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Ситаглиптин принадлежит к класу лекарственных препаратов — ингибиторов дипептидил-пептидазы 4 типа (ДПП-4). Они спо-

собствуют повышению уровня инкретинов, таких как глюкагонопообный пептид типа 1 (ГПП-1) и GIP (желудочный ингибиторный 

полипептид), и положительно влияют на метаболизм глюкозы. Помимо успешного применения в терапии сахарного диабета 

2 типа (СД2), ситаглиптин потенциально может применяться при нейродегенеравтиных заболеваниях. В экспериментальных 

исследованиях выявлена способность ситаглиптина уменьшать воспаление в ткани головного мозга, снижая уровни провос-

палительных факторов: ФНОα, интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-17 (ИЛ-17) и кластера дифференцировки 163 (КД-163), 

увеличивая уровень противовоспалительных факторов: интерлейкина-10 (ИЛ-10) и трансформирующего фактора роста бета 

(ТФР-ß). Кроме этого, ситаглиптин продемонстрировал антиоксидантные свойства и способность тормозить апоптоз клеток гип-

покампа у мышей. В экспериментальных моделях болезни Альцеймера (БА) ситаглиптин препятствовал накоплению -амилоида 

в тканях головного мозга. Этот эффект может быть опосредован изменением концентраций стромальноклеточного фактора 

1α(SDF-1α). В клинических испытаниях ситаглиптин способствовал существенному улучшению результатов тестов краткой шкалы 

оценки психического статуса (MMSE — Mini-Mental State Examination). В этой статье рассматриваются потенциальные механизмы 

влияния ситаглиптина на нейровоспалительные процессы, в частности при БА.

Введение 
В мире ежегодно 6 млн людей по-
гибают от инсульта и еще 1,5 млн — 
от болезни Альцгеймера (БА). По-
этому в течение многих лет ведутся 
активные поиски нейропротек-
торов, способных эффективно 
воздействовать на острые и хро-
нические заболевания головного 
мозга [1]. 

В последнее время появились 
эксперементальыне и клиниче-
ские данные о том, что ингибитор 
дипептидил пептидазы 4 (ДПП-4) — 
ситаглиптин — обладает ней-
ропротективными свойствами. 
Препарат показан для терапии 
сахарного диабета 2 типа (СД2). 
Подавляя активность ДПП-4, он 
замедляет деградацию эндогенно-
го глюкагоноподобного пептида 

1 (ГПП-1) и усиливает его инкре-
тиновые эффекты: стимуляцию 
прандиальной секреции инсулина, 
подавление выработки глюкагона 
поджелудочной железой, замед-
ление опорожнения и скорости 
всасывания питательных веществ 
в желудке, таким образом усили-
вая чувство насыщения. ГПП-1 
также непосредственно подавля-
ет чувство голода в латеральных 
ядрах гипоталамуса [2, 3]. 

Кроме этого, ГПП-1 стимулиру-
ет транкскрипцию гена инсулина 
в β-клетках [4]. В экспериментах 
у мышей ГПП-1 усиливал экс-
прессию транспортеров глюкозы, 
клюкокиназы, субъединицы Kir6.2 
в K+АТФ-каналах и SUR1, что повы-
шает чувствительность β-клеток к 
глюкозе [5, 6]. 

Ситаглиптин ((3R)-3-амино-1-
[3-(трифторметил)-6,8-дигидро-
5H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразин-
7-ил]-4- (2,4,5-трифторфенил)
бутан-1-он) быстро всасывается при 
приеме внутрь и уже через 5 минут 
проявляет свою активность. Био-
доступность в дозе 100 мг у взрос-
лого человека составляет 87 % [7]. 
90 %-ная инактивация ДПП-4 насту-
пает уже через 15 минут после при-
ема ДПП-4 и сохраняется в течение 
24 часов [8]. Прием пищи не влияет 
на фармакокинетику препарата. 
Он выводится преимущественно 
почками (80 %) [9], не влияет на актив-
ность цитохрома P-450 [10], но являет-
ся субстратом его ферментов CYP3A4 
и CYP2C8, а также P-гликопротеина. 
Время полувыведения составляет
примерно 12,4 часа [11, 12]. 
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Противовоспалительные 

свойства 
Воспалительные реакции вовлече-
ны в патогенез многих заболева-
ний, ассоциированных с повреж-
дением нейронов [13, 14]. В ткани 
головного мозга и цереброспи-
нальной жидкости пациентов с БА 
обнаруживаются разнообразные 
медиаторы воспаления, включая 
компоненты комплемента, цито-
кины, хемокины, белки острой 
фазы, протеазы, активные формы 
кислорода и соединения азота, ко-
торые отвечают за окислительное 
повреждение ткани мозга [15, 16] 
(по обзору Akiyama и соавт.). 

Недавно открытые свойства си-
таглиптина позволяют связать его 
противовоспалительные свойства с 
воздействием на NF-𝜅B-сигнальный 
каскад, что, помимо прямого 
противоспалительного эффекта, 
приводит к уменьшению накопле-
ния белков в клетке. Упрощенная 
схема противовоспалительных эф-
фектов ситаглиптина представлена 
на рисунке. 

Необъяснимое проявление нор-
мального старения у мышей заклю-
чается в повышении экспрессии 
иммунных рецепторов в тканях 
головного мозга [17]. Тот же про-
цесс наблюдается и при БА [18–20]. 
В экспериментальной модели БА у 
мышей наблюдалась повышенная 
эксперссия мРНК Toll-подобного 
рецептора 4 (TLR4) в сравнении с 
контролем. TLR представляют со-
бой класс белков, которые играют 
важную роль в иммунной системе.
Они обычно эксперссируются на 
сигнальных клетках (макрофаги, 
дендритные клетки), которые рас-
познают структурно измененные 
молекулы чужеродного происхож-
дения [21]. Повышенная экспрес-
сия TLR4 в головном мозге при БА 
сопровождается отложением ами-
лоидных бляшек в энторинальной 
области коры [19, 20]. Интересно, 
что полиморфизм TLR4 ассоцииро-
ван со снижением риска позднего 
развития БА в 2,7 раза [22, 23]. При-
веденные факты свидетельствуют 
о том, что экспрессия иммунных 
рецепторов потенциально может 

играть важную роль в развитии БА. 
Танг (Tang) и соавт. в своих работах 
показали, что при БА экспрессия 
TLR4 повышается в присутствии 
амилоида бета (Aβ) и 4-гидрокси-
2-ноненала (HNE) [24] и продуктов 
перекисного окисления липидов 
мембран, вызванного усиленным 
накоплением белков в клетке. 
У человека количество TLR-
рецепторов также увеличивается 
после инсульта [25]. Увеличение 
количества этих рецепторов может 
иметь неблагоприятные послед-
ствия. Активация TLR4 запускает 
сигнальный путь, опосредованный 
нуклеарным фактором-𝜅B (NF-𝜅B) 
[26]. NF-𝜅B — это комплекс про-
теинов, которые контролируют 
транскрипцию ДНК и участвуют 
в регуляции иммунного ответа 
на различные инфекции, а также 
вовлечены в поражение мозга 
при БА. [16, 27, 28] Кроме этого, 
в нейронах в присутствии А𝛽 и 
HNE повышается активность фер-
ментов jun N-концевой киназы 
(JNK) и каспазы-3. Селективная 
блокада рецепторов TLR4 приводит 

Рисунок. Предположительные неинкретиновые механизмы действия ситаглиптина
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к снижению активности JNK и 
каспазы-3. Таким образом, нейро-
ны, экспрессирующие рецепторы 
TLR4, более восприимчивы к по-
вреждению при БА, вызванному 
приводящей к апоптозу активацией 
каскада с JNK и AP-1. Соответ-
ственно, подавление сигнальных 
путей JNK и NF-𝜅B может иметь 
потенциальный терапевтический 
эффект [24]. Антуан Макдисси 
(Antoine Makdissi) и соавт. впервые 
доказали выраженные противо-
воспалительные и тормозящие 
апоптоз эффекты ситаглиптина 
в организме человека: подавле-
ние внутриядерного связывания 
NF-𝜅B и экспрессии ингибитора 
бета-субъединицы киназы нукле-
арного фактора каппа-В (IKK𝛽), C-C 
хемокиновых рецепторов 2 типа 
(CCR-2), рецепторов TLR-2 и кла-
стера дифференцировки-26 (КД-
26), также известного как ДПП-4. 
Эти эффекты развиваются через 
два часа после приема препарата 
внутрь и сохраняются в течение 
12 недель. Кроме этого, через 
12 недель приема ситаглиптин 
тормозит экспрессию рецепторов 
TLR-4, jun N-концевой киназы-1 
(JNK-1) и ФНО𝛼 [29]. Активация 
TLR-4, напротив, запускает кле-
точные процессы апоптоза с уча-
стием JNK и активатора протеина-1
(AP-1) [30]. 

Эль Сахар (El-Sahar) и соавт. 
описали уменьшение маркеров 
нейтрофильного инфлюкса, таких 
как миелопероксидаза-3 (MPO3), 
лизосомальный протеин, нака-
пливающийся в азурофильных 
гранулах нейтрофилов и высво-
бождающийся во внеклеточное 
пространство при дегрануляции, 
ФНО𝛼, ИЛ-6 или NF-𝜅B (маркеры 
воспаления) [31] в гиппокампе 
крыс, получавших ситаглиптин в 
течение двух недель до развития 
ишемии. Ситаглиптин вызывает 
повышение уровня противовоспа-
лительного ИЛ-10 как у животных 
с СД2, так и у здоровых особей [32]. 
Аналогичные результаты были по-
лучены у животных с эксперемен-
тально индуцированным артритом 
[33, 34]. 

У пациентов с СД2 ситаглиптин 
способствует уменьшению мар-
керов воспаления (C-реактивный 

белка, ФНО) и выраженному по-
вышению уровней ГПП-1 и ИЛ-10 
в плазме. В контрольной группе, 
не получавшей ситаглиптин, этих 
изменений не наблюдалось [35, 36]. 

В развитии нейродегенератив-
ных заболеваний сущесвенную роль 
играет иммунный ответ микро-
глии. Bonaiuto и соавт. выявили 
участие 𝛽-амилоида в индукции 
провоспалительных цитокинов 
в культурах глиальных клеток. 
Молекулы 𝛽-амилоида в субопти-
мальных концентрациях вызывают 
активацию нуклеарного фактора 
NF-𝜅B в присутствии интерферона 
гамма (ИФ𝛾), а в более высоких 
концентрациях они способны ак-
тивировать NF-𝜅B даже без участия 
интерферонов [31, 37, 38]. 

Ситаглиптин, по-видимому, ока-
зывает влияние на воспалиетльыне 
реакции с участием макрофагов 
(которые входят в состав микро-
глии). Если удастся доказать его 
способность препятствовать пато-
логической активации микроглии, 
появится перспектива его протек-
тивного действия при БА и при 
инсульте [33, 39–41]. 

В ряде аутопсийных исследо-
ваний у человека выявлено неза-
висимое от метаболизма глюкозы 
снижение концентрации маркера 
активации макрофагов КД-163. По-
вышение активности макрофагов 
и их трансформация в фенотип 
M1 типичны для хронического 
воспаления [42]. В сравнительном 
исследовании ситаглиптина и 
глимипирида (сахароснижающий 
препарат из групп ингибиторов аль-
фа-клюкозидазы) у 37 пациентов с 
СД2 ситаглиптин, в отличие глими-
пирида, также уменьшал концен-
трации КД-163. При этом группы 
не различались по уровню индекса 
массы тела и HbA1c [43]. Таким 
образом, противовоспалительные 
эффекты ситаглиптина, возможно, 
превосходят инкретиновые. 

Описано, что повышение коли-
чества макрофагов фенотипа M2 
ассоциировано с атеросклеротиче-
скими изменениями в стенке со-
судов [41], а в работе Xiong и соавт. 
ИЛ-10 (повышается при приеме 
ситаглиптина) и ИЛ-4 способству-
ют дифференцировке микроглии 
и макрофагов в M2-фенотип [39]. 

Такой трансформации присуще 
нейропротективное действие, 
заключающееся в активном фаго-
цитозе клеточных остатков, уси-
лении нейрогенеза и восстанов-
лении функции нейронов после 
ишемии [14]. 

В длительных исследованиях у 
мышей, находящихся на диете с 
повышенным содержанием жира, 
введение ситаглиптина сопрово-
ждалось выраженным уменьшени-
ем размеров атеросклеротических 
бляшек в стенке аорты. Это было 
связано с накоплением макрофа-
гов M2-фенотипа. Кроме этого, 
блокада рецепторов хемокина 
фактора стромальных клеток 1 
(ФСК-1) вызывала существенное 
уменьшение терапевтического 
эффекта [41]. Таким образом, вли-
яние ситаглиптина на макрофаги 
предположительно опосредовано 
сигнальными путями с участием 
хемокина ФСК-1. 

И наконец, ситагиптин про-
демонстрировал иммуносупрес-
сивную активность в отношении 
Т-хелперов линий Th1/Th17. По-
вышение концентраций фактора 
роста опухоли бета-1 (ФРО𝛽-1) 
вызывало снижение количества 
циркулирующих лимфоцитов типа 
CD4+ Th17 и Treg, а уменьшение 
концентраций ИФ-𝛾 и ИЛ-6 сни-
жало количество CD4+/ИФ-𝛾+ и 
лимфоцитов CD4+/ИЛ-17+ [44]. 

Антиоксидантные 
и антиапоптотические 
эффекты ситаглиптина
Известно, что окислительный 
стресс и клеточная гибель — ос-
новные факторы прогрессирования 
БА [45]. Накопление 𝛽-амилоида 
уменьшает процессы дыхания в 
митохондриях нейронов и астро-
цитов. Это приводит к резкому на-
коплению свободных радикалов в 
клетке. Образующиеся реактивные 
формы кислорода (ROS) изменяют 
проницаемость митохондриальных 
транспортных пор (MPTP) и приво-
дят к гибели клетки, содержащей 
белки пресенилины. Мутация в 
гене белка пресенилина-1 связана 
с аутосомно-доминантным вариан-
том БА [46–48]. Логично предполо-
жить, что уменьшение реактивных 
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форм кислорода может оказывать 
терапевтический эффект при БА. 

У мышей введение ситаглип-
тина сопровождалось снижением 
концентарций глутамата и оксида 
азота с параллельным повышением 
уровня глютатиона в структурах 
гиппокампа. Высокие концен-
трации глутамата способствуют 
апоптозу и активации рецепторов 
N-метил-D-аспартата (NMDA) [33, 
49–51]. Активация этих рецепторов 
приводит к усилению тока ионов 
кальция внутрь клетки, последую-
щему повышению синтеза оксида 
азота и перекисному окислению 
липидов клеточной мембраны 
нейронов (рисунок). Описанные 
процессы запускают запрограмми-
рованную гибель нейронов. Глута-
тион, в свою очередь, будучи основ-
ным клеточным антиоксидантом, 
играет чрезвычайно важную роль 
в нейтрализации свободных ради-
калов и торможении дегенерации 
нейронов [52–55]. 

Влияние на накопление 𝛽-амилоида 

и нейрофибриллярных 

клубков 
Морфологически БА характери-
зуется отложением бляшек из 𝛽-амилоида и нейрофибриллярных 
клубков (НФК) — агрегатов тау-
протеина, который связывается с 
микротрубочками [56]. Это при-
водит к массивной дегенерации и 
гибели нейронов [57]. На сегодняш-
ний день продолжается активный 
поиск лекарственных препаратов, 
способных влиять на накопление 
этих патологических включений. 
Исследования D’Amico и соавт. 
с ситаглиптином у мышей с БА 
продемонстрировали увеличение 
концентрации ГПП-1 в головном 
мозге (примерно на 60 %), сниже-
ние белков — предшественников 𝛽-амилоида (𝛽APP) и уменьшшение 
накопления 𝛽-амилоида в гип-
покампе. Кроме этого, введение 
ситаглиптина сопровождалось 
значимым уменьшением маркеров 
воспаления и нитрооксидативного 
стресса. В контрольной группе 
мышей, получавших агонист ре-
цепторов ГПП-1 эксендин, по-

добных изменений не произошло. 
К сожалению, в этих работах не 
было продемонстрировано измене-
ний поведения больных животных, 
поэтому возможность применения 
ситаглиптина с этой целью остает-
ся пока неясной [58]. 

Упомянутый выше фактор стро-
мальных клеток ФСК-1 препят-
ствует отложению 𝛽-амилоида при 
БА. ФСК-1 является субстратом 
ДПП-4, который, в свою очередь, 
является мишенью действия сита-
глиптина. Угнетение деградации 
этого хемокина ситаглиптином 
может иметь потенциальный тера-
певтический эффект [59]. 

Были предприняты попытки 
оценить действие инкретинов в 
отношении накопления нейро-
фибриллярных клубков. В двух 
исследованиях с различными инги-
биторами ДПП-4 получены разные 
результаты в отношении фосфори-
лирования тау-протеинов. В работе 
Kim и соавт. [60] у крыс ситаглип-
тин не только не проявил терапев-
тического эффекта, но, напротив, 
способствовал прогрессированию 
патологических изменений. В ис-
следовании Kosaraju и соавт. [61] у 
мышей, напротив, другой препарат 
этой группы — саксаглиптин — дал 
терапевтический эффект. Разница в 
результатах может быть объяснена 
как разным характером наруше-
ний у разных видов лабораторных 
животных, так и различиями в 
действии двух разных препаратов. 

Инкретиновый эффект 

и нейродегенерация 
Длительная гипергликемия и сни-
женная чувствительность к инсу-
лину в ЦНС способсвуют нейроде-
генеративным изменениям за счет 
усиления оксидативного стресса, 
дисфункции митохондрий [62] и 
нейровоспаления [63, 64]. Хрониче-
ская гликемия также способствует 
накоплению конечных продуктов 
гликозирования белков и их рецеп-
торов (RAGE), что объясняет связь 
между диабетом и БА [65]. 

Инсулинорезистентность при-
водит к активации Akt-протеина, 
который отвечает за ингибиторова-
ние GSK3𝛽-киназы. Это способсву-
ет активации фосфорилирования 

тау-протеина [65–67] и последую-
щему образованию НФК. Длитель-
ная гиперинсулинемия вследствие 
инсулинорезистентности приводит 
к секвестированию и инактивации 
инсулин-разрушающего фермента 
(ИРФ), который также участвует в 
разрушении 𝛽-амилоида [65, 68, 69]. 

При недостаточном контроле 
СД2 гипергликемия приводит к 
гликозилированию большого ко-
личества белков и липидов, что 
ассоциировано с образованием 𝛽-амилоида [70]. В исследованиях 
Valente и соавт. [71] у пациентов 
как с БА, так и с СД в тканях 
головного мозга выявлены чрез-
вычайно высокие концентрации 
рецепторов к конечным продуктам 
гликозилирования белков (RAGE), 
что предполагает наличие схожих 
RAGE-обусловленных процессов 
деструкции нейронов при этих за-
болеваниях. 

Гипергликемия также способ-
ствует образованию свободных 
радикалов [72], а окислительный 
стресс, в свою очередь, — формиро-
ванию 𝛽-амилоида [73] и развитию 
воспалительных реакций [74–76]. 

Изменения когнитивных функ-
ций описаны и при висцеральном 
ожирении (которе часто ассоцииро-
вано с СД2) [77]. В проспективных 
исследованиях неоднократно была 
продемонстрирована связь между 
ожирением и сенильной деменци-
ей [78–81]. Свободные жирные ки-
столы, в избытке циркулирующие 
при ожирении, стимулируют агре-
гацию 𝛽-амилоида и тау-протеина 
[82], а также способствуют слабо-
выраженным, но длительным вос-
палительным реакциям [83], что в 
конечном итоге приводит к потере 
нейронов [81]. Свободные жирные 
кислоты способны проникать че-
рез гематоэнцефалический барьер 
[82] и активировать TLR4 [84]. Как 
описывалось выше, активация этих 
белков приводит к высвобождению 
воспалительных цитокинов астро-
цитами [85, 86]. Инкретиновый 
эффект ситаглиптина ограничи-
вает вышеописанные патогенети-
ческие механизмы. Ситаглиптин 
нормализует метаболизм глюкозы, 
уменьшает гипертриглицеридемию 
и воспаление у крыс линии ZDF 
(Zucker Diabetic Fatty) [87]. Таким 



6 Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 2

Нейропротективные свойства ситаглиптина, обусловленные уменьшением нейровоспаления: 
фокус на болезни Альцгеймера

образом, потенциальные нейро-
протективные эффекты ситаглип-
тина могут быть опосредованы и 
его метаболическим действием. 
Однако это направление требует 
дальнейшего активного изуче-
ния.

Влияние на когнитивные 

функции
Помимо изменений лаборатор-

ных маркеров, терапия ситаглип-
тином приводила к улучшению 
когнитивных функций у пожилых 

людей как с БА, так и без нее. Эти 
исследования проводились для раз-
личных сахароснижающих препа-
ратов, включая ситаглиптин, мет-
формин, инсулин и их различные 
комбинации. Улучшение когнитив-
ных функций продемонстрировали 
только ситаглиптин и инсулин. 
Среди 205 пациентов 17 человек 
получали только ситаглиптин и 
11 — только метформин. Терапия 
ситаглиптином сопровождалась 
значимым улучшением результатов 
тестирования при помощи краткой 
шкалы оценки психического здоро-

вья (MMSE), которая применяется 
для оценки степени деменции. Для 
метформина не было получено ана-
логичных улучшений [88]. 

Gault и соавт. в исследовании 
когниивных эффектов ситаглип-
тина у мышей получили оптими-
стические результаты: улучшение 
памяти на 20 % через 21 день 
терапии на фоне диеты с высоким 
содержанием жира. В той же ра-
боте предложены возможные ме-
ханизмы влияния ситаглиптина на 
нейрогенез: усиление образования 
в гиппокампе белка даблкортина 

Таблица. Обобщение приведенных в обзоре результатов исследований

Авторы Объект исследования Результаты

Satoh-Asahara и соавт., 

2013
Пациенты с СД2

↑ИЛ-10, ↓СРБ, ↓ФНО𝛼, ↓ИЛ-6, 

прайминг моноцитов M2 типа

Hattori и соавт., 2017 Пациенты с СД2 ↓КД-163 в сыворотке

Matsubara и соавт., 2013 Пациенты с СД2 и ИБС
↓СРБ, улучшение эндотелиальной 

функции

Makdissi и соавт., 2012 Пациенты с СД2 ↓IKK𝛽, ↓JNK-1, ↓ФНО𝛼, ↓NF-𝜅B

Isik и соавт., 2017 Пациенты с/без БА Значимое улучшение MMSE

El-Sahar и соавт., 2015 Крысы wistar
↓NF-𝜅B, ↓ФНО𝛼, ↓ИЛ-6, ↑ИЛ-10, ↓caspase-3, ↓NO

x

Nader и соавт., 2018 Мыши albino ↓NF-𝜅B, ↑GSH

Brenner и соавт., 2015 Мыши charles river

Прайминг моноцитов типа M2, 

уменьшение атеросклеротических 

бляшек в стенке аорты, ↓отложения 𝛽APP и ↓A𝛽 в гиппокампе

D’amico и соавт., 2010 Модель мышей с БА ↓депозитов 𝛽APP и ↓A𝛽 в гиппокампе

Gault и соавт., 2015 Мыши NIH/OlaHsd на жировой диете
20 %-ное улучшение в тестах памяти, ↑DCX+ клеток

Ferreira и соавт., 2010 Крысы ZDF ↓СРБ, ↑ФНО𝛼
Kim и соавт., 2012 Крысы LETO и OLETF ↑фосфорилирования тау-протеина

Pinheiro и соавт., 2017 Периферические клетки крови человека ↑TGF-𝛽, ↓CD4+ Th17, ↓ИФ-𝛾, ↓ИЛ-6 

СРБ — C-реактивный белок; КД-163 — кластер дифференцировки 163; ФНО𝛼 — фактор некроза опухоли альфа; 

ИЛ-6 — интерлейкин-6; ИФ-𝛾 — интерферон гамма; ИЛ-17 — интерлейкин-17; ИЛ-10 — интерлейкин-10; NF-𝜅B — 

нуклеарный фактор транскрипции каппа-B; TGF-𝛽 — фактор роста опухолей бета; GSH — глутатион; NO
x
 — оксид 

азота; 𝛽APP — белок — предшественник бета-амилоида; A𝛽 — бета-амилоид; DCX+cells — клетки, экпрессирую-

щие даблкортин; CD
4
+ Th17 — CD

4
-позитивные T-хелперные клетки 17, продуцирующие интерлейкин 17; 

IKK𝛽 — бета-субъединица киназы ингибитора нуклеарного фактора каппа-B; JNK-1 — Jun N-концевая киназа-1; 

MMSE (Mini-Mental State Examination) — краткая шкала оценки психического статуса.
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(DCX) — маркера новообразования 
нейронов [89, 90]. 

Заключение 
Информация, представленная в 
таблице, позволяет рассматри-
вать ситаглиптин как препарат 
с перспективой применения не 
только при СД2, но и при нейроде-
генеративных состояниях, таких 
как инсульт, БА и другие формы 
деменции. В связи с этим крайне 
необходимы дальнейшие клини-
ческие исследования по изучению 
эффектов ситаглиптина. 
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Сахарный диабет

Влияние исходного уровня гликированного 
гемоглобина, длительности сахарного 
диабета, а также индекса массы тела 
пациентов на клинические исходы, 
полученные в исследовании по оценке 
эффективности фиксированной 
комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида (iGlarLixi, Соликва) 
по сравнению с применением инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
в виде монокомпонентов
(исследование LixiLan-O)

Расширенный реферат статьи Melanie J. Davies MD, Lawrence A. Leiter MD, Bruno Guerci MD,| George Grunberger MD, F. Javier 

Ampudia-Blasco MD, Christine Yu MD, William Stager PhD, Elisabeth Niemoeller MD, Elisabeth Souhami MD, Julio Rosenstock MD. 

Impact of baseline glycated haemoglobin, diabetes duration and body mass index on clinical outcomes in the LixiLan-O trial testing 

a titratable fixed-ratio combination of insulin glargine/lixisenatide (iGlarLixi) vs insulin glargine and lixisenatide monocomponents // 

Diabetes Obes Metab. 2017; 19: 1798–1804; DOI: 10.1111/dom.12980.

Реферат подготовлен Ю. П. Сыч.

С целью определения влияния исходных характеристик пациентов на клинические результаты исследования LixiLan-O (n = 1170) 

мы сравнили эффективность и безопасность iGlarLixi (Соликва), фиксированной комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл (iGlar) и 

ликсисенатида (Lixi) c инсулином гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатидом в виде монокомпонентов у пациентов с сахарным диабетом 

2 типа (СД2), не достигающих цели на некомпенсируемых на таблетированных сахароснижающих препаратах. Пациенты были 

исследованы по подгруппам в зависимости от исходного уровня гликированного гемоглобина [(Hb
A1

c < 8 % или > 8 % (< 64 или 

 64 ммоль/моль)]), длительности СД2 (< 7 или 7 лет) и индекса массы тела (ИМТ < 30 или 30 кг/м2). Во всех подгруппах iGlarLixi 

(Соликва) продемонстрировала свое преимущество в отношении снижения уровня гликированного гемоглобина по сравнению с 

комбинацией инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида в виде монокомпонентов, а также большее число пациентов достигли 

снижения уровня Hb
A1

c < 7 % (< 53 ммоль/моль) к 30-й неделе исследования при использовании препарата СоликвыСоликва.

По сравнению с монотерапией инсулином гларгин 100 ЕД/мл применение Соликвы приводило к значительному снижению пост-

прандиального уровня гликемии и уменьшению прибавки массы тела, без различий между группами по частоте возникновения 

гипогликемии.

При анализе подгрупп, независимо от исходного уровня Hb
A1

c, длительности заболевания и ИМТ, применение Соликвы не-

изменно приводило к улучшению гликемического контроля по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатидом, 

а также не приводило к прибавке массы тела или увеличению риска развития гипогликемии в отличие от применения инсулина 

гларгин 100 ЕД/мл.

Ключевые слова: ГПП-1, контроль гликемии, инсулинотерапия, сахарный диабет 2 типа, фиксированная комбинация.
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Введение
Агонисты рецептора глюкагоно-
подобного пептида-1 (АР ГПП-1) 
являются возможным вариантом 
лечения для пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа (СД2), которые 
на фоне применения базального 
инсулина не достигли компенса-
ции по уровню постпрандиальной 
гликемии (ППГ).

Ликсисенатид АР ГПП-1 корот-
кого действия [Ликсумия (Санофи, 
Франция)] приводит к значимому 
снижению уровня поспранди-
альной гликемии сразу же после 
введения, что в первую очередь 
связано с замедлением опорожне-
ния желудка [1].

Соликва — это титруемая фик-
сированная комбинация инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл (Лантус®) и 
ликсисенатида. За счет дополня-
ющих друг друга механизмов дей-
ствия ликсисенатида и базального 
инсулина их комбинация приводит 
к снижению как постпранди-
ального уровня гликемии, так и 
нормализации гликемии плазмы 
натощак (ГПН). В ходе III фазы 
исследования использовались две 
шприц-ручки Соликва, что позво-
ляло осуществлять более гибкий 
подбор дозы, в соответствии с по-
требностью пациента в инсулине 
(до 60 ЕД/сут), и вводить ликсисе-
натид в максимально допустимой 
дозе (20 мкг/сут) [2, 3].

В исследовании LixiLan-O при-
нимали участие пациенты с СД2 и 
не достигающих целей углеводно-
го обмена на фоне приема метфор-
мина и других таблетированных 
сахароснижающих препаратов, 
которые были отменены в начале 
вводного 4-недельного периода 
исследования. Последовательная 
титрация в дополнение к мет-
формину приводила к значимому 
улучшению гликемического кон-
троля по сравнению с применением 
его компонентов по отдельности, 
оказывая нейтральное влияние на 
массу тела пациентов и не вызывая 
дополнительного риска развития 
гипогликемии по сравнению с ин-
сулином гларгин 100 ЕД/мл, и с ме-
нее выраженными гастроинтести-

нальными побочными эффектами 
по сравнению с ликсисенатидом в 
чистом виде [2].

Стратегия лечения более или 
менее одинаково эффективна вне 
зависимости от исходных характе-
ристик исследуемых, может ока-
заться полезной как для врачей, 
так и для самих пациентов. Более 
того, понимание механизмов, ле-
жащих в основе различного «отве-
та» пациентов на новые варианты 
терапии, таких как Соликва, мо-
жет иметь особое значение [4–6].

Целью данного анализа была 
оценка эффективности терапии 
в различных подгруппах паци-
ентов, принимавших участие в 
исследовании LixiLan-O, в за-
висимости от их уровня глики-
рованного гемоглобина (HbA1c), 
длительности сахарного диабета 
и индекса массы тела.

Методы
Дизайн исследования

Подробная методология исследо-
вания LixiLan-O (NCT02058147) 
была опубликована ранее [2].

