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Ñàõàðíûé äèàáåò

Íîâûå ýôôåêòîðû ìåòôîðìèíà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Pryor R., Cabreiro F. Repurposing metformin: an old drug with new tricks in its binding
pockets // Biochem. J., 2015, 471, 307–322.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèå ïèòàíèÿ ïðèâåëè ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè âî
âñåì ìèðå. Ýòî îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîãî ìèðà, íî òàêæå è ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà: ïîñêîëüêó áîëüøåå
÷èñëî ëþäåé äîæèâàåò äî ïîæèëîãî âîçðàñòà, îíè áîëüøå ñòàëêèâàþòñÿ ñ áîëåçíÿìè ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå ñàõàðíûì äèàáåòîì
2 òèïà (ÑÄ-2), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè (ÑÑÇ) è ðàêîì. Ðàçðàáîòêà íîâûõ ïóòåé óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ â ïîæèëîì âîçðàñòå,
ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì äëÿ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Õîòÿ ïîíèìàíèå ìîëåêóëÿðíûõ îñíîâ ýòèõ çàáîëåâàíèé
ïðîäâèãàåòñÿ áûñòðûìè òåìïàìè, äî ñèõ ïîð íå õâàòàåò íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ. Îäíîé èç èçó÷àåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
àëüòåðíàòèâíûõ ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåïðîôèëèðîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðåïàðàòîâ, ïðèìåíÿåìûõ
äëÿ ëå÷åíèÿ äðóãèõ çàáîëåâàíèé. Ýòî ìîæåò ñýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè è äåíåã, ïîñêîëüêó ôàðìàêîêèíåòèêà,
ôàðìàêîäèíàìèêà è ïðîôèëè áåçîïàñíîñòè ýòèõ ïðåïàðàòîâ óæå óñòàíîâëåíû, ÷òî ïîçâîëÿåò ôàêòè÷åñêè ïðîïóñòèòü äîêëèíè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ. Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òàêèõ ïðåïàðàòîâ, äëÿ êîòîðûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçó÷àþòñÿ íîâûå òî÷êè ïðèìåíåíèÿ.
Äàííûé îáçîð ñîäåðæèò òùàòåëüíîå è ïîäðîáíîå èçëîæåíèå íûíåøíåãî ïîíèìàíèÿ ìîëåêóëÿðíîé ôàðìàêîëîãèè è ñèãíàëüíûõ
ìåõàíèçìîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå áèãóàíèä-áåëêîâûõ âçàèìîäåéñòâèé. Òàêæå îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî êëþ÷åâîé ðîëè ìèêðîáèîòû â
ðåãóëèðîâàíèè àññîöèèðîâàííûõ ñ âîçðàñòîì çàáîëåâàíèé è ïîòåíöèàëüíîé ðîëè ìåòôîðìèíà â ìîäóëÿöèè åå ôóíêöèè. Èññëåäîâàíèÿ
â ýòîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷îì ê ðåøåíèþ ìíîãèõ çàãàäîê â íûíåøíåì ïîíèìàíèè äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà è ñîîòâåòñòâóþùèõ ýôôåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå çäîðîâüå è äîëãîëåòèå.

Ââåäåíèå
Бигуанид метформин является наиболее часто назначаемым препаратом для лечения сахарного диабета
2 типа (СД-2), который принимают
около 150 млн человек во всем мире. Он был получен из растения
Galega officinalis, которое имело историю применения в качестве растительного лекарственного средства, восходящую к средневековой
Европе, где его использовали для
облегчения симптомов, которые в
настоящее время отнесены к диабету [1]. В конце 1800-х гг. было
обнаружено, что G. officinalis богато гуанидином — веществом,
которое, как было показано впоследствии, имеет сахароснижающие свойства [2]. Тем не менее
токсичность гуанидина исключила
его клиническое применение, и
внимание сместилось в сторону его
более безопасных аналогов. Бигуаниды, состоящие из двух N-связанных гуанидинов, были синтезированы в 1920-х гг., но их терапевтический потенциал был первоначально забыт из-за введения в
практику инсулинотерапии в том
же десятилетии. Так продолжалось
до 1957 г., когда метформин был
рекомендован для лечения сахарного диабета после публикации успешного исследования французского врача Жана Стерна [1]. В от-
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личие от ранее существовавших
методов лечения диабета, бигуаниды имели преимущество, заключавшееся в способности снижать уровень глюкозы в крови, не
вызывая гипогликемию. Вначале
наибольшую популярность получили более мощные бигуаниды, фенформин и буформин, однако рост
числа сообщений об ассоциированном с ними лактат-ацидозе привел
к изъятию этих препаратов с фармацевтического рынка в большинстве стран в течение 1970-х гг. [3].
Благодаря своему превосходному
профилю безопасности в конечном счете метформин утвердился
в качестве терапии первой линии
для СД-2 и в настоящее время
включен в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения [4]. Интересно, что терапевтический потенциал лечения метформином
выходит далеко за пределы предписанного использования в качестве сахароснижающего средства.
Стремительно растет объем литературы, демонстрирующей эффективную роль метформина в лечении ряда заболеваний, включая рак
и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Кроме того, существуют
свидетельства того, что метформин замедляет процесс старения и
модулирует микрофлору для ук-

репления здоровья. Каким образом
метформин способен достигать таких плейотропных эффектов, еще
до конца не изучено. В представленном исследовании рассматриваются молекулярные механизмы,
предложенные для объяснения таких разнообразных влияний.

Ìåòôîðìèí è ñàõàðíûé
äèàáåò 2 òèïà
Согласно последним глобальным
оценкам, 382 млн человек в настоящее время имеют сахарный диабет [5]. Растущая урбанизация и сопутствующий ей рост ожирения и
малоподвижного образа жизни
предполагает, что эта цифра, как
ожидается, достигнет 592 млн к
2035 г., став серьезной проблемой
для национальных систем здравоохранения. СД-2 составляет 85–95 %
случаев диабета и характеризуется
гипергликемией в результате инсулинорезистентности или нарушения секреции инсулина. Это заболевание со сложной этиологией,
включающей взаимодействие между рядом генетических и средовых
факторов. Важными предикторами
являются семейная история, повышение индекса массы тела, высокое кровяное давление, отсутствие
физической активности, плохое
питание и преклонный возраст [6].
В долгосрочной перспективе СД-2
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Ðèñ. 1. Ïðåäïîëàãàåìûå ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ ìåòôîðìèíà ïðè ÑÄ-2

может дать начало ряду инвалидизирующих и жизнеугрожающих
осложнений, таких как сердечнососудистые заболевания, нейропатии, ретинопатия и нефропатия
[7]. Развитие этих осложнений
можно предотвратить или значительно отсрочить с помощью эффективного управления уровнем
глюкозы крови, что достигается
путем изменения образа жизни и
во многих случаях — применением пероральных сахароснижающих препаратов, таких как метформин.
Несмотря на то что препарат
впервые был использован для лечения СД-2 в 1957 г., механизм
действия метформина еще полностью не изучен. Его антигипергликемический эффект отчасти объясняется увеличением чувствительности печени к инсулину и
повышением поглощения глюкозы
в периферических тканях; однако
в настоящее время широко признается, что метформин действует
преимущественно за счет подавления глюконеогенеза. Существуют
сообщения о том, что метформин
может снизить скорость глюконеогенеза на 36 % у пациентов с диабетом [8]. Тем не менее молекулярные пути, ответственные за такое сокращение производства глю-

козы, остаются предметом дискуссий. Предлагаемые механизмы
продемонстрированы на рис. 1.

Ìîëåêóëÿðíûå
öåëè ìåòôîðìèíà
Благодаря своей чрезвычайно гидрофильной природе, метформин
не способен пассивно диффундировать через клеточные мембраны, и его проникновение в гепатоциты опосредовано членами семейства транспортеров органических катионов (ОСТ). В частности,
было показано, что ОСТ1 имеет
важное значение для терапевтической эффективности метформина, и предполагается, что генетический полиморфизм ОСТ1 у
человека может определять различия в клиническом ответе на препарат [9]. После проникновения в
гепатоцит метформин накапливается в митохондриальном матриксе. Вполне вероятно, что это поглощение является результатом
притяжения положительно заряженной молекулы мембранным
потенциалом митохондрий [10].
Кроме того, взаимодействие может происходить между неполярной углеводородной боковой
цепью метформина и гидрофобными фосфолипидами мембраны
митохондрий [11]. Общепризнано,
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что комплекс I митохондриальной
дыхательной цепи является ключевой мишенью метформина. Это
вытекает из работы двух независимых исследовательских групп, которые сообщили, что метформин
селективно подавляет окисление
субстратов комплекса I, но не
субстратов комплексов II или IV
[10, 12]. Хотя эти результаты были
впервые отмечены в изолированных гепатоцитах крыс, похожие
результаты были получены в многочисленных клеточных моделях,
в том числе первичных гепатоцитов человека [13].
В точности неизвестно, как именно метформин ингибирует комплекс I, хотя вполне возможно, что
к этому причастны металл-связывающие свойства препарата. Было
показано, что повышенный рН
митохондриального матрикса преобразует метформин в депротонированную форму с высоким сродством к ионам меди [14]. Такие
комплексы меди способны вмешиваться в чувствительные окислительно-восстановительные реакции
дыхательной цепи. Эти данные
согласуются с ранее сделанным
выводом о том, что клеточные эффекты метформина зависят от его
способности связывать медь [15].
Bridges и соавт. недавно описали
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Pryor R., Cabreiro F.

альтернативный механизм, объясняющий ингибирование комплекса I метформином [16]. Они продемонстрировали, что метформин
неконкурентно ингибирует восстановление убихинона, возможно, путем связывания на поверхности гидрофильных и мембранных доменов и захвата фермента в
сходной с неактивной разомкнутой конформацией. Стоит отметить, что, хотя ингибирующее
действие метформина в основном
ограничивается комплексом I,
другие бигуаниды, как было показано, ингибируют несколько ферментов дыхательной цепи и, следовательно, в целом этот класс
препаратов лучше рассматривать
как неспецифический [16, 17].
Следствием ингибирования комплекса I метформином является
снижение продукции АТФ, сопровождающееся сопутствующим увеличением АДФ и АМФ. Этот измененный клеточный энергетический
заряд обнаруживается основным
клеточным энергетическим сенсором — АМФ-активируемой протеинкиназой (АМПК). Является или
нет АМФК центральным медиатором действия метформина, остается спорным вопросом, и потому
в исследовании будут изложены
обе модели, AMПK-зависимые и
независимые.

ÀÌÏÊ-çàâèñèìûé ìåõàíèçì
AMФ-активируемая протеинкиназа является основным регулятором гомеостаза клеточной энергии, которая активируется путем
связывания молекулы АДФ или
AMФ с центром ее регуляторной
g-субъединицы [18, 19]. Это позволяет клетке реагировать на снижение энергетического статуса путем его трансформации из АТФпотребляющего анаболического в
АТФ-продуцирующее катаболическое состояние.
Ключевая роль АМПК в механизме действия метформина была
установлена в 2001 г. после публикации важного исследования Zhou
и соавт. [20]. Они показали, что
метформин стимулирует активацию AMПK в первичных гепатоцитах крыс, и использовали ингибирующее AMПK соединение C,
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чтобы показать, что AMПK необходима для ингибирующего эффекта препарата на производство
глюкозы [20]. Однако следует отметить, что позже была установлена неселективность этого ингибитора. Тем не менее эти первоначальные выводы были поддержаны последующим исследованием
Shaw и соавт. [21], которые обнаружили, что утрата печеночной киназы B1 (LKB1), являющейся вышестоящим активатором AMПK,
ответственным за фосфорилирование ее каталитической a-субъединицы, устраняет сахароснижающие эффекты метформина у мышей, которых кормили пищей с
высоким содержанием жиров.
Существует предположение, что
эти LKB1/AMПK пути, активируемые метформином, изменяют
клеточную программу глюконеогенеза через ингибирование белка, связывающего цАМФ-чувствительный элемент (CREB) — зависимого коактиватора транскрипц и и 2 ( C RT C 2 ) , я в л я ю щ е г о ся
ключевым регулятором экспрессии генов глюконеогенеза [21].
В своем нефосфорилированном
состоянии CRTC2 расположен в
ядре, где он связан с CREB для повышения транскрипции коактиватора 1a-рецептора, активируемого
пролифераторами пероксисом- g
(PGC-1a) и его нижестоящих генов-мишеней — фосфоенолпируват карбоксикиназы и глюкозо-6фосфатазы. Тем не менее AMПK
может стимулировать фосфорилирование серина в позиции 171
(Ser171) CRTC2, приводя к его выведению из ядра [21]. Кроме того,
выключение CRTC2 может быть
достигнуто с помощью AMПKопосредованной индукции никотинамид фосфорибозилтрансферазы и сопутствующего увеличения
печеночного сиртуина 1 (SIRT1).
Деацетилирование CRTC2 за счет
SIRT1 делает его уязвимым для
опосредованных конститутивным
фотоморфогенезом 1 убиквитинирования и деградации, следствием чего является ингибирование экспрессии генов глюконеогенеза [22]. Также было показано,
что AMПK вызывает диссоциацию
CREB-CREB-связывающий белок

(CBP) — CRTC2 транскрипционного комплекса с помощью фосфорилирования серина в позиции
436 СВР (Ser436) [23].
Несмотря на первоначальные
многообещающие результаты, положение AMПK как главного медиатора действий метформина
было серьезно подорвано после
публикации работы, проведенной
Foretz и соавт. [24]. В этом исследовании было обнаружено, что метформин обычно ингибирует продукцию глюкозы у трансгенных
мышей, лишенных каталитической субъединицы печеночной
AMПK или LKB1. Предполагается,
что расхождение между этими
данными и первоначальными выводами Shau и соавт. [21] было связано с тем, что в последнем исследовании прямое воздействие метформина на печеночный выброс
глюкозы не оценивалось. Вместо
этого исследовалось влияние повторного введения метформина на
уровень глюкозы крови натощак.
Таким образом, эти результаты
могут фактически отражать косвенное влияние оси AMПK-LKB1
на продукцию глюкозы в печени,
возможно, вызванное АМПК подавлением липогенеза [24]. Известной мишенью AMПK является
ацетил-КоА-карбоксилаза (АСС),
скорость-лимитирующий фермент, необходимый для образования малонил-КоА, который одновременно является предшественником липогенеза и ингибитором
b-окисления. Было показано, что
и н г и б и р о в а н и е АС С з а с ч е т
AMПK регулирует индуцированное метформином улучшение
действия инсулина у мышей [25].
Кроме того, AMПK может снижать экспрессию нескольких генов липогенеза путем ингибирования транскрипционной активности белка 1, связывающего стеролчувствительный элемент (SREBP-1)
[20], и белка, связывающего углеводчувствительный элемент (ChREBP)
[26]. Таким образом, даже если
АМПК не обязательна для сахароснижающего действия метформина, она могла бы способствовать терапевтическим эффектам
препарата в долгосрочной перспективе, вызывая благоприятные
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изменения липидного обмена, способствующие повышению чувствительности к инсулину.
Преобладающей является гипотеза о том, что метформин активирует AMПK за счет увеличения
АДФ/АМФ путем ингибирования
митохондриального дыхания, однако предложены и альтернативные модели. Например, было продемонстрировано, что метаболические изменения, вызванные
метформином в изолированных
клетках скелетной мускулатуры,
не согласуются с прерыванием митохондриального энергоснабжения; вместо этого они больше отражают прямое ингибирование
фермента АМФ-деаминазы [27].
Это тоже может привести к повышению уровня АМФ и активации
АМПК. Тем не менее результаты
данного исследования были поставлены под сомнение из-за очень
высоких используемых концентраций метформина [19]. Также было утверждение, что АМПК сама
по себе является непосредственной мишенью метформина. В
частности, низкие концентрации
метформина могут способствовать образованию гетеротримерного комплекса АМПК abg в гепатоцитах и при создании фермента
in vitro, что приводит к увеличению фосфорилирования каталитической a-субъединицы, хотя потенциальные метформин-связывающие участки не выявлены [28].
Тем не менее это противоречит результатам, полученным в предшествующих исследованиях, которые использовали бесклеточный
анализ для демонстрации того,
что метформин не является прямым аллостерическим активатором АМПК [20, 29]. Таким образом, ингибирование дыхательной
цепи и сопутствующее повышение уровней АМФ остается наиболее правдоподобным механизмом
для объяснения активации АМПК
метформином.

ÀÌÏÊ-íåçàâèñèìûå ìåõàíèçìû
В связи с возникновением сомнений в отношении того, что АМПК
является центральным медиатором действия метформина, было
предложено несколько АМПК-не-

зависимых механизмов. Одно из
альтернативных объяснений заключается в том, что соответствующее изменение в клеточном
энергетическом заряде непосредственно модулирует выработку
глюкозы. Глюконеогенез является
энергетически затратным процессом, требующим шесть эквивалентов АТФ для каждой молекулы
синтезируемой глюкозы [30]. Поскольку лечение метформином вызывает снижение уровня АТФ, гепатоциты должны реагировать соответствующим
сокращением
производства глюкозы. Действительно, Foretz и соавт. [24] показали, что снижение содержания
АТФ и угнетение продукции глюкозы сильно коррелировали в первичных гепатоцитах мышей, инкубированных с метформином,
что подчеркивает тесную связь
между печеночным энергетическим статусом и выработкой глюкозы. Кроме того, индуцированные метформином изменения в
энергетическом статусе клетки
могут подавлять глюконеогенез
через аллостерическое ингибирование необходимых ферментов.
Например, АМФ способен к синергии с фруктозо-2,6-бифосфатом в
отношении ингибирования ключевого фермента глюконеогенеза
фруктозо-1,6-бифосфатазы [31].
Представление о том, что молекулярный механизм действия метформина не зависит от транскрипционных изменений, поддерживается исследованиями экспрессии
генов. Принудительная экспрессия PGC-1a, основного ко-активатора генов глюконеогенеза, не отменяет индуцированное метформином подавление продукции
глюкозы в первичных гепатоцитах
[24]. Кроме того, дополнительные
исследования обнаружили отсутствие корреляции между экспрессией генов глюконеогенеза и печеночной выработкой глюкозы как в
моделях у мышей [32], так и у пациентов с СД-2 [33]. Суммарно эти
результаты предполагают, что ингибирование экспрессии генов
глюконеогенеза не является центральным фактором, определяющим клинические эффекты метформина; напротив, ответствен-
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ными могут быть изменения клеточного энергетического заряда и
связанное с этим сокращение потока глюконеогенеза.
Альтернативный АМПК-независимый механизм действия метформина, включающий антагонизм с сигнальными путями глюкагона, недавно был предложен
Miller и соавт. [34]. Результаты серии экспериментов на первичных
гепатоцитах мышей in vivo и in
vitro показали, что метформин и
фенформин блокировали индуцированную глюкагоном активацию
аденилатциклазы, что ведет к
снижению синтеза цАМФ [34].
Это в свою очередь снижает активность протеинкиназы А (ПКА),
отменяя фосфорилирование важных субстратов, усиливающих
глюконеогенез, таких как 6-фосфофрукто-2-киназы/фруктозо-2,6бифосфатазы 1, CREB-1 и рецептора инозитол-трифосфата. Предполагается, что ассоциированное с
метформином повышение клеточного уровня АМФ ответственно за
ингибирование аденилатциклазы,
возможно, из-за прямого связывания аденинового фрагмента АМФ
с ингибирующим P-участком [34].
Несмотря на несомненную значимость сделанного вывода, возник важный вопрос. Если антагонизм с сигнальными путями глюкагона был основным механизмом
действия метформина, было бы
разумно предположить, что применение этого препарата может
привести к эпизодам гипогликемии, как это отмечено у нокаутных по рецептору глюкагона мышей [35]. Тем не менее одним из
основных преимуществ лечения
метформином состоит в том, что
гипогликемии возникают редко.
Это означает, что либо подавление
сигнальных путей глюкагона является неполным у людей, либо то,
что срабатывают компенсаторные
механизмы [36].
Следует отметить, что исследования, на которых основаны эти
АМПК-независимые модели, подверглись критике за использование концентраций метформина,
которые, как считается, превышают максимально достижимые терапевтические концентрации, обна-
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руженные у пациентов с сахарным
диабетом [37]. Метформин принимают внутрь, и его максимальная,
рекомендованная у человека суточная доза составляет 2,5 г. Было
продемонстрировано, что пик
концентрации в плазме достигает
приблизительно 3 мкг/мл (что эквивалентно 18 мкМ) у лиц, которые
приняли разовую дозу 1,5 г [38].
Тем не менее данные исследований
на животных показывают, что концентрация метформина в воротной
вене печени значительно выше,
чем в плазме системного кровотока [39]. Cao и соавт. [40] исследовали влияние метформина при низких концентрациях (< 80 мкМ) в
первичных гепатоцитах мышей.
При таких условиях метформин
подавлял экспрессию генов глюконеогенеза и продукцию глюкозы в
печени с помощью АМПК, однако
не наблюдалось никакого влияния
на уровень АТФ или соотношение
АМФ-АТФ, что подразумевает отсутствие ингибирования комплекса I [40]. Тем не менее неясно, насколько метформин может активировать АМПК, не вызывая при
этом изменения клеточного энергетического заряда. Кроме того,
ранее было показано, что даже если изменения в соотношении
АМФ-АТФ не обнаруживаются,
активация АМПК метформином
по-прежнему зависит от связывания АМФ [41].
Хотя и Foretz с соавт. [24], и
Миллер с соавт. [34] использовали
высокие концентрации для получения доказательства АМПК-независимого механизма действия
метформина, это не обязательно
означает, что их результаты должны быть исключены как не имеющие клинического значения. Для
экспериментов на грызунах in vivo
общепринятым является введение
метформина в суточных дозах
250–350 мг/кг. Эти значения получены при использовании общепринятого метода для преобразования
дозы между видами, основанного
на нормализации по площади поверхности тела [42]. Согласно этой
формуле стандартная терапевтическая доза 20 мг/кг у взрослого
человека (60 кг) приблизительно
эквивалентна 250 мг/кг у мышей.
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Кроме того, известно, что относительно высокие концентрации требуются для того, чтобы препарат
оказывал свое лечебное действие у
грызунов с диабетом [24, 43]. Также было показано, что метформин накапливается в очень высоких концентрациях в некоторых
тканях. У мышей доза 50 мг/кг
может привести к концентрации,
превышающей более 250 мкмоль,
в печени и в пределах миллимолярного диапазона в тонкой кишке [39]. Таким образом, использование концентраций, превышающих обычно обнаруживаемые в
плазме или воротной вене, может
быть оправданно для исследований in vitro с участием первичных
гепатоцитов. Помимо этого, известно, что биологические эффекты метформина зависят от времени воздействия так же, как и от
концентрации [20] — свойство,
которое, возможно, отражает его
способность к накоплению в митохондриальном матриксе. Таким
образом, вполне возможно, что
наблюдаемые при высоких концентрациях эффекты могут также
происходить и при более низких
концентрациях в случае продолжительного воздействия метформином.
Стоит также отметить, что исследования, использовавшие нокаутные по печеночной АМПК модели для подтверждения АМПКнезависимого механизма действия
метформина, должны рассматриваться в свете новых данных, свидетельствующих о важной роли
кишечной АМПК как посредника действия метформина. Хотя
печень считается основным местом действия метформина, недавно было показано, что активация кишечной АМПК вносит
вклад в сильные сахароснижающие свойства метформина [44].
Исследование, проведенное на инсулинрезистентных крысах, обнаружило причастность оси «кишечник — мозг — печень», в которой
метформин запускает АМПК
12-перстной кишки, рецептор
глюкогоноподобного пептида-1 —
ПКА-зависимые нейрональные
сигнальные пути для уменьшения
продукции глюкозы в печени [44].

Данное исследование указывает
на возможность того, что активация АМПК в органах, как правило,
в присутствии повышенных концентраций препарата (в миллимолярном диапазоне) может дистанционно регулировать метаболизм
тканей, непосредственно отвечающих за продукцию глюкозы.
Недавно был обнаружен новый
механизм действия метформина,
независимый как от активации
АМПК, так и от клеточного энергетического заряда [45]. В частности,
было установлено, что метформин
ингибирует фермент-переносчик
глицерофосфата — митохондриальную глицерофосфатдегидрогеназу
(мГФДГ). Это препятствует использованию глицерина в качестве
субстрата глюконеогенеза. Также
происходит увеличение цитозольного окислительно-восстановительного статуса, что создает неблагоприятные условия для превращения
лактата в пируват и тем самым ограничивает вклад лактата в поток
глюконеогенеза [45]. В дополнение
к выявленной новой терапевтической мишени, данное исследование
помогло еще раз подчеркнуть статус
метформина как неспецифического
препарата, который способен влиять на несколько молекулярных мишеней для того, чтобы вызвать нарушение глюконеогенеза.

Ìåòôîðìèí
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ
Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) включают заболевания сердца и кровообращения. По данным
Британского фонда сердца, на
ССЗ приходится более четверти
всех смертей в Великобритании с
ориентировочной стоимостью в
год 19 млрд фунтов стерлингов.
Наибольшим фактором риска
ССЗ является сахарный диабет 2
типа. Существует доказательство
того, что метформин может обеспечить защиту пациентов с сахарным диабетом от ССЗ. Это особенно актуально, поскольку ССЗ
являются основной причиной
смертности в этой группе населения [46]. В известном Британском
проспективном исследовании сахарного диабета (UKPDS) было от-
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мечено, что метформин снижает
риск развития инфаркта миокарда
на 39 % по сравнению с традиционными методами лечения в течение
10-летнего периода [47]. Последующие исследования подтвердили
благоприятную роль метформина в
защите от сердечно-сосудистых
осложнений сахарного диабета, в
том числе в рамках 10-летнего
продления наблюдения после исследования UKPDS [48–50]. Хотя
улучшения в метаболизме глюкозы и липидном обмене могут вносить вклад в положительные эффекты метформина, были обнаружены и многочисленные альтернативные механизмы прямого
действия препарата на сердечнососудистую систему.
Результаты многочисленных исследований показывают, что метформин может защищать от атеросклероза, поддерживая целостность эндотелия и предотвращая
образование бляшек. Например,
есть сообщения о том, что активация АМПК метформином ограничивает повреждение эндотелиальных клеток, вызванное окислительным стрессом в условиях гипергликемии. Это происходит за
счет ингибирования пути «протеинкиназа С — НАД(Ф)Н-оксидаза» [51]. В результате снижение образования цитозольных активных
форм кислорода (АФК) останавливает инициацию положительной
обратной связи, включающей образование
митохондриальных
АФК и деление митохондрий, что
в свою очередь предотвращает запуск апоптоза эндотелия в результате потери митохондриального
мембранного потенциала [52].
Отмечено, что метформин также проявляет антитромботические свойства в моделях инсулинорезистентности. В частности, он
противодействует стимулирующему влиянию гиперинсулинемии на
продукцию ингибитора активатора плазминогена 1 (ИАП-1), негативного регулятора фибринолиза,
вовлеченного в тромбообразование [53]. Считается, что этот эффект связан с непосредственным
ингибированием экспрессии гена
ИАП-1, а не опосредован улучшением чувствительности к инсули-

ну, связанной с метформином [54].
Кроме того, при лечении метформином наблюдается значительное
снижение агрегации тромбоцитов
у пациентов с инсулин-зависимым
сахарным диабетом [55]. Этот вывод может быть объяснен результатами последующего исследования, в котором было обнаружено,
что метформин может повысить
фосфорилирование Ser1179 эндотелиальной синтетазы оксида азота
(NO) (eNOS) АМФК-зависимым
образом, что приводит к увеличению биоактивности NO в аортах
C57BL/6 мышей [56]. NO играет
решающую роль в поддержании
сосудистого гомеостаза за счет
выполнения множества функций,
включая ингибирование агрегации тромбоцитов, и, следовательно, помогает защитить от развития ишемической болезни сердца.
В дополнение к действию на эндотелий, метформин влияет на
функцию кардиомиоцитов и ассоциирован с улучшением диабетической кардиомиопатии в моделях грызунов. Это особое состояние является главной причиной
сердечной недостаточности и характеризуется желудочковой дисфункцией независимой от ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии [57]. Ранее было предложено, что метформин
может исправлять нарушения релаксации миоцитов с помощью зависимых от тирозинкиназы изменений обмена кальция [58]. Более
поздние исследования связывают
улучшения в диабетической кардиомиопатии с опосредованным
АМПК повышением аутофагии
[59, 60]. Сердечная аутофагия является важным гомеостатическим механизмом, который, как
известно, подавляется при диабетической кардиомиопатии. Было
продемонстрировано, что активируемая метформином АМПК защищает кардиомиоциты путем
разрыва Beclin1-Bcl-2 (B-клеточной лимфомы 2) комплекса и индукции перехода от механизма
апоптоза к аутофагии. Важно отметить, что такое восстановление
аутофагии улучшает сердечную
структуру и функцию у мышей с
диабетом [59].
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Существуют также свидетельства того, что метформин оказывает кардиопротекторное действие в
отношении ишемических реперфузионных повреждений после
инфаркта миокарда. Было показано, что введение метформина в
течение первых 15 минут реперфузии уменьшает размер очага
инфаркта миокарда в сердцах, выделенных от диабетических и недиабетических крыс [61]. Это было
связано с активацией сигнального
пути протеинкиназы В (Akt)/фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат-3киназы (PI3K) под действием метформина, что предотвращает открытие митохондриальной поры переходной проницаемости (mPTP),
важнейшего пускового механизма
гибели клеток при реперфузии.
С тех пор было показано, что активация АМПК также ингибирует
открытие mPTP при реперфузии
[62]. Кроме того, предполагается
также, что АМПК-опосредованное увеличение активности в
eNOS объясняет положительный
эффект быстрого лечения метформином на размер очага инфаркта [63]. Интересно отметить,
что было показано синергическое
действие нового низкомолекулярного активатора АМПК (А-76922)
с метформином в отношении повышения кардиопротекторного эффекта активации АМПК, что, следовательно, может иметь полезное
клиническое применение во время эпизода ишемической реперфузии [64].
Также был исследован эффект
продолжительного лечения метформином на ишемические реперфузионные повреждения, хотя и в
меньшей степени. Одно исследование показало, что введение метформина в течение 4-недельного
периода уменьшало размер очага
инфаркта в изолированных сердцах крыс независимо от статуса
диабета [65]. Кардиопротекция,
наблюдаемая в сердце при диабете,
ассоциирована с улучшением митохондриальной организации, возможно, за счет увеличения активации АМПК и экспрессии PGC-1a.
Кроме того, длительное лечение
метформином после инфаркта
миокарда также может иметь по-
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ложительный эффект. Было показано, что крысы, получавшие метформин в течение 12 недель после
инфаркта миокарда, демонстрировали повышенную активацию
АМПК и улучшение ремоделирования сердца, предполагая, что метформин может помочь ослабить
развитие сердечной недостаточности в таком случае [66]. В конечном
счете данные свидетельствуют о
том, что метформин оказывает разнообразное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, особенно в моделях диабета.
В настоящее время ведутся несколько рандомизированных контролируемых исследований у людей без сахарного диабета, и их
данные помогут установить, может или нет метформин улучшать
сердечно-сосудистые исходы в более широкой части общества.

Ìåòôîðìèí è ðàê
Рак является ведущей причиной
заболеваемости и смертности во
всем мире. В ходе недавнего ана-
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лиза жизненного риска среди британского населения было обнаружено, что у более 50 % взрослых в
возрасте до 65 лет будет установлен диагноз болезни в какой-либо
момент их жизни [67]. Подобные
прогнозы стимулировали огромное количество инвестиций в исследования рака и рационального
дизайна лекарств. Несмотря на все
усилия, только 5 % онкологических препаратов, вошедших в исследования I фазы, в конечном
итоге получают одобрение, а также было заявлено, что до сих пор
таргетные методы лечения предоставляют лишь небольшие преимущества выживания [68]. Метформин вызвал значительный интерес в области онкологии в 2005 г.
после публикации эпидемиологического доклада, подчеркивавшего связь между лечением метформином и снижением риска рака у
больных сахарным диабетом [69].
Это открытие стимулировало
большое количество дальнейших
исследований и многочисленных

наблюдательных проектов, подтвердивших защитную роль метформина в отношении различных типов рака, в том числе печени, толстой кишки, поджелудочной железы, желудка и рака пищевода у
пациентов с сахарным диабетом
[70]. Однако важно отметить, что
такие исследования склонны к смещениям выборки и наличию вмешивающихся факторов, и, в противоположность им, метаанализы
рандомизированных контролируемых исследований не продемонстрировали значительного влияния метформина на исходы рака
[70–72]. Кроме того, неясно, можно или нет экстраполировать какие-либо полученные положительные результаты на людей, не
страдающих диабетом. Тем не менее всё большее значение уделяется роли измененного метаболизма
при раке, и способность метформина взаимодействовать с различными метаболическими путями
предполагает, что он может быть
эффективным в отношении пре-
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дотвращения развития и прогрессирования данной патологии. Обзор возможных противораковых
механизмов представлен на рис. 2.
Возможно, что системные эффекты метформина могут быть защитными против рака. Экспериментальные и эпидемиологические данные свидетельствуют о
том, что инсулин и инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1)
могут способствовать образованию опухолей за счет стимуляции
пролиферации эпителиальных клеток [73]. Метформин может предотвратить такую неопластическую
активность за счет уменьшения
гиперинсулинемии и снижения
уровня этих сигнальных молекул.
Метформин также может изменять воспалительные процессы,
которые, как известно, играют
роль в прогрессировании рака.
Например, сообщалось, что метформин блокирует активность
фактора транскрипции ядерного
фактора-kВ (NF-kB), в результате
чего снижается секреция провоспалительных цитокинов в стареющих клетках [74]. Этот механизм
также может вносить вклад в антивозрастные свойства препарата,
как будет описано ниже. Помимо
этого, обнаружено, что метформин повышает иммунный ответ на
раковые клетки. Недавнее исследование, выполненное на мышиной модели, показало, что метформин защищает CD8+ инфильтрирующие опухоль лимфоциты от
апоптоза и функционального истощения [75]. Кроме того, также было показано, что метформин может повысить эффективность экспериментальной противоопухолевой вакцины путем содействия
выживанию памяти Т-клеток [76].
Существуют еще несколько линий доказательств, свидетельствующих о том, что метформин может оказывать профилактический
эффект в отношении рака автономным образом. Способность
метформина ингибировать комплекс I и нарушать окислительное
фосфорилирование недавно была
выделена в качестве важного требования для торможения онкогенеза [77–79]. Метаболомический
анализ линий эпителиальных кле-

ток молочной железы, подвергшихся неопластической трансформации, показал, что метформин
снижает промежуточные продукты цикла трикарбоновых кислот,
что предполагает нарушенную активность комплекса I и, следовательно, подтверждает мнение, что
этот фермент является ключевой
целью [77]. Важно отметить, что
была продемонстрирована отмена
антионкогенного действия метформина и фенформина в раковых
клетках, вынужденных экспрессировать дрожжевую НАДН-дегидрогеназу NDI1, которая позволяет обойти функцию комплекса I
[78, 79].

ÀÌÏÊ-çàâèñèìûé ìåõàíèçì
Активация LKB1/АМПК пути может вносить существенный вклад в
противоопухолевый эффект метформина. LKB1, являющаяся вышестоящим активатором АМПК,
известна как опухолевый супрессор,
и мутации в ее гене ассоциированы
с развитием синдрома Пейтца-Егерса, наследственного предрасполагающего к раку расстройства, а также
некоторых спорадических форм рака [80]. Кроме того, было показано,
что защитный эффект метформина
ослабляется фармакологическим
подавлением АМПК, а также у
АМПК-нокаутных моделей [81–83].
Основным следствием активации
АМПК является ингибирование
сигналов мишени рапамицина
млекопитающих (mTOR), являющейся регулятором синтеза белка,
клеточного роста и пролиферации. Это достигается с помощью
прямого фосфорилирования Ser1345
и Thr1227 на супрессоре опухолей —
белке туберозного склероза 2
(TSC2), который образует вместе
с TSC1 комплекс, ингибирующий
сигнальный mTOR комплекс 1
(mTORC1) [84]. Помимо этого,
АМПК может предотвращать активацию mTORC1 путем фосфорилирования входящего в состав
комплекса белка Raptor (regulatory-associated protein of TOR) [85].
Активация АМПК была ассоциирована с подавлением эффекта
Варбурга, принятого в раковых
клетках метаболического фенотипа, характеризующегося преобла-
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данием аэробного гликолиза над
окислительным фосфорилированием [86]. Такой трансформации
способствует индуцированный гипоксией фактор 1a (HIF-1), транскрипционный фактор, который
усиливает экспрессию генов гликолиза отчасти в ответ на сигналы
mTORC1. С этим связан и описанный в огромном количестве опухолей человека классический метаболомический признак рака,
заключающийся в повышенном
синтезе de novo жирных кислот и
высоких уровнях ключевого липогенного фермента — синтазы
жирных кислот (FAS) [87]. Было
показано, что активация АМПК
снижает экспрессию FAS в клетках рака простаты и может уменьшить их жизнеспособность [88].
Аналогичным образом экспериментальная работа, проведенная
на мышиной модели рака толстой
кишки, показала, что метформин
подавляет экспрессию FAS и может противодействовать стимулирующему влиянию высококалорийной диеты на рост опухоли
[89]. Эти результаты предполагают, что метформин может оказывать противоопухолевый эффект
путем индукции изменений в метаболизме глюкозы и липидов, что
в конечном счете лишает раковые
клетки жизненно важных ростовых субстратов.
Согласно последним сообщениям, метформин может выступать в
качестве антифолиевого препарата
[90, 91] и нарушать цикл фолиевой
кислоты аналогично действию химиотерапевтических препаратов
антифолиевого класса. Фолатный
или одноуглеродный цикл является
основным регулятором клеточного метаболизма и интегратором
нутриентного статуса [92]. Поступающие в цикл глюкоза и аминокислоты обрабатываются с помощью химических реакций и
трансформируются для различных
биологических функций. К ним
относят клеточный биосинтез, регуляцию окислительно-восстановительного статуса, регулирование
эпигенетики посредством нуклеиновых кислот и метилирования
белка, а также поддержание генома за счет регулирования потока
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нуклеотидов. Например, фолатный цикл регулирует синтез de
novo нуклеотидов, необходимых
для репарации и репликации ДНК,
а также образование универсального донора метильной группы Sаденозилметионина, участвующего в ряде реакций метилирования,
в частности метилирования ДНК
[93]. Химиотерапевтические препараты, такие как метотрексат,
аминоптерин и азасерин, блокируют метаболизм фолиевой кислоты
и нарушают синтез de novo тимидилата и пуриновых нуклеотидов.
Было продемонстрировано, что
метформин нарушает метаболизм
фолиевой кислоты и метионина у
Escherichia coli [90]. Аналогично
терапия метформином нарушала
метаболизм фолатов в нескольких
клеточных линиях рака молочной
железы с сопутствующим снижением глутатиона и метаболитов
триптофана [91]. Тимидин служит
предшественником тимидилата в
путях утилизации пиримидина, а
гипоксантин является предшественником инозин монофосфата в
путях утилизации пуринов при
синтезе de novo. В самом деле, добавление гипоксантина и тимидина улучшает цитотоксическое
действие метформина на раковые
клетки независимо от LKB1 в присутствии мутантной киназы атаксии-телеангиэктазии (ATM) [91]. В
исследовании Janzer и соавт. [77]
метформин индуцировал специфичное для раковых стволовых
клеток разрушение нуклеотидных
трифосфатов.
Помимо этих метаболических
изменений, есть свидетельства того, что активация АМПК метформином может способствовать регуляции клеточного цикла посредством взаимодействия с классическими онкогенами и опухолевыми
супрессорами. Например, в клеточных линиях рака молочной железы было показано, что метформин подавляет c-MYC АМПК-зависимым образом [94]. Это обеспечивается с помощью повышенной
экспрессии miR-33а, микроРНК,
которая связывается с 3'-нетранслируемой областью c-MYC, что в
свою очередь приводит к усилению РНКазы III фермента Dicer в
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ответ на лечение метформином.
Модуляция Dicer метформином
особенно актуальна в свете того,
что низкий уровень этого фермента ассоциирован с плохим прогнозом при раке яичников, молочной
железы и легких [95–97]. Также показано, что мишенью АМПК является p53. В одном исследовании сообщалось, что АМПК инициирует
остановку клеточного цикла путем
фосфорилирования р53 по Ser15
[98], хотя есть мнение, что этого события недостаточно для активации
р53. Результаты дальнейшего изучения показали, что АМПК фосфорилирует регулятор р53 MDMX по
Ser342, приводя к увеличению его
связывания с белками 14-3-3. Это
подавляет убиквитилирование р53
и повышает его стабильность и активацию [99].
Хотя очевидно, что активация
АМПК может защитить от рака с
помощью нескольких механизмов, при этом также понятно, что
на более поздних стадиях развития активация АМПК может фактически способствовать выживанию опухолевых клеток. Это происходит потому, что АМПК позволяет клеткам адаптироваться к
метаболическому стрессу, создаваемому микроокружением солидной опухоли. Поддержка этой
гипотезы получена в исследовании, показавшем, что восстановление активации АМПК в LKB1дефицитных клетках аденокарциномы легких привело к защите от
индуцированной глюкозным голоданием гибели [100]. Это предполагает, что использование активаторов АМПК, таких как метформин, может быть вредным в некоторых ситуациях. И наоборот,
метформин и другие соединения,
способные вызывать метаболический стресс, могут быть особенно эффективными в отношении
опухолей с недостаточной функцией оси LKB1-АМПК. Действительно, на модели рака легких у
трансгенных мышей было показано, что фенформин избирательно
индуцирует апоптоз в клетках, несущих мутации LKB1 [101]. Это
свидетельствует о неспособности
этих клеток адекватно реагировать на снижение продукции

АТФ, связанной ингибированием
комплекса I.

ÀÌÏÊ-íåçàâèñèìûé ìåõàíèçì
Для объяснения противораковых
свойств метформина также были
описаны АМПК-независимые механизмы. Например, метформин
может защитить от повреждений
ДНК и мутаций путем ингибирования с помощью комплекса I образования активных форм кислорода (АФК) [102]. Кроме того, метформин может активировать
mTORC1 в отсутствии АМПК с
помощью аминокислот. Это достигается путем ингибирования
Rag ГТФаз, которые отвечают за
индукцию перемещения mTORC1
в области клетки, содержащие активатор mTORC1 — гомолог Ras,
обогащенный в мозге (Rheb) [103].
Существует также доказательство
того, что антипролиферативное
действие метформина в клеточных линиях рака простаты связано с АМПК-независимым ингибированием важного регулятора клеточного цикла циклина D1 [104].
Считается, что это связано с р53зависимой активацией REDD1
[105]. Кроме того, активация
АМПК может быть необязательной для запуска путей клеточной
гибели, индуцированной лечением метформином. Исследование,
проведенное на клетках плоскоклеточной карциномы пищевода,
показало, что метформин усиливает апоптоз и аутофагию, приводя к снижению опухолевого роста
[106]. Это было связано с инактивацией пути Stat3 (преобразователя сигнала и активатора транскрипции 3)/Bcl2, который лишь
незначительно возвращается при
АМПК нокдауне, указывая на его
ограниченный вклад. Наконец,
было показано, что метформин
снижает поглощение глюкозы в
клеточной модели рака легких путем прямого аллостерического ингибирования гексокиназы-II [107].
Устранение этого источника энергии приводит к митохондриальной
деполяризации и последующему
запуску апоптоза. Аналогичные
результаты наблюдались также в
клеточных линиях рака молочной
железы [108].
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Ïðîòèâîîïóõîëåâàÿ
ïîëèõèìèîòåðàïèÿ
â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì
Хотя метформин продемонстрировал значительные перспективы
как самостоятельное средство для
лечения рака, также проводилось
изучение его эффекта в комбинации с традиционной цитотоксической терапией. Существуют доказательства того, что метформин
улучшает ответ раковых клеток на
лучевую терапию [109]. Также было
обнаружено, что метформин повышает чувствительность различных
типов раковых клеток к часто используемым химиотерапевтическим препаратам, включая цисплатин, паклитаксел, карбоплатин и
доксорубицин [110–112]. Тем не
менее следует отметить, что метформин противодействует цитотоксическому действию цисплатина в клеточных линиях глиомы,
нейробластомы, саркомы и при
лейкозе, по всей видимости, через
АМПК-независимую активацию
пути выживания Akt [113]. Метформин может быть особенно эффективен при использовании в сочетании с низкомолекулярными
ингибиторами киназ, подавляющими гликолиз. В клетках меланомы
было продемонстрировано ограничение эффективности ингибиторов
протеинкиназы BRAF за счет индукции компенсаторного окислительного фосфорилирования [114].
Соответственно, было обнаружено, что ингибиторы окислительного фосфорилирования повысят
эффективность этих лекарств. Однако многие из них являются токсичными. В этом свете метформин может иметь терапевтический потенциал благодаря своему
благоприятному профилю безопасности [115].

Ìåòôîðìèí è ñòàðåíèå
Биологическая основа, лежащая в
основе процесса старения, является центральной научной загадкой,
и ее разрешение имеет решающее
значение для разработки средств,
способных уменьшить пагубные
последствия старения. В последние годы наблюдается беспрецедентный прогресс в достижении
этой цели. Генетические, диети-

ческие и фармакологические вмешательства способны улучшить
здоровье и повысить продолжительность жизни у лабораторных
моделей организмов: нематоды
Caenorhabditis elegans, плодовой
мушки Drosophila melanogaster и
мыши Mus musculus [116, 117].
Эти меры замедляют процесс старения и сохраняют здоровье организма, защищая его от возрастной
патологии и потери функции. Эти
исследования обеспечивают основное подтверждение принципа, что
процесс старения может быть направлен на достижения широкомасштабной защиты против связанного со старением физиологического спада [116, 117]. Давно известно, что контролируемое снижение
потребления пищи без недоедания
(диетические ограничения — ДО)
повышает продолжительность здорового периода жизни у различных животных [118–120], а препараты, имитирующие ДО, достигают благоприятных эффектов в организме человека [121]. В данном
разделе представлены данные о
роли бигуанидов в качестве потенциальных миметиков ДО.

