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Лето прошло, как и осень, и уже
даже близится зима, и это время,
помимо солнца и отпуска, принесло немало интересного. В майском
номере журнала N Engl J Med были опубликованы отдаленные результаты сравнительного исследования бариатрической хирургии и
традиционной сахароснижающей
терапии при СД-2 [Schauer P.R., et
al. // N Engl J Med, 2002, 370]. Исследование продолжалось три года, и в него вошли 150 пациентов с
ожирением, которым было предпринято желудочное шунтирование по Ру, или рукавная резекция
желудка, или же они получали интенсивную сахароснижающую терапию. Первичной конечной точкой было принято достижение
уровня HbA1c в 6 % и менее. Исходный 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 % пациентов в группе медикаментозной
терапии и у 38 % прооперированных пациентов (среди них у 24 %
пациентов после рукавной резекции желудка). После хирургического лечения было достигнуто существенно большее снижение веса (на 25 % после шунтирующих
операций и на 21 % после резекции желудка; на 4 % на фоне медикаментозной терапии). Качество жизни, согласно тестированию,
оказалось значимо выше в группе
прооперированных пациентов.
Пожалуй, еще более значимая
публикация того же журнала —
п р од ол ж е н и е и с с л е д о в а н и я
ADVANCE [Zoungas S. // NEJM,
2014, 371, 15], а именно результаты 6-летнего наблюдения пациентов после его окончания. Напомним, что в основном исследовании
ADVANCE было показано, что
комбинация периндоприла и индапамида снижала смертность
среди пациентов с СД-2, тогда как
жёсткий гликемический контроль
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с достижением уровня HbA1c к этому не приводил. В настоящее исследование вошли пациенты, которые прошли ADVANCE и были
включены в группу получавших
периндоприл с индапамидом или
плацебо, а также находившиеся на
жёстком и стандартном гликемическом контроле. В качестве первичных конечных точек были выбраны смерть от любых причин или
острые сердечно-сосудистые события. 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. Разницы в уровне артериального давления и HbA1c на первом визите
уже отсутствовала. Статистически
значимое снижение риска смерти
от любых причин в группе интенсивного контроля артериального
давления сохранялось, но уменьшилось. Какой-либо разницы в плане риска смерти от острых сердечно-сосудистых событий между
группой с интенсивным и неинтенсивным гликемическим контролем
выявлено не было. Таким образом,
по данным длительного наблюдения, контроль артериального давления обеспечивает снижение
смертности пациентов с СД-2, чего
нельзя сказать о жестком гликемическом контроле. Другими словами, спустя 6 лет результаты исходного исследования ADVANCE остались неизменными.
В июльском журнале Nature были опубликованы результаты исследования ученых из Гарвардского
университета, изучавших молекулы, которые подавляют разрушение инсулина у мышей [Maianti JP,
et al. // Nature, 2014, 51, 94].
Была описана структура и ген ингибитора деградации инсулина
(ИДИ), а также повышение уровня
инсулина у мышей с нокаутированным геном этого фермента.
Это же происходило при назначе-

нии мышам структурного ингибитора ИДИ, кроме того, было показано, что этот фермент участвует в
регуляции обмена глюкагона и
амилина. Вполне возможно, что
ИДИ окажется новым направлением в лечении СД-2.
Исследование более 18 тыс. пациентов с СД-1 показало, что использование инсулиновых помп
приводит к 29 %-ному снижению
общей смертности и 43 %-ному
снижению риска фатальных сердечно-сосудистых заболеваний
(инфаркт, инсульт). Результаты
этого исследования пока не опубликованы и были представлены в
виде устного доклада на недавно
прошедшем Европейском конгрессе по изучению диабета в Вене
шведскими учеными из Готенбурга
(Gudbjornsdottir S.). Исследование
базировалось на анализе национального шведского регистра пациентов
с СД-1. В сравнительный анализ
вошли 2441 пациент на помповой
инсулинотерапии и 15 727 пациентов на множественных инъекциях
инсулина; оно продолжалось на протяжении почти 7 лет. Как указывалось, общая смертность среди пациентов на помповой инсулинотерапии была на 29 % меньше, а риск
фатальных сердечно-сосудистых заболеваний меньше на 43 %, в том
числе риск фатального и нефатального инфаркта миокарда оказался
ниже на 18 %. В плане ограничения
авторы указывают, что пациенты,
получавшие помповую инсулинотерапию, были отобраны из общей
выборки больных СД-1 и сами выбирали этот вариант терапии, т. е.
были потенциально более мотивированными на более активный самоконтроль.
Как показали результаты исследования, опубликованного недавно
в The Lancet Diabetes & Endocrinology, статины могут обладать протективным эффектом в отношении
микрососудистых осложнений СД.
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Хорошо известно, что статины эффективно снижают риск осложнений атеросклероза, в частности инфаркта миокарда, облитерирующего атеросклероза и инсульта. Скандинавские исследования уже
традиционно базируются на крупных и скрупулёзных национальных
регистрах. В данном случае из
датского национального регистра
случайным образом были отобраны 60 тыс. пациентов с СД в возрасте старше 40 лет, которым диагноз был установлен между 1996 и
2009 г. Группу регулярно получавших статины составили 15 679, а не
получавших статины — 47 037 пациентов. В результате оказалось,
что приём статинов снижал риск
развития диабетической нейропатии на 34 %, на 40 % — риск диабетической ретинопатии и на 12 % —
риск гангрены нижних конечностей по сравнению с пациентами, не
получавшими статины. Однако
риск развития диабетической нефропатии был в обеих группах одинаковый [Nielsen S.F., Nordestgaard
B.G. // Lancet Diabetes Endocrinol.,
2014, S2213-8587 (14), 70173-1].
Вполне вероятно, что этот эффект
статинов не опосредован их гипохолестеринемическим действием,
а связан с их противовоспалительными свойствами.
Как показали результаты британского исследования, отсутствие
завтраков в детском возрасте может в дальнейшем предрасполагать к развитию сахарного диабета [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 информация о частоте завтраков, оценивались росто-весовые показатели, уровень гликемии, липидный
спектр, инсулин и HbA1c. Как выяснилось, 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 коррелировала с маркерами риска метаболических нарушений. Так, у редко
завтракавших детей был наиболее
высокий уровень инсулина (на 26 %),
индексов инсулинорезистентнос-

ти (на 27 %), HbA1c (1,2 %), гликемии натощак (1,0 %) по сравнению с детьми, которые завтракали
ежедневно. У детей, которые на
завтрак ели преимущественно
продукты, содержащие злаки и
клетчатку, определялся более низкий уровень инсулина. В итоге был
сделан вывод о том, что ежедневный завтрак с высоким содержанием злаков и клетчатки в детском возрасте может иметь протективную роль в плане формирования инсулинорезистентности и в
дальнейшем — СД-2.
Уч ё н ы м и и з у н и в е р с и т е т а
Принстона был предложен новый
метод определения уровня гликемии, который требует всего лишь
направить луч света на кисть руки
[Liakat S. // Biomedical Optics
Express, 2014]. Суть метода — неинвазивное определение гликемии
при помощи лазерной технологии,
а именно при помощи средней
инфракрасной квантовой каскадной лазерной спектроскопии. Система обеспечивает и собирает свет
через полые волокна на основе оптической схемы, затем использует
широко перестраиваемый лазер
для получения спектров, после чего при помощи стандартных химиометрических методов определяется уровень гликемии. Лазер не
вызывает повреждения при прохождении через клетки кожи и
частично поглощается молекулами глюкозы крови. Уровень его
поглощения используется для измерения гликемии. Будем надеяться, что эта методика когда-нибудь облегчит жизнь пациентов с
СД, которые вынуждены делать
многократные проколы кожи на
протяжении дня.
Как показали результаты крупного когортного исследования, в
которое были включены 64 580 детей в возрасте 0–23 месяцев, назначение антибиотиков является фактором риска ожирения в последующем (в возрасте 24–59 месяцев)
[Bailey LC, et al. // JAMA Pediatr.,
2014, Sept]. В основу исследования легла база данных детского
госпиталя в Филадельфии. 69 %
детей в возрасте до 24 месяцев,
выключенных в исследование, получали антибиотикотерапию по
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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 антибиотиков широкого, но не узкого спектра. Риск развития ожирения среди
детей, получивших 4 и более курсов
антибиотиков широкого спектра,
был на 10 % выше, чем в контрольной группе. Кроме того, значимыми факторами риска оказались:
назначение стероидов, мужской
пол, проживание в городе, латиноамериканское происхождение и наличие астмы. Механизм, согласно
которому применение антибиотиков у детей становится фактором
риска ожирения, остается непонятным. В этой связи можно предполагать роль кишечного дисбактериоза, который неизбежно развивается
на фоне антибиотикотерапии.
В последние годы достаточно
много исследований посвящено
изучению так называемых метаболически здоровых лиц с ожирением
(МЗО). Несмотря на возможное существование такого феномена, по
данным корейского исследования
Chang Y. и соавт. [J Am Coll Cardiol.,
2014, 63], при МЗО наблюдается более быстрое образование атеросклеротических бляшек, чем у лиц без
ожирения. Было организовано одномоментное исследование, в которое
вошли 14 828 метаболически здоровых людей, без сердечно-сосудистых
заболеваний, которым была предпринята КТ сердца. Критерием «метаболического здоровья» считалось
отсутствие каких-либо компонентов метаболического синдрома и инсулинорезистентности (HOMA-IR <
2,5). В итоге оказалось, что лица с
МЗО имели в два раза большую
распространенность кальцификации коронарных артерий, чем контрольная группа без ожирения. Таким образом, понятие МЗО как минимум не всегда в достаточной мере
безвредно и вообще пока недостаточно чётко определено.
Как известно, нормализация уровней ГР и ИРФ-1 является маркерами
ремиссии акромегалии и предопределяет снижение смертности в отдаленном будущем. Тем не менее,
по данным ряда одномоментных
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исследований, некоторые сердечнососудистые риски выше у пациентов
с ремиссией по сравнению с активной акромегалией. Исследование
Reyes-Vidal C. и соавт. [J Clin
Endocrinol Metab., 2014, 19] изучало
гипотезу о том, что ремиссия акромегалии после хирургического лечения приводит к увеличению массы
тела и ожирению, а также усилению
ряда сердечно-сосудистых рисков и
эти изменения положительно коррелируют с увеличением уровня
грелина. В него были включены 42
пациента с нелеченой активной акромегалией, при этом после хирургического лечения ремиссия была
достигнута у 26, а персистенция акромегалии сохранялась у 16 пациентов. Обследования проводились до
операции и после того, как стали ясны её исходы. В результате выяснилось, что при обследовании через 32
месяца после операции ремиссия акромегалии сопровождалась повышением уровня грелина, массы тела,
окружности талии, С-реактивного
белка, гомоцистеина, ЛПВП и лептина, а также снижением систолического АД, триглицеридов и липопротеина-а. Повышение уровня грелина коррелировало со степенью
снижения уровня гормона роста,
ИРФ-1, инсулина и показателей инсулинорезистентности. Масса тела,
окружность талии у пациентов с
персистенцией активной акромегалии значимо не увеличилась. Содержание жировой ткани через год
после операции увеличилось у 15 пациентов с ремиссией акромегалии, и
степень этого увеличения напрямую
коррелировала с повышением уровня грелина. Авторы делают вывод о
том, что на фоне ремиссии акромегалии нивелируется большинство
маркеров сердечно-сосудистого риска, тем не менее некоторые из них
возрастают, что коррелирует со степенью увеличения уровня грелина.
Кломифен уже на протяжении
многих десятилетий остается препаратом первой линии в лечении
бесплодия и женщин с синдромом
поликистозных яичников (СПКЯ).
С целью сравнения эффективности
кломифена и ингибитора ароматазы летрозола было организовано
двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в которое
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вошли 750 пациенток, которые получали одни из этих препаратов на
протяжении пяти циклов [Legro
R.S., et al. // N Engl J Med., 2014, 371,
119?29]. Диагноз СПКЯ устанавливался на основании модифицированных роттердамских критериев
(ановуляция с гиперандрогенией
или с поликистозными яичниками). Возраст женщин составил
18–40 лет, при этом к критериям
включения относились наличие хотя бы одной маточной трубы, отсутствие патологии полости матки,
регулярные половые отношения с
партнёром, у которого концентрация сперматозоидов в сперме превышает 14 млн в 1 мл. Первичной
конечной точкой считалось рождение жизнеспособного ребенка. В итоге оказалось, что у женщин, получавших летрозол, в общей сложности родилось больше детей, чем
у получавших кломифен (103 из
374, или 27,5 %, против 72 из 376,
или 19,1 %; р = 0,007). Значимых отличий по числу врожденных пороков развития не было (4 в группе
летрозола, 1 в группе кломифена).
На фоне приёма летрозола произошло больше овуляций, чем при
приёме кломифена (834 из 1352
циклов, или 61,7 %, против 688 из
1425, или 48,3 %; р < 0,001). Разницы по числу самопроизвольных
прерываний беременности или наступлению многоплодной беременности между группами не было. На
фоне кломифена чаще развивались
приливы, тогда как на фоне летрозола — слабость и головокружения.
Разницы по развитию других побочных эффектов отмечено не было. Таким образом, был сделан вывод о большей эффективности
летрозола как средства для лечения бесплодия при СПКЯ по
сравнению с кломифеном.
Характер мужского облысения и
рак простаты могут иметь схожие
патофизиологические механизмы.
Эта взаимосвязь изучалась в большой проспективной когорте, куда
были включены 39 070 мужчин c
известным типом облысения начиная с возраста 45 лет [Zhou C.K., et
al. // J Clin Oncol., 2014, 32]. По прошествии 2,8 лет наблюдения было
диагностировано 1138 случаев рака
простаты, при этом в 571 случае он

был агрессивным (биопсийная шкала Глисона более 7, или клиническая стадия больше 3, или смертельный случай). В дальнейшем выяснилось, что по сравнению с отсутствием облысения лобное и умеренное
теменное (вершинное) облысение в
возрасте 45 лет не было ассоциировано с общим повышением рака
простаты и риском развития его неагрессивных форм, но зато именно
оно сочеталось с повышенным риском агрессивных форм этого рака
(относительный риск 1,39). Другие
варианты облысения не были ассоциированы с раком простаты. Аналогичное исследование было проведено в Австралии в 2002 г., и согласно его результатам при лобно-теменном 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 многочисленные эффекты на сердечно-сосудистую систему. Целью когортного исследования, результаты которого в августе этого были опубликованы в журнале Heart Rhythm
[Narayanan K,. et al.], была оценка
связи уровня половых гормонов и
внезапной остановки сердца Уровень тестостерона и эстрадиола сыворотки определяли в образцах
крови, взятой накануне сердечного
приступа, а также в контрольной
группе, составленной по парному
принципу. В итоге выяснилось, что
средний уровень тестостерона среди 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 уровень эстрадиола был выше в основных группах как мужчин, так и
женщин. По данным мультивариантного анализа более высокий уровень тестостерона был ассоциирован с меньшим риском развития
внезапной остановки сердца только у мужчин, тогда как более высокий уровень эстрадиола — как у
мужчин, так и у женщин. Более
высокое соотношение тестостерона и эстрадиола было сопряжено с
меньшим риском внезапной остановки сердца у мужчин.
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У пожилых людей и женщин с
синдромом обструктивных апноэ
во сне (CОАС) может быть повышен 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 новых случаев остеопороза составила
в группе СОАС и в контрольной
группе соответственно 2,52 и 1,0.
У пациентов с СОАС риск остеопороза оказался в 2,74 раза выше, чем в
контроле, с учётом поправок на возраст, пол, наличие диабета, гипертензии, ИБС, ожирения, инфарктов
и инсультов в анамнезе и проч. Наибольший риск остеопороза имели
женщины и пожилые люди.
Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями и более
высоким уровнем 25-гидроксивитамина-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 исследований, изучавший ассоциацию уровня 25-ОН-D с прогнозом
для онкологических пациентов.
Это были 25 работ и 17 332 пациента. В итоге была обнаружена достоверная ассоциация между уровнем
25-OH-D и временем постановки
диагноза и/или исходов опухолевого процесса. Относительный риск
при сравнении пациентов с максимальным и минимальным уровнем
25-OH-D составил 0,55 для выживаемости при колоректальном раке, 0,63 при раке молочной железы
и 0,48 при лимфомах. Более высокий уровень 25-OH-D был достоверно ассоциирован со снижением
опухоль-специфической смертности при колоректальном раке и лимфомах и увеличением безрецидивной выживаемости при раке молочной железы и лимфоме. Инкремент 25-OH-D в 10 нмоль/л
увеличивал относительный риск
выживаемости на 0,96.
Стандартная заместительная терапия надпочечниковой недостаточности подразумевает двух-трехк-

ратное назначение гидрокортизона
(как правило, в сочетании с флудрокортизоном). Фармакокинетика
традиционных препаратом гидрокортизона с очень коротким периодом полужизни не позволяет в полной мере имитировать физиологический ритм продукции этого гормона, в связи с чем были созданы
препараты гидрокортизона длительного двойного высвобождения.
В исследовании Nilsson A.G., et al.
[Eur J Endocrinol., 2014, 171] изучалась безопасность и эффективность
гидрокортизона двойного высвобождения (ГДВ) у 80 пациентов с
первичным гипокортицизмом. Дизайн открытого рандомизированного перекрестного исследования
подразумевал в начале 3-месячный
приём стандартного гидрокортизона (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 университетских клиник в Швеции
(стадия 3). Стадию 1 начали 164 пациента, 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 побочные эффекты и интеркуррентные заболевания. В результате оказалось, что на фоне ГДВ у пациентов развилось в среднем 1,5 интеркуррентного заболевания и 1,0 — на
фоне трехкратного приема стандартного гидрокортизона. Доля пациентов с одним и более побочным
эффектом терапии на стадии 1
(73,4 % на ГДВ и 65,5 % на стандартном гидрокортизоне) уменьшилась на стадии 2, когда все пациенты были переведены на ГДВ (51 % в
первые 3 месяца; 54 % во вторые 3
месяца). На стадиях 1–3 у 19 пациентов развилось 27 серьезных побочных эффектов, что соответствовало 18,6 случаям на 100 пациентов
в год на фоне приёма ГДВ. Таким
образом, в этом первом исследовании безопасности ГДВ при заместительной терапии надпочечниковой
недостаточности был сделан вывод
о том, что на протяжении 24 месяцев этот препарат эффективен и хорошо переносится пациентами.
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Вопрос об отдаленных последствиях субклинического гиперкортицизма (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., разброс 60–186 мес.) [Morelli V., et al. //
J Clin Endocrinol Metab., 2014, 99].
Оценивалась адренокортикальная
функция, размер образования, метаболические изменения и частота
сердечно-сосудистых событий. СГК
был диагностирован у 11,6 % пациентов на основании сохранения
неподавленного уровня кортизола
в тесте с 1 мг дексаметазона >
5 мкг/дл (138 нмоль/л) или как минимум двух из следующих критериев: 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 характеристикам, а именно возрасту, числу сердечно-сосудистых событий и частоте СД-2, они были выше в группе пациентов 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 событий: относительный риск — 3,1.
К концу наблюдения СГК был диагностирован ещё у 15 пациентов с инциденталомами, у которых он не выявлялся при первичном обследовании. Таким образом, размер опухоли
более 2,4 см был ассоциирован с повышенным риском развития СГК.
Масса тела, показатели углеводного,
липидного обмена и артериального
давления ухудшились у 26, 25, 13
и 34 % пациентов соответственно. Сердечно-сосудистые события
вновь развились у 22 пациентов.
СГК был ассоциирован с ухудшением как минимум двух метаболических параметров. Таким образом,
был сделан вывод о том, что СГК ассоциирован с повышенным риском
сердечно-сосудистых событий, а
также о том, что помимо динамического клинического обследования у пациентов с объемными образованиями диаметром более 2,4 см
необходимо периодическое гормональное обследование, направленное на исключение развития СГК.

5

Ñàõàðíûé äèàáåò

Âëèÿíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ
ïðåïàðàòîâ íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
ìèîêàðäà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Rahmi Garcia R.M., Rezende P.C., Hueb W. Impact of hypoglycemic agents on myocardial ischemic
preconditioning // World J Diabetes, 2014, Jun, 15, 5 (3), 258–66.
Ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé
Â 1986 ã. Murry et al. âïåðâûå îïèñàëè àäàïòèâíûé çàùèòíûé ìåõàíèçì, âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå èøåìè÷åñêîãî ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ñëîæíûå êëåòî÷íûå ñèãíàëüíûå êàñêàäû, ëåæàùèå â îñíîâå ýòîãî ÿâëåíèÿ, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàþòñÿ ñïîðíûìè è ëèøü ÷àñòè÷íî èçó÷åííûìè. Òåì íå ìåíåå ñóùåñòâóþò äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî âûáðîñ ýíäîãåííîãî àäåíîçèíà â ðåçóëüòàòå
êðàòêîâðåìåííîé èøåìèè óñèëèâàåò âûñâîáîæäåíèå àãîíèñòîâ ðåöåïòîðîâ, ñîïðÿæåííûõ ñ G-áåëêîì, òàêèõ êàê îïèîèäû, àäåíîçèí,
áðàäèêèíèí è êàòåõîëàìèíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò àêòèâàöèÿ ïðîòåèíêèíàç, â ÷àñòíîñòè ïðîòåèíêèíàçû Ñ. Ýòî ïðèâîäèò ê
òðàíñëîêàöèè ïðîòåèíêèíàçû Ñ èç öèòîïëàçìû â ñàðêîëåììó, ãäå îíà ñòèìóëèðóåò îòêðûòèå ÀÒÔ-çàâèñèìûõ Ê+-êàíàëîâ, ïðèäàþùèõ óñòîé÷èâîñòü ê èøåìèè. Èçâåñòíî, ÷òî ðÿä ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, àêòèâèðóþùèõ òå æå ñèãíàëüíûå êàñêàäû, ìîãóò ïîìåøàòü ðåàëèçàöèè çàùèòíîãî ôåíîìåíà èøåìè÷åñêîãî ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Äàííûé îáçîð ðàññìàòðèâàåò âëèÿíèå íåêîòîðûõ
ñàõàðîñíèæàþùèõ ñðåäñòâ íà èøåìè÷åñêîå ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è èñïûòàíèÿõ íà æèâîòíûõ.

Âåäåíèå
За последние три десятилетия распространенность сахарного диабета у
людей старше 18 лет увеличилась в 2
раза [1]. Примерно 50–60 % пациентов с сахарным диабетом умирают
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [2]. Среди различных
ССЗ острый инфаркт миокарда
(ОИМ) сопряжен с высоким уровнем смертности, при этом размер
инфаркта является основным фактором, определяющим прогноз у таких пациентов [3–5]. Кроме того, у
больных с диабетом чаще, чем у
больных без диабета, развивается
сердечная недостаточность после
острого инфаркта миокарда [6]. Таким образом, развитие новых кардиопротективных стратегий, крайне
важно для улучшения клинических
исходов у пациентов с диабетом и
ишемической болезнью сердца. Более того, гипергликемия является
важным фактором риска ишемической болезни сердца и смерти. Однако использование некоторых сахароснижающих препаратов оказывается спорным, а их применение не
всегда приводит к снижению смертности. University Group Diabetes
Program (UGDP) в 1970 г. показала,
что назначение толбутамида (препа-
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рат первого поколения сульфонилмочевины) может увеличивать риск
сердечно-сосудистой смертности [7].
Ишемическое прекондиционирование в качестве кардиопротективного механизма привлекло
большое внимание в связи с его
способностью существенно снижать размер инфаркта. Этот механизм адаптации был впервые
описан Murry et al. в 1986 г. [8].
В экспериментах на собаках было
продемонстрировано, что 4 последовательных эпизода коронарной
ишемии по 5 минут способны
уменьшить размер инфаркта на
75 % в результате последующего
периода ишемии длительностью 40
минут. Впервые было продемонстрировано, что теоретически возможно добиться ограничения размеров зоны некроза при инфаркте
миокарда.
Феномен ишемического прекондиционирования имеет два периода:
ранний, или «первое окно», и период
«второго защитного окна» (second
window of protection SWOP). Ранний
период защищает миокард от ишемического повреждения в течение
примерно двух часов. Поздний период («второе защитное окно») развивается приблизительно через 24 часа

после начала действия причинного
фактора и может продолжаться до
трех дней [9].
Хотя изначально под термином
«ишемическое прекондиционирование» подразумевалась способность
кратковременных эпизодов ишемии ограничивать размер инфаркта, некоторые исследователи предложили использовать данный термин в более широком смысле для
обозначения положительного влияния данного феномена на аритмии,
вызванные реперфузией [10], и на
«оглушенный» миокард [11].
Экспериментальные данные об
ишемическом прекондиционировании не могут быть непосредственно
экстраполированы на человека из
этических соображений, а также и
потому, что биологически человек
не идентичен другим видам животных. Механизмы прекондиционирования у людей были продемонстрированы in vitro с использованием человеческих миоцитов желудочков
[12] и предсердных трабекул [13].
Кроме того, оценивались такие суррогатные конечные точки, как сократительная функция миокарда,
эхографические признаки ишемии
и биохимические маркеры клеточного повреждения.
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Êëåòî÷íûå ìåõàíèçìû
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèÿ
Клеточные механизмы, способствующие устойчивости к ишемии, активно изучаются. Тем не менее эти
пути остаются спорными и лишь
частично понимаемыми [14, 15].
Предполагается, что выброс эндогенного аденозина в результате
кратковременной ишемии усиливает высвобождение агонистов рецепторов, сопряженных с G-белком (G-protein coupled receptor,
GPCR), таких как опиоиды, аденозин, брадикинин и катехоламины
[16–18]. Агонисты GPCR действуют
одновременно и однонаправленно
для обеспечения ответа на повреждающий фактор. Хотя эти три рецептора имеют разные сигнальные
пути, в результате активизируется
группа киназ, именуемых RISK
(Reperfusion Injury Salvage Kinases),
в том числе фосфатидилинозитол-3киназа, протеинкиназа B и протеинкиназа С [14, 15]. В свою очередь, это
приводит к транслокации протеинкиназ из цитоплазмы к рецепторам
сарколеммы [19] и митохондриальным мембранам [20], где происходит
фосфорилирование белка субстрата — АТФ-зависимых К+-каналов
[21]. Marinovic et al. на кардиомиоцитах мыши продемонстрировали,
что открытие АТФ-зависимых К+-каналов сарколеммы играет важную
роль в предотвращении апоптоза кардиомиоцитов в результате метаболического стресса и может взаимодействовать с митохондриальными каналами [22]. Таким образом, открытие
АТФ-зависимых К+-каналов является
важнейшим механизмом в феномене ишемического прекондиционирования [23–26]. В связи с увеличивающимся объемом знаний о клеточных механизмах этого защитного
феномена необходимо оценить, может ли ишемическое прекондиционирование применяться в качестве
кардиопротективной терапии у пациентов с ИБС.

Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå
âçàèìîäåéñòâèÿ
Фармакологические средства могут
либо вмешиваться в сигнальные процессы, либо включать защитные механизмы. Использование фармакологических средств, способных ими-

тировать защитные эффекты прекондиционирования, не вызывая
кратковременной ишемии, может
обеспечить щадящий подход в обеспечении кардиопротекции. Препараты, применяющиеся при ишемической болезни сердца, могут мешать
явлению прекондиционирования.
На изолированных предсердиях и
желудочках крыс Penson et al. показали, что активация b-адренорецепторов имитирует прекондиционирование [27]. Тем не менее блокаторы b-адренорецепторов нарушают
кардиопротекцию у животных [28].
Другие препараты, такие как блокаторы кальциевых каналов [29] и нестероидные противовоспалительные
средства, также могут вмешиваться
в процесс прекондиционирования
[30, 31]. В работе Liu et al. [16] было
продемонстрировано, что антагонист
рецептора аденозина может блокировать прекондиционирование и что
аденозин или селективный A1-агонист аденозина, вместо кратковременной ишемии, может дублировать
защиту миокарда, обеспечиваемую
прекондиционированием. Другими
потенциальными кандидатами на
воспроизведение эффектов прекондиционирования, проходящими клинические исследования, являются
никорандил и диазоксид [32, 33].
Эти препараты влияют на открытие
АТФ-зависимых К+-каналов в ишемизированных кардиомиоцитах и таким образом могут имитировать фармакологическое явление прекондиционирования.

Ñàõàðîñíèæàþùèå
ñðåäñòâà è èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Гипергликемия является важным
фактором риска развития ишемической болезни сердца и смертности.
Тем не менее использование некоторых сахароснижающих средств оказывается спорным, так как при их
применении не было показано снижение смертности. Действительно,
практикующие врачи сталкиваются
с проблемой выбора при назначении
новых сахароснижающих препаратов у пациентов с сахарным диабетом и высоким сердечно-сосудистым
риском. Несколько факторов способствуют этой проблеме, и среди них
далеко не последнее место занимает
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явление прекондиционирования. Как
уже упоминалось выше, применение толбутамида может увеличить
риск сердечно-сосудистой смертности, этот результат оставался необъяснимым, пока не стали поступать данные о пагубных эффектах
некоторых препаратов сульфонилмочевины, в частности глибенкламида,
на механизмы прекондиционирования [23, 24].
Секретагоги инсулина стимулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимых K+-каналов в
b-клетках поджелудочной железы
[34]. АТФ-зависимые K+-каналы состоят из двух типов субъединиц –
внутренних ректикафиционных
K+-каналов (Kir6.x) и рецепторов к
сульфонилмочевине (SURx), представленных октомерными комплексами (Kir6.x/SURx) [35].
Закрытие АТФ-зависимых K+-каналов приводит к деполяризации
мембраны и поступлению ионов
кальция (Са2+) в b-клетки. Повышение 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 гладкомышечных клетках артерий [38].
Было показано, что АТФ-зависимые
K+-каналы b-клеток и миокарда имеют общую порообразующую субъединицу (Kir6.2), но различные субъединицы рецепторов сульфонилмочевины (SUR1 и SUR2A соответственно). Хотя роль АТФ-зависимых
K+-каналов в экстрапанкреатических
тканях существенно меньше изучена, вполне вероятно, что они открываются в ответ на метаболический
стресс, например во время ишемии
миокарда [39]. Таким образом, идеальным препаратом сульфонилмочевины для лечения СД 2 типа будет
тот, который взаимодействует только с АТФ-зависимыми K+-каналами
b-клеток.