Взрослые (возраст ≥ 18 лет) с СД2 
длительностью более года, а также 
не достигающих целей углеводного 
обмена по крайней мере в течение 
трех месяцев [HbA1c ≥ 7,5 % и 
≤ 10 % на фоне монотерапии мет-
формином или ≥ 7 % и ≤ 9 %  на 
фоне приема метформина и еще 
одного перорального сахароснижа-
ющего препарата (ПССП)].

Пациенты, получающие мо-
нотерапию метформином, чей 
уровень HbA1c ≥ 7 % и ≤ 10 % 
во время вводного периода ис-
следования, в дальнейшем были 
рандомизированы в соотношении 
2:2:1 на три группы. Первая груп-
па получала Соликву один раз в 
сутки, вторая группа получала 
инсулин гларгин 100 ЕД/мл (оба 
этих препарата титровались до 
достижения ГПН < 5,6 ммоль/л 
и максимальной дозы инсулина 
60 ЕД/сут), и третья группа полу-
чала ликсисенатид (20 мкг/сут) в 
течение 30 недель. Все три группы 
продолжали получать метформин 
в прежней дозе. 

Использование двух ручек пре-
парата Соликва, как уже было 
описано выше [2], позволяло назна-
чать инсулин гларгин 100 ЕД/мл 
от 10 до 60 ЕД/сут, доза ликсисе-
натида при этом не превышала 
20 мкг/сут. 

Анализ подгрупп
Для оценки потенциального вли-
яния широко известных харак-
теристик пациентов с СД2 на ре-
зультаты исследования LixiLan-O 
участники были разделены на сле-
дующие категории в зависимости 
от исходных данных: HbA1c < 8 % 
или ≥ 8 %; группировка по уров-
ню HbA1c на 4 визите / –1 неделя 
протокола исследования; при-
близительно среднее значение в 
исследуемой популяции), длитель-
ность СД2 (< 7 или ≥ 7 лет; при-
близительно средняя длительность 
СД2 в исследуемой популяции, по-
зволяющая осуществление равно-
мерного распределения по груп-
пам) (категория, определяемая в 
post hoc анализе), а также ИМТ 
(< 30 или ≥ 30 кг/м2; предваритель-
но установленные пороговые зна-
чения в протоколе исследования).

Среди подгрупп пациентов 
ретроспективно были проанали-
зированы такие клинические ко-
нечные точки, как уровень HbA1c, 
ГПН, ППГ, масса тела, позволяю-
щие оценить изменения показате-
лей от исходных характеристик до 
30-й недели исследования. Доля 
пациентов, достигших уровня 
HbA1c < 7 %, была также оценена 
в каждой подгруппе. Также в под-
группах была проанализирована 
частота случаев возникновения 
симптоматической гипогликемии, 
сопровождающейся типичными 
симптомами, подтвержденной 
данными глюкометра и задоку-
ментированными в период лечения 
[снижение гликемии < 3,9 ммоль/л 
(≤ 70 мг/дл)].

Статистическая обработка 
данных

Модель со смешанными эф-
фектами для повторных измере-
ний или двухфакторный диспер-
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сионный анализ (ANOVA) исполь-
зовались для оценки различий 
эффективности лечения среди 
исследуемых подгрупп, а также 
оценки гетерогенности значений 
p (ANOVA). Вариабельность ис-
ходных значений объяснялись 
большими размерами выборки, 
а также проведением оценки 
изменений исходных значений в 
динамике.

Сравнения между группами ле-
чения в подгруппах для категори-
альных данных были основаны на 
тестах Кохрана-Мантеля-Хензеля.

Результаты
Всего было рандомизировано 1170 
пациентов: 469 в группу Соликвы, 
467 в группу инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и 234 в группу ликсисе-
натида. Исходные характеристики 
пациентов были сходными во всех 
группах лечения [2].

Подгруппы, сформированные 
в соответствии с исходным уров-
нем HbA1c, стажем СД2 и ИМТ, 
включали в себя одинаковое число 
пациентов в каждой из групп ле-
чения (Соликва, инсулин гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатид).

Анализ подгрупп 
в соответствии с исходным 

уровнем HbA1c

По данным анализа в соот-
ветствии с исходным уровнем 
HbA1c (< 8 % или ≥ 8 %) средний 
исходный уровень HbA1c в под-
группах варьировал от 7,5 до 8,7 % 
(таблица).

В данных подгруппах Соликва 
продемонстрировала свое превос-
ходство в отношении снижения 
уровня гликированного гемогло-
бина за время исследования в 
отношении как инсулина гларгин 

Таблица. Анализ подгрупп в соответствии с исходным уровнем HbA1c (< 8 % или 8 %), длительностью СД2 и ИМТ

Показатели

Анализ подгрупп в зависимости от исходного уровня HbA1c

Соликва Инсулин гларгин 100 ЕД/мл Ликсисенатид

< 8 %  8 % < 8 %  8 % < 8 %  8 %

HbA
1c

, %

Исходно (n) 7,5 ± 0,4 (222) 8,6 ± 0,5 (245) 7,5 ± 0,3 (223) 8,6 ± 0,5 (241) 7,5 ± 0,3 (109)
8,7 ± 0,5 

(124)

30 неделя 6,3 ± 0,7 6,7 ± 0,8 6,7 ± 0,7 7,0 ± 0,8 7,0 ± 0,9 7,6 ± 0,8

 30 нед.a –1,2 ± 0,7 –1,9 ± 0,9b –0,8 ± 0,7 –1,6 ± 0,8b –0,5 ± 0,9 –1,1  ± 0,8b

pc < 0,0001 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

ГПН, ммоль/л

Исходно (n) 9,1 ± 2,1 (221) 10,6 ± 2,3 (245) 8,8 ± 1,8 (223) 10,6 ± 2,4 (242) 8,9 ± 1,8 (109)
10,6 ± 2,2 

(123)

 30 нед.a –2,8 ± 2,3 –4,0 ± 2,7b –2,2 ± 2,3 –4,0 ± 2,9b –0,8 ± 2,5 –2,0 ± 2,7b

pc 0,009 0,961 < 0,0001 < 0,0001

ППГ, ммоль/л

Исходно (n) 14,0 ± 3,3 (206) 16,3 ± 3,5 (224) 13,4 ± 3,4 (210) 15,8 ± 3,5 (220) 13,7 ± 3,0 (90)
15,6 ± 3,3 

(106)

 30 нед.a –5,1 ± 3,8 –6,9 ± 4,5b –2,3 ± 3,2 –4,2 ± 3,6b –4,4 ± 3,9 –5,1 ± 4,3b

pc < 0,0001 < 0,0001 0,147 < 0,0001

Масса тела, кг

Исходно (n) 89,7 ± 17,9 (222) 89,2 ± 16,5 (245) 90,3 ± 16,2 (223)
89,2 ± 16,5 

(242)

92,0 ± 17,1 

(109)
89,8  ± 15,5 (124)

 30 нед. a –0,7 ± 3,8 0,1 ± 3,5 0,5 ± 4,3 1,6 ± 3,8 –2,6 ± 3,6 –2,1 ± 3,2

pc < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Количество гипогликемий, %

Событие/паци-

ент/год (n)
1,3 (222) 1,6 (247) 1,4 (223) 1,1 (244) 0,2 (110) 0,5 (123)

% пациентов 23,0 27,9 22,4 24,6 5,5 7,3

рc 0,851 0,361 < 0,0001 < 0,0001

Влияние исходного уровня гликированного гемоглобина, длительности сахарного диабета, а также индекса массы тела 
пациентов на клинические исходы, полученные в исследовании по оценке эффективности фиксированной комбинации 

инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида (iGlarLixi, Соликва) по сравнению с применением инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида в виде монокомпонентов (исследование LixiLan-O)
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Анализ подгрупп в зависимости от стажа СД2

Соликва Инсулин гларгин 100 ЕД/мл Ликсисенатид

< 7 лет > 7 лет < 7 лет > 7 лет < 7 лет > 7 лет

Длительность СД2, лет

Среднее, 

исходно (n)

4,2 ± 1,6 

(202)
12,4 ± 4,7 (266) 4,0 ± 1,7 (210) 12,4 ± 4,8 (256) 4,1 ± 1,8 (96) 12,2  ± 6,1 (137)

HbA
1c

, %

Исходно (n)
8,0 ± 0,8 

(202)
8,1 ± 0,7 (265) 8,0 ± 0,7 (210) 8,1 ± 0,7 (254) 8,0 ± 0,8 (96)

8,2 ± 0,7 

(137)

 30 нед. a –1,5 ± 0,9 –1,6 ± 0,9 –1,2 ± 0,9 –1,3 ± 0,8 –0,8 ± 0,8 –0,8  ± 0,9

pc 0,0004 0,0002 < 0,0001 < 0,0001

ГПН, ммоль/л

Исходно (n)
9,5 ± 2,2 

(201)
10,2 ± 2,4 (265) 9,5 ± 2,4 (210) 10,0 ± 2,3 (255) 9,3 ± 2,3 (95)

10,1 ± 2,0

(137)

 30 нед.a –3,0 ± 2,4 –3,8 ± 2,7 –2,7 ± 2,6 –3,5 ± 2,8 –1,1 ± 2,0 –1,7 ± 3,0

pc 0,222 0,248 < 0,0001 < 0,0001

ППГ, ммоль/л

Исходно (n)
14,5 ± 3,4 

(185)
15,7 ± 3,7 (245) 14,1 ± 3,5 (195) 15,0 ± 3,7 (235) 13,9 ± 3,4 (82)

15,3 ± 3,3

(114)

 30 нед.a –5,5 ± 4,0 –6,5 ± 4,5 –2,9 ± 3,2 –3,6 ± 3,7 –3,8 ± 3,9 –5,4 ± 4,1

pc < 0,0001 < 0,0001 0,001 0,017

Масса тела, кг

Исходно (n)
91,2 ± 18,0 

(202)
88,1 ± 16,4 (265) 93,4 ± 16,1 (210)

86,8 ± 16,0 

(255)

92,6 ± 16,4 

(96)
89,5  ± 16,1 (137)

 30 нед. a –0,3 ± 3,6 –0,4 ± 3,7 1,0 ± 4,5 1,2 ± 3,7 –2,1 ± 2,8 –2,4 ± 3,8

pc 0,0007 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Количество гипогликемий, %

Событие/паци-

ент/год (n)
1,3 (202) 1,6 (267) 0,8 (210) 1,6f (257) 0,3 (96) 0,4 (137)

% пациентов 21,3 28,8 19,0 27,2 7,3 5,8

pc 0,668 0,664 0,001 < 0,0001

Анализ подгрупп в зависимости от ИМТ

Соликва Инсулин гларгин 100 ЕД/мл Ликсисенатид

< 30 кг/м2  30 кг/м2 < 30 кг/м2  30 кг/м2 < 30 кг/м2  30 кг/фм2

ИМТ, кг/м2

Среднее,

 исходно (n)

27,1 ± 2,3 

(173)
34,3 ± 2,9 (295) 27,1  ± 2,0 (178) 34,5 ± 3,0 (288) 26,9  ± 2,2 (74) 34,4  ± 2,9 (159)

HbA
1c

, %

Исходно (n)
8,1 ± 0,7 

(173)
8,1 ± 0,7 (294) 8,1 ± 0,7 (178) 8,1 ± 0,7 (286) 8,1 ± 0,7 (74)

8,1 ± 0,7 

 (159)

 30 нед. a –1,6 ± 0,9 –1,5 ± 0,9 –1,2 ± 0,9 –1,3 ± 0,9 –0,7 ± 0,8 –0,8  ± 0,9

pc 0,0002 0,0002 < 0,0001 < 0,0001

ГПН, ммоль/л

Исходно (n)
9,8 ± 2,5 

(173)
9,9 ± 2,3 (293) 9,7 ± 2,3 (178) 9,8 ± 2,4 (287) 9,8 ± 2,1 (74)

9,8 ± 2,2

 (158)

 30 нед.a –3,6 ± 2,7 –3,3 ± 2,5 –3,3 ± 2,8 –3,0 ± 2,8 –1,6 ± 2,6 –1,3 ± 2,7

pc 0,295 0,154 < 0,0001 < 0,0001
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100 ЕД/мл, так и ликсисенатида, 
независимо от исходного уровня 
HbA1c (p ≤ 0,0001; таблица).

Доля пациентов, достигших 
уровня HbA1c < 7 % в обеих под-
группах в зависимости от исходно-
го уровня HbA1c, была значительно 
выше на фоне применения Со-
ликвы по сравнению с инсулином 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенати-
дом, с наиболее значимыми разли-
чиями между группами Соликвы 
и ликсисенатида, в подгруппе 
исходного уровня HbA1c ≥ 8 % 
(рисунок, А).

За время наблюдения к 30-й 
неделе в группе Соликвы наблю-
далось снижение ГПН в той же 
степени, что и в группе инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл, при этом были 
отмечены значимые различия с 
группой ликсисенатида (p < 0,0001 
в обеих подгруппах). Применение 
Соликвы было ассоциировано 
с более значимым снижением 
уровня ППГ по сравнению с ин-
сулином гларгин 100 ЕД/мл от 

исходного значения к 30-й неде-
ле в обеих подгруппах по HbA1c 
(p < 0,0001). Более того, Соликва 
продемонстрировала большую 
эффективность (p < 0,0001) в от-
ношении снижения ППГ, чем 
ликсисенатид, в подгруппе паци-
ентов с HbA1c ≥ 8 %. При сравне-
нии с терапией только инсулином 
гларгин 100 ЕД/мл Соликва также 
продемонстрировала значимое 
уменьшение набора массы тела 
(p < 0,0001; таблица).

Анализ подгрупп 
в зависимости от стажа СД2
После разделения участников 

исследования на категории в со-
ответствии с длительностью СД2 
(< 7 или ≥ 7 лет) исходная средняя 
длительность СД2 в подгруппах 
варьировала от 4,0 до 12,4 лет. 
В ходе анализа было показано, что 
применение Соликвы по сравне-
нию с инсулином гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатидом приводило 
к стабильно большему снижению 
уровня HbA1c к 30-й неделе ис-

следования (р < 0,001; таблица). 
Кроме того, доля исследуемых, 
достигших уровня HbA1c < 7 % 
к 30-й неделе, был значимо вы-
ше независимо от стажа диабета 
(рисунок, B).

Как и предполагалось, из-за 
своего преимущественно пранди-
ального механизма действия сни-
жение уровня ГПН к 30-й неделе 
было значимо менее выражено в 
группе ликсисенатида (p < 0,0001). 
Значения в группе Соликвы и ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл были 
сопоставимы в обеих группах.

В сравнении с терапией инсули-
ном гларгин 100 ЕД/мл и ликсисе-
натидом по отдельности примене-
ние Соликвы было ассоциировано 
с большим снижением уровней 
ППГ к 30-й неделе (p < 0,0001 
и p < 0,05 соответственно). 
Также Соликва продемонстриро-
вала значительное уменьшение 
набора массы тела пациентов 
к 30-й неделе по сравнению с 
инсулином гларгин 100 ЕД/мл 
(p < 0,001; таблица).

ППГ, ммоль/л

Исходно (n)
15,4 ± 3,8 

(164)
15,1 ± 3,5 (266) 15,0 ± 3,9 (165) 14,4 ± 3,4 (265) 14,9 ± 3,4 (61)

14,6 ± 3,3

(135)

 30 нед.a –6,3 ± 4,7 –5,9 ± 4,0 –3,4 ± 3,9 –3,2 ± 3,3 –4,7 ± 4,3 –4,7 ± 4,1

pc < 0,0001 < 0,0001 0,011 0,005

Масса тела, кг

Исходно (n)
75,3 ± 11,2 

(173)
97,7 ± 14,4 (294) 77,1 ± 11,0 (178)

97,6 ± 14,0 

(287)

76,0 ± 11,8 

(74)
97,7  ± 13,1 (159)

 30 нед. a 0,3 ± 2,8 –0,6 ± 4,0 2,0 ± 3,4 0,6 ± 4,4f –1,8 ± 2,7 –2,6 ± 3,6

pc < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Количество гипогликемий, %

Событие/паци-

ент/год (n)
2,2 (174) 1,0f (295) 1,8 (179) 0,9f (288) 0,8 (75) 0,1f (158)

% пациентов 31,6 22,0 29,1 20,1 12,0 3,8

pc 0,535 0,617 0,001 < 0,0001

Все данные являются средними стандартными отклонениями, если не указано иное. Сравнение значений р в группах лечения проводилось с 

использованием двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA. Проводилась оценка гетерогенности групп, и все значения р для гетероген-

ности не были статистически значимыми, за исключением частоты развития гипогликемических событий/пациент/год в группах Соликвы и инсулина 

гларгин 100 ЕД/мл в подгруппах в зависимости от исходного уровня HbA
1c

 (р = 0,004). 
аСреднее изменение показателей к 30 неделе.
bСравнение между подгруппами р < 0,001.
cСоликва vs инсулин гларгин 100 ЕД/мл или ликсисенатид. 
dЧастота зарегистрированных симптоматических гипогликемий, определяемых как событие, сопровождающееся типичными симптомами, и 

снижением гликемии  3,9 ммоль/л ( 70 мг/дл) по данным глюкометра.
eСредняя разница между группами ИМТ < 30 кг/м2 против  30 кг/м2.
fСравнение между подгруппами р < 0,0001.

Влияние исходного уровня гликированного гемоглобина, длительности сахарного диабета, а также индекса массы тела 
пациентов на клинические исходы, полученные в исследовании по оценке эффективности фиксированной комбинации 

инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида (iGlarLixi, Соликва) по сравнению с применением инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида в виде монокомпонентов (исследование LixiLan-O)

Окончание таблицы
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Анализ подгрупп 
в зависимости от уровня ИМТ
При разделении на подгруппы 

в соответствии с ИМТ (< 30 или 
≥ 30 кг/м2) исходный ИМТ в под-
группах находился в пределах от 
26,9 до 34,5 кг/м2 (таблица).

В ходе анализа было показано, 
что Соликва по сравнению с инсу-
лином гларгин 100 ЕД/мл и ликсисе-
натидом приводит к стабильному и 
более значимому снижению уровня 
HbA1c (р < 0,001; таблица), а также 
увеличению доли пациентов, до-
стигших HbA1c < 7 % (< 53 ммоль/
моль) к 30-й неделе исследования 
независимо от исходного уровня 
ИМТ (р < 0,01; рисунок, C).

Применение Соликвы проде-
монстрировало схожие результаты 
по уровню ГПН с группой лечения 
инсулином гларгин 100 ЕД/мл, но 
большее снижение по сравнению 
с группой лечения ликсисенати-
дом (р < 0,0001). Несмотря на то 
что применение Соликвы зна-
чительно превосходило инсулин 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисена-
тид в отношении снижения ППГ 
к 30-й неделе (таблица), средняя 
разница по сравнению с Соликвой 
была больше для инсулина гларгин 
100 ЕД/мл, чем для ликсисенати-
да. По сравнению с инсулином 
гларгин 100 ЕД/мл Соликва также 
продемонстрировала значительное 

HbA1c < 8 % 

ИМТ < 30 кг/м2 ИМТ ≥ 30 кг/м2

HbA1c ≥ 8 % СД2 <  лет СД2 ≥ 7 лет 
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Рисунок. Пациенты, достигшие цели HbA1c < 7 %, в зависимости от: A) исходного уровня HbA1c; Б) длительности диабета; 
C) ИМТ. *Сравнение терапии основано на факторе Кохрана-Мантеля-Хензеля

уменьшение набора массы тела 
(р < 0,0001; таблица).

Гипогликемия
Существенных различий в ча-

стоте развития зарегистрирован-
ных случаев симптоматической 
гипогликемии (доля пациентов и 
частота событий) не было отмече-
но между подгруппами Соликвы 
и инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
(таблица). Тем не менее в группе 
пациентов с уровнем HbA1c ≥ 8 %, 
получающих Соликву, была от-
мечена несколько более высокая 
частота встречаемости случаев 
гипогликемии, что может быть 
связано со значительно более 

Melanie J. Davies MD, Lawrence A. Leiter MD, Bruno Guerci MD,| George Grunberger MD, F. Javier Ampudia-Blasco MD, 
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высокой (p < 0,05) средней дозой 
инсулина гларгин (ЕД) в этой под-
группе по сравнению с группой 
пациентов с уровнем HbA1c < 8 %. 
Как и предполагалось, среди всех 
групп в группе лечения ликсисена-
тидом была отмечена значительно 
меньшая частота случаев развития 
гипогликемии (p < 0,001).

Обсуждение
Понимание взаимосвязи между 
различными характеристиками 
пациента и их влияния на эффек-
тивность лечения СД2 может по-
мочь врачам в персонализации те-
рапии. Предварительный анализ  
влияния исходного уровня HbA1c, 
длительности заболевания и ИМТ 
на клинические исходы подгрупп 
показал, что среди пациентов, 
получающих лечение только мет-
формином, принявших участие 
в исследовании LixiLan-O, при-
менение препарата Соликва было 
эффективно во всех подгруппах, 
включая пациентов с более вы-
соким исходным уровнем HbA1c 
(≥ 8 %), а также среди пациентов 
с большей продолжительностью 
СД2 (≥ 7 лет) и пациентов с ожире-
нием (ИМТ ≥ 30 кг/м2). Стабильно 
лучший гликемический контроль 
в группах лечения Соликва vs 
инсулин гларгин 100 ЕД/мл на-
блюдался в подгруппе лечения 
Соликвы, где пациенты достигли 
близкие к целевым значения уров-
ня HbA1c к концу исследования 
(6,3–6,7 %). В группе лечения пре-
паратом Соликва по сравнению 
с группой лечения инсулином 
гларгин 100 ЕД/мл также на-
блюдалось значимое снижение 
уровней ППГ и отсутствие набора 
массы тела и, как правило, отсут-
ствие увеличения риска развития 
гипогликемии (кроме группы 
пациентов с исходным уровнем 
HbA1c ≥8 %, где было отмечено 
умеренное увеличение частоты 
легких случаев гипогликемии, а 
также значительное увеличение 
соответствующей средней дозы 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл в 
конце исследования). Кроме того, 
значительно большая доля паци-

ентов достигла целевых уровней 
HbA1c (< 7 %) во всех исследуемых 
подгруппах с применением Со-
ликвы по сравнению с инсулином 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисена-
тидом. Среди всех групп лечения 
снижение уровней HbA1c, ГПН и 
ППГ было выше в подгруппе с 
более высоким исходным уров-
нем HbA1c (≥ 8 %) по сравнению 
с группой с исходным уровнем 
HbA1c < 8 %; однако относитель-
ная эффективность Соликвы по 
сравнению с инсулином гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатидом 
оставалась неизменной. Эти дан-
ные согласуются с данными пер-
вичного анализа, полученными 
в ходе исследования LixiLan-O, 
которые показали, что титруе-
мая фиксированная комбинация 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, с различными, 
но взаимодополняющими меха-
низмами действия приводила к 
значимому улучшению глике-
мического контроля, среднего 
уровня HbA1c 6,5 %, снижению 
прибавки массы тела без увеличе-
ния риска развития гипогликемии 
по сравнению с применением 
его компонентов в виде моноте-
рапии [2]. Распределив популяцию 
пациентов исследования LixiLan-O
в зависимости от их исходных 
характеристик, авторы анализа 
смогли оценить эффективность 
Соликвы среди пациентов с СД2, 
не получавших ранее инсулин и 
имевших трудности в подборе 
терапии.

Важно отметить, что этот ана-
лиз подгрупп продемонстрировал 
постоянную эффективность Со-
ликвы в ходе лечения пациентов 
с СД2, которые не достигли целей 
углеводного обмена на фоне те-
рапии метформином ± во второй 
ПССП. Несмотря на прекращение 
приема второго перорального пре-
парата, отличного от метформина, 
в этой популяции большое коли-
чество пациентов могу получить 
преимущество терапии титруемой 
фиксированной комбинацией 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида.

Полученные данные продемон-
стрировали, что Соликва не только 
последовательно снижала уровни 
HbA1c независимо от исходных ха-
рактеристик пациентов, но также 
оказывала влияние на такие исхо-
ды, как масса тела, в том числе у 
пациентов и с избыточной массой 
тела,  и с ожирением, и у тех, кто 
может быть подвержен развитию 
гипогликемии. 

Данные результаты подтвержда-
ют обоснованность объединения 
двух компонентов в одном препа-
рате, поскольку инсулин гларгин 
100 ЕД/мл снижает ГПН, а лик-
сисенатид снижает уровни ППГ, 
а также способствует снижению 
массы тела без увеличения риска 
развития гипогликемии [1, 7–10].

Аналогичные результаты были 
также получены в ходе исследо-
вания препарата, фиксированной 
комбинации инсулина деглудек и 
лираглутида, АР ГПП-1 длитель-
ного действия [5, 6], при анализе 
подгрупп пациентов в зависимо-
сти от исходного уровня HbA1c 
и ИМТ, включая данные post hoc 
анализа исследований DUAL I и 
DUAL II [11].

Разведочный характер этих 
видов анализов, как и любого по-
добного анализа, означает, что их 
результаты следует интерпретиро-
вать с осторожностью.

Дополнительные ограничения, 
относящиеся к испытанию Lixi-
Lan-O, включают его открытый 
дизайн и относительно короткую 
(30-недельную) продолжитель-
ность [2].

Данный разведочный субанализ 
продемонстрировал эффектив-
ность использования титрируемой 
комбинации с фиксированным 
соотношением инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатида в од-
ной инъекции, которая обладает 
преимуществами их механизмов 
действия и последовательно улуч-
шает гликемический контроль, 
как правило, без увеличения ри-
ска развития гипогликемии, по 
сравнению с инсулином гларгин, 
независимо от исходного уровня 
HbA1c, длительности заболевания 

Влияние исходного уровня гликированного гемоглобина, длительности сахарного диабета, а также индекса массы тела 
пациентов на клинические исходы, полученные в исследовании по оценке эффективности фиксированной комбинации 

инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида (iGlarLixi, Соликва) по сравнению с применением инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида в виде монокомпонентов (исследование LixiLan-O)
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или ИМТ, и может использоваться 
в качестве оптимального варианта 
лечения для пациентов с СД2 для 
индикации терапии базальным 
инсулином.
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Заболевания щитовидной железы 

Интерференция при оценке 
функции щитовидной железы 
иммуноанализами: 
клинические последствия 
и алгоритм выявления

Расширенный реферат статьи Favresse J., Burlacu M-C., Maiter D., Gruson D. Interferences with thyroid function immunoassays: clinical 

implications and detection algorithm // Endocrine Reviews 2018; 39: 830–850. 

Реферат подготовлен Т.Б. Моргуновой.

Современные иммуноанализы, используемые для оценки функции щитовидной железы, подвержены воздействию различных 

интерферирующих факторов, которые могут повлиять на клинические решения. В данном обзоре представлено описание шести 

основных вариантов вмешивающихся факторов, которые могут повлиять на определение уровней тиреотропного гормона (ТТГ), 

свободного тироксина (свТ
4
) и свободного трийодтиронина (свТ

3
): макроТТГ, биотин, антитела к стрептавидину, антитела к руте-

нию, антитела к тиреоидным гормонам и гетерофильные антитела. Поскольку распространенность некоторых из них составляет 

около 1 %, а частота оценки функции щитовидной железы велика, то масштаб проблемы может быть огромным. Потенциальные 

помехи в тестировании функции щитовидной железы всегда следует подозревать всякий раз, когда возникают клинические или 

биохимические расхождения. В конце обзора представлен алгоритм выявления основных интерферирующих факторов при 

оценке функции щитовидной железы.

 В настоящее время в клини-
ческих лабораториях имму-
ноанализы являются пред-

почтительными методами оценки 
функционального состояния щи-
товидной железы, в частности, 
благодаря полной автоматизации 
процесса, короткому времени вы-
полнения, а также высокой спец-
ифичности и чувствительности к 
большому количеству гетерогенных 
молекул. Вместе с тем иммуноана-
лизы уязвимы для различных ин-
терферирующих факторов, которые 
могут привести к ошибочным кли-
ническим решениям. Правильная 
отчетность о влиянии интерферен-
ции в клинических условиях очень 
важна и остается обязанностью кли-
нической лаборатории [1, 2]. Эта за-
дача достаточно трудная, поскольку 
факторы могут быть уникальными 
для человека и могут меняться со 
временем, приводя к ложноположи-
тельным или ложноотрицательным 

результатам [3–6]. Производители 
наборов пытаются ограничить вли-
яние интерферирующих факторов, 
разрабатывая различные стратегии 
(например, добавляя блокирующие 
антитела) [5]. Несмотря на эти уси-
лия, проблема остается. Расхожде-
ние между значениями анализа и 
предыдущими результатами, полу-
ченными с помощью того же теста, 
а также расхождения с другими 
биохимическими параметрами или 
клиническими параметрами име-
ют первостепенное значение при 
подозрении и выявлении вмеши-
вающихся факторов [3, 4]. Важную 
роль также играет тщательный сбор 
анамнеза пациента, так как неко-
торые пациенты более склонны к 
развитию интерференции, будь то 
из-за недавней иммунизации, пере-
ливания крови, аутоиммунного 
заболевания, моноклональной те-
рапии или контакта с домашними 
животными.

В данном обзоре обсуждаются 
возможные интерферирующие 
факторы, влияющие на результаты 
ТТГ, свободного Т4 (свТ4) и свобод-
ного Т3 (свТ3) при иследовании им-
мунометрическими методами. ТТГ 
и свТ4 являются наиболее частыми 
показателями, оцениваемыми в 
рутинной клинической практике, 
в то время как уровень может до-
полнять клиническое обследование 
в конкретных ситуациях [7, 8]. Тех-
нология иммуноанализа остается 
методом выбора для определения 
уровня тиреоидных гормонов (ТГ). 
Функциональная чувствительность 
современных анализов ТТГ снизи-
лась от 1,0 мЕд/л с помощью имму-
ноанализов первого поколения до 
0,01 мЕд/л для анализов третьего 
поколения. Вопрос влияния бел-
ка-переносчика был решен путем 
внедрения методов определения 
свТ4 и свТ3 [9, 10]. И совсем недавно 
был достигнут прогресс в стандар-
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тизации ТТГ и свТ4 между разными 
методами [11, 12].

Несмотря на такие достижения, 
современные методы оценки уров-
ня тиреоидных гормонов всё еще 
подвержены различным типам 
вмешательств. Выявлены шесть 
основных видов интерферирующих 
факторов: (1) макроТТГ, (2) биотин, 
(3) антитела к стрептавидину, (4) ан-
титела к рутению (-Ru), (5) антитела 
к тиреоидным гормонам (ТГ-АТ) 
и (6) гетерофильные антитела. На 
рис. 1 в упрощенной форме пока-
заны основные точки воздействия 
при проведении двухступенчатого 
и конкурентного иммуноанализа.

