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Ââåäåíèå 
Препараты сульфолмочевины ак-
тивно используются в лечении
пациентов с сахарным диабетом
2 типа (СД2), поскольку при не-
высокой стоимости [3] они обес-
печивают эффективный конт-
роль гликемии [1] и уменьшают
частоту микрососудистых ослож-
нений [2]. 

Начиная с первых рандомизи-
рованных клинических исследо-
ваний (РКИ) (University Group
Diabetes Program) [4] и по насто-
ящее время [5–7] возникают сом-
нения в безопасности производ-
ных сульфонилмочевины при ле-

чении СД2. В тех странах, где
еще используют препараты суль-
фонилмочевины первого поколе-
ния, они составляют лишь 3 %
всех назначений пероральных
сахароснижающих средств [8]. В
развитых странах 20–30 % паци-
ентов с диабетом получают про-
изводные сульфонилмочевины
второго или третьего поколения
[9, 10]. Кроме этого, большая
часть таких пациентов (40–50 %)
описана в рамках многонацио-
нальных сердечно-сосудистых
исследований [11–13]. 

В обсервационных исследова-
ниях получены неоднозначные

результаты относительно безо-
пасности класса сульфонилмоче-
вины [8, 14–16], и в некоторых из
них отмечено увеличение сер-
дечно-сосудистого риска при
приеме этих препаратов [8, 15].
Однако обсервационные иссле-
дования имеют ограничения и
позволяют вывить лишь ассоциа-
ции, но не причинно-следствен-
ные связи [17]. 

В метаанализах, посвященных
анализу безопасности класса
сульфонилмочевины самостоя-
тельно [18–21] или в сочетании с
метформином [22], также полу-
чены противоречивые результа-
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Âëèÿíèå ïðåïàðàòîâ
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû íà îáùóþ 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñìåðòíîñòü:
ìåòààíàëèç ðåçóëüòàòîâ
ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé 

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Varvaki Rados D., Catani Pinto L., Reck Remonti L., Bauermann Leitao C., Gross J.L. The Association between
Sulfonylurea Use and All-Cause and Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis of Randomized Clinical Trials //
PLoS Med., 2016, Apr, 12, 13(4):e1001992. doi: 10.1371/journal.pmed.1001992. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû — ýôôåêòèâíûé è íåäîðîãîñòîÿùèé êëàññ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 
2 òèïà (ÑÄ2). Ñóùåñòâóþò íåîäíîçíà÷íûå äàííûå î áåçîïàñíîñòè ýòèõ ïðåïàðàòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåé ñìåðòíîñòè è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ èñõîäîâ. Äàííîå èññëåäîâàíèå èìåëî ñâîåé öåëüþ îöåíèòü áåçîïàñíîñòü ïðåïàðàòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî àíàëèçà êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (TSA), êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, äîñòàòî÷íî ëè ìîùíîñòè
èìåþùåéñÿ âûáîðêè äëÿ òîãî, ÷òîáû äîâåðÿòü ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì. Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè áàçû äàííûõ çà ïåðèîä ñ 1946 ã.
(Embase) èëè ñ 1966 ã. (MEDLINE) ïî 31 äåêàáðÿ 2014 ã. Äëÿ àíàëèçà áûëè îòîáðàíû ðàíäîìèçèðîâàííûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
(ÐÊÈ) ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 52 íåäåëü ïî îöåíêå ïðåïàðàòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû âòîðîãî è òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ â ëå÷åíèè
ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2, â ðåçóëüòàòàõ êîòîðûõ ñîäåðæàëàñü èíôîðìàöèÿ ïî èíòåðåñóþùèì íàñ èñõîäàì. Ïåðâè÷íûìè èñõîäàìè
áûëè ñìåðòíîñòü îò ëþáîé ïðè÷èíû è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü. Äîïîëíèòåëüíî ìû îöåíèâàëè èíôàðêò ìèîêàðäà è èíñóëüò.
Äàííûå îáîáùàëèñü ìåòîäîì îòíîøåíèé øàíñîâ (ÎØ) ïî Ïåòî, à íàäåæíîñòü ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðÿëàñü ïîñëåäîâàòåëüíûì
àíàëèçîì. Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû 47 ÐÊÈ, 37 650 ïàöèåíòîâ è 890 ñëó÷àåâ ñìåðòåé. Ïðèåì ñóëüôîíèëìî÷åâèíû íå âëèÿë
íà îáùóþ ñìåðòíîñòü (ÎØ 1,12, 95 % ÄÈ 0,96–1,30) èëè ñìåðòíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ïðè÷èí (ÎØ 1,12, 95 % ÄÈ 0,87–1,42).
Ýòè ïðåïàðàòû òàêæå íå ïîâûøàëè ðèñê èíôàðêòà ìèîêàðäà (ÎØ 0,92, 95 % ÄÈ 0,76–1,12) èëè èíñóëüòà (ÎØ 1,16, 95 %
ÄÈ 0,81–1,66). Ïîñëåäîâàòåëüíûé àíàëèç ïîçâîëÿåò îòñåÿòü àáñîëþòíûå ðàçëè÷èÿ â 0,5 % ìåæäó âàðèàíòàìè òåðàïèè, êëèíè÷åñêîå
çíà÷åíèå êîòîðûõ áûëî ðàñöåíåíî êàê ìèíèìàëüíîå. Îñíîâíîå îãðàíè÷åíèå ýòîãî îáçîðà çàêëþ÷àåòñÿ âî âêëþ÷åíèè èññëåäîâàíèé,
îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ íå ÿâëÿëàñü îöåíêà èíòåðåñóþùèõ èñõîäîâ áåçîïàñíîñòè. Ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû íå ïîâûøàþò
ðèñê îáùåé ñìåðòíîñòè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè, à òàêæå èíôàðêòà ìèîêàðäà èëè èíñóëüòà. Èìåþùèåñÿ äàííûå
ïîäòâåðæäàåò áåçîïàñíîñòü ýòîãî êëàññà ïðåïàðàòîâ; àáñîëþòíûé ðèñê â 0,5 % íå èìååò ïðàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ è ìîæåò
áûòü èãíîðèðîâàí.



ты, возможно, вследствие вклю-
чения в них результатов обсерва-
ционных исследований [21, 22]
и препаратов сульфонилмочеви-
ны первого поколения [19, 20]. 
В анализах с препаратами второ-
го и третьего поколений не было
отмечено увеличения риска об-
щей смертности или сердечно-
сосудистых событий [18–21]. 

При получении отрицатель-
ных результатов исследований
важно оценивать их статисти-
ческую надежность, другими
словами, мощность проведенно-
го анализа. Последовательный
анализ — активно используемый
инструмент для оценки размера
выборки [23], достаточного для
выявления клинически значи-
мых различий [24]. Данный ана-
лиз повышает надежность полу-
ченных результатов, а примени-
тельно к вопросу о безопасности
препаратов сульфонилмочевины
позволяет ответить на вопрос,
достаточно ли имеющихся све-
дений для того, чтобы исклю-
чить ложноположительные или
ложноотрицательные результа-
ты [25]. 

Таким образом, целью настоя-
щего исследования стала оценка
безопасности препаратов суль-
фонилмочевины второго и третье-
го поколений в отношении
общей и сердечно-сосудистой
смертности, а также в отноше-
нии развития сердечно-сосудис-
тых событий (инфаркта миокар-
да и инсульта) при лечении паци-
ентов с СД2 и оценить статисти-
ческую надежность имеющихся
данных. 

Ìåòîäû 
Исследование проведено в соот-
ветствии с рекомендациями Кох-
рановского общества (Cochrane
Collaboration) [26] и зарегистриро-
вано в регистре PROSPERO (CRD
42014004330). Результаты публи-
куются в соответствии с требова-
ниями для представления резуль-
татов систематических обзоров и
метаанализов (PRISMA) [27]. 

Èñòî÷íèêè äàííûõ
В представленном исследовании
была поставлена задача оценить

безопасность наиболее применяе-
мых сахароснижающих препара-
тов у пациентов с СД2 — произ-
водных сульфонилмочевины (вто-
рого и третьего поколений) путем
анализа результатов РКИ. Поиск
проводился по ключевым словам
«сахарный диабет 2 типа» и «суль-
фонилмочевина» в базах данных
MEDLINE (Pub Med), Embase и
Cochrane Library за период с 1946
г. (Embase) и 1966 г. (MEDLINE) по
31 декабря 2014 г. В поиск также
были включены данные Регистра
клинических исследований (Cli-
nical Trials.org) и неопубликован-
ные данные, представленные на
крупных международных конг-
рессах по диабету за 2014 г.
(American Diabetes Association и
European Association for the Study
of Diabetes) [28–30]. 

Îòáîð èññëåäîâàíèé
Мы отбирали исследования, в
которых пациенты с СД 2 рандо-
мизированно получали какой-
либо препарат сульфонилмоче-
вины второго или третьего поко-
ления в течение не менее 52 не-
дель и в результатах которых
имелись сведения об общей или
сердечно-сосудистой смертнос-
ти, инфаркте миокарда или ин-
сульте. Поскольку большинство
исследований не имели основ-
ной целью оценку этих событий,
в публикациях часто отсутство-
вала интересующая нас инфор-
мация. В таких случаях мы свя-
зывались с авторами для получе-
ния нужных данных, прежде
чем исключить из анализа такое
исследование. Также мы исклю-
чили исследования, в которых
производные сульфонилмочеви-
ны сравнивались с троглитазо-
ном, поскольку этот препарат
изъят из обращения. 

Отбор исследований для ана-
лиза проводился двумя независи-
мыми исследователями (D. V. R.
and L. C. P.). При возникновении
разногласий прибегали к помо-
щи третьего независимого экс-
перта (C. B. L). 

Îöåíêà êà÷åñòâà
Отобранные исследования оце-
нивались по шести параметрам,

в соответствии с методом Кохра-
на (Cochrane Collaboration’s tool)
для оценки риска систематичес-
ких ошибок [26, 31]: (i) формиро-
вание случайной выборки, (ii)
маскировка распределения по
группам, (iii) ослепление, (iv) не-
полные данные по исходам, (v)
выборочный отчет и (vi) другие
ошибки. 

Мы также проверяли, не име-
ло ли исследование финансовой
поддержки со стороны какой-
либо фармакологической компа-
нии. Уровень доказательности
для каждого метаанализа оцени-
вался по системе оценки и разра-
ботки рекомендаций (Grading of
Recommendations Assessment,
Development and Evaluation
(GRADE)). Уровень доказатель-
ности подразделялся на высо-
кий, умеренный, низкий или
очень низкий. 

Для каждого интересующего
исхода оценивались ограниче-
ния по дизайну (риски система-
тических погрешностей), непря-
мота доказательств, неизбежная
гетерогенность выборок, проти-
воречивые результаты и наличие
существенных нарушений в пуб-
ликациях. При выявлении таких
погрешностей снижалось каче-
ство результатов. Следующие па-
раметры, наоборот, повышали
качество исследования и резуль-
татов: большая выраженность
эффекта, наличие дозозависимо-
го эффекта и попытки устране-
ния существующих ограничений
(погрешностей) [32]. 

Ñèíòåç è àíàëèç äàííûõ 
Мы сравнивали интересующие
нас исходы у пациентов, при-
нимавших сульфонилмочевину,
с контрольной группой (диета,
плацебо, другие пероральные
сахароснижающие препараты).
Мы провели метаанализ, в кото-
ром группу контроля разделили
по подклассам (диета, плацебо и
активный препарат сравнения).
Мы также оценивали примене-
ние сульфонилмочевины в каче-
стве монотерапии, терапии вто-
рой линии (в добавление к друго-
му сахароснижающему препара-
ту) или неопределенной терапии
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(когда в исследовании не указы-
вался порядок назначения пре-
парата). Поскольку сульфонил-
мочевина чаще всего применяет-
ся в качестве препарата второй
линии в сочетании с метформи-
ном [1, 33, 34], мы также оцени-
ли эффекты сульфонилмочеви-
ны при добавлении к метформи-
ну. Дополнительно был проведен
эксплоративный метаанализ для
каждого препарата сульфонил-
мочевины (глибенкламид, глиме-
пирид, глипизид, гликлазид). 

Согласно рекомендациям [26],
если в исследовании было более
двух активных групп с разными
препаратами (например, розиг-
литазон в сравнении с метфор-
мином или сульфонилмочеви-
ной), мы делили группу сульфо-
нилмочевины на две или более
групп, чтобы ложно не увели-
чить объем выборки и сохранить
рандомизацию [26]. 

Чтобы удостовериться в доста-
точности размера выборки в нас-
тоящем метаанализе [24, 25], мы
повели последовательный ана-
лиз для основных исходов. Пе-
ред расчетом общего объема по-
пуляции (оптимального размера
выборки) какого-либо исследо-
вания традиционно, при помощи
промежуточного анализа, прове-
ряют, достигнуты ли мониторин-
говые границы для заранее уста-
новленного эффекта [24, 25].
Аналогичным образом последо-
вательный анализ создает Z-кри-
вую для обобщенного наблюдае-
мого эффекта (кумулятивное
число включенных пациентов и
эффектов) и контрольные грани-
цы для пользы, вреда и нецелесо-
образности лечения, а также он
определяет оптимальный размер
выборки [24, 25]. Эти границы и
анализы применяются с поправ-
кой на количество имеющихся
доказательств и для контроля
повторных анализов с сохране-
нием ошибки одного рода (аль-
фа) на уровне 5 % и мощности
исследования на уровне 80 %
[24, 25]. Таким образом, исходно
они достаточно большие, но по
мере включения в анализ боль-
шего количества информации
(исследований, пациентов и со-

бытий) они сужаются и перехо-
дят в интервал с уровнем значи-
мости, не требующим поправки.
Если Z-кривая кумулятивного
метаанализа пересекает одну из
границ, то включение новых ис-
следований больше не требуется
и получено достаточно данных
для формулирования выводов.
Самое важное то, что при оцен-
ке вариантов лечения, которые
предположительно не различа-
ются, предел целесообразности
позволяет досрочно рано выя-
вить «отсутствие эффекта». При
достаточном количестве наблю-
дений (пациентов, событий) Z-
кривая пересекает границу целе-
сообразности и показывает, что
дальнейшая рандомизация не
требуется и что воздействие не
оказывает установленного эф-
фекта [24, 25]. Сначала мы про-
вели анализ оптимального раз-
мера выборки с поправкой на 
гетерогенность (I2), чтобы подт-
вердить или опровергнуть абсо-
лютную разницу по негативным
эффектам между группами в 
0,5 %, при котором необходимое
число пациентов с негативными
эффектами (NNH) составляет
200 человек. 

Мы работали с редкими эф-
фектами в исследованиях, а так-
же с исследованиями, в которых
ни в одной из двух групп вообще
не возникли интересующие со-
бытия («двунулевые исследова-
ния»). Обычные методы статис-
тического анализа (отношение
шансов (ОШ) Мантеля-Гензеля)
суммируют дихотомические пе-
ременные, но не работают с ред-
кими событиями в метаанализе
и повышают риск обнаружения
ложноположительных результа-
тов [26, 35, 36]. Поэтому для
суммирования эффектов мы ис-
пользовали метод Пето (Peto)
для расчета ОШ. Этот метод
лучше изучен для редких собы-
тий, с частотой около 1 %, и для
эффектов с небольшой выра-
женностью [36]. ОШ по Манте-
лю-Гензелю мы использовали в
качестве анализа чувствитель-
ности. 

Метод Пето для ОШ не может
использовать информацию дву-

нулевых исследований, поэтому
такие исследования были иск-
лючены из нашего анализа. При
таких условиях мы применили
анализ чувствительности с поп-
равкой на непрерывность дан-
ных [37]. Графики с доверитель-
ными интервалами построены
при помощи анализа Пето для
ОШ (без двунулевых исследова-
ний), двунулевые исследования
вошли в последовательный ана-
лиз и соответствующие графи-
ки [25]. 

Гетерогенность оценивалась
при помощи Q-теста Кохрана с
пороговым значением p = 0,1, и
I2-теста, где значение I2 > 50 %
соответствует высокой гетеро-
генности; также рассчитывались
95 % доверительные интервалы
для значений I2. Кроме этого ис-
пользовался метод t2 (рекомен-
дован для редких событий в ме-
таанализах) [38]. 

Основные статистические рас-
четы проведены при помощи
программ Stata версия 12.0 (Stata
Corp) и RevMan версия 5.3 (Coch-
rane Collaboration), для последо-
вательного анализа использована
программа TSA версия 0.9 (beta)
(Copenhagen Trial Unit). 

Ðåçóëüòàòû 
Ïîèñê ëèòåðàòóðû 

В результате поиска литератур-
ных данных для анализа были
отобраны 5572 исследования
(рис. 1). После исключения дуб-
лирующихся публикаций для
анализа полного текста было
отобрано 192 литературных ис-
точника. Из них 109 работ либо
не соответствовали критериям
включения, либо имели крите-
рии исключения. Основными
причинами отклонения работ
был короткий период наблюде-
ния (40 публикаций, 37 %),
дублирование (24 ссылки, 22 %)
и отсутствие рандомизации
(17 публикаций, 15 %). Еще 36
исследований не содержали ин-
формацию по интересующим
исходам, и она не была предос-
тавлена авторами при прямом
контакте. Эти 36 работ состави-
ли только 10 % общей выбор-
ки пациентов. Согласованность
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оценки между исследователя-
ми, проводившими отбор пуб-
ликаций, оказалась высокой
(k = 0,917). Окончательно в ана-
лиз были включены 47 иссле-
дований (с 55 парными сравне-
ниями) [2, 39–84], охвативших
37 650 пациентов (16 037 рандо-
мизированных для терапии суль-
фонилмочевиной и 21 613 —
препаратом сравнения). Среди
исходов было 890 смертей от
любой причины, 354 случая
сердечно-сосудистой смерти,
589 инфаркта миокарда и 275
инсультов. 

Õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàíèÿ 
è ðèñêè ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê 

Отобранные исследования были
опубликованы за период с 1986
по 2014 г. Их длительность сос-
тавила от 12 до 133 месяцев.
Средний возраст пациентов был
57,3 года, а средний исходный
уровень HbA1c — 7,2 % (мини-
мум 6,8 %, максимум 12,2 %). В
большинстве исследований пре-
парат сульфонилмочевины срав-
нивался с активным действую-
щим веществом. Большинство
исследований имели низкий
риск систематических ошибок,

связанных с отсутствием ослеп-
ления участников, неполнотой
данных об исходах или выбор-
ностью предоставленных резуль-
татов.

Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà è îáùàÿ 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü

Наш метаанализ не выявил зна-
чимой связи между применени-
ем сульфонилмочевины и общей
(ОШ 1,12, 95 % ДИ 0,96–1,30)
(рис. 2) или сердечно-сосудистой
(ОШ 1,12, 95 % ДИ 0,87–1,42)
смертностью. В обоих анализах
была низкая гетерогенность дан-
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Ðèñ. 1. Ïëàí èññëåäîâàíèÿ

Ñòàòüè, îòîáðàííûå èç áàçû äàííûõ
(n=5481)

Ñòàòüè ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ äóáëèðîâàíèÿ
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144 ñòàòüè èñêëþ÷åíî 

109 íå ñîîòâåòñòâîâàëî
êðèòåðèÿì âêëþ÷åíèÿ

â 36 íå ïðåäñòàâëåíû 
äàííûå î ñìåðòíîñòè 

Äîïîëíèòåëüíûå ñòàòüè 
èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ 

(n=91)
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ных (общая смертность: I2 = 0 %,
95 % ДИ 0–17, значение p для 
гетерогенности составило 0,67;
сердечно-сосудистая смертность:
I2 = 12 %, 95 % ДИ 0–20, значе-
ние p для гетерогенности соста-
вило 0,30). Результаты t2-теста
оказались аналогичны I2. Вклю-
чение в метаанализ двойных ну-
левых исследований (с отсут-
ствием интересующих событий в
обеих группах) с эмпирической
поправкой на непрерывность не
повлияло на результаты (ОШ
1,11, 95 % ДИ 0,96–1,29 и ОШ
1,12, 95 % ДИ 0,87–1,42 для об-
щей и  сердечно-сосудистой
смертности соответственно).
Анализ чувствительности Ман-
теля-Гензеля тоже не изменил
результаты. 

Мы хотели оценить отдален-
ную безопасность препаратов

сульфонилмочевины и прове-
рить, могут ли более продол-
жительные исследования дать
другие результаты. Для этого
мы еще раз ограничили анализ
исследованиями с продолжи-
тельностью более двух лет. По-
лученные результаты оказались
прежними как для общей (ОШ
1,05, 95 % ДИ 0,89–1,24), так и
для сердечно-сосудистой (ОШ
1,07, 95 % ДИ 0,83–1,39) смерт-
ности.

Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà, 
èíôàðêò ìèîêàðäà è èíñóëüò 

Информация об инсульте и
инфаркте миокарда была дос-
тупна в немногих публикаци-
ях (по 23 исследования,  26
521 пациентов с инфарктом
миокарда и 26 175 — с инсуль-
том). Мы не обнаружили су-

щественных различий в часто-
те инфаркта миокарда у паци-
ентов, получавших сульфо-
нилмочевину (ОШ 0,92, 95 %
ДИ 0,76–1,12). Включение в
анализ исследований с «двой-
ным нулем» и поправкой на
непрерывность не дало прин-
ципиально иных результатов
(ОШ 0,92, 95 % ДИ 0,76–1,12).
Также не было выявлено взаи-
мосвязи между приемом суль-
фонилмочевины и развитием
инсульта (ОШ 1,16, 95 % ДИ
0,81–1,66), a включение в ана-
лиз исследований с «двойным
нулем» и поправкой на непре-
рывность  не  изменило  ре -
з ультат (ОШ 1,16,  95 % ДИ
0,89–1,63) .  Анализ чувстви-
тельности Мантеля-Гензеля
также не повлиял на резуль-
таты. 

Varvaki Rados D., Catani Pinto L., Reck Remonti L., Bauermann Leitao C., Gross J.L. 

Ðèñ. 2. Äèàãðàììà äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ äëÿ îáùåé ñìåðòíîñòè. Â èññëåäîâàíèÿõ ñ íåñêîëüêèìè ãðóïïàìè òåðàïèè
ñðàâíèâàåìûå ãðóïïû óêàçàíû â ñêîáêàõ

(95 % ДИ)



Îáùàÿ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
ñìåðòíîñòü ïðè ðàçíûõ ïðåïàðàòàõ

ñðàâíåíèÿ è â çàâèñèìîñòè 
îò î÷åðåäíîñòè íàçíà÷åíèÿ òåðàïèè
Препараты сульфонилмочеви-
ны не влияют на общую смерт-
ность в сравнении с плацебо
или диетой (ОШ 0,97 (95 %
ДИ 0,71–1,33),  I 2 = 70 % (95 %
ДИ 43–84), значение p для ге-
терогенности составило 0,04)
или в сравнении с другим ак-
тивным веществом (ОШ 1,16

(95 % ДИ 0,98–1,38), I2 = 0 %
(95 % ДИ 0–18), значение p для
гетерогенности составило 0,86)
(рис. 3). Результаты по сердеч-
но-сосудистой смертности ана-
логичны: плацебо/диета — ОШ
1,01 (95 % ДИ 0,68–1,51), I2 = 
67 % (95 % ДИ 39–83 %), значе-
ние p для гетерогенности сос-
тавило 0,05, и активный препа-
рат сравнения — ОШ 1,18 
(95 % ДИ 0,87–1,61), I2 = 0 % (95 %
ДИ 0–21),  значение p для ге-

терогенности составило 0,50
(рис. 4).

Если стратифицировать ана-
лиз в зависимости от порядка
назначения производных суль-
ф о н и л м оч е в и н ы ,  т о  общая
смертность также не различа-
лась при их применении в каче-
стве терапии первой линии (ОШ
1,03 (95 % ДИ 0,86–1,24), I2 = 0 %
(95 % ДИ 0–31; значение p для
гетерогенности составило 0,50),
второй линии (ОШ 1,31 (95 %
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Ðèñ. 3. Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû îáùåé ñìåðòíîñòè äëÿ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòà êîíòðîëÿ
(ïëàöåáî/äèåòà èëè àêòèâíûé ïðåïàðàò ñðàâíåíèÿ). Äëÿ èññëåäîâàíèé ñ íåñêîëüêèìè ãðóïïàìè ñðàâíèâàåìûå
ãðóïïû óêàçàíû â ñêîáêàõ

Плацебо/диета

Исследование

(95 % ДИ)



ДИ 0,98–1,74), I2 = 0 % (95 % ДИ
0–30), значение p для гетероген-
ности составило 0,88) или при
неопределенном варианте назна-
чения (ОШ 1,30 (95 % ДИ
0,63–2,67), I2 = 38 % (95 % ДИ
0–62), значение p для гетероген-
ности составило 0,17). Сердечно-
сосудистая смертность также не
менялась в зависимости от по-
рядка назначения сульфонилмо-
чевины: для первой линии ОШ
1,06 (95 % ДИ 0,81–1,39), I2 = 
14 % (95 % ДИ 0–40), значение 
p для гетерогенности составило
0,31; для второй линии ОШ 1,42
(95 % ДИ 0,71–2,85), I2 = 2 %
(95 % ДИ 0–51), значение p для
гетерогенности составило 0,41; и
дня неопределенного порядка
терапии ОШ 1,49 (95 % ДИ
0,43–5,17), I2 = 70 % (95 % ДИ
36–86), значение p для гетеро-
генности составило 0,07. 

Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà â ñî÷åòàíèè 
ñ ìåòôîðìèíîì è îáùàÿ 

è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü 
С точки зрения общей и сердечно-
сосудистой смертности препара-
ты сульфонилмочевины безопас-
ны при сочетании с метформином
(рис. 5): для общей смертности
ОШ 1,26 (95 % ДИ 0,94–1,68), 
I2 = 0 % (95 % ДИ 0–31), значение p
для гетерогенности составило 0,97,
и для сердечно-сосудистой смерт-
ности ОШ 1,40 (95 % ДИ 0,61–3,22),
I2 = 6 % (95 % ДИ 0–52), значение p
для гетерогенности составило 0,38.
Во всех исследований, включенных
в этот анализ, сульфонилмочевина
сравнивалась с другим активным
действующим веществом.

Îòäåëüíûå ïðåïàðàòû 
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû è ñìåðòíîñòü 

Среди своего класса глипизид
ассоциировался с повышением

общей (ОШ 1,68, 95 % ДИ
1,06–2,66) и сердечно-сосудис-
той (ОШ 2,1, 95 % ДИ 1,09–3,72)
смертности, но эти результаты
основаны на малом количестве
пациентов и исследований. 

Мы провели анализ чувстви-
тельности, исключив из общих
данных исследования с глипи-
зидом. При этом отмечено сни-
жение общей (ОШ 1,03, 95 %
ДИ 0,86–1,23) и сердечно-сосу-
дистой (ОШ 1,00, 95 % ДИ
0,77–1,30) смертности. Конечно,
в этой ситуации сохранялось
достижение границ целесообраз-
ности. 

Ïîñëåäîâàòåëüíûé àíàëèç 
Последовательный анализ поз-
воляет оценить, собрано ли в
исследовании достаточное коли-
чество информации для получе-
ния надежных выводов. В насто-
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Ðèñ. 4. Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè äëÿ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòà êîíòðîëÿ
(ïëàöåáî/äèåòà èëè àêòèâíîå äåéñòâóþùåå âåùåñòâî). Äëÿ èññëåäîâàíèé ñ íåñêîëüêèìè ãðóïïàìè ñðàâíèâàåìûå ãðóïïû óêàçàíû
â ñêîáêàõ

Плацебо/диета

(95 % ДИ)



ящем обзоре он был применен
для основных исходов. Для
общей и сердечно-сосудистой
смертности можно было пре-
небречь необходимым числом
пациентов с негативными эф-
фектами (NNH-показатель) в
200 человек, потому что коли-
чество пациентов в анализе об-
щей (n = 37 650) и сердечно-со-
судистой (n = 21 893) смертнос-
ти превысило расчетный опти-
мальный размер выборки (n =
29 819 и n = 21 593 соответствен-
но) (рис. 6A и 6B). Последова-
тельный анализ также был при-
менен к комбинации сульфо-
нилмочевины и метформина.
Z-кривая пересекла границу оп-
тимального размера выборки
для общей смертности, поэтому
показателем NNH = 200 тоже
можно было пренебречь (рис. 6C).
Границы целесообразности так-
же были достигнуты для инфа-
ркта миокарда и инсульта. 

Îöåíêà êà÷åñòâà ìåòààíàëèçà
è îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ 

Уровень доказательности соглас-
но критериям GRADE для общей
и сердечно-сосудистой смерт-
ности оказался высоким. Выяв-
ленные небольшие ограничения,
по-видимому, не влияли на полу-
ченные результаты [85]. 

Метаанализ, касающийся ин-
фаркта миокарда и инсульта, мы
расценили как среднего качест-
ва, поскольку эти исходы под-
вержены большему риску быть
искаженными вследствие непол-
ного репортирования или неточ-
ной диагностики.

Îáñóæäåíèå 
Согласно представленным дан-
ным, наиболее употребимые
препараты сульфонилмочевины
(второго и третьего поколений)
не способствуют повышению об-
щей или сердечно-сосудистой
смертности у пациентов с СД2.

Последовательный анализ также
отклонил вред терапии сульфо-
нимочевиной с вероятностью
один случай на 200 пролеченных
пациентов (что соответствует 
0,5 % абсолютному риску) для
смертности (общей и сердечно-
сосудистой) и серьезных собы-
тий (инфаркт миокарда и ин-
сульт). Мы расценили этот риск
как имеющий минимальное кли-
ническое значение [86]. Эти ре-
зультаты не менялись, если мы
сравнивали сульфонилмочевину
с любым из имеющихся сахарос-
нижающих препаратов для лече-
ния СД2 или при добавлении ее
к метформину.

Этой теме были посвящены и
другие систематические обзоры
[18–22]. Некоторые из них выя-
вили повышение риска смерти
или сердечно-сосудистых собы-
тий при применении сульфонил-
мочевины [19, 20, 22], другие 
же — нет [18, 21]. Такие проти-
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Ðèñ. 5. Äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû îáùåé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè äëÿ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì.
Äëÿ èññëåäîâàíèé ñ íåñêîëüêèìè ãðóïïàìè ñðàâíåíèÿ ñðàâíèâàåìûå ãðóïïû óêàçàíû â ñêîáêàõ

Общая смертность 

Сердечно�сосудистая смертность



воречивые результаты могут
быть объяснены включением
или невключением препаратов
сульфонилмочевины первого по-
коления [19, 20], обсервацион-
ным характером исследований
[21, 22] или небольшой продол-
жительностью [18–21]. Кроме
этого, большинство системати-
ческих обзоров не оценивали
доступности мощности исследо-
вания для выявления интересую-
щих закономерностей [18, 20,
21]. В свою работу мы включили
только РКИ, изучавшие препара-
ты сульфонилмочевины второго
и третьего поколений в моноте-
рапии или комбинациях, пос-
кольку именно эти препараты
наиболее широко применяются в
клинической практике [8, 10]. 

В настоящее время регуля-
торные органы для регистрации
новых средств для лечения СД2
требуют доказательства их бе-
зопасности, полученные в срав-
нительных рандомизированных
исследованиях, где новый пре-
парат не повышает сердечно-
сосудистый риск в сравнении с
плацебо [87]. Самые последние
из опубликованных исследова-
ний продемонстрировали отсут-
ствие вреда [11–13]. Большин-
ство включенных в наш анализ
исследований сравнивали препа-

Varvaki Rados D., Catani Pinto L., Reck Remonti L., Bauermann Leitao C., Gross J.L. 

Ðèñ. 6. Ïîñëåäîâàòåëüíûé àíàëèç äëÿ
îáùåé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñ-
òè. Âðåä îò ïðèìåíåíèÿ ñóëüôîíèëìî-
÷åâèíû áûë îòâåðãíóò ñ a = 5 % è 
b = 80 % è àáñîëþòíûì ðàçëè÷èåì â 
0,5 % ìåæäó ãðóïïàìè (ñóëüôîíèëìî÷å-
âèíà è ãðóïïà ñðàâíåíèÿ). Ãîëóáàÿ ëèíèÿ
ïîêàçûâàåò Z-êðèâóþ (ðàçìåð êóìóëÿòèâ-
íîãî èëè îáùåãî ýôôåêòà); êðàñíûå ïóíê-
òèðíûå ëèíèè ñîîòâåòñòâóþò ãðàíèöàì
âðåäà, ïîëüçû è öåëåñîîáðàçíîñòè ëå÷å-
íèÿ, à ðàñ÷åòíûé îïòèìàëüíûé ðàçìåð
âûáîðêè àäàïòèðîâàí ê èñòèííîìó ðàç-
ìåðó âûáîðêè è íåîäíîêðàòíîìó àíà-
ëèçó; ÷åðíûå ëèíèè îáîçíà÷àþò îáùåï-
ðèíÿòûå äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû. ×åð-
íûå ÷èñëà è îòìåòêè ïî îñè x ñîîòâåò-
ñòâóþò ÷èñëó ïàöèåíòîâ, íàêîïèâøèõñÿ â
ýòîé òî÷êå. (A) Ëþáîé ïðèåì ñóëüôî-
íèëìî÷åâèíû è îáùàÿ ñìåðòíîñòü. Ãðà-
íèöû öåëåñîîáðàçíîñòè òåðàïèè è îïòè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà âûáîðêè ïåðåñåêàþò-
ñÿ. (B) Ëþáîé ïðèåì ñóëüôîíèëìî÷åâèíû

è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü. Ãðàíèöû öåëåñîîáðàçíîñòè òåðàïèè è îïòèìàëü-
íîãî ðàçìåðà âûáîðêè ïåðåñåêàþòñÿ. (C) Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà â äîáàâëåíèå ê
ìåòôîðìèíó è îáùàÿ ñìåðòíîñòü. Ãðàíèöû öåëåñîîáðàçíîñòè òåðàïèè è îïòè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà âûáîðêè ïåðåñåêàþòñÿ 
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раты сульфонилмочевины с ка-
ким-либо активным действую-
щим веществом, поэтому полу-
ченные нами результаты мож-
но расценивать и следующим
образом: по сердечно-сосудис-
той безопасности препараты
сульфонилмочевины не уступа-
ют другим современным саха-
роснижающим средствам. Сог-
ласно требованиям Американс-
кого агентства по контролю за
пищевыми продуктами и лекар-
ственными веществами (FDA)
новый препарат для лечения ги-
пергликемии может считаться
безопасным, если верхняя гра-
ница доверительного интервала
для ОШ сердечно-сосудистых
событий не достигает значения
1,30 [87], а наш последователь-
ный анализ выявил риск намно-
го ниже этого значения. Други-
ми словами, мы исключили рис-
ки, связанные с применением
сульфонилмочевны, по край-
ней мере, согласно требовани-
ям FDA [87].

Особенностью нашего иссле-
дования было применение пос-
ледовательного анализа. Этот
анализ позволяет оценить ста-
тистическую надежность полу-
ченных данных. Для проведе-
ния этого анализа необходимо
установить минимальное кли-
нически значимое различие в
исходах между группами. В ка-
честве такового мы выбрали ми-
нимальное различие в 0,5 %,
что соответствует NNH = 200
человек. Это половина риска,
полученного в исследовании
ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes)
[86], где в группе интенсивного
контроля гликемии риск смерт-
ности составил 1 % (NNH =
100). Мы считаем, что такое ми-
нимально значимое различие в
смертности и сердечно-сосудис-
тых исходах имеет клиничес-
кий смысл и дает полезную ин-
формацию. Такой подход позво-
лял нам выявить даже такой
незначительный риск, как один
случай смерти на 200 пролечен-
ных пациентов.

Следует учитывать некоторые
ограничения настоящей работы.

К сожалению, в наш метаанализ
мы не смогли включить все
отобранные исследования вслед-
ствие отсутствия информации
по исходам, но они составили
только 10 % общей выборки.
Маловероятно, что эти данные
могли бы изменить полученные
результаты, поскольку в боль-
шинстве проведенных анализов
были достигнуты оптимальные
размеры выборок. Некоторый
анализ носил описательный ха-
рактер (по отдельным препара-
там сульфонилмочевины), поэ-
тому такие результаты следует с
осторожностью переносить в
клиническую практику. Пос-
мотрев публикации за послед-
ний год, мы обнаружили еще
одно исследование, которое
могло бы быть включено в нас-
тоящий обзор [88]. В этой рабо-
те 720 пациентов были рандо-
мизированы для терапии глиме-
пиридом или саксаглиптином. В
каждой группе произошло толь-
ко по одной смерти, потому до-
бавление в них данных не изме-
нило полученные нами резуль-
таты. Еще одно ограничение —
большинство исследований не
ставили своей задачей оценить
отдаленную безопасность, но у
всех продолжительность соста-
вила не менее 52 недель. Тем не
менее после того, как мы ос-
тавили в анализе исследова-
ния длительностью не менее
двух лет, результаты анализа
не изменились. Наконец, пос-
кольку большинство получен-
ных нами ОШ были менее
единицы, но близки к этому
значению, разные методы ана-
лиза могли бы дать и разные
результаты. Чтобы уменьшить
вероятность неопределенности
результатов, мы провели нес-
колько анализов чувствитель-
ности и оценили постоянство
полученных результатов в после-
довательном анализе. 

Таким образом, в нашей рабо-
те мы опровергли повышение
рисков, связанных с применени-
ем наиболее распространенного
класса сахароснижающих пре-
паратов — производных сульфо-
нилмочевины. Недавно опубли-

кованный систематический ме-
таанализ, посвященный безопас-
ности отдельных препаратов
внутри этого класса, также про-
демонстрировал, что производ-
ные сульфонилмочевины второ-
го и третьего поколений облада-
ют сходными рисками общей и
сердечно-сосудистой смертнос-
ти [89]. В лечении СД остается
еще один неразрешенный воп-
рос: какой препарат предпочти-
тельнее назначать дополнитель-
но при неэффективности моно-
терапии метформином? В насто-
ящее время пока не известен ни
один сахароснижающий препа-
рат, используемый в комбина-
ции с метформином, который
бы снижал сердечно-сосудис-
тую заболеваемость и смерт-
ность. Даже последние опубли-
кованные исследования с инги-
биторами дипептидил-пептида-
зы 4 типа у пациентов с СД2 не
выявили уменьшения количест-
ва сердечно-сосудистых собы-
тий [11–13], однако в двух иссле-
дованиях отмечена тенденция к
увеличению частоты сердечной
недостаточности [12, 90]. Наши
данные продемонстрировали
безопасность препаратов суль-
фонилмочевины второго  и
третьего поколений, но мы на-
деемся, что появятся новые
препараты, способные действи-
тельно уменьшать риск сердеч-
но-сосудистых событий и смер-
ти. И хотя исследование EMPA-
REG не было специально спла-
нировано для оценки этих
исходов, его результаты позволя-
ют считать, что эмпаглифлозин
может оказаться именно таким
препаратом [91]. Мы также ожи-
даем результаты еще двух важ-
ных исследований: исследова-
ния сердечно-сосудистых исхо-
дов линаглиптина в сравнении с
глимепиридом у пациентов с
СД2 (CAROLINA) и контроля
гликемии при диабете: исследо-
вания сравнительной эффек-
тивности (GRADE) [92, 93], пос-
кольку они дадут информацию
об отдаленных эффектах суль-
фонилмочевины в сравнении с
другими классами сахароснижа-
ющих препаратов. 
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СД2 является метаболическим рас-
стройством, характеризующимся
относительным или абсолютным
дефицитом инсулина и/или нару-
шениями действия инсулина [2].

Данные многих исследований
подтвердили целесообразность ис-
пользования комбинации сахаросни-
жающих препаратов с взаимодопол-
няющими механизмами действия,
например препаратов сульфонилмо-
чевины и метформина для эффек-
тивного контроля гликемии при
СД2 [7, 8, 11, 36]. Метформин снижа-
ет уровень гликемии посредством
уменьшения продукции глюкозы пе-
ченью и улучшения чувствительнос-

ти периферических тканей к инсу-
лину. Напротив, препараты сульфо-
нилмочевины (СМ), такие как глик-
лазид и глимепирид, снижают глике-
мию посредством стимуляции сек-
реции инсулина [18].

Современные рекомендации
предлагают применение метфор-
мина в комбинации с модифика-
цией образа жизни в качестве пер-
вой линии терапии [8, 29, 35, 36]. 
К сожалению, использование мет-
формина у пациентов с СД2 соп-
ряжено со снижением уровней ви-
тамина В12 и фолатов и повышени-
ем ГЦП [1, 13, 38, 43, 48].

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) —
повышенный уровень ГЦП, инду-

цирует оксидативный стресс при
СД2 [1, 9]. Более того, многими ис-
следованиями показано, что повы-
шенный уровень ГЦП является
важным фактором риска кардио-
васкулярных заболеваний у паци-
ентов с СД2 [1, 9, 20, 28, 40].

Концентрация ГЦП определяется
многими факторами, такими как
лекарственные препараты, гормо-
ны, уровни витамина В12 и фолие-
вой кислоты [1, 13, 21, 30].

Хорошо известно, что пациенты
с декомпенсированным СД2 име-
ют повышенный риск сердечно-
сосудистых заболеваний [16]. Бо-
лее того, СД2 является ведущей
причиной кардиоваскулярной па-

Ñðàâíåíèå âëèÿíèÿ êîìáèíàöèé
ìåòôîðìèí/ãëèêëàçèä 
è ìåòôîðìèí/ãëèìåïèðèä 
íà ôàêòîðû ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîãî ðèñêà 
ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà

Ñàõàðíûé äèàáåò 
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Hassan M.H., Abd-Allah G.M. Effects of metformin plus gliclazide versus metformin plus glimepiride on car-
diovascular risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus // Pak J Pharm Sci, 2015, 28 (5), 1723–30.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.

Ãèïåðãëèêåìèÿ, íàðóøåíèÿ ëèïèäíîãî ñïåêòðà è ïîâûøåííûé óðîâåíü ãîìîöèñòåèíà ïëàçìû (ÃÖÏ) ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå
âàæíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà. Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿëàñü îöåíêà è ñðàâíåíèå âëèÿíèÿ êîìáèíàöèé ìåòôîðìèí/ãëèìåïèðèä è ìåòôîðìèí/ãëèêëàçèä íà ôàêòîðû ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2). 108 ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 áûëè ñëó÷àéíî ðàñïðåäåëåíû â
ãðóïïû, ïîëó÷àâøèå ïëàöåáî (êîíòðîëü), ìåòôîðìèí (500 ìã äâàæäû â äåíü), ãëèìåïèðèä (3 ìã îäíîêðàòíî â ñóòêè), ãëèêëàçèä
(80 ìã îäíîêðàòíî â ñóòêè), êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí/ãëèêëàçèä èëè ìåòôîðìèí/ãëèáåíêëàìèä â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ. Îöåíèâàëèñü
óðîâíè ãëþêîçû ïëàçìû (ÃÏ), ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà (HbA1c), ÃÖÏ, âèòàìèíà Â12, ôîëèåâîé êèñëîòû è ëèïèäíîãî ñïåêòðà
äî è ÷åðåç òðè ìåñÿöà îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàöèåíòàìè, ïîëó÷àâøèìè òåðàïèþ òîëüêî ìåòôîðìèíîì, ïàöèåíòû,
ïîëó÷àâøèå êîìáèíàöèþ ìåòôîðìèí/ãëèìåïèðèä, ïîêàçàëè çíà÷èìîå ñíèæåíèå óðîâíåé ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (ÃÏÍ),
ïîñòïðàíäèàëüíîé ãëþêîçû ïëàçìû (ÏÏÃ), HbA1c è ÃÖÏ. Êðîìå òîãî, îòìå÷åíî çíà÷èìîå ïîâûøåíèå óðîâíåé ôîëèåâîé êèñëîòû
è âèòàìèíà Â12. Êîíöåíòðàöèÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà, òðèãëèöåðèäîâ è ëèïîïðîòåèäîâ íèçêîé ïëîòíîñòè (ËÏÍÏ) âûðàæåííî ñíèçèëàñü,
â òî âðåìÿ êàê ëèïîïðîòåèäîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè (ËÏÂÏ) çíà÷èìî ïîâûñèëàñü, ÷òî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ êîýôôèöèåíòà àòåðîãåííîñòè
(ÊÀ). Ñõîäíûå ðåçóëüòàòû, íî ìåíåå âûðàæåííûå, áûëè ïîëó÷åíû ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí/ãëèêëàçèä. Ñäåëàí
âûâîä î òîì, ÷òî êîìáèíàöèÿ ìåòôîðìèí/ãëèìåïèðèä áûëà ýôôåêòèâíåå, ÷åì êîìáèíàöèÿ ìåòôîðìèí/ãëèêëàçèä, ñ òî÷êè çðåíèÿ
óìåíüøåíèÿ êàðäèîâàñêóëÿðíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2.
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тологии [19, 35]. Несмотря на то
что достижение и поддержание
нормогликемии снижает кардио-
васкулярный риск [6, 45], огром-
ное внимание уделяется примене-
нию препаратов группы СМ и мет-
формину из-за их потенциально
отрицательного влияния на сер-
дечно-сосудистую систему вслед-
ствие неспецифической связи СМ
с АТФ-зависимыми калиевыми ка-
налами [5] и возможным повыше-
нием уровня ГЦП, индуцирован-
ного метформином [1, 13, 38]. 

