ

ÁÆ + ÔÒ + ÌÎÆ

ÔÒ + ÌÎÆ

ÆØ + ÔÒ + ÌÎÆ

ÔÒ + ÌÎÆ

ÂÐÆ + ÔÒ + ÌÎÆ

ÆØ + ÔÒ + ÌÎÆ

Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ



ловии наличия коморбидных
состояний, применение хирурги-
ческих методов лечения резко
возросло. Несмотря на большую
эффективность по сравнению с
модификацией образа жизни и
применением фармакотерапии,
эти процедуры также сопряже-
ны и с большим риском [38, 39,
57, 74]. 

В США в настоящее время вы-
полняется три вида бариатричес-
ких операций, четвертая процеду-
ра, билиопанкреатическое шун-
тирование, выполняется менее
чем в 2 % случаев [57, 74]. Лапа-
роскопическое бандажирование
желудка — наименее инвазивная
и безопасная процедура, во время
которой на область дна желудка
накладывается регулируемый (на-
дувной) силиконовый бандаж, что
позволяет разделить желудок на
две части и сформировать «но-
вый» желудок меньшего объема
(12–15 мл). Именно в этой части
желудка находятся рецепторы,
посылающие сигналы в мозг о
том, что желудок полон и насту-
пило насыщение [57]. Эта проце-
дура является обратимой и не вле-
чет за собой анатомических изме-

нений. При шунтировании желуд-
ка с формированием гастроеюноа-
настомоза по Ру формируется
«малый» желудочек небольшого
объема (< 50 мл) в области дна же-
лудка, из которого пища сразу
поступает в тонкую кишку, под-
шиваемую непосредственно к
«новому» малому желудку. Та-
ким образом, происходит ограни-
чение потребления пищи и сни-
жается всасывание питательных
веществ за счет формирования
«короткого» пути ее прохожде-
ния, минуя большую часть же-
лудка (95 %), 12-перстную кишку
и значительную часть тонкой
кишки [57]. Вертикальная гаст-
ропластика подразумевает вык-
лючение из процесса пищеваре-
ния до 70 % полости желудка пу-
тем прошивания в вертикальном
направлении передней и задней
стенок желудка по малой кривиз-
не, что приводит к значительному
ускорению процесса опорожне-
ния желудка [57, 74]. 

Бандажирование желудка при-
водит к снижению массы тела на
15–20 % в течение года. Более зна-
чительной потери веса позволяет
достичь выполнение шунтирова-

ния желудка по Ру и вертикальная
гастропластика: примерно 30 и 
25 % от исходной массы тела со-
ответственно [52, 57, 74, 75]. Более
половины пациентов после прове-
дения желудочного шунтирова-
ния по Ру достигают более 25 %
снижения массы тела за год 
(рис. 2) [75]. 

После бандажирования желуд-
ка пациенты в среднем набирают
5–10 % веса за последующие 10
лет наблюдения [45, 52]. Полный
возврат массы тела встречается
гораздо чаще после этой опера-
ции, чем после вертикальной гаст-
ропластики и желудочного шун-
тирования. Сомнения в отноше-
нии достаточной эффективности
и высокая частота повторных опе-
раций снизили использование опе-
рации желудочного шунтирова-
ния в США до 6 % в 2013 г., в то
время как количество проводи-
мых вертикальных гастропластик
и желудочных шунтирований по
Ру составило 49 и 43 % соответ-
ственно. 