Интерференция макроТТГ
МакроТТГ — это макроизофор-
ма ТТГ, состоящая из молекулы 
ТТГ в комплексе с антителами 
к ТТГ. Определить наличие ма-
кроТТГ можно методом гель-
фильтрационной хроматография 
(ГФХ); частота выявления составля-
ет от 0,6 до 1,6 % [13–15]. В исследо-
ваниях с использованием методов 
абсорбции Protein G Sepharose и 
хроматографии было показано, что 

макроТТГ в основном представлен 
ТТГ, связанным с IgG [13–18]. В 
отличие от небольшой молекулы 
ТТГ с массой 28 кДа, легко филь-
трующейся почками, макроТТГ 
является большой молекулой с 
массой не менее 150 кДа, которая 
сохраняется в крови, приводя к 
ложному завышению уровня ТТГ 
при его измерении [13–17]. Как 
и макропролактин (макроПРЛ), 
макроТТГ в настоящее время 
считается неактивным. Наличие 
антитела в комплексе с ТТГ мо-
жет препятствовать связыванию 
молекулы ТТГ с рецептором из-за 
стерического несоответствия [13, 
14, 19].

В настоящее время ни одна из 
доступных двухступенчатых им-
мунометрических тест-систем, ис-
пользуемых для определения ТТГ, 
не может полностью дифференци-
ровать макроТТГ от биологически 
активного ТТГ, хотя чувствитель-
ность ряда систем (например, ана-
лизатора Cobas, Roche Diagnostics, 
Rotkreuz, Switzerland) выше, чем 
других (например, анализатора 
Architect, Abbott, Chicago, IL) [13, 
15, 17, 20]. Таким образом, нали-

чие макроТТГ может привести к 
ложному завышению уровня ТТГ, 
интерпретация которого может 
быть сложной для клинициста. 
Идеальный иммуноанализ должен 
определять только биоактивный 
ТТГ и не должен перекрестно реа-
гировать с макроТТГ. Тем не менее 
такого идеального метода пока нет 
[14–21].

По данным литературы, в клини-
ческой практике описаны случаи 
значительного повышения уровня 
ТТГ при нормальных уровнях 
свТ4 и свТ3 [15–18]. Обычно такие 
изменения встречаются при суб-
клиническом гипотиреозе, реже в 
ситуациях нарушения абсорбции 
L-тироксина, применения ряда 
препаратов (например, амиодарона, 
лития), резистентности к ТТГ, био-
логически неактивном ТТГ и при 
синдроме эутиреоидной патологии 
на этапе восстановления [8, 16, 22] 
(табл. 1).

Mills с соавт. [15] предложили 
использовать порог 10 мЕд/л. Ав-
торы предлагают при уровне ТТГ > 
10 мЕд/л и нормальных значениях 
тиреоидных гормонов определять 
наличие макроТТГ. Однако этот 
пороговый уровень для ТТГ не 
идеален; некоторые случаи макро-
тиротропинемии были описаны 
при небольшом повышении ТТГ 
(например, 5,1 и 9,0 мЕд/л) [14, 25]. 
Следовательно, можно предполо-
жить наличие интерференции у па-
циента с изолированным повыше-
нием ТТГ (обычно существенным) 
при уровне тиреоидных гормонов 
в верхнем диапазоне референсного 
интервала и при отсутствии сим-
птомов и клинических проявлений 
нарушения функции щитовидной 
железы.

В такой ситуации можно ис-
пользовать тест с разведением. 
Для разведения сыворотки дол-
жен использоваться разбавитель, 
предоставленный производителем. 
Нелинейность определения ТТГ 
в разведенных образцах может 
свидетельствовать о наличии ма-
кроТТГ [16, 18, 25]. Однако следует 
отметить, что процедура разведе-
ния не характеризуется ни чувстви-
тельностью, ни специфичностью. 
Отсутствие параллелизма может 
встречаться и при влиянии других Рис. 1. Шесть основных вариантов интерференции при двухступенчатом и конку-

рентном иммуноанализе

(a) Двухступенчатый иммуноанализ (ТТГ)

(б) Конкурентный иммуноанализ (ТГ)
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факторов (например, при наличии 
гетерофильных антител, ревма-
тоидного фактора) [16, 17, 27, 28]. 
В ряде исследований была получена 
нормальная картина разведения в 
присутствии макроТТГ [14, 23, 29].

Достаточно большой опыт при-
менения процедуры преципитации 
полиэтиленгликолем (ПЭГ) для 
выявления макропролактинемии у 
пациентов с гиперпролактинемией 
позволил использовать данный ме-
тод и для обнаружения макроТТГ 
[14]. Доступны многочисленные 
методики ПЭГ преципитации. Сле-
дует предполагать интерференцию 
вещества с высокой молекулярной 
массой, такого как макроТТГ, 
при низком восстановлении ТТГ 
[30–34]. Как пороговый уровень 
для отсечения макроПРЛ предла-
гается использовать значение 40 % 
[26–31], тогда для макроТТГ реко-
мендованы более низкие значения 
< 25 % или < 20 % [15, 16, 25]. Тем не 
менее в литературе высказываются 
сомнения в отношении использо-

вания расчета восстановления [35, 
36]. Из 21 пациента с выраженной 
макропролактинемией согласно 
расчету восстановления у 9 была 
подтверждена истинная гипер-
пролактинемия на основании со-
храняющегося высокого пост-ПЭГ 
уровня пролактина [35]. Таким 
образом, расчет восстановления 
может привести к неправильной 
оценке функции щитовидной 
железы у ряда пациентов, и не-
обходимо принимать во внимание 
нормализацию уровня гормонов 
после ПЭГ преципитации. В этом 
контексте референсный диапазон, 
предлагаемый производителями, 
использовать не рекомендуется, 
поскольку ~25 % свободного гор-
мона будет соосаждаться после 
ПЭГ преципитации [37] и скор-
ректированный пост-ПЭГ диапа-
зон должен быть установлен для 
каждого иммуноанализа [13, 15, 
16, 18, 36–38]. Этот подход может 
быть использован для скрининга на 
макроТТГ. Так, по данным Hattori с 

соавт. [14], у некоторых пациентов 
было выявлено повышение биоло-
гически активного ТТГ в присут-
ствии макроТТГ. Соответственно, 
у них был выявлен и макроТТГ, и 
первичный гипотиреоз, по поводу 
которого они и получали терапию.

Даже учитывая, что метод ПЭГ 
преципитации удобен и может 
использоваться в качестве скри-
нингового теста для выявления 
макроТТГ, повышение концентра-
ции глобулина может увеличивать 
долю осажденного ТТГ, что приво-
дит к ошибкам в диагностике [14, 
15]. Предпочтительным методом 
выявления макроТТГ остается 
ГФХ, низкое восстановление по-
сле ПЭГ преципитации необхо-
димо подтвердить методом ГФХ. 
Из 117 пациентов с низким уров-
нем восстановления ТТГ после ПЭГ 
(< 25 %), только у 7 было доказано 
наличие высокомолекулярного ТТГ 
(> 100 кДа) методом ГФХ [14]. Ана-
логично методом ГФХ еще в одном 
исследовании было подтверждено 

Таблица 1. Интерференция макроТТГ

Авторы 
(ссылка)

Изменения 
(мЕд/л)

N
Клинические послед-

ствия
Метод, использованный для обнаружения влиянияа

Spitz et al., 1981 

[23]

ТТГ↑ 

(40–115)
1

ТРГ, леводопа, дексаме-

тазон
АХ, тест с разведением, ГФХ

Tamaki et al., 

1995 [24]

ТТГ↑
(16,4–53,9)

3 Нет данных
Метод сравнения, связывание ТТГ меченого 125I, 
инкубация с образцом с высоким ТТГ, ГФХb, АХ

Halsall et al., 

2006 [18]

ТТГ↑ 

(213 — 308)
2 Нет данных

Метод сравнения, тест с разведением, абсорбция 
IgG сыворотки, ГФХ, инкубация с образцом с высо-

ким ТТГ

Mendoza et al., 

2009 [17]

ТТГ↑ 

(38,1)
1 Нет

Метод сравнения, тест с разведением, блокирующие 

антитела, эксклюзионная хроматография

Verhoye et al., 

2009 [25]

ТТГ↑
(5,1–25)

3
Терапия L-T4 (2 из 3 па-

циента)

ПЭГ, HBT, ревматоидный фактор, метод сравнения
(1 пациент/3), тест с разведением (2 пациента/3), 

абсорбция протеина А, ГФХ

Sakai et al., 

2009 [26]

ТТГ↑
(96–274)

1 Нет данных
ПЭГ, метод сравнения, ГФХ, абсорбция IgG сыворот-

ки

Rix et al., 2011 

[20]

ТТГ↑
(~50–103)

2 Нет ПЭГ, метод сравнения, ГФХ

Loh, 2012 [16]
ТТГ↑
(232)

1 Нет

Метод сравнения, тест с разведением, ревматоидный 

фактор, ПЭГ, HBT, инкубация с образцом с высоким 
ТТГ, ГФХ

Mills et al., 2013 

[15]

ТТГ↑
(10,2–33,6)

3 Нет данных ПЭГ, метод сравнения, ГФХ

аЖирным выделен метод, использованный для устранения влияния.
бНе считается макро-ТТГ согласно определению, найденному в литературе (> 150 кДа).

HBT — пробирка с блокирующими гетерофильными антителами; АХ — аффинная хроматография; ГФХ — гель-фильтрационная хроматография.

Интерференция при оценке функции щитовидной железы иммуноанализами: 
клинические последствия и алгоритм выявления
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наличие макроТТГ только у троих 
из 15 пациентов с низким уровнем 
восстановления после ПЭГ (< 25 %) 
[15]. Кроме того, метод ГФХ доро-
гостоящий, ограниченно доступен, 
и при проведении ГФХ макроТТГ 
может быть спутан с человечески-
ми антимышиными антителами 
(ЧАМА), так как ЧАМА элюиру-
ются в том же положении, что и 
γ-глобулин (> 150 кДа), и также 
осаждаются после ПЭГ. Поэтому 
подтверждающее исследование 
ГФХ надо проводить вместе с оцен-
кой наличия ЧАМА [13, 14, 17]. Воз-
можность ложноотрицательного 
результата может быть связана с 
практически полной диссоциацией 
макроТТГ на хроматографической 
колонке; этим объясняются те ред-
кие случаи, когда низкое восста-
новление после ПЭГ ассоциировано 
с отсутствием макроТТГ при ГФХ.

Инкубация сыворотки, в кото-
рой предположительно есть влия-
ние интерферирующего фактора, в 
течение 4 часов в соотношении 1:1 
с образцом сыворотки пациента с 
первичным гипотиреозом (т.е. с 
высоким ТТГ) позволяет диффе-
ренцировать макроТТГ и интерфе-
ренцию гетерофильных антител. 
Снижение восстановления после 
инкубации свидетельствует об 
избыточной способности ТТГ к 
связыванию ТТГ (т.е. макроТТГ), 
что не отмечается при вмешива-
ющемся влиянии гетерофильных 
антител [16, 18, 39].

Заместительная терапия пока-
зана при субклиническом гипоти-
реозе и уровне ТТГ > 10 мЕд/л [40]. 
Однако в литературе описаны слу-
чаи наличия макроТТГ, которые 
были расценены неправильно, и 
пациентам была назначена терапия 
левотироксином (табл. 1). Следо-
вательно, выявление макроТТГ с 
клинической точки зрения очень 
важно; назначение заместительной 
терапии показано только пациен-
там с субклиническим гипотирео-
зом и повышением свободного ТТГ 
[14]. Также в литературе описано, 
что трансплацентарный перенос 
вызывает ложное повышение ТТГ 
у новорожденных. Выведение 
макроТТГ из кровотока занимает 
несколько месяцев и может иметь 
важные последствия для программ 

скрининга новорожденных [18, 24, 
29]. Интересные данные представ-
лены Hattori с соавт. [14]: они опи-
сали, что назначение L-тироксина 
привело к снижению высокого 
ТТГ за счет наличия макроТТГ с 
499,4 до 90,5 мЕД/л. Как только 
макроТТГ был выявлен в ходе даль-
нейших исследований, L-тироксин 
был отменен и уровень ТТГ вер-
нулся к очень высоким уровням. 
Таким образом, макроТТГ может 
реагировать на L-тироксин [14], а 
также может реагировать на ле-
чение агонистом дофамина [41]. 
Следовательно, снижение ТТГ по-
сле лечения не исключает наличия 
макроТТГ.

Интерференция 

биотина
Биотин (или витамин H, B7 или B8) 
является небольшим (244,3 Да), 
растворимым, незаменимым ко-
фактором фермента декарбоксила-
зы. Он синтезируется бактериями в 
кишечнике и поступает в организм 
с пищей. Адекватным считается по-
требление от 30 до 35 мкг/сут для 
взрослых и от 5 до 25 мкг/сут для 
детей [42–44]. В последнее время 
высокие дозы биотина (от 100 до 
300 мг/сут) успешно применялись 
для лечения прогрессирующего рас-
сеянного склероза как в пилотном 
исследовании, так и в рандомизи-
рованном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании [45, 
46]. Биотин используется для лечения 
редких нарушений обмена веществ 
(например, биотинидазной недоста-
точности и пропионовой ацидемии 
в дозе от 10 до 40 мг/сут). Биотин 
рекламируется как биодобавка для 
лечения алопеции и укрепления 
волос и ногтей (≤ 20 мг/сут) [47–52].

Высокая аффинность некова-
лентного взаимодействия био-
тин-стрептавидина широко ис-
пользуется в двухступенчатом и 
конкурентном иммуноанализе in 

vitro как система иммобилизации 
[42, 53, 54]. Например, в 2017 г. во 
Франции более 50 % всех иммуно-
анализов использовали эту систему 
иммобилизации для определения 
уровня ТТГ, свТ4 и свТ3 [55]. Более 
того, Holmes с соавт. [53] про-
анализировали действующие ин-

струкции производителей для 397 
методов, используемых в 8 наибо-
лее популярных иммуноанализах, 
и обнаружили, что 59,1 % были на 
основе биотина. Даже если распро-
страненность интерференции био-
тина в настоящее время неизвест-
на, но проблема кажется огромной, 
учитывая высокую частоту оценки 
функции щитовидной железы.

Следует отметить, что биотин 
является интерферирующим фак-
тором в некоторых платформах 
иммуноанализа [49, 54, 56, 57]. 
В сэндвич-анализах для ТТГ избы-
ток биотина вытеснял биотинили-
рованные комплексы антиген-анти-
тело из покрытых стрептавидином 
микрочастиц, что приводило к 
ложному занижению уровня ТТГ 
(так как сигнал напрямую связан 
с уровнем ТТГ). Напротив, в кон-
курентных анализах при опреде-
лении уровней свТ4 и свТ3 избыток 
биотина приводил к завышению 
значений обоих гормонов (как сиг-
нал, обратно пропорциональный 
концентрации гормонов).

Необходимо отметить, что вли-
яние биотина непосредственно 
связано с типом используемой 
платформы [54, 58, 59]. На плат-
формах Roche избыток биотина 
может оказать влияние на уровень 
ТТГ, свТ4 и свТ3. При использо-
вании платформы Ortho Clinical 
Diagnostics (Раритан, Нью-Джерси) 
может отмечаться только сни-
жение уровня ТТГ, поскольку 
при определении свТ4 и свТ3 не 
используется взаимодействие био-
тин-стрептавидин. Напротив, при 
применении платформы Beckman 
Coulter Diagnostics (Бреа, Калифор-
ния) может отмечаться завышение 
уровней свТ4 и свТ3, тогда как 
уровень ТТГ не меняется [53, 54, 
60]. Интересно, что на платформе 
Centaur FT4 (Siemens Healthcare, 
Эрланген, Германия) использует-
ся предварительно образованный 
комплекс биотин-стрептавидин, 
не чувствительный к присутствию 
биотина [53]. В наборах Abbott и 
DiaSorin (Saluggia, Италия) для 
определения ТТГ, свТ4 и свТ3 не 
используется система иммоби-
лизации биотин-стрептавидин, 
поэтому результаты не зависят от 
присутствия биотина. 
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Результаты, полученные у па-
циентов, принимающих биотин, 
могут ошибочно повлиять на оцен-
ку функции щитовидной железы 
по-разному на разных платформах. 
Следовательно, при определении 
уровня гормонов на платформах 
Roche и Siemens можно предпола-
гать наличие у пациента эндоген-
ного или экзогенного тиреотокси-
коза, в то время как при выявлении 
сниженного ТТГ на платформе 
Ortho можно ошибочно сделать 
вывод о наличии субклиническо-
го гипертиреоза или какой-либо 
другой причины изолированного 
снижения ТТГ, а при использова-
нии платформы Beckman Coulter 
можно заподозрить наличие рези-
стентности к тиреоидным гормо-
нам или влияние лекарственных 
препаратов (например, амиодарона, 
гепарина) [8–22]. Важно помнить, 
что клиническая картина гиперти-
реоза может частично совпадать с 
некоторыми особенностями нейро-
метаболических нарушений — со-
стояний, которые лечат высокими 
дозами биотина [61]. Кроме того, 
ситуация может еще осложниться 
и тем, что антитела к рецептору 
ТТГ могут быть ложно завышен-
ными в присутствии биотина [49, 
54, 56, 58, 62–64]. 

Степень интерференции био-
тина зависит от несколько факто-
ров, таких как объем образца (чем 
меньше объем, тем ниже концен-
трация биотина), сэндвич-анализ 
или конкурентный анализ (избыток 
антител в реагенте при двухступен-
чатом иммуноанализе), одно- или 
двухступенчатый формат, с отмыв-
кой или без. Производители часто 
указывают пороговые значения 
для биотина, выше которых мо-
гут быть интерференции. Однако 
довольно сложно оценить, какое 
суточное потребление биотина при-
ведет к превышению порогового 
значения. Более того, пороговые 
значения были получены в иссле-
дованиях in vitro, и они могут не 
соответствовать значениям in vivo 
[54–62].

Интерференция биотина при 
проведении иммуноанализов воз-
можна при его потреблении в 
дозах от 1,5 до 300 мг/сут [56, 60, 
63], поэтому с практической точки 

зрения у пациента целесообразно 
уточнять, принимает ли он биотин. 
Проблема состоит в том, что био-
тин не всегда расценивается как 
лекарственный препарат и может 
быть не указан в составе добавок, 
рекламируемых для улучшения 
состояния волос, кожи или ногтей 
[52, 62, 63]. Если такой информации 
нет и предполагается интерфе-
ренция биотина, можно провести 
тест с разведением сыворотки или 
провести анализ другим методом, в 
котором не используется комплекс 
биотин-стрептавидин [46, 52, 54]. 
Можно использовать отмывочный 
период; по мнению разных авторов, 
он составляет 8, 16, 25 часов, два 
дня, три дня или даже больше, что 
существенно осложняет ситуацию 
[47, 49, 54, 56, 58, 59, 63, 65].

Было предложено использование 
гранул стрептавидина для решения 
проблемы с отмывочным перио-
дом биотина [66–68]. Вкратце, об-
разец, потенциально содержащий 
биотин, инкубируют с гранулами 
стрептавидина, а затем он повторно 
исследуется на той же платформе. 
Если биотин присутствует, то ожи-
дается существенное изменение по 
сравнению с исходным уровнем. 
Этот метод позволяет избежать 
перерыва в лечении и не требует 
повторного забора крови.

Выявление интерференции био-
тина очень важно, поскольку мо-
жет помочь избежать повторных 
анализов крови, направления к 
специалистам, отсрочки назна-
чения терапии, ненужной визуа-
лизации или назначения лечения
 без необходимости, например, 
тиамазолом [54, 57, 58, 61, 64, 69, 
70] (табл. 2).

Следует также помнить, что 
биотин может повлиять не только 
на уровень тиреоидных гормонов, 
но и на уровни тропонина I, вита-
мина D, паратгормона, эстрадиола, 
тестостерона, витамина B12, люте-
инизирующего гормона и простат-
специфического антигена [54–59, 
72–75].

Антитела 

к стрептавидину
Частота интерференции антител 
к стрептавидину, влияющих на 

уровень гормонов щитовидной 
железы, не описана в литера-
туре, но можно предположить, 
что эти ситуации встречают-
ся реже, чем интерференция 
биотина.

Стрептавидин — это белок, про-
дуцируемый Streptomyces avidinii. 
Обладает способностью связывать 
биотин с очень высокой специфич-
ностью и аффинностью (константа 
аффинности, 1015 л/моль) [42]. Как 
обсуждалось выше, взаимодей-
ствие биотин-стрептавидин ши-
роко использовалось в сэндвич- и 
конкурентных иммуноанализах 
in vitro как иммобилизирующая 
система [42–54]. Как и биотин, 
антитела к стрептавидину могут 
приводить к искажениям резуль-
татов и, как следствие, непра-
вильной диагностике заболеваний 
(табл. 3).

Влияние антител к стрептави-
дину имеет ряд общих черт с ин-
терференцией биотина, поскольку 
уровень ТТГ будет занижен, а 
уровни свТ4 и свТ3, скорее всего, 
будут повышены на платформах 
с использованием комплекса био-
тин-стрептавидин. Вместе с тем 
анализы на основе сэндвич-тех-
нологии (при определении ТТГ), 
по-видимому, будут в меньшей 
степени подвержены влиянию, 
чем конкурентные анализы (при 
определении свТ4 и свТ3). И таким 
образом период отмывки препарата 
бесполезен, поскольку интерфе-
ренция антител к стрептавидину 
эндогенная и может сохраняться в 
течение длительного времени (по 
меньшей мере, от 18 до 24 месяцев) 
[54, 76, 77].

Для выявления интерферен-
ции можно выполнить анализ на 
альтернативной платформе, где 
не используется взаимодействие 
биотин-стрептавидин (например, 
DiaSorin, Abbott). Раньше для вы-
явления интерференции успешно 
использовали тест с разведением 
сыворотки и ПЭГ преципитацией 
[76–78]. Еще один вариант — это 
инкубация сыворотки с агарозой, 
связанной со стрептавидином, но 
этот метод малодоступен [76]. По-
этому в рутинной практике предпо-
чтительно использование гранул со 
стрептавидином [66–68]. Хотя эти 

Интерференция при оценке функции щитовидной железы иммуноанализами: 
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методы были валидизированы для 
ситуаций интерференции биотина, 
но они также могут быть исполь-
зованы для выявления антител к 
стрептавидину [79]. 

Следует отметить, что антитела 
к стрептавидину могут мешать 
определению уровня антител к 
рецептору ТТГ, затрудняя этим 
диагностику болезни Грейвса [77]. 
Из пяти случаев, описанных в 
литературе, два пациента получа-
ли тиреостатические препараты. 
Один пациент получал терапию на 
протяжении трех месяцев, у второ-
го были симптомы гипотиреоза [76, 
77] (табл. 3).

Интерференция антител

к рутению
Распространенность интерферен-
ции антител к рутению составля-
ет от менее 0,1 % до 0,24 % [80, 
81]. Рутений (44Ru) — это редкий 
переходный металл, принадле-
жащий к платиновой группе. 
В основном используется как хи-
мический катализатор в электри-
ческих контактах. Рутений также 
можно найти в цепи производства 
пищевых продуктов и волокон 
[82]. Кроме того, компания Roche 
Diagnostics широко использует 
его в качестве метки в анализе на 

основе электрохемилюминесцен-
ции. Поступление напряжения к 
электроду вызывает реакцию хеми-
люминесценции: Ru-(бипиридил)2+

3 

и трипропиламин возбуждаются 
и образуют Ru-(бипиридил)3+

3. 
Трипропиламин затем действует 
как восстановитель, способствуя 
возвращению комплекса Ru в 
исходное состояние с излучени-
ем света [Ru-(бипиридил)2+

3* → 
Ru-(бипиридил)2+

3]. Количество 
света, излучаемого в процессе 
электрохемилюминесценции, об-
ратно пропорционально концен-
трации свТ4 или свТ3 в образ-
це при конкурентном анализе и 

Таблица 2. Влияние биотина на уровень гормонов щитовидной железы

Авторы (ссылка) Изменения N
Произ-

водитель
Клинические последствия

Метод, использованный 
для обнаружения влиянияа

Henry et al., 1996 

[47]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 1

Boehringer 

Mannheim

Позднее начало заместительной 

терапии при гипотиреозе
Метод сравнения

Kwok et al., 2012 

[60]
ТТГ↓ свТ

4/3
↑ 1 Roche Нет Разведение, метод сравнения

Wijeratne et al., 

2012 [49]
ТТГ↔ свТ

4/3
↑ 2 Beckman Нет данных HBT, отмена биотина

Barbesino et al., 

2016 [62]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 1 Roche Сцинтиграфия с 123I Анамнез, отмена биотина

Minkovsky et al., 

2016 [69]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 1 Roche

Терапия атенололом, сцинтигра-

фия с 123I

Метод сравнения, HBT, отмена 
биотина

Elston et al., 2016 

[56]
ТТГ↓↔ свТ

4
↑ 1

Roche/ 

Beckmanб Нет Отмена биотина

Kummer et al., 

2016 [61]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 6 Roche

Терапия тиреостатиками (3 паци-

ента/6)
Отмена биотина

Seaborg, 2016 

[71]
ТТГ↔ свТ

4/3
↑ 1 Нет данных Нет данных Анамнез

B¨ulow Pedersen 

et al., 2016 [70]
ТТГ↓ Т

4/3
↑ 1 Roche УЗИ ЩЖ Отмена биотина

Batista et al., 

2017 [63]
ТТГ↓ свТ

4/3
↔ 1 Ortho Сцинтиграфия с 123I Отмена биотина

Trambas et al., 

2017 [72]
ТТГ↔ свТ

4/3
↑ 1 Нет данных Нет данных Метод сравнения

Willeman et al., 

2017 [65]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 1 Siemens Отмена алемтузумаба Анамнез (пищевые привычки)

De Roeck et al., 

2017 [58]
ТТГ↓ свТ

4/3
↑ 1 Siemens Нет

Метод сравнения, отмена био-
тина

Al-Salameh et al., 

2017 [64]
ТТГ↓ свТ

4/3
↑ 1 Roche

Назначение карбимазола 40 мг/

сутки
Метод сравнения, анамнез

Ranaivosoa et al., 

2017 [59]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 2

Rocheб/ 

Beckman
Нет

Метод сравнения, HBT, тест с 
разведением, анамнез, отмена 

биотина
аЖирным выделен метод, использованный для устранения влияния.
б Подчеркнутый текст соответствует производителю Beckman. ТТГ в норме (измерен на анализаторе Beckman).

HBT — пробирка с блокирующими гетерофильными антителами.
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прямо пропорционально уровню 
ТТГ в одностадийном сэндвич-
анализе.

Интерференция рутения была 
впервые описана в 2007 г. [80, 
81]. После начала использования 
наборов Roche Diagnostics для 
определения уровня свТ3 Sapin с 
соавт. описали несколько случа-
ев повышенного уровня свТ3 без 
ожидаемого подавления ТТГ [81]. 
И авторы исследовали возможное 
влияние вмешивающихся факто-
ров [80, 81]. Из 15 исследуемых 
образцов в двух было выявлено не-
большое повышение антител к Т3, 
7 образцов отправлены в компанию 
Roche для дальнейшего анализа. 
В 5 из 7 образцов были найдены 
антитела к рутению (связанные с 
рутенилированными антителами к 
Т3). Тот факт, что только свТ3 был 
чувствителен к вмешивающемуся 
фактору, может быть обусловлен 
тем, что концентрация Ru-меченых 
антител, используемая при опре-
делении свТ3, снижена. Из-за 
влияния этого фактора в 2006 г. 
компания Roche Diagnostics доба-
вила новый блокирующий протеин 
(свободный сшиватель) к набору 
свТ3. По данным Sapin с соавт. [81], 
после этих изменений количество 
ложноположительных результатов 
уменьшилось.

В 2007 г. Ando с соавт. [80] сооб-
щили о трех аналогичных случаях 
ложно повышенного уровня свТ3 
у пациентов с эутиреозом. При 
определении уровня свТ3 повторно 

наборами Roche Diagnostics после 
внесения изменений значения свТ3 
были в норме. Повышение уровня 
свТ3 было обусловлено неспец-
ифической активностью против 
Ru-сшивающего комплекса [три 
(бипиридил)2

3]. Рутенилированные 
антитела к T3 и Ru-сшивающий 
комплекс могут служить мише-
нью против Ru-антител [80, 81]. 
У этих пациентов ПЭГ преци-
питация позволяла снизить (или 
нормализовать) сигнал — это по-
зволяет предполагать, что интер-
ферирующий агент может быть 
представлен иммуноглобулинами. 
Кроме того, применение альтерна-
тивного не-Ru метода показывало 
более низкие значения свТ3 [80]. В 
2009 г. Heijboer с соавт. [83] описали 
влияние рутения на определение 
уровня свТ4 у двоих пациентов с 
эутиреозом.

McKillop с соавт. [84] описали 
33 случая повышения уровня свТ4, 
не подтвержденные при последу-
ющем определении методом без 
использования рутения. Интересен 
тот факт, что после внедрения в 
практику в 2008 г. наборов нового 
поколения для определения свТ4 
был описан только один случай 
анти-Ru влияния. Внедрение анали-
зов следующего поколения привело 
к существенному снижению анти-
Ru интереференции, но не во всех 
случаях [80, 81, 83, 84]. Возможный 
механизм влияния — снижение 
сигнала вследствие ингибирования 
связывания свТ3 — анти-свТ3 или 

свТ4 — анти-свТ4, приводящее к 
ложному завышению уровней свТ3 
и свТ4 [80–82].

В 2011 г. Buijs с соавт. [82] опи-
сали возможное влияние анти-
тел к рутению на уровень ТТГ у 
4 пациентов. При определении 
у этих пациентов уровня ТТГ 
альтернативным методом бы-
ли получены значения в преде-
лах референсного диапазона. 
По результатам дополнительных 
исследований, выполненных про-
изводителем, было выявлено при-
сутствие антител к рутению в образ-
цах. 

Указанное влияние антител к 
рутению чаще приводит к сни-
женным значениям ТТГ и/или 
повышенным уровням свТ4 или 
свТ3 (20 из 22 случаев), но иногда 
на фоне отмечается завышение 
уровня ТТГ и занижение — свТ4 
или свТ3. Verhoye E. с соавт. [27] 
описали случай ложного заниже-
ния уровней свТ4 и свТ3 у здоровой 
35-летней женщины, а Gessl с 
соавт. [28] — случай ложного за-
вышения ТТГ, которое могло быть 
ошибочно расценено как наличие 
макро-ТТГ. Таким образом, в отли-
чие от влияния биотина, антител 
к стрептавидину или макроТТГ, 
изменения результатов при на-
личии антител к рутению могут 
быть разными.

