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Сахарный диабет

Обзор профиля безопасности
фиксированной комбинации 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида*
Расширенный реферат статьи Frias J.P., Dex T., Roberts M., Kaplan A. A Review of the Safety and Adverse Event Pro le of the Fixed-

Ratio Combination of Insulin Glargine and Lixisenatide // Diabetes Ther 2019; 10: 21–33 https://doi.org/10.1007/s13300-018-0547-5

Реферат подготовлен И.В. Полубояриновой.

Введение. Фиксированная комбинация инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида представляет собой титруемую комбинацию 

фиксированного соотношения доз инсулина гларгин   и ликсисенатида. В этом обзоре оценивается общий профиль безопас-

ности и нежелательных явлений (НЯ) фиксированной комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа.

Методы. Авторы сопоставили данные на уровне пациентов, полученные в ходе клинических исследований: фазы 2 LixiLan (про-

верка концепции), фазы 3 LixiLan-L (пациенты на инсулинотерапии) и фазы 3 LixiLan-O (пациенты, не получавшие ранее инсулин), 

чтобы оценить НЯ, связанные с фиксированной комбинацией инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида. Описаны данные 

исследования ELIXA для изучения панкреатита и рака поджелудочной железы, а также исследований ELIXA и ORIGIN для оценки 

данных о сердечно-сосудистой безопасности.

Результаты. Пациенты, получавшие фиксированную комбинацию инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, имели улучшен-

ный гликемический контроль с аналогичной частотой зарегистрированных симптоматических гипогликемий (уровень глюкозы в 

плазме крови  3,9 ммоль/л) по сравнению с получавшими инсулин гларгин 100 ЕД/мл. Частота тяжелой гипогликемии (событие, 

требующее посторонней помощи) была низкой во всех группах лечения исследований LixiLan-L и LixiLan-O. Частота желудочно-

кишечных НЯ у пациентов, получавших фиксированную комбинацию инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, была ниже 

по сравнению с монотерапией ликсисенатидом, но выше, чем у пациентов, получавших только инсулин гларгин 100 ЕД/мл. 

Желудочно-кишечные НЯ, как правило, были легкой или средней интенсивности и преходящими. Антитела, образующиеся в ответ 

на фиксированную комбинацию инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, не имели какого-либо существенного клинического 

влияния, при этом в популяциях с положительными и отрицательными антителами наблюдалась аналогичная безопасность. Частота 

аллергических реакций, злокачественных новообразований, нарушения почечной функции и сердечно-сосудистых событий была 

низкой и сопоставимой между группами лечения. Пожилой возраст (  65 лет) и пол не влияли на эффективность или безопасность.

Заключение. Фиксированная комбинация инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида имеет профиль безопасности, который 

соответствует профилям двух его активных компонентов — инсулина гларгин и ликсисенатида, без связи с панкреатитом или 

С-клеточными опухолями щитовидной железы, а также без предостережения об опасности (без black-box warning) фиксированной 

комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида. Не было получено никаких неожиданных результатов по безопасности; 

фиксированная комбинация инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида оказывала благотворное влияние на гликемический 

контроль без повышения риска гипогликемии, несмотря на большее снижение уровня гликированного гемоглобина. Кроме того, 

также было меньше желудочно-кишечных НЯ, связанных с фиксированной комбинацией инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисе-

натида, по сравнению с терапией только ликсисенатидом. 

Финансирование: Sanofi US Inc.

Ключевые слова: нежелательное явление, комбинация фиксированных доз, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1, 

фиксированная комбинация инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, инсулин гларгин, ликсисенатид, безопасность, са-

харный диабет 2 типа.

* В РФ зарегистрирована под торговым названием «Соликва СолоСтар®».

ВВЕДЕНИЕ
Терапия агонистом рГПП-1 и ба-
зальным инсулином имеет благо-
приятный профиль нежелатель-
ных явлений (НЯ) и сопоставимое 
снижение уровня HbA1c с более 

низкой частотой зарегистриро-
ванных симптоматических гипо-
гликемий (глюкоза в плазме крови 
≤ 3,9 ммоль/л) и большей потерей 
массы тела по сравнению с интен-
сификацией лечения с помощью 

прандиального инсулина [1–7]. 
Данные, полученные в реальной 
клинической практике, показали, 
что для наращивания терапии 
за пределы базального инсулина 
обычно требуется среднее время 
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Рис. 1. Фиксированная комбинация инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида сочетает в себе взаимодополняющие 
действия инсулина гларгин (направлено на глюкозу плазмы натощак) и ликсисенатида (направлено на глюкозу 

после приема пищи). Адаптировано из Rosenstock и соавт. [23]

3,7 года и происходит только у 31 % 
нуждающихся в этом пациентов [8]. 
Кроме того, если пациенты не до-
стигли целевого HbA1c менее 7,0 % 
в течение 12 месяцев на базальном 
инсулине, условная вероятность 
достижения гликемических целей 
после этого существенно снижа-
ется [9]. Рекомендации Американ-
ской диабетической ассоциации/
Европейской ассоциации по из-
учению диабета предполагают, что, 
когда базального инсулина недоста-
точно для достижения контроля у 
пациентов с СД2, агонисты рГПП-1 
и быстродействующие инсулины 
становятся препаратами выбора, 
наиболее часто добавляемыми 
для достижения гликемического 
контроля [5]. Как правило, по ме-
ре увеличения сложности схемы 
лечения нарастает вероятность 
возникновения специфических 
побочных эффектов лекарств. 
Это в сочетании с опасениями 
пациента по поводу увеличения 
массы тела, гипогликемий, по-
вышенным бременем инъекций 
и связанной с этим болью часто 
приводит к невозможности ин-
тенсификации терапии, к не-
соблюдению режима лечения и 
отсутствию достижения целевых 
показателей гликемии [10, 11]. Эти 
факторы могут быть устранены 
при использовании титруемых 

комбинаций с фиксированным со-
отношением доз препаратов (КФС), 
поскольку осложнения, связанные 
с применением отдельных ком-
понентов, могут быть сведены к 
минимуму [12].

Безопасность двух отдельных 
компонентов хорошо доказана при 
СД2. Важнейшее исследование 
ORIGIN показало, что инсулин 
гларгин не влияет на возникнове-
ние сердечно-сосудистых событий 
и приводит лишь к небольшому 
количеству эпизодов гипогликемии 
и незначительному увеличению 
веса [18]. Аналогичным образом 
исследование ELIXA показало, что 
добавление ликсисенатида к обыч-
ному лечению у пациентов с СД2 
и острым коронарным синдромом 
в течение 180 дней после события 
имело нейтральное влияние на 
сердечно-сосудистые исходы, без 
различий в частоте серьезных НЯ 
или тяжелой гипогликемии по 
сравнению с плацебо [19].

В этом обзоре обсуждается 
профиль безопасности и НЯ, свя-
занные с фиксированной комби-
нацией инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида и отдельными 
компонентами в КФС, с использо-
ванием данных, представленных в 
ключевых клинических исследова-
ниях сердечно-сосудистых исходов, 
таких как ORIGIN и ELIXA.

Программа клинической 
разработки фиксированной 
комбинации инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл 

и ликсисенатида
Обоснование сочетания инсулина 
гларгин и ликсисенатида в одном 
титруемом комбинированном 
препарате (КФС) заключается в их 
взаимодополняющих механизмах 
действия. По данным DeFronzo 
и соавт., комбинация инсулина и 
агониста рГПП-1 нацелена на 7 из 
8 патофизиологических дефектов, 
которые приводят к гиперглике-
мии [20]. Инсулин гларгин в пер-
вую очередь снижает продукцию 
глюкозы в печени и увеличивает 
поглощение глюкозы в скелетных 
мышцах и жировой ткани, сни-
жая уровень глюкозы в плазме 
натощак. Ликсисенатид в первую 
очередь действует через задержку 
опорожнения желудка; он увеличи-
вает глюкозозависимую секрецию 
инсулина и подавляет секрецию 
глюкагона, что приводит к сниже-
нию постпрандиальных колебаний 
уровня глюкозы [5, 21, 22]. Взаимо-
дополняющие действия обоих пре-
паратов суммированы на рис. 1 [23]. 
Наиболее распространенным НЯ, 
связанным с инсулином гларгин, 
является гипогликемия, в то время 
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как с ликсисенатидом наиболее 
часто ассоциированы НЯ со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) [24–26], а другие события 
встречаются реже.

Эффективность и безопасность 
фиксированной комбинации ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида была впервые проде-
монстрирована в 24-недельном, 
рандомизированном, открытом, 
активно контролируемом иссле-
довании фазы 2 (подтверждение 
концепции) [23], в котором сравни-
вали комбинацию инсулина глар-
гин и ликсисенатида с инсулином 
гларгин у ранее не получавших 
инсулин взрослых пациентов с СД2 
и неадекватным контролем глике-
мии на метформине. Комбинация 
состояла из инсулина гларгин и 
ликсисенатида в соотношении 2:1 
(при максимальной дозе инсулина 
гларгин 60 единиц в день и ликсисе-
натида 30 мкг в день) по сравнению 
с инсулином гларгин в отдельности 
без ограничения верхнего предела 
его доз. В этом исследовании фик-
сированная комбинация инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
значимо снижала уровень HbА1c и 
в большей степени по сравнению с 
терапией только инсулином глар-
гин, при сопоставимой частоте 
гипогликемий и значимом сниже-
нии массы тела. Два последующих 
открытых рандомизированных с 
параллельными группами, много-
центровых исследования фазы 3, 
LixiLan-L [14] и LixiLan-O [13], до-
полнительно продемонстрировали 
эффективность и безопасность 
фиксированной комбинации ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида. В этих исследованиях 
максимальная доза инсулина глар-
гин была ограничена до 60 единиц 
в день, при этом соотношение 
инсулина гларгин к ликсисенатиду 
составляло либо 2:1 (ручка А), либо 
3:1 (ручка В). Первичной конечной 
точкой эффективности в обоих 
исследованиях было изменение 
HbА1c от исходного уровня до 30-й 
недели. Оба исследования также 
имели вводный период, в котором 
до рандомизации оптимизировали 
либо дозу гларгин (LixiLan-L), ли-
бо дозу метформина (LixiLan-O). 
LixiLan-L сравнивал фиксирован-
ную комбинацию инсулина глар-

гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида с 
инсулином гларгин у пациентов, 
не достигавших адекватного кон-
троля на базальном инсулине без 
или с 1–2 пероральными сахарос-
нижающими препаратами (ПССП). 
В LixiLan-L фиксированная комби-
нация инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида показала большее 
снижение уровня HbA1c от исход-
ного по сравнению с инсулином 
гларгин отдельно (–1,1 % против 
–0,6 %, р < 0,0001) и значимо боль-
шее число пациентов, получав-
ших фиксированную комбинацию 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, достигли целево-
го значения HbA1c менее 7,0 % 
(55 % против 30 % соответственно, 
р < 0,001). Кроме того, фиксирован-
ная комбинация инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатида превос-
ходила инсулин гларгин в достиже-
нии комбинированной конечной 
точки HbA1c < 7,0 % без увеличения 
веса и без зарегистрированных 
симптоматических гипогликемий 
(20 % против 9 % соответственно, 
р < 0,001) на 30-й неделе исследова-
ния [14]. LixiLan-O сравнивал фик-
сированную комбинацию инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
с его компонентами — инсулином 
гларгин или ликсисенатидом — 
у пациентов, не достигавших кон-
троля гликемии на фоне приема 
метформина с или без второго 
ПССП, который впоследствии от-
меняли. Как и в LixiLan-L, большее 
снижение уровня HbA1c от исход-
ного было достигнуто с помощью 
фиксированной комбинации инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисе-
натида по сравнению с инсулином 
гларгин (–1,6 % против –1,3 % со-
ответственно, р < 0,0001) и значимо 
больше пациентов, получавших 
фиксированную комбинацию ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида, по сравнению с инсу-
лином гларгин, достигли целевого 
уровня HbA1c < 7,0 % (74 % против 
59 % соответственно, р < 0,0001) и 
комбинированной конечной точки 
HbA1c < 7,0 % без увеличения мас-
сы тела и без зарегистрированных 
симптоматических гипогликемий 
(32 % против 19 % соответственно, 
р < 0,0001). Фиксированная комби-
нация инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида также вызывала 

меньше желудочно-кишечных НЯ 
по сравнению с ликсисенатидом 
отдельно (27,1 % против 36,9 % со-
ответственно) [13]. Как и следовало 
ожидать, пациенты в исследовании 
LixiLan-L отличались от пациентов 
в исследовании LixiLan-O такими 
характеристиками, как более дли-
тельный стаж диабета (средняя про-
должительность 12 лет и 8,8 года 
соответственно) и более прогрес-
сирующее течение, требующее 
терапии базальным инсулином
[13, 14]. В целом исследования 
LixiLan продемонстрировали, что 
фиксированная комбинация инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл и ликси-
сенатида значительно улучшила 
гликемический контроль при срав-
нении с отдельными его компонен-
тами, с риском гипогликемии, со-
поставимым с инсулином гларгин, 
уменьшением прироста массы тела 
по сравнению с инсулином гларгин 
и снижением частоты желудочно-
кишечных НЯ в сравнении с лик-
сисенатидом.

МЕТОДЫ
В этом обзоре авторы сопоставили 
данные на уровне пациентов, полу-
ченные в исследовании подтверж-
дения концепции LixiLan, исследо-
ваниях LixiLan-L и LixiLan-O для 
оценки НЯ, связанных с лечением 
фиксированной комбинацией ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида [13, 14, 23]. Пул данных 
2222 пациентов из исследований 
LixiLan фаз 2/3 был использован 
для суммирования сведений о зло-
качественных новообразованиях, 
НЯ со стороны почек и оценен-
ных как аллергические реакции, 
а также об основных сердечно-
сосудистых событиях, реакциях 
в месте инъекций и заболеваниях 
щитовидной железы. Пул данных 
1899 пациентов, участвовавших в 
исследованиях фазы 3 LixiLan, стал 
первичной основой для описания 
общих нежелательных явлений, 
возникших после начала лечения, 
связанных с препаратом, серьезных 
и ведущих к прекращению терапии 
НЯ, а также подтвержденных со-
бытий со стороны поджелудочной 
железы. Исследования LixiLan-L и 
LixiLan-O использовались отдельно 
для обеспечения общего представ-
ления о частоте гипогликемий. 
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Таблица 1. НЯ, связанные с лечением фиксированной комбинацией инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, по 
обобщенным данным исследований LixiLan фазы 3 [27]

Нежелательные явления

Данные исследований фазы 3 LixiLan-О
Фиксированная

 комбинация инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и 

ликсисенатида 
(n = 834)

Инсулин гларгин 
100 ЕД/мл
(n = 832)

Ликсисенатид 
(n = 233)

Любые НЯ, связанные с лечением, n (%) 462 (55,4) 418 (50,2) 157 (67,4)

Серьезные НЯ, связанные с лечением, n (%) 38 (4,6) 37 (4,4) 9 (3,9)

Любые НЯ, связанные с лечением и приведшие к смерти, n (%) 3 (0,4) 5 (0,6) 1 (0,4)

Любые НЯ, связанные с лечением и приведшие к постоян-

ному прекращению лечения препаратом, n (%)
22 (2,6) 12 (1,4) 21 (9,0)

Примечание: n (%) — число и процент пациентов с по крайней мере одним нежелательным явлением, связанным с лечением. 

Таблица 2. НЯ, связанные с лечением фиксированной комбинацией инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, кото-
рые привели к прекращению приема препарата в контролируемых исследованиях фазы 3 [27]

Нежелательные явления

Данные исследований фазы 3 LixiLan-О

Фиксированная 
комбинация инсулина 

гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида (n = 834)

Инсулин 
гларгин 

100 ЕД/мл
(n = 832)

Ликсисенатид
(n = 233)

Желудочно-кишечные НЯ, связанные с лечением, n (%) 8 (1,0) 1 (0,1) 12 (5,2)

Тошнота, n (%) 6 (0,7) 0 6 (2,6)

Рвота, n (%) 2 (0,2) 0 4 (1,7)

Диарея, n (%) 1 (0,1) 0 2 (0,9)

Кожные и подкожные изменения, n (%) 4 (0,5) 1 (0,1) 1 (0,4)

Крапивница, n (%) 3 (0,4) 0 1 (0,4)

Выделенные термины для двух и более пациентов в любой группе лечения.
n (%) — число и процент пациентов с по крайней мере одним нежелательным явлением, связанным с лечением.

Frias J.P., Dex T., Roberts M., Kaplan A. 

Также авторы описывают данные 
исследования ELIXA для опре-
деления частоты возникновения 
панкреатита и рака поджелудочной 
железы, а также исследования 
ORIGIN и ELIXA для данных о 
сердечно-сосудистой безопасности 
[18, 19]. Данные, представленные 
в этом обзоре, были собраны из 
исследований, для которых все 
данные находятся в открытом 
доступе; никаких новых данных 
сгенерировано не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ОБСУЖДЕНИЕ

Безопасность фиксиро-

ванной комбинации инсу-

лина гларгин 100 ЕД/мл 

и ликсисенатида
Краткая информация о НЯ, за-
регистрированных в клиниче-
ских испытаниях фиксированной 

комбинации инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатида фазы 
3, представлена в табл. 1 и 2 [27].

Гипогликемия
Гипогликемия является одним из 
наиболее распространенных НЯ у 
пациентов, получающих инсулино-
терапию [28], и представляет собой 
серьезный барьер для инициации 
инсулина и интенсификации лече-
ния. Боязнь гипогликемии часто 
приводит к прекращению терапии, 
что еще больше способствует не-
оптимальному гликемическому 
контролю. Частота гипогликемии, 
регистрируемая в клинических ис-
следованиях, варьирует в зависимо-
сти от используемого определения 
гипогликемии, продолжительности 
СД2, возраста пациента, функции 
почек, дозы инсулина, уровня 
глюкозы в плазме натощак, интен-
сивности контроля глюкозы и фо-
новой терапии, подразумевая, что 
сравнения между исследованиями 

могут быть неубедительными [28]. 
Поэтому в этом разделе отдельно 
обсуждаются показатели гипогли-
кемии, отмеченные в исследовани-
ях LixiLan-L и LixiLan-O.

Частота зарегистрированной 
симптоматической гипогликемии 
(уровень глюкозы в плазме крови 
≤ 3,9 ммоль/л) у пациентов, полу-
чавших фиксированную комбина-
цию инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, составила 40,0 % в 
исследовании LixiLan-L и 25,6 % в 
исследовании LixiLan-O (табл. 3), 
что при сравнении выгодно отли-
чается от частоты зарегистриро-
ванных симптоматических гипо-
гликемий у пациентов, получавших 
только инсулин гларгин (LixiLan-L 
42,5 %; LixiLan-O 23,6 %) [13, 14]. 
Следовательно, число пациентов, 
испытывавших гипогликемию в 
каждом из исследований, не было 
выше на терапии фиксирован-
ной комбинацией инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
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Обзор профиля безопасности фиксированной комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл
и ликсисенатида

по сравнению с инсулином глар-
гин отдельно, несмотря на более 
низкий уровень HbA1c в группах 
фиксированной комбинации инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл и ликси-
сенатида. Более высокая частота 
гипогликемии, наблюдаемая в 
исследовании LixiLan-L, вероятно, 
связана с большей длительно-
стью (стажем) течения диабета у 
пациентов и большей продолжи-
тельностью инсулинотерапии [29]. 
В исследовании LixiLan-L частота 
случаев гипогликемии была ниже 
на фиксированной комбинации 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида по сравнению с те-
рапией только инсулином гларгин 
(3,03 против 4,22 случая на паци-
ента в год соответственно) и была 
сходной между фиксированной 
комбинацией инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатида и инсу-
лином гларгин отдельно в LixiLan-O 
(1,4 против 1,2 события на паци-
ента в год соответственно). Эти 
данные демонстрируют, что риск 
зарегистрированной симптомати-
ческой гипогликемии у пациентов, 
получающих инсулин гларгин в 
комбинации с ликсисенатидом 
(т.е. фиксированную комбинацию 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида), ниже или сопоставим с 
таковым у пациентов, получающих 
только инсулин гларгин.

Частота тяжелой гипогликемии 
(событие, требующее помощи тре-
тьей стороны), как правило, была 
низкой в обоих исследованиях: 

как в LixiLan-L [n = 4 (1,1 %) и n = 1 
(0,3 %) для группы фиксирован-
ной комбинации инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
и группы инсулина гларгин, соот-
ветственно], так и в LixiLan-O [n = 0 
(0,0 %), n = 1 (0,2 %), n = 0 (0,0 %) в 
группах фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, инсулина гларгин 
и ликсисенатида соответственно] 
[13, 14].

Желудочно-кишечная 

переносимость
В целом исследования LixiLan про-
демонстрировали низкую распро-
страненность желудочно-кишеч-
ных (ЖК) НЯ с низкой частотой 
стойкого прекращения лечения 
при использовании фиксирован-
ной комбинации инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
по сравнению с одним только 
ликсисенатидом [30]. Возникавшие 
ЖК побочные эффекты были в ос-
новном легкой и средней степени 
тяжести, преходящими и проис-
ходили преимущественно в тече-
ние первых 8 недель лечения [13, 
14]. Частота ЖК НЯ у пациентов, 
получавших фиксированную ком-
бинацию инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида, была ниже, 
чем у пациентов с терапией только 
ликсисенатидом, в то время как 
частота этих событий у пациентов, 
получавших инсулин гларгин, была 
предсказуемо ниже, чем в группе 

лечения фиксированной комбина-
цией инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида [13].

В исследовании LixiLan-L желу-
дочно-кишечные НЯ были отмече-
ны у 17,0 % пациентов, получавших 
фиксированную комбинацию инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисе-
натида, по сравнению с 7,9 % паци-
ентов в группе инсулина гларгин. 
Эти НЯ были в основном легкими, 
тошнота возникала у 10,4 % паци-
ентов (против 0,5 % в группе инсу-
лина гларгин), диарея — у 4,4 % па-
циентов (против 2,7 % на инсулине 
гларгин) и рвота — у 3,6 % (против 
0,5 % на инсулине гларгин) [14]. 
В исследовании LixiLan-O частота 
ЖК НЯ составляла 21,7 % среди 
пациентов, получавших фикси-
рованную комбинацию инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенати-
да, по сравнению с 12,6 % в группе 
инсулина гларгин и 36,9 % среди 
пациентов, получавших ликсисе-
натид. Тошнота была наиболее рас-
пространенным ЖК НЯ, которое 
возникало на фоне терапии фик-
сированной комбинацией инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
и встречалось у 9,6 % пациентов 
(против 3,6 % в группе инсулина 
гларгин и против 24,0 % в группе 
ликсисенатида). 9,0 % пациентов 
испытывали диарею (против 4,3 % 
на инсулине гларгин и против 9,0 % 
на ликсисенатиде), и у 3,2 % воз-
никала рвота (в сравнении с 1,5 % 
на фоне инсулина гларгин и с 6,4 % 
на фоне ликсисенатида) [13].

Таблица 3. Гипогликемические события в исследованиях LixiLan-O и LixiLan-L

LixiLan-О LixiLan-L

Фиксированная 
комбинация инсулина 

гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида

(n = 469)

Инсулин 
гларгин 

100 ЕД/мл
(n = 467)

Ликсисенатид
(n = 233)

Фиксированная 
комбинация 

инсулина гларгин 
100 ЕД/мл 

и ликсисенатида
(n = 365)

Инсулин 
гларгин 

100 ЕД/мл
(n = 365)

Зарегистрированные эпизоды симптоматических гипогликемий (ГП  70 мг/дл [3,9 ммоль/л])

n (%) 120 (25,6) 110 (23,6) 15 (6,4) 146 (40,0) 155 (42,5)

Событий на пациента в год 1,4 1,2 0,3 3,03 4,22

Серьезная симптоматическая гипогликемия

n (%) 0 1 (0,2) 0 4 (1,1) 1 (0,3)

Событий на пациента в год 0 < 0,01 0 0,02 < 0,01

ГП — глюкоза плазмы.
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Рис. 2. Частота тошноты и рвоты в неделю при применении фиксированной комбинации инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида в сравнении с инсулином гларгин 100 ЕД/мл в исследовании LixiLan-L (а) и в сравнении с ликсисена-
тидом в исследовании LixiLan-O (б)

Frias J.P., Dex T., Roberts M., Kaplan A. 

Частота прекращения лечения 
из-за желудочно-кишечных НЯ 
была низкой в обоих исследова-
ниях. В LixiLan-L прекращение 
лечения из-за ЖК НЯ было отме-
чено у 1,1 % пациентов и связано 
исключительно с тошнотой [14]. 
Отсутствие ЖК НЯ, связанных 
с инсулином гларгин, привело к 
тому, что случаев прекращения 
лечения не было. В LixiLan-O пре-
кращение терапии в результате ЖК 
НЯ происходило у 1,0 % пациентов, 
получавших фиксированную ком-
бинацию инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида, при этом 
0,4 % пациентов отказывались от 
лечения из-за тошноты (против 
2,6 % в группе ликсисенатида), 
0,4 % — из-за рвоты (против 1,7 % 
в группе ликсисенатида) и 0,2 % — 
из-за диареи (против 0,9 % в группе 
ликсисенатида) [13]. Отсутствие 
ЖК НЯ, связанных с инсулином 
гларгин, не приводило к прекраще-
нию лечения [13].

Постепенное увеличение до-
зы ликсисенатида, происходящее 
одновременно с повышением дозы 
инсулина гларгин, может объяс-
нить более низкую частоту воз-

никновения ЖК НЯ, наблюдаемых 
при терапии фиксированной ком-
бинацией инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида, по сравнению 
с ликсисенатидом отдельно [27]. 
Частота случаев тошноты и рвоты 
в неделю в группе фиксирован-
ной комбинации инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида по 
сравнению с инсулином гларгин в 
LixiLan-L и в сравнении с ликси-
сенатидом в LixiLan-O в течение 
30 недель показаны на рис. 2.

Иммуногенность
Синтетические белки, используе-
мые при лечении СД2, часто акти-
вируют иммунологический ответ, 
который приводит к выработке 
антилекарственных антител (AЛA) 
у пациентов, проходящих лечение. 
Тяжелые иммунологические ос-
ложнения встречаются редко, и 
хотя было несколько сообщений 
о том, что АЛА могут влиять на 
гликемический контроль, боль-
шинство данных клинических 
исследований свидетельствуют 
об обратном [31]. Измерение АЛА 
является рутинным в клинических 
исследованиях при СД 2 типа и 

используется для изучения вли-
яния положительных антител на 
безопасность и эффективность 
препарата. Тем не менее частота 
выявления может широко варьи-
ровать в зависимости от препарата, 
и часто бывает трудно провести 
прямое сравнение показателей 
АЛА из-за различий в методологии 
и интерпретации данных, препа-
ратов и популяции пациентов [32]. 
В исследовании LixiLan-O после 
30 недель лечения положительные 
антитела к инсулину гларгин были 
выявлены у 21 % пациентов, полу-
чавших фиксированную комбина-
цию инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, и 8,9 % пациентов, 
получавших инсулин гларгин; в то 
же время в исследовании LixiLan-L 
частота была сопоставимой между 
группами лечения фиксирован-
ной комбинацией инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
(26,2 %) и инсулином гларгин 
(24,8 %) [27]. Во всех исследованиях 
фазы 3 фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 100 ЕД/мл
и ликсисенатида не было отме-
чено существенных различий в 
профилях эффективности или 

Фиксированная комбинация 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида (n = 365)

Фиксированная комбинация 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида (n = 469)

Инсулин гларгин 100 ЕД/мл (n = 365)
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безопасности между популяциями 
пациентов с положительными и 
отрицательными антителами (как 
для пациентов с антителами к ин-
сулину гларгин, так и с антителами 
к ликсисенатиду) [13, 14].

Реакции

гиперчувствительности
Реакции в месте инъекции

Как и в случае любого подкожного 
введения пептида, могут наблю-
даться реакции в месте инъекции, 
включая гематому, боль, кровоиз-
лияние, эритему, отек и зуд. В пуле 
исследований фаз 2 и 3 реакции 
в месте инъекции наблюдались у 
1,7 % пациентов, получавших фик-
сированную комбинацию инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисена-
тида, и у 1,1 % пациентов, полу-
чавших только инсулин гларгин. 
Эти явления, как правило, были 
легкими, в каждой из групп лишь 
один пациент сообщал об умерен-
ной интенсивности возникших 
проявлений [27].

Аллергические реакции
Подкожно вводимые синтетиче-
ские пептиды, такие как агонисты 
рГПП-1, могут вызывать аллерги-
ческие реакции [33]. При разра-
ботке фиксированной комбинации 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида Комитет по оценке 
аллергических реакций (ARAC) 
вслепую рассмотрел все случаи 
зарегистрированных исследова-
телями аллергических реакций, 
используя строгие критерии для 
определения степени тяжести со-
бытия и того, было ли оно связано 
с исследуемым препаратом. В фазе 
3 исследований LixiLan число па-
циентов с событием, оцененным 
ARAC как аллергическая реакция, 
в группе фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 10 ЕД/мл и 
ликсисенатида составило 7 (0,7 %), 
в группе инсулина гларгин —
5 (0,5 %) и в группе ликсисенати-
да — 2 (0,9 %) [27]. Зарегистриро-
ванные у большинства пациентов 
(9/14) события были оценены как 
не связанные с исследуемым пре-
паратом. В исследовании LixiLan-O 
явления, отнесенные к аллергиче-
ской реакции, возможно связанной 
с исследуемым препаратом, были 

отмечены у 3 (0,3 %) пациентов в 
группе фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида, ни у кого в группе 
инсулина гларгин и у 2 (0,9 %) паци-
ентов в группе ликсисенатида. Все 
события были оценены как умерен-
ные по степени тяжести [27].

Панкреатит
Применение агонистов рГПП-1 
ассоциировано с риском развития 
острого панкреатита, включая фа-
тальный и нефатальный геморра-
гический или некротический пан-
креатит [34]. В фазе 3 исследований 
LixiLan не было зарегистрировано 
ни одного эпизода панкреатита [13, 
14, 27]. Низкие общие показатели 
частоты развития панкреатита так-
же были отмечены в исследовании 
ELIXA у пациентов, получавших 
ликсисенатид или плацебо (пациен-
ты, получившие по меньшей мере 
одну дозу ликсисенатида, n = 3031; 
или плацебо, n = 3032, при среднем 
периоде наблюдения 25 месяцев), 
причем в группе ликсисенатида 
частота возникновения панкре-
атита была ниже (n = 5; 0,2 %) 
по сравнению с группой плацебо 
(n = 8; 0,3 %) [19, 27].

Злокачественные 

новообразования
Рак поджелудочной железы 

и другие виды рака
Остается спорным вопрос о том, 
повышает ли терапия на основе 
агонистов рГПП-1 риск развития 
определенных злокачественных 
заболеваний, таких как рак под-
желудочной железы или рак щи-
товидной железы. В исследовании 
Elashoff и соавт. была проанализи-
рована база данных Управления по 
контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных пре-
паратов США (FDA) по зареги-
стрированным НЯ, связанным с 
агонистом рГПП-1 экзенатидом. 
Авторы обнаружили соответствие 
данных, полученных у человека 
и у животных, что подтвердило 
связь лечения агонистами рГПП-1 
с повышенным риском панкреа-
тита [34]. Поскольку панкреатит 
является фактором риска развития 
рака поджелудочной железы, суще-

ствует опасение, что длительное 
применение терапии агонистами 
рГПП-1 может быть фактором ри-
ска развития рака поджелудочной 
железы в долгосрочной перспекти-
ве [34]. Тем не менее было высказа-
но предположение, что этот анализ 
был ограничен погрешностями 
отчетности и, следовательно, не 
дает достаточных доказательств 
для установления этой связи [35]. 
Потенциальные злокачественные 
случаи со стороны поджелудочной 
железы и другие виды рака также 
были оценены на предмет при-
чинно-следственной связи эксперт-
ным комитетом в исследованиях 
LixiLan (фиксированная комбина-
ция инсулина гларгин 100 ЕД/мл
и ликсисенатида в сравнении с ин-
сулином гларгин) и исследовании 
ELIXA (ликсисенатид в сравнении с 
плацебо) [27]. Подобно частоте пан-
креатита в исследованиях LixiLan 
частота рака поджелудочной же-
лезы также была низкой. Был заре-
гистрирован единственный случай 
злокачественного новообразования 
поджелудочной железы в группе 
инсулина гларгин в LixiLan-O, ко-
торый привел к постоянному пре-
кращению лечения, однако было 
обнаружено, что этот случай не 
связан с исследуемым препаратом; 
в группах, получавших фиксиро-
ванную комбинацию инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
или ликсисенатид, случаев рака 
поджелудочной железы выявлено 
не было [13, 27]. Ключевым огра-
ничением исследований LixiLan 
была их относительно короткая 
продолжительность (30 недель), 
но это было компенсировано более 
длительным исследованием ELIXA, 
оценивавшим сердечно-сосудистые 
исходы.

Исследование ELIXA (ликсисе-
натид, n = 3031; плацебо, n = 3032) 
с медианой периода наблюдения 
25 месяцев подтвердило низкую 
частоту злокачественных новооб-
разований поджелудочной железы, 
которые были зарегистрированы у 
3 (< 0,1 %) пациентов, получавших 
лечение ликсисенатидом, по срав-
нению с 9 (0,3 %) пациентами, по-
лучавшими плацебо. Аналогичный 
дисбаланс в пользу ликсисенатида 
наблюдался и в отношении случаев 
панкреатита [27].
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Новообразования 
щитовидной железы

В документе, подаваемом в FDA, 
сообщалось, что у грызунов, полу-
чавших терапию лираглутидом и 
другими агонистами рГПП-1 дли-
тельного действия, повышалась 
частота опухолей щитовидной 
железы [36]. Как результат этих до-
клинических данных применение 
лираглутида, экзенатида замедлен-
ного высвобождения, дулаглутида 
и семаглутида противопоказано 
пациентам с отягощенным лич-
ным или семейным анамнезом 
по раку щитовидной железы, а 
инструкция по применению этих 
длительно действующих агонистов 
рГПП-1 в США включает предо-
стережение о риске С-клеточных 
опухолей щитовидной железы 
[37–40]. Однако, как и в случае с 
раком поджелудочной железы, 
недостаточно доказательств, под-
тверждающих гипотезу о том, 
что агонисты рГПП-1 вызывают 
(медуллярный) рак щитовидной 
железы [35]. На сегодняшний день 
не было выявлено ни одного случая 
рака щитовидной железы в ходе 
клинических исследований или 
постмаркетингового наблюдения 
за пациентами, получавшими ле-
чение фиксированной комбина-
цией инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида. Также не было 
отмечено и клинически значимых 
изменений средних уровней каль-
цитонина, связанных с лечением 
фиксированной комбинацией 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида в ходе программы 
клинических испытаний [27].

Функция почек
В США и других западных странах 
СД 2 типа признан основной при-
чиной хронической болезни по-
чек (ХБП) и терминальной стадии 
почечной недостаточности [41]. 
Острая почечная недостаточность и 
ухудшение течения ХБП (которые, 
как правило, связаны с желудочно-
кишечными НЯ и дегидратацией 
[42]) наблюдались у пациентов, по-
лучавших агонисты рГПП-1, такие 
как ликсисенатид. Такие события 
были выявлены также у пациентов 
без каких-либо ранее известных за-
болеваний почек [15].

Анализ объединенных данных 
исследований LixiLan показал, что 
в течение периода лечения легкое 
и умеренное ухудшение функции 
почек, основанное на определе-
нии клиренса креатинина, имели 
аналогичные пропорции пациен-
тов, получавших фиксированную 
комбинацию инсулина гларгин 
100 ЕД/мл и ликсисенатида, и 
пациентов, получавших инсулин 
гларгин. Пациентов с тяжелой по-
чечной недостаточностью не было 
в группах фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида или ликсисенатида, 
в то время как в группе инсули-
на гларгин их доля была низкой 
(0,2 %) [27]. Post hoc анализ иссле-
дования ELIXA у пациентов с СД2 
без тяжелого нарушения функции 
почек (расчетная скорость клубоч-
ковой фильтрации [рСКФ] > 30 мл/
мин/1,73 м2), но с недавним событи-
ем острого коронарного синдрома 
показал, что добавление ликсисена-
тида к обычной терапии уменьшало 
тяжесть микро- и макроальбуми-
нурии помимо гликемического 
контроля (снижение соотношения 
альбумин/креатинин в моче) [43].
В исследованиях LixiLan пациенты с 
рСКФ < 30 мл/мин были исключены 
из участия (расценивалось как тя-
желое нарушение функции почек 
до терминальной стадии ХБП).

Частота встречаемости общих 
нежелательных явлений, возник-
ших после начала лечения, в груп-
пах фиксированной комбинации 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и 
ликсисенатида и инсулина глар-
гин была одинаковой у пациентов 
с нормальной функцией почек 
(53,8 % фиксированной комбина-
ции инсулина гларгин 100 ЕД/мл 
и ликсисенатида  против 48,5 % 
инсулина гларгин) и у пациентов 
с легкими нарушениями функции 
почек (56,5 % фиксированной ком-
бинации инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида против 54,0 % 
инсулина гларгин) на исходном эта-
пе всех исследований фазы 3 [27].

Сердечно-сосудистая

безопасность
В 2008 г. FDA рекомендовало все но-
вые сахароснижающие препараты, 
разрабатываемые для лечения СД2, 

оценивать в отношении сердечно-со-
судистых НЯ [44]. В исследованиях 
LixiLan для оценки сердечно-сосу-
дистых конечных точек был создан 
Комитет по рассмотрению сердеч-
но-сосудистых событий, в состав 
которого входили эксперты по сер-
дечно-сосудистым и цереброваску-
лярным заболеваниям, независимые 
от спонсора и исследователей. Для 
фиксированной комбинации инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисена-
тида дополнительное исследование 
сердечно-сосудистых исходов не 
требовалось, поскольку компоненты 
препарата, ликсисенатид и инсулин 
гларгин, уже прошли такую оценку 
в исследованиях ELIXA и ORIGIN 
соответственно. Поэтому исследо-
вания LixiLan не были конкретно 
направлены на оценку сердечно-
сосудистых исходов. Однако полу-
ченные в них данные показали, что 
частота сердечно-сосудистых собы-
тий у пациентов, получавших фик-
сированную комбинацию инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, 
была низкой и сопоставимой с на-
блюдаемой у пациентов на инсули-
не гларгин [13, 14].

В исследование ELIXA были 
включены 6068 пациентов с истори-
ей острого коронарного синдрома 
(острый инфаркт миокарда [ИМ] 
или госпитализация по поводу 
ИМ) в течение предыдущих 180 
дней, которые представляют со-
бой относительно нестабильную 
популяцию с особенно высоким 
сердечно-сосудистым риском [19]. 
В течение периода наблюдения с 
медианой в 25 месяцев первичная 
комбинированная конечная точка 
сердечно-сосудистой смерти, не-
фатального ИМ, нефатального 
инсульта и госпитализации по по-
воду нестабильной стенокардии (4 
основных сердечно-сосудистых со-
бытия, MACE) была сопоставимой 
у пациентов, получавших ликсисе-
натид (13,4 %) и плацебо (13,2 %). 
Частота госпитализации по поводу 
сердечной недостаточности была 
сопоставимой между двумя груп-
пами (ОР 0,96; 95 % ДИ, 0,75–1,23), 
как и показатели смертности (ОР 
0,94; 95 % ДИ 0,78–1,13) [19]. 

Исследование ORIGIN [45] про-
демонстрировало отсутствие по-
вышенного риска сердечно-со-
судистых событий, связанных 
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с инсулином гларгин, у пациентов с 
предиабетом или недавно выявлен-
ным СД2 и высоким сердечно-со-
судистым риском. Кроме того, не 
было выявлено связи с повышен-
ным риском серьезных сердечно-
сосудистых событий у лиц с ранее 
существовавшими сердечно-со-
судистыми факторами риска по 
сравнению со стандартным лечени-
ем. Частота сердечно-сосудистых 
событий была аналогичной для 
инсулина гларгин и стандартной те-
рапии (2,94 и 2,85 на 100 человеко-
лет соответственно).

Нежелательные явления в 

особых группах
Пожилые пациенты

У пациентов старшей возрастной 
группы (≥ 65 лет) post-hoc анализ 
данных исследований LixiLan-L 
и LixiLan-O показал, что фикси-
рованная комбинация инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
не был ассоциирован с повышен-
ным риском гипогликемии при 
сравнении с инсулином гларгин. 
Умеренное снижение массы тела 
наблюдалось у пациентов старшего 
возраста, получавших лечение фик-
сированной комбинацией инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенати-
да, как в исследовании LixiLan-L 
(р = 0,007), так и в LixiLan-O (р = 
0,017) [46]. Из 834 пациентов в ис-
следованиях LixiLan, которые полу-
чали фиксированную комбинацию 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл и лик-
сисенатида, 25,2 % (n = 210) были 
в возрасте старше 65 лет, а 4 % 
(n = 33) — старше 75 лет. В целом 
не было выявлено различий в без-
опасности и эффективности фик-
сированной комбинации инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
в разных возрастных группах [15].

Пол 
Последующий post-hoc анализ 
исследований LixiLan не выявил 
различий в эффектах фиксирован-
ной комбинации инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида в 
зависимости от пола [47].

Дети и беременность 
На сегодняшний день применение 
фиксированной комбинации инсу-

лина гларгин 100 ЕД/мл и ликси-
сенатида или его компонентов не 
изучалось у детей с СД2 или во вре-
мя беременности [15, 25, 26]. Фик-
сированная комбинация инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
противопоказана для применения 
во время беременности.