Основываясь на данных вышеп-
риведенных исследований, выполне-
на работа, целью которой являлось
сравнение терапевтического влия-
ния комбинаций метформин/глик-
лазид и метформин/глимепирид на
гликемический контроль и уровни
HbA1c, ГЦП, фолатов, витамина В12,
липидного спектра как факторов
риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний у пациентов с впервые выяв-
ленным декомпенсированным СД2.

Ìåòîäû
Èçó÷àåìàÿ ïîïóëÿöèÿ

Все пациенты, включенные в ис-
следование, либо не получали ранее
сахароснижающую терапию, либо
имели впервые выявленный СД2 и
наблюдались в госпитале Al-Zahra,
Каир (Египет). Для диагностики СД2
использовались критерии IDF 2006 г.
Все участники исследования подпи-
сывали информированное согласие.

Критерии включения: мужской
пол, возраст 30–75 лет, индекс мас-
сы тела (ИМТ) 18,5–35 кг/м2, диаг-
ноз СД2, уровни глюкозы плазмы
натощак 150–250 мг/дл и HbA1c

7–12 % на первом визите и уровень
глюкозы плазмы натощак от 140 мг/дл
и выше на втором визите, планиру-
ющаяся терапия препаратом из груп-
пы СМ, метформином или комби-
нацией этих препаратов.

Критерии исключения: патоло-
гия печени, нарушение функции
почек, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, обострение заболе-
ваний желудочно-кишечного трак-
та, способных влиять на абсорбцию
препаратов исследования, злоупот-
ребление алкоголем или наркотика-
ми, сахарный диабет в анамнезе, на-
личие осложнений СД или прово-
димая ранее терапия СД, наличие

аллергической реакции на гликла-
зид, глимепирид или метформин,
острое нарушение мозгового кро-
вообращения в анамнезе, наруше-
ния ритма сердца, требующие те-
рапии, возникшие в течение пос-
ледних 6 месяцев, пролифератив-
ная ретинопатия, сопутствующие
инфекционные заболевания, выра-
женная дегидратация, прием ис-
следуемых препаратов в анамнезе,
оперативное лечение в течение че-
тырех недель до включения в ис-
следование или диагностирован-
ное злокачественное образование
в течение пяти лет до включения в
исследование, получение препара-
тов, влияющих на уровень глике-
мии, переносимость или клиренс
исследуемых препаратов.

Ïðîòîêîë èññëåäîâàíèÿ
Пациенты были случайным образом
разделены на 6 групп (в каждой
группе по 30 человек):
1) плацебо (контрольная группа,

получающая терапию в виде
низкокалорийной диеты и уве-
личения физической активнос-
ти);

2) гликлазид 80 мг однократно в
сутки;

3) метформин 500 мг дважды в
сутки;

4) глимепирид 3 мг однократно в
сутки;

5) комбинация гликлазид/метфор-
мин;

6) комбинация глимепирид/метфор-
мин.
Все препараты принимались ежед-

невно в течение трех месяцев. Оце-
нивалась приверженность терапии.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
Первичной конечной точкой явля-
лись изменения уровней ГПН, ППГ,
ГЦП и HbA1c через три месяца; вто-
ричной конечной точкой — фола-
тов, витамина В12, параметров ли-
пидного спектра.

Глюкоза, общий холестерин,
ЛПВП и триглицериды оценива-
лись с помощью ферментных ме-
тодов (Abbot Laboratories, Abbot
Park, IL, USA). Уровень гликиро-
ванного гемоглобина исследовал-
ся методом флуоресцентной поля-
ризации (Abbot Laboratories). Для
определения концентрации ГЦП

применялся поляризационный флу-
оресцентный иммуноанализ (IMX
Abbot Diagnostics, Chicago, IL) [14,
39]. Уровни витамина В12 и фолие-
вой кислоты исследовались с ис-
пользованием Bio-Rad Laboratories
“Quantaphase II Folate/vitamin В12”
(Hercules, CA).

Îöåíêà áåçîïàñíîñòè
В обязательном порядке регистри-
ровались нежелательные явления,
которые подразделялись на связан-
ные и не связанные с препаратами
исследования. Нежелательное яв-
ление, связанное с препаратом, оп-
ределялось как какие-либо нару-
шения самочувствия или значимые
отклонения в лабораторных тестах,
возникшие или усугубившиеся за
период исследования. Гипоглике-
мия предполагалась при наличии
по меньшей мере одного симпто-
ма, характерного для сниженного
уровня глюкозы, подтвержденного
лабораторно (уровень гликемии
плазмы ниже 3,3 ммоль/л). Побоч-
ные эффекты со стороны желудоч-
но-кишечного тракта включали аб-
доминальную боль, диарею, тошно-
ту и рвоту. Серьезные нежелатель-
ные явления были определены как
любое нежелательное явление,
приведшее к смерти, жизнеугро-
жающим состояниям, госпитали-
зации или патологии, потребовав-
шей немедленной терапевтической
или хирургической помощи для
предотвращения смертельного ис-
хода.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
В статистический анализ вклю-
чались пациенты, закончившие
исследование. Параметрические
данные были представлены как
среднее и стандартное отклоне-
ние, номинальные данные выра-
жены в процентах. Статистически
значимым отличиям соответство-
вал р < 0,05. Тест Стьюдента ис-
пользовался для сравнения меж-
групповых отличий до и после 
терапии, также использовались
апостериорные тесты (крите-
рий Тьюки) для множественного
сравнения. Статистический ана-
лиз выполнен с помощью Graph
Pad In Stat 3 (Graph Pad software,
Inc. La Jolla, CA, USA).
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Ðåçóëüòàòû
Õàðàêòåðèñòèêè 

èçó÷àåìîé ïîïóëÿöèè
Исходно между группами не выяв-
лено статистически значимых от-
личий ни в демографических, ни в
лабораторных данных (табл. 1).

Âëèÿíèå òåðàïèè 
íà óðîâåíü ãëþêîçû ïëàçìû

Отмечены статистически значи-
мые отличия среди групп через
три месяца после начала лечения.
В группе пациентов, получавших
комбинацию гликлазид/метфор-
мин или глимепирид/метформин,
отмечено значимое снижение
уровней ГПН, ППГ, HbA1c по срав-
нению с группой контроля или па-
циентами, получавшими моноте-
рапию метформином (табл. 2). 
Наиболее выраженные различия
были достигнуты в группе глиме-
пирид/метформин. Не выявлено
отличий между группами, полу-
чавшими комбинированное лече-
ние, в уровнях ГПН (–26,1 % ± 3,7
по сравнению с –28,9 ± 3,1), ППГ
(–42,4 % ± 3,3 по сравнению с –46 ±
2,6) и HbA1c (–21,1 ± 1,5 по сравне-
нию с –21,3 ± 1,6 %) в начале и
конце исследования (табл. 3).

Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ñõåì òåðàïèè
íà óðîâíè ãîìîöèñòåèíà, 

âèòàìèíà Â12 è ôîëèåâîé êèñëîòû

Выявлены статистически значи-
мые отличия среди различных
изучаемых групп в уровнях ГЦП,
витамина В12 и фолатов через три
месяца на фоне терапии (табл. 4).

Так, метформин способствовал
выраженному повышению уровня
ГЦП (12,3 ± 0,3) с одновременным
снижением уровней витамина В12

(326 ± 8) и фолатов (11,4 ± 0,3) по
сравнению с группой контроля.
Сходные результаты были получены
при монотерапии гликлазидом. Од-
нако в группе пациентов, получав-
ших монотерапию глимепиридом, не
выявлены изменения этих парамет-
ров по сравнению с группой контро-
ля. Важно отметить, что присоедине-
ние к метформину глимепирида или
гликлазида уменьшало выражен-
ность изменений уровней витамина
В12, фолатов, ГЦП, индуцированных
метформином (табл. 4). Изменения в
уровнях ГЦП, витамина В12 и фола-
тов были более выраженными при
приеме метформин/глимепирид,
чем при терапии метформин/
гликлазид (10,3 ± 0,3; 378 ± 12; 15 ±
0,9 и 11 ± 0,3; 366 ± 10; 13,9 ± 0,5
соответственно) (табл. 4).

Сравнение изменений показате-
лей в начале и конце исследования
выявило увеличение уровня ГЦП
на 29,5 % (р < 0,01), снижение
уровней витамина В12 на 20 % и
фолатов на 35 % (р < 0,01) на фоне
терапии метформином. Комбина-
ция метформин/гликлазид умень-
шала это негативное влияние мет-
формина: отмечалось 10 % повы-
шение уровня ГЦП, 9 % снижение
уровня витамина В12 и 17,8 % сни-
жение уровня фолатов, в то время
как присоединение к метформину
глимепирида практически приво-
дило эти параметры к исходному
уровню: повышение ГЦП на 5,6 %,

снижение на 6,9 и 11,8 % уровней
витамина В12 и фолатов соответ-
ственно (табл. 5).

Ïàðàìåòðû ëèïèäíîãî ñïåêòðà
Применение метформина вызывало
незначимые изменения в парамет-
рах липидного спектра, в то время
как монотерапия гликлазидом или
глимепиридом приводила к улучше-
нию этих показателей к концу тера-
пии (три месяца) по сравнению с
контрольной группой. Комбинация
метформина с гликлазидом или гли-
мепиридом способствовала улучше-
нию уровней липидов. Применение
комбинации глимепирид/метфор-
мин более выраженно снижало уро-
вень общего холестерина и повыша-
ло уровень ЛПВП, тем самым сни-
жая КА (по сравнению и с группой
контроля, и с группой, получавшей
метформин) (табл. 6).

Áåçîïàñíîñòü
Все три препарата (метформин, глик-
лазид и глимепирид) хорошо перено-
сились. Только у двоих пациентов
(6,6 %) из каждой группы монотера-
пии глимепиридом и гликлазидом
отмечались эпизоды гипогликемии.
У пациентов же, получавших только
метформин, гипогликемии не заре-
гистрировано. При комбинирован-
ной терапии частота гипогликемии
составила 10 % (3 из 30) при приеме
комбинации метформин/гликлазид
и 16,6 % (5 из 30) при приеме комби-
нации метформин/глимепирид. Вы-
раженность симптомов гипоглике-
мии была умеренная, и после изме-
нения диеты эпизоды низкой глике-

Òàáëèöà 1. Êëèíè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè ïàöèåíòîâ äî ëå÷åíèÿ

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí Ð

ÃÏÍ (ìã/äë) 203 ± 7 204 ± 7,5 199 ± 9 203 ± 8 194 ± 8,5 197 ± 8 0,93

ÏÏÃ (ìã/äë) 270 ± 10 272 ± 9 267 ± 9,5 269 ± 11 271 ± 8 269,5 ± 7 0,993

HbA1c (%) 9 ± 0,5 8,9 ± 0,4 8,9 ± 0,5 9 ± 0,4 8,8 ± 0,4 8,9 ± 0,5 0,999

ÃÖÏ (ïìîëü/ë) 10 ± 0,2 9,5 ± 0,3 9,5 ± 0,5 10 ± 0,2 10 ± 0,3 9,75 ± 0,4 0,744

Âèòàìèí Â12 (ïìîëü/ë) 405 ± 10 407 ± 8 403 ± 8 402 ± 12 403 ± 15 406 ± 14 0,999

Ôîëàòû (íìîëü/ë) 17 ± 1,2 17,5 ± 1,5 17,2 ± 0,9 16,9 ± 0,7 16,5 ± 1 17 ± 1,3 0,994

Îáùèé õîëåñòåðèí (ìã/äë) 235 ± 15 237 ± 12 234 ± 17 237 ± 12 235,5 ± 13 233 ± 15 0,999

ËÏÂÏ (ìã/äë) 40 ± 2 41 ± 1,5 41,5 ± 1,3 38 ± 1,7 39 ± 2,5 39,5 ± 1,4 0,756

ËÏÍÏ (ìã/äë) 143 ± 5 144 ± 7 141 ± 7 148 ± 8 147 ± 5 142 ± 6 0,966

Òðèãëèöåðèäû (ÒÃ) (ìã/äë) 257 ± 10 257 ± 13 256 ± 15 258 ± 17 249 ± 11 258 ± 15 0,997

ÒÃ/ËÏÂÏ 5,8 ± 0,2 5,8 ± 0,3 5,6 ± 0,3 6,2 ± 0,2 6 ± 0,1 5,9 ± 0,4 0,714

ÈÌÒ (êã/ì2) 27 ± 2,5 27,6 ± 2,4 28,1 ± 1,8 27,3 ± 2,3 27,5 ± 1,9 28 ± 2,7 0,999

Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå (30 ïàöèåíòîâ â êàæäîé ãðóïïå).
ÃÏÍ — ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê, ÏÏÃ — ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ, HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí, ÃÖÏ — ãîìîöèñòåèí ïëàçìû, ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû
òåëà, ËÏÍÏ — ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè, ËÏÂÏ — ëèïîïðîòåèäû âûñîêîé ïëîòíîñòè.
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мии не фиксировались. Побочные
эффекты со стороны желудочно-ки-
шечного тракта более часто возника-
ли у пациентов, получавших мет-
формин, по сравнению с монотера-
пией каким-либо препаратом из
группы СМ (10 % в группе метфор-
мина по сравнению с 6 % в группе
гликлазида и 0 % в группе глимепи-
рида) и комбинацией препаратов 
(10 % метформин/гликлазид и 6 %
метформин/глимепирид). Не было
пациентов, досрочно прекративших
участие в исследовании в связи с воз-
никновением побочных эффектов
препаратов.

Îáñóæäåíèå
Выполнено исследование, оцени-
вающее влияние комбинации саха-
роснижающих препаратов (мет-
формин/гликлазид и метформин/
глимепирид) и монотерапии на
компенсацию СД и сердечно-сосу-
дистые риски [35, 44]. Использова-
лись препараты СМ второй (глик-
лазид) и третьей (глимепирид) гене-
рации [27].

Следует отметить ограничения
и преимущества данного исследо-

вания; одним из наиболее сущест-
венных ограничений являлась не-
равнозначность изучаемых комби-
наций препаратов. Однако исполь-
зование строгих критериев отбора
и рандомизированная выборка поз-
волили получить достоверные ре-
зультаты. Благодаря качественно
выполненному включению в иссле-
дование исходные характеристики
пациентов практически не отлича-
лись, обеспечивая таким образом
однородность выборки (табл. 1).

В данном исследовании выявлено
значимое изменение всех парамет-
ров, оценивавшихся в качестве пер-
вичных конечных точек: уровни
HbA1c, ГПН, ППГ, ГЦП к концу ис-
следования снизились, а уровни вита-
мина В12 и фолатов, напротив, повы-
сились по сравнению с исходными
данными. Помимо этого отмечено
улучшение параметров липидного
спектра за период терапии (табл.
2–6). Все пациенты хорошо перено-
сили комбинацию препаратов, не за-
регистрировано ни одного серьезно-
го нежелательного явления.

Установлено, что гипергликемия
способствует образованию свобод-

ных радикалов, которые играют
ключевую роль в развитии и прог-
рессировании осложнений сахар-
ного диабета, клеточном апоптозе
и гликировании белков [17, 23, 31,
34, 47]. Помимо этого, продукция
свободных радикалов может быть
результатом повышенного мито-
хондриального расщепления всле-
дствие диспидемии [22, 43].

Результаты данного исследова-
ния показали значительное сниже-
ние уровней ГПН, ППГ и гликиро-
ванного гемоглобина при примене-
нии обеих комбинаций препаратов
по сравнению с контрольной груп-
пой и группой монотерапии мет-
формином. Полученные данные
сходны с результатами предыду-
щих исследований [3, 24]. Более вы-
раженное снижение HbA1c отмече-
но при применении комбинации
метформин/глимепирид, чем при
комбинации метформин/гликла-
зид, что может указывать на луч-
ший гликемический контроль при
использовании первой комбинации.
Гликированный гемоглобин являет-
ся наиболее адекватным парамет-
ром, оценивающим гликемический

Òàáëèöà 2. Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ñõåì ëå÷åíèÿ íà óðîâíè ãëèêåìèè ïëàçìû è ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí

ÃÏÍ (ìã/äë) 210 ± 6 180 ± 4à 166 ± 7à 150 ± 5a,b 165 ± 7a 140 ± 5a,b,c,e

ÏÏÃ (ìã/äë) 280 ± 10 186 ± 7à 166 ± 7à 155 ± 5a,b 160 ± 6a 145 ± 7a,b

HbA1c (%) 9,2 ± 0,3 8,2 ± 0,2à 7,7 ± 0,1à 7,1 ± 0,2a,b 7,8 ± 0,2a,b 7 ± 0,1a,b

a,b,c,e Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå èçìåíåíèÿ ìåæäó ãðóïïàìè, ïîëó÷àþùèìè ðàçíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ (ð < 0,5, êðèòåðèé Òüþêè).
Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ïîëó÷àëè ïëàöåáî, ìåòôîðìèí 500 ìã äâàæäû â ñóòêè, ãëèêëàçèä 80 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, ãëèìåïèðèä 3 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, êîìáèíàöèþ
ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí èëè ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.
Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå (30 ïàöèåíòîâ â êàæäîé ãðóïïå).
ÃÏÍ — ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê, ÏÏÃ — ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ, HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí.

Òàáëèöà 3. Ñðàâíåíèå óðîâíåé ãëþêîçû ïëàçìû è ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí

ÃÏÍ (% îò èñõîäíîãî) 103,4 ± 2 88,2 ± 3a 83,6 ± 4a 73,9 ± 3,7a 85,1 ± 3a 71,1 ± 3,1a

ÏÏÃ (% îò èñõîäíîãî) 103,7 ± 3,5 68,4 ± 2,5a 62,2 ± 3a 57,6 ± 3,3a 59 ± 2,5a 54 ± 2,6a

HbA1c (% îò èñõîäíîãî) 102,2 ± 2 82,1 ± 2 —86,5 ± 4a 78,9 ± 1,5a 88,6 ± 2a 78,7 ± 1,6a

à Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ, ð < 0,5 (t-êðèòåðèé Ñòüþäåíòà).
Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ïîëó÷àëè ïëàöåáî, ìåòôîðìèí 500 ìã äâàæäû â ñóòêè, ãëèêëàçèä 80 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, ãëèìåïèðèä 3 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, êîìáèíàöèþ
ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí èëè ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.
Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå (30 ïàöèåíòîâ â êàæäîé ãðóïïå).
ÃÏÍ — ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê, ÏÏÃ — ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ, HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí.

Òàáëèöà 4. Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ñõåì òåðàïèè íà óðîâíè ÃÖÏ, âèòàìèíà Â12 è ôîëàòîâ

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí

ÃÖÏ (ïìîëü/ë) 9,6 ± 0,2 12,3 ± 0,3à 11,4 ± 0,4à 11 ± 0,3a 9 ± 0,4b,c,d 10,3 ± 0,3b,c

Âèòàìèí Â12 (ïìîëü/ë) 393 ± 15 326 ± 8à 166 ± 9b 366 ± 10 389 ± 14b 378 ± 12b

Ôîëàòû (íìîëü/ë) 17,8 ± 0,6 11,4 ± 0,3à 14,3 ± 0,6à,b 13,9 ± 0,5a 15,5 ± 0,75b 15 ± 0,9a,b

a,b,c,d Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå èçìåíåíèÿ ìåæäó ãðóïïàìè, ïîëó÷àþùèìè ðàçíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ (ð < 0,5, êðèòåðèé Òüþêè).
Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ïîëó÷àëè ïëàöåáî, ìåòôîðìèí 500 ìã äâàæäû â ñóòêè, ãëèêëàçèä 80 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, ãëèìåïèðèä 3 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, êîìáèíàöèþ
ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí èëè ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.
Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå (30 ïàöèåíòîâ â êàæäîé ãðóïïå).
ÃÖÏ — ãîìîöèñòåèí ïëàçìû.



контроль, так как учитывает все
колебания ГПН и ППГ [26].

Как известно, повышение уровня
ГЦП является предиктором сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1, 9, 20,
28, 40]. Метаболические наруше-
ния, такие как сахарный диабет, из-
меняют метаболизм ГЦП, cпособ-
ствуя развитию атеросклеротичес-
ких изменений, характерных для
пациентов с СД2 [10, 12, 13]. Отме-
чено влияние ГЦП на уровни фола-
тов и витамина В12 [21]. Таким обра-
зом, в качестве сахароснижающей
терапии предпочтительно исполь-
зовать препараты, влияющие на
нормализацию метаболических па-
раметров, таких как витамин В12,
фолаты и ГЦП, что может предотв-
ратить сердечно-сосудистые забо-
левания у пациентов с СД2.

Причастность повышенного
уровня ГЦП к повреждению сер-
дечно-сосудистой системы, воз-
можно, объясняется повреждением
или дисфункцией клеток эндоте-
лия, усилением роста клеток мы-
шечного слоя сосудов, повышением
агрегации тромбоцитов и тромбо-
цитообразования, нарушением ли-
пидного окисления, активацией ко-
агуляции, увеличивая риск тромбо-
за [15, 25, 32, 33, 37, 42].

Уровень ГЦП снижался при
применении комбинации препара-
тов, вероятно, вследствие повыше-
ния уровней фолатов и витамина
В12 [1, 21, 30].

Хорошо известно, что гипергли-
кемия сопровождается нарушением
липидного спектра, выражающимся
в повышении уровней общего холес-
терина, ЛПНП, триглицеридов и
снижением ЛПВП [17, 41, 49], что
является фактором риска тяжелых
осложнений, таких как атероскле-
роз и инфаркт миокарда, особенно у
пациентов с СД2 [4, 41]. Метформин
провоцирует незначительные нару-
шения липидного спектра с повы-
шением коэффициента атероген-
ности, что может привести к небла-
гоприятному влиянию на сердечно-
сосудистую систему [4, 20, 41].
Комбинация же глимепирида или
гликлазида с метформином улучша-
ет показатели липидного спектра,
этот положительный эффект более
выражен при применении комбина-
ции глимепирид/метформин по
сравнению с контрольной группой.
Он может быть объяснен лучшим
гликемическим контролем, сниже-
нием уровней гликированного ге-
моглобина и ГЦП при применении
данной комбинации.

Çàêëþ÷åíèå
Метформин индуцирует значи-
тельное повышение уровня ГЦП и
снижение концентрации фолатов
и витамина В12 с сопутствующим
незначительным нарушением по-
казателей липидного спектра. 

Присоединение к монотерапии
метформином глимепирида или глик-

лазида улучшает гликемический
контроль, снижая ГПН, ППГ, HbA1c.
Комбинация глимепирид/метфор-
мин более эффективна по сравне-
нию с сочетанным приемом мет-
формина и гликлазида. Кроме того,
использование данной комбинации
снижает кардиоваскулярный риск
посредством нормализации липид-
ного спектра, уровней ГЦП, витами-
на В12 и фолатов и сочетается с хоро-
шей переносимостью терапии. По-
казатели ГЦП, витамина В12 и фола-
тов значимо не отличаются у
пациентов, получающих комбина-
цию метформин/гликлазид или мо-
нотерапию метформином. 

Комбинация метформин/глиме-
пирид оказалась более эффектив-
ной в отношении снижения сердеч-
но-сосудистого риска по сравнению
с комбинацией метформин/гликла-
зид или монотерапией метформи-
ном у пациентов с СД2.
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Òàáëèöà 5. Óðîâíè ÃÖÏ, âèòàìèíà Â12 è ôîëàòîâ (ïðîöåíò îò èñõîäíîãî)

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí

ÃÖÏ (% îò èñõîäíîãî) 96,0 ± 2 129,5 ± 3a 120,0 ± 2a 110,0 ± 2,5a 90,0 ± 4a 105,6 ± 4a

Âèòàìèí Â12 (% îò èñõîäíîãî) 97,0 ± 2,5 80,1 ± 3a 96,3 ± 3 91,0 ± 5a 96,5 ± 5 93,1 ± 5

Ôîëàòû (% îò èñõîäíîãî) 104,7 ± 3 65,1 ± 4a 83,1 ± 3a 82,2 ± 6a 93,9 ± 5 88,2 ± 6

à Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ, ð < 0,5 (t-êðèòåðèé Ñòüþäåíòà).
Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ïîëó÷àëè ïëàöåáî, ìåòôîðìèí 500 ìã äâàæäû â ñóòêè, ãëèêëàçèä 80 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, ãëèìåïèðèä 3 ìã îäíîêðàòíî â äåíü, êîìáèíàöèþ
ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí èëè ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.
Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå (30 ïàöèåíòîâ â êàæäîé ãðóïïå).
ÃÖÏ — ãîìîöèñòåèí ïëàçìû.

Òàáëèöà 6. Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ñõåì òåðàïèè íà ïîêàçàòåëè ëèïèäíîãî ñïåêòðà

Ïîêàçàòåëü Ãðóïïà êîíòðîëÿ Ìåòôîðìèí Ãëèêëàçèä Ãëèêëàçèä/ìåòôîðìèí Ãëèìåïèðèä Ãëèìåïèðèä/ìåòôîðìèí

Îáùèé õîëåñòåðèí (ìã/äë) 255 ± 9 260 ± 13 225 ± 11 235 ± 8 217 ± 10 212 ± 12b

ËÏÂÏ (ìã/äë) 39 ± 1,2 36 ± 1,9 43 ± 2,5 39 ± 1,3 45 ± 1,5b 44 ± 1,6b

ËÏÍÏ (ìã/äë) 164 ± 5 168 ± 10 133 ± 9b 146 ± 7 126 ± 10a,b 142 ± 7

Òðèãëèöåðèäû (ìã/äë) 261 ± 12 279 ± 17 244 ± 13 250 ± 15 235 ± 12 247 ± 17

ÒÃ/ËÏÂÏ 6,5 ± 0,5 7,2 ± 0,3 5,2 ± 0,2à,b 6 ± 0,1 4,8 ± 0,3a,b 4,8 ± 0,2a,b

a,b Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå èçìåíåíèÿ ìåæäó ãðóïïàìè, ïîëó÷àþùèìè ðàçíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ (ð < 0,5, êðèòåðèé Òüþêè).
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Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ 
Двойное слепое проспективное
исследование, проведенное на па-
циентах с СД 2 типа с HbA1c 8–12 %
(64–108 ммоль/моль), рандомизи-
рованных на терапию саксаглип-
тином (5 мг/с) в сочетании с да-
паглифлозином (10 мг/с, n = 179),
или саксаглиптином (5 мг/с) и
плацебо (n = 176), или дапаглифло-

зином (10 мг/с) и плацебо (n = 179),
получавших лечение метформи-
ном медленного высвобождения
150 мг/с.

Первичной конечной точкой
была оценка динамики HbA1c в
группе саксаглиптин + дапаглиф-
лозин + метформин (САКСА +
ДАПА + МЕТ) в сравнении с
группами саксаглиптин + мет-

формин (САКСА + МЕТ) и дапаг-
лифлозин + метформин (ДАПА +
МЕТ). 

Ðåçóëüòàòû
Исходно у пациентов с СД 2 типа
имелись следующие характеристи-
ки: HbA1c 8,9 % (74 ммоль/моль),
длительность болезни 7,6 лет и
ИМТ 32 кг/м2. 

Äîáàâëåíèå äâîéíîé
êîìáèíàöèè ñàõàðîñíèæàþùèõ
ïðåïàðàòîâ ïàöèåíòàì, ïëîõî
êîíòðîëèðóåìûì ìîíîòåðàïèåé
ìåòôîðìèíîì: äâîéíîå ñëåïîå
èññëåäîâàíèå äîáàâëåíèÿ
ñàêñàãëèïòèíà â êîìáèíàöèè 
ñ äàïàãëèôëîçèíîì 
â ñðàâíåíèè ñ äîáàâëåíèåì
ñàêñàãëèïòèíà èëè
äàïàãëèôëîçèíà ê ìåòôîðìèíó

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Rosenstock J., Hansen L., Zee P., Li Y., Cook W., Hirshberg B., Iqbal N. Dual add-on
therapy in type 2 diabetes poorly controlled with metformin monotherapy: a randomized double-blind trial of saxagliptin plus
dapagliflozin addition versus single addition of saxagliptin or dapagliflozin to metformin // Diabetes Care, 2015, Mar,
38 (3), 376–83. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Â. Çèëîâûì.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Â íîÿáðå 2016 ã. íàñòóïàåò äâà ãîäà èñïîëüçîâàíèÿ äàïàãëèôëîçèíà (Ôîðñèãà) â ðåàëüíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíå÷íî, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ïîçèòèâíûé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ èíãèáèòîðà íàòðèé-ãëþêîçíîãî ïåðåíîñ÷èêà
(òðàíñïîðòåðà) 2 òèïà (èÍÃËÒ2) â êàæäîäíåâíîé íàøåé ðàáîòå. Íàïîìíþ, ÷òî â àïðåëå 2015 ã. êëàññ èÍÃËÒ2 ñòàë îäíèì èç íàèáîëåå
ðåêîìåíäóåìûõ ïðåïàðàòîâ, îñîáåííî â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì, â òåðàïèè ÑÄ 2 òèïà. Â ïðåäñòàâëåííîì íèæå ðåôåðàòå
ìíå õîòåëîñü áû ïðåäñòàâèòü íåêîòîðûå âîçìîæíîñòè êëèíè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ äàïàãëèôëîçèíà è ìåñòî äàííîãî ïðåïàðàòà â
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ÑÄ 2 òèïà. 
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ñðàâíèâàëî ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ñî÷åòàííîãî äîáàâëåíèÿ ñàêñàãëèïòèíà ñ äàïàãëèôëîçèíîì â
ñðàâíåíèè ñ äîáàâëåíèåì êàæäîãî ïðåïàðàòà â îòäåëüíîñòè ê ìåòôîðìèíó, ïîëó÷àåìîìó ïàöèåíòàìè ñ ÑÄ 2 òèïà, êîòîðûå íå èìåþò
öåëåâûõ çíà÷åíèé ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. 



К 24-й неделе с момента начала
исследования отмечалось снижение
HbA1c на 1,5 % (16,1 ммоль/моль) в
группе саксаглиптин + дапаглифло-
зин + метформин. 

К 24-й неделе среднее снижение
от исходного HbA1c составило 1,5 %
(16,1 ммоль/моль) в группе (САК-
СА + ДАПА + МЕТ) в сравнении с
0,9 % (9,6 ммоль/моль) в группе
САКСА + МЕТ (разница 20,59 %, p <
0,0001) и 1,2 % (13,1 ммоль/моль) в
группе ДАПА + МЕТ (разница
20,27 %, 3 ммоль/моль, p < 0,02).
Количество пациентов, достигших
уровня HbA1c < 7 % (53 ммоль/моль),
составило 41 % в группе САКСА +
ДАПА + МЕТ в сравнении с 18 % в
САКСА + МЕТ и 22 % ДАПА +
МЕТ. Менее чем в 1 % случаев от-
мечались инфекционные пораже-
ния мочевых и генитальных пу-
тей. Гипогликемии встречались
редко, тяжелые гипогликемии не
регистрировались. 

Âûâîäû
В данном первом анализе добавле-
ние хорошо переносимых саксаг-
липтина с дапаглифлозином к тера-
пии метформином у некомпенсиро-
ванных по гликемии пациентам
привело к большей эффективности
в достижении гликемического
контроля у пациентов, получающих
тройную комбинацию препаратов
при одновременном добавлении
саксаглиптина и дапаглифлозина в
сравнении с добавлением только
саксаглиптина или дапаглифлозина.

Ââåäåíèå
Для достижения и поддержания
гликемического контроля пациен-
там с СД 2 типа часто необходимо
принимать несколько сахароснижа-
ющих препаратов [1], поскольку СД
2 типа является прогрессирующим
заболеванием [2]. Большинство па-
циентов получают традиционную
последовательную интенсифика-
цию терапии, начиная с метформи-
на и постепенного последовательно-
го добавления сахароснижающих
препаратов по мере ухудшения гли-
кемического контроля [3]. 

Число сахароснижающих пре-
паратов возрастает с возможнос-
тями самых разнообразных ком-
бинаций. Ряд клинических реко-

мендаций советуют сразу начи-
нать лечение с двух или трех пре-
паратов, учитывая уровень глики-
рованного гемоглобина (HbA1c), од-
нако клинических исследований,
подтверждающих правильность
данной тактики или приоритетов в
отношении препаратов, практичес-
ки нет [3–5]. Таким образом, клини-
ческие рекомендации с доказа-
тельной базой могут быть эффек-
тивны для создания клинических
рекомендаций, способных быть
особенно эффективными практи-
чески для половины взрослых па-
циентов с СД 2 типа в США, кото-
рые не достигают целевых значе-
ний гликемического контроля, нес-
мотря на возможность различных
терапевтических комбинаций [6].
Клиническая инерция с частой
отсрочкой интенсификации тера-
пии, несмотря на неадекватный
гликемический контроль, являет-
ся важнейшим барьером в клини-
ческой практике [7]. Добавление
одного препарата или начало лече-
ния с монотерапии в ситуации при
существенно повышенном HbA1c

зачастую не приводит к достиже-
нию гликемического контроля. Та-
ким образом, использование новых
и более практически ориентиро-
ванных терапевтических подходов
к достижению большим количест-
вом пациентов целевых значений
глюкозы без увеличения риска ги-
погликемий или прибавки веса
востребованы. В данной работе в
рамках клинического исследова-
ния представлены данные по сов-
местному добавлению ингибитора
дипептидил пептидазы 4 (ДПП4),
саксаглиптина, и ингибитора нат-
рий глюкозного ко-транспортера 2
(НГЛТ2), дапаглифлозина, к мет-
формину (тройная комбинация) в
сравнении с добавлением к мет-
формину каждого из препаратов
отдельно. Саксаглиптин повышает
постпрандиальную концентрацию
ГПП1 и усиливает его действие на
повышение глюкозозависимой сек-
реции инсулина и подавление про-
дукции глюкагона [8]. Дапаглифло-
зин снижает концентрацию глюко-
зы в крови независимо от секреции
или активности инсулина путем
увеличения ее почечной экскреции
[9]. Механизмы действия саксаг-

липтина и дапаглифлозина комп-
лементарны действию метформи-
на, назначение обоих препаратов
сопровождается низким риском
гипогликемии, саксаглиптин нейт-
рален в отношении массы тела,
прием дапаглифлозина сопровож-
дается уменьшением массы тела
[9, 10]. В предыдущих исследовани-
ях саксаглиптин и дапаглифлозин
улучшали гликемический конт-
роль и имели хорошую переноси-
мость как в монотерапии [11–13],
так в комбинациях с пероральны-
ми сахароснижающими препара-
тами (ПССП) и инсулином [14–22].
Задачей настоящей работы была
оценка эффективности и безопас-
ности тройной комбинации при
добавлении к метформину совме-
стно саксаглиптина и дапаглифло-
зина в сравнении с добавлением
каждого из препаратов к метфор-
мину. Критерием включения в ис-
следование были пациенты с СД 2
типа и HbA1c > 8,0 % и < 12,0 %
(64–108 ммоль/моль), находившие-
ся на терапии метформином. 

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ
Проведено 24-недельное мультице-
нтровое рандомизированное двой-
ное слепое активно контролируемое
исследование в параллельных груп-
пах третьей фазы (NCT 01606007,
clinicaltrials.gov). Исследование
спланировано и контролировалось
в соответствии с правилами каче-
ственной клинической практики. 

В исследование включены паци-
енты с СД 2 типа от 18 лет с HbA1c >
8,0 % и < 12,0 % (64–108 ммоль/моль),
находящиеся на постоянной тера-
пии метформином от 1500 мг/сут
в течение не менее 8 недель с
уровнем С-пептида > 1,0 нг/мл и
ИМТ не более 45 кг/м2. Основны-
ми критериями исключения из ис-
следования были беременность,
плохая компенсация АД (САД >
160 мм рт. ст., ДАД > 100 мм рт. ст.)
на момент рандомизации и ГПН
выше 270 мг/дл в течение 4 недель
от момента включения в исследо-
вания. Также в исследование не
включались лица с вновь диагнос-
тированным сердечно-сосудистым
заболеванием в течение последних
трех месяцев, хронической сердеч-
ной недостаточностью IVФК
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(NYHA), СКФ < 60 мл/мин или сыво-
роточным креатинином > 1,5 мг/дл
(мужчины) и > 1,4 ммоль/дл (жен-
щины) или серьезным поражением
печени. Пациенты, которые полу-
чали любую иную, чем метформин,
терапию более 14 дней за послед-
ние 12 недель до скрининга, в ис-
следование также не включались. 

В начальный 4-недельный ввод-
ный период пациентов с СД 2 типа,
находившихся на постоянной тера-
пии метформином в течение как ми-
нимум 8 недель, переводили на при-
ем метформина медленного высво-
бождения в дозе 1500–2000 мг/сут.
В дальнейшем путем блоковой ран-
домизации осуществлялось деле-
ние пациентов на три группы с до-
бавлением к метформину саксаг-
липтина (5 мг/с) с плацебо, дапаг-
липтина (10 мг/с) с плацебо или
комбинации вышеуказанных пре-
паратов (САКСА + ДАПА). Период
наблюдения составил 24 недели.
Назначение «открытых» препаратов,
включая инсулин, но исключая мет-
формин, иДПП4, иНГЛК2 и аго-
нистов рецепторов ГПП1, было до-
пустимо при ГПН > 270 мг/дл в пер-
вые 6 недель, ГПН > 240 мг/дл с 6-й
по 12-ю неделю и ГПН > 200 мг/дл
в период 12–24 недель. 

Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè
Первичной конечной точкой ис-
следования выбрано изменение
HbА1c с момента начала терапии к
24-й неделе. Вторичными конечны-
ми точками выбраны изменения
двухчасовой глюкозы после прие-
ма пищи (ППГ), изменения в значе-
ниях глюкозы плазмы натощак
(ГПН), процент пациентов, достиг-
ших целевых значений HbA1c < 7,0 %,
53 ммоль/моль, и динамика массы
тела с 1-й по 24-ю неделю терапии.
Оценка ППГ проводилась на основе
теста с жидкой пищей (360–375 кКал,
14–28,2 г белка, 10,5–14 г жира,
42–45 г сложных углеводов и 16,8–
22 г простых углеводов) в первый
день после рандомизации до наз-
начения препарата исследования и
через 24 недели спустя час после
приема препарата. 

Ïàðàìåòðû áåçîïàñíîñòè
Критериями оценки безопасности
назначенной терапии были неже-

лательные события в период ис-
следования, гипогликемические
состояния и ухудшение лабора-
торных параметров в период наб-
людения. Гипогликемические сос-
тояния подразделялись на легкие
(симптоматические или бессимп-
томные с уровнем глюкозы плаз-
мы менее 63 мг/дл и не требую-
щие постороннего участия в их
купировании) и тяжелые (имею-
щие клинические проявления и
требующие постороннего участия
cглюкозы плазмы менее 54 мг/дл).
Основными критериями включе-
ния в категорию «нежелательные
явления» были кожные реакции,
снижение количества лейкоци-
тов, тромбоцитов, инфекцион-
ные процессы, панкреатит, нару-
шения функции печени, ухудше-
ние функции почек, инфекции
мочеполовой системы, опухоли
мочевого пузыря и рак молочной
железы. В исследовании контро-
лировалось артериальное давле-
ние (АД) и при необходимости
проводилась его коррекция иссле-
дователями. 

Ðåçóëüòàòû
Исследование проходило с 5 июня
(первый визит первого пациента)
по 17 января 2014 г. (последний ви-
зит последнего пациента). В иссле-
дование было набрано 1282 паци-
ента, из них 639 вошли в 4-недель-
ный вводный период и 534 рандо-
мизированы на терапию САКСА +
ДАПА + МЕТ (179 человек), или
САКСА + МЕТ (176 человек), или
ДАПА + МЕТ (179 человек). Как
минимум 89 % пациентов каждой
группы закончили 24-недельный
период наблюдения. 

Ýôôåêòèâíîñòü 
На момент включения в исследо-
вание средний HbA1c составил
9,3± 0,05 % (78 ± 0,05 ммоль/моль)
и к моменту окончания вводного пе-
риода и рандомизации был на уров-
не 8,94 % (74 ± 0,05 ммоль/моль). 

Добавление САКСА + ДАПА к
терапии МЕТ привело к значи-
тельно более выраженному сниже-
нию HbA1c [–1,46 ± 0,08 % (–16,1 ±
0,09 ммоль/моль)] в сравнении с те-
рапией САКСА + МЕТ [–0,88 ± 0,08
(–9,6 ± 0,9 ммоль/моль)] или

ДАПА + МЕТ [–1,2 ± 0,08 (–13,1 ±
0,9 ммоль/моль)]. 

Таким образом, в настоящем
исследовании была получена пер-
вичная конечная точка, выявив-
шая статистически значимое пре-
имущество добавления к метфор-
мину комбинации САКСА + ДАПА
в сравнении с добавлением только
САКСА или ДАПА. 

Комбинация САКСА + ДАПА +
МЕТ при исходных уровнях HbA1c

< 8,0 % (< 64 ммоль/моль), в диапа-
зоне 8,0–9,0 % (64–75 ммоль/моль)
и  в  д и а п а з о н е  б оле е  9 , 0  %
(< 75 ммоль/моль) дала большее
снижение в сравнении с комбина-
цией САКСА + МЕТ и ДАПА +
МЕТ. 

Также в группе на терапии
САКСА + ДАПА + МЕТ получено
более выраженное снижение ГПН
(–38 ± 2,8 мг/дл) в сравнении с груп-
пой САКСА + МЕТ (–14 ± 2,9 мг/дл)
и ДАПА + МЕТ (–32 ± 2,8 мг/дл). 

При оценке влияния групп на
ППГ было выявлено более выра-
женное действие комбинации
САКСА + ДАПА + МЕТ в сравне-
нии с комбинацией САКСА + МЕТ
[95 % ДИ], –44 мг/дл [53,7; 34,3], 
p = 0,0001, однако разницы в срав-
нении с группой ДАПА + МЕТ
[95 % ДИ], –9 мг/дл [18,8; 0,5], p =
0,06 получено не было. 

Доля пациентов, достигших
HbА1c < 7,0 % (53 ммоль/моль) к
24-й неделе исследования в группе
САКСА + ДАПА + МЕТ (41 ± 3,5 %),
была вдвое большей в сравнении с
группой САКСА + МЕТ (18 ± 2,7 %)
и группой ДАПА + МЕТ (22 ± 3,1 %).
Эффективность группы САКСА +
ДАПА + МЕТ в достижении
HbA1c < 7,0 % (53 ммоль/моль) в
сравнении с группами САКСА +
МЕТ и ДАПА + МЕТ не зависела
от исходного гликированного ге-
моглобина. 

В группе САКСА + ДАПА +
МЕТ наблюдалось снижение мас-
сы тела на 2,1 кг (2,4 %) в сравне-
нии со снижением массы тела на
2,4 кг (2,8 %) в группе ДАПА +
МЕТ и отсутствием динамики в
весе в группе САКСА + МЕТ. 

При исследовании параметров
липидного спектра за время наб-
людения у пациентов группы
САКСА + ДАПА + МЕТ отмечено
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небольшое повышение уровня
ХСЛВП к 24-й неделе на 5,4 %
(3,0–7,8 %), незначимое повыше-
ние ХСЛНП на 3,7 % (–0,9…8,6 %)
и значимое снижение триглицери-
дов на 10,8 % (–16,0…–5,4 %). 

Áåçîïàñíîñòü 
В целом во всех группах наблюда-
лось равное число нежелательных
явлений, летальных исходов не от-
мечено. 

Несмотря на более выраженное
снижение HbA1c в группе САКСА +
ДАПА + МЕТ, частота гипоглике-
мических событий была крайне
низкой и сходной во всех группах.
Нив одной группе не отмечалось
тяжелых гипогликемий. В группах
САКСА + МЕТ и ДАПА + МЕТ от-
мечались эпизоды инфекций моче-
половой системы в 5 и 4 % соотве-
тственно. Частота инфекций моче-
половой системы в группе САКСА +
ДАПА + МЕТ составила 0,6 %. Ге-
нитальные инфекции наиболее час-
то встречались в группе ДАПА +
МЕТ (6 %) и не выявлялись в группе
САКСА + ДАПА + МЕТ. В группе
САКСА + МЕТ был единичный эпи-
зод за период наблюдения (0,6 %). 