Многочисленные методы эф-
фективны в обнаружении антител 
к рутению, однако оптимальным 
вариантом выявления данного 

Таблица 3. Влияние антител к стрептавидину на уровень гормонов щитовидной железы

Авторы 
(ссылка)

Изменения N
Клинические послед-

ствия
Метод, использованный 

для обнаружения влиянияа

Rulander et al, 

2013 [76]
ТТГ↓ свТ

4
↑ 1

Терапия метимазолом, 

симптомы гипотиреоза

Тест с разведением, HBT, блокирующие ЧАМА, 
протеин-А связанная сефароза, метод сравнения, 

аликвота отправлена в Roche Diagnostics

Peltier et al, 2016 

[77]
ТТГ↓ свТ

4/3
↑ 1

Терапия тиамазолом

10 мг, 3 месяца

Метод сравнения, HBT, ПЭГ, аликвота отправлена 
в Roche Diagnostics

Harsch et al., 

2017 [78]
свТ

4/3
↑ 1 Нет данных

Метод сравнения, аликвота отправлена в Roche 
Diagnostics

Favresse et al., 

2017 [79]
ТТГ↓↔ свТ

4/3
↑ 2 Нет данных

Метод сравнения, тест с разведением, HBT, алик-
вота отправлена в Roche Diagnostics, гранулы 

стрептавидина

а Жирным выделен метод, использованный для устранения влияния.

HBT — пробирка с блокирующими гетерофильными антителами.
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вмешивающегося фактора служит 
использование альтернативного 
метода, в котором не используется 
рутений. Также эффективной мо-
жет стать ПЭГ преципитация, но 
не во всех ситуациях [27, 85]. В ряде 
работ вмешивающимся фактором 
служили антитела к рутению тогда 
как в некоторых исследованиях 
источник интерференции уста-
новить не удалось [27, 86, 87]. По 
мнению Zaninotto с соавт. [87], тот 
факт, что уровень других гормонов 
(фолликулостимулирующего гор-
мона, лютеинизирующего гормона 
и тестостерона) не был изменен, 
позволяет предположить, что при-
чина не связана с антителами к ру-
тению. Тем не мение Buijs с соавт. 
[82] выявили влияние антител к ру-
тению на уровень α-фетопротеина, 
тропонина и прогестерона, а 
Ando с соавт. [80] обнаружили 
влияние на уровень холестерина
(табл. 4).

Интерференция антител 

к тиреоидным гормонам
Помимо антител к тиреоглобулину, 
тиреоидной пероксидазе и рецеп-
тору ТТГ, в 1956 г. были описаны 
антитела к тиреоидным гормонам 
(к Т4 и Т3), влияющие на определе-
ние уровня тиреоидных гормонов 
[6, 88]. Эти антитела представлены 
преимущественно изотипами IgG с 
поликлональным аутореактивным 
ответом, они чаще выявляются 
у пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями [6, 89]. У пациен-
тов с антителами к тиреоидным 
гормонам АТ-ТГ и АТ-ТПО выяв-
ляются в 80–100 % случаев [6, 90, 
91]. Распространенность антител 
к тиреоидным гормонам низкая в 
общей популяции — 1,8 %, но среди 
пациентов с аутоиммунными ти-
реопатиями достигает 40 % [6–89, 
92]. Реальная распространенность 
антител к тиреоидным гормонам 

может недооцениваться, поскольку 
в обычной практике их не опре-
деляют, и они могут появляться 
транзиторно [93]. 

В отсутствие антител к тиреоид-
ным гормонам меченый индикатор 
и свободные гормоны в образце 
конкурируют за места связывания 
на фиксированных антителах. 
В присутствии антител к Т3 и Т4 
аутоантитела могут связаться как 
с измеряемым веществом, так и 
с меченым индикатором, тем са-
мым искажая истинную концен-
трацию тиреоидных гормонов [6]. 
В одностадийном иммуноанализе 
сыворотку пациента и меченый 
гормон добавляют в реакцион-
ную камеру одновременно, где 
они конкурируют за связывание с 
антителом на твердой фазе. Далее 
несвязанный образец отмывается, 
измеряется только связанная часть. 
Антитела к тиреоидным гормонам 
связываются с аналогами гормона. 

Таблица 4. Влияние антител к рутению на уровень гормонов щитовидной железы

Авторы (ссылка)
Измене-

ния
N Клинические последствия

Метод, использованный для обнаружения 
влиянияа

Sapin et al, 2007 

[81]
свТ

3
↑ 5 Нет данных

Метод сравнения, HBT, 125I-T3 преципитация, 
аликвота отправлена в Roche, блокирование 

антител к рутению

Ando et al, 2007 

[80]
свТ

3
↑ 3

Тест с ТРГ и сцинтиграфия (1 пациент/3), 

более высокие дозы тиреостатика

(1 пациент/3)

Аликвота отправлена в Roche, ПЭГ, метод 
сравнения

Heijboer et al, 

2009 [83]
 свТ

4/3
↑ 2 Нет данных

Метод сравнения, HBT, ревматоидный 

фактор, аликвота отправлена в Roche 

McKillop et al., 

2009 [84]
свТ

4
↑ 2 Нет данных

Метод сравнения, аликвота отправлена 
в Roche

Buijs et al., 2011 

[82]

ТТГ↓ 

и/или 

свТ
4/3

↑
6

Сцинтиграфия с 123I, терапия тиамазолом 

и L-тироксином (2 года) (1 пациент/6), не-

достаточная доза L-тироксина (2 пациен-

та/6) и нет данных (4 пациента/6)

Метод сравнения, тест с разведением, инку-

бация мышиной сыворотки, HBT, аликвота 
отправлена в Roche

Ohba et al., 2012 

[86]
свТ

4/3
↑ 1 Терапия метимазолом

Метод сравнения, аликвота отправлена
в Roche, шарики со стрептавидином, ГФХ

Gessl et al., 2014 

[28]
ТТГ↑ 1 Терапия L-тироксином

Тест с разведением, HBT, ПЭГ, аликвота
отправлена в Roche, метод сравнения

Zaninotto et al., 

2014 [87]
свТ

4/3
↑ 1 Сцинтиграфия с 123I

Метод сравнения, HBT, ПЭГ, аликвота 
отправлена в Roche, сыворотка с анти-Bg, 

ревматоидный фактор

Favresse et al., 

2017 [27]
свТ

4/3
↓ 1 Нет

Метод сравнения, тест с разведением, HBT, 

ПЭГ, аликвота отправлена в Roche

Suarez Rivero et 

al., 2017 [85]
ТТГ↑ 1

Увеличение дозы L-тироксина

на 6 недель

Тест с разведением, HBT, ПЭГ, аликвота 
отправлена в Roche, метод сравнения

а Жирным выделен метод, использованный для устранения влияния.

Favresse J., Burlacu M C., Maiter D., Gruson D
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Следовательно, сигнал снижается, 
приводя к ложно повышенному 
уровню гормонов (концентрации 
свободного и общего гормонов), 
поскольку существует обратная 
зависимость между выраженно-
стью сигнала и концентрацией 
гормона [90–94]. Методы, в которых 
нет контакта между сывороткой 
пациента и меченым гормоном 
(т. е. двухступенчатые анализы), 
считаются нечувствительными к 
этим аутоантителам [6, 90, 95, 98]. 
Поэтому в теории только одно-
стадийные иммуноанализы могут 
быть подвержены влиянию антител 
к тиреоидным гормонам [напри-
мер, Immulite 2000 и 2500 (Siemens 
Healthcare), Advia Centaur (Sie-
mens Healthcare), Tosoh AIA 1800 
(Tosoh, Tokyo, Japan)], и, сравнив 
полученные результаты с данными 
двухступенчатого анализа [напри-

мер, Abbott AxSYM или Architect, 
Beckman DXI 800 или Access 
(Beckman Coulter), радиоиммунные 
анализы Immunotech, RIA-gnost 
(Cisbio Bioassays, Codolet, France)], 
скорее всего, имеют большую цен-
ность. Тем не менее на практике 
ряд иммунологических анализов не 
восприимчивы к аутоантителам к 
тиреоидным гормонам, в то время 
как на результаты некоторых двух-
ступенчатых анализов присутствие 
данного вида антител может повли-
ять [90, 94, 96, 98]. Гетерогенность 
индикатора, метод выявления и 
сродство антител могут объяснить 
это явление, по крайней мере, в 
некоторой степени [90, 94, 96, 98]. 
Если возможно, лучший вариант — 
сравнение с равновесным диализом 
[98, 99].

Добавление в сыворотку белка G 
(или белка А) гранул сефарозы мо-

жет быть полезным, учитывая, что 
антитела к тиреоидным гормонам 
представлены преимущественно 
IgG [6]. В некоторых случаях можно 
использовать тест на разведение 
сыворотки [100], но его не следует 
использовать отдельно, поскольку, 
по мнению некоторых авторов, это 
может дать линейные результаты 
[101]. Более сложный, специфич-
ный метод выявления антител к 
тиреоидным гормонам — это метод 
радиоиммунопреципитации [6, 89, 
102]. Вкратце, сыворотку пациента 
инкубируют с радиоактивно мечен-
ными гормонами (или аналогами), 
в то время как сформированные 
иммунные комплексы осаждают 
ПЭГ. Затем измеряют радиоактив-
ность преципитата и сравнивают с 
общим количеством добавленной 
радиоактивной метки (связанный 
изотоп, деленный на общее количе-

Таблица 5. Влияние антител к тиреоидным гормонам на результаты оценки функции щитовидной железы

Авторы (ссылка)
Измене-

ния
N Клинические последствия

Метод, использованный для обнаружения влия-
нияа

Stubb et al, 1990 

[103]
свТ

4
↑ 3

Терапия карбимазолом (3 недели, 

нежелательные явления)

Определение антител к тиреоидным гормонам, 
обратный электрофорез

John et al, 1990 

[90]
свТ

4/3
↑ 8 Нет данных

Метод сравнения, определение антител к тирео-
идным гормонам

Iitaka et al, 1990 

[106]
свТ

4
↑ 2

Изменение дозы метимазола (2 па-

циента/2)

Определение антител к тиреоидным гормонам, 
иммунопреципитация

Sugenoya et al., 

1991 [104]
свТ

3
↑ 1 Нет данных

Определение антител к тиреоидным гормонам, 
обработка угольной кислотой, хроматография с 
протеином А, выделение IgG, определение анти-

тел к тиреоидным гормонам

Tokmakjian et al., 

1991 [105]
свТ

3
↑ 1

Уменьшение дозы L-тироксина (сим-

птомы гипотиреоза)

Определение антител к тиреоидным гормонам, 
метод сравнения

Momotani et al., 

1992 [107]
свТ

4/3
↑ 2

Передозировка раствора йода и/

или пропилтиоурацила
Определение антител к тиреоидным гормонам

Crino et al., 1992 

[95]
свТ

3
↑ 1 Тест с ТРГ и Т

3

Метод сравнения, определение антител 
к тиреоидным гормонам

Zouwail et al., 

2008 [98]
свТ

4/3
↑ 1 Нет данных

HBT, метод сравнения, определение антител 
к тиреоидным гормонам

van der Watt et 

al., 2008 [97]
свТ

4
↑ 1 Нет

Метод сравнения, определение антител 
к тиреоидным гормонам

Massart et al., 

2009 [101]
свТ

4/3
↑ 1 Нет данных

HBT, тест с разведением, метод сравнения, 
определение антител к тиреоидным гормонам

Beato-Vibora et 

al., 2017 [100]
свТ

4
↑ 1 Уменьшение дозы L-тироксина

Метод сравнения, ПЭГ, тест с разведением, 
определение антител к тиреоидным гормонам

Lee et al., 2017 

[99]
свТ

4
↑ 1 Назначение метимазола

Метод сравнения, HBT, определение антител 
к тиреоидным гормонам

Srichomkwun et 

al., 2017 [94]
свТ

4/3
↑ 1 Нет данных

Метод сравнения, выделение Т
4
 этанолом, опреде-

ление антител к тиреоидным гормонам

а Жирным выделен метод, использованный для устранения влияния.

HBT — пробирка с блокирующими гетерофильными антителами.

Интерференция при оценке функции щитовидной железы иммуноанализами: 
клинические последствия и алгоритм выявления



Клинические обзоры в эндокринологии • 2019 • № 2 27

ство изотопа, в процентах). Обычно 
5 % радиоактивности обнаружива-
ется в норме. В большинстве случа-
ев этот метод очень ценен, однако 
он трудновыполним, поскольку 
основан на использовании радио-
активности. По этой причине ряд 
авторов предлагают использовать 
метод ПЭГ преципитации [101].

Интерференция антител к ти-
реоидным гормонам может сохра-
няться на протяжении нескольких 
месяцев или даже лет [94, 101, 
103, 105]. Ранее сообщалось о 
взаимосвязи между началом или 
прекращением лечения (например, 
тиамазолом при болезни Грейвса) 
и появлением или исчезновением 
антител к тиреоидным гормонам 
[106]. При наличии у пациентов 
антител к тиреоидным гормонам 
уровень ТТГ служит наиболее 
точным показателем функции щи-
товидной железы [94–98]. Как и в 
случаях вмешивающегося влияния 
других факторов, наличие антител 
к тиреоидным гормонам может 
привести к постановке ошибочного 
диагноза и неправильному лечению 
болезни Грейвса [97, 99, 103, 107] 
(табл. 5).

Интерференция 

гетерофильных антител
Частота интерференции гетеро-
фильных антител и человеческих 
антимышиных антител состав-
ляет от 0,05 до 6 % и выше, в за-
висимости от метода анализа и 
исследуемого образца [3, 108, 110]. 
В самом крупном проспективном 
исследовании с участием более 
5000 пациентов было показано, 
что частота встречаемости гетеро-
фильных антител к ТТГ составляет 
0,4 % [111]. 

В литературе приведено доволь-
но «размытое» определение гете-
рофильных антител, человеческих 
антимышиных антител (ЧАМА) и 
человеческих антител к клеткам 
животных (ЧАКЖ), что может 
вызвать некоторые затруднения 
[6, 39, 112]. ЧАКЖ являются спец-
ифичными, высокоаффинными 
антителами, направленными про-
тив эпитопов животных — козы, 
кролика, овцы, лошади или чаще — 
мыши, тогда как гетерофильные 

антитела являются слабыми по-
лиспецифичными антителами, об-
разующимися в начале иммунного 
ответа до созревания аффинности. 
Обычно они реагируют с имму-
ноглобулинами, полученными 
минимум из двух видов [113–116]. 
Ревматоидный фактор также отно-
сится к этой категории, поскольку 
он действует против Fc-фрагмента 
иммуноглобулина человека, про-
являя перекрестную реактивность 
против антител животных [2]. Тем 
не менее существует несколько 
определений. Например, по мне-
нию Despr´es и Grant [6], ЧАМА 
следует рассматривать как часть 
гетерофильных антител, тогда как 
ревматоидный фактор отличается 
от них; и Lippi с соавт. [117] ут-
верждают, что гетерофильные ан-
титела содержат как «истинные» 
гетерофильные антитела, так и 
ЧАМА. В рутинной лабораторной 
практике термин «гетерофильное 
антитело» обычно используется 
во всех ситуациях, когда пред-
полагается наличие в образце 
антител, приводящих к ложным 
результатам при связывании с 
антителами набора [5]. Знания о 
предшествующем влиянии игра-
ют важную роль, и теоретически 
термин «гетерофильный» следу-
ет использовать при отсутствии 
данных за воздействие какого-то 
антигена — в частности, ранее 
не проводились диагностические 
исследования или терапия с при-
менением иммуноглобулинов 
животных [5, 118]. Ряд авторов 
обозначают ЧАКЖ в отсутствие 
воздействия иммуноглобулинов 
животных, в то время как другие 
авторы указывают на наличие ге-
терофильных антител, несмотря на 
то, что точно известно о ранее про-
водимом вмешательстве [112–119]. 
Ситуация может оказаться еще 
более сложной, поскольку иногда 
могут определяться и гетерофиль-
ные антитела, и ЧАКЖ [112]. 

Интерферирующее влияние ге-
терофильных антител может при-
водить к ложному повышению или 
снижению значений в исследуемом 
образце, в зависимости от точки 
вмешательства в реакции. Хотя 
встречаются отдельные описания 
ложно низких значений вследствие 

интерференции гетерофильных 
антител, но обычно в литературе 
описываются случаи ложно повы-
шенных значений [3]. Более того, 
двухступенчатые иммуноанали-
зы (обычно анализы ТТГ) более 
чувствительны к гетерофильным 
антителам, чем методы опреде-
ления свТ4 и свТ3 [6]. Во всех 48 
проанализированных случаях в 
период с 1981 по 2006 г. наличие 
гетерофильных антител сопрово-
ждалось ложным повышением 
значений, чаще всего ТТГ [95, 120, 
127] (табл. 6).

Сравнение результатов с дан-
ными, полученными другим ме-
тодом, с использованием других 
антител оказалось целесообразным 
в 20 из 38 проанализированных 
случаев, в то время как тест с 
разведением сыворотки позволил 
выявить интерференцию в 30 
из 32 случаев. Для устранения 
влияния этого фактора также 
можно использовать пробирку с 
блокирующими гетерофильными 
антителами (HBT). HBT содержит 
связывающий компонент, который 
инактивирует гетерофильные анти-
тела, и в дальнейшем они не могут 
оказывать влияние на результаты 
иммуноанализа [137]. Следует от-
метить, что применение HBT не 
всегда дает положительные резуль-
таты при наличии гетерофильных 
антител [133, 134]. Таким образом, 
выводы, сделанные несколькими 
авторами, скорее всего, преждевре-
менны. Например, по данным Ross 
с соавт. [133], помехи, наблюдаемые 
ими (сильно повышенный ТТГ 48 и 
118 мЕд/л при нормальном уровне 
свТ4), обусловлены гетерофильны-
ми антителами, что основано на 
отрицательном результате исполь-
зования HBT и линейном графике 
разведения у одного пациента 
из двоих. Однако эти авторы не 
определяли уровень макроТТГ, что 
также могло быть причиной таких 
изменений. В работе Favresse J с со-
авт. было отмечено существенное 
снижение уровней свТ4 и свТ3 по-
сле применения HBT, хотя в данном 
случае интерференция была вы-
звана антителами к стрептавидину, 
используемому в качестве иммо-
билизирующей системы в наборе 
компании Roche [79]. 
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Таблица 6. Влияние гетерофильных антител на результаты оценки функции щитовидной железы

Авторы (ссылка)
Измене-

ния
N Клинические последствия Метод, использованный для обнаружения влиянияа

Schaison et al, 

1981 [119]
свТ

4
↑ 1 Введение ТРГ и Т

3
 (10 дней)

Тест с разведением, метод сравнения, ИЭ, ИД, Ig и сы-
воротка кролика, иммунонефелометрический метод

Czernichow et al, 

1981 [114]
ТТГ↑ 14

123I сканирование с/без теста с 

ТРГ (8 пациентов/14)

Метод сравнения, тест с разведением, инкубация с Ig 
кролика, мечеными 123I (и ПЭГ преципитация) (7 па-

циентов/14), инкубация с Ig кролика

Gendrel et al, 

1981 [128]
ТТГ↑ 7

123I сканирование и тест с ТРГ

(7 пациентов/7), L-тироксин

до 4 месяцев (4 пациента/7)

Тест с разведением, сыворотка кролика

Brennan et al., 

1987 [120]
ТТГ↑ 2

Тест с ТРГ (2 пациента/2), 

L-тироксин (увеличение дозы и 

нежелательные явления) (1 паци-

ент/2)

Тест с разведением, метод сравнения, инкубация с 
сывороткой с высоким ТТГ, сыворотка мыши, ВА

Zweig et al., 1988 

[129]
ТТГ↑ 1

Назначение L-тироксина (увели-

чение дозы)
Тест с разведением, метод сравнения, Ig мыши

Kahn et al., 1988 

[130]
ТТГ↑ 3

Тест с ТРГ (2 пациента/3) и 

L-тироксин (3 пациента/3)

ЭФ, различные виды Ig/сыворотки, метод сравнения, 
ревматоидный фактор, тест с разведением, 

связывание с ТТГ, меченым 125I, иммуноадсорбция 
с IgG-1 мыши

Harvey et al., 1988 

[131]
ТТГ↑ 1 L-тироксин (6 недель) Метод сравнения, сыворотка мыши

Wood et al., 1991 

[126]
ТТГ↑ 1 Тест с ТРГ и L-тироксин (2 месяца) Ig мыши

Fiad et al., 1994 

[132]
ТТГ↑ 1 Тест с ТРГ

Изоэлектрофокусирование, ЭФ, метод сравнения, 
Ig мыши, различные виды сыворотки, ПЭГ

Ismail et al., 2002 

[111]
ТТГ↑ 2

Назначение L-тироксина 

(на 18 мес) (1 пациент/2)
Метод сравнения, тест с разведением, НВТ

Santhana Krishnan 

et al., 2006 [123]
ТТГ↑ 1

L-тироксин (с нежелательными 

явлениями) и пропранолол
Метод сравнения, Ig мыши

Monchamp et al., 

2007 [112]
свТ

4
/

3
↑ 1 Нет данных

Метод сравнения, тест с разведением, Ig овцы, HBT, 

ВА, ревматоидный фактор

Sapin et al., 2007 

[81]
свТ

3
↑ 2 Нет данных Метод сравнения, НВТ, преципитация 125I-Т

3

Ross et al., 2008 

[133]
ТТГ↑ 2 Нет данных Тест с разведением, НВТ, метод сравнения, АХ

Chin et al., 2008 

[127]
свТ

4/3
, ТТГ↑ 1 Отмена тиреостатиков

Метод сравнения, тест с разведением, HBT,
ревматоидный фактор

Ghosh et al., 2008 

[121]
свТ

4
↑ 2

Назначение карбимазола 

(1 пациент/2)
Метод сравнения

Saleem et al., 

2009 [134]
свТ

4
↑ 1

Отмена L-тироксина (симптомы 

гипотиреоза)

Метод сравнения, ревматоидный фактор, терапия 
протеином А, НВТ

Verdickt et al., 

2012 [125]
ТТГ↑ 1 Назначение L-тироксина ЭФ, НВТ, метод сравнения

Morton et al., 

2014 [122]
ТТГ↑ 1

Назначение L-тироксина

 (увеличение дозы до 2 лет)
НВТ

Hattori et al., 2015 

[14]
ТТГ↑ 1 Нет данных

ПЭГ, ГФХ, адсорбция IgG сыворотки,
тест с разведением, блокаторы ЧАМА

Gulbahar et al., 

2015 [135]
ТТГ↑ 1 Назначение L-тироксина 

Метод сравнения, тест с разведением, HBT, 
ревматоидный фактор, ПЭГ

Soleimanpour et 

al., 2015 [124]
ТТГ↑ 1

Отсроченная диагностика 

тиреотоксического криза
Блокаторы ЧАМА

Revet et al., 2016 

[136]
свТ

4
↑ 2

Уменьшение дозы L-тироксина

(1 пациент/2)

Метод сравнения, адсорбция IgG сыворотки, 
блокаторы ЧАМА, HBT

а Жирным выделен метод, использованный для устранения влияния.

AХ — аффинная хроматография; ВА — выделение аффинности; ЭФ — электрофорез; ГФХ — гель-фильтрационная хроматография; HBT — про-

бирка с блокирующими гетерофильными антителами.

Интерференция при оценке функции щитовидной железы иммуноанализами: 
клинические последствия и алгоритм выявления
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Наличие гетерофильных анти-
тел должно быть отражено в до-
кументации пациента, так как 
эти антитела могут сохраняться в 
течение длительного времени (на-
пример, от 4 до 12 месяцев) [112, 
114, 119]. Гетерофильные антитела 
могут проходить через плаценту, 
влияя на результаты уровня тирео-
идных гормонов у новорожденных 
[114, 119, 128].

Производители разработали 
стратегии устранения этих вли-
яний. Это включает: добавление 
неспецифических животных им-
муноглобулинов; неспецифические 
мышиные моноклональные анти-
тела, агрегированные под действи-
ем тепла; и следовые количества 
животной сыворотки тех же видов, 
что и в аналитических реагентах, в 
добавлении к использованию F (ab ’) 
2 фрагментов для твердой фазы 
[5, 116, 129, 131]. Эти подходы эф-
фективны в большинстве случаев, 
но иногда содержание в сыворотке 
интерферирующих антител слиш-
ком высоко, и поэтому их вмеши-
вающееся влияние сохраняется 
[81, 116].

Другие 

вмешивающиеся факторы
Варианты белков-переносчиков 

тиреоидных гормонов
У человека более 99 % гормонов 
Т3 и Т4 находятся в связанном с 
белками состоянии: тироксин-
связывающим глобулином (ТСГ), 
транстиретином (ТТР) и альбу-
мином. Из этих белков ТСГ об-
ладает самым сильным сродством 
к тиреоидным гормонам, тогда 
как альбумин сыворотки челове-
ка (АСЧ) является наиболее рас-
пространенным белком в плазме 
[138–140]. Анализы, используемые 
для определения свТ4 и свТ3, раз-
работаны таким образом, чтобы 
равновесие между T4 или T3 и их 
связывающими белками сохраня-
лось, а количество вытесненного 
реактива будет отражать уровень 
свободного гормона [8]. Тем не 
менее некоторые ситуации влияют 
на это равновесие. У пациентов с 
генетическими вариантами бел-
ков — переносчиков тиреоидных 
гормонов клинически сохраняется 

эутиреоз, но выявляются ошибоч-
ные уровни свТ4 и свТ3, связанные 
с нарушением аффинности к тире-
оидным гормонам [139, 140]. Для 
преодоления влияния данного фак-
тора может быть использован ме-
тод ультрафильтрации или равно-
весного диализа, но они доступны 
лишь в ограниченном количестве 
лабораторий [140]. 

Альбумин сыворотки
 человека

Некоторые аллели ассоциированы 
с изменением связывания Т4 и Т3 с 
АСЧ [139]. Семейная дисальбуми-
немическая гипертироксинемия 
(СДГ-T4) и гипертрйодтиронине-
мия (СДГ-T3) вызваны мутацией 
гена ALB [139]. Точнее, мутации 
в Arg218 и Arg222 приводят к разви-
тию СДГ-Т4, мутации в Lys66 — к 
СДГ-Т3 [139]. Распространенность 
семейной дисальбуминемической 
гипертироксинемии составляет 
от 0,01 до 1,8 % в разных этниче-
ских группах [140]. У пациентов 
с СДГ-Т4 классически выявляют 
повышенный уровень общего Т4 
при нормальном уровне свТ4, а при 
определении методами ультрафиль-
трации и равновесного диализа уро-
вень гормонов в норме [139, 140]. 
Уровень ТТГ не изменяется, неза-
висимо от используемого метода, 
также нормальным будет и ответ 
ТТГ на введение ТРГ [140–142]. Тем 
не менее при определении рядом 
методов может выявляться ложное 
повышение уровня свТ4 [139, 140, 
143, 144].

При использовании методов с 
минимальным влиянием связыва-
ющих белков и общих гормонов 
(например, равновесный или сим-
метричный диализ) были получены 
нормальные значения свободных 
фракций гормонов у пациентов 
с СДГ [139, 141, 143, 144]. Конку-
рентные анализы между аналогом 
Т4 и несвязанным Т4 могут завы-
шать уровень свТ4 у пациентов с 
СДГ, так как связывание аналога 
T4 с альбумином возрастает [141]. 
Cartwright с соавт. [141] обследо-
вали четырех пациентов с СДГ-T4 
с помощью 8 различных методов. 
Как и ожидалось, по результатам 
диализа уровень гормонов был 
в норме. Предполагается, что 

двухступенчатые анализы менее 
чувствительны к данному воздей-
ствию, поскольку в них нет контак-
та между аналогом T4 и сывороточ-
ным альбумином [141]. Однако, по 
данным Cartwright с соавт., также 
возможна интерференция и при 
использовании двухступенчатых 
методов [141–145]. Авторы также 
обратили внимание на тот факт, 
что погрешность при измерении 
свТ4 одноступенчатым методом 
Siemens Centaur погрешность была 
меньше, чем при измерении двух-
ступенчатыми методами [141]. 

В литературе описаны несколько 
случаев, когда таким пациентам 
была выполнена субтотальная ти-
реоидэктомия и/или терапия 131I, 
а также назначены тиреостатиче-
ские препараты [139]. В 2005 г. Ross 
H.A. с соавт опубликовали сообще-
ние о пациентке, у которой насту-
пила беременность на фоне приема 
тиамазола. Учитывая потенциально 
тератогенное действие препарата, 
пациентка решила прервать бере-
менность [146]. Оказалось, что у 
пациентки был синдром СДГ-Т4. 
Клиницистам необходимо учиты-
вать возможность СДГ-Т4 у паци-
ентов клинически с эутиреозом 
при выявлении изменений уровня 
тиреоидных гормонов [139–142]. 

Синдром СДГ-Т3 ассоциирован с 
повышением общего T3 и нормаль-
ным уровнем свТ3 у клинически 
эутиреоидных пациентов [139]. Ис-
тинная распространенность этого 
феномена неизвестна, встречается 
он достаточно редко [139].

Тироксин-связывающий
глобулин (ТСГ)

Описано не менее 57 вариантов 
ТСГ [140]. Выделяют избыток ТСГ 
(распространенность 1 случай на 
25 тыс. человек) и полный или 
частичный дефицит ТСГ (распро-
страненность 1 случай на 15 тыс. 
и 1 случай на 4 тыс. человек со-
ответственно) [140–147]. Дефекты 
ТСГ сцеплены с Х-хромосомой и, 
следовательно, полностью прояв-
ляются у лиц мужского пола [140]. 
Дефекты ТСГ не влияют на показа-
тели метаболизма и не приводят к 
нарушению функции щитовидной 
железы. Тем не менее они сопро-
вождаются изменением общих 
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уровней тиреоидных гормонов, при 
этом уровни свободных фракций 
остаются без изменений. Поэтому 
подозрение в отношении наслед-
ственных дефектов ТСГ должно 
возникать, если у пациента выяв-
лено отклонение от референсных 
значений уровней общего Т4 или Т3 
и нормальные значения свободных 
фракций тиреоидных гормонов. 
Необходимо учитывать, что в кли-
нической практике гораздо чаще 
возникают ситуации приобретен-
ных отклонений уровня ТСГ [148]. 
Тем не менее для подтверждения 
наследственной формы дефекта 
ТСГ необходимо проведение гене-
тических анализов [140].

Транстиретин
В литературе описано не менее 

70 мутаций гена транстиретина 
[140]. В связи с тем что лишь не-
большие количества Т4 связыва-
ется транстиретином, не все виды 
мутации будут сопровождаться 
нарушением аффинности к Т4, это 
приведет к ошибкам в измерении 
уровня Т4 [140]. Также некоторые 
формы характеризуются снижени-
ем связывания T4 (например, V30M, 
STTY, I84S), в то время как другие — 
увеличением (эутиреоидной гипер-
тироксинемией; например A109T, 
A109V, T119M, G6S). При некоторых 
вариантах развивается транзи-
торная гипертироксинемия при 
тяжелой нетиреоидной патологии 
[140].

