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Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ââåäåíèå
По данным Корейской диабети-
ческой ассоциации (КДА) распро-
страненность диабета среди взрос-
лых в возрасте 30 лет и старше в
2014 г. составила около 13,7 % [1].
Известно, что хороший гликеми-
ческий контроль является наилуч-
шим способом профилактики
поздних осложнений диабета [2],
однако доля пациентов с установ-
ленным диагнозом диабета, дости-
гающих контроля гликемии, сос-
тавляет лишь 23,3 % при целевом
уровне гликированного гемоглоби-
на (HbA1c) ниже 6,5 % или 43,5 %
при уровне HbA1c < 7,0 % [1, 3].
Поскольку около 80 % пациентов
с диабетом получают лечение пе-
роральными сахароснижающими
препаратами (ПССП) [1, 3], очень
важно создать соответствующее
руководство по выбору ПССП. Бо-
лее того, большинство ПССП раз-
рабатывались в западных странах,
и, соответственно, данные по их

эффективности и безопасности
были получены из клинических
исследований на популяции ев-
ропеоидов. Фармакодинамика и
фармакокинетика определенных
ПССП может отличаться среди
разных этносов. Таким образом,
является важным обсуждение
данных, полученных для азиатс-
кой популяции. К счастью, за
последние несколько лет было
проведено много клинических
исследований с участием ко-
рейских пациентов и опублико-
ваны их результаты. Комитет 
по клиническим рекомендациям
КДА представил экспертную по-
зицию на 2017 г. в отношении
фармакологической терапии не-
беременных взрослых пациенток
с сахарным диабетом 2 типа
(СД2) и обширный обзор науч-
ных доказательств, включающих
клинические исследования на
корейской популяции пациен-
тов. В этом обзоре авторы опи-

сывают результаты системати-
ческих обзоров и обсуждение их
результатов, а также предлагают
подходы к выбору комбиниро-
ванной терапии ПССП у пациен-
тов с СД2.

Ðåêîìåíäàöèè

Ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ 
ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè

1. Метформин является предпоч-
тительным пероральным саха-
роснижающим препаратом для
начала терапии [A].

2. Если метформин противопока-
зан или есть его непереноси-
мость, то в качестве препарата
первой линии может быть ис-
пользован сахароснижающий
препарат другого класса, в зави-
симости от клинической ситуа-
ции [Е].

3. Если монотерапия неэффектив-
на в достижении целей глике-
мического контроля, должна

Êîìáèíèðîâàííàÿ 
òåðàïèÿ ïåðîðàëüíûìè
ñàõàðîñíèæàþùèìè
ïðåïàðàòàìè ó ïàöèåíòîâ 
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Min Kyong Moon, Kyu Yeon Hur, Seung-Hyun Ko et al. Combination therapy of oral hypoglycemic
agents in patients with type 2 diabetes mellitus // Korean J Intern Med 2017: 32, 974–983 http://doi.org/10.3904/kjim.2017.354

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.

Êîðåéñêàÿ äèàáåòè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ (ÊÄÀ) íåäàâíî îáíîâèëà êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñàõàðîñíèæàþùåé òåðàïèè ó âçðîñëûõ
ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2). Â îòíîøåíèè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ïåðîðàëüíûìè ñàõàðîñíèæàþùèìè
ïðåïàðàòàìè (ÏÑÑÏ) îñíîâíûå ðåêîìåíäàöèè íå èçìåíèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ã. Äëÿ âíåñåíèÿ îáíîâëåíèé Êîìèòåò ÊÄÀ
ïî êëèíè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì ðàññìîòðåë è îáñóäèë ðåçóëüòàòû ìåòààíàëèçîâ è ñèñòåìàòè÷åñêèõ îáçîðîâ ïî ýôôåêòèâíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ÏÑÑÏ, à òàêæå öåëîãî ðÿäà êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ ó êîðåéñêèõ ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2. Âñå ÏÑÑÏ
áûëè ýôôåêòèâíû ïðè äîáàâëåíèè ê ìåòôîðìèíó èëè ìåòôîðìèíó âìåñòå ñ ïðîèçâîäíûì ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, îäíàêî âëèÿíèå
íà ìàññó òåëà è ÷àñòîòó ãèïîãëèêåìèé ó êàæäîãî ïðåïàðàòà áûëî ðàçíûì. Òàêèì îáðàçîì, âûáîð âòîðîãî ïðåïàðàòà äëÿ äîáàâëåíèÿ
ê ìåòôîðìèíó èëè òðåòüåãî ê êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí + ïðîèçâîäíîå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (ÑÌ) äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà êëèíè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ ïàöèåíòîâ, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòè, ïîáî÷íûõ ýôôåêòàõ, ìåõàíèçìå äåéñòâèÿ, ðèñêå ãèïîãëèêåìèè, âëèÿíèè íà
ìàññó òåëà, ïðåäïî÷òåíèÿõ ïàöèåíòà è ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè. Â äàííîì îáçîðå àâòîðû îáðàùàþòñÿ ê ðåçóëüòàòàì ìåòààíàëèçîâ
è ñèñòåìàòè÷åñêèõ îáçîðîâ, ñðàâíèâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ñðåäè ÏÑÑÏ. Ýòî ïîìîæåò âûáðàòü ïîäõîäÿùèé ïðåïàðàò
äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà ñ ÑÄ2.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà, ýôôåêòèâíîñòü, ïåðîðàëüíûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû, ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî.
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быть назначена комбинирован-
ная терапия с использованием
второго препарата с другим ме-
ханизмом действия [А].

4. Комбинация двух препаратов
может быть использована для
начала лечения, в зависимости
от особенностей пациента [В].

5. Хотя один пероральный препа-
рат может быть назначен в мак-
симальной дозировке, раннее
начало комбинированной тера-
пии приемлемо после рассмот-
рения эффективности в отно-
шении сахароснижающего
действия и побочных эффектов
препарата [В].

6. При выборе класса сахаросни-
жающих препаратов для комби-
нированной терапии в первую
очередь рассматриваются саха-
роснижающий эффект, риск
гипогликемии, увеличение мас-
сы тела и сердечно-сосудистые
преимущества, ассоциирован-
ные с препаратом [Е].

7. Для комбинированной терапии
более чем двумя классами саха-
роснижающих препаратов
должны быть приняты во вни-
мание различные механизмы
действия, лекарственные взаи-
модействия и предпочтения па-
циента [C].

Êàêîé ïðåïàðàò 
ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì 
äëÿ äîáàâëåíèÿ 
ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì?
Существует 6 основных классов са-
хароснижающих препаратов (ССП),

которые могут быть скомбини-
рованы с метформином. Это про-
изводные сульфонилмочевины
(СМ), тиазолидиндионы (ТЗД),
ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (иДПП-4), ингибиторы нат-
рий-глюкозного котранспортера-2
(иНГЛТ-2), агонисты рецептора
глюкагоноподобного пептида-1 и
инсулин. Американская диабети-
ческая ассоциация не отдает преи-
мущество ни одному из препара-
тов и рекомендует делать выбор,
основываясь на их эффективнос-
ти, риске гипогликемии, влиянии
на массу тела, побочных эффек-
тах и стоимости [4]. Тем не менее
Американская ассоциация клини-
ческих эндокринологов среди таб-
летированных сахароснижающих
препаратов на первое место ставит
иНГЛТ-2, далее следуют иДПП-4,
ТЗД, ингибиторы a-глюкозидазы и
СМ, при этом выбор препарата ос-
новывается на эффекте в отноше-
нии снижения массы тела [5]. 
В данной статье авторы представи-
ли сравнительный обзор ПССП,
основанный на метаанализах, и
предлагают руководство по выбо-
ру препарата для комбинации с
метформином.

Ñðàâíåíèå ïðîèçâîäíûõ ÑÌ 
è èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4 

ïðè äîáàâëåíèè â êà÷åñòâå 
âòîðîãî ïðåïàðàòà

ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì 
Ряд метаанализов сравнивал про-
изводные СМ и ингибиторы ДПП-
4 при их добавлении к монотера-

пии метформином [6–11]. Ингиби-
торы ДПП-4 снижали уровень
HbA1c в той же мере [6, 7] или
чуть меньше (разница в уровнях
HbA1c от 0,08 % до 0,21 %) [8, 9,
11] в сравнении с производными
СМ при добавлении к терапии
метформином (табл. 1). В одном из
метаанализов, сравнивавших СМ
и иДПП-4 при добавлении к мет-
формину, было показано более
значительное снижение уровня
HbA1c на 12-й неделе лечения по
сравнению с исходным значением
(средняя разница 0,21 %) у препа-
ратов из группы СМ против
иДПП-4, однако не было отмече-
но значимых различий на 52-й и
104-й неделях лечения [7]. Как и
ожидалось, иДПП-4 были ассоци-
ированы с более низким риском
гипогликемий (отношение шан-
сов (ОШ) 0,12) и увеличения мас-
сы тела (–0,58 кг) при сравнении с
производными СМ. С точки зре-
ния сердечно-сосудистых (СС) ис-
ходов не было отмечено значи-
мых различий между иДПП-4 и
СМ в отношении СС-смертности,
смертности от всех причин, серь-
езных нежелательных явлений
или инфаркта миокарда, однако
иДПП-4 вместе с метформином
демонстрировали более низкий
риск инсульта в сравнении с ком-
бинацией СМ и метформина (ОШ
0,47; 95 % доверительный интер-
вал (ДИ) 0,23–0,95) в метаанализе
301 рандомизированого клиничес-
кого исследования (РКИ), вклю-
чавшего 118 094 пациентов, кото-

Òàáëèöà 1. Îáîáùåííûå äàííûå ìåòààíàëèçîâ, ïðîâîäèâøèõ ñðàâíåíèå ïðîèçâîäíûõ ÑÌ è èÄÏÏ-4 â êà÷åñòâå äîáàâëåíèÿ ê òåðàïèè 
ìåòôîðìèíîì

Èññëåäîâàíèå Âêëþ÷åííûå ðàáîòû (n) Ðåçóëüòàòû

Palmer et al. 
(2016) [8]

301 ÐÊÈ, ñðàâíèâàþùèå 2 êëàññà ÑÑÏ äëÿ ëå÷åíèÿ
ÑÄ2 ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 24 íåäåëè è áîëåå 

Îòñóòñòâèå çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ïî ñâÿçè ëþáûõ èç 9 äîñòóïíûõ êëàññîâ ÑÑÏ ñ ðèñêîì ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé è îáùåé ñìåðòíîñòè. Âñå ïðåïàðàòû áûëè ýôôåêòèâíû ïðè äîáàâëåíèè ê
ìåòôîðìèíó

Mishriky et al. 
(2015) [7]

16 ÐÊÈ, ñðàâíèâàâøèõ èÄÏÏ-4 ñ ÑÌ 
ïðè äîáàâëåíèè èõ ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì

Áîëåå çíà÷èìîå ñíèæåíèå óðîâíÿ HbA1c îò èñõîäíîãî ê 12-é íåäåëå ëå÷åíèÿ ó ïðîèçâîäíûõ
ÑÌ â ñðàâíåíèè ñ èÄÏÏ-4 (ÑÐ 0,21 %; 95 % ÄÈ 0,06–0,35).
Îòñóòñòâèå çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé íà 52-é è 104-é íåäåëÿõ (ÑÐ 0,06 %; 95 % ÄÈ 0,03–0,15 è ÑÐ
0,02 %; 95 % ÄÈ 0,13–0,18 ñîîòâåòñòâåííî).
×àñòîòà ãèïîãëèêåìèé íà 12, 52 è 104-é íåäåëÿõ áûëà çíà÷èìî âûøå íà ïðîèçâîäíûõ ÑÌ (20,
24 è 27 % ñîîòâåòñòâåííî) ïî ñðàâíåíèþ ñ èÄÏÏ-4 (6, 3 è 4 % ñîîòâåòñòâåííî)

Zhou et al.
(2016) [9]

14 ÐÊÈ, ñðàâíèâàâøèõ èÄÏÏ-4 ñ ÑÌ 
(5480 ïàöèåíòîâ, ðàíäîìèçèðîâàííûõ 
äëÿ ïðèåìà èÄÏÏ-4, è 5214 ïàöèåíòîâ — 
äëÿ ïðèåìà ÑÌ)

Ïðè ñðàâíåíèè ñ ÑÌ èÄÏÏ-4 áûëè àññîöèèðîâàíû ñ ìåíüøèì ñíèæåíèåì óðîâíÿ HbA1c
(ñðåäíåâçâåøåííîå ðàçëè÷èå (ÑÂÐ) 0,08 %, 95 % ÄÈ 0,03–0,14, ð = 0,001) è ïðèâîäèëè ê
ñíèæåíèþ ìàññû òåëà íà 1,945 êã (95 % ÄÈ –2,237…–1,653; ð < 0,0001).
ÑÌ èÄÏÏ-4 ñïîñîáñòâîâàëè ìåíüøåé ðåçèñòåíòíîñòè ê èíñóëèíó è áîëåå íèçêèì ðèñêàì
Íß è ãèïîãëèêåìèé

Foroutan et al. 
(2016) [10]

10 ÐÊÈ, ñðàâíèâàâøèõ èÄÏÏ-4 è ÑÌ 
ïðè äîáàâëåíèè èõ ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì 
(10 139 ïàöèåíòîâ)

èÄÏÏ-4 ïðè ñðàâíåíèè ñ ÑÌ íå èìåëè çíà÷èìîãî ðàçëè÷èÿ ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ HbA1c, òîãäà
êàê îòìå÷àëîñü çíà÷èìîå ñíèæåíèå ÷àñòîòû ãèïîãëèêåìè÷åñêèõ ñîáûòèé íà ôîíå ïðèåìà
èÄÏÏ-4.
èÄÏÏ_4 áûëè àññîöèèðîâàíû ñî çíà÷èìîé ïîòåðåé ìàññû òåëà (2,2 êã) ïî ñðàâíåíèþ ñ ÑÌ

ÐÊÈ — ðàíäîìèçèðîâàííîå êîíòðîëèðóåìîå èññëåäîâàíèå; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà; èÄÏÏ-4 — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4; ÑÌ —
ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; ÑÐ — ñðåäíÿÿ ðàçíèöà; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; ÑÂÐ — ñðåäíåâçâåøåííîå
ðàçëè÷èå; ÃÏÍ — ãëþêîçà ïëàçìû íàòîùàê; ÏÏÃ — ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëþêîçà êðîâè; Íß — íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ; ÑÑÏ — ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû.
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рый был опубликован в JAMA в
2016 г. [8]. В когортном исследова-
нии 349 476 пациентов с СД2, ис-
пользовавшем базу данных Ко-
рейской национальной службы
страхования здоровья, тем не ме-
нее лечение комбинацией СМ +
метформин было ассоциировано с
повышением рисков сердечно-со-
судистых заболеваний в целом (от-
носительный риск (ОР) 1,2; 95 %
ДИ 1,09–1,32), инфаркта миокарда
(ОР 1,41; 95 % ДИ 1,04–1,91) и
ишемического инсульта (ОР 1,51;
95 % ДИ 1,28–1,79) в сравнении со
схемой терапии иДПП-4 + мет-
формин [12]. Поскольку не прово-
дилось никаких рандомизирован-
ных контролируемых проспектив-
ных исследований сердечно-сосу-
дистых исходов для производных
СМ и все возможные вмешиваю-
щиеся факторы не могут быть
скорректированы в наблюдатель-
ных исследованиях, данные резуль-
таты следует интерпретировать с
осторожностью. Тем не менее в от-
ношении эффективности иДПП-4,
по крайней мере, не хуже по отно-
шению к производным СМ, а в пла-
не безопасности — лучше.

Ñðàâíåíèå ïðîèçâîäíûõ ÑÌ è èí-
ãèáèòîðîâ ÍÃËÒ-2 ïðè äîáàâëåíèè

â êà÷åñòâå âòîðîãî ïðåïàðàòà ê
òåðàïèè ìåòôîðìèíîì 

Два метаанализа показали, что
иНГЛТ-2 при добавлении к тера-

пии метформином больше сни-
жали уровень HbA1c (0,15 %), чем
производные СМ (табл. 2) [6,
13–16]. Вдобавок иНГЛТ-2 были
ассоциированы с более низким
риском гипогликемии и мень-
шим увеличением массы тела [6,
8, 13]. Поскольку эти работы
включали только три исследова-
ния и в них были показаны разли-
чия по эффективности среди ин-
гибиторов НГЛТ-2, необходимы
дальнейшие исследования для
изучения вопроса.

Исходя из объединенных дан-
ных четырех исследований III фа-
зы по эмпаглифлозину в сравне-
нии с плацебо изменение уровня
HbA1c от исходного составило
–0,61 % (исходное значение 7,91 %)
и –0,75 % (исходное значение
7,94 %), а динамика веса была
–1,4 кг (исходно 70,3 кг) и –1,5 кг
(исходно 72,1 кг) при условии ис-
пользования эмпаглифлозина в
дозах 10 или 25 мг соответствен-
но при добавлении к метформи-
ну у азиатских пациентов с СД2
[18]. Эти результаты соответству-
ют данным, ранее полученным в
исследовании по эмпаглифлози-
ну III фазы, где в течение 24 не-
дель скорректированное измене-
ние уровня HbA1c (среднее ± стан-
дартное отклонение) от исходного
составило –0,70 % ± 0,05 % для
эмпаглифлозина в дозе 10 мг, и
–0,77 % ± 0,05 % для препарата в

дозе 25 мг [19]. В отношении ип-
раглифлозина в комбинации с
метформином в популяции ко-
рейских пациентов с СД2, не дос-
тигающих компенсации на моно-
терапии метформином, динамика
HbA1c от исходного составила
–0,60 % (исходно 7,67 %), а изме-
нение массы тела –1,53 кг (исход-
но 68,12 кг) [20]. Эти данные поз-
воляют предположить, что эф-
фективность иНГЛТ-2 при добав-
лении к терапии метформином в
азиатской популяции сходна с та-
ковой в европеоидной популяции.

Ñðàâíåíèå èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4 
è èíãèáèòîðîâ ÍÃËÒ-2 

ïðè äîáàâëåíèè â êà÷åñòâå 
âòîðîãî ïðåïàðàòà 

ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì
Метаанализ 4 клинических иссле-
дований показал, что иНГЛТ-2
при добавлении к терапии мет-
формином гораздо больше снижа-
ют уровень HbA1c и массу тела,
чем иДПП-4 (табл. 3) [13, 21–24]. 
В метаанализе, опубликованном в
JAMA в 2016 г., доля отказа от
продолжения терапии была зна-
чительно ниже при приеме
иНГЛТ-2 (ОШ 0,68; 95 % ДИ
0,48–0,96) и выше на фоне иДПП-
4 (ОШ 1,37; 95 % ДИ 1,07–1,76),
чем при использовании производ-
ных СМ [8]. Кроме того, как
иДПП-4, так и иНГЛТ-2 были ас-
социированы с более низким рис-
ком гипогликемии в сравнении с
производными СМ, и ОШ для
обоих препаратов было сходным и
составляло 0,12 [19].

Сердечно-сосудистая безо-
пасность иДПП-4 была проде-
монстрирована в исследовани-
ях SAVOR-TIMI (саксаглиптин),
EXAMINE (алоглиптин) и TECOS
(ситаглиптин) [25–27]. Тем не ме-
нее они не смогли показать СС
преимущества. В противополож-

Òàáëèöà 2. Ìåæãðóïïîâûå ðàçëè÷èÿ â èçìåíåíèè óðîâíÿ HbA1c ïðè ñðàâíåíèè ÑÌ è
èÍÃËÒ-2 ïðè èõ äîáàâëåíèè ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì [13]

Âìåøàòåëüñòâî Èññëåäîâàí
èÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü, 
íåäåëü

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ

HbA1c
èÍÃËÒ-2

HbA1c
êîíòðîëü

Èçìåíåíèå HbA1c
(ñðåäíåå ðàçëè÷èå)

Ìåòôîðìèí + 
èÍÃËÒ-2 
ïðîòèâ 
ìåòôîðìèí + 
ÑÌ

Cefalu et al.
(2013) [14] 104 1452 7,8 7,8 –0,19 (–0,29…–0,09)

Nauck et al.
(2011) [15] 208 814 7,7 7,7 –0,30 (–0,79…0,19)

Ridderstrale
et al. (2014)
[16]

104 1549 7,9 7,9 –0,11 (–0,19…–0,03)

Èòîãî –0,15 (–0,21…–0,09)

HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; ÑÌ — ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; èÍÃËÒ-2 — èíãèáèòîðû
íàòðèé-ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà-2.

Òàáëèöà 3. Ìåæãðóïïîâûå ðàçëè÷èÿ â èçìåíåíèè óðîâíÿ HbA1c ïðè ñðàâíåíèè èÄÏÏ-4 è èÍÃËÒ-2 ïðè èõ äîáàâëåíèè ê òåðàïèè 
ìåòôîðìèíîì [13]

Âìåøàòåëüñòâî Èññëåäîâàíèÿ Ïðîäîëæèòåëüíîñòü, íåäåëü Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ HbA1c èÍÃËÒ-2 HbA1c êîíòðîëü Èçìåíåíèå HbA1c
(ñðåäíåå ðàçëè÷èå)

Ìåòôîðìèí + 
èÍÃËÒ-2 
ïðîòèâ 
ìåòôîðìèí + 
èÄÏÏ-4

Lavalle-Gonzalez et al. (2013) [21] 26 1284 7,9 7,9 –0,12 (–0,23…–0,01)

Rosenstock et al. (2012) [22] 12 451 7,7 7,6 –0,18 (–0,40…0,04)

Rosenstock et al. (2015) [23] 24 534 8,9 9,0 –0,32 (–0,53…–0,11)

DeFronzo et al. (2015) [24] 52 899 8,0 8,0 –0,16 (–0,33…0,01)

HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; èÄÏÏ-4 — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4; èÍÃËÒ-2 — èíãèáèòîðû íàòðèé-ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà-2.
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ность этому в исследовании по
изучению сердечно-сосудистых
исходов у пациентов с СД2
(EMPA-REG) пациенты, получав-
шие эмпаглифлозин, по сравне-
нию с плацебо имели более низ-
кую частоту развития первичной
комбинированной СС точки 
(10,5 % vs 12,1 % в группе плаце-
бо; 14 % уменьшение относи-
тельного риска), смерти по СС
причинам (3,7 % vs 5,9 % соотве-
тственно; 38 % уменьшение от-
носительного риска), госпитали-
заций по поводу сердечной не-
достаточности (2,7 % и 4,1 % со-
ответственно; 35 % уменьшение
относительного риска) и смерти
от всех причин (5,7 % и 8,3 % со-
ответственно; 32 % уменьшение
относительного риска) [28]. Кро-
ме того, применение эмпаглиф-
лозина было ассоциировано с за-
медлением прогрессии хрони-
ческой болезни почек и более
низкой долей клинически значи-
мых почечных событий [29]. 
В последующих исследованиях

сердечно-сосудистой безопас-
ности канаглифлозина CANVAS
и почечных исходов CANVAS-
Renal применение канаглифлози-
на также было ассоциировано с
более низкой частотой ССЗ и по-
чечных исходов [30].

Исходя из этих исследований,
оказалось, что иНГЛТ-2 могут
превосходить иДПП-4. Однако
есть несколько моментов, кото-
рые стоит рассмотреть до того,
как признать эти препараты луч-
шими. Во-первых, такие побоч-
ные эффекты иНГЛТ-2, как уро-
генитальные инфекции, эуглике-
мический диабетический кетоа-
цидоз или дегидратация, могут
ограничить применение иНГЛТ-2.
Во-вторых, как было показано,
иДПП-4 более эффективны по са-
хароснижающему эффекту в азиа-
тской популяции в сравнении с ев-
ропеоидами [31]. Метаанализ по-
казал, что иДПП-4 снижали уро-
вень HbA1c в большей степени в
исследованиях, где от 50 % участ-
ников и более были азиатского

происхождения (взвешенное сред-
нее различие (ВСР) –0,92 %; 95 %
ДИ –1,03…–0,82), чем в тех, где
менее 50 % участников были ази-
атами (ВСР –0,65 %; 95 % ДИ
–0,69…–0,60). Межгрупповое раз-
личие составило –0,26 % (95 %
ДИ –0,36…–0,17; р < 0,001) [11]. 
В исследованиях с пероральной
комбинированной терапией HbA1c

снижался на 0,66 % в работах
с преобладанием неазиатских
участников, тогда как при доми-
нировании участников азиатского
происхождения он снижался на
0,85 %. На самом деле в клиничес-
ких исследованиях, проведенных
в Корее, на фоне иДПП-4 эффект
снижения HbA1c составлял от
0,8 % до 1,2 % после 24 недель ле-
чения при исходном уровне
HbA1c около 8 % [32–34]. Эти ре-
зультаты сравнимы с эффектив-
ностью иНГЛТ-2 [20].

Поэтому трудно дать исчерпы-
вающий ответ, кто из этих двух
групп препаратов, иНГЛТ-2 или
иДПП-4, является предпочтитель-

Òàáëèöà 4. Îáîáùåííûå äàííûå ìåòààíàëèçîâ, ïðîâîäèâøèõ ñðàâíåíèå òðîéíîé êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ïåðîðàëüíûìè ïðåïàðàòàìè

Èññëåäîâàíèå Âêëþ÷åííûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ (n) Ðåçóëüòàòû

Palmer è 
ñîàâò. 
(2016) [8]

301 ÐÊÈ, ñðàâíèâàþùèõ äâà êëàññà ÑÑÏ äëÿ ëå÷å-
íèÿ ÑÄ2 â òå÷åíèå 24 íåäåëü è äîëüøå

Íåò çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé â àññîöèàöèè ìåæäó ëþáûì èç 9 äîñòóïíûõ êëàññîâ ÑÑÏ (ïðè ìîíî-
òåðàïèè è â êîìáèíàöèè) è ðèñêîì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è îáùåé ñìåðòíîñòè. Âñå ïðåïàðà-
òû ýôôåêòèâíû ïðè äîáàâëåíèè ê ìåòôîðìèíó

Mearns 
è ñîàâò. 
(2015) [44]

20 ÐÊÈ, îöåíèâàþùèõ 13 ÑÑÏ ó âçðîñëûõ ñ ÑÄ2, íå
äîñòèãøèõ ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, íåñìîòðÿ íà òå-
ðàïèþ ìåòôîðìèíîì è ÑÌ 

Ïðè ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî/êîíòðîëåì âñå ÑÑÏ óëó÷øàëè óðîâíè HbA1c, õîòÿ è ñ ðàçíîé
ñèëîé (îò 0,6 % äëÿ àêàðáîçû äî 1,2 % íà ëèðàãëóòèäå.
èÍÃËÒ-2 ñíèæàëè âåñ (1,43–2,07 êã), òîãäà êàê ÒÇÄ, ãëàðãèí è ñèòàãëèïòèí ïðèâîäèëè ê óâå-
ëè÷åíèþ âåñà (1,48–3,62 êã) â ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî/êîíòðîëåì.
èÍÃËÒ-2, ðîñèãëèòàçîí è ëèðàãëóòèä ñíèæàëè ÑÀÄ ïðè ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî/êîíòðîëåì,
ïèîãëèòàçîíîì, ãëàðãèíîì è ñèòàãëèïòèíîì (2,41–8,88 ìì ðò. ñò.).
Ãëàðãèí, ÒÇÄ, ëèðàãëóòèä, ñèòàãëèïòèí è êàíàãëèôëîçèí ïîâûøàëè ðèñê ãèïîãëèêåìèè ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïëàöåáî/êîíòðîëåì (îòíîñèòåëüíûé ðèñê 1,92–7,47), òîãäà êàê ãëàðãèí è ðî-
ñèãëèòàçîí óâåëè÷èâàëè ãèïîãëèêåìèè ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüøèíñòâîì äðóãèõ ÑÑÏ (ÎÐ
2,87–7,47).
Êàíàãëèôëîçèí ïîâûøàë ðèñê èíôåêöèè ìî÷åâûõ ïóòåé â 3,9 ðàçà â ñðàâíåíèè ñ ïëàöå-
áî/êîíòðîëåì

Downes 
è ñîàâò.
(2015) [41] 

27 ÐÊÈ, ñðàâíèâàâøèõ äâîéíóþ êîìáèíàöèþ ìåò-
ôîðìèí + ÑÌ ñ äðóãèìè òðîéíûìè êîìáèíàöèÿìè 

Â îòíîøåíèè ñíèæåíèÿ HbA1c âñå ñõåìû òðîéíîé òåðàïèè áûëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî
ëó÷øå äâîéíîé êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí + ÑÌ, çà èñêëþ÷åíèåì ñõåìû ìåòôîðìèí + ÒÇÄ +
èÄÏÏ-4. Íè îäíà èç ñõåì òðîéíîé òåðàïèè íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ðàçëè÷èé â HbA1c ïðè
ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè òðîéíûìè êîìáèíàöèÿìè.
Ñõåìû ìåòôîðìèí + ÑÌ + èÍÃËÒ-2 è ìåòôîðìèí + ÑÌ + àÃÏÏ-1 ïðèâîäèëè ê çíà÷èìî áîëåå
íèçêîé ìàññå òåëà, ÷åì êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí + ÑÌ + èÄÏÏ-4, ìåòôîðìèí + ÑÌ + èíñóëèí
è ìåòôîðìèí + ÑÌ + ÒÇÄ; ñî÷åòàíèå ìåòôîðìèí + ÑÌ + èÄÏÏ-4 ïðèâîäèëî ê çíà÷èìî
áîëåå íèçêîé ìàññå òåëà, ÷åì ìåòôîðìèí + ÑÌ + èíñóëèí è ìåòôîðìèí + ÑÌ + ÒÇÄ.
Ìåòôîðìèí + ÑÌ + èíñóëèí, ìåòôîðìèí + ÑÌ + ÒÇÄ è ìåòôîðìèí + ÑÌ + èÄÏÏ-4
ïîâûøàëè ðèñê ãèïîãëèêåìèè ïðè ñðàâíåíèè ñ êîìáèíàöèåé ìåòôîðìèí + ÑÌ. Êîìáèíàöèÿ
ìåòôîðìèí + ÑÌ + àÃÏÏ-1 ñíèæàëà ðèñê ãèïîãëèêåìèé ïðè ñðàâíåíèè ñ êîìáèíàöèåé
ìåòôîðìèí + ÑÌ + èíñóëèí

Lee è ñîàâò. 
(2016) [42]

40 ÐÊÈ, ñðàâíèâàþùèõ äâîéíóþ òåðàïèþ ñ ëþáîé
òðîéíîé êîìáèíàöèåé (15 182 ó÷àñòíèêà)

Ïðè îòñóòñòâèè ñðàâíåíèÿ èëè ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî, äîáàâëåííûì ê äâîéíîé òåðàïèè, òðîéíàÿ
êîìáèíàöèÿ ïðèâîäèëà ê çíà÷èìîìó äîïîëíèòåëüíîìó ñðåäíåìó ñíèæåíèþ HbA1c îò –0,56 %
(èÄÏÏ-4) äî –0,94 % (ÒÇÄ).
Ïðè äîáàâëåíèè ê äâîéíîé òåðàïèè èíñóëèí, ÒÇÄ è ÑÌ áûëè àññîöèèðîâàíû ñ ìåíåå
æåëàòåëüíûì èçìåíåíèåì ìàññû òåëà, òîãäà êàê àÃÏÏ-1 è èÍÃËÒ-2 — ñ áîëåå æåëàòåëüíûì
ïðè îòñóòñòâèè ñðàâíåíèÿ èëè ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî. 
Ïðè îòñóòñòâèè ñðàâíåíèÿ èëè ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî ïðè äîáàâëåíèè ê äâîéíîé òåðàïèè ðèñê
ãèïîãëèåìèè áûë áîëåå âûñîêèì äëÿ èÄÏÏ-4 (1,95), èÍÃËÒ-2 (2,27), àÃÏÏ-1 (2,61), ÒÇÄ (2,83) è
èíñóëèíà (5,94)

Lozano-Ortega 
è ñîàâò. 
(2016) [43]

30 ÐÊÈ, ñðàâíèâàâøèõ èÍÃËÒ-2 ñ äðóãèìè ïðåïàðà-
òàìè ïðè äîáàâëåíèè ê êîìáèíàöèè ìåòôîðìèí +
ÑÌ

Ñðåäíåå èçìåíåíèå (%) óðîâíÿ HbA1c â ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî ñîñòàâèëî –0,86 äëÿ èÍÃËÒ-2,
–0,68 äëÿ èÄÏÏ-4; –0,93 äëÿ ÒÇÄ è –1,07 äëÿ à-ÃÏÏ-1.
Òîëüêî èÍÃËÒ-2 è à-ÃÏÏ1 ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ âåñà (–1,71 è –1,14 êã ñîîòâåòñòâåííî) è
óìåíüøåíèþ ÑÀÄ (–3,73 è –2,90 ìì ðò. ñò. ñîîòâåòñòâåííî), òîãäà êàê âñå îñòàëüíûå âàðèàíòû
ëå÷åíèÿ ïîêàçàëè îòñóòñòâèå äèíàìèêè âåñà èëè ÑÀÄ ëèáî èõ óâåëè÷åíèå

ÐÊÈ — ðàíäîìèçèðîâàííîå êîíòðîëèðóåìîå èññëåäîâàíèå; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà; èÄÏÏ-4 — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4; ÑÑÏ —
ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû; ÑÌ — ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; HbA1c — ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; èÍÃËÒ-2 — èíãèáèòîð íàòðèé-ãëþêîçíûé
êîòðàíñïîðòåðà-2; ÒÇÄ — òèàçîëèäèíäèîí; ÑÀÄ — ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ; àÃÏÏ-1 — àãîíèñòû ðåöåïòîðà ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1. 
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ным в комбинированной терапии
с метформином. Выбор соответ-
ствующего препарата должен про-
изводится исходя из индивидуаль-
ных особенностей пациента и от-
вета на лечение.

