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При болезни Иценко�Кушинга в 90% случаев источником кор�

тикотропина (адренокортикотропного гормона – АКТГ) является

микроаденома гипофиза, в 5�7% – макроаденома, в остальных слу�

чаях выявляют гиперплазию клеток гипофиза. 

Избыточная выработка кортизола, что является биохимическим

признаком эндогенного синдрома Кушинга, может быть вызвана

либо избыточной секрецией АКТГ (из гипофиза или другой экто�

пированной опухоли), либо независимой повышенной функцией

надпочечников.

Болезнь Иценко�Кушинга чаще встречается у женщин детород�

ного возраста, эктопический вариант – преимущественно у взрос�

лых мужчин, надпочечниковый – у детей.

Главными и самыми ранними признаками синдрома Кушинга

являются ожирение (86% больных) и артериальная гипертензия

(68% пациентов). Кроме того, могут присутствовать такие симпто�

мы: нарушение толерантности к углеводам (45% больных), вплоть

до признаков сахарного диабета 2 типа, лунообразное лицо, багро�

вый румянец (80% случаев), красно�фиолетовые стрии на животе,

груди и внутренней поверхности бедер (50% женщин и 72% муж�

чин), вирилизация (гирсутизм, гипертрофия клитора, облысение

висков) (65% пациентов), нарушение менструального цикла (60%

больных), гипотрофия мышц конечностей и живота (миопатия)

(45% женщин и 63% мужчин), петехии, кровоподтеки (32% жен�

щин и 21% мужчин), остеопороз (31% женщин и 46% мужчин).

Другие, менее значимые симптомы включают слабость, измене�

ния психики (34% женщин и 25% мужчин), гиперпигментацию ко�

жи, наличие угревой сыпи, гипокалиемического алкалоза (21%

женщин и 32% мужчин), нефролитиаза (6% женщин и 21% муж�

чин).

По данным скрининговых исследований с участием пациентов

с артериальной гипертензией, проведенных в 1994 и 2004 г., распро�

страненность синдрома Кушинга составляет 0,5�1%. В одном из ис�

следований, выполненном в 2002 г., из 86 больных с ожирением,

направленных в эндокринную клинику по поводу сахарного диабе�

та, гипертонии и/или синдрома поликистозных яичников, син�

дром Кушинга был обнаружен в 5,8% случаев. В исследовании 2003

года у 2�3,3% пациентов с плохо контролируемым сахарным диабе�

том хирургически был подтвержден диагноз синдрома Кушинга

или легкого гиперкортизолизма. Большинство этих больных стра�

дали односторонними аденомами надпочечников. В исследовании,

проведенном в 2007 г., у одного из 99 больных с впервые диагности�

рованным сахарным диабетом хирургически было доказано нали�

чие синдрома Кушинга. В другом исследовании, выполненном

в том же году, неподозреваемый синдром Кушинга был обнаружен

у 10,8% пациентов пожилого возраста с остеопорозом и переломом

позвонков, у которых было проведено всестороннее обследование

с целью поиска вторичных причин остеопороза.

В нетяжелых случаях диагностика болезни Иценко�Кушинга мо�

жет быть затруднена, так как гиперактивность гипоталамо�гипофи�

зарно�надпочечниковой оси может наблюдаться и при отсутствии

данного синдрома, в результате чего происходит перекрытие между

физиологическими и патофизиологическими причинами гипер�

кортицизма.

Некоторые клинические признаки синдрома Кушинга могут об�

наруживаться при таких состояниях, как беременность, депрессия

и другие психические расстройства, алкогольная зависимость, ре�

зистентность к глюкокортикоидам, патологическое ожирение,

плохо контролируемый сахарный диабет.

Кроме того, у пациентов могут иметь место ряд патологических

состояний или заболеваний, сопровождающихся умеренным из�

бытком кортизола в крови, но считающихся обычным явлением

среди населения в целом, например, ожирение, депрессия, диабет,

гипертония или нарушение менструального цикла. В результате

происходит перекрытие в клинической картине у лиц с истинными

расстройствами при синдроме Кушинга или без них. 

Некоторые психические расстройства (депрессия, тревожное

расстройство, обсессивно�компульсивное расстройство), слабо

контролируемый сахарный диабет, алкоголизм могут ассоцииро�

ваться с умеренным гиперкортицизмом и приводить к ложным ре�

зультатам тестов, указывающим на наличие синдрома Кушинга.

В клинической практике встречается вариант синдрома Кушин�

га с циклическим (волнообразным) течением, когда гиперкортизо�

лемия чередуется с периодами нормальних значений кортизола.

В таких случаях внешние признаки синдрома Кушинга могут

наблюдаться на фоне нормокортизолемии.

Отдельного внимания заслуживает заболевание, носящее назва�

ние «немой» кортикотропиномы. Заболевание проявляется повы�

шенным уровнем АКТГ в крови без клинической картины болезни

Иценко�Кушинга, хотя опухоль существует и может характеризо�

ваться инвазией в окружающие ткани. Показано, что в «немых»

кортикотропиномах отсутствует экспрессия фермента прогормон�

конвертазы РС1/3. 

До проведения биохимического исследования рекомендуется

получить подробный лекарственный анамнез, чтобы исключить

чрезмерное воздействие экзогенных глюкокортикоидов. 

У здоровых лиц со стабильными обычными циклами сна и бодр�

ствования уровень кортизола в сыворотке начинает возрастать

в 03:00�04:00 и достигает пика в 07:00�09:00, а затем уменьшается

в течение дня до очень низкого уровня, если человек не подвергался

стрессу и спал в полночь. Потеря циркадного ритма продукции кор�

тизола с отсутствием самого низкого уровня в ночное время являет�

ся значимой биохимической аномалией у пациентов с синдромом

Кушинга. Эти различия в ритме секреции в норме и при патологии

являются основанием для измерения ночного уровня кортизола.

Важно отметить, что циркадный ритм секреции кортизола сни�

жается у многих пациентов с депрессией и у вахтовых рабочих и мо�

жет отсутствовать у больных в критическом состоянии.

Для первоначального тестирования на наличие синдрома Кушинга
(подтверждение либо исключение эндогенного гиперкортицизма)
в клинических рекомендациях Европейского общества эндокриноло#
гов 2008 года предлагаются следующие биохимические тесты: 

1) определение уровня свободного кортизола в моче (UFC;

по меньшей мере 2 измерения);

2) определение ночного уровня кортизола в слюне (2 измере�

ния);

3) короткий (ночной) супрессивный тест с дексаметазоном (ко�

роткая проба с дексаметазоном, DST) – 1 мг на ночь;

4) малый супрессивный тест с дексаметазоном (низкодозовый

супрессивный тест (LDDST)) (2 мг/сут в течение 48 ч); 

5) малый супрессивный тест с дексаметазоном в сочетании со

стимуляцией кортиколиберином.

Для дифференциальной диагностики разновидностей синдрома Ку#
шинга применяют (рис. 2#4):

1) длинную супрессивную пробу с дексаметазоном (8 мг/сут в те�

чение 48 ч); 

2) пробу с кортиколиберином (CRH);

3) забор крови из нижних (задних) каменистых синусов.

Измерение уровня кортизола (в моче, сыворотке или слюне)

и/или АКТГ в сыворотке является главной конечной точкой для

каждого из рекомендуемых тестов. К сожалению, ни один тест не

обладает оптимально высокой специфичностью. Первые четыре

теста характеризуются приемлемой точностью для амбулаторных

условий. У пациентов с высокой клинической предсказуемостью

результата с целью ускорения диагностики можно выбрать одно�

временное выполнение двух тестов.

Нормальные диапазоны концентрации гормонов значительно

варьируют в зависимости от используемого метода, поэтому важно

интерпретировать результаты теста в контексте соответствующего

нормального диапазона. 

Свободный кортизол в моче (UFC). UFC обеспечивает комплекс�

ную оценку секреции кортизола в течение 24�часового периода. Он

показывает уровень кортизола, который не связан с CBG (кортизо�

лсвязывающим глобулином), и выводится с почками в неизменен�

ном виде. Поэтому в отличие от сывороточного кортизола, кото�

рый включает как кортизол, комплексированный с CBG, так и сво�

бодный гормон, на UFC не влияют некоторые состояния и лекар�

ственные средства, изменяющие выработку и уровень CBG. На�

пример, у здоровых женщин, принимающих оральные эстрогены,

может отмечаться повышение уровня CBG и, следовательно, уве�

личение концентрации кортизола в сыворотке, однако уровень

UFC у них остается в пределах нормы. 

Ложноположительное повышение концентрации UFC можно

наблюдать при значительном потреблении жидкости (>5 л/сут),

что обусловливает значительное увеличение уровня UFC, любом

физиологическом или патологическом состоянии, повышающем

выработку кортизола. Ложноотрицательные результаты (ложно�

низкое значение) анализа уровня кортизола в моче могут быть по�

лучены у пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточ�

ностью, когда СКФ снижается <60 мл/мин. 

Ночной уровень кортизола в слюне. Этот простой в выполнении

неинвазивный метод часто используется у детей для дифференци�

альной диагностики синдрома Кушинга и простого ожирения. 

Биологически активный свободный кортизол в крови находится

в равновесии с кортизолом в слюне, а концентрация кортизола

в слюне, по�видимому, не зависит от скорости выработки слюны.

Увеличение содержания в крови кортизола отражается на его кон�

центрации в слюне уже в течение нескольких минут. 

Большинство клиницистов используют тест на определение

ночного уровня кортизола в слюне. Концентрация кортизола

в слюне в ночное время обеспечивает 92�100% чувствительность

и 93�100% специфичность при диагностике синдрома Кушинга.

Точность этого теста аналогична точности UFC. У пациентов, стра�

дающих ожирением, обнаружена только 85% специфичность при

использовании метода RIA, и 92% – при применении тандемной

масс�спектрометрии.

Короткий (ночной) супрессивный тест с дексаметазоном (DST) (ко�

роткая проба с дексаметазоном). Тест предназначен для выявления

гиперкортизолемии.

Ночной супрессивный тест представляет собой простой амбула�

торный тест. Обычно пациент принимает 1 мг дексаметазона в пе�

риод между 23:00 и 24:00, а уровень кортизола измеряют в промежу�

ток с 08:00 до 09:00 на следующее утро. 

В норме назначение супрафизиологической дозы глюкокорти�

коидов приводит к подавлению выработки АКТГ и кортизола.

При эндогенном синдроме Кушинга любой этиологии подавление

выработки АКТГ и кортизола, как правило, не происходит.

Определение ночного уровня сывороточного кортизола. В основе

данного метода лежит факт потери у больных с синдромом Ку�

шинга низшего уровня сывороточного кортизола в ночное время.

Кровь необходимо взять на анализ в течение 5�10 мин после про�

буждения пациента. Тест повышает точность UFC и DST до 1 мг.

Так, при использовании у больных с высоким клиническим ин�

дексом подозрения на синдром Кушинга, но нормальным уров�

нем UFC и результатами супрессивной пробы с дексаметазоном

ночная концентрация сывороточного кортизола во время сна

>1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) или во время бодрствования >7,5 мкг/дл

(207 нмоль/л) увеличивает вероятность наличия синдрома Ку�

шинга. И наоборот, при низком клиническом индексе подозрения

на синдром Кушинга, например, при простом ожирении, но при

отрицательных результатах супрессивной пробы с дексаметазо�

ном и умеренно повышенном уровне UFC ночной уровень сыво�

роточного кортизола во время сна <1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) фак�

тически исключает синдром Кушинга. Чувствительность метода

составляет 100% при критерии оценки в 1,8 мкг/дл и более

(>50 нмоль/л). 

Малый супрессивный тест с дексаметазоном (2 мг/сут в течение
48 ч). Дексаметазон назначается в дозе 0,5 мг в течение 48 ч начиная

с 09:00 в первый день с 6�часовым интервалом, то есть в 09:00, 15:00,

21:00 и 03:00. Уровень сывороточного кортизола измеряют в 09:00,

через 6 ч после приема последней дозы дексаметазона. При строгом

соблюдении условий тест можно проводить амбулаторно. 

Для снижения вероятности ложноположительных результатов

необходимо по крайней мере 2�недельное воздержание от употреб�

ления алкоголя. 

Малый супрессивный тест с дексаметазоном в сочетании со стиму#
ляцией кортиколиберином (CRH). С целью улучшения чувствитель�

ности 48�часового теста (LDDST) (2 мг/сут), а также в случаях

сомнительных результатов в отношении UFC разработан новый

комбинированный тест со стимуляцией кортиколиберином. 

Тест лучше проводить в стационаре. Выполняется малый супрес�

сивный тест с дексаметазоном (2 мг/сут в течение 48 ч) с последую�

щим введением CRH (1 мкг/кг, внутривенно, максимально 100 мкг)

через 2 ч после приема последней дозы дексаметазона. Уровень

кортизола в сыворотке измеряют через 15 мин после введения

CRH. 

Теоретически дексаметазон подавляет уровни сывороточного

кортизола у лиц, не страдающих синдромом Кушинга, а также у не�

большого количества больных с данной патологией. Однако если

учитывать эффект введения CRH, то пациенты с синдромом Ку�

шинга должны реагировать увеличением АКТГ и кортизола. Повы�

шение уровня кортизола >1,4 мг/дл (38 нмоль/л) подтверждает на�

личие эндогенного гиперкортицизма. 

Длинная супрессивная проба с дексаметазоном. Тест используется

для дифференциальной диагностики гиперкортизолизма в стацио�

нарных условиях. Дексаметазон назначается в дозе 2 мг в течение

48 ч начиная с 09:00 в первый день с 6�часовым интервалом. Сыво�

роточную концентрацию кортизола измеряют в 09:00, т.е. через 6 ч

после приема последней дозы дексаметазона.

Проба основана на том, что при болезни Иценко�Кушинга аде�

нома гипофиза продолжает хотя бы частино подчиняться регуля�

торным механизмам, свойственным здоровой ткани гипофиза

(снижение выработки АКТГ в ответ на большие дозы глюкокорти�

коидов или стимуляция АКТГ в ответ на введение кортиколибери�

на), в то время как АКТГ�эктопическая опухоль или гормонально�

активная опухоль надпочечника не обладают такими свойствами.

При гипофизарном синдроме Кушинга длительный прием

дексаметазона должен снижать концентрацию UFC и кортизола

в сыворотке более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем.

Специфичность метода составляет 85%.

Проба со стимуляцией кортиколиберином и определение уровня
АКТГ. Проба применяется для дифференциальной диагностики ги�

перкортизолизма наряду с длинной супрессивной пробой с декса�

метазоном в условиях специализированного стационара.

Если на фоне гиперкортизолемии у больного обнаруживается

минимальная концентрация АКТГ (базальный уровень более

5�10 пг/мл), то следует диагностировать гипофизарный или экто�

пический синдром Кушинга. 

Метод обеспечивает лучшие результаты по сравнению с длинной

пробой с дексаметазоном. Совпадение результатов положительной

Лабораторная и инструментальная
дифференциальная диагностика

Клинические проявления и дифференциальная
диагностика

Болезнь Иценко�Кушинга: 
современные подходы к диагностике и лечению 

Синдром Кушинга (гиперкортизолизм) включает большую группу признаков и прогрессирующих симптомов, которые отражают
длительное и чрезмерно активное воздействие глюкокортикоидов на ткани. Несмотря на то что в большинстве случаев
гиперкортизолизм обусловлен ятрогенными факторами, эндогенный синдром Кушинга является редким расстройством. Согласно
данным европейских популяционных исследований заболеваемость гиперкортизолизмом составляет 2%3 случая на 1 млн населения
в год. В США регистрируют от 0,7 до 2,4 новых случая болезни Иценко%Кушинга на 1 млн человек в год, то есть от 200 до 700 ежегодно.

М.Л. Кирилюк, Украинский научноисследовательский центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

М.Л. Кирилюк

Продолжение на стр. 4.
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большой дексаметазоновой пробы (длинной супрессивной пробы)

и стимуляционного теста с кортиколиберином с чувствитель�

ностью 98�100% и специфичностью 88�100% свидетельствует о на�

личии болезни Иценко�Кушинга. 

Забор крови из нижних (задних) каменистых синусов. Данный ме�

тод используется для дифференциальной диагностики гипофизар�

ного и эктопического синдрома Кушинга в нейроэндокринологи�

ческом стационаре. Взятие крови из правого и левого нижних

каменистых синусов с одновременным забором крови из перифе�

рической вены после стимуляции CRH (1 мкг/кг, внутривенно)

с определением уровня АКТГ (на 3, 5, 10�й минутах) позволяет ус�

тановить диагноз болезни Иценко�Кушинга в 96% случаев и лока�

лизацию аденомы гипофиза у 85% пациентов. 

Рекомендации относительно проведения дополнительного тес�

тирования распространяются на больных с синдромом Кушинга

с изначально нормальными результатами тестов, у которых появля�

ются или прогрессируют признаки или симптомы синдрома Ку�

шинга.  Гиперкортизолизм может развиваться одновременно

с прогрессированием клинического синдрома, что повышает веро�

ятность положительных результатов повторных тестов. В данном

случае речь идет о клинической предсказуемости результата допол�

нительного исследования.

Кроме того, необходимо повторное тестирование у пациентов

с подозрением на циклический синдром Кушинга, поскольку у них

могут быть получены нормальные результаты теста при бессимп�

томном течении заболевания.

Алгоритм обследования пациента с подозрением на синдром Ку�

шинга представлен в виде следующих шагов (рис. 1�3). 

Не рекомендуется дальнейшее тестирование на предмет наличия

синдрома Кушинга у лиц с согласованно отрицательными результа�

тами двух различных амбулаторных тестов (кроме пациентов, у ко�

торых подозревается крайне редкий случай циклического течения

заболевания).

У пациентов с согласованно положительными результатами двух

различных амбулаторных тестов рекомендуется дополнительное

обследование для определения причины синдрома Кушинга при

условии отсутствия подозрения на наличие повышенного уровня

кортизола, не связанного с синдромом Кушинга.

Инструментальная диагностика. Методом выбора диагностики

является магнитно�резонансная томография (МРТ) гипоталамо�

гипофизарной области. Модифицированный протокол сканирова�

ния гипофиза предусматривает динамическое МРТ�сканирование

(аппарат с напряженностью магнитного поля 3Т) с введением

1/2 дозы гадолиний�содержащего контрастного препарата. Может

использоваться 1,5Т МРТ с различными вариантами стандартных

импульсных последовательностей.

Компьютерная томография с внутривенным контрастированием

менее эффективна по сравнению с МРТ в диагностике небольших

аденом (менее 5 мм) и в верификациии распространения больших

опухолей, однако может быть использована, если проведение МРТ

недоступно или противопоказано.

Ангиография повышает точность определения локализации аде�

номы при исследовании венозного оттока от гипофиза (см. тест со

стимуляцией кортиколиберином). 

Лечение. Методом выбора лечения болезни Иценко�Кушинга

является хирургический. Вторая линия терапии включает проведе�

ние повторной операции, лучевой терапии, медикаментозной тера�

пии, а также двусторонней адреналэктомии. 

Методом выбора хирургического лечения болезни Иценко�Ку�

шинга считается трансназальная транссфеноидальная аденомэкто�

мия. Показаниями к операции являются микроаденома (диаметр

менее 1 см), кровоизлияние в опухоль, опухоль, прорастающая

в клиновидную пазуху или сопровождающаяся истечением ликво�

ра из носа, макроаденома с умеренным супра� или параселлярным

ростом).

Стойкая ремиссия болезни Иценко�Кушинга после транссфено�

идальной аденомэктомии достигается примерно в 65�98% случаев.

С другой стороны, частота рецидивов заболевания после микрохи�

рургической аденомэктомии может достигать 2�26% (5�10% в тече�

ние первых 5 лет после операции, 10�20% через 10 лет). Время воз�

никновения рецидива колеблется от 0,5 года до 20 лет. При этом

частота осложнений после транссфеноидальной аденомэктомии по

поводу болезни Иценко�Кушинга значительно выше, чем после

микрохирургического лечения больных с аденомами гипофиза

в целом.

Хирургическое лечение болезни Иценко�Кушинга может быть

симптоматическим, направленным на быстрое подавление избы�

точной продукции глюкокортикоидов. Может быть выполнена од�

но� или двусторонняя адреналэктомия, чрезкатетерная чрезвеноз�

ная химическая деструкция надпочечников. В 5�10% случаев после

двусторонней тотальной адреналэктомии развивается синдрома

Нельсона 

Лучевая терапия. Фракционная лучевая γ�терапия может быть

традиционно рекомендована после субтотальной резекции макро�

аденомы гипофиза, при рецидивах опухолей, при сохранении ги�

персекреции АКТГ после операции. Доза на курс – 40�45 Гр. Кли�

нико�биохимическая ремиссия после лучевой терапии достигается

у 42�83% взрослых больных. Контроль роста опухоли варьирует от

93 до 100%.

При торпидном течении заболевания, когда состояние пациента

позволяет ожидать отсроченного наступления ремиссии, в качест�

ве метода лечения может быть выбрана стереотаксическая радиохи�

рургия узкоколлимированными фотонными пучками (Gamma�

Knife), высокоэнергетическим излучением с применением медици�

нских линейных ускорителей (LINAC), использование кибер�ножа

(CyberKnife®), протонотерапия. 

Комбинирование стереотаксической радиохирургии с другими

видами лечения, в частности с односторонней адреналэктомией

и/или химической деструкцией надпочечников, позволяет, как

правило, достигать клинического улучшения и ремиссии заболева�

ния за более короткий промежуток времени. 

Медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение болезни

Иценко�Кушинга направлено на подавление избыточной продук�

ции АКТГ, глюкокортикоидов, блокаду действия гормонов на пе�

риферии. Его применяют в том числе в качестве предоперационной

подготовки. 

Терапия ингибиторами стероидогенеза
• Кетоконазол, ингибитор 20,22�десмолазы, является наиболее

предпочтительным, вызывает малое количество побочных эффек�

тов. Стартовая доза 400�600 мг (до 800 мг) в сутки титруется до 1200�

1600 мг. Применяют в качестве монотерапии примерно у 70% боль�

ных.

• Митотан (хлодитан), ингибитор 18�бета�гидроксилазы и 3�бе�

та�гидроксистероид�дегидрогеназы, применяется в дозе 0,5�1 г/сут

в течение 1�4 недель. Используется в виде монотерапии. В дозе

4 г/сут сохраняется в жировой ткани на протяжении 22 мес. Приво�

дит фактически к медикаментозной адреналэктомии. 

• Метирапон, ингибитор 11�гидроксилазы, доза от 0,5�1 до

6 г/сут. Осложнения – гипертония, гипокалиемия, гирсутизм.

В США не используется.

• Аминоглютетимид, блокирует превращение холестерина

в прегненолон, доза 1�2 г/сут. Используется в комбинации с други�

ми методами лечения.

• Этомидат (вводится внутривенно), может применяться, если

пероральный прием лекарственных средств невозможен.

Каберголин в дозе 3,5 мг (1,5�6 мг) в неделю у 30�40% пациентов

отдельных групп способствует наступлению ремиссии заболевания

на протяжении 2�5 лет наблюдения.

Пасиреотид – аналог соматостатиновых рецепторов (sst2, sst5),

позволяет достичь полной ремиссии у 29�36% и частичной –

у 15% пациентов до 6 лет. Эксперты FDA в 2012 году приняли по�

ложительное решение по заявке на регистрацию пасиреотида, ос�

новываясь на результатах клинического рандомизированного ис�

следования III фазы. У части пациентов, принимавших лекар�

ственное средство, было отмечено снижение уровня свободного

кортизола в моче, а также у отдельной подгруппы участников ис�

следователи зафиксировали его нормализацию. У 26,3% пациен�

тов, получавших пасиреотид подкожно в дозе 900 мкг 2 раза в сут�

ки, и у 14,6% больных, получавших препарат подкожно в дозе

600 мкг 2 раза в сутки, средний уровень свободного кортизола

в моче достиг нормальных значений. Данный терапевтический

эффект наблюдался на шестом месяце терапии. Препарат назна�

чают пациентам, которым не показана операция или же она не�

эффективна, а также в случае отказа больных от хирургического

вмешательства. В сочетании с каберголином эффективность ле�

чения (частота наступления ремиссии) повышается до 53%, а при

тройной терапии (пасиреотид 250 мкг 3 раза в сутки, каберголин

0,5 мг 1 раз в неделю и кетоконазол 200 мг 3 раза в сутки) –

до 88%.

Повторное тестирование

Подозреваемый синдром Кушинга
(консультация эндокринолога)

Исключить воздействие экзогенных глюкокортикоидов

Выполните один из следующих тестов

Свободный кортизол 
в суточной моче (≥≥2 тестов)

Рассмотрите предостережения для каждого теста (см. текст) 
У определенных пациентов используйте тест 

подавления дексаметазоном – 2 мг в течение 48 ч (см. текст)

Тест подавления
дексаметазоном 1 мг на ночь

Любой аномальный
результат

Исключите физиологические причины синдрома Кушинга

Консультация эндокринолога

Выполните 1 или 2 исследования, указанные выше

Рассмотрите возможность повтора аномального исследования 
У определенных пациентов предложите анализ Dex%CRH 

или ночной кортизол слюны (см. текст)

Нормальный (маловероятен
синдром Кушинга)

Свободный кортизол 
в суточной моче (≥≥2 тестов)

Не соответствует 
(предложите дополнительную оценку)

Аномальный

Синдром Кушинга 

Нормальный 
(маловероятен синдром Кушинга)

Синдром Кушинга, подтвержденный лабораторно

АКТГ плазмы крови

AКTГ плазмы >10 пг/мл

Болезнь 
Иценко%Кушинга

Эктопический
синдром Кушинга

Аденома
надпочечника

Карцинома
надпочечника

Комплекс Карни 

AКTГ плазмы <10 пг/мл
(+ не повышается после

стимуляции CRH)

Подтвержденный АКТГ%зависимый синдром Кушинга

Позитивный тест с CRH

HDDT

Супрессия кортизола >50%

МРТ гипофиза

Аденома

Болезнь Иценко%Кушинга

80%90%

>3,0 <3,0

10%20%

Нет

Да

Негативный тест с CRH

Катетеризация нижних каменистых
синусов с тестом с CRH

Градиент АКТГ центр/периферия

Эктопический синдром Кушинга
Рис. 1. Шаг 1

Алгоритм обследования пациентов с подозрением на наличие синдрома Кушинга. Все предложения являются
рекомендациями, за исключением тех, которым предшествует предположение. Диагностические критерии,
предполагающие наличие синдрома Кушинга, – это повышение уровня свободного кортизола в моче по сравне%
нию с обычным диапазоном исследования, уровень кортизола в сыворотке >1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) после прие%
ма 1 мг дексаметазона и ночной уровень слюнного кортизола >145 нг/дл (4 нмоль/л). Dex%CRH – малый супрессив%
ный тест с дексаметазоном в сочетании со стимуляцией кортиколиберином (CRH) (L.K. Neiman et al., 2008)

Рис. 2. Шаг 2. Лабораторное (биохимическое) определение подтипа синдрома Кушинга: АКТГ%зависимый
versus АКТГ%независимый (L.K. Neiman et al., 2008) . 

Примечание: CRH – кортиколиберин. 

Рис. 3. Шаг 3. Лабораторное (биохимическое) определение подтипа АКТГ%зависимого синдрома Кушинга: 
eutopic versus ectopic (L.K. Neiman et al., 2008). 

Примечание: CRH – кортиколиберин. HDDT – длинная супрессивная проба с дексаметазоном. 
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М.Л. Кирилюк, Украинский научноисследовательский центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

Продолжение. Начало на стр. 3.
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10 марта 2015 года, г. Киев. Санофи в Украине, ведущая компания в сфере здра�
воохранения, объявляет о старте Шестого Всеукраинского конкурса рисунка среди
детей с сахарным диабетом, который проводится под эгидой Ассоциации детских
эндокринологов Украины. Конкурс проходит в рамках долгосрочной программы
компании Санофи «Диабет. Поможем вместе» и призван поддерживать детей с диа�
бетом, улучшать качество их жизни и помогать успешно контролировать болезнь, а
также способствовать реализации талантов детей через рисование. 

Жюри отберет 12 лучших рисунков, чьи авторы смогут пройти курс оздоровле�
ния и социальной реабилитации в специализированном санатории «Березовый гай»
в г. Миргороде при содействии Ассоциации детских эндокринологов Украины.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, детям вместе с родителями необхо�
димо заполнить анкету, которую они могут получить во время визита к своему вра�
чу�эндокринологу, начиная с 10 марта 2015 г. Рисунки на одну из предложенных
тем – «Моя семья», «Мои друзья», «Мое будущее», «Мой край», «Мои фантазии»,
«Братья наши меньшие» – нужно передать врачу до 10 апреля 2015 г. Узнать под�
робную информацию о конкурсе, просмотреть рисунки за предыдущие годы,
проследить за ходом конкурса, оценить работы участников и поделиться впечатле�
ниями можно на специальной странице конкурса в социальной сети Facebook:
http://www.facebook.com/DopomozhemoRazom.

Жюри конкурса, в состав которого входят Жан�Поль Шоер, Генеральный дирек�
тор Санофи в Украине и Беларуси; Наталья Зелинская, главный детский эндокрино�
лог МЗ Украины и президент Ассоциации детских эндокринологов Украины; Павел
Шилько, генеральный директор музыкальной премии YUNA, выберет 12 авторов
лучших рисунков в двух возрастных категориях: до 7 лет и от 8 до 17 лет. Еще од�
ного победителя определят пользователи сети Facebook путем голосования на стра�
нице конкурса. Церемония награждения и специальная выставка всех работ, посту�
пивших для участия в конкурсе, состоятся накануне Всемирного дня защиты детей.

Жан�Поль Шоер, Генеральный директор Санофи в Украине и Беларуси: «Несмот�
ря на крайне сложную ситуацию, в которой оказалась страна, Санофи в Украине де�
лает все возможное, чтобы и в дальнейшем реализовывать все наши социальные
проекты, направленные на улучшение качества жизни детей с диабетом. Мы пони�
маем, что сейчас, как никогда ранее, эти дети нуждаются в нашей особой заботе и
поддержке. Каждый год украинские дети с диабетом с нетерпением ждут конкурс,
чтобы с помощью рисунка поделиться с нами своими эмоциями и чувствами. Объ�
единив усилия с Ассоциацией детских эндокринологов Украины и широкой обще�
ственностью, которая беспокоится о потребностях детей, Санофи в Украине про�
должает оказывать заботу, поддержку и помощь маленьким украинцам с диабетом,
чтобы сделать их жизнь ярче и счастливее».

Наталья Зелинская, главный детский эндокринолог МЗ Украины и президент Ас�
социации детских эндокринологов Украины: «Проблема сахарного диабета среди
детей остается актуальной для Украины, ведь число маленьких пациентов с этой бо�
лезнью постоянно растет. Учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась на�
ша страна, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы дети с диабе�
том и в дальнейшем чувствовали нашу заботу и поддержку. Мне очень приятно, что
в этом году, как и в течение пяти предыдущих лет, Ассоциация детских эндокрино�
логов совместно с Санофи в Украине реализовывает этот проект, основная цель ко�
торого заключается в том, чтобы сделать жизнь маленьких пациентов лучше».

О Санофи
Санофи, глобальный лидер в сфере здравоохранения, открывает, разрабатывает

и поставляет терапевтические решения, ориентированные на потребности пациен�
тов. В сфере здравоохранения Санофи специализируется на семи платформах рос�
та: решения для диабета, вакцины для людей, инновационные препараты, забота о
здоровье потребителей, развивающиеся рынки, ветеринария и новый Джензайм.
Санофи зарегистрирована на фондовых биржах в г. Париже (EURONEXT: SAN) и в
г. Нью�Йорке (NYSE: SNY).

ПРЕС%РЕЛІЗ

Контакты для получения дополнительной информации:

Людмила Бабич, 
Директор по корпоративным коммуникациям Санофи в Украине и Беларуси
Тел.: + 38 044 354 20 00 
E�mail: lyudmyla.babych@sanofi.com

Продолжая оказывать поддержку при любых
обстоятельствах: Санофи в Украине объявляет
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ДІАБЕТОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

В рамках этого авторитетного научного собрания тради#
ционно наибольшее внимание уделили вопросам диагнос#
тики, профилактики и лечения сахарного диабета и его
осложнений. Современные возможности терапии одного из
самых тяжелых диабетических осложнений – нейропа#
тии – представила доцент кафедры диабетологии Нацио#
нальной медицинской академии последипломного образо#
вания им. П.Л. Шупика, кандидат медицинских наук
Светлана Викторовна Болгарская.

Диабетической нейропатией (ДН) называют наличие

признаков и/или симптомов, свидетельствующих о по�

ражении периферического отдела нервной системы

у лиц с сахарным диабетом (СД), при условии исключе�

ния других причин нейропатии. Таким образом, диагноз

ДН может быть установлен только после тщательного

обследования пациента. Отсутствие симптомов ДН не

является основанием для исключения диагноза, но в то

же время он не может быть установлен лишь при нали�

чии единственного симптома или признака. Согласно

современным рекомендациям необходимо минимум два

неврологических нарушения (симптомы, изменение

скорости распространения возбуждения по нервному

волокну, сдвиги по данным количественных сенсорных

или автономных тестов) для постановки диагноза ДН.

По данным исследования MONICA/KORA Augsburg,

распространенность ДН (показатель по шкале MNSI –

Michigan Neuropathy Screening Instrument – >2 баллов)

у лиц без нарушений углеводного обмена составляет

7,4%, при изолированном повышении гликемии нато�

щак – 11,3%, нарушении толерантности к глюкозе –

13%, СД – 28% (Ziegler et al., 2008). То есть уже на стадии

предиабета существенно возрастает риск поражения пе�

риферической нервной системы, а при наличии явного

СД его выявляют почти у трети пациентов. По данным

отечественного исследования START, включившего бо�

лее 1,5 тыс. пациентов с ДН из разных регионов Украи�

ны, частота среднетяжелой и тяжелой нейропатии, су�

щественно нарушающей качество жизни больных, со�

ставила 70,5%, что указывает на высокую медико�соци�

альную значимость данной проблемы.

Диагностика ДН в большинстве случаев не вызывает

затруднений. Но поскольку пациенты начинают

предъявлять жалобы на боли, парестезии, снижение

чувствительности, как правило, только на поздних ста�

диях заболевания, необходима настороженность врачей

общей практики и эндокринологов в отношении этого

осложнения и его активный скрининг. С этой целью

применяют такие диагностические инструменты как ка�

мертон (оценка вибрационной чувствительности),

10 г монофиламент (тактильной чувствительности), тес�

тер термочувствительности кожи (температурной чувст�

вительности), нейроиндикаторный пластырь (выявление

судомоторной дисфункции). Для максимально ранней

диагностики, а также в научно�исследовательских целях

в специализированных центрах могут быть использованы

такие методы диагностики ДН, как электронейромиогра�

фия, биопсия кожи с оценкой плотности нервных воло�

кон, конфокальная микроскопия роговицы и др.

Патогенез ДН сложный и многофакторный, что су�

щественно затрудняет ее лечение. Патогенетический

каскад заболевания запускается хронической гипергли�

кемией и включает такие механизмы: активация полио�

лового пути обмена глюкозы, сокращение запасов мио�

инозитола, неэнзиматическое гликозилирование, окис�

лительный стресс, дисфункция эндотелия, нарушения

гемодинамики и гемореологии и др. Все это приводит

к нарушениям эндоневрального кровотока, тканевой

гипоксии, энергетическому дефициту, нарушениям ней�

ротрофики, развитию нейротоксикоза и, в итоге, необ�

ратимому повреждению нервных волокон.

Можно ли предупредить развитие ДН у больных са�

харным диабетом? К сожалению, это возможно не у всех

пациентов. Несмотря на то что хроническая гипергли�

кемия является основным пусковым фактором развития

этого диабетического осложнения, далеко не во всех

случаях даже успешная сахароснижающая терапия пред�

отвращает или останавливает прогрессирование нейро�

патии. Если по данным масштабных контролируемых

исследований при СД 1 типа отмечено выраженное вли�

яние интенсивного гликемического контроля на риск

развития/прогрессирования ДН, то при СД 2 типа не

удалось получить убедительных доказательств его эф�

фективности в предупреждении этого осложнения. Ско�

рее всего, это обусловлено ролью других факторов риска

в патогенезе ДН при СД 2 типа. Так, помимо гипергли�

кемии, значимыми факторами риска прогрессирования

этого осложнения являются дислипидемия, ожирение,

курение, артериальная гипертензия. Поэтому комплекс�

ный план ведения пациента с ДН должен включать не

только сахароснижающие препараты, но и контроль

других сердечно�сосудистых факторов риска (снижение

массы тела, антигипертензивные и липидоснижающие

средства, отказ от курения), а также патогенетическую

терапию ДН, оказывающую воздействие на вышепере�

численные промежуточные звенья патогенеза.

За более чем полувековую историю поиска методов

лечения ДН было предложено немалое количество по�

тенциально эффективных патогенетических средств.

Однако к настоящему времени на основании результа�

тов рандомизированных контролируемых исследований

клинически значимыми признаны лишь немногие из

них. Так, на заседании европейской группы экспертов

по ДН (Дубай, 2011) такими препаратами были призна�

ны α�липоевая кислота и Актовегин (Boulton et al.

Diabetes Metab Res Rev. 2013 Feb 5).

Эффективность Актовегина обусловлена его мульти�

модальными нейропротекторными и метаболическими

эффектами, благодаря чему этот препарат воздействует

сразу на несколько звеньев патогенеза ДН. Так,

Актовегин угнетает апоптоз нервных клеток, подавляет

оксидативный стресс, повышает утилизацию глюкозы,

улучшает энергетический метаболизм и др. (Elmlinger

et al., 2011).

Эффективность Актовегина в лечении ДН подтвержде�

на в двойном слепом рандомизированном плацебо�конт�

ролируемом исследовании Ziegler et al. (2009). В этом

клиническом исследовании применение Актовегина

в течение 160 дней у пациентов с СД 2 типа и клиничес�

кими проявлениями ДН способствовало уменьшению

выраженности симптомов заболевания, снижению по�

рога вибрационной чувствительности и повышению ка�

чества жизни. Это исследование одно из самых масш�

табных контролируемых исследований с участием боль�

ных с ДН (n=567). При этом важно отметить, что изуча�

лась эффективность конкретно препарата Актовегин, а

не действующего вещества.

Результаты недавних экспериментальных исследова�

ний (Dieckmann et al., 2012; Cotter, Cameron, 2013) пока�

зывают, что Актовегин:

– улучшает проведение импульса по нервному волокну;

– повышает плотность интраэпидермальных нервных

волокон;

– уменьшает тактильную аллодинию и нормализует

температурную чувствительность;

– усиливает кровоток в vasa nervorum.

В исследовании, проведенном на базе кафедры, уста�

новлено, что Актовегин существенно повышает чрес�

кожное напряжение кислорода у пациентов с СД и ДН,

уменьшая вторичную ишемию кожных покровов, кото�

рая обусловлена нейропатией.

Актовегин включен в национальные рекомендации

по лечению СД 2 типа (Унифицированный клиничес�

кий протокол первичной и вторичной – специализиро�

ванной – медицинской помощи. «Сахарный диабет

2 типа», утвержденный приказом МЗ Украины № 1118

от 21.12.2012 г.). Так, в разделе «Лечение диабетической

нейропатии» указано: «При наличии нейропатических

синдромов всем пациентам с СД 2 типа провести пато�

генетическую терапию (альфа�липоевая кислота в дозе

600 мг в сутки внутривенно № 10�15 с последующим

приемом пероральных лекарственных форм до 2 меся�

цев, курс проводить 2�3 раза в год; в качестве патогене�

тической терапии также назначается Актовегин до

2 г в сутки внутривенно № 10 с последующим приемом

пероральных лекарственных форм до 2 месяцев; курс

проводить 2�3 раза в год)».

Одним из наиболее серьезных осложнений ДН явля�

ется синдром диабетической стопы, нередко приводя�

щий к ампутации нижней конечности. Послеопераци�

онная летальность высоких ампутаций составляет

30�40%, а 5�летняя выживаемость не превышает 50%.

Частота высоких ампутаций составляет 6�8 на 1000 па�

циентов с СДС. В первый год после высокой ампутации

умирает 13�40% больных (В.В. Белов, 2007). 

Более того, до 30% больных СДС после первой ампу�

тации подвергаются ампутации второй конечности в те�

чение 1�3 лет, а через 5 лет их число достигает 54%

(А.И. Светухин, А.Б. Земляной, 2003). 

Поэтому проблема диабетической стопы требует мак�

симально пристального внимания клиницистов. В идеа�

ле ведением таких пациентов должна заниматься много�

профильная команда, состоящая из эндокринолога, по�

долога, сосудистого хирурга, ортопеда�травматолога,

физиотерапевта, протезиста и др. Работа такой команды

существенно снижает частоту ампутаций (на 70% общую

и на 62% – высоких ампутаций, по данным Krishnan

et al., 2008). План лечения нейропатических трофичес�

ких язв нижних конечностей у больных СД включает ан�

тибактериальную терапию, разгрузку пораженной ко�

нечности и адекватную местную терапию с применени�

ем таких эффективных механических методов, как ульт�

развуковая кавитация, вакуумтерапия, ларвотерапия,

а также препаратов гиалуроновой кислоты.

Список литературы находится в редакции.
ACTOPUB022015101

Подготовила Наталья Мищенко

Диабетическая нейропатия и синдром
диабетической стопы: 

готовы ли мы ответить на этот вызов?
20%22 октября 2014 года в г. Киеве состоялся VIII съезд Ассоциации эндокринологов Украины, посвященный
50%й годовщине ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины».
За семилетний период, со времени прошлого съезда, в области фундаментальной и клинической эндокринологии
сделано немало важных открытий, которые уже активно применяются или скоро будут внедрены в клиническую
практику. Поэтому ведущим отечественным эндокринологам, безусловно, было чем поделиться со своими коллегами. С.В. Болгарская
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Эффективность Актовегина обусловлена его мультимодальными

нейропротекторными и метаболическими эффектами, благодаря

чему этот препарат воздействует сразу на несколько звеньев

патогенеза ДН. Так, Актовегин угнетает апоптоз нервных клеток,

подавляет оксидативный стресс, повышает утилизацию глюкозы,

улучшает энергетический метаболизм и др.
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СКГ во время беременности определя�

ется как повышение уровня тиреотроп�

ного гормона (ТТГ) в сыворотке крови

при нормальной концентрации тирокси�

на (общего и/или свободного) и трийод�

тиронина.

