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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ñàõàðîñíèæàþùèå 

ñòðàòåãèè è ñåðäå÷íî-

ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Эпидемиологические исследова-
ния показали сильную связь меж-
ду сахарным диабетом 2 типа
(СД2) и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (ССЗ) [1, 2]. Хорошо
известно, что пациенты с СД2
подвержены значительно более
высокому риску развития инфарк-
та миокарда (ИМ) и инсульта, чем
соответствующие пациенты без
СД2. У пациентов с диабетом, гос-
питализированных по поводу нес-
табильной стенокардии или не-Q-
ИМ, отмечается значительно бо-
лее высокая двухлетняя заболевае-
мость и смертность по сравнению
с пациентами без диабета [3]. В ра-
нее проведенном исследовании

Haffner и соавт. [4] 7-летний риск
ИМ был столь же высоким у паци-
ентов с диабетом без предшествую-
щего ИМ, как и у пациентов без
диабета с перенесенным ИМ, тем
самым доказывая то, что диабет
должен рассматриваться как «эк-
вивалент риска развития ССЗ». По-
вышенная распространенность сер-
дечно-сосудистых заболеваний на
момент постановки диагноза СД2
может быть в значительной степе-
ни обусловлена тяжелой атероск-
леротической нагрузкой и небла-
гоприятным фенотипом бляшек, а
также невозможностью компенси-
ровать эти изменения [5, 6].

Несмотря на очевидные дости-
жения в области профилактики и
лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний, влияние СД2 на исхо-

ды сердечно-сосудистых заболева-
ний остается значительным и про-
должает усиливаться по мере то-
го, как эпидемия ожирения стано-
вится все более распространенной
[7]. Хотя за последнее десятилетие
бремя ССЗ было уменьшено, это
лишь частично относится к паци-
енту с диабетом. Данные, накоп-
ленные за последние 10 лет, убе-
дительно свидетельствуют о том,
что риск развития макрососудис-
тых осложнений возрастает по ме-
ре увеличения выраженности ано-
малий уровня глюкозы в крови, что
указывает на то, что связь между
метаболическими нарушениями 
и повреждением сосудов являет-
ся практически линейной [8, 9]. 
В большом проспективном иссле-
довании в Норфолке связь между

Ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ 

è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè

ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà:

îáçîð ðåçóëüòàòîâ
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ÐÅÇÞÌÅ

Ïàöèåíòû ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2) èìåþò çíà÷èìî áîëåå âûñîêèå ðèñêè ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé (ÑÑÇ),

à èìåííî èíôàðêòà ìèîêàðäà, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è èíñóëüòà. Íåñìîòðÿ íà ÿâíûå óñïåõè â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ñåðäå÷íî-

ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, âëèÿíèå ÑÄ2 íà èñõîäû ÑÑÇ îñòàåòñÿ âûñîêèì è ïðîäîëæàåò ðàñòè. Èìåþùèåñÿ äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î

òîì, ÷òî ðèñê ðàçâèòèÿ ìàêðîñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé âîçðàñòàåò ñ âûðàæåííîñòüþ ãèïåðãëèêåìèè, ÷òî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ñâÿçü

ìåæäó íàðóøåíèÿìè îáìåíà âåùåñòâ è ïîâðåæäåíèåì ñîñóäîâ ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè ëèíåéíîé. Õîòÿ ñîâðåìåííûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû

âûñîêîýôôåêòèâíû äëÿ ëå÷åíèÿ ãèïåðãëèêåìèè, áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 îñòàþòñÿ ïîäâåðæåííûìè ñóùåñòâåííîìó è êîíêðåòíîìó

ðèñêó ÑÑÇ. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ìíîãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû áûëè ïðîòåñòèðîâàíû íà ïðåäìåò èõ  è ýôôåêòèâíîñòè

ïðè ÑÄ2 ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ èññëåäîâàíèé íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñóùåñòâåííûõ

ïðåèìóùåñòâ â îòíîøåíèè çàáîëåâàåìîñòè ÑÑÇ è ñìåðòíîñòè îò íèõ, íåñìîòðÿ íà èíòåíñèâíûé êîíòðîëü ãëèêåìèè. Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ

EMPA-REG OUTCOME (ýìïàãëèôëîçèí), SUSTAIN-6 (ñåìàãëóòèä), LEADER (ëèðàãëóòèä) è IRIS (âëèÿíèå íà èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü ïîñëå

èíñóëüòà) ïðîëèëè íåêîòîðûé ñâåò íà ýòó âàæíóþ êëèíè÷åñêóþ ïðîáëåìó, òåì ñàìûì ïðîäåìîíñòðèðîâàâ óáåäèòåëüíûé ýôôåêò ýìïàãëèôëîçèíà,

ëèðàãëóòèäà è ïèîãëèòàçîíà íà èñõîäû ÑÑÇ. Â ñòàòüå àâòîðû ïðèâîäÿò êðèòè÷åñêèé è îáíîâëåííûé îáçîð îñíîâíûõ ñàõàðîñíèæàþùèõ

ïðåïàðàòîâ è ñîîòíîøåíèå ðèñê/ïîëüçà äëÿ íèõ â îòíîøåíèè ïðåäóïðåæäåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ, ëå÷åíèå ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà.
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гликированным гемоглобином
(HbA1c), сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и общей смертностью
была действительно линейной, да-
же среди пациентов без СД2; сле-
дует отметить, что 72 % событий
имели место у людей с уровнем
HbA1c от 5 до 6,9 % [10]. Другими
словами, сердечно-сосудистые за-
болевания могут быть обнаруже-
ны уже у пациентов со значения-
ми HbA1c ниже диагностического
порога сахарного диабета, а у па-
циентов с явным СД2 относитель-
ный риск сердечно-сосудистых за-
болеваний, как было показано,
возрастает примерно на 16 % при
каждом увеличении HbA1c на про-
цент [10]. 

Учитывая эти обстоятельства,
можно, конечно, постулировать,
что, подобно гипертензии и гипер-
холестеринемии, подходы, нап-
равленные на снижение гипергли-
кемического бремени, должны
приводить к четкому сокращению
сосудистых событий в диабети-
ческой популяции. Тем не менее
связь между подходами к сниже-
нию уровня глюкозы крови и сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми намного сложнее, чем в случае
других сердечно-сосудистых (СС)
факторов риска. Действительно,
успех стратегий по снижению
уровня глюкозы с точки зрения
СС исходов не может быть легко
предсказан исходя из изменений
суррогатных конечных точек (та-
ких, как уровни глюкозы плазмы
или HbA1c) [6]. Хотя HbA1c являет-
ся надежным маркером гликемичес-
кого контроля, он может объяснить
менее 25 % риска развития диабети-
ческих микрососудистых осложне-
ний [11]. Это может быть частично
объяснено тем, что HbA1c не кор-
релирует с вариабельностью гли-
кемии при корректировке на сред-
ний ее уровень, а разработка стра-
тегий снижения уровня глюкозы
крови только на основе уровня
HbA1c может подвергать пациен-
тов с диабетом существенной наг-
рузке воздействия гликемических
пиков и падений [12]. Несмотря на
все большее число людей, затрону-
тых СД2, было проведено лишь не-
большое число клинических иссле-
дований, изучавших СС исходы на

фоне одобренных (лицензированных)
методов лечения [13–15]. В настоя-
щем обзоре авторы критически
обсуждают влияние различных
препаратов, снижающих уровень
глюкозы, на исходы сердечно-со-
судистых заболеваний (табл. 1) у
пациентов с СД2.

Ìåòôîðìèí

Метформин — бигуанид, который
уменьшает печеночную продук-
цию глюкозы, при этом улучшая
чувствительность к инсулину, —
по-прежнему рассматривается как
препарат первой линии для лече-
ния пациентов с СД2 [16]. Это в
основном связано с тем, что мет-
формин в целом хорошо перено-
сится, эффективно снижает уро-
вень HbA1c на 1–2 %, оказывает
благоприятное влияние на массу
тела, не повышает риск гипоглике-
мии при монотерапии, и, наконец,
что немаловажно, является весьма
экономически выгодным [16]. Сле-
дует отметить, что метформин яв-
ляется одним из немногих препара-
тов, продемонстрировавших зна-
чительное снижение макрососу-
дистых событий и смертности,
связанной с диабетом. Сердечно-
сосудистые преимущества мет-
формина в основном вытекают из
результатов опубликованного в
1998 г. проспективного исследова-
ния, проведенного в Великобрита-
нии (UKPDS) [17]. В этом исследо-
вании 3867 пациентов с впервые
выявленным СД2 были рандоми-
зированы для интенсифицирован-
ной терапии препаратами сульфо-
нилмочевины или инсулином в
сравнении с традиционным лече-
нием [17]. Подгруппа участников
UKPDS с избыточной массой тела
(более 120 % идеальной массы те-
ла) была рандомизирована либо на
интенсивную терапию метформи-
ном (n = 342), либо на обычную дие-
тотерапию (n = 411) [17]. В этой груп-
пе пациентов лечение метформи-
ном было ассоциировано с умень-
шением на 32 % любой связанной с
диабетом конечной точки (р =
0,002), снижением на 42 % смерт-
ности, связанной с диабетом (р =
0,017), а также уменьшением общей
смертности на 36 % (р = 0,011). На-
иболее интересно с точки зрения

СС перспектив, что пациенты, по-
лучавшие метформин, продемон-
стрировали снижение риска нефа-
тального инфаркта миокарда (ИМ)
на 39 % (р = 0,01) [17]. Несмотря на
небольшое количество включен-
ных пациентов, протективные эф-
фекты метформина сохранялись в
течение 10-летнего наблюдения
после окончания исследования у
пациентов, доживших до заверше-
ния исследования UKPDS [18]. Хо-
тя уровни HbA1c более не различа-
лись между группами интенсифи-
цированного и традиционного лече-
ния, снижение риска, связанное с
метформином, сохранялось для лю-
бой связанной с диабетом конечной
точки, ИМ (33 %, р = 0,005) и смерт-
ности (27 %, р = 0,002) [18]. Нес-
мотря на то что UKPDS предостав-
ляет некоторые доказательства,
хотя и с ограниченной статисти-
ческой мощностью в сравнении с
другими исследованиями СС исхо-
дов, что метформин может предс-
тавлять собой кардиопротектор-
ное средство, было проведено не
так много рандомизированных
исследований, чтобы подтвер-
дить СС преимущества препара-
та [19]. После публикации резуль-
татов UKPDS было проведено
только одно рандомизированное
плацебо-контролируемое исследо-
вание [20]. В этом сравнительно
небольшом исследовании 390 па-
циентов, получавших инсулин,
были рандомизированы на прием
либо метформина, либо плацебо.
Первичной конечной точкой была
совокупность микрососудистой и
макрососудистой заболеваемости
и смертности, тогда как вторичная
конечная точка определялась мик-
рососудистой и макрососудистой
заболеваемостью и смертностью в
качестве отдельных совокупных
показателей. Спустя 4,3 года мет-
формин не был ассоциирован с
улучшением по первичной конеч-
ной точке (отношение рисков (ОР)
0,92, р = 0,33), но наблюдалось сни-
жение вторичной конечной точки
макрососудистых событий (ОР 0,61,
р = 0,02). Кроме того, метформин
улучшал массу тела и гликемичес-
кий контроль, а также уменьшал
потребность в инсулине [20]. Эти
общие положительные результа-
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ты побудили исследователей сде-
лать вывод о том, что лечение мет-
формином должно быть продол-
жено после начала инсулинотера-
пии у любого пациента с СД2 при
отсутствии противопоказаний.

Остальные доказательства, а
возможно, самый большой объем
данных исходят из наблюдатель-
ных исследований, показываю-
щих, что применение метформи-
на как в качестве монотерапии,
так и в комбинации с другими пе-
роральными препаратами связано
с сокращением числа СС собы-
тий, СС смертей и общей смерт-
ности [21–24]. Несмотря на то что
эти когортные исследования пока-
зали СС преимущества метформи-
на, они должны быть признаны
сомнительными из-за важных отк-
лонений, вызванных отсутствием
группового соответствия для всех
переменных, способных повлиять
на результат. Важно отметить, что
два последних метаанализа рандо-
мизированных контролируемых

исследований, оценивавших эф-
фективность метформина у паци-
ентов с СД2, не смогли продемон-
стрировать его способность изме-
нять клинически значимые исходы
[25]. Более внимательное прочтение
результатов UKPDS показывает бо-
лее высокую смертность у пациен-
тов, получавших метформин вмес-
те с производными сульфонилмо-
чевины, по сравнению с теми, кто
был на терапии только сульфонил-
мочевиной (ОР 1,6; 95 % довери-
тельный интервал (ДИ) 1,02–2,52).
Хотя исследователи UKPDS объяс-
няют этот результат случайностью
(вероятно, из-за небольшого разме-
ра выборки), остаются опасения по
поводу безопасности метформина
при таких условиях. Действитель-
но, метаанализы Boussageon и со-
авт. [25] и Lamanna и соавт. [26]
подтвердили увеличение СС риска
при добавлении метформина к про-
изводным сульфонилмочевины.
Необходимы дальнейшие рандоми-
зированные исследования, способ-

ные воспроизвести результаты
UKPDS, для того, чтобы повысить
доверие кардиологов в отношении
кардиопротекторных эффектов
метформина.

Ïðîèçâîäíûå 

ñóëüôîíèëìî÷åâèíû

Производные сульфонилмочеви-
ны стимулируют секрецию инсу-
лина из b-клеток поджелудочной
железы путем связывания с рецеп-
тором сульфонилмочевины-1, ко-
торый является частью Kir6.2 АТФ-
чувствительного калиевого канала.
В качестве монотерапии производ-
ные сульфонилмочевины являются
эффективными сахароснижающи-
ми препаратами, которые приводят
к снижению уровня глюкозы крови
натощак на 36–72 мг/дл и гликиро-
ванного гемоглобина на 1–2 % [27].
Однако эти препараты ассоцииро-
ваны со значительным риском
умеренной гипогликемии, регист-
рируемой в 20–40 %, и тяжелой ги-
погликемии, требующей помощи
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• Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû ó ïàöèåíòîâ ñ

ÎÊÑ

• Ïðîòèâîïîêàçàíû ïàöèåíòàì ñ íàëè÷èåì èëè ðèñêîì ÑÍ 

Àãîíèñòû ðåöåïòîðà 

ãëþêàãîíîïîäîáíîãî 

ïåïòèäà-1

• Çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå êîìáèíèðîâàííûõ ÑÑ êîíå÷íûõ òî÷åê

â èññëåäîâàíèÿõ LEADER è SUSTAIN-6

• Îòñóòñòâèå çíà÷èòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ÑÑ-ñìåðòíîñòü, íåôàòàëü-

íûé ÈÌ è ãîñïèòàëèçàöèþ ïî ÑÍ ó ëèðàãëóòèäà è ñåìàãëóòèäà

• Ñíèæåíèå ðèñêà íåôàòàëüíîãî èíñóëüòà ó ñåìàãëóòèäà

• Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 ñ íàëè÷èåì èëè áåç

ÑÑÇ (âêëþ÷àÿ ÑÍ è ÎÊÑ)

• Îãðàíè÷åííûå äàííûå ó ïàöèåíòîâ ñ ïðîäâèíóòûìè ñòàäèÿìè ÕÁÏ

(ñòàäèè IV è V)

• Ýêñåíàòèä âûâîäèòñÿ ÷åðåç ïî÷å÷íûå ìåõàíèçìû è íå äîëæåí íàçíà-

÷àòüñÿ ïàöèåíòàì ñ êîíå÷íûìè ñòàäèÿìè ÕÁÏ

• Ëèðàãëóòèä íå âûâîäèòñÿ ÷åðåç ïî÷å÷íûå è ïå÷åíî÷íûå ìåõàíèçìû, íî

åãî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñ îñòîðîæíîñòüþ, ïîñêîëüêó èìåþòñÿ îãðà-

íè÷åííûå äàííûå î ïðèìåíåíèè ó ïàöèåíòîâ ñ ïî÷å÷íîé èëè ïå÷åíî÷-

íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ

Èíãèáèòîðû

äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4

• Õîðîøî ïåðåíîñÿòñÿ

• Îòñóòñòâèå óìåíüøåíèÿ ÑÑ êîíå÷íûõ òî÷åê (SAVOR-TIMI 53,

EXAMINE, TECOS)

• Ïîâûøåííûé ðèñê ÑÍ íà ñàêñàãëèïòèíå è àëîãëèïòèíå (?)

• Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 ñ íàëè÷èåì è áåç ÑÑÇ

• Õîòÿ ñèòàãëèïòèí ïîêàçàë ñåáÿ áåçîïàñíûì, èñïîëüçîâàíèå àëîãëèï-

òèíà è ñàêñàãëèïòèíà ó ïàöèåíòîâ ñ ïðåäñóùåñòâóþùåé ÑÍ äî ñèõ

ïîð îáñóæäàåòñÿ

• Ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ ïàöèåíòàì ñ ÕÁÏ (ëþáàÿ ñòàäèÿ)

Èíãèáèòîðû íàòðèé-
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øàë ÑÑ ñìåðòíîñòü, ãîñïèòàëèçàöèè ïî ÑÍ è îáùóþ ñìåðò-

íîñòü íà 38, 35 è 32 % ñîîòâåòñòâåííî
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ÎÊÑ — îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì; ÀÄ — àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ÕÁÏ — õðîíè÷åñêàÿ áîëåçíü ïî÷åê; ðÑÊÔ — ðàñ÷åòíàÿ ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé ôèëüòðà-

öèè; ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; ÑÑÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ; ÈÌ — èíôàðêò ìèîêàðäà; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà.
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со стороны третьих лиц, у 1–7 %
пациентов в зависимости от попу-
ляции, определения гипоглике-
мии, а также типа и фармакоки-
нетики производных сульфонил-
мочевины [27]. Кроме того, суще-
ствуют опасения относительно СС
безопасности сульфонилмочеви-
ны. В 1970 г. в ходе исследования
UGDP (University Group Diabetes
Programme) сообщалось о повы-
шенном риске СС смерти, ассоци-
ированной с приемом толбутами-
да в сравнении с плацебо или ин-
сулином [28, 29]. Поскольку Kir6.2
АТФ-чувствительный калиевый
канал также экспрессируется в
гладкомышечных клетках и кар-
диомиоцитах, некоторые авторы
предполагают, что сообщаемое в
UGDP увеличение СС смертности
может быть результатом наруше-
ния вазодилатационного ответа
при острой ишемии миокарда. Бы-
ло отмечено, что производное
сульфонилмочевины глимепирид
ухудшает ишемическое преконди-
ционирование у пациентов с СД2 и
ишемической болезнью сердца по
сравнению с инсулином [30]. Од-
нако, в отличие от глимепирида,
толбутамид имеет низкое срод-
ство к кардиальным рецепторам
сульфонилмочевины, и вмеша-
тельство в ишемическое прекон-
диционирование, по всей видимос-
ти, вряд ли объясняет повышен-
ную смертность, сообщаемую в
UGDP [28]. Кроме того, последую-
щие исследования не смогли уста-
новить определенную связь меж-
ду лечением производными суль-
фонилмочевины до острого ИМ и
внутрибольничной смертностью.
После проблем в UGDP было про-
ведено несколько рандомизиро-
ванных исследований с препарата-
ми сульфонилмочевины. В иссле-
довании ADOPT, где сравнивалась
терапия метформином, росиглита-
зоном и глибуридом в отношении
гликемического контроля, не со-
общалось о каких-либо различиях
между четырьмя группами лечения
в отношении СС исходов [31]. Одна-
ко эти выводы следует интерпрети-
ровать с осторожностью, поскольку
исследование не было организова-
но с целью проверки СС безопас-
ности глибурида. В исследованиях

UKPDS, ADVANCE и ACCORD, в
которых производные сульфонил-
мочевины были широко представ-
лены в группах интенсивной саха-
роснижающей терапии, исследо-
вателями не было отмечено повы-
шения СС риска [13, 14, 32, 33].
Напротив, ряд обсервационных ис-
следований подтверждают мне-
ние, что препараты сульфонилмо-
чевины могут увеличивать риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
особенно по сравнению с терапией
метформином [34, 35]. Продолжа-
ющееся исследование сердечно-
сосудистых исходов линаглипти-
на CAROLINA, которое сравнива-
ет линаглиптин с глимепиридом у
пациентов с СД2, может помочь
уточнить и определить СС безо-
пасность этих препаратов. 

Òèàçîëèäèíäèîíû

Сахароснижающий эффект тиазо-
лидиндионов обусловлен их спо-
собностью активировать PPAR-g-
рецептор, тем самым повышая
чувствительность к инсулину в
скелетных мышцах, печени и жи-
ровой ткани [37]. Тиазолидиндио-
ны включают троглитазон, пиог-
литазон и розиглитазон. Троглита-
зон был изъят из-за гепатотоксич-
ности, тогда как повышение
опасений по поводу безопасности
розиглитазона и пиоглитазона бы-
ло связано с увеличением риска
ССЗ (ИМ и сердечной недостаточ-
ности (СН)), а также риска рака
мочевого пузыря и переломов кос-
тей соответственно [37, 38]. В ка-
честве сахароснижающих препа-
ратов тиазолидиндионы хорошо
переносятся и не связаны с рис-
ком гипогликемии [27]. Кроме то-
го, было показано, что они также
ассоциированы с более длительно
сохраняющимся гликемическим
контролем по сравнению с препа-
ратами сульфонилмочевины и
метформином [16]. Важным неже-
лательным эффектом этого клас-
са препаратов является задержка
жидкости из-за почечной реабсо-
рбции натрия, о которой сообща-
ется у 4–6 % пациентов, получаю-
щих тиазолидиндионы [37].

Ряд наблюдательных исследова-
ний, которые сравнивали розигли-
тазон с другими пероральными са-

хароснижающими препаратами,
показали повышенный риск смерт-
ности и СН [39, 30]. Общенацио-
нальное ретроспективное когорт-
ное исследование, включавшее
227 571 человека программы Me-
dicare в возрасте 65 лет и старше,
показало, что по сравнению с наз-
начением пиоглитазона терапия
розиглитазоном ассоциирована с
повышенным риском развития ин-
сульта, СН и смертности от всех
причин [40]. Метаанализ Nissen и
Wolski [41] показал, что розигли-
тазон ассоциировался со значи-
мым повышением риска ИМ и
увеличением риска СС смерти при
пограничной статистической зна-
чимости. Несколько других мета-
анализов подтвердили неблагопри-
ятные СС эффекты, связанные с
розиглитазоном [42, 43]. Эти дока-
зательства привели к выводу ро-
зиглитазона из применения в Евро-
пе и ограничению его использова-
ния в США. Исходя из таких проб-
лем в отношении безопасности,
было специально разработано кли-
ническое исследование RECORD, в
котором оценивалась СС безопас-
ность (СС исходы) розиглитазона
по сравнению с плацебо. Его ре-
зультаты подтвердили повышен-
ный риск сердечной недостаточ-
ности (ОР 2,1; 95 % ДИ 1,35–3,27),
тогда как данные по риску ИМ ос-
тались неубедительными (ОР 1,14;
95 % ДИ 0,8–1,63) [44]. После пуб-
ликации исследования RECORD
Управление по контролю за про-
дуктами и лекарствами (FDA)
США сняло некоторые ограниче-
ния, заявив, что розиглитазон не
был связан с повышенным риском
ИМ [32].

В отличие от розиглитазона СС
эффекты пиоглитазона представ-
ляются более перспективными.
Исследование PROactive, которое
было разработано для изучения
влияния пиоглитазона на макросо-
судистую заболеваемость и смерт-
ность у 5238 пациентов высокого
риска с СД2 в течение 34,5 меся-
цев, показало, что препарат был
неэффективен в отношении сни-
жения комбинированной первич-
ной конечной точки — смертнос-
ти от всех причин, нефатального
ИМ, инсульта и ампутации конеч-
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ностей (ОР 0,9; 95 % ДИ 0,80–1,02,
р = 0,095), но в то же время значи-
тельно снижал вторичную конеч-
ную точку — смертность от всех
причин, нефатальный ИМ и ин-
сульт (ОР 0,84; 95 % ДИ 0,72–0,98,
р = 0,027) [45]. Однако пиоглитазон
значительно увеличил частоту гос-
питализаций по поводу СН (6 %
против 4 %), но не связанную с СН

смертность. Совсем недавнее ис-
следование IRIS, проведенное у па-
циентов без диабета с доказанной
инсулинорезистентностью наряду
с недавней историей ишемическо-
го инсульта или ТИА, показало,
что риск инсульта или ИМ был
ниже среди пациентов, получав-
ших пиоглитазон, чем среди при-
нимавших плацебо (табл. 2) [46].

Однако пиоглитазон не уменьшал
смертность. Благоприятные эф-
фекты пиоглитазона были в основ-
ном обусловлены негликемичес-
кими эффектами, учитывая нез-
начительную разницу в уровнях
HbA1c между пиоглитазоном и
плацебо. В этом исследовании пи-
оглитазон также был связан с бо-
лее низким риском развития диа-

Òàáëèöà 2. Ðàíäîìèçèðîâàííûå êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ íåèíñóëèíîâûõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, ïîêàçàâøèõ óëó÷øåíèå 

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ èñõîäîâ

Ïåðåìåííàÿ IRIS [46] LEADER [47] SUSTAIN-6 [48] EMPA-REG OUTCOME [49]

×èñëî ïàöèåíòîâ 3876 9340 3297 7020

Ïîïóëÿöèÿ

Ïàöèåíòû ñ íåäàâíåé èñòîðèåé

èøåìè÷åñêîãî èíñóëüòà èëè ÒÈÀ,

ñ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, 

íî áåç ñàõàðíîãî äèàáåòà

Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ñ ÑÑÇ èëè ñ

âûñîêèì ðèñêîì

Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 ñ íàëè÷èåì ÑÑÇ

èëè âûñîêèì ÑÑ ðèñêîì

Ïàöèåíòû ñ ÑÄ2 è ÑÑÇ

Âìåøàòåëüñòâî Ïèîãëèòàçîí vs ïëàöåáî Ëèðàãëóòèä vs ïëàöåáî Ñóìàãëóòèä vs ïëàöåáî Ýìïàãëèôëîçèí vs ïëàöåáî

Ìåäèàíà âðåìåíè 

íàáëþäåíèÿ (ãîäû)

4,8 3,8 2,1 3,1

Ñðåäíèé âîçðàñò 

(ãîäû)

63 64 64 63

Ñðåäíèé HbA
1c

(%)

5,8 8,7 8,7 8,1

Ñðåäíèé ÈÌÒ

(êã/ì

2

)

29,9 32,5 32,8 30,5

ÕÁÏ (%) ÍÑ 25 70 26

Ïðåäøåñòâóþùàÿ 

ÑÍ (%)

0 14 21–24 10

Îïðåäåëåíèå 

ïåðâè÷íîãî 

èñõîäà

Ôàòàëüíûé è íåôàòàëüíûé

èíñóëüò èëè ÈÌ

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ èëè

íåôàòàëüíûé èíñóëüò

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ èëè

íåôàòàëüíûé èíñóëüò

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ èëè

íåôàòàëüíûé èíñóëüò

ÎÐ ïåðâè÷íîãî 

èñõîäà (95 % ÄÈ)

0,76 (0,62–0,93), ð = 0,007

0,87 (0,78–0,97), ð < 0,001 â îòíî-

øåíèè íå ìåíüøåé áåçîïàñíîñòè;

ð = 0,01 äëÿ ïðåèìóùåñòâà

0,74 (0,58–0,95), ð < 0,001 â îòíî-

øåíèè íå ìåíüøåé áåçîïàñíîñòè;

ð = 0,02 äëÿ ïðåèìóùåñòâà

0,86 (0,74–0,99), ð = 0,04 äëÿ

ïðåèìóùåñòâà

Ãîñïèòàëèçàöèÿ 

ïî ïîâîäó ÑÍ, ÎÐ 

(95 % ÄÈ), åñëè 

íå óêàçàíî èíîå

3,8 % vs 3,7 %, ð = 0,80 0,87 (0,73–1,05), ð = 0,14 1,11 (0,77–1,61), ð = 0,57 0,65 (0,50–0,85), ð = 0,002

ÑÑ ñìåðòíîñòü, 

ÎÐ (95 % ÄÈ)

NA 0,78 (0,66–0,93), ð = 0,007 0,98 (0,65–1,48), ð = 0,92 0,62 (0,49–0,77), ð < 0,001

Ñìåðòíîñòü 

îò âñåõ ïðè÷èí, 

ÎÐ (95 % ÄÈ)

0,93 (0,73–1,17), ð = 0,52 0,85 (0,74–0,97), ð = 0,02 1,05 (0,74–1,50), ð = 0,79 0,68 (0,57–0,82), ð < 0,001

Êîììåíòàðèè

Õîòÿ ïèîãëèòàçîí çíà÷èòåëüíî óìåíü-

øàë ÷àñòîòó èíñóëüòà è ÈÌ, íå íàá-

ëþäàëîñü ìåæãðóïïîâûõ ðàçëè÷èé ïî

ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí. Ïèîãëè-

òàçîí áûë òàêæå àññîöèèðîâàí ñ

áîëüøåé ÷àñòîòîé óâåëè÷åíèÿ âåñà,

îòåêîâ è ïåðåëîìîâ êîñòåé, òðåáóþ-

ùèõ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ è ãîñïè-

òàëèçàöèè

Êðèâûå âûæèâàíèÿ äëÿ òðåõòî÷å÷-

íîãî MACE íà÷àëè ðàñõîäèòüñÿ ÷å-

ðåç 12–18 ìåñÿöåâ ïîñëå ðàíäî-

ìèçàöèè, òîãäà êàê íèêàêèõ ýôôåê-

òîâ íå áûëî îòìå÷åíî äëÿ èñõîäîâ,

ñâÿçàííûõ ñ ÑÍ. Ýòè ðåçóëüòàòû

ïîêàçûâàþò, ÷òî ëèðàãëóòèä ìîæåò

óìåíüøàòü ÑÑ ñîáûòèÿ ïðåèìóùå-

ñòâåííî ïîñðåäñòâîì àíòèàòåðîñê-

ëåðîòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà

Ñíèæåíèå ðèñêà ÑÑÇ ñ ïîìîùüþ

ñåìàãëóòèäà â îñíîâíîì îáóñëîâ-

ëåíî çíà÷èòåëüíûì (39 %) ñíèæåíè-

åì ÷àñòîòû íåôàòàëüíîãî èíñóëüòà

è íåçíà÷èòåëüíûì (26 %) ñíèæåíè-

åì íåôàòàëüíîãî ÈÌ, ïðè îòñóò-

ñòâèè ðàçëè÷èé â ÷àñòîòå ÑÑ ñìåð-

òåé. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ñåìàã-

ëóòèäà íà ÑÑ èñõîäû ìîæåò áûòü

ñâÿçàí ñ ìîäèôèêàöèåé ïðîãðåññè-

ðîâàíèÿ àòåðîñêëåðîçà

Ïðåèìóùåñòâà ýìïàãëèôëîçèíà íà-

áëþäàëèñü óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà îò

íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Ýòî ãîâîðèò î òîì,

÷òî ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíî çàäåé-

ñòâîâàíû ãåìîäèíàìè÷åñêèå ôàêòî-

ðû (íàïðèìåð, ñíèæåíèå ÀÄ, îñìî-

òè÷åñêèé äèóðåç). Îäíàêî èñïîëüçî-

âàíèå b-ãèäðîêñèáóòèðàòà âìåñòî

æèðíûõ êèñëîò òàêæå ìîæåò ñïîñîá-

ñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè

ìèîêàðäà, òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ

ðàçâèòèå ÑÍ. Íåîáõîäèìî óòî÷íèòü

ìåõàíèçìû, ëåæàùèå â îñíîâå ñâÿ-

çàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýìïàã-

ëèôëîçèíà ïðåèìóùåñòâ

Íåæåëàòåëüíûå 

ÿâëåíèÿ

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàöåáî, ïèîãëè-

òàçîí áûë àññîöèèðîâàí ñ áîëüøåé

÷àñòîòîé óâåëè÷åíèÿ ìàññû òåëà

(52,2 % ïðîòèâ 33,7 %, ð < 0,001),

îòåêà (35,6 % ïðîòèâ 24,9 %, ð <

0,001) è ïåðåëîìà êîñòåé, òðåáóþ-

ùèõ õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà

èëè ãîñïèòàëèçàöèè (5,1 % ïðîòèâ

3,2 %, ð = 0,003)

Ðèñê ëþáîãî íåæåëàòåëüíîãî ÿâëå-

íèÿ áûë âûøå íà ôîíå ëèðàãëóòèäà

ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàöåáî (9,5 %

ïðîòèâ 7,3 %, ð < 0,001). Íàèáîëåå

÷àñòûìè ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè áû-

ëè æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå ñèìïòîìû

è ñîáûòèÿ (òîøíîòà, áîëü â æèâîòå,

ðâîòà, äèàðåÿ, îñòðàÿ æåë÷íîêà-

ìåííàÿ áîëåçíü, îñòðûé õîëåöèñ-

òèò) è ðåàêöèè â ìåñòàõ èíúåêöèé

×àñòîòà îñëîæíåíèé ðåòèíîïàòèè

(êðîâîèçëèÿíèå â ñòåêëîâèäíîå òåëî,

ñëåïîòà èëè ñîñòîÿíèÿ, òðåáóþùèå

ëå÷åíèÿ èíòðàâèòðåàëüíûì ïðåïàðà-

òîì èëè ôîòîêîàãóëÿöèè) áûëà çíà÷è-

òåëüíî âûøå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñå-

ìàãëóòèäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàöåáî

(ÎÐ 1,76, 95 % ÄÈ 1,11–2,78, ð =

0,02).

Ñðåäè ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ýì-

ïàãëèôëîçèí, íàáëþäàëàñü ïîâû-

øåííàÿ ÷àñòîòà ãåíèòàëüíûõ èíôåê-

öèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàöåáî (6,5 %

ïðîòèâ 1,8 %, ð < 0,001). Óâåëè÷å-

íèÿ ïî äðóãèì ïîáî÷íûì ýôôåêòàì

îòìå÷åíî íå áûëî

ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÀÄ — àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÕÁÏ — õðîíè÷åñêàÿ áîëåçíü ïî÷åê; ÑÑÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çà-

áîëåâàíèÿ; HbA
1c

— ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; ÎÐ — îòíîñèòåëüíûé ðèñê; MACE — îñíîâíûå íåáëàãîïðèÿòíûå ñåðäå÷íî-

ñîñóäèñòûå ñîáûòèÿ; ÈÌ — èíôàðêò ìèîêàðäà; NA — íåïðèìåíèìî; ÍÑ — íå ñîîáùàëîñü; ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò; ÒÈÀ — òðàíçèòîðíàÿ èøåìè÷åñêàÿ àòàêà.
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бета, но с более высоким риском
увеличения массы тела, отека и пе-
релома [46]. В совокупности дос-
тупные к настоящему времени до-
казательства препятствуют исполь-
зованию тиазолидиндионов (осо-
бенно розиглитазона) в качестве
сахароснижающего препарата пер-
вого выбора для лечения пациен-
тов с СД2. Совсем недавно в рандо-
мизированных клинических иссле-
дованиях были проверены двойные
агонисты PPAR-ag, однако эти пре-
параты не смогли продемонстриро-
вать благоприятный СС профиль, о
чем сообщалось в исследовании
AleCardio (исследование эффекта
алеглитазара на сердечно-сосудис-
тые исходы после острого коро-
нарного синдрома у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа) [50].

Èíãèáèòîðû 

äèïåïòèäèëïåòèäàçû-4

Ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4 (ДПП-4) блокируют деграда-
цию глюкагоноподобного пепти-
да-1 (ГПП-1), желудочного инги-
биторного пептида (ГИП) и других
пептидов, включая мозговой нат-
рийуретический пептид [51]. Та-
ким образом, эти препараты повы-
шают уровни ГПП-1/ГИП, что
приводит к секреции инсулина из
b-клеток и снижению секреции
глюкагона из a-клеток поджелу-
дочной железы [32]. Ингибиторы
ДПП-4 эффективны в снижении
уровня HbA1c, не приводят к ги-
погликемии и не ассоциированы с
увеличением массы тела [16]. Нес-
колько метаанализов ретроспектив-
ных исследований показали, что ин-
гибиторы ДПП-4 (индивидуально и
как класс) ассоциированы с умень-
шением СС событий [52]. Однако
проанализированные исследования
не были специально разработаны
для оценки влияния ингибиторов
ДПП-4 на сердечно-сосудистые за-
болевания [32]. Три рандомизиро-
ванных исследования — SAVOR-
TIMI 53 (саксаглиптин в оценке
сосудистых исходов у пациентов с
СД2 и тромболизисом при ИМ),
EXAMINE (оценка сердечно-сосу-
дистых исходов на фоне алоглип-
тина против стандартного лече-
ния) и TECOS (исследование по
оценке СС исходов на фоне ситаг-

липтина) — были проведены в те-
чение последних нескольких лет
для систематического исследова-
ния СС безопасности и эффектив-
ности ингибиторов ДПП-4 у паци-
ентов с СД2 (табл. 3) [53–56]. В ис-
следовании SAVOR-TIMI 53, где 16
492 пациента высокого риска с
СД2 были рандомизированы для
получения саксаглиптина или пла-
цебо, больше пациентов группы
саксаглиптина, чем принимающих
плацебо, было госпитализировано
по поводу сердечной недостаточ-
ности (3,5 % против 2,8 %, ОР 1,27;
95 % ДИ 1,07–1,51, р = 0,007) [53].
Однако эти данные не сопровож-
дались сопутствующим увеличе-
нием смертности от СН у пациен-
тов, получавших саксаглиптин (44
и 40 случаев на саксаглиптине и
плацебо соответственно). Пациен-
ты с высоким риском госпитали-
зации по поводу СН имели пред-
шествующую СН, расчетную ско-
рость клубочковой фильтрации не
более 60 мл/мин/1,73 м2 или повы-
шенные исходные уровни про-нат-
рийуретического N-концевого пеп-
тида В-типа. Напротив, в исследо-
вании EXAMINE, где 5380 пациен-
тов с СД2 и острым коронарным
синдромом были рандомизирова-
ны для приема алоглиптина или
плацебо, частота СН была сопос-
тавимой среди терапевтических
групп (3,1 % и 2,9 % соответствен-
но) [54]. Однако post-hoc анализ
показал, что алоглиптин увеличи-
вал частоту СН у пациентов, кото-
рые имели признаки СН во время
рандомизации (ОР 1,76; 95 % ДИ
1,07–2,09) [57]. Следовательно, дан-
ные SAVOR-TIMI 53 и EXAMINE
подтвердили, что ингибиторы
ДПП-4 могут увеличить частоту
госпитализаций по поводу СН у
пациентов с предсуществующей
сердечной недостаточностью и ис-
ходно высокими уровнями мозго-
вого натрийуретического пептида
(табл. 3). Недавний метаанализ,
включавший исследования SAVOR-
TIMI 53 и EXAMINE, подтвердил
увеличение госпитализаций по по-
воду СН на 25 %, связанное с ин-
гибиторами ДПП-4 [58]. Напротив,
исследование TECOS, которое бы-
ло начато для подтверждения не
меньшей эффективности, а также

долговременной безопасности при
добавлении ситаглиптина к обыч-
ной терапии у 14 671 пациента с
СД2 и ССЗ, показало сходную
частоту госпитализаций по поводу
СН в двух группах (ОР 1,00; 95 %
ДИ 0,83–1,20, р = 0,98) [55]. Как бы-
ло показано McGuire и соавт. в
совсем недавнем субисследовании
TECOS, ситаглиптин не увеличи-
вал количество госпитализаций по
СН даже после корректировки на
предсуществующую СН [59]. Эти
обнадеживающие данные свиде-
тельствуют о том, что повышенный
риск СН не является классовым эф-
фектом ингибиторов ДПП-4. Не-
обходимы дополнительные дока-
зательства, чтобы сделать выводы
о безопасности саксаглиптина и
алоглиптина у людей с СД2 и
ССЗ. Продолжающееся исследо-
вание CAROLINA было разработа-
но для изучения влияния линаг-
липтина на СС исходы в сравне-
нии с активным компаратором
(глимепирид), а не плацебо.

Àãîíèñòû 

ðåöåïòîðà ÃÏÏ-1

Агонисты рецептора глюкогоно-
подобного пептида-1 (АР ГПП-1)
обладают способностью имитиро-
вать эндогенный ГПП-1, что приво-
дит к глюкозозависимому увеличе-
нию секреции инсулина и ингиби-
рованию секреции глюкагона [60].
АР глюкагоноподобного пептида-1
обычно хорошо переносятся; наи-
более распространенным побоч-
ным эффектом является тошнота,
которая чаще всего носит преходя-
щий характер (4–8 недель) [16]. Риск
гипогликемии у пациентов, полу-
чающих АР ГПП-1, является низ-
ким, если только они не назнача-
ются в комбинации с инсулином
или препаратами сульфонилмоче-
вины [27, 61]. Кроме того, сниже-
ние уровня HbA1c на фоне этих
препаратов является долговремен-
ным, и это в основном связано с
устойчивым влиянием на b-клет-
ку поджелудочной железы с уси-
лением секреции инсулина [62].

Рецептор для ГПП-1 активно
экспрессируется в сосудистом эн-
дотелии, гладкомышечных клет-
ках и кардиомиоцитах, что указы-
вает на то, что эти препараты мо-
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гут воздействовать на всю СС сис-
тему [63]. Серия эксперименталь-
ных исследований на животных
моделях показала, что АР ГПП-1
могут улучшить чувствительность
к инсулину, ремоделирование ле-
вого желудочка (ЛЖ) и сократи-
тельную способность сердца в мо-
делях хронической СН и ИМ [64].
У людей АР ГПП-1 показали пос-
ледовательное и благоприятное
воздействие на несколько факто-
ров риска сердечно-сосудистых
заболеваний, таких как масса те-
ла, артериальное давление, функ-

ция эндотелия и уровень холесте-
рина липопротеинов низкой плот-
ности [65]. В нескольких неболь-
ших исследованиях, проведенных
у пациентов с сердечной недоста-
точностью (с диабетом и без него),
хроническая инфузия ГПП-1 зна-
чительно улучшала фракцию выб-
роса ЛЖ (ФВ ЛЖ), VO2 макс, 6-ми-
нутное расстояние ходьбы, а также
балл по Миннесотскому опросни-
ку качества жизни при сердечной
недостаточности. Важно отме-
тить, что преимущества, связан-
ные с ГПП-1, наблюдались у паци-

ентов как при наличии диабета,
так и при его отсутствии, и ника-
ких эпизодов гипогликемии или
желудочно-кишечных побочных
эффектов отмечено не было [66].
Инфузия ГПП-1 также значитель-
но увеличивала ФВЛЖ и связанное
с зоной инфаркта движение стен-
ки у пациентов с ИМ в анамнезе
[67]. Проведенное плацебо-контро-
лируемое рандомизированное ис-
следование показало, что инфузия
экзенатида, начатая до реперфузии
при ИМ, сопровождающемся
подъемом ST, у пациентов, подвер-
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Òàáëèöà 3. Äèçàéí è èñõîäû èññëåäîâàíèé SAVOR-TIMI 53, EXAMINE è TECOS

Ïåðåìåííàÿ SAVOR-TIMI 53 [53] EXAMINE [54] TECOS [55]

×èñëî ïàöèåíòîâ 16 492 5380 14 671

Ïîïóëÿöèÿ ÑÄ2 ñ ÑÑÇ èëè âûñîêèì ÑÑ ðèñêîì

ÑÄ2 ñ îñòðûì ÈÌ èëè íåñòàáèëüíîé

ñòåíîêàðäèåé, ïîòðåáîâàâøåé ãîñïèòàëèçàöèè

â òå÷åíèå ïðåäøåñòâóþùèõ 15–90 äíåé

ÑÄ2 ñ ÑÑÇ èëè âûñîêèì ÑÑ ðèñêîì

Âìåøàòåëüñòâî Ñàêñàãëèïòèí vs ïëàöåáî Àëîãëèïòèí vs ïëàöåáî Ñèòàãëèïòèí vs ïëàöåáî

Ñðåäíèé âîçðàñò 

(ãîäû)

65 61 65

Äëèòåëüíîñòü 

äèàáåòà (ãîäû)

10 7 11,6

Óñòàíîâëåííûé 

äèàãíîç ÑÑÇ (%)

78 100 74

Ñðåäíèé HbA
1c

(%) 8 ± 1,4 8 ± 1,1 7,2 ± 0,5

Ñðåäíèé ÈÌÒ 

(êã/ì

2

)

31 28,7 30,2

Ïðåäøåñòâóþùàÿ

ÑÍ (%)

12,8 28 18

Ìåäèàíà

íàáëþäåíèÿ (ãîäû)

2,1 1,5 3,0

Ãèïîãëèêåìèÿ

âìåøàòåëüñòâî 15,3 6,7 2,0*

ïëàöåáî 13,4 6,5 1,7*

Îïðåäåëåíèå 

ïåðâè÷íîãî 

èñõîäà

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ, íåôàòàëüíûé

èøåìè÷åñêèé èíñóëüò

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ, íåôàòàëüíûé

èøåìè÷åñêèé èíñóëüò

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ, íåôàòàëüíûé

èøåìè÷åñêèé èíñóëüò èëè ãîñïèòàëèçàöèÿ ïî

ïîâîäó íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè

ÎØ 

äëÿ ïåðâè÷íîãî 

èñõîäà (95 % ÄÈ)

1,00 (0,89–1,12) 0,96 (< 1,16) 0,98 (0,88–1,09)

Îïðåäåëåíèå 

âòîðè÷íîãî 

èñõîäà

ÑÑ ñìåðòü, ÈÌ, èíñóëüò, ãîñïèòàëèçàöèÿ ïî ïî-

âîäó íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè, ÑÍ èëè êîðî-

íàðíîé ðåâàñêóëÿðèçàöèè

Ïåðâè÷íûé èñõîä + íåîòëîæíàÿ ðåâàñêóëÿðè-

çàöèÿ èç-çà íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè â òå÷å-

íèå 24 ÷àñîâ ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè

ÑÑ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé ÈÌ èëè íåôàòàëüíûé

èíñóëüò

ÎØ 

äëÿ âòîðè÷íîãî 

èñõîäà (95 % ÄÈ)

1,02 (0,94–1,11) 0,95 (< 1,14) 0,99 (0,84–1,11)

Ãîñïèòàëèçàöèÿ ïî

ÑÍ, ÎÐ (95 % ÄÈ)

1,27 (1,07–1,51) 1,19 (0,89–1,59) 1,00 (0,83–1,20)

ÑÑ ñìåðòíîñòü,

ÎÐ (95 % ÄÈ)

1,03 (0,87–1,22) 0,85 (0,66–1,10) 1,02 (0,90–1,15)

Ñìåðòíîñòü 

îò âñåõ ïðè÷èí, 

ÎÐ (95 % ÄÈ)

1,11 (0,96–1,27) 0,88 (0,71–1,09) 1,01 (0,90–1,14)

Êîììåíòàðèè

Ïàöèåíòû âûñîêîãî ðèñêà ãîñïèòàëèçàöèè ïî ÑÍ

èìåëè ïðåäñóùåñòâóþùóþ ÑÍ, ðÑÊÔ < 60 ìë/

ìèí/1,73 ì

2

, èëè èñõîäíî ïîâûøåííûå óðîâíè ïðî-

íàòðèéóðåòè÷åñêîãî N-êîíöåâîãî ïåïòèäà Â-òèïà

Post hoc àíàëèçû ïîêàçàëè, ÷òî àëîãëèïòèí

ïîâûøàåò ÷àñòîòó ÑÍ ó ïàöèåíòîâ, èìåâøèõ

ñèìïòîìû ÑÍ ê ìîìåíòó ðàíäîìèçàöèè (ÎÐ

1,76; 95 % ÄÈ 1,07–2,90)

Íåäàâíî ïðîâåäåííûé post hoc àíàëèç ïîäò-

âåðäèë, ÷òî ñèòàãëèïòèí íå óâåëè÷èâàåò ÷àñòî-

òó ãîñïèòàëèçàöèé ïî ïîâîäó ÑÍ äàæå ïîñëå

êîððåêòèðîâêè íà ïðåäñóùåñòâóþùóþ ÑÍ

Íåæåëàòåëüíûå 

ÿâëåíèÿ

×àñòîòà ëþáûõ ãèïîãëèêåìè÷åñêèõ ýïèçîäîâ áûëà

çíà÷èòåëüíî ïîâûøåíà íà ôîíå ñàêñàãëèïòèíà â

ñðàâíåíèè ñ ïëàöåáî (15,3 % vs 13,4 %, ð < 0,001)

×àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ ãèïîãëèêåìèè, ðàêà, ïàí-

êðåàòèòà è íà÷àëà äèàëèçà áûëà ñõîäíîé ó

àëîãëèïòèíà è ïëàöåáî

Îòñóòñòâîâàëè çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó

ñèòàãëèïòèíîì è ïëàöåáî â îòíîøåíèè îáùåé

÷àñòîòû âîçíèêíîâåíèÿ èíôåêöèé, ðàêà, ðå-

ïîðòèðóåìîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè èëè

òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèè

ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÕÁÏ — õðîíè÷åñêàÿ áîëåçíü ïî÷åê; ÑÑÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ; ðÑÊÔ — ðàñ÷åòíàÿ

ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè; HbA
1c

— ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; ÎÐ — îòíîñèòåëüíûé ðèñê; ÈÌ — èíôàðêò ìèîêàðäà;

ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà.
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гающихся чрезкожному коронар-
ному вмешательству, значительно
уменьшила ишемию и индекс спа-
сения миокарда (подсчитанный ко-
личественно с помощью магнитно-
резонансной томографии сердца)
через три месяца [68].

