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ОТ  РЕДАКЦИИ

Глубокоуважаемые коллеги!

Перед вами первый в 2014 г. выпуск журнала «Эндокринология: новости, мнения, 

обучение». В новом номере представлены последние данные в сфере лечения боль-

ных сахарным диабетом типа 2; проведен сравнительный анализ действия различных 

препаратов, назначаемых при данном типе патологии, изложена новая стратегия со-

временного метода лечения таких больных и описана роль витамина D3 в развитии 

остеопороза у женщин с сахарным диабетом типа 2.

Также в журнале опубликована дискуссия на тему такого редкого новообразования, 

как первичная периферическая Т-клеточная лимфома щитовидной железы без дополни-

тельного уточнения, развившаяся на фоне аутоиммунного тиреоидита. Дополнительно 

в опубликованных материалах затронута тема возможности проведения фитотерапии 

в лечении и профилактике патологий данного эндокринного органа. 

Далее в номере приводится описание тиреотоксического периодического паралича. 

Авторы из Каролинского института (Стокгольм, Швеция) изложили в своей статье 

клинические и молекулярные аспекты патофизиологии ТПП, а так же описали ключе-

вые принципы его диагностики и лечения.

И в заключение, мы представляем вашему вниманию клиническую лекцию с под-

робным описанием эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

болезни Иценко-Кушинга.

Уважаемые читатели, наша редакция выражает надежду, что данный номер, равно 

как и предыдущие, поможет врачам-эндокринологам найти новую полезную инфор-

мацию о современных подходах к ведению пациентов с эндокринологической пато-

логией, полезную для ведения их клинической практики.

Главный редактор,
Аметов А.С.

Главный редактор

Аметов Александр 
Сергеевич – доктор 
медицинских 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
эндокринологии 
и диабетологии 
Российской 
медицинской академии 
последипломного 
образования, 
член правления 
Российской ассоциации 
эндокринологов 
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НОВОСТИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

ХРОНОБИОЛОГИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
И ПИЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА

Энергетическое и пищевое обеспечение гомеостаза является необходимым компонентом 
поддержания энергетического баланса организма; его нарушение может привести к возник-
новению метаболических расстройств, включая ожирение и сахарный диабет. Соблюдение 
циркадного ритма, хорошее качество и структура сна в комплексе с полноценностью энер-
гетического и пищевого обеспечения гомеостаза имеют критическое значение. Уменьшение 
продолжительности и ухудшение качества сна и фазы быстрого сна влияют на процесс окис-
ления субстратов, концентрации лептина и грелина, скорость обмена веществ во время сна, 
аппетит, усвоение пищи, активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, уровень 
гормонов желудочно-кишечного тракта, что приводит к положительному энергетическому ба-
лансу. Нарушения циркадного ритма отрицательно влияют на структуру сна, метаболизм глю-
козы и инсулина, процесс окисления субстратов, значение индекса инсулинорезистентности 
HOMA, концентрацию лептина и активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. 
Могут возникать аффективные расстройства, такие, как депрессия; нарушение функциониро-
вания дофаминергической сигнальной системы сопровождается ухудшением усвоения пищи. 
в то же время адекватная гигиена сна вместе с соблюдением суточного ритма приема пищи, 
нормальная частота приема пищи, оптимальное количество белка в диете способствуют ле-
чению аномалий сна и возможного возникновения избыточного веса и ожирения, благодаря 
предотвращению переедания, нормализации процессов окисления субстратов, стресса, мета-
болизма глюкозы и инсулина, включая индекс инсулинорезистентности HOMA, уровня лепти-
на, концентрации глюкагоноподобного пептида-1, метаболизма липидов, аппетита, энергоза-
трат организма, а также нормализации усвоения пищи.

Авторы делают вывод, что синхронизация циркадного ритма и метаболических про-
цессов, включая оптимизацию режима приема пищи, играет важную роль в регулировании 
энергетического баланса и контролировании веса тела.

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНОПАУЗЫ

Менопауза является нормальным явлением в жизни женщины при достижении опреде-
ленного возраста. У большинства женщин наступление менопаузы происходит бессимптом-
но или с минимальными симптомами, однако в ряде случаев возникает выраженная патоло-
гическая симптоматика, вплоть до потери трудоспособности.

Авторы в данной статье представляют обзор физиологических процессов наступления 
менопаузы, симптомов и заболеваний, связанных с менопаузой, а также способов лечения 
симптомов менопаузы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТИРЕОТОКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ 
У ПАЦИЕНТОВ КИТАЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТИРЕОТОКСИКОЗА УМЕРЕННОЙ 
ВЫРАЖЕННОСТИ НЕ СЛЕДУЕТ СНИЖАТЬ ДОЗЫ -131ЙОДА

Периодический тиреотоксический паралич (ПТП) представляет осложнение тиреоток-
сикоза, которое встречается в основном у мужчин азиатского происхождения.

Авторы из Китая провели исследование с целью подтверждения гипотезы о том, что 
у пациентов с ПТП имеется тенденция к снижению уровня гормонов щитовидной железы 
и оценили возможности лечения пациентов с ПТП с применением небольших доз йода. 
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical Nuclear Medicine».

В течение 7-летнего периода в исследование были включены 123 пациента мужского 
пола с ПТП. Исходные характеристики пациентов были сопоставимы с характеристиками 
70 пациентов с тиреотоксикозом без признаков периодического паралича. 90 пациентов 
с ПТП получали разные дозы йода, а затем их наблюдали в среднем (медиана) в течение 
11 мес; проводили оценку эффективности терапии.
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Уровни гормонов щитовидной железы, включая общий трийодтиронин и тироксин, 
а также свободный трийодтиронин и тироксин, у пациентов с ПТП были повышены, но не-
сколько меньше, чем у пациентов без ПТП. У пациентов, получавших меньшие дозы радио-
активного йода, частота возникновения ремиссии была неудовлетворительной (28,6%). 
У пациентов, получавших меньшие дозы радиоактивного йода, период времени до возник-
новения ремиссии также был более длительным (p=0,004; отношение рисков 1,846; 95% 
доверительный интервал 1,216–2,798).

Авторы делают вывод о том, что уровень гормонов щитовидной железы у пациентов 
с ПТП ниже, чем у пациентов без ПТП. Для достижения быстрого эффекта лечения тирео-
токсикоза требуется применение средних или высоких доз радиоактивного йода.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ СЕЛЕНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТИРЕОИДИТА ХАШИМОТО

Тиреоидит Хашимото представляет распространенное аутоиммунное заболевание. Наи-
более частыми симптомами тиреоидита Хашимото являются тревожное состояние, ухудше-
ние настроения, депрессия, сухость кожных покровов, непереносимость холода, отечность 
век, мышечная слабость, судороги, низкий голос, запоры, заторможенность мышления, 
ослабление памяти. Клинические проявления заболевания возникают на фоне снижения 
уровня гормонов щитовидной железы, поэтому, при лечении аутоиммунного тиреоидита 
в первую очередь применяется гормонозаместительная терапия, чаще всего левотироксин 
(LT4, L-тироксин). Добавление селена может способствовать снижению уровня аутоантител 
и, соответственно, уменьшению дозы левотироксина, а также оказывать другое благоприят-
ное действие (в частности, способствовать улучшению настроения и показателей качества 
жизни).

Авторы из Нидерландов провели рандомизированное контролируемое клиническое ис-
следование с целью оценки эффективности добавления селена при лечении взрослых па-
циентов с тиреоидитом Хашимото. Результаты исследования были опубликованы в журнале 
«The Cochrane database of systematic reviews».

Был проведен поиск релевантных публикаций до 2 октября 2012 г. в базах данных: 
CENTRAL Кокрановской библиотеки (2012 г., 10 выпуск), MEDLINE, EMBASE и Web of Science; 
также изучались перечни ссылок включенных исследований и несколько онлайновых реги-
стров продолжающихся исследований (до 5 ноября 2012 г.).

Отбор исследований, извлечение данных, оценка риска систематических ошибок и ана-
лиз полученных результатов проводились двумя независимыми друг от друга исследовате-
лями. Качество включенных в анализ исследований оценивали по системе GRADE. Ввиду 
существенной гетерогенности исследований по способам добавления селена проведение 
метаанализа было практически невозможно.

В анализ были включены результаты 4 исследований (всего 463 пациента) с неопреде-
ленным или высоким риском систематической ошибки. Средняя длительность исследова-
ний составила 7,5 мес (в диапазоне от 3 до 18 мес). Ни в одном исследовании не прово-
дилась оценка одного из первичных критериев эффективности исследования, изменения 
качества жизни, обусловленного здоровьем, по сравнению с началом исследования и 2 
вторичных критериев: изменение дозы левотироксина на момент завершения исследова-
ния и экономические затраты. В одном исследовании с высоким риском систематической 
ошибки было установлено статистически значимо более выраженное улучшение субъек-
тивного самочувствия на фоне применения селенита натрия в дозе 200 мкг в сочетании 
с титрованием дозы левотироксина по сравнению с плацебо в сочетании с титрованием 
дозы левотироксина [отношение рисков (ОР) 4,67, 95% доверительные интервалы (ДИ) от 
1,61 до 13,50; p=0,004; 36 пациентов; число пролеченных больных на одного излеченного 
равно 2 (95% ДИ от 2 до 3)]. По результатам 2 исследований применение селенометио-
нина в дозе 200 мкг сопровождалось более выраженным снижением уровня антител к ти-
реоидной пероксидазе (АТПО) в сыворотке крови по сравнению с плацебо (средняя раз-
ница –917 ЕД/мл, 95% ДИ от –1056 до –778; p<0,001; 85 пациентов) и (средняя разница 
–345 ЕД/мл; 95% ДИ от –359 до –331; p<0,001; 169 пациентов). Ввиду существенной кли-
нической гетерогенности исследований проведение анализа совокупных данных было не-
возможным (I2=99%). При дальнейшем анализе данных первого исследования, в котором 
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селенометионин применяли в комбинации с левотироксином, снижение уровня АТПО было еще 
более заметным (средняя разница –1508 ЕД/мл, 95% ДИ от –1671 до –1345; p<0,001; 86 
пациентов). По результатам третьего исследования, в котором терапию левотироксином 
получали пациенты обеих терапевтических групп, снижение уровня антител к тиреоид-
ной пероксидазе также было более выраженно у пациентов, получавших селенометионин 
(средняя разница – 235 ЕД/мл; 95% ДИ от –374 до –95; p=0,001; 88 пациентов). Несмотря 
на то, что во всех трех исследованиях изменения по сравнению с началом лечения были 
статистически значимы, реальное клиническое значение этих изменений пока неясно. По 
результатам исследования сравнения эффективности применения селенита натрия в дозе 
200 мкг и плацебо на фоне терапии левотироксином с титрованием дозы статистически 
значимой разницы степени снижения уровня антител к тиреоидной пероксидазе между те-
рапевтическими группами не было (средняя разница –25, 95% ДИ от –181 до 131; p=0,75; 
36 пациентов). Нежелательные явления наблюдались при проведении двух исследований 
(у 1 из 85 пациентов и у 1 из 88 пациентов соответственно). Добавление селена, по всей 
видимости, не оказывало статистически значимого влияния на частоту возникновения не-
желательных явлений (ОР 2,93, 95% ДИ от 0,12 до 70,00; ОР 2,63, 95% ДИ от 0,11 до 62,95).

На основании результатов вышеуказанных 4 исследований авторы делают вывод, что 
в настоящее время нет убедительных данных, свидетельствующих о наличии или отсут-
ствии положительного эффекта добавления селена при лечении тиреоидита Хашимото. 
Настоящий уровень доказательности эффективности добавления селена при лечении ти-
реоидита Хашимото ограничен результатами четырех рандомизированных контролируемых 
исследований с неустановленным или высоким риском систематической ошибки, что не по-
зволяет сделать вывод о необходимости применения селена при лечении аутоиммунного 
тиреоидита. Настоящий обзор подчеркивает необходимость дальнейшего проведения ран-
домизированных плацебо-контролируемых исследований для оценки эффективности селе-
на при лечении тиреоидита Хашимото, что в конечном итоге позволит получить надежную 
информацию для принятия решения клиницистами.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПОТИРЕОЗОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АУТОИММУННОМ 
ТИРЕОИДИТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Хронический аутоиммунный тиреоидит (ХАТ) – одна из наиболее распространенных 
причин приобретенного гипотиреоза, требующего пожизненной гормонозаместитель-
ной терапии левотироксином. В настоящее время отсутствуют эффективные методы 
лечения ХАТ.

Авторы из Бразилии провели исследование с целью оценки эффективности примене-
ния лазерного излучения низкой интенсивности (ЛИНИ) для лечения пациентов с гипоти-
реозом при ХАТ путем изучения динамики функции щитовидной железы, уровня антител 
к тиреоидной пероксидазе (АТПО), антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) и ультразвуковой эхо-
генности тканей щитовидной железы. Результаты исследования были опубликованы в жур-
нале «Lasers in medical science».

С 2006 г. по 2009 г. было проведено рандомизированное плацебо-контролируемое ис-
следование с 9-месячным периодом наблюдения. 43 пациента с терапией левотироксином 
по поводу ХАТ-индуцированного гипотиреоза в предшествующем периоде были рандо-
мизированы для назначения 10 сеансов ЛИНИ (длина волны 830 нм, выходная мощность 
50 мВт, плотность энергии 707 Дж/см2; группа L, n=23) или 10 сеансов плацебо (группа 
Р, n=20). Применение левотироксина было приостановлено на 30 дней после проведения 
процедур (ЛИНИ-плацебо). Функцию щитовидной железы оценивали по дозе левотирок-
сина, необходимой для достижения нормальных уровней трийодтиронина и тироксина, 
свободного тироксина и тиреотропного гормона через 9 мес после временного прекраще-
ния терапии левотироксином. Выраженность аутоиммунных процессов оценивали по уров-
ням АТПО и АТ-ТГ. Изменение эхогенности щитовидной железы определялось до и через 
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30 дней после проведения процедур с помощью компьютеризированного количественного 
метода оценки. Результаты исследования продемонстрировали статистически значимую 
разницу средней дозы левотироксина, необходимой для нормализации уровня гормонов 
щитовидной железы между пациентами группы L (38,59±20,22 мкг/сут) и группы Р (106,88
±22,90 мкг/сут, p<0,001). У пациентов группы L также отмечались увеличение эхогенно-
сти щитовидной железы (p<0,001) и более выраженное снижение уровня АТПО (p=0,043). 
Степень изменения уровня АТ-ТГ у пациентов обеих групп существенно не различалась.

Авторы делают вывод, что применение ЛИНИ способствовало улучшению функции щи-
товидной железы, что проявилось в снижении выраженности аутоиммунных процессов 
и увеличении эхогенности щитовидной железы.

ПОДОСТРЫЙ ТИРЕОИДИТ У ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ 
ЭТАНЕРЦЕПТОМ: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ОБЗОР 
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В журнале «Modern rheumatology» опубликованы результаты наблюдения пациентки 
в возрасте 24 лет с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА), у которой на фоне тера-
пии этанерцептом развился подострый тиреоидит.

Пациентка  в течение 12 лет страдала ЮИА, рефрактерным к терапии ибупрофеном, 
преднизолоном и метотрексатом. в течение последних 5 лет пациентка получала терапию 
этанерцептом в дозе 25 мг в неделю с хорошим эффектом. В последнее время у пациентки 
появились жалобы на высокую температуру, повышенную утомляемость, а также появле-
ние припухлости и болезненности передних отделов шеи. При пальпации щитовидной же-
лезы определялась плотная диффузная опухоль с гиперемией и повышением температуры 
кожных покровов в этой области. Результаты лабораторных анализов показали увеличение 
скорости оседания эритроцитов и уровня С-реактивного белка. При оценке функции щи-
товидной железы были установлены снижение уровня тиреотропного гормона, повышение 
уровня свободного трийодтиронина, свободного тироксина и отсутствие аутоантител к тка-
ням щитовидной железы. При ультразвуковом исследовании было выявлено диффузное 
снижение эхогенности тканей щитовидной железы. Результаты компьютерной томографии 
без контрастного вещества показали, что щитовидная железа немного уменьшена в разме-
рах и имеет гомогенную структуру. Исследование крови на ряд вирусов дало отрицатель-
ные результаты, поэтому вирусная природа воспаления была расценена как маловероятная. 
На основании вышеперечисленных признаков был поставлен диагноз подострого тиреои-
дита, применение этанерцепта было прекращено. Пациентке была назначена терапия анти-
биотиками и преднизолоном в высоких дозах. Через 2 нед патологическая симптоматика 
исчезла, наблюдалось заметное улучшение показателей лабораторных анализов. Через 
3 нед показатели функции щитовидной железы нормализовались. Спустя 3 мес у пациентки 
возникли признаки гипотиреоза. В дальнейшем, через 6 мес состояние пациентки на фоне 
терапии преднизолоном, метотрексатом и левотироксином было стабильным, симптоматика 
тиреоидита отсутствовала.

Таким образом, в данном случае нельзя с уверенностью утверждать, что возникновение 
подострого тиреоидита было специфическим побочным эффектом применения этанерцеп-
та. Тем не менее, при назначении этанерцепта для лечения подобных пациентов должна 
приниматься во внимание вероятность возникновения подострого тиреоидита.

Ключевые слова:  
подострый тиреоидит, 
ювенильный 
идиопатический артрит, 
этанерцепт, ибупрофен, 
преднизолон, 
метотрексат, 
щитовидная железа
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ИЗ ИСТОРИИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Выделение инсулина Бантингом, Бестом, Мак-
леодом и Коллипом в 1921 г. стало одним из 
самых драматических событий в истории со-

временных медицинских исследований. Между пер-
выми экспериментами на собаках и широким приме-
нением в клинической практике, а также получением 
Нобелевской премии в 1923 г. прошло всего 2 года. 
Исследования инсулина были в центре внимания, по 
крайней мере, частично, еще трех лауреатов Нобе-
левской премии: определение химической структу-
ры инсулина Фредериком Сенгером в 1958 г., опре-
деление трехмерной структуры инсулина и витамина 
В12 Дороти Ходжкин в 1964 г. и, наконец, разработка 
метода радиоиммунного анализа Соломоном Берсо-
ном и Розалин Ялоу в 1959–1960 гг., за которую Ялоу 
получила Нобелевскую премию в 1977 г. (через 5 лет 
после безвременной кончины Берсона). История от-
крытия Ялоу и Берсона и его последующее влияние 
является хорошей иллюстрацией к пословице, что 
у каждой медали есть две стороны. 

Нет ничего удивительного в том, что статья, опублико-
ванная в 1960 г. «Иммуноанализ эндогенного инсулина 
в плазме крови человека» [1] Ялоу и Берсона (рис. 1) 
стала одной из наиболее цитируемых статей, когда-
либо опубликованных в журнале «The Journal of Clinical 
Investigation» («JCI») (2,341 раза на момент написания 
данной статьи). Более того, по ключевым словам «радио-
иммунный анализ» и «иммуноанализ» в базе данных 
PubMed можно найти более 84 000 и 275 000 публикаций 
соответственно. Скептики могут заметить, что большин-
ство часто цитируемых статей посвящены методологии. 
Однако в данном случае статья, которая на первый взгляд 
представляет только описание метода определения ин-
сулина, на самом деле произвела настоящую революцию 
в биологии и медицине.

Разработка метода иммуноанализа предоставила воз-
можность чувствительного и специфичного определения 
малого количества биологических веществ в крови и дру-
гих жидкостях, даже в присутствии сотен тысяч других 
веществ. Радиоиммунный метод позволил Берсону и Ялоу 
подтвердить предположение основоположника класси-
фикации сахарного диабета Сэра Гарольда Химсворта [2] 
о том, что при сахарном диабете типа 1 организм пациен-
тов производит инсулин в недостаточном количестве, в то 
время как в крови пациентов с сахарным диабетом типа 2 

обнаруживается значительное количество инсулина, 
и этот тип диабета можно назвать инсулинрезистентным 
[1, 3]. Позже они установили, что ожирение часто ассо-
циируется с гиперинсулинемией и инсулинорезистентно-
стью [4)]. В процессе разработки метода иммуноанализа 
Берсон и Ялоу показали, что антитела к инсулину появля-
ются у всех пациентов, получающих инсулин, и пришли 
к выводу что почти во всех случаях тяжелой инсулиноре-
зистентности, наблюдавшейся в это время, у пациентов 
были высокие титры антител к инсулину [3, 5]. Берсон 
и Ялоу также установили, что опухоли из эндокринных 
клеток островков поджелудочной железы продуцируют 
значительно большее количество инсулина, чем опухоли 
извне островковых эндокринных клеток. Это позволило 
существенно расширить представление о патогенезе инсу-
линомы и дало основание для изучения роли инсулинопо-
добного фактора роста в развитии этого заболевания [6]. 
Наконец, они успешно использовали метод иммуно-анализа 
для определения многих других гормонов и биологических 
веществ, что привело к значительному прогрессу в пони-
мании патогенеза различных заболеваний [3].

В некотором смысле Берсон и Ялоу были не слишком 
подходящими кандидатами на роль первооткрывателей 
столь революционного метода. Оба выросли в семьях им-
мигрантов и закончили бесплатную государственную шко-
лу. Берсон хвастался тем, что в течение нескольких лет 
между окончанием колледжа и поступлением в Медицин-
скую школу Нью-Йоркского университета, которую он за-
кончил одним из лучших в классе, получил 109 отказов от 
различных медицинских учебных заведений. Ялоу вспоми-
нала, что, несмотря на ее отличные оценки, ей разрешили 
поступить в аспирантуру по физике только при условии, что 
учебное заведение не будет иметь никаких обязательств по 
ее трудоустройству после окончания учебы [7]. 

Во время обучения в аспирантуре ее увлекло изучение 
радиоактивного излучения, толчком к которому послужи-
ла атомная бомбардировка Хиросимы. Ялоу считала, что 
использование источников радиоактивного излучения 
имеет большой потенциал для практического применения 
в медицине. После окончания учебы она заняла долж-
ность специалиста по радиационной безопасности Гос-
питаля управления по делам бывших военнослужащих 
в Бронксе. Берсон, проходивший практику по терапии 
в новых пригородах Лонг-Айленда, стал подрабатывать 
в качестве врача отделения радиоизотопной диагностики. 
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Берсон и Ялоу начали свою научную карьеру в обла-
сти применения радиоактивного излучения в медицине 
вне мейнстрима тогдашних научных исследований и без 
предполагаемой многолетней подготовки в этой области.

Тем из нас, кто знает, как трудно иной раз бывает до-
биться публикации своих статей в журнале «JCI», будет 
отрадно узнать, что Берсон и Ялоу сталкивались с теми же 
проблемами. В самом деле, во многих случаях, включая 
речь при получении Нобелевской премии [3], Ялоу шоки-
ровала публику, показывая копию письма журнала «JCI» 
1955 г. с отказом в публикации статьи, в которой излага-
лись принципы определения инсулина с помощью метода 
иммуноанализа (рис. 2). Таким образом, даже этим про-
славленным ученым пришлось испытать муки и восторг, 
связанные с публикацией своих материалов в журнале 
«JCI». Следует отметить, что впоследствии статья все же 
была принята к публикации и опубликована в журнале 
«JCI» в 1956 г.; однако от авторов потребовали заменить 
в названии статьи формулировку «инсулин-связывающий 
глобулин» на «инсулин-транспортирующее антитело» [5].

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСУЛИНА 
В КРОВИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ МЕТОДА 
РАДИОИММУННОГО АНАЛИЗА

Ключевым моментом для выделения и очистки инсу-
лина является его способность снижать уровень глюкозы 
крови. Первоначально действие инсулина оценивалось 
по степени снижения уровня глюкозы крови после инъек-
ции экстракта тканей или сыворотки крови здоровым или 
депанкреатизированным животным или, впоследствии, 
животным после удаления надпочечников или гипофи-
за в целях увеличения чувствительности к инсулину [8]. 
Этот метод имел слишком низкую чувствительность 
(1,000 мкЕД/мл) для определения невысокого уров-
ня инсулина в крови (10–20 мкЕД/мл; для сравнения 
25 мкЕд/мл =1 нг/мл =160 пмоль/л).

 В самом деле в одном исследовании на собаках 
с применением данного способа для определения уров-
ня инсулина натощак потребовалось выделить около 
100 мл плазмы [9].

Рис. 1. Розалин Ялоу 
(слева; фотография 
предоставлена 
Национальной 
медицинской 
библиотекой) 
и Соломон Берсон 
(справа)

В дальнейшем были разработаны методы анализа 
in vitro с использованием мышцы диафрагмы крыс и эпи-
дидимального жира [10, 11]. Результаты этих анализов 
определялись либо по уровню потребления глюкозы (пер-
воначально по степени уменьшения концентрации глюко-
зы в питательной среде, затем с помощью радиоизотопного 
анализа), либо по уровню синтеза гликогена. Как и методы 
определения инсулина in vivo, анализы in vitro не обла-
дали достаточной чувствительностью, причем результаты 
их зависели от присутствия инсулиноподобных молекул 
в сыворотке и большого количества специфических и не-
специфических факторов. Периодически создавалось впе-
чатление, что при использовании подобных методов почти 
все биоактивные компоненты сыворотки крови в высоких 
концентрациях обладают инсулиноподобным действием. 
Помимо этого, существовала проблема возникновения 
эффекта разведения, то есть точность определения инсу-
лина при добавлении его к сыворотке крови зависела от 
степени разведения сыворотки [12]. Разработка метода 
иммуноанализа позволила благополучно решить все эти 
проблемы. Метод обладает высокой степенью специфич-
ности и чувствительности, на его результаты не влияет раз-
ведение. Кроме того, с помощью этого метода можно про-
водить анализ большого количества образцов крови при 
очень небольшом объеме образца [1].

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАЗРАБОТКИ РИА

Разработка РИА началась с исследований метаболизма 
инсулина с радиоактивной меткой 131I в организме субъ-
ектов с диабетом и без [5]. Берсон и Ялоу обнаружили, 
что, вопреки их ожиданиям, снижение уровня инсулина 
с радиоактивной меткой в плазме крови у пациентов, по-
лучавших инсулин, происходило заметно медленнее, чем 
у субъектов, никогда не получавших инсулинотерапию [5]. 
Иммунологи в середине 1950-х гг. отрицали возможность 
иммуногенных свойств инсулина, что и послужило причи-
ной отказа в публикации статьи в журнале «JCI» (рис. 2). 
Тем не менее, Берсон и Ялоу в конечном итоге доказали, 
что замедление снижения уровня радиоактивного инсули-
на было обусловлено связыванием его с антителами к ин-
сулину, присутствовавшими в сыворотке крови пациентов 
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с сахарным диабетом, которых ранее лечили инсулином 
[5]. Первоначально Берсон и Ялоу использовали меченый 
и немеченый инсулин для исследования этих антител. Поз-
же они осознали, что антитела можно использовать для 
определения гормона, а также, что конкуренция немече-
ного инсулина и инсулина с радиоактивными метками 131I 
или 125I за связывание с сайтами антител к инсулину может 
служить основой для разработки чувствительного и специ-
фичного метода определения гормона [1, 3].

СУТЬ И ВЕЛИЧИЕ ОТКРЫТИЯ

Разработка РИА и применение радиоизотопных методов 
обнаружения растворимых комплексов антиген–антитело 
для малых молекул произвело революцию в биомедицин-
ских исследованиях [3]. Это не только углубило наше по-
нимание патофизиологии диабета и гомеостаза глюкозы, но 
и определило новые подходы к изучению иммунологиче-
ских процессов, что в конечном итоге оказало колоссальное 
влияние на методологию научных исследований практиче-
ски во всех областях биомедицины. Разработка РИА предо-
ставила возможность точного количественного определе-
ния уровня инсулина (и других гормонов), что позволило 
оценить многие физиологические и патофизиологические 
состояния с научной точки зрения. В случае сахарного диа-
бета и инсулинорезистентности к таким состояниям отно-
сится повышение уровня инсулина в циркулирующей крови 
при нормальном или немного повышенном уровне глюкозы 
(например, при ожирении, гестационном диабете, акромега-
лии и болезни Кушинга) [3, 4].

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОТКРЫТИЯ 
РИА: ЭФФЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ

Как и во всех случаях разработки революционных ме-
тодов, внедрение новой технологии сопровождается це-
лым рядом последствий, причем большинство из них имеет 
позитивный характер, но некоторые можно отнести к не-
преднамеренно негативным. Так, снегоуборочная машина 
чистит улицы после снегопада, одновременно засыпая сне-
гом припаркованные машины, тротуары и переулки.

Точно так же открытие Берсона и Ялоу было гигант-
ским шагом вперед, но на волне своего успеха оно серь-
езно воспрепятствовало проведению ряда актуальных 
исследований.

Определение компонентов крови, обладающих инсу-
линоподобным действием. Результаты предыдущих иссле-
дований, показавших, что сыворотка крови содержит ве-
щества с общей инсулиноподобной активностью на уровне 
200–400 мкЕд/мл, противоречили результатам РИА, соглас-
но которым уровень иммунореактивного инсулина в сыво-
ротке крови составляет 10–20 мкЕд/мл. Кроме того, антиин-
сулиновая сыворотка блокирует только небольшую порцию 
биоактивного инсулина сыворотки крови. Эти результаты 
вызвали большое количество споров. Harry Antoniades объ-
яснял это противоречие тем, что циркулирующий инсулин 

существует в двух формах: в свободной форме, участвую-
щей в метаболизме глюкозы, которая ингибируется анти-
инсулиновой сывороткой, и в связанной, которая не взаи-
модействует с антителами к инсулину [13]. Другая группа 
исследователей, возглавляемая Nagib Samaan, также пред-
полагала наличие 2 форм циркулирующего инсулина, ти-
пичной и атипичной в зависимости от влияния на жировые 
тела и ингибирования антиинсулиновой сывороткой [14]. 
Третья группа, возглавляемая Rudi Froesch (Швейцария), 
на основании результатов аналогичных анализов, также 
выделяла 2 формы инсулина с подавляемой и неподавляе-
мой инсулиноподобной активностью [15]. В последующем 
группа исследователей во главе с Froesch установила, что 
группа инсулинов с неподавляемой активностью отлича-
ется значительной гетерогенностью с молекулярным весом 
от 6000–7000 дальтон на нижнем уровне до 70 000–
150 000 дальтон на верхнем уровне.

Считая, что иммуноанализ обладает высокой чувстви-
тельностью и специфичностью, Берсон и Ялоу заняли не-
примиримую позицию в отношении актуальности и интер-
претаций подобных наблюдений [12]. Они указывали на то, 
что существует высокая степень корреляции между низким 
уровнем иммунореактивного инсулина в крови при сахар-
ном диабете типа 1 и развитием гипергликемии, в то время 
как значение коэффициента корреляции между уровнем 
атипичного инсулина, связанного инсулина и инсулина 
с неподавляемой активностью и метаболическим статусом 

Рис. 2. Копия отказа в публикации статьи Берсона и Ялоу 
в журнале «The Journal of Clinical Investigation», 1955 г.
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является низким. Ввиду важности открытия РИА и высокой 
научной репутации Берсона и Ялоу исследования других 
веществ с инсулиноподобной активностью в сыворотке 
крови были почти полностью прекращены, причем с не-
гативными карьерными последствиями для ряда исследо-
вателей атипичного и связанного инсулина. Исследования 
в этой области возобновились только в середине 1970-х гг., 
когда Froesch и его коллегам удалось выделить и установить 
аминокислотную последовательность двух инсулиноподоб-
ных молекул в сыворотке крови (IGF-1 и IGF-2) [16], а Klara 
Megyesi и ее коллеги установили наличие отдельных мем-
бранных рецепторов этих гормонов [6].

Теперь очевидно, что эти инсулиноподобные факто-
ры роста действительно существуют в связанной и сво-
бодной формах, и что они в первую очередь влияют на 
процессы роста, развития и дифференцировки клеток 
и тканей организма, а не на метаболизм глюкозы. По всей 
видимости, этим и объясняется противоречивость резуль-
татов предшествующих исследований.

Аутоиммунитет к инсулину. Установление наличия 
антител к инсулину у пациентов, получавших инсулинотера-
пию, было настолько значимым для Берсона и Ялоу, что им 
удалось убедить себя и других в том, что антитела к инсули-
ну возникают только у пациентов, которым ранее вводили 
инсулин. Они рассматривали аутоиммунные реакции против 
эндогенного инсулина только как теоретически возможные 
и утверждали, что инсулин стимулирует иммунологическую 
толерантность. Применение более чувствительных методов 
определения антител продемонстрировало наличие аутоан-
тител к инсулину у пациентов без предшествующей инсули-
нотерапии как при сахарном диабете типа 1 [17], так и при 
аутоиммунных формах гипогликемии [18]. В настоящее вре-
мя проведение теста на аутоантитела к инсулину стало стан-
дартным диагностическим мероприятием при обследовании 
пациентов с риском развития сахарного диабета типа 1 или 
при возникновении первых признаков заболевания.

Ингибиторы инсулина и инсулинорезистентность.
Берсон и Ялоу установили, что в развитии инсулиноре-
зистентности, помимо антител к инсулину, играют суще-
ственную роль кортикостероиды, гормоны роста и другие 
гормоны. Они практически игнорировали данные, свиде-
тельствующие о возможном существовании других инги-
биторов активности инсулина, особенно синальбумина, 
описанного Vallence-Owen, скорость движения которого 
при электрофорезе соответствовала скорости движе-
ния альбуминов в отличие от более медленной скорости 
антител, относящихся к глобулинам. В настоящее время 
установлено, что многие вещества могут изменять актив-
ность инсулина, включая свободные жирные кислоты 
(связанные с сывороточными альбуминами), цитокины 
и даже сам инсулин, который при постоянном повышении 
концентрации в крови может способствовать снижению 
чувствительности клеток к нему [19–22]. Более того, со-
гласно последним данным, тяжелая инсулинорезистент-
ность может быть вызвана возникновением аутоантител 
к инсулиновым рецепторам или наличием генетических 
дефектов этих рецепторов, а также нарушениями работы 
внутриклеточного инсулинового сигнального каскада.

Идентификация поверхностных рецепторов пеп-
тидных гормонов. Несмотря на блестящую разработку 
основ радиоиммунного анализа Берсон и Ялоу не хотели 
признавать его потенциал в отношении изучения мем-
бранных рецепторов, и их критика подобного подхода 
существенно затормозила проведение исследований 
в этой области. Еще в 1949 г. William Stadie с коллегами 
проводили исследования действия инсулина при его свя-
зывании с тканями. В 1952 г. они обнаружили, что после 
инкубации диафрагмы в растворе с содержанием инсу-
лина с радиоактивными метками 131I или 35S небольшое 
количество меченого инсулина остается на поверхности 
диафрагмы даже после неоднократного промывания [25]. 
Однако Katharina Newerly и Берсон возражали, что инсу-
лин может оставаться на поверхности самых различных 
материалов, включая стекло и бумагу, поэтому, по их 
утверждению, «связывание инсулина с тканями изолиро-
ванной диафрагмы крыс in vitro может быть обусловлено 
неспецифической адсорбцией белков и не имеет само-
стоятельного биологического значения» [26].

И снова доминирование мнения Берсона и Ялоу и их 
скептическое отношение к связыванию гормонов с тка-
нями привели к тому, что исследования в этой области 
не проводились в течение десятилетий. Однако в конеч-
ном счете последователи Берсона и Ялоу, включая авто-
ров этой статьи, показали, что при надлежащем подходе 
радиоактивные лиганды могут быть использованы для 
определения мембранных рецепторов. Это существенно 
расширило область применения методов, разработанных 
Берсоном, Ялоу и Stadie [20, 21, 23, 24].

РЕЗЮМЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка радиоиммунного анализа была одним из 
важнейших научных достижений ХХ в. Берсон и Ялоу 
справедливо воспринимаются как столпы современной 
медицинской науки. Их статья, опубликованная в 1960 г., 
стала одной из наиболее цитируемых статей за всю 
80-летнюю историю журнала «JCI». Разработка РИА 
и его широкое применение привели к получению важ-
нейших данных в области эндокринологии, иммуноло-
гии, кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, не-
фрологии и других областях. В то же время, энтузиазм 
по поводу этой революционной разработки и недоста-
точно критичное восприятие результатов, полученных 
с помощью данного метода, привели к тому, что научные 
исследования целого ряда областей оказались заморо-
жены на целые десятилетия. Как было сказано в лекции 
Берсона и Ялоу в 1965 г. по поводу получения премии 
Бантинга, учрежденной Американской диабетической 
ассоциацией, «в интересах достижения более высоко-
го знания, чем то, которым мы обладаем, необходимо, 
чтобы исследователи, независимо от их личной заинте-
ресованности, давали объективную и глубокую оценку 
полученных результатов; надо надеяться, что это будет 
стимулом для еще более критичного подхода к окружаю-
щим нас проблемам».
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Primary peripheral T-cell lymphoma, not otherwise 
specified (PTCL-NOS) of the thyroid is an extremely 
rare neoplasm. Six cases of primary PTCLNOS of the 
thyroid were analysed for clinicopathological features 
and genomic alteration patterns using oligo-array 
comparative genomic hybridization. All patients had 
a diffusely enlarged thyroid and three cases showed 
leukaemic manifestation. Five of the six cases had 
anti-thyroid antibodies and the remaining case 
showed hypothyroidism, suggesting that all cases had 
autoimmune thyroiditis. Except for one early relapsed 
case, the remaining five patients are alive and three 
of these five individuals have survived for 70 months 

or more. Interestingly, two cases showed spontaneous 
regressions after partial thyroid biopsy without any 
therapy. Leukaemic manifestation disappeared after 
irradiation of the thyroid mass in another two cases. 
The tumour cells were positive for CD3, CD4 and CXCR3 
in all cases, suggesting that the tumour cells are of 
a type 1 helper T-cell origin. All six cases showed 
genomic alterations that were different from those 
previously reported for PTCL-NOS. The loss of 6q24_2 
was characteristic and was detected in four of the six 
cases. These results suggest that primary PTCL-NOS 
of the thyroid arising from autoimmune thyroiditis is 
a distinct disease entity among heterogeneous PTCL-NOS.

