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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ââåäåíèå
Сахарный диабет 2 типа (СД 2
типа) является одним из наибо-
лее распространенных неинфек-
ционных заболеваний во всем
мире и станет одной из самых
сложных проблем в области
здравоохранения в XXI веке [1].

Предполагается, что к 2030 г. ми-
ровая распространенность диабе-
та среди взрослых (в возрасте
20–79 лет) будет составлять 7,7 %,
затрагивая 439 млн людей [2]. Та-
ким образом, в дополнение к
профилактическим мерам, та-
ким как изменение образа жиз-

ни, для управления СД 2 типа бу-
дут необходимы эффективные и
безопасные методы лечения.

До настоящего времени мет-
формин был рекомендован Аме-
риканской диабетической ассо-
циацией [3] и широко использо-
вался как сахароснижающий

Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü
âèëäàãëèïòèíà â êëèíè÷åñêîé
ïðàêòèêå: ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ PROVIL
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Bluher M., et al. Efficacy and safety of vildagliptin in clinical practice — results of the PROVIL-
study // World J Diabetes 2012, 3 (9), 161–169.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé

Öåëü: èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè âèëäàãëèïòèíà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïåðîðàëüíûìè ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïà-
ðàòàìè â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå â Ãåðìàíèè. 
Ìåòîäû: â äàííîå ïðîñïåêòèâíîå îòêðûòîå íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ëå÷àùèìè âðà÷àìè áûëè îòîáðàíû ïàöèåíòû ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ 2 òèïà), ïîëó÷àâøèå ðàíåå ìîíîòåðàïèþ ïåðîðàëüíûì ñàõàðîñíèæàþùèì ïðåïàðàòîì, äëÿ ïðèåìà âèëäàã-
ëèïòèíà è ìåòôîðìèíà (êîãîðòà 1), âèëäàãëèïòèíà ñ ìåòôîðìèíîì â ôèêñèðîâàííîé êîìáèíàöèè (ÔÊ) (êîãîðòà 2) èëè äðóãîé äâîé-
íîé êîìáèíàöèè ïåðîðàëüíûõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ (ÏÑÑÏ) (êîãîðòà 3). Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷íîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòè-
êîé îñìîòðû ïðîâîäèëèñü êàæäûå 3 ìåñÿöà: èñõîäíî, ïðèìåðíî ÷åðåç 3 ìåñÿöà è ïðèìåðíî ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ. Ðåãèñòðèðóåìûìè â
èññëåäîâàíèè õàðàêòåðèñòèêàìè ÿâëÿëèñü äàííûå î äåìîãðàôèè è äèàãíîçå, àíàìíåç ÑÄ 2 òèïà, äàííûå î ãëèêåìè÷åñêîì êîíòðî-
ëå, æèçíåííûå ïîêàçàòåëè, ñâåäåíèÿ î ðàíåå íàçíà÷àâøåéñÿ è ñîïóòñòâóþùåé òåðàïèè è çàáîëåâàíèÿõ. Ýôôåêòèâíîñòü îöåíèâà-
ëàñü ïî èçìåíåíèþ óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà è ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (ÃÏÍ) ÷åðåç 3 è 6 ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà
äâîéíîé êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè. Áåçîïàñíîñòü îöåíèâàëàñü ïî ðåãèñòðèðóåìûì íåæåëàòåëüíûì ÿâëåíèÿì è èçìåðåíèþ îïðåäå-
ëåííûõ ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé (ñûâîðîòî÷íîãî êðåàòèíèíà, îáùåãî áèëèðóáèíà, àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçû, àñïàðòàòàìèíîò-
ðàíñôåðàçû, êðåàòèíêèíàçû).
Ðåçóëüòàòû: â ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ 2009 ã. ïî ÿíâàðü 2011 ã. â îáùåé ñëîæíîñòè 3881 ïàöèåíò áûëè âêëþ÷åíû â èññëåäîâàíèå. Ïîñêîëüêó
47 ïàöèåíòîâ áûëè èñêëþ÷åíû èç-çà íàðóøåíèÿ ïðîòîêîëà, â ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç áûëè âêëþ÷åíû 3834 ïàöèåíòà. Íå áûëî îòìå÷åíî
ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé ìåæäó òðåìÿ êîãîðòàìè â îòíîøåíèè âîçðàñòà, ìàññû òåëà è èíäåêñà ìàññû òåëà. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü äè-
àáåòà ñîñòàâëÿëà îêîëî 6 ëåò, è ñðåäíèé óðîâåíü HbA1c áûë â äèàïàçîíå 7,6–7,9 % â íà÷àëå èññëåäîâàíèÿ. Ñâåäåíèÿ î ñàõàðîñíèæà-
þùåé òåðàïèè áûëè ïîëó÷åíû ó 3648 ïàöèåíòîâ. Ïàöèåíòû ïîëó÷àëè âèëäàãëèïòèí êàê äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó (n = 603), âèëäàãëèï-
òèí + ìåòôîðìèí (ÔÊ) (n = 2198) èëè äðóãèå ÏÑÑÏ, âêëþ÷àÿ êîìáèíàöèè ìåòôîðìèíà ñ ïðåïàðàòàìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (n = 370), ñ
ãëèòàçîíàìè (n = 123), ñ äðóãèìè èíãèáèòîðàìè äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4 (n = 99). Ïîñëå 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ àáñîëþòíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ
HbA1c (ñðåäíåå ± ÑÎ) áûëî çíà÷èòåëüíî áîëåå âûðàæåííûì ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ âèëäàãëèïòèí ñ ìåòôîðìèíîì (–0,9 % ± 
0,04 %) è ôèêñèðîâàííóþ êîìáèíàöèþ âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí (ÔÊ) (–0,9 % ± 0,03 %), ÷åì ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ äðóãèå ÏÑÑÏ
(–0,6 % ± 0,04 %, ð < 0,0001). Êðîìå òîãî, çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó êîãîðòàìè íàáëþäàëèñü â îòíîøåíèè óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ ÃÏÍ ÷å-
ðåç 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ (âèëäàãëèïòèí êàê äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó: –1,6 ììîëü/ë ± 0,1 ììîëü/ë; âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí (ÔÊ): 
–1,7 ììîëü/ë ± 0,05 ììîëü/ë; äðóãèå ÏÑÑÏ: –1,16 ììîëü/ë ± 0,08 ììîëü/ë äëÿ (p < 0,0001)). Óìåðåííîå ñíèæåíèå ìàññû òåëà (àáñî-
ëþòíîå ðàçëè÷èå ìåæäó èñõîäíûì è ïîñëåäíèì èçìåðåíèåì: ñðåäíåå ± ÑÎ) íàáëþäàëîñü ó ïàöèåíòîâ âî âñåõ êîãîðòàõ (âèëäàãëèïòèí
êàê äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó: –1,4 êã ± 0,17 êã; âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí (ÔÊ): –1,7 êã ± 0,09 êã; äðóãèå ÏÑÑÏ: –0,8 êã ± 0,13 êã). 
Íå áûëî îòìå÷åíî ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ïî íåæåëàòåëüíûì ÿâëåíèÿì (Íß) è äðóãèì ïàðàìåòðàì áåçîïàñíîñòè ìåæäó êîãîðòàìè. Ïðè
âûïîëíåíèè äîïîëíèòåëüíîãî àíàëèçà ñ ó÷åòîì âîçðàñòà (ïàöèåíòû ìîëîæå 65 ëåò â ñðàâíåíèè ñ ïàöèåíòàìè îò 65 ëåò è ñòàðøå) íå
áûëî îòìå÷åíî çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ïî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì Íß ìåæäó äâóìÿ âîçðàñòíûìè ãðóïïàìè, è ïðîôèëü Íß áûë ñõîäíûì
ñ òàêîâûì â îáùåé ïîïóëÿöèè ïàöèåíòîâ.
Çàêëþ÷åíèå: êëèíè÷åñêàÿ ïðàêòèêà ïîäòâåðäèëà, ÷òî âèëäàãëèïòèí ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì è õîðîøî ïåðåíîñèòñÿ â êîìáèíàöèè ñ
ìåòôîðìèíîì ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 2 òèïà.
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препарат первой линии выбора
[4]. Тем не менее прогрессирова-
ние лежащих в основе заболева-
ния патогенетических факторов,
несмотря на лечение метформи-
ном, у пациентов с СД 2 типа
часто требует дополнительного
назначения сахароснижающих
препаратов [5]. Таким образом,
стратегия терапии СД 2 типа из-
менилась в сторону комбинации
метформина с различными пре-
паратами с другим механизмом
действия. Пероральные сахарос-
нижающие препараты, которые
могут быть использованы в ком-
бинации с метформином или от-
дельно, включают ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-
4), улучшающие чувствитель-
ность a- и b-клеток к глюкозе за
счет повышения концентрации
активного ГПП-1 [6]. Вилдаглип-
тин является ингибитором ДПП-
4, который, как было показано,
улучшает контроль гликемии
(без увеличения массы тела и ги-
погликемий) в комбинации с
метформином [7]. В целом ряде
клинических исследований было
доказано, что вилдаглиптин яв-
ляется эффективным и безопас-
ным препаратом как при моноте-
рапии, так и в комбинации с
метформином [8–11]. При срав-
нении с соответствующими ре-
жимами монотерапии, комби-
нация метформина и вилдаг-
липтина обеспечивала более вы-
сокую эффективность, в то же
время демонстрируя сопостави-
мый общий профиль переноси-
мости и низкий риск гипоглике-
мии [12, 13].

Данные об эффективности и
безопасности вилдаглиптина бы-
ли получены из клинических ис-
следований, которые, как прави-
ло, проводились в строго регу-
лируемых условиях протокола,
вследствие чего не могли отра-
жать реальную практику лечения
диабета. Наблюдательные иссле-
дования были предложены в ка-
честве инструмента, дополняю-
щего рандомизированные конт-
ролируемые исследования по
изучению эффективности и безо-
пасности терапевтических стра-
тегий в условиях клинической

практики [14]. Наблюдательные
исследования важны для обнару-
жения редких или отсроченных
побочных эффектов лечения, а
также понимания эффективнос-
ти в повседневной медицинской
практике [14, 15].

Для получения более подроб-
ной информации о реальных ус-
ловиях применения вилдаглип-
тина для лечения СД 2 типа в
Германии, было проведено боль-
шое наблюдательное исследова-
ние PROVIL (Pill burden and com-
pliance in type-2 diabetic patients
treated with vildagliptin). Целью
данного исследования являлось
изучение терапевтической эф-
фективности, безопасности и 
медикаментозной нагрузки ком-
бинированной терапии вилдаг-
липтином с метформином («вил-
даглиптин как дополнение к 
метформину», GALVUS®) и фик-
сированной комбинации вилдаг-
липтина и метформина (GALVUS
MET®, «вилдаглиптин + метфор-
мин в одной таблетке (ФК)») по
сравнению с другими перораль-
ными сахароснижающими пре-
паратами (ПССП) в рутинной
клинической практике.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ

Исследование PROVIL было про-
ведено как открытое наблюда-
тельное многоцентровое с октяб-
ря 2009 г. по январь 2011 г. в усло-
виях практической деятельности
867 врачей общей практики и те-
рапевтов Германии. Исследова-
ние было зарегистрировано и
проведено в  соответствии с
действующими нормативными
требованиями и рекомендация-
ми. Насколько это возможно в
условиях наблюдательного неин-
тервенционного исследования,
эта работа была проведена в соот-
ветствии со стандартами ICH-
GCP. Письменное информиро-
ванное согласие было получено у
всех включенных пациентов.
Участвующие врачи получили
компенсацию за ведение доку-
ментации на каждого пациента в
соответствии с официальной
шкалой гонораров врачей. Иссле-
дование было одобрено комите-

том по этике Лейпцигского уни-
верситета. Участие в этом иссле-
довании не влияло на индивиду-
альное лечение в соответствии с
медицинскими потребностями
пациентов. Не оказывалось влия-
ния на процедуры и решения вра-
чей, частота и объем обследова-
ний должен был соответствовать
обычной клинической практике.
Дополнительные обследования,
выходящие за привычные рамки,
не требовались.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïîïóëÿöèÿ
Всего 3881 человек были отобра-
ны среди пациентов 867 практи-
кующих врачей. В данное не-
интервенционное исследование
включались пациенты обоего
пола с СД 2 типа, соответствую-
щие следующим критериям: па-
циенты, которые получали перо-
ральную монотерапию и имели
на этом фоне недостаточный
контроль СД 2 типа по мнению
врача и кому, таким образом,
требовался перевод на терапию
вилдаглиптином в дополнение 
к метформину, фиксированную
комбинацию вилдаглиптин +
метформин или другую двой-
ную комбинированную терапию
ПССП. Поскольку это было об-
сервационное исследование, все
пациенты получали лечение на
основе обычной клинической
практики. Не применялись ни-
какие особые критерии исклю-
чения. Для получения достаточ-
ного числа пациентов в каждую
когорту лечения в исследовании
регистрировались пациенты,
получающие вилдаглиптин как
добавление к метформину (ко-
горта 1) и вилдаглиптин + мет-
формин ФК (когорта 2) против
других ПССП (когорта 3).

Äèçàéí è îöåíêà èññëåäîâàíèÿ
Продолжительность исследова-
ния составила около 6 месяцев. 
В соответствии с обычной прак-
тикой обследование пациентов
проводилось трижды: исходно
(первый визит), примерно через 3
месяца и примерно через 6 меся-
цев. Параметры, регистрируемые
в исследовании, включали дан-
ные о демографии и диагнозе,
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анамнез СД 2 типа, показатели
гликемического контроля и ла-
бораторные показатели, назна-
чение которых проводилось не-
зависимо от данного исследова-
ния (HbA1c, уровень глюкозы
плазмы натощак (ГПН), креати-
нин сыворотки, общий билиру-
бин, аланинаминотрансфера-
за (АЛТ), аспартатаминотранс-
фераза (АСТ), креатинкиназа),
жизненные показатели, сведе-
ния о ранее назначавшейся и со-
путствующей терапии и заболе-
ваниях. Через 3 и 6 месяцев пов-
торно оценивали вес, жизнен-
ные показатели,  параметры
контроля СД и лабораторные
показатели. Кроме того, регист-
рировались изменения в саха-
роснижающей терапии, преждев-
ременное прекращение приема и
возникновение нежелательных
явлений (НЯ). Через 6 месяцев
лечащим врачом оценивалась
эффективность и переносимость
пероральной двойной комбини-
рованной сахароснижающей те-
рапии и регистрировалось ее
продолжение.

Так как в исследовании допус-
калось использование только пе-
роральных сахароснижающих
препаратов, не было необходи-
мости в ежедневном измерении
уровня глюкозы крови. В данном
наблюдательном исследовании
дополнительные измерения глю-
козы крови не были включены с
целью соответствия реальной
клинической практике.

Данные всех форм документа-
ции были исследованы на прав-
доподобность отделом менедж-
мента данных. Кроме того, в оп-
ределенном проценте (2 %, т.е.
28 центров в соответствии с об-
щепринятой практикой в Герма-
нии [16]) случайным образом
выбранных центров исследова-
ния было проведено сравнение
форм документации с исходны-
ми документами во время очно-
го мониторинга.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
В соответствии с предопределен-
ным планом статистического
анализа, оценка была проведена с
использованием основных мето-

дов описательной статистики.
Разница в частоте развития НЯ
между когортами была протести-
рована с использованием теста c2,
а изменения уровня HbA1c и глю-
козы крови натощак были проа-
нализированы с помощью теста
Крускала-Уоллиса. Поскольку бы-
ли использованы статистичес-
кие методы, их результаты сле-
дует понимать как описатель-
ные, а не подтверждающие. Ста-
тистическая оценка проводилась
с использованием SAS® версии
9.2 для Windows (SAS Institute,
Cary, NC). В анализ не включа-
лись пациенты, прекратившие
лечение по любой причине, дан-
ные которых были недоступны
для анализа.

Ðåçóëüòàòû
Всего в данное исследование бы-
ло отобрано 3881 пациент. Из
них 3834 были включены в ста-
тистический анализ, поскольку
47 были исключены (рис. 1). При-
мерно 2801 пациент получали
вилдаглиптин в виде либо допол-

нения к метформину (n = 603),
либо фиксированной комбина-
ции вилдаглиптин + метформин
(n = 2198). 847 человек принима-
ли другую комбинированную те-
рапию ПССП. Для 186 пациен-
тов распределение в одну из этих
трех когорт оказалось невозмож-
ным из-за противоречивой ин-
формации, указанной лечащим
врачом.

В когорте вилдаглиптина, до-
бавленного к метформину, ча-
ще всего суточная доза препа-
ратов составляла 100 мг (50 мг
два раза в день) вилдаглиптина
и 2000 мг метформина (20,2 %
пациентов), далее 50 мг (50 мг 
1 раз в сутки) вилдаглиптина и
1000 мг метформина (15,6 %) и
50 мг (50 мг 1 раз в день) вилдаг-
липтина и 2000 мг метформина
(13,1 %). В когорте фиксирован-
ной комбинации вилдаглиптин +
метформин суточная доза исход-
но составляла 50 мг / 850 мг два
раза в день у 31,8 % пациентов и
50 мг / 1000 мг два раза в день у
63,9 % пациентов.

Ðèñ. 1. Ñõåìà èññëåäîâàíèÿ. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ ïî ãðóïïàì â òå÷åíèå
èññëåäîâàíèÿ. Âñåãî 3881 ïàöèåíò ñîîòâåòñòâîâàë êðèòåðèÿì âêëþ÷åíèÿ/èñêëþ÷åíèÿ
è áûë âêëþ÷åí â èññëåäîâàíèå. 3834 ïàöèåíòà çàâåðøèëè èññëåäîâàíèå è áûëè
âêëþ÷åíû â ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç. ÏÑÑÏ — ïåðîðàëüíûå ñàõàðîñíèæàþùèå
ïðåïàðàòû; ÔÊ — ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â îäíîé òàáëåòêå
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Äåìîãðàôèÿ
Между тремя лечебными когор-
тами не было значимых разли-
чий в отношении возраста, мас-
сы тела и ИМТ (табл. 1). В сред-
нем в начале исследования стаж
СД 2 типа у пациентов составлял
около 6 лет, а средний уровень
HbA1c находился в диапазоне от
7,6 до 7,9 %.

Во всех трех когортах в нача-
ле исследования наиболее расп-
ространенными сопутствующи-
ми препаратами в дополнение к
сахароснижающей терапии были
средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему (от 66,2 до
73,2 % пациентов), на опорно-
двигательный аппарат (от 23,1 до
24,6 %), пищеварительный тракт и
обмен веществ (от 20,3 до 25,6 %),
кровь и кроветворные органы (от

19,2 до 21,2 %), а также на нерв-
ную систему (от 19,0 до 22,9 %
пациентов).

Применявшаяся в ходе иссле-
дования пероральная сахаросни-
жающая терапия представлена в
табл. 2. Помимо свободной и
фиксированной комбинации вил-
даглиптина и метформина, паци-
енты в данном исследовании по-
лучали комбинации метформина
с препаратами сульфонилмочеви-
ны (n = 370), глитазонами (n =
123) или другими ингибиторами
ДПП-4 (n = 99).

Ýôôåêòèâíîñòü
Эффективность вилдаглиптина,
добавленного к метформину,
фиксированной комбинации вил-
даглиптин + метформин и других
сахароснижающих препаратов

оценивалась по изменению уров-
ня HbA1c и ГПН.

Уровень HbA1c значимо сни-
жался через 3 и 6 месяцев во всех
трех терапевтических когортах
(среднее ± СО через 6 месяцев:
вилдаглиптин в дополнение к
метформину –0,9 % ± 0,04 %;
фиксированная комбинация вил-
даглиптин + метформин –0,9 % ±
0,03 %; другие ПССП –0,6 % ±
0,04 % (рис. 2А). При использова-
нии теста Крускала-Уоллиса по-
парные сравнения когорт показа-
ли статистически значимые раз-
личия между комбинированной
терапией вилдаглиптином и мет-
формином (свободная и фикси-
рованная комбинация) и когортой
ПССП как через 3, так и через 
6 месяцев лечения (все значения
р < 0,0001).

Ðèñ. 2. Ðàçëè÷èÿ â óðîâíå HbA1c è ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê ÷åðåç 3 è 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ. À: èçìåíåíèÿ HbA1c â ãðóïïàõ
âèëäàãëèïòèíà â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì è êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè äðóãèìè ïåðîðàëüíûìè ñàõàðîñíèæàþùèìè
ïðåïàðàòàìè; Á: èçìåíåíèÿ ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (ÃÏÍ) â ãðóïïàõ âèëäàãëèïòèíà â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì è
ïðè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè äðóãèìè ÏÑÑÏ; Â: ðàçëè÷èÿ â óðîâíå HbA1c âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ — âèëäàãëèïòèíîì â
äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó, âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí (ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â îäíîé òàáëåòêå) è äðóãèìè
ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè (îòäåëüíî ïî êëàññàì ïðåïàðàòîâ); Ã: ðàçëè÷èÿ â óðîâíå ÃÏÍ çà âðåìÿ ëå÷åíèÿ —
âèëäàãëèïòèíîì â äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó, âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí (ÔÊ) è äðóãèìè ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè
(îòäåëüíî ïî êëàññàì ïðåïàðàòîâ).
1 Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ðàçëè÷èå ñ âèëäàãëèïòèíîì, äîáàâëåííûì ê ìåòôîðìèíó ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ òåðàïèè.
2 Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ðàçëè÷èå ñ ÔÊ âèëäàãëèïòèí + ìåòôîðìèí ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ. ÈÏ — èíêðåòèíîâàÿ
òåðàïèÿ
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Концентрация ГПН значимо
снижалась во всех трех группах
лечения через 3 и 6 месяцев по
сравнению с исходными значе-
ниями [среднее ± СО через 6 ме-
сяцев: вилдаглиптин в дополне-
ние к метформину: –1,6 ммоль/л
± 0,1 ммоль/л; фиксированная
комбинация вилдаглиптин +
метформин: –1,7 ммоль/л ± 
0,05 ммоль/л, другие ПССП: 
–1,16 ммоль/л ± 0,08 ммоль/л 
(рис. 2Б)]. Пациенты, получавшие
вилдаглиптин в дополнение к мет-
формину и фиксированную ком-
бинацию вилдаглиптин + метфор-
мин, продемонстрировали более
выраженное снижение уровня
ГПН через 3 и 6 месяцев лечения,
чем те, кто получали другие вари-
анты двойной комбинирован-
ной терапии ПССП (все значения 
p < 0,0001). 

Абсолютные изменения уров-
ня HbA1c между исходным значе-
нием и через 6 месяцев были
более выражены для групп вил-
даглиптина в дополнение к мет-
формину и ФК вилдаглиптин +
метформин, чем для других
ПССП (рис. 2В). Тест Крускала-
Уоллиса показал, что различия
между вилдаглиптином, добав-
ленным к метформину, и мет-
формином в комбинации с други-
ми сахароснижающими препара-
тами были статистически значи-
мыми через 6 месяцев лечения
(препараты сульфонилмочевины:
p < 0,0001; глитазоны: p < 0,0001;
другая инкретиновая терапия: 
p = 0,0327; другие препараты: p =
0,0020). Сходные различия на-
блюдались при сравнении фикси-
рованной комбинации вилдаглип-
тин + метформин с метформином
в комбинации с другими препара-
тами (препараты сульфонилмоче-
вины: p < 0,0001; глитазоны: 
p < 0,0001; другая инкретиновая
терапия: p = 0,0046; другие препа-
раты: p < 0,0001).

Снижение уровня ГПН было
более выраженным в когортах па-
циентов, получавших вилдаглип-
тин как дополнение к метформи-
ну и фиксированную комбина-
цию вилдаглиптин + метформин
по сравнению с другими ПССП
(рис. 2Г). Через 6 месяцев статис-

Òàáëèöà 1. Èñõîäíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è êëèíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Õàðàêòåðèñòèêè

Âèëäàãëèïòèí 
â äîïîëíåíèå 
ê ìåòôîðìèíó

Âèëäàãëèïòèí +
ìåòôîðìèí (ÔÊ) Äðóãèå ÏÑÑÏ

n ñðåäíåå ±
ÑÎ èëè n (%) n ñðåäíåå ±

ÑÎ èëè n (%) n ñðåäíåå ±
ÑÎ èëè n (%)

Ïîë

ìóæñêîé 338 (56,1) 1247 (56,7) 436 (51,5)

æåíñêèé 263 (43,6) 938 (42,7) 404 (47,7)

Âîçðàñò (ãîäû)

îáùèé 578 63,0 ± 11,1 2115 62,4 ± 10,6 819 63,2 ± 11,0

ìóæ÷èíû 324 62,1 ± 10,8 1200 61,4 ± 10,2 422 62,5 ± 11,0

æåíùèíû 252 64,1 ± 11,5 902 63,7 ± 11,0 392 64,0 ± 11,0

Âåñ (êã)

îáùèé 601 89,3 ± 16,8 2183 90,6 ± 17,5 836 87,9 ± 16,5

ìóæ÷èíû 337 93,7 ± 16,3 1239 95,1 ± 17,0 432 92,3 ± 15,6

æåíùèíû 262 83,7 ± 15,7 931 84,6 ± 16,3 397 83,0 ± 16,0

ÈÌÒ (êã/ì2)

îáùèé 601 30,6 ± 5,3 2181 31,1 ± 5,5 836 30,3 ± 5,2

ìóæ÷èíû 337 30,4 ± 5,0 1239 30,7 ± 5,1 432 29,8 ± 4,7

æåíùèíû 262 30,9 ± 5,6 929 31,6 ± 6,0 397 30,8 ± 5,6

Ñíèæåííûé/íîðìàëüíûé âåñ (ÈÌÒ < 25) 70 (11,6) 174 (8,0) 90 (10,8)

Èçáûòî÷íûé âåñ/îæèðåíèå (ÈÌÒ > 25) 531 (88,4) 2007 (92,0) 746 (89,2)

Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ÑÄ 2 òèïà (ãîäû) 556 6,2 ± 5,3

(ìåäèàíà: 5,0) 2010 6,2 ± 5,1
(ìåäèàíà: 5,0) 588 5,9 ± 5,2

(ìåäèàíà: 4,5)

< 1 78 (14,0) 235 (11,7) 93 (15,8)

> 1 è < 5 197 (35,4) 771 (38,4) 215 (36,6)

> 5 281 (50,5) 1004 (50,0) 280 (47,6)

HbA1c (%) 597 7,8 ± 1,2 2186 7,9 ± 1,3 832 7,6 ± 1,2

< 6,5 43 (7,2) 150 (6,9) 91 (10,9)

> 6,5 è < 7,5 222 (37,2) 747 (34,2) 357 (42,9)

> 7,5 è < 10 300 (50,3) 1119 (51,2) 353 (42,4)

> 10 32 (5,4) 167 (7,6) 31 (3,7)

Ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê (ìã/äë) 560 158,6 ± 47,2 2091 160,4 ± 49,0 797 151,3 ± 46,5

Ñûâîðîòî÷íûé êðåàòèíèí (ìêìîëü/ë) 552 82,4 ± 21,4 2053 82,2 ± 19,0 769 84,4 ± 22,8

×èñëî ïàöèåíòîâ (n), ïðåäñòàâëåííîå â òàáëèöå, ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó ïàöèåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ áûëè ïî-
ëó÷åíû äàííûå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïàðàìåòðàì, è, òàêèì îáðàçîì, îòëè÷àåòñÿ îò êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ â
êîãîðòå ïî äàííûì ðèñ. 1. ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; HbA1ñ — ãëèêîçèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; ÏÑÑÏ —
ïåðîðàëüíûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû; ÔÊ — ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â îäíîé òàáëåòêå. 

Òàáëèöà 2. Ïåðîðàëüíàÿ ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ

Òèï òåðàïèè n (%)

Îáùåå ÷èñëî ïàöèåíòîâ 3648

Ìåòôîðìèí + âèëäàãëèïòèí 603 (16,5)

Ìåòôîðìèí + âëèäàãëèïòèí (ÔÊ) 2198 (60,3)

Ìåòôîðìèí + ïðîèçâîäíîå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 370 (10,1)

Ãëèáåíêëàìèä/ìåòôîðìèí 96 (2,6)

Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí 241 (6,6)

Ãëèêâèäîí/ìåòôîðìèí 1 (< 0,1)

Íàòåãëèíèä/ìåòôîðìèí 2 (0,1)

Ðåïàãëèíèä/ìåòôîðìèí 30 (0,8)

Ìåòôîðìèí + ãëèòàçîíû 123 (3,4)

Ïèîãëèòàçîí/ìåòôîðìèí 99 (2,7)

Ðîñèãëèòàçîí/ìåòôîðìèí 24 (0,7)

Ìåòôîðìèí + äðóãèå èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4 99 (2,7)

Ñàêñàãëèïòèí/ìåòôîðìèí 7 (0,2)

Ñèòàãëèïòèí/ìåòôîðìèí 92 (2,5)

Äðóãèå1 255 (7,0)

1 Ãðóïïà «Äðóãèå» êðîìå òîãî âêëþ÷àëà ïàöèåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ â äàííîì èññëåäîâàíèè ëå÷àùèì âðà÷îì
íå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åííîé òåðàïèè, à òàêæå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ
ñîãëàñíî çàïèñÿì âðà÷à îäèí ïðåïàðàò, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â èññëåäîâàíèå äîëæíû áûëè áûòü âêëþ÷åíû
ëèøü ïðèíèìàþùèå äâîéíóþ òåðàïèþ. ÔÊ — ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â îäíîé òàáëåòêå; ÄÏÏ-4 —
äèïåïòèäèë ïåïòèäàçà-4.
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тически значимые различия при
сравнении метформина в комби-
нации с соответствующими ПССП
были отмечены как для вилдаг-
липтина в дополнение к метфор-
мину (препараты сульфонилмоче-
вины: p < 0,0001; глитазоны: p =
0,0219; другая инкретиновая те-
рапия: p = 0,0203; другие препара-
ты: p = 0,0078 в тесте Крускала-
Уоллиса), так и для ФК вилдаглип-
тин + метформин (препараты
сульфонилмочевины: p < 0,0001;
глитазоны: p = 0,0054; другая инк-
ретиновая терапия: p = 0,0048;
другие препараты: p = 0,0004 в
тесте Крускала-Уоллиса).

При анализе подгруппы па-
циентов с исходным уровнем
HbA1c > 6,5 % было обнаружено,
что 57,7 % пациентов в когорте
вилдаглиптина в добавление к
метформину и 61,1 % в когорте
ФК вилдаглиптин + метформин
имели улучшение на последнем
контрольном визите, тогда как в
когорте других ПССП лишь у
45,3 % пациентов было отмече-
но улучшение за тот же период
времени (табл. 3). Всего 25,3 % в
когорте вилдаглиптина в добав-
ление к метформину, 23,5 % в
ФК вилдаглиптин + метформин
и 19,8 % в когорте других
ПССП достигли уровня HbA1c <
6,5 % на последнем контроль-
ном визите.

У пожилых пациентов (от 65 лет
и старше) HbA1c и ГПН снизи-
лись по сравнению с исходными
значениями во всех трех лечеб-
ных когортах. Для HbA1c абсо-
лютное различие между исход-
ным значением и последним
контролем у пожилых пациентов
было больше при добавлении
вилдаглиптина к метформину
(–0,7 % ± 0,06 %) и ФК вилдаг-
липтин + метформин (–0,8 % ±
0,04 %), чем в когорте других 
сахароснижающих препаратов

(–0,5 % ± 0,04 %). Сходным обра-
зом абсолютные изменения ГПН
(среднее ± СО) были более вы-
ражены в когортах добавле-
ния вилдаглитина к метформину 
(–1,5 ммоль/л ± 0,15 ммоль/л) и
ФК вилдаглиптин + метформин
(–1,5 ммоль/л ± 0,08 ммоль/л),
чем в когорте других ПССП
(–0,87 ммоль/л ± 0,12 ммоль/л).
СНЯ и НЯ не отличались от по-
пуляции более молодых пациен-
тов. Была зарегистрирована лишь
одна симптоматическая гипогли-
кемия в когорте ФК вилдаглип-
тин + метформин.

Умеренное снижение массы
тела (абсолютное различие меж-
ду последним контролем и исход-
ным значением, среднее ± СО)
наблюдалось у пациентов всех
когорт (вилдаглиптин в дополне-
ние к метформину: –1,4 кг ± 
0,17 кг, медиана –1,0 кг; ФК вил-
даглиптин + метформин: –1,7 кг ±
0,09 кг, медиана –1,0 кг; другие
ПССП: –0,8 кг ± 0,13 кг, медиана
0,0 кг). Не было различий в дина-
мике массы тела между более
молодыми и пожилыми пациен-
тами по всем когортам.

Áåçîïàñíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü
Всего 50 пациентов (8,3 %) в ко-
горте вилдаглиптина в дополне-
ние к метформину сообщили о 
77 НЯ, у 209 пациентов (9,5 %) в
когорте ФК вилдаглиптин + мет-
формин было зарегистрировано
336 НЯ, и 67 пациентов (7,9 %) в
когорте других ПССП сообщили
о 77 НЯ. Для сравнения частоты
НЯ между тремя когортами был
проведен c2-тест: статистически
значимых различий между груп-
пами обнаружено не было (р =
0,3185) (табл. 4). Было зарегистри-
ровано лишь три случая гипогли-
кемических событий: «гипогли-
кемия» у одного пациента в ко-
горте ФК вилдаглиптин + метфор-

мин и «снижение глюкозы кро-
ви» у одного пациента когорты
ФК вилдаглиптин + метформин и
у одного пациента когорты дру-
гих ПССП.

Для оценки печеночной безо-
пасности терапии проводилось
изучение изменения в динамике
уровня специфических печеноч-
ных лабораторных параметров
(общего билирубина, АЛТ, АСТ)
и анализ зарегистрированных пе-
ченочных НЯ и СНЯ. Для общего
билирубина, АЛТ и АСТ за время
исследования не было отмечено
значимых изменений. Тем не ме-
нее лабораторные значения отсу-
тствовали у значительного про-
цента пациентов (в диапазоне от
35 до почти 70 % пациентов в за-
висимости от когорты и лабора-
торного параметра). Всего 129 из
3834 пациентов (3,4 %) прекрати-
ли лечение: 31 из 603 пациентов
(5,1 %) в когорте вилдаглиптина в
дополнение к метформину, 73 из
2198 пациентов (3,3 %) в когорте
ФК вилдаглиптин + метформин и
21 из 847 пациентов (2,5 %) в ко-
горте других сахароснижающих
препаратов. В когортах вилдаг-
липтина в свободной и фиксиро-
ванной комбинации с метфор-
мином наиболее частыми при-
чинами прекращения терапии
были неадекватный гликемичес-
кий контроль (45,2 и 34,2 % паци-
ентов соответственно), а также
изменение терапии в когорте
вилдаглиптина в дополнение к
метформину (38,7 % пациентов)
и НЯ в когорте ФК вилдаглиптин
+ метформин (31,5 %). В когорте
других ПССП наиболее частыми
причинами прекращения тера-
пии были изменение терапии
(57,1 % пациентов) и неадекват-
ный гликемический контроль
(38,1 % пациентов).

За период наблюдения четыре
пациента умерли: один пациент в
когорте вилдаглиптина в допол-
нение к метформину (причина:
злокачественное новообразова-
ние легкого, не связанное с лече-
нием) и три пациента в когорте
ФК вилдаглиптин + метформин
(причины: судороги и новообра-
зование головного мозга, не свя-
занные с лечением; сердечная

Òàáëèöà 3. Èçìåíåíèå HbA1c ó ïàöèåíòîâ ñî çíà÷åíèåì HbA1c > 6,5 % 
íà èñõîäíîì âèçèòå, n (%)

Èçìåíåíèÿ
Âèëäàãëèïòèí 
â äîïîëíåíèå
ê ìåòôîðìèíó

Âèëäàãëèïòèí +
ìåòôîðìèí (ÔÊ)

Äðóãèå 
ÏÑÑÏ

Ïàöèåíòû ñ óðîâíåì HbA1c > 6,5 % íà èñõîäíîì âèçèòå n = 553 n = 2033 n = 741

Ïàöèåíòû ñ óëó÷øåíèåì HbA1c â ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì 
çíà÷åíèåì íà ïîñëåäíåì êîíòðîëüíîì âèçèòå 319 (57,7) 1242 (61,1) 336 (45,3)

Èç íèõ ïàöèåíòû ñî çíà÷åíèåì HbA1c < 6,5 % 
íà ïîñëåäíåì êîíòðîëüíîì âèçèòå 140 (25,3) 477 (23,5) 147 (19,8)

ÏÑÑÏ — ïåðîðàëüíûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû; ÔÊ — ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â îäíîé òàáëåòêå.
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недостаточность, рак желчного
протока и остановка сердца, не
связанные с лечением; и смерть,
взаимосвязь которой с терапией
не была оценена).

При проведении дополнитель-
ного анализа по возрасту (пациен-
ты моложе 65 лет в сравнении с
пациентами в возрасте 65 лет и
старше) не было выявлено значи-
мых различий по наиболее распро-
страненным НЯ между двумя воз-
растными группами и профиль
НЯ был сходным с общей популя-
цией. 

Îáñóæäåíèå
Данное исследование было про-
ведено для получения реальных
данных о безопасности и эф-
фективности вилдаглиптина по
сравнению с другими ПССП в
комбинации с метформином
при лечении СД 2 типа. Вилдаг-
липтин в свободной или фикси-
рованной комбинации с мет-
формином способствовал сни-
жению уровня HbA1c и ГПН в
большей степени, чем другие
ко м б и н а ц и и  м е т ф о рм и н а  с
ПССП через 3 и 6 месяцев лече-
ния без увеличения частоты ка-
ких-либо НЯ или ухудшения па-
раметров безопасности. Полу-
ченные результаты подтвержда-
ют предыдущие наблюдения,
полученные в рандомизирован-
ных клинических исследовани-
ях (РКИ), и предоставляют важ-
ную информацию об использо-
вании вилдаглиптина и других
сахароснижающих препаратов в
клинической практике.

Около 3881 пациента с СД 2
типа были включены в исследова-
ние без их сортировки по другим
критериям включения и исклю-
чения, что тем самым отражало
гетерогенную популяцию пациен-
тов, наблюдающуюся в обычной
клинической практике. Отмечен-
ное снижение уровня HbA1c и
ГПН на вилдаглиптине было со-
поставимым с данными РКИ [7] и
подтверждало полученные ранее
доказательства того, что вилдаг-
липтин является эффективным и
хорошо переносится в комбина-
ции с метформином у пациентов
с СД 2 типа.

Снижение уровня HbA1c за 6
месяцев по сравнению с исход-
ным (–0,9 % ± 0,03 %) было нес-
колько меньше, чем было отме-
чено в большом рандомизирован-
ном, двойном слепом, активно
контролируемом исследовании
(–1,1 % ± 0,1 %), где использова-
лись аналогичные дозы вилдаг-
липтина и метформина [8]. По-
мимо различного дизайна иссле-
дования, пациенты в этом РКИ
имели исходно более высокие
значения HbA1c (8,4 % ± 1,0 %),
чем у пациентов в настоящем ис-
следовании (вилдаглиптин + мет-
формин: 7,8 % ± 1,2 %; вилдаг-
липтин + метформин (ФК): 7,9 %
± 1,3 %). Кроме того, привержен-
ность лечению максимальна в
клинических исследованиях,
поскольку пациенты должны
следовать строгим протоколам
лечения с частыми визитами
наблюдения и имеют дополни-
тельную поддержку [17, 18], что
также объясняет более низкие
результаты по эффективности
при сравнении РКИ и обсерваци-
онных исследований. Кроме то-
го, наблюдаемое более выражен-
ное снижение уровней HbA1c и
ГПН на вилдаглиптине по срав-
нению с другими пероральными

сахароснижающими препарата-
ми соответствует недавно опуб-
ликованным обсервационным и
клиническим данным [7, 19].

Общая безопасность и перено-
симость вилдаглиптина и других
сахароснижающих препаратов
оценивалась при отслеживании
НЯ и ряда лабораторных показа-
телей. Особую озабоченность и
внимание вызывает печеночная
безопасность при применении
ингибиторов ДПП-4 [11]. Для ее
оценки в настоящем исследова-
нии отслеживали изменение в
динамике ряда лабораторных по-
казателей печени (общий били-
рубин, АЛТ, АСТ). За время ис-
следования не наблюдалось зна-
чимых изменений печеночных
показателей безопасности. Одна-
ко ограничением является то,
что лабораторные показатели не
были доступны для значимой до-
ли пациентов из-за неинтервен-
ционной природы данного иссле-
дования.

Полученные данные по безо-
пасности согласуются с результа-
тами метаанализа клинических
исследований II и III фаз, которые
указывают на то, что вилдаглип-
тин не ассоциирован с повышен-
ным риском печеночных собы-

Òàáëèöà 4. Îáîáùåííûå ñâåäåíèÿ î íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèÿõ, n (%)

Ñîáûòèÿ
Êîãîðòà

Âèëäàãëèïòèí â
äîïîëíåíèå ê ìåòôîðìèíó

Âèëäàãëèïòèí +
ìåòôîðìèí (ÔÊ)

Äðóãèå
ÏÑÑÏ

Îáùåå ÷èñëî íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé 77 (100,0) 336 (100,0) 77 (100,0)

Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ 
ñ ïîäîçðåâàåìîé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçüþ1 34 (44,2) 151 (44,9) 31 (40,3)

Ñåðüåçíûå íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ 20 (26,0) 118 (35,1) 16 (20,8)

Ñåðüåçíûå íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ 
ñ ïîäîçðåâàåìîé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçüþ1 1 (1,3) 22 (6,5) 6 (7,8)

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ HbA1c 18 (23,4) 102 (30,4) 26 (33,8)

Ïîâûøåíèå ãëþêîçû êðîâè 11 (14,3) 34 (10,1) 6 (7,8)

Ïîâûøåíèå ÀÄ 5 (6,5) 16 (4,8) 9 (11,7)

Ïîâûøåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ 5 (6,5) 16 (4,8) 7 (9,1)

Íåñîáëþäåíèå ðåæèìà ëå÷åíèÿ 4 (5,2) 18 (5,4) 1 (1,3)

Ãèïåðòåíçèÿ 3 (3,9) 13 (3,9) 7 (9,1)

Èçáðàííûå ïå÷åíî÷íûå íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ òðàíñàìèíàç 0 (0,0) 2 (0,6) 1 (1,3)

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ÀËÒ 0 (0,0) 1 (0,3) 0 (0,0)

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ÀÑÒ 1 (1,3) 1 (0,3) 0 (0,0)

1 Ñîãëàñíî êîíñåðâàòèâíîìó ïîäõîäó â äîïîëíåíèå ê ñîáûòèÿì ñ îïðåäåëåííîé, âåðîÿòíîé è âîçìîæ-
íîé ïðè÷èííîé âçàèìîñâÿçüþ âñå ñîáûòèÿ ñ îòñóòñòâèåì îöåíêè ïðè÷èííîñòè èëè îáîçíà÷åííîé êàê «íå
îöåíåííàÿ» áûëè òàêæå êëàññèôèöèðîâàíû êàê ñîáûòèÿ ñ ïîäîçðåíèåì íà íàëè÷èå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íîé ñâÿçè. ÏÑÑÏ — ïåðîðàëüíûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû; ÔÊ — ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ â
îäíîé òàáëåòêå; ÀÄ — àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ÀËÒ - àëàíèíàìèíîòðàñôåðàçà; ÀÑÒ — àñïàòàòàìèíîò-
ðàíñôåðàçà.
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тий или повышения печеночных
ферментов, указывающих на ле-
карственное поражение печени
[10]. Аналогичные результаты бы-
ли также получены в обобщен-
ном анализе клинических иссле-
дований [20].

Гипогликемия часто являет-
ся ограничивающим фактором
гликемического контроля при
диабете. Отмеченная частота
тяжелых гипогликемических
эпизодов в клинических иссле-
дованиях варьирует от 0,4 %
(ADVANCE) [21] до 3,1 % в год
(ACCORD) [22]. В исследовании
UKPDS частота гипогликемии в
год была в диапазоне от 0,7 до
2,0 % для серьезных эпизодов
гипогликемии и от 7,9 до 25,5 %
для любого гипогликемического
эпизода, причем более высокая
частота наблюдалась у пациен-
тов, получавших препараты
сульфонилмочевины и инсулин
[23]. Особенно значительно воз-
растает частота гипогликеми-
ческих эпизодов у пациентов,
получающих препараты сульфо-
нилмочевины, по сравнению с
пациентами на инкретиновой те-
рапии [24]. Гипогликемия может
рассматриваться как серьезная
угроза безопасности пациента в
связи с тяжелыми осложнения-
ми для здоровья, включающи-
ми головокружение, дезориента-
цию, невнятную речь, судороги
и смерть [25, 26]. К сожалению,
оказалось, что одной из основ-
ных проблем в клинической
практике является регистрация
частоты гипогликемических со-
бытий [27– 29]. В настоящем наб-
людательном исследовании при
анализе 3834 пациентов было за-
регистрировано только три слу-
чая гипогликемии. Поскольку
10,1 % пациентов в этом иссле-
довании получали препараты
сульфонилмочевины (табл. 2),
ожидаема более высокая частота
гипогликемий. Потенциальной
причиной этого может быть то,
что многие пациенты обычно не
распознают симптомы гипогли-
кемии. Особенно пожилые паци-
енты старше 65 лет (возрастная
группа, представляющая 42 %
исследовательской популяции)
не в полной мере распознают

симптомы гипогликемий [27].
Кроме того, последние данные
показывают, что, несмотря на
риски нелеченой гипогликемии,
почти треть пациентов с СД 2
типа признают, что они обычно
не обсуждают свое состояние с
лечащим врачом [29]. Высокий
риск гипогликемии у пациентов
с СД 2 типа и плохое распознава-
ние таких событий требует саха-
роснижающей терапии с низ-
ким риском гипогликемии. Та-
ким образом, врач при выборе
сахароснижающего препарата,
помимо влияния на уровень
глюкозы крови, должен также
учитывать и другие факторы,
такие как увеличение массы 
тела, а также потенциальный
риск развития серьезных или
частые гипогликемии, особенно
у пациентов группы высокого
риска (пожилых людей или па-
циентов с нарушением почеч-
ной функции) [30].

