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Лето прошло, как и осень, и уже
даже близится зима, и это время,
помимо солнца и отпуска, принес-
ло немало интересного. В майском
номере журнала N Engl J Med бы-
ли опубликованы отдаленные ре-
зультаты сравнительного исследо-
вания бариатрической хирургии и
традиционной сахароснижающей
терапии при СД-2 [Schauer P.R., et
al. // N Engl J Med, 2002, 370]. Ис-
следование продолжалось три го-
да, и в него вошли 150 пациентов с
ожирением, которым было предп-
ринято желудочное шунтирова-
ние по Ру, или рукавная резекция
желудка, или же они получали ин-
тенсивную сахароснижающую те-
рапию. Первичной конечной точ-
кой было принято достижение
уровня HbA1c в 6 % и менее. Ис-
ходный HbA1c составил 9,3 ± 1,5 %,
а исходный ИМТ — 36,0 ± 3,5 кг/м2.
Спустя три года конечная точка
была достигнута только у 5 % паци-
ентов в группе медикаментозной
терапии и у 38 % прооперирован-
ных пациентов (среди них у 24 %
пациентов после рукавной резек-
ции желудка). После хирургичес-
кого лечения было достигнуто су-
щественно большее снижение ве-
са (на 25 % после шунтирующих
операций и на 21 % после резек-
ции желудка; на 4 % на фоне ме-
дикаментозной терапии). Качест-
во жизни, согласно тестированию,
оказалось значимо выше в группе
прооперированных пациентов. 

Пожалуй, еще более значимая
публикация того же журнала —
продолжение  исследования
ADVANCE [Zoungas S. // NEJM,
2014, 371, 15], а именно результа-
ты 6-летнего наблюдения пациен-
тов после его окончания. Напом-
ним, что в основном исследовании
ADVANCE было показано, что
комбинация периндоприла и ин-
дапамида снижала смертность
среди пациентов с СД-2, тогда как
жёсткий гликемический контроль

с достижением уровня HbA1c к это-
му не приводил. В настоящее ис-
следование вошли пациенты, кото-
рые прошли ADVANCE и были
включены в группу получавших
периндоприл с индапамидом или
плацебо, а также находившиеся на
жёстком и стандартном гликеми-
ческом контроле. В качестве пер-
вичных конечных точек были выб-
раны смерть от любых причин или
острые сердечно-сосудистые собы-
тия. По исходным характеристикам
пациенты, вошедшие в исходное
исследование (n = 11 140), и те, кто
был обследован в среднем через 5,9
лет (n = 8494), не отличались. Раз-
ницы в уровне артериального дав-
ления и HbA1c на первом визите
уже отсутствовала. Статистически
значимое снижение риска смерти
от любых причин в группе интен-
сивного контроля артериального
давления сохранялось, но умень-
шилось. Какой-либо разницы в пла-
не риска смерти от острых сердеч-
но-сосудистых событий между
группой с интенсивным и неинтен-
сивным гликемическим контролем
выявлено не было. Таким образом,
по данным длительного наблюде-
ния, контроль артериального дав-
ления обеспечивает снижение
смертности пациентов с СД-2, чего
нельзя сказать о жестком гликеми-
ческом контроле. Другими слова-
ми, спустя 6 лет результаты исход-
ного исследования ADVANCE ос-
тались неизменными. 

В июльском журнале Nature бы-
ли опубликованы результаты ис-
следования ученых из Гарвардского
университета, изучавших молеку-
лы, которые подавляют разруше-
ние инсулина у мышей [Maianti JP,
et al. // Nature, 2014, 51, 94]. 
Была описана структура и ген ин-
гибитора деградации инсулина
(ИДИ), а также повышение уровня
инсулина у мышей с нокаутиро-
ванным геном этого фермента.
Это же происходило при назначе-

нии мышам структурного ингиби-
тора ИДИ, кроме того, было пока-
зано, что этот фермент участвует в
регуляции обмена глюкагона и
амилина. Вполне возможно, что
ИДИ окажется новым направлени-
ем в лечении СД-2. 

Исследование более 18 тыс. па-
циентов с СД-1 показало, что ис-
пользование инсулиновых помп
приводит к 29 %-ному снижению
общей смертности и 43 %-ному
снижению риска фатальных сер-
дечно-сосудистых заболеваний
(инфаркт, инсульт). Результаты
этого исследования пока не опуб-
ликованы и были представлены в
виде устного доклада на недавно
прошедшем Европейском конгрес-
се по изучению диабета в Вене
шведскими учеными из Готенбурга
(Gudbjornsdottir S.). Исследование
базировалось на анализе националь-
ного шведского регистра пациентов
с СД-1. В сравнительный анализ
вошли 2441 пациент на помповой
инсулинотерапии и 15 727 пациен-
тов на множественных инъекциях
инсулина; оно продолжалось на про-
тяжении почти 7 лет. Как указыва-
лось, общая смертность среди паци-
ентов на помповой инсулинотера-
пии была на 29 % меньше, а риск
фатальных сердечно-сосудистых за-
болеваний меньше на 43 %, в том
числе риск фатального и нефаталь-
ного инфаркта миокарда оказался
ниже на 18 %. В плане ограничения
авторы указывают, что пациенты,
получавшие помповую инсулиноте-
рапию, были отобраны из общей
выборки больных СД-1 и сами вы-
бирали этот вариант терапии, т. е.
были потенциально более мотиви-
рованными на более активный са-
моконтроль. 

Как показали результаты иссле-
дования, опубликованного недавно
в The Lancet Diabetes &  Endocrino-

logy, статины могут обладать про-
тективным эффектом в отношении
микрососудистых осложнений СД.
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Хорошо известно, что статины эф-
фективно снижают риск осложне-
ний атеросклероза, в частности ин-
фаркта миокарда, облитерирующе-
го атеросклероза и инсульта. Скан-
динавские исследования уже
традиционно базируются на круп-
ных и скрупулёзных национальных
регистрах. В данном случае из
датского национального регистра
случайным образом были отобра-
ны 60 тыс. пациентов с СД в воз-
расте старше 40 лет, которым диаг-
ноз был установлен между 1996 и
2009 г. Группу регулярно получав-
ших статины составили 15 679, а не
получавших статины — 47 037 па-
циентов. В результате оказалось,
что приём статинов снижал риск
развития диабетической нейропа-
тии на 34 %, на 40 % — риск диабе-
тической ретинопатии и на 12 % —
риск гангрены нижних конечнос-
тей по сравнению с пациентами, не
получавшими статины. Однако
риск развития диабетической неф-
ропатии был в обеих группах оди-
наковый [Nielsen S.F., Nordestgaard
B.G. // Lancet Diabetes Endocrinol.,
2014, S2213-8587 (14), 70173-1].
Вполне вероятно, что этот эффект
статинов не опосредован их гипо-
холестеринемическим действием,
а связан с их противовоспалитель-
ными свойствами.

Как показали результаты брита-
нского исследования, отсутствие
завтраков в детском возрасте мо-
жет в дальнейшем предраспола-
гать к развитию сахарного диабе-
та [Donin A.S., et al. // PLoS Med.,
2014, 2, 11 (9)]. В исследование
вошли 4116 детей, учащихся в
школе первой ступени в возрасте
9–10 лет; была собрана информа-
ция о частоте завтраков, оцени-
вались росто-весовые показате-
ли, уровень гликемии, липидный
спектр, инсулин и HbA1c. Как вы-
яснилось, из 4116 детей 3056 
(74 %) съедали завтрак ежедневно,
450 (11 %) — в большинство дней,
372 (9 %) — иногда, 238 (6 %) —
очень редко. При этом частота
завтраков положительно коррели-
ровала с маркерами риска метабо-
лических нарушений. Так, у редко
завтракавших детей был наиболее
высокий уровень инсулина (на 26 %),
индексов инсулинорезистентнос-

ти (на 27 %), HbA1c (1,2 %), глике-
мии натощак (1,0 %) по сравне-
нию с детьми, которые завтракали
ежедневно. У детей, которые на
завтрак ели преимущественно
продукты, содержащие злаки и
клетчатку, определялся более низ-
кий уровень инсулина. В итоге был
сделан вывод о том, что ежеднев-
ный завтрак с высоким содержа-
нием злаков и клетчатки в детс-
ком возрасте может иметь протек-
тивную роль в плане формирова-
ния инсулинорезистентности и в
дальнейшем — СД-2. 

Учёными из университета
Принстона был предложен новый
метод определения уровня глике-
мии, который требует всего лишь
направить луч света на кисть руки
[Liakat S. // Biomedical Optics
Express, 2014]. Суть метода — не-
инвазивное определение гликемии
при помощи лазерной технологии,
а именно при помощи средней
инфракрасной квантовой каскад-
ной лазерной спектроскопии. Сис-
тема обеспечивает и собирает свет
через полые волокна на основе оп-
тической схемы, затем использует
широко перестраиваемый лазер
для получения спектров, после че-
го при помощи стандартных хи-
миометрических методов опреде-
ляется уровень гликемии. Лазер не
вызывает повреждения при про-
хождении через клетки кожи и
частично поглощается молекула-
ми глюкозы крови. Уровень его
поглощения используется для из-
мерения гликемии. Будем наде-
яться, что эта методика когда-ни-
будь облегчит жизнь пациентов с
СД, которые вынуждены делать
многократные проколы кожи на
протяжении дня. 

Как показали результаты круп-
ного когортного исследования, в
которое были включены 64 580 де-
тей в возрасте 0–23 месяцев, назна-
чение антибиотиков является фак-
тором риска ожирения в последу-
ющем (в возрасте 24–59 месяцев)
[Bailey LC, et al. // JAMA Pediatr.,
2014, Sept]. В основу исследова-
ния легла база данных детского
госпиталя в Филадельфии. 69 %
детей в возрасте до 24 месяцев,
выключенных в исследование, по-
лучали антибиотикотерапию по

разным поводам. У этих детей риск
развития ожирения был значимо
выше, чем среди не получавших
антибиотики (RR 1,11; 95 % ДИ
1,02–1,21), при этом отличия были
справедливы только для антибиоти-
ков широкого, но не узкого спект-
ра. Риск развития ожирения среди
детей, получивших 4 и более курсов
антибиотиков широкого спектра,
был на 10 % выше, чем в контроль-
ной группе. Кроме того, значимы-
ми факторами риска оказались:
назначение стероидов, мужской
пол, проживание в городе, латиноа-
мериканское происхождение и на-
личие астмы. Механизм, согласно
которому применение антибиоти-
ков у детей становится фактором
риска ожирения, остается непонят-
ным. В этой связи можно предпола-
гать роль кишечного дисбактерио-
за, который неизбежно развивается
на фоне антибиотикотерапии. 

В последние годы достаточно
много исследований посвящено
изучению так называемых метабо-
лически здоровых лиц с ожирением
(МЗО). Несмотря на возможное су-
ществование такого феномена, по
данным корейского исследования
Chang Y. и соавт. [J Am Coll Cardiol.,
2014, 63], при МЗО наблюдается бо-
лее быстрое образование атероскле-
ротических бляшек, чем у лиц без
ожирения. Было организовано одно-
моментное исследование, в которое
вошли 14 828 метаболически здоро-
вых людей, без сердечно-сосудистых
заболеваний, которым была предп-
ринята КТ сердца. Критерием «ме-
таболического здоровья» считалось
отсутствие каких-либо компонен-
тов метаболического синдрома и ин-
сулинорезистентности (HOMA-IR <
2,5). В итоге оказалось, что лица с
МЗО имели в два раза большую
распространенность кальцифика-
ции коронарных артерий, чем конт-
рольная группа без ожирения. Та-
ким образом, понятие МЗО как ми-
нимум не всегда в достаточной мере
безвредно и вообще пока недоста-
точно чётко определено. 

Как известно, нормализация уров-
ней ГР и ИРФ-1 является маркерами
ремиссии акромегалии и предопре-
деляет снижение смертности в от-
даленном будущем. Тем не менее,
по данным ряда одномоментных

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � îêòÿáðü 2014 � № 3

Òî, î ÷ёì âû õîòåëè áû óçíàòü â ýíäîêðèíîëîãèè

3



исследований, некоторые сердечно-
сосудистые риски выше у пациентов
с ремиссией по сравнению с актив-
ной акромегалией. Исследование
Reyes-Vidal C. и соавт. [J Clin
Endocrinol Metab., 2014, 19] изучало
гипотезу о том, что ремиссия акро-
мегалии после хирургического лече-
ния приводит к увеличению массы
тела и ожирению, а также усилению
ряда сердечно-сосудистых рисков и
эти изменения положительно кор-
релируют с увеличением уровня
грелина. В него были включены 42
пациента с нелеченой активной ак-
ромегалией, при этом после хирур-
гического лечения ремиссия была
достигнута у 26, а персистенция ак-
ромегалии сохранялась у 16 пациен-
тов. Обследования проводились до
операции и после того, как стали яс-
ны её исходы. В результате выясни-
лось, что при обследовании через 32
месяца после операции ремиссия ак-
ромегалии сопровождалась повы-
шением уровня грелина, массы тела,
окружности талии, С-реактивного
белка, гомоцистеина, ЛПВП и леп-
тина, а также снижением систоли-
ческого АД, триглицеридов и липоп-
ротеина-а. Повышение уровня гре-
лина коррелировало со степенью
снижения уровня гормона роста,
ИРФ-1, инсулина и показателей ин-
сулинорезистентности. Масса тела,
окружность талии у пациентов с
персистенцией активной акромега-
лии значимо не увеличилась. Содер-
жание жировой ткани через год
после операции увеличилось у 15 па-
циентов с ремиссией акромегалии, и
степень этого увеличения напрямую
коррелировала с повышением уров-
ня грелина. Авторы делают вывод о
том, что на фоне ремиссии акроме-
галии нивелируется большинство
маркеров сердечно-сосудистого рис-
ка, тем не менее некоторые из них
возрастают, что коррелирует со сте-
пенью увеличения уровня грелина. 

Кломифен уже на протяжении
многих десятилетий остается пре-
паратом первой линии в лечении
бесплодия и женщин с синдромом
поликистозных яичников (СПКЯ).
С целью сравнения эффективности
кломифена и ингибитора аромата-
зы летрозола было организовано
двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование, в которое

вошли 750 пациенток, которые по-
лучали одни из этих препаратов на
протяжении пяти циклов [Legro
R.S., et al. // N Engl J Med., 2014, 371,
119?29]. Диагноз СПКЯ устанавли-
вался на основании модифициро-
ванных роттердамских критериев
(ановуляция с гиперандрогенией
или с поликистозными яичника-
ми). Возраст женщин составил
18–40 лет, при этом к критериям
включения относились наличие хо-
тя бы одной маточной трубы, отсу-
тствие патологии полости матки,
регулярные половые отношения с
партнёром, у которого концентра-
ция сперматозоидов в сперме пре-
вышает 14 млн в 1 мл. Первичной
конечной точкой считалось рожде-
ние жизнеспособного ребенка. В ито-
ге оказалось, что у женщин, полу-
чавших летрозол, в общей слож-
ности родилось больше детей, чем
у получавших кломифен (103 из
374, или 27,5 %, против 72 из 376,
или 19,1 %; р = 0,007). Значимых от-
личий по числу врожденных поро-
ков развития не было (4 в группе
летрозола, 1 в группе кломифена).
На фоне приёма летрозола прои-
зошло больше овуляций, чем при
приёме кломифена (834 из 1352
циклов, или 61,7 %, против 688 из
1425, или 48,3 %; р < 0,001). Разни-
цы по числу самопроизвольных
прерываний беременности или нас-
туплению многоплодной беремен-
ности между группами не было. На
фоне кломифена чаще развивались
приливы, тогда как на фоне летро-
зола — слабость и головокружения.
Разницы по развитию других по-
бочных эффектов отмечено не бы-
ло. Таким образом, был сделан вы-
вод о большей эффективности
летрозола как средства для лече-
ния бесплодия при СПКЯ по
сравнению с кломифеном. 

Характер мужского облысения и
рак простаты могут иметь схожие
патофизиологические механизмы.
Эта взаимосвязь изучалась в боль-
шой проспективной когорте, куда
были включены 39 070 мужчин c
известным типом облысения начи-
ная с возраста 45 лет [Zhou C.K., et
al. // J Clin Oncol., 2014, 32]. По про-
шествии 2,8 лет наблюдения было
диагностировано 1138 случаев рака
простаты, при этом в 571 случае он

был агрессивным (биопсийная шка-
ла Глисона более 7, или клиничес-
кая стадия больше 3, или смертель-
ный случай). В дальнейшем выясни-
лось, что по сравнению с отсутстви-
ем облысения лобное и умеренное
теменное (вершинное) облысение в
возрасте 45 лет не было ассоцииро-
вано с общим повышением рака
простаты и риском развития его не-
агрессивных форм, но зато именно
оно сочеталось с повышенным рис-
ком агрессивных форм этого рака
(относительный риск 1,39). Другие
варианты облысения не были ассо-
циированы с раком простаты. Ана-
логичное исследование было прове-
дено в Австралии в 2002 г., и соглас-
но его результатам при лобно-те-
менном облысении агрессивный
рак простаты встречался почти в
три раза чаще, чем у неполысевших
мужчин. Вероятно, эта ассоциация
связана с особенностями обмена и
рецепции андрогенов. 

Половые гормоны, в частности
тестостерон, оказывают многочис-
ленные эффекты на сердечно-сосу-
дистую систему. Целью когортно-
го исследования, результаты кото-
рого в августе этого были опубли-
кованы в журнале Heart Rhythm

[Narayanan K,. et al.], была оценка
связи уровня половых гормонов и
внезапной остановки сердца Уро-
вень тестостерона и эстрадиола сы-
воротки определяли в образцах
крови, взятой накануне сердечного
приступа, а также в контрольной
группе, составленной по парному
принципу. В итоге выяснилось, что
средний уровень тестостерона сре-
ди лиц с внезапной остановкой
сердца был значимо ниже, чем в
контрольной группе (4,4 против 5,4
нг/мл; р = 0,01), в то время как уро-
вень эстрадиола был выше в основ-
ных группах как мужчин, так и
женщин. По данным мультивариа-
нтного анализа более высокий уро-
вень тестостерона был ассоцииро-
ван с меньшим риском развития
внезапной остановки сердца толь-
ко у мужчин, тогда как более высо-
кий уровень эстрадиола — как у
мужчин, так и у женщин. Более
высокое соотношение тестостеро-
на и эстрадиола было сопряжено с
меньшим риском внезапной оста-
новки сердца у мужчин. 
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У пожилых людей и женщин с
синдромом обструктивных апноэ
во сне (CОАС) может быть повы-
шен риск остеопороза [Chen Y.L., et
al. // J Clin Endocrinol Metab., 2014,
99]. Из базы данных Тайваньского
института здоровья был исходно
отобран 1 млн человек; из них в
2000–2008 гг. СОАС был впервые
диагностирован у 1377 пациентов,
контрольную группу составили 
20 655 лиц без СОАС. По данным 
6-летнего наблюдения, частота но-
вых случаев остеопороза составила
в группе СОАС и в контрольной
группе соответственно 2,52 и 1,0. 
У пациентов с СОАС риск остеопо-
роза оказался в 2,74 раза выше, чем в
контроле, с учётом поправок на воз-
раст, пол, наличие диабета, гипер-
тензии, ИБС, ожирения, инфарктов
и инсультов в анамнезе и проч. На-
ибольший риск остеопороза имели
женщины и пожилые люди. 

Пациенты с некоторыми злока-
чественными опухолями и более
высоким уровнем 25-гидроксиви-
тамина-D (25-ОН-D) имели лучшие
показатели выживаемости [Li M.,
et al. // J Clin Endocrinol Metab.,
2014, 99]. Авторами этой работы
был предпринят мета-анализ ис-
следований, изучавший ассоциа-
цию уровня 25-ОН-D с прогнозом
для онкологических пациентов.
Это были 25 работ и 17 332 пациен-
та. В итоге была обнаружена досто-
верная ассоциация между уровнем
25-OH-D и временем постановки
диагноза и/или исходов опухолево-
го процесса. Относительный риск
при сравнении пациентов с макси-
мальным и минимальным уровнем
25-OH-D составил 0,55 для выжи-
ваемости при колоректальном ра-
ке, 0,63 при раке молочной железы
и 0,48 при лимфомах. Более высо-
кий уровень 25-OH-D был досто-
верно ассоциирован со снижением
опухоль-специфической смертнос-
ти при колоректальном раке и лим-
фомах и увеличением безрецидив-
ной выживаемости при раке мо-
лочной железы и лимфоме. Инкре-
мент 25-OH-D в 10 нмоль/л
увеличивал относительный риск
выживаемости на 0,96. 

Стандартная заместительная те-
рапия надпочечниковой недоста-
точности подразумевает двух-трехк-

ратное назначение гидрокортизона
(как правило, в сочетании с флуд-
рокортизоном). Фармакокинетика
традиционных препаратом гидро-
кортизона с очень коротким перио-
дом полужизни не позволяет в пол-
ной мере имитировать физиологи-
ческий ритм продукции этого гор-
мона, в связи с чем были созданы
препараты гидрокортизона дли-
тельного двойного высвобождения.
В исследовании Nilsson A.G., et al.
[Eur J Endocrinol., 2014, 171] изуча-
лась безопасность и эффективность
гидрокортизона двойного высво-
бождения (ГДВ) у 80 пациентов с
первичным гипокортицизмом. Ди-
зайн открытого рандомизированно-
го перекрестного исследования
подразумевал в начале 3-месячный
приём стандартного гидрокортизо-
на (трижды в день) (стадия 1), после
чего 2 фазы приёма ГДВ: вначале 6
месяцев (стадия 2), а потом ещё 18
месяцев на базе одной из пяти уни-
верситетских клиник в Швеции
(стадия 3). Стадию 1 начали 164 па-
циента, в дополнение к этому ещё
16 пациентов вошли сразу в стадию
3, которые соответственно стадиям
получали либо 20–40 мг ГДВ, либо
стандартный гидрокортизон в дозе
20–40 мг на три приёма. В качестве
конечных точек были приняты по-
бочные эффекты и интеркуррент-
ные заболевания. В результате ока-
залось, что на фоне ГДВ у пациен-
тов развилось в среднем 1,5 интер-
куррентного заболевания и 1,0 — на
фоне трехкратного приема станда-
ртного гидрокортизона. Доля паци-
ентов с одним и более побочным
эффектом терапии на стадии 1
(73,4 % на ГДВ и 65,5 % на станда-
ртном гидрокортизоне) уменьши-
лась на стадии 2, когда все пациен-
ты были переведены на ГДВ (51 % в
первые 3 месяца; 54 % во вторые 3
месяца). На стадиях 1–3 у 19 паци-
ентов развилось 27 серьезных по-
бочных эффектов, что соответство-
вало 18,6 случаям на 100 пациентов
в год на фоне приёма ГДВ. Таким
образом, в этом первом исследова-
нии безопасности ГДВ при замести-
тельной терапии надпочечниковой
недостаточности был сделан вывод
о том, что на протяжении 24 меся-
цев этот препарат эффективен и хо-
рошо переносится пациентами. 

Вопрос об отдаленных послед-
ствиях субклинического гиперкор-
тицизма (СГК) при инциденталомах
надпочечников остаётся открытым.
С этой целью было организовано
ретроспективное многоцентровое
исследование, в которое вошли 206
пациентов с периодом наблюдения
более 5 лет (медиана 72,3 мес., разб-
рос 60–186 мес.) [Morelli V., et al. // 
J Clin Endocrinol Metab., 2014, 99].
Оценивалась адренокортикальная
функция, размер образования, мета-
болические изменения и частота
сердечно-сосудистых событий. СГК
был диагностирован у 11,6 % паци-
ентов на основании сохранения 
неподавленного уровня кортизола 
в тесте с 1 мг дексаметазона > 
5 мкг/дл (138 нмоль/л) или как ми-
нимум двух из следующих крите-
риев: низкий АКТГ, повышение
экскреции кортизола с мочой или
отсутствие подавления в тесте с 1 мг
дексаметазона (> 3 мкг/дл, или 83
нмоль/л). По исходным характерис-
тикам, а именно возрасту, числу сер-
дечно-сосудистых событий и часто-
те СД-2, они были выше в группе па-
циентов с СГК (62,2 лет против 58,5
лет; 20,5 против 6 %; 33,3 против
16,8 %). СГК сочетался с большим
риском сердечно-сосудистых собы-
тий: относительный риск — 3,1. 
К концу наблюдения СГК был диаг-
ностирован ещё у 15 пациентов с ин-
циденталомами, у которых он не вы-
являлся при первичном обследова-
нии. Таким образом, размер опухоли
более 2,4 см был ассоциирован с по-
вышенным риском развития СГК.
Масса тела, показатели углеводного,
липидного обмена и артериального
давления ухудшились у 26, 25, 13 
и 34 % пациентов соответствен-
но. Сердечно-сосудистые события
вновь развились у 22 пациентов.
СГК был ассоциирован с ухудшени-
ем как минимум двух метаболичес-
ких параметров. Таким образом,
был сделан вывод о том, что СГК ас-
социирован с повышенным риском
сердечно-сосудистых событий, а
также о том, что помимо динами-
ческого клинического обследова-
ния у пациентов с объемными обра-
зованиями диаметром более 2,4 см
необходимо периодическое гормо-
нальное обследование, направлен-
ное на исключение развития СГК.
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За последние три десятилетия расп-
ространенность сахарного диабета у
людей старше 18 лет увеличилась в 2
раза [1]. Примерно 50–60 % пациен-
тов с сахарным диабетом умирают
от сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) [2]. Среди различных
ССЗ острый инфаркт миокарда
(ОИМ) сопряжен с высоким уров-
нем смертности, при этом размер
инфаркта является основным фак-
тором, определяющим прогноз у та-
ких пациентов [3–5]. Кроме того, у
больных с диабетом чаще, чем у
больных без диабета, развивается
сердечная недостаточность после
острого инфаркта миокарда [6]. Та-
ким образом, развитие новых карди-
опротективных стратегий, крайне
важно для улучшения клинических
исходов у пациентов с диабетом и
ишемической болезнью сердца. Бо-
лее того, гипергликемия является
важным фактором риска ишеми-
ческой болезни сердца и смерти. Од-
нако использование некоторых саха-
роснижающих препаратов оказыва-
ется спорным, а их применение не
всегда приводит к снижению смерт-
ности. University Group Diabetes
Program (UGDP) в 1970 г. показала,
что назначение толбутамида (препа-

рат первого поколения сульфонил-
мочевины) может увеличивать риск
сердечно-сосудистой смертности [7].

Ишемическое прекондициони-
рование в качестве кардиопро-
тективного механизма привлекло
большое внимание в связи с его
способностью существенно сни-
жать размер инфаркта. Этот ме-
ханизм адаптации был впервые
описан Murry et al. в 1986 г. [8].
В экспериментах на собаках было
продемонстрировано, что 4 после-
довательных эпизода коронарной
ишемии по 5 минут способны
уменьшить размер инфаркта на
75 % в результате последующего
периода ишемии длительностью 40
минут. Впервые было продемон-
стрировано, что теоретически воз-
можно добиться ограничения раз-
меров зоны некроза при инфаркте
миокарда.

Феномен ишемического прекон-
диционирования имеет два периода:
ранний, или «первое окно», и период
«второго защитного окна» (second
window of protection SWOP). Ранний
период защищает миокард от ише-
мического повреждения в течение
примерно двух часов. Поздний пери-
од («второе защитное окно») развива-
ется приблизительно через 24 часа

после начала действия причинного
фактора и может продолжаться до
трех дней [9].

Хотя изначально под термином
«ишемическое прекондициониро-
вание» подразумевалась способность
кратковременных эпизодов ише-
мии ограничивать размер инфарк-
та, некоторые исследователи пред-
ложили использовать данный тер-
мин в более широком смысле для
обозначения положительного влия-
ния данного феномена на аритмии,
вызванные реперфузией [10], и на
«оглушенный» миокард [11].

Экспериментальные данные об
ишемическом прекондиционирова-
нии не могут быть непосредственно
экстраполированы на человека из
этических соображений, а также и
потому, что биологически человек
не идентичен другим видам живот-
ных. Механизмы прекондициониро-
вания у людей были продемонстри-
рованы in vitro с использованием че-
ловеческих миоцитов желудочков
[12] и предсердных трабекул [13].
Кроме того, оценивались такие сур-
рогатные конечные точки, как сок-
ратительная функция миокарда,
эхографические признаки ишемии
и биохимические маркеры клеточно-
го повреждения.

Âëèÿíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ

ïðåïàðàòîâ íà èøåìè÷åñêîå

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå

ìèîêàðäà
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Êëåòî÷íûå ìåõàíèçìû

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèÿ

Клеточные механизмы, способству-
ющие устойчивости к ишемии, ак-
тивно изучаются. Тем не менее эти
пути остаются спорными и лишь
частично понимаемыми [14, 15].
Предполагается, что выброс эндо-
генного аденозина в результате
кратковременной ишемии усили-
вает высвобождение агонистов ре-
цепторов, сопряженных с G-бел-
ком (G-protein coupled receptor,
GPCR), таких как опиоиды, адено-
зин, брадикинин и катехоламины
[16–18]. Агонисты GPCR действуют
одновременно и однонаправленно
для обеспечения ответа на повреж-
дающий фактор. Хотя эти три ре-
цептора имеют разные сигнальные
пути, в результате активизируется
группа киназ, именуемых RISK
(Reperfusion Injury Salvage Kinases), 
в том числе фосфатидилинозитол-3-
киназа, протеинкиназа B и протеин-
киназа С [14, 15]. В свою очередь, это
приводит к транслокации протеин-
киназ из цитоплазмы к рецепторам
сарколеммы [19] и митохондриаль-
ным мембранам [20], где происходит
фосфорилирование белка субстра-
та — АТФ-зависимых К+-каналов
[21]. Marinovic et al. на кардиомио-
цитах мыши продемонстрировали,
что открытие АТФ-зависимых К+-ка-
налов сарколеммы играет важную
роль в предотвращении апоптоза кар-
диомиоцитов в результате метаболи-
ческого стресса и может взаимодей-
ствовать с митохондриальными ка-
налами [22]. Таким образом, открытие
АТФ-зависимых К+-каналов является
важнейшим механизмом в феноме-
не ишемического прекондициони-
рования [23–26]. В связи с увеличива-
ющимся объемом знаний о клеточ-
ных механизмах этого защитного
феномена необходимо оценить, мо-
жет ли ишемическое прекондицио-
нирование применяться в качестве
кардиопротективной терапии у па-
циентов с ИБС.

Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå 

âçàèìîäåéñòâèÿ

Фармакологические средства могут
либо вмешиваться в сигнальные про-
цессы, либо включать защитные ме-
ханизмы. Использование фармако-
логических средств, способных ими-

тировать защитные эффекты пре-
кондиционирования, не вызывая
кратковременной ишемии, может
обеспечить щадящий подход в обес-
печении кардиопротекции. Препа-
раты, применяющиеся при ишеми-
ческой болезни сердца, могут мешать
явлению прекондиционирования.
На изолированных предсердиях и
желудочках крыс Penson et al. пока-
зали, что активация b-адренорецеп-
торов имитирует прекондициони-
рование [27]. Тем не менее блокато-
ры b-адренорецепторов нарушают
кардиопротекцию у животных [28].
Другие препараты, такие как блока-
торы кальциевых каналов [29] и нес-
тероидные противовоспалительные
средства, также могут вмешиваться
в процесс прекондиционирования
[30, 31]. В работе Liu et al. [16] было
продемонстрировано, что антагонист
рецептора аденозина может блоки-
ровать прекондиционирование и что
аденозин или селективный A1-аго-
нист аденозина, вместо кратковре-
менной ишемии, может дублировать
защиту миокарда, обеспечиваемую
прекондиционированием. Другими
потенциальными кандидатами на
воспроизведение эффектов прекон-
диционирования, проходящими кли-
нические исследования, являются
никорандил и диазоксид [32, 33].
Эти препараты влияют на открытие
АТФ-зависимых К+-каналов в ише-
мизированных кардиомиоцитах и та-
ким образом могут имитировать фар-
макологическое явление преконди-
ционирования.

Ñàõàðîñíèæàþùèå 

ñðåäñòâà è èøåìè÷åñêîå

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå

Гипергликемия является важным
фактором риска развития ишемичес-
кой болезни сердца и смертности.
Тем не менее использование некото-
рых сахароснижающих средств ока-
зывается спорным, так как при их
применении не было показано сни-
жение смертности. Действительно,
практикующие врачи сталкиваются
с проблемой выбора при назначении
новых сахароснижающих препара-
тов у пациентов с сахарным диабе-
том и высоким сердечно-сосудистым
риском. Несколько факторов спосо-
бствуют этой проблеме, и среди них
далеко не последнее место занимает

явление прекондиционирования. Как
уже упоминалось выше, примене-
ние толбутамида может увеличить
риск сердечно-сосудистой смерт-
ности, этот результат оставался не-
объяснимым, пока не стали посту-
пать данные о пагубных эффектах
некоторых препаратов сульфонилмо-
чевины, в частности глибенкламида,
на механизмы прекондиционирова-
ния [23, 24]. 

Секретагоги инсулина стимули-
руют секрецию инсулина путем зак-
рытия АТФ-зависимых K+-каналов в
b-клетках поджелудочной железы
[34]. АТФ-зависимые K+-каналы сос-
тоят из двух типов субъединиц –
внутренних ректикафиционных
K+-каналов (Kir6.x) и рецепторов к
сульфонилмочевине (SURx), предс-
тавленных октомерными комплек-
сами (Kir6.x/SURx) [35]. 

Закрытие АТФ-зависимых K+-ка-
налов приводит к деполяризации
мембраны и поступлению ионов
кальция (Са2+) в b-клетки. Повыше-
ние уровня внутриклеточного Ca2+

вызывает высвобождение инсулина
из секреторных гранул b-клеток.
АТФ-зависимые K+-каналы также в
большом количестве присутствуют
в кардиомиоцитах [36, 37] и гладко-
мышечных клетках артерий [38].
Было показано, что АТФ-зависимые
K+-каналы b-клеток и миокарда име-
ют общую порообразующую субъе-
диницу (Kir6.2), но различные субъе-
диницы рецепторов сульфонилмо-
чевины (SUR1 и SUR2A соответ-
ственно). Хотя роль АТФ-зависимых
K+-каналов в экстрапанкреатических
тканях существенно меньше изуче-
на, вполне вероятно, что они откры-
ваются в ответ на метаболический
стресс, например во время ишемии
миокарда [39]. Таким образом, иде-
альным препаратом сульфонилмо-
чевины для лечения СД 2 типа будет
тот, который взаимодействует толь-
ко с АТФ-зависимыми K+-каналами
b-клеток.

Âëèÿíèå ïðåïàðàòîâ

ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 

íà èøåìè÷åñêîå 

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå 

Существуют вопросы по поводу
влияния препаратов сульфонилмо-
чевины на защиту миокарда, обеспе-
чиваемую ишемическим преконди-
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ционированием. К сожалению, ма-
ло что известно о способности при-
меняемых в клинической практике
препаратов сульфонилмочевины
влиять на прекондиционирование.
Для оценки влияния производных
сульфонилмочевины на ишемичес-
кое прекондиционирование важно
понимать их селективность в отно-
шении подтипов рецепторов SUR.
Эти препараты имеют разное срод-
ство к АТФ-зависимым K+-каналам
с отличающимися изоформами SUR,
что приводит к различным способ-
ностям стимулировать активность
АТФ-зависимых K+-каналов. Толбу-
тамид имеет высокую аффинность
к рецепторам SUR1 в b-клетках, но
очень низкую к рецепторам SUR2A
в миокарде [40, 41]. Глибенкламид с
высокой степенью аффинности бло-
кирует рецепторы как в миокарде,
так и в поджелудочной железе [42,
43]. Глимепирид обладает одинако-
вым сродством к панкреатическим
и сердечным рецепторам SUR, со-
поставимым с глибенкламидом,
тем самым в равной степени блоки-
рует АТФ-зависимые K+-каналы
b-клетки, миокарда и гладких мышц
[43, 44]. Тем не менее результа-
ты предварительных исследований
продемонстрировали, что глимепи-
рид обладает меньшим влиянием на
сердечно-сосудистую систему, чем
глибенкламид [45–48]. На это имеет-
ся несколько причин, и среди них
можно выделить различия в селек-
тивности к рецепторам SUR в in

vitro и in vivo исследованиях и раз-
ницу в дозах, используемых в рам-
ках научных исследований и для
терапии пациентов с СД 2 типа.
Кроме того, гликлазид, препарат
сульфонилмочевины второго поко-
ления, отличается большей селек-
тивностью в отношении панкреати-
ческих рецепторов SUR [43, 49].

Многочисленные исследования с
использованием подопытных жи-
вотных подтверждают гипотезу о
том, что глибенкламид нарушает
прекондиционирование [23, 47, 50,
51]. Исследования с использованием
человеческих предсердных трабе-
кул, полученных в ходе оперативно-
го вмешательства на коронарных
сосудах от пациентов с СД 2 типа,
выявили, что феномен прекондици-
онирования отсутствует у пациен-

тов, получавших препараты сульфо-
нилмочевины перед операцией [52].
Tomai et al. оценивали ишемическое
прекондиционирование у 20 паци-
ентов, предварительно получавших
глибенкламид или плацебо [53]. Ис-
следователи записывали изменения
сегмента ST на ЭКГ в ходе двух пос-
ледовательных эпизодов интракоро-
нарного надувания баллона. У паци-
ентов, принимавших глибенкламид,
феномен ишемического преконди-
ционирования полностью отсут-
ствовал. Аналогичные результаты
были получены при сравнении эф-
фектов глибенкламида и глимепи-
рида при надувании баллона в ходе
чрескожной транслюминальной ан-
гиопластики [45, 54].

Tomai et al. исследовали влияние
глибенкламида на явление «разогре-
ва», которое представляет собой
клиническую модель прекондицио-
нирования [55]. Это относится к
увеличению толерантности к ише-
мии миокарда во втором из двух
последовательных нагрузочных тес-
тов. В этом исследовании глибенк-
ламид нивелировал улучшение ише-
мического порога по сравнению с
плацебо [55]. Ovunc в аналогичном
исследовании продемонстрировал
похожие результаты и предложил с
осторожностью использовать глибе-
нкламид у пациентов с ишемичес-
кой болезнью сердца, так как дан-
ный препарат приводит к уменьше-
нию ишемического порога и пере-
носимости физических нагрузок
[56]. Ferreira et al. в исследовании, в
котором ишемическое прекондици-
онирование оценивалось в двух пос-
ледовательных тестах с физической
нагрузкой, также изучали действие
глибенкламида [57]. В исследование
было включено 40 пациентов со сте-
нокардией, которые были разделе-
ны на три группы: первая группа —
20 больных без диабета, вторая —
10 пациентов с сахарным диабетом,
получавших глибенкламид в тече-
ние как минимум 6 месяцев, и
третья группа — 10 больных сахар-
ным диабетом, принимавших дру-
гие сахароснижающие препараты.
Все пациенты прошли два после-
довательных нагрузочных теста. Ре-
зультаты исследования показали,
что эффект прекондиционирования
отсутствовал в группе пациентов,

длительное время получавших гли-
бенкламид.

В исследование Bilinska et al. бы-
ли включены 64 мужчины, из них
47 с сахарным диабетом и 17 без ди-
абета, в возрасте 54 ± 5 лет [58]. Боль-
ные сахарным диабетом были расп-
ределены на три группы: пациенты
первой группы получали глибенкла-
мид, второй — гликлазид, и боль-
ные третьей группы находились
на диетотерапии. Все пациенты вы-
полнили два нагрузочных теста с
30-минутным интервалом между
ними. Авторы сравнили улучшение
ишемических показателей среди
групп пациентов и пришли к выво-
ду, что явление «разогрева» сохра-
нилось у больных, находившихся на
диетотерапии, частично сохрани-
лось у пациентов, принимавших
гликлазид, и полностью отсутство-
вало в группе больных, получавших
глибенкламид. Тем не менее в ряде
других исследований не наблюда-
лось изменений сегмента SТ на ЭКГ
у пациентов, принимавших глибе-
нкламид, на фоне последователь-
ных нагрузочных тестов [59, 60].

Таким образом, в большинстве
исследований наблюдалось негатив-
ное влияние глибенкламида на ише-
мическое прекондиционирование, в
связи с чем предлагается с осторож-
ностью назначать глибенкламид па-
циентам с высоким риском ишеми-
ческой болезни сердца. 

В исследованиях на животных
глимепирид способствовал карди-
опротективным эффектам, выз-
ванным прекондиционированием
[47, 48, 61–63]. В самом деле, ре-
зультаты клинических исследова-
ний представляют большой инте-
рес. Экспериментальные данные
по прекондиционированию не мо-
гут быть непосредственно экстра-
полированы на людей. Таким обра-
зом, Klepzig et al. сравнили эффек-
ты глибенкламида, глимепирида и
плацебо на динамику сегмента ST
на фоне раздувания баллона в ходе
чрескожной коронарной ангиоп-
ластики [45]. В результате ученые
пришли к выводу, что прекондици-
онирование сохранялось после вве-
дения глимепирида и отсутствова-
ло после назначения глибенклами-
да. Lee et al. [46] изучали влияние
глибенкламида и глимепирида на
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кардиозащитные механизмы у па-
циентов с сахарным диабетом и
без, прошедших коронарную анги-
опластику. Результаты показали,
что динамика сегмента ST и мета-
болических параметров была более
выражена после предварительного
лечения глибенкламидом, чем гли-
мепиридом, в обеих группах боль-
ных (с диабетом и без диабета).

Лишь в нескольких работах эф-
фект глимепирида на ишемичес-
кое прекондиционирование иссле-
довался на людях [45, 46]. На сегод-
няшний день эти исследования по-
казали положительное действие
глимепирида на кардиопротектив-
ные механизмы. 

При перфузии «изолированного
сердца» крыс по Лангендорфу раз-
меры зоны инфаркта были меньше в
группе гликлазида по сравнению с
группой, получавшей глибенкла-
мид. Тем не менее наименьший раз-
мер инфаркта оказался в группе гли-
мепирида [48]. Maddock et al. в ис-
следованиях на крысах in vivo [51]
сравнивали эффекты глибенклами-
да и гликлазида на ишемическое
прекондиционирование и кардиоп-
ротективное действие никорандила.
Протокол ишемического преконди-
ционирования состоял из двух цик-
лов чередования краткосрочной
ишемии и реперфузии, предшеству-
ющих длительной ишемии. Гликла-
зид не показал никаких отрицатель-
ных воздействий на ишемическое
прекондиционирование и на карди-
опротективное действие никоранди-
ла. В работе Loubani et al. оценивал-
ся дозозависимый эффект гликлази-
да и глибенкламида на прекондици-
онирование [64]. Различные дозы
глибенкламида и гликлазида вводи-
лись в течение 10 минут перед ими-
тацией ишемического прекондици-
онирования. Гликлазид нивелировал
кардиопротективный эффект в до-
зах, превышающих терапевтичес-
кие, в то время как глибенкламид
препятствовал формированию пре-
кондиционирования во всех конце-
нтрациях. В исследовании Bilinska et
al. оценивалось влияние диеты, гли-
бенкламида и гликлазида на явление
«разогрева» у больных СД 2 типа со
стабильной стенокардией [58]. В ре-
зультате были сделаны выводы, что
явление «разогрева» частично сох-

ранилось в группе, получавшей глик-
лазид, и исчезло в группе глибенкла-
мида.

Âëèÿíèå ãëèíèäîâ 

íà èøåìè÷åñêîå 

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå 

Глиниды характеризуются быстрым
началом и короткой продолжитель-
ностью действия. Хотя глиниды не
имеют структуры препаратов суль-
фонилмочевины, стимуляция сек-
реции инсулина опосредуется через
Kir6.2/SUR1-комплекс, что приво-
дит к закрытию АТФ-зависимых
K+-каналов. Глиниды неселективно
блокируют пакреатические, сердеч-
ные и гладкомышечные АТФ-зави-
симые K+-каналы [65]. К сожалению,
крайне мало известно о способнос-
ти глинидов вмешиваться в ишеми-
ческое прекондиционирование. Ис-
следование, проведенное в Сан-Пау-
ло, Бразилия, оценивало эффект ре-
паглинида на явление «разогрева»
[66]. Сорок два пациента с СД 2 ти-
па и ишемической болезнью сердца
прошли два последовательных тред-
мил-теста. После 7 суток приема ре-
паглинида у 83 % больных явление
прекондиционирования отсутство-
вало. В связи с существенной разни-
цей селективности репаглинида и
других препаратов этого класса в
исследованиях in vitro большой
научный и практический интерес
будут представлять клинические
исследования, оценивающие влия-
ние глинидов на больных СД 2 типа
с ишемической болезнью сердца
[43, 65].