Áèãóàíèäû è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè C. elegans
Несколько исследований были проведены на C. elegans по изучению
поддержания продолжительности
жизни и ее качества на фоне бигуанидов. Ранний отчет показывает, что введение буформина на
0,1 мг/мл в течение жизни (в том
числе личиночный период) может
продлить среднюю взрослую и максимальную продолжительность
жизни до 23 и 26 % соответственно
[122]. Точно так же введение метформина на протяжении всей
жизни в дозе 50 ммоль может увеличить медиану продолжительности жизни на 40 % без изменений в максимальной продолжительности жизни [123]. Интересно, что более низкие и более
высокие дозы метформина (10 и
100 мМ соответственно) не имеют
свойства продления продолжительности жизни. Недавно два исследования показали, что эффекты метформина в дозе 50 мМ не
зависят от его введения на началь-
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ных этапах развития, поскольку положительные эффекты на продолжительность жизни сохранялись
при введении препарата и на более
поздних стадиях жизни [90, 124].
Аналогично фенформин в диапазоне концентраций 1,5, 3 и 4,5 мМ
может продлить жизнь взрослой
особи червя на 5, 21 и 26 % соответственно. Так каким образом
бигуаниды увеличивают продолжительность жизни у C. elegans?
Метформин имеет сложный и согласованный широкий спектр эффектов, влияющих на физиологию
организма червя. Изменения бактериального метаболизма фолиевой кислоты и метионина, вызванные метформином, связаны с
продляющими жизнь свойствами
препарата [90]. В других исследованиях [123, 124] высказано предположение, что метформин действует
непосредственно как метаболический стрессовый фактор, в основном
посредством ингибирования комплекса I дыхательной цепи, активируя окислительный стресс и реакцию детоксикации с участием метаболических медиаторов, АМПК
и белка-регулятора транскрипции
SKN-1 (гомолог этого фактора у
млекопитающих — NRF-2). В поддержку этой точки зрения введение антиоксидантов, таких как Nацетилцистеин, который отменяет
сигналы АФК, или мутации в
АМПК и SKN-1 ухудшают развитие адекватного детоксикационного ответа и отменяют подобное
ДО состояние, индуцированное
эффектами метформина на бактериальный метаболизм.
Метформин демонстрирует такие же свойства в отношении сохранения здоровья. Метформин снижает накопление молекулярных
повреждений пигмента липофусцина, способствует сохранению подвижности в конце жизни, снижает
накопление жира [123], ослабляет
морфологический спад, наблюдаемый у старых червей [124], и увеличивает выживаемость при воздействии длительной аноксии [125].

Áèãóàíèäû è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ó íàñåêîìûõ
Несмотря на результаты, полученные для нематоды, введение 1, 2,5
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и 5 мМ метформина не оказывало
никакого влияния на продолжительность жизни самцов и самок
Drosophila melanogaster [126]. Интересно, что более высокие дозы
метформина укорачивали длительность жизни особей мужского (100 мМ) и женского (25, 50 и
100 мМ) пола, несмотря на стойкую активацию АМПК и снижение накопления липидов [126].
Это поразительный результат, поскольку было продемонстрировано,
что повышенные уровни экспрессии и активации АМПК увеличивают продолжительность жизни
C. elegans [127] и Drosophila [128].
У людей среди пациентов с предиабетом описана индуцированная
инфекцией гипергликемия [129].
В модели ожирения у мух введение
метформина в дозе 10 мМ уменьшало системное инфекционное
бремя гриба Rhizopus, вызывающего мукормикоз при сахарном диабете, приводило к снижению веса,
нормализации уровней глюкозы
при инфекции и увеличению выживаемости [130]. Наконец, метформин в дозе 5 мМ оказывал положительное влияние на возрастные изменения в кишечных стволовых клетках мух, если судить
по уменьшению маркеров молекулярного повреждения ДНК [131].
В недавно проведенном исследовании Acheta domesticus [132] было
показано, что метформин приводит
к увеличению средней и максимальной продолжительности жизни организмов обоих полов с увеличением на 43,7 и 23,2 % у самок
и самцов соответственно.

Áèãóàíèäû è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ó ãðûçóíîâ
Ряд исследований был выполнен
на грызунах для исследования роли бигуанидов в продлении жизни. Работы Анисимова [133], проведенные на различных линиях
мышей (HER-2/neu, SHR, 129/Sv,
C57BL/6 и B6C3F1), показали, что
лечение метформином в широком
диапазоне доз привело к увеличению продолжительности жизни в
пределах от 4 до 38 %. Тем не менее результаты показывают, что
эффекты метформина на продолжительность жизни зависят от ге-
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нотипа, пола, вида бигуанидов, дозы
и длительности лечения. В целом
чем позже начиналось лечение, тем
меньше наблюдалось преимуществ
в отношении продолжительности
жизни. Например, лечение метформином SHR мышей в возрасте
15 месяцев не давало никаких преимуществ продления жизни по
сравнению с началом терапии в
возрасте 3 месяцев (0 % по сравнению с 38 % соответственно) [133].
Точно так же доза играла важную
роль в увеличении продолжительность жизни у грызунов. Введение
0,1 % метформина в рацион приводило к продлению жизни на 5,83 %
по сравнению с –14,4 % при введении 1 % метформина у мышей
C57BL/6. Сокращение продолжительности жизни было вызвано нефротоксичностью препарата [134]. Пол также влиял на эффект метформина в отношении
продолжительности жизни, поскольку лечение бигуанидом продлило жизнь у самок 129/SV мышей
(5 %), но не у самцов (–13 %) [133].
Введение фенформина мышам
С3Н/Sn также привело к увеличению продолжительности жизни на
21 %. Интересно, что эффект бигуанидов на продолжительность
жизни крыс был не столь выраженным, как наблюдаемый у мышей.
Только буформин, а не метформин
или фенформин, продлевал жизнь
крыс. Учитывая широкое влияние
метформина на физиологию, включая изменение массы тела, температуры, нормализацию глюкозы в
сыворотке крови, инсулина, триглицеридов и уровня холестерина,
регуляцию функции эструса и
противоопухолевые эффекты, вероятно наличие вмешивающихся
факторов и их влияния на исследования с бигуанидами, и, следовательно, нуждаются в тщательном рассмотрении. В недавнем исследовании, проведенном MartinMontalvo и соавт. [134], эффект
метформина, имитирующий ограничение калорий, может быть основным механизмом, ответственным за влияние препарата на продолжительность жизни и ее качество. Оно включает повышение
толерантности к физическим нагрузкам, увеличение чувствитель-

ности к инсулину и снижение
уровней липопротеинов низкой
плотности и холестерина без
уменьшения потребления калорий.
На молекулярном уровне метформин изменяет экспрессию генов
аналогично тому, что наблюдается
на фоне ограничения калорийности. Интересно, что метформин повышает активность АМПК без сопутствующих изменений в деятельности дыхательной цепи. Это
активизирует антиоксидантный и
противовоспалительный ответы,
приводящие к снижению как накопления окислительных повреждений, так и хронического воспаления.
В общей сложности, полученные данные от нескольких существующих моделей организмов
продемонстрировали перспективность использования метформина
в качестве стратегии по борьбе со
старением. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования,
поскольку механизм его эффектов
в отношении замедления старения
по-прежнему не в полной мере
раскрыт.

Ìåòôîðìèí è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ÷åëîâåêà
На сегодняшний день не было
проведено никаких долгосрочных
продольных исследований выживания/смертности у здоровых пациентов, получавших терапию
метформином. Десятилетнее рандомизированное клиническое исследование терапии метформином
при СД-2 у пациентов с избыточным весом и страдающих ожирением (UKPDSO) показало долгосрочное благотворное влияние на
здоровье и выживание [50], снижение сердечной смертности и
смертности от всех причин у пациентов, получавших метформин,
по сравнению с традиционной терапией. В самом деле, преимущества влияния метформина на метаболизм обнаруживались даже
после прекращения лечения — так
называемый «эффект наследия».
Однако молекулярные механизмы, с помощью которых метформин способствует таким долгосрочным положительным эффектам на смертность [50] независимо
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Ðèñ. 3. Ýôôåêòû ìåòôîðìèíà íà ôèçèîëîãèþ êèøå÷íèêà, âëèÿíèå íà ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
â æèâîòíûõ ìîäåëÿõ è ó ÷åëîâåêà

от гликемического контроля, остаются неизвестными. Интересно,
что в другом долгосрочном исследовании UKPDS-S (6,6 лет), сравнивавшем терапию метформином
в сочетании с препаратом сульфонилмочевины и монотерапию производным сульфонилмочевины у
пациентов с СД-2, в смешанной
группе пациентов с нормальной
массой тела и имеющими избыточный вес/ожирение были показаны возможные вредные последствия метформина (в сочетании с
препаратами сульфонилмочевины) [47]. В более позднем метаанализе рандомизированных клинических исследований терапии метформином у лиц с сахарным диабетом и без, который включал в
себя два исследования UKPDS,
Stevens и соавт. [71] показали отсутствие влияния на смертность от
всех причин. В целом на основе
информации, полученной от моделей низших организмов, для установления долгосрочного благотворного влияния метформина на
продолжительность жизни человека оправданно проведение новых исследований, ориентированных на здоровых и более молодых
участников.

Ìåòôîðìèí
è ìèêðîáèîòà
Живые организмы редко существуют изолированно, а скорее, в
тесной связи с другими видами, в

частности микроорганизмами [135].
Кишечник является домом для
большинства микроорганизмов,
населяющих человеческое тело, и
эти огромные популяции, совместно именуемые «забытый орган»,
микробиота, участвуют во многих
метаболических процессах с важными последствиями для физиологии организма-хозяина и модуляции метаболических фенотипов
[136]. Ранее полученные данные
показали связь между нарушениями в микрофлоре желудочно-кишечного тракта (вызванные изменениями в диете и окружающих
условиях, например антибиотиками) и связанных с питанием синдромов, таких как ожирение, СД-2,
метаболический синдром, рак и
старение [137, 138], предполагая,
что кишечная микрофлора может
выступать в качестве потенциального биомаркера здоровья хозяина. Таким образом, направленные
на организма-хозяин препараты, в
частности метформин, обычно используются для лечения заболеваний обмена веществ, ассоциированных с дисфункцией микрофлоры, и могут действовать на физиологию бактериальных популяций,
тем самым оказывая свое воздействие и на макроорганизм (рис. 3).
Влияет ли микрофлора кишечника на терапевтический потенциал
метформина и/или объясняет ли
его побочные эффекты у млекопитающих? Вопрос, в какой мере
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микрофлора является посредником эффектов метформина на болезни обмена веществ, остается
открытым. Одна из возможностей
заключается в том, что метформин изменяет структуру и/или
функцию микробиоты таким образом, что способствует улучшению метаболизма. Всё большее
число поступающих в последнее
время сообщений поддерживают
этот вывод.

Ìåòôîðìèí èçìåíÿåò ìèêðîáíûé
ìåòàáîëèçì è ðåãóëèðóåò
ôèçèîëîãèþ C. elegans
Нематода C. elegans положительно взаимодействует с бактерией
E. coli, отношения, которые похожи, но намного проще, чем у обширного сообщества населяющих
кишечник «здоровых» бактерий с
организмом человека. Было показано, что метформин оказывает
действие сходное с ДО у C. elegans
за счет изменения бактериального
метаболизма фолатов и метионина [90], предоставляя впервые механистическое объяснение эффектов метформина в организмехозяине через действие на его
микрофлору. У C. elegans метформин замедляет процесс старения
только в присутствии бактерии и
дозозависимым образом, причем
действие пропорционально его
влиянию на обмен веществ и зависит от бактериального штамма, с
которым червь совместно культи-
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вировался [90]. Примечательно,
что метформин может также вызвать дефицит фолиевой кислоты
[139] и витамина В12 [140] и повысить уровень гомоцистеина в плазме [141] у людей.

Ìåòôîðìèí íàðóøàåò ãîìåîñòàç
êèøå÷íîãî ñîêà ó ìóõ
В последнее время кишечник Drosophila melanogaster стал одним
из наиболее хорошо изученных органов. Подобно человеку, мушки
демонстрируют важность сохранения кишечных функций. Также
комплексной гомеостатической
регуляции подлежат удержание
жидкости, всасывание, перистальтика кишечника, кишечный транзит, частота дефекации и характер
выделений [142]. Предыдущие исследования показали, что микробиом Drosophila модулирует развитие организма-хозяина и метаболический гомеостаз с помощью
сигнальных путей инсулина [143]
и mTOR [144]. Тем не менее точная роль бактерий в физиологии
кишечника остается неясной.
Поскольку метформин приводит к
желудочно-кишечным расстройствам при приеме внутрь у пациентов с СД, Slack и соавт. [126] исследовали, изменяет ли метформин физиологию кишечника у
старых мушек. С помощью ранее
разработанного анализа для оценки физиологии кишечника посредством изучения экскрементов [145]
авторы работы показали, что метформин в концентрации 100 мМ
изменяет кишечный гомеостаз,
вызывая дисбаланс жидкости, что
в свою очередь приводит к более
концентрированным фекальным
отложениям в возможной попытке
сохранить воду. Возможно, в таких
высоких концентрациях метформин, действуя как метаболический
стресс, может образовывать избыток кислоты, что уравновешивается кишечником. Действительно,
кишечник мух обладает способностью регулировать рН кишечного сока перед экскрецией в ответ
как на внутренние (например, репродуктивные), так и на внешние
(например, питательные вещества)
сигналы [145]. Лечение метформином у мушек не привело к увели-
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чению продолжительности жизни,
несмотря на активацию АМПК.
Зависит ли увеличение продолжительности жизни у мух тоже от
чувствительности к метформину
кишечной флоры, еще предстоит
проверить.

Äåéñòâèå ìåòôîðìèíà íà ôóíêöèþ
êèøå÷íèêà ó ãðûçóíîâ
Исследования, проведенные на
мышах, показали, что метформин накапливается в кишечнике
в очень высоких концентрациях
[39], и это, возможно, объясняет
действие препарата на метаболизм. Результаты, полученные у
грызунов, также свидетельствуют о том, что кишечник является основным органом регулирования действий метформина.
Данные показывают, что метформин не только замедляет всасывание глюкозы по ходу кишечного
тракта [43], но и повышает ее утилизацию через неокислительный
анаэробный метаболизм [146].
Лактат, являющийся продуктом
анаэробного метаболизма, может
доставляться в печень через воротную вену и использоваться в
качестве субстрата для глюконеогенеза. Таким образом, кишечник
вносит важный вклад в сахароснижающие эффекты метформина,
обеспечивая в то же время защитный механизм против гипогликемии [147].
Большинство микробов, которые
сосуществуют в организме-хозяине, также располагаются в кишечнике и, следовательно, находятся
под селективным давлением при
высокой концентрации метформина. СД-2 и ожирение характеризуются структурно-функциональными изменениями микробных популяций в кишечнике, состоянием
воспаления и нарушением кишечного барьера, также известным
как «дырявый кишечник». Есть
много совпадений между ролью
микрофлоры и действием метформина при ожирении и регуляции
уровня глюкозы в крови. Поэтому
правдоподобно предположить, что
существуют общие механизмы и
метформин при реализации своих
сахароснижающих эффектов имеет прямое или косвенное взаимо-

действие с функциями микробиоты в организме-хозяине.
Два недавних исследования Lee
и Ko [148] и Shin и соавт. [149] показывают, что лечение мышей, получающих высокожировое питание, метформином повышает маркеры метаболических расстройств
и провоцирует изменение в структуре фекального микробиоценоза
в сторону того, как если бы мыши
получали нормальное сбалансированное питание. При использовании метагеномного анализа эти
исследования демонстрируют, что
метформин вызывает глубокие изменения в специфическом наборе
бактериальных таксонов. Микробиологические изменения у мышей, получавших лечение метформином, сопровождались увеличением количества Akkermansia
spp. [148, 149]. Метформин приводил к увеличению бокаловидных
клеток, производящих муцин, являющийся питательным источником для муцин-разлагающих бактерий Akkermansia municiphila.
На самом деле введение пробиотика этого бактериального штамма
или метформина ассоциировано с
улучшением метаболического профиля, уменьшением метаболической эндотоксемии, воспаления жировой ткани и улучшением гликемического контроля резистентности к инсулину [149, 150].
Поэтому оправданно проведение
дальнейших исследований для определения причинно-следственной связи между лечением метформином и Akkermansia. Увеличение популяции Lactobacilli также наблюдается у мышей на
высокожировой диете, получавших метформин. Lactobacillus является одним из многих видов
бактерий, которые могут утилизировать глюкозу с образованием
лактата. Примечательно, что эффекты метформина в отношении
улучшения гомеостаза глюкозы у
мышей на жировой диете нивелируются смесью антибиотиков широкого спектра действия [149].
Эти данные позволяют предположить, что микрофлора кишечника является мишенью метформина для реализации его влияния на
физиологию организма-хозяина.
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Вполне возможно, что дополнительное образование лактата в кишечнике, помимо его продукции
путем неокислительного метаболизма в клетках кишки, может происходить под действием метформина от лактат-продуцирующих бактерий, утилизующих глюкозу. Кроме
того, повышенное содержание лактата и других предшественников
глюконеогенеза, таких как пируват
и аланин, под действием метформина [151] в дополнение к поддержанию глюконеогенеза при голодании
и защиты от гипогликемии, может
изменять состав микробиоты путем
предоставления новых энергетических субстратов в пользу конкретных микроорганизмов. Будут ли изменения в составе микрофлоры являться прямым следствием высокой
концентрации препарата в кишечнике или косвенным результатом
влияния метаболитов при лечении
организма-хозяина метформином,
еще предстоит выяснить.
В исследовании, проведенном
на крысах, Pyra и соавт. [152] показали, что новая комбинированная
терапия пребиотическими волокнами, такими как олигофруктоза,
и метформином улучшает метаболический профиль крыс с ожирением, индуцированным высокожировой диетой. Применение комбинации метформина и олигофруктозы имеет улучшенный эффект
по сравнению с влиянием каждого
компонента отдельно в отношении массы тела, печеночных триглицеридов, секреции глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и лептина, а также активации АМПК. В работе также
была проведена оценка влияния
такого терапевтического подхода
на микрофлору кишечника. Как и
ожидалось, терапия олигофруктозой увеличивала количество бифидогенных бактерий, таких как
Bifidobacterium spp. [152].
Эти исследования показывают,
что применение метформина у
грызунов, получающих питание с
высоким содержанием жира, вызывает значимые изменения в составе микробных популяций в кишечнике. Это ведет к новому пониманию того, как метформин
может влиять на метаболизм для

снижения гликемии через воздействие на микробиоту. Тем не менее
необходимы дальнейшие исследования для полного понимания того, как это влияет на организм.

Ýôôåêò ìåòôîðìèíà íà êèøå÷íèê
÷åëîâåêà è ìèêðîôëîðó
Большинство сахароснижающих
препаратов у пациентов с СД-2
имеют терапевтические дозы в диапазоне микрограммов/миллиграммов. Примечательно, что эффективные дозы метформина могут доходить до 2,5 г в сутки [153].
Кишечник является основным
местом абсорбции [154] и накопления [155] метформина у человека
и животных. Период полуабсорбции (Т ) составляет от 0,9 до 2,6
часа и зависит от приема пищи,
которая может замедлять процесс
на 35 минут [156]. Метформин является стабильной молекулой, не
связывается с белками плазмы и
имеет биодоступность 50–60 %.
Препарат достигает своей максимальной концентрации в периферической плазме приблизительно
через 2 часа после перорального
приема, затем быстро элиминируется из плазмы с периодом полувыведения (Т ) 1,7–4,5 часа и выводится в неизмененном виде с мочой и фекалиями [157]. Подобно
наблюдаемому у грызунов, высокие концентрации метформина
также накапливаются в кишечнике человека [155]. Действительно,
содержание метформина в тощей
кишке может в 30–300 раз превышать его концентрацию в плазме
[38] или других тканях [39]. После
приема 850 мг метформина в
просвете кишечника пациентов с
сахарным диабетом обнаруживается концентрация препарата в
пределах 20 мМ [158]. Таким образом, вполне вероятно, что влияние
метформина на кишечную ткань
может отличаться в некоторой
степени по сравнению с другими
тканями, а также быть причиной
наблюдаемых побочных эффектов, связанных с этим препаратом.
Наиболее распространенные побочные эффекты, связанные с
приемом метформина, включают
желудочно-кишечные расстройства и лактат-ацидоз. Тем не менее
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возникновение лактат-ацидоза на
фоне метформина является нечастым событием (3–9 на 100 тыс. пациенто-лет) и крайне редко приводит к смерти (2–4 на 100 тыс. пациенто-лет) [159]. С другой стороны,
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта появляются
вскоре после начала лечения,
уменьшаются по мере продолжения терапии и прекращаются при
отмене лечения. Эти явления в основном включают диарею и другие более редкие нарушения, такие как боль в животе со спазмами и вздутием, рвота, тошнота,
диспепсия, извращение вкуса, метеоризм и запоры. В совокупности
эти нарушения пищеварения затрагивают до 29 % пациентов, получающих терапию метформином
в дозе до 2,5 г в день, что приводит
к отмене препарата у 10 % таких
пациентов [160]. Хотя эти желудочно-кишечные эффекты широко распространены у пациентов,
принимающих метформин, молекулярные механизмы, лежащие в
их основе, до сих пор остаются невыясненными. Лишь в нескольких
сообщениях затрагивался этот
вопрос, и Bouchoucha и соавт. были предложены и проверены некоторые возможные механизмы
[161]. Они включают в себя изменения метаболизма серотонина,
изменения в метаболизме инкретинов и глюкозы, а также нарушение обмена желчных кислот и метаболизма глюкозы и изменение
метаболизма желчных кислот.
Тем не менее ни один из них полностью не объясняет патофизиологические эффекты желудочнокишечных побочных явлений метформина.
В последнее время появились
новые данные о том, что метформин влияет на метаболизм микроорганизмов в кишечнике. Это новая интересная гипотеза, которая
могла бы объяснить межиндивидуальные различия эффектов метформина в желудочно-кишечном
тракте. Karlsson и соавт. [162] оценивали состав и функцию фекального микробиоценоза в когорте
145 70-летних европейских женщин с нормальным углеводным
обменом, нарушенной толерант-
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ностью к глюкозе и сахарным диабетом на фоне метформина. Метагеномный анализ пациентов с
СД-2, получавших метформин,
показал повышенный уровень энтеробактерий (т.е. Escherichia,
Shigella, Klebsiella и Salmonella)
и сниженный уровень Clostridium
и Eubacterium. Интересно, что существует сильная корреляция
титров E. coli, и уровней глюкагоноподобного пептида. Секреция
глюкагоноподобного пептида снижена у пациентов с ожирением и
СД-2 [163], а метформин повышает его уровни в плазме [164]. По
мнению авторов представленного
исследования, изменения состава
и функции микробиоты у пациентов с СД-2, получавших терапию
метформином, может быть следствием лечения и повышения доступности глюкозы в просвет кишечника.
Другими побочными эффектами, связанными с долгосрочной терапией метформином, которые могли бы быть объяснены
действием препарата на микрофлору, являются дефицит витамина
В12 и фолиевой кислоты [139], а
также нарушения в метаболизме
желчных кислот [165]. Бактерии,
такие как Bifidobacterium, являются важными поставщиками
витаминов в организм. Кроме того, некоторые анаэробные бактерии участвуют в трансформации
желчных кислот в кишечнике, чьей основной функцией является
участие в метаболизме жира, поступающего с пищей, и во всасывании жирорастворимых витаминов
[166]. Недавно Napolitano и соавт.
[165] дали характеристику этих взаимодействий у пациентов, связав
гликемический контроль, метаболизм желчных кислот и изменения
микробиоценоза. Эти авторы обнаружили важные изменения в титрах представителей микробиоценоза (Firmicutes/Bacteriodetes), изменения в кишечных и печеночных уровнях желчных кислот
(например, холевой кислоты) и кишечных гормонов (глюкагоноподобный пептид-1 и пептид YY).
В общей сложности данные свидетельствуют о наличии связи между изменениями микрофлоры, ин-
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дуцированными желчными кислотами и гликемическим контролем
у пациентов с СД-2. Интересно, что
введение холевой кислоты грызунам приводит к аналогичным изменениям в относительной численности Firmicutes и Bacteroidetes
[167]. В совокупности новые данные поддерживают результаты,
полученные в более ранних исследованиях, показавших, что внутривенное введение метформина
при достижении терапевтически
эффективной концентрации в
крови не улучшает уровни глюкозы, что явно контрастирует с результатами перорального введения
препарата [168, 169]. Тем не менее,
как именно метформин влияет на
кишечник и его микрофлору, до
сих пор неясно. Таким образом,
необходимо проведение новых исследований, которые помогут понять влияние метформина на физиологию и пересмотреть его механизм действия.

Âûâîäû
Метформин применяется в качестве безопасного и эффективного
средства для лечения СД-2 в течение более полувека, однако точный
механизм действия этого препарата до сих пор остается неуточненным. Сахароснижающие свойства
метформина в основном опосредованы подавлением глюконеогенеза
в печени, и общепризнанно, что
это достигается с помощью ингибирования комплекса I в митохондриальной дыхательной цепи. Последующее снижение клеточного
энергетического статуса, как было
показано, непосредственно препятствует потоку глюконеогенза, нарушает сигнальные пути глюкагона и способствует активации основных метаболических регуляторов АМПК, хотя, что из этого
вносит наибольший вклад в терапевтические эффекты метформина, остается предметом дискуссий. Кроме того, становится всё
более очевидным, что комплекс I
является не единственной молекулярной мишенью метформина.
Например, недавно было подтверждено, что метформин ингибирует мГФДГ. Вполне вероятно, что
в ближайшем будущем будут оп-

ределены новые дополнительные
мишени. Данные, полученные в
отношении C. elegans, служат напоминанием того, что необходимо
учитывать влияние препаратов не
только на макрорганизм, но также
и на его микрофлору. В настоящее
время очень мало известно о бактериальных мишенях метформина, и вполне возможно, что микрофлора может участвовать в регуляции некоторых его эффектов на
физиологию хозяина через неизвестные механизмы. Это, несомненно, требует дальнейшего изучения.
В настоящее время метформин
одобрен только для лечения СД-2,
однако в последние годы огромное
количество исследований продемонстрировало терапевтический
потенциал метформина и в контексте других заболеваний. В частности, метформин является многообещающим в отношении лечения сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В настоящем обзоре
были изложены различные механизмы, предложенные для объяснения этих благоприятных эффектов, хотя остается ряд вопросов,
требующих решения. В конечном
счете более глубокое понимание
задействованных молекулярных
путей поможет установить новые
возможности применения метформина.
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Âëèÿíèå äàïàãëèôëîçèíà
íà ïî÷êè ó ïàöèåíòîâ
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Thomas M.C. Renal effects of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes // Ther Adv
Endocrinol Metab., 2014, Jun, 5 (3), 53–61.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.
Ñàõàðíûé äèàáåò èçíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ïàòîëîãèÿ ïî÷åê. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âîçðîäèëñÿ èíòåðåñ ê ðîëè ïî÷åê â
ðàçâèòèè è ïîääåðæàíèè ãèïåðãëèêåìèè, êîòîðûé ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ íîâûõ ïðåïàðàòîâ, èíãèáèðóþùèõ íàòðèé-ãëþêîçíûé
òðàíñïîðòåð-2 (SGLT2). Îíè óëó÷øàþò êîíòðîëü ãëèêåìèè, óâåëè÷èâàþò ýíåðãîçàòðàòû è ñíèæàþò óðîâíè èíñóëèíà êðîâè, àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ è ìî÷åâîé êèñëîòû. Òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü îïîñðåäîâàííîãî âëèÿíèÿ ýòèõ ïðåïàðàòîâ íà ïðåäîòâðàùåíèå
îñëîæíåíèé ñàõàðíîãî äèàáåòà, âêëþ÷àÿ íåôðîïàòèþ. Ðåíîïðîòåêòèâíûé ýôôåêò èíãèáèòîðîâ SGLT2, âåðîÿòíî, îáóñëîâëåí âîçäåéñòâèåì
íà ãèïåðôèëüòðàöèþ, êàíàëüöåâóþ ãèïåðòðîôèþ è óìåíüøåíèå êàíàëüöåâîé òîêñè÷íîñòè ãëþêîçû, ÷òî ïîääåðæèâàåòñÿ äàííûìè
ðÿäà èññëåäîâàíèé. Ïîìèìî ýòîãî, ïîëó÷åíû äàííûå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå çíà÷èìîå ñíèæåíèå ýêñêðåöèè àëüáóìèíà â ðàçëè÷íûõ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìîäåëÿõ íåçàâèñèìî îò âëèÿíèÿ íà àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è ãëèêåìèþ. Â îáçîðå ïðåäñòàâëåíû êëèíè÷åñêèå è
ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå, îòíîñÿùèåñÿ ê âëèÿíèþ èíãèáèòîðîâ SGLT2, â ÷àñòíîñòè äàïàãëèôëîçèíà, íà ôóíêöèþ ïî÷åê.

Ââåäåíèå
Исходно сахарный диабет рассматривался как поражение почек, «увеличивающее объем мочи». Открытие инсулина перенаправило внимание в лечении сахарного диабета на поджелудочную
железу. В последние десятилетия,
однако, был возобновлен интерес к
роли почек в возникновении и поддержании гипергликемии [15, 42].
У здорового взрослого человека
ежедневно фильтруется 180 литров плазмы, содержащей примерно 5,5 мкмоль глюкозы. Следовательно, около 180 г глюкозы ежедневно фильтруется клубочками в
первичную мочу. Практически
99,9 % этого количества активно
реабсорбируется в виде комплекса
с ионом натрия через щеточную
каемку мембран проксимальных
канальцев, а затем возвращается в
кровеносную систему [15, 42]. Более
чем 90 % глюкозы из первичной
мочи реабсорбируется с помощью
натрий-глюкозного транспортера-2
(SGLT2) в начальном отделе проксимального канальца (s1) [15]. Реабсорбция почти всей остальной
глюкозы происходит посредством
натрий-глюкозного транспортера1 (SGLT1) в нижнем сегменте нисходящего проксимального канальца (s3) [15, 42]. Таким образом, в
соответствии с данным механиз-

мом даже при отсутствии сахарного диабета в моче взрослого человека возможно выявление менее 0,1 г глюкозы [15, 24, 42, 48].
Однако способность почечной
реабсорбции глюкозы имеет ограничения. Так, при повышении
уровня гликемии (как у пациентов
с сахарным диабетом) количество
глюкозы в первичной моче может
превысить возможность ее реабсорбции.
В конечном счете глюкоза (а с
ней и вода) будет поступать в мочу,
вызывая полиурию, а зачастую и
полидипсию, которые являются
классическими признаками гипергликемии. Почечный порог для
глюкозы в среднем составляет
10–11 ммоль/л, но может значительно варьировать. У некоторых
людей гликемия выше 7 ммоль/л
сопровождается глюкозурией
(в частности, у детей и беременных женщин), в то время как возможно отсутствие глюкозурии и
при гликемии 15 ммоль/л. Такая
ситуация чаще всего наблюдается
у пациентов с сахарным диабетом
при необходимости энергосбережения. В этом случае увеличивается реабсорбция глюкозы в проксимальных канальцах вследствие
канальцевой гипертрофии и повышения активности Na/K-АТФазы в
«диабетической почке». Кроме то-
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го, увеличивается синтез и активность апикального SGLT2 и базолатерального транспортера глюкозы.
Вышеописанные механизмы способствуют повышению почечного
порога для глюкозы и парадоксальному увеличению уровня гликемии, притом что она уже и так
существует. Очевидно, что это
предполагает потребность в дополнительном количестве инсулина для адекватного контроля гликемии. Действительно, для глюкозурии характерно увеличение затрат калорий и преобразование
оставшейся энергии глюкозы в
жировую ткань. Эти изменения в
реабсорбции глюкозы вносят весомый вклад в поддержание гипергликемии у пациентов с диабетом
[12] и обосновывают необходимость ингибирования SGLT2 с
целью улучшения гликемического
контроля, увеличения энергозатрат и снижения артериального
давления. Данный механизм может оказывать положительное
влияние на профилактику осложнений сахарного диабета, включая
нефропатию. Вместе с тем существуют сведения о непосредственной ренопротективной способности ингибиторов SGLT2 [16]. В настоящем обзоре рассматриваются
клинические и экспериментальные результаты относительно вли-
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яния ингибиторов SGLT2, в частности дапаглифлозина, на функцию почек.

Âëèÿíèå äàïàãëèôëîçèíà
íà ôóíêöèþ ïî÷åê

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ
äàïàãëèôëîçèíà

Дапаглифлозин является селективным обратимым ингибитором
SGLT2 в почках. Селективность
дапаглифлозина для SGLT2 по
меньшей мере в 1200 раз больше,
чем для SGLT1 [39]. SGLT2 продуцируется исключительно в проксимальных почечных канальцах
[9]. Продукция же SGLT1, структура которого на 59 % идентична
SGLT2, осуществляется в головном мозге, сердце и кишечном
эпителии, где он участвует в усвоении воды и глюкозы. Установлено, что усвоение почти половины
ежедневно потребляемого количества воды из тонкого кишечника
происходит по SGLT1-зависимому
пути [29]. Кроме того, SGLT1 служит сенсором для глюкозозависимой секреции инкретинов [32], которые являются ключевым компонентом гликемического контроля.
Всё это уменьшает значение
SGLT1 для клинической практики, в то время как селективность
SGLT2 имеет преимущества. Ингибирование SGLT2 с помощью
дапаглифлозина уменьшает канальцевую реабсорбцию глюкозы
примерно на 30–50 %.
Остается неясной причина отсутствия достижения более высокого процента ингибирования in
vivo, несмотря на осуществимость
этого in vitro. Вероятно, имеет
значение особенность фармакокинетики препарата в проксимальных канальцах, в частности обратимость соединения, в результате
чего к какому-то моменту времени большинство SGLT2 оказываются свободными [1]. Кроме этого,
регуляция синтеза и активности
SGLT1 также способствует уменьшению экскреции глюкозы вследствие ингибирования SGLT2 [38].
Вместе с тем объем глюкозурии
пропорционален уровню гликемии, а гипергликемия способствует экскреции значительного количества глюкозы у пациентов с са-
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харным диабетом, особенно с хронической гипергликемией. Кратковременный эффект дапагифлозина в дозе 10 мг в день заключается в увеличении суточной глюкозурии у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа до 50–80 г. Однако
при длительном приеме препарата
эффект становится менее выраженным в связи с нормализацией
гликемии на фоне терапии и, соответственно, уменьшением глюкозурии.
Не получено достоверных данных об иных механизмах действия
дапаглифлозина, не связанных с ингибированием SGLT2 и индукцией
глюкозурии. Впервые способность
ингибировать SGLT1 и SGLT2 была выявлена у растительного вещества флоризина, эффекты которого распространялись также на гистондеацителазу, натрий-йодный
симптортер и антиоксидантную
систему [13].

Ïî÷êè ïðè äîáðîêà÷åñòâåííîé
ñåìåéíîé ãëþêîçóðèè
С целью лучшего понимания механизма действия ингибиторов
SGLT2 возможно использование
данных, полученных при исследовании пациентов с семейной глюкозурией. У большинства таких пациентов выявляется мутация гена
SLCA2, в результате чего снижается экспрессия и/или активность
SGLT2. При глюкозурии типа «О»
реабсорбция глюкозы значительно
снижена или отсутствует, предполагая ежедневную потерю глюкозы с мочой у людей с нормогликемией около 100 г. Несмотря на это,
семейная глюкозурия является
доброкачественным состоянием,
хотя возможно развитие дегидратации и кетоза при голодании или
беременности. Вышеприведенные
данные могут свидетельствовать в
пользу безопасности и эффективности использования селективных
ингибиторов SGLT2 для лечения
сахарного диабета 2 типа.

Âëèÿíèå ãëþêîçóðèè
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
Наличие глюкозы в моче выше
прямого сегмента нисходящего
проксимального канальца оказывает влияние на функцию почек.

Очевидно, что полиурия возникает из-за осмотического эффекта
неабсорбированной глюкозы и задержки воды в полостях канальцев. Это приводит к дополнительному увеличению объема мочи на
300–400 мл в день. Кроме того,
глюкозурия сопровождается отложением внутриклеточных гранул
гликогена в дистальных канальцах
(известно как повреждение Армани-Эпштейна) [20]. Но если отложение гликогена может быть связано с канальцевым апоптозом,
патологическое значение внутриклеточного гликогена остается
невыясненным.
Синдром Фанкони-Бикела —
первичное канальцевое поражение
вследствие мутации транспортера
GLUT-2 — связан с отложением
канальцевого гликогена, также
как и с прогрессированием диабетической нефропатии [5]. Кроме
того, гипергликемия индуцирует
канальцевую гипертрофию. Интересен тот факт, что при отсутствии гипергликемии недостаток
SGLT2 у мышей сопровождается
умеренным увеличением веса почек [47], что, возможно, связано с
отложением гликогена. Несмотря
на наличие связи между гипергликемией и компенсаторным повышением скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), ингибирование
SGLT2 у мышей без сахарного диабета не влияет на СКФ [47].

Íåïðÿìûå ýôôåêòû
èíãèáèòîðîâ SGLT2
íà ôóíêöèþ ïî÷åê

Óëó÷øåíèå ãëèêåìèè

Ингибирование SGLT2, а следовательно, снижение способности канальцевой реабсорбции глюкозы и
увеличение глюкозурии улучшает
гликемический контроль (включая
такие параметры, как уровни
HbA1c, глюкозы плазмы натощак и
постпрандиальной гликемии) у пациентов с сахарным диабетом
2 типа [3, 14, 27, 41, 49, 50]. В соответствии с данными множества исследований, достижение компенсации
сахарного диабета (вне зависимости
от способа) связано с уменьшением
риска возникновения микроальбуминурии и прогрессирования существующей нефропатии [6, 11].
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Âëèÿíèå äàïàãëèôëîçèíà íà ïî÷êè ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà

Помимо этого, в исследованиях
UKPDS и ADVANCE показано значимое уменьшение количества пациентов, нуждающихся в гемодиализе, при интенсификации гликемического контроля. Вместе с тем
прогрессирующее снижение СКФ
и повышение уровня креатинина в
два раза не корректируется последующим улучшением гликемического контроля [6].

Ñíèæåíèå óðîâíÿ èíñóëèíà
è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
Глюкозурия и уменьшение уровня
гликемии у пациентов с сахарным
диабетом улучшает утилизацию
глюкозы скелетной мускулатурой
[30], вероятно, вследствие уменьшения глюкозотоксичности и объема
жировой ткани. Снижение гликемии также сопровождается компенсаторным уменьшением инсулиновой секреции. И тот, и другой
механизмы способствуют снижению уровня инсулина у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа, что оказывает благоприятный эффект на
многие органы, в том числе и почки [19]. Хорошо известно, что инсулин непосредственно влияет на
микроциркуляцию, развитие и
прогрессирование микроангиопатии. При сахарном диабете 2 типа
инсулинорезистентность опосредованно активирует фосфатидилинозитол-3-киназу, что приводит к снижению синтеза оксида азота, ухудшению метаболического контроля
и компенсаторной гиперинсулинемии. Инсулин, действуя через внеклеточные пути, неизмененные при
сахарном диабете, способствует
возникновению патологической реакции сосудов, ангиогенезу, фиброгенезу и другим процессам, влияющим на прогрессирование патологии почек [18].

Ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
В некоторых исследованиях отмечено умеренное влияние дапаглифлозина на снижение артериального
давления (АД) ~4 мм рт. ст. [33], при
этом у пациентов с артериальной
гипертензией этот эффект более
выражен. Можно расценивать эту
способность как вклад в потенциальное ренопротективное действие
ингибиторов SGLT2, так как хоро-

шо известна корреляция между
нормализацией АД и профилактикой почечных осложнений. Так, в
исследовании UKPDS у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа снижение АД с 154 до 144 мм рт. ст.
сопровождалось уменьшением
микроальбуминурии на 30 % [45].
В другом крупном исследовании
ADVANCE терапия ингибитором
ангиотензин-превращающего
фермента (иАПФ) периндоприлом и диуретиком индапамидом
(4 мг/1,25 мг ежедневно) снижала
систолическое АД на ~7 мм рт. ст.
и риск развития микроальбуминурии на 26 % по сравнению с традиционной антигипертензивной терапией [36].

Óõóäøåíèå ðåíàëüíîé ïåðôóçèè
Диабетическая нефропатия связана с ухудшением ауторегуляции почечного кровотока. Это характерно
для пациентов с установленным диагнозом нефропатии. В ряде случаев уменьшение перфузии и артериального давления на фоне приема
дапаглифлозина, равно как и других ингибиторов SGLТ2, связано с
возникновением острого и хронического поражения почек [40].
В связи с этим, а также с недостаточным гипогликемическим эффектом у таких пациентов ингибиторы SGLT2 не применяются
при умеренном или тяжелом поражении почек. Вместе с тем интересен тот факт, что влияние на
АД и вес сохраняется и в случае
нефропатии [25]. В настоящее время недостаточно изучены последствия применения дапаглифлозина у пациентов с недиагностированным двусторонним стенозом
почечных артерий. При использовании препаратов из группы блокаторов ренин-ангиотензиновой
системы (БАР) у пациентов с диабетом необходимо мониторирование функции почек. Сходные рекомендации могут обсуждаться и
у пациентов, получающих ингибиторы SGLT2.

Ñíèæåíèå ìàññû òåëà
По данным большинства клинических исследований, прием дапаглифлозина способствовал умеренному снижению массы тела
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(примерно на 2–3 кг к 12–24 неделям терапии). Этот эффект связан
с потерей энергии вследствие глюкозурии, снижением уровня инсулина и увеличением оксидативного метаболизма жировой ткани
[7]. Ожирение является фактором
риска возникновения патологии
почек, в том числе гломерулопатии [22]. Однако неизвестно, предотвращает ли снижение веса развитие или прогрессирование хронической почечной болезни (ХПБ).
В метаанализе 5 контролируемых
и 8 неконтролируемых исследований, оценивавших протеинурию у
взрослых пациентов с ожирением
или избыточным весом, снижение
массы тела различными методами
(гипокалорийная диетотерапия,
расширение физической активности, медикаментозная терапия
и бариатрическая хирургия) способствовало уменьшению экскреции альбумина: так, потеря каждого килограмма веса сопровождалась уменьшением протеинурии
на 110 мг и микроальбуминурии
на 1,1 мг [2]. Исследование PREVEND также подтвердило снижение уровня альбуминурии на фоне
уменьшения массы тела вне зависимости от АД [4].

Ñíèæåíèå óðîâíÿ ìî÷åâîé êèñëîòû
Гиперурикемия выявляется у большого количества пациентов с сахарным диабетом, коррелируя с
риском возникновения нефропатии [21]. Это наблюдение подтверждает предположение об участии
мочевой кислоты в развитии микроангиопатии, в частности нефропатии [23]. Вот почему в последнее
время пристальное внимание уделяется вопросу, способствует ли
снижение уровня мочевой кислоты протекции почек при сахарном
диабете. В двух небольших клинических исследованиях ингибирование ксантиноксидазы сопровождалось умеренным снижением альбуминурии [17, 31]. Вызвано ли это
антиоксидантным эффектом ингибирования ксантиноксидазы или
снижением уровня мочевой кислоты, остается неясным. Влияние
на диабетическую ХБП препарата
с идентичным аллопуринолу механизмом действия, фебуксоста-
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та, в настоящее время изучается в
клиническом исследовании [ClinicalTrials.gov identifier: T01350388].
Ингибирование SGLT2 дапаглифлозином также оказывает умеренное влияние на выведение мочевой кислоты и снижение уровня
урикемии [33], что объясняет его
благоприятное воздействие на
функцию почек. Предположительно, урикозурия на фоне ингибирования SGLT2 связана с эффектом SLC2A9b [8].

Ðåíîïðîòåêòèâíîå
äåéñòâèå èíãèáèòîðîâ
SGLT2

Êëóáî÷êîâàÿ ãèïåðôèëüòðàöèÿ

Хроническая гипергликемия сопровождается повышением внутриклубочкового давления и СКФ. В соответствии с «тубулонекротической»
гипотезой клубочковая гиперфильтрация является причиной повышения проксимальной реабсорбции
натрия, канальцевой гипертрофией
и увеличением натрий-глюкозного
транспорта, что приводит к большему снижению резистентности приносящей по сравнению с выносящей артериолой. Внутриклубочковая гипертензия играет значительную роль в возникновении и
прогрессировании диабетической
нефропатии и используется для
объяснения вклада нефрона в определение предрасположенности к
диабетической нефропатии, также
как и ренопротективного эффекта
блокады ренин-ангиотензиновой
системы (РАС). Идентичные аргументы используются для объяснения потенциальной ренопротективной активности ингибиторов
SGLT2. Очевидно, что ингибирование SGLT2 способно уменьшить
связь гиперфильтрации с экспериментальным диабетом [47]. Предположительно, ингибирование SGLT2
приводит к увеличению натрийурии, подавлению тубулогломерулярной обратной связи и компенсаторному снижению внутриклубочкового давления [44].

Àêòèâàöèÿ ÐÀÑ
Одним из ключевых механизмов
регуляции натриевого отмена является ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). Акти-
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вация РААС позволяет поддерживать сосудистый гомеостаз, способствуя реабсорбции натрия и воды
при потере жидкости. При превышении определенного количества
натрия происходи супрессия РААС, что сопровождается увеличением натрийуреза. Следовательно,
натрийурез, индуцированный ингибированием SGLT2, должен эффективно супрессировать интраренальную РААС. В то же время
уменьшение объема, связанное с
осмотическим диурезом, способствует активации РААС. В недавнем исследовании у пациентов с
сахарным диабетом 1 типа выявлено повышение уровня альдостерона на фоне терапии эмпаглифлозином вне зависимости от уровня гликемии [10]. В чем заключается суммарный эффект и какое
влияние он оказывает на РААС
при диабетической нефропатии,
остается неясным. Очевидно, что
активация РААС является решающим фактором для возникновения
гиперфильтрации, канальцевой гипертрофии, фиброгенеза и многих
других патогенетических особенностей диабетической нефропатии. Действительно, широко распространено мнение о возможности
предотвращения нефропатии путем ингибирования РААС. Предположительно, сочетание блокирования РААС и ингибирования SGLT2
оказывает положительное влияние
на «диабетическую почку». Данное мнение было подтверждено одним экспериментальным исследованием, где отмечен больший ренопротективный эффект на фоне
комбинации блокады РААС с ингибированием SGLT2, чем при проведении терапии каким-либо одним
препаратом [26].

Êàíàëüöåâàÿ ãèïåðòðîôèÿ
Одним из наиболее ранних структурных изменений при диабетической нефропатии является гипертрофия и гиперплазия канальцев
кортикального слоя и увеличение
размеров почки. В исследованиях
предыдущих лет продемонстрировано увеличение веса почек на 15 %
у крыс с сахарным диабетом на
фоне гипергликемии продолжительностью 72 часа [34]. Несмотря

на то что кортикальная масса увеличивается за счет клубочков и, в
частности, клубочкового объема
кровотока, это изменение может
быть расценено как гипертрофия
проксимальных канальцев. Эпителиальные клетки канальцев при
экспериментально индуцированном сахарном диабете подвержены и пролиферации, и гипертрофии, что приводит к удлинению
канальца [37]. Вероятно, канальцевая реабсорбция глюкозы на фоне
гипергликемии является основной
движущей силой, приводящей к
увеличению секреции трансформирующего ростового фактора В
(ТРФВ), фактора роста сосудистого
эндотелия (ФРСЭ) и инсулиноподобного ростового фактора (ИРФ).
В пользу этой гипотезы свидетельствуют данные исследования неспецифического ингибитора SGLT,
флоризина, и современного селективного ингибитора SGLT2, эмпаглифлозина, показавших способность ингибирования реабсорбции
глюкозы уменьшать гипертрофию
почек при экспериментальном сахарном диабете [28, 46]. Однако удаление гена, кодирующего SGLT2,
не предотвращает почечную гипертрофию [47]. Причина этого, вероятно, в том, что отсутствие
SGLT2 не увеличивает глюкозурию при стрептозотоциновом диабете, так как уменьшение гликемии
у мышей с удаленным геном сполна
возмещает их сниженный порог
для глюкозы [47]. Является ли гипертрофия медиатором длительно существующей патологии, например,
посредством ускорения старения
канальцевых клеток или же является маркером индукции патогенетических медиаторов, таких как
ТРФВ, ФРСЭ и ИРФ, остается неустановленным. В экспериментальных моделях торможение канальцевой гипертрофии обладает ренопротективным действием [43].