В целом, большинство доказа-
тельств по эффективности и бе-
зопасности сахароснижающей
терапии предоставляются РКИ,
которые обычно признаются
«золотым стандартом» оценки
данных. РКИ имеют принципи-
ально важное значение для уста-
новления эффективности но-
вых препаратов в оптимальных
контролируемых условиях у
тщательно отобранных пациен-
тов; тем не менее они менее ин-
формативны при определении
эффективности терапии в усло-
виях реальной клинической
практики [31, 32]. Поскольку
РКИ не включают в себя многие
вопросы практического ведения
пациентов, с которыми сталки-
вается врач в повседневной
практике, и отобранные участ-
ники могут не отражать популя-
цию пациентов, наблюдаемых в
реальных клинических условиях
[31], то результаты могут иметь
ограниченную применимость для
реальной клинической практи-
ки. Тем не менее эти ограниче-
ния РКИ часто игнорируются
[14]. Таким образом, наблюда-
тельные исследования могут
служить важным дополнением к
ресурсам клинициста, дополняя
данные РКИ информацией о бе-

зопасности, эффективности те-
рапии и приверженности лече-
нию у пациентов в реальных ус-
ловиях жизни [31, 32]. Преиму-
ществами наблюдательных ис-
следований являются больший
размер выборки, широкая предс-
тавленность разнородных паци-
ентов, а также выявление ред-
ких или отсроченных побочных
эффектов [14, 15].

Таким образом, данные предс-
тавленного наблюдательного ис-
следования указывают на то,
что вилдаглиптин в сочетании с
метформином является безопас-
ным и эффективным вариантом
сахароснижающей терапии при
СД 2 типа. 

Как и в других исследованиях,
наблюдательным исследованиям
также присущи ограничения [32].
Во-первых, наблюдательные ис-
следования имеют риск смеще-
ния выборки. В них нет строго
определенных критериев включе-
ния и исключения, помимо про-
тивопоказаний, указанных в
инструкции по применению со-
ответствующих препаратов. Та-
ким образом, вмешивающиеся
факторы, такие как сопутствую-
щие заболевания, привержен-
ность лечению и модификация
образа жизни, могут повлиять на
результаты. Приверженность ле-
чению также могла быть различ-
ной между когортами, что влия-
ло на эффективность, в то время
как комплаенс в клинических ис-
следованиях максимален из-за
того, что пациенты должны сле-
довать строгому протоколу лече-
ния. Тем не менее можно предпо-
ложить, что проблема привер-
женности лечению была сходной
между когортами. Кроме того,
низкий уровень отчетности по
гипогликемиям в таком наблюда-
тельном исследовании мог быть
улучшен путем повышения уров-
ня образования пациентов в отно-
шении потенциальных послед-
ствий гипогликемий. Другой час-
то обсуждаемой слабой стороной
наблюдательного исследования и
фактически каждого нерандоми-
зированного исследования явля-
ется то, что может происходить
смещение выборки, поскольку
лечащий врач выбирает, какие
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пациенты будут получать тера-
пию определенным препаратом.
Одним из основных преиму-
ществ исследования PROVIL яв-
ляется определение параметров
безопасности и эффективности у
пациентов с СД 2 типа в условиях
реальной жизни. Лечение прово-
дилось в условиях обычной кли-
нической практики, принятой в
Германии, и в соответствии с
инструкциями по применению
препаратов. Это позволило соб-
рать данные в реальной жизнен-
ной ситуации, предоставив ин-
формацию о типичных характе-
ристиках пациентов и текущих
подходах к лечению, а также по-
лучить сведения о том, что дос-
тигнуто в повседневной медици-
нской практике в отношении уп-
равления диабетом [14, 15].

В заключение следует отметить,
что полученные данные свиде-
тельствуют о том, что вилдаглип-
тин в сочетании с метформином
является безопасным и эффектив-
ным способом лечения сахарного
диабета в повседневной медицинс-
кой практике за счет значимого
снижения уровня HbA1c и ГПН без
увеличения частоты побочных эф-
фектов.
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Ежегодно от ишемического ин-
сульта умирает 5,5 млн человек,
10–12 % из которых страдает от
«злокачественных инфарктов»,
быстро прогрессирующего отека
головного мозга, снижающего
приток артериальной крови, что
приводит к увеличению очага
ишемического поражения [1].
Прогноз у этих пациентов небла-
гоприятный с риском смертности
вплоть до 60–80 % [1]. Единствен-
ным разрешенным в настоящее
время препаратом для примене-
ния при остром ишемическом ин-
сульте является рекомбинантный
тканевой активатор плазминогена
(ртАП) (recombinant tissue plas-
minogen activator, rtPA). Однако
по множеству причин он приме-
няется лишь в менее 20 % случаев
инсульта даже в странах с разви-
той системой здравоохранения [2].
Дополнительные стандарты лече-
ния сфокусированы на уменьше-
нии отека головного мозга после
появления его симптомов. Жизне-
сохраняющая декомпрессивная

краниотомия так же, как и препа-
раты с преимущественно недока-
занной эффективностью, такие
как маннитол и гипертонический
физиологический раствор, явля-
ются основой лечения в настоя-
щее время. Крайне необходимы
новые методы терапии, направлен-
ные на предотвращение цереб-
рального отека. 

Менее распространенный, чем
ишемический, геморрагический
инсульт представляет собой зна-
чительное поражение, ежегодно
встречающееся в 15 % случаев
всех инсультов в Соединенных
Штатах Америки (США) [3]. Сов-
ременными, большей частью до-
казанными способами лечения
являются контроль артериально-
го давления, купирование гемор-
рагического диатеза и хирурги-
ческие или эндоваскулярные вме-
шательства. Повреждения ЦНС
часто усугубляются за счет ней-
ровоспалительных реакций на
кровоизлияние и компоненты
крови. Новые стратегии, направ-
ленные на устранение и уменьше-

ние нейровоспаления после внут-
римозгового кровоизлияния, обе-
щают облегчить последствия ин-
сульта. Определено, что актива-
ция регулируемых рецепторами
сульфонилмочевины 1 (Sur1) ка-
налов является ключевым моле-
кулярным механизмом развития
церебрального отека, возникаю-
щего вследствие ишемического
инсульта. Интересен тот факт,
что в доклинических исследова-
ниях моделей субарахноидальных
кровоизлияний продемонстриро-
вано, что блокада Sur1 приводит к
новому защитному противовос-
палительному эффекту [4]. Це-
ленаправленная блокада Sur1-ре-
гуляриемых каналов глибенкла-
мидом может оказаться новым
эффективным способом лечения
как ишемического, так и гемор-
рагического инсультов. 

Глибенкламид относится к груп-
пе препаратов сульфонилмочевины,
демонстрация терапевтических
эффектов которых как перораль-
ных сахароснижающих средств да-
тируется 1960-ми гг. [5]. Препара-
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Sur1-ðåãóëèðóåìûå êàíàëû. Èíãèáèðóÿ ýíäîòåëèàëüíûå, íåéðîíàëüíûå, àñòðîöèòàðíûå è îëèãîäåíäðîãëèàëüíûå ðåöåïòîðû
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 1-òðàíçèòîðíûõ ïîòåíöèàëüíûõ 4 ìåëàñòàòèíîâûõ (Sur1-Trpm4) êàíàëîâ è, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ìèêðîãëèàëüíûõ
ÊÀÒÔ (Sur1-Kir6.2) êàíàëîâ, ãëèáåíêëàìèä â ðÿäå ñèòóàöèé îêàçûâàåò ïðîòåêòèâíîå äåéñòâèå. Äîñòîâåðíûå äîêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî ãëèáåíêëàìèä è äðóãèå ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû óìåíüøàþò ïëîùàäü ïîðàæåíèÿ ïðè èíñóëüòå, îòåê è
ãåìîððàãè÷åñêóþ òðàíñôîðìàöèþ, à òàêæå óëó÷øàþò èñõîäû ó æèâîòíûõ ìîäåëåé èøåìè÷åñêîãî èíñóëüòà. Ïî äàííûì ðåòðîñïåêòèâíûõ
èññëåäîâàíèé, ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòîâ ñ äèàáåòîì, ïîëó÷àâøèõ ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, áûëî ëó÷øå ïðè âîçíèêíîâåíèè
èíñóëüòà, åñëè îíè ïðîäîëæàëè ïðèåì ïðåïàðàòà. Äîïîëíèòåëüíûå ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè âîâëå÷åíèå Sur1 â
ïàòîôèçèîëîãèþ ãåìîððàãè÷åñêèõ èíñóëüòîâ. Â ìîäåëÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ êëèíèêå ñóáàðàõíîèäàëüíîãî êðîâîèçëèÿíèÿ, ãëèáåíêëàìèä
óìåíüøàë âûðàæåííîñòü íåéðîâîñïàëåíèÿ è ïîñëåäóþùèõ èçìåíåíèé ïîâåäåíèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îáçîð äîêëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé òåðàïèè ãëèáåíêëàìèäîì èøåìèè è êðîâîèçëèÿíèÿ â ÖÍÑ, îáñóæäåíèå èìåþùèõñÿ äàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
è çàêëþ÷åíèå íà îñíîâàíèè ìíîãîîáåùàþùèõ ðåçóëüòàòîâ äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé î òîì, ÷òî ãëèáåíêëàìèä ìîæåò ÿâëÿòüñÿ
ýôôåêòèâíîé òåðàïèåé èøåìè÷åñêîãî è ãåìîððàãè÷åñêîãî èíñóëüòîâ.  
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ты сульфонилмочевины действу-
ют через ингибирование Sur1.
Улучшение состояния пациентов с
сахарным диабетом (СД) 2 типа на
фоне лечения глибенкламидом
достигается через ингибирование
КАТФ (Sur1-Kir6.2) каналов в b-
клетках островков поджелудоч-
ной железы, что приводит к уве-
личению высвобождения инсули-
на [6]. На основании совокупности
имеющихся фактов по безопас-
ности и эффективности глибенк-
ламида в лечении пациентов с СД
2 типа были разработаны новей-
шие средства лечения диабета как
для монотерапии, так и для ком-
бинированного лечения [7].

На протяжении последнего де-
сятилетия глибенкламид удосто-
ился повышенного внимания в
связи с его плейотропным защит-
ным эффектом при остром пора-
жении ЦНС. В ЦНС глибенкла-
мид в основном ингибирует вы-
шеупомянутые рецепторы суль-
фонилмочевины 1-транзиторных
потенциальных 4 меластатиновых
(Sur1-Trpm4) каналов [8] и в неко-
торых случаях — микроглиальных
КАТФ (Sur1-Kir6.2) каналов [9, 10].
По данным нескольких доклини-
ческих исследований глибенкла-
мид эффективен при лечении
ишемического инсульта у грызу-
нов [9–12]. Ретроспективные ис-
следования свидетельствуют, что
прием препарата сульфонилмоче-
вины и продолжение его приема
после ишемического инсульта зна-
чительно улучшают исход [13].

Успешные результаты доклини-
ческих экспериментов [14] обеспе-
чили основу клиническим иссле-
дованиям, изучающим защитное
действие глибенкламида при ише-
мическом инсульте [15]. 

Дополнительные лабораторные
исследования подтвердили вовле-
чение Sur1 в патофизиологию ге-
моррагических инсультов, в част-
ности в развитие вазогенного оте-
ка и нейровоспаления. В моделях,
соответствующих клинике суба-
рахноидального кровоизлияния,
глибенкламид улучшал некото-
рые неблагоприятные кратковре-
менные исходы и, что более важ-
но, долговременные когнитивные
функции [16, 17].

В последних публикациях бы-
ли пересмотрены роль Sur1 [18],
Trpm4 [19], КАТФ [20, 21] каналов
в повреждении ЦНС. Однако
целью настоящего обзора явля-
ется освещение потенциального
применения глибенкламида в
лечении ишемических инсуль-
тов, предоставление доклини-
ческих доказательств терапев-
тического потенциала глибенк-
ламида при геморрагическом
поражении ЦНС, обсуждение
доступных данных клинических
исследований и заключение на
основании многообещающих ре-
зультатов доклинических иссле-
дований о том, что глибенкламид
может являться эффективной те-
рапией ишемического и геморра-
гического инсультов. 

Ìåõàíèçìû ðàáîòû 
ðåöåïòîðîâ 
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
(Sur1) ïðè èøåìèè 
è êðîâîèçëèÿíèè 
â ãîëîâíîì ìîçãå
Sur1 кодируется геном Abcc8 и
функционирует в качестве регуля-
торной субъединицы двух различ-
ных ионных каналов:
1) АТФ-чувствительные калиевые

каналы, Kir6.2, которые фор-
мируют КАТФ каналы вместе с
Sur1 [22];

2) АТФ- и кальций-чувствитель-
ные неселективные катионные
каналы, 1-транзиторные потен-
циальные 4 меластатиновые
(Trpm4) каналы, которые фор-
мируют Sur1-Trpm4 каналы
вместе с Sur1 [8].
КАТФ и Sur1-Trpm4 каналы, ре-

гулируемые Sur1, действуют в
противоположных направлениях.
Открытие КАТФ каналов повышает
поляризацию клетки [20], тогда
как открытие Sur1-Trpm4 каналов
деполяризует клетку. Изменение
поляризации клетки влечет за со-
бой важные физиологические пос-
ледствия. Опосредованная Sur1-
Trpm4 деполяризация необходима
для снижения патологического
инфлюкса кальция через потенци-
ал-независимые ионные каналы,
но при отсутствии сдерживающе-
го фактора ионный поток через
эти каналы вызывает цитотокси-

ческий отек и некротическую ги-
бель клеток [18, 19]. Опосредован-
ная КАТФ гиперполяризация важна
для снижения потока кальция че-
рез потенциал-зависимые ионные
каналы, однако при избыточном
потоке истощающее потребление
АТФ равномерно распределяется
по нейронам [23] и затрудняет кле-
точный ответ на внешние стимулы
в микроглии [9].

Sur1-Trpm4 каналы в нейронах,
астроцитах, олигодендроцитах и
микроваскулярных эндотелиаль-
ных клетках активируются после
фокальной ишемии [24] и кровоиз-
лияния [4], предположительно —
для предотвращения чрезмерного
повышения уровня внутриклеточ-
ного кальция [8, 18] и последую-
щего запуска кальций-зависимых
каскадов реакций, приводящих к
гибели клеток [25, 26]. Однако
крайнее истощение запасов АТФ,
как происходит при ишемии и
кровоизлиянии, может привести к
стойкой активации каналов и па-
тологическому инфлюксу Na+, Cl–

и воды, обеспечивая работу основ-
ного молекулярного механизма
развития цитотоксического отека
и некротической (онкотической)
гибели клеток ЦНС [19, 27].

Принимая во внимание патоло-
гическое вовлечение Sur1-Trpm4
каналов в развитие ишемического
и геморрагического повреждения
ЦНС, недавно полученные доказа-
тельства также свидетельствуют о
потенциальной роли церебраль-
ных КАТФ каналов в развитии ней-
роглиального повреждения. При
ишемии истощение АТФ приводит
к опосредованному нейрональны-
ми КАТФ каналами чрезмерному
эффлюксу калия, что может уве-
личить электрохимическую дви-
жущую силу и последующий инф-
люкс кальция — ключевого регу-
лятора каскада гибели клеток [23].
Микроглиальный эффлюкс калия,
опосредованный КАТФ каналами,
также может привести к значи-
тельным нарушениям мембранно-
го потенциала и противодействию
необходимой реакции микроглии
на окружающую нейрохимичес-
кую среду. Действительно, недавно
получены доказательства связи
ишемии, вызванной активацией
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КАТФ каналов, с развитием нейро-
токсических микроглиальных фе-
нотипов [9, 10]. 

Следует отметить, что эти Sur1-
регулируемые каналы постепенно
активируются через транскрип-
цию в течение нескольких часов
после возникновения ишемии или
кровоизлияния [28]. Немаловаж-
но, что, так как проходят часы
между инсультом и активацией
Sur1, существует благоприятное
терапевтическое окно для направ-
ленного воздействия и предотвра-
щения опосредованного Sur1 пов-
реждения ЦНС. 

Íàêîïëåíèå 
ãëèáåíêëàìèäà 
â öåíòðàëüíîé 
íåðâíîé ñèñòåìå (ÖÍÑ)
ïðè êðîâîèçëèÿíèè 
è èøåìèè
Sur1-Trpm4 каналы блокируются
препаратами сульфонилмочеви-
ны первого и второго поколения.
Обычно глибенкламид не накап-
ливается в мозге [29], однако
проникновение его в мозг повы-
шается после ишемических и ге-
моррагических инсультов. Ише-
мия мозга приводит к очаговому
лактат-ацидозу и относительно
низкому рН среды [30]. Глибенк-
ламид является слабой кислотой,
и в связи с этим его липидная
растворимость и возможность
проникновения через гематоэн-
цефалический барьер (ГЭБ) по-
вышается при низком уровне
рН. В условиях кровоизлияния в
ЦНС дисфункция ГЭБ порожда-
ет увеличение пассивного пос-
тупления глибенкламида в тка-
ни, локализованные вблизи
участка поражения [18]. Вместе
с локальным нарушением ГЭБ
транссудация плазмы приводит
к вазогенному отеку, который
способствует проникновению
глибенкламида, обладающего
высокой связывающей с белка-
ми способностью, во внесосу-
дистое пространство. В резуль-
тате для получения благоприят-
ного терапевтического эффекта
как при ишемическом, так и при
геморрагическом инсульте могут
быть использованы относитель-
но низкие дозы препарата [18].

Èøåìè÷åñêèé èíñóëüò
Íàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå 

íà Sur1 â ÖÍÑ ïðè èøåìèè — 
æèâîòíûå ìîäåëè

Очаговая ишемия в ЦНС ассоци-
ирована с прогрессирующей мик-
рососудистой дисфункцией. Эти
нарушения первоначально мани-
фестируют ионным дисбалансом
и отеком, который в зависимости
от исходного характера пораже-
ния может осложниться вазоген-
ным отеком и «геморрагической
трансформацией» [31]. Последую-
щие вторичные повреждения мо-
гут произойти в результате сдав-
ления прилежащих тканей и в
итоге привести к смерти. Компле-
ксным ключевым молекулярным
осложнением микрососудистой
дисфункции является активация
Sur1-регулируемых каналов и пос-
ледующее повреждение, опосре-
дованное этими каналами. Докли-
нические исследования, проведен-
ные несколькими независимыми
лабораториями, продемонстриро-
вали, что ингибирование Sur1 гли-
бенкламидом сокращает нежела-
тельные вторичные проявления и
повышает вероятность благопри-
ятного исхода у крыс — моделей
очаговой церебральной ишемии. 

Èíãèáèðîâàíèå ãëèáåíêëàìèäîì
Sur1 ïðè íåôàòàëüíîì èíñóëüòå

В нескольких различных моделях
ишемического инсульта средней
тяжести терапия препаратами
сульфонилмочевины благоприят-
но отражалась на повреждении
ЦНС, нейрогенезе и долговремен-
ной неврологической функции. 
В моделях нефатальных инсультов
глибенкламид или гликглазид
уменьшали очаг поражения, пов-
реждение коры и улучшали функ-
циональные неврологические по-
казатели [10]. Лечение глибенкла-
мидом после очаговой ишемии
также увеличивало бромдезоксиу-
ридин (BrdU) и уровень ядерного
белка (NeuN) внутри и вокруг об-
ластей инфаркта, свидетельствую-
щих об увеличении нейрогенеза в
коре головного мозга [10]. Также
изучались долгосрочные эффекты
глибенкламида при нефатальной
ишемии. Ortega et al. [9, 10] обна-
ружили значительные улучшения

сенсорно-моторных и когнитив-
ных функций вплоть до одного
месяца после начала терапии гли-
бенкламидом при ишемических
инсультах. В исследованиях Ortega
с коллегами [9, 10], так же как и в
недавнем обзоре [32], было пред-
положено, что долговременный
защитный эффект глибенкламида
при ишемии осуществляется че-
рез ингибирование микроглиаль-
ных КАТФ каналов, проявляя таким
образом нейропротективный фе-
нотип, характеризующийся повы-
шением фагоцитарной способнос-
ти микроглии. 

Èíãèáèðîâàíèå ãëèáåíêëàìèäîì
Sur1 ïðè ëåòàëüíîì èíñóëüòå

Глибенкламид также является по-
тенциальным терапевтическим
средством при церебральной ише-
мии, осложненной «злокачествен-
ным» отеком головного мозга. 
В моделях злокачественного ин-
фаркта глибенкламид значитель-
но снижал формирование отека, в
том числе гемисферического, и
смертность [11, 12]. В сравнении с
декомпрессивной краниотомией
(ДК), которая обычно проводится
пациентам с тяжелым инсультом,
осложненным злокачественным
отеком [33], глибенкламид умень-
шал отек мозга и улучшал невро-
логические исходы [11]. Интерес-
но, что как ДК, так и глибенкла-
мид сокращали смертность, но
неврологические функции в тече-
ние последующих недель улучша-
лись лишь в случае глибенклами-
да, свидетельствуя, что предотв-
ращение отека предпочтительнее
декомпрессии уже отечной мозго-
вой ткани [11]. 

Ñðàâíåíèå ãëèáåíêëàìèäà 
ñ ðåêîìáèíàíòíûì òêàíåâûì 

àêòèâàòîðîì ïëàçìèíîãåíà (ðòÀÏ)
В настоящее время единствен-
ным одобренным специально
для лечения острого ишемичес-
кого инсульта препаратом явля-
ется рекомбинантный тканевой
активатор плазминогена (ртАП).
Однако его применение сопро-
вождается некоторым риском, в
частности вероятностью гемор-
рагической трансформации [34].
На крысах — моделях ишемии
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было показано, что глибенкла-
мид в комбинации с ртАП умень-
шали выраженность симптомов
геморрагической трансформации
и отека, в то время как монотера-
пия глибенкламидом или ртАП
улучшала неврологический исход,
бoльшее количество баллов наб-
людалось в группе крыс, получав-
ших одновременно глибенкламид
и ртАП [12]. 

Ðåòðîñïåêòèâíûå 
êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Для оценки эффективности пре-
паратов сульфонилмочевины в
уменьшении неврологического по-
ражения, возникшего в результате
ишемии ЦНС, пациентов СД 2 ти-
па, получавших препараты сульфо-
нилмочевины второго поколения,
сравнили с пациентами с СД, нахо-
дившимися только на диетотера-
пии и выполнявшими физические
упражнения после перенесенного
острого ишемического инсульта. В
двух работах [35] сравнивалось сос-
тояние пациентов, принимавших и
не принимавших препараты суль-
фонилмочевины до возникновения
инсульта. Исследователи не выяви-
ли никакого нежелательного влия-
ния препаратов ни на тяжесть ин-
сульта, ни на смертность, ни на
долгосрочные функциональные ис-
ходы при применении сульфонил-
мочевины до инсульта. Кроме того,
они отметили, что в группе паци-
ентов, которые продолжали прием
препаратов сульфонилмочевины,
наблюдалось некоторое неврологи-
ческое улучшение. В наблюдатель-
ных ретроспективных исследова-
ниях [13], сравнивая пациентов с
СД, получавших и не получавших
препараты сульфонилмочевины
после острого ишемического ин-
сульта, обнаружили сильную вза-
имосвязь между приемом суль-
фонилмочевины и повышением
выживаемости, большей функци-
ональной независимостью, мень-
шим количеством баллов по шкале
инсультов Национального инс-
титута здоровья США (National
Institute of Health, NIH) и меньшей
геморрагической трансформацией.
Вместе эти ретроспективные ис-
следования пациентов после пере-
несенного инсульта свидетельству-

ют, что если пациент находится на
терапии препаратом сульфонилмо-
чевины на момент возникновения
инсульта, то следует продолжить
прием этого препарата при отсут-
ствии противопоказаний. 

Ïðîñïåêòèâíûå êëèíè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ

Данные доклинических исследо-
ваний, подтверждающих возмож-
ность глибенкламида предотвра-
щать пагубные вторичные измене-
ния и улучшать неврологические
исходы у крыс — моделей ишеми-
ческого инсульта в совокупности с
представленными выше данными
ретроспективных исследований на
людях привели к инициации прос-
пективных клинических исследо-
ваний. В этих проспективных ис-
следованиях оцениваются тера-
певтические эффекты RP-1127 —
IV модификации глибенкламида. 

Недавно была завершена IIа фа-
за клинического исследования,
изучающего потенциальные преи-
мущества применения RP-1127 у
10 пациентов с тяжелым ишеми-
ческим инсультом в зоне кровос-
набжения передней мозговой ар-
терии с высоким риском злокаче-
ственного церебрального отека
[15]. В сравнении с группой конт-
роля, не получавших аналогично-
го лечения, глибенкламид умень-
шал частоту злокачественного
отека и только у 2 из 10 пациен-
тов потребовалось применение
современных стандартов тера-
пии, таких как осмотерапия, ин-
тубация или декомпрессивная
краниотомия. Частота клиничес-
ки значимых паренхиматозных
гематом снизилась c ожидаемой
~30 % до 0 %. В сравнении с сово-
купным анализом исследований
декомпрессивной краниотомии
[36] процент пациентов с количе-
ством баллов не более 4 по моди-
фицированной шкале Рэнкина в
течение 30 дней был больше в
случае терапии RP-1127. В насто-
ящее время проводится более
масштабное клиническое иссле-
дование безопасности и эффек-
тивности IV RP-1127 при тяже-
лом ишемическом инсульте в зо-
не кровоснабжения передней
мозговой артерии.

Sur1 ïðè ãåìîððàãè÷åñêîì
èíñóëüòå
Ñóáàðàõíîèäàëüíîå êðîâîèçëèÿíèå
Субарахноидальное кровоизлия-
ние (САК) составляет 10 % всех
инсультов с риском смертности в
течение 30 дней до 50 % случаев.
Выжившие сталкиваются со вто-
ричными повреждениями и стра-
дают от длительной когнитивной
дисфункции вследствие ряда гу-
бительных воздействий, включая
оксидативный стресс, нейровос-
паление и ангиоспазм [37]. В то
время как ангиоспазм длитель-
ный период считался основной
причиной вторичных поврежде-
ний, недавно проведенные иссле-
дования показали, что устране-
ние вазоконстрикции необяза-
тельно приводит к улучшению
клинического исхода [38]. Воспа-
ление, возникающее в результате
САК, также может привести к
вторичным повреждениям голов-
ного мозга и само по себе быть
причиной ангиоспазма. Воспале-
ние вызывает апоптоз и измене-
ния в ГЭБ, приводящие к повы-
шению проницаемости и после-
дующему вазогенному отеку [39].
Интересно, что 5’-концевой фраг-
мент Abcc8 промоутера — гена,
кодирующего Sur1, содержит два
взаимосвязанных участка для нук-
леарного фактора кВ (NF-кВ), сви-
детельствуя о том, что Sur1 может
играть роль в воспалительных про-
цессах при САК [16].

Âîçäåéñòâèå íà Sur1 
ïðè ñóáàðàõíîèäàëüíîì 

êðîâîèçëèÿíèè
В контексте провоспалитель-
ных изменений при САК, выз-
ванном односторонней перфо-
рацией внутренней сонной ар-
терии,  in situ гибридизация 
выявила выраженную экспрес-
сию Abcc8 мРНК, а иммуногис-
тохимия продемонстрировала
значительную экспрессию Sur1
в нейронах и мелких сосудах, при-
лежащих к зоне САК, с макси-
мальными проявлениями со сто-
роны TNFa и NF-кВ. Эксперимен-
ты in vitro подтвердили связь
между развитием воспаления и
Sur1, демонстрируя, что стимуля-
ция Sur1 вызвана опосредованной
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через TNFa активацией NF-кВ.
Результаты дополнительных ис-
следований свидетельствовали о
вовлечении Sur1-Trpm4 в патофи-
зиологию САК. В головном мозге
людей и крыс после САК взаимос-
вязанные субъединицы Sur1 и
Trpm4, в отличие от субъединиц
Sur1 и Kir6.2, отчетливо определя-
лись в кортикальных областях,
прилежащих к зоне кровоизлия-
ния [4].

Также проводились исследова-
ния эффектов ингибирования Sur1
глибенкламидом после САК. Гли-
бенкламид уменьшал выражен-
ность вазогенного отека, воспале-
ния, активацию каспазы-3 после
САК [16]. Известно, что при САК
проницаемость ГЭБ существенно
повышается и нарушается нор-
мальная работа и локализация
белков межклеточных контактов.
Глибенкламид значительно улуч-
шает вызванные САК изменения в
ГЭБ, снижая количество анома-
лий межклеточных контактов и
формирование отека. САК также
приводит к накоплению гемокон-
тактных субстанций в паренхиме,
что обуславливает активацию
микроглии, астроцитов и прогрес-
сирование воспалительного отве-
та. У крыс, получавших лечение
глибенкламидом после САК, в от-
личие от крыс, получавших ин-
дифферентное вещество, наблюда-
лось значительное уменьшение
локального воспаления и реактив-
ного астроцитоза [16], оказываю-
щих выраженное влияние на ги-
бель клеток. Воспаление зачастую
приводит к активации сигнальных
путей, индуцирующих апоптоз,
частично через опосредованную
TNFa активацию каспазы-3. У жи-
вотных после введения глибенкла-
мида в эндотелиальных и паренхи-
матозных клетках значительно
снижались активация каспазы-3 и
последующий апоптоз. 

В то время как расширяются
познания в области патологичес-
кого воздействия воспаления и ан-
гиоспазма в рамках САК, сравни-
тельно мало внимания уделено
средствам улучшения когнитив-
ных расстройств, возникающих
вследствие САК. У крыс нейрон-
ная сеть энторинальной области

коры играет основную роль при
пространственном обучении [40].
Кровоизлияние в этой области
маскирует тяжелое поражение,
что часто приводит к развитию
долговременных когнитивных на-
рушений. После САК в энтори-
нальной области у животных мо-
делей наблюдалось обширное ней-
ровоспаление, демиелинизация и
апоптоз [41], что обуславливало
дефицит способностей при вы-
полнении пространственных за-
дач [4]. Лечение глибенкламидом
уменьшало апоптоз нейронов гип-
покампа, обеспечивало сохране-
ние белого вещества в перфориру-
ющем пути (некортикальном вхо-
де в гиппокамп) и, что наиболее
важно, значительно улучшало дол-
говременные изменения способ-
ностей к пространственному обу-
чению [4].

Вышеизложенные данные подт-
верждают роль Sur1-регулируе-
мых каналов в патофизиологии
САК и потенциал глибенкламида
улучшать некоторые краткосроч-
ные нежелательные изменения,
включая дисфункцию ГЭБ, воспа-
ление и активацию каспазы-3. На-
иболее важно, что, воздействуя на
лежащие в основе вторичных пов-
реждений головного мозга воспа-
лительные процессы при САК,
глибенкламид, по-видимому, мо-
жет улучшать долговременные
когнитивные исходы.

Âûâîäû
Защитные эффекты глибенклами-
да были продемонстрированы на
крысах — моделях ишемического
и геморрагического инсультов.
Полученные доказательства сви-
детельствуют о важной роли Sur1-
Trpm4 каналов в развитии цито-
токсического (клеточного) отека,
некротической гибели клеток,
микрососудистой дисфункции,
ионной и вазогенной трансформа-
ции отека, вторичном кровоизлия-
нии и нейровоспалении. Также
имеются дополнительные свиде-
тельства ключевой роли КАТФ
(Sur1-Kir6.2) каналов в реактива-
ции микроглии. В рамках этих
фундаментальных механизмов
была показана эффективность
глибенкламида в уменьшении пов-

реждения ЦНС и улучшении ис-
ходов при нефатальном и фаталь-
ном ишемическом и геморраги-
ческом инсультах у крыс. Ретрос-
пективные исследования, так же
как и данные второй фазы прос-
пективного пилотного исследова-
ния, продемонстрировали много-
обещающий терапевтический по-
тенциал глибенкламида при ише-
мическом инсульте. Таким
образом, совокупность результа-
тов этих исследований расширила
понимание роли Sur1 в процессах,
происходящих при ишемическом
и геморрагическом инсультах.
Глибенкламид является перспек-
тивным препаратом для примене-
ния при обоих видах инсультов,
обеспечивая, таким образом,
крайне полезную опцию в области
с узко ограниченным на сегод-
няшний день арсеналом терапев-
тических средств. 
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Ââåäåíèå
Распространенность СД2 увеличи-
лась в течение последних десятиле-
тий, достигая пандемии [1, 2] в раз-
витых странах и в странах третьего
мира; до 80 % смертей может быть
связано с диабетом [3]. Проблема
терапии СД2 должна рассматри-
ваться также в связи с экономичес-
кими затратами здравоохранения
из-за потери трудоспособности па-
циентов, которые часто недооцени-
ваются [2, 4–6]. Большое количество
национальных и международных
рекомендаций тщательно разраба-

тываются с целью стандартизации
комплекса мероприятий, направ-
ленных на лечение СД. В дополне-
ние к диетотерапии и расширении
физической активности рекомен-
дуется начинать фармакотерапию
метформином, а при отсутствии
достижения целевых значений гли-
кемии (обычно определяемых как
уровень гликированного гемоглоби-
на ниже 6,5–7 %) присоединяется пре-
парат с другим механизмом дейст-
вия, в этом случае предпочтение
отдается второму поколению суль-
фонилмочевины (СМ) [7–12]. Среди

сахароснижающих препаратов вто-
рой линии могут использоваться
иДПП4 и второе поколение СМ.

Препараты из группы СМ изве-
стны в течение десятилетий, но ее
представители обладают различ-
ными свойствами, в связи с чем
результаты, полученные для одно-
го препарата, не могут экстрапо-
лироваться на другие [13–17]. 

В клинической практике врач
назначает не фармакологическую
группу, а конкретный препарат.
Следовательно, необходимо обла-
дать информацией о каждом препа-

Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü
ãëèìåïèðèäà è èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ4
â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì 
â êà÷åñòâå ïðåïàðàòîâ âòîðîé
ëèíèè äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî
äèàáåòà 2 òèïà: ñèñòåìàòè÷åñêèé
îáçîð è ìåòààíàëèç

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Amate J.M., Lopez-Cuadrado T., Almendro N., et al. Effectiveness and safety of glimepiride and iDPP4,
associated with metformin in second line pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis // Int J
Clin Pract, 2015, 69, 292–304.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé. 

Ñðàâíåíèå ýôôåêòèâíîñòè êîìáèíàöèé èíãèáèòîðà ÄÏÏ-4 (èÄÏÏ4) + ìåòôîðìèí è ãëèìåïèðèä + ìåòôîðìèí ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2). 
Ìåòîäû: ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð ëèòåðàòóðû ñ ìåòààíàëèçîì êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü è
áåçîïàñíîñòü ãëèìåïèðèäà ñ èÄÏÏ4 â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè: óðîâíè ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà, ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (ÃÏÍ), êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, äîñòèãøèõ öåëåâîãî
çíà÷åíèÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà ìåíåå 7 %, êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, ïðåêðàòèâøèõ ïðèåì ïðåïàðàòà èç-çà íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè
è íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé ïîìîùè. Îöåíêà áåçîïàñíîñòè âêëþ÷àëà ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: èçìåíåíèå âåñà ê êîíöó
òåðàïèè, íàëè÷èå ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, â òîì ÷èñëå òÿæåëûõ, ÷àñòîòà ýïèçîäîâ ãèïîãëèêåìèè, êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, ïðåêðàòèâøèõ
ïðèåì ïðåïàðàòà èç-çà âîçíèêíîâåíèÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, ñìåðòü îò êàêèõ-ëèáî ïðè÷èí. 
Ðåçóëüòàòû: 4 èññëåäîâàíèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè êðèòåðèÿì âêëþ÷åíèÿ. Ãðóïïà, ïîëó÷àâøàÿ ãëèìåïèðèä, ïîêàçàëà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè. Ïðè îöåíêå áåçîïàñíîñòè îñíîâíûå ðàçëè÷èÿ áûëè â áîëüøåé ÷àñòîòå ñëó÷àåâ ãèïîãëèêåìèè â ãðóïïå,
ïîëó÷àâøåé ãëèìåïèðèä, à òàêæå â âîçíèêíîâåíèè ñåðüåçíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ èëè ïðåêðàùåíèè òåðàïèè âñëåäñòâèå ýòîãî, êîòîðûå
ðåãèñòðèðîâàëèñü íà 2 % ÷àùå ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé, ïîëó÷àâøåé èÄÏÏ4. Îñòàëüíûå íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ, âêëþ÷àÿ
ñìåðòü, íå ðàçëè÷àëèñü â îáåèõ ãðóïïàõ. Ðàçëè÷èÿ â êîëåáàíèè âåñà ìåæäó ãðóïïàìè (2,1 êã) íå áûëè êëèíè÷åñêè äîñòîâåðíûìè. 
Çàêëþ÷åíèå: áîëüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïîêàçàíà â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ êîìáèíàöèþ ãëèìåïèðèä + ìåòôîðìèí,
íåñìîòðÿ íà íåçíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ÷àñòîòå âîçíèêíîâåíèÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ïðè îòñóòñòâèè òÿæåëûõ ãèïîãëèêåìèé. Êîìáèíàöèÿ
ãëèìåïèðèä + ìåòôîðìèí êàê èç-çà ñòîèìîñòè, òàê è èç-çà ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîé ïðè ëå÷åíèè
áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 è ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîòåíöèàëüíî âûãîäíîé ó ïàöèåíòîâ ñî ñòîéêîé ãèïåðãëèêåìèåé. 



рате в фармакологической группе
для индивидуализации лечения, как
того требует пациент-центрический
подход [18]. В связи с этим было
проведено исследование глимепи-
рида, учитывая все возрастающий
интерес к нему как препарату вто-
рой линии терапии [19], при этом он
сравнивался с другими представите-
лями этой группы [20, 21], оцени-
вался баланс между эффектив-
ностью и безопасностью [17, 22], а
также стоимостью лечения [23, 24].

Целью этого исследования яв-
лялось сравнение эффективности
и безопасности глимепирида с
препаратами из группы иДПП4
при применении их в комбинации
с метформином в качестве второй
линии терапии СД2 с использова-
нием литературных данных.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Отбор исследований проводился в
соответствии со следующими кри-
териями: рандомизированные или
частично рандомизированные кли-
нические исследования с продол-
жительностью не менее 12 недель,
включавшие установленные зара-
нее переменные для оценки эф-
фективности и безопасности, дета-
лизированные для обеих групп. 
В исследования включались паци-
енты старше 18 лет, с диагнозом
СД2, получающие терапию ста-
бильными дозами метформина по
меньшей мере в течение трех пре-
дыдущих месяцев и неадекватным
гликемическим контролем (уро-
вень гликированного гемоглобина
> 6,5 %). Кроме того, участники ис-
следования должны были дать сог-
ласие на присоединение второго
сахароснижающего препарата: или
иДПП4, или глимепирида. Вклю-
ченные в метаанализ исследования
сравнивали эффективность иДПП4
(алоглиптин, линаглиптин, саксаг-
липтин, ситаглиптин или вилдаг-
липтин) с глимепиридом в сочета-
нии с метформином. Нерандоми-
зированные клинические исследо-
вания исключались, так же как и
те рандомизированные исследова-
ния, участниками которых стали
пациенты с диагнозом СД1, клини-
чески доказанными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, инфарк-
том миокарда, ишемической бо-

лезнью сердца в течение последних
6 месяцев или с отклонениями в
лабораторных результатах.

Поиск литературы проводился
по базам данных Medline и Кохра-
новской библиотеки до 31 декабря
2013 г. Кроме того, проводился по-
иск статей, указанных в качестве
ссылок. Выбор абстрактов выпол-
нялся независимо двумя разными
исследователями, их разногласия
разрешались посредством дис-
куссии с привлечением третьего
участника. Следующим этапом
оценивалась пригодность текста
статьи [25]. Анализируемые крите-
рии определялись в соответствии с
основными принципами, сформу-
лированными Европейской меди-
цинской организацией (ЕМО) [26].
Таким образом, эффективность те-
рапии оценивалась по уровню гли-
кированного гемоглобина как ос-
новного показателя. В качестве
вторичной оценки использовались:
количество пациентов, достигших
целевых значений гликированного
гемоглобина < 7 %; изменения в
уровне ГПН; частота прекращения
терапии из-за недостаточной ее эф-
фективности и необходимости в
оказании неотложной помощи.
Критерии безопасности включа-

ли: массу тела к окончанию тера-
пии, наличие побочных эффектов,
включая серьезные, количество па-
циентов, отметивших развитие
эпизодов гипогликемии, в том чис-
ле тяжелой, потребовавшей посто-
ронней помощи, частоту прекра-
щения лечения из-за возникнове-
ния нежелательных явлений и
смерть от каких-либо причин. Дан-
ные, полученные к концу исследо-
вания, сравнивались с исходными.
Метаанализ проводился с исполь-
зованием статистической програм-
мы Stata версия 12 (StataCorp LP,
College Station, TX, 1984-2007) и
применением модели фиксирован-
ных эффектов [27]. Непрерывные
переменные анализировались с по-
мощью метода Мантела-Ханзела с
95 % доверительным интервалом.
В случае дихотомических перемен-
ных вычислялось отношение рис-
ков (ОР) с 95 % доверительным ин-
тервалом. Однако количество ис-
следований, включенных в данный
обзор, не достигало рекомендован-
ного минимального значения — де-
сяти [25].

Ðåçóëüòàòû
Процесс отбора статей показан на
рисунке.
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Ðèñóíîê. Ñõåìà áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ïîèñêà

5 ñòàòåé èñêëþ÷åíû 
(ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èñêëþ÷åíèÿ):

Chang YS, 2011: ðåòðîñïåêòèâíàÿ

He YL, 2013: èñïîëüçîâàëàñü ñèñòåìà ïðîäîë-
æèòåëüíîãî 24-÷àñîâîãî ìîíèòîðèíãà

Jeon HL, 2011: ïàöèåíòû íà÷èíàëè òåðàïèþ
áåç ïðåäûäóùåé ìîíîòåðàïèè ìåòôîðìèíîì

Kim HS, 2013: ïàöèåíòû ïîëó÷àëè ìîíîòåðàïèþ
ìåòôîðìèíîì ìåíåå 3 ìåñÿöåâ è 4-íåäåëüíûé
ïåðèîä íàáëþäåíèÿ 

Muthukrishan J, 2012: ìîëîäûå ïàöèåíòû áåç
äèôäèàãíîñòèêè ÑÄ1/ÑÄ2

53 ðåôåðåíñíûõ 
îïóáëèêîâàííûõ ñòàòüè

14 ïîëíîòåêñòîâûõ ñòàòåé
ïðîàíàëèçèðîâàíî 
íà èõ ñîîòâåòñòâèå

9 ñòàòåé ïîäõîäèëè 
ïî êðèòåðèÿì âêëþ÷åíèÿ

6 ñòàòåé/4 èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷èëè
â êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç:
Arechavaleta R, 2011

Ferranini E, 2009

Forst T, 2010

Gallwitz B, 2012

Matthews DR, 2010

Srivastava S, 2012

Èñêëþ÷åíû 3 ñòàòüè (ïîñò-õîê àíàëèç):

Ahren B, 2010

Bader G, 2013

Gallwitz B, 2013



Изначально библиографичес-
кий поиск определил 53 потен-
циально релевантные статьи.
После чтения абстрактов было
отобрано 14 статей для прочте-
ния, из которых далее 5 исклю-
чены из-за несоответствия кри-
териям включения [28–32]. Де-
вять статей остались для коли-
чественного систематического
обзора [33–41], из них 5 статей
представляли собой данные ис-
ходных исследований [34, 37, 38,
40, 41]; одна являлась промежу-
точной публикацией исследова-
ния Ferrannini с коллегами [36],
3 другие были пост-хок анали-
зом исходного исследования [33,
35, 39], в дальнейшем исключен-
ные в связи с оценкой в них дру-
гих конечных точек и исходов,
отличных от установленных в
критериях включения данного
метаанализа.

Шесть выбранных статей опи-
сывали данные 5 рандомизирован-
ных двойных слепых мультицент-
ровых клинических исследований,
за исключением исследования Sri-
vastava с коллегами [41], бывшего
одноцентровым, и Forst с коллега-
ми [37], которое, хотя и было ран-
домизированным, являлось слепым
только для приема иДПП4. Период
наблюдения варьировал между 12
и 104 неделями, 4 исследования
[34, 36, 38, 40] проводились фарма-
кологическими компаниями.

Êà÷åñòâî èññëåäîâàíèé
Анализируемые статьи содержали
данные исследований о 5637 паци-
ентах, в основном мужчин (54 %)
европеоидной расы (81 %) со средним
возрастом 58 ± 9,4 лет, средним ис-
ходным весом 86,8 ± 17,1 кг и сред-
ним ИМТ 31,2 ± 4,9. Продолжи-
тельность диабета составляла 5,8 ±
4,5 лет, исходный уровень глики-
рованного гемоглобина — 7,5 % ±
0,7 % и ГПН 9,0 ± 2,2 ммоль/л. 

Исследуемые препараты из
группы иДПП4 были ситаглипти-
ном [34], вилдаглиптином [36] и
линаглиптином [37, 38]. 

Критерии декомпенсации СД
на фоне проводимой терапии
варьировали между исследовани-
ями. В двух из них [34, 36] тера-
пия до включения в исследование
состояла исключительно из моно-
терапии метформином, в то вре-
мя как в двух других [37, 38] па-
циенты включались на фоне тера-
пии метформином как в качестве
монотерапии, так и в комбинации
с другими сахароснижающими
препаратами. Помимо этого, бы-
ли различия в максимальных до-
зах глимепирида, которые варьи-
ровали  между 3 [37] и 6 мг/сут
[34, 36].

