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– Насколько актуальна проблема йододефицита в ми�
ре и в Украине в частности?

– По оценкам ВОЗ, около двух миллиардов человек
проживают в регионах йодного дефицита, то есть получа�
ют недостаточное количество йода с пищей и водой и под�
вергаются риску развития йододефицитных заболеваний.
Регионами, которые затронуты йододефицитом в боль�
шей степени, являются Азия и Европа, за ними следуют
Азиатско�Тихоокеанский регион, Африка, затем восточ�
ное Средиземноморье и наименее вовлеченный регион –
Америка (всего около 4,9% от общего количества людей,
подверженных риску йододефицита). Согласно данным
de Benoist и соавт. (2008) более половины европейцев
(52%) получают недостаточно йода с пищей и водой. При
этом в Восточной Европе этот показатель несколько вы�
ше, чем в Западной Европе. 

Украина, как и большинство стран Европы, является
эндемическим регионом по дефициту йода. Йодный де�
фицит выявлен во всех регионах нашей страны с некото�
рыми отличиями в степени выраженности – от легкого
в восточных, центральных и южных областях страны до
среднего и тяжелого в западных регионах, традиционно
считающихся эндемическими. Эпидемиологические
исследования по изучению особенностей питания и опре�
делению уровня йодурии позволяют сделать вывод, что
взрослые жители Украины получают в среднем 50�80 мкг
йода в сутки, подростки – 30�60 мкг/сут, дети – 25�
50 мкг/сут. В то же время рекомендованная ВОЗ и Продо�
вольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН норма потребления йода для детей до 2 лет составля�
ет 90 мкг/сут, детей от 2 до 6 лет – 120 мкг/сут, детей стар�
ше 12 лет и взрослых – 150 мкг/сут, для беременных и кор�
мящих матерей – 250 мкг/сут. 

– В чем опасность йодного дефицита?
– Наиболее выраженное негативное влияние йодный

дефицит оказывает на внутриутробный рост и развитие
плода, особенно его центральной нервной системы. С са�
мого начала беременности гормоны щитовидной железы
(ЩЖ) матери проникают через плаценту и принимают
участие в развитии эмбриона до того момента, когда начи�
нает функционировать его собственная ЩЖ. Если бере�
менная женщина на данном этапе испытывает йодный де�
фицит, это оказывает крайне неблагоприятное влияние на
интеллектуальное развитие ребенка в будущем. Кроме то�
го, йодный дефицит во время беременности ассоциирует�
ся с повышенной перинатальной смертностью, ростом
частоты врожденных пороков развития, врожденного ги�
потиреоза и кретинизма. 

Адекватное йодное обеспечение является очень важным
фактором формирования интеллекта ребенка. Многочис�
ленные исследования, проведенные в разных странах мира,
показали, что у детей, испытывающих дефицит йода, коэф�
фициент IQ в среднем на 10�15% ниже, чем у их сверстни�
ков, получающих достаточное количество йода. В соот�
ветствии с результатами исследования 2006 г., проведенно�
го в нашей стране при поддержке UNICEF и GAIN, йодо�
дефицит ежегодно обусловливает риск нарушения интел�
лектуального развития у 33 068 новорожденных детей и по�
терю в общей сложности 446 418 пунктов IQ в год.

В дальнейшем, на протяжении всей жизни человека
тиреоидные гормоны поддерживают адекватный уро�
вень обменных процессов, когнитивные функции, нор�
мальный уровень физической активности, регулируют
функциональное состояние различных органов и сис�
тем. Дефицит йода приводит к формированию целого
спектра йододефицитных заболеваний ЩЖ, сердечно�
сосудистой и иммунной систем, желудочно�кишечного
тракта и др.

Механизм развития йододефицитных заболеваний
ЩЖ связан преимущественно с чрезмерной стимуляцией
тироцитов. В ответ на снижение концентрации тиреоид�
ных гормонов в крови происходит усиление секреции ти�
реотропного гормона, оказывающего стимулирующее

влияние на ЩЖ. Это приводит к развитию тотальной ги�
пертрофии тироцитов с формированием эутиреоидного
диффузного зоба. При сохраняющемся дефиците йода
в дальнейшем происходит локальная гиперплазия ЩЖ
с развитием узлового зоба, являющегося потенциально
предраковым состоянием. 

Следует подчеркнуть, что адекватное обеспечение йо�
дом является эффективным средством не только профи�
лактики, но и лечения йододефицитных заболеваний
ЩЖ. Согласно данным эпидемиологических исследова�
ний после ликвидации йодного дефицита частота пере�
численных патологических состояний в популяции су�
щественно снижается. Прекращение йодной профилак�
тики, массовой или индивидуальной, приводит к быстро�
му рецидиву йодного дефицита и росту частоты йододе�
фицитных заболеваний. 

– Как решают проблему йододефицита в эндемичных
странах?

– На сегодня большинство национальных программ по
профилактике йододефицита основаны на массовом йо�
дировании соли. Такие программы эффективно работают
в 120 странах мира, население которых получает недоста�
точное количество йода с пищей. К сожалению, в Украине
обязательное йодирование производимой соли не закреп�
лено на законодательном уровне. И хотя в большинстве
наших торговых сетей нет недостатка в йодированной со�
ли, ее употребляют менее 20% домохозяйств. Этого явно
недостаточно. Согласно требованиям ВОЗ профилактику
йодного дефицита можно считать эффективной, если йо�
дированную соль используют 90% и более домохозяйств.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить очень низкой
информированностью населения Украины о проблеме йо�
додефицита и его последствиях. По данным UNICEF,
37,3% женщин детородного возраста ничего не знают
о значении йода для своего собственного здоровья и здо�
ровья будущего ребенка. Только 1% беременных и моло�
дых мам знают о том, что дефицит йода во время беремен�
ности может привести к необратимым изменениям в раз�
витии головного мозга ребенка (UNICEF, 2010). Поэтому
очень важно проводить санитарно�просветительную рабо�
ту, в том числе через средства массовой информации. 

– Гарантирует ли использование йодированной соли
достаточное поступление йода?

– Использование йодированной соли в домашнем хо�
зяйстве с целью приготовления пищи не гарантирует
поступление достаточного количества йода. Потребление
йодированной соли в таком случае составляет всего
несколько грамм в сутки, чего явно недостаточно. Для то�
го чтобы обеспечить суточную норму йода при уровне
обогащения 20�40 мг йода на 1 кг соли, взрослому челове�
ку необходимо получить более 5 г йодированной соли. Ес�
ли к этому количеству йодированной соли прибавить еще
и некоторое количество обычной соли из продуктов про�
мышленного производства, суммарное потребление соли
окажется чрезмерным. 

Не следует забывать о том, что потребление соли в ко�
личестве более 5 г в день повышает риск развития артери�
альной гипертензии – одной из ведущих причин сердеч�
но�сосудистой заболеваемости и смертности. В соответс�
твии с имеющимися научными доказательствами сниже�
ние потребления соли на 5 г ниже исходного уменьшает
риск инсульта на 23% и общую распространенность сер�
дечно�сосудистых заболеваний на 17%. В 2003 г. ВОЗ
вместе с ООН на основании досконального анализа науч�
ных данных сформулировали целевой уровень потребле�
ния соли – менее 5 г в день. При этом отдельные нацио�
нальные профессиональные ассоциации рекомендуют сни�
зить потребление соли менее 2,5 г людям с артериальной ги�
пертензией и лицам в возрасте более 50 лет. К сожалению,
общий уровень потребления соли нашими соотечественни�
ками является слишком высоким. Косвенные данные,
включая потребление соли домашними хозяйствами и

продуктов, богатых солью, позволяют предположить уро�
вень потребления более 10 г в день. Таким образом, потен�
циал снижения сердечно�сосудистой смертности в Украи�
не, связанный с ограничением потребления соли, доста�
точно высок. 

Кроме того, не вся соль, производимая в нашей стране,
соответствует нормам обогащения йодом. При анализе
образцов йодированной соли разных производителей мы
обнаружили, что в некоторых из них содержание йода
оказалось в пределах 10�15 мг на килограмм соли. В неко�
торых образцах, наоборот, содержание йода было чрез�
мерно высоким. 

Многие люди с профилактической целью используют
морскую соль, ошибочно полагая, что в ней достаточное
количество йода. В действительности морская соль не со�
держит йода – для этого ее необходимо дополнительно
йодировать. 

Таким образом, в условиях отсутствия обязательного
йодирования всей пищевой соли, жесткого контроля ка�
чества йодирования соли со стороны государства, а также
необходимости более широкого внедрения стратегии
сокращения потребления соли с целью уменьшения сер�
дечно�сосудистой заболеваемости сегодня решение проб�
лемы дефицита йода за счет соли в Украине выглядит ма�
лореальным.

Необходимо принять уже разработанный Закон Украи�
ны об обязательном йодировании всей кухонной соли,
провести исследования с целью изучения уровня потреб�
ления соли в Украине и откорректировать нормативные
документы по поводу йодированной соли с учетом необ�
ходимого снижения ее потребления. Все эти этапы вклю�
чены в Национальную стратегию по уменьшению потреб�
ления соли населением с целью профилактики сердечно�
сосудистых заболеваний. Надеемся, что стратегия будет
принята правительством Украины и начнет реализовы�
ваться в ближайшее время. 

– Какие методы профилактики йододефицита можно
порекомендовать в условиях реализации программ по ог�
раничению потребления соли?

– Принимая во внимание тот факт, что уменьшение
потребления соли приведет к сопутствующему уменьше�
нию потребления йодированной соли, ВОЗ рекомендует
в качестве глобальной стратегии в борьбе против дефици�
та йода использовать помимо йодированной соли и дру�
гие йодированные продукты. К ним относятся столовое
растительное масло, хлеб, молоко. Содержание йода в со�
ли также должно изменяться в соответствии со снижени�
ем потребления соли с пищей. Однако степень повыше�
ния каждой стране предстоит определить самостоятельно. 

– Как решать проблему йододефицита в нашей стране
при отсутствии массового йодирования соли?

– В условиях отсутствия эффективной программы мас�
совой йодной профилактики существует необходимость
в проведении групповой и индивидуальной профилакти�
ки у наиболее уязвимых категорий населения – детей,
подростков, беременных женщин и кормящих матерей. 

Для индивидуальной и групповой профилактики йодо�
дефицита наиболее удобно использовать препараты йоди�
да калия, содержащие фиксированную дозу йода. Напри�
мер, широко применяемый сегодня препарат йода
Йодомарин выпускается в таблетках по 100 и 200 мкг, что
позволяет обеспечить оптимальную дозу йода для ребен�
ка, взрослого или беременной женщины. 

К сожалению, уровень потребления препаратов йода
населением, которое в этом нуждается, также остается
низким. Среди основных причин такого положения ве�
щей и недостаточный вклад медицинских работников и
средств массовой информации в повышение информиро�
ванности украинцев о проблеме дефицита йода. 

Подготовил Вячеслав Килимчук

Проблема йодного дефицита в Украине:
возможности и перспективы преодоления
О важной роли адекватного обеспечения организма йодом известно давно. Поскольку йод является
незаменимым микроэлементом, входящим в состав тиреоидных гормонов, его дефицит сопровождается
снижением их секреции. Впоследствии это приводит к нарушению развития и функционирования практически
всех систем организма человека. Учитывая чрезвычайно негативное влияние йодного дефицита на физическое
здоровье и интеллектуальный потенциал нации, большинство стран мира на законодательном уровне
внедрили национальные программы его профилактики. К сожалению, Украина пока не входит в их число. 
О возможных путях преодоления йододефицита в сложившихся реалиях мы попросили рассказать президента
Ассоциации диетологов Украины, главного внештатного специалиста МЗ Украины по специальности
«Диетология», директора ГП «Государственный научно�исследовательский центр по проблемам гигиены
питания МЗ Украины», кандидата медицинских наук Олега Витальевича Швеца.
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– Насколько актуальна проблема йододефицита в ми�
ре и в Украине в частности?

– По оценкам ВОЗ, около двух миллиардов человек
проживают в регионах йодного дефицита, то есть получа�
ют недостаточное количество йода с пищей и водой и под�
вергаются риску развития йододефицитных заболеваний.
Регионами, которые затронуты йододефицитом в боль�
шей степени, являются Азия и Европа, за ними следуют
Азиатско�Тихоокеанский регион, Африка, затем восточ�
ное Средиземноморье и наименее вовлеченный регион –
Америка (всего около 4,9% от общего количества людей,
подверженных риску йододефицита). Согласно данным
de Benoist и соавт. (2008) более половины европейцев
(52%) получают недостаточно йода с пищей и водой. При
этом в Восточной Европе этот показатель несколько вы�
ше, чем в Западной Европе. 

Украина, как и большинство стран Европы, является
эндемическим регионом по дефициту йода. Йодный де�
фицит выявлен во всех регионах нашей страны с некото�
рыми отличиями в степени выраженности – от легкого
в восточных, центральных и южных областях страны до
среднего и тяжелого в западных регионах, традиционно
считающихся эндемическими. Эпидемиологические
исследования по изучению особенностей питания и опре�
делению уровня йодурии позволяют сделать вывод, что
взрослые жители Украины получают в среднем 50�80 мкг
йода в сутки, подростки – 30�60 мкг/сут, дети – 25�
50 мкг/сут. В то же время рекомендованная ВОЗ и Продо�
вольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН норма потребления йода для детей до 2 лет составля�
ет 90 мкг/сут, детей от 2 до 6 лет – 120 мкг/сут, детей стар�
ше 12 лет и взрослых – 150 мкг/сут, для беременных и кор�
мящих матерей – 250 мкг/сут. 

– В чем опасность йодного дефицита?
– Наиболее выраженное негативное влияние йодный

дефицит оказывает на внутриутробный рост и развитие
плода, особенно его центральной нервной системы. С са�
мого начала беременности гормоны щитовидной железы
(ЩЖ) матери проникают через плаценту и принимают
участие в развитии эмбриона до того момента, когда начи�
нает функционировать его собственная ЩЖ. Если бере�
менная женщина на данном этапе испытывает йодный де�
фицит, это оказывает крайне неблагоприятное влияние на
интеллектуальное развитие ребенка в будущем. Кроме то�
го, йодный дефицит во время беременности ассоциирует�
ся с повышенной перинатальной смертностью, ростом
частоты врожденных пороков развития, врожденного ги�
потиреоза и кретинизма. 

Адекватное йодное обеспечение является очень важным
фактором формирования интеллекта ребенка. Многочис�
ленные исследования, проведенные в разных странах мира,
показали, что у детей, испытывающих дефицит йода, коэф�
фициент IQ в среднем на 10�15% ниже, чем у их сверстни�
ков, получающих достаточное количество йода. В соот�
ветствии с результатами исследования 2006 г., проведенно�
го в нашей стране при поддержке UNICEF и GAIN, йодо�
дефицит ежегодно обусловливает риск нарушения интел�
лектуального развития у 33 068 новорожденных детей и по�
терю в общей сложности 446 418 пунктов IQ в год.

В дальнейшем, на протяжении всей жизни человека
тиреоидные гормоны поддерживают адекватный уро�
вень обменных процессов, когнитивные функции, нор�
мальный уровень физической активности, регулируют
функциональное состояние различных органов и сис�
тем. Дефицит йода приводит к формированию целого
спектра йододефицитных заболеваний ЩЖ, сердечно�
сосудистой и иммунной систем, желудочно�кишечного
тракта и др.

Механизм развития йододефицитных заболеваний
ЩЖ связан преимущественно с чрезмерной стимуляцией
тироцитов. В ответ на снижение концентрации тиреоид�
ных гормонов в крови происходит усиление секреции ти�
реотропного гормона, оказывающего стимулирующее

влияние на ЩЖ. Это приводит к развитию тотальной ги�
пертрофии тироцитов с формированием эутиреоидного
диффузного зоба. При сохраняющемся дефиците йода
в дальнейшем происходит локальная гиперплазия ЩЖ
с развитием узлового зоба, являющегося потенциально
предраковым состоянием. 

Следует подчеркнуть, что адекватное обеспечение йо�
дом является эффективным средством не только профи�
лактики, но и лечения йододефицитных заболеваний
ЩЖ. Согласно данным эпидемиологических исследова�
ний после ликвидации йодного дефицита частота пере�
численных патологических состояний в популяции су�
щественно снижается. Прекращение йодной профилак�
тики, массовой или индивидуальной, приводит к быстро�
му рецидиву йодного дефицита и росту частоты йододе�
фицитных заболеваний. 

– Как решают проблему йододефицита в эндемичных
странах?

– На сегодня большинство национальных программ по
профилактике йододефицита основаны на массовом йо�
дировании соли. Такие программы эффективно работают
в 120 странах мира, население которых получает недоста�
точное количество йода с пищей. К сожалению, в Украине
обязательное йодирование производимой соли не закреп�
лено на законодательном уровне. И хотя в большинстве
наших торговых сетей нет недостатка в йодированной со�
ли, ее употребляют менее 20% домохозяйств. Этого явно
недостаточно. Согласно требованиям ВОЗ профилактику
йодного дефицита можно считать эффективной, если йо�
дированную соль используют 90% и более домохозяйств.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить очень низкой
информированностью населения Украины о проблеме йо�
додефицита и его последствиях. По данным UNICEF,
37,3% женщин детородного возраста ничего не знают
о значении йода для своего собственного здоровья и здо�
ровья будущего ребенка. Только 1% беременных и моло�
дых мам знают о том, что дефицит йода во время беремен�
ности может привести к необратимым изменениям в раз�
витии головного мозга ребенка (UNICEF, 2010). Поэтому
очень важно проводить санитарно�просветительную рабо�
ту, в том числе через средства массовой информации. 

– Гарантирует ли использование йодированной соли
достаточное поступление йода?

– Использование йодированной соли в домашнем хо�
зяйстве с целью приготовления пищи не гарантирует
поступление достаточного количества йода. Потребление
йодированной соли в таком случае составляет всего
несколько грамм в сутки, чего явно недостаточно. Для то�
го чтобы обеспечить суточную норму йода при уровне
обогащения 20�40 мг йода на 1 кг соли, взрослому челове�
ку необходимо получить более 5 г йодированной соли. Ес�
ли к этому количеству йодированной соли прибавить еще
и некоторое количество обычной соли из продуктов про�
мышленного производства, суммарное потребление соли
окажется чрезмерным. 

Не следует забывать о том, что потребление соли в ко�
личестве более 5 г в день повышает риск развития артери�
альной гипертензии – одной из ведущих причин сердеч�
но�сосудистой заболеваемости и смертности. В соответс�
твии с имеющимися научными доказательствами сниже�
ние потребления соли на 5 г ниже исходного уменьшает
риск инсульта на 23% и общую распространенность сер�
дечно�сосудистых заболеваний на 17%. В 2003 г. ВОЗ
вместе с ООН на основании досконального анализа науч�
ных данных сформулировали целевой уровень потребле�
ния соли – менее 5 г в день. При этом отдельные нацио�
нальные профессиональные ассоциации рекомендуют сни�
зить потребление соли менее 2,5 г людям с артериальной ги�
пертензией и лицам в возрасте более 50 лет. К сожалению,
общий уровень потребления соли нашими соотечественни�
ками является слишком высоким. Косвенные данные,
включая потребление соли домашними хозяйствами и

продуктов, богатых солью, позволяют предположить уро�
вень потребления более 10 г в день. Таким образом, потен�
циал снижения сердечно�сосудистой смертности в Украи�
не, связанный с ограничением потребления соли, доста�
точно высок. 

Кроме того, не вся соль, производимая в нашей стране,
соответствует нормам обогащения йодом. При анализе
образцов йодированной соли разных производителей мы
обнаружили, что в некоторых из них содержание йода
оказалось в пределах 10�15 мг на килограмм соли. В неко�
торых образцах, наоборот, содержание йода было чрез�
мерно высоким. 

Многие люди с профилактической целью используют
морскую соль, ошибочно полагая, что в ней достаточное
количество йода. В действительности морская соль не со�
держит йода – для этого ее необходимо дополнительно
йодировать. 

Таким образом, в условиях отсутствия обязательного
йодирования всей пищевой соли, жесткого контроля ка�
чества йодирования соли со стороны государства, а также
необходимости более широкого внедрения стратегии
сокращения потребления соли с целью уменьшения сер�
дечно�сосудистой заболеваемости сегодня решение проб�
лемы дефицита йода за счет соли в Украине выглядит ма�
лореальным.

Необходимо принять уже разработанный Закон Украи�
ны об обязательном йодировании всей кухонной соли,
провести исследования с целью изучения уровня потреб�
ления соли в Украине и откорректировать нормативные
документы по поводу йодированной соли с учетом необ�
ходимого снижения ее потребления. Все эти этапы вклю�
чены в Национальную стратегию по уменьшению потреб�
ления соли населением с целью профилактики сердечно�
сосудистых заболеваний. Надеемся, что стратегия будет
принята правительством Украины и начнет реализовы�
ваться в ближайшее время. 

– Какие методы профилактики йододефицита можно
порекомендовать в условиях реализации программ по ог�
раничению потребления соли?

– Принимая во внимание тот факт, что уменьшение
потребления соли приведет к сопутствующему уменьше�
нию потребления йодированной соли, ВОЗ рекомендует
в качестве глобальной стратегии в борьбе против дефици�
та йода использовать помимо йодированной соли и дру�
гие йодированные продукты. К ним относятся столовое
растительное масло, хлеб, молоко. Содержание йода в со�
ли также должно изменяться в соответствии со снижени�
ем потребления соли с пищей. Однако степень повыше�
ния каждой стране предстоит определить самостоятельно. 

– Как решать проблему йододефицита в нашей стране
при отсутствии массового йодирования соли?

– В условиях отсутствия эффективной программы мас�
совой йодной профилактики существует необходимость
в проведении групповой и индивидуальной профилакти�
ки у наиболее уязвимых категорий населения – детей,
подростков, беременных женщин и кормящих матерей. 

Для индивидуальной и групповой профилактики йодо�
дефицита наиболее удобно использовать препараты йоди�
да калия, содержащие фиксированную дозу йода. Напри�
мер, широко применяемый сегодня препарат йода
Йодомарин выпускается в таблетках по 100 и 200 мкг, что
позволяет обеспечить оптимальную дозу йода для ребен�
ка, взрослого или беременной женщины. 

К сожалению, уровень потребления препаратов йода
населением, которое в этом нуждается, также остается
низким. Среди основных причин такого положения ве�
щей и недостаточный вклад медицинских работников и
средств массовой информации в повышение информиро�
ванности украинцев о проблеме дефицита йода. 

Подготовил Вячеслав Килимчук

Проблема йодного дефицита в Украине:
возможности и перспективы преодоления
О важной роли адекватного обеспечения организма йодом известно давно. Поскольку йод является
незаменимым микроэлементом, входящим в состав тиреоидных гормонов, его дефицит сопровождается
снижением их секреции. Впоследствии это приводит к нарушению развития и функционирования практически
всех систем организма человека. Учитывая чрезвычайно негативное влияние йодного дефицита на физическое
здоровье и интеллектуальный потенциал нации, большинство стран мира на законодательном уровне
внедрили национальные программы его профилактики. К сожалению, Украина пока не входит в их число. 
О возможных путях преодоления йододефицита в сложившихся реалиях мы попросили рассказать президента
Ассоциации диетологов Украины, главного внештатного специалиста МЗ Украины по специальности
«Диетология», директора ГП «Государственный научно�исследовательский центр по проблемам гигиены
питания МЗ Украины», кандидата медицинских наук Олега Витальевича Швеца.
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Современные аспекты
этиопатогенеза и основных
методов лечения болезни
Иценко�Кушинга

Причиной БИК является аденома гипофиза, ко�
торая секретирует кортикотропин в избыточном
количестве – гормон, стимулирующий секрецию
кортизола в надпочечниках [1�3]. Длительно су�
ществующий гиперкортицизм приводит к форми�
рованию своеобразного клинического фенотипа,
получившего название синдрома Иценко�Кушин�
га и включающего такие основные симптомы, как
центральное ожирение, сахарный диабет, дисли�
пидемия, артериальная гипертензия, мышечная
слабость, гирсутизм, депрессия и остеопороз
[2, 4, 5]. При отсутствии лечения синдром Ицен�
ко�Кушинга может привести к серьезным ослож�
нениям и существенному повышению смертности
от осложнений сердечно�сосудистых и церебро�
васкулярных заболеваний, что является наиболее
частой преждевременной причиной смерти [5].

Болезнь Иценко�Кушинга является причиной
более 70% случаев синдромэндогенного гиперкор�
тицизма. По оценкам международных экспертных
групп, распространенность этого заболевания со�
ставляет примерно 39 случаев на 1 млн населения
в общей популяции [1, 2, 5].

Транссфеноидальное хирургическое вмешатель�
ство, выполняемое опытным квалифицированным
хирургом, считается первой линией терапии почти
у всех пациентов с БИК. Частота ремиссии зависит
от уровня квалификации и подготовленности ней�
рохирурга. Поэтому частота непосредственной ре�
миссии колеблется в широких пределах по резуль�
татам разных клиник и составляет 65�90% при уда�
лении микроаденомы (менее 1 см в диаметре). Ве�
роятность рецидива через 5 лет может достигать
25%. У пациентов с макроаденомой частота ремис�
сии еще ниже, а вероятность рецидива выше [6�7].

Для пациентов, у которых не удалось достичь ре�
миссии после оперативного вмешательства, или
в случае рецидива заболевания варианты лечения
включают:

• повторную транссфеноидальную операцию;
• лучевую терапию гипофизарной области;
• двустороннюю адреналэктомию;
• медикаментозное лечение.
До недавнего времени арсенал медикаментозных

средств терапии БИК был представлен антагонис�
тами глюкокортикоидных рецепторов (мифеприс�
тон), ингибиторами стероидогенеза (кетоконазол,
хлодитан и метирапон). Относительно недавно по�
явившимися препаратами, воздействующими не�
посредственно на гипофиз, являются агонист D2�
рецепторов дофамина (каберголин) и аналог сома�
тостатина (пасиреотид), утвержденный EMA и
FDA в Европе и США в 2012 году [10, 11].

В связи с высокой частотой осложнений и смерт�
ностью на фоне персистирующего гиперкортициз�
ма, основной целью медикаментозной терапии яв�
ляется нормализация выработки кортизола, что
может потребовать комбинации препаратов, воз�
действующих на гипофиз, и препаратов, блокиру�
ющих функцию надпочечников [12, 13].

Пасиреотид – аналог
соматостатина, новое достижение
в медикаментозной терапии
болезни Иценко�Кушинга

Многие опухолевые клетки, в том числе корти�
котропоциты аденомы гипофиза, экспрессируют
на клеточной мембране рецепторы соматостатина
(SSTR), которые являются потенциальной мише�
нью для терапии. Соматостатин представляет со�
бой естественный пептидный гормон, регулирую�
щий работу эндокринной системы. Он влияет на
нейротрансмиссию и клеточную пролиферацию
посредством взаимодействия с SSTR, сопряжен�
ными со специфическими G�белками, а также ин�
гибирует высвобождение некоторых гормонов ги�
пофиза (например, кортикотропина) [14, 15].

Аналоги соматостатина первого поколения,
в том числе октреотид и ланреотид, применяются
для лечения различных нейроэндокринных опухо�
лей и карциноидного синдрома, а также при акро�
мегалии. В то же время, ни один из этих препара�
тов не продемонстрировал значимой эффектив�
ности в лечении БИК. У нового аналога соматоста�
тина (пасиреотида) уникальный спектр аффин�
ности к SSTR. Он обладает наивысшей аффиннос�
тью к SSTR�5, которые в наибольшей степени
представлены в кортикотропных опухолях гипо�
физа [14]. Другие подтипы SSTR, как правило,
экспрессируются на значительно более низком
уровне в клетках кортикотропинпродуцирующей
аденомы гипофиза [15].

Таким образом, у пациентов с БИК эффект па�
сиреотида реализуется посредством связывания
его с SSTR�5 с последующим ингибированием сек�
реции кортикотропина аденомой гипофиза, что
лежит в основе снижения секреции кортизола над�
почечниками [14, 15].

Эффективность пасиреотида при БИК показана
в репрезентативных клинических исследованиях.

Эффективность пасиреотида
в отношении снижения уровня
свободного кортизола в моче

Несмотря на то что мишенью действия пасирео�
тида являются кортикотропоциты аденомы гипо�
физа, в которых он ингибирует секрецию корти�
котропина, первичной конечной точкой в клини�
ческих исследованиях по изучению данного пре�
парата было изменение концентрации свободного
кортизола в моче [16], что является лабораторным
показателем, позволяющим объективизировать
проявления гиперкортицизма. Определение уров�
ня кортизола считается более надежным методом
диагностики и мониторинга БИК, чем измерение
уровня кортикотропина, который имеет пульсиру�
ющий характер секреции и короткий период полу�
распада.

В большом рандомизированном клиническом
исследовании III фазы через 6 мес терапии удалось
нормализовать уровень свободного кортизола
в моче (первичная конечная точка) у 15 и 26% па�
циентов, получавших пасиреотид в дозе 600 или
900 мкг 2 раза в день соответственно. Результаты,

достигнутые на фоне приема пасиреотида в дозе
900 мкг, соответствовали предварительно заданной
первичной конечной точке, в отличие от результа�
тов в группе пасиреотида 600 мкг. Но следует отме�
тить, что вероятность нормализации уровня сво�
бодного кортизола в моче была более высокой
у пациентов с исходно более низкими показателя�
ми [16].

В целом, в данном исследовании у 78% пациен�
тов отмечался гиперкортицизм умеренной (в 2�5
раза выше верхней границы нормы) и очень тяже�
лой степени (в ≥10 раз выше верхней границы нор�
мы). При этом в группе пациентов, получавших
600 мкг пасиреотида, оказалось больше больных
с исходно высоким уровнем свободного кортизола
в моче (более чем в 5 раз выше верхней границы
нормы) по сравнению с группой приема пасирео�
тида 900 мкг [16]. Это может частично объяснить
более низкую эффективность дозы 600 мкг по
сравнению с 900 мкг.

Вторичные конечные точки. Через 6 мес терапии
примерно половина больных, получавших пасирео�
тид, достигла нормализации уровня свободного
кортизола в моче или его снижения более чем на
50% от исходного значения. Лечение также приве�
ло к значительному снижению уровня кортизола
в сыворотке и слюне, плазменного уровня корти�
котропина, объема аденомы гипофиза и выражен�
ности симптомов БИК (уменьшению надключич�
ных и спинных жировых отложений, гиперемии
лица, снижению массы тела, систолического и ди�
астолического артериального давления, холесте�
рина липопротеидов низкой плотности).

Влияние на качество жизни. Болезнь Иценко�
Кушинга может значительно снижать качество
жизни, связанное со здоровьем [17]. Webb S.M. et al.
(2014) провели отдельный анализ упомянутого вы�
ше исследования, который был посвящен оценке
влияния лечения пасиреотидом на качество жизни
пациентов с БИК. Авторы также изучили связь ка�
чества жизни с уровнем свободного кортизола
в моче и симптомами БИК. Качество жизни оце�
нивали с помощью опросника Cushing’s Quality of
Life Questionnaire (CushingQoL) [17].

Согласно результатам анализа, изменения пока�
зателя CushingQoL достоверно коррелировали
с изменениями уровня свободного кортизола в мо�
че, индекса массы тела, веса и показателя оценки
депрессии по шкале BDI�II через 12 мес лечения
(но не через 6 мес). В зависимости от степени кон�
троля заболевания по уровню свободного кортизо�
ла в моче, через 6 мес терапии пациенты были раз�
делены на три подгруппы: полного, частичного
контроля и неконтролируемого течения заболева�
ния. Через 12 мес лечения процентное изменение
показателя CushingQoL в этих подгруппах состави�
ло 63%; 58,8% и 37,9% соответственно [17].

Таким образом, этот анализ показал, что терапия
пасиреотидом может приводить к значительному
улучшению качества жизни через 12 мес лечения.
При этом наилучшие результаты были получены
у пациентов, достигших биохимического контроля
БИК.

Пасиреотид (Сигнифор) – новый аналог соматостатина для подкожного введения, ингибирующий секрецию
кортикотропина в аденоме гипофиза у пациентов с болезнью Иценко!Кушинга.
Пасиреотид обладает наибольшим сродством к рецепторам соматостатина подтипа 5 (SSTR!5), что отличает его от других
существующих аналогов соматостатина. Чрезмерная экспрессия SSTR!5 наблюдается в кортикотропоцитах аденомы
гипофиза.
Пасиреотид – первый препарат, одобренный для лечения болезни Иценко!Кушинга (БИК), который оказывает
непосредственное влияние на гипофиз.

А.Н. Кваченюк, д.м.н., профессор, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ 
им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
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Продолжение на стр. 6.
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Показания к назначению и алгоритм
подбора дозы пасиреотида

В Украине, США и странах ЕС пасиреотид одоб�
рен для лечения взрослых пациентов с БИК, у ко�
торых не может быть проведено хирургическое
вмешательство на гипофизе или оно оказалось не�
эффективным.

В Украине рекомендована стартовая доза под�
кожного пасиреотида 600 мкг два раза в день. Тера�
певтическая доза составляет от 300 до 900 мкг два
раза в день. Титрование дозы должно основываться
на клиническом ответе и переносимости препара�
та. Если на фоне лечения пасиреотидом достигну�
то значимое снижение уровня свободного кортизо�
ла в моче, терапия должна быть продолжена до тех
пор, пока сохраняется ее эффект. Решение об уве�
личении дозы до 900 мкг дважды в день принима�
ется на основании недостаточного клинического
ответа и хорошей переносимости дозы 600 мкг.
В случае развития нежелательных явлений может
потребоваться временное снижение дозы – до
300 мкг на одну инъекцию.

Оценка эффективности терапии
и целесообразности ее продолжения

Максимальное снижение уровня свободного
кортизола в моче обычно отмечается уже через два
месяца лечения [16]. Поэтому у пациентов, не от�
ветивших на лечение через 2 мес, следует рассмот�
реть целесообразность его прекращения. Как по�
казали проведенные исследования, у большинства
пациентов, не продемонстрировавших клиничес�
кий ответ в течение 2 мес терапии, не удалось его
достичь и в более поздние сроки [16]. Такая осо�
бенность пасиреотида позволяет оптимизировать
расходы на лечение.

В то же время следует помнить, что плохие крат�
косрочные результаты не во всех случаях оказыва�
ются предикторами неудовлетворительной долго�
срочной эффективности. Так, Trementino L. et al.
(2012) представили клинический случай пациент�
ки с сахарным диабетом и тяжелой БИК, получав�
шей 900 мкг пасиреотида 2 раза в день и в первые
месяцы не ответившей на терапию. Более того,
у нее было отмечено ухудшение течения диабета.
Однако продолжение терапии пасиреотидом в дозе
1200 мкг 2 раза в сутки позволило достичь у этой
пациентки нормализации уровня свободного кор�
тизола в моче через 12 мес. После этого доза была
уменьшена до 300 мкг 2 раза в день без снижения
эффективности терапии как минимум в течение
3 лет [19].

Таким образом, в ряде случаев при отсутствии
клинического ответа в первые месяцы терапии мо�
жет быть принято решение о продолжении лече�
ния более высокой дозой препарата, особенно при
желании пациента продолжать терапию.

Пасиреотид в составе комбинированной терапии.
Поскольку кортикотропные клетки аденомы гипо�
физа экспрессируют не только SSTR, но и дофами�
новые рецепторы, комбинированная терапия па�
сиреотидом и каберголином может быть вариан�
том лечения для пациентов, которые не ответили
на монотерапию любым из этих препаратов.

Поэтапный подход к терапии БИК с использова�
нием пасиреотида, каберголина и кетоконазола
продемонстрировал многообещающие результаты
в 80�дневном исследовании с участием 17 пациен�
тов с БИК (Feelderset R.A. et al., 2010). Монотера�
пия пасиреотидом (100 или 250 мкг три раза в день)
в течение 28 дней привела к нормализации уровня

свободного кортизола в моче у пяти пациентов.
Добавление каберголина (титрование дозы от 0,5
до 1,5 мг через день в течение 10 дней) позволило
получить клинический ответ еще у четырех паци�
ентов [22]. И наконец, добавление на 60�й день ле�
чения низкой дозы кетоконазола (в случае необхо�
димости) позволило получить ответ у шести из
восьми оставшихся пациентов и таким образом
увеличить общее количество пациентов, ответив�
ших на терапию, до 15 (88%) [21, 22].

Профиль безопасности
и переносимость пасиреотида

Общий профиль безопасности. В клинических ис�
следованиях II и III фазы была показана хорошая
переносимость взрослыми пациентами с БИК под�
кожного введения пасиреотида два раза в сутки.
Профиль безопасности пасиреотида оказался со�
поставим с другими аналогами соматостатина.
Наиболее частые нежелательные явления терапии
были легкими или умеренно выраженными и
включали транзиторные желудочно�кишечные со�
бытия, в том числе диарею и тошноту, гиперглике�
мию, холелитиаз и повышение уровня печеночных
ферментов. В исследованиях с участием здоровых
добровольцев были отмечены редкие случаи удли�
нения интервала QT и брадикардии по данным
ЭКГ.

Исходя из профиля нежелательных явлений, пе�
ред и в процессе лечения пасиреотидом рекомен�
дована оценка уровня глюкозы крови натощак,
гликозилированного гемоглобина (HbA1c), показа�
телей функции печени, выполнение ЭКГ и УЗИ
желчного пузыря.

При сопоставимом профиле безопасности паси�
реотида с другими аналогами соматостатина име�
ется одна особенность, связанная с более высокой
частотой развития гипергликемии. Повышенный
риск случаев гипергликемии отмечается преиму�
щественно у пациентов с исходными проявления�
ми сахарного диабета или при нарушении толеран�
тности к глюкозе.

В исследовании Colao A. et al. (2012) повышение
уровня глюкозы и HbA1c отмечалось вскоре после
назначения пасиреотида, однако эти показатели
были легко стабилизированы при использовании
сахароснижающих препаратов. К концу исследо�
вания у 51 из 107 пациентов (48%) уровень HbA1c

был ≥6,5%. Во время лечения пасиреотидом новые
сахароснижающие препараты (в качестве старто�
вой терапии или в дополнение к другим, уже при�
менявшимся противодиабетическим препаратам)
были назначены в 74 из 162 случаев (46%). После
их назначения средний уровень глюкозы натощак
снизился с 9,2 до 6,7 ммоль/л в группе 600 мкг и от
8,9 до 7,4 ммоль/л в группе 900 мкг [16].

Повышение частоты гипергликемии на фоне те�
рапии аналогами соматостатина связано с тем, что
SSTR экспрессируются также клетками поджелу�
дочной железы, в результате чего эти препараты
подавляют секрецию инсулина и других гормонов,
регулирующих углеводный обмен. Но следует от�
метить, что гипергликемия на фоне терапии паси�
реотидом связана только со снижением секреции
инсулина, в то время как на чувствительность тка�
ней к инсулину пасиреотид не влияет.

Интересно, что в исследовании Beglinger C.
et al. (2012) с участием здоровых добровольцев
постпрандиальный уровень глюкозы в группе па�
сиреотида на 14�й день приема был ниже, чем
в первый день. Это позволяет предположить не�
которое снижение влияния пасиреотида на мета�
болизм глюкозы по мере продолжения лечения
[21, 22].

В связи с данной особенностью пасиреотида па�
циентам перед его назначением рекомендуется
оценивать гликемический статус и контролировать
его в ходе терапии. Выявленные нарушения угле�
водного обмена требуют своевременного назначе�
ния или сахароснижающей терапии. Согласно ре�
зультатам исследования Henry R.R. et al. (2011),
наиболее эффективно корректировали индуциро�
ванную пасиреотидом гипергликемию агонисты
глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП�1) и ингиби�
торы дипептидилпептидазы (ДПП�4). Снижение
уровня глюкозы крови после назначения метфор�
мина, натеглинида, вилдаглиптина и лираглутида
составило 2%, 10%, 15% и 29% соответственно по
сравнению с монотерапией пасиреотидом [22�23].

Выводы
Подкожный пасиреотид является новым анало�

гом соматостатина, который показан для лечения
БИК. Пасиреотид характеризуется высокой аф�
финностью к SSTR�5, экспрессируемым клетками
аденомы гипофиза, что отличает его от других ана�
логов соматостатина.

В клиническом исследовании III фазы примене�
ние пасиреотида в дозе 600 или 900 мкг два раза
в день у пациентов с БИК через 6 месяцев лечения
привело к нормализации уровня свободного кор�
тизола в моче у четверти пациентов (первичная ко�
нечная точка) и значительному снижению его
среднего уровня. Уменьшение уровня свободного
кортизола в моче сопровождалось снижением
уровня кортизола в сыворотке крови и слюне,
а также уменьшением выраженности клинических
симптомов БИК.

Пасиреотид имеет профиль безопасности, по�
добный другим аналогам соматостатина, но отли�
чается по частоте развития гипергликемии. Поэто�
му требуются мониторинг показателей углеводного
обмена и своевременное назначение или усиление
сахароснижающей терапии. В то же время не явля�
ется препятствием для назначения или отмены па�
сиреотида при адекватном контроле гиперглике�
мии.
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Пасиреотид – новые горизонты в лечении
болезни Иценко�Кушинга

А.Н. Кваченюк, д.м.н., профессор, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
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О деятельности учреждения, его
прошлом и настоящем нашему
корреспонденту рассказал  извест�
ный украинский ученый, директор
ГУ «Институт эндокринологии и
обмена веществ им. В.П. Комис&
саренко НАМН Украины», академик
НАМН Украины, член&кор&
респондент НАН Украины, доктор
медицинских наук, профессор
Николай Дмитриевич Тронько.

� В этом году Институт отмечает свой юбилей, и в этом
контексте его история неизбежно привлекает внима&

ние. Расскажите – как все начиналось?

– Институт создан благодаря неиссякаемой энергии и
организаторскому таланту моего учителя, основателя ук�
раинской школы эндокринологии, патофизиолога�
эндокринолога, академика НАН УССР Василия Павлови�
ча Комиссаренко. Это известный научный и обществен�
ный деятель, истинный патриот Украины, в круг общения
которого входили люди, олицетворявшие в то время цвет
украинской культуры, – Максим Рыльский, Павло Тычи�
на, Наталия Ужвий и др. Он сотрудничал и дружил с соз�
дателем теории стресса Гансом Селье, стажировался в ла�
боратории Чарльза Герберта Беста, стоявшим у истоков
выделения молекулы инсулина, и с другими выдающими�
ся зарубежными учеными.

Основной целью создания Института было изучение
фундаментальных вопросов эндокринологии, в первую
очередь – механизма действия и регуляторной функции
гормонов. Как известно, в 60�е гг. XX в. наблюдался наи�
более бурный рост молекулярной биологии, генетики, ак�
тивно исследовалась регуляторная функция эндокринной
системы. Так как В.П. Комиссаренко понимал, что только
сочетание фундаментальных и прикладных разработок
будет способствовать прогрессу эндокринологии, ему уда�
лось объединить в одном научном учреждении как экспе�
риментально�теоретические, так и клинические научные
подразделения. Это существенно облегчило внедрение
в практическую медицинскую деятельность наиболее ве�
сомых научных результатов, достигаемых в Институте.

С первых дней работы Института осуществлялось изуче�
ние механизма действия кортикостероидов, инсулина,
позднее – пролактина и кортикотропина. Особое внима�
ние Василий Павлович и его коллеги уделяли взаи�
модействию эндокринной, иммунной и центральной
нервной систем. Он лично возглавлял лабораторию пато�
физиологии, занимавшуюся как теоретическими, так и
прикладными аспектами. На базе Института впервые
в Украине была создана лаборатория клеточных и ткане�
вых культур, внимание сотрудников которой было сфоку�
сировано на научном обосновании трансплантации кле�
ток эндокринной системы, в частности клеток островков
Лангерганса, клеток щитовидной и паращитовидной же�
лез; это находит свое продолжение и в сегодняшней

деятельности Института. В клинике Института были соз�
даны диабетическое отделение, отделения общей эндо�
кринной патологии, детской эндокринологии, функцио�
нальной диагностики, хирургическое отделение, что поз�
волило охватить  практически весь спектр эндокринной
патологии. Конечно, с течением времени некоторые ак�
центы в деятельности Института смещались в зависимос�
ти от возникающих перед нами новых задач. 

� Одними из основных задач фундаментальных исследо&
ваний в Институте остается изучение регуляции и ме&

ханизмов действия гормонов. Расскажите подробнее о до&
стигнутых результатах. Каково значение этих исследований
для клинической практики?

– Изучение синтеза, обмена и механизма действия гор�
монов позволяет коренным образом изменить существу�
ющие представления о регуляции функций желез внут�
ренней секреции и гормонов в обмене веществ.

Одним из важных и перспективных вопросов фунда�
ментальной эндокринологии является проблема переноса
и реализации сигналов регуляторов и модуляторов коры
надпочечников человека и животных, играющих опреде�
ляющую роль в регуляции функции всех эндокринных
желез. Важным показателем практического значения это�
го направления является создание фармакологических
средств, способных активно подавлять сигнальные пути
в измененных клетках путем блокирования передачи сиг�
нала в отдельных ее звеньях. Терапевтическое воздействие
таких агентов позволяет регулировать физиологию клетки
в обход генетических изменений, которые привели к раз�
витию патологических состояний.

Длительное время наши знания о регуляции активнос�
ти коры надпочечников сводилась к стимуляции кортико�
тропином и ангиотензином II. Результаты, полученные
при исследовании внутриклеточных путей реализации
действия гормонов, показали, что значимую роль в них
играют также ионы калия, пролактин и эстрогены. Пока�
зано, что большое значение в реализации действия этих
агонистов имеют протеинкиназы различных типов, кото�
рые осуществляют фосфорилирование белков (протеин�
киназы А и С, митогенактивируемые протеинкиназы).
Важную роль в трансдукции регуляторных сигналов игра�
ет разветвленная система ядерных транскрипционных
факторов. 

Активно обсуждаются факты относительно фенотипи�
ческой связи экспрессии рецепторной тирозинкиназы
(РТК) в клетке со злокачественной трансформацией и ме�
тастатическим потенциалом ткани. Полученные молеку�
лярно�биологические данные свидетельствуют о вероят�
ных отличиях в экспрессии мРНК РТК между условно
нормальной и опухолевой тканью в карциномах коры над�
почечников. Экспрессия РТК в злокачественных опухолях
является наиболее выраженной и отличается от экспрес�
сии РТК в доброкачественных новообразованиях надпочеч�
ников. Использование этого метода может быть перспек�
тивным для диагностики карцином адренокортикальной

ткани. Кроме того, ингибиторы тирозинкиназ сегодня
рассматриваются как очень перспективные канцеростати�
ческие препараты.

� Расскажите о таком направлении деятельности Инс&
титута, как онкоэндокринология. Очевидно, акценты

в научно&исследовательской деятельности Института со
времени аварии на Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС) и связанного с ней роста онкологической заболевае&
мости несколько изменились?

– После события, произошедшего 26 апреля 1986 г.,
возникла необходимость определения молекулярно�био�
логических особенностей радиогенного рака щитовидной
железы, заболеваемость которым резко увеличилась в Ук�
раине после аварии на ЧАЭС. В связи с тем, что в Инсти�
туте работали высококвалифицированные специалисты
в области фундаментальной и клинической эндокриноло�
гии, именно наш Институт стал ведущим учреждением
в СССР, координировавшим проблемы, связанные с ра�
диоиндуцированным раком щитовидной железы. Инсти�
тут осуществляет координацию данной проблемы и се�
годня. 

В настоящее время одной из приоритетных задач отече�
ственной эндокринологии остается изучение злокачест�
венных опухолей щитовидной железы. В Институте соз�
дан реестр рака щитовидной железы, который содержит
статистические данные эндокринологов и онкологов всех
областей Украины и анализ историй болезней всех паци�
ентов, пролеченных в Институте.

Важной проблемой остается исследование роли прог�
раммированной гибели клеток – апоптоза – в патогенезе
злокачественных новообразований эндокринных желез.
Нарушение механизмов молекулярной регуляции апопто�
за является интегральным компонентом многоэтапного
процесса канцерогенеза. 

При участии специалистов Института выявлена
экспрессия различных онкогенов (RET, MET, p53, NM23)
как в самих опухолях, так и в метастатически пораженных
лимфатических узлах, что указывает на влияние этих
онкогенов на развитие детских высокоинвазивных тирео�
идных папиллярных карцином. Установлено, что наличие
RET/PTC�транслокаций и BRAF�мутаций связано с воз�
растом пациентов и структурными особенностями папил�
лярной карциномы. На первом этапе увеличения заболе�
ваемости раком щитовидной железы (1990�1995 гг.), т.е. по
истечении короткого латентного периода, среди детей и
подростков значительно преобладали папиллярные кар�
циномы солидного и солидно�фолликулярного строения
с признаками агрессивного биологического поведения,
которым были более присущи RET/PTC3�транслокации и
отсутствие BRAF�мутаций.

С увеличением латентного периода и возраста опериро�
ванных пациентов произошли существенные изменения
в строении папиллярных карцином с преобладанием опу�
холей типичного папиллярного и смешанного вариантов
с наличием папиллярного компонента, что отражало со�
ответствующие изменения молекулярно�генетических
механизмов: уменьшился процент случаев с RET/PTC3�,
увеличился – с RET/PTC1�транслокациями. Если при�
нять во внимание, что жители страны, относившиеся на
момент Чернобыльской катастрофы к детям и подрост�
кам, в настоящее время составляют возрастную категорию

ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ
им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины»:

взгляд в будущее сквозь призму полувекового опыта
В этом году исполняется 50 лет со времени основания ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ
им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (далее – Институт). Учреждение основано в 1965 г. как Киевский
научно!исследовательский институт эндокринологии и обмена веществ МЗ УССР. 
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28�46 лет, то в дальнейшем следует ожидать существенно�
го увеличения случаев папиллярной карциномы с наличи�
ем мутаций гена BRAF. Одной из наиболее важных задач,
стоящей перед клинической эндокринологией, является
поиск и внедрение в практику новых высокоэффективных
соединений для лечения опухолей эндокринных желез.
Продолжается интенсивный научный поиск, имеющий
целью повысить эффективность препаратов для лечения
различных видов рака, снизить токсичность, улучшить спо�
соб доставки в организм и найти наиболее эффективные
комбинации с другими канцеростатическими средствами.

Относительно разработки новых подходов к лечению
анапластического рака щитовидной железы перспектив�
ными являются исследования с применением таксанов,
ингибиторов клеточного цикла, ядерных факторов тран�
скрипции. Показано, что клетки фолликулярного, а осо�
бенно анапластического рака щитовидной железы явля�
ются чувствительными к таксанам. Кроме того, препара�
ты этой группы влияют только на опухолевые клетки ор�
гана, не повреждая нормальные.

Достигнуты и другие успехи в области онкоэндокрино�
логии. Так, отделом эндокринологии репродукции и адап�
тации создается лекарственное средство на основе ориги�
нального нанокомпозитного комплекса рекомбинантного
цитокина EMAP�II для лечения гормонзависимого рака
предстательной железы и потенциально других злокачест�
венных опухолей. Исследуется роль гормонов и цитоки�
нов в прогрессировании андрогензависимого рака пред�
стательной железы. Выявлено его деструктивное влияние
на раковые клетки, проапоптическое и противовоспали�
тельное действие. Вероятно, что продолжением этой ра�
боты станет создание нового средства для лечения данно�
го заболевания. В 2014 г. авторы этих исследований были
удостоены Премии НАН Украины им. академика
В.П. Комиссаренко.

� Какова нынешняя ситуация в Украине относительно
рака щитовидной железы?

– Число случаев рака щитовидной железы остается вы�
соким, в основном за счет лиц, которым на момент аварии
на ЧАЭС было 0�18 лет. Во всех возрастных группах ос�
новным гистологическим типом рака является папилляр�
ная карцинома. Наиболее распространенными в пределах
этого типа являются опухоли солидно�фолликулярного
варианта, которые были выявлены у детей, проопериро�
ванных в возрасте до 14 лет.

В Институте создан клинический протокол диагности�
ки и лечения узловой патологии щитовидной железы. Мы
пересмотрели ранее принятую практику органосохраняю�
щих операций при радиоиндуцированных карциномах
щитовидной железы и во всех случаях отдаем предпочте�
ние тотальной тиреоидэктомии. Это делает возможными

выполнение абляции радиоактивным йодом и адекватный
мониторинг пациентов в дальнейшем. Такая тактика сни�
жает риск возникновения рецидивов в сравнении с орга�
носохраняющими операциями в 3,2 раза. На протяжении
многих лет мы проводим иммунологический мониторинг
пациентов различных возрастных групп (в т.ч. детей и
подростков) с доброкачественными и злокачественными
новообразованиями щитовидной железы. За это время
было обследовано около 1000 больных, многие из них –
в динамике в процессе комплексного лечения. Исследова�
лись показатели различных звеньев иммунной системы,
характеризующие как общую иммунологическую реак�
тивность организма, так и его противоопухолевый потен�
циал. Логическим продолжением и развитием этого на�
правления стало исследование влияния терапии радиоак�
тивным йодом на иммунную систему. Наиболее выражен�
ные нарушения иммунной системы наблюдаются через
1 мес после введения как диагностических, так и терапев�
тических доз вещества, а изменения некоторых иммуно�
логических показателей сохраняются в течение всего пе�
риода наблюдения (6 мес). Практическими результатами
исследований являются определение целесообразности и
разработка показаний к применению методов иммуноте�
рапии в комплексном лечении больных раком щитовид�
ной железы. 

В Институте создан клинический протокол диагностики
и лечения рака щитовидной железы на всех этапах ведения
больных: предоперационной диагностики, хирургическо�
го лечения, проведения терапии радиоактивным йодом и
дальнейшего мониторинга. В 2009 г. для лечения таких
больных в Институте открыт новый корпус лучевой тера�
пии. В настоящее время Институт является единственным
в Украине учреждением, где проводится полный замкну�
тый цикл диагностики и лечения пациентов с раком щито�
видной железы (предоперационный, операционный и ра�
диойодтерапия).

� Насколько актуальна проблема йодного дефицита
в Украине?

– Проведенные в Институте исследования свидетель�
ствуют об актуальности этой проблемы на всей территории
Украины. Было показано, что более 1,5 млн человек в на�
шей стране имеют заболевания щитовидной железы, свя�
занные с йодной недостаточностью, из них – почти
500 тыс. детей. Недостаток данного элемента может спро�
воцировать нарушение физического и интеллектуального
развития, возникновение патологии беременности с задерж�
кой внутриутробного развития плода, анемию у беремен�
ных и новорожденных, токсикоз, преждевременные роды,
нарушение внутриутробного развития, а также повысить
уровень смертности среди новорожденных. Согласно су�
ществующим расчетам, ежегодно 33 068 детей в Украине
рождаются с задержкой интеллектуального развития. В те�
чение 10 лет проводится изучение йодного дефицита в ре�
гионах, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.
Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, сегодня проб�
лема остается нерешенной. 

Путями решения проблемы йодного дефицита являются
разработка соответствующей законодательной и норма�
тивной базы и создание эффективных механизмов ее внед�
рения. НАМН представлены обоснования для принятия
в Украине закона «О предупреждении состояний и заболе�
ваний, вызванных йодной недостаточностью». Основны�
ми статьями закона предусматривается постоянный мони�
торинг йодной обеспеченности и заболеваемости населе�
ния и внедрения массовой йодной профилактики путем
употребления в пищу йодированной соли. Проект закона
находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

� Каковы современные тенденции в изучении путей пре&
одоления сахарного диабета (СД)?

– Как известно, в генезе СД 1 типа важную роль игра�
ют аутоиммунные процессы, приводящие к разрушению
β�клеткок островков Лангерганса поджелудочной желе�
зы, которые производят инсулин. Современные исследо�
вания относительно терапии этого заболевания направ�
лены на поиск средств, действие которых максимально
приближено к физиологическим условиям динамики
секреции инсулина, в числе которых – генная терапия.

С помощью технологии генной терапии можно осущест�
вить радикальное лечение СД за счет введения больному гена
инсулина человека в составе такой молекулярной конструк�
ции, которая обеспечит его реализацию в неспецифических
здоровых клетках, не вырабатывающих эндогенный инсу�
лин. Терапевтический эффект генетических конструкций
достигается за счет дополнительного синтеза белков в клет�
ках вследствие экспрессии введенного гена. Согласно пред�
варительным экспериментальным результатам, получена
регрессия СД после однократной генной терапии на модели
СД у мышей. В условиях введения гена препроинсулина у
85% подопытных животных установлено существенное сни�
жение уровня глюкозы в крови (с 22,4 до 13,3 ммоль/л) через
1 нед после инъекции, которое сохранялось до 5 нед. Полу�
ченные данные являются основой создания технологии ген�
нотерапевтической коррекции дефицита инсулина за счет
введения в организм молекулярной конструкции с функцио�
нально активным геном инсулина человека.