РЕЗЮМЕ
Терапия инсулином и агонистом 
рГПП-1 направлена на 7 из 8 па-
тофизиологических дефектов, 
которые приводят к гиперглике-
мии при СД2 [20]. Было показано, 
что взаимодополняющие действия 
инсулина гларгин и ликсисенатида 
оказывают благотворное влияние 
на уровень HbA1c при отсутствии 
повышенного риска развития ги-
погликемии, но с эффектом сни-
жения массы тела по сравнению 
с применением только инсулина 
гларгин, а также при меньшем 
количестве побочных эффектов 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта в сравнении с ликсисена-
тидом отдельно [13, 14, 23]. Было 
показано, что при подкожном 
введении фиксированной комби-
нации инсулина гларгин 100 ЕД/
мл и ликсисенатида один раз в 
день уменьшается частота распро-
страненных НЯ, связанных с лик-
сисенатидом, таких как тошнота 
и рвота. Это, вероятно, связано с 
более постепенным наращиванием 
дозы ликсисенатида в фиксирован-
ной комбинации инсулина глар-
гин 100 ЕД/мл и ликсисенатида, 
которое происходит параллельно 
с повышением дозы инсулина. Бо-
лее того, данные по безопасности 
отдельных компонентов фикси-
рованной комбинации инсулина 
гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
не показали повышенного риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака щитовидной железы, панкреа-
тита или злокачественных новооб-
разований поджелудочной железы. 
Помимо обеспечения сопостави-
мой безопасности и уменьшения 
частоты нежелательных явлений, 
комбинированная терапия, как 
правило, является более удобной 
альтернативой отдельному приме-
нению ее компонентов, обеспечи-
вая более простые схемы лечения 

с меньшим количеством ежеднев-
ных инъекций. 
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Сахарный диабет

Метформин и профилактика 
сердечно-сосудистых осложнений 
сахарного диабета 2 типа
Расширенный реферат статьи Luo F, Das A, Chen J, Wu P, Li X, Fang Z. Metformin in patients with and without diabetes: a paradigm shift 

in cardiovascular disease management // Cardiovasc Diabetol. 2019 Apr 27; 18 (1): 54. doi: 10.1186/s12933-019-0860-y. 

Реферат подготовлен А.Е. Гольдшмид.

В условиях растущего глобального бремени ишемической болезни сердца (ИБС) ее раннее выявление и своевременное лече-

ние факторов риска имеют решающее значение для снижения заболеваемости и смертности. Сахарный диабет (СД) считается 

независимым фактором риска развития ИБС. Как было показано в доклинических и клинических исследованиях, метформин, 

помимо сахароснижающего действия, также обеспечивает снижение риска развития сердечно-сосудистых событий у пациентов 

с СД. Учитывая его доступность, путь введения и стоимость, метформин предоставляет альтернативный или дополнительный 

возможный метод первичной и вторичной профилактики ИБС. Необходимы дальнейшие проспективные когортные и рандоми-

зированные клинические исследования для выявления группы риска, которая может получить потенциальные преимущества при 

приеме метформина.

Сокращения: 
АМФК — АМФ-активируемая 

протеинкиназа; 
ГМК — гладкомышечные клетки; 
ИБС — ишемическая болезнь 

сердца; 
ЛПВП — липопротеины высокой 

плотности; 
ЛПНП — липопротеины низкой 

плотности; 
ЛПОНП — липопротеины очень 

низкой плотности; 
ОХ — общий холестерин; 
РКИ — рандомизированные кли-

нические исследования; 
СД2 — сахарный диабет 2 типа; 
ССЗ — сердечно-сосудистые за-

болевания; 
ТГ — триглицериды; 
ТИМ ОСА — толщина интима-

медиа общей сонной артерии; 
ФРФ-23 — фактор роста фибро-

бластов 23; 
ЧТКА — чрескожная транслю-

минальная коронарная ангиопла-
стика; 

ABCA1 — АТФ-связывающий 
кассетный транспортер A1; 

NO — оксид азота; 
MACE — серьезные нежелатель-

ные кардиальные события; 
SGLT2 — ингибитор натрий-глю-

козного котранспортера-2; 

STATA3 — преобразователь 
сигнала и активатор транскрип-
ции 3; 

UKPDS — Британское проспек-
тивное исследование сахарного 
диабета

Введение
Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) — одна из ведущих причин 
смертности и заболеваемости во 
всём мире, создающая огромное 
экономическое бремя для обще-
ства [1]. Существует множество 
факторов риска развития ИБС, 
таких как курение, ожирение, ар-
териальная гипертензия и высокий 
уровень холестерина в крови [2]. Са-
харный диабет (СД) считается неза-
висимым фактором риска развития 
ИБС [3]. Макрососудистые ослож-
нения СД, включающие заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 
являются основной причиной 
смерти у пациентов с длительным 
стажем СД [4–6]. Метформин — 
известный препарат класса бигу-
анидов, контролирующий уровень 
глюкозы крови в организме вслед-
ствие повышения чувствитель-
ности к инсулину и снижения аб-
сорбции глюкозы в кишечнике [7]. 
Клинические рекомендации по 

лечению СД предлагают исполь-
зовать метформин в качестве те-
рапии первой линии [8]. Несмотря 
на то что в основном метформин 
используется в качестве сахарос-
нижающего препарата, его другие 
плейотропные эффекты остаются 
неизученными. Появляется всё 
больше данных, указывающих 
на кардиопротективное действие 
метформина в отношении сердеч-
но-сосудистых исходов у пациентов 
с четко определенными факторами 
риска. Хотя клинические испыта-
ния, проведенные на пациентах с 
СД, наглядно продемонстрировали 
терапевтический потенциал мет-
формина относительно снижения 
сердечно-сосудистой смертности 
и заболеваемости у пациентов с 
СД [9], его влияние на пациентов 
без СД остается не до конца из-
ученным. Кардиопротективное 
действие метформина на пациен-
тов с СД можно объяснить его вли-
янием на патогенез атеросклероза. 
В этой статье будут рассмотрены 
существующие на сегодняшний 
день данные литературы, которые 
свидетельствуют об антиатероскле-
ротическом влиянии метформина 
на сердечно-сосудистую систему 
(рисунок).
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Влияние метформина 
на сердечно-сосудистую 

систему 
Метформин при сахарном 

диабете (СД)
Сахарный диабет 2 типа (СД2) 
считается независимым фактором 
риска развития ИБС [10]. Следо-
вательно, контроль уровня глике-
мии крайне важен для снижения 
заболеваемости и смертности от 
ССЗ у пациентов с СД2. Известно, 
что метформин, сахароснижа-
ющий препарат первой линии, 
снижает риск развития основных 
сердечно-сосудистых событий, 
связанных с атеросклеротиче-
скими CCЗ у пациентов с СД2 и 

улучшает суррогатные конечные 
точки атеросклеротических CCЗ, 
в том числе оказывает влияние 
на толщину интима-медиа общей 
сонной артерии (ТИМ ОСА). Важ-
ным исследованием в этой области 
было Британское проспективное 
исследование сахарного диабета 
(UKPDS) [11], в ходе которого 1704 
пациента с избыточной массой тела 
(> 120 % идеальной массы тела) и 
недавно диагностированным СД2 
были рандомизированы в группы 
традиционной диетотерапии и 
интенсивного гликемического 
контроля (пациенты получали мет-
формин, препараты сульфонилмо-
чевины или инсулин). Однако при 
анализе дополнительного этапа 

наблюдения того же UKPDS, где 
537 пациентов без ожирения тела 
и с избыточной массой тела и не-
контролируемым уровнем глике-
мии (6,1–15,0 ммоль/л) получали 
препараты сульфонилмочевины 
с добавлением метформина и без 
него, влияние метформина на 
сердечно-сосудистые исходы не 
было статистически значимым. 
Возможным объяснением этого на-
блюдения, вероятно, является бла-
гоприятное воздействие жесткого 
гликемического контроля на фоне 
приема метформина, который пре-
дотвращал сердечно-сосудистые 
события в отдаленной перспекти-
ве. Тем не менее в последующем 
исследовании, проведенном через 

Рисунок. Благоприятные плейотропные эффекты метформина на сердечно-сосудистую систему и возможные 
механизмы. БССРЭ — белок, связывающий стеролрегулирующие элементы, ABCA1 — АТФ-связывающий кассетный 

транспортер A1, АМФК — АМФ-активируемая протеинкиназа, ГМКС — гладкомышечные клетки сосудов, 
ЭР — эндоплазматический ретикулум, ЛПВП — липопротеины высокой плотности
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Метформин и профилактика сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа

10 лет после UKPDS, у пациентов, 
получавших метформин, отмеча-
лось стойкое снижение риска ин-
фаркта миокарда (33 %, р = 0,005), 
несмотря на отсутствие значимых 
изменений гликированного гемо-
глобина (HbA1c.) [12]. Поскольку в 
течение периода исследования не 
вводилась новая сахароснижающая 
терапия, результаты подчеркивают 
благоприятное влияние метфор-
мина на сердечно-сосудистый 
риск. Воздействие метформина 
было наиболее выражено среди 
пациентов с избыточной массой 
тела после длительного периода 
наблюдения. Продолжая изучать 
дополнительные влияния метфор-
мина на макро- и микрососудистые 
заболевания у пациентов с СД2, 
получавших инсулин, Kooy и соавт. 
[13] рандомизировали 390 пациен-
тов с СД2 (средний возраст 53 года) 
для приема метформина (850 мг в 
день) или плацебо и наблюдали за 
ними в течение 4,3 года. Результаты 
показывают, что прием метформи-
на значительно улучшает комбини-
рованную макрососудистую конеч-
ную точку по сравнению с плацебо 
(ОР 0,61, 95 % ДИ 0,40–0,94, р = 
0,02), что не могло быть объяснено 
только разницей в весе и влиянием 
метформина на метаболические 
или гемодинамические показатели, 
такие как уровень HbA1c [13]. Даль-
нейшее исследование Katakami и 
соавт. [14] со средней продолжи-
тельностью наблюдения три года, 
изучающее 118 пациентов с СД2, 
которые были рандомизированы 
по группам для получения глибен-
кламида (n = 59), гликлазида (n = 30) 
и глибенкламида в сочетании 
с метформином (n = 29), также 
показали, что в группе, получаю-
щей метформин, ТИМ ОСА была 
значительно меньше, чем в груп-
пах, получающих глибенкламид 
и гликлазид (р < 0,05). Метаанализ 
35 рандомизированных клини-
ческих исследований (РКИ) под-
твердил влияние метформина на 
сердечно-сосудистую систему по 
сравнению с плацебо у более моло-
дых пациентов в течение длитель-
ного периода времени [15]. Описан-
ные выше наблюдения усиливают 
обоснование приема метформина 
пациентами в более молодом воз-

расте для снижения риска развитий 
сердечно-сосудистых событий. 
Исследование SPREAD-DIMCAD 
(«Прогноз и влияние сахаросни-
жающих препаратов на сахарный 
диабет 2 типа и ишемическую бо-
лезнь сердца»), было проведено для 
оценки основных сердечно-сосуди-
стых событий и смертности среди 
пациентов с СД2 и ИБС после 
приема глипизида или метформи-
на [16]. Среди 304 пациентов с СД2, 
за которыми наблюдали в течение 
5 лет, в группе, принимающей 
метформин, частота сердечно-со-
судистых событий (нефатальный 
инфаркт миокарда, нефатальный 
инсульт, артериальная реваску-
ляризация путем чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (ЧТКА) или аорто-
коронарное шунтирование, смерть 
от сердечно-сосудистых событий) 
оказалась ниже, чем в группе, при-
нимающей глипизид (ОР 0,54, 95 % 
ДИ 0,30–0,90, р = 0,026). При этом 
уровень гликированного гемогло-
бина в двух группах не отличался 
(7,0 % и 7,1 % соответственно, 
р > 0,05) [16]. Полученные данные 
свидетельствуют о плейотропном 
эффекте метформина на сердце и 
кровеносные сосуды, независимом 
от его сахароснижающей актив-
ности. В исследовании REMOVAL 
на протяжении 5 лет оценивалось 
влияние метформина на сердечно-
сосудистую систему у взрослых с 
сахарным диабетом 1 типа (СД1) 
и высоким сердечно-сосудистым 
риском [17]. В нем 428 пациентов, 
получавших инсулин, были слу-
чайным образом распределены в 
группу, получающую метформин, и 
группу плацебо. При последующем 
наблюдении прогрессирование 
атеросклероза, измеренное по ус-
редненной максимальной толщине 
интимы сонной артерии, было зна-
чительно меньше в группе, полу-
чающей метформин (–0,013 мм в 
год, от –0,024 до –0,003; р = 0,0093) 
[18], что, вероятно, указывает на 
его кардиопротективные свойства. 
Значимое снижение уровня HbA1c 
(–0,13 %, 95 % ДИ от –0,22 до 
–0,037; р = 0,006) за три года было 
наиболее интенсивным в течение 
первых трех месяцев после начала 
лечения (–0,24 %, от –0,34 до –0,13; 

р < 0,0001) [18]. В противополож-
ность результатам исследования 
SPREAD-DIMCAD, в котором 
было показано, что метформин 
снижал риск сердечно-сосудистых 
событий независимо от его влия-
ния на гликемию, в исследовании 
REMOVAL снижение толщины 
интимы сонной артерии, наоборот, 
оказалось зависимо от снижения 
уровня HbA1c. Таким образом, во-
прос связи кардиопротективного 
и сахароснижающего действия 
метформина у пациентов с СД1 
остается открытым. 

Недавно полученные данные 
демонстрируют синергизм при 
применении метформина в ком-
бинации с другими препаратами. 
Лечение метформином в комбина-
ции с эмпаглифлозином (ингибитор 
натрий-глюкозного котранспорте-
ра-2, SGLT2) значительно умень-
шило артериальную ригидность 
по сравнению с монотерапией 
метформином у пациентов с СД1 
[19]. Эффективность была выше, 
чем комбинация глитазонов или 
ингибиторов альфа-глюкозидаз 
с метформином, а также ком-
бинация метформина и эмпа-
глифлозина была связана с более 
низким риском развития серьез-
ных нежелательных кардиальных 
событий (MACE) по сравнению 
с комбинацией препаратов суль-
фонилмочевины и метформина у 
пациентов с СД2 [20]. Метформин 
с саксаглиптином, как было по-
казано, улучшает эндотелиальную 
функцию у пациентов с недавно 
выявленным СД [21], а его комби-
нация с вилдаглиптином, частично 
из-за его противовоспалительного 
свойства, считается эффективной 
альтернативой при лечении СД2 
и ИБС вследствие более низкой 
частоты повторных сердечно-со-
судистых событий [22]. Кроме того, 
было показано, что метформин в 
сочетании с аскорбиновой кисло-
той эффективен в снижении риска 
поздних осложнений, связанных 
с СД (включая соотношение аль-
бумин/креатинин) [23]. В то же 
время повышенный ИМТ у детей, 
подвергшихся воздействию мет-
формина внутриутробно, может 
привести к более высокому риску 
развития кардиометаболических 
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заболеваний в зрелом возрасте [24]. 
Последние данные подтверждают 
возможность использования лира-
глутида в качестве эффективной 
альтернативы метформину при не-
давно выявленном СД2 у женщин 
детородного возраста для того, 
чтобы избегать таких клинических 
сценариев [25]. 

Изучение эффектов 
метформина у пациентов без СД
Несмотря на то что преимуще-
ства метформина в отношении 
сердечно-сосудистой системы хо-
рошо известны у пациентов с СД, 
его роль у пациентов без диабета 
остается неясной. В небольшом 
рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом ис-
следовании, состоящем из 33 жен-
щин без СД, было показано, что, по 
сравнению с плацебо, метформин 
уменьшает ишемию миокарда у 
пациенток со стенокардией [26]. 
Тем не менее исследование Hao и 
соавт. [9], состоящее из 130 пациен-
тов с дислипидемией и ожирением, 
которые были рандомизированы на 
две группы: пациенты, принима-
ющие аторвастатин, и пациенты, 
принимающие аторвастатин и 
метформин, показало, что отно-
сительно снижения показателей 
ожирения и субклинического вос-
паления аторвастатин в сочетании 
с метформином более эффективен, 
чем монотерапия аторвастати-
ном. Последующее исследование 
Eduardo и соавт. [27] подтвердило, 
что у пациентов с метаболическим 
синдромом метформин уменьшал 
ТИМ ОСА [–0,1 мм (р = 0,04) про-
тив –0,02 мм (р — незначимо)] по 
сравнению с контрольной группой, 
что свидетельствует о кардиопро-
тективном эффекте метформина. 
Однако недавние исследования 
поставили под сомнение обо-
снованность выводов предыду-
щих исследований. В исследо-
вании CAMERА, посвященном 
атеросклерозу сонных артерий 
и воздействию метформина на 
инсулинорезистентность [28] с 
участием 173 пациентов без СД с 
ИБС, которые получали гиполипи-
демическую терапию статинами, 
были назначены либо метформин, 
либо плацебо. По сравнению с 

группой плацебо в группе, полу-
чавшей метформин, значительно 
снизились уровни HbA1c, инсулина 
и индекс инсулинорезистентности 
(р < 0,05), однако не сообщалось об 
улучшении ТИМ ОСА (разница на-
клона 0,007 мм в год, р = 0,29) [28]. 
Возможными объяснениями про-
тиворечивости результатов этих 
исследований могут быть разница 
в базовых характеристиках паци-
ентов (тип заболевания, возраст, 
прием других сахароснижающих и 
гиполипидемических препаратов), 
конечных точках исследования и 
продолжительности наблюдения. 
Остается неясным, оказывает ли 
метформин благоприятное воздей-
ствие на сердечно-сосудистую си-
стему у пациентов с предиабетом. 
В настоящее время многоцентровое 
РКИ GLINT (ISRCTN34875079) 
регистрирует пациентов с преди-
абетом для приема метформина 
и оценки частоты сердечно-со-
судистой смерти и нефатальных 
инфарктов миокарда. Результаты 
этого исследования позволят полу-
чить более точное представление 
о профилактическом применении 
метформина при предиабете.

Влияние метформина 
на сердечно-сосудистую 
систему: трансляционные 
и доклинические данные
Большой объем клинических дан-

ных, демонстрирующих кардиопро-
тективное действие метформина, 
требует дальнейшего изучения 
механизма действия. Возможные 
объяснения кардиопротективного 
влияния метформина могут быть 
связаны с его плейотропными эф-
фектами в кровеносных сосудах, 
включая влияние на эндотели-
альные клетки и клетки гладких 
мышц, липиды крови и хрониче-
ское системное воспаление.

Антиатеросклеротическое 
действие метформина

Данные, накопленные в течение 
30 лет, показали, что метформин 
влияет на образование атероскле-
ротических бляшек у животных, 
получающих пищу с высоким со-
держанием жира [29, 30]. В исследо-
вании Li и соавт. [30] для индукции 

атеросклероза кролики получали 
высокохолестериновое питание, а 
затем было изучено антиатероскле-
ротическое влияние метформина. 
Было продемонстрировано, что 
метформин значительно уменьша-
ет атеросклеротическую бляшку 
при снижении высокочувствитель-
ного С-реактивного белка, одновре-
менно подавляя сигнальные пути 
образования NF-kB в сосудистой 
стенке. Недавние исследования 
также показали, что метформин 
может уменьшать формирование 
бляшек на мышиных моделях, 
получающих высокохолестерино-
вое питание с нокаутированным 
Аполипопротеином Е (ApoE–/–) [31]. 
Кальцификация атеросклеротиче-
ских бляшек связана с их неста-
бильностью и является убедитель-
ным показателем неблагоприятных 
клинических сердечно-сосудистых 
исходов у пациентов [15, 16]. Недав-
но Cai и соавт. [32] сообщили, что 
метформин [100 мг/(кг в день)] зна-
чительно уменьшал кальцифика-
цию атеросклеротической бляшки 
у мышей ApoE–/–, получавших вы-
сохолестериновое питание. Пред-
полагается, что метформин также 
может стабилизировать бляшки. 
Предыдущее исследование также 
подтвердило антиатеросклеро-
тический эффект метформина у 
кроликов [33].

Защитное влияние 
метформина на функцию 

эндотелия сосудов
Нарушение функции эндотелия 
сосудов является первым этапом 
развития атеросклероза и одним 
из важных патологических про-
цессов. Клинические исследования 
показывают, что метформин мо-
жет значительно улучшить эндо-
телийзависимую вазодилатацию 
у пациенток с СД2 и синдромом 
поликистозных яичников [34, 35]. 
В доклиническом эксперименте 
было показано, что метформин 
увеличивает NO-опосредованную 
вазодилатацию в эндотелиальных 
клетках in vitro [36]. Дальнейшие 
исследования показали, что он 
может увеличить выработку ок-
сида азота (NO), активируя путь 
АМФ-активируемой протеинки-
назы (АМФК) и, таким образом, 
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улучшить функцию эндотелия 
сосудов [37]. Исследования так-
же обнаружили, что активация 
AMФK 2 ослабляет стресс эндо-
плазматического ретикулума в 
клетках эндотелия сосудов [38]. 
Метформин, являясь агонистом 
AMФK 2, может активировать 
АМФ-активированную протеинки-
назу и защищать клетки эндотелия 
коронарной артерии от апопто-
за жировой ткани при СД [39], 
что предполагает альтернативный 
механизм кардиопротективного 
действия.

Метформин и клетки 
гладких мышц сосудов

Пролиферация, миграция и пере-
ход фенотипа клеток гладких 
мышц (ГМК) сосудов участвуют 
в развитии атеросклероза [40], а 
кальцификация ГМК сосудов в 
атеросклеротической бляшке тесно 
связана с ее нестабильностью [41]. 
Исследования показали, что акти-
вация AMФK 2 может подавлять 
миграцию ГМК сосудов, замедлять 
утолщение интимы и, таким об-
разом, повышать стабильность 
атеросклеротических бляшек [42, 
43]. Недавние исследования на жи-
вотных показали, что метформин 
может предотвращать кальцифи-
кацию в ГМК сосудов в атероскле-
ротической бляшке посредством 
активации AMФK [17, 53]. Следо-
вательно, метформин может ока-
зывать антиатеросклеротическое 
влияние путем активации AMФK и 
воздействия на ГМК сосудов.

Метформин и липидный 
спектр

Уровень липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) — важный 
фактор риска для атеросклероза, 
и каждое снижение ЛПНП на 
38,7 мг/дл снижает риск сердечно-
сосудистых событий на 20 % [44]. 
Возможно, кардиопротективные 
свойства метформина можно объ-
яснить снижением уровня ЛПНП. 
Обсервационное исследование по-
казало, что метформин снижает 
уровень ЛПНП у пациентов с СД2 
примерно на 11,85 мг/дл (р < 0,05) 
[45]. Тем не менее многочислен-
ные доклинические исследования 
[18–20] также сообщают, что мет-

формин уменьшает отложение 
холестерина в аорте и образование 
атеросклеротических бляшек на 
моделях кролика и мыши с атеро-
склерозом и высоким содержанием 
холестерина, не влияя на уровень 
общего холестерина (ОХ) и уровень 
ЛПНП. Впоследствии три проведен-
ных РКИ: исследование CAMERA 
(исходный уровень ЛПНП 108,4 мг/
дл (2,8 ммоль/л), 100 % пациентов 
получали статины), исследование 
HOME (исходный уровень ЛПНП 
137,0 мг/дл, 34 % пациентов по-
лучали статины) и исследование 
SPREAD (базовый уровень ЛПНП 
107,9 мг/дл, 62 % пациентов полу-
чали статины) не сообщили о ка-
ком-либо снижении уровня ЛПНП 
при применении метформина 
[13, 16, 28]. Разница клинических 
исходов в исследованиях может 
быть следствием различий в ис-
ходных уровнях ЛПНП и/или ис-
пользуемых гиполипидемических 
препаратах. Неудивительно, что 
как HOME, так и SPREAD зареги-
стрировали влияние метформина 
на сердечно-сосудистую систему, 
подразумевая, что снижение уров-
ня ЛПНП может не быть основной 
мишенью его антиатерогенного 
действия. В отличие от ЛПНП, 
липопротеины высокой плотно-
сти (ЛПВП) обладают кардиопро-
текторным эффектом, а уровень 
ЛПВП обратно пропорционально 
связан с сердечно-сосудистыми 
событиями. Помимо уровня ЛПВП, 
в последние годы новой целью для 
лечения атеросклеротических сер-
дечно-сосудистых заболеваний ста-
ло улучшение оттока холестерина 
ЛПВП. Предыдущие исследования 
показали, что нарушение функции 
ЛПВП может ускорить развитие 
атеросклероза [46], а снижение 
оттока холестерина ЛПВП связано 
с повышенным риском развития 
атеросклеротических ССЗ [47]. У 
пациентов с СД часто снижен уро-
вень и нарушена функция ЛПВП 
[48, 49]. Следует отметить, что 
РКИ, включающее 3070 человек 
с нарушением толерантности к 
глюкозе, сообщило, что прием мет-
формина повышал уровень ЛПВП, 
но эффект нивелировался после 
учета поправок на индекс массы 
тела (р = 0,06) [50]. Исследования 

HOME и CAMERA предоставили 
аналогичные результаты [13, 28]. 
Matsuki и соавт. [51] обнаружили, 
что ЛПВП-опосредованный отток 
холестерина значительно умень-
шился после гликозилирования 
ЛПВП и вернулся к нормальным 
значениям после начала приема 
метформина, что указывает на то, 
что метформин может оказывать 
антиатеросклеротическое действие 
путем улучшения функции ЛПВП.

Недавние исследования пока-
зали, что повышение уровня три-
глицеридов (ТГ) увеличивает риск 
развития атеросклеротических сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а 
снижение уровня ТГ может снизить 
риск развития сердечно-сосудистых 
событий [52–55]. В доклинических 
исследованиях прием метформина 
(200 мг/кг в день) в течение 4 не-
дель значительно снижал уровень 
ТГ у мышей, получающих питание 
с высоким содержанием жиров 
(–38 %, р < 0,05) [56]. Дальнейшие 
исследования показали, что мет-
формин не влияет на выработку 
и секрецию липопротеинов очень 
низкой плотности (ЛПОНП) в пе-
чени, но способствует окислению 
жирных кислот бурого жира, что 
может быть связано с актива-
цией пути аденозинмонофосфат 
активируемой протеинкиназы 
(АМФ-активируемая протеинки-
наза, AMФK) [56]. Ранее было по-
казано, что метформин снижает 
уровень ТГ у мышей с ожирением 
и гипертриглицеридемией частично 
через путь аполипопротеина A5 [57].
Аполипопротеин A5 — белок семей-
ства аполипопротеинов, который 
оказывает значительный эффект на 
уровень ТГ [58]. Клиническое иссле-
дование HOME (доза метформина 
850 мг/сут) не показало значимой 
разницы в уровнях ТГ между груп-
пой, принимающей метформин, 
и группой плацебо (0,88 мг/дл, р = 
0,82) [13]. В исследовании CAMERA 
(доза метформина 1000 мг/сут) 
метформин также не оказывал зна-
чительного влияния на уровень ТГ 
(–7,08 мг/дл, р = 0,054). Тем не менее 
в систематическом обзоре было 
проанализировано 41 клиническое 
исследование и обнаружено, что 
только высокая доза метформина 
(> 1700 мг/сут) оказывала значи-
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тельное влияние на уровень ТГ [59]. 
Отрицательный результат данных 
исследований может быть связан 
с более низкой дозой метформина. 
В целом можно сделать вывод, что 
метформин в более высокой дозе 
может регулировать уровень ТГ и 
функцию ЛПВП, и это может вно-
сить вклад в антиатеросклеротиче-
ское действие метформина.

Противовоспалительное
 действие метформина

Хорошо известно, что хроническое 
воспаление приводит к атероскле-
розу [60]. Предыдущие исследо-
вания показали, что высокочув-
ствительный С-реактивный белок 
является независимым фактором 
риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний [37]. Li и соавт. [30] 
обнаружили, что при приеме мет-
формина в дозе 150 мг/кг в течение 
16 недель у кроликов, получающих 
высокохолестериновое питание, 
значительно снизился уровень высо-
кочувствительного С-реактивного 
белка. Возможный механизм от-
рицательной корреляции может 
быть связан с тем, что метформин 
ингибирует NF- B в стенке сосудов 
[30]. В исследовании in vitro Isoda и 
соавт. [61] также обнаружили, что 
метформин может ингибировать 
активацию NF- B в эндотелиальных 
клетках и ГМК сосудов зависимым 
от концентрации способом. Таким 
образом ингибируется эффект се-
креции воспалительных цитокинов, 
индуцируемых интерлейкином-1 . 
Механизм действия метформи-
на также тесно связан с работой 
AMФK [62]. Хаттори и соавт. [63] 
обнаружили, что метформин до-
зозависимым образом ингиби-
ровал ФНО- -индуцированную 
активацию NF- B путем активации 
AMФK, которая была подавлена 
миРНК-опосредованным нокдау-
ном AMФK 1. Данная информа-
ция дает возможное объяснение 
противовоспалительного эффекта, 
который может быть связан с ак-
тивацией AMФK.

Метформин 
и мононуклеарные макрофаги

Атеросклеротические бляшки в 
основном состоят из пенистых 
клеток с высоким содержанием ли-

пидов, депонированных под инти-
мой. Мононуклеарные макрофаги 
мигрируют в интиму, фагоцитиру-
ют холестеринсодержащие липиды 
через фагоцитарные рецепторы на 
поверхности клеточной мембраны 
и превращаются в пенистые клетки. 
В данном процессе экспрессия 
рецепторов, связанных с отто-
ком холестерина, например АТФ-
связывающий кассетный транспор-
тер A1 (ABCA1) и G1, подавляется, 
а способность оттока холестерина 
снижается [64, 65]. Стимулирова-
ние экспрессии ABCA1 и ABCG1 
потенциально может ингибиро-
вать превращение моноцитарных 
макрофагов в пенистые клетки, 
что способствует предотвращению 
образования и прогрессирования 
атеросклеротической бляшки. 
Vasamsetti и соавт. [66] на животных 
моделях обнаружили, что метфор-
мин ингибирует влияние ангио-
тензина II на отложение липидов 
в макрофагах и уменьшает об-
разование атеросклеротических 
бляшек. Эксперименты in vitro по-
казали, что метформин ингибирует 
дифференцировку моноцитов в 
макрофаги путем влияния на экс-
прессию AMФK и преобразователя 
сигнала и активатора транскрипции 
3 (STATA3) [67]. Li и соавт. [68] об-
наружили, что метформин может 
усиливать экспрессию ABCG1 в 
мышиных макрофагах. Преды-
дущее исследование также под-
твердило, что метформин может 
оказывать влияние на атеросклероз, 
увеличивая отток холестерина из 
макрофагов [33]. Выдвигается гипо-
теза о том, что метформин может 
способствовать оттоку холестерина 
в макрофагах путем активизации 
экспрессии ФРФ-21 [69].

Заключение
Метформин широко используется 
в качестве сахароснижающего 
препарата для лечения пациентов 
с СД. Помимо влияния на уро-
вень гликемии, всё больше учиты-
ваются его кардиопротективные 
свойства. Однако антиатероскле-
ротическое действие метформина, 
независимо от его гликемического 
контроля, остается до конца неяс-
ным и является областью текущих 
исследований. Доказательства, 

подтверждающие плейотропные 
эффекты метформина в снижении 
риска развития сердечно-сосуди-
стых событий, требуют дальней-
шего изучения механизма действия 
препарата в различных тканях. 
Недавние данные, свидетельству-
ющие о благоприятном влиянии 
метформина при сердечной не-
достаточности с сохраненной 
фракцией выброса в клинических 
и доклинических исследованиях, 
подчеркивают необходимость изу-
чения разнообразия плейотропных 
эффектов метформина [70]. Недав-
нее исследование также показало, 
что метформин эффективен при 
сердечной недостаточности с со-
храненной фракцией выброса на 
мышиных моделях за счет сниже-
ния пассивной жесткости, обуслов-
ленной титином [71]. Также прием 
метформина связан с повышением 
выживаемости и снижением ча-
стоты неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий у пациентов 
с заболеваниями периферических 
артерий [72] и с более низким по-
казателем кальцификации артерий 
ниже колена [73]. Кроме того, на 
мышиной модели метформин спо-
собен предотвращать сердечную 
дисфункцию врожденного порока 
сердца у взрослых [70]. Правильное 
понимание плейотропных эффек-
тов метформина позволяет адап-
тировать дозу препарата и учиты-
вать его потенциальные побочные 
эффекты. Помимо использования 
у пациентов с СД, роль метфор-
мина в первичной профилактике 
сердечно-сосудистых исходов в 
группе риска, сопоставимая со ста-
тинами, требует дальнейшего из-
учения. Необходимы дальнейшие 
проспективные популяционные и 
рандомизированные клинические 
исследования для определения 
подгрупп пациентов, у которых 
может быть эффективно раннее на-
значение метформина. Это может 
оказать дополнительную помощь 
в наблюдении за заболеваниями и 
необходимом вмешательстве по-
средством усиления первичной и 
вторичной профилактики ССЗ.
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Заболевания щитовидной железы 

Нарушения функции щитовидной 
железы у пожилых и их связь 
с состоянием сердечно-
сосудистой системы 
Расширенный реферат статьи Barbesino G. Thyroid function changes in the elderly and their relationship to cardiovascular health: a 

mini-review // Gerontology 2019; 65: 1–8. 

Реферат подготовлен Ю.П. Сыч.

Научный и технический прогресс привел к увеличению продолжительности жизни людей. Биомедицинские дисциплины при этом 

столкнулись с новой задачей — понимание физиологических процессов и проявлений заболеваний в стареющем организме. 

В фокусе исследований оказалась эндокринная система, и в частности щитовидная железа. В настоящее время накоплено боль-

шое количество информации по этой теме, которую всё еще трудно интерпретировать.

Функция щитовидной 
железы в пожилом 
возрасте 
При отсутствии заболеваний гипо-
физа функция щитовидной железы 
достаточно точно определяется 
уровнем циркулирующего в крови 
тиреотропного гормона (ТТГ); даже 
точнее, чем непосредственно изме-
рением уровней самих тиреоидных 
гормонов [5]. Коме этого, в отличие 
от других гормональных связей, 
секреция гормонов щитовидной 
железой довольно стабильна во 
времени, и ее вариабельность, ско-
рее, носит межиндивидуальный 
характер, чем интраиндивидуаль-
ный [1]. Вариабельность уровней 
тиреоидных гормонов у разных 
людей определяется геномными 
особенностями [2]. Интересно, 
что эти особенности касаются 
экспрессируемых в тиреоцитах 
генов, например, определяющих 
сигнальные пути рецептора ТТГ, в 
то время как факторы, непосред-
ственно определяющие секрецию 
ТТГ в тиреотрофах гипофиза, ни-
как не вовлечены в этот процесс. 
Таким образом, секреция Т4 в от-
вет на стимуляцию ТТГ у разных 
индивидуумов различна [3]. Гене-
тически детерминированная вари-
абельность тиреоидных гормонов 

по результатам многих крупных 
исследований всё равно укладыва-
ется в нормальные референсные 
значения; однако она может ме-
нять порог чувствительности для 
образования аномального ТТГ, на-
пример, вследствие аутоиммунного 
воспаления в ткани щитовидной 
железы [4].

ТТГ остается основным показа-
телем функции щитовидной желе-
зы [5]. При помощи статистическо-
го анализа в больших популяциях 
людей был установлен достаточно 
широкий, но хорошо воспроизводи-
мый диапазон нормальных уровней 
ТТГ 0,5–4,5 мЕд/л [6]. В последние 
15 лет активно обсуждается целе-
сообразность применения этого 
диапазона для разных групп людей, 
а также его пересмотр для истинно 
здоровых лиц [7]. Это породило 
ряд исследований, в том числе и 
по изучению влияния возраста на 
функционирование щитовидной 
железы. Проблема дополнительно 
усугубляется тем, что с возрастом 
увеличивается распространен-
ность аутоиммунных процессов в 
щитовидной железе (клинически 
проявляются аутоиммунным ти-
реоидитом или болезнью Грейв-
са). Аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы — основная 
причина явных или субклини-

ческих нарушений ее функции. 
Поэтому при отборе выборки для 
определения референсных значе-
ний тиреоидных гормонов крайне 
важно исключать лиц с носитель-
ством антител и истинно здоровой 
щитовидной железой. Антитела 
к тиреоидной пероксидазе могут 
обнаруживаться у 30 % людей 
в возрасте 70 лет и старше [8].
Исследование NHANES хотя и не 
самое крупное, но, вероятно, наи-
более подробное в этой области. 
Авторы определяли уровни ТТГ 
у l13 344 здоровых людей, ис-
ключая всех с установленным за-
болеванием щитовидной железы 
или принимающих тиреоидные 
лекарственные препараты, а также 
наличие антител к тиреоглобулину 
и пероксидазе. Поскольку любые 
антитела, например ревматоидный 
фактор, вообще распространены у 
пожилых людей даже в отсутствие 
явных клинических проявлений 
аутоиммунных болезней, наличие 
антитиреоидных антител ассоци-
ировано с нарушением функции 
щитовидной железы у пожилых 
людей так же, как и у молодых. 
В исследовании NHANES более 
50 % лиц старше 70 лет с положи-
тельными АТ-ТПО имели уровни 
ТТГ > 4,5 мЕд/л по сравнению с груп-
пой «здоровых» (без антител) [9], 
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что оправдывает исключение по-
жилых носителей антител из групп 
«здорового контроля» при установ-
лении референсных интервалов. 
В исследовании NHANES 2,5-й и 
97,5-й перцентили концентраций 
ТТГ в общей выборке составили 
соответственно 0,45 и 4,12 мЕд/л. 
Однако в группе 70–79 лет и стар-
ше 80 лет 97,5-й перцентиль ТТГ 
составил соответственно 5,9 и 
7,5 мЕд/л. В той же выборке от-
мечено снижение уровня общего 
тироксина с возрастом. Такие же 
результаты были получены еще 
как минимум в двух других более 
крупных популяционных исследо-
ваниях [10, 11]. Следует отметить, 
что в более ранних и небольших по 
объему работах выявлялись либо 
сниженные, либо неизмененные 
уровни ТТГ [6, 10–13]. Вполне 
возможно, что среди возрастных 
участников этих более ранних ис-
следований были более распростра-
нены сопутствующие заболевания, 
потенциально влияющие на уровни 
тиреоидных гормонов, и в связи с 
общим улучшением здоровья на-
селения за последние 20–30 лет 
влияние этих факторов стало менее 
значимым. С другой стороны, на 
изменение функции щитовидной 
железы с возрастом мог повлиять 
и изменивший статус йодного обе-
спечения в изучаемой популяции. 
Крупное одномоментное исследо-
вание в популяции с пограничным 
с нормальным потреблением йода 
продемонстрировало постепенное 
снижение медианы ТТГ в старших 
возрастных группах [14]. Недавно 
опубликованные данные Роттер-
дамского исследования также 
показали постепенное повышение 
св.T4 при относительно стабиль-
ном ТТГ [15]. Однако при анализе 
большего количества данных от-
мечено постепенное легкое повы-
шение уровня ТТГ с возрастом по 
крайней мере в йод-обеспеченных 
регионах. Таким образом, когда к 
людям старшего возраста приме-
няются референсные уровни ТТГ, 
рассчитанные для общей популя-
ции, многие из них оказываются в 
состоянии гипотиреоза [16].

Механизмы изменения функции 
щитовидной железы с возрастом 
остаются не до конца понятны. 

С точки зрения общей популяции, 
увеличение медианы ТТГ может 
являться результатом прогрессив-
ного отбора пациентов со слегка 
повышенным ТТГ, количество ко-
торых увеличивается по мере ста-
рения. Возможно, повышение ТТГ 
является естественным адаптаци-
онным явлением в старшем возрас-
те. Одно исследование на большой 
группе близнецов продемонстри-
ровало выраженное (65 %) насле-
дование связи между ТТГ и св.Т4 
[17], а молекулярно-генетический 
анализ выявил геномные локусы 
или вариабельность генов, отвечаю-
щих за колебания индивидуальных 
уровней ТТГ/T4 [18, 19]. В другом 
исследовании несколько повышен-
ные уровни ТТГ у долгожителей 
тоже оказались наследуемыми, 
поскольку подобные изменения 
обнаружены и у их уже достаточно 
пожилых потомков [20]. Эти на-
блюдения, однако, не исключают 
взаимодействия внешних и генети-
чески детерминированных факто-
ров, вызывающих изменения ТТГ 
с течением времени. Несколько 
работ позволили получить доста-
точно интересную информацию. 
Bremner и коллеги [21] наблюдали 
за группой людей среднего возраста 
без каких-либо заболеваний щито-
видной железы в течение 13 лет 
и выявили устойчивый рост ТТГ 
за период наблюдения. Waring и 
коллеги [22] получили аналогичные 
результаты в похожем по дизайну 
проспективном наблюдательном 
исследовании с медианой наблю-
дения в 13 лет. Они отметили по-
вышение медианы ТТГ, снижение 
Т3 и легкое увеличение уровня 
св.Т4. Результаты этих крупных 
проспективных исследований сви-
детельствуют о том, что связанное 
с возрастом «смещение вправо» 
в распределении значений ТТГ 
представляет собой не результат 
селекции доживших лиц с исходно 
более высокими значениями ТТГ, а, 
скорее всего, истинное повышение 
ТТГ у людей с исходно близкими к 
медиане уровнями этого гормона.

На уровне организма повыше-
ние ТТГ может быть связано со 
снижением чувствительности к T4 
гипофиза/гипоталамуса, с образо-
ванием менее биологически актив-

ного ТТГ или с ослаблением ответа 
тиреоидной ткани на стимуляцию 
ТТГ. Первая гипотеза выглядит 
менее правдоподобной, посколь-
ку в этом случае происходило бы 
нарастание концентраций св.Т4, 
что не подтверждается данными 
клинических исследований. В дей-
ствительности ни одна из приведен-
ных гипотез пока не подтверждена 
достаточным количеством дан-
ных, полученных в исследованиях 
in vivo у человека.

Интересно, что во всех трех 
самых крупных исследованиях на-
блюдалось снижение 2,5-го перцен-
тиля ТТГ в группе самых пожилых 
людей [6, 11, 23]. Возможно, это 
следствие высокой распространен-
ности функциональной автономии 
среди лиц старшего возраста в 
популяции с сохраняющимся или 
недавним дефицитом йода. Дей-
ствительно, в этих исследованиях 
уделялось внимание невключению 
пациентов с аутоиммунными про-
цессами в щитовидной железе, од-
нако ни одно из них не исключало 
лиц с узловыми образованиями — 
частой причиной тиреотоксикоза 
у пожилых, особенно в регионах 
умеренной и выраженной йодной 
недостаточности [24]. Таким об-
разом, по имеющимся данным, 
трудно рассматривать низкий 
уровень ТТГ у пожилых людей как 
«физиологический».