В группе САКСА + ДАПА + МЕТ
у одного из пациентов отмечено
снижение СКФ, что привело к ис-
ключению его из исследования.
На момент включения его в иссле-
дование СКФ составляла 66 мл/мин/
1,73 м2 и в период 12–16 недель
снизилась до 57 мл/мин/1,73 м2. 
В период наблюдения сообщений о
выявлении опухолей мочевого пу-
зыря, молочной железы, аллерги-
ческих реакций на препарат, а так-
же изменении числа лимфоцитов,
тромбоцитов отмечено не было.
Активации условнопатогенной фло-
ры, ухудшения функции почек
также не отмечалось во всех наб-
людаемых группах пациентов. 

В период исследования отмече-
но снижение систолического АД
только в группах САКСА + ДАПА +
МЕТ и ДАПА + МЕТ (–1,9 и 
–3,5 мм рт. ст. соответственно). Во
всех группах отмечено снижение
диастолического АД (–1,0 мм рт. ст.
в группе САКСА + ДАПА + МЕТ, –
0,4 мм рт. ст. в группе САКСА +
МЕТ и –1,4 мм рт. ст. в группе 
ДАПА + МЕТ). 

Âûâîäû
Американская ассоциация диабе-
та/Европейская ассоциация по
изучению диабета [1], Американс-
кая ассоциация клинических эн-
докринологов [4] рекомендуют до-
бавление третьего сахароснижа-
ющего препарата вместо инсули-
на ряду пациентов, где данное
назначение может иметь преиму-
щества или не иметь серьезных
нежелательных событий. Однако
в большинстве случаев добавление
третьего препарата откладывается
при одновременных попытках до-
биться успеха в контроле глике-
мии путем назначения различных
комбинаций двух препаратов, в ос-
новном добавлением лекарства к
метформину. Такой подход зачас-
тую приводит к долгому сохране-
нию гипергликемии [26] и развитию
микро- и макрососудистых ослож-
нений [27]. Добавление одновремен-
но двух препаратов к метформину
может быть хорошей альтернати-
вой традиционного подхода, осо-
бенно для пациентов с исходно вы-
сокими значениями HbA1c. 

Тройная комбинация с использо-
ванием ингибиторов ДПП4, инги-
биторов НГЛК2 и метформина по-
казала свою эффективность, она хо-
рошо переносится пациентами и яв-
ляется новым вариантом лечения,
ранее не изучавшимся у пациентов
с СД 2 типа. Основной задачей нас-
тоящей работы была оценка дина-
мики HbA1c при сочетанном добав-
лении ДАПА и САКСА к метфор-
мину в сравнении с добавлением
каждого из препаратов по отдельнос-
ти. Результатом работы стало более
выраженное снижение HbA1c в груп-
пе тройной терапии с большим про-
центом пациентов, достигших уров-
ня HbA1c < 7,0 % (53 ммоль/моль) 
к 24-й неделе терапии. В дополне-
ние к этому в группе тройной тера-
пии и комбинации ДАПА + МЕТ от-
мечалось снижение массы тела 
~2 кг. Более того, в группе ДАПА +
САКСА + МЕТ отмечалось сниже-
ние систолического артериального
давления в сравнении с группой
САКСА + МЕТ. Эти положительные
эффекты дапаглифлозина на массу
тела и артериальное давление явля-
ются типичными для всего класса
ингибиторов НГЛК2 [28]. 

В подгруппе пациентов с исход-
ным HbA1c > 9,0 %снижение гли-
кемии было сходным в группах
САКСА + ДАПА + МЕТ и ДАПА +
МЕТ, что показывает меньшую це-
лесообразность добавления САКСА
в комбинацию ДАПА + МЕТ.
Вместе с тем при меньших значе-
ниях HbA1c тройная комбинация
существенно более эффективно
снижала HbA1c. 

Предварительные данные по
оценки эффективности добавле-
ния эмпаглифлозина (10 и 25 мг) и
линаглиптина (5 мг) к метформи-
ну при уровне HbA1с 7–10,5 % [29]
в целом сходны с представленны-
ми нами результатами. 

Результаты использования од-
новременного сочетанного добав-
ления саксаглиптина и дапаглиф-
лозина к метформину в целом со-
ответствуют работам, изучавшим
механизмы действия препаратов,
их клиническую эффективность и
безопасность [11–20]. Прием обоих
препаратов ассоциирован с низ-
ким риском гипогликемий [9, 10],
а механизм усиления экскреции
глюкозы с мочой на фоне дапаг-
лифлозина способствует сниже-
нию массы тела [30] с незначи-
тельным увеличением риска уро-
генитальных инфекций [31, 32]. 

Настоящее исследование не
включало группу плацебо, и это
несколько сужает значимость по-
лученных результатов. Однако мы
сочли, что добавление плацебо па-
циентам с высоким HbA1c на фоне
метформина не является этич-
ным. В дополнение наблюдение в
течение 24 недель за пациентами
достаточно для оценки эффектив-
ности по достижению гликеми-
ческого контроля и возможных
отдаленных результатов и пара-
метров безопасности. 

В заключение отметим, что дан-
ная работа является первой по
оценке эффективности тройной
комбинации сахароснижающих
препаратов путем добавления к
метформину одновременно хорошо
переносимых ингибитора ДПП4 и
ингибитора НГЛТ2 пациентам с
плохим контролем СД 2 типа. Ре-
зультатом работы стало более силь-
ное снижение HbA1c и больший
процент достигших значений ме-
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нее 7,0 % (53 ммоль/моль) в срав-
нении с группами на двойной те-
рапии (САКСА + МЕТ и ДАПА +
МЕТ). Важным является то, что
улучшение гликемического конт-
роля не приводило к увеличению
риска гипогликемий и сопровож-
далось снижением массы тела. За
исключением пациентов с очень
высокими значениями HbA1c 

(> 10 %) и проявлениями дефицита
ОЦК с или без снижения веса, где
показано назначение терапии ин-
сулином, новая парадигма лечения
путем сочетанного добавления
саскаглиптина и дапаглифлозина
к метформину представляется
привлекательной терапевтической
опцией для эффективного и безо-
пасного гликемического контроля. 
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Ââåäåíèå
Рак щитовидной железы являет-
ся второй по распространеннос-
ти формой рака, выявляемой во
время беременности [1]. Лечение
пациентки с раком щитовидной
железы в такой ситуации нап-
равлено на контроль злокачест-
венного процесса, коррекцию
гипотиреоза после тиреоидэкто-
мии и предотвращение негатив-
ного влияния гипотиреоза у ма-
тери на плод [2]. Тотальная или
предельно-субтотальная тиреои-
дэктомия является стандартным
подходом в лечении пациентов с
раком щитовидной железы, с
последующей терапией радиоак-
тивным йодом в случае диффе-
ренцированного рака. 

Беременность является абсо-
лютным противопоказанием для
терапии радиоактивным йодом.
Важными аспектами ведения па-
циентки с раком щитовидной же-
лезы, связанным с беременностью,
являются время оперативного ле-
чения, влияние беременности на

прогноз при раке щитовидной же-
лезы и мониторинг пациентки во
время беременности [3].

Целью данной публикации
служит анализ медицинской ли-
тературы и поиск ответов на воп-
росы, касающиеся ведения таких
пациенток.

Ýïèäåìèîëîãèÿ 
è ôàêòîðû ðèñêà
Во всем мире заболеваемость ра-
ком щитовидной железы растет
[4]. Рост заболеваемости отмечен
во всех этнических и возрастных
группах, но наиболее выражен у
женщин в возрасте до 45 лет [5].
Отмечаются определенные геог-
рафические особенности роста
рака щитовидной железы преи-
мущественно в Восточной Евро-
пе, что связано с последствиями
аварии на Чернобыльской АЭС и
выпадением в отдельных регио-
нах, в частности на территории
Белоруссии и Украины, радио-
активных осадков [6]. Рост за-
болеваемости не сопровождает-

ся увеличением смертности,
поскольку, учитывая медленное
прогрессирование заболевания,
увеличение смертности по этой
причине можно ожидать спустя
многие годы [4]. 

Остается спорным вопрос, яв-
ляется ли рост заболеваемости
истинным или он обусловлен
улучшением диагностики. По
мнению некоторых авторов, уве-
личение частоты обусловлено
более широким использованием
в рутинной практике дополни-
тельных методов, в частности
ультразвукового, что позволяет
выявить узловые образования,
которые остались бы незамечен-
ными при стандартном обследо-
вании. Собственно, это объясня-
ет более частое выявление опу-
холей небольших размеров. Од-
нако увеличение числа опухолей
крупных размеров и абсолютный
прирост числа случаев папил-
лярного рака противоречит дан-
ной концепции ложного увели-
чения заболеваемости за счет

Ðàê ùèòîâèäíîé æåëåçû 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè:
íåîáõîäèìîñòü
ìíîãîôàêòîðíîãî ïîäõîäà

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Khaled H., Al Lahloubi N., Rashad N. A review on thyroid cancer during pregnancy: Multitasking is
required // J Adv Res., 2016 Jul, Vol. 7 (4), 565–570.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Á. Ìîðãóíîâîé.

Ðàê ùèòîâèäíîé æåëåçû ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ôîðìîé ðàêà, äèàãíîñòèðóåìîãî âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, ïîñëå
ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû. Öåëüþ ëå÷åíèÿ â òàêîé ñèòóàöèè ñëóæèò êîíòðîëü çëîêà÷åñòâåííîãî ïðîöåññà è ïðåäîòâðàùåíèå îñëîæíåíèé
ãèïîòèðåîçà ó ìàòåðè êàê äëÿ æåíùèíû, òàê è äëÿ ïëîäà. Ðàíåå îáñóæäàëàñü ðîëü æåíñêèõ ïîëîâûõ ãîðìîíîâ êàê ýòèîëîãè÷åñêîãî
ôàêòîðà, îäíàêî ÷åòêîé àññîöèàöèè âûÿâëåíî íå áûëî. Íàñòóïëåíèå áåðåìåííîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåãî
óçëà ùèòîâèäíîé æåëåçû, ÷òî îáóñëîâëåíî ñòðóêòóðíûì ñõîäñòâîì ìåæäó ÒÒÃ è bÕÃ× è íàëè÷èåì ðåöåïòîðîâ ýñòðîãåíîâ íà êëåòêàõ
ùèòîâèäíîé æåëåçû. Òàêæå èçó÷àëîñü âëèÿíèå áåðåìåííîñòè íà òå÷åíèå è ïðîãíîç ïðè äèôôåðåíöèðîâàííûõ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëÿõ
ùèòîâèäíîé æåëåçû (ïàïèëëÿðíîé è ôîëëèêóëÿðíîé). Ïðîãíîç ïðè ðàêå ùèòîâèäíîé æåëåçû íå õóæå ó ïàöèåíòîê ñ ðàêîì, äèàãíîñòèðîâàííûì
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, è ðàíåå ðàäèêàëüíî ïðîëå÷åííûõ ïî ïîâîäó äèôôåðåíöèðîâàííîãî ðàêà. Ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè íå
ðåêîìåíäóåòñÿ, õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî ìîæåò áûòü îòëîæåíî äî ïîñëåðîäîâîãî ïåðèîäà, çà èñêëþ÷åíèåì áûñòðî ðàñòóùèõ
àãðåññèâíûõ îïóõîëåé. Àáëàòèâíàÿ òåðàïèÿ ðàäèîàêòèâíûì éîäîì àáñîëþòíî ïðîòèâîïîêàçàíà ïðè áåðåìåííîñòè, à íîâûå ìåòîäû
ñèñòåìíîé òåðàïèè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íåäîñòàòî÷íî õîðîøî èçó÷åíû. Òåì íå ìåíåå ïî÷òè âñå ýòè ïðåïàðàòû îòíåñåíû FDA ê
êàòåãîðèè C èëè D, è èõ íàçíà÷åíèÿ ëó÷øå èçáåãàòü. Âëèÿíèå áåðåìåííîñòè íà òå÷åíèå äðóãèõ òèïîâ ðàêà ùèòîâèäíîé æåëåçû (ìåäóëëÿðíîãî
è àíàïëàñòè÷åñêîãî) èçó÷åíî íåäîñòàòî÷íî, ÷òî ñâÿçàíî ñ èõ î÷åíü íèçêîé âñòðå÷àåìîñòüþ ïðè áåðåìåííîñòè. Âåäåíèå ïàöèåíòîê ñ
ðàêîì ùèòîâèäíîé æåëåçû âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå è òðåáóåò ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà..
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ранней диагностики и свиде-
тельствует об истинном росте
заболеваемости во всем мире [7]. 

У женщин заболеваемость ра-
ком щитовидной железы выше,
чем у мужчин; соотношение жен-
щин и мужчин может достигать
до 3:1. Рак щитовидной железы
является вторым по распростра-
ненности злокачественным ново-
образованием во время беремен-
ности, выше распространенность
только рака молочной железы,
частота которого составляет 14 на
100 тыс. новорожденных [1]. Хо-
рошо известными факторами рис-
ка развития рака щитовидной же-
лезы являются воздействие иони-
зирующего излучения и дефицит
йода. В 1–2 % всех случаев рака
щитовидной железы опухоль раз-
вивается в рамках синдрома мно-
жественных эндокринных неопла-
зий 2 типа [4]. Рост заболеваемости
раком щитовидной железы у жен-
щин преимущественно репродук-
тивного возраста позволяет пред-
положить определенное влияние
половых гормонов в развитии рака
щитовидной железы, особенно вы-
сокодифференцированного (папил-
лярного и фолликулярного) рака.

Объединенный анализ 14 ис-
следований случай-контроль с
включением в общей сложнос-
ти 2247 женщин выявил слабую
связь между репродуктивной и
менструальной  функцией ,  в
частности возрастом менархе,
возрастом первой беременности
и менопаузы и риском развития
рака щитовидной железы [8].
Вместе с тем гипотеза об этой
ассоциации изучалась в крупных
проспективных исследованиях с
противоположными результата-
ми. В когортном исследовании
учителей в Калифорнии изучали
влияние менструального цикла,
репродуктивной функции и ряда
других гормональных факторов,
в том числе приема гормональ-
ных препаратов, на риск разви-
тия папиллярного рака щитовид-
ной железы. По данным этого
проспективного исследования с
участием 117 646 женщин была
выявлена слабая корреляцион-
ная связь между поздним воз-
растом менархе, длительным

менструальным циклом (более 30
дней) и повышенным риском раз-
вития папиллярного рака щито-
видной железы [9]. С другой сто-
роны, по данным еще одного
крупного проспективного кого-
ртного исследования EPIC с раз-
мером выборки 345 157 женщин,
наблюдавшихся в среднем на
протяжении 11 лет, не было вы-
явлено связи между факторами,
связанными с репродуктивной
функцией, и риском развития
рака щитовидной железы [8].
Вместе с тем в обоих исследова-
ниях была отмечена положитель-
ная корреляционная связь между
недавней беременностью (в тече-
ние 5 лет с момента включения в
исследование) и риском развития
рака щитовидной железы [9, 10]. 

Для решения данного вопроса
был проведен метаанализ с
включением 21 исследования и
406 329 пациентов. По результа-
там проведенного метаанали-
за была выявлена зависимость
между количеством родов в
анамнезе (3 и более) и риском
развития рака щитовидной же-
лезы. Полученные данные подт-
вердили описанное ранее тран-
зиторное повышение риска раз-
вития рака щитовидной железы
после недавней беременности 
(5 и менее лет с момента послед-
ней беременности) [11].

Áåðåìåííîñòü 
è ùèòîâèäíàÿ æåëåçà
Объем щитовидной железы
обычно увеличивается на 30 % в
течение первого и третьего три-
местров беременности. Уровень
ТТГ во время беременности ме-
няется, снижаясь в первом три-
местре и затем возвращаясь к
нормальным значениям. Пос-
кольку щитовидная железа пло-
да до 12-й недели беременности
не может накапливать йод, то Т4
матери является единственным
источником гормонов щитовид-
ной железы для плода [12]. Для
оценки функции щитовидной
железы во время беременности
применяются специальные ре-
ференсные диапазоны для раз-
ных периодов гестации, что
позволяет избежать неправиль-

ной интерпретации результатов
оценки функции щитовидной
железы. Это особенно важно
при наблюдении пациенток с ра-
ком щитовидной железы при
проведении им супрессивной те-
рапии левотироксином [2, 3, 12]. 

Влияние беременности на щи-
товидную железу обусловлено
двумя основными механизмами:
повышением уровня ХГЧ и увели-
чением циркулирующих эстроге-
нов. Поскольку оба гормона ТТГ
и ХГЧ характеризуются сходной
структурой и кодируются одним
и тем же геном [13], ХГЧ стиму-
лирует рецепторы ТТГ и оказы-
вает стимулирующее влияние на
щитовидную железу. Уровень ТТГ
существенно снижается в течение
первых 12 недель беременности, а
затем возвращается к нормаль-
ным значениям [3, 12, 14]. В ряде
случаев очень высокий уровень
ХГЧ, например при гестационной
трофобластической болезни, ока-
зывает выраженное стимулирую-
щее влияние на щитовидную же-
лезу [15], и менее чем у 10 % этих
пациенток развивается манифест-
ный тиреотоксикоз [16].

Механизм влияния эстроге-
нов более сложный. Эстрогены
оказывают воздействие опос-
редованно за счет увеличения
в сыворотке крови тироксинс-
вязывающего глобулина. Пря-
мое действие осуществляется
через рецепторы эстрогенов на
тироцитах [17]. РЭa и b являются
внутриклеточными ядерными
рецепторами, представленными
как в здоровых, так и в опухоле-
вых клетках щитовидной желе-
зы. Связывание эстрадиола с РЭα
приводит к усилению клеточной
пролиферации, в то время как
связывание с РЭb подавляет эти
эффекты и индуцирует апоптоз
[18, 19]. Согласно результатам
недавно проведенных исследова-
ний, для клеток злокачествен-
ных опухолей щитовидной желе-
зы по сравнению с нормальными
клетками характерны различные
уровни экспрессии РЭα и умень-
шение экспрессии РЭb [20]. Так-
же была отмечена связь между
ДНК и нарушением метаболизма
эстрогенов у пациенток с раком
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щитовидной железы [21]. Еще в
одном исследовании была выяв-
лена связь между экспрессией
РЭ, агрессивностью заболевания
исходно и риском рецидива [22].

Âëèÿíèå áåðåìåííîñòè
íà ïðîãíîç ðàêà 
ùèòîâèäíîé æåëåçû
Узловые заболевания щитовид-
ной железы часто выявляются во
время беременности, нередко
отмечается появление новых уз-
лов и рост уже существующих
[23]. Рак щитовидной железы,
связанный с беременностью, оп-
ределяется как дифференциро-
ванный рак щитовидной железы
(ДРЩЖ), диагностированный во
время беременности или в тече-
ние 12 месяцев после родов [24].

Изучение влияния беременнос-
ти на прогноз при ДРЩЖ подра-
зумевало ответ на главный воп-
рос: может ли наступление бере-
менности ухудшить прогноз при
ДРЩЖ или привести к рецидиву
у пациенток, ранее пролеченных
по поводу ДРЩЖ. Достаточно
большое количество работ посвя-
щено обсуждению вопроса о вли-
янии беременности на рак щито-
видной железы. В 2011 г. был
опубликован систематический
обзор, в котором проанализирова-
ны результаты 4 основных иссле-
дований по оценке влияния бере-
менности на риск рецидива/пер-
систенции заболевания, а также
общей выживаемости [24]. 

Первичная конечная точка в ис-
следованиях была разной; в двух
работах оценивали общую выжива-
емость, еще в одном исследова-
нии — частоту рецидивов и смер-
ти, связанной с раком щитовидной
железы, в четвертом — рецидив
или персистенцию заболевания. По
результатам 2 из 4 работ не было
отмечено отрицательного влияния
беременности на общую выживае-
мость [25, 26]. В третьем исследова-
нии [27] также не было отмечено
увеличения частоты рецидивов за-
болевания или смертности, связан-
ной с заболеванием, в то время как
в четвертом исследовании была
выявлена связь между беремен-
ностью и персистенцией или ре-
цидивом заболевания [22].

Поскольку включенные в обзор
исследования были неоднородны-
ми по методологии и отличались
по первичной конечной точке, то
провести метаанализ нельзя и, по
мнению авторов, полученные от-
личия обусловлены разницей в ме-
тодах исследования, так как в пос-
ледней работе, в отличие от других
работ, использовали метод опреде-
ления ТГ с большей чувствитель-
ностью. В небольшом ретроспек-
тивном исследовании оценивали
влияние беременности на папил-
лярные микрокарциномы (< 10 мм
максимальный размер). По резуль-
татам работы было показано, что
во время беременности размеры
опухоли могут увеличиться [28].

Áåðåìåííîñòü ïîñëå 
ëå÷åíèÿ ÄÐÙÆ
Еще один вопрос, влияет ли бере-
менность на прогноз у пациенток,
ранее пролеченных по поводу
ДРЩЖ. Было проведено ретрос-
пективное исследование с учас-
тием 72 пациенток, которым ра-
нее была выполнена тиреоидэкто-
мия и проведена аблативная тера-
пия радиоактивным йодом: у 36
пациенток из данной когорты пос-
ле терапии наступила беремен-
ность, 36 женщин не были бере-
менны. По данным исследования,
результаты лечения и прогноз (на
основании данных за рецидив или
метастазирование по сцинтигра-
фии, признаков рецидива по дан-
ным ультразвукового исследова-
ния и изменения стадии заболева-
ния в начале лечения и по оконча-
нии наблюдения) не изменялись в
связи с наступлением беременнос-
ти [29]. Полученные результаты от-
части совпадают с данными
Hirsch и соавт. [30]. По результатам
Hirsch и соавт. пришли к выводу,
что беременность не приводит к
рецидиву заболевания у пациенток,
леченных по поводу папиллярного
рака щитовидной железы без приз-
наков персистенции заболевания
на момент наступления беремен-
ности, в то время как при наличии
признаков персистенции заболева-
ния может быть прогрессирование
во время беременности. Несмотря
на то что беременность не влияет
на результаты лечения, тем не ме-

нее не рекомендуется планирова-
ние беременности в течение 12 ме-
сяцев после терапии радиоактив-
ным йодом для обеспечения ре-
миссии [31].

Äèàãíîñòè÷åñêèé ïîäõîä
è îöåíêà ðèñêà óçëîâ
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
До сих пор нет единого мнения 
в отношении целесообразности
скрининга во время беременнос-
ти как нарушения функции, так
и узлов щитовидной железы [12,
32]. При обнаружении узла щи-
товидной железы по данным фи-
зикального обследования или
случайно во время ультразвуко-
вого обследования необходимо
оценить признаки, подозритель-
ные в отношении злокачествен-
ности узла. Следующие призна-
ки указывают на необходимость
проведения тонкоигольной ас-
пирационной биопсии узлового
образования: гипоэхогенный не-
ровный контур узла, отсутствие
периферического halo, повышен-
ный внутриузловой кровоток, на-
личие шейной лимфоаденопатии,
микрокальцинаты, преобладание
высоты над шириной [3, 32].

Тонкоигольная аспирационная
биопсия является безопасным и
удобным методом исследования
узлов щитовидной железы; в дан-
ной ситуации и Американская
тиреоидная ассоциация, и Эндок-
ринологическое общество реко-
мендуют проведение биопсии.
Интерпретация ее результатов
должна проводиться с использо-
ванием классификации Bethesda
[3]. Как упоминалось ранее, про-
ведение сцинтиграфии щитовид-
ной железы противопоказано.

Ñðîêè îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà 
Стандартным методом терапии па-
циентов с раком щитовидной желе-
зы является тотальная или предель-
но-субтотальная тиреоидэктомия.
При принятии решения об опера-
тивном лечении беременной жен-
щины необходимо учитывать не
только материнские, но и феталь-
ные аспекты терапии. Как обсужда-
лось ранее, нет доказательств, сви-



детельствующих о необходимости
прерывания беременности при ди-
агностике дифференцированного
рака щитовидной железы. Согласно
рекомендациям Эндокринологи-
ческого общества, пациенткам с вы-
сокодифференцированным раком
щитовидной железы, связанным с
беременностью, без признаков
быстрого прогрессирования и не ос-
ложненного заболевания рекомен-
довано проведение тиреоидэктомии
после родов. В остальных случаях
целесообразно проведение тиреои-
дэктомии во втором триместре бере-
менности. Терапия радиоактивным
йодом должна проводиться только
после родов и окончания грудного
вскармливания [22]. Таким образом,
поскольку не отмечено негативного
влияния беременности на прогноз
при дифференцированном раке щи-
товидной железы, то перенесение
сроков операции оправданно и поз-
воляет избежать послеоперацион-
ных осложнений. Тем не менее у не-
которых пациенток опухоли, диаг-
ностированные в первом триместре
беременности, отличаются агрес-
сивным течением (с метастатичес-
ким поражением шейных лимфати-
ческих узлов, признаками компрес-
сии и значительным ростом узла —
на 50 % и более по объему или на 
20 % и более в двух измерениях). 
В таких ситуациях операция должна
быть выполнена во втором тримест-
ре беременности, не откладывая до
послеродового периода [3, 33]. Опе-
ративное лечение во втором триме-
стре беременности считается безо-
пасным, без риска серьезных ослож-
нений для матери или плода. Вместе
с тем, по данным Kuy с соавт. [34],
частота послеоперационных ослож-
нений при проведении тиреоидэк-
томии во время беременности выше
по сравнению с небеременными
женщинами как с точки зрения бе-
зопасности для плода и матери, так
и риска хирургических осложне-
ний. Это было подтверждено пока-
зателями госпитальной смертности,
средней продолжительности пребы-
вания в стационаре и госпитальны-
ми затратами.

Если опухоль диагностирована в
третьем триместре, то операция
может быть безопасно отложена
до периода после родов, вместе с

тем это позволит избежать ослож-
нений хирургического вмешатель-
ства на поздних сроках беремен-
ности, преждевременных родов,
гипотонии во время операции,
вызванной давлением матки на
крупные сосуды [3, 33, 35].

Òåðàïèÿ ðàäèîàêòèâíûì
éîäîì (ÐÉÒ)
Для достижения оптимальных от-
даленных результатов лечения
большинству пациентов с раком
щитовидной железы целесообраз-
но проведение терапии радиоак-
тивным йодом. Перед проведени-
ем РЙТ пациенткам выполняют
тест на беременность [36]. Прове-
дение РЙТ во время беременности
противопоказано, так как может
привести к развитию гипотиреоза
у плода, формированию когнитив-
ных расстройств и умственной
отсталости ребенка [35]. Если пла-
нируется проведение РЙТ после
родов, то кормление грудью долж-
но быть прекращено не менее чем
за 6 недель до лечения [2]. Не полу-
чено доказательств того, что тера-
пия радиоактивным йодом может
повлиять на фертильность или
последующие беременности [3], и
общепринятым подходом служит
предохранение от беременности в
течение 12 месяцев после РЙТ, что
не только способствует достиже-
нию ремиссии заболевания, но так-
же позволяет достичь оптималь-
ной компенсации гипотиреоза на
терапии препаратами тиреоидных
гормонов [31]. 

Òåðàïèÿ 
ëåâîòèðîêñèíîì (L-T4)
Пациенткам с раком щитовидной
железы, связанным с беремен-
ностью, препарат L-T4 может быть
назначен по разным показаниям:
для супрессивной терапии в ситуа-
ции, когда решено оперативное ле-
чение отложить до второго триме-
стра беременности или послеродо-
вого периода, в качестве замести-
тельной или супрессивной терапии
после тиреоидэктомии.

При цитологически верифициро-
ванном ДРЩЖ и принятии реше-
ния об оперативном лечении после
родов рекомендуется начать тера-
пию L-T4. Целью супрессивной те-

рапии является поддержание уров-
ня ТТГ ниже 0,1–1 мМЕ/л с еже-
месячным контролем уровней
ТТГ и Т4 [3, 37].

Поскольку гипотиреоз у матери
сопряжен с серьезными рисками
для плода, то пациентке с тиреои-
дэктомией в анамнезе необходимо
назначение адекватной терапии 
L-T4. Потребность в тироксине
возрастает во время беременности
на 20–30 %, и дозу L-T4 необходи-
мо корректировать в соответствии
с референсными диапазонами,
специфичными для беременнос-
ти. Если пациентке назначен при-
ем препаратов кальция и железа,
то ей необходим дополнительный
контроль уровня ТТГ [3, 37]. Если
операция выполнена во время 
беременности, то терапия L-T4
должна быть назначена сразу пос-
ле операции [3]. У пациентки,
получающей супрессивную тера-
пию, целевой уровень ТТГ ниже 
0,1 мМЕ/л [33].

Ñèñòåìíàÿ òåðàïèÿ ðàêà
ùèòîâèäíîé æåëåçû 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
В ситуации ДРЩЖ, резистент-
ного к РЙТ, могут быть назначе-
ны ингибиторы тирозинкиназы
(ТКИ): мотезаниба дифосфат, ак-
ситиниб, сорафениб, сунитиниб
или пазопаниб. В случае медул-
лярного рака щитовидной желе-
зы возможно также назначение
препаратов вандетаниба, кабо-
зантиниба или ленванитиба [38].

Безопасность этих препаратов у
человека во время беременности и
в период лактации не изучалась,
есть исследования на животных.
По определению FDA, препараты
сорафениб [39], сунитиниб [40], ак-
ситиниб [41] и пазопаниб [42] отно-
сятся к категории D. Безопасность
также подразумевает токсичность
этих препаратов, и вандетаниб [43],
ленватиниб [44] и кабозантиниб
[45] также относятся к категории
D, а препарат вандетаниб, как из-
вестно, обладает кардиотоксич-
ностью, иногда необратимой. И на-
конец, химиотерапия одним пре-
паратом или полихимиотерапия не
рекомендуется, поскольку были
получены неудовлетворительные
результаты лечения [37].
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Çàêëþ÷åíèå
Лечение рака щитовидной железы
во время беременности является
сложной клинической проблемой
и должно проводиться в соответ-
ствии с рекомендациями Амери-
канской тиреоидной ассоциации
(ATA) и Эндокринологического
общества (Endocrine Society). Пос-
кольку терапия радиоактивным
йодом противопоказана при бере-
менности, рекомендуется прове-
дение УЗИ щитовидной железы с
ТАБ узлов, подозрительных в от-
ношении злокачественности. Пре-
рывание беременности не реко-
мендуется, и оперативное лечение
может быть отложено до послеро-
дового периода. Вместе с тем тера-
пия ТКИ в этой группе пациентов
изучена недостаточно.
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Ââåäåíèå
Эндогенный синдром Кушинга
(СК) — редкое эндокринное забо-
левание, обусловленное избыточ-
ной продукцией кортизола под
воздействием опухоли гипофиза
или АКТГ-секретирующей опухо-
ли внегипофизарной локализации
или как следствие первичной па-
тологии надпочечников. Заболева-
ние характеризуется большим ко-
личеством осложнений и высокой
смертностью [1] и, следовательно,
нуждается в своевременном лече-
нии. Оперативное вмешательство
остается краеугольным камнем
лечения гиперкортицизма вне за-
висимости от его этиологии. 
В случае отсутствия результата
после хирургического вмешатель-
ства или развития рецидива воз-
можными вариантами дальнейше-
го лечения, несмотря на серьезные
побочные эффекты, являются лу-
чевая терапия или двусторонняя
адреналэктомия. Эффективной
альтернативой в таких ситуациях
представляется медикаментозная
терапия. Однако даже с изобрете-
нием таких инновационных пре-
паратов, как те, что непосред-
ственно направлены на угнетение
продукции АКТГ при болезни Ку-
шинга (БК), медикаментозная те-
рапия эндогенного гиперкорти-
цизма не способна разрешить все
проблемы. 

Эндокринологическим общест-
вом недавно было опубликовано

клиническое практическое руко-
водство по лечению СК [2], был
внимательно пересмотрен алго-
ритм медикаментозной терапии
БК [3] и переоценено применение
блокаторов стероидогенеза и глю-
кокортикоидных рецепторов при
гиперкортизолемии [4, 5]. В создав-
шейся обстановке «старые» сред-
ства продолжают использоваться в
клинической практике и становят-
ся предметом изучения с участием
бoльшего количества пациентов с
целью лучшего понимания их фар-
макологических профилей. В зави-
симости от механизма действия
препараты для лечения СК подраз-
деляются на блокаторы стероидо-
генеза, средства, воздействующие
на секрецию АКТГ, и антагонисты
глюкокортикоидных рецепторов. 
В данном обзоре будут рассмотре-
ны причины продолжающегося
использования «старых» препара-
тов в лечении эндогенного гипер-
кортицизма.

Áëîêàòîðû 
ñòåðîèäîãåíåçà

Êåòîêîíàçîë
Этот противогрибковый препарат
применяется в лечении СК «off
label» с 1980-х гг. Эффект кетоко-
назола обусловлен взаимодействи-
ем с ферментами, участвующими
в синтезе кортизола из холестери-
на [6]. Данные о действии препара-
та на гипоталамо-гипофизарном

уровне [7] не подтвердились в пос-
ледующих исследованиях. В нас-
тоящее время нет проспективных
клинических исследований об ис-
пользовании кетоконазола при
СК, а имеющиеся данные получе-
ны в результате ретроспективного
анализа. В одной из первых работ,
опубликованной в 1991 г., сообща-
лось о 93 % ответа на лечение ке-
токоназолом 28 пациентов с БК [8].
В скором времени после начала ле-
чения наблюдалось значительное
снижение уровня свободного кор-
тизола мочи, что сохранялось на
протяжении всего периода приме-
нения кетоконазола. Также сооб-
щалось об уменьшении и в некото-
рых случаях — об исчезновении
таких клинических признаков ги-
перкортицизма, как сахарный ди-
абет, гипертензия и гипокалие-
мия, параллельно с улучшением
общего самочувствия. В представ-
ленных случаях до лечения кето-
коназолом пациентам была пред-
ложена лучевая терапия. Таким
образом, полученные результаты
могут считаться блестящими.
Позднее, во французском много-
центровом исследовании были
обобщены данные двух сотен па-
циентов с БК. Авторы пришли к
выводу о высокой эффективности
кетоконазола в лечении гиперкор-
тицизма [9]. Действительно, почти
у 50 % пациентов произошла нор-
мализация уровня свободного кор-
тизола в моче (средняя применяе-
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мая доза кетоконазола составила
600 мг), а у 25 % наблюдалось его
как минимум 50 % снижение. 
В результате предоперационного
лечения уменьшилась выражен-
ность артериальной гипертензии,
диабета и гипокалиемии, снизив,
таким образом, риск хирургичес-
кого вмешательства. Надпочечни-
ковая недостаточность наблюда-
лась в менее 7 % случаев, но около
20 % пациентов вынуждены были
прекратить лечение кетоконазо-
лом вследствие побочных эффек-
тов, в основном со стороны пече-
ни и желудочно-кишечного трак-
та. Случаев фатального гепатита
не было, однако сообщалось как о
незначительном (менее 5-кратно-
го превышения верхнего значения
референсного диапазона), так и о
выраженном (более 5-кратного
превышения верхнего значения
референсного диапазона) повыше-
нии уровней печеночных транса-
миназ, но достоверно нестойком в
большинстве случаев. Следует от-
метить, что надпочечниковая не-
достаточность возникла у 5 % па-
циентов при приеме кетоконазола
в дозе от 400 до 1200 мг. Результа-
ты французского исследования со-
поставимы с данными английской
литературы, свидетельствуя о 60 %
случаев нормализации уровня сво-
бодного кортизола мочи [4].

Кетоконазол является един-
ственным препаратом, одобрен-
ным Европейским агентством ле-
карственных средств для лечения
СК любой этиологии, что безус-
ловно приведет к возобновлению
активного применения этого «ста-
рого» препарата. Следует заме-
тить, что при СК в настоящее вре-
мя проходит испытания нераце-
мический, т.е. лишь 2S4R-энанти-
омер, кетоконазола. 

В целом кетоконазол — востре-
бованное при лечении СК меди-
каментозное средство, хотя в
большинстве случаев является
кратковременной мерой. Лече-
ние кетоконазолом должно быть
индивидуальным. Обычно требу-
ется несколько недель титрации
дозы для коррекции гиперкорти-
золемии. Эффективная доза варь-
ирует от 200 до 1200 мг в день вне
зависимости от формы эндогенно-

го гиперкортицизма. Степень аб-
сорбции из желудочно-кишечного
тракта варьирует и увеличивается
в кислой среде [10]. Следователь-
но, его концентрация в крови мо-
жет быть снижена у пациентов с
ахлоргидрией или принимающих
антациды, блокаторы Н2-гистами-
новых рецепторов или ингибито-
ры протонной помпы. Наиболее
частым и потенциально тяжелым
побочным эффектом является ге-
патотоксичность. Несмотря на то
что в большинстве случаев повы-
шение активности печеночных
трансаминаз незначительное и
снижается после отмены препара-
та, необходимо тщательное наб-
людение за их уровнем. Надпочеч-
никовая недостаточность развива-
ется редко. После длительного
применения препарата у пациен-
тов с БК на электрокардиограмме
не регистрировалось никакого не-
гативного влияния на величину
интервала QT [11]. В заключение, в
связи с эмбриотоксичностью и те-
ратотоксичностью по данным ис-
следований на животных кетоко-
назол противопоказан при бере-
менности. Тем не менее описано
несколько благоприятных исходов
при незапланированных беремен-
ностях [12].

Ìèòîòàí (î,ð’-DDD)
Митотан, также известный как
о,р’-DDD, является пероральным
цитостатиком, в основном исполь-
зующимся в лечении адренокор-
тикальной карциномы. Помимо
адренолитического действия ми-
тотан блокирует некоторые этапы
биосинтеза стероидов в надпочеч-
никах и может оказывать угнета-
ющий эффект на опухолевые кор-
тикотрофы [13]. В отличие от дру-
гих блокаторов стероидогенеза
действие митотана отсрочено во
времени, что ограничивает его
применение при тяжелых формах
СК, когда необходимы срочные
меры. Исследования, опублико-
ванные более 30 лет назад, свиде-
тельствовали о клинической и би-
охимической ремиссии у около 
80 % пациентов с БК, получавших
небольшие дозы митотана и под-
вергшихся облучению гипофиза
[14]. Однако у 50–60 % из них слу-

чился рецидив, и потребовалась
дополнительная доза радиации и
курс приема препарата. По резуль-
татам недавнего ретроспективно-
го исследования с участием 66 па-
циентов с БК, не подвергавшихся
лучевой терапии, приблизительно
через 6 месяцев терапии митота-
ном (средняя дневная доза 2,6 г) у
70 % отмечалась длительная нор-
мализация уровня свободного кор-
тизола в моче [15]. Митотан был
отменен у 15 % пациентов в связи
с низкой эффективностью, нес-
мотря на 50 % снижение уровня
свободного кортизола в моче, и у
13 % пациентов в связи с побоч-
ными эффектами, в том числе же-
лудочно-кишечными и неврологи-
ческими симптомами. Хотя мито-
тан обладает адренолитическими
свойствами, возобновление симп-
томов гиперкортизолемии прои-
зошло у некоторых пациентов с
среднем через год после прекра-
щения его приема. В то время как
в случае адренокортикальной кар-
циномы необходимая концентра-
ция митотана в плазме составляет
около 14–20 мг/л, для подавления
избыточной секреции кортизола
при БК достаточно более низкой
концентрации, т.е. ±8 мг/л. При
ежедневном приеме небольшой
дозы митотана возможно контро-
лировать секрецию кортизола в те-
чение 10 лет у пациентов с комп-
лексом Карни и СК [16]. Митотан
одобрен для применения при кар-
циноме надпочечников, как сек-
ретирующей гормоны, так и гор-
монально-неактивной, а также
при тяжелом СК в нескольких
странах. Для оценки эффектив-
ности и безопасности митотана
следует оценивать уровень свобод-
ного кортизола в моче или сыво-
ротке крови [17], так как при его
применении повышается уровень
белка, связывающего кортизол
[18], приводя к ложному повыше-
нию уровня общего кортизола в
сыворотке. Митотан влияет на ме-
таболизм синтетических глюко-
кортикоидов, вызывая необходи-
мость увеличения заместительной
дозы [19]. Также часто возникает
повышение уровня холестерина и
триглицеридов. Нежелательные
эффекты со стороны желудочно-



кишечного тракта, нервной систе-
мы, органов кроветворения и пе-
чени являются дозозависимыми и
обычно обратимы при снижении
дозы препарата или прекращении
его приема. Благодаря липофиль-
ным свойствам митотан может де-
понироваться в жировой ткани
[20], оказывая эффект в течение
длительного времени. Данные о
влиянии митотана на репродук-
тивную функцию и исход бере-
менности ограничены. Таким об-
разом, следует тщательно взвеши-
вать риск и пользу при лечении
женщин, которые планируют бе-
ременность или уже беременны.

Ìåòèðàïîí
Метирапон применяется для
оценки функции оси гипоталамус-
гипофиз-надпочечники и лечения
СК. Препарат доступен в Великоб-
ритании и Италии, но не во всех
европейских странах. Метирапон
блокирует фермент 11-b-гидрок-
силазу (CYP11В1), участвующий в
последнем этапе биосинтеза кор-
тизола [21]. Это приводит к быст-
рому снижению уровня кортизо-
ла, увеличению концентрации его
предшественников и активации
биосинтеза андрогенов и альдосте-
рона. Для терапевтических целей
метирапон применяется перораль-
но в дозах, которые варьируют от
250 мг дважды или трижды в день
до максимума 6 г в день. Недавно
были получены новые результаты
большого ретроспективного ис-
следования с участием 164 паци-
ентов с различными формами СК
из 13 центров в Великобритании,
получавших монотерапию метира-
поном в течение последних 25 лет
[22]. В целом более чем у 80 % паци-
ентов уровень кортизола в сыворот-
ке снизился, а более 50 % достигли
эукортизолемии, т.е. уровень кор-
тизола в крови в утреннее время
суток у них составлял не более 331
нмоль/л (12 мкг/дл), а кривая сред-
него суточного уровня сывороточ-
ного кортизола — 150–300 нмоль/л
(10,9 мкг/дл). Побочные эффекты,
в основном слабые желудочно-ки-
шечные расстройства, возникали в
25 % случаев обычно в течение
первых двух недель после начала
терапии или увеличения дозы пре-

парата. Недостатком проведенно-
го исследования было определе-
ние только уровня сывороточного
кортизола для оценки биохими-
ческой активности. При оценке
уровня свободного кортизола в
моче биохимический контроль на
метирапоне был достигнут лишь
в 57 % случаев с участием 23 па-
циентов с БК без предшествую-
щей лучевой терапии, а клини-
ческое улучшение произошло в
46 % [23]. Побочные эффекты ме-
тирапона обусловлены накопле-
нием предшественников андроге-
нов и альдостерона, что приводит
к гирсутизму, акне, гипертензии
и отекам. Следует уделять особое
внимание оценке гипокортициз-
ма, так как его лабораторная ди-
агностика затруднена взаимо-
действием повышенного уровня
11-дезоксикортизола с кортизо-
лом в ходе иммунологического
анализа [24]. Следовательно, реко-
мендовано использовать метод
жидкостной хроматографии с
тандемной масс-спектрометрией
(LC-MS/MS). Касательно примене-
ния метирапона при беременнос-
ти, результаты успешного лечения
нескольких женщин не обнаружи-
ли его тератогенного воздействия
на плод [25]. Однако на фоне дан-
ной терапии повышается вероят-
ность гипертензии и развития пре-
эклампсии.

Новым ингибитором 11-b-гид-
роксилазы (CYP11B1) и 18-гидрок-
силазы (CYP11B2), похожим на
метирапон, является LCI699. По
результатам предварительного пи-
лотного исследования с участием
12 пациентов с БК, получавших
LCI699 в дозе 4–100 мг в сутки,
препарат привел к нормализации
уровня свободного кортизола в мо-
че в 11 случаях [26]. В настоящее
время продолжаются более круп-
ные исследования с использовани-
ем данного препарата. 

Ýòîìèäàò
Этомидат является кратковремен-
ным внутривенным анестетиком,
применяющимся с 1970-х гг., у ко-
торого имеется дополнительный
важный эффект снижения уровня
кортизола [27]. В самом деле, при
инфузии низких негипнотических

доз (2,5 мг/ч или 0,3 мг/кг/ч) в те-
чение 36 часов было отмечено
быстрое снижение уровня сыворо-
точного кортизола, сохраняющееся
таковым до окончания инфузии
[28]. Подавление секреции кортизо-
ла, в основном за счет блокирова-
ния 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и в меньшей степени — 17-гидрок-
силазы (CYP17А1) и 20,22 десмо-
лазы (CYP11A1) [29], особенно не-
обходимо для быстрого устране-
ния гиперкортизолемии в случае
тяжелого СК, например при раз-
витии психоза или сепсиса. Недав-
но препарат был внесен в прото-
кол лечения СК в ургентной ситу-
ации [30]. Сообщалось также о
длительном контроле уровня кор-
тизола у некоторых пациентов. 
В особенности следует отметить
случай молодой женщины с экто-
пированным СК c неизвестным
первичным очагом, которой этоми-
дат вводился в течение 5 месяцев
при отсутствии выраженных по-
бочных эффектов [31]. Частичная
блокада стероидогенеза у этой па-
циентки сохранялась в течение 14
дней после прекращения введения
этомидата, вероятно за счет липо-
фильных свойств препарата и его
депонирования в жировой ткани. 

