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Ââåäåíèå 

Бигуанид метформин является на-
иболее часто назначаемым препара-
том для лечения сахарного диабета
2 типа (СД-2), который принимают
около 150 млн человек во всем ми-
ре. Он был получен из растения
Galega officinalis, которое имело ис-
торию применения в качестве рас-
тительного лекарственного средст-
ва, восходящую к средневековой
Европе, где его использовали для
облегчения симптомов, которые в
настоящее время отнесены к диа-
бету [1]. В конце 1800-х гг. было
обнаружено, что G. officinalis бо-
гато гуанидином — веществом,
которое, как было показано впос-
ледствии, имеет сахароснижаю-
щие свойства [2]. Тем не менее
токсичность гуанидина исключила
его клиническое применение, и
внимание сместилось в сторону его
более безопасных аналогов. Бигуа-
ниды, состоящие из двух N-связан-
ных гуанидинов, были синтезиро-
ваны в 1920-х гг., но их терапевти-
ческий потенциал был первона-
чально забыт из-за введения в
практику инсулинотерапии в том
же десятилетии. Так продолжалось
до 1957 г., когда метформин был
рекомендован для лечения сахар-
ного диабета после публикации ус-
пешного исследования французс-
кого врача Жана Стерна [1]. В от-

личие от ранее существовавших
методов лечения диабета, бигуа-
ниды имели преимущество, зак-
лючавшееся в способности сни-
жать уровень глюкозы в крови, не
вызывая гипогликемию. Вначале
наибольшую популярность получи-
ли более мощные бигуаниды, фен-
формин и буформин, однако рост
числа сообщений об ассоциирован-
ном с ними лактат-ацидозе привел
к изъятию этих препаратов с фар-
мацевтического рынка в большин-
стве стран в течение 1970-х гг. [3].
Благодаря своему превосходному
профилю безопасности в конеч-
ном счете метформин утвердился
в качестве терапии первой линии
для СД-2 и в настоящее время
включен в список основных лекар-
ственных средств Всемирной орга-
низации здравоохранения [4]. Ин-
тересно, что терапевтический по-
тенциал лечения метформином
выходит далеко за пределы пред-
писанного использования в качест-
ве сахароснижающего средства.
Стремительно растет объем лите-
ратуры, демонстрирующей эффек-
тивную роль метформина в лече-
нии ряда заболеваний, включая рак
и сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ). Кроме того, существуют
свидетельства того, что метфор-
мин замедляет процесс старения и
модулирует микрофлору для ук-

репления здоровья. Каким образом
метформин способен достигать та-
ких плейотропных эффектов, еще
до конца не изучено. В представ-
ленном исследовании рассматри-
ваются молекулярные механизмы,
предложенные для объяснения та-
ких разнообразных влияний. 

Ìåòôîðìèí è ñàõàðíûé

äèàáåò 2 òèïà

Согласно последним глобальным
оценкам, 382 млн человек в насто-
ящее время имеют сахарный диа-
бет [5]. Растущая урбанизация и со-
путствующий 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 здравоох-
ранения. СД-2 составляет 85–95 %
случаев диабета и характеризуется
гипергликемией в результате инсу-
линорезистентности или наруше-
ния секреции инсулина. Это заболе-
вание со сложной этиологией,
включающей взаимодействие меж-
ду рядом генетических и средовых
факторов. Важными предикторами
являются семейная история, повы-
шение индекса массы тела, высо-
кое кровяное давление, отсутствие
физической активности, плохое
питание и преклонный возраст [6].
В долгосрочной перспективе СД-2
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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.
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может дать начало ряду инвалиди-
зирующих и жизнеугрожающих
осложнений, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, нейропа-
тии, ретинопатия и нефропатия
[7]. Развитие этих осложнений
можно предотвратить или значи-
тельно отсрочить с помощью эф-
фективного управления уровнем
глюкозы крови, что достигается
путем изменения образа жизни и
во многих случаях — применени-
ем пероральных сахароснижаю-
щих препаратов, таких как мет-
формин.

Несмотря на то что препарат
впервые был использован для лече-
ния СД-2 в 1957 г., механизм
действия метформина еще пол-
ностью не изучен. Его антигиперг-
ликемический эффект отчасти объ-
ясняется увеличением чувстви-
тельности печени к инсулину и
повышением поглощения глюкозы
в периферических тканях; однако
в настоящее время широко приз-
нается, что метформин действует
преимущественно за счет подавле-
ния глюконеогенеза. Существуют
сообщения о том, что метформин
может снизить скорость глюконе-
огенеза на 36 % у пациентов с ди-
абетом [8]. Тем не менее молеку-
лярные пути, ответственные за та-
кое сокращение производства глю-

козы, остаются предметом дис-
куссий. Предлагаемые механизмы
продемонстрированы на рис. 1.

Ìîëåêóëÿðíûå 

öåëè ìåòôîðìèíà

Благодаря своей чрезвычайно гид-
рофильной природе, метформин
не способен пассивно диффунди-
ровать через клеточные мембра-
ны, и его проникновение в гепато-
циты опосредовано членами се-
мейства транспортеров органичес-
ких катионов (ОСТ). В частности,
было показано, что ОСТ1 имеет
важное значение для терапевти-
ческой эффективности метфор-
мина, и предполагается, что гене-
тический полиморфизм ОСТ1 у
человека может определять разли-
чия в клиническом ответе на пре-
парат [9]. После проникновения в
гепатоцит метформин накаплива-
ется в митохондриальном матрик-
се. Вполне вероятно, что это пог-
лощение является результатом
притяжения положительно заря-
женной молекулы мембранным
потенциалом митохондрий [10].
Кроме того, взаимодействие мо-
жет происходить между неполяр-
ной углеводородной боковой
цепью метформина и гидрофоб-
ными фосфолипидами мембраны
митохондрий [11]. Общепризнано,

что комплекс I митохондриальной
дыхательной цепи является клю-
чевой мишенью метформина. Это
вытекает из работы двух независи-
мых исследовательских групп, ко-
торые 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 изолирован-
ных гепатоцитах крыс, похожие
результаты были получены в мно-
гочисленных клеточных моделях,
в том числе первичных гепатоци-
тов человека [13].

В точности неизвестно, как имен-
но метформин ингибирует комп-
лекс I, хотя вполне возможно, что
к этому причастны металл-связы-
вающие свойства препарата. Было
показано, что повышенный рН
митохондриального матрикса пре-
образует метформин в депротони-
рованную форму с высоким срод-
ством к ионам меди [14]. Такие
комплексы меди способны вмеши-
ваться в чувствительные окисли-
тельно-восстановительные реакции
дыхательной цепи. Эти данные
согласуются с ранее сделанным
выводом о том, что клеточные эф-
фекты метформина зависят от его
способности связывать медь [15].
Bridges и соавт. недавно описали

Ðèñ. 1. Ïðåäïîëàãàåìûå ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ ìåòôîðìèíà ïðè ÑÄ-2



альтернативный механизм, объяс-
няющий ингибирование комплек-
са I метформином [16]. Они проде-
монстрировали, что метформин
неконкурентно ингибирует вос-
становление убихинона, возмож-
но, путем связывания на поверх-
ности гидрофильных и мембран-
ных доменов и захвата фермента в
сходной с неактивной разомкну-
той конформацией. Стоит отме-
тить, что, хотя ингибирующее
действие метформина в основном
ограничивается комплексом I,
другие бигуаниды, как было пока-
зано, ингибируют несколько фер-
ментов дыхательной цепи и, сле-
довательно, в целом этот класс
препаратов лучше рассматривать
как неспецифический [16, 17].

Следствием ингибирования ком-
плекса I метформином является
снижение продукции АТФ, сопро-
вождающееся сопутствующим уве-
личением АДФ и АМФ. Этот изме-
ненный клеточный энергетический
заряд обнаруживается основным
клеточным энергетическим сенсо-
ром — АМФ-активируемой проте-
инкиназой (АМПК). Является или
нет АМФК центральным медиато-
ром действия метформина, оста-
ется спорным вопросом, и потому
в исследовании будут изложены
обе модели, AMПK-зависимые и
независимые.

ÀÌÏÊ-çàâèñèìûé ìåõàíèçì
AMФ-активируемая протеинкина-
за является основным регулято-
ром гомеостаза клеточной энер-
гии, которая активируется путем
связывания молекулы АДФ или
AMФ с центром ее регуляторной
g-субъединицы [18, 19]. Это позво-
ляет клетке реагировать на сниже-
ние энергетического статуса пу-
тем его трансформации из АТФ-
потребляющего анаболического в
АТФ-продуцирующее катаболи-
ческое состояние.

Ключевая роль АМПК в меха-
низме действия метформина была
установлена в 2001 г. после публи-
кации важного исследования Zhou
и соавт. [20]. Они показали, что
метформин стимулирует актива-
цию AMПK в первичных гепато-
цитах крыс, и использовали инги-
бирующее AMПK соединение C,

чтобы показать, что AMПK необ-
ходима для ингибирующего эф-
фекта препарата на производство
глюкозы [20]. Однако следует от-
метить, что позже была установ-
лена неселективность этого инги-
битора. Тем не менее эти первона-
чальные выводы были поддержа-
ны последующим исследованием
Shaw и соавт. [21], которые обнару-
жили, что утрата печеночной ки-
назы B1 (LKB1), являющейся вы-
шестоящим активатором AMПK,
ответственным за фосфорилирова-
ние ее каталитической a-субъеди-
ницы, устраняет сахароснижаю-
щие эффекты метформина у мы-
шей, которых кормили пищей с
высоким содержанием жиров.

Существует предположение, что
эти LKB1/AMПK пути, активируе-
мые метформином, изменяют
клеточную программу глюконео-
генеза через ингибирование бел-
ка, связывающего цАМФ-чувстви-
тельный элемент (CREB) — зави-
симого коактиватора транскрип-
ции 2 (CRTC2) ,  являющегося
ключевым регулятором экспрес-
сии генов глюконеогенеза [21]. 
В своем нефосфорилированном
состоянии CRTC2 расположен в
ядре, где он связан с CREB для по-
вышения транскрипции коактива-
тора 1a-рецептора, активируемого
пролифераторами пероксисом-g
(PGC-1a) и его нижестоящих ге-
нов-мишеней — фосфоенолпиру-
ват карбоксикиназы и глюкозо-6-
фосфатазы. Тем не менее AMПK
может стимулировать фосфорили-
рование серина в позиции 171
(Ser171) CRTC2, приводя к его выве-
дению из ядра [21]. Кроме того,
выключение CRTC2 может быть
достигнуто с помощью AMПK-
опосредованной индукции нико-
тинамид фосфорибозилтрансфера-
зы и сопутствующего увеличения
печеночного сиртуина 1 (SIRT1).
Деацетилирование CRTC2 за счет
SIRT1 делает его уязвимым для
опосредованных конститутивным
фотоморфогенезом 1 убиквити-
нирования и деградации, след-
ствием чего является ингибирова-
ние экспрессии генов глюконеоге-
неза [22]. Также было показано,
что AMПK вызывает диссоциацию
CREB-CREB-связывающий белок

(CBP) — CRTC2 транскрипцион-
ного комплекса с помощью фос-
форилирования серина в позиции
436 СВР (Ser436) [23].

Несмотря на первоначальные
многообещающие результаты, по-
ложение AMПK как главного ме-
диатора действий метформина
было серьезно подорвано после
публикации работы, проведенной
Foretz и соавт. [24]. В этом исследо-
вании было обнаружено, что мет-
формин обычно ингибирует про-
дукцию глюкозы у трансгенных
мышей, лишенных каталитичес-
кой субъединицы печеночной
AMПK или LKB1. Предполагается,
что расхождение между этими
данными и первоначальными вы-
водами Shau и соавт. [21] было свя-
зано с тем, что в последнем иссле-
довании прямое воздействие мет-
формина на печеночный выброс
глюкозы не оценивалось. Вместо
этого исследовалось влияние пов-
торного введения метформина на
уровень глюкозы крови натощак.
Таким образом, эти результаты
могут фактически отражать кос-
венное влияние оси AMПK-LKB1
на продукцию глюкозы в печени,
возможно, вызванное АМПК по-
давлением липогенеза [24]. Изве-
стной мишенью AMПK является
ацетил-КоА-карбоксилаза (АСС),
скорость-лимитирующий фер-
мент, необходимый для образова-
ния малонил-КоА, который однов-
ременно является предшественни-
ком липогенеза и ингибитором 
b-окисления. Было показано, что
ингибирование АСС за счет
AMПK регулирует индуциро-
ванное метформином улучшение
действия инсулина у мышей [25].
Кроме того, AMПK может сни-
жать экспрессию нескольких ге-
нов липогенеза путем ингибирова-
ния транскрипционной активнос-
ти белка 1, связывающего стерол-
чувствительный элемент (SREBP-1)
[20], и белка, связывающего углевод-
чувствительный элемент (ChREBP)
[26]. Таким образом, даже если
АМПК не обязательна для саха-
роснижающего действия метфор-
мина, она могла бы способство-
вать терапевтическим эффектам
препарата в долгосрочной перс-
пективе, вызывая благоприятные
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изменения липидного обмена, спо-
собствующие повышению чувстви-
тельности к инсулину.

Преобладающей является гипо-
теза о том, что метформин акти-
вирует AMПK за счет увеличения
АДФ/АМФ путем ингибирования
митохондриального дыхания, од-
нако предложены и альтернатив-
ные модели. Например, было про-
демонстрировано, что метаболи-
ческие изменения, вызванные
метформином в изолированных
клетках скелетной мускулатуры,
не согласуются с прерыванием ми-
тохондриального энергоснабже-
ния; вместо этого они больше от-
ражают прямое ингибирование
фермента АМФ-деаминазы [27].
Это тоже может привести к повы-
шению уровня АМФ и активации
АМПК. Тем не менее результаты
данного исследования были пос-
тавлены под сомнение из-за очень
высоких используемых концент-
раций метформина [19]. Также бы-
ло утверждение, что АМПК сама
по себе является непосредствен-
ной мишенью метформина. В
частности, низкие концентрации
метформина могут способство-
вать образованию гетеротример-
ного комплекса АМПК abg в гепа-
тоцитах и при создании фермента
in vitro, что приводит к увеличе-
нию фосфорилирования каталити-
ческой a-субъединицы, хотя по-
тенциальные метформин-связыва-
ющие участки не выявлены [28].
Тем не менее это противоречит ре-
зультатам, полученным в предше-
ствующих исследованиях, кото-
рые использовали бесклеточный
анализ для демонстрации того,
что метформин не является пря-
мым аллостерическим активато-
ром АМПК [20, 29]. Таким обра-
зом, ингибирование дыхательной
цепи и сопутствующее повыше-
ние уровней АМФ остается наибо-
лее правдоподобным механизмом
для объяснения активации АМПК
метформином.

ÀÌÏÊ-íåçàâèñèìûå ìåõàíèçìû
В связи с возникновением сомне-
ний в отношении того, что АМПК
является центральным медиато-
ром действия метформина, было
предложено несколько АМПК-не-

зависимых механизмов. Одно из
альтернативных объяснений зак-
лючается в том, что соответству-
ющее изменение в клеточном
энергетическом заряде непосред-
ственно модулирует выработку
глюкозы. Глюконеогенез является
энергетически затратным процес-
сом, требующим шесть эквивален-
тов АТФ для каждой молекулы
синтезируемой глюкозы [30]. Пос-
кольку лечение метформином вы-
зывает снижение уровня АТФ, ге-
патоциты должны реагировать со-
ответствующим сокращением
производства глюкозы. Действи-
тельно, Foretz и соавт. [24] показа-
ли, что снижение содержания
АТФ и угнетение продукции глю-
козы сильно коррелировали в пер-
вичных гепатоцитах мышей, ин-
кубированных с метформином,
что подчеркивает тесную связь
между печеночным энергетичес-
ким статусом и выработкой глю-
козы. Кроме того, индуцирован-
ные метформином изменения в
энергетическом статусе клетки
могут подавлять глюконеогенез
через аллостерическое ингибиро-
вание необходимых ферментов.
Например, АМФ способен к синер-
гии с фруктозо-2,6-бифосфатом в
отношении ингибирования клю-
чевого фермента глюконеогенеза
фруктозо-1,6-бифосфатазы [31].

Представление о том, что моле-
кулярный механизм действия мет-
формина не зависит от транскрип-
ционных изменений, поддержива-
ется исследованиями экспрессии
генов. Принудительная экспрес-
сия PGC-1a, основного ко-актива-
тора генов глюконеогенеза, не от-
меняет индуцированное метфор-
мином подавление продукции
глюкозы в первичных гепатоцитах
[24]. Кроме того, дополнительные
исследования обнаружили отсут-
ствие корреляции между экспрес-
сией генов глюконеогенеза и пече-
ночной выработкой глюкозы как в
моделях у мышей [32], так и у па-
циентов с СД-2 [33]. Суммарно эти
результаты предполагают, что ин-
гибирование экспрессии генов
глюконеогенеза не является цент-
ральным фактором, определяю-
щим клинические эффекты мет-
формина; напротив, ответствен-

ными могут быть изменения кле-
точного энергетического заряда и
связанное с этим сокращение по-
тока глюконеогенеза. 

Альтернативный АМПК-незави-
симый механизм действия мет-
формина, включающий антаго-
низм с сигнальными путями глю-
кагона, недавно был предложен
Miller и соавт. [34]. Результаты се-
рии экспериментов на первичных
гепатоцитах мышей in vivo и in

vitro показали, что метформин и
фенформин блокировали индуци-
рованную глюкагоном активацию
аденилатциклазы, что ведет к
снижению синтеза цАМФ [34].
Это в свою очередь снижает ак-
тивность протеинкиназы А (ПКА),
отменяя фосфорилирование важ-
ных субстратов, усиливающих
глюконеогенез, таких как 6-фос-
фофрукто-2-киназы/фруктозо-2,6-
бифосфатазы 1, CREB-1 и рецепто-
ра инозитол-трифосфата. Предпо-
лагается, что ассоциированное с
метформином повышение клеточ-
ного уровня АМФ ответственно за
ингибирование аденилатциклазы,
возможно, из-за прямого связыва-
ния аденинового фрагмента АМФ
с ингибирующим P-участком [34].

Несмотря на несомненную зна-
чимость сделанного вывода, воз-
ник важный вопрос. Если антаго-
низм с сигнальными путями глю-
кагона был основным механизмом
действия метформина, было бы
разумно предположить, что при-
менение этого препарата может
привести к эпизодам гипоглике-
мии, как это отмечено у нокаут-
ных по рецептору глюкагона мы-
шей [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 явля-
ется неполным у людей, либо то,
что срабатывают компенсаторные
механизмы [36].

Следует отметить, что исследо-
вания, на которых основаны эти
АМПК-независимые модели, под-
верглись критике за использова-
ние концентраций метформина,
которые, как считается, превыша-
ют максимально достижимые тера-
певтические концентрации, обна-
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руженные у пациентов с сахарным
диабетом [37]. Метформин прини-
мают внутрь, и его максимальная,
рекомендованная у человека су-
точная доза составляет 2,5 г. Было
продемонстрировано, что пик
концентрации в плазме достигает
приблизительно 3 мкг/мл (что эк-
вивалентно 18 мкМ) у лиц, которые
приняли разовую дозу 1,5 г [38].
Тем не менее данные исследований
на животных показывают, что кон-
центрация метформина в воротной
вене печени значительно выше,
чем в плазме системного кровото-
ка [39]. Cao и соавт. [40] исследова-
ли влияние метформина при низ-
ких концентрациях (< 80 мкМ) в
первичных гепатоцитах мышей.
При таких условиях метформин
подавлял экспрессию генов глюко-
неогенеза и продукцию глюкозы в
печени с помощью АМПК, однако
не наблюдалось никакого влияния
на уровень АТФ или соотношение
АМФ-АТФ, что подразумевает от-
сутствие ингибирования комплек-
са I [40]. Тем не менее неясно, нас-
колько метформин может активи-
ровать АМПК, не вызывая при
этом изменения клеточного энер-
гетического заряда. Кроме того,
ранее было показано, что даже ес-
ли изменения в соотношении
АМФ-АТФ не обнаруживаются,
активация АМПК метформином
по-прежнему зависит от связыва-
ния АМФ [41].

Хотя и Foretz с соавт. [24], и
Миллер с соавт. [34] использовали
высокие концентрации для полу-
чения доказательства АМПК-неза-
висимого механизма действия
метформина, это не обязательно
означает, что их результаты долж-
ны быть исключены как не имею-
щие клинического значения. Для
экспериментов на грызунах in vivo

общепринятым является введение
метформина в суточных дозах
250–350 мг/кг. Эти значения полу-
чены при использовании общепри-
нятого метода для преобразования
дозы между видами, основанного
на нормализации по площади по-
верхности тела [42]. Согласно этой
формуле стандартная терапевти-
ческая доза 20 мг/кг у взрослого
человека (60 кг) приблизительно
эквивалентна 250 мг/кг у мышей.

Кроме того, известно, что относи-
тельно высокие концентрации тре-
буются для того, чтобы препарат
оказывал свое лечебное действие у
грызунов с диабетом [24, 43]. Так-
же было показано, что метфор-
мин накапливается в очень высо-
ких концентрациях в некоторых
тканях. У мышей доза 50 мг/кг
может привести к концентрации,
превышающей более 250 мкмоль,
в печени и в пределах миллимо-
лярного диапазона в тонкой киш-
ке [39]. Таким образом, использо-
вание концентраций, превышаю-
щих обычно обнаруживаемые в
плазме или воротной вене, может
быть оправданно для исследова-
ний in vitro с участием первичных
гепатоцитов. Помимо этого, изве-
стно, что биологические эффек-
ты метформина зависят от време-
ни воздействия так же, как и от
концентрации [20] — свойство,
которое, возможно, отражает его
способность к накоплению в ми-
тохондриальном матриксе. Таким
образом, вполне возможно, что
наблюдаемые при высоких конце-
нтрациях эффекты могут также
происходить и при более низких
концентрациях в случае продол-
жительного воздействия метфор-
мином.

Стоит также отметить, что ис-
следования, использовавшие нока-
утные по печеночной АМПК мо-
дели для подтверждения АМПК-
независимого механизма действия
метформина, должны рассматри-
ваться в свете новых данных, сви-
детельствующих о важной роли
кишечной АМПК как посредни-
ка действия метформина. Хотя
печень считается основным мес-
том действия метформина, не-
давно было показано, что актива-
ция кишечной АМПК вносит
вклад в сильные сахароснижаю-
щие свойства метформина [44].
Исследование, проведенное на ин-
сулинрезистентных крысах, обна-
ружило причастность оси «кишеч-
ник — 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 актива-
ция АМПК в органах, как правило,
в присутствии повышенных кон-
центраций препарата (в миллимо-
лярном диапазоне) может дистан-
ционно регулировать метаболизм
тканей, непосредственно отвечаю-
щих за продукцию глюкозы.

Недавно был обнаружен новый
механизм действия метформина,
независимый как от активации
АМПК, так и от клеточного энерге-
тического заряда [45]. В частности,
было установлено, что метформин
ингибирует фермент-переносчик
глицерофосфата — митохондриаль-
ную глицерофосфатдегидрогеназу
(мГФДГ). Это препятствует исполь-
зованию глицерина в качестве
субстрата глюконеогенеза. Также
происходит увеличение цитозоль-
ного окислительно-восстановитель-
ного статуса, что создает неблагоп-
риятные условия для превращения
лактата в пируват и тем самым ог-
раничивает вклад лактата в поток
глюконеогенеза [45]. В дополнение
к выявленной новой терапевтичес-
кой мишени, данное исследование
помогло еще раз подчеркнуть статус
метформина как неспецифического
препарата, который способен вли-
ять на несколько молекулярных ми-
шеней для того, чтобы вызвать на-
рушение глюконеогенеза.

Ìåòôîðìèí 

è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå

çàáîëåâàíèÿ

Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) включают заболевания серд-
ца 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 обес-
печить защиту пациентов с сахар-
ным диабетом от ССЗ. Это осо-
бенно актуально, поскольку ССЗ
являются основной причиной
смертности в этой группе населе-
ния [46]. В известном Британском
проспективном исследовании са-
харного диабета (UKPDS) было от-
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мечено, что метформин снижает
риск развития инфаркта миокарда
на 39 % по сравнению с традицион-
ными методами лечения в течение
10-летнего периода [47]. Последую-
щие исследования подтвердили
благоприятную роль метформина в
защите от сердечно-сосудистых
осложнений сахарного диабета, в
том числе в рамках 10-летнего
продления наблюдения после ис-
следования UKPDS [48–50]. Хотя
улучшения в метаболизме глюко-
зы и липидном обмене могут вно-
сить вклад в положительные эф-
фекты метформина, были обнару-
жены и многочисленные альтер-
нативные механизмы прямого
действия препарата на сердечно-
сосудистую систему.

Результаты многочисленных ис-
следований показывают, что мет-
формин может защищать от ате-
росклероза, поддерживая целост-
ность эндотелия и предотвращая
образование бляшек. Например,
есть сообщения о том, что актива-
ция АМПК метформином ограни-
чивает повреждение эндотелиаль-
ных клеток, вызванное окисли-
тельным стрессом в условиях ги-
пергликемии. Это происходит за
счет ингибирования пути «проте-
инкиназа С — НАД(Ф)Н-оксида-
за» [51]. В результате снижение об-
разования цитозольных активных
форм кислорода (АФК) останавли-
вает инициацию положительной
обратной связи, включающей об-
разование митохондриальных
АФК и деление митохондрий, что
в свою очередь предотвращает за-
пуск апоптоза эндотелия в резуль-
тате потери митохондриального
мембранного потенциала [52].

Отмечено, что метформин так-
же проявляет антитромботичес-
кие свойства в моделях инсулино-
резистентности. В частности, он
противодействует стимулирующе-
му влиянию гиперинсулинемии на
продукцию ингибитора активато-
ра плазминогена 1 (ИАП-1), нега-
тивного регулятора фибринолиза,
вовлеченного в тромбообразова-
ние [53]. Считается, что этот эф-
фект связан с непосредственным
ингибированием экспрессии гена
ИАП-1, а не опосредован улучше-
нием чувствительности к инсули-

ну, связанной с метформином [54].
Кроме того, при лечении метфор-
мином наблюдается значительное
снижение агрегации тромбоцитов
у пациентов с инсулин-зависимым
сахарным диабетом [55]. Этот вы-
вод может быть объяснен резуль-
татами последующего исследова-
ния, в котором было обнаружено,
что метформин может повысить
фосфорилирование Ser1179 эндоте-
лиальной синтетазы оксида азота
(NO) (eNOS) АМФК-зависимым
образом, что приводит к увеличе-
нию биоактивности NO в аортах
C57BL/6 мышей [56]. NO играет
решающую роль в поддержании
сосудистого гомеостаза за счет
выполнения множества функций,
включая ингибирование агрега-
ции тромбоцитов, и, следователь-
но, помогает защитить от разви-
тия ишемической болезни сердца.

В дополнение к действию на эн-
дотелий, метформин влияет на
функцию кардиомиоцитов и ассо-
циирован с улучшением диабети-
ческой кардиомиопатии в моде-
лях грызунов. Это особое состоя-
ние является главной причиной
сердечной недостаточности и ха-
рактеризуется желудочковой дис-
функцией независимой от ишеми-
ческой болезни сердца и артери-
альной гипертензии [57]. Ранее бы-
ло предложено, что метформин
может исправлять нарушения ре-
лаксации миоцитов с помощью за-
висимых от тирозинкиназы изме-
нений обмена кальция [58]. Более
поздние исследования связывают
улучшения в диабетической кар-
диомиопатии с опосредованным
АМПК повышением аутофагии
[59, 60]. Сердечная аутофагия яв-
ляется важным гомеостатичес-
ким механизмом, который, как
известно, подавляется при диабе-
тической кардиомиопатии. Было
продемонстрировано, что активи-
руемая метформином АМПК за-
щищает кардиомиоциты путем
разрыва Beclin1-Bcl-2 (B-клеточ-
ной лимфомы 2) комплекса и ин-
дукции перехода от механизма
апоптоза к аутофагии. Важно от-
метить, что такое восстановление
аутофагии улучшает сердечную
структуру и функцию у мышей с
диабетом [59].

Существуют также свидетель-
ства того, что метформин оказыва-
ет кардиопротекторное действие в
отношении ишемических репер-
фузионных повреждений после
инфаркта миокарда. Было показа-
но, что введение метформина в
течение первых 15 минут репер-
фузии уменьшает размер очага
инфаркта миокарда в сердцах, вы-
деленных от диабетических и не-
диабетических крыс [61]. Это было
связано с активацией сигнального
пути протеинкиназы В (Akt)/фос-
фатидилинозитол-4,5-дифосфат-3-
киназы (PI3K) под действием мет-
формина, что предотвращает отк-
рытие митохондриальной поры пе-
реходной проницаемости (mPTP),
важнейшего пускового механизма
гибели клеток при реперфузии. 
С тех пор было показано, что акти-
вация АМПК также ингибирует
открытие mPTP при реперфузии
[62]. Кроме того, предполагается
также, что АМПК-опосредован-
ное увеличение активности в
eNOS объясняет положительный
эффект быстрого лечения мет-
формином на размер очага инфа-
ркта [63]. Интересно отметить,
что было показано синергическое
действие нового низкомолекуляр-
ного активатора АМПК (А-76922)
с метформином в отношении по-
вышения кардиопротекторного эф-
фекта активации АМПК, что, сле-
довательно, может иметь полезное
клиническое применение во вре-
мя эпизода ишемической репер-
фузии [64].

Также был исследован эффект
продолжительного лечения мет-
формином на ишемические репер-
фузионные повреждения, хотя и в
меньшей степени. Одно исследова-
ние показало, что введение мет-
формина в течение 4-недельного
периода уменьшало размер очага
инфаркта в изолированных серд-
цах крыс независимо от статуса
диабета [65]. Кардиопротекция,
наблюдаемая в сердце при диабете,
ассоциирована с улучшением ми-
тохондриальной организации, воз-
можно, за счет увеличения актива-
ции АМПК и экспрессии PGC-1a.
Кроме того, длительное лечение
метформином после инфаркта
миокарда также может иметь по-
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ложительный эффект. Было пока-
зано, что крысы, получавшие мет-
формин в течение 12 недель после
инфаркта миокарда, демонстриро-
вали повышенную активацию
АМПК и улучшение ремоделирова-
ния сердца, предполагая, что мет-
формин может помочь ослабить
развитие сердечной недостаточнос-
ти в таком случае [66]. В конечном
счете данные свидетельствуют о
том, что метформин оказывает раз-
нообразное положительное воздей-
ствие на сердечно-сосудистую сис-
тему, особенно в моделях диабета.
В настоящее время ведутся нес-
колько рандомизированных конт-
ролируемых исследований у лю-
дей без сахарного диабета, и их
данные помогут установить, мо-
жет или нет метформин улучшать
сердечно-сосудистые исходы в бо-
лее широкой части общества.

Ìåòôîðìèí è ðàê 

Рак является ведущей причиной
заболеваемости и смертности во
всем мире. В ходе недавнего ана-

лиза жизненного риска среди бри-
танского населения было обнару-
жено, что у более 50 % взрослых в
возрасте до 65 лет будет установ-
лен диагноз болезни в какой-либо
момент их жизни [67]. Подобные
прогнозы стимулировали огром-
ное количество инвестиций в ис-
следования рака и рационального
дизайна лекарств. Несмотря на все
усилия, только 5 % онкологичес-
ких препаратов, вошедших в ис-
следования I фазы, в конечном
итоге получают одобрение, а так-
же было заявлено, что до сих пор
таргетные методы лечения пре-
доставляют лишь небольшие преи-
мущества выживания [68]. Мет-
формин вызвал значительный ин-
терес в области онкологии в 2005 г.
после публикации эпидемиологи-
ческого доклада, подчеркивавше-
го связь между лечением метфор-
мином и снижением риска рака у
больных сахарным диабетом [69].
Это открытие стимулировало
большое количество дальнейших
исследований и многочисленных

наблюдательных проектов, подт-
вердивших защитную роль метфор-
мина в отношении различных ти-
пов рака, в том числе печени, толс-
той кишки, поджелудочной желе-
зы, желудка и рака пищевода у
пациентов с сахарным диабетом
[70]. Однако важно отметить, что
такие исследования склонны к сме-
щениям выборки и наличию вме-
шивающихся факторов, и, в проти-
воположность им, метаанализы
рандомизированных контролируе-
мых исследований не продемон-
стрировали значительного влия-
ния метформина на исходы рака
[70–72]. Кроме того, неясно, мож-
но или нет экстраполировать ка-
кие-либо полученные положи-
тельные результаты на людей, не
страдающих диабетом. Тем не ме-
нее всё большее значение уделяет-
ся роли измененного метаболизма
при раке, и способность метфор-
мина взаимодействовать с различ-
ными метаболическими путями
предполагает, что он может быть
эффективным в отношении пре-
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дотвращения развития и прогрес-
сирования данной патологии. Об-
зор возможных противораковых
механизмов представлен на рис. 2.

Возможно, что системные эф-
фекты метформина могут быть за-
щитными против рака. Экспери-
ментальные и эпидемиологичес-
кие данные свидетельствуют о
том, что инсулин и инсулинопо-
добный фактор роста 1 (ИФР-1)
могут способствовать образова-
нию опухолей за счет стимуляции
пролиферации эпителиальных кле-
ток [73]. Метформин может предо-
твратить такую неопластическую
активность за счет уменьшения
гиперинсулинемии и снижения
уровня этих сигнальных молекул.
Метформин также может изме-
нять воспалительные процессы,
которые, как известно, играют
роль в прогрессировании рака.
Например, сообщалось, что мет-
формин блокирует активность
фактора транскрипции ядерного
фактора-kВ (NF-kB), в результате
чего снижается секреция провос-
палительных цитокинов в старею-
щих клетках [74]. Этот механизм
также может вносить вклад в ан-
тивозрастные свойства препарата,
как будет описано ниже. Помимо
этого, обнаружено, что метфор-
мин повышает иммунный ответ на
раковые клетки. Недавнее иссле-
дование, выполненное на мыши-
ной модели, показало, что метфор-
мин защищает CD8+ инфильтри-
рующие опухоль лимфоциты от
апоптоза и функционального исто-
щения [75]. Кроме того, также бы-
ло показано, что метформин мо-
жет повысить эффективность экс-
периментальной противоопухоле-
вой вакцины путем содействия
выживанию памяти Т-клеток [76].

Существуют еще несколько ли-
ний доказательств, свидетельству-
ющих о том, что метформин мо-
жет оказывать профилактический
эффект в отношении рака авто-
номным образом. Способность
метформина ингибировать комп-
лекс I и нарушать окислительное
фосфорилирование недавно была
выделена в качестве важного тре-
бования для торможения онкоге-
неза [77–79]. Метаболомический
анализ линий эпителиальных кле-

ток молочной железы, подверг-
шихся неопластической трансфор-
мации, показал, что метформин
снижает промежуточные продук-
ты цикла трикарбоновых кислот,
что предполагает нарушенную ак-
тивность комплекса I и, следова-
тельно, подтверждает мнение, что
этот фермент является ключевой
целью [77]. Важно отметить, что
была продемонстрирована отмена
антионкогенного действия мет-
формина и фенформина в раковых
клетках, вынужденных экспрес-
сировать дрожжевую НАДН-де-
гидрогеназу NDI1, которая позво-
ляет обойти функцию комплекса I
[78, 79].

ÀÌÏÊ-çàâèñèìûé ìåõàíèçì
Активация LKB1/АМПК пути мо-
жет вносить существенный вклад в
противоопухолевый эффект мет-
формина. LKB1, являющаяся вы-
шестоящим активатором АМПК,
известна как опухолевый супрессор,
и мутации в ее гене ассоциированы
с развитием синдрома Пейтца-Егер-
са, наследственного предрасполага-
ющего к раку расстройства, а также
некоторых спорадических форм ра-
ка [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), являю-
щейся регулятором синтеза белка,
клеточного роста и пролифера-
ции. 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 ак-
тивацию mTORC1 путем фосфо-
рилирования входящего в состав
комплекса белка Raptor (regulato-

ry-associated protein of TOR) [85].
Активация АМПК была ассоци-

ирована с подавлением эффекта
Варбурга, принятого в раковых
клетках метаболического феноти-
па, характеризующегося преобла-

данием аэробного гликолиза над
окислительным фосфорилирова-
нием [86]. Такой трансформации
способствует индуцированный ги-
поксией фактор 1a (HIF-1), тран-
скрипционный фактор, который
усиливает экспрессию генов гли-
колиза отчасти в ответ на сигналы
mTORC1. С этим связан и описан-
ный в огромном количестве опу-
холей человека классический ме-
таболомический признак рака,
заключающийся в повышенном
синтезе de novo жирных кислот и
высоких уровнях ключевого липо-
генного фермента — синтазы
жирных кислот (FAS) [87]. Было
показано, что активация АМПК
снижает экспрессию FAS в клет-
ках рака простаты и может умень-
шить их жизнеспособность [88].
Аналогичным образом экспери-
ментальная работа, проведенная
на мышиной модели рака толстой
кишки, показала, что метформин
подавляет экспрессию FAS и мо-
жет противодействовать стимули-
рующему влиянию высококало-
рийной диеты на рост опухоли
[89]. Эти результаты предполага-
ют, что метформин может оказы-
вать противоопухолевый эффект
путем индукции изменений в ме-
таболизме глюкозы и липидов, что
в конечном счете лишает раковые
клетки жизненно важных росто-
вых субстратов.

Согласно последним сообщени-
ям, метформин может выступать в
качестве антифолиевого препарата
[90, 91] и нарушать цикл фолиевой
кислоты аналогично действию хи-
миотерапевтических препаратов
антифолиевого класса. Фолатный
или одноуглеродный цикл является
основным регулятором клеточно-
го метаболизма и интегратором
нутриентного статуса [92]. Посту-
пающие в цикл глюкоза и амино-
кислоты обрабатываются с по-
мощью химических реакций и
трансформируются для различных
биологических функций. К ним
относят клеточный биосинтез, ре-
гуляцию окислительно-восстано-
вительного статуса, регулирование
эпигенетики посредством нуклеи-
новых кислот и метилирования
белка, а также поддержание гено-
ма за счет регулирования потока
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нуклеотидов. Например, фолат-
ный цикл регулирует синтез de

novo нуклеотидов, необходимых
для репарации и репликации ДНК,
а также образование универсаль-
ного донора метильной группы S-
аденозилметионина, участвующе-
го в ряде реакций метилирования,
в частности метилирования ДНК
[93]. Химиотерапевтические пре-
параты, такие как метотрексат,
аминоптерин и азасерин, блокиру-
ют метаболизм фолиевой кислоты
и нарушают синтез de novo тими-
дилата 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 сниже-
нием глутатиона и метаболитов
триптофана [91]. Тимидин служит
предшественником тимидилата в
путях утилизации пиримидина, а
гипоксантин является предшест-
венником инозин монофосфата в
путях утилизации пуринов при
синтезе de novo. В самом деле, до-
бавление гипоксантина и тимиди-
на улучшает цитотоксическое
действие метформина на раковые
клетки независимо от LKB1 в при-
сутствии мутантной киназы атак-
сии-телеангиэктазии (ATM) [91]. В
исследовании Janzer и соавт. [77]
метформин индуцировал специ-
фичное для раковых стволовых
клеток разрушение нуклеотидных
трифосфатов.

Помимо этих метаболических
изменений, есть свидетельства то-
го, что активация АМПК метфор-
мином может способствовать регу-
ляции клеточного цикла посред-
ством взаимодействия с классичес-
кими онкогенами и опухолевыми
супрессорами. Например, в кле-
точных линиях рака молочной же-
лезы было показано, что метфор-
мин подавляет c-MYC АМПК-за-
висимым образом [94]. Это обеспе-
чивается с помощью повышенной
экспрессии miR-33а, микроРНК,
которая связывается с 3'-нетранс-
лируемой областью c-MYC, что в
свою очередь приводит к усиле-
нию РНКазы III фермента Dicer в

ответ на лечение метформином.
Модуляция Dicer метформином
особенно актуальна в свете того,
что низкий уровень этого фермен-
та ассоциирован с плохим прогно-
зом при раке яичников, молочной
железы и легких [95–97]. Также по-
казано, что мишенью АМПК явля-
ется p53. В одном исследовании со-
общалось, что АМПК инициирует
остановку клеточного цикла путем
фосфорилирования р53 по Ser15

[98], хотя есть мнение, что этого со-
бытия недостаточно для активации
р53. Результаты дальнейшего изу-
чения показали, что АМПК фосфо-
рилирует регулятор р53 MDMX по
Ser342, приводя к увеличению его
связывания с белками 14-3-3. Это
подавляет убиквитилирование р53
и повышает его стабильность и ак-
тивацию [99].

Хотя очевидно, что активация
АМПК может защитить от рака с
помощью нескольких механиз-
мов, при этом также понятно, что
на более поздних стадиях разви-
тия активация АМПК может фак-
тически способствовать выжива-
нию опухолевых клеток. Это про-
исходит потому, что АМПК позво-
ляет клеткам адаптироваться к
метаболическому стрессу, созда-
ваемому микроокружением со-
лидной опухоли. Поддержка этой
гипотезы получена в исследова-
нии, показавшем, что восстанов-
ление активации АМПК в LKB1-
дефицитных клетках аденокарци-
номы легких привело к защите от
индуцированной глюкозным голо-
данием гибели [100]. Это предпо-
лагает, что использование актива-
торов АМПК, таких как метфор-
мин, может быть вредным в неко-
торых ситуациях. И наоборот,
метформин и другие соединения,
способные вызывать метаболи-
ческий стресс, могут быть особен-
но эффективными в отношении
опухолей с недостаточной функ-
цией оси LKB1-АМПК. Действи-
тельно, на модели рака легких у
трансгенных мышей было показа-
но, что фенформин избирательно
индуцирует апоптоз в клетках, не-
сущих мутации LKB1 [101]. Это
свидетельствует о неспособности
этих клеток адекватно реагиро-
вать на снижение продукции

АТФ, связанной ингибированием
комплекса I.

ÀÌÏÊ-íåçàâèñèìûé ìåõàíèçì
Для объяснения противораковых
свойств метформина также были
описаны АМПК-независимые ме-
ханизмы. Например, метформин
может защитить от повреждений
ДНК и мутаций путем ингибиро-
вания с помощью комплекса I об-
разования активных форм кисло-
рода (АФК) [102]. Кроме того, мет-
формин может активировать
mTORC1 в отсутствии АМПК с
помощью аминокислот. Это дос-
тигается путем ингибирования
Rag ГТФаз, которые отвечают за
индукцию перемещения mTORC1
в области клетки, содержащие ак-
тиватор mTORC1 — гомолог Ras,
обогащенный в мозге (Rheb) [103].
Существует также доказательство
того, что антипролиферативное
действие метформина в клеточ-
ных линиях рака простаты связа-
но с АМПК-независимым ингиби-
рованием важного регулятора кле-
точного цикла циклина D1 [104].
Считается, что это связано с р53-
зависимой активацией REDD1
[105]. Кроме того, активация
АМПК может быть необязатель-
ной для запуска путей клеточной
гибели, индуцированной лечени-
ем метформином. Исследование,
проведенное на клетках плоскок-
леточной карциномы пищевода,
показало, что метформин усили-
вает апоптоз и аутофагию, приво-
дя к снижению опухолевого роста
[106]. Это было связано с инакти-
вацией пути Stat3 (преобразовате-
ля сигнала и активатора тран-
скрипции 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 пу-
тем прямого аллостерического ин-
гибирования гексокиназы-II [107].
Устранение этого источника энер-
гии приводит к митохондриальной
деполяризации и последующему
запуску апоптоза. Аналогичные
результаты наблюдались также в
клеточных линиях рака молочной
железы [108].

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2015 � № 4

Pryor R., Cabreiro F. 

10



Ïðîòèâîîïóõîëåâàÿ 
ïîëèõèìèîòåðàïèÿ 

â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì
Хотя метформин продемонстри-
ровал значительные перспективы
как самостоятельное средство для
лечения рака, также проводилось
изучение его эффекта в комбина-
ции с традиционной цитотоксичес-
кой терапией. Существуют доказа-
тельства того, что метформин
улучшает ответ раковых клеток на
лучевую терапию [109]. Также было
обнаружено, что метформин повы-
шает чувствительность различных
типов раковых клеток к часто ис-
пользуемым химиотерапевтичес-
ким препаратам, включая циспла-
тин, паклитаксел, карбоплатин и
доксорубицин [110–112]. Тем не
менее следует отметить, что мет-
формин противодействует цито-
токсическому действию циспла-
тина в клеточных линиях глиомы,
нейробластомы, саркомы и при
лейкозе, по всей видимости, через
АМПК-независимую активацию
пути выживания Akt [113]. Мет-
формин может быть особенно эф-
фективен при использовании в со-
четании с низкомолекулярными
ингибиторами киназ, подавляющи-
ми гликолиз. В клетках меланомы
было продемонстрировано ограни-
чение эффективности ингибиторов
протеинкиназы BRAF за счет ин-
дукции компенсаторного окисли-
тельного фосфорилирования [114].
Соответственно, было обнаруже-
но, что ингибиторы окислитель-
ного фосфорилирования повысят
эффективность этих лекарств. Од-
нако многие из них являются ток-
сичными. В этом свете метфор-
мин может иметь терапевтичес-
кий потенциал благодаря своему
благоприятному профилю безо-
пасности [115].

Ìåòôîðìèí è ñòàðåíèå

Биологическая основа, лежащая в
основе процесса старения, являет-
ся центральной научной загадкой,
и ее разрешение имеет решающее
значение для разработки средств,
способных уменьшить пагубные
последствия старения. В послед-
ние годы наблюдается беспрецеде-
нтный прогресс в достижении
этой цели. Генетические, диети-

ческие и фармакологические вме-
шательства способны улучшить
здоровье и повысить продолжи-
тельность жизни у лабораторных
моделей организмов: нематоды
Caenorhabditis elegans, плодовой
мушки Drosophila melanogaster и
мыши Mus musculus [116, 117].
Эти меры замедляют процесс ста-
рения и сохраняют здоровье орга-
низма, защищая его от возрастной
патологии и потери функции. Эти
исследования обеспечивают основ-
ное подтверждение принципа, что
процесс старения может быть нап-
равлен на достижения широкома-
сштабной защиты против связан-
ного со старением физиологичес-
кого спада [116, 117]. Давно извест-
но, что контролируемое снижение
потребления пищи без недоедания
(диетические ограничения — ДО)
повышает продолжительность здо-
рового периода жизни у различ-
ных животных [118–120], а препа-
раты, имитирующие ДО, достига-
ют благоприятных эффектов в ор-
ганизме человека [121]. В данном
разделе представлены данные о
роли бигуанидов в качестве потен-
циальных миметиков ДО.