Недавно были завершены долгос-
рочные рандомизированные конт-
ролируемые исследования, органи-
зованные для изучения вопроса о
влиянии агонистов рецепторов
ГПП-1 на СС исходы у лиц с высо-
ким риском. В исследовании ELIXA
изучался эффект ликсисенатида в
сравнении с плацебо у 6068 паци-
ентов с СД2 и недавно перенесен-
ным острым коронарным синдро-
мом. Первичная конечная точка,
включавшая СС смерть, ИМ, ин-
сульт или госпитализацию по по-
воду нестабильной стенокардии,
наблюдалась у 13,4 % пациентов в
группе ликсисенатида и 13,2 % в
группе плацебо (ОР 1,02; 95 % ДИ
0,89–1,17), что свидетельствует о
не меньшей безопасности ликси-

сенатида по сравнению с плацебо.
Однако исследование не показало и
превосходства препарата в отноше-
нии СС исходов [69]. В исследова-
нии LEADER пациенты с СД2 и вы-
соким сердечно-сосудистым рис-
ком были рандомизированы для
приема лираглутида или плацебо.
После 3,8 лет наблюдения (медиана
времени наблюдения) лираглутид
значительно уменьшил частоту
возникновения 3-точечных основ-
ных нежелательных СС событий
на 13 %, СС смертность на 22 % и
смертность от всех причин на 15 %,
не оказав существенного влияния
на нефатальный ИМ, нефаталь-
ный инсульт и госпитализацию по
поводу сердечной недостаточнос-
ти (табл. 2) [47]. Сердечно-сосудис-
тые преимущества лираглутида
наблюдались довольно рано по
сравнению с классическими ис-
следованиями по изучению глике-
мического контроля у пациентов с
СД 1 типа и СД2 (т.е. исследова-
ние по контролю сахарного диабе-

та и осложнений (DCCT), UKPDS),
в которых эффект по уменьшению
СС событий был заметен гораздо
позже [6]. Кроме того, преимущест-
ва лираглутида были заметны, нес-
мотря на тот факт, что факторы
риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний в соответствии с рекоменда-
циями в значительной степени нахо-
дились под контролем медикамен-
тозной терапии. В исследовании
LEADER кумулятивные событий-
ные кривые для 3-точечных основ-
ных нежелательных сердечно-со-
судистых событий начинали рас-
ходиться через 12–18 месяцев
после рандомизации, тогда как не
было отмечено никаких различий
для исходов, связанных с сердеч-
ной недостаточностью. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что
лираглутид может уменьшать час-
тоту СС событий в основном че-
рез антиатеросклеротический ме-
ханизм [70]. В продолжение этого
в недавнем исследовании SUS-
TAIN 6 (оценивающее СС и другие

Ðèñóíîê. Êóìóëÿòèâíàÿ ÷àñòîòà ïåðâè÷íîãî èñõîäà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòè â èññëåäîâàíèÿõ EMPA-REG OUTCOME (A)

[49] è LEADER (B) [47]
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долгосрочные исходы на фоне при-
ема семаглутида у пациентов с СД2)
было показано, что семаглутид зна-
чительно снижает первичную ком-
бинированную конечную точку,
включая СС смерть, нефатальный
инфаркт миокарда или нефаталь-
ный инсульт (ОР 0,74; 95 % ДИ
0,58–0,95; р < 0,001 для не меньшей
эффективности) [48]. Эти благопри-
ятные эффекты в основном обус-
ловлены значительным (39 %) сни-
жением частоты нефатального ин-
сульта и незначительным (26 %) —
нефатального ИМ при отсутствии
значимых различий в частоте СС
смерти. Кроме того, лечение се-
маглутидом увеличивало частоту
такого осложнения, как ретинопа-
тия (ОР 1,76; 95 % ДИ 1,11–2,78, 
р = 0,02) [48]. Необходимы дальней-
шие исследования, чтобы продемо-
нстрировать механизм, благодаря
которому АР ГПП-1 улучшают сер-
дечно-сосудистые исходы при
СД2. Окончательный ответ в отно-
шении влияния АР-ГПП-1 на СС
исходы, а также предполагаемый
класс-эффект этих препаратов
ждет завершения исследований
EXSCEL (изучение снижения СС
событий на фоне приема эксенати-
да и исследование СС событий на
фоне еженедельного введения ду-
лаглутида при сахарном диабете).

Èíãèáèòîðû 

íàòðèé-ãëþêîçíîãî 

êîòðàíñïîðòåðà 2

Ингибиторы натрий-глюкозного
контранспортера 2 (иНГЛТ-2) яв-
ляются новейшим классом перо-
ральных сахароснижающих пре-
паратов, одобренных для лечения
СД2. Их механизмом действия яв-
ляется ингибирование НГЛТ-2, нат-
рий-глюкозного котранспортера,
обладающего низким сродством,
высокой емкостью и расположен-
ного в проксимальных канальцах
[71]. Ингибирование НГЛТ-2 при-
водит к выведению 60–80 г глюко-
зы в день, однако это значение
сильно зависит от функции почек
и гипергликемической нагрузки.
Влияние иНГЛТ-2 на элиминацию
глюкозы пропорционально уров-
ням гликемии, будучи умеренным
или даже незначительным при
легкой гипергликемии. Эти «са-

моограничения» объясняют низ-
кий риск гипогликемии, связанный
с этим классом препаратов, за иск-
лючением случаев использования в
комбинации с инсулином или про-
изводными сульфонилмочевины
[32]. Индуцируемая иНГЛТ-2 глю-
козурия способствует мягкому
усилению диуреза и потере кало-
рий, что приводит к умеренному
снижению массы тела [71]. Все ин-
гибиторы НГЛТ-2 также показали
значимое снижение систоличес-
кого и диастолического артери-
ального давления, причем наи-
большее влияние наблюдается в
отношении систолического АД
[73]. Новые данные свидетельству-
ют о том, что ингибиторы НГЛТ-2
обладают возможностью кардиоп-
ротекции у пациентов высокого
риска при СД2. Исследование
EMPA-REG OUTCOME (исследо-
вание СС исходов на фоне тера-
пии эмпаглифлозином при СД2)
стало первой работой, показавшей
однозначные сердечно-сосудис-
тые преимущества ингибитора
НГЛТ-2 (табл. 2) [49]. Публикация
этого исследования привнесла боль-
шой энтузиазм в кардиологов и диа-
бетологов, поскольку за последние
десятилетия никакие рандомизиро-
ванные клинические исследования в
области диабета не продемонстри-
ровали такое значительное влияние
на сердечно-сосудистую и общую
смертность. В EMPA-REG OUT-
COME 7020 пациентов с СД2 и вы-
соким риском сердечно-сосудис-
тых заболеваний были рандомизи-
рованы на прием 10 или 25 мг эм-
паглифлозина или плацебо один
раз в день. После периода наблюде-
ния (медиана времени наблюдения
3,1 года) эмпаглифлозин (в группах
доз 10 и 25 мг) значительно сокра-
тил частоту основного составного
исхода, включавшего СС смерть,
нефатальный ИМ или нефаталь-
ный инсульт (ОР 0,86 95 % ДИ
0,74–0,99; р = 0,04 для превосход-
ства препарата; см. рисунок) [49].
Несмотря на то что эмпаглифло-
зин не оказал прямого влияния на
частоту ИМ или инсульта, смерт-
ность от СС причин, госпитализа-
ции по поводу СН и смертность от
всех причин снизилась на 38, 35 и
32 % соответственно. При анализе

подгрупп в исследовании EMPA-
REG OUTCOME данные подтвер-
дили, что эмпаглифлозин уменьша-
ет госпитализации по поводу СН и
СС смертность у пациентов без и с
предшествующей сердечной недос-
таточностью [74]. При сравнении с
исследованием LEADER, в ходе
которого эффект лираглутида был
отмечен после 12 месяцев тера-
пии, преимущества эмпаглифлози-
на проявились гораздо раньше, воз-
можно, за счет значительного вов-
лечения гемодинамических фак-
торов (рисунок, табл. 2) [75]. Эта
гипотеза подтверждается влияни-
ем эмпаглифлозина на артериаль-
ное давление, а также тем фак-
том, что риск развития ИМ и ин-
сульта не менялся, а основные раз-
личия наблюдались в отношении
сердечной недостаточности. Сни-
жение артериального давления не
может полностью объяснить быст-
рый СС эффект препарата, так как
в предшествующих исследованиях
с антигипертензивными препара-
тами снижение СС исходов требо-
вало гораздо больше времени [6].
Несомненно, уменьшение объема
крови играет важную роль в сок-
ращении госпитализации по поводу
СН, и это также было продемон-
стрировано увеличением на 4 % ге-
матокрита. Использование в сердце
b-гидроксибутирата вместо жир-
ных кислот может способствовать
преобразованию потребления кис-
лорода в эффективную работу на
митохондриальном уровне [76]. Хо-
тя необходимы дальнейшие иссле-
дования для объяснения улучше-
ния СС исходов на фоне эмпаглиф-
лозина, преимущество этого препа-
рата в их отношении бесспорно, по
крайней мере если речь идет о СН
и СС смертности. Недавно прове-
денный метаанализ, включавший
81 исследование с участием 37 195
пациентов со средним временем
наблюдения 89 недель, показал,
что иНГЛТ2 были ассоциированы
с более низким риском смертнос-
ти от всех причин (ОШ 0,72; 95 %
ДИ 0,59–0,86, р < 0,001), сердечно-
сосудистой смертности (ОШ 0,67;
95 % ДИ 0,53–0,86, р = 0,001) и сер-
дечной недостаточности (ОШ 0,67;
95 % ДИ 0,59–0,86, р = 0,003), но
аналогичным риском ИМ (ОШ
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0,89; 95 % ДИ 0,74–1,09, р = 0,29) и
инсульта/ТИА (ОШ 0,72; 95 % ДИ
0,59–0,86, р < 0,001) при сравнении с
плацебо. Уменьшение смертности
от всех причин было отмечено на
фоне приема эмпаглифлозина, но
не для других иНГЛТ-2 [77]. Потен-
циальный вред наблюдался в отно-
шении СС смертности при приме-
нении дапаглифлозина (ОШ 2,15;
95 % ДИ 0,92–5,04, р =0,08) [77].

Âûâîäû

Управление сердечно-сосудисты-
ми осложнениями СД2 является
быстроразвивающимся и важным
аспектом лечения. За последние
несколько лет ряд клинических ис-
следований продемонстрировали
успешность применения разных са-
хароснижающих препаратов при
СД2 и сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, в то время как другие ис-
следования, а именно результаты
EMPA-REG OUTCOME, LEADER,
SUSTAIN-6 и IRIS, показали преиму-
щества эмпаглифлозина, лираглути-
да, семаглутида и пиоглитазона в от-
ношении сердечно-сосудистых исхо-
дов. Хотя эти данные являются
очень многообещающими, остаются
важные аспекты, требующие уточ-
нения. К ним относятся: (1) точные
механизмы, с помощью которых
эти препараты могут приводить к
быстрым положительным резуль-
татам по СС рискам в сравнении с
другими классами сахароснижаю-
щих препаратов; (2) какие пациен-
ты могут получить больше пользы
от этих препаратов (например, па-
циенты с СН, заболеваниями почек
и т.д.); и (3) являются ли эти препа-
раты столь же эффективными у па-
циентов с СД2 без сердечно-сосу-
дистых заболеваний (первичная
профилактика). Текущие и буду-
щие исследования помогут прояс-
нить эти важные вопросы.
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Метформин гидрохлорид, бигуа-
нид, является самым популяр-
ным пероральным сахароснижа-
ющим средством в большинстве
стран мира, и его принято рас-
сматривать в качестве базовой те-
рапии для людей с впервые выяв-
ленным СД 2 типа (СД). Данная
репутация была заработана благо-
даря его эффективности в отно-
шении снижения уровня глюко-
зы, низкой стоимости, нейтраль-
ному влиянию препарата на мас-
су тела, общему профилю полной
безопасности (в особенности от-
сутствие гипогликемий в качест-
ве побочного действия), а также
немногочисленным сведениям о
его кардиопротективных свой-
ствах [1].

Производное гуанидина, кото-
рое первоначально было извле-
чено из растения Galega offici-
nalis (козлятник лекарствен-
ный), или французской сирени,
метформин, впервые было син-
тезировано в 1922 г. и представ-
лено в качестве лекарственного
средства для людей в 1957 г. пос-
ле исследований Жана Стерна
[2]. Его популярность возросла
после окончательного одобре-

ния в США в 1994 г., хотя до
этого препарат уже широко при-
менялся в Европе и других реги-
онах мира [3].

Эффективность препарата бы-
ла продемонстрирована в моно-
терапии, а также в сочетании с
другими сахароснижающими
средствами, применяющимися
для лечения СД2. Основываясь
на этих важных характеристи-
ках, по-прежнему существует
большой интерес к этому саха-
роснижающему препарату — да-
же сейчас, спустя много лет пос-
ле его включения в фармакопею
диабета. Интересно, что, нес-
мотря на эту популярность, по-
прежнему существуют разногла-
сия в отношении точного меха-
низма действия препарата, нес-
мотря на то что большинство
данных указывают на снижение
первичной продукции глюкозы в
печени [4]; последние данные
демонстрируют, что некоторые
эффекты препарата могут спосо-
бствовать высвобождению инкре-
тиновых гормонов из клеток ки-
шечника. Далее мы рассмотрим
наиболее важные аспекты при-
менения метформина в клини-
ческой практике.

Ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå

ïåðâîé ëèíèè òåðàïèè 

ÑÄ2

Как уже было отмечено, большин-
ство существующих рекоменда-
ций расположили метформин на
первом месте в качестве старто-
вой терапии у лиц, неспособных
достичь целевых значений глике-
мии на фоне соблюдения диеты и
изменения образа жизни [5]. В нас-
тоящее время применение мет-
формина настолько широко расп-
ространено, что практически все
программы по разработке лекар-
ственных препаратов для лечения
сахарного диабета включают се-
рию исследований, которая зак-
лючается в добавлении исследуе-
мого соединения к базовой тера-
пии метформином.

Эффективность препарата луч-
ше всего освещена DeFronzo и со-
авт. в докладе за 1995 г. В протоко-
ле 1 этого исследования 289 паци-
ентам с ожирением и декомпенси-
рованным сахарным диабетом,
которые находились лишь на дие-
тотерапии, назначался метфор-
мин или плацебо (форсированное
титрование от 850 мг один раз в
сутки до 850 мг три раза в сутки, в
случае если глюкоза в плазме на-
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Sanchez-Rangel E., Inzucchi S.E. Metformin: clinical use in type 2 diabetes // Diabetolo-

gia. 2017 Sep; 60 (9): 1586–1593. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ì.Â. Àìîñîâîé.

Ðåçþìå

Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïåðîðàëüíûõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, ïîëó÷èâøèõ âñåîáùåå ïðèçíàíèå

êàê ïðåïàðàò äëÿ îïòèìàëüíîãî íà÷àëà ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ2). Èíòåðåñíî çàìåòèòü, ÷òî ïî-

ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò ðàçíî÷òåíèÿ â îòíîøåíèè òî÷íîãî ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà, êîòîðûé, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ñâÿçàí ñî

ñíèæåíèåì ïðîäóêöèè ãëþêîçû â ïå÷åíè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ ðåêîìåíäàöèé [âêëþ÷àÿ ðåêîìåíäàöèè

Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè ïî èçó÷åíèþ äèàáåòà (EASD) è ðåêîìåíäàöèè Àìåðèêàíñêîé äèàáåòîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè (ADA)]

ïî ëå÷åíèþ ÑÄ2, ìåòôîðìèí ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå ïåðâîé ëèíèè òåðàïèè. Äàííîå ïðèâèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå îáúÿñíÿåòñÿ

åãî ýôôåêòèâíîñòüþ, íèçêîé ñòîèìîñòüþ, íåéòðàëüíûì âëèÿíèåì íà ìàññó òåëà è áåçîïàñíîñòüþ â îòíîøåíèè ãèïîãëèêåìèé.

Äðóãèìè ïðåèìóùåñòâàìè ïðåïàðàòà, îïèñàííûìè â ëèòåðàòóðå, ÿâëÿþòñÿ íåêîòîðîå óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé ëèïèäíîãî ñïåêòðà,

óìåíüøåíèå ïðîâîñïàëèòåëüíûõ ìàðêåðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå ðèñêà ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé, ïî-âèäèìîìó, ïî

ìåõàíèçìó, íå ñâÿçàííîìó ñ åãî ñàõàðîñíèæàþùèì äåéñòâèåì. Ïîÿâèâøèåñÿ íîâûå äàííûå ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå ñóùåñòâîâàâøåå

ðàíåå ìíåíèå îá îòìåíå ïðèåìà äàííîãî ïðåïàðàòà ó ïàöèåíòîâ ñ ëåãêîé è óìåðåííîé õðîíè÷åñêîé áîëåçíüþ ïî÷åê (ÕÁÏ).

Â ïîñëåäíèå ãîäû ðåêîìåíäàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèå èñïîëüçîâàíèå ìåòôîðìèíà ó ïàöèåíòîâ ñî ñòàáèëüíîé óìåðåííîé

ÕÁÏ, ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ìÿãêèìè.



тощак превышала 7,8 ммоль/л и
при хорошей переносимости пре-
парата). Через 29 недель прием
метформина приводил к сниже-
нию среднего уровня глюкозы в
плазме натощак до 10,6 ммоль/л
vs 13,7 ммоль/л на фоне плацебо 
(р < 0,001); при сравнении с сопос-
тавимыми исходными значения-
ми глюкоза в плазме натощак сни-
жалась на 2,9 ммоль/л в группе
метформина и увеличивалась на 
0,3 ммоль/л в группе плацебо. На фо-
не приема метформина среднее зна-
чение HbA1c уменьшилось с 8,4 %
(68,3 ммоль/моль) до 7,1 % (54,1 ммоль/
моль), а в группе плацебо оно уве-
личилось с 8,2 % (66,1 ммоль/моль)
до 8,6 % (70,5 ммоль/моль; p < 0,001)
(рис. 1) [6].

Как продемонстрировал Гербер
и его коллеги, эффективность
препарата зависит от дозы, они
исследовали фармакодинамику
метформина на фоне различных
режимов дозирования в сравне-
нии с плацебо в течение 14 недель
у 451 пациента с СД2. Мини-
мальная эффективная доза мет-
формина составила 500 мг в день,
а максимальная эффективность
достигалась в дозе 2000 мг в
день. В то время как для некото-
рых пациентов в данном исследо-
вании эффективной дозой было
2500 мг в сутки, в общем-то, не
было отмечено значимых разли-
чий в уровне глюкозы плазмы на-
тощак и гликированном гемогло-

бине при сравнении с дозой 2000
мг в сутки (рис. 2).

При применении в дозе 500 мг
метформин способствовал сни-
жению уровня глюкозы плазмы
натощак (по данным скорректи-
рованного среднего значения) на
1,1 ммоль/л и снижению уровня
HbA1c на 0,9 % (9,8 ммоль/моль,
за вычетом эффекта плацебо);
при приеме 2000 мг снижение
уровней ГПН и HbA1c составляло
4,3 ммоль/л и 2,0 % соответствен-
но (21,9 ммоль/моль, p < 0,01) [7]. 
В обоих исследованиях была от-
мечена хорошая переносимость
препарата с преобладанием лег-
ких желудочно-кишечных (ЖК)
побочных эффектов и отсутствие
увеличения риска развития гипог-
ликемий. Начиная с этих первых
исследований последующие крат-
косрочные исследования (обычно
3–6 месяцев) с использованием
метформина показали среднее сни-
жение HbA1c от 1 % (10,9 ммоль/
моль) до 1,5 % (16,4 ммоль/моль), в
некоторой степени зависящее от
исходного уровня гликемии. В пря-
мых сравнительных исследовани-
ях было показано, что препарат
обладает равной эффективностью
с препаратами сульфонилмоче-
вины (ПСМ), тиазолидиндиона-
ми и агонистами рецептора ГПП-
1 и в целом более сильной эф-
фективностью по сравнению с
ингибиторами дипептидилпепти-
дазы-4 (иДПП4) [8, 9]. Исследова-

ние исходов прогрессирующего
сахарного диабета [ADOPT, 2006]
являлось долгосрочным рандомизи-
рованным двойным слепым контро-
лируемым клиническим исследова-
нием, сравнивающим длительность
эффективности поддержания гли-
кемического контроля на фоне
приема сульфонилмочевины (гли-
бенкламид, известный как глибу-
рид в США и Канаде), метформи-
на и тиазолидиндиона (росиглита-
зон), применяемых в качестве
стартовой терапии у пациентов с
впервые выявленным СД2. Через 
5 лет скорость развития «безус-
пешного контроля гликемии» на
фоне монотерапии (определяемое
как глюкоза в плазме натощак бо-
лее 10,0 ммоль/л) была наимень-
шей на фоне приема росиглитазо-
на (15 % участников), средней на
фоне приема метформина (21 %) и
наибольшей при приеме глибенк-
ламида (34 %). Аналогичные ре-
зультаты были получены при ис-
пользовании альтернативного и,
возможно, более традиционного
определения неэффективности
проводимой сахароснижающей
терапии при уровне глюкозы в
плазме выше 7,8 ммоль/л.

По сравнению с глибенклами-
дом, применение метформина бы-
ло ассоциировано с 46 % (р < 0,001)
относительным снижением риска
развития неэффективности моно-
терапии. Тем не менее длитель-
ность гликемического контроля
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1c 

% â ììîëü/ìîëü,

óìíîæüòå íà 10,929



на фоне приема метформина была
не такой большой, как у росигли-
тазона (на 63 % меньше риск раз-
вития неэффективности моноте-
рапии, чем у глибенкламида, и на
32 % меньше, чем на фоне мет-
формина, р < 0,001). Оптималь-
ный гликемический контроль, оп-
ределяемый средним значением
HbA1c, поддерживаемым на уров-
не ниже 7 % (53,0 ммоль/моль),
был самым длительным на фоне
приема росиглитазона (57 меся-
цев), средним на фоне метформи-
на (45 месяцев) и самым коротким
на фоне приема глибенкламида
(33 месяца) [10]. Данное знаковое
исследование еще раз продемон-
стрировало прогрессирующий ха-
рактер СД2, о чем первоначально
было отмечено в исследовании
UKPDS (британское проспектив-
ное исследование сахарного диа-
бета) в 1998 г. [11]. Это также слу-
жит напоминанием о том, что
метформин, несмотря на то что на
первый взгляд эффективнее замед-
ляет прогрессирование диабета,
чем препараты из группы секрета-
гогов, по-видимому, практически
не сохраняет функцию b-клеток.
Данное утверждение можно было
бы также рассматривать как один
из выводов Программы профилак-
тики диабета (Diabetes Prevention

Program — DPP), в ходе которой
было установлено, что переход от
нарушения толерантности к глю-
козе к развитию СД2 был наибо-
лее замедлен на фоне изменения
образа жизни и почти в два раза
эффективнее, чем на фоне приема
метформина [12].

Ïðèìåíåíèå ìåòôîðìèíà

â ñîñòàâå êîìáèíèðîâàííîé

òåðàïèè ÑÄ2

Метформин также эффективен
при применении в составе различ-
ных комбинированных схем тера-
пии. В настоящее время подобное
прогрессирующее усиление тера-
пии является практически прави-
лом лечения СД2 в связи с выше-
упомянутым снижением секре-
торной способности b-клеток, ха-
рактеризующим это заболевание.
Благодаря своему уникальному
механизму действия и отсутствию
увеличения риска развития гипог-
ликемии в качестве побочного эф-
фекта, препарат хорошо сочетает-
ся с другими сахароснижающими
препаратами. Как уже было отме-
чено ранее, все программы, свя-
занные с исследованием новых ле-
карственных препаратов для лече-
ния СД2, включают обширные ис-
следования таких комбинаций
лечения. Действительно, наиболее

распространенным агентом, вклю-
ченным в состав комбинированно-
го таблетированного препарата с
фиксированными дозировками, яв-
ляется метформин. В более ранних
исследованиях, в которых участво-
вали производные сульфонилмоче-
вины, тиазолидиндионы и инсу-
лин, эффективность метформина
оценивалась при добавлении к дан-
ной базовой терапии. Несмотря на
то что установилась популярность
бигуанида в качестве первой линии
терапии, в исследованиях новей-
ших сахароснижающих препара-
тов они подтверждали свою эф-
фективность при добавлении к
базовой терапии метформином. 

Ниже мы кратко рассмотрим
наиболее популярные сочетания.
Важно отметить, что, несмотря на
то что эти испытания были относи-
тельно краткосрочными, основное
внимание уделялось вариабельнос-
ти эффективности гликемическо-
го контроля. Не было проведено
оценки более значимых показате-
лей, таких как отдаленные микро-
или макрососудистые исходы на
фоне проводимой терапии.

Ìåòôîðìèí è ïðîèçâîäíûå

ñóëüôîíèëìî÷åâèíû

Наиболее часто назначаемой явля-
ется комбинация метформина и
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Ðèñ. 2. Ðèñ. 2. Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ (± ÑÎ) óðîâíÿ ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (à) è HbA
1c

(b) çà âû÷åòîì ýôôåêòà ïëàöåáî, ïî

äàííûì 11-íåäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ 451 ïàöèåíòà ñ ÑÄ2, ðàíäîìèçèðîâàííîãî â ãðóïïû ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûìè äîçèðîâêàìè

ìåòôîðìèíà èëè ïëàöåáî. 

†

p = 0,054, **p < 0,01 è ***p < 0,001 vs ïëàöåáî. Ðèñóíîê âçÿò èç The American Journal of Medi-

cine, 103, Garber et al. Ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìåòôîðìèíà ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà: ðåçóëüòàòû äâîéíîãî

ñëåïîãî ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìîãî èññëåäîâàíèÿ äîçîçàâèñèìîãî ýôôåêòà. 491–497, Copyright 1997, with permission from

Elsevier [7]. ×òîáû ïðåîáðàçîâàòü çíà÷åíèÿ HbA
1c

% â ììîëü/ìîëü, óìíîæüòå íà 10,929



производные сульфонилмочевины.
В протоколе 2 вышеупомянутого
исследования DeFronzo et al. 632
пациента с декомпенсированным
сахарным диабетом (определяе-
мым по уровню глюкозы в плазме
натощак от 7,8 ммоль/л и выше в
двух измерениях) на фоне приема
глибенкламида были рандомизи-
рованы на три группы: продол-
жение терапии глибенклами-
дом, перевод с глибенкламида
на метформин или добавле-
ние метформина к производному
сульфонилмочевины. В течение
29 недель исследования лучший
гликемический контроль был от-
мечен на фоне применения ком-
бинации препаратов по сравне-
нию с монотерапией глибенкла-
мидом [средний уровень глюко-
зы в плазме натощак 10,5 vs 
14,6 ммоль/л, p < 0,001; HbA1c 7,1 %
(54,1 ммоль/моль) vs 8,7 % (71,6
ммоль/моль), p < 0,001]. Перевод
на монотерапию метформином в
конечном счете продемонстриро-
вал сравнимые результаты с груп-
пой, оставшейся на терапии глибе-
нкламидом, и, следовательно, не
обеспечил должного контроля
гликемии (рис. 3) [6].

Аналогичные результаты были
обнаружены в другом многоцент-

ровом исследовании с участием
372 пациентов с декомпенсиро-
ванным сахарным диабетом, полу-
чавших метформин в дозе 2250 мг.
В этом случае добавление глиме-
пирида к метформину приводило
к улучшению гликемического
контроля по сравнению с перево-
дом на монотерапию глимепири-
дом или продолжением монотера-
пии метформином.

Комбинированная терапия была
значительно более эффективной в
отношении снижения уровня HbA1c

по сравнению с монотерапией мет-
формином [–0,74 % vs +0,07 %
(–8,1 vs +0,8 ммоль/моль), p < 0,001]
и глимепиридом [–0,74 % vs +0,27 %
(–8,1 vs +3,0 ммоль/моль), p < 0,001]
[13].

Ìåòôîðìèí è èíñóëèí

В 16-недельном рандомизирован-
ном клиническом исследовании с
участием 390 пациентов с СД2,
сравнивающем добавление метфор-
мина к терапии инсулином (базаль-
ные/болюсные схемы) с плацебо,
продемонстрирован меньший при-
рост массы тела (+0,4 vs +1,2 кг, 
р = 0,01), снижение потребности в
инсулине (63,8 vs 71,3 ед/сут, р <
0,0001), улучшение гликемическо-
го контроля, снижение уровня

HbA1c [6,9 % (51,9 ммоль/моль)
на фоне терапии комбинацией
метформин + инсулин vs 7,6 %
(59,6 ммоль/моль) на фоне пла-
цебо, от исходного уровня при-
мерно 7,9 % (62,8 ммоль/моль), 
р < 0,0001] [14]. В другом рандоми-
зированном клиническом иссле-
довании оценивалась эффектив-
ность комбинации вечерней инъ-
екции инсулина и метформина.
Девяносто шесть человек с деком-
пенсированным СД2 на фоне тера-
пии ПСМ были распределены на
четыре группы: 
1) инсулин НПХ в 22:00 + глибен-

кламид и плацебо;
2) инсулин НПХ в 22:00 + метфор-

мин и плацебо;
3) инсулин НПХ в 22:00 + глибен-

кламид + метформин; 
4) инсулин НПХ два раза в день.

Участников наблюдали в тече-
ние года, и через год масса тела
оставалась неизменной в группе
инсулина НПХ в 22:00 и метфор-
мина (в среднем + 0,9 кг), в то вре-
мя как в группах, получавших ин-
сулин НПХ + глибенкламид, ин-
сулин НПХ + глибенкламид +
метформин, инсулин НПХ 2 раза
в сутки, масса тела увеличилась
на 3,9, 3,6 и 4,6 кг соответственно
(p < 0,001 инсулин НПХ + метфор-

Sanchez-Rangel E., Inzucchi S.E.
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Ðèñ. 3. Ñðåäíåå èçìåíåíèå (à) óðîâíÿ ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê è (b) HbA
1c

ïî äàííûì ìíîãîöåíòðîâîãî èññëåäîâàíèÿ

Ìåòôîðìèíà, Ïðîòîêîë 2. Ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèÿ (n = 213) ñ íåêîìïåíñèðîâàííûì ÑÄ2 íà ôîíå ìîíîòåðàïèè ãëèáåíêëàìèäîì,

ðàíäîìèçèðîâàííûå â ãðóïïó ëå÷åíèÿ: ãëèáåíêëàìèä + ìåòôîðìèí (òðåóãîëüíèêè ñ ïóíêòèðíîé ëèíèåé) èìåëè ëó÷øèé ãëèêåìè÷åñêèé

êîíòðîëü ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ ãðóïïàìè ìîíîòåðàïèè; ïåðâàÿ èç ãðóïï ìîíîòåðàïèè ñîñòîÿëà èç 209 ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå

îñòàâàëèñü íà ìîíîòåðàïèè ãëèáåíêëàìèäîì (êðóãè ñî ñïëîøíîé ëèíèåé), à âòîðàÿ ñîñòîÿëà èç 210 ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå

áûëè ïåðåâåäåíû ñ ãëèáåíêëàìèäà íà ìåòôîðìèí (êâàäðàòû ñ ïóíêòèðíîé ëèíèåé).**p < 0,01; ***p < 0,001 ìåòôîðìèí vs

ãëèáåíêëàìèä; 

†††

p < 0,001 êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ vs ãëèáåíêëàìèä. Ðèñóíîê âçÿò èç New England Journal of Medicine, DeFron-

zo et al. Ýôôåêòèâíîñòü ìåòôîðìèíà ó ïàöèåíòîâ ñ íåèíñóëèíîçàâèñèìûì ñàõàðíûì äèàáåòîì, 333: 541-549. Copyright ©

1995 Ìàññà÷óñåòñêîãî ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà. Ïåðåïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Ìàññà÷óñåòñêîãî ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà

[6]. ×òîáû ïðåîáðàçîâàòü çíà÷åíèÿ HbA
1c

% â ììîëü/ìîëü, óìíîæüòå íà 10,929
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мин vs все другие группы). Более
того, статистически значимое,
большее снижение уровня HbA1c

[с 9,7 % (82,5 ммоль/моль)  до
7,2 % (55,2 ммоль/моль)] наблю-
далось в группе инсулина НПХ в
22:00 + метформин по сравнению с
другими группами [от 9,8–10,1 %
(83,6–86,9 ммоль/моль) до 7,5–8,0 %
(58,5–63,9 ммоль/моль), р < 0,01
для всех сравнений]. Следова-
тельно, можно сделать вывод о
том, что комбинация вечернего
инсулина НПХ с метформином
превосходит другие комбинации
в отношении гликемического
контроля, динамики массы тела и
частоты гипогликемии [15], в ре-
зультате данного и подобных ис-
следований метформин широко
рекомендуется как эффективное
дополнение к инсулинотерапии у
пациентов с длительным стажем
СД2.

Ìåòôîðìèí 

è òèîçîëèäèíäèîíû

Первое исследование комбинации
метформина с другим лекарствен-
ным средством, отличным по ме-
ханизму действия от секретаго-
гов, включало в себя исследова-
ние с препаратом из группы тиа-
золидиндионов — троглитазоном.
На первоначальном этапе этого
небольшого, но значимого иссле-
дования оба препарата в равной
степени снижали уровень глюко-
зы в плазме натощак. Изучение
механизмов действия препаратов,
проходившее в ходе этого иссле-
дования, показало, что основное
действие бигуанида заключается в
уменьшении продукции глюкозы
в печени, тогда как тиазолидинди-
он в основном усиливал перифери-
ческую утилизацию глюкозы. Та-
ким образом, несмотря на то что
оба препарата можно относить к
сенситайзерам инсулина, они
действовали преимущественно в
разных органах (метформин — в
печени, троглитазон — в скелет-
ной мышце). Затем, в ходе приме-
нения комбинации данных пре-
паратов в течение трех месяцев,
было отмечено прогрессирующее
снижение уровня глюкозы плаз-
мы натощак, а также постпран-
диального уровня глюкозы, что

укрепило представление о том,
что комбинированная терапия с
использованием препаратов с до-
полняющими друг друга механиз-
мами действия приводит к усиле-
нию сахароснижающего эффекта
[16]. В дальнейшем были получе-
ны аналогичные результаты по
улучшению гликемического конт-
роля при добавлении к метформи-
ну пиоглитазона и росиглитазона
[17, 18].

Ìåòôîðìèí 

è èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4,

àãîíèñòû ÃÏÏ-1 

è èíãèáèòîðû ÍÃËÒ-2

В ходе большинства исследований
комбинированной терапии, вклю-
чающей в себя метформин в соче-
тании с новыми классами сахарос-
нижающих препаратов, такими
как ингибиторы ДПП-4, агонисты
ГПП-1 и ингибиторы НГЛТ-2, прос-
то добавлялось исследуемое соеди-
нение (или плацебо) к фоновой те-
рапии метформином. В целом в от-
ношении изменения уровня HbA1c

комбинированная терапия практи-
чески повторила сахароснижающий
эффект применения этих препара-
тов в качестве монотерапии. Таким
образом, подобные исследования не
дают полного понимания действия
самого метформина, кроме наблю-
дения того, что комбинации этих
препаратов эффективны, хорошо
переносятся при отсутствии суще-
ственного дополнительного риска
развития гипогликемии [19–25]. 
В других исследованиях оценива-
лась стартовая комбинированная те-
рапия, главным образом у пациентов,
ранее не получавших лечение; дан-
ные исследования еще больше укре-
пили концепцию того, что объедине-
ние двух препаратов с различными
механизмами действия приводит к
большему снижению уровня глюко-
зы, чем применение их составляю-
щих в качестве монотерапии [23],
что позволяет пациентам быстрее
достичь целевых значений HbA1c.

Äîïîëíèòåëüíûå ýôôåêòû

ìåòôîðìèíà 

После того как по итогам прове-
денных клинических исследова-
ний были представлены данные о
благоприятном влиянии метфор-

мина на сердечно-сосудистую сис-
тему [26], возник интерес к другим
плейотропным эффектам препара-
та. Также было высказано предпо-
ложение, что все его преимущест-
ва в целом не являются следствием
сахароснижающего действия пре-
парата. Об этом свидетельствовали
данные, полученные в ходе иссле-
дования UKPDS, где применение
метформина было ассоциировано
со снижением риска развития мак-
рососудистых осложнений, веро-
ятно, независимо от снижения
уровня гликемии, поскольку дан-
ные эффекты не наблюдались при
применении препаратов из группы
сульфонилмочевины или инсули-
нов, которые, если уж на то пош-
ло, оказывают куда большее влия-
ние на уровень глюкозы в крови.
Данное положительное влияние на
сердечно-сосудистую систему так-
же подтвердилось в ходе 10-лет-
него наблюдения за пациентами
исследования UKPDS [27]. Кроме
того, в ходе краткосрочных иссле-
дований также было отмечено
снижение массы тела до 4 кг пос-
ле 16–29 недель лечения метфор-
мином [28, 29]. Данный эффект
может проявляться за счет разви-
тия нарушения всасывания угле-
водов, усиления утилизации уг-
леводов в желудочно-кишечном
тракте или уменьшения потребле-
ния калорий из-за небольшого
снижения аппетита [30]. В более
длительном исследовании UKPDS
метформин продемонстрировал
нейтральное влияние на массу те-
ла, что выделялось на фоне ожи-
даемой прибавки массы тела при
назначении пациентам препаратов
из группы производных сульфо-
нилмочевины и инсулина. Влия-
ние метформина на другие мар-
керы риска развития сердечно-со-
судистых событий обсуждается в
статье Гриффина и соавт. [26].

Ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ

Äèñïåïòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
Наиболее часто встречающимися
побочными эффектами метфор-
мина являются желудочно-ки-
шечные проявления, такие как ди-
арея, тошнота и/или дискомфорт
в области желудка. Они обычно
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легко протекают, являются тран-
зисторными, ассоциированы с до-
зой препарата, но могут встречать-
ся до 50 % у пациентов, принима-
ющих метформин. Около 5 % лю-
дей не могут переносить этот
препарат даже при его назначении
в низких дозах [31]. Возможно
уменьшение симптомов на фоне
постепенного титрования или
снижения дозы [32]. Данные по-
бочные явления могут быть связа-
ны с накоплением препарата в эн-
тероцитах тонкого кишечника.
Применение формы замедленного
высвобождения (метформин мед-
ленного высвобождения — мет-
формин МВ) ассоциировано с
меньшим числом возникновения
диспептических явлений [33]. 

Ëàêòàò-àöèäîç
Гораздо более редким, но более
серьезным побочным действием
терапии бигуанидами является
лактат-ацидоз. В 1970-х гг. приме-
нение более раннего представите-
ля этого класса, фенформина, бы-
ло прекращено в связи с риском
развитая лактат-ацидоза. Потен-
циально возможный летальный
исход на фоне лактат-ацидоза про-
исходит за счет стимуляции анаэ-
робного метаболизма посредством
вмешательства в митохондриаль-
ное дыхание, что в итоге и приво-
дит к увеличению выработки лак-
тата. Это особенно важно в слу-
чае, когда уровни лекарственного
препарата поднимаются до уровня
токсического диапазона (более 
5,0 мг/л, терапевтические уровни —
0,5–2,0 мг/л) [34] из-за уменьше-
ния скорости клубочковой фильт-
рации, например при выраженных
стадиях хронической болезни по-
чек или на фоне острой почечной
недостаточности. Выявление дан-
ного побочного эффекта сущест-
венно задержало одобрение мет-
формина в США в начале 1990-х
гг. [35]. Метформин-ассоцииро-
ванный лактат-ацидоз (МАЛА)
действительно редкое осложне-
ние с рассчитанной распростра-
ненностью 3–10 на 100 тыс. чело-
век в год [36]. Следует отметить,
что риск развития лактат-ацидоза
на фоне приема метформина в 20
раз меньше, чем на фоне фенфор-

мина [37]. К другим факторам
риска для развития МАЛА отно-
сятся состояния, приводящие к
увеличению продукции лактата,
такие как сепсис, кардиогенный
шок и алкоголизм. FDA первона-
чально рекомендовала отмену
метформина пациентам с нару-
шениями функции почек (при
уровне креатинина сыворотки от
114 мкмоль/л и выше у мужчин
и от 107 мкмоль/л и выше у
женщин) или пациентам старше
80 лет со сниженной скоростью
клубочковой фильтрации с целью
уменьшения риска развития лак-
тат-ацидоза. Однако в последую-
щих исследованиях были предс-
тавлены веские доказательства то-
го, что риск развития лактат-аци-
доза чрезвычайно мал и частота
его возникновения не различалась
у пациентов, получающих мет-
формин, и пациентов, получаю-
щих другие сахароснижающие
препараты. 

В соответствии с полученными
данными в часто цитируемом ме-
таанализе, включающем в себя
перспективные и ретроспектив-
ные исследования, был доказан
пренебрежимо малый риск разви-
тия МАЛА на фоне приема мет-
формина. В действительности в
большинстве случаев при условии,
что расчетная СКФ составляла бо-
лее 30 мл мин–1 (1,73 м)–2, уровень
метформина, циркулирующего в
кровотоке, оставался в пределах
безопасного диапазона [38]. На ос-
новании полученных данных, а
также двух поданных петиций от
населения, в апреле 2016 г. FDA
внесла изменения в инструкции
препаратов, содержащих метфор-
мин, в отношении его применения
у пациентов с легкими и умерен-
ными нарушениями функции по-
чек [39]. Данные изменения позво-
лили расширить возможность наз-
начения данного препарата. Впос-
ледствии Европейское агентство
по лекарственным средствам
(EMA) также приняло эти более
лояльные рекомендации по назна-
чению метформина [40].

При оценке функции почек
для решения вопроса о безопас-
ности назначения метформина в
настоящее время рекомендуется

использовать расчетную СКФ
(которая включает возраст, пол и
расу) вместо оценки только кон-
центрации креатинина в плазме. 
В настоящее время разрешено при-
менение метформина при сниже-
нии СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2;
при снижении СКФ менее 45 мл/
мин/1,73 м2 — с осторожностью:
принятие решения о назначении
препарата в данном случае долж-
но проводиться для каждого паци-
ента в отдельности, но возможно
продолжение терапии под наблю-
дением (мы рекомендуем умень-
шение дозы на данном этапе); при
снижении СКФ менее 30 мл/мин/
1,73 м2 препарат должен быть от-
менен [41]. Разумеется, у людей с
нестабильным течением хрони-
ческой болезни почек, особенно
при частом снижении СКФ, этот
препарат является неудачным ва-
риантом терапии.

В обновленных рекомендациях
FDA также отмечается, что мет-
формин следует отменять перед
исследованиями с введением йод-
содержащих контрастных препа-
ратов, в случае если СКФ состав-
ляет 30–60 мл/мин/1,73 м2, а так-
же при установленных заболева-
ниях печени, алкоголизме или
хронической сердечной недоста-
точности или в случае использова-
ния внутриартериального конт-
раста. Затем, через 48 часов после
процедуры, следует повторно оце-
нить СКФ, и в случае если почеч-
ная функция остается стабильной,
возобновляется прием препарата. 

Äåôèöèò âèòàìèíà Â12

Нарушение всасывания витамина
В12 является еще одним возмож-
ным побочным эффектом мет-
формина, продемонстрированным
в многочисленных клинических
случаях, а также в одномомент-
ных и длительных исследованиях.
В одном рандомизированном кли-
ническом исследовании с участи-
ем 256 пациентов, наблюдаемых в
течение 52 месяцев, у 19 (9,9 %) из
них, рандомизированных в группу
лечения метформином, было от-
мечено появление дефицита вита-
мина В12 (< 150 пмоль/л) по сравне-
нию с 5 (2,7 %) в группе плацебо;
еще 35 пациентов (18,2 %) в груп-
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пе метформина по сравнению с
13 пациентами (7,0 %) в группе
плацебо имели низкий уровень ви-
тамина В12 (150–220 пмоль/л) [42].
В исследовании результатов про-
филактики диабета (DPPOS) так-
же сообщалось о повышенном
риске снижения уровня витамина
B12 при долгосрочном лечении
метформином. Более того, была
отмечена более высокая распрост-
раненность развития диабетичес-
кой периферической нейропатии
(оценивающаяся при помощи мо-
нофиламента) у пациентов, полу-
чавших метформин при развитии
у них тенденции к снижению
уровня витамина B12 (n = 13). На
данный момент отсутствует дос-
таточное количество данных, сви-
детельствующих о том, что свя-
занные с приемом препарата изме-
нения концентраций витамина B12

приводят к каким-либо клиничес-
ким проявлениям.

Тем не менее, исходя из биохи-
мических изменений и учитывая
возможный риск развития необра-
тимых неврологических осложне-
ний от нераспознанного дефицита
витамина B12, предлагается прово-
дить периодическое тестирование
уровней витамина B12 у пациентов,
длительно получающих метфор-
мин, особенно у пациентов с ане-
мией или периферической нейро-
патией [43]. Кроме того, может
быть рекомендован профилакти-
ческий прием пероральных доба-
вок витамина В12.

