
№ 2, 2021
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

ISSN 2225-2282

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ЭТИОЛОГИЯ  
И ПАТОГЕНЕЗ

Патологии, ассоциированные 
с ожирением; факторы риска 
и механизмы развития инсули-
норезистентности и ее взаи-
мосвязь с сахарным диабетом; 
оценка корреляции толщины 
эпикардиальной и висцераль-
ной жировой ткани с ИБС при 
избыточной массе тела

ЛАБОРАТОРНАЯ  
ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагности-
ка, актуальные рекомендации 
экспертов по ведению пациен-
тов с повышением креатинфос-
фокиназы плазмы; роль опреде-
ления уровня кортизола в слюне, 
собранной в позднее вечернее 
время, в скрининге эндогенного 
гиперкортицизма

КЛИНИЧЕСКАЯ  
ПРАКТИКА

Орфанное заболевание гипо-
фосфатазия: особенности кли-
нической картины, диагностиче-
ские критерии, типичные ошибки 
интерпретации результатов из-
мерения щелочной фосфатазы, 
варианты лечения



РМЖ, 2021 № 2

Эндокринология

Ситаглиптин + Метформин

50 мг + 850 мг / 50 мг + 1000 мг

Ситаглиптин

100 мг



РМЖ, 2021 № 2

Эндокринология

РМЖ
№ 2, 2021

Учредитель 
ООО «Русский Медицинский Журнал»

Издатель и редакция  
ООО «Медицина-Информ»  

Адрес: 1117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8 
Телефон: (495) 545–09–80, факс: (499) 267–31–55 
Электронная почта: postmaster@doctormedia.ru 

URL: http://www.rmj.ru

главный редактор 
А.Д. Каприн

шеф-редактор 
Ж.Г. Оганезова

медицинский редактор 
И.А. Королева

редактор-корректор 
Т.В. Дека

директор по развитию 
А.М. Шутая

коммерческий директор 
О.В. Филатова

отдел рекламы 
М.М. Андрианова

дизайн 
Д.Б. Баранов 

В.В. Рочев

отдел распространения 
М.В. Казаков 

Е.В. Федорова 
Е.А. Шинтяпина

техническая поддержка 
и версия в Интернет 

К.В. Богомазов

Отпечатано: ООО «Вива-Стар» 
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3 

Тираж 40 000 экз. Заказ № 291496

Распространяется по подписке (индекс 57972)

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзором)

Cвидетельство о регистрации средства  
массовой информации 

ПИ №ФС77-73421 от 03 августа 2018 года

Журнал является научным изданием для врачей,  
в связи с чем на него не распространяются требования 

Федерального закона от 29.12.2010 436-ФЗ  
«О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию»

За содержание рекламных материалов редакция  
ответственности не несет

Опубликованные статьи не возвращаются  
и являются собственностью редакции

Правила оформления статей, представляемых  
к публикации в «РМЖ», указаны на сайте   

https://www.rmj.ru

Мнение редакции не всегда совпадает  
с мнениями авторов

Полная или частичная перепечатка материалов без 
письменного разрешения редакции не допускается

Цена свободная

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных  
изданий ВАК и включен в РИНЦ

Импакт-фактор РИНЦ 2018 – 0,628

 – на правах рекламы

Дата выхода в свет

29.03.2021

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Определение уровня кортизола в слюне,  
собранной в позднее вечернее время,  
в скрининге эндогенного гиперкортицизма
Н.В. Тимкина, У.А. Цой, Н.В. Курицына,  
Е.В. Литвиненко, Е.Ю. Васильева,  Е.Н. Гринева   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Косвенные способы оценки  
инсулинорезистентности  
при метаболическом синдроме
И.В. Мадянов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Различия в накоплении висцеральной  
и эпикардиальной жировой ткани у больных  
с ишемической болезнью сердца и без нее
С.В. Миклишанская, М.А. Саидова, А.А. Орловский,   
А.В. Сычев, Н.А. Карлова, Н.А. Мазур   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

ОБЗОРЫ

Синдром повышенной креатинфосфокиназы  
плазмы как диагностическая дилемма
Н.Е. Евдокимова, О.В. Цыганкова, Л.Д. Латынцева   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Ожирение и инсулинорезистентность:  
механизмы развития и пути коррекции
И.А. Барсуков, А.А. Демина   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Роль ингибиторов дипептидилпептидазы-4  
в управлении сахарным диабетом 2 типа
Т.Ю. Демидова, Д.В. Скуридина   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Метформин: время расширять показания?
А.Ф. Вербовой, Н.И. Вербовая,  
Т.В. Ломонова, Ю.А. Долгих   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Гипофосфатазия.  
Обзор клинических случаев,  
опубликованных в РФ
Е.Ю. Гуркина, В.Ю. Воинова, Л.М. Кузенкова,  
И.Б. Соснина, А.В. Витебская, М.М. Костик,  
Н.С. Шатохина,  И.Ю. Черняк, Е.Б. Храмова,  
Е.С. Романенко, А.С. Вяткина, А.В. Абрукова   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Содержание



РМЖ, 2021 № 2

Эндокринология

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Каприн А.Д., академик РАН, д.м.н., профессор

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Бабанов С.А., д.м.н., профессор, зав. каф. профессио-
нальных болезней и клинической фармакологии, ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Гладышев Д.В., д.м.н., зам. глав. врача по хирургии, СПб ГБУЗ 
«Городская больница №40», Санкт-Петербург

Древаль А.В., д.м.н., профессор, зав. каф. эндокринологии, 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва 

Дутов В.В., д.м.н., профессор, зав. каф. урологии ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Ефремов Е.А., д.м.н., зав. отделом андрологии и репродук-
ции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, Москва

Заплатников А.Л., д.м.н., профессор, зав. каф. неонатоло-
гии, кафедра педиатрии, проректор по учебной работе,  
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Иванов С.А., д.м.н., профессор, директор МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, Обнинск

Карпов Ю.А., д.м.н., профессор, руководитель отдела анги-
ологии, ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр кардиологии» Минздрава России, Москва

Кириенко А.И., академик РАН, д.м.н., профессор, кафе-
дра факультетской хирургии №1 ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Куташов В.А., д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии и невро-
логии ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский государственный меди-
цинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Лещенко И.В., д.м.н., профессор, кафедра фтизиатрии и пуль-
монологии ФПК и ПП, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Мин здрава России, Екатеринбург 

Логутова Л.С., д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научной работе, ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва

Маркова Т.П., д.м.н., профессор, кафедра клинической им-
мунологии и аллергологии, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
ФМБА России, Москва

Минушкин О.Н., д.м.н., профессор, зав. каф. гастроэнтероло-
гии, ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской Феде-
рации, Москва

Олисова О.Ю., д.м.н., профессор, зав. каф. кожных болезней, 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва

Пирадов М.А., академик РАН, д.м.н., профессор, директор, 
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва

Свистушкин В.М., д.м.н., профессор, зав. каф. болезней уха, 
горла и носа, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-
здрава России (Сеченовский Университет), Москва

Федоскова Т.Г., д.м.н., зав. лабораторией молекулярных меха-
низмов аллергии, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА Рос-
сии, Москва

Чичасова Н.В., д.м.н., профессор, кафедра ревматологии ИПО, 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва

Яковлев С.В., д.м.н., профессор, кафедра госпитальной тера-
пии № 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздра-
ва России (Сеченовский Университет), Москва

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Аведисова А.С., д.м.н., профессор, руководитель отдела те-
рапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва
Анциферов М.Б., д.м.н., профессор каф. эндокринологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва
Арутюнов Г.П., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, зав. каф. 
пропедевтики внутренних болезней, общей физио терапии 
и лучевой диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Москва
Барбараш О.Л., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово
Бельская Г.Н., д.м.н., профессор, зав. каф. неврологии  
ФПиДПО ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России, Челябинск
Геппе Н.А., д.м.н., профессор, зав. каф. детских болезней 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин здрава Рос-
сии (Сеченовский Университет), Москва
Игнатова Г.Л., д.м.н., профессор, зав. каф. терапии ФПиДПО 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Челябинск
Колобухина Л.В., д.м.н., профессор, руководитель лабора-
тории респираторных вирусных инфекций с апробацией 
лекарственных средств Института вирусологии им. Д.И. Ива-
новского ФГБУ «Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи», Москва
Козлов Р.С., д.м.н., профессор, директор НИИ антимикроб-
ной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России 

Кривобородов Г.Г., д.м.н., профессор, кафедра урологии и ан-
дрологии ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, руководитель отдела пато-
логии кишечника ГБУЗ Московский клинический научно-практи-
ческий центр им. А.С. Логинова ДЗМ, Москва

Рязанцев С.В., д.м.н., профессор, зам. директора по научной 
и координационной работе ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
уха, горла, носа и речи» Минздрава России

Серов В.Н., академик РАН, д.м.н., профессор ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Мин-
здрава России, Москва

Туровский А.Б., д.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ «Науч-
но-исследовательский клинический институт оториноларинго-
логии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва 

Фриго Н.В., д.м.н., заместитель директора по научной работе 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовене-
рологии и косметологии» ДЗМ, Москва

Хасанов Р.Ш., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор 
Приволжского филиала ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России, Казань

Шляпников С.А., д.м.н., профессор, руководитель Городского 
центра тяжелого сепсиса ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе»

Шостак Н.А., д.м.н., профессор, зав. каф. факультетской те-
рапии им. академика А.И. Нестерова, ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва



3РМЖ, 2021 № 2

Эндокринология Оригинальные статьи

Определение уровня кортизола в слюне, 
собранной в позднее вечернее время, в скрининге 
эндогенного гиперкортицизма

Н.В. Тимкина, к.м.н. У.А. Цой, Н.В. Курицына, Е.В. Литвиненко, Е.Ю. Васильева,  
профессор Е.Н. Гринева

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: проанализировать результаты оценки уровня кортизола в слюне (КС), собранной в позднее вечернее время, 
выполненной методом электрохемилюминесцентного анализа (ЭХЛА), у пациентов с различной массой тела, обследованных в свя-
зи с подозрением на синдром Иценко — Кушинга, и определение оптимальной точки разделения для этого показателя в скрининге 
эндогенного гиперкортицизма (ЭГ).
Материал и методы: в исследование включены 100 пациентов, у которых был определен уровень КС, собранной в позднее вечернее вре-
мя, с целью первичной диагностики ЭГ. Референсным значением считали 6,7 нмоль/л. Для подтверждения результатов исследования 
использовали как минимум один тест, рекомендованный для диагностики ЭГ. Статистический анализ проведен с помощью пакета IBM 
SPSS Statistics v. 23. Пороговое значение КС определено с помощью ROC-анализа, в качестве зависимой переменной выбрано наличие ЭГ.
Результаты исследования: из 100 пациентов диагноз ЭГ был установлен в 28 случаях. Пациенты не отличались по индексу массы тела: 
у пациентов с ЭГ его медиана была 31 [27; 37], а у пациентов без ЭГ — 29,4 [26; 33], р=0,475. По данным ROC-анализа, для диагностики 
ЭГ оптимальным пороговым значением КС с чувствительностью 93% и специфичностью 87% оказался показатель 6,6 нмоль/л. Площадь 
под кривой (AUC) составила 0,944, p<0,001. Чувствительность и специфичность для значений 6,7 нмоль/л и 6,85 нмоль/л составили 
89,3% / 88% и 89% / 88% соответственно. Чувствительность для показателя 9,4 нмоль/л была 71%, а специфичность — 91,7%.
Заключение: по нашим данным, при использовании ЭХЛА оптимальной точкой разделения для КС, собранной в позднее вечернее 
время, в скрининге ЭГ является значение 6,6 нмоль/л. Пороговые значения 6,7 нмоль/л и 6,85 нмоль/л мало уступают в чувстви-
тельности и специфичности и также могут быть использованы в диагностике ЭГ.
Ключевые слова: электрохемилюминесцентный анализ, кортизол в слюне, эндогенный гиперкортицизм, синдром Иценко — Кушин-
га, чувствительность, специфичность.
Для цитирования: Тимкина Н.В., Цой У.А., Курицына Н.В. и др. Определение уровня кортизола в слюне, собранной в позднее вечернее 
время, в скрининге эндогенного гиперкортицизма. РМЖ. 2021;2:3–8.

ABSTRACT
Late-night salivary cortisol as a screening of endogenous hypercortisolism
N.V. Timkina, U.A. Tsoy, N.V. Kuritsyna, E.V. Litvinenko, E.Yu. Vasileva, E.N. Grineva

V.A. Almazov National Medical Research Center, Saint Petersburg

Aim: to analyze the results concerning evaluation of late-night salivary cortisol (LNSC), performed by electrochemiluminescence (ECL) assay 
in patients with different body weight for the screening of Cushing’s syndrome, and to determine the optimal cut-off value of LNSC for 
detection of endogenous hypercortisolism (EHC).
Patients and Methods: the study included 100 patients with evaluated LNSC for the purpose of primary diagnosis of EHC. The reference value 
was 6.7 nmol/L. At least one test for the diagnosis of EHC was used to confirm the study results. The statistical analysis was performed using 
the IBM SPSS Statistics v. 23 package. LNCS threshold value was determined using receiver-operator characteristic (ROC) analysis, where 
EHC presence was selected as the dependent variable.
Results: among 100 patients, the diagnosis of EHC was established in 28 cases. The patients’ body mass index did not differ: in patients with 
EHC, the median was 31 [27; 37], and in patients without EHC — 29.4 [26; 33], p=0.475. According to the ROC analysis for the diagnosis 
of EHC, the optimal LNCS cut-off value with a sensitivity of 93% and a specificity of 87% was 6.6 nmol/L. The area under the curve (AUC) 
was 0.944, р<0.001. The sensitivity/specificity for the values of 6.7 nmol/L and 6.85 nmol/L was 89.3% / 88% and 89% / 88%, respectively.  
The sensitivity for 9.4 nmol/L was 71%, whereas the specificity was 91.7%.
Conclusion: according to our data during ECL, the optimal cut-off value for LNSC was 6.6 nmol/L in the EHC screening. The threshold values, 
6.7 nmol/L and 6.85 nmol/L, were not significantly inferior in sensitivity and specificity, and can also be used in the diagnosis of EHC.
Keywords: electrochemiluminescence assay, salivary cortisol, endogenous hypercortisolism, Cushing’s syndrome, sensitivity, specificity.
For citation: Timkina N.V., Tsoy U.A., Kuritsyna N.V. et al. Late-night salivary cortisol as a screening of endogenous hypercortisolism. RMJ. 
2021;2:3–8.