Ýôôåêòèâíîñòü 
Ñíèæåíèå óðîâíÿ 

ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà
Комбинированный анализ изме-
нения гликированного гемогло-
бина на фоне терапии [34, 36–38]
показал, что у пациентов, полу-
чавших терапию глимепиридом,
отмечалось на 12 % большее сни-
жение уровня гликированного
гемоглобина по сравнению с па-
циентами, получавшими тера-
пию иДПП4 (взвешенная раз-
ность средних — 0.12 [ДИ: -0.16,
-0.07]).

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, 
äîñòèãøèõ öåëåâîãî ãëèêèðîâàííîãî

ãåìîãëîáèíà ìåíåå 7 %
Три из отобранных исследова-
ний [34, 36, 38] использовали в
качестве вторичной оценки эф-
фективности количество паци-
ентов, достигших целевого зна-
чения гликированного гемогло-
бина менее 7 % (в двух из них
[34, 38] целевым считался глики-
рованный гемоглобин ниже 6,5
%). Метаанализ результатов пер-

вого исследования показал боль-
шую эффективность глимепири-
да: ОР 1,14 (ДИ 1,01–1,28).

Âàðèàáåëüíîñòü ÃÏÍ
Вариабельность ГПН изучалась в
трех исследованиях [34, 36, 38].
Было показано, что комбиниро-
ванная терапия комбинацией гли-
мепирид + метформин способ-
ствует большему снижению ее
уровня (на 0,21 ммоль/л), чем
иДПП4 + метформин.

×àñòîòà îòìåíû òåðàïèè èç-çà 
íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè

Четыре исследования [34, 36–38]
проанализировали случаи прекра-
щения терапии из-за недостаточ-
ной эффективности в каждой груп-
пе. Результаты показали, что отме-
чалась значимо меньшая частота
прекращения приема в группе тера-
пии глимепиридом по сравнению с
группой, получающей иДПП4. 

Íåîáõîäèìîñòü ýêñòðåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ 

ïðåïàðàòîâ
В двух исследованиях [36, 38] ана-
лизировалась частота необходи-
мости неотложного назначения
другого препарата из-за недоста-
точной эффективности проводи-
мой терапии. Было показано, что
в группе, получавшей терапию
глимепиридом/метформином,
риск необходимости присоедине-
ния еще одного препарата состав-
лял на 20 % меньше в сравнении с
группой иДПП4/метформин (ОР
0,8; 95 % ДИ 0,65–0,99).

Áåçîïàñíîñòü
Èçìåíåíèÿ ìàññû òåëà

В таблице суммирован исходный
индекс массы тела (ИМТ) [42] и
вес в обеих группах вместе с ва-
риабельностью веса в каждой
группе (абсолютное значение (кг)
и соотношение (%)). Наибольшее
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Òàáëèöà. Èçìåíåíèÿ âåñà â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ

Àâòîð
Ãëèìåïèðèä èÄÏÏ4

Òåðàïèÿ (íåäåëè) ÈÌÒ (êã/ì2) Âåñ (êã) âåñà (êã) âåñà (%) ÈÌÒ (êã/ì2) Âåñ (êã) âåñà (êã) âåñà (%)

Forst (2010) 12 31,5 91 ± 15 0,73 0,81 31,7 91 ± 14 –0,57 –0,63

Arechavaleta (2011) 30 30,2 82 ± 17 1,2 1,46 29,7 81 ± 15 –0,8 –1

Ferrannini (2009) 52 31,7 89 1,56 1,76 31,8 89 –0,23 –0,26

Gallwitz (2012) 104 30,3 86 ± 18 1,3 1,49 30,2 87 ± 17 –1,4 –1,63

∇∇ ∇∇ ∇∇ ∇∇



снижение веса (1,63 %) от исход-
ного уровня отмечено в группе,
получающей линаглиптин, через
104 недели, в то время как наи-
большее увеличение (1,76 %) по
сравнению с исходным весом вы-
явлено через 52 недели терапии
глимепиридом. Показано, что из-
менения массы тела могут возни-
кать как в сторону увеличения,
так и в сторону снижения. Разли-
чия между повышением веса в
группе, получающей глимепирид,
и снижением в группе, получаю-
щей иДПП4, составило 2,1 кг 
(95 % ДИ 1,78–2,24).

Ïîáî÷íûå ýôôåêòû
Четыре исследования [34, 36–38]
проанализировали число побоч-
ных эффектов в каждой группе. 
В обеих группах отмечена их час-
тота свыше 70 %: 71,9 % у пациен-
тов, получавших иДПП4, и 78,3 %
на фоне терапии глимепиридом,
следовательно, на каждые 100 па-
циентов во второй группе побоч-
ных эффектов регистрировалось
больше, чем в первой (95 % ДИ
1,29–1,67).

В анализ включались все по-
бочные эффекты. В статьях оце-
нивались побочные эффекты,
возникающие с частотой от 5 % и
более: головная боль, кашель, на-
зофарингит, инфекция мочевыво-
дящих путей, мышечно-скелет-
ные и желудочно-кишечные на-
рушения, грипп и гипогликемия.
За исключением гипогликемии,
не выявлено различий в частоте
возникновения этих побочных
эффектов в обеих группах.

Вышеуказанные статьи [34,
36–38] включали также информа-
цию о числе пациентов с серьез-
ными побочными эффектами,
включая тяжелую гипогликемию.
Комбинированный анализ пока-
зал их большую частоту в группе,
получавшей глимепирид. Однако
различия были небольшими:
9,1 % в группе иДПП4 и 11,2 % в
группе глимепирида. 

Ãèïîãëèêåìèÿ
Также анализировалась частота
возникновения эпизодов гипогли-
кемии [34, 36–38], было показано,
что у пациентов, получавших гли-

мепирид, гипогликемия возникала
чаще, чем у получавших иДПП4:
ОР 5,07 (95 % ДИ 4,33–5,93), хотя
различие получено в основном из-
за случаев гипогликемии легкой и
средней тяжести. 

В трех статьях [34, 36, 38] от-
дельно анализировалась частота
гипогликемии в соответствии с ее
тяжестью: 0,1 % пациентов, полу-
чавших иДПП4, по сравнению с
1,2 % пациентов, получавших гли-
мепирид, ОР 5,57 (95 % ДИ
2,79–10,34). 

×àñòîòà ïðåêðàùåíèÿ 
òåðàïèè èç-çà âîçíèêíîâåíèÿ 

ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ
Прекращение терапии из-за воз-

никновения побочных эффектов
проанализировано в 4 исследова-
ниях [34, 36–38], выявлена боль-
шая частота в группе пациентов,
получавших глимепирид, ОР 1,45
(95 % ДИ 1,17–1,81): 7,3 % по срав-
нению с 5,2 % пациентов в группе
иДПП4, т.е. различие между груп-
пами составляло только два паци-
ента из 100.

Ñìåðòü îò êàêèõ-ëèáî ïðè÷èí
Комбинированный анализ не по-
казал отличий в количестве смер-
тей от каких-либо причин между
двумя группами: 0,2 % в группе
получавших лечение иДПП4 и 
0,3 % в группе глимепирида.

Îáñóæäåíèå
Ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü

Оценка адекватности гликеми-
ческого контроля во всех вышеу-
помянутых статьях основывается
на динамике уровня гликирован-
ного гемоглобина. Средний уро-
вень гликированного гемоглобина
в каждой группе лечения варьи-
ровал от 7,3 ± 0,65 в группе, полу-
чавшей глимепирид, в исследова-
нии Ferrannini [36] и 7,7 ± 0,9 в
обеих группах, получавших и ли-
наглиптин, и глимепирид, в ис-
следовании Gallwitz [38] до 8,5 ±
0,8 у 66 пациентов, получавших 
5 мг/с линаглиптина в исследова-
нии Forst [37]. В исследовании
Galwitz продолжительностью два
года и удовлетворительным комп-
лаенсом выявлена большая эф-
фективность (20 %) в снижении

уровня гликированного гемогло-
бина на фоне терапии глимепири-
дом. Следует учитывать в данном
случае не только терапевтичес-
кий эффект препарата, но и высо-
кий комплаенс пациентов.

Больший процент пациентов,
достигших целевых значений
гликированного гемоглобина ме-
нее 7 %, отмечен в группе паци-
ентов, получавших терапию гли-
мепиридом, несмотря на ограни-
чение исследований: исходный
субнормальный уровень глики-
рованного гемоглобина в трех из
них (6,5–7 %). В исследованиях
Arechavaleta [34] и Gallwitz [38]
он составил 22 и 23 % в группе,
получавшей терапию иДПП4, и
24 и 21 % в группе терапии гли-
мепиридом соответственно.

Выявлены аналогичные изме-
нения уровней ГПН, за исклю-
чением исследования, выпол-
ненного Forst с коллегами [37],
где большинство пациентов обе-
их групп с длительностью СД 6
лет имели уровни ГПН около 
9 ммоль/л. В большинстве случа-
ев отмечено снижение уровня
ГПН на 0,21 ммоль/л больше на
фоне терапии глимепиридом по
сравнению с иДПП4.

Частота прекращения терапии
вследствие недостаточной эффек-
тивности (1,2 % по сравнению с
2,4 %), так же как и частота
экстренной необходимости назна-
чения другого сахароснижающе-
го препарата (11 % по сравнению
с 13,1 %), были меньше в группе
терапии глимепиридом.

Âëèÿíèå íà ìàññó òåëà
При изучении пероральных саха-
роснижающих препаратов значи-
тельное внимание уделяется влия-
нию его на вес пациента. В дан-
ном метаанализе отмечены незна-
чительные колебания массы тела
в обеих группах (не сопоставимые
с 5–10 % изменения веса, предла-
гаемых в литературе как клини-
чески значимые [7, 49]), которые
составляли всего 2 кг: снижение
при приеме иДПП4 и повышение
при приеме глимепирида.

Этнические различия в меж-
дународной классификации веса,
основанной на индексе массы те-
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ла (ИМТ) [42], к сожалению,
практически не учитываются,
хотя должны быть поправки для
различных популяций, например
для жителей Азии [50]. В немец-
кой популяции повышение риска
смерти от каких-либо причин
выявлено у пациентов с ожире-
нием (ИМТ > 36) как в общей по-
пуляции, так и у пациентов с ди-
абетом, но не у пациентов с из-
быточным весом [51]. Эта тен-
денция в популяции пациентов с
диабетом недавно была подтве-
рждена корреляцией между сни-
жением гликированного гемог-
лобина и уменьшением риска
смерти у пациентов с избыточ-
ным весом (25 < ИМТ < 35), опре-
деляя то, что называют U-диаг-
раммой [42, 52, 53].

Противоположное явление,
названное парадоксом ожирения,
до сих пор вызывает дискуссии и
не имеет однозначной трактовки
[54, 55], предполагая недостаточ-
ность критериев, применяемых
для современной классификации
ожирения [56–60]. Помимо этого,
существуют различия между
клиническим изменением массы
тела и восприятием его пациен-
тами [61]. 

Ãèïîãëèêåìèÿ
Гипогликемия оказывает важное
влияние на компенсацию СД2 и
требует оценки безопасности с
прогнозированием частоты ги-
погликемии у конкретного паци-
ента [62]. В то же время риск воз-
никновения гипогликемии опре-
деляет целевые индивидуальные
значения гликированного гемог-
лобина, учитывая такие факто-
ры, как интенсифицированная
терапия и продолжительность
СД, гипогликемии в анамнезе,
когнитивные способности паци-
ента, сопутствующие заболева-
ния и полипрагмазия [12, 63, 64].
Следует помнить, что пациенты
с рецидивирующими гипоглике-
миями менее привержены тера-
пии [65], поэтому требуется боль-
шая персонализация целевых зна-
чений [66, 67], коррекция терапии,
диеты и физической активности
для предотвращения эпизодов ги-
погликемии [12]. 

В данном метаанализе исполь-
зовался такой показатель безопас-
ности, как количество пациентов
с возникновением тяжелых эпи-
зодов гипогликемии (гипоглике-
мия, потребовавшая посторонней
помощи (профессиональной или
нет)) [68].

Однако при анализе часто-
ты возникновения гипогликемий
учитывались и эпизоды легкой и
средней тяжести. Несмотря на бо-
лее частое возникновение гипог-
ликемии в группе пациентов, при-
нимающих глимепирид, она была
клинически незначимой и приво-
дила к прекращению терапии из-
за побочных эффектов у неболь-
шого количества пациентов. 

Помимо целевого уровня глики-
рованного гемоглобина меньше 
7 %, использовавшегося в больши-
нстве статей, некоторые авторы
предлагают целевые уровни и ме-
нее 6,5 %, и менее 8 % в зависи-
мости от индивидуальных харак-
теристик каждого пациента [7,
10, 18, 69–72]. Следует отметить,
что количество пациентов с раз-
вившимися эпизодами тяжелой
гипогликемии достигало 1,2 % в
группе, получавшей терапию гли-
мепиридом.

С другой стороны, следует от-
метить, что большая продолжи-
тельность терапии сопровождает-
ся уменьшением количества эпи-
зодов тяжелой гипогликемии: 
0,72 % [36] и 1,55 % [38] через 52 и
104 недели соответственно на фо-
не терапии глимепиридом по срав-
нению с 2,12 % [34] через 30 не-
дель, предполагая возможный эф-
фект адаптации пациента к лече-
нию.

Показана большая частота
гипогликемий в группе пациен-
тов, получавших терапию глиме-
пиридом, однако различия между
группами нивелировались при
исключении из анализа эпизодов
тяжелых гипогликемий. 

Несмотря на большую частоту
серьезных побочных эффектов,
включая тяжелую гипогликемию,
на фоне терапии глимепиридом,
она оказалась клинически незна-
чимой: различия составляли все-
го два эпизода на каждые 100 па-
циентов: 9,1 % на фоне приема

иДПП4 и 11,2 % на фоне приема
глимепирида. Сходные данные по-
лучены при анализе частоты прек-
ращения терапии из-за возникно-
вения побочных эффектов: 5,2 % в
группе иДПП4 и 7,3 % в группе
глимепирида.

Ñìåðòíîñòü
Значимой разницы между группа-
ми не было выявлено.

Çàêëþ÷åíèå
Метаанализ исследований эффек-
тивности и безопасности сравни-
вал комбинацию глимепирид +
метформин и иДПП4 + метфор-
мин. Изучение конкретного пре-
парата того или иного класса не-
обходимо из-за гетерогенности
представителей фармакологи-
ческой группы и невозможности
экстраполяции данных, получен-
ных при исследовании одного пре-
парата, на весь класс. Показано
преимущество терапии глимепи-
ридом на основании таких показа-
телей, как снижение уровней гли-
кированного гемоглобина и ГПН,
а также количества пациентов,
достигших целевого гликирован-
ного гемоглобина менее 7 %. Эти
результаты коррелировали с чис-
лом пациентов, прекративших те-
рапию из-за отсутствия эффекта,
и необходимостью немедленного
присоединения другого препара-
та. Различия в колебаниях массы
тела в обеих группах составляли
всего 2 кг и являлись клинически
незначимыми. Анализ побочных
эффектов не показал различий
между группами, особенно в отно-
шении легкой гипогликемии и ги-
погликемии средней тяжести. 
В обеих группах побочные эффек-
ты выявлены более чем у 70 % па-
циентов: 71,9 % на фоне терапии
иДПП4 и 78,3 % на фоне терапии
глимепиридом. Эти различия
уменьшились при анализе серьез-
ных побочных эффектов, которые
возникли только у двоих пациен-
тов из ста, получавших терапию
глимепиридом. Тяжелая гипогли-
кемия, более частая на фоне тера-
пии глимепиридом, зафиксирова-
на только у 1,2 % пациентов. Раз-
личия в количестве пациентов,
прекративших лечение из-за по-
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бочных эффектов, составляли два
человека на каждые сто: 7,3 %
при лечении глимепиридом и 
5,2 % при иДПП4. Высокая эф-
фективность комбинации глиме-
пирид + метформин не должна ог-
раничивать применение ее в связи
с незначительными различиями в
частоте побочных эффектов. Ком-
бинация глимепирид + метфор-
мин, учитывая ее эффективность,
безопасность и стоимость, оказы-
вается предпочтительной для те-
рапии большинства пациентов с
СД2, не достигших адекватного
гликемического контроля на фоне
монотерапии метформином. 
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Ââåäåíèå
Учитывая более высокую распро-
страненность патологии ЩЖ сре-
ди женщин детородного возраста,
закономерно, что такие заболева-
ния, как хронический аутоим-
мунный тиреоидит, гипотиреоз,
болезнь Грейвса (БГ), часто выяв-
ляются у беременных женщин.
Физиологические изменения ти-
реоидной функции, обусловлен-
ные беременностью, заключаются
в увеличении продукции тиреоид-
ных гормонов, которая зависит в
основном от адекватного потреб-
ления йода и адаптивных возмож-
ностей ЩЖ. В связи с этим во вре-
мя беременности в первую оче-
редь необходимо адекватное пот-
ребление йода [1]. Дефицит йода
(ДЙ) у беременных и новорожден-
ных может ухудшать нейрофизио-
логическое развитие и повышать
младенческую смертность. Следу-
ет отметить, что оценка йодного
статуса во время беременности
затруднительна, что не позволяет
точно определить адекватность
потребления йода и необходи-
мость дополнительного его прие-
ма [2]. На работу ЩЖ влияет
комплекс физиологических изме-
нений, таких как повышение ти-
роксин-связывающего глобулина

(ТСГ) и тироксина (Т4) в первой
половине беременности. Таким
образом, основные изменения
функции ЩЖ связаны с синтезом
тиреоидных гормонов, который, в
свою очередь, зависит напрямую
от адекватного поступления йода
с пищей и адаптивных способнос-
тей ЩЖ. Как функциональные
нарушения ЩЖ могут влиять на
исходы беременности, так и бере-
менность сама по себе может вы-
зывать патологию ЩЖ [3–9].

Îöåíêà ôóíêöèè ÙÆ 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Референсные значения сыворо-
точного ТТГ во время беремен-
ности отличаются от стандарт-
ных, что делает необходимым
разработку триместр-специфич-
ных значений для этого показате-
ля. Следует отметить, что опреде-
ление сывороточного свободного
тироксина (свТ4) часто, если не
всегда, сопряжено с системати-
ческой ошибкой.

ТТГ — чувствительный маркер
тиреоидной дисфункции во время
беременности [10, 11]. В течение
первого триместра хорионический
гонадотропин человека (ХГЧ) ин-
дуцирует снижение циркулирую-
щего ТТГ, в соответствии с чем

его (ТТГ) референсные значения
должны быть изменены. Приме-
нение во время беременности зна-
чений ТТГ, референсных для небе-
ременных, может приводить к ди-
агностическим ошибкам. Вслед-
ствие изменения концентрации во
время беременности уровня бел-
ков плазмы исследование уровня
свТ4 матери с помощью обычных
методик представляется несколь-
ко затруднительным. В настоящее
время золотым стандартом для оп-
ределения свТ4 во время беремен-
ности считается равновесный диа-
лиз [12, 13].

Определение общего Т4 (обТ4)
предлагается в качестве альтерна-
тивного метода оценки тиреоид-
ной функции во время беремен-
ности, так как исследование обТ4
является менее трудоемким ме-
тодом. Повышение уровня обТ4
вследствие увеличения плацентар-
ного ХГЧ является более предска-
зуемым, что позволило установить
целевые значения обТ4 во время
беременности путем увеличения
его референсного значения для
женщин вне беременности на 1,5
[14]. Однако валидность такого
метода сомнительна из-за тесной
связи обТ4 с вариабельностью
ТСГ [15].

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé
æåëåçû âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Krassas G., Karras S.N., Pontikides N. Thyroid diseases during pregnancy: a number of important
issues // Hormones, 2015, 14, 1, 59–69.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé. 

Ê íàèáîëåå ÷àñòûì çàáîëåâàíèÿì ùèòîâèäíîé æåëåçû (ÙÆ), ðàçâèâàþùèìñÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, îòíîñÿòñÿ ãèïåð- è ãèïîòèðåîç,
âêëþ÷àÿ èçîëèðîâàííóþ ãèïîòèðîêñèíåìèþ (ãèïî-Ò4), àóòîèììóííûé òèðåîèäèò (ÀÈÒ) è ðàçëè÷íûå âàðèàíòû çîáà. ÀÈÒ ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà ñëó÷àåâ ãèïîòèðåîçà âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, è åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîëåáëåòñÿ îò 5 äî 20 % (â
ñðåäíåì 7,8 %). Ðàñïðîñòðàíåííîñòü áîëåçíè Ãðåéâñà (ÁÃ) êîëåáëåòñÿ îò 0,1 äî 1 %, à ñèíäðîì òðàíçèòîðíîãî ãåñòàöèîííîãî
òèðåîòîêñèêîçà — îò 1 äî 3 %. Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ) ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ôóíêöèè ÙÆ. Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ ÒÒÃ
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íèæå, ÷åì âíå áåðåìåííîñòè: äëÿ ïåðâîãî òðèìåñòðà ìåíüøå 2,5 ìÅä/ë, äëÿ âòîðîãî è òðåòüåãî òðèìåñòðîâ
ìåíüøå 3,0 ìÅä/ë. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèõ èññëåäîâàíèé áûëî âûÿâëåíî, ÷òî äåòè, ðîæäåííûå æåíùèíàìè ñ íåêîìïåíñèðîâàííûì
ãèïîòèðåîçîì âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, èìåþò çíà÷èìî áîëåå íèçêèå óðîâíè ïî øêàëàì íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ, îöåíèâàþùèõ
èíòåëëåêò, âíèìàíèå, ðå÷åâîå ðàçâèòèå è øêîëüíóþ óñïåâàåìîñòü. Îäíàêî ðÿä èññëåäîâàíèé íå ïîäòâåðäèëè ýòè âûâîäû. Êðîìå
òîãî, ìíîæåñòâî ðåòðîñïåêòèâíûõ èññëåäîâàíèé âûÿâèëè ìàòåðèíñêèå è ôåòàëüíûå/íåîíàòàëüíûå îñëîæíåíèÿ, àññîöèèðîâàííûå
ñ äëèòåëüíûì è íåàäåêâàòíî êîìïåíñèðîâàííûì òèðåîòîêñèêîçîì âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ñïîíòàííûå àáîðòû,
çàñòîéíàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, òèðåîòîêñè÷åñêèé êðèç, ïðåýêëàìïñèÿ, ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû, íèçêèé âåñ ïðè ðîæäåíèè
è ìåðòâîðîæäåíèå. Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå åäèíîãî ìíåíèÿ ñðåäè ýíäîêðèíîëîãîâ, íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ äîêàçàëè íåîáõîäèìîñòü
âñåîáùåãî ñêðèíèíãà âñåõ áåðåìåííûõ æåíùèí â ïåðâîì òðèìåñòðå äëÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû.



Индекс свТ4 (ИсвТ4), определя-
емый двумя способами, а именно
поглощением Т3 смолой и имму-
нологическим анализом обТ4, мог
бы служить адекватным критери-
ем в ситуации, когда концентра-
ция ТСГ динамически изменяется
(что происходит во время бере-
менности) [16]. Однако ИсвТ4 час-
то не способен учесть ТСГ-инду-
цированное повышение обТ4. 

Согласно последним рекомен-
дациям Американской тиреодоло-
гической ассоциации (АТА), при
отсутствии местных референсных
значений ТТГ используются меж-
дународные критерии: в первом
триместре беременности меньше
2,5 мЕд/л и меньше 3,0 мЕд/л во
втором и третьем триместрах. Зна-
чение 2,5 мЕд/л было выбрано не
только из-за близости к 97,5 пер-
центилю, но также из-за связи
между более высокими уровнями
ТТГ и патологией плода [5, 17].

Ïàòîëîãèÿ ÙÆ 
è áåðåìåííîñòü 
Тиреоидная дисфункция во время
беременности включает манифест-
ный гипотиреоз (МГ) и субклини-
ческий гипотиреоз (СГ) с распрост-
раненностью примерно 0,4 и 3 %
соответственно, а также манифест-
ный и субклинический тиреотокси-
коз с распространенностью 0,2 и 
2,5 % соответственно. Частота
аутоиммунного тиреоидита колеб-
лется между 5 и 20 % (в среднем 
7,8 %). АИТ — основная причина
гипотиреоза у беременных женщин.

МГ определяется как снижение
уровня свТ4 и повышение конце-
нтрации ТТГ. Повышение уровня
ХГЧ способствует снижению ТТГ,
вследствие чего нормальный верх-
ний предел уровня ТТГ во время
беременности также снижен. Без
учета этой закономерности у су-
щественной части беременных
женщин с незначительным повы-
шением ТТГ гипотиреоз не будет
выявлен [4, 8].

Кроме традиционной патологии
ЩЖ у матери, такой как МГ и СГ,
выделяют другие состояния, спе-
цифичные для беременности, нап-
ример изолированную гипотирок-
синемию (гипо-Т4), которая опре-
деляется как снижение уровня

свТ4 без повышения ТТГ. Этот ла-
бораторный феномен был впервые
описан у беременных женщин,
проживающих в регионах со сред-
ним и тяжелым ДЙ, который, ве-
роятно, и способствовал гипо-Т4
при нормальном ТТГ [18]. Однако
в целом закономерность развития
гипо-Т4 остается не до конца по-
нятной. Изолированная гипо-Т4
встречается в 150 раз чаще, чем
врожденный гипотиреоз [19].

Распространенность БГ состав-
ляет от 0,1 до 1 % [20], а синдрома
транзиторного гестационного ги-
пертиреоза (с повышением уровня
тиреоидных гормонов) — от 1 до 3 %
[21]. Многочисленные ретроспек-
тивные исследования показали,
что неблагоприятные исходы бе-
ременности (как со стороны ма-
тери, так и плода) были четко
связаны с продолжительностью
и степенью декомпенсации тире-
отоксикоза у матери [22–28]. Неа-
декватный контроль тиреотокси-
коза ассоциирован с риском
спонтанного аборта, застойной
сердечной недостаточности, тире-
отоксическим кризом, преэкламп-
сией, преждевременными родами,
низким весом при рождении и
мертворождением. В исследова-
нии, проведенном в Австралии
Smith и коллегами, исходы бере-
менности оценивались у женщин
с недиагностированной БГ. Выяв-
лена большая частота преждевре-
менных родов (средний срок родо-
разрешения 30 недель), сопряжен-
ных с очень низкой массой тела
(менее 2 кг), и неонатального тире-
отоксикоза, потребовавшего наз-
начения антитиреоидных препара-
тов (АТП). Напротив, отмечены
благоприятные исходы беремен-
ности у женщин с БГ при своевре-
менно начатой антитиреоидной
терапии [29].

Цель лечения БГ во время бере-
менности — как можно раньше
компенсировать тиреотоксикоз у
матери. Необходимо поддержание
эутиреоза на фоне терапии АТП
[24, 30, 31]. Вследствие того что
АТП проникают через плаценту,
рекомендуется использовать ми-
нимально необходимые дозы, поз-
воляющие контролировать тирео-
токсикоз без риска блокирования

ЩЖ плода. Комбинация АТП и
левотироксина (L-Т4) не должна
применяться из-за того, что при
назначении большей дозы АТП
повышается вероятность их тран-
сплацентарного переноса, при-
том что проницаемость плацен-
ты для L-T4 значительно меньше.
Следовательно, добавление L-Т4
не предотвратит медикаментоз-
ный гипотиреоз у плода. К АТП
относится семейство тионамидов:
пропилтиоурацил (ПТУ), метима-
зол (МТЗ) и карбимазол (КМЗ), ме-
таболический предшественник
МТЗ [31–33]. 

МТЗ может быть ассоциирован
с врожденными аномалиями, на-
зываемыми МТЗ-индуцирован-
ными эмбриопатиями, которые
включают аплазию кожи и атре-
зию хоан или пищевода [34–36].
Возникновение аплазии кожи во-
лосистой части головы не отмече-
но при назначении беременным
пропилтиоурацила (ПТУ). Апла-
зия кожи возникает примерно в
одном случае на 4–10 тыс. бере-
менностей, по некоторым дан-
ным, его распространенность при
применении МТЗ не увеличивает-
ся [37]. Атрезия хоан или пищево-
да — тяжелая врожденная анома-
лия, требующая хирургической
пластики, однако ее частота выше
ожидаемой, вероятно, имеет мес-
то при применении МТЗ в первом
триместре [38]. Риск атрезии хоан
у детей, рожденных женщинами,
получавшими МТЗ, был оценен
примерно как в 17 раз больший,
чем в общей популяции, однако
нужно отметить, что причиной
этого врожденного дефекта мо-
жет быть и сам по себе тиреоток-
сикоз [39]. 

Использование ПТУ для лече-
ния БГ у детей было связано со
значительным и поэтому непри-
емлемым риском печеночной не-
достаточности [40–42], в связи с
чем рекомендовано прекращение
использования ПТУ в детской по-
пуляции [43]. Дополнительное бес-
покойство вызывает то, что нет
биомаркеров, которые могли бы
быть использованы в качестве пре-
дикторов гепатотоксичности ти-
реостатиков [44]. Однако, учиты-
вая потенциально отрицательное
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влияние МТЗ, описанное выше, в
течение первого триместра бере-
менности, ПТУ остается на этих
сроках препаратом выбора [45, 46].
Несмотря на то что существует
несколько сообщений о пораже-
нии печени у женщин, связанном
с использованием ПТУ при бере-
менности, нет четких данных,
позволяющих оценить риск МТЗ-
индуцированных аномалий плода
по сравнению с ПТУ-индуцирован-
ной печеночной недостаточ-
ностью матери. Так или иначе, бе-
ременные женщины, принимаю-
щие ПТУ, должны обязательно
предоставлять сведения о вновь
появившихся симптомах (таких
как анорексия, рвота и т.д.); кроме
того, целесообразно мониториро-
вание функции печени. Рекомен-
дации по терапии БГ во время бе-
ременности описаны в таблице.

Недавно Bulmus с коллегами
провели клиническое проспектив-
ное исследование с участием 998
беременных женщин в возрасте от
17 до 48 лет. Изначально у всех па-
циенток был тщательно собран
анамнез и проведено детальное
обследование ЩЖ (n = 998). У час-
ти беременных женщин диагнос-
тировали или предположили забо-
левание ЩЖ (ЗЩЖ) (n = 107). За-
тем оценивались уровни ТТГ, свТ4
и свободного трийодтиронина
(свТ3) во время первого планового
визита у беременных с отсутстви-
ем патологии ЩЖ в анамнезе и
при первичном обследовании (n =
891). Тиреоидные антитела (АТ)
исследовались при отклонении по-
казателей тиреоидной функции.
Выявлено, что частота гипер- и ги-
потиреоза во время беременности
составила 71 случай, 67 из кото-
рых — возникшая до беременнос-
ти патология. 

Çàáîëåâàíèÿ ÙÆ 
ó áåðåìåííûõ è èõ ñâÿçü
ñ ïàòîëîãèåé ïëîäà 
è íîâîðîæäåííîãî 
Ряд исследований обнаружил вза-
имосвязь между дисфункцией
ЩЖ и соматической патологией у
беременных, а также патологией
плода и новорожденного, что поз-
волило рекомендовать универсаль-
ный скрининг нарушений функ-

ции ЩЖ у беременных. Исследо-
вание [48] изучало уровни сыворо-
точных ТТГ, свТ4 и АТ-ТРО у 5153
беременных женщин на ранних
сроках и риск артериальной ги-
пертензии. Авторы продемонстри-
ровали, что тиреотоксикоз и высо-
конормальные уровни свТ4 на
ранних сроках беременности ассо-
циированы с повышенным риском
артериальной гипертензии [48].

Проспективное популяционное
когортное исследование, выпол-
ненное в Китае [49], оценивало
связь между дисфункцией ЩЖ во
время беременности и последую-
щим развитием плода и ребенка.
Авторы обследовали 1017 женщин
с одноплодной беременностью. 
У женщин в первые 20 недель бе-
ременности определялись уровни
ТТГ и свТ4. Было показано, что
МГ связан с увеличением риска
самопроизвольного аборта, низко-
го веса при рождении и врожден-
ных аномалий системы кровооб-
ращения. СГ был ассоциирован с
увеличением риска преждевре-
менных родов, нарушением разви-
тия органа зрения и нервной сис-
темы. Изолированная гипертирок-
синемия сочеталась с меньшим
сроком гестационного возраста,
мышечно-скелетными нарушени-
ями плода и спонтанными аборта-
ми. Манифестный гипертиреоз
был ассоциирован с нарушением
слуха. Был сделан вывод о том,
что тиреоидная дисфункция в пер-
вые 20 недель беременности мо-
жет приводить к самопроизволь-
ным абортам и порокам развития.

Ashoor и его коллеги [50] изуча-
ли 102 одноплодные беременнос-
ти, осложнившиеся развитием

преэклампсии (ПЭ), и сравнивали
уровни ТТГ и свТ4 с таковыми у
4318 женщин с нормальной бере-
менностью. Было показано, что
поздняя ПЭ сопровождалась зна-
чимо более высоким уровнем ТТГ
и более низкой медианой свТ4. 
В исследовании, выполненном в
Объединенных Арабских Эмира-
тах, Agarwal с коллегами [51] оп-
ределяли распространенность
дисфункции ЩЖ и антитиреоид-
ных АТ на ранних сроках бере-
менности в популяции с высоким
риском гестационного сахарного
диабета (ГСД). Оценивались уров-
ни свТ4, свТ3 и ТТГ у 301 бере-
менной женщины при универ-
сальном скрининге на ГСД. У 225
женщин выявлены АТ-ТРО, ГСД
был подтвержден у 80 из этих
женщин. Не получено отличий в
функции ЩЖ между 80 женщи-
нами с и 221 женщиной без ГСД.
У 51 женщины (20 %) с положи-
тельными АТ-ТРО определялся бо-
лее высокий уровень ТТГ, чем у
женщин без АТ-ТРО (р < 0,001).
Авторы заключили, что высокая
распространенность гипотирокси-
немии и носительства АТ-ТРО до-
казывает необходимость рутинно-
го скрининга патологии ЩЖ сре-
ди беременных. 

В исследовании, выполненном
в Греции, целью которого было
определение связи тиреоидной
функции и АИТ на ранних сро-
ках беременности с патологией
беременности, Karacosta с колле-
гами [52] обследовали 1170 жен-
щин с одноплодной беремен-
ностью. Оценивались уровни сы-
вороточного свТ4, свТ3, ТТГ и ти-
реоидных АТ в первом триместре
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Òàáëèöà. Ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ áîëåçíè Ãðåéâñà ïðè áåðåìåííîñòè

1. Ìîíèòîðèðîâàíèå êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ (×ÑÑ, íàáîð âåñà, îáúåì ÙÆ è ò.ä.) è ñûâîðîòî÷íûõ óðîâíåé
ñâÒ4 è ñâÒ3, ÒÒÃ êàæäûå 2–4 íåäåëè

2. Èñïîëüçîâàíèå ìèíèìàëüíûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ äîç ÀÒÏ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ýóòèðåîçà èëè íåçíà÷èòåëüíîãî
òèðåîòîêñèêîçà. Äîçà ÀÒÏ îáû÷íî ñíèæàåòñÿ ïîñëå ïåðâîãî òðèìåñòðà, è ÷àñòî ïðèåì ïðåïàðàòà
ïðåêðàùàåòñÿ â òðåòüåì òðèìåñòðå

3. Íåò íåîáõîäèìîñòè ñòðåìèòüñÿ ê íîðìàëèçàöèè ñûâîðîòî÷íîãî ÒÒÃ. Êîíöåíòðàöèÿ ÒÒÃ ìåæäó 0,1 è 0,4 ìÅä/ë
âïîëíå äîïóñòèìà. Íèçêèé — èëè íåîïðåäåëÿåìûé — óðîâåíü ÒÒÃ äîïóñòèì, åñëè êëèíè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå ïàöèåíòà îñòàåòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûì

4. Èñïîëüçîâàíèå ÏÒÓ ÿâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûì â òå÷åíèå ïåðâîãî òðèìåñòðà (îñòàåòñÿ ïîòåíöèàëüíûé
ðèñê ïîðàæåíèÿ ïå÷åíè)

5. Ïðè ïðèåìå ÏÒÓ (èëè ýêâèâàëåíòíîé äîçû ÌÒÇ/ÊÌÇ) äîçà áîëåå 200 ìã â äåíü ìîæåò îêàçûâàòü âîç-
äåéñòâèå íà òèðåîèäíóþ ôóíêöèþ ïëîäà. Îäíàêî ñóùåñòâóåò ðÿä äàííûõ î ïðèåìå ÏÒÓ â äîçå âûøå,
÷åì 400 ìã â äåíü, áåç ñåðüåçíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ 

6. Êàê âåñüìà ðåäêî èñïîëüçóåìûé âàðèàíò ëå÷åíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òèðåîèäýêòîìèÿ (âî âòîðîì
òðèìåñòðå), åñëè ïàöèåíòû íåêîìïëàåíòíû, íå ïåðåíîñÿò ÀÒÏ èëè äëÿ êîíòðîëÿ òèðåîòîêñèêîçà íåîá-
õîäèìî óâåëè÷åíèå äîçû ÀÒÏ (ÏÒÓ > 600 ìã/ñóò èëè ÌÒÇ > 40 ìã/ñóò) 

7. Ïðè îòìåíå ÀÒÏ íà ïîçäíèõ ñðîêàõ áåðåìåííîñòè ñëåäóåò ïîìíèòü î âîçìîæíîñòè ðåöèäèâà òèðåî-
òîêñèêîçà â ðàííèé ïîñëåðîäîâûé ïåðèîä ñ íåîáõîäèìîñòüþ âîçîáíîâëåíèÿ òåðàïèè ÀÒÏ.



беременности, а также распрост-
раненность гестационного диабе-
та, гестационной гипертензии и
преэклампсии, кесарева сечения,
преждевременных родов, низкого
веса при рождении и преждевре-
менных родов. Было показано, что
сочетание высокого уровня ТТГ и
носительства антител к ЩЖ на
ранних сроках беременности свя-
зано с 4-кратным увеличением
риска гестационного диабета и 3-
кратным повышением риска низ-
кого веса новорожденного. У но-
сительниц антител к ЩЖ без по-
вышения уровня ТТГ отмечался
более высокий риск преждевре-
менных родов, в то время как со-
четание высокого ТТГ и положи-
тельных АТ не показал этой связи.
Следовательно, повышенный уро-
вень ТТГ и носительство тиреоид-
ных антител на ранних сроках бе-
ременности могут отрицательно
влиять на исходы беременности.

Haddow с коллегами выяснили,
что к 9-летнему возрасту дети, рож-
денные женщинами с недиагности-
рованным гипотиреозом (ТТГ > 98
перцентилей) в течение беремен-
ности имели значимо более низ-
кие значения по шкале нейрофи-
зиологического развития (интел-
лект, внимание, речь, способность
к чтению, школьная успевае-
мость). Другие исследования по-
казали связь СГ, АИТ или гипо-Т4
у матери с худшими результатами
тестов на интеллект и моторные
функции у этих детей [54]. Среди
ученых нет единого мнения о вли-
янии гипо-Т4 матери на наруше-
ние нейрофизиологического раз-
вития потомства. Несмотря на то
что некоторые авторы [55–59] по-
казали связь гипо-Т4 матери (опре-
деляемой как уровень свТ4 < 10-го
перцентиля при нормальном ТТГ
в течение первого триместра бере-
менности) и снижением нейрофи-
зиологического развития детей,
недавнее исследование Craig и
коллег [60] не подтвердило эти
данные. Однако Morreale de
Escobar с коллегами [61] показали,
что гипо-Т4, выявленная в первом
триместре, независимо от уровня
ТТГ, сама по себе была связана с
более высоким риском нарушения
нейропсихологического развития

потомства, в основном из-за сни-
жения уровня Т4, влияющего на
развитие ткани мозга [61]. В 2009 г.
Berbel с коллегами [62] четко про-
демонстрировали связь между ги-
по-Т4 и нарушением формирова-
ния мозга.

Mannisto [63] недавно предста-
вил данные о связи гипер- или ги-
потиреоза у беременных женщин с
множественными неблагоприят-
ными последствиями у потомства,
такими как сепсис, респираторный
дистресс-синдром, транзиторное
тахипноэ, тахикардия и апноэ.
Также описаны изменения уровня
ТТГ детей, рожденных от мате-
рей с ЗЩЖ: более высокий ТТГ
при гипотиреозе у матери по срав-
нению с контрольной группой и
более низкий ТТГ при тиреоток-
сикозе у матери. Остается неяс-
ным, могут ли эти изменения в
дальнейшем увеличить риск
ЗЩЖ у этих детей.

Lazarus с коллегами [64] выпол-
нили рандомизированное исследо-
вание, в котором у 21 846 беремен-
ных женщин со сроком беремен-
ности меньше 15 недель и 6 дней
забирались образцы крови для
оценки уровней ТТГ и свТ4. Жен-
щины распределялись в группу
скрининга (уровни гормонов ис-
следовались немедленно) или
группу контроля (сыворотка сох-
ранялась, и уровни гормонов ис-
следовались сразу после родов).
Уровни ТТГ > 97,5 перцентиля,
свТ4 < 2,5 перцентиля или оба по-
казателя определялись как поло-
жительные результаты скрининга.
Женщины с положительными ре-
зультатами в группе скрининга по-
лучали 150 мкг L-Т4 в день. В воз-
расте трех лет у детей, рожденных
женщинами с положительными ре-
зультатами скрининга, оценивался
IQ. Сделан вывод о том, что антена-
тальный скрининг (медиана — гес-
тационный возраст 12 недель и 
3 дня) и компенсация гипотиреоза
матери не приводят к улучшению
когнитивных функций у детей в
возрасте трех лет. Это исследова-
ние поддерживает недавние реко-
мендации АТА против рутинного
антенатального скрининга на на-
личие гипотиреоза во время бере-
менности [65].

Ñêðèíèíã çàáîëåâàíèé
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
Вопрос, необходим ли скрининг
во время беременности на нали-
чие тиреоидной патологии, регу-
лярно обсуждается на встречах
экспертов. Американская ассоци-
ация клинических эндокриноло-
гов (ААСЕ) рекомендует рутинное
исследование ТТГ в первом триме-
стре (или при планировании бере-
менности) у всех женщин [66].
Американское эндокринологичес-
кое общество (Endocrine Society) и
все 4 тиреоидологические ассоци-
ации поддерживают скрининг бе-
ременных женщин, особенно в
группах с высоким риском [5]. Од-
нако Американская коллегия аку-
шеров и гинекологов не поддер-
живает рутинный скрининг вслед-
ствие недостаточности данных о
пользе лечения и выявления СГ у
беременных женщин [67].

Рекомендации Американской эн-
докринологической ассоциации
предлагают проведение скрининга,
особенно в группах беременных
женщин с личным и семейным
анамнезом ЗЩЖ, симптомами тире-
оидной дисфункции, другими ауто-
иммунными заболеваниями, бесп-
лодием, сахарным диабетом 1 типа,
облучением головы и шеи в анамне-
зе, положительными тиреоидными
АТ [5]. Однако исследование Vaidya
с коллегами [68] показало, что выде-
ление групп высокого риска не ре-
шает проблему, так как примерно
треть женщин с гипотиреозом в них
не попадает.

Нет достаточных данных в
пользу или против скрининга и те-
рапии левотироксином у женщин
с эутиреозом с положительными
АТ-ТРО для уменьшения частоты
спонтанного аборта [65]. Также
нет достаточных данных за или
против скрининга на выявление
АТ-ТРО у женщин с привычным
невынашиванием с последующей
терапией левотироксином или им-
муноглобулином [65]. Скрининг на
АТ-ТРО, вероятно, необходим у
женщин группы высокого риска,
вступающих в программу ЭКО [65].

Большинство аргументов про-
тив универсального скрининга ос-
новываются на его высокой стои-
мости. Dosiou с коллегами [69]
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оценили экономическую выгоду
от скрининга беременных женщин
на АИТ. Сравнивались три страте-
гии: 1) отсутствие скрининга, 2) од-
нократный скрининг с использова-
нием АТ-ТРО и 3) однократный
скрининг с использованием ТТГ.
Скрининговые тесты проводились
во время первого визита беремен-
ных женщин к врачу. При выявле-
нии гипотиреоза проводилась за-
местительная терапия L-T4. Было
показано, что скрининг беремен-
ных женщин в первом триместре с
использованием ТТГ был экономи-
чески оправданным по сравнению
с отсутствием скрининга. 

В дальнейшем были опубликова-
ны данные с большей доказательной
базой на эту тему [70]: целью иссле-
дования являлось сравнение эконо-
мической эффективности универ-
сального скрининга беременных
женщин на наличие АИТ и жен-
щин, относящихся к группе высоко-
го риска, или отсутствием скринин-
га. Скрининг проводился в первом
триместре беременности и оцени-
вал ТТГ и АТ-ТРО. Женщины с отк-
лонениями в результатах дообсле-
довались, и в случае подтвержде-
ния диагноза им назначалась те-
рапия L-Т4. Рандомизированное
контролируемое исследование
обеспечило возможность оценки
неблагоприятных акушерских ис-
ходов, частоты послеродового тире-
оидита и МГ. Универсальный скри-
нинг оказался экономически эф-
фективным для предотвращения
снижения интеллекта у детей, рож-
денных женщинами с некомпенси-
рованным гипотиреозом, путем наз-
начения заместительной терапии L-
Т4. Таким образом, универсальный
скрининг беременных женщин в
первом триместре на наличие АИТ
экономически оправдан не только
при сравнении с отсутствием скри-
нинга, но также по сравнению со
скринингом женщин в одних толь-
ко группах высокого риска.