Òóáóëîòîêñè÷íîñòü ãëþêîçû
Воздействие гипергликемии на
клетки проксимальных канальцев
приводит к функциональным изменениям, включая увеличение
секреции провоспалительных цитокинов, фактора роста и профиброзных медиаторов, способствую-
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щих возникновению и прогрессированию диабетической нефропатии. В связи с тем что инициация
этого пути опосредуется глюкозой
и SGLT2, ингибирование этого котранспортера приведет к уменьшению отрицательного влияния глюкозы на проксимальные канальца.
Действительно, в культуре клеток
ингибирование SGLT2 может противодействовать множеству пагубных эффектов гипергликемии [35].
Сохраняется ли данный эффект in
vivo, где эффективность ингибирования SGLT2 меньше, неизвестно.

Íåôðîëèòèàç
Нефролитиаз выявляется по меньшей мере у каждого десятого пациента с диабетом. Он остается
главной причиной заболеваемости
и может быть предотвращен изменением образа жизни. Несмотря
на гиперурикемическое действие
ингибиторов SGLT2, осмотический эффект глюкозы способствует полиурии и делюции мочи,
уменьшая риск формирования
камней. Этот факт подтвержден
результатами клинических исследований, не показавших увеличения частоты возникновения нефролитиаза. Интересно, что фирма

Òàáëèöà. Ïðÿìîå è îïîñðåäîâàííîå ðåíîïðîòåêòèâíîå äåéñòâèå äàïàãëèôëîçèíà ïðè äèàáåòå
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Ñíèæåíèå óðîâíÿ ìî÷åâîé êèñëîòû

Astra Zeneca получила патент на
предотвращение формирования и
лечения нефролитиаза с помощью
ингибиторов SGLT2, однако нет
четких данных об эффективности
такой терапии.

Çàêëþ÷åíèå
Ингибирование SGLT2 предлагается как новый способ достижения нормогликемии с помощью
увеличения глюкозурии и имеет
дополнительные преимущества в
виде увеличения потери калорий и
снижения АД, в частности у пациентов с ожирением и/или артериальной гипертензией.
Кроме того, существует ряд физиологических механизмов ингибирования SGLT2, способствующих благоприятному влиянию на
функцию почек (таблица), в частности уменьшение гиперфильтрации и гипертрофии почек.

Комментарий главного редактора
В этом небольшой обзоре представленные современные данные о влиянии ингибиторов
SGLT2 (иSGLT2), в частности дапаглифлозина, на почку — основной орган-мишень
действия этих препаратов. Как это часто бывает в медицине, какой-то технологический
прогресс или появление нового препарата с изучением его механизма действия существенно расширяет наши представления о патогенезе того или иного заболевания. Это в полной
мере относится и к иSGLT2: постулировавшийся на протяжении десятков лет некий абстрактный почечный компонент патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД-2) в настоящее время
стал приобретать вполне конкретные очертания — для СД характерна избыточная реабсорбция глюкозы в почечных канальцах, происходящая вопреки гипергликемии, и медикаментозное воздействие на этот, во многом извращенный феномен несет как минимум три
ключевых благоприятных эффекта: снижение гликемии, снижение артериального давления и тенденцию к снижению массы тела. Всеми этими эффектами в полной мере обладает дапаглифлозин (Форсига) — представитель иSGLT2. Уникальность ситуации, как это
подчеркивается во всех имеющихся на сегодняшний день клинических рекомендациях, заключается в том, что все эти эффекты осуществляются исключительно на уровне почки и не
требуют панкреатического компонента, т. е. инсулина, в связи с чем препарат будет эффективен на любом этапе патоморфоза СД-2, суть которого заключается в прогрессирующем
апоптозе b-клеток с формированием потребности в экзогенном инсулине. Наибольший интерес вызывают данные о кардиопротективных эффектах иSGLT-2, особенно в связи с тем,
что эти кардиопротективные эффекты проявляются достаточно быстро — по данным ряда
исследований, их можно видеть уже спустя несколько лет после начала приема в сравнении
с плацебо. Механизм кардиопротекции в данном случае остается не вполне понятным, но
опять же можно предположить, что он главным образом затрагивает почечный компонент
процессов, лежащих в основе патогенеза поздних осложнений СД-2.
Проф. В.В. Фадеев
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В то время как механизм воздействия через гиперфильтрацию очевиден, механизмы других эффектов
ингибиторов SGLT2 при нефропатии не установлены. Делеция генов,
кодирующих SGLT2, как полагают,
способна предупредить развитие гиперфильтрации, связанной с диабетом, фиброза и воспалительных изменений при стрептозотоциновом
диабете [47]. Изучение ингибиторов
SGLT2 показало уменьшение альбуминурии в различных экспериментальных моделях вне зависимости
от их влияния на гликемию и АД.
Более того, недавнее клиническое
исследование предположило, что
снижение экскреции альбумина
наблюдается чаще у пациентов, получающих терапию дапаглифлозином, по сравнению с плацебо, несмотря на незначительное/отсутствующее влияние на гликемический
контроль [25]. Для досконального
объяснения всех эффектов ингибиторов SGLT2 необходимо выполнение разноплановых клинических исследований с оценкой влияния их на
почки, многие из которых ведутся в
настоящее время.
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Ïîñëåðîäîâîå ëå÷åíèå æåíùèí,
íà÷àâøèõ ïðèåì ëåâîòèðîêñèíà
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Stagnaro-Green A. Postpartum Management of Women Begun on Levothyroxine during Pregnancy // Front. Endocrinol., 2015, Vol. 6, 183.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíîãî óðîâíÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ùèòîâèäíàÿ æåëåçà ìàòåðè äîëæíà ðàáîòàòü íà 50 %
èíòåíñèâíåå. Ó æåíùèí ñî ñíèæåííûì òèðåîèäíûì ðåçåðâîì, êàê ïðàâèëî, âñëåäñòâèå àóòîèììóííîãî òèðåîèäèòà ìîæåò ðàçâèòüñÿ ãèïîòèðîêñèíåìèÿ
áåðåìåííûõ. Äàííûå ïîñëåäíèõ 20 ëåò ñâèäåòåëüñòâóþò î ÷åòêîé ñâÿçè ìåæäó ñóáêëèíè÷åñêèì ãèïîòèðåîçîì è îñëîæíåíèÿìè ñî ñòîðîíû ìàòåðè
è ïëîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñå ó áîëüøåãî ÷èñëà æåíùèí ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ áåðåìåííîñòè
èëè ïðè ïåðâîì âèçèòå ê âðà÷ó ïî ïîâîäó íàñòóïèâøåé áåðåìåííîñòè, à òàêæå óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî òåõ, êîìó âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
âïåðâûå áûë íàçíà÷åí ëåâîòèðîêñèí. Â òî æå âðåìÿ ïîêà íåò ÷åòêèõ ðåêîìåíäàöèé î äàëüíåéøåì âåäåíèè òàêèõ æåíùèí ïîñëå ðîäîâ. Ñ ó÷åòîì
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè è ïîñëå ðîäîâ, à òàêæå îïèðàÿñü íà ñîáñòâåííûé
êëèíè÷åñêèé îïûò, àâòîð ïðåäñòàâëÿåò ñâîå ìíåíèå â îòíîøåíèè òåðàïèè ëåâîòèðîêñèíîì, íà÷àòîé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè.
Беременность оказывает существенное влияние на функционирование
щитовидной железы [1]. Повышенный уровень эстрогенов приводит к
выраженному повышению связывания тироксина с глобулином. Повышение концентраций тироксинсвязывающего глобулина, трансплацентарный перенос тироксина
и изменение активности дейодиназ
способствует тому, что щитовидная
железа на 50 % повышает выработку тироксина (Т4) для поддержания
адекватного уровня свободных тиреоидных гормонов в организме беременной женщины [2]. При здоровой
щитовидной железе женщина остается в эутиреозе на протяжении
всей беременности. Но при сниженном тиреоидном резерве, например
у пациенток с аутоиммунным тиреоидитом, во время беременности
может развиться субклинический
гипотиреоз [3], а не выявленный до
наступления беременности субклинический гипотиреоз может перейти в манифестный. Таким образом,
беременность представляет собой
своеобразный «нагрузочный тест»
для щитовидной железы (рисунок).
Несмотря на отсутствие четких
рекомендаций, скрининг гипотиреоза во время беременности все
набирает обороты [4]. По данным
опросов среди членов разных профессиональных тиреоидных ассоциаций, всеобщий скрининг под-
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держивают 21–69 % респондентов
[5–7]. Популярности скрининга способствуют накапливающиеся данные обсервационных исследований
о негативном влиянии субклинического и явного гипотиреоза на
мать и плод, заключающегося в повышенной частоте невынашивания
[8], гестационной гипертензии [9],
гестационного диабета [10] и преждевременных родов [11]. Тем не менее большинство профессиональных ассоциаций не рекомендуют
всеобщий скрининг функции щитовидной железы во время беременности, ссылаясь на неоднозначные
результаты проспективных исследований о влиянии терапии субклинического гипотиреоза беременных
на мать или плод [12, 13].

Неудивительно, что в 2011 г.
Американская тиреодологическая
ассоциация в своих рекомендациях
указала, что «нет достаточного количества данных, чтобы рекомендовать или не рекомендовать всеобщий скрининг уровня ТТГ в первом
триместре» [14], а в 2012 г. Эндокринологическое общество США
объявило, что группа экспертов не
смогла прийти к соглашению о рекомендации скрининга всем беременным женщинам [15]. То же относится и к Американскому колледжу акушеров и гинекологов [16].
С другой стороны, некоторые
ассоциации поддерживают необходимость активного выявления
гипотиреоза в период беременности, опираясь на высокую частоту
развития явного гипотиреоза среди беременных (частота выявления 0,5–1,0 %) [17], его нежелательные последствия, которые могут быть предотвращены назначением левотироксина (L-T4) [18], и
выгодное соотношение стоимости
и эффективности заместительной
терапии [19, 20]. За всеобщее определение функции щитовидной железы у беременных женщин выступает Испанское общество эндокринологов [21], Индийское эндокринологическое общество [22]
и некоторые крупные исследователи в этой области [23, 24]. Парадоксально, что Рекомендации Ев-
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ропейской тиреодологической ассоциации 2014 г. в целом не рекомендуют скрининг беременных на
субклинический гипотиреоз, но
большинство авторов этих рекомендаций выступают за активное
выявление гипотиреоза во время
беременности [25].
Нарушение функции щитовидной железы — распространенная
ситуация во время беременности.
Манифестный гипотиреоз (МГ)
выявляется примерно у 0,5–1,0 %
беременных женщин [17]. Распространенность субклинического
гипотиреоза (СГ) среди беременных существенно варьирует, по
данным разных исследований, и
зависит от принятого в них порогового значения ТТГ. В частности,
повышение ТТГ более 4,0 мЕд/л
отмечено у 2–3 % беременных
[11]. Однако в исследованиях с пороговым уровнем ТТГ в 2,5 мЕд/л
распространенность субклинического гипотиреоза среди беременных достигает 15,5 % [26].
В то же время примерно 10–20 %
беременных женщин являются носительницами антител к тиреоидной пероксидазе или тиреоглобулину, при этом оставаясь в эутиреозе.
Американская тиреодологическая
ассоциация и Эндокринологическое общество США рекомендуют
назначение левотироксина в первом
триместре всем женщинам с носительством антитиреоидных антител и уровнем ТТГ выше 2,5 мЕд/л.
Эти же рекомендации включают
назначение левотироксина всем
женщинам с уровнем ТТГ более
10,0 мМЕ/л вне зависимости от наличия антител или уровня свободного
Т4. Эндокринологическое общество также рекомендует назначать
левотироксин в первом триместре
женщинам с СГ и отрицательными
титрами антител, а Американская
тиреодологическая ассоциация считает такую терапию необоснованной. Ни одна из этих ассоциаций
не советует назначать левотироксин эутиреоидным женщинам с носительством антитиреоидных антител. К настоящему времени опубликовано только одно исследование в
такой популяции, продемонстрировавшее уменьшение частоты невынашивания и преждевременных

родов на фоне приема левотироксина [27].
Среди практикующих врачей
был проведен ряд опросов по оценке назначения левотирокисна при
СГ во время беременности [5–7, 28].
По полученным данным большинство эндокринологов назначили бы
левотироксин женщине с ТТГ выше 2,5 мЕд/л и положительными
титрами антител к тиреопероксидазе; примерно половина всех опрошенных назначили бы тиреоидные
гормоны при ТТГ выше 2,5 мЕд/л
даже в отсутствие антител.
С учетом вышесказанного следует предположить, что достаточное количество женщин начинают
прием левотироксина в период беременности. Эндокринологи чаще,
чем гинекологи, склонны назначать такую терапию. Остается открытым вопрос о том, что же делать
с этой терапией после родов. Существующие рекомендации уделяют
ему немного внимания. Только Рекомендации Европейской тиреодологической ассоциации содержат
упоминание о том, что у женщин с
отсутствием тиреоидных антител и
начавших прием левотироксина
при ТТГ ниже 5 мЕд/л препарат
следует отменить после родов и
проверить уровень ТТГ через 6 недель [25]. Другие группы пациенток в этих рекомендациях не рассматриваются. Поскольку проспективные исследования на эту тему
не проводились, оставшаяся часть
статьи посвящена различным сценариям терапии тиреоидными гормонами, начатой во время беременности, исходя из физиологии
щитовидной железы при беременности и после родов, а также опираясь на личный опыт автора.
Выбор терапии левотироксином
после родов зависит от нескольких
факторов. Во-первых, чем выше
исходный уровень ТТГ во время
беременности, тем больше вероятность сохранения терапии после
родов. Во-вторых, чем большая доза левотироксина требовалась для
поддержания эутиреоза до родов,
тем больше вероятность продолжения терапии и после родоразрешения. В-третьих, женщины с носительством тиреоидных антител
и гипотиреозом имеют больше
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шансов нуждаться в заместительной терапии тиреоидными гормонами и после родов в равнении с
женщинами без антител вследствие послеродового тиреоидита
(ПРТ). И наконец, в статье Shields и
соавт. приводятся результаты оценки функции щитовидной железы
через 5 лет после родов у женщин,
имевших СГ на 28-й неделе беременности (ТТГ > 3 мЕд/л) [29]. Через
5 лет большинство (75 %) оставались в эутиреозе; стойкий гипотиреоз (ТТГ > 4,5 мЕд/л или продолжающаяся заместительная терапия
левотироксином) чаще наблюдался у женщин с носительством антител или уровнем ТТГ на 28-й неделе беременности выше 5 мЕд/л.

Ìàíèôåñòíûé ãèïîòèðåîç,
âûÿâëåííûé âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè âíå
çàâèñèìîñòè îò òèòðà
òèðåîèäíûõ àíòèòåë
Распространенность впервые диагностируемого манифестного гипотиреоза среди беременных женщин
составляет от 0,5 до 1,0 %. Большинство этих женщин являются носителями тиреоидных антител. Такая
ситуация требует назначения заместительной терапии в дозах, которые
в кратчайшие сроки приведут ТТГ
к целевому уровню. Abalovich и соавт. провели ретроспективное исследование, в котором оценивалась доза левотироксина, необходимая для
компенсации гипотиреоза в период
беременности. По расчетам исследователей, начальная доза тироксина
должна составлять 2,33 мкг/кг/сут
[30]. В своей практике я исходно
назначаю примерно 100 мкг левотироксина в сутки и оцениваю ТТГ
через 4–6 недель.
Говоря о дозе левотироксина,
необходимой после родов, я исхожу из того, что как минимум эти
женщины еще до беременности
имели субклинический гипотиреоз, который затем прогрессировал
до манифестного. По другому сценарию пациентка может иметь
фоновый аутоиммунный тиреоидит, который даже при наличии
эутиреоза препятствует адаптации
щитовидной железы к увеличенной потребности в ее гормонах
при беременности. Разумно пред-
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положить, что и после родов таким пациенткам потребуется левотироксин для поддержания эутиреоза, но в меньшей дозе, чем в
третьем триместре. Обычно сразу
после родов я уменьшаю суточную дозу левотироксина на одну
треть и рекомендую оценить уровень ТТГ через 6 недель.

Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç — íîñèòåëüñòâî
òèðåîèäíûõ àíòèòåë
Женщины с впервые выявленным
субклиническим гипотиреозом составляют от 2 до 15 % беременных.
При этом антитиреоидные антитела оказываются положительными
не у всех. Согласно рекомендациям
Американской тиреодологической
ассоциации СГ при наличии антител требует назначения левотироксина. В исследовании Abalovich и
соавт. левотироксин назначался исходя из уровня ТТГ и не учитывалось наличие тиреоидных антител.
В частности, при ТТГ < 4,2 мЕд/л
доза левотироксина составляла
1,20 мкг/кг/сут и 1,42 мкг/кг/сут —
при уровне ТТГ от 4,2 до 10,0 мЕд/л
[30]. При СГ у беременных я назначаю от 50 до 75 мкг/сут и оцениваю
ТТГ через 4–6 недель.
В настоящее время нет литературных данных о том, у какой доли
женщин с СГ во время беременности до ее наступления уровень тиреоидных гормонов был в норме. Решая вопрос о назначении заместительной терапии в этой группе
женщин, стоит подумать о том, что
желательно избегать СГ сразу после родов, когда женщине нужны
силы для адаптации к новому ритму жизни и кормлению грудью. Поэтому я рекомендую продолжить
прием левотироксина в послеродовом периоде у всех женщин этой
группы, однако, снизив дозу примерно наполовину от той, которая
была перед родами. Контроль тиреоидных гормонов можно провести
на первом визите после родов.

Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç —
àíòèòèðåîèäíûå
àíòèòåëà îòðèöàòåëüíû
У небольшой доли женщин с СГ во
время беременности антитиреоид-
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Òàáëèöà. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîäîëæåíèþ ïîñëå ðîäîâ òåðàïèè ëåâîòèðîêñèíîì,
íà÷àòîé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Äèàãíîç âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

Òåðàïèÿ ïîñëå ðîäîâ

Ìàíèôåñòíûé ãèïîòèðåîç
Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç ñ íîñèòåëüñòâîì àíòèòåë

2/3 êîíå÷íîé äîçû LT4
1/2 êîíå÷íîé äîçû LT4
Ïðè äîçå äî ðîäîâ 25 ìêã
îòìåíèòü LT4 ïîñëå ðîäîâ

Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç
áåç íîñèòåëüñòâà
àíòèòåë

×åðåç 6 íåäåëü

Ïðè äîçå 50 ìêã ïîñëå
ðîäîâ íàçíà÷èòü 25 ìêã

×åðåç 6 íåäåëü

Ïðè äîçå 75–100 ìêã
ïîñëå ðîäîâ 50 ìêã
Ïðè ïîñëåäíåé äîçå áîëåå
100 ìêã — 50 ìêã
îêîí÷àòåëüíàÿ äîçà

×åðåç 6 íåäåëü

Èçîëèðîâàííàÿ ãèïîòèðîêñèíåìèÿ

ные антитела не определяются. Это
может быть следствием иммуносупрессивного влияния беременности. Рекомендации по ведению
таких женщин различны. Эндокринологическое общество рекомендует назначать левотироксин всем беременным с СГ вне зависимости от
уровня антител, а Американская
тиреодологическая ассоциация не
поддерживает эту рекомендацию
вследствие недостаточности данных. Как уже цитировалось выше, в
своей работе Abalovich и соавт. рекомендуют следующий алгоритм
назначения левотироксина при
впервые выявленном СГ у беременных женщин: 1,20 мкг/кг/сут при
ТТГ < 4,2 мЕд/л и 1,42 мкг/кг/сут
при ТТГ в диапазоне от 4,2 до
10,0 мЕд/л. Таким образом, к моменту родоразрешения все женщины будут получать минимум 50 мкг
левотирокисна в сутки. В своей
практике я начинаю с назначения
25 мкг левотироксина в сутки при
уровне ТТГ от 2,5 до 5,0 мЕд/л
и 50 мкг, если ТТГ превышает
5,0 мЕд/л. Если уровень ТТГ приближается к 10,0 мЕд/л, я рекомендую прием как минимум 75 мкг
левотироксина в сутки.
При выборе послеродовой терапии я ориентируюсь на максимальную дозу левотироксина, которая требовалась во время беременности для поддержания эутиреоза. При максимальной дозе
в 50 мкг/сут после родов я снижаю ее до 25 мкг/сут. Женщинам, получавшим 75–100 мкг левотироксина в сутки, я назначаю
после рождения ребенка 50 мкг.
Через 6 недель после окончания
беременности я оцениваю уровни ТТГ, св.Т4 и тиреоидных антител.

Êîíòðîëü ÒÒÃ
ïîñëå ðîäîâ
×åðåç 6 íåäåëü
×åðåç 6 íåäåëü

Íå ðåêîìåíäîâàí

Èçîëèðîâàííàÿ
ãèïîòèðîêñèíåìèÿ
áåðåìåííûõ
Изолированная гипотироксинемия
(ИГ) беременных определяется как
сниженный уровень свободного
тироксина при нормальном уровне
ТТГ и при отсутствии носительства антител к щитовидной железе. Лечить или не лечить ИГ — еще
более сложный вопрос, чем заместительная терапия при СГ. Пока ни
одно исследование не продемонстрировало улучшение исходов при
лечении ИГ беременных. Я также
не назначаю левотироксин этой
группе женщин. Такая тактика
согласуется с рекомендациями
Американской тиреоидной ассоциации [14]. Но Эндокринологическое общество США и Европейская
тиреодологическая ассоциация рекомендуют назначение левотироксина при ИГ, особенно если она выявлена в первом триместре [15, 25].
С моей точки зрения, если такая
терапия и была начата, то после родов ее следует отменить. Контроль
уровня ТТГ не нужен.

Âëèÿíèå ïîñëåðîäîâîãî
òèðåîèäèòà
Послеродовый тиреоидит (ПРТ)
определяется как нарушение функции щитовидной железы в течение года после родов у женщин с
эутиреозом до беременности [31].
В классическом варианте в течении послеродового тиреоидита выделяют три фазы: тиреотоксическую (развивается в течение 1–3 месяцев после родов), гипотиреоидную (3–9 месяцев) и восстановление
эутиреоза. У большинства женщин
с ПРТ до беременности определяются тиреоидные антитела. В двух
исследованиях было показано, что
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ПРТ может развиваться и у женщин с аутоиммунным тиреоидитом, уже получавших до родов заместительную терапию левотироксином [32, 33].
У носительниц антител, начавших терапию левотироксином в
период беременности, следует
всегда учитывать и возможность
развития ПРТ с тиреотоксикозом в первые месяцы после родов, переходящим в гипотиреоз
(возможно, стойкий). Кроме этого, у многих женщин ПРТ проявляется только одной фазой, тиреотоксической или гипотиреоидной. В связи с этим женщин, получавших во время беременности
левотироксин, необходимо обследовать в послеродовом периоде на
предмет исключения ПРТ.

Âûâîäû
В связи с нежелательными последствиями дисфункции щитовидной
железы матери во время беременности эти состояния активно выявляются, и все большее число женщин начинают принимать левотироксин во время беременности.
Тактика ведения таких женщин
после родов зависит от многих
факторов, в том числе выраженности гипотиреоза, максимальной
потребности в тироксине во время
беременности, наличия тиреоидных антител и наличия ПРТ. В таблице суммированы рекомендации,
приведенные в этой статье и основанные на клиническом опыте автора. Таким образом, существует
большая потребность в проспективных исследованиях, посвященных оптимальной терапии заболеваний щитовидной железы у женщин после родов.
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Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ýíäîêðèííàÿ îôòàëüìîïàòèÿ:
ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
äâóõ êëàññèôèêàöèé:
VISA è EUGOGO
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Barrio-Barrio J., Sabater A.L., Bonet-Farriol E., Velazquez-Villoria A., Galofre J.C. Graves' Ophthalmopathy:
VISA versus EUGOGO Classification, Assessment, and Management // J Ophthalmol., 2015, Vol. 2015; ID249125.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé.
Ýíäîêðèííàÿ îôòàëüìîïàòèÿ (ÝÎÏ) — ýòî àóòîèììóííîå çàáîëåâàíèå, òåñíî ñâÿçàííîå ñ àóòîèììóííîé ïàòîëîãèåé ùèòîâèäíîé
æåëåçû, ïðè êîòîðîì â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ âîâëåêàþòñÿ òêàíè ãëàçà è îðáèòû. Â òå÷åíèè ÝÎÏ âûäåëÿþò äâå ôàçû: àêòèâíóþ
ôàçó — ôàçó âîñïàëåíèÿ, ïðè êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïðîãðåññèðîâàíèå çàáîëåâàíèÿ, è ñìåíÿþùóþ åå ôàçó ôèáðîçà, ïðè êîòîðîé
ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íûé ðåãðåññ èçìåíåíèé ñ ïîñëåäóþùåé ñòàáèëèçàöèåé. Êàê ïðàâèëî, äëÿ ÝÎÏ õàðàêòåðíî ëåãêîå òå÷åíèå áåç
äàëüíåéøåãî ïðîãðåññèðîâàíèÿ. Îäíàêî â 3–7 % ñëó÷àåâ ðàçâèâàåòñÿ òÿæåëàÿ ôîðìà ÝÎÏ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûðàæåííîìó
ñíèæåíèþ çðåíèÿ âñëåäñòâèå ïîðàæåíèÿ ðîãîâèöû èëè ñäàâëåíèÿ çðèòåëüíîãî íåðâà (êîìïðåññèîííàÿ îïòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ).
Äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî îöåíèòü àêòèâíîñòü è òÿæåñòü ÝÎÏ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñàìûìè ÷àñòî èñïîëüçóåìûìè êëàññèôèêàöèÿìè äëÿ îöåíêè òÿæåñòè è àêòèâíîñòè ÝÎÏ ÿâëÿþòñÿ VISA (îñòðîòà çðåíèÿ, âîñïàëåíèå,
ñòðàáèçì è èçìåíåíèÿ âíåøíîñòè) è EUGOGO (Åâðîïåéñêàÿ ãðóïïà ïî èçó÷åíèþ îðáèòîïàòèè Ãðåéâñà). Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåí
êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íà îáå êëàññèôèêàöèè, ïðåäëîæåí óïðîùåííûé áëàíê äëÿ îöåíêè àêòèâíîñòè ÝÎÏ, ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïîäõîäû
ê ëå÷åíèþ ÝÎÏ, îáñóæäàþòñÿ íîâûå ïðåïàðàòû — ìîíîêëîíàëüíûå àíòèòåëà, àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ÒÒÃ è äðóãèå èììóíîìîäóëÿòîðû,
ïîêàçàâøèå ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.

1. Ââåäåíèå
Эндокринная офтальмопатия, или
орбитопатия, ассоциированная с
патологией щитовидной железы,
представляет собой иммуноопосредованное воспалительное заболевание, при котором происходят
изменения в экстраокулярных
мышцах и ретробульбарной клетчатке. Отёк, накопление гликозаминогликанов, коллагена и адипогенез приводят к увеличению
экстраокулярных мышц (ЭОМ) и
ретробульбарной клетчатки. При
этом степень вовлечения различных тканей у разных пациентов
разная. У одних пациентов преимущественно поражаются ЭОМ, у
других — ретробульбарная клетчатка [1, 2]. В подавляющем большинстве случаев ЭОП сочетается
с болезнью Грейвса [3]. В ряде случаев ЭОП может развиваться при
эутиреозе или у пациентов с гипотиреозом в исходе аутоиммунного
тиреоидита. Частота новых случаев ЭОП составляет 16 случаев на
100 тыс. населения в год для женщин и 3 случая на 100 тыс. в год
для мужчин [4].
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Болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание, в основе которого
лежит снижение толерантности
иммунной системы к рецепторам
ТТГ, что приводит к появлению
специфических антител [5, 6].
Предположительно именно рецептор к ТТГ является первичным аутоантигеном при ЭОП, что подтверждается высокой экспрессией рецепторов к ТТГ в тканях орбиты и
высоким уровнем антител к рецептору ТТГ, также обнаруженных в
тканях орбиты [1, 7]. До сих пор эта
концепция находит свое подтверждение. Так, недавно впервые удалось вызвать развитие ЭОП у мышей линии BALB/с, иммунизированных субъединицей А человеческого рецептора к ТТГ [8]. Уровень
антител к рецептору ТТГ (АТ-рТТГ)
положительно коррелирует с проявлениями ЭОП. Таким образом,
АТ-рТТГ являются независимым
фактором риска и имеют прогностическую ценность относительно
тяжести и прогрессирования заболевания. В данном обзоре представлены современные подходы к диагностике и лечению ЭОП.

2. Ïàòîôèçèîëîãèÿ
îôòàëüìîïàòèè Ãðåéâñà
Патогенез ЭОП можно охарактеризовать тремя процессами: (1)
воспалением периорбитальных
тканей; (2) избыточной продукцией гликозаминогликанов орбитальными фибробластами; (3) гиперплазией ретробульбарной клетчатки [1]. Параллельно пролиферации орбитальных фибробластов
происходит пролиферация и фибробластов перимизия, что сопровождается избыточной продукцией коллагеновых волокон и гликозаминогликанов в экстрацеллюлярный матрикс. Полианионный
заряд и высокое осмотическое
давление матрикса увеличивают
его гидрофильность, что приводит
к задержке жидкости, развивается
отёк ЭОМ [9]. Поскольку орбита
представляет собой замкнутую
костную полость, то увеличение
ретробульбарных тканей в объеме
приводит к повышению ретробульбарного давления. По своей
природе периорбитальный отёк
является застойным и обусловлен
снижением венозного дренажа в
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результате уменьшения пространства в орбите [10]. Свой вклад в
увеличение объема ретробульбарных тканей вносит и пролиферация адипоцитов (адипогенез). Орбита содержит различные субпопуляции фибробластов с разным
фенотипом. Этот факт объясняет
различные функциональные особенности фибробластов и их различную роль в составе ЭОМ и ретробульбарной клетчатке. В ЭОМ
фибробласты под воздействием
цитокинов дифференцируются в
миофибробласты, которые затем
участвуют в процессе воспаления
и фиброза. Половина фибробластов в ретробульбарной клетчатке
является преадипоцитами, которые под влиянием факторов роста
и цитокинов становятся зрелыми
адипоцитами, что приводит к еще
большему увеличению объема
ретробульбарных тканей [11, 12].
Манифестация ЭОП начинается с процессов воспаления (активная фаза), которая затем сменяется процессами фиброза (неактивная фаза). В неактивную фазу длительно существующий отёк мышц
и избыточная продукция коллагена приводят к атрофии, фиброзу и
склерозу ЭОМ и, как следствие, к
рестриктивному косоглазию.

3. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
ÝÎÏ
В большинстве случаев диагностика ЭОП не представляет особых
трудностей и основывается на типичных симптомах и признаках поражения орбитальных тканей. Своевременная диагностика и лечение
ЭОП позволяет предотвратить развитие более тяжелых форм.
У 50 % пациентов ЭОП имеет
легкое течение [13]. Симптомы
ЭОП можно разделить на несколько групп: (1) связанные с самим глазным яблоком (сухость
глаз, светобоязнь, ощущение песка, слезотечение, нечеткость зрения), (2) с воспалением периорбитальных тканей и венозным застоем (инъекция конъюнктивы, отёк
век, ощущение давления за глазами) и (3) с вовлечением ЭОМ (болезненность при движении глазными яблоками, ограничение подвижности, двоение).

Самыми частыми симптомами
ЭОП являются ретракция верхнего века (в 90 % случаев) и экзофтальм [1, 14]. К ретракции верхнего века приводит воспаление или
фиброз леватора (мышцы Мюллера) или гиперреактивность группы
мышц, поднимающих верхнее веко, в ответ на рестрикцию нижней
прямой мышцы (псевдоретракция
верхнего века). Причиной экзофтальма является увеличение объема орбитальной жировой клетчатки и/или мышц. Часто в процесс
вовлекается слезная железа [15].
В 3–7 % случаев развивается тяжелая ЭОП, которая в результате
поражения роговицы или компрессии зрительного нерва угрожает потерей зрения [1, 2]. У большинства пациентов оптическая нейропатия возникает в результате
значительного увеличения ЭОМ в
области верхушки орбиты, что
приводит к сдавлению орбитальной части зрительного нерва. Основными симптомами оптической
нейропатии являются снижение
цветового зрения и затуманивание
зрения. При осмотре можно обнаружить афферентный зрачковый
дефект (зрачок Маркуса Гунна) и
отёк диска зрительного нерва.
При своевременном лечении оптическая нейропатия обратима. Чаще всего оптическая нейропатия
развивается у мужчин, у людей
пожилого возраста и у пациентов
с сахарным диабетом [2].
При явной клинической картине ЭОП проведение визуализирующих методов исследования нецелесообразно. У большинства
пациентов с помощью компьютерной томографии (КТ) можно
обнаружить одновременное увеличение и ЭОМ и жировой клетчатки, тогда как у других пациентов можно обнаружить только
вовлечение жировой ткани или
ЭОМ. В зависимости от преимущественного поражения ретробульбарных структур выделяют
орбитопатию 1 типа (липогенный
вариант) и 2 типа (миогенный вариант) [16]. Расчет объема ретробульбарных тканей при КТ помогает пролить свет на этиологию и
патогенез заболевания, позволяет
проанализировать естественное
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течение заболевания и ответ на
проводимую терапию [17]. С помощью КТ можно обнаружить увеличение ЭОМ в проксимальном
отделе орбиты, на основании чего
можно предположить развитие оптической нейропатии и спланировать костную декомпрессию. На
основе данных МРТ орбит Comerci
[18] предложил использовать метод, при котором расчет объема
жировой ткани, ЭОМ и стекловидного тела происходит автоматически в каждом квадранте каждой орбиты отдельно. Автоматическая
оценка внутриорбитального жира
путем деления орбиты на четыре
квадранта может оказаться полезной при планировании хирургического вмешательства и наблюдения в динамике. Для оценки активности ЭОП можно использовать Т2-взвешенные изображения
при МРТ [19].
Как уже упоминалось, для ЭОП
характерно двухфазовое течение.
Активная фаза, как правило, длится 18–36 месяцев, затем ее сменяет неактивная фаза. Клинически
важно понимать разницу между
активностью заболевания (процессы воспаления) и тяжестью (имеющей отношение к качеству жизни
и риску снижения зрения) [20].
Имеющиеся на сегодняшний день
протоколы по оценке ЭОП позволяют одновременно оценить и активность и тяжесть заболевания.

4. Ïðîòîêîëû,
èñïîëüçóåìûå
äëÿ îöåíêè ÝÎÏ
На сегодняшний день имеется несколько систем для оценки клинической манифестации ЭОП. В 1969 г.
Werner впервые предложил использовать классификацию NOSPECS
(N — отсутствие офтальмопатии,
О — наличие единичных признаков ЭОП, S — изменение мягких
тканей орбиты, Р — экзофтальм,
Е — поражение ЭОМ, С — поражение роговицы, S — снижение
зрения) [21]. В 1977 г. Werner модифицировал собственную классификацию [22], которая до сих пор
широко используется в клинической практике. Данная классификация была разработана только
для оценки тяжести ЭОП и не
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Òàáëèöà 1. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ NOSPECS [22]
Êëàññ Ñòàäèÿ

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ

0
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c

VI

0
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c

Èçìåíåíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé îðáèòû:
îòñóòñòâóþò
íåçíà÷èòåëüíî âûðàæåíû
óìåðåííî âûðàæåíû
ðåçêî âûðàæåíû
Ýêçîôòàëüì (> 3 ìì ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìîé) (ñ èëè áåç ñèìïòîìîâ):
îòñóòñòâóåò
íåçíà÷èòåëüíî âûðàæåí (3–4 ìì áîëüøå íîðìû)
óìåðåííî âûðàæåí (5–7 ìì áîëüøå íîðìû)
ðåçêî âûðàæåí (áîëåå 8 ìì)
Èçìåíåíèå ýêñòðàîêóëÿðíûõ ìûøö (êàê ïðàâèëî, ïðîÿâëÿåòñÿ äèïëîïèåé):
îòñóòñòâóåò
îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè ãëàçíûõ ÿáëîê â êðàéíèõ îòâåäåíèÿõ
îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè ãëàçíûõ ÿáëîê
ôèêñèðîâàííîå ãëàçíîå ÿáëîêî (îäíî èëè îáà)
Ïîðàæåíèå ðîãîâèöû (êàê ñëåäñòâèå ëàãîôòàëüìà):
îòñóòñòâóåò
çåðíèñòàÿ äèñòðîôèÿ ðîãîâèöû
èçúÿçâëåíèå
ïîìóòíåíèå, íåêðîç, ïåðôîðàöèÿ
Ñíèæåíèå çðåíèÿ (êàê ñëåäñòâèå ïîðàæåíèÿ çðèòåëüíîãî íåðâà):
îòñóòñòâóåò
ïîáëåäíåíèå èëè îòåê äèñêà ÇÍ, íàðóøåíèå ïîëåé çðåíèÿ, îñòðîòà çðåíèÿ 1,0–0,3
òî æå ñàìîå, îñòðîòà çðåíèÿ ñíèæåíà äî 0,28–0,1
ñëåïîòà, îñòðîòà çðåíèÿ ìåíåå 0,1

позволяла разграничить активную
фазу от неактивной (табл. 1), поэтому решение о тактике лечения
принималось только на основе
симптомов, отражающих тяжесть
заболевания, при этом симптомы
активности не учитывались. В связи с этим в 1989 г. Mourits предложил свою шкалу для оценки активности ЭОП (CAS) [23], которая
в 1997 г. претерпела небольшие изменения. Шкала представляет собой простую систему оценки в
баллах, которая позволяет разделить пациентов на лиц с активной
стадией и неактивной стадией заболевания. В ее основе лежат классические признаки воспаления
(боль, покраснение, отёк, нарушение функции) [24] (табл. 2).
На сегодняшний день самыми
широко используемыми системами
для оценки ЭОП являются классификация VISA (острота зрения, воспаление, косоглазие и изменение
внешности) [2, 25] и классификация
Европейской группы по изучению
орбитопатии Грейвса (EUGOGO)
[3]. Обе системы включают в себя
классификацию NO SPECS и CAS и
могут использоваться как для оценки тяжести, так и для оценки активности заболевания. Но самое
главное, эти классификации помогают врачу выбрать оптимальную
тактику ведения пациентов с
ЭОП. VISA широко используется в
Северной Америке и Канаде, тогда
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как в странах Европы применяется
классификация EUGOGO. Эти
протоколы не заменяют друг друга,
поэтому для оценки каждого конкретного пациента должен использоваться только один протокол.

4.1. Êëàññèôèêàöèÿ VISA
Классификация VISA была разработана в 2006 г. двумя врачами
Dolman и Rootman [25], в последующем она была модифицирована и принята Международным
обществом по изучению эндокринной офтальмопатии (International Thyroid Eye Disease Society — ITEDS). Эту классификацию
можно скачать на официальном
сайте ITEDS (http://www.thyroideyedisease.org/) и применять ее

в своей клинической практике.
В основе классификации лежат
4 признака, определяющие тяжесть ЭОП: V (зрение); I (воспаление/застой); S (косоглазие/ограничение подвижности); A (изменение внешности/поражение роговицы). Окончательный балл —
сумма баллов всех признаков.
Каждый признак оценивается отдельно. Максимальный окончательный балл составляет 20. При
расчете исходят из того, что при
поражении зрения присваивается
1 балл, при наличии воспаления/застоя — 10 баллов, при косоглазии — 6 баллов (диплопия
3 балла и ограничение подвижности тоже 3 балла), при изменении
внешности/поражении роговицы —
3 балла.
В графе Зрение (V) оцениваются
признаки, которые могут свидетельствовать о поражении зрительного нерва: острота зрения,
зрачковый рефлекс, цветовое зрение, поля зрения, состояние диска
ЗН, оцениваются вызванные потенциалы зрительного нерва. Все
эти тесты должны использоваться
практически у каждого пациента
с ЭОП, поскольку оптическая
нейропатия часто развивается при
минимальном экзофтальме или
даже при его отсутствии. КТ может использоваться для визуализации верхушки орбиты при подозрении на апикальный синдром, а
также при планировании декомпрессии орбиты (рис. 1).
Воспаление мягких тканей орбиты/застой (I) оценивается на

Òàáëèöà 2. Øêàëà êëèíè÷åñêîé àêòèâíîñòè (CAS) (äîïîëíåííàÿ EUGOGO)
Îäèí áàëë ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó ïðèçíàêó. Ñóììàðíûé áàëë âñåõ ïðèçíàêîâ îòðàæàåò àêòèâíîñòü îôòàëüìîïàòèè. Ïðè ïåðâè÷íîì îñìîòðå èñïîëüçóåòñÿ 7 ïåðâûõ ïóíêòîâ CAS, îá
àêòèâíîñòè ïðîöåññà ñâèäåòåëüñòâóåò ñóììàðíûé áàëë 3 è áîëåå. Ïðè ïîâòîðíîì îñìîòðå
èñïîëüçóþòñÿ âñå 10 ïóíêòîâ CAS, ÝÎÏ ñ÷èòàåòñÿ àêòèâíîé ïðè ñóììàðíîì áàëëå áîëåå 4.
Ïðè ïåðâè÷íîì âèçèòå èñïîëüçóþòñÿ ïåðâûå 7 ïóíêòîâ CAS
1

Ñïîíòàííàÿ ðåòðîáóëüáàðíàÿ áîëåçíåííîñòü

2

Áîëü ïðè äâèæåíèè ãëàç

3

Îòåê âåê (êàê ïðèçíàê àêòèâíîñòè ÝÎÏ)

4

Ïîêðàñíåíèå âåê

5

Ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû (êàê ïðèçíàê àêòèâíîñòè ÝÎÏ)

6

Õåìîç

7

Âîñïàëåíèå ñëåçíîãî ìÿñöà èëè ïîëóëóííîé ñêëàäêè
Ïðè ïîâòîðíîì îñìîòðå (÷åðåç 1–3 ìåñ.) îöåíêà ïðîâîäèòñÿ ïî âñåì 10 ïóíêòàì CAS

8

Óâåëè÷åíèå ýêçîôòàëüìà íà 2 ìì è áîëüøå

9

Ñíèæåíèå àìïëèòóäû äâèæåíèé ãëàçà â ëþáîì íàïðàâëåíèè íà 80 è áîëåå

10

Ñíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ íà 1 ñòðî÷êó ïî òàáëèöå Ñíåëëåíà
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(a)

Ðèñ. 1.
ÊÒ: (a) ñàãèòòàëüíàÿ ïðîåêöèÿ — âèçóàëèçèðóåòñÿ âûðàæåííûé ýêçîôòàëüì;
(b) êîðîíàëüíàÿ ïðîåêöèÿ — äâóõñòîðîííåå
ðàñøèðåíèå ìûøö ó âåðõóøåê îðáèò, ÷òî
ïðèâîäèò ê îïòè÷åñêîé íåéðîïàòèè

(b)

худшем глазу, по результатам
оценки присваивается определенный индекс воспаления (табл. 3).
К оцениваемым симптомам относится спонтанная ретробульбарная болезненность или боль при
движении глаз или динамика
признаков в течение дня (воспаление ухудшается после сна в зависимости от положения головы во
время сна, усиление диплопии
происходит в утренние часы).
К признакам воспаления мягких
тканей орбиты относится отёк
слезного мясца, хемоз, покраснение конъюнктивы, покраснение и
отёк век. Если отечная конъюнктива лежит кзади от серой линии
века (рис. 2), то хемозу присваивается 1 балл, если же конъюнктива
распространяется кпереди от серой линии, то хемозу присваивается 2 балла. Выраженность отёка
век может значительно варьировать. Отёк век оценивается в 1
балл, если нет выраженного нависания тканей, и в 2 балла, если
отёк вызывает образование складки кожи, включая «подушкообразные валики» на нижнем веке.
При индексе воспаления по данной шкале менее 4 баллов показано консервативное лечение. При

индексе воспаления более 5 баллов
или в случае нарастания воспалительных симптомов необходима
более агрессивная терапия.
При оценке косоглазия/ограничения подвижности (S) учитывают 3 аспекта. (1) Диплопии присваивается от 0 до 3 баллов (0 баллов — диплопии нет, 1 балл — диплопия при взгляде в стороны или
вверх-вниз, 2 балла — непостоянная диплопия при взгляде прямо,
3 балла — постоянная диплопия
при взгляде прямо). В активную
фазу в утренние часы диплопия
может усиливаться. (2) Объем движений глазных яблок оценивается
в четырех направлениях. Точная
оценка ограничений подвижности
каждого глаза крайне важна для
выявления прогрессирования заболевания, выбора тактики лечения и ответа на терапию. Ограничение подвижности глаза в любом
направлении на 120 и более свидетельствует о прогрессировании
ЭОП. (3) Ограничение подвижности глазных яблок варьирует от 0
до 3 баллов (при подвижности более 450 присваивается 0 баллов, при
подвижности в 30–450 — 1 балл,
при подвижности в 15–300 —
2 балла и при подвижности менее

Òàáëèöà 3. Èíäåêñ âîñïàëåíèÿ (I) ïî VISA (ïðåäëîæåííûé Dolman è Rootman â 2006 ã.
[25], äîïîëíåííûé ITEDS)
Ïðè íèçêîì èíäåêñå âîñïàëåíèÿ (ìåíåå 4 áàëëîâ) ïðîâîäèòñÿ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå. Ïðè
áîëåå âûñîêîì èíäåêñå âîñïàëåíèÿ (áîëåå 5 áàëëîâ) èëè ïðè ïðîãðåññèðîâàíèè âîñïàëåíèÿ ðåêîìåíäîâàíà áîëåå àãðåññèâíàÿ òàêòèêà
Ïðèçíàê èëè ñèìïòîì

Áàëëû

Ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû

0:
1:
0:
1:
2:
0:
1:

Ïîêðàñíåíèå âåê

0: îòñóòñòâóåò
1: èìååòñÿ

Îòåê âåê

0: îòñóòñòâóåò
1: èìååòñÿ, îòñóòñòâóþò ñâèñàþùèå ñêëàäêè íà âåêàõ
2: èìååòñÿ, êîæà âåê íàïðÿæåíà, îáðàçóþòñÿ îïóõøèå ìåøêè
íà íèæíèõ âåêàõ

Îòåê ñëåçíîãî ìÿñöà
Õåìîç

îòñóòñòâóåò
èìååòñÿ
îòñóòñòâóåò
èìååòñÿ, îäíàêî êîíúþíêòèâà ðàñïîëîæåíà êçàäè îò ñåðîé ëèíèè âåê
èìååòñÿ, êîíúþíêòèâà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êïåðåäè îò ñåðîé ëèíèè âåê
îòñóòñòâóåò
èìååòñÿ

Ðåòðîáóëüáàðíàÿ áîëåçíåííîñòü:
ñïîíòàííàÿ
0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ
ïðè äâèæåíèè ãëàç
0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ
Äèíàìèêà â òå÷åíèå ñóòîê

0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ
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Ðèñ. 2. Õåìîç. Êîíúþíêòèâà îòñëàèâàåòñÿ
îò ñêëåðû è ðàñïîëîæåíà êçàäè îò ñåðîé
ëèíèè (óêàçàíî ñòðåëêàìè). Òàêæå èìååòñÿ
äèôôóçíîå ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû

150 присваивается 3 балла). Угол
косоглазия может быть измерен с
помощью специальных призм для
определения стратегии хирургического вмешательства.
К изменениям внешности и
поражению роговицы (А) относится экзофтальм, ретракция века,
пролапс жировой ткани и признаки поражения роговицы (ощущение песка в глазах, светобоязнь,
сухость, слезотечение). У каждого
пациента необходимо оценить степень ретракции века (расстояние в
миллиметрах от суженного зрачка
до края века), степень обнажения
склеры (расстояние в миллиметрах от лимба роговицы до края века); функцию мышцы, поднимающей верхнее веко; лагофтальм (неполное смыкание глазной щели) и
степень экзофтальма (с помощью
экзофтальмометра Гертеля). Для
оценки поражения роговицы лучше всего использовать щелевую
лампу, с помощью которой можно
обнаружить эпителиальные эрозии, язвенное поражение роговицы, а в тяжелых случаях — истончение роговицы и ее перфорацию.