ВВедение
Эндогенный гиперкортицизм (ЭГ, синдром Иценко — Ку-

шинга) — это заболевание, которое развивается вследствие 
хронического избытка кортизола [1]. Основными причи-

нами ЭГ являются секретирующая адренокортикотроп-
ный гормон (АКТГ) аденома гипофиза, кортизол-проду-
цирующая аденома надпочечника и нейроэндокринная 
опухоль с эктопической продукцией АКТГ [1]. Смертность 
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при ЭГ в 4–5 раз выше, чем в общей популяции [2, 3]. Вме-
сте с тем показано, что нормализация уровня кортизола при 
адекватном лечении ЭГ позволяет улучшить прогноз жизни 
пациентов [1, 4]. Одним из условий успешного решения этой 
задачи является ранняя диагностика ЭГ, что может быть 
обеспечено наличием чувствительных и специфичных ди-
агностических тестов [5]. Согласно международным реко-
мендациям для скрининга при подозрении на ЭГ следует 
использовать одно из исследований: определение суточ-
ной экскреции свободного кортизола с мочой (СЭСКМ), 
определение уровня кортизола в слюне (КС), собранной 
в позднее вечернее время, определение уровня кортизола 
в сыворотке крови (КСК), взятой утром после приема 1 мг 
дексаметазона накануне в 23:00 (малая дексаметазоновая 
проба, МДП), тест с 2 мг дексаметазона. Для подтверждения 
наличия ЭГ достаточно получить положительные результа-
ты двух из вышеперечисленных тестов [1]. В российских 
клинических рекомендациях по диагностике и лечению бо-
лезни Иценко — Кушинга приоритет отдается двум тестам: 
определению уровня КС, собранной в 23:00, и МДП [6]. Вы-
бор первых двух тестов в качестве исследований 1-й линии 
является оправданным, т. к. скрининг при подозрении на ЭГ 
в большинстве случаев выполняется амбулаторно. Иссле-
дование уровня КС, собранной в позднее вечернее время, 
максимально соответствует требованиям, предъявляемым 
к скрининговым тестам, и является методом выбора для 
скрининга ЭГ [1, 6–9]. Тест обладает высокой точностью, 
он неинвазивный, не требует много времени и является 
простым в исполнении, может быть легко выполнен паци-
ентом самостоятельно в домашних условиях после получе-
ния специального контейнера и инструкции для сбора слю-
ны [1, 6, 8]. Также он лишен ограничений, характерных для 
исследования СЭСКМ и тестов с дексаметазоном [1, 6]. Од-
нако недостатком этого метода является отсутствие едино-
го стандартизированного метода оценки и, как следствие, 
отсутствие единых референсных значений для уровня КС, 
собранной в позднее вечернее время, а также единой точ-
ки разделения нормы и ЭГ [10, 11]. В настоящее время 
в мире используют два основных метода оценки КС: им-
мунный анализ и метод высокоэффективной жидкостной 
хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектроме-
трией [10, 12–14]. С учетом разнообразия методов оценки 
уровня КС рекомендуется в каждой лаборатории разраба-
тывать свои референсные и пороговые значения [1, 6, 11].

В течение последних лет для определения уровня КС 
широкое распространение в Российской Федерации по-
лучил метод автоматизированного электрохемилюминес-
центного анализа (ЭХЛА). В клинических рекомендаци-
ях Российской ассоциации эндокринологов по диагностике 
и лечению болезни Иценко — Кушинга для метода ЭХЛА ре-
комендована точка разделения 9,4 нмоль/л как пороговая 
для диагностики ЭГ [6]. Однако, согласно данным исследо-
вания, по результатам которого была предложена эта точ-
ка разделения, высокие чувствительность (84,4%) и специ-
фичность (92,3%) порогового значения 9,4 нмоль/л были 
получены для диагностики ЭГ среди пациентов с ожире-
нием [15]. Вместе с тем известно, что не у всех пациентов 
с синдромом Кушинга имеет место ожирение [16–19]. 
В связи с этим в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Мин-
здрава России при оценке уровня КС, собранной в позднее 
вечернее время, методом автоматизированного ЭХЛА для 
диагностики ЭГ в период с 2015 по 2018 г. использовалось 
пороговое значение 6,7 нмоль/л, которое предложено в ка-

честве референсного согласно инструкции к набору реа-
гентов для количественного определения КС.

Целью настоящего исследования было проанализиро-
вать результаты оценки уровня КС, собранной в позднее ве-
чернее время, выполненной методом ЭХЛА в лаборатории 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, у па-
циентов с различной массой тела, обследованных в связи 
с подозрением на ЭГ, и определить оптимальное пороговое 
значение данного показателя для диагностики синдрома 
Кушинга у этой категории пациентов.

Материал и Методы
Было проведено ретроспективное когортное исследова-

ние. Для выявления пациентов, которым с целью скрининга 
ЭГ выполнялся анализ слюны, собранной в позднее вечернее 
время, на кортизол, была изучена база данных лаборатории 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России в пери-
од с 2015 по 2018 г. Было найдено 420 результатов тестов 
на КС, собранной в позднее вечернее время у амбулатор-
ных и стационарных пациентов. Затем в системе регистра-
ции медицинских данных Quality Management System были 
изучены электронные истории болезни с целью выбора па-
циентов, соответствующих критериям включения.

В исследование включали мужчин и женщин в возрас-
те от 18 лет и старше, у которых уровень КС, собранной 
в позднее вечернее время, был определен с целью скри-
нинга на ЭГ. Также у данных пациентов должен был быть 
известен результат как минимум одного из следующих те-
стов: СЭСКМ, КСК, забранной в полночь, МДП. Критерии 
невключения были следующими: беременность, работа 
в ночную смену, указание на кровоточивость десен, при-
ем глюкокортикоидов и блокаторов стероидогенеза, 
острые инфекционные заболевания, уровень гликиро-
ванного гемоглобина более 7,5% при наличии сахарного 
диабета, тяжелая сопутствующая соматическая патоло-
гия, терминальные состояния. Всего в исследование было 
включено 100 пациентов (28 мужчин, 72 женщины), меди-
ана возраста составила 46 лет [34; 61].

Методика исследования уровня  
кортизола в слюне
Анализ слюны на кортизол назначали врачи-эндокрино-

логи НМИЦ им. В.А. Алмазова при подозрении на ЭГ соглас-
но критериям международных и российских рекомендаций 
[1, 16]. Все пациенты заполняли информированное до-
бровольное согласие на обработку персональных данных. 
Специальный контейнер для сбора слюны Salivette Sarstedi 
(SARSDEDT AG&CO, Германия) и инструкцию по сбору 
слюны пациенту выдавал врач-эндокринолог, который ре-
комендовал обследование. Сбор слюны проводился паци-
ентом самостоятельно с 23:00 до 24:00. За сутки до сбора 
анализа пациентам было рекомендовано воздерживаться 
от употребления алкоголя; за 30 мин — от курения, употре-
бления каких-либо напитков, кроме простой воды, от чист-
ки зубов. После сбора слюны контейнер помещали в холо-
дильник (не в морозильное отделение). На следующее утро 
после сбора слюны контейнер доставляли в лабораторию 
(пациент самостоятельно из дома или медперсонал, если 
обследование проводилось в стационаре), не допуская его 
нагрева. Пробирки центрифугировали в течение 2–3 мин 
на скорости 1000 оборотов в минуту. Определение уровня 
КС методом автоматизированного ЭХЛА выполнялось с ис-
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пользованием автоматического анализатора Cobas e411 
(«Хоффманн-Ля Рош», Швейцария). В лаборатории НМИЦ 
им. В.А. Алмазова референсным значением для КС, собран-
ной в позднее вечернее время, является 6,7 нмоль/л.

Для диагностики ЭГ использовали следующие крите-
рии: уровень КС, собранной в позднее вечернее время, 
6,7 нмоль/л и выше и наличие как минимум одного из пе-
речисленных условий: повышение СЭСКМ; отсутствие сни-
жения уровня кортизола в сыворотке менее 50 нмоль/л при 
проведении МДП; КСК, забранной в полночь, 207 нмоль/л 
и выше. В случаях, когда уровень КС был ниже 6,7 нмоль/л, 
выполнялся как минимум один дополнительный диагно-
стический тест. Если его результаты свидетельствова-
ли против ЭГ, дальнейшее обследование не проводили. 
Если результаты второго теста были в пользу ЭГ, выполня-
ли еще один или два дополнительных теста, если они были 
положительными, устанавливали диагноз ЭГ. При уров-
не КС, собранной в позднее вечернее время, 6,7 нмоль/л 
и выше пациента обследовали в эндокринологическом 
отделении НМИЦ им. В.А. Алмазова. Диагноз считали 
подтвержденным при наличии как минимум двух тестов, 
свидетельствующих в пользу заболевания [6]. Сбор су-
точной мочи на кортизол проводился согласно клиниче-
ским рекомендациям Российской ассоциации эндокриноло-
гов по диагностике и лечению болезни Иценко — Кушинга [6].  
Исследование проводилось методом ЭХЛА с использо-
ванием анализатора Cobas e411. Референсное значение 
составляет 38–208 нмоль/л/сут. МДП выполняли соглас-
но рекомендованной методике [6]. Исследование КСК про-
водили методом ЭХЛА, точкой разделения для диагности-
ки ЭГ считали значение 50 нмоль/л и более. Исследование 
КСК в полночь выполняли пациентам, которые находились 
в стационаре как минимум через 48 ч после госпитализа-
ции. Забор крови осуществлялся у бодрствующих пациен-
тов в 24:00. Для оценки результата использовали точку раз-
деления менее 207 нмоль/л (7,5 мкг/дл), предложенную 
D. Papanicolaou et al. [20].

Статистический анализ проведен с помощью пакета 
IBM SPSS Statistics v. 23 (США). Поскольку распределение 
показателей не было нормальным, данные представлены 
в виде медианы и квартилей [25 перцентиль;75 перцен-
тиль]. Достоверность различий оценивалась с помощью 
критерия χ-квадрата Пирсона с поправкой Йетса, а для 
непрерывных данных сравнение проводилось с помощью 
критерия Манна — Уитни. Поиск точки разделения значе-
ния КС, собранной в позднее вечернее время, для диагно-
стики ЭГ, с расчетом чувствительности и специфичности 
проводили на основании построения кривых операци-
онных характеристик (ROC-анализ). В качестве зависи-
мой переменной было выбрано наличие ЭГ. Оптималь-
ной точкой разделения считали показатель КС, которому 
соответствовала максимальная сумма чувствительности 
и специфичности метода, рассчитанная по результатам 
ROC-анализа.

результаты исследоВания
Диагноз ЭГ был подтвержден у 28 пациентов, кото-

рые составили группу 1 (у 24 пациентов верифицирова-
на АКТГ-продуцирующая аденома гипофиза, у 3 паци-
ентов был выявлен АКТГ-независимый гиперкортицизм 
вследствие гиперпродукции кортизола образованиями 
надпочечников, у 1 пациентки — автономная продукция 

кортизола двусторонними образованиями надпочечников). 
В 72 случаях данных за гиперпродукцию кортизола не было 
получено, эти пациенты составили группу 2. Группы 1 и 2 
не отличались по полу, возрасту, индексу массы тела (ИМТ). 
Клиническая характеристика пациентов представлена в та-
блице 1. В группе 1 уровень КС был 6,7 нмоль/л и выше 
в 25 случаях. Из 25 пациентов с повышенным уровнем КС в 
5 случаях диагноз ЭГ был подтвержден на основании по-
ложительных результатов 3 дополнительных тестов (КСК, 
МДП и СЭСКМ). В 20 случаях основанием для подтвержде-
ния ЭГ были положительные результаты 2 тестов: КСК 
и МДП — у 7 пациентов, КСК и СЭСКМ — у 10 пациентов, 
СЭКСМ и МДП — у 3 пациентов.

У 3 пациенток уровень КС оказался ниже 6,7 нмоль/л, 
однако по данным дополнительного обследования во всех 
3 случаях был установлен диагноз ЭГ. Из них у 2 пациен-
ток гиперпродукция кортизола была доказана результа-
тами 2 тестов (СЭСКМ и КСК). Впоследствии у них была 
диагностирована болезнь Иценко — Кушинга, в т. ч. по дан-
ным гистологического и иммуногистохимического иссле-
дований удаленной аденомы гипофиза. Обе пациентки име-
ли нормальный ИМТ (23 кг/м2 и 24 кг/м2). У 1 пациентки 
с ожирением был установлен диагноз автономной продук-
ции кортизола надпочечниками по результатам 2 дополни-
тельных тестов (нормальный уровень КСК в полночь и от-
сутствие адекватного подавления кортизола в сыворотке 
при проведении МДП). Все пациенты были оперированы 
(кроме пациентки с автономной продукцией кортизола, 
которой было рекомендовано динамическое наблюде-
ние), первоначальный диагноз был подтвержден резуль-
татами гистологического и иммуногистохимического 
исследования (АКТГ-секретирующая аденома гипофиза  
в 24 случаях, кортизол-секретирующая аденома надпочеч-
ника в 3 случаях).