Лекарственные препараты
Ряд лекарственных препаратов 

оказывают влияние на равновесие 
между T4 или T3 и их белками-
переносчиками, что приводит 
к изменению уровня свободных 
фракций тиреоидных гормонов 
[8]. К препаратам, вытесняющим 
тиреоидные гормоны из связи с 
белками, относятся аспирин, фу-
росемид, карбамазепин, фенобар-
битал, фенитоин, нестероидные 
противовоспалительные средства, 
фенилбутазон, и гепарин (фракци-
онированный или нефракциони-
рованный) [8, 149, 150]. Артефакт 
гипертироксинемии вследствие 
влияния гепарина хорошо изучен 
[8, 150, 151]. Введение гепарина 
здоровым добровольцам и паци-

ентам с гипотиреозом приводило 
к быстрому (от 2 до 15 минут) 
повышению уровня свТ4 (практи-
чески пятикратно) [151]. In vitro 
выделение неэтерифицированных 
жирных кислот из триглицери-
дов увеличивается при хранении 
образцов сыворотки пациентов, 
получавших гепарин [8]. Этот 
артефакт наблюдался при прове-
дении прямых иммуноанализов, 
ультрацентрифугирования и равно-
весного диализа [8], и это особенно 
очевидно в ситуации длительной 
инкубации при температуре 37 °C,
в случае гипоальбуминемии и при 
возрастании концентрации три-
глицеридов [152]. Влияние данного 
фактора можно уменьшить, если 
взять кровь не менее чем через
10 часов после последнего приема 
гепарина и анализ образца выпол-
нить сразу. Также для подтверж-
дения эутиреоза у этих пациентов 
целесообразно определять уровень 
ТТГ и ТСГ [22, 150]. К препаратам, 
влияющим на уровень ТСГ, отно-
сятся: повышают — тамоксифен, 
ралоксифен, эстрогены, фторура-
цил, клофибрат, героин/метадон и 
митотан, снижают — никотиновая 
кислота, аспарагиназа, длительный 
прием глюкокортикоидов, андро-
гены/анаболические стероиды [8]. 
Эти препараты обычно приводят к 
изменению общих Т4 и Т3, в то вре-
мя как уровни свободных фракций 
остаются без изменений [8]. 

Варианты ТТГ
Drees с соавт. [153] описали 20 

пациентов с эутиреозом с ложно 
подавленным уровнем ТТГ, у кото-
рых был ошибочно диагностирован 
тиреотоксикоз. Не менее 7 из этих 
20 пациентов получали метимазол. 
Два других пациента уменьшили 
дозу принимаемого L-тироксина 
[153]. У всех пациентов уровень 
ТТГ определяли на анализаторах 
Siemens (в частности, ADVIA 
Centaur TSH-3 Ultra, Immulite, 
Dimension и Dimension Vista) [153]. 
При использовании других плат-
форм (Abbott Architect, Beckman 
Coulter DxI и Roche Modular E170) 
результаты указывали на более 
высокую концентрацию ТТГ [153]. 
Таким образом, при подозрении на 
получение ошибочного результата 

целесообразно повторное исследо-
вание образца с использованием 
другого метода [153]. В результате 
дальнейших исследований было 
показано, что несоответствие, на-
блюдаемое между уровнями ТТГ, 
полученными на анализаторах 
Siemens и на других платформах, 
обусловлено наличием мутации 
TSH-β (R55G) [153]. Авторы вы-
сказали предположение, что эта 
мутация может быть ответственна 
за изменение эпитопа ТТГ, что пре-
пятствует связыванию монокло-
нальных антител, используемых на 
анализаторах Siemens [153]. Также 
умеренно повышенные уровни ТТГ 
с патологическим гликозилирова-
нием или биологически неактив-
ные формы ТТГ были описаны в 
случаях центрального гипотиреоза 
[154]; в некоторых исключитель-
ных случаях повышение уровня 
ТТГ может наблюдаться в резуль-
тате мутации в гене, кодирующем 
β-субъединицу ТТГ [155].

Парапротеины
Парапротеины также могут вме-

шиваться в иммуноанализ путем 
влияния на связывание антител [3]. 
Luzzi с соавт. [156] описали низкий 
уровень ТТГ, определяемый на 
анализаторе AxSYM (Abbott) у па-
циента с парапротеином IgG. Кли-
нически у пациента был эутиреоз, 
уровни свТ4 и свТ3 — в пределах 
референсного интервала. При ис-
следовании того же образца на 
анализаторе Immulite 2000 уровень 
ТТГ был в норме. Было высказано 
предположение о наличии интер-
ференции. Тест с разведением и 
блокирующий эксперимент, вы-
полненные на анализаторе AxSYM, 
также при повторном исследова-
нии привели к нормальным зна-
чениям ТТГ. Иммуноглобулины 
больного также осаждали сульфа-
том аммония, и электрофорез под-
твердил наличие моноклонального 
пика в γ-области, соответствующей 
IgG κ-парапротеину. При последова-
тельном добавлении иммуноглобу-
линов пациента к образцу пациента 
с известным уровнем ТТГ показало 
явное занижение ТТГ. Imperiali 
с соавт. [157] описали пациента с 
двумя моноклональными линия-
ми (IgG ƛ и IgM k) у которого был 
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определен высокий уровень ТТГ 
(> 100 мЕд/л) на платформе DxC 
880i (Beckman Coulter). Полу-
ченный результат противоречил 
ранее имевшемуся нормальному 
значению ТТГ (0,59 мЕд/л), полу-
ченному за 6 месяцев до этого. 
Авторы провели исследование с 
использованием другого метода: 
Architect i2000SR; Abbott. Никакой 
разницы не было после примене-
ния HBT. Интересен тот факт, что 
исчезновение моноклональных 
линий при электрофорезе привело 
к нормализации ТТГ.

Тесты, используемые
для выявления 
интерференции 
в современных 
иммуноанализах, 
и алгоритм 

их использования
В качестве первого этапа нередко 
выполняется повторное исследо-
вание тем же методом [97]. В ряде 
случаев неверные результаты могут 
быть вызваны неправильным рас-
капыванием, неадекватной про-
мывкой, скоплением пузырьков [5]. 
После повторного получения сход-
ного результата, не соответству-
ющего клинической картине, 
может быть выполнен ряд тестов 
для выявления интерферирующего 
фактора. Следует отметить, что 
отрицательный результат не ис-
ключает наличие интерференции, 
а положительный подтверждает 
действие фактора.

Выполнение повторного 
анализа другим методом

Использование другого метода 
признано оправданным подходом 
для выявления фактора интерфе-
ренции, получение сходных резуль-
татов обычно интерпретируется 
как доказательство «аналитиче-
ской аутентификации» [1, 158].
Различия между методами часто 
уже указывают на источник интер-
ференции: метод с использованием 
антител от разных видов живот-
ных указывает на гетерофильное 
вмешательство, использование 
другой иммобилизирующей си-

стемы — антител к биотина или 
стрептавидину, другой системы —
выявление антител к рутению. 
Определение уровня тиреоидных 
гормонов методами ультрафиль-
трации, равновесного диализа и 
тандем масс-спектрометрии также 
может использоваться в качестве 
альтернативы, однако эти методы 
ограниченно доступны [11, 139, 
141, 143, 144].

Кроме того, исследователи долж-
ны учитывать любое расхождение 
между двумя методами [1]. Если при 
использовании метода 1 результат 
обычно превышает на 35 % значе-
ние, полученное методом 2, то при 
отсутствии интерференции можно 
ожидать увеличение значений на 
35 % [158]. Изменение или превыше-
ние указанных различий свидетель-
ствует о воздействии какого-либо 
дополнительного фактора [158]. 

Удвоение последовательного 
разведения

Тест с разведением сыворотки 
простой и достаточно недоро-
гой. Он обеспечивает получение 
быстрого результата на той же 
платформе [159]. Вмешивающийся 
фактор может искажать линей-
ность и уменьшать параллелизм 
при удвоении последовательного 
разведения при концентрации 1/2, 
1/4 и 1/8. Оценка линейности и 
параллелизма не должна быть ви-
зуальной. Лучшее решение — это 
использовать референсный диапа-
зон для каждого титра разведения 
[27, 159]. Необходимо принимать во 
внимание возможную ошибку при 
каждом разведении; при иммуно-
анализах они обычно составляют 
около 10 % [109, 159, 160]. Следу-
ет отметить, однако, что тест на 
разведение не идеален. Только в 
60 % случаев при отсутствии ли-
нейности и параллелизма ошибка 
связана с влиянием эндогенных 
антител [159]. Несколько интерфе-
рирующих факторов могут быть 
разведены без влияния на паралле-
лизм (например, макроТТГ). Сле-
довательно, нельзя использовать 
один этот тест. Также необходимо 
помнить, что для разведения свТ4 

и свТ3 нельзя использовать разба-
витель производителя, так как эти 
анализы разработаны для мини-

мального нарушения эндогенного 
равновесия свободной и связанной 
фракций гормонов; именно по-
этому в состав ряда разбавителей 
входит бычий сывороточный аль-
бумин. Вместе с тем применение 
на анализаторе Beckman Coulter 
UniCel Dxl 800 для разведения сво-
бодных фракций гормонов 0,9 % 
раствора NaCl позволило выявить 
интерференцию при минимальном 
нарушении равновесия свободной и 
связанной фракций [161].

Добавление блокирующих 
агентов

Широко используется проведе-
ние исследования до и после до-
бавления нативной неиммунной 
сыворотки или доступных блоки-
рующих антител. Использование 
блокирующих антител дороже, но 
это позволяет увеличить выявление 
интерферирующих веществ по 
сравнению с неиммунными сыво-
ротками (20 % по сравнению с 3 % 
соответственно) [1]. Нормальный 
результат не следует использовать 
для исключения интерференции, 
поскольку от 20 до 30 % образ-
цов не чувствительны к данному 
методу. Коммерчески доступная 
HBT (Scandibodies Laboratories, 
Santee, CA) упростила выявление 
гетерофильных антител, представ-
ляя стандартизированный подход 
[160]. Вкратце, 500 мкл образца до-
бавляется в блокирующую трубку, 
которая содержит пеллет блоки-
рующего реагента. Затем пробир-
ку осторожно перемешивают и 
выдерживают в течение часа при 
комнатной температуре. Дальше 
образец повторно исследуют, и вы-
вод о наличии интерференции ге-
терофильными антителами можно 
сделать только при значительном 
отклонении от исходного резуль-
тата [109]. HBT с меньшими объ-
емами образца (например, 250 мкл) 
могут оказаться полезными для 
выявления высокого титра гетеро-
фильных антител.

Сочетанное использование мето-
да сравнения, теста с разведением 
и блокирующих антител позволит 
выявить интерференцию антител 
почти в 90 % тестируемых об-
разцов [1]. Это предположение 
подразумевает, что ни одного из 
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Рис. 2. Предложенный алгоритм выявления распространенных интерферирующих факторов при оценке функции щитовидной 
железы. 
B-S — система иммобилизации биотин-стрептавидин (влияние биотина или стрептавидина); Ru — рутений; 
*только для платформы Roche и рекомендуется сравнение методов с другой платформой, не использующей рутений; 
**если доступно, сравнение с равновесным диализом; 
***например, гепарин (фракционированный или нефракционированный), фуросемид, карбамазепин или фенитоин; 
****предпочтительны анализы, на которые не влияют биотиновые или стрептавидиновые антитела
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тестов отдельно недостаточно для 
выявления интерференции.

Истощающие антитела
К методам, используемым для 

удаления интерферирующих анти-
тел, относятся преципитация, 
аффинная экстракция и метод 
«исключения по размеру». Для 
обеспечения правильной интер-
претации данных всегда следует 
использовать контрольный образец 
[5, 97].

ПЭГ, или реже используемый 
(NH4)2SO4, осаждает белки, сни-
жая их растворимость в плазме 
или сыворотке. Метод ПЭГ пре-
ципитации успешно используется 
для скрининга макропролактина 
и макроТТГ [13, 14, 31, 32, 34]. Мы 
настоятельно рекомендуем исполь-
зовать ПЭГ 6000, учитывая, что в 
настоящее время это наиболее ши-
роко используемая молекулярная 
форма. Более того, соединения с 
другой молекулярной массой (на-

пример, ПЭГ 8000) давали ошибку 
[162]. Этот метод используется как 
для макроТТГ, так и для выявления 
интерферирующих антител [27, 28, 
77, 80, 87, 94, 97, 132, 135]. 

Колонки с протеином G или A 
(например, связанные с сефарозой) 
могут связывать иммуноглобули-
ны с высокой аффинностью [5]. 
Следовательно, IgG может быть 
удален из плазмы или сыворотки, 
и повторное исследование позво-
лит косвенно судить о причине 
интерференции, будь то макроТТГ, 
антитела к стрептавидину или ге-
терофильные антитела. При этом 
специфичность будет выше, чем 
при ПЭГ преципитации [18, 24, 
26, 76, 112, 114, 130, 133, 134, 136]. 
Затем иммуноглобулины можно из-
влечь из колонки без денатурации 
кислотными буферами, что позво-
ляет проводить дополнительные 
подтверждающие тесты.

Методы «исключения по разме-
ру» также эффективны для отде-

ления интерферирующих антител 
от образцов, поскольку антитела 
имеют большую молекулярную 
массу, чем большинство аналитов 
(~150 кДа и ~950 кДа для IgG и IgM 
соответственно). Метод ГФХ ши-
роко использовался для скрининга 
макропролактина и макроТТГ. Од-
нако, по мнению Hattori с соавт. [14], 
время элюирования для макроТТГ 
и ЧАМА может быть одинаковым. 
По этой причине авторы рекомендо-
вали проводить скрининг и ЧАМА, 
и макроТТГ. Как уже упоминалось, 
инкубация сыворотки, возможно 
содержащей макроТТГ, в течение 
4 часов с образцом с высоким со-
держанием ТТГ в соотношении 
1:1 позволит дифференцировать 
интерференцию между макроТТГ 
и гетерофильными антителами [16, 
18, 39].

На рис. 2 представлен предло-
женный авторами алгоритм, в ко-
тором учтены все перечисленные 
факторы. 
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Клиническое значение
интерференции 
тиреоидных гормонов
Для этого обзора авторы оценили 
клиническое влияние вмешиваю-
щихся факторов при оценке функ-
ции щитовидной железы более 
чем у 150 пациентов за период с 
1987 по 2017 г. Каждый клиниче-
ский случай был оценен как не 
имеющий клинического значения 
(1), оказывающий отрицательное 
клиническое воздействие (2) или 
значение не оценивалось (3). Отри-
цательное клиническое воздействие 
определялось следующим образом: 
(1) рецепт на ненужный препарат 
(например, L-тироксин или тирео-
статический препарат), (2) отсрочка 
в постановке правильного диагноза, 
(3) неправильное прекращение или 
изменение текущей терапии и (4) 
лишнее обследование, в том числе 
сцинтиграфия щитовидной железы 
или тесты стимуляции ТРГ. Эмо-

циональный стресс, потраченное 
время и дополнительные расходы не 
учитывались, поскольку эта инфор-
мация отсутствовала в большинстве 
опубликованных отчетов.

Таким образом, негативное кли-
ническое воздействие наблюдалось 
примерно в 50 % случаев. Наиболее 
часто это сопровождалось назначе-
нием L-тироксина (37 %), проведе-
нием теста с ТРГ (16 %), сканиро-
ванием щитовидной железы (15 %) 
и назначением тиреостатических 
препаратов (12 %). У нескольких 
пациентов лечение было начато, а 
влияние вмешивающегося фактора 
установлено только несколько лет 
спустя. Также были проанализиро-
ваны сообщения о нежелательных 
явлениях на фоне проводимой 
терапии. Примерно в 50 % этот 
фактор был недооценен, учитывая, 
что 42 % сообщений были неясны 
в отношении этого клинического 
вопроса. Только 8 % сообщений 
упоминали, что никаких вредных 

клинических последствий не бы-
ло (рис. 3). Наконец, необходимо 
учитывать теоретическую возмож-
ность получить ложно нормальные 
результаты анализов у пациента с 
реальным нарушением функции 
щитовидной железы.

Заключение
Всегда следует помнить о возмож-
ном влиянии вмешивающихся 
факторов, если результаты лабо-
раторного исследования функции 
щитовидной железы противоречат 
клинической картине. Ряд тестов 
используются для скрининга, и 
большинство из них просты в 
выполнении и интерпретации. 
К таким тестам относятся сравне-
ние методов, тесты с разведением 
и HBT. Следует иметь в виду, что 
отчет о наличии таких вмешиваю-
щихся факторов является обязан-
ностью лаборатории.

По данным этого обзора, бо-
лее чем в 50 % всех зарегистри-

Рис. 3. Клинические последствия интерферирующих влияний при оценке функции щитовидной железы более чем у 150 па-
циентов за период с 1981 по 2017 г. Обратите внимание, что только в 8 % сообщений упоминалось, что не было обнаружено 
отрицательных клинических последствий

Клинические последствия
Без клинических последствий
Нет данных

Назначение L-тироксина

Сканирование

Уменьшение дозы L-тироксина

Увеличение дозы L-тироксина

Назначение атенолола

Назначение раствора йода

Поздняя диагностика гипотиреоза

Тест с ТРГ

Назначение тиреостатика

Увеличение дозы тиреостатика

Уменьшение дозы тиреостатика

Назначение атенолола

Позднее назначение алентумумаба

Поздняя диагностика тиреотоксического криза
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рованных случаев сначала был 
неправильно поставлен диагноз 
и ошибочно выбрана тактика ле-
чения. Алгоритм, предложенный 
авторами, может способствовать 
более широкому выявлению ин-
терференции при оценке функции 
щитовидной железы. 
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Заболевания надпочечников

Дифференциальный диагноз 
и тактика ведения 
пациентов с двусторонними
инциденталомами надпочечников

Расширенный реферат статьи Isabelle Bourdeau, Nada El Ghorayeb, Nadia Gagnon and André Lacroix. Differential diagnosis, 

investigation and therapy of bilateral adrenal incidentalomas // European Journal of Endocrinology 2018; 179: R57–R67; https://doi.

org/10.1530/EJE-18-0296

Реферат подготовлен Ю.А. Мануйловой.

В последнее десятилетие активно обсуждаются диагностика и тактика ведения пациентов с односторонними инциден-

таломами надпочечников. Несмотря на достаточно высокую распространенность двусторонних инциденталом (при-

мерно 15 %), действия врача при наличии этой патологии менее изучены. Дифференциальный диагноз двусторонних 

инциденталом надпочечников необходимо проводить с метастатическими поражениями, первичной двусторонней 

макронодулярной гиперплазией надпочечников и двусторонними кортикальными аденомами. К менее частым при-

чинам относят двусторонние феохромоцитомы, врожденную гиперплазию надпочечников, болезнь Кушинга или 

АКТГ-секретирующую эктопию с вторичной двусторонней гиперплазией надпочечников, адренокортикальный рак, 

миелолипомы, инфекционные заболевания или кровоизлияния в надпочечники. Обследование при наличии двусторон-

них инциденталом включает, так же как и в случае односторонних, исключение гормональной гиперсекреции, однако 

помимо этого требуется исключение врожденной гиперплазии надпочечников и надпочечниковой недостаточности. 

В этом обзоре будут подробно обсуждены принципы дифференциальной диагностики и ведения пациентов с двусто-

ронними инциденталомами надпочечников.

Введение
Инциденталомой надпочечников 
(ИН) является образование более 
1 см в диаметре, случайно выявлен-
ное при проведении визуализиру-
ющего метода исследования (при 
отсутствии данных о возможной 
патологии надпочечников) [1].
Изменения надпочечников, вы-
явленные при плановом обследо-
вании у пациентов с раком или 
наследственными синдромами, не 
относятся к этому определению. 
Усовершенствование визуализиру-
ющих технологий увеличило рас-
пространенность ИН (по данным 
радиологических исследований) до 
4,4 %, что сопоставимо с данными 
аутопсии (1–8,7 %) [1–5]. Отмечена 
большая встречаемость ИН среди 
пациентов с ожирением, диабе-

том и гипертензией [6], выявлена 
прямая корреляция с возрастом: 
7–10 % среди людей старше 70 лет 
[7–9]. Хотя большинство ИН явля-
ются односторонними процессами, 
доля двусторонних инциденталом 
составляет 15 % случаев [10, 11]. 
Таким образом, распространен-
ность двусторонних ИН может 
оцениваться как 0,3–0,6 % в общей 
популяции.

Подход к ведению пациентов 
с односторонними ИН активно 
обсуждается в течение последних
20 лет [1, 9, 12–14], однако дву-
сторонним инциденталомам не 
было уделено должного внимания. 
В этой статье рассматриваются 
вопросы этиологии, необходимого 
обследования и тактики ведения 
взрослых пациентов с двусторон-
ними ИН.

Этиология
Данные о частоте односторонних и 
двусторонних ИН варьируют в за-
висимости от источника: эндокри-
нологические центры или гистоло-
гические образцы, полученные при 
хирургических вмешательствах по 
поводу ошибочной диагностики 
адренокортикального рака или 
гормонально-активного образо-
вания. Недавний метаанализ про-
демонстрировал, что частота этих 
образований в реальности ниже и 
составляет 0,6–1,4 % для адренокор-
тикальных карцином и 0,2–2,2 % 
для метастатических поражений 
среди пациентов, обратившихся 
к эндокринологам; доброкаче-
ственные гормонально-неактив-
ные образования представлены 
более чем в 80–85 % ИН [11, 15]. 



Клинические обзоры в эндокринологии • 2019 • № 2 39

Этиология двусторонних ИН сум-
мирована в таблице.

Этиология двусторонних ИН 
отличалась от таковой у пациен-
тов с односторонними ИН; в двух 
исследованиях, включивших 887 
и 202 пациента, было показано, 
что наиболее частыми причинами 
двусторонних ИН были мета-
стазы, первичная двусторонняя 
макронодулярная гиперплазия 
надпочечников (ДМНГН) (рис. 1А) 
и двусторонние аденомы [16, 17]. 
Другие случаи билатеральных ИН 
включали двусторонние феохро-
моцитомы (рис. 2), врожденную 
гиперплазию надпочечников (ВГН), 
болезнь Кушинга или эктопиче-
скую секрецию АКТГ с вторичной 
двусторонней гиперплазией [17–20] 
(таблица).

Метастатическое 
поражение 
надпочечников 
или злокачественные
образования
В исследовании, включившем 
208 пациентов с ИН (172 одно-

сторонних и 36 двусторонних), 
19 пациентов (9 %) имели мета-
статическое поражение надпо-
чечников, и среди них двусто-
ронние поражения определялись 
у 10 человек [21]. К первичным 
ракам, сопровождавшимся мета-
стазами в надпочечники, отно-
сились рак почек, бронхогенная 
карцинома, раки толстой кишки, 
желудка и молочной железы [21]. 
Двусторонние метастазы в над-

почечники также были описаны 
при меланоме, раке щитовидной 
железы, саркоматоидной гепато-
целлюлярной карциноме и раке 
мочевого пузыря.

Для пациентов со злокачествен-
ным поражением надпочечников 
или высоким риском малигни-
зации может обсуждаться би-
опсия надпочечников с целью 
определения стадии процесса.
Несмотря на то что в большинстве 
случаев рецидив возникает мест-
но, у небольшой доли пациентов 
он может быть представлен только 
отдаленными односторонними 
или (очень редко) билатеральны-
ми метастазами в надпочечники, 
синхронными или метахронны-
ми. Чувствительность биопсии 
надпочечника для определения 
злокачественности составила 87 % 
и специфичность 100 % [14]. Дву-
сторонние метастазы могут при-
водить к надпочечниковой недо-
статочности из-за неопластической 
инфильтрации, как, например, у 
пациентов с мелкоклеточным ра-
ком легкого [22].

Очень редкий случай двусто-
ронних метастазов в надпочеч-
ники был описан у пациентов с 
карциномой почки. Методом ле-
чения таких пациентов является 
только оперативное. Проводятся 
и двусторонняя адреналэктомия, 
и тотальная адреналэктомия с 
одной стороны, и частичная с 
противоположной стороны с це-
лью предотвращения развития 
надпочечниковой недостаточно-
сти [23, 24].

Таблица. Дифференциальная диагностика наиболее частых причин
двусторонних ИН

Вненадпочечниковое поражение
Поражение почек, поджелудочной железы и селезенки
Технические артефакты
Поражения надпочечников
Опухоли
Опухоли и гиперплазия надпочечников 
Двусторонняя макронодулярная гиперплазия надпочечников
Аденомы
Феохромоцитомы
Адренокортикальная карцинома
Врожденная гиперплазия надпочечников
Синдром резистентности к глюкокортикоидам
АКТГ-зависимая гиперплазия
Болезнь Кушинга
Эктопированный АКТГ-синдром
Опухоли вненадпочечниковой локализации
Метастазы
Лимфома
Миелолипомы
Инфекционные процессы
Туберкулез
Гистоплазмоз
Бластомикоз
Инфильтративные процессы
Амилоидоз
Кровоизлияния в надпочечники

Рис. 1. КТ-изображение двустороннего поражения надпочечников: (А) дву-
сторонняя макронодулярная гиперплазия надпочечников; (В) двусторонние 
надпочечниковые миелолипомы (справа 10,7 × 9,5 см и слева 3,9 × 4,3 см) 
демонстрируют классические признаки миелолипомы с хорошо определяемым 
жировым перерождением в пораженных участках. Стрелочками указаны над-
почечники
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Другими,  менее  частыми 
неопластическими причинами 
двусторонних ИН являются редкие 
билатеральные адренокортикаль-
ные карциномы и лимфомы. Не-
давнее обследование 28 пациентов 
из Франции с лимфомой надпо-
чечников показало распространен-
ность билатеральных образований 
в 71 % [25]. Пациенты отмечали 
такие симптомы, как ухудшение 
общего самочувствия, снижение 
массы тела и боль в животе, что 
является классическими прояв-
лениями лимфом, так же как и 
повышенные уровни ЛПНП, β2-
микроглобулина, СРБ или феррити-
на. Интересно, что надпочечнико-
вая недостаточность выявлялась у 8 
из 11 пациентов (73 %) при наличии 
билатеральных лимфом [25]. Паци-
ентам с лимфомой надпочечников 
не показана адреналэктомия, про-
водится системная химиотерапия.

Двусторонняя 

макронодулярная 

гиперплазия 

надпочечников
Двусторонняя гиперплазия над-
почечников (ДГН) может быть 
представлена макронодулярной 
(узлы более 1 см) или микроно-
дулярной (узлы менее 1 см) фор-
мой. Микронодулярная форма 
включает первичную пигментную 
узловую гиперплазию надпочеч-
ников (ППУГН), которая чаще 
всего не связана с доминантны-
ми узлами надпочечников [26]. 
По этой причине ППУГН обычно 
не расценивается как ИН и не будет 
обсуждаться в этом обзоре. Также 
мы не будем обсуждать первичный 
гиперальдостеронизм, который яв-
ляется вторичным по отношению 
к двусторонней надпочечниковой 
гиперплазии примерно в 60 % слу-
чаев, в этом случае при КТ надпо-
чечники могут иметь нормальную 
структуру и редко изучаются в 
рамках ИН [27].

Наличие ДГН можно предполо-
жить при наличии двусторонних 
ИН с недостаточным подавлением 
кортизола при проведении ночного 
теста с 1 мг дексаметазона. Секре-
ция кортизола (а также вазопрес-

сина, серотонина, лютеинизиру-
ющего гормона / хорионического 
человеческого гонадотропина, 
ГИП, глюкагона и ангиотензина 
II) частично регулируется экспрес-
сией рецепторов, сопряженных с 
G-белком (GPCRs) [28]. Эти GPCRs 
приводят к активации рецепто-
ров АКТГ посредством цАМФ/
протеинкиназы А (ПКА), приводя 
к транскрипции факторов стеро-
идогенеза. GPCRs были иденти-
фицированы у 80 % пациентов с 
выраженным или умеренным ги-
перкортицизмом [28]. У половины 
пациентов с ДМНГН отмечалось 
наличие аберрантных рецепторов: 
стимуляция вазопрессином и серо-
тонином приводила к наибольшему 
количеству аберрантных ответов in 

vivo [29–33]. Аберрантные ответы 
менее часто встречались у пациен-
тов с односторонними аденомами 
и манифестным гиперкортициз-
мом [29], возможно, из-за высокой 
частоты мутаций в каталитиче-
ской субъединице ПКА у этих 
пациентов [34]. Концепция АКТГ-
независимой секреции кортизола 

была поставлена под сомнение 
после демонстрации паракринной 
и аутокринной продукции АКТГ в 
ткани ДМНГН, регулирующей вы-
работку кортизола [35, 36].

По данным КТ, как правило, оба 
надпочечника увеличены в разме-
рах и имеют множество узловых 
образований (рис. А1 и 3), однако 
также встречается и диффузное 
увеличение надпочечников без 
узлов. Описаны образования с 
плотностью более 10 HU [37].

При КТ-изображении с кон-
трастным усилением узлы могут 
иметь значимое контрастирова-
ние. Возможно ассиметричное 
накопление контраста, что может 
привести к ошибочной диагности-
ке одностороннего процесса. При 
МРТ надпочечники обычно гипо-
интенсивны на Т1-взвешенном изо-
бражении и гиперинтенсивные на 
Т2-взвешенном изображении [38]. 

В ограниченном исследовании с 
использованием позитронно-эмис-
сионной томографии/КТ (ПЭТ/
КТ) с 2-(флуорин 18)-флуоро-2-
дезокси-D глюкозы поглощение 

Рис. 2. Двусторонние феохромоцитомы у 28-летней женщины: (А) при МРТ 
выявлены образования размерами 4,7 × 4,4 см в правом надпочечнике 
и 2,9 × 2,9 в левом надпочечнике; (В) образования являются гипоинтенсив-
ными на Т1-взвешенном изображении, и в обоих образованиях есть участки 
гиперинтенсивного сигнала на Т2-взвешенном изображении; (С) в обоих 
образованиях выявлено накопление FDG-PET с SUVmaх 5,4 в правом надпо-
чечнике и 4,6 в левом; (D) MIBG был положительным только в правом надпо-
чечнике. Диагноз двусторонней феохромоцитомы был подтвержден гистоло-
гически после двусторонней адреналэктомии

Дифференциальный диагноз и тактика ведения пациентов 
с двусторонними инциденталомами надпочечников



Клинические обзоры в эндокринологии • 2019 • № 2 41

Isabelle Bourdeau, Nada El Ghorayeb, Nadia Gagnon and André Lacroix

макронодулярными надпочечни-
ками при ДМГН было выше, чем в 
печени, с максимальным стандарт-
ным поглощением (SUVmax) > 3,1 
(3,3–8,9), что обычно характерно 
для злокачественных образова-
ний [37, 39], хотя ДМГН является 
доброкачественным. Необходимо 
перепроверить эти данные в ис-
следованиях на большой когорте 
пациентов. 