Гипотиреоз 

в пожилом возрасте
Гипотиреоз характеризуется сни-
женной доступностью гормонов 
щитовидной железы как в перифе-
рических тканях, так и на уровне 
гипофиза. Наилучшим диагности-
ческим критерием гипотиреоза 
является повышенный уровень 
ТТГ. При манифестном гипоти-
реозе повышение ТТГ сочетается 
со снижением уровней св.Т4. Это 
состояние существенно повышает 
морбидность [25] и, возможно, 
смертность. Даже в отсутствие 
основательной доказательной ба-
зы практически не возникает со-
мнений в преимуществах терапии 
манифестного гипотиреоза [26]. 
Субклинический гипотиреоз (СГ) 
намного чаще встречается и кли-
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нически определяется как повыше-
ние уровня ТТГ более 4,5 мкЕд/мл 
при нормальном уровне св.T4. Реже 
диагноз СГ устанавливается при 
уровне ТТГ от 4,5 до 10 мкЕд/мл. 
В исследовании NHANES [6] рас-
пространенность СГ составила 
4,3 % в сравнении с 0,3 % для 
манифестного гипотиреоза, таким 
образом, повысив его значимость в 
качестве частой медицинской про-
блемы. СГ не является болезнью, 
характерной только для пожилых, 
но, учитывая факт повышения ТТГ 
по мере старения, возникает во-
прос: какое влияние оказывает на 
организм пожилого человека этот 
феномен — нейтральное, пагубное 
или положительное? В некоторых 
исследовательских работах на жи-
вотных сниженные уровни тирео-
идных гормонов сопровождались 
увеличением продолжительности 
жизни [27]. С другой стороны, у 
человека СГ ассоциирован с не-
благоприятными изменениями 
некоторых суррогатных маркеров 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Например, при СГ уровни ЛНП 
и общего холестерина выше, чем 
у людей с нормальной функцией 
щитовидной железы [23]. В других 
работах на небольших группах 
пациентов с СГ выявлены на-
рушения диастолической и/или 
систолической функции сердца, 
увеличение толщины эндотелия 
и неблагоприятные изменения со 
стороны сердца [28]. Однако СГ 
по сути является лабораторным 
феноменом, и его истинное кли-
ническое значение еще предстоит 
выяснить не только для пожилых, 
но и для лиц молодого возраста. 
Несколько метанализов позволили 
получить некоторую информацию, 
но полностью не ответили на этот 
вопрос. Razvi и соавт. [29] про-
анализировали 15 исследований, 
обобщив данные 30 тыс. человек, 
и продемонстрировали значимое 
увеличение риска ишемической 
болезни сердца и сердечно-сосуди-
стой смертности у пациентов с СГ. 
Отношение рисков при этом ока-
залось невелико (1,37). Интересно, 
что большинство исследований, 
в которых увеличивался сердеч-
но-сосудистый риск, включали в 
себя более молодую популяцию, а в 

5 других работах с участием людей 
от 65 лет и старше [30–34] риски 
при СГ не отличались от контроля. 
Тем не менее в двух исследованиях 
[31, 32] в подгруппах с уровнем 
ТТГ > 10 и > 7 отмечено увеличение 
сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности соответствен-
но. Другое исследование среди 
очень пожилых людей (старше 
85 лет), напротив, выявило сниже-
ние смертности среди пациентов 
с СГ [35]. Аналогичные выводы 
были сделаны и в другом метаана-
лизе [36]. В 2010 г. Инициативная 
группа по изучению щитовидной 
железы (Thyroid Study Initiative) 
опубликовала результаты своего 
крупного метаанализа, ретроспек-
тивно объединившего участников 
11 проспективных когортных ис-
следований [37]. Авторы не смогли 
доказать увеличение общей или 
сердечно-сосудистой смертности 
у пациентов с СГ ни в одной из из-
ученных групп независимо от воз-
раста. Единственное исключение 
составили подгруппы пациентов 
с ТТГ > 7 (ОР 1,42) и > 10 мЕд/л 
(ОР 1,58). На сегодняшний день это 
исследование остается наиболее 
масштабным.

Несколько небольших интервен-
ционных исследований оценивали 
эффекты заместительной терапии 
левотироксином при СГ и смогли 
продемонстрировать улучшение 
липидного профиля и в меньшей 
степени — других параметров 
сердечно-сосудистого риска [28], 
но они не были посвящены по-
жилым пациентам. Одно крупное 
ретроспективное исследование 
среди 4735 лиц с СГ старше 39 лет 
из Британского регистра первич-
ной медицинской помощи пока-
зало отчетливое снижение риска 
сердечно-сосудистых событий на 
фоне терапии только у пациентов 
моложе 70 лет. В более старшем 
возрасте эффект терапии был не-
значимым [38].

Обобщая, можно сказать, что 
влияние легкого гипотиреоза на 
здоровье пожилых людей остается 
не вполне понятным. По-видимому, 
по мере увеличения возраста оно 
ослабевает и полностью исчезает. 
Возможно, что негативные эф-
фекты гипотиреоза, очевидные у 

молодых людей, с возрастом про-
сто маскируются и нивелируются 
под влиянием других факторов, 
например дислипидемией. В этой 
связи только более крупные и 
мощные исследования могли бы 
потенциально описать эффекты 
легкого снижения активности щи-
товидной железы у лиц старшего 
возраста. Другое объяснение более 
фундаментально и основывается 
на свидетельствах того, что сни-
жение скорости метаболических 
процессов может продлевать жить 
у некоторых биологических ви-
дов. При этом неблагоприятные 
сердечно-сосудистые изменения, 
наблюдаемые при гипотиреозе, мо-
гут нивелироваться сниженными 
метаболическими потребностями 
пожилых людей. Таким образом, 
легкое снижение секреторной ак-
тивности щитовидной железы по-
тенциально можно рассматривать 
как некий результат эволюции. 
В любом случае имеющиеся на 
сегодняшний день факты свиде-
тельствуют о том, что верхняя 
граница референсного диапазона 
ТТГ должна быть увеличена для 
лиц старшего возраста. Однако ряд 
ограничений таких работ не позво-
ляют пока создать четкие практи-
ческие клинические рекомендации 
[39]. Трудность получения надеж-
ных данных иллюстрируется тем 
фактом, что самое амбициозное 
рандомизированное и плацебо-кон-
тролируемое исследование терапии 
левотироксином у пожилых людей 
с гипотиреозом не смогло получить 
информацию о сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности 
в связи с недостаточным количе-
ством включенных пациентов [40].

Тиреотоксикоз 

в пожилом возрасте
Тиреотоксикоз, так же как и ги-
потиреоз, классифицируется как 
манифестный и субклинический 
(со снижением ТТГ и нормальными 
уровнями гормонов щитовидной 
железы). Тиреотоксикоз у по-
жилых людей встречается реже, 
чем гипотиреоз: в Колорадском 
исследовании (Colorado Health 

Fair Study) частота сниженного 
ТТГ в исследуемой популяции 

Нарушения функции щитовидной железы у пожилых и их связь с состоянием сердечно-сосудистой системы 
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составила 2,2 % [23], а в исследо-
вании NHANES — только 1,3 %, 
причем явный и субклиниче-
ский тиреотоксикоз распреде-
лились примерно поровну [6]. 
В последней работе также по-
казано четкое нарастание рас-
пространенности тиреотоксико-
за с возрастом, когда в группах 
70 лет и старше его частота соста-
вила 4–7 %. Клинические проявле-
ния тиреотоксикоза тоже варьи-
руют в зависимости от возраста: у 
пожилых людей преобладают кар-
диальные симптомы, а у более мо-
лодых — симпатические [41]. Этот 
феномен может быть отражением 
этиологии тиреотоксикоза. Пик 
заболеваемости болезнью Грейвса 
приходится на женщин 40–50 лет, 
и для этой патологии характерно 
быстрое и яркое развитие ее про-
явлений. Затем в старших возраст-
ных категориях ведущей причиной 
тиреотоксикоза становятся авто-
номно функционирующие узлы, 
особенно в регионах со сниженным 
потреблением йода [42]. При этом 
симптомы тиреотоксикоза раз-
виваются медленно, в течение не-
скольких лет, параллельно с очень 
медленным снижением ТТГ. Часто 
изменения уровня тиреоидных гор-
монов так и не выходят за рамки 
субклинического тиреотоксикоза 
(СТ). Независимо от причины 
тиреотоксикоза, фибрилляция 
предсердий (ФП) в качестве его 
проявления чаще развивается у по-
жилых пациентов: 35 % против 2 % 
у молодых [41]. Поскольку тирео-
токсикоз ассоциирован не только с 
риском ФП, но также и сердечной 
недостаточности и остеопороза во 
всех возрастных группах, необхо-
димость в его лечении не вызывает 
сомнений. В отношении СТ всё 
не так однозначно, поскольку он 
часто бессимптомный. Важно раз-
личать эндогенный и ятрогенный 
СГ, вызванный передозировкой 
левотироксина у пациентов с пер-
вичным гипотиреозом. Для ятро-
генного, в отличие от эндогенного 
СТ, характерны более низкие кон-
центрации Т3 вследствие частич-
ного угнетения D2-дейодиназы, 
вызванного избытком тироксина. 
В связи с этим результаты иссле-
дований с эндогенным СТ нельзя 

экстраполировать на ятрогенные 
случаи. 

Субклинический 
тиреотоксикоз и сердечно-
сосудистая патология 

Относительно крупное ретро-
спективное исследование в Шот-
ландии выявило повышенную сер-
дечно-сосудистую заболеваемость 
и большую частоту нарушений 
сердечного ритма среди 2004 паци-
ентов с эндогенным СТ в сравне-
нии с 10 111 здоровыми жителями 
того же города. Выборка этого 
важного исследования не ограни-
чивалась пожилыми людьми, но 
средний возраст пациентов с СТ 
составил 66,5 лет, отражая более 
активное исследование тиреоид-
ной функции у жителей старшего 
возраста. Важно, что относитель-
ный риск сердечно-сосудистых 
событий составил 1,67 во всей 
группе СТ и немого выше (1,75) — 
у пациентов с неопределяемым 
ТТГ [43]. Другое очень крупное, 
также ретпроспективное исследо-
вание, включавшее более 17 тыс. 
пациентов, получающих терапию 
левотироксином (средний возраст 
61 год), напротив, выявило увели-
чение сердечно-сосудистого риска 
только у лиц с неопределяемым 
уровнем ТТГ [44]. Эти результаты 
еще раз демонстрируют тот факт, 
что экзогенный тиреотоксикоз по 
своему негативному воздействию, 
видимо, отличается от эндоген-
ного.

ФП и другие наджелудочковые 
аритмии являются специфиче-
ским осложнением тиреотоксико-
за и подробно изучены. Знаковым 
является исследование, которое 
впервые продемонстрировало 
выраженное повышение частоты 
ФП у пациентов старше 60 лет с 
уровнем ТТГ < 0,1 мЕд/л [45]. В 
этой когорте относительный риск 
ФП оказался в 3 раза выше, чем 
у людей с нормальным или лишь 
слегка пониженным ТТГ. При-
мечательно, что общая частота 
развития ФП в этом исследовании 
за 10-летний период наблюдения 
составила 28 %. Cappola и соавт. 
[30] позже подтвердили эти данные 
в более крупном исследовании и 

показали, что любое снижение 
ТТГ сопровождается повышением 
частоты ФП у лиц старше 65 лет. 
В самом крупном на сегодняшний 
день исследовании среди 600 тыс. 
человек Selmer и коллеги [46] на-
блюдали прогрессивно увеличива-
ющийся риск ФП по мере сниже-
ния уровней ТТГ [47]. Интересно, 
что пациенты с гипотиреозом 
имели меньший риск ФП, чем 
люди с нормальным уровнем ТТГ. 
Этот факт предполагает существо-
вание прогрессирующего действия 
тиреоидных гормонов на возбуди-
мость миокарда во всём диапазоне 
концентраций, без какого-либо 
порогового уровня [46].

Взаимосвязь между СТ и ише-
мической болезнью сердца (ИБС) 
не так очевидна, а в проведенных 
исследованиях получены противо-
речивые результаты [30, 48]. Один 
достаточно крупный метаанализ 
смог лишь продемонстрировать 
небольшой (1,2) и статистически 
незначимый относительный рис 
ИБС на большой кумулятивной 
когорте пациентов с СТ [49]. В той 
же работе описано небольшое, но 
значимое увеличение сердечно-
сосудистой смертности. Таким 
образом, влияние СТ на риск ИБС 
намного слабее, чем на риск раз-
вития ФП.

Субклинический 
тиреотоксикоз 
и сердечно-сосудистая 
смертность
Целый ряд исследований были 
посвящены изучению связи СТ 
и смертности. Первое было опу-
бликовано в 2001 г., включало 
1191 человека в возрасте 60 лет 
или старше, и период наблюдения 
за ними составил более 10 лет. 
Авторы продемонстрировали по-
вышенную сердечно-сосудистую 
смертность среди лиц с уровнем 
ТТГ < 0,5 мЕд/л [50]. Другие рабо-
ты, хотя и подтверждали связь с 
ФП, не смогли доказать увеличение 
смертности среди пожилых паци-
ентов с СТ [30]. Как описывалось 
выше, крупный метаанализ также 
выявил небольшое увеличение 
смертности у пациентов с СТ стар-
ше 65 лет [49].

Barbesino G. 
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Заключение
Несмотря на большое количество 
популяционных данных, объеди-
ненная модель изменений функции 
щитовидной железы при старении 
пока отсутствует. С возрастом 
увеличивается распространенность 
как слегка повышенного, так и 
слегка пониженного уровня ТТГ. 
Гипотиреоз у пожилых может не 
иметь явного клинического зна-
чения, в то время как даже легкий 
тиреотоксикоз сопровождается яв-
ным увеличением сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности. 
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Заболевания надпочечников 

Эндокринные и иммунологические 
аспекты синдрома выгорания 
Расширенный реферат статьи Jonsdottir I.H., Dahlman A.S. Endocrine and immunological aspects of burnout: a narrative review // 

European Journal of Endocrinology 2019; 180: 147–R158.  

Реферат подготовлен Ю.П. Сыч.

К термину «выгорание» применимо несколько определений. Предпринимаются попытки разделения выгорания как психологи-

ческого состояния и как клинического понятия (сидром выгорания). Большое количество исследований были посвящены попытке 

определить биологическую связь между подверженностью стрессу и выгоранием, а также выявлению клинически значимых 

маркеров этого состояния. В настоящем обзоре обобщаются накопленные на сегодняшний день данные об иммунологических 

и эндокринных аспектах выгорания. Имеющиеся публикации посвящены преимущественно дизрегуляции гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковой (ГГН) системы, однако в них четко не описано влияние выгорания на ее функционирование. Острая 

анаболическая реакция на стресс может иметь место при клиническом синдроме выгорания. Исследования других гормонов, в 

том числе тиреоидных, пролактина, гормона роста, также дают неубедительные результаты. Важно отметить, что исследования 

в этой области сталкиваются с большими методологическими сложностями, такими как пульсирующий и циркадный ритм секре-

ции интересующих гормонов (кортизола, например), которые не всегда учитываются. Другой проблемой является отсутствие 

четких критериев понятия и измерения стресса и выгорания. Аналогичные проблемы касаются исследований иммунологических 

аспектов выгорания. 

Введение 
Последствия хронического стресса 
всё активнее изучаются различны-
ми дисциплинами, включая психо-
логию, социологию и физиологию. 
С тех пор как Ганс Сели (Hans Selye) 
опубликовал свою работу о стрессе, 
определив его как «генерализован-
ный адаптационный синдром» [1], 
исследования по внешним стрес-
сорным воздействиям и реакции 
на них приобрели лавинообразный 
характер. Сегодня уже хорошо 
известно, что реакция на стресс у 
человека намного сложнее, чем ра-
нее было описано в экспериментах 
на животных [2, 3]. Она задействует 
сразу несколько систем организма, 
и гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую (ГГН) ось в том числе. 
Физиологический стресс также 
запускает комплекс иммунологи-
ческих реакций и высвобождение 
анаболических и катаболических 
гормонов [4, 5]. Важными в реаги-
ровании на стресс являются также 
индивидуальные когнитивные, 
психологические и поведенческие 
реакции. Таким образом, степень 
и выраженность физиологических 
реакций индивидуальна и суще-
ственно варьирует между отдель-
ными людьми. Предположение о 

том, что все люди будут иметь оди-
наковый физиологический ответ 
на стресс — слишком упрощенно. 
Например, значимые корреляции 
между уровнем кортизола крови 
и эмоционально воспринимае-
мым стрессом обнаружены лишь 
в 25% исследований [6]. Kudielka и 

соавт. [7] предположил, что фак-
торами, определяющими индиви-
дуальную реакцию на стресс, явля-
ются жизненный опыт, социальные 
аспекты жизни, психологические 
влияния, личностные особенности 
человека, а также индивидуаль-
ные физиологические реакции на 
острое стрессорное воздействие и 
состояние хронического стресса. 
Кроме этого, во многих исследо-
ваниях эндокринных аспектов 
стресса отмечается пульсирующий 
и циркадный ритм секреции гормо-
нов, что создает дополнительные 
трудности в интерпретации резуль-
татов. Отчетливо было показано, 
что хроническое неблагоприятное 
психологическое воздействие яв-
ляется причиной значимых кли-
нических состояний, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания 
и депрессия [8, 9]. Таким образом, 
понятно стремление многих иссле-
дователей найти физиологические 

механизмы связи между стрессом 
и болезнью. Однако также хоро-
шо известно, что далеко не у всех 
людей развиваются проблемы со 
здоровьем даже после тяжелого и 
выраженного стресса [10]. 

Выгорание: множество 

понятий и масок 
Первые работы по выгоранию были 
опубликованы в середине 1970-х гг. 
Фройденбергером (Freudenberger) 
и Маслахом (Maslach) [11, 12]. Тер-
мин заимствован из социальной 
и профессиональной психологии 
и описывает симптомы эмоцио-
нального истощения, потерю за-
интересованности и мотивации у 
людей, работающих с пациентами 
или клиентами. Изначально ис-
следования по выгоранию касались 
отношений между сотрудником и 
клиентом/пациентом и глубоко не 
изучали индивидуальные реакции 
на стресс или возможное влияние 
стресса на здоровье [13]. В 1980-х гг. 
произошла теоретическая раз-
работка феномена выгорания и 
появились несколько вариантов 
определения этого термина [14, 15]. 
В наиболее употребляемом смысле 
понятие «выгорание» определено 
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Маслахом [13] как единство трех 
составляющих — непреодолимое 
эмоциональное истощение, де-
персонализация (ДП) и чувство 
бесполезности и недостаточного 
собственного достоинства (СД). 
По определению Широм (Shirom) 
и Меламед (Melamed) состояние 
«выгорания» — это хроническая 
нехватка индивидуальных энерге-
тических ресурсов вследствие хро-
нического стресса. В их концепции 
тремя основными составляющими 
выгорания являются физическая 
слабость, эмоциональное истоще-
ние и умственная усталость, что 
существенно отличается от опре-
деления Маслаха [13, 16]. То есть 
деперсонализация и снижение 
собственной эффективности не 
обязательно связаны с ощущением 
эмоционального и умственного 
истощения. Однако несмотря на 
все различия, общим для любого 
определения синдрома «выгора-
ния» является та или иная форма 
истощения [17]. 

Исходно понятие выгорания 
применялось к профессиям, ори-
ентированным на работу с людьми 
(учителя, врачи, медсестры, со-
циальные работники) [13]. Сейчас 
мы знаем, что и другие категории, 
такие как элитные спортсмены 
или родители хронически больных 
детей могут страдать от выгорания 
[18, 19]. Таким образом, выгорание 
можно определить как совокуп-
ность симптомов истощения вслед-
ствие длительного нахождения 
в ситуации, требующей эмоцио-
нального напряжения, без связи с 
каким-либо определенным видом 
работы [18–21]. 

В 1990-х гг. произошел поворот 
в сторону изучения медицинских 
аспектов выгорания и его влияния 
на здоровье человека [22, 23]. Было 
описано отчетливое повышение 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) как у людей с 
хроническим профессиональным 
стрессом [24], так и при общем 
истощении [25], что очень близко 
к синдрому выгорания. Только 
два проспективных исследования 
продемонстрировали связь ССЗ и 
выгорания, и только в одном из них 
использовалась валидизированная 
шкала выгорания. Это же исследо-

вание показало, что выгорание яв-
ляется значимым фактором риска 
ССЗ [26, 27]. В другой работе также 
было показано влияние выгорания 
на мышечную боль и другие мета-
болические нарушения [28]. 

Выгорание 

как клинический синдром 
Уже в середине 1980-х гг. было 
понятно, что следует разделять 
понятия выгорания как связанного 
с работой синдрома хронического 
стресса и выгорания как клини-
ческой психологической пробле-
мы [29, 30]. Обычно пациенты, 
обращавшиеся за медицинской 
помощью в связи с истощением и 
длительным воздействием стресса, 
предъявляли жалобы на посто-
янную слабость, нарушения сна, 
проблемы с памятью и концентра-
цией внимания. Очевидно, что эти 
жалобы не вполне соответствуют 
исходному определению выгора-
ния [31]. 

Были также предприняты по-
пытки сделать концепцию вы-
горания более применимой в 
клинической практике. Исходно 
предложенный Маслахом инстру-
мент оценки феномена выгорания 
в виде критериев выгорания (MBI, 

Maslach burnout inventory) оказал-
ся неприемлемым для пациентов 
[32]. В Нидерландах для установле-
ния клинического диагноза «вы-
горание» было предложено исполь-
зовать диагностические критерии 
неврастении, дополненные компо-
нентами, связанными с трудовой 
деятельностью [17]. В Швеции На-
циональным комитетом здоровья 
и социального благополучия для 
применения в клинической прак-
тике предложен диагноз exhaustion 
disorder — расстройство переутом-
ления. Этот диагноз применим к 
пациентам, испытывающим эмоци-
ональное и физическое истощение 
вследствие воздействия одного или 
нескольких определенных стрес-
сорных факторов в течение не 
менее 6 месяцев [31]. Симптомы 
расстройства переутомления и 
выгорания очень схожи, а боль-
шинство пациентов, удовлетворя-
ющих диагностическим критериям 
переутомления, также могут быть 

отнесены к категории пациентов с 
выгоранием [33, 34]. Исследования 
по патогенезу синдрома выгора-
ния преимущественно посвящены 
оценке состояния гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой связи 
и функционированию иммунной 
системы [35]. В этом обзоре при-
ведены основные результаты этих 
работ. 

Эндокринная система 

и выгорание
Гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая система 

Исторически ГГН система оказы-
вается в центре внимания научных 
исследований феномена выгорания 
[35]. Это логично, поскольку вме-
сте с автономной нервной систе-
мой она участвует в реагировании 
организма на стресс. Тем не менее 
при выгорании изучение роли ГГН 
оси сводилось преимущественно к 
оценке утренней и циркадной се-
креции кортизола. Полученные при 
этом данные оказались в крайней 
степени разнородны. Большинство 
исследований не смогли выявить 
существенных различий в секреции 
кортизола между пациентами с вы-
горанием и здоровым контролем 
[36–39]. В одном исследовании у 
женщин с синдромом выгорания 
достоверно отмечено повышение 
уровня утреннего кортизола в 
слюне [40]. В другом исследова-
нии среди мужчин с выгоранием 
этот параметр оказался, напротив, 
снижен, но авторы связали выяв-
ленные различия с применением 
антидепрессантов [41]. De Vente и 

соавт. [42] не выявили различий 
в ответе кортизола на пробужде-
ние, но у пациентов с выгоранием 
уровень этого гормона оказался 
выше в течение первого часа по-
сле пробуждения в сравнении со 
здоровыми людьми. В другом ис-
следовании Mommersteeg и соавт. 
[43] состояние выгорания сопрово-
ждалось сниженными концентра-
циями кортизола в утренние часы, 
но их прирост сразу после про-
буждения был сопоставим с кон-
трольной группой. Разнородность 
полученных результатов может 
быть объяснена разными метода-
ми определения кортизола [44] а 

Эндокринные и иммунологические аспекты синдрома выгорания 
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также невозможностью учитывать 
потенциальные вмешивающиеся 
факторы. Например, среди пациен-
тов с выгоранием достаточно рас-
пространены проблемы со сном, но 
очень немногие исследователи ана-
лизировали качество и количество 
ночного сна перед утренним забо-
ром кортизола. Известно, что сон с 
частыми просыпаниями влияет на 
утренний прирост кортизола [45]. 

Что касается суточного ритма 
секреции кортизола, то многие 
исследования не выявили его из-
менений у пациентов с выгоранием 
[37, 38, 41, 46–48]. В то же время в 
других работах отмечены более вы-
сокие уровни дневного кортизола 
при выгорании в сравнении с кон-
тролем [49–51]. Следует отметить 
методологические сложности этих 
исследований, связанные с выбо-
ром времени забора крови, посколь-
ку помимо известного циркадного 
ритма существует и дневная вариа-
бельность секреции кортизола, об-
условленная физическими или эмо-
циональными нагрузками [52, 53]. 
В ряде публикаций не описано раз-
личий в результатах подавляющего 
теста с дексаметазоном между 
пациентами с выгоранием и здоро-
выми людьми [36, 37, 54]. В то же 
время у пациенток с длительной 
профессионально обусловленной 
депрессией описано ослабление 
реакции кортизола на введение 
дексаметазона и кортикотропин-
рилизинг-гормона. Клинически 
по своим характеристикам эти 
пациентки очень близки к людям 
с синдромом выгорания [55, 56]. 
В другом исследовании среди тру-
дящихся людей чем более выражен-
ными были симптомы выгорания, 
тем сильнее подавлялся кортизол 
при приеме дексаметазона [46, 57]. 
Среди здоровых школьных учите-
лей ответ кортизола на стимуляцию 
синтетическим АКТГ (синактен) 
коррелировал с выраженностью 
эмоционального истощения, но 
не с общей выраженностью вы-
горания, оценивавшегося по двум 
другим шкалам критериев Мас-
лаха [58]. 

В работах, посвященных физио-
логической реакции надпочеч-
ников на острые стрессорные 
воздействия, с одной стороны, не 

выявлялось отклонений в функци-
онировании ГГН системы [42], а с 
другой — описана сниженная ре-
акция АКТГ и кортизола на стресс 
[59–61]. 

В публикациях господствует 
мнение о том, что в условиях хро-
нического стресса непременно 
должна страдать функция ГГН. 
Однако оно не подтверждается 
результатами большинства реаль-
ных исследований, в том числе у 
пациентов с выгоранием. Cadegiani 

и Kater [62] в недавнем системати-
ческом обзоре, посвященном функ-
ционированию надпочечников и 
всей ГГН системе при выгорании, 
описали систематически противо-
речащие друг другу результаты. 
При правильном измерении кор-
тизол оказался наиболее точным 
показателем реакции на стресс, а 
вот его роль в качестве маркера 
хронического стресса подвергается 
большому сомнению. Кроме этого, 
авторы делают вывод о том, что в 
исследованиях, посвященных вы-
горанию, вообще не применялся 
наиболее точный метод оценки ГГН 
связи, а именно тест с инсулиновой 
гипогликемией [62]. 

Выгорание 

и анаболические гормоны 
Физиологическая реакция на стресс 
включает в себя высвобождение 
анаболических гормонов, играю-
щих защитную и регенеративную 
роли [68]. Теоретическим обосно-
ванием изучения анаболических 
гормонов при выгорании является 
поиск биологической связи между 
стрессом и болезнью [69]. 

Самый изучаемый анаболи-
ческий гормон — дегидроэпиан-
дростерон (ДГЭА). ДГЭА и его 
сульфат (ДГЭА-С) секретируются 
корой надпочечников, так же как 
и кортизол, в ответ на стимуляцию 
АКТГ. ДГЭА и ДГЭА-С обладают 
нейропротективными, антиокси-
дантными, противовоспалитель-
ными и антиглюкокортикоидными 
эффектами [70, 71]. Известно, что 
при остром психоэмоциональном 
напряжении уровни ДГЭА-С вре-
менно повышаются [72, 73] и пред-
положительно защищают от нега-
тивных эффектов кортизола [72]. 

В большинстве исследований у 
пациентов с синдромом выгорания 
базальные уровни ДГЭА-С практи-
чески не отличались от здоровых 
людей [63, 64, 66]. В другой рабо-
те только у молодых пациентов 
(25–34 лет) концентрации этого гор-
мона оказались несколько сниже-
ны [74]. У пациентов с выгоранием 
отмечена менее выраженная се-
креция ДГЭА-С в ответ на острый 
стресс [75], а ее нарастание в тече-
ние первого года терапии сопрово-
ждается выраженным улучшением 
самочувствия пациентов [76].

В условиях острого стресса мо-
жет снижаться выработка половых 
гормонов [68]. Но при синдроме 
выгорания описано повышение 
тестостерона у женщин с длитель-
ным аффективным расстройством 
[77] и неизмененные уровни про-
гестерона или эстрадиола [66, 78]. 

Выгорание 

и гипоталамо-

гипофизарно-тиреоидная 

ось 
Поскольку ключевым проявлени-
ем выгорания является состояние 
усталости, то исследования это-
го синдрома также посвящены 
гормонам, участвующим в энер-
гетическом обмене. Функция щи-
товидной железы при выгорании 
оказалась менее изучена, чем те 
же надпочечники. Известно, что 
острый стресс транзиторно активи-
рует гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидную систему, а хронический 
стресс, наоборот, подавляет ее 
активность [79, 80]. В двух работах 
у пациентов с выгоранием описа-
ны не отличающиеся от здоровых 
людей нормальные уровни T4, T3 
и ТТГ [81, 82]. В то же время у 
женщин с обусловленными стрес-
сом ментальными расстройствами 
уровни ТТГ и T3 оказались сни-
женными [77]. 

Из-за высокой распространен-
ности заболеваний щитовидной 
железы в популяции трудно в дей-
ствительности дифференцировать 
расстройства тиреоидной функции, 
обусловленные выгоранием и ги-
потиреозом или тиреотоксикозом 
другой этиологии. 

Jonsdottir I.H., Dahlman A.S. 
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Другие эндокринные 

железы при выгорании 
Известно, что один гипофизарный 
гормон реагирует на разные вари-
анты стрессорных воздействий, а 
именно пролактин. При выгорании 
уровни этого гормона также могут 
меняться. В большинстве исследо-
ваний пролактина среди женщин с 
синдромом выгорания его уровни 
не отличались от контрольных 
групп [64, 66, 77]. В работе Tops и 

соавт. [67] у женщин с выгоранием 
уровни пролактина выраженно ва-
рьировали, у некоторых пациенток 
они были существенно выше, а у 
других — ниже, чем в контроле. 
Кроме этого, у пациенток с вы-
горанием и низким пролактином 
отмечались и сниженные уровни 
окситоцина. В исследовании sberg 

и соавт. [77] пациентки, длитель-
но находившиеся на больничном 
листе в связи с аффективными 
расстройствами, имели сниженные 
уровни пролактина по сравнению 
со здоровым контролем, а вот у 
работающих женщин с синдро-
мом выгорания концентрации 
этого гормона были сопоставимы 
с контролем. Надо отметить, что в 
этих работах не учитывались фаза 
менструального цикла и прием 
контрацептивов или препаратов 
заместительной гормональной 
терапии, что существенно затруд-
няет интерпретацию полученных 
результатов. В одном исследовании 
изучались уровни пролактина не 
только у женщин, но и у мужчин 
с выгоранием [78], у которых со-
держание этого гормона оказалось 
выше, чем у здоровых людей. Био-
логическое значение пролактина 
как гормона стресса не полностью 
понятно. По некоторым данным 
он оказывает защитное действие 
от негативных последствий стресса 
[83, 84]. 

Moch и соавт. [64] провели ис-
следование, оценивая 4-месячную 
антистрессовую терапию у 16 па-
циенток с синдромом выгорания 
в сравнении с 16 женщинами кон-
трольной группы, сопоставимыми 
по возрасту. Помимо определения 
уровней кортизола, АКТГ, ДГЭА-С 
и пролактина, описанных выше, 
они оценивали концентрации 

альдостерона, гормона роста и 
катехоламинов (адреналина и но-
радреналина). Уровни гормона 
роста и альдостерона у пациен-
тов существенно не отличались 
от здоровых людей контрольной 
группы, а вот адреналин оказался 
существенно ниже, чем в контроле. 
По результатам этого небольшого 
исследования невозможно сделать 
каких-либо однозначных выводов. 
Прежде всего, опять возникают 
вопросы по методам оценки из-
учаемых гормонов. В частности, 
уровни адреналина и норадренали-
на в принципе сильно зависимы от 
множества внешних и внутренних 
факторов, эти вещества обладают 
крайне коротким периодом полу-
жизни, поэтому их определение в 
одной временной точке в научных 
исследованиях по изучению стрес-
са малозначимо. 

Иммунная система 
и выгорание 
Хронический стресс предположи-
тельно приводит к угнетению им-
мунной системы. Многие работы 
были посвящены поиску диагно-
стических и прогностических мар-
керов и возможных взаимосвязей 
между нейроэндокринной и им-
мунной системой при хронических 
стрессорных расстройствах [85]. Од-
нако изучению иммунологических 
процессов при синдроме выгорания 
оказалось посвящено очень ограни-
ченное количество работ. 

C-реактивный белок 
C-реактивный белок (С-РБ) явля-
ется общим неспецифическим 
маркером воспаления и незначи-
тельно или умеренно повышается 
при хроническом стрессе [86]. При 
выгорании однозначных данных о 
его изменении не получено, в одних 
работах отмечено его снижение 
[66, 87], а в других, наоборот, — по-
вышение [34, 82]. Toker и соавт. 
[88] отметили положительную 
корреляцию между уровнем С-РБ 
и степенью выраженности выго-
рания у женщин, но не у мужчин. 

Количество лейкоцитов крови 
Результаты исследований по уров-
ню лейкоцитов в крови при вы-

горании также дали пока неодно-
значные результаты: одни авторы 
описывают лейкоцитоз с повыше-
нием количества нейтрофилов и 
моноцитов у пациентов с выгорани-
ем [82], другие — не находят каких 
либо существенных изменений в 
сравнении с контролем [36, 89, 90]. 

Количество и активность 
лейкоцитов-киллеров 

Известно, что при эмоциональном 
стрессе у человека снижается 
активность лимфоцитов-килле-
ров (NK-лимфоцитов) [85, 91].
У мужчин с выгоранием снижение 
активности NK-лимфоцитов усили-
вается по мере нарастания выгора-
ния [92]. Абсолютное количество 
NK-лимфоцитов при выгорании, 
по-видимому, не меняется [36, 89]. 

Цитокины 
В целом ряде in vitro и in vivo иссле-
дований изучались изменения при 
выгорании различных цитокинов, 
в частности про- и противовоспа-
лительных. Так, большая выражен-
ность выгорания ассоциирована с 
повышением уровня TNF  в плазме 
(примечание: TNF  — провос-

палительный цитокин, синте-

зирующийся преимущественно 

моноцитами и макрофагами) [66]. 
Gajewski и сотр. [90] измеряли 

уровни 17 различных цитокинов 
в крови, в том числе TNF , и не 
выявили каких-либо взаимосвязей 
между ними и эмоциональным 
истощением или депрессией в 
общей выборке обследованных 
пациентов. Однако в подгруппе 
мужчин концентрации IL-6 и IL-12 
положительно коррелировали с вы-
раженностью эмоционального ис-
тощения. Ряд других аналогичных 
исследований с участием женщин 
с длительным психологическим 
стрессом или истощением тоже не 
выявили изменений в активности 
цитокинов [34, 77]. 

В одном исследовании среди 
школьных учителей высокие баллы 
по шкалам оценки выгорания со-
провождались повышением уров-
ней TNF  и снижением IL-4 [93], 
без изменений уровня IL-10. 

Суммируя полученные резуль-
таты, можно сказать, что пока нет 
убедительных данных о том, что 

Эндокринные и иммунологические аспекты синдрома выгорания 
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синдром выгорания сопровожда-
ется какими-то существенными 
воспалительными реакциями или 
изменениями со стороны иммун-
ной системы. Также остается 
неясным, имеют ли клиническое 
значение описанные изменения на 
клеточном уровне, выражающие-
ся, например, в увеличении риска 
инфекций или онкологических 
заболеваний.

Выводы 
Проведенные на сегодняшний день 
исследования не могут убедитель-
но доказать изменения, происхо-
дящие в эндокринной и иммунной 
системе при синдроме выгорания. 
Для дальнейшего изучения био-
логических аспектов выгорания 
необходимо, прежде всего, прийти 
к четкому определению этого со-
стояния. Другой задачей предсто-
ящих исследований является раз-
работка четких методологических 
аспектов определения гормонов и 
иммунологических параметров. 
Еще одним важным выводом при-
веденных здесь работ является тот 
факт, что определение гормонов 
гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы не может 
применяться с диагностическими 
целями в рутинной клинической 
практике у пациентов со стрессор-
ными расстройствами, и в частно-
сти с синдромом выгорания. 
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Октреотид, 40 лет спустя
Расширенный реферат статьи Lamberts S.W.J, Hofland L.J. Octreotid, 40 years later // European Journal of Endocrinology 2019; 181: 

R173–183 https://doi.org/10.1530/EJE-19-0074

Реферат подготовлен И.В. Полубояриновой.

На протяжении 40 лет с момента разработки октреотид остается лекарственным препаратом, широко применяемым при лечении 

акромегалии, а также нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. За это время появи-

лось очень мало новых подходов к лечению, которые могли бы конкурировать по эффективности с этим препаратом. В обзоре 

обсуждается ряд аспектов 40-летнего клинического применения октреотида, включая использование меченных радиоактивным 

изотопом форм пептида.

Введение
Пептид, оказывающий супрес-
сивный эффект на секрецию гор-
мона роста (ГР) гипофизом, был 
случайно обнаружен в гипотала-
мусе крыс в ходе исследований 
распределения рилизинг-фактора 
гормона роста [1]. Этот пептидный 
гормон, впоследствии получивший 
название соматостатин, оказывает 
ингибирующее влияние на целый 
ряд физиологических процессов, 
включая секрецию гормонов ги-
пофиза и секреторную активность 
клеток поджелудочной железы и 
желудочно-кишечного тракта [2, 3]. 
Биологические эффекты сомато-
статина реализуются путем взаи-
модействия со специфическими 
соматостатиновыми рецепторами 
(рССТ), которые экспрессируются 
на клетках-мишенях. Выявлено 
пять подтипов этих рецепторов 
(рССТ 1-5), функциональная актив-
ность каждого из которых опосре-
дована определенным сигнальным 
путем [4, 5]. С клинической точки 
зрения наиболее значимую роль 
играют 2-й и 5-й подтипы рецеп-
торов.

Соматостатин оказывает биоло-
гическое действие на различные ор-
ганы и системы организма как ней-
рогормон, нейротрансмиттер или 
как местный фактор, действующий 
через аутокринные или паракрин-
ные механизмы. В своей нобелев-
ской лекции Р. Гиллемин обобщил 
ряд потенциальных проблем, ко-
торые могут возникнуть в ходе 
его клинического применения [7]: 
исходя из его способности ингиби-
ровать такое разнообразие физио-
логических процессов, он пред-

сказал, что соматостатин может 
иметь терапевтическую ценность в 
условиях гиперфункции упомяну-
тых выше систем органов. Тем не 
менее множественные одновремен-
ные эффекты фармакологических 
концентраций соматостатина в 
различных органах, необходимость 
его внутривенного введения, корот-
кое время полужизни в кровотоке, 
а также развивающаяся после его 
инфузии гиперсекреция гормонов 
значительно ослабили первона-
чальное воодушевление по поводу 
его клинического применения. 
С 1978 г. ряд фармацевтических 

компаний начали программы по 
синтезу аналогов соматостатина 
длительного действия. 

Октреотид (SMS 201-995) был 
одним из первых биологически 
стабильных синтезированных 
аналогов соматостатина. Он обла-
дает более длительным временем 
полужизни в кровотоке, чем со-
матостатин, и высоким сродством 
ко 2-му подтипу рССТ [9]. Струк-
туры нативного соматостатина и 
октреотида представлены на рис. 1. 
У пациентов с акромегалией вводи-
мый подкожно октреотид подавлял 
секрецию ГР без его последующей 

Рис. 1. Структура нативного соматостатина-14 и октреотида
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реактивной гиперсекреции, как 
в случае нативного соматостати-
на [10]. Пролонгированная форма 
октреотида (Октреотид-ЛАР) для 
внутримышечного введения была 
внедрена в клиническую практику 
значительно позже. 

Ланреотид, другой метаболиче-
ски стабильный аналог соматоста-
тина, обладающий аналогичным 
высокоаффинным профилем свя-
зывания со 2-м подтипом рССТ (11), 
был создан вскоре после октреоти-
да. В настоящее время ланреотид 
доступен в форме вводимого под-
кожно препарата пролонгирован-
ного высвобождения (Ланреотид-
Аутогель). Октреотид и ланреотид 
обладают очень сходными характе-
ристиками как в отношении пере-
носимости, так и эффективности 
(см. ниже). 