Некоторые перспективы в лечении СД связывают с со�
вершенствованием методов трансплантации β�клеток
поджелудочной железы, полученных путем направленной
дифференцировки стволовых клеток, и генной терапией
СД. По последнему направлению начато и активно про�
должается сотрудничество специалистов ГУ «Институт
эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссарен�
ко НАМН Украины» с Институтом молекулярной биоло�
гии и генетики НАН Украины.

В Институте впервые создан уникальный регистр из
500 практически здоровых детей с отягощенной наслед�
ственностью, родственники первой линии которых боле�
ли СД 1 типа. Проведена целенаправленная оценка имму�
нитета у таких детей, которую выполняли одновременно
с определением аутоантител к антигенам β�клеток: инсу�
лина, тирозинфосфатазы�2, декарбоксилазы глутамино�
вой кислоты. Привлечение современных методов опреде�
ления иммунологического фенотипа и цитологических
исследований иммунокомпетентных клеток у детей груп�
пы риска позволило установить особенности нарушений
клеточного иммунитета, выявить диабетассоциированные
антитела к антигенам β�клеток островков Лангерганса и
определить особую роль моноцитов в запуске аутоиммун�
ного процесса. Установлено, что у детей, которые еще не
имеют клинических признаков СД, но в крови которых
определяются высокие титры двух или трех диабетассоци�
ированных аутоантител, наблюдаются существенные на�
рушения иммунной системы, нарастающие в период,
предшествующий клинической манифестации СД.
Полученные результаты трудно переоценить в плане рас�
шифровки патогенеза СД 1 типа.

У детей, которые в дальнейшем заболели СД, отмечены
двукратное снижение уровня тимулина в крови и повыше�
ние на 30�40% цитотоксической активности естественных
клеток�киллеров. Эти клетки могут проявлять цитотокси�
ческий эффект по отношению к β�клеткам островков под�
желудочной железы как непосредственно, так и опосредо�
ванно через продукцию провоспалительных медиаторов.
Полученные данные имеют приоритетный характер и
могут использоваться как дополнительные маркеры даль�
нейшего развития СД. 

ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко
НАМН Украины»: взгляд в будущее сквозь призму полувекового опыта
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� Каковы успехи в изучении эпидемиологии СД?

– Институт выступил разработчиком и исполнителем
Государственной программы «Сахарный диабет», которая
в 1999 г. была утверждена Указом Президента Украины и
Государственной целевой программы «Сахарный диабет»
на 2009�2013 гг., одобренной постановлением Кабинета
Министров Украины № 877 от 19 августа 2009 г. Одним из
основных достижений программы «Сахарный диабет»
стало решение вопроса базового обеспечения инсулином
больных СД. В Украине налажен выпуск отечественных
инсулинов, качество которых соответствует требованиям
как Европейской, так и Американской Фармакопей. 

В качестве нового важного инструмента изучения эпи�
демиологии заболевания впервые был основан Государ�
ственный регистр больных сахарным диабетом. Создан�
ный нами при помощи эндокринологов с различных реги�
онов страны регистр включает данные почти обо всех
взрослых больных, которые получают инсулин в Украине,
и значительное количество лиц, принимающих перораль�
ные препараты. Общее количество пациентов, внесенных
в регистр, составляет более 509 тыс. человек. Индивиду�
альная информация структурирована и в значительной
степени совпадает с перечнем, разработанным ВОЗ
с целью контроля качества первичной помощи больным
СД. Следует подчеркнуть, что регистр требует постоянно�
го совершенствования и финансовой поддержки.

� Помимо таких глобальных проблем, как СД и рак щи&
товидной железы, какие эндокринные заболевания

распространены и представляют наиболее серьезную проб&
лему в детской популяции?

– В структуре детской эндокринной патологии одно из
ведущих мест занимают нарушения  роста, физического и
полового развития. Каждый четвертый пациент, который
обращается к детскому эндокринологу, имеет данную пато�
логию. Впервые в Украине создан и продолжает пополнять�
ся регистр больных с гипофизарным нанизмом. Это важ�
ный организационный момент, поскольку в предыдущие
годы такие больные вовсе не регистрировались, и врачи не
имели представления, сколько их в Украине. Согласно дан�
ным регистра, распространенность данной патологии
составляет 0,45 на 10 тыс. детского населения. Сегодня на
фармацевтическом рынке существует ряд высококачествен�
ных препаратов гормона роста человека, и государство про�
водит закупки препаратов, предназначенных для лечения
больных с гипофизарным нанизмом в возрасте до 18 лет. 

Сотрудниками Института исследованы особенности
этиопатогенеза синдрома биологически неактивного гор�
мона роста, примордиального нанизма, разработаны но�
вые методы диагностики и дифференциальной диагнос�
тики нарушений роста и полового развития детей и под�
ростков с изменениями уровней соматотропного гормона
и гонадотропинов гипофиза. Разработана комплексная
технология прогнозирования эффективности терапии
у детей препубертатного возраста с соматотропной недос�
таточностью.

� Одним из фундаментальных направлений Института
является эндокринология репродуктивной системы.

Какие наиболее интересные результаты получены в этой об&
ласти исследований?

– Широкое признание получили наши эксперимен�
тальные исследования по вопросам этиологии и патогене�
за врожденных аномалий полового поведения и
расстройств нейроэндокринной регуляции репродуктив�
ной системы. Результаты многолетних исследований по�
ловой дифференциации мозга, синдрома пренатального
стресса и других патологий дали возможность прорабо�
тать основные положения превентивной нейроэндокри�
нологии и рассматривать ее как отдельную отрасль пре�
вентивной медицины.

Получен экспериментальный материал, касающийся
участия половых стероидных гормонов, нейротранс�
миттеров и некоторых нейропептидов, а также мик�
роструктурных изменений гипоталамических ядер
в патогенезе нарушений половой дифференциации

мозга, обусловленных гормональным дисбалансом,
стрессом материнского организма, негативным вли�
янием некоторых лекарственных средств во время бере�
менности.

Выявлены механизмы «программирования» синдрома
пренатального стресса и его новые, ранее неизвестные
проявления, в частности нарушение реакции гипоталамо�
гипофизарно�адренокортикальной системы (ГГАС) на
острый стресс. Доказана возможность его предотвраще�
ния с помощью блокаторов опиоидных рецепторов, каль�
циевых каналов и др. В экспериментах выявлено, что ни�
модипин и некоторые другие препараты при их примене�
нии во время беременности негативно влияют на половое
поведение и ГГАС у взрослых потомков.

� Разрабатываются ли на базе Института конкретные
препараты для лечения эндокринной патологии?

– Действительно, важным направлением научных ис�
следований Института является фармакотерапия эндо�
кринных заболеваний. Проведены клиническое испыта�
ние и внедрение в практику здравоохранения отечествен�
ных инсулинов и других препаратов.

Разработан новый процесс получения и создан пакет
нормативно�технологической документации на промыш�
ленный выпуск отечественного сахарозаменителя.

� В последние годы все больше говорят о возможностях
трансплантации эндокринных органов и тканей. Какие

успехи в этом отношении достигнуты в вашем Институте?

– Проблема восстановления функций желез внутрен�
ней секреции является одной из наиболее актуальных,
поскольку применение природных или синтетических
гормональных препаратов не всегда обеспечивает гомео�
стаз у больных с различными формами эндокринной па�
тологии. Одним из важных направлений патофизиологи�
ческих исследований является экспериментальная тера�
пия эндокринопатий методом трансплантации эндокрин�
ных органов, тканей и клеток. 

Ныне в Институте изучается технология приготовления
трансплантатов клеток паращитовидной железы в альги�
натных микросферах, которые создают иммунологичес�
кий барьер между трансплантатом и организмом реципи�
ента при возможности неограниченной диффузии гормо�
нов, питательных веществ, кислорода, метаболитов и др.

В исследованиях на животных с экспериментальной па�
ратиреоидной недостаточностью доказана возможность их
применения для компенсации гипокальцемии и гормональ�
ного гомеостаза. Показано, что морфологические признаки
инкапсулированной ткани сохраняются в течение длитель�
ного времени после трансплантации. После проведения до�
полнительных экспериментальных доклинических иссле�
дований по изучению эффективности и безопасности мето�
да и оформления разрешительных документов можно будет
приступить к первой фазе клинических испытаний.

� Институт известен активным международным сотруд&
ничеством и признанием на мировой арене. Расскажи&

те об этом подробнее.

– Мы активно сотрудничаем с рядом институтов на
территории нашей страны, относящихся к юрисдикции
НАМН, НАН и МЗ Украины, о чем уже упоминалось.
Отмечу, что сегодняшняя политика НАМН Украины
направлена на активизацию взаимодействий между
учреждениями в ее структуре.

Кроме того, Институт осуществляет широкое междуна�
родное сотрудничество, прежде всего по вопросам,

связанным с изучением влияния Чернобыльской катаст�
рофы на структуру и функцию щитовидной железы. Эти
проекты выполняются в рамках инициативы ВОЗ,
Комиссии Европейского сообщества, детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ). Мы проводим исследовательскую ра�
боту совместно с учреждениями США (Национальным
институтом рака, Колумбийским и Калифорнийским
университетами), Великобритании (Уэльским (г. Суонси)
и Кембриджским университетами), Германии (Научно�
исследовательским центром экологии и здоровья
(г. Нойербург), Университетом г. Вюрцбурга, Университе�
том им. Гумбольдта (г. Берлин), Японии (Медицинским
университетом г. Нагасаки, Фондом «Сасакава»), Италии
(Учебным университетом г. Неаполя, Университетом
г. Милана, Университетом г. Пизы), Франции (Универси�
тетом г. Реймса), Канады (Университетом г. Торонто). 

Ведущие ученые Института принимают участие в рабо�
те международных научных организаций и комитетов и
сотрудничают с членами Европейской ассоциации по
изучению диабета, Европейской тиреоидной ассоциации,
Европейской ассоциации гематологов, Международной
федерации нейроэндокринологов, Болгарской ассоциа�
ции андрологов, Американской диабетической ассоциа�
ции и др. 

� Каковы планы на будущее?

– С целью выявления механизмов канцерогенеза в эн�
докринных тканях нами начаты широкомасштабные эпи�
демиологически�генетические полногеномные исследо�
вания радиогенных папиллярных тиреоидных карцином,
удаленных у пациентов, пострадавших вследствие аварии
на ЧАЭС, по сравнению со спорадическими случаями ра�
ка, возникшими у лиц, родившихся после аварии.

Продолжатся исследования возможности использова�
ния экспериментальной генной терапии СД за счет вве�
дения в организм молекулярной конструкции с функци�
онально активным геном проинсулина. Планируется
разработка методик восстановительной гормональной
продукции при помощи стволовых клеток при СД. Также
продолжится исследование использования метода тран�
сплантации тканей и клеток эндокринных желез при те�
рапии гипофункциональных состояний.

Для клинической эндокринологии перспективным яв�
ляется развитие новейших технологий. Применение вы�
сокочастотной электросварочной технологии в хирургии

эндокринных желез позволит повысить эффективность
практически всех видов хирургических операций при эн�
докринной патологии.

Продолжится работа над поиском и внедрением в прак�
тику новых высокоэффективных соединений для лечения
опухолей эндокринных желез, а также разработка и совер�
шенствование методов диагностики, лечения и профи�
лактики наиболее распространенной эндокринной пато�
логии.

По уровню международных публикаций и индексу ци�
тирования печатных работ (наукометрическая база
Scopus) Институт занимает первое место в рейтинге уч�
реждений НАМН.

В целом мы с оптимизмом смотрим в будущее. Что ка�
сается перспектив развития, для успешной реализации
наших идей и планов необходимо кардинальное измене�
ние отношения к потребностям современной науки на го�
сударственном уровне, особенно касательно состояния
материально�технического и финансового обеспечения.
В связи с 50�летием Института в октябре–декабре 2014 г.
мы планируем провести торжественное собрание и
VIII съезд Ассоциации эндокринологов Украины, кото�
рый будет посвящен юбилею.

Подготовила Катерина Котенко
Фото из архива Института эндокринологии ЗУЗУ
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«Шерше ля фам» – радять францу�
зи, говорячи про першопричину чи
мотивацію вчинків та подій. І прик�
лад компанії «Фармак» – абсолютне
тому підтвердження. Неабияких зу�
силь щодо відродження та розвитку
підприємства доклала його генераль�
ний директор Філя Іванівна Жебров�
ська. Як зізнається наша співрозмов�
ниця, досягти успіху на професійній
ниві вдалося завдяки щоденній на�
полегливій праці, самовідданості та
підтримці колективу, постійному
розвитку, зосередженні уваги на ін�
новаційних розробках та інтеграції їх
у випробувані роками виробничі
процеси. «Моє життя пов'язане із за�
водом з 1980 р., майже 20 років я очо�
люю підприємство. «Фармак» – це
мій дім, моя сім'я, моє хобі, сенс мо�
го життя», – говорить Філя Іванівна.

Яким було сходження компанії
«Фармак» на вітчизняний фармацев�
тичний Олімп – стрімким чи тернис�
тим? Чим живе підприємство сьогод�
ні? Наскільки суттєво позначилися
на його професійній та соціальній ді�
яльності політичні та економічні ка�
таклізми в країні? Які подальші пла�
ни щодо поповнення ендокриноло�
гічного портфелю компанії? 

Про це і не тільки – нижче.

� Офіційним днем народження за&
воду вважається 23 грудня

1925 р. Сучасна історія розвитку під&
приємства датується 90&ми роками
ХХ століття, суперечливими менталь&
но й історично. Фактично, у цей період
з'явився новий завод… 

– Історія розвитку компанії «Фар�
мак», створеної на базі Київського
хіміко�фармацевтичного заводу
ім. М.В. Ломоносова, налічує майже
90 років, протягом близько 70 з них
(за часів існування СРСР) діяльність
підприємства була зосереджена на ви�
пуску високоякісних лікарських суб�
станцій (активних фармацевтичних
інгредієнтів – АФІ). Після здобуття
Україною незалежності підприємство
опинилося перед необхідністю вибо�
ру подальшого вектора роботи. 

«І чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь», – писав класик україн�
ської літератури Т.Г. Шевченко.
Прагнення спеціалістів підприємс�
тва зберегти найкраще з існуючого та
освоїти нові горизонти зумовило по�
шук нетривіальних рішень. Зокрема,
у 1995 р. топ�менеджментом компа�
нії «Фармак» з огляду на нерента�
бельність виготовлення субстанцій
та підвищення вимог до екологічної
безпеки вирішено здійснити демон�
таж хімічних потужностей та надати
перевагу перепрофілюванню на ви�
пуск готових лікарських засобів (ЛЗ).

� Нині підприємство є одним із лі&
дерів галузі в ендокринологічному

сегменті загалом і лікуванні цукрового
діабету (ЦД) зокрема. Поділіться сек&
ретами освоєння цієї Тerra incognita. 

– 1996 року в рамках програми
TACIS (проект Європейського союзу
(ЄС) щодо сприяння прискорення
економічних реформ у країнах СНД,
заснований у 1991 р. – Прим. авт.)
Україні та Білорусі було виділено
2,6 млн екю для створення препарату
L�тироксину з метою ліквідації нега�
тивних наслідків аварії на ЧАЕС. На�
уковими розробками щодо виготов�
лення субстанції і готової лікарської
форми займалася група вчених ДУ
«Інститут ендокринології та обміну
речовин ім. В.П. Комісаренка
НАМН України» під керівництвом
М.Д. Тронька та голови експертної
комісії із засобів лікування ендо�
кринних захворювань Фармкомітету
МОЗ України В.В. Карпачова, реалі�
зацію технічних завдань – побудову
таблеткового виробництва, що від�
повідало правилам і вимогам GMP, –
здійснювала австрійська компанія
FALCON. У 1998 р. спеціалісти ком�
панії «Фармак» ввели його в експлу�
атацію.

Ми не зупинилися на досягнутому
і продовжили плідну співпрацю з віт�
чизняними ендокринологами: ви�
вчали потреби українського фарма�
цевтичного ринку, знайомилися з
міжнародним досвідом… Наступною

підкореною професійною вершиною
стало освоєння сегмента випуску ін�
сулінів. Партнерство з компанією Eli
Lilly (США) стартувало в 1999 р. зі,
здавалося б, банальних речей – упа�
ковки in bulk Фармасуліну (високо�
технологічного рекомбінантного
людського інсуліну), в 2003 р. підпи�
сано угоду про передачу компанії
«Фармак» ліцензійної технології ви�
робництва його готової лікарської
форми. З 2005 р. функціонує техно�
логічна лінія з випуску людських ген�
но�інженерних інсулінів (із викорис�
танням субстанцій Eli Lilly).

Приємно, що нульовий показник
рівня продажів, з якого ми розпочи�
нали діяльність у далекому 2000 р.,
сьогодні досягнув понад 30%. За 14
років існування на вітчизняному
фармацевтичному ринку інсуліни
виробництва компанії «Фармак» здо�
були довіру як у лікарів, так і безпо�
середньо у споживачів. Для утриман�
ня цієї високої планки і з метою мак�
симального удосконалення техноло�
гічного процесу працівниками ком�
панії «Фармак» і нашими колегами з
Eli Lilly забезпечуються безперерв�
ний моніторинг дотримання норм і
правил виробництва, контроль якос�
ті. Ефективно функціонують хіміко�
фармацевтична, мікробіологічна та
біотехнологічна лабораторії. Забез�
печується перевірка якості ЛЗ на всіх
етапах технологічного процесу. Не
без гордості зазначу: цей непростий
іспит ми складаємо на відмінно.

Важливим пунктом Pipeline ком�
панії є виробництво аналогів інсулі�
нів. Сподіваємося, що, незважаючи
на значну кількість бюрократичних
перешкод, уже через 1,5�2 роки (піс�
ля завершення необхідних клінічних
досліджень) аналоги інсуліну попов�
нять ендокринологічний асортимент
компанії.

На нинішньому етапі портфель
компанії містить практично всі сучас�
ні цукрознижувальні препарати, які
використовуються в терапії ЦД 1 і 2
типів та його ускладнень (Ізодибут®,
Арфа Комбі, Глібофор, Діаглізид®,

Діаглізид® MR, Діапірид®, Діаформін®,
Діаформін SR, Фармасулін® Н, Фарма�
сулін® Н 30/70, Фармасулін® Н NP,
Діаліпон, Вітаксон), гіполіпідеміч�
ний засіб Аторвакор®, тиреотропні
засоби Йодид�Фармак®, L�Тироксин
Фармак, препарат для лікування не�
цукрового діабету Уропрес та інші, і
постійно поповнюється. Частка пре�
паратів ендокринологічного профі�
лю становить 11% від загального
обсягу продажів.

� Відомо, що «Фармак» є надійним
і відповідальним партнером укра&

їнських ендокринологів. Що передба&
чають проекти, зосереджені на оптимі&
зації системи надання медичної допо&
моги пацієнтам із ЦД?

– Невід'ємною частиною нашої
роботи є підтримання постійного ді�
алогу з українськими ендокриноло�
гами – від головних спеціалістів до
практикуючих лікарів з маленьких
містечок і сіл країни – та детальне
вивчення існуючих потреб. Крім то�
го, компанія організовує освітні
програми із залученням авторитет�
них світових експертів та кращих віт�
чизняних учених як у галузі ендокри�
нології, так і суміжних дисциплін –
кардіології, гастроентерології та ін.
Можна бути впевненим, що такі зус�
трічі є цікавими і корисними для клі�
ніцистів, адже вони самостійно оби�
рають їх тематику та спрямованість.

Компанія «Фармак» часто органі�
зовує свого роду дні відкритих две�
рей, у рамках яких лікарі мають змо�
гу відвідати підприємство, ознайо�
митися з етапами технологічного
процесу, роботою системи оцінки
якості ЛЗ – це дозволяє швидко
скласти враження про препарати, які
використовуються ними в практиці,
та переконатися в їх відповідності
високим стандартам. 

Активно впроваджуються заходи
щодо інформування пацієнтів із ЦД
про особливості та наслідки патології
та покращення доступу до кваліфіко�
ваної медичної допомоги, зокрема
в обласних центрах країни та в усіх

– флагман галузі на перед
«Хочеться побажати великій сім'ї ендокринологів залюбки робити свою справу і досягати величезних успіхів. 
Нехай доля дарує можливості навчатися, вдосконалюватися, подорожувати, відкривати світ, нехай у кожній родині живуть
затишок, добробут, взаєморозуміння, любов і здоров'я! Нинішній нелегкий період – лише сходинка до процвітання
і мирного майбутнього, яке неодмінно настане», – такі світлі та оптимістичні побажання адресувала читачам нашої газети
перша леді української фармацевтики, генеральний директор компанії «Фармак» Філя Іванівна Жебровська
напередодні однієї із найголовніших подій року в медичній сфері – VIII з'їзду Асоціації ендокринологів України.
Слід відзначити, що співпраця компанії з вітчизняними фахівцями в галузі ендокринології, незважаючи на відносно юний
вік порівняно з масштабом діяльності підприємства, є плідною і вкрай важливою: арсенал українських лікарів регулярно
і своєчасно поповнюється новими препаратами, завдяки чому пацієнти мають можливість отримувати дієву та якісну
терапію європейського рівня за доступними цінами. 
Здобувши статус лідера фармацевтичної галузі України у 2010 році, компанія «Фармак» залишається ним і сьогодні.
«Фармак» – свого роду «вікно у Європу» для української фармацевтики загалом і сфери ендокринології зокрема;
той рідкісний і приємний випадок вдалого поєднання «відшліфованих» часом традицій та підходів, що заперечують 
будь!які стереотипи та кліше.Ф.І. Жебровська
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районах столиці діють кабінети діабе�
тичної стопи (створено 10, із них 8 –
«з нуля») та школи навчання хворих
самоконтролю ЦД. Таке спілкування
дозволяє нам оперативно реагувати
на зміни ситуації, шукати нові тера�
певтичні рішення.

Серед планів, які втілюватимуться
у життя найближчим часом, – запуск
проекту «Стартовий пакет», орієнто�
ваного на пацієнтів із ЦД. Близько
1000 хворих з уперше діагностованим
ЦД отримають від лікарів набір, що
містить глюкометр, тест�смужки,
ланцет, шприц�ручку та методичні
рекомендації щодо ведення правиль�
ного способу життя за наявності ЦД.
І це лише один із багатьох компонен�
тів масштабної програми корпора�
тивної соціальної відповідальності,
розробленої компанією «Фармак».

� Компанія «Фармак» – довгожи&
тель фармацевтичного ринку, що

успішно функціонував і в роки радян&
ського «застою», і в буремні 90&ті, і під
час кризового «шторму» 2008 року. Не
секрет, що багато підприємств були
змушені фактично «виживати» і пра&
цювати в умовах жорсткої економії
електроенергії, опалення, матеріаль&
них ресурсів, а подеколи навіть затри&
мувати заробітну плату співробітни&
кам. 2014&й став переломним роком
для української історії. З якими викли&
ками Вам як керівнику довелося зус&
трітися? За допомогою яких заходів
вдалося мотивувати колектив та допо&
могти людям повірити у власні сили?

– У 90�х роках під час суцільної
розрухи та занепаду допомагало усві�
домлення короткочасності та недов�
говічності періоду змін. У 2008 р.,
який запам'ятався значною девальва�
цією української гривні та російсько�
го рубля, хорошим підґрунтям для
збереження позицій та «рятівним кру�
гом» стало знання суті економічних
процесів (я маю вищу економічну ос�
віту). Ми не гналися за суттєвим під�
вищенням цін на препарати, оскільки
розуміли: девальвація спостерігається
не лише в компанії «Фармак», а й

у кожного в кишені. Крім того, кри�
зові ситуації жодного разу не були
підставою для припинення розробки
нових препаратів, гальмування реа�
лізації проектів щодо переоснащен�
ня підприємства, відмови від впро�
вадження сучасних технологій. 

Якщо говорити про 2014 рік, особ�
ливо II квартал, необхідно відзначи�
ти його характерну рису: різка де�
вальвація національної валюти не є
одномоментною, а пролонгована у
часі. Але наперекір обставинам ком�
панія «Фармак» продовжує сповіду�
вати звичну філософію: забезпечу�
ються продовження наукового пошу�
ку та переоснащення таблеткового
виробництва, інвестиції (триває ре�
конструкція заводу в м. Шостці), по�
ява нових ЛЗ (згідно з планом, у
2014 р. на фармацевтичний ринок
буде виведено 20 препаратів кардіо�
логічного, неврологічного, гастроен�
терологічного, ендокринологічного
профілю і для лікування респіратор�
них захворювань).

Станом на сьогодні гривня деваль�
вувала приблизно на 70�80%, вар�
тість ЛЗ зросла на 15�17%. Чи є вка�
зана тенденція сприятливою для
компанії «Фармак»? Скоріше ні, ніж
так.

Зараз у складних умовах перебува�
ють усі гравці ринку. Рівень продажів
нашої компанії на відміну від зару�
біжних фармацевтичних підпри�
ємств, які змушені збільшити ціну
препаратів на відсоток девальвації,
не зменшується, але і не зростає, то�
му стрімкого злету ми не очікуємо.
Головне завдання на сьогодні – до�
сягти запланованих на початку року
цілей. 

� Яких інновацій чекати від компа&
нії у найближчому майбутньому?

Чи маєте ви «джокера в рукаві», який
дозволить досягти ще більш вагомих
успіхів?

– Очікуємо, що на повну потуж�
ність запрацює завод у м. Шостці,
буде завершена перша черга таблет�
кового виробництва, ініціювання

проекту ГЛЗ�3, освоєння нових сег�
ментів. Хоча, як і раніше, «фундамен�
том» портфелю компанії залишати�
муться препарати кардіо�, ендо�,
гастро�, невро� та респіраторної груп.

Також підприємство готується до
знаменної події – 90�річного ювілею.

Відверто кажучи, в першу чергу,
покладаємо надії на відновлення ми�
ру. Дуже хочеться, щоб тисячі чолові�
ків, синів, татусів, братів повернули�
ся додому живими і неушкодженими.

� Якою є позиція компанії щодо
підтримки постраждалих унаслі&

док подій на Майдані і проведення
АТО? Яку корпоративну політику
впроваджуєте щодо співробітників, які
проживають у «гарячих» точках?

Важко не погодитися, що кордони
зони АТО – ілюзорне поняття. Біль�
шою чи меншою мірою війна вже
торкнулась кожного з нас – триво�
гою за близьких, трагічними новина�
ми зі шпальт газет або вибухами в те�
лефонній слухавці…

– Усі ми жили життям Майдану.
Взимку кожен мій робочий день роз�
починався з відвідування Інтернет�
сторінки спільноти «Євромайдан
SOS» і перегляду існуючих потреб.
Працівники їдальні готували різні
страви і передавали їх мітингуваль�
никам, здійснювалися поставки лі�
ків; надавалася допомога з вирішен�
ням таких побутових моментів, як
придбання дизель�генератора і пали�
ва. Ми абсолютно впевнені: зміни,
заради яких народ вийшов на голов�
ну площу столиці, були життєво не�
обхідними, без них суспільство не
могло розвиватися далі.

Під час анексії Криму постали нові
виклики. Наприклад, членам екіпа�
жу крейсера «Гетьман Сагайдачний»,
який повернувся із бойового завдан�
ня в м. Одесу у березні, не вдалося
навіть придбати паливо та технічні
деталі, оскільки рахунки судна було
заблоковано. Турботи щодо облашту�
вання крейсера та розміщення його
команди взяло на себе підприємство
«Фармак».

Нині підтримується зв'язок зі спів�
робітниками, що знаходяться у зоні
АТО. Частину з них переведено у
Вінницю, Одесу, Запоріжжя та інші
міста, дехто перебуває у відпустці.
Жодного працівника не було приму�
сово звільнено. У звичному режимі
працюють підрозділи у регіонах, що
контролюються українською армією.

Ще з березня 2014 р. компанія за�
безпечує підтримку бійців, що задіяні
в АТО: окрім ліків, були передані бро�
нежилети, комплекти військової фор�
ми, термобілизна, протидощові кос�
тюми, взуття, засоби особистої гігіє�
ни, польові аптечки, прилади нічного
бачення (тепловізори), радіостанції,
генератор, автохолодильники, наме�
ти, каремати, спальні мішки, біноклі.

Мій рідний брат бере участь в АТО.
Я дуже за нього хвилююся. Сподіва�
юся, що невдовзі всіх полонених бу�
де звільнено і військові дії на Донба�
сі завершаться. Мир для нас дуже
важливий.

У липні 960 працівників підприємс�
тва виявили бажання перерахувати
свій одноденний заробіток на потре�
би Збройних сил України, завдяки чо�
му вдалося зібрати майже 400 тис. грн.
Днями у нас відбувся другий тур акції
«Один день я працюю для армії». 

23 вересня проведено благодійний
аукціон, на якому реалізувалися близь�
ко 80 лотів – вироби ручної роботи
(вишиванки, печиво, картини та ін.);
виручені кошти також були передані в
благодійний фонд компанії для допо�
моги силам АТО. На перший погляд,
така діяльність жодним чином не
пов'язана з фармацевтикою, проте ми
не можемо стояти осторонь – як патрі�
оти, як громадяни, як професіонали.
Досягнення миру – це справа і особис�
та відповідальність кожного українця.

� Формулювання «люди, які жи&
вуть з діабетом» підкреслює, що

ця хвороба не лише значно погіршує
самопочуття пацієнтів: вони перебува&
ють у повній залежності від терапії.

н галузі на передових рубежах науки та суспільства!

Продовження на стор. 14.
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Якщо доступ до ліків відсутній, ЦД із
патології перетворюється на катастро&
фу. Як вирішується питання забезпе&
чення терапією хворих на ЦД, що про&
живають в АР Крим та на Сході?

– Нині поставки інсуліну в АР
Крим здійснює РФ, на окупованій
території функціонує декілька пред�
ставництв наших дистриб'юторів.
Щодо пацієнтів із ЦД, які перебува�
ють у зоні проведення АТО, то жоден
(!) із них не залишився наодинці з
хворобою. Складено перелік усіх
споживачів інсуліну у Донецькій та
Луганській областях; навіть коли іс�
нували перешкоди для державних
поставок ЛЗ (через труднощі тран�
спортування, відсутність тендерів та
ін.), окремий департамент компанії
«Фармак» моніторив ситуацію і за�
безпечував ліками кожного хворого. 

� На Вашу думку, соціально відпо&
відальний бізнес – данина моді,

різновид піару чи обов'язкова умова
для успішного його ведення? 

– Нині благодійна діяльність, во�
лонтерська допомога, взаємопід�
тримка актуальні як ніколи. Вважа�
ється, що система охорони здоров'я є
суто соціальною сферою, тоді як ве�
дення фармацевтичного бізнесу по�
требує поєднання соціального ком�
понента (наша діяльність зосередже�
на на покращенні здоров'я людей) та
фінансової складової (що передбачає
виконання відповідних планів і зав�
дань, отримання прибутків, розши�
рення/удосконалення виробничих
технологій). На мій погляд, відпові�
дальний бізнес завжди ініціює про�
екти соціального спрямування, на�
дає благодійну допомогу. 

Важливо, щоб від результатів що�
денної діяльності отримували задо�
волення не лише власники бізнесу, а
й персонал; щоб, окрім достойної за�
робітної плати, працівники отриму�
вали насолоду від роботи, мали мож�
ливість реалізовувати справи «для ду�
ші», соціальний та медичний захист
(у 2013 р. «Фармак» визнано кращим
підприємством м. Києва з охорони
праці. – Прим. авт.).

Мабуть, простіше перерахувати сфе�
ри, які поки що знаходяться поза на�
шою увагою. Більше 100 працівників
заводу є добровільними донорами кро�
ві для дітей, які отримують лікування в
НДСЛ «Охматдит» та Київському об�
ласному онкологічному центрі.

Чотири роки тому компанією
«Фармак» було вирішено придбати
частину території та декілька корпу�
сів заводу «Свема» у м. Шостці (Сум�
ська обл.) і побудувати там завод по
випуску АФІ. Очікується, що ремон�
тні роботи вдасться завершити до
кінця року (незважаючи на обстави�
ни, реконструкція триває), а вже в
першому півріччі 2015 р. після
обов'язкових валідації, кваліфікації
та сертифікації відбудеться його за�
пуск. Зазначу, що відкриття нового
виробничого комплексу забезпечить
появу понад 100 нових робочих
місць. Однак лише компетенції пер�
соналу та результативної діяльності
технічного комплексу замало для то�
го, щоб досягти плідної співпраці –

потрібні діалог, обмін думками та ідея�
ми з населенням, розуміння спільної
мети та шляхів її досягнення. Уже зараз
компанія «Фармак» відчуває себе час�
тиною цього міста: нещодавно в
м. Шостці нами було проведено Ро�
динну Олімпіаду (присвячену Дню міс�
та та популяризації здорового способу
життя), участь у якій узяли 17 сімей. 

У партнерстві з командою Школи
лідерів майбутнього реалізуються за�
ходи щодо відродження с. Немиринці
Ружинського району Житомирської

області (тут моє коріння, моя пупо�
вина): під Палац культури реконс�
труйовано Панський дім; облашто�
вано набережну, озеро (нині там буя�
ють троянди і милують око чорні та
білі лебеді), парк, прикрашений
фонтанами та алеєю скіфських фігур;
установлено пам'ятник Т.Г. Шевчен�
ку; відремонтовано школу та забез�
печено навчальні приміщення інтер�
активними дошками. Нині спільні
зусилля спрямовані на вирішення
проблеми опалення та дефіциту у се�
лі робочих місць.

Багато в чому ми є піонерами в ук�
раїнській фармацевтичній галузі, пер�
шими освоюємо нові сфери діяльнос�
ті – це частина нашого життя. Такти�
ки та стратегії ведення бізнесу ізольо�
вано від соціальних потреб ми не роз�
глядаємо і не сприймаємо. Можливо,
саме це і вирізняє компанію «Фар�
мак» від інших гравців ринку.

� Жіночої мудрості чи залізної чо&
ловічої волі – чого більшою мі&

рою потребує робота на фармацевтич&
ному ринку? Чи легко бути керманичем
великого підприємства?

– Часом у спілкуванні з подругами
я іронізую, що час на відпочинок та
особисті справи знайду хіба що в ін�
шому житті. Всі мої плани, мрії, по�
чинання, ідеї пов'язані з заводом.
А коли максимально самовіддано та
захоплено віддаєшся справі усього
життя, складно зрозуміти, наскільки
це тяжко чи легко. Єдиний момент,
коли я відчуваю втому, – якщо ра�
дість від щоденної праці затьмарю�
ється погіршенням самопочуття.

Не секрет, що за плечима кожного
вітчизняного виробника – люди,
інфраструктура, необхідність попов�
нення бюджету за рахунок податків.
Доводиться шукати відповіді на

безліч земних питань: чи вдасться
оптимізувати процеси енергоспожи�
вання у зимовий період? За що прид�
бати сировину і матеріали? Як забез�
печити регулярну виплату заробітної
плати працівникам? І лише потім
аналізувати глобальні стратегії. На
«Фармак» покладена величезна від�
повідальність – підприємство є бюд�
жетоутворюючим у Подільському ра�
йоні м. Києва, великим платником
податків; саме за рахунок цих коштів
живе район і частково столиця. 

Нині на території країни тривають
бойові дії, девальвація гривні зростає

мало не щодня, накопичення резер�
вів фактично є неможливим – у та�
ких умовах нам доводиться не лише
працювати, а й розглядати Pipeline на
2015�2020 рр., розробляти програму
подальших дій. Повірте, це вкрай не�
легко. Але важливо й необхідно. Ад�
же за наявності основної траєкторії,
чіткого бачення шляху розвитку жод�
ні економічні негаразди чи політичні
буревії не зможуть перешкодити
компанії рухатися вперед.

� Окрім трагічних подій, 2014&й
увійде в історію новітньої Украї&

ни як рік підписання Угоди про асоціа&
цію з ЄС та обрання вектора орієнтації
на Захід, що певною мірою відкриває
українському виробнику шлях на євро&
пейський ринок. Чи готові до жорсткої
конкуренції з потужними зарубіжними
концернами вітчизняні фармацевтичні
підприємства і компанія «Фармак»
зокрема?

– Найбільш конкурентна галузь у
світі – фармацевтична. Інвестиції в
неї є свого роду безпрограшними, ад�
же навіть під час економічного зане�
паду в країні фармацевтична сфера
не зазнає різких спадів виробництва і
продажів. Діє банальне правило: як�
що людину турбує, наприклад, го�
ловний біль, вона обов'язково звер�
неться в аптеку та придбає ліки.

Чи чекають нас на європейському
ринку? Звичайно, ні. Чи хочемо ми,
щоб продукція компанії користува�
лася попитом у закордонних спожи�
вачів? Звісно, хочемо.

Декілька років тому в клінічну лікар�
ню «Феофанія» надійшло сучасне діа�
гностичне обладнання, монтування
якого забезпечували спеціалісти фірми
Siemens. Відповідь на питання щодо
використання оптимальних контраст�
них речовин була неочікуваною для

українських лікарів: «У Німеччині ви�
користовується препарат Магнегіта
виробництва компанії «Фармак» – він
має високу якість і доступну вартість».
Ось така приємна оцінка нашої про�
фесійної діяльності.

� Якою є Ваша власна професійна
мета? Чи існує рубіж, після до&

сягнення якого можна зупинитись і
«спочивати на лаврах»?

– Це поняття взагалі несумісне зі
світоглядом ділової людини. Якщо
хтось і скаже, що виконав у житті все,
що запланував, то це точно не я. Де
та омріяна вершина, високо чи низь�
ко, поруч чи за сотні кроків – я не
знаю. Я просто люблю свою роботу і
йду обраною життєвою стежиною. 

До заслуженого відпочинку готую�
ся ще з 2006 р.: збиралася присвятити
3 роки оптимізації основних бізнес�
процесів і в перспективі змінити опе�
раційну роботу на контролюючі пов�
новаження. Але… Наприклад, сьо�
годні о 7:50 я відвідала перукарню, а
о 8:15 розпочала наради/зустрі�
чі/аналіз поточних справ. У такому ж
ритмі, без хвилини перепочинку, ми�
нає день за днем.

� Як Ви відновлюєте психологічну
рівновагу, поповнюєте енергетич&

ний запас?
– Емоційну напругу «змиваю» во�

дою» – двічі на тиждень відвідую ба�
сейн.

� Якби в добі було не 24, а 48 го&
дин, Ви б займалися…

– …тим же, чим і зараз. Можливо,
ще вирощувала б квіти.

� Яке Ваше заповітне бажання? 

– Співзвучне з таким Річарда
Бренсона, культового британського
бізнесмена, – здійснити політ у кос�
мос, і це не жарт. Проте є дещо, зара�
ди чого я б пожертвувала мрією. Це
основа основ – мир в Україні.

Любити свою Батьківщину – це
щодня і щохвилини намагатися зміни&
ти щось на краще. Вірити у її майбут&
нє. Милуватися безмежними океанами
соняшників і насолоджуватися вишу&
каною красою поліських лісів. Захи&
щати її кордони під жовто&блакитним
прапором свободи. А ще – якісно і від&
повідально виконувати свою роботу: в
галасливих офісних приміщеннях і на
футбольному полі, в районних лікар&
нях і медичних лабораторіях, автомай&
стернях і музеях, шахтах і хлібозаготі&
вельних конторах… 

Кожної п'ятниці співробітники ком&
панії «Фармак» змінюють стримані ді&
лові костюми на барвисті українські
вишиванки – така чудова патріотична
традиція була започаткована ними кіль&
ка місяців тому. Та свою любов до Укра&
їни вони доводять і в інший спосіб –
щоденною самовідданою працею, ви&
робництвом ліків, які успішно конкуру&
ють із зарубіжними аналогами і явля&
ють собою гідну альтернативу, а не ви&
мушений компроміс, – щоб кожен, хто
знайомий із продукцією компанії
«Фармак», з гордістю міг сказати:
«Підтримуй національне!».

Продовження. Початок на стор. 12.

«Фармак» – флагман галузі на передових рубежах науки та суспільства!
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Анализ метаболических факторов риска развития
неалкогольной жировой болезни печени у пациентов 
с СД 2 типа

Целью данного исследования было изучить и сравнить метаболические факто�
ры риска, ассоциированные с сахарным диабетом (СД) 2 типа и развитием неал�
когольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Методы. В период с октября 2012 по июль 2013 г. в исследование были включе�
ны 389 пациентов. У 185 участников имел место только СД 2 типа, у 204 – СД 2 ти�
па и НАЖБП. В ходе исследования использовались следующие клинические дан�
ные: уровни инсулина, мочевой кислоты и липидов в крови, маркеры функции
печени, результаты орального глюкозотолерантного теста (ОГТТ) и анализа на
C�пептид. Для оценки чувствительности к инсулину использовались индекс секре�
ции C�пептида, общий индекс чувствительности к инсулину, динамика уровня ин�
сулина в крови. Функцию β�клеток островков Лангерганса оценивали с помощью
улучшения показателей инсулина в крови, индексов секреции С�пептида, ранней
секреции инсулина, коррекции функции β�клеток и распределения глюкозы. В хо�
де статистического анализа использовались критерий Стьюдента и дисперсион�
ный анализ. Факторы риска СД 2 типа определялись с помощью логистической
регрессии.

Результаты. При наличии СД и НАЖБП у пациентов наблюдались более вы�
сокий индекс массы тела, повышенные уровни триглицеридов, аланин�, ас�
партатаминотрансферазы, γ�глутаминтрансферазы и мочевой кислоты, чем на
фоне изолированного СД. Для пациентов с СД и НАЖБП были характерны бо�
лее молодой возраст и более низкий уровень холестерина липопротеинов вы�
сокой плотности. Кроме того, у больных с сочетанной патологией имели мес�
то более высокие уровни глюкозы в крови после приема пищи через 30
(10,88±2,87 vs 12,18±2,79 ммоль/л; t=�3,32), 60 (14,65±3,69 vs 15,99±3,12 ммоль/л;
t=�3,46), 120 (16,56±5,11 vs 17,65±4,29 ммоль/л; t=�2,81) и 180 (13,92±5,10 vs
14,71±4,91 ммоль/л; t=�2,02) мин после приема пищи, а также более высокие
уровни C�пептида через 30 (2,74±1,70 vs 4,30±6,51 нг/мл; t=�4,97), 60
(4,17±2,49 vs 5,19±2,96 нг/мл; t=�3,29) и 120 (6,08±2,79 vs 6,76±3,10 нг/мл;
t=�2,19) мин после приема пищи по сравнению с соответствующими показате�
лями у пациентов с СД 2 типа без НАЖБП. Кроме того, у участников с СД и
НАЖБП были выявлены повышенный индекс секреции С�пептида
(1,505±0,004 vs 1,507±0,005; t=�2,208), пониженные общий индекс чувстви�
тельности к инсулину (90,09±69,31 vs 59,93±24,52; t=5,608), индексы функ�
ции β�клеток (4,68±4,31 vs 3,83±2,41; t=2,365) и распределения глюкозы
(35,40±71,83 vs 15,37±13,93; t=3,730). Результаты статистического анализа по�
казали, что в роли наиболее важных факторов риска развития СД 2 типа
с НАЖБП выступали индекс массы тела, уровни аланинаминотрансферазы,
мочевины и C�пептида через 30 мин после приема пищи.

Выводы. У пациентов, предрасположенных к развитию НАЖБП, может наблю�
даться более раннее начало СД 2 типа. Пациенты с СД 2 типа и НАЖБП подверже�
ны более тяжелым нарушениям обмена глюкозы.

Guo M. et al. Analysis of metabolic risk factors for developing nonalcoholic fatty liver in patients with type 2 diabetes 
mellitus. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2014 Aug; 22 (8): 631%635.

Влияние многочасового рабочего дня на риск развития СД
у лиц с низким социально�экономическим статусом

Многочасовой рабочий день может негативно сказываться на состоянии здо�
ровья человека, однако до настоящего времени оставалось неизвестным,
насколько это утверждение справедливо для разных групп населения. Дискусси�
онным также остается вопрос риска развития СД 2 типа у лиц с различным соци�
ально�экономическим статусом. 

Исследователи из Великобритании в масштабном обзоре изучили влияние длин�
ного рабочего дня на риск развития СД 2 типа у пациентов с разным социально�
экономическим статусом. В данный обзор вошли 23 исследования, в которых
в общей сложности приняли участие 222 120 жителей США, Японии, Австралии и
ряда европейских государств. Средний период наблюдения составил 7,6 года.

Согласно результатам исследования риск развития СД 2 типа у людей, рабо�
тавших 35�40 и 55 ч/нед, не отличался. Тем не менее дальнейший анализ по�
казал, что у участников с низким социально�экономическим статусом, которые
работали 55 ч/нед, риск развития СД 2 типа увеличился на 30% по сравнению
с таковым у лиц, которые работали 35�40 ч/нед. Значительное увеличение
риска сохранялось и после коррекции на такие факторы, как пол, возраст, уро�
вень физической нагрузки и курение. В данной группе участников указанный
феномен сохранялся даже после исключения лиц, работавших посменно, для
которых характерен более высокий уровень риска ожирения и СД.

Таким образом, результаты исследования позволили более точно оценить вли�
яние многочасовой работы на здоровье человека, чем это было возможно ранее.
Специалистам здравоохранения следует принимать во внимание повышенный
риск СД у пациентов с низким социально�экономическим статусом. По мнению
исследователей, дальнейшие усилия должны быть направлены на выяснение ме�
ханизма взаимосвязи между многочасовой работой и повышением риска разви�
тия СД. Возможным объяснением может служить недостаточное количество вре�
мени на сон, физические упражнения и различные рекреационные мероприятия
в условиях неудобного рабочего графика.

Kivimaki M. et al. Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta%analysis
of published and unpublished data from 222 120 individuals. The Lancet Diabetes & Endocrinology, Early Online

Publication, 25 Sep 2014.

Влияние патологии щитовидной железы
на трудоспособность пациентов

Как известно, заболевания щитовидной железы могут оказывать негативное
влияние на большинство систем организма, включая сердечно�сосудистую, нерв�
ную и пищеварительную. При этом влияние гипо– и гипертиреоза на выздоровле�
ние пациентов недостаточно изучено. Целью исследования, проведенного в Да�
нии, было изучить влияние патологии щитовидной железы на длительность пери�
одов нетрудоспособности пациентов во время болезни.

Исследователи проанализировали больничные листы 862 пациентов из Дании
с такими заболеваниями, как офтальмопатия Грейвса, гипертиреоз, аутоиммун�
ный тиреоидит и нетоксический зоб, за период с 1994 по 2011 год. Контрольную
группу составили 7043 пациента без патологии щитовидной железы. Поскольку
в Дании лица, находящиеся на больничном более 3 нед, получают компенсации
в местных муниципалитетах, ученым удалось отследить наиболее длительные пе�
риоды нетрудоспособности по причине болезни.

Как выяснилось, у пациентов с гипертиреозом и осложнениями со стороны зри�
тельной системы риск продолжительного периода нетрудоспособности в течение
года после диагностики патологии щитовидной железы в 7 раз выше, чем в конт�
рольной группе. В последующие годы риск оказаться на длительном больничном
в данной группе пациентов снизился, но все еще превышал в 2 раза таковой у лиц
без патологии щитовидной железы. Кроме того, пациенты с гипертиреозом и ос�
ложнениями со стороны зрительной системы в 4 раза чаще выходили на пенсию
в связи с инвалидностью. Среди участников с гипертиреозом без осложнений со
стороны зрительной системы риск продолжительного периода нетрудоспособ�
ности в течение года после диагностики повышался в 2 раза по сравнению с соот�
ветствующим показателем в контрольной группе.

Ученые не обошли вниманием и людей, подверженных гипотиреозу или недоста�
точной функции щитовидной железы. Риск длительного больничного в данной группе
значительно не увеличивался по сравнению с таковым в контрольной, однако пациен�
там с гипотиреозом требовался более длительный восстановительный период в случае
выхода на больничный в течение года после диагностики патологии. В последующие
годы гипотиреоз не оказывал существенного влияния на трудоспособность.

По мнению исследователей, такие результаты свидетельствуют не только о на�
личии социально�экономических последствий патологии щитовидной железы, но
и о возможности снижения этих последствий при условии рационального лече�
ния. Таким образом, эффективная медицинская помощь при гипо� и гипертирео�
зе важна не только для пациентов, но и для их работодателей.

Nexo M.A. et al. Increased Risk of Long%Term Sickness Absence, Lower Rate of Return to Work, and Higher Risk of Unemployment
and Disability Pensioning for Thyroid Patients: A Danish Register%Based Cohort Study. 2014 Sep; 99 (9): 3184%92.

Восстановление концентрации трийодтиронина в тканях
сердца при СД может предотвращать нарушение
коронарной микроваскуляризации

Снижение уровня тиреоидных гормонов в организме человека при СД может
приводить к нарушению функции коронарных артериол и развитию сердечной
недостаточности. Измерение концентрации тироксина и трийодтиронина прово�
дится, как правило, с помощью анализа крови. К сожалению, уровни тиреоидных
гормонов в сыворотке крови могут не соответствовать таковым в тканях сердца.
Так, у лиц с патологией сердца при снижении уровня Т3 и T4 в тканях сердца сы�
вороточные концентрации могут оставаться в норме. 

Исследователи из Университета Южной Дакоты (США) предположили, что за�
местительная терапия тиреоидными гормонами может защитить сердце от пато�
логических изменений, связанных с СД. В эксперименте на животных они изучили
влияние низких доз T3 на функцию сердца при искусственно индуцированном СД.

В целях исследования у крыс индуцировали СД с помощью введения никотина�
мида (200 мг/кг) и стрептозотоцина (65 мг/кг). Через месяц животных рандоми�
зировали на 2 группы для получения стрептозотоцина/никотинамида либо стреп�
тозотоцина/никотинамида и T3 (0,03 мкг/мл). После 2�месячного получения T3
(через 3 мес после индукции СД) животным провели эхокардиографию и измере�
ние давления в левом желудочке сердца.

Назначение стрептозотоцина/никотинамида привело к снижению уровней ти�
роксина и трийодтиронина в тканях сердца на 17 и 39% соответственно по сравне�
нию с нормой, несмотря на нормальные концентрации тиреоидных гормонов в сы�
воротке крови. Тканевой гипотиреоз при СД сопровождался повышением уровня
фермента дейодиназы 3 типа, экспрессии транспортера тиреоидных гормонов,
а также снижением плотности артериол и нарушением функции сердца. При этом
у животных, получавших заместительную терапию низкими дозами трийодтирони�
на в течение 2 мес, отмечались повышение тканевых концентраций тиреоидных
гормонов (T3 на 43%, T4 на 10% по сравнению с контрольной группой), улучшение
функции сердца, сохранение структуры артериол без симптомов гипертиреоза.

Таким образом, нарушение функции сердца у пациентов с СД может быть обус�
ловлено снижением тканевых концентраций тиреоидных гормонов при отсутствии
каких�либо изменений в уровне тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови.
В эксперименте на животных назначение низких доз трийодтиронина показало себя
как эффективная и безопасная адъювантная терапия при нарушениях функции серд�
ца на фоне искусственно индуцированного СД.

Weltman N.Y. et al. Low%dose T3 replacement restores depressed cardiac T3 levels, preserves coronary microvasculature,
and attenuates cardiac dysfunction in experimental diabetes mellitus. Mol Med. 2014 Jun 17.

Подготовил Игорь Кравченко
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ДІАБЕТОЛОГІЯ • ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНГРЕСУ

Исследование ADVANCE�ON показало
эффективность интенсивной
сахароснижающей терапии в отношении
снижения риска серьезных почечных
осложнений и подтвердило
эффективность жесткого контроля
артериального давления

В последующем продолжительном наб�
людении за пациентами в таких масштаб�
ных диабетологических исследованиях, как
DCCT и UKPDS, установлено наличие «эф�
фекта наследия» интенсивной сахаросни�
жающей терапии, т.е. сохранения ее благо�
приятного влияния на риск осложнений са�
харного диабета (СД) и летальных исходов,
несмотря на быстрое исчезновение разни�
цы в уровне гликемии между группами после
завершения основного этапа клинического
испытания. Так, программа DCCT�EDIC
обнаружила снижение риска макро� и мик�
роваскулярных осложнений в долгосрочной
перспективе после проведения интенсив�
ной инсулинотерапии СД 1 типа, а продол�
жительное наблюдение за участниками
UKPDS – эффективность раннего интен�
сивного лечения СД 2 типа. 

На юбилейном конгрессе EASD были
представлены результаты программы

ADVANCE�ON, в рамках которой длительно
наблюдали за 8494 пациентами с СД 2 типа,
ранее принимавшими участие в исследова�
нии ADVANCE. В исследовании ADVANCE
пациенты в группе интенсивного контроля
гликемии в основе терапии получали глик�
лазид MR с последующим добавлением дру�
гих сахароснижающих препаратов, в группе
стандартной терапии пациентам исходно
назначали различные сахароснижающие
препараты на усмотрение лечащего врача.
После завершения ADVANCE ведение паци�
ентов обеих групп (интенсивной и стандар�
тной сахароснижающей терапии) было оди�
наковым и способствовало быстрому урав�
ниванию показателей гликемии. В итоге че�
рез 10 лет наблюдения не было обнаружено
достоверных различий между группами по
первичной конечной точке – частоте серьез�
ных кардиоваскулярных осложнений (нефа�
тальный инфаркт миокарда и инсульт, сер�
дечно�сосудистая смерть) и общей смертнос�
ти (относительный риск 1,00; 95% довери�
тельный интервал 0,92�1,08). 

Таким образом, итоги исследования
ADVANCE�ON не соответствуют результа�
там продолжительного наблюдения участ�
ников UKPDS. Означает ли это отсутствие

«эффекта наследия» при СД 2 типа?  Скорее
всего, нет. Заслуживают внимания сущес�
твенные различия между UKPDS и
ADVANCE и, прежде всего, характеристики
изучаемых когорт. Напомню, что в исследо�
вании UKPDS принимали участие более
молодые пациенты с недавно выявленным
СД 2 типа. В то же время стаж диабета
у участников ADVANCE был значительно
больше с более высокой исходной частотой
сердечно�сосудистых заболеваний. То есть
мы в очередной раз получили подтвержде�
ние идеи максимально раннего достижения
гликемического контроля у пациентов с СД
2 типа.

Также важно отметить, что в ADVANCE�ON
не было обнаружено негативного влияния
интенсивной сахароснижающей терапии на
кардиоваскулярные исходы. Кроме того,
было показано существенное снижение
частоты развития почечной недостаточнос�
ти в группе интенсивной терапии (ОР 0,54;
95% ДИ 0,34�0,85; р=0,007).

Таким образом, исследование ADVANCE&ON
позволяет сделать вывод о безопасности ин&
тенсивной сахароснижающей терапии, ее эф&
фективности в отношении уменьшения риска
серьезных почечных осложнений и

акцентирует наше внимание на необходимос&
ти более раннего достижения гликемического
контроля у пациентов с СД 2 типа. 

Следует отметить расхождение результа�
тов гипотензивной ветви ADVANCE�ON и
исследования UKPDS, которое не показало
долгосрочной эффективности жесткого
контроля артериального давления (АД).
В исследовании ADVANCE�ON через 10 лет
последующего наблюдения в группе интен�
сивного контроля АД сохранялось досто�
верное снижение и кардиоваскулярной, и
общей смертности. Как и в гипогликеми�
ческой ветви, после завершения основного
этапа исследования ADVANCE пациенты
обеих групп (интенсивного контроля АД
с помощью комбинации периндоприла и
индапамида и стандартной терапии) полу�
чали сопоставимое лечение с быстрым
уравниванием показателей АД. Тем не ме�
нее через 10 лет наблюдения риск смерти от
любой причины и смерти от сердечно�
сосудистых осложнений был по�прежнему
достоверно ниже в группе интенсивного
контроля АД (ОР 0,91; 95% ДИ 0,84�0,99;
р=0,03 и ОР 0,88; 95% ДИ 0,77�0,99; р=0,04
соответственно). Также отмечалась тен�
денция к снижению частоты серьезных

Новости с юбилейного 50�го конгресса
Европейской ассоциации по изучению диабета
15!19 сентября в г. Вене (Австрия) проходил юбилейный 50!й конгресс Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD). В этом году исполнилось полвека не только форуму, но и самой ассоциации, которая была
организована в 1964 году в г. Монтекатини (Италия). Знаменитый швейцарский диабетолог Albert Renold,
некоторое время работавший руководителем клиники Joslin в США и неоднократно участвовавший в ежегодных
встречах Американской диабетической ассоциации (ADA), после возвращения домой посчитал необходимым и
в Европе организовать такие встречи для людей, заинтересованных в изучении диабета. Он назвал организацию
«Европейской ассоциацией по изучению диабета». Таким образом, она изначально была научно!, а не
политически!ориентированной и до сих пор представляет собой сообщество отдельных людей, а не
национальных организаций, что существенно отличает ее от Международной диабетической федерации (IDF).
Первые встречи EASD насчитывали небольшое количество участников, были камерными, но уже тогда очень
интересными. Сегодня конгресс EASD – это самый масштабный медицинский форум по вопросам диабета,
делегатами которого уже много лет являются тысячи врачей и ученых не только из стран Европы, но и всего мира.
Ежегодно в этом мероприятии принимают участие и украинские специалисты. Мы традиционно попросили
члена!корреспондента НАМН Украины, заведующего кафедрой диабетологии Национальной медицинской
академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, члена президиума рабочей группы по изучению
диабетической нейропатии Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD), доктора
медицинских наук, профессора Бориса Никитича Маньковского рассказать об основных новостях конгресса.