В группе 2 из 72 пациентов уровень КС оказался ниже 
6,7 нмоль/л в 65 случаях. Из них 31 пациенту был выпол-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, 
включенных в исследование

Параметр Группа 1 (n=28) Группа 2 (n=72) р

Пол муж., n (%) 5 (17,8%) 23 (31,9%) 0,246

Возраст, лет 45 [34,5; 59,25] 47,5 [34; 61] 0,475

ИМТ, кг/м2 31 [27; 37] 29,4 [26; 33] 0,2

- ИМТ<30 10 (35%) 38 (53%) 0,6

- ИМТ≥30 18 (65%) 34 (47%) 0,7

КС, нмоль/л 14 [9; 23] 3,5 [2,5; 5,7] <0,0001

- ИМТ<30 14 [8,8; 23] 3,47 [2,6; 5,69] <0,0001

- ИМТ≥30  15,6 [11,5; 22,5] 3,55 [2,55; 5,69] <0,0001

СЭСКМ, нмоль/л/сут 477 [290; 687] 91 [59; 143] <0,0001

КСК, нмоль/л 568 [436; 645] 100 [75; 166] <0,0001

МДП, нмоль/л 288 [197; 436] 24 [16; 56] <0,0001

Примечание. КС — уровень кортизола в слюне, собранной в позднее 
вечернее время, ЭГ — эндогенный гиперкортицизм, ИМТ — индекс мас-
сы тела, СЭСКМ — суточная экскреция свободного кортизола с мочой, 
КСК — уровень кортизола в сыворотке крови  в полночь, МДП — малая 
дексаметазоновая проба. 
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нен 1 дополнительный тест, результаты которого также 
свидетельствовали об отсутствии ЭГ (СЭСКМ — в 15 слу-
чаях, МДП — в 3 случаях, КСК — в 13 случаях). В 30 случа-
ях было проведено 2 дополнительных теста, которые под-
твердили отсутствие ЭГ (КСК и МДП — у 6 пациентов, КСК 
и СЭСКМ — у 19 пациентов, СЭСКМ и МДП — у 5 пациен-
тов). Четырем пациентам были выполнены 3 теста (КСК, 
СЭСКМ и МДП), их результаты оказались отрицательными, 
ЭГ был исключен. Следует отметить, что при анализе ре-
зультатов МДП в группе 2 75 процентиль значения корти-
зола составила 56 нмоль/л (табл. 1). Это объясняется тем, 
что у 8 пациентов значения кортизола крови после пробы 
с дексаметазоном были выше 50 нмоль/л. Однако у данных 
пациентов ЭГ был исключен на основании других тестов 
(КС, СЭКСМ, КСК).

У 7 пациентов (4 женщины) из группы 2 уровень КС 
оказался 6,7 нмоль/л и выше, что свидетельствовало 
в пользу ЭГ. Однако при последующем обследовании ЭГ 
был исключен по результатам 2 тестов (СЭКСМ и МДП — 
в 4 случаях, СЭКСМ и КСК — в 2 случаях, МДП и КСК — 
в 1 случае). Медиана КС у этих 7 пациентов была 
10,19 нмоль/л [8,9; 11,265], максимальное значение КС — 
13,1 нмоль/л. У 5 человек было ожирение. При анализе 
медицинской документации не найдено указаний на крово-
точивость десен или нарушение методики сбора КС, одна-
ко полностью исключить эти факторы не представлялось 
возможным. У 2 человек (согласно заключению психо-
лога) причиной ложноположительного результата мог-
ли быть расстройство адаптации и депрессия.

Как показано в таблице 1, показатели КС были выше 
в группе 1 (14 нмоль/л против 3,5 нмоль/л, p<0,0001). 
Мы проанализировали распределение пациентов с раз-
личной массой тела в обеих группах. Оказалось, что ко-
личество больных с нормальной и избыточной мас-
сой тела и с ожирением не отличалось в обеих группах. 
Независимо от ИМТ уровень КС в группе 1 был выше, чем 
в группе 2. Отличий между показателями КС у пациентов 
с различной массой тела в группе 1 не было выявлено. 
В группе 2 медиана КС также не отличалась у пациен-
тов с различной массой тела. Распределение пациентов 
по уровню КС в зависимости от массы тела показано 
на рисунке 1.

В группе 1 у 5 (18%) пациенток уровень КС оказался 
выше 6,7 нмоль/л и ниже, чем 9,4 нмоль/л. Из них у 3 было 
ожирение, у 2 других избыточная масса тела или нормаль-
ная масса тела. Во всех случаях был подтвержден диа-
гноз болезни Иценко — Кушинга.

По данным ROC-анализа, оптимальной точкой разде-
ления значения КС, собранной в позднее вечернее время, 
для диагностики ЭГ с чувствительностью 93% [95% ДИ 74; 
97] и специфичностью 87% [95% ДИ 83; 91] оказалось зна-
чение 6,6 нмоль/л. Площадь под кривой (AUC) составила 
0,944, p<0,001 (рис. 2).

Также с использованием ROC-анализа были оцене-
ны чувствительность и специфичность других пороговых 
значений КС, рекомендованных ранее [15]. Для показате-
лей 9,4 нмоль/л и 6,85 нмоль/л чувствительность оказалась 
71% и 89% соответственно, а специфичность — 91,7% и 88% 
соответственно. Для точки разделения 6,7 нмоль/л чув-
ствительность составила 89,3%, а специфичность — 88%. 
Результаты оценки специфичности и чувствительности, по-
лученные для других пороговых значений КС, представле-
ны в таблице 2.

Таким образом, для скрининга ЭГ среди пациентов 
с различной массой тела оптимальным пороговым зна-
чением КС, собранной в позднее вечернее время, ока-
залось 6,6 нмоль/л, точность — 88%. Чувствительность, 
специфичность и точность для показателей 6,7 нмоль/л 
и 6,85 нмоль/л также оказались близкими и достаточно 
высокими (см. табл. 2).

Верхняя граница референсного интервала для КС    
Пациенты без ожирения                  Пациенты с ожирением

КС
, н

м
ол

ь/
л
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В
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л

ИМТ, кг/м2

ИМТ, кг/м2

Рис. 1. Распределение значений КС, собранной в позд-
нее вечернее время, у пациентов с различной массой 
тела при наличии ЭГ (А) и отсутствии ЭГ (В)
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Рис. 2. ROC-кривая, построенная для определения опти-
мального порогового значения КС, забранной в позднее 
вечернее время, для скрининга ЭГ
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обсуждение
В нашем ретроспективном исследовании были про-

анализированы результаты оценки определения уровня 
КС в позднее вечернее время, выполненной методом ЭХЛА 
в лаборатории ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздра-
ва России, у пациентов с различной массой тела, обсле-
дованных в связи с подозрением на ЭГ. По данным прове-
денного ROC-анализа, оказалось, что для диагностики ЭГ 
оптимальным порогом уровня КС, собранной в позднее ве-
чернее время, является значение 6,6 нмоль/л с чувствитель-
ностью 93% и специфичностью 87%. Наши данные совпали 
с результатами других исследований, в которых была по-
казана высокая информативность данного метода для ди-
агностики синдрома Иценко — Кушинга [18–22]. Так, в ис-
следовании N. Yilmaz et al. был проанализирован 7-летний 
опыт применения определения уровня КС методом ЭХЛА 
для диагностики ЭГ. Были получены данные о том, что точ-
ка разделения 0,288 мкг/дл обладала чувствительностью 
89,6% и специфичностью 81,6% в диагностике синдрома 
Кушинга [18]. По данным K.D.S. Jarial et al., пороговое зна-
чение 10,54 нмоль/л для КС, собранной в позднее вечернее  
время, обладало чувствительностью 85,7% и специфично-
стью 88,2% [22]. Несмотря на сопоставимые показатели 
специфичности и чувствительности, обращает на себя вни-
мание широкий разброс пороговых значений, предлагае-
мых различными авторами [18, 19, 21–23]. Это может быть 
обусловлено различиями в используемых анализаторах, 
а также в методике исследований [10–12].

В Российской Федерации в большом количестве лабо-
раторий определение уровня КС осуществляется методом 
ЭХЛА с использованием анализаторов Elecsys 1010, Elecsys 
2010, MODULAR ANALYTICS E170, Cobas e 411, Cobas e 60.  
В настоящее время открытым остается вопрос об исполь-
зовании точки разделения КС для пациентов с ожирени-
ем и без ожирения. Известно, что ожирение встречается 
не у 100% пациентов, которых обследуют в связи с подо-
зрением на ЭГ, включая тех, у кого синдром Иценко — Ку-
шинга оказывается подтвержденным [16–19]. Так, по дан-
ным R.A. Alwani et al., среди 73 пациентов, обследованных 
в связи с подозрением на ЭГ (у 53 была подтверждена бо-
лезнь Кушинга, у 20 установлен диагноз «псевдосиндром 
Кушинга»), ожирение имело место в 60% случаев [19].  
Из 249 пациентов, обследованных D. Erickson et al., син-
дром Кушинга был подтвержден у 47 человек, ожирение 
имели 28 (60%) из них. А из 202 обследованных, у которых 
ЭГ не был подтвержден, ожирение было у 135 (66,8%) [17].  
По нашим данным, из 28 пациентов с ЭГ 65% имели ожи-
рение, а среди 72 пациентов, у которых синдром Иценко — 
Кушинга не был подтвержден, ожирение было у 47%, что 

не противоречит данным других авторов [16–19]. Также 
в нашем исследовании у 5 (18%) пациентов с ЭГ из 28 уро-
вень КС в позднее вечернее время оказался в диапазоне 
6,7–9,4 нмоль/л, у 3 из них имело место ожирение. Таким 
образом, применение в диагностике ЭГ точки разделения, 
полученной при обследовании пациентов с ожирением, 
представляется спорным.

В исследовании Ж.Е. Белой и соавт. для выявления 
ЭГ также была получена точка разделения 6,85 нмоль/л, 
которая у лиц с нормальным ИМТ показала чувстви-
тельность 91,1% и специфичность 96,9%, а у пациентов 
с ожирением — чувствительность 91,1% и специфичность  
84,6% [15]. Для выявления ЭГ среди лиц с нормаль-
ной массой тела чувствительность и специфичность точки  
разделения 9,4 нмоль/л составили 84,4% и 97,9% соот-
ветственно [15]. В нашем исследовании точка разделения 
6,85 нмоль/л и точка разделения 6,7 нмоль/л показали 
очень близкие со значением 6,6 нмоль/л чувствительность 
и специфичность (89% и 88% соответственно для обо-
их значений, в сравнении с 93% и 87% соответственно 
для точки разделения 6,6 нмоль/л). Для этих значений со-
отношение чувствительности и специфичности оказалось 
оптимальным в отличие от показателя 9,4 нмоль/л. По дан-
ным Ж.Е. Белой и соавт., чувствительность для точки раз-
деления 9,4 нмоль/л оказалась довольно низкой по сравне-
нию с другими пороговыми значениями (а именно 84,4%) 
как для лиц с ожирением, так и для лиц с нормальным  
ИМТ [15]. С учетом того, что определение уровня КС, со-
бранной в позднее вечернее время, является скринин-
говым методом в диагностике ЭГ, высокая чувствитель-
ность метода очень важна, т. к. в этом случае количество 
пациентов, у которых не выявлено заболевание при его 
наличии, оказывается минимальным. Что касается специ-
фичности, то обязательное дополнительное обследование, 
предложенное различными клиническими рекомендаци-
ями [1, 6], позволяет выявить пациентов с ложноположи-
тельным результатом КС, собранной в позднее вечернее 
время, и исключить диагноз ЭГ.

В нашем исследовании при использовании точки раз-
деления 6,6 нмоль/л было получено 3 ложноотрица-
тельных результата. В 2 случаях ЭГ был верифицирован 
при помощи исследования уровня кортизола в суточ-
ной моче, МДП и исследования КСК в полночь. В обоих 
случаях это были пациентки с болезнью Иценко — Кушин-
га с нормальным ИМТ. В 1 случае при обследовании была 
верифицирована автономная продукция кортизола над-
почечниками, что подтверждает данные других иссле-
дователей, свидетельствующие о том, что определение 
уровня КС в позднее вечернее время обладает низкой 
специфичностью для диагностики автономной продук-
ции кортизола [24]. Так, в работе I. Kuzu et al. было пока-
зано, что специфичность этого метода для диагностики 
субклинического синдрома Кушинга (в настоящее время 
это состояние называют автономной продукцией корти-
зола) составляет 60% [24].

Также в нашей работе у 7 пациентов при оценке уров-
ня КС в позднее вечернее время были получены ложнопо-
ложительные результаты. Причины ложного повышения 
уровня КС известны и описаны ранее [7–9]. К сожалению, 
не всегда удается исключить все из них, особенно это ка-
сается возможной контаминации микроскопическим ко-
личеством крови, что может не определяться визуально, 
но приводить к ложному повышению показателя КС. Нали-

Таблица 2. Чувствительность, специфичность и точность 
различных пороговых значений КС, собранной в позднее 
вечернее время, в диагностике ЭГ

Пороговое значе-
ние КС, нмоль/л

Чувствитель-
ность, %

Специфич-
ность, % Точность, %

6,6 93 87 88

6,7 89,3 88 88

6,85 89 88 88

9,4 71 91,7 89
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чие в нашем исследовании ложноотрицательных и ложно-
положительных результатов анализа уровня КС, собранной 
в позднее вечернее время, в диагностике ЭГ подтверждает 
необходимость применения при верификации синдрома 
Иценко — Кушинга как минимум двух тестов [1, 6].