По данным литературы, СКГ наблюда�

ется примерно у 2�2,5% беременных, хо�

тя в некоторых странах его распростра�

ненность превышает данный показатель:

в Китае – 4,0%, Бельгии – 6,8%, Север�

ной Испании – 13,7%. 

СКГ следует отличать от явного гипоти�

реоза, который определяется как сниже�

ние уровня тироксина (Т4) в сочетании с

повышением показателя ТТГ или же уро�

вень ТТГ выше 10 мЕд/л независимо от

показателя Т4. Явный гипотиреоз встреча�

ется у 0,2�0,5% беременных и не будет рас�

сматриваться в этом руководстве. 

У детей распространенность СКГ со�

ставляет менее 2%. 

Эксперты приняли решение, что так

называемая изолированная гипотиро�

ксинемия как отдельная нозологическая

форма также должна быть включена в

настоящее руководство. Этим термином

обозначают концентрацию Т4 (общего

или свободного) ниже 2,5% перцентиля

при нормальном уровне ТТГ. 

Рекомендации ранжированы по систе�

ме GRADE, в соответствии с которой до�

казательность оценивается как высокая

(уровень 1), умеренная (уровень 2) и сла�

бая (уровень 3). По силе выделены стро�

гие (S) и слабые (W) рекомендации.

СКГ может быть диагностирован толь�

ко на основании результатов лаборатор�

ных исследований, поскольку его

симптомы, как в случае явного гипотире�

оза, неспецифичны и могут быть сходны

с проявлениями других состояний, в том

числе беременности.

Диагноз первичного гипотиреоза во

время беременности основывается на

определении повышенной концентрации

ТТГ. При этом используются специфичес�

кие для каждого триместра беременности

референтные значения. На основе опуб�

ликованных исследований, проведенных

преимущественно в западных странах,

а также руководств АТА и AES определены

следующие референтные диапазоны: 

первый триместр – 0,1�2,5 мЕд/л; 

второй триместр – 0,2�3,0 мЕд/л; 

третий триместр – 0,3�3,0�3,5 мЕд/л.

В странах с развивающейся экономи�

кой наиболее частой причиной гипоти�

реоза является тяжелая йодная недоста�

точность, в то время как в странах с

развитой экономикой – хронический

аутоиммунный тиреоидит. Тиреоидные

аутоантитела обнаруживаются примерно

у 50% беременных с СКГ и более чем у

80% женщин с явным гипотиреозом.

Поэтому у пациентов с СКГ рекоменду�

ется определение титра антител к тирео�

идной пероксидазе (АТ�ТПО) с целью

выявления аутоиммунных заболеваний

щитовидной железы. Хотя в общей попу�

ляции достоверная связь с гипотиреозом

была показана только для АТ�ТПО, ан�

тителами к тиреоглобулину (АТ�ТГ) так�

же не следует пренебрегать.

После первого триместра тест на тире�

оидные антитела может быть отрица�

тельным из�за обусловленной беремен�

ностью иммуносупрессии. При повы�

шенном уровне ТТГ и отрицательных ре�

зультатах тестов на тиреоидные антитела

обнаружить патологические изменения в

щитовидной железе можно с помощью

ультразвукового исследования (УЗИ).

Рекомендации
1. В каждой антенатальной клинике

должны быть установлены триместр�спе�

цифические референтные диапазоны для

ТТГ и Т4 (общего или свободного). Мо�

гут быть местные вариации (2S).

2. Если в лаборатории не определены

собственные триместр�специфические

референтные диапазоны ТТГ, рекомен�

дованы следующие верхние пределы зна�

чений: первый триместр – 2,5 мЕд/л;

второй триместр – 3,0 мЕд/л; третий три�

местр – 3,5 мЕд/л (2W).

3. Для оценки функции щитовидной

железы во время беременности приемлема

оценка и общего, и свободного Т4 (2S).

4. В рамках скрининга уровень ТТГ

следует определять в начале беременнос�

ти. Если ТТГ повышен, необходимо оце�

нить уровень свободного Т4 и АТ�ТПО.

Это позволит провести дифференциаль�

ную диагностику СКГ и явного гипоти�

реоза, а также выявить пациентов с изо�

лированной гипотироксинемией и цент�

ральным гипотиреозом (1S).

5. В случае повышения ТТГ и отрица�

тельных результатов тестов на АТ�ТПО

следует определить АТ�ТГ. УЗИ позволяет

выявить гипоэхогенность или неоднород�

ную структуру щитовидной железы (2S).

Во время беременности потребность в

йоде возрастает на 50% – до 250 мкг/сут.

Это увеличение связано с повышением

клубочковой фильтрации и почечного

клиренса йода, а также трансплацентар�

ным переносом йода к плоду, особенно на

поздних сроках гестации. У беременных с

хроническим йододефицитом истощен�

ные депо йода не в состоянии компенси�

ровать возросшие потребности. Если де�

фицит йода не будет скорректирован, это

может привести к формированию зоба и

развитию гипотиреоза у матери.

В 2011 г., по оценкам экспертов,

у 393 млн европейцев (44,2%), в том числе

беременных и женщин репродуктивного

возраста, имел место дефицит йода. Хотя

ситуация постепенно улучшается, недоста�

точное потребление йода, особенно в

группах риска, может наблюдаться даже в

странах с высоким уровнем доходов. На�

пример, оценка тиреоидного статуса у бере�

менных, проживающих в Северной Испа�

нии, показала, что только 14,4% женщин в

первом триместре и 26,8% во втором полу�

чали достаточное количество йода согласно

показателям йодурии (150�249 мкг/л).

Неблагоприятные эффекты тяжелого

йодного дефицита на развитие плода хо�

рошо изучены. Любые мероприятия по

профилактике тяжелой йодной недоста�

точности снижают младенческую смерт�

ность и улучшают психоневрологическое

развитие детей. Нежелательные последс�

твия легкой и умеренной йодной недос�

таточности и преимущества ее коррек�

ции менее изучены. Тем не менее су�

ществуют данные, свидетельствующие

об улучшении моторных и когнитивных

функций у детей, матери которых имели

адекватное обеспечение йодом перед за�

чатием и вначале беременности.

Согласно рекомендациям Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ), в

рационе беременных и кормящих жен�

щин ежедневно должно быть 250 мкг

йода. Адекватное потребление йода же�

лательно обеспечить еще до зачатия.

Рекомендации
6. Суточное потребление йода во время

беременности и в период лактации

должно быть не менее 250 мкг и не более

500 мкг (1S).

7. Достаточное потребление йода

обычно обеспечивается путем дополни�

тельного приема йода 150 мкг/сут, кото�

рый в идеале следует начинать еще до

зачатия (1S).

8. Эффективность и побочные эф�

фекты йодной профилактики при СКГ

у беременных, в том числе в сочетании

с L�тироксином, подлежат более тща�

тельной оценке (3S).

Выводы
• Имеющиеся данные указывают на

повышение риска досрочного прерыва�

ния беременности, гестационного диабе�

та, гестационной гипертензии, преэк�

лампсии и преждевременных родов у

женщин с СКГ во время беременности.

• Связь между СКГ во время беремен�

ности и нарушением нервно�психичес�

кого развития детей неоднозначна.

• Материнская гипотироксинемия

ассоциируется с нарушением нервно�

психического развития детей.

Рекомендация
9. Необходимы дальнейшие исследо�

вания для более точного определения

влияния СКГ на акушерские исходы и

нервно�интеллектуальное развитие детей

младшего возраста (2S).

Вопрос о необходимости проведения

заместительной терапии при СКГ как в

общей популяции, так и у беременных

по�прежнему остается открытым. Осно�

ванием для этой дискуссии являются ре�

зультаты исследований, показавших не�

гативные эффекты СКГ на течение бе�

ременности и снижение IQ у детей, рож�

денных женщинами с гипотиреозом.

Проспективное рандомизированное

исследование R. Negro и соавт. (2006),

включившее 984 случайно отобранных

женщин с уровнем ТТГ в первом три�

местре беременности 0,3�4,2 мЕд/л,

т.е. не имевших субклинического гипо�

тиреоза, показало снижение риска вы�

кидышей у пациенток с положительным

титром АТ�ТПО при проведении тера�

пии L�тироксином (3,5 vs 13,8% в группе

без лечения), причем до уровня, сопоста�

вимого с таковым у женщин без АТ�ТПО

(2,4%). Также сократилась частота

преждевременных родов, риск которых

был существенно повышен у женщин с

АТ�ТПО, не получавших L�тироксин.

Поскольку пациентки с тиреоидными

антителами более склонны к развитию

СКГ во время беременности, результаты

этого исследования заслуживают вни�

мания. 

Рандомизированное контролируемое

исследование R. Negro и соавт. (2010)

показало, что лечение L�тироксином

снижает частоту нежелательных явле�

ний у женщин с АТ�ТПО и уровнем ТТГ

>2,5 мЕд/л в течение первого триместра

беременности. 

Недавнее проспективное исследова�

ние, проведенное в Бельгии, показало

сопоставимое уменьшение частоты вы�

кидышей у женщин с АТ�ТПО и ТТГ

>1 мЕд/л, получавших 50 мкг L�тирок�

сина (T. Lepoutre et al., 2012).

На сегодняшний день только в одном

проспективном рандомизированном

контролируемом исследовании (Lazarus

et al., 2012) у беременных с легкой тире�

оидной недостаточностью оценивали

влияние терапии L�тироксином на ин�

теллектуальное развитие детей. Но ре�

зультаты тестов на IQ у детей в возрасте

3 лет существенно не отличались. 

Вопрос о целесообразности терапии

L�тироксином у женщин с эутиреозом и

положительными тиреоидными антите�

лами не входит в рамки данного руко�

водства. 

В настоящее время проводятся иссле�

дования, которые позволят подтвердить

или опровергнуть целесообразность за�

местительной терапии при СКГ во вре�

мя беременности. Тем временем на се�

годняшний день на практике обосно�

ванно поддержание ТТГ на уровне

<2,5 мЕд/л у женщин, планирующих бе�

ременность, особенно при положитель�

ном тесте на АТ�ТПО. У пациенток, у

которых СКГ диагностирован во время

беременности, также следует проводить

лечение до нормализации уровня ТТГ в

пределах триместр�специфических ре�

ферентных диапазонов. 

Эффективность лечения СКГ
и изолированной гипотироксинемии 
L�тироксином

Неблагоприятное влияние СКГ 
на мать и ребенкаРоль йода при СКГ

Диагностика СКГ 
во время беременности

Рекомендации Европейской тиреоидной ассоциации
по ведению субклинического гипотиреоза 

у беременных и детей
Достигнутый за последние два десятилетия прогресс в понимании физиологии щитовидной железы 
во время беременности привел к признанию неблагоприятных последствий субклинического гипотиреоза (СКГ) 
для организма матери и ребенка. Кроме того, недавнее исследование Европейской тиреоидной ассоциации 
(European Thyroid Association – ЕТА) показало значительные различия в ведении СКГ во время беременности в реальной
клинической практике. Поэтому ЕТА создала рабочую группу для разработки рекомендаций по данному вопросу.
Важно отметить, что ранее не было опубликовано каких%либо рекомендаций по ведению СКГ у детей. 
Данное руководство может быть полезно клиницистам наряду с рекомендациями ETA по ведению СКГ у небеременных
(Pearce et al., 2013), а также рекомендациями Американской тиреоидной ассоциации (American Thyroid Association –
АТА, 2011) и Американского эндокринологического общества (American Endocrine Society – AES, 2012) по проблеме
тиреоидной патологии во время беременности.

J. Lazarus, R.S. Brown, C. Daumerie, A. Hubalewska<Dydejczyk, R. Negro, B. Vaidya
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Рекомендации
10. При СКГ, диагностированном до

или во время беременности, показана те�

рапия L�тироксином (2S).

11. На сегодняшний день отсутствуют

интервенционные исследования, кото�

рые продемонстрировали бы преиму�

щества лечения женщин с изолирован�

ной гипотироксинемией с точки зрения

акушерских осложнений (1S).

12. Тем не менее терапия L�тирокси�

ном может быть рассмотрена при изоли�

рованной гипотироксинемии, обнару�

женной в первом триместре, из�за ее воз�

можной связи с нервно�психическими

нарушениями у детей (3W).

13. Терапия L�тироксином не реко�

мендуется при изолированной гипоти�

роксинемии, выявленной во втором и

третьем триместре (3S).

У пациенток с гипотиреозом, полу�

чавших заместительную терапию до

зачатия, необходимо увеличение дозы

L�тироксина на 25�50%. Степень увели�

чения дозы зависит от этиологии гипо�

тиреоза (выше при радиойодиндуциро�

ванном или послеоперационном гипо�

тиреозе).

Если гипотиреоз впервые выявлен во

время беременности, исследования по�

казывают целесообразность начала ле�

чения L�тироксином в следующих до�

зах: 1,20 мкг/кг/сут при ТТГ ≤4,2 мЕд/л,

1,42 мкг/кг/сут при ТТГ >4,2�10 и

2,33 мкг/кг/сут при явном гипотиреозе. 

ТТГ следует оценивать каждые 4�6 нед

в течение первого триместра и одно�

кратно во втором и третьем триместрах. 

Лечение материнского гипотиреоза

рекомендуется проводить пероральны�

ми препаратами L�тироксина. Строго не

рекомендовано использовать препараты

T3 или высушенной щитовидной желе�

зы, которые обусловливают снижение

уровня сывороточного Т4. У беремен�

ных с наличием утренней тошноты при�

емлемым вариантом является прием

L�тироксина на ночь. 

Возникает вопрос о дальнейшем ве�

дении пациенток, получавших терапию

L�тироксином по поводу СКГ во время

беременности. Ранее целесообразным

казалось продолжение терапии L�тирок�

сином с постепенным уменьшением до�

зы после родов. По результатам исследо�

вания B.M. Shields и соавт. (2013), в кото�

ром приняли участие 523 женщин без яв�

ной патологии щитовидной железы, СКГ

во время беременности (ТТГ >3 мЕд/л)

был выявлен у 65 (12,4%). Через 5 лет

после родов у 75,4% из них функция щи�

товидной железы нормализовалась и

только у 16 (24,6%) пациенток сохранялся

повышенный уровень ТТГ (>4,5 мЕд/л

после беременности). Полученные дан�

ные позволяют предположить, что боль�

шинство случаев СКГ во время беремен�

ности являются транзиторными с после�

дующим восстановлением функции щи�

товидной железы после родов. У женщин с

АТ�ТПО и уровнем ТТГ >5 мЕд/л во вре�

мя беременности больше вероятность пер�

систирующего повышения уровня ТТГ.

Рекомендации
14. Лечение гипотиреоза у беременных

рекомендуется проводить пероральными

препаратами L�тироксина. Использова�

ние комбинаций L�тироксина с T3 или

препаратов высушенной щитовидной

железы не рекомендуется (1S).

15. Целью лечения L�тироксином яв�

ляется нормализация уровня ТТГ в пре�

делах триместр�специфического рефе�

рентного диапазона (1S).

16. При СКГ, выявленном во время

беременности, рекомендуемая началь�

ная доза L�тироксина составляет

1,20 мкг/кг/сут (2S).

17. Женщинам с СКГ или явным ги�

потиреозом, планирующим беремен�

ность, следует принимать L�тироксин в

дозе, необходимой для обеспечения

уровня ТТГ <2,5 мЕд/л (2S).

18. У пациенток с гипотиреозом, уже

получавших L�тироксин до зачатия, тре�

буется увеличение дозы L�тироксина с

25 до 50% в зависимости от этиологии

гипотиреоза и прегравидарного уровня

ТТГ (1S).

19. Уровень ТТГ следует оценивать

каждые 4�6 нед в течение первого три�

местра и один раз во втором и третьем

триместре. Дозу L�тироксина по мере

необходимости следует корректировать

с целью поддержания уровня ТТГ

<2,5 мЕд/л или в пределах триместр�

специфического референтного диапазо�

на (2S).

20. После родов дозу L�тироксина

необходимо снизить до прегравидарной.

У женщин с СКГ, выявленным во время

беременности, уровнем ТТГ <5 мЕд/л и

отрицательным тестом на АТ�ТПО мож�

но прекратить лечение L�тироксином

после родов и оценить функцию щито�

видной железы через 6 нед (2S).

21. У женщин с СКГ, диагностирован�

ным во время беременности, следует

провести обследование через 6 мес и че�

рез 1 год после родов, чтобы установить

необходимость в продолжении терапии

L�тироксином (2S).

Необходимость проведения универ�

сального скрининга на гипотиреоз в

первом триместре у бессимптомных бе�

ременных является предметом дискус�

сии. Из�за недостаточности доказатель�

ной базы и того, что не соблюдены все

критерии универсального скрининга,

большинство профессиональных сооб�

ществ (в основном из стран без йододе�

фицита) рекомендуют целевой (в груп�

пах риска), а не универсальный скри�

нинг. Так, АТА рекомендует измерение

уровня ТТГ в сыворотке крови у бес�

симптомных беременных, если они

проживают в регионах с умеренным или

тяжелым йододефицитом, имеют в се�

мейном и личном анамнезе заболевания

щитовидной железы, при сахарном диа�

бете 1 типа, выкидышах, преждевре�

менных родах, облучении головы и

шеи, морбидном ожирении (ИМТ

>40 кг/м2). Одни эксперты AES поддер�

живают проведение универсального

скрининга во время беременности, а

другие – нет. Все современные руко�

водства рекомендуют осуществлять це�

левой скрининг, однако при примене�

нии такой стратегии может быть пропу�

щено от 33 до 81% женщин с гипотире�

озом. Поэтому многие эндокринологи

высказываются в пользу универсально�

го скрининга нарушений функции щи�

товидной железы у беременных и жен�

щин, планирующих беременность.

Несмотря на отсутствие консенсуса

по данному вопросу, опрос врачей, про�

веденный в штате Мэн, показал, что

многие клиницисты уже внедрили в

практику рутинное определение ТТГ у

беременных (J.E. Haddow et al., 2006).

Недавний опрос европейских специа�

листов продемонстрировал похожие ре�

зультаты: 42% респондентов проводят

скрининг всех беременных на дисфунк�

цию щитовидной железы (B. Vaidya

et al., 2012). Согласно данным, пред�

ставленным на ежегодном конгрессе

АТА в 2013 г., 74% респондентов под�

держивают универсальный скрининг на

дисфункцию щитовидной железы у бе�

ременных (P. Srimatkandada et al.).

Испанское эндокринологическое сооб�

щество также выступает за универсаль�

ный скрининг.

Но поскольку на сегодняшний день

количество доказательств того, что

применение L�тироксина у беременных с

СКГ, изолированной гипотироксинемией

или аутоиммунными заболеваниями щи�

товидной железы может быть полезным,

все еще ограниченно, дискуссия о целесо�

образности универсального скрининга

дисфункции щитовидной железы во время

беременности все еще продолжается. Уси�

лия по�прежнему должны быть сосредото�

чены на обеспечении более качественной

доказательной базы по данному вопросу.

Ожидаются результаты крупного рандо�

мизированного исследования, которое в

настоящее время проводится в США. 

Выводы
• Доказательная база по скринингу СКГ

во время беременности неоднозначна.

• Решение по универсальному скри�

нингу СКГ должно быть пересмотрено

после появления новых высококачест�

венных доказательств.

• Нет доказательств в пользу скри�

нинга изолированной гипотироксине�

мии.

Рекомендации
22. Несмотря на то что терапия L�ти�

роксином оказывает положительное

влияние на акушерские исходы и что

рекомендованный на сегодняшний день

целевой подход к скринингу упускает

значительное количество случаев тирео�

идной дисфункции, мы не можем реко�

мендовать универсальный скрининг

СКГ из�за недостатка доказательств

1 степени (2S).

23. Примечание: несмотря на отсутс�

твие хорошо контролируемых исследова�

ний, обосновывающих универсальный

скрининг, большинство авторов данных

рекомендаций (4 из 6) поддерживают его

проведение, поскольку лечение L�тиро�

ксином при явном гипотиреозе оказыва�

ет положительное влияние на акушер�

ские исходы, а целевой подход к скри�

нингу пропускает значительную долю

женщин с СКГ, особенно в регионах с

легким йододефицитом (2W). 

Выводы
• В общей популяции детей и подрост�

ков с СКГ (ТТГ >5,5�10 мЕд/л) функция

щитовидной железы спонтанно норма�

лизуется более чем у 70%; у большинства

из оставшихся пациентов дисфункция

сохраняется в течение последующих

5 лет, но прогрессирует редко.

• Неаутоиммунный идиопатический

СКГ, обнаруженный во время скрининга

новорожденных или в раннем детском

возрасте, является гетерогенным

расстройством, которое спонтанно про�

ходит у 58% (36�88%) больных или же

персистирует, но прогрессирует только

примерно в 10% случаев в течение 8 лет

наблюдения.

• У пациентов с синдромом Дауна

СКГ встречается в 10 раз чаще, чем в об�

щей популяции. У младенцев и детей

младшего возраста с отрицательным тес�

том на тиреоидные аутоантитела вероят�

ность нормализации функции щитовид�

ной железы превышает 70%. У детей в

возрасте старше 8 лет и у подростков

СКГ обусловлен преимущественно хро�

ническим аутоиммунным тиреоидитом. 

• У детей с СКГ, ассоциируемым с

хроническим аутоиммунным тиреоиди�

том, функция щитовидной железы нор�

мализуется приблизительно в 34% случа�

ев, остается стабильной в 42% и прогрес�

сирует в 24% в течение 4 лет наблюдения;

хотя отмечаются значительные индиви�

дуальные вариации и риск прогрессиро�

вания в значительной степени зависит от

критериев диагностики СКГ.

• У пациентов с ожирением концен�

трация ТТГ в диапазоне 5�7 мЕд/л явля�

ется скорее следствием, а не причиной

ожирения.

• У большинства детей с СКГ отсут�

ствуют симптомы и признаки явного ги�

потиреоза.

• Отмечается недостаток  исследова�

ний по изучению влияния СКГ на

нервно�психическое развитие детей в

возрасте младше 3 лет. У детей старшего

возраста данные о связи СКГ с наруше�

ниями нервно�психического развития

противоречивы.

• СКГ у детей не ассоциируется с

неблагоприятным влиянием на рост и

состояние костной ткани, однако может

ассоциироваться с неблагоприятными

изменениями со стороны сердечно�сосу�

дистой системы. 

• Высококачественные исследования

по изучению эффективности терапии

СКГ у детей отсутствуют.

Рекомендации
24. У младенцев в возрасте старше

1 мес, у которых уровень ТТГ не норма�

лизовался, рекомендуется терапия L�ти�

роксином до 3 лет, т.е. до того возраста,

когда развитие мозга перестанет зави�

сеть от влияния гормонов щитовидной

железы. В дальнейшем может быть вы�

полнено пробное прекращение лечения

с целью определения транзиторного или

персистирующего характера СКГ (2S).

25. При стойком повышении ТТГ ре�

комендуется проведение визуализаци�

онного исследования щитовидной же�

лезы для выявления возможных струк�

турных аномалий и оценки вероятности

перманентного характера СКГ. Даль�

нейшие исследования для определения

возможных генетических отклонений

гормоногенеза щитовидной железы не

являются обязательными (1S).

26. У детей в возрасте старше 3 лет

с СКГ и негативным тестом на аутоан�

титела к щитовидной железе показан

регулярный мониторинг уровня ТТГ и

концентрации АТ�ТПО. В связи с низ�

ким риском прогрессирования такой

мониторинг можно проводить один раз

в год, а в последующем еще реже при

отсутствии отрицательной динамики

(2S).

27. Детям с трисомией 21 рекоменду�

ется проводить регулярный мониторинг

функции щитовидной железы. Более

подробную информацию можно полу�

чить в соответствующих клинических

руководствах (2S).

28. Риск прогрессирования до явного

гипотиреоза выше у детей с СКГ, обус�

ловленным хроническим аутоиммунным

тиреоидитом. Поэтому у пациентов с по�

вышенным титром АТ�ТПО или антител

к тиреоглобулину рекомендуется конт�

ролировать уровень ТТГ (±АТ�ТПО)

каждые 6�12 мес. Более частый контроль

может быть целесообразен у больных с

исходным уровнем ТТГ >10 мЕд/л, у ко�

торых было решено не проводить замес�

тительную терапию (2W).

29. Решение относительно замести�

тельной терапии принимается после

тщательного обсуждения с родителями

рисков и потенциальных выгод лече�

ния. В настоящее время нет достаточ�

ных доказательств, чтобы рекомендо�

вать терапию большинству детей с СКГ,

у которых уровень ТТГ <10 мЕд/л, а со�

отношение концентрации общего и

свободного Т4 в норме (2W).

30. Хотя не отмечается недостаток

высококачественных исследований по

изучению СКГ после облучения щито�

видной железы у детей с тиреоидным

раком, представляется целесообразным

проведение заместительной терапии в

этой группе пациентов (2W).

Список литературы находится в редакции.

Eur Thyroid J. 2014 Jun; 3(2): 76�94.

Сокращенный перевод с англ. 

Натальи Мищенко

СКГ у детей

Скрининг гипофункции щитовидной 
железы во время беременности

Практические аспекты 
ведения пациенток с СКГ 
во время беременности
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Поєднати приємне з корисним
запрошує готель�резорт 

«Озерний край»!

Острівець краси та спокою серед численних озер, райський куточок на Землі серед паху�

чих оксамитових трав, територія казкового відпочинку  – так називають комплекс «Озер�

ний край» місцеві та відвідувачі.

Ця база відпочинку розташована приблизно за 20 км та в 25 хвилинах їзди від м. Львова

у мальовничому та затишному містечку Пустомити. 

До послуг гостей:

• зручні номери;
• вишукані страви національної та євро#

пейської кухні, що здивують навіть
найвимогливіших гурманів;

• унікальне поєднання чудових крає#
видів, створених природою, та сучас#
них технологій;

• насичена екскурсійна програма;
Готель�резорт «Озерний край» – не лише чудове місце для релаксу, а й прекрасний май�

данчик для бізнес�спілкування та налагодження ділових стосунків, проведення тренінгів,
семінарів, круглих столів, майстер�класів і корпоративних заходів, адже тут наявні конфе�
ренц�зали різних розмірів, необхідне додаткове обладнання (мультимедійний проектор,
екран, DVD�програвач, фліпчарт та ін.), забезпечується якісне обслуговування кава�
брейків та фуршетів. Для клієнтів розроблені спеціальні цінові пропозиції та знижки. 

Хочете втекти від шаленого ритму мегаполісу? Відпочити з користю для душі та тіла?
Владнати поточні робочі справи швидко та ефективно? Отримати європейський сервіс ви�
щого ґатунку, не виїжджаючи за межі України? Це можливо!

Відвідайте готель�резорт «Озерний край» та переконайтесь на власні очі!  

ІНФОРМАЦІЯ

• допомога в організації святкових урочис#
тостей та романтичних подій;  

• різноманітні дитячі розваги;
• можливість скористатися спортивним май#

данчиком, сауною, набути досвіду зимової
риболовлі, оволодіти тонкощами більярду
та настільного тенісу;

• мінізоопарк.

Бронювання: reservations@o�k.in.ua
Готель�резорт «Озерний край»
81100, Львівська область,
м. Пустомити, вул. Ставкова, 60

E#mail: restaurant@o�k.in.ua
ICQ: 685812181
+38 (032) 247#16#20
+38 (067) 341#85#97

Болезнь Иценко<Кушинга: 

современные подходы к диагностике и лечению

М.Л. Кирилюк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4

Особливості діагностики та лікування метаболічних

порушень у дітей

За результатами VІIІ з’їзду Асоціації ендокринологів України

О.В. Большова, Н.А. Спринчук, В.В. Попова та ін. . . . . . . . . . . . . . . . 34(35

Рекомендации Европейской тиреоидной ассоциации 

по ведению субклинического гипотиреоза

у беременных и детей

J. Lazarus, R.S. Brown, C. Daumerie, A. Hubalewska(Dydejczyk и др. . . . . . . . . . 8(9

Тенденции мировой медицинской науки

в решении проблем опухолей 

щитовидной железы

С.М. Черенько . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37(39

Дефіцит вітаміну D та його сучасна 

лабораторна діагностика

В.Б. Зафт, Ж.О. Клімова, А.А. Зафт и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40(42

Сердечно<сосудистые нарушения 

при субклинических изменениях функции 

щитовидной железы

С.Т. Зубкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 31

Продолжая оказывать поддержку 

при любых обстоятельствах: 

Санофи в Украине объявляет о старте 

Шестого Всеукраинского конкурса рисунка 

среди детей с диабетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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27 лютого 2015 р., м. Париж, Франція. Компанія Санофі (EURONEXT: SAN та NYSE: SNY)
анонсувала, що Комітет з питань лікарських засобів для використання людиною (CHMP)
Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) видав позитивний висновок, згідно
з яким рекомендується затвердити препарат Тожео® (інсулін гларгін [отриманий
з рекомбінантної ДНК] для ін'єкцій, 300 МО/мл), базальний інсулін нового покоління для
лікування дорослих з цукровим діабетом 1 та 2 типу. Тожео® продемонстрував більш
стабільний та довготривалий глікемічний контроль (тривалістю понад 24 години), ніж Лантус®
(інсулін гларгін [отриманий з рекомбінантної ДНК] для ін'єкцій, 100 МО/мл) з низькою
індивідуальною та добовою варіабельністю рівня цукру в крові.

«Сьогоднішній висновок Комітету з питань лікарських засобів для використання людиною –
ще один крок вперед, до того, щоб зробити препарат Тожео® доступним для людей
з діабетом, які наразі не досягли цільового рівня глікемії або планують починати
інсулінотерапію, – зазначив П'єр Шансель, старший віце�президент підрозділу Діабет
компанії Санофі. – Ми впевнені, що скоро зможемо включити цей новий препарат до нашого
портфоліо, щоб допомогти пацієнтам досягнути цільових рівнів глюкози крові».

Позитивний висновок Комітету з питань лікарських засобів для використання людиною
щодо Тожео® базується на результатах програми клінічних досліджень EDITION, розширеній
серії досліджень ІІІ фази, під час яких оцінювались ефективність та безпечність препарату
Тожео® порівняно з препаратом Лантус® серед більше ніж 3500 дорослих з цукровим
діабетом 1 та 2 типу, у яких не було досягнуто глікемічного контролю поточною терапією.
Тожео® продемонстрував ефективний контроль рівня глюкози крові зі сприятливим профілем
безпеки. Тожео® суттєво знижує ризик гіпоглікемії (низький рівень цукру в крові) у людей з
діабетом 2 типу в будь�яку годину дня та ночі порівняно з інсуліном Лантус®. 

Очікується, що Європейська комісія (ЄК) прийме остаточне рішення щодо видачі
реєстраційного посвідчення для препарату Тожео® в ЄС протягом найближчих місяців.
Тожео® вже зареєстрований Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів та
лікарських засобів США (FDA), а також перебуває на розгляді інших регуляторних органів у
всьому світі.

Після реєстрації препарат Тожео® буде випускатися у вигляді одноразової шприц�ручки
Тожео® СолоСтар® (Toujeo SoloStar®), яка містить 450 одиниць інсуліну (ОІ), з максимальною
разовою дозою ін'єкції 80 ОІ.

Про Тожео®
Незважаючи на те що інсулін протягом десятиріч є основою лікування цукрового діабету,

наразі багато медичних потреб залишаються незадоволеними, при цьому майже половина
пацієнтів, які отримують лікування, не досягають цільових рівнів цукру в крові. Окрім того,
оптимальна доза інсуліну часто не досягається під час початкової або підтримуючої фази.
Тожео® – це базальний інсулін нового покоління, який застосовується один раз на добу і
базується на молекулі, яка широко використовується (інсулін гларгін) та має доведений
профіль співвідношення користь�ризик. Його компактне підшкірне депо забезпечує більш
стабільний та подовжений профіль фармакокінетики/фармакодинаміки (ФК/ФД).

Про підрозділ Діабет компанії Санофі
Компанія Санофі прагне допомогти людям упоратися зі складними викликами діабету,

пропонуючи інноваційні, комплексні та індивідуалізовані рішення. Керуючись цінною
інформацією, отриманою від людей, які живуть з діабетом, та залучаючи цих людей до співпраці,
компанія формує партнерство, щоб запропонувати діагностику, лікування, послуги та засоби,
зокрема системи для моніторингу рівня глюкози крові. Компанія Санофі пропонує ін'єкційні,
інгаляційні та пероральні лікарські засоби для людей з цукровим діабетом 1 або 2 типу.

Про компанію Санофі
Санофі – глобальний лідер у сфері охорони здоров'я – відкриває, розробляє і постачає

терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. У сфері охорони здоров'я Санофі
спеціалізується на семи платформах зростання: рішення для діабету, вакцини для людей,
інноваційні препарати, турбота про здоров'я споживачів, ринки, що розвиваються,
ветеринарія і новий Джензайм. Санофі зареєстрована на фондових біржах у м. Парижі
(EURONEXT: SAN) та м. Нью�Йорку (NYSE: SNY).

Заяви прогностичного характеру 
Цей прес�реліз містить заяви прогностичного характеру згідно із Законом  «Про реформу

розглядів судових спорів з цінних паперів» 1995 року зі змінами та поправками. Твердження прогноз�
ного характеру – це твердження, які не є історичними фактами. До таких тверджень належать
прогнози і оцінки, а також припущення, що лежать у їх основі, твердження про плани, цілі, наміри
та очікувані результати, які стосуються майбутніх фінансових результатів, подій, операцій, розро�
бок і потенціалу продуктів і послуг, а також заяви щодо майбутньої діяльності. Заяви прогностич�
ного характеру, звичайно, можна розпізнати за наявністю слів «очікує», «припускає», «починає»,
«має намір», «оцінює», «планує» та інших подібних виразів. Незважаючи на те що керівництво
Санофі вважає, що ці очікування, які містяться в заявах прогностичного характеру, обґрунтовані,
інвестори мають врахувати, що прогностична інформація та заяви залежать від різних ризиків і
невизначеностей, багато з яких важко передбачити і які в основному не залежать від Санофі.
У цьому зв'язку реальні результати та розвиток подій можуть значно відрізнятися від тих, які
викладаються, маються на увазі або передбачаються в інформації або заявах прогностичного
характеру. До таких ризиків і невизначеностей належать, крім іншого, невизначеності, пов'язані
з дослідженнями та розробками, майбутніми даними клінічних досліджень, включаючи пост�
маркетингові дослідження, рішення регуляторних органів, таких як FDA або Європейське агентство
з лікарських препаратів (EMA), відносно можливості схвалення та відповідної дати цього схвалення,
заявки, яка може бути подана відносно будь�якого препарату, пристрою або біологічного продук�
ту, а також рішення цих органів, що стосуються маркування та інших факторів, які можуть впли�
нути на наявність або комерційний потенціал цих продуктів�кандидатів, відсутність гарантії того,
що у випадку схвалення продукту�кандидата останній буде мати комерційний успіх, майбутнє
затвердження та комерційний успіх терапевтичних альтернатив, здатність Групи скористатися
зовнішніми можливостями для зростання, тенденції в обмінних курсах і переважаючі процентні
ставки, вплив політики стримування витрат і наступних змін, середня кількість акцій в обігу,
а також обговорені або позначені у відкритих документах, спрямованих Санофі у Комісію з цін�
них паперів США (SEC) і Департамент фінансових ринків Франції (AMF), у тому числі перерахо�
вані в розділах «Фактори Ризику» і «Застереження щодо заяв прогностичного характеру» у щоріч�
ному звіті Санофі за Формою 20�F за рік, що завершився 31 грудня 2013 року. За винятком
випадків, передбачених застосовним законодавством, Санофі не бере на себе зобов'язань надавати
нові варіанти або переглядати будь�які заяви або інформацію прогностичного характеру.

ПРЕС%РЕЛІЗ

Контактна інформація:

Відділ зв'язків з медіа
Джек Кокс (Jack Cox)
Тел.: + (33) 153 77 45 02
jack.cox@sanofi.com

Відділ зв'язків з інвесторами
Себастіен Мартел
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Успехи в лечении СД, профилактике его осложнений

тесно связаны с прогрессом фармации, поиском и разра�

боткой новых лекарственных веществ (ЛВ), способных

оказывать влияние на различные стороны сложного мно�

гогранного патогенеза этого хронического заболевания.

Появление в арсенале врача высокоактивных молекул

производных сульфонилмочевины (ПСМ), бигуанидов,

тиазолидинонов, ингибиторов дипептидилпептидазы�4 и

других позволили достичь существенного прогресса

в лечении больных СД и повышении качества их жиз�

ни [11, 34, 36, 42].

Модификация известной молекулы ЛВ, повышающая

ее биологическую активность так же, как создание прин�

ципиально новой молекулы, – это только половина дела.

Чтобы ЛВ смогло в полной мере реализовать заложенный

в нем лечебный потенциал, необходимо доставить его

к пораженному органу, а также к клеткам�мишеням фар�

макологического воздействия. И не просто доставить – до�

ставить в нужном количестве и в нужное время.

Решение этой проблемы кажется простым только на

первый взгляд. Разработка систем доставки лекарств –

стратегическое направление фармации. В течение столе�

тий врачи применяли ЛВ в том виде, в каком они встреча�

лись в природе, а их обработка заключалась главным обра�

зом в измельчении до состояния порошка. Использовать

желатиновые капсулы в качестве средства доставки ЛВ

впервые предложили французы F. Mothes и J. Dublanc. Это

произошло сравнительно недавно – в 1834 г. Практически

в то же время в арсенале врачей появилась королева твер�

дых пероральных лекарственных форм – таблетка. Пресс

для ее изготовления предложил англичанин W. Brockeden в

1843 г. Аптекари и врачи высоко оценили свойства новин�

ки: повышение точности дозирования ЛВ; легкость про�

глатывания; возможность маскировать неприятный вкус

ЛВ, предупредить взаимодействие ЛВ с содержимым же�

лудка, защитить его от неблагоприятного воздействия воз�

духа, света, влаги при хранении. Спрос на таблетки не�

укоснительно рос, но целый ряд технических сложностей

мешал наладить их промышленное производство. Разре�

шить эти проблемы удалось с развитием физической хи�

мии, и сегодня таблетки составляют 80% от объема всех

выпускаемых фармацевтических препаратов [10].

Практически на протяжении столетия после изобрете�

ния таблетки принципиально новых решений проблемы

доставки ЛВ в организм человека пероральным путем

предложено не было. В 1931 г. появились первые раствори�

мые таблетки. Их основным преимуществом является воз�

можность увеличения размера и, как следствие, – возмож�

ность доставлять в организм большие дозы препаратов,

что в ряде случаев позволяет продлить действие лекарства.

Со второй половины ХХ века количество синтезируе�

мых ЛВ начало стремительно увеличиваться. Пациент

с хроническим заболеванием, особенно при наличии со�

путствующей патологии (что характерно для СД), столк�

нулся с необходимостью принимать до 10 различных ле�

карственных препаратов (ЛП) в течение суток. При таких

обстоятельствах, естественно, ухудшается «дисциплини�

рованность» пациента (приверженность к лечению), что не�

избежно приводит к ухудшению течения заболевания [8, 13].

Чтобы улучшить ситуацию, были разработаны технологии

производства комбинированных препаратов. Комбинация

двух фармакологически активных веществ в одной таблет�

ке позволяет воздействовать на различные звенья патоге�

неза, использовать явление синергизма и снижать дозы

ЛВ, входящих в комбинацию, а следовательно – снижать

риск развития побочных эффектов. Уменьшение количес�

тва таблеток, которые пациенту необходимо принять в те�

чение дня, создает реальные предпосылки для повышения

его комплайенса и, соответственно, повышения эффек�

тивности терапии [8].

Однако при всех достоинствах классические комбини�

рованные ЛП не решают всех проблем, связанных с до�

ставкой ЛВ в организм. Более того, появляется ряд но�

вых проблем. Как совместить в одной таблетке (капсуле)

несколько активных ЛВ и избежать их физико�химичес�

кого взаимодействия? Как рассчитать режим приема

комбинированного ЛП, если у ЛВ, входящих в его состав,

разные скорость развития эффекта и продолжительность

действия? Как обеспечить оптимальную биодоступность

каждого ЛВ из комбинации, если одно ЛВ быстро всасыва�

ется в кислой среде желудка, а другое – медленно и посте�

пенно поступает в кровь в щелочной среде кишечника? Та�

ким образом, при использовании классических комбини�

рованных препаратов проблема доставки ЛВ в нужном ко�

личестве и в нужное время остается [3, 12].

В последние десятилетия удалось добиться существен�

ных подвижек в решении данной проблемы благодаря до�

стижениям научно�технического прогресса. Специалиста�

ми в области технологии лекарств были разработаны и

внедрены в практику лекарственные формы, созданные

с использованием новейших микро�, нано� и биотехноло�

гий. С их появлением само понятие лекарственной формы

претерпело коренные изменения. Появился новый специ�

альный термин – Drug Delivery Systems (DDS), «системы

доставки лекарств». В DDS используются ЛВ в виде частиц

с заданными свойствами, такими как размер частиц, свой�

ства «тела» частицы и ее поверхности, зависимый «отклик»

на местное воздействие [6, 23]. К настоящему времени раз�

работано достаточно большое количество различных ти�

пов DDS для перорального приема – матричные, резерву�

арные, осмотические и др. Различают DDS с контролируе�

мым отсроченным – CR (controlled release), замедленным

– SR (sustained release), двухфазным – SL (short�long), дли�

тельным – ER или XR (extended release) и экстрадлитель�

ным высвобождением – XL (еxtra long) [4, 7, 47]. Многие

современные DDS для перорального приема похожи на

обычные таблетки или капсулы, но это только внешнее

сходство. По сложности устройства и возможностям до�

ставки ЛВ к органам�мишеням классические пероральные

лекарственные формы и DDS можно сравнить с первыми

автомобилями начала ХХ века и современными космичес�

кими кораблями.

Применение технологий DDS позволяет:

обеспечить контролируемое высвобождение ЛВ –

управлять скоростью его высвобождения;

пролонгировать действие ЛВ и, как следствие, снизить

частоту приема препарата;

контролировать место выделения ЛВ по ходу желудоч�

но�кишечного тракта (ЖКТ);

управлять длительностью нахождения ЛВ в определен�

ной зоне ЖКТ, что в итоге будет определять скорость

всасывания;

защитить ЛВ от преждевременной (избыточной) биоде�

градации в ЖКТ;

увеличить биодоступность ЛВ, плохо всасывающихся

в ЖКТ;

преодолеть биологические барьеры, включая стенки

ЖКТ;

осуществлять направленный транспорт ЛВ (ткане�

и/или мишень�специфичная доставка);

поддержать оптимальную терапевтическую концентра�

цию ЛВ;

обеспечить в одном препарате необходимую совмести�

мость различных ЛВ;

минимизировать побочные эффекты ЛВ;

в целом – повысить эффективность и безопас�

ность применения ЛВ, применяющихся с помощью

DDS [6, 41, 43].