Б.Н. Маньковский
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кардиоваскулярных осложнений с погра�
ничным показателем статистической досто�
верности (р=0,06). 

Причиной различий в результатах гипо�
тензивных ветвей UKPDS и ADVANCE�ON
мог быть разный масштаб исследований.
Значительно большее количество участников
ADVANCE, по всей видимости, обеспечило
необходимую статистическую мощность. 

Таким образом, ADVANCE&ON подтверди&
ло необходимость раннего интенсивного кон&
троля АД у пациентов с СД 2 типа. 

Исследование ORIGINALE подтвердило
безопасность раннего начала терапии
инсулином гларгин у пациентов
с предиабетом и недавно выявленным
СД 2 типа

На конгрессе были представлены резуль�
таты последующего наблюдения участни�
ков еще одного масштабного диабетологи�
ческого исследования – ORIGIN.
В ORIGINALE были включены 5869 из
10 535 пациентов, завершивших 6�летнее
исследование ORIGIN. Их наблюдали в те�
чение 2,5 лет после завершения ORIGIN. 

ORIGINALE не показало достоверных
различий между группами по комбиниро�
ванной первичной конечной точке, вклю�
чавшей сердечно�сосудистую смерть, ин�
фаркт миокарда и инсульт (ОР 1,01; 95% ДИ
0,94�1,10; р=0,72). 

Таким образом, на основании результатов
ORIGIN и ORIGINALE можно сделать вывод
о безопасности длительной терапии инсули&
ном гларгин при СД 2 типа. По всей видимос&
ти, его раннее назначение при СД 2 типа и тем
более при предиабете нецелесообразно, одна&
ко при недостаточной эффективности пер&
оральной сахароснижающей терапии такое
лечение будет и эффективным, и безопасным.

Кроме того, в исследовании
ORGIN/ORIGINALE не было показано
преимуществ применения омега�3�ПНЖК
у пациентов с недавно выявленным СД
2 типа или предиабетом в отношении сер�
дечно�сосудистых исходов (ОР 1,00; 95%
ДИ 0,92�1,08; р=0,97). 

Стартует масштабное исследование
GLINT по изучению долгосрочных
эффектов метформина 

Продолжительное британское исследова�
ние UKPDS стало самым известным иссле�
дованием в истории диабетологии. Его

результаты, показавшие снижение сердеч�
но�сосудистой заболеваемости и смертнос�
ти при применении метформина, позволи�
ли рекомендовать последний в качестве
препарата первой линии для лечения СД
2 типа. Однако у многих экспертов вызывал
вопрос очень небольшой размер выборки
пациентов, получавших метформин в рам�
ках UKPDS (немногим более 300 человек).
Поэтому дискуссия о том, должен ли мет�
формин быть препаратом первой линии,
практически не прекращалась все эти годы.
Также открытым остается вопрос противо�
раковых свойств метформина, обнаружен�
ных в ретроспективных исследованиях, но
пока что не подтвержденных в рандомизи�
рованных клинических испытаниях.

Британские ученые из Оксфордского
университета приняли вызов и спланирова�
ли новое, масштабное и продолжительное
проспективное плацебо�контролируемое
исследование по изучению долгосрочных
эффектов метформина у пациентов с пре�
диабетом. В исследовании GLINT, презен�
тованном на конгрессе, примут участие
11 834 пациента в возрасте 40 лет с повы�
шенным риском развития СД 2 типа и 10�
летним кардиоваскулярным риском не ме�
нее 20%. Завершится исследование в
2022 году и позволит получить ответы сразу
на три важнейших вопроса:

– снижает ли метформин кардиоваску�
лярную заболеваемость и смертность? 

– имеет ли метформин противораковые
свойства? 

– способен ли метформин предупреж�
дать развитие СД 2 типа? 

Ингибиторы SGLT�2 демонстрируют
дополнительные преимущества

В последние несколько лет в центре вни�
мания диабетологов находится самый но�
вый класс сахароснижающих препаратов –
ингибиторы натрий�глюкозных котранс�
портеров 2 типа (SGLT�2). Эти препараты
подавляют реабсорбцию глюкозы в почеч�
ных канальцах и тем самым достаточно эф�
фективно снижают ее уровень в крови. 

На конгрессе были представлены резуль�
таты метаанализа A. Tsapas et al., включив�
шего 55 исследований, посвященных срав�
нению ингибиторов SGLT�2 и плацебо, и 15
испытаний в сравнении с другими препара�
тами. Было показано снижение не только
уровня гликозилированного гемоглобина

(HbA1c) на 0,69% по сравнению с плацебо,
но и массы тела (в среднем на 1,87 и 1,31 кг
по сравнению с плацебо и препаратами
сравнения соответственно), а также систо�
лического АД (на 4,19 и 3,11 мм рт. ст. соот�
ветственно). 

Однако был отмечен и негативный мо�
мент – некоторое повышение риска гипо�
гликемии по сравнению с плацебо (ОР 1,13;
95% ДИ 1,03�1,25), а также уже известное и
ожидаемое увеличение частоты инфекций
мочевыделительных путей и половых
органов (ОР 1,21; 95% ДИ 1,06�1,38 и ОР
3,70; 95% ДИ 2,88�4,76).

В настоящее время в Европе и США
одобрены для клинического применения
три представителя данного класса – кана�
глифлозин, дапаглифлозин и эмпаглифло�
зин. При их сравнении между собой наибо�
лее выраженное снижение HbA1c проде�
монстрировал канаглифлозин (�0,81% по
сравнению с �0,56% у дапаглифлозина и
�0,65% у эмпаглифлозина). 

Остается открытым вопрос долгосрочной
эффективности ингибиторов SGLT�2. Про�
яснить этот момент призваны продолжи�
тельные контролируемые исследования,
которые завершатся в ближайшие годы:
DECLARE�TIMI58 с дапаглифлозином (ре�
зультаты ожидаются в 2019 г.), CANVAS
с канаглифлозином (2018) и EMPA�REG
OUTCOME с эмпаглифлозином (2015).

В целом, несмотря на некоторые недо&
статки, ингибиторы SGLT&2 представляют&
ся сегодня весьма перспективным классом
сахароснижающих препаратов и могут спо&
собствовать улучшению гликемического
контроля у большего количества пациентов
с СД 2 типа. 

Новый ингибитор ДПП�4 эффективен
при применении всего один раз в неделю

Одним из факторов, в значительной сте�
пени лимитирующим эффективность лече�
ния любого хронического заболевания, яв�
ляется снижение приверженности пациен�
тов к терапии. При СД 2 типа проблема усу�
губляется необходимостью приема одновре�
менно большого количества препаратов –
сахароснижающих, гиполипидемических,
антигипертензивных. Считается, что повы�
сить приверженность пациентов к лече�
нию, а следовательно, и его эффектив�
ность, может сокращение частоты приема
препаратов, как за счет фиксированных

комбинаций, так и с помощью уменьшения
кратности приема. С этой точки зрения
перспективным представляется новый ин�
гибитор дипептидилпептидазы�4 (ДПП�4)
омариглиптин, который применяется в до�
зе 25 мг всего один раз в неделю.

На конгрессе были представлены резуль�
таты 24�недельного японского исследова�
ния, в котором сравнивали омариглиптин
с ситаглиптином, который применяется
1 раз в сутки в дозе 50 мг. 

Омариглиптин для однократного приема
в неделю продемонстрировал сопоставимую
с ситаглиптином сахароснижающую эффек&
тивность (&0,66 vs &0,65% HbA1c) и хорошую
переносимость у пациентов с СД 2 типа и, без&
условно, заслуживает дальнейшего изучения. 

Долгосрочная эффективность помповой
инсулинотерапии может быть выше,
чем у режима многократных инъекций

К такому выводу пришли исследователи,
которые провели ретроспективный анализ
Шведского национального регистра боль�
ных СД (S. Gudbjornsdottir et al.). В анализ
включили 18 168 пациентов с СД 1 типа
(около 95% всех больных СД 1 типа в Шве�
ции). 

Среди пациентов, получавших инсулин
с помощью помпы (21% от общей когорты),
смертность за 7�летний период наблюдения
была примерно на 30% ниже по сравнению
с группой контроля, в которой применяли
режим многократных инъекций (ОР 0,71;
95% ДИ 0,57�0,89; р=0,003). Кроме того,
помповая инсулинотерапия обеспечила
снижение риска кардиоваскулярных ослож�
нений на 44% (ОР 0,56; 95% ДИ 0,39�0,82;
р=0,003). Это очень впечатляющие резуль�
таты, особенно если учесть тот факт, что па�
циенты группы помповой инсулинотера�
пии оказались несколько старше, с большей
продолжительностью диабета, более высо�
ким уровнем АД и большей частотой сер�
дечно�сосудистых заболеваний. 

И хотя результаты получены в обсерваци&
онном исследовании и требуют подтвержде&
ния в рандомизированных клинических испы&
таниях, уже сегодня мы должны стремиться
обеспечить этими современными устройства&
ми максимально возможное количество паци&
ентов. 

Продолжение на стр. 18.
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Частое употребление яиц не вредит
пациентам с СД 2 типа, а жирные
молочные продукты даже защищают
от развития этого заболевания

Исследование N. Fuller et al. показало,
что частое употребление яиц (по 2 штуки
в день на завтрак в течение 6 дней в неде�
лю) не оказывает статистически значимого
влияния на уровень липидов крови и, сле�
довательно, не несет угрозы для состояния
здоровья пациентов с СД 2 типа и предиа�
бетом. Более того, было показано, что дие�
та, содержащая яйца в большом количес�
тве, ассоциируется с лучшим контролем
аппетита и более быстрым насыщением по
сравнению с группой, в которой пациенты
употребляли ≤2 яиц в неделю. Можно так�
же отметить тенденцию к повышению
уровня антиатерогенных липопротеинов
высокой плотности в основной группе
(р=0,06). 

Исследователи сделали вывод, что регу&
лярное употребление яиц может стать безо&
пасным и эффективным компонентом дието&
терапии при СД 2 типа. Ограничение их упо&
требления не имеет научных оснований.

Другая группа ученых (U. Ericson et al.)
установила, что употребление в большом
количестве жирных молочных продуктов
(8 или более порций в день), например сли�
вок или жирного ферментированного мо�
лока, снижает риск развития СД 2 типа на
23% по сравнению с употреблением одной
или менее порции в день (ОР 0,77; 95% ДИ
0,68�0,87; р<0,001). В этом исследовании
приняли участие 26 930 пациентов, которых
наблюдали в течение 14 лет. 

Однако авторы подчеркивают, что такой
вывод касается не всех животных жиров.
Так, значительное употребление мяса, как
жирного, так и нежирного, напротив, по�
вышает риск СД 2 типа. 

Следует отметить и тот факт, что несмот�
ря на наблюдаемый в других исследованиях
положительный эффект всех молочных
продуктов, в данной работе нежирные мо�
лочные продукты не показали протектор�
ного влияния. 

Авторы предполагают, что защитным эф&
фектом обладают специфические жирные
кислоты, содержащиеся в молочных продук&
тах. 

Тяжелый гестационный диабет
повышает риск рождения ребенка
с аутизмом

Такой интересный вывод сделали амери�
канские ученые на основании анализа боль�
шой базы данных (более 300 тыс. женщин
с детьми). Так, частота аутизма среди детей,
рожденных женщинами с гестационным ди�
абетом, потребовавшим медикаментозной
терапии, составила 2,75 случая на 1 тыс. де�
тей в год по сравнению с 1,96 случая при гес�
тационном диабете, не требовавшем лече�
ния, и 1,77 в группе женщин без диабета. 

Авторы предполагают, что объяснением
этого феномена может быть негативное вли�
яние гипергликемии на ранних сроках бере�
менности на развитие головного мозга пло�
да, поскольку была отмечена корреляция
между необходимостью медикаментозной
терапии гестационного диабета (его тяжес�
тью) и его более ранним развитием. Данное
наблюдение, безусловно, вызывает интерес,
хотя делать какие�либо выводы на основа�
нии только этого исследования пока рано. 

Подготовила Наталья Мищенко

Новости с юбилейного 50�го конгресса
Европейской ассоциации по изучению диабета

Продолжение. Начало на стр. 16.
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Место инсулинотерапии в современном лечении
пациентов с сахарным диабетом: мировые тенденции
и реалии Украины

Ситуацию с контролем сахарного диабе�
та и проведением инсулинотерапии в
мире и Украине осветил член&корреспон&
дент НАМН Украины, главный внештат&
ный специалист МЗ Украины по специаль&
ности «Эндокринология», заведующий
кафедрой диабетологии Национальной
медицинской академии последипломного
образования им. П.Л. Шупика, доктор
медицинских наук, профессор Борис
Никитич Маньковский.

– Инсулин применяется в клинической практике уже более
90 лет и является жизнеобеспечивающим препаратом для паци�
ентов с СД 1 типа. При СД 2 типа роль инсулина не настолько
критична, но, тем не менее, очень важна. Дело в том, что СД
2 типа является хроническим прогрессирующим заболеванием с
неуклонным снижением функции β�клеток поджелудочной же�
лезы, что требует интенсификации сахароснижающей терапии с
течением времени. Хорошо известное врачам исследование
UKPDS показало, что к моменту установления диагноза СД
2 типа отмечается снижение количества функционирующих
β�клеток в среднем на 50%. Через 9 лет после установления диа�
гноза почти 80% пациентов, получающих пероральные сахарос�
нижающие препараты (ПССП), нуждаются в добавлении инсу�
лина. Длительность периода от дебюта СД 2 типа до назначения
постоянной инсулинотерапии зависит от скорости снижения
функциональной активности β�клеток и усугубления инсулино�
резистентности, но рано или поздно такая необходимость воз�
никает у большинства больных. 

Ключевой проблемой современной диабетологии, вытекаю�
щей из прогрессирующего характера заболевания, является
низкий уровень контроля диабета, причем как в развивающих�
ся, так и экономически развитых странах мира. По данным
эпидемиологических исследований, в реальной клинической
практике только 31�67% пациентов достигают целевого уровня
гликозилированного гемоглобина (HbA1c). В опубликованном
недавно масштабном исследовании PANORAMA с участием
5817 пациентов с СД 2 типа из 8 стран Западной Европы и Тур�
ции показатель достижения контроля у пациентов на инсули�
нотерапии составил всего 37,4%. При этом было отмечено, что
по мере прогрессирования заболевания и усложнения схемы
терапии все труднее достичь цели. По данным исследования
CREDIT с анализом именно украинской популяции, к момен�
ту назначения инсулинотерапии средний уровень HbA1с у лиц с
СД 2 типа составлял 10,1%, а по данным проекта IDMPS�5,
только у 15% больных, получавших инсулин, имел место  уро�
вень HbA1с <7%.

Причина неудовлетворительного контроля СД в большинс�
тве стран мира, включая Украину, заключается не в отсутствии
эффективных средств и методов лечения СД, а в первую оче�
редь в инертности врачей и низкой приверженности пациен�
тов к терапии. Отсрочка интенсификации лечения, несмотря
на субоптимальный гликемический контроль или даже его от�
сутствие, является, к сожалению, сегодняшней реальностью.
Так, K. Khunti и соавт. отметили, что к моменту интенсифика�
ции терапии у пациентов, принимавших ранее один препарат,
уровень HbA1c достигал в среднем 8,7%, два препарата – 9,1%,
три препарата – 9,7%. В то же время убедительно показано,
что увеличение времени до старта инсулинотерапии ассоции�
руется со значительным ростом частоты осложнений (K. Kos�
tev et al., 2011). 

� Таким образом, последствиями клинической инерции
является развитие осложнений у пациента.

Хорошая новость зак лючается в том, что проблема неудов�
летворительного контроля СД решаема. Врачи должны прийти к
пониманию того, что интенсифицировать терапию СД необхо�
димо практически сразу же после ухудшения контроля диабета,
не дожидаясь выраженной декомпенсации и развития осложне�
ний. Если возможности пероральной сахароснижающей тера�
пии исчерпаны (не удается поддерживать HbA1c на целевом
уровне с помощью 2�3 препаратов в допустимых комбинациях,
максимальных дозах и на фоне адекватных физических нагру�
зок), пациенту следует назначить инсулинотерапию. Своевре�
менное назначение инсулина пациентам с СД 2 типа позволяет

не только взять под контроль показатели углеводного обмена у
большинства больных, но и защитить β�клетки поджелудочной
железы от глюкозотоксичности, тем самым замедлив прогресси�
рование заболевания.

� В инсулинотерапии, по скромным подсчетам, нуждаются
около 40% больных СД 2 типа, однако реально получают

инсулин менее 10% пациентов.

Необходимость максимального быстрого достижения глике�
мического контроля и понимание недопустимости длительной
декомпенсации нашли отражение в обновленном руководстве
Американской диабетической ассоциации (ADA�2014). Прои�
зошли изменения относительно максимальных сроков проведе�
ния пероральной (неинсулиновой) терапии до достижения
целевого уровня HbA1с с 3�6 мес до 3 мес. То есть отсутствие
контроля СД через 3 мес после начала или коррекции лечения
требует незамедлительной интенсификации.

В редких случаях целевой уровень HbA1c может быть немного
повышен, но составлять не более 8�8,5%. 

Целевой уровень глюкозы плазмы крови натощак составляет
<5,6 ммоль/л, постпрандиальной гликемии <10 ммоль/л.

К сожалению, проблема контроля СД не ограничивается
только инертностью врачей. Назначение инсулинотерапии еще
не гарантирует достижения контроля. По данным литературы, в
реальной практике примерно половина пациентов, получаю�
щих инсулин, не достигают целей лечения. По�прежнему акту�
альными проблемами при проведении инсулинотерапии при
СД 2 типа остаются назначение неадекватных доз инсулина во
время инициации и поддерживающей фазы, а также высокая
частота прерывания инсулинотерапии в первые 6�12 мес. В ре�
альной клинической практике примерно 35% пациентов с СД
2 типа прекращают инсулинотерапию в течение первого года
(W. Wei et al., 2014). Как правило, причинами прерывания лече�
ния или необоснованного снижения дозы инсулина являются
гипогликемии и инсулинассоциированная прибавка в весе, а
нередко только страх развития этих осложнений. 

Гипогликемия является критическим лимитирующим факто�
ром для эффективного лечения диабета. Гипогликемии ассоци�
ированы с неблагоприятными кардиоваскулярными исходами,
со значительными экономическими затратами и выраженным
негативным влиянием на качество жизни пациента. Риск гипо�
гликемии на фоне инсулинотерапии особенно высок в период
титрации дозы. Ретроспективный анализ исследования US study
показал, что частота гипогликемии увеличивалась примерно
с 1 до 3,1% в первый квартал инсулинотерапии и далее остава�
лась на уровне около 2% в последующие 2 года. В более 40% всех
случаев прерывание базальной инсулинотерапии происходило в

первом квартале 2�летнего периода после начала лечения. По�
этому период титрации дозы инсулина требует особого внима�
ния со стороны врача.

По результатам исследований, наиболее высокая частота ги�
погликемических состояний, в том числе тяжелых, наблюдается
при применении НПХ�инсулина и минимальная при лечении
аналогами инсулина. 

� Согласно данным реестра МЗ Украины в нашей стране
9 из 10 пациентов получают именно человеческие инсу&

лины. Поэтому в условиях недостаточной доступности аналогов
инсулина необходимо сделать терапию человеческими инсули&
нами максимально эффективной и безопасной.

Сложности и ошибки при проведении инсулинотерапии
Практические аспекты инсулинотера�
пии, сложности и ошибки при назначе�
нии и применении инсулина раскрыла
в своем выступлении доцент кафедры
диабетологии НМАПО им. П.Л. Шупика,
кандидат медицинских наук Надежда
Николаевна Жердева.

– Инсулин как лекарственное средс�
тво уникален тем, что его клиническая
эффективность зависит не только от ха�
рактеристик препаратов как таковых, но

и в огромной степени от особенностей применения (условий
хранения, техники введения и т.д.). Значительная доля случаев
так называемого лабильного диабета, т.е. нерегулярных и неп�
редсказуемых колебаний уровня глюкозы крови, на самом деле
являются следствием нарушения принципов и правил инсули�
нотерапии. 

Основные принципы инсулинотерапии СД 2 типа заключа&
ются в следующем.

1. Раннее/своевременное начало:
– рассмотреть необходимость назначения инсулина при

впервые выявленном СД 2 типа и уровне HbA1c ≥≥9%; 
– своевременно назначить инсулин при отсутствии контроля

СД на фоне терапии ПССП.
2. Физиологичный режим:
– начать с базального режима;
– при отсутствии контроля перейти на базально&болюсный

режим.
3. Достаточная агрессивность (подбор адекватной дозы для

достижения цели).
4. Безопасность (контроль и профилактика гипогликемии

с особым вниманием к периоду титрации дозы инсулина).

Целевые значения HbA1c при проведении инсулинотерапии у
больных СД 2 типа определяются так же, как и при неинсули&
новой терапии:

•• ≤≤7% для большинства пациентов;
•• ≤≤6,5% для больных с большой ожидаемой продолжитель&

ностью жизни, без высокого риска гипогликемии, при отсутс&
твии сердечно&сосудистых заболеваний и других осложнений, а
также при условии реальной достижимости такого показателя;

•• ≤≤7,5% для пациентов с небольшой ожидаемой продолжи&
тельностью жизни, риском гипогликемии, наличием кардиовас&
кулярных заболеваний и других осложнений.

Назначение инсулинотерапии при СД 2 типа необходимо в
следующих ситуациях:

– отсутствие контроля гликемии на фоне адекватной пер&
оральной сахароснижающей терапии;

– наличие признаков дефицита инсулина (кетоз, потеря
массы тела);

– острые осложнения СД;
– впервые выявленный СД с высокими показателями глике&

мии натощак и в течение дня, без учета возраста, предполагае&
мой продолжительности заболевания, массы тела;

– острые макроваскулярные заболевания, необходимость
хирургического лечения, тяжелые инфекции и обострение хро&
нических заболеваний; 

– впервые выявленный СД 2 типа при наличии противопо&
казаний к применению пероральных сахароснижающих препа&
ратов;

– тяжелые нарушения функции печени и почек;
– беременность и лактация.

Инсулинотерапия при сахарном диабете 1 и 2 типа:
как избежать ошибок и достичь целей лечения?

30 сентября состоялся национальный телемост, посвященный актуальным вопросам инсулинотерапии
и собравший более 350 врачей из 17 областей Украины. О том, какую роль играет инсулинотерапия
в лечении СД, а также о возможностях повышения ее эффективности и безопасности практикующим
врачам рассказали ведущие отечественные специалисты. 
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С какими же проблемами сталкиваются врачи и пациенты
при проведении инсулинотерапии? Трудности чаще всего воз�
никают при применении человеческих инсулинов. Так, чело�
веческий инсулин средней продолжительности действия, ко�
торый используется для базисной инсулинотерапии, имеет пик
действия при большой дозе, характеризуется дозозависимым
эффектом (низкая доза – недостаточный эффект; высокая до�
за – риск гипогликемии), необходимостью двукратного введе�
ния в сутки и вариабельностью всасывания. Точность дозиро�
вания НПХ�инсулина во многом зависит от качества ресуспен�
зирования.

Человеческий инсулин короткой продолжительности дейс�
твия (болюсный) обладает более длительным и медленным
профилем действия по сравнению с аналогами, требует введе�
ния за 30�45 мин до еды и обладает дозозависимым эффектом
(высокая доза подразумевает увеличение продолжительности
действия и, соответственно, повышение риска гипоглике�
мии). H. Overmann и соавт. (1999) установили, что доля паци�
ентов, которые принимают инсулин в соответствии с реко�
мендациями за 30�45 мин до еды, составляет всего 21%, в то
время как более половины больных вводят инсулин за 15 мин
до приема пищи. 

Предварительно смешанные инсулины (премиксы) на основе
НПХ�инсулина также имеют пик действия и, что очень важно,
высокую интра� и интерсубъектную вариабельность эффекта.
По этой причине применение премиксов не рекомендовано при
СД 1 типа. Таким пациентам показана только базально�болюс�
ная инсулинотерапия.

Одной из наиболее частых ошибок при ведении пациентов с
СД является пассивная лечебная тактика. Она недопустима,
поскольку длительная декомпенсация заболевания ассоцииру�
ется с высоким риском развития и прогрессирования осложне�
ний, кроме того, с повышением уровня НbА1с снижается вероят�
ность достижения целевого уровня НbА1с при последующей
интенсификации лечения. 

� Интенсифицировать сахароснижающую терапию следует
тогда, когда реальный уровень НbА1с пациента превыша&

ет целевой не более чем на 0,5%. При показателе НbА1с >9,0%
целесообразна интенсификация лечения при помощи инсулина.

Причиной несвоевременного начала инсулинотерапии обыч�
но являются опасение врача относительно риска гипогликемии
и увеличения массы тела, а также страх пациентов перед инъек�
циями. В значительной степени решить эту проблему позволяет
старт инсулинотерапии в базальном режиме. Простота и удобс�
тво схемы применения (1 раз в день) повышает приверженность
к лечению и снижает риск ошибок. В базальном режиме значи�
тельно проще титровать инсулин (с наименьшим риском увели�
чения массы тела и гипогликемии) и контролировать эффектив�
ность и безопасность лечения. 

Второй частой ошибкой является отсутствие обучения
пациентов алгоритму титрации инсулина, частоте самокон�
троля, правилам купирования гипогликемии на старте инсу�
линотерапии. Все это чревато развитием осложнений и сни�
жением приверженности к лечению даже при исходно высо�
кой мотивации. Врачу и пациенту следует знать, что показате�
лем правильно подобранной дозы инсулина является
нормальный уровень глюкозы в крови утром натощак при от�
сутствии гипогликемии ночью, а также нормальный уровень
постпрандиальной гликемии. 

Следующая ошибка – неадекватно низкие дозы инсулина.
Большое распространение получил миф о том, что получать вы�
сокие дозы инсулина хуже, чем низкие. 

� Согласно современным рекомендациям ADA и Европей&
ской ассоциации по изучению диабета (EASD), суточная

доза инсулина не ограничена. Если для достижения целевого
уровня гликемии нужно увеличить суточную дозу инсулина, это
необходимо сделать.

Масса тела (идеальная или фактическая) не может быть кри�
терием выбора правильной дозы инсулина.

Основным фактором, сдерживающим врача от назначения
адекватной дозы инсулина, является гипогликемия. Это клини�
чески значимая и распространенная проблема, но она решается
в большинстве случаев не снижением дозы инсулина, что при�
водит к ухудшению контроля заболевания. Основными страте�
гиями борьбы с проблемой гипогликемии являются образова�
тельные программы для пациентов, назначение адекватной дие�
ты и физических нагрузок, регулярный самоконтроль больными
гликемии и тщательное клиническое наблюдение. 

Врачи должны информировать пациентов о факторах риска
развития гипогликемии на фоне инсулинотерапии. 

И наконец, частой причиной снижения эффективности и бе�
зопасности инсулинотерапии являются нарушения техники
введения и правил хранения инсулина. 

� Ошибкой является проведение лишь теоретического обу&
чения технике инъекции, без контроля со стороны врача

использования пациентом практических навыков. Больной в
присутствии врача должен попробовать сделать себе инъекцию
хотя бы физиологическим раствором – это позволит сразу
скорректировать многие возможные ошибки.

Уже было отмечено, что качество ресуспензирования (пере�
мешивания) инсулина перед введением инъекции влияет на
эффективность терапии. В случае применения НПХ�инсулина
необходимо как минимум 10�20 раз перевернуть флакон или
картридж для перемешивания суспензии перед каждой инъек�
цией. Считается, что это раздражает пациентов и снижает их
приверженность к терапии. Только 9% больных выполняют
данную процедуру с достаточной тщательностью и эффектив�
ностью. В целях повышения эффективности процедуры ресус�
пензирования как компонента безопасности лечения произво�
дители стали помещать в картриджи небольшие шарики, кото�
рые помогают перемешиванию содержимого. Например,
Инсуман Базал® содержит три шарика в картридже, что обес�
печивает лучшее перемешивание суспензии инсулина. Иссле�
дование P. Kaiser и соавт., в котором для определения выпу�
щенной после перемешивания инсулина дозы применяли  вы�
сокоэффективную жидкостную хроматографию, показало бо�
лее высокую стабильную концентрацию инсулина в дозах, ко�
торые выпущены из картриджей Инсуман Базал®, по сравне�
нию с таковой в дозах из картриджей других производителей.
Даже при небольшом количестве переворачиваний (3�6 раз)
концентрация инсулина, выпускаемого из картриджей Инсу�
ман Базал®, не выходила за допустимый диапазон вариабель�
ности. В картриджах с меньшим количеством шариков при не�
соблюдении официальной инструкции по применению велика
вероятность выпуска неправильной дозы.

Что касается хранения инсулина, то его запас необходимо
держать в холодильнике при температуре +2�8°С, но ни в коем
случае не замораживать. Шприц�ручки, которые используются
для ежедневных инъекций, могут храниться при комнатной тем�
пературе в течение 1 мес. В холодное время года носить инсулин
(шприц�ручку) необходимо только во внутреннем кармане.
Нельзя допускать перегревания инсулина, т.е. не стоит остав�
лять его на солнце или летом в закрытой машине. Флакон инсу�
лина после инъекции следует хранить в бумажной упаковке, так
как инсулин разрушается под воздействием солнечного света.
Во время авиаперелетов инсулин не стоит сдавать в багаж, так
как существует риск механического или термического повреж�
дения. Нарушение этих правил может снизить не только эффек�
тивность, но и безопасность терапии. 

Н.Н. Жердева завершила выступление практическим заняти�
ем по применению новой инсулиновой шприц�ручки компании
Санофи�Авентис Allstar®. 

По словам докладчика, еще больше повысить эффектив�
ность и безопасность инсулинотерапии при использовании
любой шприц�ручки поможет соблюдение следующих прос�
тых правил:

– проведение теста на безопасность (с помощью выпуска
пробной дозы инсулина 2 ЕД в воздух при вертикальном поло�
жении ручки; если имеет место окклюзия иглы, что часто наб�
людается при ее многоразовом использовании, инсулин вытека�
ет в местах соединений);

– при длине иглы 4�5 мм инъекцию проводят под углом
90 градусов, при длине 8 мм – 45 градусов, что минимизирует
риск ее попадания в мышцу;

– исключение досрочного извлечения иглы и, соответствен�
но, введения неточной дозы (после выполнения инъекции па�
циент должен медленно сосчитать до 10 и только после этого
извлечь иглу);

– на случай непредвиденных обстоятельств пациент должен
иметь при себе обычный инсулиновый шприц. 

Подготовила Наталья Мищенко

Allstar™™ – это многоразовая шприц&ручка, срок эксплуата&
ции которой составляет 3 года, что будет оценено пациентами.
Следует отметить, что картридж крепится к устройству без&
резьбовым соединением, что повышает долговечность ручки.
Шприц&ручка Allstar® дает возможность вводить от 1 до 80 ЕД
инсулина с шагом в одну единицу. Удобство и легкость приме&
нения позволяют повысить качество жизни пациентов и их при&
верженность к лечению.

При обучении пациента следует обязательно обращать вни&
мание на такие важные моменты:

– перед использованием инсулин обязательно следует пере&
мешивать;

– перед каждой инъекцией нужно проводить тест на безо&
пасность;

– иглу использовать однократно;
– внимательно выбирать место инъекции;
– соблюдать правила хранения инсулина и доставочного

устройства.

К факторам риска развития гипогликемии на фоне инсули&
нотерапии относятся: 

– нерациональное питание (пропуск приема пищи);
– изменение места введения инсулина (введение в область

липодистрофии);
– необычная, чрезмерная или длительная физическая

нагрузка;
– наличие сопутствующего заболевания;
– злоупотребление алкоголем.

При применении базального инсулина всем пациентам обя&
зательно следует контролировать гликемию:

•• натощак – ежедневно;
•• после еды – один раз ежедневно;
•• перед сном – один раз еженедельно.
Дополнительные измерения уровня глюкозы в крови показа&

ны в следующих случаях:
•• при терапии производными сульфонилмочевины;
•• при наличии симптомов гипогликемии;
•• при вождении автомобиля;
•• у лиц, занимающихся спортом/физическими упражнениями;
•• при интеркуррентном заболевании/стрессе;
•• если изменяется стереотип лечения;
•• при высоком уровне HbA1c;
•• во время беременности.
При применении инсулина короткого действия в базально&

болюсной схеме всем пациентам обязательно следует контро&
лировать гликемию:

•• натощак – ежедневно;
•• перед каждой инъекцией/приемом пищи – ежедневно;
•• после еды – при необычном объеме пищи;
•• перед сном – один раз еженедельно.
Дополнительные измерения уровня глюкозы в крови показа&

ны в следующих случаях:
•• при использовании помпы;
•• при наличии симптомов гипогликемии;
•• при вождении автомобиля;
•• у лиц, занимающихся спортом/физическими упражнениями;
•• при интеркуррентном заболевании/стрессе;
•• при изменении стереотипа лечения;
•• во время беременности.

В Национальном протоколе по ведению пациентов с СД 2 ти&
па (2012) изложены основные принципы назначения инсулина.

1. Начать лечение с базального инсулина перед сном или
2 раза в день при необходимости.

2. Рассмотреть как альтернативу аналог инсулина пролонги&
рованного действия в следующих случаях:

– пациенту необходима помощь в проведении инъекций,
а аналог инсулина может сократить кратность введений до
1 раза в день;

– регулярные симптомные гипогликемии ограничивают об&
раз жизни;

– больному необходимо принимать НПХ&инсулин дважды в
сутки в комбинации с ПССП;

– пациент не может использовать устройство для введения
НПХ&инсулина.

3. Рассмотреть прием предварительно смешанного (двух&
фазного) человеческого инсулина 2 раза в день (особенно в тех
случаях, когда уровень HbA1c >9,0%). Вариантом может быть
режим приема 1 раз в сутки.

4. Рассмотреть использование предварительно смешанного
инсулина, включающего аналог человеческого инсулина корот&
кого действия, в случаях, если:

– пациент хочет вводить препарат непосредственно перед
едой;

– существует проблема гипогликемии;
– уровень глюкозы значительно повышается после приема

пищи.
5. Рассмотреть переход с НПХ&инсулина на аналоги инсули&

на пролонгированного действия:
– у пациентов, которые не достигают целевого HbA1с из&за

выраженной гипогликемии;
– у больных с частыми гипогликемиями на НПХ независимо

от уровня HbA1c;
– если пациент не может использовать устройство для вве&

дения НПХ, но сможет вводить точно и безопасно при перехо&
де на аналог;

– больному необходима помощь в проведении инъекций,
а аналог инсулина может сократить кратность введений до
1 раза в день.
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Один из организаторов фо�
рума, член&корреспондент
НАМН Украины, заслужен&
ный деятель науки и техники
Украины, заведующий кафед&
рой диабетологии Националь&
ной медицинской академии
последипломного образования
им. П.Л. Шупика (г. Киев),
доктор медицинских наук,
профессор Борис Никитич

Маньковский выступил с ключевым докладом «Диа�
бетология – 2014: что достигнуто, что впереди?»,
в котором представил новые эпидемиологические
данные, результаты крупных клинических исследо�
ваний, обновленные рекомендации, инновационные
технологии и сахароснижающие препараты.

Выступающий рассказал о том, что в 2013 г. Меж�
дународная диабетическая федерация (IDF) опубли�
ковала новое, 6�е по счету, издание Диабетического
атласа. По данным IDF, к 2013 г. 382 млн человек
в мире страдали СД, к 2035 г. ожидается увеличение
этого показателя до 592 млн. Распространенность СД
2 типа неуклонно растет во всех без исключения
странах. Так, по данным Selvin и соавт. (2014), в США
распространенность диа�гностированного и недиа�
гностированного СД выросла с 5,5% в 1988�1994 гг.
до 9,3% в 2005�2010 гг., предиабета – с 6 до 12%, ожи�
рения – с 44 до 61% соответственно. Вопреки сло�
жившемуся мифу о том, что СД 2 типа – заболевание
пожилых людей и экономически развитых госу�
дарств, примерно 80% пациентов с этой патологией
живут в странах с низким и средним уровнем дохода
и большинство из них являются людьми трудоспо�
собного возраста (40�59 лет).

Из наиболее масштабных исследований, представ�
ленных в последнее время, профессор Б.Н. Мань�
ковский в первую очередь отметил SAVOR�TIMI и
EXAMINЕ, в которых была проведена оценка влия�
ния ингибиторов дипептидилпептидазы�4 (ДПП�4)
саксаглиптина и алоглиптина на риск развития сер�
дечно�сосудистых осложнений у пациентов с СД
2 типа. Эти испытания были проведены в ответ на
ужесточение требований Управления по контролю
качества продуктов питания и лекарственных
средств США (FDA) к кардиоваскулярной безопас�
ности сахароснижающих средств. Оба препарата
продемонстрировали безопасность в отношении
кардиоваскулярной заболеваемости и смертности,
а также риска развития заболеваний поджелудочной
железы.

В прошлом году были представлены результаты
очень длительного и крупного исследования Look
AHEAD, которое было посвящено изучению долго�
срочного влияния интенсивной программы модифи�
кации образа жизни, направленной на снижение
массы тела у больных СД 2 типа, на клинически зна�
чимые исходы, прежде всего на риск развития сер�
дечно�сосудистых событий. В этой работе было по�
казано, что снижение массы тела обеспечивает ряд

положительных эффектов:  уменьшение частоты ап�
ноэ сна, депрессии, снижение уровня гликозилиро�
ванного гемоглобина (HbA1c) и артериального давле�
ния (АД), сокращение потребности в некоторых ле�
карственных средствах, повышение качества жизни,
физической активности, улучшение общего состоя�
ния здоровья. При этом не обнаружено достоверных
различий между группами по первичной конечной
точке – частоте развития кардиоваскулярных собы�
тий. Возможно, причина отсутствия различий кроет�
ся в более интенсивной медикаментозной коррекции
факторов сердечно�сосудистого риска в контроль�
ной группе.

Из клинических рекомендаций наибольшее вни�
мание диабетологов и врачей смежных специальнос�
тей привлекли опубликованные в 2013 г. консенсус
по лечению артериальной гипертензии Европейско�
го общества кардиологов (ESC) и Европейского об�
щества по артериальной гипертензии (ESH), а также
созданное при помощи экспертов Европейской ассо�
циации по изучению диабета (EASD) обновленное
руководство ESC по диабету, предиабету и сердечно�
сосудистым заболеваниям. Этими согласительными
документами были определены менее жесткие цели
в лечении артериальной гипертензии (АГ) у больных
СД – АД 140/80�85 мм рт. ст. по сравнению с реко�
мендованными ранее показателями 130/80 мм рт. ст.
Также новым полезным инструментом для клини�
цистов стали практические рекомендации IDF по ле�
чению пожилых пациентов с СД. 

Что касается инновационных технологий лечения
СД и новых препаратов, то в центре внимания за по�
следний год были инсулиновые помпы с прекраще�
нием подачи инсулина при развитии гипогликемии,
новые виды инсулина (U500, U200, деглюдек, инга�
ляционный инсулин, инсулин в капсуле), комбина�
ция агониста ГПП�1 с длительно действующим ин�
сулиновым аналогом, ингибиторы реабсорбции глю�
козы в почках (кана�, дапаглифлозин), а также
достижения бариатрической хирургии.

Одну из наиболее актуаль�
ных для современной диабе�
тологии тем – возможность
снижения кардиоваскуляр�
ной заболеваемости и смерт�
ности пациентов с СД –
осветил в своем выступлении
почетный гость конферен�
ции, президент IDF, профес&
сор Jean Claude Mbanya. Он
сделал краткий обзор круп�

нейших диабетологических исследований, в которых
изучался данный вопрос. Докладчик напомнил хоро�
шо известные врачам исследования ACCORD и
VADT, показавшие, что интенсивный контроль гли�
кемии не только не снижает кардиоваскулярную за�
болеваемость и смертность у пациентов с СД 2 типа,
но даже может повышать сердечно�сосудистый риск
и смертность. 

В связи с возрастающей обеспокоенностью отно�
сительно кардиоваскулярной безопасности сахаро�
снижающей терапии FDA в 2008 г. были представле�
ны пересмотренные достаточно жесткие рекоменда�
ции по оценке сердечно�сосудистой безопасности
новых антидиабетических препаратов. Производите�
ли должны отзывать препараты, которые демонстри�
руют относительный кардиоваскулярный риск более
1,8 до регистрации и более 1,3 после регистрации. 

Завершившиеся недавно исследования SAVOR�
TIMI и EXAMINЕ были посвящены оценке сердеч�
но�сосудистой безопасности ингибиторов ДПП�4
саксаглиптина и алоглиптина. В целом частота кар�
диоваскулярных событий в этих исследованиях была
сопоставима с таковой на фоне плацебо, однако от�
мечено некоторое повышение частоты госпитализа�
ции по поводу сердечной недостаточности, в связи
с чем у лиц с указанной патологией ингибиторы
ДПП�4 рекомендуется применять с осторожностью.
Эти исследования еще раз подтвердили, что сниже�
ние уровня глюкозы предотвращает скорее микро�,

В мероприятии, ставшем уже традиционным,
принимали участие ведущие украинские
и мировые эксперты в области диабетологии
и смежных дисциплин; были всесторонне
рассмотрены вопросы диагностики, лечения
и профилактики сахарного диабета (СД)
и его осложнений. 

что достигнуто, что впереди?
По итогам V научно!практической конференции 
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чем макрососудистые осложнения СД. Еще одно из�
вестное исследование, ADVANCE, продемонстриро�
вало тенденцию к снижению кардиоваскулярной
смертности у пациентов с СД 2 типа при применении
интенсивной сахароснижающей терапии на основе
гликлазида. 

В заключение профессор J.C. Mbanya отметил, что
разные результаты, которые демонстрируют масш�
табные клинические исследования в области диабета
относительно сердечно�сосудистой заболеваемости
и смертности, по всей видимости, указывают на то,
что на самом деле важен не только гликемический
контроль как таковой, но и способ достижения и
удержания низкого уровня HbA1c.

Инновационным технологи�
ям в лечении СД 1 типа было
посвящено выступление гос�
тя из Польши, профессора
Tomasz Klupa. Он рассказал
о том, какие возможности
открывают перед врачом и
пациентом с СД 1 типа такие
современные устройства, как
инсулиновая помпа и прибо�
ры для непрерывного мони�

торинга гликемии. Их использование позволяет точ�
но представить и скорригировать нарушения угле�
водного обмена, улучшить контроль гликемии и сни�
зить риск осложнений у пациентов. 

Еще более перспективным представляется
применение комбинированных систем по типу за�
крытой петли, включающей как прибор непрерыв�
ного контроля гликемии, так и инсулиновую помпу,
связанные между собой. В этой системе доза инсули�
на корригируется автоматически на основании пока�
зателей гликемии. Исключение из этой цепочки че�
ловеческого фактора позволяет минимизировать
риск ошибки и улучшить контроль СД. Благодаря та�
кому устройству пациент контролирует диабет, но
диабет не контролирует его жизнь. 

На новых препаратах для ле�
чения СД 2 типа, уже по�
явившихся на фармацевти�
ческом рынке и еще только
изучаемых, сосредоточил
свое внимание гость из Авст�
рии, профессор Gerit&Holger
Schernthaner. Выступающий
рассказал о том, что с каж�
дым годом наши представле�
ния о СД 2 типа расширяют�

ся и что сегодня это заболевание рассматривается
как многофакторная и многогранная патология. До�
казано, что в патогенезе СД 2 типа принимают учас�
тие различные механизмы. Помимо таких ключевых
факторов, как инсулинорезистентность перифери�
ческих тканей и дефицит секреции инсулина β�клет�
ками поджелудочной железы, к развитию и прогрес�
сированию СД 2 типа приводят нарушение эффекта
инкретинов, повышение липолиза в жировой ткани,
усиление секреции глюкагона, повышенная продук�
ция глюкозы печенью, нейротрансмиттерная дис�
функция, усиление реабсорбции глюкозы в почках и
всасывания кишечнике. Вероятно, многофакторный
патогенез является одной из основных преград на пу�
ти к достижению контроля СД 2 типа у многих паци�
ентов. У одних больных может превалировать один
механизм, у других – иной, поэтому современные
рекомендации по терапии СД 2 типа акцентируют
внимание на необходимости индивидуализации ле�
чения, а ученые и фармацевтические компании со�
средоточили усилия на разработке новых препара�
тов, воздействующих на разные звенья патогенеза
СД 2 типа.  

Из новых сахароснижающих препаратов профес�
сор G.�H. Schernthaner особенно выделил ингибито�
ры реабсорбции глюкозы в почках, в частности да�
паглифлозин. Этот препарат уже появился на миро�
вом фармацевтическом рынке и достаточно успешно
применяется во многих странах мира. Включение да�
паглифлозина в комбинированную терапию позво�
ляет улучшить контроль СД 2 типа. 

На разных этапах доклинических исследований
в настоящее время находятся такие перспективные

классы лекарственных средств, как антагонисты ре�
цепторов глюкагона, двойные агонисты PPAR�ре�
цепторов, активаторы глюкокиназы и др. Дальней�
шие исследования по разработке новых антидиабе�
тических препаратов сосредоточены на решении сле�
дующих задач: снижение кардиоваскулярного риска,
уменьшение массы тела, защита α�клеток поджелу�
дочной железы. 

О том, какими эффективны�
ми подходами к лечению ди�
абетической полинейропа�
тии (ДПН) располагает сего�
дня медицина, участникам
конференции рассказала
гостья из России, доктор ме&
дицинских наук, профессор
Ирина Владимировна Гурьева.
Она подчеркнула, что пол�
ностью предотвратить разви�

тие и прогрессирование ДПН с помощью контроля
гликемии и модификации образа жизни практически
невозможно. Кроме того, важно понимать, что дос�
тичь хороших показателей компенсации СД доста�
точно сложно, а у некоторых пациентов и вовсе не
удается; поэтому очень важно включать в комплекс�
ный план лечения пациентов с СД патогенетические
средства, направленные на уменьшение выражен�
ности повреждающего действия гипергликемии и
других факторов риска на нервные волокна. 

В условиях гипергликемии повышается внутри�
клеточная концентрация глюкозы, а также в резуль�
тате оксидативного стресса и образования большого
количества свободных радикалов происходит инги�
бирование ферментов гликолиза в митохондриях.
Следствием этого является включение альтернатив�
ных путей метаболизма глюкозы, что сопровождает�
ся повышением концентрации сорбитола, диацил�
глицерола, гексозаминов, конечных продуктов гли�
козилирования, оказывающих повреждающее дейст�
вие на нервные волокна. Пентозофосфатный путь
утилизации глюкозы у больных СД недостаточно эф�
фективен из�за функциональной недостаточности
фермента транскетолазы, обусловленной низким со�
держанием в цитозоле его кофермента – тиамина. 

Таким образом, патогенез ДПН позволяет выде�
лить два потенциально эффективных направления
патогенетической терапии: 

• снижение выраженности индуцированного ги�
пергликемией оксидативного стресса с помощью ан�
тиоксидантов (препаратов α�липоевой кислоты), что
дает возможность повысить активность ферментов
в митохондриях и усилить гликолиз; 

• восстановление активности транскетолазы с по�
мощью препаратов тиамина, что обеспечивает повы�
шение эффективности пентозофосфатного пути ме�
таболизма глюкозы и уменьшение альтернативных
путей, сопровождающихся повреждением нервных
волокон. 

Тему ДПН продолжил один
из ведущих мировых экспер�
тов в этой области, профессор
Dan Ziegler (Германия). До�
кладчик подчеркнул, что
риск нейропатии повышен
уже на стадии предиабета –
нарушенной толерантности
к глюкозе или повышенной
гликемии натощак. Это ука�
зывает на раннее начало раз�

вития указанного диабетического осложнения и дик�
тует необходимость безотлагательного проведения
скрининга ДПН при выявлении СД или предиабета.

С целью диагностики ДПН в рутинной клиничес�
кой практике рекомендуется применять простые,
удобные и относительно недорогие методы диагнос�
тики. Так, для оценки вибрационной чувствитель�
ности применяют камертон, тактильной чувствитель�
ности – 10 г монофиламент, температурной чувстви�
тельности – аппарат TipTherm, вегетативных наруше�
ний (судомоторного аксонного рефлекса) – индика�
торный пластырь Neuropad. Также для оценки функ�
ции периферических нервных волокон могут быть
использованы более сложные методы и оборудова�
ние, например исследование нервной проводимости

и количественная нейрометрия. Ранние стадии забо�
левания могут быть выявлены с помощью биопсии
кожи и конфокальной микроскопии роговицы, по�
зволяющих обнаружить снижение плотности нерв�
ных волокон в эпидермисе и роговице. Преимущест�
вами второго метода являются быстрое выполнение
(2 мин), неинвазивность и возможность проведения
повторных процедур. По эффективности этот метод
не уступает биопсии кожи.

Лечение ДПН включает три основных направле�
ния – контроль гликемии и других факторов риска (в
частности, с помощью модификации образа жизни),
патогенетическую терапию и симптоматические
средства (для купирования боли). Профессор
D. Ziegler отметил, что протекторный эффект интен�
сивного гликемического контроля, направленного
на достижение близкого к нормальному уровня
HbA1c, доказан при СД 1, но не 2 типа, поэтому клю�
чевая роль в лечении ДПН отводится патогенетичес�
ким средствам. 

Что касается патогенетической терапии, то в насто�
ящее время в арсенале врачей имеется всего лишь не�
сколько эффективных препаратов, действие которых
направлено на подавление оксидативного стресса
или на другие патогенетические механизмы микро�
васкулярного повреждения (α�липоевая кислота, ви�
тамины группы В, включая бенфотиамин, и
Актовегин). Для симптоматического лечения болевой
формы ДПН назначают эффективные при данной па�
тологии аналгетики (в монотерапии или в комбина�
ции) и применяют немедикаментозные методы. 

Основные принципы лече�
ния нейропатической боли
при ДПН напомнила заведу&
ющая кафедрой нервных бо&
лезней и нейрохирургии Днеп&
ропетровской медицинской
академии Министерства здра&
воохранения Украины, доктор
медицинских наук, профессор
Людмила Антоновна Дзяк.
Докладчик отметила, что

ДПН – одно из самых тяжелых осложнений у боль�
ных СД. Ее клинические проявления включают бо�
левой нейропатический синдром и нейропатический
дефицит, которые сопровождаются снижением тру�
доспособности и качества жизни пациентов. Выра�
женность боли в значительной степени связана
с уровнем работоспособности. Увеличение интен�
сивности боли приводит к снижению длительности
запланированного рабочего времени, инвалидиза�
ции, раннему выходу на пенсию. 

Важно понимать, что при диабете происходит по�
ражение не только периферического, но и централь�
ного отдела нервной системы. Даже у пациентов
с субклинической диабетической нейропатией обна�
руживается атрофия спинного мозга. По данным
спектральной МРТ при болевой форме ДПН отмеча�
ется дисфункция таламуса. Экспериментальные и
клинические исследования позволяют предполо�
жить, что таламические нейроны играют роль цент�
ральных генераторов и усилителей боли при ДПН.
Таким образом, для купирования болевого синдрома
должны назначаться препараты с центральным дей�
ствием. 

В руководстве Европейской федерации неврологи�
ческих обществ (EFNS) по лечению болевой формы
ДПН 2010 года рекомендованы такие препараты: 1�й
линии – прегабалин, габапентин, трициклические
антидепрессанты, венлафаксин; 2�й и 3�й линии –
опиоиды, трамадол, ламотриджин. Такие препараты,
как карбамазепин, леводопа, NMDA�антагонисты,
селективные ингибиторы обратного захвата серото�
нина (СИОЗС), топирамат, вальпроат, капсаицин,
местно оказывают слабый эффект либо их действие
имеет низкий уровень доказательств. 

Первым шагом к профилактике и замедлению
развития ДПН считается оптимальный контроль
диабета, однако контроля уровня глюкозы недоста�
точно для предотвращения формирования ДПН.
Обязательно следует применять патогенетическую
(антиоксиданты, антигипоксанты, препараты

Продолжение на стр. 24.
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метаболического действия), симптоматическую
(уменьшение болевого синдрома), восстановитель�
ную терапию (витамины, препараты, влияющие на
репарацию и ремиелинизацию), физиотерапию и ле�
чебную физкультуру. 

Научный руководитель отдела
симптоматических гипертен&
зий ННЦ «Институт кардио&
логии им. Н.Д. Стражеско»
НАМН Украины (г. Киев),
доктор медицинских наук,
профессор Юрий Николаевич
Сиренко остановился на осо�
бенностях ведения пациен�
тов с СД и АГ. По его словам,
АГ и СД часто идут рука об

руку: у 70�90% пациентов с СД отмечается АГ и у 20�
50% лиц с АГ – диабет. Исследование UKPDS пока�
зало, что контроль АД для больных СД с точки зре�
ния влияния на сердечно�сосудистый прогноз даже
более важен, чем контроль гликемии. В то же время
у пациентов с АГ и СД 2 типа обычно наблюдаются
более высокие уровни АД, которые трудно нормали�
зовать. У 70% пациентов с АГ и СД 2 типа нарушен
суточный ритм АД – ночью оно не снижается. Соче�
тание АГ и СД 2 типа увеличивает риск поражения
органов�мишеней (сердца, головного мозга, почек,
сетчатки глаза, периферических сосудов и др.)
в большей степени, чем стоило бы ожидать от их
комбинации, то есть они потенцируют негативное
действие друг друга. У больных СД и АГ в 3 раза вы�
ше риск ишемической болезни сердца и хроничес�
кой сердечной недостаточности, в 2 раза – инсульта.
Средний 4�летний риск сердечно�сосудистых ослож�
нений у пациентов с СД и АГ составляет 10,4%. Ран�
нее достижение контроля АД в течение 1 года у боль�
ных СД существенно снижает риск кардиоваскуляр�
ных событий.

Профессор Ю.Н. Сиренко напомнил основные
принципы терапии пациентов с АГ и СД 2 типа:

– изменение образа жизни;
– снижение АД до целевых значений <140/85 мм

рт. ст.;
– коррекция сопутствующих факторов риска: 
• сахароснижающая терапия для достижения це�

левых значений HbA1с <7,0%; 
• гиполипидемические средства (статины) у паци�

ентов с умеренным и высоким сердечно�сосудистым

риском (целевой уровень холестерина липопротеи�
нов низкой плотности – ХС ЛПНП – <3,0 ммоль/л); 

• антиагрегантная терапия (у пациентов с высо�
ким кардиоваскулярным риском при условии, что
АД хорошо контролируется). 

Поскольку у пациентов с СД достаточно сложно
достичь контроля АГ, большинству из них показана
комбинированная антигипертензивная терапия. Мо�
гут быть использованы любые антигипертензивные
препараты, но целесообразно включать в терапию
лекарственные средства, подавляющие ренин�ангио�
тензин�альдостероновую систему (ингибиторы ангио�
тензинпревращающего фермента или блокаторы ре�
цепторов ангиотензина ІІ), учитывая их большее
влияние на протеинурию. Оптимальным назначени�
ем является комбинация ингибитора ангиотензин�
превращающего фермента с тиазидным диуретиком,
например периндоприла с индапамидом (для этой
комбинации накоплена самая большая доказатель�
ная база при СД). 

Об особенностях примене�
ния статинов у больных СД
2 типа рассказала член&кор&
респондент НАМН Украины,
заведующая кафедрой внут&
ренней медицины № 2 Нацио&
нального медицинского уни&
верситета им. А.А. Богомоль&
ца (г. Киев), доктор медицин&
ских наук, профессор Екате&
рина Николаевна Амосова.