Побочные эффекты
К наиболее частым побочным эф-
фектам октреотида относятся тош-
нота, спастические боли в животе, 
диарея, метеоризм и нарушенная 
абсорбция жира [12]. Развитие 
симптомов наблюдается в течение 
первых часов после введения пре-
парата, их интенсивность является 
дозозависимой, и самостоятельное 
разрешение побочных эффектов 
при непрерывном применении 
октреотида отмечается в течение 
7–14 дней. Возникновение таких 
нежелательных явлений определя-
ется физиологическим действием 
соматостатина на желудочно-
кишечный тракт и экзокринную 
часть поджелудочной железы [2, 3]. 
Спонтанное разрешение симпто-
мов предполагает адаптацию/
десенсибилизацию/тахифилаксию 
желудочно-кишечного тракта и 
поджелудочной железы к эффек-
там октреотида. Действительно, 
после 7 дней введения октреотида 
здоровым добровольцам исходные 
дозозависимые эффекты подавле-
ния секреции желудочной кисло-
ты, амилазы, трипсина и липазы 
уменьшаются, а впоследствии и 
вовсе исчезают [13, 14]. Кроме 
того, терапия октреотидом может 
привести к изменению состава 
желчи и снижению сократимости 
желчного пузыря [15]. Примерно 
у трети пациентов с акромегалией 

развивается билиарный сладж, или 
камни желчного пузыря, однако 
клиническая симптоматика жел-
чнокаменной болезни наблюдается 
только у 1 % пациентов в течение 
года терапии [12]. Октреотид уг-
нетает секрецию ГР, инсулина и 
глюкагона у здорового человека, а 
также замедляет всасывание угле-
водов. В первые дни введения пре-
парата наблюдается нарушенная 
толерантность к глюкозе. Однако 
через неделю развивается адап-

тация, и при длительном приеме 
октреотид не влияет на гомеостаз 
глюкозы у здоровых людей, в то 
время как влияние на секрецию ГР 
и уровни ИФР-1 остается неизмен-
ным. Пример быстрой адаптации 
исходного супрессивного эффекта 
октреотида на нормальную секре-
цию гормона роста у крыс пред-
ставлен на рис. 2.

Быстрая адаптация этих началь-
ных эффектов октреотида к ряду 
физиологических функций в раз-
личных системах органов в конеч-
ном итоге привела к разочарованию 
в отношении его потенциального 
клинического применения при 
ряде заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и поджелудочной 
железы, а также сахарном диабете. 
Нестойкое подавление октреоти-
дом выработки панкреатических 
ферментов оказалось столь кратко-
временным, что его использование 
не привело к улучшению исходов 
при плановых операциях на подже-
лудочной железе или при свищах 
поджелудочной железы. Сходным 
образом при секреторной диарее, 
кишечных свищах, для метаболи-
ческого контроля и профилактики 
хронических осложнений сахар-
ного диабета, при (неонатальной) 
гипогликемии, незидиобластозе и 
при профилактике высокорослости 
длительная терапия октреотидом 
не смогла показать или продемон-
стрировала лишь кратковременный 
(в течение нескольких дней) не-
стойкий положительный эффект 
[12, 16].

Только при стартовой терапии 
острого кровотечения из варикоз-
но расширенных вен октреотид 
временно снижает артериальное 
давление в сосудах брюшной по-
лости, улучшая тем самым исход 
у этих пациентов [17].

Акромегалия
Внедрение октреотида в клиниче-
скую практику лечения акроме-
галии имело колоссальное значе-
ние для большинства пациентов: 
заметное облегчение симптомов 
наблюдается уже вскоре после 
начала терапии - например, голов-
ные боли, чрезмерная потливость, 
парестезии и синдром карпаль-
ного канала улучшаются наряду 

Рис. 2. Влияние ежедневного 
двукратного подкожного введения 

октреотида (SMS 201-995) или 
плацебо на циркулирующие уровни 

гормона роста у здоровых самок 
крыс в течение 4 (верхняя панель), 
6 (средняя панель) или 10 (нижняя 

панель) дней. Взятие крови 
проводилось через 30 минут после 

последней инъекции; n = 8 животных 
в группе; значения представляют 

собой среднее ± СОС (стандартная 
ошибка среднего). 

Адаптировано из источника [52]

Октреотид, 40 лет спустя
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с общим качеством жизни [12, 
18, 19]. Кроме того, длительная 
терапия аналогами соматостатина 
оказывает благотворное влияние 
и на ассоциированные сопутству-
ющие заболевания, включая сер-
дечно-сосудистые и дыхательные 
расстройства (храп, ночное апноэ).

Доказано, что ранняя диагно-
стика и своевременная нормали-
зация уровней ГР/ИФР-1 приводит 
к снижению повышенного риска 
смертности при акромегалии [20, 
21]. Однако нет достоверных дан-
ных о том, какую роль в данном 
случае играет фармакотерапия 
акромегалии. 

Самая первая доступная форма 
октреотида для подкожного вве-
дения снижала уровни ГР и ИФР-1 
у большинства пациентов [18, 19, 
22], однако ежемесячно вводимый 
препарат длительного действия, 
Октреотид-ЛАР, продемонстри-
ровал сходное или даже более 
выраженное влияние на уровень 
ГР/ИФР-1 [23]. Следует отметить, 
что Октреотид-ЛАР и Ланреотид-
Аутогель обладают сопоставимым 
профилем эффективности [24, 25]. 
По данным проведенных исследо-
ваний известно, что уровень ГР до-
стигает целевых значений у 57 %, а 
уровень ИФР-1 - у 67 % пациентов. 

Однако в исследованиях отме-
чались значимые различия пока-
зателей биохимического ответа на 
терапию. По данным Colao и соавт. 
[26], для Октреотида-ЛАР частота 
ответа на лечение была в диапазоне 
от 17 до 86 %. На столь обширный 
разброс результатов могло оказать 
влияние множество факторов, 
включая неоднородность попу-
ляции пациентов с точки зрения 
размера опухоли, возраста, вклю-
чения в исследование пациентов с 
исходной высокой степенью чув-
ствительности к препарату и пред-
шествующее медикаментозное 
лечение. Другая проблема заклю-
чается в различии биохимических 
целей между исследованиями, от-
сутствии стандартизации анализа 
ГР и ИФР-1, но важно то, что в 
последние годы биохимические 
конечные точки терапии стали бо-
лее строгими в требовании по нор-
мализации скорректированных по 
возрасту средних уровней как ГР, 

так и ИФР-1 [27]. В проспективных 
исследованиях с использованием 
строгих составных биохимиче-
ских конечных точек для оценки 
пациентов, ранее не получавших 
терапию и предварительно не 
отобранных по чувствительности 
к предшествующей терапии со-
матостатином, частота ответов на 
лечение варьировала в пределах от 
17 до 37 %.

Другим клинически значимым 
эффектом терапии аналогом со-
матостатина при акромегалии 
является уменьшение размера 
опухоли у двух третей пациентов 
[27]. Сокращение опухолевого объ-
ема обычно развивалось в течение 
трех месяцев, достигая максимума 
через 6–12 месяцев, и сохранялось 
на протяжении всего лечения. 
Следует отметить, что проводимая 
терапия не оказывала влияния на 
функциональное состояние перед-
ней (остальной ее части) и задней 
долей гипофиза. 

Ускользание от эффекта терапии 
октреотидом развивается крайне 
редко: если в ходе лечения секре-
тирующей ГР аденомы гипофиза 
происходит снижение уровня ГР 
и уменьшение размеров опухо-
ли, следует ожидать сохранение 
данного эффекта на протяжении 
всего времени наблюдения. Пре-
кращение терапии октреотидом 
в большинстве случаев приводит 
к медленному росту выработки 
ГР, увеличению размера опухоли, 
появлению клинических проявле-
ний акромегалии. Эти изменения 
могут занять несколько месяцев. 
У небольшого числа пациентов 
может наблюдаться длительная 
биохимическая ремиссия после 
прекращения лечения аналогом 
соматостатина. Механизм дан-
ного явления остается неясным. 
За время течения заболевания мо-
жет произойти спонтанное крово-
излияние в ткани опухоли.

Патофизиологическое объяс-
нение эффектов октреотида было 
получено в основном из исследо-
ваний in vitro на удаленной в ходе 
транссфеноидальной аденомэкто-
мии опухолевой ткани у пациентов 
с акромегалией [9, 28]: количество 
рССТ-2 на клетках секретирующих 
ГР аденом гипофиза прямо корре-

лировало со степенью снижения 
уровня ГР и ИФР-1 in vivo в ответ 
на терапию октреотидом [29, 30]. 
Опухоли с низкой экспрессией 
рССТ-2 демонстрировали плохой 
ответ на лечение (рис. 3). Тем не 
менее экспрессия рССТ-2 оказа-
лась не единственным определяю-
щим фактором ответа на терапию 
октреотидом. Реакция на лечение 
октреотидом и ланреотидом также 
была ассоциирована с клеточным 
Е-кадгерином, бета-аррестином 1 
и филамином-А [31–33]. Механизм 
действия октреотида на аденомы 
гипофиза включает не только раз-
вивающееся сразу подавляющее 
влияние на секрецию гормона ро-
ста, но впоследствии и уменьшение 
синтеза гормона. Соматостатин, 
по-видимому, не оказывает инги-
бирующего влияния на экспрессию 
мРНК ГР в первичных культурах 
аденом гипофиза человека, се-
кретирующих ГР [34]. С другой 
стороны, в аденомах пациентов с 
акромегалией, получавших лече-
ние октреотидом, уровни мРНК ГР 
были значимо ниже по сравнению 
с аденомами пациентов, у которых 
терапия не проводилась [35]. Кро-
ме того, подавление октреотидом 
высвобождения ГР в соматотро-
пиномах связано с накоплением 
лизосом, что позволяет предполо-
жить, что октреотид индуцирует 
увеличение лизосомальной дегра-
дации накопленного гормона [36]. 
В конечном итоге это приводит к 
сокращению синтеза и запасания 
ГР и связанных с этим внутри-
клеточных компонентов. Однако 
данный эффект, вероятно, не 
включает в себя важный противо-
опухолевый компонент, что отра-
жается в восстановлении секреции 
ГР и обратном увеличении размера 
опухоли после прекращения введе-
ния октреотида. Механизм, кото-
рый определяет долговременное 
влияние октреотида на секрецию 
ГР и размер опухоли без эффекта 
ускользания/адаптации/десенси-
билизации/ тахифилаксии, может 
включать различие в интернализа-
ции и повторном появлении пеп-
тидного рецепторного комплекса 
на клеточной мембране и/или раз-
личие во внутриклеточных меха-
низмах, участвующих в процессах 
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десенсибилизации, между клеткой 
аденомы и рССТ-2 в нормальных 
органах-мишенях [9].

ТТГ-секретирующие 

аденомы
Большинство аденом гипофиза, се-
кретирующих ТТГ, экспрессируют 
рССТ-2 и отвечают на октреотид 
подавлением высвобождения гор-
мона и контролем роста опухоли, 
а также клиническим улучшением 
[37, 38].

Желудочно-кишечные 

и панкреатические 

нейроэндокринные 

опухоли
Нейроэндокринные опухоли (НЭО) 
желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и поджелудочной железы 
(ПЖЖ) сохраняют многие харак-
теристики нейроэндокринных 
клеток кишечника и эндокринной 
части поджелудочной железы, из 
которых они происходят: более 
80 % этих опухолей экспрессиру-
ют рССТ-2 [39, 40]. Большинство 
из них — это медленно растущие 
злокачественные опухоли, ко-
торые уже имеют метастазы к 
моменту постановки диагноза. 

Их клинические проявления часто 
связаны с гормональной гиперсе-
крецией.

Октреотид сдерживает диарею 
и приступы приливов, вызванные 
гиперсекрецией серотонина и та-
хикининов, у 70–90 % пациентов 
с карциноидом [41], в то же время 
он уменьшает обезвоживание, 
гипокалиемический алкалоз, диа-
рею, образование пептических язв, 
частоту приступов гипогликемии и 
некролитические поражения кожи 
у 50–80 % пациентов с эндокрин-
ными опухолями поджелудочной 
железы, секретирующими вазо-
активный кишечный полипептид, 
гастрин, инсулин и глюкагон соот-
ветственно [12, 42]. Непосредствен-
ное влияние терапии аналогами 
соматостатина на качество жизни 
в большинстве случаев порази-
тельно.

С самого начала клинического 
применения октреотида в середине 
1980-х гг. предполагалось, что это 
лечение может повысить выжи-
ваемость пациентов с НЭО ЖКТ 
и ПЖЖ. Такой эффект можно 
объяснить, с одной стороны, кли-
ническим улучшением у многих 
этих пациентов в период сниже-
ния гормональной гиперсекреции. 
С другой стороны, было проведено 
много экспериментальных иссле-

дований, в основном из группы 
Schally, предполагающих наличие 
прямых противоопухолевых эф-
фектов терапии аналогом сомато-
статина [43, 44].

Два крупных клинических иссле-
дования действительно продемон-
стрировали прямой противоопу-
холевый эффект Октреотида-ЛАР 
(исследование PROMID) и Лан-
реотида-Аутогель (исследование 
Clarinet) у пациентов с высоко диф-
ференцированными метастатиче-
скими НЭО ЖКТ и ПЖЖ [45, 46]: 
в первом исследовании введение 
октреотида приводило к задерж-
ке прогрессирования опухоли от 
6 до 14,3 месяцев, в то время как в 
другом исследовании применение 
ланреотида в течение двух лет по-
высило медиану выживаемости 
без прогрессирования до 65,1 % 
против 33,0 % в группе плацебо. 
В этих исследованиях оценивалось 
прогрессирование роста опухоли, 
в то время как о потенциальном 
сокращении числа пациентов не 
сообщалось.

Предполагается, что молекуляр-
ная основа антипролиферативного 
действия октреотида/ланреотида 
в НЭО ЖКТ и ПЖЖ состоит в 
их взаимодействии с рССТ-2 на 
опухолевых клетках, активирую-
щем внутриклеточные сигнальные
пути, которые прямо или кос-
венно влияют на клеточный цикл 
[47], апоптоз [48] и/или ангио-
генез [49].

У пациентов с неоперабельными 
метастатическими НЭО ЖКТ и 
ПЖЖ, на клетках которых при-
сутствует 2-й подтип соматоста-
тиновых рецепторов (см. ниже), 
первичное долгосрочное лечение 
октреотидом/ланреотидом являет-
ся терапией выбора, учитывая не-
медленное клиническое улучшение 
и доказанный противоопухолевый 
эффект терапии аналогами сома-
тостатина.

Однако основной проблемой 
терапии аналогами соматостатина 
у этих пациентов является то, что 
в конечном итоге развивается сни-
жение и затем потеря контроля над 
секреторной активностью и ростом 
опухоли [50, 51]. Первоначально 
этот эффект может быть преодолен 
путем увеличения дозы октрео-

Рис. 3. Пациенты, которые достигли нормализации уровня ИФР-1 после 
адъювантной терапии октреотидом длительного действия (Октреотид-ЛАР), 

демонстрировали более высокую иммунореактивность рССТ-2А 
(количественно определяемую по шкале иммунореактивности) по сравнению 

с группой без нормализации уровня ИФР-1 (р = 0,002; n = 18). 
Адаптировано из источника [29]

Октреотид, 40 лет спустя
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тида/ланреотида. Ускользание от 
эффекта терапии, по-видимому, не 
связано с преходящим уменьшени-
ем числа и ослаблением реакции 
рССТ-2 на опухолевых клетках, по-
скольку чувствительность не вос-
станавливается после временной 
отмены терапии [52]. Эта потеря 
чувствительности, вероятнее всего, 
изначально связана с утратой связи 
между пептидным рецепторным 
комплексом и его внутриклеточ-
ной сигнальной системой, но в 
конечном итоге появляются клоны 
опухолевых клеток, у которых от-
сутствует рССТ-2 [9].

 

Визуализация 
2-го подтипа рецепторов 

соматостатина in vivo
Высокая плотность 2-го подтипа 
рецепторов ССТ (рССТ-2) на клет-
ках нейроэндокринных опухолей 
человека, продемонстрированная 
in vitro авторадиографией с ис-
пользованием 125I-Tyr3-октреотида 
[39, 40], а также ингибирующее 
действие октреотида на секрецию 
гормонов в них позволяет пред-
положить возможность визуали-
зации таких опухолей in vivo у 
пациентов после введения Tyr3-
октреотида, связанного с 123I [53]. 
Сканирование c 123I-Tyr3-октрео-
тидом выявило локализацию пер-
вичных опухолей и их метастазов 
у 38 из 42 пациентов с карцино-
идами, опухолями островковых 
клеток и параганглиомами [54]. 
У части этих пациентов хирурги-
чески удаленные опухоли были 
впоследствии исследованы in vitro, 
а также были проведены предо-
перационные гормональные ис-
следования с октреотидом. Суще-
ствует тесная прямая зависимость 
между наличием рССТ-2 на этих 
опухолях in vitro, гормональным 
ответом до операции и визуали-
зацией этих опухолей in vivo [55]. 
Из-за технических и практиче-
ских недостатков использования 
123I была создана альтернатива пу-
тем соединения спейсера (ДТПК, 
диэтилентриаминпентауксусная 
кислота) с октреотидом, в резуль-
тате чего образуется соединение, 
которое эффективно связывается 
с 111Индием [56].

Внедрение  сцинтиграфии 
с 111In-ДТПК-октреотидом у паци-
ентов с НЭО ЖКТ и ПЖЖ корен-
ным образом изменило диагности-
ческий и терапевтический подход к 
ним [53–55, 57, 58]: 80–100 % этих 
опухолей экспрессируют на мо-
мент постановки диагноза рССТ-2, 
что позволяет визуализировать пер-
вичный очаг, а также ранее неиз-
вестные метастазы. Визуализация 
рССТ имеет большую чувствитель-
ность, чем обычные способы ви-
зуализации, у 60–90 % пациентов. 
Единовременная визуализация все-
го тела для выявления отдаленных 
метастазов привела к изменениям 
тактики ведения в 25–50 % случаев. 
Сцинтиграфия рССТ позволяет 
визуализировать метастазы НЭО 
ЖКТ и ПЖЖ размером менее 1 см 
в 50 % случаев, но результаты силь-
но зависят от степени дифферен-
цировки, поскольку низкодиффе-
ренцированные опухоли часто либо 
не экспрессируют рССТ-2, либо 
демонстрируют низкую плотность. 
Положительное ССТ-сканирование 
позволяет определить, является 
ли пациент кандидатом на ССТ-2 
направленную радиотерапию (см. 
ниже). Недавно с введением ПЭТ-
визуализации была разработана 
молекулярная визуализация с 
меченными 68Ga аналогами сома-
тостатина; это новое соединение 
обеспечивает еще большее про-
странственное разрешение, чем 
111In-ДТПК-октреотид [59].

Внедрение в клиническую прак-
тику сцинтиграфии рССТ рас-
ширило знания о распределении 
рецепторов соматостатина при 
заболеваниях человека [52, 54, 57]. 
Помимо большинства НЭО ЖКТ и 
ПЖЖ, многие другие нейроэндо-
кринные опухоли экспрессируют 
достаточно рССТ для визуализа-
ции их первичного расположения, 
а также метастазов: к ним относят-
ся параганглиомы, феохромоцито-
мы, медуллярный рак щитовидной 
железы и мелкоклеточный рак 
легких. Ряд аденокарцином, про-
исходящих из молочной железы, 
почек, толстой кишки, яичника 
и других органов, содержат рас-
средоточенные нейроэндокринные 
клетки, экспрессирующие рССТ-2 
в различной степени, что позво-

ляет визуализировать их in vivo. 
Также могут быть визуализиро-
ваны опухоли, происходящие из 
других тканей, которые обычно 
экспрессируют рССТ, таких как 
паутинная и мягкая мозговые обо-
лочки (менингиомы), глия (хорошо 
дифференцированные астроцито-
мы), лимфоциты (злокачественные 
лимфомы). Наконец, было про-
демонстрировано, что кластеры 
активированных иммунных кле-
ток в гранулемах (при саркоидо-
зе, туберкулезе и ревматоидном 
артрите) можно визуализировать 
in vivo [52, 54, 57]. На сегодняшний 
день знания о патофизиологи-
ческой роли экспрессии рССТ-2 
ограничены.

Визуализация рССТ при таком 
разнообразии патологических про-
цессов оказалась неожиданной. 
Было доказано, что чувствитель-
ность и специфичность визуали-
зации рССТ чрезвычайно высоки: 
действительно, при всех упомя-
нутых выше состояниях присут-
ствие рССТ на визуализированных 
тканях было подтверждено in 

vitro. Однако следует понимать, 
что специфичность визуализации 
рССТ для НЭО ЖКТ и ПЖЖ невы-
сока: у такого пациента следует со-
хранять бдительность в отношении 
того, действительно ли эта рССТ-2-
положительная локализация пред-
ставляет собой НЭО ЖКТ/ПЖЖ, 
а не, например, ранее неизвестную 
менингиому, саркоидоз или ревма-
тоидный артрит.

Адресная радиотерапия
с использованием 
соматостатина
Ранее проведенные исследования 
показали, что воздействие [125I-Tyr3] 
октреотида на культуру ССТ-2-
позитивных опухолевых клеток 
человека приводило к зависящему 
от дозы и времени специфиче-
скому поглощению и сохранению 
радиоактивности в этих опухоле-
вых клетках (рис. 4) [60, 61]. Кроме 
того, в исследованиях на живот-
ных, изучавших крыс с опухоля-
ми, экспрессирующими рССТ-2, 
было продемонстрировано, что 
такая интернализация и удержание 
происходят in vivo, тогда как не-
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связанный лиганд соматостатина 
быстро выводится через почки: это 
приводит к высокому градиенту 
между радиоактивностью в крови 
и опухолевой ткани [56].

В течение последних 25 лет 
шаг за шагом развивалось ис-
пользование терапии меченными 
радиоактивным изотопом анало-
гами соматостатина для лечения 
поздних стадий хорошо дифферен-
цированных НЭО ЖКТ и ПЖЖ 
[62]. Первоначально полученная 
эффективность основывалась на 
использовании очень высоких доз 
111In-ДТПК-октреотида.  Впо-
следствии были получены более 
многообещающие результаты с 
90Y-DOTA-Tyr3 октреотидом и 
177Lu-DOTA-Tyr3 октреотидом. 
В конце концов было обнаружено, 
что 177Lu-DOTA-Tyr3-октреотат 
является соединением с самым 
высоким сродством к рССТ-2. 
Лютеций-177 является бета- и гам-
ма-излучающим радионуклидом с 
максимальным пробегом частиц 
2 мм и периодом полураспада 
160 часов. В многонациональном 
многоцентровом исследовании с 
участием 229 пациентов с высо-
кодифференцированными мета-
статическими нейроэндокрин-
ными опухолями средней кишки 
113 участника получали только 

октреотид-ЛАР (60 мг в месяц), а 
116 пациентов получали ту же дозу 
октреотида-ЛАР один раз в месяц 
вместе с четырьмя инфузиями 
[177Lu-DOTA-Tyr3] октреотата (7,4 
ГБк с интервалами в 8 недель). Ле-
чение соединением с 177Lu привело 
к более длительной выживаемости 
без прогрессирования заболевания: 
через 20 месяцев 65 % против 
10,8 % в группе, получавшей толь-
ко высокую дозу октреотид-ЛАР, 
при этом также повысилась об-
щая выживаемость (14 против 26 
смертей). Токсичность и побочные 
эффекты были ограничены [63]. Те-
рапия [177Lu-DOTA, Tyr3] октреота-
том для пациентов с НЭО недавно 
получила одобрение EMA и FDA.

Подтип 5-го рецептора 

соматостатина (рССТ-5)
рССТ-5 экспрессируется во многих 
органах и тканях человеческого ор-
ганизма, включая переднюю долю 
гипофиза, эндокринные клетки ки-
шечника и поджелудочной железы. 
В патологии человека этот подтип 
рецепторов имеет наибольшее кли-
ническое значение при аденомах 
гипофиза, секретирующих гормон 
роста и АКТГ [64, 65], в то время 
как его присутствие в НЭО ЖКТ и 
ПЖЖ является низким [65].

Пасиреотид является мультире-
цепторным аналогом соматоста-
тина, который при сравнении с ок-
треотидом обладает более низкой 
аффинностью к рССТ-2, но при 
этом в 40 раз большим сродством 
к рССТ-5 [66]. Кортикотропиномы 
преимущественно экспрессируют 
рССТ-5 [67, 68], и секреция АКТГ 
полученными при транссфенои-
дальной аденомэктомии культи-
вированными опухолевыми клет-
ками подавляется пасиреотидом 
в наномолярных концентрациях 
в 60 % случаев [69]. В многоцен-
тровом исследовании пасиреотид
(600 мкг (82 пациента) или 900 мкг 
(80 пациентов) два раза в день) 
приводил к нормализации уровня 
свободного кортизола в моче у 
15 и 25 % пациентов с болезнью 
Кушинга соответственно [70].

В ранее проведенных исследо-
ваниях лаборатории Melmed было 
продемонстрировано, что рецеп-
торы ССТ-5, экспрессируемые в 
ГР-продуцирующих опухолевых 
клетках, были функциональными: 
несколько новых химерных со-
единений, которые связывались 
с высокой аффинностью как с 
рССТ-2, так и с рССТ-5, подавляли 
ГР больше, чем при использовании 
только ССТ-2-специфичных пре-
паратов [6, 71].

Van der Hoek и соавт. [72] сравни-
ли влияние наномолярных концен-
траций октреотида и пасиреотида: 
в ряде соматотропином более высо-
ко выраженная экспрессия мРНК 
рССТ-5 сопровождалась значимо 
большим подавлением ГР пасирео-
тидом (рис. 5). Действительно, как 
и ожидалось, сравнение эффекта 
длительного лечения октреотидом-
ЛАР и пасиреотидом-ЛАР у паци-
ентов с акромегалией показало, 
что большее количество пациентов 
достигли биохимической ремиссии 
с помощью пасиреотида [73].

Из доклинических данных стало 
очевидно, что введение пасирео-
тида молодым крысам полностью 
останавливает рост организма, в то 
время как уровни ИФР-1 остаются 
сниженными в течение длительно-
го периода наблюдения [74]. Также 
в исследовании Feelders и соавт. [75] 
у пациентов с болезнью Кушинга 
отмечалось постепенное сниже-

Рис. 4. Зависимое от времени повышенное поглощение [125I-Tyr3] 
октреотида клетками карциноида человека. Значения представляют уровень 

поглощения, выраженный в процентах от добавленной дозы [125I-Tyr3] 
октреотида, в отсутствие и в присутствии избытка (1 мкМ) немеченого 

октреотида для определения неспецифической интернализации. 
Адаптировано из источника [60]
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ние уровня ИФР-1 на фоне введе-
ния пасиреотида с достижением 
значений ниже нижней границы 
нормального диапазона у 9 из 17 
пациентов через 80 дней [75].

Во всех клинических исследова-
ниях уже после первого введения 
пасиреотид вызывал ухудшение ме-
таболизма глюкозы без последую-
щего улучшения при продолжении 
приема препарата. Приблизитель-
но у 40 % пациентов с болезнью 
Кушинга была диагностирована 
гипергликемия во время лечения 
пасиреотидом, в то время как у 
18 % развился сахарный диабет, 
несмотря на ожидаемое улучшение 
толерантности к глюкозе в ответ на 
подавление гиперсекреции АКТГ/
кортизола [70]. Пасиреотид вызы-
вает нарушение толерантности к 
глюкозе и сахарный диабет пример-
но у половины пациентов с акро-
мегалией; в настоящее время нет 

рекомендаций относительно того, 
какое место в терапии должен за-
нимать этот препарат в сравнении 
с лечением только октреотидом/
ланреотидом или в комбинации с 
антагонистом рецептора ГР. 

Октреотид, 40 лет спустя
На протяжении 40 лет с момента 
разработки октреотид остается ле-
карственным препаратом, широко 
применяемым при лечении акроме-
галии, а также нейроэндокринных 
опухолей желудочно-кишечного 
тракта и поджелудочной железы. 
За это время появилось очень мало 
новых подходов к лечению, кото-
рые могли бы конкурировать по 
эффективности с этим препаратом. 
Как упоминалось ранее, октреотид 
и ланреотид имеют сходные профи-
ли эффективности и безопасности. 
Депо-формы пролонгированного 
действия обоих препаратов могут 

быть взаимозаменяемы в клини-
ческой практике. Пероральная 
форма октреотида пока лишь 
готовится к клиническому при-
менению [76]. Быстрая адаптация 
рССТ-2 на нормальных органах 
делает препарат очень безопасным 
и хорошо переносимым. При акро-
мегалии октреотид быстро улуч-
шает симптоматику и качество 
жизни, сокращает размер опухоли 
гипофиза в двух третях случаев 
без роста в течение длительного 
периода наблюдения; кроме того, 
функция гипофиза остается неиз-
менной, но при этом ускользание 
от эффекта терапии не происходит. 
Количество пациентов, у которых 
октреотид в конечном итоге вы-
зывает биохимическую ремиссию, 
зависит от того, насколько строго 
определены составные конечные 
точки. Добавление ежедневных 
или еженедельных инъекций ан-
тагониста рецептора ГР успешно 
в большинстве случаев [77]. Для 
пациентов с НЭО ЖКТ и ПЖЖ 
введение в практику октреотида 
привело к значительному улучше-
нию качества их жизни. Как было 
показано, помимо контроля гор-
мональной гиперсекреции аналоги 
соматостатина также оказывали 
антипролиферативное действие, о 
чем свидетельствует задержка про-
грессирования опухолевого роста 
и улучшение выживаемости. Хотя 
об этом не сообщается подробно, 
ряд пациентов с акромегалией к 
настоящему времени более 25 лет 
получают терапию с сохраняющей-
ся эффективностью и без заметных 
побочных эффектов.

Визуализация рССТ-2 и наце-
ленная на них радиотерапия про-
извели революцию в диагностике 
и лечении пациентов с НЭО ЖКТ 
и ПЖЖ: сканирование показывает 
локализацию первичной опухоли, а 
также часто их ранее неизвестные 
метастазы, в то же время положи-
тельные результаты сканирования 
служат предикторами чувстви-
тельности опухолевой ткани к 
октреотиду: это применимо как 
к лечению «холодными» анало-
гами соматостатина (подавление 
гормональной гиперсекреции и 
контроль роста опухоли), так и 
к нацеленной на рССТ-2 радио-

Рис. 5. Данные in vitro двух пациентов с акромегалией, демонстрирующие 
преимущественное подавление секреции ГР пасиреотидом in vitro в культуре 

клеток с высокой экспрессией рССТ-5 по сравнению с экспрессией рССТ-2 
(пациент 12). Сравнение экспрессии рССТ-2 и рССТ-5 в ГР-секретирующей 

ткани аденомы гипофиза пациента 6 (внизу слева) и пациента 12 
(внизу справа). Влияние октреотида (10 нМ) и пасиреотида (10 нМ) 

на секрецию гормона роста в культивированных клетках аденомы гипофиза 
от пациента 6 (вверху слева) и пациента 12 (вверху справа).

Адаптировано из источника [72]
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терапии (доказанное сокращение 
размеров опухоли и увеличение вы-
живаемости). Основная проблема, 
требующая решения у пациентов с 
НЭО ЖКТ и ПЖЖ, заключается в 
том, как оптимально использовать 
временное окно возможности экс-
прессии рССТ-2 на опухоли: при 
длительной терапии октреотидом в 
конечном итоге происходит потеря 
чувствительности с ускользанием 
от эффекта лечения. Этот эффект 
связан с потерей дифференциров-
ки опухоли и соответствующей 
утратой экспрессии рССТ-2. Край-
не важно определить у такого 
пациента оптимальный момент 
для проведения радиотерапии, на-
правленной на рССТ-2. Кроме того, 
в зависимости от вида опухоли, у 
10–50 % пациентов с НЭО новооб-
разования не экспрессируют доста-
точного количества рССТ, чтобы 
быть подходящими для радиоте-
рапии, нацеленной на рССТ-2 [78]. 
Предварительные исследования 
предполагают, что у некоторых 
пациентов будет возможно фар-
макологически управляемое тран-
зиторное повышение экспрессии 
рССТ-2 для усиления эффекта 
направленной радиотерапии [79]. 
ССТ-ориентированная радиоте-
рапия является инновационным 
и практически осуществимым 
вектором развития в клинической 
медицине. На основе этой разра-
ботки в ядерной медицине разви-
вается новая область исследований, 
называемая тераностикой [80], 
в которой успешным примером 
инновационного лечения является 
введение пациентам 177LU-ПСМА 
(простат-специфического мембран-
ного антигена) при раке предста-
тельной железы с резистентными 
андрогенными рецепторами [81]. 
Оказалось, что физиология рССТ-5 
отличается от рССТ-2: пасирео-
тид, соединение с аффинностью 
к рССТ-5 в 40 раз выше, чем у 
октреотида, вызывает у здоровых 
людей дефицит ГР/ИФР-1, а также 
клинически значимое нарушение 
метаболизма глюкозы. В отличие 
от рССТ-2, при активации рССТ-5 в 
нормальных органах, по-видимому, 
не происходит адаптации/десенси-
билизации. Эти побочные эффекты 
значительно ограничивают приме-

нение специфичных в отношении 
рССТ-5 аналогов. Однако развива-
ющаяся в течение нескольких дней 
на нормальных органах и тканях 
десенсибилизация рССТ-2 открыла 
возможность длительного приме-
нения октреотида без существен-
ных побочных эффектов.
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Репродуктивная эндокринология 

Синдром Тернера: 
эпидемиологические, эндокринные 
и метаболические особенности 
Расширенный реферат статьи Gravholt C.H. Epidemiological, endocrine and metabolic features in Turner syndrome // European 

Journal of Endocrinology 2004; 151: 657–687.

Реферат подготовлен М.В. Амосовой.

Синдром Тернера является одним из наиболее распространенных генетических расстройств, ассоциированных с аномалиями 

Х-хромосомы и встречающийся примерно в 50 случаях на 100 тыс. живорожденных девочек. Синдром Тернера (СТ) обычно ха-

рактеризуется снижением роста, дисгенезией гонад и, следовательно, недостаточным уровнем циркулирующих в крови женских 

половых гормонов и бесплодием. При СТ также часто отмечается повышение заболеваемости и смертности. Средние показатели 

уровня интеллекта находятся в пределах нормы. Ряд недавно проведенных исследований представил новое понимание в отно-

шении эпидемиологии, кардиологии, эндокринологии и метаболизма данного синдрома. Лечение препаратами ГР в детском и 

подростковом возрасте позволяет значительно увеличить конечный рост взрослого, хотя отдаленные последствия этого лечения 

до сих пор неясны. Половое созревание в большинстве случаев требует индукции, а заместительная терапия женских половых 

гормонов должна проводиться в течение всего периода, пока это необходимо. Подходящая доза заместительной гормональной 

терапии (ЗГТ) не установлена, и, соответственно, не была проведена оценка преимуществ и/или недостатков ЗГТ. Поскольку 

риск сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний явно повышен, особое внимание уделяется дополнительному 

обследованию взрослых пациентов с СТ. Таким образом, синдром Тернера представляет собой состояние, ассоциированное с 

целым рядом заболеваний и состояний, которые рассматриваются в настоящей статье.

Введение
Синдром Тернера (СТ) встреча-
ется примерно в 50 случаях на 
100 тыс. девочек и является одной 
из наиболее частых хромосомных 
аберраций у женщин. Синдром 
Тернера был назван в честь Генри 
Х. Тернера из Оклахома-Сити, 
штат Оклахома, США, который в 
1938 г. описал несколько женщин, 
которые, по его предположению, 
страдали одним и тем же синдро-
мом [1]. Другие описывали женщин 
с таким синдромом до Г. Тернера, 
но, вероятно, не знали о синдро-
мологической природе этого со-
стояния [2, 3].

В первоначальном описании 
основное внимание уделялось ин-
фантилизму, вальгусной деформа-
ции локтевого сустава и наличию 
крыловидной шеи. Позже был 
описан ряд дополнительных состо-
яний, характеристик и отклонений, 
встречающихся при СТ. СТ имеет 
генетическое происхождение, с 
особенностями, ассоциированны-

ми с многочисленными специаль-
ностями, такими как эмбриология, 
педиатрия, эндокринология, кар-
диология, офтальмология и эпиде-
миология. В этом обзоре основное 
внимание уделяется аспектам 
эпидемиологии, эндокринологии, 
метаболизма, кардиологии и стро-
ения тела при данном синдроме, с 
указаниями последних генетиче-
ских открытий.

Эпидемиология
Диагностика

Клинические особенности. Назва-
ние «синдром Тернера» является 
клинической характеристикой. 
В настоящее время не существует 
четких руководств по диагностике 
[4] СТ, но большинство согласны с 
тем, что основные стигматы вклю-
чают в себя задержку роста с сохра-
нением низкого роста во взрослом 
состоянии с или без дополнитель-
ных фенотипических признаков, 
и как правило, за исключением 
редких случаев, также недостаточ-

ность гонад и бесплодие. Фенотип 
должен сопровождаться карио-
типом с полным или частичным 
отсутствием одной половой хро-
мосомы, и, кроме того, может 
присутствовать мозаицизм с двумя 
или более клеточными линиями. 
Врожденные пороки развития и 
состояния, часто наблюдаемые при 
СТ, приведены в табл. 1 с ориенти-
ровочной частотой встречаемости. 
Внутриутробно может наблюдаться 
увеличение толщины складок в 
области затылка или, что более се-
рьезно, образование водянки плода 
[5], а также увеличение частоты 
сердечных сокращений плода [6].

В случаях, характеризующих-
ся наличием утолщения шейной 
складки, трансвагинальная эхо-
кардиография часто выявляет 
пороки развития сердца [7]. Ком-
бинация увеличенной толщины 
шейной складки, определяемой 
при ультразвуковом исследовании, 
и повышенных уровней связанного 
с беременностью белка А и бета-
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Таблица 1. Перечень аномалий, связанных с синдромом 
Тернера, с указанием частоты встречаемости [8, 55, 170, 
286, 294, 296, 310, 339]

№ Признак
Распростра-
ненность, %

1
Замедление роста и низкорослость 

у взрослого
95–100

2 Дисгенезия гонад

Отсутствие полового созревания 85

Бесплодие 98

Хроническая недостаточность 

эстрогенов
95–98

Дефицит андрогенов ?

3 Эндокринные нарушения

Нарушенная толерантность 

к глюкозе
15–50

СД2 10

СД1 ?

Тиреоидиты 15

Повышение ферментов печени 50–80

Гипертензия 50

Андроидное телосложение ?

4 Физические аномалии

Глаза

эпикант (монголоидный разрез) 20

миопия 20

косоглазие 15

птоз 10

Уши

инфекции среднего уха 60

дефект слуха 30

деформация внешнего уха 15

Рот

микрогнатия 60

куполообразное верхнее нёбо 35

аномалии развития зубов ?

Шея

низкая линия роста волос 40

широкая и короткая шея 40

крыловидная шея 25

чрезмерно дряблая кожа на задней 

поверхности шеи у новорожденного
25

Грудная клетка

широкая грудная клетка с широко 

расставленными сосками
30

втянутые соски 5

Кожа, ногти, волосы

увеличенное количество кожных 

складок
30

лимфедема рук и ног при рождении 

(или позже)
25

множественные пигментные пятна 25

гипоплазия ногтей 10

витилиго 5

алопеция 5

Скелет

отставание костного возраста 85

снижение минеральной плотности 

костной ткани
50–80

вальгусная деформация локтевых 

суставов
50

короткая 4 метакарпальная кость 35

вальгусная деформация коленных 

суставов
35

врожденный вывих бедра 20

сколиоз 10

деформация Маделунга 5

Сердце

двустворчатый аортальный клапан 14–34

коарктация аорты 7–14

дилатация/аневризма аорты 3–42

Почки

подковообразная почка 10

аномальное расположение или уд-

воение почечной лоханки, мочеточ-

ника или сосудов

15

аплазия почки 3

5 Психологические проблемы*

эмоциональная незрелость –40

специфические проблемы в обуче-

нии
–40

ментальные проблемы –25

нейрокогнитивный дефицит ?

6 Другие

недостаточное развитие в первый 

год жизни
50

*Данные в литературе противоречивы, и приведенные про-
центы следует рассматривать с осторожностью.

Gravholt C.H. 
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хорионического гонадотропина 
человека в материнской сыворотке 
наводят на мысль о наличии СТ 
или других хромосомных аберра-
ций [5].

Генетика. Фоновый генотип для 
фенотипа СТ сильно варьирует, 
но включает аномалии половых 
хромосом (Х и/или Y хромосомы). 
Классическим женским кариоти-
пом СТ из учебника является 45,X; 
т.е. одна X или одна Y хромосома 
отсутствует. Статистически мож-
но подсчитать, что примерно две 
трети всех пациентов с болезнью 
Тернера с 45,X кариотипом должны 
иметь комплемент 46,XX и одна 
треть комплемент 46,XY. Однако 
сегодня установлено, что боль-
шинство женщин с СТ не имеют 
«типичного» кариотипа 45,X, а, 
скорее, несколько разных вари-
антов, все из которых вызывают 
клинические признаки СТ.

Наиболее часто встречающи-
мися кариотипами являются 45,X, 
кариотипы с изохромосомой X 
(i(Xq) или i(Xp)), мозаичный ка-
риотип 45,X/46,XX и кариотипы, 
содержащие целую Y-хромосому 
или ее части. Список кариотипов, 
обнаруженных в Датском цитоге-
нетическом центральном регистре 
(ДЦЦР) [8] в 1970–2002 гг., пред-
ставлен в табл. 2.

ДЦЦР включает в себя всех 
женщин с диагностированным СТ 
в Дании и, таким образом, пред-
ставляет собой уникальный ин-
струмент для изучения кариотипи-

ческих особенностей СТ, включая 
естественное течение заболевания, 
частоту искусственных абортов, 
распространенность и отсрочен-
ность диагностики. Кариотип 45,X 
был обнаружен только у 47 % всех 
живорожденных женщин с СТ в 
период 1970–2002 гг. Некоторые 
исследователи утверждают, что 
чистого 45,X кариотипа не суще-
ствует, потому что такой человек 
не мог бы выжить во время вну-
триутробного развития [9, 10]. 
Это утверждение подтверждается 
тщательно выполненными иссле-
дованиями, в которых исследова-
лось более одной ткани (т.е. кроме 
лимфоцитов) на наличие признаков 
мозаицизма. Проблема диагности-
ки мозаицизма, особенно слабо 
выраженного мозаицизма, доволь-
но сложна. Как следует расценить 
человека с 5 % (или менее) 45,X 
клеток и 95 % 46,XX клеток, зная, 
что обычно кариотип выполняется 
на лимфоцитах и, следовательно, 
представляет только эту ткань?