Чтобы лучше представить, что такое современные перо�

ральные DDS, рассмотрим их особенности на примере

препарата Амарил® М CP. В состав этого препарата входят

микронизированный глимепирид и метформина гидро�

хлорид.

Метформин – антигипергликемическое средство груп�

пы бигуанидов для перорального применения. Его эффект

связан с замедлением всасывания глюкозы в пищевари�

тельном тракте, потенцированием периферического

действия эндо� и экзогенного инсулина вследствие повы�

шения его связывания инсулиновыми рецепторами, угне�

тением синтеза глюкозы печенью, а также усилением

анаэробного гликолиза в периферических тканях. Мет�

формин уменьшает гиперинсулинемию при ожирении,

угнетая секрецию эндогенного инсулина (поэтому его

применение не грозит развитием гипогликемических

состояний). Доказана способность метформина снижать

уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов

низкой плотности и триглицеридов в плазме крови, акти�

вировать фибринолиз, а также тормозить агрегацию тром�

боцитов. Современными стандартами лечения СД 2 типа

метформин рекомендуется в качестве препарата первого

выбора [5, 17, 25, 27, 37, 38, 49].

Глимепирид – ПСМ третьего поколения, который име�

ет целый ряд преимуществ по сравнению с другими пред�

ставителями данного класса: быстрое и полное всасыва�

ние, возможность использования один раз в сутки, низкий

риск развития гипогликемии, менее выраженное увеличе�

ние массы тела, чем при использовании других ПСМ, луч�

ший профиль переносимости [24, 32, 48, 50]. Кроме того,

что глимепирид стимулирует продукцию инсулина, он

способен уменьшать инсулинорезистентность. Помимо

гипогликемизирующего, глимепирид обладает кардиопро�

текторным, антиатерогенным, противовоспалительным

действием [15]. Последние исследования показали, что

монотерапия пациенов с СД 2 типа глимепиридом по эф�

фективности сравнима с монотерапией метформином

[49], а как средство, которое предупреждает переход пре�

диабета в диабет у лиц без избыточного веса, глимепирид

превосходит метформин [35]. Двойной механизм действия

в сочетании с небольшим количеством неблагоприятных

эффектов позволяет рекомендовать глимепирид широко�

му кругу пациентов с СД 2 типа [21, 48].

Пациентам с данным заболеванием, у которых не удает�

ся достичь желаемого гипогликемического эффекта при

монотерапии метформином или ПСМ, рекомендуется

применение комбинации сахароснижающих препаратов

[18, 26]. При своевременном назначении комбинирован�

ной терапии удается достичь лучшей компенсации СД,

а также лучшей переносимости терапии (за счет более низ�

ких доз комбинируемых препаратов) [18, 48]. Согласно

последним рекомендациям сочетание метформина и ПСМ

(в частности, глимепирида), влияющих на основные зве�

нья патогенеза СД 2 типа и обладающих взаимодополняю�

щими механизмами действия, является одной из наиболее

эффективных и рациональных комбинаций [16, 19, 25, 28].

Применению глимепирида и метформина в виде отдель�

ных монопрепаратов присущи «классические» недостатки

комбинированной терапии: несоблюдение режима приема

одного из ЛП, низкая приверженность к лечению несколь�

кими ЛП одновременно и, как следствие, – снижение

Сахарный
диабет (СД) – широко
распространенное хроническое
прогрессирующее заболевание.
В соответствии с обновленными данными
Международной федерации диабета (IDF) в мире
насчитывается уже 347 млн больных СД, и эта цифра
растет каждый год [33]. В Украине число лиц с СД
превышает 1,3 млн человек и так же, как во всем мире,
имеет тенденцию к увеличению [2].

Н.В. Бездетко, д.м.н., профессор, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Таблица. Характерные особенности различных вариантов комплексной терапии СД 2 типа глимепиридом и метформином

Вариант
терапии

Препарат Достоинства Недостатки
Стоимость 1 дня

терапии, грн

Первый
вариант

Глюкофаж® XR табл.
500 мг № 30, Merck
Sante (Франция) +
Амарил® 2 мг № 30,
Hendok (Корея)

Воздействие на два звена патогенеза СД
Возможность комбинации различных доз
Повышение эффективности терапии

Побочное действие метформина на ЖКТ
Недостаточная приверженность
к лечению

4,88*
5,36**

Второй
вариант

Амарил® 2/500 мг
№ 30, Hendok
(Корея)

Повышение приверженности к лечению
(по сравнению с вариантом 1)

Несовпадение фармакокинетических
параметров компонентов препарата
Побочное действие метформина на ЖКТ
У ряда пациентов может потребоваться
дополнительный прием метформина

2,72*
3,34**

Третий
вариант

Амарил® М СР
2/500 мг № 30,
Hendok (Корея)

Улучшение фармакокинетического
профиля обоих компонентов
Уменьшение нежелательного побочного
действия метформина на ЖКТ
Повышение приверженности к лечению
(по сравнению с вариантом 2)

У ряда пациентов может потребоваться
дополнительный прием метформина на
ночь

3,18**

*Стоимость терапии определена на основании средневзвешенных цен препаратов по состоянию на 01.11.2014 г.
**Стоимость терапии определена на основании оптовых цен на препараты дистрибьютора БАДМ по состоянию на 01.01.2015 г. 

Drug delivery system – космические
корабли фармации

Drug delivery system – космические
корабли фармации



15

ДІАБЕТОЛОГІЯ • АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯwww.health�ua.com

эффективности терапии. Было показано, что при моноте�

рапии ПСМ индекс следования лечению составлял 31%,

при монотерапии метформином – 34%, а при назначении

их комбинации – всего лишь 13% [8].

Альтернативой применению глимепирида и метформи�

на в виде двух отдельных монопрепаратов является прием

препарата Амарил® М, содержащего оба действующих ве�

щества в одной таблетке. Прием Амарила М позволяет,

с одной стороны, воздействовать на оба основных звена

патогенеза СД, а с другой – уменьшить количество прини�

маемых в день таблеток, что, в свою очередь, повышает

комплайенс.

Как любой комбинированный препарат, Амарил® М на�

ряду с преимуществами имеет определенные недостатки.

Любая комбинированная таблетка – автомобиль, в кото�

ром едут два пассажира (два ЛВ) с разными характерами.

При этом конечная цель путешествия (мишень фармако�

логического воздействия) и путь ее достижения (фармако�

кинетические параметры) в большинстве случаев не сов�

падают.

Так, глимепирид после приема внутрь всасывается быст�

ро и практически полностью. Его биодоступность достига�

ет 100% и не зависит от приема пищи [9]. Максимум кон�

центрации препарата в крови отмечается через 2�3 ч [31],

а период полувыведения (t1/2) при повторном приеме сос�

тавляет до 9 ч [22, 39, 45].

В отличие от глимепирида метформин после перораль�

ного приема медленно абсорбируется из ЖКТ. Биодоступ�

ность натощак составляет 50�60%, причем прием с пищей

снижает ее на 40%. Максимальная концентрация в плазме

крови достигается в течение 1�3 ч, а период полувыведения

составляет 1,5�4,5 ч [14, 40].

Различия в фармакокинетических параметрах комбини�

рованных ЛП с «традиционным» устройством при любом

режиме приема неизбежно создают «комфортные» условия

для одного из активных компонентов и «мало комфорт�

ные» – для другого.

Для комбинированных препаратов с метформином су�

ществуют дополнительные проблемы оптимальной до�

ставки активных компонентов в кровоток и далее – к орга�

нам�мишеням. Это связано с особенностями всасывания

метформина. Он абсорбируется на ограниченном участке

верхних отделов ЖКТ. Быстро растворяясь в желудке, мет�

формин с относительно высокой скоростью продвигается

далее по ЖКТ в тонкий кишечник, где его всасывание яв�

ляется «насыщающимся». Это означает, что при увеличе�

нии концентрации метформина в просвете кишечника вы�

ше определенного порогового уровня происходит «насы�

щение всасывания». Значительная часть препарата прохо�

дит мимо «окна абсорбции» и не всасывается вовсе.

Эти особенности определяют сложность разработки как

монотаблеток метформина, так и комбинированных пре�

паратов, содержащих метформин, которые пригодны для

приема один раз в сутки. Традиционные таблетки с замед�

ленным высвобождением устроены таким образом, что

«сохраняются» (не распадаются полностью) в течение дли�

тельного времени продвижения по ЖКТ. Это замедляет

выход активного вещества из таблетки и создает условия

для его всасывания на всем протяжении кишечника. Но

даже в этом случае нередко имеется период относительно

быстрого поступления ЛВ в кровоток вскоре после приема

таблетки.

В случае метформина такое традиционное строение таб�

летки нельзя применить по той причине, что метформин

не будет всасываться после прохождения таблеткой «аб�

сорбционного окна». Кроме того, начальный период быст�

рого высвобождения вещества из таблетки может «насы�

тить» «абсорбционное окно» и привести к потере активно�

го ингредиента.

Теоретически «элегантным» и простым способом улуч�

шить всасывание метформина может быть «фиксация»

таблетки над «абсорбционным окном» с последующим вы�

делением действующего ЛВ с контролируемой скоростью.

Решить проблему таким способом можно с помощью тех�

нологий DDS [20, 52].

Используя современные технологии, специалисты фар�

мации создали для глимепирида и метформина «космичес�

кий корабль» – DDS матричного типа Амарил® M СР (SR).

Aмарил® M СР представляет собой таблетированную ле�

карственную форму, состоящую из трех слоев. Наружный

слой содержит микронизированный глимепирид. Проме�

жуточный слой представлен биологически инертными

макромолекулами, а внутренний («ядро») – это гидро�

фильный матрикс, содержащий метформин [1].

При попадании ЛП в желудок, глимепирид быстро

освобождается из внешнего слоя и всасывается в общий

кровоток. Освободившийся после всасывания глимепири�

да промежуточный биологически инертный слой гидро�

фильных макромолекул начинает насыщаться жидкостью,

которая всегда присутствует в полости любого из отделов

ЖКТ. Способность этого слоя к насыщению жидкостью не

зависит от рН среды, то есть не зависит от наличия и соста�

ва пищи в ЖКТ. В результате абсорбции значительного ко�

личества жидкости гидрофильный полимерный слой

набухает, и в нем образуются поры. Разбухшая лекарствен�

ная форма увеличивается в объеме, ее продвижение по

ЖКТ замедляется, и происходит «фиксация над абсорбци�

онным окном». Далее осуществляется контролируемое за�

медленное высвобождение метформина. Гидрофильный

матрикс ядра вслед за промежуточным слоем также начи�

нает напитываться жидкостью, содержащейся в просвете

ЖКТ. Жидкость, приводя к набуханию матрикса, образует

давление внутри системы, в результате чего происходит

постепенное (по мере набухания матрикса) высвобожде�

ние метформина. Высвобождающийся из матрикса

метформин проходит через поры, образовавшиеся в про�

межуточном гидрофильном слое при его набухании. По�

степенная гидратация матрикса и размер пор позволяют не

просто замедлять, а контролировать замедленное высво�

бождение метформина.

Медленное, ровное и длительное поступление метфор�

мина без начального быстрого повышения его концентра�

ции в плазме позволяет значительно снизить выражен�

ность нежелательных гастроинтестинальных явлений и

вводить препарат 1 раз в сутки [51].

Доза метформина, содержащаяся в препарате

Амарил® М СР, сравнительно небольшая. При необходи�

мости пациентам с неудовлетворительным гликемическим

контролем можно рекомендовать дополнительный прием

метформина на ночь. Назначение препаратов из группы

бигуанидов в этот период суток значительно снижает риск

развития диспепсических явлений и улучшает показатели

гликемии натощак.

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что ин�

новационная форма комбинированного препарата глиме�

пирида с метформином – Амарил® М СР – не только по�

зволяет эффективно контролировать гликемию в течение

суток при приеме препарата один раз в день, но и обеспе�

чивает лучшую переносимость со стороны ЖКТ по срав�

нению с обычным метформином. Эта новая лекарственная

форма может также способствовать повышению привер�

женности пациентов к комбинированной терапии. Дан�

ные положения подтверждены результатами клинических

исследований [29, 44].

Таким образом, при наличии показаний для комбини�

рованной терапии пероральными сахароснижающими

препаратами пациент с СД 2 типа может выбирать один из

трех вариантов лечения: применение двух монопрепара�

тов, комбинированного препарата Амарил® М или исполь�

зование Амарила М СР. При выборе одного из вариантов

терапии для пациента наряду с клиническим имеет значе�

ние экономический аспект.

Основные особенности трех вариантов комплексной те�

рапии обобщены в таблице. Как свидетельствуют представ�

ленные в ней данные, в настоящее время в условиях украин�

ского фармацевтического рынка препарат Амарил® M СР

имеет как клинические, так и экономические преимущес�

тва перед комбинированной терапией монопрепаратами

глимепирида и метформина.

Внедрение достижений научно�технического прогресса

в область фармации, разработка современных инноваци�

онных систем доставки в организм человека ЛВ с доказан�

ной клинической эффективностью позволяют вдохнуть

новую жизнь в уже известные препараты, повысить ка�

чество лечения и жизни пациентов с таким тяжелым хро�

ническим заболеванием, как СД 2 типа.
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Свой последний консенсус по коррекции гипергликемии

у пациентов с СД 2 типа ADA и EASD опубликовали еще в

2012 г. Он существенно отличался от предыдущего согласи�

тельного документа 2009 г. и поэтому был представлен как

новый консенсус, а не обновление. Ключевым посылом

консенсуса 2012 г. стал пациент�ориентированный подход

к ведению больных СД 2 типа, подразумевающий индиви�

дуализацию целей и схем терапии, а также максимальное

привлечение пациентов к принятию клинических решений.

Проанализировав накопленную к тому времени доказатель�

ную базу и отметив недостаток прямых сравнительных ис�

следований сахароснижающих препаратов, эксперты ADA

и EASD консенсус 2012 г. сделали не таким директивным,

как предыдущие. Он дает достаточно большую свободу вра�

чу в выборе сахароснижающих средств и их комбинаций.

Принцип ориентированности на пациента сохраняется и

в обновленном консенсусе. Следует подчеркнуть, что это не

новый согласительный документ, а обновление консенсуса

2012 г. с включением в него некоторых новых данных, полу�

ченных в недавних клинических исследованиях. Карди�

нальных изменений не претерпели ни подход к определе�

нию целей терапии, ни алгоритм лечения.

Цели терапии
Контроль гликемии остается главным фокусом в ведении

пациентов с СД 2 типа. Однако он всегда должен осуществ�

ляться на фоне комплексной программы по снижению кар�

диоваскулярного риска, включающей отказ от курения и

внедрение других принципов здорового образа жизни, кон�

троль артериального давления, липидснижающую и в неко�

торых случаях антиагрегантную терапию.

В консенсусе ADA/EASD 2012 г. подчеркивается необхо�

димость индивидуализации лечения СД 2 типа с сохранени�

ем баланса между преимуществами контроля гликемии и

его потенциальными рисками, с учетом побочных эффек�

тов сахароснижающих препаратов (особенно гипоглике�

мии), возраста и общего состояние здоровья пациента.

На рис. 1 показаны факторы, которые могут влиять на

цели гликемического контроля (целевой уровень HbA1c).

Основным обновлением этого рисунка в 2015 г. стало разде�

ление факторов на потенциально модифицируемые и немо�

дифицируемые. Такие факторы, как отношение пациента

к лечению и прилагаемые им усилия, доступ к ресурсам

здравоохранения и системам поддержки, уникальны тем,

что могут значительно улучшаться (или ухудшаться) с тече�

нием времени. Медицинским работникам следует поддер�

живать приверженность пациентов к терапии с помощью

образовательных мероприятий, а также стараться оптими�

зировать медицинскую помощь с учетом финан�

совых возможностей пациента. Другие же факто�

ры, такие как возраст, ожидаемая продолжитель�

ность жизни, сопутствующие заболевания, риски

и последствия, связанные с побочными эффекта�

ми препаратов, более�менее постоянны. Стан�

дартный целевой уровень HbA1c 7% был помещен

в верхнюю часть рисунка в качестве некоторой

опорной точки для определения степени интен�

сивности терапевтических вмешательств.

Терапевтические возможности
Самым существенным изменением в этом раз�

деле стало появление нового класса сахароснижа�

ющих средств – ингибиторов натрийглюкозного

котранспортера 2 типа (SGLT2). Результаты про�

веденных до настоящего времени исследований

показали, что препараты этого класса снижают

уровень HbA1c в среднем на 0,5�1% по сравнению

с плацебо. Их механизм действия заключается

в подавлении натрийглюкозного котранспортера

2 типа (SGLT2) в проксимальных канальцах неф�

ронов, что приводит к снижению реабсорбции

глюкозы и повышению ее экскреции с мочой до

80 г/день. Важно подчеркнуть, что благодаря

инсулиннезависимому механизму действия ингибиторы

SGLT2 могут применяться на любой стадии СД 2 типа,

в том числе при значительном снижении секреции инсули�

на. Дополнительные потенциальные преимущества инги�

биторов SGLT2 включают умеренное снижение массы тела

(примерно 2 кг со стабилизацией в течение 6�12 мес) и

устойчивое снижение систолического и диастолического

артериального давления (примерно 2�4/1�2 мм рт. ст).

Среди побочных эффектов ингибиторов SGLT2 следует

отметить в первую очередь повышение частоты урогени�

тальных инфекций, которые вполне предсказуемы исходя из

механизма действия этих препаратов. Кроме того, ингиби�

торы SGLT2 следует применять с осторожностью у пожилых

лиц, а также у пациентов любого возраста, принимающих

диуретики или имеющих признаки гиповолемии, поскольку

характерный для этих препаратов диуретический эффект

может вызвать дегидратацию. Также следует принять во вни�

мание тот факт, что Управление по контролю за качеством

продуктов питания и лекарственных средств США (FDA)

настояло на проведении мониторинга переломов верхних

конечностей у пациентов, принимающих канаглифлозин,

в связи с тем, что в краткосрочных исследованиях было от�

мечено некоторое повышение частоты этих событий.

Некоторые изменения были внесены в описание тиазо�

лидиндионов. В частности, после получения результатов

недавних исследований были в значительной степени раз�

веяны опасения относительно повышения риска рака моче�

вого пузыря на фоне их приема (в частности, пиоглитазо�

на). Но в то же время в консенсусе подчеркивается, что при�

менение глитазонов может приводить к повышению массы

тела пациента, появлению периферических отеков, увели�

чению частоты сердечной недостаточности и риска перело�

мов, преимущественно у женщин.

Несколько расширились представления о преимущест�

вах и рисках ингибиторов дипептидилпептидазы�4

(иДПП�4). На основании результатов обсервационных ис�

следований на эти препараты возлагались большие надеж�

ды в отношении снижения риска макроваскулярных ослож�

нений диабета. Однако два масштабных контролируемых

клинических испытания по изучению эффективности и

безопасности саксаглиптина и алоглиптина показали, что

иДПП�4 не оказывают существенного влияния на общий

сердечно�сосудистый риск, то есть не повышают и не сни�

жают его. Следует, правда, отметить, что продолжитель�

ность этих исследований была относительно небольшой

(1,5�2 года), поэтому эти выводы касаются средне�, а не

долгосрочной перспективы.

Отмечен в консенсусе и тот факт, что в группе иДПП�4

было отмечено повышение частоты госпитализаций по по�

воду сердечной недостаточности. В настоящее время про�

должаются еще несколько исследований по изучению эф�

фективности и безопасности иДПП�4, и до получения их

результатов у пациентов с сердечной недостаточностью

данный класс препаратов следует использовать с осторож�

ностью или вообще не применять.

Что касается панкреатической безопасности иДПП�4, то

в консенсусе отмечено, что полученные недавно результаты

нескольких крупных обсервационных и контролируемых

исследований не показали статистически значимого повы�

шения частоты патологии поджелудочной железы на фоне

терапии иДДП�4.

Стратегии лечения
Метформин сохраняет свои позиции в качестве опти�

мального средства стартовой монотерапии и базового пре�

парата в комбинированных схемах лечения СД 2 типа. Клю�

чевое место метформина в алгоритме лечения СД 2 типа

обусловлено его низкой стоимостью, благоприятным

профилем безопасности, нейтральностью в отношении

массы тела и потенциальным благоприятным влиянием на

сердечно�сосудистые исходы.

В обновленном консенсусе подчеркивается необходи�

мость смягчения ограничений по применению метформина

у лиц с нарушениями функции почек с целью более широ�

кого применения этого важного лекарственного средства

у пациентов со стабильной хронической болезнью почек

легкой и средней степени тяжести. Многие практикующие

врачи считают целесообразным назначение метформина

даже при расчетной скорости клубочковой фильтрации

(СКФ) <45�60 мл/мин/1,73 м2 с возможной коррекцией до�

зы в зависимости от степени снижения почечного клирен�

са. Критерием прекращения приема препарата является

снижение расчетной СКФ до <30 мл/мин/1,73 м2. Безуслов�

но, любое применение метформина у пациентов с хрони�

ческой болезнью почек требует тщательного мониторинга

функции почек.

В тех случаях, когда метформин противопоказан или

имеется его непереносимость, может быть использован

один из препаратов второй линии.

Стартовая комбинированная терапия с применением

метформина и препарата второй линии может обеспечить

более быстрое достижение целевых значений HbA1c, чем

последовательная интенсификация терапии. Следователь�

но, такой подход может быть рассмотрен у пациентов с ис�

ходным уровнем HbA1c, значительно превышающим целе�

вой, у которых достижение контроля с помощью монотера�

пии маловероятно. Разумным критерием для такого назна�

чения является уровень HbA1c ≥9% (≥75 ммоль/моль). Но

поскольку в настоящее время преимущества более быстро�

го достижения целевых значений HbA1c (в течение недель и

даже месяцев) не доказаны, своевременное последователь�

ное назначение препаратов считается приемлемой альтер�

нативой даже у пациентов с исходно высоким уровнем

HbA1c при условии тщательного мониторинга.

Что касается комбинированной двойной и

тройной терапии, то, как уже было отмечено,

врачу предоставляется достаточная свобода

выбора, однако требуется знание преимуществ

и рисков доступных сегодня сахароснижаю�

щих средств, чтобы сделать оптимальный вы�

бор в каждом конкретном случае.

К сожалению, у некоторых пациентов гли�

кемический контроль остается неудовлетвори�

тельным даже при использовании комбинации

трех сахароснижающих препаратов. В таких

случаях следует рассмотреть назначение ба�

зального инсулина, который обычно применя�

ется в комбинации с метформином и иногда

с дополнительным препаратом.

Если и такая схема лечения не обеспечивает

контроль гликемии, в консенсусе 2012 г. было

рекомендовано добавление от 1 до 3 инъекций

аналога инсулина быстрого действия перед

приемами пищи. В качестве альтернативы не�

которым пациентам могут быть рекомендова�

ны более простые в применении (хотя в неко�

торой степени менее гибкие) предварительно

смешанные инсулины.

Коррекция гипергликемии при СД 2 типа:
обновление консенсуса EASD/ADA�2015

Консенсус EASD/ADA и рекомендации ADA
по диагностике и лечению сахарного диабета: 

чт о  н о в о г о  в  2 0 1 5 г о д у ?
Начало текущего года ознаменовалось появлением сразу двух обновленных клинических руководств по диагностике
и лечению сахарного диабета (СД) – консенсуса Европейской ассоциации по изучению СД (EASD) и Американской
диабетической ассоциации (ADA), а также рекомендаций ADA, которые традиционно пересматриваются в начале года.
Каких существенных изменений претерпели эти согласительные документы? Рассказать о нововведениях мы попросили
члена%корреспондента НАМН Украины, ведущего диабетолога нашей страны, главного внештатного специалиста
МЗ Украины по специальности «Эндокринология», заведующего кафедрой диабетологии Национальной медицинской
академии им. П.Л. Шупика (г. Киев), доктора медицинских наук, профессора Бориса Никитича Маньковского.

Б.Н. Маньковский

Рис. 1. Факторы, влияющие на определение оптимального целевого уровня HbA1c

и интенсивности сахароснижающей терапии
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В консенсусе�2015 уделено значительно большее внима�

ние ведению пациентов с поздними стадиями диабета, у ко�

торых бывает сложно достичь контроля гликемии. В част�

ности, предлагается новый подход – комбинация агонистов

рецепторов глюкагоноподобного пептида�1 (как коротко�

действующих, так и более новых лекарственных форм для

применения один раз в неделю) с базальным инсулином.

В нескольких недавних исследованиях была показана экви�

валентная или даже несколько более высокая эффектив�

ность такой комбинации по сравнению с добавлением

прандиального инсулина при более низкой частоте гипо�

гликемических состояний и снижении массы тела. Агонис�

ты рецепторов ГПП�1 являются предпочтительным вариан�

том для больных с более выраженным ожирением и

которые плохо переносят режим многократных инъекций

инсулина. Пациентов, которые не ответили адекватно на

добавление к базальному инсулину агонистов рецепторов

ГПП�1, следует перевести на прандиальный инсулин в со�

ставе базально�болюсной схемы инсулинотерапии.

У некоторых пациентов на данной стадии заболевания

может быть рассмотрено добавление ингибиторов SGLT�2,

что может улучшить контроль гликемии и снизить потреб�

ность в инсулине. Это может быть хорошим решением для

больных с ожирением и выраженной инсулинорезистент�

ностью, нуждающихся в высоких дозах инсулина.

Другим, более старым, вариантом является добавление

тиозолидиндионов (обычно пиоглитазона), которые также

обладают инсулиносберегающим эффектом и могут приво�

дить к дополнительному снижению уровня HbA1c, но при

этом способствуют прибавке веса, вызывают задержку жид�

кости и повышают риск развития сердечной недостаточ�

ности. Таким образом, на данной стадии заболевания тио�

золидиндионы можно применять в низких дозах и только

при условии очень тщательного мониторинга пациента.

Определенную роль в ведении больных, нуждающихся

в очень высоких ежедневных дозах инсулина, играют также

концентрированные инсулины, которые позволяют

уменьшить объем инъекции. Однако их следует назначать

с осторожностью, при условии тесного взаимодействия

с пациентом и фармацевтом относительно адекватного до�

зирования.

Практикующим врачам следует принимать во внимание

существенные расходы и другие сложности, связанные

с назначением комбинированной сахароснижающей тера�

пии. Следует избегать слишком обременительных для па�

циента режимов лечения. При невозможности достижения

целевых уровней гликемии, несмотря на использование

сложных схем лечения, стоит пересмотреть целевые показа�

тели HbA1c или же (у пациентов с морбидным ожирением)

рассмотреть возможность применения нефармакологичес�

ких вмешательств, в частности бариатрической хирургии.

ADA ежегодно пересматривает свои клинические реко�

мендации по ведению пациентов с СД, внося коррективы

на основании обновленной доказательной базы. Ключевые

изменения в редакции руководства ADA 2015 г. касаются

применения статинов у больных СД, целевых уровней диа�

столического артериального давления и гликемии натощак,

целевого уровня HbA1с у детей, применения электронных

сигарет и некоторых других положений. Обновлен и фор�

мат стандартов – теперь они опубликованы в виде единого,

а не отдельных документов.

Эксперты ADA пересмотрели рекомендации по примене�

нию статинов у лиц с СД с целью их согласования с реко�

мендациями Американского колледжа кардиологии (ACC)

и Американской ассоциации сердца (AHA). Как и в реко�

мендациях ACC/AHA, в новом руководстве ADA сделан ак�

цент на применении статинов исходя из профиля риска,

а не показателей липопротеинов низкой плотности. В ре�

зультате применение статинов сегодня показано практичес�

ки всем пациентам с диабетом (за исключением лиц в

возрасте моложе 40 лет без других сердечно�сосудистых

факторов риска и кардиоваскулярных заболеваний).

По мере необходимости проводится мониторинг уровня

липидов для оценки приверженности лечению. Показан

ежегодный мониторинг уровня липидов у пациентов в воз�

расте моложе 40 лет, которые еще не начали прием стати�

нов. В отличие от рекомендаций ACC/AHA эксперты ADA

не настаивают на обязательном применении калькулятора

сердечно�сосудистого риска.

Были изменены граничные значения индекса массы тела

(ИМТ) при проведении скрининга на предиабет и диабет

среди лиц азиатского происхождения – 23 кг/м2 вместо пре�

дыдущих 25 кг/м2. Это изменение базируется на получен�

ных недавно данных о повышении риска развития преди�

абета и диабета у лиц азиатского происхождения при мень�

ших значениях ИМТ по сравнению с общей популяцией.

Диапазон целевых уровней гликемии натощак изменен с

70�130 мг/дл на 80�130 мг/дл с целью отражения новых дан�

ных по сравнению средних уровней глюкозы крови с пока�

зателем гликозилированного гемоглобина.

Целевой уровень диастолического артериального давле�

ния был повышен с 80 мм рт. ст. до 90 мм рт. ст.

В отношении физической активности в обновленном до�

кументе пациентам с СД рекомендуется не проводить в си�

дячем положении более 90 мин подряд. При необходимос�

ти длительной работы в сидячем положении необходимо

периодически вставать и делать небольшую разминку.

Интересно, что эксперты ADA не поддерживают приме�

нение электронных сигарет как альтернативы обычному ку�

рению либо способу облегчения зависимости.

Были добавлены рекомендации по проведению иммуни�

зации против пневмококковых заболеваний у лиц пожило�

го возраста.

Что касается лечения СД у детей, то установлен целевой

уровень HbA1с менее 7,5% для детей любого возраста.

И наконец, была выделена отдельная секция по ведению

пациенток с СД во время беременности, которая обобщает

информацию, ранее разбросанную по разным разделам.

Подготовила Наталья Мищенко

Новое в рекомендациях ADA 2015 г.
по диагностике и лечению СД 
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Если в течение 3 мес монотерапии не удается достичь целевых значений HbA1c, следует перейти к комбинации двух препаратов (порядок препаратов
не указывает на их предпочтительность; выбор препарата зависит от различных факторов, связанных с пациентом и заболеванием).

Если в течение 3 мес двойной терапии не удается достичь целевых значений HbA1c, следует перейти к комбинации трех препаратов (порядок
препаратов не указывает на их предпочтительность; выбор препарата зависит от различных факторов, связанных с пациентом и заболеванием).

Если в течение 3 мес тройной пероральной терапии не удается достичь целевых значений HbA1c, следует перейти к инъекционной терапии. 
К агонисту рецепторов ГПП$1 следует добавить базальный инсулин. К базальному инсулину в оптимальной дозе следует добавить агонист рецепторов

ГПП$1 или болюсный инсулин. У пациентов с рефрактерностью к терапии рассмотреть добавление тиазолидиндиона или ингибитора SLGT$2.
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Монотерапия

эффективность

риск гипогликемии
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стоимость
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Двойная терапия*

Тройная терапия

Комбинированная

инъекционная

терапия**

эффективность

риск гипогликемии

побочные эффекты
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Примечания. Обычно изменение терапии происходит по вертикали, сверху вниз. Однако возможна модификация и в рамках отдельной ступени, т. е. по горизонтали. 
ГИ – гастроинтестинальные; СН – сердечная недостаточность; ПСМ – препарат сульфонилмочевины, МП – мочеполовые; ТЗД – тиазолидиндионы, ИДПП4 – ингибиторы ДПП4; ИSGLT2 – ингибиторы SGLT2; АРГПП1 – агонисты рецепторов ГПП1.

* Рассмотреть в качестве стартовой терапии у пациентов с очень высоким исходным уровнем HbA1c (например, ≥9%). 
** Рассмотреть в качестве стартовой терапии при уровне глюкозы крови ≥300350 мг/дл (≥16,719,4 ммоль/л) и/или уровне HbA1c ≥1012% (≥86108 ммоль/моль), особенно у симптоматичных пациентов или при наличии катаболических признаков
(снижении веса, кетозе); предпочтительным режимом инсулинотерапии является базальноболюсная схема. 
*** Обычно базальный инсулин (НПХ, гларгин, детемир, деглюдек).

Рис. 2. Сахароснижающая терапия при СД 2 типа: общие рекомендации

З
У

З
У



18 Тематичний номер • Березень 2015 р. 

ДІАБЕТОЛОГІЯ • КОНФЕРЕНЦІЯ

Концепцию эффективного и безопасного управле�

ния СД 2 типа с сопутствующими заболеваниями

представила доктор медицинских наук, профессор
Нонна Александровна Кравчун (ГУ «Институт проблем
эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН
Украины»).

Профессор напомнила, что сов�

ременный подход к лечению СД

2 типа должен учитывать не толь�

ко эффективность фармакотера�

пии в отношении снижения гли�

кемии, но и ее безопасность (риск

развития гипогликемии, влияние

на массу тела) и возможность

применения при наличии сопут�

ствующих заболеваний (болезни

сердечно�сосудистой системы,

нарушения функции почек, печени). Известно, что та�

кие препараты, как инсулин, производные сульфо�

нилмочевины (СМ) и меглиниды, существенно повы�

шают риск гипогликемии. В свою очередь тяжелая ги�

погликемия сопряжена с риском сердечно�сосудистых

событий, что особенно опасно для пациентов с сердеч�

но�сосудистой патологией в анамнезе. 

Напротив, для некоторых препаратов вероятность

развития гипогликемии сопоставима с плацебо.

В частности, к ним относится достаточно изученный

представитель класса ингибиторов дипептидилпепти�

дазы 4 (ДПП�4) – саксаглиптин. 

Оценка безопасности данного препарата проводи�

лась в рамках масштабного исследования SAVOR. Это

мультицентровое двойное слепое рандомизированное

плацебо�контролируемое клиническое испытание

включило 16 492 пациента, которых наблюдали в сред�

нем 2 года. Участники групп сравнения получали со�

поставимую стандартную сахароснижающую терапию

(70% – метформин, 40% – инсулин, 40% – препараты

СМ, 6% – тиазолидиндионы), к которой после рандо�

мизации добавляли саксаглиптин или плацебо. В ис�

следовании принимали участие в основном больные

высокого или очень высокого кардиоваскулярного

риска: у 80% была диагностирована артериальная ги�

пертензия, у 70% – дислипидемия, 38% ранее перенес�

ли инфаркт миокарда. Многие пациенты получали

статины, аспирин, ингибиторы АПФ и блокаторы ре�

цепторов ангиотензина II. За 2 года наблюдения

в группе саксаглиптина не было отмечено увеличения

риска по первичной композитной конечной точке (не�

фатальный инфаркт миокарда, нефатальный ишеми�

ческий инсульт или смерть от сердечно�сосудистого

заболевания) по сравнению с группой плацебо (7,3 vs

7,2%; р<0,001).

Как показал анализ динамики гликемического

контроля, в группе саксаглиптина отмечалось статис�

тически достоверное более выраженное снижение по�

казателя гликемии (HbA1c) от исходного значения, ко�

торое сохранялось в течение 2 лет, в сравнении с тако�

вым в группе плацебо (�0,5 vs �0,2%; p<0,001). 

В двойном слепом рандомизированном контроли�

руемом исследовании в параллельных группах

M. Nowicki и соавт. (2010) изучали влияние терапии

саксаглиптином в дозе 2,5 мг на функцию почек по

сравнению с группой контроля. В исследование

включили пациентов с клиренсом креатинина

<50 мл/мин за 3 мес до начала исследования и уров�

нем HbA1c 7�11%. Через 12 нед терапии саксаглиптин

достоверно снижал показатель HbA1c у пациентов

с СД 2 типа и сопутствующей почечной недостаточ�

ностью в сравнении с плацебо (снижение составило

0,86 и 0,44% соответственно). Количество побочных

явлений и эпизодов гипогликемии было одинаковым

для саксаглиптина и плацебо. Персистирующих

или клинически значимых изменений средних значе�

ний показателей почечной функции на 12�й неделе

наблюдения по сравнению с исходными показателя�

ми ни в одной из групп не наблюдалось.

Известно, что у 70�100% пациентов с СД 2 типа от�

мечается неалкогольная жировая болезнь печени, по�

этому важно, чтобы сахароснижающий препарат не

оказывал негативного влияния на ее функцию. Было

показано, что саксаглиптин хорошо переносился па�

циентами с печеночной недостаточностью. Не было

выявлено статистически значимой отрицательной

корреляции между общим клиренсом саксаглиптина

и степенью печеночной недостаточности, поэтому

коррекция дозы саксаглиптина у пациентов с любой

степенью печеночной недостаточности не требуется.

Новый инсулиннезависимый подход к лечению СД

2 типа представил заведующий эндокринологическим
отделением Харьковской областной клинической боль#
ницы, кандидат медицинских наук Иван Иванович
Смирнов. 

Докладчик отметил, что у паци�

ентов с СД 2 типа крайне важно

достижение контроля гликемии

(HbA1c), поскольку его стойкая

нормализация оказывает сущест�

венное положительное влияние

на прогноз. К сожалению, в ре�

альной клинической практике

осуществить это достаточно

сложно. 

Вследствие сложного много�

факторного патогенеза СД 2 типа назначаемая саха�

роснижающая терапия не может воздействовать на все

механизмы развития этого заболевания. В настоящее

время уже установлено 8 различных механизмов пато�

генеза СД 2 типа, получивших название «зловещий ок�

тет»: снижение секреции инсулина β�клетками подже�

лудочной железы, повышение секреции глюкагона

α�клетками, ухудшение утилизации глюкозы перифе�

рическими тканями, повышение ее продукции в пече�

ни и реабсорбции в почках, снижение инкретинового

эффекта, усиление липолиза, дисфункция нейротра�

нсмиттеров. Поэтому сегодня все чаще говорят о необ�

ходимости проведения комбинированной терапии СД

2 типа с включением препаратов с разными механиз�

мами действия. 

Одним из перспективных путей контроля гликемии

представляется воздействие на почечную реабсорб�

цию глюкозы. Известно, что почки играют важную

роль в поддержании гомеостаза глюкозы в организме,

обеспечивая ее фильтрацию и реабсорбцию. В норме

основное количество глюкозы реабсорбируется лишь

при выраженной гипергликемии (более 10 ммоль/л),

часть глюкозы уже не подвергается реабсорбции и вы�

водится с мочой. Этот защитный механизм снижения

уровня гликемии у больных СД лег в основу создания

нового класса сахароснижающих средств – ингибито�

ров натрийзависимых котранспортеров глюкозы 2 ти�

па (НЗКТГ�2) в проксимальных канальцах почек. 

При назначении данных препаратов возникает

вполне закономерный вопрос – к каким осложнениям

может привести длительная глюкозурия? Безопас�

ность продолжительной глюкозурии можно наблюдать

на примере пациентов, страдающих семейной почеч�

ной глюкозурией, которая приводит к потере глюкозы

с мочой в среднем до 134 г/сут без значимых клиничес�

ких проявлений и последствий. 

Первым и наиболее изученным представителем это�

го класса препаратов является дапаглифлозин, обеспе�

чивающий выведение примерно 70 г/сут глюкозы

с мочой. На сегодняшний день дапаглифлозин имеет

уже достаточно солидную доказательную базу. В мно�

гоцентровом рандомизированном двойном слепом

плацебо�контролируемом клиническом исследова�

нии, проведенном C.J. Bailey и соавт. (2010), было

убедительно показано статистически значимое и ус�

тойчивое снижение показателя HbA1c при добавлении

дапаглифлозина к метформину по сравнению с груп�

пой, получавшей метформин и плацебо. Было отмече�

но отсутствие эпизодов тяжелой гипогликемии и дос�

товерное уменьшение массы тела от исходных значе�

ний. 

В исследовании M.A. Nauck и соавт. (2011) сравни�

валось действие комбинаций дапаглифлозина или

препарата СМ с метформином. Также была продемон�

стрирована сопоставимая их эффективность по дина�

мике снижения показателя НbА1c от исходных значе�

ний. Снижение уровня НbА1c составило по 0,5% для

обеих изучаемых групп (p<0,0001). При этом количе�

ство пациентов, перенесших 1 и более эпизодов гипо�

гликемии, было более чем в 10 раз ниже в группе да�

паглифлозина по сравнению с группой препаратов

СМ (3,5 и 40,8% соответственно). 

Дапаглифлозин показан с целью улучшения глике�

мического контроля у пациентов в возрасте старше

18 лет с СД 2 типа. Препарат может быть назначен как

в монотерапии (когда диета и физические упражнения

не обеспечивают адекватного контроля гликемии

у больных, у которых применение метформина счита�

ется нецелесообразным из�за непереносимости или

наличия противопоказаний к его применению), так

и в составе комбинированной терапии. 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпи#
тальной терапии № 2 Днепропетровской медицинской
академии Наталья Олеговна Перцева раскрыла вопрос

выбора сахароснижающих препа�

ратов с точки зрения их влияния

на сосудистые осложнения СД.

Наталья Олеговна напомнила,

что диабет является тяжелым и

прогрессирующим заболеванием,

которое связано с развитием как

микро�, так и макроваскулярных

осложнений, ассоциированных

в первую очередь с хронической

гипергликемией. Было показано,

что повышение уровня HbA1c на 1% ведет к повыше�

нию риска развития сердечно�сосудистых (СС) забо�

леваний – на 18%, ишемической болезни сердца

(ИБС) на 13%, ИБС со смертельным исходом –

на 16%, инсульта – на 17%. Очевидно, что единствен�

ный способ предотвратить или отдалить развитие этих

осложнений – контролировать уровень глюкозы, мак�

симально приближая его к целевой отметке при мини�

мальном риске гипогликемий. 

Однако не все сахароснижающие препараты одина�

ково эффективно снижают HbA1c и защищают пациен�

та от осложнений. 

В исследовании UKPDS было показано уменьшение

кардиоваскулярного риска при назначении метфор�

мина. Однако кардиопротекторные свойства препара�

та обнаружены при применении у небольшой группы

больных, а именно у 342 пациентов с избыточной мас�

сой тела, поэтому не стоит экстраполировать эти дан�

ные на всю популяцию пациентов с СД 2 типа. У паци�

ентов с СД 2 типа и нормальной массой тела никаких

преимуществ в применении метформина в плане сни�

жения кардиоваскулярного риска не было доказано.

Поэтому был сделан вывод, что метформин обеспечи�

вает кардиопротекцию у пациентов с СД 2 типа, стра�

дающих ожирением. Для больных без ожирения мет�

формин существенных преимуществ перед другими

сахароснижающими препаратами не имеет.

