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Ââåäåíèå
Сердечно-сосудистые забо-
левания остаются ведущей при-
чиной заболеваемости и смерт-
ности среди пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа СД2 [1].
Принимая во внимание тот
факт, что те препараты, которые
используются для лечения СД2,
могут оказывать как благопри-
ятное, так и негативное влияние
на ССС, жизненно важно иметь
доказательства того, что дан-
ные препараты не обладают
повреждающим действием на
ССС, а могут даже улучшить
сердечно-сосудистые исходы.
По этой причине FDA (Управле-
ние по контролю за продуктами
и лекарствами США) в 2008 г. и
EMA (Европейское агентство по
лекарственным средствам) в
2010 г. выпустили рекоменда-
ции о том, что новые соедине-
ния, которые разрабатываются
для лечения СД2, должны про-
ходить клинические исследова-
ния, гарантирующие сердечно-
сосудистую безопасность [2, 3].

Тем не менее влияние, оказыва-
емое на ССС большинством са-
хароснижающих препаратов, до
сих пор неизвестно [4], а также
получено недостаточно данных
в ходе рандомизированных ис-
следований относительно того,
как лучше лечить СД2 у паци-
ентов с ССЗ. Американская ди-
абетическая ассоциация (ADA)
и Европейская ассоциация по
изучению сахарного диабета
(EASD) опубликовали алгорит-
мы лечения СД2 [5], в котором
метформин является препара-
том выбора для начала терапии
в сочетании с другими лекар-
ственными средствами в соста-
ве в двух- или трехкомпонент-
ной терапии.

Наш обзор ставит своей
целью обобщить вопросы, свя-
занные с влиянием на ССС ос-
новных лекарственных средств,
используемых в лечении СД2
(таблица), а также представить
обзор состояния текущих и
предстоящих клинических ис-
следований в этой области.

Èíñóëèí
Инсулин является основным
средством для лечения пациен-
тов с сахарным диабетом 1 типа,
а также для пациентов с СД2
при неэффективности проводи-
мой таблетированной сахарос-
нижающей терапии [6]. Началь-
ная стадия действия инсулина
происходит после его связыва-
ния с инсулиновым рецепто-
ром, что приводит к активации
двух основных сигнальных пу-
тей значительной сложности:
митогенного пути, проявляю-
щего анаболические эффекты
инсулина через митоген-активи-
руемые протеинкиназы (МАРК),
и метаболического пути, кото-
рый регулирует метаболизм пи-
тательных веществ путем акти-
вации фосфатидилинозитол 3-
киназы (PI3K).

В настоящее время доступны
различные виды инсулина, расп-
ределенные по группам в зави-
симости от их метода производ-
ства и времени действия [7]. Не-
которые авторы полагают, что у
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Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (ÑÑÇ) è âëèÿíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ íà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó (ÑÑÑ) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè ìåäèöèíñêèìè ïðîáëåìàìè, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ äàííûå î
çíà÷èòåëüíîì ðîñòå ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÑÄ2 âî âñåì ìèðå, â îñíîâíîì èç-çà ñîáëþäåíèÿ íåïðàâèëüíîãî îáðàçà æèçíè. ÑÄ2 â
ñî÷åòàíèè ñ îæèðåíèåì è äðóãèìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè ôàêòîðàìè ðèñêà ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ CCÇ — âåäóùåé ïðè÷èíå çàáîëåâàåìîñòè
è ñìåðòíîñòè ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2. Òàêèì îáðàçîì, ëå÷åíèå ÑÄ2 ýòî ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ è êîìïëåêñíàÿ çàäà÷à, â êîòîðîé
âëèÿíèå ïðåïàðàòîâ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ôàêòîðû ðèñêà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì àñïåêòîì â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ âûáîðà
ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðàçâèòèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé ïðè ïðèåìå ðîñèãëèòàçîíà,
FDA (Óïðàâëåíèå ïî êîíòðîëþ çà ïðîäóêòàìè è ëåêàðñòâàìè ÑØÀ) è EMA (Åâðîïåéñêîå àãåíòñòâî ïî ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâàì) â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáóþò äîêàçàòåëüñòâ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé áåçîïàñíîñòè íîâûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÄ2. Òàêèì îáðàçîì,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáÿçàòåëüíûìè ê ïðîâåäåíèþ ÿâëÿþòñÿ êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå ñ öåëüþ ãàðàíòèðîâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé áåçîïàñíîñòè äàííûõ ïðåïàðàòîâ. Öåëüþ äàííîãî îáçîðà ÿâëÿåòñÿ îáîáùåíèå èìåþùèõñÿ äàííûõ î áåçîïàñíîñòè è
âëèÿíèè íà ÑÑÑ îñíîâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÄ2, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå îáçîðà ïðåäñòîÿùèõ è
òåêóùèõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ýòîé îáëàñòè. Ýòîò îáçîð îêàæåò ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü âñåì âðà÷àì, êîòîðûå íàáëþäàþò
ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2, à èìåííî âðà÷àì ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî çâåíà, òåðàïåâòàì, ýíäîêðèíîëîãàì, äèàáåòîëîãàì è ìåíåå îïûòíûì
ñïåöèàëèñòàì, òàêèì êàê ìîëîäûå âðà÷è â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.



людей с резистентностью к ин-
сулину в основном задействован
PI3K путь, который требует
большее количество инсулина
для достижения сопоставимого
гликемического контроля, в то
время как чрезмерная стимуля-
ция МАРК пути приводит к уско-
рению атеросклеротического
процесса в пределах сосудистой
стенки [8]. Более ранние исследо-
вания на животных предостави-
ли доказательства атерогенных
свойств инсулина [9]. С другой
стороны, некоторые исследова-
ния указывают на возможные
антиатеросклеротические эф-
фекты инсулина, проявляющие-
ся посредством высвобождения

окиси азота [10] , а также инги-
бирования про-апоптотических
сигналов [11] и агрегации тром-
боцитов [12]

Тем не менее в настоящее вре-
мя нет однозначных клиничес-
ких данных об этих эффектах,
которые также могут зависеть
от физиологических или экспе-
риментальных условий проведе-
ния исследования. Основными
побочными эффектами инсули-
на являются повышенный риск
развития гипогликемии и увели-
чение массы тела, кроме того,
тяжелая гипогликемия может
увеличить риск развития демен-
ции, сердечно-сосудистых собы-
тий и смерти [13].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü 
ïðåïàðàòîâ èíñóëèíà: 
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
Несколько исследований сооб-
щили об увеличении риска раз-
вития ССЗ и более высоком
уровне смертности, тогда как
другие [14] продемонстрировали
снижение частоты сердечно-со-
судистых событий, не учитывая
их повышения при увеличении
частоты гипогликемий [15].
Наблюдательное исследование
пациентов, получающих инсу-
лин в сочетании с метформи-
ном, показало более высокий
риск комплексного влияния на
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èÄÏÏ-4 – –/� –/� –/� –/

�

�

Àíòèàòåðîñêëå-
ðîòè÷åñêîå

äåéñòâèå; âàçî-
äèëàòàöèÿ

Êàðäèîïðîòåêòèâíî
å äåéñòâèå;

ãîñïèòàëèçàöèè ïî
ïîâîäó ÑÍ

(ðåçóëüòàòû ïî
ñàêñàãëèïòèíó íå

ñõîäÿòñÿ ñ
ñèòàãëèïòèíîì)

Ïðîòèâîâîñïà
ëèòåëüíîå
äåéñòâèå.
Óñèëåíèå

ôèáðèíîëèçà

Íåò äîïîëíèòåëüíûõ
ÑÑ ðèñêîâ; âåäóòñÿ

êëèíè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Àíàëîãè ÃÏÏ-1 � � �/– � – �

Âàçîäèëàòàöèÿ;
óëó÷øåíèå

ýíäîòåëèàëüíîé
ôóíêöèè

Êàðäèîïðîòåêòèâíîå
äåéñòâèå;

óëó÷øåíèå ôóíêöèè
ËÆ è óìåíüøåíèå

àðèòìèé;
íåáîëüøîå

óâåëè÷åíèå ×ÑÑ

Ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíîå è
àíòèòðîìáî-

òè÷åñêîå
äåéñòâèå

Áëàãîïðèÿòíîå;
âåäóòñÿ êëèíè÷åñêèå

èññëåäîâàíèÿ

èSGLT2 � � �/–

� �

�

Óëó÷øåíèå
ýíäîòåëèàëüíîé

ôóíêöèè;
óìåíüøåíèå
ðèãèäíîñòè

ñîñóäèñòîé ñòåíêè

Íå âëèÿåò íà ×ÑÑ;
ðèñê óìåíüøåíèÿ

îáúåìà
ìåæêëåòî÷íîé

æèäêîñòè 

Óìåíüøåíèå
ìàðêåðîâ ÑÑ

ðèñêîâ
(àëüáóìèíóðè
è, ìî÷åâîé
êèñëîòû) 

Áëàãîïðèÿòíîå;
âåäóòñÿ êëèíè÷åñêèå

èññëåäîâàíèÿ

ÏÑÌ — ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; ÒÇÄ — òèàçîëèäèíäèîíû; èÄÏÏ-4 — èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû 4; àíàëîãè ÃÏÏ-1 — àíàëîãè ãëþêàãîí-ïîäîáíîãî
ïåïòèäà-1; èSGLT2 — èíãèáèòîðû íàòðèé-ãëþêîçíîãî êîòðàíñïîðòåðà 2 òèïà; ÑÀÄ — ñèñòîëè÷åñêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ÄÀÄ — äèàñòîëè÷åñêîå
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ËÏÍÏ-õñ — ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè; ËÏÂÏ-õñ — ëèïîïðîòåèäû âûñîêîé ïëîòíîñòè; ÑÑ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé; ÈÌ — èíôàðêò
ìèîêàðäà; ËÆ — ëåâûé æåëóäî÷åê; ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. 



уровень развития нефатального
сердечно-сосудистого события
и общей смертности среди лиц,
находящихся на инсулинотера-
пии, по сравнению с теми, кто
получает препараты сульфонил-
мочевины (ПСМ) в качестве до-
полнительной терапии [16]. Од-
нако, возможно, имеет место
значительное смещение выбор-
ки, принимая во внимание тот
факт, что пациенты с более тя-
желой формой заболевания бо-
лее вероятно будут находится на
инсулинотерапии. Недавно были
опубликованы результаты рет-
роспективного анализа исследо-
вания «Действия по контролю
сердечно-сосудистого риска у
больных сахарным диабетом»
(ACCORD), которое предполага-
ет, что доза инсулина не играет
роль в росте смертности от ССЗ
у пациентов, рандомизирован-
ных в группу интенсифициро-
ванного гликемического контро-
ля [17]. В группе ПСМ/инсулин
Британского проспективного ис-
следования сахарного диабета
(UKPDS) не было выявлено зави-
симости между инсулинотера-
пией и случаями заболеваемос-
ти ССЗ даже по истечению 10-
летнего периода наблюдения
[19]. Исследование «Метаболи-
ческие и сердечно-сосудистые
эффекты раннего назначения
инсулина гларгин» (ORIGIN),
включающее в себя 12 тыс. па-
циентов с впервые выявленным
или СД2 на ранней стадии, на-
рушенной толерантностью к
глюкозе или нарушенной глике-
мией натощак, а также с высо-
ким риском возникновения ССЗ
или с наличием СС события в
анамнезе, которые были рандо-
мизированы либо в группу, по-
лучающую гларгин, либо в груп-
пу стандартной терапии. Резуль-
таты не показали корреляции с
развитием макрососудистых со-
бытий в обеих группах. Тем не
менее отмечена положительная
связь как по отношению к уве-
личению веса, так и в отноше-
нии развития гипогликемии
[20]. Исследование ORIGIN и
недавно опубликованные дан-
ные исследования последующе-

го наблюдения данных пациен-
тов в течение более 2,5 лет
ORIGINALE подтвердили, что
инсулин гларгин показал нейт-
ральное воздействие на ССС
[21]. Исследование «Гиперглике-
мия и ее эффекты после острого
инфаркта миокарда на сердеч-
но-сосудистые исходы у пациен-
тов с сахарным диабетом 2 ти-
па» (HEART2D) было направле-
но на изучение влияния пранди-
ального (лизпро) или базального
(НПХ два раза в день или инсу-
лин гларгин один раз в день) ин-
сулина на сердечно-сосудистые
исходы у 1115 больных, пере-
несших инфаркт миокарда
(ИМ). Не было обнаружено ни-
каких различий в отношении
развития сердечно-сосудистых
событий между прандиальной и
базальной стратегиями ведения
пациентов [22].

Инсулин деглудек является
новым базальным инсулином с
большей продолжительностью
действия. В 2013 г. FDA приос-
тановило процесс одобрения
этого инсулина и запросило
дополнительные данные в от-
ношении его сердечно-сосу-
дистой безопасности. Исследо-
вание DEVOTE было разработа-
но с целью оценки безопасности
и эффективности инсулина дег-
лудек у пациентов с СД2 и высо-
ким риском развития сердечно-
сосудистых событий. Благодаря
удовлетворительным предвари-
тельным результатам данное ис-
следование недавно было одоб-
рено в FDA и, как ожидается,
будет завершено к сентябрю
2016 г [23].

Ìåòôîðìèí
Действие метформина осущес-
твляется за счет снижения ре-
зистентности к инсулину, в
частности, в печени и скелет-
ных мышцах, подавления глю-
конеогенеза в печени и повыше-
ния чувствительности к инсули-
ну, а также за счет перифери-
ческой утилизации глюкозы
[24]. Данный препарат обладает
благоприятным действием на
липидный спектр, способствуя
уменьшению уровня общего хо-

лестерина, концентрации апо-
липопротеинов В, ЛПНП-хс [25],
триглицеридов и повышению
ЛПВП-хс.[26] Также известны
данные о возможности сниже-
ния доли мелких плотных час-
тиц ЛПНП [27]. Действие мет-
формина также ассоциировано
со снижением массы тела [26].
Метформин, возможно, обла-
дает небольшим гипотензив-
ным эффектом [28], хотя боль-
шинство исследований не выя-
вили какого-либо влияния на
АД [29]. Также вероятно, что
метформин обладает протек-
тивными свойствами в отноше-
нии сосудистых заболеваний,
обусловленных наличием СД
[30], так как метформин способ-
ствует уменьшению процесса
воспаления [31], обладает за-
щитным влиянием на эндоте-
лий [32], а также антитромботи-
ческим действием [33]. С дру-
гой стороны, метформин может
привести к нарушению всасыва-
ния фолатов и дефициту вита-
мина В12, что может привести к
повышению уровня гомоцисте-
ина — доказанного фактора
риска для ССЗ [34].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü 
ïðèìåíåíèÿ ìåòôîðìèíà:
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
Британское проспективное ис-
следования сахарного диабета
(UKPDS) было знаковым иссле-
дованием в отношении оценки
благоприятных эффектов мет-
формина на ССС. Данное иссле-
дование показало, что по срав-
нению с группой традиционно-
го лечения метформин обладает
способностью снижать частоту
развития всех конечных точек,
так или иначе связанных с диа-
бетом, диабет-ассоциированной
смерти и общей смертности.
При сравнении с хлорпропами-
дом, глибенкламидом и инсули-
ном метформин показал более
выраженный благоприятный
эффект в отношении любой ко-
нечной точки, связанной с диа-
бетом, общей смертностью и
инсультом [35] .  Метформин
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продемонстрировал наиболее
низкий уровень общей смерт-
ности в сравнении с другими
ПССП и инсулином [37], а так-
же снижение всех сердечно-со-
судистых конечных точек по
сравнению с глипизидом [38].
Метформин также снижает
риск развития макрососудис-
тых осложнений [39]. Система-
тические обзоры показали, что
лечение метформином связано
с уменьшением риска смерт-
ности от ССЗ [40] и со значи-
тельным снижением сердечно-
сосудистых событий, особенно
среди молодых пациентов [41].
Тем не менее в исследовании
исходов прогрессирования диа-
бета (ADOPT) метформин не
продемонстрировал каких-либо
преимуществ с точки зрения
риска смерти или сердечно-со-
судистых событий в сравнении
с терапией глибенкламидом и
росиглитазоном [42]. Более того,
сердечно-сосудистая безопас-
ность метформина была пос-
тавлена под сомнение с момен-
та, когда появились данные об
увеличении уровня смертности
от ССЗ при добавлении его к
препарату сульфонилмочевины
[35], а именно исследование по-
казало, что пациенты, получаю-
щие лечение комбинацией ПСМ
и метформином, были подвер-
жены более высокому риску
развития неблагоприятных ис-
ходов ССЗ, чем те, кто получал
лечение только метформином
[43]. Ряд исследований указыва-
ют на благоприятное действие
метформина при сердечной не-
достаточности (СН), а именно
более низкие показатели общей
смертности, [44], смертности от
ССЗ [45] и более низкий риск
повторной госпитализации и
смерти от СН [46]. Недавно
опубликованный систематичес-
кий обзор показал, что прием
метформина по крайней мере
так же безопасен, как и прием
любого другого сахароснижаю-
щего препарата в ходе лечения
больных с СД и СН, даже среди
пациентов со сниженной фрак-
цией выброса левого желудочка
[47]. В настоящее время метфор-

мин рекомендован в качестве
терапии первой линии для кли-
нически стабильных пациентов
с сердечной недостаточностью,
в случае если дисфункция лево-
го желудочка не является тяже-
лой [48]. Среди пациентов с СД2
и доказанной ИБС прием мет-
формина, по всей видимости,
ассоциирован с более низким
уровнем смертности и риском
развития ССЗ по сравнению с
секретагогами [49].

Несколько исследований на-
ходятся сейчас в процессе оцен-
ки потенциально возможных
преимуществ метформина в от-
ношении ССЗ. Исследование
«Применение метформина у па-
циентов с диастолической дис-
функцией и метаболическим
синдромом» (МЕТ-DIME) оцени-
вало влияние добавления мет-
формина к стандартной схеме
терапии на диастолическую дис-
функцию у пациентов с метабо-
лическим синдромом [50]. Ис-
следование «Гликометаболичес-
кие вмешательства как дополне-
ние к проведению первичного
чрезкожного вмешательства в
случае развития инфаркта мио-
карда с подъемом сегмента ST»
(GIPS-III) проводилось с целью
подтверждения способности
метформина уменьшать размеры
инфаркта миокарда, предупреж-
дать нежелательное ремоделиро-
вание и в конечном итоге улуч-
шать систолическую функцию
[51]. Исследование «Средства
для снижения глюкозы при ги-
пергликемии недиабетического
генеза» (GLINT) было разрабо-
тано для того, чтобы устано-
вить эффективность и экономи-
ческую эффективность приме-
нения метформина для предуп-
реждения развития ССЗ у
пациентов без сахарного диабе-
та, но с высокими показателями
гликемии [52].

Ïðåïàðàòû 
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
Действие препаратов сульфо-
нилмочевины (ПСМ) осущес-
твляется посредством стимуля-
ции секреции инсулина бета-
клетками поджелудочной желе-

зы [53]. ПСМ также обладают
рядом внепанкреатических эф-
фектов, хотя их клиническое
значение до конца не определе-
но [54]. Данный класс препара-
тов способствует уменьшению
продукции глюкозы печенью и
захвату инсулина печенью, а
также увеличению секреции
глюкагона альфа-клетками под-
желудочной железы [54, 55].

ПСМ повышают чувствитель-
ность к инсулину периферичес-
ких тканей, так же как и стиму-
лируют утилизацию глюкозы в
периферических тканях [54, 55].
ПСМ обладают способностью
ослаблять изменения электри-
ческих свойств сердца, обуслов-
ленные ишемией, а также пре-
дупреждать образование злока-
чественных аритмий [53]. Глибе-
нкламид способен уменьшить
адгезию, агрегацию и гиперак-
тивность тромбоцитов, а также
увеличить фибринолиз [56].

Гликлазид, в отличие от гли-
бенкламида [53], удаляет актив-
ные формы кислорода, защищая
тем самым бета-клетки подже-
лудочной железы от апоптоза.
Прием ПСМ вызывает такие по-
бочные эффекты, как набор
массы тела и развитие гипогли-
кемии. Набор веса, как правило,
составляет от 2 до 5 кг, в то вре-
мя как гипогликемии более ве-
роятно возникают у людей стар-
шего возраста, пациентов с на-
рушениями функции почек или
при нерегулярном режиме пита-
ния [57]. В отношении сердечно-
сосудистой безопасности основ-
ными побочными эффектами
ПСМ являются набор веса и раз-
витие гипогликемии — два важ-
нейших фактора риска развития
неблагоприятных исходов ССЗ.

Сведения о различных ПСМ,
по-видимому, не сильно отлича-
ются. В действительности эпи-
зоды гипогликемии возникают
намного чаще при приеме гли-
бенкламида [58], в то время как
прием глимепирида ассоцииро-
ван с более низким уровнем
риска развития гипогликемии и
меньшим набором веса [59].

Согласно данным метаанали-
за, проведенного в 2013 г., ПСМ
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обладают способностью неболь-
шого снижения уровня ЛПВП-хс,
без выраженного влияния на ос-
тальные показатели липидного
спектра и АД [60]. Тем не менее
последний метаанализ показал,
что ПСМ обладают незначитель-
ным влиянием на уровень липи-
дов, но значительно увеличивают
уровни свободных жирных кис-
лот (СЖК) и триглицеридов и
снижают уровни ЛПНП-хс, а
также ЛПВП-хс [61].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü ÏÑÌ: 
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
Нет убедительных данных, до-
казывающих взаимосвязь между
приемом ПСМ и риском разви-
тия ССЗ у пациентов с СД2. Дан-
ные метаанализа показали повы-
шенный риск развития инсульта
и значительное повышение уров-
ня общей смертности, без влия-
ния на общую частоту возникно-
вения серьезных сердечно-сосу-
дистых событий (MACE) при
приеме ПСМ [62]. Другое иссле-
дование показало увеличение
риска развития ССЗ и смертнос-
ти при приеме любого ПСМ, за
исключением гликлазида, при-
ем которого был ассоциирован с
меньшим риском [63]. Кроме то-
го, у пациентов с СД2, а также
подтвержденной ИБС прием
глипизида и глибенкламида был
ассоциирован с повышенной
смертностью [49], прием пос-
леднего, вероятно, — из-за его
способности ухудшать процесс
метаболической адаптации при
ишемии.

Также было доказано, что
прием ПСМ уменьшает коро-
нарный кровоток в покое, уве-
личивает размеры инфаркта ми-
окарда и оказывает проаритмо-
генное действие [65]. Тем не ме-
нее прием глимепирида может
быть более безопасным у боль-
ных с ССЗ, так как он не обла-
дает негативным воздействием
на процесс метаболической
адаптации при ишемии [59, 64].
ПСМ увеличивают смертность в
ходе госпитализации пациентов
для проведения плановой [66]

коронароангиопластики или
экстренной коронароангиоплас-
тики при остром инфаркте мио-
карда [67]. В целом некоторые
ретроспективные исследования
показали, что общая смертность
[68], а также сердечно-сосудис-
тые события и смерть от сердеч-
но-сосудистых событий [69] зна-
чительно повышены у пациен-
тов, получающих ПСМ в сочета-
нии с метформином. По данным
Британского проспективного ис-
следования сахарного диабета
(UKPDS), не было отмечено по-
вышения смертности среди па-
циентов, получающих лечение
ПСМ [18], однако при добавле-
нии метформина к терапии этой
группы пациентов отмечено по-
вышение риска развития смерти,
ассоциированной с диабетом, по
сравнению с монотерапией ПСМ
[70]. Исследование 2015 г. пока-
зало, что лечение ПСМ в сочета-
нии с метформином ассоцииро-
вано с высоким риском развития
ССЗ, инфаркта миокарда и ише-
мического инсульта [71]. С дру-
гой стороны, в исследовании
дальнейшего наблюдения post-
UKPDS в группе лечения ПСМ +
инсулин наблюдалось значи-
тельное снижение риска разви-
тия инфаркта миокарда [19].

В целом, по данным крупных
проспективных рандомизиро-
ванных клинических исследова-
ний [72–74], не отмечено увели-
чения смертности от ССЗ среди
пациентов, получающих лече-
ние ПСМ. 

Òèàçîëèäèíäèîíû
Тиазолидиндионы являются ли-
гандами фактора транскрипции
рецептора, активирующего про-
лиферацию пероксисом гамма
(PPAR-гамма) и выступают в ка-
честве усилителя чувствитель-
ности рецепторов к инсулину
[75]. Роcиглитазон был снят с
производства на европейском
рынке по распоряжению Евро-
пейского агентства по лекар-
ственным средствам (EMA) в
сентябре 2010 г. из-за его сер-
дечно-сосудистых рисков [76],
тем не менее он по-прежнему
используется в США.

Что касается пиоглитазона,
данный препарат не рекомен-
дуется в качестве терапии пер-
вой линии ни EMA [77], ни FDA
[78]. Тиазолидиндионы облада-
ют способностью снижать не-
которые факторы риска ССЗ,
включая уровни липидов, АД,
воспалительных биомаркеров,
а также оказывать влияние на
эндотелиальную функцию и
состояние фибринолитической
системы [79]. Как пиоглитазон,
так и росиглитазон обладают
возможностью повышать уров-
ни ЛПВП-хс [75]. Уровни ЛПНП-
хс, по всей видимости, остаются
неизменными при приме пиог-
литазона, однако повышаются
при приеме росиглитазона [75].
Любопытно, что оба препарата,
по-видимому, способны увели-
чивать размер частиц холесте-
рина ЛПНП [80]. Пиоглитазон
снижает уровень триглицеридов
[75], но не оказывает никакого
влияния на уровень постпранди-
альных триглицеридов [81]. Хо-
тя данные о влиянии росиглита-
зона на уровень триглицеридов
являются противоречивыми,
[75, 80], он, по-видимому, спосо-
бен снижать их постпрандиаль-
ные значения [82]. Росигитазон
также обладает способностью
снижать уровень СЖК [82]. Ис-
пользование тиазолидиндионов
ассоциировано с увеличением
веса [80] больше в отношении
подкожной жировой ткани,
чем висцеральной, а также при-
водит к уменьшению жировой
дистрофии печени [83]. Сведе-
ния о влиянии тиазолидиндио-
нов на АД показали противоре-
чивые результаты, некоторые
исследования показали улучше-
ние контроля АД [84], в то вре-
мя как другие не продемон-
стрировали никакого влияния
[85]. Некоторые исследования
высказали предположение о
возможных антиатерогенных
эффектах тиазолидиндионов
[86]. Побочные эффекты тиазо-
лидиндионов также включают
в себя задержку жидкости, оте-
ки и собственно повышение
риска сердечной недостаточ-
ности, что и является основной
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проблемой использования тиа-
золидиндионов [87].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü 
ïðèìåíåíèÿ 
òèàçîëèäèíäèîíîâ: 
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
Исследование по профилактике
развития сахарного диабета при
применении рамиприла и росиг-
литазона (DREAM) не выявило
увеличения частоты развития
сердечно-сосудистых событий
при приеме росиглитазона, хотя
группа росиглитазона имела
значительно большее число слу-
чаев развития сердечной недос-
таточности [88].

Исследование по оценке сер-
дечно-сосудистых исходов при
комбинированной пероральной
терапии СД2 (RECORD) показа-
ло, что прием росиглитазона не
повышает риск общей заболева-
емости и смертности; тем не
менее оно подтвердило увеличе-
ние риска развития сердечной
недостаточности [89]. Несмотря
на это, проблемы, связанные с
дизайном исследования и цело-
стностью данных, привели к
проведению FDA независимой
оценки данных исследования
RECORD, которая показала ана-
логичные результаты [90].

Метаанализ 2007 г. показал,
что прием росиглитазона ассо-
циирован со значительным по-
вышением риска развития ин-
фаркта миокарда и смерти от
ССЗ [91]. В 2010 г. те же авторы
повторили метаанализ и обнару-
жили повышенный риск разви-
тия инфаркта миокарда, хотя и
меньший, чем выявленный ра-
нее, и не обнаружили повы-
шенного риска смертности от
ССЗ [92]. В ходе другого мета-
анализа было высказано пред-
положение, что прием росигли-
тазона связан со значительным
увеличением риска развития
инфаркта миокарда и СН, без
значительного повышения рис-
ка смертности от ССЗ [93, 94].
Исследование различных спосо-
бов реваскуляризации миокарда
у пациентов с СД2 (BARI 2D),

проведенное в 2013 г., показа-
ло, что прием росиглитазона
пациентами с СД2 и ИБС не
связан с увеличением разви-
тия серьезных ишемических
сердечно-сосудистых событий
[95]. Проспективное клиничес-
кое исследование по изучению
применения пиоглитазона при
наличии макрососудистых ос-
ложнений (PROactive) показа-
ло, что у пациентов с СД2 и
высоким риском развития мак-
рососудистых событий пиогли-
тазон существенно приблизил
предварительно заданную вто-
ричную конечную точку, вклю-
чающую в себя смерть, нефа-
тальный инфаркт миокарда и
инсульт [96]. Важно отметить,
что в группе пиоглитазона от-
мечены более частые случаи
развития сердечной недостаточ-
ности, а также сердечной недос-
таточности, требующей госпита-
лизации, притом что частота ле-
тальных случаев от сердечной не-
достаточности была одинаковой
в обеих группах [96]. При анали-
зе подгрупп пациентов исследо-
вания PROactive выявилось, что
пиоглитазон существенно сни-
жает риск повторного инсульта
[97], фатального и нефатального
инфаркта миокарда и острого
коронарного синдрома [98] у па-
циентов с СД2 и высоким рис-
ком развития макрососудистых
осложнений.

В подтверждение этого мета-
анализ показал, что прием пи-
оглитазона ассоциирован со
значительно меньшим риском
смерти, развитием инфаркта
миокарда или инсульта у паци-
ентов с СД2 [99]. В группе лече-
ния пиоглитазоном отмечено
увеличение развития сердечной
недостаточности, несмотря на
то, что не было отмечено увели-
чения смертности от СН [99].
Тем не менее последнее иссле-
дование показало, что лечение
пиоглитазоном не вызывает ка-
кого-либо существенного сокра-
щения скорости развития пер-
вичного сердечно-сосудистого
события [100]. Как пиоглитазон,
так и росиглитазон, по-видимо-
му, повышают риск развития

СН; тем не менее риск смерти
от ССЗ при приеме данных
препаратов не увеличивается
[101]. Кроме того, в недавнем
Кохрановском метаанализе бы-
ло показано, что агонисты
PPAR-гамма уменьшают риск
развития повторного инсульта
и общую сердечно-сосудистую
смертность, а также повышают
чувствительность к инсулину и
стабилизируют атеросклероти-
ческие бляшки в сонных арте-
риях [102].

Èíãèáèòîðû 
äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4
Пять препаратов класса ингиби-
торов дипептидилпептидазы-4
(иДПП-4), также называемых
глиптинами, доступны в нас-
тоящее время в Европе и во
всем мире (за исключением
вилдаглиптина в США): ситаг-
липтин, саксаглиптин, линаг-
липтин, вилдаглиптин и алог-
липтин. Другие иДПП-4 доступ-
ны только в Азии, такие как
анаглиптин и тенелиглиптин,
которые зарегистрированы в
Японии, и гемиглиптин — в Ко-
рее. Другие представители дан-
ного класса сахароснижающих
препаратов находятся в стадии
клинической разработки, вклю-
чая трелаглиптин [103]. Инкрети-
ны, такие как глюкагон-подоб-
ный пептид-1 (ГПП-1) и глюкозо-
зависимый инсулинотропный по-
липептид (ГИП), секретируются
в кишечнике в ответ на прием
пищи и быстро инактивируются
под влиянием фермента ДПП-4.
ГПП-1 стимулирует секрецию
инсулина и подавляет секрецию
глюкагона, замедляет опорожне-
ние желудка и усиливает чувство
насыщения, что приводит к
уменьшению количества прини-
маемой пищи [104]. Фармаколо-
гическое подавление фермента
ДПП-4 позволяет расширить би-
ологическое действие инкрети-
нов. В дополнение к метаболи-
ческим эффектам подавление
ДПП-4 приводит к развитию
других плейотропных эффектов
на ССС, связанных с некоторы-
ми не инкретиновыми вещест-
вами, такими как цитокины, хе-
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мокины и нейропептиды, участ-
вующие в развитии воспаления
и иммунитета [105].

Одним из наиболее известных
веществ является фактор стро-
мальных клеток-1a, отвечаю-
щих за восстановление эндоте-
лиальных клеток-предшествен-
ников и восстановление сосудов
после ишемического поврежде-
ния [106]. Сильнодействующие
вазодилататоры, как, например,
субстанция Р и брадикинин,
также инактивируются под вли-
янием ДПП-4, что может улуч-
шить фибринолиз посредством
стимулирования тканевого ак-
тиватора плазминогена (ТАП)
[107]. Из-за многочисленных
эффектов этих веществ их ко-
нечная роль в профилактике за-
болеваний до сих пор не ясна
[108]. Ингибиторы ДПП-4, веро-
ятно, обладают благоприятны-
ми эффектами как на артериаль-
ную гипертензию, так и на дисли-
пидемию — важнейшие факторы
риска развития ССЗ. Клиничес-
кие исследования показали, что
иДПП-4 способствуют эндоте-
лий-зависимому расслаблению
артерий посредством выделения
оксида азота NO — молекулы с
важнейшим воздействием на ар-
териальное давление [109]. Дан-
ные проведенного метаанализа
указывают на благоприятный эф-
фект иДПП-4 по отношению к
снижению уровня холестерина,
обеспечивая небольшое, но зна-
чимое снижение риска разви-
тия ССЗ [110]. Данный класс
препаратов также обладает низ-
ким риском развития гипогли-
кемии и набора веса [111]. 

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ
èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4: 
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé 
Не все, но несколько исследова-
ний на экспериментальных жи-
вотных показали, что иДПП-4
улучшают сердечную функцию.
На моделях животных с сахар-
ным диабетом и атеросклеро-
зом применение иДПП-4 спосо-
бствовало уменьшению участ-
ков атеросклеротического пора-

жения и экспрессии провоспа-
лительных цитокинов в данных
участках повреждения [112], а
также активацию моноцитов и
хемотаксис [113]. В ходе клини-
ческих исследований у пациен-
тов, не отвечающих на лечение
метформином, получивших ле-
чение ситаглиптином или вил-
даглиптином, продемонстриро-
вано уменьшение толщины ин-
тимы-медиа сонной артерии —
суррогатного маркера раннего
развития атеросклероза [114].
Некоторые исследования пока-
зали повышенный риск госпита-
лизации по поводу сердечной не-
достаточности у больных, полу-
чающих терапию иДПП-4 [115],
несмотря на то, что механизм
действия остается спорным
[116]. Не существует четких до-
казательств различий между
препаратами этого класса. Впол-
не вероятно, что риск выше сре-
ди некоторых подгрупп пациен-
тов; однако в настоящее время
пока еще нет достаточного коли-
чества данных, для того чтобы
выявить группу восприимчивых
пациентов [117]. Исследование
«Оценка сердечно-сосудистых
исходов у пациентов с сахарным
диабетом, принимающих сак-
саглиптин» (SAVOR-TIMI) вклю-
чило 16 492 пациентов с СД2, с
наличием в анамнезе рисков
развития ССЗ, сердечно-сосу-
дистых событий, которые полу-
чали лечение саксаглиптином
или плацебо. Исследование по-
казало, что применение саксаг-
липтина не влияет на частоту
развития ишемических собы-
тий, однако частота госпитали-
заций по поводу сердечной не-
достаточности возросла [118].
Важно отметить, что это явля-
лось вторичной составляющей
конечной точки и требует даль-
нейшей оценки. Рандомизиро-
ванное двойное слепое исследо-
вание «Влияние алоглиптина на
сердечно-сосудистые исходы по
сравнению со стандартной схе-
мой лечения у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, недавно
перенесших острый коронарный
синдром» включало 5380 пациен-
тов с СД2, требующих госпита-

лизации в течение предыдущих
15–90 дней из-за острого ин-
фаркта миокарда или неста-
бильной стенокардии. Прием
алоглиптина не увеличивает
риск развития серьезных сердеч-
но-сосудистых событий (MACE),
включающих в себя инфаркт ми-
окарда, инсульт или СН, по срав-
нению с пациентами, получаю-
щими плацебо [119]. Исследова-
ние TECOS проводило оценку
сердечно-сосудистых исходов у
14 671 пациента с СД2 и дока-
занным ССЗ при добавлении
ситаглиптина или плацебо к их
традиционной схеме сахаро-
снижающей терапии. Недавно
опубликованное данное иссле-
дование показало, что добавле-
ние ситаглиптина к получаемой
схеме сахароснижающей тера-
пии не повышало риск развития
серьезных сердечно-сосудистых
событий (MACE), госпитализа-
ций по поводу СН или других не-
желательных событий [120]. Еще
одно недавно проведенное иссле-
дование предположило, что сог-
ласно данным сводного анализа
исследований прием линаглип-
тина не ассоциирован с повы-
шенным сердечно-сосудистым
риском по сравнению с действу-
ющим препаратом сравнения
или плацебо у пациентов с СД2
[121]. В настоящее время прово-
дятся и другие рандомизирован-
ные клинические исследования,
сравнивающие эффективность
препаратов иДПП-4 с плацебо
при добавлении их стандартной
схеме сахароснижающей тера-
пии у пациентов с СД2.

Исследование сердечно-сосу-
дистой безопасности и микро-
сосудистых почечных осложне-
ний у пациентов с СД2, получа-
ющих лечение линаглиптином
(CARMELINA), которое продит-
ся до 2018 г., было разработано
для оценки долгосрочного влия-
ния терапии линаглиптином на
сердечно-сосудистую заболевае-
мость, смертность и почечную
функцию [122]. Исследование
применения линаглиптина в
сравнении с глимепиридом в от-
ношении развития сердечно-со-
судистых осложнений у пациен-
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тов с СД2 (CAROLINA) прово-
дится с 2010 г. и включает в се-
бя сравнение ПСМ с иДПП-4.
Ожидается, что данное иссле-
дование приведет к значитель-
ному пониманию проблемы, так
как оно является уникальным в
своем сравнении лоб в лоб двух
сахароснижающих препаратов
[123].

Àíàëîãè ãëþêàãîí-
ïîäîáíîãî ïåïòèäà
Действие ГПП-1 осуществляется
через рецепторы ГПП-1 (рГПП-
1), которые экспрессируются в
клетках островков поджелудоч-
ной железы и в периферических
тканях [104]. Вследствие широ-
кого распространения рГПП-1
ГПП-1, по-видимому, проявля-
ют и внепанкреатические эффек-
ты, которые оказывают благот-
ворное влияние на ССС, желу-
дочно-кишечный тракт, а также
центральную нервную систему
[124]. В настоящее время одоб-
ренными для лечения СД2 ана-
логами ГПП-1 являются албиг-
лутид, дулаглутид, эксенатид и
эксенатид ЛАР, лираглутид и
ликсисенатид [125]. Исследова-
ние таспоглутида было заверше-
но в ходе проведения III фазы в
связи с регистрацией неожи-
данно сильных аллергических
реакций [126]. Семаглутид и
эфпегленатид находятся в ста-
дии разработки и соответствен-
но в фазах III и II клинических
исследований [127, 128]. Лече-
ние аналогами ГПП-1 ассоци-
ировано с благоприятным воз-
действием на некоторые факто-
ры риска развития ССЗ, а имен-
но АД, липидный спектр и вес.
Действительно, некоторые ме-
таанализы показали, что лече-
ние аналогами ГПП-1 ассоци-
ировано со значительным сни-
жением массы тела [129–132] и
благоприятным воздействием
на липидный спектр, снижение
уровней ЛПНП и триглицеридов
[131, 133]. Эти препараты облада-
ют способностью снижать толь-
ко систолическое артериальное
давление (САД) [132, 134], одна-
ко при этом их действие, по-ви-
димому, ассоциировано с не-

большим увеличением ЧСС
[132]. Монотерапия препарата-
ми из группы аналогов ГПП-1
не повышает риск развития ги-
погликемии при сравнении с
плацебо, хотя их прием ассоци-
ирован с более высокой часто-
той развития гипогликемии при
комбинации с ПСМ [129, 130].
Также были представлены дан-
ные, свидетельствующие, что
при приеме аналогов ГПП-1
функция бета-клеток улучшает-
ся (HOMA-B, соотношение про-
инсулина к инсулину) [131]. Не-
которые исследования подтвер-
дили кардиопротективное влия-
ние нативного ГПП-1 и аналогов
ГПП-1 на эндотелий сосудов и
миокарда, в том числе вазодила-
тацию и противовоспалитель-
ное действие [135–137]. Данные,
полученные в ходе клинических
исследований, показали, что
ГПП-1 и аналоги ГПП-1 могут
улучшать как функцию левого
желудочка, так и эндотелиаль-
ную функцию, оказывают анти-
аритмическое действие у паци-
ентов как с диабетом, так и без
него, а также у пациентов, пере-
несших АКШ, с ХСН и ИБС
[138–140].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü 
àíàëîãîâ ÃÏÏ-1: 
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
Несмотря на то что точное оп-
ределение лекарства или лекар-
ственных препаратов, которые
будут обеспечивать сердечно-
сосудистую защиту, остается
трудно достижимой задачей,
имеющиеся данные подтвержда-
ют сердечно-сосудистую безо-
пасность препаратов аналогов
ГПП-1. Продолжающиеся рандо-
мизированные крупные исследо-
вания будут иметь важное значе-
ние для закрепления результа-
тов, полученных на данном эта-
пе. Более того, в настоящее
время проводится несколько
долгосрочных рандомизирован-
ных исследований препаратов
аналогов ГПП-1 для оценки их
сердечно-сосудистой безопас-
ности: ELIXA (ликсисенатид)

[141], LEADER (лираглутид) [142],
SUSTAIN 6 (семаглутид) [143],
REWIND (дулаглутид) [144] и
EXSCEL (экcенатид продленно-
го действия ЛАР) [145]. На дан-
ный момент завершено только
исследование по оценке приме-
нения ликсисенатида при нали-
чии острого коронарного синд-
рома (ОКС) в анамнезе (ELIXA)
[141]. Недавно были объявлены
предварительные результаты,
которые подтвердили, что ре-
зультаты исследования безопас-
ности ликсисенатида не хуже,
но и не лучше, чем при приеме
плацебо [146]. Несмотря на оп-
ределенные ограничения иссле-
дований, метаанализы, прове-
денные для уточнения сердеч-
но-сосудистых исходов, также
подтвердили сердечно-сосудис-
тую безопасность аналогов
ГПП-1. Результаты исключают,
по крайней мере в краткосроч-
ной перспективе, любое увели-
чение сердечно-сосудистой за-
болеваемости и смертности по
сравнению с плацебо или дру-
гим активным лекарственным
средством [134, 147, 148].