Ñðàâíåíèå òèàçîëèäèíäèîíîâ 
c ïðîèçâîäíûìè ÑÌ 

èëè èíãèáèòîðàìè ÄÏÏ-4 
ïðè äîáàâëåíèè â êà÷åñòâå 

âòîðîãî ïðåïàðàòà 
ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì

Метаанализ показал, что при до-
бавлении к метформину ТЗД
снижают уровень HbA1c сходно с
производными СМ и несколько
больше (0,12 %), чем иДПП-4 [6].
ТЗД значимо повышают массу
тела по сравнению с СМ и иДПП-
4 [6]. Этот метаанализ включал
лишь 4 рандомизированных кли-
нических исследования и 674
участников, таким образом, до-
казательная сила была средней.
Вдобавок, как ранее упомина-
лось, нужно принять во внима-
ние, что сахароснижающий эф-
фект иДПП-4 может быть выше
у азиатов, чем у европеоидов. 
В исследовании, сравнивающем
эффективность вилдаглиптина
(50 мг 2 раза в день) и пиоглита-
зона (15 мг в день) при добавле-
нии к метформину у корейских
пациентов с СД2, эффективность
вилдаглиптина в отношении сни-
жения уровня HbA1c не уступала
таковой у пиоглитазона, а также
вилдаглиптин имел дополнитель-
ное положительное влияние на
постпрандиальный уровень глю-
козы в отличие от пиоглитазона
[35]. С другой стороны, в иссле-
довании, сравнивающем эффек-
тивность лобеглитазона и пиог-
литазона при добавлении к мет-
формину, оба препарата снижали
уровень HbA1c на 0,74 % к 24-й
неделе лечения [36]. 

В проспективном исследовании
по изучению макрососудистых со-
бытий на фоне терапии пиоглита-
зоном (PROactive Study) препарат
снижал смертность от всех при-
чин, нефатальный инфаркт мио-
карда и инсульт у пациентов с
СД2, которые имели высокий
риск макрососудистых осложне-
ний [37]. Вдобавок в когортном ис-

следовании с участием 349 476 па-
циентов с СД2 лечение комбина-
цией пиоглитазон + метформин
была ассоциирована со снижени-
ем рисков ССЗ в целом (ОР 0,89;
95 % ДИ 0,81–0,99), ишемическо-
го инсульта (ОР 0,81; 95 % ДИ
0,67–0,99) и повышенными риска-
ми сердечной недостаточности
(ОР 4,81; 95 % ДИ 3,53–6,56) в
сравнении с комбинацией иДПП-
4 + метформин [12]. Известно, что
ТЗД имеют долгосрочный поло-
жительный эффект на гликеми-
ческий контроль за счет улучше-
ния чувствительности к инсулину
и сохранения функции b-клеток
[38–40]. В исследовании, сравни-
вавшем эффективность ТЗД с
другими пероральными сахарос-
нижающими средствами в отно-
шении поддержания долгосроч-
ного гликемического контроля
при СД2, кумулятивная частота
отказа от монотерапии в течение
5 лет была 15 % на фоне росигли-
тазона, 21 % на фоне метформина
и 34 % на глибуриде [38]. Таким
образом, затруднительно сказать,
которая из групп является пред-
почтительной, а выбор подходя-
щего препарата должен прово-
диться после рассмотрения инди-
видуальных особенностей.

Òðîéíàÿ êîìáèíàöèÿ 
ïåðîðàëüíûõ ÑÑÏ
Пять метаанализов было прове-
дено для оценки сравнительной
эффективности и безопасности
тройной комбинации перораль-
ных ССП (препараты добавля-
лись к комбинации метформин +
СМ) (табл. 4) [8, 41–44]. Добавле-
ние третьего лекарства к метфор-
мину с СМ было статистически и
клинически более эффективным в
отношении снижения HbA1c, чем
просто двойная терапия метфор-
мином и производным СМ. В этих
анализах было показано, что эф-
фект снижения HbA1c был лучше
при комбинации с ТЗД (–0,93 %) и
иНГЛТ-2 (–0,86 %), чем в случае
иДПП-4 (–0,68 %) или акарбозы
(–0,60 %). Тем не менее, когда эти
тройные комбинации сравнива-
лись между собой, не было выяв-
лено статистически значимых
различий в отношении изменения

HbA1c для любого из сравнений. 
В сетевом метаанализе, включав-
шем 20 рандомизированных
контролируемых исследований,
канаглифлозин и ТЗД снижали
HbA1c примерно на 1 % (диапазон
0,98–1,2 %), тогда как акарбоза,
дапаглифлозин, эмпаглифлозин
и иДПП-4 снижали HbA1c на
0,60–0,76 % при сравнении с пла-
цебо/контролем [44]. Интересно,
что тройная комбинация метфор-
мин + ТЗД + иДПП-4 не показала
никакого улучшения по HbA1c по
сравнению с метформином + СМ
[41]. В отношении массы тела, как
и ожидалось, иНГЛТ-2 были ассо-
циированы со значимой потерей
веса, а ТЗД и иДПП-4 приводили к
значимому набору веса в сравне-
нии с плацебо/контролем. В отно-
шении гипогликемий, хотя ре-
зультаты отличались в разных ана-
лизах, ТЗД при добавлении к ком-
бинации метформин + СМ были
ассоциированы со значительно бо-
лее высокой частотой гипоглике-
мии [8, 44]. Оказалось, что отсут-
ствуют статистически значимые
различия в риске гипогликемий
между большинством схем трой-
ной терапии [41]. По отношению к
сердечно-сосудистой безопаснос-
ти не было получено доказа-
тельств значимо различающихся
ассоциаций с СС-смертностью,
смертностью от всех причин или
серьезными нежелательными яв-
лениями среди любых классов
препаратов, назначаемых в трой-
ной комбинации [8]. Согласно
этим проведенным анализам, ком-
бинация метформин + СМ + ТЗД
была наилучшей для снижения
уровня HbA1c, но при этом худшей
в отношении увеличения массы
тела и гипогликемий. Комбина-
ция метформин + СМ + иНГЛТ-2
является второй наилучшей схе-
мой для снижения уровня HbA1c,
а также лучшей в отношении сни-
жения массы тела. Комбинация
метформин + СМ + иДПП-4 от-
носительно слабо снижает уро-
вень HbA1c при сравнении со схе-
мами метформин + СМ +
иНГЛТ-2 или метформин + СМ +
ТЗД. Таким образом, иНГЛТ-2
являются разумным вариантом
при выборе третьего препарата
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для добавления к комбинации
метформин + СМ. Тем не менее
здесь следует помнить, что эф-
фективность иДПП-4 может быть
выше у азиатов. На самом деле до-
бавление гемиглиптина значи-
тельно снижало уровень HbA1c

(0,87 % к 24-й неделе) в сравнении
с плацебо у 219 корейских пациен-
тов с недостаточным гликемичес-
ким контролем на фоне метфор-
мина и глимепирида [45]. В другом
исследовании добавление вилдаг-
липтина к метформину и СМ сни-
жало скорректированные средние
уровни HbA1c на 1,19 % к 24-й не-
деле [32], и это снижение было
сравнимым с таковым у ТЗД или
иНГЛТ-2.

Поскольку имеются лишь огра-
ниченные данные по сравнению
других тройных комбинаций, от-
личающихся от добавления треть-
его препарата к метформину +
СМ, предшествующие описания
тройной комбинированной тера-
пии необходимо интерпретиро-
вать с осторожностью.

Âûâîäû
При добавлении как к метфор-
мину, так и к комбинации мет-
формин + СМ, иНГЛТ-2 и ТЗД
показали большую эффектив-
ность, чем иДПП-4 и акарбоза,
однако реальное различие было
небольшим, в пределах 0,1–0,2 %
HbA1c. Хотя разница и была ста-
тистически значимой, это не до-
казывает ее клинической значи-
мости, поскольку обычно изме-
нение уровня HbA1c > 0,3 % рас-
сматривается как значимое.
Вдобавок сообщалось о различи-
ях в эффективности и безопас-
ности каждого препарата даже
внутри одного класса, отличался
и ответ на разные препараты в за-
висимости от этнических и ин-
дивидуальных особенностей. Та-
ким образом, выбор препарата
требует рассмотрения многих ас-
пектов, таких как предпочтения
пациента, его особенности, сопу-
тствующие заболевания и харак-
теристики самого препарата,
имея целью снижение уровня
глюкозы крови и побочных эф-
фектов, включая увеличение
массы тела и гипогликемии.
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Ñîâðåìåííûå ìåòîäû
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ ñàõàðíûì 
äèàáåòîì
К современным методам оценки
эффективности управления са-
харным диабетом можно отнес-
ти исследование гликированного
гемоглобина, самоконтроль гли-
кемии, а также недостаточно
распространенные в РФ непре-
рывный мониторинг гликемии (в
слепом режиме и режиме реаль-
ного времени) и систему непре-
рывного мониторинга. Контроль
гликемии является неотъемле-
мой частью управления сахарно-
го диабета и профилактики или
замедления прогрессирования
острых и поздних осложнений
диабета. Значительное число
людей с сахарным диабетом не
достигают целевых значений
гликемии. Одна из распростра-
ненных причин, лежащих в ос-
нове этой проблемы, — недоста-
точный или формальный конт-
роль уровня гликемии. 

Ïîêàçàíèÿ 
ê ñàìîêîíòðîëþ 
ãëèêåìèè
Согласно данным крупных реги-
стров в США и Европе, у пациен-
тов с СД 1 типа увеличение час-
тоты самоконтроля приводит к
снижению уровня гликированно-
го гемоглобина [3, 11, 12] незави-
симо от возраста и способа вве-

дения инсулина (множествен-
ные инъекции или постоянная
подкожная инфузия инсулина)
(рисунок).

Активное внедрение в реаль-
ную клиническую практику сов-
ременных технологий (инсулино-
вые помпы, непрерывное мони-
торирование гликемии) не только
не избавило пациента от необхо-
димости самоконтроля глике-
мии, а сделало контроль еще бо-
лее необходимым и актуальным.
Так, например, использование
помпы требует минимум 4 изме-
рений гликемии в день с точки
зрения безопасности использова-
ния устройства и своевременной

диагностики гипергликемии (ке-
тоза/кетоацидоза) при наруше-
нии проходимости инфузионной
системы или неисправности пом-
пы. Непрерывное мониторирова-
ние гликемии (CGMS), безуслов-
но, обладает рядом преимуществ,
но при этом низкая точность и
большой период задержки (до 20
минут от реального значения
гликемии) снижают ценность
значений гликемии по данным
сенсора и не позволяют титро-
вать дозу инсулина на основании
абсолютных значений гликемии.
Дозу инсулина целесообразно
корректировать лишь в зависи-
мости от тенденции изменения

Ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè 
â óïðàâëåíèè ñàõàðíûì
äèàáåòîì 

Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ã.Å. Ðóíîâà, Â.Â. Ôàäååâ, êàôåäðà ýíäîêðèíîëîãèè ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà Ïåðâîãî ÌÃÌÓ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà

ÐÅÇÞÌÅ
Ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ óïðàâëåíèÿ ñàõàðíûì äèàáåòîì, ñíèæåíèÿ ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòðûõ è ïîçäíèõ
îñëîæíåíèé äèàáåòà. Îäíà èç ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì —
íåäîñòàòî÷íûé èëè íåîñìûñëåííûé ñàìîêîíòðîëü óðîâíÿ ãëþêîçû êðîâè. Ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 1 òèïà óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû
ñàìîêîíòðîëÿ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà. Â ñâÿçè ñ ïðîòèâîðå÷èâûìè ðåçóëüòàòàìè êëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 2 òèïà îñîáåííî îñòðî ñòîèò âîïðîñ ýêîíîìè÷åñêîé è êëèíè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè ðåãóëÿðíîãî
êîíòðîëÿ ãëèêåìèè. Äëÿ áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì õàðàêòåðíà íèçêàÿ ïðèâåðæåííîñòü âûïîëíåíèþ ðåêîìåíäàöèé
ïî ñàìîêîíòðîëþ ãëþêîçû êðîâè. Íàèáîëåå ÷àñòûìè ïðè÷èíàìè íåäîñòàòî÷íîãî ñàìîêîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå
è ýêîíîìè÷åñêèå. Áëàãîäàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé ïðîöåäóðà ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçìåðåíèÿ ãëèêåìèè
óïðîùàåòñÿ, ñâîäÿòñÿ ê ìèíèìóìó òåõíè÷åñêèå îøèáêè ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëÿ ãëèêåìèè. 

Ðèñóíîê. Çàâèñèìîñòü óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà îò ÷àñòîòû ñàìîêîíòðîëÿ
ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ 1 òèïà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ [3]
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×àñòîòà ñàìîêîíòðîëÿ/êîëè÷åñòâî èçìåðåíèé â äåíü



гликемии по данным CGMS.
Еще одной проблемой непрерыв-
ного мониторирования глике-
мии являются ложные сигналы
тревоги о гипогликемии. Также
использование CGMS подразуме-
вает обязательную калибровку
устройства на основании данных
гликемии, полученных при само-
контроле (минимум один раз в 
12 часов). Таким образом, само-
контроль гликемии остается ак-
туальным и необходимым даже
для тех пациентов, которые ис-
пользуют новейшие технологии
управления диабетом. 

Íåîáõîäèìàÿ ÷àñòîòà
ñàìîêîíòðîëÿ ãëèêåìèè
В российских «Алгоритмах спе-
циализированной медицинской
помощи больным СД» пациен-
там, получающим интенсифици-
рованную инсулинотерапию, ре-
комендуется исследовать глике-
мию не менее 4 раз в день [1]. 
В рекомендациях AACE/АСЕ го-
ворится о необходимости конт-
роля гликемии перед каждой
инъекцией инсулина и более час-
том самоконтроле при частых ги-
погликемических эпизодах или
недостижении целевого значе-
ния гликированного гемоглобина
[4]. В рекомендациях ADA [5] де-
тально оговариваются ситуации,
требующие измерения гликемии:
перед любым приемом пищи, пе-
ред сном, физической нагрузкой,
в ситуациях, требующих конце-
нтрации внимания (например, пе-
ред вождением), при симптомах
гипогликемии и после купирова-
ния гипогликемии, а в некоторых
случаях — после еды. Важность
самоконтроля подчеркивается
тем, что в 2007 г. IDF было выпу-
щено отдельное Руководство по
контролю постпрандиальной гли-
кемии, обновленное в 2011 г.
(IDF). В Руководстве представле-
ны данные, свидетельствующие
о взаимосвязи между уровнем
постпрандиальной гликемии и
развитием осложнений СД. Сог-
ласно Руководству самоконт-
роль гликемии является опти-
мальным методом оценки содер-
жания глюкозы в плазме с очень
высоким уровнем доказательнос-

ти. Тем не менее для достиже-
ния эффективного гликемичес-
кого контроля требуется обуче-
ние больных проведению контро-
ля и интерпретации полученных
результатов. Важным условием
рационального гликемического
контроля является своевремен-
ная коррекция терапии.

Если для пациентов с СД 1 ти-
па существует надежная доказа-
тельная база о том, что частота
самоконтроля достоверно снижа-
ет уровень гликированного ге-
моглобина и микрососудистые
осложнения, то в отношении па-
циентов с СД 2 типа, не получаю-
щих интенсифицированную ин-
сулинотерапию, данные клини-
ческих исследований не столь од-
нозначны. 

В российских алгоритмах спе-
циализированной медицинской
помощи больным сахарным диа-
бетом приводятся конкретные
рекомендации по частоте само-
контроля (таблица).

Тем не менее самоконтроль
глюкозы крови у пациентов с СД
2 типа, может рассматриваться в
качестве неотъемлемого компо-
нента лечения только тогда, ког-
да результаты контроля глике-
мии используются для изменения
поведения пациента в отношении
питания и физической активнос-
ти или анализируются врачом для
модификации сахароснижающей
терапии. Наиболее частой проб-
лемой проведения контроля гли-
кемии у человека с СД 2 типа яв-
ляется не его отсутствие, а рутин-
ное бессмысленное исследование
гликемии (в основном утром на-
тощак) без каких-либо измене-
ний в поведении, связанных с бо-
лезнью (изменение питания, об-
ращение за медицинской по-
мощью для коррекции терапии).

В связи с этим возникает вопрос
экономической и клинической
целесообразности регулярного
контроля гликемии у пациентов
с СД 2 типа.

В работе Young L.A. и соавт.
(2017) не было получено разли-
чий между пациентами с СД 2
типа (не получающими интенси-
фицированную инсулинотера-
пию), не проводящими самоконт-
роль и выполняющими одно из-
мерение гликемии в день в отно-
шении уровня гликированного
гемоглобина и качества жизни.
Данные результаты еще раз демо-
нстрируют неоднозначную роль
СКГ у больных с СД 2 типа. 

Таким образом, преимущества
самоконтроля глюкозы в крови у
людей с СД 2 типа, не получаю-
щих инсулин, остается неясным,
а противоречивые результаты
рандомизированных контролиру-
емых исследований лишь подог-
ревают продолжающиеся дискус-
сии в данной области. Можно
предположить, что противоречи-
вые результаты обусловлены раз-
личиями в изучаемых популяци-
ях и дизайне исследований. Тем
не менее неуклонно увеличивает-
ся объем данных в отношении то-
го, что структурированный СКГ,
результаты которого использу-
ются для модификации образа
жизни, питания или антигиперг-
ликемической терапии, приводит
к снижению HbA1c, улучшению
общего состояния здоровья и
снижению риска поздних ослож-
нений СД. 

Таким образом, терапевтичес-
кое обучение больных методам
самоконтроля и интерпрета-
ции получаемых результатов яв-
ляется необходимым условием
эффективного контроля глике-
мии. 
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Òàáëèöà. ×àñòîòà ñàìîêîíòðîëÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ñõåìàõ ñàõàðîñíèæàþùåé òåðàïèè ó ïà-
öèåíòîâ ñ ÑÄ 2 òèïà [1]

Ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ ×àñòîòà ñàìîêîíòðîëÿ

Èíòåíñèôèöèðîâàííàÿ èíñóëèíîòåðàïèÿ Íå ìåíåå 4 ðàç åæåäíåâíî

Ïåðîðàëüíàÿ ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ, è/èëè
àãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1, è/èëè áàçàëüíûé èíñó-
ëèí

Íå ìåíåå 1 ðàçà â ñóòêè â ðàçíîå âðåìÿ + 1 ãëèêå-
ìè÷åñêèé ïðîôèëü (íå ìåíåå 4 ðàç â ñóòêè) â íåäå-
ëþ

Ãîòîâûå ñìåñè èíñóëèíà
Íå ìåíåå 2 ðàç â ñóòêè â ðàçíîå âðåìÿ + 1 ãëèêå-
ìè÷åñêèé ïðîôèëü (íå ìåíåå 4 ðàç â ñóòêè) â íåäå-
ëþ

Äèåòîòåðàïèÿ 1 ðàç â íåäåëþ â ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê

Ã.Å. Ðóíîâà, Â.Â. Ôàäååâ
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В большинстве работ, оценива-
ющих структурированное прове-
дение самоконтроля, показано
существенное улучшение показа-
телей гликемии и гликированно-
го гемоглобина при соблюдении
необходимой частоты самоконт-
роля [22].

В исследовании STeP (the
Structured Testing Program) были
выделены два протокола проведе-
ния самоконтроля гликемии:
группа активного контроля с
ежеквартальными визитами и те-
рапевтическим обучением и груп-
па структурированного контроля,
где помимо мероприятий, прово-
димых для больных из первой
группы, пациентам было рекомен-
довано выполнение 7-точечного
гликемического профиля на про-
тяжении трех последовательных
дней на 1, 3, 6, 9 и 12-м месяце
наблюдения. В обеих группах наб-
людалось снижение уровня гли-
кированного гемоглобина, более
выраженное в группе структури-
рованного контроля (–1,2 % по
сравнению с –0,8 %, р < 0,03) по
сравнению с активным контро-
лем гликемии. Средняя частота
самоконтроля в первой группе
составила 1,2 измерения в день
по сравнению с 0,9 измерениями
в день во второй группе, при этом
наблюдалась тенденция к сниже-
нию частоты измерений глике-
мии на протяжении исследова-
ния. Несмотря на то что исполь-
зование тест-полосок сократи-
лось в обеих группах, наблюдался
«дозозависимый» эффект сниже-
ния гликированного гемоглобина
в зависимости от частоты само-
контроля 

В рекомендациях ADA [5] ука-
зывается, что СГК должен быть
частью терапевтического обуче-
ния, а результаты СГК могут
быть полезны в принятии реше-
ний, касающихся лечения сахар-
ного диабета. Подчеркивается
важность обучения пациента, ре-
гулярная оценка результатов са-
моконтроля, а также способ-
ность больного использовать дан-
ные СКГ для подбора терапии. 

В руководстве AACE/АСЕ ре-
комендуется подбирать индиви-
дуальную частоту самоконтроля

гликемии. Цель СКГ — оказание
поддержки в достижении индиви-
дуальных целевых значений гли-
кемии. Измерения гликемии счи-
таются целесообразными, только
если используются для измене-
ния поведения и лечения сахар-
ного диабета [4]. 

В рекомендациях NICE (Na-
tional Institute of Health and Care
Excellence) говорится об отсут-
ствие необходимости регулярно-
го контроля гликемии у пациен-
тов с СД 2 типа, не получающих
интенсифицированную инсули-
нотерапию. Исключение состав-
ляют следующие ситуации: по-
дозрение на наличие гипоглике-
мических эпизодов у пациентов,
принимающих ТССП, способных
привести к гипогликемии, во вре-
мя вождения автомобилем или
управления техникой, а также у
беременных и планирующих бе-
ременность пациенток. 

Ïðèâåðæåííîñòü 
ïàöèåíòîâ âûïîëíåíèþ
âðà÷åáíûõ ðåêîìåíäàöèé
ïî ÷àñòîòå ñàìîêîíòðîëÿ 
Управление диабетом в совре-
менном мире невозможно себе
представить без самоконтроля
гликемии, который позволяет
максимально адаптировать дозы
инсулина или схему сахаросни-
жающей терапии под потребнос-
ти конкретного пациента. Тем не
менее большинство пациентов с
СД 1 и 2 типа проводят самоко-
нтроль гликемии существенно
реже, чем им рекомендовано. 
В международном исследовании
только 24 % пациентов с СД 1 ти-
па и 40 % больных СД 2 типа
проводили самоконтроль глике-
мии с необходимой частотой [25].
Аналогичная низкая привержен-
ность выполнению рекоменда-
ций, касающихся частоты СКГ,
наблюдалась в ряде подобных ис-
следований [26–28]. Наиболее
частыми барьерами на пути к са-
моконтролю гликемии являются:
1) психологические — стресс,

страх, растерянность;
2) социальные (например, неже-

лание демонстрировать окру-
жающим наличие сахарного
диабета и, как следствие, отсу-

тствие самоконтроля на рабо-
чем месте, в общественных
местах, среди знакомых);

3) экономические (стоимость рас-
ходных материалов).
Также можно выделить от-

дельно отсутствие необходимого
терапевтического обучения, т.е.
человек с диабетом не понимает
смысл и цели проведения СКГ. 
К сожалению, одной из причин
прекращения самоконтроля яв-
ляется недостаточное внимание
к результатам СКГ со стороны
лечащего врача, отсутствие кор-
рекции терапии или рекоменда-
ций по изменению образа жизни
при результатах, выходящих за
пределы целевых значений, игно-
рирование данных дневника са-
моконтроля. 

Для преодоления психологи-
ческих и социальных барьеров со
стороны пациента могут приме-
няться специальные методики,
включающие сочетание терапев-
тического обучения, поведенчес-
ких стратегий и психологичес-
кой поддержки с целью измене-
ния отношения пациента к само-
контролю вообще и контролю
гликемии в частотности. Пове-
денческие методики включают в
себя постановку реалистичных
целей, создание стратегий реше-
ния проблем и непрерывное
подкрепление, направленное на
предотвращение срывов, также
применяется когнитивно-бихеви-
оральная терапия и мотивацион-
ное интервью.

Идея методики постановки це-
лей заключается в формировании
последовательных реалистичных
задач и плана для их достиже-
ния. Создание стратегий реше-
ния проблем подразумевает обу-
чение человека созданию плана
по последовательному преодоле-
нию имеющихся препятствий.
Методика подкрепления заклю-
чается в поощрении (например,
финансовом или эмоциональном)
желаемого поведения или нака-
зании (система штрафов) за невы-
полнение поставленной задачи.
Основными компонентами моти-
вационного интервью являются
сочувствие и поддержка, призна-
ние права пациента на ошибку,



выявление противоречия между
поведением больного и значимы-
ми для него ценностями, поло-
жительная переработка имеюще-
гося опыта, избегание споров,
конфликтов и преодоление соп-
ротивления пациента. 

Еще одним немаловажным
барьером к эффективному конт-
ролю сахарного диабета может
стать не столько пропуск измере-
ний гликемии, сколько предос-
тавление недостоверных, выду-
манных значений лечащему вра-
чу в рукописном дневнике само-
контроля. В связи с этим, а также
для упрощения и более наглядно-
го представления информации
целесообразно использовать воз-
можности, которые предоставля-
ют современные модели глюко-
метров в виде импортирования
данных на компьютер и распе-
чатки электронных дневников
самоконтроля. 

Òåõíè÷åñêèå àñïåêòû 
ñàìîêîíòðîëÿ
Важной составляющей самоконт-
роля гликемии является досто-
верность результатов исследова-
ния гликемии. До 2013 г. ко всем
моделям глюкометров предъяв-
лялось требование соответствия
критериям аналитической точ-
ности ISO15197:2003. При уров-
не глюкозы крови от 4,2 ммоль/л
и выше 95 % результатов и бо-
лее не должны отклоняться от
результатов эталонного анализа-
тора более чем на 20 %, а при
уровне глюкозы крови ниже
4,2 ммоль/л 95 % результатов и
более не должны отклоняться от
результатов эталонного анализа-
тора более чем на ± 0,83 ммоль/л.
В 2013 г. были приняты новые
критерии аналитической точнос-
ти, в соответствии с которыми
при уровне глюкозы крови от
5,55 ммоль/л и выше 95 % ре-
зультатов и более не должны
отклоняться от результатов эта-
лонного анализатора более чем
на 15 %, а при уровне глюкозы
крови менее 5,55 ммоль/л 95 %
результатов и более не должны
отклоняться от результатов эта-
лонного анализатора более чем
на ±0,83 ммоль/л.

Для проведения анализа крови
глюкометры используют цель-
ную капиллярную кровь, тем не
менее подавляющее большинство
моделей, имеющихся на рынке,
откалиброваны по плазме крови.
Это позволяет сравнивать резуль-
таты СКГ с лабораторными дан-
ными.

Пациенту рекомендуется регу-
лярно проводить проверку исп-
равности и точности глюкомет-
ра. При этом процедура проверки
глюкометра должна быть доступ-
на по времени и цене.

Факторы, способные повлиять
на точность результатов самоко-
нтроля, можно условно разделить
на преаналитические, физиологи-
ческие, факторы окружающей
среды и факторы, обусловленные
приемом медикаментозных пре-
паратов.

Преаналитические факторы:
•• большинство ошибок, более

90 %, возникает из-за непра-
вильного использования глю-
кометра. Из-за небольшого
объема капли крови, необхо-
димого для измерения глике-
мии, даже минимальные ос-
татки сладких растворов на
руках могут повлиять на точ-
ность измерения (невымытые
руки после фруктов, сладос-
тей) [Tonyushkina K., Nichols
J.H., 2011];

•• неправильная/отсутствующая
калибровка и кодировка при-
бора (во многих моделях совре-
менных глюкометров в настоя-
щее время не требуется прово-
дить кодирование глюкометра
при замене упаковки с тест-по-
лосками);

•• использование тест-полосок
с истекшим сроком годности 
(в настоящее время у большин-
ства ведущих производителей
глюкометров невозможно про-
вести исследование гликемии
тест-полоской с истекшим сро-
ком годности);

•• хранение тест-полосок в отк-
рытой или недостаточно зак-
рытой упаковке;

•• использование глюкометра с
разряжающейся батареей;

•• характеристики самих тест-по-
лосок;

•• вариабельность точности тест-
полосок разных лотов;

•• использование различных ме-
тодов для анализа интерстици-
альной жидкости (глюкозоок-
сидазного и глюкозодегидроге-
назного) потенциально влияет
на точность измерения. Пред-
полагается, что глюкозодегид-
рогеназный метод менее под-
вержен воздействию других
веществ;

•• недостаточный объем капли
крови (в большинстве совре-
менных моделей используется
минимальная капля крови, до
0,3–0,6 мкл, существует воз-
можность нанести повторную
каплю при выявлении недоста-
точного объема крови для про-
ведения исследования);

•• использование спирта для об-
работки мест забора крови
(при необходимости обработ-
ки места прокола антисепти-
ком необходимо дождаться
высыхания спиртосодержаще-
го раствора), использование
для забора крови одного или
двух «любимых» пальцев.
Факторы окружающей среды:

•• температура окружающей сре-
ды, выходящая за рабочие диа-
пазоны глюкометра; резкие пе-
репады температуры окружаю-
щей среды (для минимизации
данного фактора целесообраз-
но подождать 15–30 минут пе-
ред проведением измерения),
различия в температуре глюко-
метра и тест-полосок;

•• значительная высота над уров-
нем моря, как правило более
2000 м, может искажать пока-
зания гликемии как в сторону
уменьшения, так и в сторону
увеличения. Основной причи-
ной ошибочных измерений
считается разряженная атмос-
фера, дефицит кислорода;

•• электромагнитное излучение
сотовых телефонов (рекомен-
дуемое расстояние от телефо-
на до глюкометра составляет
не менее 50 см) [Mortazavi S. и
соавт., 2014].
Физиологические факторы

•• нарушение периферического
кровообращения (например,
при артериальной гипотензии,
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особенно у пациентов в крити-
ческом состоянии, может
ложно занижать значения гли-
кемии). Таким образом, у па-
циентов в критическом состо-
янии необходимо использовать
глюкометры, апробированные
в подобных условиях;

•• изменения гематокрита: низ-
кий гематокрит — завышение
гликемии, высокий гематок-
рит — занижение гликемии
(современные глюкометры спо-
собны выполнять автомати-
ческую поправку с учетом зна-
чений гематокрита, нивелируя
неточности измерения);

•• рО2 может играть принципи-
альное значение у глюкомет-
ров, использующих глюкозо-
оксидазный метод определе-
ния гликемии. При снижении
парциального напряжения О2

(пациенты с обструктивными
заболеваниями легких) может
наблюдаться завышение пока-
зателей гликемии, при его по-
вышении — занижение глике-
мии. При этом глюкометры, в
которых применяется глюко-
зодегидрогеназный метод, не
подвержены влиянию парци-
ального напряжения кислоро-
да [Tang Z. и соавт., 2001];

•• гипертриглицеридемия может
приводить к ложному заниже-
нию показателей гликемии;

•• гипербилирубинемия может
приводить к ложному завыше-
нию показателей гликемии;

•• повышение уровня мочевой
кислоты может приводить к
ложному завышению показа-
телей гликемии.
Лекарственные препараты:

•• ацетоаминофен может приво-
дить к ложному завышению
показателей гликемии;

•• допамин, мальтоза, маннитол
способны искажать значения
гликемии.

Ежегодно появляются новые
модели глюкометров, совершен-
ствуются применяющиеся техно-
логии, процедура самостоятель-
ного измерения гликемии упро-
щается.

Наличие большого количества
доступных моделей на рынке де-

лает выбор глюкометра непрос-
той задачей. Глюкометры отли-
чаются по размеру (маленький
размер — не всегда преимущест-
во, так как для пожилого чело-
века со сниженным зрением и
нарушенной мелкой моторикой
проще использовать крупные
модели); объему капли крови,
необходимому для исследова-
ния, возможности нанесения до-
полнительной капли крови; воз-
можности использования альтер-
нативных мест для проведения
анализа (например, предплечье);
времени тестирования, объему
памяти, возможности загрузки
информации с глюкометра на
компьютер. Ряд глюкометров
позволяет ставить специальные
отметки о времени измерения
гликемии (до или после приема
пищи и т.д.) и вводить дополни-
тельную информацию (прием уг-
леводов, лекарственных препара-
тов, физической активности). 
В некоторых моделях глюкомет-
ров имеется встроенная програм-
ма, позволяющая рассчитывать
дозу инсулина на каждый прием
пищи. Для людей с выражен-
ным снижением зрения акту-
альны модели глюкометров с го-
лосовыми подсказками. 

Выбор глюкометра должен ос-
новываться на личных предпоч-
тениях пациента (удобный раз-
мер, объем капли крови, воз-
можность нанесения дополни-
тельной капли крови, доступ-
ность тест-полосок,  возмож-
ность импортировать данные на
персональный компьютер и дис-
танционного общения с врачом).
Предпочтение целесообразно от-
давать глюкометрам с наиболь-
шей точностью, соответствую-
щим критериям аналитической
точности ISO15197: 2013 ,  и
низкой восприимчивостью к
потенциальным неблагоприят-
ным факторам окружающей сре-
ды. В инструкции к глюкометру
должна указываться полная ин-
формация о всех характеристиках
аппарата, в том числе касающихся
влияния рО2, использования и/или
хранения в экстремальных услови-
ях (при высокой или низкой тем-
пературе и влажности). 

Прибор «Акку-Чек Перформа»
удовлетворяет большинству тре-
бований, предъявляемых к совре-
менным глюкометрам. «Акку-
Чек Перформа» соответствует
международному стандарту ISO
15197:2013 и позволяет прово-
дить измерение легко, быстро и
комфортно. Прибор включается
автоматически при введении в
него тест-полоски, не требует ко-
дирования, тест-полоска с капил-
лярным принципом заполнения и
удобной воронкообразной зоной
теста самостоятельно вбирает
достаточную для анализа мини-
мальную (0,6 мкл) каплю крови.
Через 5 секунд на большом лег-
ко читаемом дисплее появится
результат измерения. Для нача-
ла измерений не требуется
предварительной настройки или
специального обучения, что су-
щественно упрощает процесс
самоконтроля и минимизирует
преаналитические ошибки. Для
проведения измерения необходи-
мо выполнить три шага без ис-
пользования меню или кнопок.
Производитель предоставляет га-
рантию на весь срок службы при-
бора и возможность бесплатной
бессрочной замены глюкометра.
Срок годности тест-полосок не
зависит от момента вскрытия
упаковки.