Âëèÿíèå ïðåïàðàòîâ
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Существуют вопросы по поводу
влияния препаратов сульфонилмочевины на защиту миокарда, обеспечиваемую ишемическим преконди-
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ционированием. К сожалению, мало что известно о способности применяемых в клинической практике
препаратов сульфонилмочевины
влиять на прекондиционирование.
Для оценки влияния производных
сульфонилмочевины на ишемическое прекондиционирование важно
понимать их селективность в отношении подтипов рецепторов SUR.
Эти препараты имеют разное сродство к АТФ-зависимым K+-каналам
с отличающимися изоформами SUR,
что приводит к различным способностям стимулировать активность
АТФ-зависимых K+-каналов. Толбутамид имеет высокую аффинность
к рецепторам SUR1 в b-клетках, но
очень низкую к рецепторам SUR2A
в миокарде [40, 41]. Глибенкламид с
высокой степенью аффинности блокирует рецепторы как в миокарде,
так и в поджелудочной железе [42,
43]. Глимепирид обладает одинаковым сродством к панкреатическим
и сердечным рецепторам SUR, сопоставимым с глибенкламидом,
тем самым в равной степени блокирует АТФ-зависимые K+-каналы
b-клетки, миокарда и гладких мышц
[43, 44]. Тем не менее результаты предварительных исследований
продемонстрировали, что глимепирид обладает меньшим влиянием на
сердечно-сосудистую систему, чем
глибенкламид [45–48]. На это имеется несколько причин, и среди них
можно выделить различия в селективности к рецепторам SUR в in
vitro и in vivo исследованиях и разницу в дозах, используемых в рамках научных исследований и для
терапии пациентов с СД 2 типа.
Кроме того, гликлазид, препарат
сульфонилмочевины второго поколения, отличается большей селективностью в отношении панкреатических рецепторов SUR [43, 49].
Многочисленные исследования с
использованием подопытных животных подтверждают гипотезу о
том, что глибенкламид нарушает
прекондиционирование [23, 47, 50,
51]. Исследования с использованием
человеческих предсердных трабекул, полученных в ходе оперативного вмешательства на коронарных
сосудах от пациентов с СД 2 типа,
выявили, что феномен прекондиционирования отсутствует у пациен-
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тов, получавших препараты сульфонилмочевины перед операцией [52].
Tomai et al. оценивали ишемическое
прекондиционирование у 20 пациентов, предварительно получавших
глибенкламид или плацебо [53]. Исследователи записывали изменения
сегмента ST на ЭКГ в ходе двух последовательных эпизодов интракоронарного надувания баллона. У пациентов, принимавших глибенкламид,
феномен ишемического прекондиционирования полностью отсутствовал. Аналогичные результаты
были получены при сравнении эффектов глибенкламида и глимепирида при надувании баллона в ходе
чрескожной транслюминальной ангиопластики [45, 54].
Tomai et al. исследовали влияние
глибенкламида на явление «разогрева», которое представляет собой
клиническую модель прекондиционирования [55]. Это относится к
увеличению толерантности к ишемии миокарда во втором из двух
последовательных нагрузочных тестов. В этом исследовании глибенкламид нивелировал улучшение ишемического порога по сравнению с
плацебо [55]. Ovunc в аналогичном
исследовании продемонстрировал
похожие результаты и предложил с
осторожностью использовать глибенкламид у пациентов с ишемической болезнью сердца, так как данный препарат приводит к уменьшению ишемического порога и переносимости физических нагрузок
[56]. Ferreira et al. в исследовании, в
котором ишемическое прекондиционирование оценивалось в двух последовательных тестах с физической
нагрузкой, также изучали действие
глибенкламида [57]. В исследование
было включено 40 пациентов со стенокардией, которые были разделены на три группы: первая группа —
20 больных без диабета, вторая —
10 пациентов с сахарным диабетом,
получавших глибенкламид в течение как минимум 6 месяцев, и
третья группа — 10 больных сахарным диабетом, принимавших другие сахароснижающие препараты.
Все пациенты прошли два последовательных нагрузочных теста. Результаты исследования показали,
что эффект прекондиционирования
отсутствовал в группе пациентов,

длительное время получавших глибенкламид.
В исследование Bilinska et al. были включены 64 мужчины, из них
47 с сахарным диабетом и 17 без диабета, в возрасте 54 ± 5 лет [58]. Больные сахарным диабетом были распределены на три группы: пациенты
первой группы получали глибенкламид, второй — гликлазид, и больные третьей группы находились
на диетотерапии. Все пациенты выполнили два нагрузочных теста с
30-минутным интервалом между
ними. Авторы сравнили улучшение
ишемических показателей среди
групп пациентов и пришли к выводу, что явление «разогрева» сохранилось у больных, находившихся на
диетотерапии, частично сохранилось у пациентов, принимавших
гликлазид, и полностью отсутствовало в группе больных, получавших
глибенкламид. Тем не менее в ряде
других исследований не наблюдалось изменений сегмента SТ на ЭКГ
у пациентов, принимавших глибенкламид, на фоне последовательных нагрузочных тестов [59, 60].
Таким образом, в большинстве
исследований наблюдалось негативное влияние глибенкламида на ишемическое прекондиционирование, в
связи с чем предлагается с осторожностью назначать глибенкламид пациентам с высоким риском ишемической болезни сердца.
В исследованиях на животных
глимепирид способствовал кардиопротективным эффектам, вызванным прекондиционированием
[47, 48, 61–63]. В самом деле, результаты клинических исследований представляют большой интерес. Экспериментальные данные
по прекондиционированию не могут быть непосредственно экстраполированы на людей. Таким образом, Klepzig et al. сравнили эффекты глибенкламида, глимепирида и
плацебо на динамику сегмента ST
на фоне раздувания баллона в ходе
чрескожной коронарной ангиопластики [45]. В результате ученые
пришли к выводу, что прекондиционирование сохранялось после введения глимепирида и отсутствовало после назначения глибенкламида. Lee et al. [46] изучали влияние
глибенкламида и глимепирида на
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кардиозащитные механизмы у пациентов с сахарным диабетом и
без, прошедших коронарную ангиопластику. Результаты показали,
что динамика сегмента ST и метаболических параметров была более
выражена после предварительного
лечения глибенкламидом, чем глимепиридом, в обеих группах больных (с диабетом и без диабета).
Лишь в нескольких работах эффект глимепирида на ишемическое прекондиционирование исследовался на людях [45, 46]. На сегодняшний день эти исследования показали положительное действие
глимепирида на кардиопротективные механизмы.
При перфузии «изолированного
сердца» крыс по Лангендорфу размеры зоны инфаркта были меньше в
группе гликлазида по сравнению с
группой, получавшей глибенкламид. Тем не менее наименьший размер инфаркта оказался в группе глимепирида [48]. Maddock et al. в исследованиях на крысах in vivo [51]
сравнивали эффекты глибенкламида и гликлазида на ишемическое
прекондиционирование и кардиопротективное действие никорандила.
Протокол ишемического прекондиционирования состоял из двух циклов чередования краткосрочной
ишемии и реперфузии, предшествующих длительной ишемии. Гликлазид не показал никаких отрицательных воздействий на ишемическое
прекондиционирование и на кардиопротективное действие никорандила. В работе Loubani et al. оценивался дозозависимый эффект гликлазида и глибенкламида на прекондиционирование [64]. Различные дозы
глибенкламида и гликлазида вводились в течение 10 минут перед имитацией ишемического прекондиционирования. Гликлазид нивелировал
кардиопротективный эффект в дозах, превышающих терапевтические, в то время как глибенкламид
препятствовал формированию прекондиционирования во всех концентрациях. В исследовании Bilinska et
al. оценивалось влияние диеты, глибенкламида и гликлазида на явление
«разогрева» у больных СД 2 типа со
стабильной стенокардией [58]. В результате были сделаны выводы, что
явление «разогрева» частично сох-

ранилось в группе, получавшей гликлазид, и исчезло в группе глибенкламида.

Âëèÿíèå ãëèíèäîâ
íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Глиниды характеризуются быстрым
началом и короткой продолжительностью действия. Хотя глиниды не
имеют структуры препаратов сульфонилмочевины, стимуляция секреции инсулина опосредуется через
Kir6.2/SUR1-комплекс, что приводит к закрытию АТФ-зависимых
K+-каналов. Глиниды неселективно
блокируют пакреатические, сердечные и гладкомышечные АТФ-зависимые K+-каналы [65]. К сожалению,
крайне мало известно о способности глинидов вмешиваться в ишемическое прекондиционирование. Исследование, проведенное в Сан-Пауло, Бразилия, оценивало эффект репаглинида на явление «разогрева»
[66]. Сорок два пациента с СД 2 типа и ишемической болезнью сердца
прошли два последовательных тредмил-теста. После 7 суток приема репаглинида у 83 % больных явление
прекондиционирования отсутствовало. В связи с существенной разницей селективности репаглинида и
других препаратов этого класса в
исследованиях in vitro большой
научный и практический интерес
будут представлять клинические
исследования, оценивающие влияние глинидов на больных СД 2 типа
с ишемической болезнью сердца
[43, 65].

Âëèÿíèå èíêðåòèíîâ
íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Инкретины — это гормоны желудочно-кишечного тракта, вырабатываемые в ответ на прием пищи и
стимулирующие секрецию инсулина. Основными инкретинами являются глюкагоноподобный пептид1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид. Рецепторы 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-
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кагоноподобного пептида-1 и ингибиторы дипептидил пептидазы-4
(ингибиторы ДПП-4) [68]. В опытах
на изолированных сердцах крыс
Bose et al. продемонстрировали, что
введенный для имитации прекондиционирования или перед реперфузией глюкагоноподобный пептид-1
(7-36) оказывает защитное влияние
на миокард при чередовании ишемии-реперфузии [69]. Хотя имеется
ряд работ, демонстрирующих кардиопротективные эффекты ГПП-1, в
общем, ощущается нехватка данных о его влиянии на прекондиционирование. Исследовательская группа бразильских ученых сравнила
влияние ингибитора ДПП-4 (вилдаглиптина) и репаглинида на ишемическое прекондиционирование. В
результате было получено, что на
фоне терапии вилдаглиптином сохранилось явление прекондиционирования у 72 % из 54 пациентов, в то
время как на фоне приема репаглинида кардиозащитный эффект наблюдался только у 17 % из 42 пациентов [70].

Âëèÿíèå ãëèòàçîíîâ
íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Тиазолидиндионы действуют в
печени и скелетных мышцах, повышая чувствительность к инсулину. Старейший и самый изученный
троглитазон был отозван с рынка
Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (United
States Food and Drug administration, FDA) в связи с опасениями,
касающимися безопасности препарата. Муриглитазар, стимулирующий как PPARg, так и b-рецепторы,
увеличивал частоту нежелательных
сердечно-сосудистых явлений и
также был отозван с рынка производителем по указанию FDA. По данным мета-анализа отмечено значительное увеличение риска инфаркта
миокарда и тенденция к увеличению сердечно-сосудистой смертности при назначении розиглитазона
[71]. Эта информация была включена в аннотацию к розиглитазону.
Тем не менее в ряде работ было показано, что глитазоны нивелировали
сердечно-сосудистые факторы риска [72]. Влияние розиглитазона и
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пиоглитазона на прекондиционирование по-прежнему является предметом дискуссий в литературе, так
как результаты экспериментальных
исследований противоречивы. Возможно, одна из причин — это методологические различия. В исследованиях на подопытных крысах пиоглитазон ограничивал зону инфаркта и частоту желудочковых аритмий [73–75]. Эти положительные
эффекты могли быть связаны с открытием пиоглитазоном митохондриальных АТФ-зависимых К+-каналов [76] и других киназ, таких как
фосфатидилинозитол-3-киназа и
P42/44 МАРК [77]. С другой стороны, в экспериментах на подопытных
свиньях пиоглитазон и розиглитазон показали противоположные
результаты [78]. В итоге, возможное
влияние тиазолидиндионов на ишемическое прекондиционирование в
условиях клинической практики
до сих пор остается неопределенным.

Âëèÿíèå ìåòôîðìèíà
íà èøåìè÷åñêîå
ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèå
Положительное влияние метформина на сердечно-сосудистую систему 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 понимания, каким образом метформин
способствует прекондиционированию, но предполагается, что он активирует некоторые киназы, участвующие в данном процессе, например АМФ-активируемую протеинкиназу [80], что увеличивает уровень
аденозина, стимулирующего кардиопротективные механизмы. Недавние исследования также показали,
что метформин увеличивает активность гексокиназы, принимающей
непосредственное участие в явлении
ишемического прекондиционирования, и что в конечном счете защищает многие типы клеток, в том
числе кардиомиоциты, от апоптоза
и ишемии [81]. Ишемия ингибирует
потерю митохондриальных гексокиназ II, предотвращая открытие митохондриальных пор переходной проницаемости. Эти поры ответствен-
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ны за стабилизацию мембранного
потенциала митохондрий, предотвращение выброса цитохрома С, а
также уменьшение образования активных форм кислорода, что в совокупности приводит к митохондриальной защите от ишемического
повреждения [82, 83]. Помимо антигипергликемического действия, метформин оказывает свои кардиопротективные свойства за счет предотвращения ацидоза путем усиления
гликолиза и окисления глюкозы, а
также подавления окисления жирных кислот [81].

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå
Ишемическое прекондиционирование представляет собой сложное,
динамичное явление, которое может
стать точкой приложения фармакологических препаратов, адаптирующих миокард к ишемическому повреждению. Тем не менее в литературе имеются противоречивые данные относительно того, влияют ли
традиционные пероральные сахароснижающие препараты на сердечно-сосудистую смертность в условиях клинической практики [84–90].
Выводы из исследований о действии
сахароснижающих препаратов на
ишемическое прекондиционирование
непосредственно касаются больных
сахарным диабетом, особенно пациентов с высоким риском сердечнососудистых катастроф. Наиболее
важным фактором в этом вопросе
является то, что действие сахароснижающих препаратов выходит за
рамки снижения гликемии в популяции больных с высоким сердечнососудистым риском и в дальнейшем
необходимо проведение масштабных
клинических исследований, чтобы
определить, можно ли влияние сахароснижающего препарата на ишемическое прекондиционирование
перенести в клиническую практику.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ïåðñîíàëèçèðîâàííûå
àëãîðèòìû ëå÷åíèÿ
ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ceriello A., Gallo M., Candido R., et al. Personalized therapy algorithms for type 2 diabetes: a phenotype-based approach // Pharmgenomics Pers Med., 2014, 7, 129–36.
Ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé
Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà — ìóëüòèôàêòîðèàëüíîå, ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå ñî ñëîæíûì ïàòîãåíåçîì. Êàæäûé ïàöèåíò ñ
ÑÄ 2 òèïà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè êëèíè÷åñêîé êàðòèíû, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå òåíäåíöèè ïîâûøåíèÿ ãëèêåìèè (íàòîùàê, ïåðåä
åäîé èëè ïîñëå åäû). Â ñâÿçè ñ ýòèì èíîãäà ñëîæíî âûáðàòü îïòèìàëüíóþ òàêòèêó òåðàïèè è ñâîåâðåìåííî íà÷àòü ëå÷åíèå èëè
åãî îïòèìèçèðîâàòü. Âîçìîæíî, èìåííî ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü ôàêò íàëè÷èÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà áîëüíûõ ñ ÑÄ 2 òèïà ñ íåàäåêâàòíûì
êîíòðîëåì çàáîëåâàíèÿ, íåñìîòðÿ íà áîëüøîé âûáîð ïðåïàðàòîâ è àëãîðèòìîâ ëå÷åíèÿ. Èòàëüÿíñêàÿ àññîöèàöèÿ äèàáåòîëîãîâ
ïðåäëîæèëà èííîâàöèîííûå èíäèâèäóàëèçèðîâàííûå àëãîðèòìû ïî ëå÷åíèþ ÑÄ 2 òèïà, äîñòóïíûå â òîì ÷èñëå îíëàéí. Â çàâèñèìîñòè
îò óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà (< 9 % èëè > 9 %), èíäåêñà ìàññû òåëà (< 30 êã/ì2 èëè > 30 êã/ì2), ðèñêà ãèïîãëèêåìèè, íàëè÷èÿ
õðîíè÷åñêîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, âîçðàñòà ïàöèåíòà âûäåëåíî øåñòü ïîäõîäîâ ê ëå÷åíèþ. Çà îäíèì èñêëþ÷åíèåì äàííûå
àëãîðèòìû ïðåäëàãàþò ñòóïåí÷àòûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ ÑÄ 2 òèïà ó ïàöèåíòîâ, íå ïåðåíîñÿùèõ ìåòôîðìèí. Öåëè ãëèêåìèè (HbA1c,
òîùàêîâàÿ/ïðåïðàíäèàëüíàÿ è ïîñòïðàíäèàëüíàÿ) òàêæå èíäèâèäóàëèçèðîâàíû. Äàííûå àëãîðèòìû ìîãóò ïîìî÷ü ñïåöèàëèñòàì â
âûáîðå èíäèâèäóàëüíîãî ïëàíà ëå÷åíèÿ è ñâîåâðåìåííî îïòèìèçèðîâàòü òåðàïèþ äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà.

Íåîáõîäèìîñòü
â ñîçäàíèè
èíäèâèäóàëèçèðîâàííûõ
àëãîðèòìîâ äëÿ ëå÷åíèÿ
ÑÄ 2 òèïà
Согласно прогнозам Международной диабетической федерации (The
International Diabetes Federation,
IDF) к 2030 г. количество больных
с СД 2 типа достигнет 552 млн человек [1]. СД 2 типа — хроническое заболевание с прогрессирующим
течением, требующее пациент-ориентированного 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 сахарного диабета [4, 5]. В настоящее
время, помимо инсулина, существует богатый выбор сахароснижающих препаратов как в таблетированной форме, так и в виде инъекций.
В настоящее время доступны 7
классов сахароснижающих препаратов: бигуаниды (класс представлен исключительно метформином),
секретагоги инсулина (препараты
сульфонилмочевины и глиниды),
ингибиторы a-глюкозидазы, тиазо-
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лидиндионы, инкретины (ингибиторы дипептидил пептидазы 4 типа
(ингибиторы ДПП-4) и агонисты
рецепторов глюкагоноподобного
пептида 1 типа (агонисты рецепторов ГПП-1), ингибиторы натрийглюкозного котранспортера-2, инсулин.
В 2012 г., согласно рекомендациям Американской диабетической
ассоциации и Европейской ассоциации по изучению диабета, в различных международных и национальных алгоритмах рекомендовано достижение индивидуального
целевого уровня HbA1c для каждого пациента. Согласно данным алгоритмам, на первом этапе лечения предлагается модификация
образа жизни и метформин (при
отсутствии противопоказаний). Даже в случае достижения целевых
значений гликемии вполне ожидаемо, что с течением времени гликемический контроль будет ухудшаться, так как СД 2 типа — прогрессирующее заболевание [2, 9].
При неудовлетворительном гликемическом контроле к метформину рекомендуется добавление одного или двух препаратов (в таблетированной форме или инъекциях),
учитывая их совместное влияние
на гликемию, продолжительность

действия, удобство в использовании, безопасность (не только в отношении набора массы тела и риска гипогликемии [10]) и стоимость
[11]. Выбор комбинации сахароснижающих препаратов становится
непростой задачей, особенно тогда,
когда принимаются во внимание
такие индивидуальные особенности пациента, как возраст, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, риск гипогликемий, когнитивные способности, социально-экономическое положение, личные
предпочтения больного, приверженность терапии и ожидаемая
продолжительность жизни. Также
важно учитывать так называемый
гликемический «фенотип» пациента. Согласно работе Monnier et al.,
при HbA1c 7,5 % вклад в повышение гликированного гемоглобина
препрандиальной и постпрандиальной гликемии приблизительно
равен, при HbA1c менее 7,5 % увеличивается вклад постпрандиальной гликемии, тогда как при значении HbA1c более 7,5 % возрастает роль препрандиальной гликемии [12].
Необходимо отметить, что Американская диабетологическая ассоциация и Европейская ассоциа-
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ция по изучению диабета признают, что не все возможные на сегодняшний день комбинации сахароснижающих препаратов изучены в рамках рандомизированных
контролируемых исследований [8].
Таким образом, авторы статьи полностью согласны с утверждением,
что «многие специалисты находятся в затруднительном положении при выборе оптимальной тактики лечения своих больных» [8].
Лечением пациентов с СД 2 типа
занимаются не только диабетологи
и эндокринологи, а также терапевты и врачи других специальностей. Данные алгоритмы ориентированы преимущественно именно
на таких специалистов. Принимая
во внимание все вышесказанное,
становится очевидной необходимость создания клинических рекомендаций, основанных на доказательной медицине [14]. Вместе с
тем, несмотря на имеющийся огромный выбор сахароснижающих
препаратов и рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа,
большая часть пациентов не имеют удовлетворительного контроля
гликемии [15].
Существующие на данный момент клинические рекомендации
терапии СД 2 типа:
• описывают все имеющиеся
сахароснижающие средства для лечения СД 2 типа, учитывая механизм действия, преимущества и недостатки, побочные эффекты, возможные комбинации, предоставляя
врачу большое количество вариантов на выбор;
• рекомендуется общий целевой
уровень гликированного гемоглобина, хотя и пропагандируется индивидуализация целевых значений
гликемии;
• за некоторым исключением,
исходный уровень гликированного
гемоглобина не влияет на выбор
тактики лечения;
• изменение образа жизни и
назначение метформина рекомендуются как терапия первого ряда;
не все комбинации сахароснижающих препаратов имеют доказательную базу;
• большое значение придается
стоимости лечения, в связи с чем
препараты сульфонилмочевины ре-

комендуются как терапия второго
ряда;
• инсулинотерапию рекомендуется начинать с базального инсулина или готовой смеси, реже —
с прандиального инсулина;
• пациентам без инсулинотерапии не рекомендуется проведение
регулярного самоконтроля гликемии;
• оценка эффективности проводимого лечения и принятие решения о необходимости интенсификации лечения должны выполняться каждые 3–6 месяцев [8, 10,
11, 16–19].
Со временем эти рекомендации
обновлялись (претерпевали изменения) в связи с появлением новых
сахароснижающих средств, в ответ на критические замечания или
для удовлетворения потребности в
более практичном и индивидуализированном подходе. Эта же необходимость привела к созданию
других национальных алгоритмов,
например: финские клинические
рекомендации [17, 18], алгоритмы,
выпущенные Итальянской ассоциацией диабетологов в Европейском союзе [22], а также электронная версия, доступная в США [23].

Èíòåðàêòèâíûå àëãîðèòìû,
ïðåäëîæåííûå
Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèåé
äèàáåòîëîãîâ
Результаты United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) наглядно продемонстрировали преимущества интенсивного контроля гликемии в отношении микрососудистых
осложнений сахарного диабета, но
его результаты были неубедительными для макрососудистых осложнений. 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 эффекты 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-
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кемии не было получено существенных преимуществ в отношении
снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Учитывая, что в исследовании
UKPDS были включены пациенты
с впервые выявленным СД 2 типа
без микро- и макрососудистых
осложнений, тогда как в исследованиях ACCORD, ADVANCE и
VADT больные имели длительный
стаж диабета и поздние осложнения, было предложено индивидуализировать целевые значения гликемии и подходы к терапии СД 2
типа.
Наибольшую пользу от поддержания гликемии близко к нормальным значениям получают молодые пациенты и пациенты среднего возраста с недавним дебютом
СД 2 типа, отсутствием или минимальными микро- и макрососудистыми осложнениями.
Таким образом, поддерживать
гликемию наиболее близко к нормальным значениям имеет смысл
у молодых пациентов и пациентов
среднего возраста с недавним дебютом диабета, отсутствием или
минимальными микро- и макрососудистыми осложнениями, тогда как у пожилых больных с большим стажем диабета, поздними
осложнениями, в особенности
сердечно-сосудистыми заболеваниями, целевые значения гликемии
будут существенно выше. Индивидуальные целевые значения могут
меняться в зависимости от состояния здоровья и возраста пациента
[27, 28]. Eldor и Raz предложили
следующие целевые значения гликированного гемоглобина: < 6,5 %
для пациентов с «низким риском /
выраженными преимуществами»,
< 7 % для пациентов с «умеренным риском / умеренными преимуществами», 7,5–8 % для больных с «высоким риском / небольшим преимуществом».

Ôèíñêèå àëãîðèòìû
Существующие на сегодняшний
день финские алгоритмы по лечению СД 2 типа доступны онлайн и
регулярно обновляются. В них выделено 6 категорий пациентов: недавний дебют, стаж диабета более
10 лет, наличие морбидного ожи-
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рения, пожилой возраст, работа в
области перевозок, наличие хронической почечной недостаточности. Алгоритмы имеют ссылки
на каждый класс сахароснижающих средств с кратким описанием
преимуществ и недостатков каждого препарата. Программа способна оценить выбранную тактику
лечения по шкале «риск-польза»
как «хорошо», «терапия не первого
ряда», «противопоказано», «тщательное наблюдение» [17, 18]. Различные существенные обстоятельства, связанные с пациентом, также принимаются во внимание.

Êîìïüþòåðíàÿ
ïðîãðàììà ïîääåðæêè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
Данная программа впервые была
представлена в 2005 г. [30] и с тех
пор дважды обновлялась. Компьютерная программа поддержки
принятия решений (КПППР) ориентирована на терапевтов и внедрена в нескольких медицинских
центрах США. Последняя версия
содержит 69 режимов с комбинациями до четырех сахароснижающих препаратов. Больные могут
вносить в программу результаты

самоконтроля, анализирующиеся
в соответствии с заданными целевыми значениями. Далее программа дает рекомендации по тактике
лечения, которые могут быть либо
приняты, либо отвергнуты терапевтом. Авторы программы подчеркивают, что на первом месте
всегда должно стоять клиническое
мышление и опыт лечащего врача,
поскольку любая программа может совершать ошибки. В будущем планируется обновление программы для использования у отдельных категорий пациентов,
например пожилых людей или
женщин с гестационным сахарным диабетом.

Àëãîðèòìû, ïðåäëîæåííûå
Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèåé
äèàáåòîëîãîâ*
Основываясь на предыдущих работах, где проводились попытки
индивидуализировать подход к лечению СД 2 типа [32–34], и упоминавшихся выше финских рекомендациях, в 2011 г. Итальянская
ассоциация диабетологов выпустила алгоритмы, доступные на
английском и итальянском языках. Начальная версия была опуб-

ликована в 2012 г. в рецензируемом журнале, где подробнее упоминается об алгоритме [35]. С тех
пор данный алгоритм был дважды
пересмотрен и обновлен. Последнее обновление было выполнено в
мае 2013 г. совместно с Итальянским колледжем врачей общей
практики и включило новые препараты, одобренные для лечения
сахарного диабета, расширенные
показания для уже имеющихся лекарств в Европейском союзе [37], а
также изменения, касающиеся лечения сахарного диабета [36].
В алгоритмы были внесены новые целевые значения постпрандиальной гликемии, опубликованные IDF [36], добавлен новый
класс сахароснижающих препаратов — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2, изменены
дозы и показания к применению
ингибиторов ДПП-4 у пациентов с
хронической почечной недостаточностью [37].
В последнюю версию алгоритмов
была добавлена таблица (табл. 1),
описывающая влияние всех одобренных на территории ЕС сахароснижающих препаратов на пре- и
постпрандиальную гликемию, а так-
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Íàëè÷èå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé /
ìàêðîñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé

Ïåðñîíàëèçèðîâàííûå àëãîðèòìû ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà

Ìîëîäîé âîçðàñò
ìåíåå 45 ëåò

Íåò

Äà

Íåò

Äà

< 48 ììîëü/ë
< 6,5 %

48–53 ììîëü/ë
6,5–7 %

< 53 ììîëü/ë
<7%

53–64 ììîëü/ë
7–8 %

Äà

Íåò
Öåëåâîé
óðîâåíü
HbA1c

Ïîæèëîé âîçðàñò
îò 70 ëåò è ñòàðøå

Ñðåäíèé âîçðàñò
îò 45 äî 70 ëåò

< 48 ììîëü/ë
< 6,5 %

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

же их побочные эффекты и стоимость [37]. Отдельная таблица
(табл. 2) выделена для инкритинов
и ингибиторов натрий-глюкозного
котранспортера-2 и их возможных
комбинаций [37]. Кроме того,
включены две новые подкатегории 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 гипогликемии HbA1c был индивидуA

ализирован в зависимости от возраста пациента (молодой возраст
до 45 лет включительно, средний
возраст от 45 до 70 лет и пожилой
возраст от 70 лет и старше), наличия макрососудистых осложнений
диабета и сопутствующих заболеваний.
Более жесткие целевые значения HbA1c менее 6,5 % установлены для лиц молодого возраста с
наличием или без осложнений
и/или сопутствующих заболеваний. При этом для пожилых людей с макрососудистыми осложнениями и/или сопутствующими
заболеваниями целевым уровнем

B

C
2

HbA1c > 75 ììîëü/ë ÈÌÒ > 30êã/ì
HbA1c 48–75ììîëü/ë
(> 9 %)
(6,5–9 %)

HbA1c является 7–8 % (рис. 1). Для
целевого HbA1c < 7 % препрандиальная гликемия будет составлять
70–115 мг/дл (3,9–6,4 ммоль/л),
постпрандиальная — соответствовать < 160 мг/дл (8,9 ммоль/л). Для
HbA 1c > 7 % целевые значения
препрандиальной и постпрандиальной гликемии устанавливаются
врачом с учетом индивидуальных
особенностей пациента для минимизации риска гликемии.

Ãëèêåìè÷åñêèé
ïðîôèëü ïàöèåíòà
Было показано, что самоконтроль
у пациентов с выраженной гипергликемией, не получающих инсулин, позволяет значительно снизить уровень гликированного гемоглобина [38]. В итальянских
клинических рекомендациях выделены профили больных в зависимости от преимущественного
повышения уровня гликемии в течение дня (натощак, препрандиально, постпрандиально) по данным
самоконтроля. Схемы измерения
гликемии основаны на рекоменда-

D
2

ÈÌÒ > 30êã/ì
HbA1c 48–75ììîëü/ë
(6,5–9 %)

Ïðîôåññèè, ñâÿçàííûå
ñ ðèñêîì ãèïîãëèêåìèè
HbA1c 48–75ììîëü/ë (6,5–9 %)

E

F

Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü
HbA1c 48–75ììîëü/ë (6,5–9 %)

Ïîæèëûå ïàöèåíòû
HbA1c < 75ììîëü/ë
(< 9 %)

Ðèñ. 2. Àëãîðèòìû òåðàïèè ÑÄ 2 òèïà Èòàëüÿíñêîé àññîöèàöèè äèàáåòîëîãîâ
Òàáëèöà 2. Äîïóñòèìûå êîìáèíàöèè ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ ñ èíãèáèòîðàìè ÄÏÏ-4, àãîíèñòàìè ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1 è èíãèáèòîðàìè íàòðèéãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà-2
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Ceriello A., Gallo M., Candido R.

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 глюкозы 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 пациентом следует выбрать оптимальный вариант проведения самоконтроля и его продолжительность (например, неделя, предшествующая
консультации), учитывая стоимость
и удобство для больного [35].
Результаты самоконтроля позволяют выявить два основных типа
повышения гликемии: натощак/
препрандиально (гипергликемии
соответствуют > 60 % значений
препрандиальной гликемии) или
постпрандиально (гипергликемии
соответствуют > 60 % значений
постпрандиальной гликемии). В зависимости от профиля пациента
принимается решение о выборе сахароснижающего препарата и тактике интенсификации лечения.

Îñíîâíûå êàòåãîðèè
áîëüíûõ, âñòðå÷àþùèõñÿ
â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
В итальянских алгоритмах учитываются следующие индивидуальные особенности больных:
• исходный уровень гликированного гемоглобина (стратификация лечебной тактики в зависимости от HbA1c);
2
2
• ИМТ > 30 кг/м и > 30 кг/м ;
• профессии, связанные с риском гипогликемии, такие как работники на большой высоте, летчики, водители, крановщики, и т.д.;
• наличие хронической почечной недостаточности;
• пожилой возраст.

18

На основании индивидуальных
особенностей больных выделено
шесть основных подкатегорий
(рис. 2). Каждая блок-схема подразумевает пациента с впервые выявленным диабетом и/или без сахароснижающей терапии. В любом другом случае необходимо
выбрать подкатегорию, наиболее
близкую к характеристикам конкретного больного. За исключением подкатегории с гликированным гемолглобином > 9 % (где в
качестве терапии рекомендовано
изменение образа жизни и инсулин), данные алгоритмы содержат
отдельные рекомендации для пациентов, не переносящих метформин.

Êîììåíòàðèè
ê àëãîðèòìàì
Èòàëüÿíñêîé
àññîöèàöèè
äèàáåòîëîãîâ

Во всех подкатегориях (рис. 2) лечение начинается с изменения образа жизни (терапевтического обучения, расширения режима физической активности, рационального
питания). Следующий этап — добавление сахароснижающего препарата и/или инсулина через 1–3 месяца наблюдения. Инсулин может
быть добавлен на любом этапе, в
том числе временно.
Целевые значения индекса массы тела также индивидуализированы в данных алгоритмах. Для
пациентов с избыточной массой тела цель состоит в том, чтобы достичь и поддерживать идеальный
вес, когда это возможно. Больным
ожирением рекомендуется снижение массы тела на 5–10 % от исходной (или, по крайней мере, стабилизация веса) при помощи мультидисциплинарной команды (диабетолог,
диетолог, эксперт по терапевтическому обучению). Пациентам с
индексом массы тела более 35 кг/м2
может быть рекомендована бариатрическая хирургия.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в основе принятия
решения о тактике лечения пациента с СД 2 типа должны лежать
клиническое мышление, медицинские знания и опыт специалиста.
Данные алгоритмы служат помощ-

ником врача при выборе среди
множества сахароснижающих препаратов и их комбинаций в зависимости от индивидуальных особенностей больного.