Âûáîð äîçû ïðåïàðàòà

С целью уменьшения риска разви-
тия гастроинтестинальных побоч-
ных эффектов метформин следу-
ет принимать во время еды и на-
чинать с минимальной дозы,
обычно 500 мг один или два раза в
день с постепенным увеличением
(т.е. еженедельно) до максималь-
но эффективной дозы 2000 мг в
день, назначаемой по 1000 мг два
раза в день [32]. Как было отмече-
но ранее, более 50 % эффектив-
ности препарата наблюдается уже
при его назначении в дозе 1000 мг
[7]. Соответственно, для тех паци-
ентов, которым по каким-либо
причинам не может быть назначе-
на большая доза препарата, ежед-

невный прием 1500–2000 мг мет-
формина следует считать доста-
точно эффективным. На данный
момент существуют различные
формы метформина, причем фор-
ма немедленного высвобождения
является наиболее распространен-
ной, доступной в дозах 500, 850 и
1000 мг в одной таблетке. Соеди-
нение подвергается абсорбции
преимущественно в проксималь-
ном отделе тонкого кишечника.
Данная форма требует двух- или
трехкратного приема, что может
способствовать ухудшению при-
верженности лечению. Пролонги-
рованные формы метформина
доступны в дозах 500, 750 и 1000 мг
в одной таблетке. Они обладают
двойной полимерной матрицей,
которая медленно высвобождает
активные компоненты лекарствен-
ного средства. Это обеспечивает
более медленную абсорбцию ле-
карственного средства в верхних
отделах желудочно-кишечного
тракта, обеспечивая возможность
дозирования один раз в день, а
также уменьшая частоту и тя-
жесть диспептических побочных
эффектов [44]. В рандомизирован-
ном двойном слепом клиничес-
ком исследовании, включающем
701 пациента, было выявлено, что
эффективность и безопасность пре-
паратов медленного высвобожде-
ния была схожей с препаратами не-
медленного высвобождения при их
применении дважды в сутки [45].

Ðåêîìåíäàöèè

В большинстве клинических реко-
мендаций метформин выступает
как препарат первой линии тера-
пии СД2 [11], данное расположе-
ние основывается на эффектив-
ности препарата, его низкой
стоимости, относительной безо-
пасности и положительном вли-
янии на сердечно-сосудистую
систему, продемонстрированное
в исследовании UKPDS. Амери-
канская диабетическая ассоциа-
ция (ADA) и Европейская ассоци-
ация по изучению диабета
(EASD) в своем совместном офи-
циальном заявлении в 2012 г. и
его обновлении в 2015 г. реко-
мендуют метформин в качестве
стартовой монотерапии для всех

пациентов с СД2, за исключением
случаев развития непереносимос-
ти лекарственного средства или
наличия других противопоказа-
ний к его применению. 

На данный момент к ним отно-
сят поздние стадии хронической
болезни почек или печени, острую
нестабильную застойную сердеч-
ную недостаточность, состояния,
характеризующиеся снижением
перфузии или нестабильностью
гемодинамических показателей,
злоупотребление алкоголем или
состояния, сопровождающиеся
развитием ацидоза. В случае отсу-
тствия развития компенсации на
фоне монотерапии к схеме лече-
ния следует добавить препарат из
шести других классов сахаросни-
жающих средств, включающих в
себя производные сульфонилмоче-
вины, тиазолидиндионы, ингиби-
торы ДПП-4, ингибиторы НГЛТ-2,
агонисты рецептора ГПП-1 или ба-
зальный инсулин, исходя из инди-
видуальных особенностей самого
пациента и его заболевания.

Если исходный уровень HbA1c

больше 9 % (74,9 ммоль/моль), целе-
сообразно в качестве стартовой те-
рапии использовать двойную ком-
бинацию препаратов, т.е. метфор-
мин плюс один из представителей
этих классов. Аналогичные реко-
мендации выпущены Националь-
ным институтом здоровья и совер-
шенствования медицинской помо-
щи в Великобритании (NICE), Меж-
дународной федерацией диабета
(IDF) и Американской коллегией те-
рапевтов [46–48]. Тем не менее, за
исключением сравнений с препара-
тами сульфонилмочевины и инсу-
лином, отсутствуют данные долгос-
рочных исследований, сравниваю-
щих метформин в качестве первой
линии терапии с другими сахарос-
нижающими препаратами (напри-
мер, тиазолидиндионами, ингиби-
торами НГЛТ-2 и агонистами ре-
цептора ГПП-1), которые также не
повышают риск развития гипогли-
кемии. Недавно были представлены
данные о наличии сердечно-сосу-
дистых преимуществ у некоторых
представителей данных классов
[49]; как проявит себя метформин в
сравнении с монотерапией этими
препаратами, неизвестно.
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Íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøèõ

èññëåäîâàíèé

Несколько новых крупных ис-
следований по безопасности в от-
ношении риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний выя-
вили значимое положительное
влияние на сердечно-сосудистую
систему, а некоторые исследова-
ния — благоприятное влияние на
почки при применении «тера-
пии-не-метформином» (напри-
мер, некоторых тиазолидиндио-
нов, ингибиторов НГЛТ-2 и аго-
нистов рецепторов ГПП-1) у паци-
ентов с СД2 при исходно высоком
сердечно-сосудистом риске. След-
ственно, можно сделать вывод о
необходимости проведения круп-
ного долгосрочного исследования
по сравнению стартовой терапии
метформином с одним или нес-
колькими представителями этих
препаратов. 

Âûâîäû

Несмотря на уже длительный
стаж широкого применения,
метформин остается основным
препаратом в растущем перечне
лекарственных средств для лече-
ния СД2. Он доказал свою эф-
фективность как в режиме мо-
нотерапии, так и в составе ком-
бинированных схем лечения, в
основном характеризующуюся
хорошей переносимостью и по-
ложительным влиянием на сер-
дечно-сосудистую систему. Тем
не менее его роль оптимального
сахароснижающего препарата
первой линии терапии в настоя-
щее время может законно оспа-
риваться до тех пор, пока не бу-
дет проведено долгосрочных ис-
следований по сравнению мет-
формина с новыми классами
лекарственных средств, некото-
рые из которых обладают более
надежными доказательствами
преимуществ в отношении сер-
дечно-сосудистой системы, по
крайней мере у лиц с уже уста-
новленными сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями [49]. До тех
пор пока не появятся новые до-
казательства, свидетельствую-
щие об обратном, метформин,
скорее всего, останется «основ-
ной терапией» СД2.

Краткий обзор применения 
метформина у пациентов с СД2

1. Эффективно снижает уровень
глюкозы крови как в качестве
монотерапии так и в комбина-
ции с другими сахароснижаю-
щими препаратами, включая ин-
сулин.

2. Нет риска развития гипоглике-
мии, а также обладает нейтраль-
ным влиянием на массу тела.

3. Возможные преимущества в от-
ношении сердечно-сосудистой
системы.

4. Максимально эффективная до-
за составляй обычно 2000 мг в
сутки.

5. Главным побочным эффектом
являются диспептические явле-
ния. 

6. Низкий риск развития лактат-
ацидоза; встречается в основ-
ном у пациентов на поздних
стадиях хронической болезни
почек.
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Распространенность сахарного диа-
бета стремительно нарастает парал-
лельно с распространенностью ожи-
рения [1]. В 2014 г. диабетом, преи-
мущественно 2 типа (СД2), страдали
387 млн людей, и к 20135 г. это чис-
ло может увеличиться до 592 млн
[2]. В организме здорового человека
уровень гликемии контролируется
множеством факторов [3]. Развитие
СД2 связано с нарушениями регуля-
ции на разных уровнях этой слож-
ной системы (рисунок) [4], среди ко-
торых главную роль играют дисфу-
нкция b-клеток и резистентность
тканей к инсулину [5].

Лечение диабета требует контро-
ля и сопутствующих состояний [6].
Хотя изменение образа жизни мо-
жет улучшить показатели глике-
мии и благоприятно воздействовать
на факторы сердечно-сосудистого
риска [7], для большинства пациен-
тов эти меры не достаточны и воз-
никает необходимость лекарствен-
ной терапии [8]. В то же время, нес-
мотря на разнообразие сахаросни-
жающих лекарственных средств, в

США   50 % пациентов имеют уро-
вень гликированного гемоглобина
(A1C) не более 7 % [9, 10].

Хроническая гипергликемия по-
вышает риск развития микро- и мак-
рососудистых осложнений, а также
общую смертность [11–13]. Результа-
ты различных исследований по отда-
ленным осложнениям сахарного ди-
абета, такие как DCCT [14], EDIC
[15] и UKPDS [16, 17], позволяют
предположить, что жесткий конт-
роль гликемии, особенно на ранних
сроках заболевания, может снизить
риски микрососудистых и в мень-
шей степени макрососудистых ос-
ложнений, а также смертность. В ис-
следовании Steno-2 [18] интенсивный
контроль гликемии (целевой уровень
A1C 6,5 %), активная терапия гипер-
тензии, дислипидемии, микроальбу-
минурии и назначение аспирина для
вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) при-
вели к снижению риска ССЗ и мик-
рососудистых осложнений в сравне-
нии с традиционными вариантами
терапии. В продолжение этого ис-
следования (период наблюдения 13,3

лет) [19] среди пациентов в группе
интенсивной терапии общая смерт-
ность снизилась на 20 %, хотя в кон-
це периода наблюдения различий в
контроле гликемии и других факто-
ров сердечно-сосудистого риска
между группами интенсивной и
обычной терапии уже не наблюда-
лось. Аналогичный эффект «метабо-
лической памяти» наблюдался и в
других исследованиях (UKPDS и
DCCT/EDIC) [15, 20]. Таким обра-
зом, ранний контроль гликемии мо-
жет тормозить развитие отдаленных
осложнений диабета.

В то же время в исследованиях
ACCORD (Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes) [21], VADT
(Veterans Affairs Diabetes Trial) [22] и
ADVANCE (Action in Diabetes and
Vascular Disease: Preterax and Dia-
micron Modified-Release Controlled
Evaluation) [23] получены другие ре-
зультаты: интенсивный контроль
гликемии не уменьшал сердечно-со-
судистую смертность и не влиял на
факторы сердечно-сосудистого риска
у пациентов с СД2. Более того, в ис-
следовании ACCORD агрессивная са-
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хароснижающая терапия (целевой
уровень A1C 6,0 %) против стандарт-
ной (целевой уровень A1C 7,0–7,9 %)
сопровождалась увеличением смерт-
ности [21]. Последующий анализ дан-
ных исследования ACCORD показал,
что хронически высокий уровень A1C

также сопровождался увеличением
риска смертности [24]. Риск смерти
также повышался в обеих группах
при наличии тяжелых гипогликемий
[25, 26]. Ограничениями этой работы
можно считать, что гипогликемии
учитывались только по сообщениям
самих пациентов и в момент смерти
уровень гликемии был неизвестен. В
группе интенсивной терапии также
отмечена большая прибавка веса [21],
вероятно, связанная с применением
инсулина и тиазолидиндионов [27],
что также вносит вклад в увеличение
смертности. В недавно опубликован-
ном анализе данных ACCORD не бы-
ло обнаружено связи между дозой
инсулина и сердечно-сосудистой
смертностью [28]. 

В целом, согласно данным круп-
ных интервенционных исследова-
ний, адекватный контроль гликемии
на ранних сроках заболевания при
помощи препаратов с низким рис-
ком гипогликемий и прибавки веса в
сочетании с терапией других факто-
ров сердечно-сосудистого риска, воз-
можно, является лучшим подходом
в лечении СД 2.

В то же время недостаточная ин-
тенсификация лечения, так называе-
мая «терапевтическая инерция», яв-
ляется главным препятствием в лече-
нии СД2. Например, в одном ретрос-
пективном когортном исследовании
среди 81 573 пациентов среднее вре-
мя до интенсификации терапии сос-
тавило примерно 7 лет, что, естест-
венно, сопровождалось очень дли-
тельным периодом выраженной хро-
нической гипергликемии [29]. Для
большинства пациентов препаратом
первой линии является метформин, а
затем, согласно официальным реко-
мендациям, при недостаточном эф-
фекте другие классы сахароснижаю-
щих препаратов должны быть добав-
лены уже через три месяца [30, 31].
Раннее начало комбинированной тера-
пии, особенно если уровень A1C > 9 %,
может улучшить исходы заболевания
[30, 32]. Этот обзор посвящен комби-
нации метформина и дапаглифлози-

на — представителю класса ингиби-
торов натрий-глюкозного котранс-
портера 2 типа (SGLT-2).

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ 

äàïàãëèôëîçèíà 

è ìåòôîðìèíà 

Почки принимают активное учас-
тие в гомеостазе глюкозы. Они ис-
пользуют ее в качестве энергетичес-
кого субстрата, и в состоянии голо-
да  10 % всего потребления глюко-
зы приходится на почки [33]. Это
единственный орган, кроме печени,
способный к глюконеогенезу [33].
Важную роль в углеводном обмене
играет реабсорбция глюкозы почка-
ми. У здорового человека практи-
чески вся фильтруемая в клубочках
глюкоза подвергается обратному
всасыванию [34], и примерно 90 %
этого процесса происходит с учас-
тием SGLT-2. При СД2 в ответ на ги-
пергликемию повышается способ-
ность почек реабсорбировать глю-
козу [35], возможно, в результате
активации SGLT-2, что усугубляет
существующую гипергликемию. 

Дапаглифлозин — высокоселек-
тивный ингибитор SGLT-2, который
контролирует гликемию независимо
от секреции инсулина путем умень-
шения обратного всасывания глюко-
зы в почках и усиления ее выведения
с мочой [36]. Этот препарат также
способствует снижению массы тела
за счет энергетических потерь и сни-
жению артериального давления, час-
тично благодаря мягкому диурети-
ческому эффекту и снижению веса
[37, 38]. Эффекты длительного фар-
макологического подавления SGLT-
2 пока неизвестны. Известно, что ли-
ца с наследственной почечной глю-
козурией в результате мутации гена,
кодирующего SGLT-2, в целом сома-
тически здоровы [39]. Результаты
крупных клинических исследований
продолжительностью до 4 лет поз-
воляют предположить, что дапаг-
лифлозин хорошо переносится и су-
щественно снижает уровень A1C и
вес [40–43].

SGLT-2 также экспрессируется в
a-клетках поджелудочной железы.
In vitro дапаглифлозин стимулиру-
ет секрецию глюкагона a-клетка-
ми через ингибирование SGLT-2 и
активацию ATФ-зависимых калие-
вых каналов [49]. 

Метформин — представитель
класса бигуанидов и в течение мно-
гих десятилетий применяется для
лечения СД2, хотя его механизм
действия полностью не изучен [50].
Известно, что этот препарат умень-
шает образование глюкозы в печени
посредством неконкурентного по-
давления митохондриального фер-
мента глицерофосфат дегидрогена-
зы, таким образом изменяя окисли-
тельно-восстановительные процес-
сы гепатоцитов [51], что приводит к
активации АМФ-зависимой проте-
ин киназы [52] и угнетению глюко-
неогенеза [53]. Хотя подавление
глюконеогенеза в печени считается
основным эффектом метформина,
он может также снижать всасыва-
ние глюкозы в кишечнике [55] и по-
вышать ее захват периферическими
тканями, снижая инсулинорезисте-
нтность [54]. Метформин стимули-
рует образование глюкагоноподоб-
ного пептида 1 типа (GLP-1) [56, 57].

Сочетание метформина и дапаг-
лифлозина позволяет воздейство-
вать как на инсулин-зависимые, так
и инсулин-независимые механизмы
снижения гликемии (рисунок) пос-
редством снижения глюконеоге-
неза в печени (метформин), подав-
ления реабсорбции глюкозы в поч-
ках (дапаглифлозин), улучшения
периферической чувствительнос-
ти к инсулину (метформин и да-
паглифлозин), улучшения функ-
ции b-клеток за счет уменьшения
глюкозотоксичности (метформин
и дапаглифлозин), снижения вса-
сывания глюкозы в кишечнике
(метформин) и возможной стиму-
ляции секреции GLP-1 в L-клетках
толстого кишечника (метформин)
[58, 59].

Èññëåäîâàíèÿ 

ýôôåêòèâíîñòè 

êîìáèíàöèè 

äàïàãëèôëîçèíà 

è ìåòôîðìèíà 

Äîáàâëåíèå 
äàïàãëèôëîçèíà ê ìåòôîðìèíó

Пациентам с плохим контролем
гликемии (исходный A1C 7,9–8,2 %)
на стабильной дозе метформина 
(> 1500 мг/сут) дополнительно ран-
домизированно добавили к терапии
плацебо или дапаглифлозин (5 или
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10 мг/сут) [60]. Через 24 недели
среднее снижение A1C при приеме да-
паглифлозина 5 мг (–0,70 %) или 
10 мг/сут (–0,84 %, оба р < 0,0001) бы-
ло более выраженным, чем у плацебо
(–0,30 %; таблица). Также в обеих
группах дапаглифлозина отмечено бо-
лее выраженное снижение веса (–3,0 и
–2,9 кг соответственно, р < 0,0001)
(–0,9 кг в группе плацебо). Целевой
уровень A1C < 7 % был достигнут у
большего количества пациентов в
группах дапаглифлозина 5 мг/сут
(37,5 %, р = 0,0275) и 10 мг/сут
(40,6 %, р = 0,0062), чем в группе пла-
цебо (25,9 %). Дапаглифлозин также
способствовал снижению систоли-
ческого и диастолического артери-
ального давления на 4–5 и 2–3 мм рт.
ст. соответственно в сравнении с из-
менениями на 0,2 и 0,1 мм рт. ст. для
плацебо. Снижение A1C и массы те-
ла сохранялось в течение 102 недель
терапии [41] (таблица).

Âëèÿíèå äîáàâëåíèÿ 
äàïàãëèôëîçèíà ê ìåòôîðìèíó 

íà âåñ è ñîñòàâ òåëà 
В рандомизированном двойном сле-
пом, плацебо-контролируемом ис-
следовании у пациентов с СД2 изу-
чали изменения веса и состава тела
при помощи рентгеновской абсорб-
циометрии. Исходно уровень A1C

составлял 7,2 %, индекс массы тела
(ИМТ) — 32 кг/м2. Пациенты полу-
чали плацебо или дапаглифлозин 
10 мг/сут в добавление к метформи-
ну (> 1500 мг/сут) [37]. Через 24 неде-
ли в группе дапаглифлозина прои-
зошло более выраженное снижение
веса, чем в группе плацебо (2,96 vs
0,88 кг, р < 0,0001; таблица). Потери
жировой ткани при приеме дапаг-
лифлозина составили примерно 
2/3 от общего веса тела. В группе да-
паглифлозина произошло снижение
A1C также на –0,39 % (против –0,10 %
в группе плацебо; р < 0,0001) и систо-
лического и диастолического арте-
риального давления на –2,7 и 
–0,7 мм соответственно (против 0,1 и
0,3 мм рт. ст.) [42].

Äîáàâëåíèå äàïàãëèôëîçèíà 
ê èíñóëèíó ± ìåòôîðìèíó

Терапия инсулином несет в себе
риск гипогликемий и прибавки ве-
са. Рекомендации советуют соче-
тать терапию инсулином с назначе-

нием других классов препаратов, в
том числе ингибиторов SGLT-2,
чтобы уменьшить потребность в
инсулине и нивелировать его неже-
лательные эффекты [30]. В рандо-
мизированном, плацебо-контроли-
руемом исследовании [61] у паци-
ентов с исходным A1C 8,5–8,6 % и
стажем СД2 от 13 до14 лет допол-
нительно к инсулину (средняя су-
точная доза 77 Ед) был добавлен
дапаглифлозин (5 или 10 мг/сут).
Примерно 50 % пациентов кро-
ме инсулина принимали один или
два других сахароснижающих
препарата, чаще всего метформин
(45–48 % пациентов). Через 24 не-
дели в группе добавления дапаг-
лифлозина к инсулину ± метфор-
мин произошло более выраженное
снижение A1C (5 мг/сут: –0,89 %; 10 мг/
сут: –0,96 %, р < 0,001), чем при до-
бавлении плацебо к той же тера-
пии (–0,39 %). Во всех группах да-
паглифлозина отмечено выражен-
ное снижение веса (р < 0,001 в срав-
нении с плацебо) (таблица). Спустя
24 недели только 9,7–10,6 % паци-
ентов в группах дапаглифлозина
нуждались в увеличении дозы ин-
сулина или покинули исследова-
ние в связи с недостаточным конт-
ролем гликемии в сравнении с 29,2 %
таких же пациентов в группе пла-
цебо. Также за период наблюдения
средняя доза инсулина в группе
плацебо увеличилась на 5,65 Ед, в
то время как в группах дапаглифло-
зина 5 или 10 мг/сут она уменьши-
лась соответственно на –0,63 и
–1,18 Ед. Положительные измене-
ния уровня A1C, массы тела и пот-
ребности в инсулине сохранялись
на протяжении всего периода наб-
людения (до 104 недель) [43]. 

Более выраженное снижение
A1C отмечено у пациентов, полу-
чавших дапаглифлозин (5 мг/сут:
–0,89 %; 10 мг/сут: –0,95 %) в со-
четании с метформином и инсу-
лином (против –0,27 % в груп-
пе  плацебо). Те же измене-
ния коснулись и веса пациентов
(5 мг/сут: –1,58 кг; 10 мг/сут:
–1,85 кг против –0,05 кг для пла-
цебо) [62]. Дапаглифлозин в лю-
бой дозе способствовал снижению
веса и потребности в инсулине и в
общей выборке пациентов данно-
го исследования [62].

Íà÷àëî òåðàïèè ÑÄ2 

ñ êîìáèíàöèè 

ìåòôîðìèíîì 

è äàïàãëèôëîçèíîì 

Для достижения целевых значений
гликемии пациенты с A1C > 9 % в
дебюте заболевания сразу нуждают-
ся в комбинированной терапии нес-
колькими сахароснижающими пре-
паратами [30, 31]. В двух исследова-
ниях оценивалась эффективность на-
чальной терапии СД2 комбинацией
дапаглифлозина (в одном исследова-
нии — в дозе 5 мг/сут, и в другом —
в дозе 10 мг/сут) и метформином
(медиана дозы 2000 мг/сут). Группа-
ми сравнения служили терапия да-
паглифлозином +плацебо и метфор-
мином + плацебо. Исходный уровень
A1C у не получавших ранее лечения
пациентов в первом исследовании
составил 9,1–9,2 % [65]. В том же ис-
следовании дапаглифлозин 5 мг/сут
в сочетании с метформином через
24 недели привел к снижению A1C

на 2,05 % (р > 0,0001). Для сравнения:
A1C снизился только на 1,35 % груп-
пе терапии метформином + плацебо
и на 1,19 % при терапии дапаглифло-
зином + плацебо. В другом исследо-
вании при терапии дапаглифлози-
ном 10 мг/сут и метформином сред-
нее снижение уровня A1C за 24 неде-
ли составило 1,98 % vs 1,44 % в группе
метформин + плацебо и 1,45 % для да-
паглифлозина + плацебо (р < 0,0001)
(таблица). В обоих исследованиях
назначение дапаглифлозина сопро-
вождалось более выраженным сни-
жением веса, чем применение мет-
формина или плацебо (таблица).

Äîáàâëåíèå ñî÷åòàíèÿ

ñàêñàãëèïòèíà 

è äàïàãëèôëîçèíà 

ê òåðàïèè ìåòôîðìèíîì

Обычно при ухудшении показате-
лей гликемии к терапии постепенно
добавляют по одному препарату дру-
гого класса. В одном исследовании
оценивали эффективность добавле-
ния к метформину (> 1500 мг/сут)
сразу двух препаратов — ингибитора
дипептидил-пептидазы 4 типа, сак-
саглиптина (5 мг/сут) и дапаглифло-
зина (10 мг/сут). В двух других груп-
пах сравнения назначался только
один из этих препаратов в сочетании
с метформином [66]. Исходный
уровень A1C составлял в среднем
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8,94 %, а средний стаж СД2 — 7,6 лет.
На фоне терапии тремя препарата-
ми через 24 недели произошло более
выраженное снижение A1C, чем в
группах двойной терапии (таблица).

Помимо снижения веса и уровня
A1C, дапаглифлозин способствует
уменьшению гликемии натощак [37,
60, 61, 65, 66] и постпрандиально [66].
Также он вызывает умеренное сни-
жение артериального давления, в
том числе при отсутствии гипертен-
зии и без увеличения частоты сер-
дечных сокращений [67]. Гипотен-
зивный эффект может быть отчасти
объяснен осмотическим диурезом
[38] и снижением веса [68]. Таким об-
разом, при добавлении к метформи-
ну дапаглифлозин не только норма-
лизует показатели углеводного обме-
на, но и благотворно влияет на фак-
торы сердечно-сосудистого риска.

Áåçîïàñíîñòü 

è ïåðåíîñèìîñòü 

êîìáèíèðîâàííîé 

òåðàïèè äàïàãëèôëîçèíîì

è ìåòôîðìèíîì 

В клинических исследованиях наи-
более частыми (> 5 %) неблагопри-
ятными явлениями (НЯ) дапаглиф-
лозина были назофарингит, голов-
ная боль, инфекции верхних дыха-
тельных путей, диарея и боль в
спине. Особый интерес вызывают
НЯ, связанные непосредственно с
механизмом действия этого препа-
рата, в частности инфекции моче-
выводящих путей, нарушения функ-
ции почек и эффекты, обусловлен-
ные усиленным диурезом (гипотен-
зия, гиповолемия, обезвоживание) и
гипогликемия [37, 60, 61, 63, 65, 66].
Частота этих НЯ обсуждается далее.
В целом она была примерно одина-
ковой в исследованиях с периодом
наблюдения от 24 до 52 недель и в
более продолжительных [40–43, 64].

Äîáàâëåíèå 

äàïàãëèôëîçèíà 

ê ìåòôîðìèíó

Доля пациентов с одним и более
НЯ в группах дапаглифлозина
(69–73 %) и плацебо (64 %) была
примерно одинаковой [60]. То же
относится к мочевым инфекциям:
7–8 % в группах дапаглифлозина и
8 % для плацебо, однако частота
развития этих НЯ была выше при

приеме дапаглифлозина (9–13 %),
чем в плацебо (5 %). Частота НЯ,
обусловленных усиленным диуре-
зом, во всех группах была очень
низкой (< 1 %). Гипогликемии тоже
отмечались крайне редко (дапаг-
лифлозин — 4 %; плацебо — 3 %).

Âëèÿíèå äîáàâëåíèÿ 

äàïàãëèôëîçèíà 

ê ìåòôîðìèíó íà âåñ 

è ñîñòàâ òåëà

Частота НЯ в этих исследованиях у
дапаглифлозина (43 %) и плацебо
(40 %) была примерно одинаковой.
У дапаглифлозина чаще, чем у пла-
цебо, регистрировались инфекции
половых органов (3 % vs 0 %) и мо-
чевыводящих путей (7 % vs 2 %)
[37]. Частота гипогликемий в груп-
пах дапаглифлозина (2 %) и плаце-
бо (3 %) тоже была сопоставима.

Äîáàâëåíèå 

äàïàãëèôëîçèíà 

ê èíñóëèíó ± ìåòôîðìèíó

Доля пациентов с НЯ была пример-
но одинаковой во всех группах
(72–74 %) [61]. При добавлении да-
паглифлозина чаще развивались ин-
фекции половых органов (10–11 %
vs 3 % для плацебо) и мочевые ин-
фекции (10–11 % vs 5 % для плаце-
бо). Частота почечных и связанных
с дегидратацией НЯ у дапаглифло-
зина и плацебо бала сопоставимой.
Как и ожидалось, инсулинотерапия
сопровождалась эпизодами гипог-
ликемий, в том числе тяжелых, од-
нако доли пациентов с гипоглике-
миями в группах дапаглифлозина
(54–56 %) и плацебо (52 %) практи-
чески не различались. 

В подгруппах пациентов, полу-
чавших кроме инсулина и метфор-
мин, частота НЯ при добавлении да-
паглифлозина была выше (68 %),
чем у плацебо (59 %) [62]. Такая же
ситуация оказалась с урогениталь-
ными инфекциями (11–18 % vs 3–5 %
для плацебо). Частота НЯ, связан-
ных с почками или дегидратацией, в
группах дапаглифлозина и плацебо
была небольшой и сопоставимой
(2–3 %). Прием дапаглифлозина так-
же сопровождался большей часто-
той гипогликемий (54–60 % vs 39 %
для плацебо). При приеме дапаглиф-
лозина отмечен один эпизод (1 %)
тяжелой гипогликемии, а в груп-

пе плацебо таких эпизодов не воз-
никало.

Íà÷àëî òåðàïèè ÑÄ2 ñ

êîìáèíàöèè ìåòôîðìèíîì

è äàïàãëèôëîçèíîì 

Частота НЯ при терапии дапаглиф-
лозином 5 или 10 мг/сут в сочетании
с метформином (69 % и 60 % соотве-
тственно) была такой же, как при те-
рапии дапаглифлозином и плацебо
(53 % и 60 %) или метформином (59 %
и 57 %) [65]. Дапаглифлозин чаще,
чем метформин или плацебо, вызы-
вал инфекции мочевых или половых
органов (7–13 %) и НЯ, связанные с
уменьшением объема циркулирую-
щей крови (0,5–2 %). Частота гипог-
ликемий во всех сравниваемых груп-
пах была низкой и сопоставимой
между собой (0–3 %). Ни в одном из
исследований не сообщалось об эпи-
зодах тяжелой гипогликемии. 

Äîáàâëåíèå êîìáèíàöèè

ñàêñàãëèïòèíà 

è äàïàãëèôëîçèíà 

ê ìåòôîðìèíó

Доля пациентов с НЯ была пример-
но одинаковой во всех сравнивае-
мых группах (49–53 %) [66]. Без до-
бавления саксаглиптина дапаглиф-
лозин чаще вызывал урогениталь-
ные инфекции (5–6 % vs 0–1 %).
Доля гипогликемий во всех груп-
пах была небольшой (менее 1 %),
при этом эпизодов тяжелых гипог-
ликемий не возникало.

Îáîáùåíèå ñâåäåíèé 

î áåçîïàñíîñòè

В целом при добавлении к метфор-
мину дапаглифлозин хорошо пере-
носится пациентами и редко вызы-
вает гипогликемии. При терапии да-
паглифлозином чаще, чем у плаце-
бо, развивались урогенитальные
инфекции. По-видимому, эти НЯ ха-
рактерны для всего класса ингибито-
ров SGLT-2 [69] и связаны с глюкозу-
рией [70, 71]. В исследованиях с да-
паглифлозином эти инфекции име-
ли легкий или умеренный характер,
редко приводили к отмене препара-
та и хорошо поддавались стандарт-
ной антибактериальной или проти-
вогрибковой терапии [70, 71]. Соглас-
но официальным данным, за период
с марта 2013 г. по октябрь 2014 г. за-
регистрировано только 19 случаев
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уросепсиса или пиелонефрита на фо-
не терапии различными ингибитора-
ми SGLT-2 [72]. Дапаглифлозин обла-
дает мягким диуретическим действи-
ем, но НЯ, связанные с дегидратаци-
ей, в клинических исследованиях
возникали редко. Поскольку меха-
низм действия ингибиторов SGLT-2
напрямую зависит от скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) [34], су-
ществует опасение, что частота этих
НЯ может увеличиваться у пациен-
тов со сниженной функцией почек.
В связи с этим дапаглифлозин не ре-
комендуется назначаться пациентам
с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 [73].

Ïåðñïåêòèâû äëÿ ïàöèåíòîâ:

êà÷åñòâî æèçíè 

è óäîâëåòâîðåííîñòü 

òåðàïèåé

При выборе препаратов для лечения
СД2 важно учитывать предпочте-
ния пациентов и их качество жизни
(КЖ) [30], особенно при известной
низкой приверженности пациентов
лечению [78, 79], которая приводит
к более частым госпитализациям и
смертности [80]. Качество жизни

оценивалось в нескольких исследо-
ваниях, в которых дапаглифлозин
добавлялся к метформину [37, 42],
при помощи стандартизированного
европейского опросника EuroQol-5
(EQ-5D), учитывающего степень
двигательной активности, ухода за
собой, повседневной активности,
выраженность боли/дискомфорта и
тревоги/депрессии [81]. В целом по
КЖ различий между группами да-
паглифлозина и плацебо получено
не было, но оно не снижалось на фо-
не терапии за период наблюдения.

КЖ, связанное со снижением веса,
анализировалось при помощи специ-
ализированного опросника SHIELD-
WQ-9 (Study to Help Improve Early
Evaluation and Management of Risk
Factors Leading to Diabetes Weight
Questionnaire-9) [82]. Уже на 24 неделе
терапии пациенты в группах дапаг-
лифлозина отмечали более выражен-
ное общее улучшение КЖ (29,3 %, р =
0,02) по сравнению с группой плацебо
(14,0 %), однако в дальнейшем на 50 и
102 неделях наблюдения различия
между группами не достигали ста-
тистически значимого уровня [82].

Êëèíè÷åñêèé îïûò

Дапаглифлозин в сочетании с мет-
формином уменьшает гликемию,
массу тела и систолическое артери-
альное давление. Несмотря на хоро-
шую переносимость дапаглифлози-
на, некоторые из его возможных не-
желательных эффектов требуют
внимания и профилактики. В част-
ности, во избежание эффектов, свя-
занных с диуретическим действием
препарата и гиповолемией [38], не-
обходимо обеспечить адекватное
потребление жидкости, особенно у
пожилых пациентов. До назначения
терапии и во время лечения следует
контролировать функцию почек. 

Риск развития урогенитальных
инфекций можно уменьшить так-
же путем увеличения количества
потребляемой жидкости и соблю-
дением правил личной гигиены.

Ìåñòî êîìáèíàöèè 

äàïàãëèôëîçèíà 

è ìåòôîðìèíà â òåðàïèè

ñàõàðíîãî äèàáåòà

Официальные рекомендации сове-
туют последовательную лекарствен-
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Ðèñóíîê. Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ ãèïåðãëèêåìèè ïðè ÑÄ2 òèïà è ìåñòà äåéñòâèÿ ìåòôîðìèíà è äàïàãëèôëîçèíà. Îáðàòèòå

âíèìàíèå: ïðÿìûå è íåïðÿìûå ýôôåêòû íà ðàçíûå êîìïîíåíòû ýòîé ñõåìû îáåñïå÷èâàþò ñàõàðîñíèæàþùèé ýôôåêò êîìáèíàöèè

ìåòôîðìèíà è äàïàãëèôëîçèíà.

Ñîêðàùåíèÿ: GI — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé; GLP-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä 1 òèïà; T2D — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà

Óìåíüøåíèå
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Ìûøöû

Ïî÷êè

Ìåòôîðìèí

Ìåòôîðìèí

Äàïàãëèôëîçèí

Äàïàãëèôëîçèí

Ìåòôîðìèí

Ìåòôîðìèí

Ìåòôîðìèí

Äàïàãëèôëîçèí

Äàïàãëèôëîçèí

Äèñôóíêöèÿ íåéðîìåäèàòîðîâ,

îòâå÷àþùèõ çà àïïåòèò è ìåòà-

áîëèçì

Íàðóøåíèå ôóíêöèè a-êëåòîê

Ñíèæåíèå ñåêðåöèè èíñóëèíà

Ïîâûøåíèå ñåêðåöèè ãëþêàãîíà

Óñèëåíèå ëèïîëèçà
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Ñíèæåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè 
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Ñíèæåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè

ê èíñóëèíó

Ñíèæåíèå èíêðåòèíîâîãî

ýôôåêòà

Óñêîðåíèå îïîðîæíåíèÿ

æåëóäêà è âñàñûâàíèÿ

óãëåâîäîâ

Óñèëåíèå

ðåàáñîðáöèè

ãëþêîçû

b-êëåòêè

Óëó÷øåíèå ôóíêöèè b-êëå-
òîê çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ

ãëþêîçîòîêñè÷íîñòè
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÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó

Óëó÷øåíèå ïåðèôåðè÷åñêîé

÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó

Óìåíüøåíèå ïðîäóêöèè ãëþêî-

çû ïå÷åíüþ

Ìåòôîðìèí Ñòèìóëÿöèÿ ñåêðåöèè GLP-1

Çàìåäëåíèå âñàñûâàíèÿ ãëþêîçû

Ñíèæåíèå ðåàáñîðáöèè

ãëþêîçû

a-êëåòêè



ную терапию СД2 типа с присоеди-
нением к терапии нового препарата
при отсутствии достижения целе-
вых значений гликемии за опреде-
ленный период, обычно три месяца
[30, 31]. По сывороточному уровню
фруктозамина, который отражает
степень контроля гликемии в тече-
ние месяца [83], решение о смене те-
рапии может быть принято еще
раньше. Риск гипогликемий и опа-
сения, порожденные результата-
ми исследований ADVANCE [23],
ACCORD [21] и VADT [22], застав-
ляют смягчать целевые значения
гликемии у некоторых пациентов, в

частности у пожилых, лиц с дли-
тельным стажем заболевания, сосу-
дистыми осложнениями и ограни-
ченными возможностями самосто-
ятельного ухода за собой.

Учитывая известные послед-
ствия хронической гипергликемии
и новые данные о патогенезе СД2,
раннее начало сахароснижающей
терапии препаратами с комплемен-
тарными механизмами действия,
которые не повышают риск гипог-
ликемий и не приводят к увеличе-
нию веса, может быть подходящим
вариантом лечения для пациентов,
в том числе пожилых, с наличием

сердечно-сосудистых заболеваний
или другими коморбидными состо-
яниями.

Комбинация метформина с да-
паглифлозином обеспечивает на-
дежный контроль гликемии и сни-
жение веса без риска гипогликемий
как в качестве стартовой терапии
диабета, так и при неэффективнос-
ти монотерапии метформином. Ее
стоит рассматривать как привлека-
тельную альтернативу добавления
сульфонилмочевины или тиазоли-
диндионов к метформину, особен-
но у пациентов с риском гипоглике-
мий или набора веса.

Êîììåíòàðèé 

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

По мнению многих экспертов в об-
ласти сахарного диабета, одной из
перспектив сахароснижающей тера-
пии при СД-2 является назначение
комбинированной терапии уже на
первом этапе лечения, при впервые
выявленном сахарном диабете, в про-
тивовес бытующей концепции моно-
терапии метформином. Для этого
есть достаточно много аргументов.

Во-первых, большая часть пациен-
тов на момент выявления СД-2 уже
имеют достаточно высокие уровни
HbA1c (> 8–9 %), что свидетельствует
о том, что заболевание реально нача-
лось уже достаточно давно. Очевид-
но, что в этой ситуации монотерапия
метформином проблему не решит.
Во-вторых, СД-2 имеет достаточно
сложный патогенез, и воздействие

сразу на несколько его звеньев имеет
существенные преимущества. По
аналогии, кардиологи уже достаточ-
но давно пришли к тому, что боль-
шей части пациентов с артериальной
гипертензией значительно эффек-
тивней и лучше в плане отдаленного
прогноза назначить сразу два гипо-
тензивных препарата, при этом в
меньшей дозе, чем если их назна-
чить в виде монотерапии. По послед-
ней версии обсуждения патогенеза
СД-2 в нем выделяют более 10 ком-
понентов: помимо привычной бета-
клеточной дисфункции и инслули-
норезистентности, в последнее вре-
мя существенное значение уделяется
почечному компоненту. Наконец, в-
третьих, метформин — безусловно
эффективный, безопасный и деше-
вый препарат, имеет доказательную
базу преимущественно при назначе-

нии при впервые выявленном сахар-
ном диабете у лиц без предшествовав-
ших сердечно-сосудистых событий, и
базируется это положение на исто-
рическом исследовании UKPDS. До-
казательная база в отношении кар-
диопротективных эффектов мет-
формина в качестве монотерапии у
лиц с очень высоким сердечно-сосу-
дистым риском, например у лиц с
сердечной недостаточностью, явно
недостаточна. Таким образом, суще-
ственной части пациентов с СД2, на
мой взгляд не менее чем половине,
сразу при выявлении заболевания
показана комбинированная терапия.

Как это было продемонстрирова-
но в статье, перспективной, рацио-
нальной и патогенетически оправ-
данной комбинацией может быть
сочетанная терапия метформином
и дапаглифлозином. Плюсом этой
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Òàáëèöà. Ðåçóëüòàòû ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ äàïàãëèôëîçèíîì, äîáàâëåííûì ê òåðàïèè 

ìåòôîðìèíîì

Duration,

wk

Mean change in A
1C

% Mean change in body weight, kg Percentage of patients with A
1C

,7%

PBO

DAPA, mg/d

PBO 

DAPA, mg/d

PBO 

DAPA, mg/dPBO

5 10 5 10 5 10

Add-on to MET

4160

24

102

-0,30

0,02

-0.70

-0.58

-0.84

-0.78

-0.90

1.36

-3.00

-1.70

-2.90

-1.74

25.9

15.4

37.5

26.4

40.6

31.5

Add-on to Met 24 -0.10 – -0.39 -0.88 – -2.96 – – –

DXA study

3742

102 0.12 – -0.30 -2.12 – -4.54 – – –

Add-on to 24 -0.39 -0.89 -0.96 0.43 -1.00 -1.61 – – –

INS ± MET

4361

48

104

a

-0.47

-0.43

-0.96

-0.82

-1.01

-0.78

0.82

1.83

-1.00

-1.03

-1.61

-1.50

–

–

–

–

–

–

Initial combination with MET

65

24 -1.35 -2.05 – -1.29 -2.66 – 34.6 52.4 –

Initial combination with MET

65

24 -1.44 – -1.98 -1.36 – -3.33 35.2 – 46.6

GLIP GLIP

Add-on to MET vs 52 -0.52 – -0.52 1.44 – -3.22 – – –

GLiP add-on 104 -0.14 – -0.32 1.4 – -3.7 – – –

to MET

40,63,64

208 -0.10 – -0.30 0.73 – -4.38 – – –

DAPA, 

10 mg/d

SAXA,

5 mg/d

DAPA +

SAXA

DAPA,

10 mg/d

SAXA,

5 mg/d

DAPA +

SAXA

DAPA,

10 mg/d

SAXA,

5 mg/d

DAPA + 

SAXA

DAPA + SAXA add-on to MET

66

24 -1.20 -0.88 -1.47 -2.4 0 -2.1 22 18 41

Êîììåíòàðèé. Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíèõ çíà÷åíèé èçìåíåíèé ïàðàìåòðîâ â ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì óðîâíåì. 

a

Äîçà äàïàãëèôëîçèíà 5 ìã/ñóò ÷åðåç 48 íåäåëü óâåëè÷åíà äî 10 ìã/ñóò íà âåñü ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ (104 íåäåëè). 

Ñîêðàùåíèÿ: A
1C

— ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; DAPA — äàïàãëèôëîçèí; DXA — äâóõýíåðãåòè÷åñêàÿ ðåíòãåíîâñêàÿ àáñîðáöèîìåòðèÿ; GLIP — ãëèïèçèä; INS —

èíñóëèí; MET — ìåòôîðìèí; PBO — ïëàöåáî; SAXA — ñàêñàãëèïòèí.
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комбинации является потенциро-
ванный и разнонаправленный саха-
роснижающий эффект: метформин
подавляет продукцию глюкозы пе-
ченью и снижает инсулинорезисте-
нтность, тогда как дапаглифлозин
оказывает глюкозурический эф-
фект, при этом комбинирование
этих препаратов не может привести
к гипогликемии вне зависимости от
их дозировок. 

Таким образом, нужно четко от-
давать себе отчет, что монотерапия
метформином эффективна и оста-
ется более или менее длительно
стабильной с позиции контроля
гликемии лишь у небольшой части
пациентов, что требует большин-
ству из них назначения комбина-
ции сразу двух препаратов. Если
же говорить о пациентах с высо-
ким сердечно-сосудистым риском

и/или сердечно-сосудистыми со-
бытиями в анамнезе, очевидные
преимущества имеет комбинация
метформина с ингибитором SGLT-
2, в частности с дапаглифлозином,
что подробно обсуждается в предс-
тавленной статье.
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Рак щитовидной железы (ЩЖ) яв-
ляется самым частым злокачест-
венным новообразованием эндок-
ринной системы. В зависимости от
происхождения он классифициру-
ется на дифференцированный рак
(папиллярный, фолликулярный,
Гюртле-клеточный), медуллярный
и анапластический [1]. Дифферен-
цированный рак щитовидной же-
лезы (ДРЩЖ) происходит из фол-
ликулярных клеток и составляет
большую часть всех форм рака
ЩЖ (более 90 %) [1]. В отличие от
других злокачественных новооб-
разований, при достаточной диф-
ференцировке ДРЩЖ имеет хоро-
ший прогноз (1,9 % 10-летний ре-
цидив в региональных лимфати-
ческих узлах при папиллярном
раке низкого риска) [2].

Эпидемиологические исследо-
вания свидетельствуют о росте за-
болеваемости раком ЩЖ за пос-
ледние 20 лет [3]. Причины этой
тенденции активно обсуждаются.
Большая часть новых случаев рака
связана с улучшенной диагности-
кой микрокарцином папиллярно-

го рака с низким уровнем риска
[4]. В США рост выявляемости ра-
ка ЩЖ оказался одинаков во всех
этнических группах [5]. Это подт-
верждается результатами иссле-
дований и в других частях света.
При этом рост выявляемости рака
ЩЖ не сопровождается увеличе-
нием смертности от этого заболе-
вания [6]. Продолжается дискус-
сия и об истинности роста заболе-
ваемости раком ЩЖ: другими
словами, не наблюдаем ли мы
большую выявляемость, связан-
ную с лучшей диагностикой, или
это истинная заболеваемость, свя-
занная с негативным влиянием
факторов окружающей среды, та-
ких как увеличение лучевой наг-
рузки, связанной преимуществен-
но с повсеместным проведением
компьютерной томографии [7]. 

Диагностика ДРЩЖ подразуме-
вает ряд необходимых исследова-
ний. Основные из них — тонкои-
гольная аспирационная биопсия
(ТАБ) образования ЩЖ под ульт-
развуковым контролем с последую-
щим цитологическим исследовани-
ем пунктата для дифференцирова-

ния доброкачественных и злокаче-
ственных процессов [8]. Примерно
15–20 % цитологических заключе-
ний попадают в категорию неин-
формативных или трудно диффе-
ренцируемых. Из них, в свою оче-
редь, 30 % в конечном итоге оказы-
ваются злокачественными [9, 10].
Именно этот сценарий является ос-
новным ограничением традицион-
ной ТАБ. Другими, менее значимы-
ми проблемами ТАБ могут стать
субъективные факторы (опыт и
знания врача, проводящего биоп-
сию и/или цитологическое иссле-
дование), небольшое количество
полученного цитологического ма-
териала [12].

Для повышения точности диаг-
ностики цитологическое исследо-
вание можно дополнить определе-
нием специфических мутаций
BRAF или RAS в полученных пунк-
татах [13, 14]. Наибольший интерес
представляет исследование мута-
ций BRAF V600E (рис. 1). По дан-
ным последнего метаанализа, оп-
ределение BRAF V600E в дополне-
ние к стандартному цитологичес-
кому исследованию повышает

Öèðêóëèðóþùèå ìàðêåðû

ðàêà ùèòîâèäíîé æåëåçû:

îãðàíè÷åíèÿ è ïåðñïåêòèâû

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Nixon A.M., Provatopoulou X., Kalogera E., Zografos G.N., Gounaris A. Circulating thy-

roid cancer biomarkers: Current limitations and future prospects // Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Aug; 87 (2): 117–126.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Ðåçþìå 
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ñðåäè êîòîðûõ ãëàâíîå ìåñòî çàíèìàåò òîíêîèãîëüíàÿ àñïèðàöèîííàÿ áèîïñèÿ ïîä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîé âèçóàëèçàöèè. Òåì

íå ìåíåå ïî-ïðåæíåìó ïðèìåðíî 20 % îáðàçîâàíèé ÙÆ íå ìîãóò áûòü îäíîçíà÷íî îòíåñåíû ê êàòåãîðèè äîáðîêà÷åñòâåííûõ

èëè çëîêà÷åñòâåííûõ. Äëÿ ìîíèòîðèíãà ðåöèäèâà ÄÐÙÆ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ îïðåäåëåíèå òèðåîãëîáóëèíà (ÒÃ)

â êðîâè. Îäíàêî íà ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ ýòîãî áåëêà ìîãóò ïîâëèÿòü öèðêóëèðóþùèå àóòîàíòèòåëà ê íåìó (ÀÒ-ÒÃ). Â ïîïûòêå îáîéòè
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диагностическую точность с 81,4 до
87,4 % и уменьшает количество
ложно-отрицательных результатов
с 8 до 5,2 % [15]. Повышение диаг-
ностической точности оказалось на-
иболее выраженным для образова-
ний с подозрительными на злокаче-
ственность признаками, в то время
как в фолликулярных образованиях
ценность этого метода, по-видимо-
му, невелика. Полученные результа-
ты перспективны, однако непол-
ностью решают проблему образова-
ний с промежуточными морфоло-
гическими признаками. Результаты
по исследованию RAS-мутаций еще
менее оптимистичны. Анализ 1025
пациентов с образованиями неопре-
деленного цитологического строе-
ния с определением статуса RAS-
мутаций имел низкую чувствитель-
ность и не повлиял на тактику лече-
ния пациентов [16].