«Акку-Чек Перформа» облада-
ет памятью на 500 измерений с
датой и временем проведения
анализа, в нем можно настроить
напоминания об измерениях, ста-
вить отметки до и после еды, а
также тревожные сигналы при
гипогликемии. Важной особен-
ностью глюкометра является на-
личие инфракрасного порта для
передачи данных на компьютер и
ведение электронного дневника.

Допустимый диапазон темпе-
ратур для проведения измерений
составляет от +8 °C до +44 °C, для
хранения глюкометра от –25 °C
до +70 °C. Допустимый диапазон
значений гликемии соответству-
ет 0,6–33,3 ммоль /л

Çàêëþ÷åíèå 
Самоконтроль гликемии следует
использовать только тогда, когда
человек с диабетом и/или врач



владеют знаниями, навыками и
готовы использовать результаты
СКГ для достижения поставлен-
ных задач в плане контроля диа-
бета. СКГ должен использовать-
ся в рамках терапевтического
обучения при впервые выявлен-
ном сахарном диабете для улуч-
шения понимания сахарного ди-
абета и своевременной интенси-
фикации лечения. СКГ может
рассматриваться как неотъемле-
мая часть непрерывного терапев-
тического обучения в качестве
поддержки людей с диабетом.
Контроль гликемии может стать
помощником в управлении са-
харного диабета, ориентиром
для изменения поведения и
ТССТ. Протоколы проведения
СКГ (частота и интенсивность)
должны быть индивидуализиро-
ваны в соответствии с нуждами
конкретного пациента (образова-
тельными, поведенческими и
клиническими) и требованиями
врача в отношении необходимых
измерений гликемии и оценки
эффективности проводимой те-
рапии. Цель проведения самоко-
нтроля должна быть согласована
между врачом и пациентом. 

Таким образом, самоконтроль
при СД 2 типа важен при систе-
матическом анализе полученных
результатов и внесении соответ-
ствующих корректировок в тера-
пию/поведение больного.
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Ââåäåíèå
Тесты функционального состоя-
ния щитовидной железы явля-
ются одними из наиболее часто
запрашиваемых лабораторных
исследований [1]. У большинства
пациентов интерпретация этих
тестов проста при одновремен-
ном определении уровня тирео-
идных гормонов и ТТГ, подтве-
рждающих эутиреоз, тиреоток-
сикоз или гипотиреоз в соответ-
ствии с клинической картиной.
Однако в небольшой, но значи-
мой группе наблюдений лабора-
торные результаты либо не соот-
ветствуют клинической картине
и/или не соответствуют друг дру-
гу, т.е. нормальному функциони-
рованию гипофизарно-тиреоид-
ной оси («курьезные результа-
ты»). Установление правильного
диагноза в этих случаях принци-
пиальным образом зависит от
тщательной оценки клинической
картины в сочетании с целенап-
равленными лабораторными, ра-
диологическими и генетически-
ми обследованиями, в противном
же случае может быть принято
неправильное решение о диагнозе
и назначено неадекватное лече-
ние. На рис. 1 показана схема тес-

тов функционального состояния
щитовидной железы, типичная
для классического тиреотоксико-
за и гипотиреоза, вместе с различ-
ными отклонениями и возмож-
ные причины этого. Подробный
обзор всех этих аномальных про-
филей выходит за рамки этой
статьи, и читатель адресуется к
другим ресурсам [2–4] для более
детального обсуждения того, как
интерпретировать противоречи-
вые тесты функционального сос-
тояния щитовидной железы. 
В этой статье мы фокусируемся
на дифференциальной диагности-
ке состояний, ассоциированных с
повышенными тиреоидными гор-
монами (Т4 и/или Т3), вместе с
неподавленным (некорректным)
уровнем ТТГ и пытаемся отве-
тить на вопрос «Что делать, если
тесты функционального состоя-
ния щитовидной железы неадек-
ватны?» Наш подход основан на
двадцатилетнем опыте исследова-
ния таких случаев и предлагает
алгоритм, который сочетает кли-
нические, лабораторные, радио-
логические и генетические обс-
ледования. Формулировка этого
алгоритма основывается на зна-
нии следующего:

1) физиология гипоталамо-гипо-
физарно-тиреоидной оси и фак-
торы, регулирующие действие
тиреоидных гормонов на ткане-
вом/клеточном уровнях; 

2) принципы, лежащие в основе
лабораторной оценки уровней
Т4, Т3 и ТТГ, и возможные ме-
ханизмы лабораторной интер-
ференции (погрешности); 

3) причины гипертироксинемии с
несупрессированным уровнем
ТТГ. 
Важно отметить, что многие из

изложенных здесь руководящих
принципов (например, исключе-
ние интерференции измерения
или влияние сопутствующей лека-
рственной терапии) применимы и
к другим клиническим ситуаци-
ям, где встречаются противоречи-
вые результаты тестов оценки
функционального состояния щи-
товидной железы.

Ôèçèîëîãèÿ ãèïîòàëàìî-
ãèïîôèçàðíî-òèðåîèäíîé îñè 

è äåéñòâèå òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ 
Продукция Т4 и Т3 стимулирует-
ся тиреотропным гормоном гипо-
физа (ТТГ), синтез которого, в
свою очередь, регулируется гор-
моном гипоталамуса — тиреотро-

×òî äåëàòü â ñèòóàöèè, êîãäà
îöåíêà ôóíêöèè ùèòîâèäíîé
æåëåçû äàåò íåàäåêâàòíûå
ðåçóëüòàòû?

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Mark Gurnell, David J. Halsallt and V. Krishna Chatterjee. What should be done when
thyroid function tests do not make sense? // Clinical Endocrinology, 2011, 74, 673–678. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Õàéêèíîé.

ÐÅÇÞÌÅ
Èíòåðïðåòàöèÿ òåñòîâ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû îáû÷íî íå âûçûâàåò òðóäíîñòåé. Îäíàêî â íåáîëüøîì
÷èñëå ñëó÷àåâ ðåçóëüòàòû îöåíêè óðîâíÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ è òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà ïðîòèâîðå÷àò êëèíè÷åñêîé êàðòèíå èëè äðóã
äðóãó. Â áîëüøèíñòâå òàêèõ ñëó÷àåâ ïåðåîöåíêà êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü òàêèå ïðîòèâîðå÷èÿ, íî â ÷àñòè ñëó÷àåâ
íåàäåêâàòíûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû ëàáîðàòîðíîé ïîãðåøíîñòüþ èëè ðåäêèìè ãåíåòè÷åñêèìè äåôåêòàìè â ãèïîòàëàìî-
ãèïîôèçàðíî-òèðåîèäíîé îñè. Íåäîó÷åò ýòèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîäâîäíûõ êàìíåé ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîé äèàãíîñòèêå è
íåïðàâèëüíîé òàêòèêå. Â ýòîì îáçîðå, óäåëÿÿ íàèáîëüøåå âíèìàíèå ñî÷åòàíèþ ãèïåðòèðîêñèíåìèè ñ íåïîäàâëåííûì óðîâíåì
òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà, ìû ïîêàçûâàåì, êàê ñòðóêòóðèðîâàííûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ïîçâîëÿåò àäåêâàòíî èíòåðïðåòèðîâàòü
íåàäåêâàòíûå äðóã äðóãó ðåçóëüòàòû îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû.
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пин-рилизинг гормоном (ТРГ).
В свою очередь, T4 и T3 ингибиру-
ют продукцию ТТГ и ТРГ по меха-
низму отрицательной обратной
связи, таким образом, устанавли-
вая равновесие: эта «точка взаимо-
действия» (равновесная точка) ги-
поталамо-гипофизарно-тиреоид-
ной оси, и она четко регулирует-
ся в индивидуальных пределах
[5], при этом отличается у разных
людей, что, вероятно, связано с
генетическими и другими факто-
рами. Действие тиреоидных гор-
монов опосредовано двумя гена-
ми (THRA, THRB), которые коди-
руют три подтипа ядерных рецеп-
торов различных тканей (TRa1:
центральная нервная система,
сердечная и скелетная мышцы;
TRb1: печень и почка; TRb2: ги-
пофиз и гипоталамус) [6]. На пре-
рецепторном уровне клеточные
дейодиназы (ДЙД) выступают пос-
редниками метаболизма гормо-
нов: в гипоталамусе и гипофизе
дейодиназа 2 типа (ДЙД2) превра-
щает Т4 в Т3; печеночная дейоди-
наза 1 типа (ДЙД1) опосредует
преобразование гормонов на пери-
ферии, значительно увеличивая
уровни циркулирующих Т3; нап-
ротив, дейодиназа 3 типа (ДЙД3)

преобразует Т4 в
неактивные ме-
таболиты (ревер-
сивный Т3 (rT3) и
T2), таким обра-
зом, ограничивая
активность тире-
оидных гормонов [6]. Недавно бы-
ло показано, что транспорт тирео-
идных гормонов в клетку и из нее
регулируется рядом мембранных
белков (например, монокарбокси-
латный транспортер 8 (MCT8)) [6]. 

Ëàáîðàòîðíîå îïðåäåëåíèå Ò4, 
Ò3 è ÒÒÃ, à òàêæå ìåõàíèçìû 
ëàáîðàòîðíûõ ïîãðåøíîñòåé 

(èíòåðôåðåíöèé)
Выбор тестов функционального
состояния щитовидной железы
первой линии варьирует между
лабораториями; измерение толь-
ко ТТГ (используя высокочув-
ствительный анализ с референс-
ным значением менее 0,1 мЕд/л)
является наиболее четким тес-
том для первичной диагностики
заболеваний щитовидной желе-
зы по причине логарифмической
линейной связи между T4 и TТГ
(рис. 1б). Таким образом, у чело-
века с интактной гипоталамо-ги-
пофизарно-тиреоидной осью не-

большие изменения тиреоидного
статуса обычно ассоциированы
со значительным снижением (ги-
пертиреозом) или повышением
(гипотиреозом) уровня ТТГ, в то
время как соответствующе изме-
ненный уровень T4/T3 может
все еще оставаться в пределах ре-
ференсных значений (как и в
случае субклинического гипер-
и гипотиреоза соответственно
(рис. 1б)). Однако некоторые ла-
боратории рутинно определяют
одновременно ТТГ и Т4 (±Т3)
для более полной оценки гипо-
таламо-гипофизарно-тиреоид-
ной оси, несмотря на то что это
необходимо только, если есть
клиническое подозрение на ти-
реоидную дисфункцию цент-
рального генеза, при которой
уровень ТТГ часто определяет-
ся в рамках референсного диа-
пазона [1]. Взаимодействие со
специалистами лаборатории мо-
жет иметь ключевое значение

••  ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïåðòèðåîç
••  íåäàâíåå ëå÷åíèå ãèïåðòèðåîçà
••  ïðåïàðàòû (íàïðèìåð, ñòåðîèäû, äîïàìèí)
••  íåòèðåîèäíûå çàáîëåâàíèÿ

••  ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç 
••  íåñîáëþäåíèå ðåæèìà ïðèåìà ëåâîòèðîêñèíà
••  íàðóøåíèå âñàñûâàíèÿ ëåâîòèðîêñèíà
••  ìåäèêàìåíòû (íàïðèìåð, àìèîäàðîí)
••  ïîãðåøíîñòü ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ
••  íåòèðåîèäíûå çàáîëåâàíèÿ (ôàçà âîññòàíîâëåíèÿ)
••  ðåçèñòåíòíîñòü ê ÒÒÃ

••  íåòèðåîèäíûå çàáîëåâàíèÿ
••  öåíòðàëüíûé ãèïîòèðåîç

••  èçîëèðîâàííûé äåôèöèò ÒÒÃ

••  ïîãðåøíîñòü ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ
••  ñåìåéíàÿ äèñàëüáóìèíåìè÷åñêàÿ 

ãèïåðòèðîêñèíåìèÿ
••  çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ 
ëåâîòèðîêñèíîì (âêëþ÷àÿ 

íåñîáëþäåíèå ðåæèìà ïðèåìà) 
••  ìåäèêàìåíòû (íàïðèìåð, àìèîäàðîí, ãåïàðèí)

••  íåòèðåîèäíûå çàáîëåâàíèÿ 
(âêëþ÷àÿ îñòðûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà) 

••  ÒÒÃ-ñåêðåòèðóþùàÿ àäåíîìà ãèïîôèçà
••  ðåçèñòåíòíîñòü ê òèðåîèäíûì ãîðìîíàì

••  íàðóøåíèå òðàíñïîðòà èëè òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ

Ðèñ. 1. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñâîáîäíûìè ôðàêöèÿìè ãîðìîíîâ
ùèòîâèäíîé æåëåçû è óðîâíåì òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà ïðè
ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ. Ñõåìàòè÷åñêîå
ïðåäñòàâëåíèå ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ôóíêöèîíàëüíûõ òåñòîâ
ùèòîâèäíîé æåëåçû è èõ ïðè÷èí

Òèðåîòîêñèêîç
Ò4ñâ/Ò3ñâ �

ÒÒÃ �*
Ò4ñâ/Ò3ñâ �

ÒÒÃ �*

ñâÒ4/ñâÒ3 �
ÒÒÃ �

Ò4ñâ/Ò3ñâ �
ÒÒÃ � èëè �

Ò4ñâ/Ò3ñâ �
ÒÒÃ � èëè �

«Íîðìà»
Ò4ñâ/Ò3ñâ �

ÒÒÃ �

Ò4 ñâ/Ò3ñâ �
ÒÒÃ �

Ãèïîòèðåîç

б)

а)
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для понимания того, как могут
возникнуть неадекватные резуль-
таты тестов функционального сос-
тояния щитовидной железы. 

Èçìåíåíèå óðîâíÿ 
áåëêîâ, ñâÿçûâàþùèõ 
òèðåîèäíûå ãîðìîíû 

Êîëè÷åñòâåííûå
Гормоны щитовидной железы
циркулируют связанными с белка-
ми-носителями (тироксинсвязыва-
ющий глобулин (ТСГ), альбумин,
транстиретин (преальбумин)), и их
высокие концентрации могут при-
вести к повышенному уровню об-
щих фракций Т4 и Т3 при измере-
нии [7]. Беременность, эстрогены
(оральные контрацептивы, замес-
тительная гормональная терапия,
тамоксифен), заболевания печени
или редко встречающийся наслед-
ственный избыток ТСГ могут по-
высить уровни ТСГ [7]. Однако по-
явление тестов, которые измеря-
ют не связанные с белками фрак-
ции гормонов или свободные
тиреоидные гормоны (Т4св, Т3св),
в значительной степени устранило
эту проблему, хотя все еще есть
ситуации, когда возникают лож-
ные результаты (более подробно
обсуждаются ниже).

Êà÷åñòâåííûé
Доминантно наследуемые гене-
тические варианты альбумина,
например семейная дисальбуми-
немическая гипертироксинемия
(или транстиретина: транстире-
тин-ассоциированная гиперти-
роксинемия), приводят к измене-
нию сродства этих белков с йод-
тиронинами, что может привес-
ти к завышению уровня Т4св
(реже — Т3св), особенно при од-
ноступенчатом методе гормо-
нального анализа; в некоторых
случаях даже при двухступенча-
том методе гормонального ана-
лиза возможны интерференции
(погрешности) [7, 8]. Определе-
ние уровня гормонов методом
равновесного диализа может
обойти это (см. ниже). Генетичес-
кая диагностика семейной ди-
сальбуминемической гиперти-
роксинемии может выявить от-
дельные мутации гена альбумина
(например, R218H/Р, L66P) [8].

Èíòåðåôåðåíöèÿ èññëåäîâàíèÿ 
(ëàáîðàòîðíàÿ ïîãðåøíîñòü)

Определение ТТГ 

Большинство имеющихся на рын-
ке наборов для определения ТТГ
используют неконкурентный, или
«сэндвич», метод с двумя типами
антител — антителами захвата и
антителами детекции (меченые
антитела), направленными против
различных эпитопов ТТГ; фраг-
мент ТТГ, по существу, выступает
в качестве моста между двумя ти-
пами антител. Антитела захвата,
как правило, иммобилизованные
на твердой фазе, обеспечивают хо-
рошую сепарацию между собой
связанных и несвязанных, таким
образом повышая чувствитель-
ность; несколько различных анти-
тел детекции также могут быть
использованы для повышения
чувствительности метода. 

Присутствие гетерологичных
антител (к антигенам животных) в
сыворотке пациента может влиять
на результаты определения ТТГ,
если эти антитела направлены
против сходного антигена, как и
антитела метода исследования.
Таким образом, гетерологичные
антитела, которые блокируют
связывание ТТГ или с антителами
захвата, или с антителами детек-
ции, приведут к «негативной ин-
терференции», обуславливая лож-
но низкий результат ТТГ. Напро-
тив, гетерологичные антитела, 
которые способны перекрестно
связывать антитела захвата и ан-
титела детекции, могут быть при-
чиной «позитивной интерферен-
ции», приводя к ложно высокому
результату ТТГ [9, 10]. Многие
производители включают пане-
ли антигенов или преиммунной
сыворотки животного проис-
хождении для нейтрализации ге-
терологичных антител. Однако
гетерофильные антитела (кото-
рые являются слабыми полиспе-
цифическими антителами, также
способными вызывать негативные
и позитивные интерференции) [11,
12] могут оказаться более трудны-
ми для удаления. Такое вмеша-
тельство в анализ ТТГ может наб-
людаться в случаях болезни
Грейвса (антитела к рецептору
ТТГ) и у пациентов с положитель-

ным ревматоидным фактором
[13]. Интерферирующие антитела
могут также связывать аналит
(ТТГ), а не антитела метода иссле-
дования. Примером такого типа
интерференции является комп-
лекс «макрогормонов», в кото-
ром специфический анти-ТТГ
иммуноглобулин связывает ТТГ
и нейтрализует его биологичес-
кую активность, но оставляет
эпитопы доступными для взаимо-
действия с определяющими анти-
телами [14, 15]. В результате име-
ет место такой же феномен, как
и у пациентов с макропролакти-
немией. О том, что в результаты
тестов вмешиваются описанные
выше факторы, может свидетель-
ствовать следующее: 
•• противоречивые результаты оп-

ределения ТТГ при исследова-
нии, в котором используются
разные пары антител;

•• изменение результата ТТГ пос-
ле иммуносубтракции (с ис-
пользованием полиэтиленгли-
коля или белка G/А); 

•• нелинейное измерение ТТГ пос-
ле разбавления образца сыво-
ротки: если ТТГ или реактивы
слабо связывают интерфериру-
ющие антитела, это взаимодей-
ствие может быть нарушено
разбавлением, и серии разбавле-
ния дадут разный результат оп-
ределения ТТГ [9].

Определение Т4св/Т3св 

Определение Т4св (и Т3св) явля-
ется сложной задачей, посколь-
ку метод должен обнаруживать
очень низкие уровни свободного
гормона по отношению к огром-
ному избытку связанного с бел-
ком аналита (> 99,5 %). Относи-
тельно небольшой размер Т4 
(и Т3) исключает использование
метода «сэндвич»-формата, поэ-
тому обычно используется «кон-
курентный метод»; здесь меченый
Т4 конкурирует с Т4 сыворотки за
фиксированное число участков
связывания анти-Т4 антител. Ме-
тоды определения свободных
фракций гормонов разработаны
таким образом, чтобы равновесие
между Т4 и связывающими их
белками сохранялось во время из-
мерения, — так количество сме-



щенных меток отразит концент-
рацию «свободной», а не «общей»
фракции гормонов. Ясно, что на-
личие факторов в сыворотке, ко-
торые влияют на это равновесие,
будут искажать измерение гор-
монов. Примеры включают сле-
дующее:
•• как фракционированный, так и

нефракционированный гепарин
могут быть причиной артефакт-
ного повышения концентрации
Т4св/Т3св путем вытеснения
Т4 и Т3 из их связи с транспорт-
ными белками [16]. Механизм
плохо изучен, но, вероятно,
включает в себя генерацию сво-
бодных жирных кислот (СЖК)
через гепарин-опосредованную
активацию эндотелиальной ли-
попротеинлипазы с вытесняю-
щими Т4 из связи с альбумином
свободными жирными кислота-
ми. Степень повышения СЖК
является различной, и по мере
продолжения сдвигов in vitro

преаналитическая задержка
может усугубить ситуацию [16].
Тестирование функции щито-
видной железы до введения ге-
парина или путем измерения
общего, а не свободного T4 (по
мере того как артефакт втори-
чен к смещению гормонов) мо-
жет помочь решить проблему;

•• циркулирующие антитела к Т4
и Т3, которые могут связывать
метки [17, 18];

•• гетерофильные антитела, бло-
кирующие антитела, используе-
мые в анализе [9]; 

•• различные белки, связывающие
гормоны щитовидной железы
(например, альбумин при се-
мейной дисальбуминемической
гипертироксинемии) с изменен-
ным сродством к Т4 [7, 8]. 
Использование метода двухсту-

пенчатого анализа (метода обрат-
ной титрации) с этапом промывки
до добавления метки позволяет
уменьшить, но не полностью уст-
ранить описанные интерференции
[9]. Если ошибочные результаты
подозреваются при одноступенча-
том анализе, то логическим ша-
гом было бы повторное измерение
методом двухступенчатого анали-
за. Если проблема сохраняется,
определение уровня гормона ме-

тодом равновесного диализа оста-
ется золотым стандартом для иск-
лючения интерференции в опреде-
лении Т4св [19, 20]. Однако метод
равновесного диализа еще не так
широко доступен, и измерение
уровней общих фракций гормонов
с оценкой связывающей способ-
ности Т4/Т3 поддерживается не-
которыми клиницистами/лабора-
ториями как альтернатива [21]. 

Äðóãèå ïðè÷èíû 
ãèïåðòèðîêñèíåìèè 
ñ íåïîäàâëåííûì 
óðîâíåì ÒÒÃ

Íèçêèé êîìïëàåíñ 
èëè òåðàïèÿ ëåâîòèðîêñèíîì

Низкий комплаенс в отношении
заместительной терапии левоти-
роксином — частая причина ано-
мальных тестов оценки функцио-
нального состояния щитовидной
железы. Вследствие длинного и
варьирующего периода полувыве-
дения кратковременный прием
препаратов тиреоидных гормонов
может привести к их нормально-
му или повышенному уровню, но
при этом ТТГ не нормализуется,
так как уровень тиреоидных гор-
монов сильно варьирует [22]. Кро-
ме того, следует признать, что в
части случаев адекватная замести-
тельная терапия гипотиреоза лево-
тироксином в физиологической
дозировке, приводящая к стойкой
нормализации уровня ТТГ, может
быть ассоциирована с умеренно
повышенным уровнем Т4св, но
нормальным уровнем Т3св. 

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû
Амиодарон

Эффекты амиодарона на функ-
цию щитовидной железы вклю-
чают значительное угнетение
ДЙД1 и конверсии Т4 в Т3 в пе-
чени. У пациентов, получающих
только амиодарон или амиодарон
в комбинации с экзогенным лево-
тироксином, отмечается повыше-
ние Т4св при нормальном ТТГ, но
уровни Т3св, как правило, нор-
мальные [23].

Другие препараты

Пропилтиоурацил, глюкокорти-
коиды, пропранолол и некоторые
йодсодержащие контрастные ве-

щества или йодсодержащие пи-
щевые добавки / безрецептурные
лекарственные препараты также
могут снижать конверсию Т4 в
Т3 через подобный амиодарону
механизм. 

Íåòèðåîèäíûå çàáîëåâàíèÿ
Повышение уровня тиреоидных
гормонов при неподавленном
уровне ТТГ представляет собой
признанную модель при нетирео-
идных заболеваниях, включаю-
щих острые психические состоя-
ния, но эти нарушения (которые
отражают вторичный адаптивный
ответ, а не первичную гипотала-
мо-гипофизарно-тиреоидную дис-
функцию) обычно восстанавлива-
ются [24]. Если есть возможность
определения уровня тиреоидных
гормонов в образце, взятом до на-
чала нетиреоидного заболевания,
вопрос решается просто; большое
значение имеют данные анамнеза. 

Ðåçèñòåíòíîñòü ê òèðåîèäíûì 
ãîðìîíàì è ÒÒÃ-ñåêðåòèðóþùèå

àäåíîìû ãèïîôèçà
Как было отмечено ранее, наибо-
лее распространенные причины
повышенного уровня тиреоидных
гормонов и неподавленного уров-
ня ТТГ включают аналитическую
интерференцию, или ассоциирова-
ны с хорошо известными клини-
ческими ситуациями, или в конте-
ксте медикаментозной терапии.
После их исключения дифферен-
циальный диагноз проводится
между резистентностью к тирео-
идным гормонам и ТТГ-секрети-
рующей аденомой гипофиза или
иногда другими нарушениями
транспорта или метаболизма тире-
оидных гормонов.

Клинические особенности

Резистентность к тиреоидным
гормонам (предполагаемая расп-
ространенность 1/50000) [6] и
ТТГ-секретирующая аденома ги-
пофиза (предполагаемая распро-
страненность 1/1 млн) [25, 26]
встречаются у пациентов любых
возрастов и обоих полов. У паци-
ентов с преимущественно цент-
ральной/гипофизарной резистент-
ностью также отмечаются симп-
томы и признаки тиреотоксикоза,
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поэтому эти признаки не позволя-
ют дифференцировать эти два за-
болевания [6].

Визуализация гипофиза

Очевидное поражение (макроаде-
нома) может быть диагностирова-
на при магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) или компьютер-
ной томографии (КТ). Тем не ме-
нее широкое использование МРТ
приводит к тому, что последнее
время увеличивается доля ТТГ-
продуцирующих микроаденом,
которые требуют дифференци-
альной диагностики с другими
аденомами гипофиза [25, 26]. Так,
у пациентов с резистентностью к
тиреоидным гормонам могут со-
существовать гормонально-неак-
тивные и другие инциденталомы
гипофиза, а у пациентов с посто-
янно некомпенсированным гипо-
тиреозом и хронически повышен-
ным ТТГ могут образовываться
вторичные аденомы гипофиза
вследствие гиперплазии тиреотро-
фов [27]. 

Альфа-субъединица сыворотки

Избыточное содержание в сыво-
ротке крови a-субъединиц гликоп-
ротеиновых гипофизарных гормо-
нов (a-СU) ассоциировано с ТТГ-
секретирующей аденомой гипофи-
за [25, 26], но также выявляется
при гормонально неактивных и
СТГ-секретирующих опухолях ги-
пофиза. Кроме того, нормальный
уровень a-СU, но повышенный мо-
лярный коэффициент a-СU/ТТГ (>
1,0) являются общепризнанным
критерием диагностики ТТГ-сек-
ретирующих микроаденом [25, 26];
однако последнее нуждается в
тщательной интерпретации, учи-
тывая клинические признаки: по-
вышенные молярные коэффици-
енты отмечаются и у здоровых
людей, особенно у женщин в пост-
менопаузе.

Маркеры периферических 

эффектов тиреоидных гормонов

Среди различных периферийных
маркеров действия тиреоидных
гормонов уровень сывороточного
глобулина, связывающего поло-
вые гормоны (ГСПГ), оцененный с
учетом возраста и гендерно-спе-

цифических референсных значе-
ний, является наиболее ценным
тестом, поскольку он будет повы-
шенным при ТТГ-секретирую-
щей аденоме гипофиза и нор-
мальным при периферической
резистентности к тиреоидным
гормонам [26]. Ложно низкий
уровень ГСПГ может быть при
смешанных СТГ/ТТГ-секретиру-
ющих аденомах гипофиза, пос-
кольку его синтез ингибируется
гормоном роста; с другой сторо-
ны, терапия синтетическими эст-
рогенами при резистентности к
тиреоидным гормонам может
быть причиной ложно повышен-
ного уровня ГСПГ. Базальные
уровни других биохимических
показателей (например, холесте-
рин, креатининкиназа) менее цен-
ны, но динамика изменений этих
параметров после назначения Т3
(см. ниже) с референсными пока-
зателями здоровых людей может
помочь дифференцировать реф-
рактерность или резистентность
действия гормонов. 

Динамическое тестирование

(функциональные пробы)

У 80–90 % пациентов с ТТГ-секре-
тирующей аденомой гипофиза от-
мечается сниженный или отсут-
ствующий ответ ТТГ (прирост
ТТГ < 150 % от базального) после
стимуляции ТРГ [26]; наоборот,
при резистентности к тиреоидным
гормонам ответ ТТГ сохранен или
даже повышен [6]. Протоколы тес-
тов с Т3 для подавления секреции
ТТГ предполагают назначение ли-
отиронина (L-T3) или в фиксиро-
ванной дозировке (100 мкг в день),
или поэтапно (50 потом 100, по-
том 200 мкг в день каждые 3 дня)
в течение 10 дней с пробой с ТРГ и
измерением других биохимичес-
ких маркеров периферических
эффектов гормонов щитовидной
железы [6, 26, 28]. Секреция ТТГ у
пациентов при опухолях гипофиза
остается автономной, в то время
как при резистентности к тирео-
идным гормонам отмечается ка-
чественно нормальное подавление
секреции ТТГ, но степень супрес-
сии неполная. Тест с октреотидом
(100 мкг s. с). снижает уровни
ТТГ, Т4св и Т3св как при резисте-

нтности к тиреоидным гормонам,
так и при ТТГ-секретирующей
аденоме гипофиза, но при дли-
тельном приеме пролонгирован-
ный аналог соматостатина под-
держивает сниженные уровни ти-
реоидных гормонов при ТТГ-сек-
ретирующей аденоме, в то время
как при резистентности к тирео-
идным гормонам отмечается реф-
рактерность [29].

Тесты функционального 

состояния щитовидной 

железы у родственников

В общем 75 % случаев резистент-
ности к тиреоидным гормонам яв-
ляются преимущественно насле-
дуемыми, остальная часть вызва-
на спорадическими мутациями de

novo [6]. Таким образом, анало-
гичная картина аномальных тес-
тов функционального состояния
щитовидной железы у родствен-
ников первой линии родства дает
веские основания предполагать
резистентность к тиреоидным
гормонам. 

Генетическое обследование

Резистентность к тиреоидным
гормонам ассоциирована с дефек-
тами гена THRB, и их идентифи-
кация путем секвенирования мо-
жет подтвердить диагноз; однако
примерно в 15 % случаев резисте-
нтность к тиреоидным гормонам
не связана с мутациями гена
THRB, так что отсутствие анома-
лии в этом гене не исключает ди-
агноз [6].

Äðóãèå ãåíåòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ
òðàíñïîðòà èëè ìåòàáîëèçìà 

òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ
Мутации МСТ8

Ассоциированный с Х-хромосо-
мой дефект гена МСТ8 (SLC16A2),
кодирующего мембранный транс-
портер тиреоидных гормонов,
приводит к заболеванию, проявля-
ющемуся с раннего детства заде-
ржкой психомоторного развития,
в том числе нарушением речи и
спастическим тетрапарезом. По-
мимо неврологических наруше-
ний, у пациентов мужского пола
отмечается характерная картина
аномальных тестов функциональ-
ного состояния щитовидной желе-



зы с повышенным уровнем Т3св,
сниженным уровнем Т4св и нор-
мальным уровнем ТТГ [6, 30, 31].

Функциональная 

недостаточность дейодиназ

Ферменты дейодиназы являются
частью большого семейства из 25
белков, содержащих селеноцисте-
ин. Недавно описанное мульти-
системное заболевание дефицита
селенопротеина, манифестирую-
щее с задержки роста в детстве
или другими симптомами у взрос-
лых (мужское бесплодие, скелет-
ная миопатия, светочувствитель-
ность, потеря слуха), ассоциирова-
но с нарушениями щитовидной

железы — повышенным уровнем
Т4св, нормальным/сниженным
уровнем Т3св и нормальным уров-
нем ТТГ вследствие функциональ-
ного дефицита дейодиназ [6,
32–34]. 