Primary peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified of the thyroid with autoimmune 
thyroiditis
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Первичная периферическая Т-клеточная лим-
фома (PTCL-NOS) щитовидной железы без допол-
нительного уточнения является крайне редким 
новообразованием. 6 случаев первичной PTCL-NOS 
щитовидной железы анализировали для выявления 
клинико-патофизиологических особенностей и ха-
рактера геномных изменений с использованием ме-
тода олигонуклеотидной матриксной сравнительной 
геномной гибридизации. У всех пациентов отмеча-
лось диффузное увеличение щитовидной железы, 
и в 3 случаях наблюдались клинические проявления 
лейкоза. В 5 из 6 определяли антитиреоидные анти-
тела, у шестого пациента наблюдался гипотиреоз, что 
указывает на наличие аутоиммунного тиреоидита во 
всех случаях. Кроме 1 пациента с ранним рециди-
вом, оставшиеся 5 пациентов живы, и 3 из 5 человек 

находились под наблюдением 70 и более месяцев. 
Интересно отметить, что в 2 случаях после частич-
ной биопсии щитовидной железы определяли спон-
танную регрессию опухоли без лечения. В 2 других 
случаях клинические проявления лейкоза исчеза-
ли после облучения опухоли щитовидной железы. 
Во всех случаях опухолевые клетки были CD3-, CD4- 
и CXCR3-позитивными, что указывает на их проис-
хождение из T-хелперов 1-го типа. Во всех 6 случаях 
определялись геномные изменения, отличавшиеся 
от ранее наблюдавшихся при PTCL-NOS. Характерной 
особенностью была потеря участка 6q24•2, выявляе-
мая в 4 из 6 случаев. Эти результаты показывают, что 
PTCL-NOS щитовидной железы, развивающаяся на 
фоне аутоиммунного тиреоидита, является отдель-
ной патологией среди разнообразных PTCL-NOS.
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Периферическая Т-клеточная лимфома (PTCL-NOS) без 
дополнительного уточнения является одной из раз-
новидностей неходжкинских лимфом, упомянутой 

в классификации Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) [23]. Это наиболее часто встречающееся новооб-
разование из зрелых T- и NK-клеток, относящееся к разно-
родной группе узловых и внеузловых Т-клеточных лимфом 
из зрелых клеток, которая не принадлежит ни к одному 
общепризнанному подтипу T-клеточных лимфом. У боль-
шинства пациентов с PTCL-NOS в процесс вовлечены пери-
ферические лимфатические узлы, но может быть поражена 
любая ткань [23]. PTCL-NOS – высокоагрессивное лимфо-
идное новообразование с плохой реакцией на терапию 
и частыми рецидивами. Общепризнанный высокий между-
народный прогностический индекс (МПИ/IPI) или прогно-
стический индекс периферической Т-клеточной лимфомы 
(PВТХ) и большое количество трансформированных клеток, 
выявляемых при гистопатологическом анализе, связаны 
с плохим прогнозом [8, 33, 34]. Кроме того, экспрессия ре-
цепторов хемокина и наличие геномных аберраций в клет-
ках лимфомы считаются факторами, имеющими прогности-
ческое значение для пациентов с PTCL-NOS [14, 22, 34].

Первичные лимфомы щитовидной железы составляют 
2–4% от злокачественных новообразований щитовидной 
железы и менее 2% от внеузловых лимфом [10, 11]. Наи-
более распространенным гистопатологическим типом 
среди первичных лимфом щитовидной железы являет-
ся диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома 
(ДКБКЛ), на втором месте по распространенности стоит 
опухоль, развивающаяся из лимфоидной ткани, ассоци-
ированной со слизистыми оболочками (MALT-лимфома) 
[10, 11]. В отличие от них, первичная Т-клеточная лимфо-
ма щитовидной железы встречается крайне редко, о по-
добных случаях ранее сообщали несколько групп иссле-
дователей [1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 18, 24, 35].

Ранее авторы сообщали о 2 случаях первичной PTCL-NOS 
щитовидной железы (далее в тексте – первичная Т-клеточная 
лимфома щитовидной железы PTTL) [18]. В этих 2 случаях 
определяли положительную реакцию клеток лимфомы на 
CD4 и CXCR3, указывая на то, что опухолевые клетки проис-
ходили из 1 -го типа T-хелперов (Th1). Эти 2 случая были 
осложнены наличием аутоиммунного тиреоидита с увели-
ченной щитовидной железой, в них отмечалась положитель-
ная реакция на антитиреоидные антитела.

В настоящем исследовании оценивали 6 случаев 
PTTL, включая 2 предыдущих, а также изучали клинико-
патологические особенности новообразования. Авторы 
также изучали геномные аберрации при PTTL путем прове-
дения олигонуклеотидной матриксной сравнительной ге-
номной гибридизации (CGH/СГГ) с высоким разрешением 
с использованием набора из 400 000 зондов. Эти анализы 
показали, что PTTL является отдельным видом PTCL-NOS 
вследствие своих гистопатологических особенностей и ха-
рактерных геномных аберраций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациенты
Диагноз PTTL был поставлен 6 пациентам в период между 

2002 и 2011 г. в Клинике университета г. Нагасаки (Nagasaki 
University Hospital), в Клинике университета г. Киото (Kyoto 
University Hospital) и в Онкологическом центре Tochigi Cancer 

Centre. Форма информированного согласия была получена 
в соответствии с Хельсинской декларацией от всех пациен-
тов. У всех пациентов с PTTL отмечалось увеличение щито-
видной железы. В 5 случаях была проведена частичная ти-
реоидэктомия для постановки морфологического диагноза. 
Для постановки точного диагноза в оставшемся случае была 
проведена пункционная биопсия. После проведения частич-
ной тиреоидэктомии в диагностических целях в случаях 3 
и 4 была выявлена спонтанная регрессия клеток лимфомы. 
Оставшиеся 4 пациента получали химиотерапию. Подроб-
ная информация о пациентах обобщена в таблицах 1, 2 и S1. 
Информация о клиническом течении заболевания у каждого 
пациента представлена в виде дополнительных данных.

Иммуногистохимическое исследование
Образцы щитовидной железы для постановки гисто-

логического диагноза фиксировали в формалине, зали-
вались парафином и окрашивали гематоксилином и эози-
ном. Парафиновые срезы каждого образца подвергались 
иммуноокрашиванию с моноклональными антителами 
к CD3 (Novocastra, Newcastle, UK), CD4 (MBL, Tokyo, Japan), 
CD8 (Novocastra), TIA1 (Coulter, Hialeah, FL, USA), CXCR3 
(PharMingen, San Diego, CA, USA), CCR5 (R&D Systems, 
Minneapolis, MN, USA), и к CCR4 (PharMingen). Анализ об-
разцов тканей считался положительным, если положи-
тельная реакция отмечалась у более чем 30% клеток лим-
фомы. Все гистопатологические анализы проводились 
в Отделе патологии Университета г. Куруме (Department 
of Pathology, Kurume University). В соответствии с кри-
териями ВОЗ, морфологический диагноз ставился двумя 
специалистами-гематопатоморфологами [23].

Выделение ДНК и РНК
Замороженные образцы щитовидной железы заливались 

парафином при оптимальной температуре нарезки и разде-
лялись на части для выделения ДНК и РНК. Мононуклеарные 
клетки периферической крови (МКПК) изолировали с ис-
пользованием метода фиколл-пак. Высокомолекулярную 
ДНК выделяли из срезов щитовидной железы или МКПК 
путем стандартной обработки протеиназой К и с помощью 
метода фенол-хлороформной экстракции [28]. Цельная РНК 
выделялась из образцов ткани щитовидной железы с ис-
пользованием тризольного реактива (Invitrogen, Carlsbad, 
CA) в соответствии с протоколом производителя.

Олигонуклеотидная матриксная СГГ и анализ профиля 
генной экспрессии

Авторы проводили анализ матриксной СГГ образ-
цов с использованием биочипов (слайдов) для олиго-
нуклеотидной матриксной СГГ с высоким разрешением 
400K (Agilent, Cat# G4448A; Agilent Technologies, Santa 
Clara, CA, USA). В качестве контрольного образца во всех 
экспериментах использовали геномную ДНК, получен-
ную из объединенных образцов МКПК от 8 здоровых 
мужчин. Процедуры расщепления, маркировки, гибри-
дизации, сканирования и анализа данных ДНК прово-
дили в соответствии с протоколом производителя (www.
agilent.com). Анализ отношений log2-значений прово-
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дили в соответствии с ранее опубликованным иссле-
дованием [32]. Потерянные участки с log2-значениями 
отношения <–1,0 авторы относили к гомозиготным де-
лециям. Вариации числа копий/полиморфизмы (CNV) 
определяли с использованием сетевой базы данных 
(http://projects. tcag.ca/variation/) и затем исключали 
из дальнейшего анализа.

Анализ профиля генной экспрессии проводили в со-
ответствии с приведенным выше описанием [17]. Анализ 
насыщения генов (Gene Set Enrichment Analysis/GSEA; 
http://www.broad.mit.edu/gsea) был адаптирован для 
проведения анализа различия между PTCL-NOS и PTTL 
[29] (подробности см. в Дополнительных данных, раздел 
Методы).

Полуколичественная полимеразная цепная реакция 
с обратной транскриптазой (ПЦР-ОТ)

Полуколичественная ПЦР-ОТ проводилась в соответ-
ствии с приведенным выше описанием [17] (подробности 
см. в Дополнительных данных, раздел Методы).

Приготовление нормальных CD4-позитивных 
T-лимфоцитов

Мононуклеарные клетки периферической крови были 
получены от 6 здоровых добровольцев с помощью мето-
да фиколл-пак. CD4-позитивные T-лимфоциты выделя-
лис помощью иммуномагнитного сепаратора MiniMACS 
(Miltenyi Biotec), как и было описано ранее [32].

Статистический анализ
Прогноз оценивали по общей выживаемости (ОВ) 

и выживаемости без прогрессирования (ВБП). ОВ рассчи-
тывали с даты постановки диагноза до даты смерти или до 
даты последнего наблюдения. ВБП рассчитывалась с даты 
начала первичной терапии до даты первого эпизода про-
грессирования заболевания, рецидива, смерти по любой 
причине или до даты последнего наблюдения. Выживае-
мость оценивалась с помощью метода Каплана–Майера. 
Характер геномных аберраций при PTTL и при ранее за-
регистрированных PTCL-NOS сравнивали с помощью точ-
ного критерия Фишера [14, 22]. Эти статистические тесты 
проводились с помощью программы R.  

Таблица 2. Клиническое течение заболевания у 6 пациентов, данные которых вошли в анализ

Случай Первичная 
терапия

Эффект 
первичной 
терапии

ВБП, мес Спонтанная 
регрессия

Терапия при рецидиве ОВ, мес Исход

1 Химиотерапия 
(COP)

ЧО 57 +* Лучевая терапия (щитовидная 
железа) 46 Гр

120 Выживание 
без лимфомы

2 Химиотерапия 
(CHOP)

ЧО 4 - Химиотерапия (ВТХ) 5 Смерть

3 Только биопсия + 15 Выживание 
без лимфомы

4 Только биопсия + 97 Выживание 
без лимфомы

5 Химиотерапия 
(CHOP)

ЧО 23 - Химиотерапия (COP) 70 Выживание 
без лимфомы

6 Химиотерапия 
(THP-COP)

ЧО 8 +* Лучевая терапия (щитовидная 
железа) 40 ГР

13 Выживание 
без лимфомы

Примечание. ВБП – выживаемость без прогрессирования; ОВ – общая выживаемость; COP – циклофосфамид, винкристин 
и преднизолон; CHOP – циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизолон; THP-COP – пирарубицин, циклофосфамид, 
винкристин и преднизолон; ЧО – частичный ответ; ВТХ – внутритрахеальная химиотерапия.
*В этих случаях опухолевые клетки спонтанно исчезали из периферической крови всего лишь после раздражения щитовидной 
железы.

Таблица 1. Информация о пациентах и диагноз

Случай Возраст, 
годы

Пол Увеличение 
щитовидной 
железы

КС Повреждения вне 
ЩЖ

ОС ЛДГ > 
нормы

Аутоиммунный 
тиреоидит в 
анамнезе

Наличие 
антитиреоидных 

антител*

1 61 M Двухстороннее IV ПК, КМ 1 – – +

2 68 M Двухстороннее IIE Шейные ЛУ 4 + + +

3 63 Ж Справа IIE Шейные ЛУ 1 – - –

4 51 M Двухстороннее IV Шейные ЛУ, ПК 1 – + +

5 67 Ж Двухстороннее IIE Шейные ЛУ 1 – + +

6 83 M Двухстороннее IV ПК, КМ 1 – + +

Примечание. КС – клиническая стадия; ОС – общее состояние по шкале Восточной объединенной онкологической группы 
США (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status); ЛДГ – лактатдегидрогеназа; M – мужской, Ж – женский; ПК – 
периферическая кровь, КМ – костный мозг; ЛУ – лимфатические узлы. 
* указание на наличие антител к тиреоглобулину и к пероксидазе.
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Учетные номера для данных анализа матриксной СГГ 
и генной экспрессии

Данные анализа матриксной СГГ, полученные в этом ис-
следовании, были введены в базу данных ArrayExpress, им 
были присвоены следующие учетные номера: E-MTAB-1186 
(для данных о матриксной СГГ) и E-MTAB-1411 (для данных 
о профиле генной экспрессии).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клиническое течение индолентной PTTL

Информация о пациентах и об их диагнозе приведе-
ны в табл. 1 и 2. Медиана возраста при постановке диа-
гноза в 6 случаях составляла 65 лет (диапазон – 51–83). 
У всех пациентов отмечали диффузное увеличение щито-
видной железы. У 4 из 6 пациентов определяли лимфаде-
нопатию шейных лимфатических узлов. В 3 случаях наблю-
дали клинические проявления лейкоза (случаи 1, 4 и 6), 
и в 2 из этих 3 случаев отмечалось вовлечение в процесс 
костного мозга (случаи 1 и 6). Плохое общее состояние 
и высокое значение концентрации лактатдегидрогеназы 
наблюдали у одного пациента (случай 2).

В 4 случаях в анамнезе наблюдался аутоиммунный 
тиреоидит, в 5 случаях у пациентов определяли антите-
ла к тиреоглобулину и пероксидазе щитовидной железы. 
У оставшегося пациента, не имевшего этих антител (слу-
чай 3), отмечался высокий уровень тиреотропного гор-
мона (ТТГ), указывающий на гипофункцию щитовидной 
железы (табл. S1). В 5 случаях диагноз был поставлен 
при частичной тиреоидэктомии, в случае 6 – с помощью 
пункционной биопсии.

После постановки диагноза лечение в случае 1 прово-
дили с помощью схемы COP (циклофосфамид, винкристин 
и преднизолон), в случаях 2 и 5 – с помощью схемы CHOP 
(циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизо-
лон) и в случае 6 с помощью схемы THP-COP (пирарубицин, 
циклофосфамид, винкристин, и преднизолон) (табл. 2). 
В случаях 3 и 4 пациенты наблюдались без проведения те-
рапии. Медиана продолжительности последующего наблю-
дения составляла 43 мес. В 5 случаях пациенты до сих пор 
живы (82%), причем в 3 из них больные остаются живы в те-
чение 70 или более месяцев. В случае 2 у пациента отмечал-
ся ранний рецидив с поражением центральной нервной си-
стемы после первичной терапии, и больной умер от лимфомы 
(рис. 1 и табл. 2). В 3 случаях (случаи 1, 5 и 6) был достигнут 
частичный ответ (ЧО) после первичной химиотерапии. После 
рецидива в щитовидной железе и в периферической крови 
(ПК) в случаях 1 и 6 пациенты получили лучевую терапию на 
щитовидную железу в дозе 46 и 40 Гр соответственно. После 
лучевой терапии в обеих случаях была достигнута полная ре-
миссия (ПО) PTTL с исчезновением лейкозных клеток и опу-
холи щитовидной железы (табл. 2).

В Случаях 3 и 4 пациенты не получали никакой тера-
пии, у них отмечалась спонтанная регрессия увеличенной 
щитовидной железы и лимфоаденопатии шейных лимфа-
тических узлов после частичной тиреоидэктомии, прово-
дившейся для постановки морфологического диагноза. 
Опухолевые клетки в ПК у пациента в случае 4 также ис-
чезли спонтанно (табл. 2). В большинстве случаев отме-
чалось вялотекущее течение PTTL. В 4 из 6 случаев PTTL 
наблюдалась спонтанная регрессия, в 1 из 2 оставшихся 

случаев отмечается стабильное течение при наличии кле-
ток лимфомы. Только в одном случае было зарегистриро-
вано быстрое прогрессирование, и пациент умер от лим-
фомы (рис. 1, табл. 2).

Морфологические и иммуногистохимические 
особенности

Морфологические и иммуногистохимические особенно-
сти обобщены в табл. 3. Размер опухолевых клеток PTTL был 
маленьким/средним, за исключением размера клеток в слу-
чае 2 (рис. 2 а, б). Лимфоэпителиальные повреждения (ЛЭП) 
были обнаружены в 4 случаях (табл. 3). Во всех 6 случаях 
в этом исследовании опухолевые клетки образовывались 
из T-лимфоцитов, поскольку отмечалась положительная ре-
акция опухолевых клеток на CD3 и CD4 (рис. 2 в и табл. 3). 
Во всех 4 случаях, изучавшихся с помощью блоттинга по Са-
узерну (SRL Inc., Tachikawa, Tokyo, Japan), отмечалась бета-
перестройка рецепторов T-клеток (TCR) (случаи 1, 4, 5 и 6). 
Предполагается, что опухолевые клетки PTTL образуются из 
клеток Th1, поскольку во всех 6 случаях отмечалась положи-
тельная реакция опухолевых клеток на CD4 и CXCR3 (рис. 2 в, 
г, табл. 3) [12, 34]. Проточно-цитометрический анализ про-
водили в случаях 1, 2 и 4. В случаях 1 и 2 отмечали положи-
тельную реакцию на CD45RO, а в случае 4 – положительную 
реакцию на CD45RA (данные не показаны).

Характер геномных аберраций при PTTL
На рисунках 3а и S1 показаны результаты анализа оли-

гонуклеотидной матриксной СГГ в 6 изучавшихся в этом 
исследовании случаях. Участки с аберрациями, найденные 
в более чем 3 случаях, обобщены в табл. 4. Часто наблю-
дали приобретение участков 4p16•3, 4p17, 7q22, 8q24•3, 
9q33•3, 17q25•3 и короткое плечо хромосомы 19, а также 
потерю участка 6q23-qter. Среди этих аберраций, приоб-
ретение участков 4p16•3, 4p17, 8q24•3, 9q33•3, 17q25•3 
и короткое плечо хромосомы 19, а также потеря участка 
6q23-qter были значимыми особенностями PTTL (р<0,05) 
при сравнении с ранее зарегистрированными PTCL-NOS. 
Такие относительно частые аберрации, выявленные при 
ранее зарегистрированных PTCL-NOS, как приобретение 
участка 2p15-16 и потеря участка 17p13 (22; 14), при PTTL, 
по-видимому, встречались реже.

Рис. 1. Общая выживаемость пациентов с PTTL. Медиана 
продолжительности последующего наблюдения составляла 
43 мес. Только 1 из 6 пациентов с PTTL умер (после 5 мес, 
случай 2)

Время (месяцы)

О
бщ

ая
 в
ы
ж
ив
ае
м
ос
ть

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0   20     40     60     80  100   120



18

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №1 2014

Наиболее часто встречающейся аберрацией являет-
ся потеря участка 6q24•2, которая была обнаружена в 4 
случаях (67%). Самый узкий удаленный участок 6q24•2 
среди 4 случаев был обнаружен в случае 6. В этом же 
случае анализировали геномные аберрации в клет-
ках костного мозга (КМ), содержащих не поддающие-
ся определению уровни опухолевых клеток (рис. S2). 
В образце клеток ПК, содержащих больше опухолевых 
клеток (табл. S1), отмечалась геномная делеция участка 
6q24•2, но в образце КМ делеции не наблюдалось. Эти 
результаты показывают, что потеря в конкретном слу-
чае не была вариацией числа копий/полиморфизмом, 
поэтому данный участок был признан наиболее часто 
удаляемым минимальным общим участком (minimal 
common region/MCR), в котором имеется только 2 гена, 
STX11 и UTRN (рис. 3б, S3).

Гомозиготная потеря участка 9p21•3, включающего 
гены CDKN2A и CDKN2B, наблюдалась в случае 2, в котором 
отмечалось агрессивное клиническое течение (табл. S2). 
Других рецидивов гомозиготных потерь при PTTL не от-
мечалось, за исключением потери участков, кодирующих 
цепи TCR α и TCR γ. В случае 1 была проведена олигону-
клеотидная матриксная СГГ с образцами ПК и щитовидной 
железы. Результаты оценки характера этих геномных абер-
раций были похожи друг на друга, хотя шумовой эффект 
был выше в ткани щитовидной железы (рис. S1).

Анализ профиля генной экспрессии 
и полуколичественный анализ в образцах PTTL

Профили генной экспрессии анализировались в об-
разцах PTLL, PTCL-NOS и нормальных CD4-позитивных 
T-лимфоцитов. На основании этих результатов, с помо-
щью анализа насыщения генов (GSEA) определялись на-
боры генов с различным уровнем экспрессии в образцах 
PTTL и PTCL-NOS (рис. S4 и табл. S3 и S4). Данный анализ 
показал, что экспрессия наборов генов, связанных с кле-
точным циклом и митозом, была значимо насыщенной 
в образцах PTCL-NOS по сравнению с образцами PTTL.

Экспрессия генов STX11 и UTRN в MCR анализировали 
в образцах PTTL, PTCL-NOS и нормальных CD4-позитивных 
T-лимфоцитов. Анализ зондов, использовавшихся для 
определения профиля генной экспрессии, показал, что экс-
прессия генов STX11 и UTRN больше была снижена в об-
разцах PTTL и PTCL-NOS, а не в образцах нормальных CD4-
позитивных T-лимфоцитов (рис. S5A). Полуколичественная 
ПЦР-ОТ также была адаптирована для анализа экспрессии 
генов STX11 и UTRN (рис. S5B). Экспрессия гена UTRN была 
повышена в большей степени в клинических образцах PTTL 
и PTCL-NOS, а не в образцах нормальных CD4-позитивных 
T-лимфоцитов. В 3 из 4 образцов PTTL и в одном из 6 об-
разцов PTCL-NOS отмечалась меньшая экспрессия STX11 
по сравнению с образцами нормальных CD4-позитивных 
T-лимфоцитов. Хотя в 2 случаях с делецией участка 6q от-
мечалась тенденция к меньшим уровням экспрессии STX11, 
в случае без делеции участка 6q (случай 2) отмечалось за-
метно меньшая экспрессия STX11.

ОБСУЖДЕНИЕ

Клинико-патологические особенности PTTL
Первичная PTCL-NOS щитовидной железы является 

крайне редким новообразованием. Авторы изучали 6 слу-
чаев с PTTL. В 5 из этих случаев у пациентов наблюдался 
сопутствующий аутоиммунный тиреоидит, а в оставшемся 
случае у больного отмечался повышенный уровень ТТГ, что 
указывает на возникновение всех 6 случаев PTTL на фоне 
аутоиммунного тиреоидита. Авторы подробно анализиро-
вали клиническое течение, гистопатологические измене-
ния и профили геномных аберраций в этих случаях. Хотя 
у 1 пациента отмечалось агрессивное клиническое течение, 
у 2 других наблюдалась спонтанная регрессия лимфомы 
без какой-либо терапии. Из 3 оставшихся пациентов у 2 от-
мечалось исчезновение клинических проявлений лейкоза 
после лучевой терапии, проводившейся по поводу рециди-
ва опухоли щитовидной железы после химиотерапии, и у 1 
пациента сохраняясь стабильное состояние с ЧО после хи-

Рис. 2. Морфологические 
и иммуногистохимические 
особенности PTTL, случай 4.
Репрезентативные 
гистопатологические особенности 
в случае 4. а) Архитектура щитовидной 
железы сглажена диффузной 
пролиферацией опухолевых клеток 
(Гематоксилин и эозин [H-E], исходное 
увеличение 940). б) Маленькие/
среднеразмерные клетки лимфомы 
с неправильными ядрами (H-E 
исходное увеличение 9100). Клетки 
лимфомы экспрессируют CD4 (в), 
CXCR3 (г) (исходное увеличение 
в обоих случаях 9200).

а б

в г
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Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

миотерапии, указывая на вялотекущее клиническое течение 
большинства PTTL, характеризующееся спонтанной регрес-
сией. Все клетки лимфомы были CD4- и CXCR3-позитивными, 
и характер геномных аберраций весьма отличался от тако-
вого при PTCL-NOS. При анализе насыщения гена также от-
мечалось существенное различие между PTTL и PTCL-NOS 
в профилях генной экспрессии, связанной с клеточным 
циклом и митозом, поэтому можно предположить, что PTTL 
является отдельным видом новообразования из зрелых 
Т-клеток среди PTCL-NOS.

Потеря гена CDKN2A/2B, обнаруженная при PTTL 
с агрессивным течением

В случае 2 у пациента с ранним рецидивом, умер-
шего от лимфомы через 5 мес, отмечалась отличная от 
других случаев морфология клеток лимфомы. Клетки 
лимфомы в этом случае были большими по размеру и от-
личались от таковых в 5 других случаях, где клетки были 
маленького/среднего размера. В этом случае отмеча-
лись такие характерные для PTTL геномные аберрации, 
как приобретение участков 4p16, 4p17, 8q24•3, 9q33•3 
и 19p13•3-p13•11, наблюдавшиеся в других образцах 
PTTL. Следует отметить, что в данном случае также на-
блюдались такие ранее определявшиеся при PTCL-NOS 
характерные геномные аберрации, как приобретение 
участков 1q41 и 11q23. В этом случае также обнару-
живалась гомозиготная потеря участка 9p21•3 (табл. 4 
и табл. S2) (22; 14). Потеря участка 9p21•3, содержа-
щего гены CDKN2A и CDKN2B, которые считаются генами, 
подавляющими опухолевый рост, связана с плохим про-
гнозом в плане развития различных злокачественных 
новообразований, включая злокачественную лимфому 
[15; 30; 19]. Агрессивное клиническое течение заболе-
вания в случае 2 может быть связано с потерей участка 
9p21•3 в случаях с вялотекущей PTTL.

Спонтанная регрессия, чувствительность к лучевой 
терапии и благоприятный прогноз при PTTL

Несмотря на то, что 1 из 6 пациентов с PTTL умер от 
рецидива заболевания, остальные пациенты остались 
живы в случаях без лечения и с ним. При этом 3 из 5 па-
циентов оставались живы в течение 70 и более месяцев 
(рис. 1). Согласно сообщениям, 5-летняя ОВ при PTCL-
NOS составляла 36% [34], а этот показатель при PTCL-NOS 
с геномными аберрациями составлял примерно 10% [14, 
22]. Tsuchiya и соавт. [31] продемонстрировали, что экс-

прессия гена CXCR3 была связана с благоприятным про-
гнозом, но 5-летняя ОВ при PTCL-NOS с экспрессией CXCR3 
составляла примерно 50%. Эти данные показывают, что 
в большинстве случаев с PTTL отмечалось вялотекущее 
клиническое течение.

Интересно отметить, что в 2 случаях с PTTL отмеча-
лась спонтанная регрессия лимфомы без лечения. Хотя 
спонтанная регрессия T-клеточной лимфомы встречается 
очень редко, это наблюдение может быть весьма харак-
терно для PTTL. В случаях 1 и 6 был достигнут ПО для PTTL 
при исчезновении клеток лимфомы в ПК и в щитовидной 
железе после лучевой терапии. Эти данные указывают на 
пролиферацию опухолевых клеток PTTL в щитовидной 
железе и на их обильное выделение в ПК.

Природа клеток PTTL
Клетки лимфомы во всех 6 случаях были CD4 и CXCR3-

позитивными. CXCR3 является одним из воспалитель-
ных цитокиновых рецепторов, экспрессируемых на Th1- 
и CD8-позитивных цитотоксических Т-клетках [12]. В 5 
из представленных случаев, у пациентов в анамнезе был 
аутоиммунный тиреоидит, а в одном случае отмечался ги-
потиреоз, что указывает на наличие в анамнезе аутоим-
мунной реакции в щитовидной железе во всех 6 случаях. 
Это позволяет предположить, что клетки PTTL образуются 
из Т-клеток, которые заполняют области воспалительно-
го повреждения щитовидной железы. По существу, было 
продемонстрировано, что большинство Т-клеток, которые 
заполняют области воспалительного повреждения при 
аутоиммунном тиреоидите, являются CD4-, CXCR3- и CCR5-
позитивными Th1-подобными T-клетками [9, 26]. В связи 
с этим, важно отметить, что лучевая терапия при рецидиве 
заболевания на фоне увеличенной щитовидной железы 
в случаях 1 и 6 приводила к ПО с исчезновением опухоли 
щитовидной железы и клинических проявлений лейкоза. 
Это согласуется с предположением о том, что клетки лим-
фомы образуются из Th1-клеток, которые заполняют об-
ласти воспалительного повреждения при аутоиммунном 
тиреоидите.

Заболевание, наблюдавшееся во всех кроме одно-
го (γδ Т-клеточная лимфома) из 9 случаев с первичной 
Т-клеточной лимфомой щитовидной железы, о которых 
ранее сообщалось в других работах [1, 4, 5, 7, 13, 24 , 35], 
может быть таким же, что наблюдалось в настоящих слу-
чаях, хотя эти случаи из других работ не анализировались 
подробно и в них не изучались хемокиновые рецепторы.

Таблица 3. Результаты морфологических и иммуногистохимических оценок

Случай Диагноз Размер клеток лимфомы ЛЭП CD3 CD4 CD8 TIA1 CXCR3 CCR5 CCR4

1 PTCL-NOS Маленький/средний + + + — — + + —

2 PTCL-NOS Диффузная, крупные — + + — — + + —

3 PTCL-NOS Маленький/средний + + + — + + — —

4 PTCL-NOS Маленький/средний + + + — — + — —

5 PTCL-NOS Маленький/средний + + + — — + — —

6 PTCL-NOS Маленький/средний — + + — — + — +

Примечание. PTCL-NOS – периферическая Т-клеточная лимфома без дополнительного уточнения; ЛЭП – лимфоэпителиальное 
повреждение.
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Потеря генов UTRN и STX11 при PTTL
С помощью олигонуклеотидной матриксной СГГ геном-

ные аберрации были выявлены во всех 6 случаях с PTTL. 
Характер аберраций при PTTL достаточно уникален, чаще 
всего определялась делеция участка 6q23-qter. Хотя де-
леция участка 6q24•2 также наблюдалась при клеточной 
лимфоме мантийной зоны [21], а также при острой и хро-
нической T-клеточной лейкемии/лимфоме у взрослых, 
частота этой аберрации не была такой высокой, как при 
PTTL, по сравнению с частотой при других типах лимфом 
(рис. S6). Эти данные указывают на то, что делеция участ-
ка 6q24•2 характерна для PTTL.

MCR этого потерянного участка содержал 2 гена, UTRN 
и STX11. Мутация гена UTRN наблюдалась примерно у 20–
30% пациенток с раком молочной железы, у пациентов с гли-
областомой и злокачественной меланомой [20]. Среди этих 
мутаций, в одном случае с раком молочной железы отмеча-
лась нонсенс-мутация, а в других случаях определялись му-
тации со сдвигом рамки генетического кода, поэтому потеря 
функции гена UTRN, вызванная мутацией, считается элемен-
том онкогенеза [20]. Гетерозиготная потеря UTRN также ре-
гистрировалась при хондромиксодной фиброме с помощью 
анализа флуоресцентной гибридизации in situ [25], поэтому 

Таблица 4. Участки с хромосомными аберрациями при первичной PTCL-NOS щитовидной железы

Тип 
аберрации

Сегмент 
хромо-
сомы

Репрезентативный ген Количество 
случаев 
(PTTL) 

(n=6), %

Идентичность 
случая(ев) 

с приобретением 
или потерей

Количество 
случаев 

(PTCL-NOS) 
(n=47), %

P-значение при 
использовании 

критерия 
Фишера†

Количество 
случаев 

(PTCL-NOS) 
(n=51), %

р при 
использовании 

критерия 
Фишера‡ 

Приобре-
тение

1q41* DUSP10 1 (17) Случай 2 6 (13) 100 2 (4) 0-86

2p15-16* REL, PEX13, AHSA2 0 8 (17) 100 2 (4) 1-00

4p16-3 Например, MYL5, 
CPLX1, GAK, и т.д.

3 (50) Случаи 2, 4, 5 ДНИ 6 (12) 0-0441

4p17 SH3BP2 3 (50) Случаи 2, 4, 5 ДНИ 5 (10) 0-0308

7q22 FBXO24, MOSPD3, 
PCOLCE, TFR2

3 (50) Случаи 2, 4, 5 11 (23) 0-97 8 (16) 0-24

8q24-3 Например, BOP1, и т.д. 3 (50) Случаи 2, 4, 5 ДНИ 4 (8) 0-0201

9q33-3 RABEPK, GAPVD1 3 (50) Случаи 2, 3, 4 ДНИ 6 (12) 0-0441

11q23-
24*

Например, TIRAP, 
IL10RA, и т.д.

1 (17) Случай 2 6 (13) 100 7 (14) 1-00

17q25-3 ASPSCR1 3 (50) Случаи 1, 2, 6 ДНИ 4 (8) 0-012

19p13-
3-p13-11

Например, JAK3, 
DNMT1, и т.д.

3 (50) Случаи 2, 3, 4 ДНИ 2 (4) 0-00627

Потеря 6q23-24-2 Например, TNFAIP3, 
и т.д.

3 (50) Случаи 1, 4, 5 ДНИ 5 (10) 0-0308

6q24-2 STX11, UTRN 4 (67) Случаи 1, 4, 5, 6 ДНИ 5 (10) 0-0041

6q24-2-
6q24-3

Например, EPM2A, 
FBXO30, и т.д.

3 (50) Случаи 1, 4, 5 ДНИ 7 (14) 0-0602

7p14 TRG@ 3 (50) Случаи 1, 5, 6 17 (36) 0-661 ДНИ

7q34 TRB@ 3 (50) Случаи 1, 2, 6 6 (13) 0-0539 ДНИ

9p21* CDKN2A, CDKN2B 1 (17) Случай 2 5 (11) 1-00 14 (27) 1-00

10p11 Например, KIF5B, 
EPC1, и т.д.

2 (33) Случаи 4, 5 7 (15) 0-80 5 (10) 0-406

10p12* ARMC4, MPP7, WAC, 
BAMBI

1 (17) Случай 5 9 (19) 1-00 5 (10) 1-00

14q11 TRA@ 5 (83) Случаи 1, 2, 3, 5, 6 35 (74) 0-286 ДНИ

17p13* Например, TP53, и т.д. 0 (0) 5 (11) 1-00 11 (22) 1-00

Примечание. PTCL-NOS – периферическая Т-клеточная лимфома без дополнительного уточнения; PTTL – первичная Т-клеточная 
лимфома щитовидной железы; ДНИ – данных не имеется. 
*Аберрации в этих участках часто регистрировались в предыдущих сообщениях о случаях с PTCL-NOS. 
† P-значения для различий между PTTL и PTCL-NOS, сообщенные (n=47) [14]. 
‡ P-значения для различий между PTTL и PTCL-NOS, сообщенные (n=51) [14]. 
Имелись оба результата, значения р были скорректированы с использованием поправки Бонферонни. При обеих значениях 
р<0,05.

UTRN считается геном, подавляющим опухолевый рост. Де-
леция или нонсенс-мутация гена STX11 является известной 
причиной семейного гематофагоцитарного синдрома 4-го 
типа (FHL4) [27]. Для пациентов с FLH характерны наруше-
ние активности естественных клеток-киллеров, экспансия 
поликлональных T-клеток и инфильтрация внутренних орга-
нов лимфогистиоцитами [3].