заключение
Результаты нашей работы показали, что при обследова-

нии пациентов с подозрением на ЭГ для оценки уровня КС, 
собранной в позднее вечернее время, более оптимальным 
является использование точки разделения, определенной 
для лиц с различной массой тела, включая нормальную мас-
су тела, избыточную массу тела и ожирение. По нашим дан-
ным, такой точкой является 6,6 нмоль/л, вместе с тем поро-
говые значения 6,7 нмоль/л и 6,85 нмоль/л мало уступают 
в чувствительности и специфичности и также могут быть 
использованы в диагностике ЭГ.
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Косвенные способы оценки 
инсулинорезистентности  
при метаболическом синдроме

Профессор И.В. Мадянов

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксары
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, Чебоксары

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможность использования для оценки инсулинорезистентности (ИР) при метаболическом синдро-
ме (МС) расчетных индексов, основанных на результатах определения рутинных клинико-лабораторных показателей.
Материал и методы: обследовано 77 человек с МС, отвечающим критериям Международной федерации диабета (2005). 
У всех обследованных измеряли рост, массу тела, окружность талии, определяли в крови натощак уровни инсулина, глюкозы, 
триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). На основании исследуемых показателей 
посредством общепринятых формул определяли «инсулиновые» и «неинсулиновые» индексы ИР. Из первых учитывали индексы 
НОМА, Caro, QUICKI, из вторых — индексы ТГ/ХС ЛПВП, висцерального ожирения, накопления липидов, триглицеридно-глю-
козный и метаболический индексы. Силу связи между показателями оценивали с помощью рангового коэффициента корреля-
ции Спирмена (rs).
Результаты исследования: показано, что все расчетные «неинсулиновые» индексы достоверно слабо и умеренно коррелиро-
вали с индексом НОМА. Четыре из пяти этих индексов (за исключением триглицеридно-глюкозного индекса) были достоверно 
связаны с индексом QUICKI. Вместе с тем ни один из «неинсулиновых» индексов не обнаруживал статистически значимой связи 
с индексом Caro. «Неинсулиновые» индексы были сопряжены с индексом НОМА примерно в равной степени (диапазон колебаний rs  
от 0,25 до 0,34). Самый простой по определению и вычислению индекс ИР, основанный на отношении ТГ к ХС ЛПВП, имел с индексом 
НОМА умеренный коэффициент корреляции, равный 0,33 (p=0,005).
Заключение: «неинсулиновые» индексы ИР, рассчитываемые на основании рутинных клинико-лабораторных показателей, не мо-
гут в полной мере использоваться для оценки ИР при МС в работе врача общей практики. Необходимо продолжать поиск других 
(более точных) «неинсулиновых» способов диагностики ИР у лиц с МС.
Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, индексы инсулинорезистентности, НОМА, индекс ТГ / ХС 
ЛПВП.
Для цитирования: Мадянов И.В. Косвенные способы оценки инсулинорезистентности при метаболическом синдроме. РМЖ. 
2021;2:10–12.

ABSTRACT
Indirect methods for assessing insulin resistance in metabolic syndrome
I.V. Madyanov

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary
Chuvash Republic Postgraduate Doctors’ Training Institute, Cheboksary

Aim: to study the possibility of using calculated indices based on the results of determining routine clinical laboratory parameters for assessing 
insulin resistance (IR) in metabolic syndrome (MS).
Patients and Methods: the study included 77 subjects with MS who met the criteria of the International Diabetes Federation (2005). The 
following parameters were measured in all subjects: height, body weight, waist circumference, and fasting blood levels of insulin, glucose, 
triglycerides (TG), and high-density lipoprotein cholesterol (HDL–C). On the basis of the studied parameters, the insulin-based and non-
insulin-based IR indices were determined using generally accepted formulas. Insulin-based indices included the following: HOMA-IR, Caro, 
QUICKI; non-insulin-based included: TG/HDL–C, visceral obesity, lipid accumulation, triglyceride-glucose (TyG) and metabolic indices. 
Association between these indices was estimated using the Spearman’s rank correlation coefficient (rs).
Results: it was shown that all calculated non-insulin-based indices significantly weakly and moderately correlated with HOMA-IR index. 
4 out of 5 of these indices (excluding the TyG index) were significantly associated with QUICKI index. However, none of the non-insulin-
based indices showed a statistically significant association with Caro index. Non-insulin-based indices were paired with HOMA-IR index 
approximately equally (the range of rs fluctuations was 0.25–0.34). Based on the ratio of TG to HDL–C, the simplest by definition and 
calculation IR index had a moderate correlation coefficient with HOMA-IR index equal to 0.33 (p=0.005).
Conclusion: non-insulin-based IR indices calculated on the basis of routine clinical laboratory parameters cannot be fully used to assess  
IR in MS during the work of general practitioner. It is necessary to continue the search for other (more accurate) non-insulin-based methods 
for diagnosing IR in subjects with MS.
Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, IR indices, HOMA-IR, TG/HDL–C index.
For citation: Madyanov I.V. Indirect methods for assessing insulin resistance in metabolic syndrome. RMJ. 2021;2:10–12.
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ВВедение
Согласно современным представлениям метаболиче-

ский синдром (МС) определяется как сочетание различ-
ных метаболических нарушений и/или заболеваний, являю-
щихся факторами риска раннего развития атеросклероза [1].  
По данным наших эпидемиологических исследований, 
МС встречается у 17,2% взрослого населения [2], тогда как, 
по обобщенным данным, его распространенность в попу-
ляции варьирует в пределах 14–24%, занимая лидирующие 
позиции в США (23,8%) [1]. Очевидно, что при такой высо-
кой распространенности врачи всех специальностей регу-
лярно сталкиваются в своей клинической практике с паци-
ентами, имеющими МС. И в первую очередь это касается 
врачей общей практики, которые в силу специфики своей 
деятельности призваны не только выявлять у своих боль-
ных клинико-метаболические проявления МС и ассоци-
ированные с ним состояния, но и осуществлять за ними 
в процессе проведения лечебно-профилактических меро-
приятий динамический контроль.

С учетом того, что в основе патогенеза МС лежит инсу-
линорезистентность (ИР), представляется важным обеспе-
чить врачей инструментами для ее количественной оценки. 
Поиски в этом направлении ведутся уже много лет.

Самым точным методом определения ИР является 
КЛЭМП-тест, однако его проведение в реальных клини-
ческих условиях трудноосуществимо из-за чрезвычайной 
сложности. Поэтому в рутинной практике для определения 
ИР отдают предпочтение более простым тестам, результаты 
которых в той или иной мере отражают данные КЛЭМП-те-
ста. В частности, коррелируют с данными КЛЭМП-теста раз-
личные расчетные индексы, которые учитывают концентра-
цию иммунореактивного инсулина (ИРИ) и уровень глюкозы 
плазмы натощак (ГПН) [3]. Наиболее часто используются 
из них в клинической практике индекс НОМА (homeostatis 
model assessment — метод оценки гомеостатической моде-
ли), индекс Саго, а также индекс QUICKI (quantitative insulin 
sensitivity check index — индекс количественной оценки ин-
сулиновой чувствительности) [4].

Несмотря на относительную доступность «инсулино-
вых» (основанных на определении ИРИ) индексов оценки 
ИР, исследователи заинтересованы в поиске еще более де-
шевых и простых методов ее оценки, благодаря чему повы-
сится доступность этих методов в повседневной клиниче-
ской практике.

В этой связи привлекают внимание «неинсулиновые» ин-
дексы ИР, которые основываются на математических расче-
тах, основанных на результатах широко применяемых в по-
вседневной практике антропометрических и лабораторных 
анализов, и которые хорошо коррелируют с уже известны-
ми «инсулиновыми» индексами определения ИР [5]. К числу 
наиболее часто применяемых из этих производных показа-
телей относятся: индекс, учитывающий значения в плазме 
крови натощак уровней триглицеридов (ТГ) и холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), — индекс  
ТГ / ХС ЛПВП [6], индекс висцерального ожирения (ИВО) [7],  
индекс накопления липидов (ИНЛ) [8], триглицеридно-глю-
козный индекс (ТГИ) [9] и, наконец, недавно предложенный 
отечественными исследователями так называемый метабо-
лический индекс (МИ) [10].

Цель исследования: оценить возможность применения 
в клинической практике для оценки ИР при МС расчетных 
индексов, основанных на результатах определения рутин-
ных клинико-лабораторных показателей.

Материал и Методы
В исследование включено 77 человек в возрасте от 18 

до 66 лет (средний возраст — 39,3 года, медиана — 38 лет). 
Мужчин было 28 (средний возраст — 38 лет, медиана — 
34,5 года), женщин — 49 (средний возраст и медиана —  
40 лет). Выборка сформирована случайным образом из чис-
ла пациентов, обратившихся на амбулаторный прием к эн-
докринологу (автору работы) по поводу избыточной мас-
сы тела или ожирения и имевших признаки, позволяющие 
диагностировать у них МС в соответствии с критерия-
ми Международной федерации диабета (2005) [11].

У всех обследованных определяли рост (м), массу тела 
(кг), вычисляли индекс массы тела ИМТ (кг/м2). О выраженно-
сти абдоминального ожирения судили по окружности талии 
(ОТ) (см). Фиксировали систолическое (САД) и диастоличе-
ское (ДАД) артериальное давление (АД) (мм рт. ст.). Из по-
казателей липидограммы крови учитывали уровни ХС ЛПВП 
и ТГ. Определяли значения ГПН и базального ИРИ (ИРИ0).

МС диагностировали при абдоминальном ожирении 
(ОТ≥94 см у мужчин, ОТ≥80 см у женщин) и наличии, как ми-
нимум, 2 критериев из 4: 1) ТГ≥1,7 ммоль/л или специфи-
ческое лечение дислипидемии; 2) ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л 
для мужчин и <1,3 ммоль/л для женщин или специфическое 
лечение; 3) САД≥130 мм рт. ст. или ДАД≥85 мм рт. ст. или 
антигипертензивная терапия; 4) ГПН≥5,6 ммоль/л или диа-
гноз «сахарный диабет 2 типа» [11].

На основании ранее упомянутых источников литерату-
ры определяли «инсулиновые» (HOMA, Caro, QUICKI) [3, 4]  
и «неинсулиновые» (ТГ / ХС ЛПВП, ИВО, ИНЛ, ТГИ,  
МИ) [6–10] индексы ИР, которые вычисляли по форму-
лам, приведенным в таблице 1.

Для статистической обработки данных использовали 
программу Statistica 12.0. Количественные характеристи-
ки выборок описывали посредством средней (М), медианы 
(Ме), интерквартильного размаха (LQ 25%; UQ 75%). Силу 
связи между показателями оценивали с помощью ранго-
вого коэффициента корреляции Спирмена (rs). При этом 
считали, что корреляционная связь при rs от 0 до ±0,299 
является слабой, от ±0,3 до ±0,699 — умеренной и от ±0,7 
до ±1,0 — сильной. В качестве порогового уровня статисти-
ческой значимости принимали значение р=0,05.

результаты исследоВания
В таблице 2 представлены количественные характе-

ристики основных исследуемых показателей. Направ-
ленность отклонений этих показателей, как и полагалось, 
соответствовала таковой при МС: у пациентов имело ме-
сто абдоминальное ожирение (увеличение значений ОТ), 
повышение параметров АД, значений гликемии натощак 
и уровней ТГ, а также снижение в плазме ХС ЛПВП. Все 
эти изменения, как и ожидалось, сопровождались сдви-
гами расчетных «инсулиновых» индексов, указывающих 
на очевидную склонность пациентов с МС к ИР. По край-
ней мере, в исследуемой выборке пациентов распределе-
ние значений наиболее часто используемого в клинической 
практике индекса НОМА было значительно смещено в сто-
рону величин, существенно превышающих пороговый уро-
вень (2,77), используемый для диагностики ИР [12].

Все анализируемые «инсулиновые» индексы, как 
и ожидалось, находились в тесных коррелятивных взаи-
моотношениях между собой. Индекс НОМА коррелировал 
с индексом Caro (rs= -0,77, р<0,001) и с индексом QUICKI  
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(rs=-0,99, р<0,001), а индексы Caro и QUICKI коррелирова-
ли между собой (rs=0,77, р<0,001). Cудя по высоким зна-
чениям коэффициентов корреляции, эти показатели, осо-
бенно индексы НОМА и QUICKI, могут рассматриваться как 
взаимозаменяемые.

Как видно из данных, отраженных в таблице 3, все рас-
четные «неинсулиновые» индексы слабо и умеренно до-
стоверно коррелировали с индексом НОМА. При этом са-
мый простой по определению и вычислению индекс ИР, 
основанный на отношении ТГ к ХС ЛПВП, имел с индек-
сом НОМА умеренный коэффициент корреляции, равный 
0,33 (p=0,005). Четыре из пяти «неинсулиновых» индексов 
(за исключением ТГИ) также достоверно слабо и умерен-
но были связаны с индексом QUICKI. Вместе с тем ни один 
из «неинсулиновых» индексов не обнаруживал статистиче-
ски значимой связи с индексом Caro.

Таким образом, несмотря на достоверность корре-
лятивных взаимоотношений, ни один из анализируемых 
«неинсулиновых» индексов ИР при МС не был в достаточ-
ной мере сопряжен с «инсулиновыми» индексами, традици-
онно используемыми для косвенной оценки резистентности 
к инсулину. Судя по данным литературы [5], применение 
«неинсулиновых индексов» для индикации ИР более оправ-
дано только при популяционных исследованиях, в т. ч. для 
выявления лиц, подверженных развитию МС. Что касается 
оценки ИР при самом МС, то необходимо продолжать ис-
следования, нацеленные на поиск новых «неинсулиновых» 
индексов, доступных в рутинной клинической практике.