Кроме того, плацебо-контро-
лируемые исследования проде-
монстрировали, что пациенты,
получающие лечение аналогами
ГПП-1, имели более низкую час-
тоту развития серьезных сердеч-
но-сосудистых событий (MACE),
сердечно-сосудистой смертности
и общей смертности [134, 148].

Èíãèáèòîðû 
íàòðèé-ãëþêîçíîãî 
êîòðàíñïîðòåðà 2 òèïà
Ингибиторы натрий-глюкозного
котранспортера 2 типа (иНГК-2)
являются новым классом саха-
роснижающих препаратов, ко-
торые подавляют реабсорбцию
глюкозы в почках, повышая при
этом экскрецию глюкозы с мо-
чой [149]. FDA и EMA одобрили
три препарата данного класса:
канаглифлозин, дапаглифлозин
и эмпаглифлозин, при этом нес-
колько других препаратов нахо-
дятся сейчас в заключительной
стадии клинической разработ-
ки. Ипраглифлозин, тофоглиф-
лозин и лусеоглифлозин одобре-
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ны для лечения пациентов с СД2
в Японии [151]. Другие соедине-
ния находятся в стадии разра-
ботки [152], такие как Lx4211,
двойной ингибитор натрий-глю-
козных котоанспортеров 1 и 2 ти-
пов [153], и ISIS-388626, антис-
мысловой олигонуклеотид,раз-
работанный с целью блокирова-
ния экспрессии гена НГК-2 in

vivo [152]. Ингибиторы НГК-2
защищают клетки проксималь-
ных канальцев, вероятнее всего,
блокируя поступление глюкозы
в клетку [54], и опосредованно
снижают секрецию инсулина,
улучшают чувствительность к
инсулину и увеличивают захват
глюкозы периферическими тка-
нями [155]. Данная группа пре-
паратов действует независимо
от степени выраженности инсу-
линорезистентности и дисфунк-
ции бета-клеток [149], тем не
менее их эффективность снижа-
ется пропорционально снижению
скорости клубочковой фильтра-
ции [156]. Последние данные по-
казали, что иНГК-2 могут увели-
чить риск развития диабетичес-
кого кетоацидоза (ДКА) [157],
хотя патофизиологические ме-
ханизмы, участвующие в этом
процессе, до конца не определе-
ны. Именно поэтому следует
тщательно отбирать пациентов
для лечения данными препара-
тами. В дополнение к снижению
глюкозы в крови иНГК-2 могут
способствовать улучшению та-
ких сердечно-сосудистых пара-
метров, как АД, вес и липидный
профиль [149, 151]. По данным
многих исследований, иНГК-2
показали стойкое снижение
уровня САД [158] и менее стой-
кое снижение ДАД [159], без
компенсаторного повышения
ЧСС [149]. Вероятно, данные
препараты также улучшают эн-
дотелиальную функцию [160] и
уменьшают ригидность стенок
артерий [161].

Ингибиторы НГК-2 способ-
ствуют выведению глюкозы с
мочой, что, соответственно, ве-
дет к потере от 200 до 300 ккал
в день и приводит к снижению
массы тела [162]. Ингибиторы
НГК-2 снижают общую массу

тела, в основном за счет умень-
шения жировой массы, висце-
ральной жировой ткани и под-
кожной жировой ткани [163].
Они также оказывают влияние
на липиды плазмы, повышая
уровни ЛПВП-хс и ЛПНП-хс и
снижая уровень триглицеридов
[149]. В какой степени эти изме-
нения липидного спектра обус-
лавливают возможные эффекты
на ССС, остается невыяснен-
ным, хотя они, вероятно, не уве-
личивают сердечно-сосудистые
риски, учитывая сбалансирован-
ный эффект снижения гиперг-
ликемии, АД и веса. Некоторые
исследования отметили сниже-
ние экскреции альбумина с мо-
чой, а также уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови
[162]. Будут ли эти эффекты спо-
собствовать благоприятным сер-
дечно-сосудистым исходам, это
вопрос, на который мы надеемся
найти ответ в ходе дальнейших
исследований. Данный класс пре-
паратов обладает низким риском
развития гипогликемии [158], за
исключением применения совме-
стно с ПСМ и инсулином [151].
Ингибиторы НГК-2 также могут
оказывать некоторое нефропро-
текторное действие, предотвра-
щая клубочковую гиперфильт-
рацию [154], тем не менее, в ка-
кой степени этот эффект может
способствовать улучшению по-
чечных или сердечно-сосудис-
тых исходов, еще предстоит ус-
тановить.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ 
áåçîïàñíîñòü èÍÃÊ-2:
äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé
В недавно опубликованном ис-
следовании EMPA-REG OUT-
COME представлены интересные
результаты влияния эмпаглифло-
зина на ССС [165]. В действитель-
ности эмпаглифлозин показал
значительное снижение уровня
смертности среди пациентов с
СД2 и доказанными ССЗ в срав-
нении с плацебо. Данные пациен-
ты продемонстрировали сниже-
ние на 14 % первичной конечной
точки по трехбалльной шкале
MACE. Этот эффект был в ос-

новном обусловлен за счет бла-
гоприятного воздействия на сер-
дечно-сосудистую смертность,
так как эмпаглифлозин не сни-
жает процент нефатальных ин-
фарктов миокарда или нефа-
тальных инсультов.

В целом этот препарат демон-
стрирует снижение сердечно-
сосудистой смертности на 38 %
и снижение общей смертности
на 32 %, а также снижение гос-
питализаций по поводу сердеч-
ной недостаточности на 35 %.
Интересно, что эти эффекты
наблюдались в начале клиничес-
ких исследований [165]. Моче-
гонный эффект, возможно, яв-
ляется основным фактором, от-
ветственным за данные резуль-
таты, хотя в долгосрочной
перспективе влияние на глике-
мию, АД и вес также может
внести свой вклад. Не так давно в
одном исследовании использова-
ли Archimedes Model для прогно-
зирования 20-летних исходов и
обнаружили значительное сни-
жение риска развития инфаркта
миокарда, инсульта, сердечно-со-
судистой смерти и общей смерт-
ности при лечении ингибиторами
иНГК-2 по сравнению со станда-
ртной схемой терапии [166].Тем
не менее для подтверждения
этих результатов в настоящее
время несколько исследований
по оценке сердечно-сосудистой
безопасности других иНГК-2 на-
ходятся в стадии разработки
[150]. Многоцентровое исследо-
вание по оценке влияния дапаг-
лифлозина на распространен-
ность сердечно-сосудистых со-
бытий (DECLARE-TIMI58), ко-
торое, как ожидается, будет
завершено в 2019 г., было разра-
ботано с целью оценки влияния
дапаглифлозина на частоту раз-
вития сердечно-сосудистых со-
бытий [167]. Исследование по
оценке влияния канаглифлози-
на на ССС (CANVAS), которое,
как ожидается, завершит сбор
данных в 2017 г., также было
разработано для оценки влия-
ния канаглифлозина на частоту
развития тяжелых сердечно-со-
судистых осложнений [168].
Сердечно-сосудистые исходы
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лечения эртуглифлозином паци-
ентов с СД2 и доказанными со-
судистыми заболеваниями было
разработано для оценки сердеч-
но-сосудистой безопасности эр-
туглифлозина и, как ожидается,
будет завершено в 2021 г. [169].

Çàêëþ÷åíèå 
è êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå
В настоящем обзоре проводится
анализ сердечно-сосудистых эф-
фектов сахароснижающих пре-
паратов и одновременно краткое
изложение имеющихся данных
и перечисление текущих клини-
ческих исследований. Несколь-
ко препаратов в настоящее вре-
мя доступно для лечения СД2.
Метформин с убедительными
доказательствами наличия бла-
гоприятного влияния на ССС яв-
ляется терапией первой линии
для данных пациентов. Прямое
положительное влияние мет-
формина на сердце, изучаемое
сейчас в нескольких исследова-
ниях, в случае его подтвержде-
ния укрепит позицию данного
препарата в качестве терапии
первой линии. 

Тем не менее, когда метфор-
мин перестает быть эффектив-
ным в качестве монотерапии,
требуется добавление других
препаратов. Согласно алгорит-
мам ADA/EASD все препараты,
обсуждающиеся в данном обзо-
ре, применимы в качестве тера-
пии второй и третьей линий.
Выбор терапии также должен
быть основан на особенностях
самого пациента. Поскольку па-
циенты с диабетом относятся к
группе высокого риска сердеч-
но-сосудистой заболеваемости и
смертности, знания о сердечно-
сосудистой безопасности дан-
ных препаратов имеют решаю-
щее значение при назначении
терапии для всех врачей, зани-
мающихся данным состоянием. 
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Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïðèåìîì
ìåòôîðìèíà è èñõîäàìè
áðîíõèàëüíîé àñòìû 
ó áîëüíûõ ñ  ñàõàðíûì
äèàáåòîì 2 òèïà

Ñàõàðíûé äèàáåò

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Chun-Yi Li, Steven R. Erickson and Chung-Hsuen Wu. Metformin use and asthma outcomes
among patients with concurrent asthma and diabetes // Respirology, 2016, 21, 1210–1218.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ì.Â. Àìîñîâîé.

Öåëè è ïðåäïîñûëêè. Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì ïåðâîé ëèíèè äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà.
Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ íà æèâîòíûõ ïîêàçàëè, ÷òî ìåòôîðìèí ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â äûõàòåëüíûõ
ïóòÿõ, îäíàêî îñòàåòñÿ äî êîíöà íå âûÿñíåííûì, ìîæåò ëè ïðèåì ìåòôîðìèíà ïîìî÷ü ïàöèåíòàì ïîääåðæèâàòü êîíòðîëü íàä
áðîíõèàëüíîé àñòìîé.
Öåëþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëàñü îöåíêà âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðèìåíåíèåì ìåòôîðìèíà è èñõîäàìè áðîíõèàëüíîé àñòìû,
êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ ãîñïèòàëèçàöèþ ïî ïîâîäó áðîíõèàëüíîé àñòìû; îáðàùåíèå â ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî
ïîâîäó áðîíõèàëüíîé àñòìû; îáîñòðåíèå áðîíõèàëüíîé àñòìû ó ïàöèåíòîâ ñ ñî÷åòàííîé ïàòîëîãèåé, áðîíõèàëüíîé àñòìîé è
ñàõàðíûì äèàáåòîì.
Ìåòîäû. Ìû ïðîâåëè 11-ëåòíåå (2001–2011) ðåòðîñïåêòèâíîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå, èñïîëüçóÿ áàçó äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Òàéâàíÿ. Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû ïàöèåíòû ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà è áðîíõèàëüíîé àñòìîé.
Äàòà ïåðâîãî íàçíà÷åíèÿ ìåòôîðìèíà â õîäå íàáëþäåíèÿ áûëà îáîçíà÷åíà êàê èíäåêñíàÿ äàòà. Íà êàæäîãî ïàöèåíòà, ïîëó÷àþùåãî
ìåòôîðìèí, ìåòîäîì ñëó÷àéíîé âûáîðêè áûëî ïîäîáðàíî äâà ñîïîñòàâèìûå ïî âîçðàñòó è ïîëó ïàöèåíòà, íå ïîëó÷àþùèå ìåòôîðìèí.
Ïàöèåíòû íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì â òå÷åíèå òðåõ ëåò äëÿ îöåíêè ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÷àñòîòû âîçíèêíîâåíèÿ èñõîäîâ,
àññîöèèðîâàííûõ ñ áðîíõèàëüíîé àñòìîé.
Äëÿ îöåíêè âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðèåìîì ìåòôîðìèíà è èñõîäàìè áðîíõèàëüíîé àñòìû áûëè èñïîëüçîâàíû ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêèå
ðåãðåññèîííûå ëîãèñòè÷åñêèå ìîäåëè. 
Ðåçóëüòàòû. Èç 1332 ïàöèåíòîâ ñ áðîíõèàëüíîé àñòìîé è ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà 444 (33,3 %) ïðèíèìàëè ìåòôîðìèí.
Ïðè ñðàâíåíèè ñ ïàöèåíòàìè, íå ïðèíèìàâøèìè ìåòôîðìèí, ïàöèåíòû íà ìåòôîðìèíå èìåëè áîëåå íèçêèé ðèñê ãîñïèòàëèçàöèè
ïî ïîâîäó áðîíõèàëüíîé àñòìû (ÎØ 0,21, 95 % ÄÈ 0,07–0,63) è îáîñòðåíèÿ áðîíõèàëüíîé àñòìû (ÎØ 0,39, 95 % 
ÄÈ 0,19–0,79).
Çàêëþ÷åíèå. Ðèñê ðàçâèòèÿ èñõîäîâ áðîíõèàëüíîé àñòìû íèæå ó ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàþùèõ ìåòôîðìèí, ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè,
êòî åãî íå ïðèíèìàë. Âðà÷è äîëæíû ðàññìàòðèâàòü ìåòôîðìèí â êà÷åñòâå ñòðàòåãèè ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ áðîíõèàëüíîé àñòìîé è
ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, äàííûå ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, ñàõàðíûé äèàáåò, ìåòôîðìèí, áàçà äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. 

Êðàòêèé îáçîð 
Ìåòôîðìèí îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà, è ñîâñåì íåäàâíî â õîäå èññëåäîâàíèé íà æèâîòíûõ
áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî îí ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ. Ìû ïðîâåëè îöåíêó
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðèåìîì ìåòôîðìèíà è îáîñòðåíèåì áðîíõèàëüíîé àñòìû ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ñî÷åòàííîé ïàòîëîãèåé —
ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà è áðîíõèàëüíîé àñòìîé (ÁÀ) è îáíàðóæèëè, ÷òî ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ îáîñòðåíèÿ ÁÀ áûë íèæå â
ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ ìåòôîðìèí, ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé áåç ìåòôîðìèíà.

Ñîêðàùåíèÿ: 
AMPK — 5 àäåíîçèíìîíîôîñôàò-çàâèñèìàÿ êèíàçà;
NHIRD — áàçà äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;
ÎØ — îòíîøåíèå øàíñîâ;
ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë;
ÁÀ — áðîíõèàëüíàÿ àñòìà;
ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà.
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Ââåäåíèå
Бронхиальная астма (БА) является
хроническим заболеванием, при ко-
тором происходит воспалительный
процесс в мелких дыхательных пу-
тях легких. Это распространенное
заболевание со значительным уров-
нем заболеваемости во всем мире
[1]. БА страдают более 300 млн че-
ловек в мире [2]. В США, по оцен-
кам на 2011 г., около 25,9 млн чело-
век имеют БА [3]. В Тайване БА
встречается у 12 % населения [4].
Средняя стоимость госпитализа-
ции у пациентов с БА в Тайване в
2,7 раза выше, чем у пациентов без
астмы [5, 6]. БА поддается лечению,
хотя и остается пожизненным забо-
леванием. Лекарственные препара-
ты для лечения БА разделены на
два основных класса: препараты ба-
зисной терапии и симптоматичес-
кие препараты, облегчающие дыха-
ние [7]. Препараты базисной тера-
пии уменьшают воспалительный
процесс либо обеспечивают про-
лонгированную бронходилатацию.
Симптоматические препараты об-
ладают быстрым началом действия
бронходилатирующего эффекта и
используются для купирования ост-
рых симптомов бронхиальной аст-
мы. Даже несмотря на то, что БА
поддается лечению, часто сообща-
ется о ее неудовлетворительном
контроле [8, 9]. Например, по дан-
ным Carlton и соавт., проводивших
обследование 60 тыс. пациентов,
наблюдающихся в амбулаторном
звене, 74 % пациентов сообщали об
отсутствии контроля БА [10]. СД2
является распространенным соче-
танным заболеванием среди взрос-
лых пациентов с БА. Для примера:
предыдущее исследование популя-
ционного масштаба показало, что
распространенность сопутствую-
щего сахарного диабета находится
в пределах от 5 до 16 % [11, 12]. По
сравнению с пациентами без диабе-
та пациенты с СД2 также подвер-
жены повышенному риску разви-
тия других респираторных заболе-
ваний, таких как бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), фиброз лег-
ких и пневмония [13]. Кроме того,
исследования также показали, что
пациенты с сопутствующими БА и
СД2 имели худший гликемический

контроль [14], худшую ожидаемую
продолжительность жизни с уче-
том ее качества [15] и более высо-
кий риск развития пневмококковой
инфекции [16] по сравнению с па-
циентами, которые имеют только
БА или сахарный диабет.

Последние исследования in

vitro и in vivo показали, что проти-
вовоспалительное действие мет-
формина может способствовать
уменьшению воспалительных про-
цессов в дыхательных путях [17,
18]. Вероятный механизм противо-
воспалительного эффекта мет-
формина на дыхательные пути
происходит опосредованно через
активацию метформином 5-аде-
нозинмонофосфат-зависимой ки-
назы (AMPK) [18]. Активация
AMPK ингибирует воспалительные
процессы при таких состояниях,
как колит, муковисцидоз и аутоим-
мунный энцефаломиелит [19–22].
Активация МФК может также спо-
собствовать уменьшению оксида-
тивного стресса посредством регу-
ляции клеточной пролиферации и
синтеза белков, а также посред-
ством влияния на никотинамид-
аденин-динуклеотид-фосфат-окси-
дазу [23]. Например, Calixto и соавт.
провели исследование на моделях
мышей с ожирением, которых кор-
мили пищей с высоким содержани-
ем жиров, и обнаружили, что мет-
формин способствует уменьшению
обострения аллергического эозино-
фильного воспаления [17]. Другое
направление действия метформина
включает в себя подавление факто-
ра некроза опухоли альфа (ФНОa),
запускающего воспалительный сиг-
нальный путь, а также ядерного
фактора kB (NF-kB) посредством
индуцированной экспрессии синте-
за оксида азота [18]. Принимая во
внимание тот факт, что прием мет-
формина рекомендован в качестве
терапии первой линии для пациен-
тов с СД2 [24], он может стать пре-
паратом выбора в отношении луч-
шего контроля БА у пациентов с со-
путствующей патологией — БА и
СД2. Тем не менее до конца не вы-
яснено, способствует ли прием мет-
формина поддержанию лучшего
контроля БА. Таким образом, цель
данного исследования состояла в
том, чтобы оценить взаимосвязь

между приемом метформина и ис-
ходами БА у пациентов с сочетан-
ной патологией — БА и СД2. Мы
предположили, что риск развития
неблагоприятных исходов БА ниже
среди пациентов, принимающих
метформин, по сравнению с паци-
ентами, не получающими данный
препарат.

Ìåòîäû

Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
При проведении данного исследо-
вания были использованы данные
базы данных государственного ме-
дицинского страхования (NHIRD)
Тайваня. В 1995 г. правительство
Тайваня запустило свою програм-
му государственного медицинс-
кого страхования, которая охва-
тывает 23 млн граждан, на долю
которых приходится 98 % населе-
ния Тайваня [25–27]. Информа-
ция о состоянии здоровья населе-
ния передавалась в программу
государственного медицинского
страхования и была использована
для создания NHIRD при подде-
ржке Государственного управле-
ния медицинского страхования
Тайваня и Государственного на-
учно-исследовательского инсти-
тута общественного здоровья и
здравоохранения Тайваня [27].
NHIRD является обезличенной
административной базой данных
страховых случаев, которая вклю-
чает в себя демографические дан-
ные лиц, имеющих страховой по-
лис, диагнозы, стационарные или
амбулаторные операции/манипу-
ляции, назначения лекарственных
средств и регистрационную ин-
формацию. Мы использовали базу
данных медицинского страхова-
ния от 2005 г., которая представля-
ет собой выборку, включающую в
себя 1 млн жителей Тайваня, обра-
щающихся за медицинской по-
мощью по страховому полису в
2005 г., выбранных случайным об-
разом из NHIRD для проведения
данного исследования [27]. Общая
продолжительность исследуемых
данных составила 11 лет, от 1 ян-
варя 2001 г. по 31 декабря 2011 г.
Исследуемая выборка и дизайн:
ретроспективное когортное иссле-
дование.
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В исследование были включены
взрослые пациенты старше 18 лет с
сочетанной патологией — БА и СД.
Для выявления пациентов были ис-
пользованы коды международной
классификации болезней 9-го пе-
ресмотра (МКБ-9-КМ). Для включе-
ния в выборку пациенты должны
были иметь по крайней мере одну
госпитализацию или два амбула-
торных обращения с диагнозами
БА (МКБ-9-КM: 493.x) и СД (МКБ-
9-КM: 250.x) в течение периода вклю-
чения в исследование (т.е. с 1 ян-
варя 2002 г. по 31 декабря 2008 г.).
В дополнение к диагнозам заболе-
ваний пациенты были включены в
исследование, если они имели по
крайней мере одно назначение ле-
карственного средства для лечения
БА и СД в течение периода вклю-
чения в исследование. Индексная
дата для пациентов, получающих
терапию метформином, была опре-
делена как дата первой зарегистри-
рованной записи назначения мет-
формина за период включения па-
циентов в исследование.

На каждого пациента, получаю-
щего метформин, было подобрано
два пациента без метформина, со-
поставимых по полу и возрасту, им
была присвоена та же индексная
дата, что и для пациентов на мет-
формине.

Для обеспечения того, что паци-
енты, включенные в наше исследо-
вание, имеют сочетанную патоло-
гию — БА и СД, мы ввели следую-
щее ограничение: дата постановки
диагноза БА и СД должна быть
раньше, чем индексная дата. Паци-
енты находились под наблюдением
в течение трех лет (период наблю-
дения) от индексной даты до оцен-
ки исходов, ассоциированных с БА.
Рисунок 2 описывает процесс опре-
деления выборки пациентов для
исследования. Пациенты, получав-
шие метформин за год до индекс-
ной даты (в доиндексный период),
были исключены из исследования.
Также мы исключили пациентов с
такими диагнозами, как ХОБЛ (ко-
ды по МКБ-9КМ 491.хх, 492.хх или
496.хх), любые виды рака дыха-
тельных путей (коды по МКБ-9КМ
161,161х, 162, 163, 163х, 231, 231.х),
бронхоэктатическая болезнь (код
по МКБ-9-КМ 494.хх) в доиндекс-
ном периоде [28–30]. Также были
исключены пациенты, которые бы-
ли госпитализированы или обраща-
лись в скорую медицинскую по-
мощь (СМП) по поводу бронхиаль-
ной астмы в доиндексный период.
И наконец, были исключены паци-
енты с недействительной или не-
достающей информацией о возрас-
те, поле, коде диагноза, назначении

лекарственных средств и регистра-
ционной информации.

Çàâèñèìûå ïåðåìåííûå
В ходе исследования была проведе-
на оценка трех зависимых перемен-
ных: госпитализация по поводу БА,
обращение в СМП по поводу БА и
риск развития обострения БА
[30–32]. Мы использовали только
первичный диагноз БА для выявле-
ния исходов, ассоциированных с
БА. Госпитализация по поводу БА
была определена как госпитализа-
ция пациента по поводу БА в тече-
ние периода наблюдения. Обраще-
ние в СМП по поводу БА было опре-
делено как обращение пациента в
СМП в течение периода наблюде-
ния. Обострение БА было определе-
но как госпитализация по поводу
БА пациента, который использует
системные кортикостероиды, или
обращение в СМП пациента, полу-
чающего терапию системными кор-
тикостероидами в течение периода
наблюдения [32, 33].

Для обеспечения достоверности
результатов также требовалось, что-
бы терапия системными кортикос-
тероидами и госпитализация (или
обращение в СМП) по поводу БА
происходили в один и тот же мо-
мент времени.

Íåçàâèñèìûå ïåðåìåííûå
Оценка всех независимых перемен-
ных проводилась в доиндексный пе-
риод. Оценивались такие независи-
мые переменные, как возраст, пол,
географический регион, индекс ко-
морбидности Чарлсона (CCI) [34, 35],
длительность БА, прием препаратов
для лечения БА, прием сахаросни-
жающих препаратов, общее количе-
ство госпитализаций, общее число
обращений в СМП. Мы создали та-
кую независимую переменную, как
сердечно-сосудистое заболевание
или заболевание, приводящее к от-
мене метформина: ССЗ, дислипиде-
мия, метаболический синдром, по-
чечная недостаточность, сердечная
недостаточность или хроническое
заболевание печени. Мы скорректи-
ровали переменные в дополнение к
индексу коморбидности Чарлсона
для лучшего контроля и для устра-
нения искажающего эффекта соче-
танных заболеваний.
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Географические районы Тайва-
ня были сгруппированы в шесть
регионов: северный, северо-запад-
ный, центральный, юго-западный,
южный, восточный и другие. При-
ем лекарственных средств для ле-
чения БА определялся по записи о
том, что пациенту был назначен
по крайней мере один из следую-
щих препаратов в доиндексный
период: ингаляционные кортико-
стероиды, агонист b2-адренорецеп-
торов длительного действия, мо-
дификаторы лейкотриенов, мети-
лксантины, агонисты b-адреноре-
цепторов короткого действия,
кромоны, анти-IgЕ и системные

кортикостероиды. Прием сахаро-
снижающих препаратов был опре-
делен как запись о том, что пациен-
ту был назначен по крайней мере
один из следующих сахароснижа-
ющих препаратов: препараты суль-
фонилмочевины, глиниды, тиазоли-
диндионы, ингибиторы a-глюкози-
дазы, ингибиторы ДПП-4, аналоги
ГПП-1, инсулин. 

Îáðàáîòêà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ
Была использована описательная
статистика для описания характе-
ристик всей выборки пациентов —
как пациентов, получающих мет-
формин, так и пациентов без мет-

формина. Для сравнения различий
непрерывных переменных и про-
центного отношения категориаль-
ных переменных между пациента-
ми, получающими метформин, и
пациентами без метформина были
использованы t-критерий Стьюден-
та и критерий c2. В ходе исследова-
ния были использованы многопа-
раметрические регрессионные ло-
гистические модели для оценки
отношения шансов (ОШ) между
приемом метформина и тремя за-
висимыми переменными. В много-
параметрических регрессионных
моделях были проанализированы
связи между исходами БА и прие-
мом метформина, переменные, пе-
речисленные в вышеупомянутом
разделе, включающие в себя воз-
раст, пол, регион, индекс коморбид-
ности Чарлсона, общее число госпи-
тализаций, общее число обращений
в СМП, длительность БА, прием
препаратов для лечения БА и саха-
роснижающих препаратов. Оценка
обострений БА в нашем основном
анализе проводилась в отношении
пациентов, получающих лечение
системными кортикостероидами в
сочетании с госпитализацией по по-
воду БА, или в отношении пациен-
тов, получающих лечение систем-
ными кортикостероидами в сочета-
нии с обращением в СМП по пово-
ду БА. В дополнение к основному
анализу мы в дальнейшем провели
анализ чувствительности для опре-
деления обострений БА в качестве
компонента исходов распростра-
ненности случаев применения сис-
темных кортикостероидов, госпи-
тализации по поводу БА или обра-
щения в СМП по поводу БА.

Для работы с данными и прове-
дения статистического анализа
было использовано программное
обеспечение Release 9.3 (SAS
Institute, Cary, NC, USA, институт
системного статистического ана-
лиза). Значение p с двусторонним
уровнем значимости было установ-
лено до 0,05. Данное исследование
было рассмотрено и одобрено Ло-
кальным комитетом по этике Ме-
дицинского университета Тайбэя.

Ðåçóëüòàòû
Таблица 1 показывает характерис-
тики выборки пациентов.
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Áàçà äàííûõ, 2005 ã.,
n = 1 000 000

Ïàöèåíòû ñ áðîíõèàëüíîé àñòìîé
è ñàõàðíûì äèàáåòîì íà ìîìåíò

âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå
(ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 ã. ïî 31 äåêàáðÿ

2008 ã., n = 5984)

Ïàöèåíòû áåç áðîíõèàëüíîé
àñòìû è ñàõàðíîãî äèàáåòà íà

ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå,
n = 994 016

Ïàöèåíòû, ïðèíèìàþùèå
ìåòôîðìèí â ïåðèîä «îòìûâêè»,

n = 3258

Ïàöèåíòû ìîëîæå 18 ëåò èëè 
ñ äèàãíîñòèðîâàííûì ÕÎÁË,
îïóõîëÿìè äûõàòåëüíûõ ïóòåé 

èëè áðîíõîýêòàòè÷åñêîé áîëåçíüþ 
âî âðåìÿ «îòìûâêè»,

n = 3258

Ðèñ. 2. Áëîê-ñõåìà: ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ âûáîðêè ïàöèåíòîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ

Ïàöèåíòû ñ âïåðâûå
çàðåãèñòðèðîâàííûì íàçíà÷åíèåì

ìåòôîðìèíà,
n = 2726

Ïàöèåíòû ñ âïåðâûå íàçíà÷åííûì
ìåòôîðìèíîì, â âîçðàñòå ñòàðøå 18 ëåò,

áåç òàêèõ äèàãíîçîâ, êàê ÕÎÁË,
îïóõîëè äûõàòåëüíûõ ïóòåé,

áðîíõîýêòàòè÷åñêàÿ áîëåçíü, íà
ìîìåíò «îòìûâêè», 

n = 1274

Ïàöèåíòû, íå ñîïîñòàâèìûå 
ïî ïàðàìåòðàì ñ ãðóïïîé

áåç ìåòôîðìèíà, èìåþùèå êðèòåðèè
èñêëþ÷åíèÿ, ãîñïèòàëèçèðîâàííûå

èëè îáðàùàþùèåñÿ â ñêîðóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
â äîèíäåêñíûé ïåðèîä,

n = 830

Ðàíäîìèçèðîâàííûé ïîäáîð 
íà êàæäîãî ïàöèåíòà, ïîëó÷àþùåãî

ìåòôîðìèí, äâîèõ ïàöèåíòîâ 
áåç ìåòôîðìèíà, ñîïîñòàâèìûõ 

ïî âîçðàñòó, ïîëó è èìåþùèõ îäíó 
è òó æå èíäåêñíóþ äàòó

Ïàöèåíòû
áåç

ìåòôîðìèíà,
n  = 888

Ïàöèåíòû,
ïîëó÷àþùèå
ìåòôîðìèí,

n = 444



Средний возраст составил 64 го-
да, а более половины выборки сос-
тавляли женщины (60,4 %). Сред-
ний индекс коморбидности Чарл-
сона составил 1,3. Около 23,7 % па-
циентов были госпитализированы
и 28,6 % обращались в СМП в тече-
ние года доиндексного периода.

Около 14,2 % принимали агонисты
b2-адренорецепторов длительного
действия, 26,1 % принимали аго-
нисты b-адренорецепторов коротко-
го действия, и 20,4 % получали ле-
чение системными кортикостерои-
дами. Более одной трети (38,5 %)
исследуемой популяции принима-
ли препараты сульфонилмочевины
в доиндексном периоде. В табл. 2
приведено сравнение характеристик
пациентов, получающих метформин,
и пациентов без терапии метформи-
ном. Пациенты, получающие мет-
формин, чаще принимали агонис-
ты b-адренорецепторов короткого
действия (30,2 % vs 24,1 %, р < 0,05)
и метилксантины (42,8 % vs 32,8 %,
р < 0,01). Частота назначения инсу-
линотерапии была ниже среди па-
циентов, получающих метформин
(6,1 % vs 13,5 %, р < 0,01). Пациентов,
получающих метформин, реже гос-
питализировали по поводу БА в тече-
ние периода наблюдения, чем пациен-
тов без метформина (0,9 % vs 3,3 %,
р < 0,01). Среди пациентов, получаю-
щих метформин, отмечена более низ-
кая частота госпитализаций. В табл. 3
приведены результаты скорректи-
рованных многопараметрических
логистических регрессионных мо-
делей. Результаты показали, что у
пациентов, получающих метфор-
мин, реже встречались неблагопри-
ятные исходы БА. По сравнению с
группой пациентов без метформи-
на пациенты, получающие метфор-
мин, имели более низкий риск гос-
питализаций по поводу БА (ОШ 0,21,
95 % ДИ 0,07–0,63), а также риск
развития обострения БА (ОШ 0,38,
95 % ДИ 0,19–0,79), но это не каса-
лось обращения в СМП по поводу
БА (ОШ 0,62, 95 % ДИ 0,26–1,44).

Результаты анализа чувствитель-
ности показали, что между группа-
ми (пациентами, получающими и
не получающими метформин) риск
развития обострения БА не имел
значительного различия (ОШ 0,68,
95 % ДИ 0,45–1,02).
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Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäóåìîé ãðóïïû ïàöèåíòîâ 
(âñå ïàöèåíòû, n = 1332)

Õàðàêòåðèñòèêè Êîë-âî %

Âîçðàñò: ñðåäíåå çíà÷åíèå 64 10,1

18–39 24 1,8

40–59 402 30,2

60–79 906 68,0

Ïîë

Æåíùèíû 804 60,4

Ìóæ÷èíû 528 39,6

Ðåãèîí? 33

Ñåâåðíûé 342 25,7

Ñåâåðî-Çàïàäíûé 202 15,2

Öåíòðàëüíûé 247 18,5

Þãî-Çàïàäíûé 204 15,3

Þæíûé 213 16,0

Âîñòî÷íûé è äðóãèå 124 9,3

Èíäåêñ êîìîðáèäíîñòè ×àðëñîíà‡ 1,3 1,8

Äëèòåëüíîñòü ÁÀ (ìåñ)§ 41,9 21,2

Ñîáûòèÿ â èñõîäå ëþáûõ ïðè÷èí‡

Ãîñïèòàëèçàöèÿ

Äà 316 23,7

Îáðàùåíèå â ÑÌÏ

Äà 381 28,6

ÑÑÇ¶

Äà 76 5,7

Çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê îòìåíå ìåòôîðìèíà??

Äà 90 6,7

Ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ ÁÀ

Èíãàëÿöèîííûå ÃÊÑ

Äà 93 7,0

Àãîíèñòû b-àäðåíîðåöåïòîðîâ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ

Äà 189 14,2

Àãîíèñòû b2-àäðåíîðåöåïòîðîâ êîðîòêîãî äåéñòâèÿ

Äà 348 26,1

Ìîäèôèêàòîðû ëåéêîòðèåíîâ

Äà 20 1,5

Ìåòèëêñàíòèíû

Äà 481 36,1

Ñèñòåìíûå ÃÊÑ

Äà 272 20,4

Àíòèõîëèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà

Äà 49 3,7

Ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû

ÏÑÌ

Äà 513 38,5

Ãëèíèäû

Äà 72 5,4

Òèàçîëèäèíäèîíû

Äà 77 5,8

Èíãèáèòîðû a-ãëþêîçèäàçû

Äà 111 8,3

Èíñóëèíû

Äà 147 11,0

Èñõîäû áðîíõèàëüíîé àñòìû‡‡

Ãîñïèòàëèçàöèÿ

Äà 33 2,5

Îáðàùåíèå â ÑÌÏ

Äà 30 2,3

Îáîñòðåíèå

Äà 133 10,0
? Ðàññ÷èòàíî íà ìîìåíò èíäåêñíîé äàòû.
‡ Ðàññ÷èòàíî â ïåðèîä äî èíäåêñíîé äàòû.
§ Îò äàòû ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ÁÀ äî èíäåêñíîé äàòû ïåðèîäà âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå.
¶ Âêëþ÷àÿ ÑÑÇ, äèñëèïèäåìèþ, ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì.
?? Âêëþ÷àÿ ÕÏÍ, ÑÍ èëè õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè.
‡‡ Ðàññ÷èòàíî â ïåðèîä íàáëþäåíèÿ.
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Òàáëèöà 2. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðóïï ïàöèåíòîâ

Õàðàêòåðèñòèêè
Ãðóïïà ïðèåìà ìåòôîðìèíà, n = 444 Ãðóïïà áåç ìåòôîðìèíà, n = 888

P
Êîë-âî % Êîë-âî %

Âîçðàñò: ñðåäíåå çíà÷åíèå? 64 10,1 64 10,1 0,98
1,00

18–39 8 1,8 16 1,8 

40–59 134 30,2 268 30,2 

60–79 302 68,0 604 68,0

Ïîë 1,00

Æåíùèíû 268 60,4 536 60,4

Ìóæ÷èíû 176 39,6 352 39,6

Ðåãèîí? 0,05

Ñåâåðíûé 97 21,9 245 27,6

Ñåâåðî-Çàïàäíûé 82 18,0 120 13,5

Öåíòðàëüíûé 76 17,1 171 19,3

Þãî-Çàïàäíûé 69 15,5 135 15,2

Þæíûé 72 16,2 141 15,9

Âîñòî÷íûé è äðóãèå 48 10,8 76 8,6

Èíäåêñ êîìîðáèäíîñòè ×àðëñîíà‡ 1,3 10,81 1,4 1,86 0,46

Äëèòåëüíîñòü ÁÀ (ìåñ)§ 39,7 21,95 43,0 20,73 < 0,01*

Ñîáûòèÿ â èñõîäå ëþáûõ ïðè÷èí‡

Ãîñïèòàëèçàöèÿ 0,74

Äà 103 23,2 213 24,0

Îáðàùåíèå â ÑÌÏ 0,69

Äà 124 27,9 257 28,9

ÑÑÇ¶ 0,15

Äà 31 7,0 45 5,1

Çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê îòìåíå ìåòôîðìèíà??

Äà 31 7,0 59 6,6

Èíãàëÿöèîííûå ÃÊÑ 0,11

Äà 38 8,6 55 6,2

Àãîíèñòû b-àäðåíîðåöåïòîðîâ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ 0,86

Äà 64 14,4 125 14,1

Àãîíèñòû b2-àäðåíîðåöåïòîðîâ êîðîòêîãî äåéñòâèÿ 0,02

Äà 134 30,2 214 24,1

Ìîäèôèêàòîðû ëåéêîòðèåíîâ 0,75

Äà 6 1,4 14 1,6

Ìåòèëêñàíòèíû < 0,01

Äà 190 42,8 291 32,8

Ñèñòåìíûå ÃÊÑ 0,02

Äà 107 24,1 165 18,6

Àíòèõîëèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà 0,09

Äà 11 2,5 38 4,3

Ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû‡

ÏÑÌ 0,12

Äà 184 41,4 329 37,1

Ãëèíèäû < 0,01

Äà 15 3,4 57 6,4

Òèàçîëèäèíäèîíû 0,16

Äà 20 4,5 57 6,4

Èíãèáèòîðû a-ãëþêîçèäàçû 0,67

Äà 39 8,8 72 8,1

Èíñóëèíû < 0,01*

Äà 27 6,1 120 13,5

Èñõîäû áðîíõèàëüíîé àñòìû‡‡ < 0,01*

Ãîñïèòàëèçàöèÿ

Äà 4 0,9 29 3,3 

Îáðàùåíèå â ÑÌÏ 0,43

Äà 8 1,8 22 2,5 

Îáîñòðåíèå 0,02

Äà 10 2,3 44 5,0 

Ðàçëè÷èÿ íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ ãðóïïû ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàþùèõ ìåòôîðìèí, è ãðóïïû áåç ìåòôîðìèíà ðàññ÷èòûâàëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì t-êðèòåðèÿ
Ñòüþäåíòà è êðèòåðèÿ c2.
* Çà÷åíèå ð ñ äâóñòîðîííèì óðîâíåì çíà÷èìîñòè áûë óñòàíîâëåí äî 0,05.
? Ðàññ÷èòàíî íà ìîìåíò èíäåêñíîé äàòû.
‡ Ðàññ÷èòàíî â ïåðèîä äî èíäåêñíîé äàòû.
§ Îò äàòû ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ÁÀ äî èíäåêñíîé äàòû ïåðèîäà âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå.
¶ Âêëþ÷àÿ ÑÑÇ, äèñëèïèäåìèþ, ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì.
?? Âêëþ÷àÿ ÕÏÍ, ÑÍ èëè õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè.
‡‡ Ðàññ÷èòàíî â ïåðèîä íàáëþäåíèÿ.
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Îáñóæäåíèå
В данном ретроспективном кого-
ртном исследовании мы обнару-
жили значительную взаимосвязь
между приемом метформина и
развитием исходов, ассоциирован-
ных с БА, среди пациентов с соче-
танной патологией — БА и СД.