Выраженные клинические улуч-
шения после хирургических вме-
шательств наблюдаются и в отно-
шении коморбидных состояний,
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†* Òàáëèöà 2. Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, îäîáðåííûå FDA äëÿ äîëãîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ïðåïàðàò Îñíîâíîé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ Äîçà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü

èññëåäîâàíèÿ 
(íåäåëè)

Ýôôåêòèâíîñòü
(ïîòåðÿ ìàññû òåëà,

%)
Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Îðëèñòàò 
[71]

Èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íûõ è
ïàíêðåàòè÷åñêèõ ëèïàç

120 ìã ïåðåä åäîé 
3 ðàçà â äåíü 52

Ïðåïàðàò, 8,8 (8,8);
ïëàöåáî, 5,8 (5,8); 

PSWL, 2,6 

Ñî ñòîðîíû æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íîãî òðàêòà îáóñëîâ-
ëåíû ïîâûøåíèåì êîëè÷å-
ñòâà æèðà â êàëå 

Áåðåìåííîñòü, õðîíè÷åñêàÿ
ìàëüàáñîðáöèÿ, õîëåñòàç

Ëîðêàñåðèí 
[72]

Ñåëåêòèâíûé àãîíèñò ðåöåïòî-
ðîâ 5HT2C, ÷òî ïðèâîäèò ê óâå-
ëè÷åíèþ íàñûùåíèÿ è ñíèæå-
íèþ ïîòðåáëåíèÿ ïèùè 10 ìã 

2 ðàçà â äåíü 52
Ïðåïàðàò, 5,8 (5,8);
ïëàöåáî, 2,2 (2,2); 

PSWL, 3,2 

Ó ïàöèåíòîâ áåç ÑÄ: ãî-
ëîâíàÿ áîëü, ãîëîâîêðó-
æåíèå, ñëàáîñòü, òîøíîòà,
ñóõîñòü âî ðòó, çàïîðû;
ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ: ãèïîã-
ëèêåìèè, ãîëîâíàÿ áîëü,
áîëè â ñïèíå, ñëàáîñòü 

Áåðåìåííîñòü

Ëèðàãëóòèä 
[60]

Àãîíèñò ÃÏÏ-1, çàìåäëÿåò îïî-
ðîæíåíèå æåëóäêà, ñíèæàÿ ïî-
òðåáëåíèå ïèùè

Íà÷àëüíàÿ äîçà 0,6
ìã ï/ê 

ñ óâåëè÷åíèåì 1 ðàç
â íåäåëþ äî 

3 ìã ï/ê

56
Ïðåïàðàò, 8,4 (8,0);
ïëàöåáî, 2,8 (2,6); 

PSWL, 5,3 

Òîøíîòà, ðâîòà, çàïîðû,
ãèïîãëèêåìèè, äèàðåÿ, ãî-
ëîâíàÿ áîëü, ñëàáîñòü,
ãîëîâîêðóæåíèÿ, áîëè â
æèâîòå, ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ ëèïàçû 

Áåðåìåííîñòü, àíàìíåç,
îòÿãîùåííûé ïî ìåäóëëÿð-
íîìó ðàêó ùèòîâèäíîé æå-
ëåçû, ÌÝÍ-2

Ôåíòåðìèí-
òîïèðà-ìàò 
[61]

Ôåíòåðìèí (ñòèìóëÿöèÿ âûñâî-
áîæäåíèÿ íîðýïèíåôðèíà)
Òîïèðàìàò (àêòèâàöèÿ ÃÀÌÊåð-
ãè÷åñêèõ ñèñòåì è áëîêàäà ãëó-
òàìàòåðãè÷åñêèõ ðåöåïòîðîâ).
Ñíèæàåò àïïåòèò è óìåíüøàåò
ïîòðåáëåíèå ïèùè

Íà÷àëüíàÿ äîçà
3,75/23 ìã â

òå÷åíèå 2 íåäåëü,
ðåêîìåíäîâàííàÿ
äîçà 7,5/46 ìã,

ìàêñèìàëüíàÿ äîçà
— 15/92 ìã

56

Ïðåïàðàò, 8,1 (7,8)
— â ðåêîìåíäî-

âàííîé äîçå, 10,2
(9,8) — â

ìàêñèìàëüíîé äîçå;
ïëàöåáî, 1,4 (1,2); 