Äðóãèå áëîêàòîðû ñòåðîèäîãåíåçà
Аминоглутетимид — ингибитор
отщепления боковой цепи холесте-
рина, 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и 18-гидроксилазы (CYP11B2)
[32], и трилостан — ингибитор
17-b-гидроксистероид-дегидроге-
назы, 3-b-гидроксистероид-дегид-
рогеназы (3-b-HSD) и 17-a-гидрок-
силазы/17,20-лиазы (CYP17) [33],
использовались в прошлом при ле-
чении СК, но применяются нам-
ного реже в настоящее время в
связи с их неудовлетворительным
фармакологическим профилем. 

Ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå
íà ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ

Äîôàìèíåðãè÷åñêèå ëåêàðñòâà:
áðîìîêðèïòèí è êàáåðãîëèí

Попытки применять дофаминер-
гические средства при БК и синд-
роме Нельсона были предприняты
еще в начале 1970-х гг. и возобно-
вились в последнее время в связи с
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появлением новых препаратов.
Бромокриптин — кратковременно
действующий агонист D2-дофами-
новых рецепторов (D2Р), первым
был использован при СК [34]. По
некоторым имеющимся данным,
пациенты с аденоматозной гипе-
рплазией кортикотрофов проме-
жуточной доли гипофиза лучше
отвечали на применение дофами-
нергических средств, чем пациен-
ты с кортикотропиномами [35].
Однако гипотеза о существовании
двух различных типов БК с раз-
личной чувствительностью к аго-
нистам дофаминовых рецепторов
не была подтверждена в последу-
ющих исследованиях [36]. Ежеме-
сячное внутримышечное введение
50 мг бромокриптина у пациентов
с БК не привело к устранению ги-
перкортицизма [37], тогда как
ежедневный пероральный прием
препарата вызывал клиническое и
биохимическое улучшение в неко-
торых случаях [38]. У 6 пациентов
с БК применялась высокая (35 мг и
более, вплоть до 55 мг) дневная до-
за бромокриптина, клиническое и
биохимическое улучшение дос-
тигнуто лишь у троих из них [39].
Среди пациентов, оказавшихся
чувствительными к препарату, от-
мечен феномен ускользания, и
долговременный эффект наблю-
дался лишь в редких случаях [40].

После отказа от применения
«старых» агонистов дофаминовых
рецепторов дофаминергические
средства пережили свое возрожде-
ние с появлением каберголина —
длительно действующего агониста
D2Р, использующегося в лечении
пролактин-секретирующих аде-
ном. Обнаружение экспрессии
D2Р в практически 80 % гипофи-
зарных и эктопических АКТГ-сек-
ретирующих опухолях в совокуп-
ности с данными о блокировании
секреции АКТГ в D2Р позитивных
опухолях в присутствии каберго-
лина позволило начать исследова-
ния по его применению в лечении
БК. Действительно, у 8 из 20 
(40 %) пациентов с кортикотропи-
номами, экспрессирующими D2Р,
наблюдалась продолжительная
нормализация уровня свободного
кортизола в моче в течение 24 ме-
сяцев лечения на фоне недельной

дозы каберголина до 7 мг. Соглас-
но результатам более позднего
проспективного исследования у 5
из 18 пациентов с БК достигнута
нормализация уровня кортизола
сыворотки в вечернее время или в
ходе ночного подавляющего теста
с 1 мг дексаметазона или в обоих
тестах на фоне приема каберголи-
на в средней дозе 3,6 мг в неделю
[41]. Также сообщалось о нормали-
зации уровня свободного кортизо-
ла в моче у 3 из 12 пациентов 
(25 %) с БК на фоне 6-месячной те-
рапии каберголином в дозе вплоть
до 3 мг в неделю [42]. По аналогии
с этим в ретроспективном анализе
была показана нормализация
уровня свободного кортизола мо-
чи у 11 из 30 пациентов (36,6 %)
при приеме каберолина в дозе до
6 мг в неделю [43]. У 9 из ответив-
ших на лечение пациентов сохра-
нялась ремиссия на протяжении в
среднем 37 месяцев терапии. Со-
общалось также о двух случаях
ускользания от лечения через два
и пять лет полной ремиссии. Та-
ким образом, результаты примене-
ния каберголина у 80 пациентов
по настоящее время, хотя и не
блестящие, но позволяют ожи-
дать долговременный контроль
уровня кортизола у приблизи-
тельно 30 % пациентов, в некото-
рых случаях — до нескольких лет
[41–43]. Необходимо наблюдение
за состоянием клапанного аппара-
та сердца в связи с небольшим
риском регургитации [44]. Кроме
того, разрабатываются новейшие
аналоги каберголина, направлен-
ные на повышение сердечно-сосу-
дистой безопасности [45].

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà
Изучение терапевтического по-
тенциала аналогов соматостатина
в лечении СК началось в 1970-х гг.
и до сих пор является предметом
интереса. Результаты первых ис-
следований свидетельствовали о
том, что соматостатин и синтети-
ческий агонист рецепторов 2 под-
типа соматостатина, т.е. открео-
тид, блокируют секрецию АКТГ
при синдроме Нельсона [46] и эк-
топированном СК [47]. Напротив,
октреотид оказался неэффективен
при БК [48], возможно, вследствие

негативного влияния глюкокор-
тикоидов на 2 подтип рецепторов
соматостатина на кортикотрофах
[49]. Комбинированное лечение
октреотидом и кетоконазолом
было эффективно у трех из четы-
рех пациентов с тяжелой БК [50],
однако этот результат не был пов-
торен в последующих исследова-
ниях. В недавних исследованиях
осуществлялись попытки расши-
рить показания к применению
октреотида, связывающегося с
рецепторами соматостатина 2, 3 и
5 подтипов, при эндогенном ги-
перкортицизме. Оценивались его
эффекты у пациентов с первичной
пигментной узловой гиперплазией
надпочечников, формы АКТГ-не-
зависимого гиперкортицизма, ха-
рактеризующегося экспрессией
большинства соматостатиновых
рецепторов в узловых образова-
ниях. Однако у 10 пациентов од-
нократная подкожная инъекция
100 мкг октреотида не привела к
существенному изменению секре-
ции кортизола [51].

Данные об экспрессии рецепто-
ров соматостатина 5 подтипа в
большинстве кортикотропином
человека и их резистентность к
негативному влиянию глюкокор-
тикоидов привели к разработке
новых аналогов соматостатина, а
именно пасиреотида, связывающе-
гося с рецепторами соматостатина
1, 2, 3 и обладающего максималь-
ным сродством к рецепторам 5
подтипа [52]. Действительно, дол-
говременное введение пасиреотида
вдвое снизило суточную экскре-
цию свободного кортизола с мочой
у 40 % пациентов и привело к нор-
мализации его уровня в крови
приблизительно у 20 % [53]. Среди
неблагоприятных явлений были не
только типичные для аналогов со-
матостатина желудочно-кишеч-
ные симптомы и конкременты
желчного пузыря, но и ассоцииро-
ванные с гиперкалиемией события,
которые возникали более чем у 70 %
пациентов. В 2012 г. Европейское
агентство лекарственных средств
одобрило пасиреотид (Сигнифор)
для лечения БК в случае отсут-
ствия результата после хирурги-
ческого вмешательства или невоз-
можности проведения операции. 



Òåìîçîëîìèä
Темозоломид — алкирирующий
препарат, разработанный 30 лет
назад и в основном применяющий-
ся для адъювантной терапии глиом
и в меньшей степени — при злокаче-
ственных нейроэндокринных опухо-
лях. Его цитотоксический эффект
опосредуется метаболитами, кото-
рые метилируют ДНК в различных
позициях. Метилирование в 6 пози-
ции гуанина приводит к увеличению
ДНК аддуктов и последующим из-
менениям репликации ДНК и апоп-
тозу опухолевых клеток. Эффектив-
ность препарата определяется ак-
тивностью восстанавливающего
ДНК фермента 6-метил-гуанин-
ДНК- метилтрансферазы (МГМТ),
который может обратить алкири-
рование. Существуют эксперимен-
тальные данные о том, что низкий
уровень экспрессии МГМТ может
обуславливать лучший ответ на те-
мозоломид [54]. Добавление инги-
биторов метаболизма фолатов, та-
ких как пириметамин или метот-
рексат, обеспечивает синергичес-
кий эффект [55]. 

Темозоломид был представлен в
качестве препарата для лечения
агрессивных опухолей гипофиза
(аденом и карцином) 10 лет назад.
Однако доступные на сегодняш-
ний день свидетельства основыва-
ются на анекдотичных случаях
или малом количестве пациентов.
Тем не менее обзор литературы
показывает, что препарат, введен-
ный перорально в стандартной до-
зе 150–200 мг/м2 в день в течение 
5 дней каждые 4 недели, является
эффективным [54]. Он на самом
деле обеспечивает клинический и
радиологический результат в слу-
чае порядка 60 % АКТГ-секрети-
рующих опухолей гипофиза, 73 %
пролактином и 40 % гормонально-
неактивных аденом гипофиза. По
данным другого обзора темозоло-
мид показал благоприятный эф-
фект в отношении 69 % карцином
гипофиза [55]. Наконец, в недав-
нем итальянском исследовании
сообщалось о результатах лечения
31 пациента, 25 из которых имели
аденомы, а 6 — карциномы гипо-
физа. Препарат вводился перо-
рально в начальной дозе 150 мг/м2

в день в течение 5 дней каждые 

4 недели с последующим удвоени-
ем дозы со второго месяца лечения
при отсутствии значительного ток-
сичного воздействия. Терапия, про-
должающаяся максимально в тече-
ние 12 месяцев, подтвердила свою
эффективность у 25 пациентов
(80,6 %), демонстрирующих ремис-
сию заболевания, против 6 пациен-
тов (19,4 %), у которых отмечался
продолжающийся рост опухоли. 
В течение периода наблюдения
длительностью в среднем 43 меся-
ца двухлетнее отсутствие призна-
ков прогрессирования заболевания
и продолжительность контроля за-
болевания составили 47,7 и 59,1 %
соответственно [57]. Таким обра-
зом, темозоломид является эффек-
тивной «терапией отчаяния» при
агрессивных опухолях гипофиза,
не отвечающих на стандартные ва-
рианты лечения. 

Àíòàãîíèñòû 
ãëþêîêîðòèêîèäíûõ 
ðåöåïòîðîâ 

Ìèôåïðèñòîí
Мифепристон, также известный
как RU-486, является единствен-
ным доступным в настоящее вре-
мя препаратом, обладающим
антиглюкокортикоидным эффек-
том. Мифепристон — сильный
конкурентный антагонист 2 типа
глюкокортикоидных и прогесте-
роновых рецепторов. Эффекты яв-
ляются дозозависимыми, а блока-
да глюкокортикоидных рецепто-
ров происходит при применении
бoльших доз, чем те, что требуют-
ся для связывания прогестероно-
вых рецепторов [58]. Следует заме-
тить, что мифепристон имеет
очень длинный период полувыве-
дения в сравнении с другими сте-
роидами и сродство к глюкокорти-
коидным рецепторам в 4 раза вы-
ше, чем у дексаметазона [59], и в
18 раз выше, чем у кортизола [60].
Клиническая эффективность ми-
фепристона при лечении СК пер-
воначально была продемонстриро-
вана в 1985 г. у пациента с эктопи-
ческой продукцией АКТГ, у кото-
рого пероральный прием
препарата в увеличивающейся до
20 мг/кг дозе привел к исчезнове-
нию клинических признаков ги-

перкортицизма [61]. Позже было
проведено открытое проспектив-
ное исследование с участием 50
пациентов с резистентным к лече-
нию СК различной этиологии, в
основном обусловленным заболе-
ванием гипофиза (86 %) [62]. На-
чальная доза препарата 300 мг в
день была постепенно увеличена
до 1200 мг в день в зависимости
от клинической эффективности.
Улучшение течения сахарного ди-
абета и снижение диастолическо-
го артериального давления, т.е.
двух первичных конечных точек
исследования, наблюдалось у 60 и
38 % пациентов соответственно.
Более того, post hoc-анализ вто-
ричных конечных точек, вклю-
чая гомеостаз глюкозы, артери-
альное давление, липидный про-
филь, вес и состав тела, внешний
вид, силу, нейрофизиологический
статус и качество жизни в целом,
также выявил клиническое улуч-
шение у 88 % пациентов [63] без
значительной связи между увели-
чением дозы препарата и нежела-
тельными явлениями [64]. Нес-
мотря на отсутствие обоснования,
имело место половое различие в
эффективности препарата, выра-
жающееся в более быстром отве-
те на лечение у мужчин. Введе-
ние мифепристона также оказа-
лось действенным у некоторых
пациентов в педиатрии [65].

В 2012 г. Управление по санитар-
ному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов
США (U.S. FDA) одобрило приме-
нение мифепристона у пациентов
с эндогенным СК, сахарным диа-
бетом 2 типа или нарушением то-
лерантности к глюкозе, которые
не являются кандидатами на опе-
рацию или у которых не было ре-
зультата от хирургического лече-
ния. Результаты долговременного
наблюдения по эффективности и
безопасности мифепристона при
СК до сих пор отсутствуют. 

Несмотря на редкую встречае-
мость, надпочечниковая недоста-
точность и гипокалиемия заявле-
ны как самые тяжелые послед-
ствия применения мифепристона
[62]. В то время как сывороточный
уровень кортизола остается повы-
шенным и может даже увеличить-
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ся в период лечения [66], не суще-
ствует надежных маркеров как
для биохимического контроля ре-
зультата лечения, так и для пре-
дупреждения развития острой над-
почечниковой недостаточности.
Возникновение последнего необхо-
димо тщательно избегать ввиду то-
го, что в таком случае состояние
будет трудно устранить введением
глюкокортикоидов. Действитель-
но, необходимо длительное введе-
ние глюкокортикоидов после от-
мены мифепристона для преодо-
ления его блокирующего действия
на глюкокортикоидные рецепторы
[67]. Повышенный уровень корти-
зола может привести к выражен-
ной гипокалиемии и/или гипер-
тензии в результате гиперактива-
ции минералокортикоидных ре-
цепторов [68]. Помимо этого, у
женщин, принимающих мифеп-
ристон, может возникнуть маточ-
ное кровотечение из-за утолщения
эндометрия в связи с антипроста-
генным эффектом препарата [62].
Наконец, из-за риска развития ле-
карственной токсичности мифеп-
ристон должен с осторожностью
назначаться с препаратами, явля-
ющимися субстратами CYP3A или
CYP2C, как, например, симваста-
тин, циклоспорин, фентанил,
ципрофлоксацин, нестероидные
противовоспалительные средства
и варфарин. В общей сложности,
в связи с быстрым началом
действия, мифепристон может
быть особенно полезен при кризе
гиперкортицизма, ассоциирован-
ном с таким тяжелым клиничес-
ким проявлением, как психоз.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
Комбинированное применение
вышеуказанных препаратов может
увеличить и ускорить терапевти-
ческий эффект в случаях тяжелого
гиперкортицизма и снизить дозу
каждого из препаратов для улуч-
шения их переносимости. Так, до-
бавление кетоконазола позволило
нормализовать уровень свободного
кортизола мочи у 6 из 9 пациентов
с БК, не демонстрирующих полно-
го ответа на лечение каберголином
[42]. Последовательность назначе-
ния препаратов изучалась другими
исследователями, которые получи-
ли аналогичный результат с учас-
тием небольшого количества паци-
ентов, добавляя каберголин к кето-
коназолу [69]. Подобным образом
одновременное введение митотана,
метирапона и кетоконазола 11 па-
циентам с АКТГ-зависимым СК
привело к быстрому и длительно-
му снижению уровней свободного
кортизола мочи, что позволило
провести успешную адреналэкто-
мию пятерым из них [70]. Анало-
гично введение пасиреотида с пос-
ледовательным добавлением ка-
берголина и кетоконазола при от-
сутствии достаточного результата
привело к нормализации уровня
свободного кортизола мочи у 15 из
17 пациентов с БК [71]. Наконец,
комбинированное лечение метира-
поном и кетоконазолом продемон-
стрировало способность нормали-
зовать уровень свободного кортизо-
ла мочи у 10 из 14 пациентов с эк-
топической продукцией АКТГ и у
6 из 8 пациентов с адренокорти-
кальной карциномой [72]. 

Çàêëþ÷åíèå
С момента первого описания Хар-
ви Кушингом в 1932 г. [73] были
достигнуты значительные успехи
в лечении эндогенного гиперкор-
тицизма. В то время как операция
остается первой линией лечения,
медикаментозная терапия пациен-
тов, у которых не было достигнуто
ремиссии заболевания или возник
рецидив, до сих пор основывается
на применении препаратов, впер-
вые исследованных десятилетия-
ми назад. От некоторых из них, та-
ких как кетоконазол, никогда не
отказывались после первоначаль-
ного внедрения. Применение дру-
гих, например метирапона, кабер-
голина и мифепристона, проходи-
ло переоценку. До разработки ве-
ществ, способных удерживать
секрецию АКТГ на удовлетвори-
тельном уровне, «старые» препа-
раты, обзор которых представлен
выше, будут использоваться в ве-
дении пациентов с СК (таблица).
Регистрация для применения при
СК в Европе и США наконец про-
демонстрировала значение «ста-
рых» препаратов и их дериватов,
подчеркивая их пользу после мно-
голетнего применения off-label.
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Дифференциальная диагностика
между разными формами АКТГ-за-
висимого гиперкортицизма являет-
ся ключевым для подбора специ-
фической терапии. Редкие случаи
пациентов с АКТГ-эктопирован-
ным синдромом должны быть вы-
делены среди большого числа па-
циентов с болезнью Кушинга ввиду
того, что чаще, чем предполага-
лось ранее, клинические и биохи-
мические признаки АКТГ-эктопи-
рованного синдрома и болезни Ку-
шинга идентичны. В течение дли-
тельного времени многие опухоли
(особенно карциноиды бронхов) ос-
таются незаметными при примене-
нии визуализирующих методов
обследования. В таких случаях ди-
агностическая точность стимуля-
ционных и подавляющих гормо-
нальных тестов недостаточна:
чувствительность и специфич-
ность большой дексаметозоновой
пробы составляет 65–100 и 60–100 %
соответственно, а чувствитель-
ность и специфичность стимулиру-
ющего теста с кортикотропин-ри-
лизинг-гормоном (КРГ) — 70–93 и
95–100 % соответственно [1, 2]. 

В практике авторов данного об-
зора у 4 из 11 пациентов с АКТГ-
эктопированным синдромом кор-
тизол подавился в ходе большой

дексаметазоновой пробы, а в 3 из
12 случаев наблюдалась ответная
секреция АКТГ и/или кортизола
на стимуляцию КРГ. Использова-
ние более жестких критериев для
определения результатов диагнос-
тических тестов может повысить
возможность дифференциальной
диагностики между болезнью Ку-
шинга и АКТГ-эктопированным
синдромом, однако низкая вариа-
бельность может привести к сни-
жению чувствительности методов
[3]. С другой стороны, наиболее
точное на сегодняшний день дина-
мическое МРТ гипофиза с введе-
нием гадолиния до сих пор не поз-
воляет установить локализацию
АКТГ-секретирующей микроаде-
номы, размером менее 1 см, но вы-
являет 10–20 % нефункционирую-
щих инциденталом гипофиза. По
этим причинам МРТ не может
быть надежным методом диффе-
ренциальной диагностики между
гипофизарным и эктопическим
источником гиперпродукции АКТГ
[4]. Несмотря на то что наличие
макроаденомы гипофиза (> 10 мм)
в алгоритме диагностики АКТГ-за-
висимого гиперкортицизма с вы-
сокой вероятностью свидетель-
ствует о наличии болезни Кушин-
га, это не распространяется на
микроаденомы, которые могут

оказаться инциденталомами [5].
Согласно рекомендациям Консен-
суса по диагностике и ведению ос-
ложнений синдрома Кушинга раз-
мер опухоли гипофиза 6 мм, выяв-
ленной при МРТ, в сочетании с
данными биохимических исследо-
ваний, свидетельствующих о бо-
лезни Кушинга, считается прием-
лемым пороговым значением для
того, чтобы считать опухоль аде-
номой кортикотрофов, установив
окончательный диагноз и не про-
водя дальнейшего обследования
[6]. Однако согласия относительно
размеров порогового значения на
сегодняшний день не достигнуто,
также нет единого мнения по по-
воду размеров опухоли, позволяю-
щих отличить инциденталому от
аденомы кортикотрофов [7, 8].
Точность порогового значения
размеров опухоли в 6 мм в диффе-
ренциальной диагностике между
болезнью Кушинга и АКТГ-экто-
пированным синдромом недавно
оценивалась Yogi-Morren с колле-
гами у 104 и 26 пациентов соотве-
тственно, продемонстрировав 96 %
специфичность в диагностике бо-
лезни Кушинга [9].

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Забор крови из нижних каменис-
тых синусов (НКС) — разработан-

Äâóõñòîðîííèé çàáîð êðîâè
èç íèæíèõ êàìåíèñòûõ ñèíóñîâ

Íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Zampetti B., Grossrubatscher E., Dalino Ciaramella P., et al. Bilateral inferior petrosal
sinus sampling // Endocr Connect., 2016, 5 (4), R12–25.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé. 

Îäíîìîìåíòíûé äâóõñòîðîííèé çàáîð êðîâè èç íèæíèõ êàìåíèñòûõ ñèíóñîâ (ÍÊÑ) èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â äèàãíîñòèêå ñèíäðîìà
Êóøèíãà. Â ñðàâíåíèè ñ êëèíè÷åñêèìè, áèîõèìè÷åñêèìè è âèçóàëèçèðóþùèìè ìåòîäàìè îáñëåäîâàíèÿ çàáîð êðîâè èç ÍÊÑ ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå òî÷íûì ñïîñîáîì äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ãèïåðêîðòèöèçìà öåíòðàëüíîãî è ýêòîïè÷åñêîãî ãåíåçà ñ ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
è ñïåöèôè÷íîñòüþ 88–100 % è 67–100 % ñîîòâåòñòâåííî. Ïðè ãèïåðêîðòèçîëåìèè óðîâåíü ÀÊÒÃ â âåíîçíîé ñåòè ãèïîôèçà äîëæåí
áûòü âûøå, ÷åì â ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè, ÷òî áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î öåíòðàëüíîì ãåíåçå ãèïåðêîðòèöèçìà. Ïðÿìàÿ ñòèìóëÿöèÿ
êîðòèêîòðîôîâ ãèïîôèçà ñ ïîìîùüþ êîðòèêîòðîïèí-ðèëèçèíã-ãîðìîíà ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ìåòîäà. Äâóõñòîðîííèé çàáîð êðîâè
èç ÍÊÑ äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ãèïåðêîðòèöèçìà, ïðè êîòîðîì ïîäàâëÿåòñÿ êàê áàçàëüíàÿ, òàê è ñòèìóëèðîâàííàÿ
ñåêðåòîðíàÿ àêòèâíîñòü íîðìàëüíûõ êîðòèêîòðîôîâ, ïîýòîìó îïðåäåëÿåìûé â ñèíóñàõ óðîâåíü ÀÊÒÃ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñåêðåòîðíîé
àêòèâíîñòè îïóõîëåâîé òêàíè. Â ñâÿçè ñ íèçêîé òî÷íîñòüþ ëàòåðàëèçàöèè äâóõñòîðîííåãî çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ (ïîëîæèòåëüíîå
ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå 50–70 %) èñïîëüçîâàíèå òîëüêî ìåæñèíóñîâîãî ãðàäèåíòà ÀÊÒÃ íå äîñòàòî÷íî äëÿ ëîêàëèçàöèè îïóõîëè.
Åñëè îïóõîëü íå îáíàðóæåíà â ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè, ðåêîìåíäîâàí òùàòåëüíûé îñìîòð æåëåçû. Íåñìîòðÿ íà òîò ôàêò, ÷òî
äâóõñòîðîííèé çàáîð êðîâè èç ÍÊÑ ÿâëÿåòñÿ èíâàçèâíîé ïðîöåäóðîé, ðàñïðîñòðàíåííîñòü îñëîæíåíèé êðàíå ìàëà, â îñîáåííîñòè
ïðè âûïîëíåíèè îïûòíûìè ñïåöèàëèñòàìè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðàõ.
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ный в 1970-х гг. метод дифферен-
циальной диагностики между
обусловленной аденомой гипофиза
и эктопической формой АКТГ-за-
висимого гиперкортицизма [1, 10].
До этого производились попытки
определения уровня АКТГ в ярем-
ных венах [11], однако риск дилю-
ции крови в яремных венах на фо-
не множественных внутривенных
инфузий ограничивает примене-
ние метода в клинической практи-
ке. Первая процедура забора крови
из НКС была выполнена у пациен-
та с синдромом Кушинга методом
селективной двухсторонней (но не
одномоментной) катетеризации с
помощью трансюгулярного досту-
па [12]. В дальнейшем забор крови
из НКС сначала проводили с по-
мощью одностороннего подхода
для дифференциальной диагности-
ки аденомы гипофиза и эктопичес-
кой продукции АКТГ, затем путем
двухсторонней одномоментной 
катетеризации для локализации
АКТГ-секретирующей аденомы в
гипофизе [14]. Впоследствии Old-
field с соавт. продемонстрировал
ценность двухстороннего одномо-
ментного забора крови из НКС, ус-
тановив локализацию АКТГ-секре-
тирующей микроаденомы с одной
стороны гипофиза и показав эф-
фективность гемигипофизэкто-
мии со стороны наибольшей кон-
центрации АКТГ в крови у троих
пациентов без признаков микроа-
деномы при визуализации [15].
Позднее для повышения чувстви-
тельности в дифференциальной
диагностике между обусловлен-
ной аденомой гипофиза или экто-
пической продукцией АКТГ про-
цедура была дополнена прямой
стимуляцией кортикотрофов КРГ,
который первоначально использо-
вался для улучшения латерализа-
ции АКТГ-секретирующих микро-
аденом гипофиза [16].

Öåëåñîîáðàçíîñòü 
äâóõñòîðîííåãî 
îäíîìîìåíòíîãî 
çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ
Процедура выполняется в целях
дифференциальной диагностики
между центральной и перифери-
ческой (эктопической) формами
АКТГ-зависимого гиперкортициз-

ма. Обнаружение более высокой
концентрации АКТГ в перифери-
ческой вене с учетом удаленности
от гипофиза и смешивания с
кровью системного кровотока бу-
дет свидетельствовать об эктопи-
ческой продукции АКТГ. Более
высокая концентрация в крови из
НКС означает центральный генез
гиперкортицизма. Ввиду того что
любой определяемый уровень
АКТГ считается следствием нали-
чия опухоли (гипофиза или экто-
пической), ключевым в диагнос-
тической точности метода являет-
ся подавление функции нормаль-
ных кортикотрофов вследствие
длительной гиперкортизолемии.

Ïðèìåíåíèå ÊÐÃ
В связи с импульсным характером
секреции АКТГ забор крови во
время наименьшей концентрации
АКТГ между двумя секреторными
фазами может привести к ложно-
отрицательному градиенту между
центральной и периферической
концентрацией АКТГ. Для повы-
шения чувствительности метода
процедура проводится со стимуля-
ционным агентом — КРГ (табл. 1).

Îøèáêè, êîòîðûõ 
ñëåäóåò èçáåãàòü
Известно, что поток крови от пе-
редней доли гипофиза, поступая в
НКС, латерализован [18]. Предпо-
лагается, что у каждого пациента
имеется доминантный каменис-
тый синус, содержащий наиболь-
шее количество АКТГ, вырабаты-
вающегося в гипофизе [19]. При-
чина преимущества одной из сто-
рон остается неизвестной, однако
аналогичную картину преоблада-
ющего одностороннего венозного
оттока можно наблюдать и в дру-
гих синусах твердой мозговой обо-
лочки головного мозга [20]. Следо-
вательно, для предупреждения
ошибки при заборе крови со сто-
роны наибольшей концентрации
АКТГ и точного определения ис-
точника гиперпродукции АКТГ
заборы крови должны быть осу-
ществлены одномоментно из обо-
их НКС. Для предупреждения
ложноположительного результата
крайне важно подавление функ-
ции нормальных кортикотрофов,

хотя такой же градиент АКТГ
центр/периферия, как при болез-
ни Кушинга, может быть выявлен
у пациентов в активной фазе цик-
лического гиперкортицизма, по-
лучавших медикаментозную тера-
пию или при псевдокушингоид-
ных состояниях [19]. Принимая во
внимание эти данные, процедура
должна выполняться только у паци-
ентов с очевидными биохимически-
ми признаками АКТГ-зависимого
гиперкортицизма, т.е. этиология
синдрома Кушинга должна быть
установлена до проведения двухс-
тороннего забора крови из НКС, и
пациенты должны находиться в
состоянии гиперкортизолемии на
момент обследования. В клини-
ческой практике проводится сбор
суточной мочи с определением
кортизола за день до процедуры
для итоговой оценки ее диагности-
ческой точности или исследуется
уровень кортизола слюны в вечер-
нее время непосредственно перед
тестированием [21]. Некоторые ав-
торы предлагают определять уро-
вень кортизола крови утром перед
процедурой или исходно в процес-
се забора крови из НКС для отс-
рочки тестирования в случае нор-
мальной или низкой концентра-
ции кортизола. 

Интерпретация результатов за-
бора крови из НКС затруднена
после двухсторонней адреналэкто-
мии, так как функция нормаль-
ных кортикотрофов перестает по-
давляться и уровень АКТГ в лю-
бом случае будет выше, чем на пе-
риферии [19].

Ïîêàçàíèÿ 
ê äâóõñòîðîííåìó 
çàáîðó êðîâè èç ÍÊÑ
В клинической практике показа-
ния к двухстороннему забору кро-
ви из НКС варьируют. Некоторые
клиницисты полагают, что проце-
дуру необходимо выполнять толь-
ко у пациентов с клиническими и
биохимическими признаками бо-
лезни Кушинга при отрицатель-
ных или сомнительных результа-
тах МРТ [22], тогда как другие ре-
комендуют забор крови из НКС
пациентам с неоднозначными ре-
зультатами гормональных тестов
или в случае противоречивых дан-



ных биохимического и визуализи-
рующего методов обследования [6].
В то же время существует рекомен-
дация проведения двухстороннего
забора крови из НКС в качестве ру-
тинной процедуры обследования
пациентов с доказанной АКТГ-за-
висимой формой гиперкортициз-
ма [10, 23].

Дополнительным поводом для
проведения двухстороннего забо-
ра крови из НКС с целью доказа-
тельства ранее неверно установ-
ленного диагноза болезни Кушин-
га является отсутствие эффекта от
операции на гипофизе.

Несмотря на использование
контрастных веществ или комби-
нированного обследования с по-
мощью позитронно-эмиссионной
томографии/МРТ для улучшения
визуализации и повышения веро-
ятности обнаружения микроаде-
ном, секретирующих АКТГ, толь-
ко у 50–60 % пациентов с бо-
лезнью Кушинга выявляются опу-
холи [75]. Однако проведение
двухстороннего забора крови из
НКС у любого пациента с отсут-
ствием опухоли на МРТ приведет
к увеличению количества необос-
нованных исследований. Таким
образом, в данной области сущест-
вует множество противоречий в
клинической практике даже в хо-
роших специализированных меди-
цинских центрах. 

По мнению авторов данного об-
зора, необходимость проведения
двухстороннего забора крови из
НКС должна определяться резуль-
татами гормональных тестов, в
частности с КРГ. Литературные
данные и клинический опыт авто-
ров показали, что повышение уров-
ня АКТГ более 50 % и кортизола
более 30 % имеет очень высокую
специфичность (90–100 %) в отно-
шении исключения эктопической
гиперпродукции АКТГ [76]. Таким
образом, АКТГ-эктопированный
синдром может быть пропущен в
очень редких случаях эктопичес-
кой опухоли, имитирующей бо-
лезнь Кушинга [8]. Некоторые дан-
ные свидетельствуют о несостоя-
тельности использования КРГ [24].

Диагностическая точность боль-
шой дексаметазоновой пробы (чувст-
вительность 65–100 %, специфич-

ность 60–100 %) ниже, чем теста с
КРГ [77]. Ретроспективное сопос-
тавление результатов двухсторон-
него забора крови из НКС и боль-
шой дексаметазоновой пробы у
пациентов с синдромом Кушинга
показало противоречивые резуль-
таты [25]. До сих пор этот вопрос
не рассматривался в проспектив-
ных исследованиях, а авторы дан-
ного обзора не могут предоставить
собственный клинический опыт. 

По мнению авторов, двухсто-
ронний забор крови из НКС дол-
жен быть осуществлен у всех па-
циентов с уровнем АКТГ/кортизо-
ла после введения КРГ, не соответ-
ствующим диагнозу болезни
Кушинга, независимо от результа-
тов большой дексаметазоновой
пробы, за исключением очевид-
ных признаков аденомы гипофиза
на МРТ (размером более 6 мм). В
то же время в случае повышения
АКТГ и кортизола в тесте с КРГ,
особенно при наличии соответ-
ствующих результатов большой
дексаметазоновой пробы, двухсто-
ронний забор крови из НКС не
следует проводить даже при отсу-
тствии признаков аденомы гипо-
физа на МРТ (рисунок). В данной
области необходимы результаты
исследований с участием большо-
го количества пациентов для уст-
ранения существующих противо-
речий и случайностей.

Àíàòîìèÿ 
âåíîçíîé ñèñòåìû
Для успешного проведения забора
крови из НКС крайне важно знать
анатомию венозной системы, так
как варианты анатомического
строения влияют на катетериза-
цию и интерпретацию результа-
тов. Кровь от передней доли гипо-
физа по гипофизарным венам от-
текает в венозную сеть, находящу-
юся на поверхности гипофиза и
дренирующуюся латерально в пе-
щеристые синусы, а далее в НКС в
заднем каудальном направлении и
впадает в луковицу яремной вены
в основании черепа [19].

При различных вариантах ана-
томического строения кровь от
пещеристых синусов оттекает от-
личными от ожидаемых путями,
например через анастомоз с позво-

ночным венозным сплетением до
попадания в яремную вену, или
наблюдается отсутствие связи
между НКС и яремной веной [26],
гипоплазия или плексиформные
НКС. Катетер, установленный в
гипопластичный или плексиформ-
ный синус, может казаться пра-
вильно размещенным, но в то же
время приводить к изменению ве-
нозного оттока и обструкции [27].

В своем обзоре, включавшем
501 случай забора крови из НКС,
Doppman с коллегами сообщили о
четырех пациентах с отрицатель-
ными результатами процедуры
при доказанной после оперативно-
го вмешательства болезни Кушин-
га вследствие гипоплазии или
плексиформного нижнего каме-
нистого синуса на стороне микро-
аденомы [27]. Показано, что обес-
печить нормальный поток крови в
асимметричные дренажи во время
процедуры можно с помощью
микрокатетеров [28].

Взятие крови напрямую из пе-
щеристых синусов потенциально
может решить проблемы, связан-
ные с атрофией или плексиформ-
ными НКС.

Рассматривая ретроградные си-
нограммы НКС 100 пациентов с
АКТГ-зависимым гиперкортициз-
мом, Doppman с коллегами сообщи-
ли, что у 75 % были огромные, сим-
метричные НКС, у 18 % — асим-
метричные с преобладанием одного
из синусов по размеру, а у 7 % —
симметричные маленького размера
[27]. Ввиду того что распространен-
ность аномалий строения выше,
чем распространенность ложноот-
рицательных результатов, катетери-
зация может считаться адекватной
в большинстве случаев. 

В протокол интерпретации данных
забора венозной крови предлагалось
включить результаты исследования
венозного оттока с помощью веног-
рафии базилярных синусов, осо-
бенно в контексте определения
градиента АКТГ между синусами
для локализации аденомы гипо-
физа. В работе Mamelak с коллега-
ми определение симметричного или
асимметричного венозного оттока в
пещеристые или каменистые сину-
сы помогло интерпретировать гра-
диенты латерализации [20].

Clinical Reviews in Endocrinology � íîÿáðü 2016 � № 3

Zampetti B., Grossrubatscher E., Dalino Ciaramella P., et al.

42



Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � íîÿáðü 2016 � № 3

Äâóõñòîðîííèé çàáîð êðîâè èç íèæíèõ êàìåíèñòûõ ñèíóñîâ

43

В институте Niguarda в Милане
венозная ангиография всегда вы-
полняется с обеих сторон, позво-
ляя подтвердить правильное рас-
положение катетеров. 

Ïðîöåäóðà 
çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ
Процедура двухстороннего забора
крови из НКС должна выполняться
опытными нейрорадиологами в ко-
манде с хорошо обученным персо-
налом. При таких обстоятельствах
успешный двухсторонний забор
крови обычно достигается в более
чем 90 % случаев. Известно, что ве-
роятность успеха увеличивается в
зависимости от опыта врача и коли-
чества проведенных им процедур
[7]. Процедура забора крови, вклю-
чая стимуляцию КРГ, занимает
60–90 минут в зависимости от слож-
ности катетеризации синусов.

До процедуры необходимо по-
лучить информированное согла-
сие пациента. Используется седа-
ция с сохранением сознания (диа-
зепам) для оценки состояния
пациента.

Назначение системных антико-
агулянтов после сосудистого вме-
шательства не требуется. При их
применении используется однок-
ратное внутривенное введение ге-
парина после обеспечения сосудис-
того доступа (например, 3500 МЕ
гепарина) [7]. 

Через чрескожный двухсторон-
ний доступ катетеры вводятся в
бедренные вены и под флюороско-
пическим контролем продвигают-
ся в каменистые синусы. Наиболее
подходящим катетером является
4,5 fr со слегка изогнутым кончи-
ком (30–45°).

Для определения правильного
местоположения катетера и веноз-
ного дренажа до и после забора
крови должна быть выполнена
цифровая субтракционная веног-
рафия. В институте Niguarda в Ми-
лане окончательная венография
проводится между 10 и 15 минута-
ми процедуры. После правильного
установления катетеров произво-
дится медленный одномоментный
забор крови для определения ба-
зального уровня АКТГ из обоих
каменистых синусов и перифери-
ческой вены. Согласно протоколу

авторов обзора, после получения
исходных образцов крови однок-
ратно внутривенно вводится КРГ
(100 мкг или 1 мкг/кг), и заборы
крови после стимуляции прово-
дятся на 1-й, 3, 5, 10 и 15-й мину-
тах. Все образцы крови незамедли-
тельно помещаются в охлажден-
ные пробирки с ЭДТА и содержат-
ся во льду до центрифугирования.
Центрифугирование должно быть
выполнено в течение часа, а образ-
цы плазмы заморожены до анали-
за уровня АКТГ. Пациентам следу-
ет соблюдать постельный режим в
течение 2–4 часов после забора
крови.

Точность результатов двухсто-
роннего забора крови не зависит
от использования овечьего или че-
ловеческого КРГ [7].

Äèàãíîñòè÷åñêèå 
êðèòåðèè
Уровень АКТГ используется для
подсчета градиента концентрации
в правом и левом НКС к концент-
рации в периферической крови
(НКС/П градиент) в каждом набо-
ре образцов крови. Далее опреде-
ляется наибольшее соотношение.

Согласно критериям, установ-
ленным в новаторской статье
Oldfield [17], максимальный гради-
ент АКТГ центр/периферия > 2 до
и > 3 в любой временной точке пос-
ле стимуляции КРГ убедительно
свидетельствует о болезни Кушин-
га (традиционно: положительный
тест). Если не достигнуты вышеу-
казанные пороговые значения, счи-
тается, что источник гиперпродук-
ции АКТГ — эктопический (тради-
ционно: отрицательный тест). 

Несколько иные значения гра-
диента НКС/П, достоверно разгра-
ничивающие эктопическую от ги-
пофизарной продукцию АКТГ, бы-
ли получены в других центрах [7,
29]. Основываясь на данных обсле-
дования пациентов с АКТГ-экто-
пированным синдромом с НКС/П
градиентом до 1,7, было предло-
жено утвердить более строгие
критерии [30].

Градиент концентрации АКТГ
между двумя НКС (межсинусовый
градиент) указывает на латерали-
зацию АКТГ-секретирующей опу-
холи. Согласно данным Oldfield

[15], межсинусовый градиент > 1,4
до стимуляции свидетельствует о
локализации аденомы в той части
гипофиза, со стороны которой на-
ибольшая концентрация. 

Впоследствии межсинусовые
градиенты концентрации АКТГ
после стимуляции КРГ также рас-
сматривались в качестве маркеров
латерализации микроаденомы ги-
пофиза, хотя ранее было показано,
что диагностическая ценность в
отношении латерализации опухо-
ли не повышается при заборе кро-
ви после стимуляции по сравне-
нию с исходными значениями [17].

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ 
òî÷íîñòü äâóõñòîðîííåãî
çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ
Точность двухстороннего забора
крови из НКС в отношении диаг-
ностики болезни Кушинга была
продемонстрирована в большой
группе 281 пациентов. 95 % с
АКТГ-секретирующей аденомой
гипофиза были дифференцирова-
ны от пациентов с синдромом Ку-
шинга внегипофизарной этиологии
при исходном максимальном гра-
диенте НКС/П > 2 и 100 % — после
стимуляции КРГ при градиенте
НКС/П > 3. Напротив, у пациентов
с АКТГ-эктопированным синдро-
мом исходный градиент АКТГ
центр/периферия составил менее
2 и менее 2,3 после стимуляции.

Следует иметь в виду, что у па-
циентов с эктопической гиперпро-
дукцией АКТГ после стимуляции
может произойти повышение кон-
центрации АКТГ в синусах при от-
сутствии значимых изменений
уровня АКТГ на периферии в тече-
ние этого же интервала [17].

По мере расширения опыта про-
ведения двухстороннего забора
крови из НКС становится очевид-
ным, что реальная точность мето-
да в клинической практике ниже
ожидаемой. Существуют сообще-
ния как о ложноотрицательных [7,
31–37], так, реже, и о ложнополо-
жительных результатах [38, 39]. 

В целом чувствительность и
специфичность процедуры варьи-
рует от 88 до 100 % и от 67 до 100
% соответственно (табл. 1). 

Потенциальные факторы, сни-
жающие частоту применения



двухстороннего забора крови из
НКС:
1. Технические/анатомические: не

всегда получается провести ус-
пешную катетеризацию, воз-
можные анатомические вари-
анты венозного оттока крови от
гипофиза могут этому поме-
шать.

2. Связанные с пациентом/заболе-
ванием: у пациентов с цикли-
ческим или «мягким» течением
синдрома Кушинга низкий или
пульсирующий уровень продук-
ции АКТГ может негативно
влиять на градиент НКС/П; ана-
логичным образом опухоль ги-
пофиза может обладать низкой
чувствительностью к КРГ, и ее

стимуляция может не привести
к ожидаемому повышению гра-
диента НКС/П (ложноотрица-
тельный результат). Напротив,
эктопическая опухоль с цикли-
ческой секрецией АКТГ может
не полностью подавить секре-
торную активность нормальных
кортикотрофов, и градиент
НКС/П останется прежним.
Или в случае медикаментозной
терапии АКТГ-эктопированного
синдрома снижающие уровень
кортизола препараты могут вос-
становить функцию нормаль-
ных кортикотрофов и их реак-
цию на стимуляцию КРГ и при-
вести к ложноположительному
повышению градиента НКС/П.