Информацию об уровне моза-
ицизма, вероятно, всегда следует 
рассматривать как дополнение 
к клиническому обследованию 
плода или индивидуума, что в ко-
нечном итоге определяет, следует 
ли считать человека обладателем 
СТ или нет.

Распространенность
и заболеваемость

Пренатальная диагностика. Число 
новых случаев заболевания, зареги-

стрированных в ходе пренатальной 
диагностики, намного выше, чем 
выявляемая распространенность 
в постнатальном периоде [11]. Это 
указывает на высокий показатель 
зачатия плода с СТ, что наглядно 
демонстрируется очень высокой 
распространенностью регистрации 
кариотипов СТ при проведении 
исследования ворсин хориона (вы-
полняется в среднем на 11-й неде-
ле): около 392 случаев регистрации 
СТ на 100 тыс. плодов женского 
пола по сравнению с регистрацией 
новых случаев диагноза после вы-
полнения амниоцентеза (16-я неде-
ля гестации), — около 176 случаев 
на 100 тыс. [11]. В настоящее время 
хорошо описан факт повышения 
уровня внутриутробной смерт-
ности, особенно в течение перво-
го триместра (пик на 13-й неделе 
гестации) [12], но после этого пе-
риода внутриутробная смертность 
практически не регистрируется 
или повышается незначительно. 
Пренатальная диагностика СТ не 
всегда оказывается точной, особен-
но с учетом случаев мозаицизма 
[11, 13–16], и еще более усложняет-
ся в редких случаях исследования 
близнецов [17]. Таким образом, не 
следует полагаться исключительно 
на определение кариотипа, прежде 
чем принять решение, какое дей-
ствие предпринять в последующем 
(медицинский аборт или продолже-
ние беременности), а необходимо 
выполнить ультразвуковое исследо-
вание с высоким разрешением или 
эхокардиографию плода, а также 
использовать другие современные 
методы для возможности диагно-
стики дополнительных особенно-
стей СТ (т.е. гигрома, крыловидная 
шея, толщина шейной складки, 
врожденные пороки сердца, подко-
вообразная почка, аномалии костей 
и т.д.) [5, 18–21].

Большинство беременностей с 
внутриутробно диагностирован-
ным синдромом Тернера прерыва-
ется по медицинским показаниям. 
Данное решение, конечно, при-
нимается родителями совместно с 
генетиками и акушерами. 

Последнее европейское много-
центровое исследование (19 цен-
тров и 11 стран) продемонстри-
ровало, что частота выполнения 
искусственных абортов составила 

Таблица 2. Распределение всех видов кариотипов, встречающихся при 
синдроме Тернера, %

Кариотип Пренатальный Постнатальный

45,Х 134 (64 %) 162 (47 %)

45,Х/46,ХХ 45 (22 %) 59 (17 %)

45,Х/46,Хi(Xq)*, 46,Xi(Xq), 45,X/46, 

Хi(Xq)/47,Xi(Xq), i(Xq) и т.д.
9 (4 %) 41 (12 %)

45,Х/46,Хdel(X) 15 (7 %) 27 (8 %)

45,Х/46,ХХ/47,ХХХ; 45,Х/47,ХХХ; 

45,Х/46,ХХ/47,ХХХ/48,ХХХХ
5 (2 %) 16 (5 %)

45,Х/46,Хr(X) 1 (< 1 %) 20 (6 %)

45,X/46,XY 10 (3 %)

Другие с Y хромосомой 11 (3 %)

209 (100 %) 346 (100 %)

*i(Xq) — изохромосома Х(q).

Синдром Тернера: эпидемиологические, эндокринные и метаболические особенности 
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66 %, притом более высокая часто-
та абортов регистрировалась (79 %) 
после выявления патологии по дан-
ным ультразвукового исследования 
по сравнению с кариотипировани-
ем плода (42 %) [22].

Данная работа в целом под-
тверждает данные предыдущих 
исследований, в которых уровень 
медицинских абортов составлял 
около 60–80 % [11, 23, 24].

Постнатальная диагностика. 
Общепринятая распространен-
ность СТ для европеоидной группы 
складывается из результатов ряда 
цитогенетических исследований 
и составляет примерно 25–210 
случаев на 100 тыс. женщин [12, 
25–27] и гипотетической пропор-
ции, составляющей 50 случаев на 
100 тыс. девочек.

Таким образом, в Дании каждый 
год можно ожидать регистрации 
около 17–18 случаев новорож-
денных с СТ (общая численность 
населения 5 млн 250 тыс. чел.; 
рождаемость среди женщин — 
приблизительно 30 тыс. живорож-
денных) [11], что делает его одним 
из наиболее распространенных 
хромосомных расстройств. Одна-
ко в настоящее время диагноз СТ 
ставится реже, чем можно было 
бы ожидать из результатов перво-
начальных цитогенетических ис-
следований [11, 28], и очевидным 
фактом является крайне поздняя 
диагностика девочек и подрост-
ков с СТ [28]. Распространенность 
заболевания СТ в Дании в 1970–
1993 гг. [11] составляла 32 случая на 
100 тыс. живорожденных девочек 
[11], таким образом, гипотетиче-
ски рассчитанные еще 18 случаев 
на 100 тыс. живорожденных с ТС 
не были диагностированы. Тем 
не менее с прошествием време-
ни диагностируется всё больше 
пациентов с СТ. Это иллюстри-
руется обновленными данными о 
распространенности СТ в Дании. 
При переоценке распространенно-
сти СТ в 1970–1993 гг. 10 лет спустя 
распространенность возросла до 
40 на 100 тыс. живорожденных де-
вочек (рис. 1); это лишь подчерки-
вает тот факт, что СТ часто поздно 
диагностируется, и не указывает на 
истинное увеличение распростра-
ненности. Аналогичным образом 
в североамериканском исследова-

нии, в котором проводилась оценка 
данных 81 женщины с СТ, было 
отмечено, что средняя отсрочен-
ность диагностики в детском и 
подростковом возрасте составила 
7,7 ± 5,4 года [28].

Интересно, что ключевыми 
факторами в диагностике СТ было 
наличие лимфедемы у 97 % детей 
в младенческом возрасте и низкий 
рост у 82 % в детском и подрост-
ковом возрасте. Из-за характера ис-

следования (были включены только 
дети) не было получено никакой 
информации относительно ключе-
вых факторов диагностики среди 
взрослых. Данное исследование 
также продемонстрировало, что у 
подавляющего большинства паци-
ентов на момент постановки диа-
гноза уже было несколько стигм 
заболевания, что, как ожидалось, 
должно было способствовать более 
ранней диагностике СТ [28].

Рис. 1. Распространенность синдрома Тернера по годам рождения (1970–
1993) в Дании. Черные столбцы иллюстрируют распространенность при ис-
следовании в 1996 г.; серые столбики иллюстрируют распространенность, 
зарегистрированную в 2002 г., что указывает на постоянное увеличение числа 
случаев синдрома Тернера даже после 20 лет. Таким образом, данные подчер-
кивают, что синдром Тернера часто диагностируется поздно, что по-прежнему 
не указывает на истинное увеличение распространенности данного синдрома. 
Данные Датского центрального цитогенетического регистра

Рис. 2. График иллюстрирует отсроченность в постановке диагноза с момента 
рождения. Ось Х иллюстрирует число пациентов с синдромом Тернера в хро-
нологическом возрасте постановки диагноза. Ось Y иллюстрируют 2,5-летние 
периоды. Данные взяты из Датского цитогенетического центрального регистра 
за 1910–2000 гг. Данные включают всех женщин с кариотипом, который может 
быть связан с синдромом Тернера
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Таким образом, такая поздняя 
диагностика не может быть объ-
яснена просто отсутствием про-
явлений СТ в данной популяции. 
Следует подчеркнуть, что. помимо 
отсроченной диагностики синдро-
ма в детском и подростковом воз-
расте, СТ также диагностируется и 
среди взрослых. По данным иссле-
дования всей популяции женщин 
с зарегистрированным диагнозом 
СТ в Дании, средний возраст 
на момент постановки диагноза 
составлял 15 лет с диапазоном 
0–86 лет [C H Gravholt, K Stockholm 
и S Juul, неопубликованные наблю-
дения] (рис. 2).

Заболеваемость и смертность
Очевидно, что заболеваемость при 
СТ значительно увеличивается.
В датском исследовании женщин 
с диагностированным СТ (n = 594; 
годы в группе риска 5410 лет) и 
общей популяции женщин (n = 
2 594 036) проводилось сравнение 
показателей заболеваемости по 
группам патологий, которые пред-
положительно более часто встре-
чаются при СТ [8]. Относительный 
риск (ОР) развития различной 
эндокринной патологии среди 
пациентов с СТ был повышен до 
4,9 (95 % доверительный интервал 
(ДИ) 3,6–6,4), что объясняется более 
высоким риском развития гипоти-
реоза (ОР 5,8; 95 % ДИ 1,2–16,9), 
тиреоидита (ОР 16,6; 95 % ДИ 
3,4–48,5), сахарного диабета 1 типа 
(ОР 11,6; 95 % ДИ 5,3–22,0) и сахар-
ного диабета 2 типа (ОР 4,4; 95 % 
ДИ 2,4–7,7). Подобным образом 
было отмечено повышение риска 
развития ишемической болезни 
сердца и артериосклероза (ОР 2,1; 
95 % ДИ 1,2–3,3), гипертонии (ОР 
2,9; 95 % ДИ 1,2–6,0) и сосуди-
стых заболеваний головного мозга 
(ОР 2,7; 95 % ДИ 1,04–5,3). Риски 
развития других состояний, таких 
как цирроз печени (ОР 5,7; 95 % 
ДИ 1,6–14,6), остеопороз (ОР 10,1; 
95 % ДИ 2,2–30,9) и переломы (ОР 
2,16; 95 % ДИ 1,50–3,00), а также 
врожденных пороков развития 
сердца, мочевыделительной си-
стемы, лица, ушей и шеи также 
были повышены. Относительный 
риск развития всех видов рака со-
ставил 1,35 (95 % ДИ 0,70–2,35), 

что касается риска развития ра-
ка толстой и прямой кишки, то 
он был значительно повышен 
(ОР 4,94; 95 % ДИ 1,02–14,45). 
Врожденные пороки развития 
наиболее часто встречались среди 
женщин с кариотипом 45,X, тогда 
как эндокринные заболевания, 
болезни сердца, гипертония и ате-
росклероз были ассоциированы 
с другими кариотипами СТ [8]. 
В двух исследованиях, проведен-
ных на территории Дании, в кото-
рых использовались два разных и 
независимых реестра, а именно Ре-
естр онкологических заболеваний 
и Датский национальный регистр 
пациентов, было установлено, что 
общий риск заболевания раком 
сопоставим с общей популяцией 
[8, 29]. Однако было отмечено 
равномерное повышение риска 
развития рака толстой кишки, 
что может быть ассоциировано с 
дефицитом эстрогенов, так как 
известно, что женщины в пост-
менопаузе имеют более высокий 
риск развития данного вида рака, 
в то время как заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ) может 
снизить этот риск [30]. Показатели 
смертности при СТ также повы-
шаются. В британском когортном 
исследовании (n = 400, годы в 
группе риска — 8609, смерть — 
62) ОР смерти был увеличен до 
4,2 (95 % ДИ 3,2–5,4) [31], данное 
повышение было ассоциировано 
с развитием заболеваний нервной, 
пищеварительной, сердечно-со-
судистой, дыхательной и мочепо-
ловой систем. Смертность от рака 
была ниже, чем ожидалось [8, 29]. 
Ранее Price и соавт. установили, что 
смертность при СТ увеличивается 
в три раза, особенно у женщин с 
диагностированными врожденны-
ми пороками развития [32]. Кроме 
того, они обнаружили, что в трех 
случаях причиной смерти явилось 
расслоение аорты. Исключение 
пациентов с врожденными поро-
ками развития из статистического 
анализа снизило показатели смерт-
ности до нормальных уровней.

Заключение 

Современные знания в области 
генетических аспектов СТ не 
объясняют значительную долю 

фенотипических характеристик 
синдрома. Диагностика синдрома 
Тернера в классических случаях 
проста, но зачастую бывает крайне 
затруднительной, что приводит к 
довольно значительной задержке 
в постановке диагноза или даже к 
пропуску заболевания. На данный 
момент становится понятным, 
что определенное число случаев 
СТ так и остаются недиагности-
рованными. Отличаются ли эти 
«недиагностированные женщины 
с синдромом Тернера» феноти-
пически, доподлинно неизвестно. 
Показатели заболеваемости и 
смертности увеличиваются, но при-
чины развития данных состояний, 
которые приводят к значительному 
увеличению данных параметров, до 
сих пор не ясны. 

Гипофизарно-

яичниковая ось
Морфология

В 1960-х гг. Сингх и Карр и Карр 
и соавт. занимались изучением 
яичников у плодов с СТ и хро-
мосомным набором 45,X, в ходе 
данной работы было показано, что 
количество половых клеток каза-
лось нормальным до 18-й недели 
беременности, после которой про-
исходила ускоренная дегенерация 
[33, 34]. Speed предположил, что 
бесплодие, ассоциированное с СТ, 
обусловлено данной дегенерацией 
половых клеток, вызванной неспо-
собностью конъюгации одиночной 
Х-хромосомы с аутосомой во вре-
мя мейоза [35]. Недостаточность 
гонад связана с высоким уровнем 
фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ) и лютеинизирующего 
гормона (ЛГ) в раннем детстве 
(2–5 лет), а также после наступле-
ния половой зрелости (11 лет) [36], 
в то время как во время неонаталь-
ного периода и позднего детства 
уровни ФСГ и ЛГ сопоставимы с 
таковыми значениями у здоровых 
девочек [36, 37]. В препубертатном 
возрасте наблюдается нормальный 
периодический характер повы-
шения уровней ФСГ и ЛГ [38]. 
В зрелом возрасте, как и при других 
состояниях, характеризующихся 
наличием гипергонадотропного 
гипогонадизма, уровни ФСГ и ЛГ 
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повышаются до менопаузального 
уровня. Мнение о том, что апоптоз 
первичных половых клеток при 
СТ практически завершается в те-
чение первых лет жизни, недавно 
было поставлено под сомнение в 
двух исследованиях. Hreinsson et 
al. исследовали результаты биопсии 
яичников 9 женщин с СТ (12–19 
лет; у 4 было чистое 45,X) и обна-
ружили от 1,5 до 128 фолликулов 
на 1 мм3 ткани коры яичника [39]. 
Таким образом, авторы пришли 
к выводу, что возможно исполь-
зование метода криоконсервации 
для последующего лечения бес-
плодия при СТ. Мы обнаружили, 
что у большинства девочек без 
признаков овариальной функции 
(менструации, признаки полового 
созревания) не выявлялись такие 
показатели, как ингибин A и/или B. 
Тем не менее у нескольких девочек 
были обнаружены низкие уровни 
ингибина А и/или В [40]. Данные 
исследований Hreinsson et al. и 
Gravholt et al. предполагают, что 
даже при классическом СТ дей-
ствительно могут присутствовать 
жизнеспособные фолликулы [39, 
40], и это может объяснить, почему 
30 или более процентов женщин с 
СТ проявляют признаки полового 
созревания [41], что также свиде-
тельствует об остаточной выработ-
ке половых гормонов яичниками. 
Таким образом, необходимо про-
ведение тщательной оценки репро-
дуктивного потенциала у женщин 
и молодых подростков с СТ.

Другое недавнее исследование, 
проведенное с использованием 
метода терминального дезоксиу-
ридинового мечения концов разо-
рванной нити ДНК (TUNEL) в яич-
никах 4 плодов с СТ (15–20 недель 
беременности), обнаружило мас-
сивный апоптоз ооцитов (50–70 % 
клеток по сравнению с 3–7 % ооци-
тов в нормальных зародышах) [42]. 
Еще одно недавнее исследование 
Reynaud et al. 10 абортированных 
плодов с 45,X продемонстрировало, 
что при СТ значительно снижается 
как образование, так и рост фолли-
кулов [43]. Эти последние данные 
подтверждают результаты ранних 
исследований о повышенном и 
быстром апоптозе уже во внутри-
утробном периоде. Гипотетически 

можно предположить, что ранняя 
заместительная терапия препара-
тами эстрадиола может защитить 
ооциты от апоптоза. В настоящее 
время ведется поиск факторов 
роста и других соединений, уча-
ствующих в поддержании функции 
яичников.

Функции гипофизарно-яичнико-
вой оси. Средний возраст менархе у 
девочек варьируется в зависимости 
от страны, социальной среды и эт-
нической принадлежности. В тече-
ние многих лет большинство авто-
ров выступали за то, чтобы возраст 
индуцирования полового созрева-
ния был отложен на максимально 
возможный срок для достижения 
оптимального эффекта от лечения 
гормоном роста (ГР). Тем не менее 
наиболее подходящие сроки ЗГТ 
позволяют индуцировать половое 
созревание одновременно вместе 
со сверстниками пациента с целью 
избегания социальных проблем в 
школе из-за задержек физическо-
го и психологического развития. 
А также это, вероятно, позволило 
бы обеспечить оптимальную ми-
нерализацию костной ткани (см. 
ниже). У большинства девочек в 
общей популяции половое созрева-
ние начинается около 12 лет. Тем не 
менее, поскольку до 30 % девочек с 
СТ имеют возможность к самопро-
извольному половому развитию, а 
2–5 % — спонтанным менструаци-
ям, а также развитию беременно-
сти без какого-либо медицинского 
вмешательства [41, 44, 45], необ-
ходимо определение признаков 
половой зрелости перед началом 
ЗГТ эстрогенами. В случае же, 
когда ФСГ и ЛГ явно повышены, 
а клинические признаки полового 
созревания отсутствуют, следует 
начинать индукцию полового со-
зревания. Тем не менее это может 
быть отложено на некоторое время, 
в случае если отдельный пациент 
не страдает от психологического 
стресса из-за отсутствия признаков 
половой зрелости при сравнении 
себя со своими сверстниками или 
в ситуации, когда имеются какие-
либо признаки самопроизвольной 
индукции полового созревания, 
что в большинстве случаев со-
провождается прогрессирующим 

преждевременным истощением 
яичников.

Эффекты заместительной гор-
мональной терапии. Для индуци-
рования полового созревания дози-
ровка и сроки терапии эстрогенами 
должны быть направлены на ими-
тацию нормального пубертатного 
развития, а также должны прини-
мать во внимание желание челове-
ка начать половое созревание. Дозы 
должны быть подобраны индивиду-
ально, начиная с очень низких доз 
эстрогена в качестве монотерапии, 
которые могут корректироваться 
на основании развития вторичных 
половых признаков, уровней ЛГ и 
ФСГ в сыворотке, а также призна-
ков созревания костной ткани или 
увеличения объема матки. Гестаген 
добавляется при возникновении 
межменструального кровотече-
ния. Эстрогенная терапия должна 
быть скоординирована с терапией 
препаратами ГР. Лечение должно 
быть подобрано индивидуально 
для каждого пациента, с целью 
достижения оптимального роста 
и уровня полового развития. Когда 
рост является приоритетом, может 
рассматриваться вариант отсрочки 
терапии эстрогенами, чтобы избе-
жать возможного снижения роста 
во взрослом состоянии [46]. Тем не 
менее недавно проведенное иссле-
дование подтвердило, что в случае, 
когда терапия ГР начинается рано 
и его доза последовательно уве-
личивается, то физиологические 
сроки начала терапии эстрогенами 
не влияют на рост взрослого чело-
века [47]. Одно ретроспективное 
исследование продемонстрирова-
ло эффект замедления роста при 
индукции пубертатного периода в 
соответствующие возрасту сроки 
[46] и предположило, что ГР ока-
зывает эффект стимулирования 
роста только в течение первых 
двух лет после начала лечения 
эстрадиолом, в то время как другое 
ретроспективное исследование не 
выявило различий в росте среди 
девочек, получающих терапию ГР 
c развитием спонтанного полового 
созревания (12,4 года) и девочек 
с поздним индуцированием по-
лового созревания (14,5 лет) [48]. 
Кроме того, соответствующая 
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ЗГТ в период полового созревания 
оказывает положительное влияние 
на моторику, вербальную и невер-
бальную память и аналитическую 
деятельность [49, 50], однако со-
ответствующая ЗГТ во взрослом 
возрасте, по-видимому, не исправ-
ляет некоторые нейрокогнитивные 
нарушения, обнаруженные при СТ 
(зрительно-пространственное дезо-
риентирование, снижение зритель-
но-перцептивных возможностей, 
моторной функции, невербальной 
памяти, способности к целена-
правленным действиям, а также 
памяти) [51]. Таким образом, не-
обходимо проведение дальнейших 
исследований для поиска ответов 
на нерешенные вопросы — напри-
мер, когда начинать индукцию 
полового созревания, необходимо 
ли поэтапное увеличение дозы 
эстрадиола, какую дозу ЗГТ следу-
ет использовать после полового со-
зревания в соответствии со скоро-
стью развития матки, накопления 
минеральной костной плотности, 
развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), и, наконец, 
является ли какой-либо из спосо-
бов применения ЗГТ (например, 
пероральный, трансдермальный 
(гель или пластыри) или инъекции) 
предпочтительнее.

Фертильность
Поскольку большинство женщин 
с СТ имеют дисгенезию яичников 
и, следовательно, страдают беспло-
дием, этот аспект также требует 
дополнительного рассмотрения. 
Взрослые женщины относят бес-
плодие к основной проблеме при 
СТ [52], большинство, но не все, 
недавние исследования продемон-
стрировали многообещающие ре-
зультаты по применению донорства 
ооцитов [45, 53–55], что является 
распространенным методом ле-
чения во многих странах. Самые 
последние исследования показа-
ли значимо лучшие результаты, 
чем более ранние исследования, 
результаты лечения были сопо-
ставимы с донорством ооцитов в 
других группах пациентов. Одним 
из оказывающих влияние факторов 
может быть лучшая подготовка 
матки к имплантации (размер 
матки и толщина эндометрия) 

при длительном лечении высоки-
ми дозами эстрадиола (4–6–(8) мг 
17b-эстрадиола) [54]. Дальнейшие 
возможные действия могут состо-
ять в том, чтобы предложить воз-
можность криоконсервации ткани 
яичника молодых девушек / под-
ростков с СТ, взятых в ходе лапа-
роскопической биопсии как части 
программы экстракорпорального 
оплодотворения. Такая программа 
должна осуществляться совместно 
с отделением педиатрии для про-
лонгации данной возможности до 
наступления окончательной деге-
нерации фолликулов. Технически 
это может быть осуществимо [45], 
хотя этические соображения могут 
являться определенным препят-
ствием. 

Заключение
Ряд вопросов, связанных с функци-
ей гипофизарно-яичниковой оси, 
остается нерешенным. Например, 
каков соответствующий возраст 
при индукции полового созревания 
и какова соответствующая доза ЗГТ 
после достижения регулярных мен-
струаций с целью создания макси-
мальной пиковой массы кости и 
размеров матки, соответствующих 
взрослому. Необходимо проведение 
дополнительных исследований с 
целью изучения состояния истоще-
ния яичников при СТ. После окон-
чательного истощения яичника 
какие эндокринные, паракринные, 
иммунологические фактор/факто-
ры могут нарушаться, можно ли 
выполнить «спасение яичника» и 
т.д.? Как решить проблему беспло-
дия в будущем? По мере того как 
совершенствуются методы экстра-
корпорального оплодотворения, у 
женщин с СТ улучшаются перспек-
тивы лечения. Вариантом решения 
проблемы бесплодия при СТ может 
быть имплантация яичников по-
сле процедуры криоконсервации. 
Недавнее наблюдение, демонстри-
рующее наличие внутриутробного 
апоптоза, показывает важность 
молекулярных механизмов на кри-
тических стадиях эмбриогенеза 
[42]. Принимая во внимание совре-
менный уровень знаний, индукцию 
полового созревания следует про-
водить в возрасте, сопоставимом 
с началом данного процесса у 

сверстников. Дозировки препарата 
эстрадиола рекомендуется увели-
чивать постепенно до возникнове-
ния кровотечений, с последующим 
добавлением гестагена и началом 
циклического лечения. ЗГТ сле-
дует продолжать до достижения 
возраста естественной менопаузы. 
Следует использовать только схе-
мы с постоянным воздействием 
эстрогена, так как при использо-
вании режима, включающего в 
себя отсутствие приема препарата 
в течение недели, запасы эстрогена 
у женщин с СТ абсолютно исто-
щаются. Также следует проводить 
оценку состояния костной ткани 
и вторичных половых признаков.

Ось ГР-инсулиноподобный 

фактор роста-1 (ГР-ИФР-1)
Самопроизвольный рост 

при синдроме Тернера 
Поскольку практически всегда 

при СТ наблюдается низкорос-
лость (рост взрослого человека с 
СТ примерно на 20 см ниже, чем у 
представителей той же этнической 
принадлежности и той же возраст-
ной группы), большое внимание 
уделяется изучению оси ГР-ИФР-1. 
Рост плода с СТ начинает слегка 
отставать уже во внутриутробном 
периоде [56, 61, 62] и также харак-
теризуется субнормальными пока-
зателями в раннем детстве [61–63]. 
Кроме того, наблюдается задержка 
и медленный рост в детском воз-
расте. При СТ [58] практически 
отсутствует нормальный пубертат-
ный скачок роста [58] даже среди 
девочек с самопроизвольным раз-
витием полового созревания. Не-
давно проведенное клонирование 
нового гена из псевдоаутосомной 
области (PAR1) на хромосомах X и 
Y, названного SHOX [64] или PHOG 
[65], и последующие исследования 
по степени их экспрессии указы-
вают на участие данного гена в 
обеспечении продольного роста и 
развития костной ткани в детском 
возрасте. Гаплонедостаточность 
(отсутствие одного из аллелей 
гена) гена SHOX (в норме экспрес-
сируется две копии этого гена, и 
гаплонедостаточность приводит к 
снижению его функции) наблюда-
ется при СТ и при дисхондростеозе 

Синдром Тернера: эпидемиологические, эндокринные и метаболические особенности 
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Лери-Вейля, другом синдроме, 
характеризующемся наличием 
некоторых нарушений, встреча-
ющихся и при СТ. Ген SHOX экс-
прессируется исключительно в 
конечностях и в первой и второй 
гиоидных дугах, что может объ-
яснять развитие мезомелической 
низкорослости и других скелетных 
особенностей СТ, а именно корот-
ких четвертых пястных костей, 
вальгусной деформации локтевого 
сустава, высокого куполообразного 
нёба, микрогнатии и деформации 
Маделунга. Предполагается, что 
SHOX является геном-репрессором 
закрытия зон роста и созревания 
дистальных частей костей скелета 
[66], что свидетельствует о том, что 
гаплонедостаточность SHOX гена 
может привести к преждевремен-
ному закрытию зон роста у паци-
ентов с СТ [67]. Это также может 
объяснить наличие выраженной 
диспропорциональности скелета 
(см. ниже) [68]. Кроме того, Kosho 
et al. предположили, что эстроге-
ны также способствуют созрева-
нию дистальных тканей скелета, 
предрасположенных к преждев-
ременному закрытию зон роста 
вследствие гаплонедостаточности 
SHOX гена, что объясняет, почему 
особенности скелета могут не про-
являться до развития спонтанного 
или индуцированного полового 
созревания [69]. Однако гаплонедо-
статочность SHOX гена не может 
полностью объяснить задержку 
роста при СТ, и вопрос остается от-
крытым относительно того, что же 
еще является причиной снижения 
роста [69]. Кроме того, преждевре-
менное закрытие зон роста костей 
скелета не является характерной 
проблемой для СТ, при котором, 
как правило, отмечается задержка 
костного возраста. Также до сих 
пор остается неясным тот факт, 
каким образом возможно дости-
жение приемлемого роста и, сле-
довательно, нормального характера 
роста костной ткани при проведе-
нии терапии препаратами гормона 
роста при СТ. Тем не менее факт 
остается фактом, что возможно до-
стижение возрастной нормы роста 
при применении больших доз пре-
парата ГР у пациентов с СТ [70, 71]. 
Основанием для лечения девочек 

с СТ является не просто отсут-
ствие секреции гормона роста, но 
также наличие отставания в росте 
вследствие гаплонедостаточности 
гена SHOX и, возможно, других 
генетических эффектов.

ГР-ИФР активность
Секреция ГР при синдроме Тер-
нера. Результаты, полученные в 
последних исследованиях девочек 
в возрасте младше 9 лет, а также 
более старшей возрастной группы, 
неоднозначны: было обнаружено, 
что лишь у части пациентов на-
блюдалось уменьшение спонтан-
ной/стимулированной секреции ГР 
[72–76], тогда как в других случаях 
отмечена нормальная секреция 
гормона роста [77–80]. У взрослых 
пациентов отмечено снижение са-
мопроизвольной 24-часовой секре-
ции гормона роста на 50 % по срав-
нению с контрольной группой того 
же возраста [81]; однако данное 
снижение секреции гормона роста 
может быть объяснено различиями 
в составе тела. Сообщалось, о сни-
жении биологической активности 
циркулирующего ГР [82] и наличии 
некоторых изоформ ГР у одних па-
циентов [83] и отсутствии у других 
[84]. 24-часовая экскреция гормона 
с мочой демонстрирует результаты, 
сходные с таковыми показателя-
ми у детей с дефицитом гормона 
роста [85], и приходит в норму при 
лечении препаратами гормона 
роста. Также следует отметить от-
сутствие нормального увеличения 
секреции гормона роста в период 
полового созревания у девочек с 
СТ [72], что может быть частично 
восстановлено на фоне ЗГТ по-
ловыми гормонами [72, 76], но без 
формирования «скачка роста». 
В ходе оценки 24-часовой секреции 
ГР было отмечено, что девочки с 
СТ имеют меньше импульсов се-
креции ГР в ночное время [86], а у 
взрослых женщин с СТ отмечено 
наличие нерегулярной (беспоря-
дочной) секреции ГР [87]. В пост-
пубертатном периоде у девочек с 
СТ отмечается относительная не-
хватка андрогенов [89, 90], которые 
также могут оказывать влияние 
на регулярность секреции ГР при 
СТ. В кровотоке присутствует ГР-
связывающий белок, который явля-

ется внеклеточной частью рецепто-
ра ГР и обеспечивает связывание ГР. 
ГР-связывающий белок находится 
в молярном избытке по отноше-
нию к базальному уровню ГР. 
В большинстве исследований, по-
священных СТ, было обнаружено 
повышение уровня циркулирую-
щего ГР-связывающего белка как 
у детей [91], так и у взрослых [81], 
лишь в одном исследовании уро-
вень ГР-связывающего белка был 
сопоставим с контрольной группой 
[92]. Также было отмечено, что 
уровень ГР-связывающего белка 
не увеличивается при лечении пре-
паратами ГР [91], в то время как 
еще одно исследование продемон-
стрировало увеличение уровня ГР-
связывающего белка при индукции 
полового созревания препаратами 
эстрогенов [93], однако эти данные 
не были подтверждены в ходе по-
следующего исследования [94]. 
Уровень ГР-связывающего белка 
был ассоциирован со степенью 
ожирения [95], и в одном иссле-
довании более высокий уровень 
ГР-связывающего белка коррели-
ровал с различиями в композитном 
составе тела при СТ [81].

Физиологическая активность 
ИФР-1. ИФР-1 является эффектор-
ным гормоном некоторых функций 
ГР [96]; у девочек с СТ в возрасте 
от 4 до 9 лет уровни общего ИФР-1 
в сыворотке находятся в пределах 
референсных значений, однако в 
пубертатном периоде отсутствует 
физиологический пик уровня ИФР-
1, что приводит к более низким 
уровням ИФР-1 у девушек с СТ в 
возрасте от 11 до 16 лет по сравне-
нию с показателями той же воз-
растной группы в общей популяции 
[97]. Было показано, что терапия 
низкодозированными препаратами 
эстрогена способствует увеличе-
нию уровня ИФР-1 [97, 98], в то вре-
мя как большие дозы эстрогена в 
норме подавляют циркулирующие 
уровни ИФР-1 [99]. Среди взрослых 
пациентов с СТ не было отмечено 
статистически значимой разни-
цы по уровням общего ИФР-1 и 
ИФР-2 по сравнению с контроль-
ной группой, однако у пациентов 
с СТ был отмечен более низкий 
уровень свободного ИФР-1 [100]. 
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Тем не менее при условии боль-
шей выборки (n = 60) было отме-
чено также значимое снижение 
и общего уровня ИФР-1 у взрос-
лых женщин с СТ [68]. Уровни 
ИФР-связывающего белка 1, 2 и 
3 типов находились в пределах 
референсных значений [81]. Из-
вестно, что терапия препаратами 
эстрогена приводит к повышению 
ИФР-связывающего белка-1 [101, 
102], что, в свою очередь, ведет 
к снижению уровня свободного 
ИФР-1 [103]; следует отметить, что 
ИФР-связывающий белок-1 сам 
по себе является ингибирующим 
белком [104]. В соответствии с 
этими данными мы обнаружи-
ли снижение уровня свободного 
ИФР-1, который, вероятно, являет-
ся важной биологически активной 
фракцией циркулирующего ИФР-1. 
Кроме того, был обнаружено вы-
раженное ускорение протеолиза 
ИФР-связывающего белка-3 [100], 
что может свидетельствовать 
о снижении способности свя-
зывания ИФР-1 и, следователь-
но, увеличении клиренса ИФР-1. 
ИФР-связывающий белок 3 типа 
является основным белком-транс-
портером для циркулирующего 
ИФР-1 (и ИФР-2) и, кроме того, 
обладает собственной независимой 
активностью, так как фрагменты 
ИФР-связывающего белка 3 типа 
способны подавлять рост клеток 
[105]. Таким образом, несмотря на 
то что исходно считалось, что ось 
ГР-ИФР-1 не затронута при СТ, по-
лученные недавно результаты ука-
зывают на частичное повреждение 
оси ГР-ИФР-ИФР-связывающий 
белок, характеризующееся низким 
уровнем свободного ИФР-1 и вы-
соким уровнем циркулирующих 
фрагментов ИФР-связывающего 
белка 3 типа. Концепция частич-
ного снижения чувствительности 
к ГР и ИФР обсуждалась уже 
давно [106]. Механизм данной ре-
зистентности до сих пор остается 
неизученным. Тем не менее тот 
факт, что для достижения прогно-
зированного конечного роста (см. 
ниже) девочки с СТ нуждаются в 
больших дозах ГР, чем пациенты с 
дефицитом ГР или какой-либо дру-
гой патологией, также косвенно до-
казывает существование некоторой 

резистентности к ГР/ИФР. До сих 
пор остается неясным, связано ли 
это с ГР, связыванием ГР с циркули-
рующим ГР-связывающим белком, 
рецепторами ГР, внутриклеточным 
накоплением ИФР-1 или с самим 
ИФР-1 или его рецепторами или 
внутриклеточными воздействиями 
ИФР-1.

Лечение препаратами гормона 
роста и другими лекарственными

средствами, направленными 
на достижение прогнозируемого 

конечного роста при СТ
Влияние на рост и опорно-двига-
тельную систему. Первые непро-
должительные исследования с 
использованием ГР продемонстри-
ровали выраженное ускорение 
скорости роста во время короткого 
курса лечения [107–112]. Однако в 
последующем всё большее число 
исследований демонстрировало 
менее многообещающие резуль-
таты с точки зрения достижения 
среднего роста взрослого человека 
[113–123]. В некоторых исследо-
ваниях лечение препаратами ГР 
сочеталось с применением оксан-
дролона, что обеспечивало аддик-
тивный эффект на прирост роста 
[124–130]. Тем не менее, по данным 
нескольких исследований, лучшие 
результаты были продемонстриро-
ваны при лечении препаратами ГР 
[71, 129].

Недавно проведенное иссле-
дование показало достижение 
ожидаемого роста взрослого с СТ 
при использовании больших доз 
ГР [47, 70]. В этом исследовании 68 
девочек были случайным образом 
распределены на три группы лече-
ния. Все группы получали высокие 
дозы ГР в течение 7 лет:

— группа A — 41 МЕ/м2/сут в 
течение всего периода наблюдения; 

— группа B — 41 МЕ/м2/сут в 
течение года, затем 6 МЕ/м2/сут; 

— группа C — 41 МЕ/м2/сут в 
течение года, 6 МЕ/м2/сут в течение 
второго года, затем 8 МЕ/м2/сут. 

Девочки начали терапию пре-
паратом ГР в возрасте 6,5 лет 
(2–11 лет). У большинства девочек 
ЗГТ эстрогенами была начата в 12 
лет.

Полученные данные о росте 
взрослых пациентов с СТ, полу-

чающих данную терапию, сви-
детельствовали о достижении 
приемлемого роста в сравнении с 
девочками без СТ, проживающи-
ми на территории Голландии [47]. 
Результат был дозозависимым, и 
большинство девочек достигли 
роста выше 150 см.

Исследование выявило четыре 
ключевых аспекта, продемонстри-
рованные и в предыдущих работах. 

1) важно раннее назначение пре-
паратов ГР;

2) постепенное увеличение до-
зировки препарата ГР может пре-
одолеть ослабевающий эффект от 
лечения ГР через 1–2 года;

3) индукция полового созревания 
препаратами эстрогенов в возрасте, 
соответствующем началу полового 
созревания среди сверстников, не 
оказывает негативного влияния 
на рост; 

4) возможно достижение при-
емлемого роста взрослого человека 
при СТ.

Применение препаратов ГР, по-
видимому, повышает минеральную 
плотность костной ткани (МПК) 
[131, 132], хотя в этих двух не-
больших исследованиях не была 
включена контрольная группа де-
вочек, не получающих лечения, и 
период наблюдения составил лишь 
около двух лет. Однако во время 
короткого курса (от двух месяцев 
до года) терапии ГР наблюдалось 
снижение МПК, несмотря на то что 
ГР способствует ускорению про-
цесса обновления коллагена (кос-
венный маркер остеокластической 
функции) и усиливает активность 
остеобластов, что оценивалось по 
увеличению остеокальцина [133] и 
щелочной фосфатазы в сыворотке 
[134], что может свидетельствовать 
о возможности повышения МПК 
при более длительном лечении. Это 
первоначальное снижение МПК во 
время лечения препаратами ГР мо-
жет быть объяснено одновремен-
ным увеличением как резорбции, 
так и ремоделирования кости, что 
приводит к отрицательному кост-
ному балансу, который позднее 
будет заменен положительным 
и приводить к увеличению МПК 
(при условии лечения в течение 
более двух лет). В трехлетнем ис-
следовании лечения препаратами 
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ГР и эстрогена было зарегистриро-
вано увеличение МПК, оцененное 
с помощью рентгенографической 
абсорбциометрии (денситометрия) 
фаланги. За исследуемой группой 
(n = 19) наблюдали в течение еще 
трех лет после прекращения лече-
ния ГР (при продолжении лечения 
эстрогенами), и при дальнейшем 
анализе было отмечено, что достиг-
нутое увеличение МПК было сопо-
ставимо с уровнями МПК у девочек 
без СТ [135]. Тем не менее данное 
исследование не позволяет разли-
чить влияние на кость эстрогенов 
или возможное аддитивное воз-
действие препаратов ГР. В неболь-
шом проспективном исследовании 
(n = 8) женщины с СТ, которые 
ранее получали лечение ГР, а затем 
препаратами эстрогена и исходно 
имели нормальный уровень МПК, 
в подростковом периоде имели 
сниженные показатели МПК по-
ясничного отдела позвоночника 
(но нормальные показатели МПК 
проксимального отдела бедренной 
кости) [136]. Так как оценка МПК 
(см. ниже) при СТ является про-
блематичной, в одном исследова-
нии оценивалась объемная МПК 
поясничного отдела позвоночника 
в группе молодых людей в течение 
5 лет (17–25 лет; n = 26), и не было 
обнаружено никакого аддитивного 
эффекта от лечения ГР (совмест-
но с эстрогенами) в сравнении с 
контрольной группой женщин с 
СТ, получавших только эстрогены 
[137]. Существует некоторая веро-
ятность увеличения проксималь-
ного объемного показателя МПК 
(фаланги) при лечении высокими 
дозами ГР в течение длительного 
периода времени (7 лет). [138] Через 
4 года применения ГР к терапии 
были добавлены препараты низ-
кодозированных эстрогенов, что 
привело к повышению стандарт-
ного отклонения объемной МПК; 
последующий дисперсионный ана-
лиз показал, что увеличение было 
связано именно с применением 
ГР, возможно, с дозозависимым 
эффектом. Тем не менее следует 
быть осторожными в суждениях, 
так как в данном исследовании от-
сутствовала (i) контрольная группа, 
(ii) не проводилась оценка МПК 
поясничного отдела позвоночника 

и проксимального отдела бедра и 
(iii) нельзя исключать чистое воз-
действие эстрогенов. Кроме того, 
следует помнить, что при СТ гапло-
недостаточность SHOX гена ока-
зывает влияние на проксимальные 
отделы скелета (мезомелия), тогда 
как поясничный отдел позвоноч-
ника остается незатронутым, что 
подчеркивает тот факт, что оценка 
состояния кости при СТ должна 
включать измерение МПК на 
уровне поясничного отдела позво-
ночника, проксимального отдела 
бедра, кисти, а также МПК всего 
тела. При кратковременном лече-
нии препаратами эстрогенов от-
мечено увеличение скорости роста 
при СТ [98, 139], однако это ставит 
под сомнение возможность долго-
срочного роста и лишь их участие 
в достижении приемлемого роста 
[140]. Тем не менее несколько ис-
следований показали, что комбини-
рованное лечение оксандролоном и 
низкодозированными эстрогенами 
оказывает лишь умеренное влия-
ние на повышение роста (3 см) [141] 
или вовсе не влияет на конечный 
рост у взрослых [142]. Лечение 
оксандролоном способствовало 
увеличению скорости роста и 
достижения приемлемого роста 
взрослых в большинстве [143–145], 
но не во всех [57] исследованиях.