Алгоритм, обобщающий подход
к обследованию и дифференци-
альной диагностике гипертирок-
синемии с неподавленным уров-
нем ТТГ, представлен на рис. 2a
вместе с резюме основных лабора-
торных и клинических признаков
генетических заболеваний, кото-
рые могут быть ассоциированы с
повышенным уровнем тиреоид-
ных гормонов и определяемым
ТТГ (рис. 2б).
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Ïîâûøåííûé Ò4ñâ/Ò3ñâ ñ íåïîäàâëåííûì ÒÒÃ

Ïðîâåðèòü:
•• ïîñòðàäàâøèå ðîäñòâåííèêè?
•• a-ñóáúåäèíèöà: ÒÒÃ/ÑÑÃ 
•• ÌÐÒ/ÊÒ ãèïîôèçà
•• îòâåò íà ÒÐÃ
•• ñóïðåññèÿ Ò3
•• ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç THRB

Íåò
Ïîâûøåííûé 
Ïîâûøåííûé
Àäåíîìà
Íåò
Íåò
Íîðìà

ÒÒÃ-ñåêðåòèðóþùàÿ
àäåíîìà ãèïîôèçà

Ðåçèñòåíòíîñòü 
ê òèðåîèäíûì ãîðìîíàì

Äà
Íîðìà
Íîðìà
Íåò àäåíîìû
Íîðìà/ïðåóâåëè÷åííûé
Äà
Ìóòàöèÿ ~ 90 %

•• Ïîäòâåðäèòü ïîâûøåíèå Ò4ñâ/Ò3ñâ ìåòîäîì ðàâíîâåñíîãî äèàëèçà èëè äâóõñòóïåí÷àòûì ìåòîäîì
•• Ïîäòâåðäèòü ëèíåéíîñòü ÒÒÃ èññëåäîâàíèåì ðàçâåäåíèÿ
•• Èñêëþ÷èòü ïîëó÷àåìóþ ëåêàðñòâåííóþ òåðàïèþ èëè èíòåðêóððåíòíîå çàáîëåâàíèå

Çàáîëåâàíèå Ñåìåéíàÿ äèñàëüáóìèíåìè÷åñêàÿ 
ãèïåðòèðîêñèíåìèÿ

Ðåçèñòåíòíîñòü ê òèðåîèäíûì 
ãîðìîíàì

Ñèíäðîì Àëëàíà-Ãåðíäíåðà-
Äàäëè

Áîëåçíü 
äåôèöèòà ñåëåíîïðîòåèíîâ

Ãåí ALB THRB SLC16A2 (MCT8) SECISBP2

Ò4ñâ ïîâûøåííûé ïîâûøåííûé íîðìàëüíûé èëè ñíèæåííûé ïîâûøåííûé

Ò3ñâ íîðìàëüíûé ïîâûøåííûé ïîâûøåííûé íîðìàëüíûé èëè ñíèæåííûé

ÒÒÃ íîðìàëüíûé íîðìàëüíûé èëè óìåðåííî
ïîâûøåííûé

íîðìàëüíûé èëè óìåðåííî
ïîâûøåííûé íîðìàëüíûé

ðÒ3 ïîâûøåííûé ïîâûøåííûé ñíèæåííûé ïîâûøåííûé

ÑÑÃ íîðìàëüíûé íîðìàëüíûé ïîâûøåííûé íîðìàëüíûé

êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè ýóòèðåîç çîá; òêàíåâî-ñåëåêòèâíûé 
ãèïåðòèðåîç 

óìñòâåííàÿ è ïñèõîìîòîðíàÿ
îòñòàëîñòü

çàäåðæêà ðîñòà, ìóæñêîå áåñïëîäèå,
ñêåëåòíàÿ ìèîïàòèÿ, ïîòåðÿ ñëóõà

Б)

А)

Ðèñ. 2. Èíòåðïðåòàöèÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû ïðè íåïîäàâëåííîì ÒÒÃ.
À) Àëãîðèòì èñêëþ÷åíèÿ àðòåôàêòà èññëåäîâàíèÿ èëè äðóãèõ ñîïóòñòâóþùèõ ïðè÷èí è äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
ìåæäó ðåçèñòåíòíîñòüþ ê òèðåîèäíûì ãîðìîíàì è ÒÒÃ-ñåêðåòèðóþùåé àäåíîìîé ãèïîôèçà. 
Á) Òèïè÷íàÿ çàêîíîìåðíîñòü è êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè òåñòîâ îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ùèòîâèäíîé
æåëåçû ïðè ãåíåòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû.
Ò3ñâ ïîâûøåí ïðè ðåäêîì âàðèàíòå ãåíà àëüáóìèíà (L66P), ïðèâîäÿùåì ê ñåìåéíîé äèñàëüáóìèíåìè÷åñêîé ãèïåðòèðîêñèíåìèè;
ÊÒ — êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ; Ò4ñâ — ñâîáîäíûé òèðîêñèí; Ò3ñâ — ñâîáîäíûé òðèéîäòèðîíèí; ÌÐÒ — ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ
òîìîãðàôèÿ; ðÒ3 — ðåâåðñèâíûé Ò3; ÑÑÃ — ñåêñ-ñâÿçûâàþùèé ãëîáóëèí; THRB — ãåí b ê òèðåîèäíûì ãîðìîíàì; ÒÐÃ —
òèðîòðîïèí-ðèëèçèíã ãîðìîí; ÒÒÃ — òèðåîòðîïíûé ãîðìîí
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Ââåäåíèå
Надпочечниковая недостаточ-
ность, резвившаяся при критичес-
ком состоянии, впервые описана
Hans Selye в 1946 г. С того време-
ни были проведены многочислен-
ные исследования, направленные
на детальное изучение этого
сложного заболевания. Позднее
были введены понятия «абсолют-
ная» и «относительная» надпочеч-
никовая недостаточность у паци-
ентов в критическом состоянии
[1–3]. Абсолютная надпочечнико-
вая недостаточность (АНН), кото-
рая диагностируется эндокрино-
логами не только в условиях отде-
ления реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ), хорошо изучена
и связана со снижением выработ-
ки кортизола. Напротив, относи-
тельная надпочечниковая недос-
таточность (ОНН) относится к
функциональной и, вероятно, пре-
ходящей недостаточности, разви-
вающейся при критическом сос-
тоянии, и характеризуется недос-
таточной активацией коры надпо-
чечников относительно степени
стресса. Именно этот вопрос явля-
ется предметом значительных раз-

ногласий [4–6]. В целом принято
считать, что выраженная и посто-
янная активация гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой
(ГГН) оси в ответ на развитие кри-
тического состояния является
жизненно важной. Это в большей
мере основано на результатах ис-
следований на животных, которые
показали, что удаление надпочеч-
ников повышает смертность от
сепсиса [7]. Тем не менее механиз-
мы развития ОНН при критичес-
ких состояниях изучены недоста-
точно, что приводит к продолже-
нию споров о существовании тако-
го состояния.

Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ 
íàäïî÷å÷íèêîâîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè
êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ

Àáñîëþòíàÿ 
íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ
При критических состояниях, а
также вне пределов ОРИТ, АНН
имеет множество возможных
причин [1–3]. АНН может быть
разделена на первичную, вторич-
ную и третичную. Первичная над-

почечниковая недостаточность
развивается вследствие заболева-
ний коры надпочечников. Дисфу-
нкция надпочечников ввиду на-
рушения синтеза адренокорти-
котропного гормона (АКТГ) из-за
нарушения работы гипофиза счи-
тается вторичной надпочечнико-
вой недостаточностью, в то вре-
мя как недостаточная секреция
аргинин-вазопрессина либо кор-
тикотропин-рилизинг гормона
(КРГ) может вызывать третичную
надпочечниковую недостаточ-
ность. Наиболее частой причиной
третичной надпочечниковой не-
достаточности является длитель-
ный прием высоких доз глюкокор-
тикоидов (ГК), что угнетает работу
ГГН оси по механизму отрица-
тельной обратной связи [1–3].

У пациентов в критическом сос-
тоянии с наличием в анамнезе
надпочечниковой недостаточнос-
ти повышается риск аддисони-
ческого криза, развивающегося
при обострении заболевания. По-
мимо риска, обусловленного ра-
нее имевшейся надпочечниковой
недостаточностью, новый эпизод
абсолютной надпочечниковой не-

Íîâûå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ
íåäîñòàòî÷íîñòè íàäïî÷å÷íèêîâ
ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ
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ÐÅÇÞÌÅ
Òåðìèí «îòíîñèòåëüíàÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïðè òÿæåëîé ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè» äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
îñòàåòñÿ ñïîðíûì. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èçó÷åíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ è òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ äàííîãî
ñîñòîÿíèÿ, ÷àñòî èìåþò ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñïîðîâ ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííàÿ ïàòîôèçèîëîãèÿ
ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëè ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå ïî ïàòîôèçèîëîãèè îòâåòà ñî ñòîðîíû ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-
íàäïî÷å÷íèêîâîé ñèñòåìû íà êðèòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ. Áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî ïîâûøåííûé óðîâåíü êîðòèçîëà â êðîâè ïðè êðèòè÷åñêèõ
ñîñòîÿíèÿõ â áîëüøåé ñòåïåíè îáúÿñíÿåòñÿ ñíèæåíèåì ðàñïàäà êîðòèçîëà, à íå ïîâûøåíèåì åãî âûðàáîòêè. Óðîâåíü ïðîäóêöèè
êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ â äíåâíîå âðåìÿ ïî÷òè â äâà ðàçà âûøå, íî íèæå â ñðàâíåíèè ñî çäîðîâûìè ëþäüìè â
íî÷íîå âðåìÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü âûñîêèé óðîâåíü êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè, îáóñëîâëåííûé óìåíüøåíèåì ñêîðîñòè åãî ðàñïàäà,
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî ãîðìîíà çà ñ÷åò óãíåòåíèÿ ïðîäóêöèè ïî ïðèíöèïó îáðàòíîé ñâÿçè. Ñî
âðåìåíåì ýòî ìîæåò ïðèâîäèòü ê íåäîñòàòî÷íîé ñòèìóëÿöèè è íàðóøåíèþ ôóíêöèè êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ. Òàêèì îáðàçîì îáúÿñíÿåòñÿ
âûñîêàÿ ÷àñòîòà ðàçâèòèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì òå÷åíèè êðèòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòè äàííûå
ñòàëè íîâîé îñíîâîé äëÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ, êîòîðàÿ èçìåíèëà
íàïðàâëåíèå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.
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достаточности может быть спро-
воцирован самим критическим
состоянием. Например, надпочеч-
никовая недостаточность может
быть вызвана кровоизлиянием в
надпочечники либо тромбозом
надпочечниковой вены — состоя-
ниями, риск которых повышен у
пациентов в ОРИТ из-за наруше-
ния свертывания крови при раз-
личных видах тяжелой патоло-
гии. Также некоторые препараты,
часто применяемые в ОРИТ, мо-
гут нарушить синтез кортизола.
Одним из таких препаратов явля-
ется этомидат. Известно, что он
подавляет выработку кортизола
даже после однократного приме-
нения. В числе прочих препаратов
с доказанным влиянием на ГГН
ось — азолы, антикоагулянты, фе-
нобарбитал, фенитоин, рифампин,
опиоиды, хлорпромазин и имипра-
мин [8].

АНН следует заподозрить в лю-
бом случае при возникновении
гиповолемии и/или резистентной
к катехоламинам гипотонии без
других объяснимых причин, осо-
бенно если эти состояния разви-
ваются у пациента с гиперпиг-
ментацией, гипонатриемией либо
гиперкалиемией. Низкая конце-
нтрация кортизола в плазме со
снижением уровня АКТГ или без
него, при отсутствии повышения
кортизола после стимуляции
АКТГ позволяют подтвердить ди-
агноз АНН. В целом считается,
что пациентам с подтвержденным
диагнозом первичной либо вто-
ричной надпочечниковой недоста-
точности, а также пациентам,
длительно получавшим систем-
ные ГК до развития критическо-
го состояния следует проводить
дополнительную поддерживаю-
щую терапию гидрокортизоном
для предотвращения адреналового
криза [9, 10]. Пациенты с диагнос-
тированным острым надпочечни-
ковым кризом в ОРИТ обычно по-
лучают высокие дозы ГК. Эта
стратегия лечения основана на
предположении о том, что выра-
ботка кортизола при критических
состояниях в несколько раз повы-
шается в сравнении с таковой у
здоровых людей. Стандартная те-
рапия предполагает внутривенное

болюсное введение 100 мг гидро-
кортизона с последующим назна-
чением препарата в дозе 50–100 мг
каждые 6 часов в первый день,
50 мг каждые 6 часов на второй
день и 25 мг каждые 6 часов на
третий день с постепенным пони-
жением до поддерживающей до-
зы к 4–5 дню [9, 10].

ÎÍÍ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè
ОНН считается состояние, когда
степень активации ГГН оси не-
достаточна для выработки адек-
ватного количества кортизола,
даже если концентрация корти-
зола в плазме выше, чем у здоро-
вого человека [4]. Недавно был
введен термин «кортикостероид-
ная недостаточность, обусловлен-
ная критическим состоянием»
(КНКС), означающая относитель-
ную недостаточность, которая мо-
жет развиваться при критическом
состоянии на любом уровне ГГН
оси и/или может быть вызвана ре-
зистентностью к кортизолу в пе-
риферических тканях-мишенях
[5, 6]. Однако продолжается уг-
лубленное изучение возможных
основополагающих механизмов
развития этого состояния. Пред-
полагается, что провоспалитель-
ные цитокины вызывают резисте-
нтность в периферических тка-
нях-мишенях и угнетают функ-
ции АКТГ [2, 11, 12]. Более того,
нарушение кровотока в передней
доле гипофиза может приводить к
ишемии либо некрозу, к накопле-
нию оксида азота или централь-
ных нейропептидов, что снижает
секрецию АКТГ [3]. Также пред-
полагается, что важную роль игра-
ют некоторые нейропептиды,
окислительный стресс, нарушение
кровотока в надпочечниках, не-
достаточность предшественников
кортизола в связи с малой конце-
нтрацией холестерина в крови или
вследствие приема препаратов, по-
давляющих синтез кортизола [8].
Так как холестерин вырабатыва-
ется в печени, у пациентов с пато-
логией печени может нарушаться
синтез холестерина, что может
повышать риск развития надпо-
чечниковой недостаточности. Бо-
лее того, частота коагулопатий
выше у пациентов с патологией

печени, что повышает риск крово-
излияния в надпочечники [13]. Ре-
зистентность тканей-мишеней к
кортизолу — вторая часть опреде-
ления КНКС, что означает сниже-
ние клеточного захвата глюкокор-
тикоидов либо подавление экспрес-
сии или активации глюкокортико-
идных рецепторов (ГР). Низкий
уровень кортизол-связывающего
глобулина (КСГ) и снижение его
аффинности может нарушать
транспорт кортизола. Более того,
при критическом состоянии мо-
жет снизиться экспрессия ГР и
аффинность ГР к кортизолу.

Диагностика ОНН, как в случае
АНН, начинается с оценки клини-
ческих признаков. Гипотония,
рефрактерная к инфузионной те-
рапии и вазопрессорам, может
быть признаком КНКС, даже при
отсутствии других симптомов
надпочечниковой недостаточнос-
ти. Предлагаемые диагностичес-
кие критерии КНКС у пациентов в
критических состояниях основа-
ны на результатах одного основно-
го исследования Annane и соавт.
[4], в котором было выявлено пос-
тепенное снижение уровня корти-
зола в плазме ниже 9 мг/дл (для
перевода кортизола в единицы СИ
(нмоль/л) умножить на 27,6) после
введения 250 мкг АКТГ (для пе-
ресчета концентрации АКТГ в
единицы СИ (пмоль/л) умножить
на 0,22) при высокой исходной
концентрации кортизола в плазме
(> 34 мг/дл). Однако эти результа-
ты не наблюдались в других кли-
нических исследованиях, поэтому
до сих пор не существует единой
позиции относительно критериев
диагностики ОНН [5]. При этом
остается неустановленной доза
АКТГ для АКТГ-стимуляционного
теста. Введение 250 мкг АКТГ
приводит к повышению уровня
АКТГ выше физиологической
нормы и, следовательно, может
преодолеть резистентность к
АКТГ. В качестве альтернативы
было предложено использовать
для стимуляции дозу 1 мкг. Диаг-
ностическая ценность этого мето-
да недостаточно изучена у паци-
ентов в критических состояниях,
и результаты исследований явля-
ются противоречивыми [14, 15].



По мнению других авторов, ди-
агноз КНКС может быть постав-
лен на основании случайного оп-
ределения сниженного уровня кор-
тизола в плазме менее 10 мкг/дл
при критическом состоянии [5].
Тем не менее концентрация кор-
тизола в плазме формируется в ре-
зультате процессов выработки
надпочечниками с последующей
секрецией, распределением, свя-
зыванием и выведением. Кроме
того, секреция кортизола имеет
ритмический характер [16]. Та-
ким образом, невозможно оце-
нить скорость секреции кортизола
надпочечниками при однократ-
ном измерении его концентрации.
Более того, содержание общего
кортизола в плазме дает мало ин-
формации о функции ГК. Только
свободный кортизол способен
проникать через клеточную мемб-
рану и активироваться при связы-
вании с глюкокортикоидными ре-
цепторами (ГР) с дальнейшим фор-
мированием комплекса в ядре.
Острый ответ на критическое сос-
тояние представляет собой быст-
рое снижение концентрации свя-
зующих белков, КСГ и альбумина
и нарушение аффинности связы-
вания КРГ (которое развивается
ввиду расщепления КРГ в очагах
воспаления или в крови при лихо-
радке) [17–21]. Другие авторы счи-
тают, что уровень свободного кор-
тизола в плазме является более ин-
формативным, чем общий корти-
зол для оценки функционального
состояния ГГН оси [22, 23]. Одна-
ко возможность определения
уровня свободного кортизола в
плазме в настоящее время ограни-
чена, а референсные значения сво-
бодного кортизола в плазме при
критических состояниях до насто-
ящего времени не определены. Ре-
зультаты многих клинических ис-
следований на животных и людях
свидетельствуют о том, что дос-
тупность ГР в различных тканях,
аффинность ГР и его транспорт
меняются при критических состо-
яниях [24–29]. Например, у паци-
ентов с сепсисом доминантная от-
рицательная b-изоформа ГР акти-
вируется в начале развития крити-
ческого состояния, что подавляет
действие ГК [25]. Наконец, низкая

точность и высокая вариабель-
ность уровня кортизола при иссле-
довании на разных анализаторах
[30] еще больше ограничивает при-
менение единого порогового зна-
чения кортизола в клинической
практике для диагностики КНКС.
Возможно, следует применять
масс-спектрометрию, поскольку
данный метод является более точ-
ным и менее чувствительным к
искажающим факторам [31, 32].

Наиболее актуальное руковод-
ство по лечению сепсиса более не
рекомендует применять стимуля-
ционный тест с АКТГ для диагнос-
тики КНКС [33]. Вместо этого
предлагается использовать резуль-
таты случайного измерения уров-
ня кортизола ниже 18 мкг/дл у па-
циента с септическим шоком и
наличием клинических симпто-
мов надпочечниковой недостаточ-
ности в качестве показаний для
начала введения стероидов [33].
Эти рекомендации все еще по
большей части основаны на экспе-
ртном мнении.

Другие эксперты недавно выд-
винули предположение о необхо-
димости измерения содержания
кортизола в межклеточной жид-
кости у пациентов в критических
состояниях для оценки степени
доступности кортизола для тка-
ней-мишеней [34, 35]. С этой
целью в подкожную жировую
клетчатку устанавливается кате-
тер для микродиализа. Однако
при критических состояниях час-
то имеются отеки, показатели пе-
риферической системы кровооб-
ращения могут изменяться, и не-
ясно, какие данные врач может
получить о прочих интересую-
щих тканях-мишенях по подкож-
ной жировой клетчатке у пациен-
та в критическом состоянии [36].
Практическая ценность данной
инвазивной методики остается не-
ясной.

Пожалуй, еще более противоре-
чивым вопросом, чем диагности-
ческие критерии, является опре-
деление целесообразности лече-
ния КНКС экзогенными ГК и ка-
кие дозы следует применять.
Расхождения во мнениях в основ-
ном обусловлены противоречивы-
ми результатами двух крупных

рандомизированных контролируе-
мых исследований (РКИ). Первое
крупное исследование Annane и
соавт. [37] включало 300 пациен-
тов с септическим шоком, полу-
чавших вазопрессоры. Всем паци-
ентам проводился тест стимуля-
ции АКТГ, после чего они были
рандомизированы в группы плаце-
бо либо 200 мг гидрокортизона в
комбинации с 50 мг флудрокорти-
зона в день в течение 7 дней. Ис-
следование показало, что лечение
ГК сократило период лечения ва-
зопрессорами. Не было выявлено
общего преимущества по показа-
телям выживаемости, но в подг-
руппе пациентов с неудовлетвори-
тельным ответом кортизола на
стимуляцию АКТГ проводимое
лечение позволило снизить смерт-
ность в период 28 дней на 10 %
(абсолютный показатель). Тем не
менее был поднят вопрос целесо-
образности проведения анализа в
данной подгруппе, а также нали-
чия системной погрешности всле-
дствие широкого применения это-
мидата в ходе данного исследова-
ния. Повторное РКИ не смогло
подтвердить данный положитель-
ный эффект на выживаемость
при лечении гидрокортизоном па-
циентов с септическим шоком.
В действительности данное мно-
гоцентровое рандомизированное
контролируемое исследование
двойным слепым методом вклю-
чало 499 пациентов и проводилось
для оценки влияния на показатели
смертности в период 28 дней в
группах с применением 200 мг
гидрокортизона в день либо пла-
цебо в течение 5 дней, после чего
следовал период снижения дозы
[38]. Исследование показало, что
лечение гидрокортизоном повы-
шает АД, но не улучшает выжива-
емость ни у пациентов без ответа
на стимуляцию АКТГ, ни в общей
популяции. Кроме того, была от-
мечена более высокая частота ре-
цидива септического шока. Тем
не менее данное исследование
также было раскритиковано в ос-
новном ввиду раннего прекраще-
ния, обусловленного малыми тем-
пами набора пациентов, что сни-
зило статистическую мощность
исследования.
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Систематический обзор резуль-
татов всех РКИ за последнее время
позволил сделать вывод о том, что
лечение гидрокортизоном не сни-
жает смертность при тяжелом
сепсисе [39]. Современные прак-
тические руководства рекоменду-
ют, несмотря на слабый уровень
доказательности, лечить ГК толь-
ко пациентов с гипотонией, ус-
тойчивой к вазопрессорам либо
инфузионной терапии. Рекомен-
дованная начальная доза гидро-
кортизона составляет 200 мг в ви-
де продолжительной инфузии с
быстрым, постепенным снижени-
ем дозы при отсутствии необхо-
димости использования вазопрес-
соров. Не рекомендуется лечение
ГК пациентов с сепсисом без шо-
ка [33].

Ðåãóëÿöèÿ ÃÃÍ îñè 
ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ 

Дальнейшая оптимизация диаг-
ностики и лечения надпочечнико-
вой недостаточности при крити-
ческих состояниях требует углуб-
ленного изучения патофизиоло-
гии ГГН оси. Считается, что ответ
на стресс начинается на уровне ги-
поталамуса с высвобождения КРГ
в систему воротной вены, что сти-
мулирует выделение АКТГ корти-
котрофами гипофиза. Это активи-
рует выработку и высвобождение
кортизола в коре надпочечников.
Угнетающее действие кортизола
по принципу отрицательной об-
ратной связи на уровне КРГ и
АКТГ может отключить данную
активацию ГГН оси для восстанов-
ления гомеостаза. Критическое

состояние является тяжелым фи-
зическим стрессом, и считается,
что высокое содержание в плазме
свободного и общего кортизола
объясняются данной активацией
ГГН оси в стрессовых условиях.
Однако небольшая концентрация
АКТГ в плазме противоречит дан-
ному механизму активации ГГН
оси при критических состояниях.
Vermes и соавт. [40] показали, что
повышение уровня АКТГ в плазме
у пациентов с тяжелой травмой
либо сепсисом имело лишь прехо-
дящий характер, и спустя нес-
колько дней снижались до уровня
ниже показателей у контрольных
здоровых субъектов. В более неод-
нородной группе пациентов с дли-
тельным пребыванием в ОРИТ
наблюдалось подавление уровня
АКТГ в плазме с первого дня пре-
бывания в ОРИТ в течение первой
недели после развития критичес-
кого состояния. При этом наблю-
дался повышенный уровень кор-
тизола в плазме [41].

Это расхождение между уров-
нями АКТГ и кортизола позволи-
ло предположить, что уровень
кортизола при критических состо-
яниях регулируют отличные от
действия АКТГ механизмы. Тео-
ретически, повышенная чувстви-
тельность к АКТГ может объяс-
нить низкий уровень АКТГ и од-
новременно высокую концентра-
цию кортизола в крови. Однако
тот факт, что концентрация кор-
тизола после стимуляции АКТГ
при критических состояниях ни-
когда не увеличивается, а часто
даже остается низкой, делает вы-
шеприведенное предположение
маловероятным [4]. Часто выска-
зывались предположения о воз-
можной роли других не-АКТГ-
опосредованных стимуляторов
выработки кортизола в коре над-
почечников [12]. Исследования на
животных и культурах клеток
позволили изучить роль цитоки-
нов, нейропептидов и прочих ме-
диаторов повышения продукции
кортизола. Учитывая, что до не-
давнего времени секреция корти-
зола не изучалась количественно в
контексте современной интенсив-
ной терапии, устойчивое предпо-
ложение о постепенном повыше-

К
л

и
р

е
н

с
 D

4
	 

к
о

р
ти

з
о

л
а

 
в

 п
л

а
з

м
е

 (
л

/м
и

н
) 

В
ы

р
а

б
о

т
к

а
 к

о
р

т
и

з
о

л
а

(м
к

г/
д

л
) 

Контроль   Пациенты Контроль   Пациенты

м
Р

Н
К

 5
b

	р
е

д
у

к
т

а
з

ы

б
е

л
о

к
 5
b

	р
е

д
у

к
т

а
з

ы

Контроль   Пациенты Контроль   Пациенты

Ðèñ. 1. (À) îòðàæàåò âûðàáîòêó êîðòèçîëà ó ïàöèåíòîâ â êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ 
(n = 11, ñåðûé öâåò) ïðè ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì (n = 9, áåëûé öâåò).
(Â) ïîêàçàòåëè êëèðåíñà êîðòèçîëà â ïëàçìå ïîñëå íåáîëüøîé äîçû äåéòåðèé-
ìå÷åíîãî êîðòèçîëà. Ñòîëáèêè îáîçíà÷àþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ è ñòàíäàðòíóþ îøèá-
êó. Íà îñíîâàíèè äàííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèëàñü îöåíêà âûðàáîòêè êîðòèçîëà çà
24 ÷àñà, óêàçàííàÿ ñòðåëêàìè.
(C) è (D) ïîêàçûâàþò ýêñïðåññèþ ìÐÍÊ è óðîâåíü ýêñïðåññèè áåëêà 5b-ðå-
äóêòàçû â ïå÷åíè ó 20 êîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ (áåëûé öâåò) è 44 ïàöèåíòîâ
(ñåðûé öâåò). Ñòîëáèêè îáîçíà÷àþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ è ñòàíäàðòíóþ îøèá-
êó. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñîäåðæàíèÿ ìÐÍÊ ïîêàçàíû ñ íîðìàëèçàöèåé ïî GAPDH
(ãëèöåðàëüäåãèäôîñôàòäåãèäðîãåíàçà) êàê êðàòíîñòü îòëè÷èÿ îò ñðåäíåãî â êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïå. Äàííûå ïî ñîäåðæàíèþ áåëêà îòîáðàæåíû ñ íîðìàëèçàöèåé ïî
óðîâíþ ýêñïðåññèè áåëêà CK-18 â âèäå êðàòíîñòè îòëè÷èÿ îò ñðåäíåãî êîíòðîëü-
íîé ãðóïïû. Èçîáðàæåíèå âçÿòî èç ïóáëèêàöèè Boonen E, Vervenne H, Meersse-
man P, Andrew R, Mortier L, Declercq PE, Vanwijngaerden YM, Spriet I, Wouters
PJ è Vander Perre S. Ñíèæåíèå ìåòàáîëèçìà êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñ-
òîÿíèÿõ



нии концентрации кортизола при
критических состояниях было ос-
новано на повышении уровня цир-
кулирующего свободного корти-
зола. В последнее время было про-
ведено количественное изучение
выработки кортизола при крити-
ческих состояниях с применени-
ем «золотого стандарта» — мето-
дики отслеживания меченного
дейтерием кортизола [41]. Данное
исследование показало, что днев-
ная выработка кортизола при кри-
тических состояниях была лишь в
два раза больше аналогичных по-

казателей у здоровых субъектов,
при этом было показано, что рас-
пад кортизола значительно сни-
жался с 5-кратным повышением
периода полувыведения кортизо-
ла. Таким образом можно объяс-
нить высокий уровень кортизола в
плазме (рис. 1). Снижение темпов
распада кортизола объяснялось
подавлением экспрессии и актив-
ности альфа-редуктазы в печени и
подавлением активности 11b-гид-
роксистероид дегидрогеназы типа
2 в почках [41]. Последующее ис-
следование с применением декон-

волюционного анализа с учетом
пятикратного увеличения периода
полувыведения кортизола показа-
ло, что ночная секреция кортизо-
ла была меньше, чем у здоровых
субъектов [42]. Следовательно,
скорость выработки кортизола за
24 часа у многих пациентов в кри-
тическом состоянии с высоким
уровнем кортизола в плазме мо-
жет и не быть настолько повы-
шенной в сравнении с контроль-
ной группой здоровых людей.

Исходя из этого, минимальная
концентрация АКТГ в плазме объ-
ясняется высокой концентрацией
кортизола в плазме из-за сниже-
ния его распада. Исследование об-
разцов биопсии коры надпочечни-
ков, взятых после смерти пациен-
тов от острого или хронического
(7 дней либо более) критического
состояния и в случае внезапной
смерти вне больничных учрежде-
ний, показало наличие выражен-
ного истощения содержания эфи-
ров холестерина и подавление
экспрессии АКТГ-регулирующих
генов в случае хронического тече-
ния критического состояния [43].
К сожалению, образцы крови бы-
ли недоступны (для определения
взаимосвязи выявленных измене-
ний с концентрациями АКТГ и
кортизола в плазме). Эти измене-
ния в коре надпочечников у паци-
ентов с длительным пребыванием
в ОРИТ также позволяют объяс-
нить 20-кратно увеличенные пока-
затели частоты развития симпто-
матической надпочечниковой не-
достаточности у пациентов в кри-
тических состояниях на фоне
лечения в ОРИТ в течение более
14 дней [45].

Íîâûå äàííûå, 
óêàçûâàþùèå 
íà íåîáõîäèìîñòü 
ïåðåñìîòðà êðèòåðèåâ
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íàäïî÷å÷íèêîâîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè
êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ?
Полученные недавно новые фак-
ты не только изменили понимание
регуляции ГГН оси при критичес-
ких состояниях, но также и пре-
доставили новый контекст, указы-
вающий на необходимость пере-
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Ðèñ. 2. (A) ïîêàçûâàåò êîððåëÿöèþ ìåæäó êëèðåíñîì D4-êîðòèçîëà â ïëàçìå ñ
ïîêàçàòåëÿìè îòâåòà êîðòèçîëà ÷åðåç 60 ìèíóò ïîñëå ââåäåíèÿ ÀÊÒÃ (250 ìêã) ó
ïàöèåíòîâ (n = 10). (B) ïîêàçûâàåò êîððåëÿöèþ ìåæäó âûðàáîòêîé êîðòèçîëà ñ
ïîêàçàòåëÿìè îòâåòà êîíöåíòðàöèè êîðòèçîëà â ïëàçìå ÷åðåç 60 ìèíóò ïîñëå ââåäåíèÿ
ÀÊÒÃ (250 ìêã) ó ïàöèåíòîâ (n = 10). Çàòåìíåííàÿ îáëàñòü äåìîíñòèðóåò 95 %
ÄÈ. Èçîáðàæåíèå âçÿòî èç Boonen E, Vervenne H, Meersseman P, Andrew R, Morti-
er L, Declercq PE, Vanwijngaerden Y-M, Spriet I, Wouters PJ è Vander Perre S è
ñîàâò. Ïîíèæåííûé ìåòàáîëèçì êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ
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смотра подхода к диагностике и
лечению надпочечниковой недос-
таточности в указанных условиях.

Во-первых, если первичная над-
почечниковая недостаточность
станет причиной недостаточного
повышения выработки кортизола
и, следовательно, недостаточного
повышения уровня кортизола в
плазме, следует ожидать повыше-
ния уровня АКТГ в плазме. Ранее
это не сообщалось [40, 41]. Во-вто-
рых, было показано, что постепен-
ное нарастание ответа кортизола в
тесте со стимуляцией АКТГ у па-
циентов в критических состояни-
ях положительно коррелировало
как со скоростью выработки кор-
тизола, так и с показателями кли-
ренса кортизола в плазме [41]
(рис. 2). У пациентов со слабым
ответом секреции кортизола на
введение АКТГ ниже порога абсо-
лютной надпочечниковой недос-
таточности [46] также отмечались
самые высокие показатели распа-
да кортизола. Показатели продук-
ции кортизола у этих же пациен-
тов оставались сопоставимыми с
таковым у здоровых лиц. Данное
обстоятельство указывает на то,
что слабое, постепенное повыше-
ние кортизола после стимуляции
АКТГ дает очень мало информа-
ции об адекватности выработки
кортизола, но может отражать
степень снижения метаболизма
кортизола. Это приводит к повы-
шению уровня кортизола и ука-
зывает на определенную степень
отрицательной обратной связи. 
У пациентов, получающих экзо-
генные ГК в течение длительно-
го времени, отмечено подавле-
ние ответа кортизола на введе-
ние АКТГ при очень высоком со-
держании (экзогенных) ГК [47].
В-третьих, ответ на стимуляцию
АКТГ очень плохо воспроизво-
дится у пациентов в критических
состояниях [48], при этом все
больше фактических данных под-
держивает гипотезу о том, что
функция надпочечников при кри-
тических состояниях меняется
динамически. Вероятно, повтор-
ное измерение концентрации кор-
тизола в плазме с течением време-
ни наряду с повторной стимуляци-
ей АКТГ может пролить больше

света на природу дисфункции ко-
ры надпочечников у пациентов в
критических состояниях. Предпо-
ложено, что степень ответа корти-
зола на АКТГ восстанавливается
после выздоровления, при этом
снижение показателей ответа кор-
тизола при повторных проведени-
ях стимуляционного теста с АКТГ
указывало на неблагоприятный
прогноз [23, 49, 50]. 

К сожалению, больших и пра-
вильно спроектированных прос-
пективных клинических исследо-
ваний с систематическим прове-
дением тестов со стимуляцией
АКТГ через повторяющиеся про-
межутки времени во время дли-
тельной фазы критического сос-
тояния и в период выздоровления
в настоящее время нет.

Многократные измерения уров-
ня кортизола могут играть важ-
ную роль с учетом ограничений,
связанных с однократным измере-
нием уровня общего либо свобод-
ного кортизола. Постоянный низ-
кий уровень АКТГ в крови приво-
дит к снижению АКТГ-стимули-
рующего действия на кору
надпочечников [43], что может на-
рушить их функции и препятство-
вать выработке дополнительного
кортизола всякий раз при появле-
нии новых проблем при хроничес-
ком течении критического состо-
яния. Это может характеризовать-
ся прогрессирующим снижением
концентрации кортизола в плазме
с течением времени со снижени-
ем показателей нарастающего от-
вета кортизола в стимуляционном
тесте с АКТГ. Такое течение пред-
положено по данным недавно про-
веденного небольшого исследова-
ния. Оно показало, что концентра-
ция кортизола в плазме снижается
в случае хронического заболева-
ния [51].

Также сама по себе динамика
данных повторных измерений
содержания АКТГ в плазме с од-
новременным измерением уров-
ня кортизола плазмы и интегри-
рованием полученных результа-
тов с результатами повторных
тестов с АКТГ могла бы быть
достаточно информативной. Если
стабильное угнетение по принци-
пу отрицательной обратной свя-

зи высоким уровнем нераспав-
шегося кортизола играет роль в
снижении концентрации АКТГ в
плазме при длительном крити-
ческом состоянии, можно пред-
положить, что показатели АКТГ
плазмы крови вырастут, как
только распад кортизола восста-
новится до нормального уровня
после выздоровления. С другой
стороны, когда концентрации
АКТГ остаются низкими, влия-
ние на кору надпочечников мо-
жет ограничить достаточную
доступность кортизола при за-
тяжном течении критического
состояния ввиду сниженной вы-
работки кортизола и может по-
казать, кому из пациентов мо-
жет быть полезно лечение гидро-
кортизоном (рис. 3).

