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Сахарный диабет

Влияние терапии ситаглиптином
в комбинации с препаратами
сульфонилмочевины на ȕ-клетки
поджелудочной железы при сахарном
диабете 2 типа: проспективное
рандомизированное исследование
Расширенный реферат статьи Sato A, Takei M, Hiramatsu K, Takeda T, Miyamoto T, Yamazaki M, Sato Y, Komatsu M. Effects of sitagliptin
on pancreatic beta-cells in type 2 diabetes with sulfonylurea treatment: a prospective randomized study // J Clin Med Res 2019; 11 (1): 15–20.
Реферат подготовлен А.В. Одерий.
Цель. Это проспективное рандомизированное, многоцентровое, открытое, сравнительное исследование было проведено с целью
оценки влияния ситаглиптина на показатели гликемии и функцию бета-клеток у пациентов с плохо контролируемым сахарным
диабетом 2 типа, получавших глимепирид в низких дозах.
Методы. В исследование проспективно был включен 41 пациент с сахарным диабетом 2 типа (возраст: 20–75 лет; гликированный
гемоглобин (HbA1c): 7,4–9,4 %). Все они получали глимепирид в низких дозах (d 2 мг в сутки). Пациенты были рандомизированы
на две группы: группу глимепирида (Г), в которой дозу препарата постепенно увеличивали до 6 мг в сутки, и группу ситаглиптина
(С), в которой к терапии добавляли ситаглиптин в дозе 50 мг в сутки.
Результаты. В группе глимепирида значительное снижение уровня гликированного гемоглобина было отмечено через 24 недели от
начала исследования, тогда как в группе ситаглиптина соответствующее снижение наблюдалось через 12 недель. Существенных
различий в уровне гликированного гемоглобина через 24 недели от начала исследования между двумя группами не наблюдалось
(p = 0,057). Большее снижение гликемии натощак наблюдалось в группе ситаглиптина по сравнению с группой глимепирида.
Целевые значения глюкозы крови были достигнуты у 36,7 % и 16,7 % пациентов в группах С и Г соответственно. Соотношение
проинсулин/инсулин (П/И) было значительно повышено в группе глимепирида, тогда как в группе ситаглиптина наблюдалась
тенденция к его снижению. После 24 недель лечения не было выявлено существенной разницы в соотношении П/И между двумя
группами, тогда как значимое различие наблюдалось в ǻП/И (сумма изменений). Выявлена тенденция к увеличению альбуминурии
в группе глимепирида по сравнению с группой ситаглиптина.
Заключение. По результатам данного исследования можно предположить, что ситаглиптин эффективно снижает уровень гликемии и в сочетании с низкими дозами глимепирида может оказывать защитное действие на бета-клетки поджелудочной железы.
Следовательно, ситаглиптин в комбинации с низкими дозами препаратов из группы сульфонилмочевины эффективен не только
в отношении достижения целевых значений гликемии, но и защиты бета-клеток поджелудочной железы.

Введение
Высокая распространенность сахарного диабета 2 типа и быстрый
рост числа пациентов с данной
патологией представляют серьезную проблему для общественного
здравоохранения во всём мире,
поскольку это заболевание приводит к возникновению различных
осложнений и отрицательно влияет
на качество жизни. В связи с этим
первичная и вторичная профилак-
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тика сахарного диабета приобретает всё большее значение. Правильное питание и адекватный режим
физической активности являются
основой лечения сахарного диабета
2 типа. Что касается фармакотерапии, препаратом первой линии
во всём мире является метформин. Он входит в множество схем
сахароснижающей терапии [1].
Однако во многих странах нет четких рекомендаций относительно

фармакотерапии второй линии,
и тактика ведения определяется
лечащим врачом с учетом клинического состояния пациента и механизмов действия препаратов [2].
Сульфонилмочевина (СМ) часто
использовалась в качестве первой
линии сахароснижающей терапии,
поскольку в прошлом не было альтернативных вариантов лечения и
у пациентов с сахарным диабетом
при отсутствии выраженного
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Амбулаторные пациенты с сахарным диабетом 2 типа, от 20 до 80 лет,
имеющие уровень HbA1c 7,4–9,4 %, принимающие глимепирид в дозе d 2 мг/сут
Критерии исключения:
• выраженные нарушения функции почек
(протеинурия > 1,5 г/сут, СКФ < 60 мл/мин);
• пролиферативная диабетическая ретинопатия;
• злокачественные новообразования
Рандомное разделение на две группы

Целевые значения: HbA1c < 6,9 %
или уровень гликемии натощак < 130 мг/дл
Группа ситаглиптина (С): добавление
ситаглиптина в дозе 50 мг/сут

Группа глимепирида (Г):
постепенное увеличение дозы
глимепирида до 6 мг/сут

Через 24 недели: оценивались уровни С-пептида, соотношение П/И, HbA1c, гликемия
натощак, индекс НОМА-ȕ, достижение целевых уровней гликемии, липидов, уровень мозгового натрийуретического пептида, цистатина С, соотношение альбумина и креатинина мочи
Рис. 1. Протокол исследования

ожирения. Несмотря на то что основными проблемами, связанными
с применением сульфонимочевины, являются гипогликемия и
нежелательное увеличение веса,
эта группа лекарственных средств
имеет большое значение в терапии
сахарного диабета 2 типа, так как
длительное применение этих препаратов относительно безопасно;
проспективное исследование сахарного диабета, проведенное в Великобритании, показало, что препараты СМ снижают риск развития
осложнений сахарного диабета и
имеют невысокую стоимость [3].
Согласно имеющимся рекомендациям, препараты этой группы следует принимать в низких дозах, так
как прием высоких доз сопряжен с
повышенным риском возникновения гипогликемии, особенно у пожилых пациентов [4]. Ингибиторы

дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)
не вызывают гипогликемию и всё
шире используются во многих странах. Исследования показали, что
применение ингибиторов ДПП-4
в сочетании с другими группами
сахароснижающих препаратов
существенно снижает уровень
гликемии. Ситаглиптин — один из
препаратов иДПП-4 — выводится в
основном почками, и только 16 %
дозы экскретируется в виде метаболитов [5]. Глимепирид, препарат
сульфонилмочевины второго поколения, превращается в M1 с помощью CYP2C9 и в карбоксильные
производные M2 с помощью цитозольных ферментов [6]. Несколько
исследований продемонстрировали
безопасность ингибиторов ДПП-4,
однако исследования, непосредственно сравнивающие эффективность и безопасность терапии
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препаратами сульфонилмочевины
с постепенным увеличением дозы и
комбинированной терапии низкими дозами препарата СМ и иДПП-4
у пациентов с сахарным диабетом в
Японии, не проводились. Кроме того, защитное действие ингибиторов
ДПП-4 на функцию бета-клеток
поджелудочной железы было изучено на животных моделях, но еще
не изучалось у людей [7]. Поэтому
было проведено многоцентровое
проспективное рандомизированное
открытое сравнительное исследование для изучения различий в
эффективности снижения уровня
гликемии и в соотношении проинсулин/инсулин (П/И) (индикатор
функции бета-клеток), двумя различными способами коррекции
гипергликемии — постепенным
увеличением дозы препарата сульфонилмочевины и комбиниро-
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Влияние терапии ситаглиптином в комбинации с препаратами сульфонилмочевины на ȕ-клетки
поджелудочной железы при сахарном диабете 2 типа: проспективное рандомизированное исследование

ванной терапией низкими дозами
препаратов СМ и иДПП-4.

Материалы и методы
Протокол исследования был одобрен этическим комитетом медицинского факультета университета
Шиншу, исследование проводилось
в соответствии с принципами
Хельсинкской декларации, исправленной в Эдинбурге в 2000 г.
Зарегистрировано в CMIN CTR
как UMIN000004985. Все пациенты
дали информированное согласие на
участие в эксперименте. Включены
в него были амбулаторные пациенты с сахарным диабетом 2 типа в
возрасте 20–80 лет с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c)
7,4–9,4 % и получавшие глимепирид в дозе ≤ 2 мг в сутки. Пациенты,
принимающие таблетированные
сахароснижающие препараты, за
исключением сульфонилмочевины, глинидов или ингибиторов
ДПП-4, продолжали принимать их
без изменения дозы на протяжении всего периода исследования.
Критериями исключения были
выраженные нарушения функции
почек (протеинурия > 1,5 г/сут,
скорость клубочковой фильтрации
< 60 мл/мин), пролиферативная
диабетическая ретинопатия и злокачественные новообразования.
В исследование вошли пациенты,
отвечающие указанным выше
критериям включения и регулярно
наблюдающиеся в участвующих в
нем учреждениях более года. Пациенты были рандомно разделены
на две группы: группу глимепирида
(Г), в которой дозу глимепирида
постепенно увеличивали до 6 мг;
и группу ситаглиптина (С), в которой к терапии добавляли 50 мг/сут
ситаглиптина. Целевые значения:
HbA1c < 6,9 % или уровень гликемии натощак < 130 мг/дл. Увеличение дозы глимепирида в группе
Г проводилось по решению врача с
учетом риска возникновения гипогликемических состояний. В начале исследования и через 24 недели
лечения проводилось взятие крови
натощак. Первичные исходы: различия в уровнях С-пептида в крови
и в соотношении П/И до начала
терапии и после окончания эксперимента. Вторичные исходы: раз-
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личия в HbA1c, гликемии натощак,
гомеостатической модели оценки
функции бета-клеток (HOMA-ȕ),
достижении целевых значений
гликемии и липидов, уровне мозгового натрийуретического пептида
(BNP), цистатина C и соотношении
альбумина и креатинина в моче.
Детали протокола исследования
показаны на рис. 1. Все данные
представлены в виде среднего значения ± SEM. Для статистического
анализа использовались t-критерий
Стьюдента, U-критерий МаннаУитни и Ȥ2-критерий. Во всех анализах для определения статистической значимости применялось
значение р < 0,05.

Результаты
Исходные характеристики пациентов приведены в таблице. Количество участников в группах Г и С
составляло 19 и 22 соответственно.
Средний возраст (62,9 ± 9,0 года в
группе Г и 63,4 ± 5,9 года в группе С), индекс массы тела (ИМТ)
(24,6 ± 3,5 кг/м2 в группе Г и 24,0 ±
2,4 кг/м 2 в группе С) и другие
характеристики достоверно не
различались по основным показателям между группами. Через
24 недели уровень гликированного
гемоглобина снизился с 8,2 ± 0,5 %
до 7,9 ± 0,6 % в группе Г (р < 0,01) и

с 8,4 ± 0,6 % до 7,6 ± 0,7 % в группе
С (р < 0,01) (рис. 2а). Тем не менее
уровни HbA1c в двух группах после
24 недель лечения существенно
не различались. Снижение уровня
гликированного гемоглобина в
группе Г наблюдалось уже через
12 недель от начала терапии, но
было незначительным. В группе С наблюдалось существенное
снижение уровня гликированного гемоглобина через 12 недель
лечения, и на 24 неделе эффект
от терапии сохранялся. Средние значения изменения уровня
HbA1c (ΔHbA1c) составили –0,32 %
в группе Г и –0,71 % в группе С,
но значимых различий между
показателями этих двух групп не
было (рис. 2b). На рис. 3а показаны
изменения уровня гликемии натощак через 24 недели проводимой
терапии. В группе Г не было значимых изменений по сравнению
с исходным уровнем, а группа С
продемонстрировала значительное
снижение уровня глюкозы в плазме
натощак с 175 ± 34 мг/дл до 155 ±
33 мг/дл. Коэффициент достижения целевых показателей составил
16,7 % в группе Г и 36,7 % в группе С.
На рис. 3b показаны изменения
концентрации инсулина натощак
через 24 недели проводимого лечения. Несмотря на то что в обеих

Таблица. Клинические характеристики
Группа
глимепирида
(Г)

Группа
ситаглиптина (С)

р

Возраст (годы)

62,1 ± 9,0

63,4 ± 5,9

0,940

Длительность заболевания (годы)

11,9 ± 4,9

12,9 ± 6,8

0,699

Индекс массы тела (кг/м2)

24,6 ± 3,5

24,0 ± 2,4

0,432

Систолическое АД (мм рт. ст.)

137 ± 17

130 ± 9

0,481

Диастолическое АД (мм рт. ст.)

80 ± 8

78 ± 9

0,207

Уровень гликемии натощак (мг/дл)

176 ± 43

175 ± 34

0,504

Инсулин (МЕ/мл)

8,9 ± 5,7

7,2 ± 4,0

0,687

Гликированный гемоглобин (%)

7,8 ± 0,5

8,0 ± 0,6

0,423

43,7 ± 76,2

33,8 ± 45,2

0,852

Общий холестерин (мг/дл)

209 ± 40

202 ± 35

0,447

Холестерин ЛПВП (мг/дл)

56 ± 14

59 ± 19

0,339

Триглицериды (мг/дл)

220 ± 226

136 ± 49

0,085

Не-ЛПВП холестерин (мг/дл)

153 ± 49

143 ± 34

0,394

Альбумин мочи (мг/г креатинина)
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Рис. 2. (а) Изменения уровня HbA1c в течение 24 недель лечения. Показаны фактические средние
значения HbA1c в двух группах через 0, 12 и 24 недели. Значения выражены как среднее ± SEM.
Статистический анализ был выполнен при помощи парного t-теста. *Р < 0,01 против 0 недели.
(b) Суммарные изменения уровня HbA1c с 0 по 24 неделю исследования

Рис. 3. Изменения уровня глюкозы плазмы натощак (а), концентрации инсулина натощак (b), соотношения
проинсулин/инсулин (с) и альбумина мочи (d) в течение 24-недельного периода лечения. Уровень глюкозы
в плазме натощак значительно снизился в группе С (а). Значительных изменений в концентрации инсулина
натощак не наблюдалось ни в одной из групп, хотя в группе Г наблюдалась тенденция к ее снижению,
а в группе С (b) — к увеличению. Соотношение П/И в группе Г значительно увеличилось, а в группе С —
уменьшилось, хотя разница не была статистической значимой (c). Экскреция альбумина с мочой имела
тенденцию к увличению в группе Г, хотя разница не была статистически значимой (d)
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Влияние терапии ситаглиптином в комбинации с препаратами сульфонилмочевины на ȕ-клетки
поджелудочной железы при сахарном диабете 2 типа: проспективное рандомизированное исследование

группах не было значительных
изменений показателей, в группе
Г наблюдалась тенденция к снижению, а в группе С — к увеличению
концентрации инсулина натощак.
Как показано на рис. 3c, соотношение П/И в группе Г значительно
увеличилось с 0,56 ± 0,33 в начале
исследования до 0,64 ± 0,34 через
24 недели проводимой терапии
(р < 0,01). Напротив, в группе С
соотношение П/И уменьшилось с
0,52 ± 0,28 до 0,47 ± 0,24, хотя разница не была статистически значимой. Не было существенных различий в соотношении П/И между
двумя группами через 24 недели лечения. Однако изменение соотношения П/И было выше в группе Г,
чем в группе С (группа Г: +0,08 ±
0,12, группа С: –0,05 ± 0,20, р < 0,01).
Существенных различий в уровне
С-пептида, мозгового натрийуретического пептида, цистатина С,
HOMA-ȕ, липидном профиле через
24 недели лечения между двумя
группами не было (данные не показаны). Как показано на рис. 3d,
уровень экскреции альбумина с
мочой имел тенденцию к увеличению в группе Г, но это не было
статистически значимым. Ни в
одной из групп не было выявлено
случаев тяжелой гипогликемии,
сопровождающейся клинической
симптоматикой и требующей
быстрого купирования. За весь
период исследования только у одного пациента в группе Г и двоих в
группе С были зарегистрированы
умеренно выраженные симптомы
гипогликемии.

Обсуждение
Это исследование показало, что
добавление 50 мг ситаглиптина к
терапии глимепиридом в низких
дозах пациентам с плохо контролируемым сахарным диабетом
2 типа и лечение данной группы
пациентов глимепиридом с увеличением дозы в отношении контроля гликемии имеют сопоставимые
результаты. Снижение уровня
гликемии было более выражено и
происходило быстрее в группе С.
За время исследования эпизодов
тяжелой гипогликемии зарегистрировано не было. Следовательно, эта
комбинация является безопасной и
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эффективной для лечения сахарного диабета 2 типа. Соотношение
П/И через 24 недели проводимой
терапии было значительно увеличено в группе Г, в то время как в группе С наблюдалась тенденция к его
уменьшению. После завершения
исследования соотношение П/И в
группе Г было значительно выше,
чем в группе С. Высокое значение
П/И позволяет предположить, что
среди секретируемого инсулина
имеется высокая доля проинсулина
(предшественник инсулина), что
может указывать на дисфункцию
бета-клеток поджелудочной железы. Согласно данным недавнего
исследования Terauchi и соавт.,
ситаглиптин оказывает влияние
на уменьшение соотношения П/И
у пожилых пациентов в Японии, в
то время как глимепирид не имеет
такого эффекта [8]. Результаты проведенных исследований отражают
преимущества комбинированной
терапии ситаглиптином и препаратами сульфонилмочевины в
низких дозах, а именно снижение
уровня глюкозы крови без риска
тяжелой гипогликемии и защиту бета-клеток поджелудочной
железы. В данном эксперименте
снижение уровня гликемии было
плавным, так как доза препаратов
сульфонилмочевины увеличивалась постепенно во избежание
риска гипогликемических состояний. Комбинированная терапия
препаратами сульфонилмочевины
в низких дозах и ситаглиптином
оказывает положительное влияние на соотношение П/И при
длительном лечении. Описанные
выше исследования показали,
что сахароснижающий эффект
ингибиторов ДПП-4 не уступал
таковому у препаратов сульфонилмочевины [8–12]. Кроме того,
было выявлено, что при переводе
на терапию иДПП-4 в комбинации с низкими дозами препаратов
сульфонилмочевины наблюдалось
улучшение показателей гликемии
у пациентов с плохо контролируемым сахарным диабетом 2 типа по
сравнению с таковыми на терапии
высокими дозами сульфонилмочевины [13]. Поэтому рекомендуется
применение ингибиторов ДПП-4
вместо значительного увеличения

дозы препаратов сульфонилмочевины. Тем не менее долгосрочная
безопасность ингибиторов ДПП-4
продолжает изучаться. Результаты
некоторых исследований показали,
что терапия иДПП-4 не приводит к
увеличению риска возникновения
сердечно-сосудистых событий
[14–16]. Однако существует исследование, показавшее увеличение частоты госпитализации по
поводу сердечно-сосудистой недостаточности на фоне приема
саксаглиптина [14]. Применение
другого препарата из группы ингибиторов ДПП-4 — аллоглиптина
не имеет надежной доказательной
базы в отношении безопасности
его применения у пациентов с
острым коронарным синдромом
[15]. Однако следует отметить,
что по результатам аналогичного
рандомизированного контролируемого исследования с применением
ситаглиптина увеличения частоты
возникновения сердечной недостаточности отмечено не было [16].
В редких случаях при приеме препаратов иДПП-4 возможно возникновение панкреатита [17]. Настоящее
многоцентровое проспективное
рандомизированное исследование
позволило получить новые данные
об изменении соотношения П/И.
Ранее предполагалось, что ингибиторы ДПП-4 оказывают благоприятное влияние на соотношение П/И
[8, 18]. Исследований, в которых
сравнивалось влияние на данное
соотношение терапии высокими
дозами препаратов сульфонилмочевины и комбинации иДПП-4 с
СМ в низких дозах, не проводилось.
Выводов о выраженности влияния
на возникновение риска гипогликемических состояний сделать не
удалось вследствие недостаточного
количества случаев, возникших
во время данного исследования.
Целевые значения гликемии и
гликированного гемоглобина были
установлены в соответствии с протоколом постепенного увеличения
доз препаратов сульфонилмочевины. Гипогликемии, возникшие
во время исследования, имели относительно легкую степень выраженности в отличие от результатов
предыдущего исследования [3] отчасти потому, что скорость увели-
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чения дозы определялась каждым
лечащим врачом индивидуально,
с учетом риска возникновения
гипогликемии. При этом произошло значительное увеличение
соотношения П/И в группе Г. Несмотря на небольшую выборку, по
результатам данного исследования
можно сделать вывод, что терапия
ингибиторами ДПП-4 в сочетании с
препаратами сульфонилмочевины
в низких дозах обладает доказанной эффективностью. Принимая
во внимание результаты исследования SAVOR-TIMI с применением
саксаглиптина [14], можно предположить, что разница в уровне
альбумина в моче в двух группах
была бы более выражена, если бы
в исследование было включено
большее количество исследуемых.

Выводы
Комбинированная терапия ингибиторами ДПП-4 и препаратами СМ
в низких дозах показала быстрое
и выраженное влияние на параметры гликемии по сравнению с
монотерапией препаратами сульфонилмочевины. Кроме того, по
результатам исследования было
выявлено, что ингибиторы ДПП-4
оказывают защитное влияние на
функцию бета-клеток.
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Заболевания щитовидной железы

Субклинический гипотиреоз у детей
Расширенный реферат статьи Crisafulli G., Aversa T., Zirilli G, Pajno G.B., Corica D., De Luca F., Wasniewska M. Subclinical Hypothyroidism
in Children: When a Replacement Hormonal Treatment Might Be Advisable // Front Endocrinol (Lausanne) 2019; 25 (10): 109.
Реферат подготовлен Т.Б. Моргуновой.
Цель обзора литературы — проанализировать факторы, которые следует учитывать при решении вопроса о назначении заместительной терапии левотироксином (L-T4) детям с субклиническим гипотиреозом (СГ). Также обсуждаются вопросы динамического наблюдения детей с СГ, представлены данные о прогнозе функции щитовидной железы при сочетании у ребенка СГ с
аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), наличии синдрома Дауна или синдрома Тернера.

Введение
Субклинический гипотиреоз —
это повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) выше референсного диапазона при нормальном
уровне свободного тироксина
(свТ4) [1]. В зависимости от степени повышения уровня ТТГ можно
выделить легкий и умеренный СГ:
при уровне ТТГ в диапазоне от
4,5 до 10 мЕд/л или > 10 мЕд/л соответственно [2]. Это состояние
также иногда обозначают термином «изолированная гипертиротропинемия». Распространенность СГ
выше в старшей возрастной группе
и у женщин [3], у представителей
европеоидной расы [4] и в популяциях с высоким потреблением
йода [5]. Пик распространенности
СГ достигается у женщин старше
60 лет: 11,6 % [6]. У детей и подростков распространенность СГ,
по-видимому, значительно ниже,
менее 2 % [7, 8]. У детей причиной
повышения ТТГ может быть как
патология щитовидной железы, так
и нетиреоидные заболевания: АИТ,
прием противоэпилептических
препаратов, целиакия, муковисцидоз, хроническая почечная недостаточность, синдромы Тернера,
Дауна и Уильямса [9]. Ожирение является еще одним состоянием, которое часто ассоциируется с СГ [9].
Однако во многих случаях не удается выявить причину развития СГ
(идиопатический СГ).
Клинические проявления при
СГ могут существенно отличаться,
в ряде случаев протекая бессимптомно или с четкими симптомами
дефицита тиреоидных гормонов [9].
Со временем возможно прогресси-
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рование СГ до явного гипотиреоза
или восстановление эутиреоза.
Однако в большинстве случаев уровень гормонов остается достаточно
стабильным на протяжении длительного времени, по крайней мере
в детском возрасте и у пациентов
с идиопатическим СГ и незначительным повышением ТТГ [10–14].
Ключевой вопрос в наблюдении
детей с СГ — целесообразность назначения заместительной терапии.
Этот вопрос остается спорным
даже для взрослых, поскольку
нет достаточного количества рандомизированных клинических
исследований, продемонстрировавших существенные преимущества
терапии L-T4 на качество жизни,
симптомы гипотиреоза, состояние
сердечно-сосудистой системы или
показатели липидного спектра [15].
В детской практике этот вопрос
еще более спорный [16–18]. Основная проблема заключается в том,
что дети с СГ, которым начата
терапия L-T4, часто получают ее
на протяжении многих лет или
всей жизни. И поэтому так важно
исходно определить, является ли
данное нарушение функции щитовидной железы стойким, требующим постоянной заместительной
терапии тироксином, или транзиторным, с возможным последующим восстановлением эутиреоза.
В такой ситуации целесообразно
назначать терапию на относительно короткий промежуток времени,
особенно пациентам с ожирением.
В представленном обзоре приведены основные параметры, которые
следует учитывать при решении
вопроса о назначении терапии L-T4

детям с СГ. Также обсуждаются
вопросы контроля функции щитовидной железы.