Феохромоцитомы
Двусторонние феохромоцитомы 
чаще являются наследственными 
[40]. Они могут быть выявлены в 
рамках синдромов множественных 
эндокринных неоплазий 2А и 2В, 
болезни Гиппеля-Линдау, а также 
у пациентов с нейрофиброматозом 

типа 1 [41]. Недавно у большой 
когорты пациентов с феохромоци-
томами и параганглиомами была 
выявлена герминальная мутация 
гена, супрессирующего опухоль, 
MAX (MYC-ассоциированный 
фактор Х) с частотой 1,12 % [42]. 
Среди 19 пациентов, имевших 
герминальные мутации МАХ, 
у 11 возникли билатеральные 
феохромоцитомы [42]. Учитывая 
более высокий процент наличия 
герминальных мутаций при дву-
сторонних феохромоцитомах по 
сравнению с односторонними, 
следует проводить обследование 
для исключения генетических 
синдромов пациентам с двусто-
ронними феохромоцитомами. 
Феохромоцитомы — гиперваску-
лярные образования с интенсив-
ным накоплением контраста в ар-
териальную фазу при КТ. При МРТ 
они также имеют повышенное 
накопление после введения гадо-
линия и обычно гиперинтенсивны 
при Т2-взвешенном изображе-
нии [43].

Врожденная гиперплазия 

надпочечников
У пациентов с врожденной гипер-
плазией надпочечников хрониче-
ски повышенный уровень АКТГ 
приводит к опухолям надпочеч-
ников в 82 % случаев. Мутации 
гена 21-гидроксилазы (CYP21) у 
пациентов с односторонними и 
двусторонними ИН выявляются со 
сходной частотой: 16,1 % и 21,1 % 
соответственно [44]. Метаанализ 
36 публикаций, изучавших ВГН и 
опухоли надпочечников, позволил 
предположить, что двусторонние 
ИН могут служить предиктором 
возникновения ВГН; одна треть па-
циентов с биохимически подтверж-
денной ВГН имела двусторонние 
ИН, и эта частота возрастала до 
50 % в подгруппе пациентов с ге-
нетически подтвержденной ВГН, 
что намного выше, чем ожидаемая 
распространенность (15 % при 
двусторонних ИН) [45]. Узелковая 
гиперплазия надпочечников возни-
кает при АКТГ-зависимом синдро-
ме Кушинга преимущественно у 
пожилых пациентов с длительным 
стажем заболевания [46].

Другие причины 

двусторонних ИН
Реже причиной двусторонних 
поражений надпочечников явля-
ются миелолипомы (рис. 1В) — 
доброкачественные образования, 
состоящие из зрелых адипоцитов 
и гематопоэтической ткани. Они 
могут быть выявлены случайно в 
связи с возникновением симптомов 
масс-эффекта или гиперсекреции 
гормонов в случае наличия гор-
мон-продуцирующего образования 
в другом надпочечнике. Миело-
липомы имеют специфические 
характеристики при КТ без кон-
трастирования: невысокая плот-
ность 13–23 HU, макроскопическое 
содержание жировой ткани [47]. 
При МРТ жировая ткань вызывает 
гиперинтенсивный сигнал на Т1-
взвешенном изображении, в то вре-
мя как элементы костного мозга 
являются Т1-гипоинтенсивными, 
но могут иметь различную ин-
тенсивность на Т2-изображении 
[43]. Описано менее 40 случаев 
двусторонних надпочечниковых 
миелолипом [48]. Показаниями к 
оперативному лечению являются 
секреторная активность и размеры 
более 6–7 см из-за возможных бо-
левого синдрома и кровоизлияний 
[48, 49].

К двустороннему увеличению 
надпочечников неопухолевой при-
роды могут приводить инфекцион-
ные процессы, такие как туберку-
лез, гистоплазмоз и бластомикоз. 
Надпочечники наиболее часто 
поражаются при диссеминирован-
ном гистоплазмозе у иммуноком-
петентных пациентов, в том числе 
описано и двустороннее увеличе-
ние [50]. Длительно существую-
щие инфекции могут привести к 
деструкции надпочечников и над-
почечниковой недостаточности. 
Инфильтративные заболевания, 
такие как амилоидоз, также долж-
ны быть исключены при случайно 
выявленном двустороннем пораже-
нии надпочечников. 

Кровоизлияния в надпочечники 
могут быть двусторонними, что 
будет сопровождаться возникно-
вением острой надпочечниковой 
недостаточности. [51]. Предраспо-
лагающие факторы включают трав-

Рис. 3. КТ надпочечников 69-летнего 
мужчины с двусторонними инциден-
таломами. В левом надпочечнике 
имеется два узловых образования: 
3 × 2 см и 1,6 × 1,3 см (11 HU), в 
правом узел 1,8 × 0,8 см. Все узлы 
имеют стабильный размер с 2006 по 
2017 г. Не отмечалось гиперпродук-
ции гормонов, в том числе при про-
ведении супрессивного теста с 1 мг 
дексаметазона. Тест с 250 мкг козин-
тропина показал гиперпродукцию 
сывороточного кортизола и 17-ги-
дроксипрогестерона, подтверждая 
диагноз двусторонней макроноду-
лярной гиперплазии надпочечников
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му, антикоагулянтную терапию, 
антифосфолипидный синдром, 
сепсис, например при менингокок-
цемии (синдром Уотерхауса-Фре-
дриксена), и стресс, например при 
оперативных вмешательствах [51, 
52]. Надпочечники в случае кро-
воизлияния в них при КТ без кон-
трастирования визуализируются 
гиперинтенсивно увеличенными. В 
этих случаях необходимо обследо-
вание для исключения опухолевого 
поражения надпочечников.

Гормональное 

обследование 

при двусторонних ИН
Обследование при двусторонних 
ИН сходно с таковым при односто-
роннем поражении и основывается 
на двух основных клинических 
вопросах: есть ли гиперсекреция 
гормонов и имеют ли они злокаче-
ственный потенциал? Оно должно 
включать детальный расспрос и фи-
зикальное обследование пациентов 
для оценки признаков избыточной 
продукции гормонов. Необходимо 
исключить даже минимальную 
гиперсекрецию надпочечников 
[1, 10, 12, 14, 53]. В отличие от на-
блюдения при односторонних ИН, 
в случае двустороннего поражения 
требуется исключение надпочеч-
никовой недостаточности и ВГН. 
С целью диагностики гиперкорти-
цизма проводится подавляющий 
тест с 1 мг дексаметазона: прием 
1 мг дексаметазона в 23–24 часа, 
затем исследование кортизола на 
следующее утро в 8–9 часов, нор-
мальным считается снижение кор-
тизола менее 50 нмоль/л. Секреция 
катехоламинов оценивается или по 
уровню метанефринов и фракци-
онных катехоламинов в суточной 
моче, или по уровню плазменных 
свободных метанефринов и нор-
метанефринов после 30-минут-
ного отдыха в положении лежа 
[54]. При наличии артериальной 
гипертензии или гипокалиемии 
исследуют уровни альдостерона и 
ренина через 15 минут положения 
сидя для исключения первичного 
гиперальдостеронизма. Дополни-
тельное обследование проводится 
при необходимости на основании 
клинической картины и включает 

оценку уровней эстрогенов при 
наличии гинекомастии и ДГЭА, 
общего тестостерона, ССГБ при 
наличии гирсутизма/вирилизации 
или подозрении на адренокорти-
кальную карциному.

Два дополнительных исследо-
вания должны быть выполнены 
исключительно при двусторонних 
ИН. Первое: исключение надпо-
чечниковой недостаточности, 
так как к этому состоянию будет 
приводить разрушение более чем 
90 % коры обоих надпочечников. 
Второе: некоторые формы ВГН 
(особенно дефицит 21-гидрокси-
лазы) могут диагностироваться и 
у взрослых. Для этого в образцах 
крови (натощак, рано утром) опре-
деляют уровни кортизола, 17-ОН-
прогестерона и АКТГ, в зависи-
мости от результатов возможен 
тест с 250 мкг 1–24 АКТГ (уровни 
кортизола и 17-ОН-прогестерона 
исследуются через 30 и 60 минут). 
Надпочечниковая недостаточность 
доказана при недостаточном по-
вышении уровня кортизола (менее 
430–550 нмоль/л в зависимости от 
метода исследования) и высоком 
базальном значении АКТГ. Затем 

по уровням альдостерона и ренина 
плазмы определяют необходимость 
терапии минералокортикоидами. 
Повышение уровней базального и 
стимулированного (тест с 250 мкг 
АКТГ) 17-ОН-прогестерона (более 
43 нмоль/л) [55] должно доказать 
частичную врожденную недо-
статочность 21-гидроксилазы. 
Однако скрининг на ВГН с помо-
щью 17-ОН-прогестерона имеет 
недостаточную специфичность, 
поэтому используется тест на 
мутацию CYP21A2. Умеренная 
недостаточность фермента с не-
большим повышением 17-ОН-
прогестерона также часто выявля-
ется при аденомах и ДМНГН [31]. 
В этих случаях ожидаются разли-
чия в уровнях АКТГ: повышение 
при ВГН и норма или снижение при 
ДМНГН. У пациентов с ДМНГН 
чрезмерная продукция кортизола и 
17-ОН-прогестерона на фоне теста 
с 250 мкг козинтропина отражают 
масс-эффект гиперплазированного 
надпочечника за счет дефицита 
экспрессии 21-гидроксилазы [31] 
(рис. 3). Следует помнить, что при 
билатеральных поражениях надпо-
чечников генез образований может 

Рис. 4. Двустороннее поражение надпочечников у 78-летней женщины с 
синдромом Кушинга и гиперандрогенией. Изначально диагностирована 
двусторонняя адренокортикальная карцинома. Повторное КТ-исследование 
показало образования справа 5,9 × 7,7 см, предположительно адренокорти-
кальный рак (36 UH), с SUVmax 9,5 FDG-PET, и 2,7 × 2,1 см слева, предполо-
жительно аденома с низкой плотностью и более низким SUVmax [3, 8]
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быть разным в каждом надпочеч-
нике с гиперсекрецией с одной 
стороны и отсутствием таковой с 
другой (рис. 4).

Умеренная гиперсекреция кор-
тизола чаще выявляется при дву-
сторонних ИН, чем при односто-
ронних

Кортикостеромы с симптомами 
манифестного гиперкортицизма 
редко возникают при ИН (0,8 %) 
[11], в то время как умеренная 
гиперпродукция кортизола (ранее 
называемая субклиническим Ку-
шингом) встречается чаще, около 
25 % ИН [13, 56]. Умеренную 
гиперсекрецию кортизола, при ко-
торой не возникают классические 
проявления синдрома Кушин-
га, недавно назвали автономной 
(не АКТГ-зависимой) секрецией 
кортизола [14]. Его биохимиче-
ское определение варьирует у 
разных авторов, и не существует 
консенсуса по его диагностиче-
ским критериям [14, 57], кроме 
уровня сывороточного кортизола 
на фоне приема дексаметазона 
(51–140 нмоль/л при возможной 
автономии). Пациенты с умерен-
ной гиперсекрецией кортизола 
могут иметь повышенный риск 
остеопороза, метаболических и 
сердечно-сосудистых осложне-
ний по сравнению с контрольной 
группой пациентов, сходных по 
возрасту, полу и ИМТ [2, 58, 59]. 
В 2014 г. Di Damalzi et al. изучили 
в ретроспективном исследова-
нии когорту пациентов с ИН и 
показали, что уровень выжива-
емости был ниже у пациентов с 
недостаточной супрессией 1 мг 
дексаметазона (более 50 нмоль/л) 
по сравнению с пациентами с не-
секретирующими образованиями 
[60]. К факторам, связанным со 
смертностью, относились возраст 
и средняя концентрация кортизо-
ла на фоне супрессии дексамета-
зоном [60]. В 2014 г. Debono et al. 
ретроспективно оценили выжи-
ваемость в когорте 206 пациентов 
с ИН. Было значимое снижение 
уровня выживаемости пациен-
тов (смертность была связана в 
основном с сердечно-сосудистой 
патологией и респираторными/
инфекционными причинами) с 
недостаточной супрессией кор-
тизола [61].

Morelli et al. проспективно срав-
нили пациентов с односторонними 
ИН (175 человек) и двусторонними 
ИН (38 человек): распространен-
ность умеренной гиперсекреции 
кортизола, артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета 2 типа 
и дислипидемии были сравнимы 
между двумя группами, в то время 
как переломы были более частыми 
у пациентов с двусторонними ИН 
[62].

В 2011 г. Vassiliadi et al. показали 
в ретроспективном исследовании 
когорты пациентов с инциден-
таломами надпочечников, что 
умеренное повышение продукции 
кортизола более часто встречается 
при двусторонних поражениях 
по сравнению с односторонними 
с распространенностью 41,5 % vs 
12,2 % соответственно [63]. В дру-
гом исследовании 2011 г. Androu-
lakis et al. выявили, что пациенты 
с двусторонними ИН имеют более 
выраженную гиперсекрецию кор-
тизола и альдостерона и нарушений 
углеводного обмена, чем пациенты 
с односторонним ИН [64]. Эти 
данные были подтверждены в 
проспективном исследовании 224 
пациентов с односторонними ИН 
и 74 пациентов с двусторонними 
ИН, где умеренная гиперсекреция 
кортизола выявлялась у 35,1 % 
пациентов с двусторонним ИН по 
сравнению с 17,9 % пациентов с 
односторонними ИН [65]. Одна-
ко частота гипертензии, СД2 и 
дислипидемии была сравнима в 
обеих группах [65]. Не так давно в 
образцах, полученных при хирур-
гических вмешательствах, вклю-
чивших 112 односторонних ИН и 
23 двусторонних ИН, умеренное 
повышение секреции кортизола 
было представлено в 21,7 % двусто-
ронних ИН vs 6,2 % односторонних 
ИН [66]. Vassiliadi et al. показали 
чрезмерный ответ кортизола и 
АКТГ у пациентов с двусторонни-
ми ИН на фоне комбинированного 
теста супрессией дексаметазоном 
и стимуляцией КРГ по сравнению 
с односторонними ИН и контроль-
ной группой, предполагая что у 
пациентов с двусторонними ИН 
нарушается регуляция гипотала-
мо-гипофизарной оси, однако в 
этой группе не была исключена 
ДМНГН [67].

ДМНГН и мутации 

гена ARMC5
Неактивная герминальная мутация 
гена ARMC5 была идентифици-
рована в 55 % у 33 несомненно 
спорадических случаев ДМНГН с 
синдромом Кушинга [68]. Распро-
страненность этой мутаций близка 
к 25 % [34, 69, 70]. Герминальная 
мутация приводит к диффузной 
гиперплазии, плюс необходимы 
дополнительные соматические му-
тации для формирования различ-
ных макроузлов [68, 70]. Описана 
возможная связь между мутацией 
гена ARMC5 и экспрессией абер-
рантных рецепторов [68, 70–72], 
так же как и связь между этой 
мутацией и наличием других 
опухолей, например менингиомы, 
предполагая наличие нового син-
дрома множественных неоплазий 
[73]. Хотя мутация гена ARМC5 
является наиболее частой при 
ДМНГН, не было выявлено четкой 
генотипически-фенотипической 
корреляции [72]. Совсем недавно 
Emms et al. исследовали, играет 
ли роль мутация гена ARМC5 в 
развитии случайно выявленных 
двусторонних узлов надпочечников 
[74]. Среди 39 пациентов, включен-
ных в это исследование, только 
один пациент имел мутацию гена 
ARMC5 [74].

ДМНГН могла быть связана с 
другими генетическими поврежде-
ниями, как, например, при МЭН1 
и аденоматозном полипозе кишеч-
ника [33, 75–77].

Во всех случаях мутации этих 
генов имеют аутосомно-доминант-
ный тип наследования, в связи с 
чем врачи должны помнить о воз-
можности возникновения ДМНГН 
в контексте наследственных син-
дромов. Обследование пациен-
тов с ДМНГН должно включать 
детальный семейный анамнез и 
обсуждение специализированного 
генетического тестирования паци-
ентов с последующей возможно-
стью такого же обследования для 
родственников первой линии при 
выявлении герминальной мутации. 
Некоторые члены семей пациен-
тов с ДМНГН имели различную 
степень гиперсекреции кортизола, 
часто сочетавшуюся с ожирением, 
артериальной гипертензией и са-
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харным диабетом [69, 71]. В этих 
случаях хирургическое лечение 
и/или медикаментозная специфи-
ческая терапия при ДМНГН при-
водит к полному или частичному 
разрешению метаболических из-
менений со значимым улучшением 
здоровья и снижением количества 
назначаемых препаратов [71].

Тактика ведения пациентов 

с двусторонними ИН
Односторонняя адреналэктомия 
рекомендована пациентам с одно-
сторонними ИН в случае подозре-
ния на злокачественный процесс 
или с достаточно большими обра-
зованиями (более 4–6 см), а также 
с гиперсекретирующими образова-
ниями (кортизол, альдостерон или 
катехоламины) [1, 10, 12, 53]. Од-
нако тактика ведения при ДМНГН 
значительно отличается, так как 
размер образования не является 
критерием для хирургического 
лечения. В настоящее время не 
существует четкого определения 
нормальных значений секреции 
кортизола, в связи с чем показа-
ния для адреналэктомии остаются 
противоречивыми [14], однако 
недавно был описан более низкий 
уровень выживаемости пациентов 
с недостаточным подавлением 
кортизола на фоне дексаметазона, 
что оказывает влияние на тактику 
ведения пациентов с умеренной 
гиперсекрецией кортизола. Дву-
сторонняя адреналэктомия может 
обсуждаться при гиперсекреции 
кортизола в 3–4 раза выше верхнего 
референса при одинаковых раз-
мерах обоих надпочечников [28]. 
Многие исследователи обсуждали 
преимущества односторонней адре-
налэктомии в небольших группах 
пациентов с ДМНГН и умеренной 
гиперсекрецией кортизола (менее 
2–3-кратного превышения суточ-
ной экскреции): при таком виде 
лечения отмечалось уменьшение 
уровня гиперкортизолизма до 97 % 
с уровнем выздоровления 23 % 
[78–80]. Выбор надпочечника, под-
лежащего удалению, остается неяс-
ным: ориентироваться или на наи-
больший размер и максимальный 
уровень поглощения йодохолесте-
рола, или на данные селективного 

забора крови. Послеоперационное 
наблюдение обязательно для ис-
ключения надпочечниковой недо-
статочности, которая возникала в 
40 % случаев [80]. У 14 пациентов 
с двусторонними ИН и умеренной 
гиперсекрецией кортизола резек-
ция аденомы наибольшего размера 
значимо снижала уровень корти-
зола и улучшала метаболические 
параметры [81]. Для уменьшения 
вероятности возникновения над-
почечниковой недостаточности 
у пациентов с ДМНГН тотальная 
адреналэктомия и частичная адре-
налэктомия с противоположной 
стороны проводились с использо-
ванием 3D-модели надпочечников 
и методов оценки оставленного 
объема резецированного надпочеч-
ника [82]. Совсем недавно эксперты 
предложили обсуждать возмож-
ность односторонней адреналэк-
томии (доминантно пораженного 
надпочечника) с учетом возраста 
пациентов, степени гиперсекре-
ции кортизола, общего состояния, 
коморбидности и предпочтений 
пациента [14].

Для ИН с двусторонней гиперсе-
крецией альдостерона, подтверж-
денной селективным забором крови, 
методом выбора остается медика-
ментозное лечение антагонистами 
рецепторов минералокортикоидов.

Двусторонняя адреналэктомия 
проводится пациентам с двусторон-
ними феохромоцитомами, однако 
риск надпочечниковой недоста-
точности и возможные побочные 
эффекты заместительной терапии 
глюкокортикоидами способствуют 
выделению группы пациентов для 
проведения частичной резекции 
опухоли с сохранением некоторого 
объема коры надпочечника — на-
пример, при генетических синдро-
мах, таких как VCL и МЭН2А, где 
риск малигнизации опухоли крайне 
низок [83]. Инфекционно-обуслов-
ленное увеличение надпочечника 
лечится соответствующе.

Заключение
В целом многие позиции в тактике 
ведения пациентов с двусторон-
ними ИН остаются неопределен-
ными:

1) недостаточное количество ис-
следований, на основании которых 

выпускаются рекомендации по об-
следованию и ведению пациентов с 
билатеральными ИН;

2) отсутствие четкого опреде-
ления умеренной гиперсекреции 
кортизола при синдроме Кушинга;

3) отсутствие исследований, 
оценивающих затраты/выгоду 
диагностики и терапевтических 
мероприятий.

Помимо этого, двусторонние 
ИН зачастую являются патологи-
ей, требующей дополнительной 
диагностики и определения ин-
дивидуальных терапевтических 
подходов, принимая во внимание 
многие факторы, например риск 
малигнизации и степень гиперсе-
креции. Этиология двусторонних 
ИН заметно отличается от этио-
логии односторонних инцидента-
лом и включает метастатическое 
поражение, ДМНГН с умеренной 
степенью гиперсекреции кортизо-
ла, двусторонние феохромоцитомы 
и ВГН. Пациентам с двусторонним 
поражением в контексте ДМНГН, 
феохромоцитомы или ВГН необ-
ходимо проводить генетическое 
консультирование. Дальнейшее 
изучение генетики ДМНГН бу-
дет способствовать более ранней 
диагностике с отсутствием необ-
ходимости в биохимических и ра-
диологических исследованиях и по-
зволит максимально рано начинать 
лечение. Необходимы длительные 
проспективные исследования для 
дифференциальной диагностики 
двусторонних ИН и прогноза риска 
рецидива гиперкортицизма после 
односторонней адреналэктомии в 
случае ДМНГН.

Дополнение
Недавние исследования выявили 
умеренную резистентность к глю-
кокортикоидам (гетерозиготные 
мутации NR3C1) у 5 % пациентов с 
инциденталомами надпочечников, 
при наличии суточной гиперэк-
скреции кортизола, недостаточным 
подавлением кортизола или АКТГ 
на фоне ночного подавляющего те-
ста у пациентов с билатеральными 
ИН, изменения сопровождались 
артериальной гипертензией и/или 
биологическим гиперкортизолиз-
мом без клинической картины 
гиперкортицизма [84]. 

Дифференциальный диагноз и тактика ведения пациентов 
с двусторонними инциденталомами надпочечников
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на репродуктивное здоровье
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Введение
Ожирение, являющееся значи-
мой медицинской проблемой, 
часто встречается среди женщин 
репродуктивного возраста. В со-
ответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) избыточная масса 
тела диагностируется при индексе 
массы тела (ИМТ) более или равном 
25 кг/м2, при ИМТ, равном или 
более 30 кг/м2 диагностируется 
ожирение [1]. 

Ожирение приводит к нару-
шениям в социальной сфере, 
психологическим сложностям и 
проблемам физического и репро-
дуктивного здоровья. При ожи-
рении повышены риски развития 
сахарного диабета 2 типа, артери-
альной гипертензии, ишемической 
болезни сердца, болезней суставов, 
злокачественных новообразова-
ний, в особенности рака эндоме-
трия, молочной железы и толстой 
кишки. Также распространены 
репродуктивные расстройства, 
такие как ановуляция, нарушения 
менструального цикла, бесплодие, 
сложности при проведении вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), преждевременное 
прерывание и неблагоприятные 
исходы беременности. У пациенток 
с ожирением наблюдается нару-
шение секреции гонадотропинов 
в связи с повышением перифери-
ческой ароматизации андрогенов 
в эстрогены. Инсулинорезистент-
ность и гиперинсулинемия у жен-
щин с ожирением приводят к 
гиперандрогении. При ожирении 
наблюдается снижение уровня 

глобулина, связывающего половые 
гормоны (ГСПГ), гормона роста 
(ГР), белков, связывающих инсу-
линоподобный фактор роста свя-
зывающего белка-1 (ИФРСВ-1) и 
повышение уровня лептина. Таким 
образом, нарушается нейрорегуля-
ция гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой оси [2]. 

У больных ожирением наблюда-
ется снижение шансов рождения 
здорового ребенка в связи с мень-
шей вероятностью имплантации и 
беременности, большей частотой 
преждевременного прерывания 
беременности и осложнениями для 
матери и плода во время беремен-
ности [3–6]. Этот обзор литературы 
посвящен влиянию ожирения на 
фертильность и лечению бесплодия 
у пациенток с ожирением и избы-
точной массой тела.

Эпидемиология 

ожирения 
Распространенность ожирения 
значительно увеличивается во всём 
мире. По сведениям Международ-
ной группы по изучению ожире-
ния, 1,1 млрд человек во всём мире 
имеют избыточный вес, 312 млн 
из них страдают ожирением [7]. 
Приблизительно 3,4 млн человек 
ежегодно умирают из-за заболе-
ваний, связанных с ожирением и 
избыточным весом. В структуре 
заболеваний, ассоциированных с 
ожирением, на сахарный диабет 
приходится 44 %, ИБС составляет 
23 %, от 7 до 41 % приходится 
на различные новообразования. 
Распространенность ожирения 
в большей степени увеличилась 

в развитых странах из-за изменений 
в образе жизни, в том числе сни-
жения физической активности и 
избыточной калорийности питания 
[8]. На развитие ожирения также 
влияют такие факторы, как эндо-
кринные заболевания, расстройства 
в психической сфере, использо-
вание некоторых лекарственных 
средств (глюкокортикостероидов, 
антидепрессантов) [9]. По оцен-
кам ВОЗ, в США и Европе 60 % 
женщин имеют избыточный вес 
(≥ 25 кг/м2), 30 % страдают ожире-
нием (≥ 30 кг/м2), при этом у 6 % 
ИМТ ≥ 35 кг/м2 [1, 7, 8].

Ожирение 

и репродуктивная функция
Исследование зависимости между 
ожирением и репродуктивной 
функцией продолжается в течение 
длительного времени [10–12]. Хо-
рошо изучены негативные послед-
ствия ожирения на репродуктивное 
здоровье. Тем не менее трудно 
выделить конкретный механизм 
влияния ожирения на репродук-
тивную систему в связи с много-
факторностью задействованных 
нарушений. В снижении фертиль-
ности при ожирении принимает 
участие инсулинорезистентность, 
лептинорезистентность, гиперан-
дрогения, ановуляция, нарушения 
в уровне адипокинов и гипотала-
мо-гипофизарно-яичниковой оси, 
изменения в синтезе стероидных 
гормонов [13–15].

Ожирение приводит к наруше-
нию репродуктивной функции за 
счет влияния как на яичники, так и 
на эндометрий [15]. При ожирении 
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наблюдается повышение уровня 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
андростендиона, эстрона, инсули-
на, триглицеридов, липопротеинов 
очень низкой плотности и сниже-
ние уровня липопротеинов высокой 
плотности. 

Жировая ткань 

и адипокины
Помимо основной роли — депони-
рования запасов энергии — белая 
жировая ткань обеспечивает регу-
ляцию сосудистого, метаболиче-
ского и иммунного гомеостаза, а 
также репродуктивную функцию 
путем продукции большого коли-
чества различных адипокинов. Од-
ними из самых известных адипоки-
нов являются лептин, адипонектин, 
резистин, висфатин, оментин и 
грелин. Адипокины являются сиг-
нальными молекулами, отклонения 
в их уровне могут привести к вос-
палительным изменениям, нару-
шениям клеточного метаболизма 
и функционирования органов [12]. 
Дефицит или избыток белой жиро-
вой ткани приводит к нарушениям 
созревания, полового развития, 
пубертата и фертильности [16]. 
Запасы энергии необходимы для 
нормального функционирования 
репродуктивной системы, в том 
числе полового развития, произ-
водства половых гормонов и кле-
ток, поддержания беременности 
и лактации. Хотя жировая ткань 
необходима для нормального ре-
продуктивного здоровья, избыток 
жировой ткани может привести к 
расстройствам репродукции.

Избыток жировой ткани у жен-
щин усугубляет риск развития 
синдрома поликистозных яични-
ков (СПКЯ), ановуляции и гипого-
надизма [17]. У больных с СПКЯ 
наблюдается повышение уровня 
таких адипокинов, как фактор 
некроза опухоли-альфа (TNF-α), и 
снижение уровня адипонектина, 
что может сопровождаться инсу-
линорезистентностью и сахарным 
диабетом 2 типа [18]. 

По мере увеличения показателя 
ИМТ, в крови и фолликулярной 
жидкости отмечается повышение 
уровня лептина [19, 20]. Лептин 
оказывает стимулирующее дей-

ствие на систему гипоталамус-ги-
пофиз-яичники путем инициации 
полового созревания. У подопыт-
ных грызунов линии DBA/2J на 
фоне рациона с высоким содер-
жанием жира развивалась инсу-
линорезистентность и нарушение 
углеводного обмена, но только 
у женских особей наблюдалось 
ожирение и гиперлептинемия, 
сопровождавшиеся снижением 
частоты наступления спонтанной 
беременности на 60 % [21]. Вос-
становление овуляции и частоты 
наступления беременности после 
стимуляции экзогенным гонадо-
тропином у этих крыс указывает 
на дефект в системе гипоталамус-
гипофиз-яичники, связанный с по-
вышением уровня лептина. Лептин 
ингибирует вызванную инсулином 
секрецию стероидов яичниками, 
действуя на рецепторы клеток 
теки и гранулезы. Лептин также 
подавляет стимулированную ЛГ 
продукцию эстрадиола клетками 
гранулезы. Лептин регулирует 
раннее дробление яйцеклетки и 
развитие эмбриона, что частично 
может объяснять нарушение ре-
продуктивного здоровья у женщин 
с ожирением [22]. Адипонектин 
является еще одним адипокином, 
уровень которого, в отличие от 
других гормонов жировой ткани, 
снижается при ожирении [19, 20] 
и увеличивается при потере веса. 
Адипонектин стимулирует захват 
глюкозы печенью и мышцами, 
а также снижает глюконеогенез 
в печени, улучшая чувствитель-
ность к инсулину. Адипонектин 
также влияет на синтез липидов, 
энергетический гомеостаз, вазоди-
латацию и атерогенез [23, 24]. В от-
сутствие адипонектина у женщин 
с ожирением повышается уровень 
инсулина в плазме крови, усугубляя 
гиперандрогению. 

Влияние других адипокинов, 
таких как резистин и грелин, на 
репродуктивную функцию изучено 
не до конца. 

Резистин представляет собой 
белок, продуцируемый жировой 
тканью. Steppan С.М. и соавт. (2001) 
показали, что после 48-часового 
голодания у мышей уровень рези-
стина снижается и увеличивается 
после кормления. У мышей с ожи-

рением резистин способствует раз-
витию инсулинорезистентности, а 
введение антител к резистину по-
вышает чувствительность тканей 
к инсулину. 

Другой адипокин, висфатин, 
секретируется многими типами 
клеток и тканей, в том числе 
адипоцитами, клетками костного 
мозга, лимфоцитами, мышечной 
тканью, печенью, трофобластами 
и мембранами плода [26]. Связь 
между висфатином, ожирением 
и действием инсулина до конца не 
изучена. Имеются данные, свиде-
тельствующие о том, что висфа-
тин оказывает инсулиноподобное 
действие, повышая захват глюко-
зы адипоцитами и мышечными
клетками и снижая гликолиз в ге-
патоцитах [26]. 