Комбинированная секреция
КРГ и АКТГ эктопической опу-
холью или аденомой кортикот-
рофов, аномально расположен-
ных в сфеноидальном синусе,
является редкой причиной лож-
ноположительных и ложноот-
рицательных результатов двухс-
тороннего забора крови из НКС
соответственно [40]. Наконец,
крайне низкий уровень АКТГ
на периферии в процессе забо-
ра крови из НКС, как, напри-
мер, в случае кортикостеромы
надпочечника, может быть
причиной очень высокого гра-
диента НКС/П, который будет
трудно интерпретировать [8,
33] (табл. 2). 
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Òàáëèöà 1. Ñâîäíûå îïóáëèêîâàííûå äàííûå ïî çàáîðó êðîâè èç êàìåíèñòûõ ñèíóñîâ

Àâòîð, ññûëêà Ãîä Ïàöèåíòû/
óñïåøíûé çàáîð êðîâè

ÁÊ/ÀÊÒÃ-ýêòîïèðîâàííûé 
ñèíäðîì

Èñïîëüçîâàíèå 
ÊÐÃ

×óâñòâèòåëüíîñòü
(áåç ÊÐÃ), %

×óâñòâèòåëüíîñòü 
(ñ ÊÐÃ), %

Ñïåöèôè÷íîñòü
(áåç ÊÐÃ), %

Ñïåöèôè÷íîñòü
(ñ ÊÐÃ), %

Landoit [16] 1986 8/8 7/1 8 71,0 100,0 100

Vignati [50] 1989 8/8 8/0 8 100

Oldfield [17] 1991 281/278 215/20 262 95,0 100,0 100 100

Findling [23]§ 1991 29/27 20/9 24 100,0 100,0 100 100

Zarrilli [34] 1995 22/26 21/3 67,0 90,0 100

Lopez [31] 1996 32/30 32/0 24 90,0 92,0

Kaltsas [7]§ 1999 128/86 107/6 124 72,5 97,0 100 100

Bonelli [32] 2000 92/82 63/9 92 92,2 92,2 100 90

Colao [29] 2001 97/97 74/10 78 85,0 88,0 90 100

Swearingen [33] 2004 179/143 139/10 120 85,0 90,0 67 67

Liu [56] 2004 95/95 67/11 30 93,0 95,0 100 100

Ilias [39] 2005 67 0/67 99

Machado [49] 2007 56/56 50/5 56* 78,0 92,1* 100*

Castinetti [48]§ 2007 43/42 36/7 43* 86,0 97* 85 100*

Tsagarakis [47]§ 2007 54 47/7 54** 61,7 97,9** 100 100**

Lin [51] 2007 18/18 18/0 18 89 94

Jehle [35] 2008 105/102 105/0 105 98,0

Shi [53] 2011 69/69 64/5 90 100

Mulligan [44] 2011 41/37 35/1 41 94 50

Andereggen [28] 2012 23/23 21/2 23 81 90 66,7 66,7

Sheth [8] 2012 283/237 205/10 180 94*** 50***

Grant [36] 2012 83/83 72/10 83 93,0 100

Wind [60] 2013 501/496 501/0 499 98,0

Deipolyi [37] 2016 327/291 182/17° 222**** 94**** 96

Äàííûå àâòîðà 2016 89/89 65/8 73 83 91 100 100
§ Áàçàëüíûé è ñòèìóëèðîâàííûé ãðàäèåíò > 2.
* Ñòèìóëÿöèÿ äåñìîïðåññèíîì.
** Ñòèìóëÿöèÿ ÊÐÃ + äåñìîïðåññèí.
*** Íåèçâåñòíî, èñïîëüçîâàëñÿ ÊÐÃ èëè íåò.
**** Íåèçâåñòíî, êàêîé ñòèìóëÿöèîííûé àãåíò èñïîëüçîâàëñÿ.
° Íå ïîäòâåðæäåíî ïàòîëîãî-àíàòîìè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.

Òàáëèöà 2. Ïðè÷èíû íèçêîé ÷àñòîòû ïðîâåäåíèÿ äâóõñòîðîííåãî çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ

Ëîæíîîòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò Ëîæíîïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò

Öèêëè÷åñêàÿ èëè «ìÿãêàÿ» áîëåçíü Êóøèíãà Öèêëè÷åñêèé ÀÊÒÃ-ýêòîïèðîâàííûé ñèíäðîì

Íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü îïóõîëè êîðòèêîòðîôîâ ê ÊÐÃ Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå ÀÊÒÃ-ýêòîïèðîâàííîãî ñèíäðîìà

Îïóõîëü èç êîðòèêîòðîôîâ, ðàñïîëîæåííàÿ â ñôåíîèäàëüíîì ñèíóñå Î÷åíü íèçêèé óðîâåíü ÀÊÒÃ â ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè

ÊÐÃ-ñåêðåòèðóþùèå ýêòîïè÷åñêèå îïóõîëè
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3. Связанные с самой процедурой:
изначальное исключение из
анализа чувствительности и
специфичности двухстороннего
забора крови из НКС всех паци-
ентов, которые не поддаются
традиционной классификации,
или тех, у кого предполагаемые
результаты процедуры свиде-
тельствуют об эктопической ги-
перпродукции АКТГ, тех, у кого
никогда не будет известен точ-
ный диагноз, и тех, у кого не
было проведено исследование
гипофиза. В ряде этих случаев
был доказан ложноотрицатель-
ный результат [8].
Ложноотрицательные результа-

ты двухстороннего забора крови из
НКС встречаются чаще ложнопо-
ложительных и обычно объясня-
ются анатомическими вариациями
или техническими причинами.
Создающимися ложноотрицатель-
ными результатами проблемами
являются избыточное проведение у
пациентов с патологией гипофиза
радиологических и гормональных
исследований с целью поиска ис-
точника эктопической продукции
АКТГ, или назначение паллиатив-
ного медикаментозного лечения,
или чрезмерные хирургические
вмешательства, такие как двухс-
торонняя адреналэктомия. Паци-
ентам не предлагается или предла-
гается на поздней стадии осущест-
вить потенциально излечивающее
удаление опухоли гипофиза. 

По имеющимся данным, расп-
ространенность ложноотрица-
тельных результатов составляет
3–19 % [8, 27, 31].

Некоторые исследователи пред-
лагали определение других гормо-
нов передней доли гипофиза, поми-
мо АКТГ, для уточнения латерали-
зации микроаденомы гипофиза в
процессе проведения двухсторонне-
го забора крови из НКС или, точнее
говоря, для поправки на разбавле-
ние негипофизарной кровью [41].

В ретроспективном анализе
Findling с коллегами показали, что
одновременное определение про-
лактина и АКТГ является надеж-
ным способом предотвращения
ошибки в связи с дилюцией неги-
пофизарной кровью в процессе
двухстороннего забора крови из
НКС при синдроме Кушинга, что
может повысить диагностичес-
кую точность процедуры и сни-
зить вероятность ложноотрица-
тельного результата [42].

По опыту авторов обзора, поп-
равка на концентрацию пролакти-
на в крови, взятой при одномоме-
нтном заборе крови из обоих НКС
и из периферической вены, совме-
стно с определением АКТГ, у 29
пациентов с установленной бо-
лезнью Кушинга и у 5 с эктопи-
ческой опухолью позволила рек-
лассифицировать 4 пациентов с
заболеванием гипофиза и ложно-
отрицательными результатами
двухстороннего забора крови из

НКС. Недавно Sharma с коллегами
подтвердили, что определение
уровня пролактина в процессе за-
бора крови из НКС может повы-
сить точность метода в случае, ес-
ли градиент АКТГ центр/перифе-
рия свидетельствует об эктопи-
ческой опухоли. Согласно опыту
авторов, сыворотку для определе-
ния пролактина следует хранить
до окончания процедуры и иссле-
довать пролактин при отсутствии
градиента [45]. По данным двух
предыдущих исследований, ана-
лиз периферического ответа АКТГ
на стимуляцию КРГ в процессе за-
бора крови из НКС может быть
полезен для разграничения истин-
ных и ложных отрицательных ре-
зультатов, так как повышение
уровня АКТГ на периферии наб-
людалось при ложноотрицатель-
ных, но не при истинно отрица-
тельных результатах теста [7, 33].
Авторы не могут подтвердить дан-
ное наблюдение в связи с тем, что
у 1 из 8 пациентов с эктопической
опухолью в крови из периферичес-
кой вены наблюдалось повышение
АКТГ более 35 %. 

Ïðèìåíåíèå 
äåñìîïðåññèíà 
â ïðîöåññå 
äâóõñòîðîííåãî 
çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ
Для снижения вероятности лож-
ноотрицательных результатов у
пациентов с болезнью Кушинга и

Ðèñóíîê. Àëãîðèòì, îòðàæàþùèé êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó àâòîðîâ îáçîðà â ïðîâåäåíèè äâóõñòîðîííåãî çàáîðà êðîâè èç ÍÊÑ
ÊÐÃ+: ïîëîæèòåëüíûé îòâåò íà ñòèìóëÿöèþ ÊÐÃ â âèäå ïîâûøåíèÿ ñûâîðîòî÷íîãî êîðòèçîëà > 30 % îò èñõîäíîãî óðîâíÿ
èëè óðîâíÿ ÀÊÒÃ ïëàçìû > 50 % îò èñõîäíîãî. ÊÐÃ–: îòðèöàòåëüíûé îòâåò íà ñòèìóëÿöèþ ÊÐÃ â âèäå ïîâûøåíèÿ ñûâîðîòî÷íîãî
êîðòèçîëà < 30 % îò èñõîäíîãî óðîâíÿ èëè óðîâíÿ ÀÊÒÃ ïëàçìû < 50 % îò èñõîäíîãî. 
* Ïðèìåíåíèå äâóõñòîðîííåãî çàáîðà êðîâè ñïîðíî, ñì. òåêñò.

Äèàãíîñòèêà ÀÊÒÃ-çàâèñèìîãî
ãèïåðêîðòèöèçìà

Î÷àã > 6 ìì

ÊÐÃ –

Î÷àã < 6 ìì

Çàáîð êðîâè èç ÍÊÑ

ÊÐÃ –

ÊÐÃ –
ÊÐÃ +

ÌÐÒ +

Ðàññìîòðåòü çàáîð
êðîâè èç ÍÊÑ*

ÌÐÒ –

ÌÐÒ +



плохой чувствительностью к КРГ
и, соответственно, повышения
чувствительности теста было пред-
ложено использовать стимуляцию
десмопрессином в дополнение к
КРГ в процессе двухстороннего за-
бора крови из НКС. Однако преи-
мущества повышения чувствитель-
ности теста с помощью добавления
десмопрессина к стимуляции КРГ
должны быть сбалансированы объ-
ективным риском увеличения чис-
ла ложноположительных результа-
тов у пациентов с АКТГ-эктопиро-
ванным синдромом из-за возмож-
ной экспрессии относительно
селективных рецепторов десмоп-
рессина V2 подтипа в этих опухо-
лях [46], снижая, таким образом,
специфичность теста. Существу-
ющие данные на эту тему проти-
воречивы [47]. 

В связи с отсутствием КРГ в не-
которых странах также исследова-
лось применение только десмоп-
рессина в качестве стимуляцион-
ного агента во время процедуры.
Несмотря на малые объемы вы-
борки, большинство исследовате-
лей выделяют десмопрессин как
безопасную и эффективную аль-
тернативу КРГ [48, 49]. 

Принимая во внимание, что при-
нятые для применения десмопресси-
на в процессе двухстороннего забора
крови из НКС диагностические кри-
терии (базальные и стимулирован-
ные градиенты центр/периферия)
различаются в исследованиях и ос-
новываются на очень малом количе-
стве пациентов с АКТГ-эктопирован-
ным синдромом, можно заключить,
что необходимо проведение допол-
нительных исследований с участием
бoльшего числа пациентов до утве-
рждения этой процедуры в ежеднев-
ной клинической практике. На се-
годняшний день процедура двухсто-
роннего забора крови из НКС с КРГ
остается «золотым стандартом» ди-
агностики болезни Кушинга. 

Äâóõñòîðîííèé çàáîð
êðîâè èç ÍÊÑ 
è ëàòåðàëèçàöèÿ 
ìèêðîàäåíîìû 
êîðòèêîòðîôîâ
В связи с маленькими размерами
АКТГ-секретирующих аденом и
высокой значимостью уточнения

их локализации до операции было
предположено, что процедура
двухстороннего забора крови из
НКС может помочь в уточнении
локализации опухоли в гипофизе.
Дренажи с обеих сторон гипофиза
и взятие крови близко к источни-
ку продукции АКТГ позволяют
определить градиент концентра-
ции АКТГ между сторонами, поз-
воляя предположить расположе-
ние опухоли на стороне с наиболь-
шей концентрацией гормона. Ран-
ние исследования по изучению
дооперационной латерализации
двухстороннего забора крови из
НКС у пациентов с АКТГ-секрети-
рующей аденомой были выполне-
ны на малом объеме выборки и
свидетельствовали о 100 % точ-
ности метода [14–16, 50]. По дан-
ным Oldfield, межсинусовый гра-
диент > 1,4 до стимуляции позво-
лял предположить локализацию
аденомы на стороне с наибольшей
концентрацией гормона у 10 паци-
ентов с микроаденомой и бо-
лезнью Кушинга [15]. Нескольки-
ми годами позднее Oldfield с кол-
легами увеличили количество па-
циентов в исследовании до 281 и
сообщили о 68 % точности метода
до стимуляции и 71 % после сти-
муляции КРГ [17]. 

Впоследствии несколько иссле-
дований (большинство использова-
ли межсинусовый градиент > 1,4)
продемонстрировали, что диагнос-
тическая точность двухстороннего
забора крови из НКС в отношении
латерализации опухоли ниже доло-
женной в предыдущих работах и
находится в интервале от 50 до 70 %
[10, 30, 31, 51]. Не отмечено повы-
шения точности после стимуляции
КРГ. В некоторых исследованиях
прогностические возможности
двухстороннего забора крови из
НКС в отношении локализации
опухоли сравнивались с визуализи-
рующими методами обследования
с противоречивыми результатами.
Одни авторы заявляли о преиму-
ществах двухстороннего забора
крови из НКС [7, 52, 53], тогда как
другие не находили различий
между методами или сообщали о
лучшей прогностической мощ-
ности визуализирующих методов
обследования [31, 54].

С целью оценки ограничений
процедуры и повышения ее диаг-
ностической точности Mamelak с
коллегами предложили проводить
венозную ангиографию в процессе
процедуры, которая показала, что
некорректные результаты латера-
лизации обусловлены асимметри-
ей венозного оттока крови от ги-
пофиза [20].

Неоднократно сообщалось об
инверсии градиента латерализа-
ции после стимуляции КРГ. На се-
годняшний день двухсторонний
забор крови из НКС не является
надежным способом определения
латерализации аденомы [49, 55,
56]. Некоторые исследователи
предлагали определение других
гормонов передней доли гипофиза
совместно с АКТГ в образцах кро-
ви, взятых из НКС, с целью пра-
вильного прогнозирования латера-
лизации микроаденомы [50, 57].
Данная гипотеза, основывающаяся
на предположении о том, что кон-
центрация исследуемых гормонов
одинакова в оттекающей от двух
сторон гипофиза крови, не подт-
вердилась. В свою очередь, межси-
нусовый и центр/периферия гради-
енты для этих гормонов были так-
же задокументированы [58]. Более
поздние работы об использовании
пролактина совместно с АКТГ для
правильной локализации аденомы
гипофиза при болезни Кушинга
также продемонстрировали про-
тиворечивые результаты [59].

Недавно были опубликованы ре-
зультаты проспективного наблюда-
тельного исследования, проведен-
ного в Национальном институте
здоровья США, направленного на
изучение точности двухстороннего
забора крови из НКС в определе-
нии латерализации опухоли с учас-
тием 501 последовательного (нео-
тобранного) пациента с болезнью
Кушинга. Межсинусовый градиент
> 1,4 обладал положительной прог-
ностической точностью в отноше-
нии латерализации 69 %, однако
ниже, чем у МРТ (86 %). В предс-
тавленных группах асимметрич-
ные или аномальные НКС при ве-
нографии или инвазия в пещерис-
тые синусы не были связаны со
снижением точности латерализа-
ции, тогда как прогнозирование
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латерализации было ассоциирова-
но с левосторонней аденомой и от-
сутствием изменений межсинусо-
вого градиента до и после стимуля-
ции КРГ. По мнению авторов, ре-
зультаты двухстороннего забора
крови из НКС должны направлять
поиски аденомы во время операции
у пациентов с отсутствием радиоло-
гических признаков аденомы, но не
препятствовать тщательному ис-
следованию железы при отсут-
ствии опухоли в месте ее предпо-
лагаемого местоположения [60].

Äâóõñòîðîííèé 
çàáîð êðîâè èç ÍÊÑ 
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ
Опыт проведения двухстороннего
забора крови из НКС у детей и
подростков менее обширный, чем
у взрослых, однако он с успехом
был применен у юных пациентов с
болезнью Кушинга для подтверж-
дения заболевания гипофиза и
уточнения локализации микроа-
деномы в гипофизе. Результаты
двухстороннего забора крови из
НКС у 11 пациентов в педиатрии
показали высокие прогностичес-
кие возможности с точностью ла-
терализации после стимуляции
КРГ до 91 % [61].

Лучшим тестом в дифференци-
альной диагностике формы АКТГ-
зависимого гиперкортицизма у 50
юных пациентов со 100 % точ-
ностью также оказался двухсторон-
ний забор крови из НКС. Результаты
латерализации правильно указали
локализацию аденомы у 76 % паци-
ентов [62]. Однако в следующем ис-
следовании этого же института с
участием бoльшего количества
юных пациентов с болезнью Ку-
шинга авторы не смогли продемон-
стрировать надежность двухсто-
роннего забора крови из НКС в от-
ношении прогнозирования лока-
лизации аденомы в гипофизе [63].

Îñëîæíåíèÿ
Катетеризация каменистых сину-
сов является инвазивной процеду-
рой, в результате которой, хоть и
редко, но могут развиться серьез-
ные осложнения. В клинической
практике самым частым несерьез-
ным нежелательным явлением яв-
ляется гематома в паховой облас-

ти, возникающая у 4 % пациентов.
Тяжелые осложнения возникают в
менее 1 % случаев.

Сообщалось о двух случаях пов-
реждения ствола головного мозга в
процессе двухстороннего забора
крови из НКС в центре с наиболь-
шим опытом проведения данной
процедуры. Причина не была уста-
новлена, но предположено, что ис-
пользование микрокатетеров по-
вышает риск попадания в аномаль-
ные мостовые вены каменистых
синусов ствола головного мозга,
вызывая повреждение или заку-
порку и увеличивая риск мосто-
мозжечковых травм или субарах-
ноидального кровоизлияния. Веро-
ятно, можно предотвратить невро-
логические осложнения, если
тщательно наблюдать за пациен-
том и прекратить процедуру при
появлении первых симптомов [64].

О двух других случаях повреж-
дения ствола головного мозга со-
общалось из двух разных центров:
острое нарушение мозгового кро-
вообращения в области ствола го-
ловного мозга на уровне мосто-
мозжечкового соединения и ин-
фаркт ствола головного мозга [65,
66]. В качестве причин подозрева-
ли венозную аномалию, вызвав-
шую временную гипертензию в ве-
нозной системе и тромбоз. 

Bonelli с коллегами также сооб-
щили об одном случае субарахно-
идального кровоизлияния и од-
ном — венозного тромбоза. У па-
циента с субарахноидальным кро-
воизлиянием было высокое арте-
риальное давление, головная боль
и отмечалась спутанность созна-
ния во время процедуры [67].

Также сообщалось об одном слу-
чае эмболии легких и об одном —
временного паралича VI нерва [68,
69].

Çàáîð êðîâè 
èç ÿðåìíîé âåíû
Забор крови из яремной вены пред-
лагался как более безопасная и
простая альтернатива двухсторон-
нему забору крови из НКС в диаг-
ностике АКТГ-зависимых форм
гиперкортицизма. Точность мето-
да первоначально оценивалась на
группе 10 пациентов (6 с болезнью
Кушинга и 4 с АКТГ-эктопирован-

ным синдромом), продемонстриро-
вав неудовлетворительные резуль-
таты [13]. В дальнейшем процедура
была усовершенствована использо-
ванием стимуляции КРГ и установ-
лением катетеров на уровень ниже
притока крови из каменистых си-
нусов, повысив чувствительность
метода в отношении диагностики
болезни Кушинга до 80 %. В этом
же исследовании авторы сравнили
забор крови из яремной вены с
двухсторонним забором крови из
НКС, выполненных в различные
дни, и рекомендовали забор крови
из яремной вены как более простой
и безопасный метод, предпочитая
проведение двухстороннего забора
крови из НКС в случае отрица-
тельных результатов забора крови
из яремной вены [70].

Подобные результаты были так-
же получены в исследовании, где
две процедуры проводились в одно
время (чувствительность 81 и 94 %
соответственно) [71]. В более позд-
нем исследовании, включавшем 65
пациентов с болезнью Кушинга и 13
пациентов с АКТГ-эктопированным
синдромом, используя различные
пороговые значения градиента
АКТГ центр/периферия, Ilias с кол-
легами обнаружили, что при 100 %
специфичности чувствительность
забора крови из яремной вены ока-
залась 83 %, а двухстороннего забо-
ра крови из НКС — 94 %, подтверж-
дая возможность проведения забора
крови из яремной вены со стимуля-
цией КРГ в качестве инвазивного
теста первой линии, оставляя прове-
дение двухстороннего забора крови
из НКС на случай отрицательных
результатов забора крови из ярем-
ной вены [72].

В целом забор крови из яремной
вены менее инвазивный и достаточ-
но точный для того, чтобы быть
тестом первой линии в институтах
с малым опытом проведения двухс-
тороннего забора крови из НКС. 
В случае отрицательного результата
рекомендовано проводить двухсто-
ронний забор крови из НКС.

Çàáîð êðîâè 
èç ïåùåðèñòûõ ñèíóñîâ
Ввиду более близкого расположе-
ния пещеристых синусов к гипо-
физу и более высокой концентра-



ции АКТГ забор крови из пеще-
ристых синусов для определения
АКТГ был предложен в качестве
альтернативы двухстороннему за-
бору крови из НКС для повыше-
ния диагностической точности в
дифференциальной диагностике
между болезнью Кушинга и АКТГ-
эктопированным синдромом и в
случае интраселлярной локализа-
ции аденомы. 

Первым продемонстрировал ме-
тод селективного забора венозной
крови из пещеристых синусов
Teramoto, проводя процедуру у не-
большого числа пациентов и полу-
чив намного более высокий гради-
ент АКТГ центр/периферия, чем
при двухстороннем заборе крови
из НКС, и правильную латерализа-
цию во всех случаях, кроме одного
[73]. Последующие исследования
подтвердили пользу забора крови
из пещеристых синусов с точ-
ностью локализации аденомы от
82 до 91 % и без осложнений [74].

В дальнейшем были получены
менее благоприятные результаты в
отношении как точности диффе-
ренциального диагноза, так и ла-
терализации, с предупреждением
о бoльшем риске нежелательных
явлений [20].

В целом забор крови из пеще-
ристых синусов не занял место
среди инвазивных процедур в кли-
нической практике, и двухсторон-
ний забор крови из НКС остается
методом выбора.

Çàêëþ÷åíèå
Двухсторонний забор из НКС ос-
тается наилучшим методом диф-
ференциальной диагностики меж-
ду болезнью Кушинга и АКТГ-экто-
пированным синдромом. Несмотря
на отсутствие 100 % точности в
клинической практике, он демон-
стрирует очень высокую специфич-
ность и более высокую чувстви-
тельность в сравнении с другими
биохимическими тестами.

Забор крови из НКС является
инвазивной процедурой, но рас-
пространенность осложнений
крайне мала.

Существует несколько условий,
соблюдение которых необходимо
для повышения точности метода и
минимизации риска.

Двухсторонний забор крови из
НКС должен проводиться только у
пациентов с явными клинически-
ми и биохимическими признака-
ми устойчивого гиперкортицизма,
так как процедура не позволяет
дифференцировать здоровых лю-
дей и пациентов с псевдокушинго-
идными состояниями от пациен-
тов с «мягкой» и циклической бо-
лезнью Кушинга. 

Диагноз АКТГ-зависимого синд-
рома Кушинга должен быть уста-
новлен до проведения двухсторон-
него забора крови из НКС, и зафик-
сирован факт наличия гиперкорти-
золемии на момент проведения
катетеризации.

Обязательным является прове-
дение двухстороннего забора кро-
ви из НКС опытным специалис-
том с умением катетеризировать
НКС. Важным является внима-
тельный анализ венограммы до
проведения процедуры, а веногра-
фия после забора крови должна
подтвердить правильное располо-
жение катетеров. Пристального
внимания заслуживает хранение и
транспортировка полученных об-
разцов крови. 
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В октябре 2015 г. в Праге состоя-
лась международная конферен-
ция, посвященная диагностике де-
фицита тестостерона у мужчин и
применению препаратов тестосте-
рона. В конференции приняли
участие эксперты разных специ-
альностей: урологи, эндокриноло-
ги, диабетологи, терапевты, а так-
же специалисты по фундамен-
тальным наукам. В обсуждении
принимали участие представите-
ли Европейского медицинского
агентства, за исключением воз-
можности голосования. Все 9 резо-
люций были приняты единоглас-
но: (1) дефицит тестостерона нега-
тивно влияет не только на либидо,
репродуктивную функцию муж-
чин, но и в целом на здоровье и ка-
чество жизни; (2) терапия препа-
ратами тестостерона приводит к
снижению выраженности симпто-
мов дефицита тестостерона вне за-
висимости от причин его разви-
тия; (3) дефицит тестостерона ши-
роко распространен во всем мире;
(4) терапия тестостероном являет-
ся эффективной, рациональной и
основана на принципах доказа-
тельной медицины; (5) в настоя-
щее время не определена порого-
вая концентрация тестостерона
крови, позволяющая определить, у
кого терапия тестостероном ока-
жется эффективной; (6) в настоя-
щее время не существует возраст-
ных ограничений по применению
препаратов тестостерона у муж-
чин; (7) установлено, что терапия
тестостероном не увеличивает
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний; (8) также нет оснований
предполагать, что терапия тестос-

тероном увеличивает риск рака
предстательной железы; (9) необ-
ходимо проведение крупных ис-
следований, направленных на объ-
яснение положительного влияния
терапии тестостероном на кардио-
метаболические заболевания,
включая сахарный диабет. Эти
пункты основаны на имеющихся
на сегодняшний день серьезных
научных данных.

В октябре 2015 г. в Праге состо-
ялась международная конферен-
ция, посвященная диагностике де-
фицита тестостерона (Тс) у муж-
чин и применению препаратов Тс.
Стимулом для проведения этой
конференции стала всевозрастаю-
щая дезинформация и путаница
как результат активного обсужде-
ния в СМИ двух сообщений об
увеличении риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ), ассоци-
ированного с терапией Тс [1–3]. 

В конференции приняли учас-
тие клиницисты и исследователи,
пристально занимающиеся воп-
росами дефицита Тс у мужчин,
из 11 стран. Целью такой масш-
табной встречи явилось обсужде-
ние ключевых вопросов терапии
Тс и разработка консенсуса, ос-
нованного на доказательной базе
высокого уровня. В настоящей
статье представлены 9 пунктов
(резолюций), активно обсуждав-
шихся экспертами и принятыми
единогласно. 

В отличие от стандартных гайд-
лайнов, которые содержат практи-
ческие рекомендации по диагнос-
тике и лечению дефицита Тс, мы
сделали акцент на те фундамен-
тальные понятия дефицита Тс, ко-

торые сейчас вызывают наиболь-
шие сложности и сомнения. Ре-
зультатом нашего труда стал до-
кумент, в котором, на основе на-
учных и клинических данных,
представлены как верные взгляды,
так и взгляды, не соответствую-
щие действительности. Важно от-
метить, что эта конференция пос-
вящена только такому состоянию,
как дефицит Тс, и терапии Тс и не
затрагивает применение андроге-
нов с целью улучшения спортив-
ных результатов, в бодибилдинге
или другое их применение без ме-
дицинских показаний.

Начало терапии Тс датируется
1940-ми гг. В подавляющем боль-
шинстве случаев Тс применяли
только у мужчин с тяжелым ги-
погонадизмом, причиной которо-
го служили аденомы гипофиза
или анорхия [4]. Более широкое
использование Тс началось в
1990-е гг., когда были получены
результаты исследований, проде-
монстрировавшие, что терапия
тестостероном устраняет симп-
томы дефицита даже у мужчин с
легким дефицитом Тс. Дальней-
шему активному продвижению
препаратов Тс в начале 2000-х гг.
способствовал выпуск более удоб-
ных форм его введения.

Применение Тс до сих пор явля-
ется проблемой, вокруг которой
много противоречивых данных. 
К тому же негативное отношение
к Тс подогревается его незакон-
ным применением в качестве ана-
болического стероида для улучше-
ния спортивных показателей или в
бодибилдинге [5]. На протяжении
последних 70 лет применение Тс
сдерживалось возможным увлече-
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нием риска рака предстательной
железы [6]. В ноябре 2013 г. нега-
тивное отношение к тестостерону
со стороны СМИ достигло своего
пика после выхода в ведущем ме-
дицинском журнале результатов
ретроспективного исследования,
продемонстрировавшего связь
между терапией Тс и увеличени-
ем риска ССЗ [1]. Спустя два меся-
ца, в январе 2014 г., полемика вок-
руг Тс разгорелась еще сильнее,
когда были опубликованы резуль-
таты второго ретроспективного
исследования, указывающие на
увеличение частоты нефатального
инфаркта миокарда после того,
как пациенты начали получать те-
рапию Тс [2]. Через два дня FDA
заявило, что необходимо более
тщательно изучить влияние пре-
паратов Тс на риск ССЗ. В прессе
стали появляться многочисленные
статьи, мнения экспертов относи-
тельно опасений терапии Тс [7].
При этом комментарии врачей в
этих статьях содержали ошибоч-
ную или искаженную информа-
цию о показаниях к терапии Тс,
преимуществах и недостатках
этой терапии. Впоследствии ми-
нистерство здравоохранения Кана-
ды и FDA еще больше подогрело
опасения, внеся дополнительные
ограничения на терапию Тс у лиц
с возрастным андрогенодефици-
том и разрешая применение толь-
ко у мужчин с гипогонадизмом,
причина которого установлена [8].
Однако Европейское медицинское
агентство отказалось от введения
таких ограничений, ссылаясь на
данные собственного обзора [9].

Такое пристальное внимание
СМИ не могло не отразиться на
отношении к терапии Тс у самих
пациентов. Так, в США из-за бояз-
ни ССЗ пациенты, длительно по-
лучающие Тс с положительным
эффектом, стали отказываться от
продолжения терапии. В Сингапу-
ре 4 марта 2015 г. министерство
здравоохранения направило вра-
чам письмо, в котором сообща-
лось, что заместительная терапия
тестостероном не отвечает прин-
ципам доказательной медицины и
дальнейшее ее использование гро-
зит наложением штрафа. В после-
дующем было разослано новое

письмо, в котором терапия Тс раз-
решалась только при лабораторно
подтвержденном гипогонадизме,
однако это привело врачей в еще
большее замешательство [10].

В настоящее время продолжает-
ся обсуждение диагностики и ле-
чения дефицита Тс. Целью нашей
конференции явилась разработка
базовых принципов, которые были
бы согласованы широким кругом
экспертов, специализирующихся
на проблеме дефицита Тс. 

В данной статье представлены
9 резолюций по фундаменталь-
ным аспектам, в том числе нес-
колько спорных, но одобренных
экспертами. Мы надеемся, что
этот документ создаст прочную
научную основу для дальнейшей
дискуссии.

Òåðìèíîëîãèÿ
Мы решили, что будем использо-
вать следующие термины: «тера-

пия тестостероном» вместо ста-
рого термина «заместительная

терапия тестостероном» и «де-

фицит тестостерона» вместо
термина «гипогонадизм». Термин
«низкий уровень тестостерона»

является неофициальным терми-
ном для обозначения дефицита
тестостерона, аналогично «сер-

дечному приступу» для обозначе-
ния инфаркта миокарда. 

Ó÷àñòíèêè
В конференции приняли участие
18 экспертов из 11 стран 4 конти-
нентов, среди которых урологи,
эндокринологи, терапевты, диабе-
тологи и исследователи по фунда-
ментальным наукам. В качестве
экспертов были выбраны участни-
ки с большим клиническим опы-
том по диагностике и лечению де-
фицита Тс, а также проводящие
фундаментальные исследования
по данной тематике. Такая широ-
кая география и специализация
участников необходима, чтобы
быть уверенными, что принятые
резолюции отражают общее мне-
ние экспертов со всего мира, и
свести к минимуму локальные
взгляды, принятые в том или ином
регионе. К публичным дебатам по
дефициту Тс были приглашены
члены FDA и ЕМА (последние без

права голосования). Королевский
колледж в Лондоне предложил ус-
луги д-ра Энтони У. Фокса в каче-
стве секретаря. Все эксперты при-
няли участие в конференции доб-
ровольно. 

Ìåòîäû
Все 9 принципов, так называемых
резолюций, были подготовлены
рабочей группой и разосланы
всем участникам конференции.
На конференции один из экспер-
тов (докладчик) представлял дан-
ные исследований и литературы
по соответствующей тематике,
второй эксперт комментировал
этот доклад (рецензент). Затем
шла оживленная дискуссия как
по отдельным пунктам, так и по
окончательной редакции доку-
мента. Для принятия резолюций
не требовалось единогласного
мнения, однако все пункты были
приняты единодушно. Несколько
пунктов было изменено в резуль-
тате дискуссии.

Окончательный вид одобренно-
го документа представляет собой
резолюцию, за которой следует
краткий тезис доклада, подготов-
ленный докладчиком и прошед-
ший рецензию. Эти разделы были
отредактированы, чтобы придать
им общий стиль, а уже финаль-
ный документ был рассмотрен и
одобрен всеми участниками. В до-
полнение к 9 основным резолюци-
ям во время дискуссии было при-
нято решение добавить еще 5
пунктов, которые можно рассмат-
ривать в качестве напутствия для
СМИ, клиницистов и ученых
(табл. 1).

Резолюция 1: дефицит тестостеро-
на является серьезной медицинс-
кой проблемой и оказывает нега-
тивное влияние не только на поло-
вую жизнь пациента, репродук-
тивную сферу, но и на общее
самочувствие и качество жизни
Тс оказывает влияние на многие
системы и органы, включая голов-
ной мозг, периферическую нерв-
ную систему, мышечную и жиро-
вую ткань, костную ткань, сердеч-
но-сосудистую систему, мужские
половые железы и репродуктив-
ную систему. Тс регулирует мета-
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болизм углеводов, липидов, бел-
ков, влияет на рост мышечной
массы и адипогенез. Уже в 1940 г.
стало понятным, что дефицит Тс
оказывает выраженное негатив-
ное влияние не только на половую
жизнь пациента, репродуктивную
сферу, но и на общее самочувствие
и качество жизни [4]. Дефицит Тс
приводит к уменьшению мышеч-

ной массы и силы, снижает либи-
до, способствует развитию эрек-
тильной дисфункции и в целом
снижает сексуальную активность
[11]. У некоторых мужчин может
произойти ухудшение фертиль-
ности. Дефицит Тс ассоциирован
с инсулинорезистентностью, вос-
палением, дислипидемией, мета-
болическим синдромом и риском

ССЗ [12–14], способствует ожире-
нию, потере костной массы и ане-
мии. Дефицит Тс проявляется по-
давленным настроением, сниже-
нием мотивации, утомляемостью,
низким качеством жизни [15].
Имеются данные, что частота раз-
вития ИБС и ее тяжесть, толщина
комплекса интима-медиа в каро-
тидных артериях, атеросклероз и

Òàáëèöà 1. Ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ýêñïåðòîâ ïî äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ äåôèöèòà Òñ

Ïðèíöèïû Êîììåíòàðèè ýêñïåðòîâ

1. Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ìåäèöèíñ-
êîé ïðîáëåìîé è îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íå
òîëüêî íà ïîëîâóþ æèçíü ïàöèåíòà, ðåïðîäóêòèâíóþ
ñôåðó, íî è íà îáùåå ñàìî÷óâñòâèå è êà÷åñòâî æèçíè

Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà:
•• ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðåäèêòîðîì ñàõàðíîãî äèàáåòà, ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà;
•• ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòåé;
•• àññîöèèðîâàí ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí è îò ÑÑÇ;
•• íåãàòèâíî âëèÿåò íà îáùåå ñàìî÷óâñòâèå è êà÷åñòâî æèçíè

2. Òåðàïèÿ Òñ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ âûðàæåííîñòè
ñèìïòîìîâ äåôèöèòà Òñ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, èçâå-
ñòíà ëè íàì ïðè÷èíà äåôèöèòà

Ñèìïòîìû è ïðèçíàêè äåôèöèòà Òñ ìîæíî âûçâàòü ó çäîðîâûõ âîëîíòåðîâ ñ ïîìîùüþ ïðåïàðàòîâ, ñíè-
æàþùèõ óðîâåíü Òñ, è ìóæ÷èí, ïîëó÷èâøèõ àíäðîãåííóþ äåïðèâàöèþ. Íîðìàëèçàöèÿ óðîâíÿ Òñ óñòðà-
íÿåò ýòèì ñèìïòîìû.
Äàâíî èçó÷åííûå çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê äåôèöèòó Òñ (àíîðõèÿ, êðàíèîôàðèíãèîìà, àäåíîìû ãè-
ïîôèçà), âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ðåäêî. Âñå ýòè ïðè÷èíû äåôèöèòà Òñ îáúåäèíåíû â ãðóïïó «êëàññè÷åñ-
êîãî ãèïîãîíàäèçìà». 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåôèöèò Òñ âûçûâàþò äðóãèå çàáîëåâàíèÿ, íå îòíîñÿùèå ê «êëàññè÷åñêîìó ãè-
ïîãîíàäèçìó».
Íåò óáåäèòåëüíûõ äàííûõ, ÷òî òåðàïèþ Òñ ñòîèò ïðîâîäèòü òîëüêî ìóæ÷èíàì, ó êîòîðûõ óñòàíîâëåíà
ïðè÷èíà äåôèöèòà Òñ

3. Äåôèöèò òåñòîñòåðîíà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí âî
âñåì ìèðå

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü äåôèöèòà Òñ êîëåáëåòñÿ îò 2 äî 38 % ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ïðîâåäåííûì â
Àçèè, Åâðîïå, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêå.
Òàêèå øèðîêèå êîëåáàíèÿ ìîæíî îáúÿñíèòü ðàçëè÷íûìè êðèòåðèÿìè äèàãíîñòèêè äåôèöèòà Òñ è ðàç-
ëè÷íîé ïîðîãîâîé òî÷êîé íèçêîé êîíöåíòðàöèè Òñ.
Â òå÷åíèå 20 ëåò â ÑØÀ ðàñõîäû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ëèö, èìåþùèõ äåôèöèò Òñ, ñîñòàâèò 190–525 ìëðä
äîëëàðîâ

4. Òåðàïèÿ Òñ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé, ðàöèîíàëüíîé è
îñíîâàíà íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû

•• Äîêàçàòåëüñòâà âûñîêîé ñòåïåíè ïîêàçûâàþò, ÷òî òåðàïèÿ Òñ ýôôåêòèâíà:
•• óâåëè÷èâàåòñÿ ëèáèäî, ýðåêöèÿ è îðãàçì;
•• óâåëè÷èâàåòñÿ òîùàÿ ìàññà;
•• óëó÷øàåòñÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòåé.

Èìåþòñÿ óáåäèòåëüíûå äàííûå îá óëó÷øåíèè íàñòðîåíèÿ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè Òñ

5. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå îïðåäåëåíà ïîðîãîâàÿ
êîíöåíòðàöèÿ òåñòîñòåðîíà, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü,
ó êîãî òåðàïèÿ òåñòîñòåðîíîì îêàæåòñÿ ýôôåêòèâíîé

Íåò ïîðîãîâîé òî÷êè óðîâíÿ Òñ, ïðè êîòîðîé íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ òå èëè èíûå ñèìïòîìû äåôèöèòà Òñ. Òàê-
æå íå îïðåäåëåíà ïîðîãîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ Òñ, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü, ó êîãî òåðàïèÿ îêàæåòñÿ ýôôåê-
òèâíîé.
Èíòåðïðåòàöèÿ óðîâíÿ îáùåãî Òñ äîñòàòî÷íî ïðîáëåìàòè÷íà â ñâÿçè:

•• ñ ìåæèíäèâèäóàëüíûìè êîëåáàíèÿìè;
•• êîëåáàíèåì óðîâíÿ ÑÑÃ (ñâÿçûâàåò Òñ, ÷òî ðåçêî ñíèæàåò åãî áèîäîñòóïíîñòü);
•• ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ ðàçëè÷íàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíäðîãåíàì êàê ðåçóëüòàò ïîëèìîðôèçìà ãå-

íà AR (÷èñëî CAG-ïîâòîðîâ).
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ àíäðîãåííîãî ñòàòóñà ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ óðîâåíü ñâÒñ 

6. Íå ñóùåñòâóåò âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé ïî ïðèìåíå-
íèþ ïðåïàðàòîâ Òñ

Àêòóàëüíîñòü òåðìèíà «âîçðàñòíîé ãèïîãîíàäèçì» ìîæíî ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå, ïîñêîëüêó ñ âîçðàñ-
òîì ïðîèñõîäèò íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ Òñ. Îñíîâíîé âêëàä â åãî ñíèæåíèå âíîñÿò ñîïóòñòâó-
þùèå çàáîëåâàíèÿ, îñîáåííî îæèðåíèå.
Ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí òåðàïèÿ Òñ ýôôåêòèâíà òàê æå, êàê è ó ìîëîäûõ.
Áîëåå âûñîêèé ðèñê ýðèòðîöèòîçà ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí ïðè èñïîëüçîâàíèè Òñ òðåáóåò áîëåå òùàòåëüíî-
ãî êîíòðîëÿ êëèíè÷åñêîãî àíàëèçà êðîâè.
Íåöåëåñîîáðàçíî íå ðåêîìåíäîâàòü ëå÷åíèå äåôèöèòà Òñ, îáúÿñíÿÿ òåì, ÷òî åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì. Âåäü ìû æå íàñòàèâàåì íà ëå÷åíèè äðóãèõ çàáîëåâàíèé, ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòü êîòîðûõ òàêæå óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì, íàïðèìåð ÑÄ, ÀÃ, ÑÑÇ, ðàê, àðòðèò

7. Òåðàïèÿ Òñ íå óâåëè÷èâàåò ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé

Íåäàâíî ÑÌÈ àêòèâíî îáñóæäàëè ðåçóëüòàòû äâóõ íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ïîêàçàâøèõ óâåëè-
÷åíèå ðèñêà ÑÑÇ ïðè èñïîëüçîâàíèè Òñ. Îáà ýòè èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû ñ ñóùåñòâåííûìè íà-
ðóøåíèÿìè. Â ïåðâîì èññëåäîâàíèè áûëà ïðåäñòàâëåíà íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ, âî âòîðîì îòñóò-
ñòâîâàëà ãðóïïà êîíòðîëÿ.
Íèçêèé óðîâåíü Òñ àññîöèèðîâàí ñ àòåðîñêëåðîçîì, ÈÁÑ, îæèðåíèåì, äèàáåòîì è áîëåå âûñîêîé
ñìåðòíîñòüþ.
Â íåñêîëüêèõ ÐÊÈ áûëî ïîêàçàíî êàðäèîïðîòåêòèâíîå äåéñòâèå Òñ. Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû
ìóæ÷èíû ñî ñòåíîêàðäèåé è ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷èâøèõ òåðàïèþ Òñ,
òîëåðàíòíîñòü ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì áûëà âûøå, ÷åì â ãðóïïå ïëàöåáî.
Êðóïíåéøèé ìåòààíàëèç íå âûÿâèë óâåëè÷åíèÿ ðèñêà ÑÑÇ íà ôîíå òåðàïèè Òñ. Ñíèæåíèå ðèñêà áûëî
âûÿâëåíî ó ìóæ÷èí ñ ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè.
Òåðàïèÿ Òñ íå óâåëè÷èâàåò ðèñê òðîìáîýìáîëèè

8. Òåðàïèÿ Òñ íå óâåëè÷èâàåò ðèñê ÐÏÆ

Íåò ñâÿçè ìåæäó óðîâíåì àíäðîãåíîâ ñûâîðîòêè êðîâè è ðèñêîì ÐÏÆ de novo èëè åãî ïðîãðåññèðî-
âàíèåì. 
Òåðàïèÿ Òñ íå óâåëè÷èâàåò ðèñê ðàçâèòèÿ ÐÏÆ.
Àãðåññèâíàÿ ôîðìà ÐÏÆ àññîöèèðîâàíà ñ íèçêèì óðîâíåì Òñ.
Ó ìóæ÷èí, ðàíåå ïîëó÷èâøèõ ëå÷åíèå ïî ïîâîäó ÐÏÆ, òåðàïèÿ Òñ íå óâåëè÷èâàåò ðèñê ðåöèäèâà èëè
ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèÿ

9. Íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå êðóïíûõ èññëåäîâàíèé, íàï-
ðàâëåííûõ íà îáúÿñíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ òå-
ðàïèè Òñ íà êàðäèîìåòàáîëè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, â òîì
÷èñëå íà ñàõàðíûé äèàáåò

Íèçêèé óðîâåíü Òñ àññîöèèðîâàí ñ áîëåå âûñîêèì ðèñêîì ÑÑÇ; âûñîêèé óðîâåíü Òñ îêàçûâàåò ïðîòåê-
òèâíîå äåéñòâèå.
Òåðàïèÿ Òñ óâåëè÷èâàåò òîùóþ ìàññó, ñíèæàåò æèðîâóþ ìàññó è óëó÷øàåò ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü.
×àñòîòà ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ó ìóæ÷èí, ïîëó÷àþùèõ òåðàïèþ Òñ, áûëà â 2 ðàçà íèæå, ÷åì ó ìóæ÷èí, íå
ïîëó÷àâøèõ òåðàïèè.
Ïðè íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ Òñ ñ ïîìîùüþ òåðàïèè Òñ ÷àñòîòà ÑÑÇ/ñìåðòíîñòè áûëà íèæå, ÷åì â ãðóï-
ïå, ãäå óðîâåíü Òñ îñòàëñÿ íèçêèì

CAG — öèòîçèí, àäåíèí, ãóàíèí; ÑÑÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ; ÐÊÈ — ðàíäîìèçèðîâàííûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ; ÑÑÃ — ñåêñ-
ñâÿçûâàþùèé ãëîáóëèí; Òñ — òåñòîñòåðîí.