Нам не удалось провести анализ мутаций генов UTRN 
и STX11 из-за ограниченного числа образцов. Однако экс-
прессию UTRN и STX11 удалось оценить с помощью анализа 
профиля генной экспрессии и полуколичественной ПЦР-
ОТ. Результаты показывают, что STX11, вероятно, является 
геном-кандидатом для PTTL. Однако следует отметить, что 
анализировавшаяся в этом исследовании ДНК была получе-
на, как из опухолевых клеток, так и из ткани щитовидной же-
лезы. Это также может влиять на уровни экспрессии указан-
ных 2 генов. Для дальнейшего прояснения значимости этих 
генов в развитии и в клинико-патологических особенностях 
PTTL необходимо проведение анализа генной экспрессии 
и мутаций на очищенных опухолевых клетках.

До настоящего времени пока не сообщалось о частых 
потерях UTRN и STX11 при злокачественных лимфомах, 
включая PTCL-NOS, поэтому данный результат также под-
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ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная подтверждающая информация пред-

ставлена в сетевой версии данной статьи:
Рис. S1. Все геномные профили в 6 анализировавших-

ся случаях.
Рис. S2. Геномные аберрации в образцах перифериче-

ской крови и костного мозга в случае 6.
Рис. S3. Геномные аберрации в участке 6q24.2.
Рис. S4. Различие между PTTL и PTCL-NOS при анализе 

насыщения гена.
Рис. S5. Экспрессия UTRN и STX11 при PTTL.
Рис. S6. Частота геномных аберраций в участке хромосо-

мы 6q при различных типах злокачественной лимфомы. 

Рис. 3. Характеристика геномных 
аберраций у пациентов с PTTL. 
а) Частота геномных аберраций у 6 
пациентов с PTTL. Участки с вариациями 
числа копий/полиморфизмами (CNV) не 
удалены. По горизонтальной оси указаны 
все зонды, соответствующие участкам от 
1 до 22 хромосомы и от короткого плеча 
(р) до длинного плеча (q). По вертикальной 
оси указана частота геномных аберраций 
в анализировавшихся случаях. 
В верхней области указаны результаты 
с приобретением участков хромосом, 
а в нижней – с их потерей. 
б) Наиболее частой геномной аберрацией 
с потерей участка целого генома 
была делеция участка 6q23.2-qter, за 
исключением локуса α рецептора T-клетки 
в участке 14q11.3 и CNV в участке 14q24.3. 
Показаны 4 случая с делецией участка 
6q24.2. Черная горизонтальная полоса 
обозначает удаленный участок в каждом 
случае. Размер наименьшего удаленного 
участка в случае 6 находится в пределах до 
41 т.н. (Kb). Этот удаленный участок включает 
только 2 гена, STX11 и UTRN.

тверждает мысль о том, что PTTL может быть отдельным ви-
дом новообразования из зрелых T-клеток среди PTCL-NOS.

Учитывая все приведенные данные и согласно ре-
зультатам анализа, проводившегося в рамках данного ис-
следования, потеря гена UTRN и/или STX11 может играть 
важную роль в онкогенезе PTTL на фоне аутоиммунного 
тиреоидита. В дальнейшем необходимо проведение до-
полнительного исследования для подробного изучения 
роли этих генов в патогенезе PTTL.

Аутоиммунный тиреоидит способствует развитию 
В-клеточной MALT-лимфомы [16]. Считается, что анализиро-
вавшиеся в данном исследовании опухоли являются PTCL-
NOS щитовидной железы из Th1-клеток, связанных с ауто-
иммунным тиреоидитом. В связи с этим, данные PTTL могут 
быть T-клеточными злокачественными новообразованиями, 
соответствующими В-клеточной MALT-лимфоме, развиваю-
щимися при воспалительной реакции, и могут рассматри-
ваться как отдельное T-клеточное новообразование среди 
PTCL-NOS. Подходящим названием для данного заболевания 
может быть первичная CXCR3-позитивная периферическая 
Т-клеточная лимфома щитовидной железы.
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Thyrotoxic periodic paralysis (TPP) is a rare 
complication of hyperthyroidism that most often affects 
young East Asian males but increasingly also in other 
ethnic groups. The typical presentation is acute attacks 
varying from mildweakness to total paralysis starting 
at night or in the early morning a few hours after 
a heavy meal, alcohol abuse or strenuous exercise with 
complete recovery within 72 h. Signs and symptoms of 
hyperthyroidism may not be obvious. The hallmark is 
hypokalemia from increased cellular sodium/ potassium-
ATPase pump activity with transport of potassium from 
the extracellular to the intracellular space in combination 
with reduced potassium output. Recently, KCNJ18 gene 
mutations which alter the function of an inwardly 
rectifying potassium channel named Kir2.6 have been 
detected in 0-33 %of cases. Hence, the pathophysiology 
in TPP includes a genetic predisposition, thyrotoxicosis 

and environmental influences and the relative impact 
from each of these factors may vary. The initial treatment, 
which is potassium supplementation, should be given 
with caution due to a high risk of hyperkalemia. 
Propranolol is an alternative first-line therapeutic option 
based on the assumption that hyperadrenergic activity 
is involved in the pathogenesis. If thyroid function tests 
are unobtainable in the acute situation the diagnosis 
is supported by the findings of hypokalemia, low spot 
urine potassium excretion, hypophosphatemia with 
hypophosphaturia, high spot urine calcium/phosphate 
ratio, and electrocardiographic abnormalities as 
tachycardia, atrial fibrillation, high QRS voltage, and 
atrioventricular block. Definitive treatment is cure of 
the hyperthyroidism. The underlying mechanisms of 
TPP remain, however, incompletely understood awaiting 
further studies.

H. Falhammar1,  M. Thorén1,  
J. Calissendorff 1, 2

Thyrotoxic periodic paralysis: clinical and molecular aspects
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Тиреотоксический периодический паралич (ТПП) – 
это редкое осложнение гипертиреоза, чаще всего встре-
чаемое у молодых мужчин в Восточной Азии. Однако 
частота его возрастает и в других этнических группах. 
Типичная клиническая картина представляет острый 
приступ мышечной слабости, варьирующей от незна-
чительной до полного паралича, возникающий ночью 
или рано утром через несколько часов после обиль-
ного приема пищи, злоупотребления алкоголем или 
интенсивных физических нагрузок и полностью раз-
решающийся в течение 72 ч. Признаки и симптомы 
гипертиреоза могут быть не столь явно выраженными. 
Отличительная черта этого состояния – гипокалиемия, 
вызванная усилением активности клеточного натрий-
калиевого насоса (Na+/K+АТФазы) с увеличением транс-
порта калия из внеклеточной во внутриклеточную сре-
ду в сочетании со снижением выхода калия из клеток. 
В недавних исследованиях в 0–33% случаев заболе-
вания были выявлены мутации гена KCNJ18, которые 
нарушают функцию калиевого канала входящего вы-
прямления Kir2,6. Таким образом, патофизиология ТПП 
включает: генетическую предрасположенность, тирео-

токсикоз и факторы окружающей среды. Вклад каждо-
го из них может варьировать. Первоначальное лечение 
(введение калия) должно осуществляться с осторожно-
стью из-за риска развития гиперкалиемии. Альтерна-
тивным методом терапии первой линии является назна-
чение пропранолола, основанное на предположении о 
том, что в патогенезе заболевания немаловажную роль 
играет гиперадренергическая активность. Если иссле-
дование функции щитовидной железы выполнить не-
возможно при наличии острой ситуации, диагноз под-
тверждается путем выявления следующих признаков: 
гипокалиемия, низкая экскреция калия в разовой про-
бе мочи, гипофосфатемия с гипофосфатурией, высокое 
соотношение кальций/фосфат в разовой порции мочи, 
а также такие электрокардиографические признаки, как 
тахикардия, фибрилляция предсердий, высокий воль-
таж QRS и атриовентрикулярная блокада. Наиболее эф-
фективным методом лечения ТПП является устранение 
гипертиреоза. Однако до настоящего момента патоге-
нетические механизмы ТПП не до конца понятны, что 
говорит о необходимости проведения дальнейших ис-
следований.
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Тиреотоксический периодический паралич (ТПП) – 
это редкое, потенциально смертельное осложнение 
тиреотоксикоза, характеризующееся мышечным па-

раличом и гипокалиемией различной степени, обуслов-
ленной массивным поступлением калия во внутриклеточ-
ное пространство. Пациенты с ТПП обычно обращаются 
за медицинской помощью в приемное отделение, однако 
им нередко ставят неверный диагноз. Заболевание было 
изучено преимущественно в популяции мужчин, прожи-
вающих в странах Восточной Азии. Однако в последнее 
десятилетие появилось больше публикаций о случаях 
выявления данного заболевания у пациентов из других 
стран и этнических групп, что, вероятно, обусловлено, 
усилением процессов миграции и лучшей осведомлен-
ностью врачей о данной патологии. В этой статье пред-
ставлены новые данные о молекулярных механизмах, 
лежащих в основе ТПП, а также различные признаки 
и способы лечения этого заболевания.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

По данным Okinaka и соавт. [1], опубликованных 
в 1957 г., частота ТПП среди японских пациентов с ти-
реотоксикозом составила 1,9%. 10 лет спустя, McFadzean 
и соавт. [2] обследовали 1366 китайских пациентов с ти-
реотоксикозом и выяснили, что у 1,8% в анамнезе были 
отмечены симптомы, характерные для ТПП. Случаи за-
болевания также были диагностированы в других ази-
атских популяциях, например у тайцев, филиппинцев, 
вьетнамцев, корейцев и малайцев [3–5]. В США уровень 
заболеваемости ТПП среди пациентов с тиреотоксикозом 
составляет 0,1–0,2%. Случаи заболевания были описаны 
во многих популяциях, включая европейцев [6–12], афро-
американцев [7, 13], коренных американцев [7, 14], ко-
ренных жителей Карибских островов [15], полинезийцев 
[16, 17], испанцев [18, 19], индусов [5, 20, 21], непальцев 
[5], ливанцев [22] и турок [23, 24]. Заболеваемость ТПП 
среди мужчин, в зависимости от региона, в 22–76 раз 
больше, чем среди женщин [1, 2, 25]. 

По неясным причинам в Японии отмечается снижение 
уровня заболеваемости ТПП. С 1957 по 1991 г. доля за-
болевших снизилась с 8,7 до 4,3% среди мужчин и с 0,4 
до 0,04% среди женщин [1, 26]. Можно предположить, что 
свой вклад внесла новая диета японцев, в ходе которой 
в течение последнего полувека наблюдались снижение 
потребления углеводов и натрия и увеличение потребле-
ния калия [27].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТПП

Характерный признак ТПП – рецидивирующая мы-
шечная слабость. Типичный пациент с ТПП – это вос-
точноазиатский мужчина 20–40 лет. Описано несколь-
ко случаев заболевания у женщин в этом же возрасте 
[1, 2, 15, 16, 26, 28, 29], кроме того, описаны редкие слу-
чаи патологии у подростков и детей [20, 30]. Приступы, как 
правило, возникают ночью или в ранние утренние часы 
при пробуждении [31]. В большинстве случаев пациенты 

с ТПП обращаются в приемное отделение ночью. Показано, 
что у 84% пациентов ТПП начинался между 01:00 и 06:00 
[31], что объясняет первоначальное название ТПП – ноч-
ной паралич. Приступы чаще случаются в выходные дни, 
как правило, им предшествует обильный прием пищи, зна-
чительное употребление алкоголя или интенсивные физи-
ческие нагрузки [5]. К другим провоцирующим факторам 
относятся эмоциональный стресс, инфекции (в основном, 
верхних дыхательных путей), менструация, травма, диета 
с высоким содержанием соли и прием глюкокортикостеро-
идов [19, 24, 33–36]. Приступы чаще случаются в жаркий 
летний период из-за активного отдыха, потери калия при 
потоотделении и употреблении холодных сладких напит-
ков [2, 5, 37], но могут возникать и в зимние месяцы [5, 16, 
31], иногда даже в дневное время [11]. 

Типичными ранними симптомами являются мышеч-
ные боли, судороги и скованность. Как правило, прокси-
мальные группы мышц нижних конечностей поражаются 
первыми, однако в 80% случаев в итоге в процесс вовле-
каются все 4 конечности [29]. Интенсивность симптомов 
может быть разной: от незначительной слабости до пол-
ного паралича. Во время приступов с вовлечением всех 
4 конечностей чаще наблюдается задержка мочеиспу-
скания, олигурия (иногда полиурия при продолжитель-
ной гипокалиемии) и запор. Примерно у 2/3 пациентов 
выявляется отсутствие Ахиллова рефлекса, однако чув-
ствительность и сознание, как правило, не нарушены [5]. 
Паралич глазных и дыхательных мышц и бульбарный па-
ралич наблюдаются редко, однако такие тяжелые и смер-
тельные случаи тоже были описаны [20, 38–42]. Функ-
ция пораженных мышц восстанавливается в обратном 
развитию паралича порядке, обычно в течение 36 ч [7], 
полностью – в течение 72 ч [34]. В регионах с высокой 
распространенностью ТПП период от начала симптомов 
до начала внутривенной терапии (время подготовки) со-
ставляет примерно 3,5 ч [43].

Когда пациенты обращаются за медицинской помо-
щью при ТПП, они обычно не знают о наличии у них ги-
пертиреоза. По данным одного исследования у 76% паци-
ентов тиреотоксикоз не был диагностирован до приступа 
ТПП, и 79% не имели отягощенного семейного анамнеза 
по гипертиреозу [28]. Признаки и симптомы гипертирео-
за обычно сложно выявить [3]. Показано, что у 55% паци-
ентов симптомы гипертиреоза при обращении отсутство-
вали [44]. Таким образом, в этом случае, если в приемном 
отделении не было выполнено исследование функции 
щитовидной железы, ТПП может быть расценен как па-
ралич другой этиологии. Иногда до постановки диагноза 
пациенты подвергаются всестороннему и дорогому не-
врологическому обследованию и госпитализируются на 
длительный период [11, 45]. Приступы могут повторяться, 
однако при этом всегда наблюдается полное разрешение 
мышечной слабости в межприступный период. Пример-
но половина пациентов пережила по крайней мере один 
приступ ТПП до того, как диагноз был установлен в одной 
из больниц, где с этой патологией встречаются достаточ-
но часто [5]. Задержка постановки диагноза в среднем 
составляет 14 мес [46].
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Как правило, ТПП возникает на фоне гипертиреоза. 
Правильный диагноз помогает поставить исследование 
функции щитовидной железы. В то же время ранее были 
описаны случаи возникновения приступов после устране-
ния патологии [47]. Тяжесть приступа не всегда коррели-
рует со степенью гипертиреоза[48], а уровень гормонов 
щитовидной железы обычно ниже, чем у пациентов с ти-
реотоксикозом без ТПП [49]. Это говорит о том, что ТПП 
обычно возникает на ранних стадиях тиреотоксикоза 
и объясняет, почему у пациентов наблюдаются слабовы-
раженные тиреотоксические симптомы [49].

Любая клиническая форма гипертиреоза может при-
вести к ТПП. Подавляющее большинство пациентов стра-
дают болезнью Грейвса, однако в небольшом количестве 
случаев ТПП связан с токсическим узловым зобом [28, 
50, 51], солитарной токсической аденомой щитовидной 
железы [51–53], йодиндуцированным тиреотоксикозом 
[9], тиротропин-секретирующей аденомой гипофиза 
[54–56], тиреоидитом [28, 46, 57, 58], избыточной за-
местительной терапией тироксином [59], неправильным 
использованием тироксина/трийодтиронина [46, 60, 61] 
или трийодотироацетиловой кислоты [62] и амиодарон-
индуцированным тиреотоксикозом [63, 64]. В одном из 
исследований было показано, что у 90% пациентов с ТПП 
наблюдался избыток массы тела, у 40% увеличена окруж-
ность талии. В контрольной труппе пациентов с тиреоток-
сикозом без ТПП эти показатели были существенно ниже 
[4]. Кроме того, есть ряд исследований, подтверждающих 
увеличение ИМТ при ТПП [43, 49].

Исследования электролитов, кислотно-щелочного 
состава и мочи

Уровень калия сыворотки крови варьирует от 1,1 до 
3,4 ммоль/л и чаще всего составляет <3,0 ммоль/л [5, 31, 
46]. Корреляция между степенью гипокалиемии и тяжестью 
паралича была выявлена в одном исследовании [48], но от-
сутствовала в другом [65]. Кроме того, были описаны еди-
ничные случаи фатальных и тяжелых желудочковых аритмий 
в сочетании с гипокалиемией [58, 66, 67] и очень редкие 
случаи выявления ТПП как на фоне нормального уровня ка-
лия, так и при гиперкалиемии [20, 68, 69]. Во многих случаях 
уровень калия сыворотки крови был нормальным. Одним из 
объяснений этому факту, которое дают авторы, может быть 
временная задержка взятия крови на анализ, во время кото-
рой состояние пациента нормализуется.

Из-за поступления калия в клетки, скорость его экс-
креции с мочой при ТПП достаточно низкая [70]. В одном 
исследовании у всех пациентов с ТПП концентрация калия 
в моче не превышала <20 ммоль/л [5]. Однако, продолжи-
тельная гипокалиемия может нарушать концентрационную 
способность почек, что приводит к полиурии. При этом ре-
зультаты анализа калия в разовой порции мочи становятся 
ненадежными. В таких случаях может быть использовано 
соотношение калий/креатинин мочи. При ТПП это соотно-
шение, как правило, <2,0 ммоль/ммоль [3]. 

Тиреоидные гормоны стимулируют перестройку кости, 
увеличивают скорость клубочковой фильтрации и сни-
жают реабсорбцию кальция в почечных канальцах, что 
приводит к повышению концентрации кальция в моче 
при гипертиреозе. При ТПП и параличах другой этиоло-
гии наблюдается схожая концентрация кальция мочи, 
что препятствует использованию этого анализа в диффе-
ренциальной диагностике. В течение приступа паралича 
и после его разрешения определяется нормальный уро-
вень кальция сыворотки крови [31].

Поступление ионов в клетки, по-видимому, является 
причиной транзиторной гипофосфатемии и гипомагние-
мии, которые могут наблюдаться при ТПП. В одном иссле-
довании в 80% приступов определялась гипофосфатемия  
легкой и средней степени (0,36–0,77 ммоль/л [1,1–
3,0 мг/дл]; нормальные значения 0,81–1,55 ммоль/л), во 
всех случаях уровень магния был низким или находился на 
нижней границе нормы (0,6–0,8 ммоль/л [1,5–1,9 мг/дл]; 
нормальные значения 0,7–1,2 ммоль/л) [31].

В отличие от группы других параличей, при ТПП обыч-
но выявляется значительное снижение экскреции фос-
фата с мочой, хотя этот параметр часто совпадает в обе-
их группах. Однако соотношение кальций/фосфат мочи, 
превышающее 1,4 ммоль/моль (1,7 мг/мг), указывает на 
ТПП с чувствительностью 100% и специфичностью 96% 
[28]. По этой причине было предложено использовать 
соотношение кальций/фосфат мочи для диагностики ТПП 
в приемном отделении. 

В 70% приступов выявлялся повышенный уровень 
сывороточного креатинфосфата, особенно, если приступ 
был спровоцирован физической нагрузкой. Повышение, 
как правило, было незначительным и лишь в некоторых 
случаях выраженным. У 75% пациентов наблюдалось 
незначительное повышение сывороточной щелочной 
фосфотазы (118–268 Ед/л: нормальные значение 39–
117 Ед/л) [31].

Кислотно-щелочной статус при ТПП, как правило, 
в пределах нормы,[43], хотя страх, беспокойство и стресс 
могут вызвать респираторный алкалоз легкой степени, 
обусловленный гипервентиляцией. Иногда наблюдается 
респираторный ацидоз легкой степени в результате сла-
бости дыхательной мускулатуры, связанной с тяжелой ги-
покалиемией [3].

Электрокардиографические исследования и электро-
физиологические исследования мышц и нервов

Электрокардиографические (ЭКГ) изменения у па-
циентов с ТПП могут помочь в диагностике, повысив 
уровень настороженности врача в отношение ТПП уже 
в приемном отделении еще до готовности результатов 
исследования функции щитовидной железы. В целом па-
тологические признаки ЭКГ наблюдаются у 83–100% па-
циентов с ТПП [5,16]. Повышенный уровень тиреоидных 
гормонов, как правило, влияет на электрофизиологиче-
скую cиcтему сердца, в дополнение к характерным изме-
нениям ЭКГ при гипокалиемии (появление зубца U, сгла-
живание зубца T, депрессия сегмента ST и удлинение QT). 
Ранее наблюдались:отказ синусового узла и атриовен-
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трикулярная блокада второй степени [71]. В одном исследо-
вании была показана очень высокая частота возникновения 
нарушений проводимости: у 45% пациентов с ТПП была вы-
явлена атриовентрикулярная блокада 1-й степени, у 10% – 
2-й степени и у 3% – блокада правой ножки пучка 
Гиса [44]. Причина этих нарушения проводимости неиз-
вестна. Также могут возникать фибрилляция предсердий 
и другие наджелудочковые аритмии, а в более редких 
случаях и желудочковые аритмии [2, 7, 58, 66].

Почти в 3/4 случаев ТПП выявляется увеличение воль-
тажа комплекса QRS [44], также часто наблюдаемое при 
обычном гипертиреозе [72]. При ТПП чувствительность 
и специфичность высокого вольтажа комплекса QRS в со-
четании с другими параметрами ЭКГ, такими как синусо-
вая тахикардия и АВ-блокада, составляет 97 и 67% соот-
ветственно [44].

При записи электромиограммы (ЭМГ) во время при-
ступа могут быть выявлены миопатические изменения 
с уменьшением амплитуды составного потенциала дей-
ствия мышцы. Результаты исследования проводимости 
нервов, как правило, в пределах нормы. Тест с длитель-
ной физической нагрузкой может воспроизводить ЭМГ-
изменения, определяемые при ТПП, которые достаточно 
высокочувствительны и специфичны в отношении дан-
ного заболевания (90 и 70% соответственно) [73]. При 
эутиреоидном состоянии выраженность этих отклонений 
уменьшается, но они не нормализуются полностью, под-
черкивая постоянную скрытую патологическую возбуди-
мость мембраны мышечных клеток [73]. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

В табл. 1 представлена дифференциальная диагнос-
тика гипокалиемического паралича и гипокалиемии 
в условиях приемного отделения.

Таблица 1. Причины гипокалиемического паралича 
и гипокалиемии [3]

Поступление калия в клетки
 Тиреотоксический периодический паралич
 Семейный гипокалиемический периодический па-
ралич

 Спонтанный периодический паралич
 Синдром Андерсена–Тавила
 Интоксикация барием
 Нецелевое использование инсулина/передозиров-
ка инсулина

 Передозировка агониста β
2
-адренергических ре-

цепторов
 Хлорохины
 Токсичность теофиллина
 Токсичность кофеина
 Употребление кокаина или амфетамина
 Состояние после физической нагрузки

Дефицит калия
 Гипохлоремический метаболический алкалоз
 Низкое или нормальное артериальное давление
 Острый гастроэнтерит
 Анорексия/булимия
 Хронический алкоголизм
 Применение мочегонных препаратов
 Синдром Бартера–Гительмана
 Высокое артериальное давление
 Первичный гиперальдостеронизм (аденома или кар-

цинома надпочечников, односторонняя или двусто-
ронняя гиперплазия надпочечников, глюкокортикоид-
корригируемый альдостеронизм)

 Вторичный гиперальдостеронизм (ренинома, сте-
ноз почечной артерии)

 Хроническое употребление лакрицы
 Синдром Кушинга
 Дефицит 11β-гидроксилазы
 Синдром Лиддла
 Гиперхлоремический метаболический ацидоз
 Почечный тубулярный ацидоз (проксимальный 
и дистальный)

 Тяжелая диарея (целиакия, тропическое спру, син-
дром короткого кишечника)

 Эктопия мочеточника
 Хроническое вдыхание паров клея

В большинстве случаев причиной гипокалиемии яв-
ляется поступление калия из внеклеточного во внутри-
клеточное пространство в результате ТПП или семейного 
гипокалиемического периодического паралича (СГПП). 
Приступы мышечной слабости при обоих состояниях похо-
жи, однако, результаты исследования функции щитовид-
ной железы при СГПП нормальные. ТПП и СГПП нередко 
могут быть дифференцированы уже на уровне сбора анам-
неза и данных о наследственности. СГПП – аутосомно-
доминантное заболевание, проявляющееся в семьях 
в виде гипокалиемического паралича. Мутации, вызы-
вающие это заболевание, хорошо известны. Как правило, 
оно поражает лиц европеоидной расы, одинаково часто 
встречается у мужчин и женщин и часто развивается у па-
циентов в возрасте до 20 лет [74]. При СГПП применение 
ацетазоламида и тироксина обычно приводит к умень-
шению частоты приступов, в отличие от ТПП, течение ко-
торого ухудшается при введении этих препаратов [34].
Так как лечение разных видов гипокалиемического пара-
лича достаточно сильно отличается, необходимо поста-
раться правильно установить диагноз заболевания.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Скелетные мышцы содержат наибольшие запасы ка-
лия в организме человека и играют важную роль в под-
держании гомеостаза внеклеточного калия. Физиче-
ские упражнения приводят к увеличению пула калия во 
внеклеточной среде, а отдых восстанавливает баланс. 
Натрий-калиевая АТФаза цитоплазматической мембра-
ны мышечных клеток обеспечивает активный транспорт 
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калия из внеклеточной во внутриклеточную среду. Вы-
ходящий поток контролируется с помощью K+ каналов 
входящего выпрямления (Kir) и K+-каналов задержанного 
выпрямления. Активация натрий-калиевой АТФазы про-
исходит при многих состояниях, включая тиреотоксикоз. 
У большей части пациентов с гипертиреозом это не при-
водит к развитию гипокалиемии, так как в большинстве 
случаев усиленная активность компенсируется усилен-
ным выходящим потоком калия. Гипокалиемия и после-
дующий паралич возникают только при затруднении вы-
ходящего потока калия. На рисунке предложена модель 
развития ТПП.

АКТИВАТОРЫ АКТИВНОСТИ 
НАТРИЙ-КАЛИЕВОГО НАСОСА 
(NA+/K+ АТФАЗЫ) В МЫШЦАХ

Тиреоидные гормоны увеличивают активность 
натрий-калиевой АТФазы цитоплазматической мембра-
ны, а избыток тиреоидных гормонов может привести к 
ее гиперстимуляции [75]. У пациентов с ТПП активность 
натрий-калиевой АТФазы увеличена примерно на 80% 
по сравнению с другими пациентами с тиреотоксикозом 
[76]. Активность натрий-калиевого насоса нормализуется 
при контроле заболевания. 

Катехоламины увеличивают помповую активность 
натрий-калиевой АТФазы в скелетных мышцах, а уси-
ленный β-адренергический ответ при гипертиреозе еще 
больше увеличивает эту активность [77]. Это, вероятно, 
может объяснить купирующий и профилактический эф-
фект неселективных β-блокаторов (таких как пропрано-
лол) при ТПП.

Стимулирующее действие на натрий-калиевую АТФазу 
оказывает инсулин, что объясняет, почему развитию мно-
гих приступов предшествует прием пищи, содержащей 
избыток углеводов(сладких закусок) [78]. Следовательно, 

лекарства, нарушающие чувствительность к инсулину, на-
пример, глюкокортикоиды, могут спровоцировать приступ 
[33]. Более того, было показано, что чувствительность 
к инсулину снижена у пациентов с ТПП по сравнению 
с другими пациентами с гипертиреозом [4, 49]. По этой 
причине при ТПП следует избегать введения глюкозы, так 
как это приведет к увеличению секреции инсулина, уси-
лению поступления калия в клетки и ухудшению гипока-
лиемии [79]. Пропранолол снижает секрецию инсулина, 
что может быть еще одним объяснением его лечебного 
действия при ТПП [80].

Активность натрий-калиевой АТФазы напрямую уси-
ливается тиреоидными гормонами и опосредованно ка-
техоламинами, инсулином и андрогенами, в то время как 
эстроген и прогестерон снижают ее активность. При мута-
циях в генах Kir (калиевых каналов с входящим выпрям-
лением), воздействии инсулина и адреналина происходит 
ингибирование функции Kir-каналов, что сопровожда-
ется уменьшением выходящего K+тока и, следователь-
но, его аккумуляцией в клетках скелетной мускулатуры. 
В сочетании с увеличением активности натрий-калиевой 
АТФазы все это приводит к гипокалиемии, парадоксаль-
ной деполяризации, инактивации Na+-каналов и раз-
витию паралича. Когда эффекты таких провоцирующих 
факторов, как алкоголь или углеводы, исчезают, актив-
ность натрий-калиевой АТФазы уменьшается, и концен-
трация калия нормализуется.

Факторы, не показанные на рисунке: избыток тирео-
идных гормонов увеличивает захват K+ мышечными клет-
ками после физической нагрузки, потоотделение в жар-
кую летнюю погоду и (или) в результате физических 
упражнений приводит к потере калия.

Тестостерон увеличивает (в то время как эстроген 
и прогестерон уменьшают) помповую активность натрий-
калиевой АТФазы, по крайней мере на животных моделях 
[7, 81]. Это может частично объяснить, почему ТПП пора-

Патофизиология ТПП: гипотеза
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жает почти исключительно мужчин. Более того, у мужчин 
с ТПП наблюдается более высокий уровень тестостерона, 
чем у пациентов с тиреотоксикозом без паралича [49]. В 2 
клинических случаях ТПП у мужчин были выявлены одно-
сторонние аденомы и гиперандрогения [82]. Еще в одном 
случае у пациента, проходившего смену пола с женского на 
мужской, развитие ТПП коррелировало с проведением за-
местительной терапией тестостероном [83].

Исследования на животных моделях показали, что 
продукция некоторых цитокинов при заражении легких 
вирусом гриппа стимулирует гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую ось, приводя к увеличению продукции 
кортизола и адреналина, активирующих натрий-калиевую 
АТФ-азу [75, 78]. Это может объяснить феномен развития 
ТПП при инфекциях верхних дыхательных путей. 

ИНГИБИТОРЫ ВЫХОДЯЩЕГО 
КАЛИЕВОГО ПОТОКА В МЫШЦАХ

Было показано, что при ТПП в волокнах межреберных 
мышц выходящий ток через Kir-каналы снижен [84]. Ин-
сулин и катехоламины не только усиливают активность 
натрий-калиевой АТФазы, но и могут ингибировать Kir-
каналы [85]. Примерно в 1/3 случаев ТПП была выявлена 
мутация гена, при которой нарушается функция калиево-
го канала Kir2,6. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИСТУПА ТПП

При лечении пациента и восстановлении нормальных 
значений калия паралич проходит. Стимулы, запускаю-
щие реполяризацию и восстановление функции мышц 
при отсутствии лечения, до конца не ясны, так как калий 
необходим для секреции инсулина. При этом существу-
ет любопытная теория о том, что при развитии тяжелой 
гипокалиемии секреция инсулина снижается до уровня, 
при котором натрий-калиевая АТФаза перестает работать, 
в результате чего восстанавливается нормальная концен-
трация калия [4]. Полное восстановление после приступа, 
однако, может зависеть не только от секреции инсулина, 
но и от других факторов, до сих пор неизвестных. Ре-
миссии могут способствовать и физические упражнения, 
во время которых калий высвобождается из скелетных 
мышц, в то время как отдых способствует входящему току 
калия. Это объясняет, почему приступы возникают во вре-
мя отдыха после физической нагрузки, а возобновление 
физической нагрузки приводит к их прекращению [7].

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В недавних исследованих в процессе отбора генов-
кандидатов, кодирующих ионные каналы скелетной му-
скулатуры, у пациентов с ТПП был обнаружен новый ген 
(KCNJ18) [86], кодирующий калиевый канал входящего 
выпрямления: Kir2,6. Существует 7 подсемейств кана-
лов Kir (от Kir1.x до Kir7.x). Мутации генов, кодирующих 
разные Kir-каналы, приводят к развитию таких патоло-
гий, как синдром Бартера III типа (Kir1,1) и синдром 

Андерсена-Тавила (Kir2,1). Kir2,6 связан с эндоплазмати-
ческим ретикулумом, а его последовательность очень по-
хожа на Kir2,2 [87]. Ген KCNJ18 содержит 4 сайта связы-
вания тиреоидного гормона в промоторной области, при 
этом наблюдается дозозависимое увеличение экспрес-
сии люциферазного гена в присутствии трийодтиронина 
(Т3) [86]. При тиреотоксикозе, для того чтобы защитить 
клетки от нестабильности потенциала цитоплазматиче-
ской мембраны, может увеличиваться экспрессия Kir2,6. 
Было выявлено несколько разных мутаций гена KCNJ18, 
связанных с ТПП. Эти мутации потери функции приводят 
к снижению исходящего калиевого потока из внутрикле-
точного пространства в сочетании с массированным по-
ступлением калия в скелетные мышцы в результате уси-
ленной активности натрий-калиевой АТФазы, вызывают 
гипокалиемию[88]. Данные изменения возникают только 
при тиреотоксикозе, но не при эутиреозе, вызывая, таким 
образом, эпизодическую мышечную слабость только во 
время тиреотоксикоза [86].

В табл. 2 представлен список исследований, посвя-
щенных анализу различных генов при ТПП. Ryan и соавт. 
[86] обнаружили мутации гена KCNJ18 у 10 из 30 (33%) 
пациентов с ТПП из Бразилии, США и Франции в допол-
нение к 7 из 27 (26%) пациентов из Сингапура, у 1 из 83 
(1,2%) пациентов из Гонконга и ни у одного из 31 (0%) 
пациентов из Таиланда. Эти данные были частично под-
тверждены при обследовании тайваньских пациентов, 
у которых мутации гена KCNJ18 были выявлены: у 2 из 
120 (3,3%) пациентов с ТПП и у 2 из 60 (3,3%) пациен-
тов со спорадическим периодическим параличом [25].
В некоторых случаях мутации в гене KCNJ18 могут быть 
важной причиной ТПП, но это они не характерны для 
большинства пациентов, у которых тем не менее могут 
наблюдаться другие генные мутации или каналопатии. 
Недавно было проведено общегеномное исследование 
ассоциаций, в котором сравнили данные группы из 78 
тайских мужчин с ТПП и контрольной группы, состоящей 
из 74 тайских мужчин с гипертиреозом без ТПП [89]. 
Была выявлена ассоциация между ТПП и генетическим 
вариантом, находящимся на расстоянии 75 т.н. до точ-
ки инициации транскрипции гена KCNJ2. Этот результат 
был подтвержден при сравнении данных от группы из 
28 других тайских мужчин с ТПП и контрольной группы 
из 48 тайцев. Тем не менее не найдено ни одной мутации 
KCNJ2. Еще предстоит выяснить, нарушается ли функция 
Kir2,1 при таком генетическом варианте.

Несмотря на то, что ТПП и СГПП имеют схожую кли-
ническую картину, за редким исключением, нет убе-
дительных доказательств того, что эти заболевания 
имеют общую генетическую основу. СГПП обычно по-
ражает представителей европеоидной расы и являет-
ся аутосомно-доминантным заболеванием, в то время 
как ТПП в основном поражает восточноазиатских муж-
чин (при этом семейный анамнез присутствует в очень 
редких случаях) [34]. При СГПП было выявлено не-
сколько мутаций в генах скелетных мышц, приводящих 
к дефектам ионных каналов, например, мутации в гене, 
кодирующем α1-субъединицу кальциевых каналов 
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L-типа (Cav1.1; CACN1AS). Эти мутации не обнаружива-
ются у бразильских и китайских пациентов, у которых 
диагностирован ТПП [25, 90, 91]. Мутации, ассоцииро-
ванные с СГПП, были выявлены только у 2 пациентов 
с ТПП. Первым генетическим дефектом, обнаруженным 
при ТПП, была мутация в гене, кодирующем потенциал-
зависимый калиевый канал Kv3.4 (KCNE3), выявленная 
у бразильского мужчины [92]. Вскоре после этого му-
тация в гене потенциалзависимого натриевого канала 
Nav1.4 (SCN4A) была обнаружена у мальчика европео-
идной расы [93]. Отец и брат этого пациента имели та-
кую же мутацию. Брат пациента страдал гипокалиемиче-
ским параличом. Не ясно, являются ли эти клинические 
случая примером истинного генетического сходства 

СГПП и ТПП или случайным совпадением, так как в 4 ис-
следованиях, включающих в общем 251 азиатов с ТПП, 
эти мутации не обнаружены [25, 91, 94, 95]. Однако было 
показано, что и при СГПП, и при ТПП, инсулин способен 
снижать проводимость каналов Kir, указывая на сход-
ство в регуляции их функции [85].