Âëèÿíèå èíêðåòèíîâ 

íà èøåìè÷åñêîå 

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå

Инкретины — это гормоны желу-
дочно-кишечного тракта, выраба-
тываемые в ответ на прием пищи и
стимулирующие секрецию инсули-
на. Основными инкретинами явля-
ются глюкагоноподобный пептид-
1 (ГПП-1) и глюкозозависимый ин-
сулинотропный полипептид. Ре-
цепторы ГПП-1 экспрессируются в
островках поджелудочной железы,
почках, легких, головного мозга,
желудочно-кишечного тракта и
сердца [67]. К сахароснижающим
препаратам инкретинового класса
относятся агонисты рецепторов глю-

кагоноподобного пептида-1 и инги-
биторы дипептидил пептидазы-4
(ингибиторы ДПП-4) [68]. В опытах
на изолированных сердцах крыс
Bose et al. продемонстрировали, что
введенный для имитации преконди-
ционирования или перед реперфу-
зией глюкагоноподобный пептид-1
(7-36) оказывает защитное влияние
на миокард при чередовании ише-
мии-реперфузии [69]. Хотя имеется
ряд работ, демонстрирующих карди-
опротективные эффекты ГПП-1, в
общем, ощущается нехватка дан-
ных о его влиянии на прекондицио-
нирование. Исследовательская груп-
па бразильских ученых сравнила
влияние ингибитора ДПП-4 (вилдаг-
липтина) и репаглинида на ишеми-
ческое прекондиционирование. В
результате было получено, что на
фоне терапии вилдаглиптином сох-
ранилось явление прекондициони-
рования у 72 % из 54 пациентов, в то
время как на фоне приема репагли-
нида кардиозащитный эффект наб-
людался только у 17 % из 42 пациен-
тов [70]. 

Âëèÿíèå ãëèòàçîíîâ 

íà èøåìè÷åñêîå 

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå 

Тиазолидиндионы действуют в
печени и скелетных мышцах, по-
вышая чувствительность к инсули-
ну. Старейший и самый изученный
троглитазон был отозван с рынка
Управлением по контролю качест-
ва пищевых продуктов и лекар-
ственных средств США (United
States Food and Drug administra-
tion, FDA) в связи с опасениями,
касающимися безопасности препа-
рата. Муриглитазар, стимулирую-
щий как PPARg, так и b-рецепторы,
увеличивал частоту нежелательных
сердечно-сосудистых явлений и
также был отозван с рынка произво-
дителем по указанию FDA. По дан-
ным мета-анализа отмечено значи-
тельное увеличение риска инфаркта
миокарда и тенденция к увеличе-
нию сердечно-сосудистой смертнос-
ти при назначении розиглитазона
[71]. Эта информация была включе-
на в аннотацию к розиглитазону.
Тем не менее в ряде работ было по-
казано, что глитазоны нивелировали
сердечно-сосудистые факторы рис-
ка [72]. Влияние розиглитазона и
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пиоглитазона на прекондициониро-
вание по-прежнему является пред-
метом дискуссий в литературе, так
как результаты экспериментальных
исследований противоречивы. Воз-
можно, одна из причин — это мето-
дологические различия. В исследова-
ниях на подопытных крысах пио-
глитазон ограничивал зону инфарк-
та и частоту желудочковых арит-
мий [73–75]. Эти положительные
эффекты могли быть связаны с отк-
рытием пиоглитазоном митохонд-
риальных АТФ-зависимых К+-кана-
лов [76] и других киназ, таких как
фосфатидилинозитол-3-киназа и
P42/44 МАРК [77]. С другой сторо-
ны, в экспериментах на подопытных
свиньях пиоглитазон и розиглита-
зон показали противоположные
результаты [78]. В итоге, возможное
влияние тиазолидиндионов на ише-
мическое прекондиционирование в
условиях клинической практики
до сих пор остается неопределен-
ным.

Âëèÿíèå ìåòôîðìèíà 

íà èøåìè÷åñêîå 

ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå

Положительное влияние метформи-
на на сердечно-сосудистую систе-
му и в том числе на ишемическое
прекондиционирование у пациентов
с диабетом и ишемической болезнью
сердца подтверждено результатами
экспериментальных исследований
[79]. До сих пор нет полного понима-
ния, каким образом метформин
способствует прекондиционирова-
нию, но предполагается, что он ак-
тивирует некоторые киназы, участ-
вующие в данном процессе, напри-
мер АМФ-активируемую протеин-
киназу [80], что увеличивает уровень
аденозина, стимулирующего карди-
опротективные механизмы. Недав-
ние исследования также показали,
что метформин увеличивает актив-
ность гексокиназы, принимающей
непосредственное участие в явлении
ишемического прекондиционирова-
ния, и что в конечном счете защи-
щает многие типы клеток, в том
числе кардиомиоциты, от апоптоза
и ишемии [81]. Ишемия ингибирует
потерю митохондриальных гексоки-
наз II, предотвращая открытие мито-
хондриальных пор переходной про-
ницаемости. Эти поры ответствен-

ны за стабилизацию мембранного
потенциала митохондрий, предотв-
ращение выброса цитохрома С, а
также уменьшение образования ак-
тивных форм кислорода, что в сово-
купности приводит к митохондри-
альной защите от ишемического
повреждения [82, 83]. Помимо анти-
гипергликемического действия, мет-
формин оказывает свои кардиопро-
тективные свойства за счет предо-
твращения ацидоза путем усиления
гликолиза и окисления глюкозы, а
также подавления окисления жир-
ных кислот [81].

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

Ишемическое прекондиционирова-
ние представляет собой сложное,
динамичное явление, которое может
стать точкой приложения фармако-
логических препаратов, адаптирую-
щих миокард к ишемическому пов-
реждению. Тем не менее в литера-
туре имеются противоречивые дан-
ные относительно того, влияют ли
традиционные пероральные саха-
роснижающие препараты на сердеч-
но-сосудистую смертность в услови-
ях клинической практики [84–90].
Выводы из исследований о действии
сахароснижающих препаратов на
ишемическое прекондиционирование
непосредственно касаются больных
сахарным диабетом, особенно паци-
ентов с высоким риском сердечно-
сосудистых катастроф. Наиболее
важным фактором в этом вопросе
является то, что действие сахарос-
нижающих препаратов выходит за
рамки снижения гликемии в попу-
ляции больных с высоким сердечно-
сосудистым риском и в дальнейшем
необходимо проведение масштабных
клинических исследований, чтобы
определить, можно ли влияние саха-
роснижающего препарата на ише-
мическое прекондиционирование
перенести в клиническую практику. 
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Согласно прогнозам Международ-
ной диабетической федерации (The
International Diabetes Federation,
IDF) к 2030 г. количество больных
с СД 2 типа достигнет 552 млн че-
ловек [1]. СД 2 типа — хроничес-
кое заболевание с прогрессирующим
течением, требующее пациент-ори-
ентированного подхода в лечении
[2, 3]. Раннее достижение целевых
значений гликемии и контроль
других факторов риска, включая
дислипидемию и артериальную
гипертензию, может существенно
отсрочить или помочь избежать
развития поздних осложнений са-
харного диабета [4, 5]. В настоящее
время, помимо инсулина, сущест-
вует богатый выбор сахароснижа-
ющих препаратов как в таблетиро-
ванной форме, так и в виде инъек-
ций. 

В настоящее время доступны 7
классов сахароснижающих препа-
ратов: бигуаниды (класс представ-
лен исключительно метформином),
секретагоги инсулина (препараты
сульфонилмочевины и глиниды),
ингибиторы a-глюкозидазы, тиазо-

лидиндионы, инкретины (ингиби-
торы дипептидил пептидазы 4 типа
(ингибиторы ДПП-4) и агонисты
рецепторов глюкагоноподобного
пептида 1 типа (агонисты рецепто-
ров ГПП-1), ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера-2, ин-
сулин. 

В 2012 г., согласно рекомендаци-
ям Американской диабетической
ассоциации и Европейской ассоци-
ации по изучению диабета, в раз-
личных международных и нацио-
нальных алгоритмах рекомендова-
но достижение индивидуального
целевого уровня HbA1c для каждо-
го пациента. Согласно данным ал-
горитмам, на первом этапе лече-
ния предлагается модификация
образа жизни и метформин (при
отсутствии противопоказаний). Да-
же в случае достижения целевых
значений гликемии вполне ожида-
емо, что с течением времени гли-
кемический контроль будет ухуд-
шаться, так как СД 2 типа — про-
грессирующее заболевание [2, 9].
При неудовлетворительном глике-
мическом контроле к метформи-
ну рекомендуется добавление од-
ного или двух препаратов (в табле-
тированной форме или инъекциях),
учитывая их совместное влияние
на гликемию, продолжительность

действия, удобство в использова-
нии, безопасность (не только в от-
ношении набора массы тела и рис-
ка гипогликемии [10]) и стоимость
[11]. Выбор комбинации сахарос-
нижающих препаратов становится
непростой задачей, особенно тогда,
когда принимаются во внимание
такие индивидуальные особеннос-
ти пациента, как возраст, сопутст-
вующие сердечно-сосудистые забо-
левания, хроническая болезнь по-
чек, риск гипогликемий, когнитив-
ные способности, социально-эко-
номическое положение, личные
предпочтения больного, привер-
женность терапии и ожидаемая
продолжительность жизни. Также
важно учитывать так называемый
гликемический «фенотип» пациен-
та. Согласно работе Monnier et al.,
при HbA1c 7,5 % вклад в повыше-
ние гликированного гемоглобина
препрандиальной и постпранди-
альной гликемии приблизительно
равен, при HbA1c менее 7,5 % уве-
личивается вклад постпрандиаль-
ной гликемии, тогда как при зна-
чении HbA1c более 7,5 % возраста-
ет роль препрандиальной гли-
кемии [12].

Необходимо отметить, что Аме-
риканская диабетологическая ас-
социация и Европейская ассоциа-

Ïåðñîíàëèçèðîâàííûå

àëãîðèòìû ëå÷åíèÿ

ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà 
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type-based approach // Pharmgenomics Pers Med., 2014, 7, 129–36.
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ция по изучению диабета призна-
ют, что не все возможные на се-
годняшний день комбинации саха-
роснижающих препаратов изуче-
ны в рамках рандомизированных
контролируемых исследований [8].
Таким образом, авторы статьи пол-
ностью согласны с утверждением,
что «многие специалисты нахо-
дятся в затруднительном положе-
нии при выборе оптимальной так-
тики лечения своих больных» [8].

Лечением пациентов с СД 2 типа
занимаются не только диабетологи
и эндокринологи, а также терапев-
ты и врачи других специальнос-
тей. Данные алгоритмы ориенти-
рованы преимущественно именно
на таких специалистов. Принимая
во внимание все вышесказанное,
становится очевидной необходи-
мость создания клинических ре-
комендаций, основанных на дока-
зательной медицине [14]. Вместе с
тем, несмотря на имеющийся ог-
ромный выбор сахароснижающих
препаратов и рекомендаций по ле-
чению сахарного диабета 2 типа,
большая часть пациентов не име-
ют удовлетворительного контроля
гликемии [15].

Существующие на данный мо-
мент клинические рекомендации
терапии СД 2 типа:

• описывают все имеющиеся
сахароснижающие средства для ле-
чения СД 2 типа, учитывая меха-
низм действия, преимущества и не-
достатки, побочные эффекты, воз-
можные комбинации, предоставляя
врачу большое количество вариан-
тов на выбор;

• рекомендуется общий целевой
уровень гликированного гемогло-
бина, хотя и пропагандируется ин-
дивидуализация целевых значений
гликемии;

• за некоторым исключением,
исходный уровень гликированного
гемоглобина не влияет на выбор
тактики лечения;

• изменение образа жизни и
назначение метформина рекомен-
дуются как терапия первого ряда;
не все комбинации сахароснижа-
ющих препаратов имеют доказа-
тельную базу;

• большое значение придается
стоимости лечения, в связи с чем
препараты сульфонилмочевины ре-

комендуются как терапия второго
ряда; 

• инсулинотерапию рекомен-
дуется начинать с базального ин-
сулина или готовой смеси, реже —
с прандиального инсулина;

• пациентам без инсулинотера-
пии не рекомендуется проведение
регулярного самоконтроля глике-
мии;

• оценка эффективности про-
водимого лечения и принятие ре-
шения о необходимости интенси-
фикации лечения должны выпол-
няться каждые 3–6 месяцев [8, 10,
11, 16–19].

Со временем эти рекомендации
обновлялись (претерпевали изме-
нения) в связи с появлением новых
сахароснижающих средств, в от-
вет на критические замечания или
для удовлетворения потребности в
более практичном и индивидуали-
зированном подходе. Эта же необ-
ходимость привела к созданию
других национальных алгоритмов,
например: финские клинические
рекомендации [17, 18], алгоритмы,
выпущенные Итальянской ассо-
циацией диабетологов в Европейс-
ком союзе [22], а также электрон-
ная версия, доступная в США [23].

Èíòåðàêòèâíûå àëãîðèòìû,

ïðåäëîæåííûå 

Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèåé

äèàáåòîëîãîâ 

Результаты United Kingdom Prospec-
tive Diabetes Study (UKPDS) нагляд-
но продемонстрировали преимуще-
ства интенсивного контроля глике-
мии в отношении микрососудистых
осложнений сахарного диабета, но
его результаты были неубедитель-
ными для макрососудистых ослож-
нений. В исследованиях ACCORD
(Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes) [24], ADVANCE
(Action in Diabetes and Vascular
disease: PreterAx and DiamicroN
Controlled Evaluation) [25] и VADT
(Veterans Affairs Diabetes Trial) [26]
выявлены неблагоприятные эффек-
ты интенсивного гликемического
контроля. Исследование ACCORD
было завершено досрочно в связи
с большей общей смертностью
в группе интенсивного лечения.
В исследованиях ADVANCE и VADT
в группе жесткого контроля гли-

кемии не было получено сущест-
венных преимуществ в отношении
снижения риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Учитывая, что в исследовании
UKPDS были включены пациенты
с впервые выявленным СД 2 типа
без микро- и макрососудистых
осложнений, тогда как в исследо-
ваниях ACCORD, ADVANCE и
VADT больные имели длительный
стаж диабета и поздние осложне-
ния, было предложено индивидуа-
лизировать целевые значения гли-
кемии и подходы к терапии СД 2
типа.

Наибольшую пользу от поддер-
жания гликемии близко к нор-
мальным значениям получают мо-
лодые пациенты и пациенты сред-
него возраста с недавним дебютом
СД 2 типа, отсутствием или мини-
мальными микро- и макрососу-
дистыми осложнениями. 

Таким образом, поддерживать
гликемию наиболее близко к нор-
мальным значениям имеет смысл
у молодых пациентов и пациентов
среднего возраста с недавним де-
бютом диабета, отсутствием или
минимальными микро- и макро-
сосудистыми осложнениями, тог-
да как у пожилых больных с боль-
шим стажем диабета, поздними
осложнениями, в особенности
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, целевые значения гликемии
будут существенно выше. Индиви-
дуальные целевые значения могут
меняться в зависимости от состоя-
ния здоровья и возраста пациента
[27, 28]. Eldor и Raz предложили
следующие целевые значения гли-
кированного гемоглобина: < 6,5 %
для пациентов с «низким риском /
выраженными преимуществами»,
< 7 % для пациентов с «умерен-
ным риском / умеренными преи-
муществами», 7,5–8 % для боль-
ных с «высоким риском / неболь-
шим преимуществом».

Ôèíñêèå àëãîðèòìû 

Существующие на сегодняшний
день финские алгоритмы по лече-
нию СД 2 типа доступны онлайн и
регулярно обновляются. В них вы-
делено 6 категорий пациентов: не-
давний дебют, стаж диабета более
10 лет, наличие морбидного ожи-
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рения, пожилой возраст, работа в
области перевозок, наличие хро-
нической почечной недостаточ-
ности. Алгоритмы имеют ссылки
на каждый класс сахароснижаю-
щих средств с кратким описанием
преимуществ и недостатков каж-
дого препарата. Программа спо-
собна оценить выбранную тактику
лечения по шкале «риск-польза»
как «хорошо», «терапия не первого
ряда», «противопоказано», «тща-
тельное наблюдение» [17, 18]. Раз-
личные существенные обстоятель-
ства, связанные с пациентом, так-
же принимаются во внимание. 

Êîìïüþòåðíàÿ 

ïðîãðàììà ïîääåðæêè

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé

Данная программа впервые была
представлена в 2005 г. [30] и с тех
пор дважды обновлялась. Компь-
ютерная программа поддержки
принятия решений (КПППР) ори-
ентирована на терапевтов и внед-
рена в нескольких медицинских
центрах США. Последняя версия
содержит 69 режимов с комбина-
циями до четырех сахароснижаю-
щих препаратов. Больные могут
вносить в программу результаты

самоконтроля, анализирующиеся
в соответствии с заданными целе-
выми значениями. Далее програм-
ма дает рекомендации по тактике
лечения, которые могут быть либо
приняты, либо отвергнуты тера-
певтом. Авторы программы под-
черкивают, что на первом месте
всегда должно стоять клиническое
мышление и опыт лечащего врача,
поскольку любая программа мо-
жет совершать ошибки. В буду-
щем планируется обновление про-
граммы для использования у от-
дельных категорий пациентов,
например пожилых людей или
женщин с гестационным сахар-
ным диабетом. 

Àëãîðèòìû, ïðåäëîæåííûå

Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèåé

äèàáåòîëîãîâ*

Основываясь на предыдущих ра-
ботах, где проводились попытки
индивидуализировать подход к ле-
чению СД 2 типа [32–34], и упоми-
навшихся выше финских реко-
мендациях, в 2011 г. Итальянская
ассоциация диабетологов выпус-
тила алгоритмы, доступные на
английском и итальянском язы-
ках. Начальная версия была опуб-

ликована в 2012 г. в рецензируе-
мом журнале, где подробнее упо-
минается об алгоритме [35]. С тех
пор данный алгоритм был дважды
пересмотрен и обновлен. Послед-
нее обновление было выполнено в
мае 2013 г. совместно с Итальянс-
ким колледжем врачей общей
практики и включило новые пре-
параты, одобренные для лечения
сахарного диабета, расширенные
показания для уже имеющихся ле-
карств в Европейском союзе [37], а
также изменения, касающиеся ле-
чения сахарного диабета [36]. 

В алгоритмы были внесены но-
вые целевые значения постпран-
диальной гликемии, опубликован-
ные IDF [36], добавлен новый
класс сахароснижающих препара-
тов — ингибиторы натрий-глюкоз-
ного котранспортера-2, изменены
дозы и показания к применению
ингибиторов ДПП-4 у пациентов с
хронической почечной недоста-
точностью [37].

В последнюю версию алгоритмов
была добавлена таблица (табл. 1),
описывающая влияние всех одоб-
ренных на территории ЕС сахарос-
нижающих препаратов на пре- и
постпрандиальную гликемию, а так-
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(++++) — âûðàæåííîå óâåëè÷åíèå.

$

Ðèñê: 0 — íåò; (+) — íåáîëüøîé; (++) — óìåðåííûé; (+++) — îò óìåðåííîãî äî âûñîêîãî; (++++) — âûñîêèé.

Èññëåäîâàíèÿ ïî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì ýôôåêòàì, ïîáî÷íûå ýôôåêòû ñî ñòîðîíû ÆÊÒ: (+) — ïðèñóòñòâóþò, (—) — íåò, (±) — íåò ñâÿçè/èòîãîâûå ðåçóëüòàòû ñåðäå÷íî-

ñîñóäèñòûõ ýôôåêòîâ îæèäàþòñÿ

*** Ñòîèìîñòü: (+) — äåøåâî; (++) — äîñòàòî÷íî äåøåâî; (+++) — äîðîãî; (++++) — î÷åíü äîðîãî

Îïûò ïðèìåíåíèÿ: (+) — î÷åíü ìàëåíüêèé; (++) — ìàëåíüêèé; (+++) — áîëüøîé; (++++) — î÷åíü áîëüøîé, (—) íîâûé ïðåïàðàò.

ÈÀÃ — èíãèáèòîðû àëüôà-ãëþêîçèäàçû, ÑÌ — ñóëüôîíèëìî÷åâèíà, ÈÍÃÊ-2 — èíãèáèòîðû íàòðèé-ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà-2, ÆÊÒ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò,

ÈÁÑ — èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà; èÄÄÏ-4 — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèë ïåïòèäàçû 4 òèïà; ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä 1 òèïà.



же их побочные эффекты и стои-
мость [37]. Отдельная таблица
(табл. 2) выделена для инкритинов
и ингибиторов натрий-глюкозного
котранспортера-2 и их возможных
комбинаций [37]. Кроме того,
включены две новые подкатего-
рии больных: с непереносимостью
метформина (рис. 2, алгоритмы B–F)
и пожилых немощных пациентов
(рис. 2, алгоритм F). 

Öåëåâûå óðîâíè ãëèêåìèè

è ãëèêèðîâàííîãî

ãåìîãëîáèíà

С целью минимизации риска ги-
погликемии HbA1c был индивиду-

ализирован в зависимости от воз-
раста пациента (молодой возраст
до 45 лет включительно, средний
возраст от 45 до 70 лет и пожилой
возраст от 70 лет и старше), нали-
чия макрососудистых осложнений
диабета и сопутствующих заболе-
ваний.

Более жесткие целевые значе-
ния HbA1c менее 6,5 % установле-
ны для лиц молодого возраста с
наличием или без осложнений
и/или сопутствующих заболева-
ний. При этом для пожилых лю-
дей с макрососудистыми ослож-
нениями и/или сопутствующими
заболеваниями целевым уровнем

HbA1c является 7–8 % (рис. 1). Для
целевого HbA1c < 7 % препранди-
альная гликемия будет составлять
70–115 мг/дл (3,9–6,4 ммоль/л),
постпрандиальная — соответство-
вать < 160 мг/дл (8,9 ммоль/л). Для
HbA1c > 7 % целевые значения
препрандиальной и постпранди-
альной гликемии устанавливаются
врачом с учетом индивидуальных
особенностей пациента для мини-
мизации риска гликемии. 

Ãëèêåìè÷åñêèé 

ïðîôèëü ïàöèåíòà

Было показано, что самоконтроль
у пациентов с выраженной гиперг-
ликемией, не получающих инсу-
лин, позволяет значительно сни-
зить уровень гликированного ге-
моглобина [38]. В итальянских
клинических рекомендациях вы-
делены профили больных в зави-
симости от преимущественного
повышения уровня гликемии в те-
чение дня (натощак, препранди-
ально, постпрандиально) по данным
самоконтроля. Схемы измерения
гликемии основаны на рекоменда-

Ïåðñîíàëèçèðîâàííûå àëãîðèòìû ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà 

Ðèñ. 1. Ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 2 òèïà

Ìîëîäîé âîçðàñò

ìåíåå 45 ëåò

Íåò Äà Íåò Äà Íåò Äà 

Ñðåäíèé âîçðàñò

îò 45 äî 70 ëåò

Ïîæèëîé âîçðàñò

îò 70 ëåò è ñòàðøå
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Öåëåâîé 

óðîâåíü 

HbA
1c

< 48 ììîëü/ë

< 6,5 %

48–53 ììîëü/ë

6,5–7 %

53–64 ììîëü/ë

7–8 %

< 48 ììîëü/ë

< 6,5 %

< 53 ììîëü/ë

< 7 %

Òàáëèöà 2. Äîïóñòèìûå êîìáèíàöèè ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ ñ èíãèáèòîðàìè ÄÏÏ-4, àãîíèñòàìè ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1 è èíãèáèòîðàìè íàòðèé-

ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà-2

ÌîÍ Ìåò ÑÌ Ïèî Ðåï ÈÀÃ Èíñ Ñèòà Âèëäà Ñàêñà Ëèíà Äàïà Ýêñ

Ýêñ-

ËÀÐ

Ëèðà Ëèêñè

Ìåò+

ÑÌ

Ìåò+

Ïèî

Ìåò+

Èíñ

ÑÌ+

Èíñ

Ïèî+

Èíñ

Ìåò+

Ïèî+

Èíñ

Ñèòà

Í-òü

ìåò

Äà Äà Äà Íåò Íåò Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Äà Äà Íåò Íåò Íåò

Âèëäà

Í-òü

ìåò

Äà Äà Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Íåò Äà Íåò Íåò Íåò

Ñàêñà Íåò Äà Äà Äà Íåò Íåò Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Íåò Äà Íåò Íåò Íåò

Ëèíà

Í-òü

ìåò/

Ìåò ï-í

Äà Íåò? 

†

Íåò Íåò Íåò Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Íåò Äà Íåò Íåò Íåò

Äàïà*

Í-òü

ìåò/

Ìåò ï-í

Äà* Äà* Íåò Äà* Äà* Äà* Íè Íè Íè Íè Íè Íè Íè Íè Äà* Íåò Äà* Äà* Íåò Íåò

Ýêñ Íåò Äà Äà Äà Íåò Íåò Äà

#

Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Äà Äà

#

Íåò Äà

#

Äà

#

Ýêñ-

ËÀÐ

Íåò Äà Äà Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Äà Íåò Íåò Íåò Íåò

Ëèðà Íåò Äà Äà Íåò? ** Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Äà Íåò Íåò Íåò Íåò

Ëèêñè Íåò Äà Äà Äà Íåò Íåò Äà# Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Äà Äà

#

Äà

#

Íåò Íåò

* Êàê ïðàâèëî, íàçíà÷àåòñÿ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè, â òîì ÷èñëå ñ èíñóëèíîì.

** Ìåòôîðìèí + ïèîãëèòàçîí = äà; 

#

ìåòôîðìèí + ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû = äà; 

†

— òîëüêî áàçàëüíûé èíñóëèí.

ÌîÍ — ìîíîòåðàïèÿ; Ìåò — ìåòôîðìèí; ÑÌ — ñóëüôîíèëìî÷åâèíà; Ðåï — ðåïàãëèíèä; ÈÀÃ — èíãèáèòîð àëüôà-ãëþêîçèäàçû; Èíñ — èíñóëèí; Ñèòà — ñèòàãëèïòèí;

Âèëäà — âèëäàãëèïòèí; Ñàêñà — ñàêñàãëèïòèí; Ëèíà — ëèíàãëèïòèí; Äàïà — äàïàãëèôëîçèí; Ýêñ — ýêñåíàòèä; Ýêñ-ËÀÐ — ýêñåíàòèä ËÀÐ; Ëèðà — ëèðàãëþòèä;

Ëèêñè — ëèêñåíàòèä; í-òü — íåïåðåíîñèìîñòü; ÍÈ — íå èçó÷àëîñü; ï-íî — ïðîòèâîïîêàçàíî.
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Ðèñ. 2. Àëãîðèòìû òåðàïèè ÑÄ 2 òèïà Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèè äèàáåòîëîãîâ

A B C D E F

HbA
1c

> 75 ììîëü/ë

(> 9 %)

ÈÌÒ > 30êã/ì

2

HbA
1c

48–75ììîëü/ë 

(6,5–9 %)

ÈÌÒ > 30êã/ì

2

HbA
1c

48–75ììîëü/ë 

(6,5–9 %)

Ïðîôåññèè, ñâÿçàííûå 

ñ ðèñêîì ãèïîãëèêåìèè

HbA
1c

48–75ììîëü/ë (6,5–9 %)

Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ 

íåäîñòàòî÷íîñòü

HbA
1c

48–75ììîëü/ë (6,5–9 %)

Ïîæèëûå ïàöèåíòû

HbA
1c

< 75ììîëü/ë 

(< 9 %)



циях IDF по частоте самоконтроля
у пациентов без инсулинотерапии
[39]. Таким образом, предложено три
схемы проведения самоконтроля: 

1) семь раз в день в течение трех
дней подряд (до приема пищи и
через два часа после основных
приемов пищи, во время сна);

2) контроль уровня глюкозы
крови до и через два часа после
завтрака в первый день, до и через
два часа после обеда во второй
день и до и через два часа после
ужина на третий день; этот цикл
повторяется до конца недели;

3) самоконтроль уровня глюко-
зы крови пять раз в день в течение
трех дней подряд (перед завтраком
и ужином, через два часа после
трех основных приемов пищи).

Лечащему врачу вместе с паци-
ентом следует выбрать оптималь-
ный вариант проведения самоконт-
роля и его продолжительность (на-
пример, неделя, предшествующая
консультации), учитывая стоимость
и удобство для больного [35]. 

Результаты самоконтроля позво-
ляют выявить два основных типа
повышения гликемии: натощак/
препрандиально (гипергликемии
соответствуют > 60 % значений
препрандиальной гликемии) или
постпрандиально (гипергликемии
соответствуют > 60 % значений
постпрандиальной гликемии). В за-
висимости от профиля пациента
принимается решение о выборе са-
хароснижающего препарата и так-
тике интенсификации лечения. 

Îñíîâíûå êàòåãîðèè

áîëüíûõ, âñòðå÷àþùèõñÿ

â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

В итальянских алгоритмах учиты-
ваются следующие индивидуаль-
ные особенности больных:

• исходный уровень гликиро-
ванного гемоглобина (стратифика-
ция лечебной тактики в зависи-
мости от HbA1c);

• ИМТ > 30 кг/м2 и > 30 кг/м2;
• профессии, связанные с рис-

ком гипогликемии, такие как ра-
ботники на большой высоте, летчи-
ки, водители, крановщики, и т.д.;

• наличие хронической почеч-
ной недостаточности;

• пожилой возраст.

На основании индивидуальных
особенностей больных выделено
шесть основных подкатегорий
(рис. 2). Каждая блок-схема подра-
зумевает пациента с впервые вы-
явленным диабетом и/или без са-
хароснижающей терапии. В лю-
бом другом случае необходимо
выбрать подкатегорию, наиболее
близкую к характеристикам конк-
ретного больного. За исключени-
ем подкатегории с гликирован-
ным гемолглобином > 9 % (где в
качестве терапии рекомендовано
изменение образа жизни и инсу-
лин), данные алгоритмы содержат
отдельные рекомендации для па-
циентов, не переносящих метфор-
мин. 

Êîììåíòàðèè 

ê àëãîðèòìàì 

Èòàëüÿíñêîé 

àññîöèàöèè 

äèàáåòîëîãîâ 

Во всех подкатегориях (рис. 2) ле-
чение начинается с изменения об-
раза жизни (терапевтического обу-
чения, расширения режима физи-
ческой активности, рационального
питания). Следующий этап — до-
бавление сахароснижающего препа-
рата и/или инсулина через 1–3 ме-
сяца наблюдения. Инсулин может
быть добавлен на любом этапе, в
том числе временно.

Целевые значения индекса мас-
сы тела также индивидуализиро-
ваны в данных алгоритмах. Для
пациентов с избыточной массой те-
ла цель состоит в том, чтобы дос-
тичь и поддерживать идеальный
вес, когда это возможно. Больным
ожирением рекомендуется сниже-
ние массы тела на 5–10 % от исход-
ной (или, по крайней мере, стабили-
зация веса) при помощи мультидис-
циплинарной команды (диабетолог,
диетолог, эксперт по терапевти-
ческому обучению). Пациентам с
индексом массы тела более 35 кг/м2

может быть рекомендована бари-
атрическая хирургия.

Подводя итоги, необходимо под-
черкнуть, что в основе принятия
решения о тактике лечения паци-
ента с СД 2 типа должны лежать
клиническое мышление, медици-
нские знания и опыт специалиста.
Данные алгоритмы служат помощ-

ником врача при выборе среди
множества сахароснижающих пре-
паратов и их комбинаций в зависи-
мости от индивидуальных особен-
ностей больного. 

Çàêëþ÷åíèå 

Учитывая неоднородность клини-
ческой картины СД 2 типа, прог-
рессирующий характер течения
заболевания, существует необхо-
димость в индивидуализирован-
ных клинических алгоритмах.
Итальянские алгоритмы по лече-
нию СД 2 типа являются иннова-
ционным, простым в использова-
нии, доступным онлайн инстру-
ментом для терапевтов, эндокри-
нологов и других специалистов,
занимающихся терапией диабета.
Этот инструмент может противо-
действовать клинической инер-
ции, способствовать достижению
целевых значений гликемии у
большого количества больных,
снижая число поздних осложне-
ний диабета и связанных с ними
расходов. 
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Методы. Рандомизированное пла-
цебо-контролируемое открытое
перекрестное исследование, состо-
ящее из 5 периодов. Для участия
были отобраны пациенты в возрас-
те 18–65 лет, не получающие тера-
пию или с отсутствием сахаросни-
жающей терапии по меньшей ме-
ре в течение 6–12 недель (в зависи-
мости от предыдущего лечения) 
и уровнем гликированного гемог-
лобина > 6,5 % и < 10,0 %. В каж-
дый период исследования пациен-
ты получали 5 мг саксаглиптина
однократно в сутки (сакса-5), 
100 мг ситаглиптина однократно в
сутки (сита-100), 50 мг вилдаглип-
тина 1 р/д (вилда-50), 50 мг вил-
даглиптина 2 р/д (вилда-50) или
плацебо в течение 5 дней. Первич-
ной конечной точкой являлся
процент ингибирования ДПП-4,
полученный при сравнении 24-ча-
совой активности ДПП-4 после 
5-дневной терапии с активностью
ДПП-4 до приема препаратов и
проанализированный с использо-
ванием линейной модели микс-
эффектов.

Результаты. Средний уровень
гликированного гемоглобина был
7,4 % (6,4–9,0 %, n = 22). Средний
процент ингибирования ДПП-4,
вычисленный методом наимень-
ших квадратов, составил 73,5;
91,7; 28,9; 90,6 и 3,5 % при приеме
сакса-5, сита-100, вилда-50 1 р/д,
вилда-50 2 р/д и плацебо соответ-
ственно. У пациентов, получавших
терапию сита-100, отмечен более
высокий процент ингибирования
ДПП-4: на 18,2 % выше, чем при

приеме сакса-5 (р < 0,001), на
62,9 % выше, чем при приеме вил-
да-50 однократно в сутки (р <
0,001), на 1,1 % выше, чем при
приеме вилда-50 дважды в сутки
(р = 0,128), и на 87,8 % выше, чем
при плацебо (р < 0,001). Средний
процент ингибирования ДПП-4
был максимальным через 12 ча-
сов после приема любого исследу-
емого препарата. Таким образом,
эти сравнения между группами
отражают различия в продолжи-
тельности действия препаратов.
Нежелательные явления в тече-
ние исследования были транзи-
торными и малой или средней ин-
тенсивности.

Заключение. Терапия однократ-
но в день ситаглиптином обес-
печивает степень ингибирования
ДПП-4 значительно большую, чем
терапия саксаглиптином или вил-
даглиптином, принятыми однок-
ратно в день, и такую же, как и
при приеме вилдаглиптина дваж-
ды в день.

Ââåäåíèå 

Ингибиторы ДПП-4 улучшают гли-
кемический контроль у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа (СД2)
посредством увеличения циркули-
рующих уровней инкретинов —
эндогенных пептидных гормонов,
вырабатывающихся в кишечнике,
которые увеличивают секрецию
инсулина и подавляют высвобож-
дение глюкагона [1–4]. Ингибито-
ры ДПП-4 широко используются в
качестве пероральных сахаросни-
жающих препаратов для лечения

пациентов с СД2. Было показано
значимое улучшение гликемичес-
кого контроля на фоне этой тера-
пии [5]. Однако возможны разли-
чия в фармакодинамической (ФД)
активности препаратов. Сущест-
вующие данные о ФД получены из
разных исследований, в которых
каждый препарат оценивался ин-
дивидуально на различных попу-
ляциях и режимах дозирования
(однократного или многократного
приема) [6–11]. В связи с этим бы-
ло бы интересно сравнить уровни
ингибирования ДПП-4 между раз-
личными препаратами в одном ис-
следовании, при этом необходимо
минимизировать воздействие раз-
ведения и субстратной конкурен-
ции, которые могут влиять на про-
цесс оценки ингибирования ДПП-4
ex vivo [9, 11–14].

Для выявления активности
ДПП-4 плазма подвергалась разве-
дению, в результате чего концент-
рация препарата в плазме была ни-
же при оценке ex vivo, чем при
оценке in vivo, и этот эффект раз-
ведения мог приводить к преу-
меньшению уровней ингибирова-
ния ДПП-4. Влияние этого эффекта
варьировало в зависимости от сте-
пени связи ингибитора ДПП-4 с
ферментом, объемом разведения
плазмы и интервалом между добав-
лением реагента и измерением ак-
тивности фермента. Помимо этого,
возможно ошибочное занижение сте-
пени ингибирования ДПП-4 ex vivo

вследствие конкуренции субстратов. 
Связь между ситаглиптином и

ДПП-4 является конкурентной и
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быстро обратимой. При разведе-
нии плазмы с присутствующим в
ней ситаглиптином период полу-
жизни для создания нового равно-
весного состояния для связи с
ДПП-4 составляет меньше 2 ми-
нут [14]. Оценка ингибирования
ДПП-4 вилдаглиптином также
чувствительна к разведению из-за
периода полужизни связи ДПП-4
и вилдаглиптина около 3,5 минут
[14]. Измерения степени ингиби-
рования ДПП-4 саксаглиптином и
активным метаболитом, 5-гидрок-
си-саксаглиптином, является не-
чувствительной к эффекту разве-
дения вследствие медленной дис-
социации этих молекул с ДПП-4 и
временем полужизни этих связей
50 и 23 минуты соответственно
[14]. Учитывая данные кинетичес-
кие различия, правомерно прово-
дить сравнения этих препаратов
только на фоне минимизирования
влияния эффекта разведения. По-
этому в настоящем исследовании
при сравнении профилей ингиби-
рования ДПП-4 у пациентов с
СД2, получавших терапию саксаг-
липтином, ситаглиптином и вил-
даглиптином, использовался ана-
лиз, в котором плазма была раз-
бавлена только на 11 %, что ока-
зывало минимальное влияние на
результат. Пациенты в течение 5
дней получали максимальные ре-
комендуемые дозы изучаемых
препаратов. Оценка фармакокине-
тики (ФК) и ингибирования ДПП-4
проводилась в различное время в
течение приема препаратов и че-
рез 4 дня после приема последней
дозы. Предварительно заданными
первичными конечными точками
была оценка уровня ингибирования
ДПП-4 после получения пациентом
последней дозы в каждом периоде
исследования: через 24 часа у паци-
ентов, принимавших препарат од-
нократно в сутки, и через 12 часов
в одном периоде исследования у па-
циентов, принимавших препарат
дважды в сутки (вилдаглиптин). 

Ìåòîäû

Это исследование было проведено
в соответствии со всеми норматив-
ными документами, Хельсинкской
декларацией 1975 г., пересмотрен-
ной в 2000 г., и рекомендациями

Международной конференции по
гармонизации надлежащей кли-
нической практики. Протокол был
одобрен Национальным этическим
комитетом клинических исследо-
ваний в медицине и новых мето-
дов терапии (Кишинёв, Молдова).
Перед началом исследования все
пациенты подписывали информи-
рованное согласие. Исследование
проводилось на базе Клиническо-
го республиканского госпиталя
(Кишинёв, Молдова) между июнем
и декабрем 2012 г.

Ïàöèåíòû

Для участия в исследовании были
отобраны мужчины и женщины в
возрасте 18–65 лет с СД2 и уров-
нем гликированного гемоглобина
> 6,5 % и < 10,0 %, без терапии
или с отменой сахароснижающей
терапии > 6 недель (12 недель для
пациентов, ранее получавших ле-
чение агонистами рецепторов ак-
тивации пероксисомной пролифе-
рации-g, инсулином, ингибиторами
ДПП-4 или аналогами глюкагоно-
подобного пептида-1). Пациенты с
уровнем глюкозы плазмы натощак
> 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) или ус-
тановленным клиренсом креати-
нина < 60 мл/мин. исключались.
Разрешался прием гипотензивных
и гиполипидемических препаратов.
Использование препаратов, пищевых
добавок и диетических продуктов,
содержащих ингибитор цитохро-
ма Р3А4/5 (CYP3A4/5), индуктор
СYP3А4/5, ингибитор Р-гликопро-
теина-1 или ингибитор транспор-
тера органических анионов 3 было
запрещено.

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ

Это было открытое плацебо-кон-
тролируемое перекрестное ис-
следование, состоящее из 5 пери-
одов, в котором каждый пациент
получал последовательно 5 мг
саксаглиптина однократно в
день, 100 мг ситаглиптина одно-
кратно в день, 50 мг вилдаглипти-
на однократно в день, 50 мг вил-
даглиптина дважды в день (50 мг
каждые 12 часов) или плацебо од-
нократно в день. Для вилдаглипти-
на 50 мг дважды в день — это мак-
симальная доза, рекомендованная
к использованию в качестве моно-

терапии, и 50 мг однократно в
день — в комбинации с препара-
том из группы сульфонилмочеви-
ны. Очередность получения пре-
паратов устанавливалась случайно
с помощью компьютерной програм-
мы. Терапия принималась 5 дней с
перерывом > 10 дней.

Ïðîöåäóðû

Пациенты получали рекомендации
по диете и физическим нагрузкам,
обеспечивались глюкометрами для
домашнего мониторирования гли-
кемии. Требовалось предоставлять
данные измерения глюкозы за 5 ми-
нут до и через 2 часа после каждо-
го приема пищи и связываться с
врачами исследовательского цент-
ра в случае снижения гликемии 
< 70 мг/дл (3,9 ммоль/л) или при
повышении гликемии натощак 
> 200 мг/дл (11,1 ммоль/л). Пред-
варительно оговорено прекраще-
ние участия в исследовании при
более чем одном выявленном слу-
чае уровня гликемии натощак 
> 200 мг/дл или однократно выяв-
ленного случая гликемии в любое
время > 250 мг/дл (14 ммоль/л).

Пациенты находились в клини-
ке в каждый период исследования
со дня перед приемом первой дозы
препарата до утра первого дня ее
приема и с вечера 4-го дня до утра
6-го дня (пациенты обеспечивались
стандартной едой в течение этого
времени). Примерно через 14 дней
после получения финальной дозы
препарата исследования проводил-
ся визит наблюдения. Все дозы
препаратов принимались пациен-
тами в клинике, или во время ам-
булаторного визита, или во время
пребывания их в клинике. Первой
дозе предшествовало ночное голо-
дание по меньшей мере в течение
8 часов, препарат принимался с при-
мерно 240 мл воды. Вечерняя доза
вилдаглиптина принималась вне
зависимости от приема пищи или
жидкости.

Образцы крови для ФД-анализа
были забраны в пробирки с ЭДТА
(Becton Dickinson, Franklin Lakes,
NJ, USA) в 1–5 дни и через 12, 24,
36, 48 и 96 часов после финальной
утренней дозы на 5-й день. Затем
плазма была центрифугирована,
разделена на аликвоты и сохране-
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на при –80 oС до выполнения ана-
лиза. Образцы крови для ФК-ана-
лиза забирались на 1–5 день и че-
рез 0,5 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36, 48 и
96 часов после финальной утрен-
ней дозы на 5-й день. В течение те-
рапии вилдаглиптином дважды в
день дополнительно проводился
забор крови на 13-й и 14-й час пос-
ле финальной утренней дозы на 5
день. Для оценки концентраций
саксаглиптина, 5-гидрокси-саксаг-
липтина и ситаглиптина образцы
были забраны в пробирки с К2-
ЭДТА (Becton Dickinson), и плазма
хранилась при температуре –20 oС.
Для анализа вилдаглиптина образ-
цы забирались в пробирки Р800
(Becton Dickinson), и плазма хра-
нилась при температуре –80 oС.

Îöåíêà àêòèâíîñòè ÄÏÏ-4 ïëàçìû 

Оценка активности ДПП-4 плаз-
мы проводилась в Биоаналитичес-
кой лаборатории (Ричмонд, США).
Для этого в 90 мкл плазмы было
добавлено 10 мкл и 100 мкМ гли-
цил-пролил-аминометилкумари-
на гидробромида (Bachem, Torrance,
CA, USA). Конечная концентра-
ция субстрата составляла 10 мкМ,
уровень намного меньше, чем Км
человеческого ДПП-4 для этого
субстрата (примерно 50 мкМ). Та-
ким образом, степень ингибирова-
ния ДПП-4 оценивалась на фоне
минимального влияния эффекта
разведения и субстратного конку-
рирования. Образцы растворов бы-
ли помещены в инкубатор при
температуре 37 oС. Ответная реак-
ция продукта промониторирована
с оценкой увеличения флуорес-
ценции волн длиной 460 нм с
45-секундным интервалом. Фер-
ментная активность (А) была опре-
делена как угол наклона этого уве-
личения (относительные единицы
флуоресценции в секунду — ОЕФ/с),
оцененный через 5 минут от нача-
ла инкубации. В предварительном
анализе определено, что 1 ОЕФ/с
была эквивалентна образованию
продукта в степени примерно 
0,2 пмоль/с.