У больных СД 2 типа по сравнению с лицами без ди�
абета общая смертность в 2 раза выше, сердечно�
сосудистая – 3,25 раза. СД признан эквивалентом
ишемической болезни сердца по уровню кардиовас�
кулярного риска. В основе развития сердечно�сосу�
дистых заболеваний у лиц без диабета и у пациентов
с СД лежат один и те же факторы риска – АГ и повы�
шение уровня сывороточного ХС. Коррекция этих
факторов у пациентов с СД оказывает более выра�
женное влияние на сердечно�сосудистый прогноз,
чем интенсивный гликемический контроль.

Согласно рекомендациям ESC 2014 года у всех
больных СД (пациенты высокого риска кардиоваску�
лярных событий) уровень ХС ЛПНП должен быть
≤2,5 ммоль/л, ХС не�ЛПВП – ≤3,3 ммоль/л, аполи�
попротеина В (Апо В) – <100 мг/дл. У пациентов
с СД старше 40 лет с наличием ≥1 фактора риска

и/или маркера мишени (пациенты очень высокого
риска) перечисленные показатели должны быть су�
щественно ниже – <1,8 ммоль/л, <2,6 ммоль/л и
<80 мг/дл соответственно. При этом относительное
снижение уровня ХС ЛПНП для достижения задан�
ных целевых уровней составляет в среднем 35�40%
для пациентов с СД высокого риска и 50% для паци�
ентов с СД очень высокого риска.

Зная липидоснижающую эффективность стати�
нов, можно подобрать препарат и его оптимальную
дозу для каждого пациента без титрования. Напри�
мер, ловастатин в стандартной суточной дозе 40 мг
в течение 6 нед позволяет достичь снижения уровня
ХС ЛПНП на 31% от исходного, правастатин в дозе
40 мг – на 34%, аторвастатин в дозе 10 мг – на 37%,
розувастатин в дозе 10 мг – на 46%. Дальнейшее по�
вышение указанных дозировок неэффективно, по�
скольку увеличение стандартных доз вдвое обеспечи�
вает дополнительное снижение ХС ЛПНП всего на
6% и ведет к росту частоты побочных эффектов тера�
пии. Согласно изменениям в регуляторных докумен�
тах FDA от февраля 2012 г. ввиду крайней редкости и
непредсказуемости тяжелого повреждения печени
рутинный мониторинг уровня печеночных фермен�
тов в ходе терапии статинами не требуется. 

Следует учитывать, что любые препараты статинов
могут приводить к некоторому увеличению уровней
глюкозы и HbA1C (эффект класса). Согласно резуль�
татам исследований у больных диабетом с уровнем
HbA1с около 7,5% на фоне применения аторвастати�
на и розувастатина отмечается повышение HbA1с

в среднем на 0,3 %. Это может потребовать соответ�
ствующей коррекции сахароснижающей терапии, но
не должно препятствовать назначению статинов,
польза которых многократно превышает риски.

Особенности тактики врачей
общей практики и эндокри�
нологов при ведении паци�
ентов с СД и депрессией ста�
ли темой доклада руководите&
ля Центра психосоматики и
депрессии Универсальной
клиники «Обериг» (г. Киев),
кандидата медицинских наук
Сергея Александровича
Малярова. Он отметил, что

в среднем депрессией страдает каждый 3�4�й паци�
ент на приеме терапевта или эндокринолога. Осо�
бенно повышен риск депрессии у больных с СД –
примерно на 70% по сравнению с общей популяцией
(M.J. Knol et al., 2007). При этом депрессия значи�
тельно утяжеляет течение и ухудшает прогноз СД, ас�
социируясь с низкой приверженностью к лечению,
худшим контролем гликемии и более ранним разви�
тием хронических осложнений диабета. Своевремен�
ная диагностика и адекватное лечение депрессии –
необходимый компонент эффективной терапии СД,
подчеркнул докладчик. Основной метод диагности�
ки депрессии – опрос пациента. Простые вопросы
о настроении больного, его планах, физической ак�
тивности, нарушениях сна и т. д. позволяют диагнос�
тировать депрессию в большинстве случаев. Соглас�
но МКБ�10, диагностические критерии депрессии
включают основные (сниженное, подавленное на�
строение, потеря интереса и чувства удовольствия,
повышенная утомляемость, потеря энергии и сниже�
ние активности) и дополнительные (снижение само�
оценки и неуверенность в себе, трудности концент�
рации внимания, идеи вины и неполноценности,
ажитация или заторможенность, нарушение сна)
симптомы. На наличие депрессии указывают как ми�
нимум 2 основных и как минимум 2 дополнительных

что достигнуто, что впереди?
По итогам V Научно!практической конференции «Актуальные вопросы современной диабетологии»,  24!26 апреля, г. Киев
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симптома в течение как минимум 2 последних
недель.

Терапевты и эндокринологи могут и даже должны
не только своевременно выявлять депрессию у своих
пациентов, но и лечить ее. В общей практике следует
отдавать предпочтение антидепрессантам нового по�
коления с доказанным высоким профилем безопас�
ности, например СИОЗС или мелатонинергическо�
му антидепрессанту агомелатину. При назначении
антидепрессантов необходимо выдерживать реко�
мендованные терапевтические дозы препаратов,
учитывать отсроченный характер антидепрессивного
эффекта (как правило, он нарастает со временем и
становится клинически значимым к концу 2�й неде�
ли терапии) и соблюдать определенную длительность
курсового приема (не менее 1,5�2 мес). 

Пациента следует направить на консультацию
к психиатру в случае сложной клинической картины
с симптомами нескольких психических расстройств;
впервые возникшего тяжелого депрессивного эпизо�
да с суицидальными мыслями, психотической симп�
томатикой; а также при наличии депрессий в анам�
незе, которые требовали лечения у психиатра; недо�
статочной эффективности терапии антидепрессанта�
ми в течение 1�1,5 мес.

Значительное внимание было уделено диабетичес�
кой ретинопатии (ДР) как одному из наиболее час�
тых и инвалидизирующих осложнений диабета.
Актуальности проблемы ДР и современным возмож�
ностям профилактики развития и прогрессирования
этого диабетического осложнения было посвящено
еще одно выступление профессора Б.Н. Маньковско&
го. Докладчик напомнил, что ДР является одним из
наиболее частых микрососудистых осложнений СД и
ведущей причиной слепоты у взрослых лиц трудо�
способного возраста во многих странах мира. Уже
в момент диагностирования СД
2 типа ДР выявляется у 20% пациен�
тов, а при длительности анамнеза
диабета более 15 лет – у 2/3 больных
(R. Donnelly et al., 2000).

В основе развития ДР лежит пора�
жение сосудов сетчатки с последую�
щими изменениями на глазном дне
в виде микроаневризм, кровоизлия�
ний, твердых и мягких экссудатив�
ных очагов, появления новообразо�
ванных сосудов, отслойки сетчатки
и развития вторичной глаукомы.
Ранняя диагностика и своевремен�
ное лечение ДР снижают темпы
прогрессирования заболевания и
риск потери зрения. Однако следует
учитывать, что ДР на ранних стади�
ях имеет бессимптоное течение, по�
этому ее своевременное выявление
представляется затруднительным.
Выходом из ситуации является ак�
тивный скрининг на ДР среди паци�
ентов с СД, но в случае СД 2 типа
проблема усугубляется тем, что и сам СД 2 типа
обычно протекает бессимптомно и часто остается не�
замеченным в течение нескольких лет. В результате
в момент установления диагноза СД 2 типа у 1 из
5 пациентов уже имеет место ДР, поэтому в соответ�
ствии с современными рекомендациями (IDF, 2012;
МЗ Украины, 2012; ADA, 2014 и др.) все пациенты
с СД 2 типа должны быть направлены на офтальмо�
логическое обследование сразу при обнаружении СД
2 типа. В дальнейшем следует проводить регулярный
скрининг для выявления ДР, что позволит своевре�
менно выявить заболевание и начать лечение до того,
как возникнут симптомы и произойдет потеря зре�
ния. Так, в Швеции программа скрининга на ДР для
всех пациентов с СД, проходившая в 1989�1990 гг.,
обеспечила снижение на 47% частоты случаев слепо�
ты, связанной с диабетом, за 5�летний период на�
блюдения (L.B. Bаcklund et al., 1997).

Поскольку ДР рано или поздно развивается у боль�
шинства пациентов с СД, максимальные усилия долж�
ны быть сосредоточены на ее профилактике. Осно�
вой профилактики ДР является контроль факторов
риска. Практическое значение имеют модифицируе�
мые факторы риска развития и прогрессирования
ДР – уровни HbA1c и АД. Высокие уровни ХС также
связаны с более высокой частотой развития ДР и

макулярного отека. Комплексный подход к контролю
основных модифицируемых факторов риска (гипер�
гликемии, АГ, дислипидемии) улучшает исходы ДР,
однако это улучшение не является достаточным – ДР
развивается и прогрессирует у многих пациентов даже
при оптимальном метаболическом контроле.

О том, какое специальное ле�
чение ДР может предложить
медицина на современном
этапе, рассказал сотрудник
Центра микрохирургии глаза
(г. Киев), кандидат медицин&
ских наук Любомир Михайло&
вич Литвинчук. ДР не угрожа�
ет непосредственно жизни
пациента, но оказывает вы�
раженное негативное влия�

ние на ее качество. Из�за слепоты или утраты цент�
рального зрения, что часто наблюдается при ДР, че�
ловек выпадает из социальной жизни, теряет способ�
ность обслуживать себя и т. д. Поэтому проблема ДР
требует пристального внимания со стороны эндо�
кринологов, врачей общей практики, терапевтов и
других специалистов, которые должны своевременно
заподозрить у пациента наличие ДР и направить его
к офтальмологу. Несвоевременное обращение к оф�
тальмологу – один из важных модифицируемых фак�
торов риска прогрессирования ДР. В некоторых стра�
нах эндокринологи самостоятельно проводят осмотр
глазного дна пациентов с СД с целью выявления ран�
них стадий ДР. Своевременное обнаружения ДР
крайне важно, поскольку современная медицина уже
имеет ряд возможностей для эффективного лечения
этого диабетического осложнения и предупреждения
развития слепоты.

На более поздних стадиях эффективными методом
лечения ДР является лазерная фотокоагуляция, ко�
торая многие годы была основным и едва ли не един�
ственным методом терапии этого диабетического
осложнения. Эффективность лазерной фотокоагуля�
ции была продемонстрирована еще четверть века на�
зад в исследованиях DRS (Diabetic Retinopathy Study)
и ETDRS, являющихся одними из самых крупных
в офтальмологии. В исследовании DRS с участием
более чем 1700 пациентов было показано, что панре�
тинальная лазерная фотокоагуляция эффективна на
пролиферативной стадии ДР и позволяет на 60% со�
кратить риск потери зрения. Результаты этого и по�
следующих исследований позволили рекомендовать
панретинальную фотокоагуляцию при непролифера�
тивной ДР тяжелой степени и пролиферативной ДР.

Нередким осложнением ДР является кровоизлия�
ние в стекловидное тело, которое приводит к значи�
тельному снижению зрения. Исследование DRVS
(Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study) было посвя�
щено оценке эффективности ранней витрэктомии
при гемофтальме у пациентов с пролиферативной
ДР. Было показано, что такое вмешательство повы�
шает шансы на улучшение зрения на 15%.

Одним из относительно новых методов лечения
ДР, появившимся несколько лет назад, является

применение препаратов, блокирующих сосудистый
эндотелиальный фактор роста (анти�VEGF терапия).
Наиболее целесообразно применение этого метода
в комбинации с лазерной коагуляцией сетчатки.

Все описанные выше методы показаны и эффек�
тивны преимущественно на более поздних стадиях
заболевания – при тяжелой препролиферативной и
пролиферативной ДР, макулярном отеке. С учетом
деструктивного характера лазерной коагуляции и
витрэктомии их можно назвать «хирургией отчая�
ния». В то же время специальных методов лечения
ДР на ранних стадиях с целью предупреждения ее
дальнейшего прогрессирования до недавнего време�
ни практически не было. Ситуация изменилась по�
сле получения результатов исследований FIELD и
ACCORD�EYE, показавших способность фенофиб�
рата замедлять прогрессирование ДР и сокращать
потребность в лазерной терапии.

На современных возможнос�
тях профилактики и лечения
таких проявлений ДР, как
макулопатия и макулярный
отек, сделала акцент сотруд&
ник НПЦ лазерных методов
лечения глаза (г. Киев) Татьяна
Алексеевна Кузнецова. По ее
словам, приблизительно в
80% случаев причиной резко�
го снижения и полной утраты

зрения является диабетическая макулопатия – спе�
цифическое поражение центральной зоны сетчатой
оболочки. При повреждении ретинальных сосудов
токсическими метаболитами глюкозы в сетчатке раз�
виваются два основных патологических процесса –
повышение проницаемости стенки и повышение

склонности к сосудистой окклю�
зии. Макулярный отек может быть
первым симптомом ДР или возни�
кать на любой стадии ее развития.
Частота этого патологического со�
стояния повышается прямо про�
порционально продолжительности
диабета и его тяжести. Через 15 лет
после начала диабета макулярный
отек развивается у 42% больных СД
1 типа и более чем у 80% пациентов
с СД 2 типа. 

Обязательным условием эффек�
тивного лечения диабетической
макулопатии и предупреждения
дальнейшего снижения зрения
у больных СД являются контроль
метаболических параметров, преж�
де всего уровня глюкозы и липидов
крови, а также нормализация АД. 

Основным методом терапии диа�
бетического макулярного отека
в настоящее время признаны пре�
параты, блокирующие VEGF. Они

применяются в виде интравитреальных инъекций.
Лазерная коагуляция была основным методом ле�

чения макулярного отека до эры анти�VEGF�тера�
пии. Сегодня лазерное лечение успешно применяет�
ся в комбинации с анти�VEGF препаратами. Лазер�
ная коагуляция показана во всех случаях клинически
значимого макулярного отека и позволяет умень�
шить риск снижения зрения на 50%. Интравитреаль�
ное введение синтетических аналогов глюкокорти�
коидов проводится в случаях явного ухудшения про�
цесса при недостаточной эффективности лазерной
коагуляции сетчатки и невозможности применения
анти�VEGF терапии.

К сожалению, полностью излечить макулярный
отек невозможно, как невозможно пока вылечить ДР
и СД. Поэтому особую актуальность приобретает
профилактика развития макулопатии и макулярного
отека у пациентов с ДР и ретинопатии у всех больных
диабетом. Замедлить прогрессирование патологичес�
кого процесса в сетчатке при СД позволяет примене�
ние лютеина, обладающего антиоксидантным и ней�
ропротекторным эффектами.   

Подготовила Наталья Мищенко ЗУЗУ
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Метформин был синтезирован более
90 лет назад, а в клиническую практику
внедрен еще в середине 50�х годов прошло�
го столетия. В течение нескольких десяти�
летий этот препарат получали миллионы
пациентов, что позволило всесторонне
изучить его эффективность и безопас�
ность. Краткий обзор доказательной базы
метформина представил профессор Harold
Lebovitz (США). 

Он начал свой доклад с результатов
исследования R.A. De Fronzo et al. (1995),
которое продемонстрировало способность
метформина очень эффективно снижать
уровень гликозилированного гемоглобина
(HbA1c) – примерно на 1,5% по сравнению
с плацебо. 

Опубликованное в 2006 г. 4�летнее
исследование ADOPT показало достаточно
высокую стабильность сахароснижающего
эффекта метформина в долгосрочной пер�
спективе, немного уступающую тиазоли�
диндионам и значительно превосходящую
производные сульфонилмочевины. 

В качестве терапии первой линии СД
2 типа метформин был рекомендован на
основании самого известного диабетологи�
ческого исследования UKPDS, результаты
которого были опубликованы в 1998 г.
В этом клиническом исследовании мет�
формин, применявшийся у тучных паци�
ентов с СД 2 типа, продемонстрировал
способность к снижению частоты диабети�
ческих осложнений и смертности при от�
сутствии прибавки массы тела (или даже ее
снижении) и более низком риске гипогли�
кемии по сравнению с инсулином и произ�
водными сульфонилмочевины. Так, сни�
жение кардиоваскулярной смертности в
группе метформина по сравнению с груп�
пой стандартной терапии составило 42%,
инфаркта миокарда – 39%. 

Менее известное врачам исследование
HOME, в котором изучалось влияние мет�
формина на общую частоту сосудистых
осложнений СД (первичная конечная точ�
ка), не обнаружило достоверных различий
между ним и плацебо. В то же время от�
дельный анализ частоты макроваскуляр�
ных событий (вторичная конечная точка)
показал высоко достоверное преимущес�
тво метформина и тем самым подтвердил
результаты UKPDS.

К сожалению, рандомизированных
плацебо�контролируемых клинических
испытаний по изучению метформина
немного, поэтому дальнейший анализ
профессор Lebovitz продолжил с исполь�
зованием результатов обсервационных
исследований. 

Целый ряд ретроспективных анализов
показал значительно меньший риск смерти
от любой причины при применении мет�
формина по сравнению с производными
сульфонилмочевины (ОР составлял в сред�
нем 0,6). Так, анализ регистра REACH (Re�
duction of Atherothrombosis for Continued
Health), в который были включены паци�
енты с СД и атеротромбозом, показал об�
щую смертность на уровне 6,3% при лече�
нии метформином по сравнению с 9,3% в
группе сравнения. Недавно был опублико�
ван ретроспективный анализ еще одной
большой базы данных UK Clinical Practice
Research Datalink за 2000�2012 гг., целью
которого была оценка эффективности и
безопасности стартовой монотерапии
метформином и производными сульфо�
нилмочевины (C.L. Morgan et al., 2014).
Было показано существенное повышение

смертности в группе препаратов сульфо�
нилмочевины по сравнению с метформи�
ном (ОР 1,58; 95% ДИ 1,483�1,684). 

Комментируя результаты нескольких
метаанализов, не показавших преимущес�
тва метформина перед препаратами срав�
нения в отношении сердечно�сосудистых
осложнений и смертности, профессор Le�
bovitz отметил их многочисленные ограни�
чения: очень короткая продолжительность
исследований, небольшой масштаб, несо�
ответствие первичных конечных точек це�
ли анализа и т.д. В завершение докладчик
скептически отметил: «Вы не можете срав�
нивать яблоки с апельсинами или пер�
сиками». 

Почему при достаточно небольшой до�
казательной базе метформин все же реко�
мендован в качестве терапии первой линии
СД 2 типа? Ответ на этот вопрос участники
конгресса смогли получить во время срав�
нительного анализа метформина и других
сахароснижающих препаратов, проведен�
ного профессором Lebovitz:

• тиазолидиндионы обладают устойчи�
вым сахароснижающим эффектом, защи�
щают β�клетки и не вызывают гипоглике�
мию, однако они способствуют прибавке
веса и ассоциируются с клинически значи�
мыми нежелательными явлениями (отеки,
застойная сердечная недостаточность, пе�
реломы костей и, возможно, рак мочевого
пузыря);

• основными недостатками препаратов
сульфонилмочевины, ограничивающими
их широкое применение, несмотря на вы�
сокую сахароснижающую активность, яв�
ляются высокий риск гипогликемии и зна�
чительная прибавка массы тела;

• ингибиторы альфа�глюкозидазы обла�
дают умеренной сахароснижающей эффек�
тивностью и при этом вызывают выражен�
ные гастроинтестинальные нарушения у
большинства пациентов, что ассоциирует�
ся с очень низкой приверженностью к ле�
чению;

• сахароснижающая эффективность ин�
гибиторов дипептидилпептидазы�4 (ДПП�4)
в среднем в два раза ниже, чем у метформи�
на и препаратов сульфонилмочевины, при
этом отсутствуют долгосрочные наблюде�
ния и есть сведения о потенциальном по�
вышении риска госпитализации по поводу
сердечной недостаточности;

• агонисты глюкагоноподобного пепти�
да�1 (ГПП�1) часто вызывают тошноту и
рвоту, вынуждающие отменить терапию, и
могут ассоциироваться с повышенным
риском развития острого панкреатита;

• ингибиторы натрий�глюкозных кон�
транспортеров 2 типа обладают умеренной
сахароснижающей активностью, при этом
повышают риск инфекций мочевыводя�
щих путей и не имеют долгосрочных наб�
людений. 

Поэтому, по мнению докладчика, нет ос�
нований для замены метформина на ка�
кой�либо другой препарат в качестве пер�
вой линии терапии СД 2 типа. Особое вни�
мание он уделил проблеме гипогликемии,
как фактору, ограничивающему примене�
ние ряда сахароснижающих препаратов.
При наличии в анамнезе одного или более
эпизодов тяжелой гипогликемии в течение
последующих 5 лет существенно возраста�
ет риск кардиоваскулярных осложнений и
смерти. Сам профессор Lebovitz назначает
препараты, ассоциирующиеся с высоким
риском гипогликемии, только в случае
крайней необходимости. 

Также в своем выступлении профессор
Lebovitz отметил потенциальные противо�
раковые свойства метформина, обнару�
женные в обсервационных исследованиях
данного препарата у пациентов с СД 2 ти�
па. Этот факт пока не может являться аргу�
ментом для назначения метформина, одна�
ко требует дальнейшего детального изуче�
ния механизма действия и свойств препа�
рата с учетом повышенного риска рака у
больных диабетом. 

В заключение докладчик подчеркнул,
что невысокая стоимость метформина де�
лает его доступным для широкого круга па�
циентов с СД 2 типа во всех странах мира
(в Украине стоимость оригинального пре�
парата Глюкофаж сопоставима со стоимос�
тью качественных генериков метформи�
на – Прим. ред.). 

Профессор Rury Holman (Великобрита�
ния) согласился с первым докладчиком в
том, что по своим свойствам метформин
является оптимальным препаратом для ле�
чения СД 2 типа. Он обладает высокой са�
хароснижающей активностью, сопостави�
мой с производными сульфонилмочевины
и превосходящей другие сахароснижаю�
щие препараты, но при этом ассоциируется
с низким риском гипогликемии, не вызы�
вает прибавки массы тела, в целом характе�
ризуется высоким профилем безопасности
и доступен большинству пациентов. Одна�
ко профессор Holman считает доказатель�
ную базу метформина недостаточной и
многие вопросы открытыми. 

Одним из таких вопросов, по мнению
докладчика, является риск лактатацидоза
на фоне применения метформина. Это
крайне редкое (0,02�0,09 случая на 1000 па�
циенто�лет), но тяжелое патологическое
состояние с высокой смертностью. Риску
развития лактатацидоза подвержены опре�
деленные группы пациентов, и именно у
них ограничивается применение метфор�
мина (нарушение функции почек и пече�
ни, алкоголизм и др.). Доказано ли повы�
шение риска лактатацидоза на фоне тера�
пии метформином? Убедительных доказа�
тельств на сегодня нет. Управление по кон�
тролю над качеством продуктов питания и
лекарственных средств США (FDA) кон�
статирует, что повышенный риск лактата�
цидоза наблюдался в исследовании UGDP
при применении другого бигуанида – фен�
формина. И поскольку лактат элиминиру�
ется почками, существуют ограничения
для применения бигуанидов у лиц с нару�
шениями функции почек. FDA рекоменду�
ет прекращать прием метформина при сни�
жении расчетной скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин/1,73 м2.
Британское агентство NICE с учетом сом�
нительности доказательной базы дает бо�
лее либеральные рекомендации по ограни�
чению применения метформина при дис�
функции почек: осторожность при СКФ
ниже 45 мл/мин/1,73 м2 и прекращение
при СКФ меньше 30 мл/мин/1,73 м2. Док�
ладчик признал, что на основании имею�
щихся сегодня очень ограниченных дан�
ных невозможно определить, вызывает ли
метформин лактатацидоз или способствует
его развитию. Но заслуживает внимания
тот факт, что во всех случаях развитие
лактатацидоза ассоциировалось с нера�
циональным применением метформина
у пациентов с нарушениями функции по�
чек или другими сопутствующими заболе�
ваниями.

Еще одним открытым вопросом являют�
ся противораковые свойства метформина.
Этот эффект, обнаруженный в обсерваци�
онных исследованиях, не был подтвержден
в метаанализе рандомизированных клини�
ческих испытаний. Но следует уточнить,
что эти исследования были краткосрочны�
ми и могли не выявить данный эффект
препарата. Зачем необходимо знать, дейс�
твительно ли метформин обладает канце�
ропротективными свойствами? Известно,
что у больных СД 2 типа существенно по�
вышен риск развития онкологических за�
болеваний, особенно поджелудочной же�
лезы, печени, эндометрия и т.д. Предпола�
гается, что причиной такого повышения
является митогенный эффект инсулина,
значительно усиливающийся на фоне ин�
сулинорезистентности и компенсаторной
гиперинсулинемии. Если противораковые
свойства метформина будут подтвержде�
ны, это станет важным аргументом для его
назначения как можно большему количес�
тву пациентов с СД 2 типа. 

И наконец, основанием для рекоменда�
ции метформина в качестве препарата пер�
вой линии терапии СД 2 типа стали резуль�
таты исследования UKPDS, в котором от�
мечалось снижение риска инфаркта мио�
карда на 33�39% и смертности на 27�36%
при лечении метформином. Однако оппо�
ненты всегда стараются подчеркнуть не�
большой масштаб этого исследования (753
пациента). 

Исходя из вышеизложенного, профессор
Holman считает крайне необходимым про�
ведение дальнейших масштабных рандо�
мизированных контролируемых исследо�
ваний по изучению эффективности и безо�
пасности метформина. Хорошая новость
заключается в том, что одно такое исследо�
вание стартует в самое ближайшее время. 

В этом году в Великобритании будет на�
чато новое масштабное многоцентровое
диабетологическое исследование GLINT
(Glucose Lowering in Nondiabetic Hyperg�
lycaemia Trial). В нем примут участие при�
мерно 13 тыс. пациентов с предиабетом в
возрасте 40 лет и старше. Это лица с уров�
нем HbA1c, превышающим норму, но не�
достаточным для диагностики СД. У этой
категории пациентов существенно повы�
шен риск развития СД 2 типа и на ≥20%
выше 10�летний риск кардиоваскулярных
событий. Это требует пристального внима�
ния со стороны медиков и поиска эффек�
тивных терапевтических вмешательств для
данной категории лиц. Участники исследо�
вания GLINT будут рандомизированы в
две группы для получения метформина или
плацебо. В качестве первичной конечной
точки исследования выбрано время до пер�
вого неблагоприятного сердечно�сосудис�
того события (кардиоваскулярная смерть,
нефатальный инфаркт миокарда или ин�
сульт), а вторичных – частота рака и новых
случаев диабета. Это исследование завер�
шится в 2022 г. и поможет закрыть сразу
несколько спорных вопросов. Оно даст
возможность окончательно утвердить или
же, напротив, оспорить место метформина
в схемах лечения СД 2 типа. 

Что касается современной клинической
практики, то на сегодняшний день доклад�
чик считает рекомендацию по примене�
нию метформина в качестве препарата
первой линии абсолютно корректной,
несмотря на недостаточно большую дока�
зательную базу. Ведь многолетний и чрез�
вычайно обширный опыт применения мет�
формина в реальной клинической практи�
ке подтверждает высокую эффективность и
безопасность препарата при его рацио�
нальном назначении.

Подготовила Наталья Мищенко

GLUC%PUB%102014%023

Метформин как первая линия терапии СД 2 типа:
убедительны ли доказательства?

По итогам 50!го конгресса EASD, 15!19 сентября 2014 года, г. Вена

Фразу «один из самых» можно смело использовать в отношении метформина. Это один из самых эффективных,
безопасных, доступных и широко используемых препаратов для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа, 
благодаря чему он был признан терапией первой линии всеми авторитетными международными организациями.
Но достаточно ли убедительны доказательства для такой рекомендации? Критическому анализу доказательной базы
метформина в лечении СД 2 типа был посвящен один из наиболее интересных и популярных симпозиумов юбилейного
конгресса EASD, проходившего 15!19 сентября в г. Вена (Австрия).
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Вызывает тревогу то обстоятельство,
что показатели распространенности и
частоты СД 2 типа в последние годы
имеют тенденцию к росту в молодых
возрастных группах. В то же время более
50% больных СД 2 типа даже не подо�
зревают о наличии у них этого заболева�
ния, так как в течение многих лет оно
может протекать без видимой клини�
ческой симптоматики. 

Критерии диагностики СД следую�
щие.

1. Гликозилированный гемоглобин
(НbA1с) ≥6,5%. Тест должен быть выпол�
нен в лаборатории, с использованием
метода, сертифицированного в соответ�
ствии с National Glycohemoglobin Stan�
dardization Program (NGSP) или Interna�
tional Federation of Clinical Chemists
(IFCC) и стандартизованного в соответ�
ствии с референсными значениями,
принятыми в Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT). 

2. Глюкоза крови натощак
≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл). Натощак –
означает отсутствие потребления пищи
как минимум в течение 8 ч.

3. 2�часовая глюкоза ≥11,1 ммоль/л
(200 мг/дл) в ходе орального глюкозото�
лерантного теста (ОГТТ). ОГТТ следует
проводить согласно описанию ВОЗ
с 75 г безводной глюкозы.

4. У пациентов при наличии класси�
ческих симптомов гипергликемии или
гипергликемического криза и случайно
выявленном уровне глюкозы плазмы
крови ≥11,1 ммоль/л (200 мг/дл).

Важнейшей особенностью СД явля�
ется значимая частота сердечно�
сосудистых осложнений, высокий
уровень смертности, а также стои�
мость лечения декомпенсированных
больных. Причем, риск развития сер�
дечно�сосудистых заболеваний (ССЗ)
у мужчин с СД в 2�3 раза, а у жен�
щин – в 3�5 раз выше, чем у лиц без
нарушений углеводного обмена. Про�
демонстрировано, что у больных СД
2 типа риск развития ишемической
болезни сердца (ИБС) в 2�4 раза, хро�
нической сердечной недостаточности
(ХСН) – в 2�3 раза выше, чем у лиц без
диабета. Отмечено, что при СД 2 типа
в 80% случаев формируется артериаль�
ная гипертензия (АГ). Необходимо
подчеркнуть, что сам факт наличия
СД увеличивает вероятность возник�
новения угрожающих жизни осложне�
ний АГ до уровня высокого или очень
высокого риска. Это означает, что
в течение ближайших 10 лет у более
чем 20% таких больных на фоне АГ ра�
зовьется инсульт или острый инфаркт
миокарда (ИМ). При наличии СД от�
носительный риск смерти от ССЗ
в 2,8�13,3 раз выше, чем у лиц без диа�
бета. В 60% случаев причиной смерти
больных СД 2 типа являются кардио�
васкулярные и в 10% – цереброваску�
лярные расстройства. При одинаковой
выраженности ИБС у больных СД
и без диабета у первых в 2�4 раза повы�
шен риск летального исхода в ближай�
шем периоде после острого ИМ.
Внезапная смерть при СД у мужчин
развивается на 50%, а у женщин на
300% чаще, чем у лиц соответствую�
щего пола и возраста без диабета. 

Причинами высокой заболеваемости
и смертности пациентов с СД от ССЗ
является наличие у них наряду с общи�
ми факторами риска ИБС, характерны�
ми для всей популяции, факторов рис�
ка, специфичных только для СД. К по�
следним относятся гипергликемия (на�
тощак, постпрандиальная), инсулино�
резистентность (ИР), гиперинсулине�
мия, вариабельность гликемии, микро�
альбуминурия (протеинурия) в связи
с диабетической нефропатией. Доказа�
но, что риск микрососудистых и макро�
сосудистых осложнений СД ассоцииру�
ется с уровнем гликемии, вариабель�
ностью гликемии, HbA1c. 

В многочисленных многоцентровых
исследованиях доказана связь выражен�
ной хронической гипергликеми с разви�
тием микро� и макрососудистых ослож�
нений у больных СД, что заставляет рас�
ценивать ее как ключевую причину
формирования указанных состояний.
Повреждающее воздействие гипергли�
кемии на микроциркуляторное русло
связано с активацией ряда биохимичес�
ких процессов, приводящих к измене�
нию свойств сосудистой стенки: нефер�
ментное гликозилирование белков, по�
лиоловый путь метаболизма глюкозы
и накопление сорбитола, активация
протеинкиназы С, повышенное образо�
вание свободных радикалов и оксида�
тивный стресс.

Продемонстрировано, что постпран�
диальная гипергликемия ассоциируется
с риском летальных исходов и рассмат�
ривается как независимый фактор рис�
ка развития ССЗ у пациентов
с СД. В исследовании UKPDS отмече�
но, что увеличение уровня HbA1c на 1%
повышает риск смерти, связанный
с СД, на 21%, ИМ – на 14%, болезней
периферических сосудов – на 43%, мик�
рососудистых осложнений – на 37%,
экстракции катаракты – на 19%.

Среди других специфических факто�
ров следует отметить ИР и гиперинсу�
линемию, которые ассоциируются не
только с СД, но и с основными факто�
рами риска ИБС, в частности дислипи�
демией, АГ, нарушением фибринолиза
и воспалением (рис. 2). ИР, которая мо�
жет наблюдаться за 8�10 лет до развития
СД, приводит к компенсаторной гипер�
инсулинемии, которая в свою очередь
запускает целый «каскад» патологичес�
ких механизмов, ведущих к развитию
АГ, дислипидемии и ожирения. Кроме
того, предполагается, что эндогенный
инсулин сам по себе, т.е. без «привлече�
ния» резистентности к его действию,
способен воздействовать на сердеч�
но�сосудистую систему. 

Риск развития ССЗ при ИР по мень�
шей мере частично связан с сопут�
ствующим атерогенным липидным про�
филем. Инсулин не только регулирует
процесс расщепления жиров и концент�
рацию свободных жирных кислот (СЖК)
в крови, но и играет существенную роль
в регуляции обмена липопротеинов очень
низкой плотности (ЛПОНП), липопро�
теинов высокой плотности (ЛПВП)
и липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП). ИР приводит к увеличению
поступления в печень СЖК и глюкозы,
тем самым способствуя образованию

ЛПОНП. Кроме того, при ИР наруша�
ется супрессия гена apoB, что способ�
ствует секреции ЛПОНП, а не их распа�
ду. Результатом выработки в печени
ЛПОНП и нарушения их периферичес�
кого разрушения является развитие ги�
пертриглицеридемии. Нарушение ли�
полиза липопротеинов с высоким со�
держанием триглицеридов приводит
к снижению концентрации ЛПВП из�за
сниженного переноса Apo белков
и фосфолипидов. Кроме того, медлен�
ный распад ЛПОНП позволяет воздей�
ствовать на эти частицы белку�перенос�
чику эфиров холестерина. Наконец, ак�
тивация печеночной липазы, характер�
ная для ИР, приводит к уменьшению
частиц ЛПВП и увеличивает их кли�
ренс. 

Поскольку при СД преобладают мел�
кие плотные ЛПНП с низким содержа�
нием ХС, то концентрация ХС ЛПНП
у больных диабетом может не отличать�
ся от уровня этого показателя у лиц без
диабета. Именно вследствие повышен�
ной атерогенности мелких частиц при
одном и том же уровне ХС ЛПНП
у больных СД «коронарный» риск суще�
ственно выше. Высокой атерогенности
мелких плотных ЛПНП способствуют
малые размеры частиц, что облегчает их
проникновение в сосудистую стенку че�
рез слой эндотелия, а также гиперглике�
мия. Кроме того, для них характерна по�
вышенная окисляемость, а в условиях
окислительного стресса, характерного
для СД 2 типа, эта способность значи�
тельно возрастает. Активизируемые
мелкими плотными ЛПНП макрофаги
захватывают окисленные мелкие плот�
ные ЛПНП и превращаются в обога�
щенные холестерином «пенистые»
клетки. Мелкие плотные ЛПНП обла�
дают также способностью активизиро�
вать процесс апоптоза гладкомышечных
клеток, уменьшая их содержание в со�
ставе атеросклеротической бляшки.
Таким образом, создаются условия для
формирования особого типа атероскле�
ротических бляшек со сниженным со�
держанием гладкомышечных клеток
и повышенным содержанием в них ак�
тивных макрофагов и большого липид�
ного ядра. Это нестабильное образова�
ние состоит из эксцентрически распо�
ложенного липидного содержимого под
тонкой рыхлой фиброзной оболочкой,
которая может разорваться при высокой
нагрузке. 

Атеросклероз при СД имеет ряд осо�
бенностей:

– начинается на 8�10 лет раньше по
сравнению с теми, у кого диабет отсут�
ствует;

– распознается еще на стадии нару�
шения толерантности к глюкозе;

– значительно быстрее прогрессирует
и протекает в более тяжелой форме;

– атеросклеротическое поражение
носит двусторонний полисегментарный
характер, чаще локализуется в сосудах
среднего диаметра.

Изменение любого показателя ли�
пидного спектра ведет к возрастанию
сердечно�сосудистого риска у пациен�
тов с СД 2 типа; он значительно воз�
растает при комбинированной дисли�
пидемии.

Лечение дислипидемии
Целевые уровни показателей липид�

ного обмена для пациентов СД 2 типа
представлены в таблице.

Согласно современным стратегиям
липидоснижающей терапии у пациентов
с СД 2 типа снижение ХС ЛПНП счита�
ется первичной целью лечения. Для па�
циентов с СД 2 типа без ИБС целевым
уровнем ХС ЛПНП считается показа�
тель ниже 100 мг/дл (2,6 ммоль/л);
при наличии ИБС установлен показа�
тель ниже 70 мг/дл (1,8 ммоль/л).
В консенсусе Американской диабе�
тической ассоциации (ADA) (2013) от�
мечено, что терапия статинами реко�
мендуется: 

1. Пациентам с СД независимо от ис�
ходных значений показателей липидно�
го обмена в дополнение к мерам по из�
менению образа жизни необходимо
назначать статины при:

– диагностированной ИБС;
– возрасте старше 40 лет без ИБС,

но в случае наличия одного или не�
скольких факторов риска ИБС (семей�
ный анамнез по ИБС, АГ, курение, дис�
липидемия или альбуминурия). 

2. Пациентам с меньшим риском ста�
тины назначаются при уровне ХС
ЛПНП более 2,6 ммоль/л.

3. Если с помощью максимально пе�
реносимых доз статинов у пациентов не
удается достигнуть целевого уровня ХС
ЛПНП, альтернативной терапевтичес�
кой целью является снижение концент�
рации ХС ЛПНП на 30�40% от исходно�
го уровня.

4. Целевой уровень триглицеридов
в крови – <150 мг/дл (1,7 ммоль/л). 

5. Не менее важным компонентом ги�
полипидемической терапии считается
повышение ХС ЛПВП. Целевой уро�
вень ЛПВП >40 мг/дл (1,0 ммоль/л)
у мужчин и >50 мг/дл (1,3 ммоль/л)
у женщин. 

6. Если целевых уровней липидов не
удается достичь с помощью максималь�
но переносимых доз статинов, может
быть рассмотрена целесообразность
назначения комбинации статинов
с другим липидоснижающим препара�
том. Однако следует отметить, что без�
опасность такой комбинированной те�
рапии и ее влияние на кардиоваскуляр�
ные исходы в исследованиях не оцени�
вались. 

Клинические особенности ИБС при СД
Продемонстрировано, что ИБС при

СД 2 типа развивается в более молодом
возрасте, с одинаковой частотой у муж�
чин и у женщин и сопряжена с труднос�
тями в диагностике, поскольку сочета�
ние данных заболеваний приводит к бо�
лее частому бессимптомному течению
ИБС, вплоть до развития безболевого
ИМ. У больных СД 2 типа отмечается
более тяжелое течение ИБС, они чаще
страдают трехсосудистым коронарным

Сердечно�сосудистые заболевания
и сахарный диабет

Сахарный диабет (СД) 2 типа представляет собой быстрорастущую медицинскую и социальную проблему во всех
индустриально развитых странах. Распространенность СД 2 типа в мире превышает все теоретические прогнозы. 
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поражением, поражением с вовлечени�
ем дистальных сегментов артерий. Кро�
ме того, характерен высокий риск вне�
запной смерти и высокая частота разви�
тия постинфарктных осложнений (кар�
диогенного шока, ХСН, нарушений
сердечного ритма).

Высокая частота коронарной смерти
среди пациентов с диабетом обусловле�
на прежде всего объективными труднос�
тями ранней диагностики ИБС. Клас�
сические признаки стенокардии зачас�
тую появляются у больных СД уже при
наличии выраженного поражения коро�
нарной системы. Диабетическая авто�
номная нейропатия и ранняя десимпа�
тизация миокарда приводят к высокой
распространенности (30�48%) безболе�
вых и атипичных вариантов течения
ИБС при СД. 

Существуют объективные трудности
в диагностике ИБС с помощью электро�
кардиографии (ЭКГ). Снижение воз�
можностей выявления ишемии миокар�
да с помощью ЭКГ у больных СД можно
объяснить нарушением формирования
трансмембранного потенциала дей�
ствия. Предполагается, что сдвиги угле�
водного обмена приводят к изменению
мембранных транспортных потоков
электролитов, формирующих потенци�
ал действия. Кроме того, сахароснижа�
ющие препараты сульфанилмочевины,
воздействуя на калиевые каналы мио�
цитов, также влияют на процесс форми�
рования трансмембранного потенциала
действия.

Применение диагностических тестов
повышает выявление коронарной пато�
логии при СД. ADA с 1998 г. рассматри�
вает нагрузочные тесты как обязатель�
ный компонент в диагностике ИБС
у больных СД, имеющих два и более
фактора риска развития этого заболева�
ния. В связи с длительным латентным
течением ИБС у больных СД в 2007 г.
Европейским обществом кардиологов
и Европейской ассоциацией по изуче�
нию диабета предложен специфичес�
кий алгоритм выявления ИБС и опре�
деления метаболических нарушений
у пациентов с ИБС (рис. 1), модифици�
рованный в 2010 г. (рис. 2).

Однако в консенсусе ADA 2013 г. от�
мечено, что больным СД с факторами
риска, но без клинических симптомов
ИБС не следует проводить специальных
исследований для диагностики «немой»
ИБС, поскольку эти пациенты в любом
случае получают терапию по поводу
факторов риска (АГ, дислипидемии, ги�
пергликемии).

Артериальная гипертензия
Основным звеном патогенеза АГ при

СД служит повышенная резистентность
тканей к инсулину и обусловленная
этим состоянием гиперинсулинемия.
Выделяют ряд отличительных призна�
ков АГ у больных СД 2 типа: 

1. Часто выявляется увеличение пуль�
сового давления, что ассоциируется
с более высоким риском развития сер�
дечно�сосудистых осложнений. 

2. Более характерны повышенные
цифры АД в ночное время. Отсутствие
снижения АД ночью является феноме�
ном, ассоциирующимся с более частым
поражением органов�мишеней (в част�
ности, сердца и почек). 

3. Больные СД более склонны к орто�
статической гипотонии, что осложняет
проведение адекватного контроля АД. 

4. При СД чаще регистрируется повы�
шенное АД во время физической на�
грузки, а также характерны значитель�
ные нарушения ауторегуляции АД. 

Следует отметить, что указанные от�
личия могут частично объяснить более
высокий риск развития сердечно�
сосудистых осложнений у больных
СД с АГ.

Выбор антигипертензивной терапии
составляет отдельную проблему для па�
циентов с СД 2 типа, так как современ�
ные требования к гипотензивным пре�
паратам предполагают не только высо�
кую антигипертензивную эффектив�
ность и метаболическую нейтральность,
но и способность оказывать органопро�
текторный эффект. 

В консенсусе ADA (2013) по контро�
лю АД у пациентов с СД отмечено сле�
дующее.

1. Рекомендуется изменение образа
жизни пациентам с систолическим АД
130�139 мм рт. ст. или диастолическим
АД 80�89 мм рт. ст.

2. При недостижении таким образом
целевого уровня АД на протяжении
3 мес показано назначение гипотензив�
ных препаратов.

3. При систолическом АД более
140 мм рт. ст. или диастолическом АД
более 90 мм рт. ст. показана антигипер�
тензивная терапия. 

4. Для достижения целевого уровня
АД показана комбинированная терапия
(2 и более препаратов в максимальной
дозе). 

5. При назначении ингибиторов
АПФ, антагонистов АТ1�ангиотензино�
вых рецепторов или диуретиков следует
проводить контроль скорости клубоч�
ковой фильтрации и содержания калия
в сыворотке крови.

Хроническая сердечная недостаточность
Важно подчеркнуть, что СД вызывает

развитие ХСН независимо от наличия
или отсутствия ИБС за счет развития ди�
абетической кардиомиопатии, связанной

с микроангиопатией и нарушением мик�
роциркуляции, что ведет к нарушению
биоэлектрической активности миокарда,
снижению его сократительной способ�
ности и развитию диастолической дис�
функции миокарда. Важным фактором
развития ХСН у пациентов с СД являет�
ся образование конечных продуктов из�
быточного гликозилирования. 

Продемонстрировано, что у пациен�
тов с ХСН и СД натрийуретические
пептиды являются мощными предикто�
рами неблагоприятного прогноза. Так,
в указанной когорте больных отмечены
более высокие значения плазменного
уровня NT�про�МНУП в сравнении
с пациентами с ХСН без диабета.
При этом содержание других нейрогор�
монов в плазме крови больных ХСН
с/без СД значимо не отличалось. У па�
циентов с СД выявлена корреляция
между плазменными уровнями NТ�про�
МНУП и наличием диастолической
дисфункции.

Прогнозирование развития ХСН 
у пациентов с СД

В многочисленных клинических иссле�
дованиях установлено, что предикторами
развития ХСН у пациентов с СД являют�
ся повышенный индекс массы тела, уве�
личение количества висцерального жира
и нарушение функции почек. К другим
важным прогностическим показателям
развития ХСН у пациентов с СД относят
высокий уровень гликозилированного ге�
моглобина, использование инсулина
и большую длительность диабета, иллю�
стрирующие взаимосвязь между метабо�
лизмом глюкозы и развитием ХСН. 

В Аугсбургском когортном исследова�
нии MONICA/KORA, включившем 1005
взрослых в возрасте 25�74 лет, изучены
особенности структурно�функциональ�
ного состояния сердца у пациентов
с СД. Длительность наблюдения соста�
вила 10 лет. У пациентов с СД наблюда�
лось более значимое увеличение массы
миокарда левого желудочка (23,7 против
9,34%), его конечно�диастолического
диаметра (6,95 против 0%), диаметра ле�
вого предсердия (12,7 против 4,50%),
снижение фракции выброса левого же�
лудочка (�4,92 против 3,02%) и более вы�
раженные нарушения диастолической
функции. В популяционном исследова�
нии, проведенном From A. и соавт.
(2010), изучено изменение диастоличес�
кой функции у больных СД. В исследо�
вании приняли участие 1760 пациентов
с СД, из которых у 411 (23%) больных
при проведении тканевой допплеровс�
кой ЭхоКГ выявлена диастолическая
дисфункция. При многофакторном ана�
лизе установлено, что пациенты с СД
и диастолической дисфункцией имеют
значительно более высокий риск разви�
тия ХСН в течение 5 лет по сравнению
с пациентами без диастолической дис�
функции (36,9 против 16,8%, р<0,001).

Среди профилактических мер особое
место занимают мероприятия по моди�
фикации образа жизни больного, по�
скольку избыточная масса тела, гиподи�
намия, нерациональное питание и дру�
гие факторы являются мощными пре�
дикторами развития и СД, и ХСН. Отме�
чено, что повышенный уровень HbA1c

ассоциируется с более высоким риском
развития ХСН. В то же время на сегод�
няшний день убедительных доказа�
тельств того, что интенсивный контроль
гликемии снижает риск развития ХСН
нет. По данным метаанализа, проведен�
ного Turnbull F.M. и соавт. (1998) и вклю�
чившем четыре исследования
(ADVANCE, ACCORD, VADT, UKPDS)
с участием 27 049 пациентов с СД 2 типа,
интенсивная тактика контроля глике�
мии приводит к снижению частоты ком�
бинированной конечной точки (смерть
от кардиоваскулярных причин, включая
внезапную смерть, нефатальный ИМ
и нефатальный инсульт) на 9% (р<0,001)
и ИМ на 15% (р<0,001). Однако жесткий
гликемический контроль не оказывал
достоверного влияния на риск развития
инсульта, ХСН, общую и кардиоваску�
лярную смертность. Данные недавнего
анализа (Boussageon R. et al., 2011) под�
тверждают, что интенсивный контроль
гликемии по сравнению с обычным
контролем не снижает общей и сердеч�
но�сосудистой смертности, уменьшает
риск микрососудистых осложнений
и увеличивает частоту гипогликемии,
что свидетельствует о многофакторнос�
ти риска развития и прогрессирования
атеросклеротического процесса при СД
2 типа. Важно подчеркнуть, что в иссле�
довании UKPDS (1998) отмечено, что
чем лучше контроль АД у пациентов
с СД, страдающих АГ, тем ниже риск
развития ХСН у этой категории больных
(p=0,0043).

Заключение. Учитывая высокую рас�
пространенность СД в популяции,
а также значительное увеличение риска
развития ССЗ в этой когорте больных,
проблема ведения пациентов с ССЗ на
фоне СД является достаточно актуаль�
ной. Улучшение понимания патогене�
тических механизмов развития ССЗ при
СД обеспечит новые перспективы для
лечения больных с такой патологией.
Адекватная терапия не только СД,
но и ССЗ способствует снижению час�
тоты сердечно�сосудистых осложнений
и повышает выживаемость данной кате�
гории пациентов. 

Список литературы находится в редакции.

Рис. 1. Алгоритм обследования пациентов с ИБС и СД (ESC и EASD, 2007)
ИМ – инфаркт миокарда; ОКС – острый коронарный синдром; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе; 

ЭКГ – электрокардиография; ЭхоКГ – эхокардиография.

ИБС и СД

Основной диагноз СД ± ИБС

Диагноз ИБС
не установлен:

ЭКГ, ЭхоКГ, 
проба с нагрузкой

Норма: 
наблюдение

Норма: 
наблюдение

Диагноз ИБС
установлен:

ЭКГ, ЭхоКГ, проба
с нагрузкой,

консультация
кардиолога

Отклонения результатов
тестов: консультация
кардиолога, лечение

ишемии миокарда:
инвазивное

и неинвазивное

Впервые выявленный СД
или НТГ ± метабо!

лический синдром:
консультация
диабетолога,

эндокринолога

Диагноз СД 
не установлен:

проба с нагрузкой
глюкозой, липиды
крови и глюкоза,

HbA1c. При наличии
ИМ или ОКС
добиваться

нормогликемии

СД установлен:
скрининг

нефропатии, при
плохом контроле 

гликемии (HbA1c>7%)
консультация
диабетолога,

эндокринолога

Основной диагноз ИБС ± СД

Рис. 2. Алгоритм диагностики ИБС при СД (Guidelines on myocardial revascularization ESC и EACTS, 2010)
ВЭМ – велоэргометрия; ИМ – инфаркт миокарда; стресс%ЭхоКГ – стресс%эхокардиография; ЭКГ – электрокардиография.
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«DIACAMP�14» в Миргороде,
или записки «полевого» врача

С.А. Чумак, к.м.н., старший научный сотрудник ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков 

Пять лет назад мне как детскому эндокринологу предложили сопровождать летний лагерь для детей
с сахарным диабетом (СД) на базе санатория «Березовый гай», что в г. Миргороде. У меня был опыт работы
в детских лагерях отдыха, и я понимала, что это будет непросто: совладать с полусотней детей, оторвавшихся
от мам, пап и бабушек, тем более детей, больных СД, оздоровить их, организовать их отдых и главное –
обучить. И вот по прошествии определенного времени я могу сказать – у нас все получилось. Главное, чему
научились мы, сопровождающие взрослые, и наши маленькие (и не очень) друзья, – быть одной командой.
Сразу хочу акцентировать внимание на помощи и поддержке местных специалистов и компании САНОФИ –
спонсора нашего летнего лагеря. Мамы, сопровождающие детей, за эти годы стали хорошими воспитателями –
ответственными и увлеченными общей идеей здорового образа жизни. Но главная наша задача заключалась
не в том, чтобы просто уберечь, развлечь и оздоровить – в первую очередь мы стремились обучить детей
самостоятельно контролировать состояние своего здоровья и течение СД, показать им меру ответственности
за себя, научить не теряться в критических ситуациях, предложить испытать свой характер и силу воли,
рекомендовав строгое соблюдение диеты, проиграть снова и снова различные технические моменты
самоконтроля (например, технику выполнения инъекций и измерения уровня глюкозы в крови, подсчета
количества углеводов, определения дозы инсулина на коррекцию), доведя их до автоматизма. Людям,
которые не сталкивались с диабетом, понять это трудно: чтобы помочь детям, страдающим этим
заболеванием, необходимо жить рядом с ними и чувствовать проблему изнутри. 

С.А. Чумак

Итак, девизом нашего лагеря был слоган: «Мы не
болеем – мы выздоравливаем». Ведь загубить свое
здоровье можно, не имея никакого хронического за�
болевания, а, скажем, имея вредные привычки. 

Теперь немного фактов и статистики. Саммит
ООН 2011 года, посвященный профилактике и лече�
нию хронических неинфекционных заболеваний
(НИЗ), показал, что СД является одной из наиболее
серьезных проблем XXI века, угрожающей здоровью
людей и требующей реформирования системы здра�
воохранения. Правительства большинства стран,
в том числе и Украины, приняли политическую дек�
ларацию с целью остановить эпидемию НИЗ. Необ�
ходимо приступить к разработке национальной
программы и планов
профилактики и кон�
троля НИЗ, в которых
терапевтическое обуче�
ние занимало бы клю�
чевую позицию (Гло�
бальный план борьбы
с диабетом 2011�2021,
Международная феде�
рация диабета).

Статистика подтвер�
ждает рост заболевае�
мости СД – у более
300 млн человек уже
диагностирована эта
патология и еще
280 млн составляют группу риска развития диабета.
Если не принять эффективные меры, к 2030 г. коли�
чество людей с диабетом достигнет 552 млн и еще
398 млн будут находиться в группе риска. 

Четверо из пятерых (80%) пациентов с диабетом
проживают в странах с низким и средним уровнем
доходов. Ежегодно 4,8 млн людей умирают по причи�
не диабета (в Европе – 600 тыс.) и еще десятки мил�
лионов становятся инвалидами, так как диабет отно�
сится к десяти основным инвалидизирующим забо�
леваниям.

Диабет – социальная болезнь, так как он наносит
сокрушающий удар по экономике страны и является
причиной обнищания семей вследствие ранней поте�
ри трудоспособности и смертности населения. На�
блюдается омоложение данной патологии, в частности
рост заболеваемости у детей как первым, так и вторым
типом СД. В Украине за последние 5 лет заболевае�
мость диабетом у дошкольников выросла в 1,5 раза.
Согласно политической декларации Генеральной Ас�
самблеи ООН (19�20 сентября 2011 г.) приоритетными
направлениями должны быть раннее выявление и
профилактика НИЗ и их осложнений (параграф 15),
создание надежной и доступной системы здравоохра�
нения (§30), профилактика осложнений НИЗ (§34),
партнерство с неправительственными, общественны�
ми и медицинскими обществами (§37), наращивание

ресурсов и потенциала для проведения научных иссле�
дований (§57). Улучшить состояние здоровья пациен�
тов с СД возможно благодаря экономически эффек�
тивному лечению и ранней диагностике, обучению
принципам самоконтроля как самих больных, так и
членов их семей, а также медицинского персонала.

Обучение самоконтролю при СД, как и при других
НИЗ, в большинстве случаев может предупредить
или значительно затормозить развитие его осложне�
ний и сохранить жизнь миллионам людей.

Согласно Европейским протоколам лечения СД
участие обученного пациента и членов его семьи
в лечебном процессе обязательно. Профессионалы
здравоохранения должны изменять свой подход и

принципы работы с больными, понимая: если врач –
эксперт в области диабета, то пациент – эксперт
в вопросах своей жизни с диабетом.

В отделении эндокринологии многопрофильного
Института ОЗДП НАМН Украины есть возможность
постоянно совершенствовать систему обучения са�
моконтролю детей и их родителей и наблюдать осо�
бенности течения диабета в зависимости от реализа�
ции самоконтроля в повседневной жизни. Однако
такая возможность полноценной практики исполь�
зования навыков самоконтроля на бытовом уровне,
как, например, в летнем лагере, мне представилась
впервые. С удовольствием поделюсь этим опытом.

На протяжении пяти лет компания Санофи в Укра�
ине при поддержке Ассоциации детских эндокриноло�
гов Украины организовывает конкурс рисунка среди
детей с диабетом. Кроме того, в рамках масштабной
глобальной программы «Диабет. Поможем вместе»
Санофи в Украине реализовывает проект по оздоров�
лению детей с сахарным диабетом в санатории «Бере�
зовый гай». В этом году 60 детей из разных уголков Ук�
раины, 13 из которых – победители конкурса рисунка,
получили возможность пройти курс оздоровления и
социальной реабилитации в специализированном са�
натории в Миргороде. Дети были из разных регионов
нашей страны: Закарпатской области (Ужгород, Мука�
чево, Хуст), Львова и Львовской области, Тернополь�

ской, Волынской, Ива�
но�Франковской облас�
тей, Винницы и Винниц�
кой области, Житомира,
Запорожья, Донецкой
области, Кировограда,
Харькова, Луганской об�
ласти, Одессы, Николае�
ва и г. Очакова Николаев�
ской области, Днепро�
петровска, Киева и Киев�
ской области. 