Недавно полученные данные и
в самом деле подчеркивают важ-
ность правильного выявления па-
циентов с истинной надпочечни-
ковой недостаточностью для
последующего лечения. Прове-
денное исследование на живот-
ных показало, что лечение кор-
тикостероидами оказало только
благотворное влияние у мышей с
сепсисом и абсолютной надпо-
чечниковой недостаточностью,
при этом вредило мышам без
надпочечниковой недостаточ-
ности [52]. Помимо важности
точного выявления субъектов ле-
чения, также необходимо подоб-
рать наилучшую тактику лече-
ния. Предложенные в настоящее
время дозы в 200 мг гидрокорти-
зона в сутки, указываемые как
«малые дозы» в литературе, фак-
тически в 3–6 раз превышают
скорость выработки кортизола,
которая была недавно количест-
венно определена у пациентов в
критических состояниях [41]. Бо-
лее того, принимая во внимание
пятикратно увеличенный период
полураспада кортизола у пациен-
тов в критических состояниях по
сравнению со здоровыми конт-
рольными субъектами, гидро-
кортизон в дозе 200 мг в сутки
приведет к повышению уровня
кортизола в крови (и, возможно,
в тканях) при критических состо-
яниях, повышая риск побочных
эффектов [41]. Снижение распада



кортизола может также быть эф-
фективным механизмом, приме-
няемым во время заболевания для
регуляции доступности кортизо-
ла для специфических тканей,
обеспечивая высокую доступ-
ность для тех органов, которые
экспрессируют кортизол-метабо-
лизирующие ферменты, в том
числе печень и почки. При этом
данный механизм может предо-
твратить возникновение слиш-
ком высоких концентраций кор-
тизола в тканях, чувствительных
к избыточной концентрации ГК,
таких как, например, скелетная
мускулатура. Лечение экзоген-
ными ГК в высокой дозе приве-
дет к повышению доступности
кортизола во всех тканях, что
объясняет потенциальное отри-
цательное влияние данного лече-
ния [53, 54]. Полученные новые
данные о повышении периода по-
лураспада кортизола при крити-
ческих состояниях не только
влияют на выбор «кого» и «как»
лечить от надпочечниковой не-
достаточности, но и также их

следует учитывать при назначе-
нии стероидов пациентам с над-
почечниковой недостаточностью
в ОРИТ. Требуется проведение
большего числа исследований для
дополнительного изучения диаг-
ностического и терапевтического
применения новых патофизиоло-
гических данных.

Ìîæíî ëè ñäåëàòü
ïðåäâàðèòåëüíûå 
ðåêîìåíäàöèè?
Несмотря на то что мы с нетер-
пением ждем, когда правильно
спроектированные клинические
исследования дадут нам больше
данных о лучших способах ди-
агностики и лечения пациентов
с надпочечниковой недостаточ-
ностью в критическом состоя-
нии, можно дать ряд эмпири-
ческих рекомендаций. Сущест-
вует слишком мало (либо нет
вообще) данных в поддержку
наличия «относительной недос-
таточности надпочечников»,
требующей лечения в острой
фазе заболевания. Длительно

наблюдаемые пациенты с симп-
томами надпочечниковой не-
достаточности и со снижением
уровня кортизола в плазме, на-
ряду с прогрессирующим сни-
жением ответа кортизола на
повторные стимуляции АКТГ,
могут иметь риск наличия над-
почечниковой недостаточнос-
ти, ассоциированной с крити-
ческим состоянием. Экспери-
ментальные руководства, при-
меняемые в учреждении, где
работают авторы, позволяют вы-
являть пациентов с риском нали-
чия надпочечниковой недоста-
точности, подходящих для лече-
ния с учетом следующего общего
правила: пациенты в критичес-
ком состоянии с наличием харак-
терных симптомов (например,
необъяснимая вазоплегия и/или
кома), находящиеся в ОРИТ бо-
лее 6 дней, с прогрессирующим
снижением уровня кортизола в
плазме ниже 6 мкг/дл и с посте-
пенным снижением показателей
ответа кортизола на тест со стиму-
ляцией АКТГ (250 мкг в/в болюс-
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но) до уровня ниже 6 мкг/дл.
Очевидно, что данные порого-
вые значения применимы толь-
ко в рамках теста, используемого
в этом учреждении (радиоимму-
ноанализ — набор «Iммunotech»,
Прага, Чешская Республика), и не
могут распространяться на про-
чие тест-системы без проведения
сравнительных валидационных
исследований.

Что касается лечения, то усто-
явшаяся доза 200 мг гидрокорти-
зона в сутки, скорее всего, слиш-
ком высока с учетом значительно
увеличенного периода полураспа-
да кортизола при критических
состояниях. Данные исследова-
ний с применением стабильных
изотопов [39] показывают, что до-
за 60 мг гидрокортизона может
представлять интерес для изуче-
ния в ходе будущих исследова-
ний. Снижение дозы до самого
низкого эффективного уровня (в
максимально быстрый срок) ре-
комендуется для ограничения
риска развития нежелательных
эффектов от воздействия избы-
точных количеств ГК при крити-
ческих состояниях.
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Ââåäåíèå
Акромегалия это наилучшая мо-
дель для понимания изменений,
происходящих в организме при
длительном воздействии гормона
роста (ГР) и инсулиноподобного
фактора роста-1 (ИФР-1). Это
редкое заболевание, возникаю-
щее, как правило, при появлении
ГР-секретирующей аденомы ги-
пофиза, лечение которого за два
последних десятилетия было мо-
дифицировано с учетом имею-
щихся хирургических, лучевых и
фармакологических методов ле-
чения [1].

Общая смертность выше у па-
циентов с активной стадией акро-
мегалии, в основном за счет кар-
диоваскулярной и респираторной
патологии, тогда как нормализа-
ция уровней ГР и ИФР-1 сопро-
вождается снижением смертнос-
ти до ее значения в общей попу-
ляции [2, 3]. Ретроспективная
оценка смертности показала, что
в среднем 15–24 % смертей паци-
ентов с акромегалией ассоцииро-
вана с раком, в особенности коло-
ректальным раком, в меньшей сте-
пени раком молочной, щитовид-
ной, предстательной желез и
другими видами рака [4]. Остается
неясным, связано ли повышение
риска развития рака с увеличени-
ем уровня ГР и ИФР-1 при актив-
ной стадии акромегалии. На про-
тяжении многих лет такая ассоци-
ация поддерживалась рядом экс-

периментальных моделей и экспе-
риментами над животными, а так-
же эпидемиологическими данны-
ми о популяции людей без акро-
мегалии и когортами пациентов с
этим заболеванием [4–9]. Кроме
того, было предположено, что ге-
нетические и/или эпигенетичес-
кие изменения при акромегалии,
старение и наличие некоторых со-
путствующих заболеваний незави-
симо от уровней гормонов могут
предрасполагать к развитию рака
[4, 6, 9, 10]. В то же время значи-
тельное количество клинических
исследований не смогли продемо-
нстрировать увеличение риска
развития неопластических про-
цессов при акромегалии; эта связь
до сих пор дискутабельна [11].
В этом обзоре мы вновь вернулись
к старой дискуссии, сделав осо-
бый акцент на крупных популяци-
онных исследованиях, с опреде-
ленным дизайном, где оценено
влияние изменений качества конт-
роля над заболеванием и исходов
лечения с течением времени, так-
же мы изучили возможные реко-
мендации по скринингу рака у па-
циентов с акромегалией. 

Êëèíè÷åñêàÿ
ýïèäåìèîëîãèÿ

Çàáîëåâàåìîñòü/
ðàñïðîñòðàíåííîñòü

Обзор 17 исследований, опублико-
ванных в период с 1957 по 2015 г.,
где изучалась распространенность

рака при акромегалии, определил
708 пациентов из 7723 с диагнос-
тированным раком, что свидетель-
ствует о заболеваемости раком в
среднем 10,8 %, от 4,8 до 21,3 %
[12–28]. Стандартизованное отно-
шение заболеваемости (СОЗ) было
применимо к 11 исследованиям, и
в трех их них риск рака не был по-
вышен [12, 18, 28]. В пяти исследо-
ваниях COЗ было увеличено в
1,5–3,4 раза [15, 16, 19, 21, 23], в то
время как в двух исследованиях
повышенный риск был доказан
только в отношении женщин и
только в одном исследовании — у
мужчин [20] (таблица). 

Существует множество проб-
лем и ограничений в количествен-
ной оценке риска развития рака у
пациентов с редким заболеванием
(рисунок). Большинство исследо-
ваний включают небольшое число
наблюдений, что статистически
недостоверно для таких факторов,
как возраст и пол. Сравнение
между более старыми и более
поздними исследованиями являет-
ся сложной задачей: как заболева-
емость раком у населения в це-
лом, так и продолжительность
жизни у пациентов с акромегали-
ей резко изменились за последние
несколько десятилетий, и это пов-
лияло на распространенность ас-
социированных с акромегалией
заболеваний [2, 29]. Кроме того,
популяционные онкологические
регистры и эпидемиология могут

Àêðîìåãàëèÿ è ðàê:
âîçîáíîâëÿÿ ñòàðûå ñïîðû 

Íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Boguszewski C.L., Ayuk J. Acromegaly and cancer: an old debate revisited // Eur J Endocrinol.
2016 Oct; 175–174: R147–56. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ñ.Ý. Ìîøåíèíîé.

ÐÅÇÞÌÅ
Äàííûå ïî ïîïóëÿöèè ëþäåé áåç àêðîìåãàëèè è ïðîäîëüíûå è ïîïåðå÷íûå èññëåäîâàíèÿ êîãîðòû ïàöèåíòîâ ñ àêðîìåãàëèåé, áàçèðóåìûå
íà îñíîâå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ è èññëåäîâàíèé íà æèâîòíûõ, ïîêàçûâàþò ïîòåíöèàëüíóþ ñâÿçü ìåæäó àêðîìåãàëèåé è
ðàêîì, â ÷àñòíîñòè ðàêîì òîëñòîé êèøêè, â ìåíüøåé ñòåïåíè ðàêîì ìîëî÷íîé, ùèòîâèäíîé è ïðåäñòàòåëüíîé æåëåç. Òî÷íûå ìåõàíèçìû,
ëåæàùèå â îñíîâå ýòîé ïîòåíöèàëüíîé ñâÿçè, ïîëíîñòüþ âûÿñíåíû íå áûëè. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïî èçó÷åíèþ çàáîëåâàåìîñòè
ðàêîì è ñìåðòíîñòè ïðè àêðîìåãàëèè îêàçàëèñü íåñîïîñòàâèìû ìåæäó ñîáîé: íåêîòîðûå äåìîíñòðèðîâàëè óâåëè÷åíèå ðèñêà,
äðóãèå òàêîãî óâåëè÷åíèÿ íå ïîêàçàëè. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñóùåñòâóþùèå äàííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ðèñêó ðàçâèòèÿ
ðàêà è ñìåðòíîñòè ó ïàöèåíòîâ ñ àêðîìåãàëèåé, èçó÷åíèå îãðàíè÷åíèé äèçàéíîâ èññëåäîâàíèé, âëèÿíèå èçìåíåíèé êîíòðîëÿ íàä
çàáîëåâàíèåì è åãî èñõîäà.
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отличаться от центра к центру
[29]. И наконец, гетерогенность
сравнительных контрольных по-
пуляций, используемых в исследо-
ваниях, которые варьировали в за-
висимости от данных, опублико-
ванных в литературе, к стационар-
ным пациентам без акромегалии
или общей популяции.

Существует пять больших ис-
следований в США [16], Великоб-
ритании [18], Швеции/Дании [21],
Финляндии [23] и Германии [28],
которые смогли оценить общую
распространенность рака при ак-
ромегалии по сравнению с общей
популяцией. Суммарно было рас-
смотрено 439 случаев нескольких
видов злокачественных новообра-
зований у 4690 пациентов, при
этом СОЗ был выше в трех иссле-
дованиях [16, 21, 23] и был ниже
или не отличался от общей попу-
ляции в двух [18, 28]. Одной из
причин таких противоречий, ко-
торые возникают в крупных ис-
следованиях, является то, что
риск развития рака как при акро-
мегалии, так и без нее может фак-
тически различаться в разных ус-
ловиях, что делает невозможным
качественное обобщение получен-
ных результатов [30]. Например,
уровень заболеваемости и смерт-
ности при колоректальном раке
варьируется по всему миру с неко-

торыми различиями у людей с раз-
ным уровнем жизни [31]. Однако,
как правило, большинство иссле-
дователей согласны с тем, что не-
зависимо от причины, если акро-
мегалия и увеличивает риск разви-

тия рака, величина этой ассоциа-
ции невелика [3, 9, 10].

Ñìåðòíîñòü
Общие показатели смертности у
больных акромегалией сопостави-
мы с общепопуляционными, если
циркулирующие уровни ГР и
ИФР-1 нормализованы в процессе
лечения. В этом контексте смерт-
ность, ассоциированная с раком
при акромегалии, не увеличена [2,
3]. Однако в двух исследованиях
[18, 32] пациенты с активной ста-
дией заболевания и стабильно вы-
сокими уровнями ГР и ИФР-1 име-
ли значительно более высокую
смертность от рака, особенно ко-
лоректального, чем пациенты с
нормальными значениями ГР и
ИФР-1, хотя в целом смертность
от рака была не больше наблюдае-
мой смертности в общей популя-
ции и продолжительность заболе-
вания и возраст пациента в его де-
бюте на это не влияют [4, 10, 11].

При анализе данных когорты
442 пациентов с акромегалией од-
ного из центров в Мехико стан-
дартизированный коэффициент
смертности (СКС) был схож с та-

Òàáëèöà. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàêà ïðè àêðîìåãàëèè

Ññûëêà Ñòðàíà Ïàöèåíòû (n) Ðàê (n) Ðàñïðîñòðàíåííîñòü (%) ÑÊÄ Çàêëþ÷åíèå

12 ÑØÀ 223 13 5,8 1,33 Íå ïîâûøåí

13 Âåëèêîáðèòàíèÿ 256 26 10,2 Æåíùèíû 1,87 Ïîâûøåí ó æåíùèí

14 Âåëèêîáðèòàíèÿ 125 15 12 ?

15 ÑØÀ 87 7 8 2,4 (0,98–5,0)

16 ÑØÀ 1041 89 8,5 1,6 (1,3–1,9) Ïîâûøåí

17 Àâñòðàëèÿ 50 7 14

Ìóæ÷èíû 1,2 
(0,31–5,0)

Æåíùèíû 4,3 
(1,7–10,5)

Ïîâûøåí

18 Âåëèêîáðèòàíèÿ 1239 7 6,4 0,76 (0,6–0,95) Ïîâûøåí ó æåíùèí

19 Ñåðáèÿ 220 23 10,5 34 (2,12–5,12) Íå ïîâûøåí

20 ßïîíèÿ 44 5 114 Ìóæ÷èíû 3,53 Ïîâûøåí

21 Øâåöèÿ/Äàíèÿ 1634 177 10,8 1,5 (1,3–1,8) Ïîâûøåí ó ìóæ÷èí

22 Èñïàíèÿ 1219 90 7,4 ? Ïîâûøåí

23 Ôèíëÿíäèÿ 331 48 145 1,5 (1,1–1,9)

24 Òóðöèÿ 105 16 15,2 ? Ïîâûøåí

25 Ïîëüøà 101 12 11,9 ?

26 Òóðöèÿ 160 34 21,3 ?

27 Ìåêñèêà 442 21 4,8 ?

28 Ãåðìàíèÿ 446 46 10,3 0,75 (0,55–1,0) Íå ïîâûøåí

Âñåãî 7723 708 10,8

Ðèñóíîê. Áàëàíñ ìåæäó ãèïîòåòè÷åñêèì çà è ïðîòèâ â îòíîøåíèè ðèñêà ðàçâèòèÿ
ðàêà ïðè àêðîìåãàëèè. Àêðîìåãàëèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðñèñòèðóþùèì ïîâûøåíèåì
óðîâíÿ ÃÐ, ÈÐÔ-1 è IGFBP3, ÷òî ïðèâîäèò ê íåïðåäñêàçóåìîìó äèñáàëàíñó ðåãóëÿöèè
êëåòî÷íîãî öèêëà. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðèøëè ê ïðîòèâîðå÷èâûì âûâîäàì.
Ãåíåòè÷åñêàÿ è ýïèãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, óâåëè÷åíèå ïðåäïîëàãàåìîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïðè àêðîìåãàëèè âñëåäñòâèå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäîâ
ê ëå÷åíèþ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ è åãî îñëîæíåíèé ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè ôàêòîðàìè,
ïðèâîäÿùèìè ê óâåëè÷åíèþ çàáîëåâàåìîñòè ðàêîì, íî èõ ðîëü ïîêà â ïîëíîé ìåðå
íå ïðîäåìîíñòðèðîâàíà. Îïóáëèêîâàííûå èññëåäîâàíèÿ òàê èëè èíà÷å èìåþò
ðÿä îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ âêëþ÷åííûìè ïàöèåíòàìè, êîíòðîëüíîé ãðóïïîé
èëè ìåòîäàìè îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé 

Ãåíåòè÷åñêàÿ/ýïèãåíåòè÷åñêàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü

Ïîâûøåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïðè àêðîìåãàëèè

Áîëåçíè, àññîöèèðîâàííûå ñ àêðîìåãàëèåé

Ïîëîæèòåëüíûå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ

Ñòîéêîå ïîâûøåíèå óðîâíåé ÃÐ è ÈÔÐ-1

Íåãàòèâíûå êëèíè÷åñêèå 
èñïûòàíèÿ

Ïîâûøåííûé óðîâåíü IGFBP3

Ïðîáëåìû 
è îãðàíè÷åíèÿ 

ðåäêîñòü çàáîëåâàíèÿ
ãåòåðîãåííîñòü ãðóïïû êîíòðîëÿ

âàðèàáåëüíîñòü ýïèäåìèîëîãèè ðàêà
äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû (ïîë, âîçðàñò, 

ôàêòîðû îêðóæàþùåé ñðåäû)
îòñóòñòâèå ñòàíäàðòíîé ïðîöåäóðû ñêðèíèíãà
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ковым в общей популяции, но сре-
ди 22 пациентов, умерших за вре-
мя наблюдения, наиболее частой
причиной смерти был рак [27]. Но-
вообразования были независимым
предиктором смертности и в не-
давно проведенном итальянском
мультицентровом исследовании с
1512 пациентами, у которых сни-
жение СКС было связано с луч-
шим контролем болезни [33]. Эти
новые неожиданные выводы конт-
растируют со всеми предыдущи-
ми тезисами, при которых рак не
увеличивает смертность при акро-
мегалии, а ведущими причинами
смерти являются кардиоваскуляр-
ные и респираторные заболевания.
Еще предстоит уточнить, поменя-
лись ли факторы, влияющие на
смертность при акромегалии в
настоящее время, когда продол-
жительность жизни таких паци-
ентов становится больше благода-
ря контролируемому мультимо-
дальному терапевтическому под-
ходу и тщательному управлению
сопутствующими заболеваниями.

Ñïåöèôè÷åñêèå âèäû 
ðàêà
На протяжении многих лет с акро-
мегалией ассоциировалось множе-
ство различных видов рака, в том
числе новообразования желудоч-
но-кишечного тракта, щитовид-
ной железы, молочной железы,
легких, предстательной железы,
кожи, мягких тканей, головного
мозга, костей и лимфатической и
гемопоэтической систем [4, 10,
11]. В уникальном исследовании
Mustacchi и Shimkin [12] показа-
но, что в основном такие новооб-
разования являлись раком легких
у мужчин и аденокарциномой мо-
лочной железы и эндометрия у
женщин. Интересно, что колорек-
тальный рак описан не был. С тех
пор рак толстого кишечника нахо-
дится в центре внимания вместе с
вопросами о риске его возникно-
вения при акромегалии. Анало-
гично этому некоторыми исследо-
вателями прошлых лет была выяв-
лена высокая распространенность
рака щитовидной железы [24, 26],
и эти два злокачественных ново-
образования мы и обсудим более
подробно ниже. Несмотря на био-

логические доказательства и эпи-
демиологические данные о том,
что в общей популяции повышен-
ный риск рака молочной железы
ассоциирован с более высоким
уровнем ИФР-1, у пациенток с ак-
ромегалией эта ассоциация не бы-
ла убедительно продемонстриро-
вана ни в одном из крупных эпи-
демиологических исследований.
То же самое можно сказать и о ра-
ке предстательной железы у муж-
чин с акромегалией и раке легких
у пациентов обоих полов [4–9]. 

Êîëîðåêòàëüíûé ðàê 
Самые сильные и спорные дебаты
в отношении рака при акромега-
лии, несомненно, связаны с коло-
ректальным раком. В большин-
стве развитых стран рак толстой
кишки является третьей по часто-
те диагностики злокачественной
опухолью; во всем мире это чет-
вертая ведущая причина смерти,
связанной с раком, с некоторым
преобладанием мужчин над жен-
щинами. [31]. Уровень заболевае-
мости, смертности и тенденции в
области этого вида рака показали
значительные изменения как на
региональном, так и общемиро-
вом уровнях – число случаев рас-
тет во многих странах с низким и
средним уровнем развития, в то
время как в развитых странах, где
заболеваемость раком толстой
кишки всегда была самой боль-
шой в мире, этот показатель
уменьшается или остается ста-
бильным [31]. Хотя риск развития
колоректального рака увеличива-
ется с возрастом, отмечается уве-
личение как спорадических, так и
наследственных форм заболева-
ния у лиц моложе 50 лет [34]. Ге-
нетические, этнические, экологи-
ческие и особенно диетические
факторы являются важными де-
терминантами колоректального
канцерогенеза [35, 36]. Чаще всего
рак толстой кишки локализуется
в предраковых полипах, и предпо-
лагается, что злокачественная
трансформация занимает пример-
но 10–15 лет [7]. Влияние всех этих
факторов способствует развитию
колоректального рака в общей по-
пуляции, их следует принимать во
внимание при эпидемиологичес-

ких исследованиях на специфич-
ных группах населения. 

С 1970-х по начало 2000-х гг.
множество описаний клиничес-
ких случаев, небольших ретрос-
пективных исследований и дюжи-
на перспективных исследований
показали увеличение количества
случаев выявления предраковых
полипов и аденокарцином толстой
кишки у пациентов с акромегали-
ей. Анализ четырех исследований
типа «случай-контроль», включав-
ших не менее 100 пациентов, по-
казал распространенность адено-
матозных полипов у 12–26 % па-
циентов — это выше, чем ожида-
лось, в трех исследованиях [37–39]
и неотличимо от группы контроля
в одном [40]. Повышенный риск
развития колоректального рака
наблюдался в двух исследованиях
[38, 39], показатели распростра-
ненности около 4–5 % и отноше-
ние шансов и 95 % доверительные
интервалы составили 4,9 (1,1–22,4)
и 13,5 (3,1–75) соответственно. Два
из трех крупных популяционных
ретроспективных исследований,
опубликованных в этот период,
выявили выше показатель стан-
дартизированного отношения слу-
чаев [3,1 (95 % ДИ 1,7–5,1) и 2,6 
(95 % ДИ 1,6–3,8)] для колорек-
тального рака у пациентов с акро-
мегалией [16, 21], но одно иссле-
дование, оценившее стандартизо-
ванное отношение случаев в 1,68
(95 % ДИ 0,87–2,93), показало от-
сутствие связи с повышенным
риском [18]. В общей сложности
эти три крупных демографичес-
ких исследования показали двук-
ратное увеличение риска колорек-
тального рака. Как и ожидалось,
интерпретация и оценка результа-
тов различались. Одна сторона ут-
верждала, что доказательства бы-
ли весомыми и пациенты с акро-
мегалией должны рассматривать-
ся как группа высокого риска для
развития этой неоплазии [7, 16,
21]. Другая сторона указала на
имеющиеся различия, в частности
отсутствие учета соответствую-
щих возрастных, половых разли-
чий и разницы влияния окружаю-
щей среды, что могло привести к
переоценке риска [11, 40]. С этой
точки зрения риски пациентов с



акромегалией превышают тако-
вые в популяции в целом, такие
пациенты должны обследоваться
неагрессивно [9]. 

В 2008 г. был опубликован мета-
анализ 9 относительно однород-
ных контролируемых исследова-
ний [41]. В общей сложности проа-
нализированы данные 701 пациен-
та с акромегалией и 1573 человек
группы контроля; и результаты
показали значительное увеличе-
ние риска развития аденомы толс-
той кишки и рака толстой кишки
при акромегалии в сравнении с
группой контроля с соотношени-
ем шансов равным 2,5 и 4,3 соот-
ветственно. Наоборот, два совсем
недавно опубликованных демогра-
фических исследования не нашли
никакого увеличения риска рака
толстой кишки при акромегалии
[23, 28]; однако в финской когорте
авторы наблюдали три случая ра-
ка против 0,7 ожидаемых случаев
после 5-летнего наблюдения (стан-
дартизированный коэффициент
достоверности 4,44, 95 % ДИ
0,91–13,0) среди плохо леченых
пациентов [23].

Помимо прочего, при анализе
общей заболеваемости раком у
пациентов с акромегалией суще-
ствуют проблемы оценки риска
колоректального рака. 35–68 %
аденоматозных полипов при ак-
ромегалии — это образования, на-
ходящиеся справа в восходящем
или поперечном отделах толстого
кишечника, что свидетельствует о
необходимости проведения коло-
носкопии всех отделов для точной
оценки распространенности про-
цесса [4, 7, 10, 42]. Это требование
обычно не выполняется у пациен-
тов с акромегалией из-за недоста-
точной подготовки кишечника,
увеличения длины толстой кишки
и извитости ее сегментов. Однако
эти технические препятствия мо-
гут увеличить риск серьезных ос-
ложнений, связанных с процеду-
рой, таких как боль, перфорация и
кровотечение, что ставит под сом-
нение целесообразность выполне-
ния скрининговой колоноскопии
[9]. И конечно, колоноскопия при
акромегалии это процедура для
опытного эндоскопического пер-
сонала.

Ассоциированный с возрастом
риск развития полипов и колорек-
тального рака является еще одним
спорным вопросом, некоторые ис-
следования [39], но не все [40], по-
казывают существенно большее
количество молодых пациентов с
акромегалией и злокачественны-
ми поражениями толстой кишки.
Изменения толстого кишечника
при акромегалии обладают неко-
торыми особенностями. Аденома-
тозные полипы множественны,
более крупные и с большей дисп-
лазией, чем у пациентов без акро-
мегалии, все характеристики свя-
заны с высоким риском злокаче-
ственной прогрессии [42]. Они
также более распространены у
мужчин, у пациентов с продол-
жительностью заболевания более
5 лет и в случаях с наследствен-
ным анамнезом полипов толстой
кишки [4, 11]. Вероятность разви-
тия рецидива при выявлении по-
липа составляет 25–41 % в тече-
ние трех лет, а риск появления
новых аденом связан с наличием
полипов при первичной колонос-
копии и стойко повышенными
уровнями ГР и ИФР-1 [43]. Напро-
тив, нормальная исходная коло-
носкопия в сочетании с контро-
лируемой акромегалией сильно
профилактируют негативные ис-
ходы. С таким количеством пере-
менных различных факторов неу-
дивительно, что рекомендации по
скринингу и наблюдению за изме-
нениями в толстом кишечнике
при акромегалии различаются од-
но от другого.

Ðàê ùèòîâèäíîé æåëåçû
В обзоре 11 опубликованных до
2004 г. исследованиях рак щито-
видной железы составил 3,1 % от
злокачественных явлений при ак-
ромегалии, такой процент сопос-
тавим с общей популяцией [4, 10].
Три широкомасштабных исследо-
вания, опубликованные в тот пе-
риод, показали стандартизирован-
ный коэффициент достоверности
(СКД) равным (95 % ДИ) 4,3
(0,2–21,4), 2,5 (0,07–14,1) и 3,7
(1,8–10,9), и только у одного паци-
ента с акромегалией в каждой ко-
горте был выявлен рак щитовид-
ной железы [16, 18, 21]. Метаана-

лиз трех этих больших исследова-
ний показал СКД 3,6 (95 % ДИ
1,6–8,1). Однако после 2004 г. в 11
небольших исследованиях, вклю-
чавших 125 пациентов с акромега-
лией, большинство которых было
обследовано на предмет заболева-
ний щитовидной железы, выявле-
ны 73 случая (всего 1041 пациент)
рака щитовидной железы (68 па-
пиллярный и 5 фолликулярный),
что говорит о распространеннос-
ти, равной 7 %, что более чем в
два раза чаще, чем за предыду-
щий период [24, 44–53]. Количест-
во таких пациентов в этих иссле-
дованиях варьировало от 3 до 15.
В этот же период были опублико-
ваны еще два крупных исследова-
ния. В одном из них [23] 6 случаев
рака щитовидной железы были
выявлены у 331 пациента, СКД
был значимо выше как у мужчин
(28,6, 95 % ДИ 5,9– 83,5; три слу-
чая), так и у женщин (8,8, 95 % ДИ
1,8–25,9; три случая.) Во втором
исследовании [28] диагностирова-
ны три случая рака щитовидной
железы у 446 пациентов, в резуль-
тате чего СКД был оценен в 2,0 с
большим ДИ 95 % 0,4–5,8 в связи
с низким числом наблюдаемых и
ожидаемых случаев. Кроме того, в
метаанализе пяти исследований
типа «случай-контроль» оценили
отношение шансов как 7,5 (95 %
ДИ 2,8–21.9), придя к выводу, что
риск рака щитовидной железы
при акромегалии значительно уве-
личен [54]. 

На первый взгляд кажется, что
риск рака щитовидной железы в
акромегалии значительно вырос в
прошлом десятилетии, но это ма-
ловероятно [55–57]. Перекрест-
ный сравнительный анализ когор-
ты пациентов с акромегалией с
группой контроля обычно приво-
дит к переоценке, отражающей
низкую распространенность он-
кологии населения в целом [9, 28].
В этом контексте минимальные
изменения в заболеваемости мо-
гут привести к резким изменени-
ям и в относительном риске. Узло-
вой зоб — это распространенное
заболевание, и многие люди в об-
щей популяции имеют бессимп-
томные злокачественные новооб-
разования щитовидной железы
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[58]. В нескольких исследованиях
всем пациентам с акромегалией
проводилось УЗИ щитовидной
железы при диагностике, без
включения в группу сравнения
или с включением в группу конт-
роля. Более того, критерии для
проведения тонкоигольной аспи-
рационной биопсии варьировали
в разных исследованиях, а в неко-
торых случаях рекомендации по
дальнейшему исследованию узло-
вых образований щитовидной же-
лезы не выполнялись [58]. Кроме
того, в этих исследованиях есть
множество примеров микропа-
пиллярной карциномы и случай-
но диагностированных опухолей,
дальнейшее развитие и влияние
которых на выживаемость при
акромегалии остались неизвест-
ны. Это наблюдение соответству-
ет исследованиям, проведенным
по популяции в целом, — явное
увеличение заболевания раком
щитовидной железы связано со
скрининг-эффектом при исполь-
зовании современных диагности-
ческих средств и случайного об-
наружения неагрессивных опухо-
лей щитовидной железы [55–57].

Течение рака щитовидной же-
лезы при акромегалии не отлича-
ется от такового у других пациен-
тов, демонстрируя хороший прог-
ноз и низкий уровень смертности.
Отмечены несколько сообщений
об агрессивных, мультифокаль-
ных или анапластических опухо-
лях [4, 7, 9–11]. Частота мутаций
BRAF не увеличивается, а возмож-
но, и снижается при папиллярном
раке щитовидной железы у паци-
ентов с акромегалией [51, 59].

Àêòèâíîñòü çàáîëåâàíèÿ
Роль ГР и ИФР-1 в развитии опухо-
лей была широко исследована в
условиях избытка и дефицита ГР.
Имеются существенные доказа-
тельства исследований in vitro и 
in vivo, что ГР и ИФР-1 стимули-
руют клеточную пролиферацию,
дифференциацию и подвижность
и блокируют апоптоз как в нор-
мальных, так и в опухолевых тка-
нях. В отличие от этого, ГР-зависи-
мый ИФР-связывающий глобулин
3 (IGFBP3) способствует апоптозу,
регулирует ИФР-1 и обладает ан-

типролиферативным действием
[5]. В популяции в целом циркули-
рующие уровни ИФР-1 напрямую
ассоциированы с риском развития
колоректального рака, рака мо-
лочной, щитовидной и предста-
тельной желез, тогда как связи
между уровнем IGFBP3 и раком
предстательной железы и молоч-
ной железы в постменопаузе нет
[6, 60]. Люди с врожденными де-
фицитом ГР и ИФР-1 вследствие
мутации рецепторов ГР или ГР-ри-
лизинг гормона защищены от раз-
вития рака [61, 62]. Хотя все эти
данные очень убедительно указы-
вают на роль оси ГР — ИФР в опу-
холеобразовании, ошибочно прос-
то экстраполировать эти выводы
на пациентов с акромегалией.

Акромегалия характеризуется
длительной и чрезмерной секре-
цией ГР, что, в свою очередь, спо-
собствует усилению секреции
ИФР-1 и IGFBP3, в результате чего
возникает непредсказуемый сдвиг
регуляции клеточного цикла, ха-
рактеризующийся конкуренцией
между сигналами для роста кле-
ток и сигналами для их смерти [4,
8, 11]. Последствия этих антаго-
нистических механизмов являют-
ся основой для возникновения
споров о рисках рака у пациентов
с активной фазой акромегалии.
Как уже обсуждалось ранее, связь
между уровнями ГР и ИФР-1, про-
должительность течения акроме-
галии и наличие злокачественных
новообразований, особенно рака
толстой кишки и щитовидной же-
лезы, до сих пор не изучены. Есть
некоторые доказательства, что
сохраняющиеся после лечения
высокие уровни ГР и ИФР-1 свя-
заны с появлением новых аденом
толстой кишки и, возможно, ра-
ка толстого кишечника, особен-
но у пациентов с имеющейся ра-
нее патологией кишечника [43].
Непонятно, есть ли связь между
объемом щитовидной железы,
длительностью заболевания и
уровнем гормонов [56]. Недавно
немецкий Реестр акромегалии, в
который собраны ретроспектив-
ные и проспективные данные 57
специализированных эндокрин-
ных центров по всей Германии,
не мог найти значительных свя-

зей между типом рака, длитель-
ностью заболевания или актив-
ностью болезни [28]. Взятые
вместе, эти результаты позволя-
ют предположить, что избыток
ГР и ИФР-1 может играть скром-
ную роль в канцерогенезе при ак-
ромегалии, и если и существует
какая-либо связь между акроме-
галией и раком, то ее следует
рассматривать только при взаи-
модействии с другими фактора-
ми риска (рисунок).