Процент ингибирования ДПП-4
был рассчитан как 100 x (1 — At / A0),
где А0 — активность фермента до
приема препарата и Аt — актив-
ность на фоне приема препарата.

Нижний предел количественного
определения (ПКО) для А был оп-
ределен как наиболее низкий уро-
вень измерения, при котором ко-
эффициент вариации оставался 
< 20 %. ПКО рассматривалась как
константа для всех субъектов и
периодов исследования. Когда Аt

не превышала ПКО, она определя-
лась объемом ПКО (0,366 ОЕФ/с). 

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé àíàëèç

Концентрация в плазме саксаглип-
тина, 5-гидрокси-саксаглиптина,
ситаглиптина и вилдаглиптина
анализировалась с помощью жид-
костной хроматографии с масс-
спектрометрией в лаборатории
Pharmanet Canada, Inc. Анализ
ситаглиптина проводился, как опи-
сано ранее [15]. Для саксаглипти-
на и 5-гидрокси-саксаглиптина
установленные пределы калиб-
ровки б ы л и 100–50 000 пг/мл и
200–100 000 пг/мл соответственно;
для ситаглиптина –1,00–1000 нг/мл;
для вилдаглиптина — 1,00–2000 нг/мл.

Некомпартментный ФК-анализ
проводился с использованием прог-
раммы WinNonlin (Professional,
версия 5.0.1). Площадь под кривой
(AUC) концентрации и времени
была подсчитана с использованием
линейного метода трапеций для
восходящих концентраций и лога-
рифмического метода трапеций для
нисходящих концентраций. 

Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû

Проводился анализ всех получен-
ных данных (включая данные от
пациентов, не закончивших иссле-
дование, но имевших по меньшей
мере одно измерение). Степень
ингибирования ДПП-4 была проа-
нализирована с использованием
линейной модели микс-эффектов.
Данные были трансформированы
в логарифмическую процентную
шкалу для выполнения анализа и
затем обратно переведены в ли-
нейную шкалу для отчета. Разли-
чия считались статистически зна-
чимыми при р < 0,05.

Метод Кенворда-Роджера [16]
был использован для подсчета сте-
пени свободы знаменателей для
фиксированных эффектов. Однос-
торонний 95 % доверительный ин-
тервал (ДИ) для выявления разли-

чий в ингибировании ДПП-4 пре-
паратами был рассчитан с исполь-
зованием линейной модели микс-
эффектов, упомянутой выше.

Первичная гипотеза предпола-
гала, что прием 100 мг ситаглип-
тина однократно в сутки обеспе-
чивает значимо большее ингиби-
рование ДПП-4, чем терапия 5 мг
саксаглиптина или 50 мг вилдаг-
липтина однократно в сутки. Если
нижний предел одностороннего
95 % ДИ для различий в ингиби-
ровании ДПП-4 между терапией
ситаглиптином и схемой сравне-
ния был > 0, то гипотеза считалась
верной. Кроме того, 95 % ДИ был
рассчитан для различий между
всеми другими исследуемыми
препаратами, и для каждого пре-
парата и временной точки данные
суммировались.

Основываясь на предыдущих
данных, было подсчитано, что на-
личие 15 завершивших исследова-
ние пациентов должно обеспечить
по меньшей мере 83 % мощность
(a = 0,05) для определения 20 %
разницы между препаратами в ин-
гибировании ДПП-4.

Ðåçóëüòàòû

Рандомизированная когорта вклю-
чала 12 женщин и 10 мужчин (все
принадлежали к европеоидной ра-
се) со средним возрастом 55 лет
(43–64) и индексом массы тела 32
(26–39) кг/м2. Средний уровень
гликированного гемоглобина был
7,4 % (6,4–9,0 %). Пять пациентов
досрочно прекратили участие в
исследовании: один отозвал ин-
формированное согласие, одного
пациента после рандомизации
исключили как не отвечающего
критериям включения, и у троих
пациентов уровень гликемии соот-
ветствовал критериям исключе-
ния. Все случаи гипергликемии
были выявлены перед началом те-
рапии (т.е. в период «отмывания»),
поэтому исследователь не отме-
тил их как нежелательные явле-
ния. Уровни активности ДПП-4
перед началом терапии (А0) были
3,70–6,36 ОЕФ/с (в 10,1–17,4 раз
выше, чем ПКО). Таким образом,
верхний предел для количествен-
ного определения ингибирования
ДПП-4 отмечен между 90 и 94 %. 
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Èíãèáèðîâàíèå ÄÏÏ-4 â ïëàçìå

Уровни ингибирования ДПП-4 ста-
билизировались к утру 3-го дня ак-
тивного лечения (рис. 1а), и каж-
дый препарат обеспечивал макси-
мальное ингибирование ДПП-4 че-
рез 12 часов после его приема, что
оценивалось на 5-й день (рис. 1в).
Два препарата, ситаглиптин и вил-
даглиптин, дважды в сутки обес-
печивали максимальное ингиби-
рование через 24 часа после прие-
ма препарата на 1–5-й дни и также
утром 6-го дня, когда оценивались
первичные конечные точки. На
фоне этой терапии средний уро-
вень ингибирования ДПП-4, вы-
численный методом наименьших
квадратов, на 6-й день был 91,7 и
90,6 % соответственно (табл. 1).
Статистически значимых отличий
между ними не выявлено (р = 0,128).

Терапия и саксаглиптином, и
вилдаглиптином однократно в сут-
ки обеспечивала значимо (р < 0,001)
меньшую степень ингибирования
ДПП-4, чем терапия ситаглипти-
ном и вилдаглиптином, принимае-
мым дважды в день. При терапии
саксаглиптином средний уровень
ингибирования ДПП-4, вычислен-
ный методом наименьших квадра-

тов, на 6-й день был 73,5 % (на 18,2
и 17,1 % меньше, чем при терапии
ситаглиптином и вилдаглиптином
дважды в день соответственно).
На фоне приема вилдаглиптина
однократно в сутки он был 28,9 %
(на 62,9 и 61,8 % меньше, чем при
терапии ситаглиптином и вилдаг-
липтином дважды в сутки соотве-
тственно). Терапия саксаглиптином
обеспечивала на 44,6 % большее
ингибирование ДПП-4 на 6-й день,
чем терапия вилдаглиптином од-
нократно в сутки (p < 0,001).

На 36-й и 48-й часы после утрен-
ней дозы, принятой на 5-й день,
средние уровни инги-
бирования ДПП-4 при
приеме ситаглиптина
были 83 и 72 % соот-
ветственно (рис. 1в).
Средние уровни инги-
бирования ДПП-4 на
фоне терапии вилдаг-
липтином дважды в
сутки, саксаглиптином
и вилдаглиптином од-
нократно в сутки к
этому времени были
50 и 17 %, 41 и 29 %,
7 и 21 % соответствен-
но. В финальной вре-

менной точке (через 96 часов пос-
ле утренней дозы на 5-й день)
среднее ингибирование ДПП-4 сос-
тавило менее 25 % при приеме всех
препаратов.

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå äàííûå

Значения для AUC0–24 ч, макси-
мальной концентрации (Сmax), кон-
центрации через 24 часа (С24ч) и
другие фармакокинетические па-
раметры отображены в табл. 2. Все
режимы дозирования привели к
стабилизации плазменной концен-
трации препарата к 3-му дню (дан-
ные не представлены). Плазменная
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îäíîêðàòíî â äåíü
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Òàáëèöà 1. Ïðîöåíò èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4 ÷åðåç 24 ÷àñà ïîñëå ôèíàëüíîé

óòðåííåé äîçû ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2, ïîëó÷àâøèõ òåðàïèþ â òå÷åíèå 5 äíåé

5 ìã ñàêñàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â ñóòêè, 100 ìã ñèòàãëèïòèíà îäíîêðàòíî

â ñóòêè, 50 ìã âèëäàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â ñóòêè, 50 ìã âèëäàãëèïòèíà

äâàæäû â ñóòêè èëè ïëàöåáî

Òåðàïèÿ n

Ñðåäíåå íàèìåíüøèõ

êâàäðàòîâ (95 % ÄÈ)

Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 20 73,5 (66,6–79,0)

Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 17 91,7 (91,4–92,1)

Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 18 28,9 (17,9–38,4)

Âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè 17 90,6 (88,9–92,1)

Ïëàöåáî 17 3,5 (–0,7–7,5)

Ñðàâíåíèå Ðàçëè÷èÿ (90 % ÄÈ) ð

Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè

18,2 (15,0–21,7) < 0,001

Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè

62,9 (58,2–67,7) < 0,001

Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè

1,1 (10,1–2,3) 0,128

Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è ïëàöåáî

88,2 (85,8–90,8) < 0,001

Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè

44,6 (34,5–55,2) < 0,001

Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè

–17,1 (–21,2...–13,3) < 0,001

Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è ïëàöåáî

70,0 (58,5–82,2) < 0,001

Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè

–61,8 (–68,8...–55,2) < 0,001

Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 

è ïëàöåáî

25,4 (15,4–35,5) < 0,001

Âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè è ïëàöåáî 87,1 (80,1–94,6) < 0,001

(a)

(b)



концентрация 5-гидрокси-саксаг-
липтина достигла стабилизации к
5-му дню.

Áåçîïàñíîñòü

Исследуемая терапия в целом пе-
реносилась достаточно хорошо.
Было зарегистрировано всего 10 не-
желательных явлений (НЯ) у 7 из
22 включенных в исследование па-
циентов. Наиболее частым неже-
лательным явлением (6 событий 
у 3 пациентов) регистрировалась
головная боль. Пять НЯ обсужда-
лись в связи с исследуемой тера-
пией. Они включали 4 случая го-
ловной боли (2 из них сопровожда-
ли терапию саксаглиптином и 2 —
ситаглиптином) и 1 случай грип-
па, который возник на фоне те-
рапии саксаглиптином. Все заре-
гистрированные НЯ были транзи-
торные, легкой (n = 6) или средней
(n = 4) интенсивности. Не отмече-
но смертей, серьезных НЯ и НЯ,
приведших к отказу от участия в
исследовании.

Äðóãèå äàííûå

При каждом приеме плацебо в 1-й
день исследовались плазменные
концентрации саксаглиптина, 5-гид-
рокси-саксаглиптина, ситаглипти-
на и вилдаглиптина, которые были
ниже ПКО во всех случаях, что
предполагает отсутствие остат-
ков препарата при переходе от од-
ного периода исследования к дру-
гому. Также уровни ингибирова-
ния ДПП-4 перед приемом препа-
рата в 1-й день были сходны
среди пациентов во всех периодах
исследования, что предполагает
отсутствие ФД-переноса: этот те-
зис подтвержден анализом, в ко-
тором оценивалась активность
ДПП-4 до начала терапии.

Îáñóæäåíèå

Результаты исследования показа-
ли, что саксаглиптин, ситаглип-
тин и вилдаглиптин при соблюде-
нии рекомендуемого режима при-
ема однократно или дважды в
сутки при СД2 значимо отлича-
ются по степени ингибирования
ДПП-4. Ситаглиптин и вилдаглип-
тин дважды в день обеспечивают
уровни ингибирования ДПП-4
около 90 %. Напротив, саксаглип-
тин и однократно принимаемый
вилдаглиптин приводят к инги-
бированию примерно 75 и 30 %
соответственно. Таким образом,
можно сделать вывод, что ситаг-
липтин и принимаемый дважды в
сутки вилдаглиптин обеспечива-
ют высокий уровень ингибирова-
ния ДПП-4 в течение 24 часов, в
то время как саксаглиптин и од-
нократно принимаемый вилдаг-
липтин — нет.

Процент ингибирования ДПП-4
на фоне терапии саксаглиптином,
выявленный в настоящем исследо-
вании, согласовывается с уровнем
ингибирования (примерно 70 %),
полученном в ранее проводимом
двухнедельном исследовании, где
пациенты получали 5 мг саксаг-
липтина однократно в сутки [17].
Нет опубликованных данных, по-
лученных при приеме 50 мг вил-
даглиптина дважды в сутки, в свя-
зи с чем не представляется воз-
можным провести сравнение ре-
зультатов, полученных в данном и
ранее проводимых исследованиях.
В предыдущем исследовании на
фоне приема 50 и 100 мг вилдаг-
липтина однократно в сутки через
24 часа после приема препарата
выявлены уровни ингибирования
ДПП-4 около 14 и 35 % соответ-
ственно [7]. В соответствии с нас-

тоящими данными средний (±СО)
уровень ингибирования ДПП-4 че-
рез 24 часа после приема первой
дозы вилдаглиптина 50 мг одно-
кратно в сутки составлял 9,1 ± 5,0 %
(рис. 1), что согласуется с ранее по-
лученными результатами. 

При сравнении результатов дан-
ного исследования и 1-й фазы ис-
следования, где пациенты получа-
ли терапию 200 мг ситаглиптина
однократно в сутки, выявлен бо-
лее высокий уровень ингибирова-
ния ДПП-4 при приеме ситаглип-
тина 100 мг/с. В предыдущем ис-
следовании образцы плазмы под-
вергались разведению в 2,5 раза
перед оценкой in vivo, и степень
ингибирования ДПП-4 через 24
часа после приема препарата была
80,1 % [6]. Более высокий уровень
ингибирования ДПП-4, выявлен-
ный в настоящем исследовании,
мог быть обусловлен различия-
ми в разведении плазмы. При
использовании статистических
расчетов ожидаемо получить 
80 % ингибирования ДПП-4 на
фоне приема ситаглиптина при
разведении плазмы в 2,5 раза, в
то время как истинное значение
in vivo составляет 96 % [9]. В нас-
тоящем исследовании эта поп-
равка не применялась, учиты-
вая маленькую степень разведе-
ния плазмы (11 %).

Фармакокинетические дан-
ные в основном согласовыва-
лись с таковыми, полученными
в предыдущих исследованиях
[6, 8, 10]. Было подтверждено,
что все плазменные концентра-
ции препаратов при оценке пер-
вичной конечной точки находи-
лись в устойчивом состоянии и
что ФД была стабильна начиная
с 3-го дня.
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Òàáëèöà 2. Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïëàçìû ÷åðåç 5 äíåé ïðèåìà 5 ìã ñàêñàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â äåíü, ñèòàãëèïòèíà 100 ìã

îäíîêðàòíî â äåíü, âèëäàãëèïòèíà 50 ìã îäíîêðàòíî è 50 ìã äâàæäû â äåíü ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2

Òåðàïèÿ N C
max

(nM)

a

T
max

(h)

b

C
24h

(nM) T
1/2

(h) AUC
0–12h

(nMh) AUC
0–24h

(nMh)

Ñàêñàãëèïòèí 20 88,8 (25,2) 1 (0,5–2) 1,1 (41,8) 9,49 (23,9) 341 (24,4) 370 (25,0)

5-OH-ñàêñàãëèïòèí 20 113 (35,1) 2 (1–4) 4,7 (27,8) 14,7 (10,9) 674 (31,7) 784 (31,7)

Ñèòàãëèïòèí 20 724 (31,3) 4 (0,5–8) 84,4 (36,3) 12,0 (31,4) 5,340 (24,9) 7,070 (25,1)

Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè 18 586 (37,0) 1 (0,5–8) < ÏÊÎ

ñ

2,42 (58,5) 2,990 (27,2) 3,100 (27,0)

Âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè 18 759 (34,7) 1 (0,5–4) 7,8 (105,1)

d

3,41 (42,2) 3,720 (28,9)

å

6,600 (26,3)

a

Êðîìå äàííûõ, âûðàæåííûõ â âèäå ãåîìåòðè÷åñêîãî ñðåäíåãî (% êîýôôèöèåíò âàðèàöèè).

b

Ìåäèàíà.

ñ

Áîëåå 50 % îáðàçöîâ áûëè íèæå ÏÊÎ.

D

Íåêîòîðûå îáðàçöû áûëè íèæå ÏÊÎ, ïðåäñòàâëåíà àðèôìåòè÷åñêàÿ ñðåäíÿÿ (% êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè).

å

N = 17.



Ограничением этого исследова-
ния было отсутствие оценки саха-
роснижающих эффектов. Поэто-
му остается неясным, оказывают
ли выявленные различия в ингиби-
ровании ДПП-4 значимое влияние
на способность к снижению гли-
кемии. Однако недавно опублико-
ван мета-анализ, в котором пока-
зано более выраженное снижение
гликированного гемоглобина при
стабильном ингибировании ДПП-
4 [18]. Кроме того, данные об уров-
не ингибирования ДПП-4 на фоне
приема ситаглиптина однократно
в день и вилдаглиптина дважды в
день согласуются с данными пре-
дыдущего исследования, выявив-
шего сходный гипогликемический
эффект при сравнении проводи-
мой терапии [19].

Еще одно исследование, оцени-
вающее эффективность терапии
100 мг ситаглиптина однократно в
день и 5 мг саксаглиптина однок-
ратно в день при добавлении к
метформину в течение 18 недель,
выявило снижение уровня глики-
рованного гемоглобина на 0,62 
и на 0,52 % для ситаглиптина и
саксаглиптина соответственно
[20]. У пациентов, получавших си-
таглиптин, отмечены более вы-
раженные изменения в уровне
глюкозы плазмы натощак, чем у
пациентов, получавших саксаг-
липтин (–16,2 мг/дл (–0,9 ммоль/л)
и –10,8 мг/дл (–0,6 ммоль/л) соот-
ветственно). Данные настоящего
исследования предложили воз-
можное объяснение этих результа-
тов: ситаглиптин 100 мг обеспечи-
вает большую степень ингибиро-
вания ДПП-4 через 24 часа после
приема препарата, чем саксаглип-
тин 5 мг.

Çàêëþ÷åíèå

В настоящем исследовании выяв-
лено, что три использующихся
в настоящее время ингибитора
ДПП-4 обеспечивают различные
уровни ингибирования ДПП-4 при
приеме их в соответствии с реко-

мендуемым режимом дозирова-
ния (однократно или дважды в
сутки). Максимальная степень
ингибирования отмечена через 24
часа у пациентов, получавших те-
рапию ситаглиптином 100 мг од-
нократно в день и вилдаглипти-
ном 50 мг дважды в день. Инги-
бирование ДПП-4 было гораздо
меньшим у пациентов, получав-
ших саксаглиптин 5 мг и вилдаг-
липтин 50 мг однократно в сутки.
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Ââåäåíèå

Аутоиммунные заболевания щито-
видной железы (АИЗ ЩЖ) — это мно-
гофакторные, или так называемые
комплексные болезни, при которых
аутоиммунная реакция в отношении
щитовидной железы обусловлена оп-
ределёнными генетическими фак-
торами и усиливается под дейст-
вием факторов внешней среды
(рис. 1). АИЗ ЩЖ включают в се-
бя, с одной стороны, гипотиреоз в
результате аутоиммунного тиреои-
дита (АИТ), или тиреоидита Хаши-
мото, с другой стороны — тиреоток-
сикоз при болезни Грейвса. При АИТ
главными антигенами являются ти-
реоидная пироксидаза (ТПО) и ти-
реоглобулин (ТГ), но антитела к ТПО
и ТГ также обнаруживаются у 70 %
пациентов с болезнью Грейвса. В то
же время основной антиген при бо-
лезни Грейвса — это рецептор тирео-
тропного гормона (ТТГр), но антите-
ла к нему встречаются и у части боль-
ных с АИТ. Болезнь Грейвса и АИТ
имеют некоторые сходные, но далеко
не все гены, отвечающие за предрас-
положенность к этим заболевани-
ям. То же можно сказать о провоци-
рующих факторах внешней среды.
Этот обзор посвящён новым дос-
тижениям в понимании этиологии
АИЗ ЩЖ. 

Ýêçèñòåíöèàëüíûå ôàêòîðû

Женщины болеют АИЗ ЩЖ в 5–10
раз чаще, чем мужчины. Лишь не-
давно удалось приблизиться к раз-
гадке этих гендерных отличий.

Äåòîðîæäåíèå

В процессе беременности у женщин
снижается уровень антитиреоидных
антител, что связано с образовани-
ем материнских регуляторных Т-кле-
ток (Treg) для поддержания устой-

чивости к фетальным аллоантиге-
нам и предотвращения отторжения
плода [1]. После родов происходит
обратное транзиторное нарастание
уровней антител, поэтому в послед-
родовом периоде возникает риск ма-
нифестации болезни Грейвса [2] или
послеродового тиреоидита [3]. В прос-
пективном Амстердамском когорт-
ном исследовании АИЗ ЩЖ у па-
циенток с явными нарушениями
функции ЩЖ число беременностей
и родов оказалось выше, чем среди
женщин с антителами к ЩЖ, но
сохраняющимся эутиреозом [4]. Бе-
ременность как фактор риска АИЗ
ЩЖ привлекает к себе большое
внимание в связи с микрохимериз-
мом плода. Уже в первом триместре
клетки плода попадают в кровоток
матери и персистируют в тканях
материнского организма (фетальный
микрохимеризм), что гипотетичес-
ки может провоцировать аутоим-
мунный ответ матери против чуже-
родных антигенов плода. Фетальный
микрохимеризм действительно был
обнаружен в крови и тканях щито-
видной железы женщин с АИТ и бо-
лезнью Грейвса [5]. Следовало бы

ожидать, что чем больше беремен-
ностей в течение жизни женщины,
тем выше будет распространённость
или количество антитиреоидных ан-
тител, однако результаты соответству-
ющих исследований дали противо-
речивые результаты [6–11]. Обобщая
результаты этих работ, создаётся впе-
чатление, что деторождение каким-
то образом оказывает умеренное вли-
яние на развитие АИЗ ЩЖ, но оно
только отчасти объясняет предрас-
положенность женщин к этим за-
болеваниям. 

Потенциальная роль фетального
микрохимеризма в развитии ауто-
иммунных заболеваний была подт-
верждена в исследованиях среди
близнецов: близнецы как мужско-
го, так и женского пола из разнопо-
лых пар в отличие от монозигот-
ных пар отличались повышенной
частотой носительства тиреоидных
антител [12]. 

Èíàêòèâàöèÿ X-õðîìîñîìû

В клетках млекопитающих женско-
го пола одна из двух X-хромосом
инактивируется в раннем эмбрио-
нальном периоде. Таким образом,
ткани женского организма оказыва-
ются мозаичны: часть клеток содер-
жат активную материнскую Х-хро-
мосому, другая часть — отцовскую.
Обычно соотношение этих клеток
50:50. Вследствие этого аутоанти-
гены на одной Х-хромосоме не экс-
прессируются в достаточно большом
количестве в тимусе или в других
периферических тканях, участвую-
щих в формировании тканевой то-
лерантности. Непропорциональная
инактивация X-хромосомы (ИX-х)
определяется как инактивация од-
ной и той же хромосомы в > 80 %
клеток [13]. Потеря иммунологичес-
кой толерантности к Х-сцепленным

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ

ùèòîâèäíîé æåëåçû: 
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антигенам может вызывать аутоим-
мунные процессы. В нескольких ис-
следованиях было показано, что не-
пропорциональная инактивация X-
хромосомы связана с повышением
риска АИЗ ЩЖ. Мета-анализ под-
твердил значимость непропорцио-
нальной инактивации X-хромосомы
у женщин с болезнью Грейвса (ОШ
2,54; 95 % ДИ 1,58–4,10) и АИТ
(ОШ 2,40; 95 % ДИ 1,10–5,26) [14].
Эпигенетический феномен непро-
порциональной инактивации X-хро-
мосомы может отчасти объяснять
предрасположенность женщин к раз-
витию АИЗ ЩЖ.

Ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû

Гены восприимчивости к АИЗ ЩЖ
можно разделить на тиреоидспеци-
фические и иммуннорегуляторные.
К идентифицированным тиреоидс-
пецифическим генам относятся ге-
ны ТТГр, ТГ, но не ТПО. Полимор-
физм единичного нуклеотида (ПЕН)
в гене ТТГр у европеоидной расы
связан с развитием болезни Грейв-
са, но не АИТ [15, 16], хотя совсем
недавно были описаны случаи это-
го полиморфизма у китайцев этни-
ческой группы Хань с АИТ [17]. Но-
сители мутаций отличаются снижен-
ной центральной толерантностью
к ТТГр [18]. Множественные корот-
ко-нуклеотидные последовательнос-
ти (SNP) в гене ТГ встречаются как
при болезни Грейвса, так и при АИТ,
но у европейцев эти SNP локализо-
ваны в экзонах, а у японцев — в инт-
ронах [19, 20]. 

Иммуннорегуляторные гены HLA
II класса, CTLA4 и PTPN22 описа-
ны как факторы риска АИЗ ЩЖ.
Полиморфизм этих генов не спе-
цифичен для АИЗ ЩЖ и отвечает
за развитие других аутоиммунных
заболеваний. Начиная с 2005 г. в ге-
номных исследованиях было обна-
ружено много других локусов, отве-
чающих за развитие АИЗ ЩЖ [21,
22]. Среди них — молекулы HLA
класса I, которые представляют со-
бой эндогенные антигены (в том чис-
ле происходящие из вирусов, которые
могут быть внешними триггерами
АИЗ ЩЖ). В частности, ген HLA-C
в большей степени связан с болезнью
Грейвса у европейцев, чем гены HLA-
DRB1, DQA1 или DQB1, при этом
HLA-C*07 способствует развитию

заболевания, а гены HLA-C*03 и
HLA-C*16 являются протективны-
ми [23]. HLA-B оказался фактором
риска АИТ у китайцев [24]. CD40,
стимулятор антиген-презентирую-
щих клеток, также экспрессирует-
ся в тироцитах. Его мутации обна-
ружены у европейцев и корейцев с
болезнью Грейвса [19, 25]. Также в
патогенезе болезни Грейвса может
принимать участие полиморфизм
гена FCRL3 [26, 27]. Два других ге-
на, IL2RA и FOXP3, кодируют мар-
кёры регуляторных Т-лимфоцитов,
участвующих в развитии иммуноло-
гической толерантности. CD25 —
маркёр рецептора интерлейкина 2
(IL2) — также является локусом пред-
расположенности к болезни Грейв-
са [28]. Ген FOXP3 кодирует транс-
крипцию фактора, участвующего
в формировании регуляторных Т-лим-
фоцитов. Его мутации приводят к
фатальной иммунологической дис-
регуляции, полиэндокринопатиям,
энтеропатии и развитию X-сцеплен-
ного синдрома (синдром IPEX). По-
лиморфизм гена FOXP3 связан с раз-
витием АИЗ ЩЖ, особенно болез-
ни Грейвса, у европейцев в возрасте
до 30 лет [29, 30]. Ген FOXP3 лока-
лизован на X-хромосоме, что может
объяснять предрасположенность
женщин к АИЗ ЩЖ. Мутации ге-
на аутоиммунного регулятора (ген
AIRE), который экспрессируется к
клетках тимуса, приводят к тому, что
аутоантигены неправильно предс-
тавляются в тимусе клеткам иммун-
ной системы, что приводит к поте-
ре толерантности к собственным
тканям и развитию аутоиммунного
полигландулярного синдрома 1 типа.
Однако мутации AIRE редко обна-
руживаются у взрослых с АИЗ ЩЖ
(примерно у 0,3–0,6 % пациентов)
[31, 32]. Какие выводы можно сде-
лать по накопленным результатам
проведённых клинических иссле-
дований? Во-первых, они позволили
лучше понять молекулярные меха-
низмы развития АИЗ ЩЖ и то, что
эти механизмы намного сложнее,
чем раньше считали. Во-вторых, ста-
ло понятно, почему одно аутоим-
мунное заболевание часто сочетает-
ся с другими у одного и того же па-
циента. В-третьих, отношение шан-
сов (ОШ) у каждого изученного ло-
куса для АИЗ ЩЖ относительно

мало (1,5–2,0). Оно немного (2,0–4,0)
для генов HLA. Объединив в одном
исследовании эффекты четырёх ло-
кусов HLA и пяти не-HLA, они сос-
тавили только 9,3 % наследствен-
ной предрасположенности к болез-
ни Грейвса [33]. Исследования среди
близнецов убедительно показали, что
генетические факторы примерно на
70 % отвечают за развитие АИЗ ЩЖ,
и остальные 30 % приходятся на
факторы внешней среды [34]. В-чет-
вёртых, знания о генах восприим-
чивости к определённым заболева-
ниям постепенно проникают в кли-
ническую практику. Некоторые
полиморфизмы имеют прогности-
ческое значение в отношении ре-
цидива болезни Грейвса после кур-
са тиреостатической терапии [35,
36]. Можно предположить, что ге-
ны восприимчивости будут играть
значительную роль в персонифици-
рованной медицине.

Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû:

íîâûå èãðîêè

Êóðåíèå

Курение — хорошо известный фак-
тор риска развития болезни Грейв-
са и эндокринной офтальмопатии.
Этот риск исчезает спустя несколь-
ко лет после прекращения курения.
В 2002 г. был опубликован мета-ана-
лиз, показавший связь курения и бо-
лезни Грейвса, в котором также бы-
ли сделаны выводы о том, что куре-
ние не связано с развитием гипоти-
реоза [37]. За последние нескольку
лет были получены убедительные
данные о том, что курильщики име-
ют сниженный риск развития ауто-
иммунного гипотиреоза (рис. 2) [38,
39]. Например, в Амстердамском ко-

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû: 

ñòàðûå è íîâûå èãðîêè

Ðèñ. 2. Àêòèâíîå êóðåíèå — ôàêòîð

ðèñêà áîëåçíè Ãðåéâñà, íî çàùèùàåò îò
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гортном исследовании среди носи-
телей АТ-ТПО курильщиков было
меньше (25 %), чем среди лиц без
антител (38 %) (ОШ 0,69; 95 % ДИ
0,48–0,99) [40]. В датском исследо-
вании курение также отрицательно
коррелировало с титрами АТ-ТГ и
АТ-ТПО [41]. Отказ от курения при-
водил к риску появления тиреоид-
ных антител de novo [42] и повышал
риск развития гипотиреоза [43]. В Датс-
ком национальном регистре женщи-
ны, курившие во время беременнос-
ти, имели в последующем меньший
риск развития гипотиреоза, но повы-
шенные шансы тиреотоксикоза [44]. 

Механизм увеличения риска бо-
лезни Грейвса при курении трудно
объяснить. Можно предположить
некое влияние никотина, который
в экспериментах с животными умень-
шает выраженность аутоиммунно-
го энцефаломиелита за счёт перехо-
да от патологического Th1 и Th17
иммунного ответа к защитному Th2-
ответу. Анатабин — табачный алка-
лоид со структурой, близкой к ни-
котину, снижает частоту и выражен-
ность экспериментального АИТ [45]. 

Àëêîãîëü

Исследование «случай-контроль» в
Амстердамской когорте АИЗ ЩЖ
не выявило взаимосвязи между упо-
треблением алкоголя (более 10 алко-
гольных единиц в неделю) и новыми
случаями носительства АТ-ТПО, но
распространённость такого употреб-
ления алкоголя среди пациентов с
развившимся в течение 5 лет АИТ
оказалась ниже, чем среди лиц с
сохраняющимся эутиреозом и но-
сительством антител к ЩЖ (6,7 про-
тив 23,7 %) [46]. Другое популяци-
онное исследование типа «случай-
контроль», проведённое в Дании, так-
же продемонстрировало защитную
роль алкоголя в отношении разви-
тия аутоиммунного гипотиреоза [47].
Примечательно, что умеренное упот-
ребление алкоголя, вероятно, спосо-
бствует и существенному снижению
риска развития болезни Грейвса [48–
50], хотя в другом исследовании этот
факт не был подтверждён [51]. При
этом не установлено взаимосвязи
между видом употребляемого алко-
голя (пиво или виски), статусом ку-
рильщика, полом или уровнем пот-
ребления йода. Кроме этого, как из-

вестно, алкоголь уменьшает вероят-
ность других аутоиммунных забо-
леваний, таких как ревматоидный
артрит и сахарный диабет 1 типа.
Действие алкоголя на иммунную
систему сложное, и не до конца по-
нятно, почему умеренное потребле-
ние алкоголя, по сравнению с отка-
зом от него или чрезмерным упот-
реблением, подавляет аутоиммун-
ные процессы [52]. 

Ñåëåí

Глутатионпероксидазы (GP) и тио-
редоксин редуктазы — селенсодер-
жащие протеины, участвующие в
защите от окислительных повреж-
дений. Щитовидная железа содер-
жит в 1 грамме своей ткани боль-
ше селена, чем все другие ткани и
органы организма человека. Фермент
GPx3 защищает тиреоциты от пов-
реждающего действия пероксида во-
дорода (H2O2). Недостаток селена
сопряжён с ослаблением иммунных
функций [53, 54]. Существует ги-
потеза о том, что даже лёгкий де-
фицит селена в пище может прово-
цировать аутоиммунные процессы
в щитовидной железе. В трёх из шес-
ти рандомизированных клиничес-
ких исследованиях дополнительный
приём селена уменьшал количест-
во циркулирующих АТ-ТПО, что не
было доказано в других трёх рабо-
тах [55–60]. Такие различия в резуль-
татах нельзя объяснить применени-
ем селенита натрия или селен-ме-
тионина, размерами выборки, исход-
ными концентрациями селена (от 69
до 75 мг/л) и АТ-ТПО (титры от 172
до 1875 Ед/л), а также сопутствую-
щим приёмом левотироксина [60].
В настоящее время нельзя исклю-
чить, что дополнительное потребле-
ние селена снизит уровни АТ-ТПО,
особенно в регионах йодного дефи-
цита (который усиливает окисли-
тельный стресс в тиреоцитах). До-
казано, что приём препаратов селе-
на препятствует прогрессированию
лёгкой эндокринной офтальмопа-
тии при болезни Грейвса [61] и раз-
витию послеродового тиреоидита
[62]. Назначение дополнительных
препаратов селена людям, получаю-
щим его достаточные количества
с пищей, повышает у них риск раз-
вития сахарного диабета 2 типа, осо-
бенно при исходной концентрации

селена в плазме > 122 мг/л [63]. Воз-
можная польза от дополнительно-
го приёма селена без риска для здо-
ровья существует для людей с ис-
ходными уровнями селена менее
122 мг/л с их повышением до
130–150 мг/л [63]. В конце концов
возможно, что индивидуальные
потребности в селене у всех людей
разные и связаны с полиморфизмом
генов селенопротеинов. Кохрановс-
кий систематический обзор говорит
о том, что существующие данные
пока не позволяют сделать оконча-
тельные выводы о применении се-
лена при АИТ [64].

Âèòàìèí D

Многие иммунокомпетентные клет-
ки (моноциты, макрофаги, дендрит-
ные клетки, Т и В-лимфоциты) со-
держат витамин-D-активирующий
фермент CYP27B1 и рецептор к ви-
тамину D (VDR). Активная форма
1,25(OH)2D связывается с VDR и мо-
дулирует работу иммунной системы
[65, 66]. Низкое содержание вита-
мина D расценивается как фактор
риска разных аутоиммунных забо-
леваний, в том числе сахарного диа-
бета 1 типа, ревматоидного артри-
та, рассеянного склероза и болезни
Крона. Ситуация с АИЗ ЩЖ не
ясна. В когорте Амстердамского ис-
следования был проведён анализ ти-
па «случай-контроль»: основная и
контрольная группы имели исход-
ный нормальный уровень ТТГ и от-
сутствие тиреоидных антител, но
в течение 5 лет в основной группе
отмечены новые случаи появления
АТ-ТПО, а контрольная группа оста-
валась без носительства антител.
Представители основной группы
строго совпадали с соответствую-
щим контролем не только по дли-
тельности наблюдения, но также по
возрасту, ИМТ, статусу курения,
применению эстрогенов и времени
забора крови (т.е. по факторам, вли-
яющим на содержание витамина D).
В выборку входили только женщи-
ны. Сывороточные концентрации
25(OH)D и 1,25(OH)2D между груп-
пами случаев и контроля не разли-
чались [67]. В некоторых одномо-
ментных исследованиях было опи-
сано пониженное содержание вита-
мина D у носителей АТ-ТПО [68–
70], а в других — нет [71, 72]. Однако
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в недавнем корейском исследовании
среди 6685 человек, проходивших
плановую диспансеризацию, концен-
трации 25(OH)D у женщин — но-
сительниц АТ-ТПО оказался ниже,
чем в контрольной группе без анти-
тел (22,0 против 23,5 нг/мл; р < 0,03);
а среди мужчин подобных различий
выявлено не было [73]. Распростра-
нённость АТ-ТПО среди женщин с
дефицитом, недостаточностью и нор-
мальным уровнем витамина D сос-
тавила соответственно 21,2; 15,5 и
12,6 % (р < 0,027). Пока не изучено,
способен ли предотвратить развитие
АИЗ ЩЖ профилактический при-
ём витамина D. Наконец, установле-
но, что полиморфизм гена рецепто-
ра витамина D сопряжён с разви-
тием этих заболеваний [74].

Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû:

ñòàðûå èãðîêè

Éîä

Носительство тиреоидных антител
и аутоиммунный гипотиреоз более
распространены в районах с избы-
точным потреблением йода, чем в
йододефицитных областях. Элегант-
ное доказательство этого факта не-
давно было продемонстрировано в
датских популяционных исследова-
ниях. Показатели распространённос-
ти до и после введения обязательно-
го йодирования соли составили 14,3
и 23,8 % для АТ-ТПО и 13,7 и 19,9 %
для АТ-ТГ соответственно; отноше-
ния шансов — 1,80 (АТ-ТПО) и 1,49
(АТ-ТГ). Частота носительства анти-
тел особенно выросла среди моло-
дых женщин, при этом чаще речь
шла о низких уровнях антител [75].
Исходно заболеваемость гипотирео-
зом составляла 38,3/100 000 в год
и за 5–7 лет после йодирования со-
ли возросла до 47,2/100 000 в год
(RR 1,23; 95% ДИ 1,07–1,42) [76].
Добровольная йодная профилак-
тика в небольшой сельской попу-
ляции жителей Италии за 15 лет
также привела к увеличению рас-
пространённости тиреоидных ан-
тител (12,6 против 19,5 %) и гипо-
тиреоза (2,8 против 5,0 %) [77]. 
В этом исследовании йодная про-
филактика способствовала разви-
тию аутоиммунных процессов в
щитовидной железе, вероятно, за
счёт «снятия маски» со скрытого
эпитопа на ТГ [78].

Ñòðåññ

Давно известно, что стресс являет-
ся провоцирующим фактором болез-
ни Грейвса, хотя это и зависит от
других обстоятельств [79]. Проспек-
тивное Амстердамское исследова-
ние по АИЗ ЩЖ не выявило какой-
либо связи между стрессовой наг-
рузкой и новыми случаями носи-
тельства антител или гипотиреоза
[80]. Таким образом, в отличие от
болезни Грейвса, стресс не участву-
ет в развитии АИТ.

Èíôåêöèè

Yersinia enterocolitica (YE) долгое
время считалась ответственной за
развитие АИЗ ЩЖ, потому что IgG,
полученные у пациентов с болезнью
Грейвса, подавляли связывание ТТГ
с внешней мембраной YE, и IgG от
инфицированных YE пациентов по-
давляли связывание ТТГ с мембра-
ной тироцитов. Эта связь была дока-
зана открытием перекрёстного реа-
гирования между белками наружной
мембраны YE и эпитопами антител
к ТТГр [81–83]. 

Клинические данные о роли YE
противоречивы. В парах близнецов,
дискордантных по болезни Грейвса,
больные были чаще инфицированы
YE (ОШ для IgA 1,84; 95 % ДИ
0,99–3,45 и для IgG 1,90; 95 % ДИ
1,02–3,55) [84]. Однако в Амстерда-
мской когорте, единственном прос-
пективном исследовании по АИЗ
ЩЖ, не было обнаружено связи меж-
ду уровнями противоерсинеозных
IgA или IgG и появлением de novo
тиреоидных антител или развитием
аутоиммунного гипотиреоза/тире-
отоксикоза [85]. Вирус гепатита C
(HCV) может быть инфекционным
агентом, связанным с повышенным
риском аутоиммунного тиреоиди-
та [86]. HCV может инфицировать
тиреоциты человека, приводя к по-
явлению провоспалительных цито-
кинов, усиливающих аутоиммунный
ответ [87]. Тиреоидные антитела
действительно чаще обнаружива-
лись у детей с нелеченой инфек-
цией HCV, чем в контрольной груп-
пе [89]. Выдвинута гипотеза и о том,
что микрофлора кишечника также
может запускать развитие аутоим-
мунного тиреоидита [90]. Можно
даже предположить, что глубокие
изменения в микрофлоре кишечни-

ка, вызванные прекращением куре-
ния [91], связаны с потерей протек-
тивного эффекта активного куре-
ния в отношении АИТ.

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû

Терапия интерферонами часто при-
водит к развитию АИТ и реже — бо-
лезни Грейвса, особенно у женщин —
носительниц АТ-ТПО [92]. Интер-
фероны могут индуцировать разви-
тие гипотиреоза за счёт прямого
токсического эффекта на тироциты,
а также путём запуска деструктив-
ного аутоиммунного процесса [93].
Терапия алемтузумабом (анти-CD52
MAB) или высокоактивная антирет-
ровирусная терапия вызывает исто-
щение количества лимфоцитов; в
периоде выздоровления, когда воз-
растает количество CD4CT-клеток,
существует риск появления ауторе-
активных клонов с развитием им-
мунного восстановительного синдро-
ма, проявляющегося болезнью Грейв-
са и реже — гипотиреозом [94]. 

Åñòåñòâåííîå òå÷åíèå ÀÈÇ ÙÆ 

è èõ ïðîôèëàêòèêà

На рис. 3 схематически представле-
но естественное течение АИЗ ЖЩ.
На I стадии функция щитовидной
железы сохранена, а тиреоидные ан-
титела в сыворотке не определяют-
ся. Но на этой стадии у лиц с риском
развития этих заболеваний (напри-
мер, с АИЗ ЩЖ в семейном анам-
незе) можно обнаружить признаки
иммунной активации по характер-
ному распределению сывороточных
белков, связанных с патологией со-
единительной ткани, и нарушение
миграции/аккумуляции макрофагов
и дендритных клеток [95]. На II ста-
дии в сыворотке появляются тирео-
идные антитела и их концентрация
постепенно нарастает, изменяется
ТТГ, но не свободный Т4, и процесс
переходит в III стадию — стадию
субклинических нарушений функ-
ции щитовидной железы. Длитель-
ность субклинического тиреотокси-
коза до перехода в манифестный
(стадия IV) намного меньше, чем до
перехода субклинического гипоти-
реоза в манифестный (стадия IV)
[4, 96]. Ряд проспективных популя-
ционных исследований показал, что
уровни ТТГ и тиреоидных антител
в крови являются предикторами раз-
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вития гипотиреоза или тиреотокси-
коза в будущем [97–100]. Количест
венно риск развития манифестных
АИЗ ЩЖ можно рассчитать по Амс-
тердамской шкале тиреоидных со-
бытий (Thyroid Events Amsterdam —
THEA) [97]. Вопрос в том, существу-
ет ли реальная профилактика реа-
лизации этого риска? Как следует из
таблицы, возможности профилак-
тики АИЗ ЩЖ весьма ограничены.
Отказ от курения переводит есте-
ственное течение аутоиммунного
процесса от болезни Грейвса к АИТ.
Умеренное потребление алкоголя
может иметь смысл. Но данных об
эффективности селена или вита-
мина D пока недостаточно для их
назначения с профилактической
целью. Также не много смысла
в рекомендациях воздерживаться
от беременности или избегать
стресса. 
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Феохромоцитомы и параганглио-
мы (ФиПГ) — опухоли из хромаф-
финной ткани; в 80–85 % случаев
они происходят из мозгового слоя
надпочечников и в 10–20 % — из
вненадпочечниковых симпатичес-
ких ганглиев брюшной полости,
таза и грудной клетки [1]. Парага-
нглиомы головы и шеи представ-
ляют собой парасимпатические
аналоги ФиПГ. Симпатические
ФиПГ обычно вырабатывают боль-
шое количество катехоламинов, 
а парасимпатические парагангли-
омы головы и шеи обычно гормо-
нально неактивны [2]. ФиПГ явля-
ются редкими опухолями с заболе-
ваемостью в 2–5 случаев на 1 млн
человек в год, что соответствует
распространенности в 1,5–4 слу-
чая на 100 тыс. человек [3]. Они
обнаруживаются у 0,1–0,6 % паци-
ентов с артериальной гипертензи-
ей. Тем не менее многие случаи
болезни остаются недиагностиро-
ванными, поэтому при аутопсий-
ных исследованиях частота обна-
ружения ФиПГ составляет 0,05 %
[2]. Большинство ФиПГ оказыва-
ются доброкачественными опухо-
лями, но в 10–15 % они могут

быть злокачественными с развити-
ем метастазов в нехромаффинных
тканях, например в лимфатичес-
ких узлах, печени или костях [4].