Áèãóàíèäû è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè C. elegans

Несколько исследований были про-
ведены на C. elegans по изучению
поддержания продолжительности
жизни и ее качества на фоне би-
гуанидов. Ранний отчет показы-
вает, что введение буформина на
0,1 мг/мл в течение жизни (в том
числе личиночный период) может
продлить среднюю взрослую и мак-
симальную продолжительность
жизни до 23 и 26 % соответственно
[122]. Точно так же введение мет-
формина на протяжении всей
жизни в дозе 50 ммоль может уве-
личить медиану продолжитель-
ности жизни на 40 % без измене-
ний в максимальной продолжи-
тельности жизни [123]. Интерес-
но, что более низкие и более
высокие дозы метформина (10 и
100 мМ соответственно) не имеют
свойства продления продолжи-
тельности жизни. Недавно два ис-
следования показали, что эффек-
ты метформина в дозе 50 мМ не
зависят от его введения на началь-

ных этапах развития, поскольку по-
ложительные эффекты на продол-
жительность жизни сохранялись
при введении препарата и на более
поздних стадиях жизни [90, 124].
Аналогично фенформин в диапазо-
не концентраций 1,5, 3 и 4,5 мМ
может продлить жизнь взрослой
особи червя на 5, 21 и 26 % соот-
ветственно. Так каким образом
бигуаниды увеличивают продол-
жительность жизни у C. elegans?
Метформин имеет сложный и сог-
ласованный широкий спектр эф-
фектов, влияющих на физиологию
организма червя. Изменения бак-
териального метаболизма фолие-
вой кислоты и метионина, вызван-
ные метформином, связаны с
продляющими жизнь свойствами
препарата [90]. В других исследова-
ниях [123, 124] высказано предпо-
ложение, что метформин действует
непосредственно как метаболичес-
кий стрессовый фактор, в основном
посредством ингибирования комп-
лекса I дыхательной цепи, активи-
руя окислительный стресс и реак-
цию детоксикации с участием ме-
таболических медиаторов, АМПК
и белка-регулятора транскрипции
SKN-1 (гомолог этого фактора у
млекопитающих — NRF-2). В под-
держку этой точки зрения введе-
ние антиоксидантов, таких как N-
ацетилцистеин, который отменяет
сигналы АФК, или мутации в
АМПК и SKN-1 ухудшают разви-
тие адекватного детоксикацион-
ного ответа и отменяют подобное
ДО состояние, индуцированное
эффектами метформина на бакте-
риальный метаболизм.

Метформин демонстрирует та-
кие же свойства в отношении сохра-
нения здоровья. Метформин сни-
жает накопление молекулярных
повреждений пигмента липофусци-
на, способствует сохранению под-
вижности в конце жизни, снижает
накопление жира [123], ослабляет
морфологический спад, наблюдае-
мый у старых червей [124], и увели-
чивает выживаемость при воздей-
ствии длительной аноксии [125].

Áèãóàíèäû è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ó íàñåêîìûõ

Несмотря на результаты, получен-
ные для нематоды, введение 1, 2,5
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и 5 мМ метформина не оказывало
никакого влияния на продолжи-
тельность жизни самцов и самок
Drosophila melanogaster [126]. Ин-
тересно, что более высокие дозы
метформина укорачивали дли-
тельность жизни особей мужско-
го (100 мМ) и женского (25, 50 и
100 мМ) пола, несмотря на стой-
кую активацию АМПК и сниже-
ние накопления липидов [126].
Это поразительный результат, пос-
кольку было продемонстрировано,
что повышенные уровни экспрес-
сии и активации АМПК увеличи-
вают продолжительность жизни
C. elegans [127] и Drosophila [128].
У людей среди пациентов с преди-
абетом описана индуцированная
инфекцией гипергликемия [129]. 
В модели ожирения у мух введение
метформина в дозе 10 мМ умень-
шало системное инфекционное
бремя гриба Rhizopus, вызывающе-
го мукормикоз при сахарном диа-
бете, приводило к снижению веса,
нормализации уровней глюкозы
при инфекции и увеличению вы-
живаемости [130]. Наконец, мет-
формин в дозе 5 мМ оказывал по-
ложительное влияние на возраст-
ные изменения в кишечных ство-
ловых клетках мух, если судить
по уменьшению маркеров молеку-
лярного повреждения ДНК [131]. 
В недавно проведенном исследова-
нии Acheta domesticus [132] было
показано, что метформин приводит
к увеличению средней и макси-
мальной продолжительности жиз-
ни организмов обоих полов с уве-
личением 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 ро-
ли бигуанидов в продлении жиз-
ни. Работы Анисимова [133], про-
веденные на различных линиях
мышей (HER-2/neu, SHR, 129/Sv,
C57BL/6 и B6C3F1), показали, что
лечение метформином в широком
диапазоне доз привело к увеличе-
нию продолжительности жизни в
пределах от 4 до 38 %. Тем не ме-
нее результаты показывают, что
эффекты метформина на продол-
жительность жизни зависят от ге-

нотипа, пола, вида бигуанидов, дозы
и длительности лечения. В целом
чем позже начиналось лечение, тем
меньше наблюдалось преимуществ
в отношении продолжительности
жизни. Например, лечение мет-
формином SHR мышей в возрасте
15 месяцев не давало никаких пре-
имуществ продления жизни по
сравнению с началом терапии в
возрасте 3 месяцев (0 % по сравне-
нию с 38 % соответственно) [133].
Точно так же доза играла важную
роль в увеличении продолжитель-
ность жизни у грызунов. Введение
0,1 % метформина в рацион приво-
дило к продлению жизни на 5,83 %
по сравнению с –14,4 % при введе-
нии 1 % метформина у мышей
C57BL/6. Сокращение продол-
жительности жизни было выз-
вано нефротоксичностью препара-
та [134]. Пол также влиял на эф-
фект метформина в отношении
продолжительности жизни, пос-
кольку лечение бигуанидом прод-
лило жизнь у самок 129/SV мышей
(5 %), но не у самцов (–13 %) [133].
Введение фенформина мышам
С3Н/Sn также привело к увеличе-
нию продолжительности жизни на
21 %. Интересно, что эффект би-
гуанидов на продолжительность
жизни крыс был не столь выражен-
ным, как наблюдаемый у мышей.
Только буформин, а не метформин
или фенформин, продлевал жизнь
крыс. Учитывая широкое влияние
метформина на физиологию, вклю-
чая изменение массы тела, темпе-
ратуры, нормализацию глюкозы в
сыворотке крови, инсулина, триг-
лицеридов и уровня холестерина,
регуляцию функции эструса и
противоопухолевые эффекты, ве-
роятно наличие вмешивающихся
факторов и их влияния на иссле-
дования с бигуанидами, и, следо-
вательно, нуждаются в тщатель-
ном рассмотрении. В недавнем ис-
следовании, проведенном Martin-
Montalvo и соавт. [134], эффект
метформина, имитирующий огра-
ничение калорий, может быть ос-
новным механизмом, ответствен-
ным за влияние препарата на про-
должительность жизни и ее каче-
ство. Оно включает повышение
толерантности к физическим наг-
рузкам, увеличение чувствитель-

ности к инсулину и снижение
уровней липопротеинов низкой
плотности и холестерина без
уменьшения потребления калорий.
На молекулярном уровне метфор-
мин изменяет экспрессию генов
аналогично тому, что наблюдается
на фоне ограничения калорийнос-
ти. Интересно, что метформин по-
вышает активность АМПК без со-
путствующих изменений в дея-
тельности дыхательной цепи. Это
активизирует антиоксидантный и
противовоспалительный ответы,
приводящие к снижению как на-
копления окислительных повреж-
дений, так и хронического воспа-
ления.

В общей сложности, получен-
ные данные от нескольких суще-
ствующих моделей организмов
продемонстрировали перспектив-
ность использования метформина
в качестве стратегии по борьбе со
старением. Тем не менее необхо-
димы 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 выжи-
вания/смертности у здоровых па-
циентов, получавших терапию
метформином. Десятилетнее ран-
домизированное клиническое ис-
следование терапии метформином
при СД-2 у пациентов с избыточ-
ным весом и страдающих ожире-
нием (UKPDSO) показало долгос-
рочное благотворное влияние на
здоровье и выживание [50], сниже-
ние сердечной смертности и
смертности от всех причин у па-
циентов, получавших метформин,
по сравнению с традиционной те-
рапией. В самом деле, преимуще-
ства влияния метформина на ме-
таболизм обнаруживались даже
после прекращения лечения — так
называемый «эффект наследия».
Однако молекулярные механиз-
мы, с помощью которых метфор-
мин способствует таким долгос-
рочным положительным эффек-
там на смертность [50] независимо
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от гликемического контроля, ос-
таются неизвестными. Интересно,
что в другом долгосрочном иссле-
довании UKPDS-S (6,6 лет), срав-
нивавшем терапию метформином
в сочетании с препаратом сульфо-
нилмочевины и монотерапию про-
изводным сульфонилмочевины у
пациентов с СД-2, в смешанной
группе пациентов с нормальной
массой тела и имеющими избы-
точный вес/ожирение были пока-
заны возможные вредные послед-
ствия метформина (в сочетании с
препаратами сульфонилмочеви-
ны) [47]. В более позднем метаана-
лизе рандомизированных клини-
ческих исследований терапии мет-
формином у лиц с сахарным диа-
бетом и без, который включал в
себя два исследования UKPDS,
Stevens и соавт. [71] показали отсу-
тствие влияния на смертность от
всех причин. В целом на основе
информации, полученной от моде-
лей низших организмов, для уста-
новления долгосрочного благот-
ворного влияния метформина на
продолжительность жизни чело-
века оправданно проведение но-
вых исследований, ориентирован-
ных на здоровых и более молодых
участников.

Ìåòôîðìèí 

è ìèêðîáèîòà

Живые организмы редко сущест-
вуют 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, совме-
стно именуемые «забытый орган»,
микробиота, участвуют во многих
метаболических процессах с важ-
ными последствиями для физио-
логии организма-хозяина и моду-
ляции метаболических фенотипов
[136]. Ранее полученные данные
показали связь между нарушения-
ми в микрофлоре желудочно-ки-
шечного тракта (вызванные изме-
нениями в диете и окружающих
условиях, например антибиотика-
ми) и связанных с питанием синд-
ромов, таких как ожирение, СД-2,
метаболический синдром, рак и
старение [137, 138], предполагая,
что кишечная микрофлора может
выступать в качестве потенциаль-
ного биомаркера здоровья хозяи-
на. Таким образом, направленные
на организма-хозяин препараты, в
частности метформин, обычно ис-
пользуются для лечения заболева-
ний обмена веществ, ассоцииро-
ванных с дисфункцией микрофло-
ры, и могут действовать на физио-
логию бактериальных популяций,
тем самым оказывая свое воздей-
ствие и на макроорганизм (рис. 3).
Влияет ли микрофлора кишечни-
ка на терапевтический потенциал
метформина и/или объясняет ли
его побочные эффекты у млекопи-
тающих? Вопрос, в какой мере

микрофлора является посредни-
ком эффектов метформина на бо-
лезни обмена веществ, остается
открытым. Одна из возможностей
заключается в том, что метфор-
мин изменяет структуру и/или
функцию микробиоты таким об-
разом, что способствует улучше-
нию метаболизма. Всё большее
число поступающих в последнее
время сообщений поддерживают
этот вывод.

Ìåòôîðìèí èçìåíÿåò ìèêðîáíûé
ìåòàáîëèçì è ðåãóëèðóåò 

ôèçèîëîãèþ C. elegans 
Нематода C. elegans положитель-
но взаимодействует с бактерией 
E. coli, отношения, которые похо-
жи, но намного проще, чем у об-
ширного сообщества населяющих
кишечник «здоровых» бактерий с
организмом человека. Было пока-
зано, что метформин оказывает
действие сходное с ДО у C. elegans

за счет изменения бактериального
метаболизма фолатов и метиони-
на [90], предоставляя впервые ме-
ханистическое объяснение эф-
фектов метформина в организме-
хозяине через действие на его
микрофлору. У C. elegans метфор-
мин замедляет процесс старения
только в присутствии бактерии и
дозозависимым образом, причем
действие пропорционально его
влиянию на обмен веществ и зави-
сит от бактериального штамма, с
которым червь совместно культи-
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вировался [90]. Примечательно,
что метформин может также выз-
вать дефицит фолиевой кислоты
[139] и витамина В12 [140] и повы-
сить уровень гомоцистеина в плаз-
ме [141] у людей.

Ìåòôîðìèí íàðóøàåò ãîìåîñòàç
êèøå÷íîãî ñîêà ó ìóõ

В последнее время кишечник Dro-

sophila melanogaster стал одним
из наиболее хорошо изученных ор-
ганов. Подобно человеку, мушки
демонстрируют важность сохра-
нения кишечных функций. Также
комплексной гомеостатической
регуляции подлежат удержание
жидкости, всасывание, перисталь-
тика кишечника, кишечный тран-
зит, частота дефекации и характер
выделений [142]. Предыдущие ис-
следования показали, что микро-
биом Drosophila модулирует раз-
витие организма-хозяина и мета-
болический гомеостаз с помощью
сигнальных путей инсулина [143]
и mTOR [144]. Тем не менее точ-
ная роль бактерий в физиологии
кишечника остается неясной.
Поскольку метформин приводит к
желудочно-кишечным расстрой-
ствам при приеме внутрь у паци-
ентов с СД, Slack и соавт. [126] ис-
следовали, изменяет ли метфор-
мин физиологию кишечника у
старых мушек. С помощью ранее
разработанного анализа для оцен-
ки физиологии кишечника посред-
ством изучения экскрементов [145]
авторы работы показали, что мет-
формин 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 метфор-
мин, действуя как метаболический
стресс, может образовывать избы-
ток кислоты, что уравновешивает-
ся кишечником. Действительно,
кишечник мух обладает способ-
ностью регулировать рН кишечно-
го сока перед экскрецией в ответ
как на внутренние (например, реп-
родуктивные), так и на внешние
(например, питательные вещества)
сигналы [145]. Лечение метформи-
ном у мушек не привело к увели-

чению продолжительности жизни,
несмотря на активацию АМПК.
Зависит ли увеличение продолжи-
тельности 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 метфор-
мин накапливается в кишечнике
в очень высоких концентрациях
[39], и это, возможно, объясняет
действие препарата на метабо-
лизм. Результаты, полученные у
грызунов, также свидетельству-
ют о том, что кишечник являет-
ся основным органом регулиро-
вания действий метформина.
Данные показывают, что метфор-
мин не только замедляет всасыва-
ние глюкозы по ходу кишечного
тракта [43], но и повышает ее ути-
лизацию через неокислительный
анаэробный метаболизм [146].
Лактат, являющийся продуктом
анаэробного метаболизма, может
доставляться в печень через во-
ротную вену и использоваться в
качестве субстрата для глюконео-
генеза. Таким образом, кишечник
вносит важный вклад в сахаросни-
жающие эффекты метформина,
обеспечивая в то же время защит-
ный механизм против гипоглике-
мии [147].

Большинство микробов, которые
сосуществуют в организме-хозяи-
не, также располагаются в кишеч-
нике и, следовательно, находятся
под селективным давлением при
высокой концентрации метформи-
на. СД-2 и ожирение характеризу-
ются структурно-функциональны-
ми изменениями микробных попу-
ляций в кишечнике, состоянием
воспаления и нарушением кишеч-
ного барьера, также известным
как «дырявый кишечник». Есть
много совпадений между ролью
микрофлоры и действием метфор-
мина при ожирении и регуляции
уровня глюкозы в крови. Поэтому
правдоподобно предположить, что
существуют общие механизмы и
метформин при реализации своих
сахароснижающих эффектов име-
ет прямое или косвенное взаимо-

действие с функциями микробио-
ты в организме-хозяине.

Два недавних исследования Lee
и Ko [148] и Shin и соавт. [149] по-
казывают, что лечение мышей, по-
лучающих высокожировое пита-
ние, метформином повышает мар-
керы метаболических расстройств
и провоцирует изменение в струк-
туре фекального микробиоценоза
в сторону того, как если бы мыши
получали нормальное сбалансиро-
ванное питание. При использова-
нии метагеномного анализа эти
исследования демонстрируют, что
метформин вызывает глубокие из-
менения в специфическом наборе
бактериальных таксонов. Микро-
биологические изменения у мы-
шей, получавших лечение метфор-
мином, сопровождались увеличе-
нием количества Akkermansia

spp. [148, 149]. Метформин приво-
дил к увеличению бокаловидных
клеток, производящих муцин, яв-
ляющийся питательным источни-
ком для муцин-разлагающих бак-
терий Akkermansia municiphila.
На самом деле введение пробиоти-
ка этого бактериального штамма
или метформина ассоциировано с
улучшением метаболического про-
филя, уменьшением метаболичес-
кой эндотоксемии, воспаления жи-
ровой ткани и улучшением глике-
мического контроля резистент-
ности к инсулину [149, 150].
Поэтому оправданно проведение
дальнейших исследований для оп-
ределения причинно-следствен-
ной связи между лечением мет-
формином и Akkermansia. Увели-
чение популяции Lactobacilli так-
же наблюдается у мышей на
высокожировой диете, получав-
ших метформин. Lactobacillus яв-
ляется одним из многих видов
бактерий, которые могут утилизи-
ровать глюкозу с образованием
лактата. Примечательно, что эф-
фекты метформина в отношении
улучшения гомеостаза глюкозы у
мышей на жировой диете нивели-
руются смесью антибиотиков ши-
рокого спектра действия [149].
Эти данные позволяют предполо-
жить, что микрофлора кишечни-
ка является мишенью метформи-
на для реализации его влияния на
физиологию организма-хозяина.
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Вполне возможно, что дополни-
тельное образование лактата в ки-
шечнике, помимо его продукции
путем неокислительного метабо-
лизма в клетках кишки, может про-
исходить под действием метформи-
на от лактат-продуцирующих бакте-
рий, утилизующих глюкозу. Кроме
того, повышенное содержание лак-
тата и других предшественников
глюконеогенеза, таких как пируват
и аланин, под действием метформи-
на [151] в дополнение к поддержа-
нию глюконеогенеза при голодании
и защиты от гипогликемии, может
изменять состав микробиоты путем
предоставления новых энергетичес-
ких субстратов в пользу конкрет-
ных микроорганизмов. Будут ли из-
менения в составе микрофлоры яв-
ляться прямым следствием высокой
концентрации препарата в кишеч-
нике или косвенным результатом
влияния метаболитов при лечении
организма-хозяина метформином,
еще предстоит выяснить.

В исследовании, проведенном
на крысах, Pyra и соавт. [152] пока-
зали, что новая комбинированная
терапия пребиотическими волок-
нами, такими как олигофруктоза,
и метформином улучшает метабо-
лический профиль крыс с ожире-
нием, индуцированным высокожи-
ровой диетой. Применение комби-
нации метформина и олигофрук-
тозы имеет улучшенный эффект
по сравнению с влиянием каждого
компонента отдельно в отноше-
нии массы тела, печеночных триг-
лицеридов, секреции глюкозозави-
симого инсулинотропного поли-
пептида и лептина, а также акти-
вации АМПК. В работе также
была проведена оценка влияния
такого терапевтического подхода
на микрофлору кишечника. Как и
ожидалось, терапия олигофрукто-
зой увеличивала количество бифи-
догенных бактерий, таких как
Bifidobacterium spp. [152].

Эти исследования показывают,
что применение метформина у
грызунов, получающих питание с
высоким содержанием жира, вы-
зывает значимые изменения в сос-
таве микробных популяций в ки-
шечнике. Это ведет к новому по-
ниманию того, как метформин
может влиять на метаболизм для

снижения гликемии через воздей-
ствие на микробиоту. Тем не менее
необходимы дальнейшие исследо-
вания для полного понимания то-
го, 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 ди-
апазоне микрограммов/миллиг-
раммов. Примечательно, что эф-
фективные дозы метформина мо-
гут доходить до 2,5 г в сутки [153].
Кишечник является основным
местом абсорбции [154] и накопле-
ния [155] метформина у человека
и животных. Период полуабсорб-
ции (Т1/2) составляет от 0,9 до 2,6
часа и зависит от приема пищи,
которая может замедлять процесс
на 35 минут [156]. Метформин яв-
ляется стабильной молекулой, не
связывается с белками плазмы и
имеет биодоступность 50–60 %.
Препарат достигает своей макси-
мальной концентрации в перифе-
рической плазме приблизительно
через 2 часа после перорального
приема, затем быстро элиминиру-
ется из плазмы с периодом полу-
выведения (Т1/2) 1,7–4,5 часа и выво-
дится в неизмененном виде с мо-
чой и фекалиями [157]. Подобно
наблюдаемому у грызунов, высо-
кие концентрации метформина
также накапливаются в кишечни-
ке человека [155]. Действительно,
содержание метформина в тощей
кишке может в 30–300 раз превы-
шать его концентрацию в плазме
[38] или других тканях [39]. После
приема 850 мг метформина в
просвете кишечника пациентов с
сахарным диабетом обнаружива-
ется концентрация препарата в
пределах 20 мМ [158]. Таким обра-
зом, вполне вероятно, что влияние
метформина на кишечную ткань
может отличаться в некоторой
степени по сравнению с другими
тканями, а также быть причиной
наблюдаемых побочных эффек-
тов, связанных с этим препаратом.

Наиболее распространенные по-
бочные эффекты, связанные с
приемом метформина, включают
желудочно-кишечные расстрой-
ства и лактат-ацидоз. Тем не менее

возникновение лактат-ацидоза на
фоне метформина является нечас-
тым событием (3–9 на 100 тыс. па-
циенто-лет) и крайне редко приво-
дит к смерти (2–4 на 100 тыс. паци-
енто-лет) [159]. С другой стороны,
нарушения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта появляются
вскоре после начала лечения,
уменьшаются по мере продолже-
ния терапии и прекращаются при
отмене лечения. Эти явления в ос-
новном включают диарею и дру-
гие более редкие нарушения, та-
кие как боль в животе со спазма-
ми и вздутием, рвота, тошнота,
диспепсия, извращение вкуса, ме-
теоризм и запоры. В совокупности
эти нарушения пищеварения зат-
рагивают до 29 % пациентов, по-
лучающих терапию метформином
в дозе до 2,5 г в день, что приводит
к отмене препарата у 10 % таких
пациентов [160]. Хотя эти желу-
дочно-кишечные эффекты широ-
ко распространены у пациентов,
принимающих метформин, моле-
кулярные механизмы, лежащие в
их основе, до сих пор остаются не-
выясненными. Лишь в нескольких
сообщениях затрагивался этот
вопрос, и Bouchoucha и соавт. бы-
ли предложены и проверены неко-
торые возможные механизмы
[161]. Они включают в себя изме-
нения метаболизма серотонина,
изменения в метаболизме инкре-
тинов и глюкозы, а также наруше-
ние обмена желчных кислот и ме-
таболизма глюкозы и изменение
метаболизма желчных кислот.
Тем не менее ни один из них пол-
ностью не объясняет патофизио-
логические эффекты желудочно-
кишечных побочных явлений мет-
формина.

В последнее время появились
новые данные о том, что метфор-
мин влияет на метаболизм микро-
организмов в кишечнике. Это но-
вая интересная гипотеза, которая
могла бы объяснить межиндиви-
дуальные различия эффектов мет-
формина в желудочно-кишечном
тракте. Karlsson и соавт. [162] оце-
нивали состав и функцию фекаль-
ного микробиоценоза в когорте
145 70-летних европейских жен-
щин с нормальным углеводным
обменом, нарушенной толерант-
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ностью к глюкозе и сахарным ди-
абетом на фоне метформина. Ме-
тагеномный анализ пациентов с
СД-2, получавших метформин,
показал повышенный уровень эн-
теробактерий (т.е. Escherichia,

Shigella, Klebsiella и Salmonella)
и сниженный уровень Clostridium

и Eubacterium. Интересно, что су-
ществует сильная корреляция
титров E. coli, и уровней глюкаго-
ноподобного пептида. Секреция
глюкагоноподобного пептида сни-
жена у пациентов с ожирением и
СД-2 [163], а метформин повыша-
ет его уровни в плазме [164]. По
мнению авторов представленного
исследования, изменения состава
и функции микробиоты у пациен-
тов с СД-2, получавших терапию
метформином, может быть след-
ствием лечения и повышения дос-
тупности глюкозы в просвет ки-
шечника.

Другими побочными эффек-
тами, связанными с долгосроч-
ной терапией метформином, ко-
торые могли бы быть объяснены
действием препарата на микроф-
лору, являются дефицит витамина
В12 и фолиевой кислоты [139], а
также нарушения в метаболизме
желчных кислот [165]. Бактерии,
такие как Bifidobacterium, явля-
ются важными поставщиками
витаминов в организм. Кроме то-
го, некоторые анаэробные бакте-
рии участвуют в трансформации
желчных кислот в кишечнике, чь-
ей основной функцией является
участие в метаболизме жира, пос-
тупающего с пищей, и во всасыва-
нии жирорастворимых витаминов
[166]. Недавно Napolitano и соавт.
[165] дали характеристику этих вза-
имодействий у пациентов, связав
гликемический контроль, метабо-
лизм желчных кислот и изменения
микробиоценоза. Эти авторы обна-
ружили важные изменения в тит-
рах представителей микробиоце-
ноза (Firmicutes/Bacteriodetes), из-
менения в кишечных и печеноч-
ных уровнях желчных кислот
(например, холевой кислоты) и ки-
шечных гормонов (глюкагонопо-
добный пептид-1 и пептид YY). 
В общей сложности данные свиде-
тельствуют о наличии связи меж-
ду изменениями микрофлоры, ин-

дуцированными желчными кисло-
тами и гликемическим контролем
у пациентов с СД-2. Интересно, что
введение холевой кислоты грызу-
нам приводит к аналогичным изме-
нениям в относительной числен-
ности Firmicutes и Bacteroidetes

[167]. В совокупности новые дан-
ные поддерживают результаты,
полученные в более ранних иссле-
дованиях, показавших, что внут-
ривенное введение метформина
при достижении терапевтически
эффективной концентрации в
крови не улучшает уровни глюко-
зы, что явно контрастирует с ре-
зультатами 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 ис-
следований, которые помогут по-
нять влияние метформина на фи-
зиологию и пересмотреть его ме-
ханизм действия.

Âûâîäû

Метформин применяется в каче-
стве безопасного и эффективного
средства для лечения СД-2 в тече-
ние более полувека, однако точный
механизм действия этого препара-
та до сих пор остается неуточнен-
ным. Сахароснижающие свойства
метформина в основном опосредо-
ваны подавлением глюконеогенеза
в печени, и общепризнанно, что
это достигается с помощью инги-
бирования комплекса I в митохонд-
риальной дыхательной цепи. Пос-
ледующее снижение клеточного
энергетического статуса, как было
показано, непосредственно препят-
ствует потоку глюконеогенза, на-
рушает сигнальные пути глюкаго-
на и способствует активации ос-
новных метаболических регулято-
ров АМПК, хотя, что из этого
вносит наибольший вклад в тера-
певтические эффекты метформи-
на, остается предметом дискус-
сий. Кроме того, становится всё
более очевидным, что комплекс I
является не единственной молеку-
лярной мишенью метформина.
Например, недавно было подтве-
рждено, что метформин ингиби-
рует мГФДГ. Вполне вероятно, что
в ближайшем будущем будут оп-

ределены новые дополнительные
мишени. Данные, полученные в
отношении C. elegans, служат на-
поминанием того, что необходимо
учитывать влияние препаратов не
только на макрорганизм, но также
и на его микрофлору. В настоящее
время очень мало известно о бак-
териальных мишенях метформи-
на, и вполне возможно, что мик-
рофлора может участвовать в регу-
ляции некоторых его эффектов на
физиологию хозяина через неизве-
стные механизмы. Это, несомнен-
но, требует дальнейшего изучения.
В настоящее время метформин
одобрен только для лечения СД-2,
однако в последние годы огромное
количество исследований проде-
монстрировало терапевтический
потенциал метформина и в конте-
ксте других заболеваний. В част-
ности, метформин является мно-
гообещающим в отношении лече-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний и рака. В настоящем обзоре
были изложены различные меха-
низмы, предложенные для объяс-
нения этих благоприятных эффек-
тов, хотя остается ряд вопросов,
требующих решения. В конечном
счете более глубокое понимание
задействованных молекулярных
путей поможет установить новые
возможности применения мет-
формина.
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Исходно сахарный диабет рас-
сматривался как поражение по-
чек, «увеличивающее объем мо-
чи». Открытие инсулина перенап-
равило внимание в лечении сахар-
ного диабета на поджелудочную
железу. В последние десятилетия,
однако, был возобновлен интерес к
роли почек в возникновении и под-
держании гипергликемии [15, 42].
У здорового взрослого человека
ежедневно фильтруется 180 лит-
ров плазмы, содержащей пример-
но 5,5 мкмоль глюкозы. Следова-
тельно, около 180 г глюкозы ежед-
невно 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 прок-
симального канальца (s1) [15]. Реаб-
сорбция почти всей остальной
глюкозы происходит посредством
натрий-глюкозного транспортера-
1 (SGLT1) в нижнем сегменте нис-
ходящего проксимального каналь-
ца (s3) [15, 42]. Таким образом, в
соответствии с данным механиз-

мом даже при отсутствии сахар-
ного диабета в моче взрослого че-
ловека возможно выявление ме-
нее 0,1 г глюкозы [15, 24, 42, 48].

Однако способность почечной
реабсорбции глюкозы имеет огра-
ничения. Так, при повышении
уровня гликемии (как у пациентов
с сахарным диабетом) количество
глюкозы в первичной моче может
превысить возможность ее реабсо-
рбции. 

В конечном счете глюкоза (а с
ней и вода) будет поступать в мочу,
вызывая полиурию, а зачастую и
полидипсию, которые являются
классическими признаками гипе-
ргликемии. Почечный порог для
глюкозы в среднем составляет
10–11 ммоль/л, но может значи-
тельно варьировать. У некоторых
людей гликемия выше 7 ммоль/л
сопровождается глюкозурией 
(в частности, у детей и беремен-
ных женщин), в то время как воз-
можно отсутствие глюкозурии и
при гликемии 15 ммоль/л. Такая
ситуация чаще всего наблюдается
у пациентов с сахарным диабетом
при необходимости энергосбере-
жения. В этом случае увеличива-
ется реабсорбция глюкозы в прок-
симальных канальцах вследствие
канальцевой гипертрофии и повы-
шения активности Na/K-АТФазы в
«диабетической почке». Кроме то-

го, увеличивается синтез и актив-
ность апикального SGLT2 и базола-
терального транспортера глюкозы.

Вышеописанные механизмы спо-
собствуют повышению почечного
порога для глюкозы и парадок-
сальному увеличению уровня гли-
кемии, притом что она уже и так
существует. Очевидно, что это
предполагает потребность в до-
полнительном количестве инсули-
на для адекватного контроля гли-
кемии. Действительно, для глюко-
зурии характерно увеличение зат-
рат калорий и преобразование
оставшейся энергии глюкозы в
жировую ткань. Эти изменения в
реабсорбции глюкозы вносят весо-
мый вклад в поддержание гиперг-
ликемии у пациентов с диабетом
[12] и обосновывают необходи-
мость ингибирования SGLT2 с
целью улучшения гликемического
контроля, увеличения энергозат-
рат и снижения артериального
давления. Данный механизм мо-
жет оказывать положительное
влияние на профилактику ослож-
нений сахарного диабета, включая
нефропатию. Вместе с тем суще-
ствуют сведения о непосредствен-
ной ренопротективной способнос-
ти ингибиторов SGLT2 [16]. В нас-
тоящем обзоре рассматриваются
клинические и эксперименталь-
ные результаты относительно вли-
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яния ингибиторов SGLT2, в част-
ности дапаглифлозина, на функ-
цию почек. 

Âëèÿíèå äàïàãëèôëîçèíà

íà ôóíêöèþ ïî÷åê

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ 
äàïàãëèôëîçèíà 

Дапаглифлозин является селектив-
ным обратимым ингибитором
SGLT2 в почках. Селективность
дапаглифлозина для SGLT2 по
меньшей мере в 1200 раз больше,
чем для SGLT1 [39]. SGLT2 проду-
цируется исключительно в прок-
симальных почечных канальцах
[9]. Продукция же SGLT1, струк-
тура которого на 59 % идентична
SGLT2, осуществляется в голов-
ном мозге, сердце и кишечном
эпителии, где он участвует в усво-
ении воды и глюкозы. Установле-
но, что усвоение почти половины
ежедневно потребляемого количе-
ства воды из тонкого кишечника
происходит по SGLT1-зависимому
пути [29]. Кроме того, SGLT1 слу-
жит сенсором для глюкозозависи-
мой секреции инкретинов [32], ко-
торые являются ключевым компо-
нентом гликемического контроля.
Всё это уменьшает значение
SGLT1 для клинической практи-
ки, в то время как селективность
SGLT2 имеет преимущества. Ин-
гибирование SGLT2 с помощью
дапаглифлозина уменьшает ка-
нальцевую реабсорбцию глюкозы
примерно на 30–50 %. 

Остается неясной причина от-
сутствия достижения более высо-
кого процента ингибирования in

vivo, несмотря на осуществимость
этого in vitro. Вероятно, имеет
значение особенность фармакоки-
нетики препарата в проксималь-
ных канальцах, в частности обра-
тимость соединения, в результате
чего к какому-то моменту време-
ни большинство SGLT2 оказыва-
ются свободными [1]. Кроме этого,
регуляция синтеза и активности
SGLT1 также способствует умень-
шению экскреции глюкозы вслед-
ствие ингибирования SGLT2 [38].

Вместе с тем объем глюкозурии
пропорционален уровню глике-
мии, а гипергликемия способству-
ет экскреции значительного коли-
чества глюкозы у пациентов с са-

харным диабетом, особенно с хро-
нической гипергликемией. Крат-
ковременный эффект дапагифло-
зина в дозе 10 мг в день заключает-
ся в увеличении суточной глюкозу-
рии у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа до 50–80 г. Однако
при длительном приеме препарата
эффект становится менее выра-
женным в связи с нормализацией
гликемии на фоне терапии и, соот-
ветственно, уменьшением глюко-
зурии.

Не получено достоверных дан-
ных об иных механизмах действия
дапаглифлозина, не связанных с ин-
гибированием SGLT2 и индукцией
глюкозурии. Впервые способность
ингибировать SGLT1 и SGLT2 бы-
ла выявлена у растительного веще-
ства флоризина, эффекты которо-
го распространялись также на гис-
тондеацителазу, натрий-йодный
симптортер и антиоксидантную
систему [13].

Ïî÷êè ïðè äîáðîêà÷åñòâåííîé 
ñåìåéíîé ãëþêîçóðèè

С целью лучшего понимания ме-
ханизма действия ингибиторов
SGLT2 возможно использование
данных, полученных при исследо-
вании пациентов с семейной глю-
козурией. У большинства таких па-
циентов выявляется мутация гена
SLCA2, в результате чего снижает-
ся экспрессия и/или активность
SGLT2. При глюкозурии типа «О»
реабсорбция глюкозы значительно
снижена или отсутствует, предпо-
лагая ежедневную потерю глюко-
зы с мочой у людей с нормоглике-
мией около 100 г. Несмотря на это,
семейная глюкозурия является
доброкачественным состоянием,
хотя возможно развитие дегидра-
тации и кетоза при голодании или
беременности. Вышеприведенные
данные могут свидетельствовать в
пользу безопасности и эффектив-
ности 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 оказы-
вает влияние на функцию почек.

Очевидно, что полиурия возника-
ет из-за осмотического эффекта
неабсорбированной глюкозы и за-
держки воды в полостях каналь-
цев. Это приводит к дополнитель-
ному увеличению объема мочи на
300–400 мл в день. Кроме того,
глюкозурия сопровождается отло-
жением внутриклеточных гранул
гликогена в дистальных канальцах
(известно как повреждение Арма-
ни-Эпштейна) [20]. Но если отло-
жение гликогена может быть свя-
зано с канальцевым апоптозом,
патологическое значение внут-
риклеточного гликогена остается
невыясненным.

Синдром Фанкони-Бикела —
первичное канальцевое поражение
вследствие мутации транспортера
GLUT-2 — связан с отложением
канальцевого гликогена, также
как и с прогрессированием диабе-
тической нефропатии [5]. Кроме
того, гипергликемия индуцирует
канальцевую гипертрофию. Инте-
ресен тот факт, что при отсут-
ствии гипергликемии недостаток
SGLT2 у мышей сопровождается
умеренным увеличением веса по-
чек [47], что, возможно, связано с
отложением гликогена. Несмотря
на наличие связи между гипергли-
кемией и компенсаторным повы-
шением скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), ингибирование
SGLT2 у мышей без сахарного диа-
бета не влияет на СКФ [47].

Íåïðÿìûå ýôôåêòû 

èíãèáèòîðîâ SGLT2 

íà ôóíêöèþ ïî÷åê

Óëó÷øåíèå ãëèêåìèè
Ингибирование SGLT2, а следова-
тельно, снижение способности ка-
нальцевой реабсорбции глюкозы и
увеличение глюкозурии улучшает
гликемический контроль (включая
такие параметры, как уровни
HbA1c, глюкозы плазмы натощак и
постпрандиальной гликемии) у па-
циентов с сахарным диабетом 
2 типа [3, 14, 27, 41, 49, 50]. В соотве-
тствии с данными множества иссле-
дований, достижение компенсации
сахарного диабета (вне зависимости
от способа) связано с уменьшением
риска возникновения микроальбу-
минурии и прогрессирования су-
ществующей нефропатии [6, 11].
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Помимо этого, в исследованиях
UKPDS и ADVANCE показано зна-
чимое уменьшение количества па-
циентов, нуждающихся в гемодиа-
лизе, при интенсификации глике-
мического контроля. Вместе с тем
прогрессирующее снижение СКФ
и повышение уровня креатинина в
два раза не корректируется после-
дующим улучшением гликемичес-
кого 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 уменьше-
ния глюкозотоксичности и объема
жировой ткани. Снижение глике-
мии также сопровождается ком-
пенсаторным уменьшением инсу-
линовой секреции. И тот, и другой
механизмы способствуют сниже-
нию уровня инсулина у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа, что ока-
зывает благоприятный эффект на
многие органы, в том числе и поч-
ки [19]. Хорошо известно, что инсу-
лин непосредственно влияет на
микроциркуляцию, развитие и
прогрессирование микроангиопа-
тии. При сахарном диабете 2 типа
инсулинорезистентность опосредо-
ванно активирует фосфатидилино-
зитол-3-киназу, что приводит к сни-
жению синтеза оксида азота, ухуд-
шению метаболического контроля
и компенсаторной гиперинсулине-
мии. Инсулин, действуя через внек-
леточные пути, неизмененные при
сахарном диабете, способствует
возникновению патологической ре-
акции сосудов, ангиогенезу, фибро-
генезу и другим процессам, влия-
ющим на прогрессирование пато-
логии почек [18].

Ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
В некоторых исследованиях отме-
чено умеренное влияние дапаглиф-
лозина 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 потенци-
альное ренопротективное действие
ингибиторов SGLT2, так как хоро-

шо известна корреляция между
нормализацией АД и профилакти-
кой почечных осложнений. Так, в
исследовании UKPDS у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа сни-
жение 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) периндопри-
лом и диуретиком индапамидом
(4 мг/1,25 мг ежедневно) снижала
систолическое АД на ~7 мм рт. ст.
и риск развития микроальбумину-
рии на 26 % по сравнению с тради-
ционной антигипертензивной те-
рапией [36].

Óõóäøåíèå ðåíàëüíîé ïåðôóçèè
Диабетическая нефропатия связа-
на с ухудшением ауторегуляции по-
чечного кровотока. Это характерно
для пациентов с установленным ди-
агнозом нефропатии. В ряде случа-
ев уменьшение перфузии и артери-
ального давления на фоне приема
дапаглифлозина, равно как и дру-
гих ингибиторов SGLТ2, связано с
возникновением острого и хрони-
ческого поражения почек [40]. 

В связи с этим, а также с недос-
таточным гипогликемическим эф-
фектом у таких пациентов инги-
биторы SGLT2 не применяются
при умеренном или тяжелом по-
ражении почек. Вместе с тем ин-
тересен тот факт, что влияние на
АД и вес сохраняется и в случае
нефропатии [25]. В настоящее вре-
мя недостаточно изучены послед-
ствия применения дапаглифлози-
на у пациентов с недиагностиро-
ванным двусторонним стенозом
почечных артерий. При использо-
вании препаратов из группы бло-
каторов ренин-ангиотензиновой
системы (БАР) у пациентов с диа-
бетом необходимо мониторирова-
ние функции почек. Сходные ре-
комендации могут обсуждаться и
у пациентов, получающих ингиби-
торы SGLT2. 

Ñíèæåíèå ìàññû òåëà
По данным большинства клини-
ческих исследований, прием да-
паглифлозина способствовал уме-
ренному снижению массы тела

(примерно на 2–3 кг к 12–24 неде-
лям терапии). Этот эффект связан
с потерей энергии вследствие глю-
козурии, снижением уровня инсу-
лина и увеличением оксидативно-
го метаболизма жировой ткани
[7]. Ожирение является фактором
риска возникновения патологии
почек, в том числе гломерулопа-
тии [22]. Однако неизвестно, пре-
дотвращает ли снижение веса раз-
витие или прогрессирование хро-
нической почечной болезни (ХПБ).
В метаанализе 5 контролируемых
и 8 неконтролируемых исследова-
ний, оценивавших протеинурию у
взрослых пациентов с ожирением
или избыточным весом, снижение
массы тела различными методами
(гипокалорийная диетотерапия,
расширение физической актив-
ности, медикаментозная терапия
и бариатрическая хирургия) спо-
собствовало уменьшению экскре-
ции альбумина: так, потеря каж-
дого килограмма веса сопровож-
далась уменьшением протеинурии
на 110 мг и микроальбуминурии
на 1,1 мг [2]. Исследование PRE-
VEND также подтвердило сниже-
ние уровня альбуминурии на фоне
уменьшения массы тела вне зави-
симости от АД [4].

Ñíèæåíèå óðîâíÿ ìî÷åâîé êèñëîòû 
Гиперурикемия выявляется у боль-
шого количества пациентов с са-
харным диабетом, коррелируя с
риском возникновения нефропа-
тии [21]. Это наблюдение подтве-
рждает предположение об участии
мочевой кислоты в развитии мик-
роангиопатии, в частности нефро-
патии [23]. Вот почему в последнее
время пристальное внимание уде-
ляется вопросу, способствует ли
снижение уровня мочевой кисло-
ты протекции почек при сахарном
диабете. В двух небольших клини-
ческих исследованиях ингибирова-
ние ксантиноксидазы сопровожда-
лось умеренным снижением аль-
буминурии [17, 31]. Вызвано ли это
антиоксидантным эффектом ин-
гибирования ксантиноксидазы или
снижением уровня мочевой кис-
лоты, остается неясным. Влияние
на диабетическую ХБП препарата
с идентичным аллопуринолу ме-
ханизмом действия, фебуксоста-
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та, в настоящее время изучается в
клиническом исследовании [Clini-
calTrials.gov identifier: T01350388].
Ингибирование SGLT2 дапаглиф-
лозином также оказывает умерен-
ное влияние на выведение моче-
вой кислоты и снижение уровня
урикемии [33], что объясняет его
благоприятное воздействие на
функцию почек. Предположи-
тельно, урикозурия на фоне инги-
бирования SGLT2 связана с эф-
фектом SLC2A9b [8].

Ðåíîïðîòåêòèâíîå

äåéñòâèå èíãèáèòîðîâ

SGLT2 

Êëóáî÷êîâàÿ ãèïåðôèëüòðàöèÿ
Хроническая гипергликемия сопро-
вождается повышением внутриклу-
бочкового давления и СКФ. В соот-
ветствии с «тубулонекротической»
гипотезой клубочковая гиперфильт-
рация является причиной повыше-
ния проксимальной реабсорбции
натрия, канальцевой гипертрофией
и увеличением натрий-глюкозного
транспорта, что приводит к больше-
му снижению резистентности при-
носящей по сравнению с вынося-
щей артериолой. Внутриклубочко-
вая гипертензия играет значитель-
ную роль в возникновении и
прогрессировании диабетической
нефропатии и используется для
объяснения вклада нефрона в опре-
деление предрасположенности к
диабетической нефропатии, также
как и ренопротективного эффекта
блокады ренин-ангиотензиновой
системы (РАС). Идентичные аргу-
менты используются для объясне-
ния потенциальной ренопротек-
тивной активности ингибиторов
SGLT2. Очевидно, что ингибирова-
ние SGLT2 способно уменьшить
связь гиперфильтрации с экспери-
ментальным диабетом [47]. Предпо-
ложительно, ингибирование SGLT2
приводит к увеличению натрийу-
рии, подавлению тубулогломеруляр-
ной обратной связи и компенсатор-
ному снижению внутриклубочково-
го давления [44].

Àêòèâàöèÿ ÐÀÑ
Одним из ключевых механизмов
регуляции натриевого отмена яв-
ляется ренин-ангиотензин-альдос-
тероновая система (РААС). Акти-

вация РААС позволяет поддержи-
вать сосудистый гомеостаз, спосо-
бствуя реабсорбции натрия и воды
при потере жидкости. При превы-
шении определенного количества
натрия происходи супрессия РА-
АС, что сопровождается увеличе-
нием натрийуреза. Следовательно,
натрийурез, индуцированный ин-
гибированием SGLT2, должен эф-
фективно супрессировать интра-
ренальную РААС. В то же время
уменьшение объема, связанное с
осмотическим диурезом, способ-
ствует активации РААС. В недав-
нем исследовании у пациентов с
сахарным диабетом 1 типа выяв-
лено повышение уровня альдосте-
рона на фоне терапии эмпаглиф-
лозином вне зависимости от уров-
ня гликемии [10]. В чем заключа-
ется суммарный эффект и какое
влияние он оказывает на РААС
при диабетической нефропатии,
остается неясным. Очевидно, что
активация РААС является решаю-
щим фактором для возникновения
гиперфильтрации, канальцевой ги-
пертрофии, фиброгенеза и многих
других патогенетических особен-
ностей диабетической нефропа-
тии. Действительно, широко расп-
ространено мнение о возможности
предотвращения нефропатии пу-
тем ингибирования РААС. Предпо-
ложительно, сочетание блокирова-
ния РААС и ингибирования SGLT2
оказывает положительное влияние
на «диабетическую почку». Дан-
ное мнение было подтверждено од-
ним экспериментальным исследо-
ванием, где отмечен больший ре-
нопротективный эффект на фоне
комбинации блокады РААС с инги-
бированием SGLT2, чем при прове-
дении терапии каким-либо одним
препаратом [26].