В последнее время неоднократно обсуждался вопрос

назначения ингибиторов ДПП�4. Разные представите�

ли класса ДПП�4 в монотерапии снижают уровень

HbA1c в среднем на 0,6�0,8%. К сожалению, большин�

ству пациентов как с впервые выявленным диабетом,

2%3 марта в г. Харькове состоялась традиционная научно%практическая
конференция «Достижения и перспективы экспериментальной
и клинической эндокринологии» (XIV Данилевские чтения). В рамках
мероприятия были освещены практически все актуальные вопросы
современной эндокринологии, но, как и в прошлые годы, наибольшее
внимание было уделено вопросам профилактики и лечения осложнений
сахарного диабета (СД). В работе конференции приняли участие ведущие
отечественные эндокринологи, а также известные украинские
специалисты из смежных областей медицины. Представленные доклады
исчерпывающе осветили современные подходы к лечению СД, его
сосудистых и неврологических осложнений, спорные и нерешенные
вопросы. 

Многофакторный подход к терапии сахарного 
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так и тем, кто уже получает медикаментозную терапию

1�й линии, этого уже недостаточно. 

В исследовании Sifri и соавт., в котором оценивалась

безопасность разных сахароснижающих лекарствен�

ных средств, было доказано, что эпизоды гипоглике�

мии на препарате ситаглиптин возникали реже, чем

на глимепириде и глибенкламиде, но чаще, чем на

гликлазиде. 

Результаты исследований SAVOR, EXAMINE проде�

монстрировали, что риск развития кардиоваскулярной

смертности, нефатального ИМ, нефатального ишеми�

ческого инсульта был одинаковым в группе саксаглип�

тина и плацебо, а также алоглиптина и плацебо. То

есть ни саксаглиптин, ни алоглиптин не показали сни�

жения кардиоваскулярного риска. Кроме того, в ис�

следовании SAVOR не было отмечено уменьшения

риска развития нефропатии. 

Рассматривая группу препаратов СМ, следует вспом�

нить об исследовании ACCORD, целью которого было

продемонстрировать возможные эффекты интенсив�

ной сахароснижающей терапии на риск развития СС

осложнений и выживаемость пациентов с СД 2 типа.

В основу исследования ACCORD был положен прин�

цип достижения контроля гликемии любыми возмож�

ными средствами. Так, 78% пациентов получали глиме�

пирид, 95% – метформин, 92% – глитазон и 77% – ин�

сулин. В результате в группе интенсивного контроля

гликемии средний уровень HbA1c достиг 6,4%, что было

достоверно ниже, чем в группе стандартного контроля

гликемии, в которой уровень HbA1c составил 7,5%.

Агрессивный контроль HbA1c на основе назначения

метформина, глимепирида с активной инсулинотера�

пией привел к достоверному увеличению общей

смертности пациентов на 22% (р=0,04) и к значитель�

ному возрастанию кардиоваскулярной смертности на

35% (р=0,02) в сравнении с группой стандартной саха�

роснижающей терапии. Такое достоверное увеличение

смертности вынудило к досрочному завершению ис�

следования. 

В то же время исследования с таким представителем

класса препаратов СМ, как гликлазид, показывают со�

всем другие результаты. В исследовании ADVANCE

изучались потенциальные преимущества интенсивной

пошаговой сахароснижающей терапии с применением

гликлазида по сравнению с традиционным режимом

лечения данной категории пациентов. Основной

целью было выяснить, приведет ли более жесткий

контроль гликемии (до уровня HbA1c 6,5%) при СД

2 типа к достоверному снижению риска развития

опасных осложнений диабета. Длительность наблюде�

ния составила 5 лет. В результате было показано, что

интенсивная терапия гликлазидом с пошаговым (при

необходимости) добавлением сахароснижающих

средств других классов дает возможность безопасного

снижения уровня HbA1c крови до 6,5%. 

В группе интенсивного контроля гликемии в иссле�

довании ADVANCE было в 7 раз меньше эпизодов ги�

погликемии, чем в такой же группе исследования

ACCORD (где из препаратов СМ пациенты принима�

ли глимепирид), и в 2 раза меньше, чем в исследова�

нии UKPDS (в данном исследовании пациенты при�

нимали метформин и препараты СМ).

Только в исследовании ADVANCE было показано

снижение риска развития микро� и макрососудистых

осложнений диабета на 10% в группе интенсивной

сахароснижающей терапии по сравнению с группой

традиционного лечения. Кроме того, в исследовании

ADVANCE было доказано достоверное уменьшение

риска микроваскулярных осложнений. Дополнитель�

ный анализ данных исследования ADVANCE проде�

монстрировал снижение риска развития диабетичес�

кой нефропатии на 21%. При этом более чем у поло�

вины больных с нефропатией в группе интенсивной

терапии удалось добиться обратного развития нефро�

патии, то есть перехода от стадии макро� к микроаль�

буминурии и от микро� к нормоальбуминурии.

Заведующая кафедрой внутренней медицины № 3
Харьковского национального медицинского университе#
та, доктор медицинских наук, профессор Лариса
Владимировна Журавлева рассказала о возможностях

оптимизации антиатеросклеротической терапии у па�

циентов с СД. 

Профессор напомнила, что СД начинается как болезнь

обмена веществ, а заканчивается как сосудистая патоло�

гия. Это обусловливает необходимость проведения

мощной вазопротекторной тера�

пии. В патогенезе сосудистых ос�

ложнений СД 2 типа, помимо ги�

пергликемии, большую роль игра�

ют дислипидемия, активация сис�

темного оксидантного стресса

и системного воспаления, способ�

ствующих быстрому прогрессиро�

ванию атеросклероза (макрососу�

дистые поражения). Поэтому ва�

зопротекторная терапия у паци�

ентов с СД должна быть направлена на нормализацию

вышеперечисленных нарушений. 

Традиционно наиболее эффективными гиполипи�

демическими лекарственными средствами считаются

статины. Результаты исследования CARDS (Collabo�

rative atorvastatin diabetes study) показали, что примене�

ние препарата из группы статинов в стандартной дозе

способствовало достоверному снижению риска разви�

тия СС осложнений на 37% по сравнению с плацебо

в течение 4 лет терапии. Однако стандартная терапия

статинами обеспечивает только частичное снижение

риска (макроваскулярного – на 30%, микроваскуляр�

ного – на 50%), и пациенты с заболеваниями сердца

и СД остаются незащищенными от высокого остаточ�

ного риска. 

Перспективным дополнением гиполипидемической

терапии статинами является применение естественно�

го метаболита – α�липоевой кислоты (АЛК). Помимо

гиполипидемического эффекта, АЛК обладает выра�

женными антиоксидантными свойствами. Этот эф�

фект обусловлен наличием в ее молекуле двух тиоло�

вых групп, а также способностью связывать молекулы

радикалов и свободное тканевое железо, предотвра�

щая его участие в перекисном окислении липидов. 

В отличие от других антиоксидантов, которые рабо�

тают только в водной или липидной среде (например,

витамины Е и С), липоевая кислота необычна тем, что

она функционирует как гидрофильно�липофильное

соединение, благодаря чему хорошо распространяется

в организме – и в клеточных мембранах, и в цитоплаз�

ме клеток. 

Накопленные к настоящему времени эксперимен�

тальные и клинические данные подтверждают эффек�

тивность внутривенного и перорального применения

препаратов АЛК. В рандомизированном плацебо�

контролируемом исследовании V. Gianturco и соавт.

также сообщили о достоверном повышении уровня

ЛПВП и незначительном снижении концентрации

ЛПНП у больных СД 2 типа, получавших АЛК в дози�

ровке 400 мг в сутки, в сравнении с группой контроля. 

В исследовании Н. Kim и соавт. при применении

АЛК в дозировке 1200 мг в сутки в течение 12 недель

у пациентов с ожирением наблюдалось снижение

уровня общего холестерина на 8% и недостоверное

снижение уровня ЛПНП.

В исследовании Y. Zhang и соавт. изучалось влияние

инъекционного введения 600 мг АЛК в течение 2 не�

дель на липидный обмен, показатели оксидантного

стресса, воспаления, инсулинорезистентности у паци�

ентов с ожирением и НТГ. Наряду с уменьшением ин�

сулинорезистентности достоверно уменьшились уров�

ни малонового диальдегида, провоспалительных цито�

кинов – TNF, IL�6, наблюдалось снижение уровня

свободных жирных кислот, общего холестерина,

ЛПНП, мелких плотных ЛПНП, модифицированных

ЛПНП, триглицеридов (р<0,01).

Таким образом, АЛК влияет на большинство звень�

ев патогенеза сосудистых осложнений у больных СД

2 типа, в том числе эндотелиальную дисфункцию, дис�

липидемию и атеросклероз, что свидетельствует о ра�

циональности ее использования в комплексной тера�

пии СД. Тем не менее необходимы дальнейшие иссле�

дования, доказывающие влияние препаратов АЛК

на снижение кардиоваскулярного риска у данной

группы пациентов. 

О современных подходах к профилактике и лечению

диабетической ретинопатии (ДР) рассказал заведую#
щий кафедрой глазных болезней Харьковского нацио#
нального медицинского университета, доктор медицинс#
ких наук, профессор Павел Андреевич Бездетко.

В самом начале доклада профессор обратил внима�

ние на то, что ключевым фактором развития ДР являет�

ся дефицит инсулина, вызывающий внутриклеточное

накопление сорбитола и фруктозы и, как следствие –

повышение осмотического давле�

ния и развитие внутриклеточного

отека. В дальнейшем происходит

утолщение эндотелия капилляров,

сужение их просвета, нарушение

проницаемости сосудистой стен�

ки и межклеточный отек тканей

сетчатки. Прогрессирующая об�

литерация ретинальных капилля�

ров приводит к ишемизации

сетчатки. Ишемизированная

ретинальная ткань не погибает, а вырабатывает вазоп�

ролиферативный фактор, способный стимулировать

образование новых сосудов. Именно пролиферация

новообразованных сосудов является непосредствен�

ной причиной слепоты. 

Основные цели медикаментозного лечения ДР –

остановка/замедление прогрессирования заболевания

и предотвращение потери зрения. Важную роль играет

надлежащий контроль у пациентов с диабетом. В ряде

исследований было убедительно доказано, что интен�

сивная сахароснижающая терапия на 23% уменьшает

риск возникновения ДР и на 58% – риск дальнейшего

развития диабетического макулярного отека. 

Однако, несмотря на интенсивное многофакторное

лечение диабета, ДР развивалась или прогрессировала

у 25% пациентов спустя 4 года и у половины пациентов

в течение 8 лет (P. Gaede et al., 2003). Поэтому конт�

роль HbA1c – единственное условие эффективной про�

филактики ДР. 

Важной составляющей профилактики и терапии ДР

являются препараты, содержащие ксантофильный ка�

ротиноид лютеин. В экспериментальных работах было

доказано, что лютеин оказывает протекторное дейст�

вие на нейроны сетчатки и способствует повышению

их выживаемости. 

В комплексную схему лечения ДР целесообразно

также включать омега�3�полиненасыщенные жирные

кислоты (ПНЖК), которые являются конкурентными

антагонистами арахидоновой кислоты – основного

субстрата провоспалительных цитокинов. Установле�

но, что на фоне использования препаратов омега�3

ПНЖК отмечается уменьшение продукции метаболи�

тов простагландина Е2, снижение уровня мощного ва�

зоконстриктора и активатора агрегации тромбоци�

тов – тромбоксана А2, что обеспечивает вазопротек�

цию сетчатки.

Хороший лечебный и профилактический эффект

при ДР оказывают фибраты. В исследовании

ACCORD�EYE включение фенофибрата в комплекс�

ную терапию у пациентов с СД 2 типа способствовало

снижению прогрессирования ДР на 40%, а в исследо�

вании FIELD на фоне раннего начала лечения фено�

фибратом наблюдалось снижение потребности в про�

ведении первой лазерной фотокоагуляции на 31%.

На пролиферативной стадии ДР показаны ретино�

деструктивные вмешательства. Общепринятым пока�

занием для их проведения является пролиферативная

ретинопатия с высоким риском. С точки зрения

уменьшения неоваскуляризации наиболее эффектив�

ной считается панретинальная лазеркоагуляция. Дан�

ная методика эффективна в 89% случаев и характери�

зуется минимальной частотой геморрагий в ходе коа�

гуляции (в 3% случаев) и ухудшения зрения (в 11% слу�

чаев) в течение более 12 мес наблюдения. Считается,

что положительное воздействие панретинальной

лазеркоагуляции при ДР обеспечивается: снижением

ретинальных потребностей в кислороде и использова�

нием большего количества кислорода интактной сет�

чаткой; разрушением гипоксичной ткани, продуциру�

ющей вазопролиферативный фактор; устранением

неперфузируемых капилляров; открытием новых

каналов для метаболического транспорта путем обра�

зования «отверстий» в пигментном эпителии. 

В развитых странах мира широкое распространение

получила ангиостатическая медикаментозная терапия,

направленная на ингибирование вазопролифератив�

ного фактора. К таким препаратам относятся монок�

лональные антитела к ангиогенным ростковым факто�

рам, ингибиторы ферментов (маталлопротеаз, тиро�

зинкиназ, протеинкиназы С), кортикостероиды, ин�

терфероны и др. К сожалению, в основном это очень

дорогостоящие препараты, и поэтому они недоступны

большинству пациентов. 

Подготовил Вячеслав Килимчук

диабета 2 типа: новый взгляд на старые проблемы
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Метформин в лечении 
сахарного диабета 2 типа: 

п о ч ем у  № 1

Актуальности проблемы СД 2 типа

и возможностям применения метформина

в достижении контроля этого заболевания

и улучшения его исходов посвятил вы�

ступление главный внештатный специалист
МЗ Украины по специальности «Эндокрино#
логия», член#корреспондент НАМН Украи#
ны, заведующий кафедрой диабетологии
Национальной медицинской академии по#
следипломного образования им. П.Л. Шу#
пика, доктор медицинских наук, профессор
Борис Никитич Маньковский.

Он напомнил, что в последние деся�

тилетия все континенты и страны мира

охватила пандемия СД 2 типа. По дан�

ным Международной диабетической

федерации (IDF), количество пациен�

тов, страдающих СД, в 2012 году достиг�

ло 382 млн. При этом распространен�

ность этого заболевания продолжает

увеличиваться такими темпами, кото�

рые сложно было представить еще

10 лет назад. Так, в начале 2000�х годов

эксперты ожидали увеличения количе�

ства больных диабетом до 330 млн

к 2025 г., но эта черта была преодолена

еще в 2012 г. Текущий прогноз на 2025 г.

составляет 600 млн, однако и он может

оказаться слишком скромным. В насто�

ящее время каждые 6 секунд в мире раз�

вивается два новых случаях диабета

и отмечается один летальный исход

вследствие этого заболевания. 

Эпидемиологические данные, собран�

ные IDF в последнее десятилетие, раз�

венчивают два мифа. Во�первых, не�

состоятельным оказалось представление

о СД 2 типа, как о заболевании пожилых

людей. Действительно, его частота кор�

релирует с возрастом, но, к сожалению,

СД 2 типа очень часто поражает лиц тру�

доспособного возраста (40�60 лет) и даже

молодых людей и подростков. Второй

миф заключается в том, что диабет явля�

ется болезнью преимущественно разви�

тых стран и своеобразной платой за блага

цивилизации.

В действительности распространен�

ность СД растет во всех странах мира.

Примерно 80% больных диабетом живут

сегодня в странах с низким и средним

уровнем экономического развития, где

доступ населения к современной меди�

цинской помощи, к сожалению, значи�

тельно хуже. Поэтому финансовый

кризис в нашей стране не отменяет и не

снижает актуальности проблемы СД, а,

напротив, повышает ее. Более того, про�

гнозы относительно роста распространен�

ности СД 2 типа в Украине еще хуже, чем

в других странах. Согласно новым дан�

ным (P. Zimmet, 2013) частота СД 2 типа

выше в тех регионах, жители которых

в обозримом прошлом перенесли тяже�

лый голод. Именно такой страной явля�

ется Украина, потерявшая около 4 млн

жителей во время Голодомора 1932�

1933 гг. Голод можно рассматривать как

эволюционный отбор, во время которого

шансов на выживание значительно боль�

ше у лиц с повышенной способностью

к накоплению жировой ткани вследствие

инсулинорезистентности. Однако в даль�

нейшем, в условиях отсутствия дефицита

питания, наличие таких генов способ�

ствует развитию ожирения и повышает

риск возникновения СД 2 типа. 

Говоря о лечении данного заболевания,

необходимо разделять его стратегические

цели и тактические задачи. Снижение

концентрации гликозилированного ге�

моглобина (HbA1c) до целевого уровня

является одной из задач, в то время как

глобальными целями терапии являются

снижение риска развития и замедление

прогрессирования хронических диабети�

ческих осложнений (микро� и макросо�

судистых, нейропатии). 

К сожалению, наиболее сложно до�

стижимой целью в настоящее время яв�

ляется профилактика макроваскулярных

осложнений, хотя именно они выступа�

ют основной причиной смерти больных

СД 2 типа. Обусловлено это тем, что

в развитии и прогрессировании сердеч�

но�сосудистых осложнений определен�

ную роль играет не только гиперглике�

мия, но и другие сосудистые факторы

риска (артериальная гипертензия, дис�

липидемия и др.). Тем не менее никто не

отрицает роль гипергликемии в качестве

триггерного фактора в патогенезе карди�

оваскулярных осложнений у пациентов

с СД 2 типа, а также не оспаривает необ�

ходимость ее коррекции.

Согласно современным рекомендаци�

ям сахароснижающая терапия СД 2 типа

должна быть индивидуализирована. Это

касается как гликемических целей, так

и выбора схемы лечения. При этом необ�

ходимо учитывать целый ряд факторов:

ожидаемую продолжительность жизни,

длительность диабета, наличие сердечно�

сосудистых заболеваний и других ослож�

нений диабета, риск гипогликемии и ее

неблагоприятных последствий. Не менее

важными, но часто игнорируемыми вра�

чами факторами являются доступность

медицинских ресурсов и системы поддерж�

ки, а также отношение пациента к лече�

нию и ожидаемые усилия, которые

необходимо приложить для контроля

заболевания (мотивация, привержен�

ность лечению, способности к самоконт�

ролю).

Он должен быть назначен всем паци�

ентам с этим заболеванием при условии

хорошей переносимости и отсутствии

противопоказаний. При этом важно

помнить, что СД 2 типа – хроническое

и прогрессирующее заболевание, при ко�

тором постоянно усугубляющаяся дисфу�

нкция β�клеток требует периодической

интенсификации терапии. При необхо�

димости усиления контроля гликемии

к метформину добавляют производные

сульфонилмочевины, другие сахаросни�

жающие средства и/или инсулин. 

Метформин отвечает большинству

современных критериев оптимального

сахароснижающего средства: 

– высокая сахароснижающая актив�

ность; 

– доказательная база в отношении

снижения риска осложнений;

– благоприятный профиль безопас�

ности, в том числе низкий риск гипогли�

кемии и нейтральность в отношении

массы тела;

– хорошее соотношение стоимости

и эффективности.

Среднее снижение HbA1c на фоне тера�

пии метформином составляет 1,5�2%, что

наряду с производными сульфонилмоче�

вины является одним из наиболее высо�

ких показателей среди всех неинсулино�

вых противодиабетических средств. И это

усредненный показатель, в то время как

при исходно более высоких показателях

гликемии можно рассчитывать на еще

более значительное снижение. При этом

ввиду особенностей механизма действия

(уменьшение инсулинорезистентности)

применение метформина ассоциируется

с низким риском гипогликемии. 

В целом метформин характеризуется

нейтральностью в отношении массы тела

пациента, а в отдельных случаях благода�

ря умеренному анорексигенному эффек�

ту может способствовать ее снижению

у лиц с ожирением. Это выгодно отлича�

ет его от таких сахароснижающих препа�

ратов, как инсулин, тиазолидиндионы

и производных сульфонилмочевины. 

Что касается побочных эффектов, то

опасения относительно повышенного

риска развития такого серьезного ослож�

нения как лактатацидоз, из�за чего мет�

формин долгое время не был одобрен

в США, оказались очень преувеличенны�

ми. По мере накопления доказательной

базы стало очевидно, что лактатацидоз

развивается при приеме метформина

крайне редко (3 случая на 100 тыс. паци�

енто�лет) и, как правило, в тех случаях,

когда не были учтены противопоказания

к назначению препарата. Таковыми явля�

ются состояния с повышенным риском

гипоксии: тяжелая печеночная, почеч�

ная, сердечная, легочная недостаточ�

ность, алкоголизм, а также проведение

радиойодконтрастного исследования,

которое может спровоцировать острую

почечную недостаточность. 

Известным побочным эффектом мет�

формина является гастроинтестинальная

дисфункция (тошнота, диарея, вздутие

живота). Такие нежелательные явления

не опасны для жизни, но достаточно не�

приятны для больного. К сожалению, да�

леко не все врачи знают о простых и эф�

фективных методах минимизации риска

развития гастроинтестинальных побоч�

ных эффектов. Во�первых, не следует

сразу назначать высокую дозу метформи�

на. Целесообразно начать лечение

с 500 мг 2 раза в сутка с последующим по�

вышением дозы через 7�10 дней.

При этом нет необходимости в повтор�

ной консультации – пациенту можно на

первом визите дать необходимые

инструкции. Во�вторых, метформин не�

обходимо принимать во время еды. Если

выполнение этих простых правил оказы�

вается недостаточно эффективным,

предпочтение следует отдать лекарствен�

ной форме с замедленным высвобожде�

нием действующего вещества, например

Глюкофажу XR.

Его прием ассоциируется с меньшей
частотой гастроинтестинальных яв�
лений. Кроме того, такая лекар�
ственная форма удобнее для паци�
ента, так как Глюкофаж XR необхо�
димо принимать всего один раз
в сутки. 

Согласно современным рекомен�
дациям как международным, так
и отечественным, препаратом пер�
вой линии в лечении СД 2 типа яв�
ляется метформин. 

Во всех авторитетных международных и национальных клинических руководствах по лечению 
сахарного диабета (СД) 2 типа рекомендуется начинать терапию с метформина и обязательно включать его
в комбинированные схемы лечения при отсутствии противопоказаний или непереносимости этого препарата. 
Чем обусловлено такое уникальное место метформина в алгоритме лечения СД 2 типа? 
Ведущие украинские эксперты в области диабетологии и кардиологии напомнили практикующим врачам основные
преимущества и особенности применения метформина у разных категорий пациентов.

Продолжение на стр. 22.

Е.А. Коваль

Б.Н. Маньковский
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современных критериев оптимального

сахароснижающего средства: 

– высокая сахароснижающая активность; 

– доказательная база в отношении

снижения риска осложнений;

– благоприятный профиль безопасности, 

в том числе низкий риск гипогликемии 

и нейтральность в отношении массы тела; 

– хорошее соотношение стоимости 

и эффективности.
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Среди противопоказаний к назначе�

нию метформина уже давно нет пожило�

го и старческого возраста, поскольку

препарат подтвердил свою эффектив�

ность и безопасность у всех возрастных

групп. 

Перечисленные выше преимущества

метформина (высокая сахароснижаю�

щая активность с низким риском гипо�

гликемии, благоприятный профиль без�

опасности, доступность), безусловно,

важны и должны быть учтены при выбо�

ре схемы лечения. Однако позицию

ключевого препарата в алгоритме лече�

ния СД 2 типа ему обеспечили долго�

срочные эффекты в отношении жестких

конечных точек, продемонстрирован�

ные в исследовании UKPDS. В этом ис�

пытании приняли участие более 5 тыс.

пациентов с впервые выявленным СД

2 типа. Участники исследования были

рандомизированы в группы стандартно�

го подхода к лечению (на тот момент та�

ковым являлась диетотерапия) и интен�

сивного гликемического контроля.

Часть пациентов второй группы, у кото�

рых имелось ожирение или избыточная

масса тела, получали метформин, ос�

тальные – инсулин и/или производные

сульфонилмочевины старого поколе�

ния. Оказалось, что терапия метформи�

ном ассоциировалась со снижением об�

щей смертности на 36%, инфаркта мио�

карда – на 39%, фатального инфаркта

миокарда – на 50% по сравнению с груп�

пой стандартного лечения. 

Последующее длительное наблюдение,

в рамках которого пациенты всех групп

получали сопоставимую терапию с

исходным сахароснижающим эффектом

показало, что кардиопротекторные эф�

фекты ранней терапии метформином

сохранялись и спустя 10 лет («эффект па�

мяти»). Некоторые особенности дизайна

UKPDS не отражают в полной мере ре�

альную клиническую практику, посколь�

ку в нем принимали участие только лица

с впервые выявленным СД 2 типа,

а в группе метформина было относитель�

но небольшое количество пациентов

и все они имели избыточную массу тела

или ожирение. Тем не менее на сегод�

няшний день метформин является един�

ственным сахароснижающим препара�

том, который в большом рандомизиро�

ванном контролируемом исследовании

продемонстрировал достоверное сниже�

ние риска кардиоваскулярных событий

и смертности. 

Точку зрения кардиолога на пробле�

му кардиоваскулярной безопасности

и эффективности сахароснижающей те�

рапии с акцентом на метформин пред�

ставила доктор медицинских наук, про#
фессор Днепропетровской государствен#
ной медицинской академии Елена
Акиндиновна Коваль. Свое выступление

она начала с клинической задачи, кото�

рую совсем недавно обсуждали на

одном из международных кардиологи�

ческих форумов.

– К врачу обратилась женщина 60 лет

с ожирением и СД 2 типа, диагностиро�

ванным 10 лет назад. Индекс массы те�

ла – 34 кг/м2. Принимает метформин.

Уровень HbA1c – 7,2%. В анамнезе арте�

риальная гипертензия, которую пацие�

нтка успешно контролирует с помощью

антигипертензивных препаратов – ин�

гибитора АПФ и тиазидного диуретика

(АД на приеме у врача – 134/75 мм рт.

ст.). Также в анамнезе дислипидемия,

в связи с чем проводится статинотера�

пия (холестерин липопротеинов низкой

плотности на момент обращения

<2,5 ммоль/л). Другой подтвержденной

кардиоваскулярной патологии нет, од�

нако имеются небольшие отклонения по

данным электрокардиографии (умерен�

ное снижение вольтажа), рентгеногра�

фии органов грудной клетки (умеренная

кардиомегалия), эхокардиографии

(фракция выброса 40%, умеренная гло�

бальная гипокинезия). 

Эта пациентка относится к группе вы�

сокого кардиоваскулярного риска. Какой

должна быть дальнейшая тактика врача

в данном клиническом случае помимо

рекомендаций относительно снижения

массы тела? 

Участникам дискуссии были предло�

жены такие варианты ответа: 

– добавить инсулин для профилактики

макрососудистых осложнений,

– лечить более агрессивно для сниже�

ния уровня HbA1c ≤6%,

– продолжать терапию метформином,

– перевести пациентку с метформина

на пиоглитазон.

Еще несколько лет назад считалось,

что у всех пациентов с СД необходимо

стремиться к максимальному снижению

уровня HbA1c, причем во многих клини�

ческих руководствах в качестве целевых

указывались показатели HbA1c ≤6�6,5%.

Ситуация изменились после появления

результатов исследования ACCORD, ко�

торое было досрочно остановлено из�за

существенного повышения смертности

в группе интенсивной сахароснижающей

терапии. Исследование ACCORD пока�

зало, что у больных с высоким риском

кардиоваскулярных событий и длительно

существующим СД, стремление к сниже�

нию HbA1c <6% ассоциируется с повыше�

нием сердечно�сосудистой смертности

по сравнению со стандартным подходом

(ОР 1,29; 95% ДИ 1,04�1,6; p=0,02). На�

ряду с этим в группе с жестким гликеми�

ческим контролем была достоверно ниже

частота нефатального инфаркта миокар�

да (ОР 0,82; 95% ДИ 0,70�0,96; p=0,01).

Безусловно, это снижение не оправдыва�

ет более агрессивный подход к контролю

гликемии, так как риск фатальных собы�

тий более значим. Вместо интенсифика�

ции сахароснижающей терапии у паци�

ентов с высоким кардиоваскулярным

риском лучше усилить контроль липи�

дов, артериального давления, антиише�

мическую терапию.

На основании результатов ACCORD

и других масштабных диабетологичес�

ких исследований в настоящее время

рекомендован индивидуальный подход

к определению гликемических целей.

В качестве универсальной цели выбран

уровень HbA1c менее 7%, но он может

быть выше или ниже в зависимости от

особенностей пациента и клинической

ситуации (ожидаемая продолжитель�

ность жизни, наличие сердечно�сосу�

дистых заболеваний, высокий риск ги�

погликемии и ее неблагоприятных пос�

ледствий и т.д.). 

У данной пациентки ввиду возраста,

длительного анамнеза диабета и нали�

чия сердечно�сосудистых заболеваний

нет оснований для существенного

ужесточения контроля гликемии. Так�

же в данном случае нецелесообразно

назначение инсулинотерапии, по�

скольку нет убедительных данных

в пользу того, что инсулинотерапия са�

ма по себе позволяет снизить риск

микро� или макроваскулярных ослож�

нений, но при этом доказано повыше�

ние риска гипогликемии. Не показан

этой пациентке и перевод на глитазо�

ны, поскольку прием этих препаратов

ассоциирован с задержкой жидкости,

развитием отеков и сердечной недоста�

точности (СН), особенно у лиц с имею�

щейся систолической дисфункцией.

У пациентки отмечалось ожирение

и близкий к целевому уровень HbA1c,

поэтому целесообразно продолжение

терапии метформином и акцентирова�

ние внимания на необходимости нор�

мализации массы тела. 

Аргументом в пользу продолжения

приема метформина является и то, что

в настоящее время он признан лучшим

на сегодня выбором среди сахаросни�

жающих препаратов с точки зрения

влияния на сердечно�сосудистые исхо�

ды у пациентов с СД 2 типа. В самом

известном диабетологическом исследо�

вании UKPDS применение метформи�

на обеспечило не только хороший

контроль уровня глюкозы крови при

низком риске гипогликемии, но и сни�

жение риска сердечно�сосудистых со�

бытий и смертности больных. На осно�

вании результатов исследования

UKPDS и ряда других преимуществ

метформин стал базовым препаратом

в подавляющем большинстве междуна�

родных и национальных рекомендаций

по лечению СД 2 типа.

Заслуживают внимания клиницистов

и плейотропные эффекты метформина.

Безусловно, они не могут быть основа�

нием для назначения этого препарата,

но являются важными аргументами

в пользу его выбора у многих пациен�

тов и, прежде всего, у лиц с сопутству�

ющей кардиоваскулярной патологией.

Так, метформин оказывает положи�

тельное влияние на липидный профиль

крови (снижение уровня триглицери�

дов, общего холестерина, липопротеи�

нов низкой и очень низкой плотности;

повышение уровня липопротеинов вы�

сокой плотности) и обладает антитром�

ботическими свойствами (снижение

уровня и активности ингибитора тка�

невого активатора плазминогена и по�

вышение активности тканевого актива�

тора плазминогена, снижение агрега�

ции тромбоцитов и активации сверты�

вающих факторов VII и XIII, снижение

концентрации С�реактивного белка

и др.). Есть основания предполагать

наличие у метформина плейотропных

антиатерогенных свойств. В экспери�

ментальном исследовании Forouzandeh

и соавт. (2014) применение метформи�

на приводило к сокращению количест�

ва атеросклеротических бляшек, сни�

жению веса и значительному уменьше�

нию уровня провоспалительных цито�

кинов (ИЛ�1α, МХФ�1, М�КСФ,

ТИМП�1).

Одним из актуальных вопросов для

кардиологов является безопасность мет�

формина у лиц СД 2 типа и острой сер�

дечно�сосудистой патологией, в частнос�

ти инфарктом миокарда. После получе�

ния результатов исследования DIGAMI

основным подходом к ведению таких

пациентов стала отмена пероральных са�

хароснижающих препаратов и времен�

ный перевод на инсулинотерапию. Одна�

ко следует признать, что такой подход

достаточно сложен в организационном

плане, так как требует тщательного мо�

ниторинга гликемии. В ряде обсерваци�

онных исследований не было обнаруже�

но повышения риска неблагоприятных

событий у пациентов с инфарктом мио�

карда при приеме метформина. 

Еще одним дискуссионным вопросом

является применение метформина у па�

циентов с СН. Она также является офи�

циальным противопоказанием для при�

менения метформина в Украине. В то же

время на сегодняшний день проведено

много исследований по применению

метформина у пациентов с СД 2 типа и

СН продолжительностью от 1 до 7 лет, в

которых было показано положительное

или как минимум нейтральное влияние

препарата на исходы.

Следует признать, что эти исследова�

ния носят обсервационный характер, а

специально спланированных рандоми�

зированных контролируемых исследо�

ваний по данному вопросу не было. Тем
не менее эксперты считают приемлемой
терапию метформином у пациентов с ком#
пенсированной СН. По крайней мере,

применение этого препарата у данной

категории больных более безопасно,

чем использование производных суль�

фонилмочевины или глитазонов. В ре�

комендациях Американской диабетоло�

гической ассоциации (2014) указано,

что метформин можно использовать у

пациентов с компенсированой СН при

условии нормальной функции почек, но

в то же время следует избегать его при�

менения у пациентов с декомпенсиро�

ваной СН.

Подготовила Наталья Мищенко

GLUCPUB03201530

В целом, имеющаяся сегодня дока�
зательная база и многолетний опыт
применения в реальной клиничес�
кой практике свидетельствуют о
благоприятном сердечно�сосудис�
том профиле метформина и даже о
его потенциальных кардиопротек�
торных свойствах.

Есть данные о том, что метформин
снижает сердечно�сосудистую
смертность (Johnson et al., 2002), об�
щую частоту госпитализаций (Eurich
et al., 2007) и улучшает показатели
выживаемости у пациентов с СН
(Shah et al.,  2010) , что повлекло из�
менения в инструкции метформина
в ряде Европейских стран.

Как известно, недавно перенесен�
ный инфаркт миокарда является
противопоказанием к применению
метформина, однако некоторые
эксперты в области диабетологии и
кардиологии считают допустимым
продолжение терапии метформи�
ном у пациентов с инфарктом мио�
карда при условии гемодинамичес�
кой стабильности и хорошего конт�
роля гликемии.

Уточнить наличие у метформина
кардиопротекторного и других дол�
госрочных положительных эффек�
тов (онкопротекция, профилактика
(замедление развития) СД 2 типа)
призвано стартовавшее недавно ис�
следование GLINT. В рамках этого
клинического испытания метфор�
мин будут получать примерно 11 тыс.
пациентов с повышенным риском
развития СД 2 типа и высоким кар�
диоваскулярным риском.
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Начало на стр. 21.
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Аналогічна тенденція характерна й для України, де на

сьогодні нараховується понад 1,3 млн хворих на ЦД 2 ти�

пу, а істинна поширеність захворювання принаймні

втричі вища, що підтверджують контрольні

епідеміологічні дослідження.

У зв'язку з ранньою інвалідизацією й високою

смертністю від судинних ускладнень ЦД 2 типу нале�

жить до захворювань, які завдають найбільшого еко�

номічного збитку. ЦД 2 типу посідає третє місце серед

безпосередніх причин смертності населення внаслідок

серцево�судинних й онкологічних захворювань.

Зважаючи на високу соціальну й економічну зна�

чущість проблеми лікування ЦД, у більшості країн світу

розроблені національні програми для боротьби з цим

захворюванням. В Україні до 2013 р. реалізувалася дер�

жавна цільова програма «Цукровий діабет», основним

завданням якої було проведення організаційних,

діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів,

спрямованих на зниження частоти ускладнень ЦД,

зменшення інвалідизації й летальності. На сьогодні ос�

новним нормативним документом залишається

«Уніфікований клінічний протокол первинної та вто�

ринної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий

діабет 2 типу», затверджений МОЗ України 21.12.2012 р. 

Відповідно до сучасних рекомендацій фармако�

епідеміологічні дослідження з аналізом реальної практи�

ки ведення пацієнтів з ЦД 2 типу  розглядаються як один

з об'єктивних інструментів оцінки ефективності їх впро�

вадження в практичну охорону здоров'я. Ця обставина

підтверджується тим фактом, що більшість пацієнтів з

ЦД 2 типу перебувають у стані хронічної декомпенсації і

лише четверта частина хворих досягає цільових значень

глікованого гемоглобіну (HbA1c). Головною причиною

ситуації, що склалася, є той факт, що пацієнти не завжди

дотримуються рекомендацій лікаря стосовно зміни спо�

собу життя, регулярного самоконтролю глікемії. З іншо�

го боку, не всі лікарі володіють інформацією про сучасні

тенденції в терапії ЦД, критерії контролю ЦД і способи

профілактики пізніх ускладнень.

На сьогодні у зв'язку з тенденцією до скорочення

кількості ендокринологів, особливо в сільській місце�

вості, лікуванням хворих на ЦД займаються дільничні

терапевти й лікарі загальної практики, які далеко не

завжди мають належні знання щодо терапії цього захво�

рювання.

Тому вивчення реальної практики ведення хворих на

ЦД 2 типу стосовно діагностики, лікування (включаючи

вибір цукрознижувальних препаратів), профілактики

ускладнень, а також критичний аналіз уявлень лікарів

про стратегію діагностики, лікування і профілактику

захворювання, дослідження ступеня поінформованості

пацієнтів про хворобу та її симптоми, можливості сучас�

ної фармакотерапії, дотримання рекомендацій лікаря

дозволять поліпшити прогноз ЦД.

Для підвищення ефективності терапії хворих на ЦД

2 типу нами проведено аналіз реальної практики діагнос�

тики, лікування і профілактики ускладнень, оцінки рівня

знань лікарів і пацієнтів. Крім того, здійснено оцінку

якості надання медичної допомоги пацієнтам з ЦД 2 типу

в амбулаторних умовах районної лікувально�профілак�

тичної установи з точки зору дотримання індикаторів

якості для діагностики, вибору відповідних препаратів.

Одномоментне фармакоепідеміологічне дослідження

реальної практики використання індикаторів якості на�

дання медичної допомоги хворим на ЦД 2 типу здійсню�

валося випадковим методом в одному з районів м. Києва

в 2014 р. Об'єктом дослідження стали медичні карти

(ф. 025�у) амбулаторних хворих на ЦД 2 типу.

Для вивчення знань лікарів щодо діагностики,

профілактики й лікування ЦД 2 типу було проведено

анонімне анкетування лікарів загальної практики – сімей�

ної медицини, а також лікарів�ендокринологів м. Києва.

Анкета�опитування містила питання діагностики, пер�

винної і вторинної профілактики ЦД 2 типу, терапевтич�

ної тактики, у тому числі вибір цукрознижувальних препа�

ратів. Крім того, в ній було враховано професійний стаж

лікарів і отримані джерела інформації з проблеми ЦД. 

Додатково було проведено анонімне анкетування хво�

рих на ЦД 2 типу за оцінкою рівня їх знань про захворю�

вання, методи профілактики й терапії, отримані ними

при навчанні в школах діабету. Анкета для хворих з ЦД

2 типу містила питання про якість спостереження, зав�

дання терапії, комплаєнтність призначень і профілакти�

ку ускладнень.

Проаналізовано 850 медичних карт (ф. 025�у) амбула�

торних хворих (ф. 025�у) на ЦД 2 типу. Загальну характе�

ристику цих хворих наведено в таблиці 1. Серед

пацієнтів переважали жінки – 624 (73,4%), у яких се�

редній вік (64,93±3,29 року) дещо перевищував показ�

ник у чоловіків (61,17±2,16 року). Середня тривалість

ЦД 2 типу становила 6,92±1,86 року.

У жінок з ЦД 2 типу достовірно частіше реєстрували�

ся ускладнення захворювання, такі як діабетична рети�

нопатія (71,3%), діабетична катаракта (6,1%), діабетична

полінейропатія (43,1%) і діабетична нефропатія (13,9%).

У більшості хворих діагностовано ожиріння й артеріаль�

ну гіпертензію (АГ).

Всім хворим на ЦД 2 типу проводилася корекція дієти

й фізичної активності. Аналіз медичної документації та

анкетування показав, що більшість (85,3%) хворих на�

магалися дотримуватися дієти, однак адекватні фізичні

навантаження здійснювали лише 31,6% пацієнтів (15,3%

жінок і 40,7% чоловіків).

Для корекції вуглеводного обміну хворі на ЦД 2 типу

отримували цукрознижувальні препарати різних груп:

бігуаніди (метформін), похідні сульфонілсечовини

(глімепірид, гліклазид, глібенкламід, гліквідон),

інгібітори дипептидилпептидази�4 (ситагліптин, сак�

сагліптин), агоністи глюкагоноподібного пептиду�1

(ліраглутид), інсуліни короткої і тривалої дії. У половині

випадків (49,2%) застосовувалася монотерапія.

Як індикатори якості діагностики, профілактики й

лікування ЦД 2 типу застосовували такі показники:

глікемія натще, постпрандіальна глікемія, HbA1c,

біохімічні критерії ліпідного обміну (загальний холесте�

рин – ЗХС, ліпопротеїни низької щільності – ЛПНЩ,

тригліцериди), аналіз сечі на протеїнурію, мікроаль�

бумінурію, рівні систолічного і діастолічного артеріаль�

ного тиску (САТ і ДАТ), індекс маси тіла (ІМТ), ок�

ружність талії (ОТ), огляди фахівців (окуліста, невроло�

га та ін.).

Аналіз використання індикаторів якості ведення хво�

рих на ЦД 2 типу показав, що показники «глікемія нат�

ще» і «постпрандіальна глікемія» визначали у всіх хворих

на ЦД 2 типу, але отримані результати значно перевищу�

вали цільові значення (табл. 2). Так, показник «глікемія

натще» становив в середньому 7,89±1,71 ммоль/л.

Показник «постпрандіальна гіперглікемія» також пере�

вищував цільові значення і становив в середньому

11,27±2,46 ммоль/л. Отримані значення глікемії натще й

постпрандіальної глікемії пов'язані з високим ризиком

розвитку судинних ускладнень і вказують на не�

обхідність корекції призначеної цукрознижувальної те�

рапії.

Головного критерію компенсації вуглеводного обміну

(HbA1c) було досягнуто лише у 15,9% хворих, а середній

рівень показника (9,21 1,63%) значно перевищував

цільовий рівень (<7,0%). При цьому рівень HbA1c у чо�

ловіків (9,72±1,93 ммоль/л) перевищував аналогічний

показник у жінок (9,11±1,52 ммоль/л), що свідчить про

декомпенсацію вуглеводного обміну й високий ризик

розвитку судинних ускладнень.