4.2. Êëàññèôèêàöèÿ EUGOGO
Европейская группа по изучению
орбитопатии Грейвса была основана в 1999 г. [20]. На основании признаков активности и тяжести ЭОП
EUGOGO разработали собственный
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протокол для оценки ЭОП. Для
оценки активности заболевания
применяется модифицированная
шкала клинической активности
(CAS) [24]. Некоторые признаки
тяжести заболевания было предложено оценивать путем сравнения изображений конкретного пациента с изображением в атласе,
разработанным также EUGOGO.
Протоколы для первичного осмотра и наблюдения пациента в динамике, а также сам атлас можно
скачать на официальном сайте
EUGOGO (http://www.eugogo.eu/).
Также была разработана классификация по выбору тактики лечения в зависимости от тяжести
ЭОП [3].

4.2.1. Îöåíêà àêòèâíîñòè ÝÎÏ
(ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO)
В модифицированном варианте
шкала клинической активности
состоит из 10 симптомов (табл. 2).
В ее основе лежат 4 из 5 классических признаков воспаления:
боль, покраснение, повышение
температуры, отёк и нарушение
функции. Каждому признаку соответствует один балл. Окончательный балл (сумма всех баллов
по каждому глазу отдельно) варьирует от 0 до 10.
Первые 8 признаков в шкале
CAS относятся к воспалению мягких тканей орбиты (боль, покраснение, отёк). Боль за глазами, возникающая спонтанно или при движении глаз, учитывается, если
возникает достаточно часто и
продолжается более нескольких
секунд. Атлас EUGOGO является
большим подспорьем при оценке
вовлечения мягких тканей орбиты. Отёк и покраснение век учитываются только в том случае,
если они непосредственно связаны с воспалительной фазой ЭОП.
Оценка активности по этим признакам проводится по наиболее
худшему веку (верхнему или нижнему) на каждом глазу. Отёк век
учитывается по шкале CAS, если
его степень варьирует от умеренной до тяжелой. Отёк легкой степени не учитывается. Некоторые
признаки из-за их неспецифичности бывает трудно распознать, например покраснение конъюнктивы,
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Ðèñ. 3. Âîñïàëåíèå ïîëóëóííîé ñêëàäêè
(óêàçàíî ñòðåëêîé), äèôôóçíîå ïîêðàñíåíèå
êîíúþíêòèâû

поэтому они оцениваются без использования щелевой лампы на
расстоянии 1 метра от пациента.
Необходимо помнить, что в шкале
СAS учитывается тот вариант покраснения, который обусловлен
воспалением, т.е. диффузное покраснение, занимающее более одно-

го квадранта. Покраснение конъюнктивы в результате повреждения роговицы не считается признаком активности заболевания.
«Сомнительное» или «мягкое»
покраснение конъюнктивы не
должно оцениваться по шкале
CAS [24]. Оценка хемоза требует
осмотра щелевой лампой на 600
посередине расстояния между
лимбом и латеральным углом глазной щели. Необходимо отличать
истинный хемоз (отслойка конъюнктивы от склеры, превышающей
1/3 высоты всей глазной щели или
пролапс конъюнктивы кпереди от
серой линии век) от складок конъюнктивы (халазия конъюнктивы).
Если возникает пролапс полулунной складки сквозь закрытые веки
или имеется воспаление слезного
мясца или полулунной складки, то

Òàáëèöà 4. Ïðîòîêîë îöåíêè òÿæåñòè ÝÎÏ ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO
Íåêîòîðûå èç ïðèçíàêîâ ìîæíî îöåíèòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ ñ èçîáðàæåíèåì â àòëàñå,
ðàçðàáîòàííîì EUGOGO (http://www.eugogo.eu/).

Èçìåíåíèå
ìÿãêèõ òêàíåé

Îöåíêà ïîðàæåíèÿ âåê

Ýêçîôòàëüì

Îöåíêà ïîäâèæíîñòè
ãëàçíûõ ÿáëîê

Îòåê âåê:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) íåçíà÷èòåëüíî âûðàæåí (îòñóòñòâóþò ïðèçíàêè îòåêà óìåðåííîé èëè
òÿæåëîé ñòåïåíè)
(iii) óìåðåííî âûðàæåí: âåêè áîëåå îòå÷íû, îäíàêî îòñóòñòâóþò ñâèñàþùèå
ñêëàäêè íà íèæíåì âåêå, íà âåðõíåì âåêå ñêëàäêè êîæè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå
ñãëàæåííûìè ïðè âçãëÿäå âíèç ïîä óãëîì 450
(iv) ðåçêî âûðàæåí: îïóõøèå ñâèñàþùèå íèæíèå âåêè èëè íàïðÿæåííûå
îòå÷íûå ñêëàäêè êîæè íà âåðõíåì âåêå íå ðàçãëàæèâàþòñÿ ïðè âçãëÿäå
âíèç ïîä óãëîì 450
Ïîêðàñíåíèå âåê:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) èìååòñÿ
Ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) íåçíà÷èòåëüíî âûðàæåíî
(iii) óìåðåííî âûðàæåíî: ïîêðàñíåíèå ìåíåå 50 % ïëîùàäè âèäèìîé
êîíúþíêòèâû
(iv) ðåçêî âûðàæåíî: ïîêðàñíåíèå áîëåå 50 % ïëîùàäè âèäèìîé
êîíúþíêòèâû
Îòåê êîíúþíêòèâû:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) èìååòñÿ: êîíúþíêòèâà îòäåëÿåòñÿ îò ñêëåðû áîëåå 1/3 âûñîòû ãëàçíîé
ùåëè èëè êîíúþíêòèâà ïðîëàáèðóåò êïåðåäè îò ñåðîé ëèíèè âåê
Âîñïàëåíèå ñëåçíîãî ìÿñöà èëè ïîëóëóííîé ñêëàäêè:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) èìååòñÿ: ïîëóëóííàÿ ñêëàäêà ïðîëàáèðóåò ñêâîçü ñîìêíóòûå âåêè.
Èìååòñÿ âîñïàëåíèå èëè ñëåçíîãî ìÿñöà, è/èëè ïîëóëóííîé ñêëàäêè
Øèðèíà ãëàçíîé ùåëè (ìì)
Ðåòðàêöèÿ âåðõíåãî/íèæíåãî âåêà (ìì)
Ôóíêöèÿ ëåâàòîðà (ìì)
Ëàãîôòàëüì:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) èìååòñÿ
Ôåíîìåí Áåëëà:
(i) îòñóòñòâóåò
(ii) èìååòñÿ
Èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýêçîôòàëüìîìåòðà Ãåðòëÿ. Íåîáõîäèìî óêàçàòü ðàññòîÿíèå ìåæäó ëàòåðàëüíûìè óãëàìè ãëàçíèö
Òåñò ñ ïðèçìàìè è ïðèêðûâàíèåì ãëàçà
Äâèæåíèÿ êàæäûì ãëàçîì ïî îòäåëüíîñòè
Ïîëîæåíèå ãîëîâû (âûíóæäåííîå èëè íåò)
Âðàùåíèå ãëàçíûìè ÿáëîêàìè
Ïîëÿ çðåíèÿ
Öåëîñòíîñòü ðîãîâèöû:
(i) ðîãîâèöà íå ïîâðåæäåíà
(ii) òî÷å÷íàÿ êåðàòîïàòèÿ
(iii) èçúÿçâëåíèå
(iv) ïåðôîðàöèÿ

Ðîãîâèöà

Îïòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ

(i) Îñòðîòà çðåíèÿ (ïî òàáëèöå Ñíåëåííà èëè øêàëå Ëîãìàðà)
(ii) Àôôåðåíòíûé çðà÷êîâûé äåôåêò (èìååòñÿ/îòñóòñòâóåò)
(iii) Öâåòîâîå çðåíèå
(iv) Îöåíêà äèñêà çðèòåëüíîãî íåðâà: íîðìàëüíûé/àòðîôèÿ/îòåê
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по шкале CAS присваивается один
балл (рис. 3). Увеличение экзофтальма на 2 мм и больше в течение
последних 1–3 месяцев является
последним пунктом оценки отёка
в шкале CAS [27].
Нарушению функции отведены
последние два пункта CAS: снижение амплитуды движений глаза
в любом направлении на 80 и более
и снижение остроты зрения на одну строчку по таблице Снеллена в
течение последних 1–3 месяцев.
При первом визите у пациента оценивается наличие 7 первых признаков по шкале CAS. Об активности процесса свидетельствует суммарный балл, равный 3 и более.
При последующих визитах уже
оцениваются все 10 пунктов CAS,
ЭОП считается активной при суммарном балле, равном 4 и более.

4.2.2. Îöåíêà àêòèâíîñòè ÝÎÏ
(ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO)
Оценка тяжести ЭОП по классификации EUGOGO (табл. 4) включает в себя следующие параметры:
(1) изменения мягких тканей по
шкале CAS за исключением боли за глазами (спонтанной или
при движении глаз). Отёк век
оценивается по степени выраженности: легкой степени, умеренной степени (скопление
жидкости в подкожной клетчатке или утолщение кожи) и
тяжелой степени (кожа напряжена, плотный отёк или утолщение кожи с образованием
мешков на нижнем веке или
складок на верхнем веке, которые не сглаживаются при взгляде вниз). Покраснение конъюнктивы делится на легкую степень,
умеренную степень (покраснение менее 50 % видимой конъюнктивы, за исключением полулунной складки и слезного мясца) и тяжелую степень (диффузное покраснение более 50 %).
(2) Оценка век включает в себя измерение ширины глазной щели
по средней линии, проходящей
через центр зрачка, ретракцию
верхнего и нижнего века (расстояние между лимбом роговицы и краем века), оценку функции мышцы, поднимающей
верхнее веко.

(3) Экзофтальм измеряется при помощи экзофтальмометра Гертеля.
(4) Оценка подвижности каждого
глаза проводится с помощью
теста с призмами и прикрытием
глаза, оцениваются вращающие
движения глазами, поля зрения.
(5) Целостность роговицы и риск
перфорации оценивают при выявлении лагофтальма (часть роговицы или склеры остается видимой при закрытых веках) и
при выявлении симптома Белла.
(6) Признаками оптической нейропатии являются отёк или атрофия диска зрительного нерва,
снижение остроты зрения, афферентный зрачковый дефект,
снижение цветового зрения. До
проведения дополнительного
обследования оптическая нейропатия может считаться подтвержденной, если имеется отёк
диска зрительного нерва или
присутствуют другие два клинических признака. Самым значимым признаком нейропатии,
после отёка диска зрительного
нерва, является снижение цветового зрения [27].

4.2.3. Òÿæåñòü ÝÎÏ
ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO
Дальнейшая тактика ведения пациентов с ЭОП зависит от тяжести заболевания, которая устанавливается на основании качества
жизни и риска снижения зрения.
По классификации EUGOGO ЭОП
делится на ЭОП легкой степени,
средней степени и ЭОП, угрожающую потерей зрения [3].
(1) ЭОП легкой степени: ЭОП
оказывает незначительное влияние на качество жизни. У таких пациентов имеется один
или несколько из следующих
признаков:
(i) небольшая ретракция века
(< 2 мм);
(ii) минимальное вовлечение мягких тканей;
(iii) экзофтальм менее 3 мм по
сравнению с нормой для данной расы и пола;
(iv) отсутствие диплопии или преходящая диплопия;
(v) вовлечение роговицы, отвечающее на терапию лубрикантами.
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(2) ЭОП средней степени тяжести: пациенты без угрозы потери зрения, однако ЭОП оказывает значительное влияние на
качество жизни, что оправдывает назначение иммуносупрессивной терапии (в активной фазе) или хирургического вмешательства (в неактивной фазе).
У таких пациентов имеется
один или несколько из следующих признаков:
(i) ретракция века (> 2 мм);
(ii) умеренная или тяжелая степень вовлечения мягких тканей;
(iii) экзофтальм более 3 мм по
сравнению с нормой для данной расы и пола;
(iv) непостоянная или постоянная диплопия.
(3) ЭОП, угрожающая потерей
зрения: пациенты с оптической
нейропатией или тяжелым поражением роговицы. Реже встречается подвывих глазного яблока, офтальмоплегия, складки хориоидеи, постуральные скотомы. Эта категория пациентов
требует незамедлительного вмешательства.
Считается, что все пациенты,
которые не относятся ни к легкой
степени ЭОП, ни к ЭОП, угрожающей потерей зрения, относятся к
ЭОП средней степени тяжести.

4.3. Êàêóþ êëàññèôèêàöèþ ëó÷øå
âñåãî èñïîëüçîâàòü â êëèíè÷åñêîé
ïðàêòèêå: VISA èëè EUGOGO?
Обе классификации применяют не
только для диагностики ЭОП, но и
для выбора дальнейшей тактики
ведения, что выгодно их отличает
от классификации NO SPECS.
Классификация VISA представляет собой логическую последовательность поиска признаков ЭОП
(от остроты зрения до изменения
внешности) и выбора тактики ведения. Оценка симптомов и признаков каждой вовлеченной в процесс системы обычно проста и не
представляет собой трудностей.
Помимо общей оценки, каждую
систему можно оценить отдельно,
что важно для оценки динамики
на фоне лечения. Помимо этого, в
пересмотренной классификации
VISA активность оценивается на
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основании прогрессирования любого из четырех параметров — либо субъективных (согласно пациенту), либо объективных. Высокий индекс воспаления свидетельствует об активности ЭОП [2],
однако активность определяется
не только по индексу воспаления,
так же как и активность по шкале
CAS оценивается не только по
конкретным признакам воспаления, но и по прогрессированию
трех последних признаков (т.е. VSA по аналогии с VISA). Недостаток включения «нарушение функции» в шкалу CAS наряду с «воспалением мягких тканей» в том,
что каждому из этих пунктов
присваивается одинаковая важность, т.е. получается, что покраснение век и снижение остроты
зрения являются равноправными.
По словам Mourits, в их первой
публикации [24], посвященной модификации шкале CAS, они попытались присвоить разным пунктам
CAS разную важность (одним
признакам присваивалось больше
баллов, другим — меньше), однако
это не привело к повышению
чувствительности CAS. Таким образом, они предлагают наряду со
шкалой CAS использовать и другие параметры, например лабораторные данные. Необходимо помнить, что развитие тяжелых осложнений, например ОН, возможно у пациентов с небольшим
количеством баллов по CAS.
В отличие от CAS, которая является бинарной (признак есть/
нет: 0/1), признакам воспаления
по VISA присваивается больший
балл (0–2) при более тяжелой степени их выраженности (например,
отёку век и конъюнктивы). Иногда сложно на основании только
минимальных изменений конъюнктивы и глазной щели присвоить
процессу 3 или 4 балла по шкале
CAS, чтобы решить, подходит ли
пациент для внутривенного введения глюкокортикоидов или нет.
С другой стороны, покраснение
конъюнктивы лучше определять
с помощью шкалы CAS по
EUGOGO, чем по VISA, поскольку
по EUGOGO учитывается только
покраснение средней степени тяжести или тяжелое, а сомнитель-

38

ное или минимальное покраснение не учитывается. При оценке
индекса воспаления по VISA учитывается и динамика со стороны
глаз в зависимости от времени суток, что позволяет отнести пациента к лицам с активной фазой заболевания. По шкале CAS суточные
колебания не учитываются. Шкалы
CAS и VISA отличаются по способам оценки подвижности каждого
глаза. По шкале CAS о прогрессировании ограничения подвижности свидетельствует снижение амплитуды движений глаза в любом
направлении на 80 и более, тогда
как по классификации VISA-S это
ограничение составляет более 120.
Такие разные значения обусловлены разными коэффициентами
воспроизводимости, полученными
в различных исследованиях при
оценке подвижности глаз у пациентов с ЭОП. Определение подвижности глаз по шкале CAS базируется на методике периметрии,
тогда как по классификации VISA
подвижность оценивается с использованием светового рефлекса.
Как показал Dolman, коэффициент воспроизводимости вне зависимости от способа определения
подвижности глазного яблока (периметрия или световой рефлекс)
составляет 12,20 в любом направлении [26]. Поскольку для проведения
периметрии требуется достаточно
времени и обученный персонал, то,
вероятно, снижение амплитуды
движений на 120 и более, выявленное с помощью светового рефлекса,
является лучшим инструментом
для определения прогрессирования ограничения подвижности.
Также имеются различия по оценке степени тяжести ограничения
подвижности глазных яблок по
VISA и EUGOGO. По классификации VISA для оценки вовлечения
ЭОМ отведено 2 из 5 признаков
(диплопия и ограничение подвижности), тогда как по классификации EUGOGO оценивается только
диплопия, ограничение подвижности не учитывается.
Классификация EUGOGO четко разделяет пациентов на различные категории, что позволяет определить дальнейший план в отношении конкретного пациента. Од-

нако по этой классификации нет
разделения на ЭОП средней тяжести и тяжелого течения, поскольку EUGOGO предлагает одинаковую тактику ведения для пациентов обоих этих категорий.
Точно так же классификация
VISA не уточняет, что считается
легким, умеренным или тяжелым
изменением внешности. С другой
стороны, в VISA для оценки тяжести и прогрессирования больше
внимания уделяется отношению
пациента к собственному заболеванию, чем в классификации
EUGOGO, которая полагается в
основном на объективные признаки. Несмотря на то что для оценки качества жизни у пациентов с
ЭОП было разработано несколько
опросников: GO-QOL (GO quality
of life questionnaire), GOQLS (GO
quality of life scale) и TED-QOL
(TED quality of life questionnaire),
ни один из них не показал выраженной корреляции с тяжестью
заболевания, что свидетельствует
о несоответствии между субъективной и объективной оценкой заболевания. Поэтому для выбора
оптимальной тактики ведения для
каждого конкретного пациента
необходимо учитывать два этих
компонента (субъективный и объективный) [28].
Как уже упоминалось, классификации EUGOGO и VISA не являются взаимозаменяемыми. Особенно это необходимо учитывать
при оценке эффективности проводимого лечения, поскольку критерии эффективности лечения по
EUGOGO и CAS не соответствуют
VISA [29].
Поскольку обе классификации
были разработаны не только для
клинической практики, но и для
использования в клинических исследованиях, то одним из их недостатков является перегруженность большим количеством информации, которую необходимо в
них внести. В любом случае для
использования на первичном осмотре и осмотре в динамике оба
эти протокола можно скачать на
официальном сайте EUGOGO и
ITEDS. ITEDS разработала более
аккуратный и удобный для использования протокол, который
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Ýíäîêðèííàÿ îôòàëüìîïàòèÿ: ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâóõ êëàññèôèêàöèé: VISA è EUGOGO

Òàáëèöà 5. ×åê-ëèñò ïî îöåíêå àêòèâíîñòè ÝÎÏ, îñíîâàííûé íà êëàññèôèêàöèè VISA è EUGOGO
Ïðè ïðîãðåññèðîâàíèè ñèìïòîìîâ èëè ïðè èíäåêñå âîñïàëåíèÿ áîëüøå 5 òðåáóåòñÿ àãðåññèâíîå ëå÷åíèå.
(à)
Ïðèçíàêè è ñèìïòîìû âîñïàëåíèÿ*
0

1

2

Âàðèàáåëüíîñòè â òå÷åíèå äíÿ
(0)–(1)

Îòñóòñòâóåò

(i) Âîñïàëåíèå óõóäøàåòñÿ ïîñëå ñíà
â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ ãîëîâû âî âðåìÿ ñíà
(ii) Äèïëîïèÿ óñèëèâàåòñÿ â óòðåííèå ÷àñû

Ñïîíòàííàÿ ðåòðîáóëüáàðíàÿ
áîëåçíåííîñòü
(0)–(1)

Îòñóòñòâóåò

Èìååòñÿ

Ðåòðîáóëüáàðíàÿ áîëåçíåííîñòü
ïðè äâèæåíèè ãëàç
(0)–(1)

Îòñóòñòâóåò

Èìååòñÿ

Îòåê âåê
(i) Îòñóòñòâóåò, èëè
(ïîäñ÷åò âåäåòñÿ ïî õóäøåìó âåêó) (ii) âûðàæåí íåçíà÷èòåëüíî, èëè
(iii) íå ñâÿçàí ñ àêòèâíîñòüþ ÝÎÏ
(0)–(1)–(2)

Èìååòñÿ, íî áåç ñâèñàþùèõ ñêëàäîê
íà êîæå âåê

Ïîêðàñíåíèå âåê
Îòñóòñòâóåò èëè
(ïîäñ÷åò âåäåòñÿ ïî õóäøåìó âåêó) (i)
(ii) íå ñâÿçàíî ñ àêòèâíîñòüþ ÝÎÏ
(0)–(1)

Èìååòñÿ

Ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû
(0)–(1)

(i) Îòñóòñòâóåò, èëè
(ii) ñîìíèòåëüíî, èëè
(iii) âûðàæåíî íåçíà÷èòåëüíî, èëè
(iv) íå ñâÿçàíî ñ àêòèâíîñòüþ ÝÎÏ

Äèôôóçíîå ïîêðàñíåíèå, çàíèìàþùåå êàê
ìèíèìóì 1 êâàäðàíò. Îöåíêà ïðîâîäèòñÿ
íà ðàññòîÿíèè 1 ìåòðà îò ïàöèåíòà áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ùåëåâîé ëàìïû

Õåìîç
(0)–(1)–(2)

(i) Îòñóòñòâóåò èëè
(ii) õàëàçèÿ êîíúþíêòèâû

Êîíúþíêòèâà îòäåëÿåòñÿ îò ñêëåðû áîëåå 1/3
âûñîòû ãëàçíîé ùåëè. Êîíúþíêòèâà
ðàñïîëàãàåòñÿ êçàäè îò ñåðîé ëèíèè

Âîñïàëåíèå ñëåçíîãî ìÿñöà
ÈËÈ ïîëóëóííîé ñêëàäêè
(0)–(1)

Îòñóòñòâóåò

(i) Ïîëóëóííàÿ ñêëàäêà ïðîëàáèðóåò ñêâîçü
ñîìêíóòûå âåêè
(ii) âîñïàëåíèå ñëåçíîãî ìÿñöà è/èëè ïîëóëóííîé
ñêëàäêè

Èìååòñÿ è ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ
«ïîäóøêîîáðàçíûõ âàëèêîâ»
(ïëîòíûé îòåê ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè):
(i) ïðè âçãëÿäå âíèç îòåê íà âåðõíåì
âåêå íå ðàçãëàæèâàåòñÿ èëè
(ii) íà íèæíåì âåêå èìåþòñÿ
îïóõøèå ìåøêè

Êîíúþíêòèâà ðàñïîëàãàåòñÿ
êïåðåäè îò ñåðîé ëèíèè

Ñóììàðíûé áàëë âîñïàëåíèÿ: /10
*Ïîäñ÷åò âåäåòñÿ ïî õóäøåìó ãëàçó.
(b)
Ïðîãðåññèðîâàíèå ñèìïòîìîâ (ò.å. èçìåíåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 1–3 ìåñÿöåâ)
Îïòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ
(0)–(1)

Áåç èçìåíåíèé
èëè ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà

Îòåê èëè àòðîôèÿ äèñêà çðèòåëüíîãî íåðâà â ðåçóëüòàòå ÝÎÏ èëè èìåþòñÿ äâà
èç òðåõ ïðèçíàêîâ:
(i) ñíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ íà îäíó ñòðî÷êó ïî òàáëèöå Ñíåëëåíà;
(ii) àôôåðåíòíûé çðà÷êîâûé äåôåêò;
(iii) óõóäøåíèå öâåòîîùóùåíèÿ

0

1

Îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè ÝÎÌ
(0)–(1)
Ýêçîôòàëüì
(0)–(1)

Áåç èçìåíåíèé èëè ïîëîæèòåëüíàÿ
äèíàìèêà

Ñíèæåíèå àìïëèòóäû äâèæåíèé ãëàçíîãî ÿáëîêà â ëþáîì íàïðàâëåíèè íà 120
è áîëåå

Áåç èçìåíåíèé
èëè ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà

Óâåëè÷åíèå ýêçîôòàëüìà íà 2 ìì è áîëüøå

занимает всего лишь одну страницу. С другой стороны, протокол
CAS быстрее и легче заполнить,
что важно для рутинной клинической практики.
Согласно информации на официальном сайте EUGOGO, в июле 2013 г. в Ванкувере состоялась
встреча рабочих групп EUGOGO и
ITEDS. Эксперты приняли решение
о совместной работе, направленной
на улучшение классификаций по
оценке ЭОП. До того момента как
будет разработана новая улучшенная классификация, мы предлагаем объединить в одном протоколе
подсчет индекса воспаления по
VISA и шкалу CAS для оценки активности ЭОП в рутинной клинической практике (табл. 5). Благодаря

использованию VISA такой протокол позволит провести более полную оценку воспалительных изменений, разделить признаки прогрессирования и воспаления, а использование CAS в этом протоколе
упростит проведение такой оценки.

5. Ëå÷åíèå ÝÎÏ
Для каждого пациента необходимо
разработать свой план лечения. Такой подход возможен только при
одновременном участии офтальмолога, эндокринолога, радиолога и
орбитального хирурга [20]. В первую очередь важно выявить пациентов, входящих в группу риска по
развитию таких тяжелых осложнений, как рестриктивное косоглазие
или оптическая нейропатия.
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Все пациенты с симптомами и
признаками ЭОП из группы высокого риска (пожилые пациенты,
курящие, мужчины, пациенты с
сахарным диабетом), пациенты с
наследственным анамнезом по
ЭОП, с прогрессированием заболевания или любым ухудшением
признаков воспаления должны
быть направлены к офтальмологу
в течение ближайших 1–2 недель.
При снижении центрального зрения или цветового зрения, прогрессирования диплопии, быстром
прогрессировании симптомов или
высоком балле активности процесса необходима срочная консультация офтальмолога в течение
нескольких дней. Все пациенты,
которые направляются на терапию
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Òàáëèöà 6. Îðèåíòèðîâî÷íûé ïðîòîêîë ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÝÎÏ
Âñå ïàöèåíòû

Òÿæåñòü

Ëåãêàÿ ñòåïåíü

Ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè

ÝÎÏ, óãðîæàþùàÿ ïîòåðåé çðåíèÿ
Îïòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ

Òÿæåëàÿ êåðàòîïàòèÿ

Äîñòèæåíèå ýóòèðåîçà
Îòêàç îò êóðåíèÿ
Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ
Àêòèâíîñòü
Àêòèâíàÿ ñòàäèÿ
(i) Ïðåïàðàòû èñêóññòâåííîé ñëåçû
(ii) Ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè
(iii) Ñîí ñ âîçâûøåííûì ïîëîæåíèåì ãîëîâû
(iv) Ñåëåí (200 ìêã åæåäíåâíî â òå÷åíèå 6 ìåñ.)
(v) Îïòè÷åñêèå ïðèçìû Ôðåíåëÿ
(vi) Ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â ìûøöó Ìþëëåðà
(i) Âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ìåòèëïðåäíèçîëîíà:
1 ýòàï: 500 ìã â íåäåëþ íà ïðîòÿæåíèè 6 íåäåëü;
2 ýòàï: 250 ìã â íåäåëþ íà ïðîòÿæåíèè 6 íåäåëü;
3 ýòàï: åñëè àêòèâíîñòü âñå åùå ñîõðàíÿåòñÿ, ìîæíî ðàññìîòðåòü
ïðîäîëæåíèå òåðàïèè ìåòèëïðåäíèçîëîíîì äî ñóììàðíîé äîçû â 8 ã;
4 ýòàï: åñëè ÷åðåç 6 íåäåëü îòâåòà íà òåðàïèþ íåò, íåîáõîäèìî ñìåíèòü
ñïîñîá ëå÷åíèÿ
(ii) Ïðè ðåçèñòåíòíîñòè ê ÃÊ:
(à) òåðàïèÿ öèêëîñïîðèíîì À (5 ìã/êã/ñóò â 2 äîçû) â êîìáèíàöèè ñ ÃÊ,
ìåòîòðåêñàò (7,5–10 ìã â íåäåëþ), òîöèëèçóìàá (8 ìã/êã êàæäûå 4 íåäåëè),
ðèòóêñèìàá (500–1000 ìã);
(b) Åñëè â ïðîöåññ âîâëå÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî ÝÎÌ: ðåêîìåíäîâàíà
ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ íà îáëàñòü îðáèò (20 Ãð) (ïðîòèâîïîêàçàíà ïðè ñàõàðíîì
äèàáåòå è ïàöèåíòàì ìîëîæå 35 ëåò)
(iii) ïðè ñîõðàíåíèè äèïëîïèè âîçìîæíî ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â ÝÎÌ
(ìåäèàëüíóþ ïðÿìóþ èëè íèæíþþ ïðÿìóþ)

1 ýòàï: äåêîìïðåññèÿ îðáèòû (óäàëåíèå äâóõ èëè
òðåõ ñòåíîê â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ýêçîôòàëüìà);
2 ýòàï: îïåðàöèè ïî êîððåêöèè êîñîãëàçèÿ (íåîáõîäèìî, ÷òîáû óãîë êîñîãëàçèÿ îñòàâàëñÿ ñòàáèëüíûì íà ïðîòÿæåíèè 6 ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ, ïðîâîäèòñÿ ðåöåññèÿ ìûøö);
3 ýòàï: âìåøàòåëüñòâî íà âåêàõ:
(i) ïðè ðåòðàêöèè âåê ïðîâîäèòñÿ ðåöåññèÿ ëåâàòîðà èëè ðåòðàêòîðîâ íèæíåãî âåêà
(ii) áëåôàðîïëàñòèêà âåðõíåãî âåêà è/èëè íèæíåãî
âåêà

Âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ìåòèëïðåäíèçîëîíà ïî 1000 ìã 3 äíÿ ïîäðÿä,
ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷åðåç íåäåëþ ïîâòîðèòü
Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ýêñòðåííîé äåêîìïðåññèè Ýêñòðåííàÿ ãëóáîêàÿ äåêîìïðåññèÿ ñ óäàëåíèåì
ìåäèàëüíîé ñòåíêè
(± âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ÃÊ ïðè àêòèâíîé ñòàäèè ± ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ)
Âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ìåòèëïðåäíèçîëîíà ïðè àêòèâíîé ñòàäèè; ìå- Ëàòåðàëüíàÿ òàðçîðàôèÿ, äåêîìïðåññèÿ, òðàíñïëàíðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîëíîå ñìûêàíèå âåê, ìåñòíîå ïðèìåíå- òàöèÿ àìíèîòè÷åñêîé ìåìáðàíû è òðàíñïëàíòàöèÿ
íèå ëóáðèêàíòîâ, òàðçîðàôèÿ, ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â Ìþëëåðîâó ðîãîâèöû
ìûøöó. Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè âûøåïåðå÷èñëåííîãî — ïðîâåäåíèå äåêîìïðåññèè

радиоактивным йодом и у которых
подозревается наличие активной
ЭОП, необходимо проконсультировать у офтальмолога для решения
вопроса о профилактической терапии кортикостероидами [2].
Тактика лечения зависит от тяжести и активности ЭОП. Как уже
упоминалось, тактика ведения по
VISA основывается на изменении
четырех функций (ухудшение зрения, воспалительные изменения
мягких тканей, ограничение подвижности глаз и изменения внешности). Однако классификация,
предложенная EUGOGO, является
более практичной. В дальнейшем
речь пойдет о выборе тактики лечения, предложенной EUGOGO в
2008 г. [3]. С момента опубликования консенсуса EUGOGO появилось много новых данных. Мы
суммировали некоторые из них и
обновили предложенную ранее
стратегию EUGOGO по ведению
пациентов с ЭОП (табл. 6).

5.1. Òàêòèêà âåäåíèÿ, àêòóàëüíàÿ
äëÿ âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ÝÎÏ
5.1.1. Äîñòèæåíèå ýóòèðåîçà

Одной из целей лечения пациентов
с ЭОП является стойкая нормализация уровня тиреоидных гормо-
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Íåàêòèâíàÿ ñòàäèÿ
(i) Ïðåïàðàòû èñêóññòâåííîé ñëåçû
(ii) Ïðèçìû
(iii) Ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â Ìþëëåðîâó ìûøöó
(iv) Ìþëëåðýêòîìèÿ
(v) Áëåôàðîïëàñòèêà

нов. У пациентов с неконтролируемым тиреотоксикозом риск развития тяжелых форм ЭОП гораздо
выше [30]. В начале лечения контролировать показатели функции
щитовидной железы необходимо
каждые 4–6 недель.
Считается, что тиреостатическая терапия и хирургическое лечение не влияют на естественное
течение ЭОП [31–33]. Что касается радиойодтерапии, то у 15 % пациентов с активной ЭОП в первые
6 месяцев после терапии радиоактивным йодом можно ожидать
прогрессирования офтальмопатии. Однако этот риск при активной ЭОП можно снизить с помощью короткого курса (три месяца) преднизолона после терапии
131
I. Стартовая доза преднизолона
составляет 0,3–0,5 мг/кг/сут
ежедневно с постепенным снижением дозы до полной отмены.
Есть данные, что преднизолон в
меньшей дозе обладает схожим
действием в отношении предотвращения прогрессирования офтальмопатии [34]. Также важно
помнить о необходимости своевременного выявления и лечения гипотиреоза, развивающегося
после радиойодтерапии [3].

Совсем недавно Stein показал
[35], что после тиреоидэктомии
риск развития ЭОП гораздо ниже,
чем после терапии радиоактивным
йодом. Группой авторов под руководством Stein было проведено ретроспективное продольное когортное исследование, в котором оценивалось влияние способа лечения
болезни Грейвса (тиреостатическая
терапия, терапия радиоактивным
йодом, тиреоидэктомия) на развитие ЭОП. В исследование было
включено 8404 пациента с впервые
выявленной болезнью Грейвса.
Риск развития ЭОП высчитывался
с помощью многофакторной регрессионной модели Кокса. За период наблюдения у 740 пациентов
(8,8 %) произошла манифестация
ЭОП. После поправки на вмешивающиеся факторы, тиреоидэктомию, комбинацию тиреоидэктомии и медикаментозной терапии
риск развития ЭОП оказался на
74 % меньше (скорректированное
отношение рисков 0,26; 95 % ДИ
0,12–0,51), чем после терапии радиоактивным йодом. Важно отметить, что только двум пациентам
после терапии радиоактивным йодом потребовалась терапия преднизолоном. Для подтверждения
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полученных выводов необходимо
проведение проспективных исследований. Эти же авторы показали,
что у пациентов с болезнью Грейвса, получающих по поводу сопутствующих заболеваний терапию
статинами в течение более 60
дней на протяжении последнего
года, риск развития ЭОП был на
40 % ниже, чем у пациентов, не
получающих статины или получающих их меньший период
времени (скорректированное отношение рисков 0,60; 95 % ДИ
0,37–0,93). Такие результаты можно объяснить противовоспалительным действием статинов, не
связанным с их гиполипидемическим свойством.
5.1.2. Ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå

Всем пациентам с ЭОП рекомендуется использовать препараты
искусственной слезы, солнцезащитные очки, спать с возвышенным положением головы. Применение глазных мазей на ночь у пациентов с неполным смыканием
глазной щели позволяет предотвратить повреждение роговицы.
5.1.3. Îòêàç îò êóðåíèÿ

Курение является основным фактором риска развития ЭОП, причем риск развития ЭОП тем выше, чем больше сигарет пациент
выкуривает в течение дня. У курящих пациентов с болезнью Грейвса
значительно чаще развивается тяжелая офтальмопатия с более низкой частотой положительных ответов на иммуносупрессивную терапию [1, 30]. Также установлено,
что низкая частота ответов на
внутривенное введение кортикостероидов характерна не только
для нынешних курильщиков, но и
для пациентов, которые отказались от курения [36]. Так, среди
пациентов с активной ЭОП средней степени тяжести ответ на терапию метилпреднизолоном (кумулятивная доза составила 4,5 г на
протяжении трех месяцев) был
выше у пациентов, которые никогда не курили, по сравнению с курильщиками или пациентами, отказавшимися от курения. Чтобы
исключить влияние других факторов, Xiang провел многофактор-

ный анализ и обнаружил, что у курящих пациентов ответ на лечение
значительно ниже (отношение шансов ОШ 12,4; р = 0,035). Полученные
данные указывают на то, что курение не только усиливает тяжесть и
активность ЭОП, но и влияет на результаты лечения через другие независимые механизмы.

5.2. Ëå÷åíèå ÝÎÏ ëåãêîé ñòåïåíè
Для ЭОП легкой степени характерна самопроизвольная ремиссия
без остаточных явлений, поэтому
основным способом лечения в данном случае является использование препаратов искусственной слезы. Большинство исследований показало, что у пациентов с легкой
формой ЭОП самопроизвольное
улучшение со стороны глаз происходит в 50 % случаев, в 15 % случаев происходит прогрессирование
заболевания и в 35 % случаев состояние остается стабильным (без
улучшения и прогрессирования)
[37]. Поскольку у 15 % пациентов
происходит
прогрессирование
ЭОП, то на смену ранее принятой
выжидательно-наблюдательной
тактике пришло профилактическое лечение, под которым подразумевается прием селена (100 мкг
2 раза в день) на протяжении 6 месяцев. Такая терапия приводит к
улучшению качества жизни, снижению активности заболевания и
замедляет прогрессирование ЭОП
до более тяжелых форм [38]. При
ЭОП легкого течения применение
таблетированной терапии кортикостероидами нецелесообразно.
При выраженной ретракции верхних век возможно введение ботулинического токсина, который
можно применять даже при активной стадии, когда хирургическое
лечение на веках противопоказано. Реабилитационная хирургия
(мюллерэктомия или блефаропластика) проводится уже при «выгоревшей» (неактивной) ЭОП [39].

5.3. Ëå÷åíèå ÝÎÏ
ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè
У этих пациентов ЭОП оказывает
значительное влияние на качество
жизни, что оправдывает применение иммуносупрессивной терапии
при активной ЭОП и хирургичес-
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кое вмешательство при неактивной стадии.
5.3.1. Èììóíîñóïðåññèâíàÿ
è ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ

Успех терапии глюкокортикоидами или лучевой терапии зависит
от активности ЭОП. Лечение будет эффективно только при активной стадии заболевания. У пациентов с неактивной фазой ЭОП, при
которой уже произошли фиброзные изменения, консервативное
лечение оказывается неэффективным [14].
В 2011 г. Zang совместно с
Kahaly [40] в своем клиническом
обзоре показал, что эффективность внутривенного введения
глюкокортикоидов (ГК) составляет
около 82 %, а пероральной терапии
ГК — 53,4 %. При этом пульс-терапия ГК сопровождалась меньшей
частотой побочных эффектов, более коротким курсом лечения и
меньшим риском рецидивов. Применение таблетированного преднизолона в промежутке между
внутривенными инъекциями ГК
или по окончании курса пульс-терапии не повышало эффективность терапии [40]. Назначение
таблетированного преднизолона
можно рассматривать в том случае, если проведение пульс-терапии ГК невозможно по техническим причинам или пациент предпочитает пероральный прием [41].
Также преднизолон можно рекомендовать при ЭОП средней степени тяжести, когда активность
заболевания не совсем ясна. В этом
случае назначается преднизолон в
дозе 50 мг/сут в течение трех
дней. При улучшении клинической картины преднизолон отменяют и пациента переводят на пульстерапию ГК или проводят лучевую
терапию на область орбит [2].
В настоящее время самой широко используемой схемой является
следующий режим пульс-терапии
метилпреднизолоном: 500 мг один
раз в неделю в течение 6 недель с
последующим переходом на 250 мг
один раз в неделю в течение следующих 6 недель. Такой режим
пульс-терапии, при котором кумулятивная доза составляет 4,5 г [41],
является не только более безопас-
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ным, но и более эффективным,
чем режим, при котором метилпреднизолон вводится в дозе 500 мг
ежедневно три дня подряд с повторным введением препарата через неделю, затем через неделю
вводится 250 мг также три дня
подряд, затем опять через неделю
250 мг ежедневно три дня подряд,
после чего назначается преднизолон per os с постепенной отменой
[42]. Если на протяжении первых 6
недель эффекта от терапии ГК не
получено, то дальнейшее лечение
нецелесообразно [30, 40]. Решение
о пролонгации терапии ГК более
12 недель у пациентов с хорошим
ответом на терапию должно основываться на тяжести заболевания
и его влиянии на качество жизни.
Важно помнить, что суммарная
доза метилпреднизолона не должна превышать 8 г, а введение ГК не
должно осуществляться в ежедневном режиме. В литературе описано несколько случаев летального исхода на фоне пульс-терапии
метилпреднизолоном, однако все
они развивались при превышении
кумулятивной дозы препарата более 8 г. Тяжелые побочные эффекты были зафиксированы у пациентов, получающих метилпреднизолон ежедневно и/или если однократно вводимая доза превышала
500 мг [40].
Для снижения риска тяжелых
осложнений до назначения лечения необходимо провести УЗИ печени, исследование печеночных
ферментов, определение маркеров
вирусного гепатита, аутоантител.
Терапия ГК противопоказана пациентам с недавно перенесенным гепатитом, нарушением функции печени, при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, тяжелой гипертензии [40]. Ежемесячно на
фоне пульс-терапии необходим
контроль ферментов печени, уровня
глюкозы крови, артериального давления. По завершении пульс-терапии ГК целесообразно провести
оценку функции надпочечников.
При неэффективности терапии
ГК проводятся другие схемы лечения. Хотя эффективность лучевой
терапии на область орбит как монотерапии остается спорной, ее
комбинация с ГК является опреде-
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ленно эффективной при активной
фазе ЭОП [43]. Лучевая терапия
обычно хорошо переносится. Лучевая терапия на область орбит
(10–20 Гр на протяжении 10 сеансов в течение более двух недель)
оказывается эффективной в отношении улучшения подвижности
глазных яблок и в ряде случаев —
при оптической нейропатии. Недавно Rootman и Dolman [44] провели ретроспективное исследование по оценке риска развития
компрессионной оптической нейропатии на фоне лечения ЭОП.
В исследование были включены 144
пациента, которые получали терапию ГК, и 105 пациентов, которые
получали комбинированную терапию ГК и лучевую терапию. Основными показаниями к добавлению лучевой терапии у пациентов,
уже получающих терапию ГК,
явилось выраженное ограничение
подвижности глаза (88 %), достижение кумулятивной дозы ГК,
равной 8 г (17 %), плохая переносимость ГК (8,6 %), невозможность подавления активности на
фоне терапии ГК (6,5 %). За период наблюдения (3,2 года) компрессионная оптическая нейропатия
развилась у 17 % пациентов, получавших терапию ГК, и ни у одного
из пациентов, получавших комбинацию ГК с лучевой терапией (р <
0,0001). Побочных эффектов лучевой терапии выявлено не было.
Оба вида терапии оказались эффективны в отношении уменьшения периорбитального воспаления.
Однако в группе пациентов, получивших комбинированную терапию, было отмечено более выраженное снижение степени диплопии и улучшение подвижности глаз.
Полученные данные подтверждают
предположение, что комбинация
ГК с лучевой терапией является более эффективной, сопровождается
меньшей частотой рецидивов,
уменьшает частоту развития рестриктивной миопатии и компрессионной оптической нейропатии.
Несмотря на то что ГК эффективны в подавлении активного воспаления, ответ на терапию может
быть непродолжительным и неполным, а после прекращения лечения достаточно часто развива-

ются рецидивы ЭОП. Ответ на лучевую терапию развивается не так
быстро и может проявиться спустя несколько недель от начала терапии, однако продолжительность
ответа длится дольше, чем при терапии ГК. Вероятно, лучевая терапия на область орбит оказывает
свое воздействие посредством неспецифических противовоспалительных эффектов, влияя на высокочувствительные к облучению
лимфоциты, инфильтрирующие
ткани орбиты, что приводит к
снижению секреции провоспалительных цитокинов. Кроме того,
точкой приложения лучевой терапии являются фибробласты орбиты. Под влиянием лучевой терапии
снижается дифференцировка предшественников фибробластов, подавляется активность самих фибробластов, что приводит к снижению синтеза и секреции гликозаминогликанов [44].
Таким образом, лучевая терапия
рассматривается как терапия второго выбора при неэффективности терапии ГК. Лучевая терапия
противопоказана пациентам моложе 35 лет, при тяжелой артериальной гипертензии и сахарном диабете [45].
У некоторых пациентов активная фаза длится гораздо дольше
обычного, что увеличивает риск
рецидива после прекращения лечения ГК. Таким пациентам показана терапия метотрексатом
(7,5–10 мг per os в неделю) [46].
При неэффективности ГК можно рекомендовать комбинированную терапию с циклоспорином А
(5 мг/кг/сут два раза в день в комбинации с ГК per os), азатиоприном или моноклональными антителами. В предварительных клинических испытаниях терапия
ритуксимабом сопровождалась
выраженным снижением активности и тяжести офтальмопатии,
однако в двух последних рандомизированных исследованиях по
оценке эффективности ритуксимаба при ЭОП средней тяжести
были получены противоречивые
результаты [47, 48]. Вероятно, это
объясняется разным дизайном исследований. Хорошие результаты
были получены для других имму-
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номодуляторных агентов: молекул, воздействующих на рецепторы к ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО, модуляторов ко-стимулирующего пути,
агентов, уменьшающих миграцию
лейкоцитов в орбиту [49]. Имеются данные об эффективности и
других молекул, например тоцилизумаба, адалимумаба, этанерцепта [50, 51]. Другими многообещающими молекулами при лечении ЭОП являются антагонисты
рецепторов ТТГ, т.е. моноклональные антитела, блокирующие рецепторы ТТГ, или низкомолекулярные лиганды, антагонисты рецепторов ТТГ [52].
5.3.2. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

При неактивной фазе ЭОП
средней степени тяжести проводится ряд хирургических вмешательств. При этом до проведения операции ЭОП должна
оставаться стабильной не менее 6 месяцев. При выраженном
экзофтальме проводится декомпрессия орбиты [53], при косоглазии — операции на глазодвигательных мышцах, при ретракции века, приводящего к лагофтальму, кератиту, проводится
рецессия века, при значительном пролапсе мягких тканей —
блефаропластика [14, 39, 54].
При необходимости нескольких
оперативных вмешательств первым этапом проводится декомпрессия орбиты, поскольку после
нее может измениться подвижность глаза и ширина глазной щели, затем проводятся операции на
глазодвигательных мышцах с последующим вмешательством на
веки.
Декомпрессия орбиты осуществляется с помощь различных
техник через различные доступы.
Возможно удаление одной, двух и
даже трех стенок орбиты, параллельно с удалением орбитального
жира при выраженном экзофтальме. Как правило, удаляется
медиальная, нижняя и латеральная стенки орбиты. При удалении
трех стенок орбиты регресс экзофтальма составляет 5,6–6,5 мм,
при удалении двух стенок экзофтальм уменьшается на 3,2–4,8 мм
[54, 55]. Основным недостатком

декомпрессии является развитие
послеоперационной диплопии.
При нижнемедиальной декомпрессии частота послеоперационной
диплопии составляет 38–60 %, вероятно, за счет смещения глазного
яблока в нижнемедиальном направлении. Сбалансированная декомпрессия орбиты позволяет
снизить частоту послеоперационной диплопии, поскольку происходит более равномерное смещение мягких тканей медиально и
латерально в освободившееся
пространство. Новые техники,
такие как глубокая декомпрессия
латеральной стенки [53] или модифицированное эндоскопическое
удаление жировой клетчатки с
медиальной стороны [56], реже
приводят к послеоперационному
поражению подвижности глаза,
обеспечивая больший регресс экзофтальма.
Целью операции на глазодвигательных мышцах является восстановление бинокулярного зрения
при взгляде прямо как на расстоянии, так и вблизи (при чтении). Остаточная диплопия может сохраняться при взгляде в стороны. В основе большинства таких операций
лежит рецессия фиброзноизмененных мышц для коррекции положения глазного яблока в орбите.
Необходимо избегать резекции
мышц, поскольку при укорочении
мышцы рестрикция может усиливаться. Восстановление положения глазного яблока в орбите по
вертикали проводится с помощью
рецессии нижней прямой мышцы.
Эффективность рецессии медиальной прямой мышцы невелика,
поэтому для коррекции горизонтального косоглазия требуется
двустороннее вмешательство на
медиальную прямую мышцу [54].
Основным признаком ЭОП является ретракция верхнего или
нижнего века. Хирургическое
вмешательство проводится при
выраженной ретракции верхнего
века более 1 мм, при асимметрии
глазных щелей, при увеличении
ширины глазной щели с преимущественным расширением ее латеральной части (lateral flare).
Для коррекции ретракции верхнего
века применяют передний доступ,
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при котором разрез проходит через
складку века, затем отделяется
апоневроз леватора и мышца
Мюллера от хряща века до того
момента, пока не будет достигнуто необходимое положение века.
Также для коррекции ретракции
верхнего века может использоваться задний доступ, при котором
разрез идет через конъюнктиву и
мышцу Мюллера. Как правило, в
применении имплантов нет необходимости [54].
При ретракции нижнего века
проводится удлинение нижнего
века. Как правило, необходимость в этой процедуре возникает
при рецессии нижней прямой
мышцы глаза, когда невозможно
отделить связки век от ретрактора нижнего века. Через задний
доступ отделяют конъюнктиву и
ретракторы нижнего века от края
хряща, и между ретракторами и
хрящом устанавливается так называемый протез (ушной хрящ,
слизистая оболочка твердого нёба, полиэтилен с пенным наполнителем, аутогенный трансплантат
хряща, бесклеточный кожный
матрикс свиньи, донорская склера или перикард) [54].
Блефаропластика верхнего или
нижнего века проводится как заключительный этап в функциональной и косметической реабилитации пациентов с ЭОП.