PSWL, 8,8

Ðàññòðîéñòâà ñíà, çàïî-
ðû, ïàðåñòåçèè, ãîëîâîê-
ðóæåíèÿ

Áåðåìåííîñòü, òèðåîòîêñè-
êîç, ãëàóêîìà, ãèïåð÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü ê ñèìïàòî-
ìèìåòè÷åñêèì àìèíàì, èñ-
ïîëüçîâàíèå ÌÀÎ-èíãèáè-
òîðîâ

Íàëòðåêñîí-
áóïðîïèîí 
[62]

Íàëòðåêñîí (àãîíèñò îïèîèä-
íûõ ðåöåïòîðîâ); áóïðîïèîí
(èíãèáèòîð îáðàòíîãî çàõâàòà
äîïàìèíà è íîðýïèíåôðèíà)
Àêòèâèðóåò öåíòðû ÖÍÑ, ñíè-
æàÿ ïîòðåáëåíèå ïèùè 

1 òàá. â äåíü 
(8 ìã íàëòðåêñîíà è
90 ìã áóïðîïèîíà)

— 
ñ óâåëè÷åíèåì äîçû 

äî 4 òàá. â äåíü 
ê êîíöó 4 íåäåëè

56
Ïðåïàðàò, 6,2 (6,4);
ïëàöåáî, 1,3 (1,2); 

PSWL, 5,0

Òîøíîòà, çàïîðû, ãîëîâ-
íàÿ áîëü, ðâîòà, ãîëî-
âîêðóæåíèÿ, ðàññòðîé-
ñòâà ñíà, äèàðåÿ, ñó-
õîñòü âî ðòó

Íåêîíòðîëèðóåìàÿ ÀÃ, íåðâ-
íàÿ àíîðåêñèÿ, áóëèìèÿ,
àëêîãîëüíàÿ èëè ëåêàðñòâåí-
íàÿ çàâèñèìîñòü, èñïîëüçî-
âàíèå ÌÀÎ-È, äëèòåëüíîå
èñïîëüçîâàíèå îïèîèäîâ,
áåðåìåííîñòü

* Äëÿ êàæäîãî ïðåïàðàòà — äàííûå ïî ñíèæåíèþ ìàññû òåëà 3-é ôàçû êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ FDA äëÿ óòâåðæäåíèÿ [60–62, 71, 72]. ÖÍÑ —
öåíòðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà, GABA — ãàììà-àìèíîáóòèðàòíàÿ êèñëîòà, ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä, 5HT2C — 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèí 2Ñ, ÌÀÎ-È —
ìîíàìèíîîêñèäàçíûé èíãèáèòîð.
† Äàííûå ïî ñíèæåíèþ âåñà íà ôîíå ïëàöåáî (PSWL) âçÿòû èç ìåòààíàëèçà [59].



особенно при СД 2 типа, в боль-
шей степени после вертикальной
гастроплатики и желудочного
шунтирования, чем при бандажи-
ровании желудка. Шесть рандо-
мизированных исследований про-
должительностью два года и более
показали высокую частоту ремис-
сии сахарного диабета среди паци-
ентов, леченных хирургическим
путем [45–50]. Например, в одном
трехлетнем исследовании [49] час-
тота ремиссии составила 5 % в
группе интенсивной фармакотера-
пии в чистом виде, 24 % — в груп-
пе интенсивной фармакотерапии
в комбинации с вертикальной
гастропластикой и 38 % — в груп-
пе интенсивной фармакотерапии
в сочетании с желудочным шун-
тированием. 

Значительная и стабильная по-
теря массы тела, а также стойкие
метаболические улучшения пос-
ле желудочного шунтирования и
вертикальной гастропластики про-
исходят в основном в результате
повышения насыщения и длитель-
ного отсутствия чувства голода.
Сложные механизмы, которые
учитывают эти эффекты, являют-
ся предметом текущих исследова-
ний; предполагаемые механизмы,
вагусные сигналы включают изме-
нения вкуса, пищевые пристрас-
тия, частоту опорожнения желуд-
ка, активность гастроинтести-
нальных гормонов, кишечный
микробиом [57]. 