Исходный уровень ТТГ
как прогностический
фактор
Повышение ТТГ у пациентов с
СГ обычно расценивается как
лабораторный критерий легкого
нарушения функции щитовидной
железы, вызванное снижением
поступления тиреоидных гормонов в гипофиз [1]. С этой позиции,
если для адекватной стимуляции
щитовидной железы требуется
увеличение секреции ТТГ, то, следовательно, более высокий уровень
ТТГ свидетельствует о более выраженном дефиците тиреоидных
гормонов [17]. На основании этого
можно предположить, что исходный уровень ТТГ служит самым
мощным прогностическим фактором изменения функции щитовидной железы в дальнейшем [10,
19, 20]. Подтверждением служит
тот факт, что у детей с легким или
идиопатическим СГ уровень ТТГ
после терапии L-T4 зависел от исходных его значений [17]. Поэтому
неудивительно, что в настоящее
время терапия L-T4 рекомендуется
при уровне ТТГ выше 10 мЕд/л, в
то время как вопрос о назначении
тироксина пациентам с уровнем
ТТГ в диапазоне от 4,5 до 10 мЕд/л
остается предметом споров [1, 13].
Кроме того, по данным крупного
метаанализа, в который вошли
11 проспективных исследований,
у пациентов с уровнем ТТГ выше
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10 мЕд/л было отмечено повышение риска сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности, в то
время как в группах с умеренным
повышением ТТГ увеличения
смертности не отмечено независимо от значений ТТГ [21].

Динамика функции
щитовидной железы
в зависимости
от этиологии СГ
Этиология СГ является еще одним
фактором, определяющим прогноз
в отношении функции щитовидной
железы у детей. В частности, у
детей без патологии щитовидной
железы СГ разрешается самостоятельно [13]. По результатам немногочисленных исследований с
динамическим наблюдением детей
с идиопатическим и легким СГ,
риск прогрессирования до явного
гипотиреоза у них, по-видимому,
незначительный [11–14]. Кроме того, не было отмечено, что стойкий
СГ сопряжен с риском задержки
роста, увеличением массы тела,
снижением когнитивных функций
или каких-либо других проблем,
которые могут быть связаны с СГ,
даже через 2–5 лет без назначения
терапии L-T4 [11, 13, 14]. Естественное течение функции щитовидной
железы у детей с СГ, развившимся на фоне АИТ, будет хуже [14,
21–23]. У детей с СГ, развившимся
вследствие АИТ, вероятность дальнейшего снижения уровня тиреоидных гормонов выше 50 %, тогда
как вероятность спонтанной нормализации ТТГ не превышает 20 %
[22]. Напротив, у детей с легким и
идиопатическим СГ риск прогрессирования до явного гипотиреоза
составляет около 11 %, а вероятность спонтанного восстановления
эутиреоза относительно высокая —
около 40 % [22]. В целом, если
сравнить две группы детей —
с легким идиопатическим СГ или
СГ, развившимся на фоне АИТ (исходный уровень ТТГ 5–10 мЕд/л),
то доля пациентов со спонтанным
восстановлением эутиреоза или с
сохранением стабильного ТТГ на
протяжении двух лет будет выше
в когорте идиопатического СГ [22].

Напротив, доля детей, у которых
уровень ТТГ поднимется выше
10 мЕд/л и им потребуется назначение заместительной терапии
L-T4, больше в когорте пациентов
с АИТ [22]. Еще в одном 5-летнем
проспективном исследовании было
показано, что отдаленный прогноз
для легкого и идиопатического
СГ благоприятный [14] (рис. 1).
Напротив, было выявлено, что прогрессирование гипотиреоза чаще
отмечается у детей с легким СГ,
развившимся вследствие АИТ. Повидимому, у детей с синдромами
Тернера и Дауна течение СГ на
фоне АИТ хуже [14]. В одном из
недавно проведенных исследований изучали отдаленный прогноз
функции щитовидной железы у
пациентов с ювенильным АИТ: исходно с эутиреозом или с СГ [23].
По результатам данной работы
можно сделать вывод о том, что
у детей с АИТ и исходно легким
СГ с течением времени нередко
функция щитовидной железы снижается [23]. Во всей когорте за 5 лет
наблюдения отмечено значимое
повышение среднего ТТГ и снижение — свТ4 [23]. При сравнении

детей исходно с СГ и эутиреозом
единственное отличие в отношении прогноза тиреоидного статуса
заключалось в том, что частота
эутиреоза в группе исходно с эутиреозом была выше, а распространенность как явного гипотиреоза,
так и тиреотоксикоза была значимо
выше в группе детей исходно с СГ
(рис. 2). Полученные результаты
подтверждают мнение, что детям
с АИТ требуется более тщательное
наблюдение, поскольку у них выше
риск развития явных нарушений
функции щитовидной железы [26].
Вместе с тем, по данным Aversa с
соавт. [23], у 40,6 % пациентов с СГ
в процессе динамического наблюдения отмечена спонтанная нормализация функции щитовидной
железы. Сходные результаты по
частоте восстановления эутиреоза
у детей с СГ вследствие АИТ были
получены и другими авторами [16,
18, 27]. При решении вопроса о
назначении L-T4 детям с СГ вследствие АИТ необходимо помнить о
возможном сочетании с раком щитовидной железы и о потенциально
стимулирующем рост влиянии повышенного ТТГ [28–33].

Идиопатический СГ
(Nos. 42)
СГ вследствие АИТ
(Nos. 85)

Эутиреоз

СГ

Явный гипотиреоз

Рис. 1. Функция щитовидной железы (в %) через 5 лет наблюдения
детей без терапии с СГ, исходно расцененным как идиопатический СГ
или СГ, развившийся в исходе АИТ (результаты исследования [14])
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Группа А (Nos. 170)
Группа В (Nos. 64)

Эутиреоз

Явный гипотиреоз

СГ

Гипертиреоз

Рис. 2. Функция щитовидной железы (в %) через 5 лет
наблюдения двух групп детей с АИТ исходно с эутиреозом (группа А)
или СГ (группа В) [23])

Патологическое влияние
стойкого СГ
У детей СГ часто протекает бессимптомно, но иногда клинические
проявления гипотиреоза могут
быть достаточно выраженными
[18]. Согласно результатам недавно проведенных исследований,
стойкий нелеченый СГ у детей сопровождается риском некоторых
метаболических и проатерогенных
изменений, таких как увеличение
висцерального жира, умеренные
изменения липидного спектра и
уровня гомоцистеина [2, 34]. У этих
детей не развивалась явная дислипидемия [2, 34], но отмечалось
изменение уровня ЛПВП и соотношения триглицериды/ЛПВП,
т.е. двух ранних маркеров атеросклероза и сердечно-сосудистого
риска даже у детей [35, 36]. Кроме
того, соотношение триглицериды/
ЛПВП в последнее время рассматривается у детей как прогностический маркер жесткости артерий
и, следовательно, может быть использован для выделения группы
детей, требующих вмешательства
для предотвращения атеросклероза
[37]. Сходные данные по профилю
атерогенного риска у детей с СГ
были ранее получены и другими
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авторами [38, 39]. В связи с тем что
дизайн исследований по оценке
связи между СГ и атерогенными
изменениями у детей был перекрестным, то до сих пор остается
спорным, действительно ли СГ у
детей сопряжен с более высоким
риском развития атеросклероза
[40]. Тем не менее в ситуации, когда
в динамике отмечается ухудшение
профиля атерогенного риска, двухлетняя заместительная терапия
L-T4 может быть целесообразная
для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых
[34]. Однако отдаленное влияние
этой терапии на метаболические
исходы у детей до сих пор остается
неясным [34]. Также потенциально
неблагоприятное воздействие стойкого СГ у детей может отразиться
на нейрокогнитивном развитии,
росте и развитии костей, массе
тела и объеме щитовидной железы
[41, 42].
По данным исследования Cerbone с соавт. [13], в группе 36 детей со стойким идиопатическим
СГ не было отмечено негативного
влияния минимального дефицита
тиреоидных гормонов на рост и развитие костей, массу тела и когнитивные функции [13]. Кроме того,
оценивали влияние заместительной

терапии L-T4 на нейрокогнитивные
функции у детей. По результатам
Aijaz с соавт. [43], заместительная
терапия L-T4 на протяжении двух
месяцев не оказала существенного влияния на нейропсихические
функции у детей. В частности, не
было отмечено улучшения памяти
[43]. В своей работе Svensson с соавт. [44] оценивали влияние заместительной терапии L-T4 на объем
щитовидной железы у детей с СГ,
развившимся на фоне АИТ. Было
показано, что снижение уровня
ТТГ у этих детей сопровождалось
уменьшением объема щитовидной
железы по данным ультразвукового исследования. На основании
имеющихся клинических данных
можно сделать вывод о том, что
потенциальное положительное
влияние терапии L-T4 у детей с СГ
заключается в возможном улучшении показателей липидного
спектра [41] и уменьшении объема
щитовидной железы у детей с СГ и
АИТ [44].

Когда следует назначать
терапию?
Согласно консенсусу по лечению
СГ, терапия L-T4 рекомендуется
беременным и женщинам, планирующим беременность, а также
взрослым пациентам со стойким
уровнем ТТГ выше 10 мЕд/л [45, 46].
Кроме того, многие авторы рекомендуют назначать терапию
пациентам с увеличением объема
щитовидной железы или при наличии симптомов гипотиреоза [1].
Вместе с тем на сегодняшний день
нет четких рекомендаций по лечению СГ у детей и подростков. Оптимальный подход к ведению детей
с СГ должен учитывать степень повышения ТТГ, этиологию гипотиреоза, выраженность клинических
и лабораторных изменений [41].
И если для более тяжелых вариантов СГ преимущества назначения
L-T4 очевидны, то целесообразность лечения детей с более легкими формами остается предметом
дискуссии. Подводя итог, следует
рекомендовать назначение заместительной терапии детям с СГ,
развившимся вследствие АИТ, и
с прогрессирующим снижением
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функции щитовидной железы,
особенно при наличии у ребенка
синдрома Дауна или синдрома
Тернера и/или других аутоиммунных заболеваний. Лечение также
может быть рекомендовано детям
с увеличением объема щитовидной
железы [43] при наличии симптомов или клинических проявлений
гипотиреоза и/или проатерогенных
метаболических изменений [34].
Заместительная терапия не рекомендуется детям с идиопатическим или легким СГ, при отсутствии антител к ткани щитовидной
железы, при отсутствии зоба и симптомов гипотиреоза [16]. Вместе
с тем необходимо учитывать, что
у небольшого числа детей с АИТ
могут не определяться антитела
к щитовидной железе и, напротив, у детей без аутоиммунного
поражения щитовидной железы
антитела могут выявляться [4, 47].
Если ребенку не назначена заместительная терапия, необходимо
его динамическое наблюдение
(оценка функции щитовидной железы и клинического статуса), что
позволит определить целесообразность терапии L-T4 в дальнейшем
[41]. При стойком умеренном повышении ТТГ рекомендуется проводить обследование ребенка один
раз в 6 месяцев [1]. После двух лет
стабильной функции щитовидной
железы интервал между обследованиями может быть увеличен [1].

Заключение
1. Для идиопатического и легкого
СГ у детей характерно спонтанное восстановление эутиреоза.
2. Долгосрочный прогноз в отношении функции щитовидной
железы хуже в ситуации исходно более высокого уровня
ТТГ (> 10 мЕд/л) и у пациентов
с АИТ, особенно в сочетании с
синдромом Дауна или Тернера.
3. СГ часто протекает бессимптомно, однако может сопровождаться увеличением
щитовидной железы и/или
проатерогенными метаболическими изменениями, что потенциально может улучшиться на
заместительной терапии L-T4.
4. Заместительная терапия L-T4
не рекомендуется детям с бес-

симптомным течением СГ, с
легким или идиопатическим
СГ, в то время как детям с СГ
вследствие АИТ и со стойким
повышением ТТГ может быть
назначена.
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Медикаментозное лечение
первичного гиперальдостеронизма
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Резюме
Специфическая терапия крайне важна при первичном гиперальдостеронизме, так как имеет преимущество над
стандартной адекватно подобранной антигипертензивной терапией, снижая смертность и число осложнений у таких
пациентов. Прогностическая польза была продемонстрирована для адреналэктомии при одностороннем поражении
и терапии антагонистами минералокортикоидных рецепторов при двусторонней гиперплазии надпочечников. Обобщенные данные свидетельствуют о преимуществе хирургического лечения над медикаментозным, что может объясняться
единовременным устранением минералокортикоидного и часто сочетающегося с ним глюкокортикоидного избытка.
У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом медикаментозной терапии зачастую недостаточно по трем основным
причинам. Во-первых, до сих пор не установлен критерий адекватности степени блокады альдостерона. Во-вторых,
побочные эффекты терапии снижают приверженность ей. В-третьих, рекомендованная доза, как правило, выше стандартных показаний, например, при недостаточности кровообращения. Целью данного обзора является рассмотрение
вариантов медикаментозной терапии и анализ возможных маркеров эффективности терапии у пациентов с первичным
гиперальдостеронизмом.

Введение
Первичный гиперальдостеронизм
(ПА) — наиболее частая причина
вторичной артериальной гипертензии, поддающейся хирургическому лечению. Предполагаемая
распространенность у пациентов
с артериальной гипертензией, обращающихся за первичной медицинской помощью, — 4–6 %, около
10 % в специализированных по
гипертонии клиниках и достигает
20 % среди лиц с резистентной
гипертензией [1]. ПА характеризуется неадекватно повышенным
уровнем альдостерона в сочетании
с подавленной активностью ренина
плазмы [2]. Растущая доказательная база свидетельствует о том,
что избыток альдостерона путем
активации минералокортикоидных
рецепторов значительно повышает
риск кардиометаболических нарушений [1, 3], что объясняет большее
число осложнений у людей с ПА в
сравнении с сопоставимой группой
с эссенциальной гипертензией
[4–8]. Специфическое или хирургическое лечение на раннем этапе
снижает риск осложнений, ассоциированных с ПА, и, следовательно,

может повлиять на прогноз [9, 10].
Следует отметить, что недавно полученные данные свидетельствуют
о преимуществе спиронолактона
и амилорида над другими антигипертензивными препаратами у
пациентов с резистентной артериальной гипертензией, несмотря
на отсутствие данных за ПА [11].
Это объясняется их способностью
блокировать увеличение задержки
соли вследствие некоторого повышения секреции альдостерона при
устойчивой к терапии гипертензии.

Виды первичного
гиперальдостеронизма
и варианты лечения
При ПА различают одностороннее
и двустороннее поражение, между которыми следует проводить
дифференциальную диагностику
в связи с разными подходами к
лечению [1]. При одностороннем
поражении золотым стандартом
является адреналэктомия, при
двустороннем методом выбора считается медикаментозная терапия
антагонистами минералокортикоидных рецепторов [1]. Несмотря
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на противоречивые данные в отношении сердечно-сосудистых исходов хирургического и адекватно
подобранного медикаментозного
лечения, результаты недавно проведенных наблюдательных исследований свидетельствуют о
преимуществе адреналэктомии
при одностороннем поражении [9,
12–16]. К примеру, Rossi с коллегами показали увеличение риска фибрилляции предсердий у пациентов
с ПА на таблетированной терапии
по сравнению с подвергшимися
адреналэктомии [17]. Результаты
работы Strauch с коллегами продемонстрировали значительное
уменьшение ригидности предсердий после адреналэктомии, чего
не наблюдалось спустя год лечения спиронолактоном [14]. Более
того, национальное исследование
в Японии показало лучшие результаты в отношении артериальной
гипертензии и гипокалиемии у
пациентов, подвергшихся хирургическому лечению, по сравнению с
группой лечения спиронолактоном
[13]. В проспективном исследовании SPARTACUS с применением
компьютерной томографии и за-
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бора крови из надпочечниковых
вен для решения вопроса о способе
лечения ПА артериальное давление в группах хирургического и
медикаментозного лечения было
одинаковым. Тем не менее пациентам после адреналэктомии требовалось меньше антигипертензивных
средств (без применения антагонистов минералокортикоидных
рецепторов) и у них отмечалось
лучшее качество жизни через 6 и
12 месяцев в сравнении с группой
медикаментозной терапии [18, 19].
Следует отметить, что адреналэктомия приводит к клинической ремиссии артериальной гипертензии
в 17–62 % случаев и к биохимической ремиссии минералокортикоидного избытка в 93–100 % [1, 15].
Некоторую сложность добавляет
выявленное недавно свидетельство
часто встречающейся в продуцирующих альдостерон аденомах и при
двусторонней гиперплазии надпочечников ко-секреции глюкокортикоидов [20, 21]. Это обстоятельство обуславливает более высокую
смертность и риск осложнений
при ПА и объясняет преимущество
адреналэктомии перед медикаментозным лечением [9, 13, 14]. Сопутствующая секреция кортизола
ассоциирована с индексом массы
тела (ИМТ), инсулинорезистентностью [20], гипертрофией левого
желудочка [21] и нарушением
толерантности к глюкозе [22]. Примечательно, что у пациентов с ПА
с отсутствием подавления уровня
ренина плазмы до операции выше
риск артериальной гипертензии
после адреналэктомии [23]. Этот
клинически неблагоприятный
феномен ускользания ренина от
подавления избытком альдостерона объясняется выраженным
поражением почек и нарушением
внутриклубочковой гемодинамики. Также это может быть следствием ошибочной диагностики
ПА. Другими факторами, влияющими на эффективность адреналэктомии, являются длительность
артериальной гипертензии, пол,
дозы антигипертензивных препаратов, ИМТ, поражение органовмишеней и размер наибольшего
по результатам визуализации узла
в надпочечниках [15]. Заслуживают внимания результаты недавно
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опубликованной работы Hundemer
с коллегами, проливающей новый
свет на лечение антагонистами
минералокортикоидных рецепторов [3]. В этом ретроспективном
анализе авторы сравнивают данные
602 пациентов с ПА на медикаментозной терапии с результатами
обследования 41 853 людей с эссенциальной гипертензией. Сведения,
полученные из больницы Brigham
and Women’s, — одного из крупнейших центров медицинской школы
Гарвардского университета в штате
Массачусетс, и подведомственных
больниц, включали данные пациентов, наблюдавшихся в течение
25 лет (1991–2016). Из анализа
были исключены случаи, не соответствующие диагнозу ПА (альдостерон-рениновое соотношение
менее 555 пмоль/л на мкг/л в час,
или активность ренина плазмы ≥ 1
мкг/л в час, или отрицательный результат подтверждающих тестов),
пациенты после адреналэктомии,
перенесшие острое сердечно-сосудистое событие или не получавшие
лечение антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Группы
были сопоставимы по возрасту.
Средний возраст (58 лет в группе
ПА, 57 лет в группе эссенциальной гипертензии) и средний ИМТ
(31,1 кг/м2 в группе ПА, 29,8 кг/м2
в группе эссенциальной гипертензии) были достаточно высоки, а соотношение полов вполне сбалансировано (45 % женщин в группе ПА,
51 % — в группе эссенциальной
гипертензии). Результаты 7-летнего
наблюдения пациентов с ПА и 8,8
лет ведения людей с эссенциальной
гипертензией продемонстрировали
двукратное увеличение числа сердечно-сосудистых событий в группе ПА. Примечательно, что при
анализе подгруппы 201 случая ПА с
измерением уровня ренина плазмы
как минимум через месяц после
начала терапии антагонистами
минералокортикоидных рецепторов выявлена сильная взаимосвязь
между уровнем активности ренина
плазмы и сердечно-сосудистыми
исходами: у 67 пациентов с отсутствием подавления активности
ренина плазмы (≥ 1 мкг/л в час)
риск сердечно-сосудистых событий
был сопоставим с таковым в группе
эссенциальной гипертензии, тогда

как у 134 пациентов с подавленным уровнем активности ренина
плазмы риск был в три раза выше,
несмотря на отсутствие различий
по среднему уровню артериального
давления в группах [3, 24]. Авторы
сделали вывод о возможной прогностической в отношении сердечно-сосудистых исходов роли
уровня активности ренина плазмы
и его использовании как вторичного маркера эффективности терапии. Однако, как отметил John W
Funder в редакционной колонке, в
исследовании имеются некоторые
ограничения [24]. Во-первых, основную роль в регуляции уровня
ренина играет натрий. При соблюдении диеты с ограничением соли
уровень ренина повышается, тогда
как при избытке натрия в рационе
ренин подавляется. В одной из работ продемонстрированы лучшие
сердечно-сосудистые исходы при
ПА в случае соблюдения диеты
с ограничением соли [25], что не
было учтено в вышеизложенном
исследовании. Во-вторых, часто,
особенно среди мужчин, получающих спиронолактон, встречается
низкая приверженность терапии,
что приводит к снижению уровня
ренина. Причиной отсутствия подавления уровня ренина может
быть ошибочная диагностика ПА,
ведь известно, что альдостеронрениновое соотношение в качестве
диагностического теста является
неточным [26]. Диагностические
критерии ПА, использованные в
исследовании, не выдерживают
критики [3, 24], ведь подтверждающие тесты были выполнены лишь в
72 % случаев, а забор крови из надпочечниковых вен — в 55 %. При
таких обстоятельствах отсутствие
подавления уровня ренина могло
указывать на наличие эссенциальной артериальной гипертензии, что
обуславливало лучший сердечнососудистый исход.