У комплексному підході до терапії ЦД 2 типу важливою

є корекція порушень ліпідного обміну й АТ. Тому особли�

вого значення надається таким критеріям, як показники

ліпідного спектра крові. У нашому дослідженні рівень

ЗХС було визначено в усіх пацієнтів. При цьому показни�

ки перевищували цільові значення як в середньому

Шляхи удосконалення тактики надання допомоги
хворим на цукровий діабет 2 типу в амбулаторних

умовах (фармакоепідеміологічний підхід)
Цукровий діабет (ЦД) 2 типу – одне з найпоширеніших захворювань, що є глобальною медичною проблемою і становить загрозу
для здоров'я людства. Це обумовлено тенденцією до зростання кількості таких хворих, особливо серед людей працездатного
віку (40%59 років), хронічним перебігом, високою інвалідизацією і необхідністю створення системи спеціалізованої допомоги.
Якщо у 2000 р. кількість хворих на ЦД у світі становила 171 млн осіб (2,8%), то у 2013 р. – 382 млн, а до 2035 р. експерти
Міжнародної діабетичної федерації прогнозують збільшення кількості хворих у світі на 55% – до 592 млн осіб (IDF, 2014).

В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науковопрактичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

В.І. Паньків

Таблиця 1. Загальна характеристика хворих 
на цукровий діабет 2 типу залежно від статі, тривалості

захворювання, наявності ускладнень і супутньої патології

Показники Чоловіки (n=226) Жінки (n=624)

Вік, років 61,17±±2,16 64,93±±3,29

Середня тривалість
захворювання,
роки

5,89±±1,64 7,71±±2,06

Ускладнення ЦД, n (%)

Ретинопатія
Катаракта
Полінейропатія
Нефропатія

91 (40,2)
4 (1,8)

57 (25,2)
19 (8,4)

445 (71,3)*
38 (6,1)*

269 (43,1)*
87 (13,9)*

Супутня патологія, n (%)

Ожиріння
Артеріальна
гіпертензія
Патологія нирок
(крім нефропатії)
Інші захворювання

192 (84,9)
178 (78,8)

5 (2,2)
59 (26,1)

498 (79,8)
462 (74,0)

21 (3,4)
239 (38,3)*

*Критерій достовірності (p<0,05).

Таблиця 2. Індикатори якості надання 
допомоги хворим на ЦД 2 типу

Показники
Наказ МОЗ

України
Результати

дослідження

Відхилення

Min Маx

Глікемія натще,
ммоль/л

<5,6 7,89±±1,71 3,9 14,2

Постпрандіальна
глікемія, ммоль/л

<10 11,27±±2,46 6,8 14,9

HbA1c, % <7,0% 9,21±±1,63 6,2 12,8

ІМТ, кг/м2 19%24,9 30,9±±3,1 21,8 42,4

Загальний
холестерин,
ммоль/л

<4,5 5,69±±0,84 3,4 8,9

Ліпопротеїни
низької щільності,
ммоль/л

< 2,5 3,87±±0,42 2,3 4,9

Тригліцериди,
ммоль/л

<1,7 2,81±±0,35 1,3 7,2

САТ/ДАТ, 
мм рт. ст.

<140/80;
<130/80

(при
нирковій
патології)

154,6±±14,6/

91,2±±7,4
100/60 190/120

Продовження на стор. 24.
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(5,69±0,84 ммоль/л), так і залежно від статі (у жінок –

5,73±0,87 ммоль/л, у чоловіків – 5,51±0,82 ммоль/л).

Рівень ЛПНЩ було оцінено лише у 6,9% хворих, а їх

показники (в середньому 3,87±0,42 ммоль/л) значно пе�

ревищували цільові значення. Аналогічні результати бу�

ло отримано й при визначенні рівня тригліцеридів

у 21,8% хворих. Показники в середньому становили

2,81±0,35 ммоль/л (у жінок – 2,91±0,39 ммоль/л, у чо�

ловіків – 2,39±0,24 ммоль/л).

Середній рівень АТ хворих на ЦД 2 типу в про�

аналізованих амбулаторних картках становив

154,6±14,6/91,2 ±7,4 мм рт. ст., що значно перевищувало

цільові показники. ІМТ було визначено в усіх пацієнтів,

середнє його значення становило 30,9±3,1 кг/м2 (у жінок –

31,1±3,2 кг/м2, у чоловіків – 29,7±2,9 кг/м2).

Згідно з даними, зафіксованими в медичній докумен�

тації, окуліст оглянув 58,2% пацієнтів, невролог –

72,4%. Якщо результати загального аналізу сечі були

зафіксовані в 89,8% амбулаторних карток, то визначен�

ня мікроальбумінурії (за відсутності білка у загальному

аналізі сечі) було проведено лише у 9,3% хворих.

Вибір лікарських засобів здійснювався з урахуванням

таких індикаторів якості, як глікемія натще й

постпрандіальна глікемія. На практиці використання ли�

ше цих показників не дозволяє належним чином прово�

дити адекватний вибір антигіперглікемічних препаратів з

подальшою своєчасною корекцією медикаментозної те�

рапії. Про це свідчать доволі висока частка застосування

монотерапії (49,2%) у хворих з підвищеним рівнем HbA1c

і значною тривалістю ЦД, більш висока частота

(порівняно з метформіном) використання похідних

сульфонілсечовини, відсутність своєчасного призначен�

ня інсулінотерапії, висока частота ускладнень.

З метою вивчення знань лікарів про ЦД 2 типу, такти�

ку лікування і вибір відповідних препаратів нами прове�

дено анкетування терапевтів і ендокринологів. Серед те�

рапевтів переважали лікарі зі стажем роботи за фахом

понад 15 років (55,9%), серед ендокринологів – зі ста�

жем роботи від 5 до 10 років (56,5%). На запитання сто�

совно ранньої симптоматики захворювання, чинників

ризику розвитку ЦД 2 типу більшість терапевтів (81,4%)

вказали характерні симптоми, однак основний критерій

ЦД 2 типу (підвищення глюкози крові натще) зазначили

тільки 42,7% терапевтів. Водночас 31,5% ендокрино�

логів недооцінюють значення підвищення рівня АТ

>140/90 мм рт. ст. Аналіз результатів опитування пока�

зав, що терапевти меншою мірою володіють питаннями

щодо первинної профілактики ЦД 2 типу порівняно з

ендокринологами. Так, ендокринологи вказували на не�

обхідність обмеження споживання вуглеводів і алкого�

лю (97,8%), жирної їжі (95,6%), підвищення фізичного

навантаження (88,0%), зниження маси тіла (84,8%). Од�

нак частина (6,5%) фахівців наголошували на не�

обхідності зниження фізичного навантаження. У свою

чергу, терапевти вказували на обмеження споживання

вуглеводів (92,9%), жирної їжі й алкоголю (71,7%), змен�

шення споживання солі (35,2%) і так само, як ендокри�

нологи, на підвищення фізичної активності (8,9%). Ан�

кетування показало, що лікарі знайомі зі стратегією на�

лежного глікемічного контролю в терапії ЦД 2 типу.

При цьому більшість (96,7%) ендокринологів викорис�

товують у лікуванні ЦД 2 типу цільове значення HbA1c

<7,0%, тоді як серед терапевтів цей варіант відповіді

вибрали тільки 70,7% лікарів, а 22,6% зазначили рівень

HbA1c <8,0%.

Чинниками ризику розвитку ЦД 2 типу більшість

лікарів вважає обтяжену спадковість, надмірну масу

тіла, недостатню фізичну активність. На ці фактори вка�

зали 88,9% терапевтів і 100% ендокринологів. Крім того,

серед чинників ризику лікарі�терапевти вказали куріння

(14,1%), надмірне споживання солі, наявність захворю�

вань нирок і печінки.

Одним з ефективних параметрів комплексної терапії

ЦД 2 типу є зниження маси тіла (на основі показника

ІМТ). Однак тільки третина (34,1%) терапевтів відзнача�

ли показник ІМТ <25 кг/м2, тоді як більшість (92,4%)

ендокринологів вказала цей параметр.

Проведене опитування виявило належний рівень

знань терапевтів і ендокринологів пізніх ускладнень ЦД

2 типу. Однак частина терапевтів недооцінює значення

ЦД 2 типу в розвитку хронічної ниркової недостат�

ності – 34,4%, катаракти (78,1%), гострого порушення

мозкового кровообігу – 48,5% та інфаркту міокарда

(ІМ) – 34,4%. Крім того, третина (37,4%) терапевтів і

частина (20,7%) ендокринологів не пов'язують виник�

нення ІМ з наявністю у пацієнта ЦД 2 типу.

Більшість терапевтів (92,2%), як і ендокринологів,

дотримуються рекомендацій стосовно зміни способу

життя, підвищення фізичної активності й зниження ма�

си тіла. Водночас спостерігається низький рівень знань

медикаментозної терапії захворювання й вибору цук�

рознижувальних препаратів. 

Успіх терапії ЦД 2 типу залежить не лише від

своєчасної діагностики захворювання, дотримання

відповідного способу життя й призначення медика�

ментозної терапії, а й від участі в процесі самого

пацієнта, що досягається шляхом навчання в школах

діабету. В анкетуванні взяли участь пацієнти з різним

стажем захворювання: до 5 років – 35 (28%), від 5 до

10 років – 24 (32%), від 10 до 15 років – 20 (26,7%) і по�

над 15 років – 10 (13,3%). 

Більшість хворих (52%) відвідують ендокринолога

щомісячно, причому такого режиму дотримуються

пацієнти зі стажем ЦД 2 типу понад 15 років (70%) і до

5 років (66,7%). Лише для виписування рецептів на

лікарські засоби звертаються до фахівця 18,7% хворих,

серед них частіше пацієнти з тривалістю ЦД 2 типу від

5 до 10 років (29,2%). Частина хворих звертаються до ен�

докринолога після запрошення лікаря (4%) або «за са�

мопочуттям» (13,3%). Тактикою відвідувань ендокрино�

лога «зрідка» частіше користуються хворі зі стажем ЦД

2 типу понад 15 років (20%), а «за самопочуттям» – зі

стажем ЦД 2 типу від 10 до 15 років.

Більшість хворих (97,3%) після виявлення в них ЦД

2 типу змінили характер харчування, однак частина опи�

туваних (21,3%) не завжди дотримується належної ка�

лорійності раціону. Що ж до зміни характеру харчуван�

ня, то більшість хворих на ЦД 2 типу обмежують вжи�

вання солодкої, жирної їжі, алкоголю й солі. При цьому

більшість хворих (52%) не змінили свою фізичну ак�

тивність.

Рекомендований щоденний самоконтроль глюкози

крові здійснюють 25,3% хворих. При цьому най�

частіше це роблять хворі зі стажем ЦД 2 типу від 5 до

10 років. «Іноді» проводять самоконтроль глюкози

в домашніх умовах 37,3% хворих, а незначна частина

(8%) пацієнтів – тільки «на прийомі у лікаря», або не

проводять «внаслідок відсутності глюкометра» (8%).

Самоконтроль вуглеводного обміну «іноді» частіше

здійснюють хворі з тривалим стажем ЦД 2 типу (понад

15 років).

На думку частини хворих (24%), визначення HbA1c

було проведене при первинному зверненні до лікаря.

«Регулярне» проведення дослідження (1 раз на 3�6 міс)

відзначили близько третини хворих (36%), «зрідка»

(1 раз на рік) – 13,3%, «1 раз за весь період спостережен�

ня» – 6,7% і «не проводилося ніколи» – 10,7%. Більшість

хворих на ЦД 2 типу вказали на регулярний контроль

рівня АТ, однак тільки частина з них (36%) мала цільові

показники.

Хворі на ЦД 2 типу знають про ускладнення захворю�

вання, при цьому практично всі вказали на ураження

очей, кінцівок, у тому числі й таке ускладнення, як

«гангрена». Більше половини – на ураження нирок

(54,7%) і хронічну ниркову недостатність (77,3%). 

Практично всі хворі на ЦД 2 типу (98,7%) виконують

рекомендації ендокринолога щодо прийому цукрозни�

жувальних препаратів. Однак лише 32% з опитуваних

отримують лікарські засоби за рецептом лікаря безкош�

товно, а частину з них змушені придбати за власні

кошти. Більшість хворих купує необхідні лікарські засо�

би в аптеках.

Отже, аналіз рутинної практики ведення хворих на

ЦД 2 типу в умовах районного лікувально�профілактич�

ного закладу виявив недостатнє використання основних

показників (індикаторів якості) в галузі діагностики,

лікування й профілактики ускладнень: 

• глікованого гемоглобіну – 15,9%;

• повного дослідження ліпідного спектра крові –

6,9%;

• контролю протеїнурії – 9,3%;

• консультацій спеціалістів: окуліста – 58,2%; невро�

лога – 72,4%.

Існуюча практика лікування хворих на ЦД 2 типу вка�

зує на недостатній контроль досягнення цільових зна�

чень вуглеводного обміну, про що свідчать високі показ�

ники:

• постпрандіальної глікемії – 11,27±2,46 ммоль/л;

• глікованого гемоглобіну – 9,21±1,63%;

• ЛПНЩ – 3,87±0,42 ммоль/л;

• САТ – 154,6±14,6 і ДАТ – 91,2 7,4 мм рт. ст.

Недостатнє використання головного критерію

(HbA1c) вуглеводного обміну не дозволяє здійснювати

адекватний вибір цукрознижувальних препаратів із по�

дальшою своєчасною корекцією медикаментозної те�

рапії, про що свідчать:

• високий відсоток використання монотерапії

(49,2%);

• високий рівень ускладнень захворювання: діабетич�

на ретинопатія (71,3%), діабетична полінейропатія

(43,1%), діабетична нефропатія (13,9%);

• неадекватний контроль рівня АТ, вимірювання змін

ліпідного спектра крові.

Рівень знань терапевтами питань первинної і вторин�

ної профілактики захворювання, призначення медика�

ментозної терапії і вибору цукрознижувальних препа�

ратів значно відрізняється від рівня знань, показаного

ендокринологами: 

• лише 18,2% терапевтів пропонують розпочати меди�

каментозну терапію ЦД 2 типу;

• недооцінюють комплексний підхід до лікування

(21,4%);

• 49,2% ендокринологів недооцінюють комплексний

підхід до лікування ЦД 2 типу щодо питань профілакти�

ки серцево�судинних ускладнень.

Рівень знань пацієнтів з ЦД 2 типу відображає

відповідність отриманої ними в школах діабету інфор�

мації про захворювання, профілактику його ускладнень

і терапію, а саме:

• лише половина (52%) хворих регулярно відвідує ен�

докринолога;

• більшість пацієнтів змінила характер харчування й

фізичні навантаження;

• здійснюють самоконтроль глюкози (25,3%);

• знають про ускладнення ЦД 2 типу;

• виконують рекомендації ендокринолога з медика�

ментозної терапії.

Тому для поліпшення якості медичної допомоги хво�

рим на ЦД 2 типу в умовах державної установи охорони

здоров'я (районного лікувально�профілактичного

закладу) необхідні розробка й впровадження комплексу

заходів адміністративного й навчального характеру,

спрямованих на підвищення виконання таких індика�

торів якості:

• обов'язкове дослідження HbA1c при первинному й

подальшому спостереженнях щодо тяжкості захворю�

вання; вибір терапевтичної тактики лікування й цук�

рознижувальних препаратів;

• обов'язкові дослідження ліпідного спектра крові,

протеїнурії і консультації фахівців.

Обов'язково потрібно організувати навчальні семіна�

ри для лікарів терапевтичного профілю з питань діагнос�

тики, терапії і профілактики ЦД 2 типу. Слід продовжи�

ти інформаційну програму навчання таких хворих

у школах діабету незалежно від стажу захворювання.
З
У

З
У

Шляхи удосконалення тактики надання допомоги хворим на цукровий
діабет 2 типу в амбулаторних умовах (фармакоепідеміологічний підхід)

В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науковопрактичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

Продовження. Початок на стор. 23.





Определение
Предиабетом принято называть пато�

логическое состояние, которое предрас�

полагает к развитию СД 2 типа и характе�

ризуется промежуточными показателями

гликемии, превышающими норму, но не

достаточно высокими для установления

диагноза диабета.

Термин «предиабет» объединяет два

разных с точки зрения патофизиологии,

но схожих по клинической значимости

патологических состояния: повышение

уровня глюкозы крови натощак (ПГН) и

нарушенную толерантность к глюкозе

(НТГ), характеризующуюся чрезмерным

повышением уровня гликемии после уг�

леводной нагрузки. У некоторых лиц мо�

гут наблюдаться одновременно оба нару�

шения.

Актуальность проблемы предиабета

Распространенность
Параллельно с увеличением распрост�

раненности ожирения во всем мире рас�

тет распространенность не только СД

2 типа, но и предшествующего ему пре�

диабета. По данным Центра контроля и

профилактики заболеваний (CDC),

в США в 2009�2012 гг. примерно у 37%

пациентов в возрасте старше 20 лет и бо�

лее чем у 50% в возрасте старше 65 лет

имел место предиабет (ПГН и/или НТГ).

Это означает, что только в США прожи�

вает более 85 млн человек с предиабетом.

Распространенность НТГ в мире состав�

ляет примерно 350 млн, а к 2035 г. соглас�

но оценкам экспертов IDF может достиг�

нуть 470 млн.

Риск развития диабета
Предиабет характеризуется очень вы�

соким ежегодным коэффициентом кон�

версии в СД (5�10%).

Риск развития СД 2 типа у лиц с ПГН

по сравнению с общей популяцией повы�

шен в среднем в 4,6 раза, у пациентов

с НТГ – в 6,3 раза, при наличии ПГН и

НТГ – в 12,1 раза (H.C. Gerstein et al.,

2007).

Другие риски
Обсервационные исследования выяви�

ли связь между предиабетом и такими

осложнениями, как нефропатия, нейро�

патия, ретинопатия и сердечно�сосудис�

тые заболевания. Они могут быть выяв�

лены уже в момент диагностики СД 2 ти�

па и даже у лиц с ПГН и/или НТГ. Пред�

полагается, что указанные осложнения

могут быть обусловлены не только гипер�

гликемией, но и другими факторами, ас�

социированными с предиабетом и ожи�

рением (инсулинорезистентностью, дис�

липидемией и др.), которые оказывают

повреждающее действие на эндотелий

сосудов.

Клинически значимым маркером по�

ражения микрососудистого русла являет�

ся микроальбуминурия, которая у паци�

ентов с предиабетом встречается в 2 раза

чаще, чем у лиц с нормальным уровнем

глюкозы крови (R.J. Tapp et al., 2004).

По данным исследования NHANES,

хроническая болезнь почек у пациентов

с предиабетом имеет место в 17,7% случа�

ев по сравнению с 10,6% случаев – у лиц

без нарушений углеводного обмена.

В исследовании MONICA распростра�

ненность диабетической полинейропа�

тии была примерно в 2 раза выше у лиц

с ПГН и НТГ по сравнению лицами

с нормогликемией.

Подобные данные получены и в отно�

шении ретинопатии (A.G. Tabak et al.,

2012).

Диагностика предиабета
Скрининг

На основании указанных выше данных

предиабет следует признать патологичес�

ким состоянием с повышенным риском

нежелательных событий, требующим

проведения определенных мероприятий

по их профилактике. Однако поскольку

предиабет является в основном бессимп�

томным состоянием, возникает необхо�

димость проведения скрининга для вы�

явления лиц с доклиническими наруше�

ниями углеводного обмена. Каким же

должен быть этот скрининг – всеобщим

или целевым?

В настоящее время нет достаточных

доказательств в пользу проведения уни�

версального скрининга на нарушения уг�

леводного обмена (диабет и предиабет).

Есть основания предполагать недоста�

точно высокую экономическую эффек�

тивность таких мероприятий. Поэтому

большинство экспертов в настоящее вре�

мя поддерживают так называемый целе�

вой скрининг, который проводится

в группах риска.

Эти группы определяются наличием

одного или нескольких факторов, повы�

шающих риск развития предиабета и его

прогрессирования в СД 2 типа, а именно:

• пожилой возраст;

• малоподвижный образ жизни;

• избыточная масса тела или ожире�

ние;

• диабет в семейном анамнезе;

• сердечно�сосудистые заболевания;

• метаболический синдром;

• артериальная гипертензия;

• дислипидемия;

• гестационный диабет в анамнезе или

рождение ребенка с массой тела более

4 кг;

• синдром поликистозных яичников;

• прием антипсихотических препара�

тов или антидепрессантов;

• этническая принадлежность;

• внутриутробные факторы (пищевая

депривация с низкой массой тела при

рождении, предрасполагающая к «эко�

номному» фенотипу; внутриутробная ги�

пергликемия) и др.

Методы диагностики
Для диагностики предиабета использу�

ют определение уровня глюкозы крови

натощак, пероральный тест на толерант�

ность к глюкозе (ПТТГ) и/или определе�

ние HbA1c.

В настоящее время нельзя отдать одно�

значное предпочтение одному из этих

тестов, однако есть основания считать

ПТТГ более предпочтительным для вы�

явления предиабета. Во�первых, риск

развития СД 2 типа при НТГ выше, чем

при ПГН. Во�вторых, НТГ характеризу�

ется несколько худшим прогнозом

в отношении сосудистых осложнений,

так как в большей степени связана с ме�

таболическим синдромом, атеросклеро�

зом и т.д.

Следует напомнить, что НТГ и ПГН

отличаются локализацией инсулиноре�

зистентности и особенностями паттерна

инсулиновой секреции. ПГН характери�

зуется преимущественно печеночной ре�

зистентностью к инсулину и нормальной

чувствительностью мышц к этому гормо�

ну, в то время как при НТГ, наоборот, чув�

ствительность гепатоцитов к инсулину

снижена незначительно, а мышечная ин�

сулинорезистентность может быть уме�

ренной или выраженной. У лиц с ПГН

имеются нарушения ранней фазы секре�

ции инсулина при практически нормаль�

ной второй фазе, а при НТГ существенно

нарушены обе фазы. По всей видимости,

именно с этими патофизиологическими

особенностями связаны более негатив�

ное влияние НТГ на сосуды и худший

прогноз по сравнению с ПГН.

Определение уровня HbA1c более удоб�

но для пациента, так как не требует состо�

яния натощак и/или пребывания в кли�

нике более 2 ч для проведения ПТТГ.

Кроме того, этот тест отражает уровень

глюкозы крови в среднем за последние 3

мес и, соответственно, менее подвержен

влиянию таких факторов, как острые за�

болевания, стресс, физическая нагрузка и

т.д. Однако у этого критерия диагностики

предиабета есть свои недостатки, в пер�

вую очередь более высокая стоимость.

Также следует учитывать тот факт, что

уровень HbA1c в некоторой степени опре�

деляется генетическими факторами, не

связанными с углеводным обменом, что

особенно актуально в субнормальном ди�

апазоне и может приводить к гипо� или

гипердиагностике. Поэтому HbA1c явля�

ется приемлемым, но не идеальным мето�

дом диагностики предиабета.

Критерии диагностики
В настоящее время нет единых крите�

риев диагностики предиабета. Специа�

листы Всемирной организации здраво�

охранения (ВОЗ) рекомендуют исполь�

зовать следующие диапазоны для

диагностики данного патологического

состояния:

• ПГН: глюкоза в плазме крови нато�

щак составляет 6,1�6,9 ммоль/л

и/или

• НТГ: через 2 ч после перорального при�

ема 75 г глюкозы в рамках ПТТГ глюкоза

в плазме крови составляет 7,8�11,0 ммоль/л.

Таким образом, оптимальным методом
диагностики предиабета у лиц из групп
риска можно считать ПТТГ, который
позволяет одновременно оценить уро#
вень глюкозы крови натощак и толе#
рантность к глюкозе. Если имеются
организационные сложности с прове#
дением ПТТГ, то лучше определить
HbA1c или просто уровень глюкозы на#
тощак, чем не определять ничего.

Актуальность проблемы предиабета
обусловлена сразу несколькими фак#
торами: высочайшим риском развития
СД 2 типа, связью с другими патоло#
гическими состояниями и значитель#
ной распространенностью.
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Б.Н. Маньковский

Таблица. Эффективность различных вмешательств в профилактике диабета

Исследование Участники Вмешательство
Длительность иссле%
дования (+ последу%
ющее наблюдение)

Снижение риска
развития диабета

DPP НТГ; n=3234
Модификация образа
жизни и метформин

2,8 года 
+ 10 лет

58 и 31%
27 и 17%

DPS НТГ; n=522
Модификация образа
жизни

3 года 
+ 7 лет

58%
36%

Da Qing НТГ; n=577
Модификация образа
жизни

6 лет
+ 20 лет

51%
43%

IDPP НТГ; n=531
Модификация образа
жизни и метформин

3 года 26,4 и 28,4%

DREAM НТГ; n=5269 Розиглитазон 3 года 60%

ACT NOW ПГН; n=602 Пиоглитазон 3,75 года 72%

CANOE НТГ; n=207
Розиглитазон +
метформин

3,9 года 66%

STOP%NIDDM НТГ; n=1429 Акарбоза 3,3 года 25%

XENDOS
Ожирение 
(+/%НТГ); n=3305

Орлистат 4 года 37,3%

SOS
Морбидное
ожирение
(+/%НТГ); n=3429

Бариатрическая
хирургия

15 лет 83%

Предиабет: 
вмешательство или наблюдение?

Согласно оценкам экспертов Международной диабетической федерации (IDF) в настоящее время в общей популяции
примерно 6,9% взрослых пациентов страдают сахарным диабетом (СД). К 2030 г. этот показатель может вырасти до 17%.
В абсолютных числах распространенность СД поражает: 382 млн в 2013 г. и прогнозируемый рост до 0,5 млрд в ближайшие
10%15 лет. Более 90% случаев заболевания приходится на СД 2 типа, поэтому неудивительно, что его профилактика
признана одной из наиболее актуальных задач современного здравоохранения. С точки зрения экономической
эффективности основные усилия по профилактике СД 2 типа должны быть направлены на группы риска и в первую очередь
на лиц с предиабетом. Что подразумевается под этим термином и есть ли необходимость в лечении этого состояния?
Ответить на эти вопросы мы попросили члена%корреспондента НАМН Украины, главного внештатного специалиста
МЗ Украины по специальности «Эдокринология», заведующего кафедрой диабетологии Национальной медицинской
академии им. П.Л. Шупика (г. Киев), доктора медицинских наук, профессора Бориса Никитича Маньковского.
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Американская диабетическая ассоциа�

ция (ADA) установила такие же критерии

диагностики НТГ (7,8�11,0 ммоль/л), од�

нако более широкий диапазон для ПГН

составляет 5,6�6,9 ммоль. Кроме того,

ADA недавно добавила также гликозили�

рованный гемоглобин (HbA1c) к критери�

ям диагностики предиабета в диапазоне

5,7�6,4%.

Эффективность различных методов
профилактики СД 2 типа у лиц
с предиабетом

В ряде исследований была показана

возможность профилактики СД 2 типа

у лиц с предиабетом при помощи моди�

фикации образа жизни (диета и/или фи�

зические нагрузки), фармакотерапии и

бариатрической хирургии (табл.). 

Модификация образа жизни
Под модификацией образа жизни

в контексте профилактики СД 2 типа по�

нимают соблюдение пациентом диеты и

повышение физической активности.

Основная задача этих мероприятий –

снижение массы тела и, следовательно,

уменьшение влияния факторов риска,

ассоциированных с ожирением. Благо�

приятное влияние модификации образа

жизни на углеводный обмен и уменьше�

ние риска развития СД 2 типа были пока�

заны в нескольких масштабных исследо�

ваниях.

В исследовании DPP приняли участие

3234 человека с избыточной массой те�

ла/ожирением и предиабетом. Их рандо�

мизировали в одну из трех групп – плаце�

бо, метформина или модификации образа

жизни (низкокалорийная диета + физи�

ческие упражнения >150 мин в неделю).

Спустя 2,8 года наблюдения было отме�

чено снижение риска развития СД 2 типа

на 58% в группе модификации образа

жизни. Так, заболеваемость диабетом

в группах плацебо, метформина и моди�

фикации образа жизни составила 11; 7,8

и 4,8 случая на 100 пациенто�лет соответ�

ственно. Интересно, что польза от моди�

фикации образа жизни сохранялась даже

спустя 10 лет наблюдения после заверше�

ния основного этапа исследования, что

было показано в программе DPPOS (DPP

Outcomes Study). Заболеваемость СД

2 типа через 10 лет в группе модифика�

ции образа жизни была на 27% ниже по

сравнению с группой плацебо (�34% за

объединенный период). И в DPP, и в

DPPOS отмечены достоверные различия

между группами модификации образа

жизни и плацебо по средним уровням

гликемии (глюкозы крови натощак и

HbA1c).

Исследование DPS включило 522 па�

циента с избыточной массой тела и НТГ,

которых рандомизировали в группы мо�

дификации образа жизни (диета + физи�

ческие упражнения) и контроля. Через

3,2 года наблюдения частота СД 2 типа

была на 58% ниже в группе модификации

образа жизни. Так, общая заболеваемость

диабетом за весь период наблюдения со�

ставила 11% в группе вмешательства и

23% в контрольной группе. При последу�

ющем 7�летнем наблюдении зафиксиро�

вано снижение риска на 36%. Как и

в предыдущем исследовании, отмечены

достоверные различия между группами

по уровню гликемии.

В исследовании Da Qing приняли учас�

тие 577 лиц с НТГ, из которых 322 (55,8%)

пациента имели избыточный вес или

страдали ожирением. Они были рандо�

мизированы в группы диеты, физических

упражнений, комбинации диеты и уп�

ражнений и контроля. В конце 6�летнего

периода наблюдения частота СД 2 типа

в группах модификации образа жизни

была в среднем на 51% ниже, чем в груп�

пе контроля. Так, заболеваемость СД

2 типа составила 43,8% в группе диеты,

41,1% в группе физических упражнений,

46% в группе комплексной модификации

образа жизни и 67,7% в контрольной

группе. Анализ результатов последующе�

го 20�летнего наблюдения показал 43%

снижение частоты СД 2 типа в группах

модификации образа жизни.

Снижение массы тела является наибо�

лее значительным вкладом в профилак�

тику СД 2 типа у лиц с предиабетом.

Однако следует отметить, что исследова�

ние Da Qing, в котором принимали учас�

тие в том числе лица с нормальной мас�

сой тела, показало положительный эф�

фект соблюдения диеты и повышения

физической активности даже при незна�

чительном снижении массы тела. Поэто�

му модификация образа жизни при нали�

чии дисгликемии рекомендуется не толь�

ко при наличии избыточного веса или

ожирения.

Медикаментозные методы
Выше было показано, что такие меро�

приятия по модификации образа жизни,

как соблюдение диеты и увеличение фи�

зической активности, эффективны

в профилактике СД 2 типа. Однако они

ассоциированы с низким комплайенсом

у большинства пациентов, особенно

в долгосрочной перспективе. Поэтому

актуальным остается поиск эффектив�

ных медикаментозных средств для про�

филактики СД 2 типа. В настоящее время

такую способность продемонстрировали

несколько классов сахароснижающих

препаратов и лекарственные средства для

снижения массы тела.

Метформин. При применении метфор�

мина в качестве сахароснижающего сред�

ства при СД 2 типа были отмечены его

дополнительные благоприятные эффек�

ты, такие как снижение массы тела и

улучшение липидного профиля крови.

Эти эффекты могут быть полезны при

предиабете.

В упомянутом выше исследовании

DPP метформин в дозе 850 мг дважды

в день снижал риск развития СД 2 типа

на 31% по сравнению с плацебо, несколь�

ко уступая по эффективности модифика�

ции образа жизни. Интересно, что за�

щитный эффект метформина сохранялся

и через 10 лет после прекращения лече�

ния, что было показано в программе

DPPOS (снижение риска развития СД

2 типа на 18% в группе метформина по

сравнению с плацебо). Таким образом, на

основании результатов DPPOS эффект

метформина действительно можно счи�

тать профилактикой СД 2 типа, а не

просто ранним лечением дисгликемии.

В похожем индийском исследовании

IDPP применение метформина по про�

филактической эффективности было со�

поставимо с модификацией образа жиз�

ни.

Согласно результатам метаанализа трех

крупнейших интервенционных исследо�

ваний использование метформина у па�

циентов с НТГ обеспечило снижение

риска СД 2 типа у лиц с предиабетом на

45% (M. Lily, M. Godwin, 2009).

Еще один метаанализ, включивший 31

исследование и 4570 участников, показал

похожие результаты – сокращение забо�

леваемости СД 2 типа на 40% в группе

метформина (S.R. Salpeter et al., 2008).

Отмечено, что эффективность метфор�

мина в отношении профилактики СД

2 типа выше у лиц с более высоким ин�

дексом массы тела и более выраженной

НТГ (W.C. Knowler et al., 2002).

Таким образом, в ряде клинических

исследований и метаанализов метфор�

мин продемонстрировал достаточно вы�

сокую эффективность в отношении про�

филактики СД 2 типа у лиц с предиабе�

том.

Глитазоны. Как и метформин, эти пре�

параты повышают поглощение и утили�

зацию глюкозы в периферических орга�

нах и уменьшают глюконеогенез в пече�

ни, тем самым снижая инсулинорезис�

тентность.

В исследовании DREAM розиглитазон

снизил заболеваемость СД 2 типа на 60%

в течение 3 лет, однако его применение

ассоциировалось со значительными по�

бочными эффектами, такими как при�

бавка веса (в среднем на 2,2 кг в группе

вмешательства по сравнению с контроль�

ной группой), повышение риска сердеч�

ной недостаточности (0,5 vs 0,1%) и об�

щей частоты сердечно�сосудистых собы�

тий (2,9 vs 2,1%).

В исследовании ACT NOW пиоглита�

зон сокращал риск развития диабета на

72% у тучных пациентов с НТГ, а также

снижал уровень диастолического артери�

ального давления, толщину комплекса

интима�медиа сонной артерии и повы�

шал уровень холестерина липопротеинов

высокой плотности. Однако, как и в слу�

чае с розиглитазоном, его прием был свя�

зан с увеличением массы тела (примерно

на 3 кг по сравнению с группой плацебо),

а также повышением частоты отеков

(13 vs 6%).

В 3�летнем проспективном исследова�

нии IDPP�2 пиоглитазон оказался сопо�

ставим с модификацией образа жизни по

способности предотвращать СД 2 типа.

В более позднем канадском исследова�

нии CANOE была показана эффектив�

ность комбинации низких доз розиглита�

зона и метформина в отношении умень�

шения заболеваемости СД 2 типа

с низким риском развития побочных эф�

фектов. Так, частота новых случаев СД

в группе активного лечения составила

14%, а в группе плацебо – 39%. Сниже�

ние относительного риска достигло 66%,

абсолютного – 26%, хотя в группе актив�

ного лечения увеличилась частота диареи

(16 vs 6% в контрольной группе).

В целом в настоящее время глитазоны,

несмотря на их значительный профилак�

тический эффект, не могут быть реко�

мендованы для применения у пациентов

с предиабетом из соображений безопас�

ности, поскольку эти препараты способ�

ствуют прибавке веса, обладают гепато�

токсичностью, повышают частоту сер�

дечно�сосудистых осложнений и, воз�

можно, рака мочевого пузыря.

Ингибиторы αα#глюкозидазы. Сахаро�

снижающие препараты этой группы, та�

кие как акарбоза и воглибоза, уменьшают

всасывание глюкозы в кишечнике и, со�

ответственно, уровень глюкозы крови.

В исследовании STOP�NIDDM с учас�

тием 1429 пациентов с НТГ лечение акар�

бозой привело к снижению относитель�

ного риска развития СД на 25% через

3,3 года наблюдения по сравнению с та�

ковым показателем в группе плацебо.

Однако ее применение ассоциировалось

с очень высокой частотой желудочно�ки�

шечных побочных эффектов, таких как

метеоризм и диарея, в результате чего

31% участников в группе акарбозы до�

срочно выбыли из исследования.

В японском исследовании R. Kawamori

и соавт. (2009) было отмечено снижение

заболеваемости СД у лиц с НТГ на 40% за

48�недельный период наблюдения, при

этом 7% досрочно прекратили использо�

вание препарата из�за его побочных дей�

ствий.

К сожалению, в реальной клинической

практике не угрожающие жизни гастро�

интестинальные побочные эффекты ин�

гибиторов α�глюкозидазы плохо перено�

сятся пациентами и становятся серьез�

ным препятствием к их широкому при�

менению.

Орлистат. Этот ингибитор желудочно�

кишечной липазы используется для лече�

ния ожирения, так как подавляет абсорб�

цию пищевых жиров (примерно на 30%),

тем самым существенно снижая общую

энергетическую ценность рациона.

Исследование S.B. Heymsfield и соавт.

(2000) с участием 675 пациентов с ожире�

нием показало, что применение орлиста�

та в сочетании с низкокалорийной дие�

той в течение 1,5 года ассоциируется

не только с более высокими значениями

снижения массы тела по сравнению с та�

ковыми показателями в группе плацебо

(6,7 vs 3,8 кг), но и с сокращением часто�

ты прогрессирования НТГ в явный диа�

бет (3 vs 7,6%).

Похожие результаты получены в более

масштабном контролируемом исследова�

нии XENDOS, в котором применение

орлистата в течение 4 лет обеспечило

снижение риска развития СД 2 типа на

37,3%.

Таким образом, у пациентов с ожире�

нием и предиабетом можно рассмотреть

назначение орлистата, что позволит не

только снизить массу тела, но и риск раз�

вития СД 2 типа.

Инсулин. Исследование ORIGIN было

посвящено оценке влияния раннего на�

чала применения базального инсулина

у лиц с предиабетом или начальными ста�

диями СД 2 типа и высоким сердечно�со�

судистым риском. Было показано, что

хороший гликемический контроль, до�

стигнутый с помощью инсулина гларгин,

предотвращает у пациентов прогрессиро�

вание предиабета и СД 2 типа в течение

5 лет, сохраняя средний показатель HbA1c

на уровне примерно 6,5%. Однако это на�

блюдение можно считать скорее лечеб�

ным, чем профилактическим эффектом.

Необходимо дальнейшее длительное на�

блюдение за пациентами с предиабетом

после прекращения инсулинотерапии,

для того чтобы можно было сделать

выводы относительно возможности про�

филактики СД 2 типа с помощью ранней

инсулинотерапии.

Агонисты глюкагоноподобного пепти#
да�1 (аГПП�1). Эти сахароснижающие

препараты повышают секрецию инсули�

на, глюкагона и подавляют продукцию

глюкозы в печени, замедляют опорожне�

ние желудка, снижают аппетит и тем са�

мым способствуют уменьшению массы

тела у лиц с ожирением. Экзенатид и ли�

раглутид продемонстрировали долго�

срочную эффективность в отношении

устойчивого снижения веса у тучных па�

циентов, а также в экспериментальных

работах показали способность сокращать

частоту предиабета и диабета. Однако

этот эффект еще необходимо подтвер�

дить в контролируемых рандомизирован�

ных клинических исследованиях.

Наиболее распространенными побоч�

ными действиями этого класса препара�

тов являются тошнота и рвота, что может

существенно снижать приверженность

к терапии. Также ограничение их широ�

кого клинического применения связано

с достаточно высокой стоимостью дан�

ных лекарственных средств и паренте�

ральным путем введения.

Ингибиторы дипептидилпептидазы�4
(иДПП�4). Основным механизмом дейст�

вия этого класса препаратов является по�

вышение активности эндогенного

ГПП�1 за счет предотвращения его разру�

шения ферментом ДПП�4, что улучшает

гликемический контроль у пациентов

с СД 2 типа.

В исследовании J. Rosenstock и соавт.

(2008) применение вилдаглиптина у 179

пациентов с НТГ обеспечило уменьше�

ние постпрандиального уровня глюкозы

крови на 32% по сравнению с плацебо без

повышения риска гипогликемии и при�

бавки веса, однако его протективный эф�

фект в отношении риска развития СД

2 типа еще требует изучения.

Секвестранты желчных кислот. Колесе�

велам показал способность повышать

чувствительность к инсулину и улучшать

функцию β�клеток у лиц с предиабетом и

СД 2 типа. В исследовании Y. Handelsman

и соавт. (2010) лечение пациентов с пре�

диабетом и дислипидемией колесевела�

мом ассоциировалось со значительным

снижением уровня HbA1c и глюкозы

Продолжение на стр. 28.
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крови натощак, а также увеличением ко�

личества пациентов, достигших уровня

HbA1c <6,0% и нормализации препранди�

альной гликемии, по сравнению с груп�

пой плацебо. Дальнейшие исследования

должны изучить возможность предотвра�

щения СД 2 типа у лиц с предиабетом

при помощи этого препарата.

Новые лекарственные средства. Неко�

торые новые препараты могут в будущем

оказаться полезными при предиабете.

В частности, определенные надежды свя�

зывают с новыми средствами для лече�

ния ожирения – фентермином, топира�

матом, лоркасерином. Определенным

потенциалом для лечения предиабета об�

ладает также бромокриптина мезилат,

который за счет регуляции активности

нейромедиаторов может способствовать

улучшению контроля углеводного и ли�

пидного обмена.

Бариатрическая хирургия
Бариатрической хирургией называют

оперативное лечение ожирения, направ�

ленное на снижение потребления пита�

тельных веществ (за счет нарушения их

всасывания и/или сокращения объема

принимаемой пищи) с последующей

нормализацией массы тела. Поскольку

морбидное ожирение является серьез�

ным фактором риска развития предиабе�

та и СД 2 типа, бариатрические вмеша�

тельства по праву считаются эффектив�

ным методом их профилактики.

В продолжительном шведском неран�

домизированном проспективном иссле�

довании SOS, в котором приняли участие

3429 пациентов с ожирением (с или без

нарушений углеводного обмена), бариат�

рические вмешательства привели не

только к устойчивому снижению массы

тела (на 23,4% через 2 года и на 16,1% че�

рез 10 лет), но и к уменьшению относи�

тельного риска СД на 83% по сравнению

с таковыми показателями в контрольной

группе.

Пока еще не известно, является ли

профилактический эффект бариатри�

ческой хирургии результатом только

снижения массы тела. Существуют дан�

ные, указывающие на то, что некоторые

бариатрические операции оказывают

прямое влияние на резистентность к ин�

сулину. Так, отмечено, что потребность

в инсулине резко сокращается уже

в первые 12�24 ч после операции, задол�

го до начала снижения веса. Дальней�

шие исследования должны определить

типы операций, которые будут наиболее

эффективны в отношении профилакти�

ки СД 2 типа у лиц с ожирением и пре�

диабетом.

Практические рекомендации
Приведенная выше информация де�

монстрирует чрезвычайно высокую акту�

альность проблемы предиабета, обуслов�

ленную значительной распространен�

ностью этого состояния, существенным

риском развития СД 2 типа и связью

с диабетическими осложнениями. По�

этому предиабет следует признать пато�

логическим состоянием, требующим ак�

тивного вмешательства.