Пациенты, получающие мет-
формин, реже проходили стацио-
нарное лечение по поводу БА и ре-
же имели обострения БА по срав-
нению с пациентами, не получаю-
щими метформин.

Полученные результаты подтве-
рждают тот факт, что противовос-
палительное действие метформи-
на может быть связано с уменьше-
нием риска развития воспалитель-

ного процесса в дыхательных пу-
тях, о котором сообщалось в пре-
дыдущих исследованиях на жи-
вотных [17, 18].

Несмотря на то что механизм
действия остается до конца не вы-
ясненным, предшествующие иссле-
дования in vivo и in vitro показали,
что метформин может оказывать
противовоспалительное действие
[17, 18].

Посредством активации AMPK
метформин уменьшает аллерги-
ческое эозинофильное воспале-
ние, что в свою очередь уменьша-
ет воспалительный процесс в ды-
хательных путях [18]. 

Активация АMPK также может
подавлять воспалительный процесс

при некоторых других заболевани-
ях, таких как колит [20], муковис-
цидоз [21], аутоиммунный энцефа-
ломиелит [22] и воспаление легких,
индуцированное липополисахари-
дами [36]. 

Таким образом, более низкий
риск развития обострения БА у па-
циентов, получающих метформин,
который мы наблюдали в ходе ис-
следования, может быть результа-
том данного противовоспалитель-
ного действия.

Данное исследование имело нес-
колько преимуществ. Насколько
нам известно, это первое исследова-
ние, оценивающее взаимосвязь
между приемом метформина и раз-
витием исходов, связанных с БА, на
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Òàáëèöà 3. Ñâÿçü ìåæäó ïðèåìîì ìåòôîðìèíà è èñõîäàìè ÁÀ (ãîñïèòàëèçàöèÿ, îáðàùåíèå â ÑÌÏ è îáîñòðåíèå ÁÀ):
ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â õîäå ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêîãî ðåãðåññèîííîãî ëîãèñòè÷åñêîãî àíàëèçà?

Ïåðåìåííàÿ
Ãîñïèòàëèçàöèÿ ïî ïîâîäó ÁÀ Îáðàùåíèå â ÑÌÏ ïî ïîâîäó ÁÀ Îáîñòðåíèå ÁÀ

ÎØ 95 % ÄÈ ÎØ 95 % ÄÈ ÎØ 95 % ÄÈ

Ïðèåì ìåòôîðìèíà

Äà 0,21 0,07–0,63 0,62 0,26–1,44 0,39 0,19–0,79

Íåò
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà
Êîíòðîëüíàÿ

ãðóïïà

Âîçðàñò 1,02 0,99–1,06 0,98 0,94–1,01 1,01 0,98–1,03

Ïîë‡

Æåíñêèé 1,91 0,83–4,37 0,96 0,45–2,04 1,46 0,79–2,69

Ðåãèîí

Ñåâåðî-Çàïàäíûé 3,80 1,23–11,73 2,08 0,72–5,97 1,83 0,81–4,11 

Öåíòðàëüíûé 1,58 0,46–5,38 1,12 0,37–3,46 1,07 0,45–2,51 

Þãî-Çàïàäíûé 1,56 0,44–5,59 0,67 0,17–2,67 0,98 0,40–2,45 

Þæíûé 1,48 0,41–5,37 0,74 0,21–2,69 0,79 0,30–2,07 

Âîñòî÷íûé è äðóãèå 0,88 0,16–4,81 0,66 0,13–3,29 0,55 0,15–2.03 

Èíäåêñ êîìîðáèäíîñòè ×àðëñîíà 0,86 0,66–1,13 1,01 0,81–1,27 0,91 0,75–1,11 

Äëèòåëüíîñòü ÁÀ (ìåñ)§ 1,00 0,99–1,02 1,00 0,98–1,02 1,00 0,99–1,01 

Çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê îòìåíå ìåòôîðìèíà?

Äà 0,27 0,03–2,16 1,30 0,41–4,18 1,06 0,41–2,74

Ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ ÁÀ

Èíãàëÿöèîííûå ÃÊÑ‡

Äà 1,89 0,64–5,60 3,74 1,34–10,4 1,22 0,49–3,05 

Àãîíèñòû b-àäðåíîðåöåïòîðîâ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ‡

Äà 2,21 0,90–5,41 0,60 0,20–1,80 1,91 0,95–3,85

Àãîíèñòû b2-àäðåíîðåöåïòîðîâ êîðîòêîãî äåéñòâèÿ‡

Äà 1,87 0,84–4,19 1,44 0,62–3,32 1,77 0,95–3,28

Ñèñòåìíûå ÃÊÑ‡

Äà 2,21 0,87–4,72 1,86 0,79–4,37 1,64 0,85–3,17

Äðóãèå ËÑ‡,??

Äà 1,05 0,44–2,52 1,10 0,46–2,65 1,26 0,66–2,41

Ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû ‡, ‡‡

Äà 0,85 0,41–1,77 1,28 0,6–2,77 1,13 0,64–2,00

? Ïåðåìåííûå âêëþ÷àëè â ñåáÿ âîçðàñò, ïîë, ðåãèîí, èíäåêñ êîìîðáèäíîñòè ×àðëñîíà, äëèòåëüíîñòü ÁÀ, ëåêàðñòâåííóþ òåðàïèþ ÁÀ è ÑÄ.
‡ Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà: ïîë (ìóæñêîé), ðåãèîí (Ñåâåðíûé), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê îòìåíå ìåòôîðìèíà (íåò), èíãàëÿöèîííûå
ÃÊÑ (íåò), àãîíèñòû b-àäðåíîðåöåïòîðîâ äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ (íåò), àãîíèñòû b2-àäðåíîðåöåïòîðîâ êîðîòêîãî äåéñòâèÿ (íåò), ñèñòåìíûå ÃÊÑ (íåò), äðóãèå
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà (íåò), ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû (íåò).
§ Îò äàòû ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ÁÀ äî èíäåêñíîé äàòû ïåðèîäà âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå.
¶ Âêëþ÷àÿ ÑÑÇ, äèñëèïèäåìèþ, ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì, ÕÏÍ, ÑÍ, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè.
?? Äðóãèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà: ìîäèôèêàòîðû ëåéêîòðèåíîâ, ìåòèëêñàíòèíû, àíòèõîëèíåðãè÷åñêèå ñðåäñòâà.
‡‡ Ñàõàðîñíèæàþùèå ñðåäñòâà: ÏÑÌ, ãëèíèäû, ÒÇÄ, èíãèáèòîðû ãëþêîçèäàç, èíñóëèíû.



основе большой выборки населе-
ния. Также мы использовали дан-
ные о постановке диагноза и назна-
чении лекарственных средств сразу
по двум заболеваниям, для того
чтобы обеспечить точность и дос-
товерность определения исследуе-
мой группы населения, что способ-
ствовало предупреждению ошибок
в группировке, о которых часто со-
общалось в исследованиях с ис-
пользованием административной
базы данных страхового медицинс-
кого обслуживания [37]. Кроме то-
го, мы использовали новый дизайн
для участников исследования [38] c
целью предотвращения смещения
результатов, о котором часто сооб-
щалось в наблюдательных исследо-
ваниях [39, 40]. Более того, мы опре-
делили применяемые лекарственные
средства от БА, которые включали
в себя ингаляционные кортикосте-
роиды, агонисты b2-адренорецепто-
ров длительного действия и агонис-
ты b-адренорецепторов короткого
действия, и оценили применение
лекарственных средств в регрессив-
ном анализе. Данный анализ позво-
лил нам получить более полную
информацию, поскольку прием
средств для лечения БА тесно свя-
зан с исходами БА.

Наконец, мы также оценили при-
менение сахароснижающих препа-
ратов, включая инсулин, в ходе про-
веденного регрессионного анализа, в
том числе прием различных сахарос-
нижающих лекарственных средств
может косвенно говорить о тяжести
СД. Проведенный анализ гарантиру-
ет получение исчерпывающих и объ-
ективных результатов. Кроме того,
мы оценивали возникновение обост-
рения БА, поскольку оно является
более исчерпывающим и клиничес-
ки значимым исходом. Мы обнару-
жили, что риск развития обострения
БА был ниже среди пациентов, при-
нимающих метформин, по сравне-
нию с пациентами без метформина.
Метформин является препаратом
первой линии терапии, который ши-
роко применяется для лечения паци-
ентов с СД2. Врачи могут рассмот-
реть вопрос назначения метформина
или добавление метформина к теку-
щим сахароснижающим лекарствен-
ным средствам в качестве страте-
гии лечения для пациентов с соче-

танной патологией — БА и СД.
Предшествующие исследования
показали, что прием метформина
может уменьшить риск развития
рака, ВИЧ-ассоциированного синд-
рома липодистрофии, синдрома по-
ликистозных яичников и некото-
рых хронических воспалительных
заболеваний благодаря его противо-
воспалительному действию [41, 42].
Взаимосвязь между приемом мет-
формина и уменьшением риска
развития обострения БА, которую
мы обнаружили в ходе данного ис-
следования, требует дальнейшего
изучения. Несколько текущих ран-
домизированных контролируемых
исследований могут предоставить
дополнительные доказательства в
поддержку наших выводов [43, 44].

Îãðàíè÷åíèÿ 
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ

Во-первых, некоторые факторы рис-
ка, которые могут влиять на конт-
роль БА, такие как ожирение, нали-
чие аллергенов, инфекции, сенсиби-
лизирующие факторы, связанные с
профессиональной деятельностью,
курение, атмосферное загрязнение,
а также пищевые привычки, не бы-
ли известны по сведениям админи-
стративной базы данных страхового
медицинского обслуживания [1].
Во-вторых, база данных государ-
ственного медицинского страхова-
ния не располагает информацией о
социально-экономическом статусе
пациентов, таких параметрах, как
образование, доход семьи, раса / эт-
ническая принадлежность, семей-
ное положение и так далее, которые
также могут оказывать определен-
ное влияние на развитие обострения
БА. Также могут существовать до-
полнительные эффекты, затрудня-
ющие интерпретацию результатов
исследования. Кроме того, база дан-
ных государственного медицинско-
го страхования не располагает дан-
ным лабораторного обследования
или другими клиническими показа-
телями, такими как, например, ин-
декс массы тела, которые являются
потенциальными факторами, иска-
жающими результаты данного ис-
следования. В-третьих, пациенты с
ХОБЛ и БА могут иметь перекрест-
ные симптомы [45, 46]. Мы потен-
циально исключаем пациентов с тя-

желой формой БА, в случае если мы
исключаем пациентов с ХОБЛ. Дан-
ный критерий исключения снизил
бы обобщаемость и достоверность
нашего исследования. В-четвертых,
систематическая ошибка из-за ис-
кажения показателей могла возник-
нуть по причине того, что количест-
во сопутствующих состояний и ко-
личество дополнительных лекар-
ственных средств было больше
среди пациентов, получающих мет-
формин в качестве лечения, по
сравнению с группой без метфор-
мина. В-пятых, фактический прием
лекарственных средств в исследуе-
мой популяции был неизвестен, так
как запись о назначении препаратов
не означает того, что пациент их
действительно принимает. Нако-
нец, БА является гетерогенным за-
болеванием [47], но информация о
фенотипах или о тяжести БА не бы-
ла доступна по имеющимся у нас
данным. 

Таким образом, прием метфор-
мина потенциально связан с улуч-
шением контроля БА у пациентов с
такой сочетанной патологией, как
БА и СД. С клинической точки зре-
ния метформин может стать препа-
ратом выбора для лечения пациен-
тов с СД и БА. Дальнейшие иссле-
дования должны продолжать изу-
чение механизмов, лежащих в
основе противовоспалительного
действия метформина, а также не-
обходимо проведение клинических
исследований для дополнительного
подтверждения влияния метфор-
мина на контроль БА. 

Áëàãîäàðíîñòè
Данное исследование финансирова-
лось, в частности, путем исследова-
тельского гранта от Национального
научного совета Тайваня (NSC102-
2314-B-038-001 С-HW) и исследова-
тельского гранта молодых ученых
от Медицинского университета Тай-
бэя (TMU 101-AE1-B26 в C-HW).

Спонсоры не принимали учас-
тия в разработке дизайна исследо-
вания, сборе и анализе полученных
данных, интерпретации результа-
тов, решении о публикации и под-
готовки статьи.

Данное исследование было час-
тично основано на информации, по-
лученной из базы данных государ-
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ственного медицинского страхова-
ния, относящегося к министерству
здравоохранения и социального
обеспечения, который в свою оче-
редь находится под управлением
Национального научного-исследо-
вательского института обществен-
ного здоровья и здравоохранения.

Интерпретация результатов и вы-
воды, содержащиеся в настоящем
документе, не отражают позицию
государственного фонда медицинс-
кого страхования, министерства
здравоохранения и социального обес-
печения, Национального научно-ис-
следовательского института общест-
венного здоровья и здравоохранения.

Çàÿâëåíèå î ðàñêðûòèè
èíôîðìàöèè
Данное исследование является частью
диссертации C-YL Медицинского уни-
верситета Тайбэя (Тайбэй, Тайвань).
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Ââåäåíèå
Первичный гипотиреоз является
достаточно распространенным за-
болеванием, для которого харак-
терны неспецифические симпто-
мы и клинические проявления [1,
2]. Наиболее ранними лаборатор-
ными проявлениями гипотиреоза
являются повышение уровня тире-
отропного гормона (ТТГ) в сыво-
ротке крови в сочетании с нор-
мальными значениями свободного
тироксина (свТ4) и трийодтирони-
на (Т3) (субклинический гипоти-
реоз), в дальнейшем отмечается
снижение уровня свободного Т4,
при этом у большинства пациен-
тов появляются симптомы дефи-
цита тиреоидных гормонов (мани-
фестный гипотиреоз) [1–3]. В Вели-
кобритании распространенность
спонтанного гипотиреоза состав-
ляет 1–2 %, гипотиреоз чаще
встречается у женщин старшего
возраста и у женщин в десять раз
чаще, чем у мужчин [4, 5]. Причи-
нами могут служить хроническое
аутоиммунное заболевание [атро-
фическая или гипертрофическая
форма аутоиммунного тиреоиди-
та (тиреоидита Хашимото)], дест-
рукция щитовидной железы после
терапии радиоактивным йодом по

поводу тиреотоксикоза или тирео-
идэктомия [6]. Реже гипотиреоз
развивается после терапии радио-
активным йодом или оперативно-
го лечения по поводу доброкачест-
венных узловых образований или
рака щитовидной железы, внеш-
него облучения по поводу злока-
чественных опухолей головы и
шеи, приема препаратов лития,
амиодарона и интерферона [1].
Врожденный гипотиреоз выявля-
ется у одного из 3500–4000 ново-
рожденных [7].

Термин «субклинический гипо-
тиреоз» означает ситуацию повы-
шенного уровня ТТГ при нор-
мальном уровне свободного T4 [3,
8, 9]. Повышенный уровень ТТГ
является чувствительным марке-
ром некоторого снижения функ-
ции щитовидной железы, и су-
ществует четкая обратная связь
с уровнем свободного Т4. Тер-
мин «субклинический гипотире-
оз» подразумевает, что у пациен-
тов не должно быть симптомов,
однако наличие симптомов доста-
точно трудно оценить, особенно в
ситуации, когда функцию щито-
видной железы оценивали при на-
личии неспецифических жалоб,
например таких, как усталость.

Распространенность субклиничес-
кого гипотиреоза в популяции
достаточно высока и составляет
примерно 5–10 % среди взрослых
[9]. Субклинический гипотиреоз
может прогрессировать до мани-
фестного, особенно при наличии
у пациента антител к ткани щито-
видной железы [10]. Наиболее час-
той причиной гипотиреоза слу-
жит хронический аутоиммунный
тиреоидит [6].

Существуют определенные раз-
ногласия в отношении верхнего
значения референсного диапазона
для ТТГ [11, 12]. Референсный ди-
апазон основан на данных репре-
зентативной выборки, в которую
вошли люди без патологии щито-
видной железы и в целом здоро-
вые. По соглашению, референс-
ный диапазон составляет только
95 % референсной популяции. Та-
ким образом, у 2,5 % «здоровых»
людей показатели будут выше или
ниже референсного диапазона.
Для уровня ТТГ в референсной по-
пуляции характерно нормальное
распределение со значениями у
большинства здоровых людей в
интервале от 0,4 до 4,0 мЕд/л [8].
Референсный диапазон будет от-
личаться в разных этнических и
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Ðåçþìå
Íåäàâíî áûëè îïóáëèêîâàíû Ðåêîìåíäàöèè Àìåðèêàíñêîé òèðåîèäíîé àññîöèàöèè (ATA) è Åâðîïåéñêîé òèðåîèäíîé àññîöèàöèè
(ETA) ïî äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ ãèïîòèðåîçà. Ýòè ðåêîìåíäàöèè îñíîâàíû íà ïîäðîáíîì àíàëèçå ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðû, â
íèõ âêëþ÷åíû ðàçäåëû, ïîñâÿùåííûå ðîëè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ëåâîòèðîêñèíîì (L-T4) è ëèîòèðîíèíîì (L-T3) ó ïàöèåíòîâ,
íåóäîâëåòâîðåííûõ ñâîèì ñàìî÷óâñòâèåì íà çàìåñòèòåëüíîé ìîíîòåðàïèè L-T4. Äàííîå çàÿâëåíèå èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
Áðèòàíñêîé òèðåîèäíîé àññîöèàöèè (ÁÒÀ) îáîáùàåò êëþ÷åâûå ìîìåíòû â ïðåäñòàâëåííûõ ðåêîìåíäàöèÿõ è ôîðìóëèðóåò ñâîè
ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ ïåðâè÷íîãî ãèïîòèðåîçà, îñíîâàííûå íà äàííûõ ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðû, îáçîðå ðåêîìåíäàöèé ÀÒÀ
è ÅÒÀ è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèíöèïàì êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè. Çàÿâëåíèå îäîáðåíî Àññîöèàöèåé êëèíè÷åñêîé áèîõèìèè
(ACB), Áðèòàíñêîé òèðåîèäíîé îðãàíèçàöèåé (BTF), Êîðîëåâñêèì êîëëåäæåì âðà÷åé (RCP) è Îáùåñòâîì ýíäîêðèíîëîãîâ (SFE).



возрастных группах, а также у бе-
ременных [13]. Было показано, что
уровень ТТГ постепенно увеличи-
вается с возрастом [13]. В исследо-
ваниях по оценке взаимосвязи
симптомов дефицита тиреоидных
гормонов и лабораторных изме-
нений при субклиническом гипо-
тиреозе были получены противо-
речивые данные [3]. Хорошо изве-
стно, что примерно у четверти
здоровых людей могут быть симп-
томы, сходные с таковыми при ги-
потиреозе, например вялость и
прибавка веса [14]. Результаты
проведенных рандомизирован-
ных контролируемых исследова-
ний не свидетельствуют одноз-
начно в пользу назначения за-
местительной терапии при субк-
линическом гипотиреозе,  и
необходимо проведение дальней-
ших исследований [3, 15]. По
данным эпидемиологических ис-
следований была выявлена связь
между субклиническим гипоти-
реозом и ишемической болезнью
сердца у пациентов в возрасте до
65 лет [16], а также при уровне
ТТГ > 10 мЕд/л [17]. Вместе с
тем, согласно последним дан-
ным, у людей старшего возраста
повышение уровня ТТГ и сниже-
ние свободного Т4 в пределах ре-
ференсного диапазона ассоци-
ировано с меньшим риском неб-
лагоприятных событий, в том
числе смертности [18]. У ново-
рожденных, детей, беременных
и женщин, планирующих бере-
менность, даже небольшое повы-
шение уровня ТТГ необходимо
рассматривать как снижение
функции щитовидной железы,
поскольку даже небольшой дефи-
цит тиреоидных гормонов ассоци-
ирован с риском неблагоприятных
исходов как для матери, так и для
плода [19].

В Англии 3 % людей получают
синтетические препараты L-T420
с целью улучшения самочувствия
пациентов и нормализации уровня
ТТГ [21]. Большинство пациентов
хорошо отвечают на назначенную
терапию, но у небольшого числа
пациентов, несмотря на стойкую
по данным гормонального иссле-
дования компенсацию гипотирео-
за сохраняются симптомы [22]. Ве-

дение таких пациентов остается
предметом дискуссии [23]. По ре-
зультатам опроса, в Соединенных
Штатах 3,6 % эндокринологов
считают целесообразным назначе-
ние L-T3 пациентам с компенси-
рованным гипотиреозом и сохра-
няющимися симптомами [24].

В 2008 г. Королевский колледж
врачей (RCP) опубликовал заявле-
ние о позиции в отношении диаг-
ностики и лечения первичного
гипотиреоза, одобренное различ-
ными профессиональными орга-
низациями, в том числе Британс-
кой тиреоидной ассоциацией
(BTA), Британской тиреоидной
организацией (BTF), Ассоциацией
клинической биохимии (ACB),
Британским обществом эндокри-
нологии и диабета в педиатрии
(BSPED), Обществом эндокрино-
логов (SFE) и Королевским кол-
леджем врачей общей практики
(RCGP) [25]. Согласно этому заяв-
лению, обновленная версия кото-
рого была опубликована в 2011 г.,
RCP не поддерживает назначе-
ние в рутинной практике препа-
ратов экстрактов щитовидной
железы или L-T3 при лечении ги-
потиреоза и рекомендует назначе-
ние препаратов L-T3 «только спе-
циалистами-эндокринологами от-
дельным пациентам» [25].

Недавно были опубликованы
рекомендации Европейской тире-
оидной ассоциации (ЕТА) по при-
менению комбинированной тера-
пии L-T4 + L-T3 при первичном ги-
потиреозе [26], а в дальнейшем бы-
ли опубликованы рекомендации
Американской тиреоидной ассо-
циации (АТА) [27] и Латиноамери-
канского общества по заболевани-
ям щитовидной железы (LATS)
[28] по лечению гипотиреоза. Эти
международные рекомендации
вызвали дальнейший интерес к ро-
ли L-T3 в лечении гипотиреоза и
были интерпретированы в отдель-
ных кругах как некоторое расхож-
дение с позицией RCP [29]. 

В настоящем заявлении кратко
изложены основные аспекты ре-
комендаций ETA и ATA, а также
представлены рекомендации по
лечению первичного гипотиреоза,
написанные BTA и одобренные
ACB, BTF, RCP and SFE.

Ìåòîäû
Данный документ представляет
обновленную версию рекоменда-
ций RCP заявлений, опубликован-
ных в 2008 и 2011 гг., по диагнос-
тике и лечению первичного гипо-
тиреоза. Мы ограничились только
пациентами с первичным гипоти-
реозом и не обсуждаем ведение
беременных женщин, пациентов,
получавших терапию по поводу
рака щитовидной железы, или па-
циентов со вторичным гипотирео-
зом. Существуют прекрасные ре-
комендации по ведению таких па-
циентов. Заявление призвано обес-
печить краткое руководство для
врачей общей практики, клини-
ческих биохимиков и эндокрино-
логов, наблюдающих пациентов с
гипотиреозом. Резюме данных ре-
комендаций будет размещено на
сайтах BTA и BTF и будет доступ-
но для пациентов и представите-
лей общественности.

Заявление было разработано
после консультаций в рамках ВТА
и с соответствующими группами
заинтересованных лиц. Все авторы
являются членами исполнитель-
ного комитета BTA, имеют прак-
тический и исследовательский
опыт в отношении пациентов с за-
болеваниями щитовидной железы.
Первая встреча была проведена в
декабре 2014 г. членами комитета,
в ходе которых были определены
цель и область компетенции пред-
лагаемого заявления. После этого
отдельные участники подготови-
ли обзор, посвященный аспектам
диагностики, показаний, монито-
ринга, выбора препарата и целей
лечения при гипотиреозе. Основ-
ные обозреватели изучили недав-
ние рекомендации по гипотиреозу
АТА и ETA, в том числе ориги-
нальные исследования. Кроме то-
го, был проведен систематичес-
кий поиск в сети PubMed и были
выбраны дополнительные источ-
ники. Первоначальный проект
был направлен по электронной
почте исполнительному и стар-
шим членам BTA, которые внесли
изменения в первоначальный про-
ект. В дальнейшем в ходе дискус-
сий был достигнут консенсус по
рекомендациям. В дальнейшем
были проведены консультации с
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представителями SFE, ACB, RCP и
BTF. Для создания данного доку-
мента не было получено внешнего
финансирования ни BTA, ни от-
дельными членами ассоциации, и
сведения о конфликте интересов
представлены.

В дополнение к заявлению мы
суммировали соответствующие
рекомендации ATA и ETA, относя-
щиеся к диагностике и лечению
первичного гипотиреоза. Эти ре-
комендации сгруппированы по те-
мам, каждая из которых посвяще-
на конкретному клиническому
вопросу. Сила рекомендаций и ка-
чество доказательств, подтверж-
дающих эти рекомендации, предс-
тавлены в соответствии с исход-

ной оценкой авторов. Рекоменда-
ции в заявлении B

TA также оцениваются как
сильные (1) или слабые (2), и каче-
ство доказательств оценивается
как высокое (+++), умеренное
(++0), низкое (+00) или недостаточ-
ное (000) в соответствии с систе-
мой GRADE классификации кли-
нических рекомендаций для прак-
тики [30, 31].

Ðåçþìå ðåêîìåíäàöèé
ÅÒÀ è ÀÒÀ
Основные рекомендации приведе-
ны в табл. 1–10, и в каждой табли-
це рассматривается вопрос, об-
суждаемый в одном или обоих ру-
ководствах.

• L-T4 является препаратом выбо-
ра для лечения гипотиреоза.
Целью терапии служит восста-
новление физического и психо-
логического благополучия, а
также достижение нормально-
го уровня ТТГ в сыворотке кро-
ви (табл. 1).

• Адекватность проводимой тера-
пии должна оцениваться по
клинико-лабораторным дан-
ным. При подборе терапии сле-
дует избегать как передозиров-
ки, так и недостаточной дозы
препарата, так как это сопряже-
но с отрицательным влиянием
на организм (табл. 2).

• Нет достаточных доказательств,
позволяющих рекомендовать
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Òàáëèöà 1. Âûáîð ìåòîäà ëå÷åíèÿ è òåðàïåâòè÷åñêèå öåëè

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Ïî÷åìó ìîíîòåðàïèÿ L-T4 ÿâëÿåòñÿ
ñòàíäàðòîì ëå÷åíèÿ ãèïîòèðåîçà? ÀÒÀ

L-T4 ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì âûáîðà äëÿ ëå÷åíèÿ ãèïîòèðåîçà â ñâÿçè ñ åãî ýôôåêòèâíîñòüþ â êó-
ïèðîâàíèè ñèìïòîìîâ ãèïîòèðåîçà, ìíîãîëåòíåãî ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ïðèìåíåíèÿ, áëàãîï-
ðèÿòíîãî ïðîôèëÿ áåçîïàñíîñòè, ïðîñòîòû èñïîëüçîâàíèÿ, õîðîøåé àáñîðáöèè â êèøå÷íèêå,
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà ïîëóæèçíè è íèçêîé ñòîèìîñòè

1/++0

Êàêèå êëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñ-
êèå öåëè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè
L-T4 ïðè ïåðâè÷íîì ãèïîòèðåîçå?

ÀÒÀ

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ L-T4 ïðåñëåäóåò òðè îñíîâíûå öåëè: (i) êóïèðîâàíèå ñèìïòîìîâ è êëè-
íè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ãèïîòèðåîçà, â òîì ÷èñëå áèîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ, (ii)
íîðìàëèçàöèþ óðîâíÿ ÒÒÃ è êîððåêöèþ óðîâíåé òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ è (iii) ïðåäîòâðàùåíèå
ïåðåäîçèðîâêè (ÿòðîãåííîãî òèðåîòîêñèêîçà), îñîáåííî ó ïàöèåíòîâ ñòàðøåãî âîçðàñòà

1/++0

Ìîãóò ëè ñèìïòîìû, òàêèå êàê íåïå-
ðåíîñèìîñòü õîëîäà èëè ñóõîñòü êî-
æè, ñëóæèòü êðèòåðèÿìè àäåêâàòíîñ-
òè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè L-T4 ïåð-
âè÷íîãî ãèïîòèðåîçà? 

ÀÒÀ

Ïðè âåäåíèè ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì äèíàìèêà âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ ìîæåò áûòü ïîëåç-
íîé, îäíàêî ñèìïòîìû õàðàêòåðèçóþòñÿ íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è ñïåöèôè÷íîñòüþ, ïîýòîìó
èõ èñïîëüçîâàíèå íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ îöåíêè àäåêâàòíîñòè ïðîâîäèìîé çàìåñòèòåëüíîé òå-
ðàïèè, åñëè íåò ëàáîðàòîðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, âûðàæåííîñòü ñèìïòîìîâ ñòî-
èò îöåíèâàòü, íî ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå óðîâíÿ ÒÒÃ, ñîñòîÿíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé
è äðóãèõ âîçìîæíûõ ïðè÷èí

1/+00

Ïîìîãóò ëè ïåðèôåðè÷åñêèå ìàðêå-
ðû ýôôåêòîâ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ
â îöåíêå àäåêâàòíîñòè çàìåñòèòåëü-
íîé òåðàïèè L-T4 ïðè ïåðâè÷íîì ãè-
ïîòèðåîçå?

ÀÒÀ
Òêàíåâûå ìàðêåðû äåéñòâèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû íå ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ ðóòèííîãî
êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, âíå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, òàê êàê ýòè ïàðàìåòðû õàðàêòåðèçó-
þòñÿ íèçêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, ñïåöèôè÷íîñòüþ, íåäîñòóïíû è íå ñòàíäàðòèçèðîâàíû

2/+00

Òàáëèöà 3. Ðîëü ñûâîðîòî÷íîãî óðîâíÿ Ò3 ïðè ãèïîòèðåîçå

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Èìååò ëè êàêîå-òî ôèçèîëîãè÷åñêîå èëè êëèíè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå êîëåáàíèå óðîâíÿ Ò3 â ïðåäåëàõ ðå-
ôåðåíñíûõ çíà÷åíèé? Èìååò ëè êëèíè÷åñêîå çíà-
÷åíèå îòíîñèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü Ò3?

ÀÒÀ
Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå êîëåáàíèÿ óðîâíÿ Ò3 â ïðåäåëàõ ðåôåðåíñíîãî äèàïàçî-
íà, à òàêæå íèçêîãî óðîâíÿ Ò3 íà ôîíå çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãèïîòèðåîçà íå-
èçâåñòíî

SS

Ïðèâîäèò ëè çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ L-T4, êîòî-
ðàÿ îáåñïå÷èâàåò íîðìàëèçàöèþ óðîâíÿ ÒÒÃ, òàê-
æå ê íîðìàëèçàöèè óðîâíÿ Ò3?

ÀÒÀ
Ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ ìîíîòåðàïèþ L-T4, îáåñïå÷èâàþùóþ íîðìàëüíûé óðî-
âåíü ÒÒÃ, ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ íèçêîíîðìàëüíûé èëè äàæå íåñêîëüêî ñíèæåííûé
óðîâåíü Ò3. Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå ýòîãî ôåíîìåíà íåèçâåñòíî

SS

Äîëæíî ëè äîñòèæåíèå íèçêîíîðìàëüíîãî óðîâíÿ
ÒÒÃ èëè âûñîêîíîðìàëüíîãî óðîâíÿ Ò3 áûòü öåëüþ
ëå÷åíèÿ ãèïîòèðåîçà â îòäåëüíûõ ãðóïïàõ ïàöèåí-
òîâ, â ÷àñòíîñòè ïðè îæèðåíèè, äåïðåññèè èëè ïîñ-
ëå ïîëíîãî óäàëåíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû?

ÀÒÀ

Äàííûõ îá ýôôåêòèâíîñòè äîñòèæåíèÿ íèçêîíîðìàëüíîãî ÒÒÃ èëè âûñîêîíîðìàëü-
íîãî Ò3 ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì è èçáûòêîì ìàññû òåëà, äåïðåññèåé, äèñëè-
ïèäåìèåé èëè ïîñëå ïîëíîãî óäàëåíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåêî-
ìåíäîâàòü, íåäîñòàòî÷íî 

1/++0

Èìåþòñÿ ëè äàííûå î íåñîîòâåòñòâèè óðîâíÿ òè-
ðåîèäíûõ ãîðìîíîâ â òêàíÿõ è ÒÒÃ â ñûâîðîòêå
êðîâè?

ÀÒÀ

Åñòü êîíêðåòíûå ñèòóàöèè, êîãäà î÷åâèäíî ðàñõîæäåíèå ìåæäó óðîâíåì òèðåîèä-
íûõ ãîðìîíîâ íà óðîâíå ãèïîôèçà, ÷òî îöåíèâàåòñÿ ïî ÒÒÃ, è êîíöåíòðàöèåé òè-
ðåîèäíûõ ãîðìîíîâ â äðóãèõ òêàíÿõ, ÷òî ìîæíî îöåíèòü ïî ïåðèôåðè÷åñêèì ìàð-
êåðàì. Êëèíè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî íåèçâåñòíà

SS

SS — êðàòêîå ðåçþìå â òåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà èìåþùèõñÿ äîêàçàòåëüñòâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ ôîðìóëèðîâêè ðåêîìåíäàöèé.

Òàáëèöà 2. Âëèÿíèå íåäîñòàòî÷íîé èëè èçáûòî÷íîé äîçû L-T4

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Êàêîâû âîçìîæíûå íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ ïåðåäîçèðîâêè L-T4? ÀÒÀ

Ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì ÿòðîãåííîãî òèðåîòîêñèêîçà îòíîñÿòñÿ ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé è
îñòåîïîðîç. Èç-çà ðèñêà ðàçâèòèÿ ýòèõ îñëîæíåíèé ìû ðåêîìåíäóåì èçáåãàòü ïåðåäîçèðîâêè
ïðåïàðàòîâ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ, à òàêæå ñíèæåííîãî óðîâíÿ ÒÒÃ, îñîáåííî íèæå ÒÒÃ 0,1
ìÅä/ë, ïðåæäå âñåãî ó ïàöèåíòîâ ñòàðøåãî âîçðàñòà è ó æåíùèí â ïîñòìåíîïàóçå

1/++0

Êàêîâû âîçìîæíûå íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ íåäîñòàòî÷íîé äîçû L-
T4?

ÀÒÀ

Íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè íåäîñòàòî÷íîé äîçû L-T4 ÿâëÿþòñÿ äèñëèïèäåìèÿ è
ïðîãðåññèðîâàíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ìàíèôåñòíûì ãèïîòèðåî-
çîì ìû ðåêîìåíäóåì ïðèåì äîçû L-T4, îáåñïå÷èâàþùåé ïîääåðæàíèå óðîâíÿ ÒÒÃ â ïðåäåëàõ
íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðàòèòü ýòè íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ

1/++0



оценку уровня T3 сыворотки
в качестве терапевтической
мишени при гипотиреозе
(табл. 3).

• У части пациентов на терапии L-
T4 сохраняются симптомы, нес-
мотря на поддержание нор-
мального уровня ТТГ. При сох-
раняющихся симптомах необ-

ходимо дополнительное обсле-
дование для исключения нали-
чия других причин (табл. 4).

• В настоящее время нет доста-
точных доказательств преи-
муществ комбинированной
терапии L-T4 и L-T3 по срав-
нению с монотерапией L-T4
(табл. 5).

• Комбинированная терапия LT4 +
L-T3 может быть рекомендова-
на в качестве эксперименталь-
ного подхода у комплаентных
пациентов, получающих L-T4,
при наличии сохраняющихся
жалоб, несмотря на нормализа-
цию ТТГ, при условии исключе-
ния других хронических и сопу-
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Òàáëèöà 4. Óäîâëåòâîðåííîñòü ïàöèåíòà çàìåñòèòåëüíîé ìîíîòåðàïèåé L-T4

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Âñå ëè ïàöèåíòû ñ ãèïîòèðåîçîì íà ôî-
íå ìîíîòåðàïèè L-Ò4 óäîâëåòâîðåíû
ïðîâîäèìûì ëå÷åíèåì?

ÅÒÀ

Ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì íà ôîíå òåðàïèè L-T4, äàæå ïðè ïîääåðæàíèè íîðìàëüíîãî
ÒÒÃ, ïî ñðàâíåíèþ ñî çäîðîâûìè ëþäüìè ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå è êîãíèòèâíûå
íàðóøåíèÿ è ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå.
Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, 5–10 % ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì íà ôîíå òåðàïèè L-Ò4 è íîð-
ìàëüíûì óðîâíåì ÒÒÃ ïðåäúÿâëÿþò æàëîáû, êîòîðûå ñõîäíû ñ òàêîâûìè ïðè ãèïîòèðåîçå

1/+00

Ñóùåñòâóåò ëè îáúåêòèâíîå îáúÿñíåíèå
òîìó, ÷òî ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì
íà ôîíå ìîíîòåðàïèè L-T4 ñîõðàíÿþòñÿ
æàëîáû?

ÅÒÀ

Âîçìîæíûìè îáúÿñíåíèÿìè ñîõðàíÿþùèõñÿ ñèìïòîìîâ ó ÷àñòè ïàöèåíòîâ íà ìîíîòåðàïèè
L-T4, íåñìîòðÿ íà íîðìàëèçàöèþ ÒÒÃ, ÿâëÿþòñÿ îñîçíàíèå ïàöèåíòîì íàëè÷èÿ õðîíè÷åñêî-
ãî çàáîëåâàíèÿ, ñîïóòñòâóþùàÿ àóòîèììóííàÿ ïàòîëîãèÿ, êàê òàêîâàÿ àóòîèììóííàÿ ïàòî-
ëîãèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû (íåçàâèñèìî îò åå ôóíêöèè) è íåàäåêâàòíîñòü ìîíîòåðàïèè L-Ò4,
íà ôîíå êîòîðîé íå íîðìàëèçóþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå óðîâíè Ò4 è Ò3 â êðîâè

2/+00

Êàêîé ïîäõîä ìîæåò áûòü ïðåäïðèíÿò ó
ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì è íîðìàëü-
íûì óðîâíåì ÒÒÃ, íî ñîõðàíÿþùèìèñÿ
ñèìïòîìàìè?

ATA

Ó íåáîëüøîãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ÒÒÃ ìîæåò ñîõðà-
íÿòüñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñàìî÷óâñòâèå ïî íåÿñíîé ïðè÷èíå. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðåêîìåí-
äóåòñÿ ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ ñèìïòîìîâ è ïîèñê âîçìîæíûõ ïðè÷èí ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ.
Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé, ïîçâîëÿþùèõ âûäåëèòü ïîäãðóïïó ïàöè-
åíòîâ, êîìó áóäåò öåëåñîîáðàçíî íàçíà÷åíèå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè

2/+00

Êàêèå ìåòîäû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êëè-
íè÷åñêîé ïðàêòèêå èëè â ðàìêàõ èññëåäî-
âàíèé ñ öåëüþ îöåíêè âëèÿíèÿ çàìåñòè-
òåëüíîé òåðàïèè ïåðâè÷íîãî ãèïîòèðåîçà
íà ïñèõîëîãè÷åñêîå ñàìî÷óâñòâèå, óäîâ-
ëåòâîðåííîñòü ëå÷åíèåì è ïðåäïî÷òåíèå
åãî âàðèàíòà?

ATA

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò äàííûå î ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè èìåþùèõñÿ
ìåòîäîâ îöåíêè âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ ãèïîòèðåîçà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ðåêîìåíäîâàòü èõ
äëÿ ïîâñåäíåâíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè. Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ òîãî,
÷òîáû ñîîòíåñòè è êîìáèíèðîâàòü êëèíè÷åñêèå ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ, ñïåöèôè÷åñêèå ëàáî-
ðàòîðíûå òåñòû è ìåòîäû îöåíêè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà

1/++0

Òàáëèöà 5. Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ L-T4 è L-T3

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Åñòü ëè äàííûå î òîì, ÷òî êîìáèíàöèÿ L-
Ò4 + L-Ò3 èìååò ïðåèìóùåñòâà ïåðåä
ìîíîòåðàïèåé L-T4?

ÅÒÀ
Äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ L-T4 + L-T3 èìååò ïðåèìóùåñòâà ïåðåä
ìîíîòåðàïèåé L-T4, íåäîñòàòî÷íî. 1/++0

Ìîíîòåðàïèÿ L-T4 îñòàåòñÿ ñòàíäàðòîì â ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà. 1/+++

ÀÒÀ

Óáåäèòåëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâà ïå-
ðåä ìîíîòåðàïèåé L-T4, íåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû íå ðåêîìåíäóåì ðóòèííîå èñïîëüçîâàíèå
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 + L-T3 ïàöèåíòàì ñ ïåðâè÷íûì ãèïîòèðåîçîì, ïîñêîëüêó ðå-
çóëüòàòû ðàíäîìèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèé åå ñ ìîíîòåðàïèåé, íåîäíîç-
íà÷íû è îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ îò îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòàõ.

2/++0

Èìååò ëè ïðåèìóùåñòâà êîìáèíèðîâàí-
íàÿ òåðàïèÿ L-T4 + L-T3 ó ïàöèåíòîâ ñ
ïåðâè÷íûì ãèïîòèðåîçîì è ñîõðàíÿþùè-
ìèñÿ æàëîáàìè íà ôîíå àäåêâàòíîé òå-
ðàïèè?