Недостатки
и преимущества
различных препаратов
Количество средств для терапии
ПА очень ограничено. Препаратами выбора являются антагонисты
минералокортикоидных рецепторов, среди которых наиболее ши-
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роко используются спиронолактон
и эплеренон. В случае противопоказаний к терапии антагонистами
минералокортикоидных рецепторов рекомендованы менее эффективные при ПА калийсберегающие
диуретики, такие как амилорид
или триамтерен [1, 27]. Во многих
странах, включая Германию, при
ПА разрешено применение только
спиронолактона — неселективного
антагониста минералокортикоидных рецепторов, использующегося
в клинической практике с 1960-х гг.
[28]. После приема спиронолактон
быстро метаболизируется до своего
основного фармакологически активного метаболита — капренона.
Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что спиронолактон и капренон подвергаются
дальнейшей метаболизации ферментами надпочечников (CYP111
и CYP112) с образованием гидроксилированных соединений с
различными фармакологическими
свойствами [28]. В связи с удлинением периода биотрансформации и
высоким сродством к белкам плазмы крови (> 90 %) биологические
эффекты спиронолактона длятся
24–58 часов [29]. Следовательно,
для достижения эффекта препарат
достаточно принимать один раз в
день или даже через день. Следует
отметить, что при декомпенсированном циррозе печени (класс С по
Чайлд-Пью) и нарушении функции
почек увеличивается период полувыведения и усиливается эффект
препарата. Прием спиронолактона
совместно с пищей, богатой жирами, значительно повышает его
биодоступность (до 90 %) [29].
Важное негативное свойство
спиронолактона, которое следует
учитывать, — его антиандрогенный эффект вследствие сродства
к рецепторам андрогенов. Это
вызывает ряд дозозависимых побочных эффектов, в особенности
у мужчин, включая болезненность
и гиперчувствительность сосков,
гинекомастию и эректильную
дисфункцию. Тяжелые побочные
эффекты могут объяснять широко
распространенную плохую приверженность лечению [30]. В исследовании SPARTACUS наблюдалось
высокая частота антиандрогенных
побочных явлений у обоих полов:

гинекомастия, мастопатия, нарушения менструального цикла, эректильная дисфункция и снижение
либидо отмечались в 1 % случаев
в группе адреналэктомии и 57 % —
в группе спиронолактона. Как следствие, 37 % пациентов были переведены на терапию эплереноном.
Более селективный антагонист
минералокортикоидных рецепторов эплеренон, в правильно подобранной дозе не уступающий по
эффективности спиронолактону,
одобрен для лечения артериальной
гипертензии, в том числе при ПА, в
Японии и США (максимальная доза 100 мг/сут), но не в европейских
странах и Австралии. Однако его
широкое применение при недостаточности кровообращения обеспечивает доступность и возможность
использования вне инструкции.
Преимущество эплеренона над спи-

ронолактоном заключается в его
относительной избирательности
в отношении минералокортикоидных рецепторов без побочного
антиандрогенного действия [30].
В связи с этим эплеренон является
препаратом выбора у пациентов с
антиандрогенными осложнениями
терапии спиронолактоном. В отличие от спиронолактона эплеренон
не превращается в активные метаболиты и характеризуется низкой
степенью связывания с белками
плазмы крови [28]. Вследствие этого его биологические эффекты
длятся меньше — 3–6 часов [31].
Это требует двукратного приема
препарата [30]. Эплеренон выводится с желчью с помощью фермента
CYP3А4 и, следовательно, может
взаимодействовать с другими
фармакологическими и нефармакологическими соединениями.

Таблица. Сравнение антагонистов минералокортикоидных рецепторов
Одобрен для лечения ПА
Продолжительность
эффекта (ч)
Влияние пищи
на биодоступность

Спиронолактон

Эплеренон

Да

Нет*

24–58

3–6

Да (увеличение всасывания до 90 %)

Нет

Активные метаболиты

Да

Нет

Печеночный клиренс

Нет

Да (CYP3A4)

Нет

Повышает уровень дигоксина, вступает во взаимодействие с лекарствами, влияющими на CYP3А4

Лекарственное
взаимодействие

Противопоказания

Гиперкалиемия;
Цирроз печени, класс С по
болезнь Аддисона; Чайлд-Пью; гиперкалиемия;
одновременное
одновременный прием с
применение с эплемощными ингибиторами
реноном
CYP3А

Способ применения

Внутрь 1 раз в день

Внутрь 2–3 раза в день

Начальная доза

25 мг — 0 — 0

25 мг — 0 — 25 мг

Максимально
допустимая доза

100 мг в день

100 мг в день

Максимальная доза,
использующаяся в исследованиях

400 мг в день

300 мг в день

Да (гинекомастия,
болезненность
и гиперчувствительность сосков,
эректильная дисфункция, снижение
либидо, нарушение
менструального
цикла)

Нет

Антиандрогенные
побочные эффекты

*Статус препарата зависит от страны (при артериальной гипертензии и ПА разрешено
только в Японии и США).
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В клинической практике эплеренон
используется в более высоких, чем
спиронолактон, дозах в связи с
меньшей степенью гипотензивного
эффекта при ПА по результатам
рандомизированных сравнительных исследований по принципу
head-to-head («лицом к лицу») [32]
(таблица). Прием пищи не влияет
на биодоступность эплеренона [31].
Препарат противопоказан людям
с тяжелым поражением печени
(класс С по Чайлд-Пью) в связи
с отсутствием исследований по
изучению его фармакокинетики
в этой группе. При нарушении
функции почек и средней степени
поражения печени коррекции дозы
не требуется [31]. Тем не менее у
пациентов с нарушением функции

почек следует регулярно исследовать уровень калия.

Титрация дозы
препаратов у пациентов
на медикаментозной
терапии ПА
Адекватная медикаментозная
терапия крайне важна для предотвращения осложнений при ПА.
Ввиду отсутствия универсального
режима терапии при ПА ключевым
является персонализированный
подход. В дополнение к нормализации артериального давления этиотропное воздействие на избыток
альдостерона путем фармакологической блокады минералокор-

тикоидных рецепторов является
важной терапевтической целью
и обеспечивает прогностическое
преимущество над контролем артериального давления при ПА [1]. Для
оптимального контроля за заболеванием важны регулярные визиты
к врачу для оценки артериального
давления и уровня калия (рис. 1).
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов следует назначать
начиная с небольших доз (например, 25 мг спиронолактона в день)
с медленной титрацией под контролем артериального давления [1].
В амбулаторной клинике университета Мюнхена оценку адекватности дозы спиронолактона проводят
каждые 4 недели. Несмотря на то
что гиперкалиемия редко является

Рисунок. Титрация дозы антагонистов минералокортикоидных рецепторов

* В случае тяжелой гиперкалиемии (> 5,2 ммоль/л) следует рассмотреть снижение дозы препарата.
**В соответствии с клиническими рекомендациями ESC/ESH (Европейского общества кардиологов /
Европейского общества гипертонии) 2018 г. по лечению артериальной гипертензии
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препятствием для титрации дозы
препарата вследствие гипокалиемического явления при гиперальдостеронизме, рекомендовано
частое исследование уровня калия
в начале терапии. По опыту специалистов клиники университета
Мюнхена эффективная блокада
минералокортикоидных рецепторов достигается в большинстве
случаев (> 90 %) приемом 50 мг
спиронолактона. Более высокие
дозы обычно плохо переносятся,
особенно мужчинами, по вышеуказанным причинам [31]. Тем не
менее в редких случаях требуются
высокие дозы для адекватного лечения. У этих пациентов повышенный уровень альдостерона плазмы
и довольно низкий уровень калия
до начала лечения. В то время как
в некоторых исследованиях изучалось применение спиронолактона в
дозе до 400 мг в день, Европейским
обществом рекомендовано не превышать 100 мг/сут [1]. У мужчин
с недостаточным терапевтическим
ответом при дозе спиронолактона до
50 мг специалистами клиники университета Мюнхена терапия часто
дополняется амилоридом для потенцирования блокады нефрона. У женщин спиронолактон обычно хорошо
переносится в более высоких дозах,
но увеличение более 100 мг в день
часто вызывает боль в груди и нарушения менструального цикла [32].
В случае антиандрогенных побочных эффектов следует рассмотреть
снижение дозы спиронолактона или
его замену на эплеренон [1]. Если для
лечения ПА используется эплеренон,
следует помнить о более коротком
периоде полувыведения препарата
по сравнению со спиронолактоном
[31]. Для адекватного антиальдостеронового эффекта необходимо
принимать препарат дважды в день.
В случае недостаточного ответа
следует рассмотреть трехкратный
прием. В целом для достижения аналогичного спиронолактону терапевтического эффекта доза эплеренона
должна быть увеличена вдвое [30].
По опыту специалистов клиники
университета Мюнхена желательно начинать лечение с 25 мг эплеренона дважды в день. У большинства
пациентов адекватная блокада
альдостерона достигается на фоне

приема 50 мг эплеренона в сутки.
В случае отсутствия достаточного
терапевтического ответа возможен
трехкратный прием препарата.
В исследованиях изучалось применение 300 мг препарата в день,
однако максимально одобренная
доза составляет 100 мг/сут [30].
У пациентов с тяжелым поражением печени или почек титрация
дозы антагонистов минералокортикоидных рецепторов должна
проводиться под тщательным
контролем уровня калия. В случае
недостаточного снижения артериального давления, несмотря на
максимально переносимые дозы
антагонистов минералокортикоидных рецепторов, следует добавить
другие антигипертензивные средства [1]. Дополнительным показателем адекватности альдостероновой
блокады могут служить уровень
активности ренина плазмы [3]. При
сохраняющемся подавлении уровня
ренина следует рассмотреть вопрос
увеличения дозы антагонистов
минералокортикоидных рецепторов
при отсутствии противопоказаний
(например, антиандрогенных побочных эффектов, повышенного уровня
калия или гипотензии). Другой альтернативой или дополнительным
способом воздействия на уровень
ренина плазмы является диета с
ограничением соли [24]. По опыту
специалистов клиники университета
Мюнхена пациенты с ПА склонны к
употреблению большого количества
соли в рационе — до 10 г в день,
вероятно, в результате изменений
порога чувствительности [Adolf
et al., рукопись на рассмотрении].
В случае неадекватного контроля
артериальной гипертензии, низкого
уровня калия и подавленного уровня
активности ренина плазмы крови,
несмотря на высокие дозы антагонистов минералокортикоидных рецепторов, наиболее вероятной причиной
является низкая приверженность
терапии [1].

Перспективы
медикаментозной
терапии ПА
Необходимо проведение проспективных исследований для оценки
преимуществ титрации доз пре-
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паратов при ПА, основываясь на
уровне ренина плазмы. В таком
исследовании в качестве конечных
точек могут быть использованы
суррогатные параметры, такие
как мозговой натрийуретический
пептид (pro-BNP), микроальбуминурия или высокочувствительный
C-реактивный белок. В качестве
дополнительной конечной точки в
клинических исследованиях может
быть применено суточное мониторирование артериального давления.
В пилотном исследовании для
демонстрации преимуществ восстановления нормального уровня
ренина для эндотелия может быть
использована поток-опосредованная вазодилатация (аналог стресстеста). Наконец, только длительные
рандомизированные исследования
с участием достаточного для оценки сердечно-сосудистых конечных
точек количества человек позволят
ответить на вопрос о преимуществе
титрации доз антагонистов минералокортикоидных рецепторов до
достижения нормального уровня
ренина.

Заключение
При ПА благоприятный прогноз
основан на раннем выявлении заболевания и назначении специфической терапии. При одностороннем
поражении стандартом лечения
остается адреналэктомия, которая
устраняет избыток альдостерона и
потенциально сопровождающую
его гиперкортизолемию.
При двустороннем поражении
золотым стандартом является
медикаментозная терапия антагонистами минералокортикоидных
рецепторов. Медленная титрация
дозы препаратов под регулярным
наблюдением улучшает приверженность терапии и контроль заболевания. Основными параметрами
эффективности лечения являются
уровень калия в верхней трети референсного диапазона и целевые
значения артериального давления.
Дополнительную информацию
может предоставить исследование
уровня активности ренина плазмы.
В случае сохранения подавленного уровня активности ренина
плазмы следует рассмотреть вопрос титрации дозы антагонистов
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минералокортикоидных рецепторов при отсутствии противопоказаний. Важно не делать поспешных выводов на основании одного
проведенного исследования. Необходимо большое количество
данных по результатам крупных
исследований для подтверждения
полученных результатов, особенно
в отношении употребления соли и
приверженности терапии.
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Нейроэндокринология

Синдром изолированного гипофиза
Расширенный реферат статьи Vergier J., Castinetti F., Saveanu A., Girard N., Brue T., Reynaud R. Pituitary stalk interruption syndrome:
etiology and clinical manifestations // Eur J Endocrinol. 2019; 181 (5): R199–R209.
Реферат подготовлен С.Э. Мошениной.
Резюме
Синдром изолированного гипофиза (СИГ) — врожденный анатомический дефект гипофиза. Этот синдром является антенатальным дефектом развития, принадлежащим к спектру фенотипа голопрозэнцефалии. Данный синдром неоднороден
в клинических, биологических и радиологических проявлениях и характеризуется следующей триадой: тонкая (< 1 мм)
или прерванная ножка гипофиза, соединяющий его с гипоталамусом, отсутствие задней доли гипофиза и гипоплазия
или аплазия передней его доли. В данном обзоре представлены современные знания о сложном патогенезе, механизмы
которого до сих пор остаются неясными. Современные данные свидетельствуют о генетическом происхождении ранних мутаций генов развития механизмов наследования и влияния окружающей среды, что ставит СИГ на пересечении
между менделевыми и многофакторными заболеваниями. Фенотип, связанный с СИГ, является высокогетерогенным
с высокой частотой различных сочетаний гормонального дефицита, иногда связанного с врожденными дефектами
гипофиза. Возраст начала варьируется, но типичным проявлением является эволюционный комбинированный дефицит
гормонов передней доли гипофиза в детском возрасте, приводящий впоследствии к пангипопитуитаризму. Поэтому
наблюдение пациентов на протяжении всей жизни важно для адекватного лечения заболевания.

Введение
Развитие гипофиза это сложный
эмбриональный процесс с участием нейроэктодермы, необходимой
для формирования функционально
различных долей — передней и
задней. Многие аспекты эмбриогенез гипофиза стали лучше понятны за последние десятилетия.
Формирование гипофиза и последующая дифференциация требует
целого каскада передачи сигналов
с точными взаимодействиями
транскрипционных факторов,
выступающих в качестве активаторов или репрессоров с точным
пространственно-временным выражением [1].
Поскольку дифференцированная железа содержит специализированные типы клеток, которые
вырабатывают гормоны для регулирования основных физиологических функций в ответ на сигналы от гипоталамуса, нарушение
физиологического эмбрионального
развития приводит к врожденному
гипопитуитаризму.
Синдром изолированного гипофиза (СИГ, ORPH 95496 [2]) впервые
было описан в 1987 г. как эктопия
задней доли гипофиза, что является
наряду с прерванной ножкой принципиальной особенностью синдрома [3]. Диагноз подтверждается с

помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ), которая является методом выбора контроля
размеров, формы и микроструктуры гипофиза у пациентов [4]. Улучшенное разрешение МРТ помогает
отличить тонкую и поврежденную
ножку гипофиза. Синдром изолированного гипофиза характеризуется тонкой или поврежденной
ножкой гипофиза, соединяющей
его с гипоталамусом, эктопией
задней доли гипофиза и гипо- или
аплазией передней доли. За последние десятилетия определение СИГ
несколько расширилось, и теперь
включает пациентов с характерными изменениями (например,
эктопия задней доли гипофиза или
повреждение ножки гипофиза) или
повреждением ножки гипофиза с
отсутствием (в отличие от эктопии)
задней доли гипофиза [2]. Изолированное отсутствие задней доли
гипофиза с сохраненной ножкой
гипофиза не может рассматриваться в рамках СИГ, эта особенность
описана у 10 % здоровых людей и
может определяться как «яркое
пятно» задней доли уже со второго
месяца жизни [5]. Таким образом,
синдром изолированного гипофиза определяется как отсутствие
видимой ножки гипофиза или
отсутствие типичного свечения
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задней доли гипофиза в области
турецкого седла. Область интенсивного свечения находится в области межполостного углубления
третьего желудочка [6], в конце
короткого стебля ножки гипофиза
или вдоль тонкой ножки гипофиза,
соединяющей гипоталамус с гипофизом [5]. Оба состояния связаны
со значительно повышенным риском развития дефицита гормонов
передней доли гипофиза.
Нейрорадиологическое обследование может выявить другие
аномалии. Кроме того, СИГ также
может быть связан с различными
внецеребральными дефектами,
имеющими разнообразные клинические проявления. На сегодняшний день СИГ рассматривается как
часть голопрозэнцефалии.
В настоящем обзоре будут рассмотрены текущие теории для
патогенеза СИГ, а также широкий
спектр фенотипов этого гетерогенного заболевания.

Этиология и патогенез
Патогенез СИГ еще не полностью
изучен, существуют различные
его гипотезы. С учетом высокой
частоты перинатальных событий
и родов в тазовом предлежании у
пациенток с СИГ, первоначально
считалось, что причиной данного
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синдрома является родовая травма
с перинатальной травмой гипофиза, вызывающей механический
разрыв ножки гипофиза или его
ишемию. Однако доказательства
этому были не найдены, было опубликовано множество случаев наблюдений детей с СИГ и нормально
протекавшими родами у их матерей. Кроме того, возникновение
семейных случаев и частая связь с
другими врожденными аномалиями предполагает антенатальный
генез изменений. Перинатальные
осложнения могут рассматриваться как последствия уже возникшего отклонения, а не его причина [7],
и гипотеза аномального развития
гипофиза, вызванного генетическими дефектами в настоящее
время широко распространена [8].

Генетическое
разнообразие
В настоящее время отмечены значительные сдвиги в понимании
генетических аспектов CPHD [9].
Мутации были обнаружены в генах
раннего развития [10, 11], участвующих в формировании гипоталамо-гипофизарной системы, такие
как передача сигналов Wnt, Notch
и Sonic Hedgehog (SHH). После
подхода гена-кандидата, секвенирование цельного экзома позволило
выявить новые генетические нарушения, связанные с СИГ [12–16].
Они являются аутосомными (доминантными или рецессивными)
или Х-сцепленными, с возможным
дигеническим [15] и полигенным
наследованием [16].
Одиночные гипофиз-специфичные
гены
Молекулярные нарушения транскрипционных факторов, участвующих в эмбриогенезе гипофиза,
были рассмотрены в качестве самой вероятной причины CPHD и
СИГ [17, 18]. Семейные формы СИГ
обычно объясняются мутацией
одного гена, вызывающей полную
инактивацию функции гена. По
времени транскрипции фактор
экспрессии, фенотип, связанный с
СИГ, более сложный.
Ген PROP1 кодирует специфичный гипофизарный транскрипци-
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онный фактор и является наиболее
часто встречающейся мутацией,
вызывающей CPHD [9]. Мутация
PROP1 ответственна за изменчивую морфологию гипофиза [19], но
никогда не ассоциируется с СИГ
или пороками развития гипофиза
у мышей Ames. В мутации PROP1
у человека радиологический фенотип обычно не включает СИГ и
гормональный фенотип тяжелее,
чем у модели мышей, так как часто
включает в себя дефицит АКТГ.
Единственный семейный случай
СИГ был зарегистрирован в связи
с гомозиготной мутацией PROP1
у пациента, родившегося в близкородственном браке [7].
Ген гомеобокса HESX1 играет
роль в развитии множества передних структур мозга, полученных из
плакоды, включая развивающийся
передний мозг, зрительные нервы,
гипоталамус и карман Ратке [20,
21]. HESX1 транскрипционный
фактор взаимодействует с сигнальный путем Wnt. И рецессивные,
и доминантные мутации были
обнаружены у пациентов с изменчивым фенотипом, включая
негипофизарные нарушения, с
патологией глаз или без таковой.
Прогрессирующая недостаточность передней доли гипофиза
вплоть до пангипопитуитаризма
была описана у пациента с гипопластической передней долей
гипофиза, эктопией задней доли
гипофиза в область срединного
возвышения и нарушенной целостностью ножки гипофиза без септооптической дисплазии (СОД) [22].
Тем не менее мутации HESX1,
вызывающие СИГ, остаются очень
редкими [9, 23]. Примечательно,
что миссенс-мутации внутри гомеодомена впервые описаны именно
с СОД [20] — редким клиническим
состоянием, включающим как
минимум два признака классической триады [24]: (1) гипоплазию
зрительного нерва, (2) нарушения
секреции гормонов гипофиза и (3)
дефекты развития среднего мозга.
Сочетание СИГ с офтальмологическими пороками развития также
было ассоциировано другими генами, такими как OTX2, ARNT2,
CHD7, PAX6, и совсем недавно —
ROBO1 и LHX4.

Транскрипционный фактор
OTX2 необходим для активации
экспрессии HESX1 в развивающемся переднем мозге [9]. Мутации
OTX2 связаны с вариабельными
гипофизарными проявлениями,
но без четкой корреляции генотип-фенотип [25]. Гетерозиготные
миссенс-мутации или мутации
OTX2 с потерей-отключением в его
гомеодомене ответственны за СИГ
наряду с глазными аномалиями.
ARNT2 является основным фактором транскрипции спираль —
петля — спираль выражается в
развитии мозга и гипофиза в 8 недель человеческого эмбрионального развития. ARNT2 мутация
не ассоциирована с СИГ, но гомозиготные мутации в семье приводят к тяжелому синдромному
фенотипу: потеря ARNT2 влияет
на гипоталамо-гипофизарную ось,
постретинальный зрительный путь,
церебральный постнатальный рост,
вызывающий микроцефалию наряду с почечными аномалиями [12].
У пострадавших детей отмечаются
отсутствие светлого пятна задней
доли гипофиза, тонкая ножка
гипофиза и гипоплазия передней
доли гипофиза.
CHD7, хеликазный хромодомен
ДНК-связывающего белка7, взаимодействует с SOX2. Были изучены
гетерозиготные генные мутации,
связанные с СИГ и приводящие
к CHARGE-синдрому (колобома,
порок сердца, атрезия хоан, замедленный рост и в дальнейшем —
гипоплазия гениталий, ушные аномалии / глухота) [11].
PAX6 является регулятором
развития глаз и является спинным
маркером раннего развития передней доли гипофиза. Его реализация
контролирует соблюдение четкой
дифференцировки соматотропных,
лактотропных и тиреотропных
клеток, основанной на торможении
вентральных сигналов гена SHH.
Существует широкий фенотип
спектра носителей гетерозиготных
мутаций PAX6, от тяжелых нарушений развития глаз и гипофиза с СИГ
до фенотипической нормы [26].
Гаплонедостаточность аксонного направляющего рецептора гена
ROBO1 была также названа в качестве причины СИГ. Гетерозиготные
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нонсенс- или миссенсмутации были выявлены в случаях СИГ с различными дефицитами гормонов и
глазными аномалиями, такими как
косоглазие или птоз [14], однако
функциональных исследований не
проводилось.
Генетические изменения LHX4,
участвующие в онтогенезе гипофиза (кармана Ратке), отвечают за
фенотипическую изменчивость:
мутации LHX4 были связаны с
переменной экспрессивностью, и
большинство из них с неполной
пенетрантностью и переменным
дефицитом гормонов гипофиза и
аномалиями при МРТ [17, 27, 28].
Гетерозиготные мутации, вызывающие гаплонедостаточность LHX4,
отвечают за СИГ с недоразвитым
турецким седлом, необязательной
гипоплазией гипофиза и пороками
развития мозга [27].
PROKR2 является связанным с
G-белком рецептором, включенным в эндокринный ангиогенез и
миграцию нейронов, и это ключевой рецептор в развитии обонятельных луковиц и секреции
гонадотропин-рилизинг-гормона.
Изменение PROKR2 вызывает
синдром Каллмана и гипогонадотропный гипогонадизм, и эта гетерозиготная мутация была недавно
идентифицирована у пациентов с
СИГ [29].