Влияние на показатели ГР/ИФР 
и промежуточный обмен веществ. 
Лечение препаратами ГР увеличи-
вает циркулирующие уровни ГР, 
ИФР-1 и ИФР-связывающего белка 
3 типа в зависимости от сроков 
лечения и применяемой дозиров-
ки [93, 136, 146]. Комбинирован-
ная терапия с применением ГР и 
оксандролона или тестостерона 
способствует дополнительному 
увеличению ИФР-1, но никак не 
влияет на ИФР-связывающий бе-
лок 3 типа [147, 148]. Во время 
лечения препаратами ГР отмече-
но снижение уровней глобулина, 
связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), и ИФР-связывающего белка 
1 типа [134, 149], а после добавле-
ния оксандролона наблюдается 
еще большее их снижение [149]. 
Лечение препаратами ГР при СТ 
не оказывало никакого влияния 
на уровень тестостерона [149]. 

Лечение препаратами ГР приводит 
к развитию транзиторных измене-
ний в состоянии щитовидной же-
лезы с первоначальным снижением 
уровня тироксина и последующим 
возвратом к исходным показателям 
и повышением уровня тироглобу-
лина в сыворотке крови [150]. Тот 
же эффект от лечения препарата-
ми ГР наблюдается и у пациентов с 
дефицитом ГР [151]. Чтобы вызвать 
сопоставимый положительный азо-
тистый баланс, какой наблюдается 
у пациентов с дефицитом ГР при 
лечении препаратами ГР, при СТ 
необходимо использовать более 
высокие дозы ГР [152].

Влияние на углеводный обмен. 
Углеводный обмен был детально 
изучен при СТ, особенно в отноше-
нии развития инсулинорезистент-
ности при терапии препаратами 
ГР, которая в настоящее время 
широко используется в качестве 
стимулятора роста для многих де-
вочек и подростков с СТ. Развитие 
резистентности к инсулину также 
наблюдается и у пациентов с де-
фицитом ГР, получающих лечение 
препаратами ГР, а также у акро-
мегаликов. Caprio et al. изучили 
данные 7 подростков, получавших 
лечение препаратами ГР, и обнару-
жили повышение как первой, так и 
второй фазы секреции инсулина в 
ходе гипергликемического клэмп-
теста [153]. Увеличение секреции 
инсулина наблюдалось и ранее и 
было усилено при лечении препа-
ратами ГР. Подобные результаты 
были получены в ходе исследова-
ния Stoppoloni et al. 4 девушек с СТ 
[154]. В недавно проведенном кра-
ткосрочном исследовании по лече-
нию препаратами ГР обнаружено, 
что чувствительность к инсулину 
была сопоставима с исходными по-
казателями контрольной по возра-
сту группы [134]. Чувствительность 
к инсулину оценивали во время пе-
рорального глюкозотолерантного 
теста (ПГТТ) с расчетом индекса 
Caro [155], а также индекса инсули-
норезистентности HOMA, рассчи-
танного по уровням концентрации 
глюкозы и инсулина натощак [156]. 
Участники были сопоставимы по 
весу и индексу массы тела (ИМТ), 
хотя рентгеновская денситометрия 
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(DEXA) выявила значительные раз-
личия в распределении жировой 
ткани [134]. По данным большин-
ства исследований также было вы-
явлено нарушение толерантности 
к глюкозе или инсулинорезистент-
ность при лечении препаратами
ГР [146, 149, 157, 158], только в 
одном исследовании не было отме-
чено развитие данных изменений 
[159].

Тем не менее большинство ис-
следователей признают тот факт, 
что лечение препаратами ГР при-
водит к развитию обратимого со-
стояния инсулинорезистентности 
[158]. Комбинированное лечение 
препаратами ГР и оксандролона 
приводит к развитию более выра-
женной инсулинорезистентности, 
с более высокими уровнями ин-
сулина, чем при монотерапии ГР 
[149, 159].

Влияние на сердечно-сосуди-
стую систему. При акромегалии 
отмечено развитие гипертрофии 
левого желудочка в дополнение 
к повышенной заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосуди-
стых причин [160]. Эти особенно-
сти связаны с избыточной секре-
цией гормона роста, что вызывает 
обеспокоенность по поводу того, 
что лечение высокими дозировка-
ми гормона роста при СТ может 
оказывать влияние на функцию 
левого желудочка. Сердечно-сосу-
дистая система сама по себе часто 
имеет свои особенности при СТ 
из-за высокой частоты встречаемо-
сти врожденных пороков развития, 
чаще всего двустворчатых аорталь-
ных клапанов и коарктации аорты, 
но также включает ряд других 
левосторонних пороков развития 
[см. обзор 161]. Тем не менее также 
часто наблюдается ряд других ССЗ, 
например гипертония, расслоение 
аорты, инфаркт миокарда и острые 
нарушения мозгового кровообра-
щения (см. раздел «Сердце при 
синдроме Тернера» ниже) [161]. 
Немного исследований посвящены 
влиянию препаратов ГР на сердце 
при СТ. В последнем голландском 
исследовании с применением 
очень высоких доз ГР в среднем 
в течение 7 лет [70] не было обна-
ружено признаков гипертрофии 

левого желудочка или признаков 
ухудшения течения артериальной 
гипертензии, однако наличие ранее 
существовавших патологий кла-
панного аппарата может привести 
к развитию гипертрофии левого 
желудочка.

При включении в исследование 
у многих девочек с СТ было отме-
чено повышение систолического 
и диастолического артериального 
давления по сравнению с нормаль-
ными референсными значениями, 
однако в конце исследования на-
блюдалось незначительное сниже-
ние диастолического артериально-
го давления с поправкой на возраст 
[162]. В недавнем перекрестном ис-
следовании девочек с СТ, которые 
не получали никакого лечения (в 
основном молодые девушки) или 
получали ГР или ГР в сочетании 
с эстрадиолом и прогестином, 
у 17 % было отмечено повыше-
ние артериального давления по 
сравнению с сопоставимыми по 
возрасту справочными данными 
[163]. Кроме того, в ходе суточного 
мониторирования артериального 
давления было показано, что у 
57 % всех девочек наблюдалось 
недостаточное снижение АД во 
время ночи [163, 164]. Radetti et 
al. сравнили данные девочек с СТ 
после 4,9 лет лечения препаратами 
ГР с контрольной группой соответ-
ствующего возраста и обнаружили 
небольшое увеличение частоты 
сердечных сокращений и систоли-
ческого артериального давления, а 
также незначительные различия по 
данным эхокардиографии — пред-
положительно, изменения были 
вызваны увеличением частоты сер-
дечных сокращений и снижением 
периферического сопротивления 
[165]. Нам еще предстоит выяснить, 
имеются ли какие-либо долго-
срочные последствия на сердечно-
сосудистую систему применения 
препаратов ГР. 

Влияние на когнитивные функ-
ции, качество жизни и экономи-
ческие составляющие. Женщины 
с СТ обладают специфическими 
нейрокогнитивными характери-
стиками с нарушением двигатель-
ных функций [166], нарушением 
зрительно-пространственных спо-

собностей, но нормальными рече-
выми навыками [51, 167–170].

Ross et al. проводили оценку ней-
рокогнитивных показателей в ходе 
проведения рандомизированного 
исследования и не обнаружили 
никакого влияния препаратов ГР 
на тестируемые параметры [171]. 
Немногие исследования касались 
такой проблемы, как качество 
жизни при СТ во время лечения 
ГР. В одном исследовании по лече-
нию препаратами ГР проводилось 
изучение самооценки и психосо-
циального восприятия [172]. Было 
обнаружено, что после 18 месяцев 
лечения женщины, получавшие 
лечение препаратами ГР, имели 
лучшие показатели по самооцен-
ке, внешнему виду, интеллекту 
и отношениям со сверстниками, 
и родители сообщили о меньшей 
гиперактивности у данной груп-
пы пациентов. по сравнению с 
группой, не получавшей лечение. 
Дефицит эстрадиола может объяс-
нить наличие данных когнитивных 
нарушений.

В плацебо-контролируемых 
двойных слепых исследованиях 
было показано, что этинилэстра-
диол (12,5–50 нг/кг в день) по-
ложительно влияет на скорость 
обработки невербальной инфор-
мации и моторную функцию у 
девочек 10–12 лет с СТ [49] и что 
этинилэстрадиол (25 нг/кг в день) 
улучшает вербальную и невербаль-
ную память у девочек 7–9 лет [50]. 
ЗГТ препаратами эстрадиола в бо-
лее молодом возрасте не проводи-
лась, что с физиологической точки 
зрения вполне имело бы смысл. 
Добавление оксандролона (в тече-
ние двух лет) девочкам в возрасте 
10–14 лет привело к улучшению 
кратковременной памяти по срав-
нению с группой плацебо [173]. 
До недавней публикации голланд-
ского исследования по применению 
препаратов ГР [47], продемонстри-
ровавшего значительно больший 
прирост роста, чем в предыдущих 
исследованиях, Bryant и др. в моде-
ли экономической эффективности 
лечения препаратами ГР при СТ 
оценили, что стоимость каждого 
сантиметра роста взрослого чело-
века, полученного после 5 лет ле-
чения препаратами ГР, составляла 
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порядка 16000–17400 фунтов стер-
лингов [174]. Модель не включала 
большого количества данных обо 
всех аспектах качества жизни, и 
был ряд неопределенностей, т.е. 
возможной недооценки эффекта 
ГР, из-за того что большинство 
исследований сообщили о начале 
применения препаратов ГР позже, 
чем было рекомендовано, и т.д. 
Возможно, что обновленное моде-
лирование дополнительных затрат 
на добавленный сантиметр сегодня 
продемонстрирует другую картину.

Заключение
Принимая во внимание тот факт, 
что задержка роста при СТ по 
крайней мере частично объясня-
ется геном SHOX и гаплонедоста-
точностью этого гена (и синдроме 
Лери-Вейля), мы всё еще не знаем, 
ответственны ли другие гены за 
оставшиеся характеристики или, 
может быть, имеется связь с хро-
мосомным дисбалансом. Обна-
ружение гена SHOX расширило 
наше понимание, но лишь частич-
но объяснило наличие дефицита 
роста. Исследования, посвященные 
клеточным механизмам действия 
ГР и ИФР при СТ, возможно, 
должны помочь нам в понимании 
процесса задержки роста. Уровни 
всех известных соответствующих 
факторов роста в крови являются 
нормальными или низкими, но, 
несмотря на это, предполагается 
наличие резистентности к ГР и/или 
ИФР. При использовании больших 
возрастающих доз ГР возможно 
достижение оптимального ожи-
даемого конечного роста при СТ. 
Необходимо проведение долгосроч-
ных исследований для оценки воз-
можных побочных эффектов лече-
ния высоких дозировок ГР. Перед 
началом лечения ГР целесообразно 
выполнять эхокардиографию с 
целью выявления структурных 
нарушений (см. раздел о синдроме 
Тернера и сердце), а также кон-
тролировать углеводный обмен 
(HbA1c и/или глюкозу натощак) 
во время и после лечения. ИФР-1 
можно использовать в качестве 
инструмента мониторинга, и он 
должен находиться в диапазоне 
двух стандартных отклонений (ст.
откл.) или чуть выше нормального 

диапазона (см. практическое руко-
водство по лечению препаратами 
ГР при СТ) [4].

Углеводный обмен 

и физическое развитие
Чувствительность к инсулину 

Исследования, проведенные в дет-
ском возрасте, продемонстриро-
вали противоречивые результаты. 
Caprio et al. выявили наличие инсу-
линорезистентности у девочек с СТ 
[175]. Они изучили группу молодых 
девушек (n = 8, возраст 10 ± 0,8 лет), 
не получавших лечение препарата-
ми ГР и ЗГТ эстрогенами, и группу 
подростков (n = 5, возраст 17,6 ± 1,4 
лет), которые когда-то получали 
или получающих ЗГТ эстрогена-
ми. Используя эугликемический 
гиперинсулинемический клэмп-
тест, они обнаружили снижение 
чувствительности к инсулину в 
обеих группах по сравнению с кон-
трольной группой того же возраста. 
Они выполнили непрямую кало-
риметрию и продемонстрировали 
нарушение утилизации глюкозы 
[175]. Cicognani et al. отметили 
более высокую частоту наличия 
нарушения толерантности к глюко-
зе у девочек с СТ по сравнению с 
контрольной группой, что наиболее 
было выражено у молодых девушек 
[176]. Другие исследователи за-
фиксировали нарушение толерант-
ности к глюкозе у 15 % девочек с 
СТ [146, 159]. Первые наблюдения 
продемонстрировали, что у многих 
взрослых с СТ развился сахарный 
диабет 2 типа (СД2) или же на-
рушение толерантности к глюкозе 
[177]. У значительной части паци-
ентов с СТ, как подростков, так и 
взрослых, выявлялось нарушение 
толерантности к глюкозе или ма-
нифестный СД в ходе проведения 
ПГТТ [176–180]. Мы обнаружили 
нормальную чувствительность к 
инсулину в ходе проведения вну-
тривенного глюкозотолерантного 
теста (ВВГТТ) у 26 взрослых (в 
возрасте 20–50 лет) [18]), однако 
наблюдалось относительное сниже-
ние чувствительности первой фазы 
секреции инсулина. Это считается 
характерным признаком развития 
СД2 [35]. Недостаточный инсули-
новый ответ первой фазы вызывает 

задержку подавления продукции 
глюкозы в печени [36], что может 
способствовать развитию наруше-
ния толерантности к глюкозе. Было 
обнаружено, что около 50 % паци-
ентов имели нарушение толерант-
ности к глюкозе по данным ОГТТ, 
несмотря на сопоставимые уровни 
глюкозы и инсулина натощак, что 
свидетельствует о дефекте утили-
зации глюкозы при СТ [180] в со-
ответствии с ранее проведенными 
исследованиями у девочек с СТ, 
которые предполагали наличие 
нарушения утилизации глюкозы 
мышцами [175]. Не совсем понят-
но, почему наблюдалось данное не-
соответствие между результатами 
ВВГТТ и ПГТТ. Было установлено, 
что минимальная модель ВВГТТ 
может занижать чувствительность 
к инсулину в некоторых ситуациях 
[181].

В недавно проведенном пере-
крестном исследовании 71 взросло-
го с СТ уровни глюкозы и инсулина 
натощак также были сопоставимы 
с показателями контрольной груп-
пы, что привело авторов к выво-
ду, что метаболические факторы 
риска (например, повышенная 
глюкоза натощак) не являются 
специфическими изменениями, 
характерными для СТ [182]. В эпи-
демиологическом исследовании 
всей (диагностированной) популя-
ции женщин с СТ мы обнаружили 
очень высокую частоту встречае-
мости СД2 (ОР 4,4), а также СД1 
(ОР 11,6) [8]. Таким образом, от-
мечаются нормальные показатели 
глюкозы и инсулина натощак, но 
нарушение метаболизма глюкозы 
в ходе глюкозотолерантного теста, 
что приводит к повышению уровня 
глюкозы через два часа и развитию 
постпрандиальной гипергликемии. 
Как среди популяции с предиабе-
том, так и у лиц без нарушений 
углеводного обмена уровень глю-
козы через два часа после нагрузки 
является сильным и независимым 
предиктором увеличения риска 
сердечно-сосудистой смертности 
[183, 184]. Очевидно, что наруше-
ние толерантности к глюкозе, а 
также наличие инсулинорезистент-
ности преобладает среди пациентов 
с СТ. В одном исследовании, в ко-
тором проводилась биопсия мышц 
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женщин с СТ (33 ± 9 лет), было 
обнаружено увеличение размера 
волокон IIa типа, в то время как 
размеры волокон I и IIx типов были 
сопоставимы с таковыми в кон-
трольной группе. Была выявлена 
значительная корреляция между 
уровнем чувствительности к инсу-
лину и уровнем инсулина натощак, 
а также средней площадью волокон 
II типа. Был сделан вывод, что жен-
щины с СТ характеризуются нару-
шением толерантности к глюкозе, 
инсулинорезистентностью, низкой 
физической активностью, а также 
высоким уровнем мышечных во-
локон IIа типа, указывающим на 
снижение поступления кислорода 
и субстрата для метаболических 
процессов, что может свидетель-
ствовать о наличии предиабетиче-
ского состояния [185].

ЗГТ и чувствительность к инсу-
лину. Большинство женщин с СТ 
получают ЗГТ с момента индукции 
полового созревания. Влияние ЗГТ 
на углеводный обмен изучалось 
только в одном исследовании. Мы 
обнаружили небольшие измене-
ния углеводного обмена в ответ на 
применение ЗГТ с использованием 
препаратов 17b-эстрадиола и нор-
этистерона. Фруктозамин как по-
казатель среднего уровня глюкозы в 
течение предшествующих 14 дней и 
уровни инсулина в плазме натощак 
значительно снижались при при-
менении ЗГТ по сравнению с кон-
трольной группой, не получающей 
лечение, что указывает на улучше-
ние гликемического контроля. При 
применении ЗГТ чувствительность 
к инсулину не изменилась (оцени-
валась с использованием ВВГТТ с 
анализом минимальной модели), в 
то время как у большего количества 
участников исследования было 
выявлено нарушение толерантно-
сти к глюкозе (в ходе ПГТТ) [180]. 
В нескольких исследованиях осо-
бенно часто указывалось на наличие 
отягощенного семейного анамнеза 
по СД2, но это не может полностью 
объяснить наличие нарушения 
толерантности к глюкозе, так как 
пациенты с СТ без отягощенного 
семейного анамнеза по диабету 
также имели подобные нарушения 
углеводного обмена [177, 186–188]. 

Интервенционные исследования 
женщин в постменопаузе показы-
вают, что применение трансдер-
мальной формы 17b-эстрадиола 
оказывает либо умеренно поло-
жительное [189] либо отсутствие 
влияния на метаболизм глюкозы 
[190, 191]. Пероральное применение 
17b-эстрадиола и норэтистерона 
снижает гликемический ответ у 
женщин с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе, обнаруженной 
по данным ПГТТ, без каких-либо 
изменений острого инсулинового 
ответа в некоторых [192], но не во 
всех [193] исследованиях. Другие 
перекрестные исследования от-
мечали небольшое [194] или отсут-
ствие влияния ЗГТ на углеводный 
обмен. В большинстве исследований 
сообщалось о снижении уровня 
глюкозы и инсулина натощак, что, 
как предполагалось, было связано 
с повышением клиренса инсулина 
[195] и, следовательно, не может 
свидетельствовать об улучшении 
чувствительности к инсулину. Су-
ществуют определенные сложности 
при оценке и сравнении влияния 
ЗГТ на чувствительность к инсули-
ну среди женщин в постменопаузе, 
учитывая неизбежную разницу в 
возрасте среди популяции с СТ. 
Многие женщины с СТ никогда 
не были подвержены действию 
женских половых гормонов, тем 
не менее некоторые из них имеют 
самопроизвольное или практиче-
ски самопроизвольное половое 
созревание. В одном исследовании 
молодых женщин с преждевре-
менным истощением яичников 
без СТ, которые были сопоставимы 
по возрасту с женщинами с СТ, 
было показано, что ЗГТ снижа-
ет чувствительность к инсулину 
[196]. Также Duncan и соавт. при 
изучении популяции относительно 
сопоставимых женщин (с постме-
нопаузой, развившейся в исходе 
хирургических вмешательств, в 
возрасте 35–50 лет, n = 22) не об-
наружили никакого влияния на 
чувствительность к инсулину [191]. 
На данный момент не существует 
длительных контролируемых ис-
следований, оценивающих влияние 
ЗГТ на метаболизм глюкозы у паци-
ентов с СТ или у здоровых женщин 
сопоставимого возраста.

Что касается факторов риска 
развития ССЗ, недавно были опу-
бликованы и представлены резуль-
таты трех главных исследований, 
в которых представлены убеди-
тельные данные о женщинах, на-
ходящихся в постменопаузе, но 
опять же трудно применимые к 
более молодой популяции с СТ. 
Результаты последнего рандоми-
зированного исследования Иници-
ативной группы по охране здоровья 
женщин, оценивающей женщин 
без СТ в постменопаузе (в возрасте 
50–75 лет; в среднем 63,3 ± 7,1 года) 
без предшествующих ССЗ, про-
демонстрировали, что ЗГТ не сле-
дует начинать в качестве средства 
первичной профилактики ССЗ [30]. 
В дополнении к повышенному 
риску развития ССЗ в группе, полу-
чающей ЗГТ, было продемонстри-
ровано увеличение риска развития 
рака молочной железы, инсульта и 
тромбоэмболии легочной артерии, 
а также снижение риска перело-
мов и колоректального рака [30]. 
Было доказано, что у женщин в 
постменопаузе с предшествующим 
сердечно-сосудистым событием 
применение ЗГТ не оказывает по-
ложительного влияния на сердеч-
но-сосудистую смертность и забо-
леваемость (но также не оказывает 
негативного воздействия) [197], 
также ЗГТ не продемонстрирова-
ла ожидаемого результата среди 
женщин в постменопаузе, пере-
несших ОНМК в анамнезе [198]. 
Имеющиеся данные указывают на 
то, что у значительной части жен-
щин с СТ наблюдается нарушение 
толерантности к глюкозе как при 
использовании ЗГТ, так и без нее, 
что может указывать на наличие 
нарушения функции -клеток 
[153, 154, 175, 177–180, 187].
На животных моделях наблюда-
лось снижение стимулированной 
глюкозой секреции инсулина по-
сле проведения овариэктомии и 
ее восстановление при назначении 
ЗГТ [199, 200]. Таким образом, 
при длительном применении ЗГТ 
может происходить улучшение 
показателей углеводного обмена, 
возможно, отчасти благодаря со-
ответствующему влиянию ЗГТ на 
физическую форму, состав тела и 
артериальное давление (см. ниже).

Синдром Тернера: эпидемиологические, эндокринные и метаболические особенности 
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Физическая форма
Физическая форма (определяемая 
с помощью достижения субмак-
симального объема потребления 
кислорода VO2max в ходе велоэр-
гометрии) у пациентов с СТ была 
снижена на 25 % по сравнению с 
контрольной группой [180]. Дан-
ный эффект, сохранялся, даже с 
учетом различия в составе тела, и 
в этом отношении результаты были 
сопоставимы с данными здоровых 
участников, имеющих родственни-
ков с СД2 [201–203], в комплексе 
со сниженной чувствительностью 
к инсулину [204]. Было высказано 
предположение, что у пациентов 
с абдоминальным ожирением и 
пациентов с СД2 снижение фи-
зической активности связано с 
увеличением числа мышечных 
волокон IIb типа [205]. Кроме того, 
максимальное поглощение кисло-
рода зависит от функциональных 
возможностей легких, состояния 
сердечно-сосудистой системы и 
мышечных митохондрий [206]. 
Интересно, что недавнее иссле-
дование абортированных плодов с 
СТ показало наличие гипоплазии 
сердца и легких [207]. Если такие 
же нарушения существуют и у вы-
живших субъектов с СТ, это может 
частично объяснять наличие сни-
жения физической выносливости. 
Женщины с СТ характеризуются 
наличием нарушения толерант-
ности к глюкозе и инсулинорези-
стентности (см. выше), слабой фи-
зической формой и повышением 
количества мышечных волокон IIa 
типа (см. выше), что указывает на 
снижение поступления кислорода, 
а также субстратов для обеспече-
ния метаболических процессов. 
Эти нарушения состава мышечных 
волокон и/или снижение функ-
циональных способностей легких 
и сердечно-сосудистой системы 
могут по крайней мере частично 
объяснить наличие снижения 
физической формы пациентов с 
СТ. Увеличение максимального 
объема поглощения кислорода 
одновременно с увеличением без-
жировой массы наблюдалось у па-
циентов с СТ при проведении ЗГТ 
[81]. Прогрессирующее снижение 
мышечной силы обычно наблю-
дается у женщин в постменопаузе 

[208]; однако это снижение может 
быть компенсировано назначени-
ем заместительной гормональной 
терапии [209].

В рандомизированном иссле-
довании, оценивающем эффекты 
применения ЗГТ в зависимости от 
выполнения регулярных физиче-
ских упражнений и контрольной 
группы (без ЗГТ и без упражнений), 
было показано, что применение 
ЗГТ как при выполнении регуляр-
ной физической нагрузки, так и без 
нее было ассоциировано с увели-
чением мышечной силы, мышеч-
ной массы и мышечного состава 
[210]. Однако большее влияние 
на мышцы было продемонстри-
ровано в группе ЗГТ в сочетании 
с физическими упражнениями. 
У пациентов с СТ, а также у жен-
щин в постменопаузе непосред-
ственно сами женские половые гор-
моны (или, возможно, посредством 
их влияния на усиление секреции 
эндогенного ГР) играют ключевую 
роль в профилактике снижения по-
казателей как безжировой массы, 
так и максимального поглощения 
кислорода [81].

Заключение
Несмотря на то что имеющиеся 
фактические данные подтверж-
дают наличие ряда дефектов, ко-
торые, как известно, приводят к 
развитию сахарного диабета 2 типа, 
необходимо проведение долго-
срочных исследований для изуче-
ния возможных положительных 
эффектов ЗГТ (предпочтительно 
17b-эстрадиола и гестагенов) на 
увеличение распространенности 
нарушения толерантности к глюко-
зе и сахарного диабета 2 типа. Кро-
ме того, необходимо проведение 
наблюдательных исследований для 
изучения течения развития диабета 
при СТ. Лечение препаратами ГР 
как при СТ, так и при других состо-
яниях вызывает развитие инсулино-
резистентности, которая является 
обратимой, и при прекращении ле-
чения происходит восстановление 
чувствительности к инсулину. ЗГТ 
вызывает небольшие изменения в 
гомеостазе глюкозы, и до сих пор 
остается неизвестным, существуют 
ли какие-либо долгосрочные эф-
фекты, способствующие развитию 

сахарного диабета 2 типа. По дан-
ным современных рекомендаций, 
необходимо продолжать ЗГТ до 
достижения возраста естественной 
менопаузы (50–55 лет).

 

Антропометрические 

параметры и состав тела
Основные положения

Рост взрослых пациентов с СТ 
примерно на 20 см ниже, чем 
у женщин среднего возраста. В 
большинстве исследований не бы-
ло отмечено взаимосвязи между 
кариотипом и ростом или любыми 
другими антропометрическими 
показателями [56, 59, 81, 211, 212], 
хотя некоторые авторы обнаружи-
ли, что определенные кариотипы 
ассоциированы с более высоким 
ростом среди взрослых с СТ [66]. 
Женщины с СТ имеют характер-
ные антропометрические показа-
тели. У женщин-тернеров рост в 
основном замедлен по продольной 
оси, а горизонтальные измерения 
сопоставимы с контрольными по-
казателями женщин без СТ [81, 
213, 214]. Это означает, что в то 
время как рост, рост в положении 
сидя и размах рук уменьшаются 
примерно на 3–4 ст.откл. по срав-
нению с контрольной группой, 
размеры рук и ног уменьшены в 
меньшей степени, а окружность 
головы, поперечный размер плеч 
и бедер сопоставимы с таковыми 
у здоровых женщин (рис. 3) [60].

Было установлено, что взрослые 
пациенты с СТ имели более высо-
кие показатели ИМТ, отношение 
окружности талии к окружности 
бедер (ОТ/ОБ) и жировой массы 
(ЖМ) по сравнению с контроль-
ной группой соответствующего 
возраста, а уровень безжировой 
массы ниже, что подразумевает 
более высокую частоту развития 
ожирения [81, 179]. Показатель 
общей жировой массы (ЖМ) был 
увеличен при СТ, что было связано 
с увеличением количества ЖМ в 
руках и туловище. Аналогичным 
образом у девочек-тернеров на-
блюдалось снижение процента со-
держания безжировой массы, хотя 
и не достигало статистической 
значимости (р = 0,09). Особенно 
процент содержания безжировой 
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массы был значительно снижен в 
нижних конечностях, в то время 
как безжировая масса в других 
областях была сопоставима с кон-
трольной группой. Было отмечено 
уменьшение степени минерализа-
ции костной ткани (МКТ) в целом, 
что объясняется снижением МКТ 
как в нижних, так и в верхних ко-
нечностях [134]. Другими словами, 
СТ является синдромом, характе-
ризующимся наличием непропор-
циональных атропометрических 
показателей, а также показателей 
композиционного состава тела.

Эффекты лечения 
препаратами ГР

Лечение препаратами ГР оказывает, 
по-видимому, положительное влия-
ние на композиционный состав те-
ла с увеличением мышечной массы 
и уменьшением количества жира 
в организме, что подтверждается 
данными магнитно-резонасной 
томографии (МРТ) бедра у девочек 
с СТ, получающих терапию ГР в 
течение года [215]. Аналогичным 
образом при кратковременном 
лечении препаратом ГР (в течение 
двух месяцев) мы обнаружили 
увеличение процента безжировой 
массы по данным двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциоме-
трии (DEXA). Лечение препаратом 

ГР способствовало уменьшению 
общей жировой массы, особенно 
в верхних и нижних конечностях, 
и увеличивало общий процент 
безжировой массы, главным об-
разом в области туловища [134]. 
Подобные изменения, вызванные 
применением ГР, наблюдаются у 
детей и взрослых с дефицитом ГР 
[216, 217]. Семилетнее голландское 
исследование по изучению тера-
пии ГР обнаружило значительное 
увеличение размера ступней, а в 
контрольной группе — значитель-
ное увеличение высоты. Ни одна 
из других пропорций тела (рука, 
окружность головы, поперечный 
размер плеч и бедер, рост в положе-
нии сидя) значительно не измени-
лась при лечении препаратами ГР 
[218]. Интересно, что прекращение 
терапии ГР в вышеупомянутом ис-
следовании привело к небольшому 
увеличению ИМТ через 6 месяцев 
[219]. В настоящее время в исследо-
ваниях по лечению ГР у взрослого 
населения с СТ не изучалось его 
возможное влияние на композици-
онный состав тела.

Эффекты ЗГТ 
Наступление менопаузы у здоро-
вых женщин ассоциировано с из-
менением состава тела в сторону 
более андроидного перераспреде-

ления жировой ткани и увеличе-
нием ИМТ [220], что может быть 
отложено при применении ЗГТ 
[211–226]. У взрослых пациентов с 
СТ при назначении ЗГТ отмечается 
увеличение процента безжировой 
массы тела, без какого-либо влия-
ния на ИМТ или соотношение ОТ/
ОБ. Для женщин-тернеров харак-
терно не только увеличение коли-
чества жира в организме, но и более 
андроидный композиционный 
состав тела, а при назначении ЗГТ 
отмечается положительное вли-
яние на данные показатели [180]. 
На данный момент отсутствуют 
данные исследований о влиянии 
прекращения ЗГТ. Это вызывает 
особый интерес в свете получения 
результатов последних исследова-
ний по применению ЗГТ у женщин 
в постменопаузе.

Заключение
При СТ наблюдаются нарушения 
как антропометрических пока-
зателей, так и композиционного 
состава тела. Применение препа-
ратов ГР и ЗГТ оказывает, судя по 
всему, положительное влияние на 
композиционный состав тела при 
СТ, а прекращение лечения как 
препаратами ГР, так и ЗГТ ассоци-
ировано с развитием неблагопри-
ятных последствий. Долгосрочные 
изменения, происходящие в соста-
ве тела при лечении препаратами 
ГР и ЗГТ, до сих пор не изучались. 
Кроме того, не было исследовано 
влияние различных дозировок ЗГТ 
на композиционный состав тела. 

Минерализация костной 
ткани
Самостоятельное нарастание 
костной массы
Пиковая костная масса зависит от 
ряда факторов, таких как наслед-
ственность, питание, физическая 
активность, местные факторы 
роста, и ряда гормональных из-
менений. В частности, нормальная 
секреция эстрадиола в период 
полового созревания необходима 
для нормальной минерализации 
костной ткани [227–230]. В по-
следнее время считается, что пре-
пубертатная секреция эстрадиола 
имеет особое значение для раннего 

Рост       Рост сидя       Размах        Рука         Нога      Масса тела   Голова Подвздош-
ные 

кости

Поперечный
размер 

плечиковрук

Рис. 3. Антропометрические параметры взрослых пациентов с синдромом 
Тернера, выраженные в баллах стандартного отклонения. Антропометрические 
параметры выражены медианой, 5 %, 25 %, 75 % и 95 % ДИ. 

Данные взяты из [60]

Синдром Тернера: эпидемиологические, эндокринные и метаболические особенности 
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нарастания костной массы, о чем 
свидетельствует исследование де-
вушки с дефицитом ароматазы и 
крайне низким уровнем эстрадиола 
и, кроме того, с низкой плотностью 
кости, с положительным эффек-
том от лечения экзогенным эстра-
диолом [231]. Очевидно, что девоч-
ки, а также женщины молодого 
и среднего возраста с СТ имеют 
низкую плотность костной ткани, 
что подтверждается многочислен-
ными исследованиями [232–239].

Однако во всех этих исследо-
ваниях существуют присущие им 
ограничения, а именно тот факт, 
что пациенты с СТ сами по себе 
маленькие, а размер является ос-
новным фактором, влияющим на 
измерение МПК (и минерального 
состава кости), определяемым 
в ходе DEXA, из-за двумерного 
характера исследования [240]. По-
скольку наличие низкого роста 
наблюдается практически у всех 
пациентов с СТ, решение этой 
проблемы имеет ключевое значе-
ние. Следовательно, невозможно 
изучать МПК с использованием 
денситометрии (DEXA) без учета 
влияния размера пациента. По-
следнее исследование подростков 
вычислило объемную МПК по-
ясничного отдела позвоночника 
и определило значения, которые 
были сопоставимы со значениями 
в контрольной группе [137].

Во взрослой популяции из 60 
пациентов с CТ мы обнаружили 
небольшое, но значительное сни-
жение объемной МПК (оМПК) в 
поясничном отделе позвоночника, 
тогда как оМПК проксимального 
отдела бедра было даже больше в 
группе пациентов с СТ по сравне-
нию с контрольной группой соот-
ветствующего возраста [68]. Тем не 
менее площадь МПК в руке была 
сильно снижена, что указывает на 
избирательное действие SHOX гена 
в данном анатомическом местопо-
ложении, учитывая, что ген SHOX 
специфически экспрессируется 
именно в этом месте во время эм-
брионального развития [68]. Было 
обнаружено нарушение метаболиз-
ма витамина D [241], в то время как 
обмен кальцитонина, по-видимому, 
был нормальным [242]. Тем не ме-
нее в двух последних исследовани-

ях были обнаружены нормальные 
или низкие уровни 1,25-(ОН)2-D, но 
сниженные уровни 25-гидрокси-
витамина D (25-OH-D) с повышен-
ным уровнем паратгормона (ПТГ), 
предполагая нормальное пре-
вращение 25-OH-D в 1,25-(OH)2-D, 
но либо из-за уменьшенного потре-
бления 25-OH-D, либо пониженно-
го усвоения соединения [68, 239]. 
До сих пор остается неизвестным, 
является ли снижение МПК ис-
ключительно следствием дефици-
та эстрогена [233, 234, 236, 243]. 
По данным последнего исследова-
ния у пациентов с СТ повышенный 
риск переломов существовал на-
чиная с детского возраста и сохра-
нялся во всех возрастных группах 
[8]. Эти данные подтверждают 
мнение о том, что низкая МПК, 
наблюдаемая при СТ, является ре-
зультатом как дефицита эстрогена, 
так и других, еще неизвестных ме-
ханизмов, вызванных аномалиями 
хромосом или другими (эндоген-
ными и экзогенными?) факторами. 
Часто подросткам с СТ эстрогены 
назначаются поздно с целью пред-
упреждения возможной задержки 
роста, что, вероятно, приводит к 
задержке и снижению усвоения 
кальция. В одном исследовании мы 
наблюдали связь между возрастом 
начала ЗГТ и оМПК у женщин с 
СТ, предполагая, что индукция 

полового созревания в соответству-
ющем (и раннем) возрасте играет 
ключевую роль [68]. Тем не менее 
необходимо подчеркнуть, что пере-
крестный характер этого исследо-
вания затрудняет формирование 
определенных выводов. Кроме 
того, незначительное количество 
циркулирующего эстрадиола у пре-
пубертатных девочек без СТ играет 
ключевую роль в нормальном на-
ращивании МПК, таким образом, 
данное свойство препубертатного 
эстрадиола требует дополнитель-
ного изучения при СТ.

Риск переломов 

В нескольких исследованиях изуча-
лась частота переломов — в одном 
исследовании у подростков была 
обнаружена повышенная частота 
переломов костей запястья [244], 
в то время как в других такой за-
висимости выявлено не было [245, 
246]. Исследование, основанное 
на данных реестра, показало, что 
остеопороз (ОР 10,12; 95 % ДИ 
2,18–30,23) и переломы (ОР 2,16; 
95 % ДИ 1,50–3,00) являются рас-
пространенными диагнозами среди 
пациентов с СТ [8]. Было отмечено 
повышение относительного риска 
развития перелома (рис. 4), однако 
статистическая значимость была 
достигнута не для всех групп пере-
ломов, данный результат мог прои-

Рис. 4. Относительный риск перелома
*Статистическая значимость (р = 0,05). Данные взяты из [8]
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зойти из-за небольшого количества 
переломов в определенных костях, 
а также из-за слишком маленькой 
популяции исследования.

Это указывает на то, что про-
демонстрированное в других ис-
следованиях снижение МПК у 
пациентов с СТ может приводить к 
клиническим последствиям. Риск 
перелома повышается начиная 
с детского возраста (рис. 5). Для 
дальнейшего изучения количества 
и характерных мест переломов 
мы провели анкетный опрос всех 
зарегистрированных девушек и 
женщин с СТ в Дании. Было обна-
ружено, что риск возникновения 
переломов повышен на 25 % среди 
женщин с СТ. Эти данные гораздо 
меньше заявленных ранее (повыше-
ние риска переломов на 100 %). Тем 
не менее они хорошо согласуются 
с данными МПК, полученными в 
ходе клинических исследований.

На основании данных Marshall 
et al., а также используя наши соб-
ственные ранее опубликованные 
значения МПК [68], мы рассчи-
тали ожидаемый риск перелома 
у пациентов с СТ и обнаружили, 
что относительный риск развития 
перелома составляет 1,39 и 1,42 в 
поясничном отделе позвоночника и 
проксимальном отделе бедра соот-
ветственно [247]. Кроме того, повы-

шенный риск переломов был, как 
правило, ограничен переломами в 
области предплечья.

ЗГТ, терапия ГР и кость 
Заместительная терапия половыми 
гормонами считается крайне важ-
ной для предупреждения быстрого 
снижения МПК [243]. Лечение 
эстрогенами необходимо для до-
стижения максимальной пиковой 
костной массы у подростков и 
молодых людей [137, 243, 248, 249]. 
Это подтверждается четырьмя 
продольными исследованиями под-
ростков с СТ и дефицитом эстро-
генов и восполненным дефицитом 
эстрогенов. В этих исследованиях 
пациенты с самостоятельно насту-
пившими менструациями имели 
нормальную МПК, в то время как 
пациентки с отсутствием менстру-
аций имели более низкий уровень 
МПК [250, 251]. Кроме того, тера-
пия ГР, по-видимому, также спо-
собствует улучшению МПК [131, 
132], хотя в этих двух небольших 
исследованиях не была включена 
контрольная группа девочек с СТ, 
не получающих лечение, а также 
срок наблюдения составил лишь 
около двух лет. В последнем 7-лет-
нем исследовании, оценивающем 
лечение препаратами ГР в трех 
разных дозах (см. выше), где мине-

ральная плотность костной ткани 
была изучена с помощью рентгено-
графической абсорбциометрии фа-
ланги, была выявлена нормальная 
или возрастающая в зависимости 
от дозы препарата объемная плот-
ность костной ткани [138]. Тем не 
менее через 4 года терапии препа-
ратами ГР к лечению был добавлен 
эстроген, таким образом, в этом 
исследовании сложно определить 
индивидуальное влияние ГР и 
эстрогена на МПК. Большинство 
(83 %) взрослых датских женщин 
с СТ получают ЗГТ [252]. Недавно 
проведенное трехлетнее продоль-
ное исследование, в которое была 
включена 21 женщина с СТ (в воз-
расте 20–40 лет) и в ходе которого 
проводилась биопсия подвздошной 
кости до и через три года после 
лечения ЗГТ, продемонстрировало 
убедительное влияние эстрогена на 
МПК. Женщины получали лечение 
при помощи имплантатов пре-
парата эстрадиола (и циклически 
в виде таблетированной формы 
препаратов гестагена) [253]. При-
менение имплантатов привело к 
достижению уровней эстрадиола, 
сравнимых с уровнями, обычно 
присутствующими у женщин в 
пременопаузе, и значительно пре-
вышающих уровни, достигнутые с 
помощью схем (эстрадиол по 2 мг 
перорально или эквивалентные 
трансдермальные дозы, т.е. тради-
ционные схемы ЗГТ, используемые 
для женщин в постменопаузе), 
использующихся до настоящего 
времени. Биопсия костей пока-
зала увеличение объема губча-
той кости, уменьшение частоты 
формирования, но увеличение 
периода активного формирования. 
Одновременно с этим отмечено 
увеличение МПК в поясничном 
отделе позвоночника и прокси-
мальном отделе бедра на 13 % и 
8 % соответственно. Полученные 
данные были интерпретированы 
как доказательства анаболического 
эффекта эстрадиола на костную 
систему при его применении в ука-
занных дозах у молодых женщин с 
СТ [253].

Заключение
Девочки и женщины с СТ, не полу-
чающие никакого лечения, имеют 

Рис. 5. Общий риск переломов по возрастным группам, иллюстрирующий по-
вышенный риск переломов во всех возрастных группах. Данные взяты из [8]
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более низкую костную массу, но 
это, возможно, довольно легко 
восстановить путем адекватного 
(как по времени, так и по дози-
ровке) лечения препаратами ГР и 
эстрадиола. На данный момент 
не было опубликовано никаких 
долгосрочных исследований (как 
катамнестических, так и интервен-
ционных) эффектов применения 
препаратов эстрадиола у пациентов 
с СТ. Существует определенная не-
обходимость в таких исследовани-
ях с целью разработки идеального 
режима терапии в подростковом 
возрасте и достижения двух целей: 

1) максимальной пиковой кост-
ной массы и поддержание МПК 
без негативного влияния на рост 
взрослого человека;

2) определения подходящего вре-
мени индукции полового созрева-
ния для достижения надлежащих 
вторичных половых признаков. 