общая смертность обратно про-
порциональны уровню Тс крови
[16]. Мы считаем, что необходимо
продолжать повышать осведом-
ленность медицинского сообщест-
ва о негативном влиянии дефици-
та Тс на общее состояние здоровья
и особенно на риск ССЗ.

Резолюция 2: терапия Тс приво-
дит к снижению выраженности
симптомов дефицита Тс вне зави-
симости от того, известна ли нам
причина дефицита
Симптомы дефицита Тс напря-
мую обусловлены низкой конце-
нтрацией циркулирующих андро-
генов. Причиной дефицита Тс
могут являться самостоятельные
заболевания или отдельные сос-
тояния, такие как диабет, ожире-
ние. В ряде случаев причину низ-
кого уровня Тс установить не
удается. Состояние, схожее с де-
фицитом Тс, можно вызвать у
здоровых волонтеров с помощью
препаратов, снижающих уровень
Тс, или у мужчин, получивших
андрогенную депривацию по по-
воду прогрессирующего рака
предстательной железы (РПЖ).
Нормализация уровня Тс на фоне
терапии способствует устране-
нию симптомов дефицита Тс.

Одной из причин дефицита Тс
является повреждение на уровне
гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной оси. Причиной гипогонадот-
ропного гипогонадизма (повреж-
дение на уровне гипоталамуса) яв-
ляется краниофарингиома или
синдром Каллмана. К центрально-
му гипогонадизму приводят опу-
холи гипофиза, гранулематозное
повреждение гипофиза, пролак-
тинома. Первичная недостаточ-
ность яичек развивается в резуль-
тате орхита, синдрома Клайн-
фельтера, при воздействии химио-
терапии или лучевой терапии.
Недавно все эти причины дефици-
та Тс были объединены в группу
«классического гипогонадизма»

[8]. Интересно, что для полного
понимания патофизиологии этих
состояний понадобилось несколь-
ко десятилетий.

Относительно недавно стало
понятно, что к дефициту Тс могут
приводить и другие заболевания,

например ожирение, диабет, ме-
таболический синдром, инфици-
рование ВИЧ, хроническая по-
чечная недостаточность, исполь-
зование опиатов, глюкокортикои-
дов [17, 18]. Вероятно, в скором
времени будут выявлены и другие
состояния, способствующие сни-
жению Тс.

Ответ на терапию Тс не зависит
от причины, лежащей в основе
развития дефицита. Подавляющее
большинство клинических иссле-
дований по оценке терапии Тс
проводилось с участием мужчин,
не имеющих «классического ги-
погонадизма», поскольку эти за-
болевания встречаются очень ред-
ко [19]. Терапия Тс у таких муж-
чин также была эффективна [20].
Таким образом, нет оснований ог-
раничивать применение Тс, если
причины его дефицита неясны,
однако необходимо сделать всё
возможное, чтобы эти причины
установить. Наши знания о пато-
физиологии дефицита Тс до сих
пор остаются неполными. Мы на-
деемся, что результаты новых ис-
следований позволят понять про-
исходящие процессы глубже и
позволят ответить на вопрос, что
необходимо сделать первым ша-
гом: сначала провести коррекцию
основного заболевания, например
ожирения, или начать терапию Тс
незамедлительно [18, 21].

Резолюция 3: дефицит тестосте-
рона широко распространен во
всем мире
Согласно эпидемиологическим
данным, дефицит Тс широко расп-
ространен во всем мире. Его час-
тота варьирует в широких преде-
лах в зависимости от изучаемой
популяции, страны, методов ди-
агностики дефицита Тс/гипого-
надизма, пороговой точки низ-
кой концентрации Тс. В США по
результатам 4 исследований расп-
ространенность дефицита Тс сос-
тавила 6–30 % [23–26]. По данным
Европейского исследования по
изучению здоровья пожилых муж-
чин распространенность дефицита
Тс составляет 2,1 %. Диагностика
дефицита Тс в этом исследовании
основывалась на наличии трех симп-
томов ухудшения половой жизни в

сочетании с уровнем общего Тс ме-
нее 11 нмоль/л (320 нг/дл) и низким
уровнем свТс [11]. Распространен-
ность дефицита Тс в Сингапуре сос-
тавляет 26 %, Японии — 20, Малай-
зии — 19, Китае — 30, Индии —
26, Гонконге — 9,5, Южной Корее —
28, в Тайване — 19–30 %. Рас-
пространенность дефицита Тс в
Австралии и Южной Америке сре-
ди мужчин, страдающих ожирени-
ем, диабетом или метаболическим
синдромом, составляет 14–43 %
[22]. Эти результаты соответству-
ют данным исследований, прове-
денных в других частях мира, что
подчеркивает высокую распрост-
раненность дефицита Тс среди
мужчин с метаболическими нару-
шениями.

Недавно было обнаружено, что
дефицит Тс является предикто-
ром развития диабета, метаболи-
ческого синдрома, остеопороза,
т.е. состояний, которые имеют
серьезные последствия. В течение
20 лет в США расходы здравоохра-
нения на лиц, имеющих дефицит
Тс, составит 190–525 млрд долла-
ров, особенно на лиц с ожирением
[27]. В глобальном масштабе это
окажется чудовищным бременем,
которое ляжет на общественное
здравоохранение и финансирова-
ние. При этом в США только 12 %
мужчин с дефицитом Тс, диагнос-
тированным на основании сово-
купности симптомов и низкого
уровня Тс (менее 300 нг/дл 
(10,4 нмоль/л)), получают адекват-
ную терапию [28]. В других стра-
нах этот процент может оказаться
еще ниже. Учитывая положитель-
ное влияние Тс не только на симп-
томы дефицита Тс, но и на общее
здоровье и метаболическое состо-
яние, назрела необходимость оце-
нить влияние терапии Тс на расхо-
ды, которые идут на обществен-
ное здравоохранение.

Резолюция 4: терапия Тс является
эффективной, рациональной и ос-
нована на принципах доказатель-
ной медицины
Популяционные исследования по-
казывают, что основными симпто-
мами дефицита Тс являются
симптомы, связанные со сниже-
нием качества половой жизни [11].
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По результатам недавно прове-
денного метаанализа (29 исследо-
ваний, 1930 пациентов) терапия
Тс значительно улучшает эрек-
тильную функцию, эрекцию и
либидо, качество оргазма [29].
При этом чем более выражен де-
фицит Тс, тем лучший эффект
можно достичь с помощью тера-
пии. Еще одно исследование
Testosterone Trials подтверждает
преимущество терапии Тс перед
плацебо в отношении улучшения
эрекции, либидо, сексуальной ак-
тивности [20], а также в улучше-
нии настроения.

В другом метаанализе (59 РКИ,
5078 пациентов) терапия Тс при-
водила к выраженному сниже-
нию жировой массы и увеличе-
нию мышечной массы [30] и не
оказывала влияния на общий вес,
окружность талии (ОТ), индекс
массы тела (ИМТ), что несколько
отличается от результатов наб-
людательных исследований, в ко-
торых была отмечена положи-
тельная динамика по весу, ОТ и
ИМТ [31, 32]. Вероятно, эти раз-
личия обусловлены более корот-
ким периодом наблюдения в
РКИ, включенных в метаанализ.
Положительное влияние терапии
Тс также было установлено в от-
ношении концентрации глюкозы
натощак, индекса НОМА, при
этом изменения липидного про-
филя и артериального давления
не наблюдались [29]. Одним из
объяснений улучшения глике-
мии является увеличение тощей
массы по воздействием Тс [29].
Интересно, что добавление тера-
пии Тс к рекомендациям по из-
менению образа жизни дает
больше преимуществ [33]. Поло-
жительное влияние терапии Тс
распространяется и на минераль-
ную плотность поясничных поз-
вонков [34]. Таким образом, тера-
пия Тс у мужчин с дефицитом
Тс является эффективной, раци-
ональной, основанной на доказа-
тельствах и способствует улуч-
шению сексуальной функции и
состава тела. Необходимо про-
должить дальнейшие исследова-
ния по оценке влияния Тс на
другие признаки и симптомы де-
фицита Тс.

Резолюция 5: в настоящее время
не определена пороговая конце-
нтрация тестостерона крови, поз-
воляющая определить, у кого те-
рапия тестостероном окажется
эффективной
Эндокринологическое общество
США предупреждает, что до сих
пор нет четкого порога концент-
рации Тс, который позволяет на-
дежно определить группу пациен-
тов, у которых терапия Тс окажет-
ся эффективной [35]. Симптомы и
признаки дефицита Тс более выра-
жены при низких концентрациях
Тс. Так, либидо и выносливость
снижаются при уровне Тс ниже 
15 нмоль/л, увеличение висцераль-
ного жира наблюдается при кон-
центрациях ниже 12 нмоль/л, деп-
рессия и сахарный диабет 2 типа
становятся более распространен-
ными среди мужчин с уровнем Тс
ниже 10 нмоль/л. Эректильная
дисфункция становится всё более
очевидной при концентрации Тс
ниже 8 нмоль/л [11, 36]. Вероятно,
чем ниже уровень Тс, тем боль-
ший эффект можно ожидать от
терапии Тс [37].

В большинстве клинических си-
туаций для поиска дефицита Тс
достаточно определения концент-
рации общего Тс. Однако этот ме-
тод исследования имеет ряд огра-
ничений. Тестостерон связывается
с секс-связывающим глобулином
(ССГ), становясь биологически
инертным, в то время как связыва-
ясь с альбумином или оставаясь в
несвязанном состоянии (свТс), Тс
сохраняет свою биологическую
активность. Вследствие межинди-
видуальных колебаний ССГ у не-
которых пациентов андрогенный
статус лучше отражает уровень
свТс [11]. 

Также необходимо учитывать
индивидуальную чувствитель-
ность к андрогенам, в основе кото-
рой лежат различия в функциони-
ровании андрогенных рецепторов.
Одним из таких фенотипов явля-
ется полиморфизм CAG-повторов
в 1 экзоне гена AR. С увеличением
числа CAG-повторов наблюдается
уменьшение функциональной ак-
тивности андрогенных рецепто-
ров. Клинически это проявляется
низким ответом на терапию Тс,

несмотря на нормализацию его
уровня [38–42].

Три ключевых принципа помо-
гают понять практическую цен-
ность и ограничения определения
уровня Тс в клинической практи-
ке: (1) для различных признаков и
симптомов дефицита Тс сущест-
вуют свои индивидуальные поро-
говые значения, (2) клиническая
картина дефицита Тс зависит не
только от уровня Тс, но и от
функциональной активности анд-
рогенных рецепторов, (3) концент-
рация ССГ подвержена индивиду-
альной вариабельности, что не
может не отразиться на концент-
рации свТс, вне зависимости от
уровня общего Тс. Определение
свТс может стать важным биохи-
мическим тестом у мужчин с
симптомами дефицита Тс.

Диагностика дефицита Тс долж-
на основываться на оценке всей
клинической картины и биохими-
ческих тестах. В ряде случаев при
подозрении на дефицит Тс в каче-
стве теста первого выбора целесо-
образно использовать определение
концентрации свТс. 

Резолюция 6: в настоящее время
не существует возрастных ограни-
чений по применению препаратов
тестостерона у мужчин
Считается, что уровень Тс снижа-
ется с возрастом, однако данные
различных исследований, наряду с
Европейским исследованием по-
жилых мужчин, показывают, что
сам по себе возраст у мужчин от
40 до 75 лет ассоциируется с нез-
начительным снижением общего
Тс. Более выраженный спад объяс-
няется развитием сопутствующих
заболеваний, например увеличени-
ем ИМТ [17]. В результате увели-
чения с возрастом концентрации
ССГ уровень свободного и биоло-
гически активного Тс снижается
быстрее уровня общего Тс. Воз-
раст не является специфическим
фактором риска дефицита Тс, а
термин «возрастной гипогона-

дизм» вводит врачей в заблужде-
ние. У большинства мужчин, даже
преклонного возраста, уровень Тс
сохраняется в пределах нормаль-
ных значений. Тем не менее сопу-
тствующие заболевания, такие как



ожирение, диабет, другие хрони-
ческие заболевания, часто, вне за-
висимости от возраста, ассоцииро-
ваны с высокой распространен-
ностью низкого уровня Тс и приз-
наками его дефицита.

Клинический и физиологичес-
кий ответ на терапию Тс наблюда-
ется как у молодых, так и у пожи-
лых мужчин [43]. В обеих группах
пациентов увеличивается мышеч-
ная масса [17], мышечная сила
[44], тогда как улучшение сексу-
альной активности было более
выраженным у молодых пациен-
тов, но в целом улучшилось в обе-
их группах [19, 45, 46]. Стимуля-
ция эритропоэза происходит так-
же в обеих группах пациентов,
однако у пожилых пациентов в
результате более медленного кли-
ренса экзогенного Тс увеличива-
ется риск эритроцитоза. Подоб-
ного побочного эффекта наряду с
другими можно избежать при
тщательном мониторировании па-
раметров крови [34, 47]. Учитывая
увеличение продолжительности
жизни, отсутствие данных о более
низкой эффективности терапии
Тс или ее меньшей безопасности у
пожилых пациентов, у нас нет ос-
нований говорить о возрастных ог-
раничениях по применению пре-
паратов тестостерона. Так, резуль-
таты применения Тс у мужчин 65
лет и старше в рамках исследова-
ния Testosterone Trials подтверж-
дают выраженное положительное
влияние без увеличения риска по-
бочных эффектов [20]. На первом
году наблюдения число сердечно-
сосудистых событий было одина-
ковым в группе плацебо и терапии
Тс (по 7 в каждой группе). В после-
дующий год частота ССЗ оказа-
лась выше в группе плацебо (9 со-
бытий в группе плацебо и 2 собы-
тия в группе терапии Тс), число
госпитализаций было также боль-
ше в группе плацебо [20].

Резолюция 7: терапия тестостеро-
ном не увеличивает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний
Недавно СМИ активно стали об-
суждать результаты двух наблюда-
тельных исследований, показав-
ших увеличение риска ССЗ при
приеме Тс [1, 2]. Впоследствии

первое исследование было подве-
ргнуто критике, поскольку была
представлена недостоверная ин-
формация. Оказалось, что в груп-
пе мужчин, получавших терапию
Тс, частота сердечно-сосудистых
событий была на 50 % ниже, чем
в группе плацебо. Во-вторых, око-
ло 10 % всей базы пациентов,
включенных в исследование, сос-
тавляли женщины, что не могло
не отразиться на результатах ис-
следования [16]. Второе исследо-
вание также подверглось критике,
поскольку не имело группы конт-
роля, поэтому говорить о разли-
чии по ССЗ (нефатальный ИМ)
между группой, получающей ле-
чение, и плацебо не представляет-
ся возможным [16].

У нас имеются прямо противо-
положные результаты. На протя-
жении последних 20 лет накопле-
ны многочисленные данные о свя-
зи низкого уровня Тс и высокого
риска ССЗ и кардиопротективном
эффекте более высокого уровня
Тс. Наблюдательные исследова-
ния подчеркивают более высокую
частоту летальных исходов, атеро-
склероза, ИБС, утолщение комп-
лекса интима-медиа каротидных
артерий, увеличение жировой
массы и ухудшение гликемичес-
кого контроля при более низком
уровне Тс [16, 48]. Два тщательно
спланированных наблюдательных
исследования обнаружили, что
терапия Тс у мужчин, страдаю-
щих дефицитом Тс, сопровожда-
лась 50 % снижением смертности
[49, 50]. В нескольких краткосроч-
ных РКИ у мужчин со стенокар-
дией и у мужчин с сердечной не-
достаточностью (в одно исследова-
ние были включены даже женщи-
ны) [16, 53] на фоне терапии Тс
было обнаружено увеличение то-
лерантности к физической нагруз-
ке [51], возможно за счет кальций-
опосредованного вазодилатирую-
щего эффекта Тс [52]. Терапия Тс
также оказывает влияние на изве-
стные факторы риска ССЗ, т.е.
уменьшает жировую массу, увели-
чивает мышечную массу и улуч-
шает гликемический контроль
[54–56]. В крупном метаанализе и
наблюдательном исследовании те-
рапия Тс приводила к снижению

риска ССЗ у мужчин с метаболи-
ческими нарушениями [57, 58] и
другими выраженными фактора-
ми риска.

В связи с вышесказанным для
медицинской общественности ста-
ло непонятным решение FDA, ко-
торое для оценки кардиоваскуляр-
ной безопасности терапии Тс ори-
ентировалось только на 4 исследо-
вания, показавшие увеличение
риска ССЗ, и не потребовало боль-
ших доказательств для подтверж-
дения своего решения [59], тогда
как более 100 исследований пока-
зали, что терапия Тс сопряжена со
снижением риска ССЗ, снижени-
ем выраженности уже существую-
щих факторов риска ССЗ и сни-
жением смертности у мужчин. 
И вновь два недавних исследова-
ния показывают, что поддержание
нормального уровня Тс с по-
мощью терапии Тс на протяже-
нии длительного времени ассоци-
ируется с меньшей частотой ССЗ,
чем в группе пациентов, где не
удалось достичь нормализации Тс
[60, 61]. В настоящее время нет
убедительных данных, что тера-
пия Тс увеличивает риск ССЗ.
Нам кажется важным моментом,
что терапия Тс может давать та-
кие преимущества. Тем не менее
необходимо продолжить дельней-
шие исследования по этой пробле-
ме. Кроме того, нет убедительных
данных об увеличении риска
тромбоэмболических состояний
на фоне терапии Тс [62].

Резолюция 8: нет оснований пред-
полагать, что терапия тестостеро-
ном увеличивает риск рака предс-
тательной железы
Длительное время считалось, что
высокая концентрация андроге-
нов увеличивает риск рака предс-
тательной железы (РПЖ) de novo

или способствует его прогрессиро-
ванию. Однако убедительных до-
казательств этого факта до сих
пор нет [6, 63]. По результатам
крупного проспективного иссле-
дования такой связи обнаружено
не было [64]. Метаанализ плацебо-
контролируемых исследований
также показал, что терапия Тс не
увеличивает риск ни РПЖ [65], ни
тем более риск его агрессивных
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форм [66, 67]. Хотя снижение кон-
центрации Tс до диапазона каст-
рированных особей замедляет
прогрессирование РПЖ и снижает
уровень ПСА, данные указывают
на ограниченную способность
андрогенов стимулировать рост
РПЖ [6]. Введение супрафизиоло-
гических доз здоровым доброволь-
цам в течение 9 месяцев не приво-
дило к увеличению уровня ПСА
или объема предстательной желе-
зы [68]. Это конечная способность
андрогенов стимулировать рост
предстательной железы называет-
ся моделью насыщения [69, 70].

В настоящее время существуют
убедительные связи между низ-
кой концентрацией Тс и агрессив-
ной формой РПЖ, в том числе вы-
сокой степени злокачественности,
стадированием после хирургичес-
кого лечения, биохимическим ре-
цидивом и прогрессированием [63,
71]. Небольшое число наблюдений
свидетельствует о низкой частоте
рецидива РПЖ у мужчин, полу-
чавших терапию Тс после прове-
денного лечения местно-распрост-
раненного РПЖ, включая хирур-
гическое лечение, брахитерапию,
дистанционную лучевую терапию.
Кроме того, даже у мужчин с
РПЖ, по поводу которого лечение
не проводилось, терапия Тс не уве-
личивала риск прогрессирования
[72, 73]. Европейская ассоциация
урологов выпустила клинические
рекомендации, в которых указано,
что терапия Тс может быть ини-
циирована после успешного лече-
ния РПЖ [74]. Несмотря на то что
крупных исследований по этому
вопросу не проводилось, имеющи-
еся на сегодня данные свидетель-
ствуют об отсутствии связи меж-
ду терапией Тс и риском РПЖ.

Резолюция 9: необходимо прове-
дение крупных исследований,
направленных на объяснение по-
ложительного влияния терапии
тестостероном на кардиометабо-
лические заболевания, включая
сахарный диабет
Сахарный диабет 2 типа, ожире-
ние, метаболический синдром ши-
роко распространены во всем ми-
ре и ассоциированы с высокой
частотой осложнений, летальнос-

ти, включая от ССЗ [75]. Так, 
в 40 % случаев причиной леталь-
ного исхода у мужчин в индустри-
ально развитых странах являются
ССЗ. Известно, что большинство
мужчин с сахарным диабетом 
2 типа (СД 2 типа), ожирением,
метаболическом синдромом и
ССЗ имеют низкий уровень Тс [21,
76–79], который сам по себе отяго-
щает течение ССЗ и ускоряет ате-
росклеротические процессы [80].
Такое негативное влияние низкого
уровня Тс объясняется усилением
адипогенеза и инсулинорезистент-
ности, снижением тощей массы
[81]. В РКИ терапия Тс способство-
вала увеличению толерантности к
физическим нагрузкам у мужчин
со стенокардией [51] и сердечной
недостаточностью [53, 82], улуч-
шению липидного профиля, сни-
жению инсулинорезистентности,
уменьшению объема висцерально-
го и подкожного жира [54, 55].
Каждый из этих факторов по от-
дельности влияет на риск ССЗ. 
В обсервационных исследованиях
также была обнаружена обрат-
но пропорциональная корреля-
ция между уровнем Тс и атероск-
лерозом, ИБС и смертностью. [16].
Эти результаты были получены не
только в общей популяции, но и у
лиц с СД 2 типа и ССЗ. Так, выжи-
ваемость у мужчин с дефицитом
Тс и сопутствующим СД 2 типа,
получавших на протяжении 6 лет
терапию Тс, была в 2 раза выше,
чем у лиц без терапии [49]. Высо-
кий риск ССЗ у лиц с дефицитом
Тс, снижение выраженности фак-
торов риска ССЗ и частоты ле-
тальных исходов на фоне терапии
Тс подталкивает нас к необходи-
мости проведения плацебо-конт-
ролируемого исследования доста-
точной мощности для подтверж-
дения положительного влияния
терапии Тс на сердечно-сосудис-
тые исходы, особенно у мужчин с
СД 2 типа и другими метаболичес-
кими нарушениями.

Îáñóæäåíèå
Учитывая дезинформацию, кото-
рая появляется в СМИ и в медици-
нских кругах относительно лече-
ния дефицита Тс, эксперты прове-
ли международную конференцию,

направленную на разработку фун-
даментальных принципов, осно-
вывающихся на убедительных на-
учных данных. Группа экспертов
активно обсуждала все 9 резолю-
ций, часть из которых представля-
ют основополагающие понятия,
которые в последнее время были
поставлены под сомнение, другие
имеют отношение к давно обсуж-
даемым проблемам, третьи — это
новые направления. После всеоб-
щего обсуждения все 9 резолюций
в окончательном варианте были
приняты единогласно. В группу
экспертов входили клиницисты и
ученые разных специальностей с
разных концов света. Все они име-
ют большой клинический или на-
учный опыт по проблеме дефици-
та Тс и его лечения. Большинство
экспертов являются лидерами в
области решения этой проблемы в
своей стране.

Ценность этого документа в
значительной мере определяется
исторической подоплекой. Отно-
сительно недавно пристальное
внимание СМИ было обращено к
двум сообщениям, свидетельство-
вавшим об увеличении риска ССЗ
у мужчин, получающих терапию
Тс. Это привело к масштабной
критике терапии Тс на страницах
медицинских и обычных журна-
лов, инициировало введение но-
вых предупреждений и ограниче-
ний регулирующими органами. 
В США обеспокоенность в отно-
шении безопасности терапии Тс
была усилена рекламой адвокатов,
которые искали пациентов, полу-
чающих терапию Тс, чтобы в пос-
ледующем помочь этим пациен-
там подать иск в суд. Всё это поро-
дило стойкое мнение, что врачи
злоупотребляют терапией Тс, а
увеличение числа рецептов на
препараты Тс связано с давлением
фармкомпаний. Даже ходило мне-
ние о так называемом «разжига-
нии болезни» с их стороны [83].
Ссылаясь на эти два сообщения о
сердечно-сосудистом риске, тера-
пия Тс подверглась массовой кри-
тике со стороны общественности:
симптомы дефицита Тс были су-
щественно принижены, под сом-
нение был поставлен факт сущест-
вования самого дефицита Тс как



состояния/заболевания, стало ут-
верждаться, что не существует
убедительных данных пользы те-
рапии Тс, многие говорили о том,
что данные о риске ССЗ и РПЖ на
фоне Тс существенно занижены,
чем на самом деле. Эти и другие
высказывания с комментариями
наших экспертов представлены в
табл. 2. 

В данной статье представлены
все 9 резолюций, которые были
единогласно приняты нашими
экспертами. Эти резолюции заслу-
живают особого внимания и об-
суждения. Первая резолюция яв-
ляется отражением большого ко-
личества доказательств, подтве-
рждающих негативное влияние
дефицита Тс на мужское здо-
ровье, при этом речь не только об
ухудшении половой жизни и об-
щего самочувствия, но и об увели-
чении риска ожирения, снижения
МПК, ухудшения гликемического
контроля и даже увеличения
смертности. Публичные заявле-
ния о том, что дефицита Тс не су-
ществует, могли быть сделаны
только отдельными лицами без
достаточного клинического опыта
или не доверяющими данным на-
учной литературы. В действитель-
ности имеются доказательства вы-
сокого класса, что дефицит Тс ас-

социирован с увеличением смерт-
ности от всех причин, в том числе
и от ССЗ. Дефицит Тс распростра-
нен во всем мире и встречается
вне зависимости от расы и геогра-
фии. Разгоревшуюся полемику
вокруг терапии Тс усилило заявле-
ние FDA, что терапия Тс должна
назначаться только при наличии
одного и более состояний, ассоци-
ированных с дефицитом Тс, и не
должна использоваться при так
называемом возрастном гипогона-
дизме [8]. Нам не удалось найти
научных обоснований такого заяв-
ления FDA. Наоборот, неоднократ-
но было подтверждено, что симп-
томы дефицита Тс обусловлены
его низкой концентрацией вне за-
висимости от причины дефицита.
За последние 20 лет был иденти-
фицирован целый ряд новых при-
чин дефицита Тс, и мы ожидаем,
что в будущем этот список попол-
нится. Нам не удалось понять ло-
гику FDA, особенно учитывая, что
у большинства мужчин с симпто-
мами дефицита Тс терапия Тс
оказывается эффективной, вне за-
висимости от того, известна или
нет причина дефицита. Если про-
водить аналогию с артериальной
гипертензией, при которой в 80 %
случаев причина остается неизве-
стной, то, экстраполируя заявле-

ние FDA, только 20 % пациентов с
АГ должны были бы получать ги-
потензивную терапию. Подобного
рода рекомендации являются не-
логичными и антинаучными.

Также экспертам не удалось
найти научного подтверждения
возрастного ограничения приме-
нения Тс. Известно, что пожилые
мужчины, так же как и молодые,
хорошо отвечают на терапию Тс.
Кроме того, многие из распростра-
ненных заболеваний связаны с воз-
растом, например эректильная
дисфункция, снижение либидо,
сахарный диабет, ИБС, артрит, он-
кологические заболевания. Мы не
нашли доказательств, что терапия
Тс не может применяться у пожи-
лых мужчин.

Существуют убедительные до-
казательства первого уровня, что
при дефиците Тс терапия Тс
уменьшает выраженность эрек-
тильной дисфункции, улучшает
либидо, снижает жировую массу.
Терапия Тс оказывает массу эф-
фектов, не все из которых доста-
точно изучены. Недостаточный
ответ на терапию Тс в одних ис-
следованиях не означает, что та-
кие же результаты будут в другом
исследовании. Например, в иссле-
довании доктора Basaria терапия
Тс не приводила к улучшению по-
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Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå îïàñåíèÿ îòíîñèòåëüíî äåôèöèòà Òñ è åãî òåðàïèè è ìíåíèå ýêñïåðòîâ

Îñíîâíûå îïàñåíèÿ îòíîñèòåëüíî äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ äåôèöèòà Òñ, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ 
â íàó÷íûõ êðóãàõ è ïîäîãðåâàåìûå ÑÌÈ

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ

Òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, êàê äåôèöèò Òñ, 
íå ñóùåñòâóåò

Ýòî íåïðàâäà. Òåðìèí «íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà» ÿâëÿåòñÿ íåîôèöèàëüíûì òåðìèíîì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òà-
êîãî ñîñòîÿíèÿ, êàê äåôèöèò Òñ, àíàëîãè÷íî «ñåðäå÷íîìó ïðèñòóïó», îáîçíà÷àþùåìó èíôàðêò ìèîêàðäà. Äå-
ôèöèò Òñ ÿâëÿåòñÿ äàâíî èçâåñòíûì çàáîëåâàíèåì, îïèñàííûì âî âñåõ ó÷åáíèêàõ äëÿ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ

Ñèìïòîìû äåôèöèòà Òñ íå òðåáóþò ëå÷åíèÿ, 
äàæå ñíèæåíèå ëèáèäî è óñòàëîñòü

Ñèìïòîìû äåôèöèòà Òñ îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà îáùåå ñàìî÷óâñòâèå ìóæ÷èí è êà÷åñòâî æèçíè.
Ðåøåíèå î òåðàïèè äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êàæäîãî ïàöèåíòà

Òåðàïèÿ òåñòîñòåðîíîì íåáåçîïàñíà

Ëþáîå ëå÷åíèå ñîïðÿæåíî ñ òåìè èëè èíûìè ðèñêàìè. Îñíîâíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû òåðàïèè Òñ — àêíå,
ãèíåêîìàñòèÿ, ïåðèôåðè÷åñêèå îòåêè, áåñïëîäèå, óìåíüøåíèå ÿè÷åê â îáúåìå è ýðèòðîöèòîç. Âñå ýòè ñîñòîÿíèÿ
îáðàòèìû ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òåðàïèè Òñ. Íå ñóùåñòâóåò óáåäèòåëüíûõ äàííûõ, ÷òî òåðàïèÿ Òñ óâåëè÷èâàåò
ðèñê ÑÑÇ è ðèñê ÐÏÆ

Òåðàïèÿ Òñ óâåëè÷èâàåò ðèñê 
òðîìáîýìáîëèè (òðîìáîç ãëóáîêèõ âåí 
è ýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè)

Äàííûå èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò îá îòñóòñòâèè óâåëè÷åíèÿ ðèñêà òðîìáîýìáîëèè ïðè èñïîëüçîâàíèè Òñ [62]

Òåðàïèÿ Òñ óâåëè÷èâàåò ðèñê èíôàðêòà 
ìèîêàðäà, èíñóëüòà è ñìåðòè

Äâà íåêà÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ðèñêà ÑÑÇ ïðè ïðèåìå Òñ âûçâàëè ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ÑÌÈ,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïåðâîì èññëåäîâàíèè áûëà ïðåäñòàâëåíà íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ [1], à âî âòîðîì
îòñóòñòâîâàëà ãðóïïà ñðàâíåíèÿ/êîíòðîëÿ [2]. Â îòëè÷èå îò ýòèõ èññëåäîâàíèé, äåñÿòêè äðóãèõ ïîêàçûâàþò, ÷òî
èìåííî íèçêèé óðîâåíü Òñ àññîöèèðîâàí ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé ÑÑÇ è àòåðîñêëåðîçà, à òåðàïèÿ Òñ ñíèæàåò íå òîëüêî
ðèñê ÑÑÇ, íî è âûðàæåííîñòü ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÑÇ [16]

Òåðàïèÿ Òñ óâåëè÷èâàåò ðèñê ÐÏÆ 
èëè åãî ïðîãðåññèðîâàíèå

Óáåäèòåëüíûå äàííûå íå ïîäòâåðæäàþò ýòî ïðåäïîëîæåíèå. Äëèòåëüíûå íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò îòñóòñòâèå
ñâÿçè ìåæäó òåðàïèåé Òñ è ðèñêîì ÐÏÆ [64]. Ïî ðåçóëüòàòàì ìåòààíàëèçà ðèñê ÐÏÆ ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
òåðàïèþ Òñ, áûë òàêîé æå, êàê è ó ïàöèåíòîâ èç ãðóïïû ïëàöåáî [65]. Áîëåå àãðåññèâíîå òå÷åíèå ÐÏÆ è õóäøèé
ïðîãíîç àññîöèèðîâàíû ñ íèçêèì óðîâíåì Òñ [63]

Òåðàïèÿ Òñ åùå íå èçó÷åíà 
è ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé

Ýòî íåïðàâäà. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 70 ëåò òåðàïèÿ Òñ ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíîé äëÿ ëå÷åíèÿ äåôèöèòà Òñ ó ìóæ÷èí.
Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü òåðàïèè Òñ [16, 20]

Ñíèæåíèå óðîâíÿ Òñ ñ âîçðàñòîì ÿâëÿåòñÿ ôè-
çèîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì è íå òðåáóåò ëå÷åíèÿ

Âîçðàñò îêàçûâàåò íåçíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ñíèæåíèå óðîâíÿ Òñ. Â îñíîâíîì Òñ ñíèæàåòñÿ çà ñ÷åò çàáîëåâà-
íèé/ñîñòîÿíèé, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ áîëüøèíñòâà ïîæèëûõ ìóæ÷èí, îñîáåííî îæèðåíèå. Ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ
ðàçâèâàþòñÿ ñ âîçðàñòîì: ÈÁÑ, äèàáåò, àðòðèò, êàòàðàêòà, îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ [17]. Íåò íèêàêèõ îñíî-
âàíèé ðàññìàòðèâàòü äåôèöèò Òñ êàê ñîñòîÿíèå, ñâÿçàííîå ñ âîçðàñòîì, êîòîðîå íå òðåáóåò ëå÷åíèÿ

ÑÑÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ; ÐÏÆ — ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû; Òñ — òåñòîñòåðîí.
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ловой жизни [84]. Однако в иссле-
дование были включены мужчи-
ны с нормальным уровнем Тс, при
этом оценка исходных жалоб не
проводилась. Понятно, почему в
исследовании были получены та-
кие результаты, ведь не стоит
ожидать положительного эффек-
та от терапии, если у пациента нет
жалоб, особенно если у него нет
истинного дефицита Тс. В другом
исследовании, наоборот, было по-
лучено выраженное улучшение
эрекции, либидо, сексуальной ак-
тивности на фоне терапии Тс [20].
Поэтому часто звучащее утверж-
дение, что «эффективность тера-
пии Тс не доказана», является
просто ложью.

Одной из сложных задач для
клиницистов является выбор па-
циентов, чтобы назначить тера-
пию Тс, опираясь на результаты
уровня Тс крови. Различные про-
фессиональные сообщества пред-
лагают в своих клинических руко-
водствах некое пороговое значе-
ние Тс, ниже которого можно за-
подозрить дефицит Тс. Тем не
менее на сегодняшний день все-
таки нет определенного порогово-
го значения Tс, которое надежно
позволяло бы поставить диагноз
или предсказать ответ на тера-
пию. Проблема заключается в зна-
чительной межиндивидуальной
вариабельности биодоступности
Тс, которая зависит от концентра-
ции ССГ, от числа CAG-повто-
ров в гене AR, что определяет
чувствительность к андрогенам.
Врачам необходимо учитывать
эти ограничения и при постанов-
ке диагноза или при направлении
на терапию Тс опираться на симп-
томы и признаки дефицита Тс в
сочетании с результатами анали-
зов крови.

На протяжении нескольких де-
сятилетий самую большую трево-
гу вызывало возможное увеличе-
ние частоты РПЖ на фоне тера-
пии Тс или прогрессирование уже
существующего РПЖ. Эти опасе-
ния основывались на ошибочных
данных, полученных в 1941 г. [6].
Современные данные показывают
отсутствие увеличения риска
РПЖ у мужчин, получающих те-
рапию Тс [65]. Также этот риск не

увеличивается у мужчин, имею-
щих более высокий уровень эндо-
генного Тс [64]. Более того, всё
больше и больше доказательств,
что низкий уровень Тс ассоцииро-
ван с более худшим прогнозом
РПЖ, т.е. с более высоким балом
по шкале Глисона и более частым
биохимическим рецидивом после
хирургического лечения [63].

До сих пор ведутся споры отно-
сительно кардиоваскулярной бе-
зопасности Тс. В литературе, на-
копленной более чем за 20 лет
применения Тс, имеется 4 иссле-
дования, демонстрирующие уве-
личение риска ССЗ на фоне тера-
пии Тс [16]. Два из этих ретроспек-
тивных исследований были прове-
дены с серьезными нарушениями
[1, 2], в одном из исследований [85]
частота ССЗ была очень мала (4).
И в четвертом метаанализе, в ко-
торый было включено небольшое
число исследований, в качестве
конечной точки рассматривались
сердечно-сосудистые события, к
которым относили сердцебиение
и неспецифические изменения на
ЭКГ [86]. В дальнейшем как ми-
нимум в 6 метаанализах эти ре-
зультаты были опровергнуты —
терапия Тс не увеличивает риск
ССЗ [16]. Самое последнее и са-
мое крупное исследование, посвя-
щенное этой проблеме, показало,
что терапия Тс снижает риск
ССЗ у мужчин из группы высоко-
го риска (с метаболическим синд-
ромом) [57]. 

Одно из исследований, которое
показало увеличение риска ССЗ
при приеме Тс и привлекло самое
пристальное внимание СМИ, бы-
ло выполнено с существенными
нарушениями. Уже после выхода
результатов этого исследования
было опубликовано два коммента-
рия [1]. Первый комментарий го-
ворил о недостоверности первич-
ных данных, поскольку последую-
щий пересмотр результатов пока-
зал, что, наоборот, у мужчин,
получающих Тс, абсолютный риск
ССЗ оказался почти в 2 раза ниже,
чем в группе, не получающей ле-
чение. Второй комментарий обоз-
начил крупную ошибку в базе дан-
ных включенных пациентов: в ис-
следование было включено более

1000 мужчин, причем 10 % из них
оказались женщинами. Такой отк-
ровенной ошибки не ожидал ник-
то. 29 медицинских сообществ,
более 150 ведущих исследователей
и клиницистов подписали пети-
цию, что такие ошибки ставят под
сомнение результаты исследова-
ния, а само исследование «больше
не заслуживает доверия» [87].

Более 100 исследований показа-
ли благоприятное влияние тера-
пии Тс и высокого уровня эндо-
генного Тс на ССЗ [16]. В эти РКИ
были включены пациенты со сте-
нокардией и сердечной недоста-
точностью. Более того, концентра-
ция Тс обратно пропорциональна
атеросклерозу, тяжести ИБС, тол-
щине комплекса интима-медиа
сонной артерии и смертности. Те-
рапия Тс также не увеличивала
риск тромбоэмболических состоя-
ний [62].

Самое удивительное, что недо-
верие к кардиоваскулярной безо-
пасности Тс было основано всего
лишь на нескольких слабых иссле-
дованиях, а убедительные данные,
показавшие благоприятное влия-
ние Тс на ССЗ, не учитывались.
Очевидно, что всё это было разду-
то СМИ, несмотря на то, что нау-
ка эти выводы не поддерживает. 
В связи с этим Американская ас-
социация клинических эндокри-
нологов и Американская коллегия
эндокринологов опубликовали вы-
воды собственного анализа лите-
ратуры: «нет никаких убедитель-
ных данных, что терапия Тс повы-
шает риск ССЗ» [88]. Мы с таким
выводом полностью согласны.

К сожалению, разразившийся
скандал о повышении сердечно-
сосудистого риска не позволяет
полностью признать положитель-

ное влияние терапии Тс на риск
ССЗ. Два наблюдательных иссле-
дования, одно из которых было
проведено с участием ветеранов
США [50], другое — с участием
мужчин с СД 2 типа в Великобри-
тании [49], показали более низкую
частоту летальных исходов (при-
мерно в 2 раза) на фоне терапии Тс
по сравнению с группой, не полу-
чающей терапии. Другие исследо-
вания также показывают сниже-
ние риска ССЗ у мужчин, у кото-



рых на фоне терапии Тс нормали-
зовался уровень Тс, по сравнению
с группой, у которой Тс сохранил-
ся в пределах низких значений [60,
61]. Одно из объяснений кардиоп-
ротективного эффекта Тс связы-
вают со снижением жировой мас-
сы на фоне терапии Тс [16]. Мы
считаем, что для подтверждения
такого благоприятного эффекта
необходимо провести крупное
проспективное контролируемое
клиническое исследование.

Несколько резолюций, предс-
тавленных в этой статье, противо-
речат позиции FDA [8]. Следует
помнить, что хотя FDA и играет
решающую роль в регулировании
фармакотерапии, оно не обладает
полномочиями в регулировании
практической деятельности вра-
чей. Для решения основных меди-
цинских вопросов необходим кли-
нический опыт, который мы и по-
пытались учесть при составлении
данного документа. Наша группа
экспертов подтверждает клини-
ческую важность симптомов и
признаков дефицита Тс у муж-
чин. Этот взгляд полностью раз-
деляют клинические гайдлайны,
но пока еще не приняли регули-
рующие органы. Кроме того, мы
не разделяем опасений FDA по
поводу увеличения риска ССЗ
при использовании Тс, поскольку
нам так и не удалось найти дока-
зательств высокого уровня, подт-
верждающих этот факт. Наобо-
рот, у нас есть убедительные дан-
ные, что риск ССЗ и смертности
выше у пациентов с низким уров-
нем Тс, а терапия Тс этот риск
снижает. Результаты недавнего
исследования Testosterone Trials
подорвали некоторые выводы
FDA и оказались созвучны на-
шим рекомендациям [20]. Эти ре-
зультаты показывают благоприят-
ное влияние терапии Тс на симп-
томы, обусловленные дефицитом
Тс. В исследование были включе-
ны мужчины старше 65 лет, что
свидетельствует об отсутствии
возрастных ограничений для тера-
пии Тс. И важный вывод исследо-
вания с уровнем доказательности
1, противоречащий утверждению
FDA, говорит, что эффективность
терапии Тс прослеживается не

только у мужчин с классическим
гипогонадизмом, но и при других
состояниях, сопровождающихся
дефицитом Тс [20]. Исследование
также подчеркивает большой
вклад в снижение уровня Тс ожи-
рения и диабета — пункт, который
до сих пор опровергается FDA.

Çàêëþ÷åíèå
Международная группа экспертов
пришла к следующим выводам:
•• дефицит тестостерона негатив-

но влияет на здоровье и качест-
во жизни мужчин;

•• симптомы дефицита Тс обус-
ловлены непосредственно низ-
ким уровнем Тс, вне зависимос-
ти от того, известны ли нам
причины его дефицита или нет;

•• дефицит тестостерона широко
распространен во всем мире;

•• терапия Тс является эффектив-
ной, рациональной и основана
на принципах доказательной
медицины; в настоящее время
не определена пороговая конце-
нтрация тестостерона крови,
позволяющая определить, у ко-
го терапия тестостероном ока-
жется эффективной;

•• не существует возрастных огра-
ничений по применению препа-
ратов тестостерона;

•• доказано, что терапия тестосте-
роном не увеличивает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний
и риск РПЖ;

•• необходимо проведение круп-
ных исследований, направлен-
ных на объяснение кардиопро-
тективного эффекта терапии Тс
у мужчин с метаболическими
заболеваниями, в том числе с
сахарным диабетом.
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Ââåäåíèå
Низкий уровень витамина D у
матери во время беременности
связан с целым рядом неблагоп-
риятных последствий для ребен-
ка, в том числе с низкой массой
тела для данного гестационного
возраста, преждевременными
родами, неблагоприятным воз-
действием на развитие костей и
зубов ребенка, повышенным
риском развития инфекционных
заболеваний. Постоянно увели-
чивается количество работ, де-
монстрирующих, что гиповита-
миноз D у матери (уровень
25(OH)D уровней < 20 нг/мл или
< 50 нмоль/л) является сущест-
венным фактором риска небла-
гоприятных неонатальных исхо-
дов. В связи с этим возникла
идея проведения интервенцион-
ных клинических исследований
для оценки потенциального по-
ложительного влияния препара-
тов витамина D на исходы бере-
менности и родов. Тем не менее
многие из этих исследований не
смогли продемонстрировать по-
ложительный эффект от назна-
чения витамина D во время бере-
менности. Основной причинной
таких противоречивых результа-

тов является различный дизайн
исследований и гетерогенность
изучаемой популяции беремен-
ных женщин. Целью данного об-
зора является обобщение дан-
ных имеющихся клинических
рандомизированных и наблюда-
тельных исследований, а также
обсуждение оптимальной лечеб-
ной тактики в отношении дефи-
цита витамина D.

Ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ 
è âèòàìèíà D 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Витамин D играет важную роль
во время беременности, что подт-
верждается обнаружением рецеп-
торов витамина D в ядрах клет-
ках и фермента 1a-гидроксилазы,
участвующего в активации вита-
мина D в тканях децидуальной
оболочки, плаценты и т.д. [21].
Присутствие 1a-гидроксилазы в
этих тканях необходимо для обес-
печения кальцификации скелета,
особенно в третьем триместре. На
ранних стадиях беременности
наблюдается повышение уровня
1,25-(OH)2D и его двукратное уве-
личение в конце беременности
для удовлетворения возросших
потребностей плода в кальции.

Кроме того, предполагается, что
этот процесс связан с иммуноло-
гической адаптацией организма
во время беременности [46]. На
примере беременных крыс и кро-
ликов показано, что повышение
уровня 1,25(OH)2D наблюдается в
основном из-за увеличенного син-
теза, а не за счет снижения его
клиренса [17, 65]. Такое увеличе-
ние 1,25(OH)2D, по-видимому, не
зависит от эффектов ПТГ, кото-
рый во время беременности оста-
ется в пределах референсных зна-
чений [49]. Тем не менее увеличе-
ние ПТГ-подобного пептида на
ранних стадиях беременности мо-
жет способствовать увеличению
концентрации 1,25(OH)2D [2]. В ис-
следованиях in vitro продемон-
стрировано, что во время беремен-
ности активность 1a-гидроксила-
зы почек, контролирующей конце-
нтрацию витамина D, может
увеличиваться от двух до пяти раз
[23, 51]. Кроме того, паратиреои-
дэктомия у беременных овец
приводила к снижению уровня
1,25(OH)2D, но не тормозила обус-
ловленное беременностью повы-
шение 1,25(OH)2D. С другой сто-
роны, гормоны, такие как ПТГ-по-
добный пептид, эстрадиол, про-

Âëèÿíèå óðîâíÿ âèòàìèíà D
ìàòåðè íà çäîðîâüå
íîâîðîæäåííûõ

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Karras S.N., Fakhoury H., Muscogiuri G., Grant W.B., van den Ouweland J.M., Colao
A.M., Kotsa K. Maternal vitamin D levels during pregnancy and neonatal health: evidence to date and clinical implica-
tions // Ther Adv Musculoskelet Dis., 2016, Aug, 8 (4), 124–35. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.

Íèçêèé óðîâåíü âèòàìèíà D ó ìàòåðè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ìîæåò ïðèâîäèòü ê ìíîæåñòâó íåáëàãîïðèÿòíûõ íåîíàòàëüíûõ
èñõîäîâ, â òîì ÷èñëå ìàëîìó äëÿ ãåñòàöèîííîãî âîçðàñòà ïëîäó, ïðåæäåâðåìåííûì ðîäàì, íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ íà ðàçâèòèå
êîñòåé è çóáîâ íîâîðîæäåííîãî, à òàêæå ïîâûøåííîìó ðèñêó èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Â áîëüøèíñòâå íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé îòìå÷åíî íàëè÷èå ïðÿìîé çàâèñèìîñòè ìåæäó óðîâíåì ìàòåðèíñêîãî 25(ÎÍ)D è íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè
äëÿ íîâîðîæäåííîãî. Òåì íå ìåíåå â íåêîòîðûõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíû
ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû, â îñíîâíîì èç-çà ðàçëè÷èé â äèçàéíå èññëåäîâàíèé è ñõåìàõ íàçíà÷åíèÿ âèòàìèíà D. Èìåþùèåñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî íàçíà÷åíèå âèòàìèíà D âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ñíèæàåò ðèñê ïðåæäåâðåìåííûõ
ðîäîâ, íèçêîãî âåñà ïðè ðîæäåíèè, êàðèåñà äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà è íåîíàòàëüíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ
êàê èíôåêöèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ñåïñèñà. Â äàííîì îáçîðå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îáîáùèòü èìåþùèåñÿ äàííûå î âëèÿíèè
íèçêîãî óðîâíÿ âèòàìèíà D ó ìàòåðè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è íåîíàòàëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ, à òàêæå îáñóäèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
ëå÷åáíóþ òàêòèêó. 
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лактин и плацентарный лактоген,
могут вносить свой вклад в био-
регуляцию 1a-гидроксилазы [4, 75,
76]. Анализ литературы, касаю-
щийся определения уровня вита-
мина D во время беременности,
демонстрирует противоречивые
результаты. Например, в некото-
рых работах показано снижение
25(OH)D на поздних сроках бере-
менности [86], в то время как дру-
гие исследователи [69] сообщают
об одинаковом уровне 25(OH)D до,
во время беременности и в период
лактации. Однако уровень вита-
мина D матери является крайне
важным параметром, который це-
лесообразно исследовать во время
беременности, так как концент-
рация 25(ОН)D плода полностью
зависит от концентрации этого
показателя у матери [47, 57]. Ран-
домизированные контролируемые
исследования показали, что прием
витамина D во время беременнос-
ти способствует повышению кон-
центрации 25(OH)D в неонаталь-
ной сыворотке крови и пуповине
[29, 72].

Увеличение кишечной абсорб-
ции кальция у крыс в основном
происходит в середине беремен-
ности, непосредственно перед
минерализацией скелета плода
[67]. Существует предположение
о том, что пролактин способен
влиять на увеличение кишечной
абсорбции кальция, что продемон-
стрировано у беременных крыс с
дефицитом витамина D, получав-
ших пролактин [64]. Увеличение
абсорбции кальция в двенадцати-
перстной кишке происходило до
повышения концентрации уровня
1,25(OH)2D, подтверждая, что вса-
сывание кальция в кишечнике
опосредовано через дополнитель-
ные факторы, не связанные с вита-
мином D [32].

Необходимо отметить, что во
время беременности наблюдается
снижение уровня общего кальция
сыворотки крови, несмотря на
увеличение абсорбции кальция в
кишечнике. Уменьшение уровня
кальция крови прежде всего мо-
жет быть связано со снижением
уровня сывороточного альбумина
и увеличением внутрисосудистого
объема жидкости, приводящим к

гемодилюции [50]. Тем не менее
сывороточный уровень ионизиро-
ванного кальция поддерживается
в пределах референсных значе-
ний [15].

Äåôèöèò âèòàìèíà D 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè:
ìàñøòàáû ïðîáëåìû
Дефицит витамина D во время бе-
ременности является типичным
состоянием во всем мире и часто
сопровождается осложнениями со
стороны матери и ребенка [45]. 
В большом многонациональном
когортном исследовании беремен-
ных женщин в Нидерландах про-
ведена оценка уровня витамина D
у 7256 женщин в пределах 20 не-
дель беременности, а также в 5024
образцах пуповинной крови [79].
Авторы обнаружили, что у 26 %
беременных женщин и у 46% но-
ворожденных уровень 25(OH)D
оказался ниже 25 нмоль/л. В обзо-
ре литературы, проведенном на
основании анализа данных регио-
на Средиземноморья, продемон-
стрировано, что дефицит витами-
на D (< 20 нг/мл) наблюдается у
23–90 % обследованных беремен-
ных женщин, тогда как недоста-
точность витамина D встречается
у 9–41 %. Таким образом, стано-
вится очевидным, что даже в стра-
нах с достаточным количеством
солнечного света отсутствие про-
филактических мер по обеспече-
нию витамина D в комбинации с
культурологическими особеннос-
тями может нивелировать доступ-
ность солнечного света. 

При этом сезонная доступность
солнечного света также влияет на
уровень витамина D у беременных
женщин [31]. По аналогии с этим
месяц рождения оказывает выра-
женное влияние на уровень вита-
мина D новорожденного, особен-
но это актуально для стран, распо-
ложенных преимущественно на
высоких широтах. Датское иссле-
дование, продемонстрировавшее
практически 100 % повышение
уровня 25(OH)D у детей, рожден-
ных в летний период по сравне-
нию с зимним, подтверждает дан-
ную гипотезу [58]. В соответствии
с этим в Великобритании была
проанализирована база данных

450 тыс. человек из британского
Биобанка [16]. В рамках данного
исследования было продемон-
стрировано, что вес при рожде-
нии и рост во взрослом состоя-
нии значительно зависят от даты
рождения. У людей, рожденных в
летний период, вес при рождении
и конечный рост оказались суще-
ственно выше по сравнению с те-
ми, кто был рожден осенью, зи-
мой или весной [16]. Принимая во
внимание тот факт, что уровень
витамина D новорожденного
напрямую зависит от уровня ма-
теринского витамина D, стано-
вится очевидным, что назначе-
ние профилактических доз вита-
мина D в зимний период может
иметь преимущества в отношении
неонатальных исходов, особенно в
странах, расположенных на высо-
кой широте [14]. 

Äåôèöèò âèòàìèíà D
ó ìàòåðè è ðîñò êîñòåé
ïëîäà 
В систематическом обзоре влия-
ния материнского 25(OH)D на
рост костей плода [26] были про-
анализированы пять наблюда-
тельных исследований [24, 42,
55, 81, 84]. Поскольку никаких
рандомизированных контроли-
руемых исследований взаимос-
вязи между уровнем витамина
D у матери и будущим механи-
ческим поведением кости у ре-
бенка не проводилось, доказа-
тельства были получены в наб-
людательных исследованиях.
Среди пяти исследований толь-
ко три удовлетворяли критери-
ям качества, при этом результа-
ты оставшихся трех работ были
противоречивы, только в одном
из них [84] продемонстрирована
положительная связь между
уровнем материнского 25(OH)D
и развитием костей плода.  
В двух других исследованиях не
удалось обнаружить какую-либо
зависимость [42, 55]. Авторы
систематического обзора приш-
ли к заключению, что существу-
ющие на настоящее время дан-
ные не позволяют утверждать о
наличии связи между уровнем
витамина D у матери и форми-
рованием костей плода [26].

Karras S.N., Fakhoury H., Muscogiuri G., Grant W.B., 
van den Ouweland J.M., Colao A.M., Kotsa K.
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Кроме того, в наблюдательном
исследовании Reif et al. [68] про-
демонстрирована зависимость де-
фицита витамина D с краниотабе-
сом в отличие от более раннего
исследования Kokkonen et al. [48].
Крупномасштабное японское ис-
следование [83] показало, что 
37,3 % детей с краниотабесом
имели уровень витамина D менее
25 нмоль/л, причем эти измене-
ния сохранялись до возраста од-
ного месяца у большинства детей,
находящихся на грудном вскарм-
ливании. На основании этого ав-
торы пришли к выводу, что дефи-
цит витамина D у матери связан с
развитием краниотабеса у здоро-
вых детей.

С учетом вышеизложенного
можно сделать заключение о том,
что тяжелый дефицит витамина D
у матери может стать фактором,
предрасполагающим к деформа-
ции скелета в младенческом и
детском возрасте. Существует ряд
доказательств целесообразности
назначения витамина D беремен-
ным женщинам с наличием фак-
торов риска, таких как темный
цвет кожи или ограничение пре-
бывания на солнце вследствие со-
циальных привычек, с целью про-
филактики рахита у новорожден-
ных. Гораздо меньше доказатель-
ная база в отношении беременных
женщин с низкими рисками раз-
вития дефицита витамина D, та-
кими как белые европейки. Нап-
ример, продольное исследование
[43] показало, что недостаточ-
ность витамина D у матери во
время беременности была связа-
на со снижением минерализации
костной ткани всего тела и пояс-
ничного отдела позвоночника у 
9-летнего ребенка. Действитель-
но, в третьем триместре беремен-
ности показана слабая дозозависи-
мая прямая положительная корре-
ляция между материнским уров-
нем 25(OH)D и минерализацией
костной ткани всего тела и пояс-
ничного отдела позвоночника 
(r = 0,17, р = 0,03). В работе Lawlor
et al. [52] изучены 3960 пар мать-
ребенок, включенных в продоль-
ное исследование родителей и де-
тей Avon (ALSPAC). Авторы не об-
наружили никакой связи между

уровнем 25(OH)D матери в любом
триместре беременности и мине-
рализацией костной ткани детей.
Таким образом, существующие
данные не позволяют рекомендо-
вать назначение витамина D бере-
менным женщинам для формиро-
вания костной системы ребенка.
Исследование «Остеопороз и ма-
теринский витамин D» (Maternal
Vitamin D Osteoporosis Study —
MAVIDOS) [14] стало первым мно-
гоцентровым, двойным слепым,
рандомизированным, плацебо-
контролируемым исследовани-
ем, где беременным женщинам на
14-й неделе гестации назначался
холекальциферол 1000 МЕ в день
(n = 565) или плацебо (n = 569), с
последующей оценкой минерали-
зации костной ткани у ребенка на
второй неделе после рождения
при помощи двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии
(DXA). Показатели минерализа-
ции костной ткани всего тела но-
ворожденных в обеих группах
клинически значимо не различа-
лись (р = 0,21). Наибольший инте-
рес представляет вторичный ана-
лиз, выявивший зависимость меж-
ду группами (витамин D / плаце-
бо) и рождением в зимний период.
Минерализация костной ткани у
потомства матерей, получавших
витамин D, и рожденных в зим-
ний период оказалась выше по
сравнению с группой плацебо, на
основании чего можно предполо-
жить, что назначение витамина D
во время беременности целесооб-
разно с целью профилактики де-
фицита минерализации костной
ткани плода. На фоне назначения
витамина D не наблюдалось разви-
тия побочных эффектов. В отли-
чие от беременных женщин с вы-
раженным дефицитом витамина
D, где профилактика необходима
с целью предотвращения развития
рахита, в остальной популяции 
необходимость дополнительного
назначения витамина D требует
доказательств. Для оценки потен-
циальной пользы от профилакти-
ки дефицита витамина D во время
беременности в отношении кост-
ной системы новорожденных и де-
тей необходимо проведение тща-
тельно спланированных рандоми-

зированных контролируемых ис-
следований.

Ìàòåðèíñêèé 
ãèïîâèòàìèíîç D, 
ìàëåíüêèé äëÿ 
ãåñòàöèîííîãî âîçðàñòà
ïëîä è ïðåæäåâðåìåííûå
ðîäû

Ðåçóëüòàòû íàáëþäàòåëüíûõ 
èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò 
î íàëè÷èè ïðÿìîé çàâèñèìîñòè

В ряде оригинальных наблюдатель-
ных исследований продемонстри-
рована прямая зависимость между
дефицитом витамина D у матери и
неблагоприятными неонатальны-
ми исходами. В комбинированном
апостериорном анализе двух ис-
следований уровень 25(OH)D у ма-
тери менее 50 нмоль/л был связан
с повышенным риском преждев-
ременных родов [80]. Подобная за-
висимость в большей степени бы-
ла выражена на сроках ближе к
родам, что указывает на целесооб-
разность компенсации дефицита
витамина D в третьем триместре
беременности. В большом много-
центровом исследовании в США
уровень 25(OH)D у матери был по-
ложительно связан с массой тела
и окружностью головы ребенка
при рождении [27]. Кроме того,
материнский уровень 25(OH)D
>7,5 нмоль/л в первом триместре
сопровождался снижением риска
развития малого для гестационно-
го возраста плода на 50 %. В мно-
гонациональном голландском ис-
следовании отмечено, что матери
с достаточным содержанием вита-
мина D имели детей с большей
массой тела при рождении и низ-
ким риском развития малого для
гестационного возраста плода [53].

В австралийском исследовании
[6] продемонстрировано, что им-
мигранты, темнокожие и женщи-
ны, носящие закрытую одежду,
подвергаются большему риску
развития дефицита витамина D.
Кроме того, низкий уровень вита-
мина D у этих беременных жен-
щин был связан с повышенным
риском рождения ребенка с низ-
кой массой тела. В исследовании,
куда были включены европейские
женщины и женщины с темным



цветом кожи, показано, что более
низкие уровни материнского вита-
мина D были связаны с повышен-
ным риском малого для гестацион-
ного возраста плода [7]. Таким обра-
зом, предполагается, что раса мо-
жет влиять на зависимость между
дефицитом витамина D и неона-
тальными исходами. Действитель-
но, при исследовании беременных
американских женщин Bodnar et
al. (2010) продемонстрировали 
U-образную зависимость между
уровнем витамина D и риском раз-
вития малого для гестационного
возраста плода для европейских,
но не темнокожих женщин. Боль-
шинство образцов крови были соб-
раны до 13-й неделе гестации.
Уровень витамина D до 22-и неде-
ли гестации имел U-образную за-
висимость с малым для гестаци-
онного возраста плода у евро-
пейских женщин. У белых жен-
щин с детьми, малыми для
гестационного возраста, веро-
ятность обнаружения витамина
D менее 37,5 нмоль/л и более 
75 нмоль/л была больше, чем у ев-
ропейских женщин из группы
контроля (р < 0,00001), ОШ 2,4
(1,2–4,7). При анализе квартилей
женщины, попавшие в верхние и
нижние квартили, имели прибли-
зительно в 2,7 и 3,9 раза больший
риск рождения ребенка, малого
для гестационного возраста (с уче-
том индекса массы тела (ИМТ) и
возраста матери, курения и ис-
пользования поливитаминов). По-
добная корреляция не была проде-
монстрирована у женщин с тем-
ным цветом кожи. Необходимо
признать, что описанная зависи-
мость могла быть следствием ис-
пользования витамина D ранее и
употребления в пищу жирной ры-
бы. Как и ожидалось, белые жен-
щины имели более высокие уров-
ни 25(OH)D, тем не мене можно
утверждать, что U-образная кри-
вая, по крайней мере на нижних
квартилях, должна быть характер-
на и для женщин с черным цветом
кожи, с высокой распространен-
ность дефицита витамина D. Дру-
гим фактором, искажающим ре-
зультаты исследования, может яв-
ляться время забора крови, так
как большинство образцов крови

были собраны до 13-й недели гес-
тации. Аналогичным образом ис-
следование, проведенное в Вели-
кобритании, показало, что более
низкий уровень витамина D был
связан с большим риском разви-
тия плода, малого для гестацион-
ного возраста у европейских, но не
у африканских женщин [20].

Íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå 
îòñóòñòâèå çàâèñèìîñòè 

ìåæäó óðîâíåì âèòàìèíà D
è íåîíàòàëüíûìè èñõîäàìè

В исследовании Rodriguez et al. [70]
не получено связи между уровнем
витамина D и неонатальными ис-
ходами. В данном исследовании
витамин D оценивался однократ-
но, на визите до наступления бере-
менности. В целом распространен-
ность дефицита витамина D оказа-
лась довольно низкой, и только у
19,7 % женщин уровень 25(OH)D
составил менее 50 нмоль/л. В кана-
дском исследовании, где уровень
25(OH)D оценивался в первом три-
местре беременности у матерей с
высоким риском развития преэк-
лампсии, не удалось найти зави-
симости между уровнем материнс-
кого витамина D и массой тела при
рождении [74].

В исследовании, проведенном в
Великобритании, взятие образцов
сывороток крови проводилось на
поздних сроках беременности (от
28 до 42 недели), в дальнейшем об-
разцы хранили при –40 °С в тече-
ние 5 лет до измерения общего
25(OH)D радиоиммунным мето-
дом [25]. В результате не было по-
лучено никакой зависимости меж-
ду материнским уровнем 25(OH)D
и показателями младенческой ант-
ропометрии при рождении или в
возрасте 9 месяцев. Несколько
факторов, включая характер детс-
кого питания, а также значитель-
ная часть данных из первоначаль-
ной когорты не регистрировались
в данном исследовании.

Ðàíäîìèçèðîâàííûå 
êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ, 

äåìîíñòðèðóþùèå ïîëîæèòåëüíîå
âëèÿíèå âèòàìèíà D

В работе Hollis et al. [36] показано,
что женщины, получавшие вита-

мин D в дозе 400, 2000 или 4000
МЕ в день с 12–16 недель беремен-
ности до родов, имели значитель-
но меньше осложнений беремен-
ности, включая малый для геста-
ционного возраста плод [37]. В ис-
следовании Kalra et al .  [44]
продемонстрировано, что у мате-
рей, получавших витамин D во
время беременности, дети имели
большую массу тела, рост и ок-
ружность головы при рождении.
Подобные результаты были полу-
чены на фоне перорального од-
нократного приема витамина D3 в
дозе 1500 мкг во втором тримест-
ре беременности или двукратного
приема 3000 мкг во втором и
третьем триместрах беременнос-
ти. В исследовании Roth et al. [71]
витамин D назначался в дозе 
35 000 ЕД в неделю в среднем в те-
чение 10 недель начиная с 26–30
недели беременности. Несмотря
на то что авторы не обнаружили
никакой разницы при рождении
между младенцами, чьи матери
получали витамин D во время бе-
ременности, и группой плацебо в
возрасте одного года, дети мате-
рей, принимавших витамин D,
имели значительно больший Z-
критерий длины тела для данного
возраста. Таким образом, в этих
двух исследованиях использова-
лись различные схемы приема ви-
тамина D, а также в них были
включены женщины с выражен-
ным дефицитом витамина D.

Интересные результаты были
получены в недавнем рандомизи-
рованном контролируемом ис-
следовании 180 беременных
женщин из Дели [72], где назна-
чались различные дозы витамина
D в зависимости от исходного
уровня 25(OH)D. Женщинам с ис-
ходным уровнем 25(OH)D более 
50 нмоль/л назначался однократ-
ный прием витамина D в дозе 
60 000 МЕ на 20-й неделе беремен-
ности, при уровне 25 (OH)D от 25
до 50 нмоль/л — 120 000 МЕ на 20-й
и 24-й неделе беременности, при
уровне 25(OH)D менее 25 нмоль/л
витамин D назначался в дозе
120 000 ЕД на 20-й, 24, 28 и 32-й
неделе беременности. Вес детей
при рождении оказался выше в
группе, получавшей витамин D,
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по сравнению с группой плаце-
бо — 2,6 кг ± 0,33 и 2,4 кг ± 0,38
соответственно. Тем не менее не-
обходимо признать, что результа-
ты данного исследования не могут
быть экстраполированы на евро-
пейскую популяцию, где исходно
наблюдается более высокий уро-
вень витамина D среди населения
и потенциальный риск U-образной
зависимости. 

Ðàíäîìèçèðîâàííûå 
êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ,

ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íåéòðàëüíûõ
ýôôåêòàõ âèòàìèíà D 

íà íåîíàòàëüíûå èñõîäû
В недавнем исследовании, прове-
денном в Иране [59], куда были
включены 500 женщин с уровнем
25(OH)D3 менее 75 нмоль/л на
12–16-й неделе беременности, по-
казано, что назначение 50 000 МЕ
витамина D3 каждые две недели
до родов снижает риск развития
гестационного диабета, но не ока-
зывает влияния на другие показа-
тели, включая массу тела при
рождении. В интервенционном ис-
следовании Hossain et al. [38] вита-
мин D3 назначался в дозе 4000 МЕ
в день с 20-й недели, что не оказа-
ло влияния на антропометричес-
кие характеристики новорожден-
ных. Тем не менее у большинства
женщин, получавших витамин D,
не удалось достичь оптимальных
показателей 25(OH)D. В исследо-
вание Yu et al. [85] были включены
женщины различных националь-
ностей на 27-й неделе беременнос-
ти и рандомизированы в три груп-
пы лечения:
1) однократно 200 000 МЕ витами-

на D3;
2) ежедневно 800 МЕ витамина D2

с 27-й недели до родов;
3) без назначения витамина D.

В результате исследования не
было получено влияния витамина
D на массу тела при рождении
[85]. В более ранней работе Mallet
et al. [56] также не удалось проде-
монстрировать влияние ежеднев-
ного приема 1000 МЕ витамина 
D3 в течение последнего тримест-
ра на массу тела при рождении. 
В двух последних исследованиях
упоминался только исходный уро-
вень 25(OH)D.

Тем не менее в настоящее время
существует гипотеза о том, что ба-
зовый уровень 25(OH)D уровень
является основным фактором, оп-
ределяющим исход исследования.
Действительно, Cannell et al. [8]
предположили, что РКИ с исход-
ным уровнем 25(OH)D менее 
50 нмоль/л с большей вероятностью
продемонстрируют преимущест-
ва назначения витамина D по
сравнению с работами, где исход-
ный уровень был более 50 нмоль/л.
Данная гипотеза может объяснить
причину, почему Cooper et al. [14]
не удалось обнаружить положи-
тельный эффект назначения вита-
мина D в своем недавно опублико-
ванном РКИ, куда включались бе-
ременные женщины из разных
центров Великобритании с уров-
нем 25(OH)D в диапазоне от 25 до
100 ммоль/л. Витамин D назначал-
ся в дозе 1000 МЕ в день с 14-й не-
дели беременности. В качестве ко-
нечной точки оценивалась мине-
рализация костной ткани. 

В результате не было получено
каких-либо преимуществ в отно-
шении минерализации костной
ткани, тем не менее была проде-
монстрирована безопасность наз-
начения витамина D [14]. Таким
образом, становится очевидным,
что большинство имеющихся ре-
зультатов наблюдательных иссле-
дований свидетельствует о том,
что дефицит витамина D является
существенным фактором риска
неблагоприятных неонатальных
исходов, включая низкий вес при
рождении, малый для гестацион-
ного возраста плода и преждевре-
менные роды. Однако данные
РКИ являются противоречивыми,
в основном из-за проблем, касаю-
щихся дизайна исследования и ре-
жима назначения витамина D. Не-
обходимо дальнейшее проведение
исследований в данной области, в
первую очередь среди беременных
женщин с выраженным дефици-
том витамина D. 

Ìåòààíàëèç 
íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé
В попытке систематизировать
противоречивые результаты наб-
людательных исследований были

опубликованы систематические
обзоры и метаанализы на тему
влияния витамина D матери на
массу тела при рождении или
риск рождения новорожденного,
малого для гестационного возрас-
та. За последнее время были опуб-
ликованы три метаанализа наблю-
дательных исследований [1, 77,
82]. Возможно, из-за различных
пороговых значений, используе-
мых для определения дефицита
витамина D, или недостаточности
авторы первого исследования не
пришли к однозначному заключе-
нию в отношении уровня витами-
на D во время беременности и
массы тела ребенка при рождении
[77], тем не менее риск плода, ма-
лого для гестационного возраста,
оказался выше среди женщин с
дефицитом витамина D. Во вто-
ром исследовании продемонстри-
ровано, что женщины с уровнем
25(OH)D менее 50 нмоль/л имели
больший риск развития плода, ма-
лого для гестационного возраста
(ОШ 1,52, 95 % ДИ 1,08–2,15) [1].
Этот риск был подтвержден в ме-
таанализе Wei et al. [82], где мате-
ринский уровень 25(OH)D менее
50 нмоль/л сопровождался повы-
шенным риском преждевремен-
ных родов и развития плода, мало-
го для гестационного возраста
(ОШ 1,85, 95 % ДИ 1,52–2,26).

Âëèÿíèå äåôèöèòà 
âèòàìèíà D ó ìàòåðè 
íà íåîíàòàëüíûå 
èíôåêöèîííûå 
è ðåñïèðàòîðíûå 
çàáîëåâàíèÿ 
Низкий уровень 25(OH)D во время
беременности повышает риск раз-
вития инфекций дыхательных пу-
тей у новорожденных. Предпола-
гается, что витамин D снижает
риск развития бактериальных и
вирусных инфекций дыхательных
путей путем иммуномодуляции,
включая снижение производства
хемокинов, ингибирование акти-
вации дендритных клеток, а так-
же изменение активации Т-клеток
[33]. Клинические исследования
обеспечили хорошую доказатель-
ную базу данных о роли витамина
D в снижении риска инфекций
дыхательных путей [5]. В странах,



где широко распространен дефи-
цит витамина D, проведено нес-
колько исследований, продемон-
стрировавших связь между низ-
ким уровнем 25(OH)D и риском
респираторных и других инфекци-
онных заболеваний. Например, в
исследовании Dinlen et al. [19], ку-
да было включено 30 доношенных
новорожденных с инфекциями
дыхательных путей и 30 здоровых
младенцев, показано, что медиана
25(OH)D у детей с инфекциями
дыхательных путей составила 
29 нмоль/л (20–31 нмоль/л), а
у детей группы контроля —
43 нмоль/л (34–52 нмоль/л). В бо-
лее крупном исследовании, куда
были включены 132 недоношен-
ных ребенка с диагнозом респира-
торного дистресс-синдрома (рож-
денных до 32-й недели беремен-
ности, у 31 из них была диагности-
рована бронхолегочная дисплазия
[11]), уровень 25(OH)D менее 
25 нмоль/л обнаружен у всех ис-
следуемых. При одномерном рег-
рессионном анализе ОШ для мате-
ринского витамина D составило
0,76. В исследовании Onwuneme
et al. [62] у недоношенных детей
(рожденных до 32-й недели бере-
менности) с уровнем 25(OH)D ме-
нее 30 нмоль/л при рождении наб-
людалось увеличение потребности
в кислороде (р = 0,008), увеличение
продолжительности вентиляции с
перемежающимся положитель-
ным давлением во время реанима-
ции при родах (р = 0,03), а также
большая потребность в искус-
ственной вентиляции легких (р =
0,01) [62]. В исследовании Chawes
et al. [12], куда были включены 623
беременных женщины и особое
внимание уделялось показателям
дыхательной системы, продемон-
стрировано, что ежедневный при-
ем 2400 МЕ витамина D3 с 24-й не-
дели гестации до первой недели
после родов оказывает положи-
тельное влияние на дыхательную
систему. Младенцы, чьи матери
принимали витамин D, имели зна-
чительно меньшее число нежела-
тельных явлений со стороны лег-
ких в течение первых трех лет
жизни [12]. Относительно недавно
опубликованы результаты иссле-
дования «Витамин D и антенаталь-

ное снижение заболеваемости аст-
мой» (Vitamin D Antenatal Asthma
reduction Trial — VDAART), прове-
денного в США у 806 беременных
женщин с высоким риском рож-
дения детей с бронхиальной аст-
мой (БА) [54]. Результаты исследо-
вания продемонстрировали, что
ежедневный прием 4000 МЕ вита-
мина D3 беременными женщина-
ми снижает частоту возникнове-
ния БА и бронхообструктивного
синдрома у детей в возрасте от 
3 лет на 6,1 %. Тем не менее ре-
зультат не достигал статистичес-
кой значимости [54].

С другой стороны, дефицит ви-
тамина D является важным фак-
тором риска развития сепсиса.
Систематический обзор и мета-
анализ показали, что при дефици-
те витамина D ОШ составило 1,78
(95 % ДИ 1,55–2,03) [78]. Предпо-
лагается, что витамин D может
снижать риск развития сепсиса
путем повышения уровня катели-
цидина LL-37, который проявляет
некоторую антимикробную актив-
ность в физиологических услови-
ях [60]. В исследовании Cetinkaya
et al. [10] проведена оценка корре-
ляции между материнским и нео-
натальным уровнем 25(OH)D и
риском развития неонатального
сепсиса. У всех 50 детей с ранним
неонатальным сепсисом послеро-
довый материнский и неонаталь-
ный уровень 25(OH)D составил 
56 нмоль/л (SD = 17 нмоль/л) по
сравнению с 91 нмоль/л (SD = 
5 нмоль/л) и 45 нмоль/л (SD = 
12 нмоль/л) соответственно в груп-
пе контроля [10]. В исследовании
Cizmeci et al. [13] показано, что
уровень 25(OH)D в пуповинной
крови у 40 новорожденных с нео-
натальным сепсисом составил 
32 нмоль/л (8–197 нмоль/л), тогда
как у группы контроля он оказал-
ся 53 нмоль/л (13–295 нмоль/л),
р = 0,04 [13]. Кроме того, было об-

наружено, что облучение ультра-
фиолетовыми лучами спектра В и
назначение витамина D снижает
риск развития кариеса [30, 39]. Та-
ким образом, можно было бы
ожидать, что низкий уровень
25(OH)D в грудном возрасте свя-
зан с повышенным риском разви-
тия кариеса зубов. Действительно,

в исследовании 207 женщин и де-
тей в Канаде показано, что у детей
с зубным кариесом (оцениваемых
в возрасте одного года) матери
имели уровень витамина D в диа-
пазоне 41 ± 20 нмоль/л по сравне-
нию с уровнем витамина D у мате-
рей детей без кариеса, который
составил 52 ± 27 нмоль/л [73]. По
мере увеличения уровня 25(OH)D
наблюдалось уменьшение индек-
са, основанного на подсчете пора-
женных, отсутствующих и зале-
ченных поверхностей зубов, с 
2,1 при 5 нмоль/л до 0,3 при 
145 нмоль/л. Вероятнее всего, оп-
ределенную роль играет индукция
кателицидина LL-37, что приводит
к уменьшению количества бакте-
рий, вызывающих кариес [30]. Тем
не менее не исключено, что основ-
ной механизм заключался непос-
редственно в процессе дентации с
участием кальция.

Äîñòèæåíèå àäåêâàòíîãî
óðîâíÿ âèòàìèíà D 
ó ìàòåðè
В рандомизированном клиничес-
ком исследовании безопасности и
эффективности назначения вита-
мина D во время беременности,
женщины получали 400, 2000 или
4000 МЕ витамина D с 12-й недели
беременности и до родов. Уровень
витамина D у матери >80 нмоль/л
был достигнут в 50, 71 и 82 % со-
ответственно. Материнский уро-
вень витамина D достоверно кор-
релировал с неонатальным уров-
нем витамина D [36]. Для стаби-
лизации 1,25(OH)2D требовалось
достижение материнского вита-
мина D около 100 нмоль/л. Авто-
ры работы предложили, что суточ-
ная потребность в витамине D у бе-
ременных женщин всех рас долж-
на быть увеличена до 4000 МЕ.
Несмотря на то что дозы витами-
на D должны быть адаптированы
к каждой конкретной группе на-
селения, доза 4000 МЕ может быть
актуальна для женщин с выра-
женным дефицитом витамина D
[38]. С другой стороны, врачи
должны быть осторожны при наз-
начении высоких доз витамина D
европейцам, так как наблюдались
случаи аллергических реакций у
детей [40, 41, 61]. Сведения о со-
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держании витамина D у населе-
ния могут иметь важное значение
для оптимизации дизайна и анали-
за будущих клинических исследо-
ваний. По мнению Heaney et al.
[34], РКИ витамина D должны
быть сосредоточены на конкрет-
ных результатах, включать паци-
ентов только с дефицитом витами-
на D и назначать соответствую-
щие дозы и схемы приема витами-
на D3. Кроме того, рацион должен
быть сбалансирован по содержа-
нию витаминов, питательных и
минеральных веществ, чтобы га-
рантировать, что исследуемый по-
казатель является единственной
неизвестной переменной. В случае
исследования витамина D во вре-
мя беременности потребление
кальция с пищей и пребывание на
солнце являются важными пара-
метрами, которые могут позво-
лить оценить потенциальные при-
чинно-следственные связи среди
беременных женщин с аналогич-
ными привычками питания и пре-
быванием в похожих климатичес-
ких условиях.

Èçìåðåíèå 25(OH)D 
â ñûâîðîòêå êðîâè 
Исследование уровня 25(OH) в
крови проводится с помощью им-
мунохимических или физических
(например, жидкостной хроматог-
рафии — тандемной масс-спект-
рометрии (ЖХ-МС/МС)) методов.
Следует отметить, что витамин D
является трудной для измерения
субстанцией, что подтверждается
наличием большого количества
различных анализаторов для ис-
следования витамина D. Выделено
большое количество факторов,
способных влиять на результат ис-
следования [22, 28]. Одним из них
является способность анализатора
определять 25(OH)D3 и 25(OH)D2,
так как оба вещества являются
гормонально активными. Кроме
того, 25(OH)D должен быть осво-
божден от витамин D связываю-
щего белка (VDBP) для корректно-
го измерения непосредственно ви-
тамина D. Следовательно, любые
изменения концентрации витамин
D связывающего белка, например,
при беременности могут привести
к тому, что при использовании не-

которых иммунохимических ана-
лизаторов будут наблюдаться зна-
чения 25(OH)D, принципиально
отличающиеся от результатов, по-
лученных при использовании
жидкостной хроматографии —
тандемной масс-спектрометрии
[9, 35]. И наконец, присутствие
других многочисленных метабо-
литов витамина D может влиять
на точность иммунохимического
анализа или жидкостной хрома-
тографии — тандемной масс-
спектрометрии. Особое значение
имеет присутствие С3-эпимерной
формы 25(OH)D, метаболита вита-
мина D неизвестной биологичес-
кой значимости. У детей до года
показано, что С3-эпимер может
составлять до 60 % от общего чис-
ла 25(OH)D. Также было продемо-
нстрировано, что данный эпимер
может быть повышен, хотя и в
меньшей степени, у беременных
женщин и в пуповинной крови
(6–10 %) [3, 47, 63]. Выраженная
вариабельность в определении
уровня витамина D анализаторами
существенно затрудняет прямое
сравнение уровня 25(OH) в различ-
ных исследованиях и объединение
результатов 25(OH)D из отдельных
исследований в систематические
обзоры.

Çàêëþ÷åíèå 
Материнский витамин D оказыва-
ет влияние на вес ребенка при
рождении, формирование костной
массы, а также иммунитет. Тем не
менее трудно сделать окончатель-
ные выводы о необходимости наз-
начения витамина D во время бе-
ременности из-за неоднородного
дизайна проведенных исследова-
ний с точки зрения продолжитель-
ности гиповитаминоза D, схем
назначения витамина D, а также
других возможных факторов.
Имеющиеся данные указывают на
то, что назначение витамина D во
время беременности снижает
риск преждевременных родов,
низкого веса при рождении, кари-
еса у детей раннего возраста и не-
онатальных инфекционных забо-
леваний, таких как инфекции ды-
хательных путей и сепсис. Тем не
менее необходимо проведение до-
полнительных хорошо продуман-

ных крупных рандомизирован-
ных контролируемых исследова-
ний. В имеющихся работах проде-
монстрирована безопасность наз-
начения низких доз витамина D
во время беременности, по край-
ней мере в краткосрочной перс-
пективе. Тем не менее потенци-
альные долгосрочные эффекты
витамина D на неонатальные ис-
ходы неизвестны.
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Âàæíîñòü îêàçàíèÿ 
ïîìîùè ïàöèåíòàì 
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ 
ïðèåìà ñòàòèíîâ 
Приверженность терапии замет-
но влияет на клинические исхо-
ды у пациентов группы высоко-
го риска. В недавнем исследова-
нии, основанном на руководстве
по терапии заболеваний перифе-
рических артерий, у пациентов,
придерживавшихся всех четы-
рех обозначенных там направле-
ний лечения, наблюдалось сни-
жение почти на 40 % частоты
основных сердечно-сосудистых
событий и уменьшение на 45 %
нежелательных явлений со сто-
роны нижних конечностей. Ин-
гибиторы гидроксиметилглута-
рил-коэнзим А-редуктазы (ста-
тины) значительно снижают
сердечно-сосудистый риск, осо-
бенно у пациентов с высокой
степенью риска. В большом ме-
таанализе клинических исследо-
ваний снижение уровня холесте-
рина липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) на каждый 
1  ммоль/л  сопровождалось
уменьшением сердечно-сосудис-
тых событий более чем на 20 %
[5], причем важно, что этот ре-
зультат не зависел от исходного
уровня холестерина ЛПНП. Ав-
торы пришли к выводу, что сни-
жение холестерина ЛПНП на 

2–3 ммоль/л уменьшит риск ок-
клюзионных поражений сосудов
примерно на 40–50 %. Прекра-
щение лечения, которое снижает
риск вдвое, эквивалентно удвое-
нию риска. Следовательно, то,
что многие пациенты прекраща-
ют прием статинов, является
важной проблемой. В настоящее
время подкреплено доказатель-
ствами применение статинов в
первичной профилактике [6], а
недавний пересмотр руководств
по коррекции уровня холестери-
на [7] приведет к назначению ле-
чения статинами у большего
числа пациентов [8], поэтому
приверженность терапии стано-
вится вопросом, приобретающим
всё большее значение. В ходе об-
суждения с пациентами, считаю-
щими, что препараты оказывают
на них неблагоприятное воздей-
ствие, важно оценить вероят-
ность того, что развившиеся
симптомы вызваны статинами
или обусловлены иными причи-
нами. История вероятных при-
чинно-связанных явлений (миал-
гия, судороги, слабость), особен-
но при повторном возникнове-
нии побочных эффектов в случае
возобновления приема статинов
после отмены или вслед за увели-
чением дозы или силы действия
препарата, будет убедительным
свидетельством того, что стати-

ны оказывают неблагоприятное
воздействие; это может быть
подкреплено выявлением повы-
шения уровня креатинкиназы
крови. Менее убедительным бу-
дет появление симптомов, отно-
симых к приему статинов, кото-
рые вряд ли имеют причинно-
следственную связь с препара-
том, как будет описано ниже, в
особенности, когда новые симп-
томы возникли после длительно-
го периода хорошей переноси-
мости препарата. 

Ïðîáëåìû 
ïðîäîëæåíèÿ òåðàïèè
В условиях реальной практики, в
отличие от клинических испыта-
ний, приверженность лечению
быстро снижается: через три го-
да менее 40 % пациентов продол-
жают прием статинов для пер-
вичной профилактики [9], в слу-
чае вторичной профилактики
лишь 45 % пациентов продолжа-
ют прием препарата в течение
трех лет [10]. Так происходит во
всем мире [11, 12]. Даже у паци-
ентов с сахарным диабетом, име-
ющих высокий риск, продолжа-
ют терапию в течение двух лет
только около 50 % [13]. Haukka и
соавт. [14] в общенациональном
исследовании в Финляндии отме-
чали 5 % снижение смертности
от ишемической болезни сердца

Ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé 
ïðè òåðàïèè ñòàòèíàìè

Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Spence J.D., Dresser G.K. Overcoming Challenges With Statin Therapy // J Am Heart
Assoc. 2016; 5: e002497 doi: 10.1161/JAHA.115.002497.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.

Ïîñêîëüêó ñòàòèíû çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé ðèñê, íèçêàÿ ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé êëèíè÷åñêîé
ïðîáëåìîé. Åñëè ïðåêðàùåíèå ïðèåìà ïðîèñõîäèò ïî âåñêîé ïðè÷èíå, òî îòñóòñòâóþò âîçìîæíîñòè óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè. Îäíàêî
ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íåîáîñíîâàííûõ ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïàöèåíòû ïðåêðàùàþò ëå÷åíèå, ÷àñòî èç-çà ñèìïòîìîâ, êîòîðûå,
õîòÿ è íå èìåþò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ñ ïðåïàðàòîì, íî ïåðå÷èñëåíû â èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ. Âðà÷è òàêæå íå
ðåäêî îòìåíÿþò ïðèåì ñòàòèíîâ ïðè îòñóòñòâèè âåñêèõ ïðè÷èí. Â ðÿäå êîíñåíñóñíûõ çàêëþ÷åíèé Êàíàäñêîãî îáùåñòâà êàðäèîëîãîâ
[1], Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà àòåðîñêëåðîçà [2] è Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ïî ëèïèäàì ÑØÀ [3] ðàññìîòðåíû àñïåêòû ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ ñ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ. Â ïðåäñòàâëåííîì îáçîðå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäõîäû ê ïàöèåíòàì â ïëàíå
ïðîäîëæåíèÿ íåîáõîäèìîé èì òåðàïèè ñòàòèíàìè íà îñíîâå îïûòà áîëåå ÷åì 50 òûñ. áîëüíûõ, ïîñåùàâøèõ êëèíèêè ñîñóäèñòîé
ïðîôèëàêòèêè â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, à òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè, âêëþ÷àÿ ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå è
ôàðìàêîãåíîìíûå ôàêòîðû, êîòîðûå îñëàáëÿþò ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè çà ñ÷åò óõóäøåíèÿ ïðè÷èííî-ñâÿçàííûõ ýôôåêòîâ
ñòàòèíîâ.
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при увеличении приверженности
терапии статинами на каждые
10 %. В Италии исследование с
участием более 19 тыс. пациен-
тов показало, что у 41 % паци-
ентов с высокой привержен-
ностью лечению отмечалось
снижение риска сердечно-сосу-
дистых событий на 40 % по
сравнению с теми, кто демон-
стрировал низкий уровень при-
верженности [15].

Ïðèâåðæåííîñòü 
òåðàïèè, ïðåäïîëàãàåìûå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû,
ïðåäñòàâëåíèÿ 
î çäîðîâüå è èíñòðóêöèè 
ê ïðèìåíåíèþ 
ïðåïàðàòà 
Если прекращение лечения было
неизбежно, например, если па-
циенты прерывают прием стати-
нов по уважительной причине
или врач отменяет препарат по
веской причине, такой как при-
чинно-следственная связь побоч-
ного эффекта с применением ле-
карства, то нет особого смысла
пытаться улучшить эту ситуа-
цию. Тем не менее есть много
причин, по которым пациенты и
врачи ошибочно прекращают
прием этих препаратов. Вероят-
но, существуют лишь два важ-
ных причинно-связанных побоч-
ных эффекта статинов: миопа-
тия и усугубление инсулиноре-
зистентности, и, как описано
далее, оба они, вероятно, связа-
ны с нарушением функции мито-
хондрий, излечимы или их воз-

можно избежать в большинстве
случаев. Тем не менее, как пока-
зано в табл. 1, адаптированной из
исследования Zhang и соавт. [16],
большинство пациентов прекра-
щают лечение статинами по дру-
гим причинам, и большая часть
пациентов, которые прервали
прием препарата из-за побочных
эффектов, относимых к стати-
нам, смогли продолжить лечение
при повторном назначении ле-
карства.