Было выдвинуто предположение об ассоциации раз-
личных гаплотипов человеческого лейкоцитарного анти-
гена (HLA) с ТПП. Однако они могут быть выявлены и при 
болезни Грейвса, что делает их независимую ассоциацию 
с ТПП маловероятной [34]. Таким образом, современные 
знания указывают на то, что ТПП обусловлен комбинаци-
ей генетической предрасположенности, тиреотоксикоза 
и факторов окружающей среды.

Таблица 2. Анализ различных генов при ТПП

Исследование Количество 
пациентов 
с ТПП

Страна/раса Ген Канал Количество 
пациентов 
с мутацией 
в гене

Комментарии

Ryan и соавт. [86] 30 Европейцы/
бразильцы

KCNJ18 Kir2.6 10 (33%)

27 Сингапур KCNJ18 Kir2.6 7 (26%)

83 Гонконг KCNJ18 Kir2.6 1 (1,2%)

31 Таиланд KCNJ18 Kir2.6 0 (0%)

281 Смешанная 
группаа

KCNJ18 Kir2.6 0 (0%) Контрольная группа 
доровых людей

Cheng и соавт. 
[25]

120 Тайвань KCNJ18 Kir2.6 2 (1,6%)

CACNA1S Cav1.1 0 (0%)

SCN4A Nav1.4 0 (0%)

KCNJ2 Kir2.1 0 (0%)

Jongjaroenprasert  
и соавт. [89]

78 Тайцы Около 
KCNJ2

Kir2.1? Ассоциация 
обнаружена

Общегеномное 
исследование ассоциаций, 

сравнение с группой 
контроля из пациентов 

с гипертиреозом

28 Тайцы Около 
KCNJ2

Kir2.1? Ассоциация 
подтверждена

78 Тайцы KCNJ2 Kir2.1 0 (0%)

Dias da Silva 
исоавт. [90]

14 Бразилия CACNA1S CACNA1S 
Cav1.1

0 (0%)

Kung и соавт. [91] 97 Китайцы CACNA1S CACNA1S 

Cav1.1

0 (0%)

SCN4A Nav1.4 0 (0%)

KCNE3 Kv3.4 0 (0%)

Dias da Silva 

исоавт. [92]

1 Бразилия KCNE3 Kv3.4 1

Lane и соавт. [93] 1 Европеец SCN4A Nav1.4 1 У брата – СГПП?

Ng и соавт. [94] 20 Китайцы CACNA1S Cav1.1 0 (0%)

SCN4A Nav1.4 0 (0%)

Wang и соавт. [95] 14 Китайцы CACNA1S Cav1.1 0 (0%)

SCN4A Nav1.4 0 (0%)

KCNE3 Kv3.4 0 (0%)

Примечание. СПП – спорадический периодический паралич, СГПП – семейный гипокалиемический периодический паралич. 
а – 137 европейцев, 48 мексиканцев, 45 афроамериканцев, 43 китайца, 8 японо-бразильцев.
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ЛЕЧЕНИЕ

Неотложная помощь
Неотложная помощь (тактика ее проведения) при-

ведена в табл. 3. Лечение, как правило, включало вве-
дение хлорида калия (KCl). Внутривенное введение 
представляет риск рикошетной гиперкалиемии, которая 
может быть кардиотоксичной, приводя к фибрилляции 
желудочков и асистолии [31, 43, 96]. Между дозой вве-
денного KCl и пиковой концентрацией калия существует 
сильная положительная корреляция. Был описан случай 
смертельной аритмии при введении высоких доз калия 
(гиперкалиемия >10 ммоль/л) [97]. У 59–70% пациентов, 
получающих лечение внутривенным KCl, наблюдалась ри-
кошетная гиперкалиемия при внутривенном введении KCl 
со скоростью 10 ммоль/ч [43, 96]. Такое лечение сократи-
ло среднее время восстановления до 6,3 ч по сравнению 
с 13,5 ч в группе контроля [96]. Среди пациентов, полу-
чивших в целом 50 ммоль внутривенного KCl, гиперкали-
емия была отмечена лишь у некоторых [96]. Скорее всего, 
такая более низкая доза KCl достаточна в большинстве 
случаев ТПП, она позволяет избежать тяжелой гиперка-
лиемии [96].

Таблица 3. Тактика лечения ТПП

Введение калия
KCl 10 ммоль/час внутривенно (избегать применения 

раствора глюкозы), желательная общая доза 50 ммоль, 
или 2 г перорально каждые 2 ч

Тщательный контроль концентрации калия сыворотки 
крови и ЭКГ

Лечение пропранололом
1 мг внутривенно каждые 10 минут 3 раза и 1 дозу из 

расчета 3–4 мг/кг перорально
Профилактика новых приступов
Избегание провоцирующих факторов
Пропранолол 40 мг перорально 4 раза в день
Назначение антитиреоидных средств
Выполнение и направление на исследования для 

выяснения причины ТПП
Антитела к рецептору ТТГ
Сцинтиграфия щитовидной железы
Своевременный контрольный осмотр
Планирование окончательного лечения (тиреоидэкто-

мия/радиоактивный йод)

Примечание. KCl – хлоридкалия, ЭКГ – электрокардиография

Было предложено вводить KCl перорально (2 гр каж-
дые 2 ч) вместо внутривенного введения (табл. 3) [34]. 
Инфузия хлорида натрия более предпочтительна, так как 
введение раствора глюкозы может еще более усилить 
гипокалиемию. Недавно был описан случай со смер-
тельным исходом при сочетанном внутривенном введе-
нии KCl и глюкозы [98]. Парадоксальная гипокалиемия, 
определяемая как дальнейшее снижение калия сыворот-
ки крови на 0, 1 ммоль/л при внутривенном введении 

KCl, наблюдается у четверти пациентов. Этим пациентам 
требовалось в 2 раза больше времени на восстановление 
и инфузию калия, что приводило к более тяжелой гипер-
калиемии [43]. По сравнению с пациентами с ТПП без 
парадоксальной гипокалиемии, у этих пациентов были 
выявлены более высокие концентрация свободного ти-
роксина сыворотки крови, частота сердечных сокраще-
ний и систолическое артериальное давление, но сходные 
время подготовки, возраст, ИМТ и начальная концентра-
ция калия. Введение калия в качестве профилактики бу-
дущих приступов неэффективно, и его следует избегать 
[34]. Были предприняты попытки использования спиро-
нолактона, однако этот препарат, вероятно, не имеет ни-
какого значения в терапии ТПП.

Учитывая роль адренергической гиперактивности 
в патогенезе ТПП, альтернативным методом лечения яв-
ляются неселективные β-блокаторы [99]. Показано, что 
внутривенное введение пропранолола (1 мг внутривенно 
каждые 10 минут 3 раза) – эффективный метод лечения 
приступов в ситуациях, когда введение KCl неэффектив-
но [39, 100]. Несмотря на быстрое устранение симптомов 
паралича, возникла рикошетная гиперкалиемия с разви-
тием сердечной аритмии [39, 100]. Было предложено на-
значать только пропранолол в высокой дозе (3–4 мг/кг) 
перорально без введения KCl [101]. Эта схема лечения по-
зволяет остановить приступы и нормализовать уровень 
калия в течение 2 ч без развития рикошетной гиперкалие-
мии [101]. Пероральное применение пропранолола (40 мг 
4 раза в день) также предотвращает повторные приступы, 
ингибируя помповую активность натрий-калиевой АТФазы 
[99]. Во избежание побочных эффектов, таких как тяже-
лая брадикардия, полная блокада сердца и сердечная не-
достаточность, пропранолол, однако, нужно использовать 
осторожно, особенно при внутривенном введении и/или 
при блокаде сердца. При тиреоидном «шторме» развитие 
сердечно-сосудистой недостаточности было связано как 
с пероральным, так и с внутривенным использованием про-
пранолола. Более безопасной альтернативой в экстренной 
ситуации может быть использование β-блокаторов ультра-
короткого действия (например, эсмолола) для внутривен-
ного введения [102].

Хотя некоторые авторы рекомендуют пропранолол 
в качестве препарата первой линии лечения ТПП в усло-
виях приемного отделения [35, 101], другие считают, что 
необходимо проведение дополнительных исследований 
[3, 34, 96]. Следует ли комбинировать пропранолол с KCl 
в низкой дозе или нет – также до конца не ясно. 

Радикальное лечение
Основным лечением при ТПП является терапия лежаще-

го в основе этого заболевания гипертиреоза, так как ТПП не 
рецидивирует при эутиреоидном состоянии (за очень ред-
ким исключением). При болезни Грейвса, токсическом узло-
вом зобе и солитарной токсической аденоме щитовидной 
железы еще до стадии назначения радикального лечения 
с помощью радиоактивного йода или операции, как прави-
ло, необходимо назначение антитиреоидных препаратов. 
При лечении с помощью радиоактивного йода следует при-
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менять дозу, необходимую для абляции, чтобы максималь-
но снизить риск рецидива. Рекомендуется избегать прово-
цирующих факторов и использовать пропранолол, пока не 
будет достигнуто эутиреоидное состояние [3, 34]. Лечение 
болезни Грейвса только с помощью антитиреоидных препа-
ратов в течение 12–18 мес не является предпочтительным 
методом, учитывая высокий риск рецидива болезни Грейвса 
после прекращения применения антитиреоидных средств 
(>50%) [103]. В одном исследовании было показано, что 
у 56% пациентов с ТПП, получавших лечение только анти-
тиреоидными препаратами и β-блокаторами, возник новый 
приступ в течение 7 мес, обусловленный слишком низкой 
дозой и (или) несоблюдением лекарственного режима [5].

Анестезия
По возможности хирургическая операция должна 

быть отсрочена до достижения пациентом эутиреоидного 
состояния. Если операция проводится экстренно, пациен-
ту с тиреотоксикозом и ТПП необходимо назначить про-
пранолол (до и после операции) и, при наличии гипока-
лиемии, KCl. 

Опыт, накопленный к настоящему моменту, свидетель-
ствует о том, что могут безопасно применяться как регио-
нальная, так и общая анестезия. Никакого специального 
метода вводного наркоза не требуется. Тем не менее сле-
дует избегать применения растворов на основе глюкозы 
для внутривенного введения, так как это может спровоци-
ровать или усугубить приступ из-за выброса инсулина, сти-
мулирующего активность натрий-калиевой АТФазы [35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ 
И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Из-за миграции и благодаря лучшей осведомлен-
ности врачей о ТПП это заболевание все чаще встре-
чается в западных странах. Тем не менее многим па-

циентам в приемном отделении по-прежнему ставится 
неправильный диагноз по причине отсутствия данных 
исследования функции щитовидной железы или дли-
тельной задержки проведения анализа уровня калия 
сыворотки крови. Для снижения частоты серьезных 
осложнений и предотвращения смертельных исходов 
необходимы быстрая диагностика и лечение ТПП. 
В диагностике ТПП в условиях приемного отделения 
могут помочь простые диагностические параметры 
и исследования (табл. 4). В качестве неотложной по-
мощи обычно используется KCl и/или пропранолол. 
Радикальное лечение заболевания заключается в кон-
троле и лечении гипертиреоза.

Недавно было достигнуто новое понимание патофи-
зиологии и молекулярных аспектов ТПП. Была выявле-
на корреляция ТПП с несколькими различными мута-
циями гена KCNJ18, которые могут быть ответственны 
за нарушение функции ионного канала Kir2,6, приводя 
к аккумуляции калия во внутриклеточном пространстве 
скелетных мышц. Эти мутации могут быть выявлены, по 
крайней мере, у трети пациентов. В будущем, скорее все-
го, будет охарактеризован дополнительный набор мута-
ций генов калиевых каналов, важных для развития ТПП. 
Снижение функционирования каналов Kir2,6 в сочета-
нии с усилением функционирования натрий-калиевой 
АТФазы, вызванной избытком тиреоидных гормонов, 
инсулином, катехоламинами и андрогенами, приводит 
к массивной аккумуляции калия в клетках скелетных 
мышц и, следовательно, низкому уровню внеклеточного 
калия. Более того, в общегеномном исследовании была 
выявлена связь между ТПП и аллелем, расположенным 
около гена KCNJ2. Однако пока не ясно, нарушает ли эта 
мутация функцию Kir2,1. Согласно текущим представ-
лениям, возникновение ТПП обусловлено комбинацией 
генетической предрасположенности, тиреотоксикоза 
и факторов окружающей среды.

Клинические признаки
 Восточноазиатский мужчина
 Возраст 20–40 лет
 Симптомы возникают между 21:00 и 09:00
 Спорадический рецидивирующий острый паралич 
с полным восстановлением

Провоцирующие факторы:
• Обильный прием углеводной пищи
• Алкоголь
• Физические упражнения
• Инфекция верхних дыхательных путей
Типичные симптомы гипертиреоза (могут быть ма-

лозаметны)
Анализ электролитов крови

• Гипокалиемия, концентрация калия 1,1–3,0 ммоль/л

• Гипофосфатемия, концентрация фосфата 0,36–0,77 
ммоль/л (1,1–3,0 мг/дл)

• Низкая или нормальная концентрация магния 0,60–
0,80 ммоль/л (1,5–1,9 мг/дл)

• Нормальный кислотно-щелочной баланс
• Электролиты в разовой порции мочи
• Калий <20 ммоль/л или соотношение калий/креатинин 

<2 ммоль/моль
• Соотношение кальций/фосфат >1,4 ммоль/ммоль 

(>1,7 мг/мг)
Результаты электрокардиографии

• Тахикардия
• Фибрилляция предсердий
• Высокий вольтаж QRS
• Атриовентрикулярная блокада первой степени
Примечание. Для калия: 1 ммоль/л равен 1 мЭкв/л.

Таблица 4. Диагностические параметры типичной клинической картины ТПП
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Сахарный диабет – один из самых распро-
страненных и грозных патологических процес-
сов XXI в. В данной работе представлены ста-
тистические данные по его распространенности 
в Ростове на Дону и Ростовской области. Опу-

бликованы данные, отражающие кадровый 
дефицит медицинского персонала. Отражена 
динамика изменений данных показателей за по-
следние три года. И описан путь решения про-
блемы распространенности сахарного диабета.

Diabetes mellitus is one of the most widespread and 
forbidding pathological processes in the 21st century. 
In this article statistical prevalence of diabetes in 
Rostov and Rostov Region are described. The data 

reflecting medical staff shortage are published. Time 
history of these parameter for the last three years is 
shown. Also the remedy of diabetes mellitus prevalence 
is described.

T.Yu. Bykovskaya1, E.V. Bova 2,
S.V. Vorobyov3

Features of diabetes mellitus prevalence in Rostov and Rostov region
1 Ministry of Health of the Rostov region, Rostov-on-Don
2 State-financed institution regional division «Regional 

clinical hospital №2», Rostov-on-Don
3 Rostov State Medical University, Rostov-on-Don

1 Министерство здравоохранения Ростовской области , Ростов-на-Дону
2 ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2», Ростов-на-Дону
3 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
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Сахарный диабет (СД) – один из самых распростра-
ненных и грозных патологических процессов в со-
временной медицине. Сегодня около 246 млн людей, 

практически 6% взрослого населения всего мира, больны 
СД. По прогнозам, к 2025 г. число больных может достичь 
380 млн. За одно поколение распространенность диабета 
во всем мире увеличилась в 6 раз [1].

Учитывая такой его рост, в декабре 2006 г. была принята 
резолюция ООН по СД, которая признает СД тяжелым хро-
ническим заболеванием, представляющим серьезную угро-
зу не только для благополучия отдельных людей, но и для 
экономического и социального благосостояния государств 
и всего мирового сообщества. Таким образом, диабет ста-
новится крупнейшей медико-социальной угрозой XXI в. [1]. 

По данным Государственного регистра больных СД на 
1 января 2009 в России зарегистрировано: СД типа 1 (СД 1) – 
детей 18 028, подростков 9547, взрослых 266 197; СД типа 2 
(СД 2) детей 438, подростков 226, взрослых 2 735 111. 
Всего больных – 3 029 397 [5].

Однако истинная заболеваемость СД в России, как по-
казывают проведенные эпидемиологические исследова-
ния, должна составлять около 6–8 млн человек. Статисти-
ческие расчеты указывают, что при увеличении средней 
продолжительности жизни до 80 лет число больных СД 
превысит 17 % населения. 

Ежегодно по всей планете заболевание уносит миллионы 
жизней. В России умирает более 66 тыс. больных СД [3].

Основными причинами смерти больных СД 2 являются 
сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания 
(65,9%), инфекции (11,1%). Кроме того, СД стоит на первом 
месте по причинам слепоты у взрослых, служит причиной 
50% всех ампутаций конечностей [2, 3]. 

Известно, что основные расходы, связанные с лечением 
СД, приходятся на лечение не самого диабета, а его ослож-
нений, которые являются причиной ранней инвалидизации 
и смерти больных. При этом доля этих расходов достигает 
90% от всех прямых затрат, связанных с лечением больных 
СД. Поэтому экономический аспект лечения осложнений 
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Таблица 1. Болезни эндокринной системы 

Территория Общая 

заболеваемость

Первичная 

заболеваемость

Районы 63,6 9,2

Город 67,4 9,0

Область 66,0 9,1

СД является одним из важных в плане ожидаемого поло-
жительного эффекта от внедрения новых лекарственных 
средств, средств ведения и мониторинга, а также новых 
технологий в лечении СД в целом. 

Учитывая возрастающую опасность распространения 
этого заболевания, количество специалистов, способных 
квалифицированно установить диагноз и назначить адек-
ватное лечение, тоже должно возрастать. Однако темпы 
роста количества таких специалистов реально отстают от 
фактических потребностей. Кадровый дефицит существует 
во многих специальностях, и он наиболее выражен в сель-
ской местности и поселках городского типа, где возраст 
врачей в большинстве случаев превышает 40 и 50 лет.

Целью настоящей работы стала оценка тенденции рас-
пространенности СД и обеспеченность населения врачами-
эндокринологами в Ростове-на-Дону и Ростовской области 
и динамики этих изменений за последние 3 года.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область занимает 100 967 км2, в ней про-
живает 4260,6 тыс. человек (статистические данные 
2012 г.). Среди многих заболеваний, распространенных 
в этом регионе, эндокринные заболевания встречаются 
довольно часто (табл. 1).

Наиболее распространены среди них СД и забо-
левания щитовидной железы. На 1 января 2013 г. 
больных диабетом в Ростовской области было зареги-
стрировано 120 201, в том числе детей – 584 человека.

В целом по региону отмечается незначительное по-
вышение общей заболеваемости по СД.

Из представленных данных видно, что практически 
ежегодно отмечается неуклонный рост больных СД. Осо-
бое внимание обращают на себя цифры по увеличению 
впервые выявленных случаев заболевания. Так, в 2010 г. 
их было зарегистрировано 10 126, а в 2012 г. – уже 
10 899, причем количество зарегистрированных случаев 
чаще всего происходит не в городах Ростовской области, 
а в сельской местности. 

Из табл. 2 явно видно, что темпы прироста впервые 
выявленного СД в городе остаются практически неизмен-
ными, в то время как в сельской местности отмечается их 
значительное увеличение. в 2010 г. впервые выявленный 
СД был зарегистрирован в сельской местности в 4384 слу-
чаях, а в 2012 г. – в 5135 случаях. В определенной степе-
ни такие изменения связаны с повышением качества диа-
гностики этого заболевания в сельской местности. Кроме 
того, это может быть объяснено не столько фактическим 
увеличением количества заболевших, сколько повышени-
ем информативности и ответственности людей за свое са-
мочувствие. Кроме того, возможно, это связано и с боль-
шей доступностью врачебной помощи и ее лабораторным 
обеспечением в сельской местности.

В случае дифференцировки между СД 1 и СД 2 обра-
щает на себя внимание тот факт, что количество зареги-
стрированных больных с 1-м и 2-м типом с каждым годом 
изменяется (табл. 3, 4). Больных, стоящих на диспансер-

ном учете с СД 2, на 12 % больше. В целом в области на 
4597 человек возросло количество случаев СД 2 в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. Таким образом, мы видим, что за 
3-летний период тенденции, выявляемые в Ростовской 
области, соответствуют общероссийским и общемировым 
тенденциям.

Так, в России распространенность СД 1 за 10 лет у детей 
выросла на 35,7% (с 59,4 до 80,6 на 100 тыс. детского насе-
ления), у подростков на 68,9% (с 108,5 до 1835 на 100 тыс. 
подросткового населения), а у взрослых распространен-
ность СД 2 за последние 10 лет выросла значительно – на 
45,53% (с 1595,4 до 2321,9 на 100 тыс. взрослого населения) 
[5]. Аналогичные данные в отношении взрослого населения 
получены в США при обследовании лиц 18–79 лет [1].

Показатели данной таблицы демонстрируют, что в це-
лом общая заболеваемость СД 1 незначительно выросла 
(на 0,7%), первичная заболеваемость несколько снизи-
лась, а по городам и районам показатели были практиче-
ски без динамики.

В целом по области количество больных с СД возросло 
на 4597 человек, т.е. отмечается увеличение заболевае-
мости СД 2 в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

Следует также отметить, что распространенность СД 2 
среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин. Как по-
казали международные скрининговые исследования, в мире 
эти различия существенно меньше, и, возможно, в нашем 
случае это обусловлено более частым определением сахара 
в крови у женщин, так как они чаще попадают в поле зрения 
врача и проводят рутинные лабораторные исследования. 

В Ростовском регионе в настоящее время среди боль-
ных, распределенных по гендерному типу, можно выя-
вить, что мужчины, страдающие СД 1, живут практически 
на 10 лет меньше, чем женщины, а с СД 2 никакой значи-
мой разницы не имеется (табл. 5).

Эти данные показывают, что СД 2 нивелирует гендерные 
особенности течения СД у пациентов среднего и пожилого 
возраста и развитие этого заболевания течет схожим обра-
зом как у мужчин, так и у женщин. Сроки жизни этих паци-
ентов определяются количеством и распространенностью 
имеющихся осложнений этого патологического процесса.

Диспансеризация больных СД от года к году увеличи-
вает свое количество, это относится к районам, городам 
и к области в целом. Так, из табл. 6 видно, что в целом 
это количество увеличилось на 10%. Показатель диспан-
серного наблюдения ниже 100% отражает нерегулярное 
посещение больными врача-эндокринолога и необходи-
мость проходить полноценные диспансерные осмотры во 
избежание в последующем развития микро- и макрососу-
дистых осложнений и, соответственно, увеличения затрат 
на последующее их лечение.



37

Т.Ю. Быковская, Е.В. Бова, С.В. Воробьев
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РОСТОВЕ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Стремление врачебного сообщества максимально 
охватить стоящих на учете больных направлено на ми-
нимизацию проблем у этих пациентов в будущем. Не-
полноценный охват также может быть связан и с органи-
зационными сложностями приема эндокринологических 
больных. Не все районы и города Ростовской области 
имеют ставку эндокринолога или совместителей, выпол-
няющих функции врачей-эндокринологов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ВРАЧАМИ-ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 
ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лечение и мониторинг здоровья пациентов с СД в на-
шей стране осуществляется совместно специалистами-
эндокринологами и участковыми терапевтами. Самый 
главный вопрос в этих совместных действиях – сниже-
ние ранней инвалидизации больных и преждевременной 
смертности. В этом плане повышение профессиональных 
знаний через обучающие циклы и семинары имеет боль-
шое значение, поскольку появление новых технологий 

в диагностике и лечении, а также появление новых ле-
карственных средств в клинической диабетологии осо-
бенно заметно последние два десятилетия [1, 2, 4].

 Учитывая отмеченные тенденции и предполагаемые 
последующие последствия, в Ростовской области были 
предприняты меры по минимизации вышеуказанных об-
стоятельств. Одним из таких направлений было обучение 
врачей терапевтических специальностей по актуальным 
вопросам эндокринологии.

Министерством здравоохранения Ростовской области 
и кафедрой эндокринологии медицинского университета 
была разработана долгосрочная программа по обучению 
врачей актуальным вопросам диагностики и лечения эн-
докринологических заболеваний.

С этой целью проводилось обучение врачей общей 
практики, терапевтов и других смежных специальностей 
по программе «Актуальные вопросы эндокринологии».

Эти мероприятия позволили снизить остроту дефици-
та врачей-эндокринологов в отдаленных районах Ростов-
ской области и одновременно повысили информирован-
ность докторов о современных способах диагностики 
и лечения эндокринологических больных. Кроме того, эти 
меры позволяют минимизировать врачебные ошибки и в 
будущем обеспечат правильность назначения специфи-
ческих препаратов эндокринологического профиля. Ди-
намика обеспеченности врачами-эндокринологами в Ро-
стове и Ростовской области отражена в табл. 7. 

В результате проведенных мероприятий за прошед-
шие 3 года количество физических лиц, занятых приемом 
эндокринологических больных, возросло в 2012 г. на 

Таблица 2. Показатели заболеваемости сахарным диабетом в целом

Терри-
тория

Зарегистрировано больных Состоит на «Д» учете Общая 
заболеваемость

Первичная 
заболеваемостьвсего впервые

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Район 41 375 43 253 50 135 4384 4640 5135 39 471 40 907 46 659 28,2 29,3 34,5 3,0 3,1 3,5

Город 78 785 77 316 74 987 5742 5433 5763 609 602 65 563 69 602 40,0 38,5 36,2 2,9 2,7 2,8

Область 120 201 120 649 124 711 10 126 10 073 10 899 100 433 106 470 116 261 35,0 34,6 35,6 2,9 2,9 3,1

Таблица 3. Показатели заболеваемости сахарным диабетом типа 1

Терри-
тория

Зарегистрировано больных Состоит на «Д» учете Общая 
заболеваемость

Первичная 
заболеваемостьвсего впервые

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Район 3316 3479 3585 137 262 289 3091 3245 3195 2,3 2,4 2,4 0,2 0,2 0,2

Город 7730 10249 9909 124 425 455 7010 8680 7518 40,0 5,1 5,0 0,2 0,2 0,2

Область 13 729 13 494 11 125 675 687 744 10 102 11 925 10 713 3,2 3,9 3,9 0,2 0,2 0,2

Таблица 4. Показатели заболеваемости сахарным диабетом типа 2

Терри-

тория

Зарегистрировано больных Состоит на «Д» учете Общая 

заболеваемость

Первичная 

заболеваемость всего впервые

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Район 44 261 38 703 37 150 4681 4113 4002 43 087 36 266 35 653 32,0 26,2 25,3 3,2 2,8 2,7

Город 57 358 65 939 68 222 4274 4616 4763 54 554 55 731 53 169 30,6 32,9 34,6 2,3 2,3 2,4

Область 109 318 104 721 105 379 9464 8726 8765 103 278 91 997 88 822 31,2 30,1 30,7 2,7 2,5 2,5

Таблица 5. Средняя продолжительность жизни больных 
сахарным диабетом в 2012 г.

Больные СД 1 СД 2 Всего

Мужчины 47,85 70,80 69,58

Женщины 54,78 74,57 74,12

Всего 51,54 73,32 72,68
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23 %, и занятых штатных ставок – на 16 %. Всего по об-
ласти укомплектованность кадрами составила 85 %, по 
сравнению с 81 % в прошлом. В этот период прошли 
обучение по повышению квалификации 256 терапевтов 
и 130 участковых врачей и врачей общей практики.

В 2012 г. на кафедре эндокринологии медицинского 
университета было обучено на 130 человек больше, чем 
в предыдущие годы.

Данная программа должна позволить больным с эн-
докринологическими заболеваниями получать большую 
информацию о своих медицинских проблемах и квали-
фицированную медицинскую помощь многих категорий 

специалистов. В последующей работе планируется со-
хранить эти образовательные программы и продолжить 
совершенствование знаний специалистов по актуаль-
ным вопросам эндокринологии в регионах Ростовской 
области. 

ВЫВОДЫ

1. В Ростовской области распространенность СД обу-
словлена в основном за счет увеличения количества слу-
чаев СД 2 среди взрослого населения.

2. Прирост распространенности СД в Ростовской об-
ласти в большей степени происходит за счет выявления 
больных в сельской местности.

3. В Ростовской области распространенность СД 2 
среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин.

4. Проводимое обучение врачей общей практики, 
терапевтов и других смежных специальностей повы-
шает эффективность лечебно-диагностической помощи 
больным СД, однако квалифицированная помощь боль-
ным сельской местности остается доступной не в полном 
объеме.

Таблица 6. Диспансеризация больных сахарным диабетом

Территория СД в целом, % СД 1, % СД 2, %

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Район 93,1 94,6 95,4 93,2 93,3 89,1 93,5 93,7 96,0

Город 93,4 84,8 77,4 90,7 84,7 75,9 95,2 84,5 77,9

Область 93,2 88,2 83,6 90,8 86,9 79,4 94,5 87,8 84,3

Таблица 7. Обеспеченность врачами-эндокринологами 
в Ростовской области

Год Число должностей в целом 
по учреждению

Число физических 
лиц

штатных занятых

2010 168,5 137,0

2011 168,5 137,0

2012 183 157,75
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Состояние минеральной плотности 
костной ткани и показатели 
костного метаболизма у женщин 
с сахарным диабетом типа 2
А.Ф. Вербовой, 
Д.В. Акимова,
Н.И. Вербовая
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Vitamin D3 role in progression of osteoporosis 
among women with diabetes type 2. BMD is studied 
among women with diabetes type 2 by X-ray 
densitometry.It is determined, that decreasing of 
bone mineral density reveals in 65 percent of cases. 
Decreasing vitamin D3 level revealed among examined 

patients in comparison with control groups 21-40 and 
40-60 years. In basis of revealed positive correlation 
T-criteria and vitamin D3 level, it is supposed, that 
decreasing of its concentration mean definite role 
in progression of osteoporosis among women with 
diabetes type 2.

A.F. Verbovoi, D.V. Akimova, 
N.I. Verbovaya

Condition of bone mineral density and measure of bone metabolism among women with diabetes 
type 2

Ключевые слова: 
женщины, 
сахарный диабет 
типа 2, остеопороз, 
витамин D3

В статье обсуждается роль витамина D3 в раз-
витии остеопороза у женщин с сахарным диабетом 
типа 2 (СД 2).  У женщин с СД2 методом рентгенов-
ской денситометрии  изучена МПКТ. Установлено,  
что снижение плотности костной ткани встреча-
ется в 65% случаев. У обследованных выявлено 

снижение концентрации витамина D3 относитель-
но контроля 21-40 и 40-60 лет. На основании вы-
явленной положительной корреляции Т-критерия 
и витамина D3 предполагается, что снижение его 
концентрации играет определенную роль в разви-
тии остеопороза  у женщин с СД2. 

Samara State Medical University

АКТУАЛЬНОСТЬ
Численность больных сахарным диабетом (СД) не-

уклонно растет: если в 2011 г. насчитывалось 366 млн 
больных СД, то к 2012-му их уже было 371 млн человек по 
всему миру [10]. Подавляющее большинство случаев забо-
левания приходится на сахарный диабет типа 2 (СД 2) [1]. 
По данным ВОЗ, предполагается, что СД будет 7-й основной 
причиной смерти к 2030 г. (Всемирная организация здра-
воохранения, 2013) [9]. 

С увеличением продолжительности жизни больных СД 
на первый план выступила проблема поздних осложне-
ний заболевания. Метаболические нарушения, сосудистые 
и неврологические осложнения СД приводят к развитию 
изменений во всех органах и системах, в том числе и в кост-
ной [4]. В свою очередь снижение минеральной плотности 
костной ткани приводит к развитию остеопороза. 

Остеопороз – это мультифакторное заболевание [2]. 
В настоящее время основными факторами риска и при-
чинами нарушения обмена в костной ткани являются 
снижение уровня половых гормонов, женский пол, недо-
статочная масса тела или ожирение, переломы у родите-
лей, недостаточная или избыточная физическая нагрузка, 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

наличие сопутствующих заболеваний, прием препаратов, 
влияющих на костную ткань [4]. Как правило, в каждом 
конкретном случае могут сочетаться несколько причин, 
приводящих к развитию остеопороза. 

Важность этой проблемы определяется грозными 
осложнениями. [3]. Остеопороз является социально зна-
чимым заболеванием для пожилых пациентов в связи 
с тем, что переломы позвонков и костей периферическо-
го скелета обусловливают значительный подъем инва-
лидности и смертности [6] и приводят к большим матери-
альным затратам в области здравоохранения [7]. 

Цель – определить состояние костной ткани и оце-
нить роль витамина D

3
 в развитии остеопороза у жен-

щин с СД 2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были обследованы 53 женщины, страдающие СД 2, 
средний возраст которых составил 61,96±1,00 год. В ка-
честве контроля взяты 2 категории женщин: в первую 
вошли 10 практически здоровых девушек, средний воз-
раст 20,50±0,17 года; вторую составили 10 практически 
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фотометрическим методом на биохимическом анализато-
ре «Screen Master Plus» (Hospitex diagnostic, Швейцария). 

Определение уровней маркеров резорбции кости 
(С-терминального телопептида коллагена I типа) и ко-
стеобразования (остеопротегерина, остеокальцина) про-
водили методом иммуноферментного анализа на микро-
планшетном анализаторе «Expert Plus» (Asus, Австрия).

Содержание 25-OH-D
3
 определяли методом иммуно-

ферментного анализа на микропланшетном анализаторе 
«Expert Plus» (Asus, Австрия).

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью пакета SPSS 11.5. Проводили однофакторный 
дисперсионный анализ. Результаты представлены в виде 
выборочного среднего и его ошибки (М±m). Корреляци-
онный анализ проводили методами Пирсона, Спирмена. 
Статистически значимые различия определяли при по-
парном сравнении групп с помощью критерия Манна–
Уитни. Критическое значение p=0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У 19 пациенток плотность костной ткани была нор-
мальной, у 30 больных диагностирована остеопения, у 4 
женщин – остеопороз. 

В табл. 1 приведены результаты исследования плот-
ности костной ткани у обследованных.

Из табл. 1 видно, что Т-критерий у пациентов с СД2 
был ниже, чем в контрольной группе 21–40 лет, хотя 
статистической значимости это различие не достигло 
(р=0,206). Достоверное снижение этого показателя отме-
чено при его сравнении со старшей контрольной группой. 

Z-критерий у обследованных был достоверно ниже, 
чем у контроля 41–60 лет. Минеральная плотность кости 
(BMD) также достоверно снижена относительно старшей 
контрольной группы (р<0,001).

Т-критерий у женщин с СД2 соответствовал остеопении 
(табл. 1). По данным P. Vestergaard и соавт. (2009), сам 
факт гипергликемии приводит к гликированию коллагена 
костной ткани, что сопровождается снижением МПКТ. 

Анализ показателей рентгеновской денситометрии 
в зависимости от степени, типа ожирения и длительности 
заболевания не выявил сколько-нибудь существенных их 
изменений (p>0,05). 

В группе с абдоминальным типом ожирения выявлена 
положительная корреляции BMD с ИМТ (r=0,356, p=0,021).

При анализе показателей костного метаболизма у боль-
ных с СД2 установлено, что уровень С-тер-минального тело-
пептида коллагена I значимо выше по сравнению с обеими 
контрольными группами (р<0,05), что говорит об усилении 
резорбции костной ткани у больных с СД 2. Повышение 
С-терминального коллагена I типа было статистически зна-
чимо только относительно контроля 21–40 лет у пациенток 
с избыточной массой тела и при глютеофеморальном типе 
ожирения. Костеобразование у женщин с СД2 также по-
вышено, о чем свидетельствует повышение остеокальци-
на (p=0,014) и остеопротегерина (p<0,001) относительно 
младшей и старшей контрольных групп.

здоровых женщин, средний возраст 56,90±1,66 года, не 
предъявляющие жалоб и в анамнезе которых не было за-
болеваний эндокринной системы, органов пищеварения, 
почек, крови, ревматических заболеваний и при осмотре 
не было обнаружено отклонений. 

Критериями исключения из исследования являлись: 
наличие почечной и печеночной недостаточности, забо-
левания органов пищеварения, крови, ревматические за-
болевания, возраст младше 50 лет, инсулинотерапия.

Женщины с СД 2 были разделены на группы в зависи-
мости от степени и типа ожирения, длительности заболе-
вания и состояния костной ткани.

У всех обследованных определяли антропометриче-
ские показатели: рост, вес, окружность талии (ОТ), окруж-
ность бедер (ОБ), – с последующим расчетом индекса мас-
сы тела (ИМТ) и соотношения ОТ/ОБ. ИМТ рассчитывался 
по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост (м)2. Степень ожи-
рения оценивалась по классификации ВОЗ (1997): при ИМТ 
25–29,9 кг/м2 диагностировали избыточную массу тела, 
при ИМТ 30-34,9 кг/м2 – I степень, при ИМТ 35–39,9 кг/м2 – 
II степень, более 40 кг/м2 – III степень ожирения. В зави-
симости от ИМТ пациентки распределялись следующим об-
разом: избыточный вес – 21 человек, I степень ожирения – 
13 больных, II степень –19 человек. Тип распределения 
жировой ткани определяли по отношению ОТ/ОБ. При зна-
чении ОТ/ОБ более 0,85 диагностировали абдоминальный 
(45 человек), при ОТ/ОБ менее 0,85 – глютеофеморальный 
тип ожирения (8 женщин). 