Одиночные
HPE-связанные гены
Сообщалось о мутациях в генах,
связанных с HPE, в предыдущих
исследованиях [30], таких как гены,
вовлеченные в SHH путь.
GLI2 является транскрипционным цинковым фактором передачи
сигналов SHH, которая действует
на пути Wnt в начале развития
гипофиза [16]. Некоторые варианты GLI2 имели место при СИГ на
относительно высокой частоте неполной пенетрантности и широкий
фенотипический спектр дефицита
гормонов [31].
TGIF кодирует гомеодоменовый белок, который репрессирует
трансформирующий фактор роста
(TGFB) и ретиноидный ответ. Это
компонент сигнального пути Wnt и
требуется для развития срединных

структур. Гетерозиготные мутации
были описаны в связи с HPE и СИГ
[30].
Другие генетические дефекты
были зарегистрированы только
единожды и должны быть подтверждены в соответствии с новыми рекомендациями [32].
CDON представляет собой SHHсвязывающий белок клеточной поверхности, который способствует
передаче сигналов SHH; гетерозиготная нонсенс-мутация его гена
связана с СИГ [13], но также описана более мягкая форма фенотипа.
GPR 161 подавляет путь SHH,
так как он ведет к протеолитическому превращению GLI2 и GLI3
в форме репрессора. Он также
регулирует передачу сигналов
WNT и ретиноевой кислоты. Одна
гомозиготная миссенс мутация
была зарегистрирована Karaca et al.,
ассоциирована с СИГ и несахарным
диабетом [33]. Для последних двух
генов функциональные исследования не проводились.
Дигеническое наследство
Ассоциация между мутацией
PROKR2 и редким HESX1 полиморфизмом у пациента с СИГ предполагает олигогенный механизм [29].
WDR11 является членом семейства повторных белков WD,
который содержит гомеодоменный
транскрипционный фактор, необходимый для морфогенеза обонятельной луковицы. Дигенетическое
наследование с обоих факторов —
WDR11 (c.1306A.G; p.I436V) и мутации PROKR2 (c.253C.T; p.R85C)
были установлены, хотя эти два
белка не находятся в том же пути
[15].
Микроперестановки
В дополнение к моногенным мутациям СИГ был диагностирован
у пациентов с микроделецией или
дупликациями [34, 35], отождествленными с массивами сравнительной геномной гибридизации.
SOX3 является членом транскрипционных факторов HMG,
связанных с SRY. Его количество
кажется критическим для нормального развития гипоталамогипофизарной системы: оба SOX3,
в большем или меньшем количе-
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стве приводящие к генетическим
изменениям, ассоциированы с
аналогичными фенотипами — с
инфундибулярной гипоплазией и
гипопитуитаризмом [36]. Дупликации или делеции переменной длины
в Xq26-q27 с участием SOX3 были
описаны в семьях с Х-сцепленным
гипопитуитаризмом [37].
На пути к более сложной
этиологии
У небольшого числа пациентов с
СИГ был обнаружен один единственный молекулярный дефект
и менделевское наследование [38]:
этиология СИГ остается недокументированной для большинства
пациентов.
Генотипные и фенотипические
диссонансы очень распространены с огромными вариациями [11,
13–15, 26, 27, 30, 31]: клиническая
картина, эндокринные профили
и результаты МРТ варьируются в
пределах одних и тех же семей [8],
часто у родственников с незначительными мутациями или без них.
Эти сложные модели наследования подчеркивают тот факт, что
пенетрантность генетического
дефекта может быть изменена
другими факторами [9].
Полигенная гипотеза
Так как пациенты с СИГ обладают
гетерогенными эндокринными и
экстраэндокринными особенностями, возможно, что этот широкий
спектр фенотипов может быть
вызван мультигенным фоном с
синергией сложных мутаций функционально связанных генов.
Zwaveling-Soonawala et al. [16]
выполнил секвенирование экзома
(WES) у 20 неродственных пациентов с СИГ в поддержку гипотезы
полигенной этиологии. Большинство пациентов имели комбинацию
различных потенциально патогенных вариантов, унаследованных
от здоровых родителей, от генов,
связанных с образованием гипофиза или связанных с другими пороками развития среднего мозга.
Предполагаемые гены были идентифицированы для изолированного
СИГ (DCHS1, ROBO2, CCDC88C
и KIF14) и синдромального СИГ
(KAT6A) при ассоциации их с дру-
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гими вариантами развивающихся
генов. DCHS1 участвует в миграции нейронов и экспрессируется
в развитии гипофиза у мышей.
ROBO2 играет роль в управлении
аксоном по средней линии центральной нервной системы млекопитающих. CCDC88C является
отрицательным регулятором сигнального пути Wnt. KIF14 вызывает
цилиопатии и дезорганизацию обонятельной луковицы у мутантных
мышей. Мутации KAT6A ответственны за нарушения развития
нервной системы.
Точно так же Guo et al. [39] выполнили исследование WES 24 на не
связанных между собой китайских
пациентах с СИГ для поиска синергических генетических взаимодействий. Они идентифицировали
41 гетерозиготный вариант в генах,
которые являются членами или
связаны с сигнальными путями
Notch, SHH и Wnt. У большинства
пациентов имелись множественные (до пяти) мутации, в основном
локализованные в консервативных
функциональных доменах генов,
участвующих в этих критических путях развития. Наиболее
часто мутировали NCOR2 (пути
Notch), NKD2 (Wnt путь) и ZIC2
(пути SHH), предполагается, что
они играют более важную роль в
нормальном развитии гипофиза.
NKD2 является регулятором отрицательной передачи сигналов
Wnt/bcatenin. NCOR2 участвует
в процессах развития гомеостаза,
это связано с опухолью и кроветворением. ZIC2 необходим для
создания шаблонов и морфогенеза, влияет на транскрипционный
исход передачи сигналов SHH и
ингибирует сигналы белка Wnt/bкатенин.
Подозреваемые воздействия
на окружающую среду
Поскольку мутации гена выявляется в менее чем в 5 % случаев
СИГ, негенетические факторы
риска, очевидно, также должны
учитываться. Взаимодействие гена
и окружающей среды, вероятно,
значимо в многофакторной этиологии HPE [40]. Поскольку СИГ
может рассматриваться как легкая форма HPE, он может быть
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мультигенным заболеванием, взаимодействующим с несколькими
факторами [41], такими как низкий
уровень холестерина, материнский
алкоголизм или диабет в соответствии с «теорией множественных
ударов» [42] с участием эпигенетических механизмов [16]. Кроме
того, вазоактивные препараты,
такие как кокаин, были связанны
с различными проявлениями HPE и
аномалиями гипофиза, такими как
септо-оптическая дисплазия [43].

Клинические проявления:
широкий спектр
фенотипов

Эпидемиология
Точная распространенность СИГ
неизвестна, однако этот синдром
относится к редким заболеваниям. Заболеваемость растет в связи
с рутинным выполнением МРТ
в качестве основного радиологического метода у пациентов с
гипопитуитаризмом [44]: постмаркетинговые исследования C. Deal
[44] и M. Maghnie [45], изучивших
более 8 тыс. и 13 тыс. пациентов
соответственно, показали наличие
СИГ у 4–8 % исследуемой когорты. Большинство случаев СИГ
спорадические, и только изредка
встречаются семейные формы [22].
Отмечается преобладание мужчин
[39, 46, 47], клиническая характеристика когорт отличается по полу
и возрасту на момент постановки
диагноза [48].
Клинические последствия PSIS:
сложный фенотип
Фенотип PSIS очень неоднороден,
и диагноз можно заподозрить на
основании клинических находок:
первоначальное представление
может быть или врожденной ассоциацией с различными экстрагипофизарными пороками средней линии или изолированным дефектом
гипофиза, выявленным позднее
в cвязи с невозможностью роста.
Несмотря на то что диагноз СИГ
подтверждается МРТ, клинические
особенности описаны впервые в
этом обзоре.
Общая клиническая картина
включает симптомы, связанные
с дефицитом гормонов передней

доли гипофиза, в зависимости от
профиля гормонов, возраста начала
и связанных с этим дефектом.
Гормональный статус
Зрелый гипофиз вырабатывает несколько гормонов, которые регулируют физиологические функции,
в том числе рост, размножение и
гомеостаз. Ножка гипофиза позволяет транспортировать гормоны
из гипоталамуса в клетки гипофиза; ее прерывание было признано
важным маркером гипофизарной
функции [49].
Два типичных клинических
проявления СИГ включают в себя
постоянный дефицит гормонов
передней доли гипофиза: (1) при
рождении это тяжелый гормональный фенотип, включающий гипогликемии и желтуху; (2) появление
в раннем детстве и дальнейшее прогрессирование пангипопитуитаризма. После диагностики одного
вида недостаточности происходит
прогрессирующий частичный или
полный дефицит других осей гипоталамо-гипофизарной системы,
ведущих к CPHD [50].
Недостаточность гормона роста
является наиболее часто существующим дефектом и встречается у
100 % пациентов [51]. Такой дефицит в основном стойкий и тяжелый
(по определению Педиатрического
эндокринного общества, у таких
пациентов наблюдаются очень
низкие пиковые уровни гормона
роста при провокационном тестировании) [52, 53], но не всегда,
поскольку были описаны и случаи
непостоянного дефицита гормона
роста [54, 55]. Интересно, что значительное изменение в росте было
отмечено у пациентов, которые
не получали лечение препаратом
гормона роста [51], некоторые дети
достигли нормального роста, несмотря на аномальную секрецию
гормона роста [56]. Среди почти
600 пациентов с низким ростом
из-за дефицита гормона роста, вызванного повреждениями гипофиза, 7,8 % случаев СИГ были выявлены в недавнем исследовании [57].
С точки зрения лечения, скорость
роста при заместительной терапии
гормоном роста была лучше при
наличии дефектов гипофиза, чем
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при изолированном идиопатическом дефиците гормона роста без
изменений при МРТ [58]; самый
значительный скачок роста происходит в первые три года лечения,
особенно в первый год применения
гормона роста [50].
Недостаточность гонадотропинов (ЛГ, ФСГ) часто связана с
другими недостаточностями, но
также может быть изолированной
с различной степенью тяжести, начиная от полного гонадотропного
дефицита до нормогонадотропной
аменореи [59].
Дефицит АКТГ может вызывать
холестаз у новорожденных [60] и
рецидивирующую гипонатриемию
[61]. Измерение АКТГ и кортизола
на фоне стимулирующей пробы
значительно ниже у пациентов с
СИГ по сравнению с пациентами
с CPHD с видимой ножкой гипофиза [51].
Также может быть обнаружен
дефицит ТТГ. Уровень ТТГ сыворотки не связан с изменениями
ножки гипофиза или с величиной
передней доли гипофиза, его концентрация может быть в пределах
нормы у большинства пациентов
с центральным гипотиреозом [62].
Также были описаны случаи изолированной секреции ТТГ с недостаточностью других гормонов
передней доли гипофиза [63].
Уровень пролактина (ПРЛ) варьируется в зависимости от степени
разъединения дофаминергического пути. Это может быть гипо- [22]
или же гиперпролактинемия, которая наблюдается от 17 % [22] до
трети пациентов [48].
По сравнению с другими гормональными нарушениями центральный несахарный диабет выявляется у немногих пациентов
[41, 47], так как передние и задние
доли имеют разное эмбриональное происхождение. Пациенты с
врожденным гипопитуитаризмом
и эктопией задней доли гипофиза, вероятно, имеют нормальную
функцию задней доли гипофиза,
так как изолированная эктопия не
способствует развитию несахарного диабета. Однако дефектный
осморегулируемый AVP может
наблюдаться в случае EPP с более
сложной аномалией срединных

структур головного мозга: гипотеза гипоталамической дисфункции, вызывающей нарушения
осморецептора, была описана ранее [64].
Каждая серия сообщает о высокой, но изменчивой частоте CPHD.
Клинические факторы, которые
лучше всего различают CPHD, пациенты с изолированным дефицитом гормона роста, гипогликемией
и микропенис [65].
Таким образом, долгосрочные
наблюдения пациентов с регулярной оценкой эндокринологического статуса необходимы, как только
появляются первые признаки, независимо от исходного состояния
функций эндокринных органов.
Лечение основано на пожизненной заместительной полигормональной терапии. Учитывая то,
что дефицит гормонов гипофиза
приводит к росту хронических заболеваний и опасных для жизни
событий [66], раннее выявление недостаточности гормонов гипофиза
и начало лечения влияют на прогноз и качество жизни пациентов с
гипопитуитаризмом [67, 68].
СИГ нейрорадиологическая
презентация: вклад МРТ
МРТ является ключевым методом
исследования гипофиза, и это
помогает в диагностике и эндокринном прогнозе у пациентов с
дефицитом гормонов [69]. Триада
СИГ имеет разнородные рентгенологические проявления из-за
множественных этиологических
механизмов. На изображениях
можно увидеть многочисленные
анатомические вариации в случае
СИГ, касающиеся передней доли
гипофиза (отсутствие, гипоплазия,
норма), задний доли гипофиза (отсутствие, эктопия ножки, эктопия
по отношению к основанию гипоталамуса, нормальное положение
у турецком седле) и/или ножки
гипофиза (прерванная, тонкая, нормальная) [65]. Имеются корреляции
между эндокринной функцией гипофиза и характеристиками МРТ:
невидимая передняя доля [38],
невидимая ножка гипофиза [70] и
эктопия задней доли гипофиза в
инфундибулярной области в выемке третьего желудочка [71].
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МРТ с гадопентетат димеглюмина (Gd-DTPA) более чувствительна,
чем неэффективная техника МРТ
в выявлением сосудистого компонента ножки гипофиза, и дает
более четкую информацию о состоянии гипоталамо-гипофизарных
портальных сосудов [72].
Связь между анатомическим
и функциональным статусом возможна: если ножка гипофиза не
визуализируется при МРТ с GdDTPA, то риск развития CPHD в
27 раз больше, чем у пациентов с
дефицитом гормона роста и визуализированной ножкой гипофиза.
Внегипофизарные пороки
развития, связанные с СИГ
Последние результаты показывают,
что СИГ относится к спектру средних отклонений и представляет
собой легкую форму голопрозэнцефалии [73]. Возникновение экстрагипофизарных пороков развития и
их связь с эндокринной функцией
варьируется [6, 8], но врожденные дефекты, по-видимому, чаще
встречаются в случае CPHD (почти 60 %), чем при изолированном
дефиците гормона роста [6, 65].
Высокий уровень связанных пороков развития подчеркивает необходимость систематического
скрининга.
Дефекты средней линии это в
основном дефекты мозга и глаз [74],
такие как микроцефалия, гидроцефалия, перивентрикулярная узелковая гетеротопия, двусторонняя
перизилвиальная полимикрогирия,
атрофия мозжечкового червя, дисгенез мозжечка, септооптическая
дисплазия, частичный агенез мозолистого тела, аномалия Арнольда-Киари, перегородочный агенез,
стеноз водопровода, гипоплазия
зрительного нерва, колобома сетчатки, краниофарингеальный
канал, центральная дыхательная
недостаточность. Черепно-лицевые
структуры также могут быть изменены — расщелина губы или нёба
[8], аномалии зубов, такие как один
центральный резец [30].
Сообщалось о различных, но
непостоянных чертах внешности,
таких как редкие тонкие волосы,
широкий лоб с лобным выступом,
гипотелоризм, антевертированная
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ушная раковина, высокая носовая
перегородка, выпуклый кончик
носа, глубокий желобок с тонкой
верхней губой, короткий подбородок [33, 34]. Многие из этих изменений характерны и для пациентов
с дефицитом гормона роста.
Также описаны экстра-церебральные нарушения, влияющие
на кожу, сердце, конечности, осевой скелет, желудочно-кишечный
тракт, мочевыводящие пути, в том
числе односторонний почечный
агенез или гипоплазия почки в
рамках CHARGE-синдрома или вне
связи с ним [8]. Кроме того, имеет
связь и с анемией Фанкони, синдромами Паллистер-Холла, Куррарино
и Стиллинга-Дуэйна [8].
Наличие экстра-гипофизарных
пороков развития изначально
связывалось с более тяжелой гормональной недостаточностью [22],
но эта связь до сих пор не подтверждена [38].

тяжело [47] (рис. 1). Случаи родов
в тазовом предлежании, кесарева
сечения и дистресс-синдром у новорожденных высок в популяции с
СИГ, при этом рост при рождении
обычно находится ниже нормального диапазона [38]. Кроме того,
пациенты с СИГ с CPHD чаще
нуждаются в интенсивной терапии
новорожденных, чем пациенты с
изолированным дефицитов гормона роста [75].
Пациенты с диагностированным
в неонатальном периоде СИГ часто
имеют критическую форму с большим гормональным нарушениями
и тяжелый радиологический фенотип, связанный с более выраженными изменениями в развитии
гипофиза [38]. Соответственно, от-

Рост и вес
График роста девочек
Средний рост
родителей
171 см (+1,5 DS)

Рост

Заместительная
терапия
гормоном роста

Вес

Переменный возраст
дебюта
Возраст проявления заболевания
различен. СИГ в основном встречается в младенчестве и детстве,
поскольку клинические признаки
часто появляются в первом десятилетии жизни, но диагноз часто откладывается [42]. Дефицит может
развиваться с течением времени,
с появлением нового поражения
гипофиза или возникновением обратимого гормонального дефицита. Клинические, гормональные и
МРТ характеристики на исходном
уровне и в течение периода наблюдения уже были описаны ранее [38].
В неонатальном периоде сочетанные признаки наводят на мысль
о гипопитуитаризме примерно в
трети случаев СИГ [38, 48]: слабость, вторичная надпочечниковая
недостаточность с гипотонией
и длительной холестатической
желтухой, повторные эпизоды
гипогликемии, связанные с особенно тяжелой формой СИГ [38],
аномалии половых органов, такие
как крипторхизм или микропенис,
а иногда и задержка внутриутробного развития, что свидетельствует
о том, что гормональный дефицит возник раньше и протекает
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Рис. 1. Ранняя диагностика
синдрома изолированного
гипофиза. СИГ диагностирован
в позднем неонатальном периоде
на фоне тяжелой задержки роста
плода после преждевременных
родов (масса тела при рождении
670 г, длина тела 32 см
на 25 неделе)

При МРТ новорожденного выявлена гипоплазия передней доли гипофиза ( * ), эктопия задней доли ( * * ), отсутствие ножки
гипофиза ( * * * ) без каких-либо других
аномалий головного мозга. Гормональные
тесты показали дефицит как соматотропина, так и тиреотропина. Здесь СИГ был
изолирован, не наблюдалось интеллектуальной задержки или дисморфических
особенностей, связанных с эндокринным
профилем. Сагиттальное Т1-взвешенное
изображение, полученное в возрасте 5 лет
и 7 месяцев, демонстрирует гипоплазию
передней доли гипофиза (высота передней доли 1,8 мм), отсутствие ножки гипофиза и эктопию задней доли на уровне дна
третьего желудочка

Рис. 2. Поздняя диагностика
с изолированным СИГ. Диагноз
СИГ был поставлен в возрасте
8 лет в связи с изолированной
прогрессирующей задержкой
роста, от +1 СДС до –2 СДС (А)

Динамические функциональные тесты
показали очень низкие пиковые уровни
ГР в сочетании с тяжелым дефицитом
гормона роста. МРТ показала гипоплазию
передней доли гипофиза ( * ), прерывание
ножки гипофиза ( * * ), эктопическую заднюю долю ( * * * ) без каких-либо других
аномалий головного мозга на сагиттальном взвешенном изображении T1 (B).
Позже дальнейшие исследования показали наличие тиреотропной и гонадотропной недостаточностей в дополнение
к дефициту ГР

сутствие неонатального анамнеза
было связано с менее выраженной
гипоплазией передней доли гипофиза (> 2 мм) по сравнению с более
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Рис. 3. «Случайный» диагноз

Двухлетний ребенок был направлен к нейропедиатру из-за задержки умственного
развития и нарушения обучения. Была проведена МРТ. Осевые Т2 и постконтрастные
сагиттальные Т1-взвешенные изображения, полученные в возрасте 2 лет и 5 месяцев,
показывают небольшую переднюю долю гипофиза (высота 2,7 мм), отсутствие ножки
гипофиза и заднюю эктопическую долю на дне третьего желудочка на постконтрастном
Т1-взвешенном изображении. Это связано с сохранением краниофарингеального канала ( * ) без эктопии в глотке. Он также связан с эпендимальной гетеротопией, наблюдаемой на изображении T2 на уровне правого предсердия. Гормональные измерения
выявили дефицит ТТГ и ГР

тяжелыми гипоплазия (< 2 мм) [47].
CPHD встречается у всех пациентов с СИГ, выявленным в неонатальном периоде, часто полным, но
интерпретация гормональных проб
особенно сложна при рождении.
В детстве СИГ критически влияет на рост, развитие и качество
жизни. Большинство пациентов
обратились за медицинской помощью из-за задержки роста с замедлением костного возраста (рис. 2)
или из-за задержки полового созревания и отсутствия скачка роста [48]. Средний возраст на момент
постановки диагноза около 4 лет
[38]. Наблюдение детей с умственной отсталостью иногда может
выявлять СИГ (рис. 3).
У взрослого населения CPHD
кажется более распространенным
у детей, вероятно, из-за более длительного последующего наблюдения: долгосрочный клинический
и биологический мониторинг на
протяжении всей жизни имеет
решающее значение [51]. Постоянные недостатки, оказались чаще,
около 60 % в случае эктопии задней
доли гипофиза [54], но обратимый
дефицит соматотропина и гонадотропина ранее были описаны

у взрослых пациентов с тонкой
ножкой гипофиза [55, 76]. Поэтому
дополнительное исследование секреции ГР необходимо учитывать
после достижения конечного роста
и подтверждения необходимости
продолжения терапии ГР в зрелом
возрасте [54].

Выводы и перспективы
Синдром изолированного гипофиза
является гетерогенным мультигенным состоянием с высокой фенотипической изменчивостью. Этот
синдром является антенатальным
пороком развития, принадлежащим к спектру фенотипа голопрозэнцефалии, который можно
диагностировать с помощью МРТ.
Клинические особенности зависят от многофакторных взаимодействий, в том числе с нетрадиционными генетическими
механизмами и факторами окружающей среды, приводящих к
вариабельным, но выраженным
гормональным нарушениям и
врожденным дефектам гипофиза,
затрагивающим в основном мозг,
глаза и черепно-лицевые структуры. Неонатальные и детские
проявления должны насторожить
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клиницистов, чтобы заменить недостаточность гормонов быстро,
насколько это возможно. Наблюдение пациентов на протяжении всей
жизни имеет важное значение для
диагностики и прогноза, так как
имеется прогрессирующий гормональный дефицит.
Что касается этиологии СИГ,
еще предстоит поиск новых генов
развития и факторов гипофизарной
транскрипции. Высокоскоростное
секвенирование генов поможет обнаружить дополнительные варианты, особенно в некодирующих областях. Это будет необходимо для
генетического консультирования,
несмотря на встречающиеся генотип-фенотипические диссонансы.
Высокопроизводительный анализ
секвенирования всего генома может также помочь выявлению
новых генетических причин.
Широкая фенотипическая экспрессивность СИГ и неполная пенетрантность, сочетание сложных
паттернов полигенного наследования и взаимодействие ген — среда
являются правдоподобным объяснением. Действительно, влияние
факторов окружающей среды на
генетически предрасположенных
людей может нести ответственность за патологический фенотип,
размещение СИГ на перекрестке
между менделевскими и многофакторными заболеваниями.
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Современные методы мужской
контрацепции
Расширенный реферат статьи Gava G., Meriggiola M.C. Update on male hormonal contraception // Ther Adv Endocrinol Metab. 2019; 10:
2042018819834846
Реферат подготовлен М.В. Амосовой.
Резюме
Несмотря на широкое распространение методов контрацепции, разработанных для женщин, около 40–45 % беременностей в мире являются незапланированными. В то время как женщинам доступен широкий спектр методов
контрацепции, выбор мужчин ограничен лишь использованием презервативов, которые обладают не самой высокой
степенью надежности, и достаточно инвазивным, практически необратимым хирургическим методом — вазэктомией.
Несколько проведенных исследований выявили высокий интерес среди мужчин и женщин к разработке и внедрению в
клиническую практику эффективных, безопасных и обратимых методов контрацепции для мужчин.
На протяжении многих лет проводился целый ряд исследований по разработке безопасных и эффективных гормональных и негормональных мужских контрацептивов.
Множество новых молекул находятся сейчас в процессе разработки в качестве оральных или трансдермальных гормональных контрацептивов для мужчин, с минимальным числом побочных эффектов.
В нашем перенаселенном мире разработка и внедрение метода мужской контрацепции, который позволит как мужчинам, так и женщинам играть активную роль в планировании семьи, является совершенно необходимым и требует
проведения дальнейших исследований по данной теме.