Çàêëþ÷åíèå
ЗЩЖ во время беременности
включают в основном гипер- и ги-
потиреоз и их вариации, изолиро-
ванную гипо-Т4, АИТ и различные
варианты зоба. АИТ имеет наи-
большую распространенность от 5

до 20 % со средней частотой 7,8 %.
ТТГ является чувствительным мар-
кером патологии ЩЖ во время бе-
ременности. Референсный диапа-
зон для него у беременных жен-
щин сужен. АТА рекомендует верх-
ний нормальный предел для ТТГ 
2,5 мЕд/л в первом триместре и 
3,0 мЕд/л в последующих. Большин-
ство исследований показали, что де-
ти, рожденные женщинами с гипо-
тиреозом во время беременности,
имели значимо более низкие баллы
по шкале нейрофизиологического
развития, включающей интеллект,
внимание, речь, чтение, школьную
успеваемость. Однако некоторые
исследования не подтвердили эти
данные. Неадекватная компенсация
тиреотоксикоза ассоциирована с
риском спонтанного аборта, застой-
ной сердечной недостаточности, ти-
реотоксического криза, преэкламп-
сии, преждевременных родов, низ-
кого веса при рождении и мертво-
рождения. Несмотря на отсутствие
единого мнения среди экспертов,
недавние исследования показали,
что скрининг всех беременных
женщин на наличие АИТ в первом
триместре является экономически
оправданным по сравнению с отсут-
ствием скрининга или скринингом
только в группах высокого риска.
В США 76 % городских врачей-аку-
шеров проводят исследование ТТГ у
беременных [71].

Ëèòåðàòóðà
1. Vanderpump M. Thyroid and iodine nutritional status:

a UK perspective // Clin Med, 2014, 14: Suppl 6: s7–s11.

2. Zimmermann MB. Iodine deficiency // Endocr Rev,

2009, 30: 376–408.

3. Glinoer D. Regulation of thyroid function in preg-

nancy: pathways of endocrine adaptation from phys-

iology to pathology // Endocr Rev, 1997, 18: 404–433.

4. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. Thyroid function

and human reproductive health // Endocr Rev, 2010,

31: 702–755.

5. Abalovich M, Amino N, Barbour LA, et al. Manage-

ment of thyroid dysfunction during pregnancy and

postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice

Guideline // J Clin Endocrinol Metab, 2007, 92: S1–S47.

6. Krassas GE, Perros P, Kaprara A. Thyroid autoim-

munity, infertility and miscarriage // Expert Rev

Endocrinol Metab, 2008, 3: 127–136.

7. Kaprara A, Krassas GE. Thyroid autoimmunity and

miscarriage // Hormones (Athens), 2008, 7: 294–302.

8. Glinoer D. Thyroid disease during pregnancy. In: Braver-

man L, Utiger R, eds. Werner’s and Ingbar’s the thy-

roid: a fundamental and clinical text. 9th ed, Lippincott

Williams & Wilkins, Philadelphia; 2005, pp; 1086–1108.

9. Glinoer D. The importance of iodine nutrition during preg-

nancy // Public Health Nutr, 2007, 10: 1542–1546.

10. Tortosa F. Subclinical thyroid dysfunction in pregnancy

// Endocrinologia y Nutricion, 2011, 58: 255–257.

11. Glinoer D, Spencer CA. Serum TSH determinations in

pregnancy: how, when and why? // Nat Rev

Endocrinol, 2010, 6: 526–529.

12. Anckaert E, Poppe K, Van Uytfanghe K, Schiettecatte

J, Foulon W, Thienpont LM. FT4 immunoassays may

display a pattern during pregnancy similar to the equi-

librium dialysis ID–LC/tandem MS candidate refer-

ence measurement procedure in spite of suscepti-

bility towards binding protein alterations // Clinica

Chimica Acta, 2010, 411: 1348–1353.

13. Kahric-Janicic N, Soldin SJ, Soldin OP, West T, Gu J,

Jonklaas J. Tandem mass spectrometry improves the

accuracy of free thyroxine measurements during preg-

nancy // Thyroid, 2007, 17: 303–311.

14. Mandel SJ, Spencer CA, Hollowell JG. Are detec-

tion and treatment of thyroid insufficiency in preg-

nancy feasible? // Thyroid, 2005, 15: 44–53.

15. Midgley JE, Hoermann R. Measurement of total rather

than free thyroxine in pregnancy: the diagnostic impli-

cations // Thyroid, 2013, 23: 259–261.

16. Lee RH, Spencer CA, Mestman JH, et al. Free T4

immunoassays are flawed during pregnancy // Am

J Obstet Gynecol, 2009, 200: 260–266.

17. Negro R, Schwartz A, Gismondi R, Tinelli A, Mang-

ieri T, Stagnaro-Green A. Increased pregnancy loss

rate in thyroid antibody negative women with TSH

levels between 2.5 and 5.0 in the first trimester of preg-

nancy // J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95: E44–E48.

18. Glinoer D, de Nayer P, Bourdoux P, et al. Regula-

tion of maternal thyroid during pregnancy // J Clin

Endocrinol Metab, 1990, 71: 276–287.

19. Morreale de Escobar G, Obregon MJ, Escobar del Rey

F. Is neuropsychological development related to mater-

nal hypothyroidism or to maternal hypothyroxinemia?

// J Clin Endocrinol Metab, 2000, 85: 3975–3987.

20. Patil-Sisodia K, Mestman JH. Graves hyperthyroidism

and pregnancy: a clinical update // Endocr Pract,

2010, 16: 118–129.

21. Goodwin TM, Montoro M, Mestman JH, Pekary AE,

Hershman JM. The role of chorionic gonadotropin in

transient hyperthyroidism of hyperemesis gravidarum

// J Clin Endocrinol Metab, 1992, 75: 1333–1337.

22. LeBeau SO, Mandel SJ. Thyroid disorders during preg-

nancy // Endocrinol Metab Clin North Am, 2006, 35:

117–136, vii.

23. Mestman JH. Hyperthyroidism in pregnancy // Clin

Obstet Gynecol, 1997, 40: 45–64.

24. Mestman JH. Hyperthyroidism in pregnancy // Best

Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2004, 18: 267–288.

25. Davis LE, Lucas MJ, Hankins GD, Roark ML, Cun-

ningham FG. Thyrotoxicosis complicating pregnancy

// Am J Obstet Gynecol, 1989, 160: 63–70.

26. Millar LK, Wing DA, Leung AS, Koonings PP, Mon-

toro MN, Mestman JH. Low birth weight and

Clinical Reviews in Endocrinology � íîÿáðü 2015 � № 3

Krassas G., Karras S.N., Pontikides N. 

30



preeclampsia in pregnancies complicated by hyper-

thyroidism // Obstet Gynecol, 1994, 84: 946–949.

27. Phoojaroenchanachai M, Sriussadaporn S, Peerap-

atdit T, et al. Effect of maternal hyperthyroidism dur-

ing late pregnancy on the risk of neonatal low birth

weight // Clin Endocrinol (Oxf), 2001, 54: 365–370.

28. Sheffield JS, Cunningham FG. Thyrotoxicosis and heart

failure that complicate pregnancy // Am J Obstet

Gynecol 2004 190: 211–217.

29. Smith C, Thomsett M, Choong C, Rodda C, McIntyre HD,

Cotterill AM. Congenital thyrotoxicosis in premature

infants // Clin Endocrinol (Oxf), 2001, 54: 371–376.

30. Haddow JE, Knight GJ, Palomaki GE, McClain MR,

Pulkkinen AJ. The reference range and within person

variability of thyroid stimulating hormone during the

first and second trimesters of pregnancy // J Med

Screen, 2004, 11: 170–174.

31. Chan GW, Mandel SJ. Therapy insight: management

of Graves’ disease during pregnancy // Nat Clin Pract

Endocrinol Metab, 2007, 3: 470–478.

32. Momotani N, Ito K. Treatment of pregnant patients with

Basedow’s disease // Exp Clin Endocrinol, 1991, 97: 268–274.

33. Mandel SJ, Cooper DS. The use of antithyroid drugs

in pregnancy and lactation // J Clin Endocrinol Metab,

2001, 86: 2354–2359.

34. Clementi M, Di Gianantonio E, Pelo E, Mammi I, Basile

RT, Tenconi R. Methimazole embryopathy: delineation

of the phenotype // Am J Med Genet, 1999, 83: 43–46.

35. Bournaud C, Orgiazzi J. Antithyroid agents and embry-

opathies // Ann Endocrinol (Paris), 2003, 64: 366–369.

36. Wolf D, Foulds N, Daya H. Antenatal carbimazole and

choanal atresia: a new embryopathy // Arch Oto-

laryngol Head Neck Surg, 2006, 132: 1009–1011.

37. Van Dijke CP, Heydendael RJ, De Kleine MJ. Methi-

mazole, carbimazole, and congenital skin defects //

Ann Int Med, 1987, 106: 60–61.

38. Di Gianantonio E, Schaefer C, Mastroiacovo PP, et

al. Adverse effects of prenatal methimazole expo-

sure // Teratology, 2001, 64: 262–266.

39. Barbero P, Valdez R, Rodriguez H, et al. Choanal

atresia associated with maternal hyperthyroidism treated

with methimazole: a case-control study // Am J Med

Genet A, 2008, 146A: 2390–2395.

40. Rivkees SA, Mattison DR. Ending propylthiouracilin-

duced liver failure in children // N Engl J Med, 2009,

360: 1574–1575.

41. Rivkees SA, Mattison DR. Propylthiouracil (PTU) hepa-

toxicity in children and recommendations for discontinua-

tion of use // Int J Pediatr Endocrinol 2009: 132041.

42. Karras S, Tzotzas T, Krassas GE. Antithyroid drugs

used in the treatment of hyperthyroidism during breast

feeding. An update and new perspectives // Hormones,

2009, 8: 254–257.

43. Rivkees SA, Szarfman A. Dissimilar hepatotoxicity pro-

files of propylthiouracil and methimazole in chil-

dren // J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95: 3260–3267.

44. Rivkees SA, Mattison DR, Cooper DS. AACE Patient Safe-

ty-Editorials Propylthiouracil (PTU) Hepatotoxicity and

Graves’ Disease Therapy, 2009; http://www.aacepa-

tientsafetyexchange.com/editorial/index.php?id = 25.

45. Bahn RS, Burch HS, Cooper DS, et al. The role of

propylthiouracil in the management of Graves’ disease

in adults: report of a meeting jointly sponsored by the

American Thyroid Association and the Food and Drug

Administration // Thyroid, 2009, 19: 673–674.

46. FDA Statement (Medwatch Online) 2009 Information

for healthcare professionals — propylthiouracil-induced

liver failure. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafe-

ty/Postmarket DrugSafetyInformationforPatientsand-

Providers/DrugSafetyInformationforHeathcareProfes-

sionals/ucm162701.htm (accessed June 17, 2010).

47. Bulmus N, Ustuner I, Seda Guvendag Guven E, Kir

Sahin F, Senturk S, Baydur Sahin S. Thyroid dis-

eases in pregnancy: The importance of anamnesis //

Pak J Med Sci, 2013, 29: 1187–1192.

48. Medici M, Korevaar TI, Schalekamp-Timmermans

S, et al. Maternal early-pregnancy thyroid function is

associated with subsequent hypertensive disorders

of pregnancy: the generation R study // J Clin

Endocrinol Metab, 2014, 99: E2591–E2598.

49. Su PY, Huang K, Hao JH, et al. Maternal thyroid

function in the first twenty weeks of pregnancy and

subsequent fetal and infant development: a prospec-

tive population-based cohort study in China // J Clin

Endocrinol Metab, 2011, 96: 3234–3241.

50. Ashoor G, Maiz N, Rotas M, Kametas NA, Nicolaides

KH. Maternal thyroid function at 11 to 13 weeks

of gestation and subsequent development of preeclamp-

sia // Prenat Diagn, 2010, 30: 1032–1038.

51. Agarwal MM, Dhatt GS, Punnose J, Bishawi B, Zayed R. Thy-

roid function abnormalities and antithyroid antibody preva-

lence in pregnant women at high risk for gestational diabetes

mellitus // Gynecol Endocrinol, 2006, 22: 261–266.

52. Karakosta P, Alegakis D, Georgiou V, et al. Thy-

roid dysfunction and autoantibodies in early preg-

nancy are associated with increased risk of gestational

diabetes and adverse birth outcomes // J Clin

Endocrinol Metab, 2012, 97: 4464–4472.

53. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, et al. Mater-

nal thyroid deficiency during pregnancy and subse-

quent neuropsychological development of the child //

New England Journal of Medicine, 1999, 341: 549–555.

54. Li Y, Shan Z, Teng W, et al. Abnormalities of mater-

nal thyroid function during pregnancy affect neu-

ropsychological development of their children at 25–30

months // Clin Endocrinol, 2010, 72: 825–829.

55. Pop VJ, Kuijpens JL, van Baar AL, et al. Low mater-

nal free thyroxine concentrations during early preg-

nancy are associated with impaired psychomotor devel-

opment in infancy // Clin Endocrinol, 1999, 50: 149–155.

56. Henrichs J, Bongers-Schokking JJ, Schenk JJ, et al. Mater-

nal thyroid function during early pregnancy and cog-

nitive functioning in early childhood: the generation

R study // J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95: 4227–4234.

57. Kooistra L, Crawford S, van Baar AL, Brouwers EP, Pop

VJ. Neonatal effects of maternal hypothyroxinemia dur-

ing early pregnancy // Pediatrics, 2006, 117: 161–167.

58. Finken MJ, van Eijsden M, Loomans EM, Vrijkotte

TG, Rotteveel J. Maternal hypothyroxinemia in ear-

ly pregnancy predicts reduced performance in reac-

tion time tests in 5- to 6-year-old offspring // J Clin

Endocrinol Metab, 2013, 98: 1417–1426.

59. Julvez J, Alvarez-Pedrerol M, Rebagliato M, et al. Thyroxine levels

during pregnancy in healthy women and early child neurodevel-

opment // Epidemiology, 2012, 24: 150–157.

60. Craig WY, Allan WC, Kloza EM, et al. Midgestational

maternal free thyroxine concentration and offspring

neurocognitive development at age two years // J Clin

Endocrinol Metab, 2012, 97: E22–E28.

61. Morreale de Escobar G, Obregon MJ, Escobar del Rey F.

Is neuropsychological development related to maternal

hypothyroidism or to maternal hypothyroxinemia? // J Clin

Endocrinol Metab, 2000, 85: 3975–3987.

62. Berbel P, Mestre JL, Santamaria A, et al. Delayed neu-

robehavioral development in children born to preg-

nant women with mild hypothyroxinemia during the

first month of gestation: the importance of early iodine

supplementation // Thyroid, 2009, 19: 511–519.

63. Mannisto T, Mendola P, Reddy U, Laughon SK. Neona-

tal outcomes and birth weight in pregnancies com-

plicated by maternal thyroid disease // American J

Epidemiol, 2013, 178: 731–740.

64. Lazarus JH, Bestwick JP, Channon S, et al. Antena-

tal thyroid screening and childhood cognitive func-

tion // N Engl J Med, 2012, 366: 493–501.

65. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, et al. Guide-

lines of the American Thyroid Association for the diag-

nosis and management of thyroid disease during pregnan-

cy and postpartum // Thyroid, 2011, 21: 1081–125.

66. Baskin HJ, Cobin RH, Duick DS, et al. American Asso-

ciation of Clinical Endocrinologists medical guidelines

for clinical practice for the evaluation and treat-

ment of hyperthyroidism and hypothyroidism //

Endocr Pract, 2002, 8: 457–469.

67. ACOG news release 2007 Routine thyroid screening

not recommended for pregnant women:

www.acog.org/from_home/publications/press_releas-

es/nr10–01–07–1.cfm.

68. Vaidya B, Anthony S, Bilous M, et al. Detection of

thyroid dysfunction in early pregnancy: universal

screening or targeted high-risk case finding? // J Clin

Endocrinol Metab, 2007, 92: 203–207.

69. Dosiou C, Sanders GD, Araki SS, Crapo LM. Screening preg-

nant women for autoimmune thyroid disease: a cost-effec-

tiveness analysis // Eur J Endocrinol, 2008, 158: 841–851.

70. Dosiou C, Barnes J, Schwartz A, Negro R, Crapo L, Stag-

naro-Green A. Cost-effectiveness of universal and risk-based

screening for autoimmune thyroid disease in pregnant women

// J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97: 1536–1546.

71. Haddow JE, McClain MR, Palomaki GE, Kloza EM,

Williams J. Screening for thyroid disorders during

pregnancy: results of a survey in Maine // Am J Obstet

Gynecol, 2006, 194: 471–474.

72. Stricker R, Echenard M, Eberhart R, et al. Evaluation

of maternal thyroid function during pregnancy: the

importance of using gestational age-specific reference

intervals // Eur J Endocrinol, 2007, 157: 509–514.

73. Panesar NS, Li CY, Rogers MS. Reference intervals

for thyroid hormones in pregnant Chinese women

// Ann Clin Biochem, 2001, 38: 329–332.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � íîÿáðü 2015 � № 3

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

31



Clinical Reviews in Endocrinology � íîÿáðü 2015 � № 332

Ââåäåíèå 
Гормоны щитовидной железы и
надпочечников необходимы для
своевременной закладки и пра-
вильного развития органов и тка-
ней плода; они участвуют в коор-
динировании гуморальных связей
между матерью и плодом [1–3]. 
В перинатальном периоде они так-
же определяют адаптацию ребён-
ка к внеутробным условиям жиз-
ни [4]. В последние десятилетия
существенно повысилась выжи-
ваемость недоношенных ново-
рожденных, хотя у них продол-
жают выявляться нарушения
функции надпочечников и щито-
видной железы, которые сопря-
жены с повышенным риском на-
рушений развития и гибели [5, 6].
Поскольку физиологические про-
цессы у недоношенных новорож-
денных отличаются от рождён-
ных в срок и от детей более стар-
шего возраста, нормальные физио-
логические уровни гормонов у
детей с разным гестационным воз-
растом (ГВ) пока не определены,
что затрудняет проблему лечения
эндокринных нарушений у недо-
ношенных новорожденных [7–11].
В этом обзоре суммированы пос-
ледние данные о роли надпочечни-
ков и щитовидной железы у и пло-
да и в раннем перинатальном пе-

риоде, а также обсуждаются кли-
нические состояния у недоношен-
ных младенцев, связанные с эти-
ми эндокринными органами.

Íàäïî÷å÷íèêè ïëîäà
Во внутриутробном и перинаталь-
ном периоде надпочечники пре-
терпевают существенные измене-
ния по размеру, строению и функ-
ционированию. Мозговое вещест-
во надпочечников развивается из
нейроэктодермы, а кора оказыва-
ется мезодермального происхож-
дения. Зачатки надпочечников об-
наруживаются уже на 3–4-й неде-
лях беременности [12, 13]. Надпо-
чечник плода состоит из трёх
функциональных зон: фетальной
зоны (ФЗ), переходной зоны и
внешней дефинитивной зоны. ФЗ
вырабатывает преимущественно
андрогены, в переходной зоне со-
держатся ферменты для синтеза
кортизола, а в дефинитивной зоне
происходит синтез минералокор-
тикоидов. ФЗ становится хорошо
дифференцированной и функцио-
нально активной к 9–12-й неделям
беременности [12]. Надпочечник
быстро растёт, и к моменту родов
железистая масса составляет при-
мерно 8 г, 80 % которой приходит-
ся на ФЗ, что в 10–20 раз больше,
чем в надпочечнике взрослого че-

ловека [14]. Вскоре после рожде-
ния происходит быстрая инволю-
ция ФЗ и активный рост дефини-
тивной зоны, которая дифферен-
цируется на клубочковую, пучко-
вую и сетчатую зоны коры [1, 14].

Надпочечник плода вырабаты-
вает пять ферментов стероидоге-
неза: 17-гидроксилазу и 17,20-
десмолазу (CYP17 или P450c17),
21-гидроксилазу (CYP21A2 или
P450c21), фермент, отщепляю-
щий боковую цепь холестери-
на (CYP11A1 или P450scc), аль-
достерон-синтетазу (CYP11B2 или
P450c11) и 3b-гидроксистероид-
дегидрогеназу (3bHSD) [12]. Ос-
новными стероидами, выраба-
тываемыми фетальными над-
почечниками, являются дегид-
роэпиандростерон (DHEA) и
дегидроэпиандростерона суль-
фат (DHEA-S) [14], кортизол и аль-
достерон синтезируются в незна-
чительном количестве (рис. 1).
Фетальный стероидогенез зап-
рограммирован на выработку не-
активных продуктов и в форме
DHEA обеспечивает субстра-
том синтез плацентарного эст-
рона и эстрадиола [14]. Сущест-
вует комплементарная актив-
ность по синтезу стероидов меж-
ду плацентарным и фетальным
отделами [15] (рис. 1, 2).

Ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû
è íàäïî÷å÷íèêîâ ó ïëîäà 
è íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ

Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Chung H.R. Adrenal and thyroid function in the fetus and preterm infant // Korean J Pediatr., 2014,
Oct, 57 (10), 425–33.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷. 

Ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû è íàäïî÷å÷íèêîâ íåîáõîäèìû äëÿ ïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà è ðåáåíêà â ïåðèîä íîâîðîæäåííîñòè.
Â ïåðèíàòàëüíîì ïåðèîäå îíè òàêæå îïðåäåëÿþò àäàïòàöèþ ðåáåíêà ê âíåóòðîáíûì óñëîâèÿì æèçíè. Ãèïîòåíçèÿ ó íåäîíîøåííûõ
íîâîðîæäåííûõ, óñòîé÷èâàÿ ê ñèñòåìíûì âàçîïðåññîðàì, ñâÿçàíà ñ íèçêèì óðîâíåì öèðêóëèðóþùåãî êîðòèçîëà â ðåçóëüòàòå
íåçðåëîñòè ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâûõ ñâÿçåé. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò áûëè íàêîïëåíû äàííûå î íåäîñòàòî÷íîé
ôóíêöèè íàäïî÷å÷íèêîâ èëè ùèòîâèäíîé æåëåçû ó íåäîíîøåííûõ äåòåé, îäíàêî äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè òàêîé íåäîñòàòî÷íîñòè
ïîêà íå ñôîðìóëèðîâàíû. Õîòÿ ãèïîòèðåîç ÷àñòî îáíàðóæèâàåòñÿ ó ìëàäåíöåâ ñ î÷åíü ìàëûì ãåñòàöèîííûì ñðîêîì, ïðåèìóùåñòâà
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òèðåîèäíûìè ãîðìîíàìè ÷åòêî íå äîêàçàíû. Òàêæå íåñîâåðøåííû ìåòîäû ñêðèíèíãà âðîæäåíííîãî ãèïîòèðåîçà
èëè íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ó íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äàëüíåéøåå èçó÷åíèå è ïîíèìàíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû è íàäïî÷å÷íèêîâ ó ïëîäà è íîâîðîæäåííûõ ïîçâîëèò ëó÷øå âûÿâëÿòü è óïðàâëÿòü íàðóøåíèÿìè
ýòèõ îðãàíîâ ó íåäîíîøåííûõ äåòåé.



До 30-й недели гестации надпо-
чечники плода не способны пол-
ноценно синтезировать кортизол
de novo [14, 16]. Ближе к рожде-
нию скорость секреции кортизола
по отношению к массе тела стано-
вится сопоставимой с секрецией у
взрослого [12, 14]. Примерно две
трети фетального циркулирующе-
го кортизола образуются надпо-
чечниками плода и одна треть —
за счёт плацентарного транспорта.
В тканях плода кортизол конвер-
тируется в кортизон ферментом
11b-гидроксистероид-дегидроге-
назой (11bHSD), и к середине бере-
менности уровень кортизона в
крови плода в 4–5 раз выше конце-
нтраций кортизола [18]. 

Фетальный стероидогенез ре-
гулируется гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковыми (ГГН)
связями. Обратный контроль
синтеза адренокортикотропного
гормона (АКТГ) быстро формиру-
ется во второй половине беремен-
ности и в раннем неонатальном
периоде [12].

Надпочечниковые стероиды
плода играют ключевую роль в
сохранении беременности, под-
держании внутриматочного гоме-
остаза, созревании плода и наступ-
лении родов [14]. 

Ùèòîâèäíàÿ æåëåçà ïëîäà
Закладка щитовидной железы
происходит уже на 16–17-й день
беременности в эпителии глоточ-
ной мембраны [12], из которой
формируется щитоязычный про-
ток; нижняя часть щитоязычного
протока дифференцируется в щи-
товидную железу [12].

Эмбриогенез щитовидной же-
лезы человека завершается к
10–12-й неделе гестации [19], и с
этого времени в крови плода оп-
ределяются и тироксин (T4), и
трийодтиронин (T3) .  Однако
большая часть тиреоидных гор-
монов плода попадает к нему че-
рез плаценту от матери [20]. В те-
чение беременности уровень ти-
реоидных гормонов в крови пода
постепенно нарастает. Тиреогло-
булин определяется в щитовид-
ной железе плода уже на 5-й не-
деле гестации, однако его полно-
ценная секреция устанавливается
намного позже [21, 22]. Начиная с

10–11-й недели фетальная щито-
видная железа уже способна зах-
ватывать йод, но компенсаторное
снижение этого захвата в ответ на
избыточное поступление йода
возможно только после 36–40-й
недели гестации [23].

Уже на 12-й неделе развития
у плода можно определить кон-
центрации тиреотропного гор-
мона (ТТГ). К моменту родов
уровень ТТГ у плода повышается
до 6–8 мЕд/л (24). С 25-й недели
гестации щитовидная железа пло-
да уже способна отвечать на сти-
мулирующее влияние ТТГ [24].
Созревание отрицательной обрат-
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Ðèñ. 1. Áèîñèíòåç ñòåðîèäîâ. Â ôåòàëüíîé çîíå êîðû íàäïî÷å÷íèêà ïëîäà ïðî-
èñõîäÿò ïðîöåññû, íà ðèñóíêå âûäåëåííûå ïóíêòèðíîé ðàìêîé. DHEA — äèãèäðî-
ýïèàíäðîñòåðîí; DHEA-S — äèãèäðîýïèàíäðîñòåðîíà ñóëüôàò; 11bHSD — 11b-
ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçà

Òàáëèöà 1. Îïóáëèêîâàííûå èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ó íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ

Àâòîð (ãîä) Êîë-âî Ãåñòàöèîííûé 
âîçðàñò

Âîçðàñò ïîñëå
ðîæäåíèÿ (äíè)

Êîðòèçîë 
ñûâîðîòêè (ìêã/äë) Òåðàïèÿ

Seri (2001) [78] 21 26,9 ± 3,9‡ 11,3 ± 13,1‡ ÍÄ ÃÊ 2 ìã/êã/ñóò: 16 äåòåé 
ÃÊ 3–6 ìã/êã/ñóò: 5 äåòåé

Noori (2006) [79] 24 26 (23–34)§ 2 (1–24)§ ÍÄ Äåêñàìåòàçîí 0,1 ìã/êã, çàòåì 0,05 ìã/êã âíóòðèâåííî êàæäûå 
12 ÷àñîâ — 5 äîç

Ng (2006) [80] ÃÊ (24)
ïëàöåáî (24) < 32 11 (8–15)§ ÍÄ ÃÊ 1 ìã/êã êàæäûå 8 ÷àñîâ — 5 äíåé

Masumoto (2008) [38] 11 26,8 ± 2,4‡ 13,1 ± 4,1‡ 6,6 ± 4,5‡ ÃÊ 1–2 ìã/êã

Choi (2011) [81] 12 30,6 ± 2,4‡ 19 ± 7‡ 11,6 ± 4,1‡ ÃÊ 4 ìã/êã/ñóò 1–2 äíÿ � 2 ìã/êã/ñóò 1–2 äíÿ � 1 ìã/êã/ñóò 1–2 äíÿ

Lee (2011) [82] 16 28 ± 2‡ 20 ± 11‡ 5,6 ± 2,5‡ ÍÄ

Lee (2013) [83] 44 26,0 ± 1,9‡ 16,5 (5–158)§ ÍÄ ÃÊ íàãðóçî÷íàÿ äîçà: 3–5 ìã/êã/ñóò � 3 ìã/êã/ñóò � 1 ìã/êã/ñóò

ÃÊ — ãèäðîêîðòèçîí; ÍÄ — íåò äàííûõ.
* Âîçðàñò íà÷àëà òåðàïèè êîðòèêîñòåðîèäàìè.
† Óðîâåíü êîðòèçîëà â ñûâîðîòêå íà ìîìåíò ìàíèôåñòàöèè íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè. 
‡ Ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
§ Ìåäèàíà (äèàïàçîí çíà÷åíèé).

Õîëåñòåðèí

Ïðåãíåíàëîí 

Ïðîãåñòåðîí 17-ïðîãåñòåðîí Àíäðîñòåíäèîí 

Ôåòàëüíàÿ
çîíà

17-ïðåãíåíàëîí

17-Àëüôà-ãèðîêñèëàçà  17,20-ëèàçà

Êîðòèêîñòåðîí

18-ÎÍ-êîðòèêîñòåðîí 

Àëüäîñòåðîí

Êîðòèçîë

11-äåçîêñèêîðòèçîí 11-äåçîêñèêîðòèçîë Òåñòîñòåðîí

21-ãèäðîêñèëàçà 

Àëüäîñòåðîí-

ñèíòàçà 



ной связи контроля синтеза тирео-
идных гормонов происходит при-
мерно к середине беременности
[23, 24] (рис. 3).

В период гестации у плода низ-
кие циркулирующие уровни T4 и
активного метаболита T3 и высо-

кие концентрации неактивных
форм, реверсивного T3 (рT3) и
сульфата T3. Такое соотношение
обусловлено незрелостью гипота-
ламо-гипофизарно-тиреоидной
связи и координацией систем
дейодиназ. Во внуриутробном пе-

риоде снижена активность дейо-
диназы 1 типа (D1), которая ката-
лизирует конверсию T4 в T3, и по-
вышены концентрации дейодиназ
2 типа (D2) (конвертирует T4 в T3)
и 3 типа (D3) (инактивирует Т4 пу-
тём образования рТ3) [25]. Несмот-
ря на низкий циркулирующий уро-
вень Т3, к 20–26-й неделе развития
уровни этого гормона в тканях го-
ловного мозга плода достигают
60–80 % от концентраций у взрос-
лого человека. Физиологическое
значение низких циркулирующих
уровней Т3 не установлено, одна-
ко существует предположение,
что они препятствуют тканевому
термогенезу и потенцируют ана-
болическое состояние быстро рас-
тущего плода [26].

Плацента регулирует транспорт
гормонов и лекарственных препа-
ратов от матери к плоду — про-
цесс, который влияет на щитовид-
ную железу плода (рис. 2).

Ïåðåäíÿÿ äîëÿ ãèïîôèçà
ó ïëîäà
К 5-й неделе гестации от прими-
тивной ротовой ямки отделяется
карман Ратке [27]. Костное ложе
турецкого седла уже формируется
к 7-й неделе, а гипоталамо-гипо-
физарная сеть сосудов — к 12-й
неделе развития плода. Созрева-
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Ðèñ. 2. Ýíäîêðèííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îðãàíèçìîì ìàòåðè, ïëàöåíòîé è ïëîäîì.
DHEA — äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí; E2 — ýñòðàäèîë; E3 — ýñòðîí; MDI3 — ìîíîàìèí-äåéî-
äèíàçà 3 òèïà; T2 — 3,5-äèéîäîòèðîíèí; T3 — òðèéîäòèðîíèí; T4 — òèðîêñèí; rT3 —
ðåâåðñèâíûé òðèéîäòèðîíèí; TRH — òèðîòðîïèí-ðåëèçèíã ãîðìîí; hCG — õîðèîíè÷åñêèé
ãîíàäîòðîïèí ÷åëîâåêà; 11bHSD — 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçà; 17bHSD — 17b-
ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçà; 3bHSD — 3b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçà

Òàáëèöà 2. Îïóáëèêîâàííûå èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ èñõîäîâ òåðàïèè òèðåîèäíûìè ãîðìîíàìè ó íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ

Àâòîð (ãîä) Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
òèðåîèäíûìè ãîðìîíàìè (n) ÃÂ (íåäåëè) Íàáëþäåíèå Èñõîäû

Chowdhry (1984) [84]
L-T4 10–15 ìêã/êã, âì 
Ñ òåðàïèåé (12), 
áåç òåðàïèè (11)

25–28 1 ãîä Íåò ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè ïî ïñèõè÷åñêèì,
äâèãàòåëüíûì è îáùèì íåâðîëîãè÷åñêèì èñõîäàì

Amato (1988) [85] L-T4 50 ìêã/äîçà, ââ; ÷åðåç 1 
è 24 ÷àñà ïîñëå ðîæäåíèÿ 29–34 Áëèæàéøèé ïåðèîä Íåò ðàçëè÷èé ïî ñìåðòíîñòè, ïèêîâîìó, FiO2, äíåé 

íà ÈÂË

Smith (2000) [86]

L-T4, 10 ìêã/êã, ââ 
èëè 20 ìêã/êã, âíóòðü 
Ñ òåðàïèåé (29) 
Áåç òåðàïèè (18)

< 32 Áëèæàéøèé ïåðèîä Íåò ðàçëè÷èé ïî õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì ë¸ãêèõ è
äðóãèì îñëîæíåíèÿì íåäîíîøåííîñòè

Biswas (2003) [87]
T3, ââ 6 ìêã/êã/ñóò 
Ñ òåðàïèåé (125) 
Áåç òåðàïèè (128)

< 30 Áëèæàéøèé ïåðèîä Íåò ðàçëè÷èé ïî ñìåðòíîñòè è ïîòðåáíîñòè â ÈÂË 
â ïåðâûå 2 íåäåëè, ïî ÁËÄ è äàííûì ÓÇÈ ìîçãà

van Wassenaer (1997) [38] L-T4 8 ìêã/êã, ââ (100)
Ïëàöåáî (100) < 30 2 ãîäà ÃÂ < 27 íåä.: ëó÷øèå èñõîäû â ãðóïïå T4 

GA > 27 íåä.: ëó÷øèå èñõîäû â ãðóïïå ïëàöåáî

van Wassenaer (2002) [89] 5,7 ëåò ÃÂ < 29 íåä: ëó÷øèå èñõîäû â ãðóïïå T4 ÃÂ > 29 íåä:
áîëüøå ïðîáëåì â ãðóïïå T4 

van Wassenaer (2005) [90] 10,5 ëåò
ÃÂ < 27 íåä.: ëó÷øå îáó÷åíèå â øêîëå
ÃÂ < 28 íåä.: ëó÷øå ìîòîðíîå ðàçâèòèå
GA > 29 íåä.: íåáëàãîïðèÿòíûå èñõîäû

van Wassenaer-Leemhuis (2014) [91]

Ïëàöåáî (13)
Éîäèä (14)
Áîëþñ L-T4 4 ìêã/êã/ñóò (10)
L-T4 äëèòåëüíî 4 ìêã/êã/ñóò (18)
L-T4 áîëþñíî 8 ìêã/êã/ñóò (11)
L-T4 äëèòåëüíî 8 ìêã/êã/ñóò (15)
L-T4 áîëþñíî 16 ìêã/êã/ñóò (3)
L-T4 äëèòåëüíî 16 ìêã/êã/ñóò (5)

< 28 36 ìåñ. Òèðåîèäíûå ãîðìîíû íå äàëè ïðåèìóùåñòâ â
íåâðîëîãè÷åñêîì ðàçâèòèè

ÃÂ — ãåñòàöèîííûé âîçðàñò; L-T4 — ëåâîòèðîêñèí; âì — âíóòðèìûøå÷íî; ââ — âíóòðèâåííîå ââåäåíèå; ÁËÄ — áðîíõî-ëåãî÷íàÿ äèñïëàçèÿ; 
ÈÂË — èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåêèõ.

Ìàòü

Ïëîä

Ï
ë
à
ö
å
í
òà

Êîðòèçîí

Ïðîãåñòåðîí

Êîðòèçîë

Ïðîãåñòåðîí

ÒÒÃ



ние воротной сосудистой систе-
мы продолжается до 30–35-й не-
дель [12].

Ðîëü ýíäîêðèííîé 
ñèñòåìû íîâîðîæäåííîãî
â àäàïòàöèè 
êî âíåóòðîáíûì 
óñëîâèÿì æèçíè
После родов ребёнок должен са-
мостоятельно дышать, бороться с
гипотермией, гипогликемией и
гипокалиемией. Эти процессы
обеспечиваются гормонами его
надпочечников и щитовидной же-
лезы, которые быстро реагируют
на изменившиеся условия сущест-
вования.

Âûáðîñ êîðòèçîëà
До 30-й недели гестации уровень
кортизола в крови плода относи-
тельно низкий — 5–10 мкг/мл, но
быстро повышается до ~20 мкг/мл
к 36-й неделе и до 45 мкг/мл к мо-
менту родов. В течение несколь-
ких часов после родов он достига-
ет пика в ~200 мкг/мл [4, 28]. Этот
выброс кортизола обусловлен сни-
жением конверсии кортизола в
кортизон и одновременным усиле-
нием секреции кортизола надпо-
чечниками плода. У детей, рож-
дённых при помощи кесарева се-
чения, такого выраженного пика
секреции кортизола не наблюдает-
ся [29]. Отсутствует он и у недоно-
шенных детей в связи с незре-
лостью ответа надпочечников [29]. 

Выброс кортизола способствует
созреванию сурфактанта в лёгких,
усиливает метилирование норэпи-
нефрина до эпинефрина, повыша-
ет конверсию T4 в T3, ускоряет за-
растание Баталова протока, инду-
цирует созревание некоторых фер-
ментных и транспортных систем в
кишечнике и печени [12]. В прена-
тальном периоде пусковым меха-
низмом в стимуляции надпочеч-
ников служит воспалительный
процесс (хориоамнионит) [30, 31]. 

Âíåóòðîáíàÿ àäàïòàöèÿ
ùèòîâèäíîé æåëåçû
В процессе родов новорожденный
должен быстро перейти из неак-
тивного тиреоидного состояния,
характерного для плода, в состоя-
ние относительной гиперактив-

ности щитовидной железы; это
вызывается резким скачком сек-
реции ТРГ и ТТГ под воздействи-
ем низкой температуры окружаю-
щей среды. Выброс ТРГ и ТТГ неп-
родолжителен и длится около 30
минут [32], затем сывороточные
концентрации ТТГ постепенно
снижаются к 3–5-му дню жизни, а
концентрации свТ4 остаются по-
вышенными в течение нескольких
недель [33]. В экспериментах на
животных было показано, что не
острая блокада щитовидной желе-
зы, а длительное её подавление
ещё до рождения влияет на термо-
генез и работу сердечно-сосудис-
той системы у новорожденного
потомства [34]. Таким образом,
щитовидная железа скорее участ-
вует в подготовке к рождению,
чем в эндокринной адаптации
после него. У недоношенных де-
тей выброс ТТГ сглажен, что соп-
ровождается очень низкими плаз-
менными концентрациями T3 и
T4 в сравнении с доношенными
новорожденными. 

Íàäïî÷å÷íèêè 
íåäîíîøåííûõ 
íîâîðîæäåííûõ
Основная функция надпочечни-
ков в постнатальном периоде зак-
лючается в регулировании белко-
вого, жирового и углеводного об-

мена, поддержании сосудистых
реакций на действие циркулирую-
щих вазоконстрикторов, уменьше-
нии проницаемости капилляров
при воспалении, регулировании
внеклеточного объёма жидкости
и подавлении воспалительных
процессов, а также модулирова-
нии процессов в центральной
нервной системе [5]. 

У недоношенных новорожден-
ных состояние коры надпочечни-
ков в значительной степени зави-
сит от гестационного срока [35].
Однако у детей с ГВ менее 30 не-
дель скорость секреции кортизо-
ла сопоставима с таковой у детей
более старшего возраста и взрос-
лых. Однако у недоношенных де-
тей отсутствует стимуляция выб-
роса кортизола при патологичес-
ких состояниях [36]. Хотя в коре
надпочечников фермент 3bHSD
не экспрессируется ранее 23-й
недели гестации, у новорожден-
ных с гестационным возрастом
24–28 недель активность 3bHSD
оказывается не сниженной [37].
Концентрации в крови кортизо-
ла и других стероидных гормо-
нов у недоношенных с поздней
надпочечниковой недостаточ-
ностью оказываются не ниже, чем
у здоровых недоношенных [38].
Таким образом, несмотря на
отсутствие абсолютного дефи-
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Ðèñ. 3. Ïðèìåðíûå ñðîêè ðàçâèòèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû ïëîäà. T4 — òèðîêñèí;
T3 — òðèéîäòèðîíèí; ÒÒÃ — òèðåîòðîïíûé ãîðìîí ãèïîôèçà; ÒÐÃ — òèðîòðîïèí-
ðåëèçèíã ãîðìîí

Íàêîïëåíèå
éîäà 

(10-ÿ íåäåëÿ)

Ñåêðåöèÿ Ò3, Ò4,
ÒÒÃ (12-ÿ íåäåëÿ)

Îòâåò ÒÒÃ íà ÒÐÃ
(25-ÿ íåäåëÿ)

Ïîäàâëåíèå ÒÒÃ
(27-ÿ íåäåëÿ)

Ýìáðèîãåíåç

Ñîçðåâàíèå ýôôåêòà

Âîëüôà-×àéêîâà 

(36-ÿ íåäåëÿ)

Ìàòåðèíñêèé Ò4

Ò4 ïëîäà



цита кортизола у недоношенных
новорожденных, их способность
реагировать на клинический
стресс оказывается в разной степе-
ни сниженной.

1. Íàäïî÷å÷íèêîâàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü 

ó íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ
Системная гипотензия — частое
осложнение у ослабленных недо-
ношенных детей. Причины её
развития различны. Многие ис-
следования среди новорожден-
ных с очень низким весом пока-
зали, что гипотензия хорошо уп-
равляется введением глюкокор-
тикоидов, даже при отсутствии
реакции на увеличение объёма
циркулирующей жидкости и ва-
зопрессоров [39, 40]. Согласно
данным недавних исследований,
гипотония недоношенных ново-
рожденных обусловлена незре-
лостью гипоталамо-гипофизар-
ных надпочечниковых связей
[36, 38].

Транзиторная надпочечнико-
вая недостаточность недоношен-
ных (ТННН) — термин, приме-
няемый для описания клиничес-
кой ситуации, когда у недоно-
шенного новорожденного сразу
после рождения при нормаль-
ном или усиленном гипофизар-
ном ответе наблюдается неадек-
ватная секреция кортизола [41,
42]. ТННН часто сопровождает-
ся артериальной гипотонией.
Нормальная функция надпочеч-
ников обычно восстанавливается
ко второй неделе жизни ребёнка.
Иногда у недоношенных детей
даже после второй недели жизни
развивается циркуляторный кол-
лапс, купирующийся введением
глюкокортикоидов [38]. Причи-
ной поздней надпочечниковой
недостаточности недоношенных
(ННН) может быть недостаточ-
ная секреция кортизола в услови-
ях клинического стресса [38].
Клинические проявления ННН
включают в себя гипотензию,
олигурию, гипонатриемию, отёк
лёгких, повышение потребности
в кислороде в отсутствие инфек-
ции, гиповолемию, анемию и
повторное раскрытие артериаль-
ного протока.

Чёткие диагностические кри-
терии ННН отсутствуют. Диагноз
может быть предположительно
поставлен на основании клини-
ческих проявлений, низкого цир-
кулирующего уровня кортизола в
сыворотке, быстрого купирова-
ния симптомов надпочечниковой
недостаточности в ответ на вве-
дение глюкокортикоидов. Обыч-
но диагноз ННН ставится при
концентрации кортизола в сыво-
ротке менее 15 мкг/дл [43, 44].
Для диагностики ННН также ис-
пользуется недостаточный при-
рост кортизола, менее 9 мкг/дл, в
ответ на стимуляцию низкими
дозами адренокортикотропного
гормона (АКТГ) (1 мкг/кг синте-
тического АКТГ). Однако у недо-
ношенных детей на 5–7-й день
жизни ни низкий базальный уро-
вень кортизола сыворотки (менее
15 мкг/дл), ни его простимулиро-
ванный прирост менее 9 мкг/дл
не сопровождались признаками
относительной надпочечниковой
недостаточности [45]. Некоторые
авторы у недоношенных ново-
рожденных с целью оценки ГГН
связи рекомендуют проводить
стимулирующий тест с корти-
котропин-релизинг-гормоном
(КРГ) (1 мкг/кг чКРГ) и определе-
нием стимулированных уровней
кортизола в сыворотке или слюне
[46, 47].

Для лечения ННН предпочте-
ние отдаётся гидрокортизону в
сравнении с дексаметазоном,
поскольку первый в меньшей сте-
пени подавляет рост и обладает
как глюкокортикоидной, так и
минералокортикоидной актив-
ностью. При ННН используются
разные дозы и разная длитель-
ность приёма гидрокортизона
(табл. 1). Для оптимальной диаг-
ностики и лечения ННН необхо-
димо проведение дальнейших ис-
следований. 

2. Ñêðèíèíã âðîæäåííîé 
äèñôóíêöèè êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ

Врождённая дисфункция коры
надпочечников (ВДКН), которая
вызвана дефицитом фермента 21-
гидроксилазы, — наследственное
метаболическое заболевание, ко-
торое встречается с частотой один

случай на 16 тыс. новорожденных
[48, 49]. Своевременная диагнос-
тика и лечение этого заболевания
позволяет предотвратить непра-
вильное половое развитие у дево-
чек и снизить заболеваемость и ле-
тальность вследствие соль-теряю-
щего криза у детей обоих полов.
Большинство скрининговых прог-
рамм включает в себя определе-
ние 17-гидроксипрогестерона (17-
OHP) в высушенной капле крови
новорожденного; однако опреде-
ление 17-OHP у недоношенных
даёт высокою частоту ложнополо-
жительных результатов [50].