Данные ряда исследований показали,

что развитие СД 2 типа у лиц с предиабе�

том можно предотвратить путем модифи�

кации образа жизни, фармакологических

вмешательств и бариатрической хирур�

гии. В настоящее время нет унифициро�

ванных клинических рекомендаций по

ведению пациентов с предиабетом. Вы�

бор необходимых вмешательств должен

быть индивидуальным – с учетом пола,

возраста, этнической принадлежности,

культурных особенностей, социально�

экономического статуса, мотивации па�

циента и других факторов.

Основной и наиболее успешной стра�

тегией профилактики СД 2 типа в насто�

ящее время является модификация обра�

за жизни, включающая соблюдение дие�

ты (рациональное питание) и увеличение

физической активности.

Диетологические рекомендации паци�

ентам с предиабетом включают следую�

щее: снижение общей энергетической

ценности рациона; ограничение легких

углеводов и насыщенных жиров; сокра�

щение потребления высокорафиниро�

ванных продуктов; увеличение потребле�

ния фруктов, овощей, неочищенных зла�

ков с высоким содержанием клетчатки;

включение в рацион в достаточном коли�

честве растительного масла с низким со�

держанием насыщенных жиров (напри�

мер, оливкового), орехов, бобовых, мо�

лочных продуктов и рыбы (в качестве ис�

точника белка).

Повышение физической активности

подразумевает минимум 150 мин в неде�

лю аэробных физических упражнений

умеренной интенсивности или 75 мин

высокой интенсивности (например, по

30 мин 5 раз в неделю или по 50 мин 3 ра�

за в неделю). Начинать следует с более

коротких и легких занятий с постепен�

ным их доведением до необходимого вре�

мени и интенсивности. Также желатель�

но выполнение силовых анаэробных на�

грузок с участием всех групп мышц 2 и

более раз в неделю.

Серьезной проблемой является под�

держание долгосрочной приверженности

пациентов к мероприятиям по модифи�

кации образа жизни. Повысить комплай�

енс позволяют специальные образова�

тельные и социальные программы с учас�

тием врачей и психологов. Полезным мо�

жет быть участие в группах поддержки.

Медикаментозная профилактика СД

2 типа все еще остается предметом изуче�

ния. Наилучшее соотношение эффектив�

ности и безопасности в качестве фарма�

кологического метода профилактики СД

2 типа у лиц с предиабетом на сегодняш�

ний день продемонстрировал метфор�

мин. Однако следует помнить о том, что

в нашей стране официально зарегистри�

рованным показанием для применения

этого препарата пока является только СД

2 типа. Другие сахароснижающие препа�

раты не имеют оптимального соотноше�

ния эффективности и безопасности

и/или достаточной доказательной базы,

поэтому в настоящее время не могут быть

рекомендованы для широкого клиничес�

кого применения в качестве средств про�

филактики СД 2 типа.

У пациентов с избыточной массой те�

ла/ожирением и предиабетом можно рас�

смотреть применение орлистата, а в слу�

чае морбидного ожирения – целесооб�

разность бариатрического вмешатель�

ства.

И наконец, крайне необходимо осу�

ществление общественной поддержки

здорового образа жизни и повышение

персональной осведомленности людей

о рисках, связанных с предиабетом. Важ�

нейшая роль в решении этих задач отве�

дена практикующим врачам.

Подготовила Наталья Мищенко

Предиабет: 
вмешательство или наблюдение?

Продолжение. Начало на стр. 26.
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ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас відвідати

59�ту науково�практичну конференцію
з міжнародною участю,

яка відбудеться 4�5 червня 2015 року в м. Харкові

(згідно з Реєстром проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково�практичних

конференцій і наукових семінарів на 2015 рік, п. 135, стор. 58)

До програми заходу увійдуть лекції провідних вчених України та зарубіжних країн,
присвячені:
• сучасним уявленням стосовно механізмів розвитку ендокринопатій та їх ускладнень;

• новітнім діагностичним та терапевтичним технологіям в ендокринології;

• проблемі коморбідності ендокринопатій з іншою хронічною неінфекційною

патологією.

Видаватимуться збірники лекцій, що увійшли до програми конференції.

Співробітники ДУ «ІПЕП» представлять клінічні спостереження, які є складними у діа�

гностичному або терапевтичному плані.

Місце проведення конференції:
Харківський національний медичний університет МОЗ України (просп. Леніна, 4, корпус «Б»).

Проїзд: ст. метро «Університет», «Держпром», «Наукова».

Оргкомітет:
61002, м. Харків, вул. Артема, 10, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Тел.: (057) 700�45�39, 700�45�42; тел./факс: (057) 700�45�38; e�mail: org@ipep.com.ua

Відповідальні особи:
Козаков Олександр Вікторович (тел. моб. +38�067�57�18�600) 

Відповідальний за формування програми конференції та збірника лекцій

Ільїна Ірина Михайлівна (тел. моб. +38 050�838�13�05)

Відповідальний за розміщення в готелях

Зубко Михайло Іванович (тел. моб. +38 067�911�01�27)

АНОНС



В последние годы эндокринологами и кардио�

логами активно изучается роль тиреоидной дис�

функции различной степени выраженности (при

субклинических и манифестных стадиях гипер� и

гипотиреоза) в развитии и прогрессировании

процессов атерогенеза, АГ, нарушений сердечно�

го ритма, СН. Метаболические нарушения и сер�

дечно�сосудистые изменения выявляются неза�

висимо от типа гипотиреоза (субклинического

или манифестного) и его тяжести. Установлено,

что субклинический гипотиреоз (СГТ) выявляет�

ся у каждого 6�го больного с метаболическим

синдромом среди лиц пожилого возраста и спо�

собствует развитию или прогрессированию ИБС.

Субклиническая тиреоидная дисфункция

(СТД) определяется как состояние, при котором

нормальные уровни свободного тироксина и/или

трийодтиронина сочетаются с измененным уров�

нем тиреотропного гормона (ТТГ).

Термин «субклиническая тиреоидная дисфунк�

ция» подразумевает отсутствие клинических про�

явлений, однако в ряде случаев при тщательном

осмотре и опросе можно определить симптомы

гипо� или гипертиреоза различной степени выра�

женности.

Верификация СТД основывается на обнаруже�

нии изменений концентрации ТТГ: ее повышение

или снижение в сыворотке крови пациентов по

отношению к установленным и рекомендуемым

референсным значениям 0,45�4,5 мЕД/л. Однако

следует отметить, что в последнее время ведутся

дискуссии по поводу признания верхней грани�

цей референсного значения ТТГ уровень

2,5 мЕД/л (а не 4,5 мЕД/л). В связи с тем что уро�

вень ТТГ является наиболее чувствительным по�

казателем, характеризующим функциональное

состояние ЩЖ, американские эндокринологи�

ческие организации рекомендуют его использо�

вать в качестве универсального скринингового

показателя в диагностике как субклинических,

так и клинических нарушений функции ЩЖ.

Распространенность СТД варьирует в широких

пределах и встречается у 0,5�10% пациентов в об�

щей популяции, причем чаще у лиц пожилого

возраста (в 7�26% случаях). Большинство иссле�

дователей для подтверждения гипофункциональ�

ного состояния ЩЖ на субклинической стадии

используют диапазон уровня ТТГ в пределах

5�10 мЕД/л. Диагностика гиперфункционального

состояния ЩЖ основывается на выявлении низ�

ких значений ТТГ (0,1�0,4 мЕД/л) или неопреде�

ляемых (<0,1 мЕД/л) в сочетании с нормальными

уровнями свободных Т3 и Т4.

Важность своевременной диагностики СТД

связана с высокой вероятностью прогрессирова�

ния заболевания до клинически выраженных со�

стояний. Установлено, что СТД прогрессирует в

течение года в клинически выраженную стадию у

13�18% пациентов. Исследование, включившее

наблюдение за 154 больными СГТ на протяжении

10 лет, установило у 57% пациентов стабильность

заболевания, у 34% – переход в манифестную ста�

дию и у 9% больных функция ЩЖ нормализова�

лась. Переход в манифестную стадию составил 2�

5% в год. Установлено, что наиболее важными

предикторами прогрессирования являются уве�

личенные значения антител (АТРО, АТТГ, АТ к

рецепторам ТТГ). Авторы Роттердамского иссле�

дования, в котором участвовали 1149 женщин,

установили, что при комбинации увеличения

уровня ТТГ с антителами остается высоким риск

развития сердечно�сосудистых заболеваний.

Субклинический гипотиреоз. По данным различ�

ных исследований (Викгемское, Колорадское,

Роттердамское, Фрамингемское), СГТ регистри�

руется у 9,5�17,4% лиц в общей популяции, и час�

тота его выявления зависит от пола и возраста

(табл. 1) – чаще СГТ развивается у женщин в воз�

расте старше 65 лет. Возраст и сопутствующая па�

тология нередко маскируют симптомы СТД.

Исследованием было показано, что гипо�СТД за�

частую протекает бессимптомно, однако у 30%

больных при прицельном осмотре и опросе выяв�

ляются следующие симптомы: сухость кожи

(в 28% случаев), плохая память (в 24% случаев),

повышенная утомляемость (в 18% случаев), мы�

шечные судороги (в 17% случаев), непереноси�

мость холода (в 15% случаев), одутловатость век

(в 12% случаев), запоры (в 8% случаев), осиплость

голоса (в 7% случаев), нейромышечные наруше�

ния, депрессия, снижение рефлексов, эпизоды

сердцебиения, колебание артериального давления.

Установлено, что СТД ассоциируется с увеличе�

нием развития сердечно�сосудистых заболеваний

и смертности. По результатам исследований, про�

веденных в Норвегии, которые основаны на ана�

лизе данных 17 311 женщин и 8002 мужчин, выяв�

лена связь уровня ТТГ (при его референсных зна�

чениях 0,5�3,5 мЕД/л) с сердечно�сосудистой

смертностью. В частности, риск сердечно�

сосудистых заболеваний возрастает при уровне

ТТГ >2,5 мЕД/л и ассоциируется с увеличением

холестерина (ХС) липопротеинов низкой плот�

ности (ЛПНП), триглицеридов, нарушением

функции миокарда и эндотелиальной дисфунк�

цией. Скрининговая оценка функционального

состояния ЩЖ у пациентов с повышенным уров�

нем общего ХС выявила у 10,3% субклинический

гипотиреоз. Установлено, что увеличение уровня

ТТГ на 1 мкЕД/мл сопровождается ростом уров�

ня общего ХС на 0,09 ммоль/мл. Изменение ли�

пидного профиля наблюдается у 50% больных

СГТ. Как показало Базельское исследование,

проведенное у 66 женщин с уровнем ТТГ

11,7±0,8 мМЕ/л, назначение L�тироксина в тече�

ние 48 мес сопровождалось снижением показате�

лей общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина

В100. Более выраженная динамика отмечалась

при уровне ТТГ >12 мМЕ/л. Ученые пришли к

выводу, что заместительная терапия при СГТ по�

зволяет уменьшить риск смерти от сердечно�

сосудистой патологии на 9�13%.

Сегодня активно внедряются новые способы

идентификации больных с высоким сердечно�со�

судистым риском среди бессимптомных пациен�

тов с возможными субклиническими признаками

атеросклероза – это ультразвуковая диагностика

сонных артерий для определения толщины комп�

лекса интима�медиа (ТКИМ), выявление атеро�

склеротических бляшек, оценка сосудистой реак�

тивности и артериальной скорости распростране�

ния пульсовой волны.

По результатам Роттердамского и Базельского

исследований установлено наличие признаков ате�

росклероза аорты и изменений липидного обмена

у женщин с СГТ, а также выявлена зависимость на�

рушений эндотелиальной вазодилатации (ЭВ) от

уровня ТТГ и сделан вывод, что СГТ – фактор рис�

ка атеросклероза аорты и инфаркта миокарда

(ИМ) у лиц пожилого возраста. Выявлено сниже�

ние эндотелийзависимой вазодилатации

(5,2±1,2%) в 2 раза при уровне ТТГ в пределах 4,0�

10,0 мЕд/л в сравнении с таковым в диапазоне 0,4�

2,0 мЕд/л (ЭВ 11,8±2,7%), что указывает на умень�

шение сосудистой реактивности.

В ряде исследований у больных СГТ продемон�

стрировано увеличение ТКИМ общей сонной ар�

терии (>0,9 мм) по сравнению с таковым показа�

телем у пациентов с эутиреозом. Этот показатель

является фактором риска и ранним маркером

субклинического поражения органов. По данным

исследования ARIC, увеличение ТКИМ – пре�

диктор развития ишемического инсульта даже

у пациентов без гемодинамически значимого

стеноза.

Сердечно�сосудистые нарушения при субклинических
изменениях функции щитовидной железы

В общей структуре клинических проявлений дисфункций щитовидной железы (ЩЖ) 

патология сердечно%сосудистой системы занимает ведущее место и составляет 80%.

Изменение функционального состояния ЩЖ сопровождается нарушением метаболического

и энергетического обмена, нейрогормональной и гемодинамической дисрегуляцией, на фоне которых

формируются сердечно%сосудистые заболевания: кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца (ИБС),

артериальная гипертензия (АГ), сердечная недостаточность (СН), аритмии, мультифокальный

атеросклероз. Так как более высокий уровень смертности у этой категории больных связан 

именно с кардиоваскулярными нарушениями, раннее их выявление и лечение еще на субклинических

стадиях заболевания является важной задачей современной тиреоидологии, в основе которой

лежит определение маркеров и факторов риска сердечно%сосудистых нарушений 

и их своевременная коррекция.

С.Т. Зубкова, д.м.н., профессор, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев

Таблица 1. Распространенность СГТ в общей популяции
в зависимости от возраста и пола

Исследование Частота, % Возраст обследованных

Фрамингемское
(n=2139)

10,3 >60 лет

Колорадское
(n=25 862)

9,5

Викгемское
(20 лет)

5,0
8%10
17,4
1%3
6,2

18%64 лет среди женщин
45%74 лет среди женщин

75 лет среди женщин
18%65 лет среди мужчин

<65 лет среди мужчин

NHANES
(n=17 352)

4,7
2,0

12,0

>12 лет
30%39 лет
70%79 лет

Роттердамское
(n=1149)

10,8 <60 лет

Продолжение на стр. 31.

С.Т. Зубкова
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При оценке состояния структуры и гемодинами�

ки экстракраниальных отделов сонных артерий

методом дуплексного сканирования у больных

СГТ (средний возраст – 60,0±2,52 года), как и у

пациентов с манифестной стадией заболевания,

было обнаружено ремоделирование сосудов, про�

являющееся их деформацией, увеличением ТКИМ

(>0,9 мм). Также наблюдалось формирование ате�

росклеротических бляшек в интиме внутренней

сонной артерии на разных стадиях их развития

(стеноз соответствовал 30�75%) у 40% больных.

Метаанализ 10 когортных исследований

(n=55 287) показал, что при ТТГ >10 мЕД/л значи�

тельно увеличивается риск развития ИБС и смерти

в результате этого заболевания.

Установлено, что даже минимальное снижение

функциональной активности ЩЖ может способ�

ствовать развитию и прогрессированию ИБС.

В ходе исследования у больных ИБС (n=489), у ко�

торых проводили коронарографию для определе�

ния характера и тяжести поражения коронарного

русла в сопоставлении с уровнем ТТГ, выявлено

наличие СГТ у 15,8% женщин и у 6,7% мужчин.

Уровень ТТГ у них был >4,0 мЕД/л. Авторы иссле�

дования установили у 38% больных поражение

ствола левой коронарной артерии, которое отно�

сится к тяжелым и выраженным поражениям,

определяющим плохой прогноз (при нормальном

уровне ТТГ встречается в 2 раза реже – у 19,3%

больных). Частота развития этого поражения уве�

личивалась по мере возрастания уровня ТТГ.

Другими исследователями было выявлено более

частое многососудистое поражение венечных арте�

рий. Такие данные указывают на важность изуче�

ния этой сочетанной проблемы у больных ИБС, а

также необходимость проведения коронарографии

в комплексе с определением функции ЩЖ и выра�

ботки последующей тактики лечения. У данной ко�

горты пациентов тактика терапии до сих пор оста�

ется дискуссионной, в связи с тем что при лечении

тиреоидными гормонами возможна быстрая пере�

дозировка, что обусловливает обострение коронар�

ной недостаточности и даже развитие некрозов и

ИМ у больных без ИБС в анамнезе и с нормальны�

ми коронарограммами. Многие специалисты не ре�

комендуют добиваться полной компенсации гипо�

тиреоза, а контроль эффективности лечения по

уровню ТТГ проводить чаще (через 4�6 нед).

По результатам рандомизированного плацебо�

контролируемого исследования у пациентов с СГТ

установлено, что использование заместительной

терапии улучшает работу сердечно�сосудистой

системы при наличии факторов риска, что регла�

ментирует ее применение у всех пациентов с СГТ

при уровне ТТГ >10,0 мЕд/л для предотвращения

развития СН и ИБС.

Субклинический тиреотоксикоз. По данным раз�

личных исследований, распространенность суб�

клинического тиреотоксикоза (СТТ) в общей по�

пуляции варьирует в пределах 0,6�12,4% (табл. 2),

манифестного тиреотоксикоза – 0,2�5%. Чаще

гипертиреоз диагностируется у лиц пожилого

возраста, представителей негроидной расы, а так�

же женщин в постменопаузальный период (26,2%).

Низкий уровень ТТГ (>0,05 мЕД/л) ассоциируется

с повышенной смертностью от разных причин, но

особенно от сердечно�сосудистых заболеваний.

Причины развития СТТ могут быть экзогенные –

в результате приема йодсодержащих препаратов

(супрессивных доз L�тироксина, амиодарона, аль�

фа�интерферона, контрастных веществ и др.) и эн�

догенные (болезнь Грейвса, многоузловой зоб,

токсическая аденома ЩЖ, аутоиммунный тиреои�

дит).

Наиболее часто СТТ встречается при использо�

вании L�тироксина в качестве заместительной те�

рапии при гипотиреозе (в 10�30% случаях) или при

супрессивной терапии у пациентов, получающих

лечение по поводу рака ЩЖ. По данным Колорад�

ского исследования, 20% больных с верифициро�

ванным СТТ ранее лечились препаратами L�ти�

роксина.

У пациентов молодого возраста (28,6±4,5 года) с

раком ЩЖ, получавших супрессивную терапию

L�тироксином в дозе 150�225 мкг на протяжении

3�18 мес в послеоперационном периоде (уровень

ТТГ в пределах 0,001�0,1 ммоль/мл), нами изуча�

лось состояние электрической активности сердца

и его вегетативной регуляции методом проведения

суточного холтеровского мониторирования ЭКГ с

помощью системы DIACARD. Пациенты жалова�

лись на частые эпизоды сердцебиения, кардиал�

гию, одышку при физической нагрузке, колебания

артериального давления, повышенную потливость

и возбудимость. Анализ результатов холтеровского

мониторирования ЭКГ выявил увеличение пока�

зателей среднесуточной и средней ночной частоты

сердечных сокращений, появление множествен�

ных эпизодов тахиаритмии (100�140 уд/мин) на

протяжении суточной регистрации, повышение

частоты предсердных экстрасистол (в 2�3 раза) в

сравнении с таковыми значениями в доопераци�

онный период и у лиц аналогичной возрастной

группы, что указывает на электрическую неста�

бильность миокарда. Установлена связь этих нару�

шений с длительностью приема супрессивной те�

рапии. Нарушения ритма сердца ассоциировались

с признаками нарушения вегетативной регуляции

ритма, что у части обследованных пациентов вы�

ражалось в появлении десинхроноза суточной ве�

гетативной регуляции ритма сердца, который

характеризовался увеличением симпатического

влияния на сердечную деятельность в ночное вре�

мя. Такое нарушение может быть предиктором

развития или признаком уже развившейся систо�

лической дисфункции левого желудочка и форми�

рования АГ. Эти характеристики могут быть ис�

пользованы для стратификации риска развития

сердечно�сосудистых осложнений при данном за�

болевании как пример экзогенного СТТ и способ�

ствовать своевременному назначению адекватной

терапии для ликвидации или снижения неблаго�

приятного влияния супрессивной терапии супра�

физиологической дозой L�тироксина. Рядом

исследователей, и нами в частности, установлено,

что применение β�адреноблокаторов у пациентов с

подавленным ТТГ на протяжении 2�4 мес приво�

дит к регрессу указанных нарушений.

При длительном течении СТТ возможно форми�

рование метаболических и биохимических изме�

нений как при манифестной стадии заболевания:

увеличение основного обмена, снижение общего

холестерина и ЛПНП, изменение маркеров кост�

ного метаболизма.

Авторами III Национального исследования в

США (National Health and Nutrition Examination

Survey – NHANES), проведенного в 1988�1994 гг.,

обнаружена манифестация тиреотоксикоза в 5%

случаев в год. Ретроспективный анализ исходов за�

болевания за 6�летний период наблюдения, прове�

денный в 2011 г. у 96 больных в возрасте от 16 до 91

года, установил переход СТТ в манифестный тире�

отоксикоз через 1 год у 8% пациентов, через 2 го�

да – у 16%, через 3 года – у 21% и через 5 лет –

у 26% больных. Полученные данные указывают на

целесообразность ранней диагностики СТТ для

проведения последующей профилактики прогрес�

сирования тяжести тиреотоксикоза.

К основным клиническим проявлениям сердеч�

но�сосудистых нарушений при гиперфункции

ЩЖ относятся: тахикардия, мерцательная арит�

мия, СН и метаболические формы стенокардии.

Установлено, что в группе больных со сниженным

уровнем ТТГ через 10 лет после начала заболева�

ния достоверно чаще встречается мерцательная

аритмия и выше смертность.

Среди указанных осложнений при СТТ чаще

встречаются тахикардия и наджелудочковая арит�

мия, при которых уменьшается время диастоли�

ческой коронарной перфузии, что приводит к раз�

витию миокардиосклероза и СН. Признаки СН

выявляются у 4,5% больных СТТ.

По результатам Фрамингемского исследования,

включившего анализ данных 2007 пациентов в воз�

расте >60 лет, которых наблюдали на протяжении

10 лет, выявлено развитие мерцательной аритмии

у 21% больных с уровнем ТТГ <0,1 мЕД/л, у 12% –

при незначительном снижении ТТГ (в пределах

0,1�0,4 мЕД/л) и у 8% – при нормальном уровне

ТТГ (0,4�5,0 мЕД/л).

Установлено, что как манифестный, так и СТТ

сопровождается увеличением риска смерти из�за

развития предсердной аритмии или СН. Распрост�

раненность тромбоэмболий у пациентов с фибри�

ляцией предсердий, развившейся вследствие тире�

отоксикоза, может достичь 15%. У таких больных

выявляют пролапс митрального клапана или дру�

гих клапанов сердца, различные блокады.

Метаанализ, проведенный на основе многолет�

него наблюдения (10,4 года) 648 пациентов и

включивший 6 проспективных когортных иссле�

дований, выявил увеличение риска развития СН

до 1,46 с поправками на возраст и пол по сравне�

нию с таковым у пациентов с нормальным уровнем

ТТГ в плазме крови.

По мнению большинства исследователей, наи�

более типичным проявлением кардиомиопатии

при гиперфункции ЩЖ, независимо от ее выра�

женности, является дилатация левого предсердия,

нередко осложняющаяся фибрилляцией предсер�

дий, реже, в основном у пожилых больных, разви�

ваются гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) и

дилатация других полостей сердца с формирова�

нием дилатационной кардиомиопатии и СН. Ха�

рактерно возникновение легочной гипертензии,

которую верифицируют при СТТ у 32% больных

(при манифестном тиреотоксикозе у 40%). Разви�

тие ГЛЖ связывают с активацией ренинангиотен�

зиновой системы, эндотелиальной дисфункцией.

Включение в терапию ингибиторов АПФ снижает

выраженность ГЛЖ, дилатацию левого предсердия

и эндотелиальные нарушения.

Вывод
Своевременная диагностика нарушений функции

ЩЖ и адекватное их лечение позволяют улучшить

сердечно�сосудистый прогноз. Для реализации этой

задачи врачи должны взять курс на выявление паци�

ентов с риском развития дисфункциональных со�

стояний ЩЖ и рекомендовать им проведение

скрининговых исследований, включающих опре�

деление уровня ТТГ и, при необходимости, марке�

ров сердечно�сосудистых нарушений. В группу

риска входят женщины с семейным анамнезом за�

болеваний ЩЖ, лица, проживающие в местности

с дефицитом йода, пациенты с клиническими

симптомами тиреотоксикоза или нарушением

структуры ЩЖ (при осмотре), пациенты с сахар�

ным диабетом 1 типа и другими аутоиммунными

заболеваниями.

Продолжение. Начало на стр. 29.

Сердечно�сосудистые нарушения при субклинических 
изменениях функции щитовидной железы
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С.Т. Зубкова, д.м.н., профессор, 
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев

Таблица 2. Распространенность СГТ в общей популяции
в зависимости от возраста обследованных пациентов 

Исследование Частота, % Возраст, лет

Фрамингемское
(n=2007)

3,9 >60 

Колорадское 2,1 >20

NHANES 0,8 12%80 
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• ДАЙДЖЕСТ

Роль витаминов группы В в патогенезе, 
профилактике и лечении диабетических осложнений

Распространенность дефицита

витамина В12 у пациентов

с СД 2 типа, получающих 

метформин

Прием метформина – наиболее ши
роко используемого при сахарном
диабете (СД) 2 типа сахароснижаю
щего препарата – ассоциируется
с уменьшением уровня витамина В12

в плазме крови. Целью данного пере
крестного обсервационного исследо
вания было оценить распространен
ность дефицита витамина В12 у пациен
тов с СД 2 типа, получающих мет
формин.

Концентрация витамина В12 в плазме
крови <220 пмоль/л отмечалась
у 18,7% пациентов. Выявлена положи
тельная корреляция между уровнем
витамина В12, возрастом, дозой и дли
тельностью приема метформина.

Авторы исследования сделали вывод
о высокой распространенности дефи
цита витамина В12 у лиц с СД 2 типа,
получающих метформин, а также отме
тили ее корреляцию с возрастом паци
ентов. Они рекомендуют систематичес
кий скрининг В12витаминного статуса у
больных СД 2 типа, которые получают
метформин, особенно в возрасте стар
ше 50 лет.

Haeusler S.N.Z. et al. Med J. 2014 Oct 17;

127(1404): 816.

В�витаминный статус 

у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа, в том числе

с начальными стадиями 

нефропатии

Целью исследования немецких уче
ных было изучить Ввитаминный статус
и в первую очередь обеспечение вита
мином В6 взрослых пациентов с СД
2 типа (с нормальной функцией почек
или с ранними стадиями нефропатии).

В исследование включили 120 па
циентов с СД 2 типа, из которых у 46
отмечалась микроальбуминурия,
а также 52 человека без диабета, со
ставившие группу контроля. У участ
ников исследования определяли кон
центрацию витаминов В6, В1 и В12,
а также связанных с ними витамеров
и биомаркеров (гомоцистеина, метил
малоновой кислоты) в плазме крови
и/или моче.

Концентрация пиридоксаль5фос
фата оказалась достоверно ниже у
пациентов с СД 2 типа по сравнению
с группой контроля: 22,7 нмоль/л в
подгруппе лиц с диабетом и микро
альбуминурией, 26,8 нмоль/л в под
группе лиц с диабетом без микроаль
буминурии и 39,5 нмоль/л в конт
рольной группе (p<0,0001). Низкий
уровень пиридоксаль5фосфата
(<30 нмоль/л) наблюдался у 63%
пациентов в группе пациентов с диа
бетом и микроальбуминурией, у
58% больных с диабетом без нефро
патии и у 25% пациентов контроль
ной группы. Уровни пиридоксина и
пиридоксаля были также снижены

у пациентов с диабетом (p<0,0001),
в то время как уровни пиридоксами
на, пиридоксамин5фосфата и пи
ридоксиновой кислоты, напротив,
были выше по сравнению с группой
контроля (p<0,001). Во всех группах
отмечалась высокая частота дефици
та тиамина, при этом низкий уровень
витамина В12 и повышение концен
трации метилмалоновой кислоты на
блюдались достаточно редко. Также
в группе пациентов с СД зафиксиро
вано достоверное повышение сред
него уровня Среактивного белка и
растворимых молекул сосудисто
клеточной адгезии 1 типа по сравне
нию с группой контроля (p<0,005).

Таким образом, в данном исследо
вании была показана повышенная
распространенность дефицита вита
минов В6 и В1 при СД 2 типа. Ранние
стадии нефропатии ассоциируются с
более выраженными нарушениями
метаболизма витамина В6 и четкими
признаками эндотелиальной дис
функции и воспаления.

Nix W.A. et al. Diabetes Res Clin Pract. 2015

Jan; 107(1): 15765.

Метаболические эффекты 

6�месячного приема тиамина

у пациентов с СД 2 типа

В ряде исследований была проде
монстрирована более высокая, чем в
общей популяции, распространен
ность дефицита тиамина у пациентов с
СД. Есть основания предполагать, что
коррекция недостаточности тиамина в
этой группе населения может оказать
положительное влияние на некоторые
кардиометаболические параметры.
Проверка этой гипотезы стала целью
данного интервенционного исследо
вания.

В него включили 86 пациентов, в том
числе 60 больных с СД 2 типа и 26 чело
век без нарушений углеводного обмена,
составивших контрольную группу. Все
участники получали тиамин в дозе
100 мг/сут в течение 6 мес. В начале и в
ходе исследования оценивали различ
ные антропометрические и метаболи
ческие параметры, а также уровни тиа
мина и его производных в сыворотке
крови с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии.

Во всех группах было отмечено дос
товерное улучшение ряда метаболи
ческих показателей на фоне приема
тиамина: уровня общего холестерина
уже через 3 мес (р=0,03), холестерина
липопротеинов высокой плотности
(р=0,009), креатинина (р=0,001),
а также концентрации тиамина и его
производных в сыворотке крови и моче
(р=0,002 и <0,001 соответственно).

На основании полученных результа
тов авторы исследования сделали вывод
о том, что тиамин можно считать пер
спективным адъювантным компонентом
комплексной терапии СД 2 типа. Они
также указывают на необходимость
проведения дальнейших исследований

для уточнения его защитных эффектов в
отношении диабетических осложнений.

AlAttas O. et al. Clin Med Insights

Endocrinol Diabetes. 2014 Jan 23; 7:16.

Низкий уровень тиамина у детей

с СД 1 типа и диабетическим 

кетоацидозом

Дефицит тиамина задокументирован у
взрослых пациентов с диабетом, а также
в описании одного клинического случая
обратимой энцефалопатии у ребенка с
диабетическим кетоацидозом. Как извест
но, у детей с СД 1 типа и тяжелым диабе
тическим кетоацидозом одним из наибо
лее серьезных осложнений является отек
головного мозга, первичным проявлени
ем которого может быть энцефалопатия.
При других заболеваниях установлена
четкая связь между дефицитом тиамина и
острой энцефалопатией. В то же время
данных об уровне тиамина у детей с диа
бетическим кетоацидозом до настоящего
времени представлено не было. В про
спективном обсервационном исследова
нии, проведенном в США, изучили рас
пространенность дефицита тиамина у
детей с СД 1 типа в возрасте 218 лет,
госпитализированных в отделения интен
сивной терапии по поводу диабетическо
го кетоацидоза.

В исследование были включены 22 па
циента, средний возраст которых соста
вил 13,7 года. У 5 из 21 обследованных
(23,8%) отмечалась недостаточность ти
амина перед назначением инсулина.
Через 8 ч инсулинотерапии дефицит ти
амина имел место у 7 из 20 пациентов
(35%), причем у четырех из них тиами
новая недостаточность наблюдалась и
исходно. У 68% пациентов уровень тиа
мина снизился в среднем на 20 нмоль/л
через 8 ч проведения инсулинотерапии.

В этом исследовании была показана
достаточно высокая распространен
ность дефицита тиамина у детей с диа
бетическим кетоацидозом, а также
возможность его усугубления на фоне
инсулинотерапии. Если метаболический
ацидоз сохраняется, несмотря на аде
кватное лечение диабетического кето
ацидоза, следует рассмотреть возмож
ность участия в его патогенезе и других
факторов, например дефицита тиамина.

Rosner E.A. et al. Pediatr Crit Care Med.

2015 Feb; 16(2): 1148.

Применение метилкобаламина

в монотерапии и в сочетании 

с αα�липоевой кислотой 

у пациентов с диабетической 

периферической нейропатией:

результаты метаанализа

Целью данного метаанализа было
оценить эффективность и безопасность
двух схем терапии диабетической пери
ферической нейропатии – монотерапии
метилкобаламином (5001000 мг внут
ривенно или внутримышечно) и его ком
бинации с αлипоевой кислотой (300
600 мг внутривенно).

Критериям включения соответство
вали 17 исследований. Объединен
ный анализ данных всех исследова
ний показал, что комбинированная
терапия метилкобаламином и αли
поевой кислотой превосходит по эф
фективности монотерапию (относи
тельный риск 1,47; 95% доверитель
ный интервал 1,371,58), в том числе
по таким показателям, как скорость
нервной проводимости по двигатель
ным и сенсорным волокнам. Не было
зафиксировано ни одного случая
развития серьезных побочных эф
фектов, связанных с лечением.

Результаты этого метаанализа де
монстрируют высокую эффектив
ность и безопасность комбинирован
ной терапии диабетической перифе
рической нейропатии с применением
метилкобаламина и αлипоевой кис
лоты.

Xu Q. et al. Diabetes Res Clin Pract. 

2013 Aug; 101(2): 99105.

Уменьшение выраженности

симптомов нейропатии 

у пациентов с СД 2 типа 

при применении витаминных

и микроэлементных добавок

Целью настоящего исследования бы
ло оценить эффективность применения
витаминов и микроэлементов при диа
бетической нейропатии у пациентов
с СД 2 типа.

В этом рандомизированном двойном
слепом плацебоконтролируемом кли
ническом испытании приняли участие
75 пациентов с СД 2 типа, которых
разделили на три группы для приема
витаминов и микроэлементов в разных
схемах или плацебо в течение 4 мес:

• группа MV: цинк (20 мг), магний
(250 мг), витамины С (200 мг) и
Е (100 мг);

• группа MVB: вышеперечисленные
витамины и микроэлементы плюс
витамины B1 (10 мг), В2 (10 мг),
В6 (10 мг), биотин (200 мкг), В12

(10 мг) и фолиевая кислота (1 мг);
• группа P: плацебо.
67 пациентов завершили исследова

ние. Выраженность симптомов нейро
патии, которую оценивали с помощью
скринингового теста нейропатии Мичи
ганского университета (Michigan
Neuropathy Screening Instrument,
MNSI), уменьшилась с 3,45 до
0,64 балла (р=0,001) в группе MVB, с
3,96 до 1,0 балла (р=0,001) в группе
MV и с 2,54 до 1,95 в группе плацебо
через 4 мес.

Таким образом, в этом исследова
нии показано, что применение мик
роэлементов и витаминов может спо
собствовать уменьшению выражен
ности симптомов диабетической ней
ропатии.

Farvid M.S. et al. Diabetes Res Clin Pract. 

2011 Jul; 93(1): 8694.

Подготовила Наталья Мищенко
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Керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України», доктор медич#
них наук, професор Олена Василівна Большова при�

святила доповідь особливостям перебігу цукрового

діабету (ЦД) у дітей та підлітків.

Професор звернула увагу на

стрімке зростання захворюванос�

ті на ЦД у дитячій популяції.

Так, щорічно кількість дітей,

хворих на ЦД 1 типу, збільшуєть�

ся на 3,9%. І якщо у 2005 р. в кра�

їнах Європи було діагностовано

близько 15 тис. нових випадків

зазначеного захворювання, то

згідно з прогнозами у 2020 р. цей

показник перевищить 24 тис.

Дедалі частіше серед дітей та підлітків діагностують

ЦД 2 типу. За період з 2001 до 2006 року кількість ви�

падків уперше виявленого ЦД 2 типу серед дітей

збільшилась у 10 разів.

Понад 60 тис. дітей в Європі мають пов’язаний

з ожирінням метаболічний синдром (МС) та входять

до групи ризику розвитку ЦД 2 типу.

До перших проявів ЦД 1 типу у дітей належать ке�

тоацидоз (блювання, дегідратація, порушення cвідо�

мості, дихання Куссмауля та ін.), поліурія, полідип�

сія, порушення апетиту (булімія, відмова від їжі),

втрата ваги, ніктурія, нічний енурез, біль у ділянці

живота, біль у ногах, головний біль, сонливість, пору�

шення поведінки і настрою.

Доповідач зазначила, що при ЦД 1 типу у дітей час�

то зустрічається супутня патологія, зумовлена пору�

шеннями функціонування імунної системи: гіпоти�

реоз, гіпертиреоз, первинна недостатність наднирко�

вих залоз, целіакія, системний червоний вовчак то�

що, а також генетичні синдроми (Тернера, Дауна,

Кляйнфельтера), психічні порушення.

Згідно з даними T.M. Triolo і співавт. (2011) при об�

стеженні 461 дитини з ЦД 1 типу у 33% із них виявля�

ли принаймні одне антитіло до острівців підшлунко�

вої залози, у 24,8% – антитіла до тиреоїдної перокси�

дази, у 11,6% – антитіла до тканинної трансглутамі�

нази (із яких у 24,6% спостерігалися клінічні ознаки

целіакії), 12,3% мали клінічно виражений аутоімун�

ний тиреоїдит. Ці стани необхідно своєчасно діагнос�

тувати та коригувати.

У період статевого дозрівання часто відбувається

погіршення перебігу ЦД 1 типу, знижується чутли�

вість периферичних тканин до інсуліну, зростає по�

треба в інсуліні. Тому в підлітковому віці особливо

показана інтенсифікована інсулінотерапія (базисний

інсулін та ультракороткий інсулін). Інсулінорезис�

тентність може виявлятися з моменту маніфестації

ЦД 1 типу і залежить не стільки від залишкової секре�

ції інсуліну, метаболічних порушень і ступеня деком�

пенсації, скільки від надмірної маси тіла та ступеня

статевої зрілості. Незадовільна компенсація вугле�

водного обміну спостерігається у більшості дітей та

підлітків, хворих на ЦД 1 типу (від 60% в країнах

Європи до 80�90% в країнах СНД) з високими серед�

німи показниками HbA1с – від 8,3 до 9,6%. Значно змі�

нилися характеристики фізичного розвитку в період

маніфестації ЦД 1 типу. В останні 20 років у хворих

дітей реєструють значно вищі показники зросту, ваги,

індексу маси тіла (ІМТ), окружності талії порівняно з

їх здоровими однолітками, що зворотно корелює з ві�

ком маніфестації захворювання. Майже втричі збіль�

шилася частота випадків маніфестації ЦД 1 типу на

тлі надлишкової маси тіла – в цілому з 12,6 до 36,8%.

У разі тривалого перебігу ЦД 1 типу надмірну вагу ви�

являють приблизно у 30% хворих віком 6�16 років,

переважно у дівчат.

Клінічними особливостями, що дозволяють при�

пустити ЦД 2 типу у дитини/підлітка з гіпергліке�

мією, є:

– ожиріння (вага >85�го перцентиля у дітей та

>95�го перцентиля у підлітків);

– ЦД 2 типу у найближчих родичів (~90%);

– аcantosis nigricans;

– ознаки інсулінорезистентності (гіпертонія, дис�

ліпідемія, жирова інфільтрація печінки);

– оваріальна гіперандрогенія;

– сонне апное.

Критеріями встановлення діагнозу ЦД 2 типу у ді�

тей та підлітків є відсутність антитіл до декарбоксила�

зи глутамінової кислоти, β�клітин, інсуліну; нормо�

глікемія або гіперглікемія не вище 10 ммоль/л натще;

постпрандіальна гіперглікемія у межах 7,8 ммоль/л,

рівень глікозильованого гемоглобіну 6,4�8,2% на мо�

мент виявлення захворювання.

Лікування пацієнтів з ЦД 2 типу розпочинається

з модифікації способу життя та нормалізації ваги.

Якщо ці заходи не дають змоги досягти компенсації

захворювання, слід призначити метформін.

Завідувач відділення дитячої ендокринної патології
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України», кандидат ме#
дичних наук Наталя Андріївна Спринчук розповіла про

сучасні технології у лікуванні дітей із ЦД 1 типу.

Доповідач акцентувала увагу учас�

ників конференції на можливос�

тях помпового введення інсуліну

з безперервним моніторингом

рівня глюкози, що дозволяє суттє�

во підвищити ефективність ліку�

вання ЦД 1 типу. Сьогодні постій�

на підшкірна інфузія інсуліну за

допомогою помпи вважається

найбільш фізіологічним методом

його введення. Помпова інсулінотерапія дозволяє за�

безпечити точне постійне дозування інсуліну короткої

або ультракороткої дії з мінімальним кроком дозуван�

ня (0,05�0,025 ОД/год), виключає депонування інсулі�

ну в підшкірній клітковині, дає можливість оператив�

но змінювати дозу і час введення препарату. Це сприяє

зменшенню загальної добової дози інсуліну при по�

кращенні контролю захворювання. Сучасні інсулінові

помпи дозволяють проводити вимірювання глікемії

в режимі реального часу, забезпечують автоматичну зу�

пинку введення базального інсуліну при ризику роз�

витку гіпоглікемії і надають інформацію про показни�

ки глікемії, що виходять за діапазон цільових значень.

Показаннями до використання постійної підшкір�

ної інфузії інсуліну є часті гіпоглікемії, лабільний пе�

ребіг і декомпенсація ЦД, феномен «ранкової зорі»,

висока чутливість до інсуліну (<0,4 ОД/кг), період ре�

місії, пубертатний період з високою активністю контр�

інсулярних гормонів, планування вагітності і вагіт�

ність, початкові ускладнення ЦД, схильність до ліпо�

дистрофії, бажання пацієнта підвищити якість життя.

Помпова терапія забезпечує два класичні режими

інсулінотерапії – базальний і болюсний при застосу�

ванні одного препарату інсуліну короткої або ультра�

короткої дії.

Базальний режим лікар підбирає індивідуально на

підставі даних постійного моніторингу глікемії або

частого вимірювання рівня глікемії за допомогою

глюкометра. Для налаштування помпи враховуються

індивідуальні фізіологічні особливості та основні по�

дії дня, наприклад фізичні тренування. Можуть бути

задані профіль вихідного дня, профіль фізичних на�

вантажень чи профіль повсякденної активності.