Для определения состояния костной ткани прокси-
мального отдела бедренной кости использовали костный 
денситометр NORLAND XR-46 (США). Определяли следую-
щие показатели: Т-критерий (разница между плотностью 
костной ткани у конкретного пациента и минеральной 
плотностью костной ткани (МПКТ) у здоровых людей 
в возрасте пика костной массы), Z-критерий (разница  
между МПКТ у конкретного пациента и МПКТ у здоровых 
людей того же возраста), минеральная плотность кости 
(BMD) отражает количество минерализованной костной 
ткани в сканируемой площади (г/см2). 

В зависимости от Т-критерия судили о степени сниже-
ния МПКТ: в пределах нормы находились значения, от-
клоняющиеся менее чем на 1,0 SD; значения Т-критерия 
от –1,0 до –2,5 SD обозначались как остеопения; при 
Т-критерии –2,5 SD и ниже диагностировался остеопороз.

В зависимости от степени снижения МПКТ все боль-
ные с СД 2 были разделены на группы: с нормальной 
МПКТ – 19 человек; со сниженной МПКТ (остеопения 
и остеопороз) – 34 пациентки. 

В зависимости от длительности заболевания были 
выделены 3 группы: с продолжительностью болезни до 
5 лет – 27 пациенток, от 5 до 10 лет – 14 больных, более 
10 лет – 12 женщин. 

Состояние фосфорно-кальциевого обмена оценивали 
по концентрации кальция (Са) и неорганического фосфо-
ра (Р) в сыворотке крови, а также по уровню их экскре-
ции в утренней порции мочи по отношению к экскреции 
креатинина. Данные показатели определялись спектро-
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У всех пациенток с СД2 выявлено достоверное повы-
шение уровнем фосфора крови относительно контроль-
ной группы и групп 21–40 лет (р=0,018) и 41–60 лет 
(р

1–2
=0,045). Оценка его содержания в зависимости от 

типа и степени ожирения не выявила существенных раз-
личий между группами. Необходимо отметить, что кон-
центрация кальция (2,20±0,03) была достоверно выше 
при абдоминальном ожирении, а не при глютеофемо-
ральном (2,05±0,05, p=0,044). Значимое увеличение соот-
ношений Са к креатинину мочи (p=0,039) свидетельствует 
об усилении резорбции костной ткани у обследованных 
женщин. Обнаружены прямые корреляции уровень фос-
фора/креатинина мочи с длительностью заболевания 
(r=0,574, p=0,040), с ОТ/ОБ (r=0,675, p=0,011). 

Корреляционный анализ Спирмена выявил прямую 
связь отношения уровень фосфора/креатинин мочи 
и уровня остеопротегерина (r=0,455, p=0,029) в группе 
женщин с длительностью заболевания до 5 лет. Анало-
гичная положительная взаимосвязь уровень фосфора/
креатинин мочи и остеопротегерина (r=0,753, p=0,019) 
обнаружена и при продолжительности болезни от 5 до 10 
лет. В группе женщин с СД 2 длительностью более 10 лет 
выявлены отрицательные корреляции уровня Са крови 
с возрастом (r=–0,572, p=0,032), отношения уровень Са/
креатинин мочи с остеопротегерином (r=–0,610, p=0,035). 

У женщин с СД2 выявлено значимое снижение со-
держания 25-OH-D

3
 относительно обеих групп контроля 

(табл. 5). При этом его минимальное содержание выявлено 
при абдоминальном типе ожирения (50,89±1,68 нмоль/л, 
р<0,001), хотя при этом практически не отличалось от 
его уровня при глютеофеморальном (52,46±1,63нмоль/л, 
р=0,002) типе ожирения.

Не выявлено существенных изменений уровня вита-
мина D

3
 ни в зависимости от степени ожирения, ни в за-

висимости от длительности заболевания.
Содержание витамина D

3
 также значимо не различа-

лось между группами пациенток с нормальной и снижен-
ной МПКТ.

Таблица 1. Показатели рентгеновской денситометрии 
у женщин с сахарным диабетом типа 2

        Группа 

Показатель

Контроль 

21−40 лет 

(n=10)

Контроль 

41−60 лет 

(n=10)

СД 2 

(n=53)

T-критерий –0,65±0,39 0,61±0,30 

р0−1=0,028

–1,21±0,15 

р0−2=0,206 

р1−2<0,001

Z-критерий –0,56±0,39 1,14±0,22 

р0−1=0,010

0,50±0,13 

р0−2=0,005 

р1−2=0,022

BMD (г/см2) 0,91±0,05 1,12±0,04 

р0−1=0,01

0,84±0,02 

р0−2=0,159 

р1−2<0,001

Примечание: n – число обследованных лиц; 
р

0–1
 – достоверность различий контрольных групп между собой; 

p
0–2

 – достоверность различий с контрольной группой 21−40 лет; 
p

1–2 
– достоверность различий с контрольной группой 41−60 лет.

Максимальное повышение остеокальцина было уста-
новлено при I степени ожирения. Это можно объяснить 
прогрессированием снижения плотности костной ткани, 
так как, по мнению R. Baumgrass и соавт. (1997), остео-
кальцин не только свидетельствует об ускорении кост-
ного метаболизма, но и может быть прогностическим 
индикатором прогрессирования костного заболевания. 
Содержание остеопротегерина практически не отлича-
лось в подгруппах с различными степенью и типами ожи-
рения (p>0,05). У обследованных с разной длительностью 
заболевания максимальное его повышение выявлено при 
продолжительности СД2 в течение 10 и более лет. 

У пациенток с избыточным весом выявлена поло-
жительная корреляция С-терминального телопепти-
да коллагена I типа с ОТ (r=–0,634, p=0,006). В груп-
пе с глютеофеморальным типом ожирения выявлена 
положительная корреляция остеокальцина с ОТ/ОБ 
(r=0,894, p=0,041). У женщин с СД2 с абдоминальным 
типом ожирения обнаружена прямая корреляция осте-
опротегерина с отношением уровень фосфора/креати-
нин мочи (r=0,364, p=0,023). 

Ускорение костного метаболизма выявлено даже при 
нормальной МПКТ у женщин с СД 2, о чем свидетельству-
ет повышение показателей и костной резорбции, и ко-
стеобразования относительно обеих контрольных групп. 
При сниженной МПКТ выявлено повышение С-тер-
минального телопептида коллагена I типа, остеокальци-
на не только при сравнении с контрольными группами 
21–40 и 41–60 лет, но и с аналогичными показателями 
обследованных с нормальной МПКТ.

У женщин с нормальной МПКТ выявлена прямая 
корреляция остеокальцина с уровнем фосфора крови 
(r=0,559, p=0,024). У пациенток со сниженной МПКТ об-
наружена положительная корреляция остеопротегерина 
с отношением Р/креатинин мочи (r=0,478, p=0,010).

У женщин с СД2 был снижен уровень кальция крови 
(табл. 4) при сравнении с контрольной группой 41–60 лет. 

Таблица 2. Показатели костного метаболизма у женщин 
с сахарным диабетом типа 2

Группа

Показатель

Контроль 

21−40 лет 

(n=10)

Контроль 

41−60 лет 

(n=10)

СД 2 

(n=53)

С-терми-
нальный 
телопептид 
коллагена 
I типа, нг/мл

0,49±0,07 0,31±0,06 
р0−1=0,049

0,78±0,07 
р0−2=0,042 
р1−2<0,001 

Остео-
протегерин, 
нмоль/л

2,86±0,14 2,24±0,14 
р0−1=0,011

4,82±0,18 
р0−2<0,001 
р1−2<0,001

Остеокальцин, 
нг/мл

18,49±2,54 20,01±2,21 
р0−1=0,406

29,22±2,28 
р0−2=0,014 
р1−2=0,065

Примечание: n – число обследованных лиц; 
р

0–1
 – достоверность различий контрольных групп между собой; 

p
0–2

 – достоверность различий с контрольной группой 21–40 лет; 
p

1–2
 – достоверность различий с контрольной группой 41–60 лет.
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У пациенток со сниженной МПКТ корреляционный 
анализ Спирмена выявил положительную корреляцию 
уровня витамина D

3
 с Т-критерием (r=0,461, p=0,014). 

У больных с избыточной массой тела установлена прямая 
связь витамина D

3
 с ИМТ (r=0,576, p=0,015). 

Таким образом, в развитии остеопороза у женщин с СД 
2 определенную роль играет снижение уровня витамина D

3
.

ВЫВОДЫ

1. У 35% женщин с СД2 плотность костной ткани была 

нормальной. Сниженная МПКТ диагностирована у 65 % 

больных (у 57 % – остеопения, у 8 % – остеопороз).

2. Повышение маркеров костной резорбции и косте-

образования свидетельствует об ускорении костного 

метаболизма у женщин с СД 2.

3. Содержание витамина D
3
 снижено у женщин с СД 2. 

Снижение 25-OH-D
3
 не зависит от степени и типа ожире-

ния, длительности заболевания. 

4. Снижение витамина D
3
 является одним из факторов 

снижения МПКТ у женщин с СД 2, о чем свидетельствует 

его прямая корреляция с Т-критерием.

Таблица 3. Показатели костного метаболизма в зависимости от минеральной плотности костной ткани

Группа 

Показатель

Контроль 21−40 лет 

(n=10)

Контроль 41−60 лет 

(n=10)

Нормальная МПКТ 

(n=17)

Сниженная МПКТ 

(n=31)

С-терминальный телопептид 

коллагена I типа, нг/мл

0,49±0,07 0,31±0,06 

р0−1=0,049

0,68±0,12 

р0−2=0,429 

р1−2=0,008

0,84±0,08 

р0−3=0,011 

р1−3<0,001

р2−3=0,140

Остеопротегерин, нмоль/л 2,86±0,14 2,24±0,14 

р0−1=0,011

5,10±0,28 

р0−2<0,001 

р1−2<0,001

4,66±0,23 

р0−3<0,001 

р1−3<0,001 

р2−3=0,294

Остеокальцин, нг/мл 18,49±2,54 20,01±2,21 

р0−1=0,406

23,10±2,50 

р0−2=0,196 

р1−2=0,598

32,71±3,13 

р0−3=0,004 

р1−3=0,016 

р2−3=0,067

Примечание: n – число обследованных лиц, р
0–1

 – достоверность различий контрольных групп между собой; p
0–2

 – достоверность 
различий показателей у лиц с нормальной МПКТ с контрольной группой 21–40 лет; p

1–2
 – достоверность различий показателей 

у лиц со сниженной МПКТ с контрольной группой 41–60 лет; p
0–3

 – достоверность различий показателей у лиц с нормальной 
МПКТ с контрольной группой 21–40 лет; p

1–3
 – достоверность различий показателей у лиц со сниженной МПКТ с контрольной 

группой 41–60 лет; р
2–3 

– достоверность различий показателей у лиц с нормальной и сниженной МПКТ.

Таблица 4. Показатели кальций-фосфорного обмена 
у женщин с сахарным диабетом типа 2

Группа

Показатель

Контроль 
21−40 лет 

(n=10)

Контроль 
41−60 лет 

(n=10)

СД 2 

(n=53)

Ca крови, 
ммоль/л

2,15±0,05 2,47±0,06 
р0−1=0,002

2,18±0,02 
р0−2=0,598 
р1−2<0,001

P крови, 
ммоль/л

1,07±0,04 1,06±0,02 
р0−1=0,649

1,21±0,03 
р0−2=0,018 
р1−2=0,045

Са/креатинин 
мочи

0,27±0,03 0,42±0,03 
р0−1=0,013

0,35±0,01 
р0−2=0,039 
р1−2=0,021

Р/креатинин 
мочи

1,303±0,11 1,73±0,06 
р0−1= 0,275

1,62±0,06 
р0−2=0,037 
р1−2=0,275

Примечание: n – число обследованных лиц; 
р0−1 – достоверность различий контрольных групп между собой; 
p0−2 – достоверность различий с контрольной группой 21−40 лет; 
p1−2 – достоверность различий с контрольной группой 41−60 лет.

Таблица 5. Содержание витамина 25-OH-D3 у женщин 
с сахарным диабетом типа 2

Группа

Показатель

Контроль 

21−40 лет 

(n=10)

Контроль 

41−60 лет 

(n=10)

СД 2 

(n=53)

25-OH-D3, 

нмоль/л

77,14±2,57 78,31±6,28 

р0−1=0,567

51,09±1,50 

р0−2<0,001 

р1−2<0,001

Примечание: n – число обследованных лиц; 

р
0–1

 – достоверность различий контрольных групп между собой; 

p
0–2

 – достоверность различий с контрольной группой 21–40 лет; 

p
1–2

 – достоверность различий с контрольной группой 41–60 лет.
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Опыт применения таурина 
при лечении больных 
сахарным диабетом типа 2
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Diabetes is certain to be one of the most challenging 
health problems in the 21st century. In this article the 
comparative effectiveness of different drug to treat 
type 2 diabetes mellitus and new treatment techniques 
for type 2 diabetes patients was observed. 102 patients 

with type 2 diabetes mellitus took part in clinical 
research. The received results argue for treatment 
optimization in case of  including preparations 
containing taurine in therapeutic regimen. Also 
taurine may prevent development of diabetes mellitus.

V.I. Petrov, V.V. Naumov

The effect of taurine supplementation on patients with type 2 diabetes mellitus
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Сахарный диабет является одной из наи-
более важных проблем 21-го века. В данной 
статье изложен сравнительный анализ дей-
ствия  различных препаратов, назначаемых 
при данном типе патологии и изложена но-
вая стратегия современного метода лечения 
больных сахарным диабетом типа 2 (СД 2). 

В исследовании приняло участие 102 больных 
СД 2. Полученные результаты свидетельствуют 
в пользу оптимизации лечения при добавле-
нии к терапии препаратов, содержащих тау-
рин, обладающего, в том числе профилакти-
ческими свойствами относительно развития 
сахарного диабета.

Volgograd State Medical University

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Скорость распространения сахарного диабета типа 2 
(СД 2) в мире превышает все самые пессимисти-
ческие прогнозы, обеспечивая постоянное попол-

нение и без того огромнейшей армии людей, у которых 
нет никакой надежды на избавления от этого заболе-
вания. Риск развития ишемической болезни сердца 
у пациентов, страдающих СД 2, в 3 раза выше, а про-
должительность жизни в среднем на 5 лет короче, чем 
в общей популяции. Обусловлено это в первую очередь 
бурным прогрессированием атеросклероза, приводяще-
го к увеличению летальности от сердечно-сосудистых 
событий в 4–5 раз [1]. От заболеваний, обусловленных 
атеросклерозом, больные СД 2 умирают чаще, чем от 
всех других причин, вместе взятых [2]. Причиной такого 
выраженного поражения сосудистого русла в настоя-
щее время считают гипергликемию, гиперинсулинемию 
и инсулинорезистентность (ИР). Метаанализ 20 различ-
ных исследований, включавших 95 783 пациента, на-
блюдаемых в течение 12,4 года, позволил сделать вывод 
о том, что повышение глюкозы крови является таким же 
значимым фактором риска для развития атеросклероза 
и острой сердечно-сосудистой летальности, как и повы-
шенный уровень общего холестерина и повышенное ар-
териальное давление [3].

ЖЕСТКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ: ЗА И ПРОТИВ

Крупные рандомизированные исследования [4–8] до-
казали, что при жестком контроле гликемии снижается 
риск развития диабетических сосудистых осложнений. 
Стратегия интенсивного контроля уровня глюкозы на-
чиная с момента установления диагноза, позволяющая 
достичь целевого уровня гликемии, приводит к значи-
тельному снижению риска возникновения инфаркта 
миокарда, а также общей смертности в дополнение к сни-
жению числа микроваскулярных осложнений, что способ-
ствует увеличению продолжительности жизни больных 
СД 2 и экономически более эффективно, чем традицион-
ное лечение [9, 10].

Однако при активной интенсивной сахароснижающей 
терапии в 2–3 раза повышается риск развития гипогли-
кемических состояний (исследования AСCORD [11] и VADT 
[12]), наблюдается прибавка веса, что у пожилых пациен-
тов приводит к повышению случаев сердечно-сосудистых 
событий в последующие 3 мес после тяжелой гипоглике-
мии [12] по сравнению со стандартной терапией и росту 
общей летальности на 22% [11]. 
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В табл. 2 представлены показания и противопоказа-
ния для единственного в нашей стране лекарственного 
препарата в таблетках, содержащего в качестве действу-
ющего вещества таурин, – Дибикора.

Плейотропные эффекты, обнаруженные при использо-
вании таурина в терапии при самых разных заболеваниях, 
лишний раз доказывают значение его в обмене веществ.

Накопленные экспериментальные [23–27] и клини-
ческие данные [28], свидетельствующие о важной роли 
аминокислоты таурина в физиологии и патофизиологии 
углеводного обмена, создали предпосылки для более ши-
рокого его внедрения в практику лечения СД 2. Однако 
в литературе нет достоверных сведений о характере вли-
яния этого вещества и созданного на его основе отече-
ственного препарата Дибикор при монотерапии на пока-
затели метаболизма глюкозы и жирового обмена, а также 
о взаимодействии его с другими пероральными сахаро-
снижающими средствами. Все вышесказанное послужило 
предпосылкой к выполнению настоящей работы.

Работа выполнена на кафедре клинической фармаколо-
гии и интенсивной терапии Волгоградского государственно-
го медицинского университета в дизайне открытого простого 
рандомизированного исследования в параллельных группах.

Исследование являлось клинико-инструментальным. 
Оно проводилось на базе терапевтического отделения ГУЗ 
ОКБ станции Волгоград-1 ФГУП «Приволжская железная до-
рога» МПС РФ и эндокринологического отделения (Област-
ного диабетологического центра) ГУЗ ОКБ № 3 г. Волгограда. 

ЦЕЛЬ 

Повысить эффективность лечения пациентов, стра-
дающих СД 2, с помощью таурина, предварительно изучив 
его фармакодинамику.

Таблица 1. Показания и противопоказания к применению 
глибенкламида

Применение Заболевание

Показания 
к применению 
глибенкламида

Сахарный диабет типа 2

Противопоказания 
к применению 

Сахарный диабет типа 1, 
диабетическая кома и прекома, 
аллергия на составляющие препарата, 
тяжелая почечная и печеночная 
недостаточность, сниженное 
содержание лейкоцитов, кишечная 
непроходимость, при беременности 
и кормлении грудью

Побочные действия 
глибенкламида 

Снижение уровня глюкозы крови ниже 
нормы – 3,3 ммоль/л, сыпь 
и зуд на коже, повышение количества 
белка в моче, боль в суставах, рвота, 
привкус металла во рту, повышение 
температуры тела, боли в области 
живота, вздутие живота, снижение 
уровня тромбоцитов, эритроцитов 
и лейкоцитов в крови, понос или запор 
(или их чередование)

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2

СД 2 характеризуется наличием двух патофизиологи-
ческих дефектов: ИР – снижением чувствительности к ин-
сулину и нарушенной функцией β-клеток поджелудочной 
железы. У большинства больных ИР является первичным 
нарушением, возникает за много лет до манифестации 
СД 2. ИР приводит к усилению секреции инсулина. Гипе-
ринсулинемия уменьшает число рецепторов на клетках-
мишенях, и ИР усиливается. Кроме того, гиперинсулинемия 
способствует ожирению и дислипопротеидемии, посколь-
ку избыток инсулина стимулирует липогенез и секрецию 
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) в пече-
ни. Эффективным и широкоиспользуемым средством для 
преодоления ИР является метформин. При наличии про-
тивопоказаний к его применению (например, непереноси-
мость, сниженная функция почек [13] и др.), алгоритм IDF 
2011 г. предлагает в качестве первой линии лечения для 
пациентов, не имеющих избыточного веса, использовать 
препараты сульфонилмочевины (ПСМ). Основным патоге-
нетическим дефектом в развитии СД 2 у данной категории 
лиц считают неадекватную секрецию инсулина. 

В сложном положении оказываются больные, которые 
не переносят ни метформин, ни ПСМ, да к тому же имеют 
противопоказания к их применению и лишний вес. Так, 
диабетическая нефропатия развивается у 20–40% паци-
ентов с СД и является ведущей причиной терминальной 
почечной недостаточности. Тем не менее таким больным 
назначают эти препараты, так как альтернативы им прак-
тически нет. Посмотрим показания и противопоказания 
к применению одного из представителей ПСМ – глибен-
кламида (табл. 1).

В качестве дополнительной терапии или альтернативы 
глибенкламиду и другим ПСМ, а также метформину можно 
рассматривать препараты, содержащие таурин. С данными 
о включении таурина в схему лечения пациентов с СД 2 
можно познакомиться в следующих печатных работах 
[14–18]. Опубликованы также результаты клинических 
исследований в параллельных группах бигуанида, таури-
на и их совместного применения [19]. 

Таурин – это естественный метаболит для человече-
ского организма. Любая клетка любого органа содержит 
таурин в весьма внушительных концентрациях. Доста-
точно сказать, что в организме человека весом 70 кг со-
держится приблизительно 70 г таурина. С увеличением 
его дефицита в организме усиливаются воспалительные 
реакции при липидо- и гликотоксичности, развивают-
ся кардио- и ретинопатии, нарушается желчеотделение 
и нейропередача. Недостаток таурина, который встреча-
ется в регионах, в которых потребление его с пищей не-
достаточно (наша страна входит в число подобных терри-
торий) [20], еще более усугубляется при СД 2 [21].

Все эти факты говорят в пользу того, что таурин в обя-
зательном порядке следует добавлять при лечении паци-
ентов, страдающих СД. В некоторых ситуациях он может 
являться, как уже было сказано, альтернативой ПСМ.



46

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №1 2014

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для данной работы были обследованы и в дальней-
шем пролечены 125 испытуемых, в том числе 20 практи-
чески здоровых лиц с отсутствием нарушений углевод-
ного обмена и 105 больных СД 2, из которых у 64 СД 2 
был выявлен впервые. Исследованием было охвачено 
49 мужчин и 56 женщин, больных СД 2, в возрасте от 37 
до 76 лет включительно (в среднем 58,2±10,3 года), сред-
ний индекс массы тела (ИМТ) составил 29,8±4,9 (кг/м2). 
Диагноз заболевания был установлен на основании 
клинико-анамнестических и лабораторных данных, со-
гласно классификации «диагностических критериев СД 
и других нарушений углеводного обмена», предложенных 
ВОЗ (1999 г.). Исследуемые и контрольные группы нахо-
дились на амбулаторном и стационарном лечении.

Все пациенты в течение, как минимум, 2-х мес, пред-
шествовавших исследованию, терапию ПСП не получали, 
находясь на диетотерапии.

Из исследования были исключены пациенты, 
 находившиеся в состоянии кетоацидоза; 
 имевшие сопутствующую патологию:
• сердечную недостаточность (2–4 ФК по NYHA), 

тяжелую или злокачественную гипертонию 
(АД>180/114 мм рт.ст.);

• ХПН (креатинин сыворотки больше 130 мкмоль/л);
• онкологические заболевания;
• тяжелое ожирение (ИМТ больше 45 кг/м2);
• острое хроническое инфекционное заболевание 

или его обострение;
• психические заболевания (или недееспособ-

ность);
• зависимость от алкоголя или наркотиков;
• иные клинически значимые заболевания вну-

тренних органов в стадии обострения, которые 
могли значимо повлиять на оценку исследуемых 
параметров;

 принимавшие регулярно НПВС (кроме мазей);

 нуждающиеся в назначении инсулина по клиниче-
ским показаниям;

 имевшие повышенную чувствительность к какой-
либо из применяемых нами групп препаратов.

Обязательным условием включения больных в исследо-
вание являлось добровольное согласие на его проведение.

Критерии выбытия из исследования
Из исследования исключались пациенты при гликемии 

натощак с показателем более 16,5 ммоль/л или выше ис-
ходного уровня, при контрольных исследованиях, а также 
при возникновении побочных эффектов, требующих от-
мены препаратов.

Постановка исследования 
В зависимости от проводимого лечения все пациен-

ты были разделены на 3 большие группы: получавшие 
традиционную терапию СД 2 ПСМ – микронизированной 
формой глибенкламида (Манинил 1,75, Berlin-Chemie/
Menarini, Германия) в монотерапии (1-я группа); полу-
чавшие таурин (Дибикор, ПИК-ФАРМА, Россия) в моно-
терапии (2-я группа); получавшие комплексную терапию, 
в состав которой были включены и таурин, и глибенкла-
мид (3-я группа). 4-ю, контрольную группу составили 
практически здоровые лица, принимавшие таурин. Харак-
теристика групп представлена в табл. 3.

На этапе курсовой терапии (4 нед) дозировка таурина со-
ставляла 1 г/сут. При отсутствии достижения целевых зна-
чений гликемии в течение 2 нед суточная доза удваивалась.

Дозировка глибенкламида определялась исходя из 
общепринятых рекомендаций для лечения СД 2. Началь-
ная доза составляла 3,5 мг/сут. При недостижении це-
левых значений гликемии в течение 2 нед суточная доза 
удваивалась, а при достижении уменьшалась вдвое.

При комбинированной терапии манинилом и таури-
ном начальная суточная доза манинила составила 3,5 мг, 
а таурина – 1,0 г. При отсутствии достижения целевых 
значений гликемии в течение 2 нед суточная доза гли-
бенкламида увеличивалась на величину исходной дозы, 
а при достижении – уменьшалась вдвое. Суточная доза 
таурина оставалась постоянной на протяжении всего кур-
са терапии.

В группе практически здоровых лиц суточная доза та-
урина оставалась постоянной на протяжении всего курса 
терапии и составляла 1,0 г.

Основная задача работы заключалась в оценке эф-
фективности проводимой терапии в плане нормализации 
углеводного обмена и доказательства целесообразности 
включения таурина в схемы лечения больных СД 2.

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась на персональном компьютере IBM PC/AT 486 
с использованием пакетов программ BIOSTAT и Excel, для 
каждого признака вычислялись среднее, среднее квадра-
тическое отклонение. Достоверность различий между 
группами определялась с использованием критерия Вил-
коксона–Уиттни–Манна или t-критерия Стьюдента. Кор-
реляционный анализ проводился с помощью корреляци-
онных матриц в статистическом пакете Statistica 6.0.

Таблица. 2. Показания и противопоказания к применению 
Дибикора

Применение Заболевание

Показания 
к применению 
Дибикора

Сердечно-сосудистая недостаточность 
различной этиологии; интоксикация, 
вызванная сердечными гликозидами; 
сахарный диабет типа 1; сахарный 
диабет  типа 2, в том числе 
 с умеренной гиперхолестеринемией, 
в качестве гепатопротектора при 
лечении пациентов, принимающих 
противогрибковые препараты 

Противопоказания 
к применению 

Повышенная чувствительность 
к препарату, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не 
установлены) 

Побочные действия 
Дибикора 

Возможны аллергические реакции 
к компонентам препарата
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Различия между исследуемыми группами считались 
достоверными при p<0,05. В случае 0,1p<0,2 изменения 
характеризовались как тенденция, при 0,05р<0,1 – как 
выраженная тенденция.

Пероральный тест на толерантность к глюкозе 
(ПТТГ). В течение 3 сут, предшествующих пробе, обсле-
дуемые получали по 150–200 г/сут углеводов. Пробу 
проводили утром натощак. Последний прием пищи допу-
скался не позже чем за 10 ч до начала пробы (но общая 
продолжительность голодания не должна была превы-
шать 16 ч). Обследуемым вместо завтрака давали глюкозу 
перорально в виде раствора. Доза для взрослых: 75 г глю-
козы в 250–300 мл воды. Перед приемом глюкозы и через 
2 ч после приема измеряли концентрацию глюкозы. 

Меры предосторожности. Иногда могут отмечаться 
тошнота, головокружение, сердцебиение. Считается, что 
одномоментный прием большого количества глюкозы вы-
зывает перегрузку β-клеток и может спровоцировать раз-
витие СД 2 у лиц из группы риска. Данные, подтверждаю-
щие это мнение, в литературе отсутствуют.

Учитывая, что у больных СД 2 уровень глюкозы, как 
правило, не восстанавливается до исходного спустя 2 ч 
после нагрузки глюкозой при проведении ПТТГ, мы опре-
деляли уровень гликемии также через 4 и 6 ч. Параллель-
но определяли уровень инсулина сыворотки крови нато-
щак и через 1, 2, 3 и 6 ч после нагрузки глюкозой.

При проведении острого фармакологического теста 
оценивали изменение уровня гликемии и инсулина сыво-
ротки крови перед началом теста, а также на протяжении 
6 ч после приема препарата. За основу была взята мето-
дика нагрузки сульфаниламидными препаратами, приня-
тыми внутрь (Цюхно 3.И. и др., 1981). Проба проводится 
для установления возможности успешного применения 
сульфаниламидных препаратов для лечения СД 2.

Больной СД 2 принимал натощак суточную дозу 
в один прием любого препарата ПСМ. До приема и в те-
чение 5 ч после этого каждые 0,5–1,0 ч исследовали 
уровень сахара в крови. Если гликемия понижается на 
30 % по отношению к исходному уровню, то чувстви-
тельность к препаратам ПСМ трактуется как хорошая. 
При инсулинорезистентных формах гликемия в конце 
пробы превышает 6,6 ммоль/л. Считается, что терапев-
тический эффект можно получить в тех случаях, когда во 
время исследования сахар в крови больных снижается 
до уровня менее 6,6 ммоль/л. 

Уровень глюкозы крови в нашем исследовании опре-
делялся в условиях лаборатории унифицированным глю-
козооксидазным методом с использованием анализатора 

«Экзан-Г». Уровень инсулина в сыворотке крови опреде-
ляли иммунологическим методом с помощью набора 
Enzymun-Test®Insulin фирмы Boehringer Mannheim (Гер-
мания). Специфичность метода: возможное перекрест-
ное реагирование с человеческим проинсулином 40%, 
С-пептидом 0%, бычьим инсулином 35%, свиным инсули-
ном 85%. Нормальными величинами уровня инсулина на-
тощак являются 3–17 мкМЕ/мл. 

Тощаковый и постпрандиальный уровень глюкозы 
крови, а также выраженность глюкозурии определяли ис-
ходно и контролировали через 2 и 4 нед терапии. 

Содержание в сыворотке крови холестерина проводи-
ли по общепринятой методике, β-ЛП по Бурштейну (нефе-
лометрический способ на ФЭКе) с применением наборов 
и реактивов Био-Ла-Тест фирмы «Лохема» (Чехия). Нор-
мальными величинами являются 35–65 ед.

Для определения уровня микроальбуминурии (МАУ) 
использовали набор реагентов для количественного 
определения («Олвекс-Диагностикум», С.-Петербург) 
методом гетерогенного твердофазного одностадийного 
конкурентного рецепторного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ВЛИЯНИЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА, 
ТАУРИНА И ИХ СОВМЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

1. Влияние препаратов на уровень глюкозы 
и инсулина крови при пероральном однократном 
приеме

После однократного приема глибенкламида у больных 
СД (n=9) уровень сахара крови достоверно снижался: через 
1 ч на 4,9±4,4% (p=0,01), через 2 ч на 14,9±6,0% (р<0,01), 
через 4 ч на 39,4±7,4% (р<0,01) и через 6 ч на 52±7,4% от 
исходного (р<0,01) (рис. 1). После приема глибенкламида 
(n=4) наблюдается рост плазменной концентрации инсу-
лина от исходной 28,1±8,6 мкМЕ/мл до 67,0±33,4 через 1 ч, 
64,8±41,5 через 2 ч (различия недостоверны), 79,3±8,5 через 
3 ч (p<0,01) и достигает максимума 112,33±24,66 мкМЕ/мл 
через 6 ч, что достоверно превышало как исходный уровень 
инсулина, так и этот показатель через 3 ч после приема пре-
парата (р<0,05) (рис. 2). Таким образом, прием глибенкла-
мида сопровождается длительной гиперинсулинемией, что 
в клинических условиях может приводить к явным или скры-
тым гипогликемическим состояниям.

После приема таурина (n=12) снижение глюкозы 
крови от исходного соответственно составило 8,48±12,62,

Таблица 3. Структура исследуемого контингента

Группа Проводимая терапия Количество 

пациентов

Пол Возраст, лет ИМТ, кг/м2

м ж

Больные СД 2 Глибенкламид 50 24 26 58,1–10,4 29,7–5,0

Таурин 19 9 10 60,5–12,5 27,0–4,9

Таурин + глибенкламид 36 16 20 56,9–9,2 30,7–4,9

Здоровые Таурин 20 11 9 51,8–13,9 27,2–4,3
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21,3±13,2, 29,6±9,45, 33,9±7,3% (во всех случаях p<0,005) 
(рис. 1). Однако различие в снижении уровня глюкозы 
крови между 4-м и 6-м часом после приема препарата не 
было статистически достоверно (p=0,075). Прием таурина 
(n=10) стимулировал секрецию инсулина умеренно, уже 
через 1 ч инсулин крови был достоверно выше исходно-
го 16,6±13,5 мкМЕ/мл и составлял 36,6±21,8 мкМЕ/мл 
(p<0,05), максимальный уровень 54,19±28,36 мкМЕ/мл до-
стигался через 2 ч (р<0,01), а затем постепенно снижался. 
К 3-му часу уровень инсулина составил 30,2±15,9 мкМЕ/
мл, что было достоверно ниже аналогичного показателя 
через 2 ч после приема препарата (p<0,05), а к 6-му часу – 
до 27,08±16,99 мкМЕ/мл (рис. 2).

Совместный прием глибенкламида и таурина 
(n=10) сопровождался снижением уровня гликемии от 
исходного на 7,85±7,7, 21,6±10,5, 38,1±6,8 и 51,7±8,6% 
(во всех случаях p<0,01) через эти же временные проме-
жутки (рис. 1). При совместном приеме глибенкламида 
и таурина (n=3) их действие на секрецию инсулина сум-
мировалось (рис. 2). Уже через 1 ч после приема уро-
вень инсулина был выше исходного 27,75±12,7 мкМЕ/мл 
и составлял 68,3±30,7 мкМЕ/мл (p=0,1), максимальный 
уровень 153,74±43,91 мкМЕ/мл достигался через 2 ч 
(р=0,1), затем несколько снижался до 98,83±15,90 мкМЕ/
мл (р<0,001), после чего вновь увеличивался к 6-му часу 
до 134,76±9,15 мкМЕ/мл (р<0,02) (рис. 2).

Проведенный дисперсионный анализ показал, что до-
стоверные различия между группами наблюдались к 4-му 
и 6-му часу (рис. 1, 2). Более выраженное снижение гли-
кемии к этому времени отмечалось в группе пациентов, 
получивших глибенкламид или глибенкламид + таурин, 
хотя сначала (через 1 ч) тенденция к снижению гликемии 
была более выражена в группах больных, получивших 
таурин и таурин + глибенкламид. 

Прием таурина лицами без СД (n=8) сопровождал-
ся снижением уровня гликемии через 1, 2, 4 и 6 ч соот-
ветственно на 0,16 (р>0,2), 4,8 (р<0,05), 9,47 (р<0,02) 
и 14,98% (р<0,02). (рис. 1).

Сахароснижающий эффект и в этом случае может быть 
объяснен стимулирующим влиянием таурина на секрецию 
инсулина (рис. 2). Уровень инсулина натощак у здоровых 
лиц (n=3) составлял 5,01±2,4 мкМЕ/мл, после приема тау-
рина повышался через 1 ч до 30,9±26,3 мкМЕ/мл, через 
2 ч до 31,9±23,2 мкМЕ/мл, после чего несколько снижал-
ся к 3-му часу до 21,2±14,2 и 7,9±3,7 мкМЕ/мл к 6-му часу 
(во всех случаях p=0,1) (рис. 2). Эпизодов гипогликемии 
не зафиксировано.

При однократном приеме здоровыми добровольцами 
(n=5) 2-х таблеток глибенкламида-1,75 снижение уров-
ня сахара крови от исходного отмечалось через 1 ч на 
18,9%, максимальное – через 2 ч на 39,7%, что в 2-х слу-
чаях сопровождалось субъективными и клиническими 
признаками гипогликемии (рис. 1). К 4-му и 6-му часу 
уровень сахара крови несколько повышался (что свя-
зано с выбросом в кровь контринсулярных гормонов 
в ответ на гипогликемию), однако был ниже исходного 
уровня на 26,2% и 25,3% соответственно (во всех слу-
чаях p<0,001).

2. Влияние на основные показатели углеводного об-
мена при курсовой терапии

Результаты 4-недельной курсовой терапии представ-
лены на рис. 3.

В 1-й группе средние показатели уровня гликемии 
натощак снизились по сравнению с исходными на 27,2% 
(p<0,0001) через 2 нед от начала лечения. При продолже-
нии приема препарата наблюдалось дальнейшее сниже-
ние данного показателя на 13,4% (р<0,001) в последую-
щие 2 нед, или на 36,9% (р<0,0001) от исходных цифр. 