заключение
Таким образом, предложенные в последние годы «неин-

сулиновые» индексы ИР (индексы ТГ / ХС ЛПВП, ИВО, ИНЛ, 
ТГИ, МИ), рассчитываемые на основании рутинных клини-

ко-лабораторных показателей, слабо и умеренно коррели-
руют при МС с более дорогостоящими и менее доступны-
ми «инсулиновыми» индексами, в частности с известным 
индексом НОМА, базирующимся на определении уров-
ней базального инсулина и ГПН. Следовательно, эти индек-
сы не могут в полной мере использоваться в повседневной 
клинической практике для оценки ИР при МС. Необходим 
поиск других (более точных) «неинсулиновых» индексов 
как способов диагностики ИР у лиц с МС.
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Таблица 1. Формулы для расчета «инсулиновых» и «неин-
сулиновых» индексов ИР

Индексы ИР Формулы расчета

«Инсулиновые» индексы ИР

HOMA ИРИ0 (мкЕд/мл) × ГПН (ммоль/л) / 22,5 

Caro ГПН (ммоль/л) / ИРИ0 (мкЕд/мл) 

QUICKI
1 / [log ГПН (ммоль/л) + log ИРИ0 (мкЕд/
мл)] 

«Неинсулиновые» индексы ИР

Индекс ТГ / ХС ЛПВП ТГ (ммоль/л) / ХС ЛПВП (ммоль/л)

ИВО

для мужчин: 
[ОТ / (39,68 + (1,88 × ИМТ)) × (ТГ / 1,03) ×  
(1,31 / ХС ЛПВП)]*;
для женщин: 
[ОТ / (36,58+ (1,89 × ИМТ)) × (ТГ / 0,81) ×  
(1,52 / ХС ЛПВП)]*

ИНЛ
для мужчин: (ОТ – 65) × ТГ (ммоль/л);
для женщин: (ОТ – 58) × ТГ (ммоль/л)

ТГИ ln [ТГ (мг/дл) × ГПН (мг/дл) / 2] 

МИ
[ТГ(ммоль/л) × ГПН (ммоль/л)] /  
[ХС ЛПВП (ммоль/л)]2

Примечание. * ТГ и ХС ЛПВП – в ммоль/л. 

Таблица 2. Количественная характеристика основных 
исследуемых показателей у пациентов с МС

Показатель М (Ме) LQ 25% – UQ 75%

ИМТ, кг/м2 34,1 (34,1) 31,4–36,8

ОТ, см 109,8 (112) 101–117

САД, мм рт. ст. 132 (130) 120–140

ДАД, мм рт. ст. 88,1 (87,5) 80–95

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,1 (1,1) 0,9–1,3

ТГ, ммоль/л 1,7 (1,4) 1,0–2,0

ГПН, ммоль/л 5,7 (5,2) 4,6–5,9

ИРИ0, мкЕд/мл 20,9 (18,7) 12,1–26,4

Индекс HOMA 5 (4,5) 2,6–6,5

Индекс Caro 0,6 (0,32) 0,19–0,45

Индекс QUICKI 0,34 (0,31) 0,29–0,33

Индекс ТГ / ХС ЛПВП 1,49 (1,22) 0,75–1,87

ИВО 2,52 (2,0) 1,4–3,1

ИНЛ 87,1 (77,0) 45,5–102,7

ТГИ 8,75 (8,78) 8,36–9,1

МИ 8,9 (5,4) 2,8–10,1

Таблица 3. Коэффициент корреляции Спирмена для  
«инсулиновых» и «неинсулиновых» индексов ИР при МС

«Неинсулиновые» 
индексы ИР

«Инсулиновые» индексы ИР

HOMA Caro QUICKI

ТГ / ХС ЛПВП 0,33, р=0,005 -0,11, р=0,36 -0,34, р=0,004

ИВО 0,31, р=0,011 -0,08, р=0,52 -0,32, р=0,008

ИНЛ 0,29, р=0,019 -0,07, р=0,55 -0,32, р=0,008

ТГИ 0,25, р=0,039 0,05, р=0,66 -0,23, р=0,058

МИ 0,34, р=0,004 0,01, р=0,95 -0,31, р=0,009
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Различия в накоплении висцеральной 
и эпикардиальной жировой ткани у больных 
с ишемической болезнью сердца и без нее

К.м.н. С.В. Миклишанская1, профессор М.А. Саидова1,2, А.А. Орловский2,  
к.м.н. А.В. Сычев2, к.м.н. Н.А. Карлова1, профессор Н.А. Мазур1

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
2НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова — подразделение  
 ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка толщины эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) и содержания висцеральной жировой ткани (ВЖТ), 
а также их взаимосвязь с метаболическими нарушениями у больных с избыточной массой тела и ожирением, имеющих ИБС, 
в сравнении с больными без ИБС.
Материал и методы: было обследовано 152 пациента (66 женщин и 86 мужчин). Измерение роста осуществлялось при помощи 
металлического ростомера Рм-1 «Диакомс» (Россия). Измерение веса, индекса массы тела (ИМТ), процента общей жировой ткани 
и ВЖТ проводилось при помощи монитора состава тела Omron BF-508 (Япония). Толщину ЭЖТ оценивали при помощи двухмерного 
Эхо-КГ.
Результаты исследования: у 93 больных ведущей патологией была ИБС, у 59 больных ИБС не было, имели место другие сердеч-
но-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца). При сравнении групп больных с ИБС и без ИБС 
при сопоставимом ИМТ были выявлены статистически значимо более высокие значения ВЖТ и, как следствие, ЭЖТ у пациентов 
с ИБС. Процент ВЖТ составил 14 [11; 18] % и 13 [10; 14,5] % у больных с ИБС и без ИБС соответственно (p=0,025). Толщина ЭЖТ 
составила 7 [6; 9] мм и 6 [5; 8] мм у больных с ИБС и без ИБС соответственно (р=0,017). Больные с ИБС имели статистически 
значимо более высокие значения уровня глюкозы (p=0,023) и более низкие значения уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП) (р<0,0001) в сравнении с больными без ИБС. По уровню триглицеридов статистически значимых различий 
между группами выявлено не было (p=0,107).
Заключение: при сопоставимом уровне ИМТ количество ВЖТ и ЭЖТ значительно больше у больных с ИБС по сравнению 
с больными без ИБС, что можно рассматривать как одну из причин развития заболевания. Большее содержание ВЖТ сочета-
лось с более высокими значениями уровня глюкозы и низкими значениями ХС-ЛПВП у больных с ИБС при сравнении с больными 
без ИБС.
Ключевые слова: биоимпедансный анализ, висцеральная жировая ткань, эпикардиальная жировая ткань, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертония.
Для цитирования: Миклишанская С.В., Саидова М.А., Орловский А.А. и др. Различия в накоплении висцеральной и эпикардиальной 
жировой ткани у больных с ишемической болезнью сердца и без нее. РМЖ. 2021;2:13–17.

ABSTRACT
Differences in the accumulation of visceral and epicardial adipose tissues in patients with and without coronary heart disease
S.V. Miklishanskaya1, M.A. Saidova1,2, A.A. Orlovskiy2, A.V. Sychev2, N.A. Karlova1, N.A. Mazur1

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2Institute of Clinical Cardiology named after A.L. Myasnikov, Division of the National Medical Research Center of Cardiology, Moscow

Aim: to evaluate epicardial adipose tissue (EAT) thickness and the content of visceral adipose tissue (VAT), as well as their association with 
metabolic disorders in overweight and obese patients with coronary heart disease (CHD) versus patients without CHD.
Patients and Methods: 152 patients (66 women and 86 men) were examined. The height was measured using a metal stadiometer Rm-1 
«Diakoms» (Russia). The measurement of weight, body mass index (BMI), percentage of total adipose tissue and VAT was carried out using 
Omron BF-508 body composition monitor (Japan). EAT thickness was estimated using a 2D-EchoCG.
Results: 93 patients with the leading pathology had CHD, 59 patients had no CHD, there were other cardiovascular diseases (hypertension, 
abnormal heart rhythm). When comparing groups with and without CHD, statistically significantly higher values of VAT and, respectively, 
EAT were found in patients with CHD on the basis of comparable BMI. VAT percentage was 14 [11; 18] % and 13 [10; 14.5] % in patients with 
and without CHD, respectively (p=0.025). EAT thickness was 7 [6; 9] mm and 6 [5; 8] mm in patients with and without CHD, respectively 
(p=0.017). Patients with CHD had significantly higher glucose levels (p=0.023) and lower HDL cholesterol levels (p<0.0001) versus patients 
without CHD. There were no statistically significant differences in triglyceride levels between the groups (p=0.107).
Conclusion: on the basis of comparable BMI level, the values of VAT and EAT were significantly higher in the group with CHD versus the group 
without CHD, which can be considered as one of the reasons for the disease development. The higher content of VAT was combined with higher 
values of glucose and low values of HDL cholesterol in the group with CHD versus the group without CHD.
Keywords: bioelectrical impedance analysis, visceral adipose tissue, epicardial adipose tissue, coronary heart disease, hypertension.
For citation: Miklishanskaya S.V., Saidova M.A., Orlovskiy A.A. et al. Differences in the accumulation of visceral and epicardial adipose tissues 
in patients with and without coronary heart disease. RMJ. 2021;2:13–17.
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ВВедение
Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) располагает-

ся между миокардом и эпикардом. По своему происхожде-
нию она является висцеральной жировой тканью (ВЖТ) [1]. 
При нормальных условиях ЭЖТ способна выполнять ряд 
защитных и полезных функций: во-первых, как барьер, по-
глощающий и защищающий миокард от избытка жирных 
кислот; во-вторых, как источник энергии в период повы-
шенного спроса [2]. Однако при развитии адипозопатии, 
т. е. патологической реакции жировой ткани на избыточное 
поступление энергии с пищей [3], ЭЖТ способна проявлять 
свои провоспалительные и проатерогенные свойства [4].

Последние исследования демонстрируют большую роль 
ЭЖТ, окружающей коронарные артерии, в образовании 
атеросклеротической бляшки, предполагается проникно-
вение липидов и вазоактивных веществ, способствующих 
нестабильности атеросклеротической бляшки, непосред-
ственно через стенку сосуда [5].

В экспериментах на свиньях удаляли участки ЭЖТ, по-
крывающей средний сегмент передней нисходящей ар-
терии, и в течение последующих 3 мес. животные были 
на проатерогенной диете, в результате было отмечено 
прогрессирование атеросклероза выше и ниже удаленного 
сегмента, что, по мнению авторов, подтверждает роль ЭЖТ 
в развитии атеросклероза [6].

Связь между ЭЖТ, покрывающей до 80% поверхности 
сердца и окружающей коронарные артерии, и ИБС уста-
новлена во многих публикациях [7–12].

В частности, данные Фрамингемского исследова-
ния свидетельствуют, что толщина ЭЖТ ассоциирована 
с развитием ИБС независимо от индекса массы тела (ИМТ) 
и окружности талии [13].

С учетом отсутствия в настоящее время общепринятых 
значений нормы толщины ЭЖТ целью нашего исследова-
ния была сравнительная оценка накопления ЭЖТ у больных 
с избыточной массой тела и наличием и отсутствием ИБС, 
что может представлять ценность для лучшей стратифика-
ции риска у больных без ИБС.

Материал и Методы
В исследование включались мужчины и женщины в воз-

расте 45–75 лет с избыточной массой тела, имеющие сер-
дечно-сосудистые заболевания (хроническая ИБС, арте-
риальная гипертония (АГ), предсердные нарушения ритма 
сердца (НРС)).

Критерии невключения в исследование были следующи-
ми: инфаркт миокарда в предшествующие 3 мес., острый 
коронарный синдром, нестабильная стенокардия, стено-
кардия напряжения IV функционального класса, почечная 
недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 
(фракция выброса <40%) или признаки застоя жидко-
сти, гипертрофическая или дилатационная кардиомиопа-
тия, врожденные и приобретенные пороки сердца, любое 
острое заболевание.

Всего было обследовано 152 пациента, находив-
шихся на лечении в отделе заболеваний миокарда 
и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии» Минздрава России, из них 66 женщин и 86 мужчин. 
У 93 больных ведущей патологией была ИБС. При этом изо-
лированная ИБС имела место у 10 человек, у 83 больных 
ИБС была в сочетании с АГ и НРС. Группу без ИБС состави-
ли 59 человек, в большинстве случаев ведущей патологией 

у них была изолированная АГ без НРС (24 человека) или 
АГ в сочетании с НРС (28 человек), реже — изолированные 
НРС без АГ (7 человек). В группе с ИБС отношение женщин/
мужчин было 24/69, в группе без ИБС — 42/17 соответствен-
но. Медиана и интерквартильный размах возраста у боль-
ных с ИБС составили 63 [58; 69] года, а у больных без ИБС —  
59 [51; 69] лет. Группы статистически значимо различались 
по полу (р<0,0001) и возрасту (р=0,02).

В ходе наблюдательного исследования оценивались ан-
тропометрические параметры роста, веса, ИМТ, окружно-
сти талии, процент жировой ткани, процент ВЖТ, толщина 
ЭЖТ, а также показатели холестерина липопротеинов высо-
кой плотности (ХС-ЛПВП) и глюкозы. Измерение роста (см) 
осуществлялось при помощи металлического ростомера 
с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-1 «Диа-
комс» (Россия). Измерение веса, ИМТ, процента общей жи-
ровой ткани и ВЖТ проводилось при помощи монитора со-
става тела Omron BF-508 (Япония). Этот прибор измеряет 
процентное содержание жира в организме методом био- 
электрического импеданса. Суть метода заключается в том, 
что мышцы, кровеносные сосуды и кости содержат много 
воды, являющейся хорошим проводником электричества. 
Жир — это ткань, которая обладает плохой электропро-
водностью. Чтобы определить количество жировой ткани, 
с помощью Omron BF-508 пропускают через тело чрезвы-
чайно слабый электрический ток с частотой 50 кГц и си-
лой менее 500 мкА. При оценке состава тела прибор учи-
тывает полное электрическое сопротивление, а также рост, 
вес, возраст и пол. Толщину ЭЖТ оценивали при помощи 
двухмерного Эхо-КГ на эхокардиографе Philips Sonos 5500 
(Германия) согласно методике, разработанной G. Iacobellis 
et al. [14]. ЭЖТ визуализировали в стандартной парастер-
нальной позиции по длинной оси как эхо-негативное про-
странство между наружной стенкой миокарда и висце-
ральным листком перикарда и измеряли перпендикулярно 
свободной стенке правого желудочка в конце систолы.