Кроме того, необходимо опре-
делить адекватную дозировку 
препарата эстрогена в течение 
всей взрослой жизни, что было 
подчеркнуто в последней статье 
Khastgir et соавт. [253]. Имеются 
сведения, свидетельствующие о 
том, что доза, использующаяся в 
настоящее время (т.е. 2 мг эстра-
диола или эквивалентная ей), не-
достаточна с точки зрения МПК, 
а также развития вторичных по-
ловых признаков. Тем не менее до 
сих пор остается неизвестным, как 
более высокая дозировка эстрогена 
может влиять на другие системы 
у взрослых с СТ. Кроме того, не-
обходимо определить роль приме-
нения селективных модуляторов 
эстрогеновых рецепторов (СМЭР), 
таких как ралоксифен, в лечении 
остеопороза при СТ.

Функции щитовидной 
железы и надпочечников 

при синдроме Тернера
Щитовидная железа

Нарушения работы щитовидной 
железы часто встречаются при 
СТ. Гипотиреоз часто встречается 
при СТ, а наличие высоких титров 
антител к щитовидной железе — 
еще чаще, особенно в подгруппе с 
наличием изохромосомы длинного 
плеча Х-хромосомы (i(Xq)) [250, 

254–265], и около 30 % из носи-
телей антител в конечном итоге 
достигают развития гипотиреоза. 
В недавно проведенном исследова-
нии, в котором ни один из участни-
ков не имел клинически значимого 
гипо- или гипертиреоза (так как 
это было критерием исключения), 
уровни тиреотропного гормона 
(ТТГ) были выше среди пациентов 
с СТ по сравнению с контрольной 
группой [266]. Таким образом, 
взрослые пациенты с СТ, похоже, 
зачастую имеют субклинический 
гипотиреоз, который в определен-
ном проценте случаев перерастает 
в манифестный гипотиреоз. Пред-
полагается, что наличие субкли-
нического и некомпенсированно-
го гипотиреоза ассоциировано с 
развитием ишемической болезни 
сердца, повышенными уровнями 
холестерина липопротеинов низкой 
плотности и уровнями аполипо-
протеина В [267–269], что может 
частично объяснять повышенный 
риск развития ССЗ при СТ [8]. Тем 
не менее остается загадкой, почему 
так много женщин с СТ имеют 
данное аутоиммунное заболевание 
щитовидной железы. Причины 
формирования данного высокого 
риска развития аутоимунных за-
болеваний при СТ (также включая 
целиакию [270] и диабет (см. вы-
ше)) до сих пор не установлены, и 
предположение о том, что всё это 
обусловлено генетически, кажется 
вполне вероятным. Недавно про-
веденное исследование показало 
увеличение апоптоза, опосредо-
ванного рецепторами фактора не-
кроза опухоли и CD95 в Т-клетках 
пуповинной крови (CD4- и CD8-
клетках) [271], а в более ранних 
исследованиях были обнаружены 
признаки недостаточности гумо-
рального и клеточного иммунитета 
[106, 235, 272–276]. Таким образом, 
возможно, что эти более или менее 
разрозненные дефекты при их со-
четании приводят к повышению 
риска развития аутоимунных за-
болеваний. Лечение препаратами 
ГР не способствует увеличению 
числа аутоантител, хотя процент 
антител к щитовидной железе дей-
ствительно увеличивается во время 
лечения; однако в ходе данного 
исследования не была включена 

контрольная группа, а также следу-
ет отметить, что число пациентов 
с антителами против щитовидной 
железы в принципе увеличивается 
с возрастом [287]. Было показано, 
что белковый обмен в организме 
пациентов с СТ не отличается от 
нормального и не изменяется при 
назначении ЗГТ [288]. Аналогично 
мы обнаружили, что расход кало-
рий не изменился при назначении 
препаратов эстрогенов и имел со-
поставимые значения с группой 
контроля [81].

Функция надпочечников при СТ
При СТ сохраняется нормальная 
функция надпочечников, что было 
подтверждено в пробе с синтети-
ческим адренокортикотропином 
(АКТГ) [289], и не изменяется при 
лечении препаратов эстрогена 
[290] или ГР [289], хотя одно иссле-
дование обнаружило дискретные 
изменения во время лечения пре-
паратами ГР, характеризующиеся 
повышенной чувствительностью 
прегненолонового пути стероидо-
генеза надпочечников (путь D5) в 
ходе пробы с синтетическим АКТГ 
[281]. Кроме того, в итальянской 
популяции с СТ [292] была обнару-
жена высокая частота гетерозигот-
ности по дефициту 21-гидрокси-
лазы неустановленной этиологии 
[282]. Тем не менее адренархе 
происходит, по-видимому, раньше 
у девочек с СТ без функциониру-
ющих яичников по сравнению с 
контрольной группой и у девочек 
с СТ, имеющих спонтанно развива-
ющуюся менструацию [283].

Заключение
Гипотиреоз в исходе аутоимунного 
тиреоидита чрезвычайно распро-
странен при СТ, и следует всегда 
быть настороженным в отноше-
нии его первичной диагностики. 
Лечение состоит из назначения 
препаратов левотироксина и в не-
которых случаях лиотиронина в 
обычных дозах.

Андрогенная 
недостаточность 

при синдроме Тернера
Поскольку примерно половина 
продукции тестостерона у женщин 

Gravholt C.H. 
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без СТ происходит в яичниках, 
можно ожидать, что у пациенток 
с СТ также наблюдается дефицит 
андрогенов, о чем действительно 
сообщалось в ходе нескольких 
исследований [89, 90]. Данные не-
скольких исследований продемон-
стрировали, что раннее назначение 
препаратов эстрогенов может 
обеспечить начальное ускорение 
роста, но в последующем оказы-
вает негативное влияние на рост 
взрослого человека из-за ускоре-
ния процесса созревания костей 
и преждевременного закрытия 
зон роста [284]. Таким образом, 
поскольку при СТ наблюдается 
нарушение андрогенной оси, как 
у подростков, так и у взрослых, 
и выявлено наличие взаимного 
влияния оси ГР и андрогенов, 
особенно во время пубертатного 
скачка роста, применение андро-
генов для лечения женщин с СТ 
является вполне целесообразным. 
В настоящее время взаимосвязь 
оси ГР и андрогенов не до конца 
изучена, хотя было показано, 
что применение оксандролона в 
сочетании с препаратами ГР спо-
собствует увеличению роста взрос-
лого человека [127, 285]. В то же 
время применение препарата ГР в 
сочетании с оксандролоном спо-
собствует еще большему повыше-
нию уровня инсулина и усилению 
инсулинорезистентности [149]. Ни 
одно исследование не рассматри-
вало проблему заместительной 
терапии андрогенами у взрослых. 
Можно предположить, что допол-
нительное применение препаратов 
андрогенов оказывает благоприят-
ное влияние в отношении проблем 
в половой сфере, которые встре-
чаются при СТ [52]. Кроме того, 
прием андрогенов может оказать 
положительное влияние на сни-
жение содержания минеральных 
веществ в костной ткани, разви-
тие остеопороза и риски развития 
переломов [8, 232, 233], а также на 
характерные антропометрические 
показатели и композиционный со-
став тела при СТ [60]. Большинство 
взрослых женщин с СТ получают 
ЗГТ, которая может дополнительно 
снижать количество циркулирую-
щих андрогенов [90], возможно, за 
счет повышения уровня ГСПГ.

Печеночная функция
Самостоятельная печеночная 

функция
В нескольких докладах оценивалась 
печеночная функция при СТ [286–
288]. Одно исследование выявило 
повышенный уровень печеночных 
ферментов у 80 % женщин средне-
го возраста с СТ, однако данные 
результаты не были ассоциированы 
с каким-либо явным заболеванием 
печени [286]. Тем не менее послед-
ние эпидемиологические данные 
свидетельствуют о том, что при СТ 
цирроз печени встречается чаще 
[8]. Мы обнаружили, что сыворо-
точные уровни аланинаминотранс-
феразы, -глутамилтрансферазы и 
щелочной фосфатазы были выше 
у пациентов с СТ по сравнению с 
контрольной группой. В недавно 
проведенном исследовании была 
выполнена биопсия печени 27 жен-
щинам с СТ в связи с постоянно 
выявляемыми повышенными уров-
нями печеночных ферментов [289]. 
Были обнаружены множествен-
ные патологические изменения в 
структуре печени, в том числе вы-
раженная узловая регенеративная 
гиперплазия (n = 6), множественная 
фокальная узловая гиперплазия (n 
= 2) и цирроз печени (n = 2), ассо-
циированные в некоторых случаях 
с облитерирующим эндофлебитом 
портальной вены. Другие пациенты 
продемонстрировали более умерен-
ные изменения, включая наличие 
портального фиброза, воспалитель-
ных инфильтратов и неалкогольной 
жировой болезни печени. Один 
пациент перенес пересадку пече-
ни. Авторы пришли к выводу, что 
основными причинами развития 
патологии печени при СТ являются 
сосудистые нарушения, которые 
принято считать врожденными, 
и неалкогольная жировая болезнь 
печени, без признаков токсичности 
для печени при применении со-
путствующей терапии эстрогенами 
[289]. Это исследование является 
важным, так как оно является 
самым крупным, включает в себя 
проведение биопсии печени, а 
также тщательную оценку других 
причин заболеваний печени, ис-
ключая вирусные, аутоиммунные 
и алкогольные причины, а также 
потому, что данное исследование 

исключает влияние ЗГТ в развитии 
заболеваний печени. 

ЗГТ и функция печени
Довольно неожиданно было обна-
ружено значительное снижение 
уровня ферментов печени после 
начала лечения половыми гормо-
нами независимо от пути введения 
(пероральный или трансдермаль-
ный 17b-эстрадиол) [81]. Данные 
результаты частично расходятся 
с предыдущими результатами 
сравнения трансдермальной и пе-
роральной форм заместительной 
терапии у женщин в постмено-
паузе [290], в которых оба метода 
лечения вызывали повышение 
уровня печеночных ферментов. 
Также при применении у девушек 
с СТ (n = 8) низких доз (предна-
значенных для пубертатной ин-
дукции) трансдермальной формы 
17b-эстрадиола отмечено незна-
чительное повышение продукции 
белков в печени, однако оценки 
уровней печеночных ферментов 
не проводилось [291]. Несмотря на 
то что ЗГТ в нашем исследовании 
оказала положительное влияние 
на показатели печеночной функ-
ции у взрослых пациентов с СТ, 
некоторые показатели функции 
печени были постоянно повышены 
по сравнению с группой контроля 
[81]. Были значительно повышены 
такие показатели, как щелочная 
фосфатаза, -глутамилтрансфераза 
и аланинаминотрансфераза, марке-
ры поражения клеток печени.
Таким образом, у женщин с СТ на-
блюдаются довольно характерные 
изменения функции печени, ча-
стично разрешающиеся при приме-
нении ЗГТ. Эти результаты недавно 
были подтверждены израильским 
исследованием молодых людей, по-
лучавших терапию либо этинилэ-
страдиолом (30 мг), либо конъюги-
рованными эстрогенами (0,625 мг) 
в сочетании с пероральным геста-
геном, и было показано снижение 
показателей ферментов печени в 
результате лечения по сравнению 
с группой контроля (без лечения) 
[292]. Ферменты снижались в боль-
шей степени за счет этинилэстра-
диола, чем от конъюгированных 
эстрогенов. Мы предполагаем, что 
половые гормоны могут обладать 
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важными защитными функциями 
в отношении поддержания нор-
мальной функции печени не только 
при СТ, но, и без него. Однако до 
конца пока еще не установлено, 
осуществляется ли этот эффект 
за счет 17b-эстрадиола или норэ-
тистерона у взрослых пациентов 
[81]. Тот факт, что 17b-эстрадиол 
оказывает одинаковое влияние на 
показатели функции печени неза-
висимо от пути введения, является 
неожиданным, учитывая хорошо 
известный эффект первого про-
хождения эстрогенов через печень 
при пероральном приеме, где при-
близительно 90 % лекарственного 
средства метаболизируется.

Сердце при синдроме 

Тернера 
Большая часть повышенного уров-
ня заболеваемости и смертности, 
выявляемого при СТ, ассоцииро-
вана с различными заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
Некоторые из них являются врож-
денными, а другие приобретаются 
с возрастом. Врожденные анома-
лии сердца при СТ ассоциированы 
с врожденными пороками разви-
тия, такими как коарктация аорты, 
подковообразная почка и наличие 
крыловидной шеи [293, 294], а так-
же с менее серьезными врожден-
ными пороками развития сердца 
[295, 296, особенно при кариотипе 
45,X (рис. 6) [296–299].
Распространенность и характер 
пороков развития сердечно-сосу-
дистой системы были описаны в 
нескольких исследованиях (табл. 3)
[295, 296, 300–302]. Пороки раз-
вития обычно затрагивают только 
сосуды левой стороны сердца и 
имеют очень характерную картину 
при сравнении с общей популяцией 
[300, 301].
Недавно проведенное итальянское 
исследование выявило наличие 
врожденных пороков сердца у 
136 из 594 (22,9 %) пациентов с 
СТ [300]. Эти цифры подтверж-
дают результаты предыдущего 
исследования с неселективным 
набором групп пациентов, в кото-
ром врожденные пороки развития 
сердца были выявлены у (202) 
40 % пациентов [296, 301, 303, 305]. 

Примечательно, что ряд пациентов 
имели более одного структурного 
порока развития.

В последнем большом исследо-
вании, проведенном Sybert, было 
показано, что пороки развития 
сердца были более распростране-
ны среди подгруппы пациентов с 
кариотипом 45,X (39 %), чем среди 
пациентов с кариотипами, которые 
включают изохромосому (Xq) (11–
12 %) (с или без мозаицизма) [301]. 
В большом итальянском исследова-
нии было также установлено, что 
пороки развития сердца были более 
распространены среди пациентов с 
кариотипом 45,X (30 %), чем среди 
пациентов с X-мозаицизмом (24 %) 
и другими структурными аномали-
ями X-хромосомы (iXq, r(X), del(Х) 
и т.д.) (11 %) [300]. Двустворчатый 
аортальный клапан является наи-
более распространенным пороком 
развития сердца и выявляется у 
13–34 % пациентов с СТ по срав-
нению с 1–2 % в общей популяции 
[305]. Коарктация аорты присут-
ствует у 4–14 % всех пациентов с 
СТ и преобладает среди пациентов 
с «классическим» кариотипом 
45,X. У большинства пациентов с 
коарктацией аорты данный порок 
развития диагностируют на ранней 
стадии из-за относительной тяже-
сти состояния. Также сообщалось 
о встречаемости других пороков 

развития, затрагивающих клапан-
ный аппарат при СТ (табл. 3) [296, 
300, 301, 303]. В любом случае, все 
пациенты с двустворчатыми клапа-
нами, дефектами перегородки или 
другими заболеваниями клапанов 
должны быть проинформированы 
о риске развития инфекционного 
эндокардита при проведении ма-
лых оперативных вмешательств, 
включая лечение у стоматолога, 
и при необходимости должны 
быть профилактически назначены 
соответствующие антибиотики. 
Редко наблюдается развитие ги-
попластического синдрома левых 
отделов сердца [301, 306], при кото-
ром были описаны случаи ранней 
смерти при отсутствии лечения 
[301]. Причина формирования 
врожденных пороков сердца при 
СТ остается неизвестной. Авторы 
представили различные точки зре-
ния на эту тему в зависимости от 
того, считают ли они врожденный 
порок сердца при СТ (i) истинным 
пороком развития, связанным с 
экспрессией определенного гена 
или группы генов, возможно, яв-
ляющихся Х-сцепленными (ген или 
гены, избежавшие инактивации 
Х-хромосомы), или (ii) результа-
том эмбриональных нарушений 
развития и, следовательно, не 
ассоциированными с кариотипом 
как таковым. Поскольку пациенты 

Рис. 6. Иллюстрация, демонстрирующая характерные врожденные пороки 
развития сердечно-сосудистой системы, наблюдаемые при синдроме Тернера: 
коарктацию аорты и двустворчатые клапаны. Рисунок также иллюстрирует 
аневризму и расслоение аорты. Обратите внимание, что наличие врожденных 
пороков развития и/или системной гипертензии не является обязательным ус-
ловием развития аневризмы и расслоения аорты
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Таблица 3. Данные о врожденных пороках развития по результатам пяти исследований  (количество пациентов, приняв-
ших участие, и общее количество обследованных и процентное соотношение)

Miller et al.
[351], 

n = 35*

Dawson-
Falk et 

al. [306], 
n = 40‡

G tzsche et 
al. [307],
n = 179*

Sybert 
[312], 

n = 244*

Mazzanti &
Cacciari 
[311], 

n = 594†

Коарктация аорты —
5/40

12,5 %

18/179

10 %

34/244

14 %

41/594

6,9 %

Аневризма восходящего отдела аорты
2/35

6 %

5/40

12,5 %
— —

17/594

2,9 %

Гипоплазия дуги аорты —
1/40 

2,5 %
— — —

Двустворчатый клапан
12/35

34 %

7/40

17,5 %

25/179

14 %

33/244

14 %

74/594

12,5 %

Пролапс или регургитация митрального клапана 
2/35

6 %

2/40

5 %

1/179

0,6 %

6/244

2 %

53/594

8,9 %

Перерыв НПВ с продолжением в непарную вену —
1/40 

2,5 %
— — —

Декстропозиция сердца —
1/40

2,5 %

1/179

0,6 %
— —

Патология аортального клапана 

(стеноз и/или недостаточность)
— —

19/179

11 %

14/244

6 %

19/594

3,2 %

Частичный аномальный дренаж легочных вен — —
1/179

0,6 %

1/244

0,5 %

17/594

2,9 %

Дефект межжелудочковой перегородки — — — —
3/594

0,5 %

Дефект предсердно-желудочковой перегородки — — —
12/244

5 %

1/594

0,2 %

Патология клапанов легочной артерии

 (стеноз, регургитация)
— —

2/179

1 %
— —

Открытый артериальный проток — —
2/179

1 %

1/244

0,5 %
—

* Пациенты, обследование которых включало оценку клинической картины и эхокардиографию.
† Пациенты, обследование которых включало оценку клинической картины, ЭКГ, рентгенографию грудной клетки и трансторакальную 

эхокардиографию.
‡ Пациенты, обследование которых включало МРТ-сканирование и эхокардиографию. — = Не сообщается.

НПВ — нижняя полая вена.

с кариотипом 45,X преимуществен-
но подвержены врожденным поро-
кам развития сердечно-сосудистой 
системы, а также лимфедеме (и, 
таким образом, крыловидной шее), 
в качестве причинного фактора 
было предложено наличие несовер-
шенного развития лимфатической 
системы. Во время внутриутроб-
ного развития развивающиеся 
лимфатические протоки вторично 
расширяются после неудачного 

опорожнения яремных лимфатиче-
ских сосудов в центральные вены. 
Предполагается, что эти расши-
ренные лимфатические протоки 
механически вызывают врожден-
ные пороки сердца [298, 299, 307]. 
Развитие коарктации аорты может 
быть связано с сочетанием непра-
вильного развития лимфатических 
сосудов и уменьшением левосто-
роннего кровотока в матке (через 
аорту), что приводит к усилению 

кровотока через легочную арте-
рию и артериальный проток, что 
в конечном итоге может вызвать 
формирование коарктации [298]. 
Любопытные данные последних 
наблюдений показывают, что у 
плодов с СТ широко распростра-
нено наличие гипоплазии сердца 
и легких, распознаваемых благо-
даря формированию массивного 
отека или крупных шейных гигром 
[207]. По данным исследования 117 

Синдром Тернера: эпидемиологические, эндокринные и метаболические особенности 
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плодов с СТ было обнаружено, что 
более 90 % плодов имеют массу 
сердца менее 2,5 процентилей. 
Авторы предположили, что гипо-
плазия миокарда при СТ является 
основным дефектом, приводящим 
к нарушению сердечной деятель-
ности, препятствующему веноз-
ному возврату и, следовательно, 
повышающему венозное давление, 
а также, что возникающая веноз-
ная гипертензия может привести 
к уменьшению лимфооттока и в 
конечном итоге к образованию 
водянки плода. Таким образом, фе-
нотипические особенности могут 
привести к внутриутробной смерти 
плода [207]. Исследование оставля-
ет несколько вопросов: присутству-
ет ли гипоплазия сердца и легких 
при рождении живого плода с СТ? 
Связана ли данная гипоплазия с 
другими врожденными пороками 
развития сердца? Действительно ли 
гипоплазия сердца приводит к лим-
федеме или наоборот, и т.д. Другие 
исследователи предположили, что 
один или несколько генов отсут-
ствующей Х-хромосомы являются 
причиной развития данных изме-
нений. [308]. Также обсуждается 
концепция хромосомного дисба-
ланса и нарушения конъюгации 
хромосом во время митоза [309]. 
Часто наблюдается увеличение 
диаметра дуги аорты, параметра, 
который является фактором риска 
развития аневризмы аорты и ее 
последующего разрыва, вероятно, 
зависящего от уровня артериаль-
ного давления [310]. Тем не менее 
необходимо проведение проспек-
тивных исследований для изучения 
способов снижения риска развития 
расслоения аорты. Для более под-
робного обсуждения сердца при 
СТ см. последние обзоры [161, 301].

Артериальная гипертензия 
и ишемическая болезнь сердца 
В ходе суточного мониторирова-

ния артериального давления было 
выявлено, что 30 % девочек с СТ 
имеют умеренную артериальную 
гипертензию, а у 50 % было зареги-
стрировано нарушение суточного 
профиля артериального давления 
[164]. Женщины с СТ имеют значи-
тельно более высокие показатели 
артериального давления по срав-

нению с контрольной группой со-
ответствующего возраста [180], и у 
50 % наблюдается клинически зна-
чимая артериальная гипертензия 
[301, 310]. Применение ЗГТ привело 
к значительному снижению суточ-
ного и дневного диастолического 
давления, а также к значительному 
снижению уровня систолического 
дневного давления [180]. Соотно-
шение систолического и диасто-
лического АД во время ночи/дня 
было повышенным по сравнению 
с контрольной группой и увели-
чивалось даже при использовании 
ЗГТ. Таким образом, очевидно, что 
женщины с СТ являются пациен-
тами с недостаточным ночным 
снижением АД. [180] Отсутствие 
снижения АД в течение ночи явля-
ется предиктором развития сердеч-
но-сосудистых событий в будущем 
[311]. Было обнаружено повышение 
частоты сердечных сокращений в 
течение 24 часов как днем так и 
ночью при СТ по сравнению с кон-
трольной группой [180], что может 
свидетельствовать о наличии па-
расимпатической нейропатии. На 
данный момент времени не было 
проведено ни одного продольного 
исследования артериального дав-
ления и гипертонии при СТ. Суще-
ствует определенная потребность в 
таких исследованиях. Кроме того, 
важно установить влияние лечения 
на данные параметры и определить, 
какие лекарственные препараты 
являются первой и второй линией 
терапии. В предыдущих исследова-
ниях не было отмечено повышения 
частоты встречаемости ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) при СТ, 
несмотря на наличие сообщений о 
повышенном уровне холестерина 
[312], повышенном уровне АД и 
врожденных пороках сердца. По 
данным недавно проведенного 
исследования популяции с СТ в 
Дании (n = 594), тем не менее было 
обнаружено, что ИБС (острый ин-
фаркт миокарда и атеросклероз) 
чаще встречается в эпидемиологи-
ческом регистровом исследовании 
заболеваемости [8]. В клиническом 
исследовании мы не смогли об-
наружить каких-либо различий в 
показателях липидного спектра 
между группой женщин с СТ, не 
получающих лечение, и контроль-

ной группой [266]. Наличие субкли-
нического и некомпенсированного 
гипотиреоза было ассоциировано 
с развитием ИБС и повышенным 
уровнем холестерина в крови [267, 
268]. Это может частично объяс-
нить наличие повышенного риска 
развития ССЗ при СТ [8], так как 
гипотиреоз и наличие антител к 
щитовидной железе часто встре-
чаются при СТ (см. выше).

Расслоение аорты
Было описано более 60 случаев 

развития аневризмы или расслое-
нии аорты при СТ, некоторые из 
которых закончились смертельным 
исходом [301].

В большинстве случаев присут-
ствовали определенные факторы 
риска. В общей популяции факторы 
риска развития расслоения аорты 
включают в себя: (i) системную ар-
териальную гипертензию, которая 
присутствует практически в 90 % 
случаев [313, 314], (ii) синдромы 
Марфана и Элерса-Данлосса также 
являются состояниями с повышен-
ным риском развития дилатации, 
аневризмы и ее разрыва, (iii) врож-
денные двустворчатые или одноко-
миссуральные клапаны аорты [305, 
314] и (iv) коарктацию аорты [313, 
314]. Кроме того, беременность 
и травма являются факторами 
риска [313, 314]. Как правило, но 
не всегда, вышеупомянутые фак-
торы риска также присутствуют 
в зарегистрированных случаях 
расслоения аорты и при СТ [304, 
315]. В некоторых исследованиях 
описывалась распространенность 
и характер пороков развития сер-
дечно-сосудистой системы (см. 
выше) [295, 296, 300–302]. Часто 
наблюдается аневризма дуги аор-
ты, которая является фактором 
риска для последующего разрыва, 
и, вероятно ассоциирована с повы-
шенным систолическим артериаль-
ным давлением [310]. Несомненно, 
СТ должен быть включен в этот 
список факторов риска расслоения 
аорты. До настоящего времени 
при СТ не было зарегистрировано 
наличие каких-либо аномалий 
стенки аорты. В некоторых [304], 
но не во всех случаях отмечалось 
наличие кистозного медионекроза 
аорты, сопровождающегося харак-
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терными изменениями, встречаю-
щимися при синдроме Марфана. 
До настоящего времени не было 
описано никаких биохимических 
или специфических генетических 
нарушений. Беременность является 
редким явлением при СТ [45, 316]. 
В связи с увеличением числа про-
грамм по донорству яйцеклеток 
можно ожидать, что в будущем 
будет зарегистрировано всё больше 
случаев беременности женщин с 
СТ [54]. Из-за ассоциированных с 
беременностью изменений арте-
риального давления, нагрузки на 
сердце и т.д. может повышаться 
риск расслоения аорты. Зареги-
стрированы и описаны случаи 
нормально протекающей беремен-
ности при СТ [316–318], однако 
также были описаны фатальные 
и нефатальные случаи расслоения 
аорты при беременности женщин с 
СТ [319–322]. Необходимо проведе-
ние проспективных исследований 
для установления точного риска 
развития расслоения аорты, вы-
явления пациентов с повышенным 
риском и, если возможно, для вне-
дрения процедур и/или лекарств 
для снижения риска как во время 
обычной жизни, так и во время 
беременности.

ЗГТ и сердце
Хронический дефицит эстрогенов, 
которым страдают многие взрос-
лые женщины с СТ, вероятно, ас-
социирован с повышенным риском 
развития ССЗ. Принято считать, 
что лечение эстрогенами не только 
обладает кардиопротективностью 
за счет снижения уровня цирку-
лирующих липопротеидов низкой 
плотности, но также за счет пря-
мого антиоксидантного эффекта 
[323], изменения реактивности 
сосудов [324] и его влияния на 
гладкую мускулатуру сосудистой 
стенки [325, 326].

Частично увеличение сердеч-
но-сосудистой заболеваемости и 
смертности при СТ может быть 
объяснено отсутствием примене-
ния ЗГТ. В настоящее время не бы-
ло проведено долгосрочных иссле-
дований по оценке влияния ЗГТ на 
сердце и изучению повышенного 
риска сердечно-сосудистой смерт-
ности при СТ. Можно предполо-

жить, что ЗГТ обладает благопри-
ятным влиянием на «жесткость» 
аорты в долгосрочной перспективе 
[327], однако до сих пор не было 
описано какого-либо прямого влия-
ния ЗГТ на стенку аорты. Далеко не 
все пациенты получают ЗГТ в зре-
лом возрасте, а многие подростки 
начинают терапию эстрогенами до-
вольно поздно с целью достижения 
в последующем максимального 
роста. Артериальная гипертензия 
часто встречается у пациентов с 
СТ (см. выше), а применение ЗГТ 
у женщин вызывает небольшое, 
но значимое снижение суточного 
и дневного диастолического арте-
риального давления, а также не-
большое снижение систолического 
артериального давления в дневное 
время [180]. В ходе краткосрочных 
исследований было показано, 
что у женщин в постменопаузе, 
страдающих гипертонической 
болезнью, применение ЗГТ (как с 
гестагеном, так и без него) снижает 
среднесуточное артериальное дав-
ление [328]. Нарушения липидного 
спектра были выявлены в несколь-
ких [81, 266], но не в большинстве 
исследований (см. выше) [327]. До 
сих пор остается неясным, как 
проведение ЗГТ в течение дли-
тельного времени влияет на сер-
дечно-сосудистую заболеваемость 
и смертность, а также остается 
нерешенным вопрос, когда следует 
прекратить и следует ли вообще 
прекращать ЗГТ. Как упоминалось 
ранее, три крупных исследования 
женщин в постменопаузе показали, 
что ЗГТ не следует использовать в 
качестве первичной или вторичной 
профилактики ССЗ [30, 197], а так-
же в качестве вторичной профи-
лактики ОНМК [198]. Однако, как 
обсуждалось выше, возможность 
перенесения этих результатов на 
когорту женщин с СТ весьма со-
мнительна. 

Выводы
Очевидно, что СТ приводит к по-
вышению сердечно-сосудистой за-
болеваемости и смертности.

В настоящее время нет единого 
мнения относительно ряда вопросов:

• патофизиология СТ, особенно 
во взрослом возрасте, не описана 
каким бы то ни было образом;

• в настоящее время существует 
недостаточное количество долго-
срочных проспективных исследо-
ваний;

• насколько агрессивно следует 
лечить гипертонию и какие пре-
параты должны использоваться в 
качестве препаратов первой линии; 

• проблема возникновения анев-
ризмы аорты должна быть рассмо-
трена более подробно;

• каким образом влияет на орга-
низм длительное применение ЗГТ;

• как антигипертензивная тера-
пия влияет на развитие патологии 
аорты;

• насколько опасно наступление 
беременности и роды у пациентов 
с СТ.

Нет сомнений в том, что неиз-
бежно появление и других вопро-
сов. В соответствии с существую-
щим современным уровнем знаний 
разработаны соответствующие 
клинические рекомендации, рас-
смотренные в следующем разделе.

Лечение заболеваний сердца 
и магистральных сосудов

 при синдроме Тернера 
в клинической практике

Вероятность риска развития ССЗ 
должна быть определена при диа-
гностике в подростковом и взрос-
лом состоянии, а пациент должен 
быть информирован о возможных 
рисках и преимуществах примене-
ния терапии ГР и ЗГТ. Пациенты 
должны проходить тщательное 
обследование у кардиолога, с про-
ведением эхокардиогрфии и соот-
ветсвующими дополнительными 
исследованиями. После осущест-
вления индукции полового созре-
вания может быть целесообразно 
проведение повторной оценки сер-
дечно-сосудистой системы, а так-
же еще один раз в зрелом возрасте 
[4]. В случае выявления какой-либо 
врожденной аномалии сердца это 
требует проведения должного ре-
гулярного наблюдения (см. выше) 
и обследования. Профилактика 
эндокардита должна проводиться 
в случае выявления двустворчатых 
клапанов аорты и в случае прове-
дения каких-либо хирургических 
процедур у пациентов данной 
группы. Следует также обсудить 
возможные последствия влияния 
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терапии ГР на сердце и крупные 
кровеносные сосуды, а также по-
следствия проведения и особенно 
отказа от ЗГТ. Основываясь на дан-
ных существующей литературы, 
рекомендуется применение ЗГТ 
среди взрослых пациентов с СТ. 
В настоящее время остается нераз-
решенной проблемой определение 
группы риска по развитию анев-
ризмы аорты и, соответственно, 
большего риска последующего 
расслоения аорты, что приводит к 
развитию ситуации, когда только 
выполнение повторных эхокар-
диографических исследований 
является единственным решением. 
В настоящее время неизвестно, 
как часто следует проводить эхо-
кардиографию (и/или МРТ). При 
каждом посещении врача следует 
проводить контроль артериального 
давления. В детском возрасте сле-
дует использовать нормативные 
показатели артериального давле-
ния, скорректированные с учетом 
роста и возраста, в то время как 
рекомендованные целевые значе-
ния используются для контроля 
среди взрослых с СТ. Рекомен-
дуется принимать специальные 
меры предосторожности до и во 
время беременности, с регулярным 
проведением кардиомониторинга 
(аускультация сердца, измерение 
артериального давления, эхокарди-
ография и/или МРТ (только по по-
казаниям при беременности) и т.д.).

Заключение
За последние несколько лет воз-
росло число исследований женщин 
с СТ, и в настоящее время мы рас-
полагаем достаточным объемом 
данных о естественном течении 
синдрома с точки зрения эндокри-
нологии и эпидемиологии. В насто-
ящее время не вызывает сомнений, 
что нарушение толерантности к 
глюкозе, нарушение секреции ин-
сулина, заболевания щитовидной 
железы и печени, андроидный 
тип телосложения, снижение 
физической формы и повышение 
артериального давления — всё это 
часть синдрома. Таким образом, 
некоторые признаки метаболиче-
ского синдрома (синдрома X) [329] 
присутствуют при СТ, и очевид-
ным фактом является сходство 

гормонального и метаболического 
профиля с профилем пациентов с 
СД2. Женщины с СТ имеют сопо-
ставимое снижение продолжитель-
ности жизни [32, 330]. Это может 
быть обусловлено несколькими 
причинами: 

• врожденными пороками раз-
вития, приводящими к преждев-
ременной смерти, например коар-
ктация аорты; 

• высоким риском развития 
аневризмы аорты с последующим 
ее разрывом; 

• остеопорозом;
• эндокринологическими и мета-

болическими нарушениями;
• так называемым преждевре-

менным старением, которое, как 
предполагалось, присутствует 
при СТ [331], хотя мы не смогли 
подтвердить это в ходе недавно 
проведенного исследования, из-
учавшего рестрикционную длину 
фрагментов теломер (РДФТ), по-
скольку РДФТ не различалась меж-
ду пациентами с СТ и контрольной 
группой [332].

Причины описанных гормональ-
ных и метаболических нарушений 
до сих пор неясны. Мы предпола-
гаем, что один или несколько генов 
в Х-хромосоме могут как-то вызы-
вать некоторые из этих нарушений, 
хотя пока невозможно предполо-
жить какой-либо конкретный ме-
ханизм. Гаплонедостаточность гена 
SHOX, помимо участия в задержке 
роста [64, 65], может быть вовлече-
на и в другие патологические про-
цессы, такие как лимфедема, для 
которой недавно был локализован 
ген [333], а также дисплазия яични-
ков. Однако более вероятно, что в 
этих процессах участвуют другие, 
еще неизвестные нам гены. Влия-
ние генов подтверждается хорошо 
известной задержкой роста во 
время внутриутробного развития 
и недостаточным ростом в течение 
первого года жизни [56], что при-
водит к недостаточной прибавке 
массы тела. Недавно проведенные 
исследования обнаружили взаи-
мосвязь между условиями внутри-
утробной жизни и первым годом 
жизни, а также возникновением 
СД2, ИБС, гипертонии и ожирения 
[334–338]. Это может быть основой 
для некоторых патологических со-
стояний, проявляющихся во время 

взрослой жизни при СТ. Таким об-
разом, множество гормональных 
и метаболических нарушений СТ 
могут быть описаны как вариант 
развития предиабета. Появление 
этих нарушений при СТ может 
быть ассоциировано со снижением 
или отсутствием экспрессии генов 
(особенно заинтересованных генов 
Х-хромосомы).
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Остеопороз и патология фосфорно-кальциевого обмена 

Эффективен ли скрининг 
дефицита витамина D?
Расширенный реферат статьи Minisola S., Colangelo L., Cipriani C., Pepe J., Cook D.P., Mathieu C. Screening for hypovitaminosis D: 

cost-effective or not? // European Journal of Endocrinology 2019; 180: D1–D7.

Реферат подготовлен Г.Е. Руновой.

Вопросы необходимости глобального скрининга и восполнения дефицита витамина D вызывают бурную дискуссию. Важность 

проблемы подчеркивается опубликованным USPSTF проектом исследования, задачей которого является обновление рекомен-

даций, касающихся витамина D. В данной работе обсуждаются две противоположные точки зрения на оценку статуса витамина 

D: за и против скрининга. По мнению авторов обзора, лучшим способом окончательно прояснить данный вопрос является про-

ведение рандомизированного контролируемого исследования, оценивающего клинические исходы и нежелательные явления у 

лиц, прошедших скрининг витамина D, по сравнению с теми, у кого он не выполнялся. Тем не менее проведение подобного ис-

следования проблематично в связи с неопределенностью референсного интервала витамина D и сложностью выбора конечных 

точек (например, улучшение минеральной плотности костной ткани, снижение риска падений и т.д.).

Введение 
Тема скрининга статуса витамина 
D и повсеместного восполнения 
его дефицита вызывает наиболее 
активные дискуссии. Несмотря 
на эпидемиологические данные 
о роли дефицита витамина D в 
развитии ряда заболеваний и его 
возможные эффекты в плане сни-
жения риска этих болезней, данные 
рандомизированных клинических 
исследований не внушают опти-
мизма, за исключением посвя-
щенных профилактике рахита и 
остеомаляции [1].

Продолжаются споры отно-
сительно оптимального метода 
определения витамина D, а также 
отсутствует консенсус в отноше-
нии значения витамина D соответ-
ствующему достаточному уровню 
в организме. Согласно рекоменда-
циям Института медицины США 
(Institutes of Medicine — IOM) 
уровень витамина D менее 12 нг/
мл (< 30 нмоль/л) рассматривается 
как дефицит, 12–20 нг/мл (30–50 
нмоль/л) — недостаточность и ≥ 
20 нг/мл (≥ 50 нмоль/л) — доста-
точный [2, 3]. Однако те, кто верит 
в неклассические эффекты вита-
мина D, предлагают использовать 
более высокие дискриминацион-
ные показатели для определения 
достаточного уровня 25(ОН)D [4]. 
Например, для достижения им-
мунных эффектов витамина D 

требуются уровни в сыворотке, 
значительно превышающие 40 нг/
мл (100 нмоль/л) [5]. В этом обзоре 
обсуждаются позиции за и против 
проведения скрининга витамина D. 

Скрининг статуса

витамина D: за
Вопрос «Целесообразен ли уни-
версальный скрининг дефицита 
витамина D?» порождает целый 
ряд других, которые заслуживают 
внимания и на которые нельзя 
ответить однозначно. Очевидно, 
что универсальный скрининг в 
значении «скрининг всех людей 
на протяжении всей их жизни» 
однозначно не оправдан. Но целе-
вое обследование правильно ото-
бранной популяции имеет право на 
существование. 

1. Следует ли вообще опреде-
лять уровень витамина D?

Нет никаких сомнений в ключе-
вой роли витамина D в регуляции 
костно-минерального метаболиз-
ма, а также развитии рахита и 
остеомаляции на фоне дефицита 
витамина D [6]. Назначение вита-
мина D таким пациентам будет 
сопровождаться значительными 
улучшениями качества костной 
ткани. В редких случаях, когда 
причиной рахита является ге-
нетический дефект (например, 

мутации в гене CYP27B1), потре-
буется назначение активных форм 
витамина D [7]. Рахит по-прежнему 
остается актуальной медицинской 
проблемой во многих частях света 
с недостаточным питанием [8]. 
Необходима глобальная компания 
по ликвидации рахита вследствие 
дефицита витамина D. В свою оче-
редь, определение уровня витамина 
D в крови, вероятно, необходимо 
тем пациентам, у которых ликвида-
ция дефицита витамина D не при-
вела к ожидаемым клиническим 
улучшениям [9].

Наблюдается тенденция к уве-
личению распространенности 
остеомаляции и других костно-
минеральных нарушений, разви-
вающихся вследствие дефицита 
витамина D, в связи с изменениями 
в образе жизни (большая часть 
времени проводится в помещении) 
и ряда медицинских вмешательств 
(например, в связи с появлением и 
развитием бариатрической хирур-
гии) [10]. Социальные изменения, 
заключающиеся в замене под-
вижных игр на отрытом воздухе 
на компьютерные игры, привели к 
увеличению распространенности 
дефицита витамина D у детей и 
подростков. Еще одной растущей 
группой риска являются немощные 
пожилые люди, в особенности те, 
кто живет в специализированных 
учреждениях. Наконец, большое 
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количество темнокожих людей 
живут в районах с недостаточным 
количеством солнца или в местах 
со слишком жарким климатом, где 
невозможно пребывание на откры-
том воздухе в течение длительного 
времени. Эти люди подвергаются 
большему риску развития дефици-
та витамина D. В подобных группах 
оправдано назначение витамина D 
согласно национальным рекомен-
дациям [3]. Среди таких популяций 
также целесообразно исследование 
уровня витамина D для оценки 
эффективности стандартных доз 
препарата. 

2. Как необходимо оценивать 
статус витамина D?

Витамин D является жирораство-
римым, встречается в некоторых 
продуктах питания, например 
в жирной рыбе. Тем не менее 
большинство людей получают 
витамин D за счет его синтеза под 
влиянием солнечных лучей UVB из 
7-дегидрохолестерола в коже [11]. 
Далее происходит гидроксилиро-
вание, как правило, в 25-м положе-
нии ферментами CYP (например, 
CYP2R1, CYP2D11, CYP2D25 и 
CYP3A4). Большая часть 25-гидрок-
сивитамина D3 образуется в печени. 
Этот процесс субстрат-зависимый: 
чем больше витамина D синте-
зируется в коже или поступает с 
пищей/биодобавками/препарата-
ми, тем больше будет образовано 
гидроксилированного продукта. В 
связи с тем что 25(ОН)D3 напрямую 
отражает поступление витамина в 
организм, он является надежным 
способом оценки статуса витамина 
D в организме. 25-гидроксивита-
мин D3 является жирораствори-
мым и связан с белком-перенос-
чиком, витамин D связывающим 
белком, для транспортировки в 
крови. Окончательная активация 
витамина D путем гидроксилиро-
вания в положении 1  происходит 
под действием фермента CYP27B1 
в почках, после этого кальцитриол 
может взаимодействовать с высо-
кой аффинностью со своими ядер-
ными рецепторами (РВD), присут-
ствующими в большинстве тканей. 
Фермент CYP27B1 присутствует в 
почках, где его экспрессия жестко 
контролируется паратиреоидным 

гормоном (ПТГ) и самим 1,25-диги-
дроксивитамином D3 (по принципу 
отрицательной обратной связи). 
CYP27B1 (как и многие ферменты, 
способные к гидроксилированию 
в 25-м положении) присутствует в 
других органах и тканях, таких как 
кожа и иммунные клетки [12]. В 
некоторых из них экспрессия этих 
ферментов не контролируется ПТГ, 
а регулируется непосредственны-
ми потребностями данного вида 
ткани или органа [12]. Деградация 
25-гидроксивитамина D3 и 1,25-ди-
гидроксивитамина D3 происходит 
по-разному, наиболее типичным 
путем является гидроксилирова-
ние в 24-м положении ферментом 
CYP24, присутствующим в боль-
шинстве клеток. Существование 
других метаболических путей 
приводит к большому (и все еще 
растущему) разнообразию мета-
болитов витамина D в крови [13]. 
Продолжается дискуссия о роли 
множества метаболитов витамина 
D, которые могут быть идентифи-
цированы высокочувствительными 
методами, такими как LC-MS/MS, 
а также их ценность для оценки 
статуса витамина D [14, 15].