Êàíàëüöåâàÿ ãèïåðòðîôèÿ
Одним из наиболее ранних струк-
турных изменений при диабетичес-
кой нефропатии является гиперт-
рофия и гиперплазия канальцев
кортикального слоя и увеличение
размеров почки. В исследованиях
предыдущих лет продемонстриро-
вано увеличение веса почек на 15 %
у крыс с сахарным диабетом на
фоне гипергликемии продолжи-
тельностью 72 часа [34]. Несмотря

на то что кортикальная масса уве-
личивается за счет клубочков и, в
частности, клубочкового объема
кровотока, это изменение может
быть расценено как гипертрофия
проксимальных канальцев. Эпите-
лиальные клетки канальцев при
экспериментально индуцирован-
ном сахарном диабете подверже-
ны и пролиферации, и гипертро-
фии, что приводит к удлинению
канальца [37]. Вероятно, канальце-
вая реабсорбция глюкозы на фоне
гипергликемии является основной
движущей силой, приводящей к
увеличению секреции трансфор-
мирующего ростового фактора В
(ТРФВ), фактора роста сосудистого
эндотелия (ФРСЭ) и инсулинопо-
добного ростового фактора (ИРФ).
В пользу этой гипотезы свидетель-
ствуют данные исследования нес-
пецифического ингибитора SGLT,
флоризина, и современного селек-
тивного ингибитора SGLT2, эмпаг-
лифлозина, показавших способ-
ность ингибирования реабсорбции
глюкозы уменьшать гипертрофию
почек при экспериментальном са-
харном диабете [28, 46]. Однако уда-
ление гена, кодирующего SGLT2,
не предотвращает почечную гипе-
ртрофию [47]. Причина этого, ве-
роятно, в том, что отсутствие
SGLT2 не увеличивает глюкозу-
рию при стрептозотоциновом диа-
бете, так как уменьшение гликемии
у мышей с удаленным геном сполна
возмещает их сниженный порог
для глюкозы [47]. Является ли гипе-
ртрофия медиатором длительно су-
ществующей патологии, например,
посредством ускорения старения
канальцевых клеток или же являет-
ся маркером индукции патогенети-
ческих медиаторов, таких как
ТРФВ, ФРСЭ и ИРФ, остается неус-
тановленным. В эксперименталь-
ных моделях торможение канальце-
вой гипертрофии обладает реноп-
ротективным действием [43].

Òóáóëîòîêñè÷íîñòü ãëþêîçû
Воздействие гипергликемии на
клетки проксимальных канальцев
приводит к функциональным из-
менениям, включая увеличение
секреции провоспалительных ци-
токинов, фактора роста и профиб-
розных медиаторов, способствую-
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щих возникновению и прогресси-
рованию диабетической нефропа-
тии. В связи с тем что инициация
этого пути опосредуется глюкозой
и SGLT2, ингибирование этого ко-
транспортера приведет к уменьше-
нию отрицательного влияния глю-
козы на проксимальные канальца.
Действительно, в культуре клеток
ингибирование SGLT2 может про-
тиводействовать множеству пагуб-
ных эффектов гипергликемии [35].
Сохраняется ли данный эффект in
vivo, где эффективность ингибиро-
вания SGLT2 меньше, неизвестно.

Íåôðîëèòèàç
Нефролитиаз выявляется по мень-
шей мере у каждого десятого па-
циента с диабетом. Он остается
главной причиной заболеваемости
и может быть предотвращен изме-
нением образа жизни. Несмотря
на гиперурикемическое действие
ингибиторов SGLT2, осмотичес-
кий эффект глюкозы способству-
ет полиурии и делюции мочи,
уменьшая риск формирования
камней. Этот факт подтвержден
результатами клинических иссле-
дований, не показавших увеличе-
ния частоты возникновения неф-
ролитиаза. Интересно, что фирма

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 предлага-
ется как новый способ достиже-
ния нормогликемии с помощью
увеличения глюкозурии и имеет
дополнительные преимущества в
виде увеличения потери калорий и
снижения АД, в частности у паци-
ентов с ожирением и/или артери-
альной гипертензией.

Кроме того, существует ряд фи-
зиологических механизмов инги-
бирования SGLT2, способствую-
щих благоприятному влиянию на
функцию почек (таблица), в част-
ности уменьшение гиперфильтра-
ции и гипертрофии почек. 

В то время как механизм воздей-
ствия через гиперфильтрацию оче-
виден, механизмы других эффектов
ингибиторов SGLT2 при нефропа-
тии не установлены. Делеция генов,
кодирующих SGLT2, как полагают,
способна предупредить развитие ги-
перфильтрации, связанной с диабе-
том, фиброза и воспалительных из-
менений при стрептозотоциновом
диабете [47]. Изучение ингибиторов
SGLT2 показало уменьшение альбу-
минурии в различных эксперимен-
тальных моделях вне зависимости
от их влияния на гликемию и АД.
Более того, недавнее клиническое
исследование предположило, что
снижение экскреции альбумина
наблюдается чаще у пациентов, по-
лучающих терапию дапаглифлози-
ном, по сравнению с плацебо, нес-
мотря на незначительное/отсутству-
ющее влияние на гликемический
контроль [25]. Для досконального
объяснения всех эффектов ингиби-
торов SGLT2 необходимо выполне-
ние разноплановых клинических ис-
следований с оценкой влияния их на
почки, многие из которых ведутся в
настоящее время.
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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 существен-
но расширяет наши представления о патогенезе того или иного заболевания. Это в полной
мере относится и к иSGLT2: постулировавшийся на протяжении десятков лет некий абстра-
ктный почечный компонент патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД-2) в настоящее время
стал приобретать вполне конкретные очертания — для СД характерна избыточная реабсо-
рбция глюкозы в почечных канальцах, происходящая вопреки гипергликемии, и медика-
ментозное воздействие на этот, во многом извращенный феномен несет как минимум три
ключевых благоприятных эффекта: снижение гликемии, снижение артериального давле-
ния и тенденцию к снижению массы тела. Всеми этими эффектами в полной мере облада-
ет дапаглифлозин (Форсига) — представитель иSGLT2. Уникальность ситуации, как это
подчеркивается во всех имеющихся на сегодняшний день клинических рекомендациях, зак-
лючается 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 эффек-
тивен на любом этапе патоморфоза СД-2, суть которого заключается в прогрессирующем
апоптозе b-клеток с формированием потребности в экзогенном инсулине. Наибольший ин-
терес 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. 
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Беременность оказывает существен-
ное влияние на функционирование
щитовидной железы [1]. Повышен-
ный уровень эстрогенов приводит к
выраженному повышению связы-
вания тироксина с глобулином. По-
вышение концентраций тироксин-
связывающего глобулина, тран-
сплацентарный перенос тироксина
и изменение активности дейодиназ
способствует тому, что щитовидная
железа на 50 % повышает выработ-
ку тироксина (Т4) для поддержания
адекватного уровня свободных тире-
оидных гормонов в организме бере-
менной женщины [2]. При здоровой
щитовидной железе женщина оста-
ется в эутиреозе на протяжении
всей беременности. Но при снижен-
ном тиреоидном резерве, например
у пациенток с аутоиммунным тире-
оидитом, во время беременности
может развиться субклинический
гипотиреоз [3], а не выявленный до
наступления беременности субкли-
нический гипотиреоз может перей-
ти в манифестный. Таким образом,
беременность представляет собой
своеобразный «нагрузочный тест»
для щитовидной железы (рисунок).

Несмотря на отсутствие четких
рекомендаций, скрининг гипоти-
реоза во время беременности все
набирает обороты [4]. По данным
опросов среди членов разных про-
фессиональных тиреоидных ассо-
циаций, всеобщий скрининг под-

держивают 21–69 % респондентов
[5–7]. Популярности скрининга спо-
собствуют накапливающиеся дан-
ные обсервационных исследований
о негативном влиянии субклини-
ческого и явного гипотиреоза на
мать и плод, заключающегося в по-
вышенной частоте невынашивания
[8], гестационной гипертензии [9],
гестационного диабета [10] и преж-
девременных родов [11]. Тем не ме-
нее большинство профессиональ-
ных ассоциаций не рекомендуют
всеобщий скрининг функции щито-
видной железы во время беремен-
ности, ссылаясь на неоднозначные
результаты проспективных исследо-
ваний о влиянии терапии субклини-
ческого гипотиреоза беременных
на мать или плод [12, 13].

Неудивительно, что в 2011 г.
Американская тиреодологическая
ассоциация в своих рекомендациях
указала, что «нет достаточного ко-
личества данных, чтобы рекомен-
довать или не рекомендовать всеоб-
щий скрининг уровня ТТГ в первом
триместре» [14], а в 2012 г. Эндо-
кринологическое общество США
объявило, что группа экспертов не
смогла прийти к соглашению о ре-
комендации скрининга всем бере-
менным женщинам [15]. То же от-
носится и к Американскому кол-
леджу акушеров и гинекологов [16]. 

С другой стороны, некоторые
ассоциации поддерживают необ-
ходимость активного выявления
гипотиреоза в период беременнос-
ти, опираясь на высокую частоту
развития явного гипотиреоза сре-
ди беременных (частота выявле-
ния 0,5–1,0 %) [17], его нежела-
тельные последствия, которые мо-
гут быть предотвращены назначе-
нием левотироксина (L-T4) [18], и
выгодное соотношение стоимости
и эффективности заместительной
терапии [19, 20]. За всеобщее опре-
деление функции щитовидной же-
лезы у беременных женщин выс-
тупает Испанское общество эн-
докринологов [21], Индийское эн-
докринологическое общество [22]
и некоторые крупные исследова-
тели в этой области [23, 24]. Пара-
доксально, что Рекомендации Ев-
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ропейской тиреодологической ас-
социации 2014 г. в целом не реко-
мендуют скрининг беременных на
субклинический гипотиреоз, но
большинство авторов этих реко-
мендаций выступают за активное
выявление гипотиреоза во время
беременности [25]. 

Нарушение функции щитовид-
ной железы — распространенная
ситуация во время беременности.
Манифестный гипотиреоз (МГ)
выявляется примерно у 0,5–1,0 %
беременных женщин [17]. Распро-
страненность субклинического
гипотиреоза (СГ) среди беремен-
ных существенно варьирует, по
данным разных исследований, и
зависит от принятого в них поро-
гового значения ТТГ. В частности,
повышение ТТГ более 4,0 мЕд/л
отмечено у 2–3 % беременных
[11]. Однако в исследованиях с по-
роговым уровнем ТТГ в 2,5 мЕд/л
распространенность субклиничес-
кого гипотиреоза среди беремен-
ных достигает 15,5 % [26]. 

В то же время примерно 10–20 %
беременных женщин являются но-
сительницами антител к тиреоид-
ной пероксидазе или тиреоглобули-
ну, при этом оставаясь в эутиреозе.
Американская тиреодологическая
ассоциация и Эндокринологичес-
кое общество США рекомендуют
назначение левотироксина в первом
триместре всем женщинам с носи-
тельством антитиреоидных анти-
тел 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 нали-
чия антител или уровня свободного
Т4. Эндокринологическое общест-
во также рекомендует назначать
левотироксин в первом триместре
женщинам с СГ и отрицательными
титрами антител, а Американская
тиреодологическая ассоциация счи-
тает такую терапию необоснован-
ной. Ни одна из этих ассоциаций
не советует назначать левотирок-
син эутиреоидным женщинам с но-
сительством антитиреоидных анти-
тел. К настоящему времени опубли-
ковано только одно исследование в
такой популяции, продемонстриро-
вавшее уменьшение частоты невы-
нашивания и преждевременных

родов на фоне приема левотирок-
сина [27]. 

Среди практикующих врачей
был проведен ряд опросов по оцен-
ке назначения левотирокисна при
СГ во время беременности [5–7, 28].
По полученным данным большин-
ство эндокринологов назначили бы
левотироксин женщине с ТТГ вы-
ше 2,5 мЕд/л и положительными
титрами антител к тиреоперокси-
дазе; примерно половина всех опро-
шенных назначили бы тиреоидные
гормоны при ТТГ выше 2,5 мЕд/л
даже в отсутствие антител.

С учетом вышесказанного сле-
дует предположить, что достаточ-
ное количество женщин начинают
прием левотироксина в период бе-
ременности. Эндокринологи чаще,
чем гинекологи, склонны назна-
чать такую терапию. Остается отк-
рытым вопрос о том, что же делать
с этой терапией после родов. Суще-
ствующие рекомендации уделяют
ему немного внимания. Только Ре-
комендации Европейской тиреодо-
логической 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 не-
дель [25]. Другие группы пациен-
ток в этих рекомендациях не рас-
сматриваются. Поскольку проспек-
тивные исследования на эту тему
не проводились, оставшаяся часть
статьи посвящена различным сце-
нариям терапии тиреоидными гор-
монами, начатой во время бере-
менности, исходя из физиологии
щитовидной железы при беремен-
ности и после родов, а также опи-
раясь 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 вероят-
ность сохранения терапии после
родов. Во-вторых, чем большая до-
за левотироксина требовалась для
поддержания эутиреоза до родов,
тем больше вероятность продол-
жения терапии и после родоразре-
шения. В-третьих, женщины с но-
сительством тиреоидных антител
и гипотиреозом имеют больше

шансов нуждаться в заместитель-
ной терапии тиреоидными гормо-
нами и после родов в равнении с
женщинами без антител вслед-
ствие послеродового тиреоидита
(ПРТ). И наконец, в статье Shields и
соавт. приводятся результаты оцен-
ки функции щитовидной железы
через 5 лет после родов у женщин,
имевших СГ на 28-й неделе бере-
менности (ТТГ > 3 мЕд/л) [29]. Через
5 лет большинство (75 %) остава-
лись в эутиреозе; стойкий гипоти-
реоз (ТТГ > 4,5 мЕд/л или продол-
жающаяся заместительная терапия
левотироксином) чаще наблюдал-
ся у женщин с носительством ан-
тител или уровнем ТТГ на 28-й не-
деле беременности выше 5 мЕд/л.

Ìàíèôåñòíûé ãèïîòèðåîç,

âûÿâëåííûé âî âðåìÿ 

áåðåìåííîñòè âíå 

çàâèñèìîñòè îò òèòðà 

òèðåîèäíûõ àíòèòåë

Распространенность впервые диаг-
ностируемого манифестного гипо-
тиреоза среди беременных женщин
составляет от 0,5 до 1,0 %. Больши-
нство этих женщин являются носи-
телями тиреоидных антител. Такая
ситуация требует назначения замес-
тительной терапии в дозах, которые
в кратчайшие сроки приведут ТТГ
к целевому уровню. Abalovich и со-
авт. провели ретроспективное иссле-
дование, в котором оценивалась до-
за левотироксина, необходимая для
компенсации гипотиреоза в период
беременности. По расчетам иссле-
дователей, начальная доза тироксина
должна составлять 2,33 мкг/кг/сут
[30]. В своей практике я исходно
назначаю примерно 100 мкг лево-
тироксина в сутки и оцениваю ТТГ
через 4–6 недель. 

Говоря о дозе левотироксина,
необходимой после родов, я исхо-
жу из того, что как минимум эти
женщины еще до беременности
имели субклинический гипотире-
оз, который затем прогрессировал
до манифестного. По другому сце-
нарию пациентка может иметь
фоновый аутоиммунный тиреои-
дит, который даже при наличии
эутиреоза препятствует адаптации
щитовидной железы к увеличен-
ной потребности в ее гормонах
при беременности. Разумно пред-
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положить, что и после родов та-
ким пациенткам потребуется ле-
вотироксин для поддержания эу-
тиреоза, но в меньшей дозе, чем в
третьем триместре. Обычно сразу
после родов я уменьшаю суточ-
ную дозу левотироксина на одну
треть и рекомендую оценить уро-
вень ТТГ через 6 недель. 

Ñóáêëèíè÷åñêèé 

ãèïîòèðåîç — íîñèòåëüñòâî

òèðåîèäíûõ àíòèòåë

Женщины с впервые выявленным
субклиническим гипотиреозом сос-
тавляют от 2 до 15 % беременных.
При этом антитиреоидные антите-
ла оказываются положительными
не у всех. Согласно рекомендациям
Американской тиреодологической
ассоциации СГ при наличии анти-
тел требует назначения левотирок-
сина. В исследовании Abalovich и
соавт. левотироксин назначался ис-
ходя из уровня ТТГ и не учитыва-
лось 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 назна-
чаю от 50 до 75 мкг/сут и оцениваю
ТТГ через 4–6 недель.

В настоящее время нет литера-
турных данных о том, у какой доли
женщин с СГ во время беременнос-
ти до ее наступления уровень тире-
оидных гормонов был в норме. Ре-
шая вопрос о назначении замести-
тельной терапии в этой группе
женщин, стоит подумать о том, что
желательно избегать СГ сразу пос-
ле родов, когда женщине нужны
силы для адаптации к новому рит-
му жизни и кормлению грудью. По-
этому я рекомендую продолжить
прием левотироксина в послеродо-
вом периоде у всех женщин этой
группы, однако, снизив дозу при-
мерно наполовину от той, которая
была перед родами. Контроль тире-
оидных гормонов можно провести
на первом визите после родов.

Ñóáêëèíè÷åñêèé 

ãèïîòèðåîç — 

àíòèòèðåîèäíûå 

àíòèòåëà îòðèöàòåëüíû

У небольшой доли женщин с СГ во
время беременности антитиреоид-

ные антитела не определяются. Это
может быть следствием иммуно-
супрессивного влияния беремен-
ности. Рекомендации по ведению
таких женщин различны. Эндокри-
нологическое общество рекоменду-
ет назначать левотироксин всем бе-
ременным с СГ вне зависимости от
уровня антител, а Американская
тиреодологическая ассоциация не
поддерживает эту рекомендацию
вследствие недостаточности дан-
ных. Как уже цитировалось выше, в
своей работе Abalovich и соавт. ре-
комендуют следующий алгоритм
назначения левотироксина при
впервые выявленном СГ у беремен-
ных 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 мо-
менту родоразрешения все женщи-
ны 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 приб-
лижается к 10,0 мЕд/л, я рекомен-
дую прием как минимум 75 мкг
левотироксина в сутки.

При выборе послеродовой те-
рапии я ориентируюсь на макси-
мальную дозу левотироксина, ко-
торая требовалась во время бере-
менности для поддержания эу-
тиреоза. При максимальной дозе
в 50 мкг/сут после родов я сни-
жаю ее до 25 мкг/сут. Женщи-
нам, получавшим 75–100 мкг ле-
вотироксина в сутки, я назначаю
после рождения ребенка 50 мкг.
Через 6 недель после окончания
беременности я оцениваю уров-
ни ТТГ, св.Т4 и тиреоидных ан-
тител.

Èçîëèðîâàííàÿ 

ãèïîòèðîêñèíåìèÿ 

áåðåìåííûõ

Изолированная гипотироксинемия
(ИГ) беременных определяется как
сниженный уровень свободного
тироксина при нормальном уровне
ТТГ и при отсутствии носитель-
ства антител к щитовидной желе-
зе. Лечить или не лечить ИГ — еще
более сложный вопрос, чем замес-
тительная терапия при СГ. Пока ни
одно исследование не продемон-
стрировало улучшение исходов при
лечении ИГ беременных. Я также
не назначаю левотироксин этой
группе женщин. Такая тактика
согласуется с рекомендациями
Американской тиреоидной ассоци-
ации [14]. Но Эндокринологичес-
кое общество США и Европейская
тиреодологическая ассоциация ре-
комендуют назначение левотирок-
сина при ИГ, особенно если она вы-
явлена в первом триместре [15, 25].
С моей точки зрения, если такая
терапия и была начата, то после ро-
дов ее следует отменить. Контроль
уровня ТТГ не нужен.

Âëèÿíèå ïîñëåðîäîâîãî

òèðåîèäèòà

Послеродовый тиреоидит (ПРТ)
определяется как нарушение функ-
ции щитовидной железы в тече-
ние года после родов у женщин с
эутиреозом до беременности [31]. 
В классическом варианте в тече-
нии послеродового тиреоидита вы-
деляют три фазы: тиреотоксичес-
кую (развивается в течение 1–3 ме-
сяцев после родов), гипотиреоид-
ную (3–9 месяцев) и восстановление
эутиреоза. У большинства женщин
с ПРТ до беременности определя-
ются тиреоидные антитела. В двух
исследованиях было показано, что
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Òàáëèöà. Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîäîëæåíèþ ïîñëå ðîäîâ òåðàïèè ëåâîòèðîêñèíîì,

íà÷àòîé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

Äèàãíîç âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè Òåðàïèÿ ïîñëå ðîäîâ

Êîíòðîëü ÒÒÃ

ïîñëå ðîäîâ

Ìàíèôåñòíûé ãèïîòèðåîç 2/3 êîíå÷íîé äîçû LT4 ×åðåç 6 íåäåëü

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç ñ íîñèòåëüñòâîì àíòèòåë 1/2 êîíå÷íîé äîçû LT4 ×åðåç 6 íåäåëü

Ñóáêëèíè÷åñêèé 

ãèïîòèðåîç 

áåç íîñèòåëüñòâà 

àíòèòåë

Ïðè äîçå äî ðîäîâ 25 ìêã

îòìåíèòü LT4 ïîñëå ðîäîâ

×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

×åðåç 6 íåäåëü

Ïðè ïîñëåäíåé äîçå áîëåå

100 ìêã — 50 ìêã

îêîí÷àòåëüíàÿ äîçà

Èçîëèðîâàííàÿ ãèïîòèðîêñèíåìèÿ Íå ðåêîìåíäîâàí



ПРТ может развиваться и у жен-
щин с аутоиммунным тиреоиди-
том, уже получавших до родов за-
местительную терапию левоти-
роксином [32, 33]. 

У носительниц антител, начав-
ших терапию левотироксином в
период беременности, следует
всегда учитывать и возможность
развития ПРТ с тиреотоксико-
зом в первые месяцы после ро-
дов, переходящим в гипотиреоз
(возможно, стойкий). Кроме это-
го, у многих женщин ПРТ прояв-
ляется только одной фазой, тире-
отоксической или гипотиреоид-
ной. В связи с этим женщин, полу-
чавших во время беременности
левотироксин, необходимо обсле-
довать в послеродовом периоде на
предмет исключения ПРТ.

Âûâîäû

В связи с нежелательными послед-
ствиями дисфункции щитовидной
железы матери во время беремен-
ности эти состояния активно выяв-
ляются, и все большее число жен-
щин начинают принимать левоти-
роксин во время беременности.
Тактика ведения таких женщин
после родов зависит от многих
факторов, в том числе выражен-
ности гипотиреоза, максимальной
потребности в тироксине во время
беременности, наличия тиреоид-
ных антител и наличия ПРТ. В таб-
лице суммированы рекомендации,
приведенные в этой статье и осно-
ванные на клиническом опыте ав-
тора. Таким образом, существует
большая потребность в проспек-
тивных исследованиях, посвящен-
ных оптимальной терапии заболе-
ваний щитовидной железы у жен-
щин после родов.
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1. Ââåäåíèå

Эндокринная офтальмопатия, или
орбитопатия, ассоциированная с
патологией щитовидной железы,
представляет собой иммуноопос-
редованное воспалительное забо-
левание, при котором происходят
изменения в экстраокулярных
мышцах и ретробульбарной клет-
чатке. Отёк, накопление гликоза-
миногликанов, коллагена и адипо-
генез приводят к увеличению
экстраокулярных мышц (ЭОМ) и
ретробульбарной клетчатки. При
этом степень вовлечения различ-
ных тканей у разных пациентов
разная. У одних пациентов преи-
мущественно поражаются ЭОМ, у
других — ретробульбарная клет-
чатка [1, 2]. В подавляющем боль-
шинстве случаев ЭОП сочетается
с болезнью Грейвса [3]. В ряде слу-
чаев ЭОП может развиваться при
эутиреозе или у пациентов с гипо-
тиреозом в исходе аутоиммунного
тиреоидита. Частота новых случа-
ев ЭОП составляет 16 случаев на
100 тыс. населения в год для жен-
щин и 3 случая на 100 тыс. в год
для мужчин [4].

Болезнь Грейвса — аутоиммун-
ное заболевание, в основе которого
лежит снижение толерантности
иммунной системы к рецепторам
ТТГ, что приводит к появлению
специфических антител [5, 6].
Предположительно именно рецеп-
тор к ТТГ является первичным ау-
тоантигеном при ЭОП, что подтве-
рждается высокой экспрессией ре-
цепторов к ТТГ в тканях орбиты и
высоким уровнем антител к рецеп-
тору ТТГ, также обнаруженных в
тканях орбиты [1, 7]. До сих пор эта
концепция находит свое подтверж-
дение. Так, недавно впервые уда-
лось вызвать развитие ЭОП у мы-
шей линии BALB/с, иммунизиро-
ванных субъединицей А человечес-
кого рецептора к ТТГ [8]. Уровень
антител к рецептору ТТГ (АТ-рТТГ)
положительно коррелирует с про-
явлениями ЭОП. Таким образом,
АТ-рТТГ являются независимым
фактором риска и имеют прогнос-
тическую ценность относительно
тяжести и прогрессирования забо-
левания. В данном обзоре представ-
лены современные подходы к диаг-
ностике и лечению ЭОП.

2. Ïàòîôèçèîëîãèÿ 

îôòàëüìîïàòèè Ãðåéâñà

Патогенез ЭОП можно охаракте-
ризовать тремя процессами: (1)
воспалением периорбитальных
тканей; (2) избыточной продукци-
ей гликозаминогликанов орби-
тальными фибробластами; (3) ги-
перплазией ретробульбарной клет-
чатки [1]. Параллельно пролифера-
ции орбитальных фибробластов
происходит пролиферация и фиб-
робластов перимизия, что сопро-
вождается избыточной продукци-
ей коллагеновых волокон и глико-
заминогликанов в экстрацеллю-
лярный 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 ретро-
бульбарного давления. По своей
природе периорбитальный отёк
является застойным и обусловлен
снижением венозного дренажа в

Ýíäîêðèííàÿ îôòàëüìîïàòèÿ:

ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà

äâóõ êëàññèôèêàöèé: 

VISA è EUGOGO

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Barrio-Barrio J., Sabater A.L., Bonet-Farriol E., Vela �zquez-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).
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результате уменьшения простран-
ства в орбите [10]. Свой вклад в
увеличение объема ретробульбар-
ных тканей вносит и пролифера-
ция адипоцитов (адипогенез). Ор-
бита содержит различные субпо-
пуляции фибробластов с разным
фенотипом. Этот факт объясняет
различные функциональные осо-
бенности фибробластов и их раз-
личную роль в составе ЭОМ и рет-
робульбарной клетчатке. В ЭОМ
фибробласты под воздействием
цитокинов дифференцируются в
миофибробласты, которые затем
участвуют в процессе воспаления
и фиброза. Половина фиброблас-
тов в ретробульбарной клетчатке
является преадипоцитами, кото-
рые под влиянием факторов роста
и цитокинов становятся зрелыми
адипоцитами, что приводит к еще
большему увеличению объема
ретробульбарных тканей [11, 12]. 

Манифестация ЭОП начинает-
ся с процессов воспаления (актив-
ная фаза), которая затем сменяет-
ся процессами фиброза (неактив-
ная фаза). В неактивную фазу дли-
тельно существующий отёк мышц
и избыточная продукция коллаге-
на приводят к атрофии, фиброзу и
склерозу ЭОМ и, как следствие, к
рестриктивному косоглазию.

3. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà

ÝÎÏ

В большинстве случаев диагности-
ка ЭОП не представляет особых
трудностей и основывается на ти-
пичных симптомах и признаках по-
ражения орбитальных тканей. Сво-
евременная диагностика и лечение
ЭОП позволяет предотвратить раз-
витие более тяжелых форм.

У 50 % пациентов ЭОП имеет
легкое течение [13]. Симптомы
ЭОП можно разделить на нес-
колько групп: (1) связанные с са-
мим глазным яблоком (сухость
глаз, светобоязнь, ощущение пес-
ка, слезотечение, нечеткость зре-
ния), (2) с воспалением периорби-
тальных тканей и венозным засто-
ем (инъекция конъюнктивы, отёк
век, ощущение давления за глаза-
ми) и (3) с вовлечением ЭОМ (бо-
лезненность при движении глаз-
ными яблоками, ограничение под-
вижности, двоение).

Самыми частыми симптомами
ЭОП являются ретракция верхне-
го века (в 90 % случаев) и экзоф-
тальм [1, 14]. К ретракции верхне-
го века приводит воспаление или
фиброз леватора (мышцы Мюлле-
ра) или гиперреактивность группы
мышц, поднимающих верхнее ве-
ко, в ответ на рестрикцию нижней
прямой мышцы (псевдоретракция
верхнего века). Причиной экзоф-
тальма является увеличение объе-
ма орбитальной жировой клетчат-
ки и/или мышц. Часто в процесс
вовлекается слезная железа [15]. 

В 3–7 % случаев развивается тя-
желая ЭОП, которая в результате
поражения роговицы или комп-
рессии зрительного нерва угрожа-
ет потерей зрения [1, 2]. У больши-
нства пациентов оптическая ней-
ропатия возникает в результате
значительного увеличения ЭОМ в
области верхушки орбиты, что
приводит к сдавлению орбиталь-
ной части зрительного нерва. Ос-
новными симптомами оптической
нейропатии являются снижение
цветового зрения и затуманивание
зрения. При осмотре можно обна-
ружить афферентный зрачковый
дефект (зрачок Маркуса Гунна) и
отёк диска зрительного нерва.
При своевременном лечении опти-
ческая нейропатия обратима. Ча-
ще всего оптическая нейропатия
развивается у мужчин, у людей
пожилого возраста и у пациентов
с сахарным диабетом [2]. 

При явной клинической карти-
не ЭОП проведение визуализиру-
ющих методов исследования не-
целесообразно. У большинства
пациентов с помощью компью-
терной томографии (КТ) можно
обнаружить одновременное уве-
личение и ЭОМ и жировой клет-
чатки, тогда как у других пациен-
тов можно обнаружить только
вовлечение жировой ткани или
ЭОМ. В зависимости от преиму-
щественного поражения ретро-
бульбарных структур выделяют
орбитопатию 1 типа (липогенный
вариант) и 2 типа (миогенный ва-
риант) [16]. Расчет объема ретро-
бульбарных тканей при КТ помо-
гает пролить свет на этиологию и
патогенез заболевания, позволяет
проанализировать естественное

течение заболевания и ответ на
проводимую терапию [17]. С по-
мощью КТ можно обнаружить уве-
личение ЭОМ в проксимальном
отделе орбиты, на основании чего
можно предположить развитие оп-
тической нейропатии и спланиро-
вать костную декомпрессию. На
основе данных МРТ орбит Comerci
[18] предложил использовать ме-
тод, при котором расчет объема
жировой ткани, ЭОМ и стекловид-
ного тела происходит автоматичес-
ки в каждом квадранте каждой ор-
биты отдельно. Автоматическая
оценка внутриорбитального жира
путем деления орбиты на четыре
квадранта может оказаться полез-
ной при планировании хирурги-
ческого вмешательства и наблюде-
ния в динамике. Для оценки ак-
тивности ЭОП можно использо-
вать Т2-взвешенные изображения
при МРТ [19].

Как уже упоминалось, для ЭОП
характерно двухфазовое течение.
Активная фаза, как правило, длит-
ся 18–36 месяцев, затем ее сменя-
ет неактивная фаза. Клинически
важно понимать разницу между
активностью заболевания (процес-
сы воспаления) и тяжестью (имею-
щей отношение к качеству жизни
и риску снижения зрения) [20].
Имеющиеся на сегодняшний день
протоколы по оценке ЭОП позво-
ляют одновременно оценить и ак-
тивность и тяжесть заболевания.

4. Ïðîòîêîëû, 

èñïîëüçóåìûå 

äëÿ îöåíêè ÝÎÏ

На сегодняшний день имеется нес-
колько систем для оценки клини-
ческой манифестации ЭОП. В 1969 г.
Werner впервые предложил исполь-
зовать классификацию NOSPECS
(N — отсутствие офтальмопатии,
О — наличие единичных призна-
ков ЭОП, S — изменение мягких
тканей орбиты, Р — экзофтальм, 
Е — поражение ЭОМ, С — пора-
жение роговицы, S — снижение
зрения) [21]. В 1977 г. Werner моди-
фицировал собственную класси-
фикацию [22], которая до сих пор
широко используется в клиничес-
кой практике. Данная классифи-
кация была разработана только
для оценки тяжести ЭОП и не
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позволяла разграничить активную
фазу от неактивной (табл. 1), поэ-
тому решение о тактике лечения
принималось только на основе
симптомов, отражающих тяжесть
заболевания, при этом симптомы
активности не учитывались. В свя-
зи с этим в 1989 г. Mourits предло-
жил свою шкалу для оценки ак-
тивности ЭОП (CAS) [23], которая
в 1997 г. претерпела небольшие из-
менения. Шкала представляет со-
бой простую систему оценки в
баллах, которая позволяет разде-
лить пациентов на лиц с активной
стадией и неактивной стадией за-
болевания. В ее основе лежат клас-
сические признаки воспаления
(боль, покраснение, отёк, наруше-
ние функции) [24] (табл. 2). 

На сегодняшний день самыми
широко используемыми системами
для оценки ЭОП являются класси-
фикация VISA (острота зрения, вос-
паление, 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 оцен-
ки тяжести, так и для оценки ак-
тивности заболевания. Но самое
главное, эти классификации помо-
гают врачу выбрать оптимальную
тактику ведения пациентов с
ЭОП. VISA широко используется в
Северной Америке и Канаде, тогда

как в странах Европы применяется
классификация EUGOGO. Эти
протоколы не заменяют друг друга,
поэтому для оценки каждого конк-
ретного пациента должен исполь-
зоваться только один протокол.

4.1. Êëàññèôèêàöèÿ VISA 
Классификация VISA была разра-
ботана в 2006 г. двумя врачами
Dolman и Rootman [25], в после-
дующем она была модифициро-
вана и принята Международным
обществом по изучению эндок-
ринной офтальмопатии (Interna-
tional Thyroid Eye Disease Socie-
ty — ITEDS). Эту классификацию
можно скачать на официальном
сайте ITEDS (http://www.thy-
roideyedisease.org/) и применять ее

в своей клинической практике. 
В основе классификации лежат 
4 признака, определяющие тя-
жесть ЭОП: V (зрение); I (воспале-
ние/застой); S (косоглазие/ограни-
чение подвижности); A (измене-
ние внешности/поражение рого-
вицы). Окончательный балл —
сумма баллов всех признаков.
Каждый признак оценивается от-
дельно. Максимальный оконча-
тельный балл составляет 20. При
расчете исходят из того, что при
поражении зрения присваивается
1 балл, при наличии воспале-
ния/застоя — 10 баллов, при ко-
соглазии — 6 баллов (диплопия 
3 балла и ограничение подвижнос-
ти тоже 3 балла), при изменении
внешности/поражении роговицы —
3 балла.

В графе Зрение (V) оцениваются
признаки, которые могут свиде-
тельствовать о поражении зри-
тельного нерва: острота зрения,
зрачковый рефлекс, цветовое зре-
ние, поля зрения, состояние диска
ЗН, оцениваются вызванные по-
тенциалы 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 мо-
жет использоваться для визуализа-
ции верхушки орбиты при подоз-
рении на апикальный синдром, а
также при планировании декомп-
рессии орбиты (рис. 1).

Воспаление мягких тканей ор-

биты/застой (I) оценивается на
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Òàáëèöà 1. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ NOSPECS [22]

Êëàññ Ñòàäèÿ Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ

0 Îòñóòñòâóþò ïðèçíàêè è ñèìïòîìû îôòàëüìîïàòèè

I Åäèíè÷íûå ïðèçíàêè

II

0

a

b

c

Èçìåíåíèÿ ìÿãêèõ òêàíåé îðáèòû:

îòñóòñòâóþò 

íåçíà÷èòåëüíî âûðàæåíû

óìåðåííî âûðàæåíû

ðåçêî âûðàæåíû

III

0

a

b

c

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)

IV

0

a

b

c

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)

V

0

a

b

c

Ïîðàæåíèå ðîãîâèöû (êàê ñëåäñòâèå ëàãîôòàëüìà):

îòñóòñòâóåò 

çåðíèñòàÿ äèñòðîôèÿ ðîãîâèöû

èçúÿçâëåíèå

ïîìóòíåíèå, íåêðîç, ïåðôîðàöèÿ

VI

0

a

b

c

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

Òàáëèöà 2. Øêàëà êëèíè÷åñêîé àêòèâíîñòè (CAS) (äîïîëíåííàÿ EUGOGO)

Îäèí áàëë ñîîòâåòñòâóåò îäíîìó ïðèçíàêó. Ñóììàðíûé áàëë âñåõ ïðèçíàêîâ îòðàæàåò àê-

òèâíîñòü 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 8

0

è áîëåå

10 Ñíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ íà 1 ñòðî÷êó ïî òàáëèöå Ñíåëëåíà



худшем глазу, по результатам
оценки присваивается определен-
ный индекс воспаления (табл. 3). 
К оцениваемым симптомам отно-
сится спонтанная ретробульбар-
ная болезненность или боль при
движении глаз или динамика
признаков в течение дня (воспале-
ние ухудшается после сна в зави-
симости от положения головы во
время сна, усиление диплопии
происходит в утренние часы). 
К признакам воспаления мягких
тканей орбиты относится отёк
слезного мясца, хемоз, покрасне-
ние конъюнктивы, покраснение и
отёк век. Если отечная конъюнк-
тива лежит кзади от серой линии
века (рис. 2), то хемозу присваива-
ется 1 балл, если же конъюнктива
распространяется кпереди от се-
рой линии, то хемозу присваивает-
ся 2 балла. Выраженность отёка
век может значительно варьиро-
вать. Отёк век оценивается в 1
балл, если нет выраженного нави-
сания тканей, и в 2 балла, если
отёк вызывает образование склад-
ки кожи, включая «подушкооб-
разные валики» на нижнем веке.
При индексе воспаления по дан-
ной шкале менее 4 баллов показа-
но консервативное лечение. При

индексе воспаления более 5 баллов
или в случае нарастания воспали-
тельных симптомов необходима
более агрессивная терапия.

При оценке косоглазия/ограни-

чения подвижности (S) учитыва-
ют 3 аспекта. (1) Диплопии прис-
ваивается от 0 до 3 баллов (0 бал-
лов — диплопии нет, 1 балл — дип-
лопия при взгляде в стороны или
вверх-вниз, 2 балла — непостоян-
ная диплопия при взгляде прямо,
3 балла — постоянная диплопия
при взгляде прямо). В активную
фазу в утренние часы диплопия
может усиливаться. (2) Объем дви-
жений глазных яблок оценивается
в четырех направлениях. Точная
оценка ограничений подвижности
каждого глаза крайне важна для
выявления прогрессирования за-
болевания, выбора тактики лече-
ния и ответа на терапию. Ограни-
чение подвижности глаза в любом
направлении на 120 и более свиде-
тельствует о прогрессировании
ЭОП. (3) Ограничение подвижнос-
ти глазных яблок варьирует от 0
до 3 баллов (при подвижности бо-
лее 450 присваивается 0 баллов, при
подвижности в 30–450 — 1 балл,
при подвижности в 15–300 — 
2 балла и при подвижности менее

150 присваивается 3 балла). Угол
косоглазия может быть измерен с
помощью специальных призм для
определения стратегии хирурги-
ческого вмешательства.

К изменениям внешности и

поражению роговицы (А) относит-
ся экзофтальм, ретракция века,
пролапс жировой ткани и призна-
ки поражения роговицы (ощуще-
ние песка в глазах, светобоязнь,
сухость, слезотечение). У каждого
пациента необходимо оценить сте-
пень ретракции века (расстояние в
миллиметрах от суженного зрачка
до края века), степень обнажения
склеры (расстояние в миллимет-
рах от лимба роговицы до края ве-
ка); функцию мышцы, поднимаю-
щей верхнее веко; лагофтальм (не-
полное смыкание глазной щели) и
степень экзофтальма (с помощью
экзофтальмометра Гертеля). Для
оценки поражения роговицы луч-
ше всего использовать щелевую
лампу, с помощью которой можно
обнаружить эпителиальные эро-
зии, язвенное поражение рогови-
цы, а в тяжелых случаях — истон-
чение роговицы и ее перфорацию. 

4.2. Êëàññèôèêàöèÿ EUGOGO
Европейская группа по изучению
орбитопатии Грейвса была основа-
на в 1999 г. [20]. На основании приз-
наков активности и тяжести ЭОП
EUGOGO разработали собственный
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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 âîñïàëå-

íèÿ ðåêîìåíäîâàíà áîëåå àãðåññèâíàÿ òàêòèêà

Ïðèçíàê èëè ñèìïòîì Áàëëû

Îòåê ñëåçíîãî ìÿñöà

0: îòñóòñòâóåò

1: èìååòñÿ

Õåìîç

0: îòñóòñòâóåò

1: èìååòñÿ, îäíàêî êîíúþíêòèâà ðàñïîëîæåíà êçàäè îò ñåðîé ëèíèè âåê

2: èìååòñÿ, êîíúþíêòèâà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êïåðåäè îò ñåðîé ëèíèè âåê

Ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû

0: îòñóòñòâóåò

1: èìååòñÿ

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

Ðåòðîáóëüáàðíàÿ áîëåçíåííîñòü:

ñïîíòàííàÿ

ïðè äâèæåíèè ãëàç

0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ

0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ

Äèíàìèêà â òå÷åíèå ñóòîê 0: îòñóòñòâóåò; 1: èìååòñÿ

Ðèñ. 1. 

ÊÒ: (a) ñàãèòòàëüíàÿ ïðîåêöèÿ — âèçóàëè-

çèðóåòñÿ âûðàæåííûé ýêçîôòàëüì;

(b) êîðîíàëüíàÿ ïðîåêöèÿ — äâóõñòîðîííåå

ðàñøèðåíèå ìûøö ó âåðõóøåê îðáèò, ÷òî

ïðèâîäèò ê îïòè÷åñêîé íåéðîïàòèè

Ðèñ. 2. Õåìîç. Êîíúþíêòèâà îòñëàèâàåòñÿ

îò ñêëåðû è ðàñïîëîæåíà êçàäè îò ñåðîé

ëèíèè (óêàçàíî ñòðåëêàìè). Òàêæå èìååòñÿ

äèôôóçíîå ïîêðàñíåíèå êîíúþíêòèâû

(a) (b)



протокол для оценки ЭОП. Для
оценки активности заболевания
применяется модифицированная
шкала клинической активности
(CAS) [24]. Некоторые признаки
тяжести заболевания было пред-
ложено оценивать путем сравне-
ния изображений конкретного па-
циента с изображением в атласе,
разработанным также EUGOGO.
Протоколы для первичного осмот-
ра и наблюдения пациента в дина-
мике, а также сам атлас можно
скачать на официальном сайте
EUGOGO (http://www.eugogo.eu/).
Также была разработана класси-
фикация по выбору тактики лече-
ния 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 класси-
ческих признаков воспаления:
боль, покраснение, повышение
температуры, отёк и нарушение
функции. Каждому признаку со-
ответствует один балл. Оконча-
тельный балл (сумма всех баллов
по каждому глазу отдельно) варьи-
рует от 0 до 10. 

Первые 8 признаков в шкале
CAS относятся к воспалению мяг-
ких тканей орбиты (боль, покрас-
нение, отёк). Боль за глазами, воз-
никающая спонтанно или при дви-
жении глаз, учитывается, если
возникает достаточно часто и
продолжается более нескольких
секунд. Атлас EUGOGO является
большим подспорьем при оценке
вовлечения мягких тканей орби-
ты. Отёк и покраснение век учи-
тываются только в том случае,
если они непосредственно связа-
ны с воспалительной фазой ЭОП.
Оценка активности по этим приз-
накам проводится по наиболее
худшему веку (верхнему или ниж-
нему) на каждом глазу. Отёк век
учитывается по шкале CAS, если
его степень варьирует от умерен-
ной до тяжелой. Отёк легкой сте-
пени не учитывается. Некоторые
признаки из-за их неспецифичнос-
ти бывает трудно распознать, нап-
ример покраснение конъюнктивы,

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

го квадранта. Покраснение конъ-
юнктивы в результате поврежде-
ния роговицы не считается приз-
наком 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 глаз-
ной щели. Необходимо отличать
истинный хемоз (отслойка конъю-
нктивы от склеры, превышающей
1/3 высоты всей глазной щели или
пролапс конъюнктивы кпереди от
серой линии век) от складок конъ-
юнктивы (халазия конъюнктивы).
Если возникает пролапс полулун-
ной складки сквозь закрытые веки
или имеется воспаление слезного
мясца или полулунной складки, то
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Ðèñ. 3. Âîñïàëåíèå ïîëóëóííîé ñêëàäêè

(óêàçàíî ñòðåëêîé), äèôôóçíîå ïîêðàñíåíèå

êîíúþíêòèâû

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

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 45

0

(iv) ðåçêî âûðàæåí: îïóõøèå ñâèñàþùèå íèæíèå âåêè èëè íàïðÿæåííûå

îòå÷íûå ñêëàäêè êîæè íà âåðõíåì âåêå íå ðàçãëàæèâàþòñÿ ïðè âçãëÿäå

âíèç ïîä óãëîì 45

0

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

Îöåíêà ïîðàæåíèÿ âåê

Øèðèíà ãëàçíîé ùåëè (ìì)
Ðåòðàêöèÿ âåðõíåãî/íèæíåãî âåêà (ìì)
Ôóíêöèÿ ëåâàòîðà (ìì)
Ëàãîôòàëüì:
(i) îòñóòñòâóåò

(ii) èìååòñÿ

Ôåíîìåí Áåëëà:
(i) îòñóòñòâóåò

(ii) èìååòñÿ

Ýêçîôòàëüì

Èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýêçîôòàëüìîìåòðà Ãåðòëÿ. Íåîáõîäèìî óêàçàòü ðàñ-

ñòîÿíèå ìåæäó ëàòåðàëüíûìè óãëàìè ãëàçíèö

Îöåíêà ïîäâèæíîñòè 

ãëàçíûõ ÿáëîê

Òåñò ñ ïðèçìàìè è ïðèêðûâàíèåì ãëàçà
Äâèæåíèÿ êàæäûì ãëàçîì ïî îòäåëüíîñòè
Ïîëîæåíèå ãîëîâû (âûíóæäåííîå èëè íåò)
Âðàùåíèå ãëàçíûìè ÿáëîêàìè
Ïîëÿ çðåíèÿ

Ðîãîâèöà

Öåëîñòíîñòü ðîãîâèöû:
(i) ðîãîâèöà íå ïîâðåæäåíà

(ii) òî÷å÷íàÿ êåðàòîïàòèÿ

(iii) èçúÿçâëåíèå

(iv) ïåðôîðàöèÿ

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 экзоф-
тальма 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: сни-
жение амплитуды движений глаза
в любом направлении на 80 и более
и снижение остроты зрения на од-
ну строчку по таблице Снеллена в
течение последних 1–3 месяцев.
При первом визите у пациента оце-
нивается наличие 7 первых приз-
наков по шкале CAS. Об активнос-
ти процесса свидетельствует сум-
марный балл, равный 3 и более.
При последующих визитах уже
оцениваются все 10 пунктов CAS,
ЭОП считается активной при сум-
марном балле, равном 4 и более.

4.2.2. Îöåíêà àêòèâíîñòè ÝÎÏ 
(ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO)

Оценка тяжести ЭОП по класси-
фикации EUGOGO (табл. 4) вклю-
чает в себя следующие параметры: 
(1) изменения мягких тканей по

шкале CAS за исключением бо-
ли за глазами (спонтанной или
при движении глаз). Отёк век
оценивается по степени выра-
женности: легкой степени, уме-
ренной степени (скопление
жидкости в подкожной клет-
чатке или утолщение кожи) и
тяжелой степени (кожа напря-
жена, плотный отёк или утол-
щение кожи с образованием
мешков на нижнем веке или
складок на верхнем веке, кото-
рые не сглаживаются при взгля-
де вниз). Покраснение конъюнк-
тивы делится на легкую степень,
умеренную степень (покрасне-
ние менее 50 % видимой конъю-
нктивы, за исключением полу-
лунной складки и слезного мяс-
ца) и тяжелую степень (диффуз-
ное покраснение более 50 %).