При подтверждении злокачест-
венного образования ЩЖ главным
методом лечения является хирур-
гический [1]. При ДРЩЖ прово-
дят гемитиреоидэктомию или ти-
реоидэктомию, с возможной лим-
фодиссекцией (в зависимости от
вовлечения лимфатических узлов)
[17]. В опытных руках такое лече-
ние не приводит к развитию хирур-
гических осложнений и не снижа-
ет качество жизни пациентов пос-

ле операции. Спектр возможных
осложнений хирургического лече-
ния включает в себя состояния от
относительно безобидного транзи-
торного гипопаратиреоза [18] до
тяжелого стойкого двустороннего
паралича голосовых связок [19]
(рис. 2). Последний вариант случа-
ется крайне редко, но именно по-
пытка его избежать является глав-
ным аргументом в пользу гемити-
реоидэктомии при наличии соот-
ветствующих показаний. Кроме
этого, относительно безобидное
течение самого ДРЩЖ у больши-
нства пациентов также оправдыва-
ет выбор менее агрессивной такти-
ки хирургического лечения [6]. 
В идеальных клинических услови-
ях желательна точная предопера-
ционная диагностика доброкаче-
ственных и злокачественных обра-
зований ЩЖ. Учитывая известные
на сегодняшний день ограничения
диагностики, хирургическая опе-
рация остается самым безопас-
ным методом лечения верифици-
рованного или подозреваемого
ДРЩЖ. Неоправданный отказ от
нее или откладывание на поздний
срок несет в себе риск перехода
относительно медленного прог-
рессирующего процесса в систем-
ное злокачественное заболевание. 

Традиционные методы диагнос-
тики ДРЩЖ могут быть дополне-
ны определением специфических
маркеров, циркулирующих в крови.
Тиреоглобулин (ТГ) или антитела к
ТГ (АТ-ТГ) уже широко использу-

ются для послеоперационного наб-
людения за пациентами, но они не
могут быть полезны в дифференци-
альной диагностике доброкачест-
венных и злокачественных образо-
ваний до операции [8]. Идеальный
биомаркер ДРЩЖ должен допол-
нять цитологические результаты,
особенно в случае обнаружения
фолликулярных опухолей, а также
прогнозировать послеоперацион-
ную выживаемость. В этом обзоре
приводятся сведения о потенциаль-
ных биомаркерах ДРЩЖ с обсуж-
дением их преимуществ и ограни-
чений использования.

Òèðîãëîáóëèí (ÒÃ) 

Тироглобулин секретируется иск-
лючительно фолликулярными клет-
ками ЩЖ и служит предшествен-
ником тиреоидных гормонов [20].
После успешной тиреоидэктомии
уровень ТГ в крови резко снижается
и сохраняется на крайне низком или
неопределяемом уровне [21]. Опре-
деление ТГ после хирургического
лечения служит индикатором реци-
дивирования или метастазирования
ДРЩЖ. Таким образом, ТГ тради-
ционно используется как биологи-
ческий маркер этого заболевания
[22]. В целом уровень ТГ в крови за-
висит от массы тиреоидной ткани
(как неизмененной, так и злокаче-
ственной), степени ее стимуляции
ТТГ (эндогенной или экзогенной)
и инвазивных манипуляций (нап-
ример, ТАБ) [23]. Таким образом,
уровень ТГ при сохранной ЩЖ не
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Ðèñ. 1. Ìóòàöèÿ BRAFV600E ïðèâîäèò

ê èçáûòî÷íîé àêòèâàöèè êàñêàäà MAPK,

ïîòåíöèàëüíî âûçûâàÿ ïåðåõîä îò

íîðìàëüíî äèôôåðåíöèðîâàííûõ êëåòîê

ê îïóõîëåâûì

Ðèñ. 2. Óïðîùåííàÿ àíàòîìèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Ðÿäîì ñ ùèòîâèäíîé æåëåçîé

ðàñïîëîæåíû äðóãèå õèðóðãè÷åñêè óÿçâèìûå àíàòîìè÷åñêèå ñòðóêòóðû, òàêèå êàê

îêîëîùèòîâèäíûå æåëåçû è âîçâðàòíûé ãîðòàííûé íåðâ



обязательно свидетельствует о на-
личии злокачественного процесса,
поэтому не рекомендован для оп-
ределения перед хирургическим
лечением по поводу ДРЩЖ [24]. 
С другой стороны, имеются сооб-
щения о высоких уровнях ТГ при
ДРЩЖ, особенно его фоллику-
лярных и Гюртле-клеточных вари-
антов у пациентов с промежуточ-
ными результатами цитологичес-
кого исследования [25–27]. В наи-
более крупном проспективном
исследовании по оценке связи
между ТГ и ДРЩЖ сильная кор-
реляция была обнаружена у паци-
ентов с максимальным квартилем
концентраций ТГ. Таким образом,
длительно и стойко повышенные
уровни ТГ потенциально могут
рассматриваться как фактор рис-
ка рака ЩЖ, однако специфич-
ность этого параметра очень дале-
ка от оптимальной [28]. 

Повышение ТГ после хирургичес-
кого лечения однозначно свидетель-
ствует о персистенции или рецидиве
ДРЩЖ. В метаанализе по 3947 па-
циентам, у которых определялся ТГ
на фоне стимуляции ТТГ перед аб-
ляцией радиоактивным йодом, от-
мечена очень высокая негативная

прогностическая значимость (94,2 %)
низкого уровня ТГ (пороговое значе-
ние — менее 10 нг/мл) [29]. Другими
словами, низкие или неопредели-
мые уровни ТГ свидетельствуют об
отсутствии ДРЖЩ.

Несмотря на ценность ТГ в оцен-
ке выживаемости, его определение
имеет ряд ограничений, включая
вариабельность методов определе-
ния, зависимость от степени стиму-
ляции ТТГ и наличия антител к ТГ
(рис. 3) [30–33]. Разные лаборатор-
ные методы определения ТГ созда-
ют трудности и в сопоставлении ре-
зультатов различных исследований.
Разработка новых методов на осно-
ве иммунометрического анализа
позволила повысить чувствитель-
ность определения ТГ [21]. Носи-
тельство АТ-ТГ достаточно распро-
странено среди пациентов с ДРЩЖ
(примерно 15–25 %) [28, 34], и это
следует учитывать при оценке ре-
зультатов определения ТГ. Очень
низкие уровни ТГ не исключают
остаточного или рецидивирующего
ДРЩЖ, поскольку при иммуно-
метрическом определении ТГ анти-
тела могут взаимодействовать с
несвязанным ТГ и давать ложно от-
рицательные результаты [28]. Даже

небольшое количество АТ-ТГ мо-
жет существенно изменить резуль-
таты иммунометрических тестов
[35]. В попытках найти эти ограни-
чения были разработаны методы ра-
диометрического определения ТГ,
но они оказались менее чувстви-
тельными и менее доступными из-
за недостатка оборудования в лабо-
раториях [30]. Таким образом, на се-
годняшний день нет надежного
способа определения ТГ в присут-
ствии АТ-ТГ. Вследствие высокой
распространенности носительства
антител в общей популяции (при-
мерно 10 %) [28], и особенно среди
пациентов с ДРЩЖ, определение
ТГ целесообразно дополнять опре-
делением уровня АТ-ТГ [36]. В си-
туации отсутствия АТ-ТГ измере-
ние ТГ остается непревзойденным
по ценности инструментом наб-
людения пациентов, получивших
радикальное лечение по поводу
ДРЩЖ.

Àíòèòåëà

ê òèðåîãëîáóëèíó (ÀÒ-ÒÃ) 

Клиническая значимость АТ-ТГ
при ДРЩЖ продолжает активно
изучаться. Их применение для наб-
людения за пациентами после ле-
чения ДРЖЩ основывается на
том, что для выработки антител
нужен антигенный стимул, в дан-
ном случае — ТГ. Этот феномен
прекрасно наблюдается в отноше-
нии антител к рецептору ТТГ, ко-
торые исчезают после тиеоидэкто-
мии по поводу болезни Грейвса
(диффузный токсический зоб) [37].
По тому же принципу удаление
всей тиреоидной ткани должно
сопровождаться и выраженным
снижением титра АТ-ТГ. У боль-
шинства носителей этих антител
их выраженное уменьшение ожи-
дается в течение первого года пос-
ле радикального лечения [38].

Определение АТ-ТГ перед хирур-
гическим лечением пока не очень
оправдано. В одном ретроспектив-
ном исследовании АТ-ТГ перед опе-
рацией почти в два раза чаще обнару-
живались у пациентов с ДРЩЖ по
сравнению с доброкачественными
образованиями (16 % против 9 % со-
ответственно) [39]. Однако следует
отметить, что авторы работы отнес-
ли случаи папиллярной микрокарци-
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Ðèñ. 3. Ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ óðîâíåé òèðåîãëîáóëèíà (ÒÃ). (A) Áîëüøîå êîëè÷åñòâî

àíòèãåíà (òèðåîãëîáóëèí, Tg) ìîæåò ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó

îïðåäåëÿþùèì àíòèòåëîì (detection TgAb) è óëàâëèâàþùèì àíòèòåëîì (capture Ab),

äàâàÿ èñêóññòâåííî çàíèæåííûå ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ ÒÃ. (B) Ïðèñóòñòâóþùèå

öèðêóëèðóþùèå àíòèòåëà ê òèðåîãëîáóëèíó (auto Tg Ab) ìîãóò âçàèìîäåéñòâîâàòü

ñ èììóíîìåòðè÷åñêèì àíàëèçîì, ïðèâîäÿ ê çàíèæåíèþ ïîêàçàòåëåé ÒÃ



номы без поражения лимфоузлов в
категорию доброкачественных обра-
зований. Частота носительства анти-
тел у этих пациентов оказалась такой
же, как и среди истинно доброкаче-
ственных образований. Результаты
этой работы позволяют предполо-
жить, что именно экстратиреоид-
ное распространение ДРЩЖ прово-
цирует выработку антител.

К сожалению, так же как и в слу-
чае с ТГ, на определение АТ-ТГ влия-
ет очень много факторов. Автомати-
зированные лабораторные тесты пос-
леднего поколения позволяют более
или менее полагаться на их результа-
ты [40]. В исследованиях по сопостав-
лению иммунометрических и радио-
иммунных методов определения АТ-
ТГ у пациентов с ДРЩЖ отмечена
выраженная вариабельность резуль-
татов [41]. Кроме этого, производите-
ли тестовых наборов устанавливают
свои, различающиеся пороговые зна-
чения, что тоже влияет на частоту
выявления носительства антител [35],
а также затрудняет сопоставление ре-
зультатов опубликованных исследо-
ваний. Таким образом, уровень АТ-
ТГ не может быть рекомендован в ка-
честве стандартного метода наблюде-
ния в послеоперационном периоде.

Òèðåîòðîïíûé 

ãîðìîí (ÒÒÃ) 

Существует предположение о том,
что ТТГ может стимулировать
прогрессирование ДРЩЖ после хи-
рургического лечения, что оправ-
дывает назначение супрессивной
терапии препаратами тиреоидных
гормонов [42]. Хотя такой подход не
полностью изучен, в настоящее вре-
мя он рекомендован в случаях
ДРЩЖ с промежуточным или вы-
соким риском. Во многих работах
сообщалось о том, что повышение
ТТГ даже в пределах референсных
значений повышает риск развития
ДРЩЖ и, наоборот, низкие уровни
ТТГ защищают от его появления
[43–49]. Тем не менее следует учи-
тывать и другие факторы. В част-
ности, в эти исследования чаще по-
падают пациенты с исходно более
высоким уровнем ТТГ. Повышение
ТТГ часто наблюдается при хрони-
ческом аутоиммунном тиреоидите,
а в ряде работ была показана связь
между аутоиммунным тиреоиди-

том и риском развития рака ЩЖ
[49, 50]. Таким образом, в некото-
рых случаях выявленные взаимос-
вязи могут быть обусловлены нали-
чием аутоиммунного процесса, а не
собственно фактом повышения
ТТГ. В крупном одномоментном
исследовании, проведенном Fiore и
коллегами, были исключены паци-
енты с аутоиммунными заболева-
ниями ЩЖ, после чего было отме-
чено, что на фоне супрессивной те-
рапии уровень ТТГ и вероятность
развития ДРЩЖ была ниже [48]. В
дальнейшем исследовании среди
тех же групп у пациентов с аутоим-
мунным тиреоидитом, которые на-
ходились на супрессивной терапии
и имели низкие уровни ТТГ, не бы-
ло отмечено увеличения риска рака
в сравнении с доброкачественными
узловыми образованиями [50]. Ко-
нечно, маловероятно, что ТТГ
можно использовать в качестве
опухолевого маркера вследствие
его низкой специфичности. Одна-
ко описанные выше исследования
позволяют сделать интересное
предположение о том, что длитель-
ная стимуляция ТТГ может быть
фактором риска развития ДРЩЖ. 

Áèîìàðêåðíûå ìÐÍÊ 

Уже давно циркулирующие клетки
пытаются рассматривать как про-
явление злокачественной опухоли.
Косвенно обнаружить раковые
клетки в циркулирующей крови
можно посредством определения
мРНК, экспрессирующейся исклю-
чительно в этих клетках. Исследо-
вания последних двадцати лет по-
казывают, что мониторинг опухоли
при помощи обнаружения и коли-
чественной оценки мРНК имеет
большой клинический потенциал.

ìÐÍÊ òèðåîãëîáóëèíà
Ditkoff и коллеги показали, что оп-
ределение циркулирующей мРНК-
ТГ может быть использовано в ка-
честве биомаркера опухолей, пос-
кольку она выявляется только у
пациентов с верифицированными
метастазами ДРЩЖ и отсутству-
ет у здоровых людей или пациен-
тов без метастазов [51]. Предполо-
жительно обнаруживаемая в кро-
ви мРНК-ТГ происходит из цирку-
лирующих клеток или метастазов

ДРЩЖ. Ряд последующих количе-
ственных исследований подтвер-
дили наличие мРНК ТГ не только
у пациентов с ДРЩЖ, но и у здо-
ровых людей или пациентов с доб-
рокачественными образованиями
ЩЖ [52, 53]. Интересно, что в ка-
честве других источников мРНК
ТГ рассматриваются клетки почек
[54] и лимфоциты [55], что влияет
на специфичность этого парамет-
ра. Кроме этого, на специфичность
метода влияют и технические мо-
менты, такие как увеличение ко-
личества циклов амплификации,
что повышает вероятность ложно-
положительных результатов у здо-
ровых людей [56]. Возможным ре-
шением этой проблемы может
быть разработка количественных
методов определения мРНК ТГ с
установлением пороговых значе-
ний для повышения специфичнос-
ти без ущерба для чувствительнос-
ти. В нескольких исследованиях с
попыткой применить такие мето-
ды отмечено значительное перек-
рывание значений мРНК ТГ между
различными заболеваниями ЩЖ а
также иногда и с показателями у
контрольной группы здоровых лю-
дей [54, 57, 58]. Авторы предполага-
ют, что «нелигитимная» транскрип-
ция ТГ и существование разных ва-
риантов сплайса встречаются гораз-
до чаще, чем предполагается, что
сильно ограничивает специфич-
ность параметра [56, 59]. Тщатель-
ный отбор праймеров предположи-
тельно может решить эту проблему
[60]. В одном исследовании исполь-
зование адекватных праймеров и
количественный анализ дали сопос-
тавимые результаты определения
сывороточного ТГ [61]. Chinnappa и
коллеги [60] использовали опреде-
ленные праймеры, чтобы избежать
контаминации известными вариан-
тами сплайса и получили впечат-
ляющие результаты чувствитель-
ности и специфичности (100 и 94 %
соответственно). Однако мРНК ТГ
обнаружилась и у 10 % пациентов
с доброкачественными образова-
ниями [60]. Смысл поиска мРНК
ТГ для диагностики рака основы-
вается на допущении о том, что
единичные опухолевые клетки
циркулируют в крови и могут
быть обнаружены [62]. Противоре-
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чивые результаты приведенных
выше исследований свидетельству-
ют о возможных альтернативных,
нелигитимных источниках тран-
скрипции мРНК ТГ. В идеале коли-
чественные методы определения
позволили бы дифференцировать
продукцию мРНК ТГ между тирео-
идными и другими клетками, но, к
сожалению, это очень сложно [56].
Кроме этого, мРНК ТГ может опре-
деляться в периферической крови и
в случае доброкачественных заболе-
ваний ЩЖ, сопровождающихся
деструкцией ее клеток, например
при различных тиреоидитах. В неко-
торых случаях результаты определе-
ния мРНК ТГ оказываются сопоста-
вимыми или даже более информа-
тивными, чем простое определение
ТГ, особенно у антителоносителей.
Однако вариабельность результатов
этих исследований свидетельствует
о проблемах со стандартизацией ла-
бораторных методик. мРНК — уди-
вительно чувствительная молекула,
определение которой зависит от
очень многих факторов. Пока нет
убедительных данных о том, что
мРНК ТГ может быть использована
в качестве предоперационного
инструмента скрининга, однако она
может иметь некоторое значение в
наблюдении за оперированными па-
циентами как альтернатива ТГ. 

ìÐÍÊ ðåöåïòîðà ÒÒÃ 
В качестве альтернативы мРНК ТГ
как маркера рака ЩЖ активно
изучают возможность определе-
ния мРНК рецептора тиреотроп-
ного гормона (ТТГр) на доопера-
ционном этапе [63], при неодноз-
начных результатах ТАБ [64], в ди-
агностике рецидива [60, 63, 65] и
агрессивности рака [66] (таблица). 

По способности диагностиро-
вать рак ЩЖ определение мРНК
ТТГр оказалось сопоставимо с
ТАБ, показав чувствительность от
61 до 72 % [63, 67, 68]. В одном из
этих исследований после исключе-
ния из анализа микрокарцином
чувствительность метода выросла
до 78 % [67]. Однако в той же рабо-
те обнаружено транзиторное повы-
шение мРНК ТТГр после процедуры
ТАБ и у пациентов с доброкачест-
венными зобными изменениями
[67]. Это следует учитывать при пла-

нировании времени забора крови.
Однако пока данный метод лабора-
торной диагностики не готов пол-
ностью заменить ТАБ. Он может
быть использован дополнительно
при получении неоднозначных ци-
тологических заключений. В част-
ности, в дооперационной диагнос-
тике фолликулярных опухолей он
выявлял рак ЩЖ с чувствитель-
ностью 76 % и специфичностью 
96 % [67]. Однако в другом анализе
тех же авторов и в той же выборке
пациентов, когда были отобраны
только заключения III и IV катего-
рий по классификации Bethesda
(«атипия неопределенной значимос-
ти» и «фолликулярная опухоль» со-
ответственно), чувствительность оп-
ределения мРНК ТТГр снизилась до
33–79 %, в зависимости от категории
Bethesda [64]. Если учитывать ультраз-
вуковые признаки образований ЩЖ,
то в обоих приведенных исследовани-
ях чувствительность, наоборот, вы-
росла, но специфичность при этом
снизилась. И хотя негативная прог-
ностическая ценность впечатляет
(86–95 %), положительная прогности-
ческая ценность очень разнится
(24–88 %). Другими словами, отрица-
тельные результаты определения
мРНК ТТГр в сочетании с данными
ультразвука с большой вероятностью
исключают злокачественный про-
цесс. Однако положительные резуль-
таты не обязательно свидетельствуют
о раке ввиду низкой специфичности.

После тиреоидэктомии уровень
ранее определявшейся мРНК ТТГр
резко снижается уже в первые сут-
ки [63]. Сохраняющиеся уровни сви-
детельствуют о персистенции забо-
левания. В других работах высокая
чувствительность мРНК ТТГр была
получена только в подгруппе паци-
ентов с повышенными АТ-ТГ [69].

Следует отметить, что мРНК
ТТГр экспрессируется не только в
тиреоидной ткани, и также может
определяться в тимусе, гипофизе, в
клетчатке орбиты, сердце, почках
и других органах [70–72]. Напри-
мер, при офтальмопатии Грейвса
избыточная экспрессия ТТГр фиб-
робластами и адипоцитами счита-
ется главным звеном развития за-
болевания [71]. Таким образом, оп-
ределение мРНК ТТГр имеет те же
ограничения, что и мРНК ТГ.

Ìèêðî-ÐÍÊ 

Большинство описанных проблем
применения мРНК в качестве био-
маркера связанно с ее нестабиль-
ностью и чувствительностью к раз-
личным внешним факторам. В свя-
зи с этим исследователи сконцент-
рировались на изучении микро-РНК
(ми-РНК) — маленькой, некодирую-
щей молекуле РНК, основная функ-
ция которой заключается в модули-
ровании трансляции мРНК [73]. Изве-
стно, что ми-РНК по-разному
экспрессируется в доброкачествен-
ных и злокачественных тканях [74],
что может использоваться в диагнос-
тике рака. Другим важным свой-
ством ми-РНК является ее способ-
ность достаточно долго оставаться в
кровотоке, так как она, в отличие от
мРНК, не подвергается расщеплению
нуклеазами крови [75]. Кроме этого,
ми-РНК устойчива при комнатной
температуре [76] и хорошо определя-
ется в периферической крови, поэ-
тому может с успехом использо-
ваться в качестве циркулирующего
маркера злокачественных опухолей
[77]. В отличие от мРНК, ми-РНК рас-
сматривается как индикатор любого
патологического процесса и не обяза-
тельно является прямым продуктом
опухоли. Основным источником
мРНК ТГ и ТТГр предположительно
являются циркулирующие тиреоид-
ные клетки, чего нельзя сказать о ми-
РНК. Точный источник циркулирую-
щей ми-РНК определить невозмож-
но, но это необязательно снижает ее
ценность как биомаркера.

Активно проводятся работы по
поиску уникальных свойств ми-
РНК, которые позволили бы ис-
пользовать ее для диагностики ра-
ка и наблюдения за пролеченны-
ми пациентами [78–85]. Впервые
Yu и коллеги [78] продемонстриро-
вали возможность определения
ми-РНК в диагностике ДРЩЖ.
Они обнаружили, что miR-151-5p и
miR-222 избыточно экспрессиру-
ются в сыворотке и ткани опухоли
у пациентов с ДРЩЖ и отсутству-
ют при коллоидных зобах и у здо-
ровых людей. Кроме этого, оба
описанных вида ми-РНК резко сни-
жались в крови после тиреоидэкто-
мии до уровня, сопоставимого с
контрольной группой здоровых
лиц. Последующие исследования
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выявили еще несколько вариантов
ми-РНК с потенциальной диагнос-
тической ценностью, такие как
miRNA-95, miRNA-190, miR-146b,
miR-25-3p, miR-451[79, 80, 84]. 

Äðóãèå îáúåêòû èçó÷åíèÿ 

Активно проводятся исследования
биологических механизмов, участ-
вующих в патогенезе ДРЩЖ. По-
мимо определения мутации гена
BRAF V600E в цитологических ма-
териалах, полученных при ТАБ,
изучается возможность ее исполь-
зования в качестве опухолевого
маркера периферической крови.
Описана хорошая корреляционная
зависимость циркулирующих уров-
ней BRAF V600E с обнаружением
этой мутации в гистологическом
материале удаленного папиллярно-
го рака [86]. Аналогичные результа-
ты получены и для циркулирую-
щей внеклеточной ДНК [87], одна-
ко важно отметить, что мутация
BRAF V600E не специфична для
рака ЩЖ и может определяться
при злокачественных образовани-
ях другой локализации, например
меланоме. Это осложняет ее ис-
пользование у пациентов с сочетан-
ными опухолями [88].

Еще один интересный способ из-
мерения опухолевой нагрузки был
предложен Xu и коллегами [89].
Они разработали технику проточ-

ной цитометрии для нумерации
опухолевых клеток у пациентов с
медуллярным раком ЩЖ и метас-
тазами ДРЩЖ. Большее количест-
во клеток было ассоциировано с
худшим прогнозом при медулляр-
ном раке. А для ДРЩЖ существен-
ных различий в количестве цирку-
лирующих опухолевых клеток
между метастатическим процес-
сом и хорошо пролеченным контро-
лем получено не было [89]. Теорети-
чески, агрессивные опухоли проду-
цируют большее количество клеток
в кровоток, и подсчет их количест-
ва может быть оправданным спосо-
бом прогнозирования заболевания. 

Другим способом оценки агрес-
сивности и персистирования опу-
холи может быть определение кле-
ток-супрессоров миелоидного про-
исхождения [90]. Количество этих
клеток при ДРЩЖ выше, чем при
доброкачественных образованиях
ЩЖ, и еще больше нарастает по
мере увеличения стадии опухоли
(по классификации TNM). Методи-
ка проточной цитометрии стано-
вится все более популярной в поис-
ке биомаркеров, лишена недостат-
ков определения ТГ или мРНК и,
по-видимому, идеально подходит
для наблюдения пациентов после
тиреоидэктомии. В настоящее вре-
мя ожидается проведение новых
крупных когортных исследований

для определения потенциала цир-
кулирующих опухолевых клеток в
качестве маркера рака ЩЖ.

В последнее время активно изуча-
ются и циркулирующие в крови им-
мунологические маркеры ДРЩЖ. 
В частности, растворимый FAS-ли-
ганд ассоциирован с процессом кле-
точной гибели при канцерогенезе
[91]. Уровни FAS-лиганда и интерфе-
рона-a коррелируют с рецидивом
ДРЩЖ и могут использоваться в
наблюдении за оперированными па-
циентами [92]. Роль потенциального
биомаркера рака ЩЖ отводится
также интерлейкинам [93]. Однако
имеющиеся исследования пока ог-
раничены малым размером выбо-
рок, что не позволяет широко поль-
зоваться их результатами. 

Интересны исследования с опре-
делением в крови комплекса тело-
мер-теломеразы у пациентов с се-
мейным папиллярной карциномой.
Теломераза (обратная транскрипта-
за) мРНК избыточно экспрессирует-
ся в семейных, а не в спорадических
вариантах папиллярного рака ЩЖ
[94], что может быть клинически
использовано для отдельных групп
пациентов с папиллярным раком.

В последнее время активно опи-
сываются все новые молекулы, му-
тации или интактные клетки, пре-
тендующие на роль биологических
маркеров рака ЩЖ. Поэтому ожи-
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Òàáëèöà. Èññëåäîâàíèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ ìÐÍÊ ÒÒÃð â ïðåäîïåðàöèîííîé äèàãíîñòèêå è/èëè ïîñëå

õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÄÐÙÆ

Àâòîðû/ãîä ×èñëî ïàöèåíòîâ Ìåòîäû Îïèñàíèå Êîììåíòàðèè

Chinnappa et al., 

2004 [60] 

102 (27 äîáð. îáð., 8 âïåðâûå 

âûÿâëåííûé ÄÐÙÆ, 

67 ïðîëå÷åííûé ÄÐÙÆ)

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

èññëåäîâàíèå òèïà 

ñëó÷àé-êîíòðîëü

Äîîïåðàöèîííûé äèàãíîç è

ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

ïðè ÄÐÙÆ

100 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 98 %

ñïåöèôè÷íîñòü ó ïàöèåíòîâ ñ ìåñòíûìè èëè

îòäàëåííûìè ìåòàñòàçàìè

Wagner et al., 

2005 [68] 

72 (36 äîáð., 25 âïåðâûå 

âûÿâëåííûé ÄÐÙÆ, 

11 ðåöèäèâ ÄÐÙÆ) 

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

èññëåäîâàíèå òèïà 

ñëó÷àé-êîíòðîëü

Äîîïåðàöèîííûé äèàãíîç è

ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

ïðè ÄÐÙÆ 

72 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 80 %

ñïåöèôè÷íîñòü ïðè âïåðâûå âûÿâëåííîì

ÄÐÙÆ

Chia et al., 

2007 [63]

207 (180 ñ óçëàìè ÙÆ, 

27 ñ ðåöèäèâîì ÄÐÙÆ)

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ïðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Äîîïåðàöèîííûé äèàãíîç è

ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

ïðè ÄÐÙÆ 

62 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 83 %

ñïåöèôè÷íîñòü ïðè âïåðâûå âûÿâëåííîì

ÄÐÙÆ

Milas et al., 

2009 [67] 

34 ñ ÄÐÙÆ

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ïðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

64 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 86 %

ñïåöèôè÷íîñòü äëÿ ðåöèäèâà

Aliyev et al., 

2014 [66] 

152 ïàöèåíòà 

ñ ïàïèëëÿðíûì ðàêîì

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ðåòðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Äîîïåðàöèîííûé äèàãíîç

46 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü äëÿ ïàïèëëÿðíîé

êàðöèíîìû

Aliyev et al., 

2015 [65]

103 ñ ÄÐÙÆ

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ðåòðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

70 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 75 %

ñïåöèôè÷íîñòü äëÿ ðåöèäèâà

Ausavarat et al., 

2015 [69] 

160 ñ ÄÐÙÆ

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ïðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ âûæèâàåìîñòü

62,3 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 42,9 %

ñïåöèôè÷íîñòü äëÿ ðåöèäèâà

Aliyev et al., 

2016 [64]

182 ñ ÄÐÙÆ 

(Bethesda III–IV)

Êîëè÷åñòâåííàÿ ÏÖÐ-ÐÂ — 

ðåòðîñïåêòèâíîå 

èññëåäîâàíèå

Äîîïåðàöèîííûé äèàãíîç ïðè

íåîïðåäåëåííûõ öèòîëîãè÷åñêèõ

çàêëþ÷åíèÿõ

33–79 % ÷óâñòâèòåëüíîñòü è 67–71 %

ñïåöèôè÷íîñòü â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè

Bethesda

ÏÖÐ-ÐÂ — ïîëèìåðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè.

ÄÐÙÆ — äèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê ùèòîâèäíîé æåëåçû.



даются новые исследования в этой
области, более масштабные и хоро-
шо спланированные, которые поз-
волят улучшить диагностику, прог-
нозирование и контроль выживае-
мости пациентов с раком ЩЖ.
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Глюкокортикоиды (ГК), получив-
шие свое название из-за влияния
на углеводный обмен, регулируют
различные клеточные функции,
такие как гомеостаз, метаболизм,
рост, когнитивные процессы и
воспаление [1]. Кроме того, ГК иг-
рают решающую роль в адаптации
к изменениям окружающей сре-
ды, ответной реакции на стресс и
иммуномодуляции [2–4].

Принимая во внимание их про-
тивовоспалительное действие и
иммуносупрессивную активность,
длительная терапия ГК широко
распространена в мире и является
основной для лечения множества
воспалительных и аутоиммунных
заболеваний [5–7].

Синтетические ГК доступны в
различных формах (для перораль-
ного, внутривенного, внутримы-
шечного, ингаляционного введе-
ния, а также для местного приме-
нения). К сожалению, их терапев-

тическое действие сопровождает-
ся неблагоприятными побочными
эффектами, ассоциированными с
высокими дозами и долгосрочным
использованием, такими как осте-
опороз, атрофия кожи, диабет, ар-
териальная гипертензия, абдоми-
нальное ожирение, акне, инфек-
ция, задержка роста [8], повыше-
ние внутриглазного давления [9].
Действительно, так называемый
«ятрогенный синдром Кушинга»,
связанный с экзогенным введени-
ем ГК, представляет собой наибо-
лее частую причину гиперкорти-
золемии [10, 11]. Более того, паци-
енты, получающие лечение син-
тетическими ГК, подвержены
риску развития вторичной надпо-
чечной недостаточности, обус-
ловленной подавлением гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечнико-
вой (ГНН) оси. Применение супра-
физиологических доз ГК угнетает
продукцию кортикотропин-рили-
зинг-гормона (КРГ) и приводит к

снижению секреции адренокорти-
котропного гормона (АКТГ). Сох-
раняющиеся подавление ГГН оси
после отмены ГК означает супрес-
сию надпочечников [12].

Из-за их широкого терапевти-
ческого применения лечение син-
тетическими ГК является одной
из наиболее частых причин вто-
ричной надпочечниковой недоста-
точности [13]. Это жизнеугрожа-
ющее состояние, в особенности
после отмены ГК, которое требует
заместительной гормональной те-
рапии ГК для предотвращения
острой надпочечниковой недоста-
точности. Подавление эндогенно-
го АКТГ может привести к гипоп-
лазии или атрофии надпочечни-
ков. После отмены ГК супрессия
АКТГ может продолжаться доста-
точно длительное время [14]. Да-
же после полного восстановления
секреции АКТГ нормализация ра-
боты надпочечников может за-
нять длительное время. Время вос-
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Ðåçþìå

Äëèòåëüíîå ëå÷åíèå ãëþêîêîðòèêîèäàìè (ÃÊ) øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñ âûðàæåííûì âîñïàëèòåëüíûì êîìïîíåíòîì

è ïðè ïàòîëîãèè àóòîèììóííîãî ãåíåçà. Îäíàêî ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè â âûñîêèõ äîçàõ ÃÊ ìîãóò âûçûâàòü ñèñòåìíûå ýôôåêòû,

õàðàêòåðíûå äëÿ ñèíäðîìà Êóøèíãà. Ïîìèìî êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ ãèïåðêîðòèöèçìà, ïàöèåíòû, äëèòåëüíî ïîëó÷àþùèå ÃÊ, ïîäâåðæåíû

ðèñêó ðàçâèòèÿ òðåòè÷íîé íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïîñëå ñíèæåíèÿ äîçû/îòìåíû ÃÊ èëè ïðè îñòðîì ñòðåññîâîì ñîñòîÿíèè.

Ýòîò ýôôåêò îáóñëîâëåí îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçüþ â îñè «ãèïîòàëàìóñ — ãèïîôèç — íàäïî÷å÷íèêè» (ÃÃÍ) è â îñíîâíîì îïîñðåäîâàí

êîðòèêîòðîïèí-ðèëèçèíã ãîðìîíîì (ÊÐÃ), êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ñòèìóëèðóþùèì ôàêòîðîì âûðàáîòêè àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî

ãîðìîíà (ÀÊÒÃ). Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëå îòìåíû äëèòåëüíîé òåðàïèè ÃÊ âîññòàíîâëåíèå ñåêðåöèè ÊÐÃ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé

äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÃÃÍ îñè. Â äîïîëíåíèå ê èçâåñòíûì ôàêòîðàì, ðåãóëèðóþùèì ñòåïåíü ïîäàâëåíèÿ ÃÃÍ îñè

ïðè òåðàïèè ñèíòåòè÷åñêèìè ÃÊ (âèä ïðåïàðàòà, ñïîñîá ââåäåíèÿ, êóìóëÿòèâíàÿ äîçà, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ, äîïîëíèòåëüíûé

ïðèåì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ñïîñîáíûõ óâåëè÷èòü áèîäîñòóïíîñòü ÃÊ), íàáëþäàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå èçìåíåíèÿ â ôèçèîëîãèè
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становления функции надпочеч-
ников может быть коротким (нес-
колько дней) [15], несколько не-
дель [16] или даже больше. Резуль-
таты недавно опубликованного
систематического обзора показы-
вают, что надпочечниковая недос-
таточность сохраняется у 15 % па-
циентов при обследовании через
три года после отмены ГК [17].

Цель этого обзора — оценить
патофизиологические и клини-
ческие эффекты синтетических
ГК на функцию ГГН оси.

Íîðìàëüíàÿ 

ôèçèîëîãèÿ ÃÃÍ îñè

ГК являются стероидными гормо-
нами, которые синтезируются и
выделяются надпочечниками в со-
ответствии с циркадными ритма-
ми в ответ на физиологические
сигналы и стресс и контролируют-
ся основным циркадианным рит-
моводителем (осциллятором), рас-
положенным в супрахиазматичес-
ком ядре (СХЯ) гипоталамуса [18].
У здоровых людей с нормальным
ночным сном и дневным бодр-
ствованием уровень кортизола
поздно вечером между 11:00 ве-
чера и 1:00 утра очень низкий
или неопределяемый. В течение
ночи уровень кортизола повыша-
ется, достигает пика ранним ут-
ром (с 6:00 до 9:00 утра) и посте-
пенно медленно снижается в тече-
ние дня [19]. Увеличение секреции
кортизола, начинающееся ранним
утром, помогает поддерживать
уровень глюкозы в плазме крови
(путем ускорения глюконеогенеза
в печени) до пробуждения, когда
завершается ночное голодание
[20]. Физиологическая секреция
кортизола не зависит от веса или
пола [21]. Кроме того, отмечается
отрицательная корреляция секре-
ции кортизола с возрастом (но по-
ложительная для секреции мела-
тонина), что указывает на ослабле-
ние реакции циркадной системы в
пожилом возрасте, а также на раз-
личную взаимосвязь между пус-
ковыми факторами выработки ме-
латонина и циркадной секреции
кортизола [22].

Скорость продукции кортизола
зависит от количества эпизодов
секреторной активности в течение

24-часового периода. Минималь-
ная секреторная активность, при
которой секреция кортизола нез-
начительна, имеет место в период
за четыре часа и через два часа
после начала сна; первоначальный
эпизод ночной секреторной актив-
ности происходит через 3–5 часов
после начала сна, а основная сек-
реторная фаза возникает через 6–8
часов сна и продолжается на про-
тяжении первого часа бодрствова-
ния. Затем, в течение 2–12 часов
после пробуждения отмечается
несколько эпизодов секреторной
активности (от 4 до 9) [19] (рис. 1).

Согласно измерениям, суточ-
ная продукция кортизола состав-
ляет около 5,7–7,4 мг/м2/сут или
9,5–9,9 мг/сут, что свидетельству-
ет о меньшей, по сравнению с
предшествующими представлени-
ями, потребности в терапевтичес-
кой дозе перорального гидрокор-
тизона (15–25 мг в день) [24].

Высвобождение ГК регулирует-
ся активностью ГГН оси. Физиоло-
гическая и стрессовая стимуляция
гипоталамических мелкоклеточ-
ных ядер приводит к увеличению
высвобождения КРГ в гипофизар-
ные портальные вены. Наиболее
важным физиологическим стиму-
лятором выработки КРГ является
циркадный ритмоводитель в гипо-
таламическом СХЯ. Аргинин ва-
зопрессин (АВП), ко-экспрессиру-
ющийся некоторыми нейронами с
КРГ, также действует, как стиму-
лятор секреции АКТГ. АВП сам по

себе обладает лишь небольшой
секреторной активностью, но он
является сильным синергическим
стимулятором в сочетании с КРГ и
его ролью в физиологической ре-
акции на стресс [25].

СХЯ состоит примерно из 10 тыс.
нейронов, расположенных над пе-
рекрестом зрительных нервов, и
разделено на две части: вентраль-
ную («основную») область, по-
лучающую информацию от
сетчатки и ствола мозга, и дор-
зальную область («оболочку»),
которая представляет собой пер-
вичный стимулятор поведенчес-
ких и других ритмов [26]. Циклы
циркадного ритма синхронизиру-
ются в зависимости от смены дня
и ночи. Фоновые сигналы окружа-
ющей среды воспринимаются ме-
ланопсин-содержащими ганглио-
нарными клетками в сетчатке гла-
за, которые передают импульсы в
СХЯ через ретино-гипоталамичес-
кий тракт, основным нейромедиа-
тором которого является глутамат
[27]. Выброс КРГ из паравентрику-
лярного ядра (ПВЯ) стимулирует
высвобождение АКТГ из корти-
котрофов в передней доле гипофи-
за, а затем АКТГ, в свою очередь,
способствует секреции кортизола
из коры надпочечников. Как и
СХЯ, важные стимуляционные
центры секреции КРГ также нахо-
дятся в амигдале и ядрах шва (мес-
то происхождения серотонинер-
гических сигналов), а также в го-
лубом пятне ствола мозга, где рас-
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положены волокна восходящих
норадренергических путей [25].
Наиболее важными нейромедиа-
торами, действующими на секре-
цию КРГ, являются серотонин,
ацетилхолин, катехоламины и
нейропептид Y, но нейроны КРГ
также стимулируются иммунной
системой при помощи простаг-
ландинов и некоторых цитокинов.
Ингибирующие центры выделе-
ния КРГ находятся в гиппокампе
и голубом пятне среднего мозга и
в основном опосредуются гамма-
аминомасляной кислотой (ГАМК)
и оксидом азота (NO) [28].

КРГ регулирует секрецию АКТГ
двумя способами: он резко стиму-
лирует высвобождение резервов
синтезированного АКТГ кортикот-
рофами в гипофизарные вены, а за-
тем через нижние каменистые си-
нусы во внутренние яремные вены.
Более того, КРГ также способству-
ет синтезу новых молекул АКТГ
путем активации транскрипции ге-
на молекулы его предшественника
проопиомеланокортина (ПОМК) и
расщепления полипептидной це-
пи (процессинг) [29].

АКТГ стимулирует высвобожде-
ние кортизола с помощью мелано-
кортинового рецептора 2 типа
(MC2R), экспрессирующегося в пуч-
ковой и сетчатой зонах надпочечни-
ков [30]. Этот механизм опосредует-
ся активностью G-белка, который
увеличивает уровень внутриклеточ-
ного циклического аденозинмоно-
фосфата (cAMP) (вторичный мессе-
нджер), способствующего высво-
бождению стероидогенного острого
регуляторного (StAR) белка. StAR-

белок, в свою очередь, опосредует
транслокацию холестерина во
внутреннюю митохондриальную
мембрану, где расположен первый
стероидогенный фермент [18]. Ак-
тивность цитоплазматического
StAR-белка лимитирует скорость
стероидогенеза в надпочечниках.

Надпочечник также содержит
гены, лежащие в основе циркад-
ных ритмов, экспрессирующиеся в
клубочковой и пучковой зонах и
регулирующиеся чревным нервом,
который обеспечивает определен-
ные интервалы времени, в течение
которых надпочечники наиболее
чувствительны к стимуляции АКТГ
[31]. Однако экспрессия циркад-
ных генов в надпочечниках имеет
шестичасовую фазу задержки по
сравнению с СХЯ [19].

После высвобождения в кровь
кортизол циркулирует в «свобод-
ной» форме (~5–6 % от общего кор-
тизола плазмы диффундирует в
клетки, оказывая биологические
эффекты на ткани-мишени) или
связывается в основном с двумя
белками. Значительная часть кор-
тизола может связываться с «низ-
коаффинным высокоэффектив-
ным белком» альбумином при вы-
сокой скорости его секреции; в ус-
ловиях физиологической секреции
кортизол имеет специфический
носитель, «высокоаффинный низ-
коэффективный» кортикостероид-
связывающий глобулин (КСГ или
транскортин), продуцируемый пе-
ченью [29]. Существующие мето-
ды позволяют измерить общую
концентрацию кортизола (не био-
логически активного свободного

кортизола), что может стать при-
чиной неточной интерпретации
результатов при отклонениях КСГ
от референтных значений (напри-
мер, высокая концентрация КСГ у
беременных либо у женщин, при-
нимающих пероральные эстроге-
ны, может приводить к увеличе-
нию общей концентрации корти-
зола или, наоборот, в случае низ-
кого уровня КСГ у пациентов с
циррозом печени, быть причиной
ложной гипокортизолемии) [24].

Высокая концентрация корти-
зола по механизму обратной связи
подавляет секреторную актив-
ность соответствующих зон гипо-
физа и гипоталамуса, но обратная
связь с СХЯ не наблюдается [32].

Âëèÿíèå òåðàïèè 

ãëþêîêîðòèêîèäàìè 

íà ãèïîòàëàìî-

ãèïîôèçàðíî-

íàäïî÷å÷íèêîâóþ îñü

Ñèíòåòè÷åñêèå ãëþêîêîðòèêîèäû
Учитывая широкое использование
синтетических ГК, многие паци-
енты потенциально подвержены
риску развития надпочечниковой
недостаточности. Недавно опуб-
ликованные исследования показа-
ли, что в 2008 г. почти 1 % взрос-
лого населения Великобритании
перорально получали перораль-
ные ГК, включая 0,79 %, принима-
ющих ГК длительными курсами,
продолжительностью более трех
месяцев [33, 34].

В табл. 1 представлены наибо-
лее широко используемые синте-
тические ГК и их характеристики.

Paragliola R.M., Papi G., Pontecorvi A., Corsello S.M.

Òàáëèöà 1. Íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóåìûå ñèíòåòè÷åñêèå ãëþêîêîðòèêîèäû è èõ õàðàêòåðèñòèêè [12]. 

Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ è ìèíåðàëîêîðòèêîèäíàÿ àêòèâíîñòü êàæäîãî ïðåïàðàòà óêàçàíà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ àêòèâíîñòüþ ãèäðîêîðòèçîíà, ïðèíÿòîé çà 1. Ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà âûðàæàåòñÿ â ìã

Ñèíòåòè÷åñêèå

ãëþêîêîðòèêîèäû

Ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà (ìã)

Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå

(ïî îòíîøåíèþ ê ãèäðîêîðòèçîíó)

Ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîå äåéñòâèå

(ïî îòíîøåíèþ ê ãèäðîêîðòèçîíó)

Ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ 

èç îðãàíèçìà (÷)

Ãèäðîêîðòèçîí 20 1 1 8–12

Êîðòèçîíà Àöåòàò 25 0,8 0,8 8–12

Äåôëàçàêîðò 5 4 1 < 12

Ïðåäíèçîí 5 4 0,3 12–36

Ïðåäíèçîëîí 5 4 0,3 12–36

Òðèàìöèíîëîí 4 5 0 12–36

Ìåòèëïðåäíèçîëîí 4 5 0,5 12–36

Ïàðàìåòàçîí 2 10 0 —

Äåêñàìåòàçîí 0,75 30 0 36–72

Áåòàìåòàçîí 0,6 25 0 36–72

Ôëóäðîêîðòèçîí

Íå äëÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî

ïðèìåíåíèÿ

10 250 18–36
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Несмотря на ограниченность
данных по клиническим эффек-
там этих препаратов, около 6 %
госпитализированных пациентов
могут иметь вызванную ГК надпо-
чечниковую недостаточность [35].
Интересно, что новые методы ле-
чения, направленные на улучше-
ние соотношения пользы и риска
при терапии ГК (селективные аго-
нисты рецепторов ГК (SEGRA)),
которые в настоящее время прохо-
дят клинические испытания, вряд
ли изменят риск развития надпо-
чечниковой недостаточности. Ве-
роятно, это обусловлено одинако-
выми механизмами развития над-
почечниковой недостаточности и
«терапевтического» противовос-
палительного эффекта препаратов
ГК [36]. Более того, следует учиты-
вать, что «местное» применение
ГК (ингаляционное, внутрисустав-
ное или накожное) становится все
более широко распространенным
в клинической практике и что по-
тенциальные системные эффекты
такого применения не следует не-
дооценивать.

Èíãàëÿöèîííûå ãëþêîêîðòèêîèäû
В начале 1970-х гг. в качестве пер-
вого ингаляционного ГК был пред-
ложен беклометазон дипропионат:
терапия представляет собой осно-
ву поддерживающего лечения пер-
систирующей астмы и рекоменду-
ется в качестве препарата выбора
для детей и взрослых. С тех пор
было синтезировано несколько но-
вых препаратов (циклесонид, буде-
сонид, флутиказон, мометазон)
(табл. 2).