Çàêëþ÷åíèå
Учитывая неоднородность клинической картины СД 2 типа, прогрессирующий характер течения
заболевания, существует необходимость в индивидуализированных клинических алгоритмах.
Итальянские алгоритмы по лечению СД 2 типа являются инновационным, простым в использовании, доступным онлайн инструментом для терапевтов, эндокринологов и других специалистов,
занимающихся терапией диабета.
Этот инструмент может противодействовать клинической инерции, способствовать достижению
целевых значений гликемии у
большого количества больных,
снижая число поздних осложнений диабета и связанных с ними
расходов.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4:
ñàêñàãëèïòèí, ñèòàãëèïòèí
è âèëäàãëèïòèí
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Tatosian D.A., Guo Y., Schaeffer A.K., et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibition in patients with type 2
diabetes treated with saxagliptin, sitagliptin, or vildagliptin // Diabetes Ther., 2013, Vol. 4, P. 431–442.
Ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé
Ñàêñàãëèïòèí, ñèòàãëèïòèí è âèëäàãëèïòèí — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4 (ÄÏÏ-4), øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà. Ñ ïîìîùüþ ðàññìîòðåíèÿ ïðîòèâîïîëîæíûõ ãèïîòåç («ïåðåâåðíóòûé» äèçàéí) â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè ïðîâîäèëîñü
ñðàâíåíèå óðîâíåé èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4 ýòèìè ïðåïàðàòàìè ó îäíîðîäíîé êîãîðòû ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà.
Методы. Рандомизированное плацебо-контролируемое открытое
перекрестное исследование, состоящее из 5 периодов. Для участия
были отобраны пациенты в возрасте 18–65 лет, не получающие терапию или с отсутствием сахароснижающей терапии по меньшей мере в течение 6–12 недель (в зависимости от предыдущего лечения)
и уровнем гликированного гемоглобина > 6,5 % и < 10,0 %. В каждый период исследования пациенты получали 5 мг саксаглиптина
однократно в сутки (сакса-5),
100 мг ситаглиптина однократно в
сутки (сита-100), 50 мг вилдаглиптина 1 р/д (вилда-50), 50 мг вилдаглиптина 2 р/д (вилда-50) или
плацебо в течение 5 дней. Первичной конечной точкой являлся
процент ингибирования ДПП-4,
полученный при сравнении 24-часовой активности ДПП-4 после
5-дневной терапии с активностью
ДПП-4 до приема препаратов и
проанализированный с использованием линейной модели миксэффектов.
Результаты. Средний уровень
гликированного гемоглобина был
7,4 % (6,4–9,0 %, n = 22). Средний
процент ингибирования ДПП-4,
вычисленный методом наименьших 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 соответственно. У пациентов, получавших
терапию сита-100, отмечен более
высокий процент ингибирования
ДПП-4: на 18,2 % выше, чем при
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приеме сакса-5 (р < 0,001), на
62,9 % выше, чем при приеме вилда-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 часов после приема любого исследуемого препарата. Таким образом,
эти сравнения между группами
отражают различия в продолжительности действия препаратов.
Нежелательные явления в течение исследования были транзиторными и малой или средней интенсивности.
Заключение. Терапия однократно в день ситаглиптином обеспечивает степень ингибирования
ДПП-4 значительно большую, чем
терапия саксаглиптином или вилдаглиптином, принятыми однократно в день, и такую же, как и
при приеме вилдаглиптина дважды в день.

Ââåäåíèå
Ингибиторы ДПП-4 улучшают гликемический контроль у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа (СД2)
посредством увеличения циркулирующих уровней инкретинов —
эндогенных пептидных гормонов,
вырабатывающихся в кишечнике,
которые увеличивают секрецию
инсулина и подавляют высвобождение глюкагона [1–4]. Ингибиторы ДПП-4 широко используются в
качестве пероральных сахароснижающих препаратов для лечения

пациентов с СД2. Было показано
значимое улучшение гликемического контроля на фоне этой терапии [5]. Однако возможны различия в фармакодинамической (ФД)
активности препаратов. Существующие данные о ФД получены из
разных исследований, в которых
каждый препарат оценивался индивидуально на различных популяциях и режимах дозирования
(однократного или многократного
приема) [6–11]. В связи с этим было бы интересно сравнить уровни
ингибирования ДПП-4 между различными препаратами в одном исследовании, при этом необходимо
минимизировать воздействие разведения и субстратной конкуренции, которые могут влиять на процесс оценки ингибирования ДПП-4
ex vivo [9, 11–14].
Для выявления активности
ДПП-4 плазма подвергалась разведению, в результате чего концентрация препарата в плазме была ниже при оценке ex vivo, чем при
оценке in vivo, и этот эффект разведения мог приводить к преуменьшению уровней ингибирования ДПП-4. Влияние этого эффекта
варьировало в зависимости от степени связи ингибитора ДПП-4 с
ферментом, объемом разведения
плазмы и интервалом между добавлением реагента и измерением активности фермента. Помимо этого,
возможно ошибочное занижение степени ингибирования ДПП-4 ex vivo
вследствие конкуренции субстратов.
Связь между ситаглиптином и
ДПП-4 является конкурентной и
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быстро обратимой. При разведении плазмы с присутствующим в
ней ситаглиптином период полужизни для создания нового равновесного состояния для связи с
ДПП-4 составляет меньше 2 минут [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 ингибирования ДПП-4 саксаглиптином и
активным метаболитом, 5-гидрокси-саксаглиптином, является нечувствительной к эффекту разведения вследствие медленной диссоциации этих молекул с ДПП-4 и
временем полужизни этих связей
50 и 23 минуты соответственно
[14]. Учитывая данные кинетические различия, правомерно проводить сравнения этих препаратов
только на фоне минимизирования
влияния эффекта разведения. Поэтому в настоящем исследовании
при сравнении профилей ингибирования ДПП-4 у пациентов с
СД2, получавших терапию саксаглиптином, ситаглиптином и вилдаглиптином, использовался анализ, в котором плазма была разбавлена только на 11 %, что оказывало минимальное влияние на
результат. Пациенты в течение 5
дней получали максимальные рекомендуемые дозы изучаемых
препаратов. Оценка фармакокинетики (ФК) и ингибирования ДПП-4
проводилась в различное время в
течение приема препаратов и через 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 пациентов, принимавших препарат однократно в сутки, и через 12 часов
в одном периоде исследования у пациентов, принимавших препарат
дважды в сутки (вилдаглиптин).

Ìåòîäû
Это исследование было проведено
в соответствии со всеми нормативными документами, Хельсинкской
декларацией 1975 г., пересмотренной в 2000 г., и рекомендациями

Международной конференции по
гармонизации надлежащей клинической практики. Протокол был
одобрен Национальным этическим
комитетом клинических исследований в медицине и новых методов терапии (Кишинёв, Молдова).
Перед началом исследования все
пациенты подписывали информированное согласие. Исследование
проводилось на базе Клинического 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 уровнем гликированного гемоглобина
> 6,5 % и < 10,0 %, без терапии
или с отменой сахароснижающей
терапии > 6 недель (12 недель для
пациентов, ранее получавших лечение агонистами рецепторов активации пероксисомной пролиферации-g, инсулином, ингибиторами
ДПП-4 или аналогами глюкагоноподобного пептида-1). Пациенты с
уровнем глюкозы плазмы натощак
> 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) или установленным клиренсом креатинина < 60 мл/мин. исключались.
Разрешался прием гипотензивных
и гиполипидемических препаратов.
Использование препаратов, пищевых
добавок и диетических продуктов,
содержащих ингибитор цитохрома Р3А4/5 (CYP3A4/5), индуктор
СYP3А4/5, ингибитор Р-гликопротеина-1 или ингибитор транспортера органических анионов 3 было
запрещено.

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ
Это было открытое плацебо-контролируемое перекрестное исследование, состоящее из 5 периодов, в котором каждый пациент
получал последовательно 5 мг
саксаглиптина однократно в
день, 100 мг ситаглиптина однократно в день, 50 мг вилдаглиптина однократно в день, 50 мг вилдаглиптина дважды в день (50 мг
каждые 12 часов) или плацебо однократно в день. Для вилдаглиптина 50 мг дважды в день — это максимальная доза, рекомендованная
к использованию в качестве моно-
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терапии, и 50 мг однократно в
день — в комбинации с препаратом из группы сульфонилмочевины. Очередность получения препаратов устанавливалась случайно
с помощью компьютерной программы. Терапия принималась 5 дней с
перерывом > 10 дней.

Ïðîöåäóðû
Пациенты получали рекомендации
по диете и физическим нагрузкам,
обеспечивались глюкометрами для
домашнего мониторирования гликемии. Требовалось предоставлять
данные измерения глюкозы за 5 минут до и через 2 часа после каждого приема пищи и связываться с
врачами исследовательского центра в случае снижения гликемии
< 70 мг/дл (3,9 ммоль/л) или при
повышении гликемии натощак
> 200 мг/дл (11,1 ммоль/л). Предварительно оговорено прекращение участия в исследовании при
более чем одном выявленном случае уровня гликемии натощак
> 200 мг/дл или однократно выявленного случая гликемии в любое
время > 250 мг/дл (14 ммоль/л).
Пациенты находились в клинике 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 проводился визит наблюдения. Все дозы
препаратов принимались пациентами в клинике, или во время амбулаторного визита, или во время
пребывания их в клинике. Первой
дозе предшествовало ночное голодание по меньшей мере в течение
8 часов, препарат принимался с примерно 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 анализа. Образцы крови для ФК-анализа забирались на 1–5 день и через 0,5 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36, 48 и
96 часов после финальной утренней дозы на 5-й день. В течение терапии вилдаглиптином дважды в
день дополнительно проводился
забор крови на 13-й и 14-й час после финальной утренней дозы на 5
день. Для оценки концентраций
саксаглиптина, 5-гидрокси-саксаглиптина и ситаглиптина образцы
были забраны в пробирки с К2ЭДТА (Becton Dickinson), и плазма
хранилась при температуре –20 oС.
Для анализа вилдаглиптина образцы забирались в пробирки Р800
(Becton Dickinson), и плазма хранилась при температуре –80 oС.

Îöåíêà àêòèâíîñòè ÄÏÏ-4 ïëàçìû
Оценка активности ДПП-4 плазмы проводилась в Биоаналитической лаборатории (Ричмонд, США).
Для этого в 90 мкл плазмы было
добавлено 10 мкл и 100 мкМ глицил-пролил-аминометилкумарина гидробромида (Bachem, Torrance,
CA, USA). Конечная концентрация субстрата составляла 10 мкМ,
уровень намного меньше, чем Км
человеческого ДПП-4 для этого
субстрата (примерно 50 мкМ). Таким образом, степень ингибирования ДПП-4 оценивалась на фоне
минимального влияния эффекта
разведения и субстратного конкурирования. Образцы растворов были помещены в инкубатор при
температуре 37 oС. Ответная реакция продукта промониторирована
с оценкой увеличения флуоресценции волн длиной 460 нм с
45-секундным интервалом. Ферментная активность (А) была определена как угол наклона этого увеличения (относительные единицы
флуоресценции в секунду — ОЕФ/с),
оцененный через 5 минут от начала 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 — активность на фоне приема препарата.
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Нижний предел количественного
определения (ПКО) для А был определен как наиболее низкий уровень измерения, при котором коэффициент вариации оставался
< 20 %. ПКО рассматривалась как
константа для всех субъектов и
периодов исследования. Когда Аt
не превышала ПКО, она определялась объемом ПКО (0,366 ОЕФ/с).

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé àíàëèç
Концентрация в плазме саксаглиптина, 5-гидрокси-саксаглиптина,
ситаглиптина и вилдаглиптина
анализировалась с помощью жидкостной хроматографии с массспектрометрией в лаборатории
Pharmanet Canada, Inc. Анализ
ситаглиптина проводился, как описано ранее [15]. Для саксаглиптина и 5-гидрокси-саксаглиптина
установленные пределы калибровки 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 программы WinNonlin (Professional,
версия 5.0.1). Площадь под кривой
(AUC) концентрации и времени
была подсчитана с использованием
линейного метода трапеций для
восходящих концентраций и логарифмического метода трапеций для
нисходящих концентраций.

Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû
Проводился анализ всех полученных данных (включая данные от
пациентов, не закончивших исследование, но имевших по меньшей
мере одно измерение). Степень
ингибирования ДПП-4 была проанализирована с использованием
линейной модели микс-эффектов.
Данные были трансформированы
в логарифмическую процентную
шкалу для выполнения анализа и
затем обратно переведены в линейную шкалу для отчета. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.
Метод Кенворда-Роджера [16]
был использован для подсчета степени свободы знаменателей для
фиксированных эффектов. Односторонний 95 % доверительный интервал (ДИ) для выявления разли-

чий в ингибировании ДПП-4 препаратами был рассчитан с использованием линейной модели миксэффектов, упомянутой выше.
Первичная гипотеза предполагала, что прием 100 мг ситаглиптина однократно в сутки обеспечивает значимо большее ингибирование ДПП-4, чем терапия 5 мг
саксаглиптина или 50 мг вилдаглиптина однократно в сутки. Если
нижний предел одностороннего
95 % ДИ для различий в ингибировании ДПП-4 между терапией
ситаглиптином и схемой сравнения был > 0, то гипотеза считалась
верной. Кроме того, 95 % ДИ был
рассчитан для различий между
всеми другими исследуемыми
препаратами, и для каждого препарата и временной точки данные
суммировались.
Основываясь на предыдущих
данных, было подсчитано, что наличие 15 завершивших исследование пациентов должно обеспечить
по меньшей мере 83 % мощность
(a = 0,05) для определения 20 %
разницы между препаратами в ингибировании ДПП-4.

Ðåçóëüòàòû
Рандомизированная когорта включала 12 женщин и 10 мужчин (все
принадлежали к европеоидной расе) со средним возрастом 55 лет
(43–64) и индексом массы тела 32
(26–39) кг/м 2. Средний уровень
гликированного гемоглобина был
7,4 % (6,4–9,0 %). Пять пациентов
досрочно прекратили участие в
исследовании: один отозвал информированное согласие, одного
пациента после рандомизации
исключили как не отвечающего
критериям включения, и у троих
пациентов уровень гликемии соответствовал критериям исключения. Все случаи гипергликемии
были выявлены перед началом терапии (т.е. в период «отмывания»),
поэтому исследователь не отметил их как нежелательные явления. 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 количественного определения ингибирования
ДПП-4 отмечен между 90 и 94 %.
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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 вилдаглиптином дважды в сутки соответственно). Терапия саксаглиптином
обеспечивала на 44,6 % большее
ингибирование ДПП-4 на 6-й день,
чем терапия вилдаглиптином однократно в сутки (p < 0,001).
На 36-й и 48-й часы после утренней дозы, принятой на 5-й день,
средние уровни ингибирования ДПП-4 при
(a)
приеме ситаглиптина
были 83 и 72 % соответственно (рис. 1в).
Средние уровни ингибирования ДПП-4 на
фоне терапии вилдаглиптином дважды в
сутки, саксаглиптином
и вилдаглиптином однократно в сутки к
этому времени были
50 и 17 %, 41 и 29 %,
7 и 21 % соответствен(b)
но. В финальной вре-

Èíãèáèðîâàíèå ÄÏÏ-4 â ïëàçìå

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
Ñðàâíåíèå
Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè
Ñèòàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è ïëàöåáî
Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè
Ñàêñàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è ïëàöåáî
Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè
Âèëäàãëèïòèí îäíîêðàòíî â ñóòêè
è ïëàöåáî
Âèëäàãëèïòèí äâàæäû â ñóòêè è ïëàöåáî

17

3,5 (–0,7–7,5)

Ðàçëè÷èÿ (90 % ÄÈ)

ð

18,2 (15,0–21,7)

< 0,001

62,9 (58,2–67,7)

< 0,001

1,1 (10,1–2,3)

0,128

88,2 (85,8–90,8)

< 0,001

44,6 (34,5–55,2)

< 0,001

–17,1 (–21,2...–13,3)

< 0,001

70,0 (58,5–82,2)

< 0,001

–61,8 (–68,8...–55,2)

< 0,001

25,4 (15,4–35,5)

< 0,001

87,1 (80,1–94,6)

< 0,001

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Ïðîöåíò èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4
(ñðåäíåå ± ÑÎ)

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

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

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå äàííûå
Значения для AUC0–24 ч, максимальной концентрации (Сmax), концентрации через 24 часа (С24ч) и
другие фармакокинетические параметры отображены в табл. 2. Все
режимы дозирования привели к
стабилизации плазменной концентрации препарата к 3-му дню (данные не представлены). Плазменная

Ïðîöåíò èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4
(ñðåäíåå ± ÑÎ)

Уровни ингибирования ДПП-4 стабилизировались к утру 3-го дня активного лечения (рис. 1а), и каждый препарат обеспечивал максимальное ингибирование ДПП-4 через 12 часов после его приема, что
оценивалось на 5-й день (рис. 1в).
Два препарата, ситаглиптин и вилдаглиптин, дважды в сутки обеспечивали максимальное ингибирование через 24 часа после приема препарата на 1–5-й дни и также
утром 6-го дня, когда оценивались
первичные конечные точки. На
фоне этой терапии средний уровень ингибирования ДПП-4, вычисленный 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 сутки обеспечивала значимо (р < 0,001)
меньшую степень ингибирования
ДПП-4, чем терапия ситаглиптином и вилдаглиптином, принимаемым дважды в день. При терапии
саксаглиптином средний уровень
ингибирования ДПП-4, вычисленный методом наименьших квадра-

Äåíü ëå÷åíèÿ

Ïåðâè÷íàÿ
ïåðåìåííàÿ òî÷êà
Âðåìÿ (÷) (0 = âðåìÿ óòðåííåé äîçû íà 5-é äåíü)
Ñàêñàãëèïòèí
Âèëäàãëèïòèí
îäíîêðàòíî â äåíü

Ñèòàãëèïòèí
Ïëàöåáî
Âèëäàãëèïòèí
äâàæäû â äåíü

Âå÷åðíÿÿ äîçà (òîëüêî äëÿ âèëäàãëèïòèíà äâàæäû â äåíü)

Ðèñ. 1. Ñðåäíèé (± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà) ïðîöåíò
èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4 ïðè çàáîðå ïëàçìû íà 1–5-é
äíè òåðàïèè 5 ìã ñàêñàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â äåíü,
100 ìã ñèòàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â äåíü, 50 ìã
âèëäàãëèïòèíà îäíîêðàòíî â äåíü, 50 ìã âèëäàãëèïòèíà
äâàæäû â äåíü è ïëàöåáî: (b) — âðåìÿ ñ 5-é ïî 9-é
äíè. Èçìåðåíèå ÷åðåç 12 ÷àñîâ ïîñëå ïðèåìà
ïðåïàðàòà íà 5-é äåíü áûëî âûïîëíåíî äî ïðèíÿòèÿ
âòîðîé çà ñóòêè äîçû 50 ìã âèëäàãëèïòèíà. Ïóíêòèðíàÿ
ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ ïîêàçûâàåò 94 % èíãèáèðîâàíèå,
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü èíãèáèðîâàíèÿ ÄÏÏ-4. ÑÎ —
ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà
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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
N

Cmax (nM)a

Tmax (h)b

C24h (nM)

T1/2 (h)

AUC0–12h (nMh)

AUC0–24h (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)

< ÏÊÎñ

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)

Òåðàïèÿ

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.

концентрация 5-гидрокси-саксаглиптина достигла стабилизации к
5-му дню.

Áåçîïàñíîñòü
Исследуемая терапия в целом переносилась достаточно хорошо.
Было зарегистрировано всего 10 нежелательных явлений (НЯ) у 7 из
22 включенных в исследование пациентов. Наиболее частым нежелательным явлением (6 событий
у 3 пациентов) регистрировалась
головная боль. Пять НЯ обсуждались в связи с исследуемой терапией. Они включали 4 случая головной боли (2 из них сопровождали терапию саксаглиптином и 2 —
ситаглиптином) и 1 случай гриппа, который возник на фоне терапии саксаглиптином. Все зарегистрированные НЯ были транзиторные, легкой (n = 6) или средней
(n = 4) интенсивности. Не отмечено 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-гидрокси-саксаглиптина, ситаглиптина и вилдаглиптина, которые были
ниже ПКО во всех случаях, что
предполагает отсутствие остатков препарата при переходе от одного периода исследования к другому. Также уровни ингибирования ДПП-4 перед приемом препара т а в 1 - й де нь были сход н ы
среди пациентов во всех периодах
исследования, что предполагает
отсутствие ФД-переноса: этот тезис подтвержден анализом, в котором оценивалась активность
ДПП-4 до начала терапии.

24

Îáñóæäåíèå
Результаты исследования показали, что саксаглиптин, ситаглиптин и вилдаглиптин при соблюдении рекомендуемого режима приема однократно или дважды в
сутки при СД2 значимо отличаются по степени ингибирования
ДПП-4. Ситаглиптин и вилдаглиптин дважды в день обеспечивают
уровни ингибирования ДПП-4
около 90 %. Напротив, саксаглиптин и однократно принимаемый
вилдаглиптин приводят к ингибированию примерно 75 и 30 %
соответственно. Таким образом,
можно сделать вывод, что ситаглиптин и принимаемый дважды в
сутки вилдаглиптин обеспечивают высокий уровень ингибирования ДПП-4 в течение 24 часов, в
то время как саксаглиптин и однократно принимаемый вилдаглиптин — нет.
Процент ингибирования ДПП-4
на фоне терапии саксаглиптином,
выявленный в настоящем исследовании, согласовывается с уровнем
ингибирования (примерно 70 %),
полученном в ранее проводимом
двухнедельном исследовании, где
пациенты получали 5 мг саксаглиптина однократно в сутки [17].
Нет опубликованных данных, полученных при приеме 50 мг вилдаглиптина дважды в сутки, в связи с чем не представляется возможным провести сравнение результатов, полученных в данном и
ранее проводимых исследованиях.
В предыдущем исследовании на
фоне приема 50 и 100 мг вилдаглиптина однократно в сутки через
24 часа после приема препарата
выявлены уровни ингибирования
ДПП-4 около 14 и 35 % соответственно [7]. В соответствии с нас-

тоящими данными средний (±СО)
уровень ингибирования ДПП-4 через 24 часа после приема первой
дозы вилдаглиптина 50 мг однократно в сутки составлял 9,1 ± 5,0 %
(рис. 1), что согласуется с ранее полученными результатами.
При сравнении результатов данного исследования и 1-й фазы исследования, где пациенты получали терапию 200 мг ситаглиптина
однократно в сутки, выявлен более высокий уровень ингибирования ДПП-4 при приеме ситаглиптина 100 мг/с. В предыдущем исследовании образцы плазмы подвергались 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, выявленный в настоящем исследовании,
мог быть обусловлен различиями 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 настоящем исследовании эта поправка не применялась, учитывая маленькую степень разведения плазмы (11 %).
Фармакокинетические данные в основном согласовывались с таковыми, полученными
в предыдущих исследованиях
[6, 8, 10]. Было подтверждено,
что все плазменные концентрации препаратов при оценке первичной конечной точки находились в устойчивом состоянии и
что ФД была стабильна начиная
с 3-го дня.

Clinical Reviews in Endocrinology
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Ограничением этого исследования было отсутствие оценки сахароснижающих эффектов. Поэтому остается неясным, оказывают
ли выявленные различия в ингибировании ДПП-4 значимое влияние
на способность к снижению гликемии. Однако недавно опубликован мета-анализ, в котором показано более выраженное снижение
гликированного гемоглобина при
стабильном ингибировании ДПП4 [18]. Кроме того, данные об уровне ингибирования ДПП-4 на фоне
приема ситаглиптина однократно
в день и вилдаглиптина дважды в
день согласуются с данными предыдущего исследования, выявившего сходный гипогликемический
эффект при сравнении проводимой терапии [19].
Еще одно исследование, оценивающее эффективность терапии
100 мг ситаглиптина однократно в
день и 5 мг саксаглиптина однократно в день при добавлении к
метформину в течение 18 недель,
выявило снижение уровня гликированного гемоглобина на 0,62
и на 0,52 % для ситаглиптина и
саксаглиптина соответственно
[20]. У пациентов, получавших ситаглиптин, отмечены более выр а женные изменения в уровне
глюкозы плазмы натощак, чем у
пациентов, получавших саксаглиптин (–16,2 мг/дл (–0,9 ммоль/л)
и –10,8 мг/дл (–0,6 ммоль/л) соответственно). Данные настоящего
исследования предложили возможное объяснение этих результатов: ситаглиптин 100 мг обеспечивает большую степень ингибирования ДПП-4 через 24 часа после
приема препарата, чем саксаглиптин 5 мг.

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

мендуемым режимом дозирования (однократно или дважды в
сутки). Максимальная степень
ингибирования отмечена через 24
часа у пациентов, получавших терапию ситаглиптином 100 мг однократно в день и вилдаглиптином 50 мг дважды в день. Ингибирование ДПП-4 было гораздо
меньшим у пациентов, получавших саксаглиптин 5 мг и вилдаглиптин 50 мг однократно в сутки.
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old and new players // Eur J Endocrinol, 2014, Vol. 170, R241–52.
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Ââåäåíèå

Ôàêòîðû îêðóæàþùåé ñðåäû (Enviroment)

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы (АИЗ ЩЖ) — это многофакторные, или так называемые
комплексные болезни, при которых
аутоиммунная реакция в отношении
щитовидной железы обусловлена определёнными генетическими факторами и усиливается под действием факторов внешней среды
(рис. 1). АИЗ ЩЖ включают в себя, с одной стороны, гипотиреоз в
результате аутоиммунного тиреоидита (АИТ), или тиреоидита Хашимото, с другой стороны — тиреотоксикоз при болезни Грейвса. При АИТ
главными антигенами являются тиреоидная пироксидаза (ТПО) и тиреоглобулин (ТГ), но антитела к ТПО
и ТГ также обнаруживаются у 70 %
пациентов с болезнью Грейвса. В то
же время основной антиген при болезни Грейвса — это рецептор тиреотропного гормона (ТТГр), но антитела к нему встречаются и у части больных с АИТ. Болезнь Грейвса и АИТ
имеют некоторые сходные, но далеко
не все гены, отвечающие за предрасположенность к этим заболеваниям. То же можно сказать о провоцирующих факторах внешней среды.
Этот обзор посвящён новым достижениям в понимании этиологии
АИЗ ЩЖ.

Ýêçèñòåíöèàëüíûå ôàêòîðû
Женщины болеют АИЗ ЩЖ в 5–10
раз чаще, чем мужчины. Лишь недавно удалось приблизиться к разгадке этих гендерных отличий.

Äåòîðîæäåíèå
В процессе беременности у женщин
снижается уровень антитиреоидных
антител, что связано с образованием материнских регуляторных Т-клеток (Treg) для поддержания устой-
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æåëåçû

чивости к фетальным аллоантигенам и предотвращения отторжения
плода [1]. После родов происходит
обратное транзиторное нарастание
уровней антител, поэтому в последродовом периоде возникает риск манифестации болезни Грейвса [2] или
послеродового тиреоидита [3]. В проспективном Амстердамском когортном исследовании АИЗ ЩЖ у пациенток с явными нарушениями
функции ЩЖ число беременностей
и родов оказалось выше, чем среди
женщин с антителами к ЩЖ, но
сохраняющимся эутиреозом [4]. Беременность как фактор риска АИЗ
ЩЖ привлекает к себе большое
внимание в связи с микрохимеризмом плода. Уже в первом триместре
клетки плода попадают в кровоток
матери и персистируют в тканях
материнского организма (фетальный
микрохимеризм), что гипотетически может провоцировать аутоиммунный ответ матери против чужеродных антигенов плода. Фетальный
микрохимеризм действительно был
обнаружен в крови и тканях щитовидной железы женщин с АИТ и болезнью Грейвса [5]. Следовало бы

ожидать, что чем больше беременностей в течение жизни женщины,
тем выше будет распространённость
или количество антитиреоидных антител, однако результаты соответствующих исследований дали противоречивые результаты [6–11]. Обобщая
результаты этих работ, создаётся впечатление, что деторождение какимто образом оказывает умеренное влияние на развитие АИЗ ЩЖ, но оно
только отчасти объясняет предрасположенность женщин к этим заболеваниям.
Потенциальная роль фетального
микрохимеризма в развитии аутоиммунных заболеваний была подтверждена в исследованиях среди
близнецов: близнецы как мужского, так и женского пола из разнополых пар в отличие от монозиготных пар отличались повышенной
частотой носительства тиреоидных
антител [12].

Èíàêòèâàöèÿ X-õðîìîñîìû
В клетках млекопитающих женского пола одна из двух X-хромосом
инактивируется в раннем эмбриональном периоде. Таким образом,
ткани женского организма оказываются мозаичны: часть клеток содержат активную материнскую Х-хромосому, другая часть — отцовскую.
Обычно соотношение этих клеток
50:50. Вследствие этого аутоантигены на одной Х-хромосоме не экспрессируются в достаточно большом
количестве в тимусе или в других
периферических тканях, участвующих в формировании тканевой толерантности. Непропорциональная
инактивация X-хромосомы (ИX-х)
определяется как инактивация одной и той же хромосомы в > 80 %
клеток [13]. Потеря иммунологической толерантности к Х-сцепленным
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антигенам может вызывать аутоиммунные процессы. В нескольких исследованиях было показано, что непропорциональная инактивация Xхромосомы связана с повышением
риска АИЗ ЩЖ. Мета-анализ подтвердил значимость непропорциональной 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 непропорциональной инактивации X-хромосомы может отчасти объяснять
предрасположенность женщин к развитию АИЗ ЩЖ.

Ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû
Гены восприимчивости к АИЗ ЩЖ
можно разделить на тиреоидспецифические и иммуннорегуляторные.
К идентифицированным тиреоидспецифическим генам относятся гены ТТГр, ТГ, но не ТПО. Полиморфизм единичного нуклеотида (ПЕН)
в гене ТТГр у европеоидной расы
связан с развитием болезни Грейвса, но не АИТ [15, 16], хотя совсем
недавно были описаны случаи этого полиморфизма у китайцев этнической группы Хань с АИТ [17]. Носители мутаций отличаются сниженной центральной толерантностью
к ТТГр [18]. Множественные коротко-нуклеотидные последовательности (SNP) в гене ТГ встречаются как
при болезни Грейвса, так и при АИТ,
но у европейцев эти SNP локализованы в экзонах, а у японцев — в интронах [19, 20].
Иммуннорегуляторные гены HLA
II класса, CTLA4 и PTPN22 описаны как факторы риска АИЗ ЩЖ.
Полиморфизм этих генов не специфичен для АИЗ ЩЖ и отвечает
за развитие других аутоиммунных
заболеваний. Начиная с 2005 г. в геномных исследованиях было обнаружено много других локусов, отвечающих за развитие АИЗ ЩЖ [21,
22]. Среди них — молекулы HLA
класса I, которые представляют собой эндогенные антигены (в том числе 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 HLADRB1, DQA1 или DQB1, при этом
HLA-C*07 способствует развитию

заболевания, а гены HLA-C*03 и
HLA-C*16 являются протективными [23]. HLA-B оказался фактором
риска АИТ у китайцев [24]. CD40,
стимулятор антиген-презентирующих клеток, также экспрессируется в тироцитах. Его мутации обнаружены у европейцев и корейцев с
болезнью Грейвса [19, 25]. Также в
патогенезе болезни Грейвса может
принимать участие полиморфизм
гена FCRL3 [26, 27]. Два других гена, IL2RA и FOXP3, кодируют маркёры регуляторных Т-лимфоцитов,
участвующих в развитии иммунологической толерантности. CD25 —
маркёр рецептора интерлейкина 2
(IL2) — также является локусом предрасположенности к болезни Грейвса [28]. Ген FOXP3 кодирует транскрипцию фактора, участвующего
в формировании регуляторных Т-лимфоцитов. Его мутации приводят к
фатальной иммунологической дисрегуляции, полиэндокринопатиям,
энтеропатии и развитию X-сцепленного синдрома (синдром IPEX). Полиморфизм гена FOXP3 связан с развитием АИЗ ЩЖ, особенно болезни Грейвса, у европейцев в возрасте
до 30 лет [29, 30]. Ген FOXP3 локализован на X-хромосоме, что может
объяснять предрасположенность
женщин к АИЗ ЩЖ. Мутации гена аутоиммунного регулятора (ген
AIRE), который экспрессируется к
клетках тимуса, приводят к тому, что
аутоантигены неправильно представляются в тимусе клеткам иммунной системы, что приводит к потере толерантности к собственным
тканям и развитию аутоиммунного
полигландулярного синдрома 1 типа.
Однако мутации AIRE редко обнаруживаются у взрослых с АИЗ ЩЖ
(примерно у 0,3–0,6 % пациентов)
[31, 32]. Какие выводы можно сделать по накопленным результатам
проведённых клинических исследований? Во-первых, они позволили
лучше понять молекулярные механизмы развития АИЗ ЩЖ и то, что
эти механизмы намного сложнее,
чем раньше считали. Во-вторых, стало понятно, почему одно аутоиммунное заболевание часто сочетается с другими у одного и того же пациента. В-третьих, отношение шансов (ОШ) у каждого изученного локуса для АИЗ ЩЖ относительно
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мало (1,5–2,0). Оно немного (2,0–4,0)
для генов HLA. Объединив в одном
исследовании эффекты четырёх локусов HLA и пяти не-HLA, они составили только 9,3 % наследственной предрасположенности к болезни 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-четвёртых, знания о генах восприимчивости к определённым заболеваниям постепенно проникают в клиническую практику. Некоторые
полиморфизмы имеют прогностическое значение в отношении рецидива болезни Грейвса после курса тиреостатической терапии [35,
36]. Можно предположить, что гены восприимчивости будут играть
значительную роль в персонифицированной медицине.

Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû:
íîâûå èãðîêè
Êóðåíèå
Курение — хорошо известный фактор риска развития болезни Грейвса и эндокринной офтальмопатии.
Этот риск исчезает спустя несколько лет после прекращения курения.
В 2002 г. был опубликован мета-анализ, показавший связь курения и болезни Грейвса, в котором также были сделаны выводы о том, что курение не связано с развитием гипотиреоза [37]. За последние нескольку
лет были получены убедительные
данные о том, что курильщики имеют сниженный риск развития аутоиммунного гипотиреоза (рис. 2) [38,
39]. Например, в Амстердамском ко-

Ðèñ. 2. Àêòèâíîå êóðåíèå — ôàêòîð
ðèñêà áîëåçíè Ãðåéâñà, íî çàùèùàåò îò
àóòîèììóííîãî òèðåîèäèòà
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гортном исследовании среди носителей АТ-ТПО курильщиков было
меньше (25 %), чем среди лиц без
антител (38 %) (ОШ 0,69; 95 % ДИ
0,48–0,99) [40]. В датском исследовании курение также отрицательно
коррелировало с титрами АТ-ТГ и
АТ-ТПО [41]. Отказ от курения приводил к риску появления тиреоидных антител de novo [42] и повышал
риск развития гипотиреоза [43]. В Датском национальном регистре женщины, курившие во время беременности, имели в последующем меньший
риск развития гипотиреоза, но повышенные шансы тиреотоксикоза [44].
Механизм увеличения риска болезни Грейвса при курении трудно
объяснить. Можно предположить
некое влияние никотина, который
в экспериментах с животными уменьшает выраженность аутоиммунного энцефаломиелита за счёт перехода от патологического Th1 и Th17
иммунного ответа к защитному Th2ответу. Анатабин — табачный алкалоид со структурой, близкой к никотину, снижает частоту и выраженность экспериментального АИТ [45].

Àëêîãîëü
Исследование «случай-контроль» в
Амстердамской когорте АИЗ ЩЖ
не выявило взаимосвязи между употреблением алкоголя (более 10 алкогольных единиц в неделю) и новыми
случаями носительства АТ-ТПО, но
распространённость такого употребления алкоголя среди пациентов с
развившимся в течение 5 лет АИТ
оказалась ниже, чем среди лиц с
сохраняющимся эутиреозом и носительством антител к ЩЖ (6,7 против 23,7 %) [46]. Другое популяционное исследование типа «случайконтроль», проведённое в Дании, также продемонстрировало защитную
роль алкоголя в отношении развития аутоиммунного гипотиреоза [47].
Примечательно, что умеренное употребление алкоголя, вероятно, способствует 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 алкоголя (пиво или виски), статусом курильщика, полом или уровнем потребления йода. Кроме этого, как из-
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вестно, алкоголь уменьшает вероятность других аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный
артрит и сахарный диабет 1 типа.
Действие алкоголя на иммунную
систему сложное, и не до конца понятно, почему умеренное потребление алкоголя, по сравнению с отказом от него или чрезмерным употреблением, подавляет аутоиммунные процессы [52].

Ñåëåí
Глутатионпероксидазы (GP) и тиоредоксин редуктазы — селенсодержащие протеины, участвующие в
защите от окислительных повреждений. Щитовидная железа содержит в 1 грамме своей ткани больше селена, чем все другие ткани и
органы организма человека. Фермент
GPx3 защищает тиреоциты от повреждающего действия пероксида водорода (H2O2). Недостаток селена
сопряжён с ослаблением иммунных
функций [53, 54]. Существует гипотеза о том, что даже лёгкий дефицит селена в пище может провоцировать аутоиммунные процессы
в щитовидной железе. В трёх из шести рандомизированных клинических исследованиях дополнительный
приём селена уменьшал количество циркулирующих АТ-ТПО, что не
было доказано в других трёх работах [55–60]. Такие различия в результатах нельзя объяснить применением селенита натрия или селен-метионина, размерами выборки, исходными концентрациями селена (от 69
до 75 мг/л) и АТ-ТПО (титры от 172
до 1875 Ед/л), а также сопутствующим приёмом левотироксина [60].
В настоящее время нельзя исключить, что дополнительное потребление селена снизит уровни АТ-ТПО,
особенно в регионах йодного дефицита (который усиливает окислительный стресс в тиреоцитах). Доказано, что приём препаратов селена препятствует прогрессированию
лёгкой эндокринной офтальмопатии при болезни Грейвса [61] и развитию послеродового тиреоидита
[62]. Назначение дополнительных
препаратов селена людям, получающим его достаточные количества
с пищей, повышает у них риск развития сахарного диабета 2 типа, особенно при исходной концентрации

селена в плазме > 122 мг/л [63]. Возможная польза от дополнительного приёма селена без риска для здоровья существует для людей с исходными 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. Кохрановский систематический обзор говорит
о том, что существующие данные
пока не позволяют сделать окончательные выводы о применении селена при АИТ [64].

Âèòàìèí D
Многие иммунокомпетентные клетки (моноциты, макрофаги, дендритные клетки, Т и В-лимфоциты) содержат витамин-D-активирующий
фермент CYP27B1 и рецептор к витамину D (VDR). Активная форма
1,25(OH)2D связывается с VDR и модулирует работу иммунной системы
[65, 66]. Низкое содержание витамина D расценивается как фактор
риска разных аутоиммунных заболеваний, в том числе сахарного диабета 1 типа, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и болезни
Крона. Ситуация с АИЗ ЩЖ не
ясна. В когорте Амстердамского исследования был проведён анализ типа «случай-контроль»: основная и
контрольная группы имели исходный нормальный уровень ТТГ и отсутствие тиреоидных антител, но
в течение 5 лет в основной группе
отмечены новые случаи появления
АТ-ТПО, а контрольная группа оставалась без носительства антител.
Представители основной группы
строго совпадали с соответствующим контролем не только по длительности наблюдения, но также по
возрасту, ИМТ, статусу курения,
применению эстрогенов и времени
забора крови (т.е. по факторам, влияющим на содержание витамина D).
В выборку входили только женщины. Сывороточные концентрации
25(OH)D и 1,25(OH)2D между группами случаев и контроля не различались [67]. В некоторых одномоментных исследованиях было описано пониженное содержание витамина 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, концентрации 25(OH)D у женщин — носительниц АТ-ТПО оказался ниже,
чем в контрольной группе без антител (22,0 против 23,5 нг/мл; р < 0,03);
а среди мужчин подобных различий
выявлено не было [73]. Распространённость АТ-ТПО среди женщин с
дефицитом, недостаточностью и нормальным уровнем витамина D составила соответственно 21,2; 15,5 и
12,6 % (р < 0,027). Пока не изучено,
способен ли предотвратить развитие
АИЗ ЩЖ профилактический приём витамина D. Наконец, установлено, что полиморфизм гена рецептора витамина D сопряжён с развитием этих заболеваний [74].

Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû:
ñòàðûå èãðîêè
Éîä
Носительство тиреоидных антител
и аутоиммунный гипотиреоз более
распространены в районах с избыточным потреблением йода, чем в
йододефицитных областях. Элегантное доказательство этого факта недавно было продемонстрировано в
датских популяционных исследованиях. Показатели распространённости до и после введения обязательного йодирования соли составили 14,3
и 23,8 % для АТ-ТПО и 13,7 и 19,9 %
для АТ-ТГ соответственно; отношения шансов — 1,80 (АТ-ТПО) и 1,49
(АТ-ТГ). Частота носительства антител особенно выросла среди молодых женщин, при этом чаще речь
шла о низких уровнях антител [75].
Исходно заболеваемость гипотиреозом составляла 38,3/100 000 в год
и за 5–7 лет после йодирования соли возросла до 47,2/100 000 в год
(RR 1,23; 95% ДИ 1,07–1,42) [76].
Добровольная йодная профилактика в небольшой сельской популяции жителей Италии за 15 лет
также привела к увеличению распространённости тиреоидных антител (12,6 против 19,5 %) и гипотиреоза (2,8 против 5,0 %) [77].
В этом исследовании йодная профилактика способствовала развитию аутоиммунных процессов в
щитовидной железе, вероятно, за
счёт «снятия маски» со скрытого
эпитопа на ТГ [78].

Ñòðåññ
Давно известно, что стресс является провоцирующим фактором болезни Грейвса, хотя это и зависит от
других обстоятельств [79]. Проспективное Амстердамское исследование по АИЗ ЩЖ не выявило какойлибо связи между стрессовой нагрузкой и новыми случаями носительства антител или гипотиреоза
[80]. Таким образом, в отличие от
болезни Грейвса, стресс не участвует 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 подавляли связывание ТТГ с мембраной тироцитов. Эта связь была доказана открытием перекрёстного реагирования 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 Амстердамской когорте, единственном проспективном исследовании по АИЗ
ЩЖ, не было обнаружено связи между уровнями противоерсинеозных
IgA или IgG и появлением de novo
тиреоидных антител или развитием
аутоиммунного гипотиреоза/тиреотоксикоза [85]. Вирус гепатита C
(HCV) может быть инфекционным
агентом, связанным с повышенным
риском аутоиммунного тиреоидита [86]. HCV может инфицировать
тиреоциты человека, приводя к появлению провоспалительных цитокинов, усиливающих аутоиммунный
ответ [87]. Тиреоидные антитела
действительно чаще обнаруживались у детей с нелеченой инфекцией HCV, чем в контрольной группе [89]. Выдвинута гипотеза и о том,
что микрофлора кишечника также
может запускать развитие аутоиммунного тиреоидита [90]. Можно
даже предположить, что глубокие
изменения в микрофлоре кишечни-
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ка, вызванные прекращением курения [91], связаны с потерей протективного эффекта активного курения в отношении АИТ.

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû
Терапия интерферонами часто приводит к развитию АИТ и реже — болезни Грейвса, особенно у женщин —
носительниц АТ-ТПО [92]. Интерфероны могут индуцировать развитие гипотиреоза за счёт прямого
токсического эффекта на тироциты,
а также путём запуска деструктивного аутоиммунного процесса [93].
Терапия алемтузумабом (анти-CD52
MAB) или высокоактивная антиретровирусная терапия вызывает истощение количества лимфоцитов; в
периоде выздоровления, когда возрастает количество CD4CT-клеток,
существует риск появления аутореактивных клонов с развитием иммунного восстановительного синдрома, проявляющегося болезнью Грейвса и реже — гипотиреозом [94].

Åñòåñòâåííîå òå÷åíèå ÀÈÇ ÙÆ
è èõ ïðîôèëàêòèêà
На рис. 3 схематически представлено естественное течение АИЗ ЖЩ.
На I стадии функция щитовидной
железы сохранена, а тиреоидные антитела в сыворотке не определяются. Но на этой стадии у лиц с риском
развития этих заболеваний (например, с АИЗ ЩЖ в семейном анамнезе) можно обнаружить признаки
иммунной активации по характерному распределению сывороточных
белков, связанных с патологией соединительной ткани, и нарушение
миграции/аккумуляции макрофагов
и дендритных клеток [95]. На II стадии в сыворотке появляются тиреоидные антитела и их концентрация
постепенно нарастает, изменяется
ТТГ, но не свободный Т4, и процесс
переходит в III стадию — стадию
субклинических нарушений функции щитовидной железы. Длительность субклинического тиреотоксикоза до перехода в манифестный
(стадия IV) намного меньше, чем до
перехода субклинического гипотиреоза в манифестный (стадия IV)
[4, 96]. Ряд проспективных популяционных исследований показал, что
уровни ТТГ и тиреоидных антител
в крови являются предикторами раз-
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вития гипотиреоза или тиреотоксикоза в будущем [97–100]. Количест
венно риск развития манифестных
АИЗ ЩЖ можно рассчитать по Амстердамской шкале тиреоидных событий (Thyroid Events Amsterdam —
THEA) [97]. Вопрос в том, существует ли реальная профилактика реализации этого риска? Как следует из
таблицы, возможности профилактики АИЗ ЩЖ весьма ограничены.
Отказ от курения переводит естественное течение аутоиммунного
процесса от болезни Грейвса к АИТ.
Умеренное потребление алкоголя
может иметь смысл. Но данных об
эффективности селена или витамина 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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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
ôåîõðîìîöèòîìû
è ïàðàãàíãëèîìû
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.

Ââåäåíèå
Феохромоцитомы и параганглиомы (ФиПГ) — опухоли из хромаффинной ткани; в 80–85 % случаев
они происходят из мозгового слоя
надпочечников и в 10–20 % — из
вненадпочечниковых симпатических ганглиев брюшной полости,
таза и грудной клетки [1]. Параганглиомы головы и шеи представляют собой парасимпатические
аналоги ФиПГ. Симпатические
ФиПГ обычно вырабатывают большое количество катехоламинов,
а парасимпатические параганглиомы головы и шеи обычно гормонально неактивны [2]. ФиПГ являются редкими опухолями с заболеваемостью в 2–5 случаев на 1 млн
человек в год, что соответствует
распространенности в 1,5–4 случая на 100 тыс. человек [3]. Они
обнаруживаются у 0,1–0,6 % пациентов с артериальной гипертензией. Тем не менее многие случаи
болезни остаются недиагностированными, поэтому при аутопсийных исследованиях частота обнаружения ФиПГ составляет 0,05 %
[2]. Большинство ФиПГ оказываются доброкачественными опухолями, но в 10–15 % они могут
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быть злокачественными с развитием метастазов в нехромаффинных
тканях, например в лимфатических узлах, печени или костях [4].
Основное свойство ФиПГ — их
генетическое разнообразие. На
настоящий момент до 35 % этих
опухолей обусловлены герминативными мутациями, и возможно,
это число в будущем увеличится с
выявлением новых генов-кандидатов [5]. Пока описаны герминативные мутации 10 генов, ответственные за развитие генетических
синдромов с образованием ФиПГ,
таких как синдром фон ХиппельЛиндау (VHL), синдром множественных 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-дегидрогеназы (SDHAF2) и недавно открытые трансмембранный протеин
127 (TMEM127) и MYC-ассоциированный фактор X (MAX) [6–8]. Обнаружение этих мутаций у пациентов относит их в группу риска
по развитию мультифокальных
ФиПГ (мутации в генах SDHx,
RET, TMEM127), рецидива заболе-

вания (все мутации) или злокачественности опухоли (мутация
SDHB) [9].
Кроме того, соматические мутации в генах NF1, VHL, RET,
MAX, HIF2a и SDHx примерно
в 17 % спорадических опухолей
приводит к тому, что доля генетических дефектов у пациентов
с ФиПГ составляет почти 50 % [6,
10–12].
Большинство клинических проявлений ФиПГ обусловлены секрецией катехоламинов (норадреналина, адреналина или дофамина). Клиническая картина зависит
от количества, типа и ритма секреции катехоламинов и поэтому
сильно варьирует у разных пациентов [13]. Многие пациенты сообщают об эпизодических приступах головной боли, потливости
или сердцебиениях, которые могут сопровождаться чувством тревоги или паники, ощущением
жара, повышением температуры
тела, тошноты. Повышение артериального давления носит кризовый характер с нормальным
или слегка повышенным уровнем
между приступами. Приступы заболевания обычно непредсказуе-
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Öèòîïëàçìà
õðîìàôôèííûõ
êëåòîê

À

Õðîìàôôèííàÿ
ãðàíóëà ñ
íîðàäðåíàëèíîì

Õðîìàôôèííàÿ
ãðàíóëà
ñ àäðåíàëèíîì

всего, наличие опухоли должно
быть подтверждено биохимически. Этот обзор посвящен практическим аспектам поиска избытка
катехоламинов или их метаболитов в организме.

Ñèìïàòè÷åñêèå
íåðâû

Ñèíòåç è ìåòàáîëèçì
êàòåõîëàìèíîâ
Õðîìàôôèííàÿ
ãðàíóëà ñ
íîðàäðåíàëèíîì

Â

Öèòîïëàçìà
õðîìàôôèííûõ
êëåòîê

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-Nìåòèëòðàíñôåðàçû

мы и могут быть вызваны проведением анестезии, актом мочеиспускания (при параганглиоме мочевого пузыря), манипуляций с опухолью, приемом пищи, богатой
тирамином, или приемом некоторых лекарств, таких как глюкагон,
метоклопрамид и трициклические антидепрессанты [14]. Метаболические эффекты катехоламинов
могут привести к снижению веса
и нарушениям углеводного обмена, вплоть до развития сахарного
диабета или лактат-ацидоза. Тем
не менее до 10–15 % ФиПГ абсолютно бессимптомны. Кроме этого, они составляют до 5 % надпочечниковых инциденталом, которые также не имеют клинических проявлений [2, 5]. Поскольку
симптомы заболевания крайне
неспецифичны, ФиПГ сложно заподозрить и вовремя диагностировать [15], что приводит к развитию фатальных осложнений,
таких как инфаркт миокарда, тяжелая гипертензия, сердечная недостаточность, отек легких, инсульт и нарушения ритма сердца
вследствие длительного токсического воздействия избытка катехоламинов [16–19]. Риск серьезных
сердечно-сосудистых исходов диктует необходимость ранней диагностики этих опухолей. Прежде

Биосинтез катехоламинов начинается с конверсии тирозина в 3,4дигидроксифенилаланин (ДОФА)
ферментом тирозин-гидроксилазой. ДОФА переходит в дофамин,
который перемещается из цитоплазмы в накопительные везикулы
хромаффинных клеток мозгового
слоя надпочечников, симпатических нервов или парасимпатических ганглиев (рис. 1). Фермент
дофамин-b-гидроксилаза внутри
этих везикул отвечает за конверсию дофамина в норадреналин.
В хромаффинных клетках надпочечников норадреналин далее переходит в адреналин по действием
фенилэтаноламин-N-метилтрансферазы (PNMT; рис. 1). Поскольку этот фермент присутствует
только в указанных клетках, адреналин почти эксклюзивно вырабатывается только в надпочечниках [20].
Важным механизмом действия
катехоламинов является их расщепление до биологически неактивных метаболитов. Метаболизм катехоламинов происходит
разными путями с образование м разнообразных метаболитов
(рис. 2) [21]. Циркулирующий норадреналин происходит преимущественно из норадренергических нейронов центральной и
симпатической нервной системы.
После его обратного захвата в нейроны или утечки в цитозоль нейронов из везикул он расщепляется
ферментом моноаминоксидазой

Õðîìàôôèííûå êëåòêè
íàäïî÷å÷íèêîâ
è ýêñòðàíåéðîíàëüíûå
òêàíè

Ðèñ. 2. Ìåòàáîëèçì
êàòåõîëàìèíîâ:
ADH — àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçà;
MAO — ìîíîàìèí îêñèäàçà;
COMT — êàòåõîë-O-ìåòèëòðàíñôåðàçà;
SULT1A3 — ñóëüôîòðàíñôåðàçà-1 A3

(MAO) до 3,4-дигидроксифенилгликоля (DHPG). Норадреналин
также частично метаболизируется
в экстранейрональных тканях и
в хромаффинных клетках надпочечников, где он конвертируется
в норметанефрин ферментом кат е х ол - О - м е т и л т р а н с ф е р а з о й
(COMT). Адреналин метаболизируется преимущественно внутри
хромаффинных клеток надпочечников ферментом COMT до О-метилированного метаболита — метанефрина. Метаболизм дофамина проходит по другому пути с образованием О-метилированного
метаболита метокситирамина [20].
Свободные метанефрины плазмы
связываются с сульфатами при
участии ферментов стенки кишечника.

Êîìó ïîêàçàí
áèîõèìè÷åñêèé
ñêðèíèíã ÔèÏÃ?
Биохимический скрининг показан
всем пациентам с симптомами,
напоминающими симптомы ФиПГ,
независимо от уровня артериаль-

Òàáëèöà 1. Ïîêàçàíèÿ ê áèîõèìè÷åñêîìó ñêðèíèíãó
Ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ ñèìïòîìîâ
Ïàðîêñèçìû ãîëîâíûõ áîëåé, ïîòëèâîñòü, òàõèêàðäèè, áëåäíîñòü êîæè, òîøíîòà, ïðèëèâû è ãèïåðòåíçèÿ
Íåîáúÿñíèìûå êîëåáàíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
Ïàðàäîêñàëüíàÿ ðåàêöèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå àíåñòåçèè, õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ
èëè ïðèåì íåêîòîðûõ ïðåïàðàòîâ
Îðòîñòàòè÷åñêàñÿ ãèïîòåíçèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðòåíçèåé
Ïðè îòñóòñòâèè ñèìïòîìîâ
Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ
Íàñëåäñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ÔèÏÃà
Ðàçâèòèå ñàõàðíîãî äèàáåòà ó ìîëîäûõ ëþäåé áåç èçáûòî÷íîãî âåñà â ñî÷åòàíèè ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé
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.
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ного давления (табл. 1). Не все пациенты с впервые выявленной гипертензией должны подвергаться
такому скринингу, а только лица с
дополнительными признаками избытка катехоламинов. Биохимическое тестирование необходимо
проводить у пациентов с необъяснимой вариабельностью артериального давления или с парадоксальными реакциями давления на
проведение анестезии, хирургических вмешательств или прием
лекарств, усиливающих проявления ФиПГ (смотрите далее), а также всем лицам с инциденталомами надпочечников [22] или установленной генетической предрасположенностью к ФиПГ [23].

Êàêèå òåñòû äîñòóïíû
äëÿ áèîõèìè÷åñêîé
äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ?
Традиционные тесты включают в
себя определение катехоламинов
и свободных метанефринов (норметанефрина и метанефрина) в
моче и плазме, а также ванилинминдальной кислоты (ВМК) в моче. При выборе среды для анализа,
мочи или плазмы, следует учитывать преимущества и недостатки
каждой из них [2]. Сбор суточной
мочи позволяет получить интегральные показатели, но доставляет неудобства пациентам и может
быть неполным. Забор крови можно произвести в любое время, но
для более точного определения катехоламинов или метанефринов в
плазме крайне важны условия забора (см. далее). Метанефрины в
моче обычно определяют после их
деконъюгации для получения значений их свободных форм, а в
плазме сразу определяются их свободные фракции. Использование
нескольких вариантов биохимических 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 предпочтителен в сравнении с комбинацией нескольких тестов [24].
Определение катехоламинов и
метанефринов в плазме и моче
можно выполнить несколькими
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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
Ðàçìåð âûáîðêè (n)
Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
Öåíòð
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

аналитическими методами. В последнее время радиоферментный
анализ вытесняется высокочувствительным и специфичным
HPLC-методом с применением
электрохимического детектора
(HPLC-ECD) [25, 26]. Технический
прогресс привел к появлению нового метода: тандема жидкостной
хроматографии и квадрополярной
масс-спектрометрии (LC–MS/MS)
[27], который обладает очень высокой специфичностью и может
применяться для малых объемов
биологических жидкостей. Он
также более экономически выгоден и снижает стоимость обследования 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 катехоламинов или других метаболитов [24, 36–43]. Это связано с тем,
что катехоламины синтезируются
опухолями эпизодически и их количество ничтожно у пациентов
без клинических симптомов, а метанефрины образуются в опухолевой ткани и попадают в кровоток
непрерывно и независимо от секреции катехоламинов [21, 33–35].
Чувствительность уровня свободных метанефринов в плазме
достигает 96–99 % (табл. 2). Из-за
их высокой специфичности (от 80
до 100 %) можно обнаружить высокую частоту ложноположительных 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 существуют между наследственными
и спорадическими формами заболевания. В частности, при наследственных формах тесты демонстрируют значительно более высокую специфичность и более
низкую чувствительность [24].
Скрининг заболевания у пациентов с наследственной предрасположенностью чаще приводит к
выявлению небольших по размеру
опухолей, секретирующих малые
количества катехоламинов, которых недостаточно для появления
клинических проявлений болезни.
При спорадически возникших опухолях, напротив, наличие симптомов избытка катехоламинов позволяет заподозрить заболевание
и выявить более крупные и легче
диагностируемые опухоли.

Ïðè÷èíû
ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ
Для правильной интерпретации
результатов лабораторных исследований следует учитывать несколько факторов. Повышение
плазменных уровней катехоламинов и метанефринов неспецифично для ФиПГ, не всегда свидетельствует о наличии катехоламинпродуцирующей опухоли и может
быть без признаков повышенной
симпатической активности. На результаты тестов также могут влиять некоторые преаналитические
факторы, такие как физическая
нагрузка, положение тела, пища,
стресс, гипогликемия и прием лекарственных средств.
Условия правильного забора
крови и порций мочи и рекомендации по выполнению биохими-
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Òàáëèöà 3. Ðåêîìåíäàöèè ïî çàáîðó áèîîáðàçöîâ äëÿ äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ
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
Ïàöèåíò â ïîëîæåíèè ëåæà, ïîñëå 30-ìèíóòíîãî îòäûõàa
äëÿ îïðåäåëåíèÿ Çàáîð â ïðîáèðêó ñ ãåïàðèíîì âî ëüäó
ìåòàíåôðèíîâ
Ïëàçìó õðàíèòü ïðè –20 °C, åñëè àíàëèç áóäåò ïðîâåäåí â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ
Ñáîð ìî÷è
Ñáîð â êîíòåéíåð áåç êîíñåðâàíòîâ èëè èíîãäà òîëüêî ñ äîáàâëåíèåì íàòðèÿ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ Õðàíèòü êîíòåéíåð ñ ìî÷îé â ïðîõëàäíîì ìåñòå
ìåòàíåôðèíîâ
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.
Ïîäãîòîâêà
ïàöèåíòà

ческих анализов приведены в
табл. 3. Забор крови для определения метанефринов в идеале должен выполняться лежа, в покое,
после 20–30-минутного отдыха
пациента в положении лежа в тихой комнате [44]. Эти условия
особенно важны для анализа норметанефрина, который наиболее
чувствителен к симпатоадреналовой 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, существенно повышает концентрации
свободного 3-метокситирамина
в моче, при этом уровни метанефринов и в плазме, и в моче остаются неизменными. Таким образом,
ограничения в питании необходимы только для определения 3-метокситирамина.

Ëåêàðñòâåííûå
âçàèìîäåéñòâèÿ
Лекарственные препараты могут
влиять на измерение уровня катехоламинов в плазме и в моче как
фармакодинамически, так и аналитически. Аналитические взаимодействия специфичны для конкретного метода анализа. В частности, ацетоминофен может влиять
на определение плазменных метанефринов методом HPLC-ECD [26,
46]. Аналитические взаимодействия также свойственны лабеталолу [47], буспирону [48], месаламину [49] и сульфосалазину [50].

Методы жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии, по-видимому, менее восприимчивы к
аналитическим взаимодействиям
[30, 51], хотя это требует подтверждения в дальнейших исследованиях.
Фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие
лекарственных препаратов подразумевает их влияние на секрецию,
метаболизм и выведение катехоламинов или их метаболитов. Известно, что многие препараты способны повышать их концентрации, приводя к получению ложноположительных результатов
лабораторных тестов. Типичный
пример таких препаратов — симпатомиметики: эфедрин, амфетамин, кокаин, кофеин и никотин,
которые усиливают высвобождение норадреналина и адреналина
[52, 53]. Ингибиторы обратного
захвата норадреналина (например,
венлафаксин), «селективные» ингибиторы обратного захвата серотонина и трициклические антидепрессанты также могут повышать концентрации норадреналина и норметанефрина [52, 54, 55].
Повышенные уровни катехоламинов и метанефринов также отмечены при приеме ингибиторов
МАО, которые блокируют конверсию норадреналина и адреналина
в DHPG [56]. Антигипертензивные
препараты, включая вазодилататоры (например, дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов) и селективные блокаторы
a1-адренорецепторов (доксазозин),
также могут обуславливать ложноположительные результаты исследований катехоламинов, потому что они вызывают рефлекторную стимуляцию симпатической
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нервной системы [52]. Неселективный a-адреноблокатор феноксибензиамин, широко применяющийся для подготовки к хирургическому лечению ФиПГ, тоже
может повышать уровни норадреналина и норметанефрина. Он
блокирует пресинаптические сипматоингибирующие a2-адренорецепторы, таким образом усиливая
высвобождение норадреналина,
возможно, в сочетании с рефлекторной активацией симпатической нервной системы [52]. Недавно было установлено, что леводопа, применяющаяся для лечения
болезни Паркинсона, тоже вызывает ложное повышение концентраций метаболита дофамина —
3-метокситирамина и метанефринов [57].
Перед забором крови пациент
должен прекратить прием любых
препаратов, которые могут повлиять на плазменные концентрации
катехоламинов или метанефринов. С практической точки зрения
может быть лучше не отменять
препараты, а повторить анализы,
если исходные уровни окажутся
повышенными. Часто трудно точно определить, какой из препаратов влияет на конкретный метод
исследования, и из соображений
безопасности пациента бывает
трудно отменять лечение. Поэтому важно понимать, что некоторые лекарственные средства влияют на результаты лабораторных
исследований в большей степени,
чем другие. Феноксибензамин и трициклические антидепрессанты —
значимые источники ложноположительных результатов определения катехоламинов и метанефринов в плазме, а селективные a1-адреноблокторы наименее проблематичны в этом отношении среди
антигипертензивных средств [52].