(2) Оценка век включает в себя из-
мерение ширины глазной щели
по средней линии, проходящей
через центр зрачка, ретракцию
верхнего и нижнего века (рас-
стояние между лимбом рогови-
цы и краем века), оценку функ-
ции мышцы, поднимающей
верхнее веко.

(3) Экзофтальм измеряется при по-
мощи 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 вы-
явлении лагофтальма (часть ро-
говицы или склеры остается ви-
димой при закрытых веках) и
при выявлении симптома Белла.

(6) Признаками оптической нейро-
патии являются отёк или атро-
фия диска зрительного нерва,
снижение остроты зрения, аф-
ферентный зрачковый дефект,
снижение цветового зрения. До
проведения дополнительного
обследования оптическая ней-
ропатия может считаться подт-
вержденной, если имеется отёк
диска зрительного нерва или
присутствуют другие два кли-
нических признака. Самым зна-
чимым признаком нейропатии,
после отёка диска зрительного
нерва, является снижение цве-
тового зрения [27].

4.2.3. Òÿæåñòü ÝÎÏ 
ïî êëàññèôèêàöèè EUGOGO 

Дальнейшая тактика ведения па-
циентов с ЭОП зависит от тяжес-
ти заболевания, которая устанав-
ливается на основании качества
жизни и риска снижения зрения.
По классификации EUGOGO ЭОП
делится на ЭОП легкой степени,
средней степени и ЭОП, угрожаю-
щую потерей зрения [3]. 
(1) ЭОП легкой степени: ЭОП

оказывает незначительное вли-
яние на качество жизни. У та-
ких пациентов имеется один
или несколько из следующих
признаков:
(i) небольшая ретракция века

(< 2 мм);
(ii) минимальное вовлечение мяг-

ких тканей;
(iii) экзофтальм менее 3 мм по

сравнению с нормой для дан-
ной расы и пола;

(iv) отсутствие диплопии или пре-
ходящая диплопия;

(v) вовлечение роговицы, отве-
чающее на терапию лубрикан-
тами.

(2) ЭОП средней степени тяжес-

ти: пациенты без угрозы поте-
ри зрения, однако ЭОП оказы-
вает значительное влияние на
качество жизни, что оправдыва-
ет назначение иммуносупрес-
сивной терапии (в активной фа-
зе) или хирургического вмеша-
тельства (в неактивной фазе). 
У таких пациентов имеется
один или несколько из следую-
щих признаков:
(i) ретракция века (> 2 мм);
(ii) умеренная или тяжелая сте-

пень вовлечения мягких тка-
ней;

(iii) экзофтальм более 3 мм по
сравнению с нормой для дан-
ной расы и пола;

(iv) непостоянная или постоян-
ная диплопия.

(3) ЭОП, угрожающая потерей

зрения: пациенты с оптической
нейропатией или тяжелым пора-
жением роговицы. Реже встре-
чается подвывих глазного ябло-
ка, офтальмоплегия, складки хо-
риоидеи, постуральные ското-
мы. Эта категория пациентов
требует незамедлительного вме-
шательства.
Считается, что все пациенты,

которые не относятся ни к легкой
степени ЭОП, ни к ЭОП, угрожа-
ющей 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 представля-
ет собой логическую последова-
тельность поиска признаков ЭОП
(от остроты зрения до изменения
внешности) и выбора тактики ве-
дения. Оценка симптомов и приз-
наков каждой вовлеченной в про-
цесс 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

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4

Ýíäîêðèííàÿ îôòàëüìîïàòèÿ: ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâóõ êëàññèôèêàöèé: VISA è EUGOGO

37



основании прогрессирования лю-
бого из четырех параметров — ли-
бо субъективных (согласно паци-
енту), либо объективных. Высо-
кий индекс воспаления свидетель-
ствует 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 воспале-
ния, но и по прогрессированию
трех последних признаков (т.е. V-
SA по аналогии с VISA). Недоста-
ток включения «нарушение функ-
ции» в шкалу CAS наряду с «вос-
палением мягких тканей» в том,
что каждому из этих пунктов
присваивается одинаковая важ-
ность, т.е. получается, что покрас-
нение век и снижение остроты
зрения являются равноправными.
По словам Mourits, в их первой
публикации [24], посвященной мо-
дификации шкале CAS, они попы-
тались присвоить разным пунктам
CAS разную важность (одним
признакам присваивалось больше
баллов, другим — меньше), однако
это не привело к повышению
чувствительности CAS. Таким об-
разом, они предлагают наряду со
шкалой CAS использовать и дру-
гие параметры, например лабора-
торные данные. Необходимо пом-
нить, что развитие тяжелых ос-
ложнений, например ОН, возмож-
но у пациентов с небольшим
количеством баллов по CAS. 

В отличие от CAS, которая яв-
ляется бинарной (признак есть/
нет: 0/1), признакам воспаления
по VISA присваивается больший
балл (0–2) при более тяжелой сте-
пени их выраженности (например,
отёку век и конъюнктивы). Иног-
да сложно на основании только
минимальных изменений конъю-
нктивы и глазной щели присвоить
процессу 3 или 4 балла по шкале
CAS, чтобы решить, подходит ли
пациент для внутривенного введе-
ния 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 тя-
жести или тяжелое, а сомнитель-

ное или минимальное покрасне-
ние не учитывается. При оценке
индекса воспаления по VISA учи-
тывается и динамика со стороны
глаз в зависимости от времени су-
ток, что позволяет отнести пациен-
та к лицам с активной фазой забо-
левания. По шкале CAS суточные
колебания не учитываются. Шкалы
CAS и VISA отличаются по спосо-
бам оценки подвижности каждого
глаза. По шкале CAS о прогресси-
ровании ограничения подвижнос-
ти свидетельствует снижение амп-
литуды движений глаза в любом
направлении на 80 и более, тогда
как по классификации VISA-S это
ограничение составляет более 120.
Такие разные значения обусловле-
ны разными коэффициентами
воспроизводимости, полученными
в различных исследованиях при
оценке подвижности глаз у паци-
ентов с ЭОП. Определение под-
вижности глаз по шкале CAS бази-
руется на методике периметрии,
тогда как по классификации VISA
подвижность оценивается с ис-
пользованием светового рефлекса.
Как показал Dolman, коэффици-
ент воспроизводимости вне зави-
симости от способа определения
подвижности глазного яблока (пе-
риметрия или световой рефлекс)
составляет 12,20 в любом направле-
нии [26]. Поскольку для проведения
периметрии требуется достаточно
времени и обученный персонал, то,
вероятно, снижение амплитуды
движений на 120 и более, выявлен-
ное с помощью светового рефлекса,
является лучшим инструментом
для определения прогрессирова-
ния ограничения подвижности.
Также имеются различия по оцен-
ке степени тяжести ограничения
подвижности глазных яблок по
VISA и EUGOGO. По классифика-
ции VISA для оценки вовлечения
ЭОМ отведено 2 из 5 признаков
(диплопия и ограничение подвиж-
ности), тогда как по классифика-
ции EUGOGO оценивается только
диплопия, ограничение подвиж-
ности не учитывается.

Классификация EUGOGO чет-
ко разделяет пациентов на различ-
ные категории, что позволяет оп-
ределить дальнейший план в отно-
шении конкретного пациента. Од-

нако по этой классификации нет
разделения на ЭОП средней тя-
жести и тяжелого течения, пос-
кольку EUGOGO предлагает оди-
наковую тактику ведения для па-
циентов 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 тя-
жести и прогрессирования больше
внимания уделяется отношению
пациента к собственному заболе-
ванию, чем в классификации
EUGOGO, которая полагается в
основном на объективные призна-
ки. Несмотря на то что для оцен-
ки 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 выра-
женной корреляции с тяжестью
заболевания, что свидетельствует
о несоответствии между субъек-
тивной и объективной оценкой за-
болевания. Поэтому для выбора
оптимальной тактики ведения для
каждого конкретного пациента
необходимо учитывать два этих
компонента (субъективный и объ-
ективный) [28]. 

Как уже упоминалось, класси-
фикации EUGOGO и VISA не яв-
ляются взаимозаменяемыми. Осо-
бенно это необходимо учитывать
при оценке эффективности прово-
димого лечения, поскольку крите-
рии 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 ис-
следованиях, то одним из их не-
достатков является перегружен-
ность большим количеством ин-
формации, которую необходимо в
них внести. В любом случае для
использования на первичном ос-
мотре и осмотре в динамике оба
эти протокола можно скачать на
официальном сайте EUGOGO и
ITEDS. ITEDS разработала более
аккуратный и удобный для ис-
пользования протокол, который
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занимает всего лишь одну страни-
цу. С другой стороны, протокол
CAS быстрее и легче заполнить,
что важно для рутинной клини-
ческой практики.

Согласно информации на офи-
циальном сайте EUGOGO, в ию-
ле 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 улучшен-
ная классификация, мы предлага-
ем объединить в одном протоколе
подсчет индекса воспаления по
VISA и шкалу CAS для оценки ак-
тивности ЭОП в рутинной клини-
ческой практике (табл. 5). Благодаря

использованию VISA такой прото-
кол позволит провести более пол-
ную оценку воспалительных изме-
нений, разделить признаки прогрес-
сирования и воспаления, а использо-
вание CAS в этом протоколе
упростит проведение такой оценки.

5. Ëå÷åíèå ÝÎÏ

Для каждого пациента необходимо
разработать свой план лечения. Та-
кой подход возможен только при
одновременном участии офтальмо-
лога, эндокринолога, радиолога и
орбитального хирурга [20]. В пер-
вую очередь важно выявить паци-
ентов, входящих в группу риска по
развитию таких тяжелых осложне-
ний, как рестриктивное косоглазие
или оптическая нейропатия.

Все пациенты с симптомами и
признаками ЭОП из группы высо-
кого риска (пожилые пациенты,
курящие, мужчины, пациенты с
сахарным диабетом), пациенты с
наследственным анамнезом по
ЭОП, с прогрессированием забо-
левания или любым ухудшением
признаков воспаления должны
быть направлены к офтальмологу
в течение ближайших 1–2 недель.
При снижении центрального зре-
ния или цветового зрения, прог-
рессирования диплопии, быстром
прогрессировании симптомов или
высоком балле активности про-
цесса необходима срочная кон-
сультация офтальмолога в течение
нескольких дней. Все пациенты,
которые направляются на терапию
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Òàáëèöà 5. ×åê-ëèñò ïî îöåíêå àêòèâíîñòè ÝÎÏ, îñíîâàííûé íà êëàññèôèêàöèè VISA è EUGOGO
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радиоактивным йодом и у которых
подозревается наличие активной
ЭОП, необходимо проконсультиро-
вать у офтальмолога для решения
вопроса о профилактической тера-
пии кортикостероидами [2]. 

Тактика лечения зависит от тя-
жести и активности ЭОП. Как уже
упоминалось, тактика ведения по
VISA основывается на изменении
четырех функций (ухудшение зре-
ния, воспалительные изменения
мягких тканей, ограничение под-
вижности глаз и изменения внеш-
ности). Однако классификация,
предложенная EUGOGO, является
более практичной. В дальнейшем
речь пойдет о выборе тактики ле-
чения, предложенной EUGOGO в
2008 г. [3]. С момента опубликова-
ния консенсуса EUGOGO появи-
лось 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 нормали-
зация уровня тиреоидных гормо-

нов. У пациентов с неконтролируе-
мым тиреотоксикозом риск разви-
тия тяжелых форм ЭОП гораздо
выше [30]. В начале лечения конт-
ролировать показатели функции
щитовидной железы необходимо
каждые 4–6 недель. 

Считается, что тиреостатичес-
кая терапия и хирургическое ле-
чение не влияют на естественное
течение ЭОП [31–33]. Что касает-
ся радиойодтерапии, то у 15 % па-
циентов с активной ЭОП в первые
6 месяцев после терапии радиоак-
тивным йодом можно ожидать
прогрессирования офтальмопа-
тии. Однако этот риск при актив-
ной ЭОП можно снизить с по-
мощью короткого курса (три ме-
сяца) преднизолона после терапии
131I. Стартовая доза преднизолона
составляет 0,3–0,5 мг/кг/сут
ежедневно с постепенным сниже-
нием дозы до полной отмены.
Есть данные, что преднизолон в
меньшей дозе обладает схожим
действием в отношении предотв-
ращения прогрессирования оф-
тальмопатии [34]. Также важно
помнить о необходимости сво-
евременного выявления и лече-
ния 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 руко-
водством Stein было проведено рет-
роспективное продольное когорт-
ное исследование, в котором оце-
нивалось влияние способа лечения
болезни Грейвса (тиреостатическая
терапия, терапия радиоактивным
йодом, тиреоидэктомия) на разви-
тие ЭОП. В исследование было
включено 8404 пациента с впервые
выявленной болезнью Грейвса.
Риск развития ЭОП высчитывался
с помощью многофакторной рег-
рессионной модели Кокса. За пери-
од наблюдения у 740 пациентов
(8,8 %) произошла манифестация
ЭОП. После поправки на вмешива-
ющиеся факторы, тиреоидэкто-
мию, комбинацию тиреоидэкто-
мии и медикаментозной терапии
риск развития ЭОП оказался на 
74 % меньше (скорректированное
отношение рисков 0,26; 95 % ДИ
0,12–0,51), чем после терапии ра-
диоактивным йодом. Важно отме-
тить, что только двум пациентам
после терапии радиоактивным йо-
дом потребовалась терапия пред-
низолоном. Для подтверждения
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Òàáëèöà 6. Îðèåíòèðîâî÷íûé ïðîòîêîë ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÝÎÏ

Âñå ïàöèåíòû

Òÿæåñòü

Ëåãêàÿ ñòåïåíü

(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) Ïðåïàðàòû èñêóññòâåííîé ñëåçû

(ii) Ïðèçìû

(iii) Ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â Ìþëëåðîâó ìûøöó

(iv) Ìþëëåðýêòîìèÿ

(v) Áëåôàðîïëàñòèêà

Ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè

(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 ýêçîôòàëü-

ìà);

2 ýòàï: îïåðàöèè ïî êîððåêöèè êîñîãëàçèÿ (íåîá-

õîäèìî, ÷òîáû óãîë êîñîãëàçèÿ îñòàâàëñÿ ñòàáèëü-

íûì íà ïðîòÿæåíèè 6 ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ, ïðîâî-

äèòñÿ ðåöåññèÿ ìûøö);

3 ýòàï: âìåøàòåëüñòâî íà âåêàõ:

(i) ïðè ðåòðàêöèè âåê ïðîâîäèòñÿ ðåöåññèÿ ëåâàòî-

ðà èëè ðåòðàêòîðîâ íèæíåãî âåêà

(ii) áëåôàðîïëàñòèêà âåðõíåãî âåêà è/èëè íèæíåãî

âåêà

ÝÎÏ, óãðîæàþùàÿ ïîòåðåé çðåíèÿ

Îïòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ

Òÿæåëàÿ êåðàòîïàòèÿ

Âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ìåòèëïðåäíèçîëîíà ïî 1000 ìã 3 äíÿ ïîäðÿä,

ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷åðåç íåäåëþ ïîâòîðèòü

Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ýêñòðåííîé äåêîìïðåññèè

(± âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ÃÊ ïðè àêòèâíîé ñòàäèè ± ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ)

Âíóòðèâåííîå ââåäåíèå ìåòèëïðåäíèçîëîíà ïðè àêòèâíîé ñòàäèè; ìå-

ðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîëíîå ñìûêàíèå âåê, ìåñòíîå ïðèìåíå-

íèå ëóáðèêàíòîâ, òàðçîðàôèÿ, ââåäåíèå áîòóëîòîêñèíà â Ìþëëåðîâó

ìûøöó. Ïðè íåýôôåêòèâíîñòè âûøåïåðå÷èñëåííîãî — ïðîâåäåíèå äå-

êîìïðåññèè

Ýêñòðåííàÿ ãëóáîêàÿ äåêîìïðåññèÿ ñ óäàëåíèåì

ìåäèàëüíîé ñòåíêè

Ëàòåðàëüíàÿ òàðçîðàôèÿ, äåêîìïðåññèÿ, òðàíñïëàí-

òàöèÿ àìíèîòè÷åñêîé ìåìáðàíû è òðàíñïëàíòàöèÿ

ðîãîâèöû

Àêòèâíàÿ ñòàäèÿ Íåàêòèâíàÿ ñòàäèÿ

Äîñòèæåíèå ýóòèðåîçà

Îòêàç îò êóðåíèÿ

Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ

Àêòèâíîñòü



полученных выводов необходимо
проведение проспективных иссле-
дований. Эти же авторы показали,
что у пациентов с болезнью Грейв-
са, получающих по поводу сопут-
ствующих 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 полу-
чающих их меньший период
времени (скорректированное отно-
шение рисков 0,60; 95 % ДИ
0,37–0,93). Такие результаты мож-
но объяснить противовоспали-
тельным действием статинов, не
связанным с их гиполипидемичес-
ким свойством.

5.1.2. Ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå

Всем пациентам с ЭОП рекомен-
дуется использовать препараты
искусственной слезы, солнцеза-
щитные очки, спать с возвышен-
ным положением головы. Приме-
нение глазных мазей на ночь у па-
циентов с неполным смыканием
глазной щели позволяет предотв-
ратить повреждение роговицы.

5.1.3. Îòêàç îò êóðåíèÿ

Курение является основным фак-
тором риска развития ЭОП, при-
чем риск развития ЭОП тем вы-
ше, чем больше сигарет пациент
выкуривает в течение дня. У куря-
щих пациентов с болезнью Грейвса
значительно чаще развивается тя-
желая офтальмопатия с более низ-
кой частотой положительных от-
ветов на иммуносупрессивную те-
рапию [1, 30]. Также установлено,
что низкая частота ответов на
внутривенное введение кортикос-
тероидов характерна не только
для нынешних курильщиков, но и
для пациентов, которые отказа-
лись от курения [36]. Так, среди
пациентов с активной ЭОП сред-
ней степени тяжести ответ на те-
рапию метилпреднизолоном (ку-
мулятивная доза составила 4,5 г на
протяжении трех месяцев) был
выше у пациентов, которые никог-
да не курили, по сравнению с ку-
рильщиками или пациентами, от-
казавшимися от курения. Чтобы
исключить влияние других факто-
ров, Xiang провел многофактор-

ный анализ и обнаружил, что у ку-
рящих пациентов ответ на лечение
значительно ниже (отношение шан-
сов ОШ 12,4; р = 0,035). Полученные
данные указывают на то, что куре-
ние не только усиливает тяжесть и
активность ЭОП, но и влияет на ре-
зультаты лечения через другие не-
зависимые механизмы. 

5.2. Ëå÷åíèå ÝÎÏ ëåãêîé ñòåïåíè
Для ЭОП легкой степени харак-
терна самопроизвольная ремиссия
без остаточных явлений, поэтому
основным способом лечения в дан-
ном случае является использова-
ние препаратов искусственной сле-
зы. Большинство исследований по-
казало, что у пациентов с легкой
формой ЭОП самопроизвольное
улучшение со стороны глаз проис-
ходит в 50 % случаев, в 15 % слу-
чаев происходит прогрессирование
заболевания и в 35 % случаев сос-
тояние остается стабильным (без
улучшения и прогрессирования)
[37]. Поскольку у 15 % пациентов
происходит прогрессирование
ЭОП, то на смену ранее принятой
выжидательно-наблюдательной
тактике пришло профилактичес-
кое лечение, под которым подра-
зумевается прием селена (100 мкг
2 раза в день) на протяжении 6 ме-
сяцев. Такая терапия приводит к
улучшению качества жизни, сни-
жению активности заболевания и
замедляет прогрессирование ЭОП
до более тяжелых форм [38]. При
ЭОП легкого течения применение
таблетированной терапии корти-
костероидами нецелесообразно.
При выраженной ретракции верх-
них век возможно введение боту-
линического токсина, который
можно применять даже при актив-
ной стадии, когда хирургическое
лечение на веках противопоказа-
но. Реабилитационная хирургия
(мюллерэктомия или блефароп-
ластика) проводится уже при «вы-
горевшей» (неактивной) ЭОП [39].

5.3. Ëå÷åíèå ÝÎÏ 
ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè

У этих пациентов ЭОП оказывает
значительное влияние на качество
жизни, что оправдывает примене-
ние иммуносупрессивной терапии
при активной ЭОП и хирургичес-

кое вмешательство при неактив-
ной стадии.

5.3.1. Èììóíîñóïðåññèâíàÿ 

è ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ

Успех терапии глюкокортикоида-
ми или лучевой терапии зависит
от активности ЭОП. Лечение бу-
дет эффективно только при актив-
ной стадии заболевания. У пациен-
тов с неактивной фазой ЭОП, при
которой уже произошли фиброз-
ные изменения, консервативное
лечение оказывается неэффектив-
ным [14]. 

В 2011 г. Zang совместно с
Kahaly [40] в своем клиническом
обзоре показал, что эффектив-
ность внутривенного введения
глюкокортикоидов (ГК) составляет
около 82 %, а пероральной терапии
ГК — 53,4 %. При этом пульс-тера-
пия ГК сопровождалась меньшей
частотой побочных эффектов, бо-
лее коротким курсом лечения и
меньшим риском рецидивов. При-
менение таблетированного пред-
низолона в промежутке между
внутривенными инъекциями ГК
или по окончании курса пульс-те-
рапии не повышало эффектив-
ность терапии [40]. Назначение
таблетированного преднизолона
можно рассматривать в том слу-
чае, если проведение пульс-тера-
пии ГК невозможно по техничес-
ким причинам или пациент пред-
почитает пероральный прием [41].
Также преднизолон можно реко-
мендовать при ЭОП средней сте-
пени тяжести, когда активность
заболевания не совсем ясна. В этом
случае назначается преднизолон в
дозе 50 мг/сут в течение трех
дней. При улучшении клиничес-
кой картины преднизолон отменя-
ют и пациента переводят на пульс-
терапию ГК или проводят лучевую
терапию на область орбит [2].

В настоящее время самой широ-
ко 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 следу-
ющих 6 недель. Такой режим
пульс-терапии, при котором куму-
лятивная доза составляет 4,5 г [41],
является не только более безопас-
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ным, но и более эффективным,
чем режим, при котором метилп-
реднизолон вводится в дозе 500 мг
ежедневно три дня подряд с пов-
торным введением препарата че-
рез неделю, затем через неделю
вводится 250 мг также три дня
подряд, затем опять через неделю
250 мг ежедневно три дня подряд,
после чего назначается преднизо-
лон 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 осно-
вываться на тяжести заболевания
и его влиянии на качество жизни.
Важно помнить, что суммарная
доза метилпреднизолона не долж-
на превышать 8 г, а введение ГК не
должно осуществляться в ежед-
невном режиме. В литературе опи-
сано несколько случаев летально-
го исхода на фоне пульс-терапии
метилпреднизолоном, однако все
они развивались при превышении
кумулятивной дозы препарата бо-
лее 8 г. Тяжелые побочные эффек-
ты были зафиксированы у пациен-
тов, получающих метилпреднизо-
лон ежедневно и/или если однок-
ратно вводимая доза превышала
500 мг [40].

Для снижения риска тяжелых
осложнений до назначения лече-
ния необходимо провести УЗИ пе-
чени, исследование печеночных
ферментов, определение маркеров
вирусного гепатита, аутоантител.
Терапия ГК противопоказана паци-
ентам с недавно перенесенным ге-
патитом, нарушением функции пе-
чени, при тяжелых сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, тяжелой ги-
пертензии [40]. Ежемесячно на
фоне пульс-терапии необходим
контроль ферментов печени, уровня
глюкозы крови, артериального дав-
ления. По завершении пульс-тера-
пии ГК целесообразно провести
оценку функции надпочечников.

При неэффективности терапии
ГК проводятся другие схемы лече-
ния. Хотя эффективность лучевой
терапии на область орбит как мо-
нотерапии остается спорной, ее
комбинация с ГК является опреде-

ленно эффективной при активной
фазе ЭОП [43]. Лучевая терапия
обычно хорошо переносится. Лу-
чевая терапия на область орбит
(10–20 Гр на протяжении 10 сеан-
сов в течение более двух недель)
оказывается эффективной в отно-
шении улучшения подвижности
глазных яблок и в ряде случаев —
при оптической нейропатии. Не-
давно Rootman и Dolman [44] про-
вели ретроспективное исследова-
ние по оценке риска развития
компрессионной оптической ней-
ропатии на фоне лечения ЭОП. 
В исследование были включены 144
пациента, которые получали тера-
пию ГК, и 105 пациентов, которые
получали комбинированную тера-
пию ГК и лучевую терапию. Ос-
новными показаниями к добавле-
нию лучевой терапии у пациентов,
уже получающих терапию ГК,
явилось выраженное ограничение
подвижности глаза (88 %), дости-
жение кумулятивной дозы ГК,
равной 8 г (17 %), плохая перено-
симость ГК (8,6 %), невозмож-
ность подавления активности на
фоне терапии ГК (6,5 %). За пери-
од наблюдения (3,2 года) компрес-
сионная оптическая нейропатия
развилась у 17 % пациентов, полу-
чавших терапию ГК, и ни у одного
из пациентов, получавших комби-
нацию ГК с лучевой терапией (р <
0,0001). Побочных эффектов луче-
вой терапии выявлено не было.
Оба вида терапии оказались эф-
фективны в отношении уменьше-
ния периорбитального воспаления.
Однако в группе пациентов, полу-
чивших комбинированную тера-
пию, было отмечено более выра-
женное снижение степени дипло-
пии и улучшение подвижности глаз.
Полученные данные подтверждают
предположение, что комбинация
ГК с лучевой терапией является бо-
лее эффективной, сопровождается
меньшей частотой рецидивов,
уменьшает частоту развития рест-
риктивной миопатии и компрес-
сионной оптической нейропатии.
Несмотря на то что ГК эффектив-
ны в подавлении активного воспа-
ления, ответ на терапию может
быть непродолжительным и не-
полным, а после прекращения ле-
чения достаточно часто развива-

ются рецидивы ЭОП. Ответ на лу-
чевую терапию развивается не так
быстро и может проявиться спус-
тя несколько недель от начала те-
рапии, однако продолжительность
ответа длится дольше, чем при те-
рапии ГК. Вероятно, лучевая тера-
пия на область орбит оказывает
свое воздействие посредством нес-
пецифических противовоспали-
тельных эффектов, влияя на высо-
кочувствительные к облучению
лимфоциты, инфильтрирующие
ткани орбиты, что приводит к
снижению секреции провоспали-
тельных цитокинов. Кроме того,
точкой приложения лучевой тера-
пии являются фибробласты орби-
ты. Под влиянием лучевой терапии
снижается дифференцировка пред-
шественников фибробластов, по-
давляется активность самих фиб-
робластов, что приводит к сниже-
нию синтеза и секреции гликоза-
миногликанов [44].

Таким образом, лучевая терапия
рассматривается как терапия вто-
рого выбора при неэффективнос-
ти терапии ГК. Лучевая терапия
противопоказана пациентам моло-
же 35 лет, при тяжелой артериаль-
ной гипертензии и сахарном диа-
бете [45]. 

У некоторых пациентов актив-
ная фаза длится гораздо дольше
обычного, что увеличивает риск
рецидива после прекращения ле-
чения ГК. Таким пациентам по-
казана терапия метотрексатом
(7,5–10 мг per os в неделю) [46].

При неэффективности ГК мож-
но рекомендовать комбинирован-
ную терапию с циклоспорином А
(5 мг/кг/сут два раза в день в ком-
бинации с ГК per os), азатиопри-
ном или моноклональными анти-
телами. В предварительных кли-
нических испытаниях терапия
ритуксимабом сопровождалась
выраженным снижением актив-
ности и тяжести офтальмопатии,
однако в двух последних рандоми-
зированных исследованиях по
оценке эффективности ритукси-
маба при ЭОП средней тяжести
были получены противоречивые
результаты [47, 48]. Вероятно, это
объясняется разным дизайном ис-
следований. Хорошие результаты
были получены для других имму-
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номодуляторных агентов: моле-
кул, воздействующих на рецепто-
ры к ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО, модулято-
ров ко-стимулирующего пути,
агентов, уменьшающих миграцию
лейкоцитов в орбиту [49]. Имеют-
ся данные об эффективности и
других молекул, например тоци-
лизумаба, адалимумаба, этанер-
цепта [50, 51]. Другими многообе-
щающими молекулами при лече-
нии ЭОП являются антагонисты
рецепторов ТТГ, т.е. моноклональ-
ные антитела, блокирующие ре-
цепторы ТТГ, или низкомолеку-
лярные лиганды, антагонисты ре-
цепторов ТТГ [52].

5.3.2. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

При неактивной фазе ЭОП
средней степени тяжести про-
водится ряд хирургических вме-
шательств. При этом до прове-
дения операции ЭОП должна
оставаться стабильной не ме-
нее 6 месяцев. При выраженном
экзофтальме проводится декомп-
рессия орбиты [53], при косогла-
зии — операции на глазодвига-
тельных мышцах, при ретрак-
ции века, приводящего к лагоф-
тальму, кератиту, проводится
рецессия века, при значитель-
ном пролапсе мягких тканей —
блефаропластика [14, 39, 54].
При необходимости нескольких
оперативных вмешательств пер-
вым этапом проводится декомп-
рессия орбиты, поскольку после
нее может измениться подвиж-
ность глаза и ширина глазной ще-
ли, затем проводятся операции на
глазодвигательных мышцах с пос-
ледующим вмешательством на
веки.

Декомпрессия орбиты осущес-
твляется с помощь различных
техник через различные доступы.
Возможно удаление одной, двух и
даже трех стенок орбиты, парал-
лельно с удалением орбитального
жира при выраженном экзоф-
тальме. Как правило, удаляется
медиальная, нижняя и латераль-
ная стенки орбиты. При удалении
трех стенок орбиты регресс эк-
зофтальма составляет 5,6–6,5 мм,
при удалении двух стенок экзоф-
тальм уменьшается на 3,2–4,8 мм
[54, 55]. Основным недостатком

декомпрессии является развитие
послеоперационной диплопии.
При нижнемедиальной декомп-
рессии частота послеоперационной
диплопии составляет 38–60 %, ве-
роятно, за счет смещения глазного
яблока в нижнемедиальном нап-
равлении. Сбалансированная де-
компрессия орбиты позволяет
снизить частоту послеоперацион-
ной диплопии, поскольку проис-
ходит более равномерное смеще-
ние мягких тканей медиально и
латерально в освободившееся
пространство. Новые техники,
такие как глубокая декомпрессия
латеральной стенки [53] или моди-
фицированное эндоскопическое
удаление жировой клетчатки с
медиальной стороны [56], реже
приводят к послеоперационному
поражению подвижности глаза,
обеспечивая больший регресс эк-
зофтальма.

Целью операции на глазодвига-
тельных мышцах является восста-
новление бинокулярного зрения
при взгляде прямо как на расстоя-
нии, так и вблизи (при чтении). Ос-
таточная диплопия может сохра-
няться при взгляде в стороны. В ос-
нове большинства таких операций
лежит рецессия фиброзноизме-
ненных мышц для коррекции по-
ложения глазного яблока в орбите.
Необходимо избегать резекции
мышц, поскольку при укорочении
мышцы рестрикция может усили-
ваться. Восстановление положе-
ния глазного яблока в орбите по
вертикали проводится с помощью
рецессии нижней прямой мышцы.
Эффективность рецессии меди-
альной прямой мышцы невелика,
поэтому для коррекции горизон-
тального косоглазия требуется
двустороннее вмешательство на
медиальную прямую мышцу [54].

Основным признаком ЭОП яв-
ляется 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 преиму-
щественным расширением ее ла-
теральной части (lateral flare).
Для коррекции ретракции верхнего
века применяют передний доступ,

при котором разрез проходит через
складку века, затем отделяется
апоневроз леватора и мышца
Мюллера от хряща века до того
момента, пока не будет достигну-
то необходимое положение века.
Также для коррекции ретракции
верхнего века может использо-
ваться задний доступ, при котором
разрез идет через конъюнктиву и
мышцу Мюллера. Как правило, в
применении имплантов нет необ-
ходимости [54]. 

При ретракции нижнего века
проводится удлинение нижнего
века. Как правило, необходи-
мость в этой процедуре возникает
при рецессии нижней прямой
мышцы глаза, когда невозможно
отделить связки век от ретракто-
ра нижнего века. Через задний
доступ отделяют конъюнктиву и
ретракторы нижнего века от края
хряща, и между ретракторами и
хрящом устанавливается так на-
зываемый протез (ушной хрящ,
слизистая оболочка твердого нё-
ба, полиэтилен с пенным наполни-
телем, аутогенный трансплантат
хряща, бесклеточный кожный
матрикс свиньи, донорская скле-
ра или перикард) [54].

Блефаропластика верхнего или
нижнего века проводится как зак-
лючительный этап в функцио-
нальной и косметической реаби-
литации пациентов с ЭОП.

5.4. Ëå÷åíèå ÝÎÏ, 
óãðîæàþùåé ïîòåðåé çðåíèÿ

Лечение пациентов с ЭОП, угрожа-
ющей потерей зрения (с оптичес-
кой нейропатией), проводится неза-
медлительно. Терапией первого вы-
бора является введение больших
доз ГК (500–1000 мг/сут в течение
трех дней подряд, при необходи-
мости лечение повторяют через
неделю). При неэффективности
терапии ГК в течение 1–2 недель
или при развитии побочных эф-
фектов проводится экстренная де-
компрессия орбиты (глубокая де-
компрессия медиальной стенки с
разрушением задних решетчатых
пазух около верхушки орбиты) [54,
57]. Экстренная декомпрессия орби-
ты в качестве терапии первого выбо-
ра не имеет преимуществ по сравне-
нию 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 агрессив-
ное использование лубрикантов,
увлажняющих средств, ботулоток-
сина, рецессия леватора, тарзора-
фия, и даже декомпрессия орбиты
при очень тяжелом экзофтальме,
который мешает полному смыка-
нию век. При активной фазе забо-
левания сначала проводится
пульс-терапия ГК, затем переходят
к хирургическому вмешательству
(рис. 4).

6. Çàêëþ÷åíèå

ЭОП является воспалительным за-
болеванием, патогенез которого
до конца неясен. Лечение такого
заболевания требует мультидис-
циплинарного подхода. Крайне
важна своевременная диагностика
заболевания и выявление факто-
ров риска развития тяжелых форм
ЭОП. Залогом успешного лечения
является четкое разграничение
активности и тяжести ЭОП, пос-
кольку лечение эффективно толь-
ко на ранней, активной стадии.
Имеющиеся на сегодняшний день
две классификации — VISA и
EUGOGO — представляют собой
удобное подспорье при ведении
пациентов с ЭОП. Упрощенный
бланк для оценки активности
ЭОП может стать надежным по-
мощником в рутинной практике.
Терапией первого выбора при ак-
тивной ЭОП средней степени тя-
жести остается внутривенное вве-
дение ГК. Терапией второго выбо-
ра является комбинация ГК и лу-
чевой терапии на область орбит.
Наибольший эффект такая комби-
нированная терапия оказывает на
подвижность глазных яблок. При
оптической нейропатии проводит-
ся экстренная декомпрессия.
Иногда, при «выгоревшей» (неак-
тивной) ЭОП, необходимо прове-
дение ряда реабилитационных хи-
рургических вмешательств. В ка-
честве специфического лечения
рассматриваются моноклональ-
ные антитела, антагонисты рецеп-
тора к ТТГ и другие иммуномоду-
ляторы.
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Ââåäåíèå

Адренокарцинома является аг-
рессивным, но редким злокачест-
венным заболеванием с частотой
от 0,5 до 2 случаев на 1 млн чело-
век в год [64, 87, 122, 124]. Пяти-
летняя выживаемость варьирует-
ся от 16 до 40 % и в значительной
степени зависит от стадии адре-
нокортикального рака [60, 61].
Большинство случаев адренокар-
цином являются спорадически-
ми, но также описаны наслед-
ственные синдромы, одним из
компонентов которых является
адренокортикальный рак (АКР),
например синдром Ли-Фраумени
[23, 89, 128], синдром Беквита-
Вайдемана [134, 198, 236], синд-
ром множественной эндокрин-
ной 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]

и синдромом Вернера [204]. Диаг-
ностика и лечение адренокарци-
ном в настоящее время имеет ог-
раниченные возможности. Луч-
шее понимание патогенеза и вы-
явление новых потенциальных
терапевтических мишеней мо-
жет привести к более индивидуа-
лизированному подходу в лече-
нии пациентов с адренокарцино-
мами. Кроме того, следует подче-
ркнуть, что пациенты с АКР
должны проходить обследование
и лечение в специализированных
центрах, имеющих большой опыт
в терапии этого редкого заболева-
ния [132]. В этом обзоре литера-
туры представлены современные
диагностические возможности и
проблемы, особый акцент сделан
на терапевтических стратегиях и
мишенях для лечения АКР. Так-
же приведены перспективные
направления в обследовании и ле-
чении пациентов с адренокарци-
номами.

Äèàãíîñòèêà ÀÊÐ 

Ìåòîäû äèàãíîñòèêè 
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà, 

äîñòóïíûå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò
Èíñòðóìåíòàëüíûå 

ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ 

У пациентов с АКР необходимо
тщательное предоперационное обс-
ледование для проведения диффе-
ренциальной диагностики между
карциномой и аденомой коры над-
почечника [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 диамет-
ре [26, 110, 118, 191].

Другими типичными характе-
ристиками АКР на КТ являются
отсутствие четкого края, повы-
шенная гетерогенность образова-
ния, наличие кальцификатов и ин-
вазия в нижнюю полую вену [156,
243]. Плотность более 10 единиц

Ïåðñïåêòèâû 

äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ

àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà

Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

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.



по Хаусфилду (HU) и задержка
контрастного препарата характер-
на для злокачественных новообра-
зований. Petersenn S. и соавт. [167]
предположили, что для более точ-
ной диагностики адренокарцином
должен использоваться порог 13
HU вместо 10 HU. В случае отсут-
ствия признаков малигнизации об-
разования на КТ с/без контрастно-
го усиления, МРТ может предос-
тавить дополнительную информа-
цию о характере образования
[113]. Результаты описанных выше
исследований являются основани-
ем для принятия решения о необ-
ходимости проведения адреналэк-
томии, хотя далеко не всегда поз-
воляют определить точный предо-
перационный диагноз. В случае
наличия образования более 4 см,
как правило, выполняется адрена-
лэктомия [167].

В 2011 г. был опубликован сис-
тематический обзор, включив-
ший 21 работу, посвященную зна-
чению позитронно-эмиссионной
томографии с 18F-фтордезоксиг-
люкозой (ПЭТ с 18FDG) в проведе-
нии дифференциальной диагнос-
тики между доброкачественны-
ми и злокачественными опухо-
лями надпочечников [27]. Среди
обследованных 1217 пациентов
чувствительность в среднем соста-
вила 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 вза-
имно дополнять друг друга при
диагностике первичной опухоли и
выявлении рецидивов [95, 137,
157]. При проведении ПЭТ (/КТ)
с 18FDG может наблюдаться по-
вышение захвата радиофармпре-
парата в случае наличия метаста-
зов в надпочечниках или при не-
которых доброкачественных сос-
тояниях. Кроме того, ПЭТ (/КТ) с
18FDG является менее чувстви-
тельным и специфичным методом
диагностики небольших образова-
ний (менее 1 см), также может от-
мечаться повышенное накопление
18F-FDG в контрлатеральном над-
почечнике после адреналэктомии
и последующем лечении митота-
ном [138]. Недавнее ретроспектив-
ное исследование (n = 106) показа-

ло, что только у незначительного
количества пациентов (около 5 %),
результаты ПЭТ (/КТ) с 18FDG пов-
лияли 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 стадиро-
вания международного общества
по контролю рака (Union for
International Cancer Control),
является наиболее современной
классификацией опухолей надпо-
чечников (таблица) [60, 145]. Asare
E.A. и соавт. [4] предположили, что
прогнозируемая точность ожида-
емой пятилетней выживаемости у
пациентов со стадией I/II АКР (по
ENSAT) была бы лучше, если бы в
классификации по ENSAT учиты-
вался возраст пациента.

Ëàáîðàòîðíîå 

îáñëåäîâàíèå 

В 40–60 % АКР сопровождается гор-
мональной активностью образова-
ния, из которых 50–80 % приходит-
ся на гиперкортицизм. Пациенты с
АКР без гормональной активности
могут иметь неспецифические
симптомы, обусловленные локаль-
ным ростом опухоли или распрост-
ранением образования в окружаю-
щие или отдаленные ткани [2, 58].
Лабораторное обследование вклю-
чает в себя исследование стероид-
ных гормонов, потенциально секре-
тируемых опухолью. По целому ря-
ду причин важно провести лабора-
торное обследование до проведения
хирургического лечения [156]:

1) наличие гиперсекреции эстро-
генов или андрогенов может
служить дополнительным аргу-
ментом в пользу злокачествен-
ности образования;

2) в случае гиперкортицизма мо-
жет быть назначена медика-
ментозная терапия ингибитора-
ми стероидогенеза;

3) пациентам с гиперкортицизмом
после операции должна быть
назначена терапия глюкокорти-
коидами;

4) гормональные параметры могут
быть использованы в качестве
опухолевых маркеров;

5) исключение феохромоцитомы
перед оперативным вмешатель-
ством позволит избежать до-
полнительного интраопераци-
онного риска [195].

Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ 

äèàãíîñòèêà 

В настоящее время наиболее рас-
пространена оценка опухолей
надпочечников по шкале Weiss
(Weiss-шкале) [1DF35, 234]. Она
состоит из девяти морфологичес-
ких критериев, каждому из кото-
рых присваивается один балл, и с
1989 г. при наборе трех баллов и
более диагностируется адренокор-
тикальный рак [235]. Aubert S. и
соавт. [7] предложили упрощен-
ный алгоритм с использованием
наиболее достоверных критериев.
Pennanen M. и соавт. [166] разрабо-
тали 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 диагнос-
тике метастатического АКР, в то
время как чувствительность адап-
тированной Aubret S. шкалы Weiss
составляет 100 % и специфич-
ность 96,9 %. Шкала Weiss недос-
таточно воспроизводима и трудно
применима при различных вари-
антах АКР и рака коры надпочеч-
ников у детей. Надежность шкалы
Weiss ставится под сомнение в
пограничных случаях, когда при-
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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 óç-

ëû; N1 — ìåòàñòàçû â ëèìôàòè÷åñêèå óçëû.

Ì0 — íåò îòäàëåííûõ ìåòàñòàçîâ; Ì1 — íàëè÷èå

îòäàëåííûõ ìåòàñòàçîâ.



сутствуют два критерия злокаче-
ственности из 9 и вероятность на-
личия АКР весьма высока [162,
213]. С целью предотвращения ги-
пердиагностики в случае онкоци-
тарных опухолей при применении
шкалы Weiss, была предложена
валидизированная [238] альтерна-
тивная система оценки риска зло-
качественности новообразования
[24]. АКР может быть классифи-
цирован как миксоидный, сарко-
матоидный или смешанный. 
В связи с сохраняющимися слож-
ностями при использовании шка-
лы Weiss, системы Lin-Weiss-
Bisceglia и необходимости поста-
новки конкретного диагноза при
наличии метастазов, были предп-
риняты серьезные усилия в разра-
ботке и усовершенствовании но-
вых методов диагностики опухо-
лей надпочечников.

Маркер пролиферации Ki67 ис-
пользуется в дифференциальной
диагностике опухолей надпочеч-
ников. Индекс Ki67 более 5 % сви-
детельствует о наличии адрено-
кортикального рака. В исследова-
нии, проведенном у пациентов с
резекцией АКР, целью которого
являлась оценка прогностическо-
го значения различных гистологи-
ческих, клинических и иммуно-
гистохимических маркеров, было
показано, что индекс Ki67 облада-
ет наибольшей прогностической
ценностью в отношении безреци-
дивной 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 рети-
кулярной сети, определяемые как
потеря последовательности рети-
кулярных 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 инва-
зии — чувствительность и специ-
фичность данного алгоритма сос-
тавила 100 % в выявлении злока-
чественных образований надпо-
чечников [24]. Исследование,

выполненное с целью валидизации
первой части алгоритма (наличие
измененной структуры волокон
ретикулина), в 178 случаях карци-
ном надпочечников продемон-
стрировало, что специальная под-
готовка увеличивает воспроизво-
димость заключений различных
исследователей до 86 % [53]. Дан-
ный алгоритм может использо-
ваться для онкоцитарных и миксо-
идных подтипов опухолей надпо-
чечников [39, 52, 161].

Ïåðñïåêòèâíûå ìåòîäû

äèàãíîñòèêè ÀÊÐ

Поскольку применение инстру-
ментальных методов обследова-
ния и гистологических критериев
не всегда позволяет предсказать
биологическое поведение опухоли
надпочечников, исследования в
настоящее время сосредоточены
на разработке новых методов визу-
ализации, а также геномных и мо-
лекулярных маркерах для прове-
дения дифференциального диаг-
ноза между карциномами и адено-
мами надпочечников.

Èíñòðóìåíòàëüíûå 

ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ 

В нескольких работах изучалось
значение ПЭТ с 11C-метомидатом
(11С-МТО) для выявления патоло-
гии надпочечников. Метомидат
связывается с высокой специфич-
ностью и аффинностью с фер-
ментами гена CYP11В, экспрес-
сированным в коре надпочечни-
ков. Сравнение ПЭТ с 11С-МТО и
ПЭТ с 18FDG показало, что ПЭТ с
11С-МТО информативна для по-
ведения дифференциальной диаг-
ностики между образованиями
надпочечникового и вненадпочеч-
никового происхождения, тогда
как ПЭТ с 18FDG способна опреде-
лять злокачественный потенци-
ал опухоли [151, 242]. В рамках
другого исследования было про-
демонстрировано, что ПЭТ с
11С-МТО может выявлять над-
почечниковое происхождение по-
ражения с чувствительностью 
9 % и специфичностью 96 % (n =
75) [103]. Относительно недавно
применяющаяся однофотонная
эмиссионная компьютерная то-
мография с [123I]йодометомидатом

([123I]ЙМТО) демонстрирует высо-
кое и специфическое накопление
радиофармпрепарата в адрено-
кортикальной ткани [98]. ЙМТО,
связывающийся с 11b-гидрокси-
лазой и с альдостеронсинтетазой,
способен подтвердить надпочеч-
никовое происхождение образова-
ния, но не характер образования
(злокачественное/доброкачествен-
ное). ЙМТО также накапливается
в метастазах адренокортикально-
го рака [100, 129]. В двух исследо-
ваниях чувствительность и специ-
фичность в выявлении поражений
надпочечников составила 89 и
85% и 38 и 100% соответственно
[100, 129].