Основное свойство ФиПГ — их
генетическое разнообразие. На
настоящий момент до 35 % этих
опухолей обусловлены гермина-
тивными мутациями, и возможно,
это число в будущем увеличится с
выявлением новых генов-кандида-
тов [5]. Пока описаны герминатив-
ные мутации 10 генов, ответствен-
ные за развитие генетических
синдромов с образованием ФиПГ,
таких как синдром фон Хиппель-
Линдау (VHL), синдром множест-
венных эндокринных неоплазий 
2 типа (RET), нейрофиброматоз 
1 типа (NF1), субъединицы A, B, 
C и D сукцинат-дегидрогеназы
(SDHA/B/C/D), фактор 2 связи с
комплексом сукцинат-дегидроге-
назы (SDHAF2) и недавно откры-
тые трансмембранный протеин
127 (TMEM127) и MYC-ассоцииро-
ванный фактор X (MAX) [6–8]. Об-
наружение этих мутаций у паци-
ентов относит их в группу риска
по развитию мультифокальных
ФиПГ (мутации в генах SDHx,
RET, TMEM127), рецидива заболе-

вания (все мутации) или злока-
чественности опухоли (мутация
SDHB) [9].

Кроме того, соматические му-
тации в генах NF1, VHL, RET,
MAX, HIF2a и SDHx примерно 
в 17 % спорадических опухолей
приводит к тому, что доля гене-
тических дефектов у пациентов 
с ФиПГ составляет почти 50 % [6,
10–12]. 

Большинство клинических про-
явлений ФиПГ обусловлены сек-
рецией катехоламинов (норадре-
налина, адреналина или дофами-
на). Клиническая картина зависит
от количества, типа и ритма сек-
реции катехоламинов и поэтому
сильно варьирует у разных паци-
ентов [13]. Многие пациенты со-
общают об эпизодических прис-
тупах головной боли, потливости
или сердцебиениях, которые мо-
гут сопровождаться чувством тре-
воги или паники, ощущением
жара, повышением температуры
тела, тошноты. Повышение ар-
териального давления носит кри-
зовый характер с нормальным
или слегка повышенным уровнем
между приступами. Приступы за-
болевания обычно непредсказуе-

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

ôåîõðîìîöèòîìû 

è ïàðàãàíãëèîìû

Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè van Berkel A., Lenders J.W., Timmers H.J. Diagnosis of endocrine disease: Biochemical diagnosis of

phaeochromocytoma and paraganglioma // Eur J Endocrinol., 2014, 170, 109–119.

Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Ôåîõðîìîöèòîìà íàäïî÷å÷íèêîâ è âíåíàäïî÷å÷íèêîâûå ïàðàãàíãëèîìû (ÔèÏÃ) — ðåäêèå íåéðîýíäîêðèííûå îïóõîëè, ñåêðåòèðóþùèå

êàòåõîëàìèíû (àäðåíàëèí, íîðàäðåíàëèí è äîôàìèí). Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ çàâèñÿò îò ñòåïåíè ñåêðåòîðíîé àêòèâíîñòè îïóõîëè

è ÷ðåçâû÷àéíî ðàçëè÷àþòñÿ ó ðàçíûõ ïàöèåíòîâ. Äî 10–15 % ñëó÷àåâ ÔèÏÃ áåññèìïòîìíû; ïðè äåòàëüíîì îáñëåäîâàíèè îíè âûÿâëÿþòñÿ

ó 5 % ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì

ðèñêîì ðàçâèòèÿ ëåòàëüíûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé. Ëàáîðàòîðíîå âûÿâëåíèå èçáûòêà êàòåõîëàìèíîâ — ïåðâûé ýòàï

ïîñòàíîâêè äèàãíîçà — ïîêàçàíî íå òîëüêî ïàöèåíòàì ñ ïîäîçðåíèåì íà ôåîõðîìîöèòîìó, íî è âñåì ïàöèåíòàì ñ èíöèäåíòàëîìàìè

íàäïî÷å÷íèêîâ èëè ñ âûÿâëåííîé ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòüþ ê ðàçâèòèþ çàáîëåâàíèÿ. Òåñòîì ïåðâîãî âûáîðà ñòàëî

îïðåäåëåíèå ìåòàíåôðèíîâ â ìî÷å èëè ïëàçìå êðîâè. Ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà âàæíî óäåëÿòü âíèìàíèå ïðàâèëüíîé ïîäãîòîâêå

ïàöèåíòîâ, óñëîâèÿì çàáîðà áèîîáðàçöîâ è ñîïóòñòâóþùåìó ïðèåìó íåêîòîðûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïîñêîëüêó ýòè ôàêòîðû

ìîãóò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ. Äîïîëíèòåëüíî â äèàãíîñòèêå ÔèÏÃ èñïîëüçóåòñÿ ïîäàâëÿþùèé òåñò

ñ êëîíèäèíîì. Ðåçóëüòàòû áèîõèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ ìîãóò òàêæå áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà, ëîêàëèçàöèè è ôåíîòèïà

îïóõîëè. Ñïîñîáíîñòü îïóõîëè ñåêðåòèðîâàòü 3-ìåòîêñèòèðàìèí àññîöèèðîâàíà ñ íàëè÷èåì SDHB-ìóòàöèè è ìîæåò áûòü áèîìàðêåðîì

çëîêà÷åñòâåííîñòè.



мы и могут быть вызваны проведе-
нием анестезии, актом мочеиспус-
кания (при параганглиоме мочево-
го пузыря), манипуляций с опу-
холью, приемом пищи, богатой
тирамином, или приемом некото-
рых лекарств, таких как глюкагон,
метоклопрамид и трицикличес-
кие антидепрессанты [14]. Метабо-
лические эффекты катехоламинов
могут привести к снижению веса
и нарушениям углеводного обме-
на, вплоть до развития сахарного
диабета или лактат-ацидоза. Тем
не менее до 10–15 % ФиПГ абсо-
лютно бессимптомны. Кроме это-
го, они составляют до 5 % надпо-
чечниковых инциденталом, кото-
рые также не имеют клиничес-
ких проявлений [2, 5]. Поскольку
симптомы заболевания крайне
неспецифичны, ФиПГ сложно за-
подозрить и вовремя диагности-
ровать [15], что приводит к раз-
витию фатальных осложнений,
таких как инфаркт миокарда, тя-
желая гипертензия, сердечная не-
достаточность, отек легких, ин-
сульт и нарушения ритма сердца
вследствие длительного токсичес-
кого воздействия избытка катехо-
ламинов [16–19]. Риск серьезных
сердечно-сосудистых исходов дик-
тует необходимость ранней диаг-
ностики этих опухолей. Прежде

всего, наличие опухоли должно
быть подтверждено биохимичес-
ки. Этот обзор посвящен практи-
ческим аспектам поиска избытка
катехоламинов или их метаболи-
тов в организме. 

Ñèíòåç è ìåòàáîëèçì 

êàòåõîëàìèíîâ

Биосинтез катехоламинов начина-
ется с конверсии тирозина в 3,4-
дигидроксифенилаланин (ДОФА)
ферментом тирозин-гидроксила-
зой. ДОФА переходит в дофамин,
который перемещается из цитоп-
лазмы в накопительные везикулы
хромаффинных клеток мозгового
слоя надпочечников, симпатичес-
ких нервов или парасимпати-
ческих ганглиев (рис. 1). Фермент
дофамин-b-гидроксилаза внутри
этих везикул отвечает за конвер-
сию дофамина в норадреналин. 
В хромаффинных клетках надпо-
чечников норадреналин далее пе-
реходит в адреналин по действием
фенилэтаноламин-N-метилтранс-
феразы (PNMT; рис. 1). Посколь-
ку этот фермент присутствует
только в указанных клетках, ад-
реналин почти эксклюзивно вы-
рабатывается только в надпочеч-
никах [20].

Важным механизмом действия
катехоламинов является их рас-
щепление до биологически неак-
тивных метаболитов. Метабо-
лизм катехоламинов происходит
разными путями с образовани-
ем разнообразных метаболитов
(рис. 2) [21]. Циркулирующий но-
радреналин происходит преи-
мущественно из норадренерги-
ческих нейронов центральной и
симпатической нервной системы.
После его обратного захвата в ней-
роны или утечки в цитозоль ней-
ронов из везикул он расщепляется
ферментом моноаминоксидазой

(MAO) до 3,4-дигидроксифенил-
гликоля (DHPG). Норадреналин
также частично метаболизируется
в экстранейрональных тканях и 
в хромаффинных клетках надпо-
чечников, где он конвертируется 
в норметанефрин ферментом ка-
техол-О-метилтрансферазой
(COMT). Адреналин метаболизи-
руется преимущественно внутри
хромаффинных клеток надпочеч-
ников ферментом COMT до О-ме-
тилированного метаболита — ме-
танефрина. Метаболизм дофами-
на проходит по другому пути с об-
разованием О-метилированного
метаболита метокситирамина [20].
Свободные метанефрины плазмы
связываются с сульфатами при
участии ферментов стенки ки-
шечника. 

Êîìó ïîêàçàí 

áèîõèìè÷åñêèé 

ñêðèíèíã ÔèÏÃ?

Биохимический скрининг показан
всем пациентам с симптомами,
напоминающими симптомы ФиПГ,
независимо от уровня артериаль-
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Ðèñ. 1. Áèîñèíòåç êàòåõîëàìèíîâ â (A)

õðîìàôôèííûõ êëåòêàõ ìîçãîâîãî ñëîÿ

íàäïî÷å÷íèêîâ è (B) ñèìïàòè÷åñêèõ

íåéðîíàõ: TH — òèðîçèí-ãèäðîêñèëàçà;

L-AADC — àðîìàòè÷åñêàÿ 

L-àìèíî-äåêàðáîêñèëàçà; 

DBH — äîôàìèí-b-ãèäðîêñèëàçà;

PNMT — ôåíèëýòàíîëàìèí-N-

ìåòèëòðàíñôåðàçû
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SULT1A3 — ñóëüôîòðàíñôåðàçà-1 A3

Òàáëèöà 1. Ïîêàçàíèÿ ê áèîõèìè÷åñêîìó ñêðèíèíãó
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Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ

Íàñëåäñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ÔèÏÃ
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a

Íàëè÷èå õàðàêòåðíûõ ñèìïòîìîâ èëè âûÿâëåíèå ìóòàöèé â îäíîì èç èçâåñòíûõ ãåíîâ ó îäíîãî 

èëè íåñêîëüêèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ñëó÷àè ÔèÏÃ â ñåìüå, ðåöèäèâèðóþùèå èëè ìåòàñòàçèðóþùèå ÔèÏÃ.



ного давления (табл. 1). Не все па-
циенты с впервые выявленной ги-
пертензией должны подвергаться
такому скринингу, а только лица с
дополнительными признаками из-
бытка катехоламинов. Биохими-
ческое тестирование необходимо
проводить у пациентов с необъяс-
нимой вариабельностью артери-
ального давления или с парадок-
сальными реакциями давления на
проведение анестезии, хирурги-
ческих вмешательств или прием
лекарств, усиливающих проявле-
ния ФиПГ (смотрите далее), а так-
же всем лицам с инциденталома-
ми надпочечников [22] или уста-
новленной генетической предрас-
положенностью к ФиПГ [23]. 

Êàêèå òåñòû äîñòóïíû

äëÿ áèîõèìè÷åñêîé 

äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ?

Традиционные тесты включают в
себя определение катехоламинов
и свободных метанефринов (нор-
метанефрина и метанефрина) в
моче и плазме, а также ванилин-
миндальной кислоты (ВМК) в мо-
че. При выборе среды для анализа,
мочи или плазмы, следует учиты-
вать преимущества и недостатки
каждой из них [2]. Сбор суточной
мочи позволяет получить интег-
ральные показатели, но доставля-
ет неудобства пациентам и может
быть неполным. Забор крови мож-
но произвести в любое время, но
для более точного определения ка-
техоламинов или метанефринов в
плазме крайне важны условия за-
бора (см. далее). Метанефрины в
моче обычно определяют после их
деконъюгации для получения зна-
чений их свободных форм, а в
плазме сразу определяются их сво-
бодные фракции. Использование
нескольких вариантов биохими-
ческих анализов при подозрении
на ФиПГ не только повышает
чувствительность, но и снижает
специфичность. Таким образом,
для начального скрининга один
тест с высокой отрицательной
прогностической ценностью пред-
почтителен в сравнении с комби-
нацией нескольких тестов [24].

Определение катехоламинов и
метанефринов в плазме и моче
можно выполнить несколькими

аналитическими методами. В пос-
леднее время радиоферментный
анализ вытесняется высокочув-
ствительным и специфичным
HPLC-методом с применением
электрохимического детектора
(HPLC-ECD) [25, 26]. Технический
прогресс привел к появлению но-
вого метода: тандема жидкостной
хроматографии и квадрополярной
масс-спектрометрии (LC–MS/MS)
[27], который обладает очень вы-
сокой специфичностью и может
применяться для малых объемов
биологических жидкостей. Он
также более экономически выго-
ден и снижает стоимость обследо-
вания по сравнению с HPLC-ECD
[28–32].

Êàêîé òåñò ëó÷øå?

Определение метанефринов в
плазме или моче является тестом
первого выбора благодаря своей
более высокой диагностической
точности, чем определение кате-
холаминов или других метаболи-
тов [24, 36–43]. Это связано с тем,
что катехоламины синтезируются
опухолями эпизодически и их ко-
личество ничтожно у пациентов
без клинических симптомов, а ме-
танефрины образуются в опухоле-
вой ткани и попадают в кровоток
непрерывно и независимо от сек-
реции катехоламинов [21, 33–35]. 

Чувствительность уровня сво-
бодных метанефринов в плазме
достигает 96–99 % (табл. 2). Из-за
их высокой специфичности (от 80
до 100 %) можно обнаружить вы-
сокую частоту ложноположитель-
ных результатов [24]. Определение
ВМК в моче, несмотря на высокую
специфичность, не рекомендуется
к рутинному использованию из-за
низкой специфичности.

Важные различия в выполнении
биохимического скрининга суще-
ствуют между наследственными 
и спорадическими формами забо-
левания. В частности, при наслед-
ственных формах тесты демон-
стрируют значительно более вы-
сокую специфичность и более
низкую чувствительность [24].
Скрининг заболевания у пациен-
тов с наследственной предраспо-
ложенностью чаще приводит к
выявлению небольших по размеру
опухолей, секретирующих малые
количества катехоламинов, кото-
рых недостаточно для появления
клинических проявлений болезни.
При спорадически возникших опу-
холях, напротив, наличие симпто-
мов избытка катехоламинов поз-
воляет заподозрить заболевание
и выявить более крупные и легче
диагностируемые опухоли. 

Ïðè÷èíû 

ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ 

ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ

Для правильной интерпретации
результатов лабораторных иссле-
дований следует учитывать нес-
колько факторов. Повышение
плазменных уровней катехолами-
нов и метанефринов неспецифич-
но для ФиПГ, не всегда свидетель-
ствует о наличии катехоламин-
продуцирующей опухоли и может
быть без признаков повышенной
симпатической активности. На ре-
зультаты тестов также могут вли-
ять некоторые преаналитические
факторы, такие как физическая
нагрузка, положение тела, пища,
стресс, гипогликемия и прием ле-
карственных средств. 

Условия правильного забора
крови и порций мочи и рекомен-
дации по выполнению биохими-
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Òàáëèöà 2. Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñâîáîäíûõ ìåòàíåôðèíîâ â ïëàçìå

Ïðèâîäèòñÿ ñ èçìåíåíèÿìè èç: Pacak K., Eisenhofer G., Ahlman H., et al. Pheochromocytoma: recommendations

for clinical practice from the First International Symposium. October 2005 // Nature: Clinical Practice, Endocrinology

and Medicine, 2007, Vol. 3, 92–102

Öåíòð

Ðàçìåð âûáîðêè (n) Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè

ÔèÏÃ Áåç ÔèÏÃ ×óâñòâèòåëüíîñòü (%) Ñïåöèôè÷íîñòü (%)

Âåíà, Àâñòðèÿ (2000) 17 14 100 100

NIH, ÑØÀ (2002) 214 644 99 91

Mayo Clinic, ÑØÀ (2003) 56 445 96 85

Ýññåí, Ãåðìàíèÿ (2006) 24 126 96 80

Íüþêàñë íà Òèíå, Âåëèêîáðèòàíèÿ (2006) 11 114 100 91

Ïðàãà, ×åõèÿ (2007) 25 1235 100 97

Êâèíñëàíä, Àâñòðàëèÿ (2009) 22 71 100 98



ческих анализов приведены в
табл. 3. Забор крови для определе-
ния метанефринов в идеале дол-
жен выполняться лежа, в покое,
после 20–30-минутного отдыха
пациента в положении лежа в ти-
хой комнате [44]. Эти условия
особенно важны для анализа нор-
метанефрина, который наиболее
чувствителен к симпатоадренало-
вой активации. 

Âëèÿíèå äèåòû 

Ряд пищевых продуктов, в том
числе некоторые фрукты (бананы
и ананас), орехи и злаки содержат
большое количество биогенных
аминов, которые могут давать
ложноположительные результаты.
В исследовании Де Йонг (De Jong)
и соавт. [45] было обнаружено, что
диета, богатая аминами, сущест-
венно повышает концентрации
свободного 3-метокситирамина
в моче, при этом уровни метанеф-
ринов и в плазме, и в моче остают-
ся неизменными. Таким образом,
ограничения в питании необходи-
мы только для определения 3-ме-
токситирамина. 

Ëåêàðñòâåííûå 

âçàèìîäåéñòâèÿ 

Лекарственные препараты могут
влиять на измерение уровня кате-
холаминов в плазме и в моче как
фармакодинамически, так и ана-
литически. Аналитические взаи-
модействия специфичны для конк-
ретного метода анализа. В частнос-
ти, ацетоминофен может влиять
на определение плазменных мета-
нефринов методом HPLC-ECD [26,
46]. Аналитические взаимодей-
ствия также свойственны лабета-
лолу [47], буспирону [48], месала-
мину [49] и сульфосалазину [50].

Методы жидкостной хроматогра-
фии/масс-спектрометрии, по-ви-
димому, менее восприимчивы к
аналитическим взаимодействиям
[30, 51], хотя это требует подтве-
рждения в дальнейших исследова-
ниях. 

Фармакокинетическое и фар-
макодинамическое взаимодействие
лекарственных препаратов подра-
зумевает их влияние на секрецию,
метаболизм и выведение катехола-
минов или их метаболитов. Изве-
стно, что многие препараты спо-
собны повышать их концент-
рации, приводя к получению лож-
ноположительных результатов
лабораторных тестов. Типичный
пример таких препаратов — сим-
патомиметики: эфедрин, амфета-
мин, кокаин, кофеин и никотин,
которые усиливают высвобожде-
ние норадреналина и адреналина
[52, 53]. Ингибиторы обратного
захвата норадреналина (например,
венлафаксин), «селективные» ин-
гибиторы обратного захвата серо-
тонина и трициклические анти-
депрессанты также могут повы-
шать концентрации норадренали-
на и норметанефрина [52, 54, 55].
Повышенные уровни катехолами-
нов и метанефринов также отме-
чены при приеме ингибиторов
МАО, которые блокируют конвер-
сию норадреналина и адреналина
в DHPG [56]. Антигипертензивные
препараты, включая вазодилатато-
ры (например, дигидропиридино-
вые блокаторы кальциевых кана-
лов) и селективные блокаторы
a1-адренорецепторов (доксазозин),
также могут обуславливать лож-
ноположительные результаты ис-
следований катехоламинов, пото-
му что они вызывают рефлектор-
ную стимуляцию симпатической

нервной системы [52]. Неселектив-
ный a-адреноблокатор фенокси-
бензиамин, широко применяю-
щийся для подготовки к хирурги-
ческому лечению ФиПГ, тоже 
может повышать уровни норад-
реналина и норметанефрина. Он
блокирует пресинаптические сип-
матоингибирующие a2-адреноре-
цепторы, таким образом усиливая
высвобождение норадреналина,
возможно, в сочетании с рефлек-
торной активацией симпатичес-
кой нервной системы [52]. Недав-
но было установлено, что леводо-
па, применяющаяся для лечения
болезни Паркинсона, тоже вызы-
вает ложное повышение концен-
траций метаболита дофамина — 
3-метокситирамина и метанефри-
нов [57].

Перед забором крови пациент
должен прекратить прием любых
препаратов, которые могут повли-
ять на плазменные концентрации
катехоламинов или метанефри-
нов. С практической точки зрения
может быть лучше не отменять
препараты, а повторить анализы,
если исходные уровни окажутся
повышенными. Часто трудно точ-
но определить, какой из препара-
тов влияет на конкретный метод
исследования, и из соображений
безопасности пациента бывает
трудно отменять лечение. Поэто-
му важно понимать, что некото-
рые лекарственные средства влия-
ют на результаты лабораторных
исследований в большей степени,
чем другие. Феноксибензамин и три-
циклические антидепрессанты —
значимые источники ложнополо-
жительных результатов определе-
ния катехоламинов и метанефри-
нов в плазме, а селективные a1-ад-
реноблокторы наименее пробле-
матичны в этом отношении среди
антигипертензивных средств [52].

Èñòî÷íèêè 

ëîæíîîòðèöàòåëüíûõ 

ðåçóëüòàòîâ

Нормальные значения свободных
метанефринов в плазме или моче 
с достаточной надежностью иск-
лючают катехоламин-продуци-
рующие опухоли. Исключение
составляют опухоли небольших
размеров (< 1 см) у пациентов без
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Òàáëèöà 3. Ðåêîìåíäàöèè ïî çàáîðó áèîîáðàçöîâ äëÿ äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ

Ïîäãîòîâêà 

ïàöèåíòà

Èñêëþ÷èòü ïðèåì ñèìïàòîìèìåòèêîâ (ýôåäðèí, àìôåòàìèí, íèêîòèí)

Èñêëþ÷èòü ïðèåì ìåäèêàìåíòîâ, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû (ëàáåòàëîë, ñîòàëîë, 

àöåòîàìèíîôåí, ìåòèëäîïà, àíòèäåïðåññàíòû)

Íî÷íîå ãîëîäàíèå, èñêëþ÷åíèå íàêàíóíå êîôåèíñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ, â òîì ÷èñëå ÷àÿ

è êîôå áåç êîôåèíà

Çàáîð êðîâè 

äëÿ îïðåäåëåíèÿ 

ìåòàíåôðèíîâ

Ïàöèåíò â ïîëîæåíèè ëåæà, ïîñëå 30-ìèíóòíîãî îòäûõà

a

Çàáîð â ïðîáèðêó ñ ãåïàðèíîì âî ëüäó

Ïëàçìó õðàíèòü ïðè –20 °C, åñëè àíàëèç áóäåò ïðîâåäåí â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ

Ñáîð ìî÷è 

äëÿ îïðåäåëåíèÿ 

ìåòàíåôðèíîâ

Ñáîð â êîíòåéíåð áåç êîíñåðâàíòîâ èëè èíîãäà òîëüêî ñ äîáàâëåíèåì íàòðèÿ 

Õðàíèòü êîíòåéíåð ñ ìî÷îé â ïðîõëàäíîì ìåñòå

Ïåðåä õðàíåíèåì ìî÷è â ëàáîðàòîðèè äîâåñòè åå êèñëîòíîñòü äî pH 4

a

Åñëè êðîâü áåðåòñÿ â ïîëîæåíèÿ ñèäÿ è ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ ïîëîæèòåëüíû, ïîâòîðèòü èññëåäîâàíèå 

ñ çàáîðîì êðîâè ïîñëå 30-ìèíóòíîãî îòäûõà ïàöèåíòà â ïîëîæåíèè ëåæà.



клинических симптомов, дофамин-
секретирующие опухоли, опухоли,
в которых адреналин и норадрена-
лин не секретируются или не ме-
таболизируются до метанефрина и
норметафрина, а также микроско-
пические рецидивы заболевания
[39]. Опухоли, которые секретиру-
ют преимущественно дофамин,
встречаются редко и часто относят-
ся к вненадпочечниковым ФиПГ
[58]. У пациентов с необычными
клиническими проявлениями при
подозрении на ФиПГ, несмотря на
нормальные уровни метанефринов
в крови и моче, можно определить
содержание 3-метокситирамина
[59]. Также было установлено, что
мутации SDHx могут проявляться
биохимически «немыми» опухо-
лями, т.е. с нормальным содержа-
нием метанефринов в плазме и
моче [60]. Биохимически «немой»
фенотип у небольшой группы опу-
холей с мутациями гена SDHB сви-
детельствует о дефекте в синтезе
катехоламинов как результата от-
сутствия тирозин гидроксилазы —
фермента, отвечающего за началь-
ный этап биосинтеза катехола-
минов. Другие потенциальные ме-
ханизмы, такие как накопление 
и секреция катехоламинов, оста-
ются интактными, поэтому скри-

нинг опухолей у носителей мута-
ций SDHB не должен ограничи-
ваться биохимическими выявле-
нием избытка катехоламинов и
может включать в себя дополни-
тельные исследования, такие как
определение хромогранина А в
плазме (неспецифического секре-
торного белка нейроэндокринных
опухолей) и визуализацию [61–64].

Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ

Надежность результатов опреде-
ления уровней катехоламинов и
метаболитов в диагностике ФиПГ
зависит от адекватности установ-
ленных референсных интервалов.
Эти интервалы могут различаться
между разными лабораториями,
но обычно отражают различия 
в условиях забора крови. Также
имеет значение выборка лиц, ко-
торые участвовали в определении
этих интервалов. Если верхнее по-
роговое значение интервала ока-
жется завышенным, пострадает
диагностическая чувствительность
метода; а если нижнее пороговое
значение окажется слишком ма-
лым, то возникает проблема с
большим количеством ложнопо-
ложительных результатов. Айсен-
хофер (Eisenhofer) с коллегами [65]
показали недавно, что плазменные

уровни свободных норметанеф-
ринов зависят от возраста, и рефе-
ренсные значения с поправкой на
возраст улучшают диагностичес-
кие возможности анализа. Для
взрослых пациентов моложе 40 лет
предложенное пороговое значе-
ние составляет 0,62 нмоль/л, а для
пациентов  моложе 60  лет  — 
1,05 нмоль/л. Возраст не влияет на
плазменные концентрации мета-
нефрина и 3-метокситирамина с
верхними пороговыми значения-
ми в 0,45 и 0,18 нмоль/л соответ-
ственно. 

Èíòåðïðåòàöèÿ 

ðåçóëüòàòîâ òåñòîâ 

Диагностический алгоритм после
получения результатов первично-
го гормонального тестирования
представлен на рис. 3. ФиПГ мо-
жет быть исключена в случае нор-
мальных значений свободных ме-
танефринов плазмы у пациентов 
с подозрительными симптомами 
в связи с высокой диагностичес-
кой чувствительностью метода.
Повышение плазменных уровней
свободных норметанефринов вы-
ше 2,2 нмоль/л или метанефринов
выше 1,2 нмоль/л, что в 3,5–4 раза
выше установленных верхних зна-
чений референсных интервалов
для взрослых, делает существо-
вание ФиПГ весьма вероятным
(~100 % специфичность).

Êàê îòëè÷èòü èñòèííûå

ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû

îò ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ?

На основании первичного опреде-
ления свободных метанефринов
в плазме не всегда удается сразу
сделать однозначные выводы. При
их незначительном повышении
(свободные норметанефрины
0,61–2,20 нмоль/л и/или свободные
метанефрины 0,31–1,20 нмоль/л)
возникает вопрос о том, не явля-
ются ли полученные результаты
ложноположительными. Чтобы
избежать лишних дорогостоящих
методов обследования с визуализа-
цией, таким пациентам требуется
проведение дополнительных лабо-
раторных тестов. В таких случаях
рекомендовано повторное опреде-
ление свободных метанефринов 
в плазме со строгим соблюдением
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Ðèñ. 3. Àëãîðèòì ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ

Ïîäîçðåíèå íà ÔèÏÃ

Ëåãêîå/óìåðåííîå ïîâûøåíèå 

(< 3–4 ðàç) — îïóõîëü âåðîÿòíà

Ïîâûøåíèå â 3–4 ðàçà —

âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü îïóõîëè

Ìåòàíåôðèíû â ïëàçìå (èëè ìî÷å)

Ìåòàíåôðèíû â ïëàçìå (èëè ìî÷å)

Îòìåíèòü

ïðåïàðàòû,

ñïîñîáíûå âûçûâàòü

ëîæíîïîëîæèòåëüíûå

ðåçóëüòàòû,

è ïîâòîðèòü

îïðåäåëåíèå

ìåòàíåôðèíîâ 

â ïëàçìå/ìî÷å

Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà      Îïóõîëü âåðîÿòíà

Ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ êëîíèäèíîì

Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà      Îïóõîëü î÷åíü âåðîÿòíà

Ìåòàáîëèòû â íîðìå            Ìåòàíåôðèíû îñòàþòñÿ ïîâûøåííûìè

Ïîäàâëåíèå íîðìåòàíåôðèíà         Íîðìåòàíåôðèí íå ïîäàâèëñÿ

Âèçóàëèçèðóùèå 

èññëåäîâàíèÿ

Âñå ìåòàáîëèòû â íîðìå               Îäèí èëè âñå ìåòàáîëèòû ïîâûøåíû

Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà                 Äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå



условий забора крови (см. выше).
Дополнительно можно оценить
уровень свободных метанефринов
в моче. В некоторых случаях диаг-
ноз помогает поставить одновре-
менное определение плазменных
катехоламинов. У пациентов с ФиПГ
обычно наблюдается более выра-
женное повышение метанефринов,
чем катехоламинов. У пациентов
с ложноположительными резуль-
татами, наоборот, отмечено более
выраженное повышение катехола-
минов,  чем их метаболитов,
вследствие симпатоадреналовой
активации [52, 53]. Соотношение
норметанефрина к норадреналину
ниже 0,52 или метанефрина к ад-
реналину ниже 4,2 предполагает
симпатоадреналовую активацию
[52]. 

Клонидин подавляет высвобож-
дение норадреналина из нейронов
(следовательно, и норметанефри-
на) за счет стимуляции a2-адренер-
гических рецепторов в головном
мозге и в пресинаптических ней-
ронах. Тест с клонидином показан
только при слабом повышении
норметанефрина в плазме. Сни-
жение повышенных плазменных
концентраций норметанефрина до
нормальных значений после прие-
ма клонидина свидетельствует о
том, что исходное повышение бы-
ло вызвано активацией симпати-
ческой нервной системы. Недос-
таточное снижение норметанеф-
рина (< 40 %) в сочетании с сохра-
няющимся высоким содержанием
свободного метанефрина в плазме
(> 0,61 нмоль/л) через 3 часа после
приема клонидина подтверждает
диагноз ФиПГ (чувствительность
100 % и специфичность 96 % со-
ответственно) [52]. Для выявления
скрытых ФиПГ раньше применял-
ся стимуляционный тест с глюка-
гоном, от которого сейчас отказа-
лись из-за его недостаточной диаг-
ностической чувствительности и
высокого риска осложнений [66]. 

Ìåòàáîëèòû êàòåõîëàìèíîâ

â êà÷åñòâå áèîìàðêåðîâ

ðàçìåðà, ëîêàëèçàöèè 

è çëîêà÷åñòâåííîñòè 

îïóõîëè 

Биохимически доказанные ФиПГ
следует разделить на три группы в

соответствии с их биохимическим
фенотипом. Норадренергические
опухоли секретируют преимуще-
ственно норадреналин, а адренер-
гические — адреналин в сочетании
с небольшим количеством норад-
реналина. Третья группа образова-
на опухолями с доминирующей
секрецией дофамина. Биохими-
ческий фенотип опухоли опреде-
ляется по уровню свободных мета-
нефринов и 3-метокситирамина в
плазме. В норадренергических опу-
холях секреция метанефринов вы-
ше, чем в адренергических, и по-
ложительно коррелирует с разме-
ром опухоли [67]. Поэтому оценка
концентрации свободных метанеф-
ринов в плазме полезна для предва-
рительной оценки размера опухо-
ли. Биохимический фенотип может
также характеризовать локализа-
цию опухоли. Секреция адренали-
на и метанефрина характерна для
опухолей надпочечников, а вненад-
почечниковые опухоли обычно
секретируют норадреналин и нор-
метанефрин. Эти различия в синте-
зе катехоламинов обусловлены раз-
ной близостью к кортизолу из коры
надпочечников. Кортизол индуци-
рует экспрессию PNMT — фер-
мента, который конвертирует норад-
реналин в адреналин [68].

В настоящее время не существу-
ет надежных маркеров метастази-
рования ФиПГ. Мутация SDHB,
размер опухоли более 5 см и вне-
надпочечниковая локализация счи-
таются предрасполагающими фак-
торами для метастазирования.
Поскольку метастазирование ха-
рактерно для вненадпочечнико-
вых ФиПГ, то чаще всего это ока-
зываются опухоли с норадренерги-
ческим фенотипом. Метастазиро-
вание адреналин-секретирующих
опухолей встречается крайне ред-
ко [4]. Таким образом, катехолами-
ны и их метаболиты могут слу-
жить биохимическим маркером
злокачественных ФиПГ [69]. В не-
дифференцированных опухолевых
клетках метастазов обычно отсут-
ствуют зрелые ферменты для син-
теза катехоламинов, поэтому по-
вышенные уровни ДОФА, дофа-
мина и 3-метокситирамина могут
служить маркерами метастазиро-
вания. Айсенхофер (Eisenhofer) и

коллеги [70] показали, что плаз-
менный 3-метокситирамин — бо-
лее чувствительный показатель
злокачественного процесса, чем
дофамин плазмы или мочи. Опу-
холевая продукция 3-метоксити-
рамина также сопряжена с нали-
чием SDHB-мутации и вненадпочеч-
никовой локализацией первичной
опухоли. Кроме этого, злокачест-
венная трансформация опухоле-
вых клеток не обязательно сопро-
вождается изменением их биохи-
мического фенотипа.

Áèîõèìè÷åñêèå êîððåëÿöèè

ãåíîòèïà-ôåíîòèïà

Среди наследственных опухолей в
зависимости от типа мутации мо-
гут наблюдаться разные варианты
секреции катехоламинов. Биохи-
мический фенотип опухоли мо-
жет быть использован в качестве
недорогого варианта генотипиро-
вания. Опухоли с мутациями ге-
нов RET или NF1 обладают сход-
ным биохимическим фенотипом,
для которого характерно повыше-
ние плазменных концентраций
метанефрина, а опухоли с мутаци-
ями VHL и SDHx не секретируют
адреналин и проявляются высоким
содержанием норметанефрина в
плазме. SDHB/D-опухоли демон-
стрируют дополнительное или
изолированное повышение 3-меток-
ситирамина в плазме. Айсенхофер
(Eisenhofer) и коллеги [71] показал,
что по результатам комбинирован-
ного анализа норметанефрина, ме-
танефрина и 3-метокситирамина в
100 % случаев возможно отличить
пациентов с мутациями NF1 и
MEN2 от мутаций генов VHL,
SDHB и SDHD. В подгруппе с му-
тациями генов VHL, SDHB и
SDHD определение 3-метоксити-
рамина в плазме позволило отли-
чить мутации SDHB и SDHD от
VHL у 78 % пациентов.

Çàêëþ÷åíèå 

Своевременная диагностика ФиПГ
крайне важна, поскольку позволя-
ет предотвратить фатальные ос-
ложнения. Тем не менее скрининг
заболевания во всех новых случаях
артериальной гипертензии не оп-
равдан. Поиск избытка катехола-
минов показан пациентам с симп-
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томами ФиПГ, генетической пред-
расположенностью или инциден-
таломами надпочечников. Он дол-
жен включать в себя определение
свободных метанефринов в плазме
или фракцинированных метанеф-
ринов в моче; именно эти тесты
обладают наибольшей диагности-
ческой ценностью и рекомендова-
ны в качестве анализов первого
выбора. Подавляющий тест с кло-
нидином дополнительно рекомен-
дован только в отдельных случаях
небольшого повышения нормета-
нефрина в плазме, которое не мо-
жет быть объяснено несоблюдени-
ем условий забора крови. Результа-
ты биохимических анализов мо-
гут также использоваться для
оценки размера и локализации
опухоли, а также помочь в выборе
варианта генетического типирова-
ния. Плазменные уровни 3-меток-
ситирамина могут служить био-
маркером злокачественности. 
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Опухоли гипофиза достаточно час-
то встречаются в общей популяции.
С момента улучшения нейровизу-
ализирующих технологий участи-
лись случаи неожиданного обнару-
жения опухолей гипофиза при обс-
ледовании по поводу других забо-
леваний. У 16,7 % лиц общей по-
пуляции наблюдаются изменения
области гипофиза. В подавляющем
большинстве случаев опухоли ги-
пофиза — доброкачественные аде-
номы. Карциномы гипофиза и опу-
холи с агрессивным ростом встре-
чаются крайне редко. Предполага-
ется, что они могут развиваться из
доброкачественных аденом. Но-
вые генетические и эпигенетичес-
кие аномалии помогают достичь
понимания туморогенеза и предс-
тавляют интерес для создания но-
вых лекарственных препаратов.

Важное значение имеет функцио-
нальный статус опухоли гипофиза.
От одной трети до половины всех
опухолей являются гормонально-
неактивными. Около 25–41 % всех
образований гипофиза являются
пролактиномами, акромегалия сос-
тавляет около 10–15 % аденом, бо-
лезнь Кушинга — 10 %, другие гор-
монально-активные опухоли встре-
чаются менее чем в 1 %. Тотальная
аденомэктомия путем транссфено-
идального доступа является мето-
дом выбора при лечении большин-
ства опухолей гипофиза, за исклю-
чением пролактином, где применя-
ется фармакологическая терапия.
Радиохирургия существенно допол-
нила хирургические методы лече-
ния. Медикаментозная терапия вклю-
чает в себя агонисты дофамина (пре-
имущественно каберголин), анало-
ги соматостатина (октреотид и
пасиреотид), также при акромега-
лии применяется антагонист рецеп-
торов гормона роста пегвисомант;
ретиноевая кислота представляет

в настоящее время лишь теорети-
ческий интерес, тогда как агонисты
g-рецепторов, активируемых проли-
фераторами пероксисом, оказались
неэффективны в клинической прак-
тике. Темозоломид применяется при
агрессивных опухолях гипофиза. 
В общем, фармацевтические пре-
параты, разработанные в последнее
время, существенно расширили воз-
можности медикаментозного лече-
ния опухолей гипофиза. 

Ýïèäåìèîëîãèÿ 

Опухоли гипофиза достаточно час-
то встречаются у населения в це-
лом. По данным Ezzat et al., у 16,7 %
лиц общей популяции наблюдают-
ся изменения области гипофиза [1].
С момента улучшения нейровизу-
ализирующих технологий участи-
лись случаи неожиданного обнару-
жения аденом при обследовании
по поводу других заболеваний. 

Как правило, опухоли гипофиза
относятся к первичным опухолям
центральной нервной системы (ЦНС)
и составляют от 5 до 20 % первич-
ных опухолей [2]. В 95 % случаев
возникают спорадически, и только
в 5 % встречаются в рамках насле-
дственных синдромов, в том числе
синдрома множественных эндокрин-
ных неоплазий 1-го типа (МЭН 1),
на который приходится около 2,7 %
всех образований гипофиза [3], синд-
ром Карни и семейные изолирован-
ные аденомы гипофиза (Familial
Isolated Pituitary Adenomas, FIPAs). 

В подавляющем большинстве
случаев опухоли гипофиза — доб-
рокачественные аденомы. Пред-
полагается, что карциномы, встре-
чающиеся крайне редко, являются
бывшими аденомами, подвергнув-
шимися генетическим мутациям [4].
Карциномы характеризуются инва-
зивным ростом и метастазировани-
ем, преимущественно в головной
и спинной мозг. Отдаленные метас-

тазы обнаруживаются в печени, лег-
ких и лимфатических узлах.

В детстве краниофарингиомы
возникают с частотой 0,5–2 на 1 млн
в год. Выживаемость после хи-
рургического лечения составляет
91–98 % [5].

В зависимости от размера адено-
мы гипофиза подразделяются на
микроаденомы (менее 1 см в диамет-
ре) и макроаденомы (более 1 см).
Размер аденомы не отражает ее кли-
ническую значимость, но важен с
точки зрения риска сдавления че-
репных нервов, зрительных нервов
и кавернозных синусов [6]. Также
аденомы гипофиза классифициру-
ются в зависимости от результатов
иммуногистохимии и функциональ-
ного статуса (гормонально-активные
и гормонально-неактивные) [1, 7].
Гормонально-неактивные опухоли
составляют от одной трети до поло-
вины всех опухолей гипофиза. Сре-
ди гормонально-активных опухолей
первое место по частоте встречае-
мости занимают пролактиномы —
25–41 %, на втором месте находят-
ся соматотропиномы — 10–15 % и
кортикотропиномы (около 10 %), и
меньше чем в 1 % случаев наблю-
даются тирео- и гонадотрофоцитар-
ные опухоли [1, 8]. 

Ïàòîôèçèîëîãèÿ 

è ìîëåêóëÿðíàÿ ãåíåòèêà 

Опухоли гипофиза в основном яв-
ляются моноклональными. Таким
образом, изменение генома одной
нормальной соматической клетки
может привести к формированию
аденомы. В спорадических опухолях
ключевая роль принадлежит GSP
онкогену. Мутации в гене a-субъе-
динце G-белка, участвующем с сек-
реции гормона роста, ведут к пос-
тоянной активации аденилатцикла-
зы [2]. Данная мутация наблюдается
в 40 % случаев аденом человека,
секретирующих гормон роста (ГР).

Ïðîãðåññ â èçó÷åíèè

îïóõîëåé ãèïîôèçà

Íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ
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Как правило, ген a-субъединицы
G-белка экспрессируется как мо-
ноаллельный, но в некоторых слу-
чаях — как двуаллельный за счет
потери импринтинга [9].

Около 15 % больных с семейной
изолированной аденомой гипофи-
за имеют мутации в гене AIP, ко-
дирующем белок арилуглеводород-
ного рецептора. Предполагается, что
данный белок подавляет туморо-
генез, а его мутации могут привес-
ти к образованию опухоли [10]. Па-
циенты с семейными изолирован-
ными аденомами гипофиза имеют
аденомы большого размера и мо-
лодой возраст на момент дебюта
заболевания. 

За последние годы существенно
возросло количество генов и моле-
кулярных изменений, вовлеченных
в процесс опухолеобразования ги-
пофиза [11]. В некоторых случаях ге-
нетические изменения обуславли-
вают развитие специфических типов
аденом: так, например, полиморфизм
FGFR4-G388R приводит к гиперпла-
зии соматотрофов [12]. Помимо ге-
нетических изменений, опухоли ги-
пофиза имеют также эпигенетичес-
кие изменения в виде различных
модификаций гистонов и ошибоч-
ного метилирования ДНК [13]. Эти
генетические и эпигенетические из-
менения могут представлять инте-
рес для создания новых лекарствен-
ных препаратов в будущем. 

Äèàãíîñòèêà 

С момента улучшения качества маг-
нитно-резонансной томографии и ее
частого использования в общей по-
пуляции участилась частота выяв-
ления опухолей гипофиза. Гормо-
нально-неактивные аденомы долгое
время могут оставаться незамечен-
ными в отличие от макроаденом,
вызывающих симптомы сдавления
окружающих тканей, например на-
рушение полей зрения. 