Применение этих соединений
значительно уменьшило дозу ГК,
необходимую для лечения воспале-
ния, и высказано предположение о
снижении риска системных побоч-

ных эффектов благодаря локально-
му пути введения препарата. Одна-
ко в целом это не является исти-
ной: известно, что после вдыхания
попадающее в легкие количество
вещества поступает в кровоток и в
большинстве случаев не метаболи-
зируется до биологически неак-
тивных соединений в дыхатель-
ных путях [37]. Оставшаяся часть
вдыхаемого соединения обычно
проглатывается, всасывается в
желудочно-кишечном тракте и мо-
жет оставаться биодоступной пос-
ле первого прохождения печени. 
В случае низких или средних тера-
певтических доз эти препараты в це-
лом считаются безопасными; однако
высокие дозы, используемые в тече-
ние длительного времени, могут
быть связаны с риском возникнове-
ния системных эффектов. Супрес-
сия эндогенного кортизола вслед-
ствие воздействия ингаляционных
ГК оценивалась по снижению уров-
ня кортизола в суточной моче в сис-
тематическом обзоре и мета-анали-
зе. Максимальный эффект в отно-
шении снижения уровня кортизола
в суточной моче наблюдается у па-
циентов, получавших бекломета-
зон, за которыми следуют флутика-
зон и будесонид, в то время как на
фоне терапии циклесонидом значи-
мого снижения уровня кортизола в
моче не отмечалось. Однако отсут-
ствие влияния циклесонида на уро-
вень кортизола в суточной моче в
большей степени связано с его уни-
кальными фармакокинетическими
свойствами, чем с применением
новой молекулы [38].

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
äëÿ âíóòðèñóñòàâíîãî ââåäåíèÿ

Внутрисуставные инъекции ГК
обычно используются для локаль-
ного лечения боли в суставах, в

частности в коленном и плечевом
[40]. Эта терапия обычно показана
для лечения ревматоидного артри-
та, остеоартрита, кристалличес-
кой артропатии или других воспа-
лительных артропатий в случае
неэффективности традиционной
терапии в отношении редукции
болевого синдрома. Даже если
введение ГК обычно ограничива-
ется внутрисуставной полостью,
была доказана системная абсорб-
ция, что подтверждается благоп-
риятным воздействием на другие
суставы, в которые препарат не
вводился [41]. Наиболее часто ис-
пользуемыми препаратами явля-
ются триамцинолона ацетонид,
триамцинолона гексацетонид и
метилпреднизолона ацетат, но
также используются бетаметазона
ацетат, бетаметазона натрия фос-
фат и дексаметазон [42].

Истинная распространенность
третичной надпочечниковой не-
достаточности при применении
этих препаратов неизвестна, а
имеющиеся данные основаны на
клинических случаях. В то же вре-
мя отсутствуют четкие клиничес-
кие рекомендации относительно
частоты и интервалов между инъ-
екциями [43]. Рекомендуется вы-
полнять до трех внутрисуставных
инъекций ГК в год с минималь-
ным интервалом в 30 дней между
инъекциями, чтобы избежать по-
давления ГГН оси [42]. Однако од-
ной дозы может быть достаточно,
чтобы вызвать «биохимическое»,
но не «клиническое» подавление
ГГН оси, тогда как у пациентов,
получающих повторные внутри-
суставные инъекции стероидов,
может развиться надпочечная не-
достаточность после прекращения
лечения. Для восстановления ГГН
оси до исходного уровня обычно
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Òàáëèöà 2. Èíãàëÿöèîííûå ñèíòåòè÷åñêèå ãëþêîêîðòèêîèäû [12, 39]

Èíãàëÿöèîííûå ñèíòåòè÷åñêèå

ãëþêîêîðòèêîèäû

Ðåöåïòîð-ñâÿçûâàþùàÿ àêòèâíîñòü

(îòíîñèòåëüíî äåêñàìåòàçîíà = 1)

Ïåðîðàëüíàÿ 

áèîäîñòóïíîñòü (%)

Ñèñòåìíûé 

êëèðåíñ (ë/÷)

Ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ

èç îðãàíèçìà (÷)

Áåêëîìåòàçîíà äèïðîïèîíàò 0,4 20 150 Íåèçâåñòíî

Áåêëîìåòàçîíà-17-ìîíîïðîïèîíàò 13,5 40 120 2,7

Áóäåñîíèä 9,4 11 84 2,0

Öèêëåñîíèä 0,12 < 1 152 0,5

Ôëóíèçîëèä 1,8 20 58 1,6

Ïðîïèîíàò ôëóòèêàçîíà 18 < 1 66 14,4

Ìîìåòàçîíà ôóðîàò 23 < 1 53 Íåèçâåñòíî

Òðèàìöèíîëîíà àöåòîíèä 3,6 23 45 3,6



требуется 1–4 недели, но этот пе-
риод может быть более длитель-
ным в зависимости от дозы и час-
тоты инъекций препарата [41].

Важно подчеркнуть, что неди-
агностированная супрессия коры
надпочечников может быть чрез-
вычайно опасной для детской по-
пуляции пациентов, которые мо-
гут не знать о признаках и симпто-
мах, а также для спортсменов и
тех, кто участвует в экстремаль-
ных видах спорта, т.е. подверже-
ны риску травмы, инфекции и
острого стресса [44].

Êîðòèêîñòåðîèäû 
äëÿ ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ

ГК для местного применения
(табл. 3) обычно всасываются че-
рез здоровую кожу, особенно при
наличии участков воспаленной и
пораженной кожи. Пропионат
клобетасола является одним из на-
иболее мощных ГК для местного
применения: его активность оце-
нивается в 600 раз выше, чем у
гидрокортизона [45], а использова-
ние 2 г в день 0,05 % клобетазола
пропионата может привести к
снижению уровня кортизола в ут-
ренние часы через несколько дней,
тогда как при приеме 100 г в неде-
лю могут развиться ятрогенный
синдром Кушинга и надпочечни-
ковая недостаточность [46, 47].

Некоторые авторы сообщили о
случаях ятрогенного синдрома Ку-
шинга с последующим подавлени-
ем ГГН оси из-за местного приме-
нения ГК [48]. Побочные эффекты
могут появиться в результате пря-
мого всасывания через поражен-
ную кожу, а также слизистую
оболочку рта или при случайном
проглатывании, что чаще встреча-
ется в детском возрасте. Старые
данные, собранные в 1986 г., пока-
зали положительную взаимосвязь
между супрессией коры надпо-
чечников и увеличением уровня
кортизола в сыворотке крови пос-
ле местного использования 1 %
гидрокортизона; кроме того, по-
давление ГГН оси было более про-
должительным у младенцев по
сравнению со взрослыми детьми,
так как у младенцев большее от-
ношение поверхности тела к мас-
се тела [46]. Именно по этой при-

чине следует избегать использова-
ния сильнодействующих ГК для
местного применения у детей в
возрасте до 12 лет [45].

Îòðèöàòåëüíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü 
è ãëþêîêîðòèêîèäíûå ðåöåïòîðû

Степень подавления центральной
нервной системы и гипофиза по
механизму обратной связи в соче-
тании с высвобождением нейро-
пептида гипоталамуса определяет
уровень ГК в плазме. Длительное
введение супрафизиологических
доз ГК снижает способность гипо-
таламуса и гипофиза реагировать
на быструю отмену ГК, что приво-
дит к ятрогенной надпочечнико-
вой недостаточности.

Кортизол, как и другие стероид-
ные гормоны, взаимодействует с
цитоплазматическими рецептора-
ми, которые вызывают изменения в
транскрипции и трансляции генов
[49]. В этом контексте двумя основ-
ными рецепторами, представляю-
щими интерес, являются «низкоаф-
финный c высокой активностью»
глюкокортикоидный рецептор (ГР)
и «высокоаффинный с низкой ак-
тивностью» минералокортикоид-
ный рецептор (МР), также называ-
емые рецепторами типа II и типа I
соответственно [50].

МР типа I является высокоаф-
финным по отношению к альдос-
терону, кортизолу и кортикосте-
рону и имеет аффинность в 3–5
раз ниже по отношению к синте-
тическому ГК дексаметазону. Ко-
личество инактивированных ре-

цепторов типа I МР после лечения
дексаметазоном увеличивается на
55–65 %. ГР типа II является высо-
коаффинным по отношению к
дексаметазону и имеет аффин-
ность в 3–5 раз ниже и в 10–20 раз
ниже по отношению к кортикос-
терону и альдостерону соответ-
ственно [51]. МР в основном встре-
чаются в органах-мишенях аль-
достерона, таких как почка, толс-
тая кишка, слюнные железы и
специфические области мозга, и в
меньшей степени экспрессируют-
ся в сердце, сосудистых тканях,
адипоцитах и популяциях специ-
фических иммунных клеток [52].

В отличие от МР, ГР более широ-
ко экспрессируются в перифери-
ческих тканях. В некоторых тка-
нях, например в дистальных ка-
нальцах почки, действие 11-b-гид-
роксистероиддегидрогеназы типа 2
(11b-HSD2), которая превращает ак-
тивный кортизол в неактивный
кортизон, «защищает» МР от воз-
действия кортизола. Именно поэто-
му основная активность в регуля-
ции натриево-калиевого баланса и
артериального давления в дисталь-
ных канальцах опосредуется аль-
достероном, даже если концентра-
ция кортизола в сыворотке выше.
Однако этот механизм может
быть нарушен из-за высокой кон-
центрации ГК, которые перекры-
вают активность 11b-HSD2, что
наблюдается при артериальной ги-
пертензии, обусловленной синдро-
мом Кушинга [29].

Исследования in vitro показывают,
что ГР и МР реагируют на разные
уровни ГК, что позволяет предпо-
ложить, что вместе они определяют
более широкий диапазон чувстви-
тельности к этим гормонам [53].

Доказано, что головной мозг
более чувствителен к ГК, чем кор-
тикотрофы [53]. Низкий уровень
базального кортикостерона акти-
вирует как МР, так и ГР в гиппо-
кампе, тогда как гипофиз остает-
ся нечувствительным, о чем сви-
детельствует неспособность эндо-
генных ГК при остром стрессе
активировать ГР в гипофизе [51].
Кроме того, ГР в головном мозге, и
особенно в гиппокампе, более
чувствительны к циркулирующим
уровням ГК, чем гипофиз [51].
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Òàáëèöà 3. Ñèíòåòè÷åñêèå ÃÊ äëÿ

ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ (àêòèâíîñòü

ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Åâðîïåéñêîé êëàññèôèêàöèåé 

êîðòèêîñòåðîèäîâ) [48]

Àêòèâíîñòü

Ãëþêîêîðòèêîèäû 

äëÿ ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ

Íèçêàÿ

Àöåòàò ãèäðîêîðòèçîíà 1 %

Äèïðîïèîíàò àëêëîìåòàçîíà 0,05 %

Àöåòàò ìåòèëïðåäíèçîëîíà 0,25 %

Ñðåäíÿÿ

Áóòàðàò êëîáåòàçîíà 0,05 %

Áóòèðàò ãèäðîêîðòèçîíà 0,1 %

Ïèâàëàò ôëþêîðòòîëîíà 0,5 %

Âûñîêàÿ

Äèïðîïèîíàò áåêëîìåòàçîíà 0,025 %

Äèïðîïèîíàò áåòàìåòàçîíà 0,05 %

Áåíçîàò áåòàìåòàçîíà 0,025 %

Âàëåðàò áåòàìåòàçîíà 0,1 %

Âàëåðàò äèôòîêîðòîëîíà 0,1 %

Àöåòîíèä ôòîðîöèíîëîíà 0,025 %

Ïðîïèîíàò ôëóòèêàçîíà 0,05 %

Ôëóîöèíîíèä 0,05 %

Î÷åíü 

âûñîêàÿ

Ïðîïèîíàò êëîáåòàçîëà 0,05 %

Âàëåðàò äèôëóêîðòîëîíà 0,3 %

Õàëüöèíîíèä 0,01 %
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Несмотря на то что некоторые
МР находятся в передней доле ги-
пофиза, исследования показыва-
ют, что ГР-опосредованные эф-
фекты преобладают в гипофизе
[54], в то время как ингибирование
взаимосвязи мозга и гипофиза за-
висит в основном от МР [55, 56].

Модели разрушения ГР в специ-
фических областях мозга помога-
ют выявить множественные роли
ГР в регуляции ГГН оси. У мы-
шей со специфической делецией
ГР в переднем мозге наблюдается
гиперактивность ГГН оси; базаль-
ный кортизол, уровень кортизола
после стресса и уровень АКТГ по-
вышены [57]. У мышей с делеци-
ей ГР в ПВЯ наблюдается значи-
тельное снижение ГР-белка в
ПВЯ, но нормальные уровни в ги-
пофизе и надпочечниках. Отме-
чается повышенная иммунореак-
тивность КРГ в ПВЯ, а также по-
вышенные концентрации АКТГ и
кортизола в плазме. Делеция ГР в
гипофизе ассоциирована с гипе-
рактивностью ГГН оси и увеличе-
нием уровня АКТГ и кортизола. С
другой стороны, делеция МР в пе-
реднем мозге вызывает повыше-
ние экспрессии ГР в гиппокампе,
но не оказывает никакого воздей-
ствия на основную синаптичес-
кую передачу или на циркадные
или постстрессовые концентра-
ции кортизола [57].

Для адекватной секреции АКТГ
в ответ на обратную связь с ГК не-
обходим импульс в головном мозге.
Сравнение мозговой и гипофизар-
ной чувствительности к обратной
связи на животных моделях изуча-
лось на самцах крыс. У животных
моделей при поражении медиаль-
ного базального или паравентри-
кулярного ядер гипоталамуса уро-
вень АКТГ не реагировал на обрат-
ную связь с ГК. У этих моделей без
гипофизотропного имупльса необ-
ходимы сверхфизиологические
уровни ГК, чтобы ингибировать
экзогенную секрецию ACTH, ин-
дуцированную КРГ [58].

Экспериментальная модель мы-
шей, нокаутированных по КРГ, яв-
ляется уникальной системой для
определения роли КРГ в регуля-
ции ГГН оси [59]. У этих живот-
ных базальная мРНК ПОМК гипо-

физа, содержание АКТГ в гипо-
физе и плазме крови не повыша-
ется. В случае адреналэктомии
концентрация мРНК ПОМК воз-
растает, и это увеличение меняет-
ся при замене ГК, но не на альдос-
терон. Однако, в отличие от
мРНК ПОМК, уровень АКТГ в
плазме не увеличивается после
адреналэктомии: только введение
КРГ нокаутированным по КРГ мы-
шам с адреналэктомией может в
значительной степени восстано-
вить секрецию АКТГ. Эти интерес-
ные данные показывают, что уве-
личение экспрессии гена ПОМК
зависит от потери обратной связи с
ГК, но секреция АКТГ существен-
но зависит от КРГ (рис. 2).

Действительно, было продемон-
стрировано большое количество
АКТГ в гипофизе нокаутирован-
ных по КРГ мышей, но введение
КРГ необходимо для его высво-
бождения. Обращаясь к клини-
ческой практике, эта модель по-
могает понять, что при надпочеч-
никовой недостаточности потеря
обратной связи с ГК сама по себе
может увеличить экспрессию гена
ПОМК в гипофизе (что указывает
на то, что КРГ не является абсо-

лютно необходимым для измене-
ния экспрессии ПОМК в ответ на
абсолютный дефицит ГК), но воз-
действие КРГ необходимо для уве-
личения секреции АКТГ. Это так-
же может объяснить, почему пос-
ле отмены ГК после длительного
лечения реактивация секреции
КРГ является необходимой пред-
посылкой для восстановления
функции ГГН оси. КРГ необходим
для посттранскрипционных собы-
тий, которые ведут к высвобожде-
нию АКТГ, и для трофической
поддержки надпочечников [59].
Действительно, дефицит КРГ при-
водит к атрофии надпочечников и
снижению чувствительности к
различным стрессовым факторам.

Нормальный ответ АКТГ на
стимуляцию КРГ у пациентов, пе-
реставших принимать ГК, еще раз
подтверждает, что подавление, ве-
роятно, связано с продолжаю-
щимся дефицитом КРГ, а не по-
давлением секреции АКТГ [60].

Более того, опосредованное ГР
ингибирование обратной связи в
гипофизе происходит только при
длительном приеме ГК, который
приводит к неблагоприятным пе-
риферическим эффектам [5]. Сле-

Ðèñ. 2. Êîðòèêîòðîïèí-ðèëèçèíã-ãîðìîí (ÊÐÃ) ó ìûøè ñ íîêàóòîì ïî ÊÐÃ, ó÷àñòâóþùèé

â ðåãóëÿöèè ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâîé (ÃÃÀ) îñè [59]. Â ìîäåëÿõ

ñ íîêàóòîì ïî ÊÐÃ ïîñëå àäðåíàëýêòîìèè ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ïðîîïèîìåëàíîêîðòèíà

(ÏÎÌÊ) ìÐÍÊ, íî íå àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÀÊÒÃ) â ïëàçìå.

Ãëþêîêîðòèêîèäû, íî íå ìèíåðàëîêîðòèêîèäû (ñèíÿÿ ïóíêòèðíàÿ ñòðåëêà) ñíèæàþò

óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ÏÎÌÊ, âûçâàííîå àäðåíàëýêòîìèåé. Ââåäåíèå ÊÐÃ â çíà÷èòåëüíîé

ìåðå âîññòàíàâëèâàåò ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ

Ìûøü ñ íîêàóòîì ÊÐÃ

Ãèïîôèçàðíàÿ ìÐÍÊ

Ãèïîôèçàðíàÿ ìÐÍÊ ÏÎÌÊ

ÀÊÒÃ â ãèïîôèçå

ÀÊÒÃ â ïëàçìå

Íå ïîâûøåíî

Ââåäåíèå ÊÐÃ

Ââåäåíèå

ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Ââåäåíèå ãëþêîêîðòèêîèäîâ

ÀÊÒÃ â ïëàçìå

ìÐÍÊ ÏÎÌÊ

Ïîñëå 

àäðåíàëýêòîìèè



довательно, ингибирование эндо-
генной секреции кортизола явля-
ется важным маркером систем-
ной активности синтетических
ГК. В физиологических условиях
кортизол может непосредственно
ингибировать транскрипцию
ПОМК и секрецию АКТГ, а также
опосредованно угнетать секрецию
АКТГ, уменьшая секрецию КРГ
[50], которая, как упоминалось ра-
нее, представляет собой важный
регулятор высвобождения АКТГ.

Синтетические ГК, в свою оче-
редь, ингибируют экспрессию
ПОМК в гипофизе путем связыва-
ния ГР с отрицательным промото-
ром гена ПОМК [61]. При отсут-
ствии лиганда ГР сохраняется в ци-
тозоле в шаперон-содержащем
мультипротеиновом комплексе,
который является аффинным по
отношению к лиганду. При связы-
вании с гормоном ГР перемещает-
ся в ядро, выступая в роли тран-
скрипционного фактора. Субъеди-
ницы ГР гомодимеризуются и свя-
зывают ДНК с ГК-реагирующими
элементами (ГРЭ), расположенны-
ми рядом с генами-мишенями.
ГРЭ-связанный ГР рекрутирует
множественные транскрипцион-
ные коактиваторные комплексы,
которые стимулируют транскрип-
цию [61].

Более того, в этих механизмах
также могут участвовать различ-
ные транскрипционные факторы
[29]. Ингибирование обратной свя-
зи ГК происходит в нескольких
временных областях, называемых
быстрыми, отложенными (или
промежуточными) и медленными
обратными связями [62]. Так назы-
ваемая быстрая обратная связь —
это быстрый негеномный меха-
низм действия, наличие которого
было доказано у крыс [63], хотя
имеются данные, свидетельствую-
щие о наличии аналогичного ме-
ханизма у людей [64].

В предыдущих исследованиях
отрицательной обратной связи у
людей в основном использовался
мощный агонист ГК дексаметазон
для ингибирования активности
ГГН оси в течение длительного
промежутка времени: в клиничес-
кой практике этот механизм ис-
пользуется для подтверждения

диагноза синдрома Кушинга, ха-
рактеризующегося потерей спо-
собности реагирования ГГН оси на
обратную связь с ГК [66]. Однако
литературные данные о механиз-
ме быстрого ингибирования ГК
активности ГГН оси неоднознач-
ны: существуют доказательства у
крыс in vivo, что это связано с МР-
опосредованным процессом [63],
но исследования ex vivo не пред-
полагают вмешательства МР [66].
Основное ограничение исследова-
ний заключается в том, что они не
учитывают обратную связь от эн-
догенных импульсов кортизола,
которые действуют быстрее и ак-
тивируют как ГР, так и МР.

Другие данные свидетельству-
ют о том, что у человека как ГР,
так и МР вовлечены в отрицатель-
ную обратную связь, при этом ГР
осуществляют быструю негеном-
ную обратную связь в передней
доле гипофиза, а МР реагируют на
более высокие уровни ГК. В этом
отношении, по-видимому, задей-
ствованы оба рецептора, которые
оказывают различные временные
эффекты и обеспечивают меха-
низм обратной связи с широким
диапазоном чувствительности. Та-
кое быстрое ингибирование обрат-
ной связи в основном зависит от
ГР, не зависит от КРГ, происходит
преимущественно в передней доле
гипофиза и только блокирует ре-
гулируемый путь высвобождения
АКТГ [67]. Фактически циркули-
рующие концентрации пептида
ПОМК не изменяются, что указы-
вает на то, что эффект быстрой
обратной связи определенно наце-
лен на секрецию АКТГ и снижает-
ся только вследствие предвари-
тельного воздействия антагонис-
тов ГР, а не антагонистов МР.

Отложенная обратная связь и
медленная обратная связь, отра-
жающая длительное воздействие
ГК в течение нескольких дней или
недель, влияет как на базальную,
так и на стимулированную актив-
ность гипоталамо-гипофизарной
системы. Действительно, когда
длительное воздействие ГК превы-
шает среднюю выработку корти-
зола на протяжении 24 часов, спо-
собность ГГН оси первоначально
реагировать на стимуляцию и в

конечном счете поддерживать ба-
зальную активность подавляется
[50]. Уровни АКТГ и его антиапоп-
тические эффекты на кору надпо-
чечников снижаются.

Отложенная обратная связь на-
иболее ярко выражена в течение
1–2 часов, в то время как медлен-
ная обратная связь проявляется в
течение нескольких часов. Этот
механизм в основном происходит
на уровне гипофиза через ГР типа
II [68].

АВП задней доли гипофиза так-
же реагирует на уровни ГК у собак
и людей [69]. Базальная концент-
рация мРНК АВП у мышей с нока-
утом по КРГ повышается. То же
наблюдалось и в процессе других
исследований на крысах, продемо-
нстрировавших повышение мРНК
КРГ в мелкоклеточной части при
уменьшении концентрации корти-
костерона в плазме [70].

Адреналэктомия у мышей с но-
каутом по КРГ определяет даль-
нейшее увеличение мРНК АВП ги-
поталамуса, демонстрируя их спо-
собность реагировать на абсолют-
ный дефицит ГК примерно так же,
как и у ненокаутированных мы-
шей [59]. У мышей с нокаутом по
КРГ (у животных с адреналэктоми-
ей и у интактных животных) наб-
людалась различная экспрессия в
генах АВП и ПОМК [59]. Вероятно,
это связано с подавляющим эф-
фектом альдостерона, повышен-
ной чувствительностью к низким
концентрациям ГК или нормаль-
ной регуляцией этих показателей
низкими уровнями ГК [71].

Поскольку очень сложно устано-
вить in vivo противовоспалительное
и минералокортикоидное действие
синтетических ГК, в своих исследо-
ваниях Grossmann и др. [65] оцени-
вали эти эффекты, используя ана-
лиз чГР-зависимой трансактивации
ГР человека in vitro (клетки CV-1).
Затем они сравнивали минерало-
кортикоидную активность различ-
ных синтетических кортикостерои-
дов в эквивалентном анализе, отли-
чающемся наличием МР человека
(чМР) вместо чГР. Несмотря на то
что некоторые результаты согла-
суются с показателями активнос-
ти ГК и МК, указанными в литера-
туре, необходимо учитывать неко-

Clinical Reviews in Endocrinology � 2017 � № 4

Paragliola R.M., Papi G., Pontecorvi A., Corsello S.M.

44



торые важные наблюдения. Нап-
ример, несмотря на то что актив-
ность ГК дексаметазона in vivo,
как сообщается, несколько выше
или равна таковой ГК бетаметазо-
на, авторы наблюдали умеренно
более высокую трансактивацион-
ную активность бетаметазона по
сравнению с дексаметазоном. Бо-
лее того, было подтверждено, что
альдостерон (который часто опи-
сывается как не обладающий ГК
активностью) демонстрирует ГР-
опосредованную трансактивацию
в концентрациях по отношению к
кортизолу, которые не достигают-
ся ни при первичном гиперальдос-
теронизме, ни при заместительной
терапии флудрокортизоном [65].

Биологическая активность кор-
тизона и преднизона зависит от
активации после первого прохож-
дения печени 11b-гидроксистеро-
иддегидрогеназой типа 1 (11b-
HSD1) [72]. Именно по этой при-
чине, когда эти соединения вво-
дятся в ткань без 11b-HSD1, они
не демонстрируют биологическую
активность.

Что касается активности МК,
то о ней имеется меньше данных.
Прежде всего, хорошо известно,
что помимо трансактивации, МК
активность в тканях-мишенях ре-
гулируется 11b-HSD2, которая
локализуется с МР и инактивиру-
ет 11-гидроксистероиды до соот-
ветствующих 11-оксипроизвод-
ных [73]. Кроме того, присутствие
6a-метильной группы снижает
МК активность in vivo, как было
доказано для 6a-метилпреднизо-
лона, который демонстрирует
меньшую МК активность, но бо-
лее высокую ГК активность по
сравнению с преднизолоном [65].

Дефлазакорт демонстрирует
очень низкую МК активность, до-
казывая мнение, что он вызывает
меньше побочных эффектов МК,
чем некоторые из давно существу-
ющих стероидов. Однако другие
исследования свидетельствуют,
что этот препарат быстро метабо-
лизируется в дезацетилдефлаза-
корт [74], который, в свою оче-
редь, демонстрирует некоторую
МК активность [65].

Однако механизмы, регулирую-
щие активность синтетических

ГК, более сложны: на самом деле
необходимо учитывать, что связы-
вание рецепторов является лишь
предпосылкой более чувствитель-
ного процесса трансактивации и
что не всегда существует корреля-
ция для всех препаратов между
«аффинностью связывания» и
«трансактивацией» [65]. К примеру,
в отношении триамцинолона его
относительно низкая аффинность
по отношению к рецепторам МР и
ГР контрастирует с его высокой
активностью in vivo [165].

Кроме того, механизмы in vitro

отличаются от условий in vivo по
нескольким аспектам (ферменты,
метаболизирующие стероиды, и
различные концентрации белков
теплового шока).

Êëèíè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ:

òðåòè÷íûé ãèïîêîðòèöèçì è

îñòðàÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ

íåäîñòàòî÷íîñòü

В нескольких исследованиях оце-
нивалось возникновение гипокор-
тицизма и острой надпочечнико-
вой недостаточности, вызванных
ГК, среди пациентов, получавших
ингаляционные и локальные ГК, а
также у пациентов, получавших
высокие дозы ГК при лечении ге-
матологических и ревматологи-
чексих заболеваний. Кроме того,
исследования ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов были сосредоточе-
ны на возможном взаимодействии
между ГК и антиретровирусными
препаратами [75–77]. Однако, учи-
тывая существенные различия в
диагностических критериях надпо-
чечниковой недостаточности, объ-
ективная оценка реальной заболе-
ваемости невозможна. Наиболее
важным параметром в этом смыс-
ле является вариабельность мето-
дов, используемых для оценки над-
почечниковой недостаточности:
тест с АКТГ используется наиболее
часто при приеме как стандарт-
ных, так и низких доз, но также
имели место и другие методы,
включая тесты на толерантность к
инсулину и стимуляцию КРГ [17].
Выбор наиболее подходящего тес-
та для оценки функции ГГН оси
по-прежнему широко обсуждает-
ся. Кроме того, для каждого теста
использовались разные пороговые

значения с различной степенью
чувствительности и специфичнос-
ти [24]. Согласно данным некото-
рых крупнейших обсервационных
исследований, распространенность
варьирует от 14 до 63 % [17].

Побочные эффекты на функ-
цию ГГН оси чаще встречаются у
пациентов, принимающих другие
лекарства, которые могут влиять
на фармакодинамику ГК и потен-
цировать их эффекты.

Одновременное применение
препаратов, которые действуют на
активность цитохрома P450 3A4,
может увеличить биодоступность
синтетических кортикостероидов,
что приводит к развитию ятроген-
ного синдрома Кушинга и увели-
чению степени подавления ГГН
оси. Сообщалось о нескольких
клинических случаях ВИЧ-инфи-
цированных пациентов, одновре-
менно принимавших ингибитор
протеазы ВИЧ ритонавир (RTV) и
триамцинолон [75]. Интересно,
что прекращение приема рито-
навира способствует снижению
уровня триамцинолона в сыворот-
ке и восстановлению активности
ГГН оси. Другие случаи взаимодей-
ствия, приводящие к ятрогенному
синдрому Кушинга и третичной
надпочечниковой недостаточнос-
ти, были описаны у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, принимав-
ших ритонавир и ингаляционные
ГК [76]. Такой же механизм был
зарегистрирован у пациентов, по-
лучавших внутрисуставные ГК
[42] или ГК для местного примене-
ния вместе с ингибиторами проте-
азы, итраконазолом, макролидами
и дилтиаземом [45].

Кроме того, на фармакокинети-
ку ГК могут влиять другие различ-
ные факторы. Исследование 54 па-
циентов разного возраста при
оральном и внутривенном введе-
нии метилпреднизолона и предни-
золона показывает, что у 20 % па-
циентов наблюдается необычная
кинетика без ясной причины. Дру-
гие результаты свидетельствовали
о различном всасывание ГК и сни-
жении периода полувыведения у
пациентов старшего возраста [78].

Неясно, влияет ли увеличение до-
зы и продолжительности терапии
ГК на риск развития надпочечнико-
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вой недостаточности: некоторые ав-
торы не обнаружили никакой зави-
симости между дозой или продол-
жительностью терапии и надпочеч-
никовой недостаточностью [13],
тогда как другие обнаружили, что
кумулятивная доза и продолжи-
тельность лечения ассоциированы с
повышением риска надпочечнико-
вой недостаточности [79].

Несмотря на то что тяжелые ос-
ложнения, такие как острая надпо-
чечниковая недостаточность, ред-
ко встречаются при вторичном ги-
покортицизме, вероятность этого
следует учитывать у пациентов с
третичной надпочечниковой не-
достаточностью, в особенности при
острых стрессовых ситуациях (нап-
ример, хирургическое вмешатель-
ство или инфекционный процесс).

В своей работе Smans и соавт.
ретроспективно оценили встречае-
мость адреналового криза в группе
пациентов, страдающих надпочеч-
никовой недостаточностью, в тече-
ние 30 лет и пытались установить
факторы риска. Как упоминалось
ранее, третичная надпочечниковая
недостаточность присутствовала у
6 % наблюдаемых пациентов (28
человек) и была вызвана длитель-
ным применением ГК для лечения
воспалительных заболеваний, а
также длительным применением
ингаляционных ГК или кортикос-
тероидов для местного примене-
ния. Интересно, что встречаемость
адреналового криза составляет 15,1
на 100 пациентов в год (ПГ) при тре-
тичной надпочечниковой недоста-
точности, тогда как этот показа-
тель ниже (и сопоставим с данны-
ми предыдущих исследований) для
пациентов с первичной (5,2/100
ПГ) и вторичной (3,6/100 ПГ) надпо-
чечниковой недостаточностью.
Учитывая все случаи надпочечни-
ковой недостаточности, наиболее
важным фактором риска адренало-
вого криза является инфекция (в
основном гастроэнтерит и бронхо-
легочная инфекция), но примерно
у 30 % пациентов с третичной над-
почечниковой недостаточностью
адреналовый криз возникает после
снижения дозы ГК [35].

Клинический парадокс, часто наб-
людающийся у пациентов, принимав-
ших синтетические ГК, в частности

после резкого прекращения или слиш-
ком быстрого отказа от ГК, заключает-
ся в том, что у них одновременно мо-
гут присутствовать признаки и симп-
томы как гиперкортицизма, так и
клинические и биохимические приз-
наки подавления ГГН оси и надпо-
чечниковой недостаточности. Таким
образом, наиболее важной задачей
является выявление пациентов с по-
дозрением на супрессию ГГН оси.
Как упоминалось ранее, любой тип
препаратов ГК ассоциирован с опре-
деленным риском. Разумеется, эф-
фективность, доза и продолжитель-
ность использования ГК являются
важными, хоть и относительными
факторами подавления ГГН оси. Пре-
параты длительного действия дольше
остаются в тканях, что вызывает дли-
тельное повышение кортизола в кро-
ви и увеличивает вероятность подав-
ления ГГН оси [12]: действительно,
гидрокортизон и кортизона ацетат
являются наименее супрессивными
агентами, тогда как преднизон, пред-
низолон, метилпреднизолон и триам-
цинолон умеренно подавляют ГГН
ось. Дексаметазон является наиболее
мощным супрессором АКТГ (что де-
монстрирует его использование в ди-
агностике синдрома Кушинга). Более
того, системная терапия с большей
вероятностью подавляет ГГН ось,
другие пути введения (ингаляцион-
ный, местное применение, внутриг-
лазное введение) вызывают подавле-
ние ГГН оси в зависимости от биодос-
тупности препарата [80].

Согласно данным литературы
[81], у пациентов, получавших дозу
ГК, сравнимую с более чем 20 мг
преднизона в день в течение более
трех недель, подавление ГГН оси
является «вероятным». Однако это
верно и для пациентов, получавших
от 5 мг и более преднизона вече-
ром/перед сном в течение более
нескольких недель. Действитель-
но, вечерний прием ГК, как прави-
ло, подавляет нормальный ранний
утренний всплеск секреции АКТГ,
что приводит к более сильному по-
давлению функции надпочечни-
ков. Более того, у любого пациента
с кушингоидной внешностью су-
ществует риск возникновения тре-
тичной надпочечниковой недоста-
точности. Для этих пациентов нет
необходимости проводить тесты

для оценки функции ГГН оси, но их
следует лечить так, как в случае
вторичной надпочечниковой не-
достаточности. При приеме пред-
низолона в дозе 10–20 мг в день бо-
лее трех недель или в дозе менее 
10 мг в день в течение более чем
нескольких недель (но не в качест-
ве одноразовой дозы перед сном)
отмечается средний или неуточ-
ненный риск развития вторичной
надпочечниковой недостаточнос-
ти. В случае отмены терапии ГК вы-
шеупомянутым пациентам целесо-
образно постепенное снижение до-
зы. Проведение функциональных
тестов не обязательно, за исключе-
нием резкой отмены препаратов
или риска острого стресса (напри-
мер, оперативного вмешательства). 

Продолжительность приема и
кумулятивная доза ГК также играет
важную роль в подавлении ГГН оси
[82], угнетение которой маловероят-
но при лечении в течение менее
трех недель (любая доза) или при
приеме преднизона один раз в два
дня в дозе менее 10 мг. На самом де-
ле есть четкое доказательство того,
что пациенты подвергаются более
низкому риску развития надпочеч-
никовой недостаточности, если они
принимают ГК через день с самого
начала или при переходе на такую
схему приема препарата до подавле-
ния ГГН оси [83].

Однако может наблюдаться инди-
видуальное изменение функции ГГН
оси после отказа от приема ГК, кото-
рое может быть вызвано индивиду-
альным изменением чувствительнос-
ти к ГК. Продемонстрировано, что
риск подавления функции надпо-
чечников после 7-дневного лечения
преднизоном увеличивается у па-
циентов с низким уровнем корти-
зола в тесте подавления дексамета-
зоном [84]. Индивидуальные разли-
чия в чувствительности к ГК важ-
ны для оценки риска развития
индуцированной ГК надпочечни-
ковой недостаточности. Лежащие
в основе механизмы могут быть
различными, варьируя от фармако-
кинетических и фармакодинами-
ческих свойств используемых пре-
паратов до генетической предрас-
положенности [85]. Некоторые
часто встречающиеся однонукле-
отидные полиморфизмы (SNP),
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включающие ГАМК-рецепторы,
опиоидные рецепторы, a2-адренер-
гические рецепторы, транспортер
серотонина, катехин-O-метилтра-
нсферазу, МР и ГР, ассоциированы
с изменениями реакционной спо-
собности ГГН оси [86]. Большин-
ство полиморфизмов ГР связано с
потерей функции и часто с устой-
чивостью к ГК [87], но также суще-
ствуют полиморфизмы ГР с мута-
цией с приобретением функции. 
К примеру, изоформа hGR DL-2
имеет сниженный потенциал тран-
сактивации более чем на 90 %. 
С другой стороны, было установле-
но, что SNP A829G увеличивает по-
тенциал трансактивации ГР [88].
Присутствие SNP A214G или T962C
приводит к уменьшению ответа
после стимуляции гидрокортизо-
ном и дексаметазоном [89].

Âûâîäû

Несмотря на эффективное примене-
ние стероидов при различной пато-
логии (ревматические, легочные,
гастроэнтерологические и кожные
заболевания), побочные эффекты,
вызванные синтетическими ГК,
обычно требуют снижения дозы пре-
парата, как только достигнута ремис-
сия заболевания. Однако необходимо
осторожное снижение дозы препара-
та не только для предотвращения ре-
цидива основного заболевания, но и
возможного развития вторичной над-
почечниковой недостаточности всле-
дствие подавления ГГН оси. Эффек-
ты синтетических ГК опосредуются
связыванием с ГР и МР. Функция ГГН
оси основана на хорошо известном
механизме отрицательной обратной
связи, который, по-видимому, вклю-
чает ГР, в основном локализованные в
гипофизе. Несколько факторов опре-
деляют степень подавления ГГН оси
во время терапии ГК, такие как тип
ГК, способ введения, кумулятивная
доза и продолжительность лечения, а
также возможная комбинация с дру-
гими препаратами, которые могут
увеличить биодоступность ГК. Суще-
ствуют значительные различия в ин-
дивидуальной физиологии, которые
могут объяснить, почему у некоторых
пациентов наблюдаются изменения
функции ГГН оси в отличие от других.
Обнаружение множества изоформ ГР
в результате альтернативного сплай-

синга [90] приводит к пониманию мо-
лекулярной основы этих различий в
чувствительности к ГК [91].

Таким образом, задача будущих
исследований — оценить влияние
различных генетических профи-
лей на клиническую практику.
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Ââåäåíèå

Новые диагностические и тера-
певтические методы способству-
ют прогрессу многих отраслей ме-
дицины. Однако, кроме несомнен-
ной пользы, их внедрение в прак-
тику приводит к получению
неожиданного результата. Совре-
менные радиологические методы
исследования не исключение. Вы-
сокоразрешающая способность
визуализирующих методов обес-
печивает возможность получать
более четкое изображение анато-
мических структур, что приводит
к случайным результатам, не от-
носящимся к причине, послужив-
шей поводом для выполнения ис-
следования. Отсюда возникает
проблема определения дальней-
шей тактики ведения такого «ди-
агноза современных технологий»,
которым часто называют инци-
денталому.

Термин «инциденталома» мо-
жет быть применим к случайной
находке в любом органе. В ежед-
невной клинической практике ин-
циденталомы наиболее часто
встречаются в почках, щитовид-
ной железе, печени, надпочечни-
ках и гипофизе. Однако инциден-

таломы эндокринных желез тре-
буют дополнительного внимания
не только из-за их высокой расп-
ространенности, но также из-за
риска автономной гормональной
активности или возникновения
недостаточной функции железы.
Инциденталома не имеет явной
клинической манифестации, отра-
жая отсутствие гормональной ак-
тивности образования. Недавний
прогресс методов нейровизуализа-
ции привел к увеличению частоты
выявлений изменений интра- и па-
раселлярной областей. Аденомы
гипофиза и ККР являются наибо-
лее частыми случайно выявленны-
ми образованиями в области гипо-
физа. Однако дифференциальный
диагноз следует проводить с боль-
шим количеством других образо-
ваний, например менингиомой,
краниофарингиомой, глиомой,
лимфоцитарным гипофизитом,
эпидермоидной кистой, ККР, ме-
тастатическим поражением гипо-
физа и т.д. [1]. 

Целью этого обзора являлось
обсуждение различных вариантов
инциденталом гипофиза с точки
зрения радиологических и эндок-
ринологических перспектив.

Êàêîâà ÷àñòîòà 

àäåíîì ãèïîôèçà?

Данные о распространенности аде-
ном гипофиза в большинстве случа-
ев основаны на ретроспективных ау-
топсиях и изучении изображений.
Распространенность образований
широко варьирует от 1,5 до 38 %, в
зависимости от периода исследова-
ния и популяции. Эта вариабель-
ность отражает различия в дефини-
ции инциденталомы гипофиза, ис-
пользуемой авторами (асимптома-
тическая, нефункционирующая
аденома гипофиза или случайно
выявленное поражение), типах ис-
следования (аутопсия или радио-
логия) и технике визуализации
(КТ, МРТ 1,5 Т или 3,0 Т) [2, 3].

В наиболее крупных метаанали-
зах аутопсий, содержащих 18 902
гипофиза в 32 сериях, средняя
распространенность инцидента-
лом гипофиза составляла 10,7 %
(1,5–31 %) [2]. Не отмечено разли-
чий в распространенности между
взрослыми женщинами и мужчи-
нами. Важно, что макроаденомы
на аутопсии составляли менее 1 %
[2]. Несколько исследований пока-
зали слегка повышенную распро-
страненность в более старшей по-
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пуляции [4, 5]. Kastelan и Korsic
предположили, что возрастное
снижение периферической гормо-
нальной секреции приводит к
компенсаторной стимуляции го-
надотропиновых клеток, провоци-
руя ранние стадии развития опу-
холи гипофиза [4]. 

Радиологическая распространен-
ность инциденталом в селлярной
и параселлярной областях увели-
чивается параллельно технологи-
ческому прогрессу [6–10]. Ранее
использовалась компьютерная то-
мография (КТ), которая считается
менее чувствительной по сравне-
нию с МРТ для определения пора-
жений головного мозга. Инциден-
таломы гипофиза, определяющие-
ся с помощью ПЭТ, также описы-
вались в клинических случаях и в
ретроспективных работах у паци-
ентов с раком [11–15]. При выпол-
нении МРТ в неселективной попу-
ляции частота микроаденом сос-
тавляла 10–38 % [16, 17]. Процент
выявления макроаденом доста-
точно низкий: 0,2 % при КТ [18] и
0,16–0,3 % при МРТ [19, 20], что
совпадает с данными аутопсий-
ных исследований. Эти результа-
ты, полученные при исследова-
нии здоровой популяции или па-
циентов без явных симптомов,
противоречат таковым, получен-
ным при изучении пациентов с
клинически значимыми адено-
мами гипофиза: один случай на
1064–1200 [21, 22]. Конечно, толь-
ко небольшое количество слу-
чайно выявленных микроаденом
при патологическом или радио-
логическом исследовании дости-
гают размеров макроаденомы [2,
3]. Однако распространенность
макроаденом оказалась выше в
некоторых нейрорадиологичес-
ких исследованиях, где визуали-
зация проводилась пациентам с
неспецифическими симптомами
[23–26]. В большинстве случаев
причинами исследования послу-
жили жалобы на головную боль
(40 %). Другие причины включали
травму, цереброваскулярные ката-
строфы или транзиторные ишеми-
ческие атаки, синуситы, боль
шейно-затылочной локализации,
потерю зрения и синкопальные
состояния [23, 25, 27, 28]. 

В настоящее время МРТ явля-
ется методом выбора для деталь-
ной оценки большинства пораже-
ний гипофиза, в то время как КТ
имеет дополнительную роль, в ос-
новном для оценки изменений в
костной структуре турецкого сед-
ла и наличия кальцинатов [29].
Использование высокопольного
МРТ позволяет визуализировать
гипофиз и его смежные структу-
ры в виде множества высококонт-
растных срезов. Шумовое воздей-
ствие ухудшает высокоразрешаю-
щую способность сканирования и
может создавать дополнительную
проблему в интерпретации полу-
ченных изображений.

Îøèáêè ïðè 

âèçóàëèçàöèè ãèïîôèçà

В то время как индивидуальная
практика варьирует от цента к
центру, МРТ гипофиза обычно
включает преконтрастные Т1-взве-
шенные и Т2-взвешенные изобра-
жения коронарных срезов со
спин-эхопоследовательностью и
сагиттальные тонкие срезы. Также
часто используется коронарное
и/или сагиттальное Т1-взвешенное
изображение с усилением гадоли-
нием и со спин-эхопоследователь-
ностью. Для того чтобы получить
максимальное количество клини-
чески полезной информации, необ-
ходимо следующее: использование
высокого уровня размера матрицы
(512), коронарный срез со спин-
эхопоследовательностью при Т1-
взвешенном и быстрой спин-эхо-
последовательностью при Т2-взве-
шенном изображениях, сагитталь-
ное и аксиальное Т1-взвешенное
изображение (полная оценка зад-
ней доли гипофиза) и использова-
ние гадолиния [30]. Должным
образом произведенное обследова-
ние необходимо для динамическо-
го наблюдения за размерами обра-
зования, однако зачастую не прово-
дится в рутинной практике при
случайном выявлении изменений в
области турецкого седла. Аксиаль-
ные срезы обычно не применяются
в повседневной деятельности, од-
нако они могут быть значимым до-
полнением при использовании в
дифференциальной диагностике
некоторых изменений турецкого

седла. Диагностических ошибок
можно избежать при использова-
нии импульсной МРТ, адаптиро-
ванной для селлярной области. В
интактном гипофизе также могут
выявляться случайные изменения.

Íåáîëüøîå òóðåöêîå ñåäëî
В связи с наличием индивидуаль-
ных различий в размере турецкого
седла иногда гипофиз нормального
размера выглядит как увеличенный
в относительно маленьком селляр-
ном пространстве [31, 32]. Этот ва-
риант анатомической нормы зачас-
тую ошибочно расценивается как
увеличение гипофиза и приводит к
неправильному диагнозу, например
изоинтенсивная аденома гипофиза
или «гипофизарная гиперплазия».
У взрослых при гиперпневматиза-
ции клиновидного синуса может
определяться небольшое турецкое
седло, так как пневматизация сину-
са ограничивает глубину гипофи-
зарной ямки. В этих случаях гипо-
физ может выходить за пределы ту-
рецкого седла. Утолщение спинки
турецкого седла, а также пневмати-
зация или наличие жировой ткани
способствуют уменьшению разме-
ра передне-задней гипофизарной
ямки. У взрослых женщин при
сравнительно небольшом размере
турецкого может увеличиваться
физиологическая выпуклость гипо-
физа (рис. 1). Кроме того, при уве-
личении гипофиза и нормальных
Т1- и Т2-сигналах и адекватном
усилении изображения после вве-
дения гадолиниума также необхо-
димо исключить небольшой размер
турецкого седла. Степень пневмо-
тизации клиновидного синуса, фор-
ма спинки и ширина турецкого сед-
ла должны приниматься в расчет.
Другие возможные состояния, соп-
ровождающиеся выбуханием верх-
него контура гипофиза, включая
изоинтенсивную ККР, являются
достаточно редкими (рис. 2). Иног-
да объем нормального турецкого
седла может казаться уменьшен-
ным из-за необычного увеличения
размера верхнего коронарного си-
нуса, спинки турецкого седла или
отклонения внутренней сонной
артерии («целующиеся» сонные
артерии) или тригеминальной ар-
терии (рис. 3).
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Ôèçèîëîãè÷åñêîå 
è âòîðè÷íîå óâåëè÷åíèå ãèïîôèçà

Помимо вышеперечисленных, при
нейровизуализации возможны и
другие случайные находки: увели-
чение размера гипофиза вслед-
ствие физиологической гипертро-
фии его клеток [33]. Большое ко-
личество визуализирующих иссле-
дований здоровых волонтеров
показало различные вариации раз-
меров и очертаний нормального
гипофиза в зависимости от пола и
возраста. Более чем у половины
молодых женщин отмечается вы-
пуклый верхний контур гипофиза,
хотя размер гипофиза редко (0,5 %)
превышает 9 мм [34–37]. Увеличе-
ние высоты нормального гипофи-
за, в основном выявленного у мо-
лодых женщин, возможно вслед-
ствие возрастных изменений в ги-
поталамо-гипофизарно-гонадной
оси [38, 39]. Гиперплазия лактот-

рофов во время беременности, ги-
перплазия тиреотрофов вслед-
ствие тяжелого первичного гипо-
тиреоза или гиперплазия гипофиза
вследствие гиперсекреции рили-
зинг-гормонов (кортикотропин-ри-
лизинг и соматотропин-рилизинг
гормонов) должны быть исключе-
ны при выявлении диффузной ано-
малии гипофиза при МРТ (рис. 4)
[40–43]. Недавние исследования
показали, что недостаток половых
гормонов по принципу обратной
связи может индуцировать разви-
тие гиперплазии гипофиза при
синдроме Кляйнфельтера [44].