ÅÒÀ

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ T4 + T3 ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî ïîäõîäà ó êîìïëàåíòíûõ ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ L-T4, ïðè íàëè÷èè ñîõðàíÿþùèõñÿ
æàëîá, íåñìîòðÿ íà íîðìàëèçàöèþ ÒÒÃ, ïðè óñëîâèè èñêëþ÷åíèÿ äðóãèõ õðîíè÷åñêèõ è ñî-
ïóòñòâóþùèõ àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü èõ ïðè÷èíîé ïëîõîãî ñàìî÷ó-
âñòâèÿ

2/+00

Òåðàïèÿ L-T4 + L-T3 íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïàöèåíòàì âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è ïðè íàëè÷èè
íàðóøåíèé ñåðäå÷íîãî ðèòìà

Ïðè îòñóòñòâèè óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ òåðàïèþ L-T4 + L-T3
ðåêîìåíäóåòñÿ îòìåíèòü 2/++0

ÀÒÀ

Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïåðâè÷íûì ãèïîòèðåîçîì ñ ñîõðàíÿþùèìñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì ñàìî÷ó-
âñòâèåì íà ìîíîòåðàïèè L-T4 (ïðè îòñóòñòâèè àëëåðãèè íà L-T4 èëè óðîâíÿ ÒÒÃ âíå íîðìàëü-
íûõ çíà÷åíèé), â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò äîñòàòî÷íûõ äîêàçàòåëüñòâ ðåêîìåíäîâàòü ïðèìåíå-
íèå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 + L-T3 âíå êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì äàííûõ îá îòäàëåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðåèìóùåñòâàõ 

000

Òàáëèöà 6. Äîçà, ñïîñîá ââåäåíèÿ è ìîíèòîðèíã òåðàïèè L-Ò3

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Êàêîâà îïòèìàëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòîâ L-
Ò4 è L-Ò3? ÅÒÀ

Êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ L-T4 + L-T3 ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ñ ñîîòíîøåíèÿ L-T4/L-T3
îò 13:1 äî 20:1 2/+00

Âñÿ äîçà L-Ò4 íàçíà÷àåòñÿ îäèí ðàç â äåíü, à ñóòî÷íóþ äîçó L-Ò3 ëó÷øå ðàçäåëèòü (åñëè
âîçìîæíî) íà äâà ïðèåìà (îäèí — ïåðåä çàâòðàêîì, âòîðîé è áîëüøèé — íà íî÷ü) 2/+00

Êàêèå ïðåïàðàòû L-T4 è L-T3 è êàêèå
ïàðàìåòðû äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
îöåíêè àäåêâàòíîñòè êîìáèíèðîâàííîé
òåðàïèè?

ÅÒÀ

Â èìåþùèõñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìáèíèðîâàííûõ ïðåïàðàòàõ L-T4 + L-T3 ñîîòíîøåíèå L-
T4 è L-T3 ìåíüøå 13:1, ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûå òàáëåòêè L-T4 è L-T3 1/+00

Îöåíêà àäåêâàòíîñòè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 + L-T3 äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ÒÒÃ, ñâÒ4, ñâÒ3 è ñîîòíîøåíèÿ ñâÒ4/ñâÒ3 â êðîâè, âçÿòîé
äî ïðèåìà ïðåïàðàòîâ; öåëüþ ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå ýòèõ ïàðàìåòðîâ â íîðìå

1/++0

Åñëè íåîáõîäèìà êîððåêöèÿ êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 + L-T3 äëÿ äîñòèæåíèÿ íîð-
ìàëüíûõ óðîâíåé ÒÒÃ, ñâÒ4, ñâÒ3 è ñîîòíîøåíèÿ ñâÒ4/ñâÒ3 â êðîâè, ðåêîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü
äîçó òîëüêî îäíîãî èç êîìïîíåíòîâ, ïðåäïî÷òèòåëüíî L-Ò3

2/+00

Êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ L-T4 + L-T3 ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñåðòèôèöèðîâàííûì
ýíäîêðèíîëîãàì 2/+00
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Òàáëèöà 8. Ðîëü äðóãèõ ïðåïàðàòîâ ïðè ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Åñòü ëè ïðåèìóùåñòâà ó ýêñòðàêòîâ ùè-
òîâèäíîé æåëåçû ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíî-
òåðàïèåé L-T4 ïðè ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà?

ÀÒÀ

Ñóùåñòâóþò ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå êðàòêîñðî÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîêàçàâøèõ, ÷òî ÷àñòü
ïàöèåíòîâ ìîãóò ïðåäïî÷åñòü ýêñòðàêò ùèòîâèäíîé æåëåçû, îäíàêî âûñîêîêà÷åñòâåííûå
äëèòåëüíûå êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðåèìóùåñòâàõ òàêèõ
ýêñòðàêòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíîòåðàïèåé L-T4, îòñóòñòâóþò. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ïðîá-
ëåìû ñ áåçîïàñíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ýêñòðàêòîâ, â ÷àñòíîñòè ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì â
íèõ ñóïðàôèçèîëîãè÷åñêèõ äîç Ò3, ÷òî ìîæåò èìåòü íåáëàãîïðèÿòíûé îòäàëåííûé ïðîãíîç

1/++0

Åñòü ëè äàííûå â ïîëüçó ïðèìåíåíèÿ ìî-
íîòåðàïèè L-Ò3 èëè ìîíîòåðàïèè L-T3
çàìåäëåííîãî âûñâîáîæäåíèÿ äëÿ ëå÷å-
íèÿ ãèïîòèðåîçà?

ÀÒÀ

Îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû êðàòêîñðî÷íûõ èññëåäîâàíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïîëîæèòåëü-
íîì âëèÿíèè ìîíîòåðàïèè L-T3 (ïðè ïðèåìå òðè ðàçà â äåíü) íà ìàññó òåëà è ëèïèäíûé ïðî-
ôèëü, îäíàêî íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå äëèòåëüíûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé ñ ïðèìå-
íåíèåì L-T3 çàìåäëåííîãî âûñâîáîæäåíèÿ, ïðåæäå ÷åì ðåêîìåíäîâàòü åãî ïðèìåíåíèå â
ðóòèííîé ïðàêòèêå

1/++0

Êàêèå ðåêîìåíäàöèè â îòíîøåíèè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íåñòàíäàðòíûõ ïðåïàðàòîâ
(ñîäåðæàùèõ L-T4 èëè L-T3) äëÿ ëå÷åíèÿ
ãèïîòèðåîçà?

ÀÒÀ

Ìû íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíûõ ïðåïàðàòîâ, ñîäåðæàùèõ òèðåîèäíûå
ãîðìîíû, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äîêàçàòåëüñòâ èõ ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè, à òàêæå
îòñóòñòâèåì äàííûõ î ïðåèìóùåñòâàõ ýòèõ ïðåïàðàòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíîé òå-
ðàïèåé. Èñêëþ÷åíèå ìîãóò ñîñòàâëÿòü òîëüêî ñëó÷àè àëëåðãèè íà ñòàíäàðòíûå ïðåïàðàòû,
íåñìîòðÿ íà ñìåíó áðåíäà, äîçû èëè èñïîëüçîâàíèå ãåëåâîé êàïñóëû ñ L-T4, õîòÿ èññëåäî-
âàíèÿ â ýòîì ïëàíå îòñóòñòâóþò

1/+00

Ìîãóò ëè äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ýóòèðå-
îçîì èëè ãèïîòèðåîçîì íàçíà÷àòüñÿ ïè-
ùåâûå äîáàâêè, íóòðèöåâòèêè èëè ìåñò-
íûå ñðåäñòâà?

ÀÒÀ

Ìû íå ðåêîìåíäóåì íàçíà÷åíèå äàííûõ ñðåäñòâ íè äëÿ ëå÷åíèÿ ãèïîòèðåîçà, íè äëÿ ëþäåé
ñ ýóòèðåîçîì. Ìû ïðåäîñòåðåãàåì îò èñïîëüçîâàíèÿ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ äîç éîäà â ñâÿçè
ñ ðèñêîì ðàçâèòèÿ ãèïîòèðåîçà èëè òèðåîòîêñèêîçà äàæå ó ëþäåé áåç íàðóøåíèÿ ôóíêöèè
ùèòîâèäíîé æåëåçû

1/+00

Òàáëèöà 9. Âëèÿíèå ïîëèìîðôèçìà ãåíîâ íà ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Åñòü ëè ïðåèìóùåñòâà ó ýêñòðàêòîâ ùè-
òîâèäíîé æåëåçû ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíî-
òåðàïèåé L-T4 ïðè ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà?

ÅÒÀ
Ðåçóëüòàòû íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîëèìîðôèçì
ãåíîâ, â ÷àñòíîñòè ãåíîâ äåéîäèíàç è òðàíñïîðòåðîâ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ, ìîæåò âëèÿòü íà
ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòîâ è ïðåäïî÷òåíèå ïàöèåíòàìè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 + L-T3 

2/+00

Èìååò ëè çíà÷åíèå èññëåäîâàíèå ïîëè-
ìîðôèçìà ãåíà äåéîäèíàçû 2 òèïà äëÿ
âûáîðà êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè L-T4 +
L-T3 ñ öåëüþ îïòèìàëüíîãî âëèÿíèÿ íà áè-
îõèìè÷åñêèå è êëèíè÷åñêèå ïàðàìåòðû?

ÀÒÀ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãåíåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ñ öåëüþ ñ öåëüþ âûáîðà âàðèàíòà çàìåñ-
òèòåëüíîé òåðàïèè íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïî òåì ïðè÷èíàì: (i) íåñìîòðÿ íà òî ÷òî åñòü äàííûå
îá àññîöèàöèè îòäåëüíûõ ïîëèìîðôèçìîâ ãåíà äåéîäèíàçû 2 òèïà è ëó÷øåãî îòâåòà íà
êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ, ïîäòâåðæäåíèé ýòîìó â êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ íå ïî-
ëó÷åíî; (ii) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêîå ãåíåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå äîñòóïíî òîëüêî â ðàì-
êàõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; (iii) ïîñêîëüêó âëèÿíèå âàðèàöèè ãåíà äåéîäèíàçû 2 òèïà íà óðî-
âåíü òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ äîñòàòî÷íî íåáîëüøîå, ìîæíî îæèäàòü áîëüøåå âëèÿíèå äðó-
ãèõ ôàêòîðîâ (íàïðèìåð, âàðèàöèè äðóãèõ ãåíîâ) íà óðîâåíü òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ ó îò-
äåëüíûõ ïàöèåíòîâ

1/++0

Òàáëèöà 10. Ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Êàêîâû ýòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà
âðà÷åé ïðè ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà? ÀÒÀ

Ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû ïðè ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà ïðåïàðàòàìè L-T4 ñîîòâåòñòâóþò äâóì îñ-
íîâíûì ýòè÷åñêèì ïðèíöèïàì â ìåäèöèíå: ïðèíöèïàì «ïîìîãè» è «íå íàâðåäè», êîòîðûå
íàïðàâëÿþò îöåíêó ðèñêà/ïîëüçû â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå, à òàêæå çàùèùàþò âðà÷à îò
îòõîæäåíèÿ îò ïðàêòèêè ñ öåëüþ óäîâëåòâîðèòü íåñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïàöèåí-
òà. Äîïîëíèòåëüíûå ýòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà ñîñðåäîòî÷åíû âîêðóã ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè è èíòåëëåêòóàëüíîé ÷åñòíîñòè

Íåêëàññèôèöèðîâàí

Êàêîâû ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû ïëà-
íèðîâàíèÿ äèçàéíà èññëåäîâàíèé
ïî ãèïîòèðåîçó?

ÀÒÀ

Äîñòàòî÷íûõ äàííûõ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçðåøèòü ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó êëèíè÷åñêèìè ýêñïåð-
òàìè â îáëàñòè ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû â ýòîì ïëàíå, íåò. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî íà
îñíîâàíèè êà÷åñòâåííî îðãàíèçîâàííûõ èññëåäîâàíèé ñ äîñòàòî÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé ìîù-
íîñòüþ, êîòîðûå ïîñâÿùåíû èçó÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè ìîíîòåðàïèè, êîìáèíèðîâàííîé òå-
ðàïèè èëè äðóãèõ âàðèàíòîâ ëå÷åíèÿ

Íåêëàññèôèöèðîâàí

Òàáëèöà 7. Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ ó ïàöèåíòîâ ñ ýóòèðåîçîì

Âîïðîñ Ðóêîâîäñòâî Ðåêîìåíäàöèÿ Ñèëà/
äîêàçàòåëüñòâà

Ìîãóò ëè ïðåïàðàòû òèðåîèäíûõ ãîðìî-
íîâ íàçíà÷àòüñÿ ïàöèåíòàì ñ ýóòèðåî-
çîì è ñèìïòîìàìè ãèïîòèðåîçà?

ÀÒÀ
Ìû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåì íàçíà÷åíèå ïðåïàðàòîâ L-T4 ïàöèåíòàì ñ íåñïåöèôè-
÷åñêèìè æàëîáàìè è íîðìàëüíûìè ëàáîðàòîðíûìè ïîêàçàòåëÿìè ôóíêöèè ùèòîâèäíîé
æåëåçû

1/+++

Öåëåñîîáðàçíî ëè íàçíà÷åíèå ïðåïà-
ðàòîâ L-T4 èëè L-T3 ïàöèåíòàì ñ ýóòèðå-
îçîì è äåïðåññèåé?

ÀÒÀ

Ìû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåì íàçíà÷åíèå ïðåïàðàòîâ L-T4 ïàöèåíòàì ñ ýóòèðåîçîì è
äåïðåññèåé, òàê êàê íåò äàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, îöåíèâàþùèõ ýôôåêòèâ-
íîñòü ýòîé òåðàïèè

2/+00

Åñòü äàííûå îòäåëüíûõ íåêîíòðîëèðóåìûõ è íåðàíäîìèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé ïî óñïåø-
íîìó ïðèìåíåíèþ L-T3 ó ïàöèåíòîâ ñ ýóòèðåîçîì è äåïðåññèåé, îäíàêî íåîáõîäèìî ïðîâå-
äåíèå êðóïíûõ ïðîñïåêòèâíûõ ðàíäîìèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé ïî îöåíêå ðîëè L-T3 ó òàêèõ
ïàöèåíòîâ, à òàêæå èçó÷åíèþ ïðåèìóùåñòâ è ðèñêîâ äàííîé òåðàïèè ïðè äîñòèæåíèè êëèíè-
÷åñêè çíà÷èìîãî ðåçóëüòàòà

2/+00

Ìîãóò ëè ïðåïàðàòû L-T4 èëè L-T3 íàçíà-
÷àòüñÿ ïàöèåíòàì ñ ýóòèðåîçîì è äåïðåñ-
ñèåé?

ÀÒÀ

Ìû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå ñèíòåòè÷åñêîãî L-T4 äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðå-
íèÿ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ äàííûõ îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîé òåðàïèè 1/++0

Ìû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå ñèíòåòè÷åñêîãî L-T3 äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðå-
íèÿ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ äàííûõ îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîé òåðàïèè 1/++0

Öåëåñîîáðàçíî ëè íàçíà÷åíèå ïðåïàðà-
òîâ L-T4 ïàöèåíòàì ñ ýóòèðåîçîì è êðà-
ïèâíèöåé?

ÀÒÀ Ìû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòîâ L-T4 äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ
ñ ýóòèðåîçîì è êðàïèâíèöåé â ñèëó îòñóòñòâèÿ äàííûõ îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîé òåðàïèè 1/++0



тствующих аутоиммунных за-
болеваний, которые могут быть
причиной их плохого самочув-
ствия (ETA) (табл. 5, 6). В насто-
ящее время нет достаточных
доказательств для поддержки
рутинного использования ком-
бинированной терапии L-T4 + L-
T3 вне клинических исследова-
ний (ATA) (табл. 5). 

• Терапия препаратами тиреоид-
ных гормонов не рекомендуется
людям с эутиреозом и при нали-
чии (I) симптомов гипотиреоза,
(II) ожирения, (III) депрессии
или (IV) крапивницы (табл. 7).

• Рутинное применение экстрак-
тов щитовидной железы, моно-
терапии L-T3, нестандартных
препаратов гормонов щитовид-
ной железы, йодсодержащих
препаратов, пищевых добавок,
нутрицевтиков не рекомендует-
ся при лечении гипотиреоза
(табл. 8). 

• Исследование полиморфизма ге-
нов дейодиназ не рекомендует-
ся в рутинной практике при ре-
шении вопроса о назначении
комбинированной терапии L-T4
+ L-T3 пациенту с гипотиреозом
(табл. 9).

• У врачей, наблюдающих пациен-
тов с гипотиреозом, есть эти-
ческие обязательства избегать
потенциально опасных вариан-
тов терапии без доказанных
преимуществ. В настоящее вре-
мя необходимо проведение
крупных рандомизированных
контролируемых исследований
по сравнению эффективности
монотерапии и комбинирован-
ной терапии (табл. 10). 

Êîììåíòàðèè
Рекомендации ETA и ATA отлича-
ются по объему и содержанию, но
основные рекомендации по диаг-
ностике и лечению гипотиреоза
сопоставимы. Рекомендации ATA
посвящены полностью лечению
гипотиреоза и включают разделы,
посвященные лечению гипотирео-
за у госпитализированных пациен-
тов, со вторичным гипотиреозом,
использованию аналогов гормонов
щитовидной железы, а также эти-
ческим аспектам. Рекомендации
ЕТА посвящены комбинирован-

ной терапии и включают предло-
жения по назначению L-T3 на
практике.

В рекомендациях и АТА, и ЕТА
настоятельно рекомендуется мо-
нотерапия L-T4 в качестве тера-
пии выбора при гипотиреозе и не
поддерживается рутинное приме-
нение комбинированной терапии
L-T4+L-T3 из-за недостаточного
количества контролируемых ис-
следований, отсутствия отдален-
ных сведений о безопасности тера-
пии L-T3 и отсутствия препаратов
L-T3 в дозе, соответствующей фи-
зиологической.

Особенностью обоих рекомен-
даций является признание нали-
чия части пациентов, получаю-
щих адекватную заместительную
монотерапию L-T4, у которых тем
не менее сохраняются неспецифи-
ческие симптомы. В обеих реко-
мендациях указано, что у таких
пациентов может быть предпри-
нята попытка назначения терапии
L-T3, однако рекомендации по
применению этого варианта тера-
пии отличаются. 

Согласно рекомендациям ETA,
при сохраняющихся симптомах и
исключении других сопутствую-
щих заболеваний возможно наз-
начение терапии L-T3. Такой ва-
риант терапии должен быть наз-
начен специалистом. И через три
месяца необходимо повторно оце-
нить состояние пациента, пред-
почтительно с использованием
объективных стандартизирован-
ных критериев оценки качества
жизни.

В рекомендациях АТА такой
подход рассматривается либо как
клиническое исследование, либо
как часть исследования с обяза-
тельным одобрением этическими
и регуляторными органами. Кроме
того, ATA выдвигает на первый
план этические и правовые обяза-
тельства врачей при лечении гипо-
тиреоза, что подразумевает ответ-
ственность в назначении потенци-
ально опасного варианта терапии
без доказанных преимуществ по
сравнению с существующими ме-
тодами лечения. Авторы также
утверждают, что требуется прове-
дение дальнейших рандомизиро-
ванных контролируемых исследо-

ваний по оценке преимуществ
комбинированной терапии над
монотерапией L-Т4. 

По заявлению RCP 2011 г., при-
менение терапии L-T3 «должны
осуществлять эндокринологи у от-
дельных пациентов», но не конк-
ретно для лечения пациентов, у
которых на монотерапии L-T4 сох-
раняются симптомы. Таким обра-
зом, рекомендации по данному
вопросу ETA и ATA можно рас-
сматривать как дополнение, а не
как альтернативу.

Çàÿâëåíèå
На основании данных медицинс-
кой литературы и обзора реко-
мендаций АТА и ЕТА, в соответ-
ствии с принципами надлежа-
щей клинической практики, ор-
ганизации BTA, ACB, BTF, RCP и
SFE пришли к следующему сог-
лашению:
1. Очень важно, чтобы объектив-

ная, научно обоснованная ин-
формация о гипотиреозе была
доступна как для пациентов,
так и для общественности.
Мы признаем необходимость
взаимодействия с пациентами
и поддерживаем проведение
дальнейших исследований в об-
ласти гипотиреоза. 

2. Диагностика первичного гипо-
тиреоза основывается на кли-
нических проявлениях в соче-
тании с лабораторными данны-
ми — повышенным уровнем
ТТГ и низким — свободным Т4
(манифестный гипотиреоз) или
нормальным свободным T4
(субклинический гипотиреоз).
Первичный гипотиреоз не мо-
жет быть диагностирован у
людей с нормальным уровнем
ТТГ и без патологии гипофиза
(1/++0).

3. Нет убедительных доказательств
в пользу сужения референсного
диапазона для ТТГ в сыворотке
крови, и нельзя оправдать зна-
чительное увеличение числа
здоровых людей, которым пот-
ребуется проведение обследова-
ния (1/++0).

4. У достаточного большого числа
здоровых людей есть бессимп-
томный хронический аутоим-
мунный тиреоидит, и у значи-
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тельного числа людей — субк-
линический гипотиреоз. У па-
циентов с субклиническим
гипотиреозом возможно спон-
танное восстановление эутире-
оза. Вероятность этого выше у
пациентов без антител к ткани
щитовидной железы, при уров-
не ТТГ менее мЕд/л и в тече-
ние первых двух лет после уста-
новления диагноза. Чем выше
уровень ТТГ, тем больше веро-
ятность развития явного гипо-
тиреоза у пациентов с хрони-
ческим аутоиммунным тиреои-
дитом.

5. Синтетический L-T4 остается
препаратом выбора при гипоти-
реозе; целью терапии служит
восстановление физического и
психологического благополу-
чия и поддержание уровня ТТГ
в пределах референсных значе-
ний (1/++0). После назначения
заместительной терапии уро-
вень ТТГ необходимо проконт-
ролировать через 6–8 недель с
последующей коррекцией дозы
L-Т4 до достижения стабильно-
го уровня ТТГ, в дальнейшем
возможен контроль ТТГ через
4–6 месяцев и далее — ежегод-
но (1/+00). 

6. Очевидно, что у части пациен-
тов, получающих заместитель-
ную терапию L-T4, сохраняют-
ся симптомы и неудовлетво-
ренность своим самочувстви-
ем, несмотря на нормальный
уровень ТТГ. На такие симпто-
мы необходимо обращать вни-
мание, и пациентам должно
быть проведено дополнитель-
ное обследование для выявле-
ния других возможных причин
неудовлетворительного само-
чувствия (Блок). В ряде случаев
необходимо провести ретрос-
пективный анализ имеющейся
медицинской документации
для подтверждения исходного
диагноза. Пациенту может пот-
ребоваться коррекция терапии
или модификация образа жиз-
ни (1/+00).

7. Для некоторых пациентов мо-
жет потребоваться точная кор-
рекция заместительной тера-
пии с целью поддержания
уровня ТТГ в пределах рефере-

нсных значений, однако необ-
ходимо избегать подавления
уровня ТТГ (< 0,1 мЕд/л) путем
назначения большей дозы пре-
паратов тиреоидных гормонов,
так как это сопряжено с повы-
шенным риском неблагоприят-
ных последствий, в том числе
нарушений сердечного ритма,
включая мерцательную арит-
мию, инсульта, остеопороза и
переломов (1/++0). Исключение
составляют пациенты с раком
щитовидной железы в анамне-
зе, когда подавление уровня
ТТГ позволяет снизить риск ре-
цидива.

8. Для подавляющего большин-
ства пациентов назначение
оригинального препарата L-T4
не считается необходимым
(2/+00). Управление по контро-
лю лекарственных средств и
изделий медицинского назна-
чения (MHRA) недавно выпусти-
ло рекомендации по обеспече-
нию качества и согласованности
таблеток L-T4, существующих
на рынке Великобритании. 
В редких случаях пациентам
может потребоваться назначе-
ние препарата L-T4 определен-
ного производителя в случае не-
переносимости других. 

9. Нецелесообразно использовать
уровень Т3 сыворотки крови
как целевой параметр на фоне
заместительной терапии гипо-
тиреоза, так как доказательств
этого подхода недостаточно
(1/+00). 

10. Комбинированная терапия L-
T4 + L-T3 не должна назначать-
ся пациентам с гипотиреозом в
рутинной практике, так как нет
достаточных доказательств пре-
имуществ комбинированной те-

рапии по сравнению с моноте-
рапией L-T4 (1/++0). 

11. Клиницисты несут моральную
ответственность придержи-
ваться самых высоких профес-
сиональных стандартов надле-
жащей клинической практики,
основанных на надежных дока-
зательствах. Это включает в се-
бя отказ от назначения потен-
циально опасных методов лече-
ния без доказанных преиму-
ществ по сравнению с другими
существующими методами ле-
чения. 

12. Если принято решение о назна-
чении комбинированной тера-
пии L-T4 + L-T3 пациенту в си-
туации недостаточной эффек-
тивности монотерапии L-T4, то
необходимо открыто обсудить
все вопросы, касающиеся неоп-
ределенных преимуществ, воз-
можных рисков, связанных с
передозировкой, и отсутствия
данных об отдаленной безопас-
ности такого варианта терапии.
Такие пациенты должны нахо-
диться под наблюдением эндок-
ринолога, они должны подпи-
сать информированное согласие
о том, что они в полной мере
предупреждены и поняли воз-
можные риски и негативные
последствия такого варианта те-
рапии. Многие врачи могут не
согласиться, что исследование
комбинированной терапии L-T4
+ LT3 в такой ситуации оправ-
данно, и их клиническое сужде-
ние должно основываться на
имеющихся данных исследова-
ний в отношении возможных
вариантов терапии (2/+00).

13. Референсный диапазон уровня
ТТГ во время беременности
составляет 0,4–2,5 мЕд/л для
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первого триместра и 0,4–3,0 мЕд/л
для второго и третьего триме-
стров, или триместр-специфи-
ческие референсные диапазо-
ны должны быть разработаны
для конкретной популяции.
Уровень ТТГ по возможности
должен быть в пределах рефере-
нсного диапазона на замести-
тельной терапии L-T4 до нас-
тупления беременности или,
что самое важное, в первом три-
местре беременности (1/++0).
Назначение комбинированной
терапии L-T4 + L-T3 во время бе-
ременности не рекомендуется
(1/+00). 

14. В настоящее время нет доста-
точных доказательств в подде-
ржку рутинного использования
экстрактов щитовидной желе-
зы, монотерапии L-T3, комби-
нированными препаратами ти-
реоидных гормонов, йодсодер-
жащих препаратов, пищевых
добавок в лечении пациентов с
гипотиреозом (1/+00). 

Âûâîäû
В данном обновленном заявлении
представлены данные о наилуч-
шей практике в лечении гипоти-
реоза. Терапия левотироксином
является безопасным, рациональ-
ным и простым подходом в лече-
нии гипотиреоза. Для подавляю-
щего большинства пациентов эта
терапия приводит к улучшению
физического и психологического
благополучия. Вместе с тем лече-
ние пациентов с неудовлетвори-
тельным ответом на монотерапию
L-T4 остается сложной пробле-
мой. Преимущества комбиниро-
ванной терапии L-T4 + L-T3 не до-
казаны, и существуют потенци-
альные риски, сопряженные с ис-
пользованием данного варианта
терапии. Таким образом, необхо-
димо дальней проведение РКИ,
особенно по использованию ком-
бинированной терапии у пациен-
тов с определенными генетичес-
кими или клиническими характе-
ристиками. ВТА надеется, что
данное заявление, наряду с други-
ми недавно опубликованными ре-
комендациями, поможет врачам в
выборе терапии гипотиреоза, ос-
нованной на доказательной базе.

Ëèòåðàòóðà
1. Roberts C.G. & Ladenson P.W. Hypothyroidism //

Lancet 2004, 363, 793–803. 

2. Vaidya B. & Pearce S.H. Management of hypothy-

roidism in adults // BMJ 2008, 337, 284–289. 

3. Cooper D.S. & Biondi B. Subclinical thyroid disease

// Lancet 2012, 379, 1142–1154.

4. Clinical Knowledge Summaries. Hypothyroidism. Nation-

al Institute for Health and Clinical Excellence (2011).

Available from: http://cks.nhs.uk/hypothy-

roidism/management. (Accessed: 17 May 2015). 

5. Vanderpump M.P. The epidemiology of thyroid disease

// British Medical Bulletin 2011, 99, 39–51. 

6. Tunbridge W.M.G., Evered D.C., Hall, R., et al. The

spectrum of thyroid disease in the community: the

Whickham survey // Clinical Endocrinology 1977,

7, 481–493. 

7. Gruters A. & Krude H. Update on the management

of congenital hypothyroidism // Hormone Research

2007, 68(Suppl 5), 107–111. 

8. Association of Clinical Biochemistry, British Thyroid

Association and British Thyroid Foundation. UK guide-

lines for the use of thyroid function tests (2006). Avail-

able from: www.britishthyroid-association.org.

(Accessed: 17 May 2015)

9. Biondi B. & Cooper D.S. The clinical significance of

subclinical thyroid dysfunction // Endocrine Reviews

2008, 29, 76–131.

10. Vanderpump M.P., Tunbridge W.M., French J.M.,

et al. The incidence of thyroid disorders in the com-

munity: a twenty year follow-up of the Whickham

Survey // Clinical Endocrinology (Oxford) 1995, 43,

55–68.

11. Wartofsky L. & Dickey R.A. The evidence for a nar-

rower thyrotropin reference range is compelling //

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

2005, 90, 5483–5488. 

12. Surks M.I., Goswami G. & Daniels G.H. The thy-

rotropin reference range should remain unchanged //

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

2005, 90, 5489–5496.

13. Surks M.I., Boucai L. Age- and race-based serum thy-

rotropin reference limits // Journal of Clinical

Endocrinology and Metabolism 2010, 95, 496–502.

14. Canaris G.J., Manowitz N.R., Mayor G., et al. The

Colorado thyroid disease prevalence study // Archives

of Internal Medicine 2000, 160, 526–534.

15. Rugge J.B., Bougatsos C. & Chou R. Screening and

treatment of thyroid dysfunction: an evidence review

for the U.S. Preventive services task force // Annals

of Internal Medicine 2015, 162, 35–45. 

16. Razvi S., Shakoor A., Vanderpump M., et al. The influ-

ence of age on the relationship between subclinical

hypothyroidism and ischemic heart disease: a meta-

analysis // Journal of Clinical Endocrinology and

Metabolism 2008, 93, 2998–3007. 

17. Rodondi N., den Elzen W.P., Bauer D.C. et al. Sub-

clinical hypothyroidism and the risk of coronary heart

disease and mortality // JAMA 2010, 304, 1365–1374.

18. Cappola A.R., Arnold A.M., Wulczyn K., et al. Thy-

roid function in the euthyroid range and adverse out-

comes in older adults // Journal of Clinical Endocrinol-

ogy and Metabolism 2015, 100, 1088–1096. 

19. De Groot L., Abalovich M., Alexander E.K. et al. Man-

agement of thyroid dysfunction during pregnancy and

postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice

Guideline // Journal of Clinical Endocrinology and

Metabolism 2012, 97, 2543–2565.

20. Mitchell A.L., Hickey B., Hickey J.L., et al. Trends

in thyroid hormone prescribing and consumption in

the UK // BMC Public Health 2009, 9, 132.

21. Biondi B., Wartofsky L. Treatment with thyroid hor-

mone // Endocrine Reviews 2014, 35, 433–512. 

22. Saravanan P., Chau W.F., Roberts N. et al. Psycho-

logical well-being in patients on ‘adequate’ doses of

L-thyroxine: results of a large, controlled commu-

nity-based questionnaire study // Clinical Endocrinol-

ogy (Oxford) 2002, 57, 577–585. 

23. Weetman A.P. Whose thyroid hormone replacement

is it anyway? // Clinical Endocrinology (Oxford) 2006,

64, 231–233.

24. Burch H.B., Burman K.D., Cooper D.S. et al. A sur-

vey of clinical practice patterns in the management

of primary hypothyroidism // Journal of Clinical

Endocrinology and Metabolism 2014, 99, 2077–2085.

25. Royal College of Physicians. The diagnosis and man-

agement of primary hypothyroidism – revised state-

ment (2011). Available from: https://www.rcplon-

don.ac.uk/resources/clinical-resources/diagnosis-and-

management-primary-hypothyroidism. (Accessed: 17

May 2015). 

26. Wiersinga W.M., Duntas L., Fadeyev V., et al. ETA

Guidelines: the use of L-T4 + L-T3 in the treatment

of hypothyroidism // European Thyroid Journal 2012,

1, 55–71. 

27. Jonklaas J., Bianco A.C., Bauer A.J., et al. Guide-

lines for the treatment of hypothyroidism: prepared

by the American Thyroid Association task force on

thyroid hormone replacement // Thyroid 2014, 24,

1670–1751. 

28. Brenta G., Vaisman M., Sgarbi J.A., et al. Clinical prac-

tice guidelines for the management of hypothyroidism

// Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabolo-

gia 2013, 57, 265–291.

29. Perros P. European Thyroid Association guidelines on

L-T4 + L-T3 combination for hypothyroidism: a

weary step in the right direction // European Thy-

roid Journal 2012, 1, 51–54. 

30. Guyatt G., Gutterman D., Baumann M.H., et al. Grad-

ing strength of recommendations and quality of evi-

dence in clinical guidelines. Report from an Ameri-

can College of Chest Physicians Task Force // Chest

2006, 129, 174–181. 

31. Swiglo B.A., Murad M.H., Schunemann H.J., et al.

A case for clarity, consistency, and helpfulness: state-

of-the-art clinical practice guidelines in endocrinol-

ogy using the grading of recommendations, assess-

ment, development, and evaluation system // Journal

of Clinical Endocrinology and Metabolism 2008, 93,

666–673.

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2016 � № 4

Okosieme O., Gilbert J., Abraham P., et al.

32



1. Îáçîð ðåêîìåíäàöèé 
Рекомендации изложены в двух
вариантах:  1 )  рекомендовано
(сильная рекомендация)  или 
2) предложено (слабая рекомен-
дация). Мы поставили цель офи-
циально  классифицировать
только данные, лежащие в осно-
ве долговременных наблюде-
ний. Значимость/качество дан-
ных, стоящих за рекомендация-
ми, классифицировано следую-
щим образом: очень низкое
(+ООО), низкое (++ОО), среднее
(+++О) или сильное (++++) (см.
раздел 3.3).

1.1. Äèàãíîñòèêà 
çëîêà÷åñòâåííîñòè 

Р. 1.1. Мы рекомендуем опре-
делять злокачественность феох-
ромоцитомы (ФХЦ) или параганг-
лиомы (ПГ) по наличию метаста-
зов в лимфоузлах или в отдален-
ных местах. 

Р. 1.2. Мы предлагаем по воз-
можности в предоперационном
периоде у пациентов с ПГ, ФХЦ 
и повышенным уровнем 3-мети-
рокситирамина (3-МТ) в плаз-
ме/моче, генетической мута-
цией гена SDHB проводить скри-
нинг на метастатическое пораже-

ние с [18F]-фтордезоскиглюкозой
позитронно-эмиссионной томог-
рафии ([18F]-ФДГ) ПЭТ / компью-
терной томографии (КТ).

1.2. Ïåðèîïåðàöèîííîå 
îáñëåäîâàíèå 

Р. 2.1. Мы рекомендуем рас-
смотрение вопроса о проведении
генетического анализа всем паци-
ентам с ФХЦ и ПГ.

Р. 2.2. Мы рекомендуем ис-
следование хромогранина А в
предоперационном периоде у
пациентов с нормальным уров-
нем метанефрина, норметанеф-
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Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma //
Eur J Endocrinol., 2016, 174 (5), G1–G10.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Ò. Äçèãóà.

Ðåçþìå
Ôåîõðîìîöèòîìà (ÔÕÖ) è ïàðàãàíãëèîìà (ÏÃ) îòíîñÿòñÿ ê ðåäêèì íåéðîýíäîêðèííûì îïóõîëÿì, ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå êîòîðûõ —
õèðóðãè÷åñêîå. Ïîñëå ðåçåêöèè ïåðâè÷íîé îïóõîëè ïàöèåíòû ñ ÔÕÖ è ÏÃ íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà ðàçâèòèÿ íîâûõ îïóõîëåâûõ
ñëó÷àåâ. Öåëüþ äàííîãî ðóêîâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäëîæèòü ñòàíäàðòèçèðîâàííûé êëèíè÷åñêèé ïîäõîä ê äëèòåëüíîìó íàáëþäåíèþ
ïàöèåíòîâ, ïðîîïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÔÕÖ è ÏÃ. Ðóêîâîäñòâî ðàçðàáîòàíî Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèåé ýíäîêðèíîëîãîâ íà îñíîâå
ïðèíöèïîâ Ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè è îöåíêè êà÷åñòâà ðåêîìåíäàöèé (GRADE). Ìû ïðîâåëè ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð ëèòåðàòóðû
è ïðîàíàëèçèðîâàëè áàçó äàííûõ Åâðîïåéñêîé ñåòè èññëåäîâàíèé îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ (ENS@T). Ðèñê ðåöèäèâà ñîõðàíÿëñÿ
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè è áûë âûøå ó ïàöèåíòîâ ñ ãåíåòè÷åñêîé èëè ñèíäðîìíîé ïàòîëîãèåé. Â îïóáëèêîâàííûõ ðàáîòàõ
è â áàçå ENS@T äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå íå áûëî ñòàíäàðòèçèðîâàííûì è âñåñòîðîííèì, ÷òî ïðèâåëî ê ñèñòåìàòè÷åñêèì îøèáêàì
è íèçêîé ñòàòèñòè÷åñêîé ìîùíîñòè ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ íèçêèì êà÷åñòâîì äîêàçàòåëüíîé
áàçû äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîäãîòîâèëà ðåêîìåíäàöèè íà îñíîâå ýêñïåðòíîãî
êîíñåíñóñà. Êëþ÷åâûå ðåêîìåíäàöèè â ñëåäóþùåì: ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ÔÕÖ è ÏÃ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî
àíàëèçà; åæåãîäíîå èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ìåòàíåôðèíîâ â ïëàçìå/ìî÷å äëÿ ñêðèíèíãà ëîêàëüíîãî èëè ìåòàñòàòè÷åñêîãî ðåöèäèâà
è íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ; ìû ïðåäëàãàåì äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå âñåõ ïàöèåíòîâ, ïðîîïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÔÕÖ è
ÏÃ â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 10 ëåò. Ïàöèåíòàì ñ âûñîêèì ðèñêîì (ìîëîäîé âîçðàñò, íàëè÷èå ãåíåòè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, îïóõîëü
áîëüøîãî ðàçìåðà è/èëè ïàðàãàíãëèîìà) äîëæíî áûòü ïðåäëîæåíî ïîæèçíåííîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå. 



рина (МН) и 3-МТ в плазме/
моче.

Р. 2.3. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня МН и 3-МТ в плаз-
ме/моче через 2–6 недель после
оперативного вмешательства у па-
циентов с повышенным уровнем
МН в предоперационном периоде.

Р. 2.4. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня хромогранина
А через 2–6 недель после опера-
тивного вмешательства у пациен-
тов с нормальным уровнем МН,
3-МТ и повышенным уровнем
хромогранина А до операции.

Р. 2.5. Мы рекомендуем прове-
дение топической диагностики
через три месяца после прове-
денной по поводу ФХЦ/ПГ опе-
рации у пациентов с повышен-
ным уровнем МН и 3-МТ в пос-
леоперационном периоде, а так-
же у пациентов с нормальным
уровнем МН и 3-МТ в предопе-
рационном периоде и при отсут-
ствии данных об исследовании
МН и 3-МТ в предоперационном
периоде. 

1.3. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ 

Р. 3.1. Мы предлагаем динами-
ческое наблюдение всех пациен-
тов, прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ в течение как минимум
10 лет с целью скрининга на ме-
тастатическое поражение и ново-
образования. Пациентам с высо-
ким риском (молодой возраст, на-
личие генетического заболевания,
опухоль большого размера / пара-
ганглиома) должно быть предло-
жено пожизненное динамическое
наблюдение (+ООО). 

1.4. Ìåòîäû íàáëþäåíèÿ
Р. 4.1. Мы рекомендуем ежегод-

ное исследование МН и 3-МТ в
плазме/моче для скрининга ло-
кального или метастического ре-
цидива и новых опухолевых случа-
ев (+ООО).

Р. 4.2. Мы предлагаем ежегод-
ное исследование уровня хромог-
ранина А в плазме у пациентов,
прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с нормальным уровнем
МН, 3-МТ и повышенным уров-
нем хромогранина А для скринин-
га локального или метастатичес-

кого рецидива и новых опухоле-
вых случаев (+ООО).

Р. 4.3. Мы предлагаем проведе-
ние топической диагностики один
раз в 1–2 года у пациентов с биохи-
мически неактивной ФХЦ/ПГ для
скрининга локального или метас-
тического рецидива и новых опу-
холевых случаев (+ООО).

2. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå
î çàáîëåâàíèè 

2.1. Ôåîõðîìîöèòîìû 
è ïàðàãàíãëèîìû

ФХЦ и ПГ — редкие нейроэндок-
ринные опухоли, образующиеся из
клеток нервного гребешка симпа-
тической и парасимпатической
нервной системы [1, 2]: ФХЦ сос-
тоит из клеток мозгового слоя
надпочечников, а ПГ –— из пара-
ганглиев вне мозгового слоя над-
почечников [2]. ПГ встречаются в
брюшной полости, малом тазу, в
грудной клетке, в голове, области
шеи и по своему происхождению
классифицируются на симпати-
ческие или парасимпатические.
ФХЦ и большинство ПГ грудной,
брюшной и тазовой полостей име-
ют симпатическое происхожде-
ние. В большинстве ФХЦ/ПГ хро-
маффинные клетки продуцируют
один или больше катехоламинов,
которые потом метаболизируются
в МН и 3-МТ [1, 3]. Большинство
парасимпатических ПГ обнаружи-
вается в области головы и шеи и
обычно не продуцирует катехола-
мины. В настоящее время около 
40 % случаев ФХЦ/ПГ обусловле-
но генетической патологией. 

2.2. Çëîêà÷åñòâåííîñòü ÔÕÖ/ÏÃ
Как минимум 10 % ФХЦ и сим-
патических ПГ являются злока-
чественными, хотя процент зло-
качественности различается в
зависимости от генетической
предпосылки [1, 4–10]. В отли-
чие от большинства опухолей, не
существует молекулярных, кле-
точных или гистологических мар-
керов злокачественности ФХЦ/ПГ
[1, 2, 6]. По этой причине злокаче-
ственность определяется по нали-
чию метастазов при первичной
диагностике или в периоде дина-
мического наблюдения, где ме-

тастазы — наличие хромаффин-
ной ткани в нехромаффинных ор-
ганах [1, 4–10]. Наиболее частыми
местами метастазирования явля-
ются лимфоузлы, кости, печень и
легкие [7]. 

2.3. Ðåöèäèâû ÔÕÖ/ÏÃ 
После резекции первичной опухо-
ли у пациентов с ФХЦ/ПГ сущест-
вует риск персистенции опухоли
или новых опухолевых случаев.
Персистенция опухоли — резуль-
тат неполного хирургического
удаления, особенно в случае зло-
качественной первичной опухоли,
ПГ головы, шеи или разрыва опу-
холи во время операции [11, 12].
Новые опухолевые случаи — реци-
дивы после полного удаления пер-
вичной опухоли или новые опухо-
ли [8, 13–15]. Рецидив может быть
локальным (на месте первичный
опухоли) или метастатическим.
Новые опухоли — это ФХЦ или
ПГ, возникающие в контрлате-
ральном надпочечнике или в ра-
нее не пораженном параганглии.
Локальный рецидив может воз-
никнуть из ускользнувших от те-
рапевтического воздействия мик-
роскопических клеток первичной
опухоли, которые позже обнару-
живаются в первоначальном мес-
те. Персистенция или рецидив
обычно выявляются с помощью
биохимических тестов или топи-
ческой диагностики после опера-
тивного вмешательства [6, 8, 16].
При сочетании ФХЦ/ПГ с такими
синдромными заболеваниями, как
Болезнь фон Гиппеля-Линдау (VHL-
синдром), множественная эндо-
кринная неоплазия 2 типа (МЭН-2),
нейрофиброматоз I типа (НФ-1) или
наследственная ПГ, у пациентов
также могут развиться другие опу-
холи: рак почки, медуллярный рак
щитовидной железы и др. [1, 4]. 

2.4. Äëèòåëüíîå íàáëþäåíèå 
ïðè ÔÕÖ/ÏÃ 

Эндокринное общество США не-
давно опубликовало клиническое
руководство по периоопераци-
онному ведению пациентов с
ФХЦ/ПГ [1]. Однако долговремен-
ное наблюдение в послеоперацио-
ннном периоде не было детально
рассмотрено. 
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Существуют данные о том, что
у пациентов, прооперированных
по поводу ФХЦ/ПГ, может раз-
виться новая опухоль или рецидив,
который в большинстве случаев
метастатический [1, 4–8, 14–16].
Несмотря на существование дан-
ных о прогностическом значении
различных клинических, биохи-
мических, генетических, визуаль-
ных и патологических признаков,
нет достоверных прогностических
индикаторов для диагностики ре-
цидивов у пациентов с ФХЦ/ПГ
[8]. Исключением является высо-
кая вероятность новых опухоле-
вых случаев у пациентов с наслед-
ственными новообразованиями,
моложе по возрасту, опухолями
большого размера, несколькими
опухолями и образованиями вне-
надпочечниковой локализации [4,
6–8, 16]. Не проводилось ни одного
рандомизированного исследова-
ния по оптимизации динамичес-
кого наблюдения. Таким образом,
до сих пор многие клинически
важные вопросы остаются без от-
вета: длительность динамического
наблюдения, так как новые опухо-
левые случаи могут возникнуть
через десятилетия после первона-
чальной операции; распределение
опухоли на рецидив (локальный
или метастатический) и новый
случай; тесты, позволяющие выяв-
лять и наблюдать рецидивы. 

3. Ìåòîäû 

3.1. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
Клинический комитет Европейс-
кого общества эндокринологов
(ESE) и рабочая группа по эндок-
ринной гипертензии Европейско-
го общества гипертензии созда-
ют данное руководство (впослед-
ствии — рабочая группа руковод-
ства) для оценки риска новых
случаев необходимости динами-
ческого наблюдения пациентов
с ФХЦ/ПГ. 

3.2. Öåëü ðóêîâîäñòâà 
è öåëåâàÿ ãðóïïà

Целью данного руководства явля-
ется улучшение и стандартизация
лечения, усиление взаимодей-
ствия между врачами и пациента-
ми, находящимися на длительном

динамическом наблюдении после
операции по поводу ФХЦ/ПГ. Дан-
ные рекомендации дополняют
практическое руководство, опуб-
ликованное Эндокринологичес-
ким обществом [1]. 

3.3. Ìåòîäèêà 
ñîçäàíèÿ ðóêîâîäñòâà 

Использованные для создания
данного руководства методы были
описаны ранее [17]. Вкратце, руко-
водство была разработано на осно-
ве принципов Системы классифи-
кации и оценки качества рекомен-
даций (GRADE), систематичного
подхода для обзора доказательств
и классификации рекомендации
[17, 18]. Нижеперечисленные фак-
торы были учтены в окончатель-
ном варианте рекомендаций: а) ка-
чество данных; б) ценности и
предпочтения (предпочтения па-
циента, цели в отношении здо-
ровья, затраты, медицинские ре-
сурсы, возможность практичес-
кой реализации и др.). Рекоменда-
ции сформулированы следующим
образом: рекомендовано (сильная
рекомендация) или предложено
(слабая рекомендация). Значение
сильной рекомендации можно оп-
ределить так: достаточно инфор-
мированные лица (клиницисты,
пациенты и политики) предпочтут
тактику ведения в соответствии с
данной рекомендацией. В случае
слабой рекомендации большин-
ство будет поступать в соответ-
ствии с рекомендацией, но значи-
тельного количества нет. Мощ-
ность/качество доказательств, ле-
жащих в основе рекомендаций,
классифицируется следующим об-
разом: очень низкое (+ООО), низ-
кое (++ОО), среднее (+++О) или
сильное (++++). 

3.4. Ñèñòåìàòè÷åñêèé 
îáçîð ëèòåðàòóðû

Для систематического обзора бы-
ли изучены данные PubMed и
Embase с 1988 по 2011 г. о распро-
страненности и факторах, ассо-
циированных с рецидивами или
новыми опухолевыми случаями
после полной резекции ФХЦ и
ПГ. Обзор включил 38 групп
(опубликованных на английском
языке) пациентов, прооперирован-

ных по поводу ФХЦ/ПГ с полной
резекцией опухоли и динамичес-
ким наблюдением более месяца, а
также рецидивом / новыми опухо-
левыми случаями, подтвержден-
ными патолого-анатомическими,
гормональными или визуализиру-
ющими тестами.

3.5. Îáúåäèíåíèå áàçû ENS@T
Наличие или отсутствие мутации
в одном из предрасполагающих к
ПГ генов половых клетках являет-
ся потенциальным прогностичес-
ким фактором долговременного
исхода (см. раздел 2.4). Так как
большинство потенциально «при-
частных» генов было обнаружено
недавно [4, 9], во многих опубли-
кованных статьях с 1980 г. до нас-
тоящего времени не обсуждается
наличие или отсутствие наслед-
ственных заболеваний. Большин-
ство пациентов с опухолями их
хромаффинной ткани в базе дан-
ных ENS@T проходили скрининг
на известные генетические заболе-
вания, включающие ФХЦ/ПГ. 
В связи с этим рабочая группа по-
лучила согласие руководителя ис-
полнительного комитета ENS@T
Felix Beuschlein и членов рабочей
группы по ФХЦ/ПГ ENS@T ис-
пользовать данные ENS@T для до-
полнения имеющихся литератур-
ных данных.

Данные 6 центров и 1153 паци-
ентов были объединены, включая
701 с а) резекцией первичной опу-
холи, б) отсутствием данных о
персистенции заболевания при
обследовании в послеоперацион-
ном периоде, в) документирован-
ным динамическим наблюдением
сроком 6 месяцев и более. Детали
будут опубликованы позднее. 

3.6. Êëèíè÷åñêèå âîïðîñû 
Несистематический обзор, предс-
тавленный на третьей встрече ор-
ганизации, поддерживающей изу-
чение ФХЦ и ПГ [8], был использо-
ван для создания комплекса воп-
росов, которые были утверждены
рабочей группой. Данные вопросы
были отобраны для систематичес-
кого обзора литературы:
• какова распространенность ре-

цидивов (локального или метас-
татического) или новых опухо-
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левых случаев у пациентов, про-
оперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с полной резекцией
опухоли?

• какие факторы ассоциированы с
рецидивами (локальными или
метастатическими) или новым
опухолевыми случаями у паци-
ентов, прооперированных по
поводу ФХЦ/ПГ, с полной резек-
цией опухоли?

4. Çàêëþ÷åíèå 
è èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ 

4.1. Ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð
Результаты литературного обзора
будут представлены в следующей
статье [19]. Были детально проана-
лизированы 42 статьи, содержа-
щие информацию по 38 группам
пациентов с ФХЦ и ПГ грудного,
брюшного и тазового отделов. Об-
щее количество пациентов было
2509, из них 53 % — женщины, а
средний возраст установления ди-
агноза составил 27–53 года. 14 ис-
следований включали только па-
циентов с ФЦХ, в других 23 груп-
пах содержалась информация о
локализации опухоли, из них толь-
ко у 89 % была ФХЦ. В 4 исследо-
вания вошли пациенты только с
синдромной патологией (такие
как болезнь фон Гиппеля-Линдау,
МЭН-2, НФ-1), в другие 28 групп
были включены пациенты с фено-
типической и/или генетической
информацией, синдромной или
наследственной патологией и/или
мутацией гена, предрасполагаю-
щего к развитию ФХЦ/ПГ, задоку-
ментированной только у 27 %.
2396 пациентов подверглись ради-
кальному хирургическому лече-
нию. 

По результатам многофактор-
ного анализа как минимум в од-
ном исследовании следующие
факторы были ассоциированы с
повышенным риском рецидива:
синдромная патология, опухоль
большого размера и ПГ (в срав-
нении с ФХЦ). Ни в одном из
этих исследований не проводил-
ся сравнительный анализ ре-
зультатов динамического наблю-
дения с применением гормо-
нального или инструментально-
го методов обследования или

различных интервалов наблю-
дения.

На основании данных 34 групп
суммарная частота послеопераци-
онных новых опухолевых случаев
составила 0,95 (95 % ДИ 0,68–1,25)
на 100 человеко-лет. При условии
стабильности данного показателя
в динамике частота новых случаев
в течение 5 лет составит 4,7 % 
(95 % ДИ 4,0–6,1) и будет распре-
деляться следующим образом: но-
вые опухоли — 22 %, локальные
рецидивы — 23 %, метастатичес-
кие — 55 %. По данным исследо-
ваний, включающих как синдром-
ную, так и несиндромную патоло-
гию, распространенность новых
опухолевых случаев составила
0,87 (95 % ДИ 0,59–1,14) на 100 че-
ловеко-лет и 2,06 (95 % ДИ
1,37–2,75) на 100 человеко-лет при
исследовании только пациентов с
синдромной патологией (р = 0,005
для различий). 

4.2. Äàííûå ENS@T
Нам был предоставлен доступ к
индивидуальным данным базы
ENS@T и возможность проведе-
ния однофакторного и многофак-
торного анализов потенциальных
прогностических маркеров. Ре-
зультаты будут опубликованы в
следующей статье. Проанализи-
рованы истории болезни 701 па-
циента, у которых отсутствовали
признаки персистенции опухоли
в течение 6 и более месяцев наб-
людения после оперативного вме-
шательства. 54 % среди них были
женщины, из которых у 80 % как
минимум была ФХЦ, а у 34 % —
генетическая или синдромная 

патология. Средний возраст опе-
рированных пациентов был 46 лет
(интерквартильный интервал (ИР)
33–57). Средний размер опухо-
ли — 44 мм (ИР 30–60), в 44 % слу-
чаев размер опухоли превышал
50 мм. Средняя длительность ди-
намического наблюдения состави-
ла 54 месяца (ИР 25–101). В тече-
ние первых 5 лет динамического
наблюдения риск новых опухоле-
вых случаев составил 10 % (95 %
ДИ 8–14): новых опухолей — 42 %,
локальных рецидивов — 13%, ме-
тастатических опухолей — 45%.
Риск новых опухолевых случаев в
ходе 5-летнего наблюдения в от-
дельных группах приведен в таб-
лице. Частота новых опухолевых
случаев не снижалась после 5 лет
динамического наблюдения, од-
нако прогнозы через 10 лет наб-
людения могут быть ошибочны
из-за малого количества исход-
ных данных.

4.3. Ðåçþìå è èíòåðïðåòàöèÿ 
äàííûõ ëèòåðàòóðû

У пациентов, прооперированных
по поводу ФХЦ/ПГ, с, по всей ви-
димости, полной резекцией опухо-
ли, риск новых опухолевых случа-
ев сохраняется в течение длитель-
ного времени и повышен у лиц с
генетической или синдромной па-
тологией. Тем не менее в опубли-
кованных группах и в базе данных
ENS@T динамическое наблюдение
не было стандартизированным и
всесторонним, что привело к сис-
тематическим ошибкам и низкой
статистической мощности через
10 лет после оперативного вмеша-
тельства. В связи с низким качест-
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Òàáëèöà. Ðèñê íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ è êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, êîòîðûõ 
íåîáõîäèìî îáñëåäîâàòü äëÿ âûÿâëåíèÿ îäíîãî íîâîãî îïóõîëåâîãî ñëó÷àÿ 
â òå÷åíèå ïåðâûõ 5 ëåò íàáëþäåíèÿ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ (NNS)

Ãðóïïà/ïîäãðóïïà Ðèñê íîâûõ îïóõîëåâûõ ñëó÷àåâ, 
% (95 % ÄÈ)

NNS 
(95 % ÄÈ)

Âñåãî 10 [8–14] 10 [7–13]

Ëîêàëèçàöèÿ îïóõîëè
ÔÕÖ
Ïàðàãàíãëèîìà ãðóäíîãî, áðþøíîãî è òàçîâîãî îòäåëîâ 
Ïàðàãàíãëèîìà ãîëîâû è øåè 

8 [6–11]
18 [11–31]
25 [11–57]

12 [9–18]
5 [3–9]
4 [2–9]

Âîçðàñò ïðè îïåðàöèè 
> 20 ëåò
< 20 ëåò

9 [7–12]
27 [15–51]

11 [8–15]
4 [2,7]

Ôåíîòèïè÷åñêèé è ãåíåòè÷åñêèé ñòàòóñ
Íåò ñèíäðîìíîé/ ãåíåòè÷åñêîé ïàòîëîãèè
Ñèíäðîìíàÿ/ãåíåòè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ

7 [5–11]
17 [12,24]

13 [9–21]
6 [4–9]

Ðàçìåð îïóõîëè 
< 150 ìì
> 150 ìì

10 [7–14]
26 [6–100]

10 [7–14]
4 [1–15]



вом доказательной базы для ин-
формирования пациентов и меди-
цинских работников рабочая груп-
па подготовила рекомендации на
основе экспертного консенсуса. 

5. Ðåêîìåíäàöèè 
è èõ îáîñíîâàíèå

5.1. Äèàãíîñòèêà 
Р. 1.1. Мы рекомендуем опреде-

лять злокачественность ФХЦ/ПГ
по наличию метастазов в лимфо-
узлах или отдаленных местах. 

Обоснование. Ни по одному
клиническому, биохимическому
или гистологическому признаку
нельзя отличить злокачественную
ФХЦ/ПГ от доброкачественной 
[1, 2, 6]. Мультипараметрическая
гистологическая шкала PASS
(Pheohromocytoma of the adrenal
gland scaled score) ненадежна, а
воспроизводимость недавно раз-
работанной системы классифи-
кации ФЦХ и ПГ [21] требует
подтверждения. Таким образом,
метастазы определяются по на-
личию хромаффинной ткани в
органах, где ее быть не должно 
(см. раздел 2.2). 

Замечание 1. Предложенное
определение злокачественности
основывается на наличии види-
мых метастазов: оно специфично,
но нечувствительно. Однако нет
данных, касающихся прогнозиро-
вания или предотвращения (на-
пример, назначение адъювантной
терапии) распространения метас-
тазов. 

Замечание 2. Вышеуказанное
определение относится к метаста-
зам первичной опухоли и рециди-
вов. Поиск метастазов — цель пре-
доперационного обследования [1],
но пациенты с выявленными ме-
тастазами первичной опухоли не
включены в данное руководство.
Ведение пациентов с подтверж-
денной ФХЦ/ПГ с метастазами
указано в литературе [6, 7]. 

Р. 1.2. Мы предлагаем по воз-
можности в предоперационном
периоде у пациентов с ПГ, ФХЦ и
повышенным уровнем 3-метирок-
ситирамина (3-МТ) в плазме/мо-
че, генетической мутацией гена
SDHB проводить скрининг на 
метастатическое поражение с

[18F]-фтордеоскиглюкозой позит-
ронно-эмиссионной томогра-
фии.

Обоснование. Так как не су-
ществует специфичного биохи-
мического маркера злокачест-
венности, наличие метастазов
должно быть доказано с по-
мощью визуализирующих или
патолого-анатомических мето-
дов исследования. В предопера-
ционном периоде метастазы мо-
гут быть обнаружены с по-
мощью КТ или МРТ органов
грудной клетки и таза или в ви-
де околоопухолевых лимфоуз-
лов или обнаружить во время
периоперационного обследования.
При функциональном обследова-
нии всего тела могут быть обнару-
жены отдаленные метастазы, ко-
торые не были выявлены при
КТ/МРТ или во время операции.
Описание серии случаев показало,
что злокачественные первичные
опухоли по сравнению с доброка-
чественными (ПГ в большей степе-
ни, чем ФХЦ) чаще бывают вне-
надпочечниковой локализации
(обзор 8, раздел 4). У пациентов со
злокачественным ФХЦ/ПГ обна-
руживается высокий уровень 3-
МТ [3, 10]. Первичная злокачест-
венная опухоль и рецидивы часто
сочетаются с мутацией генов
SDHB, FH, MDH2 [1, 4–9]. Для ис-
следования опухолевого статуса
пациентов с ФХЦ/ПГ (с метастати-
ческой первичной опухолью или
риском новых опухолевых случа-
ев) мы предлагаем проводить КТ
или МРТ с функциональной визу-
ализацией.

Замечание 1. Существуют дока-
зательства того, что для выявления
метастатического поражения [18F]-
ФДГ ПЭТ/КТ информативнее, чем
сцинтиграфия с 123I-мета-йодбен-
зилгуанидином (I-МЙБГ), особенно
у пациентов с мутацией SDHB [22],
но метод является дорогостоящим.
Cцинтиграфия c 123I-МЙБГ показа-
на для диагностики заболевания,
которое можно лечить с помощью
131I-МЙБГ. 

Замечание 2. Исследование 3-МТ
повышает достоверность диагнос-
тики злокачественных ФХЦ/ПГ
[3, 10], но широко не распрост-
ранено.

5.2. Ïåðèîïåðàöèîííîå 
îáñëåäîâàíèå 

Р. 2.1. Мы рекомендуем рас-
смотрение вопроса о проведении
генетического анализа всем паци-
ентам с ФХЦ и ПГ.

Обоснование. Эта рекоменда-
ция есть в клиническом руковод-
стве Эндокринного общества по
ведению пациентов с ФХЦ/ПГ [1],
так как более 1/3 пациентов с
ФХЦ/ПГ имеют генетическую му-
тацию ФХЦ/ПГ чувствительного
гена и наличие генетической му-
тации имеет большое значение
для пациента и его семьи [4]. Сис-
тематический обзор литературы и
осложнений в базе данных ENS@T
показал, что у пациентов с генети-
ческой или синдромной патологи-
ей риск развития новых опухоле-
вых случаев в 2 раза выше, чем у
лиц со спорадической патологией
(см. раздел 4). Кроме того, пациен-
ты с мутацией гена SDHB имеют
высокий риск злокачественности
ФХЦ/ПГ как при постановке диаг-
ноза, так и в течение периода наб-
людения [4–8]. 

Замечание. Результаты диагнос-
тических алгоритмов, возможные
отрицательные последствия и сто-
имость генетических тестов тре-
буют обсуждения и рассматрива-
ются в [1].

Р. 2.2. Мы рекомендуем иссле-
дование хромогранина А в предо-
перационном периоде у пациентов
с нормальным уровнем метанеф-
рина, норметанефрина (МН) и 3-
МТ в плазме/моче. 

Обоснование. Концентрация
хромогранина А в плазме может
послужить альтернативным мар-
кером функциональной актив-
ности у пациентов с ФХЦ/ПГ и
нормальным уровнем МН и 3-МТ
в предоперационном периоде. 
Следует отметить, что ФХЦ/ПГ
брюшной локализации с нормаль-
ным уровнем МН в предопераци-
онном периоде бывают крайне
редко, а большинство опухолей
среди ФХЦ/ПГ с нормальным МН
оказываются параганглиомами го-
ловы и шеи. 

Р. 2.3. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня МН и 3-МТ в плаз-
ме/моче через 2-6 недель после
оперативного вмешательства у па-
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циентов с повышенным уровнем
МН в предоперационном периоде.

Обоснование. Целью послеопе-
рационного обследования являет-
ся подтверждение полной резек-
ции опухоли. У пациентов, про-
оперированных по поводу МН или
3-МТ секретируемых опухолей,
повышение МН или 3-МТ в после-
операционном периоде с большой
вероятностью свидетельствует о
персистенции заболевания. При
таких результатах следующим ша-
гом должны быть визуализирую-
щие диагностические тесты для
подтверждения наличия и уточне-
ния локализации рецидивирую-
щей катехоламин-секретирующей
ткани [1, 3, 16]. 

Замечание 1. Определение
уровней МН и 3-МТ следует вы-
полнять через 2–6 недель после
оперативного вмешательства. Ус-
ловия забора крови и методы ис-
следования МН и 3-МТ, желатель-
но в одном образце, рассмотрены в
[1, 3, 23].

Замечание 2. При полной ре-
зекции МН или 3-МТ секретиру-
ющей опухоли с нормальным
уровнем МН и 3-МТ в послеопе-
рационном периоде нет свиде-
тельств за применение разных
схем динамического наблюдения
пациентов, прооперированных ла-
пароскопическим или открытым
доступом.

Р. 2.4. Мы рекомендуем иссле-
дование уровня хромогранина А
через 2–6 недель после оператив-
ного вмешательства у пациентов с
нормальным уровнем МН, 3-МТ и
повышенным уровнем хромогра-
нина А до операции.

Обоснование. Уровень хромог-
ранина А в плазме крови может
быть альтернативным биохими-
ческим маркером у пациентов с
ФХЦ/ПГ и нормальным уровнем
МН в предоперационном периоде
(см. также Р. 4.2). 

Р. 2.5. Мы рекомендуем прове-
дение топической диагностики
через три месяца после проведен-
ной по поводу ФХЦ/ПГ операции у
пациентов с повышенным уров-
нем МН и 3-МТ в послеопераци-
онном периоде, а также у пациен-
тов с нормальным уровнем МН и
3-МТ в предоперационном перио-

де и при отсутствии данных об ис-
следовании МН и 3-МТ в предопе-
рационном периоде. 

Обоснование. Стойкое повыше-
ние концентрации МН и/или 
3-МТ в послеоперационном пери-
оде может свидетельствовать о не-
полноценной резекции опухоли и
необходимости проведения топи-
ческой диагностики для определе-
ния размера оставшейся опухоли
[16]. У прооперированных по пово-
ду ФХЦ/ПГ пациентов с нормаль-
ным уровнем МН и 3-МТ до опе-
рации не ожидается изменения их
уровня в послеоперационном пе-
риоде. Таким образом, визуализи-
рующие тесты являются един-
ственно полезными инструмента-
ми при динамическом наблюде-
нии этих пациентов.

Замечание. Применение визуа-
лизирующих методов исследова-
ния при динамическом наблюде-
нии не является рентабельным,
хотя они могут являться дополне-
нием к биохимическим тестам
для пациентов с высоким риском
неполной резекции опухоли. 

5.3 Äëèòåëüíîñòü
äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ

Р. 3.1. Мы предлагаем динами-
ческое наблюдение всех пациен-
тов, прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ в течение как минимум
10 лет с целью скрининга на ме-
тастатическое поражение и ново-
образования. Пациентам с высо-
ким риском (молодой возраст, на-
личие генетического заболевания,
опухоль большого размера / пара-
ганглиома) должно быть предло-
жено пожизненное динамическое
наблюдение (+ООО). 

Обоснование. Частота новых
опухолевых случаев низкая — око-
ло одного на 100 человеко-лет, но
более 40 % новых опухолевых слу-
чаев являются злокачественными
рецидивами. Новые опухолевые
случаи могут возникнуть спустя 5
лет ремиссии (см. раздел 4). При
размере опухоли, превышающей
150 мм, 5-летний риск новых опу-
холевых случаев составляет 27 %,
однако не существует «безопасно-
го» размера опухоли, ниже кото-
рого риск новых опухолевых слу-
чаев отсутствует. Подобным обра-

зом 5-летний риск новых опухоле-
вых случаев у молодых пациентов
(моложе 20 лет) — 27 %, среди ко-
торых 20–25 % — параганглиомы.
У пациентов с ФХЦ старшей воз-
растной группы риск новых опу-
холевых случаев через 5 лет наб-
людения составляет около 10 %.
Имеющиеся данные не позволяют
выделить группу пациентов с
ФХЦ/ПГ, у которых можно было
прекратить динамическое наблю-
дение на каком-то этапе (см. раз-
дел 4). У пациентов, проопериро-
ванных по поводу ФХЦ/ПГ, следу-
ет оценить индивидуальный риск
новых опухолевых случаев исходя
из возраста, результатов генети-
ческого анализа, локализации и
размера опухоли. Периодичность
и продолжительность наблюдения
должны учитывать не только дан-
ный риск, но и также психологи-
ческие и финансовые затраты. Па-
циентам с высоким риском (моло-
дой возраст, наличие генетическо-
го заболевания, опухоль большого
размера и/или параганглиома)
должно быть предложено пожиз-
ненное динамическое наблюде-
ние. Так как качество жизни у па-
циентов с ФХЦ/ПГ снижено [24],
должна быть предложена психо-
логическая поддержка пациентам
и их семьям. 

Замечание. Пациентам с синд-
ромной патологией в связи с по-
вышенным риском опухолей не
из хромаффинной ткани требует-
ся дополнительное специфичес-
кое динамическое наблюдение
(см. раздел 2.3). 

5.4. Ìåòîäû íàáëþäåíèÿ 
Р. 4.1. Мы рекомендуем ежегод-

ное исследование МН и 3-МТ в
плазме/моче для скрининга ло-
кального или метастатического
рецидива и новых опухолевых слу-
чаев (+ООО).

Обоснование. Существуют до-
казательства, что для диагностики
ФХЦ/ПГ исследование свободных
МН в плазме или фракциониро-
ванных в моче является более
чувствительным, чем исследова-
ние катехоламинов и ванилилмин-
дальной кислоты [1, 3]. По данным
кросс-секционных исследований,
повышенный уровень 3-МТ ассо-
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циирован со злокачественной
ФХЦ/ПГ [3, 10]. Не существует
свидетельств о том, что исследова-
ние уровня МН и 3-МТ дает воз-
можность ранней диагностики ре-
цидива или новых опухолевых слу-
чаев в сравнении с визуализирую-
щими методами, но исследование
МН широкодоступное, безопас-
ное, дешевое и не требует слож-
ных условий [23]. 

Замечание 1. Исследование
МН и 3-МТ только у пациентов
с повышением артериального
давления или адренергическими
симптомами при динамическом
наблюдении не обосновано, так
как вышеуказанные признаки 
и симптомы имеют низкую
чувствительность и специфич-
ность для прогнозирования ре-
цидива и новых опухолевых слу-
чаев [16]. 

Замечание 2. У пациентов, про-
оперированных по поводу биохи-
мически неактивной опухоли, в
последующем может развиться
биохимически активная опухоль,
что особенно относится к паци-
ентам с генетической патологией
[1, 25].

Р. 4.2. Мы предлагаем ежегод-
ное исследование уровня хромог-
ранина А в плазме у пациентов,
прооперированных по поводу
ФХЦ/ПГ, с нормальным уровнем
МН, 3-МТ и повышенным уров-
нем хромогранина А для скринин-
га локального или метастатичес-
кого рецидива и новых опухоле-
вых случаев (+ООО).

Обоснование. ФХЦ/ПГ с му-
тацией гена SDHB могут сопро-
вождаться нормальным уров-
нем МН в плазме крови и повы-
шенным — хромогранина А [26].
По имеющимся сведениям, уро-
вень хромогранина А варьирует
на фоне химиотерапии у паци-
ентов со злокачественными
ФХЦ [27]. Однако первое иссле-
дование было кросс-секцион-
ным, в нем не сообщались уров-
ни 3-МТ, а во втором — уровни
МН. Вероятно, исследование
уровня хромогранина А может
являться альтернативным био-
химическим тестом у пациен-
тов с ФХЦ/ПГ и нормальным
уровнем МН и 3-МТ.

Р. 4.3. Мы предлагаем проведе-
ние топической диагностики один
раз в 1–2 года у пациентов с биохи-
мически неактивной ФХЦ/ПГ для
скрининга локального или метас-
тического рецидива и новых опу-
холевых случаев. (+ООО)

Обоснование. В случае отсут-
ствия доступных биохимических
маркеров единственным методом
обследования являются визуализи-
рующие тесты. Неизвестно, какой
метод визуализации наилучший.
Для минимизации радиационного
облучения методом выбора явля-
ется МРТ грудного, брюшного и
тазового отделов. Также неизвес-
тен оптимальный временной ин-
тервал между исследованиями в
периоде динамического наблюде-
ния. Следовательно, рекомендо-
ванный временной интервал один
раз в 1–2 года является условным. 

Замечание. Вышесказанное в
основном относится к пациентам
с ПГ головы и шеи. 

5.5. Ñïåöèôè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ 
Беременность. Хотя беремен-
ность и роды могут спровоциро-
вать острые сердечно-сосудис-
тое события у пациенток с
ФХЦ/ПГ [28], неизвестно, влияет
ли беременность на рост опухо-
ли или метаболизм катехолами-
нов. Женщинам, прооперирован-
ным по поводу ФХЦ/ПГ и плани-
рующим беременность, должны
быть предложены анализы для
исключения новых опухолевых
случаев.

Пожилые и ослабленные паци-

енты. Принимая во внимание аб-
солютные риски (см. раздел 4.2 и
таблицу), пациентам, проопериро-
ванным по поводу ФХЦ/ПГ с низ-
кой ожидаемой продолжитель-
ностью жизни, обследование на
предмет новых опухолевых случа-
ев не кажется целесообразным. 

6. Ïðåäëîæåíèÿ 
äëÿ äàëüíåéøèõ 
èññëåäîâàíèé
Данные, собранные для формиро-
вания данного руководства, явля-
ются предварительными. Требует-
ся дополнительная информация:
средняя продолжительность пери-
ода после хирургического вмеша-

тельства до возникновения нового
опухолевого случая, эффектив-
ность скрининговых тестов и
польза ранней диагностики бесси-
мптомных новых случаев.

Требуется процедура Каплана-
Мейэра для оценки новых случаев
при спорадической и генетичес-
кой ФХЦ/ПГ, а также распределе-
ния новых случаев на метастати-
ческие рецидивы и новых опухо-
ли. Данная оценка может быть
проведена c помощью долговре-
менных исследований с участием
пациентов с задокументирован-
ной полной резекцией первичной
опухоли, прошедших полное гене-
тическое обследование и не требу-
ющих больших затрат на динами-
ческое наблюдение. Подобные ис-
следования могут предоставить
клинические, биохимические, ви-
зуализирующие и опухолевые ха-
рактеристики, ассоциированные с
рецидивами, и позволить индиви-
дуализировать наблюдение. Учи-
тывая небольшую распространен-
ность опухолей из хромаффинной
ткани, требуется создание между-
народных регистров и сотрудниче-
ство для совершенствования прак-
тических рекомендаций по дина-
мическому наблюдению этих па-
циентов. 
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Ââåäåíèå 
Более 90 % всех опухолей гипо-
физа это аденомы — вторые по
распространенности незлокаче-
ственные опухоли головного моз-
га [1]. Клиническая картина у па-
циентов с аденомами гипофиза
разнообразна и зависит от эндок-
ринологической функции опухо-
ли, ее размера или сочетания
обоих этих факторов. С учетом
широкого применения нейрови-
зуализирующих исследований,
проведенных за последнее деся-
тилетие, значительное число из-
менений гипофиза было выявле-
но случайно; распространенность
опухолей гипофиза в общей по-
пуляции составляет около 17 %
[2]. Гетерогенность клинических
проявлений в сочетании с отно-
сительно высоким уровнем расп-
ространенности «молчащих» аде-
ном ставит перед врачами разных
специальностей (эндокринолога-
ми, нейроофтальмологами, ней-
рохирургами) нелегкую задачу. 

Для определения тактики ле-
чения решающее значение имеет
гормональная активность опухо-
ли. Хотя основным методом ле-
чения макроаденом с компресси-
ей сосудисто-нервных структур и
многих гормонально-активных
микроаденом является хирурги-
ческая резекция, фармакотера-
пия может сыграть решающую
роль в лечении таких пациентов.
Последние достижения в области
генетического и молекулярного
анализа аденом гипофиза выяви-
ли новые закономерности роста и
секреторной активности таких
опухолей и позволили дать более
точную характеристику каждой

конкретной аденомы. Эти дости-
жения привели к развитию нап-
равленной молекулярной терапии
в лечении нескольких подтипов
аденом гипофиза и выработке
индивидуального подхода к фар-
макотерапии для некоторых па-
циентов с аденомами.

Акромегалия — это заболева-
ние гипофиза, постулаты лечения
которого в последние годы были
изменены. Хотя медикаментоз-
ная терапия и не заменила адено-
мэкомию как основной метод ле-
чения, однако в последние годы
впечатляющие успехи были дос-
тигнуты в области направленной
молекулярной терапии. В настоя-
щее время появилась возмож-
ность реализовать различные ва-
рианты индивидуального лече-
ния пациентов с акромегалией, и
потенциал такого метода лече-
ния возрастает по мере роста по-
нимания молекулярной патоло-
гии этих опухолей. Мы считаем,
что комбинированное хирурги-
ческое лечение, направленная
медикаментозная и лучевая те-
рапия, применяемые при акро-
мегалии, представляют собой
«золотой стандарт» лечения, поз-
воляющий получить хороший ре-
зультат не только при соматотро-
пиномах, но и у других гормо-
нально-активных и «молчащих»
аденом. 

В настоящем обзоре рассмат-
риваются данные современной
литературы по диагностике и ле-
чению акромегалии с акцентом
на актуальность направленной
молекулярной терапии. Мы так-
же отметим новые стандарты ле-
чения болезни Кушинга и обсу-

дим перспективные направления
этой области.

Аденомы, секретирующие гор-
мон роста (ГР), манифестируют
клиническим синдромом акро-
мегалии — хроническими изме-
нениями в результате избыточ-
ного роста конечностей, сердеч-
но-сосудистой патологии, инсу-
линорезистентности, артритов,
синдрома обструктивного апноэ
во сне [3]. У детей до закрытия
эпифизарных пластин избыток
продукции гормона роста адено-
мой приводит к гигантизму. Учи-
тывая разнообразие проявлений
гиперсекреции гормона роста, а
также часто вялотекущие физио-
логические изменения в организ-
ме пациента, постановка диагно-
за акромегалии часто затягивает-
ся. В отсутствие лечения акроме-
галия приводит к значительным
осложнениям и повышенному
риску смерти пациентов [4]. Ди-
агностика акромегалии строится
на показателях ГР в ходе орально-
го глюкозтолерантного теста
(ОГТТ) и уровня инсулиноподоб-
ного фактора роста-1 (ИФР-1) в
сыворотке. В норме происходит
снижение продукции гормона
роста после пероральной нагруз-
ки, тогда как этого не происхо-
дит у пациентов с акромегалией;
такие критерии используются
для точной верификации диагно-
за акромегалии [5]. Кроме того,
ИФР-1 в сыворотке крови повы-
шается у пациентов с акромега-
лией из-за увеличения его синте-
за в печени. Циркулирующий
гормон связывается со своими
рецепторами на гепатоцитах и
активирует сигнальный каскад,
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что приводит к увеличению сек-
реции ИФР-1 [3]. Уровень ИФР-1
зависит от пола и возраста, рефе-
ренсные значения его определе-
ны [5–9]. ИФР-1 оказывает воз-
действие на многочисленные
чувствительные к нему ткани
организма, что способствует
росту заболеваемости и смерт-
ности среди пациентов с акроме-
галией [4].

Хирургическая резекция яв-
ляется основным методом лече-
ния акромегалии, вызванной со-
матотропиномой. Однако не все
пациенты являются кандидата-
ми на операцию и не все адено-
мы поддаются полной резекции.
Поскольку хирургическое лече-
ние не всегда состоятельно,
большая роль отводится разра-
ботанным для таких пациентов
методам фармакотерапии и сте-
реотаксической радиохирургии.
Усовершенствование молекуляр-
ного понимания аденом гипофи-
за дает больше возможностей для
фармакотерапии пациентов с ак-
ромегалией, и, по нашему пред-
положению, это может дать
старт новым алгоритмам лечения
акромегалии. В этой статье нами
были рассмотрены литературные
данные по показателям эффек-
тивности хирургического лече-
ния и направленной молекуляр-
ной терапии при акромегалии.
Показатели успешности радиохи-
рургии и экспертных заключе-
ний по реализации этой страте-
гии были рассмотрены в других
работах [10–12].

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Показатели успеха хирургичес-
кого лечения широко варьируют-
ся в литературе и зависят от раз-
мера опухоли, степени инвазии,
опытности хирурга, адъювант-
ной терапии, а также лабора-
торными показателями ремис-
сии заболевания. В 2016 г. было
проведено исследование успеш-
но проведенных хирургических
вмешательств у 688 пациентов с
акромегалией в одном из меди-
цинских центров [13]. Критерии
успешного лечения пациентов
соответствовали текущим стан-
дартам определения биохимичес-

кой ремиссии, а именно нормали-
зация базального уровня гормо-
на роста ниже 2,5 нг/л, подавле-
ние гормона роста менее 1 нг/л в
ходе ОГТТ и нормальный для
возраста и пола уровень ИФР-1.
В данном исследовании ремис-
сия заболевания у пациентов с
любой опухолью, удаленной с по-
мощью транссфеноидальной аде-
номэктомии, составляла 57,3 %
при 3-месячном наблюдении.
Следует отметить, что успех
в значительной степени варьи-
руется в зависимости от размера
опухоли и степени ее инвазии:
75,3 % хирургической ремиссии
при микроаденомах и 41,5 % при
макроаденомах с параселлярным
ростом. Только у двух пациентов
с хирургической ремиссией воз-
ник рецидив акромегалии в тече-
ние 10 лет. 

Многочисленные исследования
в литературе подтверждают предс-
тавленные данные, частота хирур-
гической ремиссии составляет до
60 % [14–20]. Сообщается и о час-
тоте рецидивирования заболева-
ния, которая варьируется в зави-
симости от разности критериев
биохимической ремиссии и сос-
тавляет от 0,4 до 19 % [7, 13, 17,
21–23]. В метаанализе, проведен-
ном в 2012 г., сообщается о 6 %
рецидивов в течение 10 лет [20].

Íàïðàâëåííàÿ 
ìîëåêóëÿðíàÿ òåðàïèÿ
Для множества пациентов с акро-
мегалией, не достигших биохими-
ческой ремиссии после операции,
и для тех пациентов, которые не
могут или не желают подвергать-
ся оперативному вмешательству,
важную роль играет фармакоте-
рапия. Медикаментозная тера-
пия акромегалии была впервые
использована в 1970-х гг., и с тех
времен наше понимание соматот-
ропином значительно улучши-
лось [24]. После получения более
точных представлений о молеку-
лярной биологии ГР-секретирую-
щих клеток стало возможным
введение направленных препара-
тов, и теперь мы имеем возмож-
ность лучше адаптировать схемы
фармакотерапии индивидуально
для каждого пациента. 