Введение
В настоящее время варианты мужской контрацепции по-прежнему
ограничены лишь использованием
презервативов, обладающих не
самой высокой степенью надежности [1], и вазэктомией, которая
является инвазивной и практически необратимой хирургической
процедурой [2]. Именно по этим
причинам ответственность за
планирование семьи по-прежнему
лежит на женщинах, несмотря на
то что значительное число мужчин охотно воспринимают возможность использовать мужские
методы контрацепции, осознавая
тот факт, что возможность совместного планирования семьи
должна быть, скорее, индивидуальным правом человека, чем
обязательством [3].
Наличие и доступность мужских гормональных контрацептивов даст мужчинам возможность
контролировать свою фертильность и разделить ответственность
за планирование семьи.
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Среди различных подходов к
контролю мужской фертильности
гормональная контрацепция наиболее близка к возможности практического применения.
Однако, несмотря на значительный
прогресс в этой области, продемонстрировавший возможность применения, эффективность и хорошую
переносимость гормональных схем
лечения, проводимые исследования
до сих пор не привели к разработке
продукта, одобренного для широкого
практического применения.
Поддержка правительственных
учреждений, таких как Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ),
Программа по исследованию разработки методов контрацепции и
Национальный институт здоровья
детей и развития человека (NICHD),
позволила достичь значительного прогресса в этой области и провести многочисленные исследования, которые
подтвердили, что гормональный метод
мужской контрацепции является вполне осуществимым, вполне эффективным и пригодным к применению.

Тем не менее исследования
продвигаются очень медленно,
и выпуск препарата на рынок не
ожидается в ближайшем будущем.

Механизм действия
мужской гормональной
контрацепции
Основным механизмом, посредством которого гормоны обеспечивают снижение фертильности
у мужчин, является подавление
лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ) с последующим обратимым
угнетением функции яичка, а
именно сперматогенеза и продукции тестостерона (рисунок).
Как снижение уровня тестостерона, так и подавление уровня ФСГ приводят к снижению функции клеток
Сертоли, обеспечивающей созревание половых клеток. Для поддержания андроген-зависимых физиологических функций андрогены (как
правило тестостерон) должны быть
частью схемы контрацепции [4, 5].
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Андрогензависимая
физиологическая
функция

Андрогензависимая
физиологическая
функция

Рисунок. Схематическое изображение оси гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы (левая панель)
и механизма действия гормональной контрацепции (правая панель). ФСГ — фолликулостимулирующий
гормон; ГнРГ — гонадотропин-рилизинг-гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон

Таблица. Исследование эффективности

Режим

Всего
участников

Концентрация
сперматозоидов,
млн/мл

Участники,
достигшие
порога

Участники,
вошедшие
в фазу

Участники,
завершившие фазу

Беременность, n
(%/паралет)

ТЭ 200 мг/нед [7]

271

азооспермия

157

157

119

1 (0,8)

ТЭ 200 мг/нед [8]

399

< 3 (уменьшение с
<5

349

268

209

4 (1,4)

ТУ 1000 (нагрузочная) +
500 мг/4 нед [9]

308

<3

299

296

280

1 (2,3)*

Депо МПА 300 мг/12 нед
тестостероновый пластыть
800 мг/24–16 нед [10]

55

<1

53

51

30

0 (0)

ТУ 1000 (нагрузочная) +
500 мг/4 нед [11]

1045

<1

855

855

733

9 (1,1)

ТУ 1000 мг + NETE 200 мг/8
нед [12]

320

<1

274

266

111$

4 (1.57)

*Одна беременность, обусловленная «феноменом рикошета».
$
Исследование прекращено до запланированного окончания.
МПА — медроксипрогестерона ацетат; NETE — норэтистерон энантат; ТЭ — тестостерон энантат; ТУ — тестостерона ундеканоат.
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Обзор всех схем
гормональной
контрацепции для мужчин:
основные сведения
и исследования по оценке
эффективности
За последние несколько десятилетий было проведено немало исследований по оценке эффективности
подавления сперматогенеза при
использовании различных гормональных схем контрацепции. Эти
исследования различались по объему выборки, используемым молекулам и продолжительности, но
все они показали, что тестостерон
эффективен для снижения концентрации сперматозоидов.
Последующие исследования
показали, что применение только
тестостерона не так эффективно,
как использование комбинированного препарата тестостерона
плюс прогестина как в отношении
скорости, так и степени подавления
сперматогенеза [6].
В дополнение к этим исследованиям возможность применения гормональной контрацепции для мужчин
была опробована в нескольких исследованиях по оценке эффективности
контрацепции (где оценивали способность препарата предотвращать
беременность) (таблица).
Данные исследования продемонстрировали, что азооспермия
или выраженная олигозооспермия
(≈1 млн/мл), развивающиеся на фоне применения мужских средств
гормональной контрацепции, обеспечивают превосходную защиту
от наступления беременности,
сравнимую по эффективности с
препаратами женской гормональной контрацепции.

Мужские гормональные
инъекционные
контрацептивы:
препараты тестостерона

Тестостерон энантат
Национальные институты здравоохранения США начали клинические испытания мужских
гормональных контрацептивов в
1970-х гг., используя препараты те-
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стостерона короткого действия, такие как тестостерон энантат (TЭ).
По результатам исследования
внутримышечное введение тестостерона энантата значительно
снижало концентрацию сперматозоидов в эякуляте здоровых добровольцев [13].
При участии ВОЗ было проведено еще два крупных международных исследования, которые
подтвердили способность тестостерона подавлять сперматогенез
(до азооспермии или выраженной
олигозооспермии) у мужчин [7, 8].
В 1990 г. было проведено первое
международное многоцентровое
рандомизированное клиническое
исследование, в котором принял
участие 271 здоровый доброволец,
получавший 200 мг тестостерона
энантата еженедельно, и у 157 из
них (65 % через 6 месяцев) развилась азооспермия, сохранявшаяся
на протяжении 120 дней.
Среднее время восстановления
сперматогенеза после прекращения инъекций тестостерона составило 3,7 месяца [7].
Данное исследование продемонстрировало, что азооспермия, индуцированная инъекциями 200 мг
ТЭ, обеспечивала высокоэффективную, устойчивую и обратимую
контрацепцию: среди 157 мужчин,
достигших азооспермии на фоне
применения препарата, которые
вошли в 12-месячную фазу исследования по оценке эффективности,
была зарегистрирована только одна
беременность (0,8 зачатия на 100
человеко-лет) [7].
Во второе исследование, проведенное при поддержке ВОЗ, всего
было включено 399 мужчин, из них
357 завершили фазу подавления
сперматогенеза еженедельными
внутримышечными инъекциями
200 мг ТЭ, причем 8 участников
(2,2 %) не смогли достичь порога развития олигозооспермии
(≈3 млн/мл) [8].
42 участника отказались от продолжения участия в исследовании
по личным причинам, или из-за
неудобного графика инъекций,
или наступления беременности во
время фазы подавления сперматогенеза (n = 7), или по медицинским
причинам (n = 6).

Следует отметить, что у мужчин, наблюдающихся в исследовательских центрах, расположенных
в Азии, азооспермия развивалась
несколько раньше (91 день против
112 дней), а все случаи отсутствия
достижения уровня олигозооспермии ( 3 млн/мл) (8 из 242) наблюдались в центрах, расположенных
за пределами Азии.
У всех 115 мужчин, находящихся под наблюдением в азиатских
центрах, на фоне инъекций тестостерона энантата произошло адекватное подавление сперматогенеза.
В данном исследовании эффективность метода оценивалась среди
мужчин с различными достигнутыми уровнями олигоспермии.
В конечном итоге, согласно
результатам исследования, было
зарегистрировано 4 беременности
на 29,5 человеко-лет у мужчин с
олигозооспермией (концентрация
сперматозоидов 0,1–3 î 10 6/мл)
и ни одного случая наступления
беременности среди участников
с достигнутой азооспермией на
230,4 человеко-лет [8].
Побочные эффекты, зафиксированные в ходе исследования,
включали в себя дискомфорт в
местах инъекций, угревую сыпь,
изменение настроения, увеличение
веса, полицитемию и нарушения
показателей липидного спектра
[7, 8].
Ундеканоат тестостерона
Препарат тестостерона длительного действия для внутримышечного
введения тестостерона ундеканоата (ТУ) являлся потенциальным
мужским гормональным контрацептивным агентом во II фазе большого китайского исследования по
оценке эффективности контрацепции. В ходе данного исследования
ТУ применялся среди 308 здоровых
добровольцев [9]: на протяжении
6 месяцев супрессивной фазы в начальной нагрузочной дозе 1000 мг
с последующим введением 500 мг
один раз в месяц до достижения
азооспермии или выраженной олигозооспермии (< 3 млн/мл спермы).
Весь период лечения составлял
12 месяцев, первые 6 месяцев которого включали супрессивную фазу,
за которой следовала 6-месячная

Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 4

Gava G., Meriggiola M.C.

фаза оценки эффективности и
последующий восстановительный
период еще в течение 12 месяцев.
Порог для входа в фазу оценки
эффективности был определен
как азооспермия (т.е. менее 3 млн
сперматозоидов на 1 мл спермы).
Только 9 мужчин не достигли необходимого уровня в течение 6-месячной супрессивной фазы, тогда как
296 мужчин легко перешли в фазу
оценки эффективности [9]. В течение фазы по оценке эффективности
ТУ назначался в дозе 500 мг один
раз в месяц в течение 6 месяцев.
В общей сложности 296 мужчин использовали данный гормональный
метод контрацепции. В ходе второй
фазы был зарегистрирован один
случай наступления беременности,
и это было расценено как развитие
«феномена рикошета» (восстановление исходных характеристик
спермограммы после курса успешного подавления сперматогенеза).
На данном этапе коэффициент сохранения эффективности составил
95/100 пара/лет. Общая эффективность и число неудач составили
94,8 % и 5,2 % соответственно.
Продолжительность восстановительного периода сперматогенеза
составила 12 месяцев, в течение
которых развития каких-либо серьезных нежелательных эффектов
зафиксировано не было [9]. Побочные исследования, развившиеся
в ходе исследования, включали в
себя болезненность и дискомфорт
в месте инъекций, угревую сыпь,
а также самостоятельно отмеченные изменения сексуального
поведения [9].
Еще одним крупным многоцентровым исследованием III фазы по
оценке эффективности контрацепции препарата тестостерона ундеканоата, проводившимся при поддержке ВОЗ, было китайское исследование, включившие 1045 пар,
которые получили нагрузочную
дозу ТУ 1000 мг с последующим
введением 500 мг ежемесячно в
течение 6 месяцев (супрессивная
фаза), и затем в течение 24 месяцев оценивалась контрацептивная
эффективность препарата [11].
В общей сложности 43 участника
(4,8 %) не достигли азооспермии
или выраженной олигозооспермии

в течение 6 месяцев супрессивной
фазы. Из 855 мужчин, допущенных
к фазе по оценке эффективности,
122 человека прекратили свое
участие досрочно и 733 участника
завершили 2 фазу клинического
исследования.
В общей сложности у 10 участников (1,3 %) было отмечено развитие
«феномена рикошета» и было зарегистрировано 9 беременностей
на 1554,1 человеко-лет в течение
24-месячной фазы по оценке эффективности с суммарной частотой
неудач 1,1 на 100 пар/год. Шесть
беременностей были обусловлены
развитием «феномена рикошета»,
а еще три отмечены среди мужчин,
у которых концентрация сперматозоидов в эякуляте не превышала 1 î 106/мл. Комбинированная
частота неэффективности метода
составила 6,1 %, из которых 4,8 %
связаны с недостаточным подавлением сперматогенеза в 1 фазе
исследования и 1,3 % приходится
на «феномен рикошета». Суммарная частота неэффективности
метода составила около 1,0 % и
1,1 % в конце 12 и 24 месяцев соответственно, исходя из расчета
1554,1 человеко-лет на протяжении
24 месяцев фазы оценки эффективности. О серьезных побочных
эффектах в течение периода исследования не сообщалось.
В общей сложности 18 мужчин
прекратили участие в исследовании досрочно, и наиболее частыми
жалобами были болезненность или
дискомфорт в местах инъекций,
угревая сыпь, изменения в настроении или поведении, отек лица
или кожная сыпь [11]. Восстановление фертильности отмечено у
всех, кроме двоих участников [11].
Среди пар, прошедших вторую
фазу исследования, была отмечена
превосходная противозачаточная
эффективность [14].

Комбинированные
инъекционные
гормональные методы
контрацепции

Комбинация тестостерона
и прогестина
Применение препаратов тестостерона продемонстрировало эффек-
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тивность данного метода контрацепции, но один тестостерон не
так эффективен, как сочетание
тестостерона и прогестина, в отношении скорости и степени подавления сперматогенеза.
Эти два стероида оказывают синергическое и аддитивное действие
на гипоталамо-гипофизарную ось,
что приводит к более быстрому и
выраженному подавлению гонадотропинов и сперматозоидов по
сравнению с каждым соединением,
применяемым отдельно.
Оба стероида предотвращают
сперматогенез путем ингибирования секреции гонадотропинов, в
связи с чем комбинация позволяет
достичь желаемого результата за
более короткий период времени.
Добавление прогестина также
позволяет снизить дозу тестостерона, минимизируя, таким образом,
возможные побочные эффекты,
связанные с супрафизиологическими дозами тестостерона, и, следовательно, повышая безопасность
препарата [15].
Различные экспериментальные
исследования с использованием
инъекций тестостерона в комбинации с прогестинами подтвердили
эффективность этих препаратов в
отношении подавления сперматогенеза.
Были изучены различные прогестины, в том числе депо медроксипрогестерона ацетата (МПА), левоноргестрель таблетки и импланты,
таблетки дезогестрела, имплантаты этоногестрела, ципротерона
ацетат для перорального приема и
норэтистерона энантат (НЭТ) для
инъекций.
Комбинация тестостерона
ундеканоата с этоногестрелом
Комбинация тестостерона ундеканоата с этоногестрелом (активным метаболитом дезогестрела)
была изучена в 2008 г. в крупном
многоцентровом исследовании, в
котором приняли участие 354 добровольца [16]. Это исследование
показало, что применение сочетания подкожных имплантатов
этоногестрела с 750 мг или 1000 мг
тестостерона ундеканоата каждые
10–12 недель приводило к выраженному подавлению сперматоге-
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неза до 1 млн/мл. Данная комбинация не имела серьезных побочных
эффектов, отличалась хорошей
переносимостью и обеспечивала
эффективное и обратимое подавление сперматогенеза [16].
Высокая эффективность контрацепции была продемонстрирована
в небольшом исследовании с использованием пластырей тестостерона (200 мг каждые 4–6 месяцев) и 300 мг депо-формы МПА,
вводимых каждые три месяца
(отсутствие наступления беременности среди 426 человек/месяц
или 35,5 человеко-лет, 95 % ДИ
частоты случаев неэффективности
контрацепции составил 0–8 %/год)
с удовлетворительными показателями краткосрочной безопасности
и восстановлением сперматогенза [10]. Фертильность была полностью восстановлена у всех, кроме
одного человека со случайно выявленным заболеванием яичка.
Среди побочных эффектов были
зафиксированы эпизоды эмоциональной лабильности и симптомы
андрогенного дефицита.
В исследовании, проведенном в
2001 г. на 14 здоровых добровольцах, было продемонстрировано, что
комбинация пролонгированного
инъекционного препарата ТУ в
дозе 1000 мг с 200 мг норэтистерона энантата, вводимого каждые
6 недель, приводило к значимому
подавлению сперматогенеза без
развития неблагоприятных явлений [17].
В более позднем исследовании
интервал между инъекциями
был увеличен до 8 недель, и к
концу 48-недельного периода исследования у 9 из 10 пациентов
по-прежнему наблюдалась азооспермия и все они находились
в состоянии олигозооспермии
(< 1 млн/мл) [18].
Дальнейшее увеличение интервала введения до 12 недель привело
к снижению супрессии сперматогенеза и, соответственно, снижению
эффективности.
Многообещающие результаты
данных небольших исследований
явились предпосылкой к организации крупного многоцентрового исследования по оценке эффективности данных методов контрацепции
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при поддержке ВОЗ и Программы
по исследованию и разработке методов контрацепции (CONRAD).
Неоспоримым преимуществом
данной комбинации является растворимость тестостерона ундеканоата и норэтистерона энантата в
касторовом масле, что позволяет
объединить два действующих
вещества в единой лекарственной
форме для введения 1 раз в 8 недель, обеспечивая комфортный
режим приема препарата.
Было проведено большое международное исследование II фазы для
определения безопасности и эффективности применения 1000 мг
ТУ в сочетании с 200 мг НЭТ для
подавления сперматогенеза и обеспечения эффективности контрацепции.
Задачами данного исследования
являлось определение профиля
безопасности и эффективности
контрацепции комбинации 1000 мг
тестостерона ундеканоата и 200 мг
норэтистерона энантата. В течение первого и второго этапов исследования участники получали
инъекции каждые два месяца.
На протяжении 24 недель 274
из 320 участников сохраняли супрессивную концентрацию спермы 1 млн/мл [12]. Во время фазы
по оценке эффективности и до
56 недель исследования среди
266 участников было зафиксировано 4 случая беременности (частота
1,57 на 100 человек, продолжающих
применение [95 % ДИ 0,59–4,14]).
В течение 52-недельной фазы
восстановления 94,8 на 100 человек, продолжающих применение
(95 % ДИ 91,5–97,1), повысили
концентрацию сперматозоидов до
уровня не менее 15 млн/мл или до
достижения общего количества
сперматозоидов не менее 39 млн
на эякулят [12].
Зарегистрированные случаи побочных эффектов включали в себя
угревую сыпь, повышение либидо,
болезненность в месте инъекции,
боли в мышцах и изменения настроения; 6 % мужчин самостоятельно прекратили участие в исследовании из-за развития побочных
эффектов.
В связи с сообщаемыми эпизодами перепадов настроения, от-

меченными в некоторых, но не во
всех центрах, внешний комитет по
рассмотрению вопросов безопасности рекомендует прекратить
дальнейшее введение препарата
до запланированного окончания
исследования [12].
Тестостерон в сочетании
с антагонистом гонадотропин
рилизинг гормона (ГнРГ)
Антагонисты ГнРГ действуют путем конкурентного связывания с
рецепторами и снижают как ЛГ,
так и ФСГ до неопределяемых
уровней. Антагонисты ГнРГ очень
эффективны в подавлении сперматогенеза. Краткосрочные исследования показали, что применение
антагонистов ГнРГ в сочетании с
препаратами тестостерона приводило к выраженному подавлению
сперматогенеза [19, 20].
Однако препараты антагонистов
ГнРГ являются дорогостоящими, и
большинство из них всё еще требуют частых подкожных инъекций
для поддержания эффективности.
Новые пролонгированные формы —
депо антагонистов ГнРГ, такие как
дегареликс, находятся сейчас в
стадии исследования [21].
Эти новые препараты длительного действия могут представлять
собой возможность применения в
области мужской гормональной
контрацепции, однако это следует
еще подтвердить в ходе исследований.
Таким образом, широкое использование комбинированного
гормонального контрацептива,
содержащего антагонисты гонадотропин рилизинг гормона, не
представляется возможным до
внедрения в клиническую практику его пролонгированной формы.
Сочетание несторона
с тестостероном в виде
трансдермального
контрацептивного геля
Несторон (ацетат сегестерона)
(НЕС) представляет собой прогестин, полученный из 19-норпрогестерона, характеризующийся
отсутствием андрогенного, эстрогенного или глюкокортикоидного
действия [22]. Он обеспечивает подавление гонадотропинов посред-
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ством механизма отрицательной
обратной связи, а также подавляет
локальную продукцию тестостерона непосредственно в яичке. Гель
тестостерона можно использовать
совместно с гелем НЕС.
Эта комбинация, используемая
для ежедневного применения,
продемонстрировала эффективное
подавление гонадотропина [23].
В общей сложности 56 мужчин
были рандомизированы по группам применения одного из этих
методов контрацепции: гель тестостерона в дозе 10 г, тестостерон в
сочетании с НЕС в дозе 8 мг или
тестостерон в сочетании с НЕС в
дозе 12 мг.
В итоге наиболее выраженное
подавление сперматозоидов менее
1 млн/мл было с большей частотой
отмечено в группе исследуемых,
получавших комбинацию препарата тестостерона и НЕС в дозе 8 мг
(89 %, p < 0,0001) и тестостерон
плюс НЕС в дозе 12 мг (88 %, p =
0,0002), по сравнению с мужчинами, получавшими монотерапию
препаратом тестостерона (23 %) [24].
Побочные эффекты были минимальными во всех группах, у
21 % пациентов были отмечены
признаки легкой или умеренной
угревой сыпи.
Возможность объединения препаратов тестостерона и НЕС в
одном геле приводит к уменьшению объема, что, в свою очередь,
облегчает нанесение и улучшает
адгезию. В настоящее время начато
исследование IIb фазы эффективности комбинации тестостерона +
НЕС геля с участием 400 пар. При
достижении концентрации спермы
мужчины менее 1 млн/мл пары
будут допущены до 52-недельной
фазы по оценке контрацептивной
эффективности.
Мужские гормональные
контрацептивы
для перорального применения
«мужские пилюли»
До настоящего времени мужские
гормональные контрацептивы разрабатывались для введения с помощью инъекций или имплантатов,
что может быть ассоциировано с
определенными трудностями, поэтому многие мужчины предпочи-