Èñòî÷íèêè
ëîæíîîòðèöàòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ
Нормальные значения свободных
метанефринов в плазме или моче
с достаточной надежностью исключают катехоламин-продуцирующие опухоли. Исключение
составляют опухоли небольших
размеров (< 1 см) у пациентов без
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Ïîäîçðåíèå íà ÔèÏÃ
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Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà
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Îïóõîëü î÷åíü âåðîÿòíà
èññëåäîâàíèÿ

Ðèñ. 3. Àëãîðèòì ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ

клинических симптомов, дофаминсекретирующие опухоли, опухоли,
в которых адреналин и норадреналин не секретируются или не метаболизируются до метанефрина и
норметафрина, а также микроскопические рецидивы заболевания
[39]. Опухоли, которые секретируют преимущественно дофамин,
встречаются редко и часто относятся 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» опухолями, т.е. с нормальным содержанием метанефринов в плазме и
моче [60]. Биохимически «немой»
фенотип у небольшой группы опухолей с мутациями гена SDHB свидетельствует о дефекте в синтезе
катехоламинов как результата отсутствия тирозин гидроксилазы —
фермента, отвечающего за начальный этап биосинтеза катехоламинов. Другие потенциальные механизмы, такие как накопление
и секреция катехоламинов, остаются интактными, поэтому скри-
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уровни свободных норметанефринов зависят от возраста, и референсные значения с поправкой на
возраст улучшают диагностические возможности анализа. Для
взрослых пациентов моложе 40 лет
предложенное пороговое значение составляет 0,62 нмоль/л, а для
п а ц и е н т о в м ол о ж е 6 0 л е т —
1,05 нмоль/л. Возраст не влияет на
плазменные концентрации метанефрина и 3-метокситирамина с
верхними пороговыми значениями в 0,45 и 0,18 нмоль/л соответственно.

нинг опухолей у носителей мутаций SDHB не должен ограничиваться биохимическими выявлением избытка катехоламинов и
может включать в себя дополнительные исследования, такие как
определение хромогранина А в
плазме (неспецифического секреторного белка нейроэндокринных
опухолей) и визуализацию [61–64].

Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
Надежность результатов определения уровней катехоламинов и
метаболитов в диагностике ФиПГ
зависит от адекватности установленных референсных интервалов.
Эти интервалы могут различаться
между разными лабораториями,
но обычно отражают различия
в условиях забора крови. Также
имеет значение выборка лиц, которые участвовали в определении
этих интервалов. Если верхнее пороговое значение интервала окажется завышенным, пострадает
диагностическая чувствительность
метода; а если нижнее пороговое
значение окажется слишком малым, то возникает проблема с
большим количеством ложноположительных результатов. Айсенхофер (Eisenhofer) с коллегами [65]
показали недавно, что плазменные

Диагностический алгоритм после
получения результатов первичного гормонального тестирования
представлен на рис. 3. ФиПГ может быть исключена в случае нормальных значений свободных метанефринов плазмы у пациентов
с подозрительными симптомами
в связи с высокой диагностической чувствительностью метода.
Повышение плазменных уровней
свободных норметанефринов выше 2,2 нмоль/л или метанефринов
выше 1,2 нмоль/л, что в 3,5–4 раза
выше установленных верхних значений референсных интервалов
для взрослых, делает существование ФиПГ весьма вероятным
(~100 % специфичность).

Êàê îòëè÷èòü èñòèííûå
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
îò ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ?
На основании первичного определения свободных метанефринов
в плазме не всегда удается сразу
сделать однозначные выводы. При
их незначительном повышении
( с в о б од н ы е н о рм е т а н е ф р и н ы
0,61–2,20 нмоль/л и/или свободные
метанефрины 0,31–1,20 нмоль/л)
возникает вопрос о том, не являются ли полученные результаты
ложноположительными. Чтобы
избежать лишних дорогостоящих
методов обследования с визуализацией, таким пациентам требуется
проведение дополнительных лабораторных тестов. В таких случаях
рекомендовано повторное определение свободных метанефринов
в плазме со строгим соблюдением
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Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà ôåîõðîìîöèòîìû è ïàðàãàíãëèîìû

условий забора крови (см. выше).
Дополнительно можно оценить
уровень свободных метанефринов
в моче. В некоторых случаях диагноз помогает поставить одновременное определение плазменных
катехоламинов. У пациентов с ФиПГ
обычно наблюдается более выраженное повышение метанефринов,
чем катехоламинов. У пациентов
с ложноположительными результатами, наоборот, отмечено более
выраженное повышение катехоламин о в , ч е м и х м е т а б ол и т о в ,
вследствие симпатоадреналовой
активации [52, 53]. Соотношение
норметанефрина к норадреналину
ниже 0,52 или метанефрина к адреналину ниже 4,2 предполагает
симпатоадреналовую активацию
[52].
Клонидин подавляет высвобождение норадреналина из нейронов
(следовательно, и норметанефрина) за счет стимуляции a2-адренергических рецепторов в головном
мозге и в пресинаптических нейронах. Тест с клонидином показан
только при слабом повышении
норметанефрина в плазме. Снижение повышенных плазменных
концентраций норметанефрина до
нормальных значений после приема клонидина свидетельствует о
том, что исходное повышение было вызвано активацией симпатической нервной системы. Недостаточное снижение норметанефрина (< 40 %) в сочетании с сохраняющимся высоким содержанием
свободного метанефрина в плазме
(> 0,61 нмоль/л) через 3 часа после
приема клонидина подтверждает
диагноз ФиПГ (чувствительность
100 % и специфичность 96 % соответственно) [52]. Для выявления
скрытых ФиПГ раньше применялся стимуляционный тест с глюкагоном, от которого сейчас отказались из-за его недостаточной диагностической 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 преимущественно норадреналин, а адренергические — адреналин в сочетании
с небольшим количеством норадреналина. Третья группа образована опухолями с доминирующей
секрецией дофамина. Биохимический фенотип опухоли определяется по уровню свободных метанефринов и 3-метокситирамина в
плазме. В норадренергических опухолях секреция метанефринов выше, чем в адренергических, и положительно коррелирует с размером опухоли [67]. Поэтому оценка
концентрации свободных метанефринов в плазме полезна для предварительной оценки размера опухоли. Биохимический фенотип может
также характеризовать локализацию опухоли. Секреция адреналина и метанефрина характерна для
опухолей надпочечников, а вненадпочечниковые опухоли обычно
секретируют норадреналин и норметанефрин. Эти различия в синтезе катехоламинов обусловлены разной близостью к кортизолу из коры
надпочечников. Кортизол индуцирует экспрессию PNMT — фермента, который конвертирует норадреналин в адреналин [68].
В настоящее время не существует надежных маркеров метастазирования ФиПГ. Мутация SDHB,
размер опухоли более 5 см и вненадпочечниковая локализация считаются предрасполагающими факторами для метастазирования.
Поскольку метастазирование характерно для вненадпочечниковых ФиПГ, то чаще всего это оказываются опухоли с норадренергическим фенотипом. Метастазирование адреналин-секретирующих
опухолей встречается крайне редко [4]. Таким образом, катехоламины и их метаболиты могут служить биохимическим маркером
злокачественных ФиПГ [69]. В недифференцированных опухолевых
клетках метастазов обычно отсутствуют зрелые ферменты для синтеза катехоламинов, поэтому повышенные уровни ДОФА, дофамина и 3-метокситирамина могут
служить маркерами метастазирования. Айсенхофер (Eisenhofer) и
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коллеги [70] показали, что плазменный 3-метокситирамин — более чувствительный показатель
злокачественного процесса, чем
дофамин плазмы или мочи. Опухолевая продукция 3-метокситирамина также сопряжена с наличием SDHB-мутации и вненадпочечниковой локализацией первичной
опухоли. Кроме этого, злокачественная трансформация опухолевых клеток не обязательно сопровождается изменением их биохимического фенотипа.

Áèîõèìè÷åñêèå êîððåëÿöèè
ãåíîòèïà-ôåíîòèïà
Среди наследственных опухолей в
зависимости от типа мутации могут наблюдаться разные варианты
секреции катехоламинов. Биохимический фенотип опухоли может быть использован в качестве
недорогого варианта генотипирования. Опухоли с мутациями генов RET или NF1 обладают сходным биохимическим фенотипом,
для которого характерно повышение плазменных концентраций
метанефрина, а опухоли с мутациями VHL и SDHx не секретируют
адреналин и проявляются высоким
содержанием норметанефрина в
плазме. SDHB/D-опухоли демонстрируют дополнительное или
изолированное повышение 3-метокситирамина в плазме. Айсенхофер
(Eisenhofer) и коллеги [71] показал,
что по результатам комбинированного анализа норметанефрина, метанефрина и 3-метокситирамина в
100 % случаев возможно отличить
пациентов с мутациями NF1 и
MEN2 от мутаций генов VHL,
SDHB и SDHD. В подгруппе с мутациями генов VHL, SDHB и
SDHD определение 3-метокситирамина в плазме позволило отличить мутации SDHB и SDHD от
VHL у 78 % пациентов.

Çàêëþ÷åíèå
Своевременная диагностика ФиПГ
крайне важна, поскольку позволяет предотвратить фатальные осложнения. Тем не менее скрининг
заболевания во всех новых случаях
артериальной гипертензии не оправдан. Поиск избытка катехоламинов показан пациентам с симп-
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томами ФиПГ, генетической предрасположенностью или инциденталомами надпочечников. Он должен включать в себя определение
свободных метанефринов в плазме
или фракцинированных метанефринов в моче; именно эти тесты
обладают наибольшей диагностической ценностью и рекомендованы в качестве анализов первого
выбора. Подавляющий тест с клонидином дополнительно рекомендован только в отдельных случаях
небольшого повышения норметанефрина в плазме, которое не может быть объяснено несоблюдением условий забора крови. Результаты биохимических анализов могут также использоваться для
оценки размера и локализации
опухоли, а также помочь в выборе
варианта генетического типирования. Плазменные уровни 3-метокситирамина могут служить биомаркером злокачественности.
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Ââåäåíèå
Опухоли гипофиза достаточно часто встречаются в общей популяции.
С момента улучшения нейровизуализирующих технологий участились случаи неожиданного обнаружения опухолей гипофиза при обследовании по поводу других заболеваний. У 16,7 % лиц общей популяции наблюдаются изменения
области гипофиза. В подавляющем
большинстве случаев опухоли гипофиза — доброкачественные аденомы. Карциномы гипофиза и опухоли с агрессивным ростом встречаются крайне редко. Предполагается, что они могут развиваться из
доброкачественных аденом. Новые генетические и эпигенетические аномалии помогают достичь
понимания туморогенеза и представляют интерес для создания новых лекарственных препаратов.
Важное значение имеет функциональный статус опухоли гипофиза.
От одной трети до половины всех
опухолей являются гормональнонеактивными. Около 25–41 % всех
образований гипофиза являются
пролактиномами, акромегалия составляет около 10–15 % аденом, болезнь Кушинга — 10 %, другие гормонально-активные опухоли встречаются менее чем в 1 %. Тотальная
аденомэктомия путем транссфеноидального доступа является методом выбора при лечении большинства опухолей гипофиза, за исключением пролактином, где применяется фармакологическая терапия.
Радиохирургия существенно дополнила хирургические методы лечения. Медикаментозная терапия включает в себя агонисты дофамина (преимущественно каберголин), аналоги соматостатина (октреотид и
пасиреотид), также при акромегалии применяется антагонист рецепторов гормона роста пегвисомант;
ретиноевая кислота представляет
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в настоящее время лишь теоретический интерес, тогда как агонисты
g-рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом, оказались
неэффективны в клинической практике. Темозоломид применяется при
агрессивных опухолях гипофиза.
В общем, фармацевтические препараты, разработанные в последнее
время, существенно расширили возможности медикаментозного лечения опухолей гипофиза.

Ýïèäåìèîëîãèÿ
Опухоли гипофиза достаточно часто встречаются у населения в целом. По данным Ezzat et al., у 16,7 %
лиц общей популяции наблюдаются изменения области гипофиза [1].
С момента улучшения нейровизуализирующих технологий участились случаи неожиданного обнаружения 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 % первичных опухолей [2]. В 95 % случаев
возникают спорадически, и только
в 5 % встречаются в рамках наследственных синдромов, в том числе
синдрома множественных эндокринных неоплазий 1-го типа (МЭН 1),
на который приходится около 2,7 %
всех образований гипофиза [3], синдром Карни и семейные изолированные аденомы гипофиза (Familial
Isolated Pituitary Adenomas, FIPAs).
В подавляющем большинстве
случаев опухоли гипофиза — доброкачественные аденомы. Предполагается, что карциномы, встречающиеся крайне редко, являются
бывшими аденомами, подвергнувшимися генетическим мутациям [4].
Карциномы характеризуются инвазивным ростом и метастазированием, преимущественно в головной
и спинной мозг. Отдаленные метас-

тазы обнаруживаются в печени, легких и лимфатических узлах.
В детстве краниофарингиомы
возникают с частотой 0,5–2 на 1 млн
в год. Выживаемость после хирургического лечения составляет
91–98 % [5].
В зависимости от размера аденомы гипофиза подразделяются на
микроаденомы (менее 1 см в диаметре) и макроаденомы (более 1 см).
Размер аденомы не отражает ее клиническую значимость, но важен с
точки зрения риска сдавления черепных нервов, зрительных нервов
и кавернозных синусов [6]. Также
аденомы гипофиза классифицируются в зависимости от результатов
иммуногистохимии и функционального статуса (гормонально-активные
и гормонально-неактивные) [1, 7].
Гормонально-неактивные опухоли
составляют от одной трети до половины всех опухолей гипофиза. Среди гормонально-активных опухолей
первое место по частоте встречаемости занимают пролактиномы —
25–41 %, на втором месте находятся соматотропиномы — 10–15 % и
кортикотропиномы (около 10 %), и
меньше чем в 1 % случаев наблюдаются тирео- и гонадотрофоцитарные опухоли [1, 8].

Ïàòîôèçèîëîãèÿ
è ìîëåêóëÿðíàÿ ãåíåòèêà
Опухоли гипофиза в основном являются 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-субъединце G-белка, участвующем с секреции гормона роста, ведут к постоянной активации аденилатциклазы [2]. Данная мутация наблюдается
в 40 % случаев аденом человека,
секретирующих гормон роста (ГР).
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Как правило, ген a-субъединицы
G-белка экспрессируется как моноаллельный, но в некоторых случаях — как двуаллельный за счет
потери импринтинга [9].
Около 15 % больных с семейной
изолированной аденомой гипофиза имеют мутации в гене AIP, кодирующем белок арилуглеводородного рецептора. Предполагается, что
данный белок подавляет туморогенез, а его мутации могут привести к образованию опухоли [10]. Пациенты с семейными изолированными аденомами гипофиза имеют
аденомы большого размера и молодой возраст на момент дебюта
заболевания.
За последние годы существенно
возросло количество генов и молекулярных изменений, вовлеченных
в процесс опухолеобразования гипофиза [11]. В некоторых случаях генетические изменения обуславливают развитие специфических типов
аденом: так, например, полиморфизм
FGFR4-G388R приводит к гиперплазии соматотрофов [12]. Помимо генетических изменений, опухоли гипофиза имеют также эпигенетические изменения в виде различных
модификаций гистонов и ошибочного метилирования ДНК [13]. Эти
генетические и эпигенетические изменения могут представлять интерес для создания новых лекарственных препаратов в будущем.

Äèàãíîñòèêà
С момента улучшения качества магнитно-резонансной томографии и ее
частого использования в общей популяции участилась частота выявления опухолей гипофиза. Гормонально-неактивные аденомы долгое
время могут оставаться незамеченными в отличие от макроаденом,
вызывающих симптомы сдавления
окружающих тканей, например нарушение полей зрения.
Небольшие аденомы могут иметь
яркую клиническую картину в случае их гормональной активности.
Также у таких пациентов не исключено развитие вторичного гипогонадизма вследствие гиперпролактинемии, акромегалии или болезни
Кушинга. Размер пролактиномы, как
правило, коррелирует с уровнем секретируемого опухолью пролактина

[14]. У больных с уровнем пролактина более 250 мкг/л можно предположить наличие макроаденомы.
В случае акромегалии наблюдается
типичное изменение внешности, диагноз подтверждается повышенным
уровнем инсулиноподобного ростового фактора-1 (ИРФ-1) и повышением базального уровня гормона
роста более 0,4 мкг/л, а также отсутствием подавления ГР в ходе перорального глюкозотолерантного
теста с 75 г глюкозы (ГР > 1 мкг/л)
[15]. При болезни Кушинга также
отмечается типичная клиническая картина: перераспределение
подкожной жировой клетчатки по
абдоминальному типу, багровые
стрии, мышечная слабость. Для
подтверждения предполагаемого
гиперкортицизма необходимо исследование 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 микроаденомы, в том числе во время операции. Перед хирургическим вмешательством необходимо выполнение Т1-взвешенных МРТ изображений
турецкого седла в корональной и
сагиттальной плоскостях. МРТ необходимо проводить с контрастированием [18]. В некоторых случаях
для обнаружения небольших гормонально-активных аденом гипофиза может потребоваться селективная катетеризация нижних каменистых синусов [17].
Наличие макроаденомы подразумевает необходимость проведения
оценки полей зрения и сохранности функций черепных нервов. Характер роста аденомы — инвазия в кавернозные синусы, супраселлярный
рост опухоли влияет на выбор тактики хирургического доступа при
проведении оперативного вмешательства [19].

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Хирургическое удаление аденомы —
лечение первого ряда выбора при
аденомах гипофиза, за исключением пролактином, в случае которых
успешно применяются агонисты дофамина. При проведении операций
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на опухолях гипофиза используются два доступа: транссфеноидальный
и транскраниальный. Как правило,
применятся транссфеноидальный
(трансназальный) доступ как наименее травматичный. Только при опухолях с экстраселлярным ростом
рекомендуется выполнение транскраниального доступа. Интраоперационное МРТ может улучшить исход у некоторых пациентов, но не
рекомендуется как рутинная процедура при большинстве оперативных вмешательств [22, 23]. В лечении
опухолей гипофиза также используется стереотаксическая рентгенхирургия, гамма-нож или кибернож [24].
Селективная аденомэктомия, позволяющая сохранить остальные гипофизарные функции, является методом выбора при оперативном лечении аденом гипофиза [18]. На настоящий момент оптимальный способ
лечения болезни Кушинга — хирургическое удаление АКТГ-секретирующей опухоли [21]. Снижение
уровня кортизола в сыворотке крови менее 50 нмоль/л (< 2 мкг/дл) в
первый день после операции свидетельствует о ремиссии заболевания и низком риске рецидива (10 %
после 10 лет). Если уровень кортизола в сыворотке крови натощак в
первую неделю после операции более 140 нмоль/л (5 мкг/дл), необходимо проведение дальнейшего обследования для исключения рецидивирования опухоли [21]. В случае
послеоперационного гипокортицизма должна быть начата заместительная терапия глюкокортикостероидами [18]. При рецидиве кортикотропиномы в качестве следующего
этапа лечения следует рассматривать
радиационную терапию или адреналэктомию [17].
Повторное хирургическое вмешательство часто бывает необходимо
у больных с карциномами гипофиза.
При карциномах хирургическое лечение дополняется в большинстве случаев медикаментозными препаратами — агонистами дофамина, аналогами соматостатина, темозоломидом.
В случае неэффективности хирургического и медикаментозного лечения у пациентов с агрессивными опухолями гипофиза должна рассматриваться возможность лучевой терапии.
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Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå
В лечении гормонально-активных
аденом гипофиза применяется медикаментозная терапия. В случае пролактином медикаментозное лечение
является методом выбора. Дофаминовые рецепторы D2-подтипа являются фармакологической мишенью
для агонистов дофамина. Дофамин
является основным ингибитором секреции пролактина гипофизом [25].
Около 80 % всех кортикотропином
экспрессируют дофаминовые рецепторы D2-подтипа [26], таким образом, применение агонистов дофамина может привести к нормализации
уровня кортизола. Поскольку производные эрготамина могут вызывать множественный фиброз (клапанный или легочный) [27, 28], применение бромокриптина или каберголина необходимо проводить под
контролем эхокардиографии. Согласно клиническим рекомендациям
2011 г. лечение пациентов с гиперпролактинемией рекомендуется проводить каберголином [14]. Предполагается, что каберголин в низких
дозах не вызывает фиброз клапанов
сердца даже при длительном лечении [29]. Тем не менее в случае длительной терапии каберголином в высоких дозах (более 2 мг в неделю)
рекомендуется выполнение эхокардиографии [30]. Каберголин также
может использоваться у женщин,
планирующих беременность [30].
При болезни Кушинга целью медикаментозного лечения является
либо подавление секреции АКТГ, либо подавление стероидогенеза в надпочечниках. Помимо агонистов дофамина существуют следующие фармакологические препараты для лечения болезни Кушинга. Аналог
соматостатина — октреотид также
подавляет секрецию АКТГ. Дексаметазон и, возможно, высокие дозы
любых других кортикостероидов
снижают экспрессию мРНК соматостатинового рецептора 2 типа (ССТР2)
[31]. Так как октреотид действует
посредством подавления ССТР2, лечение октреотидом не всегда успешно при болезни Кушинга. Более того, АКТГ-секретирующие аденомы
в подавляющем большинстве экспрессируют соматостатиновые рецепторы 5 типа (ССТР5) [32]. Пасиреотид, новый фармакологический
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препарат, имеющий высокое сродство к ССТР5, а также сродство к
ССТР1 и ССТР2, является перспективным средством в медикаментозном лечении кортикотропином [33–
35]. У отдельных пациентов возможно использование комбинации пасиреотида с антагонистами глюкокортикоидных рецепторов и ингибиторами стероидогенеза [36, 37].
Кроме того, было показано, что
ретиноевая кислота может снижать
секрецию АКТГ и клеточную пролиферацию, ограничивая рост АКТГсекретирующей опухоли. Эффект
опосредован ядерным рецептором
ретиноевой кислоты (RAR) и ретиноидным Х-рецептором (RXR) [38,
39]. Ретиноевая кислота заметно подавляла секрецию АКТГ в кортикотрофах in vitrо, а также оказалась эффективна in vivo, судя по
существенному снижению уровня
суточной экскреции свободного кортизола 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 настоящее время ретиноевая кислота не применяется в клинической практике.
Агонист g-рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом
(PPAR-g), — пиоглитазон является
мощным супрессором секреции
АКТГ в клеточных линиях кортикотрофов in vitro и у моделей мышей с болезнью Кушинга [41], но
он оказался неэффективен у пациентов с кортикотропиномами [42].
У больных акромегалией применяются агонисты дофамина, аналоги соматостатина или антагонист
рецепторов ГР пегвисомант [43]. Целью лечения акромегалии является
нормализация уровня ИРФ-1 и снижения ГР менее 2,5 мкг/л.
В пролактин-секретирующих карциномах в качестве медикаментозной терапии используется темозоламид [14, 44, 45]. Темозоламид уменьшает размер новообразования и снижает уровень пролактина в опухолях, в
основном не экспрессирующих метилгуанин-ДНК-метил-трансферазу
(МГМТ) [46]. Поскольку данные литературы о статусе метилирования
МГМТ и ответ на темозоламид противоречивы, темозоламид может рас-

сматриваться как препарат для лечения всех карцином гипофиза [47].
Лечение пролактин-секретирующих аденом агонистами дофамина
может быть прекращено через два
года от начала терапии [20]. При этом
в крови должен определяться нормальный уровень пролактина, а на
МРТ должна отсутствовать аденома гипофиза [17]. Тем не менее ремиссия будет сохраняться только
у 21 % больных с микроаденомами
и приблизительно у 16 % пациентов
с макроаденомами [48].
При гормонально-неактивных
аденомах гипофиза медикаментозного варианта лечения не существует. Хирургическое лечение является методом выбора. Среди случайно
выявленных гормонально-неактивных опухолей гипофиза 10 % микрои 24 % макроаденом будут увеличиваться без лечения [49]. Хирургическое удаление аденомы показано
в случае дальнейшего роста опухоли,
нарушения полей зрения или развития гипопитуитаризма [49]. МРТ
должно проводится один раз в год
в течение первых 5–6 лет после операции. В некоторых случаях, например при наличии остаточной опухолевой ткани после хирургического
вмешательства или инвазии аденомы в кавернозные синусы, рекомендуется лучевая терапия [50].

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû
Относительно недавно для лечения
кортикотропином был одобрен новый аналог соматостатина пасиреотид, а применение темозоломида оказалось эффективным у значительной части пациентов с карциномами
гипофиза. Имеются доказательства
того, что ингибиторы клеточных сигнальных каскадов в сочетании с уже
применяющимися препаратами (аналогами соматостатина, агонистами
дофаминовых рецепторов) могут оказаться эффективными в медикаментозном лечении аденом гипофиза.
Кроме того, недавние исследования
выявили несколько генетических и
эпигенетических изменений, которые
связаны с процессом опухолеобразования. Фармакологическая коррекция этих изменений сможет открыть
новые возможности медикаментозного лечения опухолей гипофиза в
ближайшем будущем.
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Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

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

Ââåäåíèå
Международным обществом по
изучению пожилых мужчин (The
International Society for The Study
of the Aging Male — ISSAM), Европейской ассоциацией урологов
(European Association of UrologyEAU) и Британским обществом
специалистов по сексуальному
здоровью (British Society for Sexual
Medicine Association — BSSM) был
предложен термин возрастной гипогонадизм» [1, 2], под которым
подразумевается биохимический
синдром, возникающий в зрелом
возрасте и характеризующийся
дефицитом тестостерона, в сочетании со снижением чувствительности или с сохранением
чувствительности к андрогенам. Это состояние приводит
к существенному ухудшению качества жизни и негативно сказывается на функционировании
большинства органов и систем.
Гипогонадизм приводит к снижению общего энергетического
потенциала, к снижению настроения, вызывает изменения половой
функции, влияет на костную и
мышечную системы, уровень липидов крови, оказывает влияние
на когнитивную функцию. Синдром дефицита тестостерона (ТDS),
или возрастной гипогонадизм, ха-
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рактеризуется типичными клиническими симптомами и снижением уровня тестостерона в сыворотке крови. В ходе европейского исследования пожилых мужчин было установлено три ключевых
симптома, связанных с дефицитом
тестостерона [3]: эректильная дисфункция, снижение полового влечения, исчезновение утренних
эрекций. Другие симптомы являются менее специфичными: приливы, потливость, усталость, снижение жизненных сил, уменьшение
частоты бритья, гинекомастия, подавленное настроение, снижение
концентрации внимания и нарушение сна.
В соответствии с недавно опубликованными гайдлайнами заместительную терапию тестостероном
следует начинать у мужчин с низким уровнем общего (< 8 нмоль/л)
или свободного тестостерона
(< 180 пмоль/л). Если уровень общего тестостерона составляет более
12 нмоль/л или свободный тестостерон более 225 пмоль/л, то необходимости в проведении заместительной терапии нет. Пациентам с
пограничными значениями тестостерона и наличием соответствующих
симптомов проводится пробная
заместительная терапия длительностью не менее 6 месяцев [1, 2].

Îïðåäåëåíèå
óðîâíÿ
òåñòîñòåðîíà
Забор крови для определения
уровня общего тестостерона должен производиться утром между
7 и 11 часами. Необходимо двукратное определение уровня тестостерона с интервалом в месяц.
В идеале для анализа должна использоваться масс-спектрометрия
(ID-GCMS). Золотым стандартом
определения свободного тестостерона является метод равновесного
диализа, поскольку иммуноанализ, основанный на методе самовытеснения, является неточным
[1, 2, 4].
Эндокринологическое общество США [4] рекомендует проводить 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, антиконвульсантами;
• алкоголизм.
•
•
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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)

Íèçêèé îáùèé Òñ

Wang [31]
Îáù. Òñ <
8,0 íìîëü/ë
(230 íã/äë)

Rancho Bernardo [7] Male veterans study [32]
Îáù. Òñ <
Îáù. Òñ < 8,7 íìîëü/ë
8,36 íìîëü/ë
(250 íã/äë)
241 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

34

69

82

98

241

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)**
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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*

r = –0,69, ð = 0,048

Îáù. Òñ

Coronary artery score**

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó
ñâ.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ
Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó
îáù.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

Èíäåêñ Genisi***

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó
îáù.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ

Rosano et al. [35]
(CCS, n = 129)
Li et al. [36]
(CCS, n = 803)
Phillips et al. [37]
(CCS, n = 55)

Îáù. Òñ
Îáù. Òñ, ñâ. Òñ

r = –0,52, ð < 0,01
r = –0,188, ð < 0,001

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó îáù.Òñ Îáù. Òñ: r = –0,43, ð < 0,02;
Âèçóàëüíàÿ îöåíêà îêêëþçèè êîðîíàðíûõ
è ñâ.Òñ è òÿæåñòüþ ÈÁÑ
àðòåðèé è ðàñ÷åò ñðåäíåãî ïðîöåíòà îêêëþçèè****
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.

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà
è ïîâûøåíèå ðèñêà
ñìåðòíîñòè
С каждым годом мы все больше и
больше получаем данных, что дефицит 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 сильную связь между дефицитом тестостерона и увеличением смертности: снижение уровня общего
тестостерона на 2,1 стандартного
отклонения приводило к увеличению риска смертности на 25 %. Во
втором мета-анализе Haring [15]
установил, что даже после поправки на сопутствующие заболевания
связь между уровнем тестостерона и риском смертности сохранялась (табл. 1).
Согласно отчету EMAS [16], в
котором на протяжении 4,3 года осуществлялось наблюдение
за 2599 мужчинами в возрасте
40–79 лет, у мужчин с клиническими симптомами гипогонадизма, у которых уровень общего тестостерона 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 Австралия) показало, что общий и свободный тестостерон в пределах нормальных значений ассоциирован с
низким риском общей и сердечнососудистой смертности. Предположительно, низкий уровень тестостерона в сочетании с низким уровнем дигидротестостерона (ДГТ)
сопровождается повышением риска общей смертности, а высокий
уровень ДГТ – со снижением сердечно-сосудистого риска [17].
В 4 исследованиях была выявлена
обратная связь между низким уровнем общего Тс или свободного Тс и
тяжестью ИБС (табл. 2) [18]. В одном из исследований тяжесть коронарного атеросклероза определялась
по индексу Gensini, который учитывает количество и локализацию атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, степень сужения
сосуда [19]. В этих исследованиях не
удалось установить, является ли низкий уровень общего Тс или связанного Тс причиной или следствием ИБС.
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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 нормальным уровнем Тс – 12 % (р = 0,002).
Обнаружено, что на выживаемость самое большое влияние оказывала терапия b-блокаторами и
наличие левожелудочковой недостаточности.
Muraleedaran et al. [21] провели
скрининг гипогонадизма у 587 пациентов с СД 2 типа, которых наблюдали в последующем в течение
5,8 года. Обследование показало,
что у 475 пациентов уровень Тс
находился в пределах нормальных
значений, у 22 % был диагностирован гипогонадизм (< 8 нмоль/л),
у 31 % пациентов Тс находился на
нижней границе нормы. Эти результаты были подтверждены в
другом более раннем исследовании [22]. Через 5 лет смертность в
группе пациентов с гипогонадизмом составила 17,2 %, в группе пациентов с нормальным уровнем
Тс – 9 %. С помощью заместитель-
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ной терапии тестостероном удалось снизить смертность до значений, характерных для пациентов
без гипогонадизма (8,4 %), в то
время как у пациентов, не получающих лечение, риск смертности
оставался высоким (19,2 %) даже
после поправки на все вмешивающиеся факторы.