Половина детей (54%)
получали аналоги инсу�
лина, в том числе инсу�
лин Лантус® и инсулин

Эпайдра® (34%), 16% вводили инсулин с помощью
инсулиновой помпы, 22% – человеческие инсули�
ны. Среди участников была одна пациентка 15 лет из
Львовской области со стажем болезни более 8 лет и
получавшая лишь НПХ инсулин в дозе 42 Ед/сут
(20 Ед утром и 22 Ед на ночь). Девушка страдала от
постоянного чувства голода, гипогликемий, ее ИМТ
превышал 28 при норме 20�22. После подробного
анализа уровня гликемии в первые дни наблюдения
она была переведена на базис�болюсный режим вве�
дения. Доза НПХ инсулина при этом составила 12 Ед
утром и 14 Ед вечером (26 Ед/сут), короткого инсули�
на – 7�6�5 Ед перед основными приемами пищи
(18 Ед/сут). Таким образом, общая суточная доза бы�
ла перераспределена за счет более рационального ис�
пользования комбинации болюсного и базального
инсулина, и девушка�подросток была избавлена от
необходимости постоянно есть.

Следует отметить, что практически все дети, отдыха�
ющие в санатории «Березовый гай», нуждались в кор�
рекции дозы болюсного и базального инсулина. Это
было обусловлено гипогликемиями на фоне диетичес�
кого питания, питьевого режима (улучшение функции
печени) и повышенной двигательной активности (в ра�
ботающей мышце работает инсулин), увеличением
чувствительности к инсулину. У 30% детей суточную
дозу инсулина снижали на 50%, у остальных –
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на 20�30%. Моментальная коррекция инсулинового ре�
жима требовалась маленьким детям и пациентам, нахо�
дящимся на помповой инсулинотерапии. Через
7�10 дней в большинстве случаев возвращались к ис�
ходным дозам инсулина или снижали дозировку на 10�
20%. Это зависело от многих факторов – наличия ис�
ходного синдрома хронической передозировки инсу�
лина, соблюдения правил питания, выполнения назна�
ченных процедур, но главное – не цифры, а то, что
пациенты после ежедневных тренингов по самоконтро�
лю сами начали использовать коррекционные дозы, что
позволило избежать тяжелых гипогликемий и кетоза. 

Рассмотрим несколько случаев из жизни в качес�
тве примера. 

Девочка 4 года, рост 102 см, вес 16 кг, болеет СД
около года, была непродолжительная ремиссия, ког�
да доза инсулина не превышала 3 Ед (0,2 Ед/кг/сут).
Перед поездкой в санаторий доза короткого челове�
ческого инсулина составила 3 Ед – 3 Ед – 2 Ед и
НПХ инсулина 2 Ед утром и 2 Ед на ночь – 12 Ед/сут
(0,75 Ед/кг/сут). Гликемия от 5 до 23 ммоль/л. Уро�
вень НbА1с до 9%. Постоянно просит есть (съедает до
17 ХЕ/сут), живот увеличен в объеме, вздут. Стул 1�
2 раза, оформлен, дизурия ночью. После анализа
дневника самоконтроля, который мама ребенка вела
тщательно, гликемического профиля, расчета

углеводной нагрузки (на 4�летнего ребенка – 12�
13 ХЕ: по 3 ХЕ на основные приемы пищи и по 1 ХЕ
на перекусы), углеводного коэффициента (который
к завтраку составил 0,8, к обеду – 0,6, к ужину –
0,4 Ед инсулина на 1 ХЕ), чувствительности к инсу�
лину (100/8=12,5) доза на коррекцию составила 0,25�
0,5 Ед. Гликемия и самочувствие нормализовались на
2�й день после коррекции инсулинового режима –
был отменен дневной прием НПХ инсулина, доза
инсулина перед завтраком составила 2,5 Ед, перед
обедом – 2 Ед, перед ужином – 1,5 Ед, НПХ инсулин
на ночь в 21.00 – 2 Ед, таким образом, общая суточ�
ная доза составила 6+2=8 Ед (0,5 Ед/кг/ сут).

Подросток 15 лет, рост 173 см, вес 68 кг, болеет СД
в течение 5 лет. Год назад впервые попал в наш ла�
герь, не был обучен самоконтролю, все решал отец по
телефону. Беспокоили сильные боли в ногах. Уровень
НbА1с до 13%. Получал Новорапид по 13�14 Ед до еды
и Протафан 11 Ед перед сном (0,9 Ед/кг/сут). Был пе�
реведен на Лантус в дозе 20 Ед/сут, доза Новорапида
была снижена до 6�8 Ед перед едой, то есть 46 Ед или
0,67 Ед/сут. У пациента исчезли боли в ногах, он под�
рос за год на 12 см, масса тела повысилась на 8 кг, па�
циент научился самостоятельно корректировать низ�
кую и повышенную гликемию путем использования
своей дозы на коррекцию, которая составляла 2 Ед
инсулина утром и 1 Ед вечером. Уровень НbА1с – до
8,5%. Хочется надеяться, что пациент принял свое
заболевание и научился с ним жить.

11 больных в возрасте от 10 до 16 лет вводили инсу�
лин с помощью инсулиновой помпы, однако трое
сняли помпы на время пребывания в санатории и пе�
решли на аналог инсулина ультракороткого действия
и Лантус, так как не были уверены в своих навыках.
То есть можно говорить о том, что благодаря своему
ровному базальному профилю Лантус сравним с пос�
тоянной подкожной инфузией инсулина с помощью
насоса. Среди детей, которые продолжали использо�
вать помпы, трое находились в лагере с родителями и
полностью полагались на них, четверо подростков
имели достаточные навыки и хороший самоконтроль.
Одна 10�летняя девочка из г. Мукачево оказалась
совершенно не готовой к ношению помпы – у нее от�
сутствовали навыки пользователя, отмечались

трудности при выполнении простых действий, что,
возможно, было обусловлено когнитивными наруше�
ниями. Возникали ситуации, когда ребенок забывал
ввести болюс на еду или, наоборот, подкачивал себе
инсулин после физической нагрузки; в один из таких
дней под утро уровень гликемии снизился до
2,5 ммоль/л, и пришлось вводить глюкагон. Все ста�
рались поддержать и обучить пациентку, она пыталась
все запомнить, но освоиться с помпой так и не смог�
ла. По моему мнению, такому ребенку необходимо бы�
ло предоставить свободу выбора и подождать какое�то
время, пока она сама не осознает преимущества пом�
повой терапии. И обучать таких детей следует, конеч�
но, не в условиях санатория.

Очень полезным оказалось общение в дискуссион�
ном клубе, где дети делились своим опытом использо�
вания инсулиновых насосов, отмечая как преимущес�
тва помпы, так и ее недостатки. Большинство проблем
можно легко решить самостоятельно – это выбор
места установки канюли, своевременная ее смена,

правильная заправка, использование функций помпы
в полном объеме, виртуозное владение техникой рас�
чета дозы для коррекции с помощью болюс�калькуля�
тора и знание различных форм введения болюса, ис�
пользование функции временного базала и др. Часто
пациенты, находящиеся на помповой терапии, забы�
вают подкачать себе инсулин к приему пищи, спохва�
тываясь только при контроле гликемии после еды. Де�
вочки�подростки отмечали также эстетические не�
удобства при ношении облегающей одежды. Средняя
частота измерений уровня гликемии у больных с инсу�
линовыми помпами составила 6,7 промера в сутки
в отличие от пациентов основной группы, получаю�
щих базис�болюсную терапию, у которых частота про�
меров составила в среднем 3,5 раза в сутки.

Безусловно, к самостоятельному пребыванию
в летнем лагере или санатории (даже таком специа�
лизированном, как «Березовый гай») ребенок должен
быть подготовлен. И в этом процессе, кроме родите�
лей, необходимо также участие врача�эндокриноло�
га. Трое детей в нашей группе в возрасте от 7 до 10 лет
имели стаж диабета до 3 мес, у них практически от�
сутствовали навыки в отношении введения инсулина
и правильного питания, они постоянно нуждались
в опеке. К семилетнему мальчику с помощью спон�
соров была вызвана мама, и только после этого уда�
лось организовать режим питания и инсулинотера�
пии. Ввиду достаточно большого количества детей и
родителей из Донецкой и Луганской областей ощу�
щалась большая потребность в психологической
поддержке. Местный врач�психолог оказывала по�
мощь по мере обращения, но для такого лагеря
с ежедневными практическими занятиями по само�
контролю было бы целесообразным включение
в группу сопровождения психолога. Использование

индивидуальных психологических подходов позво�
лило бы повысить долговременную мотивацию к са�
моконтролю в домашних условиях. 

Безусловно, специализированный санаторий от�
личается от простого лагеря отдыха. Здесь есть и своя
(одна из первых в Украине) школа самоконтроля, где
проводит занятия высококвалифицированный диа�
обучатель, впрочем, в ней занимаются и взрослые
(с СД 1 и 2 типа), и дети. С учетом разного возраста
пациентов, стажа заболевания и уровня обучения
мною была разработана отдельная программа на весь
срок пребывания в санатории.

Эта программа была размещена на каждом этаже.
Мы собирались в небольшом зале, где можно было
включить мультимедиа, показывать детский фильм
о диабете (о львенке, который обучает маленького
мальчика), играть в обучающие игры, демонстриро�
вать презентации. Для практических занятий нагляд�
ный материал помогли сделать сами дети – это пла�
кат, на котором изображена техника выполнения
инъекций инсулина, модель развития диабета на маг�
нитной доске и др. Причем сами ребята с удовольс�
твием были моделями, показывая, как правильно
вводить инсулин, измерять уровень гликемии и под�
считывать хлебные единицы. Дети подобрались от�
ветственные и творческие. Мы, взрослые, были при�
ятно удивлены, когда сами ребята, соревнуясь в бад�
минтон, организовали, кроме судейской команды,
стол для контроля гликемии и перекусов. Помимо
практических занятий и семинаров, подростки увле�
ченно общались между собой и делились опытом
жизни с диабетом в неформальной обстановке (на
пляже у реки, вечером перед дискотекой).

Большинству родителей и детей старшего возраста
до обучения были неизвестны такие понятия, как уг�
леводный коэффициент (необходимая доза инсулина
на прием пищи), чувствительность к инсулину и доза
на коррекцию, хотя интуитивно зачастую они их ис�
пользовали. На самом деле при СД 1 типа весь прин�
цип самоконтроля сводится к этим простым позици�
ям, позволяющим наиболее точно заместить недо�
стающий гормон именно этому ребенку при соблю�
дении правильного питания и техники выполнения
инъекций инсулина. Только при условии долговре�
менного самоконтроля с развитием навыков и появ�
лением новых горизонтов для мотивации к здорово�
му образу жизни возможно достижение оптимальной
компенсации нарушений углеводного обмена при
СД. В таких летних лагерях дети, страдающие СД,
получают бесценный жизненный опыт, навыки са�
мостоятельного решения проблем, связанных
с достижением целевого уровня гликемии в различ�
ных условиях, при физических нагрузках, смене при�
вычного образа жизни. Хочется поблагодарить всю
команду, принимавшую участие в создании этого за�
мечательного «Диакемпа». 

ЗУЗУ
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У реальній практиці більшу увагу
клініцисти зазвичай приділяють так
званій діабетичній периферичній ней�
ропатії, в той час як ураження вегета�
тивної нервової системи, яке принайм�
ні не є кращим за своїм впливом на
прогноз та якість життя пацієнтів, час�
то залишається поза увагою. Цій акту�
альній проблемі був присвячений один
із виступів на науково�практичній кон�
ференції «Сучасні аспекти профілакти�
ки та лікування полінейропатій різного
ґенезу», що відбулася 25�27 вересня у
м. Івано�Франківську. Професор ка&
федри ендокринології Івано&Франків&
ського національного медичного універ&
ситету, доктор медичних наук Надія
Василівна Скрипник розповіла про ос�
новні принципи діагностики та ліку�
вання діабетичної гастроінтестиналь�
ної автономної нейропатії (ДГАН). 

– Діабетична автономна нейропатія
(ДАН) – це порушення симпатичної та
парасимпатичної іннервації внутріш�
ніх органів у хворих на ЦД (після ви�
ключення інших можливих причин
ураження нервової системи). 

Проблемі ДАН даремно приділяють
мало уваги. Справа в тому, що вегета�
тивна нервова система уражується час�
тіше, ніж периферичні нерви, тому що
представлена безмієліновими нервови�
ми волокнами. При вперше виявлено�
му ЦД 2 типу частота ДАН становить
30�40%, а при тривалості ЦД більше
ніж 10 років сягає 60�70%. Крім того,
наявність ДАН значно погіршує за�
гальний прогноз й підвищує смер�
тність. Так, Ewing et al. ще у 1980 р.
продемонстрували 56% смертність за
5�річний період у хворих на ЦД з чітки�
ми ознаками ДАН порівняно з 15% се�
ред пацієнтів з ЦД, але без ураження
автономної нервової системи. 

Клінічна картина ДАН дуже різно�
манітна й залежить від того, порушен�
ня вегетативної іннервації яких органів
є більш значним. Згідно з модифікова�
ною класифікацією Р. Kempler виділя�
ють нейропатію органів кровообігу, ди�
хальної системи, гастроінтестинальну
та урогенітальну форми, порушення
функції потових залоз та терморегуля�
ції, нейропатію мозкового шару над�
ниркових залоз (безсимптомна гіпоглі�
кемія), діабетичну кахексію (прогресу�
юче виснаження), порушення функції
зіниць.

Діабетична шлунково�кишкова ав�
тономна нейропатія також може мати
досить різноманітну клінічну картину
через переважання ураження тих чи ін�
ших органів травної системи – страво�
ходу, шлунка, кишечнику, жовчного
міхура тощо. ДГАН з характерними для
неї гастропарезом, ентеропатією та хо�
лецистопарезом не просто порушує
якість життя хворого, але й є однією з
основних причин лабільного перебігу
діабету та підвищення у 2�5 разів ризи�
ку розвитку жовчнокам'яної хвороби
порівняно з загальною популяцією. 

ДН стравоходу може проявлятися пе�
чією, дисфагією і болем за грудниною.

При рентгенологічному дослідженні у
8�10% обстежених виявляють знижен�
ня тонусу стравоходу (помірно вираже�
не). Значно частіше стравохідну нейро�
патію діагностують за допомогою до�
даткових методів – механометрії та кі�
нерадіографії. Рухові зміни, які вияв�
ляють при цьому, характеризуються
розширенням стравоходу, зменшенням
сили та швидкості перистальтики,
гальмуванням евакуації та втратою то�
нусу гастроезофагеального сфінктера.
Це може призвести до розвитку езофа�
гіту, а також запалення у бронхах.

Інші хворі скаржаться на відчуття
важкості, переповнення шлунка, які
зберігаються протягом кількох годин
після прийому їжі, відрижку, відсут�
ність апетиту, нудоту, рідше – блюван�
ня, біль в епігастральній ділянці. Наве�
дений симптомокомплекс носить наз�
ву діабетичної гастропатії. Він зумов�
лений затримкою пасажу їжі зі шлунка
та різного ступеня важкості спостеріга�
ється приблизно у половини хворих на
ЦД. Діабетичну гастропатію діагносту�
ють за допомогою рентгеноскопії
шлунка (до та через 60 і 120 хв після йо�
го заповнення рентгенконтрастною ре�
човиною), фіброгастродуоденоскопії,
ультразвукового дослідження. В окре�
мих випадках моторну функцію шлун�
ка досліджують за допомогою радіоізо�
топних методів. 

Гостра клінічна форма гастропатії
належить до невідкладних станів і но�
сить назву гастропарез. Клінічно гос�
тра атонія виявляється болем в епігас�
тральній ділянці, здуттям живота, вис�
нажливим блюванням, перитонеаль�
ними явищами. У хворих з діабетичним
гастропарезом у шлунку натще виявля�
ють рідину та залишки їжі; шлунок
розтягнутий, видовжений та опуще�
ний, перистальтичні скорочення від�
сутні або слабо виражені, евакуаторна
функція різко порушена. 

Діабетична ентеропатія характеризу�
ється порушенням моторно�евакуатор�
ної функції кишечнику. Її розвиток зу�
мовлений наявністю мікроангіопатії,
вісцеральної нейропатії, ферментно�
секреторної дисфункції органів трав�
лення, порушенням активності інтес�
тинальних гормонів. Узагалі клінічні
прояви уражень кишечнику незначні.
Диспепсичні прояви спостерігають
тільки у 8�10% випадків, а після ціле�
спрямованого опитування кількість
скарг збільшується до 50% і більше.
Виражені форми діабетичної ентеропа�
тії мають несприятливий для хворих
перебіг та характеризуються перш за
все розладами випорожнення, урчан�
ням у животі, метеоризмом. Однак
найбільш типовими ознаками вважа�
ють діарею та стеаторею. Типовим є
підвищення їх частоти у нічний час, що
спричиняє поганий сон, втомлюва�
ність, зниження працездатності.
Однією з важливих складових наведе�
них вище уражень є так званий синдром
недостатності всмоктування, який зу�
мовлено порушенням всмоктування

слизовою оболонкою тонкої кишки од�
нієї або кількох поживних речовин у
зв'язку з розладами транспортних ме�
ханізмів та приєднання дисбактеріозу.
Діагностичний план включає копро�
граму, дослідження калу на дисбактері�
оз, рентгеноскопію, ірігоскопію, коло�
носкопію. Не потрібно забувати й про
інші причини діареї у хворих на діабет,
такі як непереносимість медикаментів
(наприклад, максимальні дози метфор�
міну, акарбози), eкзокринна недостат�
ність підшлункової залози i просто ін�
фекційні та токсичні гастроентерити.
Ці діагнози потрібно виключити в разі
встановлення діагнозу автономної ней�
ропатії кишечнику.

У цілому діагноз «діабетична нейро�
патія», в тому числі ДАН – є діагнозом
виключення. Тільки після виключення
інших можливих причин ураження
нервової системи можна зробити вис�
новок про наявність діабетичного уск�
ладнення. Диференційну діагностику
проводять з недостатністю фолатів, ві�
таміну В12, ідіопатичною полінейропа�
тією, гіпотиреозом, нирковою недо�
статністю, екзогенними інтоксикація�
ми, алкоголізмом тощо.

Також слід зазначити, що відсутність
симптомів нейропатії не є підставою
для виключення діагнозу, але й діагноз
«діабетична нейропатія» не може бути
встановлений при наявності лише од�
ного симптому або ознаки. Відповідно
до сучасних рекомендацій необхідно
мінімум два неврологічних порушення
(симптоми, зміна швидкості поширен�
ня збудження по нервовому волокну,
зрушення за даними кількісних сен�
сорних або автономних тестів) для пос�
тановки діагнозу «діабетична нейро�
патія».

Лікування ДН, у тому числі ДГАН, є
комплексним і передбачає вплив на
фактори ризику, патогенетичну та сим�
птоматичну терапію. 

Обов'язковими умовами ефективно�
го лікування ДН з припиненням чи хо�
ча б уповільненням її прогресування є
жорсткий контроль глікемії, артеріаль�
ного тиску та ліпідів крові. Пацієнтам з
будь�якою формою нейропатії слід на�
полегливо рекомендувати відмову від
куріння. 

Вказані заходи є критично важливи�
ми, але не самодостатніми. На жаль,
лише за допомогою контролю вище�
зазначених факторів ризику в багатьох
випадках не вдається зупинити прогре�
сування нейропатії й тим більше досяг�
ти зворотного розвитку симптомів. А у
деяких хворих навіть неможливо взяти
під контроль рівень глюкози крові чи
артеріального тиску, незважаючи на
досить значні зусилля. Тому обов'язко�
вим компонентом плану лікування ДН
є засоби патогенетичної терапії. 

З урахуванням багатофакторного па�
тогенезу ДН та існуючої доказової бази
ефективними визнані лише кілька пре�
паратів для лікування цього патологіч�
ного стану. Перш за все це препарати
альфа�ліпоєвої кислоти, оскільки вони

володіють антиоксидантною дією, а
оксидативний стрес є одним з ключо�
вих ланцюгів патогенезу ДН. Одним з
доступних і в той же час якісних препа�
ратів альфа�ліпоєвої кислоти на укра�
їнському фармацевтичному ринку є
вітчизняний препарат Діаліпон.

Механізм дії альфа�ліпоєвої кислоти
при ДН є багатогранним й включає
нейропротекторний ефект, покращен�
ня ендоневрального кровотоку, віднов�
лення аксонального транспорту, зни�
щення надлишку вільних радикалів та
покращення метаболізму речовин з ан�
тиоксидантними властивостями (віта�
міни Е, С, селен, мідь тощо), нормалі�
зацію вуглеводного, ліпідного та енер�
гетичного обміну. Окремо слід виділи�
ти вплив альфа�ліпоєвої кислоти на
вуглеводний обмін, що важливо при
ЦД. Встановлено, що цей препарат по�
силює взаємодію інсуліну і рецепторів,
стимулює транспорт глюкози, активує
процеси її окислення, підвищує засво�
єння глюкози клітинами, гальмує глю�
конеогенез, знижує інтенсивність глі�
козилювання білків та зумовлених цим
ушкоджень тканин, у тому числі нерво�
вих волокон. 

Ефективність застосування альфа�
ліпоєвої кислоти при ДН доведена в
багатьох масштабних клінічних дослід�
женнях та метааналізах: DCCT (1995),
ALADIN (1995), UKPDS (1998),
ALADIN IІ (1999), SYDNEY (2003),
ISLAND (2005), SYDNEY 2 (2006),
NATHAN I (2007) тощо. Препарати
альфа�ліпоєвої кислоти включено в на�
ціональний протокол лікування ДН. 

Ще одним патогенетичним препара�
том, що довів свою ефективність при
ДН в кількох контрольованих клініч�
них дослідженнях (BEDIP�Study,
BENDIP, Stracke H. et al., 1996, 2001,
Woelk H. et al., 1998, Ledermann H.
et al., 1989) та включений в національні
рекомендації, є бенфотіамін. Це жиро�
розчинна сполука тіаміну, який, як ві�
домо, є коензимом�активатором транс�
кетолази – ферменту, що здатний пере�
направити фруктозо�6�фосфат і гліце�
ральдегід�3�фосфат з гліколізу на пен�
тозофосфатний шлях. 

Вітаксон (Фармак) – таблетований
препарат, який містить оптимальну
комбінацію бенфотіаміну і піридокси�
ну. Також Вітаксон представлений у
вигляді розчину для ін'єкцій (містить
тіамін, піридоксин та ціанокобаламін),
що дозволяє проводити так звану сту�
пеневу терапію, коли лікування почи�
нається з парентерального введення,
що забезпечує швидкий ефект, а про�
довжується більш зручними таблетова�
ними препаратами. 

Важливу роль у веденні пацієнтів з
ДГАН займає дієтотерапія. Рекоменда�
ції з харчування залежать від форми та
симптомів захворювання. 

Щодо симптоматичної терапії, то в
план лікування діабетичної гастропатії
включають прокінетичні засоби (ме�
токлопрамід, домперидон, еритромі�
цин); в окремих випадках вдаються до
інструментальної стимуляції шлунка.
В план лікування діабетичної ентеро�
патії включають пробіотики та фер�
ментні препарати.

Слід пам'ятати, що наявність ДГАН
негативно впливає на перебіг ЦД через
порушення перистальтики, всмокту�
вання та лабільність показників гліке�
мії. Контролю глікемії та вибору
цукрознижуючих препаратів у таких
пацієнтів слід приділяти більшу увагу
й мінімізувати ризик гіпоглікемії. 

Підготувала Наталя Міщенко

Діабетична гастроінтестинальна
автономна нейропатія

Одним із найпоширеніших ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД) є діабетична нейропатія (ДН).
При використанні чутливих методів діагностики ураження нервової системи різного ступеня виявляють
у 80!90% пацієнтів з ЦД. У частини хворих на ЦД 2 типу діабетична полінейропатія має місце вже на момент
діагностування діабету, що зумовлено тривалим латентним перебігом та пізньою діагностикою основного
захворювання. В цілому частота розвитку діабетичної полінейропатії корелює з тривалістю, важкістю перебігу
та ступенем компенсації ЦД. 

ЗУЗУ
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ЕНДОКРИНОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

До цього часу критерій постановки діагнозу «безпліддя»
залишається предметом дискусії. За рекомендацією ВООЗ
безплідним є шлюб, в якому у жінки протягом одного ро�
ку не виникає вагітності за умови регулярного статевого
життя без застосування протизаплідних засобів. У той же
час на семінарі ESHRE в 1992 р. декларовано, що нор�
мальною слід вважати фертильність, коли вагітність на�
стає у жінки дітородного віку протягом 2 років регулярного
статевого життя без застосування протизаплідних засобів.
Встановлено, що в загальній популяції шлюбних пар вагіт�
ність розвивається в термін до 6 міс у 70%, а через 12 міс –
у 80% пар, а через 2 роки – у приблизно 86% випадків.

Ті пари, у яких вагітність не настає протягом 2 років,
включають стерильних членів популяції, для яких виклю�
чена можливість мати природну вагітність, і решту, в яких
має місце знижена фертильність (субфертильність). Ра�
зом вони становлять інфертильну популяцію. Термін
«стерильність» стосується як чоловіків, так і жінок, а
«субфертильність» – тільки шлюбної пари.

Зупинимося на демографічних термінах, які викорис�
товуються в репродуктології:

фертильність – здатність мати дітей, вказує на резуль�
тат або продукт репродукції;

плодовитість – здатність досягти живого народження
протягом одного циклу виношування;

здатність до плодовитості – можливість стати вагітною,
яка залежить від патерну сексуальних та вагітність�попе�
реджуючих поведінкових реакцій;

стерильність – неможливість природної вагітності;
субфертильність – знижена здатність природної вагіт�

ності;
інфертильність – знижена здатність та неможливість

природної вагітності.
Безпосередні детермінанти фертильності – біологічні

та поведінкові фактори, через які соціальні і економічні
умови довкілля впливають на прокреацію.

Епідеміологічними дослідженнями, проведеними на�
прикінці XX століття, було встановлено зниження якості
та кількості сперматозоїдів та збільшення числа безплід�
них пар, що, однак, не вплинуло в цілому на загальні по�
казники відтворення людства. Проблемі безпліддя приді�
ляється увага у високорозвинених державах, у той час як
в країнах, що розвиваються, відсутня навіть належна
оцінка поширеності цього стану.

Біологічна надійність відтворення потомства у чолові�
ків забезпечується постійно функціонуючою гіпоталамо�
гіпофізарно�статевою системою і щоденною продукцією
декількох десятків мільйонів сперматозоїдів. Часовий
цикл розвитку чоловічої статевої клітини стабільний, має
видову специфічність та не піддається дії гормонів. Однак
ініціація, реініціація і підтримка сперматогенезу є гормо�
нально обумовленими процесами, які контролюються
системою гіпоталамус�гіпофіз�статеві залози.

Адекватна реакція метаболічних та інших фізіологіч�
них процесів, які постійно змінюються, підтримання ста�
більності внутрішнього середовища організму залежить
від стану і функціонування надзвичайно динамічної ней�
роендокринної системи, для якої характерний високий
ступінь інтеграції окремих ланок. Взаємозв’язок нервової
та ендокринної систем обумовлює подвійний захист чис�
ленних функцій організму, в том числі і репродуктивної.

Чоловіча статева клітина проходить три стадії розвит�
ку – спермацитогенез (від первинного сперматогонія до
сперматоциту першого порядку), сперматоцитогенез (від
сперматоциту першого порядку до сперматиди) та спер�
матогенез (від сперматиди до сперматозоїда). Весь процес
сперматогенезу у чоловіків триває 73�75 днів. Тривалість
сперматогенезу та його етапів генетично запрограмована
для кожного виду і не змінюється під впливом факторів
організму і довкілля.

Необхідні субстрати та мікрооточення для розвитку
статевих клітин створюють клітини Сертолі, які також бе�
руть участь у створенні гематотестикулярного бар’єра.

Зрілі сперматозоїди депонуються у придатку яєчка,
звідки при еякуляції викидаються в сечовивідний канал
через сім’явиносні протоки.

У сперматогенезі, транспорті та дозріванні сперматозо�
їдів беруть участь клітини яєчок п’яти типів:

клітини Лейдіга;
міоепітеліальні клітини;
клітини Сертолі;
зародкові клітини, які розвиваються;
епітеліальні клітини еферентної системи протоків.
Кожна клітина здійснює прямий або непрямий вплив

на активність інших клітин, взаємодіючи шляхом прямо�
го клітинного контакту або через секрецію хімічних посе�
редників.

Гіпоталамо�гіпофізарно�статева система забезпечує
нейрогуморальний контроль функціонування репродук�
тивної системи.

Яєчка виконують подвійну функцію – продукують чо�
ловічі статеві гормони і чоловічі зародкові клітини. Утво�
рення гамет і стероїдів проходить в окремих морфологіч�
них структурах, між якими здійснюється інтенсивна вза�
ємодія. Регуляція зародкових клітин забезпечується дво�
ма механізмами: гормональними факторами гіпоталаміч�
ного, гіпофізарного і тестикулярного походження (кла�
сична ендокринна дія) і продукованими на місці факто�
рами з локальною дією (паракринна регуляція). Регуляція
ендокринної функції сім’яників представлена на рисунку.

Нормальне функціонування гіпоталамо�гіпофізарно�
статевої системи забезпечує:

• ініціацію сперматогенезу – вперше запускається пов�
ний хід сперматогенезу в періоді пубертації;

• підтримання сперматогенезу – гормони необхідні
для підтримання непошкодженого гаметогенезу у дорос�
лих чоловіків;

• реініціацію сперматогенезу – гормони необхідні для
відновлення гаметогенезу після тимчасової зупинки;

• підтримання якісно нормального сперматогенезу – гор�
мони необхідні для існування всіх типів зародкових клітин;

• підтримання кількісно нормального сперматогене�
зу – гормони необхідні для забезпечення всіх зародкових
клітин у нормальній кількості.

Гіпоталамус впливає на сперматогенез опосередковано
через стимуляцію продукції гонадотропних гормонів і
тестостерону.

Для нормального сперматогенезу необхідні як фоліку�
лостимулюючий гормон (ФСГ), так і лютеїнізуючий (ЛГ),
однак дія ЛГ опосередкована тестостероном. Безпосеред�
ньо на сім’яні канальці діють ФСГ і тестостерон.

Ініціація, реініціація та підтримання сперматогенезу
контролюються окремими і незалежними механізмами.
Для ініціації сперматогенезу необхідні ФСГ, ЛГ і тесто�
стерон. Для реініціації сперматогенезу необхідно вводити
ФСГ і тестостерон. Підтримання сперматогенезу може
здійснюватися тільки тестостероном, якщо підготовле�
ний гермінативний епітелій.

Спермацитогенез регулюється в основному ФСГ, а
сперматоцитогенез – ЛГ і тестостероном.

ФСГ контролює дозрівання сім’яних канальців, віді�
грає суттєву роль в кількісній регуляції сперматогенезу як
первинний індуктор проліферації сперматогоній, що і ви�
значає його першочерговий вплив на кількісний бік спер�
матогенезу. ФСГ не тільки визначає кількість клітин,
здатних до ділення, але також знижує кількість клітин,
які в процесі сперматогенезу дегенерують (Matsumoto
et al., 1986). Він також бере участь у регуляції останнього
етапу сперматогенезу, впливаючи на дозрівання сперміїв.
ФСГ збільшує кількість андрогенних рецепторів у кліти�
нах Сертолі та Лейдіга, число рецепторів ЛГ у клітинах
Лейдіга, концентрацію андрогензв’язуючого білка
в сім’яних канальцях, що призводить до зростання ло�
кальної концентрації тестостерону в яєчках. Однак досі
питання впливу ФСГ на сперматогенез є дискутабель�
ним. На даний час незаперечним є вплив ФСГ та ЛГ на
ініціацію сперматогенезу. Дослідження, проведені на
препубертатних мавпах, засвідчили, що введення лише
ФСГ, навіть протягом 2 років, не здатне ініціювати спер�
матогенез, у той час як у комбінації з тестостероном інду�
кує ранню появу первинних сперматоцитів через 3 міс та
початок процесу сперматогенезу протягом наступних
12 міс. Аналогічний ефект у препубертатних мавп у ви�
гляді завершеного сперматогенезу отримано після при�
значення обох гонадотропінів. Таким чином, експери�
ментальними дослідженнями було встановлено, що ФСГ
не має незалежного впливу на початок та підтримку спер�
матогенезу, однак його присутність є базовою ланкою цих
процесів за умови його високої концентрації в крові. ФСГ
та тестостерон мають забезпечити синергічну дію для до�
сягнення нормальних кількісних показників сперматоге�
незу. Протягом фетального та неонатального періодів
ФСГ активує проліферацію клітин Сертолі, а в період пу�
бертату впливає на мітотичну активність сперматогоній
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Роль чоловічого фактора у відтворенні
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зрілої яйцеклітини та передачі спадкових
ознак чоловічого індивідууму шляхом

внесення сперматозоїдом половинного
набору генетичного матеріалу, який при

злитті з половинним набором хромосоми
яйцеклітини дає початок розвитку нового

організму.
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та забезпечує диференціацію до стадії круглої сперматиди
під час мейозу.

Певну роль у сперматогенезі відіграє і пролактин, ді�
ючи синергічно з ЛГ і тестостероном. Він контролює в
яєчках рівень попередників тестостерону, стимулює енер�
гетичний обмін сперматозоїдів, їх метаболізм, посилює
дію ЛГ на стероїдогенез у клітинах Лейдіга, кількість ре�
цепторів андрогенів у тканині додаткових статевих залоз,
здійснює стимулюючу дію на придаток яєчка.

ЛГ впливає на сперматогенез опосередковано через
секрецію тестостерону.

Гермінативний епітелій не має андрогенних рецепто�
рів, тому тестостерон, котрий виділяється клітинами
Лейдіга, діє на статеві клітини через клітини Сертолі.
Андрогени забезпечують кількісні показники спермато�
генезу, підвищують рухливість сперматозоїдів та їх здат�
ність проникати в zona pellucida. Тестостерон контролює
практично всі стадії сперматогенезу. Андрогени необхідні
для диференціювання статевих залоз та центральної нер�
вової системи, розвитку статевих органів і додаткових
статевих залоз, гаметогенезу та процесингу недозрілих
сперматозоїдів. Тестостерон діє через андрогенні рецеп�
тори без подальшої ароматизації (Singh, 1995). Тестосте�
рон також відіграє суттєву роль у паракринній регуляції
сперматогенезу, яка здійснюється локальними регулято�
рами інтратестикулярних процесів. Паракринні регуля�
тори – це фактори, які продукуються одним клітинним
типом в органі та здійснюють дію на другий клітинний
тип у тому ж органі. Вважають, що рівень тестостерону є
критичним для фінальних стадій сперматогенезу. Високі
інтратестикулярні концентрації його (в 100 разів вищі,
ніж у периферичній крові) необхідні для нормального
сперматогенезу.

Слід зазначити, що окрім вищевказаних гормонів у па�
ракринній та аутокринній регуляції сперматогенезу беруть
участь низка місцевосекретованих пептидів та протеїнів
(цитокіни, активін, інгібін, фолістатин), а також деякі гор�
мони: естрогени, гормон росту, лептин, інсуліноподібний
фактор росту 1 та гормони щитовидної залози. Вплив
останніх на сперматогенез є наразі мало дослідженим, але
в останнє десятиліття привертає увагу багатьох дослідни�
ків. Тиреоїдектомія у статевозрілих самців щурів призво�
дить до вираженого пригнічення гаметогенезу. Існують до�
кази погіршення рухливості сперматозоїдів при тиреоїдній
дисфункції (Corralis�Hernandez et al., 1990). У пацієнтів з
клінічними проявами гіпотиреозу призначення тиреоїд�
них гормонів призводить до покращення більшості показ�
ників сперми (Бондаренко В.О. та ін., 2013). Епідеміоло�
гічне дослідження із залученням 380 чоловіків, партнерів
безплідних пар чітко засвідчили кореляцію між Т4 та кон�
центрацією сперматозоїдів (Meeker et al., 2007).

Пролактин справляє пряму стимулюючу дію на епіди�
димiс, стимулює енергетичний обмін сперматозоонів, що
призводить до підвищення їх виживаності та рухливості.
Таким чином, пролактин стимулює обмінні процеси в
сперматозоїдах, підвищуючи їх працездатність, а також
посилює синтез тестостерону через вплив на ЛГ, підви�
щує ефект тестостерону на передміхурову залозу.

Класифікація чоловічого безпліддя
Загальновизнаної класифікації чоловічого безпліддя не

існує.
Експерти ВООЗ виділяють 16 факторів чоловічого без�

пліддя:
• психосексуальні розлади;
• безпліддя неясного генезу;
• ізольована патологія сім’яної плазми;
• естрогенні причини;
• системні захворювання;
• вроджені аномалії;
• набуті ураження яєчок;
• варикоцеле;
• інфекції додаткових залоз;
• імунологічний фактор;
• ендокринні причини;
• ідіопатична олігозооспермія;
• ідіопатична астенозооспермія;
• ідіопатична тератозооспермія;
• обструктивна азооспермія;
• ідіопатична азооспермія.

В Україні застосовують класифікацію чоловічого без�
пліддя, запропоновану І.Ф. Юндою (1979):

– секреторне безпліддя;
а) секреторно�ендокринне 
б) секреторно�токсичне 

– екскреторне безпліддя;
а) екскреторно�токсичне 
б) екскреторно�обтураційне 

– поєднане безпліддя;
– імунологічне безпліддя;
– інші форми.

Ми вважаємо доцільним орієнтуватися на класифіка�
цію чоловічого безпліддя (Y. Lipshultz, S. Howards, 1986):

I. Претестикулярні форми (вторинна тестикулярна недо�
статність – 8%)
А. Гіпогонадизм

1. Пубертатний розвиток
а) органічні порушення в або близько від гіпофіза

(пухлини, кісти, травми)
б) генетичні дефекти секреції гонадотропінів

2. Постпубертатний розвиток
а) органічні порушення (пухлини гіпофіза, травми в

гіпофізарній області)
Б. Надлишок естрогенів

1. Ендогенний
а) естрогенпродукуючі пухлини (в т.ч. кори наднир�

кових залоз)
б) цироз печінки

2. Екзогенний
В. Надлишок андрогенів

1. Ендогенний
а) адреногенітальний синдром
б) андрогенпродукуючі пухлини

2. Екзогенний
Г. Гіперпролактинемія
Д. Надлишок глюкокортикоїдів

1. Ендогенний
а) синдром Іценко�Кушинга

2. Екзогенний
а) лікування виразкових колітів
б) лікування бронхіальної астми

Е. Гіпотиреоз
Ж. Цукровий діабет
З. Гіпертиреоз

II. Тестикулярні порушення (первинна тестикулярна не�
достатність – 80%)
А. Хромосомні порушення

1. Синдром Клайнфельтера
2. XYY�синдром

Б. Варикоцеле
В. Орхіти

1. епідемічний паротит
2. інші – бактеріальний, хламідійний

Г. Крипторхізм
Д. Хімічні речовини і ліки
Е. Радіація
Ж. Гермінативна аплазія (Сертолі�клітинний синд�

ром), ожиріння, серповидноклітинна анемія, уре�
мія, хронічні захворювання печінки)

З. Старіння
К. Ідіопатична олігоспермія і/або недостатність яєчок

III. Посттестикулярні порушення (обструкція сім’яви�
носних шляхів – 12%)

А. Блокада шляхів, які ведуть від яєчок
1. Вроджені
а) аплазія vas deferens
б) аплазія придатків

2. Набуті
а) інфекції
б) перев’язка канальців

Б. Порушення рухливості сперматозоїдів (при нор�
мальній концентрації і біопсії яєчок)

1. Порушення дозрівання або порушення збереження
сперматозоїдів у придатках

2. Біохімічні ненормальності сім’яної рідини
3. Генетичні дефекти головки сперміїв
4. Iмунологічні фактори.

Претестикулярні форми чоловічого безпліддя обумовле�
ні ендокринними причинами, в першу чергу, вторинним
гіпогонадизмом, як вродженим (синдром Каллманна,
синдром Паскуаліні, ізольована недостатність ФСГ, син�
дром Лоуренса�Муна�Бідля, синдром Прадера�Віллі,
синдром Меддока, краніофарингеома), так і набутим
(у результаті деструктивних ушкоджень гіпоталамо�гіпо�
фізарної ділянки травмами, пухлинами, інфекційно�за�
пальними процесами, хірургічними втручаннями, гіпер�
пролактинемічним синдромом). У патогенез ендокрин�
ного безпліддя у чоловіків залучені ЦНС, гіпофіз, яєчка,
органи�мішені, інші ендокринні залози – наднирковi та
щитовидна залоза.

Первинний гіпогонадизм розвивається в результаті
ураження яєчок. Він може бути вродженим або набу�
тим. Розвиток клінічних симптомів гіпогонадизму зале�
жить від віку чоловіка, в якому виник дефіцит тестосте�
рону і ступеня недостатності статевих залоз. Якщо гіпо�
гонадизм розвивається в препубертатному віці, то спо�
стерігається відсутність або слабо виражений розвиток
вторинних статевих ознак, недорозвинення зовнішніх
статевих органів, формування євнухоїдного синдрому
та розвиток безпліддя. Для постпубертатного гіпогона�
дизму характерним є зниження потенції, зникнення
вторинних статевих ознак, безплідність. При біопсії
яєчок виявляється гіаліноз сім’яних канальців, розро�
стання сполучної тканини, відсутність клітин сперма�
тогенезу. Лабораторні дослідження вказують на зни�
ження концентрації тестостерону та підвищення рівнів
ЛГ і ФСГ в крові.

Вторинний гіпогонадизм розвивається в результаті ура�
ження патологічним процесом гіпоталамо�гіпофізарної
області. Він може бути вродженим і набутим. Клінічна
картина у чоловіків з гіпогонадотропним гіпогонадизмом
також залежить від віку і ступеня недостатності яєчок.
Гістологічний аналіз сім’яних канальців виявляє недифе�
ренційований зародковий епітелій з ранніми сперматого�
ніями і недостатнім розвитком інтерстиціальної тканини.
При лабораторному дослідженні визначаються знижені
рівні тестостерону, ЛГ та ФСГ.

Особливої уваги заслуговує затримка статевого розвит�
ку у хлопчиків, частота якої становить, за даними різних
авторів, 4�6%.

Нормогонадотропний гіпогонадизм розвивається у чо�
ловіків з обтяженою спадковістю, при ураженні яєчок у
пацієнтів з гіпоталамо�гіпофізарною дисфункцією. Деякі
автори вважають, що у частини чоловіків з ідіопатичним
безпліддям має місце нормогонадотропний гіпогона�
дизм, що виявляється дещо зниженими рівнями тестосте�
рону і нормальними концентраціями ЛГ і ФСГ.

Гіперпролактинемічний гіпогонадизм розвивається у
чоловіків при пролактиномах, мікроаденомах, що секре�
тують пролактин. Рівень тестостерону в крові знижений,
концентрація гонадотропінів – нормальна або низька.

Тестостерондефіцитний стан (пізній гіпогонадизм), що
спостерігається частіше у чоловіків у більш зрілому віці і
зумовлений віковим фактором, а також іншими фактора�
ми ризику (гіподинамія, стрес, нераціональне харчуван�
ня, хронічні захворювання, шкідливі звички, обтяжена
спадковість), також може призводити до порушення
сперматогенезу.

Причиною повного або часткового пригнічення спер�
матогенезу є деякі генетичні порушення (анеуплоїдія,
структурні аномалії хромосом) і значно більш поширені
аномалії яєчка, які обумовлені не генетичними порушен�
нями, а впливом фізичних, хімічних і гормональних чин�
ників під час внутрішньоочеревинного періоду, у період
статевого дозрівання і на дорослий організм чоловіка. Хі�
мічні речовини, які у дорослих викликають транзиторні
ендокринні порушення, можуть призводити до розвитку
аномалій у плода. Будь�які дії на плід під час 16�го тижня
розвитку пригнічують ріст кількості клітин Сертолі та
зменшують кількість продукованих сперматозоїдів, що в
подальшому призводить до зменшення активності спер�
матогенезу в репродуктивному періоді. Пренатальний
вплив хімічних речовин, особливо тих, що мають естро�
генну або антиандрогенну дію, призводить до підвищен�
ня частоти крипторхізму, розвитку гіпоспадії і раку яєчок.
Речовини, що імітують ефекти естрогенів (фітоестрогени,
антиандрогенні хімічні сполуки: поліциклічні вуглеводи,
діоксини, алкіфенольні сполуки, пестициди, фунгіциди,
інсектициди), здатні втручатися в природні шляхи ендо�
кринної регуляції процесів гаметогенезу і стероїдогенезу
в чоловічому організмі. Важкі метали, нейротропні отру�
ти (фенол, толуол, бензин, аміак) спричиняють шкідливу
дію на всі ланки системи гіпоталамус�гіпофіз�яєчка. Ток�
сичний вплив на сперматогенез здійснюють лікарські
препарати – антигіпертензивні засоби, гормони, низка
антибіотиків, сульфаніламіди, нітрофурани; седативні
препарати, антидепресанти, противиразкові, гіполіпіде�
мічні, хіміотерапевтичні засоби. За даними Vogt (2004),
приблизно 30% випадків чоловічого безпліддя спричине�
ні хромосомними абераціями або мутаціями генів, що ре�
гулюють чоловічу гермінативну лінію.

Фізичні фактори (іонізуюче випромінювання, висока
температура, вібрація) також спричиняють несприятливу
дію на сперматогенез. Іонізуюче випромінювання діє на
сперматогенний епітелій як прямо, так і опосередковано,
впливаючи на гіпоталамо�гіпофізарну регуляцію. Стійка
стерильність виникає при опроміненні в дозі 600�800 рад
одноразово, а доза менше 100 рад викликає тимчасову
азооспермію до 9�18 міс. Тривала дія малих доз іонізуючо�
го випромінювання також призводить до порушення
сперматогенезу – оліго�, астено� і тератозооспермії,
зменшення об’єму еякуляту. Статеві залози, особливо за�
родковий епітелій, є одними з найбільш чутливих до раді�
ації, поступаючись у цьому плані тільки кістковому
мозку.

Підвищення температури тіла, спека можуть пригнічу�
вати сперматогенез. Навіть помірне локальне перегріван�
ня яєчок, підвищення інтратестикулярної температури
при крипторхізмі, варикоцеле шкідливо впливає на спер�
матогенез.

Вібраційна хвороба, що супроводжується гіперпродук�
цією кортикостероїдів, може призводити до оліго�
і азооспермії, астено� і тератозооспермії.

Молекулярно�генетичні дослідження дали змогу істот�
но підвищити уявлення про роль спадкового чинника в ґе�
незі порушень репродуктивної функції у чоловіків
(А.В. Коптєва, 2000). До порушення статевого диференці�
ювання та репродукції можуть призводити різні дефекти,
мутації в генах, що є причиною центральних порушень
ендокринної регуляції сперматогенезу та гаметогенезу
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в яєчках. Аутосомні мутації за характером успадкування
можуть бути як рецесивними, так і домінантними. Гене�
тичний гетероморфізм у генах, що кодують лютропін і
його рецептор, зумовлюють розвиток різних клінічних
форм порушень репродукції. Ідентифіковані гени, які ко�
дують гонадоліберин, ЛГ, ФСГ та їх рецептори. В резуль�
таті мутації генів, що призводить до інактивації рецепто�
ра гонадоліберину, спостерігається відсутність його пуль�
саторного виділення і розвиток гіпогонадотропного гіпо�
гонадизму. Інактивація рецептора ЛГ веде до розвитку
псевдогермафродитизму. Активація рецептора лютропіну
призводить до передчасного статевого розвитку у чолові�
ків. Оліго� або азооспермія розвивається, якщо β�субоди�
ниця фолітропіну не здатна зв’язуватися з α�субодиницею,
при цьому концентрація тестостерону в крові і вірилізація
залишаються нормальними. У чоловіків, гомозиготних
носіїв мутації в гені рецептора ФСГ, спостерігається гі�
поспермія. Мутація гена, що кодує ЛГ, і його рецептора
призводить до зниження активності клітин Лейдіга, що
проявляється у розвитку вторинного гіпогонадизму.
У хлопчиків, гомо� чи гетерозиготних носіїв алельних бе�
та�субодиниць ЛГ, спостерігається недостатній пубертат�
ний розвиток у вигляді затримки росту і статевого розвит�
ку. Активуючі домінантні мутації гена рецептора ЛГ ви�
кликають передчасний статевий розвиток у хлопчиків, а
інактивуючі мутації призводять до розвитку чоловічого
гермафродитизму або псевдогермафродитизму. Аутосом�
не домінантне або рецесивне порушення генів, що коду�
ють гонадотропін�рилізинг�гормон, можуть викликати
розвиток ідіопатичного гіпогонадотропного гіпогонадиз�
му або передчасного статевого розвитку.

Спадковий характер порушень репродуктивної функції у
чоловіків обґрунтовує необхідність проведення медико�
генетичного обстеження та пренатальної діагностики, що
може надати допомогу у визначенні прогнозу ефективності
лікування. Особливої актуальності останнім часом набува�
ють дослідження цілісності ДНК сперматозоїдів, для ви�
ключення перш за все можливості запліднення яйцеклітини
дефективним генетичним матеріалом при застосуванні до�
поміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Порушення
показника цілісності спермального ДНК часто пов’язані з
мікроделеціями Y�хромосоми, генними мутаціями та епіге�
нетичними порушенннями. Вважається, що показник
фрагментації ДНК >30% є універсальним маркером чолові�
чого безпліддя (Чорнокульський І.С., 2014). Згідно з сучас�
ними рекомендаціями проведення аналізу каріотипу та
цитогенетичних досліджень сперматозоїдів показано всім
чоловікам з вираженою пато� та олігоспермією (<1 млн/мл),
оскільки в таких випадках значно зростає частота хромосом�
них транслокацій та делецій, які можуть мати спадковий ха�
рактер і бути причиною передчасного переривання вагітнос�
ті на ранніх термінах, та вроджених вад розвитку.

У випадках азооспермії або тяжких форм олігоастено�
тератозооспермії дослідження каріотипу може виявити
наявність делеції У хромосоми, що може в подальшому
призводити до наслідування безпліддя по лінії синів, у
випадку застосування ДРТ. При застосуванні методу ICSI
у разі використання сперматозоїдів, отриманих хірургіч�
ним шляхом, проводять дослідження на предмет наяв�
ності мутації гена трансмембранного регулятора муковіс�
цидозу (cystic fibrosis transmembrane regulator, CFTR), кот�
рий пов’язаний не лише з виникненням муковісцидозу,
а й несе високу вірогідність народження дитини з врод�
женою двобічною обструкцією сім’явиносних шляхів.

Вторинна тестикулярна недостатність може бути ре�
зультатом надлишку естрогенів ендогенного (естроген�
продукуючі пухлини) або екзогенного (крипторхізм, епі�
демічний паротит, радіація, хімічні речовини, висока
температура) походження, надлишку андрогенів ендоген�
ного (адреногенітальний синдром, андрогенпродукуючі
пухлини) і екзогенного (прийом андрогенів, анаболіків)
походження, надлишку глюкокортикоїдів ендогенного
(хвороба та синдром Іценко�Кушинга) і екзогенного
(прийом глюкокортикоїдів) походження.

Цукровий діабет і захворювання щитовидної залози
(гіпотиреоз, тиреотоксикоз) теж можуть призводити до
розвитку претестикулярних форм чоловічого безпліддя.

Найбільш поширеною причиною чоловічого безпліддя
є тестикулярні форми: вроджені форми гіпергонадотроп�
ного гіпогонадизму (синдром Клайнфельтера, синдром
Шерешевського�Тернера, Сертолі�клітинний синдром,
синдром Нунана, синдром Рейфенштейна, ХХ�синдром,
XYY�синдром, синдром Дель Кастільйо, крипторхізм іс�
тинний і несправжній) та набуті (пошкодження яєчок за�
пальними процесами, травмами, пухлинами, аутоімунни�
ми процесами, впливом несприятливих факторів зовніш�
нього середовища – іонізуючим випромінюванням, хі�
мічними речовинами, високою температурою).

Посттестикулярні форми чоловічого безпліддя є ре�
зультатом обструкції шляхів, по яких транспортуються
сперматозоїди, запальних процесів у додаткових стате�
вих залозах, біохімічних порушень у спермоплазмі, іму�
нологічних порушень.

Порушення сперматогенезу можуть спостерігатися у
чоловіків, у яких рівень тестостерону в крові знаходить�
ся в межах нормальних коливань, причому це не виклю�
чає можливість первинної або вторинної дисфункції
клітин Лейдіга (Z. Shwarstein, 1983) і, можливо, є про�
явом субклінічної форми гіпоталамо�гіпофізарно�тес�
тикулярної недостатності, пов’язаної з дисфункцією
аденогіпофізу. Вважають, що чоловіки з ідіопатичним
безпліддям можуть поділятися на три підгрупи:

• з можливою гіпоталамо�гіпофізарною дисфунк�
цією;

• з дисфункцією клітин Лейдіга;
• з первинним пошкодженням гермінативного епіте�

лію і нормальною функцією клітин Лейдіга.
Порушення сперматогенезу у чоловіків може бути

обумовлене не тільки абсолютною, а й відносною гіпо�
андрогенією (О.Н. Демченко і співавт., 1991). Автори
вважають, що відсутність змін у хворих з перинаталь�
ною обтяженістю спричинена диспрограмним функціо�
нуванням гіпоталамо�гіпофізарної системи. Абсолютна
або відносна гіпоандрогенія виявлена у 45 з 63 чоловіків
з тяжкими формами безпліддя (Pavlovich et al., 2001).
Гормональні дослідження свідчать, що у значної части�
ни хворих з тяжкими формами безпліддя спостерігаєть�
ся зниження рівнів тестостерону або підвищення кон�
центрації естрадіолу в крові, що призводить до змен�
шення коефіцієнта тестостерон/естрадіол.

Вважають, що у чоловіків з безпліддям, зумовленим
ураженням яєчок не завжди спостерігається підвищен�
ня концентрації ЛГ та ФСГ. У частини чоловіків з без�
пліддям має місце зниження коефіцієнта тестосте�
рон/лютропін (Т/ЛГ) (Бондаренко В.О. та співавт.,
2000), що свідчить про недостатність функції клітин
Лейдіга. Подібна картина спостерігалася у чоловіків з
безпліддям, в анамнезі яких мала місце операція з при�
воду крипторхізму і яєчко залишилося гіпоплазоване.
Автори вважають, що нормальні показники коефіцієн�
та Т/ЛГ на тлі знижених або субнормальних рівнів ФСГ
можуть свідчити про порушення продукції гонадотропі�
нів, а зниження коефіцієнта Т/ЛГ на фоні нормальних
рівнів ФСГ в крові може вказувати на гіпореалізацію дії
гонадотропінів.

Декілька років тому активно обговорювалася кон�
цепція неадекватної гормональної активності, причи�
нами якої можуть бути:

• нерегулярна секреція (пошкодження нейротранс�
ляції на гіпоталамічному рівні, відсутність пульсації і
т.д.);

• молекулярні зміни (зменшення біологічної актив�
ності);

• блокада трансмітерів у середині яєчок.
Припускають, що ідіопатична неплідність може бути

неадекватною гонадотропіновою активністю.
Діагностика неадекватної гормональної активності

потребує складних діагностичних тестів, а також визна�
чення біологічної активності ЛГ та ФСГ.

Мінімальні критерії:
– рівні ЛГ та ФСГ (RLA) низькі або нормальні;
– рівень тестостерону низький або нормальний;
– тест із введенням ХГ є нормальний;
– олігоспермія;
– відсутність тестикулярних порушень (запальних

процесів, антиспермальних антитіл, обструкцій).

Діагностика чоловічої неплідності
Найбільш значним елементом визначення чоловічої

неплідності є аналіз сперми. Зважаючи на те, що пара�
метри спермограми можуть змінюватися, рекоменду�
ють проводити повторні аналізи з інтервалом 2 тиж.

Вимоги до забору біологічного матеріалу та прове�
дення його лабораторного дослідження детально описа�
ні в керівництві ВООЗ, 2010 (http://www.who.int/repro�
ductivehealth/publications/infertility/9789241547789/en/).