Òåõíè÷åñêèå 
èñêàæåíèÿ èçîáðàæåíèÿ

Большое количество помех спо-
собны осложнить правильную ин-
терпретацию МРТ селлярной и па-
раселлярной областей [30]. Они
могут легко имитировать интасел-

лярные поражения. Некоторые ар-
тефакты возникают при срезе тол-
щиной 3 мм, включающем части
различных анатомических струк-
тур: передний гипофиз и сфенои-
дальный синус, спинку турецкого
седла или интракавернозные внут-
ренние сонные артерии. В этих
случаях средняя интенсивность
различных компонентов секцион-
ного отрезка, вычисленного на
компьютере, может имитировать
интраселлярную опухоль. Арте-
факты магнитной восприимчивос-
ти приводят к геометрическим ис-
кажениям и изменениям интен-
сивности сигнала различных ана-
томических структур. Искажения
химического сдвига и тени имеют
сродство с высоким сигналом от
жировой ткани. В некоторых слу-
чаях может использоваться техни-
ка насыщения жира. Иногда выбу-
хание задней доли гипофиза оши-
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Ðèñ. 1. Ìàëåíüêîå òóðåöêîå ñåäëî. Ò1-âçâåøåííîå èçîáðàæåíèå (À) ìàëåíüêîå èëè ïëîñêîå òóðåöêîå ñåäëî, ïîâûøåííàÿ ïíåâìàòèçàöèÿ

êëèíîâèäíîãî ñèíóñà è âûáóõàíèå íîðìàëüíîãî ãèïîôèçà; (Â) ìàëåíüêîå òóðåöêîå ñåäëî è óòîëùåíèå ñïèíêè òóðåöêîãî ñåäëà.

Êîðîíàðíîå Ò1-âçâåøåííîå èçîáðàæåíèå ïîñëå êîíòðàñòíîãî óñèëåíèÿ ïîêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå âûáóõàíèÿ íîðìàëüíîãî

ãèïîôèçà ñ ïîâûøåííîé ïíåâìàòèçàöèåé êëèíîâèäíîãî ñèíóñà è óçêèì òóðåöêèì ñåäëîì ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ (Ñ)

Ðèñ. 2. Óâåëè÷åííûé ãèïîôèç âñëåäñòâèå ìíîæåñòâåííîãî ïîðàæåíèÿ ó æåíùèíû ñ èíòðàêðàíèàëüíîé ãèïîòåíçèåé ïîñëå

íåóäà÷íîé ëþìáàëüíîé ïóíêöèè. Ñàãèòòàëüíîå (À) è êîðîíàðíîå (Â) Ò1-âçâåøåííîå, êîðîíàðíîå Ò1-èçîáðàæåíèå ñ êîíòðàñòíûì

óñèëåíèåì (Ñ) è êîðîíàðíîå Ò2-âçâåøåííîå (D) èçîáðàæåíèå ïîêàçûâàþò áîëüøóþ Ò1-èçîèíòåíñèâíóþ ÊÊÐ ñ âíóòðèêèñòíûì

Ò2-ãèïîèíòåíñèâíûì óçëîì, ñâÿçàííûì ñ óâåëè÷åíèåì âåðõíåãî êîðîíàðíîãî ñèíóñà



бочно принимают за аденому на
коронарном Т2-взвешенном изоб-
ражении (рис. 5). Топография зад-
ней доли сама по себе (локализа-
ция в более чем половине случаев
позади срединной линии) способ-
ствует легкой визуализации на ак-
сиальных Т1-взвешенных изобра-
жениях. Артефакты потока возни-
кают в основном из-за пульсации
внутренних сонных артерий и

спинно-мозговой жидкости. Они
более видны при 3.0 Т МРТ и мо-
гут представлять собой пятно или
«загрязнять» гипофизарную ямку
и субарахноидальное простран-
ство. Все эти артефакты должны
учитываться при определении ге-
неза случайно выявленных образо-
ваний для точной постановки ди-
агноза. 

Îïðåäåëåíèå òèïà 

èíöèäåíòàëîìû ãèïîôèçà

Аденома гипофиза и ККР являют-
ся наиболее частыми образования-
ми у пациентов с инциденталома-
ми гипофиза и составляют более
90 % всех поражений [6, 27, 28,
45]. Патологические образования
другой этиологии встречаются го-
раздо реже: краниофарингиома в
4,2–5,6 %, кистозная мальформа-
ция — в 2,9–5,2 % [46–48]. Следует
отметить, что эти данные получе-
ны на основании исследований хи-
рургических образцов, оконча-
тельный диагноз является возмож-
ным только после гистологической
оценки. Распространенность двух
наиболее частых образований —
аденомы гипофиза и ККР — также
зависит от локализации пораже-
ния. В случаях супраселлярного
расположения превалируют аде-
номы, в то время как ККР являют-
ся наиболее частыми среди интра-
селлярных образований.

Большинство случайно выяв-
ленных аденом гипофиза — не-
большие нефункционирующие опу-
холи. Гормонпродуцирующие аде-
номы обычно сопровождаются
клиническими симптомами ги-
персекреции, что облегчает диаг-

ностику, хотя невыраженные гор-
мональные изменения могут не
иметь очевидной клинической
картины. Согласно данным иссле-
дований, 77 % случайно выявлен-
ных аденом гипофиза оказались
нефункционирующими, в 18 %
выявлены пролактиномы, в 3 % —
соматотропиномы; распространен-
ность различных видов гормо-
нально активных аденом может
смещаться в зависимости от изу-
чаемой популяции и причин визу-
ализации гипофиза [28]. Критери-
ем исключения во многих иссле-
дованиях больших выборок ин-
циденталом гипофиза служили
гиперсекретирующие аденомы, в
связи с чем могли быть не совсем
достоверными данные о распрост-
раненности различных видов сек-
ретирующих образований. Более
того, у некоторых пациентов с ги-
персекретирующей случайно вы-
явленной аденомой гипофиза при-
сутствуют клинические симпто-
мы, не замеченные при первичном
обследовании [25]. Такие аденомы
являются обычно пролактинома-
ми. В некоторых случаях это мо-
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Ðèñ. 3. Ñîñóäèñòàÿ àíîìàëèÿ, ñóæàþùàÿ

ïîëîñòü òóðåöêîãî ñåäëà. «Öåëóþùèå-

ñÿ» âíóòðåííèå ñîííûå àðòåðèè íà êîðî-

íàðíîì Ò1-âçâåøåííîì èçîáðàæåíèè (À).

Òðèãåìèíàëüíàÿ àðòåðèÿ, ïðîíèçûâàþ-

ùàÿ ñïèíêó òóðåöêîãî ñåäëà, íà ñàãèò-

òàëüíîì Ò2-âçâåøåííîì èçîáðàæåíèè (Â)

Ðèñ. 5. Çàäíÿÿ äîëÿ, èìèòèðóþùàÿ ïîðàæåíèå ãèïîôèçà íà êîðîíàðíîì Ò2-âçâå-

øåííîì èçîáðàæåíèè (À). Ãëóáîêàÿ ÿìêà ãèïîôèçà íà àêñèëÿðíîé ÊÒ (Â)

Ðèñ. 4. Ïåðâè÷íûé ãèïîòèðåîç ó 9-ëåò-

íåé äåâî÷êè. Óâåëè÷åíèå ãîìîãåííîãî ãè-

ïîôèçà íà ñàãèòòàëüíîì (À) è êîðîíàð-

íîì (Â) Ò1-âçâåøåííîì èçîáðàæåíèè



жет быть акромегалия [28, 49].
Субклиническая болезнь Кушинга
определяется в 4 % гистологичес-
ки подтвержденных случаях ин-
циденталом. При выявлении ин-
циденталомы гипофиза обязатель-
но обследование для исключения
гиперкортицизма [50].

Отдифференцировать аденому
гипофиза от других образований
может быть достаточно трудно.
Однако существует несколько ра-
диологических характеристик, ко-
торые могут обеспечить точный
диагноз.

Ñîëèäíûå îáðàçîâàíèÿ
Дифференциальная диагностика
образований в области турецкого
седла должна начинаться с адено-
мы гипофиза. Также можно выя-
вить области некроза и геморрагий
с различными сигналами на Т1- и
Т2-взвешенных изображениях [51].
В случаях инвазии в кавернозный
синус внутренняя сонная артерия
обычно не изменяется [51]. Интра-
селлярные микроаденомы (< 10
мм) имеют некоторые специфи-
ческие характеристики: латерали-
зацию внутри аденогипофиза, воз-
можны деформация диафрагмы
турецкого седла и смещение нож-
ки гипофиза. Обычно микропро-
лактинома визуализируется гипо-
интенсивной на Т1-взвешанном
изображении и гиперинтенсивной
на Т2-взвешенном изображении
(рис. 6), в то время как многие
микроаденомы, продуцирующие
гормон роста, могут быть изоин-
тенсивными или гипоинтенсивны-
ми на Т2-изображениях [46]. Уси-
ление изображения после конт-
растирования чаще минимально.

Около 5–10 % микроаденом выяв-
ляются только на постконтраст-
ных изображениях [30, 51, 52]. Ди-
намическое исследование с конт-
растом не всегда целесообразно и
может приводить к ложнополо-
жительным результатам. У 50 %
населения без патологии гипофи-
за задняя его доля отклоняется от
срединной линии. При оценке
только ранней фазы динамическо-
го исследования (когда происхо-
дит усиление изображения задней
доли гипофиза, а не аденогипофи-
за) возможна ошибочная диагнос-
тика аденомы гипофиза (рис. 7).

Менингиома является вторым
по частоте одиночным образова-
нием в области гипофиза. Она воз-
никает из арахноидальных клеток
и способна зачастую имитировать
клинические симптомы нефунк-
ционирующих аденом гипофиза:
головную боль, зрительные нару-
шения и гипопитуитаризм [53].
Тем не менее их визуальные ха-
рактеристики отличают их от
других образований в области ту-
рецкого седла [54]. Они обычно
не превосходят в размерах турец-
кое седло, и над образованием
может определяться нормальная
ткань гипофиза. Менингиомы
изоинтенсивные на Т1-взвешен-
ных изображениях и гиперинтен-
сивные в Т2-взвешенных изобра-
жениях, и контрастное усиление
опухоли является интенсивным и
гомогенным с утолщенной линией
твердой мозговой оболочки, назы-
ваемой «дуральный хвост» (рис. 8)
[47]. В случае поражения менинги-
омой кароидного синуса зачастую
наблюдается компрессия внутрен-
ней сонной артерии [55]. Однако
тесный каротидный просвет, при-
водящий к цереброваскулярной

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2017 � № 4

Èíöèäåíòàëîìà ãèïîôèçà: íåéðîðàäèîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå è äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç

53

Ðèñ. 7. Íîðìàëüíîå äèíàìè÷åñêîå èçîáðàæåíèå (À, Â, Ñ). Ñåêöèÿ Ñ ïîêàçûâàåò

óäëèíåíèå íîðìàëüíîé çàäåðæêè óñèëåíèÿ âèçóàëèçàöèè ïåðåäíåãî ãèïîôèçà,

ñèìóëèðóþùåå àäåíîìó ãèïîôèçà. Ïàíåëü D ïîêàçûâàåò íîðìàëüíîå îòêëîíåíèå îò

ñðåäèííîé ëèíèè çàäíåé äîëè íà àêñèàëüíîì Ò1-âçâåøåííîì èçîáðàæåíèè

Ðèñ. 6. Ìèêðîïðîëàêòèíîìà. Àäåíîìà Ò1-ãèïîèíòåíñèâíàÿ (À) è Ò2-ãèïåðèíòåíñèâíàÿ

(Â) íà êîðîíàðíîì èçîáðàæåíèè



недостаточности, довольно редкое
явление [56].

При дифференциальном диаг-
нозе интраселлярных образований
следует помнить об опухолях ней-
рогипофиза [48, 53]. Эти опухоли
обычно изоинтенсивные по срав-
нению с серым веществом при Т1-
изображении и могут смещать
аденогипофиз кпереди. Несмотря
на их возникновение в задней доле
или воронке гипофиза, они редко
приводят к несахарному диабету.
В супраселлярной области иног-
да берут начало злокачественные
первичные опухоли головного
мозга, такие как глиома, происхо-
дящая из зрительного тракта/ги-
поталамуса [46, 48, 57]. Первичная
лимфома ЦНС также может рас-
полагаться в параселлярной облас-
ти [58]. Злокачественные опухоли,
однако, редко остаются асимп-
томными и обычно сопровожда-
ются признаками компрессии, ги-
попитуитаризма и несахарного ди-
абета. Поэтому случайное их вы-
явление чрезвычайно редко и
неожиданно. Иногда в гипофизе
могут обнаруживать метастазы
некоторых одиночных злокачест-
венных опухолей, например кар-
цином легких и молочных желез.
Метастазы обычно поражают зад-
нюю долю гипофиза и сопровож-
даются несахарным диабетом. 
У пациентов с известной первич-
ной опухолью вероятное метаста-
тическое поражение не обсужда-
ется как случайная находка. Такие
случаи могут представлять серьез-
ные клинические трудности, так
как метастатические поражения
сходны с аденомами гипофиза по
внешнему виду. Некоторые отли-
чительные признаки метастазов,
хотя и неспецифические, заклю-
чаются в потере светлого пятна
задней доли и утолщении ножки
гипофиза, эрозии кости и инвазии
в диафрагму турецкого седла [46,
48]. Также для дифференциальной
диагностики злокачественного и
доброкачественного поражения
используется ПЭТ. Положитель-
ные находки на ПЭТ, скорее, будут
соответствовать злокачественному
поражению, чем доброкачествен-
ному [59]. Существуют значимые
совпадения между внешними
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Ðèñ. 8. Ïðåñåëëÿðíàÿ ìèíåíãèîìà. Ñàãèòòàëüíîå Ò1-âçâåøåííîå (À) è Ò2-âçâåøåííîå

(Â) èçîáðàæåíèÿ è óñèëåííîå êîíòðàñòîì Ò1-âçâåøåííîå ñàãèòòàëüíîå (Ñ) è êîðîíàðíîå

(D) èçîáðàæåíèÿ äåìîíñòðèðóþò ìèíåíãèîìó, âíåäðåííóþ â planum sphenoidale. 

Îíà èìååò áîëåå âûðàæåííîå óñèëåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ àäåíîìîé ãèïîôèçà

Ðèñ. 9. Ëèìôîöèòàðíûé ãèïîôèçèò. Âåíå÷íîå Ò1-âçâåøåííîå (À) è Ò2-âçâåøåííîå (Â)

èçîáðàæåíèÿ è óñèëåííîå êîíòðàñòîì Ò1-âçâåøåííîå êîðîíàðíîå (Ñ) è ñàãèòòàëüíîå

(D) èçîáðàæåíèÿ äåìîíñòðèðóþò óâåëè÷åííîå òóðåöêîå ñåäëî, ñîäåðæèìîå êîòîðîãî

ïðèìûêàåò ê îïòè÷åñêîé õèàçìå. Ïîðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ Ò1-èçîèíòåíñèâíûì, 

Ò2-ãèïåðèíòåíñèâíûì è ñòàíîâèòñÿ çíà÷èìî óâåëè÷åííûì ïîñëå ââåäåíèÿ ãàäîëèíèÿ



признаками метастатического по-
ражения, менингиом и аденом на
изображениях ПЭТ, поэтому ин-
терпретировать их необходимо с
осторожностью [13, 14, 60]. 

Хордомы и хондромы являются
редкими разрушающими кость
опухолями, которые образуются
из первичной спинной хорды и
хрящевых остатков соответствен-
но [48]. Они могут имитировать
инвазивную макроаденому с верх-
ней экспансией [51]. Иногда нор-
мальная ткань гипофиза может
отличаться от опухолевой ткани,
что облегчает ее дифференциров-
ку от инвазивной аденомы гипо-
физа [61]. Лимфоцитарный гипо-
физит — еще одна патология, ко-
торую необходимо обсуждать
при дифференциальной диагнос-
тике симметричного гомогенно-
го увеличения гипофиза. Это ау-
тоиммунное заболевание обычно
поражает женщин в предродовый
период и характеризуется супра-
селлярным ростом, утолщением
ножки гипофиза и интенсивным
контрастным усилением (рис. 9)
[62, 63]. Большинство этих измене-
ний имеют клинические симпто-
мы, в связи с чем их случайное вы-
явление должно быть эксклюзив-
ным событием. 

Êèñòîçíûå ïîðàæåíèÿ

Случайно выявленные кистозные
поражения в турецком седле и па-
раселлярной области нуждаются в
дифференциации от некротичес-
кой аденомы гипофиза и не гипо-
физарных образований, таких как
ККР, дермоидная и эпидермоидная
киста и краниофарингиома. Нек-
ротические макроаденомы обыч-
но сопровождаются увеличением
турецкого седла, а в стенках обра-
зования можно увидеть накопле-
ние контраста [51]. Иногда может
присутствовать жидкость. 

ККР является пороком разви-
тия, который формируется из ос-
татка сквамозного эпителия кар-
мана Ратке, состоит из одиночно-
го слоя кубитальных или призма-
тических эпителиальных клеток и
содержит кистозный компонент
[64, 65]. ККР возникают в основ-
ном у взрослых и обычно являют-
ся небольшими и асимптомными,

поэтому они наиболее часто визу-
ализируются в качестве кистоз-
ных гипофизарных инциденталом
(в 22 % аутопсий) [46]. Большин-
ство этих поражений являются
интраселлярными, но они также
могут располагаться на поверх-
ности диафрагмы турецкого седла,
как «яйцо в подставке» (рис. 10).
При их размере, превышающем
размер турецкого седла, могут
возникать компрессия зрительно-
го тракта и гипофункции гипофи-
за. Сигнал МРТ при ККР широко
вариабелен и зависит от содержи-
мого кисты, которое может быть
серозным или муцинозным [66].
Они часто гиперинтенсивные при
Т1-взвешенных изображениях.
Обычно стенки кисты не усилива-
ются после введения контраста, за
исключением возникновения ин-
фекционного процесса, геморра-
гий или разрыва (рис. 11) [64]. При
ККР, располагающейся внутри ту-
рецкого седла, отсутствует или су-

ществует ограниченный масс-эф-
фект, в то время как аденомы ги-
пофиза могут иметь отпечаток
контура кости турецкого седла,
сдавливать заднюю долю и сме-
щать ножку гипофиза.

Около 50 % краниофарингиом
возникают у детей и подростков,
но есть также другие сроки воз-
никновения в более старшем воз-
расте [67]. Они образуются из сква-
мозных клеток остатка кармана
Ратке, представлены в основном
кистами. Кальцинаты присутству-
ют в двух третях всех случаев и
почти во всех случаях у детей [68].
Хотя краниофарингиомы являют-
ся доброкачественными опухо-
лями, они обычно имеют агрес-
сивное течение и тенденцию к
инфильтрации [69]. Также редко
остаются асимптомными и в боль-
шинстве случаев сопровождают-
ся головной болью, визуальными
нарушениями, гипопитуитариз-
мом и несахарным диабетом. Од-
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Ðèñ. 10. Ìóêîèäíàÿ Ò1-ãèïåðèíòåíñèâíàÿ ÊÊÐ íà àêñèàëüíîì Ò1-âçâåøåííîì

èçîáðàæåíèè (À), ðàñïîëîæåííàÿ ïîñåðåäèíå ìåæäó ïåðåäíåé è çàäíåé äîëÿìè.

Êîðîíàðíîå Ò1-âçâåøåííîå èçîáðàæåíèå (Â) âèçóàëèçèðóåò ÊÊÐ íà ïîâåðõíîñòè

âûøå ãèïîôèçà, êàê «ÿéöî â ïîäñòàâêå»

Ðèñ. 11. ÊÊÐ íà Ò1-âçâåøåííîì èçîáðàæåíèè ïîñëå ââåäåíèÿ ãàäîëèíèÿ. Ïàíåëü

À ïîêàçûâàåò îáû÷íûé ïðèìåð: ñòåíêà êèñòû íå óñèëåíà. Ïàíåëü Â ïîêàçûâàåò

óñèëåííóþ ñòåíêó êèñòû, îñëîæíåííîé ÊÊÐ



нако у детей эти симптомы мо-
гут не распознаваться в начале
заболевания, и диагноз устанав-
ливается на более позднем сроке
[67]. Признаки на МРТ варьиру-
ют в зависимости от соотноше-
ния твердого и кистозного ком-
понента, наличия или отсутствия
кальцинатов [70]. Твердый компо-
нент краниофарингиом обычно
выглядит как изоинтенсивный
или гипоинтенсивный на Т1-взве-
шенном или гиперинтенсивный на
Т2-взвешенном изображениях.
Кистозный компонент является
гиперинтенсивным на Т1-взве-
шенном изображении с тонким
контраст-усиленным ободком
[71]. Хотя кальцинаты являются
неспецифическим признаком,
они характерны для краниофа-
рингиом [46, 72–75]. У всех паци-
ентов со случайно выявленными
поражениями гипофиза и подоз-
рением на краниофарингиому
необходимо выполнение и МРТ,

и КТ для установления оконча-
тельного диагноза. 

Дермоидные и эпидермоидные
кисты — другой вид образований,
которые часто выявляются по сре-
динной линии селлярной и пара-
селлярной областей. Они включа-
ют эпителиальные элементы, про-
исходящие от неполного отделе-
ния нейроэктодермы от кожной
эктодермы [48]. Их визуальные ха-
рактеристики являются неспеци-
фическими, в связи с чем их отли-
чие от других кистозных пораже-
ний может быть затруднитель-
ным. Дермоидные кисты обычно
содержат жировой компонент и
являются гетерогенными на Т1
изображениях и гиперинтенсив-
ными на Т2 изображениях [46, 65,
76]. Эпидермоидные кисты содер-
жат кератин и почти идентичны
внешнему виду цереброспиналь-
ной жидкости при отсутствии
контрастного усиления [65]. Арах-
ноидальные кисты являются ред-

кими грыжами арахноидального
выпячивания через диафрагму ту-
рецкого седла и могут быть интра-
селлярными и супраселлярными
[76]. На МРТ они выглядят как хо-
рошо определяемые изоинтенсив-
ные по сравнению с цереброспи-
нальной жидкостью образования
на Т1- и Т2-взвешенных изобра-
жениях и не усиливаются при ис-
пользовании гадолиния [74].

Ëå÷èòü èëè íå ëå÷èòü?

Итак, аденома гипофиза выявле-
на, дифференциальный диагноз
проведен, дальше клиницисты
сталкиваются лицом к лицу с воп-
росом: что делать? Тактика веде-
ния случайно обнаруженных об-
разований турецкого седла зави-
сит от ожидаемой природы обра-
зования (аденома гипофиза, ККР,
краниофарингиома и т.д.), ее раз-
мера и клинической симптомати-
ки (зрительные или неврологичес-
кие нарушения), гормональный
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статус (гиперсекреция/гипосекре-
ция/нормальная секреция). Обяза-
тельно должно быть проведено
клиническое обследование с целью
исключения признаков гипер- или
гипосекреции. Принятие во вни-
мание нормальной и физиологи-
ческой вариабельности и техни-
ческих артефактов может помочь
избежать ненужного хирургичес-
кого вмешательства. Нейрохирур-
гия остается терапией выбора для
многих секретирующих и несекре-
тирующих поражений гипофиза,
сопровождающихся зрительны-
ми аномалиями из-за компрессии
зрительной хиазмы и признаков
масс-эффекта опухоли. Несахар-
ный диабет возникает при адено-
мах гипофиза редко, в то время
как связь с другими гипофизарны-
ми повреждениями, например ме-
тастазами в гипофиз, установлена
[77]. Необходимо оценивать воз-
раст пациентов и их соматический
статус для принятия решения о
возможности выполнения хирур-
гического вмешательства.

Медикаментозная терапия аго-
нистами дофамина и аналогами со-
матостатина может способствовать
уменьшению опухоли в случае про-
лактиномы и акромегалии соответ-
ственно, приводя к значительному
клиническому улучшению. Хирур-
гическое лечение также показано
при многих других поражениях ту-
рецкого седла и параселлярной об-
ласти, таких как менингиома, кра-
ниофарингиома, и некоторых ме-
нее часто встречающихся образова-
ниях, а также больших кистах в
случае возникновения симптомов
компрессии. Инфильтративные по-
ражения, однако, такие как лимфо-
цитарный и грануломатозный ги-
пофизит, по большей части тре-
буют консервативного ведения,
исключением является развитие
выраженных симптомов и прогрес-
сия размеров — в этих случаях ре-
комендовано оперативное лечение
или могут быть использованы кор-
тикостероиды [63, 78–80]. Первич-
ные лимфомы в области турецко-
го седла требуют химиотерапии и
радиотерапии и редко — хирурги-
ческого лечения, для уточнения
диагноза возможно проведение
стереотаксической биопсии [61].

Большинство инциденталом ги-
пофиза являются нефункциониру-
ющими аденомами гипофиза с
преобладанием микроаденом, ре-
шение о тактике их ведения опре-
деляется их пролиферативным по-
тенциалом. Проводилось множест-
во исследований в разных странах,
изучавших изменения случайно
выявленных аденом гипофиза с
течением времени [25, 49, 81–84].
На основании данных, касающих-
ся естественных изменений не-
больших случайно выявленных
нефункционирующих аденом, на-
иболее приемлемой стратегией яв-
ляется динамическое наблюдение
[1]. Пролиферативный потенциал
нефункционирующих аденом ги-
пофиза четко зависит от их разме-
ра: большие опухоли имеют боль-
ший пролиферативный потенци-
ал. В систематическом обзоре и
метаанализе Fernandez-Balsells с
коллегами описали естественное
преобразование инциденталом и
нефункционирующих аденом ги-
пофиза [85]. В 11 исследованиях
(количество пациентов в каждом
исследовании от 50 до 289) авторы
выявили более высокую частоту
роста солидных макроаденом по
сравнению с микроаденомами, со-
держащими кистозный компо-
нент [85]. Частота опухолевого рос-
та макроаденом и микроаденом
составляет 12,53 и 3,32 на 100 па-
циенто-лет соответственно. Нес-
мотря на низкое качество полу-
ченных данных (из-за небольшого
количества исследований с гетеро-
генным дизайном), выявлена боль-
шая вероятность возникновения
эндокринной дисфункции при на-
личии макроаденомы (11,9 на 100
пациенто-лет) и ухудшения полей
зрения (0,5 на 100 пациенто-лет)
по сравнению с микроаденомами
[85]. В других обзорах увеличение
размера образования возникает у
10 % пациентов с микроаденома-
ми с последующим уменьшением
ее размера у 6 % в течение 2,5–8
лет наблюдения [2]. Рост же мак-
роаденом возникает в 24 % случа-
ев [2, 73].

Возникновение и усугубление
клинических симптомов, таких
как зрительные нарушения, а так-
же вероятность апоплексии зави-

сит от размера опухоли и наиболее
часто возникает у прогрессирую-
щих опухолей [2, 10, 85–87], хотя
потеря зрения в большинстве слу-
чаев обратима [83, 88, 89]. Макроа-
деномы часто сопровождаются
развитием гипопитуитаризма у
пациентов с инциденталомами ги-
пофиза [28]. Частота пангипопиту-
итаризма значительно варьирует,
по данным разных исследований
(0–41 % макроаденом) [1, 2]. При
выраженном увеличении разме-
ров аденомы гипофиза в течение
наблюдения или возникновении
симптомов компрессии (наруше-
ние полей зрения и зрительные
аномалии) должно обсуждаться
хирургическое лечение [1]. Нес-
мотря на возможное улучшение
функции гипофиза при оператив-
ном лечении макроаденом, все-та-
ки следует помнить и о вероятнос-
ти возникновения и прогрессиро-
вания пангипопитуитаризма. 

Увеличение размеров кистоз-
ных образований менее распрост-
ранено по сравнению с опухоля-
ми, содержащими твердый ком-
понент [85]. За время наблюдения
20 % из 115 нефункционирую-
щих аденом выросли в течение
10–173 месяцев, в то время как
эта тенденция отмечалась при ве-
роятных ККР только в 5,3 % из
94. Кроме того, более чем 50 %
опухолей, которые уменьшились
в размерах, являлись кистами
[25]. Соответственно, большин-
ство ККР и другие кистозные по-
ражения остаются стабильными и
требуют только динамического
радиологического и лабораторно-
го наблюдения [1, 90].

Продолжительность и перио-
дичность радиологического наб-
людения также зависит от приро-
ды и размера опухоли. Согласно
современным гайдлайнам, реко-
мендуется проводить МРТ через 
6 месяцев после выявления макро-
аденомы и через год после выявле-
ния микроаденомы. При отсут-
ствии роста опухоли МРТ должна
повторяться ежегодно в случае
макроаденом и каждые 1–2 года
при микроаденомах в течение
трех лет; в дальнейшем — реже
при отсутствии роста образова-
ния. Некоторые исследователи
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предполагают, что нет необходи-
мости в наблюдении нефункцио-
нирующей микроаденомы менее 
5 мм, хотя при этом подходе мо-
гут пропускаться редкие опухоли
с агрессивным ростом [51]. Исход-
ная гормональная оценка правомоч-
на и для установления каких-либо
клинически значимых эндокрин-
ных нарушений, и для установления
критериев оценки изменений в бу-
дущем. У асимптомных пациен-
тов со случайно выявленной мик-
роаденомой стоимость обследо-
вания может быть значимой. 
В широком доступе нет таких дан-
ных по разным странам, однако
опыт США предполагает изна-
чальную стоимость более 6000
долларов США на пациента (не
включая последующее наблюде-
ние) [91]. Уменьшение стоимости
может быть осуществлено за счет
установления пролиферативного
потенциала инциденталом гипо-
физа и выполнения существую-
щих рекомендаций с целью умень-
шения расходов на динамическое
наблюдение [1].

Çàêëþ÷åíèå

Внедрение в клиническую практи-
ку высокоразрешающей нейрови-
зуализирующей техники приводит
к увеличению частоты случайно
выявленных поражений гипофиза,
и определение дальнейшей такти-
ки их ведения становится рутиной
в клинической практике эндокри-
нолога. При случайно выявленном
поражении, локализующемся в
селлярной и параселлярной об-
ластях, изначально необходимо
сфокусироваться на отличиях па-
тологических состояний от нор-
мальных или физиологических
вариантов. Предположительный
диагностический путь представ-
лен на рис. 12. Визуальные харак-
теристики образования обеспечи-
вают необходимым материалом
для дифференциального диагноза
радиологов, эндокринологов, ней-
рохирургов, чье тесное сотрудни-
чество при этом необходимо.
Большинство случайно выявлен-
ных поражений гипофиза оказы-
ваются нефункционирующими
аденомами или ККР. Согласно
современным данным, их ведение

должно осуществляться консерва-
тивно в большинстве случаев, с пе-
риодическим выполнением МРТ.
При исходно большом размере об-
разования или его росте, а также
наличии гипофизарного пораже-
ния, сопровождающегося симпто-
мами гормональной гиперсекре-
ции или компрессии, необходимо
активное и регулярное наблюде-
ние мультидисциплинарной ко-
мандой.
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Êëèíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà

Синдром поликистозных яичников
(СПКЯ) является заболеванием, ха-
рактеризующимся гиперандрогени-
ей, овуляторной дисфункцией и
морфологическими признаками по-
ликистоза яичников. В соответствии
с диагностическими критериями
Национального института здоровья
(т.е. гиперандрогения плюс овуля-
торная дисфункция) «классический»
синдром поликистозных яичников
встречается у 6–10 % женщин репро-
дуктивного возраста, однако распро-
страненность может быть в два раза
выше при использовании расширен-
ных Роттердамских критериев (табл. 1)
[1]. Клинические признаки избыт-
ка андрогенов (например, гирсутизм)
могут быть причиной выраженного
дискомфорта у пациенток, кроме то-
го, СПКЯ зачастую приводит к ано-
вуляторному бесплодию.

Этот синдром является полиген-
ным заболеванием и находится под
влиянием некоторых факторов ок-
ружающей среды (например, тех,
которые вносят вклад в ожирение)
[1]. Данные многих исследований
предполагают, что врожденные
аномалии яичникового стероидо-
генеза и развития фолликулов иг-
рают роль в возникновении СПКЯ.
Помимо этого, синдром ассоци-
ирован с увеличением секреции го-
надотропин-рилизинг-гормона
(ГРГ) и повышением секреции лю-
теинизирующего гормона (ЛГ), но
недостаточной секрецией фолли-
кулостимулирующего гормона

(ФСГ), что сопровождается избы-
точной продукцией андрогенов
яичниками и овуляторной дисфу-
нкцией. Также у многих женщин с
СПКЯ выявляется инсулинорезис-
тентность и компенсаторная гипе-
ринсулинемия, что увеличивает
продукцию андрогенов яичника-
ми (и надпочечниками) и биодос-
тупность андрогенов посредством
снижения уровней секс-стероид-
связывающего глобулина (ССГБ).
Предполагается, что в патогенезе
СПКЯ участвует множество ге-
нов, включая таковые рецепторов
гонадотропина, бета-субъединицы
ФСГ, инсулиновых рецепторов.
«Программирование развития»
посредством окружающей среды
или гормонального импритинга
может также вносить вклад в воз-
никновение СПКЯ. Различные па-
тофизиологические факторы (рису-
нок) могут проявляться по-разному
с учетом индивидуальных особен-
ностей пациенток [1].

СПКЯ связан с кардиометаболи-
ческими нарушениями и возмож-
ным увеличением риска сердечно-
сосудистой патологии [9]. Среди
женщин с этим синдромом у 50–80
% имеется ожирение [1]. Наруше-
ние толерантности к глюкозе выяв-
ляется у 30–35 % женщин с СПКЯ
в США, сахарный диабет 2 типа —
у 8–10 %, на риск этих состояний
влияет возраст, ожирение и семей-
ный анамнез сахарного диабета [10,
11]. Женщины с СПКЯ имеют бо-
лее низкий уровень ЛПВП и более

высокие уровни триглицеридов и
ЛПНП, чем женщины без этой
патологии. Различия в уровнях
ЛПНП, по меньшей мере частич-
но, зависят от различий в ИМТ [12].

Субклинические сосудистые за-
болевания (например, ухудшение
эндотелиальной функции, увеличе-
ние толщины интимы сонной арте-
рии и увеличение кальцификации
коронарных артерий) также часто
выявляют у женщин с СПКЯ, и эти
изменения не всегда ассоциирова-
ны с ожирением [1, 9]. Хотя некото-
рые исследования предполагают
более высокую частоту сердечно-
сосудистых событий среди жен-
щин в менопаузе с предположи-
тельным СПКЯ с анамнезе, все-та-
ки доказательной базы недоста-
точно для определения частоты
сердечно-сосудистых событий
среди пременопаузальных жен-
щин с этим синдромом [1, 9].

Риск рака эндометрия оценива-
ется в 2,7 раза выше среди жен-
щин с СПКЯ, и с возрастом этот
риск увеличивается и составляет
более 9 % [13]. К факторам риска
рака эндометрия среди женщин с
СПКЯ можно отнести ановуля-
цию, ожирение и инсулинорезис-
тентность; хроническая ановуля-
ция отражает пролонгированную
эстроген-опосредованную стиму-
ляцию эндометрия с неадекватным
влиянием прогестерона на диффе-
ренциацию эндометрия [13]. Жен-
щины с СПКЯ также имеют повы-
шенный риск осложнений бере-

Ñèíäðîì 

ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè McCartney C.R., Marshall J.C. Clinical Practice. Polycystic ovary syndrome // N Engl J

Med. 2016 Jul 7; 375 (1): 54–64.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.

Ðåçþìå

22-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñ ãèðñóòèçìîì è íàðóøåíèåì ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà ïðåäúÿâëÿåò æàëîáû íà íåðåãóëÿðíûå è ðåäêèå ìåñÿ÷íûå

(5 èëè 6 â ãîä) íà÷èíàÿ ñ ìåíàðõå â 11 ëåò. Òåìíûå æåñòêèå âîëîñû íà ëèöå íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ â 13 ëåò. Îòìå÷àåò óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ

ïîñëå ïðèáàâêè âåñà â êîëëåäæå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ: âåñ â êèëîãðàììàõ, ðàçäåëåííûé íà ðîñò â ìåòðàõ

â êâàäðàòå) — 29 êã/ì

2

, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå 135/85 ìì ðò. ñò., óìåðåííûé ãèðñóòèçì áåç âèðèëèçàöèè. Ëàáîðàòîðíûå òåñòû

ïîêàçàëè ïîâûøåíèå óðîâíåé îáùåãî òåñòîñòåðîíà 65 íã/äë (14–53 íã/äë), èëè 2,3 íìîëü/ë (0,5–1,8 íìîëü/ë), ðàñ÷åòíîãî ñâîáîäíîãî

òåñòîñòåðîíà 15,3 ïã/ìë (0,6–6,8 ïã/ìë), èëè 53,1 ïìîëü/ë (2,1–23,6 ïìîëü/ë), è ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà 5,7 % (íîðìàëüíûé

óðîâåíü < 5,6 %). Êàêîâû äèàãíîç è òàêòèêà âåäåíèÿ ýòîé ïàöèåíòêè?
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Ðèñóíîê. Îñíîâíîé ïàòîãåíåç ãèïåðàíäðîãåíèè ïðè ÑÏÊß.

ßè÷íèêîâûé ñòåðîèäîãåíåç òðåáóåò ñòèìóëÿöèè ãîíàäîòðîïèíîì, ËÃ ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì â ãèïåðàíäðîãåíèè ïðè

ÑÏÊß [2]. Ïðîãåñòåðîí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðåãóëÿòîðîì ñåêðåöèè ÃÐÃ, îäíàêî ïðè ÑÏÊß ðåãóëÿöèÿ ÃÐÃ ðåçèñòåíòíà ê

îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ñ ïðîãåñòåðîíîì [3]. Ýòà ðåçèñòåíòíîñòü âîçíèêàåò èç-çà îïîñðåäîâàííîãî èçáûòêà

àíäðîãåíîâ (îíà âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïîä äåéñòâèåì áëîêàòîðà àíäðîãåíîâûõ ðåöåïòîðîâ ôëóòàìèäà) [4]. Ðåçóëüòàòîì

ïîâûøåííîé ñåêðåöèè ÃÐÃ ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè ËÃ è îãðàíè÷åíèå ïðîäóêöèè ÔÑÃ, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò

âûðàáîòêå àíäðîãåíîâ è ìåøàåò íîðìàëüíîìó ñîçðåâàíèþ ôîëëèêóëîâ. ÑÏÊß ñâÿçàí ñ íàðóøåíèÿìè ÿè÷íèêîâîãî 

(è íàäïî÷å÷íèêîâîãî) ñòåðîèäîãåíåçà: êóëüòóðû ÿè÷íèêîâûõ òåêà-êëåòîê ó æåíùèí ñ ÑÏÊß ñåêðåòèðóþò èçáûòîê àíäðîãåíîâ

è èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ [5], è æåíùèíû ñ ÑÏÊß èìåþò ïîâûøåííûé îòâåò ÿè÷íèêîâîãî ñòåðîèäîãåíåçà íà ñòèìóëÿöèþ

ãîíàäîòðîïèíà [6]. Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ ïðåäïîëîæèëè, ÷òî óâåëè÷åíèå ýêñïðåññèè DENND1A ñòèìóëèðóåò ïîäîáíûé

ÑÏÊß ôåíîòèï ñòåðîèäîãåíåçà â òåêà-êëåòêàõ [7]. ÑÏÊß ñâÿçàí ñ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, êîòîðàÿ, ïî ìåíüøåé

ìåðå ÷àñòè÷íî, çàâèñèò îò îæèðåíèÿ, è êîìïåíñàòîðíîé ãèïåðèíñóëèíåìèåé [8]. Ãèïåðèíñóëèíåìèÿ âíîñèò âêëàä â

ãèïåðàíäðîãåíåìèþ íåñêîëüêèìè ïóòÿìè: îíà óñèëèâàåò ËÃ-ñòèìóëèðîâàííóþ ïðîäóêöèþ àíäðîãåíîâ ÿè÷íèêîâûìè

òåêà-êëåòêàìè, îíà ïîòåíöèðóåò êîðòèêîòðîïèí-îïîñðåäîâàííóþ ïðîäóêöèþ àíäðîãåíîâ íàäïî÷å÷íèêàìè, è îíà èíãèáèðóåò

ïå÷åíî÷íûé ñèíòåç ÑÑÃÁ, óâåëè÷èâàÿ óðîâåíü ñâîáîäíîãî òåñòîñòåðîíà. Òî÷íîå âëèÿíèå ãèïåðèíñóëèíåìèè íà ñåêðåöèþ

ãîíàäîòðîïèíîâ îñòàåòñÿ íåÿñíûì. 

3b-HSD — 3-b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçà, 17-b-HSD — 17-b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçà, StAR — ñòåðîèäîãåííûé

îñòðûé ðåãóëÿòîðíûé áåëîê, SCC — ôåðìåíò, ðàñùåïëÿþùèé áîêîâóþ öåïü õîëåñòåðèíà 

МОЗГ

ЯИЧНИК

ТЕКА�КЛЕТКА

ГРАНУЛЕЗНАЯ 
КЛЕТКА

Яичник

Высокая частота
выброса ГРГ

стимулирует ЛГ 
и подавляет ФСГ

Учащение 
амплитуды и 

частоты выброса ЛГ

Врожденные
(унаследованные) аномалии

активности ферментов
стероидогенеза

Избыток ЛГ

Рецептор ЛГ

Ожирение и
дефекты действия

инкретинов 
на секрецию

инсулина

17a �гидроксилаза

17a �гидроксилаза

17, 20�лиаза

17, 20�лиаза

3b�HSD 3b�HSD

17b�HSD

17b�HSD

Рецептор
ФСГ

Снижение
ССБГ

Усиление продукции
андрогенов 

надпочечниками

Усиление
секреции

андрогенов 
тека�клетками

Ароматаза Ароматаза

Относительный дефицит
ароматазы подавляет

конверсию андрогенов 
в эстрогены

StAR
SCC

Дефицит 
ФСГ

Генератор пульсаторного
выброса ГРГ 

(гипоталамус)

Гонадотрофы
(аденогипофиз)

Холестерин

Прегненолон 17�гидрокси�
прогестерон

ДЭА

Андростендион

Тестостерон

Печень

Надпочечник

Гиперинсулинемия

Передний гипофиз

Гипоталамус

17�гидрокси�
прогестерон

Прогестерон

Эстрон

Эстрадиол
Увеличение 

биодоступности андрогенов

ЛГ ФСГ

Мозг



менности (например, гестацион-
ного диабета и преэклампсии) [14],
синдрома апноэ сна [15] и эмоцио-
нального дистресса (например,
депрессии и тревожности) [16].

Ñòðàòåãèè 

è äîêàçàòåëüíàÿ áàçà

Äèàãíîñòèêà
Для диагностики СПКЯ необходи-
мо сочетание трех критериев
[17–19], каждый возможный вари-
ант состоит из различных комби-
наций гиперандрогении, овуля-
торной дисфункции и морфологи-
ческих признаков поликистоза
яичников (табл. 1).

Гиперандрогения может быть
клинической (например, гирсу-
тизм и акне), биохимической (на-
пример, повышенный уровень сы-
вороточных андрогенов) или предс-
тавленной обоими вариантами.
Гирсутизм, или избыточный рост
терминальных волос по мужскому
типу, оценивается с помощью мо-
дифицированной шкалы Феррима-
на-Голлвея. Эта шкала определяет
визуальную градацию роста волос
на 9 андроген-зависимых участках
(каждая площадь оценивается по
шкале от 0 до 4, где 0 определяет
отсутствие роста терминальных во-
лос, а 4 — значительный их рост),
все баллы суммируются; аномали-
ей считается 8 баллов и выше, хотя
более низкие пороговые значения
присущи уроженкам Восточной
Азии, а более высокие типичны
для женщин Испании, Средизем-
номорья и Среднего Востока [1].

Оценка гиперандрогении требу-
ет достоверной оценки андроге-
нов. Определение общего тестос-
терона является относительно не-
точным, учитывая типичные для
женщин более низкие его значе-
ния; в этом случае предпочтитель-
на масс-спектрометрия [20]. Сво-
бодный тестостерон является наи-
более чувствительным тестом для
выявления гиперандрогении у
женщин с СПКЯ [1], однако оцен-
ка непосредственно свободного
тестостерона зачастую ошибочна,
соответственно, более правильно
рассчитывать свободный тестосте-
рон с использованием значений
общего тестостерона и ССГБ [20].

Некоторые эксперты настаива-
ют на необходимости наличия ги-
перандрогении для диагностики
СПКЯ, так как она лучше иденти-
фицирует женщин с риском сопу-
тствующих метаболических нару-
шений. Женщины только с овуля-
торной дисфункцией и поликис-
тозом яичников имеют более
низкий кардиометаболический
риск, чем женщины с классичес-
ким СПКЯ [19].

Овуляторная дисфункция опре-
деляется нерегулярными месячны-
ми, которые возникают в интерва-
ле менее чем через 21 день и более
чем через 35 дней. Однако регу-
лярные месячные каждые 21–35
дней не гарантируют нормальную
овуляторную функцию у женщин
с гиперандрогенией: 15–40 % жен-
щин с гиперандрогенией и регу-
лярными менструациями имеют
овуляторную дисфункцию [21].

Морфологические признаки по-
ликистоза яичников четко опреде-
ляются как 12 и более антральных
фолликулов (2–9 мм в диаметре) в
яичнике, или объем яичника боль-
ше 10 мл, или оба этих признака
[18]. С помощью трансвагинально-
го датчика > 8 МГц часто можно
выявить антральные фолликулы
такого размера у женщин без кли-
нических признаков, поэтому не-
которые эксперты рекомендуют
опираться на критерии, включаю-
щие большее количество антраль-
ных фолликулов (> 25) для доста-
точной обоснованности постанов-
ки диагноза [22]. Для адекватного
использования критериев диагнос-
тики необходим высококвалифи-
цированный врач УЗИ, недопусти-
мо заключение «поликистозные
яичники» для постановки диагно-
за. УЗИ яичников не требуется
при сочетании гиперандрогении и
овуляторной дисфункции.

У многих пациенток СПКЯ ма-
нифестирует в подростковом воз-
расте неустановившимся менстру-
альным циклом и постепенным
появлением гирсутизма. Однако
некоторые симптомы СПКЯ (нап-
ример, олигоменорея, акне и по-
ликистоз яичников) частично сов-
падают с признаками нормально-
го пубертата. В связи с этим пред-
полагается, что для несомненного
диагноза СПКЯ у подростков тре-
буются неоспоримые признаки ги-
перандрогении (например, средне-
тяжелый гирсутизм, постоянно
повышенный уровень свободного
тестостерона или оба этих призна-
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Òàáëèöà 1. Äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè ÑÏÊß
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‡
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ÿè÷íèêîâ)

×åòûðå (ãèïåðàíäðîãåíèÿ + îâàðèàëüíàÿ äèñôóíê-
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* Ãèïåðàíäðîãåíèÿ ìîæåò áûòü êëèíè÷åñêîé, áèîõèìè÷åñêîé èëè òîé è äðóãîé.