Статистический анализ данных проводился с ис-
пользованием языка программирования R 3.6.0 и допол-
нительно подключаемых пакетов статистических функ-
ций. Проверка исследуемых показателей на нормальность 
проводилась с использованием критерия Шапиро — Уил-
ка с уровнем значимости 0,01. Непрерывные показатели 
представлены в виде Мe [LQ; UQ], где Мe — медиана, LQ 
и UQ — нижний и верхний квартили соответственно. Для 
выявления статистически значимых различий между дву-
мя независимыми выборками по уровню какого-либо 
количественного признака использовался непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни. Для оценки прогно-
стической способности непрерывных показателей для 
предсказания бинарного признака использовался ROC- 
анализ с построением графика ROC-кривой и оценкой AUC 
(площадь под кривой) с 95-процентным доверительным 
интервалом. Отрезные точки по показателям выделялись 
из условия минимизации модуля разности чувствительно-
сти и специфичности (точки баланса) и из условия макси-
мизации суммы чувствительности и специфичности (точки 
Юдена). С помощью представленной таблицы сопряжен-
ности вместе с соответствующим р-значением для крите-
рия Фишера обосновывают выбор отрезной точки Юдена 
в качестве критерия наличия ИБС, т. к. выделенные группы 
статистически значимо различались по распространенно-
сти ИБС внутри них. Уровень значимости для проверяемых 
статистических гипотез принимался равным 0,05.
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результаты исследоВания
При сопоставлении исследуемых групп больных были 

выявлены статистически значимо более высокие значения 
ВЖТ и, как следствие, ЭЖТ у пациентов с ИБС. Соответ-
ствующие результаты представлены в таблице 1.

Больные с ИБС имели статистически значимо более вы-
сокие значения уровня глюкозы (p=0,023) и более низкие 
значения уровня ХС-ЛПВП (р<0,0001) в сравнении с больны-
ми без ИБС. По уровню триглицеридов статистически значи-
мых различий между группами выявлено не было (p=0,107). 
Соответствующие результаты представлены в таблице 2.

Все пациенты в группе ИБС и большая часть пациен-
тов без ИБС принимали статины, которые способствуют 
повышению уровня ХС-ЛВП в пределах 15% от исходно-
го уровня и могут оказывать влияние на уровень глюкозы 
у предрасположенных пациентов. В связи с тем, что наши 
пациенты имеют длительный анамнез избыточного веса 
и ожирения, мы полагаем, что ВЖТ могла в большей сте-
пени влиять на эти показатели. Кроме того, по данным 
литературы, при анализе влияния ВЖТ прием лекарствен-
ной терапии, согласно стандартам лечения существующих 
заболеваний, не учитывается.

Пациенты с ИБС имеют статистически значимо более 
высокие значения ВЖТ (р=0,025) и ЭЖТ (р=0,017). В связи 
с этим мы применили ROC-анализ для нахождения поро-
гового значения уровня ВЖТ и ЭЖТ, превышение которого 
свидетельствует о более высокой вероятности наличия ИБС. 
Значения AUC вместе с их доверительными интервалами 

для полученных ROC-кривых составили 0,608 (0,517–0,698) 
и 0,622 (0,525–0,718) и статистически значимо отличались 
от 0,5, что говорит в пользу наличия связи между этими по-
казателями и ИБС (рис. 1, табл. 3). Из условия максимизации 
индекса Юдена были выявлены отрезные пороговые значе-
ния по уровням жировых тканей: содержание ВЖТ ≥15% или 
ЭЖТ ≥7,5 мм связано с более высокой вероятностью нали-
чия ИБС. Группы, выделяемые с использованием указанных 
отрезных значений, статистически значимо различаются 
по распространенности ИБС внутри них (табл. 4).

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей 
состава тела и толщины ЭЖТ у больных с различными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

Группа
Число 

пациен-
тов

ИМТ
Общая  

жировая  
ткань, %

ВЖТ, % ЭЖТ, 
мм*

C ИБС 93
30,3  

[27,0; 2,9]
32,9  

[27,4; 39,5]
14  

[11; 18]
7  

[6; 9]

Без 
ИБС

59
31,2  

[27,8; 7,4]
42,5  

[34,5; 47,6]
13  

[10; 14,5]
6  

[5; 8]

р 0,073 <0,0001 0,025 0,017

Примечание. * – толщина ЭЖТ измерена у 77 с ИБС и 55 человек  
без ИБС, внесена поправка на число больных, на которых была рассчи-
тана указанная статистика и по которым проводилось сравнение групп. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика метаболиче-
ских показателей у больных с различными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями

Группа

Триглицериды, 
ммоль/л

Глюкоза,  
ммоль/л

ХС-ЛПВП,  
ммоль/л

Число 
пациен-

тов

Зна-
чение

Число
пациен-

тов

Зна-
чение

Число
пациен-

тов

Зна- 
чение

С ИБС 91
1,54  
[1,1; 
2,16]

92
5,99  
[5,5; 
6,93]

83
0,99  

[0,87; 
1,2]

Без 
ИБС

56
1,34  

[1,02; 
1,85]

58
5,625
[5,10; 
6,16]

54
1,285  
[1,02; 
1,54]

p 0,107 0,023 <0,0001

А 1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0          0,8          0,6         0,4          0,2          0,0
Специфичность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

В 1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0          0,8          0,6         0,4          0,2          0,0
Специфичность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

Рис. 1. ROC-кривая, отображающая ассоциацию висце-
ральной жировой ткани (А) и эпикардиальной жировой 
ткани (В) с ИБС

Таблица 3. Критерии высокого риска наличия поражения 
коронарных артерий по данным ROC-кривых

Критерии постановки 
диагноза ИБС ВЖТ, % ЭЖТ, мм

Пороговые значения 15 7,5

Чувствительность 45,2 (30,8–57,7) 49,0 (34,1–63,3)

Специфичность 73,7 (55,1–87,3) 68,5 (50,0–83,0)
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Представленные чувствительность и специфичность 
полученных моделей довольно невысокие. В данном слу-
чае не рассматривается вопрос о приемлемости таких 
значений. Они приводятся для полноценного представ-
ления найденных отрезных точек, разделяющих пациен-
тов на группы, статистически значимо различающиеся 
по распространенности ИБС внутри них. Целью было 
представить оценку чувствительности и специфичности 
для критерия, предсказывающего наличие ИБС по уров-
ню ВЖТ/ЭЖТ, а не сделать вывод о приемлемости такого 
критерия. Так как значения довольно низкие и явно су-
ществуют критерии с более высокими прогностическими 
характеристиками, полученные критерии нельзя считать 
приемлемыми, они не лучше тех, что были открыты ра-
нее. Однако, что немаловажно, мы можем говорить о при-
сутствии повышенного риска наличия ИБС в группе с по-
вышенными значениями содержания жировых тканей. 
Найденные отрезные точки как раз отображают, какие 
значения считать повышенными и с каким риском они 
сопряжены.

обсуждение
ВЖТ, которая локализуется внутри брюшной полости, 

позади мышц передней брюшной стенки, между внутрен-
ними органами и в забрюшинном пространстве, рассма-
тривается как важный фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) [15, 16].

К висцеральному ожирению относится также нако-
пление ВЖТ в местах, где жировая ткань физиологически 
не содержится (печень, поджелудочная железа, сердце 
и скелетные мышцы) [17]. Считается, что это происходит 
вследствие развития адипозопатии — патологической ре-
акции жировой ткани на избыточное поступление энергии 
с пищей [3].

Количественная оценка ВЖТ является важным инстру-
ментом в диагностике пациентов с высоким риском ССЗ. 
Обычно ВЖТ измеряется при помощи суррогатных пара-
метров, таких как окружность талии или отношения окруж-
ности талии к окружности бедер. Прямые методы оценки 
ВЖТ, такие как КТ и МРТ, конечно, более точные, но они 
являются дорогостоящими методиками, требующими под-
готовки специалистов и использующими радиационное 
облучение (КТ). В связи с этим они не могут широко при-
меняться в клинической практике. Поэтому существует не-
обходимость в менее дорогих, но надежных маркерах вис-
церального ожирения [18].

Возникший интерес к ЭЖТ обусловлен появившей-
ся возможностью определения ее количества с помощью 
эхокардиографии, в то время как ранее это было возмож-
но только с использованием дорогостоящих КТ или МРТ.

В норме максимальное количество жира располагается 
за свободной стенкой правого желудочка, что в клинической 
практике легко позволяет определить толщину ЭЖТ в парас-
тернальной позиции по длинной оси левого желудочка [14].

В настоящее время ЭЖТ позиционируется как но-
вый маркер ССЗ. Он коррелирует с количеством ВЖТ в ор-
ганизме, но не с ИМТ [19].

ЭЖТ оказывает местное влияние на миокард и коро-
нарные артерии, вплоть до формирования атеросклеро-
тических бляшек [20], развития фибрилляции предсердий 
и диастолической дисфункции [21]. Избыток ВЖТ ведет 
к метаболическим нарушениям, что в свою очередь способ-
ствует развитию атеросклероза, а также активирует симпа-
тическую нервную систему и ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему, тем самым повышая риск развития АГ 
и сопутствующих заболеваний [22].

Информации об ЭЖТ у больных с АГ крайне мало. 
Нами было найдено 3 полноценных публикации, в кото-
рых были представлены данные о результатах оценки со-
держания ЭЖТ у больных с АГ. Все 3 исследования про-
демонстрировали большую толщину ЭЖТ у больных АГ 
по сравнению с лицами, имеющими нормальный уровень 
артериального давления (АД) [23–25].

В одном из исследований прослеживалось нараста-
ние толщины ЭЖТ в зависимости от степени АГ. У больных 
с АГ 2-й степени толщина ЭЖТ была больше, чем у больных 
с АГ 1-й степени (p<0,05), а у тех, в свою очередь, боль-
ше, чем у больных без АГ (p<0,05). Отличий по толщине 
ЭЖТ между пациентами с АГ 3-й и 2-й степени выявлено 
не было [24]. Одинаковая степень накопления ЭЖТ у боль-
ных с АГ 2-й и 3-й степени невольно подтверждает недав-
но предложенную американскую классификацию АГ [26], 
где вместо привычных нам 3 степеней АГ выделяют только 
2 степени, причем 2-й степени АГ соответствует АД, рав-
ное или выше 140/90 мм рт. ст. Подобный подход объяс-
няется тем, что уже при АД 140/90 мм рт. ст. проявляет-
ся неблагоприятное влияние АГ как на само сердце, так 
и на прогноз ССЗ, что в качестве подтверждения мы и ви-
дим в вышеописанном исследовании.

Учитывая отсутствие общепринятой толщины ЭЖТ, 
при превышении которой мы можем говорить о повы-
шенном риске ССЗ у пациентов [19], мы решили срав-
нить толщину ЭЖТ у больных с ИБС и больных без ИБС. 
Наши данные демонстрируют увеличенное содержание 
ВЖТ, включая ЭЖТ, у больных ИБС по сравнению с боль-
ными без ИБС (р<0,05). Преобладание ВЖТ у больных 
с ИБС сочеталось с высоким уровнем глюкозы и меньшим 
содержанием ХС-ЛПВП. Это свидетельствует в пользу того, 
что накопление ВЖТ провоцирует ряд метаболических на-
рушений [27–30], ведущих к развитию и прогрессирова-
нию ИБС, а ЭЖТ способна оказывать местное воздействие 

Таблица 4. Сопряженности для точки Юдена по ВЖТ и ЭЖТ 

Группа

Содержание ниже и выше точки Юдена

ВЖТ ЭЖТ

<15% ≥15% Всего Критерий 
Фишера <7,5 мм ≥7,5 мм Всего Критерий 

Фишера

Без ИБС 44 (46,8%) 15 (25,9%) 59
0,0108

37 (48,7%) 16 (29,6%) 53
0,0317

С ИБС 50  (53,2%) 43 (74,1%) 93 39 (51,3%) 38  (70,4%) 77

Всего 94 (61,8%) 58 (38,2%) 152 – 76 (58,5%) 54 (41,5%) 130 –
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на развитие и прогрессирование атеросклеротических бля-
шек. Тем не менее больные без ИБС (с АГ и НРС) имели со-
держание ВЖТ и ЭЖТ, близкое к таковому у больных с ИБС, 
что может способствовать развитию и прогрессированию 
атеросклероза коронарных артерий и у больных АГ и/или 
НРС с ожирением.

Естественным ограничением нашей работы являлся тот 
факт, что большая часть больных находилась на терапии 
статинами согласно стандартам лечения имеющихся у них 
заболеваний. Статины действительно могут повышать уро-
вень глюкозы у некоторых больных, вплоть до развития 
сахарного диабета (СД). Риск СД — 9% и 18% за 4 года на-
блюдения при умеренно и высокоинтенсивной терапии ста-
тинами. СД развивается, по данным метаанализов за 2010 
и 2017 гг., у каждого 255-го и каждого 130-го пациента 
при умеренно и высокоинтенсивной терапии статинами 
соответственно [31, 32]. Однако ВЖТ также способна при-
водить к повышению уровня глюкозы и нарушению липид-
ного обмена. При этом у каждого человека имеется свой 
индивидуальный порог накопления ВЖТ, после которого ее 
накопление начнет сочетаться с метаболическими наруше-
ниями [3]. По данным нашей работы, ВЖТ 14% и более уже 
сочетается с метаболическими нарушениями, а ВЖТ 15% 
и более — с наличием ИБС. В работах по анализу влияния 
ВЖТ на метаболические показатели стараются не учиты-
вать влияние препаратов, которые больные принимают со-
гласно существующим стандартам, т. к. разграничить вли-
яние терапии или ВЖТ у больных с наличием заболеваний 
весьма затруднительно.