Анамнез
Анамнез фертильності: первинна чи вторинна, попе�

реднє одруження та результат. Первинна чоловіча не�
плідність є причиною, коли жінка ніколи не вагітніла,
вторинна – коли чоловік має жінку, яка не може завагіт�
ніти деякий час, навіть коли жінка є партнером у даній
парі. У випадку вторинної неплідності визначається
час, з якого жінка не вагітніє.

Сімейний анамнез: чи були в сім’ї випадки інфер�
тильності, спонтанні аборти, мертвонародження, врод�
жені хвороби.

Загальний анамнез: можливий прямий або непрямий
вплив захворювань на фертильність. Цукровий діабет
спричинює дію через судинні, неврологічні, метаболічні
зміни. Туберкульоз може впливати на сечостатевий тракт.
Гіпогонадизм та гіперпролактинемія спостерігаються при
нирковій недостатності та цирозі печінки. Тиреотоксикоз
може супроводжуватися олігозооспермією та зниженням
лібідо. Вроджена гіперплазія надниркових залоз – оліго�
зооспермія, при синдромі Кушинга – дисфункція яєчок.
Радіоактивне опромінення зони статевих органів є до�
зозалежним фактором ризику. Спіронолактон, нітрофу�
рани, сульфасалазин, цитотоксичні препарати знижують
якість сперми, її в’язкість. Транквілізатори, антидепре�
санти, деякі антигіпертензивні препарати спричинюють
імпотенцію, а високі дози стероїдів та антиандрогенів –
зупиняють сперматогенез.

Сечостатевий анамнез: мають значення вік і перебіг
пубертації, будь�яка патологія, яка може спричинити тес�
тикулярні порушення. Варикоцеле, орхіт, крипторхізм,
перекрут можуть призводити до порушення тестикуляр�
ної функції. Захворювання, які передаються статевим
шляхом, дають можливість прогнозувати і передбачати
пошкодження або обструкцію статевого тракту.

Хірургічний анамнез, який стосується інфертильності,
орхіектомія, орхіпексія, тестикулярна деторзія, варико�
целе�ектомія, гідроцелектомія ведуть до зниження фер�
тильності. Операції на придатку та сім’явиносних шляхах
можуть призводити до утворення антиспермальних анти�
тіл або обструкції статевого тракту. Простатектомія веде
до імпотенції та ретроградної еякуляції.

Звички: дія шкідливих факторів зовнішнього середови�
ща (радіація, хімічні агенти, препарати, травми), алко�
голь, куріння, релігійна приналежність.

Сексуальний анамнез: щоденний або частіше статевий
акт можуть приводити до зниження числа сперматозоїдів,
нижче нормальних рівнів. Абстиненція 7 і більше днів мо�
же знижувати рухливість (підвищується кількість старих
форм). Для більшості пар статевий акт протягом 36 год,
до та після овуляції дає оптимальні шанси вагітності. Від�
сутність або пониження лібідо є не тільки причиною по�
ниженої частоти актів, але може також бути показником
ендокринного або психічного захворювання. Диспареу�
нія вказує на органічну або психологічну проблему. Ерек�
тильна та еякуляторна дисфункція є однією з поширених
причин безпліддя.

Огляд хворого
Загальний огляд: ріст, розмах (довжина) рук та відно�

шення верхньої частини тіла до нижньої вимірюють для
виключення євнухоїдизму. Визначають вагу тіла, АТ. Вто�
ринні сексуальні ознаки (розподіл волосся, конфігурація
тіла), стан пубертацій, гінекомастії мають бути уважно
обстежені.

Огляд сечостатевої системи. Визначають розміри ста�
тевого члена, наявність рубців після хірургічних втру�
чань, розміщення зовнішнього отвору уретри (гіпо� та
епіспадія). Обстеження калитки полягає у визначенні на�
явності та патологічних змін яєчок, додатків та сім’яви�
носних протоків, проводять пальпаторне обстеження пе�
редміхурової залози. Паралельно використовують ультра�
звукові методи дослідження, за необхідності – КТ та
МРТ.

Лабораторні і діагностичні методи
Включають аналіз сперми і взаємодію між спермою та

цервікальним слідом.
Основні параметри, які оцінюються в аналізі сперми –

кількість сперматозоїдів, їх життєздатність, рухливість та
морфологія.

Більшість компонентів сперми є продуктами секреції
додаткових залоз (простати та сім’яних пухирців).

При визначенні рухливості сперматозоонів ручним ме�
тодом класифікують такі категорії – нерухомі, локально
рухливі, нелінійно� та лінійнорухливі. При комп’ютер�
асистованому визначенні – амплітуда латерального пере�
міщення голови, лінійна та прямолінійна швидкість. Не�
обхідно відмітити, що дані, отримані різними групами,
складно порівняти, що обумовлено технічними відмін�
ностями різних систем.

Морфологія – фарбування за методом Паппенгейма та
за Блумом, що дозволяє провести детальну оцінку спер�
матозоонів та інших клітин, які є в еякуляті.

Обстеження секретів додаткових статевих залоз вклю�
чає мікроскопічне та бактеріологічне дослідження, обсте�
ження на наявність/відсутність статевих інфекцій.

Важливою ланкою в діагностиці різних форм чоловічо�
го безпліддя та виборі методів лікування є визначення
рівнів гонадотропних та статевих гормонів у крові з по�
дальшим, за потреби, проведенням функціональних проб
з метою визначення резервної функції яєчок.

Чоловіче безпліддя: погляд ендокринолога�андролога
Є.В. Лучицький, д.м.н., професор, В.Є. Лучицький, к.м.н, В.М. Рибальченко, відділ патології статевих залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ

Продовження. Початок на стор. 34.

ZU_2014_Endo_3.qxd  13.10.2014  18:52  Page 36



37

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯwww.health�ua.com

Лікування
Лікування чоловічої неплідності і сьогодні залишаєть�

ся складною проблемою, що зумовлено відсутністю єди�
них підходів до принципів лікування та критеріїв оцінки
результатів. Унаслідок поліморфізму етіологічних чинни�
ків чоловічого безпліддя терапевтичні підходи до корекції
цього стану є невпорядкованими.

Мета лікування чоловічої неплідності полягає в покра�
щенні або нормалізації репродуктивної функції пацієнта
для збільшення вірогідності зачаття подружньої пари.
Вирішення такої надзвичайно складної проблеми
ускладнюється варіабельністю морфофункціональних
параметрів сперми, впливом ендогенних факторів, су�
путніх захворювань, інтоксикації, дії препаратів. Успіх
лікування можливий при використанні етіопатофізіоло�
гічного підходу. Тому надзвичайно важливо до початку
лікування виявити у пацієнтів захворювання, при яких
терапія є неперспективною (первинний гіпогонадизм,
зумовлений хромосомними аномаліями, Сертолі�клі�
тинний синдром) або показане хірургічне втручання (об�
струкція сім’явиносних протоків, варикоцеле), а також
використання допоміжних репродуктивних технологій.
Безплідним парам широко пропонується застосування
допоміжних репродуктивних технологій, котрі не перед�
бачають лікування чоловічого фактору і несуть у собі
певні ризики. По�перше, IVF та ICSI є досить дорогими
процедурами; по�друге, їх застосування несе ризик пере�
носу генетичних дефектів у наступні покоління (гене�
тично неплідний чоловік дасть життя генетично безплід�
ному нащадку) і таким чином підвищить кількість не�
плідних індивідуумів у суспільстві. По�третє, завжди іс�
нує можливість пошкодження чоловічої або жіночої ре�
продуктивної системи під час екстракції сперматозоїдів з
яєчок або протягом гіперстимуляції жіночого оваріаль�
ного циклу.

Медикаментозне лікування чоловічої неплідності
включає специфічне та емпіричне лікування.

Специфічне лікування є патогенетично обгрунтоване,
базується на використанні гормональних препаратів або
їх аналогів. Вибір препаратів залежить від локалізації по�
шкодження в гіпоталамо�гіпофізарно�статевій системі.

Емпіричне лікування не вимагає строгих критеріїв від�
бору хворих, причому використовуються препарати, які є
ефективними в будь�яких ситуаціях, або з гіпотетичним
механізмом дії.

У чоловіків з неплідністю, зумовленою гіпергонадо�
тропним гіпогонадизмом з підвищеним рівнем гонадо�
тропінів, медикаментозне лікування є неефективним.
В окремих випадках якісне покращення морфофункціо�
нальних показників сперми можна забезпечити викори�
станням препаратів, які поліпшують рухливість сперма�
тозоонів. Дозрілі сперматозоони мають значний запас
енергії, який дозволяє їм активно просуватися з нижніх
відділів статевого тракту жінок до черевної порожнини зі
швидкістю до 3 мм/хв. Це переміщення здійснюється за
допомогою рухів хвоста з частотою 14�16 ударів на хвили�
ну. Енергію, необхідну для руху, спермії «здобувають» че�
рез метаболізм ендогенних та екзогенних субстратів. Во�
ни забезпечені всім набором ферментів, які необхідні для
проведення таких біохімічних реакцій, як окислення
жирних кислот та ліпідів, трикарбоксилювання гексозно�
го монофосфатного циклу. Одним з перспективних на�
прямів такої терапії є призначення високих доз L�карні�
тину.

Головна умова нормального запліднення – вільний па�
саж статевих клітин у статевих органах чоловіка та жінки,
повноцінне гаметоутворення.

Гормональне лікування чоловічої неплідності застосо�
вують після проведення досліджень – визначення кон�
центрації гормонів гіпофізарно�статевої системи –
лютропіну, фолітропіну, пролактину, тестостерону та ест�
радіолу.

Якщо діагностується гіпергонадотропний (первин�
ний) гіпогонадизм, то ефективна замісна терапія препа�
ратами тестостерону можлива тільки тоді, коли гіпого�
надизм розвинувся в постпубертатний період і сперма�
тогенез є збережений, хоча і порушений. Під прямим і
непрямим впливом андрогенів знаходиться транспорт
сперматозоїдів через усі відділи яєчок, який триває
10�15 днів і впродовж якого вони дозрівають та набува�
ють нормальної структури та рухливості. Крім того, тес�
тостерон викликає стимуляцію м’язових елементів при�
датку яєчок, сім’явиносних протоків та простати, збіль�
шуючи кількість сперматозоїдів під час еякуляції.

Для замісної андрогенної терапії використовують пе�
роральні препарати тестостерону ундеканоату та местеро�
лону.

Синтетичний аналог тестостерону – тестостерону ун�
деканоат – не розпадається до сполук з естрогенною ак�
тивністю і не впливає на рівень гонадотропінів у крові. На
відміну від метилтестостерону тестостерону ундеканоат
не має негативного впливу (токсичного та канцерогенно�
го) на печінку, відзначається високою ліпофільністю та
високою тропністю до лімфатичної системи. Всмоктую�
чись через лімфатичну систему тонкого кишечника,

тестостерону ундеканоат розщеплюється естеразами на
тестостерон та поліненасичену ундеканову кислоту і
швидко досягає фізіологічної концентрації в системному
кровотоці. Крім того, тестостерону ундеканоат має пов�
ний спектр дії тестостерону і проходить ті ж метаболічні
перетворення в органах�мішенях, що й ендогенний тес�
тостерон. Концентрація тестостерону при прийомі тес�
тостерону ундеканоату не досягає супрафізіологічних рів�
нів і не пригнічує секрецію гонадотропних гормонів.
Препарати тестостерону ундеканоату призначають при
чоловічій неплідності, зумовленій тестостерондефіцит�
ним станом або ідіопатичною олігозооспермією (нормо�
гонадотропною) (Тер�Аванесов та ін., 1991) в дозі
80�160 мг (по 40 мл 2�4 рази на день) протягом 3 міс. Таке
лікування призводить до підвищення концентрації та
рухливості сперматозоїдів і морфологічно нормальних
форм, зниження концентрації пролактину, незначною
мірою – лютропіну, рівень фолітропіну практично не змі�
нюється. В результаті гідролізу звільняється вільний тес�
тостерон, який має позитивний вплив на функцію при�
датка яєчка, сім’явиносних проток, сім’яних пухирців та
передміхурової залози.

Местеролон має біологічний та лікувальний ефект тес�
тостерону, не інактивується в шлунково�кишковому трак�
ті та не метаболізується в печінці і не перетворюється в
сполуки з естрогенною активністю. Препарат местероло�
ну призначають у дозі 75�150 мг на добу протягом 3�9 міс.
У пацієнтів відмічається деяке підвищення концентрації
сперматозоонів, рухливості їх та зростання числа морфо�
логічно нормальних сперміїв, відзначається незначне по�
ниження концентрації лютропіну та пролактину.

У той же час необхідно відмітити, що, за даними
С.В. Василевской та А.В. Куренкова (1999), застосування
тестостерону у чоловіків з патосперміями привело до ва�
гітності лише у 10% подружніх пар. Автори не відзначили
підвищення концентрації сперматозоонів та процента ак�
тивно рухливих форм у еякуляті, однак спостерігалося
збільшення кількості морфологічно нормальних форм
сперматозоонів.

Подібні результати було отримано іншими дослідника�
ми, котрі проводили лікування різних форм чоловічого
безпліддя таблетованими препаратами тестостерону
(табл. 1).

Гонадотропіни використовуються для лікування чоло�
вічої неплідності з метою:

• стимуляції розвитку та функціонування статевих за�
лоз при відставанні в статевому дозріванні, лікуванні гі�
погонадотропного гіпогонадизму та крипторхізму;

• відновлення фертильності при олігозооспермії будь�
якої етіології та при післяопераційному варикоцеле;

• підвищення фертильності при штучному заплідненні
для чоловічого фактора інфантильності;

• покращення статевої функції.

Показання для призначення гонадотропінів з метою
лікування чоловічої неплідності такі:

– гіпогонадотропний гіпогонадизм препубертатний та
набутий у постпубертатному віці;

– крипторхізм;
– ідіопатична олігоастенозооспермія як результат ка�

нальцевої недостатності з нормальними показниками
концентрації гонадотропінів у крові та нормальними або
дещо зниженими рівнями тестостерону (нормогонадо�
тропний гіпогонадизм).

Розроблено гормональні та морфологічні критерії те�
рапії гонадотропінами. Гормональні критерії такі:

• понижені або нормальні концентрації гонадотропних
гормонів у крові при декількох повторних дослідженнях;

• знижена або нормальна реакція гіпофізу (гонадо�
тропні гормони) при проведенні стимулюючої проби з
люліберином;

• нормальна реакція яєчок (тестостерон) при прове�
денні проби з хоріонічним гонадотропіном;

• нормальний рівень гонадотропіну в крові.

Морфологічні критерії:
– сперматогенез проходить на пізніших стадіях спер�

матоцитів;
– відсутнє потовщення власної оболонки сім’яних ка�

нальців;
– не виявляються запальні процеси та судинні зміни в

яєчках;
– відсутні антитіла до сперматозоонів та тканини

яєчок;
– кількість сперматозоонів з патологічною морфоло�

гією в спермі не перевищує 2%.
Протипоказаннями для призначення гонадотропінів

для лікування чоловічої неплідності являються такі по�
казники:

• підвищена концентрація гонадотропних гормонів
(фолітропіну) в крові;

• неадекватне підвищення рівнів гонадотропних гор�
монів після введення ліберину;

• виражені патологічні зміни в яєчках;
• екстрагонадні причини чоловічої неплідності.
Для стимуляції розвитку та функціонування статевих

залоз у хлопчиків із відставанням статевого дозрівання
починаючи з 14�16 років стандартний протокол рекомен�
дує застосовувати 1000�2000 МО хоріонічного гонадотро�
піну в/м 1 раз та 75 МО 2 рази на тиждень протягом де�
кількох місяців. Необхідно відмітити, що оптимальну до�
зу бажано підбирати індивідуально для кожного пацієнта
залежно від показників функціонального стану гіпофі�
зарно�гонадної системи.

У пацієнтів з гіпогонадотропним гіпогонадизмом реко�
мендується прийом хоріонічного гонадотропіну в дозі
1500�5000 МО в/м протягом 4�8 тиж, а потім починають
приймати і фолітропін по 75 МО в/м 2 рази на тиждень.
Лікування продовжується до підвищення концентрації
тестостерону в крові та появи сперматозоїдів в еякуляті
(не менше 12 міс). Можливе продовження лікування в
подальшому, якщо знову з’являються симптоми гіпогона�
дизму або планується повторна вагітність.

У чоловіків з ідіопатічною олігозооспермією за умови
нормальних рівнів гонадотропних і статевих гормонів та
відсутності явних етіологічних факторів неплідності при�
значають препарати фолітропіну по 75 МО 3 рази на тиж�
день і при необхідності хоріонічний гонадотропін 1500�
5000 МО в/м. Лікування продовжується 12 тиж і при необ�
хідності може бути проведений повторний курс.

Для покращення фертильності чоловіків при викори�
станні допоміжних репродуктивних технологій можна
приймати препарати фолітропіну в дозі 225�300 МО в/м
(75 МО 3 рази на тиждень або 150 МО 2 рази на тиждень)
упродовж 8�12 тиж до запліднення.

Для покращення статевої функції при еректильній дис�
функції, зумовленій гіпогонадотропним гіпогонадизмом,
вводять хоріонічний гонадотропін у дозі 5000 МО в/м
1 раз на тиждень протягом 4�8 тиж. Періодично контро�
люють рівні тестостерону та простато�специфічного ан�
тигену в крові.

Acosta et al. (1991, 1992) призначали фолітропін по
150 МО 3 рази на тиждень протягом 3 міс чоловікам із важ�
кими формами олігоастенотератозооспермій на поперед�
ньому етапі перед використанням допоміжних репродук�
тивних технологій і встановили покращення кількісних та
якісних характеристик сперми. Більше того, вони гіпотезу�
ють покращення під впливом прийому фолітропіну взає�
модії сперматозоон�ооцит. У 18 подружніх пар із 50 була до�
сягнута вагітність. Однак в інших дослідженнях показники
досягнення вагітності при використаннi ФСГ не вiдрiзня�
лися від таких у групах, де застосовували плацебо (табл. 2).

У чоловіків з неплідністю, зумовленою гіпоталамічним
генезом гіпогонадотропного гіпогонадизму (ізольована
недостатність гонадотропін�рилізинг�гормону), для ін�
дукції сперматогенезу рекомендують прийом гонадотро�
пін�рилізинг�гормону в пульсуючому режимі з допомо�
гою інфузійної помпи протягом 1,5�2 років. Індивідуаль�
на доза препарату коливається в широких межах –
25�600 нг/кг маси тіла і залежить, у першу чергу, від маси
тіла пацієнта (позитивно) та початкового об’єму яєчок
(негативно). Ін’єкції препарату в переривчастому режимі
малими дозами дають тільки короткочасний ефект.

Таблиця 2. Застосування препаратів ФСГ у терапії чоловічого
безпліддя
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Kamischke
et at. (1998) 150 ! 300 2/31 2/30 0,97 (0,13! 7,22)

Knuth
et al. (1987) 150 2/17 0/20 9,38 (0,56!

157,45)

Matorras
et al. (1997) 150 26/58 29/78 1,37 (0,69!2,73)

Таблиця 1. Терапія андрогенами (метааналіз)
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Местеролон

Aafjes et al. (1983) 75 4/27 2/32 2.51 (0.47!13.49)

Gerris et al. (1991) 150 7/27 12/25 0.39 (0.13!1.20)

Hargreave et al. (1984) 100 34/176 28/152 1.06 (0.61!1.84)

Mauss (1974) 50 8/110 5/99 1.46 (0.48!4.48)

Wang et al. (1983) 100 0/12 0/7

Тестостерону ундеканоат

Comhaire (1990) 240 1/12 1/12 1.00 (0.06!17.02)

Comhaire et al. (1995) 120 5/30 11/34 0.44 (0.14, 1.35)

Gregoriou et al. (1993) 120 4/25 0/25 8.42 (1.11, 63.65)

Pusch (1989) 120 5/30 4/30 1.29 (0.32, 5.27)

Продовження на стор. 39.
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Докладчик подчеркнула, что негатив�
ные последствия сахарного диабета (СД)
для органа зрения не ограничиваются
только диабетической ретинопатией.
Глазные осложнения СД включают сле�
дующее: инфекционные, обусловленные
ассоциированными с диабетом наруше�
ниями иммунитета (блефарит, блефаро�
конъюнктивит, ячмень, кератит, увеит,
неврит зрительного нерва); сосудистые
(диабетическая ретинопатия, неоваску�
лярная глаукома); нейротрофические
(неврит и атрофия зрительных нервов,
парез глазодвигательных мышц); диабе�
тическую катаракту; иные (нестабиль�
ность рефракции, диссоциация зрачко�
вых реакций на свет и вблизи).

Как видно из представленного выше
перечня, больные СД могут терять зре�
ние вследствие различных изменений
зрительного анализатора, однако в 80%
случаев причиной резкого снижения и
полной утраты зрения является диабети�
ческая макулопатия (ДМП) – специфи�
ческое поражение центральной зоны сет�
чатой оболочки.

Следует напомнить, что макула – наи�
более важная в функциональном отно�
шении область сетчатки, обеспечиваю�
щая различительную способность органа
зрения выше 0,2, цветовое восприятие,
бинокулярное слияние изображений и т.д.
Поэтому поражение центральной зоны
сетчатки при СД обусловливает значи�
тельное угнетение целого ряда зритель�
ных функций, приводящее к стойкой
утрате профессиональной пригодности
лицами трудоспособного возраста, а так�
же к затруднениям в решении ежеднев�
ных бытовых задач.

Традиционно ДМП рассматривается
как сосудистое поражение органа зрения.
При токсическом воздействии патологи�
ческих метаболитов глюкозы в сосудах
сетчатки развиваются два основных про�
цесса – повышение порозности стенок
капилляров с последующим выходом

компонентов плазмы крови в интерсти�
циальное пространство либо повышен�
ная склонность к сосудистой окклюзии
с формированием зон ретинальной не�
перфузии. В зависимости от преоблада�
ния какого�либо из этих процессов и, со�
ответственно, морфологических особен�
ностей выделяют такие формы диабети�
ческой макулопатии: экссудативно�
геморрагическая (рис. 1), экссудативно�
ишемическая (рис. 2), смешанная.

При экссудативно�геморрагической
форме офтальмоскопическая картина
глазного дна характеризуется обилием
микроаневризм и интраретинальных кро�
воизлияний на фоне обширных зон со�
судистого истечения. При экссудативно�
ишемической форме преобладают твердые
экссудаты, сгруппированные в виде коль�
цеобразных фигур вокруг тускло�серых
проминирующих зон ишемического оте�
ка сетчатки. Смешанная форма характе�
ризуется чередованием участков повы�
шенной сосудистой проницаемости с зо�
нами капиллярной окклюзии без преоб�
ладания какой�либо из форм и соответс�
твенно пестрой офтальмоскопической
картиной макулярной области сетчатки.

Важно понимать, что при наличии раз�
нообразных клинических проявлений
ДМП в большинстве случаев непосредс�
твенной причиной снижения централь�
ного зрения у больных СД выступает
отек макулярной области (рис. 3).  Маку�
лярный отек (МО) может быть первым
симптомом диабетической ретинопатии
или возникать на любой стадии ее разви�
тия. Частота этого патологического со�
стояния повышается прямо пропорцио�
нально стажу и тяжести диабета: через
15 лет после начала заболевания МО разви�
вается у 42% больных СД 1 типа и более
чем у 80% пациентов с СД 2 типа.

Формирование отека макулы при СД
происходит вследствие нарушения гема�
торетинального барьера (ГРБ), обеспе�
чивающего гомеостаз сенсорной части

сетчатки в физиологических условиях.
Именно ГБР регулирует соотношение
между гидростатическим давлением плаз�
мы крови и коллоидным (онкотическим)
давлением интерстициального пространс�
тва сетчатки. В качестве пускового метабо�
лического нарушения, приводящего к по�
ражению всех компонентов ГРБ, рассмат�
ривается повышенный уровень глюкозы,
однако спектр метаболических изменений
при диабете этим не ограничивается. По�
вреждающее действие на стенку сосудов
оказывают конечные продукты гликози�
лирования белков, оксидативный стресс
и др. Нарушение ГРБ сопровождается вы�
ходом различных электролитов и протеи�
нов в интерстициальное пространство сет�
чатки с повышением тканевого онкоти�
ческого давления и аккумулированием
поступившей жидкости между ретиналь�
ными слоями. По распространенности
выделяют субклинический, фокальный,
диффузный и осложненный МО.

Диагностика МО включает несколько
этапов, таких как сбор анамнеза, опреде�
ление остроты зрения, оценка полей зре�
ния, макулярный тест (Амслера), осмотр
глазного дна, ангиография, оптическая
когерентная томография. Общие офталь�
мологические методы исследования
у больных СД проводятся по стандарт�
ным методикам, известным клиницис�
там еще со студенческой скамьи, поэтому
не нуждаются в детальном рассмотрении.

Инструментальные методы исследова�
ния сетчатки прошли эволюцию от оф�
тальмоскопии (Helmholts, 1851), био�
микроофтальмоскопии (Gulstrand, 1911)
и фотографии глазного дна (Kugelberg,
1931) до флуоресцентной ангиографии
(Novotny, Alvis, 1961), оптической коге�
рентной томографии (1993) и использо�
вания ретинальных камер с компьютер�
ным анализом (1996).

Обязательным условием эффективно�
го лечения ДМП и предупреждения даль�
нейшего снижения зрения у больных СД
является контроль метаболических пара�
метров, прежде всего уровня глюкозы и
липидов крови, а также нормализация
артериального давления.

Основным методом лечения диабети�
ческого МО в настоящее время признаны
препараты, блокирующие сосудистый
эндотелиальный фактор роста (VEGF),
которые применяются в виде интравит�
реальных инъекций. В Украине наиболь�
шее распространение получили интра�
витреальные инъекции ранибизумаба,
показавшего высокую эффективность
в купировании МО при СД при исполь�
зовании его как в качестве монотерапии,
так и в схемах комбинированного лече�
ния. Количество, кратность инъекций
анти�VEGF  препаратов и последова�
тельность этапов лечения выбираются
в зависимости от стадии и распростра�
ненности отечного процесса в макуляр�
ной области.

Лазерная коагуляция являлась основ�
ным методом лечения МО до эры анти�
VEGF терапии. Сегодня лазерное лече�
ние успешно применяется в комбинации

Современные подходы к диагностике,
лечению и профилактике

диабетической макулопатии
и диабетического макулярного отека

В настоящее время сахарный диабет занимает первое место в мире среди общих заболеваний, приводящих
к утрате зрения, однако следует помнить, что, по мнению экспертов ВОЗ, в 90% случаев это осложнение можно
предотвратить. Современным возможностям профилактики и лечения таких диабетических поражений глазного
дна, как макулопатия и макулярный отек, был посвящен доклад сотрудника НПЦ лазерных методов лечения
глаза (г. Киев) Татьяны Алексеевны Кузнецовой, подготовленный в соавторстве с руководителем центра,
кандидатом медицинских наук Святославом Анатольевичем Суком. 

Рис. 1. Экссудативно!геморрагический
макулярный отек

Рис. 2. Экссудативно!ишемический
макулярный отек

Рис. 3. Кистозный макулярный отек – исход персистирующего макулярного отека

По материалам V научно!практической конференции Украинской
диабетологической ассоциации «Актуальные вопросы современной диабетологии»

Т.А. Кузнецова

С.А. Сук
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с анти�VEGF препаратами. Лазерная
коагуляция показана во всех случаях
клинически значимого МО и позволяет
уменьшить риск снижения зрения на
50%. Критериями клинически значимо�
го МО являются следующие показатели:
утолщение сетчатки в зоне до 500 мик�
рон (1/3 диаметра диска (ДД) зритель�
ного нерва) от центра макулы; утолще�
ние сетчатки в зоне до 500 микрон
(1/3 ДД) от центра макулы с наличием
твердых экссудатов в тех же пределах;
отек протяженностью 1 ДД в любом
месте макулы в зоне от 500 до 1500 мик�
рон от центра.

Для своевременного проведения анти�
VEGF терапии и/или лазерной коагуля�
ции сетчатки пациентам рекомендуется
проходить регулярные офтальмологичес�
кие осмотры с обязательным выполнени�
ем компьютерной томографии сетчатки
для выявления самых начальных призна�
ков ухудшения отечного процесса.

Хирургическое лечение проводится
лишь в случаях подтвержденной патоло�
гии стекловидного тела (данные компью�
терной томографии сетчатки), которая
способствует образованию и поддержа�
нию отечного процесса.

Интравитреальное введение синтети�
ческих аналогов кортикостероидов про�
водится в случаях явного ухудшения
процесса при недостаточной эффектив�
ности лазерной коагуляции сетчатки и
невозможности применения анти�
VEGF терапии.

К сожалению, полностью излечить
МО не удается, как не удается вылечить
диабетическую ретинопатию и СД. По�
этому особую актуальность приобретает
профилактика развития макулопатии,
МО и ретинопатии у всех больных диа�
бетом. Замедлить прогрессирование

патологического процесса в сетчатке при
диабете позволяет применение лютеина.
Это вещество обладает доказанным анти�
оксидантным и нейропротекторным эф�
фектом. Наличие двойных связей в моле�
куле лютеина обеспечивает нейтрализа�
цию активных форм кислорода и продук�
тов перекисного окисления липидов, то
есть уменьшение выраженности окисли�
тельного стресса, играющего важную роль
в патогенезе диабетической ретинопатии.
Кроме того, лютеин выполняет функцию
естественного фильтра для коротковолно�
вой части спектра видимого света (макси�
мальная абсорбция 446�451 нм), оказыва�
ющую повреждающее действие на сет�
чатку. И наконец, лютеин обеспечивает
стабильность липопротеиновых клеточ�
ных мембран, обусловливая в том числе
нейропротекторный эффект (способс�
твует повышению выживаемости нейро�
нов сетчатки при диабете).

Наиболее известными в Украине и хо�
рошо изученными лютеинсодержащими
комплексами является Окювайт Лютеин
форте и Окювайт Комплит. Соотношение
лютеина и зеаксантина в нем составляет
5:1, что соответствует формуле, установ�
ленной при проведении многоцентрово�
го рандомизированного исследования
АREDS�2. Прием Окювайта (по 1�2 таб�
летки или капсулы в день) показан при
нарушениях зрения у пациентов с СД,
а также при непереносимости глютена.

Таким образом, научный и практичес�
кий потенциал современной офтальмо�
логии дает возможность с оптимизмом
оценивать перспективы борьбы с ослож�
нениями СД, в том числе с диабетичес�
кой макулопатией и диабетическим МО.

Діабет. Ожиріння.
Метаболічний синдром, № 4, 2014 р. ЗУЗУ

Для лікування чоловічої неплідності, зумовленої підви�
щеними рівнями естрогенів в крові та зниженням коефіці�
єнта тестостерон/естрадіол, використовуються антиестро�
генні препарати кломіфену цитрат та тамоксифен (Haidl &
Schill,1991; Breznik & Borko, 1993; E. Nieschlag, 1993;
Katoulas et al., 1994; Балабелин, Т. Р. Горохова, 1988). Анти�
естрогени в гіпоталамусі вступають в конкурентний
зв’язок з цитоплазматичними рецепторами естрогенів,
стимулюючи транслокацію антагоніст�рецепторного ком�
плексу в ядро, де він затримується на тривалий період, не
активуючи ядерні процеси. В результаті гальмування меха�
нізму зворотного зв’язку збільшується секреція гонадотро�
пін�рилізинг�гормону і відповідно гонадотропінів та тес�
тостерону. Кломіфену цитрат призначають у дозі 25�50 мг
на добу впродовж 1�2 міс (до 4�6 міс). Тамоксифен прийма�
ють у дозі 20 мг на добу впродовж 3�6 міс (до 12 міс). Та�
моксифен спричиняє менш виражену естрогенну дію та
майже не виключає побічних ефектів.

Кломіфену цитрат має слабку естрогенну активність,
тому не повинен застосовуватися більше 6 міс.

Повідомлення про ефективність антиестрогенової те�
рапії суперечливі. Тамоксифен здійснював виражений
ефект на концентрацію сперматозоїдів та кількість живих
форм і не впливав на рухливість та морфологію (Kotoulas
et al., 1994, Bresnic, Bertku, 1998 та ін.). Метааналіз плаце�
бо�контрольованих досліджень застосування антиестро�
генних препаратів в якості емпіричного лікування чолові�
чого безпліддя не виявив вірогідної різниці в досягненні
вагітностей у пар, чоловіки яких отримували антиестро�
ген та плацебо (табл. 3).

Перспективним у лікуванні чоловічої неплідності може
бути використання соматотропного гормону. В ряді робіт
було показано, що введення соматотропіну протягом
3 міс (2 МО в/м на день 14 днів, 4 МО на день наступні
14 днів та 6 МО подальшого періоду) пацієнтам з оліго� та
астенозооспермією призводило до підвищення кількості
активно рухливих форм та менш вираженого збільшення
концентрації сперматозоонів та об’єму сперми. Було вста�
новлено, що в сім’яній плазмі пацієнтів під впливом

прийому соматотропіну зростала концентрація інсулін�
подібного фактора росту�1, яка спостерігалася у пацієнтів
з підвищенням кількості активно рухливих сперміїв, що
дало можливість авторам гіпотезувати про те, що систем�
не введення соматотропіну може стимулювати інтрагона�
дальну секрецію інсуліноподібного фактора росту 1 і дає
можливість впливати на паракринну регуляцію спермато�
генезу.

Висновки
Головною метою переважної більшості вищенаведе&
них методів лікування чоловічого безпліддя є досяг&
нення природної вагітності шляхом впливу різних гор&
мональних чинників. Досвід показує, що застосування
гонадотропін&рилізинг&гормону має хороший ефект у
випадках вторинного гіпогонадизму, що розвинувся на
гіпоталамічному рівні. Застосування комбінації гона&
дотропінів ЛГ та ФСГ здійснює хороший позитивний
ефект у пацієнтів з гіпогонадотропним гіпогонадиз&
мом, спричиненим ураженням, як на гіпофізарному,
так і на гіпоталамічному рівнях. Досі застосування
гормональної терапії з точки зору доказової медицини
є ефективним лише у випадках, коли безпліддя розви&
нулося на фоні гіпогонадотропного гіпогонадизму.
З іншого боку, зважаючи на високий відсоток ідіома&
тичної форми чоловічого безпліддя (за різними даними
від 50 до 70% випадків), застосування різних видів
гормонотерапії залишається методом вибору при ви&
значенні тактики лікування чоловічого безпліддя. Да&
ні про ефективність терапії препаратами ФСГ, ЛГ,
тестостерону, гормонами щитовидної залози є контра&
версійними і в той же час обнадійливими в питаннях
лікування ідіопатичних форм чоловічого безпліддя.
Застосування антиестрогенних препаратів (блокато&
рів ароматази та блокаторів естрогенових рецепторів)
та/або препаратів тестостерону в ряді випадків має
високу ефективність у збільшенні кількості спермато&
зоїдів та їх рухливості. Поряд з цим не слід забувати
про необхідність та ефективність застосування в ком&
бінації з гормональними препаратами вітамінно&амі&
нокислотних комплексів для забезпечення спермато&
генезу та покращення якісних властивостей спермато&
зоїдів, в першу чергу – рухливості. Майбутнє в сфері
лікування чоловічого безпліддя вбачається у розвитку
нових технологій діагностики чоловічого безпліддя,
що дасть змогу знизити частоту ідіоматичних форм та
завдяки отриманню нових даних про етіопатогенез
створити високоефективні методи лікування чолові&
чого безпліддя.

Чоловіче безпліддя: погляд ендокринолога�андролога
Є.В. Лучицький, д.м.н., професор, В.Є. Лучицький, к.м.н, В.М. Рибальченко, відділ патології статевих залоз ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ

Продовження. Початок на стор. 34.
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Таблиця 3. Антиестрогени в емпіричній терапії чоловічого
безпліддя
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Кломіфен

Abel et al.
(1982)

50 15/93 10/86 1,45 (0,62!3,37)

Anonymous
(1992)

25 7/70 6/71 1,20 (0,39!3,75)

Micic & Dotlic
(1985)

50 7/56 0/45 6,81 (1,46!31,69)

Ronnberg
(1980)

50 1/14 1/15 1,07 (0,06!18,10)

Sokol et al.
(1988)

25 1/11 4/9 0,17 (0,02!1,21)

Wang et al.
(1983)

25 / 50 4/29 0/7 3,89 (0,29!51,80)

Тамоксифен

AinMelk
et al. (1987)

20 2/16 0/16 7,90 (0,47!132,2)

Hargreave et
al. (1986)

20 6/33 7/37 0,95 (0,29!3,16)

Krause et al.
(1992)

30 5/39 3/37 1,64 (0,38!7,03)

Torok (1985) 20 9/27 5/27 2,13 (0,64!7,12)
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Установлено, что мутации гена ТRНB
меняют строение рецептора тиреоид�
ных гормонов таким образом, что он те�
ряет способность связывать трийодти�
ронин, но сохраняет способность свя�
зывать ДНК. Преимущественно мута�
ции выявляются в карбоксильном кон�
це TRβ и ограничиваются тремя «горя�
чими» областями связывания лиганда и
прилегающих областей, зависимых от
рецепторного белка [5�9]. Наиболее ве�
роятным объяснением различной тя�
жести гормональной резистентности у
идентичных мутаций гена являются ко�
факторы: коактиваторы и корепрессоры
[10], которые модулируют рецептор�
зависимые действия тиреоидных гормо�
нов [11]. Всего к настоящему времени
выявлено более 120 различных мутаций
в гене TRHB [12]. 

Клинические проявления RTH раз�
нообразны и зависят от локализации и
степени функциональной активности
мутации. Большинство больных клини�
чески находятся в эутиреоидном состо�
янии. Характерными симптомами явля�
ются зоб, задержка физического и поло�
вого развития, рассеянное внимание,
гиперактивность и тахикардия в покое.
У детей также может отмечаться отста�
вание в умственном развитии. При гор�
мональном обследовании выявляется
повышение уровней всех тиреоидных
гормонов на фоне нормальной или уме�
ренно повышенной концентрации ТТГ.
Дифференциальная диагностика долж�
на проводиться между ТТГ�секретиру�
ющей опухолью гипофиза и болезнью
Грейвса. Вместе с тем тиреотропиномы
в детском возрасте встречаются казуис�
тически редко. При МРТ гипофиза у
больных с RTH объемные образования
не выявляются [4]. Таким образом, RTH
по сути является диагнозом исключе�
ния, который обязательно должен быть
подтвержден молекулярно�генетичес�
ким исследованием.

У большинства больных с RTH де�
фект рецептора частично компенсиру�
ется повышенным уровнем тиреоидных
гормонов и лечения, как правило, не
требуется. Иногда в подобных случаях
ошибочно диагностируют болезнь Грей�
вса и подвергают больных радиойодте�
рапии или хирургическому лечению.
Некоторые дети с этим синдромом нуж�
даются в лечении тиреоидными гормо�
нами для устранения отставания в росте
и умственном развитии [2]. Целью лече�
ния является нормализация уровня ТТГ
и собственно тиреоидных гормонов.
За рубежом применяется аналог гормо�
на ЩЖ – трийодтироуксусная кислота
(TRIAC). Применение аналогов сома�
тостатина ограничено из�за побочных
эффектов и неспособности к адекват�
ной супрессии ТТГ. Также необходимо

помнить, что применение антитиреоид�
ных препаратов при синдроме RTH, как
правило, не показано, несмотря на вы�
явление при лабораторном обследова�
нии тиреотоксикоза. При наличии вы�
раженной синусовой тахикардии при�
меняются β�блокаторы. При наблюде�
нии за детьми с RTH необходимо обра�
щать внимание на динамику роста и
костного возраста, а также уровень умс�
твенного развития. 

Клинический случай
Мальчик, 4,5 года. Жалобы на гипер�

активность, тахикардию, повышенную
потливость, задержку психоречевого
развития, которые мама отмечает с 1 го�
да жизни. В 2�летнем возрасте при про�
филактическом осмотре выявлен диф�
фузный зоб 2�й степени. При проведе�
нии УЗИ объем ЩЖ увеличен до 14 мл,
эхогенность обычная, структура одно�
родная. Уровень ТТГ – 3,28 МЕд/л. Эн�
докринологом по месту жительства был
назначен левотироксин в дозе
25 мкг/сут, а затем 50 мкг/сут. Через год
при контрольном УЗИ отмечалось
уменьшение объема ЩЖ до 7,9 мл. Ле�
вотироксин был отменен, назначен ка�
лия йодид в дозе 100 мкг. Еще через
1,5 года было отмечено увеличение
объема ЩЖ до 14,5 мл, а при гормо�
нальном обследовании были выявлены
следующие результаты: ТТГ –
3,0 МЕд/л, сТ4 – 54,5 пмоль/л (верхний
предел – 22,9 пмоль/л), что и послужи�
ло поводом для дообследования в ста�
ционарных условиях. 

Из анамнеза жизни: низкий вес при
рождении (масса 2500 г при росте
52 см); некоторое опережение сверс�
тников в физическом развитии; болел
редко, в основном ОРВИ; инфекций
ЛОР�органов ранее не зафиксировано; у
мамы ребенка – АИТ с гипотиреозом;
родной брат 16 лет с 2002 г. наблюдается
в нашей клинике c диагнозом «гипофи�
зарная недостаточность органического
генеза, приобретенная вследствие час�
тичного удаления глиомы хиазмально��
селлярной области: дефицит СТГ, гипо�
гонадотропный гипогонадизм». 

Объективно: рост 115 см (SDS=2,05),
вес 17 кг (SDS=0,52). При осмотре ребе�
нок возбужден, расторможен. Телосло�
жение пропорциональное. Вторичные
половые признаки отсутствуют, объем
яичек соответствует возрастной норме.
ЩЖ 2 ст., мягко�эластичной консис�
тенции, ровная. Тремора, экзофтальма,
глазных симптомов нет. ЧСС 98 уд/мин,
АД 100/70 мм рт. ст. По внутренним ор�
ганам – без особенностей. 

Был поставлен предварительный диа�
гноз: синдром тиреотоксикоза. Диффе�
ренциальная диагностика – между тирео�
тропиномой, болезнью Грейвса и RTH.

Гормональное обследование: ТТГ –
3,973 МЕд/л (0,4�4,5 МЕд/л),
сТ3 – 20,1 пмоль/л (2,22�5,35 пмоль/л),
сТ4 – 54,04 пмоль/л (9,14�23,8 пмоль/л),
АТ�ТПО – 11,3 МЕд/л (0�12 мМЕд/л),
АТ�ТГ – 78,6 МЕд/л (0�34 мМЕд/л),
АТрТТГ – 0,0 МЕд/л (0,0�1,0 МЕ/л). 

При УЗИ ЩЖ объем – 12,5 мл, эхо�
генность обычная, структура однород�
ная, узлов нет. Радиоизотопная сцин�
тиграфия ЩЖ с радиофармпрепаратом
99mТс. Зафиксировано нормальное рас�
пределение и накопление РФП в ЩЖ.

Для исключения опухоли гипотала�
мо�гипофизарной области выполнена
МРТ: данных об опухоли нет, перина�
тальная ангиоэнцефалопатия, внутрен�
няя открытая гидроцефалия умеренной
степени выраженности с признаками
атрофических изменений белого вещес�
тва теменных долей, ретроцеребелляр�
ная арахноидальная киста. 

При осмотре неврологом: резидуаль�
ная церебральная недостаточность
(внутренняя гидроцефалия, ретроцере�
беллярная киста), псевдобульбарный
синдром, дислалия.

По заключению офтальмолога: глаз�
ное дно, поля зрения – без особеннос�
тей. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 92�98
в минуту. В общеклинических анализах,
биохимии крови, УЗИ внутренних орга�
нов – без патологии. 

Учитывая отсутствие данных о тирео�
тропиноме и нетипичные результаты
гормонального профиля, была назначе�
на пробная терапия тиамазолом в дозе
15 мг для исключения болезни Грейвса.
Через 2 нед приема зафиксировано от�
сутствие динамики в уровне гормонов
(ТТГ – 3,825 МЕд/л, сТ3 – 16,3 пмоль/л,
сТ4 – 58,79 пмоль/л). 

Диагноз: синдром резистентности к ти�
реоидным гормонам.

Молекулярно�генетическое исследование
Геномную ДНК выделяли из перифе�

рических лейкоцитов с использованием
стандартных методов. С помощью по�
лимеразной цепной реакции (ПЦР)
амплифицировали фрагменты геном�
ной ДНК, охватывающие экзоны 9 и
10 гена. 

THRB с примыкающими участками
интронов. После электрофореза в 1%�ном
агарозном геле продукты ПЦР выделяли
и очищали с использованием набора
«Wizard PCR Preps DNA Purification
System» и затем секвенировали на авто�
матическом секвенаторе «Genetic Anal�
yzer Model 3130» («Applied Biosystems»).

Для ПЦР и секвенирования гена
THRB использовались следующие оли�
гонуклеотиды: 

9F, 5'�CGAAAGTCTGCAGCCAAG�
TAG�3'; 

9R, 5'�GAAGAGTGAGCTATGTTT�
CTG �3'; 

10F, 5'�CACGCTGCATCCATGCTC�
ATG�3'; 

10R, 5'�CATGTCTATGCCAAGGAC�
TAC�3'.

В качестве референсной последова�
тельности к ДНК THRB использовалась
ссылка Genbank (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez) под номером
NM_000461.4. Обозначение мутаций
проводили в соответствии с рекоменда�
циями J.T. den Dunnen и S.E. Antonarakis
[13]. 

При анализе фрагмента гена THRB у
пациента выявлена гетерозиготная
транзиция G > A в позиции 1034
(c.1034G > A) в экзоне 9, приведшая к
замене кодона глицина (GGT) на кодон
аспарагиновой кислоты (GAT) в пози�
ции 345 (p.G345D), описанная ранее [5]. 

Несмотря на низкую распространен�
ность RTH, его диагностика в рутинной
клинической практике происходит еще
реже, а порою и случайно. При соблю�
дении мировых клинических рекомен�
даций по диагностике нарушений функ�
ции ЩЖ, а именно определения на пер�
вом этапе только ТТГ, это просто невоз�
можно. Выявление же указанных нети�
пичных показателей ТТГ и тиреоидных
гормонов у обследуемого ребенка долж�
но в первую очередь насторожить педи�
атров именно в отношении этого син�
дрома, который всегда необходимо под�
твердить молекулярно�генетическим
исследованием. Вместе с тем терапевти�
ческая тактика в отношении RTH оста�
ется достаточно неопределенной и за�
частую ограничивается лишь симптома�
тическим лечением. 
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Клиническая и экспериментальная тиреоидология,
том 9, № 1, 2013 г. 

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам
А.Н. Тюльпаков, д.м.н., профессор, А.В. Кияев, д.м.н., В.А. Калдымова

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (RTH) является наследственным, характеризуется пониженной
чувствительностью тканей!мишеней к гормонам щитовидной железы (ЩЖ). RTH впервые был описан 
в 1967 г. как часть семейного синдрома, включающего глухонемоту, зоб и аномально повышенный уровень тиреоидных
гормонов на фоне нормальной концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови [1]. В настоящее время
в литературе описано более 500 случаев RTH. Распространенность этого синдрома составляет 1:40 000 – 1:50 000
новорожденных, и он встречается с одинаковой частотой у лиц обоего пола [2, 3]. Тип наследования в большинстве
семей аутосомно!доминантный. Рецессивный тип наследования на сегодняшний день был установлен только в одной
семье [3]. Идентифицированы два гена, кодирующих рецепторы ЩЖ TRαα и TRββ, которые расположены на 17!й и 3!й
хромосомах. Рецепторы имеют три основные изоформы: TRαα1 (преимущественная экспрессия: ЦНС, миокард, скелетные
мышцы), TRββ1 (печень, почки) и TRββ2 (гипофиз и гипоталамус). При RTH наиболее часто выявляются гетерозиготные
мутации TRββ. Мутации de novo возникают примерно в 22,5% случаев [4].
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Загалом ожиріння можна визначити
як надлишок вмісту жиру в організмі,
основною причиною якого є переви�
щення надходження енергії з їжею над
її використанням при різноманітних
навантаженнях (фізичних і розумових)
для регуляції основного обміну речо�
вин і температури.

Оскільки за прогнозами Всесвітньої
організації охорони здоров'я більше
двох мільярдів жителів Землі до 2015 р.
будуть мати надлишкову масу тіла (ін�
декс маси тіла ≥25�29 кг/м2), а ожирін�
ням страждатиме майже мільярд, важ�
ливість цієї проблеми не викликає сум�
нівів. Це пов'язано з тим беззапереч�
ним фактом, що ожиріння має медичні
і соціально�економічні наслідки, нега�
тивно впливаючи на якість життя, ви�
кликаючи розвиток багатьох усклад�
нень, підвищуючи інвалідизацію і
смертність хворих.

Так, ожиріння може бути причиною
депресії, соціальної дезадаптації, зни�
ження самооцінки. У жінок з ожирін�
ням нерідко відмічається порушення
менструальної функції аж до аменореї,
ановуляція, зниження фертильності,
гіперандрогенія, виникнення гормоно�
залежних пухлин. У чоловіків ожиріння
часто супроводжується імпотенцією,
безпліддям. Ожиріння є фактором ри�
зику серцево�судинних захворювань,
значно змінюючи в організмі ліпідний
спектр – підвищуються рівні у крові за�
гального холестерину, тригліцеридів,
ліпопротеїнів низької щільності, тоді
як вміст у крові ліпопротеїнів високої
щільності знижується. Ризик розвитку
таких ускладнень, як ішемічна хвороба
серця і гіпертонія, у хворих на ожирін�
ня у 3 рази перевищує показник у за�
гальній популяції. Ризик появи у паці�
єнтів з ожирінням цукрового діабету
2 типу перевищує такий у загальній по�
пуляції у десятки разів унаслідок зни�
ження при цій патології чутливості пе�
риферійних тканин до впливу інсуліну.
Інвалідизацію хворих на ожиріння не�
рідко викликає порушення функції
опірно�рухового апарату, зокрема
внаслідок розвитку остеоартрозів або
гіперурикемії.

Епідемія ожиріння та його усклад�
нень у багатьох країнах світу – реальне
навантаження на їх економіку. На�
приклад, прямі витрати на лікування
хворих з ожирінням у США в десятки
разів перевищують витрати на лікуван�
ня пацієнтів з нормальним індексом
маси тіла. 

Ожиріння – складне багатофактор�
не захворювання, класифікація його
складається з декількох основних різ�
новидів: 1) ендокринне ожиріння,
яке виникає при гіпотиреозі, гіпого�
надизмі, гіперкортицизмі, інсуломі,
тобто при ураженні периферійних ен�
докринних залоз, оскільки секретова�
ні ними гормони напряму беруть
участь у жировому обміні; 2) гіпота�
ламічне ожиріння. Відомо, що ура�
ження вентромедіального, паравен�
трикулярного і дорсомедіального
ядер гіпоталамуса супроводжується

гіперфагією і ожирінням. Так, відо�
мий синдром Prader�Willi (ожиріння,
гіперфагія, дефіцит соматотропного
гормону, гіпогонадотропний гіпого�
надизм) пов'язаний з порушенням
структури і функції паравентрикуляр�
ного ядра гіпоталамуса, ожиріння при
краніофарингіомі виникає внаслідок
ураження всієї медіальної частини гі�
поталамуса; 3) ятрогенне ожиріння,
як наслідок застосування деяких
медикаментозних препаратів – кор�
тикостероїдів, антидепресантів,
нейролептиків; 4) аліментарно�кон�
ституціональне (екзогенно�конститу�
ціональне) ожиріння. Завдяки цій
різновидності ожиріння, що розвива�
ється внаслідок переваги надходжен�
ня в організм енергії з їжею над її ви�
тратами, і спостерігається розвиток
ендемії патології, оскільки частота
поширеності ендокринного, гіпота�
ламічного і ятрогенного ожиріння
порівняно з аліментарно�конституціо�
нальним невелика.

Активне вивчення можливих меха�
нізмів виникнення і розвитку алімен�
тарно�конституціонального ожиріння і
його ускладнень не припинялося про�
тягом останніх років у багатьох провід�
них наукових лабораторіях і клініках
світу. Заслуговує на увагу визначення
ролі в регуляції апетиту пептиду YY3�
36, який синтезується L�клітинами
дистальних відділів тонкої і товстої
кишки. Наявність цього пептиду в ор�
ганізмі виявлена ще у 1980 р. (Tatemoto K.
et al.), але анорексигенна його функція
через вплив на рівні аркуатного ядра гі�
поталамуса доведена лише на початку
XXI століття (Batterham R.L. et al.,
2002), зниження синтезу цього пептиду
може бути однією з причин аліментар�
но�конституціонального ожиріння. 

У 2006 р. Murphy K.G. i Bloom S.R.
повідомили про роль ще одного гастро�
інтестинального пептиду у регуляції
апетиту опосередковано, через вплив
на рівні того ж таки аркуатного ядра гі�
поталамуса. Цей пептид, який отримав
назву «грелін», синтезується у шлунку і
дванадцятипалій кишці. Гіпергреліне�
мія, неадекватно збуджуючи апетит, та�
кож може призводити до ожиріння. 

Слід визнати, що багаторічні нама�
гання багатьох дослідників знайти під�
твердження того, що причиною ожи�
ріння може бути наявність низького
рівня метаболізму і порушень в регуля�
ції енергозатрат (поглиблено вивчала�
ся, наприклад, роль мутацій гена β3�ад�
ренорецептора або білків UСР2 і
UСР3, які можуть мати вплив на енер�
гообмін) успіхом не увінчалися (Prenti�
ce A.M., 2001). 

Усі ці результати досліджень мали
велике теоретичне і практичне зна�
чення, але буквально проривом у ро�
зумінні патогенетичних основ ожи�
ріння і його ускладнень стала зміна
уявлень про жирову тканину не як де�
по для накопичення і зберігання над�
лишків енергетичних субстратів, а як
активну гормональну систему, здатну
продукувати ряд біологічно активних

чинників. Вони отримали назву «ади�
покіни» або «адипоцитокіни», і де�
кілька з них вважаються гормонами,
а жирова тканина визначена як ендо�
кринний орган. Відкриті і поглиблено
вивчаються секреція і екскреція ади�
поцитами жирової тканини таких гор�
монів (адипокінів), як адипонектин,
лептин, резистин, вісфатин, апелін,
васпін, оментин. І оскільки дослідни�
ки не виключають можливості адипо�
цитів продукувати інші гормоноподіб�
ні чинники, у багатьох лабораторіях
продовжується їх пошук.

Адипонектин
Відкритий у кінці 90�х років мину�

лого століття, продукується зрілими
адипоцитами переважно підшкірної
жирової тканини, в крові зустрічають�
ся декілька його ізоформ, найбіль�
шою біологічною активністю відзна�
чається високомолекулярна його
форма. Роль адипонектину в регуляції
метаболічних процесів в організмі ви�
явилася багатогранною. Перш за все
він підсилює ефекти інсуліну в пери�
ферійних тканинах – печінці, м'язах,
жировій тканині. Так, у гепатоцитах
він пригнічує активність ключових
ферментів глюконеогенезу – глюко�
зо�6�фосфатази і фосфоенолпіруват�
карбоксилази, у м'язах підсилює за�
своєння глюкози за рахунок активації
транспортера GLUT4. В тканинах�
мішенях адипонектин підвищує чут�
ливість до інсуліну також завдяки ак�
тивації фосфорилювання інсулінових
рецепторів і підвищення ефективнос�
ті активатора рецептора проліферації
пероксисом γ (PРARγ), який є регуля�
тором диференціювання адипоцитів і
активності інсуліну. PРARγ у великій
кількості локалізується у жировій тка�
нині, де стимулює апоптоз малочут�
ливих до інсуліну великих зрілих ади�
поцитів і викликає утворення більш
чутливих до інсуліну їх малих форм.
Таким чином, слід очікувати, що
зменшення кількості або активності
в крові адипонектину значно підви�
щить виникнення інсулінорезистент�
ності аж до появи цукрового діабету
другого типу, що й знайшло своє під�
твердження при клінічному обсте�
женні хворих на ожиріння і цукровий
діабет – рівень адипонектину у крові
пацієнтів з ожирінням прогресивно
знижується по мірі збільшення маси
тіла і зниження чутливості до інсуліну,
а у хворих на цукровий діабет 2 типу
він практично завжди низький. Важ�
ливими метаболічними ефектами
адипонектину є ангіопротекторний і
антиатерогенний. У якості інгібітора
активності соматотропного гормону
гіпофіза адипонектин гальмує пролі�
ферацію лейомiоцитiв судин. Виявле�
на властивість адипонектину стиму�
лювати в клітинах ендотелію судин
синтез оксида азоту, що викликає ан�
тиапоптотичний ефект і позитивно
впливає при ендотеліальній дисфунк�
ції. В експериментах на мишах було
показано, що адипонектин запобігає

проліферації інтими судин, форму�
ванню атеросклеротичних бляшок,
перетворенню макрофагів у пінисті
клітини, тобто може блокувати важ�
ливі етапи розвитку атеросклерозу.
Клінічні обстеження виявили дефіцит
адипонектину у пацієнтів з ішеміч�
ною хворобою серця, артеріальною гі�
пертензією, інфарктом міокарда. На
основі обстеження великої кількості
пацієнтів клініцисти США i Японії
прийшли до висновку, що гіпоадипо�
нектинемія є незалежним фактором
ризику розвитку інфаркту міокарда i
артеріальної гіпертензії. Причини гі�
поадипонектинемії можуть бути пер�
винними і вторинними. Первинні –
це різноманітні мутації гена адипо�
нектину ADIPOQ, що призводить або
до порушень секреції адипонектину,
або до неможливості утворення його
високомолекулярних, найбільш біо�
логічно активних форм. Вторинна
причина гіпоадипонектинемії є ожи�
ріння при переважаючій кількості віс�
церального компоненту жирової тка�
нини. 