Уровень постпрандиальной гликемии снизился через 
2 нед на 25,0% (p<0,0001) от исходного. Наблюдалась 
выраженная тенденция к снижению данного показателя 
и при продолжении терапии. В последующие 2 нед он сни-
зился на 5,6% (p=0,053) или на 29,2 % (p<0,0001) от исхо-
дных цифр. Уровень сахара в моче снизился от исходного 
на 78,1% (p<0,0001) за весь период наблюдения (рис. 3).

Во 2-й группе больных средние показатели уровня 
гликемии натощак снизились по сравнению с исходны-
ми на 24,9% (p<0,001) через 2 нед от начала лечения. 
При продолжении приема препарата наблюдалось 
дальнейшее снижение данного показателя на 18,7% 
(p<0,001) в последующие 2 нед, или на 38,9% (p<0,001) 
от исходных цифр. Уровень постпрандиальной гликемии 
снизился через 2 нед на 26,7% (p<0,01) от исходного. 
Наблюдалось снижение данного показателя и при про-
должении терапии. В последующие 2 нед он снизился 
на 9,6% (p<0,01), или на 33,7% (p<0,0001) от исходных 
цифр. Уровень сахара в моче снизился от исходного 
за первые 2 нед на 41,8% (p<0,01) и на 84,0 % (р<0,0001) 
за весь период наблюдения (рис. 3). 

В 3-й группе средние показатели уровня гликемии на-
тощак снизились по сравнению с исходными на 40,9% 
(р<0,0001) через 2 нед от начала лечения. При продолже-
нии приема препарата наблюдалось дальнейшее сниже-
ние данного показателя на 14,5% (p<0,05) в последующие 
2 нед, или на 49,5% (p<0,0001) от исходных цифр. Уро-
вень постпрандиальной гликемии снизился через 2 нед на 
39,1% (p<0,0001) от исходного. Наблюдалось снижение 
данного показателя и при продолжении терапии. В после-
дующие 2 нед он снизился на 15,1 % (p<0,05), или на 48,3% 
(p<0,0001) от исходных цифр. Уровень сахара в моче сни-
зился от исходного за первые 2 нед на 91,5% (p<0,001) и на 
97,8% (р<0,0001) за весь период наблюдения (см. рис. 3).

Таким образом, курсовое лечение больных СД 2 моно-
терапией глибенкламидом, таурином или комбинацией этих 
препаратов сопровождалось снижением уровней тощаковой, 
постпрандиальной гликемии и глюкозурии (см. рис. 3).

По данным дисперсионного анализа, через 2 нед тера-
пии наибольшее снижение гликемии натощак отмечалось 
в 3-й группе (p<0,05), в этой же группе наблюдалась тенден-
ция к более выраженному снижению глюкозурии (p=0,068). 
Различие в снижении постпрандиальной гликемии от вида 
проводимой терапии было недостоверно (p=0,22).

Через 4 нед в 3-й группе наблюдалось наибольшее 
снижение как тощаковой (p<0,01), так и постпрандиальной 
гликемии (p<0,05). В этой же группе отмечалось наиболь-
шее уменьшение глюкозурии (p<0,05).
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У здоровых добровольцев длительный прием таурина 
(4 нед) тоже сопровождался улучшением показателей 
углеводного обмена. Через 2 нед от начала лечения на-
блюдалась тенденция к снижению уровня как тощаковой 
гликемии на 3,1% (p=0,14), так и постпрандиальной на 
1,5% (р=0,07). Через 4 нед данные показатели снизились 
соответственно на 4,2 (p<0,05) и 4,1% (р=0,07).

Рис. 1. Влияние однократного 
приема препаратов на 
уровень сахара крови
* p<0,05; ****p<0,001 – 
достоверность различия 
между группами больных 
сахарным диабетом 
типа 2 в зависимости от 
принимаемого препарата.

Рис. 2. Влияние однократного 
приема препаратов на 
уровень инсулина
***p<0,01; 
****p<0,001 – 
достоверность различия 
между группами больных 
сахарным диабетом 
типа 2 в зависимости от 
принимаемого препарата.

Рис. 3. Изменения 
показателей углеводного 
обмена в % при курсовой 
терапии больных сахарным 
диабетом типа 2

3. Влияние на показатели липидного обмена
В 1-й группе по окончании терапии уровень общего хо-

лестерина крови снизился на 16,5% (p<0,001), а уровень 
β-липопротеидов (β-ЛП) – на 7,2% (p<0,001) (рис. 4).

Была установлена выраженная корреляционная за-
висимость между снижением уровня холестерина и β-ЛП 
(p=0,56; р<0,001). Наблюдалась выраженная тенденция 
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к корреляции холестерина крови после лечения с ис-
ходным уровнем гликемии до лечения (р=0,63; p=0,067) 
и цифрами гликемии через 1 ч после однократного приема 
глибенкламида (р=0,58; р=0,099). Кроме того, наблюда-
лась выраженная обратная корреляционная зависимость 
между уровнем β-ЛП после лечения и исходным уровнем 
инсулина крови натощак (р=0,95; р=0,051) и прямая – 
с уровнем инсулина крови через 6 ч после однократного 
приема глибенкламида (р=0,95; р=0,051), что указывает 
на негативное влияние длительной инсулинемии после 
приема глибенкламида на показатели липидного обмена.

Во 2-й группе по окончании терапии уровень общего 
холестерина крови снизился на 16,6% (p<0,002), что было 
сопоставимо с больными, получавшими глибенкламид. 
Однако наблюдалось более выраженное снижение уров-
ня β-ЛП на 18,7% по сравнению с исходными данными 
(p<0,0001). На рис. 4 данные о влиянии терапии на липид-
ный обмен представлены в абсолютных единицах.

Как и в 1-й группе больных была установлена пря-
мая корреляционная зависимость между уровнем холе-
стерина крови после лечения и уровнем β-ЛП (p=0,99; 
р<0,0001). В данной группе больных была выявлена пря-
мая корреляционная зависимость между уровнем холес-
терина и β-ЛП с уровнем инсулина крови через 2 ч после 
однократного перорального приема таурина (в обоих слу-
чаях р=0,7; р<0,05), а также обратная с уровнем инсулина 
крови через 6 ч (в обоих случаях р=0,8; p<0,01).

Обращает на себя внимание тот факт, что корреля-
ционная зависимость между уровнем β-ЛП после ле-
чения и уровнем инсулина крови через 6 ч после пе-
роральной нагрузки препаратом была положительной 
в 1-й группе больных и отрицательной во 2-й группе. 
Данный факт не является ошибкой и находит логическое 
объяснение, если учесть отсутствие длительной гиперин-
сулинемии после приема таурина и, как следствие, ее не-
гативного влияния на обмен липидов. Кроме того, может 
иметь значение и тенденция к уменьшению инсулиноре-
зистентности (ИР) на фоне лечения таурином.

В 3-й группе наблюдалось сопоставимое с двумя преды-
дущими группами снижение общего холестерина крови по 

окончании терапии на 16,9% (p<0,0001), а уровень β-ЛП 
снизился на 20,3% по сравнению с исходным (p<0,001).

Проведенный дисперсионный анализ показал отсутствие 
влияния вида проводимой терапии на уровень общего холе-
стерина крови (p>0,5). В то же время были выявлены досто-
верные различия в зависимости от проводимого лечения на 
уровне β-ЛП (рис. 4). Наиболее низким уровень β-ЛП был 
в 4-й группе наиболее высоким – в 1-й группе (р<0,01).

В группе практически здоровых лиц без СД длитель-
ный (4 нед) прием таурина не сопровождался измене-
нием исходно нормального уровня общего холестерина 
(p=0,48), уровень β-ЛП снизился по сравнению с исхо-
дным на 3,7 % (р<0,05).

4. Влияние на показатели, характеризующие функцию 
почек

На данном этапе исследования оценивалось влияние 
курсовой терапии (4 нед) на уровни креатинина крови 
(мкмоль/л) и альбумина в моче (мг/л). Изменение этих 
показателей традиционно связывают с прогрессировани-
ем нефропатии или нефротоксическим действием лекар-
ственных препаратов. Однако в настоящее время уже не 
требует доказательств тот факт, что микроальбуминурия 
(МАУ) является не столько предвестником развития кли-
нически развернутой стадии диабетической нефропатии 
(как в случае с СД 1), сколько важным маркером атеро-
склероза и представляет один из надежных предвестни-
ков сердечно-сосудистых осложнений (29).

1-ю группу составили пациенты, получавшие моноте-
рапию глибенкламидом (n=33), 2-ю – монотерапию тау-
рином (n=17), больным 3-й группы назначалась комби-
нированная терапия глибенкламидом и таурином (n=18). 
Отдельную 4-ю группу составили практически здоровые 
лица без СД (n=15), получавшие монотерапию таурином. 

В 1-й группе больных по окончании 4 нед терапии 
уровень креатинина крови увеличился по сравнению 
с исходным на 11,3% (р<0,0001), также наблюдался рост 
альбумина в моче на 53,04% (р<0,05). Была выявлена пря-
мая корреляционная зависимость между уровенем МАУ 
с уровнем гликемии натощак (р=0,46, р<0,05). Эти данные 

Рис. 4. Влияние курсовой 
терапии на липидный обмен 
и функцию почек. Изменения 
холестерина (ммоль/л) 
и β-липопротеидов (ед.), 
креатинина крови (мкмоль/л), 
альбумина мочи (мг/л)
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подтверждают, что больные СД с МАУ характеризуются 
большей ИР тканей, чем больные с нормоальбуминурией, 
поэтому у больных с МАУ сложнее компенсировать угле-
водный обмен [30].

Установлена и тенденция к обратной корреляционной 
зависимости между уровнем креатинина и постпранди-
альной гликемией (p=0,36, р=0,05). Учитывая, что исходно 
данной корреляционной зависимости не наблюдалось, 
логично связать ее с проводимой терапией и предполо-
жить, что эффективный сахароснижающий эффект гли-
бенкламида сочетается с неблагоприятным нефро- или 
кардиотоксическим действием.

Во 2-й группе больных в отличие от 1-й группы на-
блюдалось снижение уровня креатинина на 7,9% (р<0,01) 
и альбумина мочи на 44,5% (р<0,05). В механизме сни-
жения эндогенного креатинина возможно прямое рено-
протекторное действие таурина, на которое указывают 
Jackson P.S., Morrison R., Strange К. (1994), а также защит-
ное влияние таурина на миокард.

В 3-й группе больных по окончании лечения уро-
вень креатинина снизился на 17,3% (p<0,001), а уро-
вень альбумина мочи – на 78% (p<0,01) от исходных 
цифр. На рис. 4 данные о влиянии терапии на креатинин 
и альбумин представлены в абсолютных единицах. 

Проведенный дисперсионный анализ показал, что 
различия уровней креатинина крови и альбумина мочи 
в зависимости от проводимой терапии были достовер-
ны (p<0,05 и p<0,001 соответственно). При монотерапии 
глибенкламидом наблюдался рост этих показателей, 
а при монотерапии таурином – их снижение. Сочетан-
ное применение глибенкламида и таурина было наибо-
лее эффективно в плане снижения этих исходно повы-
шенных показателей. В данной группе таурин не только 
устранял нежелательные эффекты глибенкламида, но на 
фоне наилучшей коррекции гликемии его кардио- и не-
фропротективный эффекты были максимальны.

В 4-й группе длительный (4 нед) прием таурина также 
сопровождался снижением уровня креатинина крови на 
2,4% (p<0,05), наблюдалась тенденция к снижению аль-
бумина мочи на 10,3% (p=0,059). Данные результаты сви-
детельствуют о прямом положительном кардио- и нефро-
протективном эффекте таурина, а не опосредованном, 
связанном лишь с нормализацией гликемии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние таурина на углеводный и липидный обмен по-
казано и обсуждалось в эксперименте и клинике. Наши ре-
зультаты подтвердили факт его влияния на уровень сахара 
крови и отсутствие риска гипогликемии при монотерапии, 
что, безусловно, делает включение таурина в схему лече-
ния перспективным и безопасным.

Взаимодействие таурина с лекарственными препара-
тами привлекает к себе особое внимание. Так, в работе 
А.М. Мкртумяна и соавт. [19] изучали лекарственное взаи-
модействие таурина (Дибикора) и метформина (Багомета). 
Кратко отметим, что гипогликемический эффект был более 
выражен у метформина, а гиполипидемическое действие – 

у таурина. Совместная терапия двумя препаратами боль-
ных СД 2 приводила к значительному улучшению по 4 по-
казателям (весу и индексу массы тела, общего холестери-
на, индексу атерогенности и холестерину ЛПВП).

Известно, например, что таурин потенцирует действие 
сердечных гликозидов, но при их передозировке устра-
няет аритмию (тахикардию или брадикардию, экстраси-
столию, мерцательную аритмию), диарею, тошноту, рвоту, 
проявляя свойство типичного антидота [31].

С глибенкламидом, как было продемонстрировано 
в данной работе, также обнаруживаются детоксикацион-
ные свойства таурина. Мы наблюдали, что таурин совмест-
но с глибенкламидом увеличивает секрецию инсулина 
и более эффективно влияет на уровень сахара крови. Те-
рапия глибенкламидом чревата своими нежелательными 
эффектами на печень, почки и β-клетки поджелудочной 
железы. Таурин уменьшал токсические проявления гли-
бенкламида (повышение в крови креатинина и микроаль-
буминурию). Чем вызваны подобные эффекты? 

С помощью патч-клемп-техники изучали эффекты 
таурина на АТФ-зависимые K+-каналы (АТФK+) фибрилл-
скелетной мышцы крысы. Цитоплазматическая аппликация 
20 мМ таурина уменьшала ток АТФK+; этот эффект был об-
ратим путем отмывки раствора лекарственного средства. 
В этих экспериментальных условиях IC

50
 составил 20,1 мM. 

В реакциях замещения показано, что таурин сместил до-
зозависимый ответ на глибенкламид по логарифмической 
шкале влево без каких-либо изменений со стороны АТФ 
или ионов Ca2+. Простая одноканальная запись показала, 
что таурин действует на длительность закрытых каналов, 
продлевая ее и уменьшая, таким образом, их активность 
и продолжительность всплесков. Авторы делают вывод, 
что таурин ингибирует мышечные АТФK+-каналы, взаимо-
действуя с местами связывания глибенкламида на рецеп-
торах к сульфомочевине, или аллостерически меняет места 
связывания с рецептором. Во время ишемии и гипоксии, 
скелетные и сердечные мышцы претерпевают ряд измене-
ний, например активацию АТФK+-каналов, и теряя внутри-
клеточный таурин. Истощение таурина во время ишемии 
будет способствовать ранней активации АТФK+-каналов 
и падению внутриклеточного уровня АТФ [32]. 

Nandhini и соавт. создавали у животных инсулиноре-
зистентность путем кормления фруктозой. Цель работы 
состояла в выяснении, может ли таурин влиять на рас-
стройство сигнального пути инсулина и каким-то образом 
модифицировать этот сигналинг. После эксперименталь-
ного периода в 30 дней эффект таурина на параметры ме-
таболизма глюкозы был определен. Активность протеинти-
розинкиназы и протеинтирозинфосфатазы анализировали 
в печени.

Кормление таурином улучшало чувствительность к ин-
сулину и у контрольных, и у гипергликемических крыс. 
Вывод был следующим – таурин может иметь положи-
тельный эффект в преодолении резистентности к инсу-
лину и связанные с ним нарушения на изменение постре-
цепторных событий в действии инсулина [33].

В регуляции таурином углеводного обмена нельзя ис-
ключить и влияние таурохолевых кислот, которые обра-
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зуются при введении таурина. Показано, что таурохолат 
является мощным стимулятором высвобождения трех 
гормональных пептидов в стенке подвздошной кишки, 
т.е. пептида YY (PYY), глюкагон-подобного пептида-1 
(GLP-1), и нейротензина (NT) [34]. 

Кроме того, влияние таурина на фосфолипидный со-
став мембраны, его модулирующие свойства относитель-
но ионов кальция, антиоксидантное действие (влияние 
на сборку дыхательной цепи митохондрий через ассо-
циацию с транспортной РНК), антивоспалительный эф-
фект, опосредуемый через нуклеарный фактор каппа-B, 
безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обмена 
веществ при сахарном диабете и в профилактику его 
осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив влияние таурина, глибенкламида и их сочета-
ния на углеводный обмен, мы установили, что:

1) таурин при однократном приеме оказывает саха-
роснижающее действие за счет стимуляции β-клеток, 
не сопровождающееся длительным гиперинсулинизмом 
и риском гипогликемии;

2) сахароснижающее действие глибенкламида после 
однократного приема сопровождается длительным гипе-
ринсулинизмом и у больных СД 2 начинается позднее, чем 
у здоровых лиц;

3) применение глибенкламида потенциально опасно 
в плане развития гипогликемии;

4) курсовая терапия таурином сопровождается сни-
жением уровня гликемии натощак, постпрандиальной 
гликемии и глюкозурии, сопоставимым с таковым при ле-
чении глибенкламидом;

5) длительная (4 нед и более) терапия таурином спо-
собствует уменьшению инсулинорезистентности;

6) при совместном приеме глибенкламида и таурина 
их влияние на секрецию инсулина суммируется. Комби-
нированная терапия глибенкламидом и таурином в тече-
ние месяца более эффективно снижает уровень базаль-
ной и постпрандиальной гликемии и глюкозурии, чем 
монотерапия каждым из этих препаратов. 

Полученные эффекты свидетельствуют об оптими-
зации лечения больных СД 2 при добавлении к терапии 
препаратов, содержащих таурин. Принимая во внимание 
положительный эффект таурина на уровень гликемии 
и инсулинемию здоровых лиц, можно говорить о профи-
лактических свойствах таурина относительно СД.
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Cushing's disease. Modern approach to diagnosis and treatment
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В клинической лекции представлены современные данные об эпидемиологии, этиологии, патоге-
незе, диагностике и лечении болезни Иценко–Кушинга.

Болезнь Иценко-Кушинга. 
Современные подходы 
к диагностике и лечению 
(клиническая лекция)
М.Л. Кирилюк
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
И ЭТИОЛОГИЯ ГИПЕРКОРТИЗОЛИЗМА

Советский невролог Николай Михайлович Ицен-
ко в 1924 г. сообщил о двух пациентах с поражением 
гипоталамо-гипофизарной области, картина заболевания 
которых характеризовалась изменением очертаний лица 
с багрово-цианотичной его окраской, перераспределени-
ем жира, «мраморностью» кожных покровов, наличием 
атрофических стрий на передней стенке живота и в об-
ласти бедер, повышением артериального давления и на-
рушением менструального цикла. Американский хирург 
Харви Кушинг в 1932 г. описал подобный клинический 
синдром, который назвал гипофизарный базофилизм, 
связав его с аденомой гипофиза.

Синдром Кушинга (гиперкортизолизм) включает 
в себя большую группу признаков и прогрессирующих 
симптомов, которые отражают длительное и чрезмерно 
высокое воздействие глюкокортикоидов на ткани. Не-
смотря на то, что наиболее распространенной фомой ги-
перкортизолизма является ятрогенная, нельзя забывать 
и об эндогенной форме синдрома Кушинга. Европейские 
популяционные исследования сообщают о частоте за-
болеваемости в 2–3 случаях на 1 млн жителей в год. Ча-
стота новых случаев болезни Иценко–Кушинга в США ко-
леблется от 0,7 до 2,4 случаев на миллион человек в год, 
а это означает: от 200 до 700 новых случаев ежегодно.

При болезни Иценко–Кушинга в 90% случаев источ-
ником кортикотропина (адренокортикотропного гормона, 
АКТГ) является микроаденома гипофиза, в 5–7% – макроа-
денома, в остальных случаях выявляется гиперплазия клеток 
гипофиза.

Избыточная выработка кортизола, биохимического 
признака эндогенного синдрома Кушинга, может быть 
вызвана либо избыточной секрецией АКТГ (из гипофиза 
или другой эктопированной опухоли), или независимой 
избыточной выработкой кортизола надпочечниками 
(табл. 1).

Болезнь Иценко–Кушинга чаще встречается у жен-
щин детородного возраста, эктопический вариант – пре-
имущественно у взрослых мужчин, надпочечниковый – 
у детей.

Таблица 1. Этиология синдрома Кушинга

I. Эндогенный синдром Кушинга:
 АКТГ-зависимый синдром Кушинга:

• избыточная секреция АКТГ гипофизом – болезнь 
Иценко–Кушинга (гипофизарный синдром Кушин-
га) (68–70 % всех случаев);

• эктопированная опухоль, продуцирующая АКТГ 
(овсяноклеточный рак легкого, карциноид бронхов, 
тимуса, поджелудочной железы) (10–15%); 

• эктопическая продукция кортиколиберина – менее 
1%.

 АКТГ-независимый синдром Кушинга (17%) (надпо-
чечниковый синдром Кушинга) (избыточная выработ-
ка кортизола надпочечниками):
• аденома – 10%;
• аденокарцинома – 5%;
• микронодулярная надпочечниковая гиперплазия 

(одно- либо двусторонняя), спорадическая либо 
в рамках проявления синдрома Карни (сочетание 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №1 2014



55

М.Л. Кирилюк
БОЛЕЗНЬ ИЦЕНКО-КУШИНГА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ (КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ)

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

синдром Кушинга был обнаружен в 5,8% случаев. В ис-
следовании 2003 г. у 2–3,3% пациентов с плохо кон-
тролируемым сахарным диабетом хирургически был 
подтвержден синдром Кушинга или мягкий гиперкор-
тизолизм. Большинство этих пациентов страдали одно-
сторонними аденомами надпочечников. В исследовании 
2007 г. у одного из 99 больных с впервые диагностиро-
ванным сахарным диабетом хирургически было доказа-
но наличие синдрома Кушинга. В другом исследовании 
2007 г. неподозреваемый синдром Кушинга был обнару-
жен у 10,8% пациентов пожилого возраста с остеопоро-
зом и переломом позвонков, у которых было проведено 
всестороннее обследование по поиску вторичных причин 
остеопороза.

При резко выраженном спектре внешних проявлений 
с клинической точки зрения синдром Кушинга является 
очевидным. Основные симптомы болезни (красновато-
фиолетовые стрии, плетора, проксимальная миопатия, 
легкие кровоизлияния без видимых травм и остеопороз 
неясной этиологии) являются уникальными и дискрими-
национными по отношению к другим признакам.

Ожирение, артериальная гипертензия и багровый ру-
мянец характерны для всех разновидностей синдрома 
Кушинга. Вирилизация чаще наблюдается при раке над-
почечника, гипокалиемический алкалоз, миопатия и ги-
перпигментация – при эктопической продукции АКТГ.

Нарушения зрения (хиазмальный синдром), харак-
терные для макроаденомы гипофиза с супраселлярным 
ростом, наблюдаются очень редко, так как клинические 
признаки гиперкортизолизма по скорости проявления 
значительно опережают глазные симптомы.

У пациентов со случайно обнаруженными узелками 
в надпочечниках явные клинические признаки син-
дрома Кушинга не проявляются, но биохимический 
гиперкортицизм присутствует в значительной степени 
(5–20%). Сообщается о 2, 18, 5–20% распространенно-
сти синдрома Кушинга у данных пациентов в зависимо-
сти от референсных значений, диагностических тестов 
и критериев.

В легких случаях диагностика болезни Иценко–
Кушинга может быть затруднена, так как гиперактив-
ность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 
может происходить и без болезни Иценко–Кушинга, 
в результате чего происходит перекрытие физиоло-
гических и патофизиологических причин гиперкорти-
цизма (табл. 2).

Таблица 2. Состояния, ассоциированные 
с гиперкортизолизмом при отсутствии синдрома Кушинга

Некоторые клинические признаки синдрома Кушин-
га могут присутствовать при следующих состояниях:

 беременность;
 депрессия и другие психические расстройства; 
 алкогольная зависимость; 
 резистентность к глюкокортикоидам; 
 патологическое ожирение;
 плохо контролируемый сахарный диабет. 

с лентигинозом, миксомами сердца и кожи, круп-
ноклеточной сертолиомой, а также рядом других 
неоплазий) – редко;

• макронодулярная надпочечниковая гиперплазия 
(AIMAH), спорадическая либо вследствие наличия 
эктопированных рецепторов к желудочному ингиби-
рующему пептиду, лютропину, хориогонадотропину, 
гастрин-ингибирующему полипептиду, вазопресси-
ну, иммуноглобулинам, интерлейкину-1, агонистам 
β-адренорецепторов – менее 2%;

• первичная пигментная нодулярная болезнь надпо-
чечников (PPNAD) – менее 2%;

• узелковая гиперплазия в рамках синдрома Мак-
Кьюн–Олбрайта – редко. 

II. Неизвестный источник АКТГ (5%).
III. Экзогенный синдром Кушинга – ятрогенный (вслед-
ствие приема кортикостероидов по медицинским показа-
ниям).
IV. Функциональный гиперкортицизм (псевдо-Кушинг).
V. Синдром Кушинга с циклическим течением.
VI. «Немая» кортикотропинома.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Основные признаки синдрома Кушинга включают 
ожирение туловища (имеется у 86% больных), артери-
альную гипертензию (68%). Это самые ранние признаки 
гиперкортицизма. Далее следуют такие симптомы:

 нарушение толерантности к углеводам (45%), 
вплоть до признаков сахарного диабета типа 2;

 лунообразное лицо, багровый румянец (80%),
 красно-фиолетовые стрии на животе, груди и вну-
тренней поверхности бедер (50% женщин и 72% 
мужчин);

 вирилизация (гирсутизм, гипертрофия клитора, 
облысение висков) (65%),

 нарушение менструального цикла (60%);
 гипотрофия мышц конечностей и живота (миопа-
тия) (45% женщин и 63% мужчин);

 петехии, кровоподтеки (32% женщин и 21% муж-
чин),

 остеопороз (31% женщин и 46% мужчин).
Другие, менее важные симптомы, включают:

 слабость;
 изменения психики (34% женщин и 25% мужчин);
 гиперпигментацию кожи, угри;
 гипокалиемический алкалоз (21% женщин и 32% 
мужчин);

 нефролитиаз (6% женщин и 21% мужчин).
Скрининговые исследования пациентов с артериальной 

гипертензией 1994 и 2004 гг. сообщают о 0,5–1% случаев
распространенности синдрома Кушинга. В одном иссле-
довании 2002 г. из 86 пациентов с ожирением, направ-
ленных в эндокринную клинику с сахарным диабетом, 
гипертонией и/или синдромом поликистозных яичников, 
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Клинические признаки, не характерные для синд-
рома Кушинга:

 физический стресс (госпитализация, операция, 
боль);

 недоедание, нервная анорексия; 
 интенсивные физические упражнения;
 гипоталамическая аменорея;
 избыток глобулина, связывающего кортизол (повы-
шение кортизола в сыворотке, но не в моче).

Кроме того, пациенты могут иметь ряд патологических 
состояний или заболеваний, сопровождающихся уме-
ренным избытком кортизола в крови, но считающихся 
обычным явлением среди населения в целом, например: 
ожирение, депрессия, диабет, гипертония, нарушение 
менструального цикла. В результате происходит перекры-
тие в клинической картине у лиц с истинными расстрой-
ствами при синдроме Кушинга или без них (табл. 3).

Некоторые психические расстройства (депрессия, 
тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное 
расстройство), слабо контролируемый сахарный диабет, 
алкоголизм могут быть связаны с умеренным гиперкор-
тицизмом и могут привести к ложным результатам тестов, 
указывающим на синдром Кушинга.

Анализ старых фотографий пациента может помочь 
врачу лучше понять, произошли ли физические измене-
ния с течением времени.

Концентрация циркулирующего в крови кортизо-
ла, как правило, нормальная (или слегка снижена) при 
ожирении, но при тяжелой форме ожирения свободный 
кортизол в моче может быть повышен. Считается, что 
в таких условиях высшие корковые центры стимулиру-
ют высвобождение кортикотропин-рилизинг-гормона 
(CRH, КРГ, кортиколиберин) с последующей активацией 
всей гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. 
При этом ингибирование кортизолом выработки АКТГ 
по принципу отрицательной обратной связи частично 
сдерживает гиперкортизолемию. В результате уровень 
экскреции свободного кортизола в моче ограничивается 
приблизительно 4-кратными значениями по отношению 
к нормальным значениям.

Встречается вариант синдрома Кушинга с циклическим 
течением (волнообразным), когда гиперкортизолемия 
чередуется с периодами нормальных значений кортизо-
ла. В данном случае внешние признаки синдрома Кушин-
га могут проявляться на фоне нормокортизолемии.

Интересна так называемая «немая» кортикотропи-
нома. Заболевание проявляется повышенным уровнем 
АКТГ крови без клиники болезни Иценко–Кушинга, хотя 
опухоль существует и может характеризоваться инвазией 
в окружающие ткани. Показано, что в «немых» кортико-
тропиномах отсутствует экспрессия фермента прогор-
монконвертазы PC 1/3. Очевидно, эти аденомы состоят из 

Таблица 3. Перекрывающиеся с синдромом Кушинга состояния и клинические признаки синдрома Кушинга

Симптомы Признакиа Перекрывающиеся состояния

Признаки, которые наилучшим образом указывают на синдром Кушинга (дискриминационные), 
но не имеют высокой чувствительности (большие признаки)

Легкое появление кровоизлияний

Лунообразное лицо

Проксимальная миопатия (проксимальная мышечная 

слабость)

Стрии красно-фиолетового цвета и шириной более 1 см

Признаки и симптомы синдрома Кушинга в общей популяции населения, которые являются наиболее общими 
и/или менее отличительными (менее дискриминационные) (малые признаки)

Депрессия Отложение жира в области затылка («горб буйвола») Гипертензияb

Усталость Полное лицо Инциденталома надпочечников

Увеличение массы тела Центральное ожирение Остеопороз позвоночникаb

Боль в спине Полнота в надключичной области Синдром поликистозных яичников

Изменение аппетита Тонкая кожаb Сахарный диабет 2 типа

Сниженная концентрация Периферический отек Гипокалиемия

Снижение полового влечения Акне Камни в почках

Нарушение памяти (особенно 

кратковременной)

Гирсутизм или облысение у женщин Необычные инфекции

Бессонница Плохое заживление ран на коже

Раздражительность

Нарушение менструального цикла

Примечание.  а Признаки перечислены в случайном порядке. 
b Вероятнее всего, синдром Кушинга, если признаки появились в более молодом возрасте.
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Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

клеток, вырабатывающих только прогормон проопиоме-
ланокортин (ПОМК). в норме ПОМК переходит в биоло-
гически активный АКТГ под влиянием PC 1/3. Отсутствие 
экспрессии мешает этому процессу, в результате высокий 
уровень биологически неактивного АКТГ не сопровожда-
ется повышением уровня кортизола и возникновением 
признаков синдрома Кушинга.

ЛАБОРАТОРНАЯ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

До проведения биохимического исследования рекомен-
дуется получить подробный лекарственный анамнез, чтобы 
исключить чрезмерное воздействие экзогенного глюкокор-
тикоида, приводящего к синдрому Кушинга, обратив вни-
мание на нынешнее или недавнее использование этих пре-
паратов оральным, ректальным, ингаляционным, местным 
способом или путем введения инъекционно. Могут быть не 
учтены глюкокортикоидные компоненты кремов для кожи 
(включая отбеливатели), травяных лекарств, тоников, инъ-
екций в суставы или нервные окончания. Тяжесть признаков 
синдрома Кушинга зависит от силы предписанного препара-
та, его дозы, способа и продолжительности его применения, 
а также от того, продлевают ли сопутствующие лекарства пе-
риод полураспада глюкокортикоида.

У здоровых лиц со стабильными обычными цикла-
ми сна и бодрствования уровень кортизола в сыворотке 
начинает расти в 03:00–04:00 и достигает пика в 07:00–
09:00, а затем падает в течение оставшегося дня до очень 
низкого уровня, если человек не подвергался стрессу 
и спал в полночь. Потеря циркадного ритма продукции 
кортизола с отсутствием самого низкого уровня в ноч-
ное время является значимой биохимической аномалией 
у пациентов с синдромом Кушинга. Это различие в ритме 
секреции в норме и патологии является основанием для 
измерения ночного кортизола.

Важно отметить, что циркадный ритм секреции корти-
зола снижается у многих пациентов с депрессией и у вах-
товых рабочих и может отсутствовать у пациентов в кри-
тическом состоянии.

Для первоначального тестирования синдрома Ку-
шинга (подтверждение либо исключение эндогенного 
гиперкортицизма) в клинических рекомендациях Ев-
ропейского общества эндокринологов 2008 г. пред-
лагаются следующие биохимические тесты (рис.1).

1. Свободный кортизол в моче (UFC; по меньшей мере 
2 измерения).

2. Ночной кортизол в слюне (2 измерения).
3. Короткий (ночной) супрессивный тест с дексамета-

зоном (короткая проба с дексаметазоном, DST) – 1 мг на 
ночь.

4. Малый супрессивный тест с дексаметазоном (низ-
кодозовый супрессивный тест (LDDST)) (2 мг/сут в тече-
ние 48 ч).

5. Малый супрессивный тест с дексаметазоном в соче-
тании со стимуляцией кортиколиберином.

Для дифференциальной диагностики разновидно-
стей синдрома Кушинга назначают (рис. 2, 3, 4):

1) длинную супрессивную пробу с дексаметазоном 
(8 мг/сут в течение 48 ч);

2) пробу с кортиколиберином (CRH);
3) забор крови из нижних (задних) каменистых синусов.
Не рекомендуется использовать для диагностики 

синдрома Кушинга следующие тесты:
 случайное измерение уровня кортизола в сыворот-
ке или АКТГ в плазме из-за его низкой диагности-
ческой точности;

 17-кетостероиды в моче (17-КС) (низкая диагно-
стическая точность);

 проба с инсулином (низкая диагностическая точ-
ность);

 проба с лоперамидом (имеется недостаточно дока-
зательств ее диагностической точности);

 десмопрессиновый тест (за исключением научных 
исследований), пока дополнительные данные не 
подтвердят его полезность.

Примечания ко всем тестам
Измерение кортизола (мочи, сыворотки или слюны) 

и/или АКТГ сыворотки является главной конечной точ-
кой для каждого рекомендуемого теста. К сожалению, ни 
один тест не обладает оптимально высокой специфично-
стью. Первые 4 теста обладают приемлемой точностью 
для амбулаторных условий. У пациентов с высокой кли-
нической предсказуемостью результата, чтобы ускорить 
диагностику, можно выбрать одновременное выполнение 
2-х тестов.

Нормальные диапазоны концентрации гормонов зна-
чительно варьируют в зависимости от используемого ме-
тода, поэтому важно интерпретировать результаты теста 
в контексте соответствующего нормального диапазона. 
На иммунотесты на основе антител, например, неэк-
страгированный RIA (радиоиммунологический анализ) 
и ELISA (иммуноферментный анализ), могут повлиять 
перекрестная реактивность с метаболитами кортизола 
и синтетическими глюкокортикоидами.

Напротив, структурные анализы, например высокоэф-
фективная жидкостная хроматография HPLC и тандемная 
масс-спектрометрия (LC-MS/MS) не представляют такой 
проблемы и используются все чаще. Однако существуют 
препараты (карбамазепин и фенофибрат), которые могут 
помешать хроматографическим методам (табл. 4), вызы-
вая ошибочно завышенные значения. Верхний предел 
нормальных значений у HPLC или LC-MS/MS намного ниже, 
чем у анализов на основе антител. Например, значения 
кортизола мочи, полученные с помощью HPLC, могут быть 
на 40% ниже значения, измеренного RIA.

Эстрогены увеличивают концентрацию кортизол-
связывающего глобулина (CBG) в крови, поэтому лож-
ноположительные результаты наблюдаются у 50% 
женщин, принимающих оральные контрацептивы. 
По возможности, эстроген-содержащие препараты 
должны быть выведены из организма в течение 6 нед 
до тестирования. И наоборот, снижение CBG или аль-
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бумина в крови, что происходит у пациента в критиче-
ском состоянии или страдающего нефрозом, приводят 
к снижению концентрации сывороточного кортизола.

Таблица 4. Перечень препаратов, влияющих на оценку 
тестов для диагностики синдрома Кушингаа

Препараты, которые ускоряют метаболизм дек-
саметазона путем индуцирования CYP 3A4:

 Фенобарбитал;
 Фенитоин;
 Карбамазепин;
 Примидон;
 Рифампин;
 Рифапентин;
 Этосуксимид;
 Пиоглитазон.

Препараты, которые ослабляют метаболизм дек-
саметазона путем ингибирования CYP3A4:

 Апрепитант/фозапрепитант;
 Итраконазол;
 Ритонавир;
 Флуоксетин;
 Дилтиазем;
 Циметидин.

Препараты, которые увеличивают концентра-
цию CBG и могут привести к ложному повышению 
кортизола крови:

 Эстрогены;
 Митотан.

Препараты, которые повышают UFC: 
 Карбамазепин (увеличение);
  Фенофибрат (увеличение при измерении HPLC);
 Некоторые синтетические глюкокортикоиды (им-
муноанализы);

 Препараты, которые ингибируют 11 β-гидрок-
систероид-дегидрогеназу 2 (11 β-HSD2) (солодка, 
карбеноксолон).

a Перечень не следует считать полным списком воз-
можного взаимодействия препаратов. Данные в отно-
шении CYP3A4 получены из источника: http://medicine. 
iupui.edu/flockhart/table. htm.