Предварительные результаты
позволяют предположить, что
протонная МР-спектроскопия мо-
жет быть эффективна в диффе-
ренциальной диагностике между
феохромоцитомой, аденомой над-
почечников, метастазами надпо-
чечников и АКР. Faria J.F. и соавт.
[57] обнаружили, что холин/креа-
тининовое соотношение более 1,2
соответствует чувствительности
92 % и специфичности 96 %. Кро-
ме того, холин/липидное соотно-
шение более 0,38 позволяет отли-
чить феохромоцитому и аденому
надпочечников от рака и метаста-
зов 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 гиперэкспрессиро-
ванным геном при АКР. Кроме
микроматричного анализа, избы-
точная экспрессия ИРФ-2 была
продемонстрирована при помощи
количественной ПЦР и иммуно-
гистохимии. Тем не менее само
по себе исследование уровня
ИРФ-2 недостаточно для проведе-
ния дифференциального диагноза
между аденомами и карциномами
надпочечников. De Fraipont F. и
соавт. [38] выделили два кластера
генов, уровень экспрессии кото-
рых 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 отк-
рытия несколько других исследо-
вателей также сообщили о различ-
ном уровне экспрессии генов при
карциномах и аденомах надпочеч-
ников, а также более гетероген-
ном профиле транскрипции у па-
циентов с адренокортикальным
раком [85, 86, 194, 222]. Одновре-
менное использование двух марке-
ров (ИРФ-2 и Ki67) в работе Soon
P.S.H. и соавт. [196] привело к вы-
сокой точности в диагностике
АКР (чувствительность составила
96 %, специфичность — 100 %). 
В исследовании Laurell C. и соавт.
[136], куда были включены 11 слу-
чаев карцином и 17 случаев аде-
ном надпочечников, отобраны че-
тыре наиболее дифференциро-
ванно эспрессированных гена:
ALDH1A1, ИРФ-2, USP4 и UFD1L.
После проведения иерархического
кластерного анализа экспрессии
генов было выделено две группы
пациентов: (1) с коротким перио-
дом выживания (менее 9 месяцев)
и (2) с длительным периодом вы-
живания (более 67 месяцев). Ре-
зультаты исследования позволили
предположить, что профили
экспрессии генов могут быть ис-
пользованы для прогнозирования
выживаемости больных [136]. Еще
одним геном, представляющим
интерес при опухолях надпочеч-
ников, является ген стероидоген-
ного фактора 1 (SF1). В некото-
рых работах было показано, что
этот ген играет роль в пролифе-
рации клеток коры надпочечни-
ков [47]. Исследование SF1 имеет
высокую прогностическую цен-
ность и диагностическую точ-
ность для подтверждения надпо-
чечникового происхождения опу-
холи [54, 185, 187]. 

Приведенные выше работы сви-
детельствуют о том, что профили
экспрессии генов обеспечивают
более полное представление о па-
тогенезе АКР и основных патоге-
нетических путях. Тем не менее
на настоящий момент интерпрета-

ция этих данных по-прежнему
затруднена в связи с тем, что су-
ществуют значительные различия
между проведенными исследова-
ниями. Является ли это следстви-
ем неоднородности обследован-
ных больных или различных мето-
дов анализа данных, остается не-
ясным.

Ìåòèëèðîâàíèå 

Изучение аберрантного метилиро-
вания в опухолевых клетках, при-
водящего к изменению экспрес-
сии генов и последующему канце-
рогенезу, является одним из нап-
равлений в изучении АКР [36]. На
сегодняшний день исследования
были направлены на изучение ге-
нов-кандидатов и анализа полно-
геномного метилирования. Инте-
рес к импринтингу гена ИРФ-2 по-
явился 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 об-
ласти 11р15 [40]. Было показано,
что в спорадических случаях АКР
метилирование ДНК в промоутор-
ной области H19 коррелирует с
уровнем экспрессии генов H19 и
BHA-2 [74]. Метилирование TP53,
как механизм инактивации гена-
супрессора опухоли, отсутствует у
пациентов с АКР в отличие от не-
которых других видов рака [193].
Изучение статуса метилирования
на уровне всего генома впервые
было выполнено Rechache N.S. и
соавт. [176]. Глобальное гипомети-
лирование было обнаружено в 8
случаях первичного и 12 случаях
метастатического АКР по сравне-
нию с образцами из нормальных
надпочечников (n = 19) и аденом (n
= 48). Гиперметилирование и по-
давление активности 52 генов в
образцах, полученных у пациен-
тов с первичным АКР, позволило
сделать вывод, что метилирование
является потенциальным регуля-
тором экспрессии генов при АКР
[176]. Fonseca A.L. и соавт. [70] про-
анализировали 27 578 CpG-остров-
ков в 6 нормальных надпочечни-
ках, 27 аденомах и 15 АКР. Двести
двенадцать CpG-островков в про-
моуторной области генов, участ-

вующих в регулировании клеточ-
ного цикла, апоптоза и транскрип-
ции, были значительно гиперме-
тилированы у больных с АКР по
сравнению с аденомами и образца-
ми тканей нормальных надпочеч-
ников. Наряду с этим Barreau O. и
соавт. [10] подтвердили в серии из
51 карциномы и 84 аденом, что
для АКР характерно гиперметили-
рование в области промоутера. 

ÌèêðîÐÍÊ 

Несколько исследований были
сосредоточены на роли мик-
роРНК, небольших некодирую-
щих молекул РНК, принимающих
участие в посттранскрипционной
регуляции экспрессии генов [148],
в патогенезе и диагностике кар-
цином надпочечников. Мик-
роРНК-483-5p и микроРНК-483-
3p являются гиперэкспрессиро-
ванными микроРНК при АКР, в
то время как микроРНК-195 час-
то оказывается слабоэкспресси-
рована [33, 160, 165, 197]. Роль
этих микроРНК в патогенезе АКР
была установлена на основании
результатов исследований других
видов опухолей in vitro [111]. Из-
быточная экспрессия микроРНК-
483-5p, микроРНК-503, мик-
роРНК-1202 и микроРНК-1275 и
подавление экспрессии мик-
роРНК-195 связаны с плохим
прогнозом выживаемости боль-
ных с АКР [160, 197]. Различные
комбинации нескольких мик-
роРНК (микроРНК-483-5p, мик-
роРНК-195, микроРНК-503, мик-
роРНК-511, микроРНК-335, мик-
роРНК-675, микроРНК-139-3p)
могут определять злокачествен-
ность опухоли надпочечников
[165, 190, 197, 214]. На сегод-
няшний день в трех исследова-
ниях сывороточный уровень
микроРНК (из которых мик-
роРНК-483 обладает наибольшим
диагностическим потенциалом)
использовался в качестве неинва-
зивного маркера АКР [33, 164,
203]. Наличие неинвазивного био-
маркера карцином оказало бы не-
оценимую помощь в наблюдении
за пациентами с АКР, тем не ме-
нее результаты этих исследова-
ний требуют дальнейшего подтве-
рждения.
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Ãåíåòèêà

Õðîìîñîìíûå àáåððàöèè 
Сравнительная геномная гибриди-
зация (CGH) позволяет выявить
структурные хромосомные изме-
нения в рамках АКР. Исследова-
ния показали, что АКР представ-
лен в основном моноклональными
клетками, в то время как доброка-
чественные опухоли могут быть
как моноклональными, так и по-
ликлональными [21, 82]. Это пред-
полагает наличие генетических
изменений, приводящих к актива-
ции роста при АКР. Исследования
адренокортикальных образований
продемонстрировали смешанную
картину хромосомных изменений
в карциномах, в то время как в
аденомах надпочечников наблю-
дались единичные участки с деле-
цией и амплификацией хромосом
[9, 51, 93, 127, 192, 244]. Считает-
ся, что онкогены и гены-супрессо-
ры опухолевого роста находятся в
регионах амплификации и деле-
ции хромосом соответственно.
Сравнительная геномная гибриди-
зация позволила выделить при
АКР частые делеции аллелей TP53
в области 17p13 (85 %), MEN1 в ло-
кусе 11q13 (92 %) и комплекса
Карни в области 2p16 (90 %). Sidhu
S. и соавт. [192] показали, что при
АКР (n = 13) чаще всего обнаружи-
вались 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 вероятнос-
ти свидетельствовал о злокачест-
венном характере образования ко-
ры надпочечников [192]. Stephan
E.A. и соавт. [199] продемонстри-
ровали, что некоторые изменения
(амплификации в 6q, 7q и 12q хро-
мосомах и делеции в 3, 8, 10р, 16q
и 19q хромосомах) связаны со сни-
жением общей выживаемости.
Barreau О. и соавт. [9] обнаружили,
частые амплификации области
9q34 в аденомах, содержащих ген
стероидогенного фактора 1. Амп-
лификации области 9q34 часто
встречаются в педиатрической
практике АКР [66, 117, 168].
Barreau О. и соавт. [9], используя
CGH высокого разрешения, разра-
ботали диагностический инстру-

мент для выявления злокачест-
венных новообразований надпо-
чечников с чувствительностью
100 % и специфичностью 83 %.
Этот подход был проверен в неза-
висимой когорте из 79 опухолей.
Результаты данных исследований
демонстрируют разнообразие и
неоднородность хромосомных
амлификаций и делеций при
АКР. Сохраняется необходимость
в уточнении практической значи-
мости хромосомных аберраций в
диагностике карцином и дальней-
шем изучении в более крупных
специализированных исследова-
ниях.

Ìóòàöèè 
Зависимость между мутациями в
гене TP53 и адренокортикальным
раком была обнаружена у паци-
ентов 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 ло-
куса 17p (см. в разделе «Хромо-
сомные аберрации») [140]. Мута-
ции TP53 происходят в 25–35 %
спорадических случаев АКР у
взрослых и, как предполагается,
связаны с более короткой безре-
цидивной выживаемостью [140,
232]. Кроме того, распространен-
ность мутаций TP53 также высо-
ка у детей с АКР [227]. 

Ген CTNNB1 (b-катенин) явля-
ется вторым по частоте мутаций
при адренокортикальном раке.
Мутации в гене CTNNB1 приво-
дят к активации сигнального пути
WNT и являются общими для кар-
цином и аденом надпочечников
[76, 149, 212]. Примечательно, что
мутации в генах TP53 и CTNNB1

являются взаимоисключающими.
В 2014 г. Assie G. и соавт. выде-
лили ZNRF3 в качестве нового
гена-супрессора опухолевого рос-
та в патогенезе AКР. Инактивация
ZNRF наблюдалась в 21 % АКР. 
В 75 % случаев инактивация ZNRF

была вызвана гомозиготной деле-
цией, 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 взаимоиск-
лючающими. Другими генами,
которые довольно часто подвер-
гаются мутациям, являются ATM 

(~13 %), CDKN2A (~11 %), RB1

(~4–7 %), MEN1 (~7 %), KREMEN1

(~7 %), DAXX (~6 %), TERT (~6 %),
MED12 (~5 %) и JAK3 (~4 %), кото-
рые почти всегда возникают
совместно с мутациями в TP53,
CTNNB1 или ZNRF3 [6, 42, 120,
174]. Одновременно в четырех ис-
следованиях был проведен скри-
нинг АКР на наличие мутаций,
секвенирование нового поколения
и сравнительная геномная гибри-
дизация. В первом исследовании в
целом 19/40 АКР (47,5 %) имели
по крайней мере одну молекуляр-
ную аномалию [42]. Во втором ис-
следовании Ross J.S. и соавт. [182]
было проведено геномное профи-
лирование 29 образцов АКР и вы-
делена, по крайней мере, одна аль-
терация (мутация, амплификация,
делеция или процессирование) в
22 случаях (76 %). Геномные изме-
нения в NF1 (14 %), CDKN2A

(14 %), ATM (10 %), CCND2 (7 %),
CDK4 (7 %) и DNMT3A (7 %) ока-
зались наиболее часто встречаю-
щимися и в то же время потенци-
ально наиболее клинически значи-
мыми [182]. Третье исследование
показало выраженную зависи-
мость между группами больных с
различным прогнозом, основан-
ным на метилировании ДНК и
экспрессии микроРНК [6]. Можно
предположить, что сигнальный
путь WNT наиболее часто подвер-
гается изменениям при АКР 
[6, 120]. Тем не менее из-за отсут-
ствия дифференциальных значе-
ний и относительной редкости ге-
нетических аномалий при адрено-
кортикальном раке, исследование
мутаций не используется в диаг-
ностике АКР, но может приме-
няться для поиска новых потенци-
альных мишеней в терапии карци-
ном надпочечников.

Ìåòàáîëèòû ìî÷è 

Метаболомика мочи может стать
альтернативным диагностическим
инструментом для выявления кар-
цином надпочечников. Суть мето-
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да заключается в выделении избы-
точных количеств стероидов, сек-
ретируемых АКР. Этот метод дос-
таточно информативен в качестве
диагностического инструмента и
в качестве опухолевого маркера в
ходе последующего наблюдения
больных [90]. В работе, куда было
включено 102 пациента с аденома-
ми надпочечников и 45 больных с
АКР, исследование стероидов мо-
чи позволило дифференцировать
аденомы надпочечников от карци-
ном с чувствительностью и специ-
фичностью 90 % [3]. Kerkhofs Т.М.
и соавт. [126] показали, что тетра-
гидро-11-дезоксикортизол при по-
роговом значении 2,35 ммоль/сут
позволяет дифференцировать АКР
(n = 27) от других патологий над-
почечников (n = 125) с чувстви-
тельностью 100 % и специфич-
ностью 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 резек-
ции вероятность рецидива доста-
точно высока — 30–50 % [61, 62,
133]. Рецидивы АКР часто сопро-
вождаются развитием метаста-
зов [14, 110, 191, 208]. Адрена-
лэктомию рекомендуется прово-
дить только в специализирован-
ных центрах, выполняющих не
менее 20 адреналэктомий за год
[123, 180]. На основании результа-
тов обзора литературы, проведен-
ного Bellantone R. и соавт. [15], в
качестве стандарта хирургичес-
кого лечения АКР рекомендуется
проводить открытую адреналэк-
томию с лимфодиссекцией [15].
Тем не менее у пациентов с I–II
стадией АКР (ENSAT) диаметром
менее 10 см может быть выполне-
на лапароскопическая резекция
при соблюдении онкологических
стандартов. У больных с IV стади-
ей по ENSAT или пациентов с гор-
монально активной опухолью мо-
жет быть оправданна тактика,
направленная на максимальную
циторедукцию. Livhits М. и соавт.
[144] продемонстрировали, что да-

же у пациентов с метастазами хи-
рургическое лечение приводило к
улучшению выживаемости.

Àäúþâàíòíîå ëå÷åíèå 
Митотан является синтетическим
производным инсектицида дих-
лордифенилтрихлорэтана. Пред-
полагается, что митотан разруша-
ет митохондрии, активируя, та-
ким образом, процесс апоптоза
[170]. Sbiera S. и соавт. [188] выде-
лили стресс эндоплазматического
ретикулума в качестве ключевого
молекулярного пути, активируе-
мого митотаном. Митотан имеет
узкий терапевтический диапазон,
и его применение часто сопровож-
дается развитием тяжелых побоч-
ных эффектов, приводящих к от-
мене препарата [2]. Описаны сле-
дующие побочные эффекты: же-
лудочно-кишечные (тошнота и
диарея), неврологические (затор-
моженность и сонливость), мета-
болические и эндокринные. Целе-
вой диапазон концентрации ми-
тотана в плазме крови составляет
от 14 до 20 мг/л, при этом боль-
шое значение играет тщательное
мониторирование уровня митота-
на и постоянная коррекция дозы. 
В нескольких работах было пока-
зано, что у пациентов с распрост-
раненными формами АКР, дос-
тигших целевой концентрации
митотана, реже наблюдались ре-
цидивы и отмечена длительная
безрецидивная выживаемость
[105, 208, 210]. Kerkhofs Т.М. и со-
авт. [125] в ходе исследования оп-
тимальной стратегии дозирования
продемонстрировали, что 50 %
(10/20) пациентов с высокой на-
чальной дозой и 33 % (4/12) боль-
ных с низкой начальной дозой
достигли оптимальной терапев-
тической концентрации препа-
рата в течение трех месяцев. 
В группах не наблюдалось прин-
ципиальных различий по частоте
и тяжести побочных эффектов.
Митотан вызывает повышение ак-
тивности CYP3A4 [130]. Индукция
CYP3A4 происходит наряду с по-
давлением 11b-гидроксилазы и по-
давлением фермента расщепления
боковой цепи холестерина, приво-
дя к гипокортицизму [81, 215]. Ад-
ренолитический эффект митотана

на здоровый контрлатеральный
надпочечник и увеличение синте-
за кортизол-связывающего глобу-
лина на фоне лечения также игра-
ют роль в возникновении гипокор-
тицизма [153].

В случае радикальной резекции
АКР препаратом выбора в качест-
ве адъювантной терапии является
митотан [64, 208, 210]. Адъювант-
ное лечение необходимо прово-
дить у всех пациентов, имеющих
высокий риск рецидива, так как
послеоперационная пятилетняя
безрецидивная выживаемость сос-
тавляет лишь 30 % [2]. Тем не ме-
нее все исследования, оцениваю-
щие эффективность митотана в
качестве адъювантной терапии,
имели ретроспективный дизайн. 
С целью продемонстрировать эф-
фективность митотана в рамках
доказательной медицины органи-
зовано многоцентровое исследова-
ние III фазы, куда набираются па-
циенты с АКР с низким или сред-
ним риском развития рецидива
(исследование ADIUVO). В случае
местнораспространенных или ме-
тастатических форм АКР около
25–30 % больных отвечают на те-
рапию митотаном. Комбинация
митотана с химиотерапией у па-
циентов с распространенной фор-
мой АКР была изучена в рандоми-
зированном исследовании, где бы-
ло продемонстрировано, что боль-
ные, получавшие митотан с
этопозидом, доксорубицином и
цисплатином (EDP), имели боль-
шую медиану выживаемости по
сравнению с пациентами, получав-
шими стрептозотоцин и митотан
(5,0 против 2,1 месяца) [63]. На ос-
новании результатов этого иссле-
дования сделан вывод, что тера-
пия митотаном с EDP предпочти-
тельнее терапии митотаном с это-
позидом. Тем не менее медиана
общей выживаемости в группе
митотана и EDP составила только
14,8 месяца, что подчеркивает ог-
раниченные возможности цито-
токсических препаратов.

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ 
ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ 

Ранее считалось, что АКР устой-
чив к лучевой терапии, и исследо-
вания демонстрировали неудов-
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летворительные или противоречи-
вые результаты лучевой терапии
после операции [55, 169]. Совсем
недавно в нескольких исследова-
ниях, куда в общей сложности бы-
ло включено 45 больных, эффек-
тивность адъювантной лучевой те-
рапии оказалась эффективной у
56–100 % пациентов [59, 97, 104,
106, 183]. Тем не менее не наблю-
далось увеличения безрецидивной
или общей выживаемости ни в од-
ном из исследований. Результаты
исследований in vitro позволили
предположить, что комбинация
лучевой терапии с митотаном ин-
гибирует рост клеток АКР [31].

Лучевая терапия может быть
рекомендована в следующих слу-
чаях:
1) когда после операции видны

микроскопические остатки
опухоли;

2) когда у больного есть противо-
показания к операции (в данном
случае лучевая терапия в ком-
бинации с митотаном);

3) для оказания паллиативной по-
мощи.
В трех наиболее недавних иссле-

дованиях (n = 8, n = 12, n = 22) от-
вет на паллиативную лучевую те-
рапию варьировался от 77 до 100 %
[104, 106, 169].

Ëå÷åíèå èçáûòî÷íîé 
ãîðìîíàëüíîé àêòèâíîñòè 

У 40–60 % больных с АКР основ-
ные жалобы обусловлены гормо-
нальной активностью карциномы
[2, 58]. Лечение избыточной гор-
мональной секреции является
обязательным, так как помимо
улучшения качества жизни и ни-
велирования общей симптомати-
ки в некоторых случаях удается
увеличить выживаемость. Тера-
пия митотаном может привести к
подавлению гормональной актив-
ности (см. раздел «Адъювантная
терапия»). Также могут быть ис-
пользованы ингибиторы надпо-
чечникового стероидогенеза (ке-
токоназол или метирапон, в ком-
бинации или каждый сам по себе
[34]), реже назначаются аминог-
лютетимид или этомидат [35].
Мифепристон, антагонист глюко-
кортикоидных рецепторов, явля-
ется еще одним методом лечения

гиперкортицизма [68]. Тем не ме-
нее в настоящее время не сущест-
вует критериев оценки эффектив-
ности терапии мифепристона.

Спиронолактон применяется у
женщин с андрогенпродуцирую-
щими опухолями надпочечников
или у пациентов с избыточной
секрецией минералокортикоидов
[109]. Мониторинг уровня глюко-
кортикоидов необходим во всех
случаях, учитывая риск развития
надпочечниковой недостаточнос-
ти в послеоперационном периоде.

Áóäóùèå íàïðàâëåíèÿ 

â ëå÷åíèè ÀÊÐ

Как обсуждалось ранее, основные
усилия были направлены на изуче-
ние различных геномных подхо-
дов, включая сравнительную ге-
номную гибридизацию, экспрес-
сию генов, поногеномное метили-
рование и секвенирование всего
генома, в поиске ключевой мута-
ции и измененных сигнальных пу-
тей при АКР. Так как АКР являет-
ся гетерогенным заболеванием с
множественными генетическими
поломками, затрагивающими раз-
личные сигнальные пути, выделе-
но несколько терапевтических це-
лей, которые более подробно опи-
саны в следующих разделах.

Ñèãíàëüíûé ïóòü ÈÐÔ-ìTOR 
Семейные формы АКР позволили
выделить гиперэкспрессию ИРФ-
2 при АКР. Тем не менее в тече-
ние длительного времени роль
ИРФ-2 в прогрессировании АКР
считалась спорной, а следова-
тельно, и его значимость в каче-
стве терапевтической мишени.
Guillaud-Bataille М. и соавт. [94]
подтвердили активное участие
ИРФ-2 в росте опухолевых клеток
АКР при нокаутировании гена
ИРФ-2. Патологическая актива-
ции рецептора 1 инсулиноподоб-
ного фактора роста (IGFR1) также
наблюдалась при АКР [233]. Осно-
вываясь на этих выводах, много-
обещающих результатах исследо-
ваний in vitro и доклинических
исследований, большие надежды
возлагались на ИРФ-2 как на воз-
можную перспективную мишень
в лечении карцином надпочечни-
ков [8]. Линситиниб (ИОО-906)

был первым блокатором IGFR1,
который достиг III стадии клини-
ческих исследований, тем не ме-
нее на фоне терапии линситини-
бом не наблюдалось увеличения
общей выживаемости по сравне-
нию с плацебо [65]. Одним из объ-
яснений может служить тот факт,
что на фоне терапии возникала
компенсаторная активация дру-
гих путей опухолевого роста. 

Роль мишени рапамицина у мле-
копитающих (мTOR), подавляю-
щего секрецию ИРФ-2, изучалась в
нескольких исследованиях, и в ре-
зультате было показано, что мTOR
может стать потенциальной тера-
певтической мишенью у больных с
АКР [43]. Doghman М. и соавт. [50]
впервые сообщили об участии
микроРНК в регуляции сигнально-
го пути мTOR при опухолях коры
надпочечников у детей. Эвероли-
мус, воздействующий на сигналь-
ный путь мTOR, приводил к умень-
шению роста опухолевых клеток in

vitro и в ксенотрансплантатах мы-
ши [50]. Доклинические исследова-
ния подтверждают гипотезу, что
ингибиторы мTOR могут активи-
ровать фосфорилирование проте-
инкиназы в опухолевой ткани [102,
142, 158, 230]. Для решения пробле-
мы активации рецептора сигналь-
ного пути тирозинкиназы Doghman
M., Lalli E. [46] предложили исполь-
зовать двойной ингибитор PI3K/
мTOR (NVP-BEZ235), выраженно
блокирующий пролиферацию кле-
ток АКР. NVP-BEZ235 предотвра-
щает компенсаторную активацию
протеинкиназы, при этом индуци-
руя фосфорилирование ERK. Инги-
битор ERK FR180204 в сочетании с
NVP-BEZ235 синергично ингиби-
руют пролиферацию клеток АКР
[46]. С другой стороны, ИРФ могут
активировать механизм ускольза-
ния от ингибиторов мTOR путем
стимуляции протеинкиназы или
сигнального пути ERK [41]. Дан-
ный факт демонстрирует потен-
циальную обоснованность приме-
нения комбинации антагонистов
IGF1R с ингибиторами мTOR. De
Martino М.С. и соавт. продемон-
стрировали эффективность инги-
битора мTOR сиролимуса на ба-
зальные и стимулированные ИРФ-
2 клетки AКР in vitro. Сиролимус

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2015 � № 4

Creemers S.G., Hofland L.J., Korpershoek E., Franssen G.J., van Kemenade F.J., 

de Herder W.W., Feelders R.A.

52



ингибировал базальный, а также
стимулированный ИРФ-2 размер
колоний клеток АКР [41]. В клини-
ческом исследовании II фазы ком-
бинация сixutumumab (циксуму-
маба), полностью человеческого
моноклонального антитела ИРФ-1,
связывающегося с IGF1R, и темси-
ролимуса, ингибитора мTOR, хоро-
шо переносилась и приводила к дли-
тельной (6–21 месяцев) стабилиза-
ции заболевания у 42 % из 26 паци-
ентов с метастатическим АКР [155].

Ñèãíàëüíûé ïóòü WNT 
Активация сигнального пути WNT/
b-катенина играет важную роль в
спорадических случаях опухолей
надпочечников (см. раздел «Моле-
кулярные маркеры»). Наиболее хо-
рошо изученным ингибитором
сигнального пути WNT является
CWP232291, который оценивался
в I фазе исследования при рефрак-
терном остром миелоидном лей-
козе (NCT01398462). CWP232291
может способствовать деградации
b-катенина. Gaujoux S. и соавт. про-
демонстрировали, что выключе-
ние b-катенина вызывало умень-
шение клеточной пролиферации,
изменения в клеточном цикле и
усиление апоптоза в клетках адре-
нокортикального рака in vitro [78].
Клинические исследования с ин-
гибиторами сигнального пути WNT
при АКР не проводились.

Àíãèîãåíåç 
Ангиогенез является неотъемле-
мой особенностью канцерогенеза.
В опухолевой ткани АКР продемо-
нстрировано повышение экспрес-
сии сосудистого эндотелиального
фактора роста сосудов (VEGF), так
же как и его рецептора (VEGFR)
[38, 202, 241]. При других типах
рака были достигнуты обнадежи-
вающие 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 сора-
фениба противоопухолевый эф-
фект отсутствовал, в то время как
на фоне назначения сунитиниба и
акситиниба наблюдался частич-

ный ответ у 14 и 62 % пациентов
соответственно. Митотан-индуци-
рованное увеличение активности
CYP3A4 может ограничить тера-
певтическую эффективность ин-
гибиторов тирозинкиназы за счет
повышенного метаболизма препа-
рата [217]. 

Как упоминалось ранее, сущест-
вуют данные, что монотерапия ин-
гибиторами тирозинкиназы приво-
дит к компенсаторной гиперакти-
вации 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 су-
нитинибом, при этом в наиболь-
шей степени была активирована
ERK. В соответствии с этим выво-
дом авторы обнаружили дополни-
тельный антипролиферативный
эффект при добавлении к сунити-
нибу ингибитора ERK PD98059.

Äðóãèå èíãèáèòîðû òèðîçèíêèíàç
Современное лечение в основном
сконцентрировано на ингибирова-
нии киназ, участвующих в транс-
дукции сигнала (не только сиг-
нальных путей ИРФ и VEGF). 
В том числе интерес к себе привлек
EGFR, а именно трансформирую-
щий фактор роста альфа (trans-
forming growthfactor a — TGFa),
связывающийся с семьей рецепто-
ров EGF и в большом количестве
экспрессирующийся при АКР [186].
В двух исследованиях, оцениваю-
щих клиническую значимость дан-
ного подхода в лечении АКР, не бы-
ло получено подтверждений эф-
фективности препаратов [172, 184].
Во время использования иматини-
ба, ингибитора рецептора фактора
роста тромбоцитарного происхож-
дения (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 не-
которых опухолях коры надпочеч-
ников [98]. Таким образом, паци-
енты с высоким поглощением
[123I]ЙМТО могут оказаться хоро-
шо восприимчивы к радионуклид-

ной терапии [99]. Из 11 пациентов,
получавших до 20Бк [123I]ЙМТО, у
6 больных наблюдалась стабилиза-
ция заболевания или частичный
ответ на протяжении нескольких
месяцев [99].

Õèìèîòåðàïèÿ 
Гемцитабин в исследованиях in

vitro продемонстрировал цитоток-
сичность в отношении клеток АКР.
Эффективность в комбинации с
митотаном зависила от чувстви-
тельности к митотану клеточной
линии АКР [79]. Вероятнее всего,
ген RRM1 определяет чувстви-
тельность к гемцитабину незави-
симо от митотана [79].

Ìíîæåñòâåííàÿ ëåêàðñòâåííàÿ 
óñòîé÷èâîñòü / Ð-ãëèêîïðîòåèí

Экспрессия гена множествен-
ной лекарственной устойчивости
1 (MDR1), кодирующего Р-гликоп-
ротеин, обнаружена в тканях здо-
ровых надпочечников и при АКР
[69]. Резистентность АКР к химио-
терапии связана с наличием Р-гли-
копротеина, который активно уда-
ляет цитотоксический препарат
из клеток [69]. В исследованиях in
vitro показано, что митотан даже
в низких концентрациях влияет на
ген MDR1, приводя к реверсии ре-
зистентности к химиотерапии [12,
72]. Тем не менее отсутствие эф-
фективности комбинации митота-
на с различными цитотоксически-
ми препаратами показывает, что
резистентность к химиотерапии
при АКР также опосредована дру-
гими механизмами. Дальнейшие
исследования должны оценить эф-
фективность ингибиторов MDR1
при АКР.

Äðóãèå ïîòåíöèàëüíûå 
òåðàïåâòè÷åñêèå öåëè 

Экспрессию стероидогенного фак-
тора-1 (SF-1) предлагалось использо-
вать в качестве диагностического
инструмента (см. раздел «Экспрес-
сия генов»). В экспериментах с
трансгенными мышами Doghman
M. и соавт. оценили эффект обрат-
ных агонистов SF-1 на клетки ли-
нии H295R, экспрессирующие SF-
1, и клетки линии SW13, не
экспрессирующие SF-1 (SF-1 отри-
цательные) [49]. В зависимости от
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класса ингибитора, алкилоксифе-
нола или изоквинолинона, ингиби-
рующее действие наблюдалось в
обеих линиях SF-1 положитель-
ных и отрицательных или только в
SF-1 положительных клетках ли-
нии H295R соответственно. 

Van Koetsveld P.M. и соавт. [218] в
исследованиях in vitro продемон-
стрировали ингибирующее дейст-
вие интерферона-бета на клеточные
линии АКР и клетки культуры АКР
человека. Чувствительность клеток
АКР к митотану увеличивалась при
одновременном введении интерфе-
рона-бета [218].

Тремя другими препаратами,
применявшимися в доклиничес-
ких моделях АКР, являлись тиазо-
лидиндионы, ингибиторы белков
теплового шока 90 (HSP90) и деци-
табин, ингибитор метилтрансфе-
разы ДНК [20, 32, 108, 202]. Все
три препарата продемонстрирова-
ли способность к ингибированию
пролиферации клеток АКР и дру-
гие антиканцерогенные эффекты. 

Jain M. и соавт. [116] исследова-
ли потенциал воздействия на то-
поизомеразу-2-альфа (TOP2A) —
гена, постоянно гиперэкспресси-
рующегося при АКР. При выклю-
чении TOP2A в клеточных линиях
АКР было показано, что TOP2A
участвует в клеточной инвазии.
Jain M. и соавт. [116] продемон-
стрировали гиперэкспрессию
TOP2A при АКР и показали эф-
фективность нескольких ингиби-
торов TOP2A в отношении проли-
ферации и размера опухоли в ис-
следованиях in vitro, наиболее
перспективным соединением ока-
зался акларубицин. Акларубицин
уже одобрен как препарат второй
линии в лечении острого миело-
лейкоза. 

При АКР по сравнению с адено-
мами надпочечников и здоровыми
надпочечниками наблюдается ги-
перэкспрессия альфа-2-рецептора
интерлейкина-13 (IL13Ra2) [115]. 
В связи с этим было проведено кли-
ническое исследование I фазы с
системным интерлейкин-13-псев-
домонадным экзотоксином у паци-
ентов с метастатическим АКР
[143]. У одного из пяти пациентов
достигнута стабилизация заболе-
вания на протяжении 5,5 месяца.

Ïðîãíîñòè÷åñêèå 

ìàðêåðû

Клиническая картина у больных с
АКР, а также биологическое пове-
дение АКР может быть очень раз-
нообразно. В настоящее время ис-
следования сосредоточены на вы-
делении популяции пациентов, у
которых определенные методы ле-
чения могут оказаться эффектив-
ными и увеличить выживаемость.
Существует острая необходимость
в маркерах для улучшения страти-
фикации прогноза у пациентов с
АКР. Выявление пациентов с ожи-
даемым хорошим ответом на тера-
пию позволит избежать назначе-
ния заведомо неэффективного ле-
чения, нежелательных побочных
эффектов и, кроме того, сократит
расходы. На сегодняшний день
выделено несколько потенциаль-
ных факторов, удовлетворяющих
поставленным целям.

Исследования транскриптома
были сосредоточены не только на
дифференциальной диагностике
аденом и карцином надпочечни-
ков, но также на понимании пато-
физиологии и выявлении прогнос-
тических маркеров у пациентов с
АКР. В результате было выделено
две группы больных: группа C1A и
группа C1B. В группе С1В наблю-
далась значительно лучшая пяти-
летняя выживаемость (20 % про-
тив 91 %) [5, 45, 86, 136]. Giordano
T.J. и соавт. [86] показали, что у па-
циентов с опухолями высокого
гистологического класса наблюда-
лась меньшая пятилетняя выжива-
емость. Ragazzon B. и соавт. [173]
показали, что мутации в генах
TP53 и CTNNB1 наблюдаются
исключительно в группах АКР с
плохим прогнозом. Assie G. и со-
авт. [6] сообщили, что метилирова-
ние ДНК и микроРНК различалось
в группах C1А и C1В. Большое
число мутаций также коррелирует
с худшей пятилетней выживае-
мостью, более высокими баллами
по шкале Weiss и поздней стадией
по классификации ENSAT. Barreau
O. и соавт. [10] провели корреляци-
онный анализ между уровнем ме-
тилирования ДНК и исходом у па-
циентов с АКР. Независимый ана-
лиз профилей метилирования
ДНК позволил выделить две груп-

пы карцином, одну с более высо-
ким уровнем метилирования по
сравнению с аденомами коры над-
почечников, которая была обозна-
чена как группа фенотипа CIMP
(CpG island methylation pheno-
type). Фенотип CIMP наблюдается
также при других формах рака, в
том числе при колоректальном ра-
ке [216]. Группа фенотипа CIMP
была разделена на две подгруппы
в зависимости от уровня метили-
рования (фенотип CIMP с высо-
ким и низким уровнем метилиро-
вания) [10]. Гиперметилирование
было связано с плохой выживае-
мостью. В ходе эксперименталь-
ных работ было выявлено, что не
все группы с плохим прогнозом
имели фенотип CIMP. Данный
факт позволяет предположить,
что уровень метилирования явля-
ется менее значимым прогности-
ческим фактором по сравнению с
экспрессией генов. 

В двух работах (включивших в
общей сложности 274 пациента)
было показано, что наличие ги-
перкортицизма существенно сни-
жало общую выживаемость боль-
ных [1, 16]. В исследовании Abiven
G. и соавт. [1] выживаемость паци-
ентов с гиперкортицизмом увели-
чилась на фоне лечения митота-
ном в послеоперационном перио-
де. Аналогичные результаты были
получены Bertherat J. и соавт. [19].
Berruti A. у 524 больных с АКР вы-
явил связь между избыточной сек-
рецией кортизола и общей выжи-
ваемостью независимо от исполь-
зования митотана [18]. 

В нескольких работах продемон-
стрировано, что наличие CYP2W1
потенциально обуславливает бла-
гоприятный ответ на митотан [181].
Экспрессия гена большой субъеди-
ницы рибонуклеиновой редуктазы-
1 (RRM1) связана с более короткой
безрецидивной и общей выживае-
мостью [225]. Таким образом, паци-
енты с низкой экспрессией RRM1,
получившие адъювантную терапию
митотаном, имели значительно
большую безрецидивную выживае-
мость по сравнению с больными, у
которых была выбрана наблюда-
тельная тактика. У пациентов с вы-
сокой экспрессией RRM1 подобные
результаты не наблюдались. Ronchi
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C.L. и соавт. [178] исследовали
экспрессию гена ERCC1 в качест-
ве предиктора эффективности хи-
миотерапии с препаратами плати-
ны у больных с АКР. Высокий уро-
вень экспрессии ERCC1 связан с
худшей общей выживаемостью
среди пациентов, получавших хи-
миотерапию на основе платины.

Çàêëþ÷åíèå

За последние годы достигнуты ус-
пехи в диагностике и лечении
АКР. Тем не менее АКР остается
заболеванием с неблагоприятным
прогнозом. Большие молекуляр-
ные исследования значительно
расширили понимание в области
патогенеза, эпигенетических, хро-
мосомных, транскриптомных и
молекулярных аберраций при раке
коры надпочечников. В ходе этих
исследований найдены разные мо-
лекулярные фенотипы доброкаче-
ственных и злокачественных опу-
холей коры надпочечников. Были
внедрены новые визуализирую-
щие методы, специфические им-
муногистохимические маркеры
(например, Ki-67 и окрашивание
ретикулина) для диагностики АКР. 

Из молекулярных исследований
стало очевидно, что АКР является
гетерогенным онкологическим за-
болеванием, с множественными
аномалиями (отклонениями) по
сравнению с аденомами коры над-
почечников. Исследования, посвя-
щенные поиску прогностических
маркеров АКР, позволили выделить
группы больных с различным прог-
нозом выживаемости. Несмотря на
то что некоторые исследования in
vitro и результаты доклинических
исследований являются достаточ-
но перспективными, эффектив-
ность существующей терапии АКР
в клинической практике остается
неудовлетворительной. Одна из
причин заключается в том, что па-
тогенез АКР представлен многоу-
ровневыми нарушениями и часто
приводит к агрессивным формам
рака, делая монотерапию малоэф-
фективной. Еще одним следствием
неоднородности АКР является тот
факт, что большинство методов ле-
чения эффективны только в опре-
деленной группе больных АКР. Ис-
следования должны сфокусиро-

ваться на выявлении пациентов с
хорошим ответом на адъювант-
ную терапию. В рамках этих ис-
следований может быть изучена
эффективность новых препаратов
или уже известных соединений
для лечения АКР. При планирова-
нии будущих клинических иссле-
дований важно применять проду-
манные комбинации препаратов, с
учетом эффектов различных ком-
понентов терапии на клеточные
процессы, фармакокинетику и
фармакодинамику, а также побоч-
ные эффекты и взаимодействия
между соединениями.
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Ââåäåíèå

Апоплексия гипофиза характе-
ризуется острым кровоизлияни-
ем в гипофиз. Термин «апоплек-
сия гипофиза» был предложен
Brougham в 1950 г., а первый
клинический случай был описан
Baily в 1898 г. [1]. При использо-
вании инструментальных и гис-
тологических методов обследо-
вания можно выявить бессимп-
томное кровоизлияние в гипо-
физ, встречающееся гораздо
чаще, чем апоплексия гипофиза
[2]. Термин «апоплексия» на гре-
ческом языке означает «внезап-
ное нападение» и как следствие
резкого увеличения объема тка-
ней в области турецкого седла
может стать причиной головной
боли, нарушения зрения, пара-
лича черепных нервов, иногда —
нарушения сознания и дефици-
та АКТГ. В большинстве случаев
острый криз развивается на фо-
не имеющейся аденомы гипофи-
за. Кровоизлияние в гипофиз яв-
ляется редким, потенциально
угрожающим жизни состояни-
ем, требующим своевременной
диагностики и адекватного ле-
чения. 

Ýïèäåìèîëîãèÿ

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 человеко-
лет [6, 7]. Как правило, кровоиз-
лияние в гипофиз диагностируют
в возрасте 50–60 лет, чаще встре-
чается у мужчин. Jankoswski P.Р.
и соавт. оценили распространен-
ность апоплексии гипофиза у под-
ростков [8]. В 60–80 % случаев кро-
воизлияние происходило на фоне
ранее недиагностированной аде-
номы гипофиза [2]. Чаще всего
кровоизлияние в гипофиз развива-
ется при наличии макроаденом, в
основном гормонально-неактив-
ных, и пролактином, тем не менее
описаны случаи апоплексии гипо-
физа на фоне микроаденом [9].
Инвазия в кавернозный синус мо-
жет быть прогностическим фак-
тором кровоизлияния в гипофиз
[10]. Апоплексия гипофиза также

может встречаться при гипофизи-
те [11, 12], метастазах в гипофиз,
особенно почечно-клеточного ра-
ка [13], краниофарингиомах, кис-
тах кармана Ратке и туберкуломах
турецкого седла [14].

Ïàòîôèçèîëîãèÿ 

Патофизиология апоплексии
гипофиза полностью не изу-
чена. Предполагаемой причи-
ной является окклюзия опухо-
левых сосудов за счет роста аде-
номы, снижение кровотока в
аденоме и опухолевой незрелой
васкуляризации. Повышенный
уровень VEGF мРНК в аденомах
гипофиза, особенно в гормо-
нально-неактивных аденомах,
может быть связан с незрелой
васкуляризацией [15]. Выделено
четыре категории провоцирую-
щих факторов [16]:
1) снижение сосудистого кровото-

ка: хирургические вмешатель-
ства, особенно сердечно-сосу-
дистая хирургия; лучевая тера-
пия, спинальная анестезия;

2) резкое увеличение системного
кровотока: физическая актив-
ность, системная артериальная
гипертензия;

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4
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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.



3) стимуляция гипофиза: стимули-
рующие тесты, в особенности
тесты с тиролиберином; приме-
нение аналогов ГнРГ;

4) нарушения свертываемости кро-
ви: тромбоцитопения, примене-
ние антикоагулянтов.
Другими факторами риска

являются беременность, сахар-
ный диабет, серповидно-клеточ-
ная анемия, заместительная гор-
мональная 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 являет-
ся антикоагулянтная терапия,
включая новые пероральные ан-
тикоагулянты [17]. Агонисты до-
фамина также считаются факто-
ром риска кровоизлияния и ин-
фаркта гипофиза. Так как они
широко применяются в лечении
пролактином, случаи апоплексии
гипофиза чаще наблюдались при
макропролактиномах в течение
первых 1,5 лет терапии агониста-
ми дофамина [18]. В исследовании,
куда были включены 386 пациен-
тов с пролактиномами, при прове-
дении инструментального обследо-
вания признаки кровоизлияний в
гипофиз обнаружены в 6,8 % слу-
чаев, тогда как симптоматическая
апоплексия гипофиза наблюдалась
у троих больных. Наличие макроп-
ролактиномы и женский пол в
большей степени были связаны с
развитием кровоизлияния в гипо-
физ [19]. Описаны единичные слу-
чаи развития апоплексии гипофиза
на фоне лечения акромегалии: три
случая у пациентов, получавших
октреотид, и четыре случая у боль-
ных, 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 экстраселляр-
ным распространением макроаде-
ном гипофиза. Большинство эпи-
зодов были связаны с применени-
ем тиролиберина и ГнРГ. Меха-
низм развития кровоизлияния
остается не выясненным. Предпо-

лагается, что повышение уровня
норадреналина на фоне введения
тиролиберина может вызвать ва-
зоспазм, а ГнРГ может увеличить
метаболическую активность опу-
холевых клеток [21]. В обзоре 15
случаев апоплексии гипофиза,
наблюдавшейся после введения
аналогов ГнРГ, 14 эпизодов наблю-
далось 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 паци-
ентов с аденомами гипофиза [22].
Другими редко упоминающимися
в литературе факторами риска яв-
ляются нахождение на большой
высоте [23] и геморрагическая ли-
хорадка Денге [24]. Большие хи-
рургические вмешательства, осо-
бенно сердечно-сосудистые опера-
ции, связаны с риском развития
кровоизлияния в гипофиз, в лите-
ратуре также описаны случаи раз-
вития апоплексии после малых хи-
рургических вмешательств [25].

Беременность является факто-
ром риска кровоизлияния в гипо-
физ, вероятнее всего из-за увели-
чения объема гипофиза на фоне
гиперплазии лактотрофов, а так-
же из-за усиленного кровотока в
гипофизе, обусловленного эстро-
генами. В обзоре Piantanida Е. и
соавт., посвященном апоплексии
гипофиза во время беременности,
описаны десять случаев пролакти-
ном, два — соматотропином, че-
тыре случая гормонально-неак-
тивных аденом гипофиза и один
случай с неустановленной этиоло-
гией, у большинства больных пот-
ребовалось проведение хирурги-
ческого лечения [26]. В работе
Jahangiri A. выявлена зависимость
между кровоизлияниями в гипо-
физ и социально-экономическими
факторами (отсутствием медици-
нского страхования) [27]. 

Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå

Как правило, симптоматика разви-
вается в течение периода от нес-
кольких часов до двух дней после
начала кровоизлияния в гипофиз,
тем не менее описаны случаи по-

дострой (субклинической) апоп-
лексии гипофиза [28]. Большин-
ство пациентов жалуются на го-
ловную боль, нарушение зрения и
диплопию. Для того чтобы запо-
дозрить кровоизлияние в гипофиз,
необходимо иметь высокую кли-
ническую настороженность, так
как большинство пациентов не
имеют анамнестических данных о
наличии аденомы гипофиза. Диф-
ференциальный диагноз прово-
дится с субарахноидальным кро-
воизлиянием, бактериальным ме-
нингитом, инсультом среднего
мозга, тромбозом кавернозных си-
нусов, мигренью, геморрагичес-
ким инсультом кисты кармана
Ратке и аневризмой. Важно подче-
ркнуть, что аденомы гипофиза со-
четаются с аневризмами сосудов
головного мозга в 7,4 % случаях.
Для подтверждения диагноза тре-
буется проведение инструмен-
тальных методов исследования.
МРТ является более информатив-
ным методом по сравнению с КТ в
диагностике поражений гипофи-
за. В ретроспективном исследова-
нии чувствительность КТ в диаг-
ностике опухолей гипофиза соста-
вила 93 % и кровоизлияний — 
21 %, тогда как чувствительность
МРТ составила 100 и 88 % соотве-
тственно [29].

Для диагностики гормонально-
активных аденом, включая про-
лактиномы, кортикотропиномы и
соматотропиномы, а также гипо-
питуитаризма необходимо прове-
дение гормонального обследова-
ния. Так как дефицит АКТГ
представляет угрозу для жизни
пациента, проводится терапия
глюкокортикоидами. Для умень-
шения отёка в области турецкого
седла назначаются супрафизиоло-
гические дозы глюкокортикоидов:
дексаметазон 8–16 мг в день или
гидрокортизон 50 мг внутривенно
каждые 6 часов [30]. Дефицит гор-
монов передней доли гипофиза
развивается у 80 % больных: дефи-
цит АКТГ — у 70 %, дефицит 
ТТГ — у 50 % и дефицит гонадот-
ропинов — у 75 % пациентов [14,
28, 31]. У больных с низким уров-
нем пролактина меньше вероят-
ность восстановления функции
гипофиза после хирургического
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лечения. Гипонатриемия, наблю-
дающаяся в 40 % случаев, может
быть следствием гипокортицизма
или неадекватной секреции анти-
диуретического гормона. Прехо-
дящий несахарный диабет встре-
чается редко [2]. 