Кроме этого, в нашей работе посредством ROC- 
анализа рассмотрена возможность использования ЭЖТ 
в предсказании наличия ИБС. Определение ЭЖТ с помо-
щью Эхо-КГ может быть использовано для оценки вероят-
ности наличия ИБС в качестве дополнительной методики 
в случаях, когда жалобы больного и результаты других не-
инвазивных исследований трудно трактовать (атипичная 
клиника, сомнительная нагрузочная проба) или их приме-
нение ограничено (например, МСКТ с определением коро-
нарного кальция).

заключение
Результаты работы показали, что при сопоставимом 

уровне ИМТ количество ВЖТ и ЭЖТ значительно боль-
ше у больных ИБС, чем у больных без ИБС, что мож-
но рассматривать как одну из причин развития заболевания.  
При этом, по данным международных публикаций, у лиц  
с АГ и/или НРС, а также с избыточным весом и ожирением 
количество как ВЖТ, так и ЭЖТ близко к значениям у боль-
ных с ИБС и значимо превышает количество ЭЖТ у боль-
ных с АГ без ожирения. Это свидетельствует в пользу того, 
что наличие ожирения у больных АГ может создавать се-
рьезные предпосылки для развития ИБС за счет накопления 
и последующего местного воздействия ЭЖТ. Кроме того, 
на основании данных ROC-анализа мы полагаем, что пока-
затели содержания ВЖТ и ЭЖТ могут быть использованы 
для предсказания развития ИБС.
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Синдром повышенной креатинфосфокиназы 
плазмы как диагностическая дилемма
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РЕЗЮМЕ
В обзоре проанализированы данные литературы и актуальные рекомендации экспертных международных сообществ о состо-
яниях, сопровождающихся повышенным уровнем общей креатинфосфокиназы (КФК) и ее изоформ в плазме. Уделено внимание 
не только наиболее часто встречающимся причинам, таким так острый инфаркт миокарда, острый инсульт, дерматомиозит/
полимиозит, гипотиреоз, паранеопластический синдром, но и иным, менее распространенным патологическим состояниям (прием 
ряда лекарственных препаратов, гипопаратиреоз, нервно-мышечные заболевания, синдром обструктивного апноэ сна и др.), с ко-
торыми может столкнуться врач любой специальности. Кроме того, даны рекомендации по интерпретации уровня КФК плазмы 
и ее изоформ в зависимости от лабораторных методов определения, расовых и половозрастных характеристик, физического раз-
вития пациента. Приведены возможные причины недостоверных результатов при определении КФК, ассоциированные с наличием 
макрокомплексов 1 и 2 типа, а также КФК-ВВ в сыворотке крови, идентификация которых возможна при применении метода элек-
трофореза, а их обнаружение может являться отражением аутоиммунных и опухолевых процессов. Также на основе клинических 
рекомендаций в обзоре представлен алгоритм действий врача при подозрении на статин-ассоциированные мышечные симптомы 
и бессимптомную гиперкреатинфосфокиназемию.
Ключевые слова: креатинфосфокиназа, КФК, острый инфаркт миокарда, статин-ассоциированные мышечные симптомы, мышеч-
ные дистрофии, гипотиреоз, идиопатические воспалительные миопатии, паранеопластический синдром.
Для цитирования: Евдокимова Н.Е., Цыганкова О.В., Латынцева Л.Д. Синдром повышенной креатинфосфокиназы плазмы как диа-
гностическая дилемма. РМЖ. 2021;2:18–25.
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Evaluation of plasma creatine phosphokinase as a diagnostic dilemma
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The article analyzes the literature data and current recommendations of international expert communities on conditions accompanied by an 
increased level of total creatine phosphokinase (CPK) and its isoforms in plasma. Attention is paid not only to the most common causes (such 
as acute myocardial infarction, acute stroke, dermatomyositis/polymyositis, hypothyroidism, paraneoplastic syndrome) but also to other 
less common pathological conditions (intake of a number of medications, hypoparathyroidism, neuromuscular diseases, obstructive sleep 
apnea syndrome, etc.), that a doctor of any specialty may encounter. Besides, there are reference points given for the interpretation of the 
plasma CPK level and its isoforms, depending on laboratory methods of determination, racial and gender-age characteristics, and physical 
development of the patient. The possible causes of unreliable results in the CPK determination are associated with the presence of type 1 and 
2 macrocomplexes, as well as CPK-BB in the blood serum, the identification of which is possible during electrophoresis. Their detection can 
be a reflection of autoimmune and tumor processes. Adding that, the review presents an algorithm of actions for doctors in case of suspected 
statin-associated muscle symptoms and asymptomatic hyperCKemia based on the clinical recommendations.
Keywords: creatine phosphokinase, CPK, acute myocardial infarction, statin-associated muscle symptoms, muscular dystrophy, 
hypothyroidism, idiopathic inflammatory myopathies, paraneoplastic syndrome.
For citation: Evdokimova N.E., Tsygankova O.V., Latyntseva L.D. Evaluation of plasma creatine phosphokinase as a diagnostic dilemma. RMJ. 
2021;2:18–25.

общие сВедения
Выявление повышенного уровня креатинфосфокиназы 

(КФК) является актуальной клинической проблемой. Данное 
отклонение может быть отражением многих патологических 
процессов, в основе которых чаще лежат следующие забо-
левания: острый инфаркт миокарда, острый инсульт, дер-
матомиозит/полимиозит, гипотиреоз, паранеопластический 
синдром. В то же время перечисленные состояния не исчер-
пывают весь перечень причин, и данный обзор литературы 
позволит обратить внимание на более редкие из них.

КФК катализирует реакцию, обеспечивающую энерги-
ей мышечные сокращения: креатинфосфат + аденозинди-
фосфат → креатин + аденозинтрифосфат. В тканях челове-
ка КФК существует в виде трех разных изоформ: ММ, МВ, 
ВВ. М — субъединица от английского muscle — «мышца», 
B — субъединица от английского brain — «мозг». Изофор-
ма ММ содержится в скелетной мускулатуре и миокарде, 
МВ — в основном в миокарде, ВВ — в тканях головного моз-
га, в небольшом количестве в любых клетках организма [1]. 
В норме содержание изоферментов КФК в сыворотке крови 
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составляет: КФК-ММ — 94–96%, КФК-МВ — 4–6%, КФК-ВВ 
отсутствует или обнаруживается в следовом количестве [2].

В связи с интенсивным ростом и участием в этом про-
цессе мышечной и нервной тканей, богатых КФК, в детском 
возрасте ее активность выше, чем у взрослых. У женщин 
активность КФК несколько ниже, чем у мужчин [3], причем 
на ранних сроках беременности она снижается, а на позд-
них сроках может резко увеличиваться за счет изофермен-
та КФК-МВ [4]. Существуют и некоторые расовые и кон-
ституциональные отличия концентраций КФК в плазме. 
Так, у мужчин и женщин негроидной расы ее уровни выше, 
чем у европеоидов [5], у тренированных спортсменов ак-
тивность КФК выше, чем у людей, не подвергающихся ин-
тенсивным физическим нагрузкам [4, 6]. На уровень КФК 
и ее изоформ могут повлиять определенные манипуляции 
накануне исследования: интенсивная физическая нагрузка, 
оперативные вмешательства, травмы, внутримышечные 
инъекции [7, 8].

К основным методам лабораторного определения изо-
форм КФК относят иммуноингибирование, ионообменную 
хроматографию и электрофорез. Иммуноингибирование — 
широко применяемый во всех диагностических лаборато-
риях метод, в ряде случаев имеет погрешности в виде завы-
шения показателей, причины которых систематизированы 
в таблице 1 [2, 9, 10]. Избежать недостоверных результатов 
поможет использование более точных методик, например 
электрофореза.

наиболее частые причины поВышения 
уроВня кФк В плазМе

В основе дифференциального диагноза врача, выявив-
шего повышенные значения КФК референтной методикой, 
прежде всего лежат следующие заболевания и состояния: 
острый инфаркт миокарда, острый инсульт, идиопатические 
воспалительные миопатии, гипотиреоз, варианты пара- 
неопластического синдрома [11].

Согласно Четвертому универсальному определению 
инфаркта миокарда сердечные тропонины I и Т являются 
основными биомаркерами, используемыми для выявления 
повреждения миокарда. Другие биомаркеры менее чувстви-
тельны и специфичны, измерение КФК-МВ оправдано лишь 
при невозможности определения сердечных тропонинов. 
Уровень КФК-МB выше 99-го процентиля верхнего рефе-
ренсного предела может свидетельствовать о наличии ин-
фаркта миокарда [12]. Ранее определение КФК-МВ исполь-
зовалось для диагностики рецидива инфаркта миокарда, 
но в последних отечественных и зарубежных рекомендациях 
учитывается только повышение уровня сердечного тропони-
на на 20% и более от исходного [13]. Другим неотложным 
состоянием, сопровождающимся повышением общей КФК 
за счет КФК-МВ, является острый инсульт [14].

Идиопатические воспалительные миопатии представ-
ляют собой группу редких аутоиммунных заболеваний, 
характеризующихся воспалительным поражением попе-
речно-полосатой мускулатуры с развитием прогресси-
рующей мышечной слабости и включающих следующие 
подтипы: полимиозит, дерматомиозит, аутоиммунная не-
кротизирующая миопатия и миозит с включениями. По-
вышение уровня КФК-МВ входит в критерии диагностики 
данных заболеваний [15].

Клинические симптомы наиболее распространенных 
подтипов идиопатических воспалительных миопатий [15]:

 – полимиозит: симметричная мышечная слабость 
проксимальных отделов конечностей, шеи, глоточ-
ных мышц, мышц голосовых связок (дисфагия, дис-
фония), как правило, подострое начало;

 – дерматомиозит: симметричная мышечная слабость 
проксимальных отделов конечностей, шеи, глоточ-
ных мышц, мышц голосовых связок в сочетании с кож-
ными изменениями: параорбитальной гелиотропной 
сыпью, эритемой / папулами Готтрона на разгиба-
тельных поверхностях конечностей, реже — кальци-
фикацией мягких тканей.

Важно отметить, что 7–20% всех случаев идиопатиче-
ских воспалительных миопатий составляет миозит, ассо-
циированный со злокачественными новообразованиями, 
чаще дерматомиозит (23,5%), чем полимиозит (3,8%) [15]. 
Есть данные о том, что терапия статинами может слу-
жить триггером метаболических миопатий [16].

Согласно научному заявлению Американской ассоциа-
ции сердца (2019), посвященному вопросам безопасности 
статинов, в случае неясной причины повышения уровня сы-
вороточной КФК необходимо определить уровень тирео- 
тропного гормона (ТТГ), даже если нет клинических при-
знаков гипотиреоза [17]. Действительно, по частоте встре-
чаемости в структуре эндокринной патологии гипотиреоз 
занимает второе место, его распространенность увеличи-
вается с возрастом и достигает 12% [18]. Также с возрас-
том возрастает и частота развития сопутствующей патоло-
гии, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, 
определяющей необходимость статинотерапии. В кли-
нической практике нередко возникают вопросы о назна-
чении статинов при установленном гипотиреозе и сопут-
ствующем риске развития рабдомиолиза в зависимости 
от степени его компенсации [19]. Одним из общих меха-
низмов развития мышечного поражения у пациентов, име-
ющих гипотиреоз, и у пациентов, принимающих статины, 
является нарушение митохондриальной функции и по-
вреждение мембранных ионных каналов [18].

В инструкции к оригинальным и дженерическим ста-
тинам можно найти информацию о том, что розувастатин 

Таблица 1. Основные причины погрешностей определе-
ния изоформ КФК (метод иммуноингибирования) [2, 9, 10]

Причина К чему 
приводит

При каких нозологиях 
наблюдается

Наличие 
в крови 
КФК-BB

Завышенные 
значения 
КФК-МВ 

и общей КФК

Патологические процессы в голов-
ном мозге, солидные опухоли, мелко-

клеточный рак легкого, аденокарциномы 
легких и толстой кишки

Наличие 
в крови 
макроком-
плексов 
1 типа*

Значения 
КФК-МВ 

превышают 
показатель 
общей КФК

Поражение миокарда и миозиты, ассо-
циированные с аутоиммунными и он-
кологическими процессами, сахарный 
диабет 1 типа, сепсис, дети с язвенным 

колитом и тяжелой респираторной 
инфекцией

Наличие 
в крови 
макроком-
плексов 
2 типа**

Онкологическая патология, цирроз 
печени, гепатокарцинома, опухоли 

простаты с метастазированием, чаще — 
в печень и кости, рак молочной железы, 

гастроинтестинальные опухоли

Примечание. * – соединения, образованные чаще всего КФК-ВВ, реже 
КФК-ММ и иммуноглобулином IgG, реже IgA или IgM, ** – олигомерные 
формы митохондриальной КФК-МВ. 
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в дозе 40 мг противопоказан к применению при наличии ги-
потиреоза, а применять аторвастатин и питавастатин у дан-
ной категории пациентов необходимо с осторожностью [20].  
При гипотиреозе замедляется катаболизм статинов, 
что может приводить к их кумуляции и усилению побоч-
ных эффектов. С другой стороны, статины могут снижать 
конверсию тироксина в трийодтиронин за счет нарушения 
синтеза селенопротеинов, усугубляя гипотиреоз независи-
мо от наличия заместительной терапии [21].