Небольшие аденомы могут иметь
яркую клиническую картину в слу-
чае их гормональной активности.
Также у таких пациентов не исклю-
чено развитие вторичного гипого-
надизма вследствие гиперпролакти-
немии, акромегалии или болезни
Кушинга. Размер пролактиномы, как
правило, коррелирует с уровнем сек-
ретируемого опухолью пролактина

[14]. У больных с уровнем пролак-
тина более 250 мкг/л можно пред-
положить наличие макроаденомы.
В случае акромегалии наблюдается
типичное изменение внешности, ди-
агноз подтверждается повышенным
уровнем инсулиноподобного росто-
вого фактора-1 (ИРФ-1) и повыше-
нием базального уровня гормона
роста более 0,4 мкг/л, а также от-
сутствием подавления ГР в ходе пе-
рорального глюкозотолерантного
теста с 75 г глюкозы (ГР > 1 мкг/л)
[15]. При болезни Кушинга также
отмечается типичная клиничес-
кая картина: перераспределение
подкожной жировой клетчатки по
абдоминальному типу, багровые
стрии, мышечная слабость. Для
подтверждения предполагаемого
гиперкортицизма необходимо ис-
следование суточной экскреции
свободного кортизола с мочой или
проведение подавляющего теста с
1–2 мг дексаметазона [17].

Даже после улучшения методов
нейровизуализации, при проведении
магнито-резонансной томографии
бывает сложно обнаружить микро-
аденомы, в том числе во время опе-
рации. Перед хирургическим вме-
шательством необходимо выполне-
ние Т1-взвешенных МРТ изображений
турецкого седла в корональной и
сагиттальной плоскостях. МРТ не-
обходимо проводить с контрасти-
рованием [18]. В некоторых случаях
для обнаружения небольших гормо-
нально-активных аденом гипофи-
за может потребоваться селектив-
ная катетеризация нижних каме-
нистых синусов [17].

Наличие макроаденомы подразу-
мевает необходимость проведения
оценки полей зрения и сохраннос-
ти функций черепных нервов. Харак-
тер роста аденомы — инвазия в ка-
вернозные синусы, супраселлярный
рост опухоли влияет на выбор так-
тики хирургического доступа при
проведении оперативного вмеша-
тельства [19]. 

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå 

Хирургическое удаление аденомы —
лечение первого ряда выбора при
аденомах гипофиза, за исключени-
ем пролактином, в случае которых
успешно применяются агонисты до-
фамина. При проведении операций

на опухолях гипофиза используют-
ся два доступа: транссфеноидальный
и транскраниальный. Как правило,
применятся транссфеноидальный
(трансназальный) доступ как наиме-
нее травматичный. Только при опу-
холях с экстраселлярным ростом
рекомендуется выполнение транс-
краниального доступа. Интраопера-
ционное МРТ может улучшить ис-
ход у некоторых пациентов, но не
рекомендуется как рутинная про-
цедура при большинстве оператив-
ных вмешательств [22, 23]. В лечении
опухолей гипофиза также исполь-
зуется стереотаксическая рентген-
хирургия, гамма-нож или кибер-
нож [24].

Селективная аденомэктомия, поз-
воляющая сохранить остальные ги-
пофизарные функции, является ме-
тодом выбора при оперативном лече-
нии аденом гипофиза [18]. На насто-
ящий момент оптимальный способ
лечения болезни Кушинга — хирур-
гическое удаление АКТГ-секрети-
рующей опухоли [21]. Снижение
уровня кортизола в сыворотке кро-
ви менее 50 нмоль/л (< 2 мкг/дл) в
первый день после операции сви-
детельствует о ремиссии заболева-
ния и низком риске рецидива (10 %
после 10 лет). Если уровень корти-
зола в сыворотке крови натощак в
первую неделю после операции бо-
лее 140 нмоль/л (5 мкг/дл), необхо-
димо проведение дальнейшего обс-
ледования для исключения рециди-
вирования опухоли [21]. В случае
послеоперационного гипокортициз-
ма должна быть начата заместитель-
ная терапия глюкокортикостерои-
дами [18]. При рецидиве кортикот-
ропиномы в качестве следующего
этапа лечения следует рассматривать
радиационную терапию или адре-
налэктомию [17]. 

Повторное хирургическое вмеша-
тельство часто бывает необходимо
у больных с карциномами гипофиза.
При карциномах хирургическое ле-
чение дополняется в большинстве слу-
чаев медикаментозными препарата-
ми — агонистами дофамина, анало-
гами соматостатина, темозоломидом.
В случае неэффективности хирур-
гического и медикаментозного лече-
ния у пациентов с агрессивными опу-
холями гипофиза должна рассматри-
ваться возможность лучевой терапии.
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Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå

В лечении гормонально-активных
аденом гипофиза применяется ме-
дикаментозная терапия. В случае про-
лактином медикаментозное лечение
является методом выбора. Дофами-
новые рецепторы D2-подтипа явля-
ются фармакологической мишенью
для агонистов дофамина. Дофамин
является основным ингибитором сек-
реции пролактина гипофизом [25].
Около 80 % всех кортикотропином
экспрессируют дофаминовые рецеп-
торы D2-подтипа [26], таким обра-
зом, применение агонистов дофами-
на может привести к нормализации
уровня кортизола. Поскольку про-
изводные эрготамина могут вызы-
вать множественный фиброз (кла-
панный или легочный) [27, 28], при-
менение бромокриптина или кабер-
голина необходимо проводить под
контролем эхокардиографии. Сог-
ласно клиническим рекомендациям
2011 г. лечение пациентов с гипер-
пролактинемией рекомендуется про-
водить каберголином [14]. Предпо-
лагается, что каберголин в низких
дозах не вызывает фиброз клапанов
сердца даже при длительном лече-
нии [29]. Тем не менее в случае дли-
тельной терапии каберголином в вы-
соких дозах (более 2 мг в неделю)
рекомендуется выполнение эхокар-
диографии [30]. Каберголин также
может использоваться у женщин,
планирующих беременность [30].

При болезни Кушинга целью ме-
дикаментозного лечения является
либо подавление секреции АКТГ, ли-
бо подавление стероидогенеза в над-
почечниках. Помимо агонистов до-
фамина существуют следующие фар-
макологические препараты для ле-
чения болезни Кушинга. Аналог
соматостатина — октреотид также
подавляет секрецию АКТГ. Декса-
метазон и, возможно, высокие дозы
любых других кортикостероидов
снижают экспрессию мРНК соматос-
татинового рецептора 2 типа (ССТР2)
[31]. Так как октреотид действует
посредством подавления ССТР2, ле-
чение октреотидом не всегда успеш-
но при болезни Кушинга. Более то-
го, АКТГ-секретирующие аденомы
в подавляющем большинстве экс-
прессируют соматостатиновые ре-
цепторы 5 типа (ССТР5) [32]. Паси-
реотид, новый фармакологический

препарат, имеющий высокое срод-
ство к ССТР5, а также сродство к
ССТР1 и ССТР2, является перспек-
тивным средством в медикаментоз-
ном лечении кортикотропином [33–
35]. У отдельных пациентов возмож-
но использование комбинации па-
сиреотида с антагонистами глюко-
кортикоидных рецепторов и инги-
биторами стероидогенеза [36, 37].

Кроме того, было показано, что
ретиноевая кислота может снижать
секрецию АКТГ и клеточную про-
лиферацию, ограничивая рост АКТГ-
секретирующей опухоли. Эффект
опосредован ядерным рецептором
ретиноевой кислоты (RAR) и рети-
ноидным Х-рецептором (RXR) [38,
39]. Ретиноевая кислота заметно по-
давляла секрецию АКТГ в корти-
котрофах in vitrо, а также оказа-
лась эффективна in vivo, судя по
существенному снижению уровня
суточной экскреции свободного кор-
тизола мочи у больных с синдромом
Кушинга [40]. Необходимо признать,
что в исследование было включено
лишь 7 больных. Таким образом, опыт
использования ретиноевой кислоты у
людей сильно ограничен, и в настоя-
щее время ретиноевая кислота не при-
меняется в клинической практике. 

Агонист g-рецепторов, активиру-
емых пролифераторами пероксисом
(PPAR-g), — пиоглитазон является
мощным супрессором секреции
АКТГ в клеточных линиях корти-
котрофов in vitro и у моделей мы-
шей с болезнью Кушинга [41], но
он оказался неэффективен у паци-
ентов с кортикотропиномами [42].

У больных акромегалией приме-
няются агонисты дофамина, анало-
ги соматостатина или антагонист
рецепторов ГР пегвисомант [43]. Це-
лью лечения акромегалии является
нормализация уровня ИРФ-1 и сни-
жения ГР менее 2,5 мкг/л.

В пролактин-секретирующих кар-
циномах в качестве медикаментоз-
ной терапии используется темозола-
мид [14, 44, 45]. Темозоламид умень-
шает размер новообразованияи снижа-
ет уровень пролактина в опухолях, в
основном не экспрессирующих метил-
гуанин-ДНК-метил-трансферазу
(МГМТ) [46]. Поскольку данные ли-
тературы о статусе метилирования
МГМТ и ответ на темозоламид про-
тиворечивы, темозоламид может рас-

сматриваться как препарат для лече-
ния всех карцином гипофиза [47].

Лечение пролактин-секретирую-
щих аденом агонистами дофамина
может быть прекращено через два
года от начала терапии [20]. При этом
в крови должен определяться нор-
мальный уровень пролактина, а на
МРТ должна отсутствовать адено-
ма гипофиза [17]. Тем не менее ре-
миссия будет сохраняться только
у 21 % больных с микроаденомами
и приблизительно у 16 % пациентов
с макроаденомами [48].

При гормонально-неактивных
аденомах гипофиза медикаментоз-
ного варианта лечения не сущест-
вует. Хирургическое лечение являет-
ся методом выбора. Среди случайно
выявленных гормонально-неактив-
ных опухолей гипофиза 10 % микро-
и 24 % макроаденом будут увели-
чиваться без лечения [49]. Хирурги-
ческое удаление аденомы показано
в случае дальнейшего роста опухоли,
нарушения полей зрения или разви-
тия гипопитуитаризма [49]. МРТ
должно проводится один раз в год
в течение первых 5–6 лет после опе-
рации. В некоторых случаях, напри-
мер при наличии остаточной опухо-
левой ткани после хирургического
вмешательства или инвазии адено-
мы в кавернозные синусы, рекомен-
дуется лучевая терапия [50].

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû 

Относительно недавно для лечения
кортикотропином был одобрен но-
вый аналог соматостатина пасирео-
тид, а применение темозоломида ока-
залось эффективным у значитель-
ной части пациентов с карциномами
гипофиза. Имеются доказательства
того, что ингибиторы клеточных сиг-
нальных каскадов в сочетании с уже
применяющимися препаратами (ана-
логами соматостатина, агонистами
дофаминовых рецепторов) могут ока-
заться эффективными в медикамен-
тозном лечении аденом гипофиза.
Кроме того, недавние исследования
выявили несколько генетических и
эпигенетических изменений, которые
связаны с процессом опухолеобра-
зования. Фармакологическая коррек-
ция этих изменений сможет открыть
новые возможности медикаментоз-
ного лечения опухолей гипофиза в
ближайшем будущем.
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Ââåäåíèå

Международным обществом по
изучению пожилых мужчин (The
International Society for The Study
of the Aging Male — ISSAM), Ев-
ропейской ассоциацией урологов
(European Association of Urology-
EAU) и Британским обществом
специалистов по сексуальному
здоровью (British Society for Sexual
Medicine Association — BSSM) был
предложен термин возрастной ги-
погонадизм» [1, 2], под которым
подразумевается биохимический

синдром, возникающий в зрелом

возрасте и характеризующийся

дефицитом тестостерона, в со-

четании со снижением чувстви-

тельности или с сохранением

чувствительности к андроге-

нам. Это состояние приводит 

к существенному ухудшению ка-

чества жизни и негативно ска-

зывается на функционировании

большинства органов и систем.
Гипогонадизм приводит к сни-

жению общего энергетического
потенциала, к снижению настрое-
ния, вызывает изменения половой
функции, влияет на костную и
мышечную системы, уровень ли-
пидов крови, оказывает влияние
на когнитивную функцию. Синд-
ром дефицита тестостерона (ТDS),
или возрастной гипогонадизм, ха-

рактеризуется типичными клини-
ческими симптомами и снижени-
ем уровня тестостерона в сыворот-
ке крови. В ходе европейского ис-
следования пожилых мужчин бы-
ло установлено три ключевых
симптома, связанных с дефицитом
тестостерона [3]: эректильная дис-

функция, снижение полового вле-

чения, исчезновение утренних

эрекций. Другие симптомы явля-
ются менее специфичными: прили-
вы, потливость, усталость, сниже-
ние жизненных сил, уменьшение
частоты бритья, гинекомастия, по-
давленное настроение, снижение
концентрации внимания и нару-
шение сна.

В соответствии с недавно опуб-
ликованными гайдлайнами замес-
тительную терапию тестостероном
следует начинать у мужчин с низ-
ким уровнем общего (< 8 нмоль/л)
или свободного тестостерона
(< 180 пмоль/л). Если уровень обще-
го тестостерона составляет более
12 нмоль/л или свободный тестос-
терон более 225 пмоль/л, то необ-
ходимости в проведении замести-
тельной терапии нет. Пациентам с
пограничными значениями тестос-
терона и наличием соответствующих
симптомов проводится пробная
заместительная терапия длитель-
ностью не менее 6 месяцев [1, 2].

Îïðåäåëåíèå 

óðîâíÿ 

òåñòîñòåðîíà

Забор крови для определения
уровня общего тестостерона дол-
жен производиться утром между
7 и 11 часами. Необходимо двук-
ратное определение уровня тес-
тостерона с интервалом в месяц. 
В идеале для анализа должна ис-
пользоваться масс-спектрометрия
(ID-GCMS). Золотым стандартом
определения свободного тестосте-
рона является метод равновесного
диализа, поскольку иммуноана-
лиз, основанный на методе само-
вытеснения, является неточным
[1, 2, 4].

Эндокринологическое общест-
во США [4] рекомендует прово-
дить активный поиск дефицита
тестостерона у всех мужчин со
следующими состояниями:

• СД 2 типа;
• метаболический синдром;
• хроническая болезнь легких

средней степени тяжести;
• остеопороз;
• ВИЧ;
• бесплодие;
• терапия глюкокортикоидами

или опиоидами, антиконвуль-
сантами;

• алкоголизм. 

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà 

è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå

çàáîëåâàíèÿ ó ïîæèëûõ

ìóæ÷èí

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Hackett G., Kirby M., Sinclair A.J. Testosterone deficiency, cardiac health, and older men // Int J

Endocrinol., 2014, Article ID 143763, Epub 2014 Apr 10.

Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé 

Îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè äåôèöèòà òåñòîñòåðîíà ÿâëÿþòñÿ ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ, ñíèæåíèå ïîëîâîãî âëå÷åíèÿ, óðåæåíèå è îñëàáëåíèå

óòðåííèõ ýðåêöèé. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü äåôèöèòà òåñòîñòåðîíà âàðüèðóåò â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Èçâåñòíî, ÷òî äî 40 % ìóæ÷èí ñ

ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà èìåþò äåôèöèò òåñòîñòåðîíà. Ïîñòåïåííî ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî íèçêèé óðîâåíü

òåñòîñòåðîíà àññîöèèðîâàí ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì îáùåé è ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè. Â ãðóïïàõ âûñîêîãî ðèñêà, ò.å. ó ïàöèåíòîâ ñ

ÑÄ 2 òèïà èëè ñ ìåòàáîëè÷åñêèì ñèíäðîìîì, ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòü åæåãîäíûé ñêðèíèíã ãèïîãîíàäèçìà. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ

ïîêàçûâàþò, ÷òî çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ òåñòîñòåðîíîì ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ðèñêà ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè è óëó÷øàåò ñóððîãàòíûå

ìàðêåðû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé.



Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà 

è ïîâûøåíèå ðèñêà

ñìåðòíîñòè

С каждым годом мы все больше и
больше получаем данных, что де-
фицит тестостерона ассоциирован
с повышенным риском общей и
сердечно-сосудистой смертности
[5–13]. Для подтверждения этого
предположения было проведено
два мета-анализа [14, 15]. В одном
из них Araujo [14] показал силь-
ную связь между дефицитом тес-
тостерона и увеличением смерт-
ности: снижение уровня общего
тестостерона на 2,1 стандартного
отклонения приводило к увеличе-
нию риска смертности на 25 %. Во
втором мета-анализе Haring [15]
установил, что даже после поправ-
ки на сопутствующие заболевания
связь между уровнем тестостеро-
на и риском смертности сохраня-
лась (табл. 1). 

Согласно отчету EMAS [16], в
котором на протяжении 4,3 го-
да осуществлялось наблюдение 
за 2599 мужчинами в возрасте
40–79 лет, у мужчин с клиничес-
кими симптомами гипогонадиз-
ма, у которых уровень общего тес-
тостерона составил < 8 нмоль/л,

риск смертности оказался выше 
в 3 раза, а риск летального исхода
от онкологического заболевания —
в 5 раз. 

Десятилетнее наблюдение за
3690 мужчинами (Западная Австра-
лия) показало, что общий и свобод-
ный тестостерон в пределах нор-
мальных значений ассоциирован с
низким риском общей и сердечно-
сосудистой смертности. Предполо-
жительно, низкий уровень тестос-
терона в сочетании с низким уров-
нем дигидротестостерона (ДГТ)
сопровождается повышением рис-
ка общей смертности, а высокий
уровень ДГТ – со снижением сер-
дечно-сосудистого риска [17]. 

В 4 исследованиях была выявлена
обратная связь между низким уров-
нем общего Тс или свободного Тс и
тяжестью ИБС (табл. 2) [18]. В од-
ном из исследований тяжесть коро-
нарного атеросклероза определялась
по индексу Gensini, который учиты-
вает количество и локализацию ате-
росклеротических бляшек в коро-
нарных артериях, степень сужения
сосуда [19]. В этих исследованиях не
удалось установить, является ли низ-
кий уровень общего Тс или связанно-
го Тс причиной или следствием ИБС.

Ñìåðòíîñòü 

â ãðóïïàõ âûñîêîãî ðèñêà 

Malkin et al. [20] в течение 6,9 года
наблюдал 930 мужчин с ИБС. У 24 %
из них был выявлен гипогонадизм.
Смертность в группе пациентов 
с гипогонадизмом составила 21 %,
тогда как у пациентов с нормаль-
ным уровнем Тс – 12 % (р = 0,002).
Обнаружено, что на выживае-
мость самое большое влияние ока-
зывала терапия b-блокаторами и
наличие левожелудочковой недос-
таточности. 

Muraleedaran et al. [21] провели
скрининг гипогонадизма у 587 па-
циентов с СД 2 типа, которых наб-
людали в последующем в течение
5,8 года. Обследование показало,
что у 475 пациентов уровень Тс
находился в пределах нормальных
значений, у 22 % был диагности-
рован гипогонадизм (< 8 нмоль/л),
у 31 % пациентов Тс находился на
нижней границе нормы. Эти ре-
зультаты были подтверждены в
другом более раннем исследова-
нии [22]. Через 5 лет смертность в
группе пациентов с гипогонадиз-
мом составила 17,2 %, в группе па-
циентов с нормальным уровнем
Тс – 9 %. С помощью заместитель-
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Òàáëèöà 1. Ñâÿçü äåôèöèòà òåñòîñòåðîíà ñ îáùåé ñìåðòíîñòüþ ñ ó÷åòîì îòðåçíûõ òî÷åê (cut-offs) äëÿ Òñ, ïîëó÷åííûõ â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ

Ñut-off äëÿ

îïðåäåëåíèÿ

ïîíÿòèÿ «íèçêèé

óðîâåíü Òñ»

MMAS [8]

Îáù. Òñ < 

6.94 íìîëü/ë

(200 íã/äë)

Wang [31]

Îáù. Òñ < 

8,0 íìîëü/ë 

(230 íã/äë)

Rancho Bernardo [7]

Îáù. Òñ < 

8,36 íìîëü/ë 

241 íã/äë)

Male veterans study [32]

Îáù. Òñ < 8,7 íìîëü/ë

(250 íã/äë)

HIM [33]

Îáù. Òñ < 

10,41 íìîëü/ë

(300 íã/äë)

EPIC [6]

Îáù. Òñ < 

12,5 íìîëü/ë 

(360 íã/äë)

Ìåíåå 10-é

ïðîöåíòèëÿ 

â çàâèñèìîñòè 

îò âîçðàñòà

Íèçêèé îáùèé Òñ 34 69 82 98 241 474

Ìîäåëü 1 1,59 (0,83; 4,02) 1,96 (0,93; 3,63) 2,21 (1,26; 3,89)** 2,24 (1,41; 3,57)** 1,33 (0,93; 1,90) 1,28 (0,95; 1,72) 2,21 (1,40; 3,49)**

Ìîäåëü 2 2,12 (1,01; 4,46)* 2,08 (1,12; 3,86)* 2,33 (1,33; 4,12)** 2,10 (1,34; 3,29)** 1,28 (0,89; 1,84) 1,20 (0,88; 1,62) 2,26 (1,43; 3,59)**

Ìîäåëü 3 2,50 (1,18; 5,27)* 2,24 (1,21; 4,17)* 2,53 (1,43; 4,47)** 2,32 (1,38; 3,89)** 1,37 (0,95; 1,99) 1,28 (1,93; 1,75) 2,35 (1,47; 3,74)***

Ìîäåëü 4 2,68 (1,19; 6,04)* 2,13 (1,06; 4,26)* 2,56 (1,38; 4,76)** 1,92 (1,18; 3,14)** 1,11 (0,72; 1,69) 1,10 (0,78; 1,56) 2,25 (1,35; 3,75)**

Ìîäåëü 1: ïîïðàâêà íà âîçðàñò. Ìîäåëü 2: ïîïðàâêà íà âîçðàñò è ÎÒ. Ìîäåëü 3: ïîïðàâêà íà âîçðàñò, ÎÒ, êóðåíèå, ïðèåì àëêîãîëÿ è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.

Ìîäåëü 4: ïîïðàâêà íà ôàêòîðû, ÷òî è â Ìîäåëè 3, íà ïî÷å÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü è ÄÃÝÀ-Ñ.

ÎÒ — îêðóæíîñòü òàëèè. ÄÃÝÀ-Ñ – äèãèäðîýïèàíäðîñòåðîí-ñóëüôàò.

* Ð < 0,05.

** Ð < 0,01.

*** Ð < 0,001.

Òàáëèöà 2. Ñâÿçü óðîâíÿ Òñ è òÿæåñòè ÈÁÑ

Íàçâàíèå 

èññëåäîâàíèÿ

Ôðàêöèè Òñ, èñïîëüçóåìûå

äëÿ àíàëèçà

Ìåòîä èçìåðåíèÿ òÿæåñòè ÈÁÑ Âûâîäû Ðåìàðêè

Dobrzycki et al. [34]

(CCS, n = 96)

Îáù. Òñ, 

ñâ. Òñ, ÈÑÀ

Èíäåêñ Duke*

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó 

ñâ.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

r = –0,69, ð = 0,048

Rosano et al. [35]

(CCS, n = 129)

Îáù. Òñ Coronary artery score**

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó 

îáù.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

r = –0,52, ð < 0,01

Li et al. [36]

(CCS, n = 803)

Îáù. Òñ Èíäåêñ Genisi***

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó 

îáù.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

r = –0,188, ð < 0,001

Phillips et al. [37]

(CCS, n = 55)

Îáù. Òñ, ñâ. Òñ

Âèçóàëüíàÿ îöåíêà îêêëþçèè êîðîíàðíûõ

àðòåðèé è ðàñ÷åò ñðåäíåãî ïðîöåíòà îêêëþçèè****

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó îáù.Òñ

è ñâ.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

Îáù. Òñ: r = –0,43, ð < 0,02;

Ñâ. Òñ: r = –0,62, ð < 0,001

ÈÁÑ — èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà; CCS: èññëåäîâàíèå «ñëó÷àé-êîíòðîëü»; ÈÑÀ: èíäåêñ ñâîáîäíûõ àíäðîãåíîâ.

* Ïðîãíîñòè÷åñêèé èíäåêñ Duke: ó÷èòûâàåò ïðîòÿæåííîñòü è òÿæåñòü àòåðîñêëåðîòè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé.

** Coronary artery score: àâòîðû óìíîæèëè ñòåïåíü îáñòðóêöèè êîðîíàðíîé àðòåðèè íà êîëè÷åñòâî ñòåíîçîâ. 

*** Èíäåêñ Genisi: ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ëîêàëèçàöèè è ÷èñëà ñåãìåíòîâ êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñ àòåðîñêëåðîçîì, ñòåïåíè ñóæåíèÿ ïðîñâåòà.

**** Àâòîðû âèçóàëüíî îöåíèëè ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò ñóæåíèÿ ñòâîëà ëåâîé êîðîíàðíîé àðòåðèè, ëåâîé ïåðåäíåé íèñõîäÿùåé, ëåâîé îãèáàþùåé è ïðàâîé

êîðîíàðíîé àðòåðèè. Ñðåäíåå çíà÷åíèå ñóæåíèÿ âñåõ 4 êîðîíàðíûõ àðòåðèé è îïðåäåëÿëî òÿæåñòü ÈÁÑ.



ной терапии тестостероном уда-
лось снизить смертность до значе-
ний, характерных для пациентов
без гипогонадизма (8,4 %), в то
время как у пациентов, не получа-
ющих лечение, риск смертности
оставался высоким (19,2 %) даже
после поправки на все вмешиваю-
щиеся факторы.

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà 

è ñóððîãàòíûå ìàðêåðû 

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà 

Снижение уровня общего холесте-
рина (общ. Хс) было выявлено уже
через 4 недели после начала замес-
тительной терапии тестостероном
(ЗТТ) [23]. В другом исследовании
этот эффект был получен только
после 3 месяцев лечения [24]. У па-
циентов с метаболическим синд-
ромом было отмечено более выра-
женное снижение уровня общ. Хс
[24]. Поскольку для мужчин с ги-
погонадизмом характерно неболь-
шое повышение уровня триглице-
ридов и ЛПНП, то можно ожи-
дать, что назначение ЗТТ приве-
дет к нормализации липидного
профиля [25]. Именно это и было
доказано в 5-летнем исследовании
с участием 230 мужчин, получаю-
щих терапию препаратами тестос-
терона пролонгированного дейст-
вия. На фоне ЗТТ было отмечено
выраженное снижение уровня обще-
го холестерина, ЛПНП, триглице-
ридов, повышение уровня ЛПВП.
ЗТТ также сопровождалась сни-
жением массы тела, ИМТ и коли-
чества висцерального жира [26]. 

Снижение уровня триглицери-
дов проходило в несколько этапов:
снижение начиналось с 4-й недели
терапии тестостероном [25], дос-
тигая максимального снижения к
12 месяцу терапии [25]. Уровень
ЛПНП снижался гораздо медлен-
нее: через 3 месяца или через
40–44 недели после начала ЗТТ. 
В некоторых исследованиях сни-
жение ЛПНП было отмечено толь-
ко через 12 месяцев [25].

Результаты исследований по
ЗТТ демонстрируют как сниже-
ние Хс-ЛПВП, так и его повыше-
ние [26–28] в зависимости от нали-
чия СД или приема статинов. Так-
же на фоне ЗТТ происходит сни-
жение фибриногена до того же

уровня, который можно достичь,
на фоне фибратов. Для мужчин с
низким уровнем Тс характерна
высокая концентрация маркеров
воспаления [24]. ЗТТ приводила к
снижению уровня ИЛ-6 и ФНО-a
через 16 недель [27]. В московском
исследовании снижение концентра-
ции С-реактивного белка было от-
мечено на 30 неделе терапии [27]. 

В некоторых вышеупомянутых
исследованиях также было пока-
зано уменьшение окружности та-
лии, ИМТ и количества висце-
рального жира [26–28]. Значимое
снижение веса, вероятно, можно
достичь только к 4 году ЗТТ. По
этическим соображениям плаце-
бо-контролируемые исследования
с участием пациентов с артериаль-
ной гипертензией, не получающих
гипотензивную терапию, практи-
чески не проводились. В некото-
рых исследованиях ЗТТ приводила
к снижению диастолического АД
через 3–9 месяцев терапии [24, 26]
и систолического АД [24, 26]. Мак-
симальный эффект наблюдался
через 12 месяцев — 5 лет [24, 26].

Âëèÿíèå ÇÒÒ íà ñòåíîêàðäèþ 
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У мужчин с ангиографически до-
казанной ИБС (ишемической бо-
лезнью сердца) значительно чаще
выявлялся более низкий уровень
тестостерона [29], чем в контроль-
ной группе (p < 0,01). При этом от-
мечена обратная связь между тя-
жестью ИБС и уровнем общего Тс
(r = –0,52, p < 0,01). В другом иссле-
довании почти у 50 % мужчин,
направленных на проведение ко-
ронарографии, уровень общего Тс
оказался ниже 11 нмоль/л [30].

Исследования показали, что
внутриартериальное введение фар-
макологических доз тестостерона
приводит к вазодилатации [39]. По
данным K.M. English et al. [40], у
пациентов, получающих ЗТТ, при
проведении тредмил-теста время
до появления депрессии сегмента
ST статистически значимо увели-
чилось по сравнению с группой
плацебо. Также ЗТТ сопровожда-
лась увеличением времени выпол-
нения физической нагрузки до по-
явления признаков ишемии мио-
карда у пациентов со стенокардией.

Вышеуказанный эффект развива-
ется вследствие блокады кальцие-
вых каналов препаратами тестос-
терона, т. е. механизм действия Тс
схож с нифедипином [40]. 

Через 4 недели после начала те-
рапии тестостероном у мужчин со
стабильной стенокардией напряже-
ния увеличивалось время до нас-
тупления ишемических изменений
на ЭКГ во время выполнения тред-
мил-теста [39, 40]. G. Caminiti и
соавт. [23] показали, что при сер-
дечной недостаточности примене-
ние препаратов тестостерона при-
водит к лучшей переносимости
физических нагрузок [30] преиму-
щественно за счет улучшения ра-
боты скелетной мускулатуры.

ЗТТ приводит к нормализации
интервала QT, поскольку при низ-
ком уровне тестостерона интервал
QT удлинен [41]. Также при дефи-
ците тестостерона отмечено утол-
щение интимы сонных артерий,
что может свидетельствовать о
проатерогенном действии гипого-
надизма [31]. 

Несмотря на положительные
результаты по конечным точкам,
исследование с участием 209 ма-
ломобильных пожилых мужчин 
(> 65 лет) с различными хроничес-
кими заболеваниями было завер-
шено досрочно, поскольку среди
пациентов, использующих гель,
содержащий 100 мг тестостерона,
было зафиксировано 23 сердечно-
сосудистых события (включая 2 ле-
тальных исхода), тогда как в груп-
пе плацебо зафиксировано только
5 случаев сердечно-сосудистых за-
болеваний: инфаркт миокарда,
аритмии, артериальная гипертен-
зия. Авторы признают, что исход-
но сердечно-сосудистые заболева-
ния встречались чаще у пациентов
группы активного лечения, а стар-
товая доза тестостерона и схема
увеличения дозы не соответство-
вала инструкции по применению
препарата. 

Òåñòîñòåðîí, 
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Исследования показали обратную
связь между уровнем тестостерона,
глюкозой плазмы натощак и уров-
нем инсулина [33]. Гиперинсулине-
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мия и дефицит тестостерона явля-
ются независимыми факторами рис-
ка развития СД 2 типа [42, 43]. Дли-
тельное применение анальгетиков,
антиконвульсантов, ингибиторов
5a-редуктазы и андрогенная абля-
ция ассоциированы с увеличением
риска дефицита тестостерона и
инсулинорезистентности [1, 2].

Гипогонадизм является характер-
ной чертой метаболического синд-
рома [42, 43]. Большое количество
висцерального жира, являясь гор-
монально активным, секретирует
большое количество свободных
жирных кислот, провоспалитель-
ных адипокинов, способствует сни-
жению секреции адипонектина
[44]. Один из итогов действия этих
биологических веществ – развитие
дислипидемии и атеросклероза и
как следствие — сердечно-сосу-
дистых заболеваний [44]. 

Согласно данным исследования
INTERHEART, в котором приняли
участие 29 972 пациента, одним из
важных факторов, определяющим
риск инфаркта миокарда, являет-
ся абдоминальное ожирение [45].
Поэтому у всех пациентов для
оценки сердечно-сосудистого рис-
ка необходимо проводить измере-
ние окружности талии или рас-
считывать соотношение окруж-
ности бедер к окружности талии.
До сих пор точно не ясен механизм
взаимоотношений между инсули-
норезистентностью, висцеральным
жиром и гипогонадизмом. Предпо-
ложительно, взаимодействие осу-
ществляется через усиление синте-
за ароматаз, лептина, провоспали-
тельных кининов [46].

Установлено, что у мужчин сте-
пень снижения Тс зависит от вы-
раженности ожирения. Первым
шагом на пути к уменьшению вис-
церального жира является диета и
изменение образа жизни [46]. Па-
циенты должны выбирать продук-

ты с низким гликемическим ин-
дексом, которые не повышают
уровень глюкозы крови, т.е. необ-
ходимо отказаться от картофеля и
хлеба и сделать выбор в пользу
цельнозерновых продуктов и нату-
рального риса. Также можно реко-
мендовать сочетание аэробных
нагрузок и силовых тренировок 3
раза в неделю с продолжитель-
ностью тренировки не менее 30 ми-
нут [46]. Снижение веса приведет
к повышению уровня тестостеро-
на, что является дополнительным
стимулом к изменению образа
жизни [47].

Традиционно считалось, что
снижение уровня тестостерона яв-
ляется следствием ожирения, од-
нако последние исследования по-
казывают, что дефицит тестосте-
рона приводит к висцеральному
ожирению и метаболическому
синдрому, что еще больше снижа-
ет уровень Тс [4]. В крупных прос-
пективных исследованиях было
показано, что исходный уровень
Тс является предиктором разви-
тия СД 2 типа [25, 42, 43]. По дан-
ным Массачусетского исследова-
ния [43], при исходном уровне об-
щего Тс < 10,4 нмоль/л риск СД 2
типа в течение ближайших 9 лет
увеличивается в 4 раза. По данным
Diabetes UK на 2010 г., распростра-
ненность СД 2 типа среди мужчин
35–44 лет в 2 раза выше, чем среди
женщин, несмотря на то, что
мужчины этой возрастной группы
имели более низкую степень ожи-
рения и чаще занимались физи-
ческой нагрузкой. Еще более ярко
этот факт был продемонстрирован
среди мужчин Южной Азии [48].
Поэтому целью исследования, на-
чатого в Австралии, явилась оцен-
ка снижения частоты СД 2 типа
при проведении ЗТТ у молодых
мужчин с низким уровнем Тс и
ожирением.

С высокой степенью доказа-
тельности было продемонстриро-
вано, что у мужчин с СД 2 типа 
и с метаболическим синдромом
ЗТТ снижает инсулинорезистент-
ность, рассчитанную по HOMA-IR
[49–52], снижает уровень HbA1c

[49] примерно на 0,7 % к 18-му ме-
сяцу терапии [53], снижает концен-
трацию маркеров воспаления (С-ре-
активного белка, ИЛ-6 и ФНО-a)
[26–28]. Также на фоне ЗТТ доста-
точно ясно было показано сниже-
ние уровня общ. Хс, массы тела,
ИМТ [26–28], количества висце-
рального жира (основного марке-
ра сердечно-сосудистого риска) и
увеличение тощей мышечной мас-
сы. Исследование BLAST [53, 54]
показало, что пациенты с депрес-
сией (23 % среди пациентов с СД)
хуже отвечают на терапию тестос-
тероном. При этом для улучшения
метаболических параметров необхо-
димо устойчивое поддержание уров-
ня тестостерона выше 12 нмоль/л
[53, 54] (табл. 3).

Пятилетняя терапия препарата-
ми тестостерона пролонгирован-
ного действия [26] приводила к
уменьшению окружности талии в
среднем на 8,5 см, снижению веса
на 15,5 кг, уровню общего холесте-
рина на 2,4 ммоль/л, уменьшению
ЛПНП и уровня триглицеридов,
снижению HbA1c на 0,9% (с 7,06
до 6,16 %).
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В проспективном исследовании
[21] длительностью 5,8 года приня-
ли участие 587 мужчин с СД 2 ти-
па. Критерием гипогонадизма яв-
лялся уровень общего тестостеро-
на менее 10,4 нмоль/л. У 58 паци-
ентов на протяжении двух лет и
более проводилась ЗТТ. Смерт-
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HbA
1c 

(%) > 7,5 Âåñ (êã) ÈÌÒ (êã/ì

2

) ÎÒ (ñì) Îáù. Õñ (ììîëü/ë)

Ýðåêòèëüíàÿ ôóíêöèÿ

(îáù. Òñ < 8 íìîëü/ë)

AMS (÷èñëî) HADS-D

GEQ

(% óëó÷øåíèÿ)

30 íåäåëü –0,41 –0,7 –0,3 –2,5 –0,25 +3,0 –5,3 –1,01 46 

Çíà÷åíèå ð 0,007 0,13 0,01 0,012 0,025

0,006

+4,31

0,095 0,64 < 0,001

82 íåäåëè –0,89 –2,7 –1,00 –4,2 –0,19

+9,57

PDESI

–8,1 –2,18 67–70

Çíà÷åíèå ð 0,009 0,016 0,019 < 0,001 0,035 0,003 0,001 0,001 0,0001



ность в группе пациентов, не полу-
чающих лечение, составила 20 %,
а в группе пациентов без гипого-
надизма — 9,1 %, вне зависимости
от сопутствующих заболеваний и
сопутствующей терапии. Смерт-
ность в группе пациентов, получа-
ющих ЗТТ, составила 8,6 % (р =
0,049) (рисунок). 

Похожие результаты были полу-
чены в ретроспективном исследо-
вании с участием 1031 мужчины,
372 из которых получали ЗТТ.
Смертность в группе пациентов,
не получающих лечение, состави-
ла 21 %, а в группе пациентов, по-
лучающих ЗТТ, — 10 % (р = 0,001).
При этом больший эффект был
достигнут у молодых пациентов и
пациентов с СД 2 типа [55]. В дру-
гой работе из 145 пациентов с СД
2 типа и с первым ишемическим
инсультом 66 % имели дефицит
тестостерона. Через два года пов-
торный инсульт был зарегистриро-
ван у 7 % пациентов, получающих
терапию ЗТТ, в контрольной груп-
пе — у 16,6 % пациентов. При
этом к работе вернулись 28 %
мужчин, получающих ЗТТ, и все-
го лишь 6 % мужчин из контроль-
ной группы. ЗТТ также приводила
к улучшению липидного профиля
и снижению уровня гликирован-
ного гемоглобина [56].

В недавно проведенном ретрос-
пективном исследовании участво-
вали 8709 мужчин [57] с уровнем
общего Тс около 10,4 нмоль/л,
направленных на проведение ко-
ронарографии. Наблюдение за па-
циентами продолжалось 840 дней.
Из 7486 пациентов, не получаю-
щих ЗТТ, 681 пациент умер, у 420
развился ИМ, у 486 – инсульт. Сре-
ди 1223 пациентов, получающих
ЗТТ, умерли 67 пациентов, ИМ
развился у 23, инсульт — у 33 па-
циентов. На первый взгляд эти ре-
зультаты согласуются с результа-
тами других исследований [21, 55].
Однако сложный статистический
анализ показал больший риск раз-
вития ССЗ в группе ЗТТ. Беспо-
койство вызвал тот факт, что 1132
пациента были исключены из ис-
следования по причине развития
того или иного сердечно-сосудис-
того события, поскольку эти со-
бытия предшествовали терапии

ЗТТ, тогда как совершенно ясно,
что их нужно было включить в
группу пациентов, не получающих
ЗТТ, что увеличивает частоту со-
бытий до 70 %.

Исходный уровень общего Тс
в группе пациентов, получающих
ЗТТ, был на 1 нмоль/л ниже. 
И как показывают предыдущие
исследования, риск смертности в
этом случае увеличивается до 
30 %, однако во внимание не при-
нималось 50 вмешивающихся
факторов. Вероятно, мужчины
получали ЗТТ по причине нали-
чия эректильной дисфункции
(ЭД). А как известно, сама ЭД, яв-
ляясь независимым фактором
риска, особенно у пациентов с ги-
погонадизмом, увеличивает риск
ССЗ до 50 % [16, 58].

Чаще всего для терапии гипого-
надизма использовались инъекции
препаратов тестостерона коротко-
го действия или пластыри. Однако
большинство пациентов отказыва-
лись от продолжения такой тера-
пии. Только у 60 % пациентов оце-
нивался уровень Тс на фоне ЗТТ,
который составил 10,2 нмоль/л,
что говорит о не вполне адекват-
ной терапии.

Одновременно с этой работой
на страницах журнала для пациен-
тов было опубликовано предуп-
реждение о рисках, которые несет
ЗТТ [59]. В другой недавно опубли-
кованной статье говорится о неко-
тором оптимальном уровне Тс у
пациентов с ИБС, являющемся
маркером благоприятного прогно-

за [17]. Мета-анализ исследований
по ЗТТ, продолжительность кото-
рой составила более 12 недель, по-
казал, что терапия тестостероном
может сопровождаться увеличе-
нием сердечно-сосудистого риска
[60]. Однако большинство иссле-
дований, включенных в мета-ана-
лиз, обладало малой выборкой и
малым числом событий.

Мета-анализ 1000 пациенто-лет
[61] продемонстрировал неболь-
шое снижение частоты инфаркта
миокарда и инсульта, а также сни-
жение необходимости в проведе-
нии вмешательств на коронарных
артериях при терапии ЗТТ по
сравнению с плацебо. При этом в
группе плацебо зафиксировано 5
случаев летального исхода, тогда
как в группе активного лечения
летальных исходов не было.
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По крайней мере в 7 наблюда-
тельных исследованиях связи
между симптомами нижних мо-
чевых путей (СНМП) и уровнем
тестостерона выявлено не было.
Однако в 5 исследованиях были
получены противоположные ре-
зультаты [62]. На сегодняшний
день нет исследований, которые
показывали бы увеличение часто-
ты СНМП или прогрессирование
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы при уве-
личении уровня тестостерона
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[62]. Так, 5-летняя терапия тестос-
тероном сопровождалась стойким
снижением баллов по шкале IPSS
(Международная система суммар-
ной оценки симптомов заболева-
ний предстательной железы),
уменьшением остаточного объе-
ма мочи, несмотря на незначи-
тельное увеличение объема предс-
тательной железы [63]. В другом
5-летнем исследовании ЗТТ не
оказывала влияние на СНМП [64].
Кроме того, ЗТТ активирует фос-
фодиэстеразу 5 типа (ФДЭ-5) [65]
и, таким образом, повышает эф-
фективность терапии ингибитора-
ми ФДЭ-5. В настоящее время те-
рапия иФДЭ-5 уже применяется
для лечения эректильной дисфу-
нкции и СНМП. Поэтому нецеле-
сообразно избегать назначения те-
рапии тестостероном у мужчин с
умеренной ДГПЖ.

Calof [61] также обнаружил,
что пациентам, получающим ЗТТ,
в 12 раз чаще проводится биопсия
предстательной железы. На сегод-
няшний день несколько мета-ана-
лизов показали, что ассоциации
между риском рака предстатель-
ной железы и ЗТТ нет [66]. Более
того, при дефиците тестостерона
выявлена тенденция к более аг-
рессивному течению рака проста-
ты. Кроме того, при низком уров-
не биоактивного Тс и высоком
уровне ССГ (секс-связывающего
глобулина) у пациентов с подозре-
нием на рак простаты, заподоз-
ренный на основании пальцевого
ректального исследования или
повышенного уровня ПСА, риск
положительного результата биоп-
сии увеличивается в 4,9 и 3,2 раза
[67].

На сегодняшний день EAU,
ISSAM и BSSM [1, 2] заявляют об
отсутствии доказательств, что
ЗТТ вызывает развитие или прог-
рессирование рака предстатель-
ной железы. Однако несмотря на
это заявление, многие пациенты
лишены клинических и метаболи-
ческих преимуществ, которые
могла бы дать ЗТТ, из-за неболь-
шого физиологического повыше-
ния уровня PSA и опасений, что
пока нет доказательств абсолют-
ной безопасности долгосрочных
исследований. 

Ïîñëåäñòâèÿ 

àíäðîãåííîé àáëÿöèè

Как правило, у мужчин с раком
предстательной железы после анд-
рогенной депривации увеличива-
ется количество жировой массы,
развивается дислипидемия, инсу-
линорезистентность, гиперинсу-
линемия и гипергликемия. Риск
сахарного диабета 2 типа увеличи-
вается на 44 %, а смертность от
сердечно-сосудистых заболева-
ний — на 16 % в течение следую-
щих 10 лет [68]. Авторы делают
вывод, что до начала андрогенной
депривации необходимо оценить
общее состояние здоровья, сопут-
ствующие заболевания и ожидае-
мую продолжительность жизни
пациента. 