Первым шагом в лечении
кровоизлияния в гипофиз явля-
ется нормализация гемодинами-
ки, коррекция электролитных на-
рушений и введение кортикосте-
роидов. В большинстве случаев
после апоплексии гипофиза отме-
чается улучшение в независимос-
ти от выбранной тактики лечения
(хирургической/выжидательной)
[28]. Несмотря на существующие
алгоритмы, например британский
алгоритм по оказанию медицинс-
кой помощи больным с апоплек-
сией гипофиза, требуется прове-
дение рандомизированного иссле-
дования сравнения хирургическо-
го и консервативного подходов в
лечении апоплексии гипофиза
для получения веских доказа-
тельств преимуществ той или
иной стратегии [2, 29]. Тем не ме-
нее очевидно, что оперативное ле-
чение, как правило, путем транс-
сфеноидального доступа необхо-
димо 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]. Офталь-
моплегия может пройти самосто-
ятельно без хирургического вме-
шательства. Нарушение функции
гипофиза встречается у большин-
ства больных до кровоизлияния,
наличие дефицита АКТГ типично
для пациентов с апоплексией ги-
пофиза, что требует обязательной
заместительной терапии глюко-
кортикоидами в подавляющем
числе случаев. Гипофизарная не-
достаточность, как правило, не
восстанавливается независимо от
лечения [29, 32].

Решение о консервативном или
хирургическом лечении должно
приниматься экспертами многоп-
рофильной команды [2]. Наруше-
ние зрения и ухудшение невроло-
гического статуса, отсутствие по-
ложительной динамики на фоне

консервативной терапии являются
показаниями для хирургического
вмешательства. Вероятность вос-
становления зрительных функций
выше, если операция была выпол-
нена в течение первых семи дней
после появления симптоматики. В
Великобритании применяется бал-
льная оценка апоплексии гипофи-
за (от 0 до 10 баллов), учитываю-
щая остроту зрения, выпадение
полей зрения, паралич черепных
нервов и шкалу комы Глазго. Счет,
равный 4 и более баллов, может
явиться основанием для выполне-
ния оперативного лечения [2]. 
Jho D.H. и соавт. предложили дру-
гую систему оценки кровоизлия-
ний в гипофиз: 1 степень — отсут-
ствие симптомов; 2 степень — на-
личие симптомов, обусловленных
эндокринопатиями; 3 степень
(класс) — головная боль; 4 сте-
пень (класс) — офтальмоплегия;
5 степень — нарушение зрения
или небольшое количество бал-
лов по шкале комы Глазго. Авто-
ры проанализировали 109 случа-
ев кровоизлияний в гипофиз и
сделали вывод, что предложен-
ная ими система интерпретации
тяжести апоплексии гипофиза,
учитывающая клинические и
инструментальные характерис-
тики, может применяться для от-
бора 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 прове-
дение консервативной терапии.
Основной проблемой данной ра-
боты явился тот факт, что у боль-
шинства больных (101) было про-
ведено хирургическое лечение
(37), что не позволяет делать
объективные выводы. Пациен-
там, перенесшим кровоизлияние
в гипофиз, показано длительное
наблюдение с регулярным инстру-
ментальным и гормональным ис-
следованием. 

Èíñòðóìåíòàëüíûå 

èññëåäîâàíèÿ 

На КТ без контрастного усиле-
ния в течение первых трех дней
после кровоизлияния характерна
гиперденстность в интраселляр-
ной и супраселлярной области.
КТ не позволяет дифференциро-
вать апоплексию гипофиза и па-
раселлярную аневризму. МРТ яв-
ляется более информативным
методом. По мере снижения ги-
перденстности в подострой и хро-
нической стадиях уменьшается
чувствительность КТ в диагности-
ке апоплексии гипофиза, и крово-
излияние в гипофиз может быть
принято за абсцесс или кистозную
дегенерацию. Тем не менее в тече-
ние первых трех часов КТ имеет
некоторые преимущества по срав-
нению с МРТ. Как правило, в пер-
вую неделю на МРТ на Т1-взве-
шенных изображениях наблюда-
ется изоинтенсивный сигнал, а на
Т2-взвешенных изображениях —
гипоинтенсивный сигнал. Утолще-
ние слизистой клиновидной пазу-
хи свидетельствует о недавней
апоплексии гипофиза. В подост-
рой фазе (между 7-м и 14-м днем)
наблюдается локальное или гете-
рогенное усиление сигнала на T1-
взвешенных изображениях и пос-
тепенное усиление сигнала на Т2-
взвешенных изображениях.

После введения гадолиния пе-
риферическое усиление сигнала
представлено тонким перифери-
ческим ободком. В хронической
фазе отмечается усиление сигнала
на Т1- и Т2-взвешенных изображе-
ниях [39, 40].

В таблице приведены измене-
ния МРТ при кровоизлияниях в
гипофиз. Зоны некроза выглядят
как гиподенстные участки на КТ,
гипоинтенсивные сигналы на Т1-
взвешенных и гиперинтенсивные
сигналы на Т2-взвешенных изоб-
ражениях МРТ [29].

В большинстве случаев после
апоплексии гипофиза характер-
но уменьшение размера опухоли
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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 Ãèïåðèíòåíñèâíîå



или ее полное исчезновение без
применения дополнительного
лечения. Со временем формиру-
ется пустое или частично пустое
турецкое седло или даже нор-
мальный неизмененный гипо-
физ. Тем не менее в 6 % случаев
описан рецидив опухоли. Веро-
ятность рецидива не увеличива-
ется на фоне консервативной те-
рапии [31].

МРТ турецкого седла с приз-
наками острого кровоизлияния в
гипофиз изображено на рис. 1.
Подострая фаза у пациента с ак-
ромегалией изображена на рис. 2.
После кровоизлияния в гипо-
физ сывороточные уровни ГР и
ИФР-1 были в пределах нормаль-
ных значений. Целесообразно
выполнять МРТ после кровоиз-
лияния в гипофиз через 3–6 ме-
сяцев, ежегодно в течение следу-
ющих пяти лет и затем каждые
два года [2].

Ëàáîðàòîðíûå 

îáñëåäîâàíèÿ

У пациентов с апоплексией гипо-
физа требуется соответствующая
гормональная терапия. При гор-
монально-активных аденомах
уровень гормонов после апоплек-
сии может быть низким, нор-

мальным или сохраняться повы-
шенным. Требуется длительное
наблюдение для своевременного
выявления рецидива гормональ-
но-активной аденомы гипофиза.
Повторное гормональное иссле-
дование рекомендуется прово-
дить через 4–8 недель после крово-
излияния в гипофиз [2].

Çàêëþ÷åíèå

Апоплексия гипофиза развивает-
ся от нескольких часов до двух
дней, сопровождается острой
головной болью, менингизмом,
тошнотой, рвотой, нарушением
зрения, слепотой, офтальмопле-
гией и нарушением сознания.
Средний возраст дебюта — 
50 лет, чаще встречается у муж-
чин. Апоплексия гипофиза мо-
жет развиться на фоне любой
аденомы гипофиза, тем не менее
в некоторых работах кровоизли-
яние в гипофиз чаще наблюда-
лось на фоне гормонально-неак-
тивных аденом. Магнитно-резо-
нансная томография гипофиза
имеет решающее значение для
постановки диагноза. Патофизи-
ология кровоизлияний в гипофиз
остается до конца не изученным
феноменом. Предполагается, что
апоплексия может быть спрово-

цирована травмой, антикоагуля-
нтной терапией, артериальной
гипертензией, большими хирур-
гическими вмешательствами (в
том числе кардиохирургически-
ми) и диагностическими гипофи-
зарными тестами. Лечение зак-
лючается в назначении глюко-
кортикоидов и хирургической
декомпрессии турецкого седла в
тяжелых случаях.
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Ââåäåíèå 

Антивозрастная медицина (анти-
эйджинг, англ. antiaging) — актив-
но развивающееся медицинское
направление. Этот термин был
предложен Binstock [1] как «ме-
роприятия, направленные на за-
медление, остановку или даже по-
ворот вспять процессов старения,
а также на увеличение продолжи-
тельности жизни». Различные ми-
ровые сообщества заявляют о раз-
работке стратегий лечения болез-
ней, связанных со старением и
препятствующих самому старе-
нию. Среди них — Американская
Академия антивозрастной меди-
цины, насчитывающая более 
26 тыс. членов. Доходы антивозра-
стной медицины в мире в 2002 г.
составляли примерно 20 млрд дол-
ларов [2]. 

Успешное старение — важная
потребность нашего быстро ста-
реющего общества. В настоящее
время в мире примерно 671 млн
людей старше 60 лет и 80 млн —
старше 80 лет. Доля пожилого на-
селения выше в развитых стра-
нах. В частности, 21 % европей-
цев и 17 % североамериканцев —
это лица стершее 60 лет [2]. Сре-
ди 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/popula-
t i o n / p u b l i c a t i o n s / w p p 2 0 0 6 /

WPP2006_Highlights_rev.pdf) [2],
поэтому все больше людей будут
обращаться к противовозрастным
и гериатрическим программам. 

Краеугольный камень антивоз-
растной медицины — замести-
тельная терапия различными гор-
монами. С возрастом снижается
секреция гормонов гипофиза, над-
почечников и гонад [3]. Старение
кожи, уменьшение мышечной
массы, снижение минеральной
костной плотности (МКП), поло-
вого влечения и эректильной
функции, интеллектуальной ак-
тивности и ухудшение настроения
связаны со сниженной продукци-
ей различных гормонов [3–5]. Это
привело к довольно распростра-
ненному применению гормональ-
ных лекарственных препаратов не
по их прямым показаниям с целью
препятствовать эффектам старе-
ния и улучшить качество жизни.
К сожалению, проведено очень
мало исследований по оценке спе-
цифических показаний, отдален-
ных эффектов и рисков такой те-
рапии. В настоящей статье мы
провели обзор актуальной инфор-
мации о наиболее часто использу-
емых гормонах в антивозрастной
медицине.

Ýñòðîãåíû è ïðîãåñòèíû

Симптомы менопаузы, такие как
приливы, сухость влагалища и
сниженное половое влечение, бес-
покоят примерно две трети жен-

щин в перименопаузе [6, 7]. 
В 10–15 % случаев выраженность
этих симптомов нарушает повсед-
невную активность и сон [7]. Эстро-
гены, самостоятельно или в сочета-
нии с прогестинами, способны уст-
ранять симптомы менопаузы, по-
вышать качество жизни женщин и
предотвращать или делать обрати-
мой атрофию влагалища. Несмотря
на положительные эффекты эстро-
генов в отношении симптомов ме-
нопаузы, состояния костей и риск
колоректального рака [8–11], иссле-
дование «Инициатива женского
здоровья» (WHI) выявило увеличе-
ние риска рака молочной железы,
инсульта, сердечно-сосудистых за-
болеваний и тромбоэмболических
событий при заместительной гор-
мональной терапии (ЗГТ) эстроге-
нами, даже в сочетании с прогести-
нами [12]. Однако в том же иссле-
довании были продемонстрирова-
ны и положительные эффекты ЗГТ,
а именно снижение на треть часто-
ты переломов позвоночника и шей-
ки бедра, уменьшение на 37 % час-
тоты колоректального рака, при
этом не увеличилась заболевае-
мость раком груди или эндометрия.
В этом исследовании применялись
очень специфические комбинации
и дозы конъюгированных эстроге-
нов и медроксипрогестерона аце-
тата. Поэтому отмеченные эф-
фекты не могут быть экстраполи-
рованы на более низкие дозы этих
или других препаратов ЗГТ [13].

Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû 

â àíòèâîçðàñòíîé òåðàïèè

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

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
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ñóùåñòâóþò î÷åíü áîëüøèå ðàçíî÷òåíèÿ. Â íàñòîÿùåì îáçîðå ñóììèðîâàíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýôôåêòàõ âîçðàñòíûõ
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Опираясь на результаты иссле-
дования WHI, действующие реко-
мендации 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 при-
ливов [14] или исключительно для
профилактики остеопороза при
невозможности назначения дру-
гих средств [8, 15]. 

После опубликования результа-
тов исследования WHI количество
назначений эстроген-гестагено-
вых препаратов резко снизилось
на 33 %, несмотря на предшеству-
ющий бурный рост популярности
ЗГТ [13]. При этом примерно 30 %
женщин перешли с ЗГТ на альтер-
нативные методы контроля мено-
паузальных симптомов [16]. 

Сегодня в прессе активно пропа-
гандируются более натуральные
способы ЗГТ с использованием био-
идентичного эстрадиола или менее
активного эстриола, а также биои-
дентичного прогестерона. При
этом отсутствует стандартное опре-
деление термина «биоидентичный»
[17]. Считается, что биоидентич-
ные гормоны должны обладать та-
кой же молекулярной структурой,
что и эндогенные гормоны челове-
ка. Чаще всего их получают из рас-
тений (сои или сладкого картофеля)
и затем подвергают биохимичес-
ким изменениям, чтобы их струк-
тура соответствовала аналогичным
гормонам человека [8]. Две другие
группы эстрогенов, используемых
для ЗГТ, считаются не биоидентич-
ными — это натуральные эстроге-
ны, получаемые из мочи жеребых
кобыл (эстрона сульфат и эквилина
сульфат), и синтетические эстроге-
ны (этинил эстрадиол и кинестерол)
[8]. Среди синтетических прогести-
нов наиболее широко для ЗГТ при-
меняются медроксипрогестерона
ацетат (самый используемый в
США прогестин), норэтидорона
ацетат, ципротерона ацетат, нор-
гестимат, норгестрел и дидрогес-
терон.

Ýñòðàäèîë

Эстрадиол — самый мощный эст-
роген женщин. Биоидентичный
эстрадиол доступен в форме таб-

леток, пластырей, трасдермальных
препаратов и гелей. Эффектив-
ность и безопасность эстрадиола
зависит от ряда факторов, таких
как путь введения, дозировка, воз-
раст начала терапии и тип прогес-
тина, используемого в комбинации
[8, 18]. Формы эстрадиола для
трансдермального применения так
же эффективны, как и перораль-
ные, но при этом более безопасны
за счет меньшего риска тромбоэм-
болий, поскольку не подвергаются
эффекту «первого прохождения»
через печень и не стимулируют об-
разования печеночных факторов
свертывания крови [19, 20]. Им
также присущ меньший риск сер-
дечно-сосудистых событий за счет
лучшего влияния на липидный
спектр крови и меньшего стимули-
рования синтеза ангиотензиногена
в печени [19, 21], способность
улучшать функцию эндотелия у
женщин с ИБС [22] и профилакти-
ка развития атеросклероза [23].
Следует отметить, что наилучшие
сердечно-сосудистые исходы наб-
людались тогда, когда ЗГТ начина-
лась в перименопаузе [19]. 

Относительно риска рака груди
исследование WHI продемонстри-
ровало его увеличение только при
сочетании эстрогенов и прогести-
нов [12]. Большую безопасность в
отношении рака груди продемон-
стрировали комбинации биоиден-
тичных эстрадиола и прогестеро-
на по сравнению с комбинацией,
используемой в исследовании WHI
(конъюгированный эквиновый
эстроген и медроксипрогестерона
ацетат) [19]. Рак груди также реже
возникает при применении транс-
дермального эстрадиола в сравне-
нии с таблетированным [24], хотя
это подтверждается не всеми ис-
следователями [27, 28]. В действи-
тельности различные метаболиты
эстрогенов оказывают разное вли-
яние на развитие рака груди. Боль-
ший риск ассоциирован с 4-гид-
роксиэстрогенами и 16a-гидрок-
систероном, а наибольший ан-
тиканцерогенный эффект — у
2-метоксиэстрадиола [25]. Перо-
ральные формы эстрадиола по
сравнению с трансдермальными
также сопряжены с образованием
более токсичных метаболитов [26].

Ýñòðèîë

Эстриол широко используется для
ЗГТ. Эстрадиол обратимо транс-
формируется в эстрон [6]. С дру-
гой стороны, эстриол — необрати-
мый конечный продукт метабо-
лизма 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 мень-
шую общую активность по сравне-
нию 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 ки-
шечнике, почках, легких, кос-
тях, костном мозге, головном
мозге и эндотелии [29]. Исполь-
зование эстриола в антивозраст-
ной медицине основывается на
том факте, что это слабый эстро-
ген с меньшим риском развития
рака груди. Однако его сродство
к эстрогеновым рецепторам не
полностью соответствует эстро-
генной активности на тканевом
уровне [29]. Несмотря на то что
он считается слабым эстроге-
ном, перорально (но не вагиналь-
но) принимаемый эстрадиол сти-
мулирует пролиферацию эндомет-
рия и сопряжен с повышенным
риском рака эндометрия [30]. Ре-
зультаты исследований по эффек-
там эстриола в отношении тканей
молочной железы человека неод-
нозначны [6, 31, 27].

Пока рано говорить о том, что
эстриол является безопасной
альтернативой классической ЗГТ.
Что касается его эффектив-
ности, то в разных исследова-
ниях было продемонстрировано
уменьшение вагинальных, урет-
ральных и климактерических
симптомов под его действием
[32–36]. В одном открытом ис-
следовании было получено не-
большое увеличение МПК при
терапии эстриолом [34], однако
не подтвержденное в других ра-
ботах [33, 36].
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Ïðîãåñòåðîí

Прогестерон необходим для того,
чтобы нивелировать пролифера-
тивный эффект эстрогенов в эн-
дометрии у женщин с сохран-
ной маткой. Специалисты про-
тивовозрастной медицины видят
большое будущее за препаратами
биоидентичного прогестерона.
Синтетические прогестины мо-
гут проявлять сродство к раз-
ным гормональным рецепторам
(андрогеновым, прогестероно-
вым, глюкокортикоидным, ми-
нералокортикоидным, эстроге-
новым, рецепторам гормона
роста — ГР) и, таким образом, вы-
зывать разные тканевые эффекты,
которые трудно прогнозировать и
контролировать [37–39]. Биоиден-
тичный прогестерон, получаемый
из сладкого картофеля и бобов
сои, широкодоступен. Обычно он
выпускается в микронизирован-
ной форме для улучшения перо-
ральной биодоступности [6]. Прие-
ма 200 мг в сутки в течение 12
дней достаточно для подавле-
ния пролиферирующего действия
эстрогенов на эндометрий [6]. 
В комбинации с эстрадиолом би-
оидентичный 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 бо-
лее благоприятным профилем сер-
дечно-сосудистой безопасности по
сравнению с синтетическими про-
гестинами [19, 37], поскольку об-
ладает антиминералокортикоид-
ной активностью [37], в меньшей
степени тормозит положительный
эффект эстрогенов в отношении
уровня ЛВП [41] и не повышает
риск тромбоэмболий [20]. Нако-
нец, биоидентичный прогестерон,
в отличие от синтетических про-
гестинов, в меньшей степени по-
вышает риск развития рака молоч-
ной железы [28, 42]. 

В то же время эффекты транс-
дермальных форм биоидентично-
го прогестерона пока не пол-
ностью изучены [6]. Трансдер-
мальный путь введения позволяет
избежать эффекта первого про-
хождения через печень, где мета-

болизируется до 90 % принятого
внутрь прогестерона, и, таким об-
разом, избежать побочных эффек-
тов метаболитов, например голо-
вокружения [37]. В то же время
есть сообщения о недостаточном
клиническом эффекте трансдер-
мальных и вагинальных форм про-
гестерона [37, 43, 44]. Перед тем
как их можно будет рекомендо-
вать для стандартной терапии, еще
необходимо провести крупные ис-
следования по оценке эффектив-
ности и безопасности этих форм.

Òåñòîñòåðîí

Тестостерон (Т) — основной цир-
кулирующий гормон мужчин, но
в малых количествах присут-
ствует и в организме женщин.
Он вырабатывается клетками
Лейдига в яичках мужчины, а у
женщин в постменопаузе — в ре-
зультате трансформации из де-
гидроэпианростерона (ДГЭА) [45,
46]. У мужчин 44 % циркулирую-
щего Т связано с транспортным
белком — секс-связывающим
глобулином (ССГ), еще 50 % свя-
заны с альбумином и 4 % — с
кортизол-связывающим глобули-
ном, и только 2 % остается сво-
бодным. К активной или биоло-
гически доступной фракции Т
относится свободный и связан-
ный 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 пример-
но 0,4–1 % в год [50–52]. Низкие
концентрации общего Т обнару-
живаются у 20 % мужчин в воз-
расте старше 60 лет и у 30–50 %
старше 80 лет [5, 53]. Диагноз анд-
ропаузы, или позднего мужского
гипогонадизма, требует наличия
клинических симптомов в сочета-
нии с низким уровнем Т плазмы
[5]. Распространенность андропау-
зы с возрастом увеличивается,
достигая 5 % среди мужчин в воз-
расте от 70 до 79 лет [5].

Âëèÿíèå íèçêîãî óðîâíÿ 
òåñòîñòåðîíà íà ïðîöåññû 

ñòàðåíèÿ è çàáîëåâàíèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ âîçðàñòîì

Низкий уровень Т связан с разви-
тием рада состояний, таких как

потеря мышечной массы [54, 55] и
мышечной силы [54], общей ак-
тивности [56]. Наряду с алкоголем
и глюкокортикоидами низкие
плазменные концентрации Т —
одна из самых частых причин ос-
теопороза у мужчин [57]. Также
есть работы, предполагающие на-
личие связи между низким уров-
нем Т и когнитивными нарушени-
ями, в том числе и болезнью Альц-
геймера [58, 59].

Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü
òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì

Заместительная терапия Т хоро-
шо зарекомендовала себя при
саркопении [55, 56, 60] и у пожи-
лых мужчин со сниженной плот-
ностью костей [61, 62]. Тестосте-
рон также оказывает положитель-
ное влияние на вербальную, прост-
ранственную и активную память
[63–66], пространственно-зритель-
ные функции [67–69] и выполне-
ние практических задач [70].

Несмотря на распространенное
мнение о том, что Т повышает
сердечно-сосудистый риск, иссле-
дования показали, что процесс
атеросклероза, наоборот, ассоци-
ирован с низким содержанием Т
[71–77]. Более того, был описан
прямой антиангинальный эффект
от введения Т [78, 79]. Тем не ме-
нее терапия Т не рекомендована
пациентам с ишемической бо-
лезнью сердца или сердечной не-
достаточностью [80, 81].

Основные проблемы терапии Т
связаны с полицитемией. Действи-
тельно, при применении внутри-
мышечных инъекционных форм
Т и у пожилых пациентов часто
отмечается повышение гематок-
рита [82, 83]. По этой причине ре-
комендуется контролировать этот
показатель каждые полгода в те-
чение первых 18 месяцев терапии и
затем — ежегодно. При повышении
уровня гематокрита выше 52–55 %
Т должен быть отменен [5].

Хотя в экспериментах на жи-
вотных экзогенное введение Т
стимулировало рост рака проста-
ты [84], по данным недавних ис-
следований у человека повышения
риска этого вида рака отмечено не
было [85–87]. Напротив, низкие
плазменные концентрации Т были
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ассоциированы с повышением
риска развития рака предстатель-
ной железы, частоты его рецидива
в течение 5 лет и большим значе-
нием индекса Глисона [85, 88]. Те-
рапия препаратами Т оказалась
безопасной с точки зрения рака
предстательной железы [82, 83,
89–92] даже у пациентов, перенес-
ших радикальную простатэкто-
мию [89], брахитерапию [93] или
дистанционную лучевую терапию
[94]. Конечно, активный рак
предстательной железы формаль-
но 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 па-
циентов-кандидатов и их наблюде-
нию, включая контроль уровня
ПСА и гематокрит [5]. При нали-
чии симптомов гипогонадизма не-
обходимо определение уровня об-
щего Т. Если общий Т оказывается
ниже референтного диапазона
или в случае изменений в количе-
стве ССГ (терапия эстрогенами,
прогестинами, противосудорож-
ными препаратами или глюкокор-
тикоидами, ВИЧ-инфекция, нару-
шение функции щитовидной же-
лезы, акромегалия, нефротичес-
кий синдром, сахарный диабет и
цирроз печени), следует дополни-
тельно определять уровень свобод-
ного Т. Перед началом терапии
следует тщательно собрать анам-
нез, касающийся застойной сер-
дечной недостаточности, ишеми-
ческой болезни сердца, апноэ во
сне, нарушений мочеиспускания и
рака простаты, провести пальце-
вое ректальное исследование и оп-
ределение ПСА в крови. При выяв-
лении значимых клинических
симптомов или при уровне ПСА
выше 4 нг/мл (или > 3 нг/мл у
мужчин с высоким риском) необ-
ходимо проведение трансректаль-
ной биопсии простаты под конт-
ролем УЗИ. Прием Т нельзя начи-
нать при подозрении на рак предс-
тательной железы, выраженных
симптомах нарушенного мочеис-
пускания (более 19 баллов по

Международной шкале оценки
симптомов заболеваний предста-
тельной железы), при гематокрите
выше 50 %, некомпенсированной
застойной сердечной недостаточ-
ности, при острой ишемической
болезни сердца за последние 6 ме-
сяцев или неконтролируемом ап-
ноэ во сне. В целом, если следо-
вать имеющимся рекомендациям
по заместительной терапии Т, то
его концентрации не достигают
супрафизиологических и нежела-
тельные эффекты возникают
крайне редко [95].

Ïåðñïåêòèâû òåðàïèè 
òåñòîñòåðîíîì

Официально в США и большин-
стве стран Европы Т зарегистриро-
ван в качестве препарата для лече-
ния гипогонадизма у мужчин.
Кроме этого, к сожалению, он ши-
роко используется как анаболи-
ческий стероид благодаря своему
действию на мышечную массу. 
С другой стороны, по своему пря-
мому назначению он используется
недостаточно активно. В США Т
получают только 5 % мужчин с
гипогонадизмом, в основном из-за
опасений, связанных с безопас-
ностью такой терапии [91]. Поло-
жительное влияние Т на костную
и мышечную ткань в действитель-
ности может быть очень эффек-
тивно использовано в протоколах
реабилитации гериатрической ме-
дицины. Также появляются новые
исследования, посвященные изу-
чению эффектов Т при когнитив-
ных расстройствах и нарушениях
настроения, а также при хрони-
ческих обструктивных заболева-
ниях легких, приводящих к сарко-
пении и кахексии [96].

Äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí 

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) —
стероидный прогормон коры над-
почечников, превращающийся в
периферических тканях-мишенях
в андрогены и эстрогены. С воз-
растом 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-

ре угасания функции яичников он
становится важным источником
стероидов [97, 98]. У мужчин, нес-
мотря на то, что секреция Т яич-
ками продолжается до глубокой
старости, по мере ее снижения
возрастает роль ДГЭА. Биологи-
ческое значение для человека
имеют преимущественно продук-
ты метаболизма ДГЭА, хотя в экс-
периментальных работах in vitro

было показано, что ДГЭА напря-
мую стимулирует выработку окси-
да азота клетками эндотелия [99].

Çíà÷åíèå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ÄÃÝÀ
äëÿ ñòàðåíèÿ è çàáîëåâàíèé, 

ñâÿçàííûõ ñ âîçðàñòîì
Снижение уровней ДГЭА с возрас-
том имеет клиническое значение
и ассоциировано с развитием ряда
патологических состояний [4]. 
У пожилых людей доказана взаи-
мосвязь низкого уровня ДГЭА и
снижения мышечной массы и си-
лы, подвижности и повышенным
риском падений [100–103]. Кроме
этого, ДГЭА положительно влияет
на обмен костной ткани за счет
трансформации в эстрогены в ос-
теобластах [104, 105], увеличивая
МПК как у женщин [104], так и у
мужчин [106].

Нейропсихические эффекты
ДГЭА и его связь с когнитивными
расстройствами изучены пока не-
достаточно, но хорошо описана
связь между уровнями ДГЭА и
настроением. Низкие уровни это-
го гормона сопряжены с симпто-
мами депрессии [107, 108].

Пока мало данных о взаимосвя-
зях между ДГЭА и факторами
сердечно-сосудистого риска, таки-
ми как холестерин и глюкоза [4]. 
В некоторых работах у людей с
низким содержанием ДГЭА отме-
чалось повышение риска развития
атеросклероза [109–112], сердеч-
ной недостаточности [113, 114],
сердечно-сосудистых событий и
общей смертности [115, 116].

ДГЭА играет важную роль в ре-
ализации сексуальной функции
как у мужчин, так и у женщин. 
У мужчин его дефицит сопряжен
с развитием эректильной дисфу-
нкции [117–119], а у женщин — со
снижением сексуальных реакций
[45, 120].
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Ýôôåêòèâíîñòü 
è áåçîïàñíîñòü òåðàïèè ÄÃÝÀ

Терапия ДГЭА приводит к нарас-
танию мышечной массы и мы-
шечной 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 сексу-
альные функции [138–143]. Одна-
ко при наличии сахарного диабета
или неврологических нарушений
он не восстанавливает эректиль-
ную функцию у мужчин [144]. 
И наконец, прием препаратов
ДГЭА устраняет симптомы мено-
паузы у женщин в перименопау-
зальном и раннем менопаузаль-
ном периоде [140, 145, 146]. Фор-
мы для интравагинального приме-
нения также улучшают состоя-
ние атрофирующейся в менопаузе
слизистой оболочки влагалища
[146]. 

В большинстве исследований
получен очень хороший профиль
безопасности препаратов ДГЭА. 
У женщин иногда отмечены ми-
нимально выраженные угревая
сыпь, себорея, рост волос на лице
и отеки голеней [147, 148]. Чаще
всего ДГЭА способствует улучше-
нию состояния кожи [139]. При
этом при терапии ДГЭА не выяв-
лено повышение риска развития
гормонально-зависимых опухолей,
таких как рак молочной или
предстательной железы [97, 132].
Напротив, в экспериментах на жи-
вотных было показано, что ДГЭА
тормозит рот опухолей лимфоид-
ной ткани, легких, толстого ки-
шечника, молочной железы, пече-
ни и кожи [149, 150]. Однако кли-
нические исследования с ДГЭА по
длительности пока не превышают
двух лет, поэтому трудно судить
об отдаленной безопасности тера-
пии этим гормоном.

Ïåðñïåêòèâû òåðàïèè ÄÃÝÀ
ДГЭА имеет статус пищевой до-
бавки и в США продается как без-
рецептурный препарат. В странах
Европы он либо запрещен (Фран-
ция), либо отпускается в аптеках
по рецепту врача (Швейцария). Он
широко применяется в антивозра-
стной медицине и считается неко-

торыми «источником молодос-
ти». ДГЭА оказывает ряд положи-
тельных эффектов при заболева-
ниях, обусловленных возрастом.
Будучи прогормоном, он теоре-
тически дает возможность орга-
низму обеспечивать себя актив-
ными гормонами в необходимом
количестве. Все больше исследо-
ваний проводится по изучению
терапевтических эффектов ДГЭА
при саркопении, лечении травм,
остеопороза, когнитивных нару-
шений и расстройств настроения,
для улучшения общего самочув-
ствия и сексуального здоровья.
Тем не менее врачи, назначающие
препараты ДГЭА, должны инфор-
мировать своих пациентов о том,
что не только отдаленная эффек-
тивность, но и безопасность этого
вещества пока неизвестна.

Ãîðìîí ðîñòà

Гормон роста (ГР) также широко
применяется в антивозрастной ме-
дицине для торможения процес-
сов старения. С возрастом его фи-
зиологические концентрации в ор-
ганизме человека постепенно сни-
жаются [151]. Например, уровень
инсулиноподобного фактора роста
1 типа (ИФР-1) у пожилых людей
оказывается примерно таким же,
как у взрослых с доказанным де-
фицитом ГР [152, 153]. Такое сни-
жение может быть обусловлено и
уменьшением секреции соматот-
ропин-рилизинг гормона, и увели-
чением секреции соматостатина.
Изменения в организме пожилых
людей сильно напоминают тако-
вые у пациентов с дефицитом ГР: в
частности, речь идет о преоблада-
нии массы жировой ткани над то-
щей, когнитивных и психологи-
ческих нарушениях, истончении и
сухости кожи, снижении сократи-
тельной способности сердечной
мышцы [154].

Ðîëü ñíèæåíèÿ ÃÐ â ïðîöåññå 
ñòàðåíèÿ è ðàçâèòèè 

ãåðèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
Однозначно не доказана способ-
ность ГР увеличивать продолжи-
тельность жизни и замедлять ста-
рение. В экспериментах на живот-
ных снижение уровней ГР, ИФР-1
или резистентность к ГР сопро-

вождалась увеличением продол-
жительности жизни животных
[155, 156]. При достижении супра-
физиологических концентраций
ГР у животных развивались когни-
тивные изменения, аналогичные
старению, и уменьшалась дли-
тельность жизни. Возможно, низ-
кий уровень ГР замедляет процес-
сы окисления и окислительного
стресса, повышает устойчивость
организма к нагрузкам и чувстви-
тельность к инсулину [157].

В исследовании среди жителей
Эквадора, которые являются но-
сителями мутаций в гене рецепто-
ра ГР, приводящих к выраженно-
му дефициту ИФР-1, было отмече-
но снижение частоты развития
злокачественных заболеваний и
сахарного диабета по сравнению
со здоровыми лицами. В популя-
ции носителей этой мутации опи-
саны повышенные чувствитель-
ность к инсулину и антиоксидант-
ные резервы [158].

В других исследованиях среди
лиц с дефицитом или нечувстви-
тельностью к ГР отмечена связь
с большей продолжительностью
жизни, лучшим составом липидов
крови, менее выраженным атеро-
склерозом и поражениями сосу-
дов, а также сниженный риск раз-
вития рака [159–162].

В действительности как слиш-
ком высокие, так и низкие уров-
ни ГР и ИФР-1 у человека сопря-
жены с уменьшением продолжи-
тельности жизни [152]. В некото-
рых исследованиях у пациентов
с дефицитом ГР отмечена ран-
няя смертность [163], увеличе-
ние сердечно-сосудистого риска
и сердечно-сосудистой смертнос-
ти [164, 165].

Что касается остеопороза, то
низкие концентрации ИФР-1 соче-
таются со снижением МКП у
мужчин [166, 167]. Рецепторы ГР и
ИФР-1 расположены в разных от-
делах головного мозга человека
(гиппокампе, поверхностных и
глубоких слоях коры, обонятель-
ных луковицах, таламусе и минда-
лине) [168–170]. В одном исследо-
вании у людей в возрасте от 55 до
80 лет обнаружена корреляцион-
ная связь между снижением кон-
центрации общего (но не свобод-
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ного) ИФР-1 и уменьшением бал-
лов по Краткой шкале оценки пси-
хического здоровья (Mini Mental
State Examination) [170]. В другом
исследовании среди 22 человек в
возрасте от 65 до 86 лет также от-
мечена положительная корреля-
ционная связь между уровнями
ИФР-1 и количеством баллов по
Краткой шкале оценки психичес-
кого здоровья [171]. К сожалению,
очень малое количество исследо-
ваний посвящено влиянию тера-
пии ГР на когнитивные функции,
и большинство из них — непро-
должительные и небольшие по
размеру. Насколько известно, по-
ка 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 заболе-
ваний достаточно изучено. Потен-
циальные положительные эффек-
ты такой терапии заключаются в
изменении состава тела с увеличе-
нием мышечной массы и умень-
шением жировой ткани [172, 173].
Тем не менее нарастание мышц
не всегда сопровождается улуч-
шением двигательных и физичес-
ких 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 об-
мен [176] пока дали неоднознач-
ные результаты.

В экспериментах на животных
восстановление физиологических
концентраций ИФР-1 у трансген-
ных мышей с болезнью Альцгей-
мера сопровождалось уменьшени-
ем накопления ab-амилоида в ве-
ществе головного мозга (субстрата
и маркера этого неврологического
заболевания) [177]. У человека те-
рапия аналогом гонадотропин-ре-
лизинг-гормона улучшала когни-
тивные функции не только у здо-
ровых пожилых людей, но и у лиц
с легкими проявлениям деменции
[177, 178]. Аналогичным образом

терапия ГР в течение года сопро-
вождалась улучшением когнитив-
ных функций у пожилых пациен-
тов с дефицитом ГР [179]. Для
окончательных выводов о когни-
тивных эффектах терапии ГР не-
обходимо проведение дальнейших
исследований, в том числе с оцен-
кой риска развития деменции.

Безопасность применения экзо-
генного ГР у пожилых людей оста-
ется предметом активных деба-
тов. У молодых людей с выражен-
ным дефицитом ГР заместитель-
ная терапия этим гормоном
доказанно не увеличивает риск
развития онкологических заболе-
ваний [180]. В краткосрочных ис-
следованиях среди людей старше-
го возраста с возрастным дефици-
том ГР также не отмечено увели-
чения заболеваемости раком или
смертности [152], однако результа-
тов отдаленных наблюдений пока
нет. Среди нежелательных эффек-
тов терапии ГР у здоровых пожи-
лых людей наиболее часто регист-
рировались карпальный синдром,
гинекомастия и задержка жид-
кости. Также существует вероят-
ность повышения инсулинорезис-
тентности, которая, по-видимому,
зависит от дозы ГР [176].

Ïåðñïåêòèâû òåðàïèè 
ãîðìîíîì ðîñòà

Несмотря на явные положитель-
ные эффекты терапии ГР у паци-
ентов с дефицитом этого гормона,
его применение у здоровых пожи-
лых людей с низкими уровнями
ГР, обусловленными возрастом, яв-
ляется предметом дебатов с отсут-
ствием четких аргументов в поль-
зу и против такой терапии [181].
Для решения этого вопроса необ-
ходимы новые исследования по
оценке специфических показаний
и отдаленной эффективности и
безопасности этой терапии. 

Âûâîäû

Снижение содержания гормонов
в организме человека является
частью процесса старения, и непо-
нятно, стоит ли считать такое сни-
жение «нормальной», физиологи-
ческой реакцией здорового орга-
низма на возрастные изменения
или оно требует терапевтического

вмешательства для профилактики
развития серьезных состояний и
заболеваний. Мы считаем, что
гормональная терапия должна
входить в программы оказания ге-
риатрической помощи. Однако
просто «противодействие эффек-
там старения» — слишком общее
показание к применению гормо-
нов и не может быть обосновани-
ем активного лечения. Для опре-
деления более четких показаний к
назначению отдельных гормонов
и длительности их применения у
людей старшего возраста необхо-
димо проведение серьезных круп-
ных исследований. 

Ëèòåðàòóðà

1. Binstock RH. Anti-aging medicine and research: a

realm of conflict and profound societal implica-

tions // J Gerontol A Biol Sci Med Sci.2004; 59:

B523–B533.

2. Stuckelberger A. Anti-ageing Medicine. Myths and

Chances. 1st ed. Zurich, Switzerland: Hochschul-

verlag; 2008.

3. Zouboulis CC, Makrantonaki E. Hormonal ther-

apy of intrinsic aging // Rejuvenation Res. 2012;

15: 302–312.

4. Samaras N, Samaras D, Frangos E, Forster A, Philippe

J. A review of age-related dehydroepiandrosterone

decline and its association with well-known geriatric

syndromes: is treatment beneficial? // Rejuvena-

tion Res. 2013; 16 (4): 285–294.

5. Samaras N, Samaras D, Lang PO, et al. A view of geri-

atrics through hormones. What is the relation

between andropause and well-known geriatric syn-

dromes? // Maturitas. 2013; 74 (3): 213–219.

6. Sites CK. Bioidentical hormones for menopausal ther-

apy // Womens Health (Lond Engl). 2008; 4:

163–171.

7. Montplaisir J, Lorrain J, Denesle R, Petit D. Sleep

in menopause: differential effects of two forms of

hormone replacement therapy // Menopause. 2001;

8: 10–16.

8. Cirigliano M. Bioidentical hormone therapy: a review

of the evidence // J Womens Health (Larchmt). 2007;

16: 600–631.

9. MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral oestrogen

replacement therapy versus placebo for hot flush-

es // Cochrane Database Syst Rev. 2001; (1):

CD002978.

10. Cauley JA, Robbins J, Chen Z, et al. Effects of

estrogen plus progestin on risk of fracture and

bone mineral density: the Women’s Health Ini-

tiative randomized trial // JAMA. 2003; 290:

1729–1738.

11. Rymer J, Morris EP. Extracts from “Clinical Evi-

dence”: menopausal symptoms // BMJ. 2000; 321:

1516–1519. 12. Rossouw JE, Anderson GL, Pren-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4

Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû â àíòèâîçðàñòíîé òåðàïèè

73



tice RL, et al. Risks and benefits of estrogen plus

progestin in healthy postmenopausal women: prin-

cipal results from the Women’s Health Initiative ran-

domized controlled trial // JAMA. 2002; 288: 321–333.

13. Hersh AL, Stefanick ML, Stafford RS. National use of

postmenopausal hormone therapy: annual trends and

response to recent evidence // JAMA. 2004; 291:

47–53.

14. Estrogen and progestogen use in peri- and post-

menopausal women: March 2007 position statement

of The North American Menopause Society //

Menopause. 2007; 14: 168–182.

15. Ettinger B, Ensrud KE, Wallace R, et al. Effects of

ultralow-dose transdermal estradiol on bone miner-

al density: a randomized clinical trial // Obstet

Gynecol. 2004; 104: 443–451.

16. Kaufert P, Boggs PP, Ettinger B, Woods NF, Utian

WH. Women and menopause: beliefs, attitudes, and

behaviors. The North American Menopause Soci-

ety. 1997 Menopause Survey // Menopause. 1998;

5: 197–202.

17. Files JA, Ko MG, Pruthi S. Bioidentical hormone ther-

apy // Mayo Clin Proc. 2011; 86: 673–680.

18. Coelingh Bennink HJ. Are all estrogens the same?

// Maturitas. 2004; 47: 269–275.

19. L’Hermite M, Simoncini T, Fuller S, Genazzani AR.

Could transdermal estradiol + progesterone be a safer

postmenopausal HRT? A review // Maturitas. 2008;

60: 185–201.

20. Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, et al. Hormone

therapy and venous thromboembolism among post-

menopausal women: impact of the route of estro-

gen administration and progestogens: the ESTHER

study // Circulation. 2007; 115: 840–845.

21. Schunkert H, Danser AH, Hense HW, Derkx FH,

Kurzinger S, Riegger GA. Effects of estrogen replace-

ment therapy on the renin-angiotensin system in post-

menopausal women // Circulation. 1997; 95: 39–45.

22. Blumel JE, Castelo-Branco C, Leal T, et al. Effects

of transdermal estrogens on endothelial function in

postmenopausal women with coronary disease // Cli-

macteric. 2003; 6: 38–44.

23. Le Gal G, Gourlet V, Hogrel P, Plu-Bureau G,

Touboul PJ, Scarabin PY. Hormone replacement ther-

apy use is associated with a lower occurrence of

carotid atherosclerotic plaques but not with inti-

ma-media thickness progression among post-

menopausal women. The vascular aging (EVA) study

// Atherosclerosis. 2003; 166: 163–170.

24. Opatrny L, Dell’Aniello S, Assouline S, Suissa S. Hor-

mone replacement therapy use and variations in the

risk of breast cancer // BJOG. 2008; 115: 169–175;

discussion 75.

25. Lippert C, Seeger H, Mueck AO. The effect of endoge-

nous estradiol metabolites on the proliferation of

human breast cancer cells // Life Sci. 2003; 72:

877–883.

26. Mueck AO, Seeger H. Breast cancer: are estrogen

metabolites carcinogenic? // Climacteric. 2007; 10

Suppl. 2: 62–65.

27. Lyytinen H, Pukkala E, Ylikorkala O. Breast can-

cer risk in postmenopausal women using estrogen-

only therapy // Obstet Gynecol. 2006; 108:

1354–1360.

28. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F. Unequal

risks for breast cancer associated with different

hormone replacement therapies: results from the

E3N cohort study // Breast Cancer Res Treat. 2008;

107: 103–111.

29. Kuiper GG, Carlsson B, Grandien K, et al. Com-

parison of the ligand binding specificity and tran-

script tissue distribution of estrogen receptors alpha

and beta // Endocrinology. 1997; 138: 863–870.

30. Weiderpass E, Baron JA, Adami HO, et al. Low-poten-

cy oestrogen and risk of endometrial cancer: a case-

control study // Lancet. 1999; 353: 1824–1828.

31. Rosenberg LU, Magnusson C, Lindstrom E, Wedren

S, Hall P, Dickman PW. Menopausal hormone ther-

apy and other breast cancer risk factors in relation

to the risk of different histological subtypes of breast

cancer: a case-control study // Breast Cancer Res.

2006; 8: R11.

32. Iosif CS. Effects of protracted administration of

estriol on the lower genito urinary tract in post-

menopausal women // Arch Gynecol Obstet. 1992;

251: 115–120 

33. Takahashi K, Manabe A, Okada M, Kurioka H,

Kanasaki H, Miyazaki K. Efficacy and safety of oral

estriol for managing postmenopausal symptoms //

Maturitas. 2000; 34: 169–177.

34. Minaguchi H, Uemura T, Shirasu K, et al. Effect of

estriol on bone loss in postmenopausal Japanese

women: a multicenter prospective open study //

J Obstet Gynaecol Res. 1996; 22: 259–265.

35. Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intrav-

aginal estriol in postmenopausal women with recur-

rent urinary tract infections // N Engl J Med. 1993;

329: 753–756.

36. Yang TS, Tsan SH, Chang SP, Ng HT. Efficacy

and safety of estriol replacement therapy for cli-

macteric women // Zhonghua Yi Xue Za Zhi

(Taipei). 1995; 55: 386–391.

37. Moskowitz D. A comprehensive review of the safe-

ty and efficacy of bioidentical hormones for the

management of menopause and related health risks

// Altern Med Rev. 2006; 11: 208–223.

38. Sitruk-Ware R. Pharmacological profile of prog-

estins // Maturitas. 2004; 47: 277–283.

39. Sitruk-Ware R. Progestogens in hormonal replace-

ment therapy: new molecules, risks, and benefits //

Menopause. 2002; 9: 6–15.

40. Schmidt IU, Wakley GK, Turner RT. Effects of

estrogen and progesterone on tibia histomor-

phometry in growing rats // Calcif Tissue Int. 2000;

67: 47–52.

41. The Writing Group for the PEPI Trial. Effects of

estrogen or estrogen/ progestin regimens on heart

disease risk factors in postmenopausal women. The

Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions

(PEPI) Trial // JAMA. 1995; 273: 199–208.

42. Fournier A, Berrino F, Riboli E, Avenel V, Clavel-

Chapelon F. Breast cancer risk in relation to dif-

ferent types of hormone replacement therapy in the

E3N-EPIC cohort // Int J Cancer. 2005; 114:

448–454.

43. Wren BG, Champion SM, Willetts K, Manga RZ, Eden

JA. Transdermal progesterone and its effect on vaso-

motor symptoms, blood lipid levels, bone metabol-

ic markers, moods, and quality of life for post-

menopausal women // Menopause. 2003; 10: 13–18.

44. Wren BG, McFarland K, Edwards L, et al. Effect

of sequential transdermal progesterone cream on

endometrium, bleeding pattern, and plasma prog-

esterone and salivary progesterone levels in post-

menopausal women // Climacteric. 2000; 3: 155–160.