5.4. Ëå÷åíèå ÝÎÏ,
óãðîæàþùåé ïîòåðåé çðåíèÿ
Лечение пациентов с ЭОП, угрожающей потерей зрения (с оптической нейропатией), проводится незамедлительно. Терапией первого выбора является введение больших
доз ГК (500–1000 мг/сут в течение
трех дней подряд, при необходимости лечение повторяют через
неделю). При неэффективности
терапии ГК в течение 1–2 недель
или при развитии побочных эффектов проводится экстренная декомпрессия орбиты (глубокая декомпрессия медиальной стенки с
разрушением задних решетчатых
пазух около верхушки орбиты) [54,
57]. Экстренная декомпрессия орбиты в качестве терапии первого выбора не имеет преимуществ по сравнению с пошаговым подходом (сна-
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чала внутривенное введение ГК,
затем при отсутствии эффекта —
декомпрессия) [58].
При выраженном экзофтальме
возможно развитие кератопатии,
при которой требуется агрессивное использование лубрикантов,
увлажняющих средств, ботулотоксина, рецессия леватора, тарзорафия, и даже декомпрессия орбиты
при очень тяжелом экзофтальме,
который мешает полному смыканию век. При активной фазе заболевания
сначала
проводится
пульс-терапия ГК, затем переходят
к хирургическому вмешательству
(рис. 4).
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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ïåðñïåêòèâû
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Creemers S.G., Hofland L.J., Korpershoek E., Franssen G.J., van Kemenade F.J., de Herder W.W.,
Feelders R.A. Future directions in the diagnosis and medical treatment of adrenocortical carcinoma // Endocr Relat Cancer, 2016,
Vol. 23 (1), R 43–69.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.
Àäðåíîêàðöèíîìà êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ ÿâëÿåòñÿ ðåäêèì çàáîëåâàíèåì ñ íåáëàãîïðèÿòíûì ïðîãíîçîì. Ïðîâåäåíèå
äèôôåðåíöèàëüíîãî äèàãíîçà ìåæäó àäðåíîêàðöèíîìîé è àäåíîìîé êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ ïðåäñòàâëÿåò íåêîòîðûå ñëîæíîñòè.
Çîëîòûì ñòàíäàðòîì ìîðôîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ øêàëà Weiss, ñîñòîÿùàÿ èç íåñêîëüêèõ
ãèñòîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ìàðêåðû, òàêèå êàê Ki67 — ìàðêåð ïðîëèôåðàöèè è îêðàøèâàíèÿ
ðåòèêóëèíà, ïîçâîëÿþò íå òîëüêî äèàãíîñòèðîâàòü çëîêà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, íî òàêæå ñëóæàò ïðîãíîñòè÷åñêèìè ìàðêåðàìè
ó ïàöèåíòîâ ñ àäðåíîêîðòèêàëüíûì ðàêîì (ÀÊÐ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õèðóðãè÷åñêèé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì âûáîðà ïðè
ëå÷åíèè ÀÊÐ. Ìèòîòàí ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå àäúþâàíòíîé òåðàïèè ïðè ìåòàñòàòè÷åñêîì ïîðàæåíèè èëè ðàñïðîñòðàíåííîé
ôîðìå çàáîëåâàíèÿ. Ïàöèåíòàì ñ ïðîãðåññèðóþùèì ÀÊÐ ÷àñòî íàçíà÷àåòñÿ ìèòîòàí â âèäå ìîíîòåðàïèè èëè â êîìáèíàöèè
ñ ýòîïîçèäîì, öèñïëàòèíîì è äîêñîðóáèöèíîì. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàíà ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ. Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è âûñîêàÿ
òîêñè÷íîñòü ñèñòåìíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ ìàðêåðîâ, ïîçâîëÿþùèõ èäåíòèôèöèðîâàòü
ïàöèåíòîâ ñ îæèäàåìûì õîðîøèì îòâåòîì íà òåðàïèþ. Â ñâÿçè ñ ýòîé ïîòðåáíîñòüþ èññëåäîâàíèÿ ÀÊÐ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñôîêóñèðîâàíû íà îïðåäåëåíèè âîçìîæíûõ ïðîãíîñòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, íà÷èíàÿ îò ýêñïðåññèè ÄÍÊ ãåíîâ ðåïàðàöèè è
çàêàí÷èâàÿ êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé ïàöèåíòîâ. Íà îñíîâàíèè õàðàêòåðèñòèê òðàíñêðèïòîìà âûäåëåíû ãðóïïû áîëüíûõ ÀÊÐ
ñ ðàçëè÷íûì ïðîãíîçîì. Â ðåçóëüòàòå êðóïíûõ ìîëåêóëÿðíûõ èññëåäîâàíèé âûÿñíåíî, ÷òî ÀÊÐ ÿâëÿåòñÿ ãåòåðîãåííûì
îíêîëîãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, ñ ìíîæåñòâåííûìè àíîìàëèÿìè ïî ñðàâíåíèþ ñ àäåíîìàìè êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ. Òåì íå ìåíåå,
íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå â äîêëèíè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ïðåïàðàòîâ
îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûìè òîëüêî ó óçêîé êàòåãîðèè áîëüíûõ, â ñâÿçè ñ ÷åì ñóùåñòâóåò îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â ðàçðàáîòêå
íîâûõ ïîäõîäîâ â ëå÷åíèè ÀÊÐ.

Ââåäåíèå
Адренокарцинома является агрессивным, но редким злокачественным заболеванием с частотой
от 0,5 до 2 случаев на 1 млн человек в год [64, 87, 122, 124]. Пятилетняя выживаемость варьируется от 16 до 40 % и в значительной
степени зависит от стадии адренокортикального рака [60, 61].
Большинство случаев адренокарцином являются спорадическими, но также описаны наследственные синдромы, одним из
компонентов которых является
адренокортикальный рак (АКР),
например синдром Ли-Фраумени
[23, 89, 128], синдром БеквитаВайдемана [134, 198, 236], синдром множественной эндокринной неоплазии 1 типа (МЭН 1)
[75, 229] и синдром Линча [121,
150, 175]. В меньшей степени
АКР ассоциирован с семейным
аденоматозным полипозом [77],
нейрофиброматозом 1 типа [228]
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и синдромом Вернера [204]. Диагностика и лечение адренокарцином в настоящее время имеет ограниченные возможности. Лучшее понимание патогенеза и выявление новых потенциальных
терапевтических мишеней может привести к более индивидуализированному подходу в лечении пациентов с адренокарциномами. Кроме того, следует подчеркнуть, что пациенты с АКР
должны проходить обследование
и лечение в специализированных
центрах, имеющих большой опыт
в терапии этого редкого заболевания [132]. В этом обзоре литературы представлены современные
диагностические возможности и
проблемы, особый акцент сделан
на терапевтических стратегиях и
мишенях для лечения АКР. Также приведены перспективные
направления в обследовании и лечении пациентов с адренокарциномами.

Äèàãíîñòèêà ÀÊÐ

Ìåòîäû äèàãíîñòèêè
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà,
äîñòóïíûå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò
Èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

У пациентов с АКР необходимо
тщательное предоперационное обследование для проведения дифференциальной диагностики между
карциномой и аденомой коры надпочечника [132]. Первоначальная
оценка риска злокачественности
преимущественно осуществляется
на основании результатов КТ или
МРТ с контрастированием [156].
Адренокарциномы, как правило,
имеют размер более 6 см в диаметре [26, 110, 118, 191].
Другими типичными характеристиками АКР на КТ являются
отсутствие четкого края, повышенная гетерогенность образования, наличие кальцификатов и инвазия в нижнюю полую вену [156,
243]. Плотность более 10 единиц
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по Хаусфилду (HU) и задержка
контрастного препарата характерна для злокачественных новообразований. Petersenn S. и соавт. [167]
предположили, что для более точной диагностики адренокарцином
должен использоваться порог 13
HU вместо 10 HU. В случае отсутствия признаков малигнизации образования на КТ с/без контрастного усиления, МРТ может предоставить дополнительную информацию о характере образования
[113]. Результаты описанных выше
исследований являются основанием для принятия решения о необходимости проведения адреналэктомии, хотя далеко не всегда позволяют определить точный предоперационный диагноз. В случае
наличия образования более 4 см,
как правило, выполняется адреналэктомия [167].
В 2011 г. был опубликован систематический обзор, включивший 21 работу, посвященную значению позитронно-эмиссионной
томографии с 18F-фтордезоксиглюкозой (ПЭТ с 18FDG) в проведении дифференциальной диагностики между доброкачественными и злокачественными опухолями надпочечников [27]. Среди
обследованных 1217 пациентов
чувствительность в среднем составила 97 %, а специфичность —
91 %. Никаких различий не было
получено между ПЭТ с 18FDG и
ПЭТ/КТ с 18FDG. Предполагается,
что ПЭТ с 18FDG и КТ могут взаимно дополнять друг друга при
диагностике первичной опухоли и
выявлении рецидивов [95, 137,
157]. При проведении ПЭТ (/КТ)
с 18FDG может наблюдаться повышение захвата радиофармпрепарата в случае наличия метастазов в надпочечниках или при некоторых доброкачественных состояниях. Кроме того, ПЭТ (/КТ) с
18
FDG является менее чувствительным и специфичным методом
диагностики небольших образований (менее 1 см), также может отмечаться повышенное накопление
18
F-FDG в контрлатеральном надпочечнике после адреналэктомии
и последующем лечении митотаном [138]. Недавнее ретроспективное исследование (n = 106) показа-

Òàáëèöà. Ñòàäèðîâàíèå ÀÊÐ
Ñòàäèÿ ïî ENSAT

T

N

M

I

1

0

0

II

2

0

0

III

1,2
3,4

1
0,1

0

IV

1-4

0,1

1

ENSAT — European Network for the Study of
Adrenal Tumors, åâðîïåéñêàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî
èçó÷åíèþ îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ.
T1 — îïóõîëü < 5 ñì; Ò2 — îïóõîëü > 5 ñì; Ò3 —
îïóõîëü ïðîíèêàåò â îêðóæàþùèå òêàíè; Ò4 —
èíâàçèÿ îïóõîëè â ñîñåäíèå îðãàíû èëè òðîìáîç
íèæíåé ïîëîé âåíû/ïî÷å÷íîé âåíû.
N0 — îòñóòñòâóþò ìåòàñòàçû â ëèìôàòè÷åñêèå óçëû; N1 — ìåòàñòàçû â ëèìôàòè÷åñêèå óçëû.
Ì0 — íåò îòäàëåííûõ ìåòàñòàçîâ; Ì1 — íàëè÷èå
îòäàëåííûõ ìåòàñòàçîâ.

ло, что только у незначительного
количества пациентов (около 5 %),
результаты ПЭТ (/КТ) с 18FDG повлияли на тактику лечения [205].
В случае химиотерапии ПЭТ/КТ
может предсказать ответ ранее,
чем изменения на КТ [205].

Ñòàäèðîâàíèå
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà
Классификация по ENSAT —
адаптированная система стадирования международного общества
по контролю рака (Union for
International Cancer Control),
является наиболее современной
классификацией опухолей надпочечников (таблица) [60, 145]. Asare
E.A. и соавт. [4] предположили, что
прогнозируемая точность ожидаемой пятилетней выживаемости у
пациентов со стадией I/II АКР (по
ENSAT) была бы лучше, если бы в
классификации по ENSAT учитывался возраст пациента.

Ëàáîðàòîðíîå
îáñëåäîâàíèå
В 40–60 % АКР сопровождается гормональной активностью образования, из которых 50–80 % приходится на гиперкортицизм. Пациенты с
АКР без гормональной активности
могут иметь неспецифические
симптомы, обусловленные локальным ростом опухоли или распространением образования в окружающие или отдаленные ткани [2, 58].
Лабораторное обследование включает в себя исследование стероидных гормонов, потенциально секретируемых опухолью. По целому ряду причин важно провести лабораторное обследование до проведения
хирургического лечения [156]:
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1) наличие гиперсекреции эстрогенов или андрогенов может
служить дополнительным аргументом в пользу злокачественности образования;
2) в случае гиперкортицизма может быть назначена медикаментозная терапия ингибиторами стероидогенеза;
3) пациентам с гиперкортицизмом
после операции должна быть
назначена терапия глюкокортикоидами;
4) гормональные параметры могут
быть использованы в качестве
опухолевых маркеров;
5) исключение феохромоцитомы
перед оперативным вмешательством позволит избежать дополнительного интраоперационного риска [195].

Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ
äèàãíîñòèêà
В настоящее время наиболее распространена оценка опухолей
надпочечников по шкале Weiss
(Weiss-шкале) [1DF35, 234]. Она
состоит из девяти морфологических критериев, каждому из которых присваивается один балл, и с
1989 г. при наборе трех баллов и
более диагностируется адренокортикальный рак [235]. Aubert S. и
соавт. [7] предложили упрощенный алгоритм с использованием
наиболее достоверных критериев.
Pennanen M. и соавт. [166] разработали шкалу Helsinki, состоящую
из суммы:
3 x митотический индекс +
5 x наличие некрозов +
максимальный индекс
пролиферации.
Эта система балльной оценки
имеет 100 % чувствительность и
99,4 % специфичность в диагностике метастатического АКР, в то
время как чувствительность адаптированной Aubret S. шкалы Weiss
составляет 100 % и специфичность 96,9 %. Шкала Weiss недостаточно воспроизводима и трудно
применима при различных вариантах АКР и рака коры надпочечников у детей. Надежность шкалы
Weiss ставится под сомнение в
пограничных случаях, когда при-
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сутствуют два критерия злокачественности из 9 и вероятность наличия АКР весьма высока [162,
213]. С целью предотвращения гипердиагностики в случае онкоцитарных опухолей при применении
шкалы Weiss, была предложена
валидизированная [238] альтернативная система оценки риска злокачественности новообразования
[24]. АКР может быть классифицирован как миксоидный, саркоматоидный или смешанный.
В связи с сохраняющимися сложностями при использовании шкалы Weiss, системы Lin-WeissBisceglia и необходимости постановки конкретного диагноза при
наличии метастазов, были предприняты серьезные усилия в разработке и усовершенствовании новых методов диагностики опухолей надпочечников.
Маркер пролиферации Ki67 используется в дифференциальной
диагностике опухолей надпочечников. Индекс Ki67 более 5 % свидетельствует о наличии адренокортикального рака. В исследовании, проведенном у пациентов с
резекцией АКР, целью которого
являлась оценка прогностического значения различных гистологических, клинических и иммуногистохимических маркеров, было
показано, что индекс Ki67 обладает наибольшей прогностической
ценностью в отношении безрецидивной и общей выживаемости
[22]. На основании этого авторы
рекомендуют введение индекса
Ki67 в рутинное обследование
больных с АКР. Volante M. и соавт.
[224] показали, что разрывы ретикулярной сети, определяемые как
потеря последовательности ретикулярных волокон или базальной
мембраны при гистохимическом
окрашивании, присутствовали во
всех случаях АКР, включенных в
исследование (n = 92). При условии
добавления к анализу одного из
следующих трех параметров —
некроза, высокой митотический
активности или сосудистой инвазии — чувствительность и специфичность данного алгоритма составила 100 % в выявлении злокачественных образований надпочечников [24]. Исследование,
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выполненное с целью валидизации
первой части алгоритма (наличие
измененной структуры волокон
ретикулина), в 178 случаях карцином надпочечников продемонстрировало, что специальная подготовка увеличивает воспроизводимость заключений различных
исследователей до 86 % [53]. Данный алгоритм может использоваться для онкоцитарных и миксоидных подтипов опухолей надпочечников [39, 52, 161].

Ïåðñïåêòèâíûå ìåòîäû
äèàãíîñòèêè ÀÊÐ
Поскольку применение инструментальных методов обследования и гистологических критериев
не всегда позволяет предсказать
биологическое поведение опухоли
надпочечников, исследования в
настоящее время сосредоточены
на разработке новых методов визуализации, а также геномных и молекулярных маркерах для проведения дифференциального диагноза между карциномами и аденомами надпочечников.

Èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ
В нескольких работах изучалось
значение ПЭТ с 11C-метомидатом
(11С-МТО) для выявления патологии надпочечников. Метомидат
связывается с высокой специфичностью и аффинностью с ферментами гена CYP11В, экспрессированным в коре надпочечников. Сравнение ПЭТ с 11С-МТО и
ПЭТ с 18FDG показало, что ПЭТ с
11С-МТО информативна для поведения дифференциальной диагностики между образованиями
надпочечникового и вненадпочечникового происхождения, тогда
как ПЭТ с 18FDG способна определять злокачественный потенциал опухоли [151, 242]. В рамках
другого исследования было продемонстрировано, что ПЭТ с
11С-МТО может выявлять надпочечниковое происхождение поражения с чувствительностью
9 % и специфичностью 96 % (n =
75) [103]. Относительно недавно
применяющаяся однофотонная
эмиссионная компьютерная томография с [123I]йодометомидатом

([123I]ЙМТО) демонстрирует высокое и специфическое накопление
радиофармпрепарата в адренокортикальной ткани [98]. ЙМТО,
связывающийся с 11b-гидроксилазой и с альдостеронсинтетазой,
способен подтвердить надпочечниковое происхождение образования, но не характер образования
(злокачественное/доброкачественное). ЙМТО также накапливается
в метастазах адренокортикального рака [100, 129]. В двух исследованиях чувствительность и специфичность в выявлении поражений
надпочечников составила 89 и
85% и 38 и 100% соответственно
[100, 129].
Предварительные результаты
позволяют предположить, что
протонная МР-спектроскопия может быть эффективна в дифференциальной диагностике между
феохромоцитомой, аденомой надпочечников, метастазами надпочечников и АКР. Faria J.F. и соавт.
[57] обнаружили, что холин/креатининовое соотношение более 1,2
соответствует чувствительности
92 % и специфичности 96 %. Кроме того, холин/липидное соотношение более 0,38 позволяет отличить феохромоцитому и аденому
надпочечников от рака и метастазов с чувствительностью 92 % и
специфичностью 90 % [57].

Ìîëåêóëÿðíûå ìàðêåðû

Экспрессия генов. АКР и аденомы
надпочечников имеют различные
профили экспрессии генов, что
может быть использовано для
дифференциальной диагностики
АКР. ИРФ-2 является наиболее
известным гиперэкспрессированным геном при АКР. Кроме
микроматричного анализа, избыточная экспрессия ИРФ-2 была
продемонстрирована при помощи
количественной ПЦР и иммуногистохимии. Тем не менее само
по себе исследование уровня
ИРФ-2 недостаточно для проведения дифференциального диагноза
между аденомами и карциномами
надпочечников. De Fraipont F. и
соавт. [38] выделили два кластера
генов, уровень экспрессии которых позволяет с высокой степенью
достоверности дифференцировать
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АКР и аденомы надпочечников.
В целом 75 % АКР экспрессирует
высокий уровень группы ИРФ-2,
содержащий 8 генов, в то время
как 93 % аденом экспрессируют
14 генов, представляющих группу
стероидогенеза. После этого открытия несколько других исследователей также сообщили о различном уровне экспрессии генов при
карциномах и аденомах надпочечников, а также более гетерогенном профиле транскрипции у пациентов с адренокортикальным
раком [85, 86, 194, 222]. Одновременное использование двух маркеров (ИРФ-2 и Ki67) в работе Soon
P.S.H. и соавт. [196] привело к высокой точности в диагностике
АКР (чувствительность составила
96 %, специфичность — 100 %).
В исследовании Laurell C. и соавт.
[136], куда были включены 11 случаев карцином и 17 случаев аденом надпочечников, отобраны четыре наиболее дифференцированно эспрессированных гена:
ALDH1A1, ИРФ-2, USP4 и UFD1L.
После проведения иерархического
кластерного анализа экспрессии
генов было выделено две группы
пациентов: (1) с коротким периодом выживания (менее 9 месяцев)
и (2) с длительным периодом выживания (более 67 месяцев). Результаты исследования позволили
предположить, что профили
экспрессии генов могут быть использованы для прогнозирования
выживаемости больных [136]. Еще
одним геном, представляющим
интерес при опухолях надпочечников, является ген стероидогенного фактора 1 (SF1). В некоторых работах было показано, что
этот ген играет роль в пролиферации клеток коры надпочечников [47]. Исследование SF1 имеет
высокую прогностическую ценность и диагностическую точность для подтверждения надпочечникового происхождения опухоли [54, 185, 187].
Приведенные выше работы свидетельствуют о том, что профили
экспрессии генов обеспечивают
более полное представление о патогенезе АКР и основных патогенетических путях. Тем не менее
на настоящий момент интерпрета-

ция этих данных по-прежнему
затруднена в связи с тем, что существуют значительные различия
между проведенными исследованиями. Является ли это следствием неоднородности обследованных больных или различных методов анализа данных, остается неясным.

Ìåòèëèðîâàíèå
Изучение аберрантного метилирования в опухолевых клетках, приводящего к изменению экспрессии генов и последующему канцерогенезу, является одним из направлений в изучении АКР [36]. На
сегодняшний день исследования
были направлены на изучение генов-кандидатов и анализа полногеномного метилирования. Интерес к импринтингу гена ИРФ-2 появился после диагностики случаев
АКР у пациентов с синдромом
Беквита-Вайдемана [236]. У этих
больных наблюдается изменение
экспрессии генов ИРФ-2, H19 и
CDKN1C, расположенных в области 11р15 [40]. Было показано,
что в спорадических случаях АКР
метилирование ДНК в промоуторной области H19 коррелирует с
уровнем экспрессии генов H19 и
BHA-2 [74]. Метилирование TP53,
как механизм инактивации генасупрессора опухоли, отсутствует у
пациентов с АКР в отличие от некоторых других видов рака [193].
Изучение статуса метилирования
на уровне всего генома впервые
было выполнено Rechache N.S. и
соавт. [176]. Глобальное гипометилирование было обнаружено в 8
случаях первичного и 12 случаях
метастатического АКР по сравнению с образцами из нормальных
надпочечников (n = 19) и аденом (n
= 48). Гиперметилирование и подавление активности 52 генов в
образцах, полученных у пациентов с первичным АКР, позволило
сделать вывод, что метилирование
является потенциальным регулятором экспрессии генов при АКР
[176]. Fonseca A.L. и соавт. [70] проанализировали 27 578 CpG-островков в 6 нормальных надпочечниках, 27 аденомах и 15 АКР. Двести
двенадцать CpG-островков в промоуторной области генов, участ-
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вующих в регулировании клеточного цикла, апоптоза и транскрипции, были значительно гиперметилированы у больных с АКР по
сравнению с аденомами и образцами тканей нормальных надпочечников. Наряду с этим Barreau O. и
соавт. [10] подтвердили в серии из
51 карциномы и 84 аденом, что
для АКР характерно гиперметилирование в области промоутера.

ÌèêðîÐÍÊ
Несколько исследований были
сосредоточены на роли микроРНК, небольших некодирующих молекул РНК, принимающих
участие в посттранскрипционной
регуляции экспрессии генов [148],
в патогенезе и диагностике карцином надпочечников. МикроРНК-483-5p и микроРНК-4833p являются гиперэкспрессированными микроРНК при АКР, в
то время как микроРНК-195 часто оказывается слабоэкспрессирована [33, 160, 165, 197]. Роль
этих микроРНК в патогенезе АКР
была установлена на основании
результатов исследований других
видов опухолей in vitro [111]. Избыточная экспрессия микроРНК483-5p, микроРНК-503, микроРНК-1202 и микроРНК-1275 и
подавление экспрессии микроРНК-195 связаны с плохим
прогнозом выживаемости больных с АКР [160, 197]. Различные
комбинации нескольких микроРНК (микроРНК-483-5p, микроРНК-195, микроРНК-503, микроРНК-511, микроРНК-335, микроРНК-675, микроРНК-139-3p)
могут определять злокачественность опухоли надпочечников
[165, 190, 197, 214]. На сегодняшний день в трех исследованиях сывороточный уровень
микроРНК (из которых микроРНК-483 обладает наибольшим
диагностическим потенциалом)
использовался в качестве неинвазивного маркера АКР [33, 164,
203]. Наличие неинвазивного биомаркера карцином оказало бы неоценимую помощь в наблюдении
за пациентами с АКР, тем не менее результаты этих исследований требуют дальнейшего подтверждения.
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Ãåíåòèêà

Õðîìîñîìíûå àáåððàöèè

Сравнительная геномная гибридизация (CGH) позволяет выявить
структурные хромосомные изменения в рамках АКР. Исследования показали, что АКР представлен в основном моноклональными
клетками, в то время как доброкачественные опухоли могут быть
как моноклональными, так и поликлональными [21, 82]. Это предполагает наличие генетических
изменений, приводящих к активации роста при АКР. Исследования
адренокортикальных образований
продемонстрировали смешанную
картину хромосомных изменений
в карциномах, в то время как в
аденомах надпочечников наблюдались единичные участки с делецией и амплификацией хромосом
[9, 51, 93, 127, 192, 244]. Считается, что онкогены и гены-супрессоры опухолевого роста находятся в
регионах амплификации и делеции хромосом соответственно.
Сравнительная геномная гибридизация позволила выделить при
АКР частые делеции аллелей TP53
в области 17p13 (85 %), MEN1 в локусе 11q13 (92 %) и комплекса
Карни в области 2p16 (90 %). Sidhu
S. и соавт. [192] показали, что при
АКР (n = 13) чаще всего обнаруживались амплификации на 5, 12, 19
и 4 хромосомах. Делеции чаще
наблюдались на 1р, 17p, 22, 2q и
11q хромосомах. Порог в 4 и более
изменений в одной опухоли при
CGH с большой долей вероятности свидетельствовал о злокачественном характере образования коры надпочечников [192]. Stephan
E.A. и соавт. [199] продемонстрировали, что некоторые изменения
(амплификации в 6q, 7q и 12q хромосомах и делеции в 3, 8, 10р, 16q
и 19q хромосомах) связаны со снижением общей выживаемости.
Barreau О. и соавт. [9] обнаружили,
частые амплификации области
9q34 в аденомах, содержащих ген
стероидогенного фактора 1. Амплификации области 9q34 часто
встречаются в педиатрической
практике АКР [66, 117, 168].
Barreau О. и соавт. [9], используя
CGH высокого разрешения, разработали диагностический инстру-
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мент для выявления злокачественных новообразований надпочечников с чувствительностью
100 % и специфичностью 83 %.
Этот подход был проверен в независимой когорте из 79 опухолей.
Результаты данных исследований
демонстрируют разнообразие и
неоднородность хромосомных
амлификаций и делеций при
АКР. Сохраняется необходимость
в уточнении практической значимости хромосомных аберраций в
диагностике карцином и дальнейшем изучении в более крупных
специализированных исследованиях.

Ìóòàöèè
Зависимость между мутациями в
гене TP53 и адренокортикальным
раком была обнаружена у пациентов с синдромом Ли-Фраумени
[23], вероятнее всего, имеющих
герминативные мутации в гене
TP53 [147]. Другим косвенным
подтверждением участия TP53 в
надпочечниковом канцерогенезе
является потеря хромосомного локуса 17p (см. в разделе «Хромосомные аберрации») [140]. Мутации TP53 происходят в 25–35 %
спорадических случаев АКР у
взрослых и, как предполагается,
связаны с более короткой безрецидивной выживаемостью [140,
232]. Кроме того, распространенность мутаций TP53 также высока у детей с АКР [227].
Ген CTNNB1 (b-катенин) является вторым по частоте мутаций
при адренокортикальном раке.
Мутации в гене CTNNB1 приводят к активации сигнального пути
WNT и являются общими для карцином и аденом надпочечников
[76, 149, 212]. Примечательно, что
мутации в генах TP53 и CTNNB1
являются взаимоисключающими.
В 2014 г. Assie G. и соавт. выделили ZNRF3 в качестве нового
гена-супрессора опухолевого роста в патогенезе AКР. Инактивация
ZNRF наблюдалась в 21 % АКР.
В 75 % случаев инактивация ZNRF
была вызвана гомозиготной делецией, в 25 % была обусловлена
миссенс и нонсенс мутациями.
В данном исследовании частота
мутаций ZNRF3 была даже выше,

чем частота мутаций ТР53 (16 %)
[6]. Кроме того, мутации в ZNRF3
и CTNNB1 оказались взаимоисключающими. Другими генами,
которые довольно часто подвергаются мутациям, являются ATM
(~13 %), CDKN2A (~11 %), RB1
(~4–7 %), MEN1 (~7 %), KREMEN1
(~7 %), DAXX (~6 %), TERT (~6 %),
MED12 (~5 %) и JAK3 (~4 %), которые почти всегда возникают
совместно с мутациями в TP53,
CTNNB1 или ZNRF3 [6, 42, 120,
174]. Одновременно в четырех исследованиях был проведен скрининг АКР на наличие мутаций,
секвенирование нового поколения
и сравнительная геномная гибридизация. В первом исследовании в
целом 19/40 АКР (47,5 %) имели
по крайней мере одну молекулярную аномалию [42]. Во втором исследовании Ross J.S. и соавт. [182]
было проведено геномное профилирование 29 образцов АКР и выделена, по крайней мере, одна альтерация (мутация, амплификация,
делеция или процессирование) в
22 случаях (76 %). Геномные изменения в NF1 (14 %), CDKN2A
(14 %), ATM (10 %), CCND2 (7 %),
CDK4 (7 %) и DNMT3A (7 %) оказались наиболее часто встречающимися и в то же время потенциально наиболее клинически значимыми [182]. Третье исследование
показало выраженную зависимость между группами больных с
различным прогнозом, основанным на метилировании ДНК и
экспрессии микроРНК [6]. Можно
предположить, что сигнальный
путь WNT наиболее часто подвергается изменениям при АКР
[6, 120]. Тем не менее из-за отсутствия дифференциальных значений и относительной редкости генетических аномалий при адренокортикальном раке, исследование
мутаций не используется в диагностике АКР, но может применяться для поиска новых потенциальных мишеней в терапии карцином надпочечников.

Ìåòàáîëèòû ìî÷è
Метаболомика мочи может стать
альтернативным диагностическим
инструментом для выявления карцином надпочечников. Суть мето-
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да заключается в выделении избыточных количеств стероидов, секретируемых АКР. Этот метод достаточно информативен в качестве
диагностического инструмента и
в качестве опухолевого маркера в
ходе последующего наблюдения
больных [90]. В работе, куда было
включено 102 пациента с аденомами надпочечников и 45 больных с
АКР, исследование стероидов мочи позволило дифференцировать
аденомы надпочечников от карцином с чувствительностью и специфичностью 90 % [3]. Kerkhofs Т.М.
и соавт. [126] показали, что тетрагидро-11-дезоксикортизол при пороговом значении 2,35 ммоль/сут
позволяет дифференцировать АКР
(n = 27) от других патологий надпочечников (n = 125) с чувствительностью 100 % и специфичностью 99 %.

Ëå÷åíèå
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà

Ñîâðåìåííûå ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

Полная (R0) резекция карциномы
надпочечника является методом
выбора в лечении АКР. Тем не
менее даже после полной резекции вероятность рецидива достаточно высока — 30–50 % [61, 62,
133]. Рецидивы АКР часто сопровождаются развитием метастазов [14, 110, 191, 208]. Адреналэктомию рекомендуется проводить только в специализированных центрах, выполняющих не
менее 20 адреналэктомий за год
[123, 180]. На основании результатов обзора литературы, проведенного Bellantone R. и соавт. [15], в
качестве стандарта хирургического лечения АКР рекомендуется
проводить открытую адреналэктомию с лимфодиссекцией [15].
Тем не менее у пациентов с I–II
стадией АКР (ENSAT) диаметром
менее 10 см может быть выполнена лапароскопическая резекция
при соблюдении онкологических
стандартов. У больных с IV стадией по ENSAT или пациентов с гормонально активной опухолью может быть оправданна тактика,
направленная на максимальную
циторедукцию. Livhits М. и соавт.
[144] продемонстрировали, что да-

же у пациентов с метастазами хирургическое лечение приводило к
улучшению выживаемости.

Àäúþâàíòíîå ëå÷åíèå
Митотан является синтетическим
производным инсектицида дихлордифенилтрихлорэтана. Предполагается, что митотан разрушает митохондрии, активируя, таким образом, процесс апоптоза
[170]. Sbiera S. и соавт. [188] выделили стресс эндоплазматического
ретикулума в качестве ключевого
молекулярного пути, активируемого митотаном. Митотан имеет
узкий терапевтический диапазон,
и его применение часто сопровождается развитием тяжелых побочных эффектов, приводящих к отмене препарата [2]. Описаны следующие побочные эффекты: желудочно-кишечные (тошнота и
диарея), неврологические (заторможенность и сонливость), метаболические и эндокринные. Целевой диапазон концентрации митотана в плазме крови составляет
от 14 до 20 мг/л, при этом большое значение играет тщательное
мониторирование уровня митотана и постоянная коррекция дозы.
В нескольких работах было показано, что у пациентов с распространенными формами АКР, достигших целевой концентрации
митотана, реже наблюдались рецидивы и отмечена длительная
безрецидивная
выживаемость
[105, 208, 210]. Kerkhofs Т.М. и соавт. [125] в ходе исследования оптимальной стратегии дозирования
продемонстрировали, что 50 %
(10/20) пациентов с высокой начальной дозой и 33 % (4/12) больных с низкой начальной дозой
достигли оптимальной терапевтической концентрации препарата в течение трех месяцев.
В группах не наблюдалось принципиальных различий по частоте
и тяжести побочных эффектов.
Митотан вызывает повышение активности CYP3A4 [130]. Индукция
CYP3A4 происходит наряду с подавлением 11b-гидроксилазы и подавлением фермента расщепления
боковой цепи холестерина, приводя к гипокортицизму [81, 215]. Адренолитический эффект митотана
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на здоровый контрлатеральный
надпочечник и увеличение синтеза кортизол-связывающего глобулина на фоне лечения также играют роль в возникновении гипокортицизма [153].
В случае радикальной резекции
АКР препаратом выбора в качестве адъювантной терапии является
митотан [64, 208, 210]. Адъювантное лечение необходимо проводить у всех пациентов, имеющих
высокий риск рецидива, так как
послеоперационная пятилетняя
безрецидивная выживаемость составляет лишь 30 % [2]. Тем не менее все исследования, оценивающие эффективность митотана в
качестве адъювантной терапии,
имели ретроспективный дизайн.
С целью продемонстрировать эффективность митотана в рамках
доказательной медицины организовано многоцентровое исследование III фазы, куда набираются пациенты с АКР с низким или средним риском развития рецидива
(исследование ADIUVO). В случае
местнораспространенных или метастатических форм АКР около
25–30 % больных отвечают на терапию митотаном. Комбинация
митотана с химиотерапией у пациентов с распространенной формой АКР была изучена в рандомизированном исследовании, где было продемонстрировано, что больные, получавшие митотан с
этопозидом, доксорубицином и
цисплатином (EDP), имели большую медиану выживаемости по
сравнению с пациентами, получавшими стрептозотоцин и митотан
(5,0 против 2,1 месяца) [63]. На основании результатов этого исследования сделан вывод, что терапия митотаном с EDP предпочтительнее терапии митотаном с этопозидом. Тем не менее медиана
общей выживаемости в группе
митотана и EDP составила только
14,8 месяца, что подчеркивает ограниченные возможности цитотоксических препаратов.

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ
Ранее считалось, что АКР устойчив к лучевой терапии, и исследования демонстрировали неудов-
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летворительные или противоречивые результаты лучевой терапии
после операции [55, 169]. Совсем
недавно в нескольких исследованиях, куда в общей сложности было включено 45 больных, эффективность адъювантной лучевой терапии оказалась эффективной у
56–100 % пациентов [59, 97, 104,
106, 183]. Тем не менее не наблюдалось увеличения безрецидивной
или общей выживаемости ни в одном из исследований. Результаты
исследований in vitro позволили
предположить, что комбинация
лучевой терапии с митотаном ингибирует рост клеток АКР [31].
Лучевая терапия может быть
рекомендована в следующих случаях:
1) когда после операции видны
микроскопические
остатки
опухоли;
2) когда у больного есть противопоказания к операции (в данном
случае лучевая терапия в комбинации с митотаном);
3) для оказания паллиативной помощи.
В трех наиболее недавних исследованиях (n = 8, n = 12, n = 22) ответ на паллиативную лучевую терапию варьировался от 77 до 100 %
[104, 106, 169].

Ëå÷åíèå èçáûòî÷íîé
ãîðìîíàëüíîé àêòèâíîñòè
У 40–60 % больных с АКР основные жалобы обусловлены гормональной активностью карциномы
[2, 58]. Лечение избыточной гормональной секреции является
обязательным, так как помимо
улучшения качества жизни и нивелирования общей симптоматики в некоторых случаях удается
увеличить выживаемость. Терапия митотаном может привести к
подавлению гормональной активности (см. раздел «Адъювантная
терапия»). Также могут быть использованы ингибиторы надпочечникового стероидогенеза (кетоконазол или метирапон, в комбинации или каждый сам по себе
[34]), реже назначаются аминоглютетимид или этомидат [35].
Мифепристон, антагонист глюкокортикоидных рецепторов, является еще одним методом лечения
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гиперкортицизма [68]. Тем не менее в настоящее время не существует критериев оценки эффективности терапии мифепристона.
Спиронолактон применяется у
женщин с андрогенпродуцирующими опухолями надпочечников
или у пациентов с избыточной
секрецией минералокортикоидов
[109]. Мониторинг уровня глюкокортикоидов необходим во всех
случаях, учитывая риск развития
надпочечниковой недостаточности в послеоперационном периоде.

Áóäóùèå íàïðàâëåíèÿ
â ëå÷åíèè ÀÊÐ
Как обсуждалось ранее, основные
усилия были направлены на изучение различных геномных подходов, включая сравнительную геномную гибридизацию, экспрессию генов, поногеномное метилирование и секвенирование всего
генома, в поиске ключевой мутации и измененных сигнальных путей при АКР. Так как АКР является гетерогенным заболеванием с
множественными генетическими
поломками, затрагивающими различные сигнальные пути, выделено несколько терапевтических целей, которые более подробно описаны в следующих разделах.

Ñèãíàëüíûé ïóòü ÈÐÔ-ìTOR
Семейные формы АКР позволили
выделить гиперэкспрессию ИРФ2 при АКР. Тем не менее в течение длительного времени роль
ИРФ-2 в прогрессировании АКР
считалась спорной, а следовательно, и его значимость в качестве терапевтической мишени.
Guillaud-Bataille М. и соавт. [94]
подтвердили активное участие
ИРФ-2 в росте опухолевых клеток
АКР при нокаутировании гена
ИРФ-2. Патологическая активации рецептора 1 инсулиноподобного фактора роста (IGFR1) также
наблюдалась при АКР [233]. Основываясь на этих выводах, многообещающих результатах исследований in vitro и доклинических
исследований, большие надежды
возлагались на ИРФ-2 как на возможную перспективную мишень
в лечении карцином надпочечников [8]. Линситиниб (ИОО-906)

был первым блокатором IGFR1,
который достиг III стадии клинических исследований, тем не менее на фоне терапии линситинибом не наблюдалось увеличения
общей выживаемости по сравнению с плацебо [65]. Одним из объяснений может служить тот факт,
что на фоне терапии возникала
компенсаторная активация других путей опухолевого роста.
Роль мишени рапамицина у млекопитающих (мTOR), подавляющего секрецию ИРФ-2, изучалась в
нескольких исследованиях, и в результате было показано, что мTOR
может стать потенциальной терапевтической мишенью у больных с
АКР [43]. Doghman М. и соавт. [50]
впервые сообщили об участии
микроРНК в регуляции сигнального пути мTOR при опухолях коры
надпочечников у детей. Эверолимус, воздействующий на сигнальный путь мTOR, приводил к уменьшению роста опухолевых клеток in
vitro и в ксенотрансплантатах мыши [50]. Доклинические исследования подтверждают гипотезу, что
ингибиторы мTOR могут активировать фосфорилирование протеинкиназы в опухолевой ткани [102,
142, 158, 230]. Для решения проблемы активации рецептора сигнального пути тирозинкиназы Doghman
M., Lalli E. [46] предложили использовать двойной ингибитор PI3K/
мTOR (NVP-BEZ235), выраженно
блокирующий пролиферацию клеток АКР. NVP-BEZ235 предотвращает компенсаторную активацию
протеинкиназы, при этом индуцируя фосфорилирование ERK. Ингибитор ERK FR180204 в сочетании с
NVP-BEZ235 синергично ингибируют пролиферацию клеток АКР
[46]. С другой стороны, ИРФ могут
активировать механизм ускользания от ингибиторов мTOR путем
стимуляции протеинкиназы или
сигнального пути ERK [41]. Данный факт демонстрирует потенциальную обоснованность применения комбинации антагонистов
IGF1R с ингибиторами мTOR. De
Martino М.С. и соавт. продемонстрировали эффективность ингибитора мTOR сиролимуса на базальные и стимулированные ИРФ2 клетки AКР in vitro. Сиролимус
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ингибировал базальный, а также
стимулированный ИРФ-2 размер
колоний клеток АКР [41]. В клиническом исследовании II фазы комбинация сixutumumab (циксумумаба), полностью человеческого
моноклонального антитела ИРФ-1,
связывающегося с IGF1R, и темсиролимуса, ингибитора мTOR, хорошо переносилась и приводила к длительной (6–21 месяцев) стабилизации заболевания у 42 % из 26 пациентов с метастатическим АКР [155].

Ñèãíàëüíûé ïóòü WNT
Активация сигнального пути WNT/
b-катенина играет важную роль в
спорадических случаях опухолей
надпочечников (см. раздел «Молекулярные маркеры»). Наиболее хорошо изученным ингибитором
сигнального пути WNT является
CWP232291, который оценивался
в I фазе исследования при рефрактерном остром миелоидном лейкозе (NCT01398462). CWP232291
может способствовать деградации
b-катенина. Gaujoux S. и соавт. продемонстрировали, что выключение b-катенина вызывало уменьшение клеточной пролиферации,
изменения в клеточном цикле и
усиление апоптоза в клетках адренокортикального рака in vitro [78].
Клинические исследования с ингибиторами сигнального пути WNT
при АКР не проводились.