Клетки передней доли гипофи-
за, которые секретируют гормон
роста и ассоциированы с акроме-
галией, были определены в нача-
ле ХХ века и в настоящее время
известны как соматотрофные
клетки [24]. Как и другие типы
клеток передней доли гипофиза,
соматотрофные клетки остаются
под жестким физиологическим
контролем гипоталамуса посред-
ством положительной и отрица-
тельной обратной связи.

Соматотрофные клетки экс-
прессируются двумя классами ре-
цепторов с отрицательной обрат-
ной связью — дофаминовых ре-
цепторов и рецепторов соматоста-
тина. Оба пути были успешно ис-
пользованы в фармакотерапии
акромегалии для уменьшения сек-
реции ГР у пациентов. Третий
путь, связь с рецептором ГР, так-
же успешно используется в фар-
макотерапии акромегалии. Мы
рассмотрим все три варианта. 

Дофаминовые рецепторы коди-
руются пятью отдельными генами
(DRD1–DRD5). Однако DRD2 и
DRD4 это два гена, которые пре-
имущественно экспрессируются
в нормальном гипофизе [25].
DRD2 хорошо представлены в со-
матотрофных клетках и лактрот-
рофах, и связывание дофамина
(или препаратов — агонистов до-
фамина) с DRD2 запускает инги-
бирующий сигнальный каскад
для уменьшения секреции про-
лактина. О рецепторах дофамина
заговорили после синтеза агонис-
та дофамина бромокриптина в
1970-х гг., однако в настоящее
время доказано, что агонист до-
фамина каберголин — более эф-
фективный препарат благодаря
селективности воздействия на
DRD2 и более длительного пери-
ода полужизни [26, 27]. Интерес-
но, что уровень экспрессии
DRD2 в соматотрофных клетках
коррелирует с ответом на введе-
ние агонистов дофамина как in

vitro, так и in vivo, и анализ на
пролактин был предложен для
контроля качества медикамен-
тозного лечения пациентов с ак-
ромегалией [28–31]. Кроме того,
агонисты дофамина рекоменду-
ются для лечения аденом, секре-
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тирующих как ГР, так и пролак-
тин, при условии, что медика-
ментозная терапия требуется
после оперативного лечения, так
как влияет на оба пути патогене-
за [32]. 

Рецепторы соматостатина так-
же кодируются пятью отдельны-
ми генами (SSTR1–SSTR5), и под-
типы SSTR2 и SSTR5 составляют
90–95 % экспрессируемых рецеп-
торов при соматротропиномах
[33]. Два стандартных аналога со-
матостатина, используемых се-
годня, октреотид и ланреотид,
ингибируют выработку гормонов
в гормонально-активных адено-
мах. Существует значительная
гетерогенность клинической ре-
акции на эти препараты, послед-
ние исследования показывают,
что это может быть связано с ге-
терогенностью подтипов SSTR у
разных пациентов [34, 35]. Еще
совсем недавно был разработан
аналог соматостатина пасирео-
тид, имеющий повышенное по
сравнению с октреотидом и лан-
реотидом сродство к SSTR2 и
SSTR5. Пасиреотид показал вы-
сокую эффективность при биохи-
мическом контроле у больных с
акромегалией в некоторых иссле-
дованиях [36]. Этот класс препа-
ратов является примером того,
как улучшение молекулярного
понимания соматотрофных кле-
ток может обеспечить более эф-
фективные варианты лечения па-
циентов с акромегалией, однако
необходимы дальнейшие иссле-
дования, прежде чем профили
экспрессии рецептора могут
быть использованы для клини-
ческой практики. 

Антагонисты рецептора ГР —
это третий и последний пример
успешной направленной молеку-
лярной терапии акромегалии. Ре-
цепторы ГР находятся в основ-
ном в печени и хрящевой ткани,
так как активация запускает
JAK–STAT (тирозинкиназа/преоб-
разователи сигнала и активаторы
транскрипции) путь, что приво-
дит к регуляции клеточной про-
лиферации и синтезу антиапоп-
тозных белков, в том числе ИФР-
1 [3]. Пегвисомант — в настоящее
время единственный антагонист

рецепторов ГР, доступный для ле-
чения акромегалии и одобрен-
ный Управлением по санитарно-
му надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов
(FDA); это пегилированный ана-
лог человеческого ГР, который
напрямую конкурирует за связы-
вание с рецепторами с ГР плазмы
[37]. Связывание пегвисоманта с
рецептором ГР предотвращает
димеризацию его и тем самым
блокирует сигнальный каскад,
что приводит к снижению синте-
за ИФР-1. Следует отметить, что
этот механизм существенно от-
личается от механизма действия
дофамина и аналогов соматоста-
тина, потому что он блокирует
эффекты ГР независимо от вида
опухоли [3, 38]. Пегвисомант мо-
жет использоваться у пациентов,
для которых не подходит лечение
аналогами соматостатина, или у
пациентов с сахарным диабетом
[32, 39].

Íàñòîÿùåå è áóäóùèå
êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè 
Полная хирургическая резекция
секретирующей ГР аденомы ос-
тается на сегодня лечением пер-
вой линии при акромегалии. Хи-
рургическое излечение может
быть высокоэффективно, с низ-
кими показателями заболевае-
мости и смертности, когда опе-
ративное лечение проводится
опытной нейрохирургической
командой. Для пациентов с пер-
систирующей или рецидивирую-
щей после операции акромегали-
ей, для тех, кто не может или не
хочет проводить хирургическое
вмешательство, остаются другие
варианты лечения, такие как ме-
дикаментозная терапия и стерео-
таксическая радиохирургия. Нес-
колько вариантов фармакотера-
пии акромегалии были использо-
ваны в качестве адъювантной
терапии (после операции), нео-
адъювантной терапии (перед опе-
рацией) и в качестве первичной
терапии (вместо операции). Эф-
фективность и внедрение стерео-
таксической радиохирургии для
гормонально-активных аденом
гипофиза широко рассмотрены в
других публикациях [10–12]. 

Многочисленные исследова-
ния были посвящены оценке эф-
фективности фармакотерапии
при рецидивирующем заболева-
нии после хирургической резек-
ции; для таких пациентов аналоги
соматостатина рассматриваются
в качестве терапии первой линии
[40]. Известно, что 30–60 % паци-
ентов с рецидивом болезни после
резекции достигли биохимичес-
кой ремиссии после присоедине-
ния к терапии аналогов соматос-
татина [41–44]. Также есть паци-
енты, достигшие биохимической
ремиссии после применения аго-
нистов дофамина, пегвисоманта
или комбинации данных препа-
ратов. Радиологические исходы у
этих пациентов следует интерп-
ретировать с осторожностью.
Уменьшение размеров опухоли
часто наблюдается при послеопе-
рационном лечении аналогами
соматостатина, однако это не
четко коррелирует с биохимичес-
кой ремиссией [42, 45]. В частнос-
ти, в некоторых исследованиях
отмечена корреляция между пре-
образованием соматостатина и
дофамина в аденоме с лечением,
которое может обеспечить более
индивидуализированный подход
к фармакотерапии таких пациен-
тов в будущем [2, 29, 30, 34, 35,
46–49]. ГР и ИФР-1 должны тща-
тельно контролироваться у паци-
ентов с имеющейся остаточной
тканью опухоли, перенесших
адъювантную терапию, а направ-
ленность лечения рецидива акро-
мегалии должна быть индивидуа-
лизирована. 

Неоадъювантная терапия ана-
логами соматостатина была
предпринята с некоторым успе-
хом у пациентов с макросоматот-
ропиномами. Предоперационное
лечение макроаденом аналогами
соматостатина было изучено в
нескольких исследованиях, пока-
завших, что такое лечение может
уменьшить объем опухоли и уро-
вень секреции ГР у пациентов до
операции [50]. Кроме того, крат-
косрочные (3–4 месяца после опе-
рации) показатели биохимичес-
кой ремиссии были улучшены
при применении неоадъювант-
ной терапии. Однако этот эф-
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фект не был четко продемон-
стрирован при долгосрочном
контроле, дальнейшие исследова-
ния на эту тему еще предстоит
осуществить. Хотя предопераци-
онное применение аналогов со-
матостатина может уменьшить
объем опухоли, оно не может
преобразовать неоперабельную,
инвазивную опухоль в операбель-
ную. Мы считаем, что это может
ограничить область применения,
таким образом, предоперацион-
ное лечение аналогами соматос-
татина имеет значение только у
небольшой когорты пациентов. 

Наиболее впечатляющий вклад
в фармакотерапию акромегалии
внес успех монотерапии аналога-
ми соматостатина у некоторых
пациентов. Недавние исследова-
ния показали хороший биохими-
ческий контроль при такой тера-
пии [36, 51–53]. При интерпрета-
ции биохимических параметров
ремиссии важно учитывать, был
ли пациент восприимчив к тера-
пии аналогами соматостатина и
какое еще лечение он получил.
Эйфория от применения анало-
гов соматостатина уменьшалась
по мере накопления опыта их ис-
пользования. Хотя большинство
исследований на сегодняшний
день сосредоточены на монотера-
пии октреотидом или ланреоти-
дом, мы предполагаем, что оцен-
ка нового поколения аналогов
соматостатина, таких как паси-
реотид, смогли продемонстриро-
вать превосходные результаты.
Предварительные исследования
с пасиреотидом показывают зна-
чительно более высокие показа-
тели биохимического контроля в
сравнении с октреотидом [36,
54]. В нашем учреждении лече-
нием первой линии является аде-
номэктомия. У больных с оста-
точной тканью опухоли, не под-
дающейся дальнейшей резек-
ции, с повышенным уровнем ГР
и ИФР-1 в послеоперационном
периоде, была начата адъювант-
ная терапия аналогами сома-
тостатина. Некоторым пациен-
там одновременно проводилось
и адъювантное радиохирургичес-
кое лечение совместно с аналога-
ми соматостатина с учетом рас-

положения и объема остаточной
ткани опухоли. По мере расшире-
ния наших представлений о сома-
тотрофных клетках и возмож-
ностях новых препаратов, роль
фармакотерапии акромегалии
будет продолжать расширяться.
Хотя хирургическая резекция ос-
тается сегодня основой лечения,
в будущем, скорее всего, прои-
зойдет сдвиг стратегии лечения в
сторону молекулярной терапии
(рисунок). 

В основе индивидуализирован-
ного подхода к фармакотерапии
акромегалии лежит оценка моле-
кулярной составляющей опухо-
ли, однако необходимы дальней-
шие исследования для получения
возможности использования та-
кого лечения у пациентов с акро-
мегалией.

Äðóãèå ôóíêöèîíèðóþùèå
àäåíîìû ãèïîôèçà

Áîëåçíü Êóøèíãà
Адренокортикотропный гормон
(АКТГ)-секретирующая аденома
(кортикотропинома) гипофиза
клинически выражается бо-
лезнью Кушинга. Избыточная
секреция АКТГ приводит к ги-
перкотицизму, для которого ха-
рактерны центральное ожирение,
полнокровие лица, аменорея и
изменения кожи. Хирургическая
резекция кортикотропиномы в
настоящее время является осно-
вой лечения пациентов с бо-
лезнью Кушинга. Однако, как и

при акромегалии, роль фармако-
терапии в лечении этого заболе-
вания растет. С ростом нашего
понимания молекулярных основ
болезни развивается и медика-
ментозная терапия, предлагаю-
щая различные варианты препа-
ратов для лечения рецидивов пос-
ле операции, а также для тех па-
циентов, которые не могут или
не хотят оперироваться. 

Сегодня частота послеопера-
ционной биохимической ремис-
сии после хирургического удале-
ния микроаденомы составляет
около 75 %, а ремиссии после
удаления макроаденомы состав-
ляет около 43 % [55–57]. Для па-
циентов с рецидивом и нежела-
нием или невозможностью опе-
ративного лечения фармакотера-
пия играет ключевую роль. Цели
фармакотерапии болезни Кушин-
га имеют три направления: секре-
торное действие на уровне гипо-
физа, стероидогенез и воздей-
ствие на уровне рецепторов к
глюкокортикоидам [58]. Как и с
акромегалией, повышение уров-
ня знаний об экспрессии рецеп-
торов кортикотрофов привело к
расширению вариантов лечения
этого заболевания. 

Кортикотрофы хорошо предс-
тавлены в рецепторах SSTR5 и
DRD2, так же как и соматотроф-
ные клетки [59]. Фармакотерапия
воздействует на эти рецепторы с
помощью агонистов соматоста-
тина и дофамина, что приводит к
снижению продукции АКТГ аде-
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номой. В частности, пасиреотид
продемонстрировал эффектив-
ность у пациентов с болезнью Ку-
шинга из-за его относительно вы-
сокого сродства с SSTR5 [60]. Фа-
зы II и III клинических испыта-
ний, использующих пасиреотид у
пациентов, которые не подверга-
лись оперативному лечению, про-
демонстрировали значительное
снижение уровня свободного
кортизола в моче, а также умень-
шение проявлений гиперкорти-
цизма [61]. В настоящее время
проводится крупное рандомизи-
рованное двойное слепое много-
центровое исследование III фазы
применения пасиреотида в каче-
стве монотерапии для таких па-
циентов. Каберголин, воздей-
ствуя на секреторную активность
кортикотрофов, также использу-
ется для лечения болезни Кушин-
га. Ряд испытаний продемонстри-
ровал его эффективность как in

vitro, так и in vivo [62–64)]. В слу-
чае частичной или полной резис-
тентности отдельных препаратов
комбинированная терапия паси-
реотидом и каберголином приво-
дит к эффективному снижению
экскреции свободного кортизола
с мочой [65]. Другие аналоги со-
матостатина и агонистов дофа-
мина (октреотид, ланреотид, и
бромокриптин) не столь эффек-
тивны при болезни Кушинга, как
при акромегалии, эти препараты
в клинической практике сегодня
не используется. 

Кетоконазол и метирапон —
наиболее широко используемые
ингибиторы стероидогенеза у
пациентов с резистентной бо-
лезнью Кушинга; однако не бы-
ло ни одного проспективного
исследования по применению
этих препаратов при болезни
Кушинга, их применение сегод-
ня является off-label [66]. Ис-
следования альтернативных ин-
гибиторов стероидогенеза про-
должаются [67]. Мифепристон в
настоящее время является един-
ственным антагонистом глюко-
кортикоидных рецепторов, дос-
тупных для использования при
болезни Кушинга, препарат был
одобрен FDA для лечения гипер-
гликемии при синдроме Кушинга

[61]. В большом многоцентровом
исследовании он продемонстри-
ровал долгосрочную эффектив-
ность [68], однако его примене-
ние противопоказано у беремен-
ных женщин, а также ассоцииро-
вано с увеличением размеров
аденомы, подтвержденным при
проведении магнитно-резонанс-
ной томографии [69].

Хотя существует множество
направлений фармакотерапии
при болезни Кушинга, наиболее
безопасным и эффективным ос-
тается транссфеноидальная ре-
зекция кортикотропиномы. Бо-
лее глубокое понимание молеку-
лярных основ кортикотрофов и
концевых рецепторов позволит
синтезировать другие лекар-
ственные средства для лечения
акромегалии и болезни Кушинга.

Âûâîäû è òåíäåíöèè 
Аденомы гипофиза являются от-
носительно распространенными
опухолями, а транссфеноидаль-
ная аденомэктомия — безопас-
ный и эффективный вариант их
лечения. Хирургическая резек-
ция опухоли опытным нейрохи-
рургом остается основой тера-
пии акромегалии и болезни Ку-
шинга. Тем не менее значитель-
ный процент больных имеют
неоперабельные или рецидиви-
рующие новообразования. В сере-
дине 1970-х гг. появилось более
глубокое понимание молекуляр-
ной биологии этих заболеваний,
появилась молекулярная терапия,
ограничивающая рост, секретор-
ную функцию и ее влияние на ор-
ганы-мишени. Наибольший ус-
пех в фармакотерапии был дос-
тигнут с появлением аналогов со-
матостатина, и новые знания об
экспрессии подтипов рецепторов
в аденоме гипофиза помогают в
выборе оптимальной стратегии
лечения. Дальнейшие исследова-
ния в этой области должны при-
вести к индивидуализированным
подходам к лечению пациентов.
Хотя некоторые исследования
уже сейчас поддерживают такую
тактику ведения пациентов, тем
не менее необходимо дальнейшее
развитие этого направления,
прежде чем такая терапия может

быть внедрена в широкую клини-
ческую практику. Мы считаем,
что направленная фармакотера-
пия может подойти, а в конечном
итоге и превзойти эффектив-
ность хирургической резекции
при лечении аденом гипофиза.
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Ïðåæäåâðåìåííîå 
èñòîùåíèå ÿè÷íèêîâ

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Podfigurna-Stopa A., Czyzyk A., Grymowicz M., Smolarczyk R., Katulski K., Czajkowski K., Meczekals-
ki B. Premature ovarian insufficiency: the context of long-term effects // J Endocrinol Invest., 2016, Sep, 39 (9), 983–990.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.

Ïðåæäåâðåìåííîå èñòîùåíèå ÿè÷íèêîâ (ÏÈß) äèàãíîñòèðóåòñÿ ïðè ïðåêðàùåíèè îâàðèàëüíîé ôóíêöèè ó æåíùèíû ìîëîæå 40 ëåò.
Ïðè÷èíû ÏÈß ìîæíî ðàçäåëèòü íà ÿòðîãåííûå è ýíäîãåííûå, íî äîñòàòî÷íî ÷àñòî ýòèîëîãèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ îñòàåòñÿ íåâûÿñíåííîé.
Öåëüþ äàííîãî îáçîðà ÿâëÿëîñü âûÿâëåíèå îòñðî÷åííûõ ïîñëåäñòâèé ÏÈß.
Ìåòîäû: èñïîëüçîâàëàñü äîñòóïíàÿ ëèòåðàòóðà áàçû MEDLINE.
Ðåçóëüòàòû: äåôèöèò ãîðìîíîâ ÿè÷íèêîâ îêàçûâàåò îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå æåíùèíû. Êðàòêîñðî÷íûå ýôôåêòû
ñõîäíû ñ ïðîÿâëåíèÿìè ôèçèîëîãè÷åñêîé ìåíîïàóçû è õàðàêòåðèçóþòñÿ îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè êëèìàêòåðè÷åñêîãî ñèíäðîìà. 
Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ÏÈß îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ðàçëè÷íûå àñïåêòû æèçíè æåíùèíû: î÷åâèäíî, ÷òî ýòîò ñèíäðîì çíà÷èìî
ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ñïîíòàííîé áåðåìåííîñòè; íåäîñòàòîê ýñòðîãåíîâ ïðèâîäèò ê óðîãåíèòàëüíîé àòðîôèè (íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå
óðîãåíèòàëüíûå ñèìïòîìû âêëþ÷àþò ñóõîñòü, çóä è áîëåçíåííîñòü âëàãàëèùà); àòðîôèÿ óðîãåíèòàëüíîãî òðàêòà è ãèïîýñòðîãåíèÿ
âûçûâàþò ñåêñóàëüíûå íàðóøåíèÿ; ó ïàöèåíòîê ñ ÏÈß îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊÒ); æåíùèíû
ñ ÏÈß ïîäâåðæåíû ïñèõîýìîöèîíàëüíîìó ñòðåññó, ðÿä èññëåäîâàòåëåé îòìå÷àþò ïîâûøåííûé ðèñê íåéðîäåãåíåðàòèâíûõ çàáîëåâàíèé
ó ýòèõ ïàöèåíòîê. Áîëåå òîãî, âûÿâëåíà ìåíüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â îñíîâíîì âñëåäñòâèå êàðäèîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé.
Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè ìåíüøèé ðèñê ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû â ãðóïïå ïàöèåíòîê ñ ÏÈß.
Çàêëþ÷åíèå: âûÿâëåíî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ÏÈß íà ìíîãèå àñïåêòû çäîðîâüÿ æåíùèí. Òðåáóåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîé
ïàöèåíòêå äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîãî âëèÿíèÿ.

Ââåäåíèå
Преждевременное истощение
яичников определяется как пре-
кращение овариальной функции
у женщин моложе 40 лет [1].
Оно характеризуется отсутстви-
ем менструаций по меньшей ме-
ре в течение 4 месяцев с однов-
ременным повышением уровня
ф ол л и к ул о с т и м ул и р у ю щ е г о
гормона (ФСГ) больше 40 ЕД/л
[2]. Гипергонадотропный гипого-
надизм у женщин до 40 лет раз-
вивается примерно в 1–2 % слу-
чаев [3].

ПИЯ сопровождается повыше-
нием уровня преждевременной
смертности [4]. Этот эффект свя-
зан с выраженной гипоэстроге-
нией, оказывающей отрицатель-
ное влияние на различные систе-
мы женского организма [1 ] .
Впервые этот синдром был опи-
сан Fuller Albright в 1942 г. [5].

ПИЯ может иметь спонтан-
ный или индуцированный ге-
нез. Спонтанное ПИЯ связано
с генетическими, аутоиммун-
ными, метаболическими, воспа-
лительными механизмами, не-
достаточностью ферментов или
чаще всего носит идиопатичес-
кий характер [6, 7]. Индуциро-

ванное ПИЯ является послед-
ствием терапии онкологической
патологии, такой как хирурги-
ческое (двусторонняя овариоэк-
томия), радиологическое лече-
ние или химиотерапия [6]. Выяв-
лены факторы, способствующие
возникновению ПИЯ: наслед-
ственность, хирургическое лече-
ние органов малого таза, химио-
терапия, радиотерапия, воздей-
ствие токсических веществ и
курения, нерегулярный менстру-
альный цикл в анамнезе [8, 9]. 

Последствия ПИЯ можно раз-
делить на краткосрочные и дол-
госрочные. 

Кратковременные последствия
ПИЯ в большинстве случаев яв-
ляются результатом дефицита
эстрогенов. Они проявляются ва-
зомоторными нарушениями, та-
кими как «приливы», ночная пот-
ливость, сердцебиение или голов-
ная боль. Долгосрочные послед-
ствия ПИЯ включают бесплодие,
остеопороз, сердечно-сосудистые
и неврологические заболевания и
повышают риск преждевремен-
ной смерти [10]. Женщины с
ПИЯ отмечают возникновение
психологических проблем, та-
ких как раздражительность, за-

бывчивость, нарушение сна, сни-
жение концентрации внимания
[6]. Помимо этого у женщин с
ПИЯ может присутствовать ат-
рофия слизистой влагалища, ко-
торая зачастую приводит к дис-
пареунии. Целью обзора явля-
лось суммирование доступных
научных данных о долговремен-
ных последствиях ПИЯ.

Ôåðòèëüíîñòü, 
áåðåìåííîñòü, 
èñõîäû áåðåìåííîñòè 
В 25 % случаев ПИЯ носит ин-
термиттирующий характер с ве-
роятностью спонтанного зача-
тия в 4–10 % [11, 12]. Овариаль-
ные резервы у женщин с этой
патологией оцениваются посред-
ством ультразвукового исследо-
вания антрального фолликула,
уровней антимюллерова гормона
(АМГ), ФСГ, эстрадиола (Е2) и
ингибина В (ИнгВ). Когорта из
358 пациенток с идиопатичес-
ким ПИЯ, наблюдавшаяся в те-
чение 6 лет, описана Bidet et al.
[12]. Суммарное количество бе-
ременностей составило 4,3 % за
48 месяцев. 21 спонтанная бере-
менность закончилась рождени-
ем 16 жизнеспособных детей от



одноплодной, двух детей от од-
ной двуплодной беременности,
четырьмя спонтанными аборта-
ми и одним абортом по желанию
женщины [12]. Две беременности
осложнились гестационным диа-
бетом, одна — гипотиреозом, од-
на одноплодная беременность —
преждевременными родами.

Выполнено несколько исследо-
ваний, оценивающих эффектив-
ность использования эстрогенов,
аналогов гонадотропного рели-
зинг гормона (ГРГ), глюкокортико-
идов или даназола с последующей
стимуляцией овуляции гонадотро-
пином. Овуляция достигалась при-
мерно у 20 % пациенток с ПИЯ,
однако частота беременности при
применении различных видов те-
рапии (по данным обзора Robles et
al. [13]) была сходна с таковой при
спонтанной беременности у этих
пациенток.

Использование донорского
ооцита имеет достаточную дока-
зательную базу и рекомендовано
для лечения женщин с ПИЯ. Ве-
роятность беременности у паци-
енток с донорским ооцитом сос-
тавляет около 40 % [14]. Суммар-
ная вероятность беременности
при использовании донорского оо-
цита крайне велика и достигает
при 4 циклах 70–80 % [14].
Ameratunga с коллегами [15] опи-
сали осложнения 36 беременнос-
тей при использовании донорских
ооцитов: три случая преждевре-
менных родов, пять случаев гипер-
тензии, два — гестационного диа-
бета, один случай задержки внут-
риутробного развития. Получено
две двуплодные беременности
после пересадки двух эмбрионов.

Больший приоритет имеет оп-
ределение механизмов, предотв-
ращающих ятрогенное ПИЯ
вследствие химиотерапии, ради-
отерапии или хирургического
лечения. В случае хирургическо-
го и радиологического лечения
онкологических заболеваний у
молодых женщин может приме-
няться транспозиция яичников.
Аналоги ГРГ при химиотерапии
значительно снижают риск воз-
никновения ПИЯ, однако не до-
казано их протективное влияние
на фертильность [16, 17].

Криоконсервация эмбрионов
и материнских ооцитов является
клинически оправданным мето-
дом с вероятностью возникнове-
ния беременности и рождения
жизнеспособных детей около 
25 % [18, 19].

Óðîãåíèòàëüíûå 
ñèìïòîìû
Дефицит эстрогенов приводит к ат-
рофии урогенитального тракта. На-
иболее распространенные симпто-
мы включают сухость, болезнен-
ность и зуд влагалища [20], харак-
т е р н ы е  и  д л я  ж е н щ и н  с
физиологической менопаузой. Од-
нако не существует достаточного
количества исследований, изучав-
ших распространенность и эффек-
тивные методы лечения урогени-
тальных симптомов у пациенток с
ПИЯ. Частота симптомов менопа-
узы у женщин со спонтанным
ПИЯ оказалась ниже, чем у жен-
щин с преждевременной менопа-
узой вследствие медицинских
вмешательств, за исключением
сексуальной функции, которая
ухудшилась более чем у половины
пациенток в обеих группах [21].

В другом исследовании оценива-
лись флора и трофика влагалища у
36 женщин до 40 лет с ПИЯ, ис-
пользующих гормональную тера-
пию. Не выявлено значимых отли-
чий в цитологии, уровне рН, мик-
рофлоре влагалища и частоте гриб-
ковой инфекции при сравнении с
женщинами сходного возраста с
нормальной репродуктивной функ-
цией [22]. Однако при оценке сек-
суальной функции женщины с
ПИЯ показали худшие результаты
с более выраженными болевыми
ощущениями и меньшим количе-
ством выделяемой смазки, чем
женщины контрольной группы
[23]. Эти данные позволили предпо-
ложить, что гормональная терапия
у женщин с ПИЯ способствует вос-
становлению эпителиальных кле-
ток влагалища, рН и микрофлоры,
но оказывается недостаточно эф-
фективной для предотвращения
диспареунии.

Ни в одном из исследований
не показана большая распрост-
раненность недержания мочи
среди пациенток с ПИЯ. Шести

женщинам с ПИЯ выполнено
уродинамическое исследование
до и после назначения оральных
и вагинальных эстрогенов. Ис-
пользование эстрогенов не при-
водило к значимым изменениям
функциональных или цистомет-
рических параметров. Авторы
сделали вывод, что назначение
только эстрогенов не способ-
ствует нормализации физиоло-
гии урогенитального тракта в
отсутствии возрастных и других
факторов, приводящих к недер-
жанию мочи [24].

Ðèñê ðàêà
Риск рака у пациенток с ПИЯ
складывается из нескольких
предпосылок. Во-первых, исто-
щение овариальных резервов мо-
жет возникнуть в результате ци-
тотоксической терапии рака в
препубертате или детородном
возрасте и всегда вызывает бес-
покойство в плане возникнове-
ния рецидива рака или последу-
ющего риска неоплазии. Во-вто-
рых, длительная гормональная
терапия может дополнительно
увеличивать риск рака у пациен-
ток с ПИЯ. Кроме того, данные
некоторых эпидемиологических
исследований позволили предпо-
ложить, что раннее снижение
овариальной функции может
быть независимым фактором
риска смертности от рака.

Не получено данных, подтве-
рждающих, что заместительная
терапия эстрогенами у женщин
со спонтанным ПИЯ увеличивает
риск рака молочной железы по
сравнению с женщинами с нор-
мальной менструальной функци-
ей [25]. Следовательно, проведе-
ние гормональной терапии реко-
мендуется до достижения жен-
щинами среднего  возраста
наступления менопаузы, в то
время как более раннее начало
скринингового выполнения мам-
мографии не требуется [2]. Ис-
следователи предположили, что
приоритет должен отдаваться
прогестагенам как препаратам с
более низким потенциальным
риском [12]. Терапия эстрогена-
ми и прогестагенами противопо-
казана при установленном раке
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молочной железы [26]. Пациент-
ки молодого возраста с овари-
альной недостаточностью в ре-
зультате лечения рака не достиг-
нут половой зрелости без тера-
пии эстрогенами [27]. Однако в
группе пациенток с онкологи-
ческим заболеванием, возник-
шим в детском возрасте, напри-
мер неходжкинской лимфомой,
и повышенным риском рака мо-
лочной железы, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, ОНМК, ре-
шение о назначении гормональ-
ной терапии должно принимать-
ся индивидуально [28].

Крупное исследование китайс-
ких женщин среднего и старше-
го возраста продемонстрирова-
ло, что наличие ПИЯ обратно
коррелировало с частотой рака
молочной железы [29]. Этот фе-
номен объясняется тем фактом,
что суммарная продолжитель-
ность жизни женщин с ПИЯ и
циркуляцией эндогенных поло-
вых гормонов меньше, чем тако-
вая у женщин с более поздней
менопаузой, что сопровождает-
ся снижением риска рака молоч-
ной железы вследствие меньшей
продолжительности жизни жен-
щин. Тем не менее в сходном ис-
следовании ПИЯ было связано с
повышением риска смертности
от онкологических заболеваний
вне независимости от нали-
чия/отсутствия гормональной
терапии [31].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 
çàáîëåâàíèÿ 
Основной причиной меньшей
ожидаемой продолжительности
жизни у пациенток с ПИЯ явля-
ются сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ). 

В ряде исследований показа-
но, что у женщин с ПИЯ при-
сутствуют несколько факторов
риска развития ССЗ: эндотели-
альная дисфункция, дисфунк-
ция вегетативной нервной систе-
мы, дислипидемия, нарушение
действия инсулина и метаболи-
ческий синдром.

Выявлено снижение эндотели-
альной функции у женщин с
ПИЯ и уменьшение количества
циркулирующих эндотелиаль-

ных прогениторных клеток с по-
ложительной корреляцией их
количества и концентрацией
эстрогенов [30, 31]. Кроме того,
отмечено утолщение интимы
сонных артерий и повышение
диастолической функции левого
желудочка [33]. Интересно, что
назначение гормональной тера-
пии в течение 6 месяцев способ-
но улучшить эндотелиальную
функцию и приблизить ее к тако-
вой группы контроля [32]. На фо-
не заместительной гормональной
терапии нормализовалась эндоте-
лий-зависимая вазодилатация у
женщин с ПИЯ (Goldemeier et al.
[32]). Однако в сходном исследо-
вании авторы показали ухудше-
ние чувствительности барореф-
лекса (3,9 ± 1,38 по сравнению с
7,15 ± 3,62 мм рт. ст.) и снижение
вариабельности частоты сердеч-
ных сокращений (2310 ± 1173 по
сравнению с 3754 ± 1921 мм2) у
пациенток с ПИЯ (n = 17) по
сравнению с контрольной груп-
пой (n = 15) [34].

Для женщин с ПИЯ характер-
на дислипидемия. Knauff et al.
[33] показали более высокий уро-
вень триглицеридов и более низ-
кий уровень ЛПВП у женщин с
ПИЯ (n = 90) по сравнению с
группой контроля (n = 198) после
поправки на возраст, ИМТ и на-
личие/отсутствие курения. Эти
отличия не подтвердились дан-
ными исследования с меньшим
количеством участников (n = 47
женщин с ПИЯ, n = 60 группы
контроля), выполненного Gulhan
с коллегами [34]. Однако эта
группа показала значимо высо-
кий уровень общего холестерина
и ЛПНП у пациенток с ПИЯ и
отрицательную корреляцию
между уровнями Е2 и холестери-
на (r = –0,291, р = 0,047). Недавно
Ates с коллегами [35] показали
повышение уровней общего хо-
лестерина и ЛПВП у женщин с
ПИЯ (n = 59) по сравнению с
группой контроля (n = 59). Ана-
лиз популяции показал сходные
уровни глюкозы, инсулина, ин-
декса НОМА, ЛПНП и триглице-
ридов в обеих группах, однако
частота метаболического синд-
рома была значимо выше [35].

Авторы другого исследования
выявили повышение уровней
глюкозы, инсулина и индекса
НОМА у женщин с ПИЯ (n = 43)
по сравнению с группой контро-
ля (n = 33) [36].

Но несмотря на эти противо-
речия, данные о дислипидемии и
наличии инсулинорезистентнос-
ти у женщин с ПИЯ сходные, и
их достаточно, чтобы сделать
вывод о значительном риске кар-
диоваскулярной патологии в
этой группе женщин, являющей-
ся основной причиной смертнос-
ти. Риск смертности вследствие
ишемической болезни сердца
примерно на 80 % выше у жен-
щин с ПИЯ по сравнению с жен-
щинами в менопаузе в возрасте
49–55 лет [37].

Ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü
êîñòíîé òêàíè
Связь между дефицитом эстро-
генов в постменопаузальный
период и остеопорозом четко
установлена (North American
Menopause Society) [38]. Публи-
кация Albright и коллег [39]
впервые продемонстрировала
связь между дефицитом эстроге-
нов, менопаузой и повышенным
риском переломов у женщин [41].

Гипоэстрогения и гипоандроге-
ния у молодых женщин могут от-
рицательно влиять на набор пико-
вой костной массы и плотность
костной ткани [40]. Lana с колле-
гами [41] показали, что уровень
ФСГ (но не эстрадиола) положи-
тельно коррелирует с потерей
костной массы и в позвонках по-
ясничного отдела позвоночника,
и в шейке бедренной кости у па-
циенток со спонтанным ПИЯ.

Большое количество исследо-
ваний отметили значительное
снижение МПКТ у пациенток с
ПИЯ. Uygur с коллегами [42] по-
казали, что МПКТ поясничного
отдела позвоночника и шейки
бедренной кости была значи-
тельно снижена у пациентов с
ПИЯ по сравнению с таковыми
показателями в группе контроля.

Большое исследование, прове-
денное Popat [43], включило 442
случая, подтвердивших, что жен-
щины с ПИЯ имеют более низ-
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кую МПКТ по сравнению с жен-
щинами с нормальным  менстру-
альным циклом. Данные исследова-
ния Nelson и коллег [44] показали,
что 67 % пациенток с ПИЯ имеют
остеопению. Leite-Silva et al. [45]
изучили 50 женщин с ПИЯ и выя-
вили снижение МПКТ в пояснич-
ном отделе позвоночника и бед-
ренной кости. Поясничный отдел
позвоночника был наиболее под-
вержен негативному влиянию
ПИЯ. Авторы показали связь меж-
ду возрастом пациентки, длитель-
ностью ПИЯ, продолжитель-
ностью сохраненной репродуктив-
ной функции и МПКТ в пояснич-
ном отделе позвоночника.

МПКТ всех отделов скелета
четко зависела от длительности
сохраненной овариальной функ-
ции у женщин с ПИЯ [46].

Существует недостаточно дан-
ных относительно риска перело-
мов у пациенток с ПИЯ. Клини-
ческие исследования, сравниваю-
щие женщин в физиологической
менопаузе и женщин с преждев-
ременной менопаузой, показали
относительный риск переломов
примерно 1,5 у женщин с преж-
девременной менопаузой [47].

Ðèñê àóòîèììóííûõ 
çàáîëåâàíèé è ïàòîëîãèè 
ùèòîâèäíîé æåëåçû
Установлено, что 4–30 % случаев
ПИЯ имеют аутоиммунную этио-
логию. Более того, риск аутоим-
мунных заболеваний в этой груп-
пе повышен [48]. Известно, что
возрастает риск возникновения
гипотиреоза вследствие аутоим-
мунного тиреоидита, надпочечни-
ковой недостаточности, сахарно-
го диабета 1 типа, гипопаратире-
оза и перницинозной анемии [49].

Аутоиммунный тиреоидит явля-
ется наиболее часто встречающим-
ся аутоиммунным заболеванием у
пациенток с ПИЯ. У более чем 24 %
женщин с ПИЯ выявляются АТ
ТПО [50]. Манифестный гипотире-
оз в 8–20 % случаев сопровождает
ПИЯ [51, 52]. Антитела к 21-гид-
роксилазе выявляются у 3,2 %
женщин с ПИЯ. Около 2–3 % жен-
щин имеют асимптомную надпо-
чечниковую недостаточность [52,
53]. В соответствии с другими дан-

ными, женщины с циркулирующи-
ми антителами к надпочечникам
имеют 50 % риск развития надпо-
чечниковой недостаточности [53]. 

Сахарный диабет 1 типа встре-
чается в 2,5 % [54]. Данные о дру-
гих аутоиммунных заболеваниях
при ПИЯ достаточно редки.

Также показано, что и ПИЯ не ау-
тоиммунной этиологии сопровожда-
ется увеличением риска возникнове-
ния аутоиммунных заболеваний. 
В Nurses Health Study ранняя мено-
пауза (раньше 45 лет, включая хи-
рургическую) ассоциировалась с
увеличением риска возникновения
системной красной волчанки и рев-
матоидного артрита [54]. Патофизи-
ологический механизм этого фено-
мена не до конца ясен, вероятно,
носит комплексный характер и,
возможно, связан с иммуномодуля-
торным эффектом эстрадиола (осо-
бенно с Т-хэлперами), но необходи-
мы дальнейшие исследования для
уточнения этих механизмов.

Êîãíèòèâíàÿ 
äèñôóíêöèÿ
Данные некоторых исследований
показали, что ранняя менопауза
может способствовать увеличению
риска возникновения деменции и
неврологической дисфункции, ко-
торая выявляется с помощью тес-
тов на вербальную память и общих
когнитивных тестов. При ПИЯ
вследствие генетических причин
выявленные когнитивные наруше-
ния чаще обусловлены генетикой,
чем влиянием стероидов на голов-
ной мозг. Данные в отношении сни-
жения умственных способностей
после химиотерапии или терапии
аналогами ГРГ неоднозначны.

Проблеме неврологических на-
рушений у женщин с ПИЯ посвя-
щено большое количество иссле-
дований. Nappi с коллегами [56]
изучали внимание и вербальную
память у женщин в физиологичес-
кой и хирургической менопаузе.
Выявлено, что хирургическая ме-
нопауза оказывает большее отри-
цательное влияние на кратковре-
менную вербальную память, чем
физиологическая.

В недавней публикации Bove et
al. [57] показана связь между воз-
растом наступления хирургичес-

кой менопаузы и когнитивными
нарушениями и болезней Альцгей-
мера в двух когортах: ранний воз-
раст наступления хирургической
менопаузы ухудшал когнитивные
функции и увеличивал риск воз-
никновения болезни Альцгеймера.

Длительное исследование Far-
rag et al. [58] изучало влияние де-
фицита эстрогенов на когнитив-
ные функции женщин в хирур-
гической менопаузе (n = 35). Ре-
зультаты сходны с предыдущими
данными: дефицит эстрогенов
вследствие хирургической мено-
паузы негативно влияет на ког-
нитивные способности.

Другое исследование в Mayo
Clinic Cohort Study изучало
женщин, подвергшихся двусто-
ронней овариоэктомии до дос-
тижения возраста физиологи-
ческой менопаузы. Выявлено
увеличение долгосрочного рис-
ка возникновения болезни Пар-
кинсона, ухудшения когнитив-
ных способностей или демен-
ции, депрессии и тревоги [59].

Phung et al. [60] выявили, что
пременопаузальная билатераль-
ная овариоэктомия связана с бо-
лее высоким риском деменции.
Эти данные позволили предпо-
ложить, что мозг женщины мо-
лодого возраста более чувствите-
лен к дефициту эстрогенов. 

Íàðóøåíèÿ íàñòðîåíèÿ 
è ñåêñóàëüíîé ôóíêöèè
Психологические аспекты ПИЯ
довольно часто игнорируются в
контексте данного заболева-
ния. Снижение настроения мо-
жет быть связано не только с
тревогой за свое здоровье, но и
с репродуктивными проблема-
ми. Женщины зачастую не под-
готовлены к тому, чтобы узнать
о диагнозе ПИЯ, они подверже-
ны психологическим нарушени-
ям, таким как высокий уровень
депрессии, низкий уровень само-
оценки с негативным влиянием
на сексуальность [61]. Диагноз
ПИЯ может способствовать сни-
жению жизненных ожиданий,
сопровождаясь гневом, депрес-
сией, тревогой и печалью. Неко-
торые пациентки отмечают не-
обходимость поддержки в отно-
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шении их сниженной самооцен-
ки, сексуальной дисфункции и
нейрокогнитивных расстройств.