Ãåíåòè÷åñêèå è 
ýïèãåíåòè÷åñêèå ñîáûòèÿ
Большинство ГР-секретирующих
аденом гипофиза являются спора-
дическими, но для небольшого ко-
личества случаев имеется и гене-
тическая предрасположенность.
Семейные синдромы, связанные с
акромегалией, это множественная
эндокринная неоплазия I типа
(МЭН I), МЭН IV, синдром МакКь-
юна-Олбрайта и комплекс Карни.
Более того, врожденные мутации
в гене белка, взаимодействующего
с рецептором ароматических угле-
водов, и Х-хромосомные микро-
дупликации приводят к аденомам
гипофиза [1]. Существуют также
данные по пациентам с акромега-
лией с несколькими различными
опухолями, где генетический де-
фект был заподозрен, но не вери-
фицирован [63].

Было высказано предположе-
ние, что генетические и эпигене-
тические факторы, предраспола-
гающие к развитию ГР-секрети-
рующих аденом гипофиза, могут
также и предрасполагать к раз-
витию различных доброкачест-
венных и злокачественных опу-
холей [10].

Обоснование этой идеи следует
в основном из шведской базы дан-
ных по семейным формам рака, в
которой с помощью родителей и
пробандов найдена значительная
связь между аденомами гипофиза
и гемангиоперицитомами нервной
системы, лейкемией, колорек-
тальным раком, раком молочной
железы в дополнение к некото-
рым другим типам опухоли [64].
Из этих результатов неясна доля
случаев, приходящихся на семей-
ные синдромы, но большинство



описанных опухолей не были свя-
заны с МЭН, синдромом МакКью-
на-Олбрайта или комплексом Кар-
ни. Также для поддержки этой ги-
потезы использовались экспери-
ментальные модели, обеспечивая
связь между факторами окружа-
ющей среды и общими эпигенети-
ческими событиями, принимаю-
щими участие в развитии аденом
гипофиза и опухолей в молочной
железе, предстательной железе,
толстом кишечнике, печени и лег-
ких [10, 65].

В некоторых крупных исследо-
ваниях значительное количество
пациентов было исключено из
анализа, так как диагноз рака
предшествовал акромегалии, что,
безусловно, повлияло на оценку
риска рака в исследованиях [16,
18]. Данные исключения были оп-
равданны, так как идея состояла в
исследовании частоты развития
опухоли при чрезмерной секреции
гормонов у пациентов с акромега-
лией. Однако возможность того,
что акромегалия и рак имеют схо-
жие генетические и эпигенети-
ческие связи, всколыхнула неко-
торые вопросы по методологии
исследований. Немецкий Регистр
по акромегалии смог пролить свет
на проблему [28]. В Регистр вклю-
чено 445 пациентов с акромегали-
ей, 42 из них с диагнозом «рак».
Авторы оценили СКД по трем пе-
риодам наблюдения:
1) заболеваемость раком с рожде-

ния;
2) вместе с диагнозом акромега-

лии и
3) диагностирован за 8 лет до де-

бюта акромегалии.
Только четырем пациентам ди-

агностировали рак более чем за 8
лет до постановки диагноза акро-
мегалия, и СКД был схожим в раз-
ные периоды наблюдения. Эти ре-
зультаты подразумевают, что ге-
нетические и эпигенетические
факторы не играют важной роли в
риске рака при акромегалии.

Ñòàðåíèå 
è çàáîëåâàåìîñòü
Пациенты с акромегалией теперь
живут дольше, а риск развития ра-
ка напрямую связан с возрастом.
Это означает, что возраст-ассоци-

ированные заболеваемость раком
и смертность, ранее клинически
не значимые при акромегалии, в
настоящее время стали более ак-
туальны. В соответствии с этим
два последних исследования пока-
зали, что смертность при акроме-
галии может быть успешно сни-
жена при использовании совре-
менных методов лечения, и в обо-
их из этих исследований самой
частой причиной смерти был рак,
и он стал независимым предикто-
ром смертности [27, 33].

Влияние заболеваний, ассоци-
ированных с акромегалией, на
риск развития рака является еще
одним объектом интереса. Ожи-
рение и сахарный диабет ассоци-
ируются с повышенной заболева-
емостью и смертностью от злока-
чественных новообразований сре-
ди населения в целом, включая
и рак толстой кишки, молоч-
ной, предстательной и щито-
видной желез [66]. Есть нес-
колько потенциальных факто-
ров для объяснения связи меж-
ду ожирением, диабетом и раком,
в том числе и инсулинорезистент-
ность, гиперинсулинемия, высо-
кий уровень ИФР-1, гиперглике-
мия, дислипидемия и нарушения
кишечной микробиоты [66]. При-
мечательно, что все эти факторы
также присутствуют в акромега-
лии, и они могут усиливать риск
развития рака. Метаанализ 15 ис-
следований среди общей популя-
ции показал, что диабет ассоци-
ирован с повышенным риском
возникновения колоректального
рака, и очень хотелось бы приме-
нить это же правило при оценке
рака толстого кишечника у паци-
ентов с акромегалией [67]. При
этом увеличенный уровень инсу-
лина натощак связан с 8,6–14,8-
кратным повышением риска раз-
вития аденомы толстой кишки
при акромегалии [68]. В одном из
недавних исследований данных,
полученных из трех специализи-
рованных центров Канады, с опи-
санием 408 случаев у пациентов с
акромегалией и сопутствующим
сахарным диабетом злокачест-
венные опухоли развивались в
три раза чаще, чем у таких же па-
циентов без диабета [69].

Ðåêîìåíäàöèè
На протяжении многих лет было
опубликовано несколько клини-
ческих алгоритмов для управле-
ния акромегалией, начиная с пи-
онерской статьи о выводах меж-
дународной рабочей группы,
проведенной в 1999 г. в Кортине,
Италия, до разработки Консенсуса
для лечения акромегалии [70] и
последнего Руководства по клини-
ческой практике, опубликованно-
го Эндокринологическим общест-
вом [71]. В старом издании было
заявлено, что «связь между акро-
мегалией и злокачественными за-
болеваниями не полностью досто-
верна», тогда как в последнем,
опубликованном в 2014 г., мы мо-
жем прочитать, что «влияние ак-
ромегалии на риск рака и смерт-
ность спорна». Эти два предложе-
ния с разницей в 15 лет показыва-
ют, что есть еще нерешенные
вопросы.

В отношении рака молочной
железы у женщин с акромегалией
и рака предстательной железы у
мужчин с акромегалией эксперта-
ми было достигнуто согласие: по
современным алгоритмам наблю-
дение таких пациентов должно
осуществляться так же, как и для
населения в целом [70–72]. Такое
единодушие, однако, не наблюда-
ется тогда, когда речь идет о раке
толстой кишки. Доклад рабочей
группы из Кортины гласил, что аг-
рессивная диагностическая насто-
роженность оправданна для коло-
ректального рака при акромега-
лии, предполагая выполнение пол-
ной колоноскопии всем больным,
которая должна периодически
повторяться с учетом индивиду-
альных факторов риска, таких как
наличие полипов и отягощенный
семейный анамнез [70]. Дальней-
шие сообщения от группы по соз-
данию Консенсуса по акромега-
лии настоятельно рекомендовали
выполнение колоноскопии при
постановке диагноза у всех паци-
ентов [73]. Напротив, на совмест-
ной конференции научно-исследо-
вательского общества по изуче-
нию ГР и Общества по изучению
гипофиза в 2004 г. было заявле-
но, что колоноскопия должна
проводиться у пациентов с акро-
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мегалией только в возрасте стар-
ше 50 лет, по общепринятым для
скрининга колоректального рака
рекомендациям [72]. Другие уче-
ные утверждали, что наблюдение
при акромегалии должно начать-
ся раньше, в возрасте 40 лет, для
раннего выявления предраковых
полипов [7, 42, 43]. В алгоритмах
Общества эндокринологов скри-
нинговая колоноскопия была
предложена (а не рекомендована)
при обследовании всех больных с
акромегалией, несмотря на то, что
такие рекомендации были отнесе-
ны к категории данных с низким
уровнем доказательности [71]. Воз-
можно, что истина, способная
примирить различные взгляды и
достичь оптимального соотноше-
ния риск/польза, находится где-то
посередине. Имеется очень мало
доказательств необходимости вы-
полнения колоноскопии пациен-
там с акромегалией моложе 40
лет, тогда как нет и никаких осно-
ваний для невыполнения колонос-
копии лицам старше 50 лет, так
как иссечение аденом в этой воз-
растной группе снижает риск ко-
лоректального рака у лиц со сред-
ним риском, риски же при акро-
мегалии находятся чуть выше
этих значений [4, 9, 74]. В возраст-
ной группе 40–50 лет решение
должно рассматривать индивиду-
ально с учетом всех факторов рис-
ка. В местах, где нет специалистов
по эндоскопии, возможен более
безопасный скрининг, такой как
компьютерная томографическая
колонография [74–76].

Для пациентов с акромегалией
с нормальной исходной колонос-
копией и контролируемым заболе-
ванием последующее наблюдение
проводится так же, как и для по-
пуляции в целом. Если полип об-
наружен впервые, целесообразно
выполнить повторную колоноско-
пию через 3–5 лет, в зависимости
от количества, размеров полипов
и гистологического заключения.
Повторное обследование пациен-
тов с нормальной исходной коло-
носкопией и стойко повышенны-
ми уровнями ГР и ИФР-1 является
спорным, но наиболее разумным
видится выполнение колоносоко-
пии через 5 лет [42, 43, 73].

Несмотря на проведенные за
последние 10 лет исследования,
показавшие, что рак щитовидной
железы является одним из наибо-
лее часто выявляемых злокачест-
венных новообразований в акро-
мегалии, большинство алгоритмов
об этом не упоминают. Исключе-
ние составляет отчет Эндокрино-
логического общества, где сказа-
но, что УЗИ щитовидной железы
необходимо выполнить пациен-
там с пальпируемыми узлами в
щитовидной железе [71]. Мы ду-
маем так же, так как нет доказа-
тельств того, что агрессивный
подход к обнаружению малых,
бессимптомных злокачественных
образований с низким риском вли-
яет на смертность пациентов с ак-
ромегалией, в действительности
же может способствовать инвали-
дизации и ухудшению качества
жизни.
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Ââåäåíèå 
Синдром Кляйнфельтера (СК) —
самая распространенная патоло-
гия половых хромосом (47, XXY,
или мозаичный кариотип), клини-
чески проявляющаяся гипергона-
дотропным гипогонадизмом [1].
Частота развития этого синдрома
составляет примерно 1 на 660 но-
ворожденных [2, 3]. Впервые упо-
минание об этом заболевании бы-
ло сделано 70 лет назад [1], но о за-
болеваемости и смертности среди
пациентов с СК по-прежнему изве-
стно немногое. По данным круп-
ных эпидемиологических исследо-
ваний, смертность среди пациентов
с СК выше, чем в общей популяции
[4–8]. При этом особенно высока
смертность от сердечно-сосудис-
тых заболеваний: при СК риск
смерти в целом выше на 40 %, (от-
ношение рисков (ОР) для общей
смертности — 1,40; и ОР для сер-
дечно-сосудистой смертности —
1,41). Возможно, это заниженные
показатели, поскольку часто СК ос-
тается невыявленным, а следова-
тельно, и не учтенным в регистрах. 

СК сопровождается снижением
толерантности к физическим наг-
рузкам, субклиническими сердечно-
сосудистыми аномалиями и повы-
шенной частотой разнообразных
сердечно-сосудистых событий, одна-

ко, как ни странно, пациенты с этим
синдромом имеют меньший риск
ишемической болезни сердца [7]. 

Задачей настоящего обзора стал
анализ возможных взаимосвязей
СК с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, нарушениями
гемостаза и тромбозами. В обзор
включены 90 работ, отобранных
из базы Medline по ключевым сло-
вам «синдром Кляйнфельтера»,
«сердечно-сосудистый», «сердце»,
«врожденные аномалии», «сахар-
ный диабет», «метаболический
синдром», «гемостаз и тромбоз»,
«гиперагрегация тромбоцитов». 

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
ðèñêè ïðè ñèíäðîìå
Êëÿéíôåëüòåðà 
Повышенная сердечно-сосудистая
смертность при СК предполагает
и большую распространенность
метаболических факторов риска у
этих пациентов. 

Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì 
Небольшое количество работ, пос-
вященных метаболическому синд-
рому (МС) среди мужчин с СК,
выявили высокую распространен-
ность этого состояния (табл. 1). 
В исследовании Bojesen и соавт. [9]
распространенность МС среди 70
пациентов с СК оказалась многок-

ратно выше, чем в контрольной
выборке здоровых людей (42 %
против 10 % в контроле). 

В других работах с аналогичны-
ми по размеру выборками пациен-
тов с СК также были получены
очень высокие показатели распро-
страненности МС, от 34 % [10] до
50 % [11], не только в сравнении со
здоровым контролем, но и в срав-
нении с мужчинами, получающи-
ми заместительную терапию тес-
тостероном по поводу гипогона-
дотропного гипогонадизма [11].
Даже у подростков с СК в препу-
бертате распространенность МС
оказалась выше (примерно 7 %),
чем у здоровых детей такого же
возраста [12]. У детей и подрост-
ков (4–18 лет) с одинаковыми ин-
дексами массы тела (ИМТ) при СК
выявлено большее содержание
жировой ткани, особенно висце-
ральной (ВЖТ), на фоне снижения
тощей массы тела в сравнении с
общей популяцией [13]. Bojesen и
соавт. [9] считают, что основным
предиктором МС при СК является
повышенное количество ВЖК.
Интересно, что если при анализе в
качестве контроля избрать коли-
чество ВЖТ, то влияние гипогона-
дизма на появление МС и инсули-
норезистентности исчезает, что
подтверждает гипотезу о том, что

Ñèíäðîì Êëÿéíôåëüòåðà,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà
è òðîìáîýìáîëè÷åñêàÿ
áîëåçíü: îáçîð ëèòåðàòóðû 

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Salzano A., Arcopinto M., Marra A.M., Bobbio E., Esposito D., Accardo G., Giallauria F.,
Bossone E., Vigorito C., Lenzi A., Pasquali D., Isidori A.M., Cittadini A. Klinefelter syndrome, cardiovascular system, and
thromboembolic disease: review of literature and clinical perspectives // Eur J Endocrinol. 2016 Jul; 175 (1): R 27–40.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâåí Þ.Ï. Ñû÷.

ÐÅÇÞÌÅ
Ñèíäðîì Êëÿéíôåëüòåðà (ÑÊ) — íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ àáåððàöèÿ ïîëîâûõ õðîìîñîì ó ìóæ÷èí, ñ ïðèìåðíîé ÷àñòîòîé
1 ñëó÷àé íà 500–700 íîâîðîæäåííûõ. Ïî äàííûì êðóïíûõ èññëåäîâàíèé, ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ ñìåðòíîñòü âûøå, ÷åì â
îáùåé ïîïóëÿöèè. Ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòè äîìèíèðóþò ìåòàáîëè÷åñêèå, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå îñëîæíåíèÿ è íàðóøåíèÿ ãåìîñòàçà.
Â ïðåäëàãàåìîì îáçîðå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ñèñòåìàòèçèðîâàòü èìåþùèåñÿ äàííûå î ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîì ðèñêå è ìåòàáîëè÷åñêèõ
íàðóøåíèÿõ ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ.
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выраженность инсулинорезисте-
нтности, секреция глюкозы пе-
ченью и секреция инсулина не за-
висит от уровня половых гормо-
нов [14]. Авторы предположили,
что при СК существует порочный
круг, когда гипогонадизм изме-
няет состав тела, увеличивая ко-
личество жировой ткани (особен-
но висцеральной), тем самым на-
рушая обмен углеводов, вызывая
инсулинорезистентность, которая
усугубляет гипогонадизм, напря-
мую угнетая остаточный синтез
тестостерона в клетках Лейдига.
Несмотря на относительно не-
большой объем выборок в этих ис-
следованиях, они подтверждают
гипотезу о том, что висцеральное
ожирение предшествует гипого-
надизму, а МС может быть ассо-
циирован с СК вне зависимости от
гипогонадизма. Кроме этого, и за-
местительная терапия тестостеро-
ном, по-видимому, не меняет
распространенности МС [9, 11] и
не улучшает проявления инсули-
норезистентности. Интересно, что
МС тесно связан с проявлениями
хронического воспаления, а имен-
но патологической продукцией
цитокинов. В частности, избыток
CCL2 сопровождается развитием
инсулинорезистентности. У паци-
ентов с СК также было выявлено
повышенное содержание CCL2 в
сравнении с контрольной группой
здоровых людей при отсутствии
различий в сывороточных уровнях
CXCL10 и адипонектина [15]. Ис-
следования in vitro показали, что
тестостерон обладает мощным
противовоспалительным действи-
ем и способен уменьшать выра-
ботку провоспалительных цито-
кинов, в том числе и CCL2. Ост-
рая депривация тестостерона у
здоровых мужчин приводит к вы-
раженному повышению уровней
CCL2, которые, однако, не нор-
мализуются после восстановле-
ния физиологических концентра-
ций тестостерона. Кроме этого,
существует полиморфизм андро-
геновых рецепторов, который
обуславливает различия в клини-
ческих эффектах заместитель-
ной терапии тестостероном при
СК [16–18]. Помимо гормональ-
ных факторов, в развитие МС

при СК вносит вклад и генети-
ческая предрасположенность, ре-
ализуемая инфильтрацией факро-
фагов в жировой ткани [15].

Ñàõàðíûé äèàáåò 
С тех пор как Mirouze и его колле-
ги в 1966 г. использовали термин
«предиабет» при СК [ 19], целый
ряд исследований были посвяще-
ны изучению сахарного диабета
(СД) у этих пациентов [5, 7, 19–26].
В крупных регистровых исследо-
ваниях [5, 7] относительные риски
(ОР) СД у здоровых лиц и у паци-
ентов с СК составили соответ-
ственно 1,64 и 7,07. При этом за-
местительная терапия тестостеро-
ном не изменяет распространен-
ность или заболеваемость СД при
СК (табл. 1). К сожалению, ин-
формация о терапии тестостеро-
ном у мужчин с СК крайне неод-
нородна по длительности тера-
пии и используемым препаратам.
Опираясь на имеющиеся сведе-
ния, нельзя исключить, что необ-
ратимость метаболических эф-
фектов обусловлена неадекватны-
ми схемами приема тестостерона
с выраженными перепадами его
концентраций при использовании
старых инъекционных форм эфи-
ров тестостерона или недоста-
точной абсорбцией новых форм.
Последний метаанализ, посвя-
щенный сердечно-сосудистой бе-
зопасности заместительной тера-
пии тестостероном в общей попу-
ляции, не смог продемонстриро-
вать различий в частоте событий
между различными формами
препаратов тестостерона [27]. Од-
нако в официальных рекоменда-
циях для снижения риска повы-
шения гематокрита рекомендова-
но использование трансдермаль-
ных или длительно действующих
инъекционных форм тестостеро-
на ундеканоата [28, 29].

Äèñëèïèäåìèÿ 
Дислипидемия при СК проявляет-
ся повышением уровня общего хо-
лестерина, холестерина липопро-
теинов низкой плотности (ЛНП) и
триглицеридов [30]. При замести-
тельной терапии тестостероном
отмечается некоторое снижение
ЛНП и общего холестерина [9]. Но

это не всегда подтверждается дру-
гими исследованиями [11] (табл. 1). 

C-ðåàêòèâíûé áåëîê 
C-реактивный белок (СРБ) — хо-
рошо известный маркер воспале-
ния и предиктор сердечно-сосу-
дистых событий [31]. При СК он
также оказывается повышенным
[9, 32] и существенно снижается
на фоне заместительной терапии
тестостероном [9]. 

Êëåòêè-ïðåäøåñòâåííèêè ýíäîòåëèÿ 
Доказано, что уменьшение цирку-
лирующих эндотелиальных кле-
ток-предшественников (ЭКП) яв-
ляется независимым фактором
прогрессирования атеросклероза
и сердечно-сосудистой заболевае-
мости и смертности [33]. Концент-
рация и миграционная активность
ЭКП обратно коррелирует с рис-
ком развития ишемической болез-
ни сердца [34, 35]. Di Mambro и
коллеги продемонстрировали
снижение количества ЭКП у 68
мужчин с СК в сравнении с со-
ответствующими по возрасту
здоровыми мужчинами или па-
циентами с гипогонадизмом, при
этом независимо от уровня тес-
тостерона и наличия других фак-
торов сердечно-сосудистого рис-
ка [36, 37]. В отличие от здоровых
мужчин с гипогонадизмом, при
СК терапия тестостероном не
оказывала влияния на количест-
во ЭКП [38]. В другой работе Ru
и соавт. [39] тоже показал, что при
СК уровень тестостерона не кор-
релирует с количеством EPCs
(табл. 1). Учитывая нарастающий
интерес к изучению ЭКП [40–44],
мы ожидаем новых исследований
с ними при СК. 

Ëåïòèí è àäèïîíåêòèí 
Лептин — интересный биомаркер,
отвечающий за афферентный сиг-
нал в механизме отрицательной
обратной связи, регулирующем
количество жировой ткани [45].
Уровень лепнина у пациентов с СК
повышен [9] и не изменяется при
назначении тестостерона [9]. 

Интересно, что пациенты с СК
каким-то образом защищены от
развития артериальной гипертен-
зии (АГ). Возможно, это связано с



физиологическим действием ади-
понектина. Низкие уровни этого
гормона ассоциированы с систем-
ной артериальной гипертензией,
СД и коронарной болезнью сердца
[46–48]. Хотя для МС в общей по-
пуляции характерно снижение
адипонектина, у мужчин с СК и
МС обнаруживаются нормальные
уровни этого гормона [9], что, воз-
можно, защищает их от развития
АГ. Следует отметить, что гипого-
надизм при СК, скорее, относи-
тельный, чем абсолютный. Непо-
давленные уровни адипонектина
могут быть результатом противо-
направленных эффектов субнор-
мальных концентраций тестосте-
рона и ожирения. 

Ñòðóêòóðíûå 
è ôóíêöèîíàëüíûå 
èçìåíåíèÿ ñåðäöà 
è ñîñóäîâ ïðè ñèíäðîìå
Êëÿéíôåëüòåðà 
К особенностям ЭКГ у пациентов
с СК можно отнести укорочение
интервала QT. При этом на фоне
терапии тестостероном скоррек-
тированный интервал QT (QTк)
оказался короче, чем без терапии
[49], и не было выявлено специфи-
ческих генетических мутаций, от-
ветственных за укорочение QT.
Таким образом, можно предполо-
жить, что некоторые гены на X
хромосоме могут участвовать в
регуляции QT, а тестостерон зна-
чимо влияет на эту регуляцию. 
В недавнем исследовании EXAKT
было также отмечено выражен-
ное нарушение ритмогенной ста-
бильности у мужчин с СК [50].
Длительность QTк оказалась
намного короче у лиц с высокой
активностью дифференциально
экспрессируемых генов (ДЭГ). Пато-
логически короткий QTк (< 370 мс)
обнаружен у 11 пациентов с СК,
но ни у единого человека из конт-
рольной группы здоровых лиц. Из-
менения QT также оказались бо-
лее выраженными у пациентов с
дополнительной отцовской X хро-
мосомой. Следует отметить, что
уровень тестостерона не коррели-
рует с длительностью QTк [50].
Karagoz и соавт. [51] описали кли-
нический случай дисфункции си-
нусового узла у 22-летнего муж-

чины с СК, потребовавшей имп-
лантации искусственного водите-
ля ритма. 

Несколько опубликованных
работ посвящены исследованию
структуры левого желудочка (ЛЖ)
при СК [52, 53]. Примерно у 55 %
пациентов с СК обнаруживается
пролапс митрального клапана
(ПМК) [54, 55]. Однако в других
работах с большим размером вы-
борок [11, 14] (25 и 69 пациентов с
СК соответственно) высокая расп-
ространенность ПМК не подтвер-
дилась. Andersen и коллеги [14],
изучая функцию ЛЖ у 25 паци-
ентов с СК, обнаружили лишь
легкое изменение систолической
функции (уменьшение степени и
скорости растяжения ЛЖ) при
сохранной фракции выброса. Ана-
лиз подгрупп показал, что только
лица с СК и МС имели эти нару-
шения, вне зависимости от прово-
димой заместительной терапии
тестостероном (средняя длитель-
ность терапии 9,5 лет). Систоли-
ческая функция ЛЖ, скорее,
корректировала с уровнем триг-
лицеридов и общим количеством
жировой ткани. Это позволяет
предположить, что дисфункция
миокарда, скорее, связана с мета-
болическими нарушениями и МС,
чем с самим СК [56, 57]. 

Pasquali и савт. [11] не нашли
существенных структурных или
функциональных нарушений ЛЖ
у 69 пациентов с СК в сравнении с
контрольной группой здоровых
лиц. Что касается диастолической
функции, то, по данным Andersen
и соавт. [14], диастолическая дис-
функция ЛЖ обнаруживается у 
20 % пациентов с СК. При этом
показатели диастолической функ-
ции значимо коррелировали с об-
щим содержанием жировой ткани
в организме [14]. Заместительная
терапия тестостероном, по-види-
мому, не улучшает диастоличес-
кую функцию [11] (табл. 2). 

При физической нагрузке у па-
циентов с СК, как получающих те-
рапию, так и нет, снижается мак-
симальный захват кислорода в
легких (VO2 max). Показатели VO2

max оказались в обратной корре-
ляционной зависимости от коли-
чества жировой ткани в организ-

ме, уровня 17 (ОН)-эстрадиола и
возраста и положительно корре-
лировали с количеством свобод-
ной от жира мышечной ткани [11,
58]. У лиц с СК также существен-
но чаще, чем у здоровых людей,
при физической нагрузке отмеча-
ется хронотропная несостоятель-
ность (ХН), которая определяет-
ся как доля ожидаемой макси-
мальной частоты сердечных сок-
ращений (ЧСС) (78 против 91 %,
р < 0,05) и меньший прирост ЧСС
на фоне максимальной нагрузки
(74 против 91 уд/мин, р < 0,01)
(табл. 2). ХН — частый феномен
при различных сердечно-сосудис-
тых заболеваниях [58], который
клинически проявляется сниже-
нием толерантности к нагрузке и
снижением качества жизни, а так-
же является независимым предик-
тором серьезных сердечно-сосу-
дистых событий и смертности в
целом [59, 60]. 

Толщина комплекса интима-
медиа сонной артерии (кТИМ) —
суррогатный маркер атеросклеро-
за и сердечно-сосудистых собы-
тий. Уменьшение обусловленного
током крови растяжения сосудис-
той стенки (FMD) как проявление
нарушенной эндотелий-зависимой
вазодилатации тоже рассматрива-
ется как предиктор сердечно-со-
судистых заболеваний, однако его
роль в стратификации риска пока
продолжает обсуждаться [61, 62].
Foresta и коллеги [63] сравнивали
92 человека с СК с контрольной
группой и выявили уменьшение
диаметра плечевой, общей сон-
ной, общей бедренной артерий.
При этом между группами не бы-
ло различий в показателях ТИМ и
FMD. В другой работе Pasquali и
соавт. [11] у пациентов с СК опи-
сано выраженное увеличение
кТИМ (табл. 2). Однако эти изме-
нения нельзя рассматривать как
клинически значимые, поскольку
в обоих исследованиях ТИМ не
превышала 0,9 мм [64]. 

В животных моделях СК описа-
ны изменения сосудов яичек [65].
Изменения плотности сосудисто-
го рисунка и кровотока обнаружи-
ваются и у мальчиков с СК в пу-
бертате [66]. Эти изменения кор-
релируют со степенью повышения
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лютеинизирующего гормона (ЛГ).
Практически ничего неизвестно о
состоянии микрососудистого рус-
ла в других тканях, однако повы-
шенная частота аутоиммунных
расстройств при СК предполагает,
что в нарушении перфузии тканей
могут участвовать и другие меха-
низмы [67]. 

Несмотря на то что СК — вто-
рое по распространенности хро-
мосомное заболевание и почти
15–20 % всех врожденных заболе-
ваний сердца и сосудов (ССЗ)
обусловлены хромосомными на-
рушениями [68, 69], о распростра-
ненности врожденных ССЗ среди
пациентов с СК известно крайне
мало. Bojesen и соавт. [4] описыва-
ют значимое увеличение риска
ССЗ (ОШ 4,71) при СК в сравне-
нии с общей популяцией. В выбор-
ке из 3550 человек с СК, по дан-
ным Swerdlow и коллег [7], ССЗ
стали причиной смерти у пяти
(стандартизированное отношение
смертности — 7,3). Насколько нам
известно, все случаи ССЗ при СК
исчерпывающе описаны [68–94].

Обобщая вышесказанное, от-
метим, что СК характеризуется
субклиническими нарушениями
систолической и диастолической
функции ЛЖ, а также функции
эндотелия и сниженной толера-
нтностью к физической нагрузке.
В целом эти пациенты более под-
вержены риску сердечно-сосудис-
тых заболеваний. 

Ãåìîñòàç è òðîìáîçû
ïðè ñèíäðîìå 
Êëÿéíôåëüòåðà 
По данным крупных регистровых
исследований [4–7], пациенты с
СК подвержены риску тромбозов.
Гипотеза нарушенного баланса
между тромбозом и гемостазом
предполагает высокую распрост-
раненность (7–13 %) [95, 96] реци-
дивирующих трофических язв при
СК [97], которые могут развивать-
ся при посттромботическом синд-
роме. Венозная недостаточность
среди лиц с СК встречается чаще
(примерно 20 %), чем в общей по-
пуляции [98]. Также среди этих
пациентов несколько выше часто-
та мезентериальных тромбозов
[99] и артериальных инфарктов

[5–7, 55, 100]. Риск рецидивирую-
щих венозных или артериальных
тромбозов при СК в 5–20 раз вы-
ше, чем среди здоровых мужчин
[95]. При этом ни одно исследова-
ние пока систематически не изу-
чало эту проблему. Лишь на осно-
вании серии случаев и работ с не-
большими выборками можно
выдвинуть несколько гипотез от-
носительно патогенеза тромбозов
при СК: (i) сосудистые аномалии
или повышенный риск венозных
тромбозов [101–104]; (ii) наруше-
ния фибринолиза с повышением
плазменной активности ингибито-
ра активатора плазминогена 1 ти-
па (PAI-1) [105–110]; (iii) повыше-
ние активности VIII фактора свер-
тывания крови [111, 112]; (iv) ги-
перагрегация тромбоцитов [113,
114]. Недавно мы предприняли
попытку оценить реактивность
тромбоцитов и экспрессию марке-
ров активации тромбоцитов в од-
номоментном исследовании среди

мужчин с СК. В основную группу
вошли 23 пациента, получающих
терапию тестостероном, в конт-
рольную — 46 соответствующих
по возрасту здоровых мужчин.
Мы выявили повышенную актива-
цию тромбоцитов при СК [115], (v)
дефицит и угнетение C и S проте-
инов [116–123]; (vi) повышенный
уровень гомоцистиина, связан-
ный с нарушениями антитромби-
на III (AT-III) [124]; (vii) нарушения
V фактора Лейдена [125–127]. 

Стоит отметить роль замести-
тельной терапии тестостероном в
нарушениях гемостаза. Несмотря
на известное влияние андрогенов
на систему свертывания [128–134],
у пациентов с СК не получено убе-
дительных данных о том, что за-
местительная терапия увеличива-
ет риск венозных тромбозов. 

В отдельных сообщениях отме-
чено ускоренное заживление тро-
фических язв голеней и улучше-
ние лабораторных параметров на

Òàáëèöà 1. Ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì â îòíîøåíèè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ïðè ñèíäðîìå Êëÿéíôåëüòåðà

Èñòî÷íèê ×èñëî ïàöèåíòîâ Ðåçóëüòàòû Ýôôåêòû òåðàïèè

Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì

9 71 42 % ÑÊ / 10 % êîíòðîëü —

10 60 34 % —

11 69 50 % ÑÊ / 10 % Áåç ýôôåêòà

12 89 7 % ó ìîëîäûõ ÑÊ; 24 % HOMA >2,5 —

Ñàõàðíûé äèàáåò

20 ÎË 12 % —

21 50 10 % —

22 895 6,5 % â ßïîíèè Áåç ýôôåêòà

23 ÎË 15–50 % â çàïàäíûõ ñòðàíàõ
3,9–4,1 % â ßïîíèè —

5 781 Îòíîøåíèå ðèñêîâ ÑÄ 1,64

7 3518
Êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò ÑÄ — 7,07
ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ ñìåðòíîñòü — 5,8

îòíîøåíèå ðèñêîâ 1,6

Äèñëèïèäåìèÿ

9 71 Ïîâûøåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà è ËÍÏ,
òðèãëèöåðèäîâ è ñíèæåíèå ËÂÏ

Ïðîòèâîðå÷èâûå ýôôåêòû
òåñòîñòåðîíà

29 ÎË

12 89

Ãîðìîíû è áèîìàðêåðû

9 71 Ïîâûøåíèå ÑÐÁ Ñíèæåíèå ÑÐÁ

31 19 áåç òåðàïèè +
20 ñ òåðàïèåé

9 71 Ïîâûøåíèå ëåïòèíà Áåç ýôôåêòà

31 19 áåç òåðàïèè +
20 ñ òåðàïèåé Íîðìàëüíûé àäèïîíåêòèí ïðè ÑÊ ñ ÌÑ Áåç ýôôåêòà

11 69

35 68 Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ýíäîòåëèàëüíûõ êëåòîê-
ïðåäøåñòâåííèêîâ ïðè ÑÊ Áåç ýôôåêòà

38 36

ÎË — îáçîð ëèòåðàòóðû.