Механизм повышения 17-OHP
у недоношенных детей неясен,
поскольку 21-гидроксилаза и
3bHSD активно экспрессируются
уже в середине гестации [1]. Повы-
шение 17-OHP, возможно, обус-
ловлено усиленной конверсией хо-
лестерина в прегненолон вслед-
ствие повышения АКТГ в услови-
ях постнатального стресса [51],
снижением конверсии 11-деокси-
кортизола в кортизол вследствие
замедленной экспрессии 11b-гид-
роксилазы [52] и уменьшением
экскреции стероидных метаболи-
тов почками [50]. Другим возмож-
ным объяснением служит перек-
рёстное реагирование 17-OHP и
других стероидных метаболитов,
таких как 17-гидроксипрегнено-
лон и его сульфаты [53, 54].

Применение глюкокортикоидов
в период беременности также мо-
жет влиять на результаты скри-
нинга ВДКН, поскольку экзоген-
ные кортикостероиды, принимае-
мые матерью, подавляют ГГН сис-
тему плода [55, 56]. Поскольку
бетаметазон и дексаметазон при-
мерно одинаково проникают через
плаценту, они могут снижать
уровни 17-OHP в крови новорож-
денного и давать ложноотрица-
тельные результаты скрининга на
ВДКН.

При скрининге на ВДКН недо-
ношенных детей частота как
ложно положительных, так и
ложноотрицательных результа-
тов высока. У детей с повышен-
ным уровнем 17-OHP рекоменду-
ется проведение повторного скри-
нинга и тщательное медицинское
наблюдение [57].
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Ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé 
æåëåçû ó íåäîíîøåííûõ
íîâîðîæäåííûõ
У недоношенных младенцев
часто обнаруживается сглажен-
ный постнатальный прирост ТТГ
и низкие сывороточные уровни
Т4, что обычно характеризуется
как гипотироксинемия недоно-
шенных [58]. В отличие от типич-
ного врождённого гипотиреоза,
при исходном скрининге недоно-
шенных выявляется нормальный
уровень ТТГ, который затем повы-
шается медленнее, чем у доно-
шенных детей [59]. 

1. Ãèïîòèðîêñèíåìèÿ 
è çàìåäëåííûé ïðèðîñò ÒÒÃ

Транзиторная гипотироксине-
мия недоношенных (ТГН) развива-
ется у детей, рождённых ранее 30-
й недели гестации, и характеризу-
ется низкими циркулирующими
уровнями тиреоидных гормонов
при нормальном уровне ТТГ [58].
Основные факторы ТГН — нез-
релость гипопаламо-гипофизар-
но-тиреоидных связей, гормо-
нального синтеза и метаболизма
тиреоидных гормонов, систем-
ные заболевания, а также избы-
ток или недостаточное поступле-
ние йода [60, 62]. Сглаженный
выброс ТТГ после рождения счи-
тается основной причиной этого
состояния [61]. 

Длительность и выраженность
ТГН зависит от гестационного
возраста ребёнка, но обычно раз-
решается через 2–3 недели после
рождения, по мере созревания ги-
поталамо-гипофизарно-тиреоид-
ной связи [63]. Несмотря на отсут-
ствие консенсуса относительно ре-
ференсных уровней тиреоидных
гормонов у недоношенных детей,
это состояние регистрируется у
35–85 % глубоко недоношенных
новорожденных [64].

Хотя даже транзиторные низ-
кие уровни тиреоидных гормонов
у недоношенных новорожденных
сопряжены с высокой частотой
поражений головного мозга и ког-
нитивными расстройствами, в
клинических исследованиях не
были доказаны преимущества за-
местительной терапии (табл. 2).
Один метаанализ также не дока-

зал, что профилактическое введе-
ние левотироксина недоношен-
ным младенцам улучшает их нев-
рологическое или физическое раз-
витие, а также влияет на заболева-
емость или смертность [65].

Заболеваемость стойким гипо-
тиреозом не различается у доно-
шенных и недоношенных детей
[59]. Замедленное повышение
ТТГ выявляется примерно у 12 %
недоношенных [63, 64]. Чаще все-
го оно наступает между второй и
шестой неделями жизни. Хотя
причины позднего повышения
ТТГ могут быть различны, в ка-
честве наиболее вероятной рас-
сматривается избыточное или не-
достаточное поступление йода.
Суточная потребность в йоде у
недоношенных младенцев при-
мерно в два раза выше, чем у де-
тей, рождённых в срок [66]. В ев-
ропейских исследованиях йод-
ный дефицит выявлен у боль-
шинства недоношенных детей
[67–69]. Избыток йода тоже тор-
мозит повышение ТТГ [70, 71].
Благодаря наличию натрий-йо-
дистому симпортёру в молочной
железе, избыточное потребление
йода кормящей матерью может
передаваться ребёнку с грудным
молоком [72]. Другим источни-
ком избытка йода может быть
проникновение йодсодержащих
антисептических средств через
тонкую кожу младенца [73]. По-
давление активности натрий-йо-
дистого симпортёра в щитовидной
железе плода (другими словами,
ускользание от эффекта Вольфа-
Чайкова) возможно не ранее 35-й
недели гестации [12], поэтому у
недоношенных детей щитовидная
железа оказывается уязвима к из-
быточному поступлению йода. Из-
вестно, что дофамин может подав-
лять высвобождение ТРГ гипота-
ламусом, поэтому на результаты
тестов тиреоидных гормонов мо-
жет влиять и проведение трансфу-
зионной терапии [74]. 

2. Ñêðèíèíã íà âðîæäåííûé 
ãèïîòèðåîç ó íåäîíîøåííûõ 

Рутинный скрининг врождённого
гипотиреоза может оказаться не-
эффективным у недоношенных
новорожденных с замедленным

повышением ТТГ. Современные
рекомендации по скринингу ука-
зывают на его повторное проведе-
ние у всех недоношенных детей
[75, 76]. Повторное определение
ТТГ проводится либо на второй
неделе жизни, либо через две не-
дели от момента первого скринин-
га. Однако повторный скрининг
официально принят не везде в свя-
зи с тем, что повышение ТТГ
обычно транзиторно [77]. Необхо-
димо дальнейшее изучение при-
чин и клинических последствий
замедленного повышения ТТГ у
недоношенных детей.
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Ââåäåíèå
Синдром Кушинга (СК) — тяжелое
заболевание, развивающееся вслед-
ствие избыточной продукции корти-
зола. Различают два типа СК: АКТГ-
независимый, составляющий 15 %
всех случаев СК, и обусловленный
кортикостеромой или адренокарци-
номой, и АКТГ-зависимый, на кото-
рый приходится 85 % случаев СК.
Причиной АКТГ-зависимого СК яв-
ляется неконтролируемая избыточ-
ная секреция АКТГ либо аденомой
гипофиза, либо АКТГ-секретирую-
щими опухолями других органов —
АКТГ-эктопический СК. На корти-
котропиному приходится 70 % слу-
чаев эндогенного гиперкортицизма.
Когда речь идет о болезни Кушинга
(БК), то подразумевается именно
кортикотропинома [1,2]. СК являет-
ся редким заболеванием и может
проявляться как несколькими (или
даже одним), так и множественны-
ми характерными симптомами.

Проведение скрининга в опреде-
ленной группе лиц (с сахарным
диабетом, остеопорозом) позволи-
ло повысить выявляемость СК,
что показало, что СК не такое уж
и редкое заболевание (так, СК
встречается у 1 % пациентов с са-
харным диабетом 2 типа и у 5 % па-
циентов с остеопорозом) [3, 4]. Для
диагностики эндогенного гиперкор-
тицизма The Endocrine Society [1]
рекомендует определение суточ-
ной экскреции свободного корти-
зола с мочой, диагностическая точ-
ность которой повышается при ис-
пользовании жидкостной хрома-
тографии — метода тандемной
масс-спектрометрии [5]. Также к
тестам первого уровня относится
определение уровня ночного корти-
зола в слюне [6], тест с 1 мг дексаме-
тазона (для снижения частоты лож-
ноотрицательных результатов отрез-
ной точкой в ходе пробы считается
уровень кортизола 50 нмоль/л) [1].

Смертность при БК остается дос-
таточно высокой, поскольку хрони-
ческий избыток кортизола приво-
дит к метаболическим нарушениям
(сахарному диабету, ожирению) и
сердечно-сосудистым заболеваниям
(гипертензии, нарушению мозгово-
го кровообращения), тромботичес-
ким осложнениям и к развитию оп-
портунистических инфекций [7, 8]. 

Основными целями лечения БК
является нормализация уровня кор-
тизола, коррекция развившихся ос-
ложнений и селективное удаление
кортикотропиномы для минимиза-
ции риска повреждения остальных
функций гипофиза [2]. Поставлен-
ных целей можно достичь несколь-
кими способами: с помощью нейро-
хирургии, радиотерапии и/или ме-
дикаментозной терапии. Несмотря
на то что нейрохирургическое вме-
шательство остается основным спо-
собом лечения БК, частота ремис-
сии, по данным литературы, состав-

Ïàñèðåîòèä 
â ëå÷åíèè áîëåçíè Êóøèíãà

Íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ceccato F., Scaroni C., Boscaro M. Clinical use of pasireotide for Cushing's disease in adults // Ther
Clin Risk Manag., 2015, Mar 17, 11, 425–34.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé.

Áîëåçíü Êóøèíãà — òÿæåëîå çàáîëåâàíèå, ðàçâèâàþùååñÿ âñëåäñòâèå ïîâûøåííîé ïðîäóêöèè êîðòèçîëà, êîòîðàÿ âûçâàíà
èçáûòî÷íîé ñåêðåöèåé àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî ãîðìîíà àäåíîìîé ãèïîôèçà. Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ îñòàþòñÿ íåéðîõèðóðãè÷åñêîå
âìåøàòåëüñòâî è ðàäèîòåðàïèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëè äîñòóïíû ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå íåïîñðåäñòâåííîå
âëèÿíèå íà êîðòèêîòðîôû ãèïîôèçà. 
Ïàñèðåîòèä âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÷åòûðüìÿ èç ïÿòè ïîäòèïîâ ðåöåïòîðîâ ñîìàòîñòàòèíà (SST) ñ ïðåèìóùåñòâåííîé àôôèííîñòüþ
ê SST 5 ïîäòèïà. Êîðòèêîòðîïèíîìû ýêñïðåññèðóþò ðàçëè÷íûå ïîäòèïû ðåöåïòîðîâ SST, ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò SST5, àêòèâíîñòü
êîòîðûõ íå ïîäàâëÿåòñÿ èçáûòî÷íîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà, â îòëè÷èå îò SST 2 ïîäòèïà. Íåäàâíî ïàñèðåîòèä áûë îäîáðåí ìåäèöèíñêèìè
àãåíòñòâàìè Åâðîïû è ÑØÀ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåçíè Êóøèíãà ó âçðîñëûõ â òîì ñëó÷àå, åñëè îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî íå ïðèâåëî
ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì èëè åãî ïðîâåäåíèå íåâîçìîæíî. Åæåäíåâíîå ââåäåíèå 600–1200 ìêã ïàñèðåîòèäà äâàæäû â äåíü
íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñîïðîâîæäàëîñü íîðìàëèçàöèåé óðîâíÿ ñâîáîäíîãî êîðòèçîëà â ìî÷å ó 28 % ïàöèåíòîâ. Ó ïàöèåíòîâ
áûëî îòìå÷åíî ñíèæåíèå óðîâíÿ ÀÄ, ìàññû òåëà, óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé ëèïèäíîãî ïðîôèëÿ, êà÷åñòâà æèçíè. Äîáàâëåíèå ê òåðàïèè
ïàñèðåîòèäîì êàáåðãîëèíà ïðèâîäèëî ê íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ êîðòèçîëà ó 50 % ïàöèåíòîâ, à äîáàâëåíèå êåòîêîíàçîëà ñïîñîáñòâîâàëî
áèîõèìè÷åñêîìó êîíòðîëþ ó ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ.
Áåçîïàñíîñòü è ãèïåðãëèêåìèÿ: â öåëîì ïðîôèëü áåçîïàñíîñòè ïàñèðåîòèäà íå îòëè÷àåòñÿ ïî îñíîâíûì ïîáî÷íûì ýôôåêòàì
îò äðóãèõ àíàëîãîâ ñîìàòîñòàòèíà, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ äèàðåÿ, òîøíîòà, áèëèàðíûé ñëàäæ, æåë÷íîêàìåííàÿ áîëåçíü. Íàèáîëåå
÷àñòûì çàðåãèñòðèðîâàííûì ïîáî÷íûì ýôôåêòîì ÿâëÿëàñü ãèïåðãëèêåìèÿ, îáóñëîâëåííàÿ ñíèæåíèåì ñåêðåöèè èíñóëèíà è
ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1 (ÃÏÏ-1). Ïîýòîìó äëÿ äîñòèæåíèÿ àäåêâàòíîãî ìåòàáîëè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íåîáõîäèì ðåãóëÿðíûé
ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè. Äëÿ êîððåêöèè ãèïåðãëèêåìèè, èíäóöèðîâàííîé ïàñèðåîòèäîì, ïðåïàðàòîì âûáîðà ÿâëÿåòñÿ ìåòôîðìèí,
ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ ïîñëåäóþùèì äîáàâëåíèåì èíãèáèòîðà äèïåïòèäèëïåïòèäàçû 4 òèïà (ÄÏÏ-4), èëè àãîíèñòà ðåöåïòîðîâ
ÃÏÏ-1, èëè èíñóëèíà.
Çàêëþ÷åíèå. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïàñèðåîòèä èñïîëüçóåòñÿ ïðè áîëåçíè Êóøèíãà, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ëåãêèì èëè óìåðåííûì
ãèïåðêîðòèöèçìîì, â êà÷åñòâå ìîíîòåðàïèè èëè â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè ïðåïàðàòàìè. Êàê ïðàâèëî, òåðàïèÿ ïàñèðåîòèäîì õîðîøî
ïåðåíîñèòñÿ, îäíàêî ó âñåõ ïàöèåíòîâ íåîáõîäèì ðåãóëÿðíûé êîíòðîëü ãëèêåìèè.



ляет 65–90 %. Частота рецидивов
после трансназальной аденомэкто-
мии составляет 30–40 % даже спус-
тя несколько лет после успешно
проведенного вмешательства [9–12].
Повторное хирургическое вмеша-
тельство сопряжено с еще меньшей
частотой ремиссии и высоким рис-
ком гипопитуитаризма [10, 13]. У ря-
да пациентов на момент диагнос-
тики БК уже обнаруживается нео-
перабельная аденома (например,
агрессивная макроаденома или аде-
нома с прорастанием в кавернозный
синус). У некоторых пациентов не-
возможно провести операцию из-за
высокого операционного риска (по-
жилые пациенты с сопутствующи-
ми заболеваниями или пациенты с
выраженным гиперкортицизмом,
что повышает анестезиологический
риск). Традиционно при стойком
гиперкортицизме или рецидиве
после оперативного вмешательства
показано применение радиотера-
пии. Однако улучшение гормональ-
ного статуса и состояния больного
может наступить только через 3–10

лет после облучения. Основным по-
бочным действием облучения явля-
ется развитие гипопитуитаризма
[14, 15]. Терапией отчаяния при ле-
чении БК является двусторонняя ад-
реналэктомия, приводящая к быст-
рому снижению уровня кортизола,
что может привести к синдрому
Нельсона — продолжающемуся
росту кортикотропиномы [17]. Пос-
ле такой операции требуется по-
жизненная заместительная терапия
минералокортикоидами и глюко-
кортикоидами [16].

Эндокринологам порой бывает
сложно сделать выбор в пользу то-
го или иного метода лечения. Все
чаще и чаще медикаментозное ле-
чение применяется при неэффек-
тивности хирургического, или при
невозможности его проведения,
или в период ожидания развития
эффекта от радиотерапии.

Ìåäèêàìåíòîçíîå 
ëå÷åíèå ÁÊ
В настоящее время в арсенале вра-
ча имеются две группы препара-

тов: одна влияет на синтез АКТГ,
другая — на синтез кортизола над-
почечниками (таблица). В послед-
нее время возрос интерес к препа-
ратам, влияющим на рецепторы и
транскрипционные факторы кор-
тикотрофов. К ним относятся до-
фамин, соматостатин (SST) и рети-
ноевая кислота [2, 12, 13].

К препаратам, ингибирующим
синтез кортизола или его действие
на периферии за счет блокирова-
ния глюкокортикоидных рецепто-
ров, относятся кетоконазол, мети-
рапон, митотан, этомидат, мифеп-
ристон и LCI699 [18–23]. Эти пре-
параты могут применяться при
гиперкортицизме любого генеза
(будь то БК или СК) как перед опе-
ративным вмешательством, так и в
случае невозможности обнаруже-
ния кортикотропиномы с по-
мощью визуализирующих методов
исследования [18]. Самыми эффек-
тивными препаратами по достиже-
нию нормокортизолемии являются
блокаторы стероидогенеза [18–23].
Эти препараты могут назначаться
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Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà ñèíòåç êîðòèçîëà èëè åãî ñâÿçûâàíèå ñ ðåöåïòîðàìè

Êåòîêîíàçîë 
[18–21, 23]

Èíãèáèòîð 
ñòåðîèäîãåíåçà

200–1200 ìã
åæåäíåâíî

Óðîâåíü ñâîáîäíîãî êîðòèçîëà
â ñóòî÷íîé ìî÷å ñíèæàåòñÿ 

ó 50 % ïàöèåíòîâ

Ðàçâèâàþòñÿ ó íåáîëüøîãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ: ïîâûøåíèå
óðîâíÿ ôåðìåíòîâ ïå÷åíè, áîëü â æèâîòå, ñûïü,

ãèíåêîìàñòèÿ

Ìèòîòàí 
[12, 13, 20]

Èíãèáèòîð 
ñòåðîèäîãåíåçà

500–6000 ìã 
åæåäíåâíî

Ýôôåêòèâåí â 70 % ñëó÷àåâ.
Îäîáðåí ïðè

àäðåíîêîðòèêàëüíîì ðàêå,
òÿæåëîé ÁÊ

Òðåáóåòñÿ îñòîðîæíàÿ òèòðàöèÿ äîçû, ýôôåêò ðàçâèâàåòñÿ
ìåäëåííî. Îñíîâíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû: òîøíîòà,

àíîðåêñèÿ, äèàðåÿ, íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü,
ïîâûøåíèå óðîâíÿ ôåðìåíòîâ ïå÷åíè, ãèíåêîìàñòèÿ,

íåâðîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ

LCI699 [22]
Èíãèáèòîð 11b-ãèäðîêñèëàçû
(áëîêèðóåò ôèíàëüíûé ýòàï

ñèíòåçà êîðòèçîëà)

4–100 ìã 
åæåäíåâíî

Èçó÷àëñÿ â íåáîëüøèõ
êðàòêîñðî÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ 

Ñëàáîñòü, òîøíîòà, ãîëîâíàÿ áîëü. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ
11-äåçîêñèêîðòèçîëà è 11-äåçîêñèêîðòèêîñòåðîíà

Ìåòèðàïîí
[2, 13] Èíãèáèòîð ñòåðîèäîãåíåçà 1000–6000 ìã 

åæåäíåâíî

Ýôôåêò ðàçâèâàåòñÿ äîñòàòî÷íî
áûñòðî (óðîâåíü êîðòèçîëà

ñíèæàåòñÿ óæå ÷åðåç 4 ÷àñà). 
Â íåáîëüøèõ èññëåäîâàíèÿõ
ýôôåêò äîñòèãàëñÿ ó 60 %

ïàöèåíòîâ

Ïðè ïåðåäîçèðîâêå ðàçâèâàåòñÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü. Òîøíîòà, ãèðñóòèçì ó æåíùèí

Ýòîìèäàò [28]
Èíãèáèòîð ñòåðîèäîãåíåçà 
(ïàðåíòåðàëüíûé àíåñòåòèê) 2,5 ìã/÷

Ýôôåêò ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü
áûñòðî. Ïðèìåíÿåòñÿ â ìàëûõ

äîçàõ

Áûñòðî èíãèáèðóåò 11b-ãèäðîêñèëàçó, 17-ãèäðîêñèëàçó 
è 17-20-ëèàçó. Âûñîêèé ðèñê ðàçâèòèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé

íåäîñòàòî÷íîñòè

Ìèôåïðèñòîí
[12]

Àíòàãîíèñò 
ãëþêîêîðòèêîèäíûõ 

ðåöåïòîðîâ

2–20 ìã/êã 
âåñà

Èçó÷àëñÿ â íåáîëüøèõ
èññëåäîâàíèÿõ

Ïðèìåíÿåòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðêîðòèöèçìîì,
îñëîæíåííûì ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ðèñê ðàçâèòèÿ

ãèïîêàëèåìèè. Ïîâûøàåòñÿ ñèíòåç ÀÊÒÃ è êîðòèçîëà

Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà ñèíòåç ÀÊÒÃ êîðòèêîòðîôàìè

Êàáåðãîëèí
(áðîìîêðèïòèí) 
[13, 24, 25]

Àãîíèñò äîôàìèíîâûõ 
ðåöåïòîðîâ 2 òèïà 

(ýêñïðåññèðóþòñÿ â 75 % 
ñëó÷àåâ êîðòèêîòðîïèíîì)

1–7 ìã 
åæåíåäåëüíî

Ýôôåêòèâåí ó 40 % ïàöèåíòîâ.
Èçó÷àëñÿ â íåáîëüøèõ

êðàòêîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ
Ñëàáîñòü, òîøíîòà, ãîëîâîêðóæåíèå

Ïàñèðåîòèä
[9, 31]

Àíàëîã ñîìàòîñòàòèòíà 
ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ 

ê ñîìàòîñòàòèíîâûì 
ðåöåïòîðàì 5 òèïà 
(ýêñïðåññèðóþòñÿ 

â êîðòèêîòðîïèíîìàõ)

Ïîäêîæíûå 
èíúåêöèè 

150–2400 ìêã
åæåäíåâíî

Óðîâåíü äîêàçàòåëüíîñòè:
ñðåäíèé. Ýôôåêòèâåí 

â 30 % ñëó÷àåâ 
(3 ôàçà ðàíäîìèçèðîâàííîãî

èññëåäîâàíèÿ 
(áåç ïëàöåáî-ãðóïïû)

Ãèïåðãëèêåìèÿ, òîøíîòà, äèàðåÿ, õîëåëèòèàç, ñíèæåíèå
óðîâíÿ ÈÔÐ-1. Íåîáõîäèìîñòü åæåäíåâíûõ èíúåêöèé

Ðîñèãëèòàçîí 
(ïèîãëèòàçîí) 
[26, 27]

Àãîíèñò ðåöåïòîðîâ 
PPARg (ýêñïðåññèðóþòñÿ 
â êîðòèêîòðîïèíîìàõ 

in vitro)

4–16 ìã 
åæåäíåâíî

Â èññëåäîâàíèÿõ in vitro ïîëó÷åí
ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò. 

Â íåáîëüøèõ èññëåäîâàíèÿõ
îêàçàëñÿ íåýôôåêòèâíûì

Óâåëè÷åíèå âåñà, îòå÷íîñòü, ïðîãðåññèðîâàíèå ýêõèìîçà

Ðåòèíîåâàÿ 
êèñëîòà [29]

Àãîíèñò ðåöåïòîðîâ
ðåòèíîåâîé êèñëîòû

10–80 ìã 
åæåäíåâíî

Â íåáîëüøèõ èññëåäîâàíèÿõ
ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò

ðàçâèâàëñÿ ó 40 % ïàöèåíòîâ
Íå âëèÿåò íà ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ. Êñåðîôòàëüìèÿ, àðòðàëãèè 
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по отдельности или в комбинации
для более быстрого снижения син-
теза кортизола [20]. Однако они не
влияют ни на синтез АКТГ, ни на
размеры кортикотропиномы.

В последние годы появились пре-
параты, непосредственно влияю-
щие на работу кортикотрофов. К ним
относятся агонисты дофаминовых
рецепторов, агонисты ядерных ре-
цепторов PPARg (peroxisome prolif-
erator-activated receptor-gamma)
[24–28] и ретиноевая кислота [29].
Более 75 % клеток кортикотропи-
ном экспрессируют D2-дофамино-
вые рецепторы, которые не подав-
ляются высоким уровнем кортизо-
ла, что объясняет возможность
применения каберголина при БК. 
В нескольких исследованиях было по-
казано, что с помощью каберголина
нормального уровня свободного
кортизола в суточной моче удается
достичь у 40 % пациентов с БК [12,
21, 24, 25]. Комбинация каберголина
с кетоконазолом обладает большей
эффективностью, чем монотерапия
[12, 19, 21]. Основным побочным
эффектом каберголина является ас-
тенический синдром. В проведен-
ном проспективном исследовании у
некоторых пациентов уровень сво-
бодного кортизола в суточной моче
нормализовался на фоне ретиное-
вой кислоты 80 мг/сут [29, 30].

Пасиреотид представляет собой
новый аналог соматостатина (SST),
предложенный для лечения БК [9,
31]. Это первый препарат, одобрен-
ный Европейским медицинским
агентством и FDA для лечения
взрослых пациентов с персистирую-
щей БК после хирургического лече-
ния, или у которых проведение опе-
ративного вмешательства невоз-
можно [2]. Это единственный препа-
рат, подавляющий секрецию АКТГ и
уменьшающий размеры кортикот-
ропиномы, что позволяет достичь
клинического улучшения [2].

Проведенный систематический
обзор по оценке эффективности
медикаментозной терапии БК [13]
показал, что только пасиреотид мо-
жет похвастаться средним уровнем
доказательности своей эффектив-
ности (в рандомизированном иссле-
довании доля ответивших состави-
ла 28 %), поскольку другие препа-
раты показали низкий уровень до-

казательности. Тем не менее, по не-
которым данным, их эффектив-
ность по контролю секреции корти-
зола была выше (доля ответивших
составила около 75 % у метирапона
и митотана, 50 % у кетоконазола и
25–50 % у каберголина) [13].

Ôàðìàêîêèíåòèêà 
ïàñèðåîòèäà 
è ñîìàòîñòàòèíîâûå (SST)
ðåöåïòîðû 
Соматостатин существует в двух
биологически активных формах,
различающихся длиной N-конца:
SST-14 (14 аминокислот) и SST-28
(28 аминокислот). Период полурас-
пада SST очень короткий и состав-
ляет не более трех минут [32]. SST
экспрессируется в большинстве
тканей организма, начиная с цент-
ральной нервной системы и закан-
чивая гастроинтестинальным трак-
том [32]. SST обладает высокой аф-
финностью ко всем SST рецепто-
рам (SSTRs). Известны 5 подтипов
SSTRs с гомологией 39–57 % [32].
Исследования показали, что корти-
котрофные опухолевые клетки у
пациентов с БК обладают выражен-
ной экспрессией 2 и 5 подтипов
SST (SSTR-2 и SSTR-5). Однако при
высоком уровне кортизола крови
плотность мембраны SSTR-2 сни-
жается, тогда как плотность мемб-
раны SSTR-5 остается неизменной
[33]. Именно поэтому в клетках
кортикотропиномы у пациентов с
активной БК экспрессируются в ос-
новном SSTR-5.

Октреотид и ланреотид (аналоги
SST первого поколения) обладают
высокой аффинностью к SSTR-2 и
низкой аффинностью к SSTR-5,
что объясняет их эффективность
при акромегалии и нейроэндок-
ринных опухолях [34, 35].

В 2002 г. было запущено первое
фармакологическое исследование по
разработке нового стабильного анало-
га SST, обладающего способностью
связываться со всеми подтипами
SSTR [32]. В результате соединения
циклогексапептидной матрицы с
модифицированными аминокисло-
тами неприродного происхождения
было получено новое соединение —
пасиреотид (SOM230) [32] — аналог
SST, связывающий и активирующий
четыре из пяти SSTRs (SSTR-1,

SSTR-2, SSTR-3 и SSTR-5). Наиболь-
шей аффинностью (более чем в 40
раз) пасиреотид обладает к SSTR-5,
что и объясняет его лечебное воз-
действие при БК [31, 36]. У здоро-
вых добровольцев пасиреотид быст-
ро всасывался из места подкожной
инъекции. Препарат обладает дли-
тельным периодом полураспада и
широким объемом распределения
[37]. Фармакокинетика пасиреоти-
да изучалась у здоровых доброволь-
цев при помощи различных дозиро-
вок (от 2,5 до 1200 мкг). Все изучае-
мые параметры оказались пропор-
циональны введенной дозе: период
полураспада в фазу распределения
(a-фаза) составил 1–2 часа, в фазу
выведения (b-фаза) — 7–11 часов.
Пик концентрации в плазме крови
достигался через 0,25–0,5 часа пос-
ле введения, что указывает на быст-
рую абсорбцию препарата [37].

Ýôôåêòèâíîñòü 
ïàñèðåîòèäà â ñíèæåíèè
óðîâíÿ ñâîáîäíîãî 
êîðòèçîëà â ñóòî÷íîé
ìî÷å
На сегодняшний день в литерату-
ре опубликованы результаты двух
клинических исследований по
оценке эффективности пасирео-
тида при БК.

В 2008 г. в открытом клиничес-
ком исследовании второй фазы изу-
чалась эффективность краткосроч-
ного (15 дней) применения пасирео-
тида у взрослых пациентов с актив-
ной БК, ранее не получавших
радиотерапию. В исследовании при-
няли участие 39 пациентов, получа-
ющие пасиреотид в дозе 600 мкг
подкожно два раза в сутки. Ста-
бильная концентрация препарата в
плазме крови была достигнута к
пятому дню терапии. При этом у
пациентов, ответивших на лечение,
концентрация пасиреотида в плаз-
ме крови была выше, чем у неотве-
тивших. Пасиреотид показал свою
эффективность у 29 пациентов:
уровень свободного кортизола в су-
точной моче снизился у 22 пациен-
тов (76 %) и нормализовался у 5 па-
циентов (17 %). Среднее снижение
уровня кортизола от исходного
уровня составило около 45 % [31].

В 2012 г. были опубликованы ре-
зультаты двойного слепого рандо-
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мизированного клинического ис-
следования третьей фазы, послу-
жившие толчком для одобрения
пасиреотида Европейским медици-
нским агентством [9]. В исследова-
нии приняли участие 162 пациента
с БК, у которых уровень свободно-
го кортизола в суточной моче пре-
вышал верхнюю границу нормы в
1,5 раза и больше. Первая группа
пациентов (n = 82) получала пасире-
отид в дозировке 600 мкг два раза в
день, вторая группа (n = 80) —
900 мкг два раза в день. На третий
месяц терапии была проведена пер-
вая титрация дозы: пациенты, у ко-
торых уровень свободного кортизо-
ла в суточной моче к этому момен-
ту был ниже верхней границы нор-
мы в два раза или ниже исходного
уровня кортизола, продолжили по-
лучать ту же дозу пасиреотида. 
У остальных пациентов дополни-
тельно было назначено 300 мкг па-
сиреотида два раза в день (макси-
мальная доза не превышала 1200
мкг два раза в сутки). К 6-му меся-
цу терапии пациенты вступили в
открытую фазу исследования про-
должительностью 6 месяцев. Если
уровень свободного кортизола в су-
точной моче превышал верхнюю
границу нормы, то в любое время
на протяжении этих 6 месяцев до-
полнительно назначалось 300 мкг
пасиреотида два раза в день, чтобы
максимальная доза не превышала
2400 мкг в сутки. Таким образом, в

этом исследовании весь период ле-
чения занял 12 месяцев. В общем,
уровень свободного кортизола в су-
точной моче снижался довольно
быстро: так, ко второму месяцу те-
рапии среднее снижение составило
50 % от исходного уровня. Достиг-
нутый уровень сохранялся к 6-му и
12-му месяцам терапии. После 6
месяцев терапии (данные доступны
для 103 пациентов, рис. 1) уровень
свободного кортизола в суточной
моче нормализовался у 29 % паци-
ентов, получающих 900 мкг паси-
реотида два раза в день, и у 16 %,
получающих 600 мкг два раза в
день. Даже с учетом высокой вари-
абельности индивидуального отве-
та, у 50 % пациентов было отмече-
но существенное снижение уровня
кортизола относительно исходного
уровня [9]. После 12-го месяца те-
рапии (завершили исследование 77
пациентов — 48 % пациентов от
включенных в исследование) эф-
фективность оказалась такой же,
как и после 6-го месяца терапии:
уровень свободного кортизола в су-
точной моче нормализовался у 
25 % пациентов, получающих
900 мкг пасиреотида два раза в день,
и у 13 %, получающих 600 мкг два
раза в день [9]. Хотя мощность это-
го исследования и была несколько
ограничена из-за отсутствия групп
сравнения, однако пасиреотид был
утвержден в странах Европы и
США для лечения БК.

По результатам первого иссле-
дования было предположено, что
пациенты с исходно низким уров-
нем свободного кортизола в суточ-
ной моче лучше отвечают на тера-
пию пасиреотидом [31]. Во втором
исследовании было продемонстри-
ровано, что уровень свободного
кортизола в суточной моче норма-
лизовался у 50 % пациентов с лег-
ким гиперкортицизмом (исходно
свободный кортизол в суточной
моче не превышал верхнюю грани-
цу нормы более чем в два раза), по-
лучавших пасиреотид 900 мкг два
раза в день. Наиболее часто полно-
го биохимического ответа дости-
гали пациенты с исходным уров-
нем свободного кортизола в суточ-
ной моче, не превышающим верх-
нюю границу нормы более чем в 5
раз [9]. Однако во втором исследо-
вании произошло смещение рандо-
мизации: в группе пациентов, по-
лучавших 600 мкг пасиреотида два
раза в сутки, доля пациентов, у ко-
торых исходный средний уровень
свободного кортизола в суточной мо-
че превышал верхнюю границу нор-
мы более чем в 5 раз, оказалась выше
(48 %, медиана свободного кортизо-
ла в суточной моче 730 нмоль/сут),
чем в группе пациентов, получав-
ших 900 мкг (28 %, медиана сво-
бодного кортизола в суточной мо-
че 487 нмоль/сут) [9].

Определение уровня ночного
кортизола в слюне — простой неин-
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phase 3 study of pasireotide in Cushing’s disease. N Engl J Med. 366 (10): 914–924. Copyright © 2012 Massachusetts Medical
Society. Íàïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Massachusetts Medical Society [9]



вазивный биомаркер ритма корти-
зола, недавно предложенный для
наблюдения за пациентами, полу-
чающими пасиреотид. Ночной кор-
тизол в слюне начинает снижаться
уже через две недели лечения [40].
Кроме того, в серии сообщений бы-
ла показана долголетняя эффектив-
ность пасиреотида (5 лет) [38, 39].

Ïàñèðåîòèä ïðè ÁÊ: 
âëèÿíèå íà ñèìïòîìû 
ãèïåðêîðòèöèçìà
Для БК характерны типичные
признаки и симптомы, особенно в
случае активной фазы заболевания.
Поэтому в клиническом исследо-
вании третьей фазы оценивалось
не только влияние пасиреотида на
уровень свободного кортизола в су-
точной моче, но и на уменьшение
выраженности симптомов гипер-
кортицизма. К 12-му месяцу тера-
пии было выявлено снижение АД
(систолического АД на 6 мм рт. ст.,
диастолического на 4 мм рт. ст.),
снижение массы тела (на 7 кг),
улучшение липидного профиля
(снижение ЛПНП на 15 мг/дл и
триглицеридов на 2 мг/дл) [9, 41].

БК негативно влияет на качество
жизни, поскольку высокий уровень
кортизола может приводить к деп-
рессии и тревожным расстройствам
[42]. Для оценки качества жизни у
пациентов с БК был предложен спе-
циально разработанный опросник
CushingQoL, состоящий из 12 пунк-
тов, касающихся различных аспек-
тов личной жизни, включая пробле-
мы со сном, заживление ран и появ-
ление синяков, раздражительность,
перепады настроения, гнев, самоу-
веренность, изменения внешности,
способность осуществлять тот или
иной вид деятельности, общение с
семьей и друзьями, проблемы с па-
мятью, беспокойство о будущем
[43]. Сумма баллов всех ответов мо-
жет составлять от 0 (самое худшее
КЖ) до 100 (лучшее КЖ) [43]. В ис-
следовании третьей фазы после 12
месяцев терапии пасиреотидом бы-
ло продемонстрировано улучшение
КЖ на 11 баллов, что подтверждает
снижение выраженности клиничес-
ких признаков и симптомов заболе-
вания, особенно у пациентов, дос-
тигших полного или частичного би-
охимического контроля [44].

Êîìáèíèðîâàííàÿ 
òåðàïèÿ
При невозможности нормализации
уровня свободного кортизола в су-
точной моче на фоне монотерапии
тем или иным препаратом, неко-
торые авторы рекомендуют ис-
пользовать комбинированную те-
рапию препаратами, влияющими
на синтез АКТГ и синтез кортизо-
ла, например, комбинируя кабер-
голин с кетоконазолом [19, 21]. 
В некоторых in vitro исследовани-
ях на клеточной модели БК было
показано снижение синтеза АКТГ
после активации дофаминовых ре-
цепторов 2 типа ретиноевой кис-
лотой [30]. Комбинированная тера-
пия позволяет снизить риск по-
бочных эффектов терапии, так
как в этом случае дозы препаратов
меньше, чем при монотерапии.

Поэтапный подход к терапии
БИК с использованием пасиреоти-
да, каберголина и кетоконазола
продемонстрировал хорошие ре-
зультаты в 80-дневном исследова-
нии с участием 17 пациентов с БК
[45]. В этом исследовании измене-
ние терапии предпринималось
только у пациентов, у которых не
удавалось нормализовать уровень
свободного кортизола в суточной
моче. С самого начала исследова-
ния все пациенты получали 100 мкг
пасиреотида три раза в день. Спус-
тя две недели доза была увеличена
до 250 мкг три раза в день. Через
месяц такая терапия привела к
нормализации уровня свободного
кортизола в моче у пяти пациен-
тов. Добавление каберголина (с тит-
рованием дозы от 0,5 мг до 1,5 мг
через день в течение 10 дней) поз-
волило через два месяца получить
биохимический ответ еще у 4 па-
циентов. И наконец, добавление
кетоконазола (600 мг ежедневно)
позволило получить ответ у шести
из восьми оставшихся пациентов и
таким образом увеличить общее
количество пациентов, ответив-
ших на терапию, до 15 [45]. Не-
смотря на то что исследование яв-
ляется небольшим, было четко по-
казано потенциальное преимуще-
ство комбинированной терапии.
Однако важно помнить, что ком-
бинированная терапия пасиреоти-
дом и кетоконазолом может соп-

ровождаться удлинением интерва-
ла QT. Поэтому у пациентов с вы-
соким риском развития аритмий
такую терапию необходимо ис-
пользовать с осторожностью.

Ïðîôèëü áåçîïàñíîñòè 
è ïåðåíîñèìîñòè 
ïàñèðåîòèäà
Профиль безопасности пасиреоти-
да оказался сопоставим с другими
аналогами соматостатина. Наибо-
лее частые нежелательные явле-
ния были легкими или умеренно
выраженными и включали транзи-
торные желудочно-кишечные со-
бытия (54 %), в том числе диарею
(44–58 %), тошноту (23–52 %), боль
в животе (18–24 %) [9, 31]. В серии
работ Boscaro показал, что у 13 %
пациентов, получающих пасирео-
тид, была зафиксирована гипотен-
зия и астенический синдром (приз-
наки надпочечниковой недоста-
точности) [31]. В другой работе
признаки надпочечниковой недос-
таточности были выявлены у 8 %
пациентов, регрессировавшие пос-
ле снижения дозы пасиреотида
или его отмены [9]. Однако дан-
ных по уровню кортизола в этих
работах не представлено. Извест-
но, что аналоги соматостатина мо-
гут оказывать влияние на интер-
вал QT. Так, только у 2 % пациен-
тов, получавших пасиреотид, было
зафиксировано впервые развивше-
еся удлинение скорректированного
интервала QT (по Fridericia) более
480 мс. Однако ни у одного из паци-
ентов это не стало причиной прек-
ращения лечения [9]. У пациентов с
исходно интактным желчным пу-
зырем появление сладжа или кам-
ней на фоне приема пасиреотида
было выявлено у 7 % и 20 % соот-
ветственно. В 4 % случаях потре-
бовалась холецистэктомия [9].

При сопоставимом профиле бе-
зопасности пасиреотида с другими
аналогами соматостатина имеется
одна особенность, связанная с бо-
лее высокой частотой развития ги-
пергликемии и сахарного диабета.
В основе развития глюкокортикоид-
индуцированной гипергликемии и
диабета лежат многочисленные па-
тофизиологические механизмы, из
которых основным является разви-
тие инсулинорезистентности. Так-
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же избыток кортизола частично
ингибирует высвобождение инсу-
лина бета-клетками [46]. В первом
исследовании по применению па-
сиреотида пасиреотид-индуциро-
ванная гипергликемия была за-
фиксирована у 36 % пациентов
[31], тогда как в клиническом ис-
следовании третьей фазы — у 73 %
[9]. Полученные цифры оказались
гораздо выше, чем у пациентов,
получающих аналоги SST первого
поколения (октреотид и ланрео-
тид). При этом у 6 % пациентов
из-за выраженной гипергликемии
пришлось отменить прием пасире-
отида [9]. У этих пациентов вне за-
висимости от дозы препарата сред-
ний уровень HbA1c к 6-му и 12-му
месяцам терапии вырос с 5,8 до 
7,3 % [9]. В основе гипергликемии,
индуцированной пасиреотидом,
лежит не только подавление син-
теза инсулина бета-клетками, но и
подавление синтеза глюкагонопо-
добного пептида-1 (ГПП-1) и глюко-
зозависимого инсулинотропного
пептида, поскольку пасиреотид
блокирует соматостатиновые рецеп-
торы на бета-клетках поджелудоч-
ной железы и энтероэндокринных
клетках. При этом пасиреотид не
влияет на чувствительность тканей
к инсулину. Таким образом, новые
сахароснижающие препараты —
ингибиторы ДПП-4 (ситаглиптин,
вилдаглиптин, саксаглиптин, ли-
наглиптин) и агонисты рецепторов
ГПП-1 (лираглутид, экзенатид) мо-
гут стать препаратами первого вы-
бора для коррекции пасиреотид-
индуцированной гипергликемии [8].

Несмотря на то что снижение
уровня кортизола приводит к
уменьшению выраженности глюко-
кортикоид-индуцированной гипе-
ргликемии, вскоре после начала те-
рапии пасиреотидом уровень глике-
мии и HbA1c возрастает, что требу-
ет добавления сахароснижающих
препаратов у 46 % пациентов [9].

Важно помнить, что терапия па-
сиреотидом сопровождается гипе-
ргликемией и у здоровых лиц с ис-
ходно нормальным метаболизмом
глюкозы. В рандомизированном
плацебо-контролируемом исследо-
вании с участием более 70 здоро-
вых мужчин уровень глюкозы че-
рез два часа после введения 100 мкг

пасиреотида был таким же, как и
после введения плацебо. Однако
после введения более 200 мкг па-
сиреотида средний уровень глюко-
зы оказался выше, чем после пла-
цебо [37]. Спустя 6 часов после
инъекции пасиреотида гипергли-
кемия сохранялась только у лиц,
получивших более 600 мкг пасире-
отида. Через 24 часа уровень глике-
мии снизился до нормальных зна-
чений [37]. Интересное исследова-
ние по оценке терапии инкретина-
ми было проведено у пациентов,
получающих пасиреотид 600 мкг
два раза в сутки. Исходно у всех
пациентов проводился оральный
глюкозотолерантный тест (ОГТТ),
после чего пациенты были разде-
лены на несколько групп: одна
группа продолжила получать паси-
реотид без добавления сахаросни-
жающих препаратов (ССП), в дру-
гих группах к пасиреотиду был
добавлен один из нижеперечис-
ленных препаратов: метформин
500 мг 2 раза в сутки, натеглинид
60 мг 3 раза в сутки, вилдаглиптин
50 мг 2 раза в сутки, лираглютид
0,6 мг 4 раза в день [47]. Через не-
делю после начала терапии вновь
проводился ОГТТ. Оказалось, что
площадь под кривой постпранди-
ального уровня гликемии увеличи-
лась на 69 % после начала терапии
пасиреотидом. После добавления
ССП уровень гликемии снизился
на 13, 29, 45 и 72 % после добавле-
ния метформина, натеглинида,
вилдаглиптина и лираглютида со-
ответственно [47], что указывает
на необходимость выбора препара-
тов инкретинового ряда при разви-
тии пасиреотид-индуцированной
гипергликемии.

Ðåêîìåíäàöèè 
ïî êîððåêöèè ïàñèðåîòèä-
èíäóöèðîâàííîé 
ãèïåðãëèêåìèè 
Учитывая, что гипергликемия разви-
вается у большинства пациентов с
БК, получающих пасиреотид, группа
европейских экспертов по лечению
БК и сахарного диабета разработала
рекомендации по коррекции гиперг-
ликемии у таких пациентов [8]. 

Прежде всего, эксперты предпо-
ложили, что эндокринологи и паци-
енты должны быть осведомлены о

риске развития этого побочного эф-
фекта, поэтому в процессе лечения
пасиреотидом рекомендована регу-
лярная оценка гликемии. 

Пациентам с нормальным метабо-
лизмом глюкозы рекомендован регу-
лярный самоконтроль тощаковой и
постпрандиальной гликемии два раза
в течение первой недели лечения па-
сиреотидом и один раз в неделю в
последующем. Пациенты с нарушен-
ной гликемией натощак и/или нару-
шенной толерантностью к глюкозе
или с сахарным диабетом, получаю-
щие ССП, в период начала терапии
пасиреотидом должны ежедневно
контролировать уровень гликемии.
При необходимости проводится кор-
рекция сахароснижающей терапии и
схема контроля гликемии [8].