Òåñòîñòåðîí 

è ýðåêòèëüíàÿ 

äèñôóíêöèÿ

В нескольких исследованиях убе-
дительно показано уменьшение
выраженности ЭД на фоне моно-
терапии тестостероном [26, 28].
Недавно проведенное двойное сле-
пое плацебо-контролируемое ис-
следование у мужчин с диабетом
и с гипогонадизмом показало
быстрое улучшение международ-
ного индекса эректильной функ-
ции (МИЭФ, IIEF). Улучшение дру-
гих параметров было достигнуто
через 12–18 месяцев, в зависимос-
ти от длительности поддержания
уровня Тс в пределах нормальных
значений [69]. Систематический
обзор и мета-анализ плацебо-конт-
ролируемых исследований, опуб-
ликованных за последние 30 лет,
показал, что ЗТТ оказывает поло-
жительное влияние на васкулоген-
ную ЭД у пациентов с низким или
низко-нормальным уровнем Тс [70]. 

Неоднократно было подтверж-
дено, что эректильная дисфунк-
ция является независимым мар-
кером развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний [58] и, как
правило, связана с дефицитом тес-
тостерона. Согласно последним
гайдлайнам, у всех пациентов с
ЭД, независимо от их возраста,
необходимо исключить дефицит
Тс как потенциально излечимого
состояния, особенно у молодых
мужчин без сопутствующих за-

болеваний [1, 2]. Согласно NICE
[71], все пациенты с СД 2 типа
должны ежегодно проходить обс-
ледование для выявления ЭД. 

Çàêëþ÷åíèå

Обычно  мужчины с  низким
уровнем тестостерона, предъяв-
ляющие жалобы на эректильную
дисфункцию, просят врача как
можно быстрее начать соответ-
ствующее лечение. При этом без
внимания остается профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в основе которой лежит
расширение режима физической
активности и снижение массы
тела. Однако несмотря на выпол-
нение рекомендаций, высокий
кардиоваскулярный риск может
сохраняться. На сегодняшний
день имеется множество доказа-
тельств, что дефицит тестостеро-
на ассоциирован с увеличением
смертности от сердечно-сосудис-
тых и онкологических заболе-
ваний. Инертность врачебного
сообщества в назначении ЗТТ, ос-
нованная на опасении повыше-
ния сердечно-сосудистого и он-
кологического риска на фоне
ЗТТ, нецелесообразна. Существу-
ет немало доказательств положи-
тельного влияния ЗТТ на кардио-
логические и метаболические 
параметры, что сопровождается
снижением сердечно-сосудисто-
го риска. Параллельно с этим
улучшается сексуальная жизнь
пациента, настроение, улучшает-
ся качество жизни. В идеале, для
того, чтобы развеять опасения
относительно увеличения ССЗ и
рака предстательной железы при
терапии Тс, необходимо проведе-
ние долгосрочных исследований.
Однако из-за финансовых при-
чин и проблем с логистикой та-
кие исследования вряд ли будут
проведены. Тем не менее сегодня
принятие решения о терапии
должно базироваться на совре-
менных научных данных.

Ëèòåðàòóðà

1. Wang C., Nieschlag E., Swerdloff R.S. et al. Inves-

tigation, treatment, and monitoring of late-onset

hypogonadism in Males, ISA, ISSAM, EAU, EAA,

ASA recommendation // Urology, 2009, vol. 55, pp.

21–130.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � îêòÿáðü 2014 � № 3

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí

51



2. Wylie K., Rees M., Hackett G. et al. Androgens, health

and sexuality in women and men // Maturitas, 2010,

vol. 67, no. 3, pp. 275–289.

3. Wu F.C.W., Tajar A., Beynon M.J. et al. Identifi-

cation of lateonset hypogonadism in middle-aged

and elderly men // The New England Journal of

Medicine, 2010, vol. 363, no. 2, pp. 123–135.

4. Bhasin S., Cunningham G.R., Hayes F.J. et al. Testos-

terone therapy in adult men with androgen defi-

ciency syndromes: an endocrine society clinical prac-

tice guideline // Journal of Clinical Endocrinolo-

gy & Metabolism, 2006, vol. 91, no. 6, pp.

1995–2010.

5. Khaw K.-T., Dowsett M., Folkerd E. et al. Endoge-

nous testosterone and mortality due to all causes,

cardiovascular disease, and cancer in men: European

prospective investigation into cancer in Norfolk

(EPIC-Norfolk) prospective population study // Cir-

culation, 2007, vol. 116, no. 23, pp. 2694–2701.

6. Oh J.-Y., Barrett-Connor E., Wedick N.M., and

Wingard D.L. Endogenous sex hormones and the

development of type 2 diabetes in older men and

women: the Rancho Bernardo study // Diabetes

Care, 2002, vol. 25, no. 1, pp. 55–60.

7. Shores M. M., Matsumoto A. M., Sloan K. L., and

Kivlahan D. R. Low serum testosterone and mor-

tality in male veterans // Archives of Internal Med-

icine, 2006, vol. 166, no. 15, pp. 1660–1665.

8. Tivesten A., Vandenput L., Labrie F. et al. Low

serum testosterone and estradiol predict mortali-

ty in elderly men // Journal of Clinical Endocrinol-

ogy &Metabolism, 2009, vol. 94, no. 7, pp.

2482–2488.

9. Vikan T., Schirmer H., Njolstad I., and Svartberg

J. Endogenous sex hormones and the prospective

association with cardiovascular disease and mor-

tality in men: the Tromso study // European Jour-

nal of Endocrinology, 2009, vol. 161, no. 3, pp.

435–442.

10. Corona G., Monami M., Boddi V.et al. Low testos-

terone is associated with an increased risk of MACE

lethality in subjects with erectile dysfunction // Jour-

nal of Sexual Medicine, 2010, vol. 7, no. 4, pp.

1557–1564.

11. Maggio M., Lauretani F., Ceda G. P.et al. Rela-

tionship between low levels of anabolic hormones

and 6-year mortality in older men: the aging in

the chianti area (InCHIANTI) study // Archives of

Internal Medicine, 2007, vol. 167, no. 20, pp.

2249–2254.

12. Hyde Z., Norman P.E., Flicker L. et al. Low free

testosterone predicts mortality from cardiovascular

disease but not other causes: the health in men study

// Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,

2012, vol. 97, no. 1, pp. 179–189.

13. Yeap B.B., Hyde Z., Almeida O.P. et al. Lower testos-

terone levels predict incident stroke and transient

ischemic attack in older men // Journal of Clini-

cal Endocrinology & Metabolism, 2009, vol.94, no.

7, pp. 2353–2359.

14. Araujo A.B., Dixon J.M., Suarez E. A., Murad M.H.,

Guey L.T., and Wittert G.A. Endogenous testos-

terone and mortality in men: a systematic review

and meta-analysis // Journal of Clinical Endocrinol-

ogy & Metabolism, 2011, vol. 96, no. 10, pp.

3007–3019.

15. Haring R., V?olzke H. V., Steveling A. et al. Asso-

ciation of low testosterone levels with all-cause mor-

tality by different cut-offs from recent studies //

European Heart Journal, 2010, vol. 31, pp.

1494–1501.

16. Pye S.R., Huhtaniemi I.T., Finn J.D. et al. Late-onset

hypogonadism and mortality in aging men // The

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,

2013.

17. Yeap B.B., Alfonso H., Chubb S.A.P. et al. In old-

er men an optimal plasma testosterone is associat-

ed with reduced all cause mortality and higher dihy-

drotestosterone with reduced ischemic heart disease

mortality, while estradiol levels do not predict mor-

tality // Journal of Clinical Endocrinology & Metab-

olism, 2014, vol. 99, no. 1.

18. Peyman M., Oskui M.D., French W.J. et al. Testos-

terone and the cardiovascular system. A compre-

hensive review of the literature // The American

Heart Association Contempory Reviews, 2013, vol.

2, Article IDe000272. 

19. Li L., Guo C.Y., Jia E.Z. et al. Testosterone is neg-

atively associated with the severity of coronary artery

disease in men // Asian Journal of Andrology, 2012,

vol. 14, pp. 875–878.

20. Malkin C.J., Pugh P.J., Morris P.D., Asif S., Jones

T.H., and Channer K.S. Low serum testosterone

and increased mortality in men with coronary heart

disease // Heart, 2010, vol. 96, no. 22, pp.

1821–1825.

21. Muraleedaran V., Marsh H., Kapoor D., Channer

K.S., and Jones T.H. Testosterone deficiency is asso-

ciated with increased risk of mortality and testos-

terone replacement improves survival in men with

type 2 diabetes // European Journal of Endocrinol-

ogy, 2013, vol. 169, no. 6, pp. 725–733.

22. Kapoor D., Aldred H., Clark S., Channer K.S., and

Jones T.H. Clinical and biochemical assessment of

hypogonadism in men with type 2 diabetes: corre-

lations with bioavailable testosterone and visceral

adiposity // Diabetes Care, 2007, vol. 30, no. 4,

pp. 911–917.

23. Hackett G.I., Cole N.S., Deshpande A.A., Popple

M.D., Kennedy D., and Wilkinson P. Biochemical

hypogonadism in men with type 2 diabetes in pri-

mary care practice // British Journal of Diabetes and

Vascular Disease, 2009, vol. 9, no. 5, pp. 226–231.

24. Saad F., Aversa A., Isidori A.M., Zafalon L., Zitz-

mann M., and Gooren L. Onset of effects of testos-

terone treatment and time span until maximum

effects are achieved // European Journal of

Endocrinology, 2011, vol. 165, no. 5, pp. 675–685.

25. Haffner S.M., Shaten J., Stern M.P., Smith G.D.,

and Kuller L. Low levels of sex hormone-binding

globulin and testosterone predict the development

of non-insulin-dependent diabetes mellitus in men.

MRFIT Research Group. Multiple Risk Factor Inter-

vention Trial // The American Journal of Epidemi-

ology, 1996, vol. 143, no. 9, pp. 889–897.

26. Traish A.M., Haider A., Doros G., and Saad F. Long-

term testosterone therapy in hypogonadal men ame-

liorates elements of the metabolic syndrome: an obser-

vational, long-term registry study // International

Journal of Clinical Practice, 2014, vol. 68, no. 3, pp.

314–329.

27. Kalinchenko S.Y., Tishova Y.A., Mskhalaya G.J.,

Gooren L.J.G., Giltay E.J., and Saad F. Effects of

testosterone supplementation on markers of the

metabolic syndrome and inflammation in hypogo-

nadal men with the metabolic syndrome: the dou-

ble-blinded placebo-controlled Moscow study //

Clinical Endocrinology, 2010, vol. 73, no. 5, pp.

602–612.

28. Heufelder A.E., Saad F., Bunck M.C., and Gooren

L. Fifty two- week treatment with diet and exer-

cise plus transdermal testosterone reverses the meta-

bolic syndrome and improves glycemic control in men

with newly diagnosed type 2 diabetes and subnor-

mal plasma testosterone // Journal of Andrology,

2009, vol. 30, no. 6, pp. 726–733.

29. English K.M., Mandour O., Steeds R.P., Diver

M.J., Jones T.H., and Channer K.S. Men with

coronary artery disease have lower levels of

androgens than men with normal coronary

angiograms // European Heart Journal, 2000, vol.

21, no. 11, pp. 890– 894.

30. Caminiti G., Volterrani M., Iellamo F. et al.

Effect of long-acting testosterone treatment on

functional exercise capacity, skeletal muscle per-

formance, insulin resistance, and baroreflex sen-

sitivity in elderly patients with chronic heart

failure. A double-blind, placebo-controlled, ran-

domized study // Journal of the American Col-

lege of Cardiology, 2009, vol. 54, no. 10, pp.

919–927.

31. Svartberg J., von M?uhlen D., Mathiesen E., Joakim-

sen O., Bonaa K.H., and Stensland-Bugge E. Low

testosterone levels are associated with carotid ath-

erosclerosis in men // Journal of Internal Medicine,

2006, vol. 259, no. 6, pp. 576–582.

32. Basaria S., Coviello A.D., Travison T.G. et al. Adverse

events associated with testosterone administration

// The New England Journal of Medicine, 2010, vol.

363, no. 2, pp. 109–122.

33. Kapoor D., Aldred H., Clark S., Channer K.S., and

Jones T.H. Clinical and biochemical assessment of

hypogonadism in men with type 2 diabetes: corre-

lations with bioavailable testosterone and visceral adi-

posity // Diabetes Care, 2007, vol. 30, no. 4, pp.

911–917.

34. Dobrzycki S., Serwatka W., Nadlewski S. et al. An

assessment of correlations between endogenous

sex hormone levels and the extensiveness of coro-

nary heart disease and the ejection fraction of the

Clinical Reviews in Endocrinology � îêòÿáðü 2014 � № 3

Hackett G., Kirby M., Sinclair A.J.

52



left ventricle in males // The Journal of Med-

ical Investigation, 2003, vol. 50, pp. 162–169.

35. Rosano G., Sheiban I., Massaro R. et al. Low testos-

terone levels are associated with coronary artery dis-

ease in male patients with angina // International

Journal of Impotence Research, 2007, vol. 19,

pp.176–182.

36. Li L., Guo C.Y., Jia E.Z. et al. Testosterone is neg-

atively associated with the severity of coronary ath-

erosclerosis in men // Asian Journal of Andrology,

2012, vol. 14, pp. 875–878.

37. Phillips G.B., Pinkernell B.H., and Jing T.Y. The asso-

ciation of hypotestosteronemia with coronary artery

disease in men // Arteriosclerosis, Thrombosis, and

Vascular Biology, 1994, vol. 14, pp. 701–706.

38. Hackett G., Cole N., Bhartia M. et al. The response

to testosterone undecanoate in men with type 2 dia-

betes is dependent on achieving threshold serum lev-

els (the BLAST study) // International Journal of

Clinical Practice, 2014, vol. 68, no. 2, pp. 203–215.

39. Mathur A., Malkin C., Saleem B., Muthusammy R.,

Jones C.H., and Channer K. The long term benefits of

testosterone on angina threshold and atheroma in men

// European Journal of Endocrinology, 2009, vol. 161,

no. 3, pp. 443–449.

40. English K.M., Steeds R.P., Jones T.H., Diver M.J.,

and Channer K.S. Low-dose transdermal testosterone

therapy improves angina threshold in men with

chromic stable angina: a randomized, double-blind,

placebo-controlled study // Circulation, 2000, vol.

102, no. 16, pp. 1906–1911.

41. Bai C.-X., Kurokawa J., Tamagawa M., Nakaya H.,

and Furukawa T. Nontranscriptional regulation of

cardiac repolarization currents by testosterone // Cir-

culation, 2005, vol. 112, no. 12, pp. 1701–1710.

42. Selvin E., Feinleib M., Zhang L. et al. Androgens

and diabetes in men: results from the third Nation-

al Health and Nutrition Survey (NHANES-III) // Dia-

betes Care, 2007, vol. 30, pp. 234–238.

43. Stellato R.K., Feldman H.A., Hamdy O., Horton

E.S., and Mckinlay J. B. Testosterone, sex hormone-

binding globulin, and the development of type 2 dia-

betes in middle-aged men: prospective results from

the Massachusetts male aging study // Diabetes Care,

2000, vol. 23, no. 4, pp. 490–494.

44. Maggio M., Basaria S., Ble A. et al. Correlation

between testosterone and the inflammatory marker

soluble interleukin-6 receptor in older men // Jour-

nal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2006,

vol. 91, no. 1, pp. 345–347.

45. Migliaccio S., Francomano D., Bruzziches R. et al.

Trunk fat negatively influences skeletal and testicular

functions in obese men: clinical implications for the

aging male // International Journal of Endocrinol-

ogy, 2013, vol. 2013, Article ID 182753, 6 pages.

46. Macleod J., Davey Smith G., Metcalfe C., and Hart C.

INTERHEART // The Lancet, 2005, vol. 365, no.

9454, pp. 118–119.

47. Wang C., Swerdloff R.S., Iranmanesh R. et al. Testos-

terone gel improves sexual function, mood, muscle

strength and body composition in hypogonadal men

// The Journal of Clinical Endocrinology & Metab-

olism, 2000, vol. 85, no. 8, pp. 2839–2853.

48. https://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/State-

of-the-Nation-2012.pdf.

49. Jones T.H. A placebo controlled study on the effects

of transdermal testosterone gel in hypogonadal men

with type 2 diabetes or metabolic syndrome in dia-

betic control and insulin sensitivity: the TIMES 2 study

// Diabetes Care, 2011, vol. 34, pp. 828–837.

50. Kapoor D., Goodwin E., Channer K.S., and Jones T.H.

Testosterone replacement therapy improves insulin

resistance, glycemic control, visceral adiposity and

hypercholesterolaemia in hypogonadal men with type

2 diabetes // European Journal of Endocrinology,

2006, vol. 154, no. 6, pp. 899–906.

51. Naharci M.I., Pinar M., Bolu E., and Olgun A. Effect

of testosterone on insulin sensitivity in men with idio-

pathic hypogonadotropic hypogonadism // Endocrine

Practice, 2007, vol. 13, no. 6, pp. 629–635.

52. Boyanov M.A., Boneva Z., and Christov V.G. Testos-

terone supplementation in men with type 2 diabetes,

visceral obesity and partial androgen deficiency //

Aging Male, 2003, vol. 6, no. 1, pp. 1–7.

53. Hackett G., Cole N., Bhartia M. et al. The response

to testosterone undecanoate in men with type 2 dia-

betes is dependent on achieving threshold serum

levels (the BLAST study) // International Jour-

nal of Clinical Practice, 2014, vol. 68, no. 2, pp.

203–215.

54. Hackett G., Cole N., Bhartia M., Wilkinson P., Raju

J., and Wilkinson P. Testosterone replacement ther-

apy improves metabolic parameters in hypogonadal

men with type 2 diabetes but not in men with coex-

isting depression: the BLAST study // The Journal of

Sexual Medicine, 2013.

55. Shores M., Smith N.L., Forsberg C.W., and Anawalt

B.D. Marsumoto AM Testosterone treatment and mor-

tality in men with low testosterone // The Journal of

Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012, vol. 97,

no. 6.

56. Morganuv L., Denisola I., Rohzkova T.et al. Andro-

gen deficit and its treatment in stroke male patients

with type II diabetes // Zhurnal Nevrologii i Psikhi-

atrii Imeni S.S. Korsakova, 2011, vol. 111, no. 8,

part 2, pp. 21–24.

57. Vigen R., O’Donnell C.I., Baron A.E. et al. Associa-

tion of testosterone therapy with mortality, myocar-

dial infarction, and stroke in men with low testos-

terone levels // The Journal of the American Med-

ical Association, 2013, vol. 310, no. 17, pp. 1829–1836.

58. Nehra A., Jackson G., Miner M. et al. The Prince-

ton III consensus recommendations for the manage-

ment of erectile dysfunction and cardiovascular dis-

ease // Mayo Clinic Proceedings, 2013, vol. 8, pp.

766–778.

59. Cappola A.R. Testosterone therapy and risk of car-

diovascular disease in men // The Journal of the Amer-

ican Medical Association, 2013, vol. 310, no. 17, pp.

1805–1806.

60. Xu L., Freeman G., Cowling B.J., and Schooling C.M.

Testosterone therapy and cardiovascular events among

men: a systematic review and meta-analysis of place-

bo-controlled randomized trials // BMC Medicine,

2013, vol. 11, article 108.

61. Calof O.M., Singh A.B., Lee M.L. et al. Adverse events

associated with testosterone replacement in middle-

aged and older men: a meta-analysis of randomized,

placebo-controlled trials // Journals of Gerontol-

ogy A, 2005, vol. 60, no. 11, pp. 1451–1457.

62. Parsons J.K. Benign prostatic hyperplasia and male

lower urinary tract symptoms: epidemiology and risk

factors // Current Bladder Dysfunction Reports, 2010,

vol. 5, pp. 212–218.

63. Yassin D.J., El Douaihy Y., Yassin A.A., Kashanian

J., Shabsigh R., and Hammerer J. Lower urinary tract

symptoms improve with testosterone replacement ther-

apy in men with late-onset hypogonadism: 5-year

prospective, observational and longitudinal registry

study // World Journal of Urology, 2013.

64. Francomano D., Ilacqua A., Bruzziches R., Lenzi A.,

and Aversa A. Effects of 5-year treatment with testos-

terone undecanoate on lower urinary tract symptoms

in obese men with hypogonadism and metabolic syn-

drome // Urology, 2014, vol. 83, no.1, pp. 167–174.

65. Eardley I. Optimisation of PDE5 inhibitor therapy

in men with erectile dysfunction: converting “non-

responders” into ‘responders’ // European Urology,

2006, vol. 50, no. 1, pp. 31–33.

66. Marks L.S., Mazer N.A., Mostaghel E. et al. Effect

of testosterone replacement therapy on prostate tis-

sue in men with late-onset hypogonadism: a ran-

domized controlled trial // Journal of the Ameri-

can Medical Association, 2006, vol. 296, no. 19,

pp.2351–2361.

67. Garcia-Cruz E., Piqueras M., Ribal M.J. et al. Low

testosterone level predicts prostate cancer in re-biop-

sy in patients with high grade prostatic intraepithe-

lial neoplasia // BJU International, 2012, vol. 110, no.

6, part B, pp. E199–E202.

68. Keating N.L., O’Malley A.J., Freedland S.J., and Smith

M.R. Diabetes and cardiovascular disease during andro-

gen deprivation therapy: observational study of vet-

erans with prostate cancer // Journal of the Nation-

al Cancer Institute, 2010, vol. 102, no. 1, pp. 39–46.

69. Hackett G., Cole N., Bhartia M., Kennedy D., Raju J.,

and Wilkinson P. Testosterone replacement therapy

with long-acting testosterone undecanoate improves

sexual function and quality-of-life parameters vs. place-

bo in a population of men with type 2 diabetes // The

Journal of Sexual Medicine, 2013, vol. 10, no. 6, pp.

1612–1617.

70. Isidori A.M., Giannetta E., Gianfrilli D. et al. Effects

of testosterone on sexual function in men: results of

a meta-analysis // Clinical Endocrinology, 2005, vol.

63, no. 4, pp. 381–394.

71. Home P., Mant J., Diaz J., and Turner C. Management

of type 2 diabetes: updated NICE guidance // British

Medical Journal, 2008, vol. 336, no. 7656, pp.

1306–1308.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � îêòÿáðü 2014 � № 3

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí

53



Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � îêòÿáðü 2014 � № 3

54

Ââåäåíèå

Остеопоротические переломы могут
возникать бессимптомно, при этом
без соответствующего лечения увели-
чивается риск повторных перело-
мов. У таких пациентов терапия те-
рипаратидом приводит к стимуля-
ции формирования костной ткани,
повышению МПКТ, усилению проч-
ности костей и уменьшению риска
позвоночных и внепозвоночных пе-
реломов [1–7]. Для достижения по-
ложительного результата на фоне
терапии терипаратидом необходимо
соблюдение следующих правил: (1)
пациент должен приобрести иглы и
саму шприц-ручку для введения
препарата; (2) препарат следует хра-
нить в холодильнике при температу-
ре от 2 до 8 °C [8]; (3) пациент дол-
жен быть обучен технике подкож-
ного введения препарата; (4) пациент
должен самостоятельно или с помо-
щью обученного персонала вводить
препарат подкожно в ежедневном
режиме; (5) до лечения необходимо
исключить состояния, которые мо-

гут снизить эффективность терапии
терипаратидом [8]; (6) для достиже-
ния желаемого эффекта терапию
нельзя прерывать. При каждом ви-
зите необходимо детально расспра-
шивать пациента о соблюдении всех
вышеперечисленных правил. Однако
это может оказаться трудной зада-
чей. К тому же лечащий врач может
переоценить приверженность пациен-
та к лечению. Так, по данным Curtis
[9], 67,2 % врачей считают своих па-
циентов высокоприверженными к те-
рапии остеопороза, тогда как в дейст-
вительности таковыми оказалось
только 40 % пациентов.

Дополнительное определение би-
охимического ответа на терапию те-
рипаратидом позволит врачам и па-
циентам получить больше клиничес-
кой информации. Конечно же, ис-
следование PINP не заменит оценку
МПКТ. Однако в большинстве слу-
чаев МПКТ проводится не раньше
чем через 1–2 года от начала лече-
ния [10, 11], что может привести к
несвоевременному принятию реше-

ния относительно тактики ведения
пациентов с высоким риском перело-
мов. Кроме того, длительность тера-
пии терипаратидом ограничена дву-
мя годами [8]. Соответственно, воз-
можность оценки биологического
маркера ответа на терапию раньше,
чем возможно будет оценить МПКТ,
на фоне лечения терипаратидом поз-
волит своевременно принять активные
шаги при ведении таких пациентов.

Исследование уровня биохими-
ческих маркеров костного ремоде-
лирования обеспечивает обратную
связь между врачом и пациентом на
ранних этапах лечения остеопороза
[12–14]. Так, повышение уровня био-
химического маркера на фоне тери-
паратида убеждает самих пациентов
в эффективности этой терапии. Пос-
кольку приверженность пациентов с
остеопорозом к лечению достаточно
низка, то, демонстрируя положитель-
ный эффект терапии с помощью би-
охимических маркеров, можно ее по-
высить [15]. И действительно, по мне-
нию женщин, для продолжения лече-

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà 

I òèïà â êîíòðîëå

ýôôåêòèâíîñòè 

òåðàïèè îñòåîïîðîçà

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Krege J.H., Lane N.E., Harris J.M., Miller P.D. PINP as a biological response marker during teri-

paratide treatment for osteoporosis // Osteoporos Int., 2014, Vol. 25, 2159–71.

Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé

Îäíèì èç ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ òÿæåëîãî ïîñòìåíîïàóçàëüíîãî îñòåîïîðîçà ÿâëÿåòñÿ òåðèïàðàòèä. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé

òåðàïèè îñòåîïîðîçà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ñ ïîìîùüþ èçìåðåíèÿ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊÒ) íå ðàíüøå ÷åì

÷åðåç ãîä îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ, ïîñêîëüêó òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê ÌÏÊÒ, ìåíÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìåäëåííî. Îäíàêî óæå ÷åðåç 1–3 ìåñÿöà ëå÷åíèÿ

ìîæíî âûÿâèòü èçìåíåíèå óðîâíÿ ìàðêåðîâ êîñòåîáðàçîâàíèÿ. Òàê, êîíòðîëü óðîâíÿ N-ïðîïåïòèäà ïðîêîëëàãåíà I òèïà (PINP) (áåëêà,

îáðàçóþùåãîñÿ â îñòåîáëàñòàõ) ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

ïîêàçàëè óâåëè÷åíèå óðîâíÿ PINP óæå ê òðåòüåìó ìåñÿöó òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì. Ïðè ýòîì óðîâåíü PINP îêàçàëñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî

âûøå èñõîäíîãî óðîâíÿ è âûøå, ÷åì â ãðóïïå ïëàöåáî. Ðîñò óðîâíÿ PINP íà ôîíå òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì ïîëîæèòåëüíî êîððåëèðóåò

ñ óñèëåíèåì àêòèâíîñòè ïðîöåññîâ â êîñòíîé òêàíè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðàäèîèçîòîïíûì èññëåäîâàíèåì ñêåëåòà è ãèñòîìîðôîìåòðèåé

êîñòè. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, íà ôîíå ïðèåìà òåðèïàðàòèäà óðîâåíü PINP óâåëè÷èâàëñÿ áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë îò èñõîäíûõ

çíà÷åíèé, òîãäà êàê ó ïàöèåíòîâ áåç òåðàïèè PINP ñîõðàíÿëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå. Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèå PINP áîëåå ÷åì íà 

10 ìêã/ë ïîñëå íà÷àëà òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì ïîçâîëÿåò äîñòàòî÷íî áûñòðî ïîäòâåðäèòü àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò ïðåïàðàòà. Ïðè÷èíîé

îòñóòñòâèÿ ðîñòà PINP ìîæåò ÿâèòüñÿ íåñîáëþäåíèå òåõíèêè èíúåêöèé ïðåïàðàòà èëè íàëè÷èå íåäèàãíîñòèðîâàííûõ ñîñòîÿíèé, êîòîðûå

îñëàáëÿþò àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò òåðèïàðàòèäà. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ëå÷åíèè îñòåîïîðîçà àíàáîëè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè êîíòðîëü

PINP ìîæåò äàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, òàê æå êàê è îöåíêà ìàðêåðîâ êîñòíîé ðåçîðáöèè ïðè àíòèðåçîðáòèâíîé òåðàïèè. 

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíòðîëü ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ îñòåîïîðîçà òåðèïàðàòèäîì ñ ïîìîùüþ PINP.



ния важно быть уверенной, что оно
помогает [16]. С другой стороны, при
отсутствии динамики со стороны
биохимических маркеров на терапию
терипаратидом необходимо оценить
правильность техники инъекций, ус-
ловия хранения препарата, привержен-
ность пациента к лечению и провес-
ти поиск состояний, которые могут
ухудшать ответ на терапию. То есть оп-
ределение биохимических маркеров
позволяет своевременно обнаружить
проблему, провести ее коррекцию, что
приведет к улучшению исхода [17]. 

В сыворотке крови можно оценить
следующие маркеры костеобразова-
ния: остеокальцин, костную щелоч-
ную фосфатазу, N-пропептид прокол-
лагена I типа (PINP) и С-пропептид
проколлагена I типа (PIСP) [12, 14, 18].
Поскольку коллаген I типа является
основным белком костной ткани, то
определение побочных продуктов
синтеза коллагена в обычной клини-
ческой практике вызывает большой
интерес. В процессе формирования
костной ткани остеобластами синте-
зируется проколлаген I типа, из ко-
торого в дальнейшем образуется кол-
лаген I типа. Освобождающийся под
влиянием протеаз в процессе синте-
за коллагена PINP поступает в кровь
(рис. 1) [12, 18]. Таким образом, кон-
центрация PINP в сыворотке крови
отражает выраженность процессов
костеобразования [19]. Поэтому ожи-
даемо, что при заболеваниях, харак-
теризующихся ускоренным костным
ремоделированием, уровень PINP бу-
дет повышенным. К таким заболева-
ниям относятся остеомаляция и бо-
лезнь Педжета, тиреотоксикоз и пер-
вичный гиперпаратиреоз, множествен-
ная миелома [12]. В этих ситуациях
лечение терипаратидом противопока-
зано [8].

В основном, PINP образуется в кос-
тях, однако небольшие количества кол-

лагена I типа, а следовательно, и PINP
можно обнаружить в коже, сухожи-
лиях, дентине, связках, хрящах и ин-
терстициальных тканях [14, 20]. Напри-
мер, в экстрацеллюлярной жидкости
в период фибропролиферативной ре-
акции на повреждение в ране можно
обнаружить повышенную концент-
рацию PINP [21].

Помимо всего прочего, определе-
ние PINP удобно тем, что не обяза-
тельно проводить забор крови нато-
щак, также PINP лишен циркадиан-
ных ритмов [17, 18, 22–25]. Недавно
IOF и Международная федерация кли-
нической химии (IFCC) опубликова-
ли совместный крупный обзор мар-
керов костного ремоделирования и в
качестве маркера костеобразования
рекомендуют использовать PINP [13]. 

В этой статье рассматривается
возможность использования PINP в
контроле эффективности лечения
остеопороза терипаратидом. В табл. 1
представлена классификация био-
маркеров, предложенная FDA [26].
На основании имеющихся данных
можно предположить, что в скором
будущем маркеры костного ремоде-
лирования будут использовать в ка-
честве суррогатных конечных то-
чек повышения прочности костей
при оценке эффективности проводи-
мой терапии. Однако для широкого
внедрения в практику требуются до-
полнительные исследования [27].
Так, пока невозможно использовать
PINP в качестве суррогатной конеч-
ной точки, определяющей снижение
риска переломов, поскольку до сих
пор данные, подтверждающие не-
сомненную связь между изменени-
ем уровня PINP на фоне терапии те-
рипаратидом и снижением риска
переломов, недоступны [27]. Акцент
данной статьи будет сделан на PINP
как на фармакодинамическом мар-
кере костеобразования.

Ìåòîäû

В данный обзор литературы вошли
исследования, в которых терапия
терипаратидом назначалась в дозе
20 мкг/сут подкожно. При этом на
фоне терапии оценивали PINP. 

Çàáîð êðîâè è ëîãèñòèêà 

Различные коммерческие доступ-
ные наборы для исследования PINP
определяют разные формы PINP.
Имеются наборы, в которых измеря-
ется интактный PINP, т. е. аминотер-
минальный пропептид коллагена I ти-
па (тройная спираль). Наборы, в ко-
торых измеряется общий PINP, т. е.
интактная форма пропептида (трой-
ная спираль) и мелкий мономерный
побочный продукт деградации PINP
[18]. Наборы по оценке интактного
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Ñèíòåç êîëëàãåíà â êîñòÿõ

Ïðîêîëëàãåí I òèïà

N-òåðìèíàëüíûé

ïðîïåïòèä

ïðîêîëëàãåíà 

I òèïà (PINP)

C-òåðìèíàëüíûé

ïðîïåïòèä

ïðîêîëëàãåíà 

I òèïà (PICP)

Êîëëàãåí I òèïà

Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ áèîìàðêåðîâ, ïðåäëîæåííàÿ FDA [26]

Êàòåãîðèÿ áèîìàðêåðà Õàðàêòåðèñòèêà

Ïðîãíîñòè÷åñêèé 

áèîìàðêåð

Ïîêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ìàíèôåñòàöèè çàáîëåâàíèÿ èëè ïðîãðåññèðîâàíèÿ 

çàáîëåâàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ

Ïðåäèêòèâíûé ìàðêåð Ïîêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ïîçèòèâíîãî èëè íåãàòèâíîãî îòâåòà íà òåðàïèþ

Ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé 

áèîìàðêåð

Ïîêàçûâàåò áèîëîãè÷åñêèé îòâåò íà óæå íà÷àòóþ òåðàïèþ

Ñóððîãàòíûé ìàðêåð 

êîíå÷íûõ òî÷åê

Îòíîñèòñÿ ê ïîäãðóïïå ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèõ áèîìàðêåðîâ

Èñïîëüçóåòñÿ âìåñòî êîíå÷íûõ òî÷åê êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. 

Ïðåäñêàçûâàåò êëèíè÷åñêèé ýôôåêò èëè âðåä. Òðåáóåò íàäåæíûõ íàó÷íûõ 

äîêàçàòåëüñòâ, ÷òîáû åãî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ñóððîãàòíîé êîíå÷íîé òî÷êè

Ðèñ. 1. Îáðàçîâàíèå êîëëàãåíà I òè-

ïà è N-òåðìèíàëüíîãî ïðîïåïòèäà ïðî-

êîëëàãåíà I òèïà.

Ïðîêîëëàãåí I òèïà îáðàçóåòñÿ îñòåî-

áëàñòàìè è ñåêðåòèðóåòñÿ â êîñòíûé ìàò-

ðèêñ, ãäå ñ ïîìîùüþ ïðîòåèíàç îò N-òåð-

ìèíàëüíîãî ôðàãìåíòà ïðîêîëëàãåíà 

I òèïà îòùåïëÿåòñÿ PINP, à îò Ñ-òåðìè-

íàëüíîãî ôðàãìåíòà îòùåïëÿåòñÿ PICP,

÷òî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ êîëëàãå-

íà I òèïà. Êîëëàãåí I òèïà ÿâëÿåòñÿ îñ-

íîâíûì áåëêîì êîñòåé è ïîñòðîåí èç òðåõ

ïåïòèäíûõ öåïåé, äâóõ àëüôà-1 öåïåé è

îäíîé àëüôà-2 öåïè. Â ìîëåêóëå êîëëà-

ãåíà âñå òðè ñïèðàëè ïåðåâèòû äðóã ñ

äðóãîì, ôîðìèðóÿ ïëîòíûé æãóò. Ïîñëå

îòùåïëåíèÿ PINP è PICP ïîïàäàþò â êðî-

âîòîê. Â êðîâîòîêå PINP ïðåäñòàâëåí

ðàçëè÷íûìè ëèíåéíûìè ôîðìàìè, âêëþ-

÷àÿ èñõîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP

è ìîíîìåðíûå èëè äèìåðíûå ïðîäóêòû

äåãðàäàöèè. Èìåþùèåñÿ íàáîðû äëÿ èñ-

ñëåäîâàíèÿ PINP îïðåäåëÿþò ëèáî èñ-

õîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP, ëèáî

îáùèé PINP, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ èíòà-

êòíûé PINP è äðóãèå ôîðìû PINP. Íà-

ïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Bauer et al. [13]



PINP включают в себя радиоимму-
ноанализ (RIA) (UniQ™, Orion Diag-
nostica, Espoo, Finland) [19] и автома-
тический хемилюминесцентный
иммуноанализ (IDS-iSYS™) (CLIA;
Immunodiagnostics Systems, Scottsdale,
AZ, USA) [28]. Наборы по оценке об-
щего PINP включают в себя автома-
тический электрохемилюминесцент-
ный радиоиммуноанализ (ECLIA)
(Roche Diagnostics, Indianapolis, IN,
USA) [29] и твердофазный иммуно-
ферментный анализ (ELISA) (USCN
Life Science, Inc., Houston, TX) [30,
31]. У пациентов без нарушения функ-
ции почек различия между уровня-
ми интактного и общего PINP мини-
мальны, тогда как при снижении СКФ
клиренс интактного и общего PINP
может различаться [18]. Интактный
PINP выводится печенью, а мономер-
ная форма PINP, часть общего PINP,
почками. Таким образом, интерпре-
тация уровня общего PINP при забо-
леваниях почек может быть затруд-
нена [31, 32]. 

В США единственным набором,
одобренным для контроля уровня
интактного PINP, является Orion
UniQ™ [12, 19, 29, 31]. Набор IDS по-
казывает неплохую корреляцию с
Orion [28, 33, 34]. Во многих странах
в клинической практике для оценки
общего PINP используется набор
Roche [12]. В данном обзоре эффек-
тивность лечения терипаратидом
оценивалась на основании уровня
общего PINP, измеренного набором
компании Roche и набором UniQ ™.
Полученные результаты были схо-
жи между собой. 

Ðåçóëüòàòû

Исследование третьей фазы по пре-
дотвращению переломов с помощью
терипаратида (NCT00670501) явля-
ется рандомизированным, плацебо-
контролируемым исследованием с
участием женщин с постменопау-
зальным остеопорозом и переломом
позвоночника [5]. В исследовании
проводилась оценка уровня марке-
ров костеобразования: С-пропептид
проколлагена I типа (PIСP) и кост-
ной щелочной фосфатазы. В группе
пациентов, получающих лечение те-
рипаратидом, уровень PIСP увели-
чился через месяц, однако к третье-
му месяцу вернулся к исходным зна-
чениям [24]. Такое транзиторное по-

вышение уровня PIСP на фоне тера-
пии терипаратидом свидетельствует
о том, что этот маркер не подходит
для оценки эффективности терапии.
Также на фоне терапии терипарати-
дом уровень щелочной фосфатазы
постепенно увеличивался на протя-
жении 12 месяцев лечения [42]. Од-
нако, учитывая медленное повыше-
ние костной ЩФ, этот маркер так-
же не может использоваться для
оценки раннего ответа на терапию.

После завершения этого исследо-
вания в образцах сыворотки крови,
полученной до лечения и на третий
месяц лечения, проводилось опреде-
ление уровня интактного PINP [24].
Эти образцы хранились не менее че-
тырех лет и, по крайней мере, два ра-
за подвергались размораживанию до
определения уровня PINP [17]. При
анализе этих результатов исследова-
ния было установлено, что ответ PINP
на терапию терипаратидом (сигнал)
оказался выше вариабельности (шум
или колебания, группа плацебо) тес-
та (рис. 2) [17]. В этом исследовании
было обнаружено более высокое от-
ношение сигнал-шум для PINP, чем

при использовании других маркеров
ответа на терапию терипаратидом [17].
Таким образом, определение PINP
как биологического маркера ответа
на лечение может быть особенно по-
лезно для пациентов, получающих
терипаратид.

В другом крупном рандомизиро-
ванном двойном слепом исследова-
нии проводилось сравнение терапии
постменопаузального остеопороза
терипаратидом с терапией алендро-
натом. Интактный PINP оценивался
исходно, на 1, 3, 6 и 12 месяцы лече-
ния [35]. На рис. 3 показана динами-
ка уровня PINP и мочевого N-конце-
вого телопептида коллагена I типа
(NTX-I; маркер костной резорбции),
скорректированная по креатинину,
на фоне терапии терипаратидом [35].
После начала терапии терипаратидом
уровень PINP быстро и значительно
возрос от исходного. В дальнейшем
уровень PINP продолжал увеличи-
ваться и сохранялся статистически
значимо выше исходного уровня к
6-му месяцу лечения (р < 0,010) [35].
К первому месяцу терапии маркер
костной резорбции NTX-I не изменил-

Clinical Reviews in Endocrinology � îêòÿáðü 2014 � № 3

Krege J.H., Lane N.E., Harris J.M., Miller P.D. 

56

Ðèñ. 2. Îòíîøåíèå ñèãíàë-øóì äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ êîñòíîãî ðåìîäåëè-

ðîâàíèÿ íà 3-é ìåñÿö òåðàïèè (èññëåäîâàíèå ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïåðåëîìîâ ó

æåíùèí ñ ïîñòìåíîïàóçàëüíûì îñòåîïîðîçîì). Ìàðêåðû êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ

áûëè èññëåäîâàíû ó 171 ïàöèåíòêè, ïîëó÷àþùåé òåðèïàðàòèä 20 ìêã/ñóò, è 175

ïàöèåíòîê èç ãðóïïû ïëàöåáî. PINP áûë îïðåäåëåí ó 254 ïàöèåíòîê, ïîëó÷àþùèõ

òåðèïàðàòèä 20 ìêã/ñóò, è ó 260 ïàöèåíòîê èç ãðóïïû ïëàöåáî. Èññëåäîâàíèå

ïðîâîäèëîñü â îáðàçöàõ ñûâîðîòêè êðîâè, õðàíèâøèõñÿ â çàìîðîæåííîì ñîñòîÿíèè

íå ìåíåå 4 ëåò è, ïî êðàéíåé ìåðå, 2 ðàçà ïîäâåðãàâøèõñÿ ðàçìîðàæèâàíèþ

[17]. DPD — äèîêñèïèðèäèí, NTX-I — ìî÷åâîé N-êîíöåâîé òåëîïåïòèä êîëëàãåíà

I òèïà, ñêîððåêòèðîâàííûé ïî êðåàòèíèíó. Êîñòíàÿ ÙÔ — êîñòíàÿ ùåëî÷íàÿ

ôîñôàòàçà. PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà, PICP — Ñ-ïðîïåïòèä

ïðîêîëëàãåíà I òèïà. Àäàïòèðîâàíî èç Eastell [17]

DPD

NTX-I

Êîñòíàÿ ÙÔ

PICP

PINP

Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë-øóì ÷åðåç 3 ìåñÿöà



ся, однако к третьему месяцу тера-
пии терипаратидом он увеличился
[35]. За период наблюдения в группе
пациенток, получающих алендронат,
уровень PINP и NTX-I значительно
снизился [35]. В другом исследовании,
так же как и в предыдущем, уровень
общего PINP увеличивался на фоне
терапии терипаратидом и снижался
на фоне терапии ризендронатом [36].
Такая же динамика была получена в
исследовании, где в отличие от вы-
шеупомянутого исследования вместо
ризендроната использовался строн-
ция ренелат (NCT00239629) [37]. Эти
изменения подтверждают анаболи-
ческий эффект терипаратида.

Также динамика уровня PINP
оценивалась в двойном слепом, пла-
цебо-контролируемом исследовании
третьей фазы (Япония) с участием
пациентов обоего пола с остеопоро-
зом с высоким риском переломов
(NCT00433160) [38]. Пациенты были
рандомизированы в соотношении
2:1 на две группы: в первой группе
пациенты получали терапию тери-
паратидом (n = 137), во второй —
плацебо (n = 70). Уровень PINP оце-
нивался исходно, на 1, 3, 6 и 12-й ме-
сяцы лечения. На рис. 4 представле-
на динамика PINP (медиана) в обеих
группах [39]. На протяжении всего
исследования (1, 3, 6 и 12-й месяцы)
разница между группами при оцен-
ке PINP была статистически значи-
мой (p < 0,001) [39]. Выраженное по-
вышение концентрации PINP было
отмечено уже в течение первого ме-
сяца терапии [39].