Àíãèîãåíåç
Ангиогенез является неотъемлемой особенностью канцерогенеза.
В опухолевой ткани АКР продемонстрировано повышение экспрессии сосудистого эндотелиального
фактора роста сосудов (VEGF), так
же как и его рецептора (VEGFR)
[38, 202, 241]. При других типах
рака были достигнуты обнадеживающие результаты при лечении
ингибиторами VEGF. Несколько
исследований было проведено с
ингибиторами VEGFR у пациентов
с АКР. Три исследования II фазы
оценивали сорафениб в сочетании
с паклитакселом, сунитинибом и
акситинибом [17, 131, 159]. У сорафениба противоопухолевый эффект отсутствовал, в то время как
на фоне назначения сунитиниба и
акситиниба наблюдался частич-

ный ответ у 14 и 62 % пациентов
соответственно. Митотан-индуцированное увеличение активности
CYP3A4 может ограничить терапевтическую эффективность ингибиторов тирозинкиназы за счет
повышенного метаболизма препарата [217].
Как упоминалось ранее, существуют данные, что монотерапия ингибиторами тирозинкиназы приводит к компенсаторной гиперактивации других сигнальных путей,
что объясняет отсутствие эффекта
у многих пациентов [200]. В двух
клеточных линиях АКР Lin C.I. и
соавт. [141] подтвердили активацию
тирозинкиназ на фоне лечения сунитинибом, при этом в наибольшей степени была активирована
ERK. В соответствии с этим выводом авторы обнаружили дополнительный антипролиферативный
эффект при добавлении к сунитинибу ингибитора ERK PD98059.

Äðóãèå èíãèáèòîðû òèðîçèíêèíàç
Современное лечение в основном
сконцентрировано на ингибировании киназ, участвующих в трансдукции сигнала (не только сигнальных путей ИРФ и VEGF).
В том числе интерес к себе привлек
EGFR, а именно трансформирующий фактор роста альфа (transforming growthfactor a — TGFa),
связывающийся с семьей рецепторов EGF и в большом количестве
экспрессирующийся при АКР [186].
В двух исследованиях, оценивающих клиническую значимость данного подхода в лечении АКР, не было получено подтверждений эффективности препаратов [172, 184].
Во время использования иматиниба, ингибитора рецептора фактора
роста тромбоцитарного происхождения (PDGFR), прогрессирование
заболевания наблюдалось у 4 из 4
пациентов с АКР [91].

Ìåòîìèäàò
Как уже упоминалось в разделе
«Диагностика АКР», [123I]ЙМТО
очень активно накапливается в некоторых опухолях коры надпочечников [98]. Таким образом, пациенты с высоким поглощением
[123I]ЙМТО могут оказаться хорошо восприимчивы к радионуклид-
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ной терапии [99]. Из 11 пациентов,
получавших до 20Бк [123I]ЙМТО, у
6 больных наблюдалась стабилизация заболевания или частичный
ответ на протяжении нескольких
месяцев [99].

Õèìèîòåðàïèÿ
Гемцитабин в исследованиях in
vitro продемонстрировал цитотоксичность в отношении клеток АКР.
Эффективность в комбинации с
митотаном зависила от чувствительности к митотану клеточной
линии АКР [79]. Вероятнее всего,
ген RRM1 определяет чувствительность к гемцитабину независимо от митотана [79].

Ìíîæåñòâåííàÿ ëåêàðñòâåííàÿ
óñòîé÷èâîñòü / Ð-ãëèêîïðîòåèí
Экспрессия гена множественной лекарственной устойчивости
1 (MDR1), кодирующего Р-гликопротеин, обнаружена в тканях здоровых надпочечников и при АКР
[69]. Резистентность АКР к химиотерапии связана с наличием Р-гликопротеина, который активно удаляет цитотоксический препарат
из клеток [69]. В исследованиях in
vitro показано, что митотан даже
в низких концентрациях влияет на
ген MDR1, приводя к реверсии резистентности к химиотерапии [12,
72]. Тем не менее отсутствие эффективности комбинации митотана с различными цитотоксическими препаратами показывает, что
резистентность к химиотерапии
при АКР также опосредована другими механизмами. Дальнейшие
исследования должны оценить эффективность ингибиторов MDR1
при АКР.

Äðóãèå ïîòåíöèàëüíûå
òåðàïåâòè÷åñêèå öåëè
Экспрессию стероидогенного фактора-1 (SF-1) предлагалось использовать в качестве диагностического
инструмента (см. раздел «Экспрессия генов»). В экспериментах с
трансгенными мышами Doghman
M. и соавт. оценили эффект обратных агонистов SF-1 на клетки линии H295R, экспрессирующие SF1, и клетки линии SW13, не
экспрессирующие SF-1 (SF-1 отрицательные) [49]. В зависимости от
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класса ингибитора, алкилоксифенола или изоквинолинона, ингибирующее действие наблюдалось в
обеих линиях SF-1 положительных и отрицательных или только в
SF-1 положительных клетках линии H295R соответственно.
Van Koetsveld P.M. и соавт. [218] в
исследованиях in vitro продемонстрировали ингибирующее действие интерферона-бета на клеточные
линии АКР и клетки культуры АКР
человека. Чувствительность клеток
АКР к митотану увеличивалась при
одновременном введении интерферона-бета [218].
Тремя другими препаратами,
применявшимися в доклинических моделях АКР, являлись тиазолидиндионы, ингибиторы белков
теплового шока 90 (HSP90) и децитабин, ингибитор метилтрансферазы ДНК [20, 32, 108, 202]. Все
три препарата продемонстрировали способность к ингибированию
пролиферации клеток АКР и другие антиканцерогенные эффекты.
Jain M. и соавт. [116] исследовали потенциал воздействия на топоизомеразу-2-альфа (TOP2A) —
гена, постоянно гиперэкспрессирующегося при АКР. При выключении TOP2A в клеточных линиях
АКР было показано, что TOP2A
участвует в клеточной инвазии.
Jain M. и соавт. [116] продемонстрировали гиперэкспрессию
TOP2A при АКР и показали эффективность нескольких ингибиторов TOP2A в отношении пролиферации и размера опухоли в исследованиях in vitro, наиболее
перспективным соединением оказался акларубицин. Акларубицин
уже одобрен как препарат второй
линии в лечении острого миелолейкоза.
При АКР по сравнению с аденомами надпочечников и здоровыми
надпочечниками наблюдается гиперэкспрессия альфа-2-рецептора
интерлейкина-13 (IL13Ra2) [115].
В связи с этим было проведено клиническое исследование I фазы с
системным интерлейкин-13-псевдомонадным экзотоксином у пациентов с метастатическим АКР
[143]. У одного из пяти пациентов
достигнута стабилизация заболевания на протяжении 5,5 месяца.
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Ïðîãíîñòè÷åñêèå
ìàðêåðû
Клиническая картина у больных с
АКР, а также биологическое поведение АКР может быть очень разнообразно. В настоящее время исследования сосредоточены на выделении популяции пациентов, у
которых определенные методы лечения могут оказаться эффективными и увеличить выживаемость.
Существует острая необходимость
в маркерах для улучшения стратификации прогноза у пациентов с
АКР. Выявление пациентов с ожидаемым хорошим ответом на терапию позволит избежать назначения заведомо неэффективного лечения, нежелательных побочных
эффектов и, кроме того, сократит
расходы. На сегодняшний день
выделено несколько потенциальных факторов, удовлетворяющих
поставленным целям.
Исследования транскриптома
были сосредоточены не только на
дифференциальной диагностике
аденом и карцином надпочечников, но также на понимании патофизиологии и выявлении прогностических маркеров у пациентов с
АКР. В результате было выделено
две группы больных: группа C1A и
группа C1B. В группе С1В наблюдалась значительно лучшая пятилетняя выживаемость (20 % против 91 %) [5, 45, 86, 136]. Giordano
T.J. и соавт. [86] показали, что у пациентов с опухолями высокого
гистологического класса наблюдалась меньшая пятилетняя выживаемость. Ragazzon B. и соавт. [173]
показали, что мутации в генах
TP53 и CTNNB1 наблюдаются
исключительно в группах АКР с
плохим прогнозом. Assie G. и соавт. [6] сообщили, что метилирование ДНК и микроРНК различалось
в группах C1А и C1В. Большое
число мутаций также коррелирует
с худшей пятилетней выживаемостью, более высокими баллами
по шкале Weiss и поздней стадией
по классификации ENSAT. Barreau
O. и соавт. [10] провели корреляционный анализ между уровнем метилирования ДНК и исходом у пациентов с АКР. Независимый анализ профилей метилирования
ДНК позволил выделить две груп-

пы карцином, одну с более высоким уровнем метилирования по
сравнению с аденомами коры надпочечников, которая была обозначена как группа фенотипа CIMP
(CpG island methylation phenotype). Фенотип CIMP наблюдается
также при других формах рака, в
том числе при колоректальном раке [216]. Группа фенотипа CIMP
была разделена на две подгруппы
в зависимости от уровня метилирования (фенотип CIMP с высоким и низким уровнем метилирования) [10]. Гиперметилирование
было связано с плохой выживаемостью. В ходе экспериментальных работ было выявлено, что не
все группы с плохим прогнозом
имели фенотип CIMP. Данный
факт позволяет предположить,
что уровень метилирования является менее значимым прогностическим фактором по сравнению с
экспрессией генов.
В двух работах (включивших в
общей сложности 274 пациента)
было показано, что наличие гиперкортицизма существенно снижало общую выживаемость больных [1, 16]. В исследовании Abiven
G. и соавт. [1] выживаемость пациентов с гиперкортицизмом увеличилась на фоне лечения митотаном в послеоперационном периоде. Аналогичные результаты были
получены Bertherat J. и соавт. [19].
Berruti A. у 524 больных с АКР выявил связь между избыточной секрецией кортизола и общей выживаемостью независимо от использования митотана [18].
В нескольких работах продемонстрировано, что наличие CYP2W1
потенциально обуславливает благоприятный ответ на митотан [181].
Экспрессия гена большой субъединицы рибонуклеиновой редуктазы1 (RRM1) связана с более короткой
безрецидивной и общей выживаемостью [225]. Таким образом, пациенты с низкой экспрессией RRM1,
получившие адъювантную терапию
митотаном, имели значительно
большую безрецидивную выживаемость по сравнению с больными, у
которых была выбрана наблюдательная тактика. У пациентов с высокой экспрессией RRM1 подобные
результаты не наблюдались. Ronchi
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C.L. и соавт. [178] исследовали
экспрессию гена ERCC1 в качестве предиктора эффективности химиотерапии с препаратами платины у больных с АКР. Высокий уровень экспрессии ERCC1 связан с
худшей общей выживаемостью
среди пациентов, получавших химиотерапию на основе платины.

Çàêëþ÷åíèå
За последние годы достигнуты успехи в диагностике и лечении
АКР. Тем не менее АКР остается
заболеванием с неблагоприятным
прогнозом. Большие молекулярные исследования значительно
расширили понимание в области
патогенеза, эпигенетических, хромосомных, транскриптомных и
молекулярных аберраций при раке
коры надпочечников. В ходе этих
исследований найдены разные молекулярные фенотипы доброкачественных и злокачественных опухолей коры надпочечников. Были
внедрены новые визуализирующие методы, специфические иммуногистохимические маркеры
(например, Ki-67 и окрашивание
ретикулина) для диагностики АКР.
Из молекулярных исследований
стало очевидно, что АКР является
гетерогенным онкологическим заболеванием, с множественными
аномалиями (отклонениями) по
сравнению с аденомами коры надпочечников. Исследования, посвященные поиску прогностических
маркеров АКР, позволили выделить
группы больных с различным прогнозом выживаемости. Несмотря на
то что некоторые исследования in
vitro и результаты доклинических
исследований являются достаточно перспективными, эффективность существующей терапии АКР
в клинической практике остается
неудовлетворительной. Одна из
причин заключается в том, что патогенез АКР представлен многоуровневыми нарушениями и часто
приводит к агрессивным формам
рака, делая монотерапию малоэффективной. Еще одним следствием
неоднородности АКР является тот
факт, что большинство методов лечения эффективны только в определенной группе больных АКР. Исследования должны сфокусиро-

ваться на выявлении пациентов с
хорошим ответом на адъювантную терапию. В рамках этих исследований может быть изучена
эффективность новых препаратов
или уже известных соединений
для лечения АКР. При планировании будущих клинических исследований важно применять продуманные комбинации препаратов, с
учетом эффектов различных компонентов терапии на клеточные
процессы, фармакокинетику и
фармакодинамику, а также побочные эффекты и взаимодействия
между соединениями.
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Àïîïëåêñèÿ ãèïîôèçà:
ïàòîôèçèîëîãèÿ,
äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Glezer A., Bronstein M.D. Pituitary apoplexy: pathophysiology, diagnosis and management //
Arch Endocrinol Metab., 2015, Vol. 59, 259–64.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.
Àïîïëåêñèÿ ãèïîôèçà õàðàêòåðèçóåòñÿ âíåçàïíûì óâåëè÷åíèåì îáúåìà ãèïîôèçà âñëåäñòâèå èøåìèè è/èëè íåêðîçà, êàê ïðàâèëî,
ðàçâèâàþùåãîñÿ íà ôîíå àäåíîìû ãèïîôèçà. Áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ íàáëþäàåòñÿ ïðèìåðíî â 50-ëåòíåì âîçðàñòå, ïðåèìóùåñòâåííî
ó ìóæ÷èí, ñ ðàíåå íå äèàãíîñòèðîâàííûìè ãîðìîíàëüíî-íåàêòèâíûìè àäåíîìàìè ãèïîôèçà. Âûäåëåíû òàêèå ôàêòîðû ðèñêà,
êàê àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, òåðàïèÿ àíòèêîàãóëÿíòàìè, áîëüøèå õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ïðåäñòàâëåíà
ãîëîâíîé áîëüþ, íàðóøåíèåì çðåíèÿ, ïàðàëè÷îì ÷åðåïíûõ íåðâîâ è ãèïîïèòóèòàðèçìîì. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàáëþäàåòñÿ
óëó÷øåíèå âíå çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ (êîíñåðâàòèâíîé èëè õèðóðãè÷åñêîé). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ðåøåí
âîïðîñ, êàêàÿ òàêòèêà èìååò ïðåèìóùåñòâà â îñòðîé ôàçå êðîâîèçëèÿíèÿ â ãèïîôèç. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå, êàê ïðàâèëî,
ïóòåì òðàíññôåíîèäàëüíîãî äîñòóïà ïîêàçàíî ïðè íàðóøåíèÿõ ñîçíàíèÿ è/èëè çðåíèÿ, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìóþ òåðàïèþ
ãëþêîêîðòèêîèäàìè è êîððåêöèþ ýëåêòðîëèòíûõ íàðóøåíèé. Íàðóøåíèå ôóíêöèè ãèïîôèçà íàáëþäàåòñÿ ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ
äî êðîâîèçëèÿíèÿ â ãèïîôèç, ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ äåôèöèò ñåêðåöèè ÀÊÒÃ, â ñâÿçè ñ ÷åì â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íåîáõîäèìî íàçíà÷åíèå êîðòèêîñòåðîèäîâ. Ãèïîôèçàðíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, êàê ïðàâèëî, íå âîññòàíàâëèâàåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè
îò ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ. Ïàöèåíòàì ñ êðîâîèçëèÿíèåì â ãèïîôèç íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ÌÐÒ ãèïîôèçà è ñîîòâåòñòâóþùåå
ãîðìîíàëüíîå îáñëåäîâàíèå.

Ââåäåíèå

Ýïèäåìèîëîãèÿ

Апоплексия гипофиза характеризуется острым кровоизлиянием в гипофиз. Термин «апоплексия гипофиза» был предложен
Brougham в 1950 г., а первый
клинический случай был описан
Baily в 1898 г. [1]. При использовании инструментальных и гистологических методов обследования можно выявить бессимптомное кровоизлияние в гипофиз, встречающееся гораздо
чаще, чем апоплексия гипофиза
[2]. Термин «апоплексия» на греческом языке означает «внезапное нападение» и как следствие
резкого увеличения объема тканей в области турецкого седла
может стать причиной головной
боли, нарушения зрения, паралича черепных нервов, иногда —
нарушения сознания и дефицита АКТГ. В большинстве случаев
острый криз развивается на фоне имеющейся аденомы гипофиза. Кровоизлияние в гипофиз является редким, потенциально
угрожающим жизни состоянием, требующим своевременной
диагностики и адекватного лечения.

Распространенность апоплексии
гипофиза составляет ~6,2 случая
на 100 тыс. населения [3], частота
новых случаев — 0,17 на 100 тыс.
человеко-лет [4]. Кровоизлияние
в гипофиз встречается в 0,6 %
среди 10 % пролеченных аденом
гипофиза [5]. Риск его развития
при
гормонально-неактивных
опухолях гипофиза составляет
0,2–0,6 случая на 100 человеколет [6, 7]. Как правило, кровоизлияние в гипофиз диагностируют
в возрасте 50–60 лет, чаще встречается у мужчин. Jankoswski P.Р.
и соавт. оценили распространенность апоплексии гипофиза у подростков [8]. В 60–80 % случаев кровоизлияние происходило на фоне
ранее недиагностированной аденомы гипофиза [2]. Чаще всего
кровоизлияние в гипофиз развивается при наличии макроаденом, в
основном гормонально-неактивных, и пролактином, тем не менее
описаны случаи апоплексии гипофиза на фоне микроаденом [9].
Инвазия в кавернозный синус может быть прогностическим фактором кровоизлияния в гипофиз
[10]. Апоплексия гипофиза также
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может встречаться при гипофизите [11, 12], метастазах в гипофиз,
особенно почечно-клеточного рака [13], краниофарингиомах, кистах кармана Ратке и туберкуломах
турецкого седла [14].

Ïàòîôèçèîëîãèÿ
Патофизиология апоплексии
гипофиза полностью не изучена. Предполагаемой причиной является окклюзия опухолевых сосудов за счет роста аденомы, снижение кровотока в
аденоме и опухолевой незрелой
васкуляризации. Повышенный
уровень VEGF мРНК в аденомах
гипофиза, особенно в гормонально-неактивных аденомах,
может быть связан с незрелой
васкуляризацией [15]. Выделено
четыре категории провоцирующих факторов [16]:
1) снижение сосудистого кровотока: хирургические вмешательства, особенно сердечно-сосудистая хирургия; лучевая терапия, спинальная анестезия;
2) резкое увеличение системного
кровотока: физическая активность, системная артериальная
гипертензия;
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3) стимуляция гипофиза: стимулирующие тесты, в особенности
тесты с тиролиберином; применение аналогов ГнРГ;
4) нарушения свертываемости крови: тромбоцитопения, применение антикоагулянтов.
Другими факторами риска
являются беременность, сахарный диабет, серповидно-клеточная анемия, заместительная гормональная терапия эстрогенами,
терапия агонистами допамина,
лимфолейкоз и травмы головы.
Провоцирующие факторы могут
быть идентифицированы в 40 %
случаев апоплексии гипофиза,
среди них чаще всего встречается
артериальная гипертензия [2].
Другим фактором риска является антикоагулянтная терапия,
включая новые пероральные антикоагулянты [17]. Агонисты дофамина также считаются фактором риска кровоизлияния и инфаркта гипофиза. Так как они
широко применяются в лечении
пролактином, случаи апоплексии
гипофиза чаще наблюдались при
макропролактиномах в течение
первых 1,5 лет терапии агонистами дофамина [18]. В исследовании,
куда были включены 386 пациентов с пролактиномами, при проведении инструментального обследования признаки кровоизлияний в
гипофиз обнаружены в 6,8 % случаев, тогда как симптоматическая
апоплексия гипофиза наблюдалась
у троих больных. Наличие макропролактиномы и женский пол в
большей степени были связаны с
развитием кровоизлияния в гипофиз [19]. Описаны единичные случаи развития апоплексии гипофиза
на фоне лечения акромегалии: три
случая у пациентов, получавших
октреотид, и четыре случая у больных, получавших ланреотид [20].
В 2012 г. в литературе описано 34
случая кровоизлияния в гипофиз,
резвившегося после проведения
диагностических проб, в 93 % это
были пациенты с экстраселлярным распространением макроаденом гипофиза. Большинство эпизодов были связаны с применением тиролиберина и ГнРГ. Механизм развития кровоизлияния
остается не выясненным. Предпо-
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лагается, что повышение уровня
норадреналина на фоне введения
тиролиберина может вызвать вазоспазм, а ГнРГ может увеличить
метаболическую активность опухолевых клеток [21]. В обзоре 15
случаев апоплексии гипофиза,
наблюдавшейся после введения
аналогов ГнРГ, 14 эпизодов наблюдалось у мужчин, у 8 пациентов
клиническая картина апоплексии
развилась в течение 4 часов после
введения первой инъекции ГнРГ.
Антагонисты ГнРГ, применяемые
в лечении рака простаты, могут
быть безопасной альтернативой с
учетом риска апоплексии у пациентов с аденомами гипофиза [22].
Другими редко упоминающимися
в литературе факторами риска являются нахождение на большой
высоте [23] и геморрагическая лихорадка Денге [24]. Большие хирургические вмешательства, особенно сердечно-сосудистые операции, связаны с риском развития
кровоизлияния в гипофиз, в литературе также описаны случаи развития апоплексии после малых хирургических вмешательств [25].
Беременность является фактором риска кровоизлияния в гипофиз, вероятнее всего из-за увеличения объема гипофиза на фоне
гиперплазии лактотрофов, а также из-за усиленного кровотока в
гипофизе, обусловленного эстрогенами. В обзоре Piantanida Е. и
соавт., посвященном апоплексии
гипофиза во время беременности,
описаны десять случаев пролактином, два — соматотропином, четыре случая гормонально-неактивных аденом гипофиза и один
случай с неустановленной этиологией, у большинства больных потребовалось проведение хирургического лечения [26]. В работе
Jahangiri A. выявлена зависимость
между кровоизлияниями в гипофиз и социально-экономическими
факторами (отсутствием медицинского страхования) [27].

Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
Как правило, симптоматика развивается в течение периода от нескольких часов до двух дней после
начала кровоизлияния в гипофиз,
тем не менее описаны случаи по-

дострой (субклинической) апоплексии гипофиза [28]. Большинство пациентов жалуются на головную боль, нарушение зрения и
диплопию. Для того чтобы заподозрить кровоизлияние в гипофиз,
необходимо иметь высокую клиническую настороженность, так
как большинство пациентов не
имеют анамнестических данных о
наличии аденомы гипофиза. Дифференциальный диагноз проводится с субарахноидальным кровоизлиянием, бактериальным менингитом, инсультом среднего
мозга, тромбозом кавернозных синусов, мигренью, геморрагическим инсультом кисты кармана
Ратке и аневризмой. Важно подчеркнуть, что аденомы гипофиза сочетаются с аневризмами сосудов
головного мозга в 7,4 % случаях.
Для подтверждения диагноза требуется проведение инструментальных методов исследования.
МРТ является более информативным методом по сравнению с КТ в
диагностике поражений гипофиза. В ретроспективном исследовании чувствительность КТ в диагностике опухолей гипофиза составила 93 % и кровоизлияний —
21 %, тогда как чувствительность
МРТ составила 100 и 88 % соответственно [29].
Для диагностики гормональноактивных аденом, включая пролактиномы, кортикотропиномы и
соматотропиномы, а также гипопитуитаризма необходимо проведение гормонального обследования. Так как дефицит АКТГ
представляет угрозу для жизни
пациента, проводится терапия
глюкокортикоидами. Для уменьшения отёка в области турецкого
седла назначаются супрафизиологические дозы глюкокортикоидов:
дексаметазон 8–16 мг в день или
гидрокортизон 50 мг внутривенно
каждые 6 часов [30]. Дефицит гормонов передней доли гипофиза
развивается у 80 % больных: дефицит АКТГ — у 70 %, дефицит
ТТГ — у 50 % и дефицит гонадотропинов — у 75 % пациентов [14,
28, 31]. У больных с низким уровнем пролактина меньше вероятность восстановления функции
гипофиза после хирургического
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лечения. Гипонатриемия, наблюдающаяся в 40 % случаев, может
быть следствием гипокортицизма
или неадекватной секреции антидиуретического гормона. Преходящий несахарный диабет встречается редко [2].
Первым шагом в лечении
кровоизлияния в гипофиз является нормализация гемодинамики, коррекция электролитных нарушений и введение кортикостероидов. В большинстве случаев
после апоплексии гипофиза отмечается улучшение в независимости от выбранной тактики лечения
(хирургической/выжидательной)
[28]. Несмотря на существующие
алгоритмы, например британский
алгоритм по оказанию медицинской помощи больным с апоплексией гипофиза, требуется проведение рандомизированного исследования сравнения хирургического и консервативного подходов в
лечении апоплексии гипофиза
для получения веских доказательств преимуществ той или
иной стратегии [2, 29]. Тем не менее очевидно, что оперативное лечение, как правило, путем транссфеноидального доступа необходимо при нарушении зрения
и/или сознания. Восстановление
полей и остроты зрения быстрее
наблюдается после проведения
хирургической
декомпрессии,
как правило, в течение семи дней
после кровоизлияния [2]. Офтальмоплегия может пройти самостоятельно без хирургического вмешательства. Нарушение функции
гипофиза встречается у большинства больных до кровоизлияния,
наличие дефицита АКТГ типично
для пациентов с апоплексией гипофиза, что требует обязательной
заместительной терапии глюкокортикоидами в подавляющем
числе случаев. Гипофизарная недостаточность, как правило, не
восстанавливается независимо от
лечения [29, 32].
Решение о консервативном или
хирургическом лечении должно
приниматься экспертами многопрофильной команды [2]. Нарушение зрения и ухудшение неврологического статуса, отсутствие положительной динамики на фоне

консервативной терапии являются
показаниями для хирургического
вмешательства. Вероятность восстановления зрительных функций
выше, если операция была выполнена в течение первых семи дней
после появления симптоматики. В
Великобритании применяется балльная оценка апоплексии гипофиза (от 0 до 10 баллов), учитывающая остроту зрения, выпадение
полей зрения, паралич черепных
нервов и шкалу комы Глазго. Счет,
равный 4 и более баллов, может
явиться основанием для выполнения оперативного лечения [2].
Jho D.H. и соавт. предложили другую систему оценки кровоизлияний в гипофиз: 1 степень — отсутствие симптомов; 2 степень — наличие симптомов, обусловленных
эндокринопатиями; 3 степень
(класс) — головная боль; 4 степень (класс) — офтальмоплегия;
5 степень — нарушение зрения
или небольшое количество баллов по шкале комы Глазго. Авторы проанализировали 109 случаев кровоизлияний в гипофиз и
сделали вывод, что предложенная ими система интерпретации
тяжести апоплексии гипофиза,
учитывающая клинические и
инструментальные характеристики, может применяться для отбора пациентов, нуждающихся в
хирургическом лечении (при 5
степени). Они также отметили,
что при наличии пролактином,
кровоизлияний в кисту кармана
Ратке, а также сопутствующих
заболеваний оптимально проведение консервативной терапии.
Основной проблемой данной работы явился тот факт, что у большинства больных (101) было проведено хирургическое лечение
(37), что не позволяет делать
объективные выводы. Пациентам, перенесшим кровоизлияние
в гипофиз, показано длительное
наблюдение с регулярным инструментальным и гормональным исследованием.

Èíñòðóìåíòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ
На КТ без контрастного усиления в течение первых трех дней
после кровоизлияния характерна
гиперденстность в интраселлярной и супраселлярной области.
КТ не позволяет дифференцировать апоплексию гипофиза и параселлярную аневризму. МРТ является более информативным
методом. По мере снижения гиперденстности в подострой и хронической стадиях уменьшается
чувствительность КТ в диагностике апоплексии гипофиза, и кровоизлияние в гипофиз может быть
принято за абсцесс или кистозную
дегенерацию. Тем не менее в течение первых трех часов КТ имеет
некоторые преимущества по сравнению с МРТ. Как правило, в первую неделю на МРТ на Т1-взвешенных изображениях наблюдается изоинтенсивный сигнал, а на
Т2-взвешенных изображениях —
гипоинтенсивный сигнал. Утолщение слизистой клиновидной пазухи свидетельствует о недавней
апоплексии гипофиза. В подострой фазе (между 7-м и 14-м днем)
наблюдается локальное или гетерогенное усиление сигнала на T1взвешенных изображениях и постепенное усиление сигнала на Т2взвешенных изображениях.
После введения гадолиния периферическое усиление сигнала
представлено тонким периферическим ободком. В хронической
фазе отмечается усиление сигнала
на Т1- и Т2-взвешенных изображениях [39, 40].
В таблице приведены изменения МРТ при кровоизлияниях в
гипофиз. Зоны некроза выглядят
как гиподенстные участки на КТ,
гипоинтенсивные сигналы на Т1взвешенных и гиперинтенсивные
сигналы на Т2-взвешенных изображениях МРТ [29].
В большинстве случаев после
апоплексии гипофиза характерно уменьшение размера опухоли

Òàáëèöà. Ðåçóëüòàòû ÌÐÒ ïðè êðîâîèçëèÿíèè â ãèïîôèç
Ôàçà êðîâîèçëèÿíèÿ
â ãèïîôèç

Îñòðàÿ
(äî 7 äíÿ)

Ïîäîñòðàÿ
(ñ 7 ïî 14 äåíü)

Õðîíè÷åñêàÿ
(áîëåå 15 äíåé)

Ò1-âçâåøåííûå èçîáðàæåíèÿ

Èçîèíòåíñèâíîå

Óñèëåíèå ñèãíàëà

Ãèïåðèíòåíñèâíîå

Ò2-âçâåøåííûå èçîáðàæåíèÿ

Ãèïîèíòåíñèâíîå Ãèïî- èëè ãèïåðèíòåíñèâíîå
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Ðèñ. 1. ÌÐÒ òóðåöêîãî ñåäëà ñ ïðèçíàêàìè îñòðîãî êðîâîèçëèÿíèÿ â ãèïîôèç ó äâóõ
ïàöèåíòîâ: (à) ãèïåðèíòåíñèâíûé ó÷àñòîê â îáëàñòè ïåðåêðåñòà çðèòåëüíûõ íåðâîâ
íà Ò1-âçâåøåííûõ èçîáðàæåíèÿõ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ; (b) ïåðèôåðè÷åñêèé îáîäîê
íà Ò1-âçâåøåííûõ èçîáðàæåíèÿõ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì

цирована травмой, антикоагулянтной терапией, артериальной
гипертензией, большими хирургическими вмешательствами (в
том числе кардиохирургическими) и диагностическими гипофизарными тестами. Лечение заключается в назначении глюкокортикоидов и хирургической
декомпрессии турецкого седла в
тяжелых случаях.
Ëèòåðàòóðà
1. Rolih CA, Ober KP. Pituitary apoplexy //
Endocrinol Metabol North Am. 1993; 22: 291–302.
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или ее полное исчезновение без
применения дополнительного
лечения. Со временем формируется пустое или частично пустое
турецкое седло или даже нормальный неизмененный гипофиз. Тем не менее в 6 % случаев
описан рецидив опухоли. Вероятность рецидива не увеличивается на фоне консервативной терапии [31].
МРТ турецкого седла с признаками острого кровоизлияния в
гипофиз изображено на рис. 1.
Подострая фаза у пациента с акромегалией изображена на рис. 2.
После кровоизлияния в гипофиз сывороточные уровни ГР и
ИФР-1 были в пределах нормальных значений. Целесообразно
выполнять МРТ после кровоизлияния в гипофиз через 3–6 месяцев, ежегодно в течение следующих пяти лет и затем каждые
два года [2].

Ëàáîðàòîðíûå
îáñëåäîâàíèÿ
У пациентов с апоплексией гипофиза требуется соответствующая
гормональная терапия. При гормонально-активных
аденомах
уровень гормонов после апоплексии может быть низким, нор-
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мальным или сохраняться повышенным. Требуется длительное
наблюдение для своевременного
выявления рецидива гормонально-активной аденомы гипофиза.
Повторное гормональное исследование рекомендуется проводить через 4–8 недель после кровоизлияния в гипофиз [2].

Çàêëþ÷åíèå
Апоплексия гипофиза развивается от нескольких часов до двух
дней, сопровождается острой
головной болью, менингизмом,
тошнотой, рвотой, нарушением
зрения, слепотой, офтальмоплегией и нарушением сознания.
Средний возраст дебюта —
50 лет, чаще встречается у мужчин. Апоплексия гипофиза может развиться на фоне любой
аденомы гипофиза, тем не менее
в некоторых работах кровоизлияние в гипофиз чаще наблюдалось на фоне гормонально-неактивных аденом. Магнитно-резонансная томография гипофиза
имеет решающее значение для
постановки диагноза. Патофизиология кровоизлияний в гипофиз
остается до конца не изученным
феноменом. Предполагается, что
апоплексия может быть спрово-

2010; 95: 4268–75.
5. Nawar RN, AbdelMannan D, Selman WR, Arafah
BM. Pituitary tumor apoplexy: a review // J Intensive Care. 2008; 23: 75–90.
6. Fernández-Balsells MM, Murad MH, Barwise A, Gallegos-Orozco JF, Paul A, Lane MA, et al. Natural history of nonfunctioning pituitary adenomas
and incidentalomas: a systematic review and metaanalysis // J Clin Endocrinol Metabol. 2011; 96:
905–12.
7. Sivakumar W, Chamoun R, Nguyen V, Couldwell
WT. Incidental pituitary adenomas // Neurosurg
Focus. 2011; 31 (6): E18.
8. Jankoswski PP, Crawford JR, Khanna P, Malicki
DM, Ciacci JD, Levy ML. Pituitary tumor apoplexy
in adolescents // Word Neurosurg. 2015; 83 (4):
644–5.
9. Randall BR, Couldwell WT. Apoplexy in pituitary
microadenomas // Neurochir. 2010; 152: 1737–40.
10. Cinar N, Tekinel Y, Dagdelen S, Oruckaptan H,
Soylemezoglu F, Erbas T. Cavernous sinus invasion might be a risk factor for apoplexy // Pituitary. 2013; 16 (4): 483–9.
11. Dan NG, Feiner RI, Houang MT, Turner JJ. Pituitary apoplexy in association with lymphocytic
hypophysitis // J Clin Neurosci. 2002; 9: 577–80.
12. Husain Q, Zouzias A, Kanumuri VV, Eloy JA,
Liu JK. Idiopathic granulomatous hypophysitis
presenting as pituitary apoplexy // J Clin Neurosc. 2014; 21: 510–2.
13. Chhiber SS, Bhat AR, Khan SH, Wani MA, Ramzan
AU, Kirmani AR, et al. Apoplexy in sellar metastasis: a case report and review of literature // Turk
Neurosurg. 2011; 21 (2): 230–4.

Clinical Reviews in Endocrinology



äåêàáðü 2015



№4

Àïîïëåêñèÿ ãèïîôèçà: ïàòîôèçèîëîãèÿ, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå

14. Capatina C, Inder W, Karavitaki N, Wass JA.

22. Sasagawa Y, Tachibana O, Nakagawa A, Koya D,

32. Bills DC, Meyer FB, Laws ER Jr, Davis DH, Eber-

Management of endocrine disease: pituitary

Iizuka

following

sold MJ, Scheithauer BW, et al. A retrospec-

tumour apoplexy // Eur J Endocrinol. 2015; 172

gonadotropin-releasing hormone agonist admin-

tive analysis of pituitary apoplexy // Neuro-

(5): R179–90.

istration with gonadotropin-secreting pituitary

H.

Pituitary

apoplexy

surgery. 1993; 33: 602–9.

15. Möller-Goede DL, Brändle M, Landau K, Bernays

adenoma // J Clin Neurosci. 2015; 22 (3): 601–3.

33. Maccagnan P, Macedo CL, Kayath MJ, Nogueira

RL, Schmid C. Pituitary apoplexy: re-evaluation

23. Brar KS, Garg MK. High altitude-induced pitu-

RG, Abucham J. Conservative management of

of risk factors for bleeding into pituitary ade-

itary apoplexy // Singapore Med J. 2012; 53 (6):

pituitary apoplexy: a retrospective study // J

nomas and impact on outcome // Eur J

e117–9.

Clin Endocrinol Metab. 1995; 80: 2190–7.

24. Wildemberg LE, Neto LV, Niemeyer P, Gas-

34. Randeva HS, Schoebel J, Byrne J, Esiri M, Adams

16. Proust F, Hannequin D, Bellow F, Langlois O,

paretto EL, Chimelli L, Gadelha MR. Associa-

CB, Wass JA. Classical pituitary apoplexy: clin-

Tadié M, Creissard P, et al. Stress-induced pitu-

tion of dengue hemorrhagic fever with multi-

ical features, management and outcome // Clin

itary apoplexy in 2 cases // Neurochirurgie.

ple risk factors for pituitary apoplexy // Endocr

1995; 41 (5): 372–6.

Pract. 2012; 18 (5): e97–e101.

Endocrinol. 2011; 164 (1): 37–43.

Endocrinol. 1999; 51: 181–8.
35. Lubina A, Olchovsky D, Berezin M, Ram Z,

17. Doglietto F, Costi E, Villaret AB, Mardighian D,

25. Mura P, Cossu AP, Musu M, DE Giudici LM,

Hadani M, Shimon I. Management of pituitary

Fontanella MM, Giustina A. New oral antico-

Corda L, Zucca R, et al. Pituitary apoplexy after

apoplexy: clinical experience with 40 patients //

agulants and pituitary apoplexy // Pituitary 2014

laparoscopic surgery: a case report // Eur Rev

Nov 23. [Epub ahead of print]

Med Phramacol Sci. 2014; 18: 3524–7.

Acta Neurochir (Wien). 2005; 147 (2): 151–7.
36. Bujawansa S, Thondam SK, Steele C, Cuthbert-

18. Carija R, Vucina D. Frequency of pituitary tumor

26. Piantanida E, Gallo D, Lombardi V, Tanda ML,

son DJ, Gilkes CE, Noonan C, et al. Presentation,

apoplexy during treatment of prolactinomas with

Lai A, Ghezzi F, et al. Pituitary apoplexy dur-

management and outcomes in acute pituitary

dopamine agonists: a systematic review // CNS

ing pregnancy: a rare, but dangerous headache

apoplexy: a large single-centre experience from

Neurol Disord Drug Targets. 2012; 11 (8):

// J Endocrinol Invest. 2014; 37 (9): 789–97.

the United Kingdom // Clin Endocrinol (Oxf).

1012–4.

27. Jahangiri A, Clark AJ, Han SJ, Kunwar S, Blevins

2014; 80 (3): 419–24.

19. Sarwar KN, Huda MS, Van de Velde V, Hopkins

LS Jr, Aghi MK. Socioeconomic factors associ-

37. Jho DH, Biller BM, Agarwalla PK, Swearingen B. Pitu-

L, Luck S, Preston R, et al. The prevalence and

ated with pituitary apoplexy // J Neurosurg.

itary apoplexy: large surgical series with grading sys-

natural history of pituitary hemorrhage in pro-

2013; 119 (6): 1432–6.

lactinoma // J Clin Endocrinol Metab. 2013;

tem // World Neurosurg. 2014; 82 (5): 781–90.

28. Bi WL, Dunn IF, Laws ER Jr. Pituitary apoplexy
// Endocrine. 2015; 48 (1): 69–75.

98 (6): 2362–7.
20. Bakiri F, Herrera J, Riestra M, Perrichot O,

29. Briet C, Salenave S, Chanson P. Pituitary

Pertierra J, Bruno OD, et al. Pituitary apoplexy

apoplexy // Endocrinol Metab Clin North Am.

after somatostatin analogue administration: coin-

2015; 44 (1): 199–209.

cidental or causative? // Clin Endocrinol (Oxf).

38. Singh TD, Valizadeh N, Meyer FB, Atkinson JL,
Erickson D, Rabinstein AA. Management and outcomes of pituitary apoplexy // J Neurosurg. 2015
Apr 10: 1–8.
39. Bonneville F, Cattin F, Marsot-Dupuch K, Dor-

30. Ayuk J, McGregor EJ, Mitchell RD, Gittoes NJ.

mont D, Bonneville JF, Chiras J. T1 Signal hyper-

Acute management of pituitary apoplexy-surgery

intensity in the sellar region: spectrum of find-

2014; 81 (3): 471–3.

or conservative management? // Clin Endocrinol.

21. Yamamoto T, Yano S, Kuroda J, Hasegawa Y,

ings // Radiographics. 2006; 26 (1): 93–113.
40. Boellis A, di Napoli A, Romano A, Bozzao A.

2004; 61: 747–52.

Hide T, Kuratsu J. Pituitary apoplexy associated with endocrine stimulation test: endocrine

31. Briet C, Salenave S, Chanson P. Pituitary

Pituitary apoplexy: an update on clinical and

stimulation test, treatment, and outcome // Case

apoplexy // Endocrinol Metab Clin North Am.

imaging features // Insights Imaging. 2014; 5 (6):

Rep Endocrinol. 2012; 2012: 826901.

2015; 44 (1): 199–209.

753–62.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



äåêàáðü 2015



№4

67

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû
â àíòèâîçðàñòíîé òåðàïèè
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Samaras N., Papadopoulou M.A., Samaras D., Ongaro F. Off-label use of hormones as an
antiaging strategy: a review // Clin Interv Aging., 2014, Jul, 23, 9, 1175–86.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.
Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà. Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò âî âñåì ìèðå âîçíèêëî
ìíîæåñòâî ó÷ðåæäåíèé ãåðèàòðè÷åñêîé ìåäèöèíû, êîòîðûå â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñòðåìÿòñÿ çàìåäëèòü èëè äàæå îñòàíîâèòü
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ. Êðàåóãîëüíûì êàìíåì àíòèâîçðàñòíîé ïðàêòèêè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ãîðìîíàìè. Äîêàçàíî, ÷òî
íå òîëüêî æåíùèíû ïðîâîäÿò òðåòü ñâîåé æèçíè â ñîñòîÿíèè äåôèöèòà ïîëîâûõ ãîðìîíîâ, òî òàêæå è ìóæ÷èíû ñòðàäàþò îò ñíèæåíèÿ
óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà â ñòàðøåì âîçðàñòå. Êðîìå ïîëîâûõ ãîðìîíîâ, ó ÷åëîâåêà ñ âîçðàñòîì ñíèæàåòñÿ ïðîäóêöèÿ ñòåðîèäíîãî
ãîðìîíà äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîíà (ÄÃÝÀ), ãîðìîíà ðîñòà (ÃÐ) è ñâÿçàííîãî ñ íèì èíñóëèíîïîäîáíîãî ôàêòîðà ðîñòà 1 òèïà
(ÈÔÐ-1). Ìåæäó ðåêîìåíäàöèÿìè ðàçíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ ïî çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãîðìîíàìè â ïîæèëîì âîçðàñòå
ñóùåñòâóþò î÷åíü áîëüøèå ðàçíî÷òåíèÿ. Â íàñòîÿùåì îáçîðå ñóììèðîâàíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýôôåêòàõ âîçðàñòíûõ
èçìåíåíèé óðîâíåé ãîðìîíîâ ó ÷åëîâåêà, à òàêæå îá ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ýêçîãåííûìè ãîðìîíàìè.

Ââåäåíèå
Антивозрастная медицина (антиэйджинг, англ. antiaging) — активно развивающееся медицинское
направление. Этот термин был
предложен Binstock [1] как «мероприятия, направленные на замедление, остановку или даже поворот вспять процессов старения,
а также на увеличение продолжительности жизни». Различные мировые сообщества заявляют о разработке стратегий лечения болезней, связанных со старением и
препятствующих самому старению. Среди них — Американская
Академия антивозрастной медицины, насчитывающая более
26 тыс. членов. Доходы антивозрастной медицины в мире в 2002 г.
составляли примерно 20 млрд долларов [2].
Успешное старение — важная
потребность нашего быстро стареющего общества. В настоящее
время в мире примерно 671 млн
людей старше 60 лет и 80 млн —
старше 80 лет. Доля пожилого населения выше в развитых странах. В частности, 21 % европейцев и 17 % североамериканцев —
это лица стершее 60 лет [2]. Среди жителей Земли старше 80 лет
половина проживает в Европе и
Северной Америке. К 2050 г.
ожидается рост числа пожилых
людей (старше 60 лет) до 2 млрд
(http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/
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WPP2006_Highlights_rev.pdf) [2],
поэтому все больше людей будут
обращаться к противовозрастным
и гериатрическим программам.
Краеугольный камень антивозрастной медицины — заместительная терапия различными гормонами. С возрастом снижается
секреция гормонов гипофиза, надпочечников и гонад [3]. Старение
кожи, уменьшение мышечной
массы, снижение минеральной
костной плотности (МКП), полового влечения и эректильной
функции, интеллектуальной активности и ухудшение настроения
связаны со сниженной продукцией различных гормонов [3–5]. Это
привело к довольно распространенному применению гормональных лекарственных препаратов не
по их прямым показаниям с целью
препятствовать эффектам старения и улучшить качество жизни.
К сожалению, проведено очень
мало исследований по оценке специфических показаний, отдаленных эффектов и рисков такой терапии. В настоящей статье мы
провели обзор актуальной информации о наиболее часто используемых гормонах в антивозрастной
медицине.

Ýñòðîãåíû è ïðîãåñòèíû
Симптомы менопаузы, такие как
приливы, сухость влагалища и
сниженное половое влечение, беспокоят примерно две трети жен-

щин в перименопаузе [6, 7].
В 10–15 % случаев выраженность
этих симптомов нарушает повседневную активность и сон [7]. Эстрогены, самостоятельно или в сочетании с прогестинами, способны устранять симптомы менопаузы, повышать качество жизни женщин и
предотвращать или делать обратимой атрофию влагалища. Несмотря
на положительные эффекты эстрогенов в отношении симптомов менопаузы, состояния костей и риск
колоректального рака [8–11], исследование «Инициатива женского
здоровья» (WHI) выявило увеличение риска рака молочной железы,
инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоэмболических
событий при заместительной гормональной терапии (ЗГТ) эстрогенами, даже в сочетании с прогестинами [12]. Однако в том же исследовании были продемонстрированы и положительные эффекты ЗГТ,
а именно снижение на треть частоты переломов позвоночника и шейки бедра, уменьшение на 37 % частоты колоректального рака, при
этом не увеличилась заболеваемость раком груди или эндометрия.
В этом исследовании применялись
очень специфические комбинации
и дозы конъюгированных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата. Поэтому отмеченные эффекты не могут быть экстраполированы на более низкие дозы этих
или других препаратов ЗГТ [13].
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Опираясь на результаты исследования WHI, действующие рекомендации советуют назначать ЗГТ
в минимально возможных дозах и
на предельно короткий срок, а
также при ограниченном спектре
показаний, например только при
наличии сухости влагалища и приливов [14] или исключительно для
профилактики остеопороза при
невозможности назначения других средств [8, 15].
После опубликования результатов исследования WHI количество
назначений эстроген-гестагеновых препаратов резко снизилось
на 33 %, несмотря на предшествующий бурный рост популярности
ЗГТ [13]. При этом примерно 30 %
женщин перешли с ЗГТ на альтернативные методы контроля менопаузальных симптомов [16].
Сегодня в прессе активно пропагандируются более натуральные
способы ЗГТ с использованием биоидентичного эстрадиола или менее
активного эстриола, а также биоидентичного прогестерона. При
этом отсутствует стандартное определение термина «биоидентичный»
[17]. Считается, что биоидентичные гормоны должны обладать такой же молекулярной структурой,
что и эндогенные гормоны человека. Чаще всего их получают из растений (сои или сладкого картофеля)
и затем подвергают биохимическим изменениям, чтобы их структура соответствовала аналогичным
гормонам человека [8]. Две другие
группы эстрогенов, используемых
для ЗГТ, считаются не биоидентичными — это натуральные эстрогены, получаемые из мочи жеребых
кобыл (эстрона сульфат и эквилина
сульфат), и синтетические эстрогены (этинил эстрадиол и кинестерол)
[8]. Среди синтетических прогестинов наиболее широко для ЗГТ применяются медроксипрогестерона
ацетат (самый используемый в
США прогестин), норэтидорона
ацетат, ципротерона ацетат, норгестимат, норгестрел и дидрогестерон.