†

Îâóëÿòîðíàÿ äèñôóíêöèÿ ÷àñòî ìàíèôåñòèðóåò íåðåãóëÿðíûìè ìåíñòðóàöèÿìè ñ èíòåðâàëîì ìåíåå ÷åì 21 èëè áîëåå ÷åì 35 äíåé, íî îíà ìîæåò ïðèñóòñòâî-

âàòü è ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðàíäðîãåíèåé è ðåãóëÿðíûìè ìåíñòðóàöèÿìè.

‡

Ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ïîëèêèñòîçà ÿè÷íèêîâ âêëþ÷àþò íàëè÷èå 12 èëè áîëåå àíòðàëüíûõ ôîëëèêóëîâ (2–9 ìì â äèàìåòðå), èëè îáúåì ÿè÷íèêà áîëåå

10 ìë, èëè îáà ýòèõ ïðèçíàêà.



ка) и овуляторная дисфункция,
которая не соответствует стадии
развития (например, овуляторная
дисфункция, которая постоянна
более двух лет после менархе) [23]. 

Симптомы СПКЯ (гиперандро-
гения, нерегулярные менструаль-
ные кровотечения, увеличение ко-

личества антральных фолликулов
и объема яичников) могут исче-
зать с возрастом [1], диагноз ста-
вится под сомнение у женщин в
перименопаузе и постменопаузе.
Однако достоверные анамнести-
ческие данные о гиперандрогении
и олигоменореи могут оправды-

вать предполагаемый диагноз
СПКЯ [24].

СПКЯ является диагнозом иск-
лючения [17–19]. Неклассическая
врожденная дисфункция коры
надпочечников может иметь
сходные симптомы. В утреннее
время в раннюю фолликулярную
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Òàáëèöà 2. Îæèäàåìîå âëèÿíèå òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåð íà ÑÏÊß*
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òðîìáîýìáîëèè; ïîòåíöè-

àëüíî ïîâûøàþò àðòåðè-

àëüíîå äàâëåíèå, óðîâíè ÒÃ

è ËÏÍÏ, âîçìîæíî, óâåëè-

÷èâàþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-

òûå ñîáûòèÿ (âñå ýôôåêòû

ðàçðåøàþòñÿ ïîñëå ïðåê-

ðàùåíèÿ ïðèåìà)

‡

Ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ýòèíèëýñòðà-

äèîë (35 ìêã) ïëþñ íîðãåñòèìàò

(0,25 ìã), íî íåò ñïåöèôè÷åñêèõ

êîìáèíàöèé, êîòîðûå áûëè áû

ïðåäïî÷òèòåëüíû ïðè ÑÏÊß. Èñ-

ïîëüçóåòñÿ åæåäíåâíî ýñòðàäèîë

â äîçå 20–35 ìêã. Ïðîãåñòåðîí ñ

íèçêèì àíäðîãåííûì ïîòåíöèà-

ëîì âêëþ÷àåò íîðãåñòèìàò, äåçî-

ãåñòðåë, ãåñòîäåí è äðîñïèðåíîí.

Ñðåäè íèõ íîðãåñòèìàò ìîæåò

áûòü ñâÿçàí ñ áîëåå íèçêèì ðèñ-

êîì âåíîçíîé òðîìáîýìáîëèè

[33]. Îáÿçàòåëüíî äîëæíû îáñóæ-

äàòüñÿ ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêà-

çàíèÿ äî íàçíà÷åíèÿ òåðàïèè

?

.

Ñïèðîíîëàêòîí

Îæèäàåìîå 

óëó÷øåíèå

— — — —

Ìîæíî íà÷èíàòü ñ 50 ìã äâàæ-

äû â ñóòêè, óâåëè÷èâàÿ äî 100 ìã

äâàæäû â äåíü ïðè íåîáõîäèìîñ-

òè. Áåðåìåííîñòü äîëæíà áûòü

íàäåæíî ïðåäóïðåæäåíà ó ïà-

öèåíòîê, ïîëó÷àþùèõ ñïèðîíî-

ëàêòîí

Ìåòôîðìèí

||

Ñíèæàåò óðîâíè àíä-

ðîãåíîâ, íî âëèÿíèå íà

ãèðñóòèçì íåáîëüøîå

Íåñòîéêîå 

óëó÷øåíèå

Äà, åñëè âîññòàíîâëå-

íà íîðìàëüíàÿ îâóëÿ-

òîðíàÿ ôóíêöèÿ

†

Íåò (ìîæåò óâåëè÷è-

âàòüñÿ ðèñê áåðåìåí-

íîñòè)

Ñíèæàåò ãèïåðèíñóëèíå-

ìèþ, âîçìîæíî, ñíèæàåò

ðèñê ÍÒÃ è ÑÄ2, âîçìîæ-

íî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿ-

íèå íà ëèïèäíûé ñïåêòð,

âîçìîæíî óìåðåííîå ñíè-

æåíèå âåñà; òåîðåòè÷åñ-

êîå, íî íåäîêàçàííîå ïî-

ëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà

äëèòåëüíûé ðèñê ÑÑÇ

Ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûå ïîáî÷-

íûå ýôôåêòû ìåòôîðìèíà ìîãóò

îãðàíè÷èâàòü íà÷àëüíóþ äîçó

(500 ìã/ñ âî âðåìÿ åäû), ñ ïîñ-

òåïåííûì óâåëè÷åíèåì äî 1000 ìã

2 ðàçà â ñóòêè âî âðåìÿ åäû

Ïðîãåñòåðîí 

(ýïèçîäè÷åñêèé ïðèåì)

— — Äà** — —

Ïåðîðàëüíûé ìèêðîíèçèðîâàí-

íûé ïðîãåñòåðîí (200 ìã â îáåä)

èëè ïåðîðàëüíûé ìåäðîêñèïðî-

ãåñòåðîíà àöåòàò (5–10 ìã/ñ)

10–14 äíåé êàæäûå 1–3 ìåñÿöà

Ïèëþëè, ñîäåðæàùèå 

òîëüêî ïðîãåñòåðîí

—

Íåñòîéêîå 

ïîäàâëåíèå

††

Äà Äà —

Òîëüêî íîðýòèíäðîí (0,35 ìã/ñ

áåç íåäåëüíîãî ïåðåðûâà), äîñ-

òóïåí â ÑØÀ 

Âíóòðèìàòî÷íàÿ

ñïèðàëü 

ñ ëåâîíîðãåñòðåëîì

— — Äà Äà —

* Ïîêàçûâàþò, ÷òî êëèíè÷åñêè çíà÷èìûå ýôôåêòû íå îæèäàþòñÿ. ËÏÂÏ — ëèïîðïîòåèäû âûñîêîé ïëîòíîñòè.

†

Óðîâåíü ïðîãåñòåðîíà â ñåðåäèíå ëþòåèíîâîé ôàçû 3–4 íã/ìë (10–13 íìîëü/ë) èëè âûøå ÷àñòî îïèñûâàåòñÿ êàê àäåêâàòíûé ïðè íàëè÷èè îâóëÿöèè.

‡

Äàííûå èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ÊÎÊ ìîæåò óäâàèâàòü ðèñê ÈÌ èëè èøåìè÷åñêîãî ÎÍÌÊ. Õîòÿ íåêîòîðûé ïîâûøåííûé ðèñê, ñîïðîâîæ-

äàþùèé ïðèåì ÊÎÊ, äîëæåí áûòü ìèíèìàëüíûì ñðåäè çäîðîâûõ æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, äàííûå, ïðèìåíèìûå íåïîñðåäñòâåííî ê æåíùèíàì ñî

ÑÏÊß, íåäîñòàòî÷íû [30].

?

Ðèñê ïðèìåíåíèÿ ÊÎÊ, âîçìîæíî, ïåðåâåøèâàåò ïîëüçó ó æåíùèí, èìåþùèõ ñëåäóþùèå ñîñòîÿíèÿ: êóðåíèå ó æåíùèí ñòàðøå 35 ëåò, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåð-

òåíçèÿ (äàæå àäåêâàòíî êîíòðîëèðóåìàÿ), ãèïåðëèïèäåìèÿ (çàâèñèò îò òèïà è òÿæåñòè), äèàáåò ñ ìèêðîñîñóäèñòûìè îñëîæíåíèÿìè (íàïðèìåð, ðåòèíîïàòèÿ, íåô-

ðîïàòèÿ è íåéðîïàòèÿ) èëè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 20 ëåò, ìíîæåñòâåííûå ôàêòîðû ðèñêà ÑÑÇ, ÈÁÑ èëè ÎÍÌÊ â àíàìíåçå, ïîâûøåííûé ðèñê âåíîçíîé

òðîìáîýìáîëèè (íàïðèìåð, èíäèâèäóàëüíûé àíàìíåç òðîìáîýìáîëèè, áîëüøèå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè ñ äëèòåëüíîé èììîáèëèçàöèåé è ðàê), áàðèàòðè÷åñêèå

îïåðàöèè â àíàìíåçå, ìèãðåíîçíûå ãîëîâíûå áîëè ó æåíùèí ñòàðøå 35 ëåò èëè ñ àóðîé, ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû â àíàìíåçå.

¶

Èíãèáèòîð 5-a-ðåäóêòàçû ôèíàñòåðèä ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì â îòíîøåíèè ãèïåðàíäðîãåíèè [33, 34]. Òàê æå êàê è ñïèðîíîëàêòîí, ôèíàñòåðèä äîëæåí èñ-

ïîëüçîâàòüñÿ ñîâìåñòíî ñ íàäåæíîé êîíòðàöåïöèåé. Èñïîëüçîâàíèå àíòàãîíèñòà àíäðîãåíîâûõ ðåöåïòîðîâ ôëóòàìèäà â îñíîâíîì íåöåëåñîîáðàçíî èç-çà ïî-

òåíöèàëüíîé ãåïàòîòîêñè÷íîñòè è âûñîêîé ñòîèìîñòè [33].

||

Òèàçîëèäèíäèîíû ìîãóò îáåñïå÷èòü ñõîäíûå ïðåèìóùåñòâà, íî îíè íå ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ âñåõ ïàöèåíòîê ñ ÑÏÊß [24, 26, 28].

** Ïðåêðàùåíèå êðîâîòå÷åíèé êàæäûå 1–3 ìåñÿöà ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ãèïåðïëàçèè ýíäîìåòðèÿ [25–27]. Íåÿñíî, åñòü ëè ñíèæåíèå ðèñêà ðà-

êà ýíäîìåòðèÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòîòû òåðàïèè (íàïðèìåð, åæåìåñÿ÷íî ïî ñðàâíåíèþ ñ åæåêâàðòàëüíûì).

††

Êîíòðàöåïòèâíîå âëèÿíèå ïèëþëü, ñîäåðæàùèõ òîëüêî ïðîãåñòåðîí, òàêæå âêëþ÷àåò óìåíüøåíèå öåðâèêàëüíîé ñëèçè è àòðîôèè ýíäîìåòðèÿ.



фазу уровень плазменного 17-гид-
роксипрогестерона менее 200 нг/дл
достоверно исключает дефицит
21-гидроксилазы, который являет-
ся наиболее частой причиной
ВДКН. Олигоменорея и аменорея
могут возникать при беременнос-
ти, гиперпролактинемии, гипоти-
реозе, отсутствии овуляции и ги-
погонадотропном гипогонадизме
(например, функциональная гипо-
таламическая аменорея); эти забо-
левания обычно не сопровожда-
ются заметной гиперандрогенией.
Андроген-секретирующие опухо-
ли яичников или надпочечников
редки, но они должны обсуждать-
ся у пациенток с быстро прогрес-
сирующей или тяжелой гиперанд-
рогенией (например, вирилизация,
клиторомегалия, огрубение голо-
са и облысение по мужскому ти-
пу), со значимой гиперандрогени-
ей (общий тестостерон > 150 нг/дл
(5,2 нмоль/л)) или при наличии
этих двух состояний. Также необ-
ходимо исключение синдрома Ку-
шинга и акромегалии у пациенток
с другими клиническими симпто-
мами, которые характерны для
этих заболеваний.

Женщинам с СКПЯ рекоменду-
ется длительное наблюдение с
целью выявления кардиометаболи-
ческих факторов риска [9, 24–28].
Нецелесообразна для скрининга
сахарного диабета 2 типа у паци-
енток с СПКЯ оценка уровня гли-
кемии натощак, вместо этого ре-
комендовано исследование глики-
рованного гемоглобина [9, 24].
Также нет необходимости в ру-
тинном определении инсулиноре-
зистентности (например, по уров-
ню инсулина натощак), так как
есть вероятность получения оши-
бочного значения при отсутствии
четких алгоритмов клинического
использования этого параметра
[27–29].

У женщин с СПКЯ обязательно
выяснение (с помощью анамнести-
ческих данных, опросников) стату-
са курильщика, наличия синдрома
обструктивного апноэ сна, депрес-
сии и тревожности с последую-
щим назначением лечения при не-
обходимости [9, 24–28].

Не рекомендуется рутинный
скрининг гиперплазии эндомет-

рия на основании УЗИ или биоп-
сии, но пациенток с длительной
аменореей или постоянным ма-
точным кровотечением необходи-
мо направлять к гинекологу [24,
26, 28].

Òàêòèêà âåäåíèÿ ïàöèåíòîê
Приоритетными являются инфор-
мированность пациенток о спосо-
бах лечения, потенциальных рис-
ках и эффективности терапии, в
том числе и женщин, планирую-
щих беременность (табл. 2). Тера-
певтические цели включают гир-
сутизм, нерегулярные менструа-
ции (и риск гиперплазии эндомет-
рия) и бесплодие.

Несмотря на то что для СПКЯ
характерно снижение репродук-
тивной функции, нередко воз-
можна самостоятельная беремен-
ность (без медицинской помощи),
поэтому обязательна контрацеп-
ция. Согласно данным одного ис-
следования, среди пациенток с
СПКЯ, планировавших беремен-
ность, 2/3 получали лечение бесп-
лодия и 2/3 имели по меньшей ме-
ре одну самостоятельную бере-
менность [35].

Современные способы терапии
СПКЯ не влияют на основные
звенья патогенеза, за исключени-
ем потери массы тела у некоторых
женщин с ожирением и СПКЯ.
Снижение веса на 5–10 % может
уменьшать кардиометаболичес-
кие факторы риска и уровни анд-
рогенов, улучшать менструальную
функцию и, возможно, фертиль-
ность [36].

Механическое удаление волос
(например, бритье и выщипыва-
ние) может использоваться при
гирсутизме, но в случае необходи-
мости фармакотерапии в качестве
препаратов первой линии рас-
сматриваются комбинированные
гормональные (эстроген-прогесте-
рон) оральные контрацептивы
(КОК) [24, 25, 33, 37]. КОК супрес-
сируют секрецию гонадотропинов
и продукцию яичниковых андро-
генов, эстрогеновый компонент
увеличивает печеночную продук-
цию ССГБ, снижая биодоступ-
ность андрогенов. КОК уменьша-
ют рост новых терминальных во-
лос, хотя многим пациенткам тре-

буется параллельное механичес-
кое удаление волос при наличии
выраженного гирсутизма. Из-
менения в качестве терминаль-
ных волос начинаются с корня,
повреждение же стержня волос
может оставаться незаметным до
6 месяцев. Монофазные КОК, со-
держащие прогестерон, с низким
андрогенным потенциалом (нап-
ример, этинилэстрадиол (35 мкг)
плюс норгестимат (0,25 мг)) наибо-
лее часто используются женщина-
ми с СПКЯ.

Кроме того, КОК имеют и дру-
гие положительные влияния: на
выраженность акне, прекраще-
ние маточных кровотечений, что
предотвращает гиперплазию эн-
дометрия, является надежным
средством контрацепции. Нес-
мотря на возможное крайне дли-
тельное использование КОК (т.е.
без перерыва в приеме гормонов)
или применение не пероральных
форм (пластырь или вагинальное
кольцо) [34], имеющиеся данные
по использованию этих методов
у женщин с СПКЯ ограничены 
[38, 39].

У некоторых экспертов вызыва-
ет беспокойство возможность
КОК увеличивать риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний сре-
ди женщин с СПКЯ. КОК могут
повышать артериальное давле-
ние и уровни триглицеридов, их
влияние на уровень ЛПНП зави-
сит от прогестеронового компо-
нента [24]. Имеющиеся в нашем
распоряжении данные не подтве-
рждают значимое влияние КОК
на метаболизм глюкозы [2]. КОК
увеличивают риск тромбоэмболии
вен; этот риск также повышают
возраст, курение, ожирение и ис-
пользование отдельно препаратов
прогестерона [40]. 

Пероральный спиронолактон
является антагонистом андрогено-
вых рецепторов, который может
снижать рост терминальных волос
[33, 34]. Спиронолактон обычно
используется в качестве дополне-
ния к терапии КОК. Антиандроге-
ны могут нарушать андроген-зави-
симые процессы (например, фор-
мирование наружных гениталий у
плода мужского пола). Кроме то-
го, ограниченные данные некото-
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рых рандомизированных исследо-
ваний позволили предположить,
что КОК и антиандрогены имеют
дополнительное влияние на гирсу-
тизм [34]. Спиронолактон являет-
ся антагонистом минералокорти-
коидов, таким образом, побочный
эффект при его применении мо-
жет включать гиперкалиемию.

Метформин снижает гиперин-
сулинемию и уровни сывороточ-
ного тестостерона примерно у
20–25 % женщин с СПКЯ. Однако
его влияние на выраженность гир-
сутизма является более чем уме-
ренным [42], поэтому препарат не
рекомендуется для лечения этого
симптома [33]. Однако метфор-
мин может улучшать овулятор-
ную функцию. Метаанализ рандо-
мизированного плацебо-контроли-
руемого исследования женщин с
СПКЯ показал повышение часто-
ты беременности, но не увеличе-
ние уровня живорожденных детей
среди женщин, получавших мет-
формин [43]; этот препарат не ре-
комендуется в качестве терапии
первой линии при ановуляторном
бесплодии [24, 27, 28]. Метформин
рекомендован женщинам с СПКЯ
и нарушенной толерантностью к
глюкозе или сахарным диабетом 2
типа, которые не отвечают адек-
ватно только на модификацию об-
раза жизни [24, 27]. 

Существуют данные о возмож-
ности метформина оказывать по-
ложительное влияние на сердеч-
но-сосудистую систему у женщин
с СПКЯ, однако их недостаточно.

С целью предотвращения гипе-
рплазии эндометрия могут ис-
пользоваться КОК, временное или
продолжительное лечение прогес-
тероном или внутриматочная спи-
раль с левоноргестрелом (табл. 2).
При эпизодическом приеме про-
гестерона рекомендуется прекра-
щение кровотечений каждые 1–3
месяца [25–27]. Даже при восста-
новлении регулярных менструа-
ций на фоне изменения образа
жизни, метформина или и того, и
другого может не появиться объ-
ективных данных за овуляцию
(например, плазменный уровень
прогестерона > 3–4 нг/мл за неде-
лю до ожидаемого менструально-
го кровотечения), поэтому регу-

лярные менструации не подтве-
рждают наличие овуляции у жен-
щин с СПКЯ [1, 21].

Кломифен обсуждается в каче-
стве препарата первой линии для
стимулирования овуляции у жен-
щин с СПКЯ [24, 27, 28]. Рандоми-
зированное исследование стиму-
ляции овуляции у женщин с
СПКЯ и бесплодием показало
более высокий процент живо-
рожденных детей среди жен-
щин, получавших кломифен,
чем среди женщин, получавших
только метформин (22,5 % по
сравнению с 7,2 %) [44]. Однако в
последующем рандомизирован-
ном исследовании выявлена бо-
лее высокая частота живорож-
денных детей среди женщин, по-
лучавших ингибитор ароматазы
летрозол, чем среди женщин, по-
лучавших кломифен (27,5 % по
сравнению с 19,1 %) [45], что поз-
волило рассматривать летрозол в
качестве препарата, потенциаль-
но возможного для начала тера-
пии [24]. В некоторых случаях мо-
жет потребоваться стимуляция
овуляции экзогенным гонадотро-
пином или использование репро-
дуктивных технологий (напри-
мер, овуляция in vitro) [46].

Òåððèòîðèÿ 

íåèçâåñòíîñòè

До сих пор остаются предметом
дискуссии роль и наилучшие
способы определения морфоло-
гических признаков поликистоза
яичников в качестве диагности-
ческого критерия. Хотя уровни
сывороточного антимюллерового
гормона коррелируют с количест-
вом антральных фолликулов и
объемом яичников (с помощью
УЗИ), диагностическая польза
исследования этого показателя у
женщин с СПКЯ не определена
[22]. Также остается неясным
практическое применение раз-
личных подтипов СПКЯ в соот-
ветствии с Роттердамскими кри-
териями (например, СПКЯ с ги-
перандрогенией по сравнению с
овариальной дисфункцией и по-
ликистозом яичников без гипера-
ндрогении). Кроме того, существу-
ют противоречия в пороговых
критериях для диагностики СПКЯ

у подростков и в терапевтических
подходах для этих пациентов (нап-
ример, в преимуществе влияния
метформина на лежащие в основе
метаболические нарушения или в
преимуществе влияния КОК на
симптомы СПКЯ).

Остается неясным, должен ли
метформин использоваться в ка-
честве первичной терапии у не-
которых пациентов (например,
взрослых с ожирением) или имеет
преимущество комбинация ме-
формина и КОК. Большинство ис-
следований лечения женщин с
СПКЯ были относительно корот-
кими (не более 12 месяцев), а дан-
ные о потенциальных рисках КОК
получены в большинстве случаев
на общей популяции. Длительное
соотношение риска и пользы раз-
личной терапии у пациентов с
СПКЯ остаются неясными, неиз-
вестны наилучшие рекомендации
по модификации образа жизни и
снижению веса. Абсолютные рис-
ки сердечно-сосудистых заболева-
ний и рака эндометрия среди жен-
щин с СПКЯ неясны, так же как и
большинство скрининговых и про-
филактических стратегий.

Çàêëþ÷åíèå 

è ðåêîìåíäàöèè

У пациенток с наличием гипера-
ндрогении и олигоменореи нет не-
обходимости в УЗИ яичников
для диагностики СПКЯ, однако
должны быть исключены неклас-
сическая ВДКН, гиперпролакти-
немия и гипотиреоз. Требуется
скрининг пациенток с СПКЯ в
отношении метаболических из-
менений, включающих наруше-
ние углеводного обмена и дисли-
пидемию. Хотя большинство ре-
комендаций предполагает скри-
нинг на нарушение толерантности
к глюкозе и сахарного диабета 2
типа с помощью перорального
глюкозотолерантного теста, мо-
жет использоваться и исследова-
ние уровня гликированного гемог-
лобина [47] в качестве первого тес-
та (так как он более удобен для паци-
енток). При уровне гликированного
гемоглобина, приближающегося, но
не достигающего диагностическо-
го порога для сахарного диабета
(6,5 %), выполняется двухчасовой
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пероральный глюкозотолерант-
ный тест. Обязательно выявление
таких состояний, как курение,
обструктивное апноэ сна, депрес-
сия, тревожность с последующим
назначением терапии.

Основная проблема пациенток —
гирсутизм и нерегулярные менстру-
ации. В соответствии с уровнем гли-
кированного гемоглобина и массы
тела обсуждаются диетические
мероприятия, физическая актив-
ность для снижения веса. При от-
сутствии противопоказаний реко-
мендуется прием монофазных
КОК, содержащих низкие дозы
прогестерона (например, этинилэ-
страдиол 35 мкг плюс норгести-
мат 0,25 мг) с целью уменьшения
выраженности гирсутизма и обес-
печения предотвращения облысе-
ния и гиперплазии эндометрия. 
К третьему месяцу терапии обяза-
тельно исследование уровней ар-
териального давления, липидов
крови для исключения побочных
эффектов. При отсутствии удов-
летворяющих пациентку результа-
тов лечения гирсутизма на фоне
приема КОК в течение 6–9 меся-
цев, рекомендовано присоедине-
ние к терапии спиронолактона с
мониторированием уровня сыво-
роточного калия. Кроме того, если
не достигается нормализация гли-
кированного гемоглобина с по-
мощью изменения образа жизни,
возможно присоединение к тера-
пии метформина.

Если пациентка имеет противо-
показания или отказывается от
приема КОК, терапевтические ме-
роприятия включают механичес-
кое удаление волос и прием спи-
ронолактона (в этом случае необ-
ходима надежная контрацепция).
Для предотвращения гиперплазии
эндометрия рекомендован курс
терапии прогестероном каждые
1–3 месяца, или, если требуется
контрацепция, ежедневные конт-
рацептивные пилюли, содержа-
щие только прогестерон, или
внутриматочная спираль с лево-
норгестрелом. В случае восстанов-
ления регулярных менструаций на
фоне снижения массы тела, прие-
ма метформина (или и того, и дру-
гого) подтверждение наличия ову-
ляции (т.е. уровень прогестерона в

лютеиновую фазу) должно дока-
зать адекватность протекции эн-
дометрия. Пациентка должна
быть проинформирована о воз-
можности живорожденного ре-
бенка в большинстве случаев, од-
нако может потребоваться лече-
ние бесплодия.
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Под термином «статус витамина
D» подразумевается уровень вита-
мина D в организме конкретного
индивида (дефицит, адекватное
содержание или избыток витами-
на) [1]. Наиболее широко исполь-
зуемым и клинически достовер-
ным биохимическим маркером
для оценки статуса витамина D
является концентрация 25-гид-
роксивитамина D (25(OH)D) в сы-
воротке крови. Это обусловлено
относительно длинным периодом
полураспада данного соединения
и тем фактом, что 25(OH)D не
подвержен жесткому гомеостати-
ческому контролю [3–5]. 

Тем не менее пороговое значе-
ние 25(OH)D в сыворотке крови
для определения статуса витамина
D является активно обсуждаемой
темой. В клинических рекоменда-
циях Института медицины США,
разработанных с учетом костных
эффектов витамина D, предлагает-
ся диагностировать дефицит вита-
мина D при его уровне менее 
30 нмоль/л (12 мкг/л), недостаточ-
ность 25(OH)D — при концентра-
ции витамина D в диапазоне от 30
до 50 нмоль/л (12–20 мкг/л) и

адекватный уровень 25(OH)D при
его значениях более 50 нмоль/л
(20 мкг/л) [6].

В клинических рекомендациях
Европейского эндокринологичес-
кого общества, напротив, указыва-
ется, что отрезная точка для диаг-
ностики дефицита витамина D со-
ответствует 50 нмоль/л, а опти-
мальный уровень витамина D для
обеспечения положительных эф-
фектов в отношении влияния на
метаболизм кальция, костной и
мышечной ткани должен превы-
шать 75 нмоль/л (30 мкг/л) [7, 8].

Согласно клиническим реко-
мендациям, опубликованным пос-
ле международной встречи экс-
пертов в области исследования ви-
тамина D, состоявшейся в Варша-
ве в 2012 г., оптимальный уровень
25(OH)D соответствует 30–50 нг/мл
и может доходить до 100 нг/мл [9].
Тем не менее относительно недав-
но необходимость достижения
очень высоких концентраций
25(OH)D была подвергнута сомне-
нию [10].

В некоторых клинических си-
туациях исследование уровня
25(OH)D является важным этапом
диагностического поиска. Однако

необходимо признать, что лабора-
торная оценка статуса витамина D
является непростой задачей. Впол-
не вероятно, что вариабельность
показателя 25(OH)D является од-
ной из причин различающихся по-
роговых значений оптимального
уровня витамина D по данным раз-
личных организаций. Следует
помнить, что метаболический
путь витамина D представляет со-
бой очень сложную и динамичную
систему, включающую множество
структурно похожих соединений
[11]. В некоторых клинических си-
туациях может требоваться иссле-
дование других метаболитов, по-
мимо 25(OH)D, для оценки истин-
ного статуса витамина D, а также
определение других показателей
фосфорно-кальциевого обмена,
включая паратиреоидный гормон
(ПТГ), транспортные белки, такие
как витамин D-связывающий бе-
лок (VDBP).

При исследовании статуса вита-
мина D клиницистам необходимо
помнить как минимум о двух ню-
ансах: во-первых, о значительной
вариабельности аналитических
методов исследования 25(OH)D,
что подчеркивает важность теку-
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Couchman L., Moniz C.F. Analytical considerations for the biochemical assessmentof vita-
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Ðåçþìå

Íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóåìûì è êëèíè÷åñêè ïðèçíàííûì áèîõèìè÷åñêèì ìàðêåðîì äëÿ îöåíêè ñòàòóñà âèòàìèíà D ÿâëÿåòñÿ

îáùèé 25-ãèäðîêñèâèòàìèí D (25(OH)D). Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âïåðâûå èññëåäîâàíèå 25(OH)D ñòàëî âîçìîæíûì â íà÷àëå 1970-õ ãã.,

ñîâðåìåííûå àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû âñå åùå ïîäâåðæåíû çíà÷èòåëüíîé âàðèàáåëüíîñòè èç-çà ïðèñóòñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëèòîâ

âèòàìèíà D è ðàçëè÷èé â îñíàùåíèè ëàáîðàòîðèé. Äëÿ êëèíèöèñòîâ âàæíî ïîíèìàòü âñå íþàíñû è îãðàíè÷åíèÿ îïðåäåëåíèÿ 25(OH)D

è ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàòü ó ëàáîðàòîðèè èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçóåìûõ àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäàõ. Ïåðâè÷íûå ðåôåðåíñíûå

ïðîöåäóðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ 25(OH)D, îñíîâàííûå íà æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè è òàíäåìíîé ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè, íå ïðåäíàçíà÷åííûå

äëÿ ðóòèííîãî àíàëèçà êëèíè÷åñêèõ îáðàçöîâ, äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ ãàðìîíèçàöèè îáðàçöîâ è óìåíüøåíèÿ

ìåæëàáîðàòîðíîé âàðèàáåëüíîñòè. Ëàáîðàòîðèè òàêæå äîëæíû áûòü ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó è îôîðìëåíèþ ïîäïèñêè íà âíåøíèå

ïðîãðàììû îöåíêè êà÷åñòâà è ïðîñëåæèâàåìîñòè ðåçóëüòàòà. Ïîìèìî îáñóæäåíèÿ ïðè÷èí ñîõðàíÿþùåéñÿ âàðèàáåëüíîñòè ðåçóëüòàòîâ

èññëåäîâàíèÿ 25(OH)D, â äàííîì êðàòêîì îáçîðå áóäóò çàòðîíóòû âîïðîñû îïðåäåëåíèÿ äðóãèõ ïîêàçàòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ îöåíêîé

ñòàòóñà âèòàìèíà D, â òîì ÷èñëå ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà, 24,25-äèãèäðîêñèâèòàìèíà D, 1,25-äèãèäðîêñèâèòàìèíà D è âèòàìèí

D-ñâÿçûâàþùèõ áåëêîâ. 



щей работы по созданию единого
стандарта определения 25(OH)D
[12]; во-вторых, о возможности ис-
следования дополнительных био-
маркеров, что потенциально мо-
жет сформировать более полную
картину статуса витамина D, а
также использование современ-
ных аналитических методов для
исследования некоторых из этих
молекул [13, 14].

25-ãèäðîêñè-âèòàìèí D

При исследовании 25(OH)D важно
понимать ограничения лаборатор-
ной диагностики и их связь с фи-
зиологией метаболизма витамина
D. Любая аналитическая платфор-
ма, используемая для определения
25(OH)D, имеет свои преимущест-
ва и недостатки, которые вносят
вклад в вариабельность результа-
тов. Наличие большого количест-
ва структурно похожих гидрофоб-
ных метаболитов витамина D, а
также циркуляция метаболитов
витамина D в составе витамин D-
связывающего белка, существенно
влияет на достоверность конечно-
го результата [15].

Впервые определение 25(OH)D
стало доступно в начале 1970-х гг. с
использованием наборов, основан-
ных на конкурентном связывании
белков [16]. В настоящее время, как
правило, используются иммуно-
метрические методы определения
витамина D или реже — жидкост-
ная хроматография с ультрафиоле-
товыми (УФ) или масс-спектромет-
рическими детекторами.

Методы, основанные на имму-
ноанализе, по своей сути доста-
точно чувствительны, требуют не-
большого объема образцов по
сравнению с хроматографически-
ми методами. Основная привлека-
тельность для высокопроизводи-
тельной биохимической лаборато-
рии заключается в том, что эти
анализаторы легко интегрируются
в полностью автоматизированный
цикл, обеспечивая быстрое полу-
чение конечного результата. Тем
не менее слабым местом иммуно-
логических методов является пе-
рекрестное связывание с различ-
ными метаболитами витамина D.
Это просто продемонстрировать
на примере перекрестного опреде-

ления 25-гидроксивитамина D2

(25(OH)D2, кальцидиол, эргокаль-
циферол) и 25-гидроксивитамина
D3 (25(OH)D3, кальцитриол) двумя
иммунометрическими метода-
ми: методом A, который в равной
степени способен определять оба
соединения; и методом B, кото-
рый только частично определяет
25(OH)D2. У пациента, принимаю-
щего витамин D2, исследование
уровня витамина D методом В бу-
дет приводить к ложному заниже-
нию общего уровня 25(ОН)D иск-
лючительно из-за аналитического
артефакта. Данное утверждение
справедливо в отношении других
метаболитов витамина D, присут-
ствующих в кровотоке в значи-
тельно более низких концентраци-
ях, например 24,25-дигидроксиви-
тамина D (24,25(OH)2D), неактив-
ного метаболита 25(OH)D3. 

Еще одним слабым местом им-
мунологических анализаторов яв-
ляется витамин D-связывающий
белок (VDBP). При измерении об-
щего 25(OH)D аналит сначала дол-
жен быть освобожден от связыва-
ющих белков. Методы, используе-
мые для этого в автоматических
анализаторах различных произво-
дителей, защищены патентом. Та-
ким образом, изменение концент-
рации VDBP (например, при бере-
менности или у пациентов на диа-
лизе) может оказывать влияние на
результат 25(OH)D при использо-
вании некоторых автоматических
иммуноанализаторов [1].

Жидкостная экстракция и хро-
матографическое фракционирова-
ние стали первыми методами для
определения 25(OH)D в 1970-х гг.
[16]. Независимое исследование ме-
таболитов витамина D обеспечива-
ет ряд преимуществ. Наиболее оче-
видным является возможность раз-
деления 25(OH)D2 и 25(OH)D3 и,
следовательно, независимого их
количественного определения.

В первых моделях хроматогра-
фов использовалась жидкостная
хроматография с УФ-детекторами
[18], но в последнее время пред-
почтение отдается жидкостной
хроматографии с тандемной масс-
спектрометрией (LC-MS/MS). При
жидкостной хроматографии с УФ-
детектором селективность метода

достигается за счет хроматогра-
фического выделения отдель-
ных метаболитов, поскольку
система обнаружения относи-
тельно неспецифична. При внед-
рении масс-спектрометрии ме-
таболиты витамина D селектив-
но обнаруживаются на основании
значений отношения массы к за-
ряду (m/z). Кроме того, что осо-
бенно важно для количественного
анализа, такого как 25(OH)D,
масс-спектрометрия позволяет
включить стабильные изотоп-ме-
ченные внутренние стандарты.

Несмотря на очевидные преи-
мущества, LC-MS/MS не лишена
ошибок в определении 25(OH)D.
За последние несколько лет наме-
тился значительный прогресс в
автоматизации технологии LC-
MS/MS [19], но до полной автома-
тизации «от образца к результату»,
свойственной иммунологическим
методам, LC-MS/MS еще далеко.
Сложность оборудования для LC-
MS/MS обуславливает вариабель-
ность ряда технических парамет-
ров и, соответственно, межлабора-
торную вариабельность [20].

Результат, полученный методом
LC-MS/MS, не гарантирует абсо-
лютную точность, хотя гибкость
аналитической платформы LC-
MS/MS делает такой подход теку-
щим «золотым стандартом» в оп-
ределении витамина D. Например,
3-эпимер 25-гидроксивитамина D3

(3-эпи-25(OH)D3), впервые описан-
ный как основной метаболит в кро-
ви новорожденных [21], также спо-
собен присутствовать в образцах
крови, полученных от взрослых
[22], чаще в относительно низких
концентрациях или низкой про-
порции по отношению к 25(OH)D
[23]. Источник 3-эпимера и его би-
ологическая роль остаются в зна-
чительной степени невыясненны-
ми [24], тем не менее он может яв-
ляться аналитическим артефактом
при использовании LC-MS/MS.
Данный метаболит отличается от
25(ОН)D3 лишь пространственным
расположением гидроксильной
группы в положении 3. Иммуноло-
гические методы не определяют
данный метаболит [15], но так как
масс-спектрометрия не учитывает
хиральность молекул, она не поз-
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воляет дифференцировать эти два
метаболита до тех пор, пока они
не разделены хроматографичес-
ки. С помощью современного
оборудования последнее легко
достигается без значительного
увеличения времени анализа [25].
Кроме того, после хроматографи-
ческого разделения (c подходящи-
ми аналитическими стандартами
для калибровки анализа) можно
проспективно оценить количе-
ство 3-эпимеров в образцах крови
разных групп пациентов. Это поз-
волит исследовать возможное вли-
яние эпимеров на статус витамина
D и получить ответы на вопрос об
их биологической роли. В ряде ра-
бот, выполненных по данной тема-
тике, получены низкие, но различ-
ные концентрации 3-эпимеров от-
носительно 25(OH)D [24].

Ñòàíäàðòíûå 

ðåôåðåíñíûå ïðîöåäóðû

è ìàòåðèàëû

Гармонизация метода исследова-
ния 25(OH)D представляла пробле-
му в течение многих лет. В 1989 г.
была организована международ-
ная программа стандартизации
определения витамина D (The
Vitamin D External Quality Asses-
sment Scheme, DEQAS) в ответ на
опасения по поводу низкой восп-
роизводимости и большой вариа-
бельности между различными на-
борами для определения 25(OH)D
[26, 27]. Внедрение данной прог-
раммы привело к резкому сокра-
щению вариабельности между
участвующими лабораториями. 

Внедрение стандартных рефере-
нсных материалов (SRMs) и разра-
ботка стандартной референсной
процедуры (RMPs) позволили су-
щественно продвинуться в гармо-
низации исследования 25(ОН)D.
Последний вариант SRM (SRM
972а), разработанный Националь-
ным институтом стандартов и тех-
нологий США (NIST) в сотрудни-
честве с Национальным институ-
том здравоохранения и пищевых
добавок, включает четыре образца
сыворотки крови человека, содер-
жащие разную концентрацию ме-
таболитов витамина D, включая
25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-эпи-25(OH)D3

и 24,25(OH)2D3. SRMs коммерчес-

ки доступны и предназначены для
использования в клинических ла-
бораториях для валидизации мето-
да. Каждый SRM сопровождается
сертифицированными референс-
ными значениями, присвоенными
с помощью NIST RMP [28, 29]. Пос-
ледующие методики, разработан-
ные Университетом Гента и Цент-
ром по контролю заболеваемости
(CDC), были валидизированы и ак-
кредитованы в соответствии со
стандартами ISO 15193 и JCTLM
[30, 31]. Все три метода основаны на
LC-MS/MS с изотопным разведени-
ем и участвуют в гармонизации ис-
следования 25(ОН)D в соответствии
с программой стандартизации
оценки витамина D. Однако RMP
являются дорогостоящими и трудо-
емкими и, следовательно, не подхо-
дят для использования в лаборато-
риях с высокой пропускной способ-
ностью для исследования 25(OH)D. 

Тем не менее RMPs бесценны
для лабораторий в отношении опре-
деления референсных диапазонов
для оценки индивидуальной эф-
фективности анализа. Всем образ-
цам DEQAS приписаны концентра-
ции с использованием NIST RMP.
Всем образцам внешнего контроля
качества Коллегии американских
патофизиологов (EQA) приписаны
концентрации с использованием
CDC RMP. CDC также предлагает
программу стандартизации, на ко-
торую могут подписаться лабора-
тории [32]. Лаборатории должны
обеспечить для клиницистов дос-
тупность информации об их учас-
тии в программах DEQAS и отсле-
живания методов для SRM и/или
RMP. Клиницисты, в свою оче-
редь, в случае малейших сомне-
ний могут запрашивать у лабора-
тории постановление о прослежи-
ваемости анализа. В идеале лабо-
ратории должны предоставлять
обоснование для указанных в от-
чете референсных значений. 

Âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò 

âèòàìèíà D äðóãèõ 

ïîêàçàòåëåé ôîñôîðíî-

êàëüöèåâîãî îáìåíà

24R,25-äèãèäðîêñè-âèòàìèí D
Клиническая значимость исследо-
вания 24,25(OH)2D в оценке стату-

са витамина D остается открытым
вопросом. 24,25(OH)2D является наи-
более распространенным продуктом
катаболизма 25(OH)D под действи-
ем 24-гидроксилазы (CYP24A1).
Концентрация 24,25(OH)2D состав-
ляет приблизительно 10 % от содер-
жания 25(OH)D [33]. Тем не менее
данная пропорция подвержена зна-
чительной вариабельности (от 2 до
20 %), особенно при низком уровне
25(ОН)D [34]. В ряде работ показано,
что при определяемых сывороточ-
ных концентрациях 24,25(OH)2D
наблюдается четкая корреляция
между уровнем 24,25(OH)2D и
25(OH)D. Однако при низких значе-
ниях 25(OH)D (менее 25 нмоль/л, 
10 мкг/л) 24,25(OH)2D находится за
аналитическими пределами обнару-
жения метода [25].

Увеличение соотношения 25(OH)D
к 24,25(OH)2D имеет клиническое
значение в диагностике очень ред-
кого варианта гиперкальциемии
из-за мутации с потерей функции
CYP24A1 [25, 35]. Соотношение
25(OH)D и 24,25(OH)2D также мо-
жет нести дополнительную инфор-
мацию при оценке дефицита вита-
мина D, хотя это предположение
требует дальнейшего подтвержде-
ния. Более того, его исследование
проблематично при неопределяемой
концентрации 24,25(OH)2D (т.е. при
низких концентрациях 25(OH)D). 
В двух работах было продемонстри-
ровано, что в связи с увеличением
соотношения 25(OH)D/24,25(OH)2D
уровень 25(OH)D3 в ответ на до-
полнительный прием витамина D3

уменьшается [33, 36]. У пациентов
с хронической болезнью почек
(ХБП) клиническую значимость
исследования соотношения также
можно поставить под сомнение,
так как показано, что сывороточ-
ная концентрация 24,25(OH)2D тра-
диционно низкая у таких пациен-
тов независимо от уровня 25(OH)D
[34].

С аналитической точки зрения
показатель 24,25(OH)2D в настоя-
щее время является узкопрофиль-
ным тестом, доступным в некото-
рых специализированных лабора-
ториях и, как правило, выполняю-
щийся при помощи LC-MS/MS.
Часто для повышения аналитичес-
кой чувствительности соединения
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подвергаются химической дерива-
тизации до выделения [25], хотя
это не всегда требуется с более сов-
ременным и чувствительным обору-
дованием для LC-MS/MS [29]. До-
пуская возможность того, что
24,25(OH)2D может оказаться цен-
ным дополнительным биомаркером
и, удовлетворяя интерес к его иссле-
дованию со стороны ряда исследова-
телей, NIST разработан кандидат
RMP для 24,25(OH)2D [29]. Сущест-
вуют также данные, свидетельству-
ющие о том, что 24,25(OH)2D перек-
рестно определяется в иммунологи-
ческих наборах для определения
25(OH)D, что может создавать проб-
лемы при исследовании 25(OH)D у
пациентов с повышенным уровнем
24,25(OH)2D [33].

1,25-äèãèäðîêñè-âèòàìèíà D
Ошибочно предполагать, что раз
1,25-дигидрокси-витамин D (1,25
(OH)2D) является активной фор-
мой витамина D, он должен быть
оптимальным маркером для оцен-
ки статуса витамина D. Концент-
рация 1,25(OH)2D в сыворотке
крови в 1000 раз меньше, чем та-
ковая у 25(OH)D (типичный ре-
ференсный диапазон составляет
~6–30 пмоль/л/~15–75 пг/мл), и
она находится под жестким гоме-
остатическим контролем. У паци-
ентов с дефицитом витамина D
концентрация 1,25(OH)2D, как
правило, находится в пределах ре-
ференсного диапазона или даже
повышена в связи с развитием
вторичного гиперпаратиреоза [7,
37]. Только при очень низких
концентрациях 25(OH)D (менее
~10 нмоль/л (4 мкг/л)) наблюдает-
ся снижение уровня 1,25(OH)2D —
вероятнее всего, в связи с отсут-
ствием субстрата для его синте-
за [38]. Прием витамина D в та-
ких клинических случаях соп-
ровождается повышением уровня
25(OH)D и 1,25(OH)2D [39]. 

Тем не менее в ряде клиничес-
ких ситуаций может потребовать-
ся дополнительное исследование
уровня 1,25(OH)2D. При ХБП, если
пациент не получает активные ме-
таболиты витамина D, наблюдает-
ся прогрессирующее снижение
концентрации 1,25(OH)2D парал-
лельно снижению скорости клу-

бочковой фильтрации из-за нару-
шения работы 1a-гидроксилазы
(CYP27B1), однако это не является
прямым показанием для опреде-
ления уровня 1,25(OH)2D [39]. Бо-
лее редкой причиной низкого сы-
вороточного уровня 1,25(OH)2D
является витамин D-зависимый
рахит типа 1А (ВДЗР 1), при кото-
ром наблюдается дефицит 1a-гид-
роксилазы, вызванный редкой ау-
тосомно-рецессивной мутацией в
гене CYP27B1. Увеличение уровня
1,25(OH)2D наблюдается при по-
вышении активности экстраре-
нальной 1a-гидроксилазы (напри-
мер, при саркоидозе или грануле-
матозных заболеваниях) [40] или
вследствие мутаций в гене рецеп-
тора витамина D, приводящих к
развитию витамин D-зависимого
рахита типа 2A (ВДЗР 2).

При передозировке витамина D
уровень 11,25(OH)2D, как правило,
сохраняется в пределах референс-
ных значений. На моделях грызу-
нов было продемонстрировано,
что токсичность витамина D не
связана с избытком 1,25(OH)2D [3].
Низкий уровень 1,25(OH)2D при
передозировке витамина D отра-
жает подавление секреции ПТГ в
ответ на гиперкальциемию [41].
Данное наблюдение вызывает ин-
терес с точки зрения лаборатор-
ной диагностики 1,25(OH)2D. Из-
мерение уровня 1,25(OH)2D сопро-
вождается рядом аналитических
сложностей из-за очень низких
концентраций исследуемого ве-
щества и присутствия потенциаль-
ных помех в виде значительно бо-
лее высоких концентраций других
метаболитов. При помощи метода
добавок (с имитацией передози-
ровки витамина D и достижением
токсичных концентраций) было
продемонстрировано, что сыворо-
точный уровень 1,25(OH)2D искус-
ственно завышается в связи с
присутствием большого количе-
ства 25(OH)D [41]. Именно это
является причиной увеличения
1,25(OH)2D в большинстве случа-
ев, а не редкие генетические мута-
ции (например, в CYP24A1). Любо-
пытен тот факт, что подобная ин-
терференция наблюдалась как в
широко используемых наборах
для радиоиммуноанализа, так и в

LC-MS/MS. Необходимо признать,
что перекрестные реакции значи-
тельно реже наблюдались при ис-
пользовании LC-MS/MS. Как и в
случае с 24,25(OH)2D, при исполь-
зовании LC-MS/MS аналитическая
чувствительность метода может
быть улучшена путем химической
дериватизации. Но при этом необ-
ходимо учитывать, что этот метод
является высокоспециализирован-
ным и доступен только в несколь-
ких лабораториях. Международ-
ная программа стандартизации
определения витамина D (DEQAS)
предлагает схему тестирования
1,25(OH)2D, которая должна ис-
пользоваться в любой лаборатории
для обеспечения точности резуль-
татов. При необходимости иссле-
дования уровня 1,25(OH)2D для
уточнения диагноза предпочти-
тельным методом исследования
является LC-MS/MS, несмотря на
неплохую точность и меньший
объем материала, необходимый
для иммунологических методов.
Это особенно важно в случае по-
дозрения на передозировку вита-
мина D, когда могут наблюдаться
перекрестные реакции. 