Однако интересно оценить эф-
фективность терапии терипаратидом
у пациентов, которые уже получали
антирезорбтивную терапию. Так, в
исследование EUROFORS было вклю-
чено 758 женщин с постменопау-
зальным остеопорозом, часть из них
никогда не получала лечение остео-
пороза, а другая часть до включения
в исследование получала антирезорб-
тивную терапию, которая после вклю-
чения была отменена. Всем включен-
ным пациентам была начата терапия
терипаратидом (NCT00191425) [40,
41]. Контроль уровня общего PINP
осуществлялся исходно, на первом и
6-м месяцах лечения [41]. Как и
ожидалось, исходный уровень PINP
был ниже в группе пациенток, ранее
получавших антирезорбтивную те-

рапию. В обеих группах на фоне те-
рипаратида уровень PINP увеличил-
ся. Однако к первому месяцу более
выраженное увеличение PINP прои-
зошло в группе пациенток, которые
никогда ранее не получали антире-
зобтивную терапию. К 6-му месяцу

лечения статистической разницы
между группами по уровню PINP
выявлено не было [40, 41]. В целом,
терапия терипаратидом сопровож-
далась увеличением уровня биохи-
мического маркера костеобразова-
ния у всех женщин с постменопау-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � îêòÿáðü 2014 � № 3

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà â êîíòðîëå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè îñòåîïîðîçà

57

Ðèñ. 3. Âëèÿíèå òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì íà ìàðêåðû êîñòåîáðàçîâàíèÿ è êîñòíîé

ðåçîðáöèè ó æåíùèí ñ ïîñòìåíîïàóçàëüíûì îñòåîïîðîçîì. Ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå

(ïðåäåë ñðåäíåãî ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà — SE) óðîâíÿ PINP è ìî÷åâîãî NTX-I îò

èñõîäíûõ çíà÷åíèé ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ òåðèïàðàòèä. PINP — N-ïðîïåïòèä

ïðîêîëëàãåíà I òèïà, NTX-I — ìî÷åâîé N-êîíöåâîé òåëîïåïòèä êîëëàãåíà I òèïà,

ñêîððåêòèðîâàííûé ïî êðåàòèíèíó. *Ð < 0,001, **p < 0,050 ïðè ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì

çíà÷åíèåì. Àäàïòèðîâàíî èç McClung [35]

Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èíòàêòíîãî PINP â ÿïîíñêîì èññëåäîâàíèè â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà

è ïëàöåáî. PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà, *p < 0,001 äëÿ ñðàâíåíèÿ

âíóòðè ãðóïïû. Óñû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ (25-é è 75-é

ïåðöåíòèëè). Àäàïòèðîâàíî èç Tsujimoto [39]
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зальным остеопорозом независимо
от использования антирезорбтивных
препаратов в прошлом [40, 41].

В проспективном, открытом, не-
рандомизированном исследовании
проводилась оценка уровня PINP у
пациенток с постменопаузальным
остеопорозом, которые до включе-
ния в исследование получали тера-
пию ралоксифеном или алендрона-
том на протяжении не менее 18 ме-
сяцев. При включении в исследова-
ние предыдущая терапия была
отменена и была начата терапия те-
рипаратидом [42]. Уровень интакт-
ного PINP оценивался исходно, на 1,
3, 6 и 12-й месяцы лечения. Пос-
кольку алендронат является более
мощным ингибитором костного ре-
моделирования, чем ралоксифен,
то, как и ожидалось, исходный уро-
вень PINP в группе алендроната был
ниже. За период лечения терипара-
тидом в обеих группах было отмече-
но статистически значимое увели-
чение уровня PINP при сравнении с
исходным. При этом в группе ралок-
сифена PINP несколько больше уве-
личился, статистически значимо, в
первый месяц терапии по сравне-
нию с группой алендроната. В после-
дующие визиты статистически зна-
чимой разницы между группами
получено не было [42]. В этом иссле-
довании наряду с PINP оценивался и
уровень остеокальцина, динамика
которого оказалась такой же, как и
изменение уровня PINP.

В другом исследовании у пациен-
тов, ранее получавших бисфосфона-
ты (алендронат, ризедронат, этидро-
нат или памидронат), исходный уро-
вень общего PINP, так же как и на
протяжении всего периода терапии
терипаратидом, оказался ниже (p =
0,010), чем в группе пациентов, ни-
когда ранее не получавших бисфос-
фонаты [43]. Это наблюдение пока-
зывает, что ранее проводимая тера-
пия таким мощным антирезорбтив-
ным препаратом, как алендронат,
замедляет ответ PINP на терапию
терипаратидом. Тем не менее при ее
продолжении уровень PINP повы-
шается [42, 43].

Вероятно, различные бисфосфо-
наты оказывают различное влияние
на ответ на терапию терипаратидом.
Так, в исследовании OPTAMIZE па-
циенты, получающие алендронат

или ризедронат на протяжении не
менее 24 месяцев, были переведе-
ны на терапию терипаратидом дли-
тельностью 12 месяцев. К третьему
месяцу терапии терипаратидом у
пациентов, ранее получавших ри-
зедронат, уровень PINP повысился
более значимо, чем в группе паци-
ентов, ранее получавших алендро-
нат (NCT00130403) [44].

Недавно было проведено инте-
ресное исследование по сравнению
эффективности 6-месячной ком-
бинированной терапии терипара-
тидом и ралоксифеном с моноте-
рапией терипаратидом у пациен-
ток с постменопаузальным остео-
порозом, ранее не получавших
терапию (NCT00046137) [45]. Оказа-
лось, что в обеих группах уровень
PINP увеличился статистически
значимо при сравнении с исходны-
ми значениями. При этом межгруп-
повой разницы выявлено не было.
Полученные результаты свидетель-
ствуют об одинаковом влиянии на
костный метаболизм монотерапии
терипаратидом и комбинированной
терапии с ралоксифеном [45].

В другом исследовании пациен-
там, уже получающим на протяже-
нии 18 месяцев терапию ралоксифе-
ном или алендронатом, был добав-
лен терипаратид, в другой группе
предшествующая терапия была от-
менена и пациенты были переведе-
ны на монотерапию терипаратидом
(NCT00079924) [46]. Уровень общего
PINP оценивался исходно, на 1, 3, 6,
12 и 18-м месяцах терапии. В обеих
группах на фоне лечения уровень
PINP статистически значимо увели-
чился при сравнении с исходными
значениями. Однако в группе паци-
ентов, получающих монотерапию
терипаратидом, уровень PINP увели-
чился больше. К 6-му месяцу тера-
пии у пациентов, которые ранее по-
лучали алендронат, а в исследовании
только терипаратид, уровень PINP
увеличился на 64 % от исходного,
тогда как в группе пациентов, про-
должающих получать алендронат
наряду с терипаратидом, уровень
PINP увеличился на 401 % (р < 0,001).
Похожая динамика была отмечена
и в группах ралоксифена, т. е. паци-
ентов, которые ранее получали ра-
локсифен, а в исследовании только
терипаратид: уровень PINP увели-

чился на 131 % от исходного, тогда
как в группе пациентов, продолжа-
ющих получать ралоксифен наряду
с терипаратидом, уровень PINP уве-
личился на 259 % (р < 0,001) [46]. Та-
кие различия показывают более вы-
раженное повышение костеобразо-
вания при переходе на монотерапию
терипаратидом. Однако при этом
также усиливается и костная резо-
рбция [46]. 

Контроль уровня PINP может
иметь свою точку приложения у
пациентов с глюкокортикоид-
индуцированным остеопорозом.
Как правило, у пациентов с дли-
тельным приемом системных глю-
кокортикоидов (ГК) процессы кос-
теобразования нарушаются [47]. 
В одно рандомизированное двойное
слепое исследование было вклю-
чено 428 пациентов обоего пола с
глюкокортикоид-индуцирован-
ным остеопорозом. Критериями
включения послужили терапия ГК
в преднизолоновом эквиваленте 
5 мг/сут и более на протяжении как
минимум трех месяцев, МПКТ T-
score должна была бы составлять
меньше –2 или меньше –1 при на-
личии перелома при патологичес-
ком переломе в анамнезе. Одна
группа пациентов получала тери-
паратид, другая — алендронат.
Оценка интактного PINP проводи-
лась исходно, на 1, 6 и 18-й месяцы
лечения (NCT00051558) [48–52]. 
В группе терипаратида уровень PINP
статистически значимо (р < 0,001)
увеличился к первому месяцу тера-
пии и достиг своего максимума к 
6-му месяцу. Медиана увеличения сос-
тавила 69,8 % [48]. Интересно, что
концентрация PINP выше исходных
значений сохранялась на протяже-
нии 36 месяцев терапии [49]. 

В этом же исследовании динами-
ка уровня PINP у мужчин была та-
кой же, как и в общей популяции
пациентов. Такие же результаты бы-
ли получены и в другом исследо-
вании у мужчин с глюкокортико-
ид-индуцированным остеопоро-
зом. В группе мужчин, получаю-
щих терипаратид, уровень PINP
статистически значимо оказался
выше на протяжении всего исследо-
вания, чем в группе мужчин, кото-
рые получали ризедроната терипа-
ратид (р < 0,001) (NCT00503399) [53]. 
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Также имеются данные о дина-
мике уровня PINP у женщин в
пременопаузе с глюкокортикоид-
индуцированным остеопорозом
(NCT00051558) [53]. На протяже-
нии всего периода лечения терипа-
ратидом уровень PINP был выше ис-
ходных значений с пиком повыше-
ния между первым и 6-м месяцами
[53]. Похожие результаты были по-
лучены в исследовании с участием
женщин в пременопаузе с малотрав-
матичным переломом, который
нельзя объяснить имеющимися за-
болеваниями, или с низкой МПКТ
(NCT01440803) [54]. Уровень PINP
увеличился к первому месяцу тера-
пии терипаратидом, и к 6-му месяцу
рост составил 150 % от исходного, с
постепенным снижением до исход-
ных значений к 18-му и 24-му меся-
цам терапии [54]. Результаты всех
этих исследований подтверждают
повышение уровня PINP у женщин
в пременопаузе на фоне терапии те-
рипаратидом.

Быстрое повышение уровня PINP
было продемонстрировано у 15 жен-
щин в постменопаузе с остеопенией,
получающих терапию терипарати-
дом 20 мкг/сут [55]. Интактный
PINP увеличился на 8,2 % на второй
день лечения и на 111 % — на 28-й
день. Оба результата оказались ста-
тистически значимыми при сравне-
нии с исходным значениями (p <
0,0001) [55]. В этом исследовании на
протяжении 28 дней терапии была
показана похожая динамика увели-
чения уровня PINP, PICP и остео-
кальцина, меньше всего увеличил-
ся уровень костной ЩФ [55]. После
прекращения лечения концентра-
ция маркеров костеобразования
снизилась и к 56-му дню превышала
исходные значения всего на 20 % [55].

Âçàèìîñâÿçü ìåæäó óðîâíåì PINP

è êîñòåîáðàçîâàíèåì íà ôîíå 

òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì

В четвертой фазе клинического ис-
следования у всех 10 женщин с
постменопаузальным остеопорозом
показано увеличение уровня инта-
ктного PINP на фоне терапии тери-
паратидом (NCT00259298) [56]. По-
вышение уровня PINP к 3-му и 18-
му месяцам лечения положительно
коррелировало с захватом 99mTc-
метилен дифосфоната при сцинтиг-

рафии костей (r = 0,60 через 3 меся-
ца, r = 0,78 через 18 месяцев) [56]. 
В другом исследовании было пока-
зано, что повышение концентрации
интактного PINP положительно
коррелирует с усилением процессов
костеобразования, подтвержденных
результатами биопсии подвздошной
кости (r = 0,85) (NCT00927186) [57].
Результаты этих исследований демо-
нстрируют, что уровень PINP тесно
связан с костеобразованием.

Âçàèìîñâÿçü ðàííåãî èçìåíåíèÿ

óðîâíÿ PINP è äðóãèõ èñõîäîâ 

òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì

В нескольких исследованиях была
продемонстрирована статистически
значимая корреляция между ран-
ним повышением уровня PINP на
фоне терапии терипаратидом и по-
вышением МПКТ в последующем
[22, 23, 35, 39, 40, 57, 58]. В целом са-
мая сильная корреляция была полу-
чена между изменением концентра-
ции PINP к первому месяцу лечения
и процентным увеличением МПКТ
поясничного отдела позвоночника в
последующем. На рис. 5 представле-
на динамика уровня PINP в первый
месяц терапии и прирост процента
МПКТ поясничного отдела позво-
ночника к 12-му месяцу [39]. С ис-
пользованием корреляционного ана-

лиза Спирмана наибольшее значе-
ние коэффициента корреляции
между уровнем PINP и ответом на
терапию со стороны МПКТ было об-
наружено между уровнем PINP к
первому месяцу терапии и МПКТ
поясничного отдела позвоночника к
12-му месяцу (r = 0,76, р < 0,010) [39].
Эти данные подтверждают, что ран-
нее усиление костеобразования на
фоне лечения терипаратидом, что
отражается в повышении уровня
PINP, является предиктором повы-
шения МПКТ в последующем. 

В других исследованиях была по-
казана статистически значимая кор-
реляция между ранним изменением
уровня PINP и увеличением процен-
та прочности позвоночника в после-
дующем, определенная с помощью
метода конечных элементов. В вы-
шеупомянутом исследовании жен-
щины с постменопаузальным остео-
порозом были разделены на 2 груп-
пы. Одна группа получала терипара-
тид 20 мкг/сут, другая — алендронат
10 мг/сут [35]. Исходно и через 18
месяцев терапии проводилась коли-
чественная компьютерная томогра-
фия с конечно-элементным анали-
зом L3 [4]. Самым сильным предик-
тором усиления прочности позво-
ночника к 18-му месяцу оказалось
повышение уровня PINP к первому
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Ðèñ. 5. Êîððåëÿöèÿ ìåæäó èçìåíåíèåì óðîâíÿ PINP îò èñõîäíîãî ê ïåðâîìó ìåñÿöó

(ìêã/ë) è èçìåíåíèåì ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà (%) îò èñõîäíîãî ê

12-ìó ìåñÿöó. Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëî 2 ãðóïïû: òåðèïàðàòèä è ïëàöåáî.

Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ ïîêàçûâàåò ïîâûøåíèå PINP íà 10 ìêã/ë, ãîðèçîíòàëüíàÿ

ëèíèÿ — ïðèðîñò ÌÏÊÒ íà 3 %. Àäàïòèðîâàíî èç Tsujimoto [39]

Èçìåíåíèå óðîâíÿ PINP (ìêã/ë) îò èñõîäíîãî â ïåðâûé ìåñÿö
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месяцу лечения терипаратидом. Ко-
эффициент корреляции для жест-
кости позвоночника и объемной
МПКТ составил 0,45 и 0,51 соответ-
ственно (р < 0,05) [4, 23]. Также про-
водился анализ корреляции между
повышением уровня PINP и проч-
ностью кости у мужчин с глюкокор-
тикоид-индуцированным остеопо-
розом [52]. Изменение интактного
PINP через три месяца терапии кор-
релировало с повышением прочнос-
ти позвоночника к сгибанию вперед
(r = 0,422), осевому сжатию (r = 0,516)
и осевому кручению (r = 0,496), оце-
ненному на 6-й и 18-й месяцы тера-
пии по конечно-элементному ана-
лизу [52]. Эти результаты подтверж-
дают корреляцию между ранним
изменением уровня PINP и повыше-
нием МПКТ и прочности позвоноч-
ника в последующем на фоне тера-
пии терипаратидом.

На сегодняшний день данные,
позволяющие в полной мере оце-
нить взаимосвязь раннего повыше-
ния уровня PINP и снижения риска
переломов, еще недоступны [22, 23].
Тем не менее вышеописанная связь
между ранним изменением PINP и
увеличением МПКТ в последую-
щем и связь между повышением
МПКТ и снижением риска перело-
мов [24] косвенно доказывают связь
между изменением уровня PINP и
снижением риска переломов.

В вышеописанном рандомизиро-
ванном двойном слепом исследова-
нии с участием пациентов с глюко-
кортикоид-индуцированным остео-
порозом в группе терипаратида бы-
ло показано значительное снижение
переломов позвоночника по сравне-
нию с группой алендроната [48, 49].
В обеих группах были отобраны
подгруппы пациентов, в которых
оценивался уровень PINP, при этом
оказалось, что частота переломов
позвоночника в этих подгруппах бы-
ла схожей с частотой переломов
позвоночника в общей популяции
пациентов, участвующих в исследо-
вании (рис. 6). Поскольку у больши-
нства пациентов, получающих тери-
паратид, уровень PINP увеличился
более чем на 10 мкг/л, в отличие от
пациентов, получающих алендро-
нат, то частота переломов позвоноч-
ника в подгруппе пациентов с или
без увеличения PINP более чем на 

10 мкг/л от исходного была схожей
с общей частотой переломов. 

PINP â îòäåëüíûõ 

ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ

Наименьшим значимым изменени-
ем интактного PINP является изме-
нение PINP на 21 % [19, 59]. Однако
обнаружить изменение в 21 % на
фоне терапии терипаратидом доста-
точно проблематично, поскольку
большинство пациентов получали
предшествующую терапию сильны-
ми антирезорбтивными препарата-
ми, например алендронатом, и, как
было сказано выше, для этих паци-
ентов характерен исходно низкий
уровень PINP. Например, у типично-
го пациента, получающего терапию
алендронатом, исходная концентра-
ция интактного PINP может состав-
лять 19 мкг/л. У такого пациента ис-
пользование отрезной точки в 21 %
привело бы к тому, что повышение
PINP до 23 мкг/л (повышение на 
21 % от исходного) было бы интерпре-
тировано как значительное повыше-
ние PINP, хотя повышение даже
меньше чем на 21 % можно было
бы рассматривать как значимое
изменение. Чтобы устранить эту
проблему, Eastell и его коллеги
предложили использовать абсо-
лютное значение отрезной точки,
т. е. повышение PINP на фоне тера-
пии > 10 мкг/л. Это значение полу-
чено путем умножения средней
концентрации PINP у женщин в
постменопаузе [19], не получающих
лечение, равное 48 мкг/л, на 0,21
(LSC) [17]. Eastell и коллеги [17] пред-
ложили алгоритм контроля динами-
ки уровня PINP у пациентов, полу-
чающих терапию терипаратидом.
Этот алгоритм был протестирован и
несколько модифицирован Krege и
коллегами [60], после чего был вновь
протестирован Tsujimoto [39]. Этот
алгоритм представлен на рис. 7.

В проспективном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом кли-
ническом исследовании третьей фа-
зы проводилась оценка уровня PINP
исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев
терапии терипаратидом или плаце-
бо [38, 39] (NCT00433160). В груп-
пе плацебо у 2 из 66 пациентов к
первому или третьему месяцу уро-
вень PINP увеличился более чем на
10 мкг/л, что указывает на возмож-

ность получения 3 % ложноположи-
тельных результатов при использо-
вании этого алгоритма. Из 136 паци-
ентов, получающих терипаратид 
20 мкг/сут, у 129 пациентов к первому
или третьему месяцу уровень PINP
увеличился более чем на 10 мкг/л. 
У оставшихся 7 пациентов, у кото-
рых уровень PINP увеличился менее
чем на 10 мкг/л, 3 пациента не соб-
людали рекомендации по лечению,
что указывает на возможность полу-
чения 3 % ложноотрицательных ре-
зультатов при использовании этого
алгоритма [39]. Эти результаты сум-
мированы в табл. 2 [39], при этом
значимым увеличением уровня
PINP считалось увеличение более
чем на 10 мкг/л к первому и третье-
му месяцам лечения. Значимым уве-
личением МПКТ поясничного отде-
ла позвоночника считался прирост
МПКТ более чем на 3 % к 12-му ме-
сяцу. Эти результаты показывают,
что, контролируя оба параметра —
PINP и МПКТ — во время анаболи-
ческой терапии, можно получить
дополнительную важную в клини-
ческой практике информацию.
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Ðèñ. 6. Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ê 36-ìó

ìåñÿöó òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì èëè

àëåíäðîíàòîì ó ïàöèåíòîâ ñ ãëþêîêîð-

òèêîèä-èíäóöèðîâàííûì îñòåîïîðîçîì.

Íà ëåâîé ñòîðîíå ðèñóíêà ïðåäñòàâëå-

íû äàííûå äëÿ ãðóïï, ðàçäåëåííûõ ïî

ïðåïàðàòó ëå÷åíèÿ. Íà ïðàâîé ñòîðî-

íå çíà÷åíèÿ îòðàæàþò äàííûå ïîäãðóï-

ïû ïàöèåíòîâ (n = 199), ó êîòîðûõ áû-

ëà ïðîâåäåíà îöåíêà óðîâíÿ PINP èñõîä-

íî, ÷åðåç 1 è 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ è ó êî-

òîðûõ óðîâåíü PINP ê 1-ìó èëè 6-ìó

ìåñÿöó ëå÷åíèÿ óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì íà

10 ìêã/ë îò èñõîäíîãî. ÒÏÒÄ — òåðèïà-

ðàòèä, ÀËÍ — àëåíäðîíàò. Àäàïòèðâà-

íî èç Saag [49]

ÒÏÒÄ ÀËÍ      ÒÏÒÄ ÀËÍ     PINP   PINP

> 10 ìêã/ë > 10 ìêã/ë

Ï
å
ð
å
ë
î
ì
 
ï
î
ç
â
î
í
î
÷
í
è
ê
à
 
(
%

)

Ãðóïïû ïàöèåíòîâ ñ

ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèì

èññëåäîâàíèåì 

äî è âî âðåìÿ 

ëå÷åíèÿ

199 ïàöèåíòîâ 

ñ îöåíêîé 

óðîâíÿ PINP 

äî è âî âðåìÿ 

ëå÷åíèÿ



В дополнительных клинических
исследованиях у женщин с постме-
нопаузальным остеопорозом, ранее
не получавших антирезорбтивное
лечение, повышение уровня интакт-
ного PINP > 10 мкг/л было выявлено
в 85 % случаев к первому месяцу ле-
чения и в 87 % случаев к третьему
месяцу лечения [17]. У пациенток,
ранее получавших ралоксифен на
протяжении как минимум 18 меся-
цев, а затем переведенных на тера-
пию терипаратидом, повышение
уровня интактного PINP > 10 мкг/л
было зафиксировано в 96 % случаев
к первому месяцу и в 92 % случаев к
третьему месяцу лечения [17]. У па-
циенток, которые ранее получали
алендронат, повышение уровня ин-
тактного PINP > 10 мкг/л на фоне
терапии терипаратидом было за-
фиксировано к первому месяцу ле-
чения в 79 % случаев и в 97 % слу-
чаев — к третьему месяцу лечения
[17]. Такой более замедленный при-
рост PINP в группе пациенток, ранее
получавших алендронат, объясняет-
ся его мощным антирезорбтивным
действием. 

PINP êàê ìàðêåð 

îòâåòà íà òåðàïèþ 

òåðèïàðàòèäîì, 

ïðåäøåñòâóþùåé 

òåðàïèè, ñîïóòñòâóþùåé

òåðàïèè è ñîïóòñòâóþùèõ

çàáîëåâàíèé

Результаты клинических исследова-
ний дают представление о влиянии
предшествующей терапии остеопо-
роза на динамику PINP на фоне те-
рапии терипаратидом. Например, в
исследование EUROFORS были
включены три группы пациентов:
пациенты, ранее не получавшие
антирезорбтивную терапию, паци-
енты, получавшие до включения в
исследование антирезобтивную те-
рапию, и пациенты, получавшие
до включения в исследование ан-
тирезорбтивную терапию, без эф-
фекта [40, 41]. Повышение уровня
PINP > 10 мкг/л было одинаковым
во всех трех группах [60] и составило
83 % случая (613/736) к первому ме-
сяцу терапии и 91 % (630/689) к 6-му
месяцу [60]. Из 110 пациентов, у ко-
торых к первому месяцу терапии
уровень PINP увеличился менее чем
на 10 мкг/л, у 88 (80 %) к 6-му меся-

цу терапии уровень PINP увеличил-
ся более чем на 10 мкг/л [60].

Влияние сопутствующей терапии
остеопороза на прирост PINP на фо-
не терапии терипаратидом также
было оценено в одном из исследова-
ний. Одна группа пациентов, полу-
чавших терапию алендронатом
или ралоксифеном на протяжении
не менее 18 месяцев, была переве-
дена на монотерапию терипарати-
дом с отменой ранее получаемых
препаратов. Во второй группе па-
циентов к предшествующей тера-

пии алендронатом или ралоксифе-
ном был добавлен терипаратид
(NCT000799924) [61]. Клинически
значимым ответом на терапию счи-
тался прирост интактного PINP >
10 мкг/л к первому и третьему меся-
цам лечения (табл. 4) [61].

Недавно были опубликованы ре-
зультаты исследования по оценке
комбинированной терапии терипа-
ратидом и деносумабом [62]. При
этом уровень PINP не только не уве-
личился, а даже значимо снизился.
Это исследование показывает, что
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Òàáëèöà 2. Îòâåò PINP è ÌÏÊÒ íà îñòåîàíàáîëè÷åñêóþ òåðàïèþ [39]

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå óðîâíåì PINP

à

Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå ñî ñòîðîíû ÌÏÊÒ

b

Òåðèïàðàòèä 95 % 94 %

Ïëàöåáî 3 % 20 %

ÌÏÊÒ — ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè, PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà.

à

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ PINP áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë ê 1-ìó è 3-ìó ìåñÿöàì.

b

Ïðèðîñò ÌÏÊÒ > 3 % ê 12-ìó ìåñÿöó.

Òàáëèöà 3. Ãèïîòåòè÷åñêèå êëèíè÷åñêèå ñöåíàðèè, ãèïîòåòè÷åñêèé êëèíè÷åñêèé îòâåò 

è ðåëåâàíòíûå äàííûå (Tsujimoto) [39] 

Ãèïîòåòè÷åñêèé êëèíè÷åñêèé

ñöåíàðèé

Ãèïîòåòè÷åñêèé 

êëèíè÷åñêèé îòâåò

Äàííûå, ïîäòâåðæäàþùèå 

êëèíè÷åñêèé îòâåò

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ, ïàöèåíò 

íå èñïîëüçóåò òåðèïàðàòèä, èëè

íåïðàâèëüíî õðàíèò ïðåïàðàò, 

èëè íå ñîáëþäàåò òåõíèêó èíúåêöèé

Íåîáõîäèìî ïîìî÷ü 

ïðèîáðåñòè òåðèïàðàòèä,

îáó÷èòü ïðàâèëàì õðàíåíèÿ 

è òåõíèêå èíúåêöèé 

Â ãðóïïå ïëàöåáî ó 97 % ïàöèåíòîâ óðîâåíü

PINP çíà÷èìî íå èçìåíèëñÿ. Â ãðóïïå 

òåðèïàðàòèäà ó òðîèõ íåêîìïëàåíòíûõ

ïàöèåíòîâ óðîâåíü PINP òîæå íå èçìåíèëñÿ

Óðîâåíü PINP óâåëè÷èëñÿ,

ïàöèåíò âûïîëíÿåò 

ðåêîìåíäàöèè ïðàâèëüíî 

Íåîáõîäèìî 

ðåêîìåíäîâàòü 

ïàöèåíòó ïðîäîëæèòü 

òåðàïèþ

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó 95 % ïàöèåíòîâ

óðîâåíü PINP çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ

(ó 7 ïàöèåíòîâ óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ,

3 èç íèõ îêàçàëèñü íåêîìïëàåíòíûìè)

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ, 

ïàöèåíò ñîáëþäàåò âñå ïðàâèëà

èñïîëüçîâàíèÿ òåðèïàðàòèäà, 

íåò ðàííåãî ïðèðîñòà ÌÏÊÒ

Íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè 

ïàöèåíòà íà òåðàïèþ 

àëüòåðíàòèâíûìè 

ïðåïàðàòàìè

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó îäíîãî 

êîìïëàåíòíîãî ïàöèåíòà óðîâåíü PINP

íå óâåëè÷èëñÿ, ïðèðîñòà ÌÏÊÒ 

âûÿâëåíî íå áûëî

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ,

ïàöèåíò ñîáëþäàåò âñå ïðàâèëà

èñïîëüçîâàíèÿ òåðèïàðàòèäà,

ÌÏÊÒ óâåëè÷èëàñü

Íåîáõîäèìî 

ðåêîìåíäîâàòü 

ïàöèåíòó ïðîäîëæèòü 

òåðàïèþ

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó 3 ïàöèåíòîâ,

ó êîòîðûõ óðîâåíü PINP óâåëè÷èëñÿ 

íà 5, 9 è 10 ìêã/ë, áûë âûÿâëåí 

çíà÷èòåëüíûé ïðèðîñò ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî

îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ 

ëå÷åíèÿ

В табл. 3 представлены наблюдения пациентов и врачей, иллюстриру-
ющие возможности контроля PINP при терапии терипаратидом у от-
дельных пациентов.

PINP èñõîäíî

PINP ñïóñòÿ 1–3

ìåñÿöà îò íà÷àëà

ïðèåìà ïðåïàðàòà

PINP óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì

íà 10 ìêã/ë

PINP óâåëè÷èëñÿ ìåíåå ÷åì 

íà 10 ìêã/ë

Áèîëîãè÷åñêèé îòâåò âûÿâëåí

Ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðàâèëüíîì

ïðèìåíåíèè òåðèïàðàòèäà

Ðåêîìåíäóéòå ïðîäîëæåíèå 

òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì

Áèîëîãè÷åñêèé îòâåò íå âûÿâëåí

Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü òåõíèêè

èíúåêöèé, óñëîâèÿ õðàíåíèÿ

ïðåïàðàòà, êîìïëàåíòíîñòü ïàöèåíòà 

è íàëè÷èå çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîãóò

îãðàíè÷èâàòü îòâåò íà òåðàïèþ

Ðèñ. 7. Óïðîùåííûé ïîäõîä ê îöåíêå óðîâíÿ PINP ó ïàöèåíòîâ ñ îñòåîïîðîçîì,

ïîëó÷àþùèõ òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì. PINP îòðàæàåò îòâåò ñî ñòîðîíû ïðîöåññîâ

êîñòåîáðàçîâàíèÿ íà òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì, ò. å. óñèëèëèñü ëè ïðîöåññû ïî ñðàâíåíèþ

ñ èñõîäíûì óðîâíåì. Áèîëîãè÷åñêèé ìàðêåð êàê îòâåò íà òåðàïèþ íå ÿâëÿåòñÿ

ñóððîãàòíûì ìàðêåðîì ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðûé áû ìîã îïðåäåëÿòü ðèñê ïåðåëîìîâ



не следует ожидать увеличения
PINP на фоне такой комбинирован-
ной терапии [62]. 

В рандомизированном плацебо-
контролируемом исследовании оце-
нивалось влияние сопутствующих
заболеваний на прирост PINP на фо-
не терапии терипаратидом. В иссле-
дование были включены пациенты
обоих полов с глюкокортикоид-ин-
дуцированным остеопорозом с раз-
личными сопутствующими заболе-
ваниями (NCT00051558) [47–49], та-
кими как ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, ревма-
тическая полимиалгия, васкулит, за-
болевания дыхательных путей и вос-
палительные заболевания кишечника.
В такой группе пациентов, помимо
терипаратида и глюкокортикоидов,
получающих другие сопутствую-
щие препараты, повышение уровня
PINP более чем на 10 мкг/л к 1-му и
6-му месяцам лечения было выявле-
но у 88 % пациентов [63]. 

Îáñóæäåíèå

Как уже неоднократно подчеркива-
лось в этом обзоре, исследование уров-
ня PINP может использоваться как
маркер биологического ответа на те-
рапию терипаратидом. При этом, как
показывают исследования, представ-
ленные в обзоре, повышение уровня
PINP на фоне терапии терипарати-
дом ассоциировано с повышением
МПКТ и прочности кости. Однако
пока достоверно не подтверждено, что
повышение уровня PINP сопровож-
дается снижением риска переломов.
Отсутствие доказательств обуслов-
лено тем, что контроль уровня PINP
производится в хранящихся образцах
крови пациентов, включенных в 3 фа-
зу исследования по оценке влияния
терипаратида на риск переломов [17].

Использование PINP как маркера
ответа на терапию терипаратидом
имеет несколько ограничений. Для
принятия правильного диагности-
ческого или терапевтического ре-
шения необходимо результаты PINP
интерпретировать с учетом другой
клинической информации. Важно
помнить, что исследование уровня
PINP не заменяет проведение
оценки МПКТ. Как уже подчерки-
валось, исследование PINP может
только дополнить результаты оцен-
ки МПКТ [11, 27, 64]. Исследование

уровня PINP не рекомендуется ис-
пользовать в качестве скрининга
остеопороза [19], и пока еще доказа-
тельства использования биохими-
ческих маркеров костного ремоде-
лирования в качестве маркеров рис-
ка переломов ограничены [17, 27].
Также нельзя забывать о возмож-
ном получении ложноположитель-
ных и ложноотрицательных резуль-
татов при оценке уровня PINP лю-
быми лабораторными наборами,
что также несколько ограничивает
оценку PINP. В клинических иссле-
дованиях, представленных в этом
обзоре, у подавляющего большин-
ства пациентов, но не у всех, на фо-
не лечения терипаратидом отмече-
но увеличение уровня PINP. У неко-
торых пациентов, получающих
плацебо, также было отмечено уве-
личение уровня PINP. Эта проблема
больше актуальна для клинической
практики, чем для клинических ис-
следований. Для возможного умень-
шения вариабельности оценки PINP
в клинической практике исходный
образец сыворотки крови необходи-
мо хранить при температуре –20 °C
[19] и запускать в работу сыворотку,
полученную до и на фоне лечения,
одной партией.

Доказательств использования би-
охимических маркеров для усиле-
ния приверженности пациентов к
лечению совсем немного. Напри-
мер, в исследовании с участием 596
пациентов, ежемесячно получаю-
щих терапию ибандронатом, и в ко-
тором в качестве маркера использо-
вался С-терминальный телопептид
проколлагена I типа (маркер кост-
ной резорбции), было показано, что
приверженность к лечению пациен-
тов, которые знали точный уровень
этого маркера, составила 92,6 % и
96 % — у пациентов, которые не
знали об уровне этого маркера резо-
рбции [65]. Однако, как отмечено в
этом исследовании, пациенты, при-
нимающие участие в клинических
исследованиях, уже отличаются вы-
сокой приверженностью к лечению,

поэтому отметить у них какое-либо
улучшение приверженности доста-
точно сложно. В то время как это
исследование не выявило различий в
приверженности к лечению, пациен-
ты, получающие информацию об уров-
не биохимических маркеров кост-
ного ремоделирования, чувствуют
себя более информированными о те-
чении остеопороза (р < 0,001) и более
удовлетворенными (р < 0,010), чем
пациенты, которые не обладают та-
кой информацией [65].

Важно помнить, что повышение
уровня маркеров костного ремодели-
рования может сохраняться на про-
тяжении нескольких месяцев после
произошедшего перелома [66]. В не-
которые исследования, упомянутые
в этом обзоре, были включены паци-
енты с переломом в анамнезе [24,
58], у которых также была показана
корреляция между ранним повыше-
нием уровня PINP и повышением
МПКТ в дальнейшем. Соответствен-
но, вряд ли недавно произошедший
перелом влияет на реакцию PINP на
терапию терипаратидом. Для более
точного ответа на этот вопрос необ-
ходимо проведение post hoc анализа
соответствующих клинических ис-
следований.

Для оптимизации использования
контроля уровня PINP в обычной
клинической практике IOF, IFCC и
Национальный альянс по заболева-
нию костей (National Bone and
Health Alliance) предлагает следую-
щие меры [12, 13, 67]:

• унификацию исследований по
оценке маркеров костного ремоде-
лирования;

• стандартизацию процедур забо-
ра образцов для определения кост-
ных маркеров;

• стандартизацию референсных
значений и наборов для оценки мар-
керов костного ремоделирования в
клинических лабораториях [12, 13,
67, 68].

Предварительные данные внеш-
него контроля качества позволяют
предположить, что три основных
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Òàáëèöà 4. Îòâåò PINP íà ëå÷åíèå [61]

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ Îòâåò PINP

a

, n (%)

Àëåíäðîíàò + òåðèïàðàòèä 40/52 (77 %)

Ðàëîêñèôåí + òåðèïàðàòèä 45/47 (96 %) 

Ïåðåâåäåíû íà òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì ñ òåðàïèè àëåíäðîíàòîì èëè ðàëîêñèôåíîì 97/99 (98 %)

à

PINP óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë ê 1-ìó èëè 3-ìó ìåñÿöó òåðàïèè.



набора для определения PINP дают
соразмерные результаты [68]. Тем не
менее, как уже обсуждалось, при
снижении СКФ уровень общего
PINP несколько выше, чем интакт-
ного PINP [32].

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что PINP представляет собой
продукт преобразования проколла-
гена I типа в коллаген I типа и явля-
ется основным белком костей [19].
Уровень PINP отражает активность
анаболических процессов, происхо-
дящих в костях. В зависимости от
региона, в настоящее время доступ-
ны несколько наборов для определе-
ния уровня PINP, которые одобрены
для оценки лечения пациенток с
постменопаузальным остеопорозом.
Учитывая преимущества контроля
PINP и многочисленные данные о
влиянии различных препаратов на
концентрацию PINP, IOF, IFCC и На-
циональный альянс по заболеванию
костей рекомендуют для оценки
костеобразования использовать оп-
ределение именно PINP. Результаты
клинических исследований показы-
вают, что у большинства пациентов
на фоне терапии терипаратидом
концентрация PINP быстро и дина-
мично увеличивается, чего практи-
чески не происходит у пациентов,
получающих плацебо. Биологичес-
ким ответом на анаболическую те-
рапию остеопороза считается повы-
шение уровня PINP более чем на 
10 мкг/л от исходного. Контроль
уровня PINP может быть полезен
для врачей, назначающих терипара-
тид для лечения остеопороза. В нас-
тоящее время пока еще недоступны
данные относительно применения
PINP для прогнозирования сниже-
ния риска переломов на фоне тера-
пии терипаратидом. Определение
PINP имеет значение для пациентов,
принимающих терипаратид, что
позволяет повысить эффективность
лечения.
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Ââåäåíèå 

Ожирение является серьезной и
растущей угрозой для здоровья на-
селения во всем мире. Груз сопут-
ствующих заболеваний, таких как
сахарный диабет 2 типа (СД2), сер-
дечно-сосудистые заболевания и
некоторые виды рака, связанные
с ожирением, лишь усиливают 
тяжесть кризиса ожирения [68]. 
В 2008 г. во всем мире более 
200 млн мужчин и почти 300 млн
женщин страдали ожирением
(ИМТ > 30 кг/м2), что представля-
ет собой приблизительное удвое-
ние распространенности заболева-
ния с 1980 г. [22]. Считается, что
распространенность ожирения
уже достигла масштабов эпиде-
мии в западных странах, в част-
ности в некоторых из них, нес-
мотря на недавнее плато, распро-
страненность превышает 30 %
[24]. Кроме того, выраженное
ожирение несет непропорцио-
нально тяжелую медицинскую и
экономическую нагрузку как на
индивидуальном, так и на обще-
ственном уровне [28]. Инициати-
вы в области здравоохранения на
сегодняшний день с трудом сдер-

живают увеличение числа новых
случаев ожирения и затруднены
неудачами в оценке последствий
превентивных стратегий, как это
было показано в недавнем отче-
те Института медицины США
(http://iom.edu/Reports/2013/Evalu
ating-Obesity-Prevention-Efforts-A-
Planfor-Measuring-Progress.aspx 
в доступе с 21 августа 2013 г.). 

В то время как профилактика
ожирения необходима страте-
гически,  лечение пациентов 
с ожирением также является
приоритетной задачей. В этом
обзоре будет рассмотрено появ-
ление все более растущего мно-
жества фармакотерапевтичес-
ких средств, которые эффек-
тивны как в стимулировании
снижения массы тела, так и в
поддержании потери веса, дос-
тигнутой с помощью изменения
образа жизни. В отличие от ба-
риатрической хирургии, фарма-
котерапия предоставляет воз-
можность для улучшения ре-
зультатов лечения у многих
миллионов пациентов, которым
принесло бы пользу снижение
массы тела.

Ìåñòî ôàðìàêîòåðàïèè

â ëå÷åíèè îæèðåíèÿ

Модификация образа жизни оста-
ется краеугольным камнем в воп-
росе контроля массы тела. Про-
граммы изменения образа жизни,
которые включают диетотера-
пию, физические упражнения
или психологические аспекты, яв-
ляются эффективными в отноше-
нии снижения массы тела в крат-
косрочной и среднесрочной перс-
пективе [20, 39], как и более ин-
тенсивное замещение пищи или
очень низкокалорийные диеты у
пациентов с выраженным ожире-
нием (ИМТ > 35 кг/м2) [37, 52]. Од-
нако в долгосрочной перспективе
большинство пациентов вновь на-
бирают большую часть ранее поте-
рянного веса [2]. В настоящее вре-
мя бариатрическая хирургия при-
меняется у пациентов с морбид-
ным и осложненным ожирением
(ИМТ > 40 кг/м2 или > 35 кг/м2 при
наличии хотя бы одного связанно-
го с ожирением заболевания) и яв-
ляется наиболее эффективным
методом лечения в этой группе
больных как в отношении количе-
ственных значений достигнутой
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Èíèöèàòèâû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè è èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè äëÿ ïàöèåíòîâ

ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ òðóäîì ñäåðæèâàþò ýïèäåìèþ îæèðåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìåäèêàìåíòîçíûå

ìåòîäû èìåëè îãðàíè÷åííóþ ðîëü â êëèíè÷åñêèõ àëãîðèòìàõ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì. Äåéñòâèòåëüíî, ðÿä ïðèâëåêøèõ

âíèìàíèå ïðèîñòàíîâîê ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ îæèðåíèåì, çàìåòíî ïîâëèÿë íà ïåðñïåêòèâó

ôàðìàêîòåðàïèè îæèðåíèÿ. Â ýòîì îáçîðå ìû ðàññìîòðèì ïîÿâëåíèå âñå áîëåå ðàñòóùåãî ìíîæåñòâà ôàðìàêîòåðàïåâòè÷åñêèõ

ñðåäñòâ, êîòîðûå ýôôåêòèâíû êàê â ñòèìóëèðîâàíèè ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà, òàê è â ïîääåðæàíèè ïîòåðè âåñà, äîñòèãíóòîé ñ ïîìîùüþ

èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè. Ðàçðàáîòêà ýòèõ ïðåïàðàòîâ êàê ñðåäñòâ áîðüáû ñ îæèðåíèåì èäåò ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè, íà÷èíàÿ îò

ëîðêàñåðèíà, ñåëåêòèâíîãî ñåðîòîíèíîâîãî àãåíòà, èñïîëüçóþùåãî ïîëåçíûå öåíòðàëüíûå äåéñòâèÿ ôåíôëóðàìèíà ïðè îòñóòñòâèè

àññîöèèðîâàííûõ ñèñòåìíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, äî ëèðàãëóòèäà, êèøå÷íîãî ãîðìîíà, óæå èñïîëüçóåìîãî êàê ñàõàðîñíèæàþùèé

ïðåïàðàò ñî ñâîéñòâàìè ïîäàâëåíèÿ àïïåòèòà, èëè íîâîé êîìáèíàöèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ôåíòåðìèí/òîïèðàìàò, äâóõ «ñòàðûõ»

ïðåïàðàòîâ, èñïîëüçóåìûõ â áîëåå íèçêèõ, ÷åì ðàíåå, äîçàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äîñòèãàåòñÿ àääèòèâíûé ýôôåêò íà ñíèæåíèå ìàññû

òåëà è ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Ìû ïîäâåäåì èòîã êëþ÷åâûì ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíèõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ

êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ýòèõ òðåõ ïðåïàðàòîâ. Õîòÿ ýòè âåùåñòâà ïðèâîäÿò ê êëèíè÷åñêè çíà÷èìîìó ñíèæåíèþ ìàññû

òåëà ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ìîíîòåðàïèè, ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ îæèðåíèåì,

â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé òåðàïèè ïîñëå àêòèâíîé êîððåêöèè îáðàçà æèçíè ìîæåò îêàçàòüñÿ íàèáîëåå óñïåøíîé ñòðàòåãèåé.

Êðîìå òîãî, ïðîãðåññèâíûé ïîäõîä ê ôàðìàêîòåðàïèè îæèðåíèÿ, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé âîçìîæíîñòüþ íàêîíåö îáðàòèòüñÿ

ê êðèçèñó îæèðåíèÿ â ìàññîâîì ìàñøòàáå.