Ведение пациентов с пасиреотид-
индуцированной гипергликемией
должно основываться на общепри-
нятых алгоритмах ведения пациен-
тов с сахарным диабетом 2 типа
[48]. Если перед вами молодой паци-
ент с активной БК и высоким кар-
диоваскулярным риском (с гипер-
тензией, гипергликемией, атероск-
лерозом, дислипидемией, централь-
ным ожирением и т.д.) [7], вам
необходимо тщательно контролиро-
вать его уровень гликемии и, если
возможно, поддерживать HbA1c ни-
же 7,5 % (58 ммоль/моль) без увели-
чения риска гипогликемии. Паци-
енту необходимо настоятельно ре-
комендовать изменение образа жиз-
ни, питания, усиление физической
активности. Поскольку пасиреотид-
индуцированная гипергликемия
связана со снижением секреции ин-
сулина и инкретинов, лечение
должно быть направлено на устра-
нение этих двух причин. У пациен-
тов с инсулинорезистентностью ле-
чение необходимо начинать с мет-
формина (если к нему нет противо-
показаний или непереносимости) [8,
48]. Если на фоне монотерапии мет-
формином не удается достичь целе-
вых значений гликемии, то необхо-
димо добавить препарат инкретино-
вого ряда, в первую очередь ингиби-
тора ДПП-4. Если же по-прежнему
достичь оптимального гликемичес-
кого контроля не удается, то необ-
ходимо заменить ингибитор ДПП-4
на агонист рецепторов ГПП-1. Аго-
нисты ГПП-1 продемонстрировали
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наибольшее снижение уровня HbA1c

без увеличения риска гипоглике-
мии. При этом также происходит
снижение массы тела. Одним из
главных недостатков терапии ана-
логами ГПП-1 является необходи-
мость их подкожного введения, а
учитывая необходимость введения
пасиреотида, частота ежедневных
инъекций увеличивается, что мо-
жет заставить пациента отказаться
от дальнейшего лечения. Если по-
прежнему не удается контролиро-
вать уровень гликемии, то необхо-
дим перевод на инсулинотерапию.
Продолжая терапию метформином,
добавляется базальный инсулин
(гларгин или детемир). При сохране-
нии нецелевого уровня HbA1c или
постпрандиальной гипергликемии
потребуется добавление инсулина
короткого действия (рис. 2) [8, 48].
Эндокринологи должны помнить,
что при сохранении гипергликемии
до начала терапии пасиреотидом у
пациентов с инсулинопотребным
сахарным диабетом необходимо до-
бавить ингибиторы ДПП-4 или аго-
нисты рецепторов ГПП-1.

Теоретически также возможно
назначение препаратов сульфонилмо-
чевины или агонистов PPARg. Одна-
ко их применение не рекомендовано,
поскольку препараты сульфонилмо-
чевины способствуют увеличению
массы тела и увеличивают риск ги-
погликемии. По некоторым данным,
росиглитазон способствовал не толь-
ко контролю гипергликемии, но и ги-
перкортицизма [26]. Терапия агонис-
тами PPARg ассоциирована также с
увеличением веса, задержкой жид-
кости и риском переломов.

Ðàçðàáîòêè áóäóùåãî:
ïàñèðåîòèä 
ïðîëîíãèðîâàííîãî
äåéñòâèÿ
По аналогии с октреотидом, пасире-
отид изначально появился как инъ-
екционный препарат для ежеднев-
ного применения. При хронических
заболеваниях такая схема лечения,
требующая множественных ежед-
невных инъекций, может оказаться
не совсем удобной. Чтобы сократить
число инъекций у пациентов с акро-
мегалией, были разработаны октре-
отид длительного действия (LAR) и
ланреотид-аутожель, которые вво-

дятся один раз в месяц [35, 49]. Та-
кую же форму можно разработать и
для пасиреотида, что позволит
уменьшить колебания концентра-
ции препарата в плазме крови и, как
следствие, уменьшить побочные эф-
фекты (тошноту, гипергликемию). 

Для подкожных инъекций паси-
реотид используется в виде пасире-
отида диаспартата, а для внутри-
мышечных — в виде пасиреотида
памоата [50]. У здоровых добро-
вольцев после введение 40–60 мг
пасиреотида LAR максимальная
концентрация препарата в плазме
крови наступала через 10–24 часа с

последующим медленным сниже-
нием в течение недели. Следую-
щий пик концентрации препарата
в крови приходился на 20-й день
после введения, совпадающий с фа-
зой медленного высвобождения
препарата, введенного в виде LAR
[50]. Пасиреотид LAR показал дозо-
зависимый профиль замедленного
высвобождения, что позволяет вво-
дить его один раз в месяц [35, 49].

Âûâîäû
Показанием к медикаментозной те-
рапии БК является отсутствие эф-
фекта от хирургического вмеша-
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Íà÷àëî òåðàïèè ïàñèðåîòèäîì

Ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè

Äîáàâèòü èíãèáèòîð ÄÏÏ-4

Ãèïåðãëèêåìèÿ (> 7 ììîëü/ë)

Äà Íåò

Ó ïàöèåíòîâ ñ ÍÒÃ ïðîäîëæèòü
ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè îäèí ðàç 

â íåäåëþ. Ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ
ïðîäîëæèòü ïðåæíþþ ÑÑÒ

Ó ïàöèåíòîâ ñ ÍÒÃ ïðîäîëæèòü
ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè îäèí ðàç 

â íåäåëþ. Ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ
ïðîäîëæèòü ïðåæíþþ ÑÑÒ

Çàìåíèòü èíãèáèòîð 
ÄÏÏ-4 íà àíàëîã ÃÏÏ-1

Åñëè HbA1c >
58 ììîëü/ìîëü

Åñëè HbA1c >
58 ììîëü/ìîëü

Çàìåíèòü èíãèáèòîð 
ÄÏÏ-4 íà àíàëîã ÃÏÏ-1

Ïåðåâîä íà èíñóëèíîòåðàïèþ 
(ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîäîëæèòü ïðèåì
ìåòôîðìèíà è/èëè àãîíèñòà ÃÏÏ-1)

Åñëè HbA1c >
58 ììîëü/ìîëü

Ðèñ. 2. Àëãîðèòì âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ïàñèðåîòèä-èíäóöèðîâàííîé ãèïåðãëèêåìèåé.
Ó ïàöèåíòîâ ñ èíñóëèíîïîòðåáíûì ÑÄ ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ãëèêåìè÷åñêîì
êîíòðîëå èëè HbA1c > 58 ììîëü/ìîëü ê òåðàïèè íåîáõîäèìî äîáàâèòü èíãèáèòîð
ÄÏÏ-4 èëè àãîíèñò ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1.
Ïðè ÍÒÃ â ïåðâóþ íåäåëþ òåðàïèè ïàñèðåîòèäîì êîíòðîëü òîùàêîâîé ãëèêåìèè
ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî, ïðè ÑÄ — êîíòðîëü ãëèêåìèè 6 ðàç â äåíü. ÃÏÏ —
ãëþêîãîíîïîäîáíûé ïåïòèä, ÍÒÃ — íàðóøåííàÿ òîëåðàíòíîñòü ê ãëèêåìèè, ÄÏÏ —
äèïåïòèäèëïåïòèäàçà



тельства, невозможность проведе-
ния операции, рецидив БК, период
ожидания развития эффекта после
радиотерапии. Пасиреотид является
новым аналогом соматостатина, свя-
зывающимся почти со всеми подти-
пами SSTR, который показан для ле-
чения взрослых пациентов с БК. При
использовании пасиреотида в виде
монотерапии (600–900 мкг два раза в
день) эффекта удается достичь у 
30 % пациентов. При его комбина-
ции с другими препаратами, снижа-
ющими синтез АКТГ или блокирую-
щими синтез кортизола, снижения
уровня кортизола или его нормализа-
ции удается достичь практически у
всех пациентов. Основным побоч-
ным эффектом пасиреотида являет-
ся гипергликемия, которая поддает-
ся контролю с помощью препаратов
инкретинового ряда.

Таким образом, пасиреотид мо-
жет рассматриваться как препарат
выбора у пациентов с БК легкой или
средней степени тяжести с нор-
мальным или незначительно нару-
шенным метаболизмом глюкозы.
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Ââåäåíèå
Яичник в постменопаузе сохраня-
ет свою гормональную активность,
секретируя значительные количе-
ство андрогенов и относительно
меньше эстрогенов на протяже-
нии многих лет после менопаузы
[1]. После наступления менопаузы
резко снижается уровень эстроге-
нов, тем не менее секреция андро-
генов уменьшается постепенно и
сохраняется вплоть до пожилого
возраста [2, 3]. Синтез андрогенов в
пре- и постменопаузе зависит от
лютеинизирующего гормона (ЛГ);
после наступления менопаузы вы-
сокий уровень гонадотропинов под-
держивает секрецию андрогенов
яичниками, помимо существенно-
го распада эстрогенов [2, 3]. Этот
дисбаланс между эстрогенами и
андрогенами после менопаузы уси-
ливается в связи со снижением кон-
центрации секс-стероид-связываю-
щего глобулина (SHBG) и последую-
щим увеличением индекса свобод-
ных андрогенов [4]. У женщин в
пре- и постменопаузе секреция анд-
рогенов может дополнительно уси-
ливаться на фоне инсулинорезисте-
нтности (ИР) и гиперинсулинемии,
наблюдающихся в основном у туч-
ных женщин, где инсулин имити-
рует эффекты гонадотропинов [5].

Это состояние относительной гипе-
рандрогении можно оценить при ис-
следовании сывороточного уровня
тестостерона, который редко пре-
вышает значения, характерные для
пременопаузы (более 40 нг/дл или
1,38 нмоль/л) [6]. После менопаузы
даже такой уровень тестостерона
может привести к появлению симп-
томов гиперандрогении в виде тер-
минальных волос на лице и сниже-
ния оволосения головы и тела [7].
Тем не менее формирование истин-
ного гирсутизма, алопеции и/или
акне не следует рассматривать как
вариант нормы, и в данном случае
необходимо проведение поиска при-
чин гиперандрогении [7, 8]. В случае
более выраженного гирсутизма или
когда он сопровождается симпто-
мами вирилизации, такими как об-
лысение по мужскому типу, бари-
фонией, клиторомегалией (рис. 1),
должен быть исключен опухолевый
генез гиперандрогении (яичнико-
вой или надпочечниковой) [7, 8].
Kozan P. et al. (2014) опубликовал
случаи опухолевой гиперандроге-
нии, сопровождавшейся эритроци-
тозом, тромбоэмболиями и апноэ
сна, подчеркивая способность та-
ких опухолей секретировать другие
биологически активные вещества
[9]. Проведение дифференциально-

го диагноза между опухолевыми и
неопухолевыми причинами гипера-
ндрогении является особенно важ-
ным, поскольку аденомы надпочеч-
ников, секретирующие андрогены,
вероятнее всего, будут злокачест-
венными и потенциально жизнеуг-
рожающими [10, 11]. Считается,
что существенно повышенный уро-
вень андрогенов, характеризующий
состояние абсолютной гиперандро-
гении, обусловлен наличием опухо-
ли, тем не менее следует прини-
мать во внимание другие причины
избыточной секреции андрогенов,
например гипертекоз (диффузную
гиперплазию тека-клеток граафова
фолликула) и экзогенное введение
андрогенов [7, 8]. 

Выяснение точной причины из-
бытка андрогенов у женщин в
постменопаузе не всегда является
простой задачей, требующей при-
менения клинического мышления
для интерпретации результатов ла-
бораторных показателей и/или раз-
личных методов визуализации. Тем
не менее объем лабораторных и
инструментальных исследований,
пороговые значения андрогенов,
которые должны использоваться
для дифференциальной диагности-
ки, четко не определены. Необхо-
димо признать, что существует де-
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Ãèïåðàíäðîãåíèÿ â ìåíîïàóçå — ýòî ñîñòîÿíèå îòíîñèòåëüíîãî èëè àáñîëþòíîãî èçáûòêà àíäðîãåíîâ, ñåêðåòèðóåìûõ íàäïî÷å÷íèêàìè
è/èëè ÿè÷íèêàìè, ïðîÿâëÿþùååñÿ êëèíè÷åñêè â âèäå ïîÿâëåíèÿ è/èëè óâåëè÷åíèÿ ðîñòà òåðìèíàëüíûõ âîëîñ èëè âèðèëèçàöèè. Â ëþáîì
ñëó÷àå òàêèå ïàöèåíòêè äîëæíû ïðîéòè íåîáõîäèìîå îáñëåäîâàíèå, è çàäà÷åé âðà÷à ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòü íàëè÷èå îòíîñèòåëüíî
ðåäêèõ, íî ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ äëÿ æèçíè îïóõîëåâûõ ïðè÷èí ãèïåðàíäðîãåíèè, â ÷àñòíîñòè àíäðîãåíïðîäóöèðóþùèõ îïóõîëåé
íàäïî÷å÷íèêîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òåìïû äåáþòà, êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà, ñòåïåíü èçáûòêà àíäðîãåíîâ è ðåçóëüòàòû ïîñëåäóþùåãî
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èíû èçáûòî÷íîé ñåêðåöèè àíäðîãåíîâ. Òåì íå ìåíåå
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåò êîíñåíñóñà â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êëèíè÷åñêèõ è ãîðìîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå ìåòîäîâ
âèçóàëèçàöèè, òðåáóþùèõñÿ äëÿ òî÷íîé äèàãíîñòèêè ãèïåðàíäðîãåíèè. Ýòî ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì â óñëîâèÿõ ñòàðåíèÿ
íàñåëåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå ñ êëèíè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ãèïåðàíäðîãåíèè. Êðîìå òîãî, îòäàëåííûå
ïîñëåäñòâèÿ ãèïåðàíäðîãåíèè íåîïóõîëåâîãî ãåíåçà ó æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå â îòíîøåíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé çàáîëåâàåìîñòè
è ñìåðòíîñòè îñòàþòñÿ íåèçó÷åííûìè. Ýòîò îáçîð ïîñâÿùåí ýòèîëîãèè è ïàòîôèçèîëîãèè îòíîñèòåëüíîãî è àáñîëþòíîãî èçáûòêà
àíäðîãåíîâ â ïîñòìåíîïàóçå. Êðîìå òîãî, àâòîðû ïîïûòàëèñü âûäåëèòü õàðàêòåðíûå êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè íàðÿäó ñ êîíêðåòíûìè
ïîðîãîâûìè çíà÷åíèÿìè ãîðìîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé è íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé
äèàãíîñòèêè ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí ãèïåðàíäðîãåíèè.



фицит исследований, касающихся
проблемы гиперандрогении у жен-
щин в постменопаузе [7, 8, 12].

Ïðè÷èíû 
ãèïåðàíäðîãåíèè
â ïîñòìåíîïàóçå
Причины гиперандрогении у жен-
щин в постменопаузе разнообраз-
ны и могут быть классифицирова-
ны в две категории: неопухолевого
и опухолевого происхождения.
Принято считать, что хотя порого-
вые значения андрогенов для мено-
паузы не установлены, как прави-
ло, они не должны превышать зна-
чения, характерные для премено-
паузы [6, 13]. Тем не менее уровни
андрогенов неизменно оказывают-
ся выше у пациенток с гиперандро-
генией неопухолевого происхожде-
ния по сравнению с женщинами
без гиперандрогении в постмено-
паузе [14, 15]. Относительная и
иногда абсолютная гиперандроге-
ния в постменопаузе может быть
диагностирована при уровне тес-
тостерона, лишь немного превы-
шающем 40 нг/дл. Как правило, та-
кая гиперандрогения имеет неопу-
холевое происхождение, имевшее
место до начала менопаузы, и усу-

губившаяся на фоне физиологичес-
ких изменений, происходящих в
менопаузе [7]. При уровне тестосте-
рона более 100–140 нг/дл, резком
начале и быстрой эволюции симп-
томов или вирилизации можно за-
подозрить опухолевую природу ги-
перандрогении (рис. 1). Тем не ме-
нее существует широкий разброс в
пороговых значениях тестостеро-
на, используемых в различных ис-
следованиях, главным образом в
связи с тем, что имеется относи-
тельно мало данных об уровне тес-
тостерона у женщин в постменопа-
узе [12, 16–18]. 

Ãèïåðàíäðîãåíèÿ 
íåîïóõîëåâîãî ãåíåçà

Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ
Синдром поликистозных яични-
ков (СПКЯ) является наиболее час-
той причиной гиперандрогении у
женщин репродуктивного возрас-
та. Диагноз ставится на основании
клинической картины, результатах
лабораторных и инструменталь-
ных исследований [19]. Тем не ме-
нее диагностические критерии
СПКЯ у женщин в постменопаузе
четко не разработаны [19, 20], толь-
ко недавно были предложены воз-

растные критерии СПКЯ [21]. Из-
быток андрогенов при СПКЯ обус-
ловлен гиперпродукцией андроге-
нов тека-клетками [22] под влияни-
ем ЛГ и/или инсулина, действую-
щего как аналог гонадотропинов
[5]. У некоторых пациенток с синд-
ромом поликистозных яичников
также имеется повышение уровня
надпочечниковых андрогенов, что
подтверждается высокими значе-
ниями ДГЭА-С [23]. Симптомы
СПКЯ обычно начинают прояв-
ляться в подростковом возрасте и
постепенно прогрессируют в реп-
родуктивном периоде [24], их вы-
раженность зависит от наличия
инсулинорезистентности и ожире-
ния, что также сопровождается
повышенным риском метаболи-
ческих нарушений [25]. В периме-
нопаузе наблюдается улучшение
клинической картины и лабора-
торных показателей СПКЯ [26, 27],
тем не менее высокий уровень ова-
риальных и надпочечниковых анд-
рогенов сохраняется в ранней пост-
менопаузе [14] и таким остается
вплоть до поздней менопаузы, не
превышая пременопаузальные зна-
чения [28]. Другие андрогены, та-
кие как андростендиол глюкуро-
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Ðèñ. 1. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ôèçèîëîãè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîé ãèïåðàíäðîãåíèè ("íîðìàëüíûé" ðîñò òåðìèíàëüíûõ âîëîñ (À è Â)),
èñòèííîé ãèïåðàíäðîãåíèè è âèðèëèçàöèè (âûðàæåííûé ãèðñóòèçì (C è D), àíäðîãåííàÿ àëîïåöèÿ (E), ãèïåðòðîôèÿ êëèòîðà
(F)) ó æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå

Ïóøêîâûé 
âîëîñ

Òåðìèíàëüíûé
âîëîñ



нид, также могут играть роль в ма-
нифестации гирсутизма, при этом
данные об их потенциальных эф-
фектах у женщин в постменопаузе
с СПКЯ отсутствуют [29]. Также
продолжается дискуссия на тему,
сохраняются ли пременопаузаль-
ные метаболические нарушения у
женщин с синдромом поликистоз-
ных яичников после менопаузы [30]
и повышают ли они риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) [31] и гормонально зависимых
злокачественных опухолей [32].

Âðîæäåííàÿ äèñôóíêöèÿ
êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ 
Наиболее частые ферментные де-
фекты, вызывающие гиперпла-
зию коры надпочечников и избы-
точную секрецию андрогенов,
включают в себя дефицит 21-гид-
роксилазы, реже — 3b-гидрок-
систероиддегидрогеназы и 11b-
гидроксилазы [33–35]. Некласси-
ческая форма врожденной дисфу-
нкции коры надпочечников
(ВДКН) на фоне дефицита 21-гид-
роксилазы возникает у 1–10 %
женщин с гиперандрогенией (в за-
висимости от этнической принад-
лежности) и сопровождается по-
вышением уровня 17-ОН-прогес-
терона (17-ОН-Р) и надпочечнико-
вых андрогенов [33]. Клиническая
картина при неклассической
ВДКН, как правило, менее выра-
жена, напоминает СПКЯ и прояв-
ляется в более позднем возрасте.
Распространенность гирсутизма у
женщин с неклассической ВДКН
увеличивается с возрастом, и сте-
пень гиперандрогении может усу-
губиться в постменопаузе [36] в
отличие от пациенток с СПКЯ, у
которых наблюдается уменьшение
интенсивности гиперандрогении с
возрастом [26, 27]. Инсулинорезис-
тентность и гиперинсулинемия у
пациенток с ВДКН может ухуд-
шать неблагоприятный метаболи-
ческий профиль менопаузы [37].
Большая часть женщин с врож-
денной дисфункцией коры надпо-
чечников в постменопаузе, как
правило, имеют стертую клини-
ческую картину как следствие
длительного лечения глюкокорти-
коидами. Тем не менее у пациен-
ток, получавших неадекватное ле-

чение по поводу ВДКН, также мо-
гут наблюдаться признаки гипер-
андрогении в постменопаузе, хотя
большинство таких случаев диаг-
ностируются и лечатся в гораздо
более молодом возрасте [38]. 

Äèôôóçíàÿ ãèïåðïëàçèÿ 
òåêà-êëåòîê ãðààôîâà ôîëëèêóëà

Диффузная гиперплазия тека-кле-
ток граафова фолликула (гиперте-
коз) не является онкологическим
заболеванием, диагностируется в
основном у женщин в постмено-
паузе, клиническая картина при
этом напоминает СПКЯ [15, 39].
Точная этиология гипертекоза не-
известна, предполагается, что за-
болевание связано с повышением
уровня гонадотропинов в постме-
нопаузе [40]. У женщин с гиперте-
козом, как правило, присутствует
длительный анамнез медленно
прогрессирующей гиперандроге-
нии, что часто приводит к вирили-
зации. Характерен высокий уро-
вень тестостерона в сыворотке
крови (более 150 нг/дл), сопровож-
дающийся повышенными значе-
ниями гонадотропинов и нормаль-
ными показателями других андро-
генов [39, 40, 41]; при УЗИ наблю-
дается двустороннее увеличение
яичников (размер при гипертекозе
7,7 ± 2,3 мл, размер в менопаузе
2,3 ± 0,01 мл) [39, 42, 43]. Диагноз
подтверждается на основании гис-
тологической картины дифферен-
циации яичниковых интерстици-
альных клеток в лютеинизирован-
ные стромальные клетки по всей
строме яичников [44]. У большин-
ства пациенток развивается гипе-
ринсулинемия и выраженная ин-
сулинорезистентность, усиливая
синтез андрогенов яичниками и
приводя к таким клиническим
проявлениям, как абдоминальное
ожирение, акрохордоны и acan-

thosis nigricans [45]. В целом, гор-
мональные и метаболические на-
рушения, обусловленные гиперте-
козом, вносят значительный вклад
в повышение риска развития са-
харного диабета 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваний [39,
46], в то время как интенсивная
ароматизация андрогенов на пери-
ферии увеличивает риск гиперп-
лазии и рака эндометрия [47]. 

Ýíäîêðèíîïàòèè
Эндокринные заболевания, такие
как синдром Кушинга и акромега-
лия, также могут быть диагности-
рованы после менопаузы и являть-
ся причиной появления признаков
гиперандрогении, с биохимичес-
кой точки зрения, как правило, —
относительной гиперандрогении
[41]. Гирсутизм встречается у по-
ловины пациентов с синдромом
Кушинга, главным образом на фо-
не увеличения уровня надпочеч-
никовых андрогенов [48]; эндоген-
ный гиперкортицизм также поло-
жительно коррелирует с уровнем
свободных андрогенов, вероятно,
из-за снижения уровня SHBG [48].
Наиболее яркая клиническая кар-
тина гиперандрогении наблюдает-
ся у женщин с карциномами над-
почечников, менее выраженная
клиника встречается у пациенток
с АКТГ-зависимым гиперкорти-
цизмом, проявления гиперандро-
гении практически отсутствуют у
пациенток с аденомами надпочеч-
ников [49]. Акромегалия является
редкой причиной гиперандроге-
нии у женщин, хотя практически
у половины больных может встре-
чаться гирсутизм и реже — акне
[50]. Гиперсекреция гормона роста
(ГР) может провоцировать разви-
тие овариальной гиперандроге-
нии, что наряду с увеличением ин-
сулиноподобного фактора роста-1
и гиперинсулинемией стимулиру-
ет продукцию тестостерона яич-
никами [51]. Кроме того, обратная
зависимость между уровнем ГР и
SHBG способствует повышению
уровня свободных андрогенов [50].
Ряд других, хотя и относительно
редко встречающихся эндокрин-
ных заболеваний, диагностируе-
мых, как правило, до менопаузы,
могут сопровождаться симптома-
ми гиперандрогении в постмено-
паузе [29]. Постановка диагноза
пациентам с резистентностью к
глюкокортикоидам, нечувстви-
тельностью к андрогенам или на-
рушенным метаболизмом глюко-
кортикоидов может задерживать-
ся [29]. Диагноз нечувствительнос-
ти к андрогенам устанавливается,
как правило, в течение первых лет
жизни у пациенток с двусторон-
ними паховыми грыжами или
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аменорей, описан случай поста-
новки диагноза нечувствительнос-
ти к андрогенам у 70-летней паци-
ентки [52].

ßòðîãåííàÿ ãèïåðàíäðîãåíèÿ 
Ятрогении или самостоятельное
введение андрогенных препаратов
или биологически активных доба-
вок могут вызвать симптомы и
признаки гиперандрогении за счет
увеличения уровня андрогенов
или андрогеноподобной активнос-
ти препарата. К препаратам, наи-
более часто вызывающим гипера-
ндрогению, относятся андрогены,
анаболические стероиды и проти-
воэпилептические средства [53].
Использование тестостерона или
ДГЭА для лечения проявлений ме-
нопаузы и андрогенодефицита мо-
жет привести к очевидной гипера-
ндрогении. В исследованиях in

vitro было продемонстрировано,
что противоэпилептический пре-
парат вальпроевая кислота может
непосредственно стимулировать
биосинтез овариальных андроге-
нов [54]. Эпидемиологические ис-
следования показали, что длитель-
ное лечение вальпроевой кислотой
увеличивает риск развития фено-
типа по клинической картине и
биохимическим показателям, ана-
логичному СПКЯ [55], тогда как
применение окскарбазепина при-
водит к биохимической гиперанд-
рогении [56]. 

Ãèïåðàíäðîãåíèÿ 
îïóõîëåâîãî ãåíåçà

Относительно редко встречаю-
щиеся андрогенпродуцирующие
новообразования надпочечников
или яичников могут являться
жизнеугрожающими заболевани-
ями, и некоторые из них чаще
встречаются у женщин в постме-
нопаузе. Андрогенпродуцирую-
щие новообразования, как прави-

ло, сопровождаются абсолютной
гиперандрогенией (уровень тес-
тостерона более 100–140 нг/дл);
такие различные пограничные
значения тестостерона отража-
ют большой разброс данного по-
казателя в опубликованных ис-
следованиях и отсутствие систе-
матической регистрации таких
пациентов [7, 8, 12, 17, 18]. Анд-
рогенпродуцирующие опухоли,
как правило, сопровождаются яр-
ким и быстрым началом заболе-
вания и вирилизацией, проявляю-
щейся в разной степени [7, 8]. 

Àíäðîãåíïðîäóöèðóþùèå 
îïóõîëè íàäïî÷å÷íèêîâ 

Андрогенпродуцирующие опу-
холи надпочечников имеют за-
болеваемость 1–2 случая на
миллион населения в год, чаще
встречаются у женщин в пери-
менопаузе или менопаузе, как
правило злокачественные, тем
не менее описаны доброкаче-
ственные андрогенпродуциру-
ющие опухоли надпочечников
[10, 11]. Андрогенпродуцирую-
щие карциномы надпочечников
считаются гонадотропин-незави-
симыми опухолями, хотя сущест-
вуют редкие исключения [11]. Для
таких опухолей характерна гипе-
рпродукция андрогенов (в основ-
ном тестостерона и ДГЭА) и боль-
шого количества предшественни-
ков стероидных гормонов, иногда
в комбинации с кортизолом, что
приводит к смешанной клиничес-
кой картине избытка андрогенов и
кортизола. Около 25 % пациентов
имеют смешанную клиническую
картину вирилизации и гиперкор-
тицизма, в то время как менее чем
у 10 % больных присутствуют
исключительно симптомы вири-
лизации [57, 58]. В нескольких ис-
следованиях (n = 9) целенаправлен-
но оценивался потенциал злокаче-

ственности и прогноз пациенток в
постменопаузе с андрогенпроду-
цирующими опухолями надпо-
чечников [10, 11]. В этих исследо-
ваниях признаки вирилизации
присутствовали только у несколь-
ких больных, размер опухоли сос-
тавлял от 4 до 21 см (в среднем
11,5 см), среди всех андрогенов
наиболее часто наблюдалось по-
вышение уровня тестостерона бо-
лее чем в 8,5 раза выше нормы [10,
11]. Хотя размер опухоли и/или
уровень тестостерона были выше
у больных со злокачественными
опухолями, эти показатели не
позволяют проводить дифферен-
циальный диагноз между добро-
качественными и злокачествен-
ными новообразованиями в связи
с относительно небольшим объе-
мом выборки [10, 11].

Àíäðîãåíïðîäóöèðóþùèå 
îïóõîëè ÿè÷íèêîâ

Андрогенпродуцирующие опухо-
ли яичников происходят из кле-
ток полового тяжа, окружающих
ооциты, некоторые могут возни-
кать из стромы [59]. Новообразо-
вания из клеток полового тяжа
относительно редки, они состав-
ляют 5–8 % всех опухолей яични-
ков и подразделяются в зависи-
мости от типа клеток происхож-
дения; меньше половины из них
являются андрогенпродуцирую-
щими (табл. 1) [59, 60]. Опухоли из
клеток Сертоли-Лейдига (андроб-
ластомы) составляют менее 0,5 %
всех опухолей яичников, могут
возникать в любом возрасте, при-
мерно у одной четверти пациен-
ток дебютируют после менопаузы
[61, 62]. Могут состоять из клеток
Сертоли, Лейдига и фиброблас-
тов; гиперандрогения чаще возни-
кает в отсутствие гетерологичных
элементов, вирилизация наблюда-
ется по крайней мере у одной тре-
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Òàáëèöà 1. Àíäðîãåíïðîäóöèðóþùèå îïóõîëè ÿè÷íèêîâ ó æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå

Ãèñòîëîãè÷åñêèé òèï Âîçðàñò 
íà÷àëà

×àñòîòà (ïðîöåíò âñåõ
îïóõîëåé ÿè÷íèêîâ)

Ñåêðåòèðóåìûå 
ãîðìîíû Ñèìïòîìû Äâóõñòîðîííÿ 

ëîêàëèçàöèÿ
Âåðîÿòíîñòü 
ìàëèãíèçàöèè

Îïóõîëè èç êëåòîê 
Ñåðòîëè-Ëåéäèãà 2–75 0,5 Àíäðîãåíû, 

ðåäêî — ýñòðîãåíû Âèðèëèçàöèÿ â 1/3 ñëó÷àåâ Íå òèïè÷íî 
(1–2 %) Íèçêàÿ

Ãðàíóëåçîêëåòî÷íûå 
îïóõîëè 40–70 2–3 Ýñòðîãåíû, 

ðåäêî — àíäðîãåíû
Êðîâîòå÷åíèÿ, ñäàâëåíèå îêðóæàþùèõ òêàíåé, 

ðåäêî — âèðèëèçàöèÿ 5 % Íèçêàÿ

Îïóõîëè èç êëåòîê 
Ñåðòîëè 7–79 0,1 Àíäðîãåíû, 

ðåäêî — ýñòðîãåíû Âèðèëèçàöèÿ ó 30 % 1–2 % Íèçêàÿ

Îïóõîëè 
èç õèëóñíûõ êëåòîê

Íà 6-ì 
äåñÿòèëåòèè 0,02 Àíäðîãåíû Ãèðñóòèçì è âèðèëèçàöèÿ ó 50–70 % Ðåäêî Î÷åíü íèçêàÿ



ти пациенток [61–63]. Опухоли из
клеток Сертоли-Лейдига имеют
относительно большой размер,
как правило, односторонние и на
момент постановки диагноза не
выходят за границы яичника; ста-
дия диагноза устанавливается так
же, как и при других новообразо-
ваниях яичников [62]. Такие опу-
холи редко малигнизируются (су-
ществует зависимость от степени
дифференциации), тем не менее
некоторые могут рано рецидиви-
ровать после хирургической ре-
зекции. «Чистые» опухоли из кле-
ток Лейдига являются в основном
андрогенпродуцирующими [64],
тогда как «чистые» опухоли из
клеток Сертоли чаще секретиру-

ют эстрогены [65]. Опухоли из хи-
лусных клеток встречаются край-
не редко (0,02 % всех опухолей
яичников), средний возраст появ-
ления таких опухолей составляет
58 лет. Они состоят из клеток Лей-
дига, берущих свое происхожде-
ние из хилусных клеток яичников,
обладают выраженной способ-
ностью к стероидогенезу, что при-
водит к очень высокому уровню
тестостерона [59, 66]. Основными
клиническими симптомами таких
опухолей являются постменопау-
зальные кровотечения, гирсутизм
и вирилизация, в литературе опи-
саны редкие случаи малигнизации
[59]. Первичные гранулезоклеточ-
ные опухоли составляют 2–3 %

всех новообразований яичников,
чаще манифестрируют у женщин
60–70 лет [67]. Хотя большинство
из них диагностируются на ранней
стадии (стадия I), определяя хоро-
ший прогноз, могут возникать
поздние рецидивы или системное
распространение, требующее про-
ведения химиотерапии. Грануле-
зоклеточные опухоли чаще всего
секретируют эстрогены, приводя-
щие к постменопаузальным кро-
вотечениям, гиперплазии и раку
эндометрия. Около 10 % опухолей
являются андрогенпродуцирую-
щими и приводят к вирилизации
[67, 68]. Помимо эстрадиола и тес-
тостерона, ингибин и антимюлле-
ров гормон могут использоваться
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Ïîñòìåíîïàóçàëüíàÿ ãèïåðàíäðîãåíèÿ

••  Íà÷àëî â ïóáåðòàòå
••  Ìÿãêàÿ/óìåðåííàÿ ãèïåðàíäðîãåíèÿ
••  Ìåäëåííîå ïðîãðåññèðîâàíèå
••  Îòñóòñòâèå âèðèëèçàöèè

••  Íà÷àëî ïîñëå ìåíîïàóçû
••  Âûðàæåííàÿ ãèïåðàíäðîãåíèÿ
(êëèíè÷åñêàÿ è ëàáîðàòîðíàÿ)

••  Ìåäëåííîå ïðîãðåññèðîâàíèå
••  Âèðèëèçàöèÿ

Àíàìíåç è êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
Óðîâåíü àíäðîãåíîâ (òåñòîñòåðîíà)

Àíàìíåç è êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
Óðîâåíü àíäðîãåíîâ (òåñòîñòåðîíà)

Îïóõîëü íå íàéäåíà
Íåèíôîðìàòèâíîå èññëåäîâàíèå

Ó÷àñòîê ïîðàæåíèÿ â íàäïî÷å÷íèêàõ

? Ñåëåêòèâíàÿ êàòåòåðèçàöèÿ
ÿè÷íèêîâûõ 

è íàäïî÷å÷íèêîâûõ âåí

Îïóõîëü íàäïî÷å÷íèêîâ

Àäðåíàëýêòîìèÿ ± õèìèîòåðàïèÿ

••  Ãèðñóòèçì
••  Â àíàìíåçå ðåãóëÿðíûé 
ìåíñòðóàëüíûé öèêë

⇑⇑  ýêñêðåöèè 
ñâîáîäíîãî 
êîðòèçîëà ñ ìî÷îé

Òåñò ñ 1 ìã 
Äåêñàìåòàçîíà

ÃÐ (ÎÃÒÒ)

ÈÔÐ-1

Ãèïåðêîðòèöèçì Àêðîìåãàëèÿ

Îïóõîëü ÿè÷íèêîâ ãèïåðòåêîç

Îâàðèýêòîìèÿ/ 
Ëå÷åíèå àíàëîãàìè ÃíÐÃ

Ðèñ. 2. Äèàãíîñòè÷åñêèé àëãîðèòì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ãèïåðàíäðîãåíèè ó æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå



в качестве специфических марке-
ров гранулезоклеточных опухолей
и опухолей из клеток Сертоли [69,
70]. Необходимо подчеркнуть, что
большинство андрогенпродуциру-
ющих опухолей яичников имеют
относительно большой размер (в
пределах 3–12 см) на момент выяв-
ления, и только незначительное
число может быть пропущено при
использовании современных мето-
дов визуализации.

Помимо опухолей, происхо-
дящих из полового тяжа, при-
чиной избыточной продукции
андрогенов могут быть метас-
тазы в яичники нейроэндокрин-
ных опухолей, других злокаче-
ственных новообразований и
серозных цистаденом, не обла-
дающих способностью к стерои-
догенезу. Предполагается, что эк-
топическая секреция b-ХГЧ мо-
жет стимулировать стероидогенез
через паракринные механизмы
[71], тогда как серозные цистаде-
номы могут приводить к гиперп-
лазии окружающей стромы анало-
гично метастазам других злокаче-
ственных опухолей, манифестиру-
ющих похожим образом [72]. 

Äèàãíîç 
è äèôôåðåíöèàëüíûé 
äèàãíîç 
Диагноз гиперандрогении в пост-
менопаузе можно предположить
на основании данных анамнеза,
физикального осмотра и подтве-
рждается результатами лабора-
торных и морфологических ис-
следований (рис. 2). Необходимо
учитывать темпы дебюта, харак-
тер прогрессирования и тяжесть
симптомов гиперандрогении. Кли-
нические проявления гиперандро-
гении неопухолевого генеза, так
называемой функциональной ги-
перандрогении, при СПКЯ и нек-
лассической форме ВДКН, дебю-
тируют до наступления менопау-
зы. При таких заболеваниях гирсу-
тизм и/или алопеция могут
усугубляться в период перимено-
паузы и ранней менопаузы [7], что
обусловлено наличием относи-
тельной гиперандрогении [14].
При гипертрофии клитора (размер
клитора более 1,5–2,5 см) и других
признаках вирилизации прежде

всего необходимо исключить на-
личие гипертекоза или андрогенп-
родуцирующей опухоли, даже в
случае медленного прогрессирова-
ния клинической симптоматики
[73]. Далеко не всегда только на ос-
новании клинической картины и
данных анамнеза можно провести
дифференциальный диагноз меж-
ду опухолевыми и неопухолевыми
причинами гиперандрогении [12].
И наоборот, ярко выраженная
клиническая картина может поз-
волить заподозрить наличие таких
эндокринных заболеваний, как
синдром Кушинга или акромега-
лии, тем не менее заболевания со
стертой клинической картиной
могут быть не диагностированы
своевременно [48, 50]. Когда при-
чиной гиперандрогении является
ВДКН или неклассическая форма
ВДКН, для подтверждения диаг-
ноза достаточно исследования ба-
зального или стимулированного
уровня 17-ОН-прогестерона [38].
Очень высокий уровень тестосте-
рона (более 150–200 нг/дл) и/или
ДГЭА (более 6000 нг/мл) может
свидетельствовать о наличии
андрогенпродуцирующей опу-
холи овариального или надпочеч-
никового происхождения соответ-
ственно, при которых тестостерон
является наиболее часто повышен-
ным андрогеном [17, 74]. Такой же
высокий уровень тестостерона
может наблюдаться у женщин с
гипертекозом, при этом проведе-
ние дифференциальной диагнос-
тики между этими заболеваниями
представляет существенные труд-
ности, тем не менее повышение
других андрогенов, помимо тес-
тостерона, будет свидетельство-
вать в пользу опухолевого генеза.
Необходимо учитывать, что поро-
говые значения уровня тестосте-
рона были получены в исследова-
ниях, включавших пациенток с
гиперандрогенией как в пре-, так
и постменопаузе, что существен-
но снижает их прогностическую
ценность [18]. 

Для того чтобы улучшить диаг-
ностическую точность высоких
значений сывороточных андроге-
нов, проводится тест с дексамета-
зоном. Обоснованием данного тес-
та служило предположение, что в

случае опухолевой природы гипе-
рандрогении введение дексамета-
зона не приведет к снижению
уровня андрогенов [17, 18]. Тем не
менее отсутствие подавления тес-
тостерона также может наблю-
даться при гиперандрогении нео-
пухолевой природы, а снижение
уровня тестостерона более чем на
40 % в ходе низкодозированного
подавляющего теста с дексамета-
зоном отмечалось только у 88 %
больных [18]. Введение аналога го-
надотропин-рилизинг гормона
(ГнРГ) сопровождается нормализа-
цией повышенного уровня тестос-
терона у больных с гиперандроге-
нией овариального происхожде-
ния, тем не менее данный тест не
позволяет проводить дифференци-
альную диагностику андрогенпро-
дуцирующих опухолей и гиперте-
коза [75, 76]. Таким образом, про-
ведение диагностических тестов
не может считаться надежным
методом уточнения причины ги-
перандрогении [8].

Наличие симптомов наряду с
абсолютной лабораторной гипера-
ндрогенией требует применения
соответствующих инструменталь-
ных методов исследования, для
того чтобы исключить андрогенп-
родуцирующие опухоли. Опухоли
яичников, как правило, большого
размера и могут быть идентифи-
цированы с помощью трансваги-
нального УЗИ и/или магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ). 
В крупнейшем и наиболее подроб-
ном исследовании женщин в пост-
менопаузе с опухолевой гиперанд-
рогенией и без показано, что МРТ
является более чувствительным и
специфичным методом исследова-
ния, чем УЗИ, в диагностике ново-
образований яичников, с самой
высокой положительной и отрица-
тельной прогностической цен-
ностью (78 и 100 % соответствен-
но) [12]. Опухоли небольшого раз-
мера могут быть пропущены при
проведении инструментальных
исследований [18]. В таких случа-
ях асимметрия яичников может
наводить на мысль о наличии но-
вообразования, но вероятность то-
го, что такие опухоли могут быть
злокачественными, практически
равна нулю [12, 18]. Опухоли над-
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почечников встречаются реже,
чем опухоли яичников, также
имеют большой размер и харак-
терные радиологические призна-
ки, которые позволяют легко вы-
являть их при проведении КТ или
МРТ [77]. Потенциальным подвод-
ным камнем является обнаруже-
ние аденомы надпочечников,
встречающейся с частотой до 7 %
у пожилых лиц и не обладающей
гормональной активностью [77]. 
В такой ситуации оправданно про-
ведение селективной катетериза-
ции вен яичников и надпочечни-
ков для уточнения источника ги-
персекреции андрогенов [8]. Такая
манипуляция требует оперативной
катетеризации всех четырех вен и
должна выполняться в специали-
зированном центре [78].

На сегодняшний день работа
Sarfati J et al. (2011) — это един-
ственное многоцентровое иссле-
дование 22 женщин в постмено-
паузе с гиперандрогенией (у ко-
торых были доступны результаты
гистологического исследования),
в котором была предпринята по-
пытка выделить клинические,
лабораторные и инструменталь-
ные особенности, характерные
для опухолевых (n = 10) и неопу-
холевых (n = 12) причин гипера-
ндрогении [12]. Клинические
проявления вирилизации, наибо-
лее часто встречающиеся у паци-
енток с новообразованиями, так-
же были найдены у пациенток
без опухолей; с другой стороны, у
пациенток с опухолями в клини-
ческой картине наблюдался толь-
ко гирсутизм [12]. Среди всех анд-
рогенов чаще всего отмечалось
повышение уровня тестостерона.
Уровень тестостерона в среднем
был выше у пациенток с новообра-

зованиями, тем не менее некото-
рые пациентки с признаками ви-
рилизации и уровнем тестостеро-
на более 370 нг/мл имели нор-
мальные результаты гистологии,
тогда как некоторые больные с
опухолями имели уровень тестос-
терона менее 50 нг/дл, только у
двух пациенток с опухолями наб-
людалось повышение уровня тес-
тостерона более 100 нг/дл [12].
При проведении иммуногистохи-
мического исследования у паци-
енток с гиперандрогенией неопу-
холевой природы выявлено увели-
ченное количество овариальных
андрогенпродуцирующих клеток.
Эти же авторы подсчитали, что
вероятность наличия у пациентки
андрогенпродуцирующей опухоли
в 8,4 раза выше при уровне тестос-
терона более 140 нг/мл и в 10,8 раз
выше при уровне фолликулости-
мулирующего гормона менее 
0,35 МЕ/л [12]. 

Ëå÷åíèå
Варианты лечения гиперандроге-
нии у женщин в постменопаузе
зависят от причины заболевания и
представлены в табл. 2. При функ-
циональной гиперандрогении нео-
пухолевой этиологии (при СПКЯ
или неклассической форме
ВДКН) пациенткам могут быть
назначены антиандрогены, такие
как ципротерона ацетат, спироно-
лактон, флутамид [79]. Также до-
полнительно может применяться
местная терапия. При ВДКН гид-
рокортизон обычно улучшает
клинические проявления гипера-
ндрогении; женщины с некласси-
ческой формой ВДКН могут полу-
чать терапию такую же, как при
СПКЯ, в редких случаях может
потребоваться гидрокортизон [38].

Влияние метформина на стерои-
догенез у женщин в постмено-
паузе не известно, тем не менее
он может оказаться эффектив-
ным у женщин с инсулинорезис-
тентностью, гиперандрогенией и
ожирением, наряду с изменени-
ем образа жизни, рациональным
питанием и физическими нагруз-
ками [79]. В случае с ятрогенной
гиперандрогенией рекомендуется
прекратить прием препарата, выз-
вавшего гиперандрогению или би-
ологически активных добавок. 
У больных с эндокринными забо-
леваниями (гиперкортицизмом и
акромегалией) лечение проводит-
ся в соответствии с имеющимися
алгоритмами терапии [80, 81]. При
гиперандрогении на фоне гипер-
текоза проводится двусторонняя
овариоэктомия или терапия ана-
логами ГнРГ [39, 40, 76]. У пациен-
ток с андрогенпродуцирующими
опухолями яичников, как прави-
ло, выполняется хирургическое
лечение. Также могут применять-
ся аналоги ГнРГ у женщин с нали-
чием противопоказаний к опера-
тивному лечению и в случае, когда
при помощи инструментальных
методов не удается обнаружить
аденому [76]. Надпочечниковые
андрогенпродуцирующие опухоли
следует лечить наиболее агрессив-
но, так как они являются наиболее
опасными для жизни и прогноз
напрямую зависит от стадии забо-
левания. Адъювантная терапия
митотаном и химиотерапия мо-
жет назначаться больным на позд-
них стадиях заболевания [82].