Âèòàìèí D-ñâÿçûâàþùèå áåëêè
VDBP принадлежат к семейству
генов альбумина [42]. Существуют
три основные генетические изо-
формы VDBP у людей: Gc2, Gc1f и
Gc1s [43] как результат полимор-
физма гена GC. В последнее время
большое внимание уделяется зна-
чению полиморфизма VDBP в ста-
тусе витамина D. Частота встреча-
емости аллелей трех основных
изоформ VDBP тесно связана с ге-
ографическим местоположением.
Частота аллели Gc-1f заметно ре-
же наблюдается в белой популя-
ции, чем в популяции черных аме-
риканцев и черных африканцев. У
белых людей значительно чаще
присутствует аллель Gc-2 [44]. 

В 2013 г. Powe и соавт. предста-
вили данные большой когорты
черных и белых взрослых амери-
канцев. В этой когорте было вы-
полнено исследование VDBP мето-
дом иммуноанализа и рассчитан
уровень витамина D (как «биодос-
тупный витамин D») [45]. Ключе-
вая находка этого исследования
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заключалась в том, что концент-
рация 25(OH)D у черных амери-
канцев оказалась меньше, чем у
белых американцев, но так как
чернокожие американцы также
имели более низкий уровень
VDBP, рассчитанный биодоступ-
ный витамин D оказался лучшим
маркером статуса витамина D,
чем измеренный лабораторно
25(OH)D. Тем не менее совсем не-
давно было продемонстрировано,
что моноклональные методы им-
мунного анализа, в том числе ис-
пользовавшиеся в работе Powe,
подвержены изоформ-специфи-
ческим перекрестным связывани-
ям. При использовании LC-MS/MS
для определения концентрации
VDBP раса/генотип VDBP не влия-
ют на конечный результат [46]. Та-
ким образом, результаты, полу-
ченные Powe, могли быть недос-
товерными. В связи с этим для по-
нимания роли различных изоформ
VDBP и концентрации VDBP в
статусе витамина D необходимо
проведение иммунологических
исследований с использованием
поликлональных антител или LC-
MS/MS [47].

Относительно недавно появился
коммерчески доступный иммуно-
ферментный анализ для прямого
измерения свободного 25(OH)D. На
сегодняшний день продемонстри-
рована сильная корреляция меж-
ду свободным 25(OH)D и общим
25(OH)D независимо от расы и GC
генотипа [48].

Ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí
В то время как изолированное из-
мерение 25(OH)D наиболее часто
используется для оценки статуса
витамина D, концентрация ПТГ
в сыворотке обратно пропорци-
ональна содержанию 25(OH)D,
и именно это соотношение
ПТГ/25(OH)D лежит в основе по-
роговых точек для принятия кли-
нических решений. Как правило,
уровень ПТГ крови повышается
при дефиците витамина D. Дости-
жение концентрации 25(OH)D,
при которой наблюдается плато
ПТГ в сыворотке крови, использу-
ется для определения адекватного
уровня витамина D. Однако проб-
лема заключается в том, что не у

всех пациентов с дефицитом вита-
мина D будет развиваться вторич-
ный гиперпаратиреоз [49].

С точки зрения аналитического
этапа получения лабораторного
результата измерение кальция в
качестве дополнительного марке-
ра интерпретации показателя ПТГ
является относительно простым,
анализ ПТГ (интактного ПТГ,
содержащего 84-аминокислот-
ных остатка) является технически
сложным. Это особенно касается
пациентов с ХБП, у которых моле-
кулы ПТГ могут накапливаться и
приводить к перекрестным реак-
циям [50] даже при использовании
LC-MS/MS [51]. Как и в случае с
25(OH)D, существует потребность
в гармонизации исследования
ПТГ [52], но это требует референс-
ного метода, который, к сожа-
лению, в настоящее время не
доступен. До этого времени кли-
ницисты должны помнить об ог-
раничениях исследования ПТГ у
пациентов с ХБП.

Çàêëþ÷åíèå

Оценка статуса витамина D имеет
большое клиническое значение и
непосредственно влияет на приня-
тие решения о тактике лечения.
На данный момент сывороточный
уровень 25(ОН)D остается наибо-
лее приемлемым маркером стату-
са витамина D — либо изолиро-
ванно, либо в сочетании с другими
хорошо зарекомендовавшими се-
бя показателями, такими как
ПТГ. Однако необходимо приз-
нать тот факт, что исследование
25(ОН)D является аналитически
сложным. Сохраняется проблема
отсутствия гармонизации иссле-
дования между лабораториями.
Лабораториям настоятельно ре-
комендуется участие в програм-
мах стандартизации, таких как
DEQAS. «Золотым стандартом»
исследования 25(OH)D в настоя-
щее время является LC-MS/MS, но
эта стандартная референсная про-
цедура часто сильно отличается
от тех, которые выполняются в
обычных, высокопроизводитель-
ных лабораториях. Для увеличе-
ния пропускной способности
крупных лабораторий методы ис-
следования витамина D при помо-

щи жидкостной хроматографии/
масс-спектрометрии в настоящее
время полуавтоматизированы. Ис-
следование дополнительных мар-
керов может быть необходимо в
ряде редких клинических ситуа-
ций, например при тяжелом дефи-
ците витамина D и в случае подоз-
рения на передозировку витамина
D (при высокой концентрации
25(OH)D). Подобные исследования
доступны в ряде специализирован-
ных центров. Как и в случае с
25(OH)D, жидкостная хроматог-
рафия/тандемная масс-спектро-
метрия является методом выбо-
ра для определения этих метабо-
литов. Недавние разработки, ка-
сающиеся определения изоформ
VDBP и свободного 25(OH)D, нес-
мотря на то что смогли предоста-
вить ценную информацию о меж-
популяционных различиях уровня
витамина D, требуют дальнейших
исследований.
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Íàáëþäàòåëüíûå 

êîãîðòíûå 

èññëåäîâàíèÿ

Результаты I и II наблюдатель-
ных когортных исследований
здоровья медицинских сестер
(Nurses’ Health Study) и проспек-
тивного исследования здоровья
медицинских работников (Health
Professionals Follow up study) с
участием 120 тыс. человек ока-
зались очень полезны для изуче-
ния предпосылок увеличения
массы тела вследствие опреде-
ленного рациона питания [1, 2].
В указанных когортах на протя-
жении четырех лет наблюдалось
прибавка веса на 1,45 кг. Упот-
ребление одного стакана следу-
ющих продуктов приводит к уве-
личению массы тела: 1) сладкого
напитка — на 0,36 кг; 2) фрукто-

вого сока — на 0,22 кг, в то вре-
мя как одна чашка кофе приво-
дила к снижению массы тела на
0,14 кг, а чая — на 0,03 кг. Упот-
ребление воды вместо сладких
напитков снижало прибавку ве-
са на 0,49 кг. Набор массы тела
выше среднего был результатом
употребления в пищу картофе-
ля, в том числе картофеля фри,
сахаросодержащих напитков,
красного мяса, алкоголя, а так-
же просмотра телевизора, слиш-
ком короткого или продолжи-
тельного ночного сна (менее 6
или более 8 часов) и отказа от
курения. Прибавка веса ниже
среднего была связана с высо-
ким содержанием в рационе ово-
щей, цельнозерновых продуктов,
фруктов, орехов, йогурта, а так-
же с физической активностью. 

Ïðîáëåìû ñíèæåíèÿ 

è ïîääåðæàíèÿ 

ìàññû òåëà

Длительное соблюдение низкока-
лорийной диеты и потеря веса
приводят к снижению скорости
метаболизма в состоянии покоя в
большей степени, чем при сокра-
щении мышечной массы [3] и по-
вышении затрат энергии в процес-
се пищеварения, всасывания и
двигательной активности [4]. Все
это затрудняет дальнейшее под-
держание веса. Увеличивается
ощущение голода, в то время как
баланс гормонов голода и насыще-
ния остается нарушенным еще
спустя 12 месяцев с начала про-
цесса похудения, несмотря на ста-
бильность веса или даже некото-
рую его прибавку [5]. Не ясно, спо-
собствуют ли более высокий тер-

Ñòðàòåãèè ñíèæåíèÿ âåñà

ïðè íàëè÷èè è îòñóòñòâèè

ñàõàðíîãî äèàáåòà

Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Clifton P. Assessing the evidence for weight loss strategies in people with and without

type 2 diabetes // World J Diabetes. 2017 Oct 15; 8 (10): 440–454.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé.

Ðåçþìå

Äàííûé îáçîð ïîñâÿùåí âîïðîñàì ñíèæåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ìàññû òåëà ïðè íàëè÷èè è îòñóòñòâèè ñàõàðíîãî äèàáåòà (ÑÄ). Ëó÷øåé

ñòðàòåãèåé ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîé ìàññû òåëà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ó ëþäåé áåç ÑÄ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîáåëêîâàÿ äèåòà ñ

íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì èíäåêñîì. Ïîäîáíûé ðàöèîí èçó÷àåòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå ìåðû ïðîôèëàêòèêè äèàáåòà. Îïðåäåëåííóþ ïîëüçó

ïðèíîñèò ïåðèîäè÷åñêîå ñíèæåíèå êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà, íî íå èìååò ïðåèìóùåñòâ ïåðåä åæåäíåâíûì îãðàíè÷åíèåì ïîòðåáëåíèÿ

êèëîêàëîðèé. Òåì íå ìåíåå äëÿ ïðîÿñíåíèÿ äàííîãî âîïðîñà òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàñøòàáíûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò äîêàçàòåëüñòâ ïðåèìóùåñòâ ïåðèîäè÷åñêîãî ãîëîäàíèÿ èëè ðåçêîãî îãðàíè÷åíèÿ êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà

â îòíîøåíèè ìåòàáîëè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñíèæåíèåì âåñà êàê òàêîâûì èëè åæåäíåâíûì îãðàíè÷åíèåì êàëîðèéíîñòè

ðàöèîíà. Ñòðóêòóðèðîâàííîå èçìåíåíèå ñîñòàâà ðàöèîíà òàêæå ýôôåêòèâíî è ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà àíàëîãè÷íî

èëè äàæå ñèëüíåå, ÷åì òîëüêî îãðàíè÷åíèå ïèùè. Ñ ïîìîùüþ ñîáëþäåíèÿ ñòðîãèõ íèçêîêàëîðèéíûõ äèåò ìîæíî äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ

âåñà íà 11–16 êã â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñ ïîñëåäóþùèì ïîõóäåíèåì íà 1–2 êã â òå÷åíèå 4–6 ëåò. Îäíàêî äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû

êðàéíå âàðèàáåëüíû. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èëè èçìåíåíèå ñîñòàâà ðàöèîíà ìîãóò ïðèâåñòè ê áîëåå

ñóùåñòâåííîé ïîòåðå âåñà. Íåêîòîðûå àâòîðû ðåêîìåíäóþò ñòðîãîå îãðàíè÷åíèå óïîòðåáëåíèÿ óãëåâîäîâ ïðè ÑÄ 2 òèïà, îäíàêî

îòñóòñòâóþò èññëåäîâàíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 12 ìåñÿöåâ. Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íàñëåäñòâåííîñòè íà

ôîðìèðîâàíèå îæèðåíèÿ, íåêîòîðóþ ðîëü ìîæåò èãðàòü ìèêðîáèîòà êèøå÷íèêà, õîòÿ äàííûõ èññëåäîâàíèé ñ ó÷àñòèåì ëþäåé

íåäîñòàòî÷íî.

Êëþ÷åâàÿ èíôîðìàöèÿ: íèçêîýíåðãåòè÷åñêàÿ èëè íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà ìîæåò îáðàòèòü âñïÿòü ÑÄ 2 òèïà íà íà÷àëüíîé ñòàäèè.

Íèçêîóãëåâîäíàÿ äèåòà ìîæåò âðåìåííî ïîçâîëèòü óìåíüøèòü äîçû ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è/èëè ñíèçèòü óðîâåíü ãëèêèðîâàííîãî

ãåìîãëîáèíà â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì òðàäèöèîííàÿ äèåòà. Ïåðèîäè÷åñêîå îãðàíè÷åíèå êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà ìîæåò áûòü ïîëåçíî

â ðÿäå ñëó÷àåâ, íî òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé. Äëèòåëüíîå óäåðæàíèå ìàññû òåëà ïîñëå ñîáëþäåíèÿ

íèçêîêàëîðèéíîé äèåòû ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî ñ ïîìîùüþ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà áåëêîâîé ïèùè ñ íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì

èíäåêñîì. Ìåäèêàìåíòîçíûå ñðåäñòâà è ÷àñòè÷íàÿ çàìåíà áëþä òàêæå ýôôåêòèâíû. 



мический эффект [6] и питатель-
ная ценность белков [7] удержа-
нию достигнутого результата
снижения веса. Дополнительная
клетчатка в рационе и снижение
энергетической ценности про-
дуктов в сочетании с увеличени-
ем потребления полиненасыщен-
ных жиров — факторы более ус-
пешного поддержания веса [8].
Согласно данным Национально-
го регистра контроля веса дли-
тельное удержание массы тела
после значительного похудения
достигается в результате частого
самоконтроля веса, частых и ре-
гулярных приемов пищи с обяза-
тельным завтраком, малого раз-
нообразия продуктов питания,
низкого содержания жиров, низ-
кого потребления фастфуда и ре-
гулярной физической активнос-
ти (10–11 мДж/нед.), хотя ни один
из перечисленных факторов нап-
рямую не ассоциирован с под-
держанием веса. После успешно-
го удержания веса на протяже-
нии 2–5 лет шансы на долгосроч-
ный успех значительно возраста-
ли [9, 10].

Äèåòû ñ íèçêèì 

ñîäåðæàíèåì æèðîâ

На протяжении многих десятиле-
тий диета ad libitum (лат. «по же-
ланию», «по своему усмотре-
нию») с низким содержанием жи-
ров была рекомендована исходя
из следующих наблюдений:
1) жиры меньше вызывают чувст-

во насыщения, чем углеводы, а
высокое соотношение жиров и
углеводов (и, соответственно,
более высокая энергетическая
ценность) в рационе может
способствовать значительному
пассивному перееданию, пере-
избытку энергии и прибавке
веса у предрасположенных к
этому людей, поскольку у боль-
шинства фиксированный раци-
он питания [11–13];

2) жир лучше всасывается из ки-
шечника, чем углеводы, а поте-
ри энергии с калом намного ни-
же при высоком соотношении
жиров и углеводов в рационе;

3) углеводы дают более высокий
термический эффект, чем жи-
ры [14], а расход энергии ниже

при положительном энергети-
ческом балансе в результате
рациона с высоким соотноше-
нием жиров и углеводов, чем
при положительном энергети-
ческом балансе в результате ди-
еты с низким соотношением
жиров и углеводов [15];

4) рацион с высоким содержанием
жиров может разрушить ки-
шечный барьер и вызвать дис-
биоз [16, 17].
Astrup et al. длительное время

назад занимались изучением диет
с низким содержанием жиров
[18]. Выяснилось, что диеты с низ-
ким содержанием жиров приво-
дят к уменьшению веса пропорци-
онально весу до начала лечения, а
потеря массы тела напрямую взаи-
мосвязана с уменьшением содер-
жания жиров в рационе. У людей,
страдающих ожирением, умень-
шение жиров на 10 % в среднем
приводит к потере веса на 5 кг.
После значительного снижения
веса диета ad libitum с понижен-
ным содержанием жиров в боль-
шей степени способствовала под-
держанию веса на протяжении
двух лет, чем подсчет калорий.
Недавно опубликованный мета-
анализ Tobias et al. показал, что
снижение веса при соблюдении
диеты с низким и высоким содер-
жанием жиров было одинако-
вым, но на 5 кг больше по сравне-
нию с обычным рационом пита-
ния [19]. Метаанализ Hooper по ба-
зе Cochrane подтвердил разницу в
1,5 кг снижения массы тела меж-
ду диетой с низким содержанием
жиров и обычной диетой [20].

Äèåòû ñ âûñîêèì 

ñîäåðæàíèåì áåëêîâ

При соблюдении диеты с высо-
ким содержанием белков в раци-
оне за счет более выраженного
чувства насыщения при их упот-
реблении и термического эффек-
та снижается употребление угле-
водов и жиров (после белкового
блюда дальнейший прием пищи
уменьшается на 10–15 % [21]).
При диете Аткинса и «Диете
Южного пляжа» употребление
белков не меняется, но значи-
тельно уменьшается количество
углеводов, замещающихся жира-

ми. Исключение одной из основ-
ных групп элементов питания не-
избежно приводит к потере веса,
но длительное соблюдение такой
диеты труднодостижимо. 

Clifton et al. провели метаана-
лиз исследований с соблюдением
диет с высоким содержанием бел-
ков по сравнению с диетами с
нормальным содержанием белков
с запланированной или ожидае-
мой разницей содержания белков
как минимум 10 % (например, ди-
еты Аткинса) с периодом наблю-
дения 12 и более месяцев [22].
Фактическая разница в потребле-
нии белков составила 2–5 % энер-
гетической ценности. Проанали-
зированы данные по жировой и
мышечной массе 32 исследований
с участием 3492 человек. Данные
по уровню глюкозы и инсулина
были доступны в 18–22 исследова-
ниях, липидов — в 28. В метаана-
лиз также вошли результаты
крупного, но весьма негативного
исследования Sacks [23]. Обнару-
жена разница 0,4 кг веса и жиро-
вой массы в пользу диеты с высо-
ким содержанием белков. Пяти- и
более процентная разница в со-
держании белков в диетах через
12 месяцев наблюдения привела к
большему в 3 раза эффекту по
сравнению с менее 5 % (р = 0,038)
жировой массы (0,9 против 0,3 кг).
Уровень триглицеридов и инсули-
на крови натощак был ниже у тех,
кто соблюдал диету с высоким со-
держанием белков. Уровень дру-
гих липидов и глюкозы не разли-
чался. Wycherley et al. провели
метаанализ исследований с крат-
ковременным контролем кало-
рийности рациона [24], по резуль-
татам которого несмотря на оди-
наковую калорийность потеря ве-
са была больше при соблюдении
диеты с высоким содержанием
белков и низким содержанием
жиров с разницей в –0,79 кг и 0,8 кг
жировой массы и более низким
уровнем триглицеридов. Также
наблюдалось уменьшение потерь
безжировой массы на 0,43 кг и
затрат энергии в состоянии покоя.

Проведен ряд метаанализов низ-
коуглеводных диет [25–31]. В од-
ном из них низкоуглеводные дие-
ты (< 45 %) сравнивались с диета-
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ми с низким содержанием жи-
ров (< 30 %) при контроле энерге-
тической ценности и постоян-
ным содержанием белков. В 23
исследованиях с участием 2788
человек результаты по массе те-
ла оказались одинаковыми при
небольшом снижении уровня ли-
попротеидов низкой плотности
(ЛПНП), повышении липопротеи-
дов высокой плотности (ЛПВП) и
снижением триглицеридов [31].
По результатам метаанализа 5 ис-
следований продолжительностью
12 и более месяцев не наблюда-
лось различий по массе тела, хотя
в 11 исследованиях продолжи-
тельностью 6 и более месяцев вы-
явлена разница в 2 кг в пользу ди-
еты Аткинса [25]. Несмотря на
ожидаемое снижение уровня
триглицеридов на 0,35 ммоль/л в
результате низкоуглеводной дие-
ты, уровень ЛПНП оставался по-
вышенным на 0,2 ммоль/л в ходе
диеты с высоким содержанием
насыщенных жиров, способствуя
увеличению риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и де-
лая диету Аткинса нежелатель-
ной для людей с высоким риском
ССЗ [25, 32–34]. Поток-опосредо-
ванное расширение сосудов, явля-
ющееся фактором риска развития
ССЗ, нарушается при соблюде-
нии диеты Аткинса, несмотря на
потерю веса, снижение артери-
ального давления и гликемии
[35]. «Диета Южного пляжа» на
основе ненасыщенных жиров мо-
жет стать оптимальным выбором
для людей с высоким риском
ССЗ [34].

Çàìåíà ïðèåìîâ

ïèùè è ñòðîãèå 

íèçêîêàëîðèéíûå äèåòû

Альтернативой диетам с высо-
ким содержанием белков служат
замены приемов пищи, в основ-
ном белками с небольшим коли-
чеством углеводов или жиров.
Они также обеспечивают весьма
структурированный рацион с вы-
сокой степенью контроля, осо-
бенно в случае строгой низкока-
лорийной диеты. Последняя при-
меняется нечасто из-за быстрого
возвращения веса по окончании
диеты. Однако при использова-

нии лекарственных препаратов
поддержание веса может быть
более успешным.

В недавно опубликованном об-
зоре рассматривалось 12 иссле-
дований с участием 974 человек,
где строгие низкокалорийные
диеты сравнивались с бихевио-
ральными программами в усло-
виях стационара. По результатам
строгая низкокалорийная диета
приводила к дополнительному
снижению веса на 3,9 кг через 12
месяцев, 1,4 кг — через 24 меся-
ца и 1,3 кг — через 38–60 меся-
цев. Доля участников, покинув-
ших исследование, была одина-
кова, составив 19–20 %, что ока-
залось ниже прогнозируемого
[36]. Дальнейшее наблюдение за
1109 пациентами с ожирением на
строгой низкокалорийной диете
в условиях стационара показа-
ло, что 19 % из них продолжили
участие в течение трех лет, а
средняя потеря массы тела в
группе составила 6,4 кг. Потеря
веса составила 7,7 % против 
2,3 % при приеме лекарственных
средств (топирамат в комбина-
ции с фентермином или сибутра-
мином) по сравнению с немеди-
каментозными методами лече-
ния [37].

Ïîääåðæàíèå 

âåñà ïîñëå ñòðîãîé 

íèçêîêàëîðèéíîé äèåòû

Larsen et al. закончили крупное
общеевропейское исследование
в 8 центрах, где участников слу-
чайным образом распределяли
по группам соблюдения нор-
мальной или высокобелковой
диеты; диеты с низким гликеми-
ческим индексом (ГИ) или с уме-
ренным гликемическим индек-
сом [38]. После того как 773
участника завершили этап соб-
людения строгой низкокалорий-
ной диеты, они были рандомизи-
рованы в группы поддержания
веса на 6-месячный период. Хотя
диета с высоким содержанием
белка должна была представлять
собой 25 % энергетической цен-
ности по сравнению с 13 % нор-
мального рациона, разница меж-
ду ними составила всего 5 %.
Разница в ГИ предполагалась

быть на уровне 15 ЕД, но соста-
вила всего 5. По результатам
анализа в соответствии с назна-
ченным лечением повторный на-
бор веса был на 0,93 кг меньше в
группе диеты с высоким содер-
жанием белков, чем в группе с
низким содержанием белков (р =
0,003), и на 0,95 кг меньше в
группе диеты с низким уровнем
ГИ, чем в группе диеты с высо-
ким ГИ (р = 0,003). Значитель-
ная прибавка веса за 6 месяцев
(1,67 кг, р <0,01) произошла
только в группе диеты с низким
содержанием белков и низким
ГИ. В двух центрах продлили
дальнейшее наблюдение до года.
Разница в наборе веса спустя год
между группами участников на
разных белковых диетах соста-
вила 2,0 кг (р = 0,017). Последо-
вательного эффекта ГИ на пов-
торную прибавку массы тела не
обнаружено [39].

Delbridge et al. получили про-
тивоположные результаты [40].
Исследователи предложили 180
участникам соблюдение строгой
низкокалорийной диеты в тече-
ние трех месяцев, а затем рандо-
мизировали их в группы диеты с
высоким или нормальным содер-
жанием белков. Повторный на-
бор веса через 9 месяцев был не-
большим — 2 кг, окончательная
потеря веса составила 14,5 кг.
Всего участников, покинувших
исследование до его окончания,
было 53 %. Контроль над соблю-
дением диеты с высоким содер-
жанием белков был ограничен,
поэтому из исследования трудно
сделать какие-либо однозначные
выводы.

Àëüòåðíàòèâíà ñòðîãîé

íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå

При периодическом ограничении
энергетической ценности 2 дня ра-
цион состоит из 600–880 ккал/сут,
затем 5 дней — обычный рацион
или голодание через день. Резуль-
таты снижения веса очень похо-
жи на результаты схемы уменьше-
ния калорийности на 25–30 %
ежедневно в течение 3–6 месяцев
[41, 42]. Аналогичные результаты
наблюдались при голодании через
день [43] и при диете каждую вто-
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рую неделю [44]. Существуют до-
казательства пользы таких прог-
рамм для больных диабетом 2
типа [45, 46]. Голодание через
день может быть столь же эф-
фективным, как и постоянное
соблюдение строгой низкокало-
рийной диеты [47]. Предположе-
ние о преимуществах периоди-
ческого ограничения калорий-
ности в отношении метаболичес-
ких эффектов не доказано [48, 49].

Ãëèêåìè÷åñêèé èíäåêñ

Количество исследований по
снижению веса у людей без диа-
бета крайне ограничено. Ebbeling
et al. в течение более 12 месяцев
наблюдали 23 молодых человека
с ожирением, сравнивая диету
ad libitum с низким ГИ с диетой
с низким содержанием жиров и
уменьшенной калорийностью на
250–500 ккал/сут [50]. Масса те-
ла снижалась одинаково в обеих
группах в течение 12 месяцев.
Ингибитор активатора плазми-
ногена-1 снизился на 39 % при
соблюдении диеты с низким ГИ
по сравнению с 33 % повышени-
ем, несмотря на потерю веса в
другой группе. Во втором иссле-
довании с участием 73 молодых
людей, страдающих ожирением,
диета с низкой гликемической
нагрузкой не отличалась от дие-
ты с низким содержанием жи-
ров на протяжении 6, 12 и 18 ме-
сяцев наблюдения [51]. У людей
с высоким уровнем инсулина
спустя 30 минут после перо-
рального приема 75 г глюкозы
(т.е. страдающих инсулиноре-
зистентностью) диета с низкой
гликемической нагрузкой при-
водила к большему снижению
веса (–5,8 кг против –1,2 кг, р =
0,004), чем диета с низким со-
держанием жиров в течение 18
месяцев. В чувствительной к ин-
сулину группе различий не обна-
ружено. На маркеры риска ССЗ
уровень инсулина в ответ на при-
ем глюкозы не влиял.

Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ 

äèåòà

Shai et al. сравнивали средизем-
номорскую диету с диетой Ат-
кинса и диетой с низким содер-

жанием жиров в исследовании с
участием 322 человек со средним
индексом массы тела (ИМТ) 31,
из которых 86 % были мужчины,
в контролируемых условиях
центра в пустыне Негев (исследо-
вание DIRECT). Через два года
84,6 % участников по-прежнему
были включены в исследование.
Снижение массы тела у 272 чело-
век составило 2,9 кг в группе ди-
еты с низким содержанием жи-
ров, 4,4 кг — в группе средизем-
номорской диеты и 4,7 кг — 
в группе диеты с низким содер-
жанием углеводов (умеренное ог-
раничение) (р < 0,001 только для
взаимосвязи между группой и
временем). Предпосылками ус-
пешного снижения веса через 
6 месяцев было увеличение пот-
ребления овощей и уменьшение
количества сладостей и выпечки.

Через 6 лет после начала ис-
следования 67 % участников про-
должили соблюдение прежней
диеты, 11 % стали соблюдать
другую диету, а 22 % вообще
прекратили соблюдать диету (р =
0,36 для всех сравнений). В тече-
ние всего 6-летнего периода об-
щее снижение массы тела соста-
вило 0,6 кг в группе диеты с низ-
ким содержанием жиров, 3,1 кг в
группе средиземноморской дие-
ты и 1,7 кг в группе низкоугле-
водной диеты (р = 0,01 для всех
сравнений), при этом результаты
в группах средиземноморской и
низкоуглеводной диет не различа-
лись (р = 0,22) [53]. 

Äèåòû ñ íèçêèì 

ñîäåðæàíèåì 

ñàõàðà

Te Morenga et al. провели мета-
анализ диет с низким содержа-
нием сахара [54]. В исследовани-
ях с участием взрослых диета ad

libitum с низким содержанием
сахара приводила к уменьшению
массы тела на 0,80 кг, р < 0,001.
Изоэнергетическая замена саха-
ров в рационе другими углевода-
ми не привела к изменению мас-
сы тела. По результатам когорт-
ных исследований увеличение
потребления сахара вызывало
прибавку веса на 0,75 кг, р =
0,001. В ходе рандомизирован-

ных контролируемых исследо-
ваний (РКИ) также сравнивали
детей, которые употребляли
сладкие напитки,  и  детей,
употреблявших напитки с ис-
кусственным подсластителем.
По результатам через 18 меся-
цев увеличение массы тела в
группе детей, не употреблявших
сахар, составило 6,35 кг против
7,37 кг в группе детей, употреб-
лявших сахар [55]. У 223 подрост-
ков с избыточным весом или
ожирением, ранее постоянно
употреблявших сладкие напит-
ки, в результате доставки воды и
диетических напитков на дом из-
менение массы тела за год состави-
ло –1,9 кг, р = 0,04, по сравнению
с контрольной группой через
год, но изменения исчезли через
два года [56].

Ìóëüòèèíòåðâåíöèîííûå

è ïîïóëÿöèîííûå 

èññëåäîâàíèÿ

Robertson et al. проанализировали
исследования по снижению веса у
мужчин в течение как минимум
года, выявлено 33 РКИ, соответ-
ствующих критериям включения
[57]. Низкокалорийные диеты, как
правило, способствовали больше-
му снижению веса, чем только
расширение физической актив-
ности (средняя разница в весе че-
рез год соблюдения диеты по срав-
нению с программой упражнений
составила 3,2 кг). Тип диеты не
влиял на долгосрочное снижение
веса. Наиболее эффективным ока-
залось соблюдение диеты, расши-
рение физической активности и
изменение образа жизни. Диеты с
низким содержанием жиров, в
том числе некоторые с заменой
блюд в сочетании с физической
нагрузкой и обучением новому об-
разу жизни, обеспечили наиболее
эффективное долгосрочное сни-
жение веса у мужчин — до 5,2 кг
через 4 года.

Hartmann-Boyce et al. изучили
мультиинтервенционные иссле-
дования, проводимые в условиях
реальной клинической практи-
ки, с оценкой через 12 месяцев
[58]. Консолидированные резуль-
таты 5 направлений исследова-
ния в рамках коммерческих
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программ коррекции веса пока-
зали значительное снижение ве-
са через 12 месяцев — 2,22 кг.
Результаты двух направлений
исследования, где тестировалась
коммерческая программа с заме-
ной блюд, также продемонстриро-
вали значительную потерю веса —
6,8 кг. Напротив, объединенные
результаты 5 экспериментов, про-
веденных в рамках амбулаторной
медицинской помощи, не проде-
монстрировали влияние на массу
тела. Очевидно, что коммерчес-
кие программы по снижению веса
могут быть эффективны.

Ìîëî÷íàÿ äèåòà 

è äèåòà ñ âûñîêèì 

ñîäåðæàíèåì êàëüöèÿ

äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà

Êàëüöèé
Кальций связывает жиры в ки-
шечнике, поэтому дополнитель-
ное употребление 1000 мг каль-
ция увеличивает экскрецию фе-
кального жира примерно на
5 г/сут [59], что может способ-
ствовать потере веса. В метаана-
лизе РКИ с участием около 600
людей с избыточным весом и
ожирением в 7 исследованиях до-
бавление в рацион около 1000 мг
кальция приводило к уменьше-
нию веса и жировых отложений
примерно на 1 кг в течение 6
месяцев и имело больший эф-
фект в пременопаузальном, не-
жели в постменопаузальном пе-
риоде [60]. Напротив, Booth et
al. в своем метаанализе не обна-
ружили такого эффекта [61]. 
В большинстве исследований ис-
пользовали обезжиренное моло-
ко, чтобы употребление жиров
было одинаковым в группе вме-
шательства и контроля. У жен-
щин, принимавших кальций
(1000 мг) и витамин D, увеличе-
ние веса происходило несколько
медленнее, чем в группе плаце-
бо, а спустя три года наблюде-
ния женщины, ежедневно при-
нимавшие кальций менее 1200 мг
до начала исследования и слу-
чайным образом включенные в
группу пищевых добавок, имели
на 11 % меньше вероятности при-
бавки веса [62].

Ìîëî÷íàÿ äèåòà
Проведено несколько метаанали-
зов эффекта добавления молоч-
ных продуктов в рацион при низ-
кокалорийной диете. В последней
опубликованной работе проанали-
зировано 27 исследований продол-
жительностью более 4 недель [63].
В среднем в течение 16 недель
участники ежедневно потребляли
от 2 до 4 стандартных порций мо-
лочных продуктов и 20–84 г/сут
сывороточного белка по сравне-
нию с диетами с низким содержа-
нием молочных продуктов. За-
фиксировано более значительное
снижение массы тела — 1,16 кг, 
n = 644, и жировой массы — 1,49 кг,
n = 521; 90 % участников — жен-
щины. В исследованиях, где
участникам добавляли силовые
упражнения, такого эффекта не
наблюдалось. Потребление мо-
лочных продуктов привело к
уменьшению потерь мышечной
массы на 0,36 кг. Какого-либо
влияния количества на результат
не отмечено. В предыдущем мета-
анализе, включавшем 31 исследо-
вание с применением молочных
продуктов (n = 2091) и 20 — с до-
бавлением кальция (n = 2711), не
обнаружено влияния кальция
или молочных продуктов на мас-
су тела.

Äèåòû äëÿ ñíèæåíèÿ

âåñà ïðè ñàõàðíîì 

äèàáåòå 2 òèïà

В настоящем разделе будет рас-
смотрено влияние диеты не толь-
ко на вес, но и на уровень глики-
рованного гемоглобина (HbA1c).
Стандартные диетические реко-
мендации, направленные на сни-
жение HbA1c, рассматриваться не
будут.

Äèåòû ñ íèçêîé 
ãëèêåìè÷åñêîé íàãðóçêîé / 

íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì èíäåêñîì
Несмотря на то что такие диеты
рекомендуются преимущественно
для снижения HbA1c, они также
используются для снижения мас-
сы тела. В канадском исследова-
нии углеводного обмена при диа-
бете приняли участие 162 челове-
ка, которых в течение года лечили
только с помощью диеты и слу-

чайным образом распределили в
группы по диетам:
• высокое содержание углеводов

/ высокий гликемический ин-
декс (ВГИ);

• высокое содержание углеводов
/ низкий гликемический индекс
(НГИ);

• низкое содержание углеводов /
высокое содержание мононена-
сыщенных жиров [64].
Никаких различий в массе тела

или HbA1c не наблюдалось, но бы-
ли зарегистрированы небольшие
различия в ГИ. Второе канадское
исследование диет с низким гли-
кемическим индексом при учас-
тии 210 людей с СД 2 типа, полу-
чавших сахароснижающие препа-
раты, не выявило различий в весе
в течение 6 месяцев по сравнению
с диетой с высоким содержанием
клетчатки, хотя HbA1c снизился
на 0,32 % [65].

Franz et al. проанализировали
РКИ, в которых в течение как
минимум 12 месяцев проводи-
лись мероприятия по снижению
массы тела у взрослых с избы-
точным весом или ожирением и
СД 2 типа, с минимальным ко-
личеством участников, завер-
шивших исследование, 70 % и
предоставленным через 12 меся-
цев уровнем HbA1c [66]. В 8 ис-
следованиях между собой срав-
нивались различные диеты, а в 
3 — диеты с обычным лечением.
Только в двух исследованиях за-
регистрирована потеря веса от 
5 % и более: диета средиземно-
морского типа у взрослых с не-
давно диагностированным диабе-
том 2 типа и интенсивным изме-
нением образа жизни, реализо-
ванным в исследовании «Взгляд
в будущее». Оба исследования
включали регулярную физичес-
кую активность и частые кон-
такты с работниками здравоох-
ранения. В обоих сообщалось о
значительном положительном
влиянии на HbA1c, уровень липи-
дов и артериальное давление. Во
всех других исследованиях дос-
тигнуто снижение веса менее 
5 % без влияния на HbA1С или на
факторы риска ССЗ либо не об-
наружено различий при введе-
нии макроэлементов в рацион и
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их влияния на массу тела или
HbA1c.

Èññëåäîâàíèå «Âçãëÿä â áóäóùåå»
Исследование «Взгляд в будущее»
включало 5145 человек в возрасте
45–74 лет с ИМТ > 25 (> 27 в слу-
чае введения инсулина) и было
направлено на снижение массы
тела (при необходимости с заме-
ной блюд) и расширение режима
физической активности [67]. Ин-
тенсивное вмешательство в образ
жизни привело к снижению веса
на 8,6 % за год по сравнению с
0,7 % в контрольной группе. Сред-
ний уровень HbA1c снизился с 7,3
до 6,6 %. Через 4 года масса тела
была все еще на 5,3 % ниже по
сравнению с контрольной груп-
пой, а уровень HbA1c — ниже на
0,27 % [68].

Несмотря на то что исследова-
ние было прекращено через 8 лет
из-за отсутствия различий по
ССЗ по сравнению с контрольной
группой [69], в ходе лечения вы-
явлено множество положитель-
ных эффектов вмешательства, та-
ких как улучшение настроения,
качества жизни и повышение фи-
зической активности [70]. Проде-
монстрировано, что потеря веса
на 10 и более процентов достижи-
ма и сохранялась в течение 8 лет
у 27 % участников группы актив-
ного изменения образа жизни.
При этом 50 % людей похудели
более чем на 5 % массы тела [71].
Одной из причин, по которым ис-
следование не удалось довести до
конца, было то, что в контроль-
ной группе 17 % участников дос-
тигли снижения веса на 10 и бо-
лее процентов, а 36 % — сниже-
ние веса на 5 и более процентов. 
В результате исследования часто-
та госпитализации снизилась на
11 % (р = 0,004), уменьшилось ко-
личество дней, проведенных в
стационаре (15 %, р = 0,01), и ко-
личество затраченных лекар-
ственных средств (6 %, р = 0,001)
по сравнению с участниками
контрольной группы, которых
приглашали на три сессии в году,
посвященные вопросам диабета и
обучению. К сожалению, у 15 %
людей с ССЗ положительных из-
менений не наблюдалось. В груп-

пе активного вмешательства бы-
ло зарегистрировано меньше ле-
тальных исходов (6,8 % против
7,8 %), но результат был статис-
тически незначимым (р = 0,15)
[72].

При вторичном анализе всей
когорты (как основной, так и
контрольной группы) в среднем
в течение 10,2 лет наблюдения у
лиц, потерявших по меньшей
мере 10 % своего веса в первый
год исследования, на 21 % был
ниже риск смерти от ССЗ, инфа-
ркта, инсульта или госпитализа-
ция по поводу стенокардии
(скорректированное отношение
шансов, р = 0,034) по сравнению
с лицами со стабильным весом
или прибавкой массы тела. При
анализе лечения контрольной
группы в качестве эталонной у
участников группы активного
образа жизни, которые потеряли
не менее 10 % своего веса, риск
первичного исхода был ниже на
20 %, р = 0,039.

Äèåòû Àòêèíñà è «Þæíîãî ïëÿæà»
У диеты Аткинса с низким со-
держанием углеводов для лече-
ния СД 2 типа немного сторон-
ников [74–76]. В одном 6-месяч-
ном исследовании сравнивали
диету Аткинса с низкокалорий-
ной диетой и диетой с низким
ГИ у добровольцев с ИМТ 38, из
которых 80 % были женщины.
Уровень выбывания из исследо-
вания был высоким, закончили
наблюдение лишь 58,3 % (49)
участников. Масса тела снизи-
лась на 11,1 кг против 6,9 кг (р =
0,008), а уровень HbA1c умень-
шился на –1,5 % против –0,5 % 
(р = 0,03). Уровень ЛПНП был вы-
ше в группе на диете Аткинса на
4%, что, несмотря на незначи-
тельную разницу, вызывает неко-
торое опасение [77]. Продолжи-
тельного наблюдения не прово-
дилось, что важно, поскольку
приверженность диете Аткинса
резко падает через 6 месяцев. 
В 48-часовом исследовании, в
котором сравнивалась диета Ат-
кинса с диетой с низким содер-
жанием жиров с добавлением
орлистата, у 32 % добровольцев
был СД 2 типа (n = 46), а потеря

веса была отличной в обеих
группах и составляла от 8,65 до
9,5 % без различий между груп-
пами [78].

В диете «Южного пляжа» с
контролем калорий и низким
содержанием углеводов по срав-
нению с обычной диетой, нап-
равленной на снижение массы
тела, уменьшение веса было со-
поставимо с планируемым (9,8 и
10,1 кг), общее снижение HbA1c

было одинаковым, но эффект
был выше в группе, находившей-
ся на диете с низким содержани-
ем углеводов в течение 6 меся-
цев, если уровень HbA1c был вы-
ше 7,8 % (2,6 % против 1,9 %).
Пациентам в группе диеты «Юж-
ного пляжа» также требовалось
меньше лекарственных препара-
тов. Через 12 месяцев разница в
уровне HbA1c исчезла [34, 79].

Ñòðîãàÿ íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà
На удивление, количество пуб-
ликаций по использованию заме-
ны блюд и строгой низкокало-
рийной диете при диабете край-
не мало [80]. По результатам ме-
таанализа пяти исследований
строгой низкокалорийной диеты
у людей с СД и без нарушений
углеводного обмена между дву-
мя группами не зарегистрирова-
но различий в достигнутой поте-
ре веса. Еженедельное снижение
массы тела было одинаковым в
двух группах: от 0,5 до 0,6 кг/нед.
В указанных исследованиях наб-
людалась потеря веса более
15–20 % [81]. В ретроспективном
анализе 355 участников с СД 2
типа были сопоставимы по воз-
расту, ИМТ и полу с участника-
ми без диабета [82]. Ежедневный
рацион состоял из 550 ккал в до-
полнение к групповой поддерж-
ке и поведенческой терапии,
проводившейся обученными тре-
нерами. Через 12 недель в группе
людей с СД изменение веса было
значительно меньше (–18,3 ± 7,3 кг
против –19,9 ± 7,0 кг, р = 0,012).
Dhindsa et al. в исследовании 40
пациентов с СД 2 типа без учас-
тия контрольной группы проде-
монстрировали снижение массы
тела на 10 кг через год после 8-
недельного соблюдения строгой
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низкокалорийной диеты. Пяти-
летние сравнительные данные
по добровольному строгому ог-
раничению килокалорий (15) с
умеренным ограничением кало-
рий (n = 15) показали более значи-
мое снижение веса, чем при обыч-
ной диете: 8,9 кг против 4,8 кг
[84]. Раннее применение строгой
низкокалорийной диеты может
привести к ремиссии СД 2 типа
[85].

Johansson et al., изучая страте-
гии поддержания веса, выявили,
что лекарственные препараты, за-
мена блюд и диеты с высоким со-
держанием белков целесообраз-
ны в течение 5–18 месяцев, в то
время как упражнения и пище-
вые добавки такого эффекта не
показали [86].

Äèåòà ïëþñ óïðàæíåíèÿ
Одним из последних вопросов, ко-
торый будет рассмотрен в данном
обзоре, имеют ли упражнения до-
полнительные преимущества для
снижения веса. Wycherley et al.
провели два исследования, где
аэробные нагрузки или силовые
упражнения привели к значи-
тельной потере веса в течение
12–16 недель и не оказали влия-
ния ни на уровень HbA1c, ни на
какие другие маркеры [87, 88].

Çàêëþ÷èòåëüíûé 

âîïðîñ íàøåãî îáçîðà:

î ìèêðîáèîìå

Исследования Gordon et al., где
стерильным мышам переселяли
колонии микробов «тучных»
особей, продемонстрировали у
них прибавку массы тела. При
этом микроорганизмы «тощих»
мышей не способствовали уве-
личению веса [89, 90]. Организм
жирных и тощих мышей [91]
(равно как и людей [92]) населя-
ют разные популяции бактерий,

а популяция меняется при изме-
нении веса. Повышение кало-
рийности рациона (с 2400 до
3400 ккал/сут) у людей с ожире-
нием и у стройных людей спосо-
бствует быстрому изменению
микробиоты кишечника (20%-
ный рост Firmicutes и сопостави-
мое сокращение Bacteroidetes),
что ассоциировано с повышени-
ем энергетической ценности
примерно на 150 ккал; у худых
людей переедание сопровожда-
ется большим дробным умень-
шением потери энергии с калом
[93].

Увеличение жиров в рационе
изменяет микробиом, повышает
риск развития синдрома дыряво-
го кишечника, абсорбцию липо-
полисахаридов и усиливает ре-
зистентность к инсулину [94, 95],
в то время как олигофруктозы в
рационе увеличивают число би-
фидобактерий, снижая резисте-
нтность к инсулину и воспаление
[96]. 

Питание смесью из семян льна
в течение 6 недель снижало ре-
зистентность к инсулину, приве-
ло к изменениям 33 видов микро-
организмов, количество которых
снизилось на 8, включая faecal-

ibacterium. Изменение видов не
могло быть связано с изменени-
ем инсулинорезистентности [97].
Pedersen et al. в течение 12 недель
наблюдали употребление смеси
галактоолигосахаридов (5,5 г/сут)
или плацебо, при этом не выяви-
ли никаких изменений чувстви-
тельности к инсулину, толерант-
ности к глюкозе, синдрома дыря-
вого кишечника, маркеров вос-
паления или микробиома [98].
После употребления пребиотика
изменения в бактериальном се-
мействе Veillonellaceae были об-
ратно пропорциональны измене-
ниям уровня глюкозы и уровня

IL-6 (r = –0,90, р = 0,042 для обо-
их). Некоторые терапевтические
свойства метформина опосреду-
ются синтезом короткоцепочеч-
ных жирных кислот, в то время
как его побочные эффекты в ки-
шечнике могут быть связаны с
относительным увеличением чис-
ленности видов Escherichia. При
поправке на лечение метформи-
ном микробиом кишечника у лю-
дей с СД 2 типа меняется к сни-
жению числа особей, продуциру-
ющих бутират [99].

Снижение массы тела в резуль-
тате шунтирования желудка с гаст-
роеюноанастомозом по Ру приво-
дило к сокращению количества
Firmicutes и Bacteroidetes и увели-
чению протеобактерий, а эти виды
связаны с ИМТ и СРБ [100].
Faecalibacterium prausnitzii име-
ет прямую связь с уровнем глюко-
зы крови натощак. В раннее опуб-
ликованном исследовании число
Faecalibacterium prausnitzii было
ниже у пациентов с диабетом и
обратно коррелировало с марке-
рами воспаления в начале иссле-
дования и на протяжении всего
периода наблюдения после опера-
ции независимо от изменений в
рационе [101]. 

Âûâîäû

Многие диеты способствуют сни-
жению веса. Четкие выводы отно-
сительно оптимальной диеты сде-
лать невозможно, если только че-
ловек в течение продолжительно-
го времени не придерживается
определенного рациона независи-
мо от ее состава. Поможет ли фе-
нотипирование (например, сте-
пень резистентности к инсулину)
или генотипирование в выборе ди-
еты, неясно.

Список литературы 

см. на сайте http://logospress.ru

Clinical Reviews in Endocrinology � 2017 � № 4

Clifton P. 

80