45. Panjari M, Davis SR. DHEA therapy for women: effect

on sexual function and wellbeing // Hum Reprod

Update. 2007; 13: 239–248.

46. Genazzani AD, Lanzoni C, Genazzani AR. Might

DHEA be considered a beneficial replacement ther-

apy in the elderly? // Drugs Aging. 2007; 24: 173–185.

47. Hyde Z, Flicker L, Almeida OP, et al. Low free testos-

terone predicts frailty in older men: the health in

men study // J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95:

3165–3172.

48. Dunn JF, Nisula BC, Rodbard D. Transport of steroid

hormones: binding of 21 endogenous steroids to both

testosterone-binding globulin and corticosteroid-

binding globulin in human plasma // J Clin

Endocrinol Metab. 1981; 53: 58–68.

49. Pardridge WM. Serum bioavailability of sex steroid

hormones // Clin Endocrinol Metab. 1986; 15:

259–278.

50. Leifke E, Gorenoi V, Wichers C, Von Zur Muhlen

A, Von Buren E, Brabant G. Age-related changes

of serum sex hormones, insulin-like growth factor-

1 and sex-hormone binding globulin levels in men:

cross-sectional data from a healthy male cohort //

Clin Endocrinol (Oxf). 2000; 53: 689–695.

51. Morley JE, Kim MJ, Haren MT. Frailty and hormones

// Rev Endocr Metab Disord. 2005; 6: 101–108.

52. Wu FC, Tajar A, Pye SR, et al. Hypothalamic-pitu-

itary-testicular axis disruptions in older men are dif-

ferentially linked to age and modifiable risk factors:

the European Male Aging Study // J Clin Endocrinol

Metab. 2008; 93: 2737–2745.

53. Lapauw B, Goemaere S, Zmierczak H, et al. The

decline of serum testosterone levels in community-

dwelling men over 70 years of age: descriptive data

and predictors of longitudinal changes // Eur J

Endocrinol. 2008; 159: 459–468. 

54. Sattler FR, Castaneda-Sceppa C, Binder EF, et al.

Testosterone and growth hormone improve body

composition and muscle performance in older men //

J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94: 1991–2001.

55. Storer TW, Woodhouse L, Magliano L, et al. Changes

in muscle mass, muscle strength, and power but not

physical function are related to testosterone dose

in healthy older men // J Am Geriatr Soc. 2008; 56:

1991–1999.

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2015 � № 4

Samaras N., Papadopoulou M.A., Samaras D., Ongaro F.

74



56. Hyde Z, Norman PE, Flicker L, et al. Low free testos-

terone predicts mortality from cardiovascular disease

but not other causes: the Health in Men Study // J

Clin Endocrinol Metab. 2008; 97: 179–189.

57. Bain J. Andropause. Testosterone replacement ther-

apy for aging men // Can Fam Physician. 2001;

47: 91–97.

58. Emmelot-Vonk MH, Verhaar HJ, Nakhai Pour HR,

et al. Effect of testosterone supplementation on

functional mobility, cognition, and other param-

eters in older men: a randomized controlled tri-

al // JAMA. 2008; 299: 39–52.

59. Chu LW, Tam S, Lee PW, et al. Bioavailable testos-

terone is associated with a reduced risk of amnes-

tic mild cognitive impairment in older men // Clin

Endocrinol (Oxf). 2008; 68: 589–598.

60. Srinivas-Shankar U, Roberts SA, Connolly MJ,

et al. Effects of testosterone on muscle strength,

physical function, body composition, and quali-

ty of life in intermediate-frail and frail elderly men:

a randomized, double-blind, placebo-controlled

study // J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95:

639–650.

61. Kenny AM, Kleppinger A, Annis K, et al. Effects

of transdermal testosterone on bone and muscle in

older men with low bioavailable testosterone lev-

els, low bone mass, and physical frailty // J Am

Geriatr Soc. 2010; 58: 1134–1143.

62. Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P, et al. Effect

of testosterone treatment on bone mineral den-

sity in men over 65 years of age // J Clin

Endocrinol Metab. 1999; 84: 1966–1972.

63. Cherrier MM, Asthana S, Plymate S, et al. Testos-

terone supplementation improves spatial and ver-

bal memory in healthy older men // Neurology.

2001; 57: 80–88.

64. Cherrier MM, Matsumoto AM, Amory JK, et al.

Testosterone improves spatial memory in men with

Alzheimer disease and mild cognitive impairment

// Neurology. 2005; 64: 2063–2068.

65. Cherrier MM, Matsumoto AM, Amory JK, et al.

Characterization of verbal and spatial memory

changes from moderate to supraphysiological

increases in serum testosterone in healthy older

men // Psychoneuroendocrinology. 2007; 32:

72–79.

66. Janowsky JS, Chavez B, Orwoll E. Sex steroids

modify working memory // J Cogn Neurosci. 2000;

12: 407–414.

67. Janowsky JS, Oviatt SK, Orwoll ES. Testosterone

influences spatial cognition in older men // Behav

Neurosci. 1994; 108: 325–332.

68. Lu PH, Masterman DA, Mulnard R, et al. Effects

of testosterone on cognition and mood in male

patients with mild Alzheimer disease and healthy

elderly men // Arch Neurol. 2006; 63: 177–185.

69. Tan RS, Pu SJ. A pilot study on the effects of

testosterone in hypogonadal aging male patients

with Alzheimer’s disease // Aging Male. 2003; 6:

13–17.

70. Kenny AM, Bellantonio S, Gruman CA, Acosta RD,

Prestwood KM. Effects of transdermal testosterone

on cognitive function and health perception in old-

er men with low bioavailable testosterone levels //

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002; 57: M321–M325.

71. Hyde Z, Norman PE, Flicker L, et al. Elevated LH

predicts ischaemic heart disease events in older men:

the Health in Men Study // Eur J Endocrinol. 2011;

164: 569–577.

72. Yeap BB, Hyde Z, Norman PE, Chubb SA, Golledge

J. Associations of total testosterone, sex hormone-

binding globulin, calculated free testosterone, and

luteinizing hormone with prevalence of abdominal

aortic aneurysm in older men // J Clin Endocrinol

Metab. 2010; 95: 1123–1130.

73. Rosano GM, Sheiban I, Massaro R, et al. Low testos-

terone levels are associated with coronary artery dis-

ease in male patients with angina // Int J Impot

Res. 2007; 19: 176–182 

74. English KM, Mandour O, Steeds RP, Diver MJ, Jones

TH, Channer KS. Men with coronary artery disease

have lower levels of androgens than men with normal

coronary angiograms // Eur Heart J. 2000; 21:

890–894.

75. Yeap BB, Hyde Z, Almeida OP, et al. Lower testos-

terone levels predict incident stroke and transient

ischemic attack in older men // J Clin Endocrinol

Metab. 2009; 94: 2353–2359.

76. Ohlsson C, Barrett-Connor E, Bhasin S, et al. High

serum testosterone is associated with reduced risk

of cardiovascular events in elderly men. The MrOS

(Osteoporotic Fractures in Men) Study in Sweden

// J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 1674–1681.

77. Liu PY, Death AK, Handelsman DJ. Androgens and

cardiovascular disease // Endocr Rev. 2003; 24:

313–340.

78. Rosano GM, Leonardo F, Pagnotta P, et al. Acute

anti-ischemic effect of testosterone in men with coro-

nary artery disease // Circulation. 1999; 99: 1666–1670.

79. English KM, Steeds RP, Jones TH, Diver MJ, Channer

KS. Low-dose transdermal testosterone therapy

improves angina threshold in men with chronic sta-

ble angina: a randomized, double-blind, placebo-con-

trolled study // Circulation. 2000; 102: 1906–1911.

80. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, et al. Adverse

events associated with testosterone administration

// N Engl J Med. 2010; 363: 109–122.

81. Vigen R, O’Donnell CI, Baron AE, et al. Associa-

tion of testosterone therapy with mortality, myocar-

dial infarction, and stroke in men with low testos-

terone levels // JAMA. 2013; 310: 1829–1836.

82. Wald M, Meacham RB, Ross LS, Niederberger CS.

Testosterone replacement therapy for older men // J

Androl. 2006; 27: 126–132.

83. Bhasin S, Basaria S. Diagnosis and treatment of hypog-

onadism in men // Best Pract Res Clin Endocrinol

Metab. 2011; 25: 251–270.

84. Noble RL. The development of prostatic adenocar-

cinoma in Nb rats following prolonged sex hormone

administration // Cancer Res. 1977; 37: 1929–1933.

85. Pierorazio PM, Ferrucci L, Kettermann A, Lon-

go DL, Metter EJ, Carter HB. Serum testosterone

is associated with aggressive prostate cancer in

older men: results from the Baltimore Longitu-

dinal Study of Aging // BJU Int. 2010; 105:

824–829.

86. Travis RC, Key TJ, Allen NE, et al. Serum andro-

gens and prostate cancer among 643 cases and 643

controls in the European Prospective Investiga-

tion into Cancer and Nutrition // Int J Cancer.

2007; 121: 1331–1338.

87. Roddam AW, Allen NE, Appleby P, Key TJ.

Endogenous sex hormones and prostate cancer:

a collaborative analysis of 18 prospective stud-

ies // J Natl Cancer Inst. 2008; 100: 170–183.

88. Morgentaler A. Testosterone replacement thera-

py and prostate cancer // Urol Clin North Am.

2007; 34: 555–563, vii.

89. Khera M. Androgens and erectile function: a case

for early androgen use in postprostatectomy

hypogonadal men // J Sex Med. 2009; 6 Suppl.

3: 234–238.

90. Coward RM, Simhan J, Carson CC 3rd. Prostate-

specific antigen changes and prostate cancer in

hypogonadal men treated with testosterone

replacement therapy // BJU Int. 2009; 103:

1179–1183.

91. Rhoden EL, Morgentaler A. Risks of testosterone-

replacement therapy and recommendations for

monitoring // N Engl J Med. 2004; 350: 482–492.

92. Morales A, Lunenfeld B. Investigation, treatment

and monitoring of late-onset hypogonadism in

males. Official recommendations of ISSAM. Inter-

national Society for the Study of the Aging Male

// Aging Male. 2002; 5: 74–86.

93. Sarosdy MF. Testosterone replacement for hypogo-

nadism after treatment of early prostate cancer with

brachytherapy // Cancer. 2007; 109: 536–541.

94. Morales A, Black AM, Emerson LE. Testosterone

administration to men with testosterone deficien-

cy syndrome after external beam radiotherapy for

localized prostate cancer: preliminary observations

// BJU Int. 2009; 103: 62–64.

95. Samaras N, Frangos E, Forster A, Lang P, Sama-

ras D. Andropause: a review of the definition and

treatment // Eur Geriatr Med. 2012; 3(6): 368–373.

96. Samaras N, Samaras D, Lang PO, et al. [Chron-

ic obstructive pulmonary disease: risk and bene-

fit of testosterone therapy] // Rev Med Suisse.

2012; 8: 2224–2227.

97. Davis SR, Panjari M, Stanczyk FZ. Clinical review:

DHEA replacement for postmenopausal women //

J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1642–1653.

98. Panjari M, Davis SR. DHEA for postmenopausal

women: a review of the evidence // Maturitas.

2010; 66: 172–179.

99. Liu D, Dillon JS. Dehydroepiandrosterone stimu-

lates nitric oxide release in vascular endothelial

cells: evidence for a cell surface receptor //

Steroids. 2004; 69: 279–289.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4

Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû â àíòèâîçðàñòíîé òåðàïèè

75



100. Valenti G, Denti L, Maggio M, et al. Effect of

DHEAS on skeletal muscle over the life span: the

InCHIANTI study // J Gerontol A Biol Sci Med

Sci. 2004; 59: 466–472.

101. Kostka T, Arsac LM, Patricot MC, Berthouze

SE, Lacour JR, Bonnefoy M. Leg extensor power

and dehydroepiandrosterone sulfate, insulin-like

growth factor-I and testosterone in healthy active

elderly people // Eur J Appl Physiol. 2000; 82:

83–90.

102. Ravaglia G, Forti P, Maioli F, et al. Determi-

nants of functional status in healthy Italian nona-

genarians and centenarians: a comprehensive func-

tional assessment by the instruments of geriatric

practice // J Am Geriatr Soc. 1997; 45: 1196–1202.

103. Bischoff-Ferrari HA, Orav EJ, Dawson-Hughes

B. Additive benefit of higher testosterone levels and

vitamin D plus calcium supplementation in regard

to fall risk reduction among older men and women

// Osteoporos Int. 2008; 19: 1307–1314.

104. Nawata H, Tanaka S, Takayanagi R, et al. Aro-

matase in bone cell: association with osteoporo-

sis in postmenopausal women // J Steroid Biochem

Mol Biol. 1995; 53: 165–174.

105. Wang L, Wang YD, Wang WJ, Zhu Y, Li DJ. Dehy-

droepiandrosterone improves murine osteoblast

growth and bone tissue morphometry via mitogen-

activated protein kinase signaling pathway inde-

pendent of either androgen receptor or estrogen

receptor // J Mol Endocrinol. 2007; 38: 467–479.

106. Clarke BL, Ebeling PR, Jones JD, et al. Predic-

tors of bone mineral density in aging healthy men

varies by skeletal site // Calcif Tissue Int. 2002; 70:

137–145.

107. Barrett-Connor E, Goodman-Gruen D, Patay B.

Endogenous sex hormones and cognitive function

in older men // J Clin Endocrinol Metab. 1999;

84: 3681–3685.

108. Michael A, Jenaway A, Paykel ES, Herbert J.

Altered salivary dehydroepiandrosterone levels in

major depression in adults // Biol Psychiatry. 2000;

48: 989–995.

109. Feldman HA, Johannes CB, Araujo AB, Mohr BA,

Longcope C, McKinlay JB. Low dehy-

droepiandrosterone and ischemic heart disease in

middle-aged men: prospective results from the Mass-

achusetts Male Aging Study // Am J Epidemiol.

2001; 153: 79–89.

110. Yoshida S, Aihara K, Azuma H, et al. Dehy-

droepiandrosterone sulfate is inversely associated

with sex-dependent diverse carotid atherosclero-

sis regardless of endothelial function // Athero-

sclerosis. 2010; 212: 310–315.

111. Herrington DM. Dehydroepiandrosterone and coro-

nary atherosclerosis // Ann N Y Acad Sci. 1995;

774: 271–280.

112. Herrington DM, Nanjee N, Achuff SC, Cameron

DE, Dobbs B, Baughman KL. Dehydroepiandros-

terone and cardiac allograft vasculopathy // J Heart

Lung Transplant. 1996; 15: 88–93.

113. Nakamura S, Yoshimura M, Nakayama M, et al.

Possible association of heart failure status with syn-

thetic balance between aldosterone and dehy-

droepiandrosterone in human heart // Circulation.

2004; 110: 1787–1793.

114. Jankowska EA, Biel B, Majda J, et al. Anabolic defi-

ciency in men with chronic heart failure: prevalence

and detrimental impact on survival // Circulation.

2006; 114: 1829–1837.

115. Shufelt C, Bretsky P, Almeida CM, et al. DHEA-

S levels and cardio- vascular disease mortality in

postmenopausal women: results from the National

Institutes of Health–National Heart, Lung, and Blood

Institute (NHLBI)-sponsored Women’s Ischemia Syn-

drome Evaluation (WISE) // J Clin Endocrinol

Metab. 2010; 95: 4985–4992. 

116. Barrett-Connor E, Khaw KT, Yen SS. A prospec-

tive study of dehydroepiandrosterone sulfate, mor-

tality, and cardiovascular disease // N Engl J Med.

1986; 315: 1519–1524.

117. Basar MM, Aydin G, Mert HC, et al. Relation-

ship between serum sex steroids and Aging Male

Symptoms score and International Index of Erectile

Function // Urology. 2005; 66: 597–601.

118. Alexopoulou O, Jamart J, Maiter D, et al. Erec-

tile dysfunction and lower androgenicity in type 1

diabetic patients // Diabetes Metab. 2001; 27:

329–336.

119. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane

RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psy-

chosocial correlates: results of the Massachusetts

Male Aging Study // J Urol. 1994; 151: 54–61.

120. Davis SR, Davison SL, Donath S, Bell RJ. Circu-

lating androgen levels and self-reported sexual func-

tion in women // JAMA. 2005; 294: 91–96.

121. Morales AJ, Haubrich RH, Hwang JY, Asakura

H, Yen SS. The effect of six months treatment with

a 100 mg daily dose of dehydroepiandrosterone

(DHEA) on circulating sex steroids, body compo-

sition and muscle strength in age-advanced men

and women // Clin Endocrinol (Oxf). 1998; 49:

421–432.

122. Villareal DT, Holloszy JO, Kohrt WM. Effects of

DHEA replacement on bone mineral density and body

composition in elderly women and men // Clin

Endocrinol (Oxf). 2000; 53: 561–568.

123. Villareal DT, Holloszy JO. Effect of DHEA on

abdominal fat and insulin action in elderly women

and men: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;

292: 2243–2248.

124. Kalman DS, Colker CM, Swain MA, Torina GC, Shi

Q. A randomized, double-blind, placebo-controlled

study of 3-acetyl-7-oxo-dehydroepiandrosterone in

healthy over-weight adults // Curr Ther Res. 2000;

61: 435–442.

125. Kenny AM, Boxer RS, Kleppinger A, Brindisi J, Feinn

R, Burleson JA. Dehydroepiandrosterone combined

with exercise improves muscle strength and physical

function in frail older women // J Am Geriatr Soc.

2010; 58: 1707–1714.

126. Weiss EP, Shah K, Fontana L, Lambert CP, Hol-

loszy JO, Villareal DT. Dehydroepiandrosterone

replacement therapy in older adults: 1- and 2-y

effects on bone // Am J Clin Nutr. 2009; 89:

1459–1467.

127. von Muhlen D, Laughlin GA, Kritz-Silverstein

D, Bergstrom J, Bettencourt R. Effect of dehy-

droepiandrosterone supplementation on bone min-

eral density, bone markers, and body composition

in older adults: the DAWN trial // Osteoporos Int.

2008; 19: 699–707.

128. Jankowski CM, Gozansky WS, Schwartz RS, et al.

Effects of dehydroepiandrosterone replacement

therapy on bone mineral density in older adults:

a randomized, controlled trial // J Clin Endocrinol

Metab. 2006; 91: 2986–2993.

129. Jankowski CM, Gozansky WS, Kittelson JM, Van

Pelt RE, Schwartz RS, Kohrt WM. Increases in

bone mineral density in response to oral dehy-

droepiandrosterone replacement in older adults

appear to be mediated by serum estrogens // J

Clin Endocrinol Metab. 2008; 93: 4767–4773.

130. Labrie F, Diamond P, Cusan L, Gomez JL,

Belanger A, Candas B. Effect of 12-month dehy-

droepiandrosterone replacement therapy on bone,

vagina, and endometrium in postmenopausal

women // J Clin Endocrinol Metab. 1997; 82:

3498–3505.

131. Sun Y, Mao M, Sun L, Feng Y, Yang J, Shen P.

Treatment of osteoporosis in men using dehy-

droepiandrosterone sulfate // Chin Med J (Engl).

2002; 115: 402–404.

132. Nair KS, Rizza RA, O’Brien P, et al. DHEA in

elderly women and DHEA or testosterone in eld-

erly men // N Engl J Med. 2006; 355: 1647–1659.

133. Schmidt PJ, Daly RC, Bloch M, et al. Dehy-

droepiandrosterone monotherapy in midlife-onset

major and minor depression // Arch Gen Psy-

chiatry. 2005; 62: 154–162.

134. Wolkowitz OM, Reus VI, Keebler A, et al. Dou-

ble-blind treatment of major depression with dehy-

droepiandrosterone // Am J Psychiatry. 1999; 156:

646–649.

135. Wolkowitz OM, Reus VI, Roberts E, et al. Dehy-

droepiandrosterone (DHEA) treatment of depres-

sion // Biol Psychiatry. 1997; 41: 311–318. 

136. Strous RD, Maayan R, Lapidus R, et al. Dehy-

droepiandrosterone augmentation in the manage-

ment of negative, depressive, and anxiety symp-

toms in schizophrenia // Arch Gen Psychiatry.

2003; 60: 133–141.

137. Bloch M, Schmidt PJ, Danaceau MA, Adams LF,

Rubinow DR. Dehydroepiandrosterone treatment

of midlife dysthymia // Biol Psychiatry. 1999;

45: 1533–1541.

138. Reiter WJ, Pycha A, Schatzl G, et al. Dehy-

droepiandrosterone in the treatment of erectile

dysfunction: a prospective, double-blind, ran-

domized, placebo-controlled study // Urology.

1999; 53: 590–594.

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2015 � № 4

Samaras N., Papadopoulou M.A., Samaras D., Ongaro F.

76



139. Baulieu EE, Thomas G, Legrain S, et al. Dehy-

droepiandrosterone (DHEA), DHEA sulfate, and

aging: contribution of the DHEAge Study to a socio-

biomedical issue // Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;

97: 4279–4284.

140. Genazzani AR, Stomati M, Valentino V, et al. Effect

of 1-year, low-dose DHEA therapy on climacteric

symptoms and female sexuality // Climacteric. 2011;

14: 661–668.

141. Arlt W, Callies F, van Vlijmen JC, et al. Dehy-

droepiandrosterone replacement in women with adre-

nal insufficiency // N Engl J Med. 1999; 341:

1013–1020.

142. Munarriz R, Talakoub L, Flaherty E, et al. Andro-

gen replacement therapy with dehydroepiandros-

terone for androgen insufficiency and female sexu-

al dysfunction: androgen and questionnaire results

// J Sex Marital Ther. 2002; 28 Suppl. 1: 165–173.

143. Labrie F, Archer D, Bouchard C, et al. Effect of

intravaginal dehydroepiandrosterone (Prasterone) on

libido and sexual dysfunction in postmenopausal

women // Menopause. 2009; 16: 923–931.

144. Reiter WJ, Schatzl G, Mark I, Zeiner A, Pycha

A, Marberger M. Dehydroepiandrosterone in the

treatment of erectile dysfunction in patients with dif-

ferent organic etiologies // Urol Res. 2001; 29:

278–281.

145. Stomati M, Monteleone P, Casarosa E, et al. Six-

month oral dehydroepiandrosterone supplementa-

tion in early and late postmenopause // Gynecol

Endocrinol. 2000; 14: 342–363.

146. Labrie F, Archer D, Bouchard C, et al. Intravagi-

nal dehydroepiandrosterone (Prasterone), a physi-

ological and highly efficient treatment of vaginal

atrophy // Menopause. 2009; 16: 907–922.

147. Legrain S, Massien C, Lahlou N, et al. Dehy-

droepiandrosterone replacement administration: phar-

macokinetic and pharmacodynamic studies in healthy

elderly subjects // J Clin Endocrinol Metab. 2000;

85: 3208–3217.

148. Traish AM, Kang HP, Saad F, Guay AT. Dehy-

droepiandrosterone (DHEA): a precursor steroid

or an active hormone in human physiology // J

Sex Med. 2011; 8: 2960–2982.

149. Schwartz AG, Pashko LL. Cancer prevention with

dehydroepiandrosterone and non-androgenic struc-

tural analogs // J Cell Biochem Suppl. 1995; 22:

210–217.

150. Schwartz AG, Pashko LL. Dehydroepiandrosterone,

glucose-6-phosphate dehydrogenase, and longevity

// Ageing Res Rev. 2004; 3: 171–187.

151. Allen NE, Appleby PN, Kaaks R, Rinaldi S, Dav-

ey GK, Key TJ. Lifestyle determinants of serum

insulin-like growth-factor-I (IGF-I), C-peptide and

hormone binding protein levels in British women

// Cancer Causes Control. 2003; 14: 65–74.

152. Giordano R, Bonelli L, Marinazzo E, Ghigo E, Arvat

E. Growth hormone treatment in human ageing: ben-

efits and risks // Hormones (Athens). 2008; 7:

133–139.

153. Ghigo E, Arvat E, Gianotti L, et al. Human aging

and the GH-IGF-I axis // J Pediatr Endocrinol

Metab. 1996; 9 Suppl. 3: 271–278.

154. Hersch EC, Merriam GR. Growth hormone (GH)-

releasing hormone and GH secretagogues in normal

aging: Fountain of Youth or Pool of Tantalus? //

Clin Interv Aging. 2008; 3: 121–129.

155. Bartke A, Coschigano K, Kopchick J, et al. Genes

that prolong life: relationships of growth hormone

and growth to aging and life span // J Gerontol

A Biol Sci Med Sci. 2001; 56: B340–B349.

156. Holzenberger M, Dupont J, Ducos B, et al. IGF-

1 receptor regulates lifespan and resistance to oxida-

tive stress in mice // Nature. 2003; 421: 182–187

157. Bartke A. Minireview: role of the growth hor-

mone/insulin-like growth factor system in mam-

malian aging // Endocrinology. 2005; 146:

3718–3723.

158. Guevara-Aguirre J, Balasubramanian P, Guevara-

Aguirre M, et al. Growth hormone receptor defi-

ciency is associated with a major reduction in pro-

aging signaling, cancer, and diabetes in humans //

Sci Transl Med. 2011; 3: 70ra13.

159. Laron Z. Do deficiencies in growth hormone and

insulin-like growth factor-1 (IGF-1) shorten or pro-

long longevity? // Mech Ageing Dev. 2005; 126:

305–307.

160. Menezes Oliveira JL, Marques-Santos C, Barreto-

Filho JA, et al. Lack of evidence of premature ath-

erosclerosis in untreated severe isolated growth hor-

mone (GH) deficiency due to a GH-releasing hor-

mone receptor mutation // J Clin Endocrinol Metab.

2006; 91: 2093–2099.

161. Shechter M, Ginsberg S, Scheinowitz M, Feinberg

MS, Laron Z. Obese adults with primary growth

hormone resistance (Laron syndrome) have nor-

mal endothelial function // Growth Horm IGF Res.

2007; 17: 165–170.

162. Shevah O, Laron Z. Patients with congenital defi-

ciency of IGF-I seem protected from the develop-

ment of malignancies: a preliminary report //

Growth Horm IGF Res. 2007; 17: 54–57.

163. Besson A, Salemi S, Gallati S, et al. Reduced longevi-

ty in untreated patients with isolated growth hor-

mone deficiency // J Clin Endocrinol Metab. 2003;

88: 3664–3667.

164. Merriam GR, Schwartz RS, Vitiello MV. Growth

hormone-releasing hormone and growth hormone

secretagogues in normal aging // Endocrine. 2003;

22: 41–48.

165. Gazzaruso C, Gola M, Karamouzis I, Giubbini R,

Giustina A. Cardiovascular risk in adult patients

with growth hormone (GH) deficiency and follow-

ing substitution with GH: an update // J Clin

Endocrinol Metab. 2014; 99: 18–29.

166. Rucker D, Ezzat S, Diamandi A, Khosravi J, Han-

ley DA. IGF-I and testosterone levels as predic-

tors of bone mineral density in healthy, commu-

nity-dwelling men // Clin Endocrinol (Oxf). 2004;

60: 491–499.

167. Gillberg P, Olofsson H, Mallmin H, Blum WF, Ljung-

hall S, Nilsson AG. Bone mineral density in femoral neck

is positively correlated to circulating insulin-like growth

factor (IGF)-I and IGF-binding protein (IGFBP)-3 in

Swedish men // Calcif Tissue Int. 2002; 70: 22–29.

168. Schneider HJ, Pagotto U, Stalla GK. Central effects

of the somatotropic system // Eur J Endocrinol. 2003;

149: 377–392.

169. Nyberg F, Burman P. Growth hormone and its recep-

tors in the central nervous system: location and func-

tional significance // Horm Res. 1996; 45: 18–22.

170. Kalmijn S, Janssen JA, Pols HA, Lamberts SW, Bretel-

er MM. A prospective study on circulating insulin-

like growth factor I (IGF-I), IGF-binding proteins,

and cognitive function in the elderly // J Clin

Endocrinol Metab. 2000; 85: 4551–4555.

171. Rollero A, Murialdo G, Fonzi S, et al. Relationship

between cognitive function, growth hormone and

insulin-like growth factor I plasma levels in aged sub-

jects // Neuropsychobiology. 1998; 38: 73–79.

172. Papadakis MA, Grady D, Black D, et al. Growth hor-

mone replacement in healthy older men improves body

composition but not functional ability // Ann Intern

Med. 1996; 124: 708–716.

173. Franco C, Brandberg J, Lonn L, Andersson B, Bengts-

son BA, Johannsson G. Growth hormone treatment

reduces abdominal visceral fat in postmenopausal

women with abdominal obesity: a 12-month placebo-

controlled trial // J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90:

1466–1474.

174. Lange KH, Andersen JL, Beyer N, et al. GH admin-

istration changes myosin heavy chain isoforms in skele-

tal muscle but does not augment muscle strength or

hypertrophy, either alone or combined with resist-

ance exercise training in healthy elderly men // J Clin

Endocrinol Metab. 2002; 87: 513–523.

175. de Boer H, Blok GJ, Van der Veen EA. Clinical

aspects of growth hormone deficiency in adults //

Endocr Rev. 1995; 16: 63–86.

176. Liu H, Bravata DM, Olkin I, et al. Systematic review:

the safety and efficacy of growth hormone in the

healthy elderly // Ann Intern Med. 2007; 146: 104–115.

177. Carro E, Trejo JL, Gerber A, et al. Therapeutic

actions of insulin-like growth factor I on APP/PS2

mice with severe brain amyloidosis // Neurobiol

Aging. 2006; 27: 1250–1257.

178. Vitiello MV, Moe KE, Merriam GR, Mazzoni G, Buch-

ner DH, Schwartz RS. Growth hormone releasing hor-

mone improves the cognition of healthy older adults

// Neurobiol Aging. 2006; 27: 318–323.

179. Sathiavageeswaran M, Burman P, Lawrence D, et al.

Effects of GH on cognitive function in elderly patients

with adult-onset GH deficiency: a placebo-controlled

12-month study // Eur J Endocrinol. 2007; 156:

439–447.

180. Banerjee I, Clayton PE. Growth hormone treat-

ment and cancer risk // Endocrinol Metab Clin North

Am. 2007; 36: 247–263.

181. Bartke A. Growth hormone and aging: a challeng-

ing controversy // Clin Interv Aging. 2008; 3: 659–665. 

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4

Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû â àíòèâîçðàñòíîé òåðàïèè

77



Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2015 � № 4
78

За последние десятилетия значи-
тельно увеличилась распростра-
ненность ожирения и остеопоро-
за; эти два состояния вносят су-
щественный вклад в рост заболе-
ваемости и смертности во всем
мире [42, 45, 78, 106]. И убежде-
ние, что ожирение обладает за-
щитным влиянием в отношении
риска развития остеопороза, вы-
зывает сомнения. Согласно дан-
ным последних эпидемиологи-
ческих и клинических исследо-
ваний, избыток жировой ткани
может служить фактором риска
развития остеопороза и остеопо-
ротических переломов [15, 36,
37, 49].

Возраст и женский пол увели-
чивают риск развития как ожире-
ния, так и остеопороза [5, 42, 65,
71]. В частности, изменения ком-
позиционного состава тела, мета-
болические и гормональные изме-
нения, происходящие с наступле-
нием менопаузы, а также сниже-
ние физической активности могут
приводить к прибавке веса, кото-
рая часто характеризуется увели-
чением массы жира и уменьшени-
ем мышечной массы.

Был предложен ряд механиз-
мов, объясняющих взаимосвязь
между жировой и костной тканя-
ми [11].

Жир на протяжении длительно-
го времени считался пассивным
резервуаром энергии, но с момен-

та открытия лептина и обнаруже-
ния других гормонов и медиато-
ров, выделяемых жировой тканью
[46, 91, 101], жир начали рассмат-
ривать как активный эндокрин-
ный орган, участвующий в регуля-
ции энергетического гомеостаза.
Жировая ткань секретирует раз-
личные воспалительные цитоки-
ны, в том числе интерлейкин-6
(ИЛ-6) и фактор некроза опухоли
альфа (ФНОa), которые, как счи-
тается, оказывают негативное вли-
яние на метаболические парамет-
ры, состояние костной и сердечно-
сосудистой систем [97]. 

Кроме того, как и ИЛ-6, другие
медиаторы, выделяемые жиро-
вой тканью, к которым относятся
резистин, лептин, адипонектин, у
человека влияют на энергетичес-
кий гомеостаз и участвуют в ме-
таболизме костной ткани, спосо-
бствуя сложной взаимосвязи
между жировой и костной тканя-
ми [56]. Наконец, жировая ткань
является одним из основных ис-
точников ароматазы. Эстрогены
— стероидные гормоны, они иг-
рают ключевую роль в поддер-
жании гомеостаза костной тка-
ни, защищая от остеопороза за
счет уменьшения резорбции
костной ткани и стимуляции
костеобразования. У женщин в
постменопаузе вследствие сни-
жения функции яичников синтез
в жировой ткани становится ос-

новным источником эстрогенов
[71]. Кроме того, у женщин с
ожирением в период постменопа-
узы повышенный синтез эстроге-
нов жировой тканью ранее рас-
сматривался как один из возмож-
ных механизмов защитного влия-
ния жировой ткани на кость.

Таким образом, роль жира в
поддержании гомеостаза кост-
ной ткани заключается в продук-
ции ряда адипокинов и гормонов,
влияющих на ремоделирование
костной ткани за счет воздей-
ствия на костную резорбцию или
костеобразование. 

Однако после того как было
установлено, что в костной тка-
ни экспрессируются рецепторы
гормонов, костную ткань стали
рассматривать как орган-ми-
шень 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 об-
менные процессы [32, 34, 93], и
кость стали рассматривать как
эндокринный орган [28]. Воз-
можно, костная ткань играет оп-
ределенную роль в обеспечении
обратной связи между скелетом
и эндокринными органами [28].
Таким образом, взаимодействие
между костной и жировой тка-
нями, по-видимому, представля-
ет гомеостатическую систему об-

Îæèðåíèå è êîñòü

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà 

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.



ратной связи, в которой адипоки-
ны и молекулы, секретируемые
костной тканью, обеспечивают
функционирование оси «кость —
жировая ткань».

Наконец, адипоциты и осте-
областы происходят из общего
предшественника — полипоте-
нтных мезенхимальных ство-
ловых клеток [4], которые об-
ладают способностью к диффе-
ренциации в адипоциты или
остеобласты (или другие кле-
точные линии) под действием
ряда факторов транскрипции.
Этот процесс достаточно слож-
ный, он подразумевает значи-
тельную пластичность и различ-
ные механизмы регулирования
перехода в различные клеточные
линии, в том числе в адипоциты
и остеобласты [31, 76].

В ряде исследований с участи-
ем животных и людей изучали

функции адипоцитов в костном
мозге. Мезенхимальные стволо-
вые клетки, выделенные из
костного мозга пациенток в
постменопаузе с остеопорозом,
экспрессируют больше маркеров
дифференцировки адипоцитов по
сравнению с клетками, выделен-
ными у пациентов с нормальной
костной массой [84]. Также была
описана выраженная жировая ин-
фильтрация костного мозга у
крыс после овариоэктомии, что
свидетельствует о ведущей роли
эстрогенов в регуляции набора
адипоцитов и остеобластов [60].

Таким образом, поскольку ожи-
рение и избыточный вес всегда
считались протективным факто-
ром против остеопороза и остео-
поротических переломов, в дан-
ном обзоре представлены новые
концепции взаимосвязи жировой
ткани и костной системы [77].

Îæèðåíèå è îñòåîïîðîç

Âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé 
è êîñòíîé òêàíÿìè

Ожирение — известный фактор
риска развития обменных нару-
шений и сердечно-сосудистых за-
болеваний [78]. Вместе с тем ожи-
рение всегда рассматривали как
защитный фактор для потери
костной массы и развития остео-
пороза — заболевания, характери-
зующегося снижением прочности
кости (за счет снижения мине-
ральной плотности костной ткани
(МПК) и ухудшения качества кос-
ти) и приводящего к повышенно-
му риску спонтанных и травмати-
ческих переломов. Как известно, у
женщин в постменопаузе с ожи-
рением часто развиваются артери-
альная гипертензия, дислипиде-
мии, сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, а также
возрастает риск некоторых типов

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2015 � № 4

Îæèðåíèå è êîñòü

79

Òàáëèöà. Îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ èçó÷àëîñü âëèÿíèå æèðîâîé òêàíè íà ñîñòîÿíèå êîñòåé

Èññëåäîâàíèå Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ Ðåçóëüòàòû: ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊ) è ðèñê ïåðåëîìîâ

Ribot 

(1987)

176 æåíùèí

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

ïîñòìåíîïàóçå 

Reid et al. 

(1992)

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

Reid et al. 

(1992)

68 çäîðîâûõ æåíùèí 

â ïðåìåíîïàóçå è 51 ìóæ÷èíà

Ó æåíùèí îòìå÷åíà êîððåëÿöèÿ ÌÏÊ ñ âåñîì (r = 0,69), ìàññîé æèðà (r = 0,60) è ìàññîé áåçæèðîâîé òêàíè

(r = 0,55). Ó ìóæ÷èí ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâèëè 0,56, 0,26 (NS) è 0,51 ñîîòâåòñòâåííî. Áûë ñäåëàí âûâîä î

êîððåëÿöèè ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è ìàññû æèðà ó æåíùèí â ïðåìåíîïàóçå è â ìåíüøåé ñòåïåíè — ó ìóæ÷èí

Reid et al. 

(1995)

Æåíùèíû â ïðåìåíîïàóçå

ñ íîðìàëüíûì ìåíñòðóàëüíûì

öèêëîì, â âîçðàñòå ñòàðøå 

36 ëåò

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

ïàöèåíòîâ, íå çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì (n = 36; âîçðàñò 36 ± 8 ëåò), ïîêàçàòåëü ÌÏÊ çàâèñåë îò âåñà òåëà

(0,45 < r < 0,62), è çíà÷èòåëüíûé âêëàä âíîñèëè êàê æèðîâàÿ, òàê è áåçæèðîâàÿ ìàññà. Íà îñíîâàíèè

ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûë ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè àññîöèèðîâàíà ñ

ìàññîé æèðîâîé òêàíè òîëüêî ó æåíùèí, âåäóùèõ ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè

Migliaccio et al. 

(2013)

86 ìóæ÷èí ñ îæèðåíèåì

Âûÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ (p < 0,001, r(2) = –0,20;

p < 0,001, r(2) = –0,24). Âûÿâëåíà îáðàòíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì ýñòðàäèîëà, ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ

(p < 0,001, r(2) = –0,20; p < 0,001, r(2) = –0,19)

Yang et al. 

(2013)

1126 (260 ìóæ÷èí 

è 766 æåíùèí) â âîçðàñòå

áîëåå 50 ëåò

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)

Greco et al. 

(2013)

340 æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Îòìå÷åíà îòðèöàòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìàññû àáäîìèíàëüíîãî æèðà ñ ÌÏÊ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà

ïîçâîíî÷íèêà è øåéêè áåäðà íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ âèòàìèíà D

Premaor et al. 

(2013)

139 419 ïîæèëûõ ìóæ÷èí

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 

(2014)

60 393 æåíùèí ñ îæèðåíèåì 

â âîçðàñòå îò 55 ëåò è ñòàðøå

Ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì ðèñê ïåðåëîìîâ â îáëàñòè ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà è ãîëåíè áûë çíà÷èìî ïîâûøåí

Compston et al. 

(2014)

52 939 æåíùèí

Â èññëåäîâàíèè îòìå÷åíà îáðàòíàÿ ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ÌÏÊ èëè ìàññîé òåëà è ïåðåëîìàìè áåäðà,

ïîçâîíî÷íèêà è ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà

Ho-Pham et al. 

(2014)

Ìåòààíàëèç: 44 èññëåäîâàíèÿ,

20 226 ó÷àñòíèêîâ (4966

ìóæ÷èí è 15 260 æåíùèí) 

â âîçðàñòå îò 18 äî 92 ëåò

Ìàññà áåçæèðîâîé òêàíè îêàçûâàåò áîëüøèé ýôôåêò íà ÌÏÊ, ÷åì ìàññà æèðîâîé òêàíè ó ìóæ÷èí è æåíùèí

Sogaard et al. 

(2015)

19 918 æåíùèí â

ïîñòìåíîïàóçå, 23 061 ìóæ÷èíà

Àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå (ÑÑ) àññîöèèðîâàíî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ïåðåëîìà áåäðà

Copes et al. 

(2015)

1057 æåíùèí

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïåðåëîìîâ ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì è áåç îæèðåíèÿ áûëà ñõîäíîé (17,3 % ïî ñðàâíåíèþ

ñ 16,0 %); 41,4 % âñåõ ïåðåëîìîâ âîçíèêëè ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Yang and Shen

(2015)

5287 ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò

8 äî 69 ëåò

Îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ îæèðåíèÿ ëþáîé ñòåïåíè ñ ïîêàçàòåëÿìè ÌÏÊ øåéêè áåäðà, íî íå

ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. Îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ñëóæèëè áîëüøèé ÈÌÒ è áîëüøàÿ îêðóæíîñòü

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.



злокачественных опухолей, но
всегда считалось, что у этих жен-
щин ниже риск развития остеопо-
роза [5, 71, 78]. Даже если масса
жира и безжировой ткани корре-
лируют с уровнем МПК, а ожире-
ние, возможно, обладает некото-
рым протективным действием в
отношении костной массы, осо-
бенно у женщин с наступлением
менопаузы, но в течение послед-
них десятилетий появились проти-
воположные данные, позволяю-
щие предположить, что ожирение
может способствовать развитию
остеопороза (таблица). Действи-
тельно, согласно результатам не-
давно 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 аб-
доминальному ожирению, способ-
ствуют развитию метаболических
нарушений, сердечно-сосудистой
заболеваемости и, возможно, по-
тере костной массы — эти предс-
тавления основаны на данных о
том, что жировая ткань выделяет
ряд цитокинов и биологически ак-
тивных соединений — адипоки-
нов. Интересен тот факт, что у
женщин в пременопаузе при из-
бытке абдоминальной жировой
ткани хуже качество и прочность
костной ткани, а также значитель-
но ниже костеобразование [13].
Кроме того, на основании данных
исследований in vitro было сфор-
мулировано предположение о сни-
жении активности остеобластов у
пациентов с абдоминальным ожи-
рением [103] вследствие внутрик-
леточных изменений, таких как
нарушения сигнального пути
Wnt/b-катенин.

Адипокины, к которым отно-
сятся различные провоспалитель-
ные пептиды, участвуют во мно-
гих физиологических или патоло-
гических процессах, в том числе
воспалении, повреждении эндоте-
лия, атеросклерозе, артериальной
гипертензии и ремоделировании
костной ткани. Дисрегуляция ади-
покинов является мощным факто-
ром, определяющим слабовыра-

женное воспаление при ожире-
нии, что приводит к ряду метабо-
лических изменений, ведущих к
развитию сердечно-сосудистых
осложнений, инсулинорезистент-
ности или сахарного диабета и по-
тере костной массы [46, 101].

Лептин — анорексигенный
гормон, секретируется адипоци-
тами пропорционально содержа-
нию жира [95]. Уровень лептина,
как правило, повышен при ожире-
нии, которое рассматривается как
состояние резистентности к леп-
тину [16]. При ожирении гипер-
лептинемия считается независи-
мым фактором риска сердечно-со-
судистых заболеваний, связанных
с гиперинсулинемией и инсулино-
резистентностью [61], в то время
как на минеральную плотность
костной ткани лептин может ока-
зывать как положительное, так и
отрицательное влияние [33, 51].
Для мышей ob/ob с дефицитом
лептина и мышей db/db с дефици-
том рецепторов лептина характер-
но тяжелое ожирение, и при этом
у них увеличен объем трабекуляр-
ной костной ткани позвонков за
счет увеличения костеобразова-
ния [20]. Интересно, что инъекции
лептина в область желудочков го-
ловного мозга мышам ob/ob и мы-
шам «дикого» типа сопровожда-
лось уменьшением трабекулярной
массы позвонков [20]. Исследова-
ния in vivo показали, что эффект
лептина может зависеть от места
и способа его действия [94], и бы-
ло предложено, что периферичес-
кое введение лептина может спо-
собствовать увеличению костной
массы за счет подавления резорб-
ции кости и увеличения костеоб-
разования, при этом воздействие
через центральную нервную сис-
тему приводит к подавлению кос-
теобразования [33]. В исследовани-
ях in vitro было показано, что леп-
тин может воздействовать непос-
редственно на мезенхимальные
стволовые клетки костного мозга
(МСК костного мозга), повышая
их дифференцировку в остеоблас-
ты и ингибируя в адипоциты [94].
Наконец, лептин также ингиби-
рует экспрессию нейропептида 
Y (НПY), секретируемого в гипота-
ламусе, играющего важную роль в

регуляции потребления пищи, энер-
гетического обмена и ремоделиро-
вания костной ткани [8]. У специ-
фических нокаут-мышей без НПY
было отмечено значительное сни-
жение массы тела, повышение пот-
ребления пищи и двукратное увели-
чение объема трабекулярной кости
по сравнению с животными «дико-
го» типа [80].

Адипонектин оказывает за-
щитное влияние на сердечно-со-
судистую систему и метаболизм
глюкозы, и, в отличие от лепти-
на, уровень адипонектина в кро-
ви снижен у пациентов с ожире-
нием и сахарным диабетом и
возрастает на фоне снижения
веса [67]. Низкие уровни адипо-
нектина характерны для ожире-
ния и коррелируют с инсулино-
резистентностью [107]. Уровень
адипонектина обратно пропор-
ционален уровням циркулирую-
щих в крови С-реактивного бел-
ка (СРБ), ФНОa и ИЛ-6, которые,
особенно ФНОa и ИЛ-6, являются
мощными ингибиторами экспрес-
сии и секреции адипонектина в
культуре адипоцитов человека [25].
Остеобласты человека экспресси-
руют адипонектин и его рецепто-
ры, а также в исследованиях in

vivo и in vitro было показано, что
адипонектин способствует увели-
чению костной массы за счет по-
давления остеокластогенеза и ак-
тивации остеобластогенеза [43].
По-видимому, повышение уровня
адипонектина на фоне снижения
жировой массы может оказывать
положительное влияние на МПК.

Резистин секретируется макро-
фагами и висцеральными адипо-
цитами, его уровни возрастают
при ожирении. Резистин регулиру-
ет чувствительность к инсулину
скелетных мышц и печени; у чело-
века и животных отмечена поло-
жительная ассоциация резистина
с инсулинорезистентностью и то-
лерантностью к глюкозе [98]. Так-
же резистин может играть роль в
ремоделировании костной ткани,
так как он экспрессируется в ме-
зенхимальных стволовых клетках,
остеобластах и остеокластах в
костном мозге и, как предполага-
ется, увеличивает пролиферацию
остеобластов, высвобождение ци-
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токинов и дифференцировку осте-
окластов [96].