Schmitdt et al. [62] сравнивали
распространенность симптомов
депрессии, выявленных у жен-
щин 46, ХХ с ПИЯ и у женщин с
физиологической менопаузой. 
В исследование были включены
174 женщины 46, ХХ со спонтан-
ным ПИЯ и 100 женщин с синд-
ромом Тернера. Выявлено уве-
личение риска возникновения
выраженной депрессии. Иссле-
дователи рекомендуют уделять
повышенное внимание наличию
депрессии у женщин с ПИЯ, ко-
торая часто возникает после
клинического проявления дис-
функции яичников, но перед ди-
агностированием ПИЯ. 

Fang с коллегами [63] проспек-
тивно сравнивали качество жизни
(КЖ) 75 женщин с повышенным
риском рака яичников, подверг-
шихся сальпингоовариоэктомии.
Такие женщины отмечали худшие
показатели по шкале физического
функционирования, более выражен-
ную боль, снижение жизненных по-
казателей, снижение баллов по шка-
ле социального функционирования,
больший дискомфорт и меньшую
сексуальную активность в первый
месяц по сравнению с контрольной
группой. Однако КЖ улучшалось к
6-му месяцу наблюдения.

Поперечное исследование, срав-
нивающее сексуальную функцию
58 женщин с ПИЯ и женщин с
нормальным менструальным
циклом, выявило худшие показа-
тели в отношении удовлетворен-
ности, количества смазки, оргаз-
ма, боли и возбуждения. Однако
не выявлено различий между
двумя группами в отношении ли-
бидо [64]. Сходные результаты
показало другое исследование,
включившее 81 пациентку с ПИЯ
и выявившее меньшее сексуаль-
ное возбуждение, уменьшение
количества смазки и выражен-
ную генитальную боль без сни-
жения либидо в сравнении с
контрольной группой [65]. Пацие-
нтки с ПИЯ в этом исследовании
имели сниженный уровень андро-
генов по сравнению с группой
наблюдения. Детальный анализ

гормонов исследуемой когорты
показал слабое влияние андроге-
нов на сексуальную функцию. Бо-
лее высокие уровни тестостерона
были связаны с повышенным ли-
бидо, а более высокие уровни анд-
ростендиона — с большей часто-
той сексуальных контактов [67].

Dennerstein с коллегами [66]
выявили, что женщины, подве-
ргшиеся хирургической менопа-
узе, отмечают снижение либидо
по сравнению с женщинами в
пременопаузе или физиологи-
ческой менопаузе. 

Ñìåðòíîñòü
Показано, что общая смертность
увеличивается у женщин с ПИЯ. В
соответствии с данными когорты
из 19 731 женщины из Норвегии
выявлено, что менопауза до 40 лет
увеличивает смертность до 1,06 (95 %
ДИ 0,99–1,14) по сравнению с жен-
щинами с менопаузой в возрасте
50–52 лет [67]. Также ранняя ме-
нопауза снижает продолжитель-
ность жизни. Данные проспектив-
ного когортного исследования,
включившего 68 154 взрослые жен-
щины, показали, что уровень смерт-
ности от каких-либо причин был
выше у женщин с менопаузой в
возрасте 40–44 лет по сравнению с
женщинами с менопаузой в возрас-
те 50–54 года (отношение рисков
(ОР) 1,04 95 % ДИ 1,00–1,08) [68].

Повышение риска смертности
было связано с высоким уровнем
сердечно-сосудистых заболева-
ний (ОР 1,09, 95 % ДИ 1,00–1,08),
легочных заболеваний (ОР 1,19, 
95 % ДИ 1,02–1,39), патологии мо-
чеполовой системы (ОР 1,39, 95 %
ДИ 1,07–1,82) и других причин
(ОР 1,56, 95 % ДИ 1,21–2,02) [69]. 

Çàêëþ÷åíèå
Показано, что пациентки с ПИЯ име-
ют повышенный риск заболеваемос-
ти и смертности. Недавно European
Society of Human Reproduction опуб-
ликовало рекомендации по ведению
пациенток с ПИЯ [69]. Согласно мне-
нию экспертов, женщинам с ПИЯ
необходимы рекомендации по сни-
жению факторов сердечно-сосудис-
того риска: отсутствие курения, ре-
гулярные физические нагрузки, под-
держание должного веса — для сни-

жения преждевременной смерти.
Кардиологическое обследование
должно заключаться в ежегодном
мониторировании артериального
давления, веса и статуса курильщи-
ка. Вероятность спонтанной бере-
менности крайне низка, и донорская
яйцеклетка является наилучшим
способом восстановления фертиль-
ности. Риск снижения МПКТ и
возникновения остеопороза требует
надлежащей профилактики, т.е. из-
менения образа жизни, приема каль-
ция, витамина D и заместительной
гормональной терапии. Всем пацие-
нткам с ПИЯ требуется выполнение
денситометрии. Вследствие риска
развития психологических проблем
женщины с ПИЯ должны иметь воз-
можность получения психологичес-
кой помощи. Выбор способа терапии
сексуальных нарушений требует ин-
дивидуального рассмотрения. При
атрофии слизистой влагалища необ-
ходимо местное применение эстро-
генов и лубрикантов. Согласно мне-
нию экспертов, изменения в психоэ-
моциональном состоянии пациен-
ток должны корректироваться
здоровым образом жизни и замести-
тельной терапией эстрогенами.

Ëèòåðàòóðà
1. Luisi S, Orlandini C, Regini C, et al. Premature ovarian insuffi-

ciency: from pathogenesis to clinical management // J Endocrinol

Invest 2015, 38 (6): 597–603.

2. Vujovic S, Brincat M, Erel T, et al. EMAS position statement: man-

aging women with premature ovarian failure. European Menopause

and Andropause Society // Maturitas 2010 67 (1): 91–93. 

3. Coulam CB, Adamson SC, Annegers JF Incidence of pre- mature

ovarian failure // Obstet Gynecol 1986, 67 (4): 604–606. 

4. Shuster LT, Rhodes DJ, Gostout BS, Grossardt BR, Rocca WA

et al. Premature menopause or early menopause: long-term health

consequences // Maturitas 2010 65 (2): 161–166. 

5. Albright F, Smith PH, Fraser R. A syndrome characterized by

primary ovarian insufficiency and decreased stature: report of

11 cases with a digression on hormonal control of axillary and

pubic hair // Am J Med Sci 1942, 204: 625–648.

6. Nelson LM. Clinical practice. Primary ovarian insufficiency // N Engl

J Med 2009, 360: 606–614. 

7. Nuovo S, Passeri M, Di Benedetto E, et al. Characterization of

endocrine features and genotype-phenotypes correlations in

blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndrome type 1

// J Endocrinol Invest 2016, 39 (2): 227–233. 

8. Chang SH, Kim CS, Lee KS, et al. Premenopausal factors influencing

premature ovarian failure and early menopause // Maturitas 2007,

58 (1): 19–30. 

9. Wang H, Chen H, Qin Y, et al. Risks associated with premature

ovarian failure in Han Chinese women // Reprod Biomed Online

2015, 30 (4): 401–407. 

Clinical Reviews in Endocrinology � äåêàáðü 2016 � № 4

Podfigurna-Stopa A., Czyzyk A., Grymowicz M., Smolarczyk R., Katulski K., 
Czajkowski K., Meczekalski B.

52



10. Lokkegaard E, Jovanovic Z, Heitmann BL, et al. The association between

early menopause and risk of ischaemic heart disease: influence of hor-

mone therapy // Maturitas 2006, 53: 226–233. 

11. Bidet M, Bachelot A, Bissauge EE, et al. Resumption of ovarian function

and pregnancies in 358 patients with premature ovarian failure // J Clin

Endocrinl Metab 2011, 96: 3864–3872. 

12. Sassarini J, Lumdsen MA, Critchley HOD. Sex hormone replacement in

ovarian failure—new treatment concepts // Best Pract Res Clin Endocrinol

Metabol 2015, 29: 105–114. 

13. Robles A, Checa MA, Prat M, Carreras R. Medical alter- natives to

oocyte donation in women with premature ovarian failure: a systemat-

ic review // Gyn Endocrinol 201329: 632–637. 

14. Naredi N, Sandeep K, Jamwal VDS. Can hormone replacement therapy pri-

or to oocyte donation cycle in women with premature ovarian failure

improve pregnancy rate? // Med J Armed Forces India 2013, 69: 357–360. 

15. Ameratunga D, Weston G, Osiankis T, et al. In vitro fertilization (IVF)

with donor eggs in post-menopausal women: are there differences in

pregnancy outcomes in women with premature ovarian failure (POF)

compared with women with physiological age-related menopause? // J

Assist Reprod Genet 2009, 26: 511–514.

16. Del Mastro L, Ceppi M, Poggio F, et al. Gonadotropin-releasing

hormone analogues for the prevention of chemotherapy-induced

premature ovarian failure in cancer women: systematic review

and meta-analysis of randomized trials // Cancer Treat Rev 2014,

40: 675–683. 

17. Sun X, Dongol S, Jiang J, Kong B. Protection of ovarian function by

GnRH agonists during chemotherapy: a meta-analysis // Int J Oncol 2014,

44: 1335–1340. 

18. Rodriguez-Wallber KA, Otkay K. Options on fertility preservation in

female cancer patients // Cancer Treat Rev 2012, 38: 354–361. 

19. Kasum M, Beketic-Oreskovic L, Peddi PF, et al. Fertility after breast can-

cer treatment // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014, 173: 13–18. 

20. Portman DJ, Ml Gass. Genitourinary syndrome of menopause: new ter-

minology for vulvovaginal atrophy form the Inter- national Society for the

Study of Women’s Sexual Health and the North American Menopause

Society // J Sex Med 2014, 11: 2865–2872..

21. Gibson-Helm M, Teede H, Vincent A. Symptoms, health behavior and

understanding of menopause therapy in women with premature menopause

// Climacteric 2014, 17: 666–673. 

22. Benetti-Pinto CL, Giraldo PC, Pacello PC, et al. Vaginal epithelium and

microflora characteristics in women with premature ovarian failure

under hormone therapy compared to healthy women // Arch Gynecol

Obstet 2015, 92: 159–164 .

23. Pacello PC, Yela DA, Rabelo S, et al. Dyspareunia and lubrication in pre-

mature ovarian fail- ure using hormonal therapy and vaginal health //

Climacteric 2014, 17: 342–347. 

24. Karram MM, Yeko TR, Sauer MV, Bhatia NN Urodynamic changes

following hormonal replacement therapy in women with premature

ovarian failure // Obstet Gynecol 1989, 74: 208–211. 25. Ewertz

M, Mellemkjaer I, Poulsen AH. Hormone use for menopausal symp-

toms and risk of breast cancer. A Danish cohort study // Br J

Cancer 2005, 92: 1293–1297. 

26. Mendoza N, Julia D, Galliano D, et al. Spanish consensus on premature

menopause // Maturitas 2015, 80: 220–225.

27. Hershlag A, Raush ME, Cohen M. Ovarian failure in adolescent

cancer survivors should be treated // J Pediatr Adolesc Gynecol

2011, 24: 101–103. 

28. Fish JD. Hormone replacement for survivors of childhood cancer with

ovarian failure—when is it worth the risk? // J Pediatr Adolesc Gynecol

2011, 24: 98–101. 

29. Wu X, Cai H, Kallianpur A, et al. Impact of premature ovarian failure

on mortality and morbidity among Chinese women // PLoS One 2014,

9: e89597. doi: 10.1371/journal.pone.0089597 

30. Yorgun H, Tokgozoglu L, Canpolat U, et al. The cardiovascular effects

of premature ovarian failure. Int J Cardiol 2013, 168 (1): 506–510. 

31. Kalantaridou SN, Naka KK, Papanikolaou E, et al. Impaired endothelial

function in young women with premature ovarian failure: normaliza-

tion with hormone therapy // J Clin Endocrinol Metab 2004, 89 (8):

3907–3913. 

32. Goldmeier S, De Angelis K, Rabello Casali K, et al. Cardiovascular autonomic

dysfunction in primary ovarian insufficiency: clinical and experimental

evidence // Am J Transl Res 2013, 6 (1): 91–101. 

33. Knauff EA, Westerveld HE, Goverde AJ, et al. Lipid profile of women

with premature ovarian failure // Menopause 2008, 15 (5): 919–923.

34. Gulhan I, Bozkaya G, Uyar I, et al. Serum lipid levels in women with

premature ovarian failure // Menopause 2012, 19 (11): 1231–1234.

35. Ates S, Yesil G, Sevket O, et al. Comparison of metabolic profile and abdom-

inal fat distribution between karyotypically normal women with pre-

mature ovarian insufficiency and age matched controls // Maturitas

2014, 79 (3): 306–310. 

36. Kulaksizoglu M, Ipekci SH, Kebapcilar L, et al. Risk factors for diabetes

mellitus in women with primary ovarian insufficiency // Biol Trace

Elem Res 2013, 154 (3): 313–320 . 

37. Jacobsen BK, Knutsen SF, Fraser GE. Age at natural menopause and

total mortality and mortality from ischemic heart disease: the Adventist

Health Study // J Clin Epidemiol 1999, 52: 303–307.

38. Schnatz PF. The 2010 North American Menopause Society position

statement: updates on screening, prevention and management of post-

menopausal osteoporosis // Conn Med 2011, 75 (8): 485–487.

39. Albright F, Smith P, Richardson AM Post-menopausal osteoporosis: its

clinical features // JAMA 1941, 116: 2465–2474.

40. Meczekalski B, Podfigurna-Stopa A, Genazzani AR. Hypoestrogenism in

young women and its influence on bone mass density // Gynecol Endocrinol

2010, 26 (9): 652–657. 

41. Lana MB, Straminsky V, Onetto C, et al. What is really responsible for

bone loss in spontaneous premature ovarian failure? A new enigma //

Gynecol Endocrinol 2010, 26 (10): 755–759.

42. Uygur D, Sengul O, Bayar D, et al. Bone loss in young women with pre-

mature ovarian failure // Arch Gynecol Obstet 2005, 273: 17–19. 

43. Popat VB, Calis KA, Vanderhoof VH, et al. Bone mineral density in

estrogen-deficient young women // J Clin Endocrinol Metab 2009, 94

(7): 2277–2283. 

44. Nelson LM, Convington SN, Rebar RW. An update: spontaneous pre-

mature ovarian failure is not a menopause // Fertil Steril 2005, 83: 1327–1332. 

45. Leite-Silva P, Bedone A, Pinto-Neto AM, et al. Factors associated with

bone density in young women with karyotypically normal spontaneous

premature ovarian failure // Arch Gynecol Obstet 2009, 280 (2): 177–181. 

46. Bakhsh H, Dei M, Bucciantini S, et al. Premature ovarian insufficiency in

young girls: repercussions on uterine volume and bone mineral density

// Gynecol Endocrinol 2015, 31 (1): 65–69. 

47. van Der Voort DJ, van Der Weijer PH, Barentsen R. Early menopause:

increased fracture risk at older age // Osteoporos Int 2003, 14 (6): 525–530. 

48. Bakalov VK, Anasti JN, Calis KA, et al. Autoimmune oophoritis as a

mechanism of follicular dysfunction in women with 46, XX sponta-

neous premature ovarian failure // Fertil Steril 2005, 84 (4): 958–965. 

49. Yan G, Schoenfeld D, Penney C, et al. Identification of premature ovari-

an failure patients with underlying autoimmunity // J Womens Health

Gend Based Med 2000, 9 (3): 275–287. 

50. Goswami R, Marwaha RK, Goswami D, et al. Prevalence of thyroid autoim-

munity in sporadic idiopathic hypoparathyroidism in comparison to

type 1 diabetes and premature ovarian failure // J Clin Endocrinol

Metab 2006, 91 (11): 4256–4259. 

51. Kim TJ, Anasti JN, Flack MR, et al. Routine endocrine screening for

patients with karyotypically normal spontaneous premature ovarian

failure // Obstet Gynecol 1997, 89 (5 Pt 1): 777–779. 

52. Bakalov VK, Vanderhoof VH, Bondy CA, Nelson LM. Adrenal anti-

bodies detect asymptomatic auto-immune adrenal insufficiency in young

women with spontaneous premature ovarian failure // Hum Reprod 2002,

17 (8): 2096–2100. 

53. Betterle C, Volpato M, Rees Smith B, et al. Adrenal cortex and steroid

21-hydroxylase autoantibodies in adult patients with organ-specific autoim-

mune diseases: markers of low progression to clinical Addison’s disease

// J Clin Endocrinol Metab 1997, 82 (3): 932–938. 

54. Costenbader KH, Feskanich D, Stampfer MJ, Karlson EW. Reproductive

and menopausal factors and risk of systemic lupus erythematosus in women

// Arthritis Rheum 2007, 56: 1251–1262. 55. Bove R. Autoimmune dis-

eases and reproductive aging // Clin Immunol 2013, 149 (2): 251–264.

56. Nappi RE, Sinforiani E, Mauri M, et al. Memory functioning at menopause:

impact of age in ovariectomized women // Gynecol Obstet Invest 1999,

47: 29–36. 

57. Bove R, Secor E, Chibnik LB, et al. Age at surgical menopause influences

cognitive decline and Alzheimer pathology in older women // Neurol-

ogy 2014, 82 (3): 222–229. 

58. Farrag AK, Khedr EM, Abdel-Aleem H, Rageh TA Effect of surgical

menopause on cognitive functions // Dement Geriatr Cogn Disord 2002,

13: 193–198. 

59. Rocca WA, Shuster LT, Grossardt BR, et al. Long-term effects of bilat-

eral oophorectomy on brain aging: unanswered questions from the

Mayo Clinic Cohort Study of Oophorectomy and Aging // Womens

Health (Lond Engl) 2009, 5 (1): 39–48. 

60. Phung TK, Waltoft BL, Laursen TM, et al. Hysterectomy, oophorecto-

my and risk of dementia: a nationwide historical cohort study // Dement

Geriatr Cogn Disord 2010, 30 (1): 43–50. 

61. Schmidt PJ, Cardoso GM, Ross JL, et al. Shyness, social anxiety, and impaired

self-esteem in Turner syndrome and premature ovarian failure // JAMA

2006, 295: 1374–1376. 

62. Schmidt PJ, Luff JA, Haq NA, et al. 0 Depression in women with spon-

taneous 46, XX primary ovarian insufficiency // J Clin Endocrinol Metab

2011, 96 (2): E278–E287. 

63. Fang CY, Cherry C, Devarajan K, et al. A prospective study of quality of

life among women undergoing risk-reducing salpingo-oophorectomy ver-

sus gynecologic screening for ovarian cancer // Gynecol Oncol 2009,

112 (3): 594–600.

64. de Almeida DM, Benetti-Pinto CL, Makuch MY. Sexual function of women

with premature ovarian failure // Menopause 2011, 18: 262–266. 

65. van der Stege JG, Groen H, van Zadelhoff SJ, et al. Decreased androgen

concentrations and diminished general and sexual well-being in women

with premature ovarian failure // Menopause 2008, 15: 23–31. 

66. Dennerstein L, Koochaki P, Barton I, Graziottin A. Hypoactive sexual

desire disorder in menopausal women: a survey of Western European

women // J Sex Med 2006, 3 (2): 212–222. 

67. Jacobsen BK, Heuch I, Kvale G. Age at natural menopause and all-cause

mortality: a 37-year follow-up of 19,731 Norwegian women // Am J

Epidemiol 2003, 157 (10): 923–929. 

68. Mondul AM, Rodriguez C, Jacobs EJ, Calle EE. Age at natural menopause

and cause-specific mortality // Am J Epidemiol 2005, 162 (11): 1089–1097. 

69. POI Guideline Development Group (2015) Management of women with

premature ovarian insufficiency. Guideline of the European Society of

Human Reproduction and Embryology. European Society of Human

Reproduction and Embryology, Belgium.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � äåêàáðü 2016 � № 4

Ïðåæäåâðåìåííîå èñòîùåíèå ÿè÷íèêîâ

53



Ââåäåíèå 
Диабет и остеопороз являются
часто встречающимися заболева-
ниями [1, 2], и таким образом, су-
ществует вероятность случайного
их сочетания у одного и того же
пациента. Тем не менее в рамках
клинических исследований проде-
монстрировано, что остеопороз и
переломы встречаются у больных
сахарным диабетом чаще, чем
можно было бы ожидать при слу-
чайном совпадении [3, 4]. Остео-
пороз — это «заболевание, харак-
теризующееся низкой костной
массой, нарушением микроархи-
тектоники костной ткани, что
приводит к повышенной хрупкос-
ти кости и, как следствие, перело-
мам при минимальной травме» [5].
При сахарном диабете 1 типа
(СД1) наблюдается снижение
костной массы и повышение рис-
ка переломов [4], таким образом,
СД1 соответствует критериям ос-
теопороза. При СД2 также наблю-
дается повышенный риск перело-
мов, несмотря на увеличение ми-
неральной плотности костной тка-
ни [4]. Таким образом, пациенты с
СД2 не соответствуют критериям
остеопороза, но имеют повышен-
ную хрупкость костей [6, 7]. 

Одной из причин большей час-
тоты переломов, несмотря на бо-
лее высокую плотность костной
ткани у лиц с СД2, может быть
повышенный риск падений, обус-
ловленный гипогликемическими
эпизодами, нарушением зрения,

ишемией головного мозга, а так-
же нарушением чувства равнове-
сия на фоне нейропатии. Тем не
менее в исследовании Vestergaard
P., Rejnmark L. и Mosekilde L. по-
казано, что наличием всех этих
факторов нельзя объяснить увели-
чение риска переломов в какой-
либо значительной степени, за
исключением нефропатии [8]. На
фоне хронической болезни почек
снижается образование активного
витамина D, развивается вторич-
ный гиперпаратиреоз и уремичес-
кая остеодистрофия [9]. 

Нарушение зрения и нейропа-
тия приводят к ограничению под-
вижности, иммобилизации и в
результате — к остеопорозу. Мик-
рососудистые и макрососудистые
осложнения могут стать причи-
ной нарушения кровоснабжения
костной ткани. Данный вопрос
не будет рассматриваться в нас-
тоящем обзоре. Гипогликемия
может повышать риск падения и,
соответственно, травмы [10], но
не влияет на изменение прочнос-
ти кости.

Другие факторы, такие как на-
рушение качества костной ткани,
могут быть причиной повышенно-
го риска переломов при СД1 и
СД2. К факторам, лежащим в ос-
нове измененной биомеханичес-
кой прочности кости, относятся:
1) нарушение костного матрикса

(например, за счет гликирова-
ния коллагена или измененной
кристаллической структуры);

2) нарушение ремоделирования
костной ткани;

3) изменения плотности или на-
рушения микроархитектоники
кости, что может быть резуль-
татом действия предыдущих
двух факторов.
Некоторые параметры, влияю-

щие на биомеханическую проч-
ность и/или ремоделирование
костной ткани, являются общими
для СД1 и СД2, например в случае
гипергликемии. Другие, такие как
отсутствие эндогенной секреции
инсулина, инсулинорезистеност-
ность и гиперинсулинемия, харак-
терны для СД1 или СД2. В даль-
нейшем будет обсужден вопрос
влияния СД1 и СД2 на костную
ткань.

В настоящей работе представ-
лен описательный обзор лите-
ратуры, затрагивающей вопро-
сы структуры, биомеханической
прочности и маркеров ремодели-
рования костной ткани при сахар-
ном диабете. Из-за большого объе-
ма данных не все исследования на
людях и животных включены в
обзор. Основной акцент сделан на
плотности и прочности костной
ткани.

Íàðóøåíèå 
ðåìîäåëèðîâàíèÿ 
êîñòíîé òêàíè
В исследованиях на грызунах и на
людях (в одном с участием шести
пациентов с СД2, двух пациентов
с СД1, в другом с участием пяти
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Äèàáåò è îñòåîïîðîç äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåíû â îáùåé ïîïóëÿöèè, è, òàêèì îáðàçîì, âûñîêà âåðîÿòíîñòü ñëó÷àéíîãî
ñî÷åòàíèÿ äâóõ çàáîëåâàíèé, íèêàê íå ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì, ó îäíîãî è òîãî æå ïàöèåíòà. Òåì íå ìåíåå ïîÿâëÿåòñÿ âñå
áîëüøå äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî ãèïåðãëèêåìèÿ ìîæåò ïðèâîäèòü ê íàðóøåíèþ ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîãî ìàòðèêñà è áèîõèìè÷åñêîé
ïðî÷íîñòè êîñòè. Ñíèæåíèå áèîìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ìîæåò íàáëþäàòüñÿ äàæå â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè
êîñòè, èçìåðåííîé ìåòîäîì ñòàíäàðòíîé äâóõýíåðãåòè÷åñêîé àáñîðáöèîìåòðèè èëè ïðè íîðìàëüíîé ñòðóêòóðå ïî äàííûì
êîëè÷åñòâåííîé êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè. Êðîìå òîãî, îïðåäåëåííóþ ðîëü èãðàåò îòñóòñòâèå ñåêðåöèè ýíäîãåííîãî èíñóëèíà
ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì 1 òèïà, èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ — ãèïåðèíñóëèíåìèÿ ïðè ñàõàðíîì
äèàáåòå 2 òèïà.
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пациентов с СД2 и четырех лю-
дей из группы контроля) по дан-
ным гистоморфометрии продемо-
нстрировано, что диабет характе-
ризуется снижением ремоделиро-
вания кости [11–17]. Тем не менее
в другой работе у 18 больных СД1
не выявлено каких-либо различий
в уровне маркеров костного ремо-
делирования [18]. Получено сни-
жение уровня остеокальцина и С-
концевого телопептида коллаге-
на 1 типа (CTX), без изменения
остальных маркеров. В связи с
различными тест-системами, ис-
пользовавшимися в исследова-
нии, наблюдалась выраженная ге-
терогенность всех биохимичес-
ких маркеров костного ремодели-
рования [19]. 

Связь с CTX может быть осо-
бенно интересна тем, что он
представляет собой перекрестно
связанный коллаген, таким обра-
зом, его вклад в биомеханику кос-
ти не может быть полностью отра-
жен в объеме, плотности и струк-
туры костной ткани. Тем не менее
недавно проведенный метаанализ
продемонстрировал увеличение, а
не ожидаемое снижение уровня
NTX [19], хотя необходимо приз-
нать, что включенные в данный
метаанализ исследования были
немногочисленными и неоднород-
ными. Таким образом, нельзя ут-
верждать, что снижение перекре-
стных связей является фактором
риска переломов при сахарном ди-
абете.

Одним из факторов, который
может способствовать снижению
уровня CTX, особенно при СД2,
является изменение концентра-
ции инкретинов. Пероральный
прием пищи или глюкозы сопро-
вождается снижением уровня
СТХ [20, 21]. Переваривание пищи
также приводит к увеличению
уровня глюкагоноподобного пеп-
тида 1 и 2 типов (ГПП-1 и ГПП-2)
[20, 22]. Введение октреотида ин-
гибирует снижение уровня СТХ
после приема глюкозы [21], также
было продемонстрировано, что
октреотид ингибирует ГПП-1 и,
возможно, ГПП-2 [23]. При СД1 и
СД2 нарушена секреция инсули-
на, обусловленная влиянием ГПП-
1 [23–25]. Возможно, это является

следствием уменьшения образова-
ния перекрестно связанного кол-
лагена (в том числе СТХ) и связано
с формированием хрупкой кост-
ной матрицы. Снижение скорости
ремоделирования кости потенци-
ально может привести к образова-
нию костной ткани, менее устой-
чивой к нагрузке. 

Продолжительность подавле-
ния CTX и в некоторой степени —
N-концевого проколлагена 1 типа
(P1NP) длится не более 3–6 часов
[20, 21]. Частые приемы пищи (пе-
рекусы) иногда рекомендуются
некоторым людям с СД1 для пре-
дотвращения гипогликемии и
наблюдаются у некоторых паци-
ентов с СД2, что способствует бо-
лее длительному подавлению ре-
моделирования кости. Это же
объясняет причину более низкой,
чем ожидалось, минеральной
плотности костной ткани (МПКТ)
после корректировки искажаю-
щих факторов [26] и слегка повы-
шенный риск переломов [27] у па-
циентов с метаболическим синд-
ромом. Без поправки у пациентов
с метаболическим синдромом
наблюдается увеличение МПКТ
по мере повышения индекса мас-
сы тела (ИМТ) [28]. 

В присутствии гипергликемии
происходит гликирование колла-
гена, вследствие чего клетки
костной ткани в меньшей степе-
ни связываются с коллагеном и
синтезируют новый матрикс [29],
что приводит к снижению ремо-
делирования кости.

Ìèêðîàðõèòåêòîíèêà 
è ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè 
В метаанализе Vestergaard P. по
данным двойной двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбци-
ометрии выявлено снижение
МПКТ в поясничном отделе поз-
воночника и проксимальном от-
деле бедренной кости у людей с
СД1 и увеличение МПКТ у паци-
ентов с СД2 в поясничном отде-
ле позвоночника и шейке бедра
[4]. Несмотря на это, при СД2
наблюдается повышенный риск
переломов, а у пациентов с СД1
риск переломов выше, чем мож-
но было бы ожидать, исходя из
результатов МПКТ [4]. 

Трабекулярный костный индекс
(TBS) является недавним достиже-
нием технологии DXA. Существу-
ет гипотеза, что TBS лучше отра-
жает риск переломов у больных
сахарным диабетом, чем традици-
онная денситометрия [30]. В одном
из исследований, в котором вмес-
те оценивались пациенты с СД1 и
СД2, показано снижение TBS по-
ясничного отдела позвоночника у
мужчин с диабетом в возрасте 50
лет и старше [31]. У пациенток с
диабетом TBS поясничного отдела
позвоночника не отличался от
группы контроля, TBS бедра так-
же не отличался у больных с са-
харным диабетом и группы конт-
роля [31]. 

Периферическая количествен-
ная КТ высокого разрешения
(HRpQCT) измеряет объемную
плотность, костную структуру и
микроархитектонику предплечья
или большеберцовой кости. Коли-
чественная КТ (ККТ) измеряет
объемную плотность поясничного
отдела позвоночника, бедра или
предплечья [32]. Также возможно
применение магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) [33]. ККТ у
женщин без диабета более инфор-
мативна в диагностике остеопоро-
за, чем стандартная денситомет-
рия [34]. ККТ также более инфор-
мативна при диагностике перело-
мов бедра, чем DXA [35]. 

В исследовании с использовани-
ем ККТ бедренных костей у боль-
ных с СД2 продемонстрировано
снижение объемной плотности
проксимального отдела бедра, об-
ласти минимальной ширины шей-
ки бедра и интегральной объем-
ной плотности шейки бедренной
кости по сравнению с контроль-
ной группой, в то время как все
остальные параметры ККТ не от-
личались от группы контроля (в
том числе трабекулярное вещест-
во, объемная плотность корти-
кального слоя шейки бедра, вер-
тела и общая объемная плот-
ность проксимального отдела
бедра, кортикального слоя и тол-
щина кортикального слоя шейки
бедра и толщина вертела) [36]. Та
же группа исследователей у тех
же пациентов с низкотравматич-
ными переломами при помощи



HRpQCT дистального и ультра-
дистального отдела лучевой и
большеберцовой кости продемон-
стрировали увеличение порознос-
ти кортикального слоя у больных
СД2 [37]. Тем не менее сущест-
венных различий в параметрах
HRpQCT между пациентами с
СД2 и группой контроля не наб-
людалось [37]. 

Как уже упоминалось ранее,
Farr J.N. et al. [6] также не смогли
показать никаких различий в па-
раметрах HRpQCT, но при этом
обнаружили сниженную устойчи-
вость к микроповреждениям при
диабете. Это еще раз подчеркива-
ет, что при использовании рентге-
новских методов неорганический
матрикс и микроархитектоника
могут казаться нормальными, да-
же несмотря на снижение проч-
ности костной ткани. 

В недавнем исследовании моло-
дых женщин с СД1 (средний воз-
раст составил 22 года, средний
возраст на момент постановки ди-
агноза соответствовал 9,7 лет) по
данным МРТ показано снижение
объема костной ткани и увеличе-
ние расстояния между трабекула-
ми [38]. Изменения были особен-
но заметны у пациенток с призна-
ками микроангиопатии (ретино-
патии) [38]. Тем не менее эти
изменения могли быть следстви-
ем нарушения роста, обусловлен-
ные ранним дебютом СД1. Для
пациентов с СД1 и неудовлетво-
рительной компенсацией харак-
терно снижение скорости роста и
наличие скачка роста в период
пубертата. Таким образом, у па-
циентов с СД1, имеющих микро-
сосудистые осложнения, и груп-
пы контроля могут наблюдаться
различные пропорции тела. У лю-
дей с дебютом СД1 в детстве и
наличием микрососудистых ос-
ложнений кости могут быть
меньше и/или менее развиты, в
связи с чем необходимы дополни-
тельные исследования на популя-
ции молодых людей с СД1 и
взрослых с СД1 или СД2.

Íàðóøåííàÿ ïðî÷íîñòü
êîñòíîãî ìàòðèêñà 
Костный матрикс состоит из гид-
роксиапатита, различных клеток и

органического матрикса, кото-
рый в числе других компонентов
содержит коллаген. Все эти ком-
поненты вносят свой вклад в би-
омеханическую прочность кости
(устойчивость к сдавлению, вы-
тяжению или скручиванию). Соп-
ротивление подобным нагрузкам
может отличаться, например кос-
ти могут быть менее устойчивы к
скручиванию, чем к сдавлению. 

Неорганический кальций-фос-
форный матрикс кристаллов гид-
роксиапатита способствует ригид-
ности и в некоторой степени элас-
тичности, так как гидроксиапатит
может быть более гибким в его
кристаллической структуре, чем
карбонат кальция [39]. Коллаген
способствует эластичности кости
[39], что предотвращает развитие
низкоэнергетических трещин.

Исследования in vitro у крыс со
стрептозотоцин-индуцированным
сахарным диабетом показали, что
с возрастом наблюдается нормаль-
ный прирост МПКТ, но также
происходит накопление конечных
продуктов гликирования, сниже-
ние жесткости, поглощения энер-
гии, упругости и максимальной
нагрузки [40]. В частности, накоп-
ление пентозидина [41] и отсут-
ствие перекрестного связывания
коллагена [40] предположительно
играют роль в уменьшении проч-
ности костей. В исследованиях на
людях конечные продукты глики-
рования и их рецепторы (RAGE)
были связаны со сниженной био-
механической прочностью кости
независимо от МПКТ [42], так же
как и пентозидин [42].

Низкий сывороточный уровень
эндогенных рецепторов конечных
продуктов гликирования также
является фактором риска для
распространенных переломов поз-
воночника независимо от МПКТ у
пациентов с СД2 [42]. Исследова-
ния in vivo с использованием
HRpQCT у человека продемон-
стрировали снижение прочности
кости, несмотря на нормальные
микроструктурные параметры у
пациентов с СД2 [6]. Несмотря на
нормальные показатели КТ, полу-
ченные главным образом путем
измерения кальцинированного
костного матрикса, сниженная

структурная нагрузка подтверж-
дает роль факторов, отличных от
содержания кальция и плотности
кости, таких как ослабление орга-
нического матрикса.

У крыс с индуцированным диа-
бетом продемонстрировано несо-
вершенное образование кристал-
лов гидроксиапатита [43]. Хотя аб-
солютные показатели жесткости,
устойчивости к скручиванию и
поглощению энергии, были сни-
жены в костях эксперименталь-
ных животных, после того как ус-
тойчивость к скручиванию и
жесткость были скорректированы
на различия в росте и геометрии,
показатели жесткости увеличи-
лись [43]. Повышенная жесткость
потенциально может быть связана
с большим риском развития пато-
логических переломов.

Недавнее исследование показа-
ло, что при гипергликемии и вы-
соком осмотическом давлении
(маннитол) остеобласты увеличи-
вают секрецию коллагена 1 типа.
Снижение экспрессии ЩФ более
чем на 50 % указывает на дефи-
цит минерализации костного
матрикса [44]. В исследовании Xu
F., et al. in vitro на фоне гипергли-
кемии обнаружена меньшая пло-
щадь резорбции остеокластами
[45]. Таким образом, можно сде-
лать заключение, что гиперглике-
мия влияет и на остеобласты, и на
остеокласты. 

Äðóãèå ôàêòîðû ðèñêà
ïåðåëîìîâ ó áîëüíûõ 
ñàõàðíûì äèàáåòîì

Âëèÿíèå óðîâíÿ èíñóëèíà 
è ãëþêîçû

Инсулин обладает анаболичес-
ким действием в отношении
остеобластов [46] .  Дефицит
собственной секреции, а также
в некоторых случаях недоста-
точное введение экзогенного
инсулина при СД1 может спосо-
бствовать потере костной мас-
сы. Гиперинсулинемия при СД2
потенциально способна оказы-
вать защитное действие, тем не
менее инсулинорезистентность
костной ткани нивелирует воз-
можные положительные эффекты
[47]. Гипергликемия приводит к
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повышенной экскреции кальция с
мочой, создавая отрицательный
баланс кальция в организме [48].

Âëèÿíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ 
ïðåïàðàòîâ íà êîñòíóþ òêàíü 

Тиазолидиндионы (глитазоны) мо-
гут приводить к потере костной
массы [49] и увеличению количе-
ства переломов [50], так как на фо-
не их приема стволовые клетки
преимущественно дифференциру-
ются в адипоциты, а не в остеоб-
ласты [51–53]. Кроме того, гиперг-
ликемия может стимулировать ре-
цепторы, активируемые пролифе-
ратором пероксисом гамма [54],
имитируя эффекты тиазолидин-
дионов.

Что касается других сахарасни-
жающих препаратов, то в отноше-
нии них результаты клинических
исследований достаточно проти-
воречивы [55]. Применение ли-
раглутида сопровождается сни-
жением риска переломов, в то
время как на фоне эксенатида
наблюдается повышенный риск
переломов [56] .  Ингибиторы
ДПП-4 приводят к уменьшению
риска переломов [57], тем не ме-
нее подобные эффекты могут
быть обусловлены сахароснижаю-
щим действием препаратов, нап-
ример назначение метформина
также может быть связано со сни-
жением риска переломов [55].

Íàðóøåíèÿ â ñèãíàëüíîì ïóòè 
Wnt è áåëêà 5, ðîäñòâåííîãî

ËÏÍÏ-ðåöåïòîðó 
Сигнальный путь Wnt и связан-
ный с ним белок 5, родственный
ЛПНП-рецептору (receptor-related
protein 5 — LRP5), принимают не-
посредственное участие в регуля-
ции массы костной ткани. Нали-
чие сахарного диабета может на-
рушать работу сигнального пути
Wnt [58], при этом он сам прини-
мает участие в развитии осложне-
ний диабета [59]. Терапия статина-
ми также затрагивает сигнальный
путь Wnt и LRP5, что часто упус-
кается из виду. Современный под-
ход в лечении дислипидемии при
сахарном диабете подразумевает
достаточно агрессивный подход и
назначение высоких доз статинов.
Изменения в сигнальном пути

Wnt являются возможными объ-
яснениями повышенного риска
переломов на фоне снижения
ЛПНП вследствие лечения ста-
тинами. Белки 5, 6, 8, родствен-
ные рецептору ЛПНП, иденти-
фицированы как положитель-
ные регуляторы сигнального пу-
ти Wnt и дифференцировки
остеобластов [60].

ЛПНП связывается с LRP пос-
редством аффинных групп аполи-
попротеина В и Е [61] и, следова-
тельно, стимулирует сигнальный
путь Wnt. Рандомизированное
контролируемое исследование ро-
зувастатина показало статисти-
чески незначимую тенденцию к
увеличению переломов в группе,
получавшей активный препарат
[62]. В исследовании Pena J.M. [62]
уровень ЛПНП снизился менее
1,8 ммоль/л у 5606 из 7716 паци-
ентов, получавших розувастатин
(72,7 %). Таким образом, очень
низкие значения холестерина мо-
гут оказывать негативное влияние
на костную ткань. 

Ðàçëè÷èÿ ïðè ÑÄ1 è ÑÄ2 
При СД1 и СД2 различные факто-
ры приводят к повышенному рис-
ку переломов, тем не менее об-
щим является развитие гипергли-
кемии и поздних осложнений при
некомпенсированном сахарном
диабете. Гипергликемия может
способствовать формированию ко-
нечных продуктов избыточного
гликирования белков, которые в
свою очередь связываются со сво-
ими рецепторами, приводя к сни-
жению прочности кости, не вы-
являемой денситометрией, ККТ
и HRpQCT. Присутствием конеч-
ных продуктов гликирования, ха-
рактерных для СД1 и СД2, мож-
но объяснить повышенный риск
переломов, не соответствующий
МПКТ по данным денситометрии
[4]. При СД1 и СД2 гликирован-
ный коллаген также взаимодей-
ствует с клетками кости, приводя
к снижению ремоделирования
костной ткани [19].

Диабетическая микро- и макро-
ангиопатии могут влиять на кро-
воснабжение кости, чувство рав-
новесия, риск падений и, таким
образом, увеличивать риск пере-

ломов. Отличие в данном вопросе
между СД1 и СД2 заключается в
наличии осложнений на момент
выявления СД2 и отсроченном
развитии осложнений при условии
длительной декомпенсации СД1. 