Ïîñëåäñòâèÿ 
ãèïåðàíäðîãåíèè 
Андрогены играют важную роль в
организме женщины в качестве
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ключевых регуляторов сердечно-
сосудистой, костной и централь-
ной нервной системы. Гиперанд-
рогения оказывает значительное
влияние на физическое и психоло-
гическое здоровье женщины в
постменопаузе. Риск сердечно-со-
судистых катастроф и смертности
у женщины повышается после
наступления менопаузы [83]. Ра-
нее высказывалась гипотеза, что
поддержание уровня андрогенов
на верхней границе нормы и избы-
ток андрогенов могут увеличи-
вать риск ССЗ у женщин в пре- и
постменопаузе [84] и выявление
лиц, подверженных риску в пре-
менопаузе, может иметь решаю-
щее значение, поскольку эти рис-
ки могут быть реализованы в
постменопаузе [85]. Это особенно
актуально для пременопаузаль-
ных женщин с гиперандрогенией
и метаболическим синдромом
(распространенность метаболи-
ческого синдрома у женщин в
пременопаузе с гиперандрогенией
достигает 33–47 %), у которых
имеется повышенный риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний в
постменопаузе [86]. Тем не менее
большинство проведенных рет-
роспективных или одномомент-
ных поперечных исследований по-
казало противоречивые результа-
ты [87]. В большом исследовании
104 женщин с самостоятельной
оценкой наличия СПКЯ и гипера-
ндрогении было продемонстриро-
вано, что у таких больных чаще
диагностируется сахарный диабет,
ожирение, метаболический синд-
ром и ИБС по сравнению с жен-
щинами без клинических призна-
ков СПКЯ. Кумулятивная 5-лет-
няя выживаемость без сердечно-
сосудистых заболеваний составила
78,9 % среди пациенток с СПКЯ
по сравнению с 88,7 % у женщин
без СПКЯ [88]. Тем не менее это
исследование было подвергнуто
критике в связи с тем, что данные
о наличие СПКЯ были необъек-
тивны и что проявления СПКЯ
улучшаются с возрастом [26, 27].
Кроме того, последующее иссле-
дование 35 женщин с гистологи-
чески доказанным синдромом по-
ликистозных яичников, которые
были повторно обследованы через

21 год, показало, что, хотя среди
женщин с СПКЯ была более высо-
кая распространенность артери-
альной гипертензии и гипертриг-
лицеридемиии, чем в контроль-
ной группе, распространенность
инфаркта миокарда, инсульта, са-
харного диабета, онкологических
заболеваний и смертности была
аналогичной в обеих группах [89].
Недавнее поперечное исследова-
ние 1929 женщин из когорты
SWAN с 12-летним периодом наб-
людения продемонстрировало,
что анамнез гиперандрогении и
нарушения менструального цикла
не влияли на ухудшение метабо-
лического профиля, таким обра-
зом, ставя под сомнение тот факт,
что гиперандрогения и олигоме-
норея отражают кардиометаболи-
ческий риск в постменопаузе [87].
Аналогичные данные относитель-
но отсутствия негативного влия-
ния избытка андрогенов на
чувствительность к инсулину и
массу тела были получены после
нормализации уровня андрогенов
в результате овариоэктомии у па-
циенток с андрогенпродуцирую-
щими опухолями яичников [90].
Вопрос не решен окончательно, но
можно предположить, что высо-
кая распространенность кардио-
метаболических факторов риска у
женщин с гиперандрогенией в
пре- и постменопаузе не увеличи-
вает распространенность сердеч-
но-сосудистых заболеваний и/или
общей смертности [87, 89–91].

После наступления менопаузы
наблюдается прямая зависимость
между уровнем андрогенов и по-
вышенным риском развития рака
молочной железы и других ново-
образований репродуктивной сис-
темы [32, 92–94]. Положительная
корреляция между повышенным
уровнем андрогенов (тестостеро-
ном и ДГЭА-С) и раком молочной
железы в постменопаузе более
очевидна для опухолей с наличием
рецепторов к эстрогенам [95, 96]. 
В некоторых работах была выявле-
на отрицательная зависимость
между уровнем андрогенов и ра-
ком молочной железы с отсут-
ствием рецепторов к эстрогенам в
постменопаузе [97]. Тем не менее
были продемонстрированы и про-

тивоположные результаты [98].
Недавний метаанализ всех наблю-
дательных исследований, где оце-
нивался риск рака репродуктив-
ной системы у пациенток с СПКЯ,
позволил сделать заключение, что
женщины всех возрастов имеют
повышенный риск развития рака
эндометрия, яичников и груди, но
существенное повышение риска
наблюдалось только для рака эн-
дометрия, тем не менее у больных
в возрасте менее 54 лет выявлено
значительное повышение риска
рака яичников [32]. В целом у жен-
щин наблюдается положительная
зависимость между уровнем анд-
рогенов и минеральной плот-
ностью костной ткани (МПК) [99,
100], тем не менее не известно,
сохраняется ли этот защитный эф-
фект андрогенов после наступле-
ния менопаузы. Существует пря-
мая зависимость между уровнем
андрогенов и МПК у женщин в
возрасте между 55 и 85 годами
[101], при этом относительный
риск перелома бедра выше в пост-
менопаузе у женщин с низким
уровнем свободного тестостерона
[102, 103]. У женщин с гиперанд-
рогенией и СПКЯ в пременопаузе
МПК положительно коррелирует
с уровнем андрогенов и общей
костной массой [104], тем не ме-
нее вероятнее всего, эта зависи-
мость не сохраняется после мено-
паузы, так как постменопаузаль-
ные женщины с гиперандроге-
нией и СПКЯ имеют такую же
МПК, как и здоровые женщины в
постменопаузе [105]. 

Влияние андрогенов на функ-
ции центральной нервной систе-
мы и настроение в постменопау-
зе более изучено в контексте не-
достаточности андрогенов, где
была показана отрицательная об-
ратная зависимость между уров-
нем андрогенов и когнитивной
функцией, настроением, мотива-
цией и общим самочувствием
[106, 107]. Предполагается, что
андрогены обладают стимулиру-
ющим действием на поведение и
настроение, в то время как у по-
жилых женщин уровень свобод-
ного тестостерона имеет обрат-
ную зависимость с депрессивным
синдромом [108]. Физическое здо-
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ровье и когнитивная функция у
женщин в постменопаузе могут
улучшаться при повышении уров-
ня тестостерона [107, 109, 110]. 

Çàêëþ÷åíèå
Гиперандрогения после наступле-
ния менопаузы является редким
состоянием, требующим тща-
тельного обследования с целью
исключения возможного наличия
андрогенпродуцирующей опухо-
ли, лежащей в основе заболева-
ния. Клиническая картина не мо-
жет служить надежным марке-
ром, позволяющим провести диф-
ференциальный диагноз между
опухолевыми и неопухолевых
причинами гиперандрогении, тем
не менее характерные изменения
внешности больной позволяют
заподозрить другие эндокрин-
ные заболевания. При наличии
вирилизации необходимо исклю-
чить опухолевую природу гипе-
рандрогении. Исследование обще-
го тестостерона наряду с данными
КТ/МРТ позволяет исключить на-
личие наиболее жизнеугрожаю-
щих опухолей надпочечников и
выявить большинство андрогепро-
дуцирующих опухолей яичников,
селективная катетеризация вен
яичников и надпочечников долж-
на проводиться только в отдель-
ных случаях. Несмотря на то что
отсутствует точный пороговый
уровень тестостерона, при кото-
ром можно было бы с уверен-
ностью говорить об опухолевой
природе заболевания, значения
тестостерона более 100 нг/дл, а
тем более выше 140 нг/дл, с боль-
шой долей вероятности свидетель-
ствуют о наличии у пациентки
андрогенпродуцирующей опухоли
или гипертекоза. Основным ме-
тодом лечения гиперандрогении
является хирургический, в осо-
бенности при андрогенпродуци-
рующих опухолях надпочечни-
ков, который в некоторых случа-
ях может быть заменен адъюва-
нтной терапией. Аналоги ГнРГ
могут использоваться у больных с
овариальной гиперандрогенией
при невозможности обнаружить
источник гиперпродукции андро-
генов или наличии противопока-
заний к хирургическому лече-

нию. В настоящее время нет убе-
дительных данных, свидетельству-
ющих о том, что женщины с
функциональной гиперандрогени-
ей в постменопаузе имеют более
высокий риск ССЗ, чем женщины
без гиперандрогении.
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Ââåäåíèå
Беременность является сложным
периодом для костной системы
матери, так как формирование
скелета плода требует значитель-
ного количества кальция. Этот
процесс становится особенно ин-
тенсивным на протяжении третье-
го триместра, когда происходит
кальцификация и наиболее выра-
женный рост костей плода. Регуля-
торные механизмы, контролирую-
щие метаболизм костной ткани во
время беременности, на сегодняш-
ний день изучены недостаточно,
но не вызывает сомнения, что пос-
тоянный выход кальция из костей
матери приводит к ухудшению сос-
тояния костной системы в отсут-
ствие компенсаторных механиз-
мов. При нарушении баланса кост-
ной резорбции и костеобразования
беременность является крайне уяз-
вимым периодом для костной тка-
ни матери. В некоторых случаях,
особенно при наличии исходной
остеопении или интенсивной резо-
рбции кости, может развиваться
остеопороз или даже низкотравма-
тичные переломы [1, 2]. Тем не ме-
нее снижение плотности костной

ткани во время беременности —
временное явление, так как бере-
менность сама по себе не является
фактором риска постменопаузаль-
ного остеопороза.

Целью данного обзора литерату-
ры является рассмотрение данных,
касающихся метаболизма костей
во время беременности, включая
регуляторные механизмы, состоя-
ние костной ткани с точки зрения
гистологии, денситометрии и био-
химических маркеров. Также в за-
вершение будут представлены еди-
ничные случаи остеопороза во вре-
мя беременности. 

Ñòðàòåãèè 
ïîèñêà ëèòåðàòóðû 
Поиск литературы проводился в
базе данных PubMed среди статей,
опубликованных в период с 1990 г.
по 20 марта 2014 г. Поиск прово-
дился по следующим ключевым
словам: («беременность» ИЛИ
«плацента») И («кость» ИЛИ «ос-
теопороз» ИЛИ «гормон роста»
ИЛИ «паратиреоидный гормон»
ИЛИ «инсулиноподобный фактор
роста» ИЛИ «паратиреоидный
гормон подобный пептид» ИЛИ

«костные маркеры» ИЛИ «лиганд
рецептора-активатора ядерного
фактора каппа-B» (RANKL) ИЛИ
«остеопротегерин»). Поиск лите-
ратуры проводился на английс-
ком, французском и испанских
языках. В обзор включались
статьи, касающиеся фундамен-
тальных и клинических исследо-
ваний в области метаболических
изменений костной ткани во вре-
мя беременности, клинические
случаи или серии случаев остеопо-
роза во время беременности. 

Ðåçóëüòàòû ïîèñêà
Условиям поиска соответствовали
16 473 статей, из которых 1658 были
проанализированы. В общей слож-
ности 146 статей были выбраны для
детальной оценки. В результате руч-
ного библиографического поиска
было добавлено 34 статьи. Для напи-
сания данного обзора литературы
использовалась 101 статья.

Ìåòàáîëèçì êîñòíîé
òêàíè âî âðåìÿ 
áåðåìåííîñòè
Во время беременности необходи-
мо обеспечение адекватного тран-

Èçìåíåíèÿ êîñòíîãî
ìåòàáîëèçìà âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Sanz-Salvador L., Garcia-Perez M.A., Tarin J.J., Cano A. Bone metabolic changes during pregnancy: a
period of vulnerability to osteoporosis and fracture // Eur J Endocrinol, 2015, 172, 53–65.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.

Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è áèîõèìè÷åñêèõ êîñòíûõ ìàðêåðîâ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áåðåìåííîñòü ñâÿçàíà ñ
óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ êîñòíîé ñèñòåìû ìàòåðè. Âåñü ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå ñêåëåòà ïëîäà, ÷òî îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïëàöåíòàðíûìè ãîðìîíàìè. Ñåãîäíÿøíèé óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè ìåòàáîëèçìà êîñòíîé òêàíè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè çíà÷èòåëüíî
îãðàíè÷åí, íî íåêîòîðûå ïðîöåññû èçó÷åíû äîñòàòî÷íî õîðîøî è íå âûçûâàþò ñîìíåíèé. Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íàáëþäàåòñÿ
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âèòàìèíà D, ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí ïëîäà è ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí-ïîäîáíûé ïåïòèä ïîääåðæèâàþò ãðàäèåíò
êàëüöèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ãèïåðêàëüöèåìèþ ó ïëîäà. Ïëàöåíòàðíûé ãîðìîí ðîñòà, óðîâåíü êîòîðîãî ïîñòåïåííî ðàñòåò íà ïðîòÿæåíèè
âñåé áåðåìåííîñòè, ìîæåò îêàçûâàòü íåêîòîðûé àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò ëèáî íåïîñðåäñòâåííî, ëèáî çà ñ÷åò âëèÿíèÿ íà èíñóëèíîïîäîáíûé
ôàêòîð ðîñòà 1. Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýñòðîãåíîâ è ïðîëàêòèíà, íî èõ ðîëü â ðåãóëÿöèè
êîñòíîãî ìåòàáîëèçìà íå èçó÷åíà. Óâåëè÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ RANKL ê îñòåîïðîòåãåðèíó äåéñòâóåò â êîñòè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîðåçîðáòèâíîãî ôàêòîðà. Óâåëè÷åíèå êîñòíîé ðåçîðáöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê îñòåîïîðîçó è íèçêîòðàâìàòè÷íûì ïåðåëîìàì —
óïîìèíàíèÿ îá ýòîì ðåäêî, íî âñòðå÷àþòñÿ â ëèòåðàòóðå. Èçìåíåíèÿ êîñòíîé òêàíè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
ïðåõîäÿùèå ñîñòîÿíèÿ è íå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â äàëüíåéøåì. Â ñëó÷àå äèàãíîñòèðîâàíèÿ íèçêîòðàâìàòè÷íûõ
ïåðåëîìîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîêîé, ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ — îðòîïåäè÷åñêèå îïåðàöèè ïî ïîêàçàíèÿì.
Ýôôåêòèâíî ïðèìåíåíèå àíòèðåçîðáòèâíûõ ïðåïàðàòîâ, íî ïîòåíöèàëüíûé âðåä äëÿ ïëîäà îãðàíè÷èâàåò èõ ïðèìåíåíèå.



сплацентарного переноса 30 г
кальция, требующегося для мине-
рализации скелета плода. Восемь-
десят процентов поступающего в
организм плода кальция прихо-
дится на третий триместр, когда
трансплацентарный перенос каль-
ция достигает 110–120 мг/кг в сут-
ки [4]. Плод находится в состоянии
постоянной гиперкальциемии, не-
зависимо от уровня кальция мате-
ри, что при неудовлетворительном
регулировании метаболизма каль-
ция может привести к декальци-
фикации материнского скелета. 

Âèòàìèí D 
Концентрация 1-25-(OH)2-витамина
D3 (кальцитриола), активного мета-
болита витамина D, увеличивается
во время беременности. Повыше-
ние уровня кальцитриола, наблюда-
ющееся уже в первом триместре,
продолжается до момента родов,
достигая уровня, в несколько раз
большего, чем до беременности [5,
6]. Почки матери, возможно, пла-
цента, децидуальная оболочка и
почки плода обеспечивают необхо-
димую активность 1a-гидроксила-
зы. Тем не менее вклад экстра-по-
чечных источников 1a-гидроксила-
зы имеет небольшое значение, что
было продемонстрировано у паци-
енток с отсутствующими почками
во время беременности [7]. 

Изменения в уровне витамина
D сочетаются с улучшением ки-
шечной абсорбции кальция, что
сопровождается удвоением его ко-
личества. Данный адаптационный
механизм помогает организму ма-

тери соответствовать потребнос-
тям плода в кальции. Можно спе-
кулировать на тему, что повыше-
ние уровня витамина D приводит
к более эффективной абсорбции
кальция в кишечнике. Представ-
ляет интерес тот факт, что наблю-
дается высокая распространен-
ность дефицита витамина D [8],
включая популяцию беременных
пациенток, в том числе в странах с
обилием солнца [9]. В данном кон-
тексте можно предположить осо-
бую роль аналогов витамина D в
увеличении влияния витамина D,
минимизирующую патологичес-
кую гиперкальциемию [10]. Кроме
того, аналоги витамина D могут
ускользать от сдерживающих эф-
фектов витамин D связывающего
белка (ВDCБ), который, как и при
других гиперэстрогеновых состоя-
ниях, увеличивается во время бе-
ременности [11]. Тем не менее дан-
ная гипотеза не была подтвержде-
на в рамках исследований. 

ВDCБ, помимо связывания 25
(ОН) витамина D и кальцитриола,
во время беременности может
утилизировать актин, связывать
жирные кислоты, модулировать
иммунные и воспалительные ре-
акции [12]. ВDCБ определяется
не только в сыворотке, но и в дру-
гих биологических жидкостях.
Обнаружение ВDCБ в шеечно-
влагалищном секрете [13] позво-
лило предположить, что данный
белок может быть регулятором
гибели клеток и ремоделирова-
ния тканей, сопровождающих ро-
ды [14].

Роль витамина D в регуляции
кишечного транспорта кальция
требует уточнения. Исследования
у беременных крыс с дефицитом
витамина D и мышей с отсутстви-
ем рецепторов к витамину D пока-
зали, что абсорбция кальция в ки-
шечнике была аналогичной группе
контроля [15]. Результаты недавних
работ на мышах продемонстриро-
вали, что гипервитаминоз D у ма-
тери способен уменьшить прирост
костной массы и минерализацию
костей плода [16].

Ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí
è ÏÒÃ-ïîäîáíûé ïåïòèä 
Усиление всасывания кальция в ки-
шечнике способствовало созданию
гипотезы о возможной роли в этом
процессе паратиреоидного гормона
(ПТГ). Дополнительным аргумен-
том, подтверждающим выдвинутую
теорию, служила гипокальциемия
беременных, объясняя гиперпарати-
реоз матери как компенсаторный
механизм, обеспечивающий плод
необходимым уровнем кальция. Тем
не менее в настоящее время извест-
но, что гипокальциемия развива-
ется в связи с физиологической
гипоальбуминемией во время бере-
менности, при которой уровень сво-
бодного (ионизированного) кальция,
являющийся истинным регулято-
ром секреции ПТГ, сохраняется в
пределах нормальных значений
[17]. Также не наблюдается ника-
ких изменений в уровне фосфора,
и тесты, проведенные с примене-
нием более современных и надеж-
ных методов иммунологического
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Õàðàêòåðèñòèêà âûáîðêè ïàöèåíòîê Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà Ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû Ññûëêà â ñïèñêå
ëèòåðàòóðû

24 ïàöèåíòêè ñ îñòåîïîðîçîì 
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü â ñïèíå íà ïîçäíèõ ñðîêàõ 
èëè ïîñëå ðîäîâ (n = 18). 

Áîëü â áåäðå (n = 5) è ëîäûæêå (n = 1)

Ïðåäøåñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ
ïîòåðåé êàëüöèÿ. Îñòåîïåíèÿ [2]

35 ïàöèåíòîê ñ îñòåîïîðîçîì 
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü íà ïîçäíèõ 
ñðîêàõ áåðåìåííîñòè

Ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ èëè ïðåäøåñòâóþùèå
çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ ïîòåðåé êàëüöèÿ.
Îñòåîïåíèÿ, âîçìîæíî, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ

[78]

11 æåíùèí ñ îñòåîïîðîçîì 
íà ôîíå áåðåìåííîñòè è ïåðåëîìîì 
â ñðåäíåì ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ðîäîâ

Áîëåçíåííûé íèçêîòðàâìàòè÷íûé
ïåðåëîì ïîÿñíèöû (n = 10) èëè áåäðà è

îáåèõ êèñòåé (n = 1). Â 9 ñëó÷àÿõ
ïåðåëîìû áûëè ñî÷åòàííûå (îò 2 äî 5)

Ïî êðàéíåé ìåðå ôàêòîð ðèñêà ó 9 æåíùèí. 
Îñòåîïîðîç äî áåðåìåííîñòè: 3. 

Ïåðåëîì äî áåðåìåííîñòè: 7. Ðîäñòâåííèêè ïåðâîé
ñòåïåíè, èìåþùèå çàáîëåâàíèÿ: 4. Êóðåíèå: 4. ÈÌÒ ìåíåå

20 êã/ì2: 5. Íåäîñòàòî÷íîñòü âèòàìèíà D

[93]

2 æåíùèíû ñ îñòåîïîðîçîì 
â áåäðåííîé êîñòè 
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü â áåäðå Îñòåîïåíèÿ, âîçìîæíî, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ [81]

1 áåðåìåííàÿ æåíùèíà 
ñ îñòåîïîðîçîì è ïåðåëîìîì 
íåñêîëüêèõ ïîçâîíêîâ

Îñòðàÿ áîëü â ñïèíå Îñòåîïîðîç, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûé (LRP5 ìóòàöèÿ) [82]

1 áåðåìåííàÿ æåíùèíà ñ îñòåîïîðîçîì
è ïåðåëîìîì íåñêîëüêèõ ïîçâîíêîâ

Îñòðàÿ áîëü â ñïèíå â ðàííåì
ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå Âûðàæåííûé îñòåîïîðîç [95]



анализа (сэндвич-радиоиммуноа-
нализ или электрохемилюминес-
центный анализ) демонстрируют
некоторое снижение уровня ПТГ
во время беременности и нормали-
зацию его уровня после родов [18].
На примере мышиных моделей
исключена роль ПТГ в увеличении
концентрации кальцитриола во
время беременности и восстанов-
лении костной массы после лакта-
ции [19]. 

Другим потенциально важным
регулятором уровня кальция во
время беременности является
ПТГ-подобный пептид (ПТГПП)
[17]. В связи с трудностями в прове-
дении анализов, используемых для
оценки уровня ПТГ-подобного
пептида во время беременности,
существовали разногласия относи-
тельно того, увеличивается ли уро-
вень ПТГПП [20, 21] или остается
неизменным [22]. Сложности в ис-
следовании ПТГПП обусловлены
экспрессией трех различных изо-
форм человеческого гена [23].
Каждая из этих изоформ может
быть подвергнута отдельным пост-
трансляционным модификациям
и метаболическому клиренсу. Ис-
пользование специфических анти-
тел к различным эпитопам подт-
вердило неоднородность ПТГПП.
Исследования на овцах показали,
что именно центральная часть
ПТГПП, а не аминотерминальная
область, обладает функциональ-
ной активностью во время бере-
менности [24]. Понимание данной
регионарной селективности, а так-
же использование количественно-
го радиоиммунного анализа повы-
сило точность измерений. Не при-
нимая во внимание данные, полу-
ченные на животных моделях,
которые нельзя полностью экстра-
полировать на человека, на основа-
нии результатов большинства кли-
нических исследований можно сде-
лать вывод, что уровень ПТГПП
увеличивается в конце беремен-
ности,  при этом источником
ПТГПП является организм матери
(грудь, децидуальная оболочка,
плацента, амнион, пуповина) и
плода (паращитовидные железы)
[17]. Точная роль ПТГПП в конце
беременности не совсем ясна, но
при чрезмерном повышении уров-

ня ПТГПП на фоне сопутствующе-
го заболевания наблюдается пато-
логическая гиперкальциемия [25].

Изменения в уровне фетального
ПТГ и ПТГПП также играют кос-
венную роль в регулировании ме-
таболизма материнской костной
системы. Оба гормона участвуют
в поддержании кальциевого пла-
центарного насоса. Роль кальций-
чувствительного рецептора (CаSR)
в установлении баланса между
ПТГ и ПТГПП у плода была проде-
монстрирована на мышиных мо-
делях [26]. На генетических моде-
лях мышей была продемонстриро-
вана решающая роль ПТГПП пло-
да [27] и сопутствующее действие
ПТГ плода [28] в инициации изме-
нений уровня кальция крови. 

Èíñóëèíîïîäîáíûé 
ôàêòîð ðîñòà-1 
è ïëàöåíòàðíûé 
ãîðìîí ðîñòà 
Во время беременности также ме-
няется уровень ИФР-1. Измене-
ния минимальны в первом и вто-
ром триместрах беременности,
тогда как в третьем триместре
наблюдается выраженное повы-
шение уровня ИФР-1, который
быстро снижается после родов [18,
22, 29]. Эти изменения происходят
под влиянием плацентарного гор-
мона роста (ПГР), который посте-
пенно берет на себя контроль за
синтез ИФР-1 во второй половине
беременности [30]. Плацентарный
гормон роста является продуктом
экспрессии гена GHV (GH2), в от-
личие от гипофизарного гормона
роста, который является продук-
том гена GHN (GH1) [31]. ПГР сек-
ретируется в синцитиотрофоблас-
тах начиная с 6-й недели беремен-
ности и постепенно заменяет ги-
пофизарный гормон роста во
время беременности [30, 32]. Пла-
центарный гормон роста опреде-
ляется только в материнской кро-
ви и, как предполагается, оказыва-
ет влияние на доступность пита-
тельных веществ для плаценты. В
проспективном клиническом ис-
следовании была продемонстриро-
вана статистически значимая за-
висимость между уровнем ПГР и
ростом плода во время нормаль-
ной беременности [29]. Это может

быть опосредованно прямым ау-
токринным или паракринным
влиянием или косвенным влияни-
ем за счет изменения уровня ИФР-
1 [33].

Äðóãèå ðåãóëÿòîðû
Ëèãàíä ðåöåïòîðà-àêòèâàòîðà

ÿäåðíîãî ôàêòîðà êàïïà-B 
(RANKL) è îñòåîïðîòåãåðèí (ÎÏÃ) 

Система, представленная RANKL
(TNFSF11) и остеопротегерином
(TNFRSF11B), рецептором-ловуш-
кой RANKL, вызывает большой
интерес. Оба белка принадлежат
к суперсемейству белков фактора
некроза опухоли (ФНО) и проду-
цируются остеобластами в кост-
ной ткани, в меньших количест-
вах могут синтезироваться други-
ми клетками [34]. Помимо нали-
чия ряда системных эффектов в
органах и тканях [35], оба белка
оказывают мощное влияние на ме-
таболизм костной ткани [36].
RANKL связывается с мембранны-
ми рецепторами RANK, приводя к
активации, миграции и дифферен-
цировке зрелых остеокластов —
клеток, специализирующихся на
резорбции кости [34]. Связывание
ОПГ с RANKL препятствует взаи-
модействию RANKL с RANK и ли-
митирует остеокластогенез [37].

В недавних исследованиях осо-
бое внимание уделялось роли ос-
теопротегерина во время бере-
менности, его уровень остается
без изменений на протяжении
всей беременности, существенно
увеличиваясь на последних сро-
ках, удваиваясь наряду с парадок-
сальным усилением костной резо-
рбции [38, 39]. Быстрое падение
ОПГ после родов предполагает его
плацентарное происхождение, что
подтверждается высокой концент-
рацией ОПГ в мембранах плацен-
ты [40]. В ряде работ были проде-
монстрированы колебания уровня
RANKL, аналогичные изменениям
уровня остеопротегерина [41, 42].
Тем не менее эти данные требуют
осторожной интерпретации из-за
методологической ошибки совре-
менных лабораторных наборов
для оценки сывороточного уровня
RANKL. Большинство коммерчес-
ких наборов измеряют уровень
свободного RANKL, который сос-
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тавляет 1/1000 от общего сыворо-
точного уровня RANKL. Эта осо-
бенность объясняет тот факт, что
некоторые исследователи сооб-
щают о неопределяемом уровне
RANKL практически у половины
обследованных пациентов [43]. 
С аналогичными ограничениями
можно столкнуться при использо-
вании отношения RANKL/ОПГ
вместо исследования RANKL.

Ñêëåðîñòèí 
è ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ 23 

Участие остеобластов и остеоци-
тов в качестве активных регулято-
ров костного гомеостаза было по-
казано в исследованиях на живот-
ных и у человека. Ситуация с ос-
теоцитами представляет особый
интерес, поскольку, в отличие от
предыдущих гипотез, они прояви-
ли себя как многофункциональ-
ные клетки с ключевой ролью в
механизмах, регулирующих гоме-
остаз костной ткани [44]. Остеоци-
ты способны удалять и заменять
свой перилакунарный матрикс —
процесс, который был обозначен
как «перилакунарное ремоделиро-
вание» и контролирующийся у
мышей гормональными измене-
ниями. Например, лактация соп-
ровождается в остеоцитах увели-
чением лакунарной области [45].
На настоящий момент нет четко-
го понимания, принимает ли учас-
тие этот механизм в изменениях
костной ткани у матери и плода во
время беременности.

Склеростин секретируется ос-
теоцитами, является ингибитором
сигнального пути Wnt, который в
свою очередь является мощным
промоутером формирования кост-
ной ткани. Недавние исследова-
ния показали, что блокирование
склеростина моноклональными
антителами приводит к увеличе-
нию костной массы у женщин с
остеопенией [46]. Фактор роста
фибробластов 23 (FGF23) экспрес-
сируется в основном остеобласта-
ми и остеоцитами, также оказыва-
ет влияние на костный метабо-
лизм путем контроля уровня по-
чечной экскреции фосфатов и
уровня 1,25 дигидроксивитамина
D3 [47]. Встречаются отдельные
упоминания о возможном учас-

тии сигнального пути Wnt в разви-
тии скелета плода. Недавнее скан-
динавское исследование [48] пока-
зало, что уровень склеростина был
ниже у женщин на 30–32-й неделе
беременности, чем в пуповиной
крови на момент родов. При этом
уровень минерализации костной
ткани новорожденных, измерен-
ный при помощи двухэнергетичес-
кой рентгеновской абсорбциомет-
рии (ДЕХА), был в значительной
степени связан не с материнским, а
именно с пуповинным склерости-
ном. В том же исследовании были
измерены уровни FGF23 и a-Klotho,
облигатного ко-рецептора FGF23.
Уровень фактора роста фиброблас-
тов 23 был одинаковым в сыворот-
ке крови матери и плода, тогда
как уровень a-Klotho был выше в
пуповинной крови. Тем не менее
ни тот ни другой показатель не
был связан с уровнем минерализа-
ции костной ткани плода [48]. По-
ложительная корреляция между
уровнем склеростина в пуповин-
ной крови и уровнем минерализа-
ции костной ткани плода подни-
мает ряд вопросов, которые на
настоящий момент остаются без
ответа. Склеростин препятствует
реализации анаболических эффек-
тов сигнального пути Wnt, что
должно привести к менее эффек-
тивному формированию костной
ткани. Возможным объяснением
является тот факт, что наблюдает-
ся реактивное повышение уровня
склеростина в ответ на высокую
анаболическую активность в кост-
ной ткани, которая отмечается у
плода в третьем триместре беремен-
ности. Исследования у взрослых,
имеющих высокую минеральную
плотность костной ткани, подтве-
рждают данную гипотезу [49]. 

Ýñòðîãåíû è ïðîëàêòèí 
Во время беременности значитель-
но меняется уровень эстрогенов и
пролактина, также оказывающих
существенное воздействие на
костный метаболизм. Их потенци-
ал в регулировании метаболизма
материнской костной ткани по-
прежнему не ясен. Хорошо изве-
стно, что эстрогены подавляют
костную резорбцию [50]. Нет дан-
ных, свидетельствующих о воз-

можной альтернативной роли эст-
рогенов во время беременности.
Ситуация с пролактином не так од-
нозначна. Результаты эксперимен-
тальных исследований показали,
что в человеческих остеобластах
существуют рецепторы пролакти-
на, активация которых приводит к
снижению пролиферации и мине-
рализации остеобластов [51]. Кроме
того, в исследованиях на крысах
было продемонстрировано, что
пролактин непосредственно стиму-
лирует остеобласты для увеличе-
ния соотношения RANKL/ОПГ
[52]. Сдерживающий эффект осте-
опротегерина на про-резорбтив-
ный потенциал RANKL оборачи-
вается повышенной потерей кост-
ной массы. 

Ñîñòîÿíèå êîñòíîé 
ñèñòåìû âî âðåìÿ 
áåðåìåííîñòè
Влияние беременности на скелет
изучалось при помощи гистологи-
ческих исследований, инструмен-
тальных методов и биохимических
маркеров костной ткани. Необхо-
димо подчеркнуть, что все измене-
ния костной ткани во время бере-
менности не увеличивают риск
развития остеопороза в дальней-
шем, даже несмотря на то, что пе-
риод лактации усугубляет потерю
плотности костной ткани. Быстрая
потеря минеральной плотности
костной ткани (МПК) в период лак-
тации, которая может достигать
5–10 % за 2–6 месяцев, восстанав-
ливается в течение 6–12 месяцев
после завершения кормления за
счет еще неясных механизмов [53].
Это быстрое восстановление кост-
ной ткани отражается в эпидемио-
логических исследованиях, в кото-
рых не было выявлено связи между
числом беременностей или продол-
жительностью лактации и развити-
ем остеопороза [54, 55] или низкот-
равматичных переломов [56].

Ãèñòîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ
Для получения гистологического
материала, обеспечивающего не-
посредственными данными о сос-
тоянии костной ткани, необходи-
мо проведение биопсии кости у
беременных. Учитывая инвазив-
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ность процедуры, информация
весьма ограничена среди исследо-
ваний на людях, и последние рабо-
ты датируются 1988 г. В нем сооб-
щаются парадоксальные результа-
ты снижения резорбции костной
ткани и активации образования и
минерализации кости во второй
половине беременности [57]. Тем
не менее в работах на грызунах
было показано увеличение резорб-
ции костной ткани в конце бере-
менности [58]. В исследовании,
проведенном на яванских мака-
ках, имеющих большое биологи-
ческое сходство с человеком, так-
же не было получено усиления
костного метаболизма в третьем
триместре беременности [59].

Èíñòðóìåíòàëüíûå 
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Только в нескольких работах про-
водились попытки непосредствен-
но оценить влияние беременности
на минеральную плотность кост-
ной ткани. В некоторых из них
продемонстрировано снижение
МПК поясничного отдела позво-
ночника на 3–5 % при сравнении
значений МПК до беременности с
показателями в самом раннем пос-
леродовом периоде [60–62]. Тем не
менее необходимо учитывать воз-
можные методологические ошиб-
ки, связанные с проведением изме-
рений МПК в разные промежутки
времени после родов. Выраженное
снижение МПК в период лактации
или восстановление МПК после
прекращения кормления может
существенно повлиять на досто-
верность результатов. Тем не менее
работы, в которых измерения
МПК были выполнены на 8-й неде-
ле после родов [22, 63, 64] или в не-
уточненном раннем послеродовом
периоде [65], продемонстрировали
схожие результаты. Однако среди
обследованных пациентов наблю-
далась неоднородность, особенно в
областях с высоким содержанием
кортикальной кости, таких как
бедренная или радиальная кости.
Эта неоднородность встречалась
независимо от интервала после ро-
дов, в котором проводилось иссле-
дование. В связи с этим сообща-
лось о снижении МПК в зонах с
преобладанием кортикальной кос-

ти [22, 61, 63, 64], тогда как в дру-
гих работах не было выявлено су-
щественных изменений [5, 62, 66].
На различия в результатах, воз-
можно, повлияло небольшое число
обследованных, применение уста-
ревших методов денситометрии, а
также отсутствие контрольных
групп в некоторых работах.

Результаты недавних контроли-
руемых исследований подтвержда-
ют гипотезу о снижении МПК в хо-
де беременности. В работе Olausson
H, et al. (2008) было показано
уменьшение минеральной плотнос-
ти костной ткани и уровня минера-
лизации кости на 1–4 % во всем те-
ле, позвоночнике и бедре при вы-
полнении измерений до наступле-
ния беременности и вскоре после
родов [67]. В проспективном конт-
ролируемом исследовании, прове-
денном Mоller UK et al. (2012), было
подтверждено снижение МПК в
дистальном отделе предплечья [68].
В обоих исследованиях контроль-
ную группу составили соответству-
ющие по возрасту небеременные и
некормящие женщины.

Результаты наблюдательных кли-
нических исследований подтверж-
дают, что беременность является
состоянием, при котором повыша-
ется костная резорбция, а в треть-
ем триместре, как правило, сопро-
вождается усиленным костеобра-
зованием. Минеральная плотность
костной ткани снижается, особен-
но в областях с большим содержа-
нием губчатой кости, таких как по-
ясничный отдел позвоночника или
вертел бедренной кости. Также час-
то наблюдается снижение мине-
ральной плотности кортикальной
кости. Данные, полученные с по-
мощью методов ультразвуковой ди-
агностики, также демонстрируют
снижение плотности костной тка-
ни [69, 70], особенно во время треть-
его триместра [71, 72].

Áèîõèìè÷åñêèå ìàðêåðû
êîñòåîáðàçîâàíèÿ 
è ðåçîðáöèè
Изменения костных биохимичес-
ких маркеров наблюдаются в пер-
вом и втором триместрах беремен-
ности, характеризующихся повы-
шенной костной резорбцией [18,
22, 62, 65, 73, 74]. Ситуация может

несколько измениться в конце бере-
менности, со стабилизацией показа-
телей костного обмена к моменту
родов [22]. Кроме того, в соответ-
ствии с данными гистологических
исследований, маркеры костеобра-
зования остаются стабильными или
сниженными вплоть до третьего
триместра, когда наблюдается их
существенное повышение [18, 22,
64]. Эти изменения соответствуют
усилению костеобразования, наблю-
дающегося в биопсийных препара-
тах костной ткани, и высоким зна-
чениям плацентарного гормона рос-
та и ИФР-1 на протяжении третьего
триместра беременности. Тем не
менее надежность использования
костных биохимических маркеров
ограничивается некоторыми физио-
логическими изменениями в орга-
низме матери, в том числе гемоди-
люцией, которая искажает резуль-
таты исследований в сыворотке
крови, и увеличением скорости клу-
бочковой фильтрации, влияющей
на точность показателей, измерен-
ных в моче. 

Îñòåîïîðîç 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Транзиторное ухудшение состоя-
ния костной системы матери во
время беременности приводит к
увеличению хрупкости костей. 
В некоторых случаях, при нали-
чии остеопении или других фак-
торов риска, может развиться ос-
теопороз. Распространенность не-
известна, так как основной диаг-
ностический метод подразумевает
использование рентгеновского из-
лучения, которого, как правило,
стараются избегать у беременных
женщин. Таким образом, диагноз
ставится с опозданием, часто при
возникновении переломов. В лите-
ратуре описаны случаи переломов
позвоночника и бедренной кости,
тем не менее на практике они воз-
никают крайне редко [1, 2].

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà 
îñòåîïîðîçà âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè 
Основным клиническим симпто-
мом является выраженная и посто-
янная боль в спине, которая, как
правило, возникает в конце бере-
менности или в раннем послеродо-
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вом периоде. Высокая распростра-
ненность болей в спине у женщин
на поздних сроках беременности
объясняет недостаточное внима-
ние, которое уделяется данной жа-
лобе, и, как следствие, низкую час-
тоту выявления остеопороза во вре-
мя беременности. При подозрении
на наличие остеопороза для подтве-
рждения диагноза необходимо про-
ведение визуализирующих методов
исследования. Также могут пора-
жаться кортикальные кости, в этом
случае типично изменение бедрен-
ных костей и в редких случаях мо-
жет сопровождаться переломами
бедра [75]. Их низкая распростра-
ненность была подтверждена во
французском проспективном ис-
следовании, которое выявило три
перелома бедренных костей среди
4900 беременностей [76]. В таблице
приведены клинические симптомы
и факторы риска развития остеопо-
роза и низкотравматичных перело-
мов во время беременности.

В связи с тем что изменения кос-
ти во время беременности носят
преходящий характер, в большин-
стве случаев плотность костной
ткани, как правило, восстанавлива-
ется после родов [77], что позволяет
объяснить низкую частоту рециди-
вов остеопороза при последующих
беременностях [2, 78, 79]. Выявле-
ние женщин, имеющих риск разви-
тия остеопороза во время беремен-
ности, затруднено в силу неболь-
шого количества опубликованных
случаев, что ограничивает возмож-
ности выделения факторов риска.
Использование признанных факто-
ров риска низкотравматичных пе-
реломов, например, низкой массы
тела или других, включенных в
клинические шкалы оценки риска
переломов [80], может служить вы-
ходом из положения, но данный
подход не прошел испытания на
практике. После того как были
опубликованы работы, описываю-
щие семейные случаи остеопении,
предложено наличие генетической
предрасположенности к развитию
остеопороза во время беременнос-
ти [78, 81, 82].

Äèàãíîñòèêà
Значимость ранней диагностики в
основном ограничивается низкой

распространенностью заболевания,
что затрудняет выделение факто-
ров риска среди беременных жен-
щин. При проведении двухэнерге-
тической рентгеновской абсорбци-
ометрии диагностируется остеопе-
ния или остеопороз, который
может сопровождаться деформаци-
ями или деструкцией позвоночни-
ка. В большинстве случаев рентге-
нограмма подтверждает наличие
перелома [83, 84]. Оба метода визуа-
лизации можно использовать во вре-
мя беременности, так как неболь-
шая доза облучения не оказывает те-
ратогенного действия, особенно на
поздних сроках гестации [85]. Тем не
менее в связи с низкой распростра-
ненностью остеопороза во время бе-
ременности нецелесообразно ис-
пользование денситометрии для
скрининга состояния плотности
костной ткани, за исключением па-
циенток с наличием очевидных
факторов риска, которые не были
конкретизированы. При появлении
интенсивной боли в спине или тазо-
бедренном суставе можно заподоз-
рить состоявшийся перелом.

Использование компьютерной
томографии ограничено в связи с
большой дозой облучения, тем не
менее магнитно-резонансная томог-
рафия (МРТ) может безопасно при-
меняться во время беременности.
Принципиально важную роль МРТ
играет при диагностике переломов
позвонков, которые могут быть не
диагностированы при проведении
обычной рентгенографии [86]. Кро-
ме того, МРТ может быть эффек-
тивной в диагностике пограничных
состояний отека костного мозга,
располагающегося в эпифизе, затра-
гивающего субхондральную кость и
часто сопровождающегося выпо-
том в суставную полость [87].

Ëå÷åíèå 
Недостаточное понимание пато-
физиологии остеопороза во время
беременности в сочетании с отсут-
ствием рандомизированных конт-
ролируемых клинических иссле-
дований существенно ограничива-
ет доступность четких протоколов
лечения остеопороза и низкотрав-
матичных переломов во время бе-
ременности. Как правило, прово-
дится симптоматическое лечение,

включая ограничение нагрузки,
обезболивание и покой. Несмотря
на частое восстановления костной
ткани в долгосрочной перспекти-
ве, сохраняется интерес к медика-
ментозному лечению, которое мо-
жет обеспечить дополнительные
положительные моменты в отно-
шении костного метаболизма. 

Бисфосфонаты рассматривают-
ся как привлекательный вариант
лечения остеопороза во время бе-
ременности в связи с их доказан-
ной эффективностью в терапии
остеопороза и других костных за-
болеваний. Трудности обусловле-
ны двумя факторами:
1) задержка бисфосфонатов в те-

чение длительного времени в
костной ткани вызывает беспо-
койство по поводу того, что вве-
дение этих препаратов во время
беременности может подвер-
гать риску плод;

2) в исследованиях на животных по-
казано, что бисфосфонаты про-
ходят через плаценту в костную
систему плода [88].
В краткосрочных исследованиях

у людей не было выявлено увеличе-
ние частоты развития аномалий
плода. В двух работах проводился
поиск любой информации, касаю-
щейся потенциальных тератоген-
ных эффектов бисфосфонатов сре-
ди детей, матери которых прини-
мали бисфосфонаты незадолго до
наступления беременности или в
течение первых недель беремен-
ности. В одном исследовании опуб-
ликованы 24 случая беременности,
во время которой пациентки при-
нимали алендронат [89], в другом
исследовании описана 21 беремен-
ность, во время которой пациентки
принимали различные препараты
из группы бисфосфонатов [90]. Ни-
каких серьезных аномалий не было
выявлено у новорожденных, в том
числе после сравнения с контроль-
ной группой. Эти данные были
подтверждены в систематическом
поиске, позволившем выявить 51
случай приема различных препара-
тов из группы бисфосфонатов до
или во время беременности. Ни у
одного из новорожденных не было
выявлено наличия скелетных ано-
малий или других врожденных по-
роков развития [91]. У новорожден-
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ного, мать которого принимала
алендронат ежедневно на протяже-
нии всей беременности, так как не
знала о том, что является беремен-
ной до начала родов, также не бы-
ло выявлено видимых пороков раз-
вития [92]. Терапия бисфосфоната-
ми дополняет физиологический
прирост МПК, наблюдающийся
после завершения кормления. На
фоне терапии бисфосфонатами в
течение двух лет наблюдалось по-
вышение минеральной плотности
костной ткани в поясничном отде-
ле позвоночника на 23 % по срав-
нению с 11 % у группы контроля
[93]. Тем не менее, несмотря на от-
сутствие данных о тератогенном
действии препаратов, бисфосфона-
ты не должны назначаться во вре-
мя беременности [90].

Кальцитонин не проходит через
плаценту и мог бы стать потенци-
альным препаратом лечения остео-
пороза во время беременности. Тем
не менее кальцитонин применялся
во время беременности крайне ред-
ко, информация об отдаленных ре-
зультатах терапии отсутствует [94].

У нескольких пациенток, полу-
чавших терипаратид по поводу ос-
теопороза и переломов позвонков,
диагностированных после родов
или в период лактации, наблюда-
лось значительное увеличение
МПК в поясничном отделе позво-
ночника и бедре [95–97].