Вариабельность поглощения и метаболизма дексаме-
тазона могут повлиять на результат как ночного DST (1 мг 
на ночь), так и 48-часового (2 мг/сут). Такие препараты, 
как, например, фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин, 
рифампицин и спирт, вызывают печеночное фермента-
тивное выведение дексаметазона через CYP3A4, снижая 
концентрацию дексаметазона в плазме (табл. 4). Наобо-
рот, выведение дексаметазона может быть уменьшено 
у больных с печеночной и/или почечной недостаточно-
стью. Как отмечалось выше, ложноположительные ре-
зультаты ночного DST наблюдаются у 50% женщин, при-
нимающих оральные контрацептивы, из-за повышенного 
уровня CBG.

Свободный кортизол в моче (UFC)
UFC обеспечивает комплексную оценку секреции кор-

тизола в течение 24-часового периода. Он показывает 
уровень кортизола, который не связан с CBG, и выводится 
с почками в неизмененном виде. Поэтому, в отличие от 
кортизола сыворотки, который включает как кортизол, 
комплексированный с глобулином, связывающим корти-
зол, так и свободный гормон, на UFC не влияют некоторые 
состояния и лекарства, изменяющие выработку и уро-
вень CBG. Например, у здоровых женщин, принимающих 
оральные эстрогены, как было сказано выше, может по-
выситься CBG, и, следовательно, будет определена высо-
кая концентрация кортизола сыворотки, но у них уровень 
UFC остается нормальным. Поскольку при синдроме Ку-
шинга выработка кортизола повышается, количество сво-
бодной фракции гормона в сыворотке также повышается, 
в результате чего повышаются и значения UFC.

Ложноположительное повышение UFC можно наблю-
дать при нескольких условиях. Высокое потребление 
жидкости (5 л/сут) значительно увеличивает UFC. Любое 
физиологическое или патологическое состояние, которое 
увеличивает выработку кортизола, повышает UFC (табл. 2). 
При этих состояниях нормальный результат анализа более 
надежен, чем аномальный.

Ложноотрицательные результаты (ложнонизкое зна-
чение) анализа кортизола мочи могут наблюдаться у па-
циентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточ-
ностью, когда СКФ падает ниже 60 мл/мин. Свободный 
кортизол в моче может быть нормальным у пациента 
с циклическим течением синдрома Кушинга, а забор мочи 
происходит при неактивной стадии заболевания. Нако-
нец этот показатель может быть нормальным у некоторых 
пациентов с легкой формой синдрома Кушинга.

Ночной кортизол в слюне
Этот легко выполняемый неинвазивный метод часто 

используется у детей для дифференциальной диагности-
ки синдрома Кушинга и простого ожирения.

Биологически активный свободный кортизол в крови 
находится в равновесии с кортизолом в слюне, а кон-
центрация кортизола в слюне, по-видимому, не зависит 
от скорости выработки слюны. Увеличение содержа-
ния в крови кортизола отражается на его концентрации 
в слюне уже в течение нескольких минут.

Большинство клиницистов, использующих тест на ноч-
ной кортизол в слюне, просят пациентов собирать слюну 
в течение двух отдельных вечеров в период между 23:00 
и 24:00. Слюну собирают либо пассивным слюнотечением 
в пластиковую трубку или путем размещения хлопчатобу-
мажного тампона (salivette) во рту и жевания в течение 
1–2 мин.

Уровень кортизола в слюне в ночное время дает 92–
100%-ную чувствительность и 93–100%-ную специфич-
ность при диагностике синдрома Кушинга. Точность этого 
теста аналогична точности UFC. У пациентов, страдающих 
ожирением, обнаружена только 85%-ная специфичность 
при использовании метода RIA, и 92%-ная – при исполь-
зовании тандемной масс-спектрометрии.
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Наиболее достоверными анализами, используемыми 
в США для измерения кортизола в слюне, являются ELISA 
и LC-MS/MS. При использовании этих двух методов у здо-
ровых субъектов, как правило, уровни кортизола в слюне 
во время сна или между 23:00 и 24:00 ч составляют менее 
145 нг/дл (4 нмоль/л).

При оценке результатов необходимо учитывать не-
сколько факторов, которые влияют на тест слюнного 
кортизола. Ложноположительные результаты получены 
при исследовании мужчин в возрасте от 60 лет и старше: 
у 20% всех участников и 40% диабетических больных, 
страдающих гипертонией, наблюдалось по меньшей мере 
одно завышенное значение ночного кортизола в слюне. 
Ночной уровень кортизола в слюне может быть временно 
аномальным у лиц, пересекающих разные часовые пояса, 
а также у лиц, перенесших стресс непосредственно перед 
сбором анализа.

Слюнные железы выделяют фермент 11 β-гид-
роксистероид-дегидрогеназу типа 2 (11β-HSD2), который 
преобразует биологически активный кортизол в неактив-
ный кортизон. Теоретически возможно, что люди, прини-
мающие солодку или жевательный табак (оба содержат 
ингибитор 11β-HSD2 в виде глицирризиновой кислоты), 
могут иметь ложнозавышенный уровень ночного кор-
тизола в слюне. Пациенты, которые курят табак, также 
имеют более высокие уровни ночного кортизола в слюне, 
по сравнению с некурящими. Хотя продолжительность 
такого воздействия неизвестна, благоразумнее избегать 
курения табака в день сбора анализа.

Короткий (ночной) супрессивный тест с дексаметазоном 
(DST) (короткая проба с дексаметазоном)

Тест предназначен для выявления гиперкортизоле-
мии, как таковой.

Ночной супрессивный тест представляет простой ам-
булаторный тест. Обычно пациент принимает 1 мг дек-
саметазона между 23:00 и 24:00, а кортизол измеряют 
с 08:00 до 09:00 на следующее утро.

В норме назначение супрафизиологической дозы глю-
кокортикоидов приводит к подавлению выработки АКТГ 
и кортизола. При эндогенном синдроме Кушинга любой 
этиологии подавление выработки АКТГ и кортизола, как 
правило, не происходит.

Широко известной нормальной ответной реакцией 
на тест при использовании современного RIA со специ-
фичностью до 95% является уровень сывороточного 
кортизола менее 5 мкг/дл (<140 нмоль/л) (погранич-
ные значения от 3,6 до 7,2 мкг/дл (100–200 нмоль/л)). 
Поскольку у 15% пациентов с синдромом Кушинга на-
блюдается ложнонегативный результат (подавление 
дексаметазоном выработки АКТГ и кортизола), исполь-
зование у таких больных данного диагностического кри-
терия может привести к неправильной интерпретации. 
Поэтому эксперты выступают за более низкое предель-
ное значение супрессивного сывороточного кортизо-
ла после приема дексаметазона до уровня менее чем 
1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) (чувствительность более 95%, 
специфичность 80%).

В настоящее время при условии применения тестов 
с высокой чувствительностью рекомендуется использо-
вать более жесткие предельные значения от 1,8 мкг/дл 
(50 нмоль/л).

Определение сывороточного ночного кортизола
В основе метода лежит факт потери у больных с син-

дромом Кушинга низшего уровня значений сывороточно-
го кортизола в ночное время. Кровь необходимо взять на 
анализ в течение 5–10 минут после пробуждения паци-
ента. Тест повышает точность UFC и DST до 1 мг. Так, при 
использовании у больных с высоким клиническим индек-
сом подозрения на синдром Кушинга, но нормальными 
результатами UFC и супрессивной пробы с дексаметазо-
ном, концентрация ночного сывороточного кортизола во 
время сна более 1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) или во время 
бодрствования выше 7,5 мкг/дл (207 нмоль/л) увеличи-
вает вероятность наличия синдрома Кушинга.

И наоборот, при низком клиническом индексе по-
дозрения на синдром Кушинга, например при простом 
ожирении, но при отрицательной супрессивной пробе 
с дексаметазоном и умеренно повышенном UFC ночной 
сывороточный кортизол во время сна менее 1,8 мкг/дл 
(50 нмоль/л) фактически исключает синдром Кушинга. 
Чувствительность метода составляет 100 % при критерии 
оценки в 1,8 мкг/дл и более (>50 нмоль/л).

Гораздо проще отобрать материал для анализа ноч-
ного сывороточного кортизола, когда пациент в ночное 
время бодрствует. Тест на ночной сывороточный корти-
зол в состоянии бодрствования с критерием оцеки выше 
7,5 мкг/дл (>207 нмоль/л) обладает чувствительностью 
и специфичностью более 96%.

Малый супрессивный тест с дексаметазоном 
(2 мг/сут в течение 48 ч)

Впервые описан Лиддлом в 1960 г. Дексаметазон на-
значается в дозе 0,5 мг в течение 48 ч начиная с 09:00 
в 1-й день с 6-часовым интервалом, т.е. в 09:00, 15:00, 
21:00 и 03:00. Сывороточный кортизол измеряют в 9:00, 
через 6 ч после приема последней дозы дексаметазона. 
При строгом соблюдении условий тест можно проводить 
амбулаторно.

Некоторые эндокринологи предпочитают исполь-
зовать этот низкодозовый супрессивный тест (LDDST) 
в качестве первоначального исследования, тем более 
что он экономически доступен. Как описывалось выше, 
определенные психические расстройства (депрессия, 
тревога, обсессивно-компульсивное расстройство), па-
тологическое ожирение, алкоголизм, сахарный диабет 
типа 2 могут характеризоваться чрезмерной активацией 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, но без 
истинного синдрома Кушинга. В этих условиях в качестве 
первоначального испытания измерение UFC менее полез-
но и оптимальным тестом является LDDST. Для снижения 
ложноположительных результатов необходимо по край-
ней мере 2-недельное воздержание от алкоголя.

При пороговом значении кортизола на уровне 
50 нмоль/л (1,8 мкг/дл) чувствительность теста составля-
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ет более 95%, специфичность – 70% Причины такого оче-
видного снижения специфичности неизвестны, поэтому 
данный тест имеет аналогичную или чуть меньшую диа-
гностическую точность, чем другие тесты, рекомендуемые 
для первоначального тестирования.

Малый супрессивный тест с дексаметазоном 
в сочетании со стимуляцией кортиколиберином (CRH) 

В целях улучшения чувствительности 48-часового те-
ста (LDDST) (2 мг/сутки), а также в случаях сомнительных 
результатов в отношении UFC, разработан новый комби-
нированный тест со стимуляцией кортиколиберином.

В стационаре проводят малый супрессивный тест 
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 декса-
метазона. Кортизол сыворотки измеряют через 15 мин 
после введения CRH.

Теоретически дексаметазон подавляет уровни сы-
вороточного кортизола у лиц, не страдающих синдро-
мом Кушинга, а также у небольшого количества боль-
ных с синдромом Кушинга. Но если учитывать эффект 
введения CRH, пациенты с синдромом Кушинга должны 
реагировать увеличением АКТГ и кортизола. Повышение 
кортизола более 1,4 мг/дл (38 нмоль/л) подтверждает на-
личие эндогенного гиперкортицизма.

Чувствительность теста составляет 86–98%, специ-
фичность – 60%. Причина низкой специфичности неясна.

В США коммерчески доступна последовательность 
CRH овечьего типа (ACTHREL™; Ferring Corp, Мальмё, 
Швеция) – утвержденная Управлением по надзору за 
пищевыми продуктами и лекарственными препаратами 
(FDA) маркировка для дифференциальной диагностики 
синдрома Кушинга. В Европе широко применяется пеп-
тид человеческого типа (Ferring), но он имеет более низ-
кий стимулирующий эффект, чем последовательность 
CRH овечьего типа.

Длинная супрессивная проба с дексаметазоном
Тест используется для дифференциальной диагности-

ки гиперкортизолизма в стационарных условиях. Декса-
метазон назначается в дозе 2 мг в течение 48 ч начиная 
с 09:00 в 1-й день с 6-часовым интервалом. Сывороточ-
ный кортизол измеряют в 09:00, т.е. через 6 ч после при-
ема последней дозы дексаметазона.

Проба основана на том, что при болезни Иценко–Ку-
шинга аденома гипофиза продолжает хотя бы частично 
подчиняться регуляторным механизмам, свойственным 
здоровой ткани гипофиза (снижение выработки АКТГ 
в ответ на большие дозы глюкокортикоидов или стиму-
ляция АКТГ в ответ на введение кортиколиберина), в то 
время как АКТГ-эктопическая опухоль или гормонально-
активная опухоль надпочечника не обладают такими 
свойствами.

При гипофизарном синдроме Кушинга длительный при-
ем дексаметазона должен снижать уровни UFC и кортизола 
сыворотки более чем на 50% по сравнению с исходным 
значением. Специфичность метода составляет 85%.

Однако иногда секреция АКТГ аденомой гипофиза, 
особенно макроаденомой, не подавляется большими 
дозами дексаметазона, а у 10–15% больных с болезнью 
Иценко-Кушинга в ответ на пробу имеет место парадок-
сальное повышение кортизола в крови. При эктопическом 
синдроме Кушинга, обусловленном АКТГ-секретирующим 
раком легкого, в 10–30% случав опухоль остается чув-
ствительной к подавляющему влиянию глюкокортикои-
дов, и дексаметазон подавляет секрецию АКТГ клетками 
этой опухоли, поэтому уровень кортизола крови снижа-
ется. Надо помнить, что реакция на этот тест у здоровых 
людей тоже может быть аномальной.

При проведении пробы следует учитывать, что при на-
личии у пациента эндогенного гиперкортицизма прием 
больших доз глюкокортикоидов может привести к гипер-
гликемии, повышению потребности в инсулине, утяжеле-
нию имеющихся психических расстройств.

Проба со стимуляцией кортиколиберином 
и определение АКТГ

Проба применяется для дифференциальной диагно-
стики гиперкортизолизма наравне с длинной супрессив-
ной пробой с дексаметазоном в условиях специализиро-
ванного стационара.

Если на фоне гиперкортизолемии у больного обна-
руживается минимальное количество АКТГ (базальный 
уровень, более 5–10 пг/мл), следует диагностировать 
гипофизарный или эктопический синдром Кушинга. 
При эктопическом синдроме Кушинга, обусловленном 
овсяноклеточным раком легкого, АКТГ крови чаще бо-
лее высок, чем при болезни Иценко–Кушинга (более 
чем в 2,5 раза, 100–200 пг/мл), в то время как при кар-
циноиде бронхов он в норме или слегка повышен. Если 
же при гиперкортизолемии АКТГ не определяется или 
не превышает 5 пг/мл, диагностируют надпочечниковый 
АКТГ-независимый (надпочечниковый) синдром Кушин-
га, хотя в некоторых случаях при этом синдроме АКТГ 
не снижен и даже повышен (карцинома надпочечника, 
продуцирующая АКТГ).

При болезни Иценко–Кушинга базальный уровень 
АКТГ слегка или умеренно повышен в половине случа-
ев (более 15–20 пг/мл), хотя у 10% АКТГ не превышает 
10 пг/дл. У остальных больных с гипофизарным синдро-
мом Кушинга эта закономерность отсутствует (сомни-
тельный результат АКТГ крови составляет 10–20 пг/мл), 
что диктует проведение стимуляционных проб. Слудует 
помнить, что некоторые аденомы гипофиза при болезни 
Иценко–Кушинга приобретают полную автономию и не 
отвечают на стимуляцию кортиколиберином, а 10% эк-
топических опухолей все же остаются чувствительными 
к стимулирующему влиянию CRH.

Быстрое внутривенное введение CRH (1 мкг/кг, внутри-
венно, максимально 100 мкг, кровь на АКТГ забирают уже 
через 3 мин, на кортизол – через 15 мин) при болезни Ицен-
ко–Кушинга повышает уровни АКТГ и кортизола на 90%.

При интерпретации пиковых значений АКТГ (через 30, 
45, 60, 90 и 120 мин) по отношению к базальному пока-
зана 86%) чувствительность и 95% специфичность пробы 
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при превышении уровня АКТГ на 20%; 91% чувствитель-
ность и 95% специфичность при превышении на 50%.

Проба дает лучшие результаты, чем длинная проба 
с дексаметазоном. Совпадение результатов положитель-
ной большой дексаметазоновой пробы (длинной супрес-
сивной пробы) и стимуляционного теста с кортиколибе-
рином с чувствительностью 98–100% и специфичностью 
88–100%) свидетельствует о болезни Иценко–Кушинга.

Примечания к десмопрессиновому 
стимуляционному тесту

Десмопрессиновый стимуляционный тест предполага-
ет измерение АКТГ в плазме крови перед внутривенным 
введением и через 10, 20 и 30 мин после внутривенного 
введения 10 мкг 1-дезамино-8-D-аргинин-вазопрессина, 
который стимулирует выброс АКТГ путем стимуляции ре-
цепторов V3 кортикотрофов. в целом пациенты с болез-
нью Иценко–Кушинга демонстрируют увеличение АКТ 
в ответ на тест. Чувствительность метода для пациентов 
с болезнью Иценко–Кушинга составляет 82–87%, специ-
фичность колеблется от 85 до 91%. Пока дополнительные 
исследования и данные не подтвердят полезность теста 
на большой популяции пациентов со всеми причинами 
синдрома Кушинга, целесообразно ограничить этот тест 
только для научных исследований.

Забор крови из нижних (задних) каменистых синусов
Данный метод используется для дифференциальной 

диагностики гипофизарного и эктопического синдрома 
Кушинга в нейроэндокринологическом стационаре. Взя-
тие крови из правого и левого нижних каменистых си-
нусов с одновременным забором крови из перифериче-
ской вены после стимуляции CRH (1 мкг/кг, внутривенно) 
с определением уровня АКТГ (на 3, 5, 10-й мин) позволяет 
установить диагноз болезни Иценко–Кушинга в 96% слу-
чаев и локализацию аденомы гипофиза в 85% случаев. 
В норме соотношение концентрации АКТГ гипофиза/
АКТГ периферической крови составляет 20, при болезни 
Иценко–Кушинга – 2. После стимуляции CRH соотноше-
ние концентрации АКТГ гипофиза/АКТГ периферической 
крови при болезни Иценко–Кушинга составляет более 3, 
а при эктопическом варианте – менее 3 (обычно не пре-
вышает 2), так как эктопическая опухоль не реагирует 
на кортиколиберин. Если аденома гипофиза на МРТ не 
визуализируется, то максимальный градиент между пра-
вым и левым синусом больше 1,4 до или после стимуля-
ции кортиколиберином дает информацию о стороне по-
ражения, а градиент менее 1,4 указывает на срединное 
расположение кортикотропиномы с точностью только до 
70%) из-за асимметричного венозного оттока.

ПОВТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Рекомендации для дополнительного тестирования 
распространяются на больных с синдромом Кушинга с из-
начально нормальными результатами тестов, у которых 
появляются или прогрессируют признаки или симптомы 
болезни Кушинга, так как гиперкортизолизм может разви-

ваться одновременно с прогрессированием клиническо-
го синдрома, что повышает вероятность положительных 
результатов повторных тестов (рис. 1). В данном случае 
речь идет о клинической предсказуемости результата до-
полнительного исследования.

Кроме того, необходимо повторно тестировать боль-
ных с подозреваемым циклическим синдромом Кушинга, 
так как у этих людей могут быть нормальные результаты 
теста при бессимптомном течении заболевания.

Не рекомендуется дальнейшее тестирование на нали-
чие синдрома Кушинга у лиц с согласованно отрицатель-
ными результатами двух различных амбулаторных тестов 
(кроме пациентов, у которых подозревается крайне ред-
кий случай циклического течения заболевания).

Пациентам с согласованно положительными резуль-
татами двух различных амбулаторных тестов рекомен-
дуется назначать дополнительное обследование для 
определения причины синдрома Кушинга. Оно назна-
чается при отсутствии подозрения на то, что повыше-
ный уровень кортизола мог быть вызван не синдромом 
Кушинга.

ОСОБЫЕ ФАКТОРЫ И СОСТОЯНИЯ

Беременность
Рекомендуется использовать UFC и не рекомендует-

ся применять супрессивный дексаметазоновый тест при 
первоначальном исследовании беременных женщин.

Скрининг гиперкортицизма более труден при бере-
менности, особенно во II и III триместрах. В I триместре 
беременности UFC находится в пределах нормальных ве-
личин, однако повышается до 3 раз с увеличением срока 
гестации, достигая значений, наблюдающихся у женщин 
с синдромом Кушинга. Таким образом, для верификации 
синдрома Кушинга могут быть приняты UFC-значения толь-
ко во II или III триместре беременности, превышающие 
верхнюю границу нормы более чем в 3 раза.

Циркадные изменения сывороточного кортизола со-
храняются при нормальной беременности, хотя макси-
мальное снижение в ночное время выше.

Надо помнить, что диагностический порог концентра-
ции вечернего сывороточного или слюнного кортизола 
у беременных неизвестен. Кроме того, супрессия дексаме-
тазоном выработки кортизола, определяемого в сыворотке 
или слюне, у беременных притупляется. Следовательно, 
тест с дексаметазоном во время беременности повышает 
вероятность ложноположительных результатов.

Эпилепсия
Не рекомендуется использовать дексаметазоновый 

тест у пациентов, принимающих противоэпилептические 
препараты, которые, как известно, способствуют выве-
дению дексаметазона, вместо этого рекомендуется из-
мерять базальный (несупрессивный) кортизол в крови, 
слюне или моче в 23:00. Измерение кортизола сыворот-
ки в 23:00 можно проводить во время сна (с предвари-
тельной катетеризацией), не позднее чем через 5–10 мин 
после пробуждения или в состоянии бодрствования.
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Рис. 2. Шаг 2. Лабораторное 
(биохимическое) определение 
подтипа синдрома Кушинга: 
АКТГ-зависимый versus 
АКТГ-независимый 
(Neiman L.K. et al., 2008) 
Примечание: 
CRH – кортиколиберин.

Рис. 1. Шаг. 1. Алгоритм 
обследования пациентов, у которых 
подозревается синдром Кушинга. 
Все предложения являются 
рекомендациями, за исключением 
тех, которым предшествует 
предположение. Диагностические 
критерии, которые предполагают 
наличие синдрома Кушинга, – это 
повышение свободного кортизола 
в моче по сравнению с обычным 
диапазоном исследования, уровень 
кортизола в сыворотке выше 
1,8 мкг/дл (50 нмоль/л) 
после приема 
1 мг дексаметазона и уровень 
ночного слюнного кортизола выше 
145 нг/дл (4 нмоль/л). 
Dex-CRH – малый супрессивный 
тест с дексаметазоном в сочетании 
со стимуляцией кортиколиберином 
(CRH) (Neiman L.K. et al., 2008)

Подозреваемый синдром Кушинга
(консультация эндокринолога)

Свободный кортизол 
в суточной моче 

(≥2 тестов)

Исключить воздействие экзогенных глюкокортикоидов

Выполните один из следующих тестов

Тест подавления 
дексаметазоном 

1 мг на ночь

Ночной кортизол 
слюны (≥2 тестов)

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

 2 мг в течение 48 ч (см. текст)

Любой аномальный 

результат

Нормальный (маловероятен 

синдром Кушинга)

Консультация эндокринолога

Исключите физиологические причины синдрома Кушинга (табл. 2)

Выполните 1 или 2 исследования, указанных выше.
Рассмотрите возможность повторения аномального исследования. 

У определенных пациентов предложите анализ Dex-CRH 
или ночной кортизол слюны (см. текст)

Не соответствует

(предложите 

дополнительную оценку)

Аномальный Нормальный (маловероятен 

синдром Кушинга)

Синдром Кушинга

Синдром Кушинга, подтвержденный лабораторно

АКТГ плазмы крови

АКТГ плазмы < 10 пг/мл
(+ не повышается после стимуляции CRHАКТГ плазмы > 10 пг/мл

Комплекс 
Карни

Карцинома 
надпочечника

Аденома 
надпочечника

Эктопический 
синдром 
Кушинга

Болезнь 
Иценко-
Кушинга
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Используемые обычно противосудорожные препара-
ты, в том числе фенитоин, фенобарбитал и карбамазепин, 
индуцируют печеночное ферментативное выведение дек-
саметазона через CYP3A4, и могут привести к ложнополо-
жительным реакциям на тестирование. Однако нет данных 
о времени, необходимом для нормализации метаболизма 
дексаметазона после отмены препарата. Переход на не-
ферментные препараты может исправить такую ситуацию, 
но альтернативный и более практичный подход заключает-
ся в использовании другого теста, например оценки ночно-
го слюнного или сывороточного кортизола, чтобы исклю-
чить синдром Кушинга у этих пациентов.

Почечная недостаточность
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

для первоначального скрининга синдрома Кушинга реко-
мендуется использовать тест подавления дексаметазона – 
1 мг на ночь, а не измерять свободный кортизол в моче. 
При отсутствии дополнительных данных нормальная реак-
ция на введение 1 мг дексаметазона, вероятно, исключает 
синдром Кушинга, но и аномальный ответ требует допол-
нительного подтверждения.

Циклический синдром Кушинга
У пациентов с подозрением на циклический синдром 

Кушинга предлагается использовать тест на UFC или ноч-
ной слюнный кортизол, а не DST, так как результаты DST 
у пациентов с циклическим гиперкортицизмом могут быть 
нормальными.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

 Методом выбора диагностики является МРТ 
гипоталамо-гипофизарной области. Модифицированный 
протокол сканирования гипофиза предусматривает дина-
мическое МРТ-сканирование (аппарат с напряженностью 
магнитного поля ЗТ) с введением 1/2 дозы гадолиний-
содержащего контрастного препарата. Может использо-
ваться 1,5Т МРТ с различными вариантами стандартных 
импульсных последовательностей:

a) SPGR – импульсная последовательность (измененная 
специфическая градиентная последовательность);

b) Т
1
-взвешенный спин-эхо-режим сканирования;

До 40 % микроаденом гипофиза при болезни Иценко–
Кушинга имеют негативный 1,5Т МРТ-сигнал.

КТ с внутривенным контрастированием менее эффек-
тивно, чем МРТ, при диагностике небольших аденом (ме-
нее 5 мм) и верификации распространения больших опу-
холей, но может быть использована, если МРТ недоступно 
или противопоказано.

Ангиография повышает точность локализации аде-
номы при исследовании венозного оттока от гипофиза 
(см. тест со стимуляцией кортиколиберином).

ЛЕЧЕНИЕ

Метод выбора лечения болезни Иценко–Кушинга хи-
рургический. Вторая линия лечения включает повторную 
операцию, лучевую терапию, медикаментозную терапию, 
а также двустороннюю адреналэктомию.

Метод выбора хирургического лечения болезни 
Иценко–Кушинга – трансназальная транссфеноидаль-
ная аденомэктомия. Показания: микроаденома (диаметр 
менее 1 см), кровоизлияние в опухоль, опухоль, прорас-
тающая в клиновидную пазуху или сопровождающаяся 
истечением ликвора из носа, макроаденома с умеренным 
супра- или параселлярным ростом).

Стойкая ремиссия болезни Иценко–Кушинга после 
транссфеноидальной аденомэктомии достигается при-
мерно в 65–98% случаев. В то же время частота реци-
дивов заболевания после микрохирургической адено-
мэктомии может достигать 2–26% (5–10% в течение 
первых 5 лет после операции, 10–20% – через 10 лет), 
риск развития послеоперационных осложнений – 15%. 
Время возникновения рецидива колеблется от 0,5 до 
20 лет. При этом частота осложнений после транссфе-
ноидальной аденомэктомии по поводу болезни Ицен-
ко–Кушинга значительно выше, чем после микрохи-
рургического лечения больных с аденомами гипофиза 
в целом.

Рис. 3. Шаг 3. Лабораторное 
(биохимическое) определение подтипа 
АКТГ-зависимого синдрома Кушинга: 
eutopic vs ectopic (Neiman L.K.
et al., 2008) 
Примечание: CRH – кортиколиберин. 
HDDT – длинная супрессивная проба 
с дексаметазоном.

Подтвержденный АКТГ -зависимый синдром Кушинга

Позитивный тест с CRH

Градиент АКТГ 
центр/периферия

Негативный тест с CRH

HDDT

Супрессия кортизола > 50%

Аденома

Болезнь Иценко-Кушинга

МРТ гипофиза

80—90%

Катетеризация нижних каменистых 

синусов с тестом с CRH

Эктопический синдром Кушинга

Нет

Да

<3,0

10—20%

>3,0
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Показания с субфронтальной аденомэктомией: зна-
чительное экстраселлярное распространение опухоли, 
супраселлярная опухоль с боковыми отростками, форма 
опухоли в виде гантели с сужением в области турецкого 
седла, невозможность проведения транссфеноидальной 
аденомэктомии.

Хирургическое лечение болезни Иценко–Кушинга мо-
жет быть симптоматическим, направленным на быстрое 
подавление избыточной продукции глюкокортикоидов. 
Для этого выполняют одно- или двустороннюю адренал-
эктомию, чрезкатетерную чрезвенозную химическую де-
струкцию надпочечников, что в последующем приводит 
к возникновению синдрома Нельсона.

Синдром Нельсона – состояние, возникающее вслед-
ствие неадекватной заместительной терапии хронической 
надпочечниковой недостаточности или ее лабильного те-
чения после двусторонней тотальной адреналэктомии при 
болезни Иценко–Кушинга и характеризующееся появле-
нием в дополнение к хронической надпочечниковой недо-
статочности и активному прогрессирующему росту АКТГ-
продуцирующей аденомы гипофиза гиперпигментации 
кожных покровов и слизистых оболочек. Возникает в 5–10% 
случаев после данного оперативного вмешательства.

Ключевой момент патогенеза – повышение продук-
ции АКТГ вследствие нарушения механизмов обратной 
связи.

Лучевая терапия
Фракционная лучевая γ-терапия может быть традици-

онно рекомендована после субтотальной резекции ма-
кроаденомы гипофиза, при рецидивах опухолей, при со-
хранении гиперсекреции АКТГ после операции. Доза на 
курс – 40–45 Гр. Клинико-биохимическая ремиссия после 
лучевой терапии достигается у 42–83% взрослых боль-
ных. Контроль роста опухоли варьирует от 93 до 100%.

При торпидном течении заболевания, когда состояние 
пациента позволяет ждать отсроченное наступление ре-
миссии, в качестве метода лечения может быть выбрана 
стереотаксическая радиохирургия узкоколлимирован-
ными фотонными пучками (Gamma-Knife), высокоэнер-
гетическим излучением с применением медицинских 
линейных ускорителей (LINAC), кибернож (CyberKnife®), 
протонотерапия.

Протонотерапия может быть использована как само-
стоятельный метод лечения болезни Иценко–Кушинга 
при отсутствии срочных показаний к аденомэктомии, 
в то же время протонное облучение гипофиза на первом 
этапе лечения тяжелой формы болезни Иценко–Кушин-
га не дает должного клинического эффекта. Клинико-
биохимическая ремиссия достигается у 80% больных. 
При легкой и средней форме течения заболевания клини-
ческая ремиссия наблюдается в 96% случаев. Поглощен-
ная доза излучения должна быть не менее 70–80 Гр. При 

Рис. 4. Алгоритм 
дифференциальной 
диагностики болезни Иценко–
Кушинга (Nowwell–Price J., 
на 2011 неопубл.) 
Примечание: AIMAH – 
макронодулярная гиперпия; 
PPNAD – первичная 
пигментная узловая болезнь 
надпочечников; BIPSS – 
билатеральная катетеризация 
нижних каменистых синусов.

Синдром Кушинга, подтвержден лабораторно

Измерение АКТГ плазмы

< 5 пг/мл в более 
чем 2-х пробах

КТ надпочечников МРТ гипофиза и тест 
с CRH:

Аденома > 6 мм

И 

(+) ответ на CRH
И

супрессия 
дексаметазоном

Маленькая // нет 
аденомы

КТ/МРТ грудной 
клетки и живота ± 
сцинтиграфия 

с соматистатином

Градиент АКТГ (-)

< 15 пг/мл

ТГ-независимый 
синдром Кушинга

АКТГ-зависимый 

синдром Кушинга

• PPNAD

• Экзогенные 

глюкокортикоиды

• Болезнь Иценко-

Кушинга

Эктопическая 

продукция АКТГ

Неубедительны

• Аденома
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• AIMAH
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No 
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этом сроки наступления клинической и гормональной ре-
миссии варьируют в достаточно широких пределах (от 6 
мес до 3 лет) и зависят от степени тяжести заболевания 
и возраста больных. По данным Российского эндокри-
нологического научного центра (РЭНЦ РАМН) на 2010 г. 
ретроспективно было проанализировано лечение 197 
больных (161 женщина и 36 мужчин, в возрасте от 17 до 
54 лет) с верифицированной болезнью Иценко–Кушинга, 
которым проведена протонотерапия. Длительность на-
блюдения – от 1 года до 24 лет. Полная ремиссия основ-
ного заболевания, зарегистрированная по количествен-
ным гормональным параметрам, наблюдалась у 83,6% 
пациентов через 1,5 года (0,5; 3 года), ремиссия без 
последующего снижения тропных функций гипофиза – 
у 21,8%. Сочетание побочных реакций облучения в раз-
ных вариантах отмечено у 50,1 % пациентов, тогда как 
отклонение от нормы только одной функции – у 27,4%. 
Были выявлены следующие нарушения гормональной 
функции гипофиза и периферических желез: надпочеч-
никовая недостаточность – у 29,7% больных, вторичный 
гипотиреоз – у 33,8%, гипогонадизм – у 47,4%, гипер-
пролактинемия – у 36,7%. Согласно полученным данным, 
в первую очередь развивается надпочечниковая недо-
статочность (2,5 года; 0,5; 12,0 лет), затем регистриру-
ется повышение уровня пролактина и снижение уровня 
гонадотропинов – соответственно 3,0 года (1,0; 7,2 года) 
и 3,0 года (0,8; 11,8 года); в последнюю очередь развива-
ется вторичный гипотиреоз – 5,0 лет (1,3; 12,3 года).

Преимущества стереотаксической радиохирургии пе-
ред традиционной лучевой терапией заключаются в сле-
дующем.

 Реже развиваются вторичные (радиационно-
индуцированные) опухоли мозга и нейрокогнитив-
ные осложнения.

 Безопаснее для зрительного тракта.
 Может быть использована для воздействия на 
аденомы гипофиза, прорастающие в кавернозный 
синус.

 Достигается более быстрый гормональный и клини-
ческий ответ.

В течение в 6–36 мес после использования γ-ножа при 
лечении болезни Иценко–Кушинга уровень АКТГ нормали-
зуется у 58%, снижение достигается у 19%.

Комбинирование стереотаксической радиохирургии 
с другими видами лечения, в частности с односторонней 
адреналэктомией и/или химической деструкцией надпо-
чечников, позволяет, как правило, достигать клиническо-
го улучшения и ремиссии заболевания за более короткий 
промежуток времени.

Лучевая деструкция опухоли начинает проявляться 
в среднем через 9 мес и продолжает развиваться на про-
тяжении 3 лет после облучения. В течение этого периода 
больные должны принимать ингибиторы стероидогенеза. 
Эффективность метода предопределяется и низкой (2–4%) 
частотой рецидивов заболевания в постлучевой период.

Частота гипопитуитаризма после традиционной луче-
вой терапии болезни Иценко–Кушинга составляет 13–56%, 
после стереотаксической радиохирургии – 8–66%, хотя 

есть и более узкие данные в 11–22% (после γ-ножа). 
Описаны случаи развития менингиом, нейробластом 
и астроцитом спустя много лет после лучевой терапии. 
Редким осложнением лучевой терапии является нейропа-
тия зрительного нерва. Имеют место и единичные случаи 
темпоральной эпилепсии.

Медикаментозное лечение
Медикаментозное лечение болезни Иценко–Кушинга 

направлено на подавление избыточной продукции АКТГ, 
глюкокортикоидов, блокаду действия гормонов на пери-
ферии. Лекарственное лечение применяют в том числе 
в качестве предоперационной подготовки.

Терапия ингибиторами стероидогенеза. Кетоконазол, 
ингибитор 20, 22-десмолазы, наиболее предпочтителен, 
дает мало побочных эффектов. Стартовая доза 400–600 мг 
(до 800 мг) в день, титруется до 1200–1600 мг. Применяют 
в качестве монотерапии примерно у 70% больных.

Митотан (хлодитан), ингибитор 18-β-гидроксилазы 
и 3-β-гидроксистероиддегидрогеназы, применяется в дозе 
0,5–1,0 г в день в течение 1–4 недель. Используется 
в виде монотерапии. В дозе 4 г в день сохраняется в жи-
ровой ткани на протяжении 22 мес. Фактически приводит 
к медикаментозной адреналэктомии.

Метирапон, ингибитор 11-гидроксилазы, доза – от 
0,5–1 до 6 г в день. Осложнения – гипертония, гипокалие-
мия, гирсутизм. В США не используется.

Аминоглютетимид, блокирует превращение холесте-
рина в прегненолон, доза 1–2 г в сутки. Используется 
в комбинации с другими методами лечения.