Таким чином, на основі отриманих
при вивченні властивостей адипонек�
тину результатів можна зробити висно�
вок про його позитивний вплив на про�
цеси метаболізму в організмі, а зни�
ження його кількості та активності при
ожирінні є незалежним фактором ри�
зику виникнення цукрового діабету
2 типу, ішемічної хвороби серця, гіперто�
нічної хвороби, інфаркту міокарда. Ак�
тивна роль адипонектину в патогенезі
багатьох захворювань вимагала  пошу�
ку лікарських препаратів, які б підви�
щували його кількість і активність в ор�
ганізмі. Протягом декількох років ме�
дична література пропонувала в такій
якості при лікуванні ожиріння застосо�
вувати сибутрамін, який є високосе�
лективним інгібітором зворотного за�
хоплення серотоніну і норадреналіну
у нервових закінченнях, і римонабант,
який гальмує активність ендоканабіно�
їдної системи організму. Лікування ци�
ми препаратами дійсно призводило до
реальної втрати маси тіла і підвищення
рівня адипонектину в плазмі крові хво�
рих з ожирінням, але викликало вира�
жені побічні ефекти. Так, римонабант
заборонений до застосування у 2008 р.
через виражені побічні ефекти з боку
нервової системи (депресія, суїциди,
агресивність), а сибутрамін – у 2010 р.
через підвищення ризику інфаркту міо�
карда та інсульту. Серед препаратів, що
залишаються в арсеналі лікаря, очі�
кувати в результаті їх застосування

Ендокринна функція жирової тканини
В.А. Олійник, д.м.н., професор, керівник відділу загальної ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ 

За останні десятиріччя розповсюдженість ожиріння, особливо у високорозвинутих країнах світу
(країни Європи, США), збільшилася настільки, що Всесвітня організація охорони здоров'я змушена була 1997 р.
зробити заяву, що ця патологія (індекс маси тіла >30 кг/м2) перетворилася на глобальну епідемію,
пізніше епідеміологи говорили навіть про пандемію цього захворювання.

В.А. Олійник
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підвищення в крові рівня адипонекти�
ну можна від агоністів PРARγ фібратів і
сартанів, але їх ефекти в цьому напрямі
вивчені недостатньо.    

Вісфатин
Відкритий в Японії 2004 р., синтезу�

ється у вісцеральній жировій тканині,
володіє декількома дуже важливими
властивостями. Перш за все, не викли�
кає сумніву, що вісфатин – інсуліномі�
метик. В експериментах було показано,
що за умови введення рекомбінантного
вісфатину мишам з ожирінням і цукро�
вим діабетом рівень глікемії значно
знижувався. А у мишей з генетично
обумовленим дефіцитом вісфатину, але
нормальним рівнем у крові інсуліну
навантаження глюкозою підвищувало
рівень глікемії значно більше, ніж
у контролі. Виявилося, що вісфатин, як
і інсулін, стимулює засвоєння глюкози
у м'язах і печінці, підвищує синтез
тригліцеридів і накопичення їх у жиро�
вій тканині. Більше того, вісфатин і ін�
сулін реалізують свої ефекти через ре�
цептори інсуліну IRS 1 i 2, стимулюючи
їх фосфорилювання, хоч і зв'язуються
з різними ділянками рецепторів, при�
чому активність фосфорилювання ре�
цепторів IRS 1 i 2 при дії вісфатину на�
віть вища, ніж у інсуліну. Продукція
вісфатину у хворих на ожиріння та цук�
ровий діабет перевищує норму, втрата
маси тіла супроводжується її знижен�
ням. Це дозволило зробити припущен�
ня, що вісфатин відіграє якусь роль
у патогенезі цих захворювань. З одного
боку, зростання концентрації вісфати�
ну при ожирінні і цукровому діабеті
може бути розцінене як компенсаторна
реакція організму для боротьби з інсу�
лінорезистентністю при цих патологі�
ях, і цей ефект позитивний. З іншого
боку, опубліковані свідчення (Lopez�
Bormejo A. et al., 2006) того, що вісфа�
тин прискорює руйнування β�клітин
підшлункових залоз. Крім того, імуно�
модулюючі ефекти вісфатину, які вивча�
ються за допомогою введення тваринам
рекомбінантного вісфатину, підтвер�
джені, і проявляються вони стимуляці�
єю лейкоцитів на активацію ними син�
тезу цитокінів – фактору некрозу пух�
лин (ФНП), інтерлейкінів 1 і 6 (IL 1, IL
6). Відомо, що ФНП і IL 6 активують се�
ринкіназу, яка в молекулі субстрату інсу�
лінового рецептора IRS 1 індукує фосфо�
рилювання серину, а не тирозину, як
у нормі, що веде до інактивації рецепто�
ра з перервою сигнального шляху інсулі�
ну, тобто до інсулінорезистентності. Ці
результати досліджень свідчать про мож�
ливу роль вісфатину у патогенезі цукро�
вого діабету. 

Важливість участі вісфатину у проце�
сах метаболізму підкреслює і той факт,
що вісфатин допомагає у синтезі тако�
го необхідного для життєдіяльності різ�
номанітних клітин організму чинника,
як нікотинаміддинуклеотид (НАД).

Резистин
Відкритий у 2001 р., його молекула

складається із 114 амінокислотних за�
лишків, у крові циркулює у вигляді
малоактивного високомолекулярної
маси комплексу і більш біологічно ак�
тивного комплексу з низькомолеку�
лярною масою, синтезується резистин
білою жировою тканиною, властивос�
ті його добре вивчені в експериментах.
Власне і назву свою він отримав після
того, як виявилося, що внутрішньо�
венні ін'єкції цього адипокину мишам

призводять до появи у них інсуліноре�
зистентності. У мишей з інсуліноре�
зистентністю, цукровим діабетом і
ожирінням рівень резистину в крові
завжди підвищений, введення антиси�
роватки до резистину мишам з ожи�
рінням і інсулінорезистентністю зни�
жувало у них гіперглікемію і збільшу�
вало чутливість до інсуліну. 

Інфузія рекомбінантного резистину
крисам викликала зниження чутливос�
ті до інсуліну за рахунок підсилення ак�
тивності глюконеогенезу шляхом сти�
муляції ефективності ферментів глю�
козо�6�фосфатази і фосфоенолпіруват�
карбоксикінази. 

Результати цих експериментальних
досліджень дали можливість авторам
припустити, що резистин відіграє етіо�
логічну роль у розвитку ожиріння, ре�
зистентності до інсуліну, цукрового ді�
абету другого типу. Однак при обсте�
женні хворих на ожиріння і цукровий
діабет ці висновки не завжди підтвер�
джувалися, що пов'язували із тим, що
будова резистину у тварин і людей
ідентична лише приблизно наполови�
ну, навіть ген резистину Retn локалізу�
ється на різних хромосомах – на 8�й
у мишей і щурів, на 19�й – у людей. То�
му на сьогодні досить велика кількість
авторів клінічних досліджень роль ре�
зистину у розвитку ожиріння і інсулі�
норезистентності у людини піддають
сумніву, у інших вона сумніву не ви�
кликає (Chen B.N. et al., 2009), що свід�
чить про необхідність подальшого по�
глибленого вивчення цього питання.

Лептин
Серед усіх гормонів жирової тканини

являється найбільше вивченим. Проду�
кується переважно адипоцитами під�
шкірної жирової тканини, синтез його
контролюється геном ОВ, рецептори
лептину локалізовані у вентромедіаль�
ному і аркуатному ядрах гіпоталамуса.
Лептин – антагоніст нейропептиду Y
(що продукується у цих ядрах), який
стимулює в організмі відчуття голоду.
Лептин вільно переходить через гемато�
енцефалічний бар'єр і гальмує синтез
нейропептиду Y у гіпоталамусі, зменшу�
ючи потребу у вживанні їжі. В експери�
ментах на тваринах інтраперитонеальне
або інтрацеребральне введення лептину
за невеликий, до 3 діб, термін часу приз�
водить до значного зниження потреби в
їжі і втрати маси тіла, паралельно у них
знижувалися у крові рівні інсуліну і
глюкози, підвищувалися рівні темпера�
тури тіла і показники основного обміну.
Такі виявлені ефекти лептину в організ�
мі начебто мали дати надію клініцистам
на успішне лікування ним аліментарно�
конституціональної форми ожиріння,
тим більше, що в літературі існували ок�
ремі повідомлення про успішність тако�
го лікування, але це стосувалося дітей
з генетично детермінованою гіполепти�
немією, у яких введення лептину лікві�
дувало гіперфагію і зменшувало масу ті�
ла. Практично у всіх інших хворих на
ожиріння рівень лептину у крові реаль�
но збільшений, його фізіологічні ефек�
ти не проявляються, тобто існує лепти�
норезистентність, при наявності якої лі�
кування лептином безперспективне.
Причинами лептинорезистентності мо�
жуть бути мутації гена його рецепторів,
а наслідком – ожиріння. При обстежен�
ні хворих на ожиріння зафіксовано по�
рушення співвідношення секреції леп�
тину і нейропептиду Y у гіпоталамусі,
страждає також транспорт лептину

у центральну нервову систему, а при
зниженні маси тіла ці показники поліп�
шуються. Лептин бере участь у регуляції
ліпідного обміну, його рівень у крові чіт�
ко корелює із вмістом у ній тригліцери�
дів і ліпопротеїнів високої щільності.
Великий інтерес викликає можлива
участь лептину у розвитку інсуліноре�
зистентності і цукрового діабету 2 типу,
оскільки рівень його у крові при цих ста�
нах підвищений. Виведена навіть певна
закономірність – чим нижча чутливість
до інсуліну, тим вища лептинемія. На ос�
нові результатів багатьох експеримен�
тальних і клінічних досліджень зроблено
попередній висновок, що чутливість до
інсуліну пов'язана з рівнем лептинемії,
але не безпосередньо, а опосередковано
через ожиріння. Велике практичне зна�
чення має вивчення взаємодії лептину і
статевих гормонів. Рівень лептину в кро�
ві хлопчиків пубертатного віку може бу�
ти пусковим фактором настання стате�
вої зрілості, оскільки підвищення рівня
цього гормону у хлопчиків співпадає
у часі з накопиченням у крові тестосте�
рону, потім рівень лептину у хлопчиків
поступово нормалізується, оскільки тес�
тостерон інгібує його секрецію. При гі�
погонадизмі у чоловіків вміст лептину
у крові значно перевищує показники
у здорових, лікування тестостероном їх
нормалізує. 

У дівчаток на початку пубертату рі�
вень лептину в крові також підвищу�
ється, але, на відміну від хлопчиків,
у подальшому не знижується. У дорос�
лих вміст лептину в крові у чоловіків
достовірно менший, ніж у жінок, до�
пускається навіть, що він бере участь
у формуванні чоловічого і жіночого фе�
нотипів.

Рецептори до лептину знайдені
у яєчниках, він задіяний у формуванні
фолікулів у цих залозах. Вважається,
що для наявності нормальних менстру�
альної функції і фертильності необхід�
ний нормальний вміст лептину в крові.

Окремі дослідження залежності сек�
реції лептину адипоцитами від впливу
інших біологічно активних чинників до�
вели, що стимулюють її інсулін, естроге�
ни, глюкокортикоїди, а гальмують –
андрогени, катехоламіни, гормон росту,
агоністи PРARγ, тиреоїдні гормони.

Відкриті, але мало вивчені такі гор�
мони жирової тканини, як апелін,
оментин і васпін. Відомо лише, що вас�
пін продукується адипоцитами вісце�
ральної жирової тканини, його рівень
у крові підвищений при ожирінні, ін�
сулінорезистентності і цукровому діа�
беті 2 типу. Теж саме відомо про омен�
тин і апелін. Поки що висловлено при�
пущення, що роль цих гормонів може
бути пов'язана із впливом на перифе�
рійні ефекти інсуліну. Вивчення їх
властивостей продовжується, вже по�
казана роль апеліну в регуляції діамет�
ра кровоносних судин при ангіогенезі.

Таким чином, відкриття ендокрин�
ної функції жирової тканини – ваго�
мий крок уперед у розвитку світової
медицини, воно відкриває нові гори�
зонти перед дослідниками у вивченні
патогенетичних механізмів впливу уже
відкритих адипокінів при різних захво�
рюваннях, пошуку нових біологічно
активних чинників, які, можливо, про�
дукують адипоцити, а також шляхів ко�
рекції порушень їх секреції. Фактично
це є новим етапом розвитку сучасної
ендокринології.

ЗУЗУ
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Гипертиреоз ассоциируется с тяжелы�
ми кардиоваскулярными заболеваниями
и повышенным риском смертности не�
зависимо от существовавшей ранее со�
путствующей патологии.

Тактику ведения больных ТТ опреде�
ляют прежде всего знание его патогенеза
и развившиеся сердечно�сосудистые на�
рушения. Выделяют три патогенетичес�
ких варианта развития тиреотоксичес�
кого синдрома, при которых возникает
гиперпродукция ТГ.

К первому варианту заболевания от�
носится ТТ, развивающийся при диф�
фузном токсическом зобе (ДТЗ; болез�
ни Грейвса�Базедова), наиболее часто
встречающемся аутоиммунном заболе�
вании, при котором наблюдается выра�
ботка стимулирующих антител к рецеп�
тору тиреотропного гормона (ТТГ),
обеспечивающая стойкую гиперстиму�
ляцию тиреоцитов. Распространен�
ность заболевания среди населения
достигает 0,1%, болеют преимущес�
твенно женщины молодого возраста.
Тиреостатическая терапия позволяет
достичь стойкой ремиссии у 30�40%
больных. Причиной этого варианта ТТ
также может быть многоузловой (син�
дром Марина�Ленхарта) или узловой
(токсическая аденома щитовидной же�
лезы – ЩЖ, болезнь Пламмера) токси�
ческий зоб, который в большинстве
случаев является йододефицитным за�
болеванием. Патологическая гиперпро�
дукция ТГ обусловлена формировани�
ем в ЩЖ автономно функционирую�
щих тироцитов. При токсической аде�
номе продуцируется преимущественно
свободный Т3, обусловливающий три�
йодтирониновый ТТ, для которого ха�
рактерны медленное развитие, моно�
симптомность, что определяет труднос�
ти в его диагностике. Чаще этот вариант
ТТ развивается у лиц среднего и пожи�
лого возраста. На сегодняшний день ти�
реостатическая терапия при таком ТТ
не дает результата.

Вторым патогенетическим вариантом
является деструктивный ТТ, который
развивается в результате разрушения
фолликулов ЩЖ и выделения в кровь
избытка ТГ, содержащихся в коллоиде и
тироцитах. Такой вариант заболевания
развивается при подостром (тиреоидит
де Кервена), послеродовом, безболевом
(«молчащем») и цитокининдуцирован�
ном тиреоидитах.

Третий вариант – медикаментозный,
возникающий при лечении избыточны�
ми дозами ТГ, а также при избыточном
поступлении в организм йодсодержа�
щих веществ (йодсодержащие рентген�
контрастные вещества и поливитамины,
японские блюда в большом количестве,
амиодарон и др.), имеющий название
йодиндуцированный ТТ. Йодиндуциро�
ванный ТТ развивается у больных без
предшествующей патологии ЩЖ в 0,1�
1,2% случаев, у пациентов с патологией
ЩЖ – в 5,2% случаев. Факторами риска

являются пожилой возраст, узловой зоб
и подавленный ТТГ. 

Нередко эти варианты развития ТТ
сочетаются. Знание патогенетического
варианта ТТ позволит улучшить прогноз
заболевания.

В последнее десятилетие в фокусе
внимания кардиологов и эндокриноло�
гов амиодароновый ТТ (АТТ), что связа�
но с частым пролонгированным исполь�
зованием амиодарона у больных с арит�
миями на фоне ишемической болезни
сердца (ИБС), артериальной гипертен�
зии и других заболеваний. После дли�
тельного клинического применения
амиодарон остается основным и наибо�
лее эффективным антиаритмическим
препаратом с доказанной способностью
снижать смертность у лиц с кардиальной
патологией и желудочковыми аритмия�
ми и самой низкой аритмогенностью;
рекомендуется обществом кардиологов
по лечению фибрилляции предсердий
(ФП) при сердечной недостаточности
(СН) для профилактики вероятности
внезапной смерти. АТТ – опасное забо�
левание, которое ассоциируется с рис�
ком повышенной смертности, особенно
у больных пожилого возраста с нару�
шенной функцией левого желудоч�
ка (ЛЖ).

Существует большая вариабельность
эпидемиологических данных относи�
тельно частоты (2�12%) развития АТТ.
Он может развиться спустя любое время
после начала приема препарата. Кроме
того, значительно повышается вероят�
ность нарушения функции ЩЖ при ис�
ходном ее поражении, что в таких случа�
ях обусловливает необходимость тща�
тельного контроля тиреоидной функции
в динамике. Согласно исследованиям,
проведенным в Нидерландах, АТТ раз�
вивается у 12,1% пациентов, получаю�
щих этот препарат. Выделяют два вида
АТТ, которые отличаются механизмами
развития и подходами к лечению. Пер�
вый развивается при имеющемся забо�
левании ЩЖ, в том числе узловом зобе
или субклиническом варианте токсичес�
кого зоба, что вызвано поступлением из�
быточной дозы йода с амиодароном и
стимуляцией синтеза ТГ. Механизм раз�
вития ТТ в этом случае идентичен тако�
вому гиперфункции ЩЖ при замести�
тельной терапии йодом у пациентов с
эндемическим зобом. Второй вид АТТ
обнаруживается у пациентов, не имею�
щих заболеваний ЩЖ, и связан с пря�
мым токсическим эффектом амиодаро�
на, который вызывает подострый дес�
труктивный тиреоидит и выход синтези�
рованных ТГ в кровоток. Данный вид
АТТ на сегодняшний день является пре�
обладающим. Существует также сме�
шанный ТТ. 

Амиодарон – йодированное жирорас�
творимое производное бензофурана, со�
держащее 37% йода, что соответствует
дозировке 75 мг йода на 200 мг таблетки.
При метаболизме из каждых 200 мг

препарата высвобождается 6�9 мг неорга�
нического йода в день, что превышает су�
точную потребность в нем (100�150 мкг).
Период полувыведения составляет от 30
дней до 5 мес (в среднем 28 дней). Боль�
шое количество йода в его структуре
способно индуцировать изменение фун�
кции ЩЖ. Наименьшее количество йо�
дида, не влияющего на функцию ЩЖ, –
500 мкг.

Следующей актуальной и значимой
проблемой, над которой работают специ�
алисты, является изучение клинических
симптомов ТТ при различных стадиях за�
болевания. Особенно возрос интерес к
скрытым нарушениям функции ЩЖ, т.е.
к субклиническому варианту, что стало
возможным благодаря внедрению чувс�
твительных методов исследования ТТГ и
ТГ. Субклинический тиреотоксикоз
(СТТ) – состояние, при котором снижа�
ется концентрация ТТГ в сыворотке кро�
ви, в то время как уровни ТГ остаются в
пределах нормы. По данным различных
исследователей, распространенность
СТТ варьирует от 0,6 до 3,9%, значитель�
ная частота заболевания диагностируется
у лиц пожилого возраста. Интерес клини�
цистов связан с определением влияния
СТТ на здоровье людей, качество их жиз�
ни и ее продолжительность. И если вна�
чале исследований для данного синдрома
считалось характерным только измене�
ние концентрации ТТГ при отсутствии
субъективных и объективных наруше�
ний, свойственных манифестному тирео�
токсикозу (МТТ), то в дальнейшем стали
обнаруживать отклонения со стороны
сердечно�сосудистой системы и цен�
тральной нервной системы (ЦНС), наи�
более чувствительных к дисбалансу ТГ.
Однако некоторые клиницисты эти из�
менения все же объясняют наличием ас�
социированных с СТТ атеросклероза, ар�
териальной гипертензии, цереброваску�
лярных нарушений.

Чаще всего СТТ развивается на фоне
длительно существующего многоузлово�
го зоба, а также у больных ТТ, пролечен�
ных тиреостатиками. СТТ ассоциирован
с ФП и некоторыми неблагоприятными
эхокардиографическими изменениями,
а у женщин в менопаузальном периоде
является фактором риска остеопороза.

Результаты Фрамингемского исследо�
вания, проведенные у пациентов
(n=2007) в возрасте старше 60 лет с эути�
реозом и отсутствием аритмии, показа�
ли, что низкий уровень ТТГ (<0,1 МЕ/л)
в плазме крови  более чем в 3 раза повы�
шает риск развития ФП, а также смерт�
ности, в том числе внезапной. Кроме то�
го, у таких больных выявляют пролапс
митрального клапана или других клапа�
нов сердца, атриовентрикулярные (АВ)
блокады и блокады ножек пучка Гиса.
Кумулятивная частота новых случаев
составила 28% по сравнению с кон�
трольной популяцией.

Проведенное в рамках программы
НUNT в Норвегии 12�летнее исследование

у лиц (n=26 707), у которых исходно не
было заболеваний ЩЖ и сахарного диа�
бета (СД), показало, что повышение
концентрации ТТГ в сыворотке крови
ассоциировалось с увеличением смерт�
ности от ИБС у женщин, однако не бы�
ло выявлено связи с частотой госпита�
лизации по поводу инфаркта миокарда.

СТТ имеет тенденцию к прогрессиро�
ванию заболевания и переходу в мани�
фестную стадию, что показано в ретро�
спективном анализе за 2011 г. Анализ
исходов СТТ у 96 больных в возрасте 16�
91 лет за 6�летний период установил раз�
витие МТТ через 1 год у 8% пациентов,
через 2 года у 16%, через 3 года у 21% и
через 5 лет у 26%. Скорость перехода
СТТ в МТТ составила 5�8%. За период
наблюдения проведение лечения требо�
валось 9% больным СТТ на фоне болез�
ни Грейвса, 21% пациентам с многоузло�
вым зобом и 61% лицам с автономными
узлами. Установлено, что единственны�
ми независимыми предикторами исхода
заболеваний являются показатели сцин�
тиграфии.

Приведенные данные указывают на
целесообразность ранней диагностики
СТТ.

При тиреотоксическом синдроме в
манифестной стадии в процесс вовлека�
ются практически все органы и системы:
нервная, сердечно�сосудистая, дыха�
тельная, желудочно�кишечная, мышеч�
ная, костная, эндокринная и гемопоэти�
ческая. Основными проявлениями ТТ
являются экзофтальм, снижение массы
тела, раздражительность, тремор, потли�
вость, мышечная слабость, тахикардия
на фоне увеличенной ЩЖ, которые
описали независимо друг от друга ир�
ландский врач Роберт Грейвс и немец�
кий врач Карл фон Базедов в 1835 г.

Клинические проявления ТТ у разных
пациентов не идентичны и зависят от
множества факторов. Следует отметить
прежде всего возрастные особенности.
У молодых больных в большинстве слу�
чаев наблюдается развернутая классичес�
кая клиническая картина, у пожилых –
моносимптомная клиника, которая мо�
жет проявляться суправентрикулярной
аритмией, что нередко связывают с
ИБС. Кроме того, у пожилых и старых
пациентов ТТ может протекать с отсутс�
твием симптомов повышенной актив�
ности симпатоадреналовой системы.
Данный вид ТТ получил название «апа�
тичный» (вялый), для него характерны
снижение массы тела; мышечная сла�
бость и атрофия мышц; небольшой зоб;
апатия или даже депрессия; часто мер�
цательная аритмия и сердечная недоста�
точность. 

Ведущими симптомами в клиничес�
кой картине ДТЗ у пациентов любого
возраста являются нарушения деятель�
ности сердечно�сосудистой системы,
которые часто приводят к утрате трудо�
способности. Нередко именно эти нару�
шения диктуют тактику ведения таких

Актуальные проблемы сердечно�сосудистых
нарушений при тиреотоксикозе

Тиреотоксикоз (ТТ) – полиэтиологический клинико!биохимический синдром, развивающийся в результате
действия хронического избытка тиреоидных гормонов (ТГ, тироксина – Т4 и трийодтиронина – Т3) на органы
и ткани. Впервые связь между повышенной секрецией ТГ и развитием сердечно!сосудистой патологии была
описана в 1785 г. английским врачом Калебом Пари, однако по!прежнему диагностический и терапевтический
аспекты данной проблемы остаются актуальными. ТТ обычно диагностируют на поздних стадиях заболевания,
что сказывается на стратегии, тактике и результатах лечения таких больных. Ведущими симптомами
в клинической картине ТТ являются нарушения сердечно!сосудистой деятельности, приводящие к утрате
трудоспособности и определяющие прогноз заболевания. С.Т. Зубкова
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больных и определяют прогноз заболе�
вания.

Клинические кардиоваскулярные
проявления при ТТ включают синусо�
вую тахикардию, аритмии (экстрасисто�
лию, ФП или трепетание предсердий –
ТП, пароксизмальную тахикардию),
усиление тонов сердца (особенно на вер�
хушке сердца), систолические шумы в
области основания сердца и на верхуш�
ке, акцент второго тона на легочной ар�
терии, увеличение размеров сердца (рас�
ширение его границ за счет дилатации
полостей), иногда застойную сердечную
недостаточность, систолическую арте�
риальную гипертензию. ТТ может со�
провождаться ухудшением течения сте�
нокардии, а также приводить к обостре�
нию ранее существовавших заболеваний
сердца.

При ТТ нарушаются три основных
внутриклеточных процесса:

• энергообразующая функция мио�
кардиальных клеток;

• генетическая функция миокарди�
альной клетки (синтез белковых струк�
тур);

• специфическая физиологическая
функция (сокращение миофибрилл).

Действие ТГ реализуется при помощи
трех механизмов:

• прямого их связывания с рецепто�
рами кардиомиоцитов;

• опосредованного влияния через ак�
тивацию симпатической нервной систе�
мы;

• изменение периферического крово�
обращения.

Основные эффекты ТГ реализуются
на уровне клеточного ядра, изменяя экс�
прессию генома, а также вне генома че�
рез воздействие на плазматическую
мембрану клетки (регулируя поток субс�
тратов и катионов в клетку и из нее), ци�
топлазму, митохондрии (влияя на окис�
лительный обмен). В механизмах неге�
номных эффектов могут участвовать
компоненты систем передачи сигналов в
клетку; фосфолипид� или Са�зависимая
протеинкиназа, цМАФ�протеинкиназа,
комплекс кальдомодулин�Са. К неге�
номным эффектам ТГ относятся также
регуляция внутриклеточного уровня

некоторых ионов и их распределение
внутри клетки.

На развитие тиреотоксической мио�
кардиопатии существенно влияет недос�
таток тиамина (В1), увеличенная потреб�
ность в котором возникает в условиях
гиперметаболизма. Кроме того, при ДТЗ
в период декомпенсации заболевания
установлено снижение обеспеченности
организма альфа�токоферолом и ткане�
вой обеспеченности витамином Е.

Сердечно�сосудистые изменения,
вызванные токсическим действием из�
бытка ТГ, характеризуются развитием
гиперфункции сердца, артериальной ги�
пертензии, дистрофии миокарда, кардио�
склероза и сердечной недостаточности.
В соответствии с классификацией Все�
мирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и рекомендацией Национального
конгресса ревматологов Украины об
адаптации терминологии МКБ�10 (1997)
заболевание сердца при ТТ связано с
изменением обмена веществ, процессов
образования энергии и классифициру�
ется как «метаболическая кардиомио�
патия».

Тиреотоксическая кардиомиопатия
имеет три стадии: гиперкинетическую,
нормо� и гипокинетическую, клиничес�
кая и морфологическая характеристика
которых представлена в таблице 1.

У больных ТТ в основном преобладает
гиперкинетический тип кровообраще�
ния, выраженность которого находится
в обратной зависимости от степени тя�
жести заболевания. У пациентов с тяже�
лой формой заболевания и аритмией
(ФП/ТП, пароксизмальной тахикарди�
ей, экстрасистолией), а также при соче�
тании с другими сердечно�сосудистыми
заболеваниями могут наблюдаться
признаки гиподинамической циркуля�
ции. Степень выраженности указанных
явлений зависит от тяжести и давности
заболевания. 

Для гиподинамической циркуляции
характерны развитие миодистрофичес�
кого кардиосклероза, значительное сни�
жение сократительной функции мио�
карда и развитие сердечной недостаточ�
ности, при этом регистрируется умень�
шение скорости кровотока, увеличение

периферического сопротивления со�
судов. По мере прогрессирования забо�
левания и увеличения его продолжи�
тельности происходит ремоделирование
сердца.

Следует отметить, что при ІІ и ІІІ ста�
диях ремоделирования сердца соверша�
ется наибольшее количество диагности�
ческих ошибок, особенно в отношении
пациентов пожилого возраста. При об�
наружении признаков заболеваний, со�
ответствующих этим двум стадиям, тре�
буется дифференциальная диагностика с
вялотекущим или токсико�аллергичес�
ким миокардитом, ревматическим мит�
ральным пороком сердца, атеросклеро�
тическим кардиосклерозом. В данной
ситуации необходимо оценить показате�
ли электрокардиографии (ЭКГ) и эхо�
кардиографии (ЭхоКГ), изменения ве�
личин которых характерны для различ�
ных стадий ремоделирования сердца
(табл. 2). 

На ЭКГ появляются изменения, соот�
ветствующие фазам «возбуждения и
утомления» миокарда. У части больных
ІІ и ІІІ стадий регистрируются депрес�
сия сегмента ST и отрицательный зубец
Т, удлинение интервала QT, изменения
которых связаны с метаболическими на�
рушениями, у пожилых пациентов не�
редко сочетаются с признаками стено�
кардии. 

Нарушения ритма
К основным проявлениям сердечно�

сосудистых изменений у больных ТТ от�
носится тахикардия (табл. 3), обуслов�
ленная повышенной активностью сим�
патоадреналовой системы и ее прямым
хронотропным действием на проводя�
щую систему сердца. Хроническая сим�
патическая активация и ее проявление –
повышение ЧСС в покое – приводят к
истощению функциональных резервов
кардиоваскулярной системы.

Для тиреотоксической тахикардии ха�
рактерным является ее сохранение во
время сна, в состоянии покоя и значи�
тельное увеличение при небольшой фи�
зической нагрузке. Вместе с тем извест�
но, что частота сердечных сокращений
(ЧСС) покоя является одним из важней�
ших критериев резервов нашего орга�
низма и предиктором фатальных состоя�
ний. Чем выше показатель ЧСС покоя,
тем выше летальный риск. Установлено,
что при ЧСС покоя 90�99 уд/мин против
60 уд/мин в норме риск смерти незави�
симо от ее причины повышается в 3 ра�
за. Значимость высокого показателя
ЧСС покоя увеличивается при сочета�
нии с артериальной гипертензией и
ИБС. Высокая ЧСС покоя может быть
причиной утяжеления состояния при
имеющейся артериальной гипертензии;
повышения риска острых ишемических
атак в сосудистых бассейнах сердца и го�
ловного мозга, ИБС; снижения порога
летальных желудочковых тахикардий и
ФП как наиболее частых механизмов
внезапной смерти; признаком увеличе�
ния АД и СН. 

Второе место по частоте занимают
мерцательная аритмия (ФП/ТП) и пред�
сердная экстрасистолия, которые наблю�
даются как при МТТ, так и СТТ (табл. 3).
Частота возникновения мерцательной
аритмии ассоциируется с возрастом
больных, видом увеличенного ТГ и ха�
рактером морфологического нарушения
структуры ЩЖ, чаще встречается среди
мужчин, а также при Т3�тиреотоксико�
зе. Вначале ФП носит пароксизмальный
или персистирующий характер, а по ме�
ре продолжительности заболевания и
нарастающей дилатации полостей сер�
дца приобретает постоянный характер.

Трийодтирониновый ТТ, формирую�
щийся при токсической аденоме ЩЖ
(аденоматозный узел), проявляется

приступами тахисистолической формы
ФП/ТП или ПТ, возникающими как па�
роксизм на фоне синусового ритма с
нормальной ЧСС или брадикардией, и
сопровождается во время приступа по�
вышением уровней концентрации ТГ,
преимущественно Т3. 

По данным исследователей, частота
встречаемости этого вида нарушения
ритма уже при СТТ в старшей возраст�
ной группе составляет 28% по сравне�
нию с 10% в аналогичной репрезента�
тивной группе с эутиреозом. Достовер�
ная корреляция изменений сердечно�
сосудистой системы с наличием СТТ ус�
тановлена при уровне ТТГ <0,1 МЕ/л.
При таком варианте заболевания иссле�
дователи обнаруживают у больных нали�
чие предсердных экстрасистол, увеличе�
ние фракции выброса ЛЖ, повышение
индекса массы левого желудочка.
В Фрамингемском исследовании у па�
циентов с уровнем ТТГ 0,1 МЕ/мл уста�
новлено достоверное увеличение часто�
ты ФП и смертности через 10 лет от
начала заболевания.

Аритмия ухудшает качество жизни та�
ких больных и может быть основным
поводом обращения к врачу. Данный
тип проявления заболевания особенно
трудно дифференцировать с ИБС и ар�
териальной гипертензией, пороками
сердца как причинами этого вида нару�
шения ритма сердца. Такие больные при
отсутствии настороженности врача на
ТТ долго находятся под наблюдением
только кардиологов, которые неодно�
кратно прибегают к безрезультативной
кардиоверсии. 

ТГ изменяют ЧСС, увеличивая диас�
толическую деполяризацию синусового
узла и облегчая проведение возбуждения
через атриовентрикулярный узел. Это
обусловливает электрическую гетеро�
генность и увеличивает возможность
повторной циркуляции возбуждения
предсердной фибрилляции. Патогене�
тические механизмы, участвующие в
возникновении аритмий, представлены
в таблице 4.

В последние годы показано, что
ФП/ТП наблюдается при повышенном
уровне Т3 и Т4, низком уровне ТТГ. Вы�
раженное снижение уровня последнего,
наблюдаемое при МТТ или СТТ (сни�
жен только уровень ТТГ), является фак�
тором риска ФП и сердечной недоста�
точности (СН). 

Желудочковые формы нарушения
сердечного ритма при ТТ встречаются
редко, в основном при ДТЗ, ассоцииро�
ванном с другими сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями, и сохраняются при
достижении эутиреоза. Более высокая
чувствительность предсердий к аритмо�
генному действию ТГ по сравнению с
желудочками может быть объяснена бо�
лее высокой плотностью β�адреноре�
цепторов в ткани предсердий или авто�
номной различной иннервацией пред�
сердий и желудочков.

Высокая частота возникновения ФП
и ТП, с которыми встречаются кардио�
логи и эндокринологи, стала основани�
ем для обоснованной рекомендации ра�
бочей группы по нарушению сердечного
ритма Ассоциации кардиологов Украи�
ны (2005), регламентирующей проведе�
ние оценки функции ЩЖ у всех паци�
ентов с впервые выявленными ФП/ТП,
а также при затрудненном контроле час�
тоты ритма желудочков и применении
амиодарона. 

Для больных ТТ характерным являет�
ся повышение систолического АД при
нормальном или сниженном диастоли�
ческом АД, т.е. артериальная гипертен�
зия характеризуется повышенным пуль�
совым АД, что обусловлено нарушением

Таблица 2. ЭКГ и ЭхоКГ – признаки кардиальных изменений у больных ТТ 
в зависимости от этапов ремоделирования сердца

ЭКГ!признаки ЭхоКГ!признаки

І стадия – признаки «возбуждения»
миокарда: синусовая тахикардия,
а также увеличенная амплитуда зубцов
R, Р и Т, сочетающаяся с их остротой в
преимуществе отведений

І стадия (гиперкинетическая) – выраженная гиперкинезия
миокарда, при этом регистрируется увеличение амплитуды
сокращений задней стенки левого желудочка (АСЗСЛЖ)
и межжелудочковой перегородки (АСМЖП), увеличивается
фракция выброса до 65%, AS%, VcF; конечный
диастолический объем (КДО) и масса миокарда левого
желудочка (ММЛЖ) не изменены, отсутствуют признаки
гипертрофии и дилатации полостей левого желудочка (ЛЖ)

ІІ стадия – тахикардия, аритмия,
признаки преобладания активности или
гипертрофии ЛЖ, уменьшение или
исчезновение признаков «возбуждения»
миокарда (снижение амплитуды зубцов
R, и остроты Р и Т)

ІІ стадия (нормокинетическая) – увеличение КДО,
свидетельствующее о наличии дилатации полостей ЛЖ; 
при этом отсутствуют признаки гиперкинезии, фракция
выброса, АСЗСЛЖ, АСМЖП, АS, Vcf в пределах нормальных
величин; определяется увеличение ММЛЖ и его индекса

ІІІ стадия – признаки «утомления»
миокарда: амплитуда комплекса QRST
снижается, появляются признаки
ремоделирования ЛЖ и левого
предсердия, замедление
внутрипредсердной и внутрижелудочковой
проводимости, реже АВ блокада І степени
или блокада ножек пучка Гиса, аритмии
(ФП/ТП, ПТ, экстрасистолия)

ІІІ стадия (гипокинетическая) – значительное снижение всех
показателей сократительной функции миокарда,
выраженная дилатация полости ЛЖ и увеличение его
массы; часто наблюдаются пролабирование митрального
клапана, мерцательная аритмия, сопровождаемые
регургитацией, увеличением полости левого предсердия

Таблица 1. Стадии развития «тиреотоксического сердца»

Стадия Клиническая характеристика

Гиперкинетическая
Повышение сократительной функции миокарда, начальные признаки
миокардиодистрофии и начальной гипертрофии миокарда, обратимые
при длительной компенсации ТТ или излечении

Нормокинетическая
Компенсаторная умеренная диффузная гипертрофия миокарда
с последующей дилатацией полостей сердца, прогрессирующая
миокардиодистрофия. Изменения частично обратимы

Гипокинетическая Миокардиосклероз, снижение сократительной функции миокарда и развитие
сердечной недостаточности. Изменения необратимы

Продолжение на стр. 46.

ZU_2014_Endo_3.qxd  13.10.2014  18:52  Page 45



46 Тематичний номер • Жовтень 2014 р. 

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

свойств сосудов адаптироваться к уве�
личенному повышению сердечного
выброса. При сопутствующей артери�
альной гипертензии обнаруживается
систолическая и диастолическая гипер�
тензия. Систолическая артериальная ги�
пертензия относится к предикторам со�
судистых событий среди других факто�
ров риска, определенных Фрамингем�
ской группой в первичной профилакти�
ке сердечно�сосудистых событий (Евро�
пейский конгресс общества кардиоло�
гов, г. Мюнхен, Германия, 2008 г.).

ТТ и ИБС. По данным исследовате�
лей, атеросклероз коронарных сосудов у
таких больных встречается реже, чем в
общей популяции населения, а патоло�
гоанатомические исследования показа�
ли меньшую степень его выраженности,
если он развивается. Приступы стено�
кардии, которые наблюдаются при ТТ,
чаще связаны с метаболическими изме�
нениями, встречаются даже у пациентов
среднего возраста и редко осложняются
инфарктом миокарда. Чаще встречаются
некоронарогенные некрозы сердечной
мышцы, развившиеся в результате несо�
ответствия между повышенной потреб�
ностью в кислороде и неспособностью
сердца адекватно увеличивать кровоток. 

Инфаркт миокарда у больных ТТ явля�
ется редкостью, что связано с отсутстви�
ем условий для развития тромбоза и ате�
росклероза коронарных сосудов. Факто�
рами, препятствующими развитию ин�
фаркта миокарда, являются увеличенная
скорость кровотока, уменьшение вяз�
кости крови и активности свертываю�
щей системы, сниженные уровни пока�
зателей липидного обмена (холестерина,
лецитина, липопротеидов и ТГ). 

СН. Длительное течение заболевания,
частые рецидивы сопровождаются раз�
витием миокардиосклероза, снижением
сократительной функции миокарда и
развитием СН, частота выявления кото�
рой колеблется от 12 до 68% случаев. СН
вначале развивается по правожелудоч�
ковому типу, что объясняется тем, что

правый желудочек менее мощный, чем
левый, поэтому при гиперфункции серд�
ца быстрее истощается его функцио�
нальный резерв. Кроме того, правый же�
лудочек, работая в условиях повышен�
ного сопротивления (изотоническая и
изометрическая перегрузка) в результате
увеличения систолического АД в легоч�
ной артерии (выслушивается акцент
2�го тона на легочной артерии и опреде�
ляется увеличение конуса легочной ар�
терии при рентгенографии) испытывает
большую перегрузку, чем левый. При
этом на ЭКГ признаки гипертрофии
правого желудочка выявляются редко,
но иногда встречается графика зубца Р
по типу Р�pulmonale. Проявлениями СН
являются тяжелая одышка, набухание
шейных вен, увеличение и болезнен�
ность печени, отеки.

Диагностика СН представляет опре�
деленные трудности, так как классичес�
кие симптомы – тахикардия и одышка –
возникают у больных ТТ на ранних ста�
диях заболевания вследствие гипермета�
болизма и воздействия избыточного ко�
личества гормонов на синусовый узел и
дыхательный центр, слабости прокси�
мальных и дистальных скелетных мышц.
Увеличение печени может быть связано
с развитием ассоциированного токси�
ческого гепатита.

Развитие СН чаще всего наблюдается
у лиц пожилого возраста при сочетанной
ИБС, артериальной гипертензии, при�
соединении мерцательной аритмии. 

У пожилых пациентов с ИБС ТТ мо�
жет провоцировать развитие синдрома
слабости синусового узла, который ха�
рактеризуется наличием брадикардии с
пароксизмами ФП/ТП. Изредка после
пароксизма могут быть короткие перио�
ды асистолии, сопровождающиеся голо�
вокружением или потерей сознания, су�
дорогами.

Таким образом, из всех сердечно�
сосудистых нарушений у пациентов с
тиреотоксическим синдромом наиболее
опасным проявлением считается
ФП/ТП, которое регистрируется наибо�
лее часто при солитарной аденоме

(Т3 ТТ), СТТ (при уровне ТТГ <0,1
МЕ/л) на фоне ИБС, тяжелой форме
МТТ в любом возрасте, при значитель�
ном ремоделировании сердца и СН. 

Лечение
Терапия ТТ должна быть направлена в

первую очередь на достижение эутирео�
идного состояния и устранение сердеч�
но�сосудистых проявлений. С этой це�
лью используются антитиреоидные пре�
параты (метимазол), при помощи кото�
рых блокируется синтез ТГ. Более ради�
кальным лечением является проведение
хирургической операции или радиойод�
терапии.

В качестве дополнительного терапев�
тического средства широко используют�
ся неселективные и кардиоселективные
β�адреноблокаторы, механизм действия
которых состоит в блокировании β�ад�
ренорецепторов и снижении активности
симпатоадреналовой системы, что при�
водит к уменьшению работы сердца и
сокращению потребности миокарда в
кислороде. Под их воздействием быс�
трее устраняется тахикардия, уменьша�
ются или исчезают экстрасистолы, тахи�
систолическая форма ФП переходит в
нормосистолическую, а в отдельных
случаях восстанавливается синусовый
ритм, смягчаются тремор, уменьшаются
потливость и нервозность. 

Наиболее часто в клинической прак�
тике используется неселективный β�ад�
реноблокатор пропранолол, период по�
лувыведения которого составляет 3�5 ч,
биодоступность – 20�30%. Начальная
доза – 20�40 мг/сут (по 10 мг 3�4 раза в
день). При необходимости в дальней�
шем дозу препарата увеличивают до 60�
80 мг/сут (при тяжелом ТТ – до 100�
140 мг/сут). При наличии СН следует
назначать небольшую дозу пропраноло�
ла (по 10 мг 2 раза в сутки) в сочетании с
сердечными гликозидами. Установлено,
что применение больших доз пропрано�
лола (более 160 мг/сут), ингибируя 5'�
монодейодиназу, может уменьшить кон�
центрацию Т3 в плазме крови на 30%.

Лечение β�адреноблокатором продол�
жают до достижения эутиреоза, затем
дозу постепенно снижают; при отсутс�
твии аритмии, сочетанной артериальной
гипертензии и ИБС препарат отменяют.
Терапию ТТ продолжают небольшими
дозами антитиреоидных препаратов.

В последние годы практикуется при�
менение кардиоселективных β�адрено�
блокаторов атенолола, метопролола, пе�
риод полувыведения которых составляет
3�6 ч, биодоступность – 40�60%, и би�
сопролола с большей биодоступностью
и более длительным периодом полувы�
ведения – 10�12 ч. Однако сообщений о
результатах их использования недоста�
точно. 

Использование β�адреноблокаторов
целесообразно, главным образом, в на�
чале лечения, когда еще не проявилась
реакция на антитиреоидные препараты
или радиойод, а также при предопераци�
онной подготовке и тиреотоксическом
кризе, что позволяет снизить дозу тирео�
статиков и быстрее купировать клини�
ческие проявления сердечно�сосудис�
тых изменений. Показаниями к назна�
чению β�адреноблокаторов являются
стойкая тахикардия, резистентная к ле�
чению тиреостатиками; нарушения сер�
дечного ритма (экстрасистолия, мерца�
тельная аритмия); артериальная гипер�
тензия; стенокардия; СН. Применение
β�адреноблокаторов без тиреостатичес�
ких препаратов не дает достоверного по�
ложительного эффекта, а лишь создает
ложное впечатление компенсации ТТ.

При лечении АТТ следует учитывать
его вариант развития. В связи с раз�
витием АТТ у лиц пожилого возраста,
уже имеющих сердечно�сосудистую

патологию, целью терапии является
быстрое восстановление функции ЩЖ
и дальнейшая поддержка эутиреоза.
Если при легком ТТ второго варианта
при отмене амиодарона возможно спон�
танное восстановление функции ЩЖ,
то при первом варианте вероятность от�
вета низкая, и для подавления синтеза
ТГ необходимо применение антитирео�
идных препаратов в высоких дозах. При
этом эутиреоз наступает через 6�12 нед.
При втором варианте применяют корти�
костероиды. Преднизолон назначают в
дозе 40 мг/сут с постепенным ее сниже�
нием на протяжении 3 мес. При неэф�
фективности медикаментозного лече�
ния проводится хирургическое вмеша�
тельство. Дискуссионным является воп�
рос необходимости отмены амиодарона.
В рекомендациях Американской тирео�
идной ассоциации клинических эндо�
кринологов (2011) указывается, что ком�
пенсацию ТТ следует проводить на фоне
продолжения приема амиодарона, если
он был назначен для первичной и вто�
ричной профилактики фатальных желу�
дочковых аритмий или если отмена пре�
парата невозможна по иным причинам
(любые формы аритмий, протекающие с
тяжелой клинической симптоматикой,
которые не удается устранить другими
антиаритмическими средствами); реше�
ние об отмене амиодарона следует при�
нимать индивидуально после консульта�
ции с кардиологом. 

Очень важной и трудной задачей яв�
ляется лечение на фоне ТТ нарушений
ритма  сердца, так как они чаще всего
возникают при выраженной стадии ти�
реотоксического сердца и длительном
течении заболевания, а эти больные в
большинстве случаев нуждаются в опе�
ративном вмешательстве после консер�
вативной подготовительной терапии.

Многолетний опыт лечения тиреоток�
сической кардиомиопатии в нашей кли�
нике показал, что при наличии ФП/ТП
наиболее эффективной схемой является
использование в комплексе с тиреоста�
тической терапией амиодароном, обла�
дающим высокой антиаритмической ак�
тивностью и слабым отрицательным
инотропным свойством, метаболичес�
ких препаратов – АТФ, кокарбоксила�
зы, тиамина, препаратов калия и др.

Применение амиодарона является це�
лесообразным как при постоянной фор�
ме ФП/ТП, так и при их пароксизмах,
наджелудочковой тахикардии; это обус�
ловлено тем, что у этой категории боль�
ных сохраняется высокая вероятность
восстановления синусового ритма, не
требует высоких насыщающих и поддер�
живающих доз, длительных сроков при�
менения. По мере компенсации ТТ воз�
можна замена амиодарона кардиоселек�
тивным β�адреноблокатором с дальней�
шим их пролонгированным приемом
при необходимости.

У пациентов с застойной СН, которая
сопровождается частыми аритмиями,
длительная терапия амиодароном не вы�
зывает дальнейшего ухудшения сокра�
тительной функции ЛЖ.

При наличии СН необходимым яв�
ляется назначение сердечных гликози�
дов, мочегонных средств с учетом воз�
можного возникновения быстрой пе�
редозировки и побочных эффектов
вследствие повышенной чувствитель�
ности миокарда к данным классам пре�
паратов и снижения внутриклеточного
калия. У пожилых больных при ассоци�
ированной артериальной гипертензии
и ИБС является обоснованным назна�
чение триметазидина, ингибиторов
АПФ. Для контроля АД можно приме�
нять недигидропиридиновые антаго�
нисты кальция, которые не увеличива�
ют ЧСС.

Продолжение. Начало на стр. 44.

Актуальные проблемы сердечно�сосудистых
нарушений при тиреотоксикозе

ЗУЗУ

С.Т. Зубкова, д.м.н., профессор, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ 
им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев

Таблица 4. Патогенетические механизмы возникновения аритмий у больных ДТЗ

Эффекты воздействия ТГ Механизмы действия ТГ

Токсическое воздействие на миокард (усиление
сократимости миофибрилл и гипертрофия левого и

правого предсердия и ЛЖ сердца)

Разобщение окислительного фосфорилирования,
увеличение синтеза белка, активности ферментов,

потребления О2, нарушение энергетических
процессов и изменение K/Na!насоса – ускорение

спонтанной диастолической деполяризации

Повышение чувствительности
симпатоадреналовой системы

Увеличение количества ββ!адренорецепторов
и гуаниннуклеотидрегулирующего белка

Потеря калия внутри клетки Гиперфункция сердца и усиление адренергических
влияний

Изменение сосудистой реактивности (изменение
пред! и постнагрузки: снижение общего

периферического сопротивления, диастолического
АД, повышение сердечного выброса)

Усиление релаксации мышечных клеток сосудов

Таблица 3. Виды нарушений ритма сердца и их частота при тиреотоксикозе

Вид нарушения ритма сердца Частота, %

Тахикардия покоя и нагрузки 42!76

ТП
ФП

При увеличении Т3
При увеличении Т4

Т3+Т4
Солитарная аденома

Многоузловой зоб
ДТЗ

После 60 лет

1,4
15!23

3!6
13
21
43
18
10

25!57

Предсердная экстрасистолия 5!7

Пароксизмальная тахикардия 0,2!3,3
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Механизм действия и эффекты инсулина
Инсулин является одним из мощных анаболических гор�

монов, принимающих участие в обмене углеводов, белков и
жиров. Влияние инсулина на клетки различных тканей реа�
лизуется через связывание со своим рецептором, располо�
женным на клеточной мембране. Пострецепторные пути
его действия модулируются различными белками (субстра�
тами инсулинового рецептора).

Избыток инсулина и инсулинорезистентность (ИР) мо�
гут существенно менять метаболизм основных субстратов и
приводить к прибавке массы тела. Влияние на массу тела
могут оказывать как эндогенный гиперинсулинизм, так и
экзогенная гиперинсулинемия. Гиперинсулинемия может
быть также следствием ИР, являющейся физиологической
в определенные периоды жизни (в пубертате, во время бе�
ременности, в период менопаузы) или патологической при
ряде заболеваний (например, при синдроме поликистозных
яичников).

Вияние инсулина на углеводный обмен:
– повышает активность глюкокиназы и увеличивает по�

ступление глюкозы в клетки печени;
– увеличивает активность ряда ферментов (особенно

гликогенсинтетазы) и стимулирует гликолиз и синтез гли�
когена в печени и мышцах;

– ингибирует глюконеогенез в печени путем снижения
как количества, так и активности необходимых для этого
ферментов, а также за счет уменьшения субстратов (амино�
кислот из мышц и других внепеченочных тканей) и скорос�
ти их высвобождения;

– ингибирует расщепление гликогена;
Влияние инсулина на белковый обмен:
– увеличивает транспорт аминокислот в клетки и синтез

белка, повышает количество тощей мышечной массы;
– ингибирует катаболизм белка (протеолиз);
Влияние инсулина на жировой обмен:
– повышает экспрессию липогенных ферментов (синта�

зы жирных кислот и ацетил�КоА�карбоксилазы), увеличи�
вает потребление глюкозы и стимулирует липогенез из глю�
козы в печени и жировой ткани;

– способствует реэтерификации синтезированных жир�
ных кислот в форму триглицеридов, способствует увеличе�
нию массы жировой ткани;

– ингибирует окисление жирных кислот;
– повышает активность липопротеинлипазы в жировой

ткани;
– уменьшает активность липопротеинлипазы и ингиби�

рует липолиз в мышечной ткани;

Инсулинома является основной причиной эндогенного
гиперинсулинизма и представляет собой опухоль островко�
вых клеток поджелудочной железы. У пациентов с повыше�
нием эндогенной продукции инсулина наблюдаются симп�
томы гипогликемии, вторичные по отношению к избыточ�
ному и бесконтрольному синтезу инсулина. Симптомы но�
сят эпизодический характер и варьируют от интенсивного
голода, дрожи, повышенной потливости до нейропсихичес�
ких проявлений. Симптомы гипогликемии чаще появляют�
ся после длительного периода ночного голодания, их разви�
тие может провоцироваться физической нагрузкой. Во из�
бежание развития гипогликемии пациенты с инсулиномой
вынуждены часто перекусывать, что неизбежно приводит
к постепенной прибавке массы тела. Степень выраженнос�
ти ожирения варьирует, при этом у больных значимо увели�
чивается количество висцерального жира. Косвенным под�
тверждением этого является почти 2�кратное уменьшение
висцерального жира после хирургического удаления инсу�
линомы.

Диагноз инсулиномы основывается на определении высо�
кого уровня инсулина, С�пептида и гипогликемии натощак.
Подтверждением диагноза может служить проведение диа�
гностической пробы с голоданием. Ряд визуализирующих
методов (ультрасонография, компьютерная томография)
позволяет провести топическую диагностику инсулиномы.

Хирургическое лечение инсулиномы является единствен�
ным методом терапии, приводящим к излечению заболева�
ния и способствующим снижению массы тела. При невоз�
можности провести радикальное лечение эндогенного ги�
перинсулинизма пациентам следует придерживаться эука�
лорийного питания с содержанием жиров не более 25�30%
от общей калорийности пищевого рациона, ограничить
употребление продуктов, содержащих быстроусваиваемые
углеводы. Постоянный контроль питания поможет боль�
ным контролировать массу тела.

Большинство пероральных противодиабетических пре�
паратов и инсулин оказывают значимое влияние на прибав�
ку массы тела. По литературным данным, до 80�90% боль�
ных сахарным диабетом (СД) имеют избыточный вес. Сред�
няя прибавка массы тела у больных СД составляет пример�
но 5 кг с наибольшей его динамикой в первые 12 месяцев
лечения. Увеличение массы тела наблюдается при примене�
нии любых противодиабетических препаратов, за исключе�
нием метформина, ингибиторов ДПП�4 и аналогов ГПП�1,
и более заметно у больных, получающих терапию инсули�
ном (в среднем на 6,5 кг). Значительно большее увеличение
веса наблюдается у больных, находящихся на интенсифи�
цированной инсулинотерапии, по сравнению с больными
на традиционной схеме терапии – 5,1 кг против 3,7 кг в те�
чение 12 месяцев наблюдения (исследование DCCT). При�
менение аналогов инсулина способствует лучшему контро�
лю за массой тела по сравнению с человеческими инсули�
нами.