Перелічені профілі програмуються у помпі і мо�

жуть бути обрані пацієнтом залежно від передбачува�

ної діяльності. Болюсне помпове введення інсуліну

здійснюється перед прийомом їжі (прандіальний бо�

люс). Хворий може задати звичайний болюс (вугле�

води, невелика кількість білка і жирів), болюс подвій�

ної хвилі (багато вуглеводів, білка і жирів, волокон,

тривалий прийом їжі) і квадратної хвилі (помірна

кількість вуглеводів, білка, жирів, гастропарез або

тривалий прийом їжі).

Немає вікових обмежень і протипоказань до вико�

ристання помпи. На сьогодні помпова інсулінотера�

пія з безперервним моніторингом рівня глюкози вва�

жається найбільш оптимальним методом лікування

ЦД 1 типу у дітей.

Доктор медичних наук, професор Вікторія Василівна
Попова (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речо#
вин ім. В.П. Комісаренка НАМН України») розповіла

про можливості доклінічної діагностики ЦД 1 типу

у дітей.

Вікторія Василівна нагадала, що

співробітниками Інституту ендо�

кринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН

України близько 10 років тому бу�

ла запропонована концепція роз�

витку ЦД 1 типу, що передбачає

прогресуюче наростання імуно�

логічних порушень до розвитку

клінічних проявів захворювання.

Виявлення цих змін може бути використане для про�

гнозування розвитку ЦД 1 типу і тривалості його до�

клінічної стадії. Відомо, що в основі розвитку зазна�

ченої патології лежить селективна органоспецифічна

деструкція клітин підшлункової залози аутоімунної

природи – аутоантигени острівцевих клітин розпіз�

наються аутоантитілами і аутореактивними ефектор�

ними Т�лімфоцитами (як гуморальна, так і клітинна

відповідь імунної системи). Клони аутореактивних

Т� і В�лімфоцитів, що беруть участь у деструкції

β�клітин підшлункової залози, з’являються вже на

доклінічній стадії захворювання. У відповідь на руй�

нування β�клітин і вивільнення в кров антигенів

плазматичні клітини секретують нові антитіла у зрос�

таючих титрах.

Після відкриття методів прижиттєвого нетравма�

тичного визначення імунологічних маркерів деструк�

ції β�клітин – аутоантитіл до клітин острівців Лангер�

ганса (ААОЛ) – з’явилася можливість прогнозувати

маніфестацію ЦД 1 типу у дітей задовго до появи

перших клінічних ознак захворювання. Розробка

стандартизованих методів визначення ААОЛ стиму�

лювала створення у багатьох розвинених країнах

національних і регіональних програм, спрямованих

на виявлення ААОЛ�позитивних осіб з підвищеним

ризиком розвитку захворювання (за наявності роди�

чів із ЦД 1 типу). Однак у подібних програмах мало

уваги приділяється вивченню стану імунної системи.

В Інституті ендокринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН України було ініційо�

вано дослідження, присвячене вивченню імунітету

в доклінічний період розвитку ЦД 1 типу. У рамках

цього проекту здійснюється проспективне клініко�

імунологічне обстеження практично здорових дітей

з обтяженою спадковістю за ЦД 1 типу, маркерпози�

тивних і маркернегативних за наявності підвище�

них титрів діабетасоційованих аутоантитіл (GADA,

IA�2A, IAA) аж до розвитку у них захворювання.

У ході дослідження проводили визначення: титру

діабетасоційованих аутоантитіл периферичної крові

Особливості діагностики та лікування метаболічних
порушень у дітей

За результатами VІIІ з’їзду Асоціації ендокринологів України

20%22 жовтня 2014 року у м. Києві відбувся VІIІ з’їзд Асоціації ендокринологів України, присвячений
50%й річниці ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України».
За семирічний період, що пройшов з часу проведення минулого з’їзду, у галузі фундаментальної
та клінічної ендокринології було здійснено багато важливих та перспективних відкриттів, що згодом
будуть впроваджені в клінічну практику. Окреме засідання було присвячене питанням дитячої
ендокринології, про що і піде мова в цьому огляді.
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радіоімунологічним методом, лейкоцитарного складу

крові, імунофенотипу лімфоцитів периферичної кро�

ві методом проточної ізометрії з використанням мо�

ноклональних антитіл до CD3, CD4, CD8, CD20,

CD56 поверхневих антигенів, концентрації цитокінів

та хемокінів (ІЛ�1, ІЛ�4, ІЛ�6, ІЛ�8, ФНП) імунофер�

ментним методом. Крім того, визначали глікемію на�

тщесерце і постпрандіальну глікемію, глікемічний

профіль протягом доби, GADA, IA�2A, IAA, рівень

HbA1с, базального та стимульованого С�пептиду. За�

значені дослідження проводили не рідше двох разів

на рік аж до клінічної маніфестації ЦД 1 типу.

У 94 дітей були виявлені діабетасоційовані аутоан�

титіла з різко підвищеним титром аутоантитіл до ти�

розинфосфатази і декарбоксилази глутамінової кис�

лоти. Із них у 49 осіб протягом 10 років дебютував ЦД

1 типу. Серед дітей, у яких діабетасоційовані аутоан�

титіла не виявлялися, захворювання виникло тільки

в одному випадку.

Аналіз динаміки титрів аутоантитіл до інсуліну, ти�

розинфосфатази, декарбоксилази глутамінової кис�

лоти продемонстрував найвищу частоту виявлення

всіх трьох видів аутоантитіл у доклінічній стадії захво�

рювання. У міру еволюції діабету частота виявлення

всіх трьох аутоантитіл неухильно знижувалася. Крім

того, максимально високі титри діабетасоційованих

аутоантитіл реєстрували у доклінічному періоді за�

хворювання.

Найчастіше спостерігалося поєднане підвищення

титрів аутоантитіл до тирозинфосфатази і декарбокси�

лази глутамінової кислоти. При цьому найбільш суттє�

ве підвищення титрів цих аутоантитіл визначали в піз�

ню доклінічну стадію розвитку ЦД 1 типу, коли напру�

женість процесів аутодеструкції сягала максимуму.

Також було встановлено, що у дітей з наявністю ді�

абетасоційованих аутоантитіл з більш швидкою клініч�

ною маніфестацією ЦД 1 типу та тривалістю доклініч�

ної стадії розвитку захворювання до трьох років титри

аутоантитіл до тирозинфосфатази і декарбоксилази

глутамінової кислоти були значно підвищеними як на

початку, так і у фіналі доклінічного періоду розвитку

ЦД 1 типу. Отримані дані дозволяють спрогнозувати

у таких осіб час клінічного дебюту ЦД 1 типу.

Проведене дослідження продемонструвало високу

діагностичну цінність визначення титрів діабетасо�

ційованих аутоантитіл для раннього прогнозування

розвитку ЦД 1 типу у здорових осіб з нормоглікемією

і обтяженою спадковістю. Це дає можливість виділи�

ти групу ризику, спостерігати таких дітей, а також

(у разі маніфестації ЦД 1 типу) попередити розвиток

діабетичної коми.

Завідувач відділу клінічної ендокринології ДУ «Інсти#
тут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевсь#
кого НАМН України», доктор медичних наук, професор
Оксана Олегівна Хижняк присвятила свою доповідь

питанням діагностики та лікування МС у дитячому

віці.

Професор нагадала, що МС є

кластером метаболічних, гормо�

нальних і клінічних порушень,

в основі яких лежить абдоміналь�

не ожиріння (окружність талії

>90�го перцентиля), гіперхолес�

теринемія, артеріальна гіпертен�

зія, інсулінорезистентність і ком�

пенсаторна гіперінсулінемія. Це

багатокомпонентний і найбільш

значущий фактор ризику розвитку серцево�судинних

захворювань і ЦД 2 типу. Згідно з консенсусом Між�

народної федерації діабету (IDF), прийнятим

у 2007 р., критеріями діагностики МС у дітей

від 10 років є: центральне ожиріння (окруж�

ність талії >90�го перцентиля), гіпертриглі�

церидемія (>1,7 ммоль/л), зниження рівня

холестерину ліпопротеїдів високої щіль�

ності (<1,03 ммоль/л), артеріальна гіпер�

тензія (систолічний артеріальний тиск >130

або діастолічний >85 мм рт. ст.), підвищен�

ня рівня глюкози плазми крові натще

(>5,6 ммоль/л) або ЦД 2 типу. У дітей віком

>16 років критерії діагностики МС відпові�

дають таким у дорослих.

Додатковими факторами ризику розвит�

ку МС, на які слід звертати особливу увагу,

є: особливості внутрішньоутробного роз�

витку, гестаційний діабет у матері, низька

маса тіла при народженні, особливості ви�

годовування дитини у постнатальному і

ранньому дитячому віці, соціально�економічні умови

проживання, сімейні харчові звички, зниження фі�

зичної активності.

Починати проведення скринінгу МС рекоменду�

ється у дітей у віці >10 років або з початком пуберта�

ту за наявності надмірної маси тіла (ІМТ >85�го пер�

центиля для віку і статі) і будь�яких з двох таких фак�

торів: сімейний анамнез ЦД 2 типу у першій чи другій

лінії родичів, ознаки інсулінорезистентності (acan�

thosis nigricans, гірсутизм, артеріальна гіпертензія,

дисліпідемія або синдром полікістозних яєчників).

У дітей віком до 10 років діагноз МС не встановлю�

ють, однак якщо наявне центральне ожиріння, а сі�

мейний анамнез обтяжений за МС, ЦД 2 типу, дислі�

підемією, серцево�судинними захворюваннями, ар�

теріальною гіпертензією та/або ожирінням, за такою

дитиною необхідно ретельно спостерігати в більш

старшому віці.

Основними методами профілактики і терапії МС

у дітей є нормалізація харчової поведінки, дотриман�

ня режиму дієтичного харчування та оптимальних фі�

зичних навантажень. Неприпустимими є: прийом їжі

пізно ввечері, переїдання, вживання страв, що стиму�

люють апетит.

В останні роки привертає дедалі більшу увагу педі�

атрів�ендокринологів препарат з групи бігуанідів

III покоління метформін як патогенетичний засіб лі�

кування МС та ожиріння в дитячому віці. На сьогод�

ні вже проведені наукові дослідження та клінічна

апробація застосування метформіну у хворих МС. Бу�

ло показано, що використання цього препарату по�

кращує показники вуглеводного та ліпідного обмінів,

не призводить до збільшення маси тіла, а навпаки,

знижує апетит, нормалізує артеріальний тиск. За ра�

хунок зниження інсулінорезистентності застосуван�

ня метформіну покращує чутливість периферичних

тканин до інсуліну і сприяє нормалізації рівня глюко�

зи в крові. У результаті підвищення чутливості до

інсуліну метформін пригнічує продукцію глюкози пе�

чінкою, посилює інсулінозалежну утилізацію глюко�

зи, пригнічує окислення жирних кислот. Згідно з да�

ними C. Merlotti і співавт. (2014) препарат не викли�

кає гіпоглікемічних станів як у хворих із ЦД 2 типу,

так і за його відсутності, а також у пацієнтів з артері�

альною гіпертензією в поєднанні з ожирінням без

ознак ЦД. Метформін має гіполіпідемічну дію у хво�

рих з порушенням толерантності до глюкози, що по�

єднується з абдомінальним ожирінням та артеріаль�

ною гіпертензією. Вважають, що під дією метформіну

знижується активність ключових ферментів синтезу

холестерину – оксиметилглутарил�КоА�синтетази.

Крім того, на тлі прийому метформіну відносно по�

вільно відбувається всмоктування ліпідів у кишечни�

ку, а також прискорюється гліколіз. У деяких дослід�

женнях встановлено зниження синтезу холестерину

ліпопротеїдів низької щільності, загального холесте�

рину і незначне підвищення концентрації холестери�

ну ліпопротеїдів високої щільності.

Таким чином, метформін комплексно впливає на

метаболічні розлади, характерні для МС, який є при�

чиною високого ризику розвитку захворювань серце�

во�судинної системи.

Про ускладнення ожиріння у дітей розповіла заві#
дувач відділу ендокринології ДУ «Інститут охорони здо#
ров’я дітей та підлітків НАМН України», доктор медич#
них наук, професор Олена Анатоліївна Будрейко.

В останні роки ожиріння стає одним із найпошире�

ніших неінфекційних захворювань у світі. За даними

ВООЗ, на початок ХХІ ст. близько 30% населення

планети мали ожиріння. Поши�

реність ожиріння зростає і серед

дитячого населення. Не є винят�

ком і наша держава. Так, в Украї�

ні щорічно реєструють 18�20 тис.

випадків ожиріння серед дітей ві�

ком до 17 років. Згідно з даними

на 2012 р. захворюваність дітей на

ожиріння становила 14,4 випадку

на 1 тис. осіб. Особливо стрімко

зростає захворюваність серед підлітків, у яких відбу�

вається перебудова центрів нейровегетативної, ендо�

кринної регуляції, що може призвести до порушень

механізмів адаптації і розвитку прогресуючого ожи�

ріння з формуванням комплексу ускладнень.

Добре відомо, що ожиріння є фактором ризику

розвитку патології з боку серцево�судинної, ендо�

кринної систем, органів дихання, травлення та пси�

хологічних розладів. Жирова тканина є ендокринним

органом, який продукує вищі жирні кислоти, гормо�

ни, фактори росту, адипокіни з широкою біологічною

активністю. У пацієнтів, що страждають на ожиріння,

збільшення рівня IL�6, СРП, TNF та зменшення

концентрації адипонектину індукують прозапальні

відповіді, які призводять до формування інсуліноре�

зистентності, порушення обміну ліпідів та ендотелі�

альної дисфункції. Велика роль у формуванні пато�

фізіологічних порушень при ожирінні належить

саме інсулінорезистентності. Порушення інсулін�

опосередкованого захоплення і метаболізму глюко�

зи клітинами зумовлює каскад метаболічних, нейро�

гуморальних, гемодинамічних розладів, які і стають

підґрунтям для формування серцево�судинних за�

хворювань (гіпертонічної хвороби, атеросклерозу,

ішемічної хвороби серця), ЦД 2 типу.

У хворих на ожиріння порушується ліпідний обмін

з формуванням дисліпідемій, які характеризуються

гіпертригліцеридемією, гіперхолестеринемією, під�

вищеним рівнем холестерину ліпопротеїдів низької

щільності і зниженням рівня холестерину ліпопротеї�

дів високої щільності.

Ожиріння у дитячому і підлітковому віці значно

впливає на стан ендокринної системи.

Так, ожиріння є однією з причин прискореного

розвитку дітей. У дівчат ожиріння супроводжується

раннім початком статевого дозрівання та чинить не�

гативний вплив на їх репродуктивне здоров’я. У хлоп�

ців ожиріння може призвести як до раннього початку

пубертату, так і до його затримки.

Є дані про взаємозв’язок гіперінсулінемії та інсулі�

норезистентності з тиреоїдною регуляцією. Зокрема,

при гіпотиреозі спостерігається зниження реакції жи�

рової тканини на інсулінстимульоване поглинання

глюкози.

Відомо про підвищення частоти тиреопатій серед

пацієнтів з ожирінням порівняно з відповідними по�

казниками у загальній популяції, а функціональний

стан щитоподібної залози хворих характеризується

певними порушеннями. Так, реєструють підвищення

рівня тиреотропного гормона та вільного трийодти�

роніну.

У підлітків з надлишковою масою тіла та ожирін�

ням артеріальну гіпертензію виявляють значно часті�

ше, ніж у осіб з нормальною вагою. У цих пацієнтів у

80�85% випадків реєструють ізольовану систолічну гі�

пертензію. При збільшенні ІМТ збільшуються серед�

ні значення систолічного та діастолічного артеріаль�

ного тиску.

Встановлено, що у дітей з МС спостергіються

більш високі рівні тривоги, депресії, порушень емо�

ційно�вольової сфери та комунікативно�міжособис�

тісних взаємовідносин.

Показано також тісний зв’язок між ожирінням

і синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги

у дітей та підлітків. Встановлено, що серед дітей

з ожирінням прояви синдрому гіперактивності

з дефіцитом уваги реєстрували вірогідно частіше

(7,0%), ніж серед дітей з нормальною (3,5%) або

надмірною вагою (4,9%).

У дорослих ожиріння асоціюється зі зростан�

ням захворюваності на неалкогольну жирову хво�

робу печінки (НАЖХП). Поширеність цієї пато�

логії у різних країнах Європи становить 10�24%

у загальній популяції населення і 57�74% серед

осіб з ожирінням. У підлітків з ожирінням часто�

та НАЖХП становить 44% серед юнаків і 7% се�

ред дівчат.

Підготував В’ячеслав Килимчук З
У
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Катаракта – широко распространенная

патология органа зрения, представляющая

собой помутневшие или непрозрачные об�

ласти в хрусталике, который в норме пол�

ностью прозрачен. В зависимости от размера

и расположения эти дефекты могут вызы�

вать нарушения зрения.

Распространенность катаракты повыша�

ется с возрастом. В большинстве случаев ка�

таракта развивается у лиц старше 55 лет, од�

нако иногда она может наблюдаться у мла�

денцев и детей младшего возраста.

Катаракта является ведущей причиной

слепоты во всем мире, и хотя достигнуты

значительные успехи в ее хирургическом ле�

чении, она все еще остается важной пробле�

мой здравоохранения и значительным эко�

номическим бременем.

Катаракту классифицируют по локализа�

ции в хрусталике (например, кортикальная,

ядерная и субкапсулярная), внешнему виду

(например, тотальная и пылевидная) и, наибо�

лее часто, путем комбинации этих двух пара�

метров (например, кортикальная пылевид�

ная). Она также может быть классифицирова�

на в зависимости от этиологии (врожденная,

вторичная, возрастная). Ядерная катаракта ло�

кализуется в центре хрусталика и обычно обус�

ловлена преклонным возрастом. Кортикаль�

ная катаракта поражает слой хрусталика, окру�

жающий ядро, и развивается, как правило, на

фоне диабета. Субкапсулярная катаракта, ло�

кализованная в заднем наружном слое хруста�

лика, наблюдается преимущественно у лиц,

работающих с микроволновым излучением,

при приеме кортикостероидов или у больных

СД. Несмотря на то что заболеваемость задней

субкапсулярной катарактой ниже, чем ядер�

ной и кортикальной, она оказывает более па�

губное воздействие на зрительные функции.

Согласно результатам эпидемиологических

исследований СД ассоциируется примерно с

пятикратным увеличением частоты катарак�

ты. Оперативное лечение этой патологии яв�

ляется достаточно несложным и самым рас�

пространенным сегодня хирургическим оф�

тальмологическим вмешательством в мире,

однако следует учитывать, что у пациентов с

СД значительно повышен риск послеопераци�

онных осложнений. Поэтому особую актуаль�

ность приобретают профилактика и раннее

лечение этого диабетического осложнения. 

Что касается патогенеза диабетической

катаракты, то основную роль в ее развитии

играют три молекулярных механизма: не�

ферментативное гликозилирование белков

хрусталика глаза, окислительный стресс и

активация полиолового пути обмена глюко�

зы. Все эти изменения усиливают образова�

ние АФК и перекисное окисление липидов,

ДНК и белков в хрусталике пациентов с СД.

Препараты, продемонстрировавшие эф�

фективность при катаракте, могут быть раз�

делены на три группы: ингибиторы альдозо�

редуктазы, нестероидные противовоспали�

тельные средства и антиоксиданты.

Поскольку окисление белков хрусталика яв�

ляется важным звеном патогенеза катаракты,

не удивительно, что значительное количество

работ было посвящено изучению эффектив�

ности различных антиоксидантов в профилак�

тике катаракты. Испытания на животных мо�

делях и эпидемиологические обсервационные

исследования (в том числе AREDS) позволили

предположить благоприятное влияние мно�

гих антиоксидантов, в том числе витаминов

С, Е, А, бета�каротина, лютеина, зеаксантина,

цинка, эпигаллокатехина, глутатиона, лико�

пина, а также ω�3 жирных кислот. Некоторые

полезные эффекты антиоксидантов обуслов�

лены их стимулирующим действием на про�

дукцию глутатиона или глутатионсберегаю�

щего эффекта, как в случае витаминов Е и С,

липоевой кислоты, мелатонина (Abe et al.,

1994; Ayala and Soderberg, 2004). Кроме того,

витамин С, например, выполняет роль не

только антиоксиданта, но и ультрафиолетово�

го фильтра (Ayala and Soderberg, 2004). 

Потенциальный терапевтический эффект

при лучевой катаракте отмечен для ряда рас�

тительных препаратов, особенно экстрактов

гинкго билоба и зеленого чая. Основным ме�

ханизмом профилактики катаракты у этих

препаратов также является антиоксидант�

ный потенциал. 

Среди антиоксидантов, используемых с

целью предотвращения развития или за�

держки прогрессирования катаракты, осо�

бое внимание стоит уделить лютеину.

Лютеин и зеаксантин являются ксантофил�

льными каротиноидами, содержащимися, в

частности, в темно�зеленых листовых овощах и

яичных желтках. Их присутствие в тканях чело�

века полностью диетического происхождения. 

Указанные вещества присутствуют в раз�

ных тканях человеческого организма, однако

в наибольшей концентрации они содержатся

в сетчатке глаза и хрусталике, что позволяет

предположить их определенную функцию в

этих двух жизненно важных структурах глаза.

Концентрации лютеина/ зеаксантина, токо�

ферола, ретинола в эпителии хрусталика и

кортикальном слое выше, чем в более старой

ткани. Существует обратная зависимость

между плотностью макулярного пигмента и

плотностью хрусталика, поэтому макулярный

пигмент может служить маркером для опре�

деления содержания ксантофиллов в хруста�

лике (Bernstein et al., 2001). В сетчатке зеа�

ксантин сконцентрирован преимущественно

в центральной части макулы, в то время как

лютеин распределяется по всей сетчатке.

Поступление лютеина в организм челове�

ка может быть обеспечено несколькими спо�

собами, в том числе с помощью пищевых до�

бавок и появившихся недавно функцио�

нальных пищевых продуктов. 

Для подтверждения безопасности лютеина

в качестве питательного вещества были про�

ведены токсикологические исследования на

животных. Они позволили отнести очищен�

ный кристаллический лютеин к группе ве�

ществ, которые «в целом признаны безопас�

ными» (generally recognized as safe, GRAS).

Присвоение очищенному кристаллическо�

му лютеину статуса GRAS позволяет вклю�

чать его в ряд продуктов питания и напитков.

Масштабные исследования обратили вни�

мание на потенциальную роль лютеина и зеа�

ксантина в защите от ряда хронических забо�

леваний, в том числе рака, болезней сердца и

особенно патологии глаз, в частности возра�

стной макулярной дегенерации и катаракты. 

Возможные биологические механизмы

защитной роли лютеина и зеаксантина в ор�

гане зрения рассмотрены Krinsky и соавт.

(2003) и включают фильтрацию вредного ко�

ротковолнового синего света и антиоксида�

нтный эффект. 

Установлено, что добавление лютеина по�

давляет перекисное окисление липидов в

эпителии хрусталика человека in vitro (Chit�

chumroonchokchai et al., 2004) и в хрусталике

крыс со стрептозотоцин�индуцированным

диабетом (Arnal et al., 2009).

В исследовании CAREDS (Moeller et al.,

2008) было установлено, что диета, богатая

лютеином и зеаксантином, умеренно ассоци�

ируется со снижением распространенности

ядерной катаракты у пожилых женщин. По�

пуляция CAREDS включала пациенток, кото�

рые принимали участие в обсервационном

исследовании WHI и потребляли лютеин и зе�

аксантин в количестве выше 78�го и ниже

28�го перцентиля. Это исследование показа�

ло, что распространенность ядерной катарак�

ты ниже у женщин с высоким потреблением

лютеина по сравнению с нижним перценти�

лем (с поправкой на возраст). Распространен�

ность ядерной катаракты у женщин в верхнем

квинтиле по уровню лютеина и зеаксантина в

сыворотке крови оказалась на 32% ниже по

сравнению с самым низким квинтилем. 

В небольшом исследовании с участием 17

пациентов с возрастной катарактой добавка

лютеина (15 мг 3 раза в неделю в течение

2 лет) обеспечила улучшение остроты зре�

ния и чувствительности к яркому свету

(Olmedilla et al., 2003). 

В перекрестном исследовании с участием

372 пожилых жителей Англии Gale и соавт.

(2001) обнаружили, что риск развития зад�

ней субкапсулярной катаракты был наи�

меньшим у пациентов с более высокими

концентрациями лютеина в плазме (ОР 0,5;

95% ДИ 0,2�1,0, р для тренда =0,012). 

Аналогичным образом Brown и соавт.

(1999), обследовав 36 644 человек, обнаружи�

ли, что у мужчин в самом высоком квинтиле

лютеина и зеаксантина был на 19% ниже риск

катаракты по сравнению с мужчинами в са�

мом низком квинтиле (ОР 0,81; 95% ДИ 0,65,

1,01; р для тренда = 0,03).

В Beaver Dam Eye Study было установлено,

что у лиц из наивысшего квинтиля потребле�

ния лютеина в отдаленном прошлом была при�

мерно в 2 раза ниже частота катаракты по срав�

нению с наиболее низким квинтилем (95%

ДИ 0,3�0,8) (Lyle et al., 1999).

Jacques и соавт. (2001) изучили взаимосвязь

между повседневным рационом питания и рис�

ком развития возрастных ядерных помутнений

хрусталика у 478 женщин в возрасте 53�73 лет.

Они установили, что распространенность помут�

нений хрусталика была значительно ниже при

высоком потреблении лютеина и зеаксантина.
И наконец, следует отметить установленную в

клинических исследованиях связь между двумя
основными глазными осложнениями диабета –
ретинопатией и катарактой. В основе их разви�
тия лежат одни и те же патофизиологические
процессы, и потому они часто идут рука о руку и
требуют схожих подходов к профилактике и па�
тогенетическому лечению. Так, интервенцион�
ное исследование Moeller и соавт. (2000) показа�
ло, что применение лютеина приводит к повы�
шению плотности макулярного пигмента, и в то
же время обнаружило связь между показателем
оптической плотности макулярного пигмента
(маркер содержания лютеина и зеаксантина в
макуле) и оптической плотностью хрусталика
(антецедент катарактных изменений). 

Врачам хорошо известна роль лютеина в
профилактике и раннем лечении диабетической
ретинопатии, а данный обзор показывает, что
назначая лютеин, мы одновременно можем ре#
шить еще одну задачу – предотвратить или за#
медлить развитие диабетической катаракты. 

Список литературы находится в редакции.
По материалам Bioactive Food as Dietary

Interventions for Diabetes, M. Miranda et al.,
2013, p. 275289. 

Подготовила Наталья Мищенко

Лютеин – эффективное решение
проблемы диабетической катаракты

Антиоксиданты, используемые  
при катаракте

Актуальность и механизмы развития
диабетической катаракты

Определение и классификация 
катаракты

Диабетическая катаракта: простое решение сложной проблемы
Параллельно с ростом распространенности ожирения во всем мире стремительно увеличивается частота сахарного
диабета (СД).Уже более 366 млн человек в 2011 году страдали этим заболеванием, а к 2030 году, по прогнозам экспертов,
этот показатель превысит полмиллиарда. Основную опасность для пациентов с СД представляют его хронические
осложнения, среди которых важное место занимают диабетическая ретинопатия и катаракта. К сожалению, глазные
осложнения диабета обычно незаслуженно обделены вниманием эндокринологов и врачей общей практики, поскольку
не угрожают непосредственно жизни больного. Однако нарушения зрения и тем более слепота, обусловленные
диабетическим поражением глаз, существенно снижают качество жизни больных, ухудшают их социализацию
и трудоспособность, приводят к значительным финансовым затратам. Согласно статистике катаракта наряду с глаукомой
является ведущей причиной слепоты в мире. Поэтому профилактика, своевременная диагностика и лечение глазных
осложнений, безусловно, должны быть в фокусе внимания врачей, занимающихся лечением пациентов с СД.
Диабетической ретинопатии мы периодически посвящаем публикации в нашей газете, в то время как проблема
диабетической катаракты еще ни разу не поднималась на наших страницах. Сегодня мы хотим исправить это упущение. 
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Традиционно в современной медицин�

ской практике развитых стран принятию

того или иного консенсуса предшествует

всестороннее обсуждение различных его

составляющих на научных медицинских

форумах, в открытой печати, в переписке

известных ученых, публикуемой в интер�

нете или на первых страницах авторитет�

ных журналов. Целью новых рекоменда�

ций является, безусловно, достижение

наилучших результатов лечения, осно�

ванных на принципах доказательной ме�

дицины. В то же время в современных

условиях невозможно обойти стороной

вопросы экономической эффективности

того или иного медицинского решения

(особенно при миллионном тиражирова�

нии его в рамках страны), а также взве�

шенное сопоставление плюсов и минусов

каждой процедуры (операции) в контекс�

те рисков для здоровья и жизни. Ведь за�

частую вероятность развития тяжелых

осложнений операции превышает риск

смерти вследствие болезни, а качество

жизни при традиционно длительной вы�

живаемости большинства пациентов ста�

новится основополагающим критерием

выбора метода лечения.

Тревогу по поводу растущего количест�

ва случаев рака щитовидной железы стали

бить еще два десятилетия назад, однако

в последние годы стало очевидным, что

при нынешних темпах прироста заболе�

ваемости дифференцированным тире�

оидным раком уже к 2019 году он станет

самой распространенной опухолью

у женщин США, а также выйдет на пер�

вые места в онкологической статистике

в других странах мира. Указанный при�

рост уже на протяжении нескольких лет

является самым высоким среди солидных

опухолей человека (в первую очередь

у женщин) и составляет в разных странах

мира 4�6% в год. Если в 2009 г. в США бы�

ло выявлено 37 200 новых случаев рака

щитовидной железы, то в 2014 г. эта циф�

ра достигла 63 тыс., а заболеваемость –

14,3 на 100 тыс. населения, причем более

40% опухолей имеют диаметр менее 1 см.

Наибольший вклад в рост показателей

заболеваемости раком щитовидной желе�

зы вносит, по общему мнению, агрессив�

ная диагностическая тактика врачей об�

щей практики и эндокринологов по выяв�

лению узлов в щитовидной железе с по�

мощью ультразвукового сканирования

шеи и проведения тонкоигольной пунк�

ционной биопсии огромного числа очаго�

вых новообразований в этом органе,

львиная доля которых является безобид�

ными структурными возрастными изме�

нениями железистой ткани. При такой

неуклонно растущей заболеваемости (не

менее чем в 3�4 раза за 20 лет, с 3�5 до 15

случаев на 100 тыс. населения США)

смертность от рака щитовидной железы

не увеличивается и обусловливает все те

же 0,5% онкологических потерь, не пре�

вышая 3�5 случаев на 1 млн населения

в развитых странах. Такая ситуация при�

водит к повышению финансовой нагруз�

ки на социальные системы различных го�

сударств, в том числе Украины. Так,

в 2013 году в США на лечение и монито�

ринг больных раком щитовидной железы

было потрачено 3,5 млрд долларов,

а к 2019 году эта сумма может увеличить�

ся до 21 млрд.

Растущая обеспокоенность увеличени�

ем количества новых случаев рака приве�

ла к популяризации в 2000�е годы ради�

кальных методов лечения, включающих

преимущественное применение обшир�

ных операций (тиреоидэктомии, диссек�

ции лимфатических коллекторов шеи) и

радиоактивного йода для абляции оста�

точной тиреоидной ткани и возможного

уничтожения микрометастазов рака. В то

же время уровень хирургического мастер�

ства большинства практикующих врачей

не вполне соответствует специфическим

рискам тиреоидной хирургии, что влечет

за собой рост частоты стойких послеопе�

рационных осложнений (гипокальцие�

мии, пареза гортани), а эффективность и

безопасность применения в лечебных це�

лях радиоактивного йода все чаще под�

вергаются сомнению, исходя из результа�

тов больших серийных наблюдений.

Вот почему авторитетные ученые, за�

нимающиеся заболеваниями щитовидной

железы, наиболее часто задаются следую�

щими вопросами: «Не подвергаем ли мы

избыточному лечению больных с «ма�

леньким» раком щитовидной железы?»,

«Не напрасно ли мы настойчиво ищем

рак в узлах щитовидной железы, присут�

ствующих у половины населения?»,

«Можно ли избежать ненужных и небез�

опасных операций у пациентов с заподоз�

ренным, но недоказанным раком щито�

видной железы?».

Накопившаяся информация недву�

смысленно указывает на то, что неболь�

шой дифференцированный рак щитовид�

ной железы (прежде всего папиллярная

микрокарцинома, т. е. опухоль до 1 см

в диаметре, окруженная нормальной ти�

реоидной паренхимой) может представ�

лять собой две различные патологические

сущности: раннюю стадию потенциально

смертельной болезни и относительно без�

обидное, медленно увеличивающееся

в размерах новообразование с минималь�

ной агрессией при риске смерти менее 1%

за 20�40 лет. Это предположение под�

тверждают многочисленные аутопсийные

исследования, в ходе которых стало из�

вестно, что микроочаги дифференциро�

ванного рака щитовидной железы могут

обнаруживаться у человека с частотой 5�

35% (включая 9�10% среди украинцев)

в зависимости от страны и порогового

размера исследуемых опухолей. В то же

время клинически значимый рак развива�

ется только в 1 случае из 500�1000 сущест�

вующих микрокарцином.

Первыми, кто набрался смелости

правдиво поставить вопрос о необходи�

мости переоценки рисков тиреоидного

рака и заявить о возможности «либераль�

ного» подхода к диагнозу рака щитовид�

ной железы, стали японские ученые.

Специалисты по эндокринной хирургии

и эндокринологии еще в 2010 г. обнаро�

довали результаты своих многолетних

наблюдений и утвердили национальные

клинические рекомендации Японской

ассоциации тиреоидных и эндокринных

хирургов. Данные рекомендации преду�

сматривают возможность клинического

наблюдения за пациентами с высокодиф�

ференцированными микрокарциномами,

не имеющими агрессивных признаков и

метастазов в лимфоузлах шеи. Этому

предшествовали масштабные исследова�

ния, которые показали, что при нацелен�

ном поиске с помощью сонографии и

пункционной биопсии рак щитовидной

железы можно обнаружить у 3,5% взрос�

лых женщин Японии, а клинически зна�

чимая папиллярная карцинома выявляет�

ся лишь в 3,1 случая на 100 тыс. женского

населения аналогичного возраста. Со�

гласно данным более чем десятилетних

исследований только 5�6% пациентов

в процессе длительного наблюдения де�

монстрируют признаки прогрессии забо�

левания и требуют хирургического лече�

ния. Причем эти пациенты, подвергнутые

хирургическому лечению спустя 3�5 лет

после постановки диагноза, не имели ре�

цидивов после операции, то есть задерж�

ка с радикальным лечением не имела не�

благоприятных последствий.

Несмотря на существенные различия

в подходах к терапии тиреоидного рака

в западном мире и Японии, в последние

годы отмечается определенное сближе�

ние позиций клиницистов и ученых из

стран Европы, США и Японии в отноше�

нии стратегии выбора оптимальной так�

тики при микрокарциномах щитовидной

железы. Известные тиреоидологи США и

Великобритании предложили внести не�

которые изменения в терминологию

с тем, чтобы применять к папиллярной

микрокарциноме или фолликулярному

раку с минимальной инвазией термин

«индолентома», т. е. «безопасная злока�

чественная опухоль». Это объясняется

тем, что злокачественность микрокарци�

ном доказывается нередким появлением

метастазов в лимфатических узлах, кото�

рые, однако, существенно не сказывают�

ся на продолжительности жизни паци�

ентов.

На сегодняшний день ученые всего мира

сходятся во мнении о том, что только гене�

тические и молекулярно�биологические

исследования способны дифференциро�

вать доброкачественную опухоль щитовид�

ной железы от злокачественной, а послед�

ние – разделить на потенциально опасные

для жизни новообразования и опухоли

с минимальным риском. По�видимому, эта

задача будет решена в ближайшее десяти�

летие. На сегодняшний день на медицин�

ский рынок развитых стран уже вышли

наборы для молекулярно�биологических

и генетических исследований, позволяю�

щие вдвое снизить риск ошибки как в вы�

боре тактики лечения (оперировать�на�

блюдать, удалять долю или всю щитовид�

ную железу), так и в определении агрес�

сивности опухоли, что влияет на спектр

применяемых лечебных мероприятий

(профилактическая диссекция лимфати�

ческих коллекторов шеи, лечение радио�

активным йодом, облучение, таргетная

химиотерапия).

К новым лабораторным инструментам

относятся так называемая панель наибо�

лее частых мутаций, приводящих к раку

щитовидной железы (Mutational analysis

panel) и классификатор экспрессии генов

(Gene expression classifier). Первый вклю�

чает комплекс реагентов для выявления

в тиреоцитах, получаемых путем пункци�

онной биопсии, опухоли, а также 7 наи�

более распространенных онкогенных му�

таций: KRAS, BRAF, HRAS, NRAS,

RET/PTC1, RET/PTC3 и PAX8/PPARγ.

Диагностическая система выпускается

в виде коммерческих наборов американ�

ской фирмы miRInform. Второй преду�

сматривает определение экспрессии 142

наиболее «ответственных» за тиреоидный

карциногенез генов с расчетом специфи�

ческого генетического профиля путем

применения стандартизированного набо�

ра Veracyte.

Несмотря на значительный прогресс

в повышении точности цитологической

диагностики опухолей щитовидной желе�

зы при помощи этих наборов и перспек�

тивность дальнейших разработок, эти ме�

тоды остаются только дополнением к су�

ществующей системе цитологической

оценки злокачественного потенциала ти�

реоидных узлов, базирующейся сегодня

на классификации Bethesda (2009). Клас�

сификационная шкала Bethesda�2009 бы�

ла призвана минимизировать случаи не�

нужных (необоснованных онкологичес�

ки) операций по поводу узлов щитовид�

ной железы. Однако если полярные ее ка�

тегории (1 – неинформативная, 2 – доб�

рокачественная, 5 – подозрение на рак, 6

– рак щитовидной железы) позволяют

достаточно обоснованно предлагать опе�

рацию или воздерживаться от нее, то про�

межуточные категории цитологических

заключений (3 – атипия неясного значе�

ния и 4 – фолликулярная опухоль неопре�

деленного прогноза; так называемые

группы AUS/FLUS) по�прежнему сохра�

няют для врачей широкое поле для совер�

шения ошибок в ту или иную сторону.

Применять мутационные панели и клас�

сификатор генов рекомендуют именно

для этих последних категорий (3 и 4) цито�

логических заключений, причем панель

мутаций позволяет повысить аргумента�

цию в пользу злокачественности при их

наличии (60�75% вероятность рака при по�

зитивной реакции в узлах категории 3�5 по

системе Bethesda), а также дает основания

для высказываний по поводу худшего

прогноза опухоли, особенно при сочета�

нии нескольких мутаций. Это позволяет

Чем же вызван такой интерес миро#
вого медицинского сообщества к за#
болеваниям, которые не возглавляют
рейтинги наиболее опасных и неот#
вратимых вариантов опухолей у че#
ловека?

Тенденции мировой медицинской науки в решении
проблем опухолей щитовидной железы

Прошедший год ознаменовался рядом очень важных событий в области выработки новых и ревизии существующих
клинических рекомендаций, направленных на поиск оптимальных диагностических и лечебных действий у пациентов
с опухолями щитовидной железы. Часть из этих рекомендаций уже опубликована, другие готовятся к печати
и продолжают обсуждаться. Ключевыми документами для мировой медицины в данной сфере являются
рекомендации Американской тиреоидной ассоциации (АТА) по ведению больных с тиреоидными узлами
и высокодифференцированным раком щитовидной железы (2014), предыдущее обновление датируется 2009 годом;
руководство по ведению больных раком щитовидной железы Британской тиреоидной ассоциации (BTA, третье
издание, 2014 г.), которое исторически рассматривается как «пробный камень» и шаблон для европейских
и американских рекомендаций; а также обновленные рекомендации Американской тиреоидной ассоциации
по ведению больных с медуллярным раком щитовидной железы (2014), впервые изданные в 2010 году.
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также склониться к первоначальному вы�

полнению тотальной тиреоидэктомии

в противовес диагностической гемитире�

оидэктомии только по данным цитологии

и экспресс�биопсии во время операции.

Впрочем, отсутствие позитивных реакций

на наличие мутаций не исключает воз�

можности рака, т. е. налицо высокая спе�

цифичность, но низкая чувствительность

теста. Ученые возлагают надежды на то,

что с увеличением количества тестируе�

мых мутаций чувствительность теста су�

щественно возрастет. Так, при использо�

вании 15 генетических мутаций чувстви�

тельность возрастала до 81%, 60 мута�

ций – до более чем 90% (Y.E. Nikiforov,

2014). Безусловно, увеличение количества

анализируемых мутаций приводит к зна�

чительному повышению и без того нема�

лой стоимости исследований.

В то же время классификатор генов

(AFIRMA) позволяет с большой вероят�

ностью (до 95%) исключить злокачест�

венность в подозрительных цитологичес�

ки узлах при благоприятном профиле

экспрессии генов, т.е. сделать выбор

в пользу наблюдения, а не немедленной

хирургической операции. Вместе с тем

позитивный вариант генетического про�

филя ассоциируется только с 50% вероят�

ностью рака (также отмечается высокая

специфичность при низкой чувствитель�

ности), чего недостаточно для эксклю�

зивного использования его в выборе так�

тики лечения.

Значительная стоимость предлагаемых

молекулярно�биологических диагности�

ческих тестов стала причиной проведения

ряда исследований, оценивающих эконо�

мические плюсы и минусы от внедрения

данных методик. Показательно, что если

спроецировать экономические затраты,

связанные с преимуществами более точ�

ной диагностики, на ожидаемую продол�

жительность жизни с возможными риска�

ми повторных операций и развития

осложнений, то эффект применения до�

рогостоящих генетических исследований

очевиден уже сегодня. Снижение же

стоимости этих исследований, прогнози�

руемое на ближайшее будущее, с одновре�

менным повышением их точности при�

внесет революционные изменения в под�

ходы к диагностике и лечению опухолей

щитовидной железы.

Можно с уверенностью говорить о том,

что именно с разработкой новых генети�

ческих лабораторных методик связано

будущее изменение клинических подхо�

дов к лечению узлов и опухолей щито�

видной железы. Пока сделаны только

первые шаги в этом направлении. Подго�

товлены к печати обновленные (2014 го�

да) рекомендации АТА по ведению паци�

ентов с тиреоидными узлами, в которых

впервые указывается на возможность и

целесообразность проведения молеку�

лярно�биологических исследований

цитологического материала пунктиро�

ванных опухолей щитовидной железы,

относящихся к группе неопределенных и

с подозрением на рак, перспективы и

ограничения методики, а также необхо�

димость первостепенного учета клини�

ческой, сонографической и цитологичес�

кой составляющих дооперационного диа�

гноза у таких больных.