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà
è ñóððîãàòíûå ìàðêåðû
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà
Снижение уровня общего холестерина (общ. Хс) было выявлено уже
через 4 недели после начала заместительной терапии тестостероном
(ЗТТ) [23]. В другом исследовании
этот эффект был получен только
после 3 месяцев лечения [24]. У пациентов с метаболическим синдромом было отмечено более выраженное снижение уровня общ. Хс
[24]. Поскольку для мужчин с гипогонадизмом характерно небольшое повышение уровня триглицеридов и ЛПНП, то можно ожидать, что назначение ЗТТ приведет к нормализации липидного
профиля [25]. Именно это и было
доказано в 5-летнем исследовании
с участием 230 мужчин, получающих терапию препаратами тестостерона пролонгированного действия. На фоне ЗТТ было отмечено
выраженное снижение уровня общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов, повышение уровня ЛПВП.
ЗТТ также сопровождалась снижением массы тела, ИМТ и количества висцерального жира [26].
Снижение уровня триглицеридов проходило в несколько этапов:
снижение начиналось с 4-й недели
терапии тестостероном [25], достигая максимального снижения к
12 месяцу терапии [25]. Уровень
ЛПНП снижался гораздо медленнее: через 3 месяца или через
40–44 недели после начала ЗТТ.
В некоторых исследованиях снижение ЛПНП было отмечено только через 12 месяцев [25].
Результаты исследований по
ЗТТ демонстрируют как снижение Хс-ЛПВП, так и его повышение [26–28] в зависимости от наличия СД или приема статинов. Также на фоне ЗТТ происходит снижение фибриногена до того же
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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 концентрации С-реактивного белка было отмечено на 30 неделе терапии [27].
В некоторых вышеупомянутых
исследованиях также было показано уменьшение окружности талии, ИМТ и количества висцерального жира [26–28]. Значимое
снижение веса, вероятно, можно
достичь только к 4 году ЗТТ. По
этическим соображениям плацебо-контролируемые исследования
с участием пациентов с артериальной гипертензией, не получающих
гипотензивную терапию, практически не проводились. В некоторых исследованиях ЗТТ приводила
к снижению диастолического АД
через 3–9 месяцев терапии [24, 26]
и систолического АД [24, 26]. Максимальный эффект наблюдался
через 12 месяцев — 5 лет [24, 26].

Âëèÿíèå ÇÒÒ íà ñòåíîêàðäèþ
è ñåðäå÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü
У мужчин с ангиографически доказанной ИБС (ишемической болезнью сердца) значительно чаще
выявлялся более низкий уровень
тестостерона [29], чем в контрольной группе (p < 0,01). При этом отмечена обратная связь между тяжестью ИБС и уровнем общего Тс
(r = –0,52, p < 0,01). В другом исследовании почти у 50 % мужчин,
направленных на проведение коронарографии, уровень общего Тс
оказался ниже 11 нмоль/л [30].
Исследования показали, что
внутриартериальное введение фармакологических 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 увеличилось по сравнению с группой
плацебо. Также ЗТТ сопровождалась увеличением времени выполнения физической нагрузки до появления признаков ишемии миокарда у пациентов со стенокардией.

Вышеуказанный эффект развивается вследствие блокады кальциевых каналов препаратами тестостерона, т. е. механизм действия Тс
схож с нифедипином [40].
Через 4 недели после начала терапии тестостероном у мужчин со
стабильной стенокардией напряжения увеличивалось время до наступления ишемических изменений
на ЭКГ во время выполнения тредмил-теста [39, 40]. G. Caminiti и
соавт. [23] показали, что при сердечной недостаточности применение препаратов тестостерона приводит к лучшей переносимости
физических нагрузок [30] преимущественно за счет улучшения работы скелетной мускулатуры.
ЗТТ приводит к нормализации
интервала QT, поскольку при низком уровне тестостерона интервал
QT удлинен [41]. Также при дефиците тестостерона отмечено утолщение интимы сонных артерий,
что может свидетельствовать о
проатерогенном действии гипогонадизма [31].
Несмотря на положительные
результаты по конечным точкам,
исследование с участием 209 маломобильных пожилых мужчин
(> 65 лет) с различными хроническими заболеваниями было завершено досрочно, поскольку среди
пациентов, использующих гель,
содержащий 100 мг тестостерона,
было зафиксировано 23 сердечнососудистых события (включая 2 летальных исхода), тогда как в группе плацебо зафиксировано только
5 случаев сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркт миокарда,
аритмии, артериальная гипертензия. Авторы признают, что исходно сердечно-сосудистые заболевания встречались чаще у пациентов
группы активного лечения, а стартовая доза тестостерона и схема
увеличения дозы не соответствовала инструкции по применению
препарата.

Òåñòîñòåðîí,
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü
è ÑÄ 2 òèïà
Исследования показали обратную
связь между уровнем тестостерона,
глюкозой плазмы натощак и уровнем инсулина [33]. Гиперинсулине-
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мия и дефицит тестостерона являются независимыми факторами риска развития СД 2 типа [42, 43]. Длительное применение анальгетиков,
антиконвульсантов, ингибиторов
5a-редуктазы и андрогенная абляция ассоциированы с увеличением
риска дефицита тестостерона и
инсулинорезистентности [1, 2].
Гипогонадизм является характерной чертой метаболического синдрома [42, 43]. Большое количество
висцерального жира, являясь гормонально активным, секретирует
большое количество свободных
жирных кислот, провоспалительных адипокинов, способствует снижению секреции адипонектина
[44]. Один из итогов действия этих
биологических веществ – развитие
дислипидемии и атеросклероза и
как следствие — сердечно-сосудистых заболеваний [44].
Согласно данным исследования
INTERHEART, в котором приняли
участие 29 972 пациента, одним из
важных факторов, определяющим
риск инфаркта миокарда, является абдоминальное ожирение [45].
Поэтому у всех пациентов для
оценки сердечно-сосудистого риска необходимо проводить измерение окружности талии или рассчитывать соотношение окружности бедер к окружности талии.
До сих пор точно не ясен механизм
взаимоотношений между инсулинорезистентностью, висцеральным
жиром и гипогонадизмом. Предположительно, взаимодействие осуществляется через усиление синтеза ароматаз, лептина, провоспалительных кининов [46].
Установлено, что у мужчин степень снижения Тс зависит от выраженности ожирения. Первым
шагом на пути к уменьшению висцерального жира является диета и
изменение образа жизни [46]. Пациенты должны выбирать продук-

ты с низким гликемическим индексом, которые не повышают
уровень глюкозы крови, т.е. необходимо отказаться от картофеля и
хлеба и сделать выбор в пользу
цельнозерновых продуктов и натурального риса. Также можно рекомендовать сочетание аэробных
нагрузок и силовых тренировок 3
раза в неделю с продолжительностью тренировки не менее 30 минут [46]. Снижение веса приведет
к повышению уровня тестостерона, что является дополнительным
стимулом к изменению образа
жизни [47].
Традиционно считалось, что
снижение уровня тестостерона является следствием ожирения, однако последние исследования показывают, что дефицит тестостерона приводит к висцеральному
ожирению и метаболическому
синдрому, что еще больше снижает уровень Тс [4]. В крупных проспективных исследованиях было
показано, что исходный уровень
Тс является предиктором развития СД 2 типа [25, 42, 43]. По данным Массачусетского исследования [43], при исходном уровне общего 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., распространенность 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 ожирения и чаще занимались физической нагрузкой. Еще более ярко
этот факт был продемонстрирован
среди мужчин Южной Азии [48].
Поэтому целью исследования, начатого в Австралии, явилась оценка снижения частоты СД 2 типа
при проведении ЗТТ у молодых
мужчин с низким уровнем Тс и
ожирением.
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С высокой степенью доказательности было продемонстрировано, что у мужчин с СД 2 типа
и с метаболическим синдромом
ЗТТ снижает инсулинорезистентность, рассчитанную по HOMA-IR
[49–52], снижает уровень HbA1c
[49] примерно на 0,7 % к 18-му месяцу терапии [53], снижает концентрацию маркеров воспаления (С-реактивного белка, ИЛ-6 и ФНО-a)
[26–28]. Также на фоне ЗТТ достаточно ясно было показано снижение уровня общ. Хс, массы тела,
ИМТ [26–28], количества висцерального жира (основного маркера сердечно-сосудистого риска) и
увеличение тощей мышечной массы. Исследование BLAST [53, 54]
показало, что пациенты с депрессией (23 % среди пациентов с СД)
хуже отвечают на терапию тестостероном. При этом для улучшения
метаболических параметров необходимо устойчивое поддержание уровня тестостерона выше 12 нмоль/л
[53, 54] (табл. 3).
Пятилетняя терапия препаратами тестостерона пролонгированного действия [26] приводила к
уменьшению окружности талии в
среднем на 8,5 см, снижению веса
на 15,5 кг, уровню общего холестерина на 2,4 ммоль/л, уменьшению
ЛПНП и уровня триглицеридов,
снижению HbA1c на 0,9% (с 7,06
до 6,16 %).

Âëèÿíèå òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì
íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ
ñìåðòíîñòü
В проспективном исследовании
[21] длительностью 5,8 года приняли участие 587 мужчин с СД 2 типа. Критерием гипогонадизма являлся уровень общего тестостерона менее 10,4 нмоль/л. У 58 пациентов на протяжении двух лет и
более проводилась ЗТТ. Смерт-
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Êðèâûå âûæèâàåìîñòè

Ïàöèåíòû,
ïîëó÷àþùèå ÇÒÒ

Ñìåðòíîñòü (%)

ность в группе пациентов, не получающих лечение, составила 20 %,
а в группе пациентов без гипогонадизма — 9,1 %, вне зависимости
от сопутствующих заболеваний и
сопутствующей терапии. Смертность в группе пациентов, получающих ЗТТ, составила 8,6 % (р =
0,049) (рисунок).
Похожие результаты были получены в ретроспективном исследовании с участием 1031 мужчины,
372 из которых получали ЗТТ.
Смертность в группе пациентов,
не получающих лечение, составила 21 %, а в группе пациентов, получающих ЗТТ, — 10 % (р = 0,001).
При этом больший эффект был
достигнут у молодых пациентов и
пациентов с СД 2 типа [55]. В другой работе из 145 пациентов с СД
2 типа и с первым ишемическим
инсультом 66 % имели дефицит
тестостерона. Через два года повторный инсульт был зарегистрирован у 7 % пациентов, получающих
терапию ЗТТ, в контрольной группе — у 16,6 % пациентов. При
этом к работе вернулись 28 %
мужчин, получающих ЗТТ, и всего лишь 6 % мужчин из контрольной группы. ЗТТ также приводила
к улучшению липидного профиля
и снижению уровня гликированного гемоглобина [56].
В недавно проведенном ретроспективном исследовании участвовали 8709 мужчин [57] с уровнем
общего Тс около 10,4 нмоль/л,
направленных на проведение коронарографии. Наблюдение за пациентами продолжалось 840 дней.
Из 7486 пациентов, не получающих ЗТТ, 681 пациент умер, у 420
развился ИМ, у 486 – инсульт. Среди 1223 пациентов, получающих
ЗТТ, умерли 67 пациентов, ИМ
развился у 23, инсульт — у 33 пациентов. На первый взгляд эти результаты согласуются с результатами других исследований [21, 55].
Однако сложный статистический
анализ показал больший риск развития ССЗ в группе ЗТТ. Беспокойство вызвал тот факт, что 1132
пациента были исключены из исследования по причине развития
того или иного сердечно-сосудистого события, поскольку эти события предшествовали терапии

Ïàöèåíò
ñ íèçêèì Òñ

Ïàöèåíò
ñ íîðìàëüíûì Òñ

Ïàöèåíò
ñ íîðìàëüíûì Òñ
Ïàöèåíòû,
íå ïîëó÷àþùèå ÇÒÒ

Ïàöèåíòû,
ïîëó÷àþùèå ÇÒÒ

Âûæèâàåìîñòü, ìåñ

Ðèñóíîê. Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà ÿâëÿåòñÿ ïðåäèêòîðîì âûñîêîé ñìåðòíîñòè. ÇÒÒ
óëó÷øàåò ïðîãíîç âûæèâàåìîñòè (587 ìóæ÷èí ñ ÑÄ 2 òèïà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
íàáëþäåíèÿ îêîëî 5,8 ãîäà); Muraleedaran et al. [21]

ЗТТ, тогда как совершенно ясно,
что их нужно было включить в
группу пациентов, не получающих
ЗТТ, что увеличивает частоту событий 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 принималось 50 вмешивающихся
факторов. Вероятно, мужчины
получали ЗТТ по причине наличия эректильной дисфункции
(ЭД). А как известно, сама ЭД, являясь независимым фактором
риска, особенно у пациентов с гипогонадизмом, увеличивает риск
ССЗ до 50 % [16, 58].
Чаще всего для терапии гипогонадизма использовались инъекции
препаратов тестостерона короткого действия или пластыри. Однако
большинство пациентов отказывались от продолжения такой терапии. Только у 60 % пациентов оценивался уровень Тс на фоне ЗТТ,
который составил 10,2 нмоль/л,
что говорит о не вполне адекватной терапии.
Одновременно с этой работой
на страницах журнала для пациентов было опубликовано предупреждение о рисках, которые несет
ЗТТ [59]. В другой недавно опубликованной статье говорится о некотором оптимальном уровне Тс у
пациентов с ИБС, являющемся
маркером благоприятного прогно-

за [17]. Мета-анализ исследований
по ЗТТ, продолжительность которой составила более 12 недель, показал, что терапия тестостероном
может сопровождаться увеличением сердечно-сосудистого риска
[60]. Однако большинство исследований, включенных в мета-анализ, обладало малой выборкой и
малым числом событий.
Мета-анализ 1000 пациенто-лет
[61] продемонстрировал небольшое снижение частоты инфаркта
миокарда и инсульта, а также снижение необходимости в проведении 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.

Âëèÿíèå òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì
íà ïðåäñòàòåëüíóþ
æåëåçó
По крайней мере в 7 наблюдательных исследованиях связи
между симптомами нижних мочевых путей (СНМП) и уровнем
тестостерона выявлено не было.
Однако в 5 исследованиях были
получены противоположные результаты [62]. На сегодняшний
день нет исследований, которые
показывали бы увеличение частоты СНМП или прогрессирование
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы при увеличении уровня тестостерона

Clinical Reviews in Endocrinology



îêòÿáðü 2014



№3

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

[62]. Так, 5-летняя терапия тестостероном сопровождалась стойким
снижением баллов по шкале IPSS
(Международная система суммарной оценки симптомов заболеваний предстательной железы),
уменьшением остаточного объема мочи, несмотря на незначительное увеличение объема предстательной железы [63]. В другом
5-летнем исследовании ЗТТ не
оказывала влияние на СНМП [64].
Кроме того, ЗТТ активирует фосфодиэстеразу 5 типа (ФДЭ-5) [65]
и, таким образом, повышает эффективность терапии ингибиторами ФДЭ-5. В настоящее время терапия иФДЭ-5 уже применяется
для лечения эректильной дисфункции и СНМП. Поэтому нецелесообразно избегать назначения терапии тестостероном у мужчин с
умеренной ДГПЖ.
Calof [61] также обнаружил,
что пациентам, получающим ЗТТ,
в 12 раз чаще проводится биопсия
предстательной железы. На сегодняшний день несколько мета-анализов показали, что ассоциации
между риском рака предстательной железы и ЗТТ нет [66]. Более
того, при дефиците тестостерона
выявлена тенденция к более агрессивному течению рака простаты. Кроме того, при низком уровне биоактивного Тс и высоком
уровне ССГ (секс-связывающего
глобулина) у пациентов с подозрением на рак простаты, заподозренный на основании пальцевого
ректального исследования или
повышенного уровня ПСА, риск
положительного результата биопсии 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 прогрессирование рака предстательной железы. Однако несмотря на
это заявление, многие пациенты
лишены клинических и метаболических преимуществ, которые
могла бы дать ЗТТ, из-за небольшого физиологического повышения уровня PSA и опасений, что
пока нет доказательств абсолютной безопасности долгосрочных
исследований.

Ïîñëåäñòâèÿ
àíäðîãåííîé àáëÿöèè
Как правило, у мужчин с раком
предстательной железы после андрогенной депривации увеличивается количество жировой массы,
развивается дислипидемия, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и гипергликемия. Риск
сахарного диабета 2 типа увеличивается на 44 %, а смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний — на 16 % в течение следующих 10 лет [68]. Авторы делают
вывод, что до начала андрогенной
депривации необходимо оценить
общее состояние здоровья, сопутствующие заболевания и ожидаемую продолжительность жизни
пациента.

Òåñòîñòåðîí
è ýðåêòèëüíàÿ
äèñôóíêöèÿ
В нескольких исследованиях убедительно показано уменьшение
выраженности ЭД на фоне монотерапии тестостероном [26, 28].
Недавно проведенное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование у мужчин с диабетом
и с гипогонадизмом показало
быстрое улучшение международного индекса эректильной функции (МИЭФ, IIEF). Улучшение других параметров было достигнуто
через 12–18 месяцев, в зависимости от длительности поддержания
уровня Тс в пределах нормальных
значений [69]. Систематический
обзор и мета-анализ плацебо-контролируемых исследований, опубликованных за последние 30 лет,
показал, что ЗТТ оказывает положительное влияние на васкулогенную ЭД у пациентов с низким или
низко-нормальным уровнем Тс [70].
Неоднократно было подтверждено, что эректильная дисфункция является независимым маркером развития сердечно-сосудистых заболеваний [58] и, как
правило, связана с дефицитом тестостерона. 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-
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болеваний [1, 2]. Согласно NICE
[71], все пациенты с СД 2 типа
должны ежегодно проходить обследование для выявления ЭД.

Çàêëþ÷åíèå
Обычно мужчины с низким
уровнем тестостерона, предъявляющие жалобы на эректильную
дисфункцию, просят врача как
можно быстрее начать соответствующее лечение. При этом без
внимания остается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которой лежит
расширение режима физической
активности и снижение массы
тела. Однако несмотря на выполнение рекомендаций, высокий
кардиоваскулярный риск может
сохраняться. На сегодняшний
день имеется множество доказательств, что дефицит тестостерона ассоциирован с увеличением
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Инертность врачебного
сообщества в назначении ЗТТ, основанная на опасении повышения сердечно-сосудистого и онкологического риска на фоне
ЗТТ, нецелесообразна. Существует немало доказательств положительного влияния ЗТТ на кардиологические и метаболические
параметры, что сопровождается
снижением сердечно-сосудистого риска. Параллельно с этим
улучшается сексуальная жизнь
пациента, настроение, улучшается качество жизни. В идеале, для
того, чтобы развеять опасения
относительно увеличения ССЗ и
рака предстательной железы при
терапии Тс, необходимо проведение долгосрочных исследований.
Однако из-за финансовых причин и проблем с логистикой такие исследования вряд ли будут
проведены. Тем не менее сегодня
принятие решения о терапии
должно базироваться на современных научных данных.
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Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà
I òèïà â êîíòðîëå
ýôôåêòèâíîñòè
òåðàïèè îñòåîïîðîçà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Krege J.H., Lane N.E., Harris J.M., Miller P.D. PINP as a biological response marker during teriparatide 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.

Ââåäåíèå
Остеопоротические переломы могут
возникать бессимптомно, при этом
без соответствующего лечения увеличивается риск повторных переломов. У таких пациентов терапия терипаратидом приводит к стимуляции формирования костной ткани,
повышению МПКТ, усилению прочности костей и уменьшению риска
позвоночных и внепозвоночных переломов [1–7]. Для достижения положительного результата на фоне
терапии терипаратидом необходимо
соблюдение следующих правил: (1)
пациент должен приобрести иглы и
саму шприц-ручку для введения
препарата; (2) препарат следует хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C [8]; (3) пациент должен быть обучен технике подкожного введения препарата; (4) пациент
должен самостоятельно или с помощью обученного персонала вводить
препарат подкожно в ежедневном
режиме; (5) до лечения необходимо
исключить состояния, которые мо-
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гут снизить эффективность терапии
терипаратидом [8]; (6) для достижения желаемого эффекта терапию
нельзя прерывать. При каждом визите необходимо детально расспрашивать пациента о соблюдении всех
вышеперечисленных правил. Однако
это может оказаться трудной задачей. К тому же лечащий врач может
переоценить приверженность пациента к лечению. Так, по данным Curtis
[9], 67,2 % врачей считают своих пациентов высокоприверженными к терапии остеопороза, тогда как в действительности таковыми оказалось
только 40 % пациентов.
Дополнительное определение биохимического ответа на терапию терипаратидом позволит врачам и пациентам получить больше клинической информации. Конечно же, исследование PINP не заменит оценку
МПКТ. Однако в большинстве случаев МПКТ проводится не раньше
чем через 1–2 года от начала лечения [10, 11], что может привести к
несвоевременному принятию реше-

ния относительно тактики ведения
пациентов с высоким риском переломов. Кроме того, длительность терапии терипаратидом ограничена двумя годами [8]. Соответственно, возможность оценки биологического
маркера ответа на терапию раньше,
чем возможно будет оценить МПКТ,
на фоне лечения терипаратидом позволит своевременно принять активные
шаги при ведении таких пациентов.
Исследование уровня биохимических маркеров костного ремоделирования обеспечивает обратную
связь между врачом и пациентом на
ранних этапах лечения остеопороза
[12–14]. Так, повышение уровня биохимического маркера на фоне терипаратида убеждает самих пациентов
в эффективности этой терапии. Поскольку приверженность пациентов с
остеопорозом к лечению достаточно
низка, то, демонстрируя положительный эффект терапии с помощью биохимических маркеров, можно ее повысить [15]. И действительно, по мнению женщин, для продолжения лече-
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Ñèíòåç êîëëàãåíà â êîñòÿõ
Ïðîêîëëàãåí I òèïà

Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ áèîìàðêåðîâ, ïðåäëîæåííàÿ FDA [26]
Õàðàêòåðèñòèêà

Êàòåãîðèÿ áèîìàðêåðà
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
Ïîêàçûâàåò áèîëîãè÷åñêèé îòâåò íà óæå íà÷àòóþ òåðàïèþ
áèîìàðêåð
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

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, условия хранения препарата, приверженность пациента к лечению и провести поиск состояний, которые могут
ухудшать ответ на терапию. То есть определение биохимических маркеров
позволяет своевременно обнаружить
проблему, провести ее коррекцию, что
приведет к улучшению исхода [17].
В сыворотке крови можно оценить
следующие маркеры костеобразования: остеокальцин, костную щелочную фосфатазу, N-пропептид проколлагена 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 клинической практике вызывает большой
интерес. В процессе формирования
костной ткани остеобластами синтезируется проколлаген I типа, из которого в дальнейшем образуется коллаген I типа. Освобождающийся под
влиянием протеаз в процессе синтеза коллагена PINP поступает в кровь
(рис. 1) [12, 18]. Таким образом, концентрация PINP в сыворотке крови
отражает выраженность процессов
костеобразования [19]. Поэтому ожидаемо, что при заболеваниях, характеризующихся ускоренным костным
ремоделированием, уровень PINP будет повышенным. К таким заболеваниям относятся остеомаляция и болезнь Педжета, тиреотоксикоз и первичный гиперпаратиреоз, множественная миелома [12]. В этих ситуациях
лечение терипаратидом противопоказано [8].
В основном, PINP образуется в костях, однако небольшие количества кол-

лагена I типа, а следовательно, и PINP
можно обнаружить в коже, сухожилиях, дентине, связках, хрящах и интерстициальных тканях [14, 20]. Например, в экстрацеллюлярной жидкости
в период фибропролиферативной реакции на повреждение в ране можно
обнаружить повышенную концентрацию PINP [21].
Помимо всего прочего, определение PINP удобно тем, что не обязательно проводить забор крови натощак, также PINP лишен циркадианных ритмов [17, 18, 22–25]. Недавно
IOF и Международная федерация клинической химии (IFCC) опубликовали совместный крупный обзор маркеров 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 биомаркеров, предложенная FDA [26].
На основании имеющихся данных
можно предположить, что в скором
будущем маркеры костного ремоделирования будут использовать в качестве суррогатных конечных точек повышения прочности костей
при оценке эффективности проводимой терапии. Однако для широкого
внедрения в практику требуются дополнительные исследования [27].
Так, пока невозможно использовать
PINP в качестве суррогатной конечной точки, определяющей снижение
риска переломов, поскольку до сих
пор данные, подтверждающие несомненную связь между изменением уровня PINP на фоне терапии терипаратидом и снижением риска
переломов, недоступны [27]. Акцент
данной статьи будет сделан на PINP
как на фармакодинамическом маркере костеобразования.
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N-òåðìèíàëüíûé
ïðîïåïòèä
ïðîêîëëàãåíà
I òèïà (PINP)

C-òåðìèíàëüíûé
ïðîïåïòèä
ïðîêîëëàãåíà
I òèïà (PICP)

Êîëëàãåí I òèïà

Ðèñ. 1. Îáðàçîâàíèå êîëëàãåíà I òèïà è N-òåðìèíàëüíîãî ïðîïåïòèäà ïðîêîëëàãåíà I òèïà.
Ïðîêîëëàãåí I òèïà îáðàçóåòñÿ îñòåîáëàñòàìè è ñåêðåòèðóåòñÿ â êîñòíûé ìàòðèêñ, ãäå ñ ïîìîùüþ ïðîòåèíàç îò N-òåðìèíàëüíîãî ôðàãìåíòà ïðîêîëëàãåíà
I òèïà îòùåïëÿåòñÿ PINP, à îò Ñ-òåðìèíàëüíîãî ôðàãìåíòà îòùåïëÿåòñÿ PICP,
÷òî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ êîëëàãåíà I òèïà. Êîëëàãåí I òèïà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì áåëêîì êîñòåé è ïîñòðîåí èç òðåõ
ïåïòèäíûõ öåïåé, äâóõ àëüôà-1 öåïåé è
îäíîé àëüôà-2 öåïè. Â ìîëåêóëå êîëëàãåíà âñå òðè ñïèðàëè ïåðåâèòû äðóã ñ
äðóãîì, ôîðìèðóÿ ïëîòíûé æãóò. Ïîñëå
îòùåïëåíèÿ PINP è PICP ïîïàäàþò â êðîâîòîê. Â êðîâîòîêå PINP ïðåäñòàâëåí
ðàçëè÷íûìè ëèíåéíûìè ôîðìàìè, âêëþ÷àÿ èñõîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP
è ìîíîìåðíûå èëè äèìåðíûå ïðîäóêòû
äåãðàäàöèè. Èìåþùèåñÿ íàáîðû äëÿ èññëåäîâàíèÿ PINP îïðåäåëÿþò ëèáî èñõîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP, ëèáî
îáùèé PINP, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ èíòàêòíûé PINP è äðóãèå ôîðìû PINP. Íàïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Bauer et al. [13]

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 доступные наборы для исследования PINP
определяют разные формы PINP.
Имеются наборы, в которых измеряется интактный PINP, т. е. аминотерминальный пропептид коллагена I типа (тройная спираль). Наборы, в которых измеряется общий PINP, т. е.
интактная форма пропептида (тройная спираль) и мелкий мономерный
побочный продукт деградации PINP
[18]. Наборы по оценке интактного
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PINP включают в себя радиоиммуноанализ (RIA) (UniQ™, Orion Diagnostica, Espoo, Finland) [19] и автоматический хемилюминесцентный
иммуноанализ (IDS-iSYS™) (CLIA;
Immunodiagnostics Systems, Scottsdale,
AZ, USA) [28]. Наборы по оценке общего PINP включают в себя автоматический электрохемилюминесцентный радиоиммуноанализ (ECLIA)
(Roche Diagnostics, Indianapolis, IN,
USA) [29] и твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA) (USCN
Life Science, Inc., Houston, TX) [30,
31]. У пациентов без нарушения функции почек различия между уровнями интактного и общего PINP минимальны, тогда как при снижении СКФ
клиренс интактного и общего PINP
может различаться [18]. Интактный
PINP выводится печенью, а мономерная форма PINP, часть общего PINP,
почками. Таким образом, интерпретация уровня общего PINP при заболеваниях почек может быть затруднена [31, 32].
В США единственным набором,
одобренным для контроля уровня
интактного PINP, является Orion
UniQ™ [12, 19, 29, 31]. Набор IDS показывает неплохую корреляцию с
Orion [28, 33, 34]. Во многих странах
в клинической практике для оценки
общего PINP используется набор
Roche [12]. В данном обзоре эффективность лечения терипаратидом
оценивалась на основании уровня
общего PINP, измеренного набором
компании Roche и набором UniQ ™.
Полученные результаты были схожи между собой.