тают использовать другие формы
препаратов, такие как пероральные
или трансдермальные [25].
Создание эффективного и безопасного препарата для перорального приема было сложной задачей
в связи с гепатотоксичностью
метилтестостерона и высокой
кратностью приема в случае использования тестостерона ундеканоата [26].
В настоящее время разрабатываются возможные пероральные
мужские гормональные контрацептивы.
Диметандролона ундеканоат
(ДМАУ) является производным
19-нортестостерона, продемонстрировавшим в ходе доклинических исследований свою андрогенную и прогестинальную активность
[27]. Недавно он был исследован
на 82 здоровых мужчинах, принимавших препарат в течение 28
дней, было показано, что разовая
доза до 400 мг в день была безопасной, хорошо переносимой и продемонстрировала его способность
подавлять уровень тестостерона,
ЛГ и ФСГ в сыворотке до уровней,
соответствующих эффективной
контрацепции [28].
Ограничениями перорального
ДМАУ являются необходимость
приема препарата вместе с пищей
для обеспечения эффективного
всасывания [29], а также наличие
андрогенных побочных эффектов
(увеличение веса, увеличение гематокрита и снижение ЛПВП).
Другой новой молекулой является 11-бета-метил-19-нортестостерон 17-бета-додецилкарбонат
(11-МНТДК), производное 19-нортестостерона. Он продемонстрировал подавление гонадотропина
в сыворотке в ходе доклинических
исследований, а также хорошую
переносимость и подавление уровня
тестостерона при приеме внутрь
в дозе 100–800 мг с пищей в ходе
одного клинического исследования [31].
Побочные эффекты
и возможные риски
В исследованиях, посвященных
оценке применения препарата тестостерона в качестве гормонального контрацептива, наиболее рас-
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пространенные побочные эффекты
были ассоциированы с назначением очень высоких доз препарата:
общими побочными эффектами
являлись угревая сыпь, повышение
либидо, ночная потливость, увеличение массы тела и эмоциональная
лабильность. Комбинация тестостерона с прогестином позволила
снизить дозу тестостерона, сводя
к минимуму характерные андрогенные побочные эффекты [15].
Однако с уменьшением дозы тестостерона в комбинированных с
прогестином препаратов выраженность побочных эффектов стала
напрямую коррелировать с типом
используемого прогестина.
Прогестины, полученные из нортестостерона, сохраняющие свою
андрогенную активность, чаще
приводили к развитию побочных
эффектов, ассоциированных с андрогенами, таких как набор массы
тела, угревая сыпь или снижение
ЛПВП.
Хотя о развитии побочных эффектов сообщалось во всех исследованиях, плацебо-контролируемое
исследование, в котором сравнивали лечение этоногестерелем в сочетании с ТУ и плацебо, оказалось
очень интересным.
В этом исследовании активное
лечение чаще других ассоциировалось с изменениями настроения
и либидо, появлением угревой
сыпи, увеличением веса и ночным
потоотделением [16]. Интересно,
но совсем не удивительно, что о
побочных явлениях сообщали как
93 % мужчин, получавших активное лечение, так и 81 % мужчин,
получавших плацебо.
Кроме того, в данном плацебоконтролируемом исследовании
применение комбинированного
контрацептивного препарата было
ассоциировано со снижением уровней общего холестерина, ЛПВП и
ЛПНП и с увеличением соотношения холестерин/ЛПВП [16].
Данное плацебо-контролируемое исследование было методологически очень точным, однако
другой режим назначения и более
длительное время применения
могут привести к развитию других побочных эффектов. В связи
с этим необходимо проведение
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дальнейших постмаркетинговых
исследований.
Кроме того, клиническая значимость этих изменений, т.е. снижение уровня ЛПВП, с точки зрения
повышения сердечно-сосудистого
риска остается до сих пор неясной.
Следует отметить, что в ходе
клинических испытаний гормональных контрацептивов не было
отмечено увеличения объема предстательной железы по результатам
УЗИ и пальцевого ректального
исследования. Уровни ПСА не менялись в течение всего периода ни
в одном исследовании. Исходы беременности во время и после применения мужской гормональной
контрацепции были сопоставимы
с общей популяцией [32].
Частота самопроизвольных абортов (6–11 %) была также сопоставима с популяционной (8–20 %).
Частота развития врожденных
пороков плода составила 0,9–1,8 %
(0,0–6,3), тогда как частота врожденных пороков при беременности,
наступившей в исходе вспомогательных репродуктивных технологий, составляет 4 %. Однако мощность анализа была недостаточной,
что не позволяет нам полностью
исключить потенциальное влияние
препаратов мужской гормональной
контрацепции на развитие врожденных пороков [32].
Факторы, влияющие
на подавление сперматогенеза
и его обратимость
В китайской популяции применение монопрепарата тестостерона
приводило к развитию азооспермии, что обеспечивало эффективную противозачаточную защиту у
большинства испытуемых [7–9, 11].
Среди европеоидных мужчин использование только тестостерона
не может гарантировать эффективную контрацепцию, поскольку
он вызывает азооспермию только
у двух третей добровольцев и
азооспермию или значимую олигоспермию примерно в 95 % случаев [8]. Принимая во внимание
вышесказанное, для обеспечения
устойчивой азооспермии или выраженной олигоспермии европеоидным мужчинам следует применять комбинированные препараты
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тестостерона и прогестина. Совместное применение прогестина
почти вдвое увеличивает скорость
и степень подавления сперматогенеза [6].
Кроме того, помимо этнического фактора, на степень и скорость
подавления сперматогенеза оказывает влияние и доза тестостерона,
так как было отмечено, что более
высокая общая введенная доза
может быть ассоциирована с более
высокой частотой развития неполного подавления сперматогенеза [6,
33, 34], в то время как более высокий исходный уровень эндогенного
тестостерона также ассоциирован
с более низкой скоростью подавления [6].
Даже после оптимизации формы
и дозы лекарственного средства
схемы гормональной контрацепции у мужчин могут иметь некоторую вариабельность в отношении
степени подавления сперматогенеза в зависимости от возраста,
индекса массы тела и исходного
количества сперматозоидов, но
влияние этих кофакторов до сих
пор полностью неизвестно.
Препараты мужской гормональной контрацепции продемонстрировали полную обратимость контрацептивного эффекта в течение
ожидаемого периода времени.
Утрата фертильности была зарегистрирована только у двоих мужчин, у которых впоследствии были
диагностированы другие причины
бесплодия, такие как эпидидимит и
миотоническая дистрофия [10, 11].
Различные факторы могут нарушать скорость, но не степень
восстановления фертильности [35].
Из 1549 мужчин, наблюдавшихся 1283,5 человеко-лет применения
препаратов гормональной контрацепции и 705 человеко-лет восстановления фертильности, более
высокие темпы восстановления
сперматогенеза были зарегистрированы у мужчин старшей возрастной категории, азиатского происхождения, получавших препарат на
протяжении меньшего количества
времени, с использованием в схеме
контрацептива короткого действия, с более высокой исходной
концентрацией сперматозоидов в
эякуляте, более быстрым подавле-

нием сперматогенеза и более низкими исходными концентрациями
ЛГ в крови [35].
В ходе самого продолжительного
исследования 855 мужчин получали андрогены на протяжении
30 месяцев, среднее время восстановления сперматогенеза с
последующим увеличением концентрации сперматозоидов до
20 млн/мл составило 7,6 месяца,
что оказалось значительно больше
изначально рассчитанной медианы
времени восстановления в 3,4 месяца [11].
В другом клиническом исследовании 354 здоровым добровольцам
вводили комбинированный препарат андрогена и прогестина на
протяжении 42–44 недель, среднее
время восстановления составило
3,7 месяца, а через 16 месяцев
концентрация сперматозоидов достигла оптимальных значений у
всех участников [16].
В ходе последнего клинического
исследования на протяжении 54
недель 266 участникам вводили
комбинированный препарат тестостерона ундеканоата и энантата
норэтистерона, суммарная частота восстановления концентрации
сперматозоидов до 15 млн/мл
или 39 млн на эякулят составила
94,8 на 100 испытуемых (95 % ДИ
91,5–97,1) за время 52-недельной
фазы восстановления [12].
Кроме того, проводилась оценка
обратимости мужской гормональной контрацепции и у мужчин
с субнормальными параметрами
спермограммы в соответствии со
стандартами ВОЗ.
Участники исследования получали инъекции 1000 мг тестостерона
ундеканоата на 0, 6, 14, 24 неделях
с последующим 24-недельным
периодом восстановления фертильности и наблюдения. В результате
исследование завершили 23 участника с нормальными показателями
спермограммы и 18 участников с
количеством сперматозоидов менее 20 млн. В последующем все показатели спермограммы вернулись
к исходному диапазону как в группе с нормальными, так и в группе
с субнормальными показателями,
что подтверждает безопасность
применения в обеих группах [36].
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Ограничением в оценке обратимости мужской гормональной контрацепции является длительность
исследования (наиболее длительное
время лечения 30 месяцев), поэтому проведенные в дальнейшем
постмаркетинговые наблюдения
позволят получить больше данных.
Приемлемость применения
Идеальный метод мужской контрацепции должен быть независимым
от полового акта, не вызывать
развития побочных эффектов и
не оказывать влияния на либидо.
Он должен быстро проявлять
эффективность, быть полностью
обратимым, не оказывать влияния
на возможное потомство и быть
легко воспринимаемым обоими
партнерами [37, 38].
Большое число опрошенных
по всему миру мужчин проявили
заинтересованность и были бы
рады возможности использования
метода мужской гормональной
контрацепции. Для оценки приемлемости мужской гормональной
контрацепции были организованы
социологические исследования по
всему миру. 44–83 % опрошенных
были готовы применять методы
мужской гормональной контрацепции.
Zhang и соавт. сообщили, что,
308 мужчин считают приемлемым
ежемесячный режим введения
препарата, хотя частота инъекций,
необходимость ежемесячного контроля параметров спермограммы,
а также использования дополнительного метода контрацепции
во время периода подавления
сперматогенеза снижают уровень
приверженности и удовлетворенности данным способом контрацепции [39].
Согласно двум различным исследованиям, проведенным в Италии
и Китае, мужчины, принимающие
участие в клинических испытаниях потенциального гормонального
контрацептива в инъекционной
форме, признали этот метод приемлемым [37, 40].
В итальянском исследовании
79 % опрошенных сообщили о готовности использования препарата,
когда он будет доступен, а 74 %
испытуемых указали на заинтере-

сованность их партнеров в данном
методе контрацепции [40].
Трансдермальный путь введения
может оказаться более предпочтительным среди некоторых мужчин
по сравнению с инъекционными
формами.
Из 79 опрошенных 56 % были
удовлетворены или чрезвычайно удовлетворены применением
контрацептивного геля, и 51 %
рекомендовали бы данный метод
контрацепции другим [24].

Заключение
В настоящее время, несмотря на
широкое распространение женских методов контрацепции [41],
40–45 % беременностей в мире
являются незапланированными, а
несколько проведенных исследований подтвердили наличие высокого интереса среди мужчин и
женщин в отношении разработки
эффективного, обратимого и безопасного мужского метода контрацепции.
Были проведены многочисленные исследования с целью
разработки гормонального и негормонального безопасного и
эффективного мужского контрацептива, однако, несмотря на достигнутые результаты, прогресс в
исследованиях в течение последних десятилетий был медленным,
и до выхода продукта, одобренного
для клинического применения,
остается еще неопределенное количество времени.
Разнообразие новых молекул как
для перорального, так и трансдермального применения гормональных контрацептивов для мужчин
с минимальными побочными
эффектами всё еще находится в
стадии разработки.
Целью на будущее является разработка и внедрение в практику
метода мужской контрацепции,
который позволит и мужчинам, и
женщинам принимать активное
участие в планировании семьи.
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Введение
Поддержание гомеостаза кальция
и фосфора, минерализация костной
ткани — хорошо известные функции витамина D [1]. Помимо этого,
имеются данные о связи дефицита
витамина D с повышенным риском
развития рака [2], сахарного диабета, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний [1–3]. В ряде
работ было продемонстрировано,
что витамин D. помимо половых
стероидных гормонов, также регулирует репродуктивные процессы
у женщин и мужчин. Бесплодие
— комплексное заболевание со значительными медицинскими, психосоциальными и экономическими
аспектами [4], встречается у 15 %
пар [5]. Одной из основных причин женского бесплодия является
синдром поликистозных яичников
(СПКЯ). Женщины с СПКЯ часто
имеют олиго- или ановуляцию,
ожирение и инсулинорезистентность. Популяционные исследования показали, что у 30–40 % бесплодных пар основной причиной
бесплодия является мужской фактор [6]. Качество спермы у мужчин
в общем ухудшается, что отчасти
может быть объяснено факторами
окружающей среды [7]. Действительно, у 20 % молодых мужчин
концентрация спермы ниже рекомендованной ВОЗ и у 40 % — концентрация спермы ниже уровня,
который считается оптимальным
с точки зрения фертильности [8].
Кроме того, многие неблагоприятные аспекты мужского старения
ассоциированы со снижением
уровня тестостерона [9], а также
имеются данные, свидетельствующие о взаимосвязи метаболизма
андрогенов и витамина D [10, 11].
Основное внимание в настоящем
обзоре уделяется рассмотрению
публикаций, касающихся статуса
витамина D и фертильности, эн-

докринных нарушений у женщин,
включая исходы ЭКО, СПКЯ и
эндометриоза, а также уровня
андрогенов и качества спермы у
мужчин. В связи с относительной
скудностью данных, полученных
в исследованиях на людях, в этот
обзор включены данные о роли
витамина D в репродукции, полученные на животных моделях. Роль
витамина D при беременности и
лактации, а также в перинатальном
периоде всесторонне рассмотрена в
других работах [12, 13] и не входит
в задачи данного обзора.

Метаболизм витамина D
Витамин D является стероидным
гормоном. Предшественник витамина D — 7-дегидрохолестерин, являющийся также промежуточным
звеном в синтезе холестерина, присутствует в коже [1]. Ультрафиолетовое излучение индуцирует превращение 7-дегидрохолестерина в
провитамин D3, который в дальнейшем спонтанно изомеризуется
в холекальциферол (витамин D3)
[1]. Витамин D3 выходит в кровоток и транспортируется витамин
D-связывающим белком (ВDСБ).
Примерно 80–90 % витамина D
образуется в коже под действием
солнечного света и тепла. Небольшое количество витамина D тела
может быть получено с пищей. Основными продуктами питания, являющиеся источниками витамина
D, являются растения или грибы,
содержащие эрголькальциферол
(витамин D2), или жирная рыба или
рыбий жир, содержащие витамин
D3 [1]. Витамин D, образованный
в коже и поступивший с продуктами питания, гидроксилируется
в печени при помощи фермента
25-гидроксилазы (CYP2R1) с образованием 25(OH)D. Именно 25(OH)
D используется для определения
статуса витамина D [1]. 25(OH)
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D гидроксилируется в почках
ферментом 1Į-гидроксилазой с
образованием 1,25-дигидроксивитамина D3 (1,25(ОН)2D3) — активной формы витамина. Фермент
1Į-гидроксилаза также присутствует во многих других тканях,
отвечая за локальный синтез
1,25(OH)2D3 из 25(OH)D [1].
Биологическое действие витамина D опосредуются рецептором витамина D (РВD), присутствующим
в различных тканях, включая костную ткань, околощитовидные железы, а также в органах и тканях,
участвующих в репродукции [1, 15].
Витамин D связывается с ядерным
РВD, который после этого гетеродимеризуется с ретиноидным Х
рецептором. Этот комплекс, в свою
очередь, связывается с витамином
D чувствительным элементом,
расположенным в промоторных
областях целевых генов [16]. РВD
взаимодействует с другими факторами транскрипции, такими как
белки-ко-активаторы, и интеграторами транскрипции, такими как
кальций-связывающие белки [17].
Это геномный путь, ведущий к изменениям в транскрипции генов,
занимает по времени от нескольких часов до нескольких дней [18].
Другой путь представляет собой
взаимодействие с рецепторами на
поверхности клетки, приводящее
к более быстрому ответу, занимающему от нескольких секунд
до минут [1, 18]. Превращение
1,25(OH)2D3 и 25(OH)D в биологически неактивную кальцитроевую
кислоту регулируется 24-гидроксилазой [1].

Экспрессия РВD
в репродуктивных тканях
Женщины
РВD представлены в различных
тканях. Показано, что у женщин

37

Витамин D и фертильность

мРНК РВD экспрессируется в яичниках [19], в смешанных клетках
яичников и в клетках гранулезы,
демонстрируя роль витамина D в
синтезе половых стероидов [20]. В
плаценте также экспрессируется
CYP27B1 (1Į-гидроксилаза) и РВD
[21, 22]. Кроме того, РВD обнаружены в гипофизе [23] и эндометрии
[19]. Vigano`и соавт. [24] продемонстрировали способность эндометрия к внепочечному синтезу
активной формы витамина D путем
измерения уровня 1,25(OH)2D3 в супернатантных клетках эндометрия.
Те же авторы показали, что активная форма гена 1Į-гидроксилазы
экспрессируется в стромальных
клетках эндометрия человека независимо от фазы цикла, но в значительно большем объеме на ранней
стадии образования децидуальной
оболочки [24].
Мужчины
РВD обнаружены в гладких мышцах придатков яичек, сперматогония и клетках Сертоли у грызунов
мужского пола, что подчеркивает
роль витамина D в сперматогенезе
и созревании сперматозоидов крыс
[25, 26]. Кроме того, РВD были
обнаружены у человека в гомогенате тестикулярной ткани [27].
РВD также были обнаружены в
сперматозоидах человека, с участками связывания в ядре и средней
части спермы [28]. Большинство
рецепторов витамина D в сперме у
человека находятся в ядрах сперматозоидов [29]. Имеются данные,
что РВD и ферменты, участвующие
в метаболизме витамина D, также
экспрессированы в сперматидах,
везикулах в пределах придатков
яичка и железистом эпителии придатка яичка, семенного пузырька и
простаты [30].

Влияние витамина D
на репродуктивные ткани

Женщины
Витамин D принимает участие в
репродукции у женщин. В ткани
яичников человека 1,25(OH) 2D 3
увеличивает выработку прогестерона на 13 %, эстрадиола на 9 %
и эстрона на 21 % [20]. Это также
было продемонстрировано в кле-
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точной линии хориокарциномы,
где ароматазная активность (катализирует биосинтез эстрогенов) и
экспрессия P450 стимулировались
кальцитриолом [31]. У человека
1,25(OH)2D3 регулирует экспрессию
хорионического гонадотропина,
секрецию в синцитиотрофобластах
[32] и увеличивает плацентарную
продукцию половых стероидов [33].
Кальцитриол способствует транспорту кальция в плаценту [34],
стимулирует экспрессию плацентарного лактогена [35] и регулирует
экспрессию HOXA10 в клетках
стромы эндометрия у человека [36].
Экспрессия HOXA10 имеет важное
значение для развития матки и эндометрия, обеспечивая восприимчивость матки к имплантации [37].
Мужчины
Точные механизмы, с помощью
которых витамин D влияет на
репродуктивные процессы у мужчин, остаются невыясненными.
Лечение витамином D регулирует
некоторые специфические гены в
яичках грызунов [38], в результате
чего наблюдается активация 19 из
2483 генов. Одним из этих генов
является регулятор клеточного
гомеостаза холестерина — АТФсвязывающий кассетный транспортер 1 (Abca1), экспрессированный
преимущественно в клетках Сертоли. Он может оказывать влияние
на мужскую фертильность. Abca1
нокаутированные мыши имеют
значительно меньший интратестикулярный уровень тестостерона,
а также сниженное количество
сперматозоидов по сравнению
с животными дикого типа [39].
Отсутствие Abca1 приводит к недостатку липидов, в том числе
холестерина ЛПВП в клетках Лейдига. Холестерин ЛПВП является
основным источником холестерина
для синтеза стероидных гормонов.
Таким образом, функция клеток
Лейдига оказывается частично
скомпрометированной при отсутствии Abca1, приводя к меньшей
продукции тестостерона и меньшему образованию сперматозоидов у
мышей с нокаутированным геном
Abca1 [39].
Кроме того, Zanatta и соавт.
[40] продемонстрировали, что

1,25(OH) 2 D 3 запускает активацию клеточных мембран путем
модуляции поглощения кальция
и изменения активности гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП)
в незрелых семенниках крысы.
ГГТП участвует в синтезе специфических белков, секретируемых
клетками Сертоли. Более подробно
эта информация освещена в работе
Zanatta L и соавт. [41].
Было показано, что тестостерон
подавляет РВD в клетках яичек
[42]. В культуре остеобластов человека андрогены увеличивают
экспрессию 1Į-гидроксилазы,
ключевого фермента в метаболизме витамина D, преобразующего
25(OH)D в биологически активную
форму — 1,25(ОН)2D [43]. У крыс
витамин D стимулирует накопление аминокислот в яичках крыс.
Таким образом, витамин D играет
важную роль в яичках за счет своих
геномных эффектов (путем активации протеинкиназы А) и немедленного ответа с участием Ca2с/
Kс каналов на клеточной мембране [44]. Кроме того, Akerstrom и
Walters [45] продемонстрировали
увеличение захвата кальция в
ТМ4 клетках Сертоли с участием
ядерных рецепторов, активированных 1,25(OH)2D3, что указывает на
способность витамина D влиять на
функцию яичек через геномные и
негеномные пути.
В исследовании, изучавшем
сперматозоиды человека на молекулярном уровне, 1,25(OH)2D 3
оказывал влияние на выведение
холестерина, фосфорилирование
белков и увеличивал выживаемость сперматозоидов [29]. Таким
образом, витамин D может играть
важную роль во внетестикулярном
созревании сперматозоидов. Aquila
и соавт. [46] продемонстрировали,
что 1,25(OH)2D3 через РВD увеличивает внутриклеточный уровень
Ca2с, подвижность и активность
акрозина, подтверждая эффекты
витамина D в отношении оплодотворяющей способности спермы
человека. Кроме того, 1,25(OH)2D3
снижает содержание триглицеридов одновременно с повышением
активности липазы [46] путем
связывания с РВD. Авторы предполагают, что метаболизм липидов
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увеличивается для удовлетворения
энергетических потребностей во
время процесса конденсации путем
уменьшения запасания энергии и
увеличения ее расхода.

Витамин D и фертильность
в исследованиях
на животных
В исследованиях на животных
показана роль кальция в активации и созревании ооцитов [47].
1,25(OH) 2D 3 значительно увеличивает вес матки и индуцирует децидуальную реакцию [48],
предполагая его роль в дифференцировке клеток эндометрия
в децидуальные клетки. Однако
очень большие дозы 1,25(OH)2D3
приводят к уменьшению желтого
тела, снижению прогестерона и изменению эстрального цикла у крыс
[49]. Введение 1,25(OH)2D3 крысам
с сахарным диабетом оказывало
защитное действие при аллоксаниндуцированном повреждении
репродуктивной системы за счет
повышения уровня тестостерона и
17ȕ-эстрадиола [50].

Дефицит витамина D
у животных

Самки крыс
Дефицит витамина D снижает
фертильность у самок крыс. В частности, у самок крыс с дефицитом
витамина D в рационе сохранялась
способность к размножению, но
общая фертильность была снижена, в том числе вероятность
зачатия. Также у этих крыс наблюдался повышенный риск развития осложнений беременности.
Сниженная фертильность не восстанавливалась на фоне коррекции
гипокальциемии (из-за дефицита
витамина D), для нормализации
фертильности требовалось назначение 1,25(OH)2D3 [51].
Самцы крыс
У самцов крыс с дефицитом витамина D наблюдается снижение
успешных спариваний на 45 %
и снижение фертильности на
73 % при сравнении с контролем
[52]. В яичках крыс с дефицитом
витамина D продемонстрирован

незавершенный сперматогенез и
дегенеративные изменения [53].
Uhland и соавт. [54] показали, что
восполнение дефицита кальция у
самцов с низким уровнем витамина D приводит к восстановлению
фертильности.