Помимо этого, существует мас-
са других различий между СД1 и
СД2. СД1 дебютирует в детском и
подростковом возрасте, тогда как
СД2 в основном болезнь взрослого
населения. СД1 может повлиять
на конечный рост и вызывать эпи-
зоды ускоренного роста в период
полового созревания. Конечный
рост и масса тела могут быть сни-
жены при условии дебюта СД1 в
детском возрасте. Измененные
кости могут казаться «тоньше»,
чем стандартные, при проведении
денситометрии за счет двухпрост-
ранственного определения мине-
ральной плотности кости [64], поэ-
тому у пациентов с меньшим рос-
том можно получить снижение
МПКТ, если сравнивать их с людь-
ми, имеющими другие антропо-
метрические характеристики. С
другой стороны, пациенты с СД2
часто имеют ожирение. Высокая
масса тела и ИМТ при СД2 связа-
ны с более высокой МПКТ при ис-
пользовании двухпространствен-
ного определения МПК, чем при
СД1 [65], в то время как методы,
позволяющие оценить объемную
костную плотность (HRpQCT,
ККТ), демонстрируют показатели,
не отличающиеся от группы конт-
роля [6, 37, 66]. Основным недос-
татком на данный момент являет-
ся отсутствие исследований с при-
менением HRpQCT и ККТ у боль-
ных СД1.

Результаты HRpQCT у пациен-
тов с СД2 продемонстрировали на-
рушение структуры кости [6].
Опять же, исследования у людей с
СД1 отсутствуют. Таким образом,
можно лишь предполагать, что
снижение прочности костной тка-
ни при СД1 связано с изменением
структуры самой кости. По дан-
ным немногочисленных исследо-
ваний с использованием гистомор-
фометрии, ремоделирование кос-
ти снижается и при СД1, и при
СД2 [16, 17], тем не менее не все
исследователи приходят к анало-
гичному заключению [18]. С уче-



том биохимических маркеров, при
СД1 и СД2 наблюдается снижение
ремоделирования костной ткани,
при этом существует некоторая
вариабельность в маркерах при
СД1 и СД2 [19].

При СД1 отсутствует эндоген-
ная секреция инсулина, которая в
некоторой степени компенсирует-
ся введением экзогенного инсули-
на, доза которого часто оказывает-
ся недостаточной. При СД2 ти-
пично наличие гиперинсулинемии
и инсулинорезистентности. Пос-
кольку инсулин является анаболи-
ческим гормоном, он может иг-
рать определенную роль в более
высокой МПКТ у пациентов с СД2
по сравнению с СД1. Избыточное
потребление пищи при СД2 также
может способствовать более высо-
кой МПКТ.

При СД1 снижение МПКТ со-
ответствует повышенному риску
переломов [4], тем не менее фак-
тический риск переломов оказы-
вается больше ожидаемого, с уче-
том снижения МПК и частоты па-
дений на фоне гипогликемичес-
ких состояний [55]. При СД2
также наблюдается увеличение
риска переломов, несмотря на уве-
личение МПКТ [4]. Это указывает
на снижение биомеханической
прочности кости, судя по всему,
аналогичной таковой у пациентов
с СД1.
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Ââåäåíèå
Рост распространенности ожире-
ния по всему миру в течение пос-
ледних нескольких десятилетий
предшествовал возникновению
такой важной клинической проб-
лемы, как сахарный диабет 2 ти-
па (СД2) у детей, подростков и
молодых взрослых; в настоящее
время это затрагивает до 5,3 %
людей в возрасте от 0 до 19 лет в
некоторых популяциях [1, 2]. Ис-
следования последнего десятиле-
тия показали агрессивный харак-
тер течения СД2 у молодых лю-
дей, в том числе раннее развитие
осложнений сахарного диабета,
которые в конечном итоге при-
водят к преждевременной смерт-
ности [3–7]. Эти факторы под-
черкивают важность разработки
эффективных стратегий профи-
лактики.

В соответствии с имеющимися
данными, не проводилось интер-
венционных исследований у мо-
лодых людей, где первичной ко-
нечной точкой являлось бы сни-

жение заболеваемости СД2. Та-
кого рода работы сложны для
проведения из-за количества де-
тей и подростков, у которых раз-
вивается сахарных диабет, и по-
тенциально длительного периода
наблюдения, который бы потре-
бовался для обнаружения сниже-
ния заболеваемости.

Тем не менее ряд факторов
риска развития СД2 являются
модифицируемыми, включая
ожирение, компоненты метабо-
лического синдрома (в том числе
абдоминальное ожирение, повы-
шение уровня триглицеридов,
снижение холестерина липопро-
теинов  высокой плотности  
(Хс-ЛПВП), повышение артери-
ального давления и повышенный
уровень глюкозы плазмы крови
[8]), инсулинорезистентность, си-
дячий образ жизни и внутриут-
робные условия. Воздействие на
эти факторы должно способство-
вать снижению риска СД2. Нес-
колько интервенционных иссле-
дований, проведенных у детей и

подростков, были нацелены на
снижение массы тела при ожи-
рении и одновременно оценку
изменений важных модифициру-
емых факторов риска, включая
инсулинорезистентность и ком-
поненты метаболического синд-
рома. Такие исследования могут
указать на важные стратегии по
снижению риска СД2 у молодых
людей.

Целью представленного обзо-
ра было определение конкрет-
ных моделей питания и/или
распределения его основных
компонентов, которые наиболее
способствуют улучшению основ-
ных модифицируемых факторов
риска СД2, таких как ожирение,
инсулинорезистентность и ком-
поненты метаболического синд-
рома в молодом возрасте при по-
вышенном риске СД2, т.е. при
наличии хотя бы одного модифи-
цируемого фактора риска СД2.
Определение оптимальных стра-
тегий может помочь клиницис-
там в выборе рекомендаций по
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питанию для молодых людей с
повышенным риском СД2.

Ñèñòåìàòè÷åñêèå 
îáçîðû äèåòè÷åñêèõ 
âìåøàòåëüñòâ 
äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Когда целью является снижение
риска развития СД2 у молодого
человека, диетические вмеша-
тельства часто направлены на
создание дефицита энергии для
снижения веса, который являет-
ся ведущим фактором СД2. Сис-
тематические обзоры рандоми-
зированных контролируемых ис-
следований (РКИ) лечения ожи-
рения у детей и подростков
подтверждают, что вмешатель-
ства в образ жизни, включающие
диетический компонент, эффек-
тивны (т.е. приводят к потере ве-
са) до 12 месяцев от начала воз-
действия [9–11]. В 2013 г. систе-
матический обзор, проведенный
Ho и соавт., продемонстрировал
снижение индекса массы тела
(ИМТ) на 1,25 кг/м2 (95 % ДИ
–2,18…–0,32) при изменении об-
раза жизни по сравнению с отсу-
тствием такового в группе конт-
роля, а также сообщил о том, что
по сравнению с рутинной прак-
тикой вмешательство в образ
жизни приводит к значительно-
му улучшению уровня инсулина
натощак, резистентности к инсу-
лину, липидного спектра крови и
артериального давления [9]. Наи-
более часто используемыми под-
ходами к изменению питания в
этом систематическом обзоре
являлись «пищевой светофор» и
ограничение калорийности.

В то время как систематические
обзоры подчеркивают важность
диетотерапии для лечения ожире-
ния, они не исследуют потенци-
альные преимущества какой-либо
конкретной модели питания и/или
распределения основных макро-
нутриентов в отношении сниже-
ния веса и улучшения других фак-
торов риска развития СД2.

Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
êîìïîíåíòîâ ïèòàíèÿ 
è ñíèæåíèå ìàññû òåëà
Большой интерес в последние го-
ды вызывает вопрос о том, суще-

ствует ли оптимальное распреде-
ление основных компонентов пи-
тания для снижения массы тела,
особенно у взрослых. В 2014 г. в
систематическом обзоре с мета-
анализом было впервые рассмот-
рено, насколько различия в расп-
ределении содержания основных
компонентов питания по-разно-
му влияют на изменение массы
тела и кардиометаболические
факторы риска у детей и подро-
стков, имеющих избыточный вес
или страдающих ожирением [12].
В целом обзор показал положи-
тельную динамику массы тела у
детей и подростков, проходящих
лечение ожирения, независимо
от распределения основных мак-
ронутриентов при снижении ка-
лорийности рациона.

Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
êîìïîíåíòîâ ïèòàíèÿ 
è óëó÷øåíèå ôàêòîðîâ
ðèñêà ÑÄ 2 òèïà
Несмотря на отсутствие влияния
на потерю веса, результаты сис-
тематического обзора 2014 г.
предполагают, тем не менее, воз-
можность того, что некоторые
распределения макронутриентов
могут воздействовать на опреде-
ленные факторы риска СД2 [12].

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíîå 
ïèòàíèå ïðîòèâ «òðàäèöèîííîé»

äèåòû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì 
æèðîâ è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì 

óãëåâîäîâ
В программах лечения детского
и подросткового ожирения, в
том числе при методе «пищевого
светофора» [13–15] и стандарт-
ном подходе с ограничением су-
точной калорийности [16–18],
обычно используется диета с
низким содержанием жира (как
правило, предполагающая пот-
ребление около 45–65 % от су-
точной калорийности за счет уг-
леводов, мене 35 % за счет жира
и около 15 % за счет белка, см.
табл. 1). Крупные исследования
по профилактике СД2 у взрос-
лых показывают, что низкожиро-
вое высокоуглеводное питание
является эффективным в предо-
твращении СД2, приводя данные
об уменьшении заболеваемости

СД2 на 58 % после примерно
трех лет вмешательства и после-
дующего наблюдения [19–23]. 
С другой стороны, такой диети-
ческий подход с ограничением
жира и высоким содержанием
углеводов, как предполагается,
может содействовать гипергли-
кемии и компенсаторной гипе-
ринсулинемии, которые могут
привести к более быстрому прог-
рессированию СД2 у предраспо-
ложенных лиц [24]. Было выска-
зано предположение, что альтер-
нативные пищевые модели и
распределения основных компо-
нентов питания могут способ-
ствовать профилактике СД2 за
счет снижения постпрандиаль-
ного уровня глюкозы и инсули-
на, улучшая метаболизм глюко-
зы и липидов, а также за счет
сохранения функции бета-кле-
ток [24, 25].

Популярной альтернативой
низкожировой диеты является
питание с очень низким содер-
жанием углеводов (как правило,
целью является потребление ме-
нее 50 г углеводов в день, см.
табл. 1) с высоким или свобод-
ным потреблением жира и/или
белка (например, диета Аткин-
са). В систематическом обзоре
2014 г., рассматривавшем влия-
ние различных распределений
макронутриентов в диете со сни-
женной калорийностью при ле-
чении детского и подросткового
ожирения [12], три из включен-
ных в обзор исследований (табл. 2)
сообщали об улучшении уровней
инсулина и/или резистентности
к инсулину в группе очень низко-
углеводного питания по сравне-
нию с группой низкожировой ди-
еты сразу после периода актив-
ного лечения [27, 28] или при
последующем наблюдении [29].
Исследования, продемонстриро-
вавшие преимущества очень
низкоуглеводной диеты, как пра-
вило, имели лучший показатель
методологического качества,
больший размер выборки и отно-
сились к недавно проведенным
исследованиям по сравнению с
исследованиями, которые не об-
наружили никаких различий
между группами питания. Хотя



результаты не согласуются меж-
ду собой, данные свидетельству-
ют о том, что могут быть опре-
деленные преимущества при
использовании очень низкоугле-
водной диеты как части подхо-
да к лечению ожирения за счет
улучшения гиперинсулинемии
по сравнению с традиционным
сокращением содержания жира
в рационе детей и подростков с
ожирением, по крайней мере в
краткосрочной перспективе. 

Âûñîêîáåëêîâîå ïèòàíèå
ïðîòèâ «òðàäèöèîííîé» 
äèåòû ñî ñòàíäàðòíûì 

ñîäåðæàíèåì áåëêà 
(ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì æèðà)

Другой популярной альтернати-
вой традиционному низкожиро-
вому подходу является диета с
умеренным содержанием угле-
водов и повышенным содержа-
нием белка (как правило, пред-
полагает потребление около
26–44 % от суточной калорий-
ности за счет углеводов, менее
35 % за счет жира и 20–40 % за
счет белка). Предполагается,
что высокобелковые диеты при-

водят к большей потере веса,
вызывая устойчивое чувство сы-
тости, несмотря на отрицатель-
ный энергетический баланс, и
поддерживая расход энергии,
несмотря на снижение массы
тела за счет уменьшения потерь
нежировой массы [30].

В систематическом обзоре
2014 г., рассматривавшем влия-
ние различных соотношений
макронутриентов в диете со сни-
женной калорийностью при ле-
чении детского и подросткового
ожирения [12], шесть исследова-
ний сравнивали питание с высо-
ким содержанием белка и «тра-
диционную», стандартную по со-
держанию белка диету. В боль-
шинстве исследований было
отмечено улучшение в результа-
те вмешательства массы тела,
уровня глюкозы натощак, инсу-
лина натощак, чувствительности
к инсулину, уровня липидов кро-
ви и артериального давления, но
ни в одном исследовании не бы-
ло обнаружено каких-либо преи-
муществ одной из двух диет [12].
После этого обзора было опубли-
ковано еще два исследования 

с аналогичными результатами
[31, 32].

У взрослых в 2012 г. в система-
тическом обзоре 24 исследова-
ний было показано, что питание
с повышенным содержанием
белка по сравнению с изокало-
рийной стандартной по количе-
ству белка диетой может при-
вести к большему снижению
массы тела (–0,79 кг; 95 % ДИ
–1,50…–0,08 кг), жировой массы
(–0,87 кг; 95 % ДИ –1,26…–0,48 кг)
и  у р о в н я  т р и г л и ц е р и д о в
( – 0 , 2 3  м м о л ь / л ;  9 5  %  Д И
–0,33…–0,12 ммоль/л) при мень-
шей потере нежировой массы и
сохранении расхода энергии [33].
Однако изменения уровня глю-
козы плазмы натощак, инсулина
натощак, артериального давле-
ния, уровня общего холестерина,
холестерина липопротеинов низ-
кой плотности (Хс-ЛПНП) и 
Хс-ЛПВП были сходными для
обоих диетических подходов
[33]. Вместе эти результаты пока-
зывают, что увеличение доли
белка при сниженной суточной
калорийности без одновременно-
го жесткого ограничения пот-
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Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ äèåò íà îñíîâå ñîäåðæàíèÿ óãëåâîäîâ (ñ èçì. Ëèáìàíà, 2014 [26])

Êëàññèôèêàöèÿ äèåò ïî ñîäåðæàíèþ óãëåâîäîâ Êîëè÷åñòâî óãëåâîäîâ Ïðèìåð ìîäåëè ïèòàíèÿ

Òðàäèöèîííàÿ (âûñîêîóãëåâîäíàÿ) äèåòà 45–65 % îò îáùåé êàëîðèéíîñòè Íèçêîæèðîâàÿ äèåòà, ìîäåëü «ïèùåâîãî ñâåòîôîðà», äèåòà
ñî ñòàíäàðòíûì ñîäåðæàíèåì áåëêà, äèåòà ñ íèçêèì ÃÈ

Äèåòû ñ óìåðåííûì ñíèæåíèåì 
êîëè÷åñòâà óãëåâîäîâ 26–44 % îò îáùåé êàëîðèéíîñòè Ïåðèîäè÷åñêîå ãîëîäàíèå, âûñîêîáåëêîâàÿ äèåòà

Íèçêîóãëåâîäíûå äèåòû 51–130 ã â äåíü (èëè îêîëî 16–26 % ïðè
ñóòî÷íîé êàëîðèéíîñòè 2000 êêàë ðàöèîíà) Íèçêîóãëåâîäíàÿ äèåòà, Ïàëåî-äèåòà

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíûå äèåòû [27–29] Îáû÷íî 20–50 ã â äåíü èëè 5–15 % îò ñóòî÷íîé
êàëîðèéíîñòè

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíàÿ äèåòà, î÷åíü íèçêîêàëîðèéíàÿ
äèåòà, äèåòà Àòêèíñà

Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ïèòàíèÿ íà ôàêòîðû ðèñêà ÑÄ2 
â ìîëîäîì âîçðàñòå

Ìîäåëü ïèòàíèÿ Èññëåäîâàíèÿ Ðåçóëüòàòû ïî ìàññå òåëà Äðóãèå ðåçóëüòàòû

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíàÿ ïðîòèâ
íèçêîæèðîâîé äèåòû

Gow è ñîàâò., 2014 [12]1
Âîçìîæíûå êðàòêîñðî÷íûå ïðåèìóùåñòâà
î÷åíü íèçêîóãëåâîäíîé äèåòû

Òðè èññëåäîâàíèÿ èç îáçîðà [27–29]
ñîîáùèëè î áîëüøåì ïðåèìóùåñòâå î÷åíü
íèçêîóãëåâîäíîé äèåòû â óìåíüøåíèè
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè

Âûñîêîáåëêîâàÿ ïðîòèâ
äèåòû ñî ñòàíäàðòíûì 
ñîäåðæàíèåì áåëêà

Gow è ñîàâò., 2014 [12]1; 
Garnett è ñîàâò., 2014 [31]2;
Truby è ñîàâò., 2016 [32]2

Íå áûëî îáíàðóæåíî ðàçëè÷èé ìåæäó
ãðóïïàìè

Íå áûëî îáíàðóæåíî ðàçëè÷èé ìåæäó
ãðóïïàìè

Äèåòà ñ áîëåå íèçêèì 
ïðîòèâ áîëåå âûñîêîãî
ãëèêåìè÷åñêîãî èíäåêñà

Parillo è ñîàâò., 2012 [34]2;
Iannuzzi è ñîàâò., 2009 [35]2;
Joslowski è ñîàâò., 2015 [36]2;
Damsgaard è ñîàâò., 2013 [37]2

Äâà èññëåäîâàíèÿ [34, 36] ñîîáùèëè î
çíà÷èìîì ïðåèìóùåñòâå áîëåå íèçêîãî
ãëèêåìè÷åñêîãî èíäåêñà

Òðè èññëåäîâàíèÿ [34, 35, 37] ñîîáùèëè î
ïðåèìóùåñòâå áîëåå íèçêîãî
ãëèêåìè÷åñêîãî èíäåêñà äëÿ óìåíüøåíèÿ
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè

Î÷åíü íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà 
ïðîòèâ íèçêîæèðîâîé äèåòû

Figueroa-Colon è ñîàâò., 1993 [38]2;
Berkowitz è ñîàâò., 2011 [39]2

Áîëüøàÿ êðàòêîñðî÷íàÿ ïîòåðÿ ìàññû òåëà è
ñîõðàíåíèå ìûøå÷íîé ìàññû ïðè î÷åíü
íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå [38, 39]

Îòñóòñòâèå ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè
âìåøàòåëüñòâ

Ïåðèîäè÷åñêîå 
ìîäèôèöèðîâàííîå ãîëîäàíèå

Íåò ñâåäåíèé Íåò ñâåäåíèé Íåò ñâåäåíèé

1 Ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð, âêëþ÷àâøèé 7 èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ î÷åíü íèçêîóãëåâîäíóþ äèåòó ñ íèçêîæèðîâîé è 6 èññëåäîâàíèé ïî ñðàâíåíèþ äèåò ñ
âûñîêèì è ñòàíäàðòíûì ñîäåðæàíèåì áåëêà. 
2 Ðàíäîìèçèðîâàííûå êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ.
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ребления углеводов не влияет на
возможность низкокалорийной
диеты предотвращать развитие
СД2 при сравнении со стандарт-
ной низкожировой диетой.

Ãëèêåìè÷åñêèé èíäåêñ 
ïèòàíèÿ
Гликемический индекс (ГИ) угле-
водов также является важным
диетическим фактором. Диета с
более низким ГИ, как правило,
относится к сбалансированному
питанию, которое включает в
себя углеводную пищу, имею-
щую пониженную гликемичес-
кую нагрузку, т.е. продукты/блю-
да, которые вызывают более мед-
ленное повышение уровня глю-
козы в крови и имеют более
низкое общее содержание угле-
водов [40]. Интервенционные ис-
следования у взрослых и детей
показывают, что диеты, направ-
ленные на более низкий ГИ, яв-
ляются безопасными и эффек-
тивными в отношении улучше-
ния секреции инсулина, резисте-
нтности к инсулину, массы тела
и состава тела [41–45]. В шести-
месячном РКИ у детей с ожире-
нием при сравнении гипокало-
рийных диет с более низким (ГИ:
60) и более высоким (ГИ: 90) гли-
кемическим индексом было от-
мечено, что окружность талии,
Z-показатель ИМТ и инсулино-
резистентность были значитель-
но ниже в группе питания с бо-
лее низким ГИ по сравнению с
группой с высоким ГИ [34]. 
В другом РКИ 26 детей были слу-
чайным образом распределены в
группы гипокалорийного пита-
ния с более низким ГИ (ГИ: 60)
либо с более высоким ГИ (ГИ:
90). После шести месяцев инсу-
линорезистентность значительно
снизилась только в группе пита-
ния с более низким ГИ (гомеос-
татическая модель оценки резис-
тентности к инсулину (HOMA-
IR); более высокий ГИ, базовый
уровень: 3,2 ± 1,6, 6 месяцев: 
3,2 ± 1,8, р = 0,98; более низкий
ГИ, базовый уровень: 3,1±1,5, 
6 месяцев: 2,4±1,1, р = 0,04) [35].
Еще в одном РКИ питание с по-
вышенной гликемической на-
грузкой было связано с меньшей

потерей массы тела, даже после
поправки по полу и пубертатно-
му статусу (R2 = 0,11, р = 0,007)
[36]. Тем не менее, ассоциация
переставала быть значимой пос-
ле поправки на общую калорий-
ность рациона [36].

Исследование «Диета, ожире-
ние и гены» (DiOGenes) является
самым крупным из проведенных
к настоящему времени исследо-
ваний, включавшее семьи из 8
стран Европы, которое изучало
влияние изменения ГИ и белко-
вого компонента питания на вес
и кардиометаболические исходы
у детей. Подходящие по крите-
риям родители были рандомизи-
рованы в качестве семейной еди-
ницы в одну из пяти групп пита-
ния: без ограничения калорий-
ности: с низким содержанием
белка и низким ГИ, с низким со-
держанием белка и высоким ГИ,
с высоким содержанием белка и
низким ГИ, с высоким содержа-
нием белка и высоким ГИ, и
контрольное питание (в соответ-
ствии с национальными диети-
ческими рекомендациями, сред-
нее содержание белка и нет
инструкции по ГИ) [46]. Между
диетами с высоким и низким ГИ
была запланирована разница в 15
единиц ГИ [46]. Результаты этого
исследования показали, что ни
ГИ, ни белок не имели изолиро-
ванного влияния на состав тела у
детей в результате питания без
ограничения калорийности. Тем
не менее комбинация низкого
содержания белка с высоким ГИ
увеличивала количество жира в
организме, в то время как соче-
тание высокого содержания бел-
ка с низким ГИ препятствовало
развитию ожирения [47].

Кардиометаболические фак-
торы риска, включая уровень
глюкозы натощак, инсулина на-
тощак и индекса HOMA-IR, бы-
ли оценены у 253 из 817 детей в
исследовании DiOGenes. В этой
подвыборке у детей, придержи-
вавшихся питания с высоким со-
держанием белка, было отмече-
но значимое уменьшение ок-
ружности талии и снижение хо-
лестерина ЛПНП в сыворотке по
сравнению с низкобелковой дие-

той [37]. Никакого влияния ГИ
не было отмечено в этой под-
выборке. Тем не менее у детей,
которые имели высокую при-
верженность к вмешательству,
окружность талии (р = 0,004),
диастолическое артериальное
давление (р = 0,007), среднее ар-
териальное давление (р = 0,005),
уровень инсулина натощак (р =
0,013) и индекс HOMA-IR (р =
0,016) были снижены при высо-
ком содержании белка в питании
по сравнению с низкобелковой
диетой, а уровень инсулина в сы-
воротке и резистентность к инсу-
лину были меньше при более
низком ГИ по сравнению с пита-
нием с более высоким ГИ (р =
0,04) [37]. Следует отметить, что
дети в исследовании DiOGenes
были детьми родителей, которые
страдают избыточным весом или
ожирением, а также в него были
включены дети с нормальной
массой тела, которые не были
обязательно подвержены повы-
шенному риску развития СД2.
Детям не давали рекомендаций
по снижению массы тела, но они
были обучены возможностям пи-
тания в отношении регуляции
аппетита [47].

Î÷åíü 
íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà
Очень низкокалорийная диета
(ОНКД) представляет собой нес-
тандартный диетический под-
ход, который приобрел популяр-
ность благодаря своей ассоциа-
ции с быстрой потерей веса.
Это очень строгая диета, наце-
ленная на потребление менее
800 ккал/сут. ОНКД в значитель-
ной степени основана на потреб-
лении белка, содержит незаме-
нимые жирные кислоты, вита-
мины и минералы при очень низ-
ком количестве углеводов (как
правило, менее 50 г) и направле-
на на развитие кетоза [48]. Такое
питание предполагает уменьше-
ние размера порций и, следова-
тельно, потребления энергии.
Поскольку такому питанию
трудно следовать, ОНКД обычно
назначается краткосрочно для
быстрой потери веса и состоит
из заменяющих пищу продуктов



(например, коктейлей, батончи-
ков, супов или десертов) для дос-
тижения адекватного питатель-
ного состава рациона.

Исследования у подростков с
ожирением продемонстрирова-
ли, что ОНКД может безопасно
вызвать быструю потерю веса в
краткосрочной перспективе (от 6
до 15 кг в срок от 3 до 12 недель),
сохраняя при этом нежировую
(мышечную) массу тела [38, 39,
49]. Исследования также проде-
монстрировали улучшение пока-
зателей артериального давления,
уровней общего холестерина, 
Хс-ЛПВП, Хс-ЛПНП, триглице-
ридов, инсулина натощак, глюко-
зы натощак, гликозилированного
гемоглобина (HbA1c), а также
чувствительности к инсулину
[38, 39, 49]. Одно из этих иссле-
дований продемонстрировало,
что краткосрочное (10 недель)
ежедневное соблюдение ОНКД
(600–800 ккал/сут) по сравнению
с гипокалорийной низкожиро-
вой диетой приводило к значи-
тельно большему снижению из-
быточного веса и процентного
содержания жира в организме
при сохранении нежировой мас-
сы тела [38]. В другом исследова-
нии, сравнивавшем ОНКД с
низкокалорийной низкожиро-
вой диетой, потеря веса была
больше в группе ОНКД через 4
месяца, но результат не удержи-
вался через 12 месяцев [39]. Это
исследование не продемонстри-
ровало каких-либо различий в
кардиометаболических послед-
ствиях, включая уровень инсули-
на, резистентность к инсулину и
уровни глюкозы в любой момент
времени [39]. Еще в одном иссле-
довании ежедневная ОНКД в
среднем в течение 60 дней была
эффективна в отношении сниже-
ния ИМТ и улучшения HbA1c

у подростков с ожирением и
СД2 [49].

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что ОНКД мо-
гут быть допустимы у подрост-
ков и приводят к быстрой потере
веса, улучшению состава тела, а
также улучшению профиля ме-
таболических рисков, но воз-
можность поддержания долгос-

рочного результата не ясна. Дие-
та, хотя и строгая, может быть
альтернативой медикаментозной
терапии или хирургическому
вмешательству при лечении под-
ростков с выраженным ожире-
нием. Тем не менее очень низко-
калорийные диеты требуют ин-
тенсивного врачебного монито-
ринга, и неясно, дают ли они
специфическую выгоду в отно-
шении кардиометаболических
последствий сверх преимуществ
от потери веса.

Ïåðèîäè÷åñêîå 
ìîäèôèöèðîâàííîå 
ãîëîäàíèå
Ежедневное умеренное ограни-
чение калорийности может ока-
заться трудным для поддержа-
ния, и еще труднее придержи-
ваться ОНКД. Поэтому альтерна-
тивой может стать прерывистое
модифицированное голодание,
известное как диета 5:2, привле-
кающее в последнее время инте-
рес СМИ и получившее одобре-
ние знаменитостей. Режим такой
диеты, как правило, включает в
себя от одного до четырех дней
«голодания» (или ОНКД) в неде-
лю, когда потребление энергии
резко ограничено (как правило,
менее 600 ккал), а также от трех
до шести дней «питания» в неде-
лю, когда пища потребляется ли-
бо по усмотрению пациента без
ограничений, либо рацион осно-
ван на предписанных принципах
здорового питания. Вполне воз-
можно, что периодическое моди-
фицированное голодание, состо-
ящее из более коротких периодов
ограничений поступления энер-
гии в сочетании с более длитель-
ными периодами ее привычного
потребления, может оказаться
устойчивее и будет способство-
вать улучшению приверженнос-
ти, чем постоянное ежедневное
ограничение потребления энер-
гии [50].

У взрослых существуют дока-
зательства того, что периодичес-
кое голодание является эффек-
тивным в краткосрочной перс-
пективе (от 8 недель до 6 меся-
цев) у людей с ожирением в
отношении потери массы тела

(4–8 %) и жировой массы, а так-
же улучшения чувствительности
к инсулину и других факторов
риска СД2 [50–60]. Некоторые
исследования показывают, что
периодическое голодание может
быть более эффективным в инду-
цировании таких улучшений, а
не ежедневное ограничение ка-
лорийности рациона, из-за обще-
го сокращения потребления
энергии [55, 59, 60]. Одно иссле-
дование, проведенное у молодых
(пременопаузальных) взрослых
женщин, выявило, что потеря ве-
са была сходной, но уровень ин-
сулина натощак и резистент-
ность к инсулину были снижены
в большей степени в группе пе-
риодического голодания по срав-
нению с группой ежедневного
ограничения калорий [60]. Выс-
казываются предположения, что
преимущества стратегии перио-
дического модифицированного
голодания расширяются за счет
снижения риска развития рака и
увеличения продолжительности
здоровой жизни у взрослых [61].
На сегодняшний день исследова-
ния по изучению эффективности
периодического модифициро-
ванного голодания не проводи-
лись у молодых, и выводы из ис-
следований у взрослых не могут
быть непосредственно примени-
мы к детской или подростковой
популяции.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Этот обзор подчеркивает важ-
ность снижения массы тела у де-
тей и подростков с ожирением,
имеющих повышенный риск раз-
вития СД2, опираясь на результа-
ты исследований у взрослых, ко-
торые показали, что снижение
массы тела на 10 % приводит к
уменьшению на 80 % заболевае-
мости СД2 [62]. Помимо потери
веса, обсуждаются различные
пищевые модели, которые меня-
ют количество и качество углево-
дов в питании.

Уменьшение количества угле-
водов в рационе может стать
важной стратегией для сниже-
ния риска развития СД2 в моло-
дом возрасте за счет продемон-
стрированного влияния на уро-
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вень инсулина натощак, инсули-
норезистентность и состояние
гликемии независимо от измене-
ния веса (табл. 3). Этого можно
достичь за счет назначения дие-
ты, в которой значительно сни-
жено содержание углеводов, как,
например, в очень низкоуглевод-
ной или очень низкокалорийной
диетах, или изменены виды пот-
ребляемой пищи или сама мо-
дель питания, как, например, в
диете со сниженным ГИ или при
периодическом голодании, кото-
рые в конечном счете уменьша-
ют гликемическую нагрузку пи-
тания. 

Недавний обзор исследований
у взрослых также показывает
важную роль уменьшения угле-
водов в рационе для лечения СД2
[63]. Фактически этот обзор нас-
тоятельно рекомендует перес-
мотр диетических рекоменда-
ций, а также того, что диета с
низким содержанием жиров и
высоким содержанием углеводов
применяется для профилактики
и лечения СД2, представив 12
пунктов веских доказательств на
основании данных различных ис-
следований, почему питание со
сниженной долей углеводов бу-
дет более выгодным. Тем не ме-
нее имеющиеся в настоящее вре-
мя руководства предписывают
назначение низкожировой высо-
коуглеводной диеты, основыва-
ясь на результатах крупнейших
исследований по профилактике
СД2 у взрослых, которые проде-
монстрировали, что такое пита-
ние высокоэффективно в предо-
твращении развития СД2 по
сравнению с отсутствием лече-
ния [19–23]. Исследования такого
же качества и величины еще не
проводились в отношении диети-

ческих вмешательств, предпола-
гающих снижение количества
углеводов в питании, что затруд-
няет внесение таких низкоугле-
водных диет в рекомендации.

Идея назначить человеку
с инсулинорезистентностью или
преддиабетом диету со снижен-
ным количеством углеводов
представляется интуитивно по-
нятной. Предположительно пи-
тание с высоким содержанием
углеводов у таких людей окажет
дополнительное давление на уже
напряженную систему, что будет
приводить к повышению уровня
глюкозы и инсулина в течение
дня [26]. В конечном счете это
может предрасположить к даль-
нейшим нарушениям липидного
спектра крови и артериальной
гипертензии, которые повышают
риск развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний наряду с СД2.

Полученные в исследованиях
у взрослых доказательства позво-
ляют предположить, что чем
больше ограничение углеводов,
тем больше происходит улучше-
ние факторов риска СД2 [64].
Как было описано выше, питание
с повышенным содержанием
белка и долей углеводов 35–50 %
положительно не влияло на ин-
сулинорезистентность и состоя-
ние гликемии у детей и подрост-
ков по сравнению со стандарт-
ной белковой диетой с содержа-
нием углеводов в пределах от 50
до 60 %. Это говорит о том, что
может потребоваться уменьше-
ние содержания углеводов ниже
35 % от суточной калорийности
для реализации положительного
эффекта в отношении факторов
риска.

Одним из предполагаемых ме-
ханизмов эффекта низкоуглевод-

ной диеты на профилактику СД2
является влияние на содержание
липидов в печени. Исследования
у подростков показали, что неза-
висимо от общей и висцеральной
жировой ткани, печеночный
жир ассоциирован с нарушением
регуляции глюкозы, инсулиноре-
зистентностью и метаболичес-
ким синдромом [65, 66]. Накоп-
ление жира в печени приводит к
увеличению его транспорта ко
всем тканям организма, включая
поджелудочную железу, что ска-
зывается на островковых клет-
ках поджелудочной железы и в
конечном счете подавляет функ-
цию бета-клеток [67]. Снижение
гликемической нагрузки пищи
может способствовать уменьше-
нию печеночного жира за счет
снижения постпрандиальной
гликемии и уровней инсулина,
что приводит к меньшему погло-
щению глюкозы печенью и
уменьшению накопления липи-
дов в печени [24, 25, 68].

Другим механизмом может
быть уменьшение воспаления,
достигаемое за счет снижения
потребления углеводов. В част-
ности, в исследовании DiOGenes
основным результатом у взрос-
лых участников было значитель-
ное уменьшение воспалительно-
го маркера высокой чувствитель-
ности С-реактивного белка толь-
ко в группе диеты с более
низким гликемическим индек-
сом, независимо от содержания
белка и изменения массы тела
[69]. Предполагается, что этот
результат связан со снижением
уровня постпрандиальной глике-
мии, достигаемой за счет пита-
ния с более низким гликемичес-
ким индексом, поскольку, как
известно, глюкоза стимулирует
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экспрессию воспалительных ге-
нов с помощью эпигенетических
механизмов [70–72].

Процесс образования кетоно-
вых тел, как при очень низкоуг-
леводной диете или очень низко-
калорийной диете, может также
влиять на изменения в инсулино-
резистентности и/или состоянии
гликемии. Предполагается, что
кардиометаболические преиму-
щества кетогенной диеты связа-
ны с потерей веса. Тем не менее
как во взрослых, так и в педиат-
рических исследованиях было
продемонстрировано, что влия-
ние на кардиометаболические
исходы более выражено при ке-
тогенной диете по сравнению с
другими видами диет, даже при
аналогичной потере массы тела
[27–29,73]. Механизмы недоста-
точно хорошо изучены, но было
показано, что кетогенные дие-
ты специфически изменяют
экспрессию генов, которые мо-
гут непосредственно влиять на
секрецию инсулина, чувстви-
тельность к инсулину, а также
регулирование уровня глюкозы
независимо от изменения массы
тела [74–76]. Кетоновые тела в
моче были обнаружены у участ-
ников исследований, не нацелен-
ных на кетоз и не предписывав-
ших содержание углеводов в пи-
тании, соответствующее образо-
ванию кетоновых тел, в том
числе при модели периодическо-
го голодания [58, 60, 77]. Это го-
ворит о том, что преимущества
кетоза могут быть достигнуты
даже при назначении более уме-
ренного ограничения потребле-
ния углеводов.

Существуют негативные ас-
пекты, связанные с уменьшени-
ем содержания углеводов в пита-
нии, которые следует учитывать
при принятии решения о том, ка-
кой тип диеты следует назначить
пациенту (табл. 3). Было показа-
но, что назначение очень низко-
углеводной диеты приводит к
усилению чувства усталости у
взрослых мужчин [78]. Предпо-
лагается, что это может привес-
ти к снижению стремления к вы-
полнению физических нагрузок,
особенно у молодых людей с из-

быточным весом и ожирением.
Этот аспект следует особо учи-
тывать у людей, которые имеют
или планируют высокий уровень
физической активности как
часть программы по снижению
веса. Также это может стать
проблемой на этапе поддержа-
ния результата снижения массы
тела в связи с доказанной поль-
зой регулярных физических наг-
рузок. 

Некоторым людям может быть
трудно длительно соблюдать
очень низкокалорийную диету
из-за требуемого ограничения
углеводной пищи. В то время как
ограничение и запрет определен-
ных продуктов на ранней стадии
может помочь в соблюдении дие-
ты из-за ограниченного выбора
пищи, этот же самый аспект ве-
дет к перееданию, и в результате
к неспособности продолжать
следовать диете, что может вы-
зывать повторный набор веса.
Это подтверждается результата-
ми систематического обзора, в
котором было продемонстриро-
вано, что у молодых людей 
в краткосрочной перспективе
очень низкоуглеводная диета
приводит к большей потере мас-
сы тела по сравнению с питани-
ем с высоким содержанием угле-
водов, однако в долгосрочной
перспективе значимых различий
обнаружено не было, вероятно,
из-за возможного перехода к бо-
лее типичному потреблению уг-
леводов [12]. 

Другая проблема ограничения
потребления углеводов заключа-
ется в том, что без достаточного
увеличения потребления овощей
происходит уменьшение поступ-
ления клетчатки и фитохими-
ческих веществ. Снижение пот-
ребления клетчатки, в частнос-
ти, может повысить риск желу-
дочно-кишечных расстройств.
Тем не менее пищи, содержа-
щей эти нутриенты, такой как
цельнозерновые продукты, бо-
бовые, фрукты и овощи, как
правило, не хватает в западной
диете. Аналогичным образом
потребление продуктов с мень-
шим гликемическим индексом
не обязательно представляет со-

бой прием более здоровой пищи,
поскольку считается, что моро-
женное, пирожные и картофель-
ные чипсы имеют низкий ГИ.
Кроме того, ГИ пищи может
варьировать у разных людей и не
может быть напрямую приме-
ним к детям и подросткам, име-
ющим высокий риск СД2 [79].

Дополнительной проблемой
является трудность определения
того, какие дети и подростки
подвержены наибольшему риску
развития СД2. Для целей данно-
го обзора имеющими высокий
риск признаны дети и подростки
с ожирением. Тем не менее мож-
но предположить, что молодые
люди с  инсулинорезистент-
ностью и/или преддиабетом име-
ют более высокий риск, посколь-
ку существует мнение о том, что
в молодом возрасте переход от
инсулинорезистентности к пред-
диабету и СД2 происходит до-
вольно быстро [80]. Тем не менее
необходимы дальнейшие иссле-
дования в этой области для оп-
ределения скорости и характера
такой прогрессии. Кроме того,
несоответствия в полученных
результатах могут быть обуслов-
лены различиями в генетичес-
ком фоне отдельных лиц или
групп во включенных в обзор ис-
следованиях. Однако это не было
изучено в настоящем обзоре.

Необходимы дополнительные
интервенционные исследования
более высокого качества у моло-
дежи, чтобы определить связь
между потреблением углеводов и
снижением риска развития СД2.
Однако если такая ассоциация
будет очевидна, существует нес-
колько стратегий питания, кото-
рые могли бы быть использованы
для достижения питания со сни-
женным содержанием углеводов,
в том числе очень низкоуглевод-
ная диета, очень низкокалорий-
ная диета, питание со снижен-
ным гликемическим индексом и
периодическое голодание. Этот
массив вариантов питания позво-
лит практикующим врачам пред-
ложить ряд диетических страте-
гий для молодых людей с повы-
шенным риском развития СД2.
Следовательно, питание можно
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будет персонализировать в зави-
симости от предпочтений паци-
ента и соответствия клиничес-
кой ситуации. 

Âûâîäû
Проведено ограниченное число
исследований питания у моло-
дых людей, которые оценивали
факторы риска СД2 и сравнива-
ли соотношение основных ком-
понентов питания и/или диети-
ческие модели. Тем не менее,
исходя из имеющейся в настоя-
щее время совокупности доказа-
тельств, следует, что питание с
более низким содержанием угле-
водов вне зависимости от пище-
вой стратегии может быть осо-
бенно выгодно для улучшения
факторов риска развития СД2 у
детей и подростков. 
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