Этомидат, (вводится внутривенно) может применять-
сяпри невозможности приема лекарства per os.

Относительно новым препаратом, блокирующим дей-
ствие кортизола, прогестинов и андрогенов, является 
мифепристон, однако пока нет достаточных данных о его 
эффективности при болезни Иценко–Кушинга. Этот пре-
парат связывается с рецепторами кортизола, андрогенов 
и прогестинов. Снижает клинические симптомы болезни 
и проявления сахарного диабета на протяжении не менее 
6 мес лечения. Есть данные о его эффективном исполь-
зовании при эктопической продукции АКТГ. В США пози-
ционируется только как средство для аборта.

К препаратам, слабо влияющим на секрецию АКТГ 
и ограниченно эффективным при легком течении болез-
ни Иценко–Кушинга, относятся ципрогептадин, антагони-
сты серотонина (ритансерин и кетансерин), вальпроевая 
кислота, ГАМК. Никаких крупномасштабных плацебо-
контролируемых исследований с участием этой группы 
препаратов в мире не проводилось. Как и в случае препа-
ратов, используемых для ингибирования синтеза стерои-
дов, ни одно из этих средств не одобрено FDA для лечения 
болезни Иценко–Кушинга.

Каберголин в дозе 3,5 мг (1,5–6 мг) в неделю у 30–40% 
пациентов отдельных групп способствует наступлению ре-
миссии 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 
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FDA в 2012 г. приняли положительное решение по заяв-
ке на регистрацию пасиреотида, основываясь на резуль-
татах клинического рандомизированного исследования 
III фазы PORTfolio. У части пациентов, принимавших ле-
карственное средство, было отмечено снижение уров-
ня свободного кортизола в моче, а также у отдельной 
подгруппы участников исследователи зафиксировали 
его нормализацию. У 26,3% пациентов, получавших па-
сиреотид подкожно (п/к) в дозе 900 мкг 2 раза в сутки, 
и у 14,6% больных, получавших препарат п/к в дозе 
600 мкг 2 раза в сутки, средний уровень свободного 
кортизола в моче достиг нормы. Данный терапевти-
ческий эффект был достигнут на 6-м месяце терапии. 
Используется у неоперабельных пациентов, при неэф-
фективности операции или в случае отказа от нее. В со-
четании с каберголином эффективность (ремиссия) по-
вышается до 53%, а при тройной терапии (пасиреотид 
250 мкг 3 раза в день, каберголин 0,5 мг 1 раз в неделю 
и кетоконазол 200 мг 3 раза в день) – до 88%.

ПРОГНОЗ И СМЕРТНОСТЬ

В случае полного регресса симптомов заболевания 
трудоспособность можно сохранить. При тотальной адре-
налэктомии трудоспособность утрачивается. Успешное 
лечение гиперкортизолемии ведет к обратному развитию 
симпомов, но не убирает полностью признаки синдрома 
Кушинга. Минеральная плотность костной ткани и когни-
тивная дисфункция улучшаются после успешного хирур-
гического лечения, но не нормализуются у всех пациен-
тов. Кроме того, качество жизни также улучшается после 
хирургического лечения, но остается ниже, чем у ранжи-
рованных по возрасту и полу субъектов на срок до 15 лет. 
Косвенные доказательства, подтверждающие необходи-

мость активного вмешательства, что риск инфицирования 
у больных со слабо или умеренно повышенным уровнем 
кортизола ниже, чем у больных с сильно выраженной ги-
перкортизолемией.

Самые ранние сообщения о смертности при синдроме 
Кушинга, вероятно, были описаны у лиц с очень сильно 
повышенным уровнем кортизола. Эти доклады докумен-
тально подтверждали медиану выживаемости в 4–6 лет, 
а в 1952 г. 5-летняя выживаемость составляла всего 50%, 
причем в большинстве случаев смерть наступала от со-
судистых (инфаркт миокарда, инсульт) или инфекцион-
ных осложнений. Однако на фоне современного лечения 
болезни Иценко–Кушинга (транссфеноидальная адено-
мэктомия) стандартный показатель смертности (SMR) 
после успешной нормализации кортизола в одном ис-
следовании был аналогичен показателю населения со-
ответствующего возраста в течение 1–20 лет. У пациен-
тов с персистирующим умеренно повышенным уровнем 
кортизола, несмотря на лечение, SMR увеличивается с 3,8 
до 5,0 раз по сравнению с общей популяцией населения. 
Эти данные согласуются с фактом повышенной смерт-
ности вследствие сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности у пациентов с ятрогенным синдромом Ку-
шинга на фоне хронического использования синтетиче-
ских пероральных или инъекционных кортикостероидов.

Таким образом, лечение пациентов с умеренной и тя-
желой формой синдрома Кушинга, несомненно, снижает 
смертность и заболеваемость. Поскольку синдром Кушин-
га имеет тенденцию к прогрессированию, а его тяжелая 
форма, вероятно, связана с худшим результатом лечения, 
вполне возможно, что раннее выявление и лечение лег-
кой формы заболевания может снизить риск остаточной 
заболеваемости. Тем не менее данные об анализе такого 
предположения пока отсутствуют.
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Available data on the effect of various trace 
elements on iodine metabolism and function of 
thyroid gland (TG) were systematized in this article. 
Subsequently, promising possibilities of herbal 
therapy in treatment and prevention of TG diseases 
were considered. Systemic analysis of the results of 

3 independent open-label clinical studies performed 
in accordance with requirements of evidence-based 
medicine that involved herbal medicinal product 
«Alba®» (root extract of white cinquefoil) was carried 
out. Therapeutic options of «Alba®» use in various TG 
pathologies were presented.

Clinical application of white cinquefoil for prevention and treatment of thyroid gland pathologies
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В статье систематизированы имеющиеся 
данные о влиянии различных микроэлементов 
на метаболизм йода и функционирование щи-
товидной железы (ЩЖ). Далее рассмотрены 
перспективные возможности фитотерапии в ле-
чении и профилактике заболеваний ЩЖ. Про-
веден систематический анализ результатов трех 

независимых открытых клинических исследова-
ний с использованием фитопрепарата Альба® 
(экстракт корня лапчатки белой), проведенных 
в соответствии с требованиями доказательной 
медицины. Представлены терапевтические воз-
можности применения Альбы® при различной 
патологии ЩЖ.

Клинические возможности 
применения лапчатки белой 
в профилактике и лечении 
патологии щитовидной железы
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Патология щитовидной железы (ЩЖ) в настоящее 
время занимает одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости, в работе врачей-эндокринологов 

и врачей других специальностей, в связи с распростра-
ненностью и высокой обращаемостью пациентов за ме-
дицинской помощью [1–7].

По данным Эндокринологического научного центра 
РАМН, распространенность патологии ЩЖ в центральной 
части России составляет 15–25%, а в отдельных регионах 
достигает 40 % [1–3]. в то же время проведение целена-
правленных ультразвуковых и аутопсийных исследований 
с применением современных стандартов диагностики по-
зволяет выявить патологию ЩЖ у 44–76% населения 
[2, 3, 6, 33, 35]. При этом распространенность патологии 
ЩЖ в старших возрастных группах (70–80 лет) достигает 
95–100% [2, 33]. 

Структура заболеваемости представлена различны-
ми нозологическими формами: наиболее часто (в 65–
70% случаев) развивается диффузный нетоксический 
зоб I–III степени; узловые формы зоба диагностиру-
ют у 12–15% пациентов; аутоиммунный тиреоидит – 
у 10–12 %; гипотиреоз – у 5–7%; диффузный токсиче-
ский зоб – у 3–5%; рак – у 0,6–1,4% больных [1, 2, 33]. 
Несмотря на значительные достижения диагности-
ческих и лечебных методов, включая хирургические, 
гормональные, иммуномодулирующие и химиотера-
певтические средства, данная проблема не становится 
менее актуальной [1, 2, 4–6].

Развитие дисфункции ЩЖ – мультифакториальный 
процесс, связанный как с генетическими, так и со средо-
выми фенотипическими факторами, которые играют роль 
триггеров и способствуют активации определенных генов 
[5–15]. Заболеваниям ЩЖ чаще подвержены женщины, 
причем соотношение лиц женского и мужского пола со-
ставляет 15:1, что связано с влиянием генетических 
и гормональных факторов [8, 16, 17]. На сегодняшний 
день расшифрован целый ряд генетически детермини-
рованных механизмов, провоцирующих патологию ЩЖ, 
среди них – генетически обусловленная аутоиммунная 
патология, связанная с инактивацией Х-хромосомы, нали-
чие микросомальных антител, высокий титр циркулирую-
щих антитиреоидных антител, дефицит Т-супрессоров, 
врожденные дефекты ферментативных систем и белков-
переносчиков [5, 7–10, 13]. Наряду с этим выявлен целый 
ряд специфических зобогенных факторов, среди которых 
наиболее значимыми являются низкий уровень потре-
бления йода, недостаток селена, курение, дефицит белка 
в питании [2, 5, 7–9, 11, 12, 15]. 

Полученные результаты генетических и популяцион-
ных исследований позволяют утверждать, что эндеми-
ческий и спорадический зоб развивается на фоне на-
следственной предрасположенности под воздействием 
факторов внешней среды и четко коррелирует с уровнем 
потребления йода – ключевого компонента синтеза ти-
реоидных гормонов [5, 7–9, 14, 15]. В серии классических 
генетических близнецовых исследований предрасполо-
женность к развитию зоба у женщин в эндемичных по 
йоду регионах составила 39–79% [8, 9, 11].

Особенности проявлений йод-дефицитных заболе-
ваний (ЙДЗ) зависят от возраста и коррелируют со сте-
пенью йодной недостаточности (табл. 1) [15]. При этом 
формирование зоба является универсальной компенса-
торной реакцией ткани ЩЖ вследствие интратиреоидно-
го дефицита йода [4, 5, 15, 19].

К сожалению, население России находится в условиях 
патологического влияния йодной недостаточности из-за 
существующего природного дефицита этого микроэле-
мента в почве, грунтовых водах и продуктах питания [4, 5, 
14, 19]. По данным, опубликованным ВОЗ, ЮНИСЕФ и Меж-
дународным комитетом по борьбе с йод-дефицитными за-
болеваниями (МКБЙДЗ) в 1994–2013 гг., в России, Белару-
си, как и на большей части территории Европы, существует 
умеренный дефицит йода [5, 14, 19]. По картографическим 
данным ВОЗ (2005 г.) [2, 14], тяжелый дефицит йода наблю-
дается в предгорных и горных районах Северного Кавказа, 
Урала, Алтая, Сибирского плато, а также Поволжья, в Север-
ных и Центральных областях европейской части страны. 
Ранее существовало представление, что йодный дефицит 
существует лишь на территориях с определенными гео-
графическими характеристиками: в горных местностях или 
на возвышенностях, особенно удаленных от моря. Однако 
крайне неблагоприятная обстановка сложилась в сельских 
районах, которые ранее не считались эндемичными, – в Там-
бовской и Воронежской областях распространенность зоба 
колеблется от 15 до 40% [2]. Выраженный йодный дефицит 
в питании населения обнаружен на обширных территориях 
Западной (Тюменская область) и Восточной Сибири (Крас-
ноярский край, Якутия) [2]. Обследование регионов от Мо-
сквы до Восточной Сибири показало, что реальное потреб-
ление йода не превышает 40–80 мкг [2]. Следует отметить, 
что ряд областей России (Брянская, Тульская, Калужская), 
пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, также 
являются эндемичными по зобу [1–3].

Таблица 1. Преимущественный спектр йод-дефицитных 
заболеваний при различном йодном обеспечении [15]

Йодный 

дефицит

Медиана 

йодурии, мкг/л

Спектр ЙДЗ

Тяжелый <25 Пороки развития нервной 

системы 

Репродуктивные расстройства 

Высокая детская смертность 

Зоб 

Гипотиреоз 

Тиреотоксикоз

Умеренный 25–60 Гиперплазия ЩЖ в средней 

и старшей возрастных группах

Легкий 60–120 Гиперплазия ЩЖ в старшей 

возрастной группе

Оптималь-

ное йодное 

обес-

печение

120–220 –
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Исследования последних лет демонстрируют, что 
йод-дефицитная патология ЩЖ в значительной сте-
пени усугубляется дефицитом других эссенциальных 
микроэлементов, в первую очередь – дефицитом се-
лена, железа, цинка, как основных молекулярных си-
нергистов йода, необходимых для реализации биоло-
гических эффектов на пути метаболизма тиреоидных 
гормонов [4, 5, 18–22].

Микроэлементная пара «йод–селен» имеет важ-
нейшее значение для функционирования ЩЖ. Йод 
необходим как строительный материал, из которого 
образуются 2 основных гормона щитовидной железы, 
трийодтиронин (Т

3
) и тетрайодтиронин (Т

4
), тогда как 

селеноцистеин входит в состав фермента йодтиронин-
5’-дейодиназы, обеспечивающего периферическую ак-
тивацию тиреоидных гормонов. Таким образом, даже 
в условиях адекватной йодной обеспеченности при де-
фиците селена дисбаланс тиреоидных гормонов может 
сохраняться [4, 18, 21, 22]. в то же время Se-зависимые 
пероксидазы обеспечивают антиоксидантную защиту 
ЩЖ [18, 21, 22]. Селен моделирует иммунитет, является 
антиоксидантом и обладает защитным влиянием на ци-
топлазматические мембраны, не допуская их повреж-
дения, и противодействует нарушению хромосомного 
материала [16, 18, 21, 22].

Роль дефицита йода и селена в формировании тирео-
идной патологии различна. Нехватка йода провоцирует 
пролиферативные и гиперпластические процессы тка-
ни ЩЖ – диффузный нетоксический зоб (ДНЗ), узловой 
зоб (УЗ), токсическую аденому, рак и др. [15]. Дефицит 
селена сопровождается риском активации тиреоидных 
аутоиммунных процессов, таких как хронический аутоим-
мунный тиреоидит (ХАТ) и диффузный токсический зоб 
(ДТЗ) [16].

Интенсивность метаболизма йода также зависит от 
обеспеченности организма цинком и железом [18–22]. 
Совместные дефициты этих микронутриентов суще-
ственно нарушают функционирование ЩЖ. Дефицит 
железа, в частности, снижает синтез тиреоидных гор-
монов путем уменьшения активности гем-зависимой ти-
реопероксидазы [18–20]. Также дефицит железа нега-
тивно влияет на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную 
ось гормональной регуляции. При дефиците железа на-
блюдается снижение общего уровня T

3
 на 43%, а общего 

уровня T
4
 – на 67% [18]. 

Дефицит цинка влияет на функцию ЩЖ и наобо-
рот, гормоны ЩЖ оказывают влияние на метаболизм 
цинка [18, 22]. Так как цинк входит в состав более 
2 тыс. различных белков, молекулярные механизмы 
его воздействия на ЩЖ весьма разнообразны. Особо 
следует отметить, что цинк входит в состав рецептора 
к Т

3
. В структуре этого рецептора были обнаружены 

так называемые цинковые пальцы – специализиро-
ванные фрагменты белка, хелатирующие цинк [18]. 
Цинксодержащий фермент супероксиддисмутаза обе-
спечивает антиоксидантную защиту ЩЖ, а снижение 
активности этого фермента увеличивает риск ее ги-
перплазии [18, 22]. 

Таким образом, дефицит селена, цинка и железа бу-
дет усугублять течение йод-дефицитных процессов. Вос-
полнение указанных микроэлементов является важным 
аспектом профилактики и лечения заболеваний ЩЖ. Из-
учение тонких взаимосвязей между метаболизмом йода, 
функцией ЩЖ и определенными микронутриентами на 
основании данных молекулярной биологии, физиологии, 
биохимии, фармакологии и доказательной медицины не-
обходимо с практической точки зрения для разработки 
более эффективного комплексного подхода к ведению 
пациентов с патологией ЩЖ.

В данном аспекте перспективным методом профилак-
тики и лечения заболеваний ЩЖ является фитотерапия 
с использованием растений, которые способны в значи-
мых количествах накапливать те или иные эссенциальные 
микроэлементы [23–34]. Одним из таких растений явля-
ется лапчатка белая (лат. Potentilla alba, другие назва-
ния: пятипал, перстач белый, пятилистник), обладающая 
заметной эффективностью в нормализации структуры 
и функции ЩЖ [23–34].

Первые опубликованные сообщения о результатах 
применения лапчатки белой в литературных источниках 
датируются 1975 г. В качестве средства использовался 
настой лапчатки белой у пациентов с различной степе-
нью гиперфункции ЩЖ [23]. На данном этапе примене-
ние имело эмпирический подход и базировалось исклю-
чительно на данных народной медицины. В дальнейшем 
интерес исследователей и клиницистов к лапчатке белой 
возрастал, на протяжении нескольких лет (1977–2004) 
был проведен ряд исследований с применением лапчатки 
белой у пациентов с различными нозологическими фор-
мами патологии ЩЖ (гипер-, гипофункция, аутоиммун-
ные процессы), а само растение подвергнуто подробному 
спектральному биохимическому анализу [24–30]. Особо 
значимым является тот факт, что лапчатка белая содер-
жит элементарный йод и анион йодистой кислоты [25–
30]. Кроме того, в результате исследований, проведенных 
в НИИ неорганической химии СО РАН (г. Новосибирск), 
установлено, что она является природным концентратом 
Mn, Zn, Cu, Se, Co, Fe, Si, Al [29]. Биологически активны-
ми составляющими экстракта лапчатки белой являются 
такие компоненты, как флавоноиды (регулирующие про-
ницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов, 
предотвращающие атеросклеротические изменения, ней-
трализующие свободные радикалы), фенолкарбоновые 
кислоты (обладают антимутагенными и мочегонными 
свойствами) и сапонины (гликозиды, имеющие кардио-
тоническое, нейротропное, гипохолестеринемическое, 
кортикотропное, адаптогенное и седативное действие) 
[27–29, 31]. Результаты нескольких исследований кли-
нической эффективности, проведенных в 1997–2004 гг., 
позволили получить дополнительные обнадеживающие 
данные относительно широты терапевтического воздей-
ствия при различной патологии ЩЖ и безопасности при 
длительном применении [25, 26, 29]. В фитотерапии ис-
пользуют только подземную часть растения – корень, 
поскольку надземные части не обладают тиреотропными 
свойствами [25, 27, 29].
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В последнее время на основе лапчатки белой стали 
выпускать различные пищевые добавки. Среди них вы-
деляется стандартизованный фитопрепарат на основе 
ее корня – Альба®, успевший хорошо себя зарекомен-
довать [32–34]. Уникальность препарата заключается 
в том, что каждая капсула содержит стандартизиро-
ванный экстракт корня лапчатки белой в дозе 300 мг – 
максимальное количество среди имеющихся аналогов. 
В отличие от различных пищевых добавок этот препа-
рат не содержит примеси других трав и компонентов, 
которые могут быть антагонистами или аллергенами. 
Само сырье выращивается вне Украины, в зонах, где 
нет дефицита йода и селена, а затем подвергается 
промышленной переработке и стандартизируется во 
Франции (NATUREX), сертифицируется по Европейско-
му стандарту и только после этого поставляется для из-
готовления препарата. 

Такой подход обеспечивает стабильность и гарантию 
содержания активных ингредиентов (микроэлементов, 
органических веществ) независимо от партии и времени 
года, выделяя этот растительный препарат среди внешне 
похожих, что подтверждается Европейским сертификатом 
и спектральным биохимическим анализом используемого 
сырья (табл. 2) [30]. В частности 1 капсула препарата 
Альба® содержит 76 мкг йода, а 2 капсулы полностью по-
крывают среднюю суточную потребность взрослого орга-
низма в йоде (150 мкг/сут). Значимым является тот факт, 
что Альба® в физиологических дозах содержит и другие 
микроэлементы – молекулярные синергисты йода (в пер-
вую очередь селен, цинк, железо) [30].

Из биологически активных веществ, входящих в со-
став Альбы®, наиболее значимую роль в регуляции функ-
ции ЩЖ играет биофлавоноид – кверцетин, обладающий 
выраженной антиоксидантной и мембраностабилизирую-
щей активностью [25–29, 31]. Главным механизмом про-
текторного действия кверцетина в отношении ЩЗ яв-
ляется эффект стабилизации мембран тиреоцитов [31, 
34]. Благодаря реализации данного биологического ме-

ханизма регулируется проницаемость клеток ЩЖ, обе-
спечивается их защита от повреждающего воздействия 
аутоантител и свободных радикалов, восстанавливаются 
рецепторная и гормон-выделительная функции. Основ-
ными структурными элементами кверцетина являются 
2 ароматических кольца, выступающих в роли активных 
донаторов электронов и атома водорода (рис. 1) [31].

Известно, что тиреоидная патология развивается по-
степенно – от незначительных изменений (ДНЗ) до вы-
раженных клинических форм (гипертиреоза, токсической 
аденомы и рака). При этом ДНЗ, узловой зоб и токсич-
ная аденома являются разными стадиями одного и того 
же йод-дефицитного процесса [4, 5, 19, 22]. Благодаря 
сбалансированному содержанию йода и других эссен-
циальных микроэлементов, которые являются его мо-
лекулярными синергистами, а также патогенетически 
обоснованному мембраностабилизирующему влиянию 
биологически активных веществ 1 капсула Альбы® в сут-
ки может быть успешно использована в качестве индиви-
дуальной профилактики в йод-дефицитном регионе на 
протяжении длительного времени, а 2 капсулы – в лече-
нии гиперпластических, гипертрофических и аутоиммун-
ных форм патологии ЩЖ.

В данной публикации мы приводим систематический 
анализ результатов 3 независимых открытых клинических 
исследований с использованием растительного препара-
та Альба®, проведенных в соответствии с требованиями 
доказательной медицины [32–34]. 

Целью настоящей работы является оценка широты 
терапевтических возможностей фитопрепарата Альба® 
и динамики течения различных классов патологии ЩЖ на 
фоне его применения в сравнении с результатами других 
независимых исследований.

Таблица 2. Содержание микроэлементов в экстракте 
корня лапчатки белой, входящих в состав фитопрепарата 
Альба®, по данным Независимого центра лабораторных 
исследований [30]

Микроэлемент Фактическое 

значение, 

мг/кг сырья

Требования к методу 

исследования

Селен (Se VI) 0,50 ГОСТ 30178-96, ДФУ 2.2.23

Цинк (Zn II) 8,2 ГОСТ 30178-96, ДФУ 2.2.23

Хром (Cr VI) 0,44 ГОСТ 30178-96, ДФУ 2.2.23

Железо (Fe 

II+III)

17,0 ГОСТ 30178-96, ДФУ 2.2.23

Кобальт (Co II) 0,52 ГОСТ 30178-96, ДФУ 2.2.23

Йод общ. 

(I-, IO3
-, йод-

органические 

соединения)

254 ГОСТ 28458-90

Рис. 1. Молекулярная структура кверцетина. Выделены 
участки молекулы, отвечающие за антирадикальную 
и мембраностабилизирующую активность [31]

О-дигидраксильная структура

(катехильная группа)

2,3-двойная связь, сопряженная 

с карбонильной группой

Гидроксильная группа 

в положении С3 и С5
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В систематический анализ включены 3 независимых 
открытых рандомизированных клинических исследова-
ния с использованием фитопрепарата Альба®, результаты 
которых опубликованы в 2012 г. в специализированных 
периодических изданиях [32–34].

Наше исследование [32] проводилось на базе На-
ционального научного центра радиационной медицины 
НАМН Украины на протяжении 6 мес. Под наблюдени-
ем находились 55 пациентов с патологией ЩЖ, которые 
были распределены на 4 группы, в зависимости от но-
зологической формы: I группа (n=17, средний возраст 
39 лет) – с гипертиреозом; II группа (n=10, средний воз-
раст 38 лет) – с диффузным нетоксическим зобом (ДНЗ); 
III группа (n=15, средний возраст 41 год) – с узловым 
или многоузловым зобом; IV группа (n=8, средний воз-
раст 48 лет) – с диагнозом хронический аутоиммунный 
тиреоидит в стадии эутиреоза. Пациенты II, III и IV ле-
чебных групп получали растительный препарат Альба® 
по 300 мг 2 раза в сутки в качестве монотерапии, пациен-
ты I группы с гипертиреозом  получали препарат Альба® 
в комбинации с тиреостатиками. Исходно, через 3 и 6 мес 
(в конце лечения) оценивали уровень тиреотропного гор-
мона (ТТГ) и проводили ультразвуковое исследование 
(УЗИ) ЩЖ. У больных с гипертиреозом дополнительно 
определяли уровень антител к рецептору ТТГ (АТ-рТТГ).

Полученные результаты мы сравнили с данными 
двух других независимых исследований: ГУ «Институт 
эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиса-
ренко НАМН Украины» (n=77; пациенты с диффузным 
и смешанным доброкачественным зобом в стадии гипо-, 
гипер- или эутиреоза; руководитель исследования – 
д.м.н. А.Н. Кваченюк) [33] и Украинского научно-
практического центра эндокринной хирургии, транс-
плантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины 
(n=46, пациенты с диффузным токсическим зобом (ДТЗ); 
руководитель исследования – д.м.н., проф. В.И. Пань-
кив) [34].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате применения растительного препара-
та Альба® у всех больных с различной патологией ЩЖ 
(в том числе при ДНЗ) наблюдалось уменьшение объемов 
ЩЖ уже через 3 мес от начала лечения, чего не наблюда-
лось так скоро при применении любых других традицион-
но использующихся препаратов (рис. 2).

В ходе комбинированного лечения пациентов с ДТЗ 
(I группа), несмотря на применение тиреостатиков, за 
счет использования 600 мг фитопрепарата Альба® отме-
чено уменьшение объема ЩЖ у 82,4%, лишь у 17,6% – ее 
увеличение. При этом объем ЩЖ через 3 мес лечения 
уменьшился на 7%, через 6 мес – на 20,5%. До начала 
лечения декомпенсация наблюдалась у 58,8% пациентов 
данной группы, а через 6 мес – у 11,8%. Также отмеча-
лась нормализация концентрации ТТГ в крови. Важным 
показателем эффективности проведенного лечения у па-
циентов I группы было снижение уровня тиреостимули-
рующих антител (АТ-рТТГ) – основного патогенетического 
маркера ДТЗ, что является подтверждением снижения 
аутоиммунной агрессии. Аналогичные данные динамики 
АТ-рТТГ у пациентов с ДТЗ были получены по результатам 
других независимых исследований (рис. 3) [32, 34].

По данным независимых исследований важным по-
казателем является и то, что через 2 мес лечения у па-
циентов с ДТЗ в группе применения Альбы® значительно 
снижалась потребность в тиреостатических препаратах 
(24,3 мг в основной группе, против 32,1 мг в контрольной) 
[34]. Хотя в начале лечения среднесуточная доза тирео-
статиков у пациентов основной и контрольной групп не 
отличалась. Частота достижения компенсации у пациен-
тов с ДТЗ по результатам лечения в группе применения 
Альбы® была достоверно выше, чем у пациентов, полу-
чавших исключительно тиреостатическую терапию (75 % 
и 48,6% соответственно) [32–34].

У пациентов с диффузным зобом в стадии гипотиреоза, 
по данным независимых исследователей, сочетание Аль-

Рис. 2. Динамика изменения объема ЩЖ (см3) на фоне лечения препаратом Альба® 600 мг у пациентов с различными 
нозологическими формами патологии ЩЖ [32]
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бы® с традиционной терапией левотироксином позволяет 
достичь достоверного уменьшения суммарного объема ЩЖ 
при сопоставимой компенсации гипотиреоза [33]. 

По данным всех независимых исследований [32–34] 
препарат Альба® способствовал уменьшению объема ЩЖ 
(рис. 4) и нормализации уровня ТТГ.

У пациентов с узловым или многоузловым зобом (III 
группа), применявших растительный препарат Альба®, 
наблюдалась стабилизация размеров узловых образова-
ний (аденом). Аналогичные данные получены другими 
исследователями [33]. 

У больных IV группы (ХАТ в стадии эутиреоза) за 3–
6 мес отмечено не только уменьшение объема ЩЖ, но 
и снижение (нормализация) уровня ТТГ до идеальных 
целевых значений. Таким образом, при аутоиммунных 
процессах препарат доказал не только свою безопас-

ность, но и подтвердил тенденцию к восстановлению 
функционального состояния ЩЖ. 

По данным 3 независимых исследований во всех груп-
пах, применявших Альбу®, отмечались улучшение субъ-
ективного состояния пациентов и позитивный эффект на 
течение заболевания ЩЖ. Отмечена высокая безопас-
ность терапии при продолжительном приеме, не было 
зарегистрировано случаев непереносимости, побочных 
эффектов или случаев отказа от лечения [32–34]. 

Оптимальной схемой лечения пациентов с патологией 
ЩЖ является длительный прием Альбы®: 600 мг/сут на-
тощак за 15 мин до приема пищи, без перерывов в тече-
ние не менее 3–6 мес. Контроль эффективности лечения 
следует осуществлять при помощи стандартных клиниче-
ских и лабораторных тестов каждые 3–6 мес, при лечении 
ДТЗ – ежемесячно.

Рис. 4. Сравнительная оценка динамики изменения объема ЩЖ (УЗИ) на фоне лечения препаратом Альба® по результатам 
трех независимых исследований [32–34]

Рис. 3. Сравнительная оценка динамики АТ-рТТГ у пациентов с ДТЗ на фоне лечения препаратом Альба® по результатам двух 
независимых исследований [32–34]
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1. По результатам серии независимых исследований 
фитопрепарат Альба® (стандартизованный монопре-
парат экстракта корня лапчатки белой 300 мг) зареко-
мендовал себя как перспективное направление лечения 
заболеваний ЩЖ с широкими терапевтическими воз-
можностями.

2. Благодаря сбалансированному содержанию йода 
и ряда других микроэлементов, необходимых для функ-
ционирования ЩЖ, а также патогенетически обоснован-
ному мембраностабилизирующему действию биологиче-
ски активных веществ, фитопрепарат Альба® может быть 
использован как для профилактики заболеваний ЩЖ 
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16-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ–2014 
INTERNATIONAL SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 16TH WORLD CONGRESS–2014

Основные темы докладов
 Гормональная контрацепция.
 Лиганды к рецепторам эстрогенов.
 Развитие терапии.
 Метаболический синдром и ожирение.
 Оральные контрацептивы: эстрадиол.
 Снижение материнской смертности.
 Эндометриоз.
 Перименопауза и ранняя менопауза.
 Гомонотерапия.
 Гипертензия у беременных.
 Рак груди: стволовые клетки.
 Рак яичников.
 Эстрогены.
 Нейроэндокринная регуляция.
 Инновационные препараты.
 Адреналовые андрогены.
 Профилактика остеопороза.
 Аномальное маточное кровотечение.
 Фитотерапия в гинекологии.
 Вульвовагинальная атрофия.
 Менопауза.
 Онкология в гинекологии.
 Интракринология, прогестерон и аллопрегнанолон.
 Комбинированные гормональные контрацептивы.
 Ожирение и метаболический синдром у латиноамериканок.
 Влияние времени на функцию яичников.
 Старые и новые стратегии контрацепции.
 Оптимальное время прекращения гормонотерапии.
 Менопауза, старение и риск развития сердечно-сосудистой патологии.
 Неотложные состояния в репродуктивной медицине.
 Миоинозитол.
 Плацентарное развитие.
 Эндокринологические расстройства и женское бесплодие.
 Стимуляция яичников у пациентов с риском развития синдрома гиперстимуляции 
яичников.

 Витамин D: новый гормон репродуктивной медицины.
 Гормоны и рак груди.
 Головная боль при менструациях, ПМС и ПТС.
 Сохранение фертильности и хирургическое лечение эндометриоза.
 Гинекологическая эндокринология.
 Гормонотерапия при бесплодии.
 Прогестерон.
 Выбор правильной стратегии контрацепции.
 Эндометрий и меноррагия.
 Ультразвук и ранняя беременность.
 Женская сексуальная дисфункция.
 Реконструктивная и репродуктивная хирургия.
 Бесплодие.
 Эндоскопическая хирургия.
 Преждевременная недостаточность яичников.
 ПКЯ.
 Женское здоровье в проекции на временную ось.
 Эндометриоз, сексуальная дисфункция и тазовая боль.
 Беременность.
 Гинекологическая эндокринология.

АНОНСЫ  НАУЧНЫХ  СОБЫТИЙ

5–8 марта 2014 г.
Флоренция, Италия
http://www.gynecological-
endocrinology.org/index.
php?p=congresses
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

12-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ОЖИРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ–2014 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY 12TH INTERNATIONAL CONGRESS 
ON OBESITY–2014

Планируется обсуждение следующих вопросов
 От клеток к системной биологии.
 От генетики и окружающей среды к патофизиологии.
 От нормального веса к патологиям, обусловленным избыточным весом тела.
 От питания, упражнений и психологии к смене образа жизни.
 От смены образа жизни к лекарствам и хирургии.
 От домашнего окружения к общественному строю: причины и следствия.
 От индивидуального выбора к ограничению популяции: решения и вмешательства.
 От доказательств к методике.

X МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СЪЕЗД ЭНДОКРИНОЛОГОВ 
«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ–2014»

Съезд проводится под патронатом:
• Департамента здравоохранения города Москвы;
• Московской ассоциации эндокринологов.
В программе Съезда доклады ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов, 

симпозиумы, семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики 
и профилактики сахарного диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной железы, 
надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам развития городской эн-
докринологической службы.

Организатор: Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
В мероприятиях IX Московского городского съезда эндокринологов (28–30 марта 2013 г.) 

участвовало около 1000 специалистов из разных регионов России и стран ближнего и даль-
него зарубежья. В выставочной экспозиции съезда были представлены более 60 компаний. 
Информационную поддержку оказывали 18 изданий и электронных средств информации.

В 2014 г. планируется расширение состава участников, которые уже сейчас проявляют 
большой интерес к съезду и его тематике.В работе съезда предполагается участие более 
1000 медицинских специалистов. В рамках съезда будет организована тематическая выста-
вочная экспозиция производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицин-
ской техники, продукции профилактического и лечебного назначения, специализирован-
ной литературы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ–2014 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIABETIC FOOT–2014

Программные вопросы
 Синдром диабетической стопы.
 Остеомиелит.
 Терапия.
 Медикаментозное лечение.
 Хирургическое лечение.

17–20 марта 2014 г.
Куала-Лумпур,
Малайзия
http://www.iaso.org/
events/ico/ico-2014/

27–29 марта 2014 г.
Москва, Россия
http://imfd.ru/
events/2014/enodcrin/

11–12 апреля 2014 г.
Флоренция, Италия
http://www.icdf2014.
com/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ОСТЕОПОРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОСТЕПОРОЗА–2014 
NATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM 
ON OSTEOPOROSIS–2014

В числе прочих пройдет обсуждение следующих вопросов
 Коллегиальное принятие решений и помощь, ориентированная на пациента.
 Клиническая практика: задачи и преграды.
 Последние данные о биологии костей и обследовании скелета.
 Вторичный остеопороз и остеопороз, вызванный медикаментами.
 Кальций и витамин D.

21-й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ 
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY 21ST EUROPEAN CONGRESS–2014 
(ECO EASO–2014)

Основные научно-практические направления конгреса
 Новые открытия и интегративная наука.
 Питание, поведение, активность и окружающая среда.
 Детство и перспективы на будущее.
 Профилактика, общественное здравоохранение и эпидемиология.
 Клиническое ведение пациента и его перевод.
 Ожирение, как  путь к другим патологиям. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ И МНОГОФАК-
ТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СД ТИПА 2»

Место проведения:
Конгресс-центр комплекса «Гамма» (Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. 

Ольгинка)
Организатор конференции:
Некоммерческое партнерство «Центр развития партнерства в здравоохранении «Сахар-

ный диабет и ожирение».

32-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ДИАБЕТУ И ПИТАНИЮ 2014 
DIABETES AND NUTRITION 32ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2014 (DNSG 2014)

Программные вопросы:
 Диабет и жизненный цикл;
 Развитие диабета;
 Метаболический синдром;
 Профилактика;
 Квалифицированная помощь при диабете путем назначения специального питания;
 Основные европейские диетические рекомендации при диабете;
 Метаболизм и системная биология при диабете;
 Пути взаимодействия между диетологами и врачами в ходе проведения лечения 
диабета.

23–26 апреля 2014 г.
Новый Орлеан, США
http://www.nof-iso.org/

28–31 мая 2014 г.
София, Болгария
http://eco2014.easo.org/

25–27 июня 2014 г.
Рейкьявик, Исландия
http://www.dnsg2014.is/
topics

31 мая 2014 г.
Краснодарский край,
Россия
www.np-diabet.ru
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

XII МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ И МНОГОФАК-
ТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СД ТИПА 2»

Место проведения:
Научный клинический центр ОАО «РЖД», г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

Организатор конференции:
 Некоммерческое партнерство «Центр развития партнерства в здравоохранении «Сахар-

ный диабет и ожирение».
Подробная информация о конференции на сайте.

7 ноября 2014 г.
Москва, Россия
www.np-diabet.ru
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