На сегодняшний день стандарт-
ный способ оценки статуса витами-
на D заключается в исследовании 
уровня 25(ОН)D3. Этот метаболит 
измеряется в нг/мл или нмоль/л, и, 
таким образом, для его измерения 
используются иммунометрические 
методы, доступные в большинстве 
коммерческих и клинических 
лабораторий. Более точный метод 
LC-MS/MS в настоящее время при-
меняется только специализирован-
ными лабораториями. Использова-
ние менее чувствительного метода 
в повседневной клинической прак-
тике достаточно, чтобы оценить 
общий статус витамина D. Одной 
из основных проблем является 
определение дискриминационных 
показателей. В случае 25(ОН)D3, 
как и в случае других биомаркеров, 
дискриминационные показатели, 
используемые для оценки статуса 
витамина D, весьма условны [16]. 
Референсные значения 25(ОН)D3 
были выбраны на основе данных 
из ограниченного числа исследова-
ний и, таким образом, могут быть 
оспорены. Однако они могут дать 

врачу-клиницисту приблизитель-
ное представление о состоянии 
витамина D и, таким образом, 
способствовать принятию решения 
о необходимости назначения пре-
паратов [17].

Существует мнение, что для 
оценки статуса витамина D не-
обходимо оценивать уровень 
1,25(ОН)2D3, так как именно эта 
активная форма связывается с РВD 
и реализует все эффекты витами-
на D. Однако 1,25(ОН)2D3 в крови 
находится в очень небольших кон-
центрациях (диапазон измерений 
пг/мл), в связи с чем его сложнее 
определить и требуется примене-
ние LC–MS/MS. Аргументом за 
является тот факт, что активный 
метаболит, образованный в поч-
ках под действием ПТГ, реализует 
костные эффекты витамина D. 
Околощитовидные железы, ки-
шечник и костная ткань в первую 
очередь зависят от 1,25-дигидрок-
сивитамина D3 [18]. Однако на-
капливаются доказательства того, 
что локальный синтез 1,25-ди-
гидроксивитамина D3 в органах-
мишенях так же необходим для 
костного метаболизма, как и для 
«неклассических» эффектов ви-
тамина D [19]. Локальный синтез 
активного метаболита витамина D 
в клетках иммунной системы про-
исходит независимо от действия 
ПТГ, необходимого для гидрок-
силирования 25(ОН)D в почках и 
обеспечения «классических» эф-
фектов витамина D. В макрофагах 
присутствует 25-гидроксилаза и 
CYP27B1, в особенности CYP27B1,  
ответственная за финальное ги-
дроксилирование в положении 1 . 
Активность CYP27B1 в макрофагах 
контролируется не ПТГ, а иммун-
ными сигналами, такими как вос-
паление (например, бактериальные 
компоненты стенки (ЛПС)) или ци-
токинами (например, ИЛ-1, ИФ ). 
Таким образом, «неклассические» 
эффекты витамина D реализуются 
через локальный синтез 1,25(ОН)D, 
при этом субстратом для этого 
будет служить всё тот же 25(ОН)D
[20]. Получается, что 25(ОН)D 
будет являться оптимальным мар-
кером оценки статуса витамина D, 
в том числе с точки зрения его «не-
классических» эффектов. 
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Что касается роли ВDСБ, белка-
переносчика 25(ОН)D, то изначаль-
но он был описан как молекула-но-
ситель. Позже стало понятно, что в 
почках этот белок сам определяет 
поступление 25(ОН)D в клетки 
тканей посредством своего ана-
лога мегалина [21]. Роль ВDСБ и 
мегалина остается невыясненной 
в других органах-мишенях, таких 
как клетки иммунной системы. 

Необходимо признать недоста-
ток знаний о роли других метабо-
литов витамина D в контроле его 
статуса. Например, для 24,25-ди-
гидроксивитамина D3 (как и для 
других метаболитов), длительное 
время считавшегося просто про-
дуктом метаболизма, описаны 
самостоятельные эффекты [14].

3. Поч ему бы просто 
не обеспечить всё население 

витамином D?
Эпидемиологические данные за-
висимости статуса витамина D со 
здоровьем в самом широком его 
смысле впечатляют. Дефицит вита-
мина D ассоциирован со многими 
заболеваниями и состояниями, 
включая сахарный диабет, рак и 
проблемы репродукции [22–24]. 
Тем не менее открытым остает-
ся вопрос, является ли дефицит 
витамина D непосредственной 
причиной болезни или лишь мар-
кером нарушения здоровья (эпи-
феноменом). На данный момент 
большинство контролируемых 
интервенционных исследований не 
смогли продемонстрировать оче-
видные преимущества назначения 
витамина D [25–27]. 

Критические замечания, касаю-
щиеся результатов интервенцион-
ных исследований, заключаются 
в следующем: назначаемые дозы 
витамина D были недостаточны, 
для контроля использовались не-
правильные метаболиты, а вме-
шательства начинались слишком 
поздно и были непродолжительны-
ми по времени. Тем не менее эти 
исследования демонстрируют, что 
применение витамина D в дозах, 
соответствующих рекомендаци-
ям института медицины США и, 
следовательно, отвечающих требо-
ваниям безопасности и использую-
щихся для восполнения дефицита 

витамина D, не смогли привести к 
улучшениям в состоянии здоровья 
населения. Даже в работах с ис-
пользованием более высоких доз 
препарата не было продемонстри-
ровано преимуществ назначения 
витамина D. Это создает серьезную 
проблему для идеи «повсеместного 
назначения витамина D», так как 
низкие и безопасные дозы не при-
водят к улучшениям, а большие 
дозы потенциально могут привести 
к развитию побочных эффектов, 
таких как гиперкальциемия или 
нефролитиаз. Несмотря на ред-
кость подобных осложнений, в 
масштабе целой популяции эти 
нежелательные эффекты могут 
причинить ощутимый вред и уве-
личить стоимость медицинского 
обслуживания. 

4. Проводить ли 
целенаправленный скрининг 

дефицита витамина D?
Обсуждая скрининг витамина D,
следует воспользоваться поло-
жительным опытом из других 
областей, например СД 2 типа: 
скрининг среди тех, кто находится 
в группе риска, и информирова-
ние населения о здоровом образе 
жизни (при сахарном диабете это 
означает физические упражнения 
и рациональное питание). Для до-
статочного получения витамина D 
необходимо пребывание на солнце, 
сбалансированное питание и при-
ем дополнительных препаратов (в 
случае невозможности выполнения 
первых двух условий). 

По аналогии с СД, несмотря на 
продолжающуюся дискуссию об 
оптимальном методе его скрининга 
(НbА1с, ПГТТ, гликемия натощак, 
гликемия в любое время дня), где 
гликемия натощак является эф-
фективным методом диагностики 
СД, 25(ОН)D, измеренный с по-
мощью РИА, является достаточно 
достоверным способом оценки 
статуса витамина D.

Наиболее оправдано исследова-
ние 25(ОН)D среди лиц с высоким 
риском развития дефицита витами-
на D: недостаточное воздействие 
УФ-лучей, нарушение всасывания 
витамина D (стеаторея, бариатри-
ческая хирургия, другие мальаб-
сорбтивные состояния), несба-

лансированное питание или более 
высокие потребности в витамине D 
(вегетарианцы, беременные), прием 
лекарств, нарушающих метаболизм 
витамина D (например, противо-
судорожные препараты), и наличие 
факторов риска развития дефицита 
витамина D (остеопороз или остео-
маляция). Именно этой категории 
лиц оправдано назначение вита-
мина D в терапевтических дозах, 
превышающих среднесуточную 
потребность, после исследования 
уровня 25(ОН)D. Повторное опре-
деление 25(ОН)D через 3–6 месяцев 
позволит оценить эффективность 
терапевтических мероприятий или 
необходимость увеличения дозы 
препарата. 

Скрининг статуса 

витамина D: против 
Целью скрининга является иден-
тификация лиц с низким уровнем 
витамина D, которые теорети-
чески получат преимущества от 
восполнения его дефицита [28]. 
В результате ожидается улучшение 
некоторых параметров здоровья 
(например, улучшение минераль-
ной плотности костной ткани, 
снижения риска падений и т.д.). 
Подразумевается, что, как и в лю-
бой другой программе скрининга, 
скрининг дефицита витамина D и 
его последующее лечение не несет 
в себе никакого вреда [28, 29].

В контексте скрининга дефи-
цита витамина D имеется ряд 
проблем, препятствующих до-
стижению желаемого результата. 
Прежде всего, необходимо опре-
деление порога диагностики дефи-
цита и недостаточности витамина 
D [30]. Действительно, несмотря 
на то что достигнут консенсус 
о том, что уровень 25(OH)D не 
должен снижаться менее 10 нг/мл 
(25 нмоль/мл), продолжаются споры 
о пороговом значении для опреде-
ления достаточного уровня 25(OH)
D (20 vs 30 нг/мл) [31–35]. Еще один 
важный момент заключается в 
отсутствии рандомизированных 
контролируемых исследований, 
которые сравнили бы клинические 
исходы и нежелательные явления 
у обследованных лиц по сравне-
нию с теми, кто не прошел скри-

Эффективен ли скрининг дефицита витамина D?
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нинг на дефицит витамина D [28]. 
Проблема скрининга витамина D 
была недавно рассмотрена U.S. 
Preventive Services Task Force 
(USPSTF), проанализированы пре-
имущества и недостатки скри-
нинга витамина D у взрослых без 
клинических проявлений [28]. 
В результате не было выявлено 
различий в клинических исходах 
у лиц, у которых был выполнен 
скрининг, по сравнению с теми, 
у кого он не проводился. Экспер-
ты также пришли к выводу, что 
лечение дефицита витамина D у 
бессимптомных пациентов может 
приводить к снижению смертности 
(в учреждениях для престарелых) 
и частоты падений, но не влиять 
на риск переломов. Целый ряд 
организаций высказали свои опа-
сения относительно повсеместного 
скрининга дефицита витамина D 
из-за недостаточных доказательств 
его эффективности. Среди них — 
Американская академия семейных 
врачей, Итальянское общество 
остеопороза, минерального обмена 
и болезней костей (SIOMMMS) [36]. 
Европейское эндокринологическое 
общество рекомендует проведение 
скрининга дефицита витамина D 
у лиц из групп риска (афроаме-
риканцы и латиноамериканцы, 
беременные и кормящие женщи-
ны, пожилые люди с падениями 
в анамнезе или низкотравматич-
ными переломами и пациенты с 
заболеваниями костной системы). 
Некоторые организации, такие как 
Национальная академия медицины 
(ранее — Институт медицины), 
не выпустили официальных реко-
мендаций по скринингу дефицита 
витамина D. Важность скрининга 
дефицита витамина D у взрослых 
была недавно еще раз подчеркнута 
USPSTF. 25 октября 2018 г. на сайте 
USPSTF опубликован проект плана 
исследования с целью обновления 
рекомендаций. 

При выполнении массового скри-
нинга витамина D возникает ряд 
сложностей, которые имеет смыл 
учитывать. Первая проблема заклю-
чается непосредственно в наборах 
для оценки 25(OH)D. Она в основ-
ном связана (но не ограничена) с раз-
личиями в методах исследования, 
с определением биодоступного по 

сравнению с определением общего 
25(OH)D [14].

Также необходимо иметь в виду, 
что в случае внедрения массового 
скрининга подавляющее большин-
ство анализов будет осуществляться 
не в специализированных или рефе-
ральных центрах, участвующих в 
программе стандартизации, а в ла-
бораториях, чей контроль качества 
может быть неоптимальным [14, 
30]. Также необходимо учитывать, 
что дефицит витамина D чрезвы-
чайно распространен [4], особенно 
у пожилых людей [37]. Следова-
тельно, исследование 25(OH)D эко-
номически не оправдано, особенно 
принимая во внимание тот факт, 
что стоимость самого исследования 
в некоторых странах как минимум 
в десять раз превышает годовую 
стоимость лечения [38]. При этом 
если не рассматривать риск неже-
лательных явлений при назначении 
супрафизиологических доз вита-
мина D [39, 40], физиологические 
дозы витамина D при ежедневном, 
еженедельном или ежемесячном 
приеме безопасны [41].

Еще одним потенциальным пре-
имуществом скрининга может быть 
определение исходного показателя 
витамина D у тех, кому в после-
дующем будет назначен препарат. 
Однако с этой точки зрения авторы 
предлагают исследовать 25(ОН)D 
после проведенного лечения с це-
лью увеличения приверженности 
терапии и из соображений большей 
экономической целесообразности. 
Подобный подход оправдан с точки 
зрения вариабельности ответов на 
терапию, проводимую по принципу 
«универсальных доз». Назначение 
«универсальных доз» не гаранти-
рует достижение оптимального 
уровня 25(OH)D [42] до тех пор, пока 
не используются чрезвычайно высо-
кие дозировки препаратов [43–45]. 
Согласно данным Американского 
гериатрического общества, только 
половина пациентов, получавших 
1000 МЕ витамина D, достигли 
уровня 30 нг/мл [46]. Кроме того, 
недавнее ретроспективное исследо-
вание показало, что исследование 
25(OH)D помогает достичь целевого 
уровня витамина D только малой 
части пациентов в среднесрочной 
перспективе [47].

Наконец, в настоящее время 
доступен ряд опросников, позво-
ляющих приблизительно оценить 
ожидаемый уровень 25(OH)D как 
у населения в целом, так и в кон-
кретной популяции, обесценивая 
всеобщий лабораторный скрининг 
25(ОН)D [38, 48]. С точки зрения 
экономической эффективности, 
возможно, гораздо больше смысла 
в обогащении продуктов питания 
витамином D [49], поощрении до-
полнительного приема витамина D 
[50–52], рационального пребывания 
на открытом солнце [53]. Подобный 
подход представляет собой уникаль-
ную возможность снизить финансо-
вые затраты здравоохранения. 

Заключение 
Дискуссия о необходимости скри-
нинга дефицита витамина D обре-
чена на продолжение, так как оба 
мнения, за и против, формально 
имеют достаточное число аргумен-
тов. Решением проблемы могло бы 
стать получение результатов рандо-
мизированного контролируемого 
исследования по изучению влияния 
скрининга витамина D на клини-
ческие исходы и нежелательные 
явления. Основной проблемой при 
выполнении подобного исследова-
ния является отсутствие универ-
сального референсного интервала и 
неопределенности конечных точек. 
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Ожирение и патология липидного обмена 

Диагностика и лечение нарушений 
функции щитовидной железы 
у пациентов с ожирением — 
что мы знаем?
Расширенный реферат статьи Gajda S.N., Kury owicz A., ach M., Bednarczuk T., Wyle  M. Diagnosis and treatment of thyroid 

disorders in obese patients — what do we know? // Endokrynologia Polska 2019; 70 (3): 270–276. 

Реферат подготовлен Т.Б. Моргуновой.

В статье описан клинический случай пациентки с ожирением, при обследовании у которой выявлено повышение уровня тирео-

тропного гормона (ТТГ) и по данным ультразвукового исследования щитовидной железы — гипоэхогенность паренхимы. Приведен 

обзор литературы по теме нарушений функции щитовидной железы у пациентов с ожирением. Наиболее распространенная 

ситуация при ожирении — изолированное повышение ТТГ без клинических симптомов гипотиреоза, что обозначается термином 

«гипертиротропинемия». У взрослых с ожирением распространенность аутоиммунных тиреопатий не отличается от таковой у 

пациентов без ожирения. Снижение массы тела сопровождается нормализацией уровня ТТГ в большинстве случаев.

Введение
Изменения образа жизни и пи-
щевого рациона за последние 
десятилетия привели к настоящей 
пандемии ожирения. Согласно от-
четам ВОЗ за 2016 г., примерно у 
39 % населения мира избыточный 
вес (индекс массы тела (ИМТ) > 
25) и у 13 % людей — ожирение 
(ИМТ > 30). Растущее число людей 
с ожирением представляет серьез-
ную проблему для системы здра-
воохранения, поскольку ожирение 
приводит к увеличению инвали-
дизации и смертности прямо или 
опосредованно — за счет серьезных 
осложнений.

Связанные с ожирением изме-
нения композиционного состава 
тела, уровня гормонов и профиля 
цитокинов оказывают влияние на 
функционирование гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной оси, что 
сопровождается нарушениями 
функции и изменениями в структу-
ре щитовидной железы [2]. Вместе 
с тем имеющиеся на сегодняшний 
день данные не позволяют сделать 
вывод о том, являются ли ука-
занные изменения стойкими или 
транзиторными, исчезая после сни-
жения веса. Учитывая растущую 

распространенность ожирения, ин-
терпретация результатов функции 
щитовидной железы у пациентов с 
ожирением представляет важную 
проблему в рутинной практике. 

Клинический случай
Женщина, 51 год, с 30-летним 
анамнезом неэффективного сни-
жения массы тела, несмотря на 
расширение физической актив-
ности и соблюдение диеты. Сопут-
ствующая патология у пациентки: 

сахарный диабет 2 типа (диагно-
стирован 10 лет назад, принимает 
метформин), гипертриглицериде-
мия и гиперхолестеринемия, по 
поводу которой она принимает 
статины. Семейный анамнез па-
циентки отягощен по сахарному 
диабету. При объективном осмотре 
обращает на себя внимание только 
ожирение (ИМТ = 36) (рис. 1A–Д). 
Результаты лабораторных иссле-
дований представлены в табл. 1 
(результаты, выходящие за пределы 
референсного диапазона, выделены 

Рис. 1. Фотографии пациентки
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жирным шрифтом). Единственное 
отклонение — несколько повышен-
ный уровень тиреотропного гормо-
на (ТТГ) при нормальном уровне 
тиреоидных гормонов и отсутствии 
антител к ткани щитовидной же-
лезы. По данным ультразвукового 
исследования щитовидной железы 
отмечается гипоэхогенность ткани, 
узлов нет. Размеры правой доли: 
16  13  45 мм и левой доли 16  12 

 14 мм. Регионарные лимфатиче-
ские узлы не изменены (рис. 2А, Б).

Клинический вопрос: как оце-
нивать полученные результаты 
исследований?

Как часто развиваются 

нарушения функции 

щитовидной железы 

у пациентов 

с ожирением?
Согласно данным эпидемиологиче-
ских исследований, у большинства 
пациентов с ожирением исходно 

без патологии щитовидной железы 
сохраняется эутиреоз [3]. Тем не 
менее многочисленные исследова-
ния выявили прямую зависимость 
между уровнем ТТГ и ИМТ, а в 
дальнейшем было показано, что 
распространенность субклиниче-
ского гипотиреоза у пациентов с 
ожирением может достигать 20 % 
[3–5]. Для сравнения: распростра-
ненность субклинического гипоти-
реоза у людей с нормальной массой 
тела составляет около 4–9 % [6]. 
Данные о частоте субклинического 

гипотиреоза в разных популяциях 
лиц с ожирением приведены в 
табл. 2.

Патогенез изменения уровня 
тиреоидных гормонов подробно 
описан в недавно опубликованной 
статье Garcia-Solis с соавт. [2]. Счи-
тается, что повышение уровня ТТГ 
у людей с ожирением обусловлено 
центральной резистентностью к 
трийодтиронину и представляет 
собой процесс адаптации, направ-
ленный на увеличение скорости 
основного обмена.

Также это может быть обуслов-
лено влиянием избытка лептина, 
уровень которого положительно 
коррелирует с уровнем ТТГ неза-
висимо от ИМТ [7]. По данным 
экспериментальных исследований, 
лептин может непосредственно 
стимулировать секрецию тирео-
тропин-рилизинг-гормона (ТРГ) и 
ТТГ [8]. Кроме того, лептин уси-
ливает конверсию Т4 в Т3, стиму-
лируя активность дейодиназ, что 
может служить еще одним меха-
низмом, приводящим к ускорению 
основного обмена [9]. На фоне 
ограничения калорийности пита-
ния отмечается снижение как ТТГ, 
так и лептина, что может свиде-
тельствовать о более выраженном 
влиянии потребления энергии, чем 
ожирения, на уровень ТТГ. Говоря 
гипотетически, положительный 
энергетический баланс может при-
водить к повышению ТТГ, что со-
провождается повышением уровня 
тиреоидных гормонов и, как след-
ствие, увеличению термогенеза с 
большим расходом энергии, что 
препятствует дальнейшему набору 
веса [3, 7].

По мнению Jansen с соавт, тер-
мин «гипертиротропинемия» более 
точно, чем термин «субклиниче-

Таблица 1. Результаты лабораторных методов исследования

 Параметр
Референсный 

диапазон
Результат

Лейкоциты (103/мкл) 4–11 6,24

Эритроциты (103/мкл) 3,8–5,2 4,62

Гемоглобин (г/дл) 12,0–16,0 12,4

Тромбоциты (103/мкл) 150–400 263

ТТГ (мкМЕ/мл) 0,23–4,2 4,8

Свободный Т
3
 (пмоль/л) 3,1–6,8 3,93

Свободный Т
4
 (пмоль/л) 11–22 18,7

Антитела к ТПО (мкМЕ/мл) < 34 < 0,9

Антитела к ТГ (мкМЕ/мл) < 115 < 33,9

Кортизол после 1 мг дексаметазона (мкг/дл) < 1,8 0,52

Натрий (ммоль/л) 137–145 135,4

Калий (ммоль/л) 3,6–5,0 4,38

АЛТ (ЕД/л) 7–56 12

Глюкоза (мг %) 70–99 115

Инсулин (мкМЕ/мл) 2,6–24,9 15,0

НОМА-ИР < 2 4,26

HbA
1c

 (%) < 7,0 7,2

Триглицериды (мг/дл) 50–150 342

Общий холестерин (мг/дл) 120–190 131

НОМА-ИР — индекс НОМА-инсулинорезистентности.

Рис. 2. Ультразвуковое изображение щитовидной железы: продольный (A) 
и поперечный (B) срезы

Диагностика и лечение нарушений функции щитовидной железы у пациентов с ожирением — 
что мы знаем?
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ский гипотиреоз», характеризу-
ет повышение ТТГ, связанное с 
ожирением [10]. Повышение ТТГ 
у пациентов с ожирением представ-
ляет собой активацию гипотала-
мо-гипофизарно-тиреоидной оси с 
целью повышения расхода энергии 
и предотвращения дальнейшей 
прибавки веса. При истинном СГ 
уровень свободного Т4 находится 
в пределах низких-низконормаль-
ных значений, в то время как у 
пациентов с ожирением уровень 
св.Т4 в верхней трети референсно-
го диапазона [10]. Действительно, 
по данным экспериментальных 
исследований, ожирение сопрово-
ждается более низкой экспрессией 
рецепторов тиреоидных гормонов, 
а также дейодиназ как в централь-
ной нервной системе, так и в пе-
риферических тканях [2, 11, 12]. 
Центральную и периферическую 
резистентность к гормонам щито-
видной железы у лиц с ожирением 
также можно объяснить теорией 
метаболического воспаления. Этот 
термин описывает хроническое 
воспалительное состояние, кото-
рое встречается среди пациентов с 
ожирением. Согласно этой теории, 
избыточное накопление липидов в 
жировой ткани приводит к повы-
шенной экспрессии генов, коди-
рующих хемокины, цитокины и 
молекулы адгезии в адипоцитах, 
что привлекает иммунные клетки, 
приводящие, в свою очередь, к вы-

работке медиаторов воспаления 
[2, 13].

Таким образом, у большинства 
пациентов с ожирением сохраня-
ется эутиреоз. Чаще всего с ожи-
рением ассоциирована гипертиро-
тропинемия, которая отличается от 
СГ нормальным и/или высоконор-
мальными уровнями тиреоидных 
гормонов. 

Увеличивает ли 

ожирение риск развития 

аутоиммунных 

тиреопатий?
По данным эпидемиологических 
исследований, у взрослых с ожи-
рением при повышении ТТГ значи-
тельно ниже (до 50 %) уровни анти-
тиреоидных антител (антител к 
тиреопероксидазе, АТ-ТПО, и к ти-
реоглобулину, АТ-ТГ) по сравнению 
с пациентами с нормальной массой 
тела и сходным повышением ТТГ. В 
одном из исследований у пациентов 
с ожирением и повышенным ТТГ 
частота выявления антитиреоид-
ных антител была в два раза ниже 
по сравнению с людьми без ожире-
ния (32 % и 66 % соответственно) 
[15]. Распространенность носитель-
ства антител у людей с эутиреозом 
как с ожирением, так и без него 
сходная (выявляется примерно 
у 11 %). Эти данные позволяют 
предположить, что аутоиммунный 

процесс не является основной при-
чиной повышения ТТГ у взрослых 
пациентов с ожирением [15].

Напротив, аутоиммунные тире-
опатии чаще развивались у детей и 
подростков с избыточным весом по 
сравнению с детьми с нормальной 
массой тела (6,3 % по сравнению с 
2,9 %) [16]. Сходные результаты бы-
ли получены Bhowmick с соавт. на 
группе 308 детей с ожирением [17].

Есть ряд теорий в отношении 
аутоиммунных процессов при 
ожирении. Это возможное влияние 
дефицита витамина D при ожире-
нии [18]. Также причиной может 
служить воспаление, поскольку от-
мечена положительная корреляция 
высокого уровня провоспалитель-
ных цитокинов с более высоким 
уровнем антитиреоидных антител 
[19]. Кроме того, высокий уровень 
лептина может приводить к раз-
витию аутоиммунных тиреопатий 
как прямо, так и опосредованно — 
через провоспаление [20].

Таким образом, у взрослых с 
ожирением распространенность 
аутоиммунных тиреопатий (оце-
ниваемая по наличию антитирео-
идных антител) не отличается от 
таковой у людей с нормальной мас-
сой тела, даже при повышенном 
уровне ТТГ. Напротив, у детей и 
подростков с ожирением антитела 
к ткани щитовидной железы выяв-
ляются чаще, чем у их сверстников 
с нормальной массой тела [21].

Таблица 2. Распространенность субклинического гипотиреоза в различных группах пациентов с ожирением

Источник (ссылка)
Число 

участни-
ков

Распростра-
ненность СГ 

(%)

ТТГ, среднее 
(мкМЕ/мл)

св.Т3, 
среднее 

(пмоль/л)

св.Т4, 
среднее 

(пмоль/л)

АТ-
ТПО + 

(%)

АТ-ТГ 
+ (%)

Chikunguwo S et al. [5]

B try C [7]

86

100

10,5

20

4,5

2,8

Janssen IMC [10] 503 14,1 5,8 (среди СГ) 15,2

Rotondi M [14] 350 13,7 5,95 (среди СГ)
3,06 

(среди СГ)

1,41 

(среди СГ)
10 5,1

Rotondi M [15]

Garc a-Garc a E [16]

55

129

5,4

3,12
3,2

11,4

16,3
27,3 18,2

Bhowmick SK [17] 308 11,7 2,51

Marzullo P [20]

Moulin de Moraes CM [24]

165

72

10,3

18

2,7

3,03
2,8

11,7

13,4
17 15,2

Abu-Ghanem Y [25] 38 2,45 13,27

СГ — субклинический гипотиреоз, ТТГ — тиреотропный гормон, св.Т3 — свободный трийодтиронин, св.Т4 — свободный тироксин, 
АТ-ТПО — антитела к тиреопероксидазе, АТ-ТГ — антитела к тиреоглобулину.
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Данные о распространенности 
антител суммированы в табл. 2.

Влияет ли ожирение 

на результаты 

ультразвукового 

исследования щитовидной 

железы? 
По данным литературы, у паци-
ентов с ожирением чаще выявля-
ют гипоэхогенность паренхимы 
щитовидной железы по данным 
ультразвукового исследования, что 
считается маркером аутоиммунно-
го поражения железы. Вместе с тем 
наличие антитиреоидных антител в 
разных группах пациентов с ожире-
нием не коррелирует с изменением 
эхогенности паренхимы щитовид-
ной железы. В одном из немного-
численных исследований была 
выявлена корреляция ультразвуко-
вого изображения с аутоиммун-
ным тиреоидитом только у 20,9 % 
людей с ожирением по сравнению с 
85,7 % людей в группе с нормальной 
массой тела [15]. Гипоэхогенность 
паренхимы щитовидной железы 
в сочетании с повышением анти-
тел было выявлено только у 1,9 % 
людей с нормальной массой тела, 
в то время как у пациентов с ожи-
рением это сочетание отмечалось 
в 64,8 % случаев [15]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что 
снижение эхогенности паренхимы 
щитовидной железы у пациентов с 
ожирением может быть обусловле-
но не только аутоиммунным пора-
жением, но и другими причинами. 
Изменения ультразвуковой карти-
ны могут быть обусловлены воспа-
лением. Высвобождение цитокинов 

из жировой ткани приводит к 
вазодилатации и повышению про-
ницаемости сосудов в щитовидной 
железе. Как следствие этого проис-
ходит экссудация плазмы и пропи-
тывание паренхимы. Эта ситуация 
отличается от картины аутоиммун-
ного тиреоидита, что подтверждено 
данными тонкоигольной пункцион-
ной биопсии, по результатам кото-
рой не было выявлено лимфоидной 
инфильтрации, характерной для 
тиреоидита Хашимото [21]. Также 
предполагается, что гипоэхоген-
ность ткани щитовидной железы 
у людей с ожирением может воз-
никнуть в результате накопления 
жировой ткани [15]. 

Поскольку уровень ТТГ увели-
чивается параллельно возрастанию 
ИМТ, а ТТГ является основным 
стимулирующим фактором для 
тиреоцитов, следует помнить, что 
ожирение часто сопровождается 
увеличением объема щитовидной 
железы и более высоким риском 
формирования узлов [3, 22].

Таким образом, ожирение мо-
жет сопровождаться рядом ультра-
звуковых изменений щитовидной 
железы — увеличением объема, 
более высокой частотой формиро-
вания узлов и нередко снижением 
эхогенности, что не связано с ауто-
иммунным процессом.

Влияет ли снижение веса 

на функцию щитовидной 

железы и УЗИ?
По данным проведенного ранее ис-
следования, снижение массы тела, 
достигнутое с помощью модифи-
кации образа жизни (соблюдение 
диеты в сочетании с расширением 

физической активности) приводит 
к уменьшению массы жира и ассо-
циировано со снижением уровня 
ТТГ (с 2,8 мЕд/л до 2,2 мЕд/л) [23]. 
В этом исследовании после начала 
терапии доля пациентов с повы-
шенным ТТГ снизилась с 17,2до 
6,2 %. Также к снижению уровня 
ТТГ до нормальных значений поч-
ти у всех пациентов приводит бари-
атрическая хирургия, причем неза-
висимо от используемого метода. 
По данным Chikunguwo S с соавт., 
после проведенного хирургическо-
го вмешательства (шунтирование 
или бандажирование желудка) у 
пациентов с ожирением уровень 
ТТГ снизился с 4,5 до 1,9 мЕд/л, 
при этом исходно всем пациентам 
был поставлен диагноз субкли-
нического гипотиреоза (10,5 % 
пациентов). Следует отметить, 
что уровень св.Т4 не зависел от 
ИМТ, а проведение оперативного 
вмешательства не повлияло на этот 
параметр [5]. Сходные результаты 
были получены Moulin de Moraes 
CM соавт. — у всех пациентов с 
субклиническим гипотиреозом до 
операции (25 % группы) уровень 
ТТГ нормализовался после опе-
рации шунтирования желудка с 
гастроеюноанастомозом по Ру [24]. 
В исследованиях с применением 
метода лапароскопической про-
дольной вертикальной резекции 
желудка ТТГ нормализовался прак-
тически у 90 % пациентов [10, 25]. 
Полученные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что связан-
ная с ожирением гипертиротропи-
немия транзиторна и разрешается 
после снижения веса. Имеющиеся 
данные исследований суммирова-
ны в табл. 3.

Таблица 3. Влияние снижения массы тела на функцию щитовидной железы

Источник (ссылка)
Число 

участников

ТТГ, среднее
(мкМЕ/мл)

свТ4, среднее
(пмоль/л)

ИМТ

до после до после до после

Radetti G et al. [23] 72 2,8 2,2* 10,8 10,07 НЗ НЗ

Chikunguwo S et al. [5]

Janssen IMC et al. [10]

86

61

4,5

5,8

1,9*

2,8
15,2 13,9

49

47

32

33

Abu-Ghanem Y et al. [25] 38 2,45 1,82* 13,27 12,96 42,4 32,5*

Moulin de Moraes CM et al. [24] 72 3,03 1,97* 1,04 1,07 53 33,7*

Zendel A et al. [39] 72 3,9 3* 13,7 14,9 43,7 29,8*

ТТГ — тиреотропный гормон; св.T4 — свободный тироксин; ИМТ — индекс массы тела; НЗ — не значимо; *статистически зна-
чимые отличия.

Диагностика и лечение нарушений функции щитовидной железы у пациентов с ожирением — 
что мы знаем?
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По данным небольшого исследо-
вания, у 10 пациентов с ожирением 
после бариатрической хирургии 
по данным УЗИ щитовидной же-
лезы отмечалось некоторое повы-
шение эхогенности паренхимы. 
Это позволяет предположить, что 
морфологические изменения щи-
товидной железы при ожирении 
также обратимы на фоне снижения 
массы тела [26].

Таким образом, имеющиеся на 
сегодняшний день данные убе-
дительно свидетельствуют о том, 
что снижение веса приводит к 
нормализации уровня ТТГ. Пока 
ни в одном крупномасштабном 
исследовании не было показано, 
что эхогенность паренхимы щито-
видной железы меняется на фоне 
снижения веса, а также есть ли 
связь между ультразвуковой кар-
тиной и частотой аутоиммунных 
тиреопатий до и после похудения.

Должны ли мы лечить 

нарушение функции 

щитовидной железы 

при ожирении?
На протяжении длительного вре-
мени назначение препаратов тире-
оидных гормонов рассматривали 
как один из методов снижения мас-
сы тела. И первые попытки такой 
терапии предпринимались в 1940–
1950-х гг. [27]. Эта концепция осно-
вывалась на наблюдении пациентов 
с тиреотоксикозом, у которых 
снижение веса достигало 15 %. И 
пациентам с ожирением и эутире-
озом для снижения веса назначали 
препараты тиреоидных гормонов в 
супрафизиологических дозах в со-
четании с ограничением калорий-
ности питания [28]. Однако в связи 
с развитием субклинического или 
явного гипертиреоза на этих дозах 
у пациентов появлялись жалобы 
на общую и мышечную слабость, 
неблагоприятные эффекты на 
сердечно-сосудистую систему [29]. 
Напротив, физиологические дозы 
тиреоидных гормонов (5–20 мкг 
Т3) в качестве дополнения к диете 
с резким ограничением калорийно-
сти не влияло на мышечную силу, 
но сопровождалось улучшением 
показателей липидного спектра, 

без существенного влияния на 
массу тела [30, 31]. 

В обзоре Krotkiewski перечис-
лены показания для назначения 
препаратов тиреоидных гормонов 
пациентам с ожирением. Основ-
ным показанием к применению 
L-T4 является субклинический 
гипотиреоз в сочетании с дисли-
пидемией. Добавление T3 можно 
рассмотреть у пациентов, получа-
ющих адекватную заместительную 
терапию гипотиреоза (независимо 
от его этиологии), с ожирением, 
устойчивым к модификации об-
раза жизни или при подозрении 
на нарушение периферической 
конверсии тироксина [27]. Однако в 
метаанализе 2009 г. было отмечено, 
что имеющихся в настоящее время 
данных недостаточно для того, 
чтобы оценить влияние тиреоид-
ных гормонов на потерю жировой 
и мышечной массы у людей с 
ожирением на фоне ограничения 
калорийности. И поскольку дан-
ная терапия сопряжена с риском 
развития тиреотоксикоза, автор 
статьи не поддерживает назначе-
ние данной терапии пациентам с 
эутиреозом [29].

Гиполипидемический эффект 
тиреоидных гормонов реализуется 
преимущественно через рецепторы 
TR  в печени (при этом влияние на 
кости и сердце в основном через 
изоформы TR ), поэтому селек-
тивные агонисты TR  могут быть 
эффективны при дислипидемии, 
связанной с ожирением [32]. В 
клинических исследованиях не 
было отмечено снижения веса на 
фоне терапии аналогами тиреоид-
ных гормонов, а в исследованиях 
на животных было показано, что 
скорость основного обмена зависит 
преимущественно от TR . Кроме 
того, в фундаментальных иссле-
дованиях показано, что у людей с 
ожирением снижена экспрессия 
генов, кодирующих TR, что может 
снижать термогенный и липоли-
тический потенциал тиреоидных 
гормонов и их дериватов [11].

Назначение препаратов тирео-
идных гомонов пациентам с ожи-
рением и эутиреозом не показано. 
Лечение пациентов с ожирением 
и повышенным ТТГ требует ин-
дивидуального подхода. Если по-

вышенный уровень ТТГ является 
единственным отклонением, то 
это можно расценить как гиперти-
ротропинемию на фоне ожирения. 
В данном случае у пациента выяв-
ляется изолированное повышение 
ТТГ (выше верхнего диапазона, но 
ниже 10 мЕд/л) без клинических 
проявлений гипотиреоза, без анти-
тел к ткани щитовидной железы, 
зоба или какой-либо патологии щи-
товидной железы. Как обсуждалось 
ранее, у людей с ожирением гипер-
тиротропинемия представляет со-
бой адаптивный процесс, направ-
ленный на повышение скорости 
основного обмена, и уровень ТТГ 
может нормализоваться на фоне 
снижения массы тела. Более того, 
до сих пор нет рандомизированных, 
контролируемых исследований, 
оценивающих эффективность на-
значения заместительной терапии 
левотироксином у взрослых людей 
с ожирением и гипертиротро-
пинемией. Проводились только 
исследования с участием детей с 
ожирением. Эта концепция была 
основана на эпидемиологических 
данных, показывающих, что у де-
тей повышение ТТГ ассоциировано 
с нарушением метаболизма глюко-
зы и дислипидемией [33].

Однако у детей назначение L-T4 
в дозе 1–2 мкг/кг на период до 
6 месяцев, модификация образа 
жизни не сопровождались значи-
мыми изменениями массы тела, 
ИМТ, линейного роста или липид-
ного спектра [34, 35]. У детей с ожи-
рением и гипертиротропинемией 
диета в сочетании с модификацией 
образа жизни приводили к значи-
мому снижению индекса массы те-
ла независимо от назначения L-T4. 
Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что повышение ТТГ 
является, скорее, следствием, а не 
причиной избыточного веса и на-
значения L-T4, скорее, не требует. 
Согласно рекомендациям Амери-
канской тиреоидной ассоциации, 
пациентам с ожирением, уровнем 
ТТГ < 10 мЕд/л и нормальным 
уровнем св.Т4 назначение L-T4 не 
показано [36].

Тем не менее у некоторых па-
циентов с ТТГ < 10 мЕд/л может 
быть диагностирован субклиниче-
ский гипотиреоз (например, при 
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наличии симптомов гипотиреоза, 
уровне св.Т4 в нижней трети рефе-
ренсного диапазона или наличии 
антител к ткани щитовидной желе-
зы); и в данной ситуации возможно 
назначение L-T4, в частности во 
время беременности [37]. Еще 
одним показанием к назначению 
заместительной терапии при СГ 
может служить дислипидемия. 
Согласно результатам ряда иссле-
дований, у пациентов с СГ и нор-
мальным весом назначение L-T4 
сопровождалось снижением уров-
ня общего холестерина и ЛПНП 
[36]. Однако эффект будет более 
выраженным при ТТГ > 10 мЕд/л. 
Следует отметить, что при эути-
реозе у пациентов с нормальной 
массой тела отмечена отрицатель-
ная корреляционная связь между 
уровнем св.Т4 и триглицеридов и 
положительная связь между уров-
нем ТТГ и общего холестерина. 
У пациентов с избыточным весом 
такой корреляционной зависимо-
сти выявлено не было. Таким об-
разом, назначение L-T4 пациентам 
с СГ и ожирением может не при-
вести к улучшению показателей 
липидного спектра [38].

Заключение
На основании имеющихся данных 
можно сделать вывод о том, что у 
большинства пациентов с ожире-
нием сохраняется эутиреоз, хотя 
уровень ТТГ при ожирении обычно 
выше, чем у людей с нормальной 
массой тела Чаще всего с ожире-
нием ассоциирована гипертиро-
тропинемия, которая отличается 
от СГ нормальным и/или высоко-
нормальными уровнями тиреоид-
ных гормонов. Ожирение также 
связано с увеличением размеров 
щитовидной железы, более высо-
кой распространенностью узловых 
образований и часто снижением 
эхогенности по данным УЗИ. Вме-
сте с тем антитела к щитовидной 
железе у пациентов с ожирением 
выявляются не чаще, чем у людей 
без ожирения. 

Показания к назначению за-
местительной терапии L-T4 при 
ожирении ограничены явным гипо-
тиреозом и некоторыми случаями 
СГ. Пациентам с гипертиротропи-
немией нет необходимости назна-

чать препараты тиреоидных гор-
монов при отсутствии симптомов 
гипотиреоза или других признаков 
патологии щитовидной железы.
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