фоне заместительной терапии
[110, 111, 122, 123, 135]. С другой
стороны, некоторые авторы счита-
ют, что тестостерон негативно
влияет на параметры гемостаза
[136]. В исследовании Di Minno и
соавт. у пациентов с СК, получаю-
щих заместительную терапию, не
было выявлено взаимосвязей меж-
ду повышением активации тром-
боцитов и уровнями тестостерона
или эстрадиола [115]. Однако эта
работа ограничена тем, что в ней
не было группы сравнения без те-
рапии тестостероном. 

Очевидна необходимость даль-
нейших контролируемых исследо-
ваний для изучения патогенеза
тромбозов при СК. Важно отме-
тить, что при дифференциальной
диагностике длительно незажива-
ющих язв нижних конечностей у
мужчин следует заподозрить и
исключать СК. 

Ñâÿçàíû ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå íàðóøåíèÿ
ïðè ñèíäðîìå 
Êëÿéíôåëüòåðà 
ñ ãèïîãîíàäèçìîì èëè 
ñ ñàìèì ñèíäðîìîì? 
На сегодняшний день можно
сформулировать две основные ги-
потезы развития сердечно-сосу-
дистых осложнений при СК: или

гипогонадизм ответственен за сер-
дечно-сосудистые нарушения, или
они обусловлены самим синдро-
мом. В данном разделе статьи об-
суждаются обе гипотезы. 

Гипогонадизм может играть ре-
шающую роль в развитии метабо-
лических нарушений, включая ме-
таболический синдром и дислипи-
демию, снижая толерантность к
физическим нагрузкам и приводя
к поражению сердца и сосудов.
Однако, по имеющимся данным,
заместительная терапия тестосте-
роном при СК существенно не по-
вышает устойчивость к нагрузкам
и не влияет на мышечную силу
или инсулинорезистентность [11]
в отличие от общей популяции
мужчин [137], что не подтвержда-
ет патогенетическую роль гипого-
надизма. Здесь следует отметить,
что клинический ответ на тера-
пию тестостероном в существен-
ной степени зависит от полимор-
физма X-сцепленного гена андро-
геновых рецепторов, который ха-
рактеризуется числом повторов
нуклеотидной последовательнос-
ти ЦАГ (чем длиннее ряд последо-
вательностей ЦАГ, тем ниже
чувствительность рецептора к
андрогенам) [18, 138]. Большое ко-
личество ЦАГ-последовательнос-
тей — частая находка в генотипе

СК [18]. Bojesen и коллеги изучали
полиморфизм ЦАГ в генотипе СК.
В их исследование были включены
70 пациентов с СК и 70 здоровых
мужчин соответствующего воз-
раста. Авторы работы показали,
что хотя количество повторений
ЦАГ между группами не различа-
лось, у мужчин с СК полимор-
физм ЦАГ был связан с изменени-
ями роста, размахом рук, уровнем
общего холестерина, гемоглобина
и гематокрита, но не влиял на эф-
фекты заместительной терапии
тестостероном [139]. 

Pasquali и соавт. предположили,
что сердечно-сосудистые наруше-
ния при СК вызваны собственно
хромосомной аномалией [11]. В сво-
ей работе авторы специально изуча-
ли группу мужчин с гипогонадиз-
мом и нормальным кариотипом,
получающих адекватную замести-
тельную терапию тестостероном, у
которых произошла нормализа-
ция сердечно-сосудистых и мета-
болических показателей, чего не
наблюдалось у пациентов с СК
при сопоставимой по эффектив-
ности заместительной терапии. 

СК можно рассматривать как
естественную модель деприва-
ции андрогенов у человека. Учи-
тывая все известные сердечно-
сосудистые эффекты тестостеро-
на [140–144], было бы интересно
исследовать сердечно-сосудис-
тые функции у молодых мужчин
с СК для оценки отдаленных пос-
ледствий длительного дефицита
(или нечувствительности) тестос-
терона. 

Хромосомопатия при СК мо-
жет быть тесно связана с актив-
ностью тестостерона в тканях, в
частности сердца и сосудов . Кро-
ме этого, существует предположе-
ние о том, что вследствие сосудис-
тых аномалий с яичках при СК
снижена собственно секреция тес-
тостерона и нарушен ее ритм [65]. 

Êëèíè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
íàðóøåíèé ïðè ÑÊ
Мужчины с СК подвержены по-
вышенному риску развития МС и
СД. Метаболические нарушения
могут сопровождаться систоли-
ческой и диастолической дисфу-
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Òàáëèöà 2. Ìîðôîëîãè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû ïðè ñèíäðîìå Êëÿéíôåëüòåðà

Èñòî÷íèê ×èñëî ïàöèåíòîâ
(ÑÊ/êîíòðîëü) Ðåçóëüòàòû Ýôôåêò òåðàïèè

òåñòîñòåðîíîì

Ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ

48 62/62 Óêîðî÷åíèå QT ïðè ÑÊ, îñîáåííî íà ôîíå òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì

49 132/100 Ïàòîëîãè÷åñêîå óêîðî÷åíèå QT ïðè ÑÊ

Ýõîêàðäèîãðàôèÿ

52 22 Âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïðîëàïñà ìèòðàëüíîãî
êëàïàíà (55 %) ïðè ÑÊ —

51 22

54 Êëèí. ñëó÷àé

53 Êëèí. ñëó÷àé

11 69/48 Íåáîëüøàÿ äèàñòîëè÷åñêàÿ äèñôóíêöèÿ ïðè ÑÊ Áåç ýôôåêòà

14 25/25 Ñóáêëèíè÷åñêàÿ äèñôóíêöèÿ ËÆ ïðè ÑÊ Áåç ýôôåêòà

Íàãðóçî÷íûå ïðîáû

11 69/48

Ñíèæåíèå ïèêîâîé VO2 è îáùåé íàãðóçêè ïðè ÑÊ
Óâåëè÷åíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè õðîíîòðîïíîé

íåñîñòîÿòåëüíîñòè: 25 èç 48 (52 %) ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñóáúåêòàìè êîíòðîëÿ

Áåç ýôôåêòà
Áåç ýôôåêòà

9 70/71 Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà ïðè íàãðóçêå ïðè ÑÊ Áåç ýôôåêòà

Èññëåäîâàíèÿ ñîñóäîâ

62 92/50 Ñóæåíèå äèàìåòðà ñîííûõ, ïëå÷åâûõ, áåäðåííûõ àðòåðèé
è áðþøíîé àîðòû ïðè ÑÊ —

11 69/48 Óòîëùåíèå êîìïëåêñà èíòèìà-ìåäèà ñîííûõ àðòåðèé ïðè
ÑÊ Áåç ýôôåêòà
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нкцией сердца и сосудистыми на-
рушениями, которые, в свою оче-
редь, усугубляют нарушения сер-
дечно-легочной деятельности. По
данным большинства исследова-
ний, описанные изменения не под-
даются коррекции при замести-
тельной терапии тестостероном
[13, 30, 145–149]. В связи с этим ка-
жется рациональным активно вы-
являть возможные метаболичес-
кие и сосудистые нарушения у па-
циентов с СК для наиболее ранне-
го начала терапии и снижения
сердечно-сосудистого риска. 

В частности, при установлении
диагноза СК в детстве всем паци-
ентам показано проведение эхо-
кардиографии для выявления воз-
можных врожденных аномалий
развития сердца. При диагности-
ровании заболевания у взрослых
основная цель эхокардиографии
заключается в выявлении систоли-
ческой и диастолической дисфу-
нкции [150, 151].

В заключение необходимо ска-
зать, что СК часто долгое время
остается недиагностированным.
Поэтому мы предлагаем кардиоло-
гам рассмотреть возможность пос-
ледующей консультации эндокри-
нолога для некоторых пациентов с
морфологическими и функцио-
нальными сердечно-сосудистыми
аномалиями и с фенотипом, ха-
рактерным для СК (высокий рост,
узкие плечи, широкие бедра, гине-
комастия, крипторхизм).
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Для первичного гиперпаратирео-
за (ПГПТ) характерно наличие
гиперкальциемии и повышенно-
го или высоконормального уров-
ня паратиреоидного гормона
(ПТГ) [1]. Типичными осложне-
ниями гиперпаратиреоза являют-
ся нефролитиаз и остеопороз [2].
В отношении осложнений со сто-
роны сердечно-сосудистой систе-
мы при ПГПТ существуют раз-
ногласия, о которых упоминает-
ся в ряде обзоров по данной теме
[3–6]. В последних рекомендаци-
ях по лечению ПГПТ наличие
сердечно-сосудистых осложне-
ний не относится к показаниям
для проведения паратиреоидэкто-
мии (ПТЭ), в основном из-за про-
тиворечивых данных в отношении
регресса осложнений со стороны
сердечно-сосудистой системы
после хирургического вмешатель-
ства [2].

В 2008 г. появились новые дан-
ные о сердечно-сосудистых прояв-
лениях ПГПТ, в том числе у паци-

ентов с мягкой формой ПГПТ, яв-
ляющейся наиболее частой фор-
мой ПГПТ [7] и нормокальциеми-
ческой формой ПГПТ (НК-ПГПТ).
Нормокальциемический ПГПТ
был признан в качестве самостоя-
тельного заболевания в 2009 г.,
для него свойственен нормаль-
ный уровень кальция при повы-
шенном ПТГ [8] и исключении
других причин вторичного ГПТ.
Выделение разных форм ПГПТ
можно назвать весьма произволь-
ными, несмотря на то что это
важно с точки зрения выбора так-
тики лечения, а также с точки
зрения эпидемиологии ПГПТ.
Цель настоящего обзора состояла
в описании сердечно-сосудистых
осложнений ПГПТ и изучении
противоречий по данной теме. По-
иск литературы выполнялся в базе
данных Medline для статей, опуб-
ликованных на английском языке
до 30 апреля 2017 г. Особое внима-
ние уделялось статьям, опублико-
ванным после 2008 г.

Âëèÿíèå êàëüöèÿ, 
ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
íà êàðäèîìèîöèòû, 
ïðîâîäÿùóþ ñèñòåìó
ñåðäöà è ýíäîòåëèàëüíûå
êëåòêè â ôèçèîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ
В последнее время признается
влияние ПТГ на сосудистую стен-
ку, сердечно-сосудистую систему,
а также его пара- или аутокрин-
ное действие в сердце [4]. ПТГ
оказывает непосредственное вли-
яние на кардиомиоциты за счет
активации протеинкиназы С, при-
водящей к их гипертрофии [9]. На
животных моделях продемон-
стрированы хронотропные эф-
фекты ПТГ и влияние на коронар-
ный кровоток и сократимость [10].
Кальций также влияет на сокра-
щения кардиомиоцитов. В нор-
мальных кардиомиоцитах иони-
зированный кальций (Ca++) прони-
кает в клетки через Са++-каналы 
L-типа, вызывая высвобождение
Ca++ из саркоплазматического ре-

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ ïðè ïåðâè÷íîì
ãèïåðïàðàòèðåîçå

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Pepe J., Cipriani C., Sonato C., Raimo O., Biamonte F., Minisola S. Cardiovascular mani-
festations of primary hyperparathyroidism: a narrative review // Eur J Endocrinol. 2017 Dec; 177 (6): R297–R308.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé. 

ÐÅÇÞÌÅ
Äàííûå î ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ ïðè ïåðâè÷íîì ãèïåðïàðàòèðåîçå (ÏÃÏÒ) ïðîòèâîðå÷èâû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê êðèòåðèÿì âûïîëíåíèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÏÃÏÒ. Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëñÿ
àíàëèç äîñòóïíîé èíôîðìàöèè î âëèÿíèè ÏÃÏÒ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîþ ñèñòåìó. Ó÷èòûâàÿ âëèÿíèå ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
(ÏÒÃ) è êàëüöèÿ íà êàðäèîìèîöèòû, ïðîâîäÿùèå ñèñòåìû ñåðäöà, ñîñóäû, ýíäîòåëèàëüíûå êëåòêè è áåòà-êëåòêè ïîäæåëóäî÷íîé
æåëåçû, âûïîëíåí ðÿä ðàáîò î âçàèìîñâÿçè ÏÃÏÒ (ìàíèôåñòíîãî è ñóáêëèíè÷åñêîãî) ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé, íàðóøåíèÿìè
ðèòìà ñåðäöà, ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèåé (ðàííèì ìàðêåðîì àòåðîñêëåðîçà), íàðóøåíèÿìè óãëåâîäíîãî îáìåíà è ìåòàáîëè÷åñêèì
ñèíäðîìîì. Îäíàêî ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ãëàâíûì îáðàçîì â îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðîòèâîðå÷èâû. Áîëåå òîãî,
â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíû òàêæå ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà èñõîäû ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ íåñêîëüêèìè ïîòåíöèàëüíûìè âìåøèâàþùèìèñÿ ôàêòîðàìè. Âîçìîæíî,
ýòèì ðàñõîæäåíèÿì ñïîñîáñòâîâàëè ðàçëè÷èÿ â ìåòîäàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ èìåþùèõñÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå ðàçëè÷íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ïàöèåíòîâ è ïîêàçàòåëÿõ êàëüöèÿ êðîâè. Åäèíñòâåííûé ìåòààíàëèç,
ïðîâåäåííûé ó ïàöèåíòîâ ñ ÏÃÏÒ, ïîêàçàë ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà èíäåêñ ìàññû ìèîêàðäà ëåâîãî æåëóäî÷êà
(ïðåäèêòîð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè) è, ÷òî áîëåå âàæíî, ÷òî íàèáîëåå âûñîêèé äîîïåðàöèîííûé óðîâåíü ÏÒÃ áûë ñâÿçàí
ñ íàèáîëüøèìè óëó÷øåíèÿìè. ×àñòîòà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ïðèíöèïèàëüíî íå îòëè÷àåòñÿ ïðè íîðìîêàëüöèåìè÷åñêîì
è òðàäèöèîííîì ÏÃÏÒ, òåì ñàìûì ïîäòâåðæäàÿ ðîëü ÏÒÃ â ðàçâèòèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è ñìåðòíîñòü íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå äîëãîñðî÷íûõ ïðîäîëüíûõ
ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
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тикулума (СР) через каналы риа-
нодиновых рецепторов 2 типа. Во
время диастолы Ca++ удаляется из
цитозоля путем обратного захвата
в СР и трансмембранной экстру-
зии через Na+-Ca++ транспортеры.
Недавно было продемонстрирова-
но, что утечка Ca++ в саркоплазма-
тический ретикулум и увеличение
активности транспортеров может
увеличить риск суправентрику-
лярных аритмий [11, 12]. 

Кальций и ПТГ оказывают свое
влияние не только на кардиомио-
циты, но также и на гладкомы-
шечные клетки сосудов. Сосудо-
расширяющее действие ПТГ
опосредованно прямым вазоре-
лаксирующим эффектом на глад-
комышечные клетки сосудистой
стенки за счет ингибирования
кальциевых каналов L-типа [13].
И кальций, и ПТГ влияют на эн-
дотелиальные клетки. ПТГ вовле-
чен в экспрессию эндотелиаль-
ных проатеросклеротических и
провоспалительных факторов, та-
ких как рецепторы конечных
продуктов гликирования и интер-
лейкина-6 [14]. ПТГ стимулирует
экспрессию мРНК VEGF 165,
участвующего в сосудистом рос-
те, таким образом, обладая потен-
циалом для ускоренного образо-
вания и прогрессирования сосу-
дистого атеросклероза и ремоде-
лирования [15]. Предполагается,
что ПТГ модулирует эндотелиаль-
ную функцию путем увеличения
продукции эндотелиального окси-
да азота, мощного вазодилататора
[14]. Кальциевые сигнальные пути
также играют прямую роль в регу-
ляции эндотелиальной проницае-
мости [16].

Ïåðâè÷íûé 
ãèïåðïàðàòèðåîç
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
ôàêòîðû ðèñêà

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Распространенность артериальной
гипертензии при ПГПТ составляет
от 40 до 65 % [17–20]. Единого объ-
яснения механизма развития АГ
при ПГПТ не существует, тем не
менее потенциальными причина-
ми могут являться изменения в
системе ренин-ангиотензин-аль-
достерон [21–23], дисфункция или

структурные изменения сосудис-
того сопротивления и вазодилата-
ции [24, 25] и/или чрезмерная ва-
зоконстрикция в ответ на прессор-
ные гормоны [26, 27]. Продемон-
стрировано наличие одномерной
корреляции между уровнем ПТГ и
средним суточным АД [28], одна-
ко при выполнении многофактор-
ного анализа в других работах по-
добной тенденции не сохранялось
[29, 30]. В недавнем исследовании,
где была использована крупная
национальная база данных паци-
ентов, обратившихся за медицинс-
кой помощью в стационар, проде-
монстрировано (распространен-
ность ПГПТ составила 0,1 % среди
37 922 больных), что ПГПТ явля-
ется независимым фактором рис-
ка АГ (ОШ 1,3; р < 0,0001) [31].

В нескольких исследованиях
показано, что через 6 месяцев [32],
год [33] и 5 лет [34] после ПТЭ наб-
людается снижение артериально-
го давления, в то время как в дру-
гих работах клинически значи-
мых изменений не наблюдалось
[35]. Tomaschitz и соавт. сообщили
о снижении АД у пациентов с кон-
сервативной тактикой лечения
ПГПТ антагонистом минерало-
кортикоидных рецепторов (эпле-
реноном), который при этом не
оказывал влияния на ПТГ [36].

Противоречивые результаты ис-
следований (возможно, обуслов-
ленные различиями в выборках
пациентов) не позволяют в настоя-
щее время включить артериаль-
ную гипертензию в список показа-
ний для выполнения ПТЭ [37].
Имеются ограниченные данные о
влиянии ПТЭ на АД у пациентов с
мягким ПГПТ. В одной из работ
показано снижение АД через год
после хирургического вмешатель-
ства [38], в то время как в другом
исследовании оно оставалось ста-
бильным через 6 месяцев после
ПТЭ [39, 40]. Необходимо отме-
тить, что единственное рандоми-
зированное двухлетнее исследова-
ние у пациентов с мягкой формой
ПГПТ не смогло продемонстриро-
вать преимуществ ПТЭ или ухуд-
шения артериальной гипертензии
на фоне консервативного лечения
[41]. В нескольких очень малень-
ких ретроспективных исследова-

ниях распространенность АГ сре-
ди пациентов с нормокальциеми-
ческой формой ПГПТ оказалась
аналогичной таковой у пациентов
с гиперкальциемией [42–44]; одна-
ко данные об эффекте ПТЭ в та-
кой популяции отсутствуют.

Óãëåâîäíûé îáìåí
Распространенность сахарного ди-
абета 2 типа среди больных с
ПГПТ оценивается приблизитель-
но в 8 %, тогда как распространен-
ность ПГПТ у пациентов с СД 2
типа составляет около 1 %, что
выше, чем в общей популяции [45,
46]. В большой когорте пациентов
не было получено подтверждений
высокой распространенности са-
харного диабета 2 типа у больных
с ПГПТ, несмотря на большую
распространенность среди пожи-
лых пациентов и мужчин [47]. Раз-
личия, вероятно, связаны с ретрос-
пективным характером наблюде-
ния и отсутствием адекватной
группы контроля [47]. Менее оче-
видные изменения, такие как на-
рушенная толерантность к глю-
козе и инсулинорезистентность,
также описаны у пациентов с
ПГПТ некоторыми [48–50], но не
всеми авторами [35]. Точный ме-
ханизм, лежащий в основе этих
нарушений, не известен. В общей
популяции наблюдается выра-
женная корреляция между гоме-
остазом кальция и изменением
уровня глюкозы, инсулинорезис-
тентностью и функцией бета-кле-
ток. В частности, кальций влияет
на аффинность инсулиновых ре-
цепторов и чувствительность к ин-
сулину [51], а концентрация ПТГ
также является независимой де-
терминантой чувствительности к
инсулину [52].

В ряде исследований через 6 ме-
сяцев [28, 33, 53, 54] или 12 меся-
цев [55] после ПТЭ наблюдалось
улучшение углеводного обмена,
тогда как в ряде других работ по-
добных изменений отмечено не
было [56, 57]. У больных с мягкой
формой ПГПТ согласно некото-
рым данным также наблюдалось
увеличение инсулинорезистент-
ности (HOMA IR) по сравнению с
группой контроля [54]; по данным
других исследователей, наруше-
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ний углеводного обмена не наблю-
далось [56]. ПТЭ у больных с мяг-
ким ПГПТ не приводила к улуч-
шению показателей углеводного
обмена [41, 57–59]. У пациентов с
бессимптомным ПГПТ консерва-
тивная тактика наблюдения на
протяжении 18 месяцев не сопро-
вождалась прогрессированием на-
рушений фосфорно-кальциевого и
углеводного обмена [60].

Противоречивые данные также
характерны для нормокальциеми-
ческой формы ПГПТ. Hagstrom и
соавт. продемонстрировали, что
глюкоза натощак у пациентов с
ПГПТ оказалась существенно вы-
ше, чем у группы контроля, нес-
мотря на то что находилась в пре-
делах референсных значений [61].
В двух исследованиях не получе-
но различий в отношении нару-
шенной гликемии натощак у па-
циентов с нормокальциемичес-
ким ПГПТ и больных с гиперкаль-
циемией [19, 42]. Otzurk и соавт.
показали, что среди пациентов с
НК-ПГПТ распространенность на-
рушений углеводного обмена ана-
логична таковой среди больных с
гиперкальциемической формой и
существенно выше, чем в группе
контроля [43]. В отношении глики-
рованного гемоглобина результа-
ты работ Hagstrom и соавт. и
Otzurk и соавт. оказались анало-
гичны [61]. Консервативное наб-
людение пациентов с НК-ПГПТ
продемонстрировало отсутствие
ухудшений со стороны углеводно-
го обмена, данные об эффектах
ПТЭ в данной популяции отсут-
ствуют [62]. Одной из причин вы-
раженной вариабельности резуль-
татов исследований может быть
использование различных пара-
метров для оценки углеводного
обмена (инсулинорезистентность,
глюкоза натощак, гликированный
гемоглобин).

Àòåðîñêëåðîç
При ПГПТ исследовались сурро-
гатные маркеры атеросклероза.
Высокий уровень ПТГ может быть
связан с атерогенезом за счет
кальцификации сосудов и ремоде-
лирования, обусловленного пря-
мым взаимодействием с рецепто-
рами ПТГ, расположенных на со-

судах, а также за счет воспали-
тельных изменений или сосудис-
той дисфункции [63]. Поток-опос-
редованное расширение плечевой
артерии («золотой стандарт» оцен-
ки эндотелиальной дисфункции),
нарушенное при ПГПТ, улучшает-
ся после ПТЭ [24, 25]. Существует
обратная зависимость между по-
ток-опосредованным расширени-
ем и уровнем сывороточного каль-
ция [64]. При этом ряд авторов не
обнаружили улучшений после
ПТЭ [26].

У пациентов с мягким ПГПТ
наблюдалось нарушение поток-
опосредованного расширения по
сравнению с группой контроля, а
также его обратная зависимость
от уровня кальция и ПТГ и значи-
тельное улучшение после ПТЭ
[65]. Вопреки этим наблюдениям
Carrelli и соавт. продемонстриро-
вали нормальное поток-опосредо-
ванное расширение плечевой арте-
рии у больных с мягким ПГПТ и
отсутствие изменений через год
после ПТЭ. Тем не менее у паци-
ентов с исходно нарушенным по-
ток-опосредованным расширени-
ем плечевой артерии наблюдались
значительные улучшения после
ПТЭ [66].

Эндотелиальная дисфункция
может напрямую способствовать
увеличению жесткости и умень-
шению артериальной эластич-
ности. Повышенная жесткость
сосудов считается ранним мар-
кером атеросклероза. В одном из
исследований было показано,
что для пациентов с ПГПТ ха-
рактерно наличие значительно
более высокого значения жест-
кости сосудистой стенки по
сравнению с группой контроля
[67, 68] и ее улучшение через 6
месяцев после ПТЭ [67]. Однако
Rosa и соавт. предположили, что
этот эффект, скорее всего, был
обусловлен снижением артериаль-
ного давления после операции
[68]. Мягкий ПГПТ per se считает-
ся наиболее мощным предикто-
ром повышенной жесткости аор-
ты по сравнению с другими тради-
ционными сердечно-сосудистыми
факторами риска, связанными со
степенью повышения ПТГ [69, 70].
Тем не менее согласно данным

Barletta и соавт. различий в аор-
тальной жесткости у пациентов с
ПГПТ и контрольной группой не
наблюдалось [40]. В одной из ра-
бот продемонстрировано улуч-
шение скорости пульсовой волны
(маркера аортальной жесткости)
после ПТЭ [71], однако Cansu и
соавт. опять же объясняют это,
скорее, изменением АД после
операции [72]. При НК-ПГПТ
аортальная жесткость меняется
так же, как и при гиперкальцие-
мическом варианте ПГПТ; влия-
ние ПТЭ на аортальную жест-
кость в этой популяции больных
еще не исследовалась [19].

Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì 
Метаболический синдром (МС)
повышает риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний у населения в це-
лом [73]. При симптоматическом
ПГПТ распространенность МС
составляет от 8 до 59 % [75, 76],
что аналогично или несколько вы-
ше, чем в общей популяции [35,
74]. Существует несколько работ,
в которых исследовалось измене-
ние каждого компонента МС пос-
ле ПТЭ, но только Ishay и соавт.
оценили компоненты МС через
год после операции у пациентов с
PHPT [35]. Согласно их данным,
ПТЭ не влияла на распространен-
ность МС, но после поправки по
возрасту и окружности талии бы-
ло выявлено, что у пациентов с тя-
желым ПГПТ по сравнению с
группой контроля риск развития
МС в 14,2 раза выше, а также наб-
людается его снижение до 1,3 пос-
ле ПТЭ [35].

Luboshitzky и соавт. показали,
что распространенность МС ниже
при мягком ПГПТ (34,3 %) по
сравнению с манифестным ПГПТ
(37,5 %) [77]; однако Procopio и со-
авт. продемонстрировали значи-
тельно большую распространен-
ность МС (47,6 %) у пациентов с
бессимптомным ПГПТ по сравне-
нию с манифестным ПГПТ (8,7 %)
[50]. У больных с ПГПТ Delfini и
соавт. показали более высокий
уровень лептина и низкий уровень
адипонектина по сравнению с
контрольной группой [78]; это наб-
людение представляет особый ин-
терес, так как предполагается, что



существует некоторая связь меж-
ду адипокинами и метаболизмом
костной ткани [79].

По данным Luigi и соавт., при
бессимптомном ПГПТ ПТЭ при-
водила к снижению распростра-
ненности МС (38 % vs 28 %) через
6 месяцев после хирургического
вмешательства [28]. У пациентов с
НК-ПГПТ распространенность МС
(по критериям IDF 2006 г.) была та-
кой же, как у больных с гипер-
кальциемическим ПГПТ и у конт-
рольной группы [43]. Hagstrom и
соавт., независимо от других ис-
следователей, продемонстрирова-
ли, что при НК-ПГПТ наблюдалось
увеличение уровня проатероген-
ных липопротеинов, ИМТ и глюко-
зы по сравнению группой контро-
ля. ПТЭ имела преимущества толь-
ко в отношении влияния на проате-
рогенные липопротеины [61].

Ïåðâè÷íûé 
ãèïåðïàðàòèðåîç 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
èçìåíåíèÿ

Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ñåðäöà
Нарушение работы сердца, преж-
де всего нарушение систоличес-
кой и диастолической функции
желудочков, подробно описано в
обзорах литературы, опубликован-
ных до 2008 г. [3–5]. После 2008 г.
было опубликовано несколько ис-
следований; в частности, в 2010 г.
Farahnk и соавт. сообщили об от-
сутствии значимых нарушений
фракции выброса левого желу-
дочка и конечного систолическо-
го объема левого желудочка [80].
В двух работах, проведенных у
пациентов с мягким ПГПТ, так-
же отсутствовала диастоличес-
кая дисфункция [81, 82]. Един-
ственное рандомизированное ис-
следование, проведенное Persson и
соавт. для исследования влияния
ПТЭ на эти параметры у больных
с мягким ПГПТ, не смогло проде-
монстрировать преимуществ хи-
рургической тактики лечения
[82]. В недавнем исследовании,
где применялись новые методы
для оценки глобальной сократи-
тельной функции левого желу-
дочка (которые включают как
диастолическую, так и систоли-
ческую функцию), показано на-

рушение сократительной функ-
ции у пациентов с ПГПТ, вклю-
чая больных с мягкой формой
[83]. Индекс массы миокарда ле-
вого желудочка (ММЛЖ), хоро-
шо известный фактор риска сер-
дечно-сосудистой смертности в
общей популяции [84], повыша-
ется у пациентов с ПГПТ, соглас-
но данным некоторых, но не всех
исследований [3–5, 81]. В недав-
нем метаанализе, проведенном
McMaohn и соавт., в который бы-
ло включено 15 исследований и в
общей сложности 457 пациентов с
ПГПТ, продемонстрировано, что
через шесть месяцев после ПТЭ
наблюдается снижение индекса
ММЛЖ в среднем на 12,5. Особен-
но важно, что наиболее высокий
дооперационный уровень ПТГ был
связан с более значимыми улуч-
шениями [85]. Недавнее исследо-
вание показало, что ремоделиро-
вание миокарда связано с медлен-
но прогрессирующим воспалени-
ем [86]. Кроме того, маркеры
костного ремоделирования, такие
как N-терминальный пропептид
проколлагена 1 типа (P1NP), осте-
окальцин, костная щелочная фос-
фатаза (ЩФ) и С-концевой тело-
пептид (CTX), по-видимому, ассо-
циированы с систолической и ди-
астолической функцией [87]. Еще
одна характерная особенность,
свойственная для пациентов с
ПГПТ, — кальцификация миокар-
да и клапанов сердца [3–5].

Интересно отметить, что един-
ственная статья, опубликованная
после 2008 г. на данную тему, по-
казала, что при мягком ПГПТ
кальцификация аорты обусловле-
на не уровнем кальция, а значени-
ем ПТГ [88]. На настоящее время
исследований, касающихся струк-
турных изменений сердца при НК-
ПГПТ, не проводилось. 

Íàðóøåíèÿ ïðîâîäèìîñòè
Хорошо известно, что гиперкаль-
циемия может приводить к нару-
шениям на ЭКГ, таким как уко-
рочение интервала QT, иногда
сопровождающееся удлинением
интервала PR и длительности
QRS [89]. Короткий интервал QT
связан с повышенным риском
развития аритмий и внезапной

сердечной смерти [90], и что
еще более важно, в общей по-
пуляции недавно было показа-
но, что длительность интервала
QT, даже в пределах нормаль-
ных референсных диапазонов,
связана с повышенным риском
смерти [91]. Тем не менее сооб-
щения о нарушениях ритма
сердца у пациентов с ПГПТ но-
сит, как правило, описание
клинических случаев [92, 93].
По мнению авторов обзора, это
связано со сложностью регист-
рации кратковременных эпизо-
дов нарушения ритма у боль-
ных с ПГПТ. Nilsson и соавт.
[25] в ходе нагрузочного теста
(экспериментальный метод, фи-
зиологически индуцирующий
укорочение QT) показали увели-
чение частоты желудочковых
экстрасистол. Необходимо приз-
нать, что в данную работу также
включались пациенты с сахар-
ным диабетом и/или ишемичес-
кой болезнью сердца. Авторы об-
зора провели аналогичное по ди-
зайну исследование, для того
чтобы избежать потенциальных
искажений, из работы были иск-
лючены пациенты с СД и/или
ИБС. Было обнаружено, что
ПГПТ был ассоциирован с желу-
дочковыми экстрасистолиями на
фоне нагрузочного теста, кроме
того, уровень сывороточного
кальция являлся предиктором
желудочковых экстрасистолий
во время пиковых нагрузок [94].
Даже при нормальных средних
значениях интервала QT у боль-
ных ПГПТ он был значительно
короче по сравнению с группой
контроля. Необходимо отме-
тить, что в данном исследовании
только 6 пациентов из 30 имели
кальций в сыворотке крови на 
1 мг/дл выше референсного диа-
пазона. Согласно данным Nilsson
и соавт., ПТЭ значительно не
влияла на частоту желудочковых
экстрасистолий, при этом необ-
ходимо напомнить, что в данную
работу включались пациенты, в
том числе с СД и/или ИБС [25]. 
В рандомизированном исследова-
нии авторов обзора (где критери-
ем исключения являлось нали-
чие СД и/или ИБС) через 6 меся-
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цев после ПТЭ по данным нагру-
зочного теста было показано
снижение частоты желудочко-
вых экстрасистолий и восстанов-
ление длительности интервала
QT [95]. В этом контексте
Birgander et al. продемонстриро-
вал ранее неизвестное наруше-
ние катехоламинового ответа на
нагрузочный стресс-тест у па-
циентов с ПГПТ, сопровождав-
шееся изменениями вариа-
бельности сердечного ритма
(предиктора аритмий). Через 6
месяцев после ПТЭ катехолами-
новый ответ и нарушения ритма
восстанавливались [96]. Анало-
гичный результат был получен
Curione и соавт., которые выпол-
нили суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру, исследуя вариа-
бельность сердечного ритма и
интервал QT у пациентов с бес-
симптомным ПГПТ [97]. Повы-
шенный симпатический тонус
(укороченный интервал QTc и от-
сутствие физиологической адап-
тации продолжительности QT к
интервалу R-R) восстанавливался
через 18 месяцев после ПТЭ, но
не ранее 4 месяцев [97, 98]. Нару-
шения ритма сердца у пациентов
с НК-ПГПТ не исследовались.

Êðóïíûå ñîñóäû ïðè ÏÃÏÒ
Рядом авторов было показано, что
толщина комплекса интима-ме-
диа, являющегося мощным пре-
диктором системного атероскле-
роза и цереброваскулярных собы-
тий, повышена у пациентов с
ПГПТ [65, 99–101]. Однако боль-
шинство исследователей не обна-
ружили структурных изменений
сонных артерий при ПГПТ [24, 25,
40, 49, 102–105], так же как и зна-
чимого эффекта от ПТЭ в отно-
шении данного показателя [24, 25,
40, 104], за исключением одного
исследования [33].