В лечении низкотравматичных
переломов особое место занимают
ортопедические операции. Имеется
удачный опыт проведения вертеб-
ропластики по поводу переломов
позвонков [98, 99]. Переломы бедра
требуют индивидуального подхода в
каждом конкретном случае.

Çàêëþ÷åíèå
В последние годы существенно
улучшилось понимание костного
метаболизма во время беременнос-
ти, тем не менее многие вопросы
остаются без ответа. Результаты
клинических исследований свиде-
тельствуют о том, что во второй по-
ловине беременности может наб-
людаться потеря костной массы, не
увеличивающая риск развития ос-
теопороза в дальнейшем. Тем не
менее у некоторых женщин с име-
ющейся остеопенией или другими

факторами риска может развиться
остеопороз. Несмотря на то что
описаны единичные случаи перело-
мов во время или непосредственно
после беременности на фоне остео-
пороза, они возникают крайне ред-
ко. Вполне вероятно, что часть слу-
чаев остеопороза и переломов не
диагностируются в связи с высокой
распространенностью жалоб на бо-
ли в спине во время беременности.
В случае подтверждения диагноза
необходимо применение симпто-
матического и ортопедического ле-
чения, назначение бисфосфонатов
возможно только после родов. 
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1. Ââåäåíèå
Причинная роль, которую напитки
могут играть в развитии избыточ-
ного веса и ожирения, оставалась
весьма спорной на протяжении
последних 15 лет, вовлекая в деба-
ты многочисленные и разнообраз-
ные сообщества исследователей,
клиницистов и промышленность, а
также национальные правитель-
ства. Предлагаемый тематический
обзор имеет целью представить
последние данные как в поддерж-
ку, так и в опровержение связи
между потреблением калорийных
напитков, которые присутствуют
во многих и различных формах в
нашем рационе, и их возможным
эффектом на регулирование массы
тела. Кроме того, он направлен на
исследование некоторых механиз-
мов, которые могут лежать в осно-
ве связи между увеличением пот-
ребления напитков и повышенным
поступлением энергии, массой те-
ла и ожирением. Калорийные на-
питки представлены широким ди-
апазоном, включая алкогольные
(АН), безалкогольные газирован-
ные напитки или фруктовые соки

с добавлением сахара (сахаросо-
держащие напитки, ССН), диети-
ческие и энергетические напитки,
спортивные и изотонические на-
питки, а также настои, такие как
кофе и чай. Энергетические на-
питки являются одним из новых
видов и впервые появились на рын-
ке в 1980-х гг., став чрезвычайно
успешными с уровнем продаж бо-
лее 58 млрд литров во всем мире
[1], хотя до сих пор представляют
менее 1 % от мирового рынка бе-
залкогольных напитков. Особый
интерес и актуальность в отноше-
нии контроля массы тела предс-
тавляют два вида калорийных на-
питков — алкогольные и сахаросо-
держащие, которые и находятся в
центре внимания представленного
обзора. Только в США они предс-
тавляют две крупнейшие катего-
рии напитков с потреблением бо-
лее 9 млрд (19 % от общего количе-
ства напитков, включая категорию
бутилированной воды) и более
13 млрд (27 % от общего количест-
ва напитков) галлонов соответст-
венно в 2012 г. [2] и, будучи кало-
рийными, имеют риск в отноше-

нии ожирения [3, 4]. Источники
данных для этого обзора включали
электронные базы данных PubMed
и Medline, последние системати-
ческие обзоры и метаанализы.
Также были включены наблюда-
тельные, рандомизированные кли-
нические исследования (РКИ) и
экспериментальные данные.

1.1. Àëêîãîëüíûå íàïèòêè (ÀÍ)
Люди употребляли алкогольные на-
питки с первых дней существова-
ния человеческого общества, при-
чем наиболее древними напитками,
полученными путем брожения, бы-
ли пиво и вино с относительно низ-
ким содержанием алкоголя [5].
Арабы в Средние века привнесли
дистилляцию в Европу, где было
широко распространено мнение о
спирте как эликсире жизни и лека-
рстве от многих болезней, отражав-
шееся в названии таких спиртов,
как виски, в гаэльском языке —
usquebaugh или «вода жизни».
Джин был первоначально спиртом,
полученным перегонкой крупы,
произведенной из избытка зерна, и
потребление его большого количе-

Ïîòðåáëåíèå íàïèòêîâ:
ñêëîíÿþò ëè àëêîãîëüíûå 
è ñëàäêèå íàïèòêè ÷àøó âåñîâ
â ñòîðîíó èçáûòî÷íîãî âåñà
è îæèðåíèÿ?

Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà 
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Ðîëü, êîòîðóþ êàëîðèéíûå íàïèòêè (àëêîãîëüíûå è ñàõàðîñîäåðæàùèå) ìîãóò èãðàòü â ðàçâèòèè èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà è îæèðåíèÿ,
îñòàåòñÿ âåñüìà ñïîðíîé. Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò âûðîñëî ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå îáîèõ òèïîâ íàïèòêîâ â çàïàäíîé äèåòå, è îíè âíåñëè
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óâåëè÷åíèå ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé â æèäêîé ôîðìå. Äàííûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è èíòåðâåíöèîííûõ èññëåäîâàíèé
òåì íå ìåíåå äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàþòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûìè, íåñìîòðÿ íà ìåõàíèñòè÷åñêèå äîêàçàòåëüñòâà, óêàçûâàþùèå íà ïëîõóþ
êîìïåíñàöèþ â ïèòàíèè èçáûòêà «æèäêîé» ýíåðãèè èç ýòèõ äâóõ èñòî÷íèêîâ, ÷òî îêàçûâàåòñÿ ðåøàþùèì ôàêòîðîì, ñäâèãàþùèì áàëàíñ
â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ìàññû òåëà. Âî âñåì ìèðå ïîâûñèëîñü íîðìàòèâíî-ãîñóäàðñòâåííîå âìåøàòåëüñòâî, îñîáåííî â îòíîøåíèè ïîòðåáëåíèÿ
ñàõàðîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ äåòüìè. Â äàííîì îáçîðå ïðåäñòàâëåíû äîêàçàòåëüñòâà, êîòîðûå êàê ïîääåðæèâàþò, òàê è îïðîâåðãàþò ñâÿçü
ìåæäó àëêîãîëüíûìè è óãëåâîäîñîäåðæàùèìè æèäêîñòÿìè è ðåãóëÿöèåé ìàññû òåëà, à òàêæå èññëåäóþòñÿ ìåõàíèçìû, êîòîðûå ìîãóò ëåæàòü
â îñíîâå ëþáîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîâûøåííûì ïîòðåáëåíèåì íàïèòêîâ è óâåëè÷åíèåì ïîñòóïëåíèÿ ýíåðãèè, ìàññîé òåëà è îæèðåíèåì.
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ства, приводившее к неблагоприят-
ным последствиям алкоголизма, в
свою очередь повлекло принятие
«Джинового акта» в 1751 г. в Вели-
кобритании, который ввел пошлину
на крепкий алкоголь для контроля
чрезмерного его потребления [6].
Даже совсем недавно, в конце 1800-х,
считалось, что алкоголь имеет важ-
ную питательную ценность. Ром,
например, был получен как побоч-
ный продукт переработки сахарно-
го тростника в странах Карибского
бассейна и был распространен на
британском флоте в ложном убеж-
дении, что он способен защитить от
цинги [7]. В западных странах алко-
голь теперь потребляет большин-
ство взрослого населения, а в целом,
чем больше экономический уро-
вень страны, тем глобально больше
потребляется алкоголя, причем
страны с высоким уровнем дохода
имеют самый высокий показатель
его потребления на душу населения
[8]. За последние десятилетия общее
потребление АН на душу населения
быстро растет. Например, в Вели-
кобритании потребление алкоголя
удвоилось в течение 40 лет между
1960 и 2000 г. [9]. Средней дозой сре-
ди употребляющих алкоголь явля-
ется около 10–30 г в день, что соот-
ветствует энергетической ценности
290–880 кДж. Это составляет до 
9 % от типичного общего потребле-
ния энергии человеком в 10 мДж
[10]. Предполагается, что умерен-
ные потребители алкоголя могут
добавлять АН к своему суточному
потреблению энергии, а не баланси-
ровать прием параллельным умень-
шением твердой пищи и, таким об-
разом, в свою очередь приводить к
положительному энергетическому
балансу [11]. Разумеется, давно име-
ются эпидемиологические данные,
подтверждающие предположение,
что энергия, полученная из алкого-
ля с приемом пищи, существенно
не уменьшает среднее потребление
трех других макронутриентов [12] и,
таким образом, может способство-
вать увеличению веса. Алкоголь
был определен в качестве компо-
нента в составе причин более 200
медицинских состояний, из кото-
рых цирроз печени, онкологические
заболевания и связанные с употреб-
лением алкоголя физические трав-

мы являются наиболее распростра-
ненными [8], а в 2012 г. около 5 %
глобального бремени болезней и
травм, а также около 6 % случаев
смерти в мире были вызваны упот-
реблением алкоголя [8]. Роль пот-
ребления алкоголя в развитии избы-
точного веса и ожирения, в послед-
нее время признанных заболевани-
ем Американской медицинской
ассоциацией (АМА) [13], остается
плохо изученной, однако, принимая
во внимание ряд ранних исследова-
ний, свидетельствующих о положи-
тельной ассоциации, потребление
АН может являться фактором рис-
ка ожирения [14, 15].

1.2. Ñàõàðîñîäåðæàùèå 
íàïèòêè (ÑÑÍ)

В отличие от АН, сахаросодержа-
щие напитки, многие из которых
представляют мировые маркетин-
говые бренды, обычно потребляют-
ся как взрослыми, так и детьми. 
В течение многих лет потребление
ССН резко росло во многих стра-
нах [16–18], что является пробле-
мой, вызывающий особую озабо-
ченность в Соединенных Штатах,
где, по оценкам, до 50 % населения
покупает и употребляет сахаросо-
держащие напитки каждый день.
В 2010 г. это привело к выпуску в
США руководства по питанию, ре-
комендовавшего ограничить пот-
ребление напитков с добавлением
сахара [19], что, в свою очередь, по-
могло остановить рост потребле-
ния [20], хотя ССН остаются круп-
нейшим источником, содержащим
20–40 г сахара в порции [21–23].
Примечательно, что потребление
ССН продолжает расти во всем ми-
ре, как показано в недавнем кросс-
национальном анализе 75 стран
[24], с 9,5 галлонов (около 36 л) на
человека в год в 1997 г. до 11,4 гал-
лонов (около 43 л) в 2010 г. Кроме
того, как и для АН, ключевым воп-
росом является, добавляют ли пот-
ребители больших количеств ССН
эти калорийные напитки к пита-
нию (добавление энергии) вместо
того, чтобы балансировать их при-
ем параллельным уменьшением
других продуктов питания и/или
напитков ССН (замена/компенса-
ция энергии). Без компенсации
энергии высокое потребление ССН

ожидаемо сместит равновесие в
сторону положительного энергети-
ческого баланса и тем самым будет
способствовать увеличению веса.

Эти калорийные подсластители
обычно включают сахарозу (50 %
глюкозы, 50 % фруктозы), кукуруз-
ный сироп с высоким содержанием
фруктозы (обычно комбинация глю-
козы и фруктозы) или концентрат
фруктовых соков (фруктоза). Спор
относительно того, существует ли
причинно-следственная роль между
высоким потреблением калорийных
ССН и быстрыми темпами прирос-
та массы тела и ожирением, ведется
в течение нескольких десятилетий.
Поддерживают эту ассоциацию
крупные наблюдательные исследо-
вания [4], однако демонстрация при-
чинно-следственной связи является
более сложным шагом, требующим-
ся для обеспечения достаточной си-
лы доказательств с целью последую-
щих крупных национальных и меж-
дународных инициатив в рамках го-
сударственной политики, и поэтому
дебаты продолжаются. Кроме того,
полемика свелась к обсуждению
той роли, которую промышленность
сыграла в создании научных доказа-
тельств [25], а также должно ли это
вызывать озабоченность научного
сообщества [26, 27]. Тем не менее дока-
зательства были получены. В 2014 г.
ВОЗ предложила сократить реко-
мендацию от 2002 г., согласно кото-
рой потребление свободного сахара
должно было поддерживаться на
уровне ниже 10 % от суточного ка-
лоража до более амбициозной «иде-
альной» мишени в 5 % свободных
сахаров [28]. Это было бы равносиль-
но примерно 25 г в день для женщин
и примерно 35 г в день для мужчин
при типичной диете в 8 МДж и
11 МДж соответственно. Предло-
женные ограничения применяются
к сахарам, естественно присутству-
ющим в мёде, сиропах, соках и
фруктовых концентратах, а также
предполагают большую огласку при
продаже добавленных сахаров [29].

2. Òâåðäàÿ ïèùà 
â ñðàâíåíèè ñ æèäêèìè
íàïèòêàìè: ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè
Появляется все больше литературы,
поддерживающей убеждение, что
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реология и форма пищи играет зна-
чительную роль в формировании
чувства сытости в ответ на все мак-
ронутриенты, и в систематическом
обзоре краткосрочных предвари-
тельных исследований недавно было
показано, что при твердой или по-
лутвердой форме пищевых продук-
тов компенсация энергии будет мак-
симальной [30]. Алкоголь и доступ-
ные углеводы (УВ) [31] (в частности,
простые сахара) в настоящее время
являются основной проблемой, так
как в течение ряда лет предполага-
ется, что форма транспорта пищи, т.
е. поступление питательных ве-
ществ в жидкой форме, а не микро-
элементный состав как таковой,
имеет наибольшее влияние [31–33].
Существует ряд доказательств, что
регуляция ухудшается, по крайней
мере в краткосрочной перспективе,
когда организм сталкивается с
«жидкой энергией / калориями»,
так что калорийные напитки могут
вызвать более слабый аппетит и
компенсационный диетический от-
вет, чем твердая пища [30, 31, 33–35].
Следовательно, они могут увели-
чить общее потребление при свобод-
ном добавлении («вволю») к типич-
ному рациону [36, 37]. Поскольку в
конечном счете именно положи-
тельный энергетический баланс
приводит к увеличению веса, любая
пища или напитки, такие как ССН,
которые могут способствовать пре-
вышению ежедневного потребления
энергии над ее расходом, подверга-
ют человека повышенному риску
увеличения массы тела. Предполага-
ется, что более слабая компенсатор-
ная реакция является следствием
ряда важных различий между твер-
дыми продуктами питания и напит-
ками, включая ощущение во рту и
вкусовые качества среди других
оросенсорных ответов, необходи-
мость жевания, а также общее вре-
мя, необходимое для потребления.
Например, употребление 1 МДж
апельсинов в виде целых фруктов
(около 4 штук) занимает в 4–5 раз
больше времени, чем питье изоэнер-
гетического количества выжатого
фруктового сока (около 800 мл со-
ка). Маловероятно, что напиток мо-
жет вызвать уровень сытости, срав-
нимый с соответствующей по энер-
гии и составу макронутриентов

твердой пищей, а неполная компен-
сация энергии, потребляемой в виде
напитка, может сделать эти продук-
ты питания плохим выбором для
людей, контролирующих суточную
калорийность и массу тела.

Специфические эффекты макро-
нутриентов на потребление энергии,
т.е. иерархия насыщения «алкоголь
< жир < УВ < белок», могут оставать-
ся важными, несмотря на существу-
ющие вопросы в отношении реоло-
гии пищи. Например, существуют
данные об усиленной реакции аппе-
тита в случае замены содержащих
лишь УВ сладких напитков на под-
ходящие по объему изоэнергетичес-
кие смешанные по макронутриент-
ному составу (содержащие бе-
лок/жир/УВ) [38] или с высоким со-
держанием белка [39] напитки.
Белковые напитки обычно произво-
дятся на основе молочной сыворот-
ки или казеина, имея вид «плотных
коктейлей», по сравнению с высоко-
углеводными ССН на основе обыч-
ной воды, и именно это различие в
формате напитков может приводить
к подавлению потребления энергии.
Несмотря на возможность составле-
ния низкодозовых (до 20 г на 400 мл,
4 % по весу) обогащенных белком
напитков и наличие некоторых до-
казательств того, что они могут спо-
собствовать подавлению голода по
сравнению с соответствующими по
вкусу напитками на основе воды
[40], существует мало свидетельств
компенсации энергии для таких
белковых напитков, и, следователь-
но, их потребление также может
привести к пассивному перееданию,
как это показано для АН и ССН.
Однако недостатком большинства
таких исследований является их
кратковременность. Гораздо меньше
было проведено долгосрочных ис-
следований, в которых сравнивались
жидкие и твердые формы пищи. Че-
тырехнедельное изоэнергетическое
вмешательство у 15 взрослых с до-
бавлением около 2 МДж/сут углево-
дов в виде жидкости (ССН) или в
твердой форме (драже) продемон-
стрировало хорошую компенсацию
в течение дня в случае драже и
очень плохую или отсутствие ком-
пенсации дополнительной энергии
при употреблении в виде напитка
[41]. Кроме того, в исследовании за

время фазы ССН было отмечено
значимое увеличение массы тела и
индекса массы тела (ИМТ). В недав-
нем более длительном вмешатель-
стве 34 взрослых участника с нор-
мальной и избыточной массой тела
получали изоэнергетические напит-
ки или твердые формы фруктов и
овощей в течение двух месяцев [42].
Наблюдались заметные различия в
ответе между группами участников,
причем в группе нормальной массы
тела была отмечена гораздо лучшая
диетическая компенсация и ника-
кого существенного увеличения ве-
са на фоне приема твердой пищи, в
то время как в группе избыточной
массы тела плохая компенсация
привела к значительному увеличе-
нию веса. И вновь потребление на-
питков привело к ухудшению ком-
пенсации не только в группе избы-
точной массы тела, но также и в
группе нормальной массы тела, ко-
торая демонстрировала хороший от-
вет при потреблении соответствую-
щей по энергетической плотности
твердой пищи. Последующие публи-
кации этой исследовательской груп-
пы также показали, что реакция ап-
петита, оцененная сразу после прие-
ма пищи, была слабее после потреб-
ления напитков [43].

3. Ïîòðåáëÿåìàÿ 
êàëîðèéíîñòü 
è ìàññà òåëà

3.1. Àëêîãîëüíûå íàïèòêè (ÀÍ)
Влияние АН на массу тела длитель-
ное время остается спорным. Упот-
ребление алкоголя является распро-
страненным среди взрослого насе-
ления во многих странах мира, при-
чем уровни потребления варьируют.
В 2006 г. при исследовании состоя-
ния здоровья в Англии в когорте
8864 взрослых среднее потребление
алкоголя составило 27 и 19 % от ре-
комендуемой общей суточной кало-
рийности у мужчин и женщин со-
ответственно в день наибольшего
потребления по данным пищевого
дневника, а также наблюдалась по-
ложительная ассоциация между ка-
лорийностью алкоголя и ожирени-
ем [44]. Есть ряд причин, по кото-
рым АН влияют на увеличение мас-
сы тела и ожирение. Спирт (этанол)
содержит больше энергии на грамм
(29 кДж/г), чем белок (17 кДж/г)
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или УВ (16 кДж/г), находясь на вто-
ром месте по энергетической плот-
ности после жира (37 кДж/г). Об-
щая энергетическая ценность на-
питка, безусловно, значительно
варьирует в зависимости от его ви-
да. Как правило, выделяют три вида
алкогольных напитков: ферменти-
рованные пиво и сидры, сброжен-
ные вина, а также дистиллирован-
ные спирты, где этанол, производи-
мый в результате ферментации зер-
на или фруктов, концентрируется с
помощью процесса дистилляции. 
В свою очередь, объемное содержа-
ние спирта (ОСС) колеблется в ши-
роких пределах от 3 до 40 % [7], так
же как и общее содержание энер-
гии. Например, энергетическая цен-
ность обычного стакана пива, вина
или виски составляет 600 кДж,
360 кДж и 330 кДж соответствен-
но, а также в каждом из видов со-
держится разное количество УВ, ко-
торые вносят вклад помимо этанола
в калорийность напитка. При пот-
реблении АН быстрая абсорбция
этанола в различных тканях орга-
низма означает, что даже умерен-
ное употребление может повлиять
на человека. Поскольку портальная
циркуляция из кишечника прохо-
дит в первую очередь через печень,
большая часть всасываемого там ал-
коголя метаболизируется, причем
обязательное окисление начинается
вскоре после потребления напитка.
В организме отсутствуют условия
для депонирования алкоголя, и пос-
кольку почечная и дыхательная
экскреция избытка спирта предс-
тавляют собой лишь незначитель-
ный путь утилизации, требуется
быстрое окисление спирта сразу
после его поступления. В метабо-
лизм этанола вовлечены по мень-
шей мере три различные фермента-
тивные системы, включая алкоголь-
дегидрогеназу (АДГ), микросомаль-
ную этанолокисляющую систему
(МЭОС) и неокислительный путь,
катализируемый синтетазой этило-
вых эфиров жирных кислот. Окис-
ление алкоголя также может проис-
ходить за счет активности катала-
зы, однако это играет лишь второс-
тепенную роль в метаболизме
алкоголя в условиях нормальной
физиологии. Неблагоприятные фи-
зиологические эффекты прежде

всего связаны с повышенным уров-
нем метаболитов НАД-Н и ацеталь-
дегида, чем повышением уровня
этанола как такового.

3.1.1. Êðàòêîñðî÷íûå 
èíòåðâåíöèîííûå èññëåäîâàíèÿ

Необходимость обязательного
окисления алкоголя давно извест-
на и имеет последствия для обме-
на других макронутриентов, пот-
ребляемых в том же приеме пищи,
в частности проявляющиеся по-
давлением скорости окисления
жиров и УВ, что ведет, в свою оче-
редь, к повышению запасания этих
субстратов [45, 46] (рис. 1) и, следо-
вательно, изменению массы тела и
его состава. Это поддерживает
мнение о том, что увеличение пот-
ребления алкоголя будет подавлять
окисление и увеличивать отложе-
ние жира, что является ключевым
фактором в наборе массы тела и
развитии ожирения [47].

В 2010 г. Yeomans рассмотрел вли-
яние алкоголя на аппетит и энерге-
тический баланс и сделал вывод по
результатам краткосрочных клини-
ческих исследований о том, что
энергия, поступающая с алкоголем,
является дополнительной к той, что
поступает от других макронутриен-
тов в пище и напитках, а следова-
тельно, приводит к краткосрочному
избыточному поступлению энергии
[48]. В частности, то, что алкоголь,
потребляемый до или во время еды,
способствует увеличению потребле-
ния пищи, так называемый «эффект
аперитива», вероятно, происходит за
счет усиления краткосрочных эф-
фектов. Безусловно, краткосрочные
предварительные интервенционные
исследования, в том числе ранние
работы, не учитывавшие потребле-
ние около 1 МДж алкогольного на-
питка [36], обычно демонстрировали
отсутствие компенсаторного сни-
жения потребления энергии в после-
дующий прием пищи, большую об-
щую калорийность и, следователь-
но, склонность к набору массы тела.
Отсутствие долгосрочных РКИ, про-
ведение которых исключается из-за
известных неблагоприятных послед-
ствий длительного употребления ал-
коголя [49], не позволяет установить
причинно-следственную связь меж-
ду потреблением АН и массой тела.
В свою очередь, это смещает значи-
мый акцент на массу данных наблю-
дательных исследований, несмотря
на вероятность смещения как след-
ствия занижения сведений о приеме
алкоголя.

3.1.2. Îáñåðâàöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Противоположностью краткосроч-
ным экспериментальным доказа-
тельствам возможной причинной
связи между увеличением потреб-
ления алкоголя и ростом ожире-
ния является масса эпидемиологи-
ческих данных. Наблюдательные
исследования показали положи-
тельную, отрицательную или отсу-
тствие взаимосвязи между потреб-
лением алкоголя и массой тела [3,
50, 51]. Отсутствие единодушия в
наблюдательных данных может
быть связано со сложностью оцен-
ки потребления алкоголя, отсут-
ствием независимых биомаркеров,

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå îêèñëåíèÿ ìàêðîíóò-
ðèåíòîâ â òå÷åíèå 15,5 ÷àñîâ â îòâåò íà
äîáàâëåíèå (ÄÎÏ) àëêîãîëÿ èëè çàìåùå-
íèå èì (ÇÀÌ) â òåñòîâîì ïðèåìå ïèùè
îòíîñèòåëüíî êîíòðîëüíîãî îòñóòñòâèÿ àë-
êîãîëÿ. ÇÀÌ ( ), 50 % îò ÓÂ çàìåíåíî
íà àëêîãîëü; ÄÎÏ ( ), 50 % îò ÓÂ äî-
áàâëåíî çà ñ÷åò àëêîãîëÿ. Êàê äîáàâëåíèå
àëêîãîëÿ, òàê è çàìåùåíèå èì â ïðèåìå
ïèùè èìåëî íåïîñðåäñòâåííîå ïîäàâëÿþ-
ùåå äåéñòâèå íà îêèñëåíèå óãëåâîäîâ è
æèðîâ (ïî Murgatroyd è ñîàâò., 1996 [46])
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нерешенной проблемой относи-
тельно занижения данных [52]. 
В своем обзоре Suter [50] пришел к
выводу, что, несмотря на трудности
в оценке потребления алкоголя, а
также в контроле вмешивающихся
факторов в потребление, расход
энергии и энергетический баланс,
противоречащие эпидемиологичес-
кие данные могут быть объяснены
в большинстве случаев и что упот-
ребление калорий за счет алкоголя
следует учитывать, особенно в со-
четании с высоким содержанием
жиров в рационе и у тех, кто обес-
покоен избыточной массой тела и
настроен на ее снижение.

Тем не менее в недавнем систе-
матическом обзоре большого пе-
рекрестного долгосрочного прос-
пективного когортного исследова-
ния снова был сделан вывод о том,
что нет убедительных доказа-
тельств положительной связи меж-
ду потреблением алкоголя и увели-
чением массы тела [51]. Авторы со-
общают о неубедительности дан-
ных по связи между потреблением
алкоголя, массой тела и ожирени-
ем и делают выводы, аналогичные
совокупности доказательств, полу-
ченных в коротких эксперимен-
тальных исследованиях. По их дан-
ным, в случае легкого и умеренно-
го «социального» употребления ал-
коголя есть ряд свидетельств того,
что потребление крепких спирт-
ных напитков положительно ассо-
циировано с увеличением веса,
тогда как потребление вина, как
ни удивительно, имеет протектив-
ный эффект в отношении набора
веса. Неблагоприятное соотноше-
ние между потреблением алкоголя
и увеличением массы тела наибо-
лее часто встречалось в исследова-
ниях популяций с более высоким
уровнем потребления алкоголя,
что привело к предположению о
том, что лишь злоупотребляющие
алкоголем имеют значительный
риск увеличения веса и ожирения
[51]. Похожие выводы были сдела-
ны в обзоре 2015 г. [3], отметившем,
что потребление алкоголя, вероят-
но, способствует избыточному пот-
реблению энергии, связанному с
увеличением массы тела у некото-
рых людей, однако имеющиеся
данные противоречивы и исключа-

ют строгие выводы о влиянии АН
на риск ожирения.

Совокупность наблюдательных
данных, свидетельствующих об
отсутствии связи между потребле-
нием алкоголя и повышенной мас-
сой тела, привела к вопросу «име-
ют ли значение калории, получае-
мые из алкоголя?» [53] и теории
«бесполезного» цикла этанола как
возможного пути потерь энергии,
объясняющего отсутствие поло-
жительной связи. Поскольку эта-
нол превращается в ацетальдегид
через пути МЭОС и одновременно
из ацетальдегида в этанол с по-
мощью АДГ пути, устанавливает-
ся потенциально «бесполезный»
цикл с чистым убытком в 6 моле-
кул АТФ за цикл. Тем не менее не
существует экспериментальных

данных в поддержку этой теории,
причем при ЯМР-спектроскопии,
используемой для исследования
крови после введения Н-меченого
этанола, признаков «бесполезно-
го» цикла обнаружено не было
[54]. Очевидно, что научный кон-
сенсус в этой области еще не дос-
тигнут, и может потребовать бо-
лее совершенных методов отчет-
ности и независимой проверки
данных о потреблении алкоголя
для формирования окончательно-
го мнения.

3.2. Ñàõàðîñîäåðæàùèå 
íàïèòêè (ÑÑÍ)

Как было отмечено ранее, пот-
ребление ССН продолжает расти
во всем мире. Недавний анализ 75
стран мира, проведенный Basu и
соавт., показал, что рост потребле-
ния безалкогольных напитков на
каждый 1 % ассоциирован с при-
ростом числа взрослых с избыточ-
ной массой тела 4,8 на 100 (рис. 2).

Конечно, такие наблюдательные
данные могут предоставить лишь
доказательства наличия ассоциа-
ции, но не говорят о причинно-
следственной связи. Тем не менее
более высокая распространенность
избыточного веса и ожирения
подтверждается данными о том,
что в то время как калорийность
пищи, несомненно, является важ-
ным фактором сытости, потребле-
ние УВ в жидком виде может пло-
хо распознаваться и приводить к
худшей компенсации, чем изоэ-
нергетическое количество высоко-
углеводной твердой пищи. Это бы-
ло показано в нескольких [31, 55],
хотя и не во всех, исследованиях
[56]. Насколько сильны эти доказа-
тельства [57], существует ли при-
чинно-следственная связь с ССН и
может ли она быть следствием
сладкой природы сахаросодержа-
щих УВ напитков, их высокой ка-
лорийности или просто вида пи-
щи, остается предметом споров
[31]. Однако ясно то, что любой
компонент питания, который спо-
собствует достаточно высокому
потреблению энергии, искажаю-
щему энергетический баланс, будь
то в результате высокой вкусовой
ценности и стремления к потреб-
лению или отсутствия компенси-

Ðèñ. 2. Âçàèìîñâÿçü ïîòðåáëåíèÿ áå-
çàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ñ ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòüþ (à) èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà, (á) îæè-
ðåíèÿ, (â) ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà ó
âçðîñëûõ â 75 ñòðàíàõ ìèðà íà îñíîâå
äàííûõ î ïîòðåáëåíèè íàïèòêîâ Euromon-
itor Passport Global Market Information
Database è áàçû äàííûõ Âñåìèðíîé îð-
ãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî èçáûòî÷-
íîé ìàññå òåëà è îæèðåíèþ (ïî Basu è
ñîàâò., 2013 [24])
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рующего ответа на энергию напит-
ка, может вызывать больший риск
увеличения веса. Предполагается,
что потребление продуктов пита-
ния, в том числе таких богатых са-
харом, как ССН, чрезмерно стиму-
лирует систему вознаграждения
мозга [58] и может служить тем
подкреплением, которое, в свою
очередь, увеличивает вероятность
повторяющегося поведения.

3.2.1. Îáñåðâàöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Malik и соавт. [4, 59] недавно проа-
нализировали эпидемиологические
данные, включавшие 22 когортных
исследования, 7 из которых были
проведены в популяции взрослых и
15 – у детей [4]. Авторы пришли к
выводу, что одна дополнительная
порция ССН была ассоциирована с
увеличением ИМТ у детей на
0,05–0,06 единицы и массы тела у
взрослых на 0,12–0,22 кг при оцен-
ке в течение одного года. Таким об-
разом, в то время как не все наблю-
дательные исследования обнару-
жили четкую связь между потреб-
лением ССН и массой тела [60, 61],
появляется все больше доказа-
тельств для того, чтобы показать
положительную связь. Тем не ме-
нее разница в дизайне исследова-
ния, размере выборки и продолжи-
тельности или отсутствии наблюде-
ния затрудняют интерпретацию
этих данных [62]. Примечательно
отсутствие взаимосвязи по данным
крупного NHANES, где было обсле-
довано более 38 тыс. взрослых аме-
риканцев в возрасте 20–74 лет и не
было обнаружено значимой связи
между риском ожирения и мо-
делью потребления ССН. Так, нап-
ример, те, кто сообщал о частом
потреблении ССН, не имели более
высокого ИМТ или большей часто-
ты ожирения по сравнению с ред-
кими потребителями ССН [60]. Не-
давний метаанализ, проведенный
для оценки силы доказательств по
отсутствию связи между ССН и
риском ожирения, после проведе-
ния корректировки по потребле-
нию энергии еще больше способ-
ствовал дискуссии, сделав вывод о
том, что данные в когортах взрос-
лых, подростков и детей не могут
обеспечить не противоречащих

друг другу доказательств [63]. Авто-
ры утверждают, что неясно, каким
образом ССН способствуют избы-
точному весу и ожирению путем,
отличным от других групп продук-
тов питания, которые, как было ус-
тановлено ранее, вносят больший
энергетический вклад, чем эти пи-
тательные напитки. В США, напри-
мер, указанные группы включают в
себя десерты на основе зерновых,
дрожжевой хлеб и продукты, со-
держащие курицу [64]. 

3.2.2. Èíòåðâåíöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Интервенционные данные, как пра-
вило, поддерживают причинную
связь между повышенным потреб-
лением ССН и набором веса, однако
вновь сила доказательств поставле-
на под сомнение [57]. Ранее Mattes и
его коллеги подтвердили, что кало-
рийные напитки на водной основе
повышают риск положительного
энергетического баланса [32], и до-
бавление таких напитков к еде, как
было показано, стимулирует пот-
ребление энергии в этот прием пи-
щи [37, 65]. Mattes, в свою очередь,
провел метаанализ РКИ, продол-
жавшихся в течение трех недель и
более [66], в котором показал, что
добавление ССН в виде безалко-
гольных напитков, фруктовых со-
ков и шоколадного молока вызвало
дозозависимое увеличение массы
тела. Исключение ССН из рациона
людей с избыточным весом, как бы-
ло показано, предотвращает даль-
нейшее увеличение массы тела
и/или способствует большей потере
веса [66]. Систематический обзор 10
РКИ у взрослых и детей, проведен-
ный Malik и соавт., также поддер-
живает вывод о наличии положи-
тельной причинно-следственной
связи [4]. Были предложены меха-
низмы, лежащие в основе избыточ-
ного потребления энергии при пот-
реблении пищи в жидком виде.
Tucker и Mattes подробно рассмот-
рели эти механизмы [67], обобщив,
что система включает когнитивные
процессы, обработку во рту, опо-
рожнение желудка, продвижение
по ЖКТ и эндокринные реакции.
Утверждалось, что сочетание дол-
госрочного наблюдения в обсерва-
ционных исследованиях и более ко-

роткие сроки РКИ решат спор и
подтвердят причинно-следствен-
ную связь [68], однако дискуссия бы-
ла возобновлена после недавнего об-
новления метаанализа Mattes [66],
проведенного Kaiser и его коллегами
[57]. Включение последних исследо-
ваний и обновление анализа показа-
ло, доказательства РКИ сомнитель-
ные, особенно по отношению к силе
доказательств в поддержку того,
что снижение потребления ССН
уменьшает распространенность
ожирения. Весьма удивительно, что
продемонстрированная ими ком-
пенсация энергии в ответ на потреб-
ление ССН может достигать 85 %
по сравнению с теоретической мо-
делью набора веса, предполагающей
отсутствие активности или измене-
ний питания во время добавления
ССН. В указанном обновлении авто-
ры сообщают, что «добавление
ССН к рациону показало дозозави-
симое увеличение массы тела», но и
наоборот, «попытки снизить пот-
ребление ССН показали неодноз-
начный эффект на показатели мас-
сы/состава тела».

4. Äåòè è ïîäðîñòêè
Большинство исследований сооб-
щают о том, что потребление ССН
среди детей и подростков продол-
жает расти [17, 69, 70], и это рас-
сматривается, в свою очередь, как
фактор риска развития избыточно-
го веса и ожирения [21, 71] и важ-
ная мишень для профилактики.
Растущая база доказательств неб-
лагоприятного влияния на массу
тела привела к ряду инициатив в
области общественного здравоох-
ранения в США, в том числе удале-
ние безалкогольных и сладких аро-
матизированных молочных напит-
ков из школьного питания [72] и
увеличение государственных нало-
гов на эти продукты, хотя резуль-
таты этих инициатив на сегодняш-
ний день неоднозначны [73, 74].
Мексика, возглавляющая список
стран ОЭСР по распространеннос-
ти среди взрослого населения
ожирения наряду с США и Новой
Зеландией с одним страдающим
ожирением на троих взрослых
[75], также ответила государствен-
ной инициативой, установив 10 %
акцизный налог на ССН начиная с
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2014 г. [76]. Сходные правитель-
ственные действия также были
предложены и в Европе, в том чис-
ле Великобритании [77, 78]. Прямое
сравнение исследований, проведен-
ных у детей и подростков в США и
некоторых европейских странах,
несколько затруднено из-за разных
методов, используемых для класси-
фикации и оценки как потребле-
ния ССН, так и определения соста-
ва тела и наличия избыточной мас-
сы тела (индекс массы тела (ИМТ)
против кожной складки). Уровень
доказательств в европейских иссле-
дованиях оказался ниже, чем в
проведенных в США, причем не во
всех исследованиях [79, 80] была
продемонстрирована связь между
потреблением ССН и избыточной
массой тела, хотя многие отмечали
[71, 81] в соответствии с растущим
литературными данными увеличе-
ние ССН, потребления энергии, из-
быточного веса и ожирения у де-
тей, подверженных влиянию ти-
пичной модели западного питания
[61, 62, 82, 83]. Как и для данных по
взрослым, тем не менее сохраняют-
ся споры относительно силы дока-
зательств и демонстрации причин-
но-следственной связи у детей [57],
не в последнюю очередь из-за мето-
дологических вопросов в исследо-
ваниях, включая РКИ и плохой
комплаенс включенных в исследо-
вания [28]. Результаты РКИ, в кото-
рых, как правило, рекомендовалось
уменьшение ССН наряду с други-
ми свободными сахарами, не пока-
зали изменений массы тела [28].
Кроме того, продолжается дискус-
сия о том, должны ли быть запре-
щены высокоуглеводные калорий-
ные напитки у детей младше 16 лет
[84] с тем, чтобы способствовать
выполнению последних рекомен-
даций ВОЗ по снижению цели пот-
ребления свободных сахаров ниже
5 % от суточной калорийности.

4.1. Äîøêîëüíèêè
Несмотря на небольшое количество
данных, опубликованных по дош-
кольникам, Американская акаде-
мия педиатрии рекомендует детям
воздерживаться от приема ССН
[62]. Недавний анализ US Early
Childhood Longitudinal Survey Birth
Cohort с участием почти 1000 ма-

леньких детей показал значимую
связь ССН с избыточным весом и
ожирением. Потребление было свя-
зано как с более высокими значени-
ями среднего квадратичного откло-
нения (z-score) для ИМТ, так и с бо-
лее высоким уровнем веса у дош-
кольников в возрасте 2–5 лет [85]
(рис. 3).

Ряд других исследований также
сообщили об ассоциации между
потреблением ССН и более высо-
кими показателями веса у детей
раннего возраста [82, 86–90]. Тем не
менее не все исследования в этой
возрастной группе поддерживали
наличие связи [61, 91–94], в том
числе два исследования, которые
были выделены в обзоре De Boer и
коллег [85], где присутствовало час-
тичное финансирование со сторо-
ны индустрии безалкогольных на-
питков [61, 91]. Также были подве-
ргнуты критике и другие работы,
не отметившие никакого эффекта
ССН [85], как предоставившие
лишь перекрестные данные [61, 88,
89, 95], исследования, проведенные
на региональных популяциях [82,
90], и работы с малым размером
выборки [86, 87, 92–94]. В компле-
ксном метаанализе, проведенном
Те Morenga и коллегами, не было
выявлено РКИ у детей дошкольно-
го возраста [28].

4.2. Ìîëîêî êàê íàïèòîê
Молоко с его значительным содер-
жанием лактозы также подпадает
под пристальное внимание, хотя

взаимосвязь между его потребле-
нием и ИМТ у детей гораздо более
сложная, чем для ССН на водной
основе [91, 96–99]. Обзор данных
NHANES США у маленьких детей
в возрасте 1–5 лет в течение пос-
ледних 30 лет показал обратную
связь между потреблением моло-
ка и ССН, причем прием молока
снижается, а фруктовых со-
ков/ССН увеличивается [100]. Ряд
национальных руководств в таких
странах, как США, настаивают на
сохранении фокуса на молочных
продуктах в детстве, однако под-
нимают вопрос в отношении ли-
пидов, а не содержания УВ, и ру-
ководства поддерживают потреб-
ление низкокалорийных с низким
содержанием жира и/или обезжи-
ренных молочных напитков [101].
Было показано, что обезжиренное
молоко подавляет краткосрочный
аппетит при сравнении с идентич-
ным по энергетической ценности
фруктовым соком как у взрослых
[102], так и у детей [103]. Модели-
рование данных NHANES у 8112
детей в возрасте 2–19 лет показа-
ло, что замена цельного с пони-
женным содержанием жира и
ароматизированного молока на
маложирное или обезжиренное
молоко вызывает прогнозируемое
снижение общего потребления
энергии на 1,4–2,5 % и, следова-
тельно, интерпретируется автора-
ми как имеющее потенциал для
снижения потребления энергии,
так же как и количества жиров, в
том числе насыщенных [104].

5. Ïðèâîäÿò ëè íàïèòêè 
ê ñìåùåíèþ 
ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ðàâíîâåñèÿ?
Существует мало сомнений в том,
что потребление энергии в жид-
кой форме возросло в рамках за-
падной диеты в течение послед-
них 20 лет, что двумя важными
источниками макронутриентов
являются алкоголь и углеводы в
виде моно/дисахаридов, а также
то, что они в настоящее время
представляют большую долю об-
щего суточного потребления
энергии у многих людей. Большая
часть споров вокруг роли алкого-
ля и ожирения связана с недостат-

Ðèñ. 3. Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå
(z-score) ÈÌÒ äåòåé â âîçðàñòå 2, 4 è 5
ëåò, äåìîíñòðèðîâàâøèõ åæåäíåâíîå
ïîòðåáëåíèå ñàõàðîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ
(ÑÑÍ), èìåâøåå çíà÷èìîå îòëè÷èå â
ñðàâíåíèè ñ äåòüìè, íå ïîëó÷àâøèìè ÑÑÍ
(ïî de Boer è ñîàâò., 2013 [85])
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ком или отсутствием интерпрети-
руемых данных клинических ис-
следований. Невозможность про-
вести РКИ для определения при-
чинно-следственной связи между
АН и массой тела является основ-
ным обменом. В свою очередь,
наблюдательные исследования
были затруднены проблемой зани-
жения данных в отношении опре-
деленных макронутриентов, а
также отсутствием независимых
методов проверки для уточнения
объема потребления алкоголя.
Как следствие, неудивительно,
что эпидемиологические данные
в значительной степени неубеди-
тельны в отношении взаимосвязи
между потреблением алкоголя и
массой тела, что приводит иссле-
дователей в тупик, заставляя ис-
кать циклы потерь энергии для
объяснения результатов исследо-
ваний, не установивших никакой
связи. Научный консенсус требу-
ет более совершенных методов от-
четности и независимой проверки
данных о потреблении алкоголя с
тем, чтобы крупные наблюдатель-
ные исследования могли обеспе-
чить надежный ответ. Вполне воз-
можно, что существуют важные
различия между слабым, умерен-
ным и выраженным потреблени-
ем алкоголя и соответствующим
каждой категории риском избы-
точного веса и ожирения, но сно-
ва ассоциации могут быть адек-
ватно изучены лишь при доступ-
ности проверенных биомаркеров
в крупных популяционных иссле-
дованиях.

Обсервационные исследования
могут быть более ясны в отноше-
нии ССН, поскольку совокуп-
ность данных, как правило, подт-
верждает связь между приемом
УВ напитков и более высокой мас-
сой тела [68], хотя это не является
общепринятым выводом. Вариа-
ции как в дизайне протокола, так
и в последующем отборе клини-
ческих исследований для систе-
матического обзора или метаана-
лиза являются здесь основной
проблемой [63], не позволяющей
достичь консенсуса. Кроме того,
противоречие заключается в уста-
новлении причинно-следственной
связи в развитии избыточного ве-

са и ожирения у взрослых и детей
[57]. Долгосрочные РКИ, которые
вводили или исключали ССН в ра-
ционе, как правило, поддержива-
ют эту причинную связь с увели-
чением веса, однако, конечно, не
во всех исследованиях [57]. Для
того чтобы избежать значитель-
ной прибавки массы тела и посте-
пенного нарастания степени ожи-
рения, дополнительная энергия,
потребляемая в виде жидкости,
должна быть компенсирована па-
раллельным снижением других
пищевых макронутриентов. Крат-
косрочные исследования показы-
вают, что это маловероятно в свя-
зи с плохой кратковременной ре-
гуляцией «жидких калорий» и
неспособностью калорийных
жидкостей вызвать достаточную
сытость. Существует ряд подтве-
рждений в поддержку предполо-
жения Mattes о том, что угроза в
действительности может быть
умеренной [31], и метаанализ РКИ
подтверждает дозозависимое уве-
личение массы тела, хотя гораздо
меньшее, чем можно было бы
ожидать, если бы энергия от ССН
не вызвала компенсации в других
компонентах рациона [57]. Оче-
видно, что существует некоторая
компенсация этой жидкой энер-
гии, хотя оказалось, что напитки
могут смещать баланс организма
в сторону увеличения веса, при-
чем имеют значение ССН и, воз-
можно, также АН. Исключение
из рациона калорийных напитков
может стать эффективным подхо-
дом для общественного здравоох-
ранения с целью поддержки лю-
дей, заинтересованных в предотв-
ращении увеличения веса, а так-
же тех, кто сосредоточен на его
снижении, а в условиях мировой
эпидемии ожирения окажется
уместным шагом. Может ли это
быть достигнуто на уровне от-
дельного пациента без изменения
доступности таких напитков не-
известно, однако вполне вероятно,
что может потребоваться норма-
тивное и государственное вмеша-
тельство с тем, чтобы достичь
значительного и длительного из-
менения окружающей среды и
склонить баланс в пользу лучшего
контроля над массой тела.
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