Особое внимание в рекомендациях

АТА�2014 и ВТА�2014 уделяется вопросам

визуализационной диагностики опухолей

щитовидной железы. Этот аспект диа�

гностики получил статус официального

итогового бюллетеня группы экспертов

(ATA Statement on Preоperative Imaging for

Thyroid Cancer Surgery, 2014).

Несмотря на появление новых возмож�

ностей для визуализации йоднегативных

опухолей и метастазов рака щитовидной

железы с помощью позитронно�эмисси�

онной томографии, высокоразрешающей

магнитно�резонансной и компьютерной

томографии, основным инструментом

для исследования поверхностно располо�

женной на шее щитовидной железы оста�

ется ультразвуковое исследование (УЗИ).

Практически во всех национальных руко�

водствах (наиболее детально – в рекомен�

дациях АТА и ВТА 2014 года) стандартизо�

ваны основные категории сонографичес�

кой диагностики опухолей щитовидной

железы с группировкой их на 5 классов

с соответствующим риском злокачествен�

ности данных тиреоидных образований.

Указанный риск возрастает от 1 до 5 клас�

са (доброкачественные узлы, узлы очень

низкого риска малигнизации, низкого,

промежуточного риска и высокого подо�

зрения) и составляет от 0�3% в кистозных

и губчатых (спонгиформных) до 70�90%

в солидных гипоэхогенных узлах с нечет�

кими границами или нарушенной капсу�

лой, преобладанием высоты над шири�

ной, интранодулярным кровотоком и

микрокальцификатами.

Значение такой стандартизации соно�

графической и допплерографической

картины тиреоидных узлов трудно пере�

оценить, поскольку она позволяет отби�

рать те или иные узлы для пункционной

биопсии. В масштабах 50% распростра�

ненности среди населения тиреоидных

узлов это может существенно как снизить

затраты общества и граждан на ненужные

процедуры, так и уменьшить необосно�

ванный околомедицинский ажиотаж и

спекулятивные взывания к борьбе с «эпи�

демией» рака щитовидной железы, осту�

дить накал онкофобии в обществе. Кроме

того, изменяется подход к отбору узлов

щитовидной железы для проведения пунк�

ционной биопсии в соответствии с их раз�

мером. Так, если ранее было принято, что

все узлы размером более 1 см подлежат

пункционной биопсии даже при отсутст�

вии настораживающих признаков (а при

высоком риске рака – независимо от раз�

меров), то в последних рекомендациях

АТА признается целесообразным оставить

граничный размер в 1 см только для сред�

не� и высокоподозрительных по данным

УЗИ узлов. Для узлов смешанного солид�

но�кистозного характера и губчатой

структуры было предложено повысить ли�

мит до ≥2 см или вовсе ограничиться на�

блюдением в случае чистых кист. Очаго�

вые образования низкого риска злокачес�

твенности рекомендовано исследовать

цитологически, начиная с размера 1,5 см.

Данные регламентации являются частью

общей концепции дифференцированного

подхода к ведению пациентов с тиреоид�

ными узлами и опухолями щитовидной

железы, строящегося на оценке прогноза

различных клинических вариантов рака

щитовидной железы в отношении смерти и

рецидивов. Причем гораздо большее вни�

мание уделяется риску развития рециди�

вов, чем риску смерти. Ведь именно частые

рецидивы становятся огромной медико�

социальной проблемой, порождая необхо�

димость повторных операций, применения

радиоизотопной, лучевой терапии, а также

химиотерапии; существенно снижают ка�

чество жизни пациентов и ложатся тяже�

лым бременем на систему здравоохране�

ния.

Сохраняющаяся классификационная

база для разделения рака щитовидной же�

лезы на стадии (AJCC�2010 и TNM 7�го пе�

ресмотра) подтверждает свою высокую

прогностическую силу, предполагая 10�лет�

нюю выживаемость на уровне 63�76% для

IVa�IVc стадий и 98�99% для I�III стадий,

и остается основным инструментом для

стадирования болезни. В то же время для

более тонкой оценки прогноза развития

рецидивов дифференцированного рака

щитовидной железы в рекомендациях

АТА и ВТА вводится новый подход – так

называемая динамическая стратифика�

ционная шкала риска. Она предусматри�

вает переоценку прогноза заболевания

спустя 9�12 мес после проведения первич�

ного лечения в зависимости от получен�

ного клинико�биохимического результа�

та. Американские рекомендации предпо�

лагают выделение 4 групп вариантов

ответа на лечение: прекрасный результат,

неполный биохимический ответ на лече�

ние, неполный структурный результат

лечения, неопределенный (промежуточ�

ный) ответ на лечение. Британское руко�

водство выделяет только три варианта:

прекрасный результат, неопределенный

(промежуточный) и неполный ответ на

лечение. Единой является оценка отлич�

ного результата – неопределяемый

(<0,2 нг/мл по АТА) или низкий (<1 нг/мл

по ВТА) уровень супрессированного

тиреоглобулина крови и уровень стиму�

лированного тиреоглобулина <1 нг/мл

в отсутствие признаков структурных из�

менений на шее и повышенного уровня

антител к тиреоглобулину. Оценка не�

определенного ответа схожая: уровень

базального тиреглобулина <1 нг/мл, а сти�

мулированного – <10 нг/мл при незначи�

тельных структурных неспецифических

изменениях в ложе щитовидной железы,

легком накоплении радиоактивного йода

в проекции щитовидной железы или

стабильном субсантиметровом размере

шейных лимфоузлов при снижающемся

или нормальном титре антител к тирео�

глобулину. Неполный ответ предусматри�

вает уровень базального тиреоглобулина

более 1 нг/мл и стимулированного – бо�

лее 10 нг/мл либо наличие опухолевой

ткани на шее или других органах. Соот�

ветственно, группа высокого риска реци�

дива и смерти совпадает с группой непол�

ного ответа на лечение. Однако в реко�

мендациях АТА прогноз более четко

структурирован: если пациенты из груп�

пы биохимически неполного ответа име�

ют минимальный риск смерти (1%), 30%

вероятность спонтанного излечения и

20% вероятность реконвалесценции под

действием других методов лечения, то

прогноз для больных из группы неполно�

го структурного ответа сопряжен с 50�85%

риском персистенции, 11% риском смер�

ти, возрастающим до 50% в случае нали�

чия отдаленных метастазов.

Хотя принципиально все клинико�пато�

логические варианты дифференцирован�

ного рака щитовидной железы по�прежне�

му разделяются на три группы риска струк�

турных рецидивов, как и в предыдущей

версии рекомендаций (низкий, промежу�

точный и высокий), в новой версии реко�

мендаций АТА предложен ряд дополни�

тельных прогностических факторов, кото�

рые в совокупности позволяют выделить 21

группу различных форм папиллярных и

фолликулярных карцином, отличающихся

вероятностью развития рецидива заболева�

ния (от 1 до 55%). Учитываются не только

такие традиционные критерии, как разме�

ры опухоли, прорастание ею капсулы же�

лезы и соседних органов, наличие метаста�

зов, но и новые: наличие BRAF�мутации,

двойных мутаций, размер пораженных ме�

тастазами лимфатических узлов (<2 мм;

>3 см), их количество (<3; 3�5; >5), призна�

ки прорастания метастазами окружающих

тканей, васкулярная инвазия и др.

Группу минимального (низкого) риска

рецидивов (1�2%) составляют однофокус�

ные папиллярные микрокарциномы

(в том числе с BRAF�мутацией), инкапсу�

лированные варианты фолликулярного

варианта папиллярного рака и фоллику�

лярный рак с минимальной инвазией,

включая случаи ограниченного пораже�

ния лимфатических узлов (менее 3 мета�

стазов без экстраорганной инвазии) и ин�

тратиреоидные опухоли размером менее

4 см без BRAF�мутации.

Несколько более высокий риск разви�

тия рецидивов (4�10%) свойственен мно�

гофокусным папиллярным микрокарци�

номам, интратиреоидным папиллярным

злокачественных образованиям размером

2�4 см, опухолям с минимальной экстра�

тиреоидной инвазией (рТ3), папиллярно�

му раку с 3�5 пораженными лимфоузлами

или микрометастазами (все <0,2 см).

Интратиреоидные папиллярные злока�

чественные образования размером 1�4 см

с наличием BRAF�мутации ассоциируются

с 10% риском развития рецидивов. Более

агрессивные варианты дифференцирован�

ного рака с риском возникновения реци�

дива 10�30% (группа промежуточного

риска) включают случаи множественных

метастазов в лимфоузлах шеи (более 5), кли�

нически определяющиеся метастазы, мета�

стазы размером более 3 см, папиллярный

рак с сосудистой инвазией, экстратиреоид�

ной инвазией и наличием BRAF�мутации.

И наконец, группу наиболее высокого

риска рецидива (40�55%) составляют опу�

холи размером более 1 см с несколькими

онкогенными мутациями (TERT±BRAF),

опухоли с инвазивными макрометастаза�

ми в лимфоузлах (более 3 пораженных уз�

лов), рак IVa стадии (значительная экс�

траорганная инвазия) и фолликулярный

рак с широкой сосудистой инвазией.

Дальнейшие лечебные мероприятия,

а именно определение объема операции,

применение радиоактивного йода,

супрессивной терапии, нацеленных

Если ранее было принято, что все узлы размером более 1 см
подлежат пункционной биопсии даже при отсутствии
настораживающих признаков (а при высоком риске рака –
независимо от размеров), то в последних рекомендациях
АТА признается целесообразным оставить граничный
размер в 1 см только для средне и высокоподозрительных
по данным УЗИ узлов. Для узлов смешанного
солиднокистозного характера и губчатой структуры
было предложено повысить лимит до ≥2 см или вовсе
ограничиться наблюдением в случае чистых кист. ”
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химиотерапевтических препаратов, не�

посредственным образом связаны с рас�

пределением пациентов в группы риска,

указанные выше. Агрессивность супрес�

сивной терапии и мониторинга пересмат�

риваются через 9�12 мес после первичного

лечения с учетом вышеперечисленных

критериев динамической стратификации

риска. Это отражается прежде всего на це�

левых значениях тиреотропного гормона

(ТТГ) в ходе супрессивной терапии тирок�

сином (<0,1 мЕд/л, 0,1�0,5 мЕд/л и 0,5�

2,0 мЕд/л соответственно группам риска).

В целом хирургическое лечение остает�

ся ведущим компонентом контроля болез�

ни, а тотальная тиреоидэктомия – обще�

принятым объемом операции. Однако бо�

лее либеральным стал подход к операции

в группе низкого риска, а именно считает�

ся допустимым выполнение лобэктомии

с последущим тщательным клинико�лабо�

раторным мониторированием (соногра�

фия, определение уровня тиреоглобулина,

ТТГ) и поддержанием целевого уровня

ТТГ в диапазоне 0,5�2,0 мЕд/л. Британ�

ские рекомендации рассматривают воз�

можность проведения лобэктомии только

в случае интратиреоидных микрокарци�

ном без метастазов в лимфоузлах и при их

типичной гистологической структуре.

Использование абляции радиоактивным

йодом (в дозе 30 мКи) в группе низкого

риска может быть целесообразным после

тиреоидэктомии у пациентов с агрессив�

ными гистологическими вариантами, опу�

холями размером 1�4 см, метастазами,

особенно в возрасте >45 лет.

В группе промежуточного риска пред�

полагается выполнение тотальной тиреои�

дэктомии с профилактической централь�

ной диссекцией шеи и лечебной диссек�

цией лимфатических коллекторов шеи по

показаниям (доказанные N1). Примене�

ние радиоактивного йода считается оправ�

данным (для абляции – 30 мКи, с целью

адъювантной терапии – 100�150 мКи), хо�

тя и остается предметом дискуссий в лите�

ратуре. Первоначальная доза тироксина

рассчитывается исходя из целевого значе�

ния ТТГ в диапазоне 0,1�0,5 мЕд/л, затем

пересматривается по результатам лечения.

В группе высокого риска лечебное

применение радиоактивного йода досто�

верно повышает выживаемость. Доза

радиоактивного йода при наличии отда�

ленных метастазов может составлять

150�200 мКи, а целевые значения ТТГ

при проводимой супрессивной терапии –

менее 0,1 мЕд/л.

Отдельно рассматриваются показания

и ограничения к применению ингибито�

ров тирозинкиназ (так называемая моле�

кулярно�нацеленная или таргетная хи�

миотерапия), семейство которых имеет

тенденцию к расширению своего присут�

ствия на рынке онкологических препара�

тов. Анализируются побочные эффекты

такого лечения и критерии его монито�

ринга, что впервые детально представле�

но в клинических рекомендациях по ве�

дению пациентов с дифференцирован�

ным раком щитовидной железы. Обсуж�

дается также комплекс мер по контролю

за рецидивами и отдаленными метастаза�

ми тиреоидного рака, хотя принципиаль�

но новых подходов в этом направлении

не было предложено.

Отдельной страницей в современной

онкотиреоидологии является проблема

медуллярного рака щитовидной железы.

С момента выхода первых рекомендаций

АТА по ведению пациентов с медулляр�

ным раком в 2010 г. появилось много но�

вых клинических фундаментальных ис�

следований, позволяющих более четко

регламентировать диагностические и ле�

чебные мероприятия. В обновленных

(2014 г.) рекомендациях АТА содержится

несколько важных для хирургов, эндо�

кринологов и онкологов моментов, кото�

рые вкратце будут изложены ниже.

Прежде всего была уточнена классифи�

кация наследственных форм медуллярного

рака – теперь все подобные случаи отно�

сят к разновидностям синдрома множест�

венной эндокринной неоплазии 2 типа

(МЭН 2 синдромов), в том числе изоли�

рованную семейную форму медуллярного

рака. Распределение причинных мутаций

Ret�протоонкогена на 4 категории риска

(A, B, C и D) было заменено 3 категория�

ми (А, В и С), где группы низкой опас�

ности (А и В) объединены в одну. Так,

в группу А умеренного риска отнесены

мутации кодонов 790, 804, 609, 611, 618 и

620. В группу высокого риска (В) включе�

ны мутации 634 и 883. К категории наибо�

лее высокого риска и агрессивности ме�

дуллярного рака отнесена мутация кодо�

на 918, ассоциированная с развитием

МЭН 2в синдрома. Клиническое значе�

ние этого разделения проявляется в опре�

делении рекомендованного возраста вы�

полнения профилактической тиреоидэк�

томии ребенку�носителю мутации. Так,

в группе А операцию можно откладывать

до начала зарегистрированного повыше�

ния (>10 пг/мл) уровня базального каль�

цитонина сыворотки (это может про�

изойти в возрасте 10�15 лет и позже).

В группе В операцию рекомендуют вы�

полнить до 5 лет, также ориентируясь на

уровень сывороточного кальцитонина.

Пациентов из группы С следует опериро�

вать в течение первого года жизни (жела�

тельно в возрасте до 3 мес). Таким обра�

зом, подбирается оптимальный баланс

хирургических и онкологических рисков,

ведь чем раньше выполняется тиреоидэк�

томия, тем большим является риск по�

вреждений гортанных нервов и постоян�

ной гипокальциемии.

Также впервые озвучены сроки ожида�

емого развития других компонентов

МЭН 2 синдрома, прежде всего феохро�

моцитомы. Так, минимальный рацио�

нальный возраст скрининга феохромоци�

томы в группе А определен в 16 лет,

а в группах В и С – в 11 лет.

Важными являются также прогности�

ческие значения уровня базального каль�

цитонина сыворотки для оценки вероят�

ного появления и хирургического излече�

ния метастазов медуллярного рака. Так,

при уровне кальцитонина менее 40 пг/мл

метастазы не выявляются и операция мо�

жет быть выполнена без центральной

диссекции шеи. В то же время при уровне

кальцитонина >1000 пг/мл или обнару�

жении 6 и более пораженных лимфоузлов

хирургическое излечение выглядит мало�

реальным и, скорее всего, операция будет

условно�радикальной (т. е. будет иметь

значение только для местного контроля

болезни).

Послеоперационные значения уровня

кальцитонина менее 150 пг/мл свидетель�

ствуют о маловероятном обнаружении

структурно значимых очагов опухоли и

метастазов после радикального хирурги�

ческого лечения даже с применением все�

го комплекса визуализационных техноло�

гий. То есть при таком уровне кальцитони�

на целесообразность этих исследований

невысока. Сохраняется определяющее

значение времени удвоения сывороточной

концентрации кальцитонина и раково�эм�

брионального антигена для оценки

прогноза развития заболевания и опреде�

ления показаний к таргетной и химиотера�

пии. Неблагоприятным рубежом является

уменьшение такого времени до ≥6 мес.

Таким образом, медицинская наука,
стоящая на переднем крае борьбы с ра#
ком щитовидной железы, предлагает се#
годня новые ориентиры и возможности
для эффективного и наиболее безопас#
ного контроля над тиреоидными опухо#
лями, которые в настоящее время ста#
новятся одними из наиболее распрост#
раненных разновидностей онкологичес#
кой патологии человека.
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Метаболізм вітаміну D. Вітамін D –

жиророзчинний вітамін, який існує в

шести формах, але основними фор�

мами є вітамін D2 (ергокальциферол),

який утворюється під дією сонячного

світла головним чином у рослинах,

надходить в організм людини шляхом

всмоктування у дванадцятипалій і

тонкій кишці з харчових продуктів

(основні природні джерела вітаміну

представлено в таблиці 1), і вітамін D3

(холекальциферол), який утворюєть�

ся в шкірі людини під впливом соняч�

ного ультрафіолетового випроміню�

вання. Вітамін D2 біологічно інерт�

ний, і для активації в активну форму

D�гормона (1,25(OH)2D) в організмі

має пройти 2 процеси гідроксилю�

вання.

Перший етап гідроксилювання від�

бувається в печінці – вітамін D пере�

творюється на 25(ОН)D, відомий як

кальцидіол. Другий етап проходить

переважно в нирках (за участі фер�

менту CYP27B1 – альфагідроксила�

зи), і його результатом є синтез біоло�

гічно активного D�гормона

(1,25(OH)2D – кальцитріол). Вітамін

D3, з якого синтезуються всі активні

метаболіти після його утворення у

верхньому шарі шкіри людини, перш

ніж він почне відігравати свою важ�

ливу захисну роль, перетворюється в

організмі через печінку і нирки. Утво�

рившись, вітамін D3 депонується у

шкірі, жировій тканині, м'язах і печін�

ці, і це дозволяє вирішити кілька зав�

дань: по�перше, формується депо ві�

таміну D3, яке використовується в хо�

лодну пору року, коли людина прово�

дить менше часу на сонці або шкіра

прикрита одягом, а по�друге – допо�

магає запобігти розвитку токсичних

ефектів активних метаболітів вітаміну.

Продукція вітаміну D3 залежить від

ступеня вираження шкірної пігмента�

ції та площі шкірного покриву, не�

прикритого одягом, який знаходиться

в зоні сонячного випромінювання.

Також має значення широта розташу�

вання регіону, тривалість дня, пора

року, погодні умови. Наприклад, у

країнах, розташованих у північних

широтах, взимку більша частина ульт�

рафіолетового випромінювання по�

глинається атмосферою, і в період з

жовтня по березень синтез вітаміну D3

практично відсутній.

У сучасному світі демографічна

ситуація дещо змінилася в бік продов�

ження тривалості життя, зокрема

збільшення кількості осіб похилого

віку. А з віком зменшується час пере�

бування на сонці, здатність шкіри

синтезувати вітамін D3: встановлено,

що у людей віком ≥65 років спостері�

гається 4�кратне зниження здатності

утворення вітаміну D3 у шкірі. У зв'яз�

ку з ослабленням функції нирок зни�

жується рівень вироблення в них ак�

тивного метаболіту вітаміну D3, що

сприяє поширенню дефіциту вітаміну

серед літніх людей. 

Таким чином, дефіцит вітаміну D3

розглядають у тісному зв'язку з пору�

шеннями функцій нирок, печінки, а

також з віком (кількістю років після

початку менопаузи). Дефіцит вітаміну

D3 також може бути зумовлений

багатьма хронічними захворювання�

ми і станами, такими як синдром ма�

льабсорбції (знижене всмоктування

речовин у кишечнику), хвороба Кро�

на, стани після оперативного ви�

далення шлунка або обхідні операції

на кишечнику, недостатня секреція

підшлунковою залозою травних

Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика
Дефіцит вітаміну D наявний у кожному регіоні світу. Поширеність дефіциту вітаміну D є найбільшою у країнах

Близького Сходу та Південної Азії. Серед населення Європи найвищі показники недостатності вітаміну D реєструють

більше на півдні, ніж на півночі, і її розвиток більш імовірний у жінок, ніж у чоловіків, а у жінок з остеопорозом

дефіцит вітаміну D спостерігається у 50% випадків [1]. На сьогодні недостатність і більшою мірою дефіцит 25(ОН)D

представляє собою пандемію, яка охоплює велику частину загальної популяції, включаючи дітей і підлітків; 

вагітних і жінок, які годують груддю; дорослих; жінок у менопаузі та літніх людей. За наявності остеопоротичного

перелому поширеність дефіциту вітаміну D може досягати 100%.

В.Б. Зафт, ДНУ «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; Ж.О. Клімова, А.А. Зафт, В.В. Галицька, І.В. Бойко, ТОВ «Сінево Україна»

Таблиця 1. Природні джерела вітаміну D
(адаптовано за Bishoff%Ferari et al., 2012)

Джерело
Вміст вітаміну D

в МО на 100 г

Дикий лосось 600%1000 

Вирощений на фермі
лосось

100%250 

Сардини (консервовані) 300%600

Макрель (консервована) 250 

Тунець (консервований) 236

Риб'ячий жир 400%1000 (столова ложка)

Японські гриби шиїтаке
(свіжі)

100

Японські гриби шиїтаке
(сушені)

1600

Яєчний жовток 20 (один жовток)

Свіжі гриби 76

Масло 52 

Сир 44

Молоко 2 

Молоко, збагачене
вітаміном D

80%100 на стакан

Сметана 50

Яловича печінка 45%15 

Оселедець 294%1676 

Сом 500

Рис. 1. Метаболізм вітаміну D
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ферментів, цироз печінки, вроджені

захворювання жовчних протоків, за�

хворювання нирок, тривале застосу�

вання протисудомних препаратів (при

епілепсії). Нещодавно вченими було

доведено, що надмірна вага і ожирін�

ня призводять до дефіциту вітаміну D3

в організмі. Ще задовго до старіння

зайвий жир починає перешкоджати

нормальному продукуванню та нако�

пиченню необхідного нам вітаміну.

Біологічні функції вітаміну D. Віта�

мін D сприяє абсорбції кальцію в ки�

шечнику і підтримує необхідний

рівень кальцію і фосфатів у крові для

забезпечення мінералізації кісткової

тканини й попередження гіпокальціє�

мічної тетанії. Він також необхідний

для росту кісток і процесу кісткового

ремоделювання. Достатній рівень ві�

таміну D попереджує розвиток рахіту

у дітей і остеомаляції у дорослих. Та�

кож вітамін D разом з кальцієм засто�

совують для профілактики та ком�

плексного лікування остеопорозу.

Класичне розуміння механізмів дії

вітаміну D3 на кістки включає вплив

на поглинання кальцію в кишечнику з

наступною нормалізацією стану кіст�

кової тканини. Абсолютно нові аспек�

ти дії вітаміну D3 нещодавно були про�

демонстровані у дослідженнях. Докази

того, що зазначений вітамін дійсно

має більш складну дію на старіючі кіст�

ки, підтверджують гіпотезу про мож�

ливий взаємний вплив старіння і дефі�

циту вітаміну D3. По�перше, вітамін

D, як показали дані дослідження,

збільшує формування нової кісткової

тканини в старіючому організмі. По�

друге, вітамін D запобігає апоптозу ос�

теобластів. Нарешті, вітамін D запобі�

гає і зупиняє ожиріння в кістковій тка�

нині, зумовлене старінням. 

Функція вітаміну D не обмежена

лише контролем кальцій�фосфорно�

го обміну, він також впливає на інші

фізіологічні процеси в організмі, які

включають модуляцію клітинного

росту, нервово�м'язову провідність,

імунітет і запалення.

Основні причини дефіциту вітаміну
D і клінічні ситуації, в яких необхідний
цілеспрямований скринінг цього стану:

1. Причини недостатності вітамі�

ну D:

• зниження епідермального синте�

зу (в тому числі використання сонце�

захисних засобів; вік; сезон; пігмен�

тація шкіри);

• зниження доступності вітаміну D

(в тому числі при ожирінні, синдромі

мальабсорбції);

• збільшення катаболізму або його

втрата (у тому числі використання

антиконвульсантів; існуючі хвороби

серцево�судинної системи або неф�

ротичний синдром);

• вагітність або лактація;

• зниження синтезу 25(OH)D

(у тому числі при печінковій недос�

татності);

• зниження синтезу 1,25(OH)2D

(у тому числі при хронічній нирковій

недостатності).

2. Привід для скринінгу недостат�

ності вітаміну D:

• захворювання кісток (остеопо�

роз, остеомаляція, патологічний пе�

релом, гіперпаратиреоїдизм);

• літній вік (з переломами в анам�

незі);

• темна шкіра (африканці, азіати,

іспанці);

• ожиріння (дорослі з ІМТ >30 кг/м2,

ожиріння у дітей з іншими фактора�

ми ризику або симптомами);

• вагітність або лактація з додатковими

факторами ризику (в тому числі темно�

шкірі або з надмірною вагою, гестацій�

ним діабетом, мало перебувають на сонці

і не отримують добавки вітаміну D);

• спортсмени (особливо всі види

спорту в закритих приміщеннях);

• хронічні хвороби нирок;

• печінкова недостатність;

• синдром мальабсорбції (в тому

числі хвороба Крона, стан після баріа�

тричних операцій або радіаційне ура�

ження кишечнику); 

• ліки (протисудомні, глюкокор�

тикоїди, антиретровірусна терапія,

протигрибкова терапія);

• гранулематозні хвороби (саркої�

доз, туберкульоз, гістоплазмоз, бери�

ліоз).

Лабораторна діагностика 
дефіциту вітаміну D

Концентрація 25(OH)D в сироватці

крові є кращим показником статусу ві�

таміну D, оскільки відображає сумарну

кількість вітаміну D, який виробляєть�

ся у шкірі і отримується з харчових

продуктів та харчових добавок (віта�

мін D у вигляді монопрепарату чи

мультивітамінних добавок) і має до�

сить тривалий період напіврозпаду в

крові – близько 15 днів.

Необхідно брати до уваги, що рівень

25(OH)D в сироватці крові прямо не ві�

дображає запаси вітаміну D в тканинах

організму. На відміну від 25(OH)D ак�

тивна форма вітаміну D – 1,25(OH)2D,

як правило, не є індикатором запасів

вітаміну D, оскільки має короткий пе�

ріод напіврозпаду (менше 15 год) і чіт�

ко регулюється рівнями паратгормону,

кальцію та фосфатів. Концентрація D

1,25(OH)2D в сироватці крові не зни�

жується доти, доки дефіцит вітаміну D

не досягне критичних значень.

Висновки
Вітамін D необхідний для широкого

спектра фізіологічних процесів та оп�

тимального стану здоров'я. У дитин�

стві та юності адекватні рівні вітамі�

ну D необхідні для забезпечення росту

клітин, формування скелета та росту.

Вітамін D – жиророзчинний вітамін,

який міститься в небагатьох продуктах

харчування. Основним його джерелом

є збагачені продукти й біологічно ак�

тивні добавки. Вітамін D також про�

дукується в організмі під дією ультра�

фіолетового випромінювання на шкі�

ру. Адекватне споживання та рівень

вітаміну D багато в чому залежать від

віку, супутніх захворювань і викорис�

тання деяких лікарських препаратів.

Останні епідеміологічні та експери�

ментальні дослідження показали, що

низький рівень вітаміну D тісно

пов'язаний з рівнем загальної смерт�

ності, серцево�судинною і онкологіч�

ною патологією (здебільшого раком

молочної залози, простати, товстого

кишечнику; артеріальною гіпертензі�

єю; метаболічним синдромом; цукро�

вим діабетом). Абсолютно доведеними

Продовження на стор. 42.

Таблиця 3. Позаскелетні ефекти вітаміну D

Орган, система 
чи захворювання

Вплив вітаміну D Практичні рекомендації

Шкіра 
та волосяні
фолікули

D%гормон має антипроліферативний вплив на кератиноцити. Впливає на оновлення волосяних фолікулів
через рецептори до вітаміну D

Виправданий прийом вітаміну D 
при проліферативних захворюваннях
шкіри, зокрема при псоріазі, разом з
іншими препаратами

Ожиріння 
та цукровий 
діабет (ЦД)

Вітамін D (кальцитріол) стимулює синтез гормона остеокальцину в остеобластах, який підвищує синтез
і секрецію адипонектину в жировій тканині, а також синтез інсуліну в підшлунковій залозі. 
При цьому адипонектин активує гени, що кодують GLUT4 в адипоцитах, серцевих і скелетних м'язах,
сприяючи зниженню рівня глюкози у крові. Вітамін D важливий для нормального метаболізму глюкози,
впливає на метаболізм глюкози за допомогою декількох механізмів. Вітамін D безпосередньо діє на
інсулін%продукуючі клітини підшлункової залози, виробляючи більше інсуліну; на м'язи і жирові клітини,
покращуючи ефекти інсуліну, знижуючи резистентність до інсуліну і діабету 2 типу.
Вітамін D знижує запалення, яке зазвичай присутнє у пацієнтів із синдромом резистентності до інсуліну
і діабету 2 типу; побічно покращує продукування інсуліну та його дію щодо підвищення рівня кальцію
всередині клітин

Немає підстав призначати вітамін D
для лікування чи попередження
ожиріння чи ЦД. Однак вплив вітаміну D
на кісткову тканину у цих пацієнтів має
враховуватися і дефіцит необхідно
компенсувати. Одне із значущих
відкриттів полягає у тому, що більш
високі рівні 25(OH)D істотно знижують
ризик розвитку ЦД 2 типу. Ризик розвитку
зазначеної патології знижується на 4%
на кожні 10 нмоль/л приросту 25(OH)D.
Така асоціація зберігалася незалежно від
статі, терміну спостереження, розміру
вибірки дослідження, діагностичних
критеріїв ЦД або методу аналізу  25(OH)D

Підвищення
ризику падіння

у літніх пацієнтів

Є достатньо даних, які свідчать про те, що у літніх людей з дефіцитом вітаміну D (<20 нг/мл) добавки
нативного вітаміну знижують ризик падіння

Компенсація дефіциту вітаміну D може
мати додаткову користь у плані
зниження ризику падіння у літніх людей

Злоякісні
новоутворення

Недостатність вітаміну D збільшує ризик розвитку багатьох видів пухлин невідомими механізмами, але,
вірогідно, при цьому ослаблено дію кальцитріолу через його рецептор, що призводить до порушення
диференціювання і посилення проліферації клітин. Вітамін D захищає від раку молочної залози. Дефіцит
вітаміну часто пов'язаний з розвитком раку товстого кишечнику. Незважаючи на біологічне
обґрунтування можливої ролі вітаміну D в попередженні злоякісних новоутворень, існуючі в клініці
докази суперечливі і не можуть привести до єдиного висновку

Поки що немає підстав рекомендувати
високі чи середні дози в попередженні
чи комплексній терапії злоякісних
новоутворень. 
Дослідження в цій галузі продовжуються

Кардіоваскулярні
захворювання

Недостатність рандомізованих контрольованих досліджень не дозволяє з упевненістю підтвердити
результати перспективних оглядових досліджень, які свідчать про позитивний вплив вітаміну D на ризик
виникнення й перебіг серцево%судинних захворювань. Проте наведемо результати деяких досліджень.
Нестача вітаміну D зумовлює розвитку атеросклерозу, оскільки він послаблює запалення артерій. Окрім
цього, вітамін D регулює синтез реніну (гормона, який регулює кров'яний тиск). Крайня недостатність вітаміну
D призводить до утворення колагенових волокон у серцевому м'язі, створюючи передчасну серцеву
слабкість, яка часто призводить до розширення лівого шлуночка. Американська статистика свідчить, що
зазначений ризик майже не зустрічається, якщо після 59 років люди регулярно приймають більш високі дози
вітаміну D і досягають достатнього його сироваткового рівня (>50 нг/мл)

Немає підстав призначати добавки
вітаміну D для зниження
кардіоваскулярного ризику.
Проте подальші дослідження в цій
галузі досить перспективні

Імунна
система

Велика кількість доказів in vitro та in vivo свідчить про активацію рецептора до вітаміну D на моноцитах,
макрофагах, дендритних клітинах і лімфоцитах, що важливо для контролю як вродженого, так і набутого
імунітету. Імунна система: зовнішній і внутрішній захист забезпечують антимікробні пептиди під впливом
генів, керованих факторами транскрипції (зокрема, VDR, RXR). Недостатність вітаміну D провокує грип,
ГРВІ, туберкульоз та ін. Низькі рівні сироваткового вітаміну D в дитинстві зумовлюють підвищену схильність
до аутоімунних захворювань (ЦД 1 типу або множинного склерозу). Вітамін D допомагає послабити
запальні реакції при аутоімунних хворобах (ентероколіти, ревматоїдні артрити, системний червоний
вовчак, псоріаз)

Є дані про використання нативного
вітаміну D для підвищення його
локальної активації в моноцитах%
макрофагах при різних імунно%
опосередкованих захворюваннях. 
Проте чітких рекомендацій сьогодні
немає

Дивовижні
властивості
і здатності 
вітаміну D

Рецептор вітаміну D поширений у мозковій тканині, однак фізіологічна роль цього все ще чітко не
визначена. Недостатність вітаміну D і його рецептора завжди спостерігається при хворобах Альцгеймера і
Паркінсона. Вітамін D важливий для підтримування сили і скорочення м'язів: це регулюється кальцієвими
каналами. Прийом вітаміну D усуває м'язову слабкість

Подальші дослідження у цій галузі 
досить перспективні

Вагітність і
репродуктивна

система 
жінки

Існує значний зв'язок між дефіцитом вітаміну D і підвищеним ризиком прееклампсії. Недостатність
вітаміну D асоціюється з підвищеним ризиком розвитку гестаційного діабету, прееклампсії та еклампсії.
Вагітні жінки з низьким рівнем 25(OH)D мали підвищений ризик бактеріального вагінозу та низької ваги
у новонароджених

Грудне
вигодовування 

й дитячий вік

Існує багато відомостей про те, що головним фактором ризику розвитку дефіциту вітаміну D є грудне
вигодовування без адекватного впливу сонячного світла і прийому цього вітаміну. Концентрація
вітаміну D у грудному молоці є недостатньою для задоволення потреб немовлят. Тривале грудне
вигодовування є серйозною причиною рахіту у дітей, оскільки грудне молоко містить вітамін D
у незначній кількості, особливо коли його рівень у матері не оптимальний

Існує багато даних, які підтверджують
дефіцит вітаміну D у дітей
на грудному вигодовуванні. 
Потреба у вітаміні D не може бути
доповнена лише грудним молоком, яке
забезпечує від 25 до 78 МО/л вітаміну

Таблиця 2. Рекомендовані добові дози вітаміну D [11]

Вік
Доза вітаміну D (МО)

Чоловіки Жінки Вагітність Лактація

0%12 міс 400 МО (10 мкг) 400 МО (10 мкг)

1%13 років 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг)

14%18 років 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг)

19%50 років 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг)

51%70 років 600 МО (15 мкг) 600 МО (15 мкг)

>70 років 800 МО (20 мкг) 800 МО (20 мкг)
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є захисні ефекти вітаміну D при захво�

рюваннях кісткової системи, таких як

рахіт, остеопороз, остеомаляція. Оцін�

ка статусу вітаміну D має проводитися

шляхом визначення рівнів 25(OH)D в

сироватці крові надійним методом.

Рекомендується перевірка надійності

використовуваної у клінічній практиці

методики визначення рівня вітаміну D

відносно міжнародних стандартів

(DEQAS, NIST). При визначенні рівня

25(OH)D в динаміці рекомендується

використання одного й того ж самого

методу. В більшості випадків для адек�

ватної диференційної діагностики ві�

тамін D�дефіцитних станів (вітамін D�

дефіцитний рахіт, вітамін D�залежний

рахіт 1 типу, вітамін D�залежний рахіт

2 типу) необхідне додаткове визначення

низки лабораторних показників.

Найчастіше для диференційної діаг�

ностики вітамін D�дефіцитних захво�

рювань використовують такі показ�

ники: 25(OH)D; вітамін D загальний;

остеокальцин; маркер формування

кісткового матриксу (Total P1NP); ос�

таза; паратгормон; кальцій; фосфор;

кальцій іонізований; Cross Laps – ко�

лаген 1 типу; генетичні дослідження

(ген COL1A1, ген рецептора VDR) та

інші.

У лабораторії ТОВ «Сінево Україна»

доступні всі вищеперелічені тести:

25(OH)D гідроксихолекальциферол
(25#ОН вітамін D) – метод тестування:

імунохімічний з хемілюмінесцентною

детекцією (CMIA). Тест�система: Ab�

bott Diagnostics (США).

Вітамін D загальний (D2+D3) – імуно�

ферментний аналіз, призначений для

кількісного визначення вмісту вітамі�

ну D загального (D2+D3) в сироватці з

використанням тест�систем Euroim�

mun (Німеччина).

Остеокальцин – електрохемілюмі�

несцентний імунотест ECLIA, призна�

чений для кількісного визначення

вмісту N�MID�остеокальцину в сиро�

ватці і плазмі крові людини з викорис�

танням тест�систем Roche Diagnostics

(Швейцарія).

Маркер формування кісткового мат#
риксу (Total P1NP) – імунологічний

аналіз для кількісного визначення за�

гального P1NP в сироватці та плазмі

крові людини, що проводиться на ос�

нові електрохемілюмінесценції ECLIA

з використанням тест�систем Roche

Diagnostics (Швейцарія).

Остаза – метод тестування: імунохі�

мічний з хемілюмінесцентною детекцією

(CLIA). Тест�система: DiaSorin (Італія).

Паратгормон – електрохемілюмінес�

центний імуноаналіз ECLIA для кіль�

кісного визначення інтактного парати�

реоїдного гормона в сироватці крові

людини з використанням тест�систем

Roche Diagnostics (Швейцарія).

Фосфор – тест з молібденовокислим

амонієм для кількісного визначення

вмісту фосфору в сироватці та плазмі

крові людини. Тест�системи: Roche

Diagnostics (Швейцарія). 

Кальцій – тест з o�крезолфталеїн�ком�

плексоном для кількісного визначення

вмісту кальцію в сироватці та плазмі

крові людини. Тест�системи: Roche

Diagnostics (Швейцарія). 

Кальцій іонізований – вимірювання

та методологія роботи ґрунтується на

принципі іоноселективної прямої по�

тенціометрії. Тест�системи: Roche

Diagnostics (Швейцарія). 

Cross Laps – колаген I типу – елек�

трохемілюмінесцентний імунотест

ECLIA, призначений для кількісного

визначення вмісту продуктів розпаду

колагену I типу в сироватці та плазмі

крові людини з метою оцінки резорбції

кісткової тканини з використанням

тест�систем Roche Diagnostics (Швей�

царія).

Генетичні дослідження (ген COL1A1,
ген рецептора VDR) – з метою визна�

чення використовується зворотна гіб�

ридизація для одночасного виявлення

факторів остеопорозу: колагену I типу

(S/S) і рецепторів вітаміну D (B/B).

Відповідні фрагменти генів ампліфіку�

ються за допомогою ПЛР з праймера�

ми, міченими біотином. Далі прохо�

дить процес гібридизації з послідовніс�

тю специфічних олігонуклеотидів, які

нанесено на нітроцелюлозні смужки.

Стрептавідин�лужна фосфатаза зв'язу�

ється з гібридизованими, міченими

біотином зондами. Цей комплекс де�

тектує за допомогою кольорової реак�

ції BCIP/NBT.

Список літератури знаходиться в редакції.

Продовження. Початок на стор. 40.

Таблиця 4. Лабораторна оцінка недостатності вітаміну D [7]

Рівень недостатності
вітаміну D

Концентрація в сироватці
25(OH)D нг/мл (нмоль/л)

Клінічні прояви

Виражений дефіцит <10 нг/мл (<25 нмоль/л)
Підвищений ризик рахіту, остеомаляції, вторинного
гіперпаратиреозу, міопатії, падінь і переломів

Дефіцит <20 нг/мл (<50 нмоль/л)
Підвищений ризик втрати кісткової тканини, вторинного
гіперпаратиреозу, падінь і переломів

Недостатність 21%30 нг/мл (51%5 нмоль/л)
Низький ризик втрати кісткової тканини й вторинного
гіперпаратиреозу, нейтральний ефект на падіння
і переломи

Адекватний рівень >30нг/мл (>75 нмоль/л)
Оптимальне пригнічення паратиреоїдного гормона
й втрати кісткової тканини, зниження ризику падінь на 20%

Рівні з імовірним
проявом токсичності

вітаміну D
>150 нг/мл (>375 моль/л)

Гіперкальціємія, гіперкальційурія, нефрокальциноз,
кальцифілаксія

Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика
В.Б. Зафт, ДНУ «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; Ж.О. Клімова, А.А. Зафт, В.В. Галицька, І.В. Бойко, ТОВ «Сінево Україна»

З
У

З
У

Шановні читачі!
Передплатити наше видання Ви можете в будь<якому поштовому

відділенні зв’язку «Укрпошти» за Каталогом видань України

на 2015 р. у розділі «Охорона здоров’я України. Медицина», 

а також 

у редакції за тел. (044) 521<86<98.

Медична газета «Здоров'я України».
Тематичний номер «Діабетологія, тиреоїдологія,

метаболічні розлади»

Передплатний індекс – 37632

Періодичність виходу – 4 рази на рік

Вартість передплати – 200,00 грн

Для редакційної передплати на видання необхідно:
♦♦ перерахувати на наш розрахунковий рахунок необхідну суму в будь�якому відділенні

банку;
♦♦ надіслати копію квитанції, яка підтверджує факт оплати визначеної кількості

примірників;
♦♦ вказати адресу доставки примірників.

Наші реквізити:
р/р 26000052613363 ФКВ «Приватбанк», 
розрахунковий центр, МФО 320649, код ЄДРПОУ 38419785

Наша адреса: Медична газета «Здоров’я України», 03035, м. Київ,

вул. Механізаторів, 2.

Телефон/факс відділу передплати (044) 521�86�98,

e(mail: podpiska@health�ua.com

ПЕРЕДПЛАТА НА 2015 РІК!
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