Согласно данным Tuna и со-
авт., ПТЭ улучшает толщину
комплекса интима-медиа у паци-
ентов с мягким ПГПТ [65], в ра-
боте Ring и соавт. подобного эф-
фекта не наблюдалось [105].
Walker и соавт. наблюдали улуч-
шение только у пациентов с
исходно измененной толщиной
комплекса интима-медиа ано-

мальным IMT [106]. У больных с
НК-ПГПТ значения толщины
комплекса интима-медиа каротид-
ных артерий были значительно вы-
ше (независимо от уровня кальция в
сыворотке крови) по сравнению с
контрольной группой. ПТЭ сопро-
вождалась улучшением комплекса
интима-медиа только у пациентов с
гиперкальциемией, но не с НК-
ПГПТ [72]. Что касается кальцифи-
кации брюшной аорты, то ее расп-
ространенность среди постменопау-
зальных женщин с симптоматичес-
ким ПГПТ была значительно выше,
чем в группе контроля, и коррели-
ровала с уровнем ПТГ [107]. 

Streeten и соавт. не обнаружи-
ли клинически значимую каль-
цификацию коронарной артерии
при помощи компьютерной то-
мографии [108], в то время как
Osto и соавт., используя транс-
торакальную допплерографию,
выявили микрососудистую дис-
функцию [109]. В недавнем ис-
следовании, в котором оценива-
лась перфузия миокарда при по-
мощи однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии,
продемонстрировано, что резерв
коронарного кровотока значи-
тельно снижен у пациентов с
ПГПТ и зависит от длительности
заболевания [110].

У пациентов с симптоматичес-
ким ПГПТ через шесть месяцев
после ПТЭ отсутствовали улучше-
ния в отношении кальцификации
коронарных сосудов; однако поло-
вина включенных пациентов име-
ли АГ и дислипидемию [111]. В ра-
боте, проведенной с использовани-
ем трансторакального допплера,
через 6 месяцев после ПТЭ наблю-
далось снижение дисфункции
микрососудов. В единственном ис-
следовании, выполненном у паци-
ентов с мягким ПГПТ Kepez и со-
авт., кальциевый индекс у пациен-
тов с ПГПТ и АГ оказался сущест-
венно выше, чем у пациентов с
ПГПТ и нормальным АД, а также
чем у группы контроля [112]. Су-
щественных различий в отноше-
нии кальциевого индекса у паци-
ентов с ПГПТ и нормальным АД и
контрольной группой не выявле-
но. У больных с НК-ПГПТ каль-
циевый индекс не изучался. 

Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòè-
ðåîç è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü
В исследованиях, проведенных в
когортах, набранных в течение
последнего тысячелетия, получе-
на нормальная или повышенная
сердечно-сосудистая смертность у
пациентов с ПГПТ по сравнению с
общей популяцией и различными
исходами ПТЭ [3–5]. Совсем не-
давно Clifton-Bligh и соавт. прове-
ли проспективное исследование у
пациентов с ПГПТ, включенных с
1961 по 1994 г., и наблюдали их до
2011 г. Они показали, что при лю-
бой тактике лечения (хирургичес-
кой или консервативной) пациен-
ты имели повышенный риск
смертности независимо от уров-
ня кальция. Они также подчерк-
нули, что другие факторы риска,
такие как СД, ИБС, АГ, оказыва-
ют значительное влияние на
смертность [113]. В противовес
нескольким исследованиям, вы-
полненным до 1990-х гг. [115,
116], в ретроспективном популя-
ционном наблюдательном иссле-
довании пациентов с мягким
ПГПТ (PEARS), включенных в пе-
риод между 1997 и 2006 г., полу-
чено увеличение сердечно-сосу-
дистой заболеваемости и смерт-
ности [114]. Было показано, что
кальций является предиктором
риска смертности от всех причин
в краткосрочной перспективе, но
не оказывает существенного вли-
яния на другие исходы, в то вре-
мя как исходный ПТГ является
лучшим маркером долгосрочных
исходов [117]. Таким образом, сох-
раняется неразрешенным вопрос
относительно того, какой из двух
показателей, кальций или ПТГ,
обуславливает более высокую
смертность среди больных с
ПГПТ. К сожалению, на настоя-
щий момент отсутствуют данные
по смертности при НК-ПГПТ, ко-
торые могли бы помочь ответить
на этот вопрос и лучше понять
роль высокого уровня ПТГ. Одна-
ко недавний метаанализ, прове-
денный на общей популяции, по-
казал, что более высокий уровень
ПТГ в сыворотке крови связан с
повышенным риском сердечно-
сосудистой смертности [118].



Áóäóùèå ïåðñïåêòèâû
Накопленные на настоящий мо-
мент данные свидетельствуют о
высоком сердечно-сосудистом
риске при ПГПТ, реализующемся
через различные механизмы (рису-
нок). Тем не менее подавляющее
большинство исследований, прове-
денных на сегодняшний день, яв-
ляются нерандомизированными,
наблюдательными, кросс-секцион-
ными или выполненными в одном
центре. После 2008 г. было прове-
дено только три рандомизирован-
ных исследования: 
1) два у больных с мягким ПГПТ,

не показавших улучшения со
стороны артериального давления
и чувствительности к инсулину
после ПТЭ [41], а также улучше-
ний структуры сердца [82];

2) одно — у пациентов с манифе-
стным ПГПТ, продемонстриро-
вавшее снижение частоты нару-
шений ритма после ПТЭ [95].

По этой причине необходимы
дальнейшие продольные рандоми-
зированные исследования для
принятия решения о необходи-
мости включения сердечно-сосу-
дистых осложнений в число кри-
териев для проведения ПТЭ [119].
Было бы также важно проанали-
зировать возможные различия в
сердечно-сосудистых факторах
риска, связанных с полом, этни-
ческой принадлежностью, наслед-
ственными формами ПГПТ и эф-
фектами таких препаратов, как
цинкальцет [120–124].
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Ââåäåíèå
Прием пищи и энергозатраты
контролируются специальными
нейронами гипоталамуса, кото-
рые реагируют на адипостати-
ческие факторы и факторы на-
сыщения, присутствующие в
кровообращении [1–3]. Лептин
обеспечивает наиболее сильные
адипостатические сигналы, в то
время как инсулин, холецисто-
кинин, грелин, глюкагоноподоб-
ный пептид-1 (ГПП-1) и ряд нут-
риентов действуют как модуля-
торы активности нейронов гипо-
таламуса [4–7].

Сбалансированная активность
гипоталамических нейронов важ-
на для поддержания стабильности
массы тела в течение длительного
времени [2, 3]. Однако исследова-
ния показали, что повышенное
употребление насыщенных жиров
может нарушить эту систему,
приводя к прогрессирующему по-
вышению анаболизма, что вызы-
вает ожирение [8–10].

Длинноцепочечные насыщен-
ные жиры обычно встречаются в
западном типе питания, и их от-
рицательное влияние на сердеч-
но-сосудистые заболевания ши-
роко освещено в литературе [11,
12]. Совсем недавно опубликован-
ные исследования показали, что
насыщенные жиры могут инду-
цировать воспалительную реак-
цию в гипоталамусе, приводя к
прогрессирующему поврежде-
нию нейронов, которые контро-

лируют потребление пищи и рас-
ход энергии [13–17]. В данном об-
зоре будут рассмотрены данные,
свидетельствующие о том, что
насыщенные жиры в рационе
выступают важными пусковыми
факторами воспаления в гипота-
ламусе и его дисфункции при
ожирении. Более того, представ-
лены результаты исследований,
демонстрирующие потенциаль-
но положительную роль полине-
насыщенных жирных кислот
(ПНЖК) в качестве противовоспа-
лительных средств, снижающих
воспаление в гипоталамусе, выз-
ванное питанием.

Óñòîé÷èâîñòü 
ãèïîòàëàìóñà 
ê ëåïòèíó — âàæíûé
ïðèçíàê îæèðåíèÿ
Идентификация лептина в 1994 г.
[18] вызвала большие надежды
относительно потенциального
использования рекомбинантного
лептина в качестве фармакологи-
ческого средства лечения ожире-
ния. Тем не менее у большинства
людей с ожирением уровень леп-
тина повышен, а экзогенный леп-
тин способствует лишь незначи-
тельным изменениям массы тела
[19, 20]. В совокупности экспери-
ментальные и клинические иссле-
дования показали, что большин-
ство людей с избыточной массой
тела и модели животных с али-
ментарным ожирением устойчи-
вы к адипостатическим эффектам

лептина [21–23]. Однако определе-
ние устойчивости к лептину и ус-
тановление механизмов его разви-
тия были предметом интенсивно-
го исследования и обсуждения
[24, 25]. Во-первых, определение
устойчивости к лептину как био-
логического явления, характери-
зующегося сниженной способ-
ностью лептина уменьшать пот-
ребление пищи и способствовать
потере массы тела, может при-
вести к концептуальному недора-
зумению. Например, довольно
распространенные генетические
нарушения MCR4 не вызывают
нарушения трансдукции сигнала
лептина, но приводят к наруше-
нию пищевой реакции на лептин
[26]. Подобная концепция приме-
нима для всех причин ожирения,
которые вызваны нарушениями,
возникающими на ранних этапах
пути лептина или влияющими на
сигнальные пути, отличные от
системы импульсов лептина [25].
Тем не менее в настоящее время
принято считать, что в большин-
стве случаев ожирения устойчи-
вость к лептину играет важную
роль [24]. В результате ранних по-
пыток охарактеризовать меха-
низмы, лежащие в основе резис-
тентности к лептину, определен
SOCS3 (супрессор цитокиновых
сигналов-3) в качестве отрицатель-
ного модулятора сигнала лептина,
возникающий в нейронах гипота-
ламуса в ответ на стимуляцию
лептина [27]. Лептин-индуциро-

Ãèïîòàëàìè÷åñêîå
âîñïàëåíèå è ïèòàíèå

Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Araujo E.P., Moraes J.C., Cintra D.E., Velloso L.A. Hypothalamic inflammation and nutri-
tion // Eur J Endocrinol. 2016, 175 (3), R97–R105.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé.
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ванный SOCS3 связывается с
JAK2 (Янус-киназой 2) и блокиру-
ет трансдукцию нисходящих сиг-
налов лептина, не влияя на
экспрессию рецептора лептина,
OBRB [27]. Более того, недостаточ-
ность SOCS3 в головном мозге по-
вышает чувствительность к лепти-
ну и препятствует развитию ожи-
рения у мышей [28, 29]. Таким об-
разом, SOCS3 является частью
важного механизма, связанного с
развитием устойчивости к лепти-
ну при состояниях повышения
уровня лептина в крови [30]. Одна-
ко в большинстве случаев ожире-
ния гиперлептинемия развивается
параллельно с прибавкой массы
тела и приобретает существенное
значение на поздних стадиях ожи-
рения.

Для изучения ранних механиз-
мов, вовлеченных в развитие ус-
тойчивости гипоталамуса к лепти-
ну, в исследованиях оценивалось
влияние рациона с высоким со-
держанием жиров на гипотала-
мус. Большой прогресс в этой
области был обеспечен демон-
страцией того, что жиры, входя-
щие в рацион, могут вызывать
экспрессию воспалительных бел-
ков, в частности фактора некроза
опухолей-альфа (ФНО-a) и интер-
лейкин-1-бета (ИЛ-1b), в гипота-
ламусе [13]. Длинноцепочечные
насыщенные жирные кислоты
вызывают воспаление в гипотала-
мусе, индуцируя активацию сиг-
нала толл-подобного рецептора-4
(TLR4) в микроглии [15]. Воспали-
тельные цитокины, высвобожда-
емые микроглией в гипоталами-
ческой микросреде, индуцируют
экспрессию нейронами CX3CL1
(фракталкина) [31]. Фракталкин
группирует периферические мо-
ноциты для усиления и продления
воспалительного процесса в гипо-
таламусе [31]. Важным аспектом
воспаления в гипоталамусе, выз-
ванного питанием, является то,
что внутриклеточная серин/трео-
нин киназа, активирующаяся в от-
вет на воспалительные сигналы,
может целенаправленно блокиро-
вать ключевые белки систем сиг-
нализации лептина и инсулина,
тем самым устанавливая связь
между воспалением в гипоталаму-

се и устойчивостью к адипостати-
ческим сигналам [25].

Âîñïàëåíèå
â ãèïîòàëàìóñå 
ïðè îæèðåíèè
Воспаление в гипоталамусе, ассо-
циированное с ожирением, состо-
ит из двух фаз, как и большинство
воспалительных процессов в орга-
низме [17, 32, 33]. Как известно,
первая фаза происходит вскоре
после воздействия антигена и
включает в себя рекрутинг воспа-
лительных клеток и локальную
продукцию хемокинов и цитоки-
нов; после устранения угрожаю-
щего антигена вторая фаза, или
фаза разрешения, обеспечивает
подходящую среду для постепен-
ного возвращения к гомеостазу
[17, 32, 33]. Если антигенный сти-
мул сохраняется, переход от пер-
вой фазы ко второй может быть
нарушен, приводя к хроническо-
му состоянию и в конечном итоге
к потере функциональности [17,
32, 33]. В случае ассоциированного
с ожирением воспаления в гипота-
ламусе первая волна воспалитель-
ной активности обнаруживается
уже через день после поступления
большого количества пищевых
жиров [17]. Интенсивность воспа-
ления значительно снижается в
течение второй и третьей недель и
возобновляется только через 3–4
недели с гораздо большей интен-
сивностью [17]. При сохранении
рациона с высоким содержанием
жиров воспаление в гипоталамусе
усиливается (таким образом, ха-
рактеризуя нарушение фазы раз-
решения) путем активации допол-
нительных механизмов, таких как
«стресс» эндоплазматического ре-
тикулума (ЭР) и протеинкиназа-С-
тета (PKCq) [14, 16, 34], которые в
конечном итоге будут играть важ-
ную роль в повреждении гипота-
ламуса, связанного с воспалением.

При экспериментальном али-
ментарном ожирении состав жи-
ров в рационе является сложным,
и определение типов жирных
кислот с высокой провоспали-
тельной активностью в гипотала-
мусе может помочь разработать
наиболее подходящие диетичес-
кие подходы к предотвращению

и лечению ожирения. Выявление
про- и противовоспалительных эф-
фектов жирных кислот, введен-
ных непосредственно в гипотала-
мус, установило, что стеарат
(C18:0), арахидат (C20:0) и беге-
новая кислота (C22:0) обладали
наиболее выраженной воспали-
тельной активностью, вызывая
повышенную экспрессию ФНО-a
и ИЛ-1b [15]. Напротив, олеиновая
кислота (C18:1) и линоленовая
кислота (C18:3) проявляли самую
сильную противовоспалительную
активность, индуцируя экспрес-
сию интерлейкина-10 (ИЛ-10) и
интерлейкина-6 (ИЛ-6) в гипотала-
мусе [15]. Как генетическое, так и
фармакологическое ингибирова-
ние TLR4 способно снизить воспа-
лительную активность насыщен-
ных жиров в гипоталамусе [15, 35].
Более того, ингибирование TLR4
также может снизить «стресс»
ЭР, индуцированный питанием,
что указывает на то, что TLR4
предшествует «стрессу» ЭР при
воспалении гипоталамуса, ассоци-
ированного с ожирением [15]. Од-
нако исследования показали, что
«стресс» ЭР также является важ-
ным компонентом воспалитель-
ной активности гипоталамуса у
животных с ожирением, и блоки-
рование «стресса» ЭР химически-
ми шаперонами способно снизить
воздействие пищевых жиров на
аномальную регуляцию нейро-
нов гипоталамуса, участвующих в
энергетическом гомеостазе [16,
36]. На рисунке показан современ-
ный вид механизма и клеток,
участвующих в воспалении гипо-
таламуса, вызванного питанием.

Следует отметить, что не толь-
ко жирные кислоты, присутству-
ющие в рационе, могут вызвать
воспаление в гипоталамусе. Ис-
следования показали, что пита-
ние, богатое углеводами, также
может в определенных экспери-
ментальных условиях активиро-
вать воспаление в гипоталамусе.
Например, питание, богатое саха-
розой, может вызвать воспаление
в гипоталамусе без астроглиоза,
но степень воспаления и его связь
с ожирением зависит от периода
жизни, когда начат соответствую-
щий характер питания [37]. Дру-
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гое исследование показало, что
питание, богатое фруктозой, мо-
жет вызвать активацию воспали-
тельных маркеров, в особенности
фракталкина и его рецептора в ги-
поталамусе грызунов, ответ, кото-
рый включает микроглию и астро-
циты [38]. В будущем будет важно
определить, являются ли эффекты
углеводов в отношении индуциро-
вания воспаления в гипоталамусе
прямыми или включают проме-
жуточные продукты, такие как
повышенный периферический
синтез жирных кислот.

Õðîíè÷åñêîå âîñïàëåíèå
â ãèïîòàëàìóñå, 
âûçâàííîå ïèòàíèåì,
ðàçðóøàåò íåéðîííûå
ñõåìû, âîâëå÷åííûå 
â ýíåðãåòè÷åñêèé 
ãîìåîñòàç âñåãî 
îðãàíèçìà
Большинство людей с ожирени-
ем, которые обращаются за меди-
цинской помощью и диетически-
ми рекомендациями для контро-
ля ожирения, не могут поддер-
живать снижение массы тела в
течение продолжительного пери-
ода времени [39–41]. Даже паци-
енты, перенесшие бариатричес-
кие операции, вновь набирают
вес спустя годы после операции
[42]. Таким образом, длительное
ожирение приводит к формиро-
ванию дисфункциональной сис-
темы контроля насыщения и
энергозатрат в гипоталамусе [1,
43]. Экспериментальные иссле-
дования показали, что при дли-
тельном питании с высоким со-
держанием жиров нейроны гипо-
таламуса могут подвергаться
апоптозу [17, 44]. Интересно, что,

по крайней мере, по результатам
трех различных исследований оп-
ределены нейроны POMC (про-
опиомеланокортина) в качестве
основных мишеней апоптоза, свя-
занного с воспалением [17, 44, 45].
Постоянное сокращение популя-
ции нейронов POMC гипоталаму-
са приводит к дисбалансу в нейро-
нах POMC/NPY (нейропептид Y),
которые могут обеспечить кле-
точную основу для объяснения
дисфункции гипоталамического
адипостата.

В нескольких исследованиях
изучалось влияние длительного
ожирения на функцию гипотала-
муса [13–17, 44, 46, 47]. Дисфунк-
ция разных аспектов механизма
белкового гомеостаза (протеос-
таз) является важным механиз-
мом, способствующим повреж-
дению нейронов гипоталамуса.
Протеостаз — это процесс, посре-
дством которого клетки поддер-
живают белки в приемлемом
функциональном состоянии [48].
Из-за разнообразия механизмов,
участвующих в синтезе, сортиров-
ке, фолдинге и деградации бел-
ков, протеостаз является сложной
функцией для любой клетки [49].
Несмотря на тот факт, что ами-
нокислотная последовательность
важна для функции белка, только
когда белки свернуты должным
образом, они становятся пол-
ностью функционирующими [50].
В эукариотических клетках неко-
торые субклеточные компартмен-
ты эволюционировали, чтобы соз-
дать надлежащие условия, кото-
рые способствуют правильному
фолдингу белков [50]. В целом эта
система известна, как сеть проте-
остаза [51].

Как потребление большого ко-
личества жиров, так и процесс
старения могут вызвать экспрес-
сию трансформирующего росто-
вого фактора-бета (ТРФ-b) астро-
цитами в гипоталамусе [52]. После
высвобождения из астроцитов
ТРФ-b активирует ТРФ-bR2 в ней-
ронах POMC, индуцируя образо-
вание РНК-содержащих стрессо-
вых гранул, которые оказывают
влияние на протеостаз, изменяя
скорость трансляции некоторых
белков [52]. В случае ожирения и
старения стрессовые гранулы в
нейронах POMC индуцируют ак-
тивацию сигнала ядерного факто-
ра каппа B (NFkB), что приводит к
дисфункции активности нейронов
POMC. Важным результатом это-
го процесса является то, что гипо-
таламус не может осуществлять
надлежащий контроль над глюко-
неогенезом печени [52]. Таким об-
разом, ранний дефект в механиз-
ме, тесно связанном с протеоста-
зом нейронов, может способство-
вать нарушению толерантности к
глюкозе через связь между гипо-
таламусом и печенью [52, 53].

Жиры в рационе также могут
влиять на протеостаз, индуцируя
«стресс» ЭР в нейронах гипотала-
муса [14–16]. ЭР — органелла, от-
ветственная за трансляцию и
фолдинг до 30 % мембранных и
секреторных белков [54]. Алимен-
тарные жиры могут напрямую
или опосредованно индуцировать
«стресс» ЭР [55]. Ранние исследо-
вания показали, что перегрузка
нутриентами, включая липиды,
может быть определена ЭР, что
приводит к активации реакции
несвернутых белков [56, 57]. Этот
процесс первоначально был выяв-
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Ðèñóíîê. Ïîñòóïëåíèå æèðîâ ñ ïèùåé
âûçûâàåò âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â ãè-
ïîòàëàìóñå. Äëèííîöåïî÷å÷íûå íàñûùåí-
íûå æèðû â ïèùå äåéñòâóþò ïîñðåäñòâîì
òîëë-ïîäîáíîãî ðåöåïòîðà 4 (TLR4),
«ñòðåññà» ýíäîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêó-
ëóìà (ÝÐ) è ñ ó÷àñòèåì ïðîòåèí-êèíàçû
Cq (PKCq) â ãèïîòàëàìóñå, ïðèâîäÿ ê äèñ-
ôóíêöèè êëþ÷åâûõ íåéðîíîâ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â îòâåòå íà íàñûùåíèå, à òàêæå ê
äèñôóíêöèè àäèïîöèò-ñòàáèëèçèðóþùèõ
ôàêòîðîâ è, òàêèì îáðàçîì, ñîçäàâàÿ
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê îæèðåíèþ

Ïîñòóïëåíèå
íàñûùåííûõ

æèðîâ 
ñ ïèùåé

Òîëë-
ïîäîáíûé

ðåöåïòîð 4

Îæèðåíèå

Ïðîòåèí
êèíàçà Ñq

Äèñôóíêöèÿ 
ãèïîòàëàìóñà:

•• ðåçèñòåíòíîñòü ê èíäèêàòîðàì
íàñûùåíèÿ

•• ðåçèñòåíòíîñòü ê àäèïîöèò-ñòà-
áèëèçèðóþùèì ôàêòîðàì

•• àïîïòîç íåéðîíîâ

Ñòðåññ ýíäîï-
ëàçìàòè÷åñêîãî

ðåòèêóëóìà



лен в периферических тканях,
которые являются мишенями
для действия инсулина [56, 57].
Позднее было показано, что он
также происходит и в гипотала-
мусе, способствуя развитию ус-
тойчивости к лептину [14–16].
Более того, TLR4, активирован-
ный в ответ на перегрузку жира-
ми, обеспечивает дополнитель-
ные сигналы, которые усилива-
ют «стресс» ЭР в различных тка-
нях, включая гипоталамус [15,
58]. Во время ранней индукции
«стресса» ЭР имеются стимулы
для повышения экспрессии ша-
перонов, которые направлены
на восстановление гомеостаза
ЭР [55, 59]. Тем не менее дли-
тельное употребление жиров в
рационе способствует прогрес-
сированию «стресса» ЭР, что
приводит к активации воспали-
тельной реакции и в конечном
итоге к апоптозу [55, 59].

Если, с одной стороны, тран-
скрипция и фолдинг являются
важными этапами протеостаза,
то, с другой стороны, существуют
механизмы, используемые при
удалении и переработке старых и
неправильно свернутых белков,
чтобы избежать накопления гру-
за, что может повредить целост-
ность клетки [48]. По меньшей ме-
ре два из этих механизмов были
выявлены в гипоталамусе в экспе-
риментальных моделях ожире-
ния: система убиквитин/протеасо-
ма и аутофагия.

В недавнем исследовании ис-
пользовалась матрица ПЦР в ре-
альном времени для оценки влия-
ния потребления пищевых жиров
на экспрессию транскриптов, ко-
дирующих гипоталамические бел-
ки, участвующие в системе убик-
витин/протеасома (УПС) [46]. В це-
лом УПС отвечает за деградацию
до 80 % короткоживущих белков
в любой клетке организма [60].
Определение белков для деграда-
ции зависит от действия сложной
ферментативной системы, кото-
рая активирует молекулы убикви-
тина, которые должны быть связа-
ны с некоторыми остатками лизи-
на в белке-мишени [61]. После
убиквитинирования белки сорти-
руются для деградации протеасо-

мами [61]. В гипоталамусе грызу-
нов с ожирением до 15 % белков,
участвующих в работе УПС, моду-
лируются тем или иным образом
[46]. Это приводит к резким изме-
нениям количества убиквитини-
рованных белков и протеасом в
нейронах гипоталамуса [46]. Чем
дольше длится употребление жи-
ров, тем больше влияние на УПС,
что указывает на то, что потребле-
ние большого количества жиров
оказывает зависящее от времени
действие, повреждающее УПС в
ключевых нейронах гипоталаму-
са, что влияет на энергетический
гомеостаз всего организма [46].

УПС способна разрушить боль-
шинство пептидов и некомплекс-
ных белков [60]; тем не менее
большие комплексы белков и ано-
мальные белки часто ускользают
от УПС и в конечном итоге дегра-
дируют с помощью аутофагии
[62]. Худые мыши демонстрируют
конститутивную аутофагию в ней-
ронах гипоталамуса [46, 47]. Одна-
ко при питании с высоким содер-
жанием жиров аутофагическая
активность в медиобазальных от-
делах гипоталамуса сильно нару-
шена [46, 47, 63]. Угнетение гипо-
таламической аутофагии у худых
мышей способно индуцировать
повышенное потребление калорий
и ожирение, что сопровождается
активацией воспаления в гипота-
ламусе через сигнальный путь
NFkB [47]. Интересно, что измене-
ние аутофагии в разных подклас-
сах нейронов медиобазального от-
дела гипоталамуса вызывает раз-
личные фенотипические исходы.
Если аутофагия ингибируется в
нейронах AgRP, мыши едят мень-
ше и являются худыми [64], в то
время как, если аутофагия инги-
бируется в нейронах POMC, мы-
ши едят больше и страдают ожи-
рением [65, 66]. Таким образом,
регулирование аутофагии в ответ
на пищевые стимулы является
важным механизмом, участвую-
щим в контроле энергетического
гомеостаза всего организма. Фак-
тически, было предложено, что
аутофагия функционирует парал-
лельно с малонил-CoA и PKCq в
качестве липидных сенсоров в ги-
поталамусе [67].

Ïîëèíåíàñûùåííûå 
æèðíûå êèñëîòû 
è âîññòàíîâëåíèå 
âûçâàííûõ äèåòîé 
íàðóøåíèé ôóíêöèè 
ãèïîòàëàìóñà
Эпидемиологические исследова-
ния продемонстрировали неоспо-
римые доказательства преиму-
ществ диеты с ПНЖК при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой сис-
темы [68, 69]. Большая часть
положительных эффектов ПНЖК
обусловлена их противовоспали-
тельными свойствами [70]. Прове-
денные в течение последних 40
лет исследования установили
конкретные механизмы угнетаю-
щего действия ПНЖК на воспали-
тельный процесс [70–74]. Среди
множества системных эффектов
ПНЖК снижение инсулиноре-
зистентности является важным
фактором, позволяющим объяс-
нить долгосрочные метаболичес-
кие преимущества данной группы
диетических липидов [75, 76].
Однако только в 2010 г. в этой
области произошел прорыв, ког-
да был установлен атипичный
механизм уменьшения метаболи-
ческого воспаления и снижения
инсулинорезистентности [73].

Связываясь с GPR120, докоза-
гексаеновая и эйкозапентаеновая
кислоты могут активировать ати-
пичный сигнальный путь, кото-
рый блокирует TNF-α- и TLR4-за-
висимую активацию c-Jun N кон-
ц е в о й  к и н а з ы  и  N F κB  [ 7 3 ] .
GPR120 принадлежит к обширно-
му семейству G-белок-связанных
рецепторов [73]. Через лиганд
GPR120 связывается с β-аррести-
ном-2, обеспечивающим противо-
воспалительную функцию рецеп-
тора. После связывания с GPR120
β-аррестин-2 блокирует TAB1, пре-
дотвращая его взаимодействие с
TAK — важным промежуточным
звеном в провоспалительном про-
цессе, инициирующемся активаци-
ей TNF-α рецептора и TLR4 [73].
При системной инсулинорезисте-
нтности обе ПНЖК, функциони-
рующие в качестве природных ли-
гандов GPR120, и фармакологи-
ческий препарат с высоким срод-
ством к рецептору угнетали
метаболическое воспаление и по-
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вышали толерантность к глюкозе
[73]. Благодаря недавно разрабо-
танной небольшой молекуле, спо-
собной активировать GPR120 и
повышать толерантность к глюко-
зе на животных моделях диабета,
этот рецептор занимает стратеги-
ческую позицию и является по-
тенциальной мишенью при кор-
рекции метаболических наруше-
ний [77].

ПНЖК также могут умень-
шить воспаление в гипоталамусе
на животных моделях ожирения
[78]. При ожирении на фоне дие-
ты с высоким содержанием жи-
ров замена свиного жира на льня-
ное или оливковое масло приво-
дила к уменьшению калорийнос-
ти рациона и снижению прибавки
веса [78]. Это сопровождалось уг-
нетением экспрессии воспали-
тельных цитокинов в гипоталаму-
се и улучшением толерантности к
глюкозе во всем организме [78].
Для проверки гипотезы о прямом
действии ПНЖК на гипоталамус
мышам с ожирением осущес-
твлялись инъекции в гипотала-
мус чистых препаратов олеино-
вой либо линоленовой кислот и
оценивался ряд воспалительных
и метаболических параметров.
Результаты исследования показа-
ли, что обе ненасыщенные жир-
ные кислоты при введении в ги-
поталамус приводили к уменьше-
нию объема употребляемой пи-
щи и снижению прибавки массы
тела. Указанный эффект сопро-
вождался угнетением воспале-
ния в гипоталамусе и снижением
экспрессии проапоптотических
маркеров [78]. Ожидаемо подавле-
ние воспаления в гипоталамусе
сопровождалось уменьшением ре-
зистентности к лептину и повы-
шением экспрессии ПОМК [78].
Аналогично эффектам ПНЖК на
жировую ткань и печень олеино-
вая и линоленовая кислоты обус-
лавливают активацию GPR120 и
блокируют включение в воспали-
тельный процесс TAB1 в гипотала-
мусе [78].

Способность ПНЖК стимули-
ровать нейрогенез — другой не-
давно возникший важный аспект
положительного действия ПНЖК
в гипоталамусе [79]. Замена насы-

щенных на ненасыщенные жиры
в рационе приводила к увеличе-
нию нейрогенеза в гипоталамусе
у мышей с ожирением [79]. Даже
у худых мышей повышенное пот-
ребление ПНЖК приводило к
тенденции увеличения нейроге-
неза в гипоталамусе. При непосре-
дственном введении в гипотала-
мус докозагексаеновая кислота
индуцировала нейрогенез в боль-
шей степени, чем нейротрофичес-
кий фактор мозга, известный сти-
мулятор нейрогенеза [79, 80]. 

Характеристика механизмов,
вовлеченных в индуцированный
докозагексаеновой кислотой ней-
рогенез в гипоталамусе, свиде-
тельствует об обеспечении рецеп-
тором GPR40 как минимум части
эффектов ПНЖК [79]. Экспрессия
в гипоталамусе GPR40 усиливается
ПНЖК, приводя к увеличению
экспрессии нейротрофического
фактора мозга и стимуляции ней-
рогенеза. Фармакологическая бло-
када GPR40 снижает экспрессию
нейротрофического фактора мозга
и нарушает индуцированный доко-
загексаеновой кислотой нейроге-
нез в гипоталамусе. Интересно, что
большинство новых стимулирован-
ных докозагексаеновой кислотой
нейронов экспрессируют анорек-
сигенный нейромедиатор ПОМК
[79]. Тем не менее необходимо от-
метить, что в связи с увеличением
распространенности ожирения с
возрастом физиологическое, зави-
симое от возраста угнетение ней-
рогенеза может негативно повли-
ять на механизмы, стимулирую-
щие нейрогенез в более молодом
возрасте. В соответствии с этим
недавно опубликованное исследо-
вание показало, что старение, да-
же независимо от ожирения, мо-
жет вызвать воспалительный про-
цесс в гипоталамусе, влияющий
на нейрогенез [81]. В перспективе
важно оценить возможность али-
ментарных факторов угнетать или
даже обратить антинейрогенные
эффекты старения.

Çàêëþ÷åíèå
Жиры в рационе питания — важ-
ный фактор, определяющий ак-
тивность нейронов гипоталамуса,
вовлеченных в контроль за прие-

мом пищи и затратами энергии.
Ранние исследования показали,
что регуляторные функции жиров
зависят от их метаболизма в опре-
деленных подгруппах нейронов
гипоталамуса [7, 82]. Однако в
настоящее время известно, что
входящие в рацион насыщенные
жиры могут оказывать прямое
воздействие на функцию нейро-
нов гипоталамуса, индуцируя вос-
палительный процесс через акти-
вацию TLF4 и «стресса» ЭР [15,
16]. Внутриклеточные киназы, ак-
тивирующиеся в ответ на употреб-
ление жиров, могут нарушить
восприимчивость нейронов гипо-
таламуса к насыщению и адипос-
татическим факторам, вызывая
предрасположенность к ожире-
нию. Кроме того, жиры в рационе
могут вызвать хронический апоп-
тоз ключевых нейронов гипотала-
муса, что может способствовать
рецидиву ожирения. 

Помимо повреждающего влия-
ния насыщенных жиров на нейро-
ны гипоталамуса, исследования
продемонстрировали, что ПНЖК
могут угнетать вызванное богатой
жирами диетой воспаление в ги-
поталамусе и способствуют вос-
становлению подгруппы ключе-
вых нейронов, стимулируя нейро-
генез. Таким образом, сигнальные
пути в гипоталамусе объясняют
важную роль ПНЖК в алиментар-
ных и фармакологических подхо-
дах к лечению ожирения. 
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