Ðåçóëüòàòû
Исследование третьей фазы по предотвращению переломов с помощью
терипаратида (NCT00670501) является рандомизированным, плацебоконтролируемым исследованием с
участием женщин с постменопаузальным остеопорозом и переломом
позвоночника [5]. В исследовании
проводилась оценка уровня маркеров костеобразования: С-пропептид
проколлагена I типа (PIСP) и костной щелочной фосфатазы. В группе
пациентов, получающих лечение терипаратидом, уровень PIСP увеличился через месяц, однако к третьему месяцу вернулся к исходным значениям [24]. Такое транзиторное по-
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DPD
NTX-I
Êîñòíàÿ ÙÔ
PICP
PINP

Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë-øóì ÷åðåç 3 ìåñÿöà
Ðèñ. 2. Îòíîøåíèå ñèãíàë-øóì äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ 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]

вышение уровня PIСP на фоне терапии терипаратидом свидетельствует
о том, что этот маркер не подходит
для оценки эффективности терапии.
Также на фоне терапии терипаратидом уровень щелочной фосфатазы
постепенно увеличивался на протяжении 12 месяцев лечения [42]. Однако, учитывая медленное повышение костной ЩФ, этот маркер также не может использоваться для
оценки раннего ответа на терапию.
После завершения этого исследования в образцах сыворотки крови,
полученной до лечения и на третий
месяц лечения, проводилось определение уровня интактного PINP [24].
Эти образцы хранились не менее четырех лет и, по крайней мере, два раза подвергались размораживанию до
определения уровня PINP [17]. При
анализе этих результатов исследования было установлено, что ответ PINP
на терапию терипаратидом (сигнал)
оказался выше вариабельности (шум
или колебания, группа плацебо) теста (рис. 2) [17]. В этом исследовании
было обнаружено более высокое отношение 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 полезно для пациентов, получающих
терипаратид.
В другом крупном рандомизированном двойном слепом исследовании проводилось сравнение терапии
постменопаузального остеопороза
терипаратидом с терапией алендронатом. Интактный PINP оценивался
исходно, на 1, 3, 6 и 12 месяцы лечения [35]. На рис. 3 показана динамика уровня PINP и мочевого N-концевого 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 увеличиваться 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-
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PINP

NTX-I

Ìåñÿöû
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]

Äèíàìèêà PINPîò èñõîäíîãî,
ìêã/ë
(ìåäèàíà ± èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ)

ся, однако к третьему месяцу терапии 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 вышеупомянутого исследования вместо
ризендроната использовался стронция ренелат (NCT00239629) [37]. Эти
изменения подтверждают анаболический эффект терипаратида.
Также динамика уровня PINP
оценивалась в двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании
третьей фазы (Япония) с участием
пациентов обоего пола с остеопорозом с высоким риском переломов
(NCT00433160) [38]. Пациенты были
рандомизированы в соотношении
2:1 на две группы: в первой группе
пациенты получали терапию терипаратидом (n = 137), во второй —
плацебо (n = 70). Уровень PINP оценивался исходно, на 1, 3, 6 и 12-й месяцы лечения. На рис. 4 представлена динамика PINP (медиана) в обеих
группах [39]. На протяжении всего
исследования (1, 3, 6 и 12-й месяцы)
разница между группами при оценке PINP была статистически значимой (p < 0,001) [39]. Выраженное повышение концентрации PINP было
отмечено уже в течение первого месяца терапии [39].
Однако интересно оценить эффективность терапии терипаратидом
у пациентов, которые уже получали
антирезорбтивную терапию. Так, в
исследование EUROFORS было включено 758 женщин с постменопаузальным остеопорозом, часть из них
никогда не получала лечение остеопороза, а другая часть до включения
в исследование получала антирезорбтивную терапию, которая после включения была отменена. Всем включенным 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-

Ñðåäíåå ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå
îò èñõîäíîãî ±SE

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà â êîíòðîëå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè îñòåîïîðîçà

Ìåñÿöû
Òåðèïàðàòèä
Ïëàöåáî

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]

рапию. В обеих группах на фоне терипаратида уровень PINP увеличился. Однако к первому месяцу более
выраженное увеличение PINP произошло в группе пациенток, которые
никогда ранее не получали антирезобтивную терапию. К 6-му месяцу

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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лечения статистической разницы
между группами по уровню PINP
выявлено не было [40, 41]. В целом,
терапия терипаратидом сопровождалась увеличением уровня биохимического маркера костеобразования у всех женщин с постменопау-
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зальным остеопорозом независимо
от использования антирезорбтивных
препаратов в прошлом [40, 41].
В проспективном, открытом, нерандомизированном исследовании
проводилась оценка уровня PINP у
пациенток с постменопаузальным
остеопорозом, которые до включения в исследование получали терапию ралоксифеном или алендронатом на протяжении не менее 18 месяцев. При включении в исследование предыдущая терапия была
отменена и была начата терапия терипаратидом [42]. Уровень интактного PINP оценивался исходно, на 1,
3, 6 и 12-й месяцы лечения. Поскольку алендронат является более
мощным ингибитором костного ремоделирования, чем ралоксифен,
то, как и ожидалось, исходный уровень PINP в группе алендроната был
ниже. За период лечения терипаратидом в обеих группах было отмечено статистически значимое увеличение уровня PINP при сравнении с
исходным. При этом в группе ралоксифена PINP несколько больше увеличился, статистически значимо, в
первый месяц терапии по сравнению с группой алендроната. В последующие визиты статистически значимой разницы между группами
получено не было [42]. В этом исследовании наряду с PINP оценивался и
уровень остеокальцина, динамика
которого оказалась такой же, как и
изменение уровня PINP.
В другом исследовании у пациентов, ранее получавших бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, этидронат или памидронат), исходный уровень общего PINP, так же как и на
протяжении всего периода терапии
терипаратидом, оказался ниже (p =
0,010), чем в группе пациентов, никогда ранее не получавших бисфосфонаты [43]. Это наблюдение показывает, что ранее проводимая терапия таким мощным антирезорбтивным препаратом, как алендронат,
замедляет ответ PINP на терапию
терипаратидом. Тем не менее при ее
продолжении уровень PINP повышается [42, 43].
Вероятно, различные бисфосфонаты оказывают различное влияние
на ответ на терапию терипаратидом.
Так, в исследовании OPTAMIZE пациенты, получающие алендронат
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или ризедронат на протяжении не
менее 24 месяцев, были переведены на терапию терипаратидом длительностью 12 месяцев. К третьему
месяцу терапии терипаратидом у
пациентов, ранее получавших ризедронат, уровень PINP повысился
более значимо, чем в группе пациентов, ранее получавших алендронат (NCT00130403) [44].
Недавно было проведено интересное исследование по сравнению
эффективности 6-месячной комбинированной терапии терипаратидом и ралоксифеном с монотерапией терипаратидом у пациенток с постменопаузальным остеопорозом, ранее не получавших
терапию (NCT00046137) [45]. Оказалось, что в обеих группах уровень
PINP увеличился статистически
значимо при сравнении с исходными значениями. При этом межгрупповой разницы выявлено не было.
Полученные результаты свидетельствуют об одинаковом влиянии на
костный метаболизм монотерапии
терипаратидом и комбинированной
терапии с ралоксифеном [45].
В другом исследовании пациентам, уже получающим на протяжении 18 месяцев терапию ралоксифеном или алендронатом, был добавлен терипаратид, в другой группе
предшествующая терапия была отменена и пациенты были переведены 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 увеличился при сравнении с исходными
значениями. Однако в группе пациентов, получающих монотерапию
терипаратидом, уровень PINP увеличился больше. К 6-му месяцу терапии у пациентов, которые ранее получали алендронат, а в исследовании
только терипаратид, уровень PINP
увеличился на 64 % от исходного,
тогда как в группе пациентов, продолжающих получать алендронат
наряду с терипаратидом, уровень
PINP увеличился на 401 % (р < 0,001).
Похожая динамика была отмечена
и в группах ралоксифена, т. е. пациентов, которые ранее получали ралоксифен, а в исследовании только
терипаратид: уровень PINP увели-

чился на 131 % от исходного, тогда
как в группе пациентов, продолжающих получать ралоксифен наряду
с терипаратидом, уровень PINP увеличился на 259 % (р < 0,001) [46]. Такие различия показывают более выраженное повышение костеобразования при переходе на монотерапию
терипаратидом. Однако при этом
также усиливается и костная резорбция [46].
Контроль уровня PINP может
иметь свою точку приложения у
пациентов с глюкокортикоидиндуцированным остеопорозом.
Как правило, у пациентов с длительным приемом системных глюкокортикоидов (ГК) процессы костеобразования нарушаются [47].
В одно рандомизированное двойное
слепое исследование было включено 428 пациентов обоего пола с
глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом. Критериями
включения послужили терапия ГК
в преднизолоновом эквиваленте
5 мг/сут и более на протяжении как
минимум трех месяцев, МПКТ Tscore должна была бы составлять
меньше –2 или меньше –1 при наличии перелома при патологическом переломе в анамнезе. Одна
группа пациентов получала терипаратид, другая — алендронат.
Оценка интактного PINP проводилась 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 терапии и достиг своего максимума к
6-му месяцу. Медиана увеличения составила 69,8 % [48]. Интересно, что
концентрация PINP выше исходных
значений сохранялась на протяжении 36 месяцев терапии [49].
В этом же исследовании динамика уровня PINP у мужчин была такой же, как и в общей популяции
пациентов. Такие же результаты были получены и в другом исследовании у мужчин с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом. В группе мужчин, получающих терипаратид, уровень PINP
статистически значимо оказался
выше на протяжении всего исследования, чем в группе мужчин, которые получали ризедроната терипаратид (р < 0,001) (NCT00503399) [53].
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Âçàèìîñâÿçü ìåæäó óðîâíåì PINP
è êîñòåîáðàçîâàíèåì íà ôîíå
òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì
В четвертой фазе клинического исследования у всех 10 женщин с
постменопаузальным остеопорозом
показано увеличение уровня интактного PINP на фоне терапии терипаратидом (NCT00259298) [56]. Повышение уровня PINP к 3-му и 18му месяцам лечения положительно
коррелировало с захватом 99mTcметилен дифосфоната при сцинтиг-

Òåðèïàðàòèä

Èçìåíåíèÿ ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà
ïîçâîíî÷íèêà, %

Также имеются данные о динамике уровня PINP у женщин в
пременопаузе с глюкокортикоидиндуцированным остеопорозом
(NCT00051558) [53]. На протяжении всего периода лечения терипаратидом уровень PINP был выше исходных значений с пиком повышения между первым и 6-м месяцами
[53]. Похожие результаты были получены в исследовании с участием
женщин в пременопаузе с малотравматичным переломом, который
нельзя объяснить имеющимися заболеваниями, или с низкой МПКТ
(NCT01440803) [54]. Уровень PINP
увеличился к первому месяцу терапии терипаратидом, и к 6-му месяцу
рост составил 150 % от исходного, с
постепенным снижением до исходных значений к 18-му и 24-му месяцам терапии [54]. Результаты всех
этих исследований подтверждают
повышение уровня PINP у женщин
в пременопаузе на фоне терапии терипаратидом.
Быстрое повышение уровня PINP
было продемонстрировано у 15 женщин в постменопаузе с остеопенией,
получающих терапию терипаратидом 20 мкг/сут [55]. Интактный
PINP увеличился на 8,2 % на второй
день лечения и на 111 % — на 28-й
день. Оба результата оказались статистически значимыми при сравнении с исходным значениями (p <
0,0001) [55]. В этом исследовании на
протяжении 28 дней терапии была
показана похожая динамика увеличения уровня PINP, PICP и остеокальцина, меньше всего увеличился уровень костной ЩФ [55]. После
прекращения лечения концентрация маркеров костеобразования
снизилась и к 56-му дню превышала
исходные значения всего на 20 % [55].

Ïëàöåáî

Èçìåíåíèå óðîâíÿ PINP (ìêã/ë) îò èñõîäíîãî â ïåðâûé ìåñÿö
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]

рафии костей (r = 0,60 через 3 месяца, r = 0,78 через 18 месяцев) [56].
В другом исследовании было показано, что повышение концентрации
интактного PINP положительно
коррелирует с усилением процессов
костеобразования, подтвержденных
результатами биопсии подвздошной
кости (r = 0,85) (NCT00927186) [57].
Результаты этих исследований демонстрируют, 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 ранним повышением уровня PINP на
фоне терапии терипаратидом и повышением МПКТ в последующем
[22, 23, 35, 39, 40, 57, 58]. В целом самая сильная корреляция была получена между изменением концентрации PINP к первому месяцу лечения
и процентным увеличением МПКТ
поясничного отдела позвоночника в
последующем. На рис. 5 представлена динамика уровня PINP в первый
месяц терапии и прирост процента
МПКТ поясничного отдела позвоночника к 12-му месяцу [39]. С использованием корреляционного ана-
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лиза Спирмана наибольшее значение коэффициента корреляции
между уровнем PINP и ответом на
терапию со стороны МПКТ было обнаружено 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 раннее усиление костеобразования на
фоне лечения терипаратидом, что
отражается в повышении уровня
PINP, является предиктором повышения МПКТ в последующем.
В других исследованиях была показана статистически значимая корреляция между ранним изменением
уровня PINP и увеличением процента прочности позвоночника в последующем, определенная с помощью
метода конечных элементов. В вышеупомянутом исследовании женщины с постменопаузальным остеопорозом были разделены на 2 группы. Одна группа получала терипаратид 20 мкг/сут, другая — алендронат
10 мг/сут [35]. Исходно и через 18
месяцев терапии проводилась количественная компьютерная томография с конечно-элементным анализом L3 [4]. Самым сильным предиктором усиления прочности позвоночника к 18-му месяцу оказалось
повышение уровня PINP к первому
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10 мкг/л от исходного была схожей
с общей частотой переломов.

PINP â îòäåëüíûõ
ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ
Наименьшим значимым изменением интактного PINP является изменение PINP на 21 % [19, 59]. Однако
обнаружить изменение в 21 % на
фоне терапии терипаратидом достаточно проблематично, поскольку
большинство пациентов получали
предшествующую терапию сильными антирезорбтивными препаратами, например алендронатом, и, как
было сказано выше, для этих пациентов характерен исходно низкий
уровень PINP. Например, у типичного пациента, получающего терапию
алендронатом, исходная концентрация интактного PINP может составлять 19 мкг/л. У такого пациента использование отрезной точки в 21 %
привело бы к тому, что повышение
PINP до 23 мкг/л (повышение на
21 % от исходного) было бы интерпретировано как значительное повышение 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 абсолютное значение отрезной точки,
т. е. повышение PINP на фоне терапии > 10 мкг/л. Это значение получено 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] предложили алгоритм контроля динамики уровня PINP у пациентов, получающих 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 слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании третьей фазы проводилась оценка уровня PINP
исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев
терапии терипаратидом или плацебо [38, 39] (NCT00433160). В группе плацебо у 2 из 66 пациентов к
первому или третьему месяцу уровень PINP увеличился более чем на
10 мкг/л, что указывает на возмож-

Ãðóïïû ïàöèåíòîâ ñ
ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèì
èññëåäîâàíèåì
äî è âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ

199 ïàöèåíòîâ
ñ îöåíêîé
óðîâíÿ PINP
äî è âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà (%)

месяцу лечения терипаратидом. Коэффициент корреляции для жесткости позвоночника и объемной
МПКТ составил 0,45 и 0,51 соответственно (р < 0,05) [4, 23]. Также проводился анализ корреляции между
повышением уровня PINP и прочностью кости у мужчин с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом [52]. Изменение интактного
PINP через три месяца терапии коррелировало с повышением прочности позвоночника к сгибанию вперед
(r = 0,422), осевому сжатию (r = 0,516)
и осевому кручению (r = 0,496), оцененному на 6-й и 18-й месяцы терапии по конечно-элементному анализу [52]. Эти результаты подтверждают корреляцию между ранним
изменением уровня PINP и повышением МПКТ и прочности позвоночника в последующем на фоне терапии терипаратидом.
На сегодняшний день данные,
позволяющие в полной мере оценить взаимосвязь раннего повышения уровня PINP и снижения риска
переломов, еще недоступны [22, 23].
Тем не менее вышеописанная связь
между ранним изменением PINP и
увеличением МПКТ в последующем и связь между повышением
МПКТ и снижением риска переломов [24] косвенно доказывают связь
между изменением уровня PINP и
снижением риска переломов.
В вышеописанном рандомизированном двойном слепом исследовании с участием пациентов с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом в группе терипаратида было показано значительное снижение
переломов позвоночника по сравнению 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 была схожей с частотой переломов
позвоночника в общей популяции
пациентов, участвующих в исследовании (рис. 6). Поскольку у большинства пациентов, получающих терипаратид, уровень PINP увеличился
более чем на 10 мкг/л, в отличие от
пациентов, получающих алендронат, то частота переломов позвоночника в подгруппе пациентов с или
без увеличения PINP более чем на

ÒÏÒÄ ÀËÍ

ÒÏÒÄ ÀËÍ

PINP

PINP

> 10 ìêã/ë > 10 ìêã/ë

Ðèñ. 6. Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ê 36-ìó
ìåñÿöó òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì èëè
àëåíäðîíàòîì ó ïàöèåíòîâ ñ ãëþêîêîðòèêîèä-èíäóöèðîâàííûì îñòåîïîðîçîì.
Íà ëåâîé ñòîðîíå ðèñóíêà ïðåäñòàâëåíû äàííûå äëÿ ãðóïï, ðàçäåëåííûõ ïî
ïðåïàðàòó ëå÷åíèÿ. Íà ïðàâîé ñòîðîíå çíà÷åíèÿ îòðàæàþò äàííûå ïîäãðóïïû ïàöèåíòîâ (n = 199), ó êîòîðûõ áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà óðîâíÿ PINP èñõîäíî, ÷åðåç 1 è 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ è ó êîòîðûõ óðîâåíü PINP ê 1-ìó èëè 6-ìó
ìåñÿöó ëå÷åíèÿ óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì íà
10 ìêã/ë îò èñõîäíîãî. ÒÏÒÄ — òåðèïàðàòèä, ÀËÍ — àëåíäðîíàò. Àäàïòèðâàíî èç Saag [49]

ность получения 3 % ложноположительных результатов при использовании этого алгоритма. Из 136 пациентов, 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 которых уровень PINP увеличился менее
чем на 10 мкг/л, 3 пациента не соблюдали рекомендации по лечению,
что указывает на возможность получения 3 % ложноотрицательных результатов при использовании этого
алгоритма [39]. Эти результаты суммированы в табл. 2 [39], при этом
значимым увеличением уровня
PINP считалось увеличение более
чем на 10 мкг/л к первому и третьему месяцам лечения. Значимым увеличением МПКТ поясничного отдела позвоночника считался прирост
МПКТ более чем на 3 % к 12-му месяцу. Эти результаты показывают,
что, контролируя оба параметра —
PINP и МПКТ — во время анаболической терапии, можно получить
дополнительную важную в клинической практике информацию.
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В дополнительных клинических
исследованиях у женщин с постменопаузальным остеопорозом, ранее
не получавших антирезорбтивное
лечение, повышение уровня интактного PINP > 10 мкг/л было выявлено
в 85 % случаев к первому месяцу лечения и в 87 % случаев к третьему
месяцу лечения [17]. У пациенток,
ранее получавших ралоксифен на
протяжении как минимум 18 месяцев, а затем переведенных на терапию 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 пациенток, которые ранее получали
алендронат, повышение уровня интактного PINP > 10 мкг/л на фоне
терапии терипаратидом было зафиксировано к первому месяцу лечения в 79 % случаев и в 97 % случаев — к третьему месяцу лечения
[17]. Такой более замедленный прирост PINP в группе пациенток, ранее
получавших алендронат, объясняется его мощным антирезорбтивным
действием.

PINP êàê ìàðêåð
îòâåòà íà òåðàïèþ
òåðèïàðàòèäîì,
ïðåäøåñòâóþùåé
òåðàïèè, ñîïóòñòâóþùåé
òåðàïèè è ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé
Результаты клинических исследований дают представление о влиянии
предшествующей терапии остеопороза на динамику PINP на фоне терапии терипаратидом. Например, в
исследование EUROFORS были
включены три группы пациентов:
пациенты, ранее не получавшие
антирезорбтивную терапию, пациенты, получавшие до включения в
исследование антирезобтивную терапию, и пациенты, получавшие
до включения в исследование антирезорбтивную терапию, без эффекта [40, 41]. Повышение уровня
PINP > 10 мкг/л было одинаковым
во всех трех группах [60] и составило
83 % случая (613/736) к первому месяцу терапии и 91 % (630/689) к 6-му
месяцу [60]. Из 110 пациентов, у которых к первому месяцу терапии
уровень PINP увеличился менее чем
на 10 мкг/л, у 88 (80 %) к 6-му меся-

Òàáëèöà 2. Îòâåò PINP è ÌÏÊÒ íà îñòåîàíàáîëè÷åñêóþ òåðàïèþ [39]
Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå óðîâíåì PINPà

Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå ñî ñòîðîíû ÌÏÊÒb

Òåðèïàðàòèä

95 %

94 %

Ïëàöåáî

3%

20 %

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ

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.

В табл. 3 представлены наблюдения пациентов и врачей, иллюстрирующие возможности контроля PINP при терапии терипаратидом у отдельных пациентов.
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

PINP óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì
íà 10 ìêã/ë

PINP èñõîäíî

PINP ñïóñòÿ 1–3
ìåñÿöà îò íà÷àëà
ïðèåìà ïðåïàðàòà

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

цу терапии уровень PINP увеличился более чем на 10 мкг/л [60].
Влияние сопутствующей терапии
остеопороза на прирост PINP на фоне терапии терипаратидом также
было оценено в одном из исследований. Одна группа пациентов, получавших терапию алендронатом
или ралоксифеном на протяжении
не менее 18 месяцев, была переведена на монотерапию терипаратидом с отменой ранее получаемых
препаратов. Во второй группе пациентов к предшествующей тера-
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пии алендронатом или ралоксифеном был добавлен терипаратид
(NCT000799924) [61]. Клинически
значимым ответом на терапию считался прирост интактного PINP >
10 мкг/л к первому и третьему месяцам лечения (табл. 4) [61].
Недавно были опубликованы результаты исследования по оценке
комбинированной терапии терипаратидом и деносумабом [62]. При
этом уровень PINP не только не увеличился, а даже значимо снизился.
Это исследование показывает, что
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не следует ожидать увеличения
PINP на фоне такой комбинированной терапии [62].
В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании оценивалось влияние сопутствующих
заболеваний на прирост PINP на фоне терапии терипаратидом. В исследование были включены пациенты
обоих полов с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом с различными сопутствующими заболеваниями (NCT00051558) [47–49], такими как ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, ревматическая полимиалгия, васкулит, заболевания дыхательных путей и воспалительные заболевания кишечника.
В такой группе пациентов, помимо
терипаратида и глюкокортикоидов,
получающих другие сопутствующие препараты, повышение уровня
PINP более чем на 10 мкг/л к 1-му и
6-му месяцам лечения было выявлено у 88 % пациентов [63].

Îáñóæäåíèå
Как уже неоднократно подчеркивалось в этом обзоре, исследование уровня PINP может использоваться как
маркер биологического ответа на терапию терипаратидом. При этом, как
показывают исследования, представленные в обзоре, повышение уровня
PINP на фоне терапии терипаратидом ассоциировано с повышением
МПКТ и прочности кости. Однако
пока достоверно не подтверждено, что
повышение уровня PINP сопровождается снижением риска переломов.
Отсутствие доказательств обусловлено тем, что контроль уровня PINP
производится в хранящихся образцах
крови пациентов, включенных в 3 фазу исследования по оценке влияния
терипаратида на риск переломов [17].
Использование PINP как маркера
ответа на терапию терипаратидом
имеет несколько ограничений. Для
принятия правильного диагностического или терапевтического решения необходимо результаты PINP
интерпретировать с учетом другой
клинической информации. Важно
помнить, что исследование уровня
PINP не заменяет проведение
оценки МПКТ. Как уже подчеркивалось, исследование PINP может
только дополнить результаты оценки МПКТ [11, 27, 64]. Исследование
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Òàáëèöà 4. Îòâåò PINP íà ëå÷åíèå [61]
Îòâåò PINPa, n (%)

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ
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.

уровня PINP не рекомендуется использовать в качестве скрининга
остеопороза [19], и пока еще доказательства использования биохимических маркеров костного ремоделирования в качестве маркеров риска переломов ограничены [17, 27].
Также нельзя забывать о возможном получении ложноположительных и ложноотрицательных результатов при оценке уровня PINP любыми лабораторными наборами,
что также несколько ограничивает
оценку PINP. В клинических исследованиях, представленных в этом
обзоре, у подавляющего большинства пациентов, но не у всех, на фоне лечения терипаратидом отмечено увеличение уровня PINP. У некоторых пациентов, получающих
плацебо, также было отмечено увеличение уровня PINP. Эта проблема
больше актуальна для клинической
практики, чем для клинических исследований. Для возможного уменьшения вариабельности оценки PINP
в клинической практике исходный
образец сыворотки крови необходимо хранить при температуре –20 °C
[19] и запускать в работу сыворотку,
полученную до и на фоне лечения,
одной партией.
Доказательств использования биохимических маркеров для усиления приверженности пациентов к
лечению совсем немного. Например, в исследовании с участием 596
пациентов, ежемесячно получающих терапию ибандронатом, и в котором в качестве маркера использовался С-терминальный телопептид
проколлагена I типа (маркер костной резорбции), было показано, что
приверженность к лечению пациентов, которые знали точный уровень
этого маркера, составила 92,6 % и
96 % — у пациентов, которые не
знали об уровне этого маркера резорбции [65]. Однако, как отмечено в
этом исследовании, пациенты, принимающие участие в клинических
исследованиях, уже отличаются высокой приверженностью к лечению,

поэтому отметить у них какое-либо
улучшение приверженности достаточно сложно. В то время как это
исследование не выявило различий в
приверженности к лечению, пациенты, получающие информацию об уровне биохимических маркеров костного ремоделирования, чувствуют
себя более информированными о течении остеопороза (р < 0,001) и более
удовлетворенными (р < 0,010), чем
пациенты, которые не обладают такой информацией [65].
Важно помнить, что повышение
уровня маркеров костного ремоделирования может сохраняться на протяжении нескольких месяцев после
произошедшего перелома [66]. В некоторые исследования, упомянутые
в этом обзоре, были включены пациенты с переломом в анамнезе [24,
58], у которых также была показана
корреляция между ранним повышением уровня PINP и повышением
МПКТ в дальнейшем. Соответственно, вряд ли недавно произошедший
перелом влияет на реакцию PINP на
терапию терипаратидом. Для более
точного ответа на этот вопрос необходимо проведение post hoc анализа
соответствующих клинических исследований.
Для оптимизации использования
контроля уровня PINP в обычной
клинической практике IOF, IFCC и
Национальный альянс по заболеванию костей (National Bone and
Health Alliance) предлагает следующие меры [12, 13, 67]:
• унификацию исследований по
оценке маркеров костного ремоделирования;
• стандартизацию процедур забора образцов для определения костных маркеров;
• стандартизацию референсных
значений и наборов для оценки маркеров костного ремоделирования в
клинических лабораториях [12, 13,
67, 68].
Предварительные данные внешнего контроля качества позволяют
предположить, что три основных
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набора для определения PINP дают
соразмерные результаты [68]. Тем не
менее, как уже обсуждалось, при
снижении СКФ уровень общего
PINP несколько выше, чем интактного PINP [32].
Подводя итог, необходимо отметить, что PINP представляет собой
продукт преобразования проколлагена I типа в коллаген I типа и является основным белком костей [19].
Уровень PINP отражает активность
анаболических процессов, происходящих в костях. В зависимости от
региона, в настоящее время доступны несколько наборов для определения 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 Национальный альянс по заболеванию
костей рекомендуют для оценки
костеобразования использовать определение именно PINP. Результаты
клинических исследований показывают, что у большинства пациентов
на фоне терапии терипаратидом
концентрация PINP быстро и динамично увеличивается, чего практически не происходит у пациентов,
получающих плацебо. Биологическим ответом на анаболическую терапию остеопороза считается повышение уровня PINP более чем на
10 мкг/л от исходного. Контроль
уровня PINP может быть полезен
для врачей, назначающих терипаратид для лечения остеопороза. В настоящее время пока еще недоступны
данные относительно применения
PINP для прогнозирования снижения риска переломов на фоне терапии терипаратидом. Определение
PINP имеет значение для пациентов,
принимающих терипаратид, что
позволяет повысить эффективность
лечения.
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ôàðìàêîòåðàïèÿ îæèðåíèÿ:
íîâûå ñóáñòàíöèè è ïàðàäèãìû
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Manning S., Pucci A. and Finer N. Pharmacotherapy for obesity: novel agents and paradigms
// Therapeutic Advances in Chronic Disease, 2014, vol. 5 (3), 135–148.
Ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé
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.

Ââåäåíèå
Ожирение является серьезной и
растущей угрозой для здоровья населения во всем мире. Груз сопутствующих заболеваний, таких как
сахарный диабет 2 типа (СД2), сердечно-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 представляет собой приблизительное удвоение распространенности заболевания с 1980 г. [22]. Считается, что
распространенность
ожирения
уже достигла масштабов эпидемии в западных странах, в частности в некоторых из них, несмотря на недавнее плато, распространенность превышает 30 %
[24]. Кроме того, выраженное
ожирение несет непропорционально тяжелую медицинскую и
экономическую нагрузку как на
индивидуальном, так и на общественном уровне [28]. Инициативы 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 отчете Института медицины США
(http://iom.edu/Reports/2013/Evalu
ating-Obesity-Prevention-Efforts-APlanfor-Measuring-Progress.aspx
в доступе с 21 августа 2013 г.).
В то время как профилактика
ожирения необходима стратег и ч е с к и , ле ч е н и е п а ц и е н т о в
с ожирением также является
приоритетной задачей. В этом
обзоре будет рассмотрено появление все более растущего множества фармакотерапевтических средств, которые эффективны как в стимулировании
снижения массы тела, так и в
поддержании потери веса, достигнутой с помощью изменения
образа жизни. В отличие от бариатрической хирургии, фармакотерапия предоставляет возможность для улучшения результатов лечения у многих
миллионов пациентов, которым
принесло бы пользу снижение
массы тела.
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Модификация образа жизни остается краеугольным камнем в вопросе контроля массы тела. Программы изменения образа жизни,
которые включают диетотерапию, физические упражнения
или психологические аспекты, являются эффективными в отношении снижения массы тела в краткосрочной и среднесрочной перспективе [20, 39], как и более интенсивное замещение пищи или
очень низкокалорийные диеты у
пациентов с выраженным ожирением (ИМТ > 35 кг/м2) [37, 52]. Однако в долгосрочной перспективе
большинство пациентов вновь набирают большую часть ранее потерянного веса [2]. В настоящее время бариатрическая хирургия применяется у пациентов с морбидным и осложненным ожирением
(ИМТ > 40 кг/м2 или > 35 кг/м2 при
наличии хотя бы одного связанного с ожирением заболевания) и является наиболее эффективным
методом лечения в этой группе
больных как в отношении количественных значений достигнутой
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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 пациентов с ожирением в Швеции
показало, что при сравнении с консервативным способом ведения бариатрическая хирургия также ассоциирована с долгосрочным снижением смертности от всех причин [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, хирургических осложнений [32] и повторного набора веса [34]. Таким
образом, необходим альтернативный эффективный терапевтический подход. Стандартное ведение
предполагает присоединение фармакотерапии ожирения только
после коррекции питания, физической активности, поведенческих
аспектов жизни пациента и оценки
достигнутого эффекта (http://publications. nice.org.uk/obesity-cg43 в
доступе 21 августа 2013 г.). Однако
двунаправленный подход с использованием медикаментозных
препаратов как дополнительной
терапии после изменения образа
жизни для поддержания достигнутого снижения массы тела в конечном итоге может оказаться наиболее полезной парадигмой [10,
21, 49, 63].

Ïðîáëåìû
ôàðìàêîòåðàïèè
îæèðåíèÿ
Îæèäàíèÿ è öåëè
Ожидания пациента и врача от
медикаментозной терапии ожирения могут отличаться и часто
трудно выполнимы. Врач будет
считать, что идеальным средством
для лечения ожирения станет препарат, который будет селективно
уменьшать запасы жира в организме, в особенности висцерального,
за счет нормализации регуляторных и метаболических нарушений, вовлеченных в патогенез
ожирения, до той степени, чтобы
смягчить или вылечить связанные
с ожирением сопутствующие медицинские и психологические на-
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рушения, что впоследствии приведет к уменьшению смертности и
улучшению качества жизни. Кроме того, идеальный препарат также должен проявлять лишь незначительные, если таковые имеются, побочные эффекты, иметь пероральный путь приема при
долгосрочном использовании и
быть широкодоступным по приемлемой цене. Тем не менее неполное понимание этиопатогенеза
ожирения до сих пор препятствует развитию специфичной, направленной на молекулярные мишени (таргетной) терапии заболевания [46]. Успех заместительной
терапии лептином при чрезвычайно редком врожденном дефиците
этого вещества, приводящем к
раннему началу тяжелого ожирения, является единственным примером такого целевого похода [47].
Длительное нарушение баланса
между поступлением и расходом
энергии, несомненно, лежит в основе накопления избыточного количества жира в организме [58].
Действительно, растущая доступность продовольствия за последние
30 лет широко признана одним из
основных факторов эпидемии ожирения [59]. Высокая наследуемость
ожирения предполагает сильный
генетический компонент в патофизиологии [46]. В то время как
были достигнуты существенные
успехи в изучении генетических
факторов, лежащих в основе предрасположенности к ожирению [9,
41], включая идентификацию большого числа генетических вариантов, связанных с риском ожирения [67], перевод этих открытий в
профилактические и лечебные мероприятия с прямым клиническим эффектом оказался чрезвычайно сложным [43], и «персонализированная» терапия ожирения
в настоящее время остается вне
реальной досягаемости [17].
С точки зрения пациента, потеря веса сама по себе может рассматриваться как один из ключевых итогов, и часто ожидания в
этом вопросе могут быть нереалистичными [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 успешный исход потери веса [25]. Кроме того, результаты исследования
LookAHEAD у пациентов с ожирением 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 существует нехватка данных о том, подтверждаются ли преимущества модификации образа жизни и медикаментозной терапии и преобразуются ли они в долгосрочную
профилактику связанных с ожирением сопутствующих заболеваний [16].