Ïî÷åìó ïàöèåíòû îøèáî÷íî 
ïðåêðàùàþò ïðèåì ñòàòèíîâ

Одной из важных причин для
прекращения пациентом приема
статинов является то, что слиш-
ком часто информационный
листок, вложенный в упаковку
препарата, предоставляет вводя-
щую в заблуждение информа-
цию. Он обычно предоставляет
список не только причинно-свя-
занных побочных эффектов ста-
тинов, но и мифических небла-
гоприятных последствий и во
многих случаях — просто пере-
чень всех симптомов, известных
человечеству [17], были ли они
вызваны лекарством, раком,
гриппоподобным заболеванием,
похмельем или любой другой
причиной. Пациенты читают та-
кие списки и часто прекращают
свое лечение, когда у них есть
симптом, обнаруженный в спис-
ке. Возможно, самое худшее
слово в таких перечнях это «го-
ловокружение», имеющее слиш-
ком много значений. Существу-

ют препараты, такие как a-адре-
ноблокаторы или трицикличес-
кие антидепрессанты, которые
могут вызывать постуральную
гипотензию, но нет лекарствен-
ного препарата, вызывающего
вертиго. Занятые врачи, кото-
рые реагируют на беспокойство
пациентов простой заменой пре-
парата (а не обсуждением во-
проса о причинно-следственной
связи),  лишь поддерживают
убеждение таких пациентов,
что симптомы были причинно
связаны с приемом препарата. 
У некоторых пациентов это мо-
жет привести к формированию
длинного перечня лекарств, ко-
торые «вызывали» побочные эф-
фекты, большинство из которых
на самом деле не имели причин-
но-следственной связи с лечени-
ем. Что действительно требует-
ся, так это полезная информа-
ция о причинной связи, такая
как таблица, демонстрирующая
частоту симптомов на активном
веществе в сравнении с плацебо.
Такое сравнение делает очевид-
ным тот факт, что в большин-
стве случаев общие симптомы,
такие как усталость, головная
боль, тошнота, диарея, запор и
прочее, столь же распростране-
ны при приеме плацебо, как и на
фоне применения активных пре-
паратов. 

В крайних случаях может
быть полезно провести ослеплен-
ное перекрестное исследование
«n из 1», чтобы определить веро-
ятность причинно-следственной

Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû îòìåíû ñòàòèíîâ

Ïðè÷èíû îòìåíû ñòàòèíîâ ñðåäè ïàöèåíòîâ Ïðîöåíò 
ïàöèåíòîâ

Îòñóòñòâèå äàëüíåéøåé íåîáõîäèìîñòè, íåýôôåêòèâíîñòü, èçìåíåíèÿ ïî ïðîñüáå ñòðàõîâîé êîìïàíèè 16

Íåäîñòàòî÷íîå ïîêðûòèå ñòðàõîâàíèåì, âûñîêàÿ ñòîèìîñòü, ïåðåõîä íà äðóãîé ïðåïàðàò, îòêàç ïàöèåíòà îò ïðèåìà 4,8

Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðèåìó ñòàòèíîâ 11,9

Ìèàëãèÿ èëè ìèîïàòèÿ 4,71

Äðóãèå ïðîáëåìû ñî ñòîðîíû ñêåëåòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû (ñóäîðîãè, áîëè â ñóñòàâàõ, áîëè â êîíå÷íîñòÿõ, äðóãèå) 2,54

Îáùåìåäèöèíñêèå (àñòåíèÿ, áîëåâûå îùóùåíèÿ, óñòàëîñòü, ïðî÷åå) 2,31

Ãåïàòîáèëèàðíûå 2,1

Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå 1,6

Ñî ñòîðîíû íåðâíîé ñèñòåìû è ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà (ïàìÿòü, ïðî÷åå) 0,82

Íàðóøåíèå èììóíèòåòà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðàññòðîéñòâà 0,86

Òðàâìû, îòðàâëåíèÿ, íàðóøåíèÿ ñî ñòîðîíû êîæè, ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû, äûõàòåëüíîé ñèñòåìû, ãðóäíîé êëåòêè, ñðåäîñòåíèÿ, óõà/ëàáèðèíòà 0,4

Èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû êðîâè/ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû, ïî÷åê/ìî÷åâûõ ïóòåé, ãëàç, ìåòàáîëèçìà/ïèòàíèÿ 0,08

Îñíîâàíî íà äàííûõ 107 835 ïàöèåíòîâ â ðóòèííîé ïðàêòèêå, Zhang è ñîàâò. [14]



связи [17]. Это может показаться
сложным для выполнения, но
вполне применимо в клиничес-
кой практике. К сожалению, не-
которые пациенты, убежденные
в причинно-следственной связи,
могут не принять отрицательный
результат.

Ïî÷åìó âðà÷è îøèáî÷íî 
îòìåíÿþò ïðèåì ñòàòèíîâ

Причины, по которым врачи без
веских на то причин отменяют
препарат или ограничивают до-
зы статинов, включают общеп-
ринятые мифы о побочных эф-
фектах статинов, включая гепа-
тотоксичность, нефротоксич-
ность, когнитивные нарушения,
катаракту и внутримозговое
кровоизлияние.  В некоторых
случаях это может быть вызва-
но беспокойством по поводу су-
дебных разбирательств, когда
рекомендации указывают на не-
обходимость, например, контро-
ля функции печени.

Хотя редкие случаи истинной
гепатотоксичности могут встре-
чаться [1], статины, наиболее ве-
роятно, не вызывают гепатоток-
сичность, как указано в руково-
дстве 2013 г. Международного
общества по изучению атероск-
лероза [18]. Колебания в крови
уровня трансаминаз, которые
часто списывают на статины
(«трансаминит»), скорее всего,
вызваны жировой дистрофией
печени или высвобождением
ферментов из мышц у пациентов
с миопатией, связанной со стати-
нами [19, 20]. В исследовании
Heart Protection Study, в котором
более 20 тыс. пациентов высоко-
го риска были рандомизированы
на прием симвастатина 40 мг в
сравнении с плацебо и наблюда-
лись в течение 5 лет, не было 
обнаружено гепатотоксичности
[21]. Athyros и соавт. [22] провели
сравнение пациентов с наличием
и отсутствием нарушений функ-
циональных печеночных тестов в
исследовании GREACE (оценка
использования аторвастатина
при ишемической болезни серд-
ца в Греции). Они обнаружили,
что функциональные печеноч-
ные тесты на самом деле улуч-

шились у пациентов, получав-
ших статины, тогда как наблюда-
лось их ухудшение в группе, не
получавшей лечение статинами.
Кроме того, сердечно-сосудистая
польза статинов была выше сре-
ди пациентов с наличием откло-
нений функциональных пече-
ночных тестов, чем в группе с
исходно нормальным уровнем
печеночных ферментов. Авторы
сделали вывод [22], что «лечение
статинами является безопасным,
может улучшить печеночные
тесты и снизить сердечно-сосу-
дистую заболеваемость у пациен-
тов с легкими и умеренными
отклонениями печеночных тес-
тов, которые потенциально свя-
заны с неалкогольной жировой
болезнью печени». Руководства в
отношении контроля функции
печени у пациентов, принимаю-
щих статины, должны быть соот-
ветствующим образом пересмот-
рены.

Миф о внутримозговом крово-
течении (ВМК) на фоне статинов
[23] возник в основном из иссле-
дования SPARCL (исследование
по профилактике инсульта пу-
тем агрессивного снижения
уровня холестерина) [24] и явил-
ся результатом анализа в зави-
симости от назначенного лече-
ния, который не учитывал высо-
кий показатель перехода паци-
ентов от плацебо к активной
терапии и высокий уровень от-
сева. Пациенты в этом исследо-
вании были рандомизированы
на прием аторвастатина 80 мг в
сутки в сравнении с плацебо,
так что у тех, кто принимал
аторвастатин, был значительно
более низкий уровень холестери-
на ЛПНП. Однако у пациентов с
ВМК в этом исследовании не бы-
ло более низкого уровня ЛПНП;
более вероятной интерпретацией
причины наблюдаемого повыше-
ния риска ВМК является то, что
пациенты прекратили прием ан-
тигипертензивных препаратов
при начале использования иссле-
дуемого препарата [25]. Недав-
ние исследования реестра ин-
сультов [26], популяционное ис-
следование [27], метаанализ [28]
и исследование пациентов, полу-

чавших тромболизис [29–31],
подтвердили, что низкие уровни
холестерина ЛПНП или статины
не повышают риск развития
внутримозгового кровотечения.
Также статины, наиболее вероят-
но, не вызывают катаракту [32]. 

Несмотря на истории и два
наводящих на мысль неболь-
ших исследования [33, 34], ста-
тины, вероятно, не вызывают
снижение когнитивных функ-
ций. Не было обнаружено ассо-
циации применения статинов с
деменцией в исследованиях
Cardiovascular Health Study [35],
Ginkgo Evaluation of Memory
Study  [36 ]  и  исследовании
REGARDS (причины географи-
ческих и расовых различий при
инсультах) [37]. В Роттердамском
исследовании статины уменьша-
ли частоту возникновения де-
менции [38]. Есть веские основа-
ния полагать, что методы лече-
ния, снижающие риск инсульта,
уменьшают и риск развития де-
менции [39]. Действительно, ме-
таанализ, проведенный в 2013 г.,
показал, что статины снижают
риск развития деменции [40].

Возможно, существует разни-
ца между деменцией и обрати-
мой когнитивной дисфункцией,
приписываемой некоторыми
пациентами терапии статина-
ми; тем не менее имеющийся
пул доказательств свидетель-
ствует о том, что статины, по
всей видимости, не нарушают
когнитивные функции [41–44].
Хотя кажется маловероятным,
что обратимое нарушение ког-
нитивных функций будет при-
чинно связано с приемом стати-
нов, ослепленное перекрестное
исследование «n из 1» (описан-
ное ниже) может оказаться по-
лезным в установлении того,
действительно ли жалоба паци-
ента относится к терапии ста-
тинами. К сожалению, пациен-
тов, убежденных в побочных
эффектах, которые, вероятно,
не имеют причинной связи с
приемом препаратов, трудно
убедить в обратном.

Не существует никаких сом-
нений в том, что рабдомиолиз в
результате миопатии при приеме
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статинов может привести к по-
чечной недостаточности. Это
проблема особенно актуальна,
когда статины, метаболизирую-
щиеся при абсорбции кишечным
цитохромом Р450 (CYP)3А4, наз-
начаются совместно с препарата-
ми, ингибирующими этот меха-
низм [45], или, как описано ни-
же, когда пациенты, получаю-
щие статины, потребляют
грейпфрут. Тем не менее незави-
симо от рабдомиолиза, миф о
нефротоксичности статинов воз-
ник из отчетов о протеинурии
после начала лечения препарата-
ми, в частности розувастатином
[46]. Такие отчеты были основа-

ны на оценке уровня протеину-
рии с помощью тест-полосок и,
вероятно, были вызваны не неф-
ротоксичностью, а, скорее, изме-
нениями в канальцевой секреции
низкомолекулярных белков [47].
Возможно, что повышение в сы-
воротке креатина, высвобождае-
мого из поврежденных мышц,
может привести к ложно низкой
расчетной скорости клубочковой
фильтрации, рассчитанной на ос-
новании сывороточного креати-
нина. В настоящее время понят-
но, что статины на самом деле
замедляют снижение почечной
функции [48–51] или улучшают
их функцию [52].

Ìèîïàòèÿ 
ïðè ïðèìåíåíèè 
ñòàòèíîâ
Наиболее распространенным
причинно-связанным побочным
эффектом статинов является ми-
опатия. Даже без симптомов ми-
опатии симвастатин в дозе 40 мг
при ежедневном приеме наруша-
ет адаптацию к физическим наг-
рузкам и содержание митохонд-
рий в мышцах у пациентов с ме-
таболическим синдромом [53]. 
В условиях реальной клиничес-
кой практики миалгии и судоро-
ги более распространены, чем
предполагалось по результатам
клинических исследований; так,
в кардиологической клинике в
Нидерландах треть пациентов
сообщали о таких проблемах
[54]. Bruckert и соавт. [55] сооб-
щили, что в исследовании с учас-
тием 7924 амбулаторных пациен-
тов, получающих высокие дозы
статинов, 38 % имели ограниче-
ние даже умеренных физичес-
ких нагрузок из-за мышечной
боли. Rosenbaum и соавт. [56] по-
казали, что среди 1074 пациен-
тов, принимавших статины, 62 %
жаловались на скованность,  
67 % на судороги и 50 % на сла-
бость или потерю мышечной си-
лы при физической нагрузке; 
42 % пациентов отмечали серьез-
ные нарушения в своей повсед-
невной жизни. Тем не менее сла-
бость и атрофия встречались ре-
же (~1 %), а рабдомиолиз — ред-
ко (~0,1 %) [57]. 

Ìåõàíèçì ñòàòèíîâîé ìèîïàòèè
Vaklavas и соавт. [58] провели
изучение молекулярных меха-
низмов статиновой миопатии.
Одной из возможностей, обсуж-
давшейся в их обзоре, была мо-
дификация белка. Статины мо-
гут влиять на пренилирование
белка, что является важным эта-
пом посттрансляционной мо-
дификации мембраносвязанных
белков и может отрицательно
повлиять на синтез селенопроте-
ина и долихолы, которые участ-
вуют в процессе гликозилирова-
ния белков.

Phillips и Haas [59] утвержда-
ли, что снижение уровня липи-

Ðèñ. 1. Èëëþñòðàöèÿ ïðåäïîëàãàåìîé òåîðèè, îáúÿñíÿþùåé ñòàòèíî-
âóþ ìèîïàòèþ ÷åðåç ñâÿçü ñ èñòîùåíèåì êëåòî÷íîãî óáèõèíîíà [Parker
è ñîàâò., 64]. Ñòàòèíû èíãèáèðóþò ãèäðîêñè-ìåòèëãëóòàðèë-êîôåðìåíò À
(ÃÌ Ã-ÊîÀ) ðåäóêòàçó, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ïðîäóêöèè ìåòàáîëè-
òîâ ïóòè ìåâàëîíàòà, â òîì ÷èñëå óáèõèíîíà èëè êîýíçèìà Q10. Óáèõè-
íîí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ êîôåðìåíòîâ â ïðîöåññå ìèòîõîíä-
ðèàëüíîãî äûõàíèÿ, îáëåã÷àÿ ïåðåíîñ ýëåêòðîíîâ ìåæäó êîìïëåêñàìè I
è II äûõàòåëüíîé öåïè. Ñëåäîâàòåëüíî, èñòîùåíèå óáèõèíîíà ìîæåò íàðó-
øèòü ìèòîõîíäðèàëüíîå äûõàíèå è âûðàáîòêó êëåòî÷íîé ýíåðãèè â ñêåëåò-
íûõ ìûøöàõ. 
ÀÄÔ — àäåíîçèíäèôîñôàò; ÀÒÔ — àäåíîçèíòðèôîñôàò; NAD+ — íèêîòèíàìèäà-
äåíèíäèíóêëåîòèä (âîññòàíîâëåííàÿ ôîðìà); NADH — íèêîòèíàìèäàäåíèíäèíóê-
ëåîòèä (îêèñëåííàÿ ôîðìà); Ô — ôîñôàò



дов само по себе может привести
к статиновой миопатии, но аль-
тернативным и более вероятным
объяснением является то, что
ингибирование ГМГ-КоА-редук-
тазы уменьшает образование
изопреноидов фарнезилпирофос-
фата и геранилгеранилпирофос-
фата, что приводит к снижению
пренилирования («заякорева-
ния») малых ГТФазных белков,
участвующих в клеточном росте
и поддержании [60]. Это также
приводит к снижению образова-
ния убихинона (коэнзим Q10,
КоQ10). По большей части стати-
новая миопатия может быть выз-
вана истощением уровней убихи-
нона (КоQ10) в мышцах и, как
следствие, ухудшением мито-
хондриальной функции [61–63]

(рис. 1) [64]. Механизмы были
изучены Needham и Mastaglia
[60] и консенсусной группой Ев-
ропейского общества по изуче-
нию атеросклероза [2]. Vladutiu
обнаружил, что мышечный уро-
вень коэнзима Q10 у пациентов
со статиновой миопатией был на
3–4 стандартных отклонения ни-
же нормы [65]. Этот эффект не-
посредственно связан с силой
действия статинов, хотя липо-
фильность может усугубить
проблему, причем теоретическое
преимущество имеют более гид-
рофильные розувастатин и пра-
вастатин. Brewer [66] показал,
что для заданного снижения
уровня холестерина ЛПНП на
фоне применения розувастатина
повышение уровня креатинкина-

зы плазмы меньше, чем на фоне
других статинов.

Ôàêòîðû, êîòîðûå
óñèëèâàþò ïîáî÷íûå 
ýôôåêòû çà ñ÷åò óñèëåíèÿ
âîçäåéñòâèÿ ñòàòèíîâ
Существует целый ряд механиз-
мов, которые влияют на экспози-
цию препарата у отдельных паци-
ентов; они являются неотъемле-
мой частью и связаны с риском
развития побочных эффектов, яв-
ляясь дозозависимыми (в частнос-
ти, миопатия). Эти механизмы
включают в себя фармакокинети-
ческие взаимодействия, а также
фармакогеномные факторы, кото-
рые приводят к более высокой
концентрации статинов в крови и
в мышечной и печеночной тканях.
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Òàáëèöà 2. Ñâåäåíèÿ î çíà÷èìûõ ïîêàçàòåëÿõ ôàðìàêîêèíåòèêè äëÿ âûáðàííûõ èíãèáèòîðîâ 
ÃÌÃ-ÊîÀ-ðåäóêòàçû [68–75]

Ïðåïàðàò Áèîäîñòóïíîñòü ïðè
ïðèåìå per os Ìåòàáîëèçì Òðàíñïîðò Ýôôåêò âàðèàíòîâ SLCO1B1

íà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà

Àòîðâàñòàòèí 12–14 % CYP3A4/5 ABCB1, ABCC2, SLCO1B1 52–144 %

Ôëóâàñòàòèí 19–29 % CYP2C8/9/19 SLCO1B1, SLC15A1 13–19 % (íåçíà÷èìî)

Ëîâàñòàòèí < 5 % CYP3A4/5 ABCB1, ABCC2, SLCO1B1 Íå ïðèìåíèìî

Ïðàâàñòàòèí 18 % Ñóëüôàòèðîâàíèå SLCO2B1, SLCO1B1, ABCB1/11, ABCG2, ABCC2, SLC22A6/8 39–111 %

Ðîçóâàñòàòèí 20 % CYP2C9,2C19 ABCB11, SLCO1B1, SLCO2B1 6–117 %

Ñèìâàñòàòèí < 5 % CYP3A4/5 ABCB1, ABCC2, SLCO1B1 23–221 %

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå âçàèìîäåéñòâèÿ è âåëè÷èíà ýôôåêòà [68–75]

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé ïóòü Èíãèáèòîð ÃÌÃ-ÊîÀ-
ðåäóêòàçû

Ïîëó÷åííûå èçìåíåíèÿ ïëîùàäè ïîä êðèâîé íà
ôîíå âçàèìîäåéñòâóþùåãî àãåíòà Ïðèìåðû âàæíûõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ àãåíòîâ

CYP3A4/5 ± OATP1B1

Àòîðâàñòàòèí +50 % äî 500 %
Àìèîäàðîí, êëàðèòðîìèöèí, äèëòèàçåì,

ãðåéïôðóòîâûé ñîê, èòðàêîíàçîë, êåòîêîíàçîë,
èíãèáèòîðû ïðîòåàç

Ëîâàñòàòèí +200 % äî 2000 %

Ñèìâàñòàòèí +200 % äî 2000 %

CYP2C8/9/19
Ôëóâàñòàòèí +84 % äî 400 %

Öèêëîñïîðèí, ôëóêîíàçîë
Ðîçóâàñòàòèí Íåçíà÷èìî

OATP1B1

Àòîðâàñòàòèí Ìèíèìàëüíî

Ãåìôèáðîçèë

Ëîâàñòàòèí +100 % äî 200 %

Ñèìâàñòàòèí +100 % äî 200 %

Ïðàâàñòàòèí +100 %

Ðîçóâàñòàòèí +100 %

MDR1 + OATP1B1 + 
äðóãèå òðàíñïîðòåðû

Àòîðâàñòàòèí +500 % äî 1400 %

Öèêëîñïîðèí

Ôëóâàñòàòèí +100 % äî 300 %

Ëîâàñòàòèí +400 % äî 2000 %

Ïðàâàñòàòèí +400 % äî 1000 %

Ðîçóâàñòàòèí +400 % äî 1000 %

Ñèìâàñòàòèí +500 % äî 700 %

Èíäóêòîðû CYP3A4 + 
MDR1 ± äðóãèå 
òðàíñïîðòåðû

Àòîðâàñòàòèí –60 % äî 90 %

Ðèôàìïèí, êàðáàìàçåïèí

Ôëóâàñòàòèí –50 %

Ëîâàñòàòèí Íå ïðèìåíèìî

Ïðàâàñòàòèí –30 %

Ðîçóâàñòàòèí Íåçíà÷èìî

Ñèìâàñòàòèí –70 % äî 95 %

�

�

�

�

�
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Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå
âçàèìîäåéñòâèÿ

Ïðåïàðàòû
Большая часть важных лекар-
ственных взаимодействий ста-
тинов с другими препаратами
приходится на два основных
класса: препараты, влияющие на
CYP3A4/5, и препараты, влияю-
щие на транспортные белки. До-
полнительным механизмом, на
который влияет гемфиброзил,
является глюкуронирование [67].
Таблицы 2 и 3 суммируют све-
дения о метаболизме и взаимо-
действиях статинов [68–75]. По
причинам, которые будут рас-
смотрены позже, симвастатин и
ловастатин особенно подверже-
ны огромным лекарственным
взаимодействиям. Действитель-
но, при рассмотрении вопроса о
клинической значимости поли-
морфизма SLCO1B1, затрагива-
ющего статины, Консорциум по
внедрению клинической фар-
макогенетики ограничил свою
обеспокоенность симвастати-
ном [67].

Ãðåéïôðóòîâûé ñîê
Влияние грейпфрута на метабо-
лизм лекарственных веществ
впервые было описано в 1989 г.
[76] и дополнительно уточнено в
1991-м [77]. Открытие было чис-
той случайностью, грейпфрут ис-
пользовался для маскировки за-
паха спирта при изучении взаи-
модействия между этанолом и
фелодипином [76, 78]. Почти
сразу же производители ле-
карств попытались преумень-
шить масштабы и важность та-
кого взаимодействия, и это, воз-
можно, причина недооценки
этой проблемы. Вопреки заявле-
нию Egan и Colman [79] не требу-
ется больших количеств грей-
пфрута, чтобы оказать важное
влияние на метаболизм лекар-
ственных препаратов. Грейпфру-
товый сок, по всей вероятности,
в основном за счет эффекта ци-
анокумаринов, является неверо-
ятно сильным ингибитором
CYP3A4 кишечной стенки. Тре-
буется лишь один стакан грей-
пфрутового сока [80] или один

плод в день [81] для проявления
эффекта, который будет сохра-
няться в течение более 24 часов,
поэтому небезопасно принимать
лекарственный препарат вече-
ром, если грейпфрут был съеден
утром, как это часто бывает. Это
является особой проблемой для
препаратов, которые имеют низ-
кую биодоступность, вызванную
инактивацией при всасывании
кишечными CYP3A4. Так как
симвастатин и ловастатин имеют
биодосупность лишь 5 %, в ре-
зультате этого механизма грей-
пфрут и другие ингибиторы
CYP3A4 имеют теоретический
потенциал для повышения их со-
держания в крови в 20 раз.
Действительно, грейпфрут уве-
личивает площадь под кривой
уровней как симвастатина [80],
так и ловастатина [82] до 15 раз.
Площадь под кривой аторваста-
тина лишь удваивается на фоне
грейпфрута [83], а правастатина
и розувастатина не изменяется
[83, 84].

Хотя фармацевты часто обна-
руживают потенциальные лекар-
ственные взаимодействия, про-
дуктовые магазины редко запра-
шивают сведения о приеме ле-
карств при продаже грейпфрута
[85]. По этой причине клиничес-
кий случай из Германии показы-
вает, почему необходима особая
осторожность в отношении сим-
вастатина и ловастатина. У жен-
щины, принимавшей 80 мг сим-
вастатина в день, развился рабдо-
миолиз через 4 дня после того,
как она начала потреблять один
грейпфрут в день [81].

Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü/
óõóäøåíèå òå÷åíèÿ 
ñàõàðíîãî äèàáåòà
За последние несколько лет ста-
ло очевидным, что статины по-
вышают риск развития сахарно-
го диабета на ~9–28 % [86–89].
По этой причине, в частнос-
ти, целесообразно использовать
низкие и умеренные дозы ста-
тинов в сочетании с эзетими-
бом. Поскольку статины и эзе-
тимиб влияют на различные ме-
ханизмы, они являются синер-
гистами: 10 мг аторвастатина в

сочетании с 10 мг эзетимиба
снижают уровень ЛПНП в той
же степени, как и 80 мг атор-
вастатина [90], но с меньшим
количеством побочных эффек-
тов. По данным метаанализа
представляется вероятным, что
основные преимущества приме-
нения статинов являются ре-
зультатом снижения уровня
холестерина ЛПНП [91]. Пред-
полагаемый положительный ре-
зультат, как например сниже-
ние С-реактивного белка, вряд
бы будет важен, поскольку ре-
зультаты менделевских рандо-
мизационных исследований [92,
93] и некоторых других круп-
ных клинических исследований
[94, 95] показали, что снижение
уровня С-реактивного белка, по
всей вероятности, не имеет зна-
чения в профилактике сосудис-
тых событий. Результаты иссле-
дования IMPROVE-IT [96] под-
держивают такой подход. 

Несмотря на рост заболевае-
мости сахарным диабетом, сни-
жение сердечно-сосудистых
рисков на фоне статинов анало-
гично как у людей с сахарным
диабетом, так и без него [87,
88], и поскольку пациенты с СД
имеют высокий риск сердечно-
сосудистых событий, они долж-
ны получать терапию статина-
ми [97]. Интересно, что допол-
нительный прием L-карнитина
может предотвратить неблагоп-
риятные эффекты статинов в
отношении сахарного диабета
[98, 99] и инсулинорезистент-
ности [100]. Кроме того, у паци-
ентов с сахарным диабетом,
принимающих статины, пище-
вая добавка с L-карнитином
усиливает влияние препаратов
на холестерин ЛПНП, липопро-
теинов высокой плотности, ли-
попротеин А и размер частиц
ЛПНП [98]. L-карнитин необхо-
дим для поступления жирных
кислот в митохондрию, и, та-
ким образом, играет централь-
ную роль в энергетическом об-
мене и функции митохондрий
[101]. Все вышеизложенное, сле-
довательно, подтверждает гипо-
тезу о том, что неблагоприят-
ные эффекты статинов могут



быть в значительной степени
связаны в митохондриальной
дисфункцией.

Ãåíåòè÷åñêàÿ 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
Вполне вероятно, что пациенты,
у которых развивается статино-
вая миопатия, предрасположе-
ны к этому генетически [62, 65,
102]. Предполагается два основ-
ных механизма, с помощью ко-
торых пациент может быть ге-
нетически предрасположен к
миопатии, связанной со стати-
нами. Один из них фармакоге-
номный — мутации, влияющие
на всасывание, метаболизм,
транспорт и выведение стати-
нов, что приводит к более высо-
кому их уровню в крови и тка-
нях [84]. Другой механизм — это
мутации, влияющие на митохо-
ндриальную функцию [62, 65,
102]; они могут затрагивать как
митохондриальные гены [103],
так и соматические гены, влия-
ющие на митохондриальную
функцию [104]. Третьей катего-
рией являются нарушения мы-
шечного метаболизма, незави-
симые от функции митохонд-
рий, в том числе полиморфизм
глицинамидинотрансферазы,
которая кодирует ограничиваю-
щий скорость фермент при син-
тезе креатина [105]. Другие ме-
ханизмы включают генетичес-
кие варианты, влияющие на 
метаболизм глюкозы, синтез ко-
энзима Q10, метаболизм молоч-
ной кислоты, а также чувстви-
тельность к боли. В табл. 4 [65,
102, 106] суммированы данные
об участвующих генах.

В фармакогеномной катего-
рии, как было показано, поли-
морфизм SCLO1B1, который ко-
дирует белок B1 транспортера
органических анионов, связан
со статиновой миопатией при
полигеномном поиске ассоциа-
ций [107]. Поскольку некоторые
статины метаболизируются до
неактивных форм во время абсо-
рбции в стенке кишечника с по-
мощью CYP3A4, как описано
ниже, можно ожидать, что по-
лиморфизм или число копий ва-
риантов CYP3A4 также могут

влиять на уровень статинов в
крови. Что касается тканевых
уровней лекарственных препа-
ратов и, в частности, мышечно-
го уровня статинов, Knauer и
соавт. [108] обнаружили, что
транспортер поглощения чело-
веческий  полипептид  2В1 ,
транспортирующий органичес-
кие анионы, и эффлюксные пе-
реносчики, белки 1, 4 и 5, ассо-
циированные с множественной
лекарственной устойчивостью,
экспрессируются на сарколем-
ме скелетных мышечных воло-
кон и что аторвастатин и розу-
вастатин являются субстратами
этих транспортеров. Таким об-
разом, варианты данных транс-
портных белков могут также
предраспологать к статиновой
миопатии.

Ïîäõîäû ê ìèíèìèçàöèè
íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ
Основные, связанные с приемом
статинов побочные эффекты,
миопатия и усугубление инсули-
норезистентности могут быть
сведены к минимуму с помощью
нескольких подходов. Во-первых,
у пациентов, имеющих проявле-
ния миопатии, и у пациентов с
инсулинорезистентностью и/или
сахарным диабетом может ока-
заться полезным ограничение
или снижение дозы статина с до-
бавлением к терапии эзетимиба,
секвестрантов желчных кислот,
ниацина и/или фибратов для
поддержания эффекта снижения
ЛПНП. Эзетимиб, блокирующий
абсорбцию холестерина в кишеч-
нике, является синергистом ста-
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Òàáëèöà 4. Ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ïîáî÷íûì ýôôåêòàì 
ñòàòèíîâ [65, 102, 106]

Ôàðìàêîãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò óðîâåíü ñòàòèíîâ â êðîâè è òêàíÿõ

Àáñîðáöèÿ

SCLO1B1, êîòîðûé êîäèðóåò áåëîê Â1 òðàíñïîðòåðà îðãàíè÷åñêèõ àíèîíîâ (OATPB1)

Ìåòàáîëèçì (öèòîõðîì Ð450, ïîäñåìåéñòâî ãåíîâ)

CYP2C8

CYP2D6

Ïðåñèñòåìíûé ìåòàáîëèçì â êèøå÷íîé ñòåíêå (âî âðåìÿ âñàñûâàíèÿ)

CYP3A4/5

Ðàñïðåäåëåíèå (òêàíåâûå óðîâíè ïðåïàðàòà â ìûøöàõ)

Òðàíñïîðòåðû ïîãëîùåíèÿ

OATP2B1 (÷åëîâå÷åñêèé ïîëèïåïòèä 2Â1, òðàíñïîðòèðóþùèé îðãàíè÷åñêèå àíèîíû)

Ýôôëþêñíûå ïåðåíîñ÷èêè

Áåëêè, àññîöèèðîâàííûå ñ ìíîæåñòâåííîé ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ (ïîäñåìåéñòâî Ñ ãåíîâ 
ÀÒÔ-ñâÿçûâàþùåé êàññåòû)

ABCC1 (MRP1)

ABCC4 (MRP4)

ABCC5 (MRP5)

Ìèòîõîíäðèàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ

COQ2 –— äåôèöèò ÊîQ10

CPT2 íåäîñòàòî÷íîñòü êàðíèòèí-ïàëüìèòîèëòðàíñôåðàçû II

Äðóãèå ìåõàíèçìû, âëèÿþùèå íà ìûøå÷íóþ ôóíêöèþ

ATP2B1 — êàëüöèé-òðàíñïîðòèðóþùàÿ ÀÒÔàçà

DMPK — êîäèðóåò êàëüöèé-òðàíñïîðòèðóþùóþ ÀÒÔàçó ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû I

PYGM — ãëèêîãåíôîñôîðèëàçà ìûøö

AMPD1 — àäåíîçèí ìîíîôîñôàò äåàìèíàçà I

SLC16A4 — òðàíñïîðòåð ìîëî÷íîé êèñëîòû (ìîíîêàðáîêñèëèðîâàííîé êèñëîòû)

GATM — ãëèöèí-àìèäèíîòðàíñôåðàçà ñèíòåçà êðåàòèíà

Äðóãèå ìåõàíèçìû

AGTR1 — àíãèîòåíçèíîâûé ðåöåïòîð 1

NOS3 — ñèíòàçà îêñèäà àçîòà 3

HTR3B — ðåöåïòîð 3b 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà (èíäèâèäóàëüíûå âàðèàöèè â âîñïðèÿòèè áîëè)

HTR7 — ðåöåïòîð 7 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà (èíäèâèäóàëüíûå âàðèàöèè â âîñïðèÿòèè áîëè)

APOE — àïîëèïîïðîòåèí E (ñíèæåííûé êîìïëàåíñ ó íîñèòåëåé Å4)
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тинов. Опасения по поводу воз-
можных негативных послед-
ствий эзетимиба в отношении
атеросклероза были, вероятно,
ошибочными и были основаны
на измерении толщины интима-
медиа сонной артерии [109–111].
Исследование IMPROVE-IT [96]
показало снижение сердечно-со-
судистых событий на фоне прие-
ма эзетимиба у пациентов с ост-
рым коронарным синдромом, 
а исследование PRECISE-IVUS
[112] продемонстрировало умень-
шение атерослеротической бляш-
ки в коронарной артерии на фоне
добавления эзетимиба к аторвас-
татину. 

Âîçìîæíûå 
ìåòîäû ëå÷åíèÿ
Добавление к терапии коэнзи-
ма Q10 может иметь благопри-
ятный эффект [1, 113]. Однако
необходимые дозы могут ока-
заться выше, чем в большин-
стве клинических испытаний
(200–400 мг два раза в день или,
возможно, более), как показано
в клиническом примере, изло-
женном ниже. Хотя принято
считать, что влияние добавле-
ния к терапии коэнзима Q10 яв-
ляется противоречивым и недо-
казанным [114] и метаанализ не
продемонстрировал преиму-
ществ [115], его авторы пришли
к выводу, что «крупные, хорошо
спланированные исследования
необходимы для подтверждения
результатов данного метаанали-
за». Там могли быть проблемы с
небольшими исследованиями,
включавшими пациентов, кото-
рые не имели истинной, связан-
ной со статинами миопатии.
Другой метаанализ [116] пришел
к выводу, что статины действи-

тельно снижают уровень коэн-
зима Q10 в плазме.

Более высокие дозы убихино-
на, такие как 300 мг два раза в
день, являются более эффектив-
ными в отношении уменьшения
мышечной усталости [117, 118].
Получившее негативные резуль-
таты исследование Bookstaver и
соавт. [119] использовало дози-
ровку 60 мг два раза в день.
Fedacko и соавт. [120] обнаружи-
ли значительное улучшение ста-
тиновой миопатии при приеме
коэнзима Q10 в дозе 200 мг в
сутки в исследовании фактори-
ального дизайна, в котором се-
лен был неэффективен. Убихи-
нон действительно улучшает ми-
тохондриальную функцию в жи-
вотной модели статиновой
миопатии [121].

Кроме того, может принести
пользу добавление к лечению
L-карнитина (500–1000 мг два
раза в день) [122, 123]. У людей с
сахарным диабетом, принимав-
ших симвастатин, L-карнитин
не только предотвращал повы-
шение уровня глюкозы в крови,
но и улучшал эффект препарата
на холестерин ЛПНП, холесте-
рин липопротеинов высокой
плотности, липопротеин А и
размер частиц ЛПНП [98, 99]. 
L-карнитин был эффективен в
животной модели статиновой
миопатии [124]. Тем не менее
эффект L-карнитина на образо-
вание триметиламин-N-оксида
бактериями кишечника [125]
может ограничить его примене-
ние. Это требует дальнейшего
изучения. Эти вопросы были
недавно пересмотрены. В табл.
5 приведены подходы к мини-
мизации побочных эффектов
статинов.

Çàìåíà ïðåïàðàòà,
ñíèæåíèå äîçèðîâêè
è/èëè äîçèðîâàíèå 
ñòàòèíîâ ÷åðåç äåíü
Истинные, вызываемые статина-
ми неблагоприятные эффекты,
вероятно, связаны с эффектив-
ностью ингибирования ГМГ-
КоА-редуктазы и, следователь-
но, полностью объясняются ин-
тенсивностью терапии статина-
ми. Замена препарата, по всей
видимости, не будет способство-
вать уменьшению негативных
последствий, за исключением
перехода на более слабый препа-
рат или использования более
низких доз статинов. Полезным
подходом может оказаться дози-
рование через день низких доз
препарата в сочетании с эзети-
мибом. Клинический случай ил-
люстрирует это.

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé
Пациент — 63-летний врач с ми-
тохондриальным расстройством
(множественный липоматоз) и
умеренно тяжелой статиновой
миопатией. Его беспокоили
сильные судороги ног в ночное
время, которые стихали при от-
мене статина и вновь возникали
при возобновлении терапии; они
лишь частично облегчались на
фоне приема коэнзима Q10 в до-
зе 150 мг в день. Он отмечал сла-
бость проксимальных мышц бед-
ра и многократное повышение
уровня креатинкиназы в 4–5 раз
выше верхней границы рефере-
нсного диапазона лаборатории
несмотря на снижение дозы ро-
зувастатина до 5 мг в день в соче-
тании с приемом эзетимиба. Из-
за этих трудностей пациент
прекратил прием статинов, нес-
мотря на индекс коронарного

Òàáëèöà 5. Ïîäõîäû ê ìèíèìèçàöèè ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ

1. Ñíèæåíèå äîçû ñòàòèíà, äîçèðîâàíèå ÷åðåç äåíü, ïåðåõîä íà ïðèåì ñòàòèíà ñ ìåíüøåé ñèëîé äåéñòâèÿ 

2. Äîáàâëåíèå ýçåòèìèáà, ñåêâåñòðàíòà æåë÷íûõ êèñëîò, íèàöèíà, ôèáðàòîâ, àíòàãîíèñòîâ/àíòèòåë ê êîâåðòàçå ñóáòèëèñèí/êåêñèí 9 

Ðàññìàòðèâàåìûå âîçìîæíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ

1. Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì Êîýíçèìà Q10 200–400 ìã äâàæäû â äåíü

2. Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì L-êàðíèòèíà 500–1000 ìã äâàæäû â äåíü

Â áóäóùåì

1. Èíãèáèòîðû ñêâàëåíñèíòàçû?

2. Äðóãèå ðàçðàáàòûâàåìûå íîâûå âèäû òåðàïèè



кальция 300 и семейный анамнез
преждевременной сердечно-со-
судистой смерти. В то время об-
щая площадь атеросклеротичес-
кой бляшки в сонной артерии
(сильный предиктор сердечно-
сосудистого риска [127–129]) сос-
тавляла всего 20 мм2, поэтому
пациент чувствовал себя отно-
сительно уверенно в отношении
прекращения приема статинов,
продолжая прием эзетимиба.
Тем не менее в апреле 2009 г.
площадь бляшки увеличилась до
29 мм2, что вызывало беспокой-
ство, поскольку Spence и соавт.
сообщили в 2002 г. [127] о том,
что рост бляшки ассоциирован с
удвоением риска. (Это стало ос-
новой для развития нового под-
хода к терапии атеросклероза,
«лечение артерий вместо воздей-
ствия на факторы риска» [130],
который значительно снизил
риск среди пациентов с высокой
степенью риска [131].) Из-за
прогрессирования бляшки паци-
ент возобновил прием розуваста-
тина в дозе 5 мг через день на
фоне повышенной дозы коэнзи-
ма Q10 (200 мг в день). Как пока-
зано на рис. 2 [130], площадь
бляшки уменьшилась до 19 мм2 в
течение чуть более трех месяцев.
В последующие годы он продол-

жал прием эзетимиба 10 мг в
день и придерживался средизем-
номорской диеты, однако сохра-
нялись проявления миопатии и
высокие уровни креатинкиназы.
Поэтому пациент снизил дозу
розувастатина до 2,5 мг через
день и увеличил дозу коэнзима
Q10 до 400 мг два раза в день для
улучшения переносимости, при
этом регрессия атеросклеро-
тических бляшек сохранялась. 
В августе 2015 г. площадь бляш-
ки составляла всего 15 мм2.

×òî ìîæåò áûòü 
ïðåäïðèíÿòî â îòíîøåíèè
ïàöèåíòîâ ñ ïîëíîé 
íåïåðåíîñèìîñòüþ 
ñòàòèíîâ?
У некоторых пациентов, особенно
при наличии митохондриальных
нарушений, отмечается полная не-
переносимость даже небольших
доз статинов. В такой ситуации
показано продолжение терапии
эзетимибом, добавление фибра-
тов, возможно препаратов ниаци-
на с замедленным высвобождени-
ем при условии их переносимости,
а также строгое соблюдение сре-
диземноморской или, возможно,
веганской диеты.

Антитела к пропротеину кон-
вертазы субтилизин/кексин 9 ти-

па [132] стали недавно доступны
на фармацевтическом рынке и
могут стать заменой или допол-
нением к низким дозам статинов
у пациентов с миопатией или ди-
абетом. К сожалению, высокая
стоимость препаратов может ог-
раничивать их пользу для клини-
ческой практики [133].

В будущем проблема побоч-
ных эффектов статинов может
быть решена за счет появления
альтернативных решений, таких
как ингибиторы белка — пере-
носчика эфиров холестерина
[134] или выключение генов с
использованием малых интерфе-
рирующих РНК, а также других
подходов к блокированию проп-
ротеина конвертазы субтили-
зин/кексин 9 типа или других
новых методов лечения, находя-
щихся в разработке [136–138].
Ингибиторы сквален-синтазы
[139] должны увеличить уровни
коэнзима Q10 за счет шунтиро-
вания, но, похоже, этот класс
препаратов может не выйти на
фармацевтический рынок.

Âûâîäû
Низкая приверженность терапии
статинами является важной и
частой проблемой, которая мо-
жет быть смягчена. Многие
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Ðèñ. 2. Ðåãðåññèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè íà ôîíå ïðèåìà ñòàòèíà ÷åðåç äåíü è ýçåòèìèáà åæåäíåâíî (Spence
and Hackam [130]). À: ïîêàçàíà ìÿãêàÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ áëÿøêà â íà÷àëå ïðàâîé íàðóæíîé ñîííîé àðòåðèè ó 
63-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, ïîëó÷àþùåãî ìîíîòåðàïèþ ýçåòèìèáîì è ïðåêðàòèâøåãî ëå÷åíèå ñòàòèíàìè èç-çà ìèîïàòèè. Ïëîùàäü
áëÿøêè ñïðîãðåññèðîâàëà îò 20 ìì2 äî 28 ìì2 çà 6 ìåñÿöåâ. B: ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ òåðàïèè ðîçóâàñòàòèíîì 5 ìã åæåäíåâíî
â ñî÷åòàíèè ñ êîýíçèìîì Q10 200 ìã åæåäíåâíî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìèàëãèè. Ïëîùàäü áëÿøêè ðåãðåññèðîâàëà äî
0,19 ìì2 â òå÷åíèå ÷óòü áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî, áëÿøêà ñòàëà ïëîòíåå ñ ðåãðåññèåé ìÿãêîé àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé
áëÿøêè è óñèëåíèåì êàëüöèôèêàöèè
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распространенные причины от-
каза от статинов являются нео-
боснованными. Фармацевтам не-
обходимо предоставлять более
полную информацию для паци-
ентов, получающих статины, а
врачи должны прикладывать
больше усилий, чтобы помочь
своим пациентам с высоким рис-
ком продолжать лечение.

Основным неблагоприятным
эффектом статинов, имеющим
причинно-следственную связь с
лечением, является изменение
резистентности к инсулину с
риском развития диабета и мио-
патии. Обе эти проблемы, веро-
ятно, во многом обусловлены на-
рушением функций митохонд-
рий из-за истощения убихинона.
Хотя в стадии разработки нахо-
дятся новые методы лечения для
снижения уровня холестерина
ЛПНП, статины по-прежнему
будут необходимы в течение не-
которого времени и их побочные
эффекты могут быть с помощью
ряда подходов сведены к мини-
муму.
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