ФНОa является провоспали-
тельным цитокином, он играет
важную роль в регуляции липид-
ного обмена, функции адипоци-
тов, передачи сигналов инсулина и
ремоделировании костной ткани
[24]. У человека уровень ФНОa

коррелирует с содержанием жи-
ровой ткани в организме и инсули-
норезистентностью [41]. Также
было установлено, что воспали-
тельные процессы способствуют
потере костной массы, и это поз-
волило предположить, что воспа-
лительные цитокины, такие как
ИЛ-6 и ФНОa, могут играть важ-
ную роль в активности остеок-
ластов [66]. Остеокласты — уни-
кальные клетки организма, обес-
печивающие резорбцию кости. 
В конце 1990-х гг. была откры-
та 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, сти-
мулируя образование остеоклас-
тов и их резорбтивную актив-
ность, в то время как ОПГ
действует как ловушка-рецептор,
препятствуя связи RANKL с ре-
цептором RANK рецептор, тем са-
мым модерируя остеокластогенез
и резорбцию костной ткани [6].

На сегодняшний день также
известно, что ФНОa способству-
ет секреции RANKL МСК кост-
ного мозга и зрелыми остеоблас-
тами, 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 силь-
ное воздействие на остеокласто-
генез [12].

ИЛ-6 — это цитокин, обладаю-
щий широким спектром действия;
он выделяется несколькими типа-
ми клеток, в том числе фиброблас-
тами, эндотелиальными клетками
и адипоцитами, и его уровень в
плазме значительно повышен у

людей с ожирением и инсулиноре-
зистентностью [102]. Так же как
ФНОa, ИЛ-6 стимулирует остеок-
ластогенез и резорбцию костной
ткани. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что мРНК ИЛ-
6 экспрессирована в преостеоб-
ластах и остеобластах [19], и ИЛ-
6 стимулирует пролиферацию и
дифференцировку остеобластов,
воздействуя через продукцию
местных факторов [92]. Кроме
того, ИЛ-6 может влиять на косте-
образование в условиях повышен-
ного костного метаболизма [86]. 

Ингибитор активатора плазми-
ногена 1 (ИАП-1) продуцируется
клетками печени и жировой тка-
ни, он ингибирует тканевой акти-
ватор плазминогена, способствуя
формированию тромбов в зоне
повреждения атеросклеротичес-
ких бляшек. Уровень ИАП-1
повышается при висцеральном
ожирении, инсулинорезистент-
ности, гипертриглицеридемии, а
также уровень ИАП-1 может слу-
жить предиктором развития са-
харного диабета 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваний в буду-
щем [27].

По некоторым данным, систе-
ма активатора плазминогена/
плазмина не участвует в форми-
ровании остеокластов или резо-
рбции в фазу минерализации, но
участвует в рассасывании некол-
лагеновых белков неминерализо-
ванного костного матрикса [58].
Кроме того, на модели нокаут-жи-
вотных без гена ИАП-1 было пока-
зано, что он играет важную роль в
регуляции размера костей в про-
цессе роста, а также регулирует
формирование костной мозоли и
процесс резорбции после перело-
ма [79].

Грелин — гормон, представляю-
щий собой 28-аминокислотный
пептид; он продуцируется клетка-
ми желудка и является основным
лигандом рецептора гормона рос-
та (GHS-R1a), экспрессированных
преимущественно в гипоталамо-
гипофизарной области [99]. Нес-
мотря на то что грелин не соотве-
тствует определению адипокина,
он участвует в регуляции метабо-
лизма глюкозы и адипогенеза как
непосредственно, так и через вза-

имодействие с адипокинами. Гре-
лин, как известно, стимулирует
дифференцировку преадипоци-
тов в адипоциты и препятствует
липолизу; его уровни обратно
пропорциональны индексу массы
тела и индексу инсулинорезисте-
нтности [99].

Грелин оказывает противовос-
палительное и кардиопротектив-
ное влияние путем ингибирующе-
го воздействия на ФНОa, ИЛ-1 и
ИЛ-6, а также оказывает защитное
влияние на костный метаболизм,
воздействуя прямо и опосредован-
но на функцию костных клеток,
подавляя предшественники осте-
окластогенеза и цитокины остеок-
ластогенеза, такие как ФНОa, ИЛ-
1 и ИЛ-6, и изменения дифферен-
цировки и функции остеобластов
путем регуляции оси «гормон
роста — инсулиноподобный фак-
тор роста» [87]. Кроме того, гре-
лин взаимодействует с лептином,
воздействуя возраст-зависимо на
структуру костной ткани [100].

Âçàèìîñâÿçü ìåæäó êîñòíîé, 

æèðîâîé òêàíÿìè 

è ýíåðãåòè÷åñêèì îáìåíîì

Результаты недавно проведен-
ных исследований указывают на
важную роль скелета в ряде про-
цессов, в том числе в поддержа-
нии энергетического баланса и
жирового обмена. Кроме того,
предполагается, что взаимодей-
ствие между расходом энергии и
ремоделированием скелета начи-
нается на уровне костного мозга с
перехода мезенхимальных стволо-
вых клеток в адипоциты или осте-
областы.

Зрелые клетки костной ткани
секретируют ряд факторов, воз-
действующих на чувствитель-
ность к инсулину и метаболизм
глюкозы, например остеокальцин
(ОК) [55]. ОК является специфи-
ческим белком остеобластов и ос-
новным неколлагеновым белком
внеклеточного матрикса. По дан-
ным Karsenty с соавт., некарбокси-
лированный ОК, действуя в каче-
стве прогормона, может способ-
ствовать пролиферации b-клеток,
секреции инсулина, улучшению
чувствительности к инсулину и
экспрессии адипонектина [26].
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Таким образом, остеобласты
могут регулировать метаболизм
глюкозы за счет изменения биоло-
гической активности ОК. Кроме
того, согласно результатам послед-
них исследований, биологическая
активность ОК изменяется при
повышении симпатического влия-
ния, обусловленного действием
лептина, который, как было пока-
зано, подавляет секрецию инсули-
на b-клетками [39], и, кроме того,
была выявлена обратная зависи-
мость между уровнями ОК и глю-
козы в крови [18]. Таким образом,
существует связь между углевод-
ным обменом, жировой тканью и
ремоделированием костной ткани. 

С момента своего первого опи-
сания более чем 20 лет назад,
ОПН стали рассматривать как ак-
тивный компонент во многих фи-
зиологических и патологических
процессах, в том числе минерали-
зации, ремоделирования тканей и
воспаления. Как белок внеклеточ-
ного матрикса и провоспалитель-
ный цитокин, ОПН предположи-
тельно способствует рекрутменту
моноцитов и макрофагов, а также
опосредованно способствует сек-
реции цитокинов лейкоцитами.
Модуляция ответа иммунных кле-
ток ОПН ассоциирована с различ-
ными воспалительными заболева-
ниями и может играть ключевую
роль в развитии воспаления жиро-
вой ткани и инсулинорезистент-
ности [82]. В некоторых исследова-
ниях ОПН описан как важнейший
регулятор воспаления жировой
ткани, инсулинорезистентности и
сахарного диабета. Экспрессия
ОПН в жировой ткани мышей рез-
ко возрастает, 40- и 80-кратно на
фоне питания или при генетичес-
ки детерминированном ожирении
соответственно [48]. Было показа-
но, что экспрессия ОПН в жиро-
вой ткани, а также уровни ОПН в
крови у пациентов с ожирением,
сахарным диабетом и инсулиноре-
зистентностью существенно повы-
шены по сравнению с людьми без
ожирения и, напротив, снижение
веса на фоне диеты приводит к
значительному снижению уровня
ОПН [81, 110]. Кроме того, было
показано, что у человека экспрес-
сия ОПН макрофагами активиру-

ется рядом провоспалительных
медиаторов, в том числе ФНОa,
ИЛ-6, окисленных липопротеинов
низкой плотности, уровень кото-
рых, как известно, повышен при
сахарном диабете 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях [111].
Наконец, недавно было показано,
что у пациентов с ожирением в от-
личие от людей без избыточного
веса отмечается одновременное
повышение уровней ИЛ-18 и ОПН
в мононуклеарных клетках пери-
ферической крови (МКПК). Инте-
ресен тот факт, что введение нейт-
рализующих ИЛ-18 антител при-
водит к уменьшению секреции
ОПН в МКПК, что свидетельству-
ет о регулирующем влиянии ИЛ-
18 на экспрессию ОПН [3]. Эти
данные указывают на конкретную
роль ОПН в воспалительных про-
цессах у человека, связанных с
воспалением жировой ткани при
ожирении (рисунок), инсулиноре-
зистентности, сахарном диабете 2
типа и его осложнениями.

Æèðîâàÿ òêàíü 

â êîñòíîì ìîçãå 

è ãîìåîñòàç ñêåëåòà

Адипоциты и остеобласты проис-
ходят из общего предшественни-

ка — полипотентных мезенхи-
мальных стволовых клеток [4], ко-
торые могут дифференцироваться
с равной вероятностью в адипоци-
ты и остеобласты, но также воз-
можна их дифференцировка в
хондроциты, фибробласты, эндо-
телиальные клетки. Этот процесс
является сложным, достаточно
пластичным и подразумевает мно-
гогранный механизм регулирова-
ния дифференцировки в разные
клеточные линии [31, 76].

Трансдифференцировка — не-
обратимый процесс перехода диф-
ференцированных клеток при па-
тологических состояниях [10], и
это важно в ситуации, когда час-
тично дифференцированные клет-
ки (например, преостеобласты) пе-
реключаются на другие клеточные
линии (например, адипоциты) [83].

Накопление жировых клеток в
костном мозге увеличивается с
возрастом и часто наблюдается
при остеопорозе, особенно у жен-
щин в постменопаузе [62]. Одной
из возможных причин накопления
жира в костном мозге является
неправильная детерминация ство-
ловых клеток из костного мозга в
адипоциты из-за их неспособнос-
ти дифференцироваться в другие
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клеточные линии, например осте-
областы. При остеопорозе отмече-
на обратная зависимость между
накоплением жировых клеток в
костном мозге и костеобразовани-
ем; фактически было отмечено по-
давление адипогенеза у пациентов
с повышенной костной массой [30].

Недавно была установлена связь
между остеоадипогенной транс-
дифференцировкой клеток костно-
го мозга и различными нарушения-
ми костного метаболизма. У челове-
ка остеобласты, адипоциты, хондро-
циты, произошедшие из МСК
костного мозга, обладают способ-
ностью перехода в другую клеточ-
ную линию, полученные данные
позволили по-новому посмотреть на
патогенез ряда заболеваний скелета,
в том числе остеопороза [89].

Эстрогены могут регулировать
несколько звеньев костного ремо-
делирования (рисунок) и играют
важную роль в накоплении жиро-
вой ткани в костном мозге [1, 47,
68, 90]. В частности, с наступлени-
ем менопаузы отмечается перек-
лючение на адипогенез в костном
мозге и снижение костной массы
[29, 44]. Функцию адипоцитов в
костном мозге изучали на различ-
ных моделях. Мезенхимальные
стволовые клетки, выделенные из
костного мозга женщин в постме-
нопаузе с остеопорозом, выделяли
больше маркеров дифференциров-
ки адипоцитов по сравнению с
клетками, выделенными у пациен-
тов с нормальной костной массой
[84]. Кроме того, в костном мозге
крыс после овариоэктомии была
выявлена выраженная жировая
инфильтрация, что свидетельству-
ет о ведущей роли эстрогенов в ре-
гуляции количества адипоцитов и
остеобластов [60]. По данным пос-
ледних исследований, эстрогены
подавляют адипогенез и играют
важную роль в остеогенной детер-
минации. В частности, предпола-
гается, что эстрогены могут од-
новременно стимулировать остео-
генез и ингибировать адипогенез
как в условиях in vitro, так и in

vivo [35, 38, 57]. Причем было по-
казано, что эстрогены воздейству-
ют на остеоадипогенную транс-
дифференцировку дозозависимо
[30]. Gao с соавт. изучали дозозави-

симое влияние эстрогенов на остео-
адипогенную трансдифференци-
ровку МСК костного мозга на куль-
туре мышей после овариоэктомии
C57BL/6. Авторы оценивали способ-
ность остеобластов, произошедших
из МСК костного мозга, к трансди-
ффференцировке в условиях остео-
пороза, при введении в культуру
клеток возрастающей дозы гормо-
на. Они показали, что потенциал
трансдифференцировки остеоблас-
тов 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 марке-
ров адипогенеза — выше, чем
экспрессия маркеров в группе срав-
нения [30]. Кроме того, Gao с соавт.
описали подавление эстрогенами
остеоадипогенной трансдифферен-
цировки через канонический путь
Wnt-сигнала — важную систему, ре-
гулирующую развитие костей, диф-
ференцировку адипоцитов и экспрес-
сию генов в процессе костного ре-
моделирования [30].

Главным образом канонический
сигнальный путь Wnt/b-катенин
преобладает в мезенхимальных клет-
ках-предшественниках и полипоте-
нтных клетках, особенно в клеточ-
ной линии остеобластов, и вместе с
тем он ингибирует адипогенную
дифференцировку [53]. По сути, ка-
нонический сигнальный путь Wnt
стабилизирует и поддерживает кле-
точный и ядерный уровни b-кате-
нина, ингибирующего адипогенез
[53]. И подавление пути Wnt необхо-
димо для активации рецепторов g,
активируемых пролифератором
пероксисом (PPARg), и дифферен-
цировки преадипоцитов [70].

О важной роли канонического
сигнального пути Wnt в развитии
костей хорошо известно. На на-
чальном этапе адипогенеза быст-
рая активация-инактивация сиг-
нального пути Wnt имеет решаю-
щее значение для индукции PPARg,
регулирующих дифференцировку
и чувствительность к инсулину
зрелых адипоциов [14].

PPARg играют ведущую роль в
инициировании адипогенеза, а му-
тации гена PPARg сопровождают-

ся нарушением баланса между
формированием костей и накопле-
нием жира в костном мозге [31].
Группа ядерных рецепторов тран-
скрипционных регуляторных бел-
ков активируется разными лиган-
дами, в том числе стероидными
гормонами, природными метабо-
литами, синтетическими химичес-
кими веществами и пока еще не ус-
тановленными эндогенными сое-
динениями. Вместе с тем в иссле-
дованиях in vitro было показано,
что у мышей различные лиганды
PPARg не только инициируют ади-
погенез стромальных клеток кост-
ного мозга, то также подавляют ос-
теогенез [54]. В частности, PPARg-2
является основным регулятором
адипогенеза, и активация PPARg-2
способствует дифференциации ме-
зенхимальных стволовых клеток в
адипоциты, а не в остеобласты [7].
По данным Akune с соавт., недос-
таточность PPARg в условиях in

vitro приводит к усилению остеоб-
ластогенеза и увеличению объема
трабекулярной кости in vivo, что
подтверждает ключевую роль расп-
ределения клеточных линий ме-
зенхимальных стволовых клеток в
скелете [4]. 

Кроме того, было отмечено, что
под воздействием трансформирую-
щего фактора роста b в мезенхи-
мальных стволовых клетках кост-
ного мозга человека увеличивается
экспрессия различных сигналь-
ных рецепторов и лигандов Wnt
[22], а члены семейства эпидермаль-
ного фактора роста, такие как бе-
лок Pref-1, оказывают влияние как
адипогенез и остеогенез. В исследо-
ваниях in vitro на культуре мезен-
химальных стволовых клеток было
показано, что у человека избыток
Pref-1 блокирует адипогенез и осте-
огенез; полученные данные позво-
ляют предположить, что Pref-1
обеспечивает поддержание муль-
типотентного состояния мезенхи-
мальных стволовых клеток [2].

В последних исследованиях на
модели мышей SAM-P/6 было по-
казано, что назначение 1,25(OH)2D3

подавляет адипогенез и активиру-
ет 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 отме-
чалась активация генов остеоблас-
тогенеза и подавление генов адипо-
генеза, что, согласно уровню мар-
керов костного обмена, сопровож-
далось активацией не только
костеобразования, но и костной ре-
зорбции [21].

Наконец, другие факторы, такие
как суточная калорийность, тип
питательных веществ, потребление
алкоголя и клеточные окислитель-
но-восстановительные пути, влия-
ют на адипогенез костного мозга,
несмотря на остеобластогенез [32].

Çàêëþ÷åíèå

Ожирение и остеопороз — это две
основные проблемы здравоохране-
ния во всем мире, поскольку ожи-
рение, возможно, оказывает влия-
ние на состояние костей. После
получения данных ряда эпидемио-
логических и клинических иссле-
дований были высказаны сомне-
ния в правильности убеждения,
что ожирение оказывает защит-
ное действие, предотвращая раз-
витие остеопороза, поскольку бы-
ло показано, что избыток жиро-
вой ткани может быть фактором
риска развития остеопороза и ос-
теопоротических переломов.

Взаимодействие жировой и кост-
ной тканями осуществляется с по-
мощью ряда адипокинов и молекул,
выделяемых костной тканью, кото-
рые оказывают влияние на ремоде-
лирование кости и адипогенез, мас-
су тела и гомеостаз глюкозы. Таким
образом, наличие взаимосвязи меж-
ду жировой тканью и скелетом, по-
видимому, представляет гомеоста-
тическую систему обратной связи,
в которой адипокины и молекулы,
секретируемые костной тканью,
обеспечивают существование оси
«кость — жировая ткань». 

Адипоциты и остеобласты про-
исходят из общего предшествен-
ника — полипотентных мезенхи-
мальных стволовых клеток, кото-
рые обладают способностью к
дифференциации в адипоциты или
остеобласты (или другие клеточ-
ные линии) под действием ряда
факторов транскрипции. В опреде-
ленных условиях, например с воз-
растом, после наступления мено-
паузы или развития ряда заболева-

ний, таких как остеопороз, ожире-
ние, развивается слабовыраженное
воспаление, что приводит к остеоа-
дипогенной трансдифференциров-
ке, при которой МСК костного моз-
га дифференцируются в адипоциты
вследствие их неспособности к диф-
ференцировке в другие клеточные
линии, такие как остеобласты.

Многие факторы, например эс-
трогены, цитокины, витамин D, су-
точная калорийность, тип питатель-
ных веществ, потребление алкоголя,
могут повлиять на адипогенез кост-
ного мозга, несмотря на остеоблас-
тогенез, и изменить взаимодействие
костной и жировой тканей. Вместе с
тем механизмы этого взаимодей-
ствия остаются не до конца изучен-
ными, и понимание регулирования
этих процессов может иметь решаю-
щее значение для понимания патоге-
неза как ожирения, так и остеопоро-
за. Наконец, во многих клинических
исследованиях было показано поло-
жительное влияние жировой ткани
на состояние костей, и для лучшего
понимания взаимосвязи между жи-
ровой и костной тканями необходи-
мо проведение дополнительных кли-
нических и молекулярных исследо-
ваний.
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В настоящее время проблема
ожирения становится всё более
актуальной во всем мире [52]. Ог-
ромные инвестиции вкладывают-
ся в попытки понять патогенез
ожирения, объяснить, почему в
жировой ткани происходит пере-
полнение запасов липидов, поче-
му происходит накопление жиров
в других органах. Не меньшие
средства идут на поиск терапев-
тических возможностей по сни-
жению веса. Недавно проведен-
ные исследования показали, что,
вероятно, ответы на все эти мно-
гочисленные вопросы лежат в са-
мом жире, который можно заста-
вить сжигать «топливо», а не хра-
нить его. В обзоре представлен
современный взгляд на термоген-
ную жировую ткань, обсуждает-
ся ее терапевтический потенциал
в борьбе с ожирением и сахарным
диабетом 2 типа.

Òðè òèïà æèðîâîé òêàíè

По современным представлени-
ям существует три типа жиро-
вой ткани: белая, бурая и «беже-
вая». Адипоциты белой жиро-
вой ткани (WAT — white adipose
tissue) имеют крупную округ-
лую форму и содержат неболь-
шое количество митохондрий. У
мышей WAT преимущественно

располагается вокруг половых
желез (перигонадная WAT, у
самцов мышей — эпидиди-
мальная WAT), подкожно бли-
же к задним конечностям (па-
ховая WAT) [6] У человека WAT
разделяется на подкожную и
висцеральную (вдоль желудоч-
но-кишечного тракта). Также
висцеральная жировая ткань
располагается вокруг внутрен-
них органов, например сердца
(эпикардиальная WAT), почек
(паранефральная WAT), легких
(легочная WAT) и артерий (пери-
адвентициальная WAT). WAT за-
щищает нас от холода и запасает
энергию преимущественно в ви-
де триглицеридов. Как только
WAT оказывается переполнен-
ной триглицеридами, т.е. даль-
нейшие ее возможности по запа-
су жирных кислот исчерпаны,
жирные кислоты накапливают-
ся в кровотоке и начинают отк-
ладываться в других органах,
например печени и мышцах.
Этот феномен называется липо-
токсичностью и приводит к ин-
сулинорезистентности, сахарно-
му диабету 2 типа, сердечно-со-
судистым заболеваниям [36, 91].

Адипоциты бурой жировой
ткани (BAТ — brown adipose tis-
sue) содержат множество липид-
ных капель и большое количест-

во митохондрий. У грызунов ВАТ
расположена преимущественно в
межлопаточной области и, в
меньшей степени — вокруг по-
чек и подмышечной области [88].
В организме человека у новорож-
денных ВАТ расположена в об-
ласти шеи и занимает около 3,5 мл
[23, 57, 101] и, по-видимому,
предназначена для согревания
тока крови, поступающего в го-
ловной мозг [88, 93]. Также ВАТ
расположена в надключичной и
паранефральной областях. Нес-
мотря на то что и ВАТ, и WAT об-
ладают возможностью запасать
липиды, они происходят из раз-
ных клеток-предшественников.
Существует гипотеза, что бурые
адипоциты и скелетные миоци-
ты имеют общего предшествен-
ника, поскольку в обоих типах
клеток обнаруживается Myf5.
Известно, что Myf5-положитель-
ные мезенхимальные клетки слу-
жат источником для бурых преа-
дипоцитов и миоцитов, из кото-
рых затем образуются зрелые
клетки. Преобразованию клеток-
предшественников 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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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
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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
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«áåæåâîãî» æèðà â ëå÷åíèè ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà.



держания температуры тела в
условиях низких температур.
Этот процесс называется «не-
сократительный термогенез»,
особенно необходимый во время
спячки [15]. Образование тепла
происходит при помощи разоб-
щающего белка 1 (UCP1, термо-
генин), который ослабляет про-
тонный градиент в митохондри-
ях, что способствует термогене-
зу вместо образования АТФ.
Хотя UCP1, безусловно, являет-
ся основным фактором, опреде-
ляющим термогенный эффект
BAT, однако существует множе-
ство других факторов, участву-
ющих в термогенезе: коактива-
тор-1 PPARg, RIP 140 (receptor
interacting protein), эффектор А,
схожий с DFFA, вызывающий ги-
бель клетки [26, 98].

Недавно у грызунов был от-
крыт новый тип жировой тка-
ни — «бежевая» (beige/brite
(brown in white)) [107]. Несмот-
ря на то что этот тип термо-
генных адипоцитов содержит
большее количество митохонд-
рий и обладает экспрессией
UCP1, он располагается среди
белых адипоцитов. «Бежевые»
адипоциты обладают многими
характеристиками классичес-
ких бурых адипоцитов, в том
числе тем же уровнем экспрес-
сии UCP1 в митохондриях [86].
Тем не менее их профиль
экспрессии значительно отли-
чается от бурых адипоцитов и
варьирует в зависимости от рас-
положения в организме и источ-
ника происхождения. В ходе
опытов было выявлено, что «бе-
жевые» адипоциты могут возни-
кать либо непосредственно из
Myh11-положительных предше-
ственников гладкомышечных
клеток [53] или из преадипоци-
тов, образовавшихся из мезодер-
мальных стволовых клеток, или
из уже существующих белых
адипоцитов. Процесс трансфор-
мации белых адипоцитов в «бе-
жевые» называется браунингом
[2, 16, 82, 88, 93], хотя в литерату-
ре под этим термином часто по-
нимают любые процессы, приво-
дящие к образованию «бежевых»
адипоцитов.

Вклад этих процессов зависит
от конкретной локализации WAT,
содержащей UCP1-положитель-
ные адипоциты. Так, перигонад-
ные белые адипоциты не транс-
формируются в «бежевые» и ха-
рактеризуются низким потребле-
нием кислорода в ответ на
норадреналин. В отличие от пери-
гонадной, для паховой WAT харак-
терна высокая частота браунинга
[65]. У людей также идут процес-
сы браунинга в WAT [39, 107], рас-
положенной вокруг органов, нап-
ример в эпикардиальной WAT [80].
На сегодняшний день выделено
множество агентов, участвующих
в процессах образования «беже-
вых» адипоцитов (рис. 1). Благода-
ря новым исследованиям этот спи-
сок будет постепенно расширять-
ся. Таким образом, образование
«бежевых» адипоцитов идет нес-
колькими путями в зависимости
от локализации WAT и вида орга-
низма (грызун, человек).

Ïðîöåññû áðàóíèíãà

Браунинг в WAT осуществляется
различными путями: через акти-
вацию симпатической нервной
системы, через миграцию и акти-
вацию клеток иммунной системы
в WAT, посредством прямого воз-
действия на белые адипоциты или
клетки-предшественники «беже-
вых» адипоцитов (рис. 1). 

Основная роль в процессах
браунинга с участием ЦНС отво-
дится нейронам гипоталамуса,
который, как известно, является
главным регулятором вегетатив-
ной нервной системы. Эти нейро-
ны, продуцирующие проопиоме-
ланокортин и агути-связанный
пептид, участвующие в регуля-
ции аппетита, влияют на процесс
браунинга. Проопиомеланокор-
тин усиливает браунинг, тогда
как агути-связанный пептид его
подавляет [24, 79]. Гипоталами-
ческий ГПП-1 стимулирует брау-
нинг [9, 55] и повышает захват
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Ðèñ. 1. Ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ áåæåâîãî æèðà èç áåëîãî ïðè ó÷àñòèè èììóííîé

ñèñòåìû, ÖÍÑ, ïðÿìîé àêòèâàöèè, íåïðÿìîãî èíãèáèðîâàíèÿ. ÀãóòèÑÏ — àãóòè-

ñâÿçàííûé 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



жирных кислот подкожной WAT
[43]. Также для поддержания не-
обходимого уровня экспрессии
мРНК UCP1 в «бежевых» адипо-
цитах важна активность 5-гид-
рокситриптамин-содержащих
нейронов [58]. Все вышеперечис-
ленные агенты являются лишь
верхушкой айсберга, отражаю-
щей влияние ЦНС на браунинг
через регулирование симпатичес-
кого тонуса, поступающего к бе-
лой жировой ткани.

Недавно было установлено, что
в процессе браунинга принимает
участие иммунная система. Мак-
рофаги белой жировой ткани под
воздействием определенных ак-
тиваторов начинают выделять ка-
техоламины [71], которые запус-
кают браунинг по такому же пу-
ти, как и симпатическая стимуля-
ция. Интересно, что превращение
белых адипоцитов в «бежевые» в
ответ на воздействие холода так-
же происходит при участии им-
мунной системы, точнее эозино-
филов, сигнального пути интер-
лейкина-4 (ИЛ4)/ИЛ13 [71]. Пос-
леднее исследование позволило
нам понять эти сложные иммуно-
логические сигнальные пути: под
воздействием ИЛ33 лимфоидные
клетки врожденного иммунитета
2 типа (ILC2) начинают синтези-
ровать ИЛ5, который в свою оче-
редь заставляет эозинофилы син-
тезировать ИЛ4. Последний акти-
вирует макрофаги, что приводит
к синтезу норадреналина, кото-
рый и запускает браунинг в WAT.
Вероятно, ИЛ4 и ИЛ13 могут нап-
рямую оказывать влияние на
WAT, что также усиливает обра-
зование «бежевых» адипоцитов
[14, 29, 48].

Благодаря многочисленным
исследованиям удалось устано-
вить механизмы, напрямую за-
пускающие браунинг в WAT. К
ним относится активация PPARa

[72] и PPARg [68], фактор роста
фибробластов (FGF21) [19], ИЛ6
[69], натрийуретические пепти-
ды [12], активация актаденозина
через А2А-рецепторы [32], мела-
тонин [40], TLE3 (TLE3 transducin-
like enhancer of split 3) [100], раст-
воримая гуанилилциклаза [34] или
через микроРНК (miRNA-30) [35].

К сожалению, точные механиз-
мы остаются до сих пор неизве-
стны, и, вероятно, некоторые из
выявленных кандидатов вполне
могут воздействовать через неп-
рямые механизмы, например че-
рез усиление симпатического то-
нуса, который через активацию
b-адренергических рецепторов
повышает термогенез [4]. Другие
вещества могут изменять темпе-
ратуру тела через усиление поте-
ри тепла [106]. Более того, неко-
торые благоприятные метаболи-
ческие эффекты некоторых моле-
кул, например FGF21, не зависят
от UCP1 [81, 99].

Помимо агентов, которые ак-
тивируют браунинг, имеется мно-
жество сигнальных путей, кото-
рые его блокируют. Следователь-
но, ингибирование этих путей бу-
дет способствовать образованию
«бежевых» адипоцитов. К таким
сигнальным путям относится пе-
риферический уровень серото-
нина [20], каскад TGFb/SMAD3/
миостатин [87, 90], печеночный
PTEN (фосфатаза с двойной
субстратной специфичностью)
[70], сигнальные пути рецептор-
зависимого 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 грызу-
нах in vivo UCP-1-зависимое пот-
ребление кислорода в «бежевой»
жировой ткани составило только
20 % от потребления кислорода
бурой жировой ткани. Более то-
го, общая масса митохондрий в
«бежевых» адипоцитах паховой
области составила в лучше слу-
чае 30 % от общей массы митохо-
ндрий бурого жира [86]. У крыс
линии Цукер с ожирением и са-
харным диабетом b-адренерги-
чески-индуцированное повыше-
ние метаболизма глюкозы в под-

кожной белой жировой ткани
оказалось в 40 раз ниже, чем в бу-
рой [50]. Таким образом, неясно,
могут ли «бежевые» адипоциты
внести существенный вклад в
энергетические затраты всего те-
ла, особенно учитывая тот факт,
что экспериментов с прямым из-
мерением их термогенного вкла-
да проводится недостаточно. Не-
достаток понимания этих тонких
механизмов объясняется слож-
ностью взаимодействия между
BAT и браунингом WAT, посколь-
ку ВАТ и WAT оказывают взаим-
ное влияние друг на друга [66],
использованием холодового фак-
тора или фармакологических
агентов, например агонистов 
b3-адренергических рецепторов,
которые влияют как на бурый,
так и на «бежевый» жир, исполь-
зованием в качестве показателя
термогенной активности мРНК
UCP1 [61].

Не всегда можно ориентиро-
ваться на уровень экспрессии
мРНК UCP1 как показателя ак-
тивности процесса браунинга и
термогенеза, особенно когда не-
обходимо оценить функциональ-
ную значимость браунинга в бе-
лой жировой ткани [38, 41]. При
температуре окружающей среды
экспрессия мРНК UCP1 в ВАТ
достаточно высока, дальнейшая
активация ВАТ с помощью холо-
дового воздействия или фармако-
логических агентов приводит
лишь к незначительному повы-
шению уровня мРНК, о котором
можно судить по потреблению
тканями кислорода и термогене-
зу. И наоборот, белая жировая
ткань в паховой или эпидиди-
мальной областях проявляет
очень низкую активность, часто
с очень разнородным уровнем
экспрессии мРНК UCP1 [108]. 
И любое повышение ее активнос-
ти будет считаться выраженным,
поскольку прирост рассчитыва-
ется от исходного уровня актив-
ности, который достаточно ни-
зок. Такая интерпретация может
дать ложную информацию о по-
вышении функциональных изме-
нений [61]. Следовательно, необ-
ходимо 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 отра-
жает уровень самого белка
UCP1, особенно у животных, на-
ходящихся в термонейтральной
среде, или у животных с ожире-
нием. Кроме того, многие ком-
мерчески доступные антитела
для определения UCP1 обнару-
живают не только необходимый
белок, но и другие белки, поэто-
му очень часто необходимо соз-
дание оптимальных условий для
сепарации и использования лиза-
та в качестве контроля для BAT
[99]. Как правило, для ВАТ и под-
кожной WAT требуется различ-
ное время экспозиции, но обычно
об этом не упоминают, что созда-
ет иллюзию одинакового уровня
UCP1, когда его показывают на
одном и том же графике. Поэто-
му при оценке браунинга в WAT
необходимо предоставлять дан-
ные по мРНК и протеину в пря-
мом сравнении с образцами BAT. 

Что еще более важно, так это
поиск альтернативных и дополни-
тельных показателей термогене-
за, что позволит в дальнейшем
пролить свет на биологическое
значение браунинга на уровне
тканей. К таким показателям от-
носится поглощение тканеспеци-
фичных субстратов, что позволя-
ет определить функциональную
значимость каждой ткани in vivo

без «нарушения системы» [7, 42,
43]. С помощью такого подхода
было обнаружено, что под воз-
действием холода поглощение
триглицеридов в подкожной WAT
повышается, хотя по сравнению с
BAT этот эффект был минималь-
ным [7]. Также хорошим индика-
тором метаболической активнос-
ти может стать ток крови к ВАТ и
WAT, который можно измерить
при помощи микросфер [30, 77]
или микропузырьков [5]. Такой
способ показывает приблизитель-
ный уровень потребления кисло-
рода, который отражает функци-
ональную активность ткани. Кро-
ме того, прямое измерение термо-
генеза, например путем записи
температуры тканей (по отноше-
нию к температуре тела и BAT)
имплантируемыми датчиками

или при помощи прямой инфрак-
расной термографии жировых де-
по, может пролить свет на вклад
отдельных тканей в общий термо-
генез. Важно помнить, что в зави-
симости от локализации WAT
браунинг может быть очень гете-
рогенным.

Альтернативным способом раз-
деления термогенеза в ВАТ и «бе-
жевой» жировой ткани является
функциональное удаление меж-
лопаточного бурого жира с по-
мощью химической симпатэкто-
мии или физической денервации.
Однако этот способ изучения ро-
ли «бежевого» жира не совсем
хорош, поскольку оставшаяся
ВАТ полностью берет на себя
функцию удаленной [78]. Даже
на генетических моделях с абла-
цией ВАТ трудно отличить ис-
тинный термогенез в «бежевой»
жировой ткани от компенсатор-
ного, несмотря на то, что брау-
нинг в WAT усилен [84].

Существует и противополож-
ный подход — трансплантация
жировых депо мышам-реципиен-
там. При пересадке ВАТ было по-
лучено значительное улучшение
ряда метаболических параметров
[51, 92]. Меньший эффект был по-
лучен при пересадке подкожной
WAT в брюшную полость [96]. Ин-
тересные результаты дает тран-
сплантация стволовых клеток-
предшественников «бежевого»
жира [94]. К сожалению, при та-
ких подходах имеется множество
вмешивающихся факторов, неиз-
вестно влияние самой донорской
ткани на эндокринные механиз-
мы, на изменение температуры те-
ла и на другие физиологические
параметры, которые воспринима-
ются мозгом и компенсируются
через изменение симпатического
тонуса, иммунной системы. Сле-
довательно, для разграничения ро-
ли разных тканей необходимо
проведение исследований с учас-
тием нокаутных мышей. При та-
ком подходе требуются точные
знания о бурых и «бежевых» ге-
нах, которые можно использовать
для проведения тканеспецифичес-
ких манипуляций.

В настоящее время имеются
немногочисленные данные, что в

физиологических условиях «бе-
жевый» жир у грызунов способ-
ствует термогенезу и значитель-
ным энергетическим тратам все-
го тела. И только при определен-
ных условиях, когда бурый жир
выключается или имплантирует-
ся «бежевый» жир, активность
значительно возрастает. Однако
для более точного понимания
происходящих процессов необхо-
димо проведение дальнейших ис-
следований.

Ðîëü òåðìîãåííîãî 

æèðà â ñíèæåíèè âåñà 

ó ÷åëîâåêà

Термогенный жир обладает зна-
чимой мощностью рассеивать за-
пасаемую энергию в виде тепла.
Такая его способность возродила
интерес к использованию термо-
генного жира в лечении ожире-
ния. У взрослых людей была об-
наружена новая локализация бу-
рого жира — в надключичной
области [57, 101]. Такая локали-
зация бурого жира крайне вариа-
бельна и зависит от пола, возрас-
та, окружающей температуры
[22, 103]. Однако до сих пор не-
понятно, является ли этот термо-
генный жир в действительности
бурым, бежевым или смешан-
ным [39, 107], действительно ли
предшественником адипоцитов
этого жира являются Myf5-поло-
жительные клетки, такие же как
и адипоцитов ВАТ, или они обра-
зуются из белых адипоцитов. Что
определенно точно известно, так
это тот факт, что эта жировая
ткань экспрессирует UCP1 и об-
ладает способностью к термоге-
незу, что сопровождается уси-
ленным захватом глюкозы и цир-
кулирующих свободных жирных
кислот. Она активируется под
воздействием холода, b3-адренер-
гической стимуляции и при сни-
жении веса [11].

Неясно, является ли расход
энергии в термогенной жировой
ткани настолько значимым, что
может дать ощутимые терапев-
тические преимущества, как нап-
ример, физическая нагрузка или
гипокалорийное питание (рис. 2).
Первые результаты опытов на
грызунах показали, что пол-
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ностью активированная BAT у
взрослого человека, вероятно,
сжигает около 300 ккал/сут, что
явилось бы существенным вкла-
дом в суточный расход энергии.
Однако после тщательного ана-
лиза с учетом закона Клейбера
расход энергии у человека пол-
ностью активированной ВАТ
оказался гораздо ниже и соста-
вил 50 ккал/сут [23]. Результаты
первых исследований с исполь-
зованием реальных условий жиз-
ни показали, что у человека
BAT-зависимый расход энергии
при низких температурах (не-
большой холод) составляет по-
рядка 15–25 ккал/сут [59].

Эти данные не оправдали воз-
ложенных на эксперименты на-
дежд, поскольку при таком рас-
ходе энергии снижение жировой
массы на 20 кг займет около 
15 лет! Эти результаты еще труд-
нее достигнуть, если учесть
инертность пациентов с ожире-
нием [57, 101], высокую вариа-
бельность ВАТ среди пациентов
[21, 47, 111] и что любое увеличе-
ние расхода энергии часто сопро-
вождается компенсаторным по-
вышением потребления пищи.

Важно отметить, что дополни-
тельный термогенез в ВАТ сразу
прекращается, как только чело-
век попадает в термонейтраль-
ную среду (около 22 0С для одето-
го человека). Эти данные были
подтверждены недавно проведен-
ным 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, метабо-
лизм возвращался к исходным
значениям [45].

Никто не спорит, что если бы
была возможность дополнитель-
ной трансформации WAT в «бе-
жевый» жир, что привело бы к
увеличению количества термо-
генного жира, то это способство-
вало бы значительному расходу
энергии, что было бы особенно
важно для людей с ожирением.
Однако действительность такова,
что до сих пор не отмечено зна-
чительного количества «беже-
вых» адипоцитов в местах лока-
лизации WAT: UCP1-положитель-
ные клетки были обнаружены
только в паранефральном, висце-
ральном и подкожном жире у де-

тей, не страдающих ожирением, а
также у ряда детей и взрослых с
ожирением [75]. Кроме того, 
10-дневное воздействие низких
температур не привело к усиле-
нию 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 стрес-
се [89].

Таким образом, в настоящее
время неясно, насколько успешно
в других анатомических областях
(за исключением надключичных)
можно стимулировать образова-
ние термогенного жира и какой
вклад это даст в общий расход
энергии. 

Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ 

ñòèìóëÿöèÿ òåðìîãåíåçà

В настоящее время широко об-
суждается возможность исполь-
зования термогенеза, т.е. его уси-
ление, для увеличения энергети-
ческих затрат, что может слу-
жить новым направлением в
разработке препаратов для лече-
ния ожирения, сахарного диабе-
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÷åëîâåêà, ïðèâîäÿùèìè â ïîòðåáëåíèþ èëè ðàñõîäó ýíåðãèè (êêàë) (äëÿ ÷åëîâåêà ìàññîé 75 êã) [8, 31]
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та 2 типа. Хотя вопрос о возмож-
ности снижения веса с помощью
высокого термогенеза остается
дискутабельным, особенно учи-
тывая, что расход энергии при
усилении термогенеза повышает-
ся незначительно и на этом фоне
происходит развитие компенса-
торной 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 исследова-
ния показали, что увеличение
объема ВАТ при воздействии хо-
лода улучшает метаболизм глю-
козы [17, 45]. Однако для поддер-
жания такого метаболизма тре-
буется постоянная активация
ВАТ и субстраты для термогене-
за, запасы которых невелики. Но
не стоит забывать о возможных
побочных эффектах такого тера-
певтического воздействия. К ним
относится потливость, гипертер-
мия, чувство голода и даже на-
рушение сердечно-сосудистой
деятельности, поскольку UCP1
может способствовать образова-
нию атеросклеротических бля-
шек [25]. В связи с этим необхо-
димо проведение контролируе-
мых исследований с участием
человека с оценкой активности
ВАТ с помощью новых способов,
поскольку часто используемая
позитронно-эмиссионная томог-
рафия — компьютерная томог-
рафия (ПЭТ-КТ) с 18фтордезок-
сиглюкозой (18FDG) позволяет
оценить только захват глюкозы
без учета окисления жирных
кислот [95].

Инициировать термогенез у че-
ловека можно двумя способами:
через воздействие холодом и на-
прямую — с помощью агонистов 
b3-адренергических рецепторов.
Несмотря на то что в некоторых
исследованиях были получены
неплохие результаты [21], очевид-
но, что эффективность агонистов
b3-адренергических рецепторов
у человека меньше, чем у грызу-
нов [1]. Вероятно, это объясняет-
ся меньшей чувствительностью 
b3-адренергического сигнального

пути у человека [44]. Кроме того,
при такой стимуляции могут раз-
виваться побочные эффекты со
стороны сердечно-сосудистой
системы. Следовательно, те спо-
собы активации термогенеза,
при которых задействованы
b3-адренергические сигналы, мо-
гут оказаться у человека менее
эффективными. Интересно, что
воздействие холодом дает гораз-
до лучшие результаты, термоге-
нез значительно возрастает, что
увеличивает расход энергии в
несколько раз, усиливается зах-
ват глюкозы тканями [45]. Для
получения таких эффектов тре-
буется постоянное воздействие
холода, поскольку переход в сре-
ду с нейтральной температурой
приводит к возвращению расхода
энергии к исходному уровню [45,
112]. Однако постоянное воздей-
ствие холода для человека не-
комфортно, поэтому фармаколо-
гическое усиление термогенеза
может иметь преимущество. Но
не стоит забывать, что при дли-
тельном воздействии какого-ли-
бо фактора происходит актива-
ция адаптационных механизмов,
таких как снижение симпати-
ческого тонуса при повышении
температуры тела. При акклима-
тизации к холоду браунинг оста-
навливается и поворачивается
вспять [37], т.е. при отсутствии
постоянной активации «беже-
вых» адипоцитов они вновь пере-
ходят в белые (происходит про-
цесс «отбеливания») [76].

Ïðîáëåìà ïåðåíîñà 

ïîëó÷åííûõ íà ãðûçóíàõ

äàííûõ íà ÷åëîâåêà

На сегодняшний день имеется
масса публикаций, демонстриру-
ющих индукцию термогенного
жира у грызунов. Однако точный
механизм остается часто неяс-
ным. Ясно, что простой сдвиг
температуры тела в сторону ги-
потермии приводит к усилению
термогенеза [62]. Такой сдвиг
можно осуществить с помощью
усиления потерь тепла на пери-
ферии, изменения изоляционной
защиты из-за изменения подкож-
но-жировой клетчатки, кожи или
меха или влияния на поведенчес-

кие реакции, что приводит к из-
менению гнездования. Многие
факторы влияют на точное изме-
рение термогенеза у грызунов,
например жилищные условия,
температура окружающего воз-
духа и метаболические измене-
ния [102, 109]. К счастью, всё ча-
ще и чаще исследования прово-
дятся и при комнатной темпера-
туре и термонейтральной среде,
чтобы можно было различить ис-
тинное действие потенциальных
агентов, усиливающих браунинг,
от других факторов, например
компенсаторной терморегуляции
[106]. Индукция «бежевого» жи-
ра у мышей разной линии различ-
на [33, 49]. Также на браунинг
влияет возраст [46, 110], тип ожи-
рения [43]. В нескольких исследо-
ваниях применялись настолько
высокие дозы фармакологичес-
ких препаратов [18, 28, 104], что
их невозможно применить у че-
ловека.

Недостаток знаний точного
механизма индукции термогене-
за, безусловно, не дает нам воз-
можности переноса исследова-
ний, проведенных на грызунах,
на дизайн исследований с учас-
тием человека, так как между
мышами и человеком имеются
видовые различия, влияющие на
термогенные системы. Помимо
уже вышеупомянутых отличий
по реакции на агонисты b3-адре-
нергических рецепторов, имеют-
ся и различия в термогенном от-
вете на пищу, так называемом
диет-индуцированном термоге-
незе. У грызунов этот процесс
зависит от ВАТ [27, 77]. От чего
зависит этот процесс у человека,
неясно [83]. Более того, у челове-
ка профиль экспрессии генов в
термогенном жире отличается
от профиля экспрессии генов бу-
рого или «бежевого» жира гры-
зунов [67].

Ïåðñïåêòèâû 

èñïîëüçîâàíèÿ 

«áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ

Несмотря на огромное число ис-
следований по термогенному
жиру у человека и браунингу бе-
лого 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? Ка-
ково происхождение термоген-
ного жира? Какие механизмы ак-
тивирует термогенный жир, а ка-
кие подавляют его активность?
Как сопоставить процессы, про-
исходящие в ВАТ или «бежевом»
жире у грызунов и человека?
Кроме того, остается неясным,
какова роль «бежевого» жира у
грызунов, поскольку имеются
доказательства, что термоген-
ный вклад может быть совсем
незначительным. Может быть
«бежевый» жир является лишь
своего рода термогенным аппен-
диксом [60, 64]? Вероятно, «беже-
вый» жир играет не только роль в
термогенезе, но обладает и дру-
гими функциями. Это подтверж-
дается тем фактом, что образова-
нию «бежевого» жира способ-
ствует физическая нагрузка [13,
74, 92], являющаяся состоянием,
при котором нет необходимости
в термогенезе. Также образова-
нию «бежевого» жира способ-
ствует тиреотоксикоз — состоя-
ние, при котором температура
тела повышается за счет повы-
шения основного обмена [63].

И наконец, самые главные воп-
росы: какие механизмы, харак-
терные для грызунов, можно от-
нести к человеку и какие меха-
низмы действительно запускают
метаболический потенциал тер-
могенеза без развития тяжелых
побочных эффектов? Крайне
важно провести исследования по
оценке агентов, усиливающих
браунинг посредством различ-
ных механизмов при определен-
ных условиях. К сожалению, ме-
ханизмы действия многих этих
агентов остаются неизвестными
и могут оказаться всего лишь
следствием снижения температу-
ры тела или активации иммун-
ной системы. Вероятно, новые
стратегии, направленные на ак-
тивацию бурого (не «бежевого»)
жира у грызунов через актива-
цию гипоталамической АМФ-ак-
тивируемой протеинкиназы [54]
или уменьшение температуры те-
ла через повышение потери тепла
[105], могут оказаться наиболее

эффективными в улучшении ме-
таболизма. Для реализации этих
идей необходимо проведение
масштабных исследований, что-
бы облегчить перенос данных,
полученных на грызунах, на ме-
таболизм человека.
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