В связи с увеличением исполь-
зования лапароскопических про-
цедур частота 30-дневной смерт-
ности для всех бариатрических
вмешательств снизилась за пос-
ледние 10 лет. Бандажирование
желудка в настоящее время имеет
наименьший периоперационный
риск смертности (около 0,002 %),
в то время как подобный риск при
вертикальной гастропластике и
желудочном шунтировании сос-
тавляет соответственно 0,3 и 0,2 %
[57, 77]. Серьезные периопераци-
онные нежелательные явления на-
ряду с этими показателями сос-
тавляют порядка 1 % для желу-
дочного шунтирования и около 
5 % для вертикальной рукавной
гастроэктомии и желудочного
шунтирования [57, 77, 78]. Около

четверти пациентов, пролеченных
путем бандажирования желудка
или желудочного шунтирования,
требуют повторного хирургичес-
кого вмешательства в течение
последующих 10 и более лет наб-
людения; для вертикальной рукав-
ной гастроэктомии подобные дан-
ные отсутствуют в силу того, что
этот метод применяется недавно
[57]. Необходимо проведение до-
полнительных долгосрочных ис-
следований для подтверждения
имеющихся данных [57, 73, 79]. 

Ограничения существующих хи-
рургических вмешательств вклю-
чают высокую исходную стоимость,
риск краткосрочных и долгосрочных
осложнений [57, 73, 77, 79], повторный
набор веса у 5–20 % пациентов [45–50,
55]. Однако вертикальная рукавная
гастроэктомия и желудочное шун-
тирование по Ру являются на се-
годняшний день самым эффек-
тивным лечением морбидного
ожирения и коморбидных состоя-
ний, с ним ассоциированных, при-
водят к снижению смертности и
сокращению расходов на здраво-
охранение. 

Áàðüåðû òåðàïèè 
Только незначительная часть па-
циентов, имеющих показания для
трех описанных выше видов лече-
ния, в действительности получают
их. Барьеры к лечению состоят в
следующем:
•• органы здравоохранения и стра-

ховые компании не признают
ожирение заболеванием, при
котором необходимо длитель-
ное медицинское наблюдение
пациента;

•• недостаточная подготовка вра-
чей в области правильного пи-
тания и лечения ожирения;

•• инертность со стороны врачей
ограничивает экономическую
целесообразность затрат на про-
цедуры лечения;

•• недостаток эффективных и дос-
тупных программ по модифи-
кации образа жизни, которые
могут быть реализованы местно
или дистанционно с низкой сто-
имостью для различных слоев
населения;

•• ограничения в направлении па-
циентов с морбидным ожире-

нием к опытным хирургам, да-
же несмотря на то, что эффек-
тивность бариатрической хи-
рургии имеет высокий уровень
доказательности (А) (в том чис-
ле с улучшениями по результа-
там крупных многоцентровых
рандомизированных исследова-
ний и метаанализов) [39].
Есть надежда, что растущая на-

циональная междисциплинарная
сеть медицинских специалистов,
прошедших обучение и имеющих
сертификат специалиста по лече-
нию ожирения, сможет устранить
некоторые их этих препятствий на
пути к оказанию эффективной по-
мощи пациентам. 

Çàêëþ÷åíèå
Создание условий для здорового
образа жизни в нашей современ-
ной среде, в том числе профилак-
тики ожирения, является одной из
самых больших проблем для чело-
вечества. Практикующие врачи,
оказывающие помощь пациентам
с ожирением в одиночку, своими
усилиями неспособны обеспечить
всю многоплановую помощь паци-
енту, что приводит к росту расп-
ространенности ожирения, одна-
ко меры помощи, описанные
здесь, могут принести пользу па-
циентам, к которым они будут
применены. Гораздо большие уси-
лия должны быть направлены как
на профилактику ожирения, так и
на лечение и быть частью глобаль-
ной кампании по борьбе с хрони-
ческими заболеваниями. 
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