потери веса, так и с точки зрения
продолжительности похудения
или «поддержания веса», а также
улучшения течения связанных с
ожирением заболеваний [35, 54,
55]. Клиническое исследование па-
циентов с ожирением в Швеции
показало, что при сравнении с кон-
сервативным способом ведения ба-
риатрическая хирургия также ас-
социирована с долгосрочным сни-
жением смертности от всех при-
чин [54]. Тем не менее оперативное
лечение никогда не сможет быть
проведено более чем у малой доли
таких пациентов с ожирением и
несет риски, хотя и низкие, хирур-
гических осложнений [32] и пов-
торного набора веса [34]. Таким
образом, необходим альтернатив-
ный эффективный терапевтичес-
кий подход. Стандартное ведение
предполагает присоединение фар-
макотерапии ожирения только
после коррекции питания, физи-
ческой активности, поведенческих
аспектов жизни пациента и оценки
достигнутого эффекта (http://pub-
lications. nice.org.uk/obesity-cg43 в
доступе 21 августа 2013 г.). Однако
двунаправленный подход с ис-
пользованием медикаментозных
препаратов как дополнительной
терапии после изменения образа
жизни для поддержания достиг-
нутого снижения массы тела в ко-
нечном итоге может оказаться на-
иболее полезной парадигмой [10,
21, 49, 63]. 

Ïðîáëåìû 

ôàðìàêîòåðàïèè 

îæèðåíèÿ 

Îæèäàíèÿ è öåëè 

Ожидания пациента и врача от
медикаментозной терапии ожире-
ния могут отличаться и часто
трудно выполнимы. Врач будет
считать, что идеальным средством
для лечения ожирения станет пре-
парат, который будет селективно
уменьшать запасы жира в организ-
ме, в особенности висцерального,
за счет нормализации регулятор-
ных и метаболических наруше-
ний, вовлеченных в патогенез
ожирения, до той степени, чтобы
смягчить или вылечить связанные
с ожирением сопутствующие ме-
дицинские и психологические на-

рушения, что впоследствии приве-
дет к уменьшению смертности и
улучшению качества жизни. Кро-
ме того, идеальный препарат так-
же должен проявлять лишь незна-
чительные, если таковые имеют-
ся, побочные эффекты, иметь пе-
роральный путь приема при
долгосрочном использовании и
быть широкодоступным по при-
емлемой цене. Тем не менее не-
полное понимание этиопатогенеза
ожирения до сих пор препятству-
ет развитию специфичной, нап-
равленной на молекулярные ми-
шени (таргетной) терапии заболе-
вания [46]. Успех заместительной
терапии лептином при чрезвычай-
но редком врожденном дефиците
этого вещества, приводящем к
раннему началу тяжелого ожире-
ния, является единственным при-
мером такого целевого похода [47].
Длительное нарушение баланса
между поступлением и расходом
энергии, несомненно, лежит в ос-
нове накопления избыточного ко-
личества жира в организме [58].
Действительно, растущая доступ-
ность продовольствия за последние
30 лет широко признана одним из
основных факторов эпидемии ожи-
рения [59]. Высокая наследуемость
ожирения предполагает сильный
генетический компонент в пато-
физиологии [46]. В то время как
были достигнуты существенные
успехи в изучении генетических
факторов, лежащих в основе пред-
расположенности к ожирению [9,
41], включая идентификацию боль-
шого числа генетических вариан-
тов, связанных с риском ожире-
ния [67], перевод этих открытий в
профилактические и лечебные ме-
роприятия с прямым клиничес-
ким эффектом оказался чрезвы-
чайно сложным [43], и «персона-
лизированная» терапия ожирения
в настоящее время остается вне
реальной досягаемости [17]. 

С точки зрения пациента, поте-
ря веса сама по себе может рас-
сматриваться как один из ключе-
вых итогов, и часто ожидания в
этом вопросе могут быть нереа-
листичными [18, 65]. В то время
как поддерживаемое умеренное
снижение массы тела на 5–10 %
приведет к улучшению здоровья

[13, 60], лишь немногие пациенты
рассматривают это как успеш-
ный исход потери веса [25]. Кро-
ме того, результаты исследования
LookAHEAD у пациентов с ожире-
нием и СД2 говорят о том, что
снижение массы тела на 8 % за
счет интенсивного изменения
образа жизни недостаточно для
уменьшения сердечно-сосудистых
заболеваний [70]. В целом сущест-
вует нехватка данных о том, подт-
верждаются ли преимущества мо-
дификации образа жизни и меди-
каментозной терапии и преобразу-
ются ли они в долгосрочную
профилактику связанных с ожи-
рением сопутствующих заболева-
ний [16].

Îäîáðåíèå 

ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ

Федеральная комиссия США по
контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных средств
(FDA) и Европейское агентство по
лекарственным средствам (EMA)
различаются по своим позициям в
отношении лекарств для лечения
ожирения. Согласно проекту ру-
ководства FDA 2007 г. по лекар-
ственным препаратам, применяе-
мым при ожирении, требуется
достижение статистически значи-
мого различия (не менее 5 %) в
среднем снижении массы тела
между препаратом-кандидатом и
плацебо в течение года, а также
доля лиц с потерей массы тела бо-
лее 5 % от исходной в группе лека-
рства-кандидата должна быть свы-
ше 35 % и почти вдвое превышать
аналогичный показатель в группе
плацебо. В отличие от этого ЕМА
рассматривает снижение массы
тела от исходной более клиничес-
ки значимым, чем плацебо-вычи-
таемая потеря веса, и требует до-
казательства снижения массы те-
ла не менее чем на 10 % от исход-
ного значения за год, которое
также должно быть по крайней
мере на 5 % больше, чем достига-
ется на плацебо. Руководство EMA
также утверждает, что когда кли-
нический ответ составляет по
меньшей мере 10 % снижения
массы тела к концу первого года,
доля респондентов в каждом рука-
ве лечения может рассматривать-
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ся как альтернативный критерий
первичной эффективности. Хотя
FDA и EMA приводят потерю веса
в качестве основного критерия эф-
фективности, снижение массы те-
ла должно сопровождаться сораз-
мерным улучшением сердечно-со-
судистых факторов риска. Одним
из важнейших пунктов для обеих
организаций является то, что вы-
шеуказанные критерии являются
руководством, а не безусловными
арбитрами успеха или провала, и
как FDA, так и EMA сохраняют за
собой полное право принять окон-
чательное решение по поводу эф-
фективности и безопасности каж-
дого нового лекарства-кандидата в
зависимости от конкретного слу-
чая. Кроме того, пока не сущест-
вует путей регулирования лицен-
зирования препаратов для «под-
держания веса» или «предотвра-
щения повторного набора веса».

Два недавних события сущест-
венно изменили нормативную и
маркетинговую перспективу для
разработки, регистрации и ком-
мерческого внедрения новых
препаратов для лечения ожире-
ния. Первым стало приостановле-
ние разрешения на продажу ри-
монабанта на европейском рынке
в октябре 2008 г. в связи с увели-
чением числа сообщений о пси-
хиатрических побочных эффек-
тах и суицидальном поведении
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_ G B / d o c u m e n t _ l i b r a r y /
Press_release/2009/11/WC5000147
74.pdf в доступе 21 августа 2013 г.).

Вторым было изъятие из обо-
р о т а  с и бу т р а м и н а  в  Е в р о п е
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/ document_library/Press_release/
2010/01/WC500069995.pdf в досту-
пе 21 августа 2013 г.) и США как
последствие исследования SCOUT,
изучавшего сердечно-сосудистые

исходы терапии сибутрамином
[33] и продемонстрировавшего бо-
лее высокую частоту нефатальных
инфарктов миокарда и инсультов
у пациентов при лечении сибутра-
мином по сравнению с плацебо.
Римонабант и сибутрамин стали
последними в длинной цепи пре-
паратов центрального действия
при лечении ожирения (табл. 1),
которые были связаны с крупны-
ми проблемами безопасности [50].
На этом фоне, а также учитывая
факт, что фармакотерапия ожире-
ния, по всей вероятности, будет
длительно и широко использо-
ваться, со стороны регулирующих
органов существует соответству-
ющий спрос на наличие доказа-
тельств очень благоприятного со-
отношения польза-риск для любо-
го нового препарата. FDA (фор-
мально) и EMA (на практике)
теперь требуют постмаркетинго-
вые исследования, в том числе
изучения долгосрочных сердечно-
сосудистых исходов для оценки
влияния препарата на риск серьез-
ных нежелательных кардиальных
явлений. 

Как и для любого препарата, по-
нимание нежелательных целенап-
равленных эффектов средств для
лечения ожирения (например,
симпатомиметической активнос-
ти сибутрамина или снижения
настроения для римонабанта) и ха-
рактеристик внецелевых эффек-
тов необходимо для обеспечения
безопасности.

Ðàçðàáîòêà 

ëåêàðñòâåííûõ 

ïðåïàðàòîâ

Помимо препятствий в получении
разрешения от регулирующих ор-
ганов, рынок фармакотерапии
ожирения оказался не столь при-
быльным, как ожидалось. Прода-

жи препаратов не смогли оправ-
дать надежды или прогнозы по
причине низкого уровня внедре-
ния и короткой продолжительнос-
ти использования пациентами [29].
В США нежелание медицинских
страховщиков предоставлять ком-
пенсацию за препараты против
ожирения часто приводится в ка-
честве основной причины того,
почему продажи новых препара-
тов против ожирения неутеши-
тельны. Среди пациентов с тяже-
лым ожирением в США интерес к
лечению ожирения высок, однако
показатели охвата терапией низ-
кие [3]. Тем не менее в Великобри-
тании проникновение на рынок
также низкое, хотя пациентам
обычно возмещается стоимость
препаратов для лечения ожире-
ния. Высокие ожидания врачей,
выписывающих лекарства, и паци-
ентов, а также недостаточный
опыт специалистов или врачей
первичного звена в лечении ожи-
рения являются слишком распро-
страненным сценарием [64]. Эти
проблемы должны быть решены,
прежде чем любой новый препа-
рат против ожирения, выходящий
на рынок, сможет получить реаль-
ный шанс на коммерческий успех.

Íîâàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ

îæèðåíèÿ

Препараты для лечения ожирения
могут быть рассмотрены в рамках
двух больших категорий: централь-
ного действия для подавления аппе-
тита или усиления чувства сытости,
которые могут также иметь и пери-
ферические действия; и средства
периферического действия, напри-
мер орлистат, который является ин-
гибитором желудочной и панкреа-
тической липаз и блокирует всасы-
вание жиров из кишечника. Учиты-
вая роль головного мозга в контроле
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аппетита и данные о высоком
уровне экспрессии «генов предрас-
положенности к ожирению» в моз-
ге [69], препараты центрального
действия, по всей видимости, явля-
ются наиболее многообещающими.
В настоящее время симпатомиме-
тические лекарственные препара-
ты, такие как фентермин и диэти-
лпропион, одобрены только в США
для краткосрочного (менее 3 меся-
цев) лечения и, таким образом, не
вписываются в рациональную мо-
дель лечения хронического рас-
стройства. Тем не менее FDA недав-
но одобрило агонист серотонина
Лоркасерин (Belviq; Arena/Eisai, То-
кио, Япония) и комбинацию низко-
дозированных фентермина/топира-
мата (Qsymia; VIVUS Inc, Маунтин-
Вью, Калифорния, США), что уве-
личивает вероятность улучшения
текущей модели лечения ожире-
ния. В Европе оба препарата были
отклонены в первую очередь в
связи с опасениями в отношении
безопасности, которая не была
продемонстрирована [6]. Также
перспективной является разработ-
ка в качестве средства для лечения
ожирения аналога глюкагонопо-
добного пептида 1 (ГПП-1), лираг-
лутида, в дозах более высоких, чем
применяются для контроля гиперг-
ликемии. В этом обзоре суммирова-
ны важные результаты последних
рандомизированных контролируе-
мых исследований (табл. 2), изучав-
ших снижение массы тела при при-
менении вышеназванных трех пре-
паратов, в том числе обсуждение
их побочных эффектов.

Ëîðêàñåðèí

Лоркасерин – это агонист серо-
тонинового рецептора 2C типа
(5HT2CR), разработанный для ис-
пользования 5HT2CR-специфич-
ных положительных эффектов
фенфлурамина и при этом устра-
нявший нежелательные эффекты
активации 5-НТ2А и 5-HT2B ре-
цепторов [23]. Лоркасерин офици-
ально начал применяться в США в
июне 2013 г. Его эффективность и
безопасность были оценены в трех
отдельных рандомизированных,
двойных слепых, плацебо-контро-
лируемых исследованиях III фазы
[19, 45, 56]. В двухлетнем исследо-
вании BLOOM [56] 3182 пациента
с ИМТ 30–45 кг/м2 или 27–45 кг/м2

и по крайней мере одним ассоци-
ированным с избыточным весом
заболеванием были рандомизиро-
ваны для получения плацебо два
раза в день или Лоркасерина 10 мг
два раза в день, причем через год
завершившие терапию снова были
рандомизированы в соотношении
1:1 для продолжения приема Лор-
касерина или перехода на плацебо.
Первичные конечные точки эф-
фективности оценивали процент
снижения массы тела за год и под-
держания веса через два года у па-
циентов, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в течение
первого года. В одногодичном ис-
следовании BLOSSOM [19] 4008
пациентов с ИМТ 30–45 кг/м2 или
27–29,9 кг/м2 и по крайней мере
одним ассоциированным с избы-
точным весом заболеванием были
рандомизированы в группы плаце-

бо, Лоркасерина 10 мг ежедневно
или Лоркасерина 10 мг два раза в
день. По сравнению с плацебо эф-
фективность Лоркасерина через
год составила 3,6 кг. Как было по-
казано в недавнем мета-анализе,
учитывавшем результаты пяти ран-
домизированных контролируемых
исследований, сам по себе Лорка-
серин приводит лишь к умеренно-
му снижению массы тела: средняя
потеря веса составила 3,2 кг за год
и ИМТ уменьшился на 1,2 кг/м2

по сравнению с плацебо [14].
Следует отметить, что у паци-

ентов в исследовании BLOOM наб-
людалось увеличение массы тела в
течение второго года активного
лечения, что позволяет предполо-
жить развитие толерантности к
действию Лоркасерина. Первич-
ной конечной точкой второго года
исследования было определение
среди пациентов, которые потеря-
ли по крайней мере 5 % от исход-
ного веса тела за 52 недели, доли
тех, кто поддерживал достигну-
тую степень снижения массы тела
в конце второго года лечения. Хо-
тя скорость набора веса у участни-
ков, продолжавших терапию Лор-
касерином была меньше, чем наб-
людаемая у пациентов, которые
были переведены на плацебо, тем
не менее наклон кривой вверх был
гораздо круче, чем это наблюда-
лось в группе пациентов, получав-
ших плацебо на протяжении всего
исследования (группа плацебо/
плацебо). В соответствии с возник-
новением фармакологической то-
лерантности разница между про-
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Òàáëèöà 2. Îáçîð ðàíäîìèçèðîâàííûõ ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ

Ïðåïàðàò Èñòî÷íèê

×èñëî 

ïàöèåíòîâ 

(ñ ÑÄ2)

ÈÌÒ 

(ñðåäíåå)

Âîçðàñò

(ñðåäíåå)

ÑÂ çà ãîä

(ñðåäíåå), 

%

Ïàöèåíòû 

ñî ÑÂ > 5 % 

(vs ïëàöåáî)

×àñòûå 

ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ðåäêèå 

ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ëîðêàñåðèí

Smith è ñîàâò., 2010 

(BLOOM)

3182 (0) 36,2 44,1 3,7 45 % vs 20 %

Ñóõîñòü âî ðòó, 

óñòàëîñòü

Òîøíîòà, èíôåêöèè 

ìî÷åâûõ ïóòåé

Ëîðêàñåðèí

Fidler è ñîàâò., 2011 

(BLOSSOM)

4008 (0) 35,9 43,8 3,0 47 % vs 25 %

Ãîëîâîêðóæåíèå, 

ãîëîâíàÿ áîëü

Çàïîð/äèàðåÿ, ãèïîãëèêåìèÿ

(ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2)

Ëîðêàñåðèí

O’Neil è ñîàâò., 2012 

(BLOOM-DM)

604 (604) 36,0 52,4 3,5 45 % vs 16 %

Ôåíòåðìèí/

òîïèðàìàò

Allison è ñîàâò., 2012 

(EQUIP)

1267 (0) 42,2 42,6 9,4 67 % vs 17 %

Ïàðåñòåçèè, 

ñóõîñòü âî ðòó

Ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå,

íàðóøåíèå âíèìàíèÿ

Ôåíòåðìèí/

òîïèðàìàò

Gadde è ñîàâò., 2011 

(CONQUER)

2487 (393) 36,6 51,1 8,6 70 % vs 21 %

Çàïîð, ãîëîâíàÿ áîëü, 

èçâðàùåíèå âêóñà, 

áåññîííèöà, 

ãîëîâîêðóæåíèå

Îáëûñåíèå, äèàðåÿ, 

òðåâîæíîñòü 

è ðàçäðàæèòåëüíîñòü, 

äåïðåññèÿ/óñòàëîñòü, 

ïîìóòíåíèå çðåíèÿ, ãëàóêîìà

Ëèðàãëóòèä Astrup è ñîàâò., 2012 398 (21) 34,8 45,9 4,9 73 % vs 28 % Òîøíîòà, ðâîòà Ïàíêðåàòèò

Ëèðàãëóòèä* Wadden è ñîàâò., 2013 422 (0) 35,6 46,2 6,1 51 % vs 21 % Çàïîð, äèàðåÿ, ãîëîâíàÿ áîëü

* Ïàöèåíòû â ýòîì èññëåäîâàíèè áûëè ðàíäîìèçèðîâàíû ïîñëå ââîäíîé ôàçû íà íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå, çà âðåìÿ êîòîðîé ñðåäíÿÿ ïîòåðÿ âåñà ñîñòàâèëà 6 %.

ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà; ÑÂ — ñíèæåíèå âåñà.



центом пациентов, достигших бо-
лее 5 % потери веса на фоне при-
ема препарата по сравнению с
плацебо, уменьшилась с 27,2 %
на 52-й неделе до 17,6 % на 104-й
неделе. На основании данных ис-
следования, в лицензии на лекар-
ственный препарат определено,
что в случае если после 12 недель
лечения Лоркасерином не отмече-
но снижение массы тела по мень-
шей мере на 5 % от исходной, при-
менение препарата должно быть
прекращено, так как маловероят-
но, что пациент сможет достиг-
нуть значимого снижения веса
при продолжении терапии. 

Исследование Лоркасерина у
пациентов с избыточным весом
или ожирением, имевших СД2 с
терапией препаратом сульфонил-
мочевины или метформином
(BLOOM-DM) [45], выявило сред-
нее снижение веса 5,0 ± 0,35 % на
Лоркасерине 10 мг ежедневно, 4,5
± 0,35 % на Лоркасерине 10 мг два
раза в день по сравнению с –1,5 ±
0,36 % в группе плацебо. Гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c) улуч-
шился примерно на 1 % на фоне
терапии Лоркасерином. Среди па-
циентов, получавших Лоркасерин
10 мг два раза и один раз в день,
симптоматические гипогликемии
были отмечены у 7,4 и 10,5 % па-
циентов соответственно по срав-
нению с 6,3 % в группе плацебо и
были более распространены у тех,
кто получал препараты сульфо-
нилмочевины. Не было отмечено
ни одного случая тяжелой гипог-
ликемии (эпизода, приведшего к
спутанности, потере сознания или
терапии с использованием парен-
теральных препаратов) во всех
группах исследования, ни один па-
циент не выбыл из исследования
по причине гипогликемии.

Европейский комитет по меди-
цинским продуктам, предназна-
ченным для человека (CHMP), был
обеспокоен в отношении потенци-
ального риска опухолей, особенно
при долгосрочном использовании,
потенциального риска психичес-
ких расстройств и вальвулопатии
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/Medicine_Q
A/2013/05/WC500143811.pdf в дос-
тупе 21 августа 2013 г.). 

В результате этого неблагопри-
ятного отчета Arena Pharmaceuti-
cals отозвала свою заявку на утверж-
дение продукта в Европейском со-
юзе. Риск рака в исследованиях на
животных вызвал обеспокоенность
в FDA, когда оно в первый раз отк-
лонило Лоркасерин, но в конеч-
ном итоге эксперты пришли к вы-
воду, что у самок крыс заболевае-
мость аденокарциномой молочной
железы увеличилась при плазмен-
ной концентрации, в 87 раз превы-
шающей суточную клиническую
дозу человека, заболеваемость фиб-
роаденомой молочной железы бы-
ла повышена у самок крыс при
всех дозах, превышающих безо-
пасную клиническую, однако не-
известно, насколько актуален для
человека этот отмеченный рост
заболеваемости аденокарцинома-
ми и фиброаденомами у крыс
(http://www.accessdata.fda.gov/dru
gsatfda_docs/label/2012/022529lbl.
pdf в доступе 21 августа 2013 г.).

Что касается вальвулопатии,
анализ трех исследований [66] об-
наружил, что годовые темпы вы-
явленной по данным эхокардиог-
рафии вальвулопатии составили
2,04 % в группе плацебо и 2,37 %
в группе Лоркасерина при внесе-
нии отсутствующих показателей,
или 2,45 и 2,57 % соответственно
для завершивших год исследова-
ния. Различия между группами
плацебо и Лоркасерина были не-
большими и статистически не зна-
чимыми, с точечной оценкой рис-
ка 1,16 [95 % доверительный ин-
тервал (ДИ) 0,81–1,67] в рандоми-
зированной популяции и 1,03 (95 %
ДИ 0,68–1,57) у завершивших ис-
следование.

Другой проблемой является воз-
можность взаимодействия с дру-
гими селективными ингибитора-
ми обратного захвата серотонина
(например, многими антидепрес-
сантами) или ингибиторами моно-
аминоксидазы, приводящая к се-
ротониновому синдрому и злока-
чественному нейролептическому
синдрому. Часто встречающиеся
нежелательные явления, связан-
ные с Лоркасерином, согласуются
с его механизмом действия как се-
ротонинергического агониста и
включают затуманенное зрение,

головокружение, сонливость, го-
ловную боль, желудочно-кишеч-
ные расстройства и тошноту. Лор-
касерин противопоказан при бере-
менности в связи с риском тера-
тогенности. Стратегия будущего
развития для Лоркасерина в Европе
остается в стадии рассмотрения.

Ôåíòåðìèí/òîïèðàìàò

Второе средство, недавно одобрен-
ное FDA, использует принцип со-
четания двух препаратов с синер-
гетическими эффектами, что
позволяет снизить дозу каждого
и, таким образом, уменьшить ток-
сичность без потери в эффек-
тивности. Фентермин и топира-
мат замедленного высвобождения
(Qnexa/Qsiva/Qsymia) был выпу-
щен на рынок в сентябре 2012 г.
Фентермин, неселективный сти-
мулятор высвобождения норадре-
налина, дофамина и серотонина в
синаптическую щель, с 1960 г. ши-
роко используется (в основном за
пределами Европы) в качестве
средства краткосрочного подавле-
ния аппетита [51]. Топирамат яв-
ляется противосудорожным пре-
паратом, однако после нескольких
сообщений о снижении массы те-
ла, возникающем у пациентов с
эпилепсией, в клинических иссле-
дованиях препарат был оценен
как потенциальное средство для
борьбы с ожирением [8]. Топира-
мат приводил к существенному
снижению веса у пациентов с
ожирением, в частности при прие-
ме после начальной потери веса на
фоне очень низкокалорийной дие-
ты [5], однако препарат не назна-
чается в качестве монотерапии
для лечения ожирения из-за дозо-
зависимых психоневрологических
и когнитивных побочных эффек-
тов, таких как нарушение памяти
и внимания, затруднение речи и
изменение настроения [44, 57]. Хо-
тя точный механизм действия то-
пирамата в отношении снижения
веса не известен, эксперименты на
животных показывают, что выз-
ванная топираматом потеря веса
является следствием повышения
расхода энергии, снижения энер-
гетической эффективности и
уменьшения потребления калорий
из-за подавления аппетита [48].
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Комбинация фентермин/топи-
рамат является формой для ежед-
невного приема один раз в день,
разработанная для обеспечения
немедленного освобождения фен-
термина и замедленного высво-
бождения топирамата, что не бу-
дет достигнуто простым объеди-
нением двух препаратов, уже су-
ществующих на рынке (т. е.
комбинированный препарат соз-
дает пиковое воздействие фентер-
мина утром и пик концентрации
топирамата вечером). Фентер-
мин/топирамат были оценены в
клинических исследования в трех
различных дозировках, т. е. фен-
термин/топирамат 3,75/23 мг (низ-
кая доза), 7,5/46 мг (промежуточ-
ная доза) и 15/92 мг (полная доза) –
дозы, которые существенно ниже,
чем при использовании каждого
из компонентов в виде монотера-
пии [1, 26, 27].

Известны два клинических ис-
следования, обеспечившие данные
по эффективности и безопаснос-
ти, которые легли в основу одобре-
ния препарата. EQUIP [1] включа-
ло 1267 участников в возрасте до
70 лет с ИМТ не менее 35 кг/м2.
Большинство пациентов в этом ис-
следовании были женщины (82,9 %)
европеоидной расы (80 %), сред-
ний возраст участников составил
42,6 года, средняя масса тела 116,1
кг и средний ИМТ 42,1 кг/м2. В ис-
следование EQUIP включались па-
циенты с контролируемым арте-
риальным давлением (< 140/90 мм
рт. ст. при использовании до двух
антигипертензивных препаратов),
уровнем глюкозы крови натощак 
до 110 мг/дл и триглицеридов до
200 мг/дл при отсутствии или ис-
пользовании одного гиполипидеми-
ческого препарата. В этом исследо-
вании сравнивали плацебо с низко-
дозовой и полнодозовой комбина-
цией. У пациентов в группах плацебо,
низкой и полной дозы в течение 
56 недель было отмечено снижение
массы тела на 1,6, 5,1 и 10,9 % от ис-
ходного веса соответственно. При
категориальном анализе 17,3 % па-
циентов, получавших плацебо, 44,9 %
участников в группе низких доз и
66,7 % в группе полной дозы снизи-
ли массу тела не менее чем на 5 %
от исходной в течение 56 недель.

Исследование CONQUER [26]
включало 2487 взрослых пациен-
тов в возрасте до 70 лет с ИМТ
27–45 кг/м2 (без нижнего предела
ИМТ в случае наличия СД2), а
также необходимым условием яв-
лялось наличие двух сопутствую-
щих заболеваний (артериальная
гипертензия, гипертриглицериде-
мия, нарушенная гликемия нато-
щак, нарушенная толерантность к
глюкозе, СД2 или висцеральное
ожирение). Таким образом, попу-
ляция пациентов представляла
тех, кто имеет более высокий риск
из-за последствий избыточного ве-
са. Опять же, большинство участ-
ников были женщины (69,7 %) ев-
ропеоидной расы (86 %), с исход-
ной средней массой тела 103,1 кг
и средним ИМТ 36,6 кг/м2. В этой
популяции оценивалась эффек-
тивность и безопасность средних
и высоких доз фентермина/топи-
рамата. Период титрования требу-
ется для комбинации фентерми-
на/топирамата начиная с дозиров-
ки 3,75/23 мг. В этих исследовани-
ях период титрации составлял 4
недели, в то время как рекоменда-
ции для использования указано не
менее 2 недель. Все участники в
этих исследованиях получили
программу модификации образа
жизни, основанную программе
LEARN [11]. Первичным исходом
являлся процент потери веса. 70 %
пациентов, получавших высокие
дозы фентермина/топирамата,
снизили массу тела не менее чем
на 5 % от исходной по сравнению
с 62 % на средних дозах фентер-
мина/топирамата и 21 % группы
плацебо. Средний процент потери
веса составил 9,8 % в группе с вы-
сокими дозами, 7,8 % при средних
дозах и 1,2 % в группе плацебо.
Интересно, что соответствующие
пропорции пациентов, у которых
было достигнуто снижение массы
тела не менее чем на 10 %, были
48, 37 и 7 % соответственно. Эта
комбинация лекарственных пре-
паратов привела к более высокой
потере веса, чем ранее было отме-
чено в клинических исследовани-
ях других препаратов для борьбы с
ожирением, таких как фенфлюра-
мин, сибутрамин, орлистат или
римонабант. Исследование CON-

QUER было продлено для второго
года наблюдения за пациентами,
продолжившими прием назначен-
ного лечения. Это было опублико-
вано как исследование SEQUEL
(676 участников) [27]. В конце вто-
рого года лечения пациенты, за-
вершившие исследование на прие-
ме средних доз комбинации, сох-
раняли снижение массы тела на
9,3 % от исходной, а участники,
получавшие высокие дозы, сохра-
няли потерю веса на 10,7 % от ис-
ходного значения. 

Нежелательные эффекты, свя-
занные с лечением комбинацией
фентермина/топирамата, как пра-
вило, соответствуют данным, по-
лученным для фентермина (т. е.
сухость во рту, запоры, бессонница
и учащенное сердцебиение) и для
топирамата (т. е. головокружение,
парестезии, нарушение внимания,
метаболический ацидоз и нефро-
литиаз), а также включают голов-
ную боль, извращение вкуса (иска-
жение вкусовых ощущений), ало-
пецию и гипокалиемию. Другие
потенциально серьезные пробле-
мы безопасности, касающиеся
комбинированного препарата, свя-
заны с тератогенностью, повыше-
нием ЧСС в покое и тревогой/деп-
рессией (http://www.fda.gov/down-
loads/AdvisoryCommittees/Commi
tteesMeeting Materials/Drugs/En-
docrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.). 

Препарат может увеличить риск
острой миопии и вторичной зак-
рытоугольной глаукомы. В докла-
де FDA подчеркиваются ранее по-
лученные результаты о том, что
женщины, получавшие топирамат
во время беременности (по суще-
ствующему показанию для лече-
ния эпилепсии), с большей вероят-
ностью имели детей, родившихся
с рото-лицевой расщелиной. В кли-
нических исследованиях фентер-
мина/топирамата при ожирении
было зарегистрировано 34 бере-
менности, и прием препарата был
прекращен вскоре после обнару-
жения факта беременности; 19 бе-
ременностей закончились в срок,
15 родившихся детей подверга-
лись воздействию топирамата, од-
нако не было отмечено никаких
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неблагоприятных исходов для пло-
да. Для снижения риска терато-
генности женщины детородного
возраста должны иметь отрица-
тельный тест на беременность до
начала терапии фентермином/то-
пираматом и ежемесячно в даль-
нейшем. Дополнительной пробле-
мой является то, что топирамат
может нарушать фармакокинети-
ку пероральных контрацептивов,
что приводит к снижению защи-
ты, хотя такой риск маловероятен
при дозах, превышающих 200 мг в
день. Соответственно, одобрение
фентермина/топирамата требует
оценки рисков и стратегии смяг-
чения последствий для наилуч-
шей информированности пациен-
тов и назначающих препарат вра-
чей о риске тератогенности. При
наступлении беременности во вре-
мя приема фентермина/топирама-
та лечение должно быть немед-
ленно прекращено.

В исследовании CONQUER ле-
чение фентермином/топираматом
в средних и высоких дозах было
связано со средним увеличением
частоты сердечных сокращений
на 0,6 и 1,6 ударов в минуту
(уд/мин.) соответственно по срав-
нению с плацебо [26]. Тем не менее
среди участников исследования, по-
лучавших эти дозы препарата, бы-
ло отмечено большее снижение
средних значений артериального
давления, чем в группе плацебо.
Высокая доля пациентов на тера-
пии фентермином/топираматом
также испытывали увеличение
частоты сердечных сокращений по
сравнению с получавшими плаце-
бо (> 20 уд/мин.: 13,5 % на средних
дозах, 19,6 % на полной дозе по
сравнению с 11,9 % в группе пла-
цебо). В течение двух лет неболь-
шое увеличение ЧСС сохранялось
на терапии фентермином/топира-
матом, хотя разница по сравнению
с плацебо не была статистически
значимой [27]. В то же время наб-
людалось снижение систолическо-
го и диастолического артериаль-
ного давления, и не было отмечено
увеличения общего числа основных
неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий на терапии фен-
термином/топираматом по сравне-
нию с плацебо. Также вызывает

озабоченность когнитивная дис-
функция, сопровождающаяся зат-
руднением речи, нарушением па-
мяти, спутанностью сознания или
нарушением способности подбора
слов [53]. Если это развивается, па-
циентам следует рекомендовать
отказ от вождения автомобиля и
прекращение лечения. Фентермин/
топирамат не должен использо-
ваться у пациентов, получающих
ингибиторы моноаминоксидазы.
Принимая во внимание значитель-
ное снижение массы тела и благоп-
риятное изменение артериального
давления, FDA пришло к выводу,
что соотношение польза-риск яв-
ляется положительным, и одобри-
ло применение фентермина/топи-
рамата (http://www.fda.gov/down-
loads/Advisory Committees/Com-
mitteesMeetingMaterials/Drugs/En
docrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.). 

Инструкция к препарату реко-
мендует регулярный мониторинг
сердечного ритма и предостерега-
ет от использования у пациентов с
недавно перенесенными или нес-
табильными сердечными и цереб-
роваскулярными заболеваниями,
так как его использование у таких
пациентов не было изучено. Ана-
логично лоркасерину, FDA настаи-
вает, что если после 12 недель ле-
чения фентермином/топираматом
в средних дозах у пациента не бы-
ло отмечено снижения массы тела
по меньшей мере на 3 % от исход-
ной величины, то либо препарат
должен быть отменен, либо доза
должна быть увеличена. Если выб-
ран вариант увеличения дозы и у
пациента не будет отмечено сни-
жения веса на 5 % от исходного во
время дополнительных 12 недель
лечения, препарат следует отме-
нить, поскольку маловероятно,
что пациент сможет достигнуть
значимого снижения массы тела
при продолжении терапии.

Европейский CHMP вновь занял
прямо противоположную точку зре-
ния и в октябре 2012 г. выступил
против разрешения продаж фентер-
мина/топирамата в Европейском со-
юзе в связи с озабоченностью по по-
воду потенциальных долгосрочных
эффектов на сердечно-сосудистую

и центральную нервную систему,
тератогенного потенциала, а так-
же возможности использования
пациентами, для которых эта ком-
бинация препаратов не показана
( h t t p : / / w w w. e m a . e u r o p a . e u /
docs/en _GB/document_library/
S u m m a r y _ o f _ o p i n i o n _ -
_Initial_authorisation/human/
002350/WC500134085.pdf в досту-
пе 21 августа 2013 г.). EMA подт-
вердило это решение в феврале
2013 г., и, по всей видимости, ре-
зультаты планируемого изучения
сердечно-сосудистых исходов бу-
дут необходимы как условие для
пересмотра.

Àãîíèñòû 

ðåöåïòîðà ÃÏÏ-1

Учитывая относительную нехват-
ку эффективных средств для борь-
бы с ожирением и отсутствие
перспектив для разработки новых
препаратов, исследователи и кли-
ницисты все чаще обращаются к
стратегии репозиционирования ле-
карственных препаратов для рас-
ширения терапевтических воз-
можностей. Появление агонистов
рецепторов ГПП-1 и инкретино-
вой терапии уже существенно рас-
ширило арсенал для лечения СД2
[40]. Теперь анорексигенные свой-
ства этих препаратов используют-
ся при контроле ожирения даже у
пациентов без диабета [30]. Недав-
но проведенный мета-анализ эф-
фектов агонистов ГПП-1 на массу
тела в клинических исследовани-
ях пациентов с избыточной мас-
сой тела или ожирением при нали-
чии или отсутствии СД2 показал,
что большей потери веса достигли
пациенты, получавшие агонисты
ГПП-1 по сравнению с контроль-
ными группами (взвешенное сред-
нее различие –2,9 кг, 95 % ДИ от
–3,6 до –2,2; 21 исследование, 6411
участников) [62]. Тем не менее вес
был вторичной конечной точкой в
большинстве проанализированных
в мета-анализе клинических ис-
следованиях.

Лираглутид (Виктоза, Novo Nor-
disk, Bagsvaerd, Дания) является
длительно действующим агонис-
том ГПП-1 рецепторов, который
примерно на 97 % гомологичен
нативному ГПП-1. Лираглутид
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также метаболизируется дипеп-
тидилпептидазой IV, но гораздо
медленнее [42], что приводит к
увеличению продолжительности
действия. Препарат лицензирован
для лечения СД2 и в настоящее
время не имеет показаний в каче-
стве средства для снижения массы
тела. Однако накопление данных
клинических исследований, про-
веденных на существующих «диа-
бетических» дозах и более высо-
ких, вплоть до 3,0 мг, позволяют
предположить, что лираглутид
сможет играть ведущую роль в те-
рапии ожирения в ближайшем бу-
дущем. Получены данные ряда ис-
следований лираглутида у пациен-
тов с ожирением, помимо изуче-
ния сахароснижающих свойств.

В рандомизированном исследо-
вании II фазы для определения оп-
тимальной дозы эффекты лираг-
лутида были исследованы у взрос-
лых пациентов с ожирением (n =
564, ИМТ 30–40 кг/м2) [7]. Участ-
никам рекомендовали соблюдение
диеты с дефицитом поступления
энергии на 500 ккал/сут и увели-
чение физической активности.
Среднее снижение массы тела при
приеме лираглутида в дозах 1,2;
1,8; 2,4 и 3,0 мг составило 4,8; 5,5;
6,3 и 7,2 кг соответственно по
сравнению с 2,8 кг в группе плаце-
бо и 4,1 кг при приеме орлистата,
служившего препаратом сравне-
ния, и было на 2,1–4,4 кг выше,
чем в группе плацебо. Доля паци-
ентов, которые потеряли более 
5 % веса на фоне приема лираглу-
тида в дозе 3,0 мг, составила 76 %
(n = 70) по сравнению с плацебо 
(30 %, n = 29) или орлистатом 
(44 %, n = 42). В частично откры-
том продолжении исследования
участники, получавшие лираглу-
тид в дозе 2,4/3,0 мг в течение
двух лет (n = 184), поддерживали
снижение веса на 7,8 кг, достигну-
тое за два года с момента включе-
ния в исследование, и потеряли на
3,0 кг больше (1,3–4,7), чем участ-
ники, получавшие орлистат (n =
95) [4]. Предварительные результа-
ты исследования SCALE, изучав-
шего способность лираглутида
вызвать и поддерживать сниже-
ние массы тела у пациентов без
СД2, страдающих избыточным ве-

сом или ожирением с сопутствую-
щими заболеваниями, такими как
преддиабет, артериальная гипер-
тензия и дислипидемия, показали,
что средняя потеря веса у участ-
ников, получавших лираглутид в
дозе 3 мг в течение 56 недель, сос-
тавила 8,0 % по сравнению с 2,6 %
испытуемых, получавших плаце-
бо. Доля пациентов, достигших
снижения массы тела по меньшей
мере на 5 %, в группе лираглутида
в дозе 3 мг была 64 %, а в группе
плацебо – 27 %. Доля участников,
достигших потери веса на 10 %,
составила 33 % для 3 мг лираг-
л у т и д а  и  1 0  %  д л я  п л а ц е б о
(http://www.novonordisk.com/incl
ude/asp/exe_news_attachment.asp?
sAttachmentGUID=3f254ec7-1b91-
4334-bf0d-572d4e6a4c3e в доступе
15 декабря 2013 г.).

Wadden и соавт. позволили бо-
лее глубоко понять терапевти-
ческий потенциал лираглутида в
контроле ожирения [63]. Резуль-
таты рандомизированного иссле-
дования III фазы с вводным пери-
одом, включавшим диету и фи-
зические упражнения, лечение
участников, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в фазе вклю-
чения (n = 551, ИМТ > 30 кг/м2 или
> 27 кг/м2 с сопутствующими за-
болеваниями), либо лираглутидом,
либо плацебо, показали, что тера-
пия лираглутидом позволяет не
только поддерживать потерю веса,
достигнутую изменением образа
жизни, но и приводит к дополни-
тельному снижению массы тела
на 6 % в течение 56 недель (n = 159
в группе, получавшей лираглутид)
по сравнению с 0,2 % в контроль-
ной группе (n = 146). Таким обра-
зом, терапия лираглутидом после
модификации образа жизни мо-
жет являться успешной терапев-
тической моделью. Еще одно не-
давнее исследование пациентов,
страдающих избыточной массой
тела или ожирением с преддиабе-
том [36], показало, что испытуе-
мые, которые продолжали ежед-
невно применять лираглутид в до-
зе 1,8 мг/сут (n = 24), отмечали в
два раза большее снижение веса,
чем участники на плацебо (n = 27;
6,8 против 3,3 кг, р < 0,001). Паци-
енты, получавшие терапию лираг-

лутидом, также продемонстриро-
вали значительное улучшение пла-
то концентрации глюкозы плазмы
во время теста подавления инсули-
ном (–3,2 против 0,2 ммоль/л; 
р 0,001) и достоверно (р < 0,04)
большее снижение систолического
артериального давления (–8,1 про-
тив –2,6 мм рт. ст.), уровня глюкозы
натощак (–0,5 против 0 ммоль/л) и
концентрации триглицеридов (–0,4
против –0,1 ммоль/л).

Лираглутид обычно хорошо пе-
реносится. Легкая или умеренная
тошнота и рвота являются основ-
ными побочными эффектами и
часто носят временный характер
[4], но могут способствовать сни-
жению веса, как было показано
при анализе рандомизированного
исследования Astrup; те, кто пере-
нес транзиторную тошноту или
рвоту, потеряли приблизительно
на 3 кг больше, чем те, у кого этих
эффектов не было [38]. Кроме то-
го, исследования механизма у па-
циентов с СД2 предполагают, что
снижение веса может включать
комбинированные эффекты на
потребление и расход энергии [31].
Как и для всех агонистов рецепто-
ров ГПП-1, еще не получены дан-
ные о долгосрочной безопасности,
однако в условиях развивающейся
области исследований были проде-
монстрированы кардиопротектив-
ные свойства инкретиновой тера-
пии на животных моделях и у лю-
дей [61]. Растут опасения по ассо-
циации между агонистами ГПП-1,
панкреатитом и раком поджелу-
дочной железы [12, 15]. EMA в
2013 г. пришло к заключению, что
«в то время как все еще существу-
ет некоторая неопределенность
в отношении долгосрочной безо-
пасности поджелудочной желе-
зы», «не было получено новых
данных, что означает, что этот
риск выше по сравнению с ранее
сделанными заключениями»
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/Report/2013
/08/ WC500147026.pdf в доступе
15 декабря 2013 г.) – точка зрения,
с которой согласилось FDA
(http://www.publichealthwatch-
dog.com/fdaagrees-with-ema-on-
incretin-mimetic-diabetesdrugs/ в
доступе 15 декабря 2013 г.).
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В настоящее время разрабатыва-
ется множество лекарственных
препаратов, включая средства,
направленные на центральные ги-
поталамические пути (например,
RM-493, агонист рецепторов мела-
нокортина 4 типа) или перифери-
ческий метаболизм (например, бе-
лораниб, повышающий окисление
жиров). Также проводится изуче-
ние комбинаций препаратов: не-
давно в FDA для одобрения было
вновь представлено сочетание бу-
пропиона и налтрексона (Contrave,
Orexigen Therapeutics Inc. La Jolla,
CA, USA).

Âûâîäû

Недавнее появление новых ме-
тодов лечения и подходов к
фармакотерапии ожирения дает
возможность соответствовать
потребностям, возникающим в
условиях текущей эпидемии
ожирения. Препараты централь-
ного действия могут играть важ-
ную роль в лечении пациентов с
ожирением, однако есть сущест-
венные препятствия для успеш-
ной интеграции этих средств в
практику контроля массы тела,
особенно в Европе, и будущее по-
ложение медикаментозной тера-
пии в лечении ожирения остает-
ся неопределенным. Изолирован-
ное использование существую-
щих  ныне  препаратов  для
лечения ожирения вряд ли будет
успешным, в связи с чем должны
быть разработаны альтернатив-
ные терапевтические подходы. В
частности, добавление медика-
ментозной терапии после интен-
сивной коррекции образа жизни
является стратегией, которая у
некоторых пациентов по достиг-
нутым результатам может конку-
рировать с бариатрической хи-
рургией. Несмотря на многие не-
достатки, прогрессивный подход
к фармакотерапии ожирения, ве-
роятно, дает хорошую возмож-
ность наконец обратиться к кри-
зису ожирения в массовом масш-
табе.
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