Хемерин — относительно не-
давно описанный адипокин, влия-
ющий на адипоциты и метаболизм 
глюкозы. Уровень хемерина увели-
чивается на фоне метаболического 
синдрома [27]. Хемерин также 
может нарушать синтез стероидов 
фолликулами яичников, индуци-
рованный ФСГ, принимая участие 
в патогенезе СПКЯ [28]. Жировая 
ткань оказывает воздействие на 
развитие фолликулов путем инги-
бирования секреции гонадотропи-
нов. Таким образом, практически 
все адипокины обладают способно-
стью влиять на репродуктивную си-
стему в основном за счет развития 
инсулинорезистентности. 

Ожирение, 

гиперандрогения и СПКЯ 
Не все пациентки с ожирением 
имеют бесплодие и гиперандроге-
нию, тем не менее гиперинсули-
немия и инсулинорезистентность, 
развивающиеся параллельно ожи-
рению, сопровождаются гиперан-
дрогенией и нарушением синтеза 
стероидных гормонов. В экспери-
ментальных работах было пока-
зано, что инсулин имеет различ-
ные эффекты на стероидогенез.
 В исследованиях in vitro инсулин 
стимулирует продукцию эстроге-
нов, андрогенов и прогестерона 
яичниками. Также инсулин усили-
вает секрецию андрогенов в тека 
клетках [29, 30].

Dağ ZÖ, Dilbaz B



50 Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 2

Другим механизмом, приводя-
щим к гиперандрогении на фоне 
гиперинсулинемии, является про-
дукция инсулиноподобного факто-
ра роста-1 (ИФР-1). ИФР-1 секрети-
руется яичниками, и его рецепторы 
также расположены в яичниках. 
Инсулин помимо своих собствен-
ных рецепторов может связываться 
с рецепторами ИФР-1. Инсулин 
также снижает синтез ИФРСБ-1 
в печени, тем самым увеличивая 
количество биодоступного ИФР-
1. ИФР-1 увеличивает продукцию 
андрогенов интерстициальными 
и стромальными клетками теки 
[31]. Инсулин снижает образование 
ГСПГ в печени, вследствие чего у 
женщин с ожирением повышает-
ся уровень андрогенов сыворотки 
крови [32]. 

При СПКЯ помимо гиперан-
дрогении наблюдаются метабо-
лические нарушения, такие как 
инсулинорезистентность, гиперин-
сулинемия, нарушение толерант-
ности к глюкозе и ожирение [33]. 
На фоне снижения массы тела 
у женщин с СПКЯ наблюдается 
уменьшение продукции андроге-
нов и инсулинорезистентности [34]. 

Гиперинсулинемия и гиперан-
дрогения нарушают функцию 
яичников у женщин с ожирением 
и нормальной массой тела. Тем не 
менее механизм развития ановуля-
ции на фоне гиперандрогении и/
или гиперинсулинемии изучен не 
полностью.

Ановуляция и нарушения 
менструального цикла 
Механизм развития ановуляции 
при ожирении остается неясным. 
Инсулинорезистентность и гипе-
рандрогения характерны для у 
женщин с ожирением, особенно 
для пациенток с абдоминальным 
ожирением. Гиперандрогения на 
фоне гиперинсулинемии у больных 
ожирением приводит к апоптозу 
клеток гранулезы, нарушая функ-
ционирование яичников. Имеются 
данные, свидетельствующие, что 
продукция эстрогенов в клетках 
гранулезы стимулируется инсули-
ном [35].

У женщин с СПКЯ и инсулино-
резистентностью инсулин усили-
вает секрецию эстрадиола и про-

гестерона, вызванную ФСГ. Таким 
образом, увеличивается уровень 
эстрогена в растущем фолликуле. 
ФСГ увеличивает синтез андроге-
нов, создавая относительный де-
фицит эстрогенов в созревающем 
фолликуле. Инсулин также сти-
мулирует продукцию стероидных 
гормонов, усиливая эффекты ЛГ на 
клетки гранулезы. ЛГ стимулирует 
стероидогенез, ингибирует митоз и 
окончательную дифференцировку 
клеток гранулезы в преовулятор-
ном фолликуле [36]. 

Усиленный стероидогенез пре-
пятствует нормальному росту и 
созреванию фолликулов. Таким 
образом, преждевременная люте-
инизация и подавление созревания 
фолликулов приводят к расстрой-
ствам менструального цикла [37].

Избыток эстрогенов за счет пе-
риферической конверсии нарушает 
функционирование гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой оси. 

Ожирение 

и невынашивание 

беременности 
Связь между ожирением и невына-
шиванием беременности в общей 
популяции [38] и у пациенток, у 
которых применялись вспомога-
тельные репродуктивные техно-
логии (ВРТ), продемонстрирована 
в большом количестве исследова-
ний [39, 40]. В большинстве работ 
наблюдалось увеличение распро-
страненности выкидышей при 
ожирении [38, 41–43], тем не менее 
в некоторых исследованиях не бы-
ло получено зависимости между 
ожирением и невынашиванием 
[40, 44]. Связь между ожирением и 
невынашиванием наблюдалась при 
естественном зачатии и в случае 
ВРТ. Bellver J. И соавт (2003) обна-
ружили увеличение частоты само-
произвольных выкидышей по мере 
увеличения ИМТ у пациенток, у 
которых применялись различные 
вспомогательные репродуктивные 
технологии, в том числе перенос 
эмбрионов с использованием до-
норских ооцитов. Риск прерывания 
беременности у женщин с ожире-
нием составлял 38,1 %, в то время 
как этот же показатель был 13,3 % 
у пациенток с нормальным ИМТ. 

В другом исследовании, куда было 
включено 1644 пациентки с ожире-
нием и 3288 женщин с нормальным 
ИМТ, Metvally M. и соавт. (2007) 
показали более высокий риск вы-
кидыша на ранних и поздних сро-
ках гестации, а также привычного 
невынашивания в группе больных 
ожирением [45]. 

Несмотря на то что во многих 
работах продемонстрирована связь 
между ожирением и большей 
частотой невынашивания бере-
менности, отсутствует понимание 
механизмов, приводящих к преры-
ванию беременности у женщин с 
ожирением. Возможно, что ожире-
ние может влиять как на эмбрион, 
так и на эндометрий [45]. 

Одной из возможных причин 
невынашивания является нару-
шение структуры эндометрия, 
вызванное ожирением, в большей 
степени влияющее на процесс им-
плантации, чем на оплодотворение 
и раннее развитие. Частота хро-
мосомных аномалий — наиболее 
частая причина невынашивания 
беременности в первом триместре 
— не повышена у пациенток с ожи-
рением [46]. 

Некоторые эндокринные забо-
левания, такие как СПКЯ, гипо-
тиреоз и инсулинорезистентность, 
распространены среди женщин с 
избыточным весом. Также хорошо 
известно, что для этих заболеваний 
характерна большая распростра-
ненность невынашивания. Хотя 
СПКЯ тесно связан с ожирением, 
не исключено, что ожирение само 
по себе может приводить к пре-
ждевременному прерыванию бере-
менности. В исследовании Landres 
I.V. и соавт. (2011) продемонстри-
ровано увеличение количества 
эуплоидных выкидышей у женщин 
с ожирением независимо от пере-
численных заболеваний. Таким 
образом, изменения гормонально-
го фона, качество эмбрионов или 
структура эндометрия могут спо-
собствовать увеличению частоты 
невынашивания беременности [48]. 

Ожирение и бесплодие 
Бесплодием считается отсутствие 
наступления беременности на 
фоне регулярных незащищенных 
половых контактов или инсемина-

Влияние ожирения на репродуктивное здоровье у женщин
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ции донорской спермой в течение 
года у женщин моложе 35 лет и 6 
месяцев у женщин старше 35 лет 
[49]. Существует высокая распро-
страненность бесплодия у женщин, 
страдающих ожирением. Vahrati A. 
и Smith Y.R. (2009) выявили, что 
большинство женщин, обратив-
шихся за медицинской помощью 
по поводу бесплодия, имели ожи-
рение [50]. Пациенткам с ожире-
нием требуется больше времени 
для наступления беременности, и 
частота наступления беременности 
снижена у женщин с ожирением, 
включая женщин с регулярными 
овуляторными циклами [51, 52]. 
В нескольких исследованиях было 
продемонстрировано, что риск бес-
плодия втрое выше у пациенток с 
ожирением по сравнению с жен-
щинами, имеющими нормальную 
массу тела [53], при этом снижение 
фертильности наблюдалось при 
естественном оплодотворении и 
при использовании ВРТ [54, 55]. 
Вероятность беременности сни-
жается на 5 % на каждую единицу 
ИМТ, превышающую значение 
29 кг/м2 [56]. 

В большом количестве исследо-
ваний продемонстрирована связь 
между ожирением и снижением 
фертильности, а также нарушение 
репродуктивной функции у моло-
дых пациенток на фоне ожирения. 
У молодых тучных женщин наблю-
дается нарушение менструального 
цикла и снижение фертильности 
[57]. Ожирение является частой 
причиной бесплодия в связи с на-
рушением созревания фолликулов, 
качественным и количественным 
развитием ооцитов, оплодотворе-
ния, развития эмбриона и имплан-
тации [58]. Бесспорной причиной 
бесплодия при ожирении является 
длительно существующая ановуля-
ция на фоне гиперандрогении.

Grodstein F. и соавт. (1994) по-
казали, что бесплодие на фоне 
ановуляции встречается чаще у 
пациенток с ИМТ более 26,9 кг/м2. 
Гиперэстрогения при ожирении 
вызывает уменьшение секреции 
ГнРГ по механизму отрицательной 
обратной связи. Таким образом, на-
рушается работа системы гипота-
ламус-гипофиз-яичники, приводя к 
нерегулярным или ановуляторным 

циклам. В исследовании Rogers J. 
и Mitchell D.J. (1952) нарушения 
менструального цикла у пациенток 
с ожирением встречались в 4 раза 
чаще, чем у женщин с нормальной 
массой тела. В ряде других работ 
также была продемонстрирована 
зависимость между бесплодием 
на фоне ановуляции и ожирением 
[60–63]. 

Ановуляция является следстви-
ем гиперинсулинемии, инсулиноре-
зистентности и гиперандрогении. 
Также существует прямая зависи-
мость между СПКЯ, ановуляцией 
и ожирением. 35–60 % больных с 
СКПЯ страдают ожирением. На-
рушения менструального цикла, 
ановуляция и бесплодие чаще 
встречаются у пациенток с ожи-
рением и СПКЯ, чем у больных с 
СПКЯ без ожирения [64]. Гиперин-
сулинемия и инсулинорезистент-
ность наблюдаются у большинства 
пациенток с СПКЯ с ожирением 
или без ожирения. Тем не менее в 
некоторых работах отмечено сни-
жение фекундности у пациенток 
с избыточным весом, ожирением 
и регулярным менструальным 
циклом [65]. Объяснением может 
служить наличие ановуляции на 
фоне регулярного менструального 
цикла или комбинация возможных 
негативных последствий гиперан-
дрогении на эндометрий, развитие 
ооцитов и влияние лептина на клет-
ки гранулезы и клетки теки. 

Ожирение 

и вспомогательные

репродуктивные 

технологии
В связи с эпидемией ожирения 
во всём мире и его влиянием на 
бесплодие большому числу жен-
щин с избыточной массой тела и 
ожирением требуется проведение 
ВРТ для достижения желанной 
беременности. 

Rittenberg V. и соавт. (2011) про-
демонстрировали, что у женщин 
с избыточной массой тела или 
ожирением отмечается меньшая 
эффективность экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) по 
сравнению с пациентками, имею-
щими нормальный вес. 

Metwally M. и соавт. (2007) выя-
вили зависимость между ожирени-
ем и плохим качеством эмбрионов 
у женщин моложе 35 лет, а также 
показали, что молодые пациентки 
с ожирением нуждаются в более 
высокой дозе гонадотропинов и 
имеют меньше шансов на крио-
консервацию эмбрионов. Bellver J. 
и соавт. (2010) сообщили о неудов-
летворительных результатах ВРТ 
у пациенток с ожирением вне за-
висимости от качества эмбрионов. 

Женщины с ожирением, у ко-
торых применялись ВРТ, сталки-
вались с целым рядом сложностей 
во время лечения. В нескольких 
работах наблюдался сниженный 
овариальный ответ на стимуляцию 
яичников у больных ожирением в 
программах ЭКО. Другие нежела-
тельные явления стимуляции яич-
ников заключались в сниженном 
количестве ооцитов при аспирации, 
плохом качестве яйцеклеток и эм-
брионов, сниженной концентрации 
интрафолликулярного хориони-
ческого гонадотропина человека, 
снижении пиковой секреции эстра-
диола, меньшем количестве зрелых 
ооцитов, меньшей частоте перено-
са эмбрионов и в уменьшении чис-
ла перенесенных эмбрионов [68]. 

Ожирение также может влиять 
на структуру эндометрия. Bell-
wer J. и соавт. (2007) исследовали 
в донорских яйцеклетках потен-
циальную роль эндометрия в раз-
витии бесплодия при ожирении. 
Ооциты от здоровых, молодых, 
не страдающих ожирением доно-
ров подсаживали реципиенткам 
с различными значениями ИМТ. 
У женщин с ожирением частота 
наступления беременности была 
значительно ниже по сравнению с 
женщинами, имевшими нормаль-
ную массу тела [15]. Rittenberg V. 
и соавт. (2011) проанализировали 
33 работы, где было получено 
значительное снижение частоты 
беременностей и рождения живого 
плода, а также большая частота вы-
кидышей у женщин с ожирением и 
избыточным весом. Maheshvari A. 
и соавт. (2007) после оценки 37 ис-
следований получили аналогичные 
результаты, а также выявили, что 
при ЭКО у женщин с ожирением 
и избыточным весом требуются 
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более высокие дозы гонадотро-
пинов. Тем не менее причина не-
обходимости назначения высоких 
доз гонадотропинов остается неиз-
вестной. В метаанализе 27 работ, 
проведенном Koning А.М. и соавт. 
(2012), продемонстрировано сниже-
ние эффективности ЭКО на 10 % у 
пациенток с ожирением. Souter I. и 
соавт. (2011) обнаружили, что ИМТ 
имеет отрицательную обратную 
зависимость с уровнем эстрадиола, 
продуцируемым преовуляторным 
фолликулом. В ряде исследований 
показано, что ожирение связано с 
высокой потребностью в гонадо-
тропинах, отсутствием развития 
фолликулов и уменьшением числа 
ооцитов [72–75]. Резистентность к 
эффектам гонадотропинов может 
быть обусловлена высоким уров-
нем лептина, способного снижать 
секрецию эстрадиола клетками 
гранулезы и регулировать стерои-
догенез в яичниках [76]. Необходи-
мость увеличения дозы гонадотро-
пинов также связана с различиями 
в поглощении, распределении и 
скорости клиренса гонадотропи-
нов избытком жировой ткани [71]. 
Akpınar F. и соавт. (2014) также 
продемонстрировали увеличение 
потребности в гонадотропинах и 
уменьшение количества получен-
ных ооцитов при ожирении. Тем 
не менее частота имплантации 
и частота наступления беремен-
ности при использования метода 
ИКСИ не отличалась у женщин с 
ожирением/избыточным весом и 
нормальной массой тела. 

Результаты недавних исследова-
ний и метаанализов свидетельству-
ют о том, что ожирение оказывает 
неблагоприятное воздействие при 
использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий, в 
том числе индукции овуляции и 
лечения при помощи ЭКО/ИКСИ, 
уменьшая частоту наступления бе-
ременности, снижая рождаемость 
и увеличивая частоту выкидышей.

Ожирение и лечение 
бесплодия
Ановуляторное бесплодие у жен-
щин с ожирением трудно поддает-
ся лечению, так как при ожирении 
снижена вероятность зачатия на 
фоне применения ВРТ в связи с 

тем, что пациентки с ожирением 
плохо отвечают на стимуляцию 
яичников и имеют более высокий 
риск невынашивания беремен-
ности. 

Снижение массы тела при из-
быточном весе и ожирении приво-
дит к улучшению репродуктивной 
функции, в том числе фертиль-
ности. Clark A.M. и соавт. (1998) 
показали, что даже незначительное 
снижение массы тела у женщин с 
ожирением и ановуляторным бес-
плодием приводит к улучшению 
овуляции, увеличению частоты 
наступления беременности и улуч-
шению исходов беременности. 
Снижение массы тела в первую 
очередь необходимо рекомендо-
вать женщинам с ановуляцией и 
избыточным весом/ожирением. 
Тем не менее значимость сниже-
ния веса у пациенток с регулярным 
менструальным циклом остается 
неясной. Важно выделить паци-
енток, у которых снижение веса 
будет сопровождаться принципи-
альными улучшениями в состоя-
нии здоровья, и определить время 
выжидания между снижением 
массы тела и началом программы 
ВРТ. Тем не менее необходимо 
помнить, что возраст является фак-
тором, существенно влияющим на 
бесплодие, таким образом, откла-
дывание проведения ВРТ на период 
снижения веса может негативно 
повлиять на фертильность в связи 
с увеличением возраста больной. 

Кроме того, у большинства жен-
щин с избыточным весом и ожире-
нием половой партнер также имеет 
избыточный вес или ожирение. 
Ожирение у мужчины является 
фактором риска увеличения вре-
мени, требующегося для зачатия 
[78]. Снижение веса у мужчин с 
ожирением увеличивает общее ко-
личество сперматозоидов и количе-
ство сперматозоидов с нормальной 
морфологией [79].

Заключение
Пациенты с избыточным весом и 
ожирением должны быть инфор-
мированы о рисках, сопутствую-
щих ожирению, при планировании 
беременности, вынашивании и 
родах; им целесообразно рекомен-
довать снижение веса до начала 

лечения с целью снижения риска 
акушерских патологий. 

Хотя снижение веса является 
золотым стандартом в лечении 
пациенток с ожирением, проведе-
ние ВРТ не следует откладывать 
на слишком долгий срок в связи с 
увеличением возраста женщины. 
В большинстве центров репро-
дукции имеются протоколы по 
проведению ВРТ, тем не менее от-
сутствуют научно-обоснованные 
рекомендации по лечению бес-
плодия у пациенток с избыточным 
весом и ожирением. Зависимость 
между высоким ИМТ и сниже-
нием фертильности не вызывает 
сомнений, тем не менее точные 
патофизиологические механизмы 
остаются неизученными.
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Маркеры ремоделирования
костной ткани в клинической 
практике
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Клиническая значимость маркеров ремоделирования костной ткани обусловлена их доступной стоимостью и доказанной эф-

фективностью в мониторинге эффективности и выявления низкой приверженности терапии. Маркеры ремоделирования не могут 

использоваться у отдельных пациентов для оценки скорости потери костной ткани, риска переломов или выбора оптимальной 

тактики лечения. Они оправданы для контроля как антирезорбтивного, так и анаболического лечения. Критерием эффектив-

ности терапии может являться результат, превышающий референсный диапазон или минимально значимое изменение. Основ-

ными причинами недостижения критериев эффективности являются низкая приверженность лечению и вторичный остеопороз. 

На практике не всегда выполняется исходное исследование маркеров ремоделирования. В таком случае низкий или низко нор-

мальный уровень маркеров ремоделирования на фоне антирезорбтивной терапии или высокий — на фоне анаболической терапии 

может свидетельствовать об ответе на лечение. Авторы работы предлагают алгоритм использования маркеров ремоделирования 

кости в клинической практике, обосновывая его механизмом действия антирезорбтивной и анаболической терапии и изменения.

Введение
Низкотравматичные переломы 
являются значимой проблемой об-
щественного здравоохранения [1]. 
Остеопороз характеризуется 
уменьшением плотности и на-
рушением микроархитектоники 
костной ткани, приводящими к по-
вышенной хрупкости костей. Осте-
опороз может быть диагностирован 
путем измерения минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) 
с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. 
Согласно заключению рабочей 
группы ВОЗ значение Т-критерия 
менее –2,5 SD соответствует осте-
опорозу. 

Данная статья посвящена мар-
керам ремоделирования костной 
ткани при остеопорозе. Маркеры 
ремоделирования могут быть из-
мерены в моче, плазме и сыворотке 
крови. Их уровень отражает ак-
тивность остеобластов (маркеры 
формирования кости) и остеокла-
стов (маркеры резорбции кости). 
Маркеры костеобразования вклю-
чают белки, специфичные (остео-
кальцин) или не специфичные для 

кости, такие как фрагменты про-
коллагена 1 типа, выделяющегося 
при образовании коллагена 1 типа 
(N-концевой пропептид коллагена 
1 типа, P1NP), и костно-специфи-
ческую щелочную фосфатазу. Мар-
керы резорбции кости включают 
фрагменты, высвобождаемые из 
концевого телопептида коллагена 
1 типа после его расщепления (С- и 
N-концевые телопептиды коллаге-
на 1 типа (СТХ, NTX), дезоксипи-
ридинолин и тартрат-резистентная 
кислая фосфатаза (таблица).

У женщин уровень маркеров 
ремоделирования костной ткани 
увеличивается после менопаузы 
и в других ситуациях ускоренной 
потери костной массы. У мужчин 
уровень маркеров резорбции мало 
меняется с возрастом. В когортных 
исследованиях среди женщин (но 
не среди мужчин) было показано, 
что чем выше уровень маркеров 
ремоделирования костной ткани, 
тем быстрее происходит потеря 
костной массы и тем больше риск 
переломов. Таким образом, измере-
ние маркеров ремоделирования мо-
жет иметь клиническое значение. 

В настоящее время основным 
клиническим применением мар-
керов ремоделирования является 
контроль эффективности терапии. 
Снижение уровня маркеров ремо-
делирования до значений, харак-
терных для пременопаузальных 
женщин, может косвенно свиде-
тельствовать об эффективности 
терапии.

История, методы 
исследования 

и их валидизация
Гистоморфометрия является зо-
лотым стандартом оценки ремо-
делирования кости, но при этом 
она инвазивна, не может быть 
выполнена несколько раз у од-
ного пациента и интерпретация 
результатов требует участия спе-
циалиста. Ремоделирование кости 
также может быть оценено при 
помощи оценки баланса кальция 
и кинетических исследований, но 
они занимают много времени, тре-
буют применения радиоизотопов и 
также нуждаются в интерпретации 
специалистом. 
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В условиях реальной клиниче-
ской практики существует потреб-
ность в доступном методе иссле-
дования костного ремоделирова-
ния — с простым материалом для 
исследования (однократные заборы 
крови или мочи), с низкой стоимо-
стью, не требующем большого ко-
личества времени для выполнения 
анализа и узкого специалиста для 
интерпретации результатов. 

Первые доступные маркеры 
ремоделирования не были спец-
ифичными для кости (например, 
гидроксипролин и общая щелочная 
фосфатаза), методы исследова-
ния были технически сложными 
(ВЭЖХ для общего дезоксипи-
ридинолина) и, следовательно, 
дорогостоящими. Новые марке-
ры ремоделирования более спец-
ифичны для кости, выполняются 
при помощи иммуноферментных 
наборов (ELISA) и автоматических 
методов, что делает их широко 
распространенными и более до-
ступными (таблица).

Хотя исследование общей ЩФ 
стало доступным в 1920-х гг., 
не более половины ЩФ отра-
жает состояние костной ткани. 
Исследование гидроксипролина 
было разработано 1950-х гг., но 
данный показатель также не яв-
лялся специфичным для костной 
ткани, а его лабораторная диа-
гностика оказалась трудоемкой и 
взрывоопасной. 1980-е и 1990-е гг. 
характеризовались появлением 
методов для исследования новых 
маркеров (дезоксипиридинолина и 
пиридинолина, костной ЩФ, P1NP 

и остеокальцина) и переходом 
от ВЭЖХ к иммунному анализу. 
Внедрение автоматизированных 
иммуноферментных анализаторов 
в 2000 г. явилось существенным 
техническим достижением. Имен-
но эти анализаторы используются 
для исследования маркеров ремо-
делирования костной ткани. Они 
обладают достаточной точностью 
и надежностью.

Маркеры ремоделирования были 
проверены на соответствие золо-
тым стандартам обмена костной 
ткани, таким как кинетика мече-
ного кальция и гистоморфометрия 
у здоровых индивидуумов [2] и у 
пациентов, получающих антиосте-
опоротическую терапию [3].

Используемые в настоящее вре-
мя маркеры резорбции были изуче-
ны у 370 женщины с остеопорозом 
[4]. В рамках данного исследования 
было продемонстрировано наличие 
слабой корреляции (наибольшее 
значение r составило 0,41) между 
маркерами формирования кости 
(P1NP, костной ЩФ) и образовани-
ем кости по данным гистоморфо-
метрии гребня подвздошной кости, 
так же как и маркером резорбции 
(CTX) и результатами гистоморфо-
метрии.

Практические аспекты
В отличие от клинических ис-
следований в реальной клини-
ческой практике к применению 
маркеров ремоделирования кости 
предъявляются другие требования. 
В реальной клинической практике 

пациенты могут являться для забо-
ра крови в различное время, также 
существует вероятность поздней 
отправки забранных образцов в ла-
бораторию и влияния препаратов, 
назначаемых по поводу коморбид-
ных заболеваний, на конченый ре-
зультат. Таким образом, возникает 
необходимость в наличии простого, 
надежного, повсеместно доступно-
го, дешевого метода исследования 
маркеров ремоделирования, не 
подверженного влиянию времени 
забора образцов крови. 

Для маркеров резорбции ха-
рактерны циркадные колебания 
и снижение после приема пищи. 
Таким образом, забор крови для 
исследования CTX рекомендуется 
выполнять натощак с 07:30 до 10:00 
[5]. В качестве консерванта должен 
использоваться ЭДТА (для анализа 
подходит и сыворотка и плазма); 
Использование ЭДТА предпочти-
тельнее, если образец не может 
быть пущен в работу в течение двух 
часов после забора. Образец может 
быть заморожен до момента его 
исследования. В случае хранения 
материала более 12 недель реко-
мендуемая температура хранения 
составляет от –70 до –80 °C [6]. При 
исследовании NTX мочи рекомен-
дуется использовать вторую пор-
цию утренней мочи, ограничить 
чрезмерное потребление жидкости 
и не добавлять консерванты. Ва-
риабельность может быть умень-
шена при анализе образцов мочи, 
собранных на протяжении трех 
последовательных дней. При из-
мерении маркеров резорбции кости 
(NTX, CTX, дезоксипиридинолин) 
параллельно исследуется креати-
нин мочи для расчета отношения 
маркеров резорбции к креатинину 
(для поправки с учетом разведения 
мочи).

Для маркеров формирования 
в меньшей степени характерны 
циркадные колебания, в связи с 
чем время забора крови не влияет 
на результат [5]. Анализ сыворотки 
или плазмы должен быть выполнен 
в день забора крови или помещен 
в морозильную камеру [5] При ис-
следовании костной ЩФ не должен 
использоваться консервант в виде 
ЭДТА [5]. Гемолиз может привести 
к занижению результатов иссле-

Таблица. Критические значения P1NP и CTX

PINP CTX

IDS iSYS
Roche 

Cobas e411
IDS iSYS

Roche 
Cobas 
e411

Контроль,

среднее значение
31 мкг/л 33 мкг/л 327 нг/л 221 нг/л

Минимально значимое 

изменение
29 % 23 % 54 % 50 %

Минимально значимое 

изменение
6.2 мкг/л 5–7 мкг/л 80 нг/л 60 нг/л

Изменение от исходного 

значения к 12–13 неделе
−51 % −54 % −75 % −74 %

Изменение от исходного 

значения к 12–13 неделе
−28 мкг/л −32 мкг/л −490 нг/л −360 нг/л
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дования остеокальцина. Маркеры 
ремоделирования кости, прежде 
всего маркеры костеобразования, 
повышаются после разрушения, 
также они подвержены влияниям 
со стороны некоторых сопутству-
ющих заболеваний и препаратов, 
о чем будет сказано в следующих 
разделах [5].

Выбор оптимальных 

маркеров 

ремоделирования кости
Оценка метаболизма костной тка-
ни подразумевает исследование 
маркеров резорбции и костео-
бразования. Выбор оптимальных 
маркеров будет определяться их 
доступностью, стоимостью и со-
путствующими клиническими со-
стояниями. Так, при хронической 
болезни почек (ХБП) маркеры, 
экскретируемые почками, будут 
определяться в очень высоких кон-
центрациях в крови, в связи с чем 
при ХБП оптимально использова-
ние маркеров, не экскретируемых 
почками, наприме, костной ЩФ и 
P1PN. При оценке влияния терапии 
глюкокортикоидами на костную 
ткань оптимально использовать 
остеокальцин и P1NP, которые 
меняются дозозависимым образом. 
Тем не менее эти маркеры не эф-
фективны для оценки эффектив-
ности антирезорбтивной терапии 
у подобных больных. 

Согласно рекомендациям IOF 
сывороточные уровни CTX и P1INP 
являются наиболее стабильными 
маркерами и должны использо-
ваться во всех научных исследова-
ниях в качестве базовых маркеров 
костного ремоделирования [7], в 
реальной клинической практике 
достаточно исследования только 
одного маркера.

Потенциальное 

клиническое значение
Маркеры ремоделирования доказа-
ли свою эффективность при оценке 
взаимосвязи между обменными 
процессами в кости и скоростью 
потери костной ткани, риском 
переломов и эффективностью 
антиостеопоротической терапии 
с использованием статистиче-

ских методов, включая линейную 
и логистическую регрессию, а 
также дисперсионный анализ по-
вторных измерений. Тем не менее 
для анализа ценности маркеров 
ремоделирования у отдельного 
пациента требуются иные методы 
статистического анализа. К ним 
относятся тесты диагностической 
точности (чувствительность, спец-
ифичность) и оценки минимально 
значимых изменений, при кото-
рых можно говорить об ответе на 
терапию. Минимально значимые 
изменения — это изменения (вы-
раженное в абсолютных единицах 
или процентах), которые выходят 
за рамки ежедневной вариабель-
ности показателя, наблюдаемой у 
больных, не получающих терапию. 
Этот статистический подход по-
зволяет оценить вариабельность по-
казателя и определить отклонения, 
выходящие за пределы ожидаемых 
95 %. Он широко используется в 
клинической химии, где также 
упоминается в некоторых текстах 
как «наименьшая достоверность» 
[8]. Рассчитывается как коэффи-
циент вариации, умноженный на 
2,77; последний включает в себя 
вариабельность как между раз-
личными наборами, так и между 
отдельными пациентами.