Подопытные животные
с нокаутированными
рецепторами витамина D
и 1Į-гидроксилазой
Развитие животных с нокаутированными рецепторами витамина
D и 1Į-гидроксилазой позволило
понять роль витамина D в репродуктивной функции. В отношении
стероидогенеза у крыс с нокаутированными РВD активность
ароматазы в яичниках, яичках и
придатках яичка составляет 24,
58 и 35 % от дикой линии соответственно. Экспрессия генов ароматазы также снижается. Кроме того,
повышенный уровень ЛГ и ФСГ
подтверждает наличие гипергонадотропного гипогонадизма. Добавление эстрадиола нормализует
гистологические характеристики
гонад у самцов и самок крыс, тогда
как добавление кальция увеличивает активность ароматазы и частично корректирует гипогонадизм
[15]. Что интересно, добавление
эстрогенов увеличивает вес матки
у самок крыс c нокаутированными
рецепторами витамина D, подтверждая важную роль витамина
D в продукции эстрогенов яичниками [55].
У самок крыс с нокаутированными генами РВD и 1Į-гидроксилазы
реже наступает беременность, они
имеют значительно меньше жизнеспособных плодов, с меньшей
массой тела. У таких крыс также
наблюдается гипоплазия матки,
нарушение фолликулогенеза, ановуляция и отсутствие желтого тела
[36, 55–57]. У мышей с отсутствующим рецептором витамина D
кормление продуктами с высоким
содержанием кальция частично
восстанавливают фертильность
[15, 56, 58] и повышает вероятность зачатия, но не нормализует
количество и вес жизнеспособных
плодов. Таким образом, поми-
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мо непосредственного влияния
1,25(OH) 2D 3 на репродуктивную
функцию, гипокальциемия также
приводит к бесплодию. Аналогично у самок мышей с отсутствием 1Į-гидроксилазы развивается
бесплодие, сопровождающееся
снижением уровня эстрогена и
прогестерона, повышением уровня ФСГ и ЛГ, дефектами развития
фолликулов и желтого тела, а
также гипоплазией матки [59].
Опять же, кормление продуктами
с высоким содержанием кальция,
фосфатов и лактозы приводило к
восстановлению репродуктивного
потенциала. В результате авторы
пришли к заключению, что бесплодие, наблюдаемое у мышей с
дефицитом 1,25(OH)2D3, является
не прямым следствием дефицита
витамина D, а, скорее, обусловлено.
У самцов крыс отсутствие РВD
проявляется выраженным гипогонадизмом, с уменьшением
количества и подвижности сперматозоидов, а также гистологическими нарушениями в яичках
[15]. Мужские репродуктивные
органы у крыс с отсутствием
1Į-гидроксилазы макроскопически
выглядят без патологии [57].

Витамин D и фертильность
у человека
Взаимосвязи между временем года
и репродукцией уделяется значительное внимание. В то время,
когда большинство было сфокусировано на эффектах видимого
света, реализуемых посредством
ретиногипоталамических связей
или секреции мелатонина, роль
витамина D казалась незначительной. Тем не менее в ряде работ
продемонстрирована зависимость
между витамином D и фертильностью у людей.
Для 25(OH)D характерны сезонные колебания, с повышением уровня летом и осенью
и снижением зимой и весной.
В северных странах, где существует
выраженный сезонный контраст в
солнечном свете, количество зачатий снижается в зимние месяцы
и достигает пика летом [60]. Более
того, складывается впечатление,
что количество овуляций и вос-
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приимчивость эндометрия уменьшается во время длинной темной
зимы в северных странах [61]. Есть
несколько возможных объяснений
этому факту, включая изменения
гипоталамо-гипофизарной оси,
нейротрансмиттеров головного
мозга (таких как серотонин и допамин) и эндогенных опиоидов [60].
Мелатонин уже давно изучается с
позиции потенциальных эффектов
в отношении влияния на репродукцию. Тем не менее сезонные колебания уровня витамина D также
могут принимать участие в сезонных колебаниях репродуктивного
потенциала.
Женщины
Имеются данные о том, что витамин D оказывает влияние на
репродукцию у женщин, включая
ЭКО, СПКЯ, эндометриоз. Работы,
изучающие ассоциацию витамина
D с исходами ЭКО, демонстрируют противоречивые результаты. В
исследовании 84 бесплодных женщин, проходящих ЭКО, пациентки
с более высоким уровнем 25(OH)D
в сыворотке крови и фолликулярной жидкости имели значительно
больше шансов достижения беременности после ЭКО [62]. Напротив, в исследовании Aleyasin и
соавт. [63] не найдено корреляции
между уровнем 25(OH)D в сыворотке крови и фолликулярной жидкости с результатами ЭКО. Anifandis
и соавт. [64] изучили результаты
101 ЭКО с ИКСИ. Авторы продемонстрировали, что женщины
с достаточным уровнем витамина
D (более 30 нг/мл в фолликулярной
жидкости) имели более низкое качество эмбрионов и меньше шансов
достичь клинической беременности
по сравнению с женщинами с недостатком (20,1–30 нг/мл в фолликулярной жидкости) или дефицитом
витамина D (менее 20 нг/мл в фолликулярной жидкости). В целом на
сегодняшний день недостаточно
данных для точной оценки эффектов витамина D при ЭКО.

Синдром поликистозных
яичников
Синдром поликистозных яичников
(СПКЯ) является наиболее часто
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встречающимся эндокринным заболеванием среди женщин, распространенность которого составляет
5–10 % у женщин репродуктивного
возраста [65–67]. СПКЯ характеризуется увеличением синтеза
яичниковых и надпочечниковых
андрогенов, наличием таких симптомов гиперандрогении, как
гирсутизм, акне и/или алопеция,
нарушение менструального цикла
и поликистоз яичников. В связи с
большой распространенностью инсулинорезистентности у женщин с
СПКЯ [68] у этих пациенток также
повышен риск развития сахарного
диабета 2 типа [69]. В целом СПКЯ
является наиболее распространенной причиной ановуляторного
бесплодия. Имеются данные о том,
что дефицит витамина D может
участвовать в патогенезе инсулинорезистентности и метаболического
синдрома при СПКЯ [70, 71]. Связан
ли витамин D также с эндокринной
системой и фертильностью при
СПКЯ, менее очевидно. Тем не
менее в ряде исследований [70, 72,
73] продемонстрирована корреляция между низким уровнем 25(OH)
D с клиническими проявлениями СПКЯ. В исследовании среди
100 женщин с СПКЯ из Турции
авторы показали наличие зависимости между 25(OH)D, тестостероном, ДГЭАС и соотношением ЛГ/
ФСГ [72]. Напротив, в исследовании
120 пациентов с СПКЯ Hahn и соавт. [73] обнаружили ассоциацию
25(OH)D с индексом свободного
тестостерона и СССГ, но не с уровнем общего тестостерона, андростендиона, ДГЭАС, эстрадиола или
соотношением ЛГ/ФСГ. В данной
работе не выполнялись поправки на
наличие ожирения или ИМТ [73].
В другом исследовании, куда было включено 206 женщин с СПКЯ,
показаны аналогичные результаты
связи между витамином D, СССГ и
гирсутным числом, но не с уровнем
общего и свободного тестостерона [70]; ассоциация витамина D с
гирсутным числом осталась статистически значимой после поправки
на ИМТ, но была нивелирована
после поправки на СССГ. Кроме
того, дефицит витамина D независимо был ассоциирован с низкой
чувствительностью к инсулину в

исследовании с участием 27 пациенток с СПКЯ и 20 женщин группы
контроля [71].
В ряде работ было обнаружено,
что дефицит витамина D чаще
встречается у женщин с СПКЯ, чем
у группы контроля [74, 75]. Кроме
того, Panidis и соавт. [76] обнаружили обратную зависимость между
25(OH)D, ожирением и инсулинорезистентностью. Напротив, прием
витамина D в исследовании Nurses’
Health Study II не был связан с задокументированными сообщениями
об ановуляторном бесплодии [77].
Механизмы, лежащие в основе
ассоциации низкого уровня 25(OH)
D и инсулинорезистентности, не
полностью понятны. В связи с тем
что ожирение сопровождается
инсулинорезистентностью у пациенток с СПКЯ [68], так же как и
у здоровых женщин, взаимосвязь
ожирения с дефицитом витамина
D заслуживает отдельного обсуждения. До сих пор не ясно, является
ли недостаточность витамина D
причиной или следствием ожирения. Ожирение может способствовать снижению уровня витамина
D в крови за счет его улавливания
и накопления в жировой ткани.
Wortsman и соавт. [78] продемонстрировали, что через 24 часа после
воздействия УФ излучения у пациентов с ожирением повышение
уровня 25(OH)D оказалось на 57 %
ниже, чем у лиц без ожирения. С
другой стороны, пациенты с ожирением могут стараться избегать
солнечного света, необходимого
для синтеза витамина D в коже
[79]. Это может быть особенно актуально для пациенток с СПКЯ и
избыточным ростом волос.
Есть доказательства того, что
низкий уровень витамина D ассоциирован с ожирением [73] и, наоборот, низкий уровень витамина
D может являться независимым
предиктором ожирения [80]. Связь
низкого уровня витамина D с инсулинорезистентностью может
быть, по крайней мере частично,
опосредована избыточным весом.
Следует отметить, что в некоторых исследованиях сообщалось об
ассоциации дефицита витамина
D с резистентностью к инсулину
только у пациенток с ожирением
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и СПКЯ [72, 73, 76]. Кроме того,
уровень 25(OH)D у больных с ожирением и СПКЯ оказался ниже при
сравнении с женщинами с СПКЯ и
нормальной массой тела [73, 74, 76].
Тем не менее, помимо ожирения, существуют другие механизмы, которые могут объяснить связь дефицита витамина
D с резистентностью к инсулину.
Во-первых, витамин D может
стимулировать экспрессию инсулиновых рецепторов [81]. Витамин
D чувствительный элемент у человека присутствует в промоторе гена
инсулина [82], и его транскрипция
активируется 1,25(OH) 2 D 3 [83].
Во-вторых, витамин D регулирует
внеклеточный и внутриклеточный
уровень кальция, который необходим для инсулин-опосредованных
внутриклеточных процессов в
инсулин-зависимых тканях, таких
как скелетные мышцы и жир [81].
Кроме того, изменения в потоке
кальция могут неблагоприятно
влиять на секрецию инсулина [84].
Наконец, принимая во внимание
модулирующее действие витамина D на иммунную систему [85],
его дефицит способен вызвать
более активный воспалительный
ответ, который, в свою очередь,
ассоциирован с инсулинорезистентностью [86].
Применение статинов при СПКЯ
может улучшить не только липидный профиль, но и нивелировать
гиперандрогению [87]. Это было
продемонстрировано в рандомизированном контролируемом исследовании (РКИ) у 40 больных с
СПКЯ, которые на протяжении
12 недель получали аторвастатин
в дозе 20 мг. В результате наблюдалось значительное увеличение
концентрации 25(OH)D в сыворотке крови независимо от гиполипидемического эффекта препарата
[88]. Более того, продемонстрирована статистически значимая
корреляция между увеличением
концентрации 25(OH)D и снижением высокочувствительного
С-реактивного белка. Представление о том, что витамин D участвует
в метаболических и эндокринных
нарушениях при СПКЯ, подтверждается тем фактом, что РВD регулирует более 3 % генома человека,

включая гены, которые имеют решающее значение для метаболизма
глюкозы [1, 81]. В этом контексте
было показано, что полиморфизмы РВD (Cdx2, Bsm-I, Fok-I, Apa-I
и Taq-I) связаны с метаболизмом
витамина D и могут способствовать развитию СПКЯ [89]. В работе
Mahmoudi [89] продемонстрирована ассоциация полиморфизма РВD
Apa-I с предрасположенностью к
СПКЯ в когорте из 162 пациенток с
СПКЯ и 162 контрольных женщин
из Тегерана.
В австрийской когорте, включавшей 545 больных с СПКЯ и 145
женщин группы контроля, авторы
обнаружили зависимость полиморфизма РВD Cdx2 с метаболизмом
инсулина, тогда как полиморфизм
РВD Apa-I был ассоциирован с
гиперандрогенией [90]. Никакой
связи между полиморфизмом РВD
и склонностью к СПКЯ не выявлено. Кроме того, в меньшем исследовании, включающем 56 женщин
с СПКЯ из Ирана, обнаружена
ассоциация полиморфизма РВD
Taq-I с повышенным уровнем ЛГ в
сыворотке крови, а также ассоциация между низким уровнем СССГ
и полиморфизмом РВD Bsm-I [91].
Согласно результатам полногеномного исследования, в котором оценивался уровень 25(OH)D у 33 996
лиц европейского происхождения
из 15 когорт, установлена роль наиболее распространенных аллелей
в регуляции уровня 25(OH)D [92].
Полиморфизм генов, участвующих
в синтезе холестерина (DHCR7),
гидроксилировании (CYP2R1) и
транспорте витамина D (GC),
влияет на статус витамина D, что
также было показано у женщин с
СПКЯ [90]. Недостаточно данных о
влиянии дополнительного приема
витамина D у женщин с СПКЯ.
В небольшом исследовании, куда были включены 13 женщин
в пременопаузе с хронической
ановуляцией и гиперандрогенией,
назначение эргокальциферола
50 000 ЕД в неделю или раз в две
недели в комбинации с 1500 мг
кальция ежедневно привело к нормализации менструального цикла у
семи женщин и двум беременностям [93]. Кроме того, клиническое
улучшение наблюдалось у всех трех
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пациенток с акне [93]. В пилотном
исследовании среди 13 женщин с
ожирением и СПКЯ, назначение
300 000 ЕД витамин D3 существенно не влияло на ИМТ, уровень
ДГЭА-С, общего и свободного
тестостерона и андростендиона,
но приводило к снижению инсулинорезистентности [94]. Аналогично в небольшом исследовании
с участием 15 женщин с СПКЯ
и ожирением, получавших 1 мкг
альфакальцидола ежедневно в течение трех месяцев, наблюдалось
улучшение секреции инсулина и
показателей липидного профиля,
без существенных изменений
ИМТ [95]. В другом исследовании,
включающем 57 женщин, которые
получали 50 000 МЕ витамина D3
еженедельно в течение 24 недель,
отмечено улучшение метаболизма
глюкозы, восстановление регулярности менструального цикла без
значительного изменения массы
тела [96]. Аналогично в исследовании среди 60 бесплодных женщин
с СПКЯ лечение метформином в
комбинации с кальцием и витамином D привело к образованию
большего количества доминантных
фолликулов при сравнении с метформином и плацебо [97].
Здоровые женщины
Влияние витамина D на фертильность у здоровых женщин не до
конца изучена. Исследование
среди 101 молодой женщины
продемонстрировало обратную зависимость между уровнем 25(OH)
D, прогестероном и эстрадиолом
[98]. Аналогично в исследовании
среди 37 молодых женщин, четыре
еженедельные дозы витамина D3
28 000 МЕ привели к небольшому снижению уровня эстрадиола
и прогестерона, хотя ни одно из
изменений не достигало уровня
статистической значимости [98].
Высокий уровень 25(OH)D ассоциирован с уменьшением риска
рака груди [99], что может быть
частично объяснено способностью
витамина D снижать уровень эстрадиола и прогестерона.

Эндометриоз
Эндометриоз обусловлен нарушением в иммунологических меха-
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низмах и воспалительных ответах.
Существует как минимум две точки соприкосновения эндометриоза
и витамина D:
1) было показано, что РВD и
1Į-гидроксилаза экспрессированы
в эндометрии [24];
2) витамин D участвует в регуляции иммунной системы [1].
Учитывая, что витамин D является эффективным регулятором
иммунной системы, а эндометриоз связан со значительными нарушениями иммунитета, можно
предположить о влиянии витамина
D на подавление местного иммунитета и развитии эндометриоза.
Следует отметить, что Agic и соавт. [19] обнаружили достоверно
более высокую экспрессию РВD и
1Į-гидроксилазы в эндометрии у
женщин с эндометриозом по сравнению со здоровым контролем. Однако уровень 25(OH)D был сопоставим у пациенток с эндометриозом
и группы контроля. В исследовании
среди 87 больных эндометриозом
и 53 женщин группы контроля
показано наличие ассоциации
между высоким уровнем 25(OH)D
с повышенным риском развития
эндометриоза [100]. Напротив, в
исследовании среди 42 женщин с
эндометриозом и 113 женщин из
группы контроля продемонстрирован значительно более высокий
уровень 1,25(OH)2D3 у женщин с
эндометриозом, в то время как
уровень 25(OH)D был сопоставим
в обеих группах [101]. В исследовании Vilarino и соавт. не было получено ассоциаций полиморфизма
РВD с эндометриозом или бесплодием. Также имеются данные о связи ВDСБ с эндометриозом. Faserl и
соавт. [103] обнаружили, что повышение уровня ВDСБ наблюдалось
у пациенток с эндометриозом.
Кроме того, полиморфизм ВDСБ
(GC-2) может играть определенную
роль в патогенезе эндометриоза.
Borkowski и соавт. [104] не нашли
различий в концентрации ВDСБ в
сыворотке крови и перитонеальной
жидкости у женщин с/без эндометриоза. В другом исследовании
было показано, что концентрация
одной из изоформ ВDСБ оказалась
значительно ниже в перитонеальной жидкости, но не в плазме, у
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женщин с эндометриозом по сравнению с контролем [105].
Мужчины
У мужчин статус витамина D
может быть связан со сперматогенезом, качеством спермы, тестикулопатиями, а также гипогонадизмом.

Сперма и тестикулопатии
Имеется достаточно доказательств,
свидетельствующих о важной
роли кальция для мужской репродуктивной системы. Кальций
необходим для сперматогенеза,
подвижности сперматозоидов,
гиперактивации и акросомной
реакции [106]. Однако роль витамина D, который принимает непосредственное участие в регуляции
кальциевого обмена, в сперматогенезе не так очевидна. Blomberg
Jensen и соавт. [107] исследовали
ассоциацию статуса витамина D
и качества спермы в поперечном
исследовании, включавшем 300
мужчин. Показана прямая положительная зависимость между уровнем 25(OH)D в сыворотке крови
и подвижностью сперматозоидов.
Кроме того, мужчины с дефицитом витамина D (< 10 нг/мл) имели
меньшее количество подвижных
и морфологически нормальных
сперматозоидов по сравнению с
мужчинами с достаточным уровнем витамина D ( ޓ30 нг/мл). Теми
же авторами было продемонстрировано, что 1,25(OH)2D3 повышал
внутриклеточную концентрацию
кальция в сперматозоидах человека
посредством активации РВD, выхода кальция из внутриклеточных
депо. 1,25(OH)2D3 также увеличивал подвижность сперматозоидов и
индуцировал акросомную реакцию
in vitro. Тем не менее в другом исследовании, куда было включено
307 молодых здоровых мужчин,
была обнаружена тенденция снижения количества сперматозоидов
и количество морфологически
нормальных сперматозоидов по
мере увеличения уровня витамина
D [108]. Однако подобные тенденции полностью исчезали в многофакторной модели с поправками
на сезон, анамнез заболеваний
репродуктивной системы, курение,

употребление алкоголя во время
беременности и т.д.
Кроме того, Foresta и соавт. [109]
исследовали CYP2R1 (кодирующий
экспрессию 25-гидроксилазы) у
57 пациентов с тестикулопатиями
(синдром только клеток Сертоли
или тяжелый гипосперматогенез) и
41 мужчины из группы контроля.
У пациентов с тестикулопатиями
была обнаружена значительно
более низкая экспрессия гена
CYP2R1 и белка, а также значительно более низкие концентрации
сывороточного 25(OH)D. У тех же
пациентов наблюдалась остеопения
и остеопороз, повышение уровня
костных маркеров, несмотря на
нормальные уровни тестостерона
по сравнению с группой контроля.
Имеются отдельные наблюдательные исследования, показывающие
ассоциацию витамина D с качеством спермы. На сегодняшний
день нет данных РКИ исследований
о влиянии лечения витамином D
на качество спермы. Однако в
рамках II фазы рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования
элокальцитол (синтетический
метаболит витамина D3), вводимый
в течение трех месяцев мужчинам
с хроническим простатитом/синдромом хронической тазовой боли,
привел к значимому снижению
IL8 в семенной жидкости. Такой
результат может свидетельствовать
об улучшении качества спермы
и подвижности сперматозоидов
[110]. К сожалению, дальнейшее
применение элокальцитола (изначально предназначенного для
лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы и гиперактивности мочевого
пузыря) было прекращено из-за
симптомов раздражения мочевых
путей.

Тестостерон
Низкий уровень витамина D и низкий уровень андрогенов ассоциированы с повышенной смертностью
у мужчин [3, 111, 112]. Учитывая
тот факт, что снижение обоих показателей (витамина D и тестостерона) связано с ожирением [1, 113],
оно может быть вмешивающимся
фактором при анализе ассоциа-
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ции низкого уровня витамина D/
андрогенов со смертностью. Тем
не менее в вышеупомянутых исследованиях [3, 111, 112] связь витамина D и андрогенов с повышенной
смертностью сохранялась после
поправки на ИМТ. Показано, что
андрогены увеличивают экспрессию 1Į-гидроксилазы [43]. Кроме
того, было продемонстрировано,
что регуляция экспрессии генов
метаболитами витамина D модифицируется в соответствии с уровнем андрогенов [114]. Эти данные
позволяют предположить, что дефицит андрогенов гипотетически
может усиливать неблагоприятные
последствия дефицита витамина D
для здоровья.
Среди 2299 мужчин, направляемых на коронарографию, уровни
андрогенов и 25(OH)D были независимо связаны и имели конкордантные сезонные колебания [10].
Аналогичные результаты были
получены в European Male Aging
Study (EMAS), где предположено
наличие независимой ассоциации
статуса витамина D с гипогонадизмом [115]. Терапия витамином
D может повышать уровень тестостерона [11]. У мужчин, проходящих программу снижения массы
тела и получавших 83 мг (3332 МЕ)
витамина D (n = 31) или плацебо
(n = 23) ежедневно в течение года,
наблюдалось повышение уровня
общего и свободного тестостерона
в группе витамина D. В группе плацебо значимых изменений уровня
андрогенов не наблюдалось.

Беременность
Роль витамина D во время беременности подробно рассматривается в другой работе [13]. Дефицит
витамина D распространен среди
беременных женщин [116], которые имеют значительно более
низкие уровни 25(OH)D по сравнению с группой контроля [117].
Примерно две из трех беременных
женщин в США имеют недостаток
витамина D, который еще больше
распространен среди женщин мексиканского и афроамериканского
происхождения [118]. Снижение
уровня 25(OH)D плазмы крови
может способствовать снижению
уровня кальция в крови во вре-

мя беременности [117]. Дефицит
витамина D может быть независимым фактором риска развития
гестационного сахарного диабета
(ГСД) [119]. Концентрации 25(OH)
D в сыворотке крови значительно
ниже у женщин с ГСД, чем у беременных женщин без ГСД [120].
Кроме того, дефицит витамина D
среди беременных женщин ассоциирован с преэклампсией [121]
и бактериальным вагинозом [122].
В норвежском когортном исследовании «Мать и Дитя», куда
было включено 23 423 нерожавшие
беременные женщины, низкое потребление витамина D было связано с повышенным риском развития
преэклампсии [123]. Концентрация
25(OH)D матери была ассоциирована с рождением детей, малых для
гестационного возраста [124, 125],
рахитом у детей [126], снижением
плотности костной ткани [127],
астмой [128] и шизофренией [129].
Hollis и соавт. [130] провели оценку
безопасности и эффективности
приема витамина D во время беременности. В этом РКИ женщины
с одноплодной беременностью начиная с 12–16 недель гестации до
родов получали 400, 2000 или 4000
МЕ витамина D3 в сутки. За время
исследования ни одного нежелательного явления не было связано
с приемом витамина D. Авторы
пришли к выводу, что назначение
беременным женщинам 4000 МЕ
витамина D в день безопасно и
наиболее эффективно для достижения адекватного уровня витамина
D у женщин и новорожденных.
Кроме того, прием витамина D сопровождался снижением частоты
преждевременных родов на 50 %,
снижением частоты инфекционных осложнений со стороны
матери на 25 % и снижение сопутствующих заболеваний на 30 %
(СД, артериальная гипертензия и
преэклампсия) [131].