Ýñòðàäèîë
Эстрадиол — самый мощный эстроген женщин. Биоидентичный
эстрадиол доступен в форме таб-

леток, пластырей, трасдермальных
препаратов и гелей. Эффективность и безопасность эстрадиола
зависит от ряда факторов, таких
как путь введения, дозировка, возраст начала терапии и тип прогестина, используемого в комбинации
[8, 18]. Формы эстрадиола для
трансдермального применения так
же эффективны, как и пероральные, но при этом более безопасны
за счет меньшего риска тромбоэмболий, поскольку не подвергаются
эффекту «первого прохождения»
через печень и не стимулируют образования печеночных факторов
свертывания крови [19, 20]. Им
также присущ меньший риск сердечно-сосудистых событий за счет
лучшего влияния на липидный
спектр крови и меньшего стимулирования синтеза ангиотензиногена
в печени [19, 21], способность
улучшать функцию эндотелия у
женщин с ИБС [22] и профилактика развития атеросклероза [23].
Следует отметить, что наилучшие
сердечно-сосудистые исходы наблюдались тогда, когда ЗГТ начиналась в перименопаузе [19].
Относительно риска рака груди
исследование WHI продемонстрировало его увеличение только при
сочетании эстрогенов и прогестинов [12]. Большую безопасность в
отношении рака груди продемонстрировали комбинации биоидентичных эстрадиола и прогестерона по сравнению с комбинацией,
используемой в исследовании WHI
(конъюгированный
эквиновый
эстроген и медроксипрогестерона
ацетат) [19]. Рак груди также реже
возникает при применении трансдермального эстрадиола в сравнении с таблетированным [24], хотя
это подтверждается не всеми исследователями [27, 28]. В действительности различные метаболиты
эстрогенов оказывают разное влияние на развитие рака груди. Больший риск ассоциирован с 4-гидроксиэстрогенами и 16a-гидроксистероном, а наибольший антиканцерогенный эффект — у
2-метоксиэстрадиола [25]. Пероральные формы эстрадиола по
сравнению с трансдермальными
также сопряжены с образованием
более токсичных метаболитов [26].
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Ýñòðèîë
Эстриол широко используется для
ЗГТ. Эстрадиол обратимо трансформируется в эстрон [6]. С другой стороны, эстриол — необратимый конечный продукт метаболизма эстрадиола и эстрона [8].
Существует два типа тканевых
эстрогеновых рецепторов (ЭР) —
ЭР-a и ЭР-b. Эстрадиол обладает
одинаковым сродством к обоим
типам. Эстрон, несмотря на меньшую общую активность по сравнению с эстрадиолом, с большим
сродством связывается с ЭР-a.
Эстриол — слабый эстроген. Он
обладает лишь одной седьмой
частью сродства эстрадиола к
ЭР-a и одной пятой сродства к
ЭР- b . ЭР- a преимущественно
расположены в тканях яичников,
эндометрии, опухолевых клетках
молочной железы, а ЭР-b — в кишечнике, почках, легких, костях, костном мозге, головном
мозге и эндотелии [29]. Использование эстриола в антивозрастной медицине основывается на
том факте, что это слабый эстроген с меньшим риском развития
рака груди. Однако его сродство
к эстрогеновым рецепторам не
полностью соответствует эстрогенной активности на тканевом
уровне [29]. Несмотря на то что
он считается слабым эстрогеном, перорально (но не вагинально) принимаемый эстрадиол стимулирует пролиферацию эндометрия и сопряжен с повышенным
риском рака эндометрия [30]. Результаты исследований по эффектам эстриола в отношении тканей
молочной железы человека неоднозначны [6, 31, 27].
Пока рано говорить о том, что
эстриол является безопасной
альтернативой классической ЗГТ.
Что касается его эффективности, то в разных исследованиях было продемонстрировано
уменьшение вагинальных, уретральных и климактерических
симптомов под его действием
[32–36]. В одном открытом исследовании было получено небольшое увеличение МПК при
терапии эстриолом [34], однако
не подтвержденное в других работах [33, 36].
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Ïðîãåñòåðîí
Прогестерон необходим для того,
чтобы нивелировать пролиферативный эффект эстрогенов в эндометрии у женщин с сохранной маткой. Специалисты противовозрастной медицины видят
большое будущее за препаратами
биоидентичного прогестерона.
Синтетические прогестины могут проявлять сродство к разным гормональным рецепторам
(андрогеновым, прогестероновым, глюкокортикоидным, минералокортикоидным, эстрогеновым, рецепторам гормона
роста — ГР) и, таким образом, вызывать разные тканевые эффекты,
которые трудно прогнозировать и
контролировать [37–39]. Биоидентичный прогестерон, получаемый
из сладкого картофеля и бобов
сои, широкодоступен. Обычно он
выпускается в микронизированной форме для улучшения пероральной биодоступности [6]. Приема 200 мг в сутки в течение 12
дней достаточно для подавления пролиферирующего действия
эстрогенов на эндометрий [6].
В комбинации с эстрадиолом биоидентичный прогестерон более
действенно, чем синтетический
медроксипрогестерона
ацетат,
восстанавливает качество сна [7].
Кроме того, он улучшает качество
костной ткани (в исследованиях
на животных) [40] и обладает более благоприятным профилем сердечно-сосудистой безопасности по
сравнению с синтетическими прогестинами [19, 37], поскольку обладает антиминералокортикоидной активностью [37], в меньшей
степени тормозит положительный
эффект эстрогенов в отношении
уровня ЛВП [41] и не повышает
риск тромбоэмболий [20]. Наконец, биоидентичный прогестерон,
в отличие от синтетических прогестинов, в меньшей степени повышает риск развития рака молочной железы [28, 42].
В то же время эффекты трансдермальных форм биоидентичного прогестерона пока не полностью изучены [6]. Трансдермальный путь введения позволяет
избежать эффекта первого прохождения через печень, где мета-
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болизируется до 90 % принятого
внутрь прогестерона, и, таким образом, избежать побочных эффектов метаболитов, например головокружения [37]. В то же время
есть сообщения о недостаточном
клиническом эффекте трансдермальных и вагинальных форм прогестерона [37, 43, 44]. Перед тем
как их можно будет рекомендовать для стандартной терапии, еще
необходимо провести крупные исследования по оценке эффективности и безопасности этих форм.

потеря мышечной массы [54, 55] и
мышечной силы [54], общей активности [56]. Наряду с алкоголем
и глюкокортикоидами низкие
плазменные концентрации Т —
одна из самых частых причин остеопороза у мужчин [57]. Также
есть работы, предполагающие наличие связи между низким уровнем Т и когнитивными нарушениями, в том числе и болезнью Альцгеймера [58, 59].

Òåñòîñòåðîí

Заместительная терапия Т хорошо зарекомендовала себя при
саркопении [55, 56, 60] и у пожилых мужчин со сниженной плотностью костей [61, 62]. Тестостерон также оказывает положительное влияние на вербальную, пространственную и активную память
[63–66], пространственно-зрительные функции [67–69] и выполнение практических задач [70].
Несмотря на распространенное
мнение о том, что Т повышает
сердечно-сосудистый риск, исследования показали, что процесс
атеросклероза, наоборот, ассоциирован с низким содержанием Т
[71–77]. Более того, был описан
прямой антиангинальный эффект
от введения Т [78, 79]. Тем не менее терапия Т не рекомендована
пациентам с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью [80, 81].
Основные проблемы терапии Т
связаны с полицитемией. Действительно, при применении внутримышечных инъекционных форм
Т и у пожилых пациентов часто
отмечается повышение гематокрита [82, 83]. По этой причине рекомендуется контролировать этот
показатель каждые полгода в течение первых 18 месяцев терапии и
затем — ежегодно. При повышении
уровня гематокрита выше 52–55 %
Т должен быть отменен [5].
Хотя в экспериментах на животных экзогенное введение Т
стимулировало рост рака простаты [84], по данным недавних исследований у человека повышения
риска этого вида рака отмечено не
было [85–87]. Напротив, низкие
плазменные концентрации Т были

Тестостерон (Т) — основной циркулирующий гормон мужчин, но
в малых количествах присутствует и в организме женщин.
Он вырабатывается клетками
Лейдига в яичках мужчины, а у
женщин в постменопаузе — в результате трансформации из дегидроэпианростерона (ДГЭА) [45,
46]. У мужчин 44 % циркулирующего Т связано с транспортным
белком — секс-связывающим
глобулином (ССГ), еще 50 % связаны с альбумином и 4 % — с
кортизол-связывающим глобулином, и только 2 % остается свободным. К активной или биологически доступной фракции Т
относится свободный и связанный с альбумином Т (поскольку
связь Т с альбумином в 1000 раз
слабее, чем с ССГ) [47–49].
Уровень общего Т с возрастом
снижается со скоростью примерно 0,4–1 % в год [50–52]. Низкие
концентрации общего Т обнаруживаются у 20 % мужчин в возрасте старше 60 лет и у 30–50 %
старше 80 лет [5, 53]. Диагноз андропаузы, или позднего мужского
гипогонадизма, требует наличия
клинических симптомов в сочетании с низким уровнем Т плазмы
[5]. Распространенность андропаузы с возрастом увеличивается,
достигая 5 % среди мужчин в возрасте от 70 до 79 лет [5].

Âëèÿíèå íèçêîãî óðîâíÿ
òåñòîñòåðîíà íà ïðîöåññû
ñòàðåíèÿ è çàáîëåâàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ âîçðàñòîì
Низкий уровень Т связан с развитием рада состояний, таких как
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ассоциированы с повышением
риска развития рака предстательной железы, частоты его рецидива
в течение 5 лет и большим значением индекса Глисона [85, 88]. Терапия препаратами Т оказалась
безопасной с точки зрения рака
предстательной железы [82, 83,
89–92] даже у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию [89], брахитерапию [93] или
дистанционную лучевую терапию
[94]. Конечно, активный рак
предстательной железы формально является противопоказанием к
назначению Т. И наконец, на фоне
этой терапии требуется контроль
за симптомами мочевыведения и
уровнем простат-специфического
антигена (ПСА) [82, 92].
Заместительная терапия Т в
андропаузе должна подчиняться
строгим правилам по выбору пациентов-кандидатов и их наблюдению, включая контроль уровня
ПСА и гематокрит [5]. При наличии симптомов гипогонадизма необходимо определение уровня общего Т. Если общий Т оказывается
ниже референтного диапазона
или в случае изменений в количестве ССГ (терапия эстрогенами,
прогестинами, противосудорожными препаратами или глюкокортикоидами, ВИЧ-инфекция, нарушение функции щитовидной железы, акромегалия, нефротический синдром, сахарный диабет и
цирроз печени), следует дополнительно определять уровень свободного Т. Перед началом терапии
следует тщательно собрать анамнез, касающийся застойной сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, апноэ во
сне, нарушений мочеиспускания и
рака простаты, провести пальцевое ректальное исследование и определение ПСА в крови. При выявлении значимых клинических
симптомов или при уровне ПСА
выше 4 нг/мл (или > 3 нг/мл у
мужчин с высоким риском) необходимо проведение трансректальной биопсии простаты под контролем УЗИ. Прием Т нельзя начинать при подозрении на рак предстательной железы, выраженных
симптомах нарушенного мочеиспускания (более 19 баллов по

Международной шкале оценки
симптомов заболеваний предстательной железы), при гематокрите
выше 50 %, некомпенсированной
застойной сердечной недостаточности, при острой ишемической
болезни сердца за последние 6 месяцев или неконтролируемом апноэ во сне. В целом, если следовать имеющимся рекомендациям
по заместительной терапии Т, то
его концентрации не достигают
супрафизиологических и нежелательные эффекты возникают
крайне редко [95].

Ïåðñïåêòèâû òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì
Официально в США и большинстве стран Европы Т зарегистрирован в качестве препарата для лечения гипогонадизма у мужчин.
Кроме этого, к сожалению, он широко используется как анаболический стероид благодаря своему
действию на мышечную массу.
С другой стороны, по своему прямому назначению он используется
недостаточно активно. В США Т
получают только 5 % мужчин с
гипогонадизмом, в основном из-за
опасений, связанных с безопасностью такой терапии [91]. Положительное влияние Т на костную
и мышечную ткань в действительности может быть очень эффективно использовано в протоколах
реабилитации гериатрической медицины. Также появляются новые
исследования, посвященные изучению эффектов Т при когнитивных расстройствах и нарушениях
настроения, а также при хронических обструктивных заболеваниях легких, приводящих к саркопении и кахексии [96].

Äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) —
стероидный прогормон коры надпочечников, превращающийся в
периферических тканях-мишенях
в андрогены и эстрогены. С возрастом содержание этого гормона
в плазме постепенно снижается.
К 70–80 годам остается 10–20 % от
уровней молодых людей [46].
Физиологическое значение ДГЭА
также меняется с возрастом [4].
У женщин в постменопаузе по ме-
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ре угасания функции яичников он
становится важным источником
стероидов [97, 98]. У мужчин, несмотря на то, что секреция Т яичками продолжается до глубокой
старости, по мере ее снижения
возрастает роль ДГЭА. Биологическое значение для человека
имеют преимущественно продукты метаболизма ДГЭА, хотя в экспериментальных работах in vitro
было показано, что ДГЭА напрямую стимулирует выработку оксида азота клетками эндотелия [99].

Çíà÷åíèå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ÄÃÝÀ
äëÿ ñòàðåíèÿ è çàáîëåâàíèé,
ñâÿçàííûõ ñ âîçðàñòîì
Снижение уровней ДГЭА с возрастом имеет клиническое значение
и ассоциировано с развитием ряда
патологических состояний [4].
У пожилых людей доказана взаимосвязь низкого уровня ДГЭА и
снижения мышечной массы и силы, подвижности и повышенным
риском падений [100–103]. Кроме
этого, ДГЭА положительно влияет
на обмен костной ткани за счет
трансформации в эстрогены в остеобластах [104, 105], увеличивая
МПК как у женщин [104], так и у
мужчин [106].
Нейропсихические эффекты
ДГЭА и его связь с когнитивными
расстройствами изучены пока недостаточно, но хорошо описана
связь между уровнями ДГЭА и
настроением. Низкие уровни этого гормона сопряжены с симптомами депрессии [107, 108].
Пока мало данных о взаимосвязях между ДГЭА и факторами
сердечно-сосудистого риска, такими как холестерин и глюкоза [4].
В некоторых работах у людей с
низким содержанием ДГЭА отмечалось повышение риска развития
атеросклероза [109–112], сердечной недостаточности [113, 114],
сердечно-сосудистых событий и
общей смертности [115, 116].
ДГЭА играет важную роль в реализации сексуальной функции
как у мужчин, так и у женщин.
У мужчин его дефицит сопряжен
с развитием эректильной дисфункции [117–119], а у женщин — со
снижением сексуальных реакций
[45, 120].
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Ýôôåêòèâíîñòü
è áåçîïàñíîñòü òåðàïèè ÄÃÝÀ
Терапия ДГЭА приводит к нарастанию мышечной массы и мышечной силы, а также улучшению
общего физического состояния
[121–125]. ДГЭА положительно
влияет на состояние костей у
мужчин и женщин [122, 126–132],
на настроение [133–137] и сексуальные функции [138–143]. Однако при наличии сахарного диабета
или неврологических нарушений
он не восстанавливает эректильную функцию у мужчин [144].
И наконец, прием препаратов
ДГЭА устраняет симптомы менопаузы у женщин в перименопаузальном и раннем менопаузальном периоде [140, 145, 146]. Формы для интравагинального применения также улучшают состояние атрофирующейся в менопаузе
слизистой оболочки влагалища
[146].
В большинстве исследований
получен очень хороший профиль
безопасности препаратов ДГЭА.
У женщин иногда отмечены минимально выраженные угревая
сыпь, себорея, рост волос на лице
и отеки голеней [147, 148]. Чаще
всего ДГЭА способствует улучшению состояния кожи [139]. При
этом при терапии ДГЭА не выявлено повышение риска развития
гормонально-зависимых опухолей,
таких как рак молочной или
предстательной железы [97, 132].
Напротив, в экспериментах на животных было показано, что ДГЭА
тормозит рот опухолей лимфоидной ткани, легких, толстого кишечника, молочной железы, печени и кожи [149, 150]. Однако клинические исследования с ДГЭА по
длительности пока не превышают
двух лет, поэтому трудно судить
об отдаленной безопасности терапии этим гормоном.

Ïåðñïåêòèâû òåðàïèè ÄÃÝÀ
ДГЭА имеет статус пищевой добавки и в США продается как безрецептурный препарат. В странах
Европы он либо запрещен (Франция), либо отпускается в аптеках
по рецепту врача (Швейцария). Он
широко применяется в антивозрастной медицине и считается неко-
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торыми «источником молодости». ДГЭА оказывает ряд положительных эффектов при заболеваниях, обусловленных возрастом.
Будучи прогормоном, он теоретически дает возможность организму обеспечивать себя активными гормонами в необходимом
количестве. Все больше исследований проводится по изучению
терапевтических эффектов ДГЭА
при саркопении, лечении травм,
остеопороза, когнитивных нарушений и расстройств настроения,
для улучшения общего самочувствия и сексуального здоровья.
Тем не менее врачи, назначающие
препараты ДГЭА, должны информировать своих пациентов о том,
что не только отдаленная эффективность, но и безопасность этого
вещества пока неизвестна.

Ãîðìîí ðîñòà
Гормон роста (ГР) также широко
применяется в антивозрастной медицине для торможения процессов старения. С возрастом его физиологические концентрации в организме человека постепенно снижаются [151]. Например, уровень
инсулиноподобного фактора роста
1 типа (ИФР-1) у пожилых людей
оказывается примерно таким же,
как у взрослых с доказанным дефицитом ГР [152, 153]. Такое снижение может быть обусловлено и
уменьшением секреции соматотропин-рилизинг гормона, и увеличением секреции соматостатина.
Изменения в организме пожилых
людей сильно напоминают таковые у пациентов с дефицитом ГР: в
частности, речь идет о преобладании массы жировой ткани над тощей, когнитивных и психологических нарушениях, истончении и
сухости кожи, снижении сократительной способности сердечной
мышцы [154].

Ðîëü ñíèæåíèÿ ÃÐ â ïðîöåññå
ñòàðåíèÿ è ðàçâèòèè
ãåðèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
Однозначно не доказана способность ГР увеличивать продолжительность жизни и замедлять старение. В экспериментах на животных снижение уровней ГР, ИФР-1
или резистентность к ГР сопро-

вождалась увеличением продолжительности жизни животных
[155, 156]. При достижении супрафизиологических концентраций
ГР у животных развивались когнитивные изменения, аналогичные
старению, и уменьшалась длительность жизни. Возможно, низкий уровень ГР замедляет процессы окисления и окислительного
стресса, повышает устойчивость
организма к нагрузкам и чувствительность к инсулину [157].
В исследовании среди жителей
Эквадора, которые являются носителями мутаций в гене рецептора ГР, приводящих к выраженному дефициту ИФР-1, было отмечено снижение частоты развития
злокачественных заболеваний и
сахарного диабета по сравнению
со здоровыми лицами. В популяции носителей этой мутации описаны повышенные чувствительность к инсулину и антиоксидантные резервы [158].
В других исследованиях среди
лиц с дефицитом или нечувствительностью к ГР отмечена связь
с большей продолжительностью
жизни, лучшим составом липидов
крови, менее выраженным атеросклерозом и поражениями сосудов, а также сниженный риск развития рака [159–162].
В действительности как слишком высокие, так и низкие уровни ГР и ИФР-1 у человека сопряжены с уменьшением продолжительности жизни [152]. В некоторых исследованиях у пациентов
с дефицитом ГР отмечена ранняя смертность [163], увеличение сердечно-сосудистого риска
и сердечно-сосудистой смертности [164, 165].
Что касается остеопороза, то
низкие концентрации ИФР-1 сочетаются со снижением МКП у
мужчин [166, 167]. Рецепторы ГР и
ИФР-1 расположены в разных отделах головного мозга человека
(гиппокампе, поверхностных и
глубоких слоях коры, обонятельных луковицах, таламусе и миндалине) [168–170]. В одном исследовании у людей в возрасте от 55 до
80 лет обнаружена корреляционная связь между снижением концентрации общего (но не свобод-
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ного) ИФР-1 и уменьшением баллов по Краткой шкале оценки психического здоровья (Mini Mental
State Examination) [170]. В другом
исследовании среди 22 человек в
возрасте от 65 до 86 лет также отмечена положительная корреляционная связь между уровнями
ИФР-1 и количеством баллов по
Краткой шкале оценки психического здоровья [171]. К сожалению,
очень малое количество исследований посвящено влиянию терапии ГР на когнитивные функции,
и большинство из них — непродолжительные и небольшие по
размеру. Насколько известно, пока никто не изучал взаимосвязи
между содержанием ГР и риском
развития деменции у пожилых
людей.

Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü
ïðèìåíåíèÿ ýêçîãåííîãî ÃÐ
Влияние терапии ГР на течение
обусловленных возрастом заболеваний достаточно изучено. Потенциальные положительные эффекты такой терапии заключаются в
изменении состава тела с увеличением мышечной массы и уменьшением жировой ткани [172, 173].
Тем не менее нарастание мышц
не всегда сопровождается улучшением двигательных и физических способностей людей [172,
174]. Возможно, более высокие
показатели тощей массы тела
обусловлены просто задержкой
жидкости в организме [152, 175].
В то же время исследования по
влиянию терапии ГР на МПК [156,
176], жировой или углеводный обмен [176] пока дали неоднозначные результаты.
В экспериментах на животных
восстановление физиологических
концентраций ИФР-1 у трансгенных мышей с болезнью Альцгеймера сопровождалось уменьшением накопления ab-амилоида в веществе головного мозга (субстрата
и маркера этого неврологического
заболевания) [177]. У человека терапия аналогом гонадотропин-релизинг-гормона улучшала когнитивные функции не только у здоровых пожилых людей, но и у лиц
с легкими проявлениям деменции
[177, 178]. Аналогичным образом

терапия ГР в течение года сопровождалась улучшением когнитивных функций у пожилых пациентов с дефицитом ГР [179]. Для
окончательных выводов о когнитивных эффектах терапии ГР необходимо проведение дальнейших
исследований, в том числе с оценкой риска развития деменции.
Безопасность применения экзогенного ГР у пожилых людей остается предметом активных дебатов. У молодых людей с выраженным дефицитом ГР заместительная терапия этим гормоном
доказанно не увеличивает риск
развития онкологических заболеваний [180]. В краткосрочных исследованиях среди людей старшего возраста с возрастным дефицитом ГР также не отмечено увеличения заболеваемости раком или
смертности [152], однако результатов отдаленных наблюдений пока
нет. Среди нежелательных эффектов терапии ГР у здоровых пожилых людей наиболее часто регистрировались карпальный синдром,
гинекомастия и задержка жидкости. Также существует вероятность повышения инсулинорезистентности, которая, по-видимому,
зависит от дозы ГР [176].

вмешательства для профилактики
развития серьезных состояний и
заболеваний. Мы считаем, что
гормональная терапия должна
входить в программы оказания гериатрической помощи. Однако
просто «противодействие эффектам старения» — слишком общее
показание к применению гормонов и не может быть обоснованием активного лечения. Для определения более четких показаний к
назначению отдельных гормонов
и длительности их применения у
людей старшего возраста необходимо проведение серьезных крупных исследований.
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Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Îæèðåíèå è êîñòü
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Greco E.A., Lenzi A., Migliaccio S. The obesity of bone // Ther Adv Endocrinol Metab., 2015,
Vol. 6, 273–86.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Á. Ìîðãóíîâîé.
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü ðàñïðîñòðàíåííîñòü îæèðåíèÿ è îñòåîïîðîçà; è óáåæäåíèå, ÷òî îæèðåíèå
îáëàäàåò çàùèòíûì âëèÿíèåì â îòíîøåíèè ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà, âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. Ñîãëàñíî äàííûì ïîñëåäíèõ
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èçáûòîê æèðîâîé òêàíè ìîæåò ñëóæèòü ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà
è îñòåîïîðîòè÷åñêèõ ïåðåëîìîâ. Áûë ïðåäëîæåí ðÿä ìåõàíèçìîâ, îáúÿñíÿþùèõ âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé è êîñòíîé òêàíÿìè.
Êàê èçâåñòíî, æèðîâàÿ òêàíü ñåêðåòèðóåò ðàçëè÷íûå ìîëåêóëû, àäèïîêèíû, êîòîðûå, êàê ïîëàãàþò, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà îáìåííûå
ïðîöåññû, ñîñòîÿíèå êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì. Êðîìå òîãî, æèðîâàÿ òêàíü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ
àðîìàòàçû — ôåðìåíòà, îáåñïå÷èâàþùåãî ñèíòåç ýñòðîãåíîâ, êîòîðûå èãðàþò âàæíóþ ðîëü â çàùèòå îò îñòåîïîðîçà. Ïî ðåçóëüòàòàì
íåäàâíî ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, êîñòíàÿ òêàíü ñåêðåòèðóåò îñòåîêàëüöèí è îñòåîïîíòèí, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà ðåãóëÿöèþ
âåñà òåëà è ìåòàáîëèçì ãëþêîçû. Òàêèì îáðàçîì, ñêåëåò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàññìàòðèâàþò êàê îðãàí-ìèøåíü ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû, à òàêæå ýíäîêðèííûé îðãàí. Íàêîíåö, àäèïîöèòû è îñòåîáëàñòû ïðîèñõîäÿò èç îáùåãî ïðåäøåñòâåííèêà, ïîëèïîòåíòíûõ
ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, êîòîðûå òàêæå ìîãóò äèôôåðåíöèðîâàòüñÿ â àäèïîöèòû èëè îñòåîáëàñòû (èëè äðóãèå êëåòî÷íûå
ëèíèè) ïîä äåéñòâèåì ðàçíûõ ôàêòîðîâ òðàíñêðèïöèè. Ýòîò îáçîð ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ íîâûõ êîíöåïöèé âçàèìîñâÿçè æèðîâîé
òêàíè è êîñòíîé ñèñòåìû. Â ôîêóñå äàííîãî îáçîðà òàêæå ãèïîòåçà î òîì, ÷òî îñòåîïîðîç ìîæíî ñ÷èòàòü îæèðåíèåì êîñòè.
За последние десятилетия значительно увеличилась распространенность ожирения и остеопороза; эти два состояния вносят существенный вклад в рост заболеваемости и смертности во всем
мире [42, 45, 78, 106]. И убеждение, что ожирение обладает защитным влиянием в отношении
риска развития остеопороза, вызывает сомнения. Согласно данным последних эпидемиологических и клинических исследований, избыток жировой ткани
может служить фактором риска
развития остеопороза и остеопоротических переломов [15, 36,
37, 49].
Возраст и женский пол увеличивают риск развития как ожирения, так и остеопороза [5, 42, 65,
71]. В частности, изменения композиционного состава тела, метаболические и гормональные изменения, происходящие с наступлением менопаузы, а также снижение физической активности могут
приводить к прибавке веса, которая часто характеризуется увеличением массы жира и уменьшением мышечной массы.
Был предложен ряд механизмов, объясняющих взаимосвязь
между жировой и костной тканями [11].
Жир на протяжении длительного времени считался пассивным
резервуаром энергии, но с момен-

78

та открытия лептина и обнаружения других гормонов и медиаторов, выделяемых жировой тканью
[46, 91, 101], жир начали рассматривать как активный эндокринный орган, участвующий в регуляции энергетического гомеостаза.
Жировая ткань секретирует различные воспалительные цитокины, в том числе интерлейкин-6
(ИЛ-6) и фактор некроза опухоли
альфа (ФНОa), которые, как считается, оказывают негативное влияние на метаболические параметры, состояние костной и сердечнососудистой систем [97].
Кроме того, как и ИЛ-6, другие
медиаторы, выделяемые жировой тканью, к которым относятся
резистин, лептин, адипонектин, у
человека влияют на энергетический гомеостаз и участвуют в метаболизме костной ткани, способствуя сложной взаимосвязи
между жировой и костной тканями [56]. Наконец, жировая ткань
является одним из основных источников ароматазы. Эстрогены
— стероидные гормоны, они играют ключевую роль в поддержании гомеостаза костной ткани, защищая от остеопороза за
счет уменьшения резорбции
костной ткани и стимуляции
костеобразования. У женщин в
постменопаузе вследствие снижения функции яичников синтез
в жировой ткани становится ос-

новным источником эстрогенов
[71]. Кроме того, у женщин с
ожирением в период постменопаузы повышенный синтез эстрогенов жировой тканью ранее рассматривался как один из возможных механизмов защитного влияния жировой ткани на кость.
Таким образом, роль жира в
поддержании гомеостаза костной ткани заключается в продукции ряда адипокинов и гормонов,
влияющих на ремоделирование
костной ткани за счет воздействия на костную резорбцию или
костеобразование.
Однако после того как было
установлено, что в костной ткани экспрессируются рецепторы
гормонов, костную ткань стали
рассматривать как орган-мишень эндокринной системы [23,
49, 52, 63]. В дальнейшем было
показано, что секретируемые
костной тканью такие факторы,
как остеокальцин и остеопонтин
(ОПН), влияют на вес тела и обменные процессы [32, 34, 93], и
кость стали рассматривать как
эндокринный орган [28]. Возможно, костная ткань играет определенную роль в обеспечении
обратной связи между скелетом
и эндокринными органами [28].
Таким образом, взаимодействие
между костной и жировой тканями, по-видимому, представляет гомеостатическую систему об-
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Òàáëèöà. Îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ èçó÷àëîñü âëèÿíèå æèðîâîé òêàíè íà ñîñòîÿíèå êîñòåé
Èññëåäîâàíèå
Ribot
(1987)
Reid et al.
(1992)

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

Ðåçóëüòàòû: ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊ) è ðèñê ïåðåëîìîâ

176 æåíùèí

Äàæå îæèðåíèå ñðåäíåé ñòåïåíè ìîæåò îêàçàòü ïðîòåêòèâíîå âëèÿíèå â ïëàíå ïîòåðè êîñòíîé ìàññû â
ïîñòìåíîïàóçå

140 çäîðîâûõ æåíùèí
â ïîñòìåíîïàóçå

Ïî äàííûì àíàëèçà îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ÌÏÊ «total body» ñ ìàññîé æèðîâîé òêàíè
(ð < 0,0001), ñõîäíûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû äëÿ total body, îáëàñòè ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è
ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà áåäðà. Àâòîðû ñäåëàëè âûâîä î òîì, ÷òî îáùåå ñîäåðæàíèå æèðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
çíà÷èìûì ïðåäèêòîðîì ÌÏÊ âñåãî ñêåëåòà

Ó æåíùèí îòìå÷åíà êîððåëÿöèÿ ÌÏÊ ñ âåñîì (r = 0,69), ìàññîé æèðà (r = 0,60) è ìàññîé áåçæèðîâîé òêàíè
68 çäîðîâûõ æåíùèí
(r = 0,55). Ó ìóæ÷èí ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâèëè 0,56, 0,26 (NS) è 0,51 ñîîòâåòñòâåííî. Áûë ñäåëàí âûâîä î
â ïðåìåíîïàóçå è 51 ìóæ÷èíà êîððåëÿöèè ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è ìàññû æèðà ó æåíùèí â ïðåìåíîïàóçå è â ìåíüøåé ñòåïåíè — ó ìóæ÷èí
Ïàöèåíòû ñî ñðåäíèì óðîâíåì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè áîëåå 140 êÄæ/êã â äåíü (ýêâèâàëåíòíî óðîâíþ
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè áîëåå 1,5 ÷àñîâ â íåäåëþ) áûëè êëàññèôèöèðîâàíû êàê çàíèìàþùèåñÿ ñïîðòîì. Ó
Æåíùèíû â ïðåìåíîïàóçå
Reid et al.
ñ íîðìàëüíûì ìåíñòðóàëüíûì ïàöèåíòîâ, íå çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì (n = 36; âîçðàñò 36 ± 8 ëåò), ïîêàçàòåëü ÌÏÊ çàâèñåë îò âåñà òåëà
öèêëîì, â âîçðàñòå ñòàðøå (0,45 < r < 0,62), è çíà÷èòåëüíûé âêëàä âíîñèëè êàê æèðîâàÿ, òàê è áåçæèðîâàÿ ìàññà. Íà îñíîâàíèè
(1995)
ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûë ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè àññîöèèðîâàíà ñ
36 ëåò
ìàññîé æèðîâîé òêàíè òîëüêî ó æåíùèí, âåäóùèõ ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè
Âûÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ (p < 0,001, r(2) = –0,20;
Migliaccio et al.
p < 0,001, r(2) = –0,24). Âûÿâëåíà îáðàòíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì ýñòðàäèîëà, ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ
86 ìóæ÷èí ñ îæèðåíèåì
(2013)
(p < 0,001, r(2) = –0,20; p < 0,001, r(2) = –0,19)
Reid et al.
(1992)

Yang et al.
(2013)

1126 (260 ìóæ÷èí
è 766 æåíùèí) â âîçðàñòå
áîëåå 50 ëåò

Greco et al.
(2013)

340 æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Premaor et al.
(2013)

139 419 ïîæèëûõ ìóæ÷èí

Áîëåå íèçêàÿ ìàññà àáäîìèíàëüíîãî æèðà àññîöèèðîâàíà ñî çíà÷èìî áîëåå âûñîêèì ðèñêîì ïåðåëîìîâ ó
æåíùèí. Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæäó àÌÆ è ðèñêîì ïåðåëîìîâ ó ìóæ÷èí âûÿâëåíî íå áûëî (ÎÐ 1,15;
95 % ÄÈ 0,58–2,25)
Îòìå÷åíà îòðèöàòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìàññû àáäîìèíàëüíîãî æèðà ñ ÌÏÊ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà
ïîçâîíî÷íèêà è øåéêè áåäðà íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ âèòàìèíà D
Ìíîæåñòâåííûå ïåðåëîìû ðåáåð ÷àùå ðàçâèâàëèñü ó ìóæ÷èí ñòàðøåãî âîçðàñòà ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà
(ÎÐ 3,42; 95 % ÄÈ 1,03–11,37) è îæèðåíèåì (ÎÐ 3,96; 95 % ÄÈ 1,16–13,52). Îæèðåíèå ñîïðîâîæäàëîñü
áîëåå íèçêèì ðèñêîì ïåðåëîìîâ ïîçâîíî÷íèêà, áåäðà, êîñòåé òàçà, çàïÿñòüÿ èëè ïðåäïëå÷üÿ è áîëåå âûñîêèì
ðèñêîì ìíîæåñòâåííûõ ïåðåëîìîâ ðåáåð ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè ó ìóæ÷èí ñ íîðìàëüíûì âåñîì èëè
äåôèöèòîì ìàññû òåëà

Watts
60 393 æåíùèí ñ îæèðåíèåì Ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì ðèñê ïåðåëîìîâ â îáëàñòè ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà è ãîëåíè áûë çíà÷èìî ïîâûøåí
â âîçðàñòå îò 55 ëåò è ñòàðøå
(2014)
Â èññëåäîâàíèè îòìå÷åíà îáðàòíàÿ ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ÌÏÊ èëè ìàññîé òåëà è ïåðåëîìàìè áåäðà,
Compston et al.
52 939 æåíùèí
ïîçâîíî÷íèêà è ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà
(2014)
Ho-Pham et al.
(2014)

Ìåòààíàëèç: 44 èññëåäîâàíèÿ,
20 226 ó÷àñòíèêîâ (4966
Ìàññà áåçæèðîâîé òêàíè îêàçûâàåò áîëüøèé ýôôåêò íà ÌÏÊ, ÷åì ìàññà æèðîâîé òêàíè ó ìóæ÷èí è æåíùèí
ìóæ÷èí è 15 260 æåíùèí)
â âîçðàñòå îò 18 äî 92 ëåò

Sogaard et al.
(2015)
Copes et al.
(2015)

19 918 æåíùèí â
Àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå (ÑÑ) àññîöèèðîâàíî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ïåðåëîìà áåäðà
ïîñòìåíîïàóçå, 23 061 ìóæ÷èíà
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïåðåëîìîâ ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì è áåç îæèðåíèÿ áûëà ñõîäíîé (17,3 % ïî ñðàâíåíèþ
1057 æåíùèí
ñ 16,0 %); 41,4 % âñåõ ïåðåëîìîâ âîçíèêëè ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ îæèðåíèÿ ëþáîé ñòåïåíè ñ ïîêàçàòåëÿìè ÌÏÊ øåéêè áåäðà, íî íå
Yang and Shen 5287 ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. Îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ñëóæèëè áîëüøèé ÈÌÒ è áîëüøàÿ îêðóæíîñòü
8 äî 69 ëåò
(2015)
áåäåð
ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÑÑ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå; ÂÌÏÊ — âûñîêàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè; ÍÌÏÊ —
íèçêàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè; NS — íå çíà÷èìî; ÎÐ — îòíîøåíèå ðèñêîâ; àÆÌ — ìàññà àáäîìèíàëüíîé æèðîâîé òêàíè.

ратной связи, в которой адипокины и молекулы, секретируемые
костной тканью, обеспечивают
функционирование оси «кость —
жировая ткань».
Наконец, адипоциты и остеобласты происходят из общего
предшественника — полипотентных мезенхимальных стволовых клеток [4], которые обладают способностью к дифференциации в адипоциты или
остеобласты (или другие клеточные линии) под действием
ряда факторов транскрипции.
Этот процесс достаточно сложный, он подразумевает значительную пластичность и различные механизмы регулирования
перехода в различные клеточные
линии, в том числе в адипоциты
и остеобласты [31, 76].
В ряде исследований с участием животных и людей изучали

функции адипоцитов в костном
мозге. Мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из
костного мозга пациенток в
постменопаузе с остеопорозом,
экспрессируют больше маркеров
дифференцировки адипоцитов по
сравнению с клетками, выделенными у пациентов с нормальной
костной массой [84]. Также была
описана выраженная жировая инфильтрация костного мозга у
крыс после овариоэктомии, что
свидетельствует о ведущей роли
эстрогенов в регуляции набора
адипоцитов и остеобластов [60].
Таким образом, поскольку ожирение и избыточный вес всегда
считались протективным фактором против остеопороза и остеопоротических переломов, в данном обзоре представлены новые
концепции взаимосвязи жировой
ткани и костной системы [77].
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Âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé
è êîñòíîé òêàíÿìè

Ожирение — известный фактор
риска развития обменных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний [78]. Вместе с тем ожирение всегда рассматривали как
защитный фактор для потери
костной массы и развития остеопороза — заболевания, характеризующегося снижением прочности
кости (за счет снижения минеральной плотности костной ткани
(МПК) и ухудшения качества кости) и приводящего к повышенному риску спонтанных и травматических переломов. Как известно, у
женщин в постменопаузе с ожирением часто развиваются артериальная гипертензия, дислипидемии, сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, а также
возрастает риск некоторых типов
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злокачественных опухолей, но
всегда считалось, что у этих женщин ниже риск развития остеопороза [5, 71, 78]. Даже если масса
жира и безжировой ткани коррелируют с уровнем МПК, а ожирение, возможно, обладает некоторым протективным действием в
отношении костной массы, особенно у женщин с наступлением
менопаузы, но в течение последних десятилетий появились противоположные данные, позволяющие предположить, что ожирение
может способствовать развитию
остеопороза (таблица). Действительно, согласно результатам недавно проведенных исследований,
увеличение абдоминального жира
можно рассматривать как фактор
риска снижения МПК и развития
остеопороза как у женщин, так и
у мужчин [9, 15, 36, 37, 40, 49, 50,
64, 88, 104].
Механизмы, приводящие к абдоминальному ожирению, способствуют развитию метаболических
нарушений, сердечно-сосудистой
заболеваемости и, возможно, потере костной массы — эти представления основаны на данных о
том, что жировая ткань выделяет
ряд цитокинов и биологически активных соединений — адипокинов. Интересен тот факт, что у
женщин в пременопаузе при избытке абдоминальной жировой
ткани хуже качество и прочность
костной ткани, а также значительно ниже костеобразование [13].
Кроме того, на основании данных
исследований in vitro было сформулировано предположение о снижении активности остеобластов у
пациентов с абдоминальным ожирением [103] вследствие внутриклеточных изменений, таких как
нарушения сигнального пути
Wnt/b-катенин.
Адипокины, к которым относятся различные провоспалительные пептиды, участвуют во многих физиологических или патологических процессах, в том числе
воспалении, повреждении эндотелия, атеросклерозе, артериальной
гипертензии и ремоделировании
костной ткани. Дисрегуляция адипокинов является мощным фактором, определяющим слабовыра-
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женное воспаление при ожирении, что приводит к ряду метаболических изменений, ведущих к
развитию сердечно-сосудистых
осложнений, инсулинорезистентности или сахарного диабета и потере костной массы [46, 101].
Лептин — анорексигенный
гормон, секретируется адипоцитами пропорционально содержанию жира [95]. Уровень лептина,
как правило, повышен при ожирении, которое рассматривается как
состояние резистентности к лептину [16]. При ожирении гиперлептинемия считается независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных
с гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью [61], в то время
как на минеральную плотность
костной ткани лептин может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние [33, 51].
Для мышей ob/ob с дефицитом
лептина и мышей db/db с дефицитом рецепторов лептина характерно тяжелое ожирение, и при этом
у них увеличен объем трабекулярной костной ткани позвонков за
счет увеличения костеобразования [20]. Интересно, что инъекции
лептина в область желудочков головного мозга мышам ob/ob и мышам «дикого» типа сопровождалось уменьшением трабекулярной
массы позвонков [20]. Исследования in vivo показали, что эффект
лептина может зависеть от места
и способа его действия [94], и было предложено, что периферическое введение лептина может способствовать увеличению костной
массы за счет подавления резорбции кости и увеличения костеобразования, при этом воздействие
через центральную нервную систему приводит к подавлению костеобразования [33]. В исследованиях in vitro было показано, что лептин может воздействовать непосредственно на мезенхимальные
стволовые клетки костного мозга
(МСК костного мозга), повышая
их дифференцировку в остеобласты и ингибируя в адипоциты [94].
Наконец, лептин также ингибирует экспрессию нейропептида
Y (НПY), секретируемого в гипоталамусе, играющего важную роль в

регуляции потребления пищи, энергетического обмена и ремоделирования костной ткани [8]. У специфических нокаут-мышей без НПY
было отмечено значительное снижение массы тела, повышение потребления пищи и двукратное увеличение объема трабекулярной кости
по сравнению с животными «дикого» типа [80].
Адипонектин оказывает защитное влияние на сердечно-сосудистую систему и метаболизм
глюкозы, и, в отличие от лептина, уровень адипонектина в крови снижен у пациентов с ожирением и сахарным диабетом и
возрастает на фоне снижения
веса [67]. Низкие уровни адипонектина характерны для ожирения и коррелируют с инсулинорезистентностью [107]. Уровень
адипонектина обратно пропорционален уровням циркулирующих в крови С-реактивного белка (СРБ), ФНОa и ИЛ-6, которые,
особенно ФНОa и ИЛ-6, являются
мощными ингибиторами экспрессии и секреции адипонектина в
культуре адипоцитов человека [25].
Остеобласты человека экспрессируют адипонектин и его рецепторы, а также в исследованиях in
vivo и in vitro было показано, что
адипонектин способствует увеличению костной массы за счет подавления остеокластогенеза и активации остеобластогенеза [43].
По-видимому, повышение уровня
адипонектина на фоне снижения
жировой массы может оказывать
положительное влияние на МПК.
Резистин секретируется макрофагами и висцеральными адипоцитами, его уровни возрастают
при ожирении. Резистин регулирует чувствительность к инсулину
скелетных мышц и печени; у человека и животных отмечена положительная ассоциация резистина
с инсулинорезистентностью и толерантностью к глюкозе [98]. Также резистин может играть роль в
ремоделировании костной ткани,
так как он экспрессируется в мезенхимальных стволовых клетках,
остеобластах и остеокластах в
костном мозге и, как предполагается, увеличивает пролиферацию
остеобластов, высвобождение ци-
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токинов и дифференцировку остеокластов [96].
ФНО a является провоспалительным цитокином, он играет
важную роль в регуляции липидного обмена, функции адипоцитов, передачи сигналов инсулина и
ремоделировании костной ткани
[24]. У человека уровень ФНОa
коррелирует с содержанием жировой ткани в организме и инсулинорезистентностью [41]. Также
было установлено, что воспалительные процессы способствуют
потере костной массы, и это позволило предположить, что воспалительные цитокины, такие как
ИЛ-6 и ФНОa, могут играть важную роль в активности остеокластов [66]. Остеокласты — уникальные клетки организма, обеспечивающие резорбцию кости.
В конце 1990-х гг. была открыта новая система, состоящая из
лиганда рецептора активатора
ядерного фактора кВ лиганд
(RANKL), его рецептора (RANK)
и остеопротегерина (ОПГ) [85].
RANKL играет ключевую роль в
регуляции остеокластогенеза, стимулируя образование остеокластов и их резорбтивную активность, в то время как ОПГ
действует как ловушка-рецептор,
препятствуя связи RANKL с рецептором RANK рецептор, тем самым модерируя остеокластогенез
и резорбцию костной ткани [6].
На сегодняшний день также
известно, что ФНОa способствует секреции RANKL МСК костного мозга и зрелыми остеобластами, уменьшает секрецию ОПГ
и активирует рецептор RANK на
предшественниках остеокластов,
увеличивая их чувствительность
к доминирующей концентрации
RANKL [105]. Кроме того, ФНОa
обладает еще одним свойством,
уникальным для воспалительных
цитокинов: он оказывает сильное воздействие на остеокластогенез [12].
ИЛ-6 — это цитокин, обладающий широким спектром действия;
он выделяется несколькими типами клеток, в том числе фибробластами, эндотелиальными клетками
и адипоцитами, и его уровень в
плазме значительно повышен у