Основной механизм влияния гиперинсулинемии на раз�
витие ожирения у больных СД связан с липогенным дейст�
вием инсулина. Возможные механизмы влияния хроничес�
ки высоких уровней инсулина на увеличение массы тела
у больных, находящихся на сахароснижающей терапии,
также включают защитное или бессознательное, эпизоди�
ческое или постоянное увеличение потребления калорий за
счет избыточного употребления углеводсодержащей пищи
в ответ на ощущение угрозы или развитие симптомов ги�
погликемии. Прибавка веса может быть также следствием
коррекции глюкозурии в связи со снижением энергетичес�
ких потерь при сохранении прежних объемов потребления
калорий. Влияние на увеличение массы тела оказывают и
«гиперинсулинизация» мышечной и жировой ткани, и «не�
достаточная инсулинизация» печени при подкожном введе�
нии инсулина. Персистирующая гиперинсулинемия при
этом способствует избыточному накоплению жира, что
приводит к изменению фосфолипидов мембран клеток и
нарушению экспрессии генов, контролирующих проведе�
ние сигналов внутрь клетки, а также развитию гипертри�
глицеридемии, которая может нарушать активность фер�
ментов, участвующих в метаболизме глюкозы. Увеличение
ИР неизбежно влечет за собой повышение потребности
в инсулине, что усугубляет имеющийся эндокринный дис�
баланс.

В клинической практике определить причинно�следст�
венную связь между наличием ожирения и синдромом по�
ликистозных яичников (СПКЯ) представляет значитель�
ную трудность. Многочисленные данные подтверждают,
что до 50�88% женщин с функциональной неопухолевой ги�
перандрогенией яичникового генеза имеют избыточную
массу тела. При этом особенностями ожирения у женщин
с СПКЯ является его распределение по андроидному типу.
Даже при нормальном индексе массы тела (до 25 кг/м2) у
50% женщин с СПКЯ отмечается избыточное отложение
висцерального жира при снижении общего количества то�
щей массы. Степень выраженности ожирения может быть
как минимальной, так и достигать степени морбидного.
Избыточная масса тела у больных СПКЯ часто ассоцииру�
ется с различными метаболическими нарушениями, фор�
мирующими метаболический синдром, и клиническими
признаками гиперандрогении. В то же время до 20% жен�
щин СПКЯ имеют нормальную массу тела.

У большинства больных СПКЯ основными причинами
увеличения массы тела признаются гиперинсулинемия и
ИР, оказывающие непосредственное влияние на все виды
обмена и приводящие к развитию гиперандрогении. Так,
ИР сохранялась у пациенток после субтотального или то�
тального удаления яичников, а также у женщин, длительно
применявших агонисты гонадотропин�рилизинг�гормона
(ГнРГ) с выраженной супрессией уровня андрогенов. Не
исключается возможность существования генетической
предрасположенности к развитию ИР у больных СПКЯ.
Мутации в генах инсулинового рецептора, митохондриаль�
ной ДНК, гена глюкокиназы, нарушение инсулинопосре�
дованного транспорта/фосфорилирования глюкозы в мыш�
цах и активности гликогенсинтазы могут способствовать
развитию ИР за счет уменьшения инсулинстимулирован�
ного синтеза гликогена в мышцах. Наличие мутации гена
так называемого фактора фосфорилирования серина при�
водит к нарушению процессов фосфорилирования инсули�
нового рецептора и ингибирует тирозинкиназную его ак�
тивность, что в конечном итоге приводит к нарушению чув�
ствительности к инсулину.

Гиперандрогения, развивающаяся вследствие ИР или
предшествующая ей, может непосредственно или опосре�
дованно приводить к умеренному снижению чувствитель�
ности периферических тканей к инсулину. Так, у женщин,
применяющих оральные контрацептивы, содержащие про�
гестины с андрогенными свойствами, выявляется повыше�
ние уровня инсулина и развитие нарушений углеводного
обмена. Длительное назначение тестостерона транссексуа�
лам также сопровождается развитием ИР. Показано, что ан�
дрогены влияют на состав мышечной ткани, увеличивая ко�
личество мышечных волокон второго типа, менее чувстви�
тельных к инсулину по сравнению с волокнами первого ти�
па, что способствует усугублению/развитию ИР и метабо�
лических нарушений, которые, в свою очередь, могут при�
водить к еще большему увеличению массы тела и усиливать
имеющийся гормональный дисбаланс.

В ряде исследований у женщин с СПКЯ выявлена отри�
цательная корреляция грелина с наличием ИР. Предполага�
ется, что дисрегуляция аппетита и избыточное потребление
пищи с последующей прибавкой массы тела у больных
СПКЯ могут быть следствием недостаточного снижения
постпрандиального уровня грелина. Однако дальнейшие
исследования показали наибольшую его ассоциацию ско�
рее с уровнем андрогенов, чем с уровнем инсулина.

Успех лечебных мероприятий у больных СПКЯ и ожире�
нием во многом зависит от степени снижения массы тела.
Любые терапевтические вмешательства, направленные на
похудение, приводят к улучшению и/или восстановлению
чувствительности периферических тканей к инсулину. Ре�
комендации по снижению массы тела у больных СПКЯ не
имеют специфики и не отличаются от прочих программ –
пациенткам с СПКЯ рекомендовано соблюдение гипокало�
рийного рационального питания с ограничением жиров и
легкоусваиваемых углеводов, адекватная аэробная физи�
ческая нагрузка. Фармакологическое лечение, позволяю�
щее уменьшить ИР и компенсаторную гиперинсулинемию,
может помочь достичь снижения массы тела в комплексе
проводимых лечебных мероприятий.

Взаимосвязь между недостаточной функцией половых
желез и развитием ожирения известна с давних пор. Поло�
вые гормоны и их дефицит взаимосвязаны с жировой тка�
нью и синтезируемыми ею биологически активными ве�
ществами прямо и/или опосредованно через изменение ак�
тивности ферментов (липопротеинлипазы – ЛПЛ, аромата�
зы и др.), цитокинов, норадреналина как на местном, так и
на гипоталамическом уровне за счет изменения секреции
пептидов, регулирующих аппетит (β�эндорфина, нейро�
пептида�Y, ПОМК и др.). Однако у пациентов с ожирением
необходимо различать гипогонадизм как первопричину
развития ожирения и гипогонадизм как его следствие.

Гипогонадизм у мужчин и женщин может носить как пер�
вичный характер вследствие поражения половых желез (на
фоне недостаточности питания, вирусных заболеваний (ви�
рус эпидемического паротита, вирус Коксаки В, ЕСНО�ви�
русы) и тяжелых воспалительных процессов, травм, в ре�
зультате оперативных вмешательств на органах малого таза,
под воздействием облучения, химиотерапии, ряда лекарст�
венных препаратов (спиронолактон, кетоконазол, финасте�
рид, циклофосфамид) и токсинов (свинец, алкоголь, мета�
дон, героин, марихуана), так и вторичный (вследствие на�
рушений на уровне гипоталамо�гипофизарной системы,
поражения ЦНС) и развиваться в рамках пангипопитуита�
ризма или быть изолированным.

Недостаточная функция половых желез

Синдром поликистозных яичников

Экзогенный гиперинсулинизм

Эндогенный гиперинсулинизм

Гиперинсулинизм и инсулинорезистентность

Ожирение является одной из значимых проблем современного здравоохранения. В клинической практике
часто приходится сталкиваться с экзогенно!конституциональным ожирением, драматический рост
распространенности которого обусловлен так называемой «вестернизацией» общества, сказавшейся
на изменении образа жизни с увеличением потребляемых с пищей калорий и снижением уровня
физической активности. Несмотря на небольшую долю вторичного ожирения (не более 5% случаев),
необходимо помнить о наличии среди них симптоматических (эндокринных) форм, при которых ожирение
может являться одним из первых их клинических проявлений.
В данной статье будут рассмотрены взаимоотношения ожирения с гиперинсулинизмом
и инсулинорезистентностью, а также яичниковой недостаточностью у женщин и гипогонадизмом у мужчин.

М.И. Фадеева, Л.В. Савельева, к.м.н., отделение терапии эндокринопатий лечебно%диагностического отдела ФГБУ «Эндокринологический научный центр», г. Москва

Продолжение на стр. 49.
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Результаты многочисленных исследований свидетельст�
вуют о наличии связи ожирения и высокого уровня инсули�
на с низким уровнем тестостерона у мужчин. Предполага�
ют, что именно снижение секреции тестостерона предшес�
твует и, возможно, способствует развитию висцерального
ожирения. Так, в ряде проспективных исследований у па�
циентов с низким уровнем тестостерона, а также получаю�
щих агонисты ГнРГ или антиандрогены по поводу рака
предстательной железы, отмечалось повышение уровня ин�
сулина сыворотки и увеличение отложения висцерального
жира в абдоминальной области без значимого увеличения
интраабдоминального пула (по данным двухэнергетичес�
кой рентгеновской абсорбциометрии) при уменьшении ко�
личества тощей мышечной массы.

Аналогичные изменения в составе тела были выявлены
у молодых здоровых мужчин, получающих агонисты ГнРГ,
у которых индуцированный гипогонадизм приводил также
к снижению окисления липидов и обмена веществ, сниже�
нию содержания белковой массы и экспрессии инсулино�
подобного фактора роста 1 (ИФР�1) в мышцах без сниже�
ния периферической продукции соматотропного гормона
(СТГ) и ИФР�1. В модели лабораторных животных показа�
но, что снижение активности гликогенсинтазы на фоне раз�
вития гипогонадизма приводит к интрамиоцеллюлярному
накоплению ТГ, способствуя развитию ИР и избыточному
отложению жира.

Косвенное подтверждение значимой роли андрогенов во
влиянии на массу тела можно найти в ряде проведенных ис�
следований по коррекции гипогонадизма андрогенами,
в которых показано уменьшение окружности талии, про�
центного содержания жировой ткани, особенно висцераль�
ного жира (по данным компьютерной томографии) и раз�
мера жировых клеток без изменений веса тела и содержания
тощей массы на фоне длительной терапии препаратами тес�
тостерона. Параллельно с этим в различных исследованиях
показано улучшение гликемии, уменьшение ИР (за счет
уменьшения отложения свободных жирных кислот в пече�
ни), снижение диастолического артериального давления,
а также улучшение липидного профиля со снижением уров�
ня общего холестерина и холестерина липопротеинов низ�
кой плотности (ЛПНП).

Особенностями ожирения при гипогонадизме у мужчин
является отложение избыточной подкожножировой клет�
чатки преимущественно в верхней части туловища и в абдо�
минальной области с наличием симптомов андрогенного
дефицита в виде мочеполовых, вегетососудистых, психо�
эмоциональных и трофических проявлений. Низкий уро�
вень тестостерона способствует развитию классических
проявлений метаболического синдрома, увеличивая риск
развития СД 2 и сердечно�сосудистых заболеваний.

Тестостерон оказывает непосредственное влияние на
развитие миоцитов и торможение развития адипоцитов из
плюрипотентных стволовых клеток, способствуя, таким об�
разом, увеличению количества мышечной массы. In vitro
тестостерон способствует увеличению количества β3�адре�
нергических рецепторов на предшественнике адипоцита,
которые, в свою очередь, активизируют процессы липолиза
(так называемый катехоламининдуцированный липолиз) и
уменьшают синтез свободных жирных кислот. Тестостерон
также ингибирует экспрессию ЛПЛ в адипоцитах – основ�
ного фермента, регулирующего накопление триглицеридов
(ТГ) в жировой клетке. Таким образом, низкий уровень тес�
тостерона сопровождается увеличением количества адипо�
цитов, дисрегуляцией метаболизма свободных жирных кис�
лот и избыточным отложением жира при снижении актив�
ной мышечной массы.

Эффект андрогенчувствительности (биологической фун�
кции тестостерона) зависит не только от уровня тестостеро�
на в крови, но и уровня транскрипционной активности при
связывании тестостерона с андрогенным рецептором (AR).
Известно, что ген, кодирующий AR, принадлежит к семей�
ству ядерных транскрипционных факторов и локализуется
на хромосоме Х в области Хq11.2�q12. Трансактивационный
домен молекулы AR содержит высокоинформативный
тракт (поли�Q), состоящий из разного количества амино�
кислотных остатков гуанина, который кодируется тринук�
леотидным CAG�повтором (цитозин�аденин�гуанин) в эк�
зоне 1, приводя к синтезу тестостерона разной биологичес�
кой активности. Доказано, что активность AR на клеточном
уровне обратно пропорциональна длине его CAG�повтора.
Однако до настоящего времени существуют противоречивые
точки зрения о связи трансактивационной активности рецеп�
тора с уровнями его лигандов. В равной степени признается
как прямо, так и обратно пропорциональная зависимость
между ними. Модулированный эффект полиморфизма

CAG�повторов в гене AR может быть отчасти объяснен ме�
жиндивидуальными вариациями лептина.

Отрицательная корреляция между уровнем лептина и со�
держанием тестостерона обнаружена у мужчин с ожирени�
ем, причем вне зависимости от его степени. Лептин оказы�
вает стимулирующее влияние на секрецию ГнРГ, а следова�
тельно – на уровень лютеинизирующего (ЛГ) и фоллику�
лостимулирующего (ФСГ) гормонов. Тестостерон ингиби�
рует экспрессию мРНК лептина и подавляет продукцию
лептина в жировой ткани.

Существенный вклад в развитие гипогонадизма у мужчин
с приобретенным абдоминальным ожирением вносят изме�
нения метаболизма половых гормонов. Жировая ткань спо�
собна к накоплению, метаболизму и синтезу стероидов.
Ароматаза избыточной жировой ткани (преадипоцит) в по�
вышенных количествах превращает андрогены (тестостерон
и андростендион) в эстрогены (эстрадиол и эстриол соответ�
ственно), которые, в свою очередь, подавляют секрецию как
ГнРГ, так и ЛГ. Это приводит к дополнительному снижению
секреции тестостерона в клетках Лейдига. Стероидные гор�
моны (в частности, эстрадиол) также оказывают влияние на
липолиз и/или липогенез в жировой ткани и способны воз�
действовать на репликацию преадипоцитов и последующее
их превращение в истинные жировые клетки. Провоспали�
тельные цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин 6
(ИЛ�6) и лептин, образующиеся в накопленной жировой
ткани, способствуют еще большему снижению активности
гипоталамо�гипофизарно�гонадной оси и развитию ИР и
гипогонадотропного гипогонадизма. На фоне терапии тес�
тостероном происходит уменьшение выработки указанных
субстанций, что сопровождается снижением ИР.

Помимо вышеописанных изменений при дефиците тес�
тостерона значительно снижается физическая активность,
роль которой в динамике веса очень велика, как вследствие
перераспределения жировой ткани, так и психоэмоцио�
нальных нарушений и снижения качества жизни.

При диагностике гипогонадизма ведущая роль отводится
лабораторному исследованию больных с определением
уровня общего тестостерона крови, СССГ, ЛГ, ФСГ. Уро�
вень свободного тестостерона можно также оценить при ис�
следовании иных биологических жидкостей, например
слюны. С целью дифференциальной диагностики первич�
ного и вторичного гипогонадизма применяется проба
с клостилбегитом.

Снижение функции яичников может быть естественным
и наблюдаться у женщин после наступления менопаузы.
Существует также ряд заболеваний и состояний женской
половой системы, приводящих к гипоэстрогении. Среди
них можно выделить синдромы истощенных и резистент�
ных яичников, а также различные поражения яичников,
в том числе хирургическое их удаление.

Длительный дефицит эстрогенов приводит к увеличению
общего количества жировой ткани, ее перераспределению
с преимущественным отложением в области передней
брюшной стенки (по висцеральному типу). В то же время
масса мышечной и костной тканей несколько уменьшается.
У женщин репродуктивного возраста, получавших терапию
агонистами ГнРГ, на фоне развития медикаментозной вре�
менной менопаузы отмечались аналогичные изменения
в распределении жировой и тощей массы, как и у женщин
с естественной менопаузой.

Влияние гипоэстрогении на увеличение массы тела мно�
гогранно и обусловлено целым комплексом развивающихся
нарушений. Доказано, что снижение уровня эстрогенов
приводит к повышению аппетита вследствие снижения
влияния эстрадиола на вентромедиальную область гипота�
ламуса, а также снижению уровня лептина, что в конечном
итоге приводит к нарушению питания. Снижение уровня β�
эндорфинов усугубляет имеющееся нарушение питания.
Перераспределению жира по абдоминальному типу способ�
ствуют снижение активности ЛПЛ в жировой ткани бедрен�
но�ягодичной области вследствие дефицита эстрогенов и
прогестерона, сопровождаемое уменьшением адипоцитов
в размерах, повышение активности ароматазы в жировой
ткани в области живота, увеличение выработки ИЛ�6.

Быстрое увеличение массы тела в перименопаузе отмеча�
ется примерно у 60% женщин. При этом по данным «Иссле�
дования здоровых женщин» Питсбургского университета
в первые три года после менопаузы масса тела в среднем
увеличивается на 2,3 кг (у 20% женщин – на 4,5 кг и более),
а через 8 лет – на 5,5 кг. На сегодняшний момент рассмат�
ривается несколько возможных патогенетических механиз�
мов увеличения массы тела у женщин, находящихся в кли�
мактерии. Наибольшее значение в развитии ожирения в этот
период жизни женщины играют снижение уровня эстроге�
нов и физиологическая ИР. Помимо изменения аппетита

и активности ЛПЛ гипоэстрогения приводит к снижению
чувствительности тканей к инсулину с развитием гиперин�
сулинемии, снижению уровня СССГ, что сопровождается
развитием относительной гиперандрогении и возрастанием
биологической активности андрогенов. Это оказывает вли�
яние на перераспределение жировой ткани по абдоминаль�
ному типу и усугубление ИР. При этом частота ИР возраста�
ет пропорционально длительности климактерия. Все это
приводит к целому комплексу расстройств и увеличению
риска метаболических нарушений с формированием мета�
болического синдрома.

Дополнительный вклад в повышение массы тела в пери�
од менопаузы вносят снижение основного обмена (у жен�
щин после 48 лет наблюдается снижение основного обмена
на 4�5% в каждое десятилетие жизни, что приводит к посте�
пенной прибавке веса на 3�4 кг/год), снижение уровня СТГ
(каждую декаду жизни после 40 лет на 14%) и усиление глю�
кокортикоидной стимуляции вследствие снижения адапта�
ции к стрессовым ситуациям, приводящие к увеличению
размеров адипоцитов.

Принципы терапии ожирения у больных первичным ги�
погонадизмом аналогичны общепринятым. Назначение за�
местительной гормональной терапии (ЗГТ), индивидуаль�
ный выбор препарата с учетом патогенеза гипогонадизма,
возраста пациента и противопоказаний может оказать по�
ложительное влияние на снижение массы тела и улучшение
метаболических показателей. Однако необходимо помнить,
что назначение ЗГТ у женщин может сопровождаться либо
увеличением массы тела на 2�4%, либо ее снижением
в среднем до 3%.

Таким образом, гиперинсулинизм и инсулинорезистент�
ность, гипогонадизм у мужчин и женщин часто способству�
ют развитию ожирения различной степени выраженности,
которое может быть одним из ярких их клинических прояв�
лений. Наличие ожирения с преимущественным отложени�
ем жира по абдоминальному типу в сочетании с характер�
ными клиническими проявлениями может навести на
мысль о существовании вторичного (эндокринного) ожире�
ния. Тщательный сбор анамнеза и осмотр пациента, прове�
дение лабораторно�инструментального обследования по�
зволяет подтвердить вторичный генез избыточной массы
тела. Программа по лечению ожирения у больных с различ�
ными эндокринопатиями обязательно должна быть комп�
лексной и включать индивидуальное гипокалорийное пита�
ние с учетом пола, возраста, веса и сопутствующих заболе�
ваний; ежедневные умеренные физические нагрузки; при
необходимости лекарственные препараты для снижения
массы тела. Персонализированный подход к лечению боль�
ных с учетом имеющихся эндокринных и метаболических
расстройств, возможно, медикаментозная их коррекция
с учетом противопоказаний, несомненно, будут способст�
вовать улучшению контроля за массой тела.
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Упражнения по укреплению
мускулатуры существенно
снижают риск развития СД
2 типа у женщин

В настоящее время хорошо известно,
что физические упражнения способны
снизить риск развития сахарного диабе%
та (СД) 2 типа у женщин. Следующим
шагом в изучении этого вопроса стало
определение наиболее эффективных ви%
дов упражнений.

В 2 проспективных исследованиях аме%
риканские ученые в течение 8 лет наблю%
дали 99 316 женщин в возрасте 36%55
лет и 53%81 года соответственно, которые
изначально не страдали СД, онкологичес%
кими и сердечно%сосудистыми заболева%
ниями. Участницы исследования сообща%
ли о времени, затраченном на упражне%
ния с отягощением, силовые упражнения
малой интенсивности (йогу, стретчинг, то%
нинг), а также на умеренные и интенсив%
ные аэробные упражнения. Для опреде%
ления эффективности этих видов физичес%
кой нагрузки была создана модель про%
порциональных рисков с поправкой на
основные факторы развития СД 2 типа.
За 8 лет наблюдения зафиксирован 3491
случай развития заболевания.

В ходе исследования среди всех видов
физической активности преимущество

показали силовые упражнения различ%
ной интенсивности, которые укрепляют
мышцы. У женщин, которые тратили как
минимум 150 мин в неделю на аэробные
упражнения и 60 мин на силовые упраж%
нения, отмечалось снижение риска раз%
вития СД 2 типа на 33%, что оказалось
самым высоким показателем. Трениро%
вочные программы, включающие сило%
вые упражнения различной интенсивнос%
ти (упражнения с отягощением, йогу,
стретчинг, тонинг), наравне с аэробными
упражнениями наиболее эффективно
снижают риск развития заболевания.

По словам исследователей, у такой
эффективности силовых упражнений мо%
гут быть различные объяснения. Очевид%
но, что благодаря силовым упражнениям
можно компенсировать возрастную по%
терю мышечной массы. Другими возмож%
ными факторами являются повышение
интенсивности гликолиза и улучшение
регуляции белков сигнального пути инсу%
лина. Эти факторы приводят к повыше%
нию активности инсулина и способности
организма расщеплять глюкозу. Рандо%
мизированные исследования также по%
казывают, что силовые упражнения нор%
мализуют кровяное давление, уровень
липидов в крови и снижают избыточный
вес. Следует отметить, что наиболее зна%
чимое уменьшение риска при силовых

упражнениях наблюдалось именно
у женщин с избыточной массой тела. В то
же время у женщин с нормальным весом
влияние силовых упражнений было не
столь существенным.

Grontved A. et al. PLoS Med. 2014 Jan; 11 (1):
e100158710. Epub 2014 Jan 14.

Недостаток сна и старение
увеличивают риск
развития СД

Расстройства сна уже давно связыва%
ют с различными патофизиологическими
изменениями в организме человека.
Среди прочего бессонница повышает
риск развития болезни Альцгеймера и
других хронических заболеваний. При
этом большая часть предыдущих иссле%
дований в этой области были сфокусиро%
ваны на влиянии недостатка сна на фун%
кции ЦНС. Исследователи из Универси%
тета Пенсильвании (г. Филадельфия,
США) изучили негативное влияние ука%
занного фактора на работу перифери%
ческих органов. Особое внимание было
уделено молекулярным механизмам это%
го влияния.

В эксперименте на животных острый
недостаток сна приводил к повышению
уровня глюкозы в плазме крови. У моло%
дых особей это явление компенсирова%
лось надежным контролем уровня глюко%
зы клетками поджелудочной железы.
У старших особей, напротив, развива%
лась стойкая гипергликемия.

Клеточный стресс, связанный с недо%
статком сна, приводит к повышению
чувствительности клетки к различным
молекулярным стимулам. В данном
случае речь идет о так называемой ре%
акции несвернутых белков.

Предыдущие исследования показа%
ли, что стресс эндоплазматического
ретикулума может приводить к гибели
β%клеток поджелудочной железы и
развитию СД 2 типа. Нарушение меха%
низма контроля качества белков, син%
тезируемых в эндоплазматической се%
ти (т. н. реакция несвернутых белков),
приводит к синтезу аномальных бел%
ков. Появление этих белков в клетке
может быть причиной различных забо%
леваний, таких как болезнь Альцгей%
мера и болезнь Паркинсона. Кроме то%
го, недостаток сна также приводит
к синтезу белков, принимающих учас%
тие в апоптозе.

По словам ученых, недостаток сна
приводит к дисфункции эндокринных
клеток, нарушению глюкозного гомео%
стаза, и этот эффект усиливается по
мере старения организма.
Nirinjini Naidoo et al. Aging and sleep deprivation induce

the unfolded protein response in the pancreas: implications
for metabolism. Aging Cell, DOI: 10.1111/acel.12158.

Epub 2013 Nov 12.

Подготовил Игорь Кравченко
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По данным ВОЗ, остеопороз является
второй по значимости после сердечно�сосу�
дистых заболеваний проблемой здравоохра�
нения. Во всем мире примерно у каждой тре�
тьей женщины и каждого восьмого мужчины
в возрасте старше 50 лет когда�либо в тече�
ние жизни имели место переломы костей,
связанные с остеопорозом (рис. 1). Вследс�
твие старения населения Земли ожидается,
что количество случаев переломов шейки
бедра увеличится с 1,7 млн в 1990 г. до 6,3
млн в 2050 г.

Потеря массы костной ткани происходит
постепенно и часто диагностируется только
после переломов. По мере увеличения про�
должительности жизни риск развития остео�
пороза и переломов возрастает.

Ежегодно у 80 тыс. мужчин развивается
перелом шейки бедра, и каждый третий из
них умирает в течение года. Расходы на лече�
ние остеопороза и обусловленные им пере�
ломы составляют в США 14 млрд долларов в
год (стационарное лечение и уход медсестры
на дому).

После наступления менопаузы у женщин
отмечается максимальная скорость потери
костной массы, которая достигает 2�5% в
год. В итоге, к 70 годам у них теряется от 30
до 50% массы костной ткани. У мужчин эти
потери составляют от 15 до 30%. Смертность
в результате осложнений после перелома
шейки бедра в популяции женщин европео�
идной расы в возрасте старше 50 лет состав�
ляет 2,8%. Такой же процент смертности
среди женщин с раком грудной железы.

Классификация остеопороза
А. Первичный остеопороз:
1. Постменопаузальный остеопороз (1 ти�

па). 
2. Сенильный остеопороз (2 типа). 
3. Ювенильный остеопороз.
4. Идиопатический остеопороз.

Б. Вторичный остеопороз:
I. При заболеваниях эндокринной систе�

мы.
II. Вследствие ревматических заболева�

ний.
III. В результате заболеваний органов пи�

щеварения.
IV. Вследствие заболеваний почек.

V. При заболеваниях крови.
VI. Вследствие других заболеваний и сос�

тояний.
VII. При генетических нарушениях.
VIII. Вследствие приема некоторых меди�

каментов.

В Международной классификации болез�
ней (МКБ) 10�го пересмотра различают ос�
теопороз с патологическими переломами
костей и остеопороз без патологических пе�
реломов. 

По морфологическим критериям: 
1. Трабекулярный остеопороз.
2. Кортикальный остеопороз.
3. Смешанный остеопороз.
По метаболической активности:
1. Остеопороз с высоким уровнем костно�

го метаболизма.
2. Остеопороз с низким уровнем метабо�

лизма костной ткани.
3. Остеопороз с нормальными показате�

лями костного метаболизма. 
Среди различных видов остеопороза пре�

обладает первичный остеопороз (постмено�
паузальный и сенильный), составляющий
85% всех случаев. Среди видов вторичного
остеопороза наиболее распространены сте�
роидный остеопороз и остеопороз при эн�
докринных и ревматологических заболева�
ниях.

Этиология
Факторы риска остеопороза:
• Немодифицируемые:
– низкая минеральная плотность кости;
– женский пол;
– возраст старше 65 лет;
– европеоидная раса;
– в семейном анамнезе остеопороз и пе�

реломы при минимальной травме у родс�
твенников (мать, отец, сестры) в возрасте
старше 50 лет;

– гипогонадизм;
– системный прием глюкокортикоидов

в течение более 3 мес;
– предшествующие переломы;
– иммобилизация.
• Модифицируемые:
– индекс массы тела <20 кг/м2 или масса

тела <57 кг;
– курение;

– низкая физическая активность;
– склонность к падениям;
– недостаточное потребление кальция;
– дефицит витамина D;
– злоупотребление алкоголем.

Патогенез
Остеопороз сегодня широко используется

как модель фундаментальных исследований в
изучении молекулярных механизмов межкле�
точного взаимодействия. Остеопороз – мно�
гофакторное заболевание, в основе которого
лежат процессы нарушения костного ремоде�
лирования с повышением резорбции костной
ткани и снижением костеобразования. Ремо�
делирование костной ткани начинается с ре�
зорбции, осуществляемой в процессе остеок�
ластогенеза с образованием полости резор�
бции. Остеобласты (ОБ) «атакуют» полость
резорбции, где строят новый костный мат�
рикс для последующей минерализации. Оба
процесса костеобразования тесно связаны.
Образование кости превышает резорбцию в
течение роста скелета, и наоборот, резорбция
превалирует в течение последующего периода
жизни человека. Оба процесса костеобразова�
ния являются результатом тесного клеточного
взаимодействия ОБ и остеокластов (ОК), ко�
торые берут начало от предшественников раз�
личных клеточных линий, а именно: ОБ –

из мезенхиальных стволовых клеток, ОК – из
макрофагально�моноцитарных клеток крови.

Кость формируется остеобластами. Основ�
ная их функция – синтез остеоида (протеино�
вого матрикса), который на 90�95% состоит из
коллагена 1�го типа, на 5% из белка остео�
кальцина и впоследствии минерализуется
кальцием и фосфатом из внеклеточной жид�
кости. ОБ содержат фермент – щелочную
фосфатазу, несут рецепторы к паратиреоидно�
му гормону (ПТГ) и кальцитриолу и способны
к пролиферации. Минеральная часть кости
состоит из гидроксиапатита и аморфного
фосфата кальция, которые нековалентно свя�
заны с белками органического матрикса.

Резорбция кости осуществляется ОК. Это
подвижные клетки. Выделяя протеолитичес�
кие ферменты и кислую фосфатазу, вызыва�
ют деградацию коллагена, разрушение гид�
роксиапатита и выведение минералов из
матрикса. Имеется корреляция между ак�
тивностью тартратрезистентной кислой
фосфатазы в сыворотке крови и выражен�
ностью резорбтивных процессов в кости.

В норме оба процесса – образование и
разрушение – уравновешены (рис. 4).

Клиническая картина
Наиболее постоянный симптом – боли в

поясничном и крестцовом отделах позво�
ночника, в области тазобедренных суставов;
возможны боли в области голеностопных
суставов, ребрах, костях таза. Усиливаются
при физической нагрузке, при изменении
атмосферного давления, погоды.

Современная лабораторная диагностика остеопороза
Остеопороз – это метаболическое заболевание костей, которое характеризуется уменьшением костной массы
и микроструктурной перестройкой костной ткани, в связи с чем снижается прочность кости и повышается риск переломов [1].
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз сегодня – одно из наиболее
распространенных заболеваний, которое наряду с инфарктом миокарда, инсультом, раком и внезапной смертью занимает
ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения.

Ж.А. Климова, А.А. Зафт, ООО «Синэво Украины»; В.Б. Зафт, ГНУ «Научно%практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев

Рис. 1. Частота переломов на 100 тыс. населения в год

Рис. 2. Нормальная кость Рис. 3. Кость при остеопорозе

Продолжение на стр. 52.

Рис. 4.  

Абсорбция кальция ↓↓
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Пролиферация остеобластов ↓↓
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Боли в спине усиливаются по мере усугуб�
ления остеопороза позвоночника и при
прогрессировании кифоза, в дальнейшем
становятся постоянными в связи с перенап�
ряжением мышц спины и связок позвоноч�
ника. В период возникновения перелома
позвонков или ребер появляется острая боль
в соответствии с локализацией перелома.

Симптомы остеопороза
1. Чувство тяжести в межлопаточной об�

ласти, общая мышечная слабость.
2. Снижение роста; при этом размах рук

более, чем на 3 см превышает длину тела.
3. Болезненность при пальпации и поко�

лачивании позвоночника, напряжение
длинных мышц спины.

4. Изменение осанки больного (появле�
ние сутулости, «позы просителя»; при нали�
чии деформированных позвонков усилива�
ется кифоз грудного отдела позвоночника,
развивается «вдовий горб» или «горб преста�
релых дам»; возможно усиление пояснично�
го лордоза).

5. Уменьшение расстояния между нижни�
ми ребрами и гребнем подвздошной кости
(за счет уменьшения длины позвоночника) и
появление мелких кожных складок по бокам
живота.

6. Переломы костей – наиболее демонс�
тративный симптом остеопороза. При пос�
тменопаузальном остеопорозе наблюдается
преимущественно потеря трабекулярной
(губчатой) кости. Чрезвычайно характерны
переломы тел позвонков. При I типе систем�
ного остеопороза (постменопаузальном)
компрессионные переломы тел позвонков
возникают в течение 10 лет после наступле�
ния менопаузы, их частота достигает макси�
мума к 60�65 годам. Наиболее часто наблю�
даются переломы с VI грудного до III пояс�
ничного позвонков. Диагноз перелома тела
позвонка ставится на основании появления
острой боли в соответствующем отделе поз�
воночника, резко усиливающейся при дви�
жениях и перкуссии этой зоны, а также рен�
тгенографии позвоночника в двух проекци�
ях.

Характерны также переломы луча в ти�
пичном месте – дистальном отделе (перело�
мы Коллеса), их частота увеличивается у
женщин в возрасте старше 45 лет.

На более поздних стадиях остеопороза
часто наблюдаются переломы проксималь�
ного отдела бедренной кости (шейки бедра).

При стероидном остеопорозе часто воз�
никают множественные переломы ребер.

При системном остеопорозе II типа (се�
нильном) наблюдаются потери как трабеку�
лярной, так и кортикальной кости. Особен�
но характерны переломы проксимальных
отделов бедра. Переломы шейки бедра свя�
заны с кортикальным остеопорозом, а меж�
вертельные – с потерей трабекулярного ве�
щества.

Классическая клиническая триада остео�
пороза:

• боли в костях;
• переломы костей;
• изменение осанки и деформация ске�

лета.

Диагностика
На начальном этапе диагностики остео�

пороза выявляют факторы риска у пациента.
К ним относятся следующие:

• низкое содержание кальция в рационе;
• дефицит витамина D;
• заболевания ЖКТ (снижение всасывае�

мости кальция);
• ранняя менопауза;
• длительные периоды иммобилизации;
• длительный прием глюкокортикоидов,

гормонов щитовидной железы;
• заболевания щитовидной железы, над�

почечников, почек, печени;
• низкий индекс массы тела;

• вредные привычки (курение, алкоголь);
• низкая физическая активность.

Рентгенологические методы являются
наиболее доступными и широко использу�
ются в клинической практике при исследо�
вании костей. Однако при рентгенографии
можно обнаружить наличие остеопении
только при потере более 30% костной массы,
поэтому с помощью этого метода чаще вы�
являют поздние признаки остеопороза – де�
формацию позвонков или переломы трубча�
тых костей. 

Золотым стандартом диагностики остео�
поротических изменений является рентге�
новская денситометрия, однако данный ме�
тод доступен лишь пациентам крупных го�
родов Украины.

Денситометрия – измерение плотности
костной ткани, основано на измерении ми�
нерального компонента костной ткани –
кальция.

В настоящее время для ранней диагности�
ки остеопороза используют различные мето�
ды костной денситометрии, позволяющие
выявить даже 2�5% потери массы кости, оце�
нить динамику плотности костной ткани в
процессе развития заболевания или эффек�
тивность лечения. Применяются изотопные
(моно� и двухфотонная абсорбциометрия),
рентгеновские (моно� и двухэнергетическая
абсорбциометрия, количественная компью�
терная томография) и ультразвуковые мето�
ды. Наиболее универсальным является ис�
пользование двухэнергетической рентгенов�
ской абсорбциометрии (DEXA), позволяю�
щей измерить содержание костного минера�
ла в любом участке скелета, а также опреде�
лять содержание солей кальция, жира и мы�
шечной массы во всем организме. Стандар�
тными (автоматическими) программами для
таких денситометров являются программы
для поясничных позвонков, проксимальных
отделов бедра, костей предплечья и прог�
рамма «все тело».

Отсутствие всеобщей доступности доро�
гостоящего оборудования заставляет ис�
пользовать альтернативные способы диаг�
ностики нарушений костного обмена.

С целью оценки метаболизма костной
ткани применяются лабораторные методы
диагностики.

Цель лабораторной диагностики – иск�
лючение заболеваний, проявлением кото�
рых может быть остеопения (остеомаляция,
болезнь Педжета, костные метастазы, мие�
ломная болезнь и др.), установление причин
вторичного ОП, а также – метаболическая
характеристика ОП. Последняя важна не
только для постановки диагноза, но и для
выбора метода адекватной терапии и оценки
ее эффективности.

Основная цель ранней биохимической
диагностики остеопороза состоит в оценке
интенсивности костного метаболизма. Для
этого используются специальные биохими�
ческие маркеры, которые можно разделить
на три группы.

Маркеры формирования костной ткани
1. Остеокальцин – основной неколлагено�

вый белок костного матрикса, который син�
тезируется остеобластами. Синтез остео�
кальцина зависит от витамина К и D, что до
некоторой степени снижает чувствитель�
ность и специфичность определения остео�
кальцина как маркера метаболизма костной
ткани. Но именно его концентрация в крови
отражает метаболическую активность осте�
областов костной ткани, поскольку остео�
кальцин крови – результат нового синтеза, а
не освобождения его при резорбции кости.
Он синтезируется остеобластами во внекле�
точное пространство кости, часть попадает в
кровоток, где он и может быть проанализи�
рован. Высокий уровень ПТГ подавляет вы�
работку белка остеобластами, в результате
чего снижается его концентрация в костной
ткани и крови. По мнению многих авторов,

этот показатель «возможный» прогностичес�
кий индикатор усиления заболевания кос�
тей. При первичном ОП выявляется как
нормальный, так и слегка повышенный уро�
вень ОКЦ. Повышенное его содержание при
первичном ОП обнаруживают у лиц с высо�
ким уровнем костного обмена [2, 3]. Повы�
шенный уровень декарбоксилированного
ОКЦ может свидетельствовать об увеличе�
нии риска возникновения переломов бедра
при сенильном ОП [2, 4].

2. Кальцитонин (КТ) – продуцируется па�
рафолликулярными клетками щитовидной
железы и оказывает следующее влияние
на костную ткань и метаболизм кальция и
фосфора:

• ингибирует деятельность остеокластов
и тем самым резорбцию костной ткани;

• стимулирует деятельность остеоблас�
тов, синтез костного матрикса и отложение
кальция в костях;

• снижает содержание кальция в крови,
стимулируя поступление его в кости;

• ингибирует поглощение костями фос�
фора и снижает содержание фосфатов в кро�
ви;

• увеличивает экскрецию с мочой каль�
ция, фосфора, натрия, магния, калия, воды;

• стимулирует превращение в почках не�
активной формы витамина D3 в биологичес�
ки активную 1,25 (ОН)2D3 (кальцитриол) со�
вместно с ПТГ [4].

3. Костный фермент щелочной фосфатазы
(остаза) – показатель состояния костной
ткани. Основные показания к применению:
болезнь Педжета, опухоли кости и метастазы
в костях, остеопороз [4].

Показания к назначению исследования:
• Диагностика обменных заболеваний

кости.
• Контроль эффективности лечения ос�

теопороза.
Повышение активности остазы:
• Патология костной ткани (с повышени�

ем активности остеобластов или распадом
костной ткани): болезнь Педжета (деформи�
рующий остеит), остеомаляция, болезнь Го�
ше с резорбцией костей.

• Гиперпаратиреоз.
• Рахит.
• Заживление переломов.
• Остеосаркомы и метастазы злокачес�

твенных опухолей в кости.
• Нарушения питания (недостаток каль�

ция и фосфатов в пище).
• Физиологическое: у недоношенных, у

детей в период быстрого роста, у женщин в
последнем триместре беременности и после
менопаузы.

Снижение активности остазы:
• Гипотиреоз.
• Наследственная гипофосфатаземия

(рецессивное аутосомальное заболевание,
характеризующееся нарушением кальцифи�
кации кости).

• Нарушения роста кости (ахондропла�
зия, дефицит аскорбиновой кислоты).

• Недостаток цинка и магния в пище.
Маркер формирования костного матрикса

(Total P1NP) 
Это маркер активности метаболизма кос�

тной ткани в организме человека. Костный
матрикс представляет собой систему, состо�
ящую на 90% из коллагена I типа, который
образуется из проколлагена I типа, синтези�
рующегося фибробластами и остеобластами.
Total P1NP высвобождается в межклеточное
пространство и кровоток в процессе образо�
вания коллагена I типа и встраивания его в
матрикс кости, отражая таким образом ак�
тивность формирования костной ткани [5].

Основные показания к назначению анализа:
1. Оценка эффективности анаболической

терапии остеопороза.
2. Оценка эффективности антирезорбтив�

ной терапии остеопороза.
3. Оценка эффективности терапии других

видов патологии костной ткани.

Интерпретация результатов
Повышенный уровень
1. Остеопороз.
2. Сенильный остеопороз.
3. Остеомаляция.

4. Несовершенный остеогенез.
5. Болезнь Педжета.
6. Почечная остеодистрофия.
7. Метастатические поражения костной

ткани.
Интерферирующие факторы: интерпрета�

цию результатов у пациентов с нарушенной
функцией почек следует проводить с осто�
рожностью, поскольку может происходить
снижение экскреции маркера с мочой и,
следовательно, увеличение его уровня в сы�
воротке.

Маркеры состояния обмена
1. Паратгормон (ПТГ). Оказывает регули�

рующее влияние на ремоделирование кос�
тной ткани, имея точками приложения сво�
его действия кость, почки, желудочно�ки�
шечный тракт (в присутствии витамина D3

паратгормон усиливает всасывание каль�
ция). Главным показанием к исследованию
ПТГ является наличие гиперкальциемии
или пониженное содержание фосфора в
крови. При постменопаузальном ОП уро�
вень ПТГ чаще нормальный или понижен�
ный, а при сенильном и стероидном ОП, на�
оборот, – немного повышен.

2. Кальций. При первичном ОП уровень
кальция в крови, как правило, в пределах
нормы, хотя имеются отдельные сообщения
о тенденции к его повышению при постме�
нопаузальном ОП с высоким показателем
костного обмена. Гиперкальциемия возмож�
на у больных сенильным ОП при длитель�
ной иммобилизации после перелома шейки
бедра. При первичном ОП гиперкальциурия
характерна для тех его вариантов, которые
характеризуются повышенным костным об�
меном.

3. Фосфор. При первичном ОП уровень
фосфора в крови в большинстве случаев
нормальный. Тенденция к его снижению от�
мечена у пожилых людей при сочетании ОП
с остеомаляцией (остеопоромаляция). Для
оценки почечной реабсорбции фосфора
определяют его концентрацию в утренней
моче.

4. Витамин D общий. Показатель, отража�
ющий статус витамина D в организме.
25(OH)D – основной метаболит витамина
D, присутствующий в крови. Он образуется
преимущественно в печени, при первой сту�
пени гидроксилирования витамина D, обла�
дает умеренной биологической активнос�
тью. 25(OH)D в крови переносится в ком�
плексе с транспортным белком, может депо�
нироваться в жировой ткани. Небольшая
часть 25(OH)D подвергается гидроксилиро�
ванию в почках с образованием более актив�
ного метаболита – 1,25(OH)D. Паратгормон
повышает образование в почках 1,25(OH)D
при снижении альтернативного, биологи�
чески неактивного продукта гидроксилиро�
вания – 24,25(OH)D. Две основных формы
25(OH)D – холекальциферол (витамин D3)
и эргокальциферол (витамин D2). D3 образу�
ется, главным образом, в коже под действи�
ем ультрафиолетовых лучей, в то время как
источником D2 служит только пища. Важно,
что концентрация 25(OH)D отражает вклад
двух этих компонентов, обе формы витами�
на D в данном исследовании измеряются эк�
вимолярно. Уровень 25(OH)D считается
лучшим индикатором статуса витамина D в
организме. Основная роль витамина D в ор�
ганизме связана с регуляцией кальциевого
обмена. Уровень витамина D может варьи�
ровать, в зависимости от возраста (у пожи�
лых людей чаще наблюдается снижение
уровня), сезона (выше в конце лета, ниже
зимой), характера принимаемой пищи, эт�
нической и географической популяции,
наблюдается снижение содержания в крови
витамина D при беременности. Помимо из�
вестной роли витамина D в кальциевом
обмене, в исследованиях последних лет про�
демонстрировано, что достаточное коли�
чество витамина D связано снижением рис�
ка развития ряда онкологических заболева�
ний, сахарного диабета, рассеянного скле�
роза, сердечно�сосудистыхзаболеваний, ту�
беркулеза.

Продолжение в следующем номере.
ЗУЗУ

Современная лабораторная диагностика остеопороза

Ж.А. Климова, А.А. Зафт, ООО «Синэво Украины»; В.Б. Зафт, ГНУ «Научно%практический центр
профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев

Продолжение. Начало на стр. 51. 
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– Насколько актуальна проблема йододефицита в ми�
ре и в Украине в частности?

– По оценкам ВОЗ, около двух миллиардов человек
проживают в регионах йодного дефицита, то есть получа�
ют недостаточное количество йода с пищей и водой и под�
вергаются риску развития йододефицитных заболеваний.
Регионами, которые затронуты йододефицитом в боль�
шей степени, являются Азия и Европа, за ними следуют
Азиатско�Тихоокеанский регион, Африка, затем восточ�
ное Средиземноморье и наименее вовлеченный регион –
Америка (всего около 4,9% от общего количества людей,
подверженных риску йододефицита). Согласно данным
de Benoist и соавт. (2008) более половины европейцев
(52%) получают недостаточно йода с пищей и водой. При
этом в Восточной Европе этот показатель несколько вы�
ше, чем в Западной Европе. 

Украина, как и большинство стран Европы, является
эндемическим регионом по дефициту йода. Йодный де�
фицит выявлен во всех регионах нашей страны с некото�
рыми отличиями в степени выраженности – от легкого
в восточных, центральных и южных областях страны до
среднего и тяжелого в западных регионах, традиционно
считающихся эндемическими. Эпидемиологические
исследования по изучению особенностей питания и опре�
делению уровня йодурии позволяют сделать вывод, что
взрослые жители Украины получают в среднем 50�80 мкг
йода в сутки, подростки – 30�60 мкг/сут, дети – 25�
50 мкг/сут. В то же время рекомендованная ВОЗ и Продо�
вольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН норма потребления йода для детей до 2 лет составля�
ет 90 мкг/сут, детей от 2 до 6 лет – 120 мкг/сут, детей стар�
ше 12 лет и взрослых – 150 мкг/сут, для беременных и кор�
мящих матерей – 250 мкг/сут. 

– В чем опасность йодного дефицита?
– Наиболее выраженное негативное влияние йодный

дефицит оказывает на внутриутробный рост и развитие
плода, особенно его центральной нервной системы. С са�
мого начала беременности гормоны щитовидной железы
(ЩЖ) матери проникают через плаценту и принимают
участие в развитии эмбриона до того момента, когда начи�
нает функционировать его собственная ЩЖ. Если бере�
менная женщина на данном этапе испытывает йодный де�
фицит, это оказывает крайне неблагоприятное влияние на
интеллектуальное развитие ребенка в будущем. Кроме то�
го, йодный дефицит во время беременности ассоциирует�
ся с повышенной перинатальной смертностью, ростом
частоты врожденных пороков развития, врожденного ги�
потиреоза и кретинизма. 

Адекватное йодное обеспечение является очень важным
фактором формирования интеллекта ребенка. Многочис�
ленные исследования, проведенные в разных странах мира,
показали, что у детей, испытывающих дефицит йода, коэф�
фициент IQ в среднем на 10�15% ниже, чем у их сверстни�
ков, получающих достаточное количество йода. В соот�
ветствии с результатами исследования 2006 г., проведенно�
го в нашей стране при поддержке UNICEF и GAIN, йодо�
дефицит ежегодно обусловливает риск нарушения интел�
лектуального развития у 33 068 новорожденных детей и по�
терю в общей сложности 446 418 пунктов IQ в год.

В дальнейшем, на протяжении всей жизни человека
тиреоидные гормоны поддерживают адекватный уро�
вень обменных процессов, когнитивные функции, нор�
мальный уровень физической активности, регулируют
функциональное состояние различных органов и сис�
тем. Дефицит йода приводит к формированию целого
спектра йододефицитных заболеваний ЩЖ, сердечно�
сосудистой и иммунной систем, желудочно�кишечного
тракта и др.

Механизм развития йододефицитных заболеваний
ЩЖ связан преимущественно с чрезмерной стимуляцией
тироцитов. В ответ на снижение концентрации тиреоид�
ных гормонов в крови происходит усиление секреции ти�
реотропного гормона, оказывающего стимулирующее

влияние на ЩЖ. Это приводит к развитию тотальной ги�
пертрофии тироцитов с формированием эутиреоидного
диффузного зоба. При сохраняющемся дефиците йода
в дальнейшем происходит локальная гиперплазия ЩЖ
с развитием узлового зоба, являющегося потенциально
предраковым состоянием. 

Следует подчеркнуть, что адекватное обеспечение йо�
дом является эффективным средством не только профи�
лактики, но и лечения йододефицитных заболеваний
ЩЖ. Согласно данным эпидемиологических исследова�
ний после ликвидации йодного дефицита частота пере�
численных патологических состояний в популяции су�
щественно снижается. Прекращение йодной профилак�
тики, массовой или индивидуальной, приводит к быстро�
му рецидиву йодного дефицита и росту частоты йододе�
фицитных заболеваний. 

– Как решают проблему йододефицита в эндемичных
странах?

– На сегодня большинство национальных программ по
профилактике йододефицита основаны на массовом йо�
дировании соли. Такие программы эффективно работают
в 120 странах мира, население которых получает недоста�
точное количество йода с пищей. К сожалению, в Украине
обязательное йодирование производимой соли не закреп�
лено на законодательном уровне. И хотя в большинстве
наших торговых сетей нет недостатка в йодированной со�
ли, ее употребляют менее 20% домохозяйств. Этого явно
недостаточно. Согласно требованиям ВОЗ профилактику
йодного дефицита можно считать эффективной, если йо�
дированную соль используют 90% и более домохозяйств.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить очень низкой
информированностью населения Украины о проблеме йо�
додефицита и его последствиях. По данным UNICEF,
37,3% женщин детородного возраста ничего не знают
о значении йода для своего собственного здоровья и здо�
ровья будущего ребенка. Только 1% беременных и моло�
дых мам знают о том, что дефицит йода во время беремен�
ности может привести к необратимым изменениям в раз�
витии головного мозга ребенка (UNICEF, 2010). Поэтому
очень важно проводить санитарно�просветительную рабо�
ту, в том числе через средства массовой информации. 

– Гарантирует ли использование йодированной соли
достаточное поступление йода?

– Использование йодированной соли в домашнем хо�
зяйстве с целью приготовления пищи не гарантирует
поступление достаточного количества йода. Потребление
йодированной соли в таком случае составляет всего
несколько грамм в сутки, чего явно недостаточно. Для то�
го чтобы обеспечить суточную норму йода при уровне
обогащения 20�40 мг йода на 1 кг соли, взрослому челове�
ку необходимо получить более 5 г йодированной соли. Ес�
ли к этому количеству йодированной соли прибавить еще
и некоторое количество обычной соли из продуктов про�
мышленного производства, суммарное потребление соли
окажется чрезмерным. 

Не следует забывать о том, что потребление соли в ко�
личестве более 5 г в день повышает риск развития артери�
альной гипертензии – одной из ведущих причин сердеч�
но�сосудистой заболеваемости и смертности. В соответс�
твии с имеющимися научными доказательствами сниже�
ние потребления соли на 5 г ниже исходного уменьшает
риск инсульта на 23% и общую распространенность сер�
дечно�сосудистых заболеваний на 17%. В 2003 г. ВОЗ
вместе с ООН на основании досконального анализа науч�
ных данных сформулировали целевой уровень потребле�
ния соли – менее 5 г в день. При этом отдельные нацио�
нальные профессиональные ассоциации рекомендуют сни�
зить потребление соли менее 2,5 г людям с артериальной ги�
пертензией и лицам в возрасте более 50 лет. К сожалению,
общий уровень потребления соли нашими соотечественни�
ками является слишком высоким. Косвенные данные,
включая потребление соли домашними хозяйствами и

продуктов, богатых солью, позволяют предположить уро�
вень потребления более 10 г в день. Таким образом, потен�
циал снижения сердечно�сосудистой смертности в Украи�
не, связанный с ограничением потребления соли, доста�
точно высок. 

Кроме того, не вся соль, производимая в нашей стране,
соответствует нормам обогащения йодом. При анализе
образцов йодированной соли разных производителей мы
обнаружили, что в некоторых из них содержание йода
оказалось в пределах 10�15 мг на килограмм соли. В неко�
торых образцах, наоборот, содержание йода было чрез�
мерно высоким. 

Многие люди с профилактической целью используют
морскую соль, ошибочно полагая, что в ней достаточное
количество йода. В действительности морская соль не со�
держит йода – для этого ее необходимо дополнительно
йодировать. 

Таким образом, в условиях отсутствия обязательного
йодирования всей пищевой соли, жесткого контроля ка�
чества йодирования соли со стороны государства, а также
необходимости более широкого внедрения стратегии
сокращения потребления соли с целью уменьшения сер�
дечно�сосудистой заболеваемости сегодня решение проб�
лемы дефицита йода за счет соли в Украине выглядит ма�
лореальным.

Необходимо принять уже разработанный Закон Украи�
ны об обязательном йодировании всей кухонной соли,
провести исследования с целью изучения уровня потреб�
ления соли в Украине и откорректировать нормативные
документы по поводу йодированной соли с учетом необ�
ходимого снижения ее потребления. Все эти этапы вклю�
чены в Национальную стратегию по уменьшению потреб�
ления соли населением с целью профилактики сердечно�
сосудистых заболеваний. Надеемся, что стратегия будет
принята правительством Украины и начнет реализовы�
ваться в ближайшее время. 

– Какие методы профилактики йододефицита можно
порекомендовать в условиях реализации программ по ог�
раничению потребления соли?

– Принимая во внимание тот факт, что уменьшение
потребления соли приведет к сопутствующему уменьше�
нию потребления йодированной соли, ВОЗ рекомендует
в качестве глобальной стратегии в борьбе против дефици�
та йода использовать помимо йодированной соли и дру�
гие йодированные продукты. К ним относятся столовое
растительное масло, хлеб, молоко. Содержание йода в со�
ли также должно изменяться в соответствии со снижени�
ем потребления соли с пищей. Однако степень повыше�
ния каждой стране предстоит определить самостоятельно. 

– Как решать проблему йододефицита в нашей стране
при отсутствии массового йодирования соли?

– В условиях отсутствия эффективной программы мас�
совой йодной профилактики существует необходимость
в проведении групповой и индивидуальной профилакти�
ки у наиболее уязвимых категорий населения – детей,
подростков, беременных женщин и кормящих матерей. 

Для индивидуальной и групповой профилактики йодо�
дефицита наиболее удобно использовать препараты йоди�
да калия, содержащие фиксированную дозу йода. Напри�
мер, широко применяемый сегодня препарат йода
Йодомарин выпускается в таблетках по 100 и 200 мкг, что
позволяет обеспечить оптимальную дозу йода для ребен�
ка, взрослого или беременной женщины. 

К сожалению, уровень потребления препаратов йода
населением, которое в этом нуждается, также остается
низким. Среди основных причин такого положения ве�
щей и недостаточный вклад медицинских работников и
средств массовой информации в повышение информиро�
ванности украинцев о проблеме дефицита йода. 

Подготовил Вячеслав Килимчук

Проблема йодного дефицита в Украине:
возможности и перспективы преодоления
О важной роли адекватного обеспечения организма йодом известно давно. Поскольку йод является
незаменимым микроэлементом, входящим в состав тиреоидных гормонов, его дефицит сопровождается
снижением их секреции. Впоследствии это приводит к нарушению развития и функционирования практически
всех систем организма человека. Учитывая чрезвычайно негативное влияние йодного дефицита на физическое
здоровье и интеллектуальный потенциал нации, большинство стран мира на законодательном уровне
внедрили национальные программы его профилактики. К сожалению, Украина пока не входит в их число. 
О возможных путях преодоления йододефицита в сложившихся реалиях мы попросили рассказать президента
Ассоциации диетологов Украины, главного внештатного специалиста МЗ Украины по специальности
«Диетология», директора ГП «Государственный научно�исследовательский центр по проблемам гигиены
питания МЗ Украины», кандидата медицинских наук Олега Витальевича Швеца.
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