Заключение
Дефицит витамина D может иметь
важное значение для эндокринных нарушений, в том числе фертильности как у женщин, так и
у мужчин. Учитывая высокую
распространенность бесплодия, а
также низкого уровня витамина D
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у здоровых женщин [70] и мужчин
[134] и возможную роль витамина D
в вопросах репродукции человека,
исследования в данной области могут привести к новым терапевтическим подходам. Учитывая снижение качества спермы и растущую
распространенность бесплодия,
затрагивающее около 10–15 % пар,
этот обзор может стать обоснованием для проведения дальнейших
исследований в этой области.
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Резюме
Принятие точки зрения зависимости расстройства пищевого поведения и ожирения может иметь практический смысл для диагностической классификации, профилактики и лечения этих нарушений. В настоящей статье критически рассматриваются эти выводы,
вытекающие из концепции пищевой зависимости. Внесение пищевой зависимости как нового заболевания в диагностическую
классификационную систему кажется излишним, поскольку большинство людей с аддиктивным пищевым поведением уже имеют
установленный диагноз расстройства пищевого поведения. Пищевая зависимость может быть полезной метафорой при лечении
переедания, но может быть неуместна для большинства тучных людей. Зависимость от определенных продуктов питания не является
необходимой, когда применяются определенные подходы профилактики и лечения ожирения, заимствованные из области лечения
зависимостей. Польза моделей абстиненции в лечении расстройств пищевого поведения и ожирения должна быть тщательно проверена в будущих исследованиях. Некоторые практические выводы, вытекающие из концепции пищевой зависимости, открывают
многообещающие перспективы для будущих исследований (например, использование структуры аддиктивного поведения в лечении
обжорства или применение моделей абстиненции). Однако для остальных неизбежная зависимость от определенных продуктов
должна быть тщательно изучена.

Введение
На протяжении всего прошлого
века и за последние годы XX века исследователи и клиницисты
оживленно обсуждали, могут ли
люди стать зависимыми от определенных продуктов питания [1]. Современное представление можно
резюмировать, выделив три преобладающие точки зрения:
1. Определенные продукты —
обычно высококалорийные и сильно переработанные, содержащие
большое количество углеводов и/
или жиров, — обладают аддиктивным потенциалом. Поэтому так
называемая пищевая аддикция
представляет собой расстройство
потребления веществ [2–4].
2. Другие вещества, которые
могут являться предметом злоупотребления, содержат явный аддиктивный агент (например, этанол в
алкогольных напитках, никотин
в табаке, тетрагидроканнабинол
в марихуане), но такие специфические аддиктивные вещества не
были обнаружены в пищевых продуктах. Поэтому так называемая
пищевая аддикция представляет
собой поведенческую аддикцию,

46

не связанную с употреблением
веществ [5, 6].
3. Ни еда, ни пищевая аддикция
не представляют собой действительные (валидные) понятия —
и даже если они есть, они не являются необходимыми [7–9].
Большинство работ по этой теме однозначно занимают одну из
трех позиций, и, таким образом,
представляется, что эти дебаты не
могут быть разрешены в ближайшее время. В соответствии с этим
Lacroix и коллеги [10] недавно отметили, что «вопрос аддиктивного
пищевого поведения имеет полярные позиции [и] интерпретация
существующих доказательств в отношении аддиктивного пищевого
поведения, по-видимому, частично
обусловлена априорными взглядами людей». Один из немногих
недавних примеров, демонстрирующий более сбалансированное
обсуждение и предлагающий реальные перспективные направления, является статья Fletcher и
Kenny [11].
Независимо от того, согласны
вы или нет с обоснованностью
концепции пищевой зависимости,

общепризнанно, что принятие
аддиктивной точки зрения на
пищевую зависимость и расстройство пищевого поведения имеет
практические выводы для профилактики и лечения расстройств
пищевого поведения и ожирения.
Тем не менее то, что это на самом
деле актуально, четко не прописано [12] или они редко изучаются
беспристрастно [10]. Поэтому в
настоящей статье делается краткий
обзор предложенных в литературе
некоторых выводов и ставится цель
оценить их целесообразность.

Диагностические
классификационные
системы
Логично предположить, что если
бы концепция пищевой аддикции
(зависимости) или расстройства
пищевого поведения признавалась
обоснованной, это означало бы,
что пищевая зависимость или расстройство пищевого поведения,
возможно, должны быть включены
как новое аддиктивное расстройство в диагностические классификационные системы (например,
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в раздел, связанный с наркотиками
и аддиктивным расстройством) в
пятом пересмотренном руководстве по диагностике и статистике
психических расстройств (DSM-5).
Однако, как уже обсуждалось
ранее [9, 13], это может быть
необоснованным, если пищевая
аддикция или расстройство пищевого поведения недостаточно
отличаются от существующих диагностических объектов.
Аддиктивное пищевое поведение часто сочетается с обжорством
как у лиц с нервной булимией
(bulimia nervosa, BN), так и при
расстройстве пищевого поведения
(binge eating disorder, BED). По версии очень влиятельного исследования Cassin и von Ranson [14], у 92 %
людей с расстройством пищевого
поведения также выявлялись соответствующие критерии (признаки)
зависимости от вещества, связанного, скорее, с обжорством, а не
с самим веществом из системного
клинического опроса. При исследовании новых данных с использованием Йельской шкалы пищевой
зависимости (Yale Food Addiction
Scale, YFAS) [15] и YFAS 2.0 [16]
уровень распространенности широко варьировал, приблизительно
40–80 % людей с расстройством
пищевого поведения относились к
зависящим от еды [17–20]. Среди
людей с нервной булимией пищевая
аддикция (зависимость) выявлялась
в более чем 80 % случаев [19–22].
Хотя эти данные указывают на
значительное совпадение между
пищевой аддикцией и расстройством пищевого поведения, связанного с обжорством, есть, конечно,
отдельные личности, демонстрирующие аддиктивное пищевое
поведение, но у них не диагностированы нервная булимия или
расстройство пищевого поведения.
Например, в исследовании Ivezaj и
соавт. [23] у 19 % участников с избыточным весом и ожирением были выявлена пищевая зависимость
в соответствии с Йельской шкалой
пищевой зависимости (YFAS), но
не были выявлены критерии (признаки) расстройства пищевого поведения. Это означает, что может
быть подгруппа лиц с избыточным
весом и ожирением, демонстриру-

ющая клинически значимое расстройство пищевого поведения, но
не имеющая такого установленного
диагноза, и, таким образом, они не
могут получить соответствующего
лечения. Однако более детальное
обследование показывает, что те,
у кого есть пищевая аддикция,
но нет расстройства пищевого поведения, действительно регулярно
демонстрируют обжорство (M = 4,4
объективных эпизода обжорства
за последние 28 дней), но без всех
критериев, характерных для расстройства пищевого поведения.
Кроме того, интерпретация результатов исследования ограничена
тем фактом, что классификация
расстройства пищевого поведения
была основана на самоотчете об
эпизодах обжорства. Таким образом, в последовательном клиническом исследовании вероятно,
что у большинства участников
с пищевой зависимостью, но без
расстройства пищевого поведения
диагноз расстройства пищевого
поведения устанавливался реже
и ограничивался продолжительностью в соответствии с DSM-5.
Данная интерпретация совпадает
с недавним исследованием, в котором 67 % пациентов с диагнозом
«расстройство питания» или «обжорство» классифицируются как
зависимые от еды согласно YFAS
2.0 [24].
В заключение, по-видимому, есть
люди, которые демонстрируют
клинически значимое аддиктивное
пищевое поведение, но диагноз
расстройства пищевого поведения
им не устанавливается. Однако
различия между пищевой аддикцией и установленным диагнозом
расстройства пищевого поведения
должны быть тщательно проверены в будущих исследованиях. Когда
используются структурированные
клинические интервью, которые
охватывают все расстройства пищевого поведения, включенные в
DSM-5, вполне возможно, что подавляющему большинству людей,
имеющих пищевую аддикцию,
установят диагноз расстройства
пищевого поведения (включая
тех, кто перечислен в другом указанном разделе питания или расстройства пищевого поведения в

Клинические обзоры в эндокринологии • 2019 • № 4

DSM-5). Если бы это было так, это
сделало бы возможным включение
нового «расстройства, связанного
с употребления пищи» в дополнительный раздел, посвященный
веществам и аддиктивному поведению.

Профилактика ожирения
Было высказано предположение,
что концепция пищевой аддикции
имеет последствия для профилактики ожирения [25]. В частности,
если некоторые продукты питания
обладают аддиктивным потенциалом, с помощью административного регулирования может быть
ограничена реклама, повышение
цен или ограничен доступ к этим
продуктам аналогично правилам в
отношении алкогольной и табачной продукции [26]. Недостатком
таких ограничительных профилактических подходов является то,
что они имеют низкое признание у
общественности, которая, в свою
очередь, предпочитает менее навязчивые подходы (например, маркировка продуктов питания или
кампании в области общественного
здоровья) [27]. Именно здесь концепция пищевой аддикции может
быть полезной, поскольку политическая поддержка в отношении
вопросов ожирения усиливается,
когда причинами ожирения считаются факторы окружающей
среды, и ослабевает, когда ожирение рассматривается как результат плохого личного выбора
[26, 28].
Минусом этой линии рассуждений является то, что только меньшинство тучных людей проявляют
аддиктивное пищевое поведение.
Исследования с использованием
Йельской шкалы пищевой зависимости (YFAS или YFAS 2.0) показали, что примерно у 15–25 % людей
ожирение может быть классифицировано как пищевая аддикция
[29–31] (хотя показатели могут достигать 50 % среди экстремально
тучных людей, обратившихся за
лечением [32]). Соответственно,
утверждалось, что идея пищевой
аддикции некорректна для обоснования профилактических мер
по борьбе с ожирением и что
она даже может иметь обратный
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эффект, поскольку пищевая промышленность может представить
пищевую аддикцию как редкое
расстройство, которое не гарантирует политических изменений,
влияющих на питание широкой
общественности [33, 34].
Более того, несмотря на то что
продовольственная политика может быть вдохновлена (заимствована) политикой алкогольной и табачной продукции, действительно
требуется наличие пищевой аддикции. Например, некоторое время
назад требовалось налогообложение подслащенных напитков [35],
что и было реализовано в некоторых странах. Действительно, налогообложение сладких напитков
ассоциировано с сокращением
их потребления [36]. Это может
способствовать профилактике
ожирения, так как замена сладких
напитков некалорийными, подслащенными снижает потребление
энергии и, следовательно, способствует снижению веса [37]. Это
из-за того, что сладкие напитки
содержат «пустые калории», т.е.
энергия, содержащаяся в этих напитках, не насыщает. В частности,
люди не компенсируют калории,
содержащиеся в напитках, съедая
меньше, но потребляют столько
же пищи независимо от калорийности напитков [38, 39]. Таким
образом, несмотря на то что люди
едят одинаковое количество пищи,
те, кто потребляет калорийные безалкогольные напитки, потребляют
больше калорий.
В заключение следует отметить,
что эффективные подходы к профилактике ожирения могут, конечно же, основываться на примере
профилактических мер в отношении алкоголизма и табакокурения,
а концепция пищевой аддикции
может способствовать более широкому признанию таких действий
среди общественности. Однако
успех таких подходов не зависит
от того, есть у людей пищевая аддикция или нет. Поэтому кажется
излишним вызывать аддикцию к
еде (или калорийным напиткам)
для реализации перспективных
стратегий профилактики ожирения, заимствованных из области
других зависимостей.
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Последствия лечения
В литературе представлено несколько вариантов применения
концепции пищевой аддикции
(зависимости) для лечения расстройств пищевого поведения и
ожирения. Они включают предложения по возможным новым
фармакологическим подходам,
которые всесторонне обсуждались повсюду [40]. В данной статье
фокус будет направлен на психологическое образование, психотерапевтические и другие техники, а
также модели абстиненции.

Психологическое
образование
Представление структуры аддикции в терапии может уменьшить
восприятие личной неудачи. Поскольку подавляющее большинство
людей с расстройствами пищевого
поведения, связанного с обжорством, проявляют аддиктивное пищевое поведение, это может найти
хороший отклик у большинства
пациентов. Например, у пациентов
с нервной булимией было отмечено, что использование аддикции в
качестве метафоры лечения может
быть полезно для мотивации из-

менений [41, 42]. Однако для большинства тучных людей объяснение
аддикции в терапии может быть
неуместным, поскольку только
малая часть людей с ожирением
проявляют аддиктивное пищевое
поведение. Аналогично, хотя некоторые данные свидетельствуют
о том, что концепция пищевой
аддикции снижает внешнюю стигматизацию и самобичевание, она
может негативно влиять на самоэффективность и отвлекать внимание от значительной роли физических упражнений для регуляции
веса и здоровья [33, 43].

Психотерапевтические
и другие методики
Был предложен целый арсенал
элементов лечения для использования концепции пищевой аддикции, включающих основанные на
принятии и осознанности методы
для борьбы с сильным желанием
поесть (тягой к пище), развития
навыков контроля своих эмоций и
мотивационное интервью [44, 45].
Кроме этих методов существует
множество современных подходов, которые были изучены для
снижения тяги и потребления как

Таблица. Некоторые примеры интервенционных подходов,
которые были применены для снижения тяги к еде
и потребления как пищевых, так и аддиктивных веществ
Общая область

Определенная техника

Транскраниальная стимуляция
Стимуляция голов- постоянным током
ного мозга
Повторная транскраниальная магнитная стимуляция
Вариабельность сердечного ритма в
биофидбеке
Био-/нейрофидбек ЭЭГ-биоуправление
Функциональная магнитно-резонансная томография нейрофидбек
Модификация смещения внимания
Когнитивная моди- Модификация смещения подхода
фикация смещения,
обучение исполни- Тренировка торможения двигательтельным функциям ных реакций
Тренировка оперативной памяти
Стратегии, основанные на внимательности/осознанности
Экологичность
Другие методики
Нагрузка на рабочую память/влияние
Тренинг переоценки

Литературная ссылка
[46, 47]
[46–48]
[49]
[50]
[50]
[51]
[52]
[53, 54]
[55, 56]
[57]
[58]
[59]
[62, 63]
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продуктов питания, так и психоактивных веществ, таких как неинвазивная стимуляция головного
мозга, био-/нейрофидбэк, когнитивная модификация смещения и
тренинги исполнительных функций (таблица).
О каких-либо субстанциях не
шла бы речь (включая пищу), когнитивные и нейрогенные механизмы жажды во многом схожи [59,
64, 65]. Соответственно, интервенционные стратегии, успешно снижающие тягу к алкоголю, табаку и
т.д., вероятно, могут применяться
также для уменьшения тяги к еде
и ее потреблению (и наоборот; например, [66]). Однако для этого
не требуется наличие пищевой
аддикции. Фактически, с одной
стороны, методы, суммированные
в таблице, были протестированы в
клинических выборках (например,
у пациентов с нервной булимией,
расстройством пищевого поведения или ожирением), а с другой
стороны, эти же методы успешно
применялись для снижения потребления пищи и тяги к ней в
неклинических выборках (у здоровых, молодых студенток). Таким
образом, представляется, что в то
время как мероприятия, ассоциированные с вопросами питания,
могут, конечно, быть вдохновлены
областью других зависимостей, такие методы могут успешно снизить
потребление пищи и тягу к ней, не
предполагая, что люди пристрастились к еде.

Модели абстиненции
Основной целью лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ,
является абстиненция (воздержание), по крайней мере в течение
определенного периода времени
[67]. Таким образом, принятие
аддиктивной точки зрения на еду
и питание предполагает, что тем,
кто имеет аддиктивное пищевое
поведение, также рекомендуется
полностью воздержаться от употребления определенных продуктов. Фактически, такие модели
абстиненции уже обсуждались
десятилетия назад для лечения
нервной булимии [68], и абстиненция пропагандируется группами

самопомощи, такими как Анонимные Обжоры [69, 70]. Понятие
абстиненции в отношении пищи не
является единообразным и может
относиться к отказу от конкретных
продуктов питания или к отказу
от конкретных пищевых ингредиентов. Таким образом, понятие
абстиненции в отношении пищи
может быть неточным с позиции
питания или нейрохимии. Например, люди, которые стараются избегать употребления сахара, могут
по-прежнему (непреднамеренно)
употреблять некоторые продукты,
содержащие сахар или по крайней
мере другие формы углеводов.
Тем не менее люди, борющиеся
с обжорством, говорят, что использование модели абстиненции
помогло им контролировать свое
питание [69, 70].
Несмотря на то что эти многообещающие, эпизодические сообщения существуют, модели
абстиненции противопоставлены
современной практике когнитивно-поведенческой терапии. В частности, когнитивно-поведенческая
терапия направлена на снижение
дисфункциональной диеты в пользу регулярного питания с гибким
и умеренным потреблением пищи
без запрещенных продуктов. Таким
образом, было доказано, что модели абстиненции могут быть неэффективными или — поскольку они
поддерживают пищевое ограничение — могут даже быть опасными,
особенно у лиц с нервной булимией
или расстройством пищевого поведения [71]. Действительно, имеются экспериментальные данные
о том, что избирательное лишение
продуктов питания увеличивает
тягу к исключаемым продуктам
у подверженных людей (в группе
риска). Например, когда людей с
нормальным весом попросили исключить из рациона шоколад-содержащие продукты (но поддерживать регулярное потребление всех
других продуктов), они отмечали
более интенсивную тягу к шоколаду через две недели [72].
Однако когда оценивались эффекты мероприятий по снижению
веса при ожирении, результаты указывали на другое направление: тяга
к пище, как правило, снижается
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во время диет с энергодефицитом
[73, 74]. На самом деле кажется,
что снижение тяги является избирательным для разных продуктов
питания: тяга к высокоуглеводным
продуктам избирательно снижается при соблюдении низкоуглеводной диеты, в то время как тяга
к жирной пище снижается при
соблюдении диеты с низким содержанием жиров [75]. Таким образом,
модели абстиненции могут быть не
так вредны, как некоторые предполагают, а могут быть даже полезны
при других стратегиях диеты.
В отличие от распространенного
мнения, быстрая потеря веса не
приводит к большему повышению
веса. На самом деле, большая начальная потеря веса при соблюдении диет с энергодефицитом,
по-видимому, ассоциирована с
лучшими долгосрочными результатами [76]. Таким образом, исключение полностью определенных энергетически насыщенных
продуктов может помочь людям
с ожирением быстрее похудеть,
что может относиться к лучшему
долгосрочному поддержанию веса,
даже когда они соблюдают эту диету только временно (т.е. не требуя
пожизненной «абстиненции»).
Жесткий диетический контроль (например, полный отказ от
определенных продуктов) обычно
считается дисфункциональной
стратегией диеты и действительно
связан (относится, используется)
с более высоким индексом массы
тела [77]. Тем не менее эта причинно-следственная связь нуждается в
тщательном изучении. Например,
в недавнем проспективном исследовании Morin и соавт. [78] было
показано, что экспериментально
индуцированная когнитивная диетическая сдержанность не оказывает отрицательного влияния
на тягу к пище и массу тела по
сравнению с контрольной группой.
Кроме того, было обнаружено,
что влияние жесткого диетического контроля на тягу к пище и
массу тела ослабляется при более
гибком контроле [77]. Таким образом, диетическое ограничение
не обязательно должно быть дисфункциональным до тех пор, пока
добавляются гибкие элементы.
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Это согласуется с моделью пищевого аддиктивного поведения,
которая была недавно разработана
Treasure J. и соавт. [79]. В то время
как эта модель рекомендует исключать определенные продукты
питания (например, продукты с
высоким гликемическим индексом), не поддерживая абсолютный
подход «без диеты», она также
предлагает не ограничивать людям
здоровую пищу, чтобы не дойти до
полуголодного состояния.
В заключение, в то время как современная когнитивно-поведенческая терапия поддерживает гибкое
питание без запрещенных продуктов, концепция пищевой аддикции
подразумевает, что абстиненция
(т.е. исключение определенных
продуктов) может быть полезным
элементом лечения для людей с аддиктивным пищевым поведением
(например, с обжорством). Хотя такие модели абстиненции уже применяются в группах самопомощи,
таких как Анонимные Обжоры,
мало что известно о долгосрочном
успехе (и возможных негативных
последствиях) такой стратегии.
Vidmar и соавт. [80] недавно изучили основанные на модели аддикции
мероприятия по снижению веса у
тучных подростков, исключающие
«проблемные продукты питания».
В то время как потеря веса была
такой же, как и в стандартной
группе контроля, группа с исключением «проблемных продуктов»
имела более высокие показатели
удержания веса. Крайне необходимы дополнительные исследования
такого рода — предпочтительно
рандомизированные контролируемые исследования, которые
непосредственно сравнивают два
подхода, — для того чтобы можно
было надлежащим образом оценить полезность каждого подхода.

Заключение
Ответ на вопрос, является ли пищевая зависимость «реальной», в
решающей степени зависит от того, как исследователи определяют
аддикцию (зависимость) в целом и
пищевую аддикцию (зависимость)
в частности. Таким образом, дискуссия «еда против питания против
независимости» не будет решена
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в ближайшее время. Принимая
подход перевода диагностических
критериев расстройств употребления психоактивных веществ
на питание и прием пищи (как
это делается Йельской шкалой
пищевой зависимости (YFAS)) в
качестве соответствующей процедуры оценки концепции пищевой аддикции, многие люди с
обжорством, особенно те, у кого
нервная булимия, демонстрируют
пищевое поведение, напоминающее аддиктивное. Соответственно,
включение структуры аддикции
в лечение таких лиц может быть
полезным. Использование модели
абстиненции (т.е. отказ от употребления определенных продуктов) в
рамках структуры аддикции дает
лучшие результаты (т.е. уменьшение симптомов расстройства пищевого поведения или снижение
веса при ожирении) по сравнению
с использованием гибкой модели
(т.е. когда не должно быть никаких
запрещенных продуктов) — как в
современной когнитивно-поведенческой терапии — и нуждается в
тщательной проверке.
Несмотря на эти, возможно, плодотворные результаты разработки
концепции пищевой аддикции,
представляется излишним включать пищевую аддикцию в качестве
нового расстройства употребления
психоактивных веществ в будущие
диагностические классификационные системы из-за ее большого
совпадения с существующими диагностическими нозологическими
единицами. Поскольку только несколько тучных людей без обжорства демонстрируют аддиктивное
пищевое поведение, представление аддиктивного взгляда на еду,
вероятно, будет неуместным для
большинства тучных людей. Наконец, для реализации подходов
к профилактике ожирения или
определенных элементов лечения,
вдохновленных областью лечения
других зависимостей, не требуется,
чтобы тучные люди были классифицированы как зависимые от
пищи. Таким образом, несмотря
на то что перспектива зависимости
находит хороший отклик у многих
пациентов с расстройствами пищевого поведения и ожирением,

необходимость и целесообразность
ряда практических выводов, вытекающих из концепции пищевой
аддикции, нуждаются в критической оценке.
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