Прогнозирование потери 
костной массы
Высокий уровень метаболизма 
костной ткани сопровождается 
более быстрой потерей костной 
массы у женщин в постменопаузе 
[9]. Высокий уровень маркеров 
ремоделирования кости связан с 
потерей как трабекулярной, так 
и кортикальной костной ткани в 
области тазобедренного сустава, а 
также с увеличением надкостни-
цы в шейке бедренной кости [10]. 
Точность анализа повышается при 
выполнении более чем одного изме-
рения маркеров ремоделирования 
[11]. Потенциально имеет смысл 
исследование скорости потери 
костной ткани у женщин в постме-
нопаузе при принятии решения о 
необходимости антирезорбтивной 
терапии. К сожалению, зависи-
мость между уровнем маркеров 
ремоделирования кости и потерей 
костной ткани недостаточна для 

того, чтобы достоверно классифи-
цировать пациентов в зависимости 
от значения маркеров [12]. 

Прогнозирование 

переломов
Интересной представляется воз-
можность прогнозирования риска 
перелома у конкретной женщины 
в постменопаузе при принятии 
решения о необходимости анти-
резорбтивной терапии. Высокий 
уровень метаболизма кости связан 
с повышенным риском нескольких 
видов переломов у мужчин и жен-
щин [7, 13]. В недавнем метаанализе 
6 исследований, в которых изучал-
ся уровень CTX и P1NP, отношение 
рисков на единицу увеличения SD 
было аналогичным для CTX (ОР 
1,18; 95 % ДИ 1,05–1,34) и PINP 
(ОР 1,23; 95 % ДИ 1,09–1,39) [14]. 
Эти результаты не были скоррек-
тированы с учетом МПКТ. Тем не 
менее не во всех работах продемон-
стрировано наличие связи между 
маркерами ремоделирования и 
риском переломов [10], а участники 
конференции по развитию модели 
FRAX не смогли найти достаточ-
ных доказательств для включе-
ния маркеров ремоделирования в 
алгоритм прогнозирования риска 
переломов FRAX [15].

Выбор терапии
Существует большой соблазн вы-
бирать метод лечения исходя из 
механизма потери костной массы, 
лежащего в основе остеопороза. Та-
ким образом, пациентам с высоким 
уровнем маркеров ремоделирова-
ния можно рекомендовать анти-
резорбтивную терапию (бисфос-
фонаты, ралоксифен, деносумаб), а 
больным с низким уровнем марке-
ров ремоделирования — назначать 
анаболическую терапию (терипара-
тид, абалопаратид). К сожалению, 
этот подход не подтверждается ре-
зультатами клинических исследо-
ваний. В Fracture Intervention Trial 
лечение алендронатом было более 
эффективно в отношении сниже-
ния внепозвоночных переломов у 
женщин с более высоким уровнем 
P1NP, но подобная тенденция не 
сохранялась для других маркеров 
ремоделирования или других ти-
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пов переломов [16]. Аналогично 
исходный уровень маркеров ремо-
делирования не был в состоянии 
предсказать эффективность те-
рипаратида для предотвращения 
переломов [17]. Низкий уровень 
P1NP сопровождается более низки-
ми показателями потери костной 
массы и меньшей эффективностью 
золедроновой кислоты [18]. В лю-
бом случае, в данной области не-
обходимо проведение дальнейших 
исследований.

Медикаментозная терапия 

остеопороза
Несмотря на наличие ряда анти-
остеопоротических препаратов, 
хорошо известно, что привержен-
ность подобной терапии крайне 
низка, особенно при назначении 
пероральных бисфосфонатов со 
сложной схемой приема. Поэтому 
существует необходимость нали-
чия маркера, отражающего эффек-
тивность проводимой терапии. Ле-
чение считается неэффективным 
при возникновении двух и более 
переломов на фоне терапии [19], 
что на практике случается крайне 
редко. Для контроля эффективно-
сти терапии обычно используется 
минеральная плотность кости и 
увеличение минеральной плотно-
сти, превышающее минимально 
значимые изменения, например 
увеличение МПКТ в поясничном 
отделе позвоночника больше чем 
на 4 % [19] будет считаться поло-
жительным ответом. Тем не менее 
подобные изменения можно уви-
деть только на фоне длительной те-
рапии, тогда как приверженность 
лечению снижается очень рано 
[20], в связи с чем возникает не-
обходимость в маркере, способном 
максимально рано продемонстри-
ровать ответ на лечение. Междуна-
родной федерацией остеопороза в 
качестве подобного маркера было 
предложено исследование P1NP 
или CTX через три месяца после 
начала терапии с целью ранней 
оценки эффективности лечения 
и приверженности к терапии [21]. 
Другим преимуществом маркеров 
ремоделирования костной ткани по 
сравнению с денситометрией яв-
ляется их меньшая стоимость. На-
конец, маркеры ремоделирования 

могут быть лучшими суррогатны-
ми показателями снижения риска.

Бисфосфонаты
Бисфосфонаты являются наи-

более часто используемыми пре-
паратами для лечения остеопороза. 
Три пероральных бисфосфоната: 
алендронат, ризедронат и ибан-
дронат — лицензированы в боль-
шинстве стран. Крайне низкая 
абсорбция бисфосфонатов при 
приеме внутрь и не всегда соблю-
даемая больными сложная схема 
приема препаратов приводит к 
тому, что многие пациенты не по-
лучают терапевтический эффект в 
полной мере. В исследовании TRIO 
проводилась оценка клинической 
значимости маркеров ремодели-
рования при терапии бисфосфо-
натами для приема внутрь (номер 
исследования: NCT00666627) [22]. 
На фоне приема алендроната и 
ибандроната наблюдалось более 
значимое снижение уровня CTX, 
NTX, чем на фоне ризедроната. 
В этом исследовании более 80 % 
больных ответили на лечение, что 
было подтверждено снижением 
CTX на 56 % и P1NP на 38 % через 
три месяца терапии. Еще одни кри-
терием эффективности является 
снижение уровня маркеров менее 
среднего значения, полученного у 
здоровых молодых женщин [22]. В 
исследовании Morris HA и соавт. 
2016 г. средние значения CTX со-
ставили 217–317 нг/л и 32–38 мкг/л 
для P1NP [23]. Степень снижения 
уровня маркеров также играет 
существенную роль. Например, 
при терапии алендронатом [24] 
и ризедронатом [25] чем больше 
снижался уровень маркеров ремо-
делирования, тем больше снижался 
риск переломов позвоночника.

Внутривенный способ введения 
золедроновой кислоты исключает 
влияние абсорбции на доступность 
препарата. Снижение уровня CTX 
наблюдается через две недели 
после введения и сохраняется на 
протяжении 6 лет, как это было 
продемонстрировано в исследова-
нии Horizon [26]. В исследовании 
Horizon было показано, что P1NP 
является даже лучшим, чем CTX и 
МПКТ, маркером снижения риска 
переломов и выявления ответчиков 
[27]. Как и при приеме внутрь, чем 

больше снижается уровень P1NP 
на фоне введения золедроновой 
кислоты, тем больше снижается 
риск развития переломов позво-
ночника [28].

Деносумаб
Деносумаб ингибирует резорб-

цию кости, что приводит к ран-
нему и значительному снижению 
уровня маркеров резорбции ко-
сти, сопровождающемуся более 
поздним и меньшим снижением 
маркеров формирования кости. 
Маркеры резорбции кости (такие 
как CTX) снижаются в течение 
первых 24 часов после инъекции. 
В исследовании FREEDOM не было 
пересечений между уровнем СТХ 
у пациентов, получивших деносу-
маб, и контрольной группы, что 
позволяет предположить, что все 
больные ответили на лечение [29]. 
Деносумаб приводит к большему 
ингибированию маркеров резорб-
ции кости, чем золедроновая кис-
лота [30]. P1NP уменьшается через 
несколько месяцев после инъекции 
в меньшей степени, чем маркеры 
резорбции, и остается подавлен-
ным на фоне лечения до 8 лет 
[31]. После прекращения терапии 
маркеры костного ремоделиро-
вания возвращаются к исходным 
значениям [32]. Высокий уровень 
маркеров ремоделирования кости 
сопровождается быстрой потерей 
костной ткани и увеличением 
риска множественных переломов 
позвонков [33].

Селективные модуляторы 
эстрогеновых рецепторов

Селективные модуляторы эстро-
геновых рецепторов (СМЭР), такие 
как ралоксифен, оказывают менее 
выраженное влияние на костный 
метаболизм, чем бисфосфонаты 
и деносумаб. Несмотря на это, их 
эффект можно контролировать с 
помощью маркеров ремоделирова-
ния. У 60–65 % женщин с остеопе-
нией можно продемонстрировать 
значительный эффект от терапии, 
используя метод минимально зна-
чимых изменений CTX или P1NP 
[34]. Изменения уровня маркеров 
ремоделирования на фоне приема 
ралоксифена было наибольшим у 
пациентов с большей привержен-
ностью терапии [35], что подтверж-

Маркеры ремоделирования костной ткани в клинической практике
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дает целесообразность использо-
вания маркеров ремоделирования 
костной ткани в качестве средства 
выявления низкой приверженности 
лечению (см. далее).

Терипаратид
Терипаратид является анаболи-

ческим средством с ежедневным 
подкожным способом введения. 
Маркеры формирования кости уве-
личиваются в течение нескольких 
дней после начала лечения [36], 
достигая пика через три месяца. 
Наибольшие изменения наблюда-
ются в уровне P1NP. Увеличение 
уровня P1NP, превышающее ми-
нимально значимые изменения 
(более 10 мкг/л) [37], может исполь-
зоваться для выявления пациентов, 
ответивших на терапию. Измене-
ние маркеров ремоделирования 
отражает дальнейшее изменение 
МПКТ [38]. Исходно низкий уро-
вень P1NP, NTX или небольшое их 
увеличение через 4 месяца после 
начала терапии сопровождается 
низким приростом МПКТ [39].

Максимально разрешенная дли-
тельность терапии терапиратидом 
составляет два года. После отмены 
терипаратида наблюдается быстрая 
потеря костной массы, что может 
быть предотвращено путем введе-
ния бисфосфонатов, ралоксифена 
или деносумаба [40].

Абалопаратид — относительно 
новый анаболический препарат 
для лечения остеопороза [41]. Абло-
паратид является синтетическим 
аналогом ПТГ-подобного пептида, 
связывается с рецепторами ПТГ 
аналогично терипаратиду. Тем не 
менее на его фоне уровень P1NP 
повышается меньше, чем на фоне 
введения терипаратида [42]. На 
данный момент информация о 
клинической значимости маркеров 
ремоделирования на фоне терапии 
абалопаратидом отсутствует.

Контроль эффективности 

терапии с практической 

точки зрения
Авторы работы использовали мар-
керы ремоделирования кости для 
контроля эффективности терапии 
остеопороза на протяжении 20 лет. 
Авторы приходят к заключению, 

что у многих пациентов, начавших 
антиостеопоротическую терапию 
и имевших незначительные изме-
нения в уровне маркеров костного 
ремоделирования, выявлялись 
ошибки в приеме препаратов, 
которые не всегда могли быть 
индентифицированы при кратком 
расспросе больного. Это особенно 
важно, поскольку большинство 
препаратов для лечения остеопо-
роза назначаются врачами общей 
практики, которые могут не учи-
тывать низкую биодоступность 
пероральных бисфосфонатов и не-
обходимость полного соблюдение 
режима приема препарата. Врачи 
первичного звена ограничены 
по времени и ресурсам для про-
ведения ранней оценки привер-
женности терапии, в связи с чем 
авторы работы сочли целесообраз-
ным внедрить алгоритм контроля 
антиостеопоротической терапии с 
использованием маркеров ремоде-
лирования во врачебную практику.

На рис. 1 показан алгоритм, ко-
торый был реализован в клиниче-
ской практике. На этапе принятия 
решения о необходимости терапии 
(чаще всего выбор останавливается 
на пероральном бисфосфонате, 
таком как алендронат) исследуется 
P1NP. Авторы работы использовали 
для исследования автоматический 
иммуноанализатор (Roche Cobas); 

результаты были аналогичны дру-
гим автоматизированным анализа-
торам (IDS iSYS) [23], тем не менее 
при исследовании P1NР на анали-
заторе Orion требуются дополни-
тельные данные для сравнения.
В одном исследовании результаты 
были сходными [43], но в другой 
работе на анализаторе Orion ре-
зультаты были ниже по сравнению 
с Roche или IDS. Через месяц после 
начала терапии с пациентом (часто 
по телефону) обсуждается привер-
женность лечению, а также любые 
проблемы, связанные с терапией. 
Через 6 месяцев лечения проводит-
ся измерение P1NP для оценки от-
вета на терапию. Снижение уровня 
P1NP, превышающее минимально 
значимое изменение 10 мкг/л или 
снижение менее 35 мкг/л (менее 
среднего значения у молодых здо-
ровых женщин), будет свидетель-
ствовать об ответе на терапию. 

CTX можно использовать так 
же, как и P1NP, при этом он ме-
няется раньше, чем P1NP [22]. 
Среднее значение CTX составляет 
280 нг/л [23], и минимально зна-
чимое изменение соответствует 
приблизительно 100 нг/л (в таблице 
оно составляет 60–80 нг/л в зависи-
мости от используемого метода). 
Оценка минимально значимых 
изменений (и средней геометриче-
ской) основана на вариабельности 

Рис. 1. Алгоритм контроля P1NP на фоне антирезорбтивной терапии в уни-
верситете Шеффилда
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между анализаторами и пациента-
ми, является статистическим ме-
тодом и может использоваться для 
мониторинга любого вмешатель-
ства в метаболизм костной ткани. 
Средние значения Р1NP и CTX в 
популяции основаны на значениях, 
полученных в результате исследо-
ваний в Италии, Великобритании, 
Франции, Бельгии, США, Сау-
довской Аравии и Дании [23]. По-
видимому, не существует значимых 
различий между странами [44], в 
связи с чем эти показатели могут 
быть использованы повсеместно. 
Судя по всему, средние значения 
P1NP аналогичны при использова-
нии анализаторов Roche и IDS [23] 
(таблица). Существуют некоторые 
противоречия в отношении CTX 
[43, 23]. Имеется явная необходи-
мость в гармонизации результатов 
исследования маркеров ремодели-
рования [7].

Цели лечения
Обоснованием для выбора ми-

нимально значимого изменения в 
10 мкг/л является то, что из-
менения до этого уровня могут 
встречаться у 95 % людей, тогда 
как изменения более 10 мкг/л 
встречаются относительно редко 
[45]. Минимально значимое изме-
нение аналогично у анализаторов 
Roche Cobas и IDS iSYS, так же как 
и средний ответ на пероральные 
бисфосфонаты (таблица).

Обоснованием для выбора це-
левого значения P1NP ≤ 35 мкг/л 
является то, что в клинических 
исследованиях антирезорбтивных 
препаратов самый низкий риск 
переломов наблюдался у женщин 
с уровнем маркеров костного 
ремоделирования ниже среднего 
значения у молодых женщин [46, 
47]. Маркеры костного ремодели-
рования имеют несимметричное 
распределение, в связи с чем целе-
сообразно использовать среднюю 
геометрическую или медиану. Это 
значение соответствует 35 мкг/л 
для анализатора Roche Cobas [23]. 
Критические значения для P1NP 
(и CTX) получены в исследовании 
TRIO у 50 женщин с постменопа-
узальным остеопорозом и получав-
ших пероральные бисфосфонаты 
и по сравнению с 200 здоровыми 

молодыми женщинами из группы 
контроля. Из таблицы видно, что 
средние значения для молодых 
женщин аналогичны для P1NP и 
близки к 35 мкг/л для обоих ана-
лизаторов. Также стоит отметить, 
что среднее снижение P1NP и 
CTX через 12–13 недель терапии 
практически идентично. Привле-
кательность использования P1NP, 
а не CTX заключается в том, что 
минимально значимые изменения 
меньше для P1NP, чем CTX, при 
этом P1NP может исследоваться 
не только натощак.

Концепция минимально зна-
чимых изменений и целевых по-
казателей используется не только 
в отношении маркеров костного 
ремоделирования и поэтому хо-
рошо знакома врачам первичной 
медицинской помощи. При сахар-
ном диабете 2 типа для монитори-
рования эффективности терапии 
используется гликированный гемо-
глобин и учитывается изменение 
референсного диапазона (анало-
гично минимально значимому 
изменению) и целевой показатель; 
значимыми изменениями считает-
ся изменение на 0,5 %, а целевым 
показателем — 7,0 % [48].

Причины вариабельности 
маркеров ремоделирования 

Многие факторы влияют на ре-
зультаты исследования маркеров 
ремоделирования костной ткани. 
Особое внимание авторы статьи 
уделяют таким факторам, как 
переломы и терапия глюкокортико-
идами, поскольку они встречаются 
достаточно часто и оказывают су-
щественное влияние. После перело-
ма наблюдается выраженное повы-
шение уровня P1NP: на 55 % через 
6 недель после перелома запястья 
[49], на 96 % через 6 недель после 
перелома лодыжки [50] и на 100 % 
через 12 недель после перелома 
большеберцовой кости [51]. Имеют-
ся данные о том, что маркеры ре-
моделирования повышаются также 
после перелома позвоночника [52]. 
Степень повышения, по-видимому, 
зависит от размеров кости на участ-
ке перелома и может быть еще 
больше при хирургическом лече-
нии перелома. У многих пациентов 
антиостеопоротическая терапия 

начинается через несколько недель 
после перелома. В исследовании 
GLOW у 7 % больных, получающих 
антиостеопоротическую терапию в 
течение трех лет, наблюдались эпи-
зоды переломов, иллюстрирующие 
важность этого эффекта [53].

Терапия глюкокортикоидами в 
дозозависимой манере приводит 
к снижению уровня P1NP, что за-
трудняет интерпретацию PINP, так 
как причина снижения не известна: 
благоприятный эффект бисфосфо-
натов или пагубное воздействие 
глюкокортикоидов? Например, 
ежедневный прием преднизолона 
в дозе 10 мг приводит к снижению 
уровня P1NP на 20 % в течение 
недели. Таким образом, PINP будет 
иметь клиническое значение для 
контроля лечения глюкокортико-
идного остеопороза, только если 
доза глюкокортикоидов остается 
стабильной. В подобной клини-
ческой ситуации целесообразно 
использовать другие маркеры ре-
моделирования, такие как костная 
ЩФ, CTX или NTX.

Оценка использования

в клинической практике
Антирезорбтивная терапия

Авторы работы внедрили алгоритм 
(рис. 1) контроля антиостеопоро-
тической терапии в первичную 
медицинскую помощь универси-
тета Шеффилда в сентябре 2011 г. 
и провели аудит всех пациентов с 
остеопорозом в Центре метаболи-
ческих заболеваний костной ткани 
университета Шеффилда в июле 
2012 г. Лечение было рекомендова-
но в 108 случаях (средний возраст 
65 лет, 86 % женщин), исходный 
уровень P1NP был исследован 
в 76 случаях. Исследование в ди-
намике выполнено у 34 больных. 
27 пациентов (79 %) соответствовали 
критериям ответа на лечение (рис. 2). 
Среди 7 больных с недостаточным 
ответом причина была выявлена в 
трех случаях (низкая привержен-
ность лечению, интеркуррентная 
хирургия и слишком рано выполнен-
ное исследование). Авторы работы 
планируют дальнейшее внедрение 
разработанного алгоритма.

Авторы статьи признают, что мо-
ниторинг терапии в клинической 
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практике при помощи P1NP требу-
ет минимизации затрат, неудобств 
для пациента и значительно отли-
чается в зависимости от вида иссле-
дования. Тем не менее этот метод 
был одобрен терапевтами и соглас-
но мнению авторов работы иссле-
дование P1NP предпочтительно от-
сутствию какого-либо наблюдения 
или выполнению денситометрии 
через два года от начала терапии 
(так как к этому времени большин-
ство пациентов прекращают лече-
ние). Интерпретация результатов 
P1NP и необходимость коррекции 
терапии должны рассматриваться 
в каждом индивидуальном случае 
отдельно, с учетом клинического 
суждения и тяжести остеопороза, 
вероятности низкого комплаенса 
(например, наличие деменции) и 
других вмешивающихся факторов.

У всех пациентов с субоптималь-
ным ответом, особенно если при 
повторном исследовании уровень 
P1NP сохраняется повышенным, 
необходимо рассмотреть возмож-
ность коррекции терапии. В таком 
случае можно рекомендовать пере-
ход на парентеральные формы с 
целью нивелирования эффекта 
низкого комплаенса или плохой 
абсорбции препарата. Исследование 
уровня P1NP для контроля эффек-
тивности антирезорбтивной тера-
пии в клинической практике (рис. 2) 
позволило выделить несколько 
вариантов ответов на лечение.

Черный — значительное 
снижение (менее 35 мкг/л)

Снижение менее 35 мкг/л счита-
ется хорошим ответом на терапию 
и сопровождается снижением ри-
ска переломов. При таком уровне 
снижения врачу рекомендуется 
убедиться в приверженности па-
циента терапии, обсудить наличие 
возможных побочных эффектов и 
рекомендовать больному продол-
жить терапию и сообщать о появле-
нии любых изменений в состоянии 
здоровья. Контроль принимаемых 
препаратов должен выполняться 
как минимум ежегодно; оценка 
риска, включая денситометрию, 
должна быть выполнена через 5 лет. 
Повторное исследование P1NP це-
лесообразно, только если меняется 
клиническая ситуация.

 Красный — значительное 
снижение (но не ниже 35 мкг/л)
Многие пациенты с таким сни-

жением уровня P1NP будут иметь 
исходно высокий уровень маркеров 
ремоделирования. Высокий уро-
вень P1NP на фоне терапии может 
свидетельствовать о сохраняющем-
ся повышенном риске переломов 
[46, 47] и возможной необходимо-
сти перевода на парентеральные 
препараты (золедроновую кислоту 
или деносумаб).

Исходно высокий уровень P1NP 
может быть обусловлен переломом 
в течение предшествующих 6–12 
месяцев, особенно в случае свежих 
переломов. В этом случае любое по-
следующее снижение P1NP может 
быть связано с заживлением пере-
лома и, следовательно, не отражать 
реакцию на терапию. Таким обра-
зом, важно проверить комплаенс, 
в случае высокой приверженности 
лечению продолжить терапию и 
исследовать P1NP еще через три 
месяца. Если уровень P1NP все 
еще более 35 мкг/л, необходимо 
исключить вторичные причины 
остеопороза.

Причиной исходно высокого 
уровня P1NP может стать сопут-
ствующее заболевание, например 
заболевания кожи, печени. При 
необходимости целесообразно вы-
полнить дополнительные исследо-
вания, проверить приверженность 
терапии и повторить исследование 
еще через три месяца. При отсут-
ствии ясности можно рассмотреть 
вариант смены схемы лечения. 

Желтый — отсутствие 
значимых изменений 

(показатель сохраняется 
на уровне менее 35 мкг/л)

Низкие значения P1NP связаны 
с меньшим риском переломов. 
Неизвестно, получат ли пациенты 
с исходно низкими маркерами 
ремоделирования кости преиму-
щества от антиостеопоротической 
терапии. В исследовании с ален-
дронатом продемонстрировано 
отсутствие какой-либо пользы 
[16], тогда как в исследовании с 
ризедронатом получены некоторые 
преимущества [54]. Безусловно, 
пациенты с низким уровнем P1NP, 
как правило, имеют низкие показа-
тели потери костной массы при от-
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Рис. 2. Динамика уровня P1NP на фоне антирезорбтивной терапии
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сутствии лечения, а низкая МПКТ 
увеличивается в ответ на антире-
зорбтивную терапию [18]. Тем не 
менее продолжение лечения, как 
правило, считается целесообраз-
ным, и пациент будет информиро-
ван о том, что уровень маркеров 
ремоделирования свидетельствует 
о низком риске переломов.

Зеленый — повышение уровня 
P1NP (более 35 мкг/л)

Вероятно, отражает интеркур-
рентное заболевание или наличие 
заболевания, приводящего к повы-
шению уровня внекостного P1NP.

Частой причиной повышения 
P1NP является новый перелом 
(степень повышения зависит от 
величины кости в месте перелома), 
а также хирургическое лечение, 
проведенное по этому поводу. Если 
перелом подтвержден, необходимо 
проверить приверженность лече-
нию, информировать пациента о 
том, что перелом, случившийся в 
начале терапии, не означает ее не-
эффективность. Через 3–6 месяцев 
требуется повторная оценка.

Другие причины включают 
снижение дозы глюкокортикоидов 
(т.е. значительное подавление P1NP 
исходно на более высокой дозе ГК). 
Если через 6 месяцев показатель 
превышает 35 мкг/л, можно пред-
положить плохой ответ на лече-
ние. На практике целесообразно 
исследовать другой маркер, не 
подверженный воздействию глю-
кокортикоидов, например NTX. 
При низком уровне NTX можно 
предположить хороший ответ.

На фоне вторичного остеопоро-
за, например, развитие тиреотокси-
коза. В этом случае требуется до-
полнительное обследование и при 
необходимости соответствующее 
лечение. Также следует проверить 
приверженность антиостеопороти-
ческой терапии.

Колебания уровня P1NP (и дру-
гих маркеров ремоделирования) 
могут наблюдаться у пациентов с 
сопутствующими заболеваниями, 
особенно заболеваниями печени, 
почек и кожи. Например, увели-
чение уровня P1NP возникает в по-
слеоперационном периоде за счет 
повреждения кожных покровов и 
коллагена 1 типа кожи. У таких 

пациентов необходимо проверить 
на приверженность лечению и ис-
пользовать другие маркеры.

При недостаточном ответе не-
обходимо провести коррекцию 
терапии (перевести пациента на 
парентеральные препараты — зо-
лендроновую кислоту/деносумаб). 
При положительной динамике со 
стороны маркеров ремоделиро-
вания, но возникновении новых 
переломов позвоночника возможно 
назначение анаболической терапии 
(терипаратида).

Оценка окончания 
действия терапии 
у отдельного пациента 
Часто рекомендуется прекратить 
терапию пероральными бисфос-
фонатами через 5 лет от начала 
лечения при более мягких формах 
остеопороза [55]. Обоснованием яв-
ляется то, что длительная терапия 
может увеличить риск атипичных 
переломов бедренной кости, а 
также то, что после прекращения 
лечения сохраняется положитель-
ный эффект препаратов в виде за-
медленной потери костной ткани в 
области позвоночника и сохраняю-
щейся супрессии костного обмена 
[56]. Предпринимались попытки 
контроля окончания действия 

препаратов с помощью МПКТ, 
но изменения на бедре слишком 
малы по сравнению с минимально 
значимыми изменениями, поэтому 
лишь у небольшой части больных 
выявляется окончание эффекта 
терапии, только у 29 % пациентов 
наблюдается более 5 % потери кост-
ной массы через 5 лет после отмены 
алендроната [57]. Маркеры ремоде-
лирования могут быть использова-
ны с этой целью, возможно, при 
помощи минимально значимых 
изменений. По этой теме опубли-
ковано мало работ, и, похоже, связь 
между изменением МПКТ, уров-
нем маркеров ремоделирования и 
риском переломов после отмены 
алендроната минимальна [58]. 

Анаболическая терапия 
Авторы работы использовали 

P1NP также для оценки реакции 
на терапаратид (рис. 3). Терипа-
ратид используется у пациентов 
с тяжелым остеопорозом. В связи 
с этим, а также учитывая, что 
лечение ограничено 24 месяцами, 
важно максимально рано понять, 
насколько эффективна проводимая 
терапия. Недостаточный ответ 
может быть связан с низкой при-
верженностью лечению, наруше-
нием правил хранения и техники 
инъекций.

Рис. 3. Алгоритм контроля P1NP на фоне ананаболической терапии в универ-
ситете Шеффилда 
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Авторы провели исследование с 
участием 91 больного, у каждого 
из которых проводилась оценка 
P1NP. Все пациенты ранее полу-
чали антирезорбтивную терапию, 
средний возраст составил 71 год 
(89 % женщин). Исходный уровень 
P1NP соответствовал 35 мкг/л, 
отражая эффект предшествую-
щей антирезорбтивной терапии 
(для исследования применялся 
автоматизированный анализатор 
Roche Cobas). Целью лечения яв-
лялось увеличение P1NP более 
минимально значимого изменения 
на первом и третьем месяце тера-
пии (10 мкг/л) [45] и увеличение 
более 69 мкг/л (верхняя граница 
референсного диапазона) [59] по 
меньшей мере однократно. При 
исследовании через три месяца от 
начала лечения у 93 % больных 
уровень P1NP оказался больше ми-
нимально значимого изменения и у 
66 % пациентов превысил верхнюю 
границу референсного диапазона 
(рис. 4). Количество пациентов, 
ответивших на терапию (93 %), 
оказалось аналогично тому, кото-
рое было получено в клинических 
исследованиях терипаратида 87, 77 
и 87 % [60–62]. Через два года те-
рапии не было получено значимой 
корреляции между значениями 
P1NP и показателями МПКТ по-

ясничного отдела позвоночника. 
Необходимо учитывать, что только 
у 29 % больных в данном исследо-
вании имелись достоверные иссле-
дования позвоночника из-за очень 
высокой распространенности пере-
ломов позвонков и дегенеративных 
изменений. Исходные показатели 
P1NP были низкими в связи с тем, 
что ранее все пациенты получали 
антирезорбтивную терапию. 

Согласно опыту авторов работы, 
антиостеопоротическое лечение 
часто начинается без исследования 
исходного уровня P1NP, особенно 
в рамках первичной медицинской 
помощи. В этой ситуации особенно 
важно тщательно оценивать при-
верженность терапии. Несмотря на 
отсутствие исходных данных, име-
ет смысл проводить исследование 
через 6 месяцев. Низкое или низко 
нормальное значение P1NP на 
фоне антирезорбтивного лечения 
(< 35 мкг/л) или выше референс-
ного диапазона на фоне анаболиче-
ских препаратов (> 69 мкг/л) будет 
свидетельствовать об адекватном 
ответе на терапию. Однако дан-
ный подход имеет меньше дока-
зательств, чем метод минимально 
значимых изменений.

Текущие рекомендации
Международная федерация осте-
опороза (IOF) и Международная 
федерация клинической химии 
и лабораторной медицины (IFCC) 
представили рекомендации относи-
тельно маркеров ремоделирования 
и проанализировали национальные 
клинические рекомендации; 5 из 9 
национальных обществ или органи-
заций рекомендуют использовать 
маркеры ремоделирования для 
контроля лечения, признавая, что 
сохраняется необходимость в даль-
нейших исследованиях [7]. 

Согласно IOF, значение PINP 
или CTX на 12 неделе терапии 
пероральными бисфосфонатами 
могут идентифицировать пациен-
тов с недостаточным ответом или 
низкой приверженностью лечению 
[21]. IOF предложено исследовать 
маркеры ремоделирования через 
12 недель, а не через три месяца от 
начала лечения. Число пациентов, 
ответивших на терапию в исследо-
вании TRIO, было аналогичным на 

12 и 48 неделе [22], что подтверж-
дает обоснованность подобного 
подхода. Доступны национальные 
рекомендации, в которых поддер-
живается использование маркеров 
ремоделирования, например Ав-
стрийской группы и Японского 
общества остеопороза [63, 64]. 
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