Îäîáðåíèå
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ
Федеральная комиссия США по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) и Европейское агентство по
лекарственным средствам (EMA)
различаются по своим позициям в
отношении лекарств для лечения
ожирения. Согласно проекту руководства FDA 2007 г. по лекарственным препаратам, применяемым при ожирении, требуется
достижение статистически значимого 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 более 5 % от исходной в группе лекарства-кандидата должна быть свыше 35 % и почти вдвое превышать
аналогичный показатель в группе
плацебо. В отличие от этого ЕМА
рассматривает снижение массы
тела от исходной более клинически значимым, чем плацебо-вычитаемая потеря веса, и требует доказательства снижения массы тела не менее чем на 10 % от исходного значения за год, которое
также должно быть по крайней
мере на 5 % больше, чем достигается на плацебо. Руководство EMA
также утверждает, что когда клинический ответ составляет по
меньшей мере 10 % снижения
массы тела к концу первого года,
доля респондентов в каждом рукаве лечения может рассматривать-
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ся как альтернативный критерий
первичной эффективности. Хотя
FDA и EMA приводят потерю веса
в качестве основного критерия эффективности, снижение массы тела должно сопровождаться соразмерным улучшением сердечно-сосудистых факторов риска. Одним
из важнейших пунктов для обеих
организаций является то, что вышеуказанные критерии являются
руководством, а не безусловными
арбитрами успеха или провала, и
как FDA, так и EMA сохраняют за
собой полное право принять окончательное решение по поводу эффективности и безопасности каждого нового лекарства-кандидата в
зависимости от конкретного случая. Кроме того, пока не существует путей регулирования лицензирования препаратов для «поддержания веса» или «предотвращения повторного набора веса».
Два недавних события существенно изменили нормативную и
маркетинговую перспективу для
разработки, регистрации и коммерческого внедрения новых
препаратов для лечения ожирения. Первым стало приостановление разрешения на продажу римонабанта на европейском рынке
в октябре 2008 г. в связи с увеличением числа сообщений о психиатрических побочных эффектах и суицидальном поведении
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/
Press_release/2009/11/WC5000147
74.pdf в доступе 21 августа 2013 г.).
Вторым было изъятие из оборота сибутрамина в Европе
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/ document_library/Press_release/
2010/01/WC500069995.pdf в доступе 21 августа 2013 г.) и США как
последствие исследования SCOUT,
изучавшего сердечно-сосудистые

исходы терапии сибутрамином
[33] и продемонстрировавшего более высокую частоту нефатальных
инфарктов миокарда и инсультов
у пациентов при лечении сибутрамином по сравнению с плацебо.
Римонабант и сибутрамин стали
последними в длинной цепи препаратов центрального действия
при лечении ожирения (табл. 1),
которые были связаны с крупными проблемами безопасности [50].
На этом фоне, а также учитывая
факт, что фармакотерапия ожирения, по всей вероятности, будет
длительно и широко использоваться, со стороны регулирующих
органов существует соответствующий спрос на наличие доказательств очень благоприятного соотношения польза-риск для любого нового препарата. FDA (формально) и EMA (на практике)
теперь требуют постмаркетинговые исследования, в том числе
изучения долгосрочных сердечнососудистых исходов для оценки
влияния препарата на риск серьезных нежелательных кардиальных
явлений.
Как и для любого препарата, понимание нежелательных целенаправленных эффектов средств для
лечения ожирения (например,
симпатомиметической активности сибутрамина или снижения
настроения для римонабанта) и характеристик внецелевых эффектов необходимо для обеспечения
безопасности.

Ðàçðàáîòêà
ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ
Помимо препятствий в получении
разрешения от регулирующих органов, рынок фармакотерапии
ожирения оказался не столь прибыльным, как ожидалось. Прода-

жи препаратов не смогли оправдать надежды или прогнозы по
причине низкого уровня внедрения и короткой продолжительности использования пациентами [29].
В США нежелание медицинских
страховщиков предоставлять компенсацию за препараты против
ожирения часто приводится в качестве основной причины того,
почему продажи новых препаратов против ожирения неутешительны. Среди пациентов с тяжелым ожирением в США интерес к
лечению ожирения высок, однако
показатели охвата терапией низкие [3]. Тем не менее в Великобритании проникновение на рынок
также низкое, хотя пациентам
обычно возмещается стоимость
препаратов для лечения ожирения. Высокие ожидания врачей,
выписывающих лекарства, и пациентов, а также недостаточный
опыт специалистов или врачей
первичного звена в лечении ожирения являются слишком распространенным сценарием [64]. Эти
проблемы должны быть решены,
прежде чем любой новый препарат против ожирения, выходящий
на рынок, сможет получить реальный шанс на коммерческий успех.

Íîâàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ
îæèðåíèÿ
Препараты для лечения ожирения
могут быть рассмотрены в рамках
двух больших категорий: центрального действия для подавления аппетита или усиления чувства сытости,
которые могут также иметь и периферические действия; и средства
периферического действия, например орлистат, который является ингибитором желудочной и панкреатической липаз и блокирует всасывание жиров из кишечника. Учитывая роль головного мозга в контроле

Òàáëèöà 1. Ïðèîñòàíîâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Ãîä

Ïðè÷èíà äëÿ ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ

Äèíèòðîôåíîë

1938

Äåðìàòèò, íåéðîïàòèÿ, àãðàíóëîöèòîç, íàðóøåíèå çðåíèÿ, ñìåðòü

Àìèíîðåêñ

1968

Õðîíè÷åñêàÿ ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ

Àìôåòàìèíû (ãðàôèê II)

1971

Çàâèñèìîñòü, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, ìèîêàðäèîòîêñè÷íîñòü

Ôåíôëþðàìèí/äåêñôåíôëþðàìèí îòäåëüíî èëè â êîìáèíàöèè ñ ôåíòåðìèíîì

1997

Çàáîëåâàíèå êëàïàíîâ ñåðäöà

Ôåíèëïðîïàíîëàìèí

2000

Ãåìîððàãè÷åñêèé èíñóëüò

Ðèìîíàáàíò

2009

Ïñèõèàòðè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, äåïðåññèÿ, ñóèöèäàëüíûå ìûñëè

Ñèáóòðàìèí

2010

Ðèñê ñåðüåçíûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé

Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



îêòÿáðü 2014



№3

69

Manning S., Pucci A. and Finer N.

аппетита и данные о высоком
уровне экспрессии «генов предрасположенности к ожирению» в мозге [69], препараты центрального
действия, по всей видимости, являются наиболее многообещающими.
В настоящее время симпатомиметические лекарственные препараты, такие как фентермин и диэтилпропион, одобрены только в США
для краткосрочного (менее 3 месяцев) лечения и, таким образом, не
вписываются в рациональную модель лечения хронического расстройства. Тем не менее FDA недавно одобрило агонист серотонина
Лоркасерин (Belviq; Arena/Eisai, Токио, Япония) и комбинацию низкодозированных фентермина/топирамата (Qsymia; VIVUS Inc, МаунтинВью, Калифорния, США), что увеличивает вероятность улучшения
текущей модели лечения ожирения. В Европе оба препарата были
отклонены в первую очередь в
связи с опасениями в отношении
безопасности, которая не была
продемонстрирована [6]. Также
перспективной является разработка в качестве средства для лечения
ожирения аналога глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), лираглутида, в дозах более высоких, чем
применяются для контроля гипергликемии. В этом обзоре суммированы важные результаты последних
рандомизированных контролируемых исследований (табл. 2), изучавших снижение массы тела при применении вышеназванных трех препаратов, в том числе обсуждение
их побочных эффектов.

Ëîðêàñåðèí
Лоркасерин – это агонист серотонинового рецептора 2C типа
(5HT2CR), разработанный для использования 5HT2CR-специфичных положительных эффектов
фенфлурамина и при этом устранявший нежелательные эффекты
активации 5-НТ2А и 5-HT2B рецепторов [23]. Лоркасерин официально начал применяться в США в
июне 2013 г. Его эффективность и
безопасность были оценены в трех
отдельных рандомизированных,
двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях III фазы
[19, 45, 56]. В двухлетнем исследовании BLOOM [56] 3182 пациента
с ИМТ 30–45 кг/м2 или 27–45 кг/м2
и по крайней мере одним ассоциированным с избыточным весом
заболеванием были рандомизированы 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 Лоркасерина или перехода на плацебо.
Первичные конечные точки эффективности оценивали процент
снижения массы тела за год и поддержания веса через два года у пациентов, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в течение
первого года. В одногодичном исследовании BLOSSOM [19] 4008
пациентов с ИМТ 30–45 кг/м2 или
27–29,9 кг/м2 и по крайней мере
одним ассоциированным с избыточным весом заболеванием были
рандомизированы в группы плаце-

бо, Лоркасерина 10 мг ежедневно
или Лоркасерина 10 мг два раза в
день. По сравнению с плацебо эффективность Лоркасерина через
год составила 3,6 кг. Как было показано в недавнем мета-анализе,
учитывавшем результаты пяти рандомизированных контролируемых
исследований, сам по себе Лоркасерин приводит лишь к умеренному 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 пациентов в исследовании BLOOM наблюдалось увеличение массы тела в
течение второго года активного
лечения, что позволяет предположить развитие толерантности к
действию Лоркасерина. Первичной конечной точкой второго года
исследования было определение
среди пациентов, которые потеряли по крайней мере 5 % от исходного веса тела за 52 недели, доли
тех, кто поддерживал достигнутую степень снижения массы тела
в конце второго года лечения. Хотя скорость набора веса у участников, продолжавших терапию Лоркасерином была меньше, чем наблюдаемая у пациентов, которые
были переведены на плацебо, тем
не менее наклон кривой вверх был
гораздо круче, чем это наблюдалось в группе пациентов, получавших плацебо на протяжении всего
исследования (группа плацебо/
плацебо). В соответствии с возникновением фармакологической толерантности разница между про-

Òàáëèöà 2. Îáçîð ðàíäîìèçèðîâàííûõ ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Ïðåïàðàò

Èñòî÷íèê

×èñëî
ÈÌÒ
Âîçðàñò ÑÂ çà ãîä ñîÏàöèåíòû
ïàöèåíòîâ (ñðåäíåå)
ÑÂ > 5 %
(ñðåäíåå) (ñðåäíåå),
(ñ ÑÄ2)
%
(vs ïëàöåáî)

×àñòûå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ðåäêèå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ñóõîñòü âî ðòó,
óñòàëîñòü
Ãîëîâîêðóæåíèå,
47 % vs 25 %
ãîëîâíàÿ áîëü

Òîøíîòà, èíôåêöèè
ìî÷åâûõ ïóòåé
Çàïîð/äèàðåÿ, ãèïîãëèêåìèÿ
(ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2)

Smith è ñîàâò., 2010
Ëîðêàñåðèí (BLOOM)

3182 (0)

36,2

44,1

3,7

Fidler è ñîàâò., 2011
Ëîðêàñåðèí (BLOSSOM)

4008 (0)

35,9

43,8

3,0

O’Neil è ñîàâò., 2012
(BLOOM-DM)

604 (604)

36,0

52,4

3,5

45 % vs 16 %

Ôåíòåðìèí/ Allison è ñîàâò., 2012
(EQUIP)
òîïèðàìàò

1267 (0)

42,2

42,6

9,4

67 % vs 17 %

Îáëûñåíèå, äèàðåÿ,
òðåâîæíîñòü
è ðàçäðàæèòåëüíîñòü,
äåïðåññèÿ/óñòàëîñòü,
ïîìóòíåíèå çðåíèÿ, ãëàóêîìà
Ïàíêðåàòèò

Ëîðêàñåðèí

Ôåíòåðìèí/ Gadde è ñîàâò., 2011
(CONQUER)
òîïèðàìàò
Ëèðàãëóòèä

Astrup è ñîàâò., 2012

Ëèðàãëóòèä* Wadden è ñîàâò., 2013

45 % vs 20 %

Ïàðåñòåçèè,
ñóõîñòü âî ðòó

Ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå,
íàðóøåíèå âíèìàíèÿ

2487 (393)

36,6

51,1

8,6

Çàïîð, ãîëîâíàÿ áîëü,
èçâðàùåíèå âêóñà,
70 % vs 21 %
áåññîííèöà,
ãîëîâîêðóæåíèå

398 (21)

34,8

45,9

4,9

73 % vs 28 % Òîøíîòà, ðâîòà

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.
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центом пациентов, достигших более 5 % потери веса на фоне приема препарата по сравнению с
плацебо, уменьшилась с 27,2 %
на 52-й неделе до 17,6 % на 104-й
неделе. На основании данных исследования, в лицензии на лекарственный препарат определено,
что в случае если после 12 недель
лечения Лоркасерином не отмечено снижение массы тела по меньшей мере на 5 % от исходной, применение препарата должно быть
прекращено, так как маловероятно, что пациент сможет достигнуть значимого снижения веса
при продолжении терапии.
Исследование Лоркасерина у
пациентов с избыточным весом
или ожирением, имевших СД2 с
терапией препаратом сульфонилмочевины или метформином
(BLOOM-DM) [45], выявило среднее 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. Гликированный гемоглобин (HbA1c) улучшился примерно на 1 % на фоне
терапии Лоркасерином. Среди пациентов, получавших Лоркасерин
10 мг два раза и один раз в день,
симптоматические гипогликемии
были отмечены у 7,4 и 10,5 % пациентов соответственно по сравнению с 6,3 % в группе плацебо и
были более распространены у тех,
кто получал препараты сульфонилмочевины. Не было отмечено
ни одного случая тяжелой гипогликемии (эпизода, приведшего к
спутанности, потере сознания или
терапии с использованием парентеральных препаратов) во всех
группах исследования, ни один пациент не выбыл из исследования
по причине гипогликемии.
Европейский комитет по медицинским продуктам, предназначенным для человека (CHMP), был
обеспокоен в отношении потенциального риска опухолей, особенно
при долгосрочном использовании,
потенциального риска психических расстройств и вальвулопатии
(http://www.ema.europa.eu/docs/en
_GB/document_library/Medicine_Q
A/2013/05/WC500143811.pdf в доступе 21 августа 2013 г.).

В результате этого неблагоприятного отчета Arena Pharmaceuticals отозвала свою заявку на утверждение продукта в Европейском союзе. Риск рака в исследованиях на
животных вызвал обеспокоенность
в FDA, когда оно в первый раз отклонило Лоркасерин, но в конечном итоге эксперты пришли к выводу, что у самок крыс заболеваемость аденокарциномой молочной
железы увеличилась при плазменной концентрации, в 87 раз превышающей суточную клиническую
дозу человека, заболеваемость фиброаденомой молочной железы была повышена у самок крыс при
всех дозах, превышающих безопасную клиническую, однако неизвестно, насколько актуален для
человека этот отмеченный рост
заболеваемости аденокарциномами 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] обнаружил, что годовые темпы выявленной по данным эхокардиографии вальвулопатии составили
2,04 % в группе плацебо и 2,37 %
в группе Лоркасерина при внесении отсутствующих показателей,
или 2,45 и 2,57 % соответственно
для завершивших год исследования. Различия между группами
плацебо и Лоркасерина были небольшими и статистически не значимыми, с точечной оценкой риска 1,16 [95 % доверительный интервал (ДИ) 0,81–1,67] в рандомизированной популяции и 1,03 (95 %
ДИ 0,68–1,57) у завершивших исследование.
Другой проблемой является возможность взаимодействия с другими селективными ингибиторами обратного захвата серотонина
(например, многими антидепрессантами) или ингибиторами моноаминоксидазы, приводящая к серотониновому синдрому и злокачественному нейролептическому
синдрому. Часто встречающиеся
нежелательные явления, связанные с Лоркасерином, согласуются
с его механизмом действия как серотонинергического агониста и
включают затуманенное зрение,
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головокружение, сонливость, головную боль, желудочно-кишечные расстройства и тошноту. Лоркасерин противопоказан при беременности в связи с риском тератогенности. Стратегия будущего
развития для Лоркасерина в Европе
остается в стадии рассмотрения.

Ôåíòåðìèí/òîïèðàìàò
Второе средство, недавно одобренное FDA, использует принцип сочетания двух препаратов с синергетическими эффектами, что
позволяет снизить дозу каждого
и, таким образом, уменьшить токсичность без потери в эффективности. Фентермин и топирамат замедленного высвобождения
(Qnexa/Qsiva/Qsymia) был выпущен на рынок в сентябре 2012 г.
Фентермин, неселективный стимулятор высвобождения норадреналина, дофамина и серотонина в
синаптическую щель, с 1960 г. широко используется (в основном за
пределами Европы) в качестве
средства краткосрочного подавления аппетита [51]. Топирамат является противосудорожным препаратом, однако после нескольких
сообщений о снижении массы тела, возникающем у пациентов с
эпилепсией, в клинических исследованиях препарат был оценен
как потенциальное средство для
борьбы с ожирением [8]. Топирамат приводил к существенному
снижению веса у пациентов с
ожирением, в частности при приеме после начальной потери веса на
фоне очень низкокалорийной диеты [5], однако препарат не назначается в качестве монотерапии
для лечения ожирения из-за дозозависимых психоневрологических
и когнитивных побочных эффектов, таких как нарушение памяти
и внимания, затруднение речи и
изменение настроения [44, 57]. Хотя точный механизм действия топирамата в отношении снижения
веса не известен, эксперименты на
животных показывают, что вызванная топираматом потеря веса
является следствием повышения
расхода энергии, снижения энергетической эффективности и
уменьшения потребления калорий
из-за подавления аппетита [48].
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Комбинация фентермин/топирамат является формой для ежедневного приема один раз в день,
разработанная для обеспечения
немедленного освобождения фентермина и замедленного высвобождения топирамата, что не будет достигнуто простым объединением двух препаратов, уже существующих на рынке (т. е.
комбинированный препарат создает пиковое воздействие фентермина утром и пик концентрации
топирамата вечером). Фентермин/топирамат были оценены в
клинических исследования в трех
различных дозировках, т. е. фентермин/топирамат 3,75/23 мг (низкая доза), 7,5/46 мг (промежуточная доза) и 15/92 мг (полная доза) –
дозы, которые существенно ниже,
чем при использовании каждого
из компонентов в виде монотерапии [1, 26, 27].
Известны два клинических исследования, обеспечившие данные
по эффективности и безопасности, которые легли в основу одобрения препарата. EQUIP [1] включало 1267 участников в возрасте до
70 лет с ИМТ не менее 35 кг/м2.
Большинство пациентов в этом исследовании были женщины (82,9 %)
европеоидной расы (80 %), средний возраст участников составил
42,6 года, средняя масса тела 116,1
кг и средний ИМТ 42,1 кг/м2. В исследование EQUIP включались пациенты с контролируемым артериальным 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 использовании одного гиполипидемического препарата. В этом исследовании сравнивали плацебо с низкодозовой и полнодозовой комбинацией. 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 исходного веса соответственно. При
категориальном анализе 17,3 % пациентов, получавших плацебо, 44,9 %
участников в группе низких доз и
66,7 % в группе полной дозы снизили массу тела не менее чем на 5 %
от исходной в течение 56 недель.
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Исследование CONQUER [26]
включало 2487 взрослых пациентов в возрасте до 70 лет с ИМТ
27–45 кг/м2 (без нижнего предела
ИМТ в случае наличия СД2), а
также необходимым условием являлось наличие двух сопутствующих заболеваний (артериальная
гипертензия, гипертриглицеридемия, нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к
глюкозе, СД2 или висцеральное
ожирение). Таким образом, популяция пациентов представляла
тех, кто имеет более высокий риск
из-за последствий избыточного веса. Опять же, большинство участников были женщины (69,7 %) европеоидной расы (86 %), с исходной средней массой тела 103,1 кг
и средним ИМТ 36,6 кг/м2. В этой
популяции оценивалась эффективность и безопасность средних
и высоких доз фентермина/топирамата. Период титрования требуется для комбинации фентермина/топирамата начиная с дозировки 3,75/23 мг. В этих исследованиях период титрации составлял 4
недели, в то время как рекомендации 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 фентермина/топирамата и 21 % группы
плацебо. Средний процент потери
веса составил 9,8 % в группе с высокими 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 препаратов привела к более высокой
потере веса, чем ранее было отмечено в клинических исследованиях других препаратов для борьбы с
ожирением, таких как фенфлюрамин, сибутрамин, орлистат или
римонабант. Исследование CON-

QUER было продлено для второго
года наблюдения за пациентами,
продолжившими прием назначенного лечения. Это было опубликовано как исследование SEQUEL
(676 участников) [27]. В конце второго года лечения пациенты, завершившие исследование на приеме средних доз комбинации, сохраняли снижение массы тела на
9,3 % от исходной, а участники,
получавшие высокие дозы, сохраняли потерю веса на 10,7 % от исходного значения.
Нежелательные эффекты, связанные с лечением комбинацией
фентермина/топирамата, как правило, соответствуют данным, полученным для фентермина (т. е.
сухость во рту, запоры, бессонница
и учащенное сердцебиение) и для
топирамата (т. е. головокружение,
парестезии, нарушение внимания,
метаболический ацидоз и нефролитиаз), а также включают головную боль, извращение вкуса (искажение вкусовых ощущений), алопецию и гипокалиемию. Другие
потенциально серьезные проблемы безопасности, касающиеся
комбинированного препарата, связаны с тератогенностью, повышением ЧСС в покое и тревогой/депрессией (http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/Commi
tteesMeeting Materials/Drugs/EndocrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.).
Препарат может увеличить риск
острой миопии и вторичной закрытоугольной глаукомы. В докладе FDA подчеркиваются ранее полученные результаты о том, что
женщины, получавшие топирамат
во время беременности (по существующему показанию для лечения эпилепсии), с большей вероятностью имели детей, родившихся
с рото-лицевой расщелиной. В клинических исследованиях фентермина/топирамата при ожирении
было зарегистрировано 34 беременности, и прием препарата был
прекращен вскоре после обнаружения факта беременности; 19 беременностей закончились в срок,
15 родившихся детей подвергались воздействию топирамата, однако не было отмечено никаких
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неблагоприятных исходов для плода. Для снижения риска тератогенности женщины детородного
возраста должны иметь отрицательный тест на беременность до
начала терапии фентермином/топираматом и ежемесячно в дальнейшем. Дополнительной проблемой является то, что топирамат
может нарушать фармакокинетику пероральных контрацептивов,
что приводит к снижению защиты, хотя такой риск маловероятен
при дозах, превышающих 200 мг в
день. Соответственно, одобрение
фентермина/топирамата требует
оценки рисков и стратегии смягчения последствий для наилучшей информированности пациентов и назначающих препарат врачей о риске тератогенности. При
наступлении беременности во время приема фентермина/топирамата лечение должно быть немедленно прекращено.
В исследовании CONQUER лечение 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 сравнению с плацебо [26]. Тем не менее
среди участников исследования, получавших эти дозы препарата, было отмечено большее снижение
средних значений артериального
давления, чем в группе плацебо.
Высокая доля пациентов на терапии фентермином/топираматом
также испытывали увеличение
частоты сердечных сокращений по
сравнению с получавшими плацебо (> 20 уд/мин.: 13,5 % на средних
дозах, 19,6 % на полной дозе по
сравнению с 11,9 % в группе плацебо). В течение двух лет небольшое увеличение ЧСС сохранялось
на терапии фентермином/топираматом, хотя разница по сравнению
с плацебо не была статистически
значимой [27]. В то же время наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления, и не было отмечено
увеличения общего числа основных
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на терапии фентермином/топираматом по сравнению с плацебо. Также вызывает

озабоченность когнитивная дисфункция, сопровождающаяся затруднением речи, нарушением памяти, спутанностью сознания или
нарушением способности подбора
слов [53]. Если это развивается, пациентам следует рекомендовать
отказ от вождения автомобиля и
прекращение лечения. Фентермин/
топирамат не должен использоваться у пациентов, получающих
ингибиторы моноаминоксидазы.
Принимая во внимание значительное снижение массы тела и благоприятное изменение артериального
давления, FDA пришло к выводу,
что соотношение польза-риск является положительным, и одобрило применение фентермина/топирамата (http://www.fda.gov/downloads/Advisory Committees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/En
docrinologicandMetabolicDrugsAd
visoryCommittee/UCM292315.pdf
в доступе 21 августа 2013 г.).
Инструкция к препарату рекомендует регулярный мониторинг
сердечного ритма и предостерегает от использования у пациентов с
недавно перенесенными или нестабильными сердечными и цереброваскулярными заболеваниями,
так как его использование у таких
пациентов не было изучено. Аналогично лоркасерину, FDA настаивает, что если после 12 недель лечения фентермином/топираматом
в средних дозах у пациента не было отмечено снижения массы тела
по меньшей мере на 3 % от исходной величины, то либо препарат
должен быть отменен, либо доза
должна быть увеличена. Если выбран вариант увеличения дозы и у
пациента не будет отмечено снижения веса на 5 % от исходного во
время дополнительных 12 недель
лечения, препарат следует отменить, поскольку маловероятно,
что пациент сможет достигнуть
значимого снижения массы тела
при продолжении терапии.
Европейский CHMP вновь занял
прямо противоположную точку зрения и в октябре 2012 г. выступил
против разрешения продаж фентермина/топирамата в Европейском союзе в связи с озабоченностью по поводу потенциальных долгосрочных
эффектов на сердечно-сосудистую
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и центральную нервную систему,
тератогенного потенциала, а также возможности использования
пациентами, для которых эта комбинация 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/
Summary_of_opinion__Initial_authorisation/human/
002350/WC500134085.pdf в доступе 21 августа 2013 г.). EMA подтвердило это решение в феврале
2013 г., и, по всей видимости, результаты планируемого изучения
сердечно-сосудистых исходов будут необходимы как условие для
пересмотра.

Àãîíèñòû
ðåöåïòîðà ÃÏÏ-1
Учитывая относительную нехватку эффективных средств для борьбы с ожирением и отсутствие
перспектив для разработки новых
препаратов, исследователи и клиницисты все чаще обращаются к
стратегии репозиционирования лекарственных препаратов для расширения терапевтических возможностей. Появление агонистов
рецепторов ГПП-1 и инкретиновой терапии уже существенно расширило арсенал для лечения СД2
[40]. Теперь анорексигенные свойства этих препаратов используются при контроле ожирения даже у
пациентов без диабета [30]. Недавно проведенный мета-анализ эффектов агонистов ГПП-1 на массу
тела в клинических исследованиях пациентов с избыточной массой тела или ожирением при наличии или отсутствии СД2 показал,
что большей потери веса достигли
пациенты, получавшие агонисты
ГПП-1 по сравнению с контрольными группами (взвешенное среднее 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 исследованиях.
Лираглутид (Виктоза, Novo Nordisk, Bagsvaerd, Дания) является
длительно действующим агонистом ГПП-1 рецепторов, который
примерно на 97 % гомологичен
нативному ГПП-1. Лираглутид
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также метаболизируется дипептидилпептидазой IV, но гораздо
медленнее [42], что приводит к
увеличению продолжительности
действия. Препарат лицензирован
для лечения СД2 и в настоящее
время не имеет показаний в качестве средства для снижения массы
тела. Однако накопление данных
клинических исследований, проведенных на существующих «диабетических» дозах и более высоких, вплоть до 3,0 мг, позволяют
предположить, что лираглутид
сможет играть ведущую роль в терапии ожирения в ближайшем будущем. Получены данные ряда исследований лираглутида у пациентов с ожирением, помимо изучения сахароснижающих свойств.
В рандомизированном исследовании II фазы для определения оптимальной дозы эффекты лираглутида были исследованы у взрослых пациентов с ожирением (n =
564, ИМТ 30–40 кг/м2) [7]. Участникам рекомендовали соблюдение
диеты с дефицитом поступления
энергии на 500 ккал/сут и увеличение 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 плацебо и 4,1 кг при приеме орлистата,
служившего препаратом сравнения, и было на 2,1–4,4 кг выше,
чем в группе плацебо. Доля пациентов, которые потеряли более
5 % веса на фоне приема лираглутида в дозе 3,0 мг, составила 76 %
(n = 70) по сравнению с плацебо
(30 %, n = 29) или орлистатом
(44 %, n = 42). В частично открытом продолжении исследования
участники, получавшие лираглутид в дозе 2,4/3,0 мг в течение
двух лет (n = 184), поддерживали
снижение веса на 7,8 кг, достигнутое за два года с момента включения в исследование, и потеряли на
3,0 кг больше (1,3–4,7), чем участники, получавшие орлистат (n =
95) [4]. Предварительные результаты исследования SCALE, изучавшего способность лираглутида
вызвать и поддерживать снижение массы тела у пациентов без
СД2, страдающих избыточным ве-

74

сом или ожирением с сопутствующими заболеваниями, такими как
преддиабет, артериальная гипертензия и дислипидемия, показали,
что средняя потеря веса у участников, получавших лираглутид в
дозе 3 мг в течение 56 недель, составила 8,0 % по сравнению с 2,6 %
испытуемых, получавших плацебо. 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 лираглутида и 10 % для плацебо
(http://www.novonordisk.com/incl
ude/asp/exe_news_attachment.asp?
sAttachmentGUID=3f254ec7-1b914334-bf0d-572d4e6a4c3e в доступе
15 декабря 2013 г.).
Wadden и соавт. позволили более глубоко понять терапевтический потенциал лираглутида в
контроле ожирения [63]. Результаты рандомизированного исследования III фазы с вводным периодом, включавшим диету и физические упражнения, лечение
участников, достигших по крайней
мере 5 % потери веса в фазе включения (n = 551, ИМТ > 30 кг/м2 или
> 27 кг/м2 с сопутствующими заболеваниями), либо лираглутидом,
либо плацебо, показали, что терапия лираглутидом позволяет не
только поддерживать потерю веса,
достигнутую изменением образа
жизни, но и приводит к дополнительному снижению массы тела
на 6 % в течение 56 недель (n = 159
в группе, получавшей лираглутид)
по сравнению с 0,2 % в контрольной группе (n = 146). Таким образом, терапия лираглутидом после
модификации образа жизни может являться успешной терапевтической моделью. Еще одно недавнее исследование пациентов,
страдающих избыточной массой
тела или ожирением с преддиабетом [36], показало, что испытуемые, которые продолжали ежедневно применять лираглутид в дозе 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). Пациенты, получавшие терапию лираг-

лутидом, также продемонстрировали значительное улучшение плато концентрации глюкозы плазмы
во время теста подавления инсулином (–3,2 против 0,2 ммоль/л;
р 0,001) и достоверно (р < 0,04)
большее снижение систолического
артериального давления (–8,1 против –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 переносится. Легкая или умеренная
тошнота и рвота являются основными побочными эффектами и
часто носят временный характер
[4], но могут способствовать снижению веса, как было показано
при анализе рандомизированного
исследования Astrup; те, кто перенес транзиторную тошноту или
рвоту, потеряли приблизительно
на 3 кг больше, чем те, у кого этих
эффектов не было [38]. Кроме того, исследования механизма у пациентов с СД2 предполагают, что
снижение веса может включать
комбинированные эффекты на
потребление и расход энергии [31].
Как и для всех агонистов рецепторов ГПП-1, еще не получены данные о долгосрочной безопасности,
однако в условиях развивающейся
области исследований были продемонстрированы кардиопротективные свойства инкретиновой терапии на животных моделях и у людей [61]. Растут опасения по ассоциации между агонистами ГПП-1,
панкреатитом и раком поджелудочной железы [12, 15]. EMA в
2013 г. пришло к заключению, что
«в то время как все еще существует некоторая неопределенность
в отношении долгосрочной безопасности поджелудочной железы», «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 ко т о р о й с о гл а с и л о с ь F DA
(http://www.publichealthwatchdog.com/fdaagrees-with-ema-onincretin-mimetic-diabetesdrugs/ в
доступе 15 декабря 2013 г.).
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ðàçðàáîòêè
В настоящее время разрабатывается множество лекарственных
препаратов, включая средства,
направленные на центральные гипоталамические пути (например,
RM-493, агонист рецепторов меланокортина 4 типа) или периферический метаболизм (например, белораниб, повышающий окисление
жиров). Также проводится изучение комбинаций препаратов: недавно в FDA для одобрения было
вновь представлено сочетание бупропиона и налтрексона (Contrave,
Orexigen Therapeutics Inc. La Jolla,
CA, USA).

Âûâîäû
Недавнее появление новых методов лечения и подходов к
фармакотерапии ожирения дает
возможность соответствовать
потребностям, возникающим в
условиях текущей эпидемии
ожирения. Препараты центрального действия могут играть важную роль в лечении пациентов с
ожирением, однако есть существенные препятствия для успешной интеграции этих средств в
практику контроля массы тела,
особенно в Европе, и будущее положение медикаментозной терапии в лечении ожирения остается неопределенным. Изолированное использование существующих ныне препаратов для
лечения ожирения вряд ли будет
успешным, в связи с чем должны
быть разработаны альтернативные терапевтические подходы. В
частности, добавление медикаментозной терапии после интенсивной коррекции образа жизни
является стратегией, которая у
некоторых пациентов по достигнутым результатам может конкурировать с бариатрической хирургией. Несмотря на многие недостатки, прогрессивный подход
к фармакотерапии ожирения, вероятно, дает хорошую возможность наконец обратиться к кризису ожирения в массовом масштабе.
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