людей с ожирением и инсулинорезистентностью [102]. Так же как
ФНОa, ИЛ-6 стимулирует остеокластогенез и резорбцию костной
ткани. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мРНК ИЛ6 экспрессирована в преостеобластах и остеобластах [19], и ИЛ6 стимулирует пролиферацию и
дифференцировку остеобластов,
воздействуя через продукцию
местных факторов [92]. Кроме
того, ИЛ-6 может влиять на костеобразование в условиях повышенного костного метаболизма [86].
Ингибитор активатора плазминогена 1 (ИАП-1) продуцируется
клетками печени и жировой ткани, он ингибирует тканевой активатор плазминогена, способствуя
формированию тромбов в зоне
повреждения атеросклеротических бляшек. Уровень ИАП-1
повышается при висцеральном
ожирении, инсулинорезистентности, гипертриглицеридемии, а
также уровень ИАП-1 может служить предиктором развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем [27].
По некоторым данным, система активатора плазминогена/
плазмина не участвует в формировании остеокластов или резорбции в фазу минерализации, но
участвует в рассасывании неколлагеновых белков неминерализованного костного матрикса [58].
Кроме того, на модели нокаут-животных без гена ИАП-1 было показано, что он играет важную роль в
регуляции размера костей в процессе роста, а также регулирует
формирование костной мозоли и
процесс резорбции после перелома [79].
Грелин — гормон, представляющий собой 28-аминокислотный
пептид; он продуцируется клетками желудка и является основным
лигандом рецептора гормона роста (GHS-R1a), экспрессированных
преимущественно в гипоталамогипофизарной области [99]. Несмотря на то что грелин не соответствует определению адипокина,
он участвует в регуляции метаболизма глюкозы и адипогенеза как
непосредственно, так и через вза-
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имодействие с адипокинами. Грелин, как известно, стимулирует
дифференцировку преадипоцитов в адипоциты и препятствует
липолизу; его уровни обратно
пропорциональны индексу массы
тела и индексу инсулинорезистентности [99].
Грелин оказывает противовоспалительное и кардиопротективное влияние путем ингибирующего воздействия на ФНОa, ИЛ-1 и
ИЛ-6, а также оказывает защитное
влияние на костный метаболизм,
воздействуя прямо и опосредованно на функцию костных клеток,
подавляя предшественники остеокластогенеза и цитокины остеокластогенеза, такие как ФНОa, ИЛ1 и ИЛ-6, и изменения дифференцировки и функции остеобластов
путем регуляции оси «гормон
роста — инсулиноподобный фактор роста» [87]. Кроме того, грелин взаимодействует с лептином,
воздействуя возраст-зависимо на
структуру костной ткани [100].
Âçàèìîñâÿçü ìåæäó êîñòíîé,
æèðîâîé òêàíÿìè
è ýíåðãåòè÷åñêèì îáìåíîì

Результаты недавно проведенных исследований указывают на
важную роль скелета в ряде процессов, в том числе в поддержании энергетического баланса и
жирового обмена. Кроме того,
предполагается, что взаимодействие между расходом энергии и
ремоделированием скелета начинается на уровне костного мозга с
перехода мезенхимальных стволовых клеток в адипоциты или остеобласты.
Зрелые клетки костной ткани
секретируют ряд факторов, воздействующих на чувствительность к инсулину и метаболизм
глюкозы, например остеокальцин
(ОК) [55]. ОК является специфическим белком остеобластов и основным неколлагеновым белком
внеклеточного матрикса. По данным Karsenty с соавт., некарбоксилированный ОК, действуя в качестве прогормона, может способствовать пролиферации b-клеток,
секреции инсулина, улучшению
чувствительности к инсулину и
экспрессии адипонектина [26].
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Таким образом, остеобласты
Àäèïîöèò
могут регулировать метаболизм
è
ìàêðîôàãè
глюкозы за счет изменения биологической активности ОК. Кроме
Ýñòðàäèîë
того, согласно результатам последÀäèïîíåêòèí
них исследований, биологическая
ÈË-6
Ëåïòèí
активность ОК изменяется при
ÔÍÎa
ÈË-6
ÔÍÎa
повышении симпатического влияния, обусловленного действием
лептина, который, как было покаÌåõàíè÷åñêàÿ
зано, подавляет секрецию инсули- Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü
íàãðóçêà
на b-клетками [39], и, кроме того,
ÎÏÍ
Èçìåíåíèå
была выявлена обратная зависиãîìåîñòàçà
êîñòè
мость между уровнями ОК и глюкозы в крови [18]. Таким образом,
существует связь между углеводным обменом, жировой тканью и
Ìèîêèíû
ÈÔÐ-1
ремоделированием костной ткани.
С момента своего первого описания более чем 20 лет назад, Ðèñóíîê. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé è êîñòíîé òêàíÿìè. Àäèïîöèòû ñåêðåòèðóþò
ОПН стали рассматривать как ак- áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå ìîëåêóëû (àäèïîêèíû), êîòîðûå, äåéñòâóÿ ïàðà- èëè ýíäîêðèííî,
тивный компонент во многих фи- èçìåíÿþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èíñóëèíó ëîêàëüíî, â ïå÷åíè è ñêåëåòíûõ ìûøöàõ.
зиологических и патологических Æèðîâàÿ òêàíü òàêæå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì,
процессах, в том числе минерали- æèðîâàÿ òêàíü ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ àòåðîñêëåðîçà ÷åðåç ðÿä ïàòîëîãè÷åñêèõ
зации, ремоделирования тканей и ìåõàíèçìîâ. ÈÔÐ — èíñóëèíîïîäîáíûé ôàêòîð ðîñòà; ÈË — èíòåðëåéêèí;
воспаления. Как белок внеклеточ- ÎÏÍ — îñòåîïîíòèí; ÔÍÎ — ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëè
ного матрикса и провоспалительный цитокин, ОПН предположи- ется рядом провоспалительных ка — полипотентных мезенхительно способствует рекрутменту медиаторов, в том числе ФНОa, мальных стволовых клеток [4], комоноцитов и макрофагов, а также ИЛ-6, окисленных липопротеинов торые могут дифференцироваться
опосредованно способствует сек- низкой плотности, уровень кото- с равной вероятностью в адипоциреции цитокинов лейкоцитами. рых, как известно, повышен при ты и остеобласты, но также возМодуляция ответа иммунных кле- сахарном диабете 2 типа и сердеч- можна их дифференцировка в
ток ОПН ассоциирована с различ- но-сосудистых заболеваниях [111]. хондроциты, фибробласты, эндоными воспалительными заболева- Наконец, недавно было показано, телиальные клетки. Этот процесс
ниями и может играть ключевую что у пациентов с ожирением в от- является сложным, достаточно
роль в развитии воспаления жиро- личие от людей без избыточного пластичным и подразумевает мновой ткани и инсулинорезистент- веса отмечается одновременное гогранный механизм регулированости [82]. В некоторых исследова- повышение уровней ИЛ-18 и ОПН ния дифференцировки в разные
ниях ОПН описан как важнейший в мононуклеарных клетках пери- клеточные линии [31, 76].
регулятор воспаления жировой ферической крови (МКПК). ИнтеТрансдифференцировка — неткани, инсулинорезистентности и ресен тот факт, что введение нейт- обратимый процесс перехода дифсахарного диабета. Экспрессия рализующих ИЛ-18 антител при- ференцированных клеток при паОПН в жировой ткани мышей рез- водит к уменьшению секреции тологических состояниях [10], и
ко возрастает, 40- и 80-кратно на ОПН в МКПК, что свидетельству- это важно в ситуации, когда часфоне питания или при генетичес- ет о регулирующем влиянии ИЛ- тично дифференцированные клетки детерминированном ожирении 18 на экспрессию ОПН [3]. Эти ки (например, преостеобласты) песоответственно [48]. Было показа- данные указывают на конкретную реключаются на другие клеточные
но, что экспрессия ОПН в жиро- роль ОПН в воспалительных про- линии (например, адипоциты) [83].
вой ткани, а также уровни ОПН в цессах у человека, связанных с
Накопление жировых клеток в
крови у пациентов с ожирением, воспалением жировой ткани при костном мозге увеличивается с
сахарным диабетом и инсулиноре- ожирении (рисунок), инсулиноре- возрастом и часто наблюдается
зистентностью существенно повы- зистентности, сахарном диабете 2 при остеопорозе, особенно у женшены по сравнению с людьми без типа и его осложнениями.
щин в постменопаузе [62]. Одной
ожирения и, напротив, снижение
из возможных причин накопления
веса на фоне диеты приводит к Æèðîâàÿ òêàíü
жира в костном мозге является
значительному снижению уровня â êîñòíîì ìîçãå
неправильная детерминация ствоОПН [81, 110]. Кроме того, было è ãîìåîñòàç ñêåëåòà
ловых клеток из костного мозга в
показано, что у человека экспрес- Адипоциты и остеобласты проис- адипоциты из-за их неспособноссия ОПН макрофагами активиру- ходят из общего предшественни- ти дифференцироваться в другие
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клеточные линии, например остеобласты. При остеопорозе отмечена обратная зависимость между
накоплением жировых клеток в
костном мозге и костеобразованием; фактически было отмечено подавление адипогенеза у пациентов
с повышенной костной массой [30].
Недавно была установлена связь
между остеоадипогенной трансдифференцировкой клеток костного мозга и различными нарушениями костного метаболизма. У человека остеобласты, адипоциты, хондроциты, произошедшие из МСК
костного мозга, обладают способностью перехода в другую клеточную линию, полученные данные
позволили по-новому посмотреть на
патогенез ряда заболеваний скелета,
в том числе остеопороза [89].
Эстрогены могут регулировать
несколько звеньев костного ремоделирования (рисунок) и играют
важную роль в накоплении жировой ткани в костном мозге [1, 47,
68, 90]. В частности, с наступлением менопаузы отмечается переключение на адипогенез в костном
мозге и снижение костной массы
[29, 44]. Функцию адипоцитов в
костном мозге изучали на различных моделях. Мезенхимальные
стволовые клетки, выделенные из
костного мозга женщин в постменопаузе с остеопорозом, выделяли
больше маркеров дифференцировки адипоцитов по сравнению с
клетками, выделенными у пациентов с нормальной костной массой
[84]. Кроме того, в костном мозге
крыс после овариоэктомии была
выявлена выраженная жировая
инфильтрация, что свидетельствует о ведущей роли эстрогенов в регуляции количества адипоцитов и
остеобластов [60]. По данным последних исследований, эстрогены
подавляют адипогенез и играют
важную роль в остеогенной детерминации. В частности, предполагается, что эстрогены могут одновременно стимулировать остеогенез и ингибировать адипогенез
как в условиях in vitro, так и in
vivo [35, 38, 57]. Причем было показано, что эстрогены воздействуют на остеоадипогенную трансдифференцировку дозозависимо
[30]. Gao с соавт. изучали дозозави-

симое влияние эстрогенов на остеоадипогенную трансдифференцировку МСК костного мозга на культуре мышей после овариоэктомии
C57BL/6. Авторы оценивали способность остеобластов, произошедших
из МСК костного мозга, к трансдиффференцировке в условиях остеопороза, при введении в культуру
клеток возрастающей дозы гормона. Они показали, что потенциал
трансдифференцировки остеобластов в модели после овариоэктомии
был выше, чем в группе сравнения.
Кроме того, вторы обнаружили, что
экспрессия маркеров остеогенеза в
остеобластах, произошедших из
МСК костного мозга мышей, после
овариоэктомии была ниже, а маркеров адипогенеза — выше, чем
экспрессия маркеров в группе сравнения [30]. Кроме того, Gao с соавт.
описали подавление эстрогенами
остеоадипогенной трансдифференцировки через канонический путь
Wnt-сигнала — важную систему, регулирующую развитие костей, дифференцировку адипоцитов и экспрессию генов в процессе костного ремоделирования [30].
Главным образом канонический
сигнальный путь Wnt/b-катенин
преобладает в мезенхимальных клетках-предшественниках и полипотентных клетках, особенно в клеточной линии остеобластов, и вместе с
тем он ингибирует адипогенную
дифференцировку [53]. По сути, канонический сигнальный путь Wnt
стабилизирует и поддерживает клеточный и ядерный уровни b-катенина, ингибирующего адипогенез
[53]. И подавление пути Wnt необходимо для активации рецепторов g,
активируемых пролифератором
пероксисом (PPARg), и дифференцировки преадипоцитов [70].
О важной роли канонического
сигнального пути Wnt в развитии
костей хорошо известно. На начальном этапе адипогенеза быстрая активация-инактивация сигнального пути Wnt имеет решающее значение для индукции PPARg,
регулирующих дифференцировку
и чувствительность к инсулину
зрелых адипоциов [14].
PPARg играют ведущую роль в
инициировании адипогенеза, а мутации гена PPARg сопровождают-
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ся нарушением баланса между
формированием костей и накоплением жира в костном мозге [31].
Группа ядерных рецепторов транскрипционных регуляторных белков активируется разными лигандами, в том числе стероидными
гормонами, природными метаболитами, синтетическими химическими веществами и пока еще не установленными эндогенными соединениями. Вместе с тем в исследованиях in vitro было показано,
что у мышей различные лиганды
PPARg не только инициируют адипогенез стромальных клеток костного мозга, то также подавляют остеогенез [54]. В частности, PPARg-2
является основным регулятором
адипогенеза, и активация PPARg-2
способствует дифференциации мезенхимальных стволовых клеток в
адипоциты, а не в остеобласты [7].
По данным Akune с соавт., недостаточность PPARg в условиях in
vitro приводит к усилению остеобластогенеза и увеличению объема
трабекулярной кости in vivo, что
подтверждает ключевую роль распределения клеточных линий мезенхимальных стволовых клеток в
скелете [4].
Кроме того, было отмечено, что
под воздействием трансформирующего фактора роста b в мезенхимальных стволовых клетках костного мозга человека увеличивается
экспрессия различных сигнальных рецепторов и лигандов Wnt
[22], а члены семейства эпидермального фактора роста, такие как белок Pref-1, оказывают влияние как
адипогенез и остеогенез. В исследованиях in vitro на культуре мезенхимальных стволовых клеток было
показано, что у человека избыток
Pref-1 блокирует адипогенез и остеогенез; полученные данные позволяют предположить, что Pref-1
обеспечивает поддержание мультипотентного состояния мезенхимальных стволовых клеток [2].
В последних исследованиях на
модели мышей SAM-P/6 было показано, что назначение 1,25(OH)2D3
подавляет адипогенез и активирует остеогенез, что сопровождается
уменьшением на 50 % уровней
мРНК PPARg и белка [22]. Также,
по данным генетического анализа,
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на фоне терапии 1,25(OH)2D3 отмечалась активация генов остеобластогенеза и подавление генов адипогенеза, что, согласно уровню маркеров костного обмена, сопровождалось активацией не только
костеобразования, но и костной резорбции [21].
Наконец, другие факторы, такие
как суточная калорийность, тип
питательных веществ, потребление
алкоголя и клеточные окислительно-восстановительные пути, влияют на адипогенез костного мозга,
несмотря на остеобластогенез [32].

Çàêëþ÷åíèå
Ожирение и остеопороз — это две
основные проблемы здравоохранения во всем мире, поскольку ожирение, возможно, оказывает влияние на состояние костей. После
получения данных ряда эпидемиологических и клинических исследований были высказаны сомнения в правильности убеждения,
что ожирение оказывает защитное действие, предотвращая развитие остеопороза, поскольку было показано, что избыток жировой ткани может быть фактором
риска развития остеопороза и остеопоротических переломов.
Взаимодействие жировой и костной тканями осуществляется с помощью ряда адипокинов и молекул,
выделяемых костной тканью, которые оказывают влияние на ремоделирование кости и адипогенез, массу тела и гомеостаз глюкозы. Таким
образом, наличие взаимосвязи между жировой тканью и скелетом, повидимому, представляет гомеостатическую систему обратной связи,
в которой адипокины и молекулы,
секретируемые костной тканью,
обеспечивают существование оси
«кость — жировая ткань».
Адипоциты и остеобласты происходят из общего предшественника — полипотентных мезенхимальных стволовых клеток, которые обладают способностью к
дифференциации в адипоциты или
остеобласты (или другие клеточные линии) под действием ряда
факторов транскрипции. В определенных условиях, например с возрастом, после наступления менопаузы или развития ряда заболева-
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ний, таких как остеопороз, ожирение, развивается слабовыраженное
воспаление, что приводит к остеоадипогенной трансдифференцировке, при которой МСК костного мозга дифференцируются в адипоциты
вследствие их неспособности к дифференцировке в другие клеточные
линии, такие как остеобласты.
Многие факторы, например эстрогены, цитокины, витамин D, суточная калорийность, тип питательных веществ, потребление алкоголя,
могут повлиять на адипогенез костного мозга, несмотря на остеобластогенез, и изменить взаимодействие
костной и жировой тканей. Вместе с
тем механизмы этого взаимодействия остаются не до конца изученными, и понимание регулирования
этих процессов может иметь решающее значение для понимания патогенеза как ожирения, так и остеопороза. Наконец, во многих клинических
исследованиях было показано положительное влияние жировой ткани
на состояние костей, и для лучшего
понимания взаимосвязи между жировой и костной тканями необходимо проведение дополнительных клинических и молекулярных исследований.
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

«Áåæåâûé» æèð:
âçãëÿä íà ïðîáëåìó
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Warner A., Mittag J. Breaking BAT: can browning create a better white? //J Endocrinol.,
2016, Vol. 228, R 19–29.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìà îæèðåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé âî âñåì ìèðå. Áîëåå òîãî, îæèðåíèå òåñíî ñâÿçàíî
ñ ðàçâèòèåì ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Êàê ñëåäñòâèå, ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ìåòîäèêè ïî ñíèæåíèþ âåñà è
óëó÷øåíèþ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó. Íåäàâíî áûëè ïîëó÷åíû îøåëîìëÿþùèå äàííûå: îêàçûâàåòñÿ, îïðåäåëåííóþ ïîïóëÿöèþ
àäèïîöèòîâ áåëîãî æèðà ìîæíî ïåðåâåñòè â ïî÷òè áóðûé, ò.å. â òîò âèä àäèïîöèòîâ, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí ïîâûøåííûé
òåðìîãåíåç çà ñ÷åò âûñîêîé ýêñïðåññèè ðàçîáùàþùåãî áåëêà 1. Ñïèñîê âåùåñòâ, ñïîñîáíûõ èíäóöèðîâàòü îáðàçîâàíèå òàê
íàçûâàåìûõ «áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ, ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Îäíàêî ìåõàíèçìû ýòîãî ïðîöåññà äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå
ÿñíû. Âåðîÿòíî, äëÿ íåêîòîðûõ ìîëåêóë áðàóíèíã ÿâëÿåòñÿ «ïîáî÷íûì» ýôôåêòîì. Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ íåÿñíûì, ìîãóò ëè
«áåæåâûå» àäèïîöèòû îêàçûâàòü çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû âñåãî îðãàíèçìà. Ýòà ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ îáçîðîì,
â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ìîëåêóëÿðíûå ïóòè, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâàíèþ «áåæåâîãî» æèðà. Ê íèì îòíîñèòñÿ
ïðÿìàÿ ñòèìóëÿöèÿ èëè îïîñðåäîâàííîå âëèÿíèå ÷åðåç ÖÍÑ èëè èììóííóþ ñèñòåìó. Òàêæå ïðåäñòàâëåíà äèñêóññèÿ î âëèÿíèè
«áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ ó ãðûçóíîâ íà ðàñõîä ýíåðãèè âñåãî îðãàíèçìà. È íàêîíåö, îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
«áåæåâîãî» æèðà â ëå÷åíèè ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà.

Ââåäåíèå
В настоящее время проблема
ожирения становится всё более
актуальной во всем мире [52]. Огромные инвестиции вкладываются в попытки понять патогенез
ожирения, объяснить, почему в
жировой ткани происходит переполнение запасов липидов, почему происходит накопление жиров
в других органах. Не меньшие
средства идут на поиск терапевтических возможностей по снижению веса. Недавно проведенные исследования показали, что,
вероятно, ответы на все эти многочисленные вопросы лежат в самом жире, который можно заставить сжигать «топливо», а не хранить его. В обзоре представлен
современный взгляд на термогенную жировую ткань, обсуждается ее терапевтический потенциал
в борьбе с ожирением и сахарным
диабетом 2 типа.

Òðè òèïà æèðîâîé òêàíè
По современным представлениям существует три типа жировой ткани: белая, бурая и «бежевая». Адипоциты белой жировой ткани (WAT — white adipose
tissue) имеют крупную округлую форму и содержат небольшое количество митохондрий. У
мышей WAT преимущественно

располагается вокруг половых
желез (перигонадная WAT, у
самцов мышей — эпидидимальная WAT), подкожно ближе к задним конечностям (паховая WAT) [6] У человека WAT
разделяется на подкожную и
висцеральную (вдоль желудочно-кишечного тракта). Также
висцеральная жировая ткань
располагается вокруг внутренних органов, например сердца
(эпикардиальная WAT), почек
(паранефральная WAT), легких
(легочная WAT) и артерий (периадвентициальная WAT). WAT защищает нас от холода и запасает
энергию преимущественно в виде триглицеридов. Как только
WAT оказывается переполненной триглицеридами, т.е. дальнейшие ее возможности по запасу жирных кислот исчерпаны,
жирные кислоты накапливаются в кровотоке и начинают откладываться в других органах,
например печени и мышцах.
Этот феномен называется липотоксичностью и приводит к инсулинорезистентности, сахарному диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям [36, 91].
Адипоциты бурой жировой
ткани (BAТ — brown adipose tissue) содержат множество липидных капель и большое количест-
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во митохондрий. У грызунов ВАТ
расположена преимущественно в
межлопаточной области и, в
меньшей степени — вокруг почек и подмышечной области [88].
В организме человека у новорожденных ВАТ расположена в области шеи и занимает около 3,5 мл
[23, 57, 101] и, по-видимому,
предназначена для согревания
тока крови, поступающего в головной мозг [88, 93]. Также ВАТ
расположена в надключичной и
паранефральной областях. Несмотря на то что и ВАТ, и WAT обладают возможностью запасать
липиды, они происходят из разных клеток-предшественников.
Существует гипотеза, что бурые
адипоциты и скелетные миоциты имеют общего предшественника, поскольку в обоих типах
клеток обнаруживается Myf5.
Известно, что Myf5-положительные мезенхимальные клетки служат источником для бурых преадипоцитов и миоцитов, из которых затем образуются зрелые
клетки. Преобразованию клетокпредшественников BAT в зрелые
бурые адипоциты способствует
экспрессия ими PRDM16 и BMP7
[73, 85, 97].
Особенностью BAT является
способность окислять субстраты
с образованием тепла для под-
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держания температуры тела в
условиях низких температур.
Этот процесс называется «несократительный термогенез»,
особенно необходимый во время
спячки [15]. Образование тепла
происходит при помощи разобщающего белка 1 (UCP1, термогенин), который ослабляет протонный градиент в митохондриях, что способствует термогенезу вместо образования АТФ.
Хотя UCP1, безусловно, является основным фактором, определяющим термогенный эффект
BAT, однако существует множество других факторов, участвующих в термогенезе: коактиватор-1 PPAR g, RIP 140 (receptor
interacting protein), эффектор А,
схожий с DFFA, вызывающий гибель клетки [26, 98].
Недавно у грызунов был открыт новый тип жировой ткани — «бежевая» (beige/brite
(brown in white)) [107]. Несмотря на то что этот тип термогенных адипоцитов содержит
большее количество митохондрий и обладает экспрессией
UCP1, он располагается среди
белых адипоцитов. «Бежевые»
адипоциты обладают многими
характеристиками классических бурых адипоцитов, в том
числе тем же уровнем экспрессии UCP1 в митохондриях [86].
Тем не менее их профиль
экспрессии значительно отличается от бурых адипоцитов и
варьирует в зависимости от расположения в организме и источника происхождения. В ходе
опытов было выявлено, что «бежевые» адипоциты могут возникать либо непосредственно из
Myh11-положительных предшественников
гладкомышечных
клеток [53] или из преадипоцитов, образовавшихся из мезодермальных стволовых клеток, или
из уже существующих белых
адипоцитов. Процесс трансформации белых адипоцитов в «бежевые» называется браунингом
[2, 16, 82, 88, 93], хотя в литературе под этим термином часто понимают любые процессы, приводящие к образованию «бежевых»
адипоцитов.
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Ðèñ. 1. Ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ áåæåâîãî æèðà èç áåëîãî ïðè ó÷àñòèè èììóííîé
ñèñòåìû, ÖÍÑ, ïðÿìîé àêòèâàöèè, íåïðÿìîãî èíãèáèðîâàíèÿ. ÀãóòèÑÏ — àãóòèñâÿçàííûé ïåïòèä; Cox — öèêëîîêñèãåíàçà; ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä
1; ÈË — èíòåðëåéêèí; êëåòêè ILC2 — ëèìôîèäíûå êëåòêè âðîæäåííîãî èììóíèòåòà
2 òèïà; miRNA — ìèêðîÐÍÊ; ÏÎÌÊ – ïðîîïèîìåëàíîêîðòèí; PTEN — ôîñôàòàçà
ñ äâîéíîé ñóáñòðàòíîé ñïåöèôè÷íîñòüþ; TGF — òðàíñôîðìèðóþùèé ôàêòîð ðîñòà;
5-HT1 — ðåöåïòîð 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà 1 òèïà

Вклад этих процессов зависит
от конкретной локализации WAT,
содержащей UCP1-положительные адипоциты. Так, перигонадные белые адипоциты не трансформируются в «бежевые» и характеризуются низким потреблением кислорода в ответ на
норадреналин. В отличие от перигонадной, для паховой WAT характерна высокая частота браунинга
[65]. У людей также идут процессы браунинга в WAT [39, 107], расположенной вокруг органов, например в эпикардиальной WAT [80].
На сегодняшний день выделено
множество агентов, участвующих
в процессах образования «бежевых» адипоцитов (рис. 1). Благодаря новым исследованиям этот список будет постепенно расширяться. Таким образом, образование
«бежевых» адипоцитов идет несколькими путями в зависимости
от локализации WAT и вида организма (грызун, человек).

Ïðîöåññû áðàóíèíãà
Браунинг в WAT осуществляется
различными путями: через активацию симпатической нервной
системы, через миграцию и активацию клеток иммунной системы
в WAT, посредством прямого воздействия на белые адипоциты или
клетки-предшественники «бежевых» адипоцитов (рис. 1).
Основная роль в процессах
браунинга с участием ЦНС отводится нейронам гипоталамуса,
который, как известно, является
главным регулятором вегетативной нервной системы. Эти нейроны, продуцирующие проопиомеланокортин и агути-связанный
пептид, участвующие в регуляции аппетита, влияют на процесс
браунинга. Проопиомеланокортин усиливает браунинг, тогда
как агути-связанный пептид его
подавляет [24, 79]. Гипоталамический ГПП-1 стимулирует браунинг [9, 55] и повышает захват
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жирных кислот подкожной WAT
[43]. Также для поддержания необходимого уровня экспрессии
мРНК UCP1 в «бежевых» адипоцитах важна активность 5-гидрокситриптамин-содержащих
нейронов [58]. Все вышеперечисленные агенты являются лишь
верхушкой айсберга, отражающей влияние ЦНС на браунинг
через регулирование симпатического тонуса, поступающего к белой жировой ткани.
Недавно было установлено, что
в процессе браунинга принимает
участие иммунная система. Макрофаги белой жировой ткани под
воздействием определенных активаторов начинают выделять катехоламины [71], которые запускают браунинг по такому же пути, как и симпатическая стимуляция. Интересно, что превращение
белых адипоцитов в «бежевые» в
ответ на воздействие холода также происходит при участии иммунной системы, точнее эозинофилов, сигнального пути интерлейкина-4 (ИЛ4)/ИЛ13 [71]. Последнее исследование позволило
нам понять эти сложные иммунологические сигнальные пути: под
воздействием ИЛ33 лимфоидные
клетки врожденного иммунитета
2 типа (ILC2) начинают синтезировать ИЛ5, который в свою очередь заставляет эозинофилы синтезировать ИЛ4. Последний активирует макрофаги, что приводит
к синтезу норадреналина, который и запускает браунинг в WAT.
Вероятно, ИЛ4 и ИЛ13 могут напрямую оказывать влияние на
WAT, что также усиливает образование «бежевых» адипоцитов
[14, 29, 48].
Благодаря многочисленным
исследованиям удалось установить механизмы, напрямую запускающие браунинг в WAT. К
ним относится активация PPARa
[72] и PPARg [68], фактор роста
фибробластов (FGF21) [19], ИЛ6
[69], натрийуретические пептиды [12], активация актаденозина
через А2А-рецепторы [32], мелатонин [40], TLE3 (TLE3 transducinlike enhancer of split 3) [100], растворимая гуанилилциклаза [34] или
через микроРНК (miRNA-30) [35].

К сожалению, точные механизмы остаются до сих пор неизвестны, и, вероятно, некоторые из
выявленных кандидатов вполне
могут воздействовать через непрямые механизмы, например через усиление симпатического тонуса, который через активацию
b -адренергических рецепторов
повышает термогенез [4]. Другие
вещества могут изменять температуру тела через усиление потери тепла [106]. Более того, некоторые благоприятные метаболические эффекты некоторых молекул, например FGF21, не зависят
от UCP1 [81, 99].
Помимо агентов, которые активируют браунинг, имеется множество сигнальных путей, которые его блокируют. Следовательно, ингибирование этих путей будет способствовать образованию
«бежевых» адипоцитов. К таким
сигнальным путям относится периферический уровень серотонина [20], каскад TGFb/SMAD3/
миостатин [87, 90], печеночный
PTEN (фосфатаза с двойной
субстратной специфичностью)
[70], сигнальные пути рецепторзависимого латентного фактора
транскрипции, локализованного в
клеточной цитоплазме (Notch),
или рецептора пролактина [3, 10],
циклооксигеназа-2 (Cox2) [56].

Ïîâûøàþò ëè
«áåæåâûå» àäèïîöèòû
ýíåðãåòè÷åñêèå òðàòû
âñåãî òåëà ó ãðûçóíîâ?
Исследования in vitro показали,
что для «бежевых» адипоцитов
характерен такой же термогенный
потенциал, как и для бурых [86].
Однако в исследованиях на грызунах in vivo UCP-1-зависимое потребление кислорода в «бежевой»
жировой ткани составило только
20 % от потребления кислорода
бурой жировой ткани. Более того, общая масса митохондрий в
«бежевых» адипоцитах паховой
области составила в лучше случае 30 % от общей массы митохондрий бурого жира [86]. У крыс
линии Цукер с ожирением и сахарным диабетом b -адренергически-индуцированное повышение метаболизма глюкозы в под-
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кожной белой жировой ткани
оказалось в 40 раз ниже, чем в бурой [50]. Таким образом, неясно,
могут ли «бежевые» адипоциты
внести существенный вклад в
энергетические затраты всего тела, особенно учитывая тот факт,
что экспериментов с прямым измерением их термогенного вклада проводится недостаточно. Недостаток понимания этих тонких
механизмов объясняется сложностью взаимодействия между
BAT и браунингом WAT, поскольку ВАТ и WAT оказывают взаимное влияние друг на друга [66],
использованием холодового фактора или фармакологических
агентов, например агонистов
b3-адренергических рецепторов,
которые влияют как на бурый,
так и на «бежевый» жир, использованием в качестве показателя
термогенной активности мРНК
UCP1 [61].
Не всегда можно ориентироваться на уровень экспрессии
мРНК UCP1 как показателя активности процесса браунинга и
термогенеза, особенно когда необходимо оценить функциональную значимость браунинга в белой жировой ткани [38, 41]. При
температуре окружающей среды
экспрессия мРНК UCP1 в ВАТ
достаточно высока, дальнейшая
активация ВАТ с помощью холодового воздействия или фармакологических агентов приводит
лишь к незначительному повышению уровня мРНК, о котором
можно судить по потреблению
тканями кислорода и термогенезу. И наоборот, белая жировая
ткань в паховой или эпидидимальной областях проявляет
очень низкую активность, часто
с очень разнородным уровнем
экспрессии мРНК UCP1 [108].
И любое повышение ее активности будет считаться выраженным,
поскольку прирост рассчитывается от исходного уровня активности, который достаточно низок. Такая интерпретация может
дать ложную информацию о повышении функциональных изменений [61]. Следовательно, необходимо использовать абсолютные
значения порогового цикла [41].
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Важно отметить, что уровень
мРНК UCP1 в подкожной WAT и
WAT вокруг гонад не всегда отражает уровень самого белка
UCP1, особенно у животных, находящихся в термонейтральной
среде, или у животных с ожирением. Кроме того, многие коммерчески доступные антитела
для определения UCP1 обнаруживают не только необходимый
белок, но и другие белки, поэтому очень часто необходимо создание оптимальных условий для
сепарации и использования лизата в качестве контроля для BAT
[99]. Как правило, для ВАТ и подкожной WAT требуется различное время экспозиции, но обычно
об этом не упоминают, что создает иллюзию одинакового уровня
UCP1, когда его показывают на
одном и том же графике. Поэтому при оценке браунинга в WAT
необходимо предоставлять данные по мРНК и протеину в прямом сравнении с образцами BAT.
Что еще более важно, так это
поиск альтернативных и дополнительных показателей термогенеза, что позволит в дальнейшем
пролить свет на биологическое
значение браунинга на уровне
тканей. К таким показателям относится поглощение тканеспецифичных субстратов, что позволяет определить функциональную
значимость каждой ткани in vivo
без «нарушения системы» [7, 42,
43]. С помощью такого подхода
было обнаружено, что под воздействием холода поглощение
триглицеридов в подкожной WAT
повышается, хотя по сравнению с
BAT этот эффект был минимальным [7]. Также хорошим индикатором метаболической активности может стать ток крови к ВАТ и
WAT, который можно измерить
при помощи микросфер [30, 77]
или микропузырьков [5]. Такой
способ показывает приблизительный уровень потребления кислорода, который отражает функциональную активность ткани. Кроме того, прямое измерение термогенеза, например путем записи
температуры тканей (по отношению к температуре тела и BAT)
имплантируемыми датчиками
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или при помощи прямой инфракрасной термографии жировых депо, может пролить свет на вклад
отдельных тканей в общий термогенез. Важно помнить, что в зависимости от локализации WAT
браунинг может быть очень гетерогенным.
Альтернативным способом разделения термогенеза в ВАТ и «бежевой» жировой ткани является
функциональное удаление межлопаточного бурого жира с помощью химической симпатэктомии или физической денервации.
Однако этот способ изучения роли «бежевого» жира не совсем
хорош, поскольку оставшаяся
ВАТ полностью берет на себя
функцию удаленной [78]. Даже
на генетических моделях с аблацией ВАТ трудно отличить истинный термогенез в «бежевой»
жировой ткани от компенсаторного, несмотря на то, что браунинг в WAT усилен [84].
Существует и противоположный подход — трансплантация
жировых депо мышам-реципиентам. При пересадке ВАТ было получено значительное улучшение
ряда метаболических параметров
[51, 92]. Меньший эффект был получен при пересадке подкожной
WAT в брюшную полость [96]. Интересные результаты дает трансплантация стволовых клетокпредшественников «бежевого»
жира [94]. К сожалению, при таких подходах имеется множество
вмешивающихся факторов, неизвестно влияние самой донорской
ткани на эндокринные механизмы, на изменение температуры тела и на другие физиологические
параметры, которые воспринимаются мозгом и компенсируются
через изменение симпатического
тонуса, иммунной системы. Следовательно, для разграничения роли разных тканей необходимо
проведение исследований с участием нокаутных мышей. При таком подходе требуются точные
знания о бурых и «бежевых» генах, которые можно использовать
для проведения тканеспецифических манипуляций.
В настоящее время имеются
немногочисленные данные, что в

физиологических условиях «бежевый» жир у грызунов способствует термогенезу и значительным энергетическим тратам всего тела. И только при определенных условиях, когда бурый жир
выключается или имплантируется «бежевый» жир, активность
значительно возрастает. Однако
для более точного понимания
происходящих процессов необходимо проведение дальнейших исследований.

Ðîëü òåðìîãåííîãî
æèðà â ñíèæåíèè âåñà
ó ÷åëîâåêà
Термогенный жир обладает значимой мощностью рассеивать запасаемую энергию в виде тепла.
Такая его способность возродила
интерес к использованию термогенного жира в лечении ожирения. У взрослых людей была обнаружена новая локализация бурого жира — в надключичной
области [57, 101]. Такая локализация бурого жира крайне вариабельна и зависит от пола, возраста, окружающей температуры
[22, 103]. Однако до сих пор непонятно, является ли этот термогенный жир в действительности
бурым, бежевым или смешанным [39, 107], действительно ли
предшественником адипоцитов
этого жира являются Myf5-положительные клетки, такие же как
и адипоцитов ВАТ, или они образуются из белых адипоцитов. Что
определенно точно известно, так
это тот факт, что эта жировая
ткань экспрессирует UCP1 и обладает способностью к термогенезу, что сопровождается усиленным захватом глюкозы и циркулирующих свободных жирных
кислот. Она активируется под
воздействием холода, b3-адренергической стимуляции и при снижении веса [11].
Неясно, является ли расход
энергии в термогенной жировой
ткани настолько значимым, что
может дать ощутимые терапевтические преимущества, как например, физическая нагрузка или
гипокалорийное питание (рис. 2).
Первые результаты опытов на
грызунах показали, что пол-
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Ïîñòóïëåíèå
ýíåðãèè

Ðàñõîä ýíåðãèè

«Áåæåâûé» æèð: âçãëÿä íà ïðîáëåìó

Ðèñ. 2. Ñðàâíåíèå ðàñõîäà ýíåðãèè ó ÷åëîâåêà ïðè ïîëíîñòüþ àêòèâèðîâàííîé ÂÀÒ [23, 59] ñ äðóãèìè ìîìåíòàìè æèçíè
÷åëîâåêà, ïðèâîäÿùèìè â ïîòðåáëåíèþ èëè ðàñõîäó ýíåðãèè (êêàë) (äëÿ ÷åëîâåêà ìàññîé 75 êã) [8, 31]

ностью активированная BAT у
взрослого человека, вероятно,
сжигает около 300 ккал/сут, что
явилось бы существенным вкладом в суточный расход энергии.
Однако после тщательного анализа с учетом закона Клейбера
расход энергии у человека полностью активированной ВАТ
оказался гораздо ниже и составил 50 ккал/сут [23]. Результаты
первых исследований с использованием реальных условий жизни показали, что у человека
BAT-зависимый расход энергии
при низких температурах (небольшой холод) составляет порядка 15–25 ккал/сут [59].
Эти данные не оправдали возложенных на эксперименты надежд, поскольку при таком расходе энергии снижение жировой
массы на 20 кг займет около
15 лет! Эти результаты еще труднее достигнуть, если учесть
инертность пациентов с ожирением [57, 101], высокую вариабельность ВАТ среди пациентов
[21, 47, 111] и что любое увеличение расхода энергии часто сопровождается компенсаторным повышением потребления пищи.

Важно отметить, что дополнительный термогенез в ВАТ сразу
прекращается, как только человек попадает в термонейтральную среду (около 22 0С для одетого человека). Эти данные были
подтверждены недавно проведенным исследованием. Ежедневно в
течение 6 часов на протяжении
10 дней ВАТ активировалась при
температуре 15–16 0С. Но как
только пациенты переходили в
термонейтральную среду, метаболизм возвращался к исходным
значениям [45].
Никто не спорит, что если бы
была возможность дополнительной трансформации WAT в «бежевый» жир, что привело бы к
увеличению количества термогенного жира, то это способствовало бы значительному расходу
энергии, что было бы особенно
важно для людей с ожирением.
Однако действительность такова,
что до сих пор не отмечено значительного количества «бежевых» адипоцитов в местах локализации WAT: UCP1-положительные клетки были обнаружены
только в паранефральном, висцеральном и подкожном жире у де-
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тей, не страдающих ожирением, а
также у ряда детей и взрослых с
ожирением [75]. Кроме того,
10-дневное воздействие низких
температур не привело к усилению браунинга в абдоминальной
белой жировой ткани [45]. Таким
образом, усиление браунинга у
человека было отмечено только
при экстремальных условиях,
например при кахексии [69] или
тяжелом адренергическом стрессе [89].
Таким образом, в настоящее
время неясно, насколько успешно
в других анатомических областях
(за исключением надключичных)
можно стимулировать образование термогенного жира и какой
вклад это даст в общий расход
энергии.

Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ
ñòèìóëÿöèÿ òåðìîãåíåçà
В настоящее время широко обсуждается возможность использования термогенеза, т.е. его усиление, для увеличения энергетических затрат, что может служить новым направлением в
разработке препаратов для лечения ожирения, сахарного диабе-
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та 2 типа. Хотя вопрос о возможности снижения веса с помощью
высокого термогенеза остается
дискутабельным, особенно учитывая, что расход энергии при
усилении термогенеза повышается незначительно и на этом фоне
происходит развитие компенсаторной гиперфагии. Вероятно,
терапевтическая польза высокого
термогенеза может быть связана
с повышенным захватом глюкозы
и циркулирующих свободных
жирных кислот, что приводит к
улучшению чувствительности к
инсулину. Недавние исследования показали, что увеличение
объема ВАТ при воздействии холода улучшает метаболизм глюкозы [17, 45]. Однако для поддержания такого метаболизма требуется постоянная активация
ВАТ и субстраты для термогенеза, запасы которых невелики. Но
не стоит забывать о возможных
побочных эффектах такого терапевтического воздействия. К ним
относится потливость, гипертермия, чувство голода и даже нарушение сердечно-сосудистой
деятельности, поскольку UCP1
может способствовать образованию атеросклеротических бляшек [25]. В связи с этим необходимо проведение контролируемых исследований с участием
человека с оценкой активности
ВАТ с помощью новых способов,
поскольку часто используемая
позитронно-эмиссионная томография — компьютерная томография (ПЭТ-КТ) с 18фтордезоксиглюкозой ( 18FDG) позволяет
оценить только захват глюкозы
без учета окисления жирных
кислот [95].
Инициировать термогенез у человека можно двумя способами:
через воздействие холодом и напрямую — с помощью агонистов
b3-адренергических рецепторов.
Несмотря на то что в некоторых
исследованиях были получены
неплохие результаты [21], очевидно, что эффективность агонистов
b 3-адренергических рецепторов
у человека меньше, чем у грызунов [1]. Вероятно, это объясняется меньшей чувствительностью
b3-адренергического сигнального
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пути у человека [44]. Кроме того,
при такой стимуляции могут развиваться побочные эффекты со
стороны сердечно-сосудистой
системы. Следовательно, те способы активации термогенеза,
при которых задействованы
b3-адренергические сигналы, могут оказаться у человека менее
эффективными. Интересно, что
воздействие холодом дает гораздо лучшие результаты, термогенез значительно возрастает, что
увеличивает расход энергии в
несколько раз, усиливается захват глюкозы тканями [45]. Для
получения таких эффектов требуется постоянное воздействие
холода, поскольку переход в среду с нейтральной температурой
приводит к возвращению расхода
энергии к исходному уровню [45,
112]. Однако постоянное воздействие холода для человека некомфортно, поэтому фармакологическое усиление термогенеза
может иметь преимущество. Но
не стоит забывать, что при длительном воздействии какого-либо фактора происходит активация адаптационных механизмов,
таких как снижение симпатического тонуса при повышении
температуры тела. При акклиматизации к холоду браунинг останавливается и поворачивается
вспять [37], т.е. при отсутствии
постоянной активации «бежевых» адипоцитов они вновь переходят в белые (происходит процесс «отбеливания») [76].

Ïðîáëåìà ïåðåíîñà
ïîëó÷åííûõ íà ãðûçóíàõ
äàííûõ íà ÷åëîâåêà
На сегодняшний день имеется
масса публикаций, демонстрирующих индукцию термогенного
жира у грызунов. Однако точный
механизм остается часто неясным. Ясно, что простой сдвиг
температуры тела в сторону гипотермии приводит к усилению
термогенеза [62]. Такой сдвиг
можно осуществить с помощью
усиления потерь тепла на периферии, изменения изоляционной
защиты из-за изменения подкожно-жировой клетчатки, кожи или
меха или влияния на поведенчес-

кие реакции, что приводит к изменению гнездования. Многие
факторы влияют на точное измерение термогенеза у грызунов,
например жилищные условия,
температура окружающего воздуха и метаболические изменения [102, 109]. К счастью, всё чаще и чаще исследования проводятся и при комнатной температуре и термонейтральной среде,
чтобы можно было различить истинное действие потенциальных
агентов, усиливающих браунинг,
от других факторов, например
компенсаторной терморегуляции
[106]. Индукция «бежевого» жира у мышей разной линии различна [33, 49]. Также на браунинг
влияет возраст [46, 110], тип ожирения [43]. В нескольких исследованиях применялись настолько
высокие дозы фармакологических препаратов [18, 28, 104], что
их невозможно применить у человека.
Недостаток знаний точного
механизма индукции термогенеза, безусловно, не дает нам возможности переноса исследований, проведенных на грызунах,
на дизайн исследований с участием человека, так как между
мышами и человеком имеются
видовые различия, влияющие на
термогенные системы. Помимо
уже вышеупомянутых отличий
по реакции на агонисты b3-адренергических рецепторов, имеются и различия в термогенном ответе на пищу, так называемом
диет-индуцированном термогенезе. У грызунов этот процесс
зависит от ВАТ [27, 77]. От чего
зависит этот процесс у человека,
неясно [83]. Более того, у человека профиль экспрессии генов в
термогенном жире отличается
от профиля экспрессии генов бурого или «бежевого» жира грызунов [67].

Ïåðñïåêòèâû
èñïîëüçîâàíèÿ
«áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ
Несмотря на огромное число исследований по термогенному
жиру у человека и браунингу белого жира у грызунов, всё еще
много вопросов остается без от-
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вета. Вот только некоторые из
них: что такое термогенный
жир у взрослого человека? Каково происхождение термогенного жира? Какие механизмы активирует термогенный жир, а какие подавляют его активность?
Как сопоставить процессы, происходящие в ВАТ или «бежевом»
жире у грызунов и человека?
Кроме того, остается неясным,
какова роль «бежевого» жира у
грызунов, поскольку имеются
доказательства, что термогенный вклад может быть совсем
незначительным. Может быть
«бежевый» жир является лишь
своего рода термогенным аппендиксом [60, 64]? Вероятно, «бежевый» жир играет не только роль в
термогенезе, но обладает и другими функциями. Это подтверждается тем фактом, что образованию «бежевого» жира способствует физическая нагрузка [13,
74, 92], являющаяся состоянием,
при котором нет необходимости
в термогенезе. Также образованию «бежевого» жира способствует тиреотоксикоз — состояние, при котором температура
тела повышается за счет повышения основного обмена [63].
И наконец, самые главные вопросы: какие механизмы, характерные для грызунов, можно отнести к человеку и какие механизмы действительно запускают
метаболический потенциал термогенеза без развития тяжелых
побочных эффектов? Крайне
важно провести исследования по
оценке агентов, усиливающих
браунинг посредством различных механизмов при определенных условиях. К сожалению, механизмы действия многих этих
агентов остаются неизвестными
и могут оказаться всего лишь
следствием снижения температуры тела или активации иммунной системы. Вероятно, новые
стратегии, направленные на активацию бурого (не «бежевого»)
жира у грызунов через активацию гипоталамической АМФ-активируемой протеинкиназы [54]
или уменьшение температуры тела через повышение потери тепла
[105], могут оказаться наиболее

эффективными в улучшении метаболизма. Для реализации этих
идей необходимо проведение
масштабных исследований, чтобы облегчить перенос данных,
полученных на грызунах, на метаболизм человека.
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