Необходимо подчеркнуть, что в соответствую-
щих российских и европейских рекомендациях по гипоти-
реозу [22], а также по диагностике и коррекции нарушений 
липидного обмена [23] гипотиреоз обсуждается только 
с позиции причины вторичной дислипидемии, а инфор-
мации, касающейся ведения пациентов с гипотиреозом, 
принимающих статины, не представлено. Соответствен-
но, ведение пациента, принимающего статины, при нали-
чии гипотиреоза ничем не отличается от ведения пациентов  
без гипотиреоза. В консенсусном заявлении Европейского 
общества атеросклероза (2015), посвященном статин-ас-
социированным мышечным симптомам (САМС), написано, 
что при случайно выявленном повышении КФК в диапазоне  
до 4 верхних границ нормы (ВГН) у пациентов, принимаю-
щих статины и не имеющих мышечных симптомов, необхо-
димо уточнить функцию щитовидной железы, а при эскала-
ции КФК в том же диапазоне, но уже с наличием мышечных 
симптомов, подобной рекомендации нет [24].

Напротив, в исследовании Л.А. Луговой и соавт. (2017) 
было показано, что распространенность мышечных симпто-
мов в группе пациентов с компенсированным гипотиреозом 
и статинотерапией в 2–2,5 раза выше, чем у пациентов без ги-
потиреоза, принимающих статины, а также у больных с ти-
реоидной недостаточностью, достигших медикаментозного 
эутиреоза, но не принимающих статины. При этом авторы 
исследования выявили достоверную связь между мышеч-
ной болью и длительностью приема статина у пациентов 
с гипотиреозом на статинотерапии. На основании проведен-
ного ROC-анализа пациентам с гипотиреозом, принимаю-
щим статины, было предложено поддерживать уровень ТТГ 
ниже 2,5 мЕд/л с целью снижения риска развития САМС, 
что, безусловно, не всегда осуществимо из-за высокой ча-
стоты сердечно-сосудистых заболеваний [25]. Несомненно, 
данная рекомендация нуждается в изучении в рамках ран-
домизированных контролируемых исследований (РКИ) с це-
лью определения эффективности предупреждения развития 
САМС у пациентов с гипотиреозом.

В клинических ситуациях, когда на долю КФК-МВ 
от общей концентрации КФК приходится более 25%, 
стоит задуматься о злокачественном новообразова-
нии, т. к. различные опухоли способны продуцировать  
КФК-МВ [26]. С.С. Chang et al. (2015) изучали выборку 
пациентов с величиной соотношения КФК-МВ / общая 
КФК >1,0. Из 846 исследуемых у 339 (40,1%) были диа-
гностированы злокачественные новообразования. Наибо-
лее частыми являлись колоректальный рак (КФК-МВ / об-
щая КФК — 1,42±0,28, 16,5%, n=56), рак легких (1,38±0,24, 
15,9%, n=54) и гепатоцеллюлярная карцинома (1,3±0,27, 
14,5%, n=49). Помимо этого, соотношение КФК-МВ / об-
щая КФК было заметно выше при злокачественных ново- 
образованиях на поздней стадии, чем на ранних (1,37±0,26 
против 1,29±0,31, p=0,014), и значительно выше при ме-
тастазах в печень, чем при метастазах другой локализации 
(1,48±0,30 против 1,30±0,21, р<0,001) [27].

Вышеописанные результаты соотносятся с данными оте-
чественного исследования Т.А. Руженцовой и соавт. (2018), 
в котором изучалось значение повышения КФК-МВ и соот-
ношения КФК-МВ / общая КФК при различной экстракар-
диальной патологии. Так, среди 47 исследуемых взрослых 
пациентов у 36 (76,6%) были выявлены онкологические 
заболевания, среди них колоректальный рак — у 12 па-
циентов (33,3%, КФК-МВ — 520±183 ЕД/л, соотношение  
КФК-МВ / общая КФК — 1,41±0,12), рак желуд-
ка — у 8 (22,2%, 429±199 ЕД/л, 1,0±0,1, р<0,05), рак молоч-
ной железы — у 4 (11,1%, 353±198 ЕД/л, 0,77±0,11, р<0,05). 
Метастатическое поражение отмечалось у 33 (91,7%) паци-
ентов, наиболее часто — метастазы в печень — у 25 (69,4%), 
в легкие — у 9 (25%), в кости — у 5 (13,9%) [2].

Важность онкологической настороженности в случае 
превышения КФК-МВ показателя общей КФК продемон-
стрирована А. Eidizadeh et al. (2019) на примере клиниче-
ского случая. У 75-летнего мужчины с активностью общей 
КФК 387 ЕД/л (референсный интервал — 30–200 ЕД/л) 
и КФК-МВ 669 ЕД/л (≤25 ЕД/л) был диагностиро-
ван метастазирующий рак простаты, а методом электро-
фореза выделены из сыворотки крови макрокомплексы 
2 типа (формы митохондриальной КФК-МВ), объясняющие 
несоответствие между изоформами КФК [28].

более редкие клинические ситуации, 
сопроВождающиеся поВышениеМ уроВня кФк

В таблице 2 перечислены основные группы лекарствен-
ных препаратов, которые могут вызвать гиперкреатинфос-
фокиназемию (гиперКФКемию) [20].

Подробнее остановимся на приеме статинов,  
т. к. из всего разнообразия гиполипидемических лекар-
ственных средств именно они чаще всего назначаются 
клиницистами на длительный период времени. Миалгия 
и миопатия являются наиболее часто встречающими-
ся побочными явлениями статинотерапии, в то же вре-
мя метаанализы РКИ свидетельствуют об отсутствии 
возрастания мышечных симптомов среди пациентов на ста-
тинотерапии, хотя данные наблюдательных исследований 
демонстрируют частоту развития САМС в пределах от 10 
до 15% [23]. Данное несоответствие можно объяснить тем, 
что при проведении клинического исследования существу-
ют строгие критерии исключения, тем самым пациенты 
с множественными факторами риска САМС не принима-
ют участие в исследованиях, с другой стороны, отмечается 
недостаточное выявление неблагоприятных лекарствен-
ных реакций, и о них сообщается выборочно [31].

Унифицированная терминология САМС отсутствует. 
Эксперты Американского колледжа кардиологии, Аме-
риканской ассоциации сердца, Национального институ-
та сердца, легких, крови США, Национальной липидной 
ассоциации США, Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
дают разные определения миопатии, миалгии, миозита 
и рабдомиолиза. Мы разделяем точку зрения А.И. Дядыка 
и соавт. (2019), которые считают, что наиболее приемле-
мой является классификация Европейского общества ате-
росклероза, в которой представлены мышечные симптомы 
в комбинации с уровнями КФК (табл. 3) [24, 31].

Некоторые пациенты с грудной или поясничной радику-
лопатией, артритом и тендинитом отмечают усиление бо-
левого синдрома при приеме статинов, возможно, потому, 
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что мышечная слабость усугубляет артропатию или тен-
динопатию [32]. Оценка частоты развития статин-ассоци-
ированного рабдомиолиза в Российской Федерации за-
труднена, что связано с недостаточным репортированием 
данных случаев, имеются лишь отдельно представленные 
клинические наблюдения. Среди причин смерти при раб-
домиолизе в 10% случаев встречается развитие аритмий 
на фоне гиперкалиемии или диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания крови [24]. Редким, но тяжелым 
и прогностически неблагоприятным вариантом САМС яв-
ляется статин-ассоциированная аутоиммунная миопатия, 
которая чаще всего развивается через несколько месяцев 
и даже лет после начала статинотерапии. Появление мы-
шечных симптомов связывают с образованием аутоантител 
к ГМГ-КоА-редуктазе, что подтверждается обнаруженными 
корреляциями между уровнем аутоантител, КФК и выра-
женностью мышечных симптомов [32].

В российских рекомендациях «Диагностика и коррекция 
нарушений липидного обмена с целью профилактики и ле-
чения атеросклероза» от 2020 г. и соответствующих реко-
мендациях Европейского общества кардиологов от 2019 г. 
выделена группа риска развития миопатии и повышенного 
уровня КФК на фоне приема статинов: пожилые пациенты, 
пациенты, получающие сопутствующую терапию, боль-
шое количество препаратов, имеющие заболевания печени 
или почек, спортсмены [23, 33]. Американская ассоциация 
сердца в 2019 г. дополнила список факторов риска гипоти-

реозом, имеющимся в анамнезе мышечным заболеванием, 
с указанием влияния таких факторов, как женский пол, на-
личие сахарного диабета и китайское происхождение [17].

Препараты, метаболизируемые цитохромом P450 3A4, 
которые при взаимодействии со статинами могут приво-
дить к миопатии и рабдомиолизу [33]:

 w противоинфекционные препараты: интраконазол, 
кетоконазол, позаконазол, эритромицин, кларитромицин, 
ингибиторы протеазы ВИЧ;

 w антагонисты кальция: верапамил, дилтиазем, амло-
дипин;

 w другие: циклоспорин, даназол, амиодарон, ранола-
зин, фенофибрат; грейпфрутовый, клюквенный и гранато-
вый сок (более 1 л в день).

При исходном уровне КФК >4 ВГН инициация статиноте-
рапии не рекомендуется, необходимо повторить исследова-
ние и выяснить возможные причины повышения КФК [23].  
В рекомендациях Европейского общества кардиологов 
2019 г. разработан алгоритм ведения пациентов с мышеч-
ными симптомами на фоне терапии статинами, тактика 

Таблица 2. Основные группы лекарственных препаратов 
и их представители, вызывающие повышение уровня 
КФК в сыворотке крови [20]

Группа лекарственных 
препаратов Представители

Противовирусные препа-
раты

Зидовудин, ритонавир, диданозин

Гиполипидемические 
препараты

Статины, фибраты 

Нестероидные противовос-
палительные препараты*

Диклофенак, пироксикам

Системные глюкокортико-
стероиды (ГКС)**

Дексаметазон, бетаметазон, флуметазон 

Психотропные препараты 

Нейролептики (клозапин, оланзапин, 
рисперидон, галоперидол, хлорпромазин), 
противосудорожные (карбамазепин, валь-

проевая кислота, габапентин)

Противомалярийные 
препараты

Гидроксихлорохин, хлорохин 

Противоподагрические 
препараты

Колхицин 

Иммунодепрессанты Циклоспорин, лефлуномид 

Местные анестетики Лидокаин

Примечание. * – внутримышечное введение диклофенака и пироксика-
ма может вызвать повреждение мышечных волокон в месте введения, 
сопровождающееся повышением уровня КФК в плазме больных [29], 
** – ГКС (бетаметазон, дексаметазон, флуметазон), имеющие в своем 
химическом составе молекулу фтора, ассоциируются с риском разви-
тия миопатии. На этом основывается рекомендация избегать их примене-
ния у пациентов с известной миопатией [30].

Таблица 3. Определение статин-ассоциированных мы-
шечных симптомов [24, 31]

Симптомы Биомаркер Комментарий

Мышечные 
симптомы

Нормальная 
КФК

Часто обозначаются как «миалгия». 
Могут быть статин-индуцированными, 
однако причинно-следственные связи 

четко не определены, учитывая отсутствие 
доказательств увеличения частоты САМС 

в РКИ

Мышечные 
симптомы

ВГН < КФК 
<10 ВГН

Незначительное повышение уровня КФК 
при наличии мышечных симптомов, обыч-
но связанное с увеличением физической 

нагрузки или 
двигательной активности, но  может быть 

и проявлением САМС. Ассоциируются 
с повышенным риском более серьезных 

заболеваний мышц

Мышечные 
симптомы

КФК > 
10 ВГН

Часто обозначаются как «миозит» или 
«миопатия» (даже при отсутствии морфо-
логических доказательств или клинически 
выраженной мышечной слабости). Слепые 

плацебо-контролируемые исследования 
указывают на частоту около 1 случая 

на 10 000 человек в год. Мышечная боль 
обычно локализуется в проксимальных 

отделах конечностей. Может наблюдать-
ся генерализованная мышечная слабость

Мышечные 
симптомы

КФК > 
40 ВГН

Рассматривается как рабдомиолиз 
при развитии почечной недостаточности 

или миоглобулинурии

Отсутствие 
симптомов

ВГН < КФК 
<4 ВГН

Повышение уровня КФК (случайно выяв-
ленное) может быть проявлением САМС 
или обусловлено физической нагрузкой. 
Следует проверить функцию щитовид-

ной железы

Отсутствие 
симптомов

КФК >4 ВГН

Небольшое повышение уровня КФК, 
выявленное в РКИ при исследовании 

КФК в динамике. Клиническое значение 
не установлено

Примечание. ВГН – верхняя граница нормы. 
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действий в рамках которого в целом соответствует отече-
ственным рекомендациям 2020 г. [33]. На рисунке 1 струк-
турированы данные подходы.

После перенесенного статин-ассоциированного рабдо-
миолиза для достижения целевого уровня липопротеинов 
низкой плотности могут применяться гиполипидемические 
средства, не относящиеся к классу статинов, или процедура 
плазмафереза [24].

Возможной причиной гиперКФКемии является мио-
кардит. Специфичных только для него маркеров некроза 
не существует. Согласно актуальным российским реко-
мендациям 2020 г. определение в сыворотке крови содер-
жания тропонина T и I при подозрении на острый миокар-
дит целесообразнее, чем определение динамики уровня  

КФК-МВ, т. к. сердечные тропонины более чувствительны 
к повреждению кардиомиоцитов [34].

Другой причиной развития миопатии и повышения 
уровня КФК может явиться гипопаратиреоз с длитель-
но некомпенсированной тяжелой гипокальциемией. Для 
установления диагноза гипопаратиреоза необходимо за-
регистрировать сниженный уровень паратгормона и аль-
бумин-скорректированного или ионизированного кальция 
крови [35].

В исследовании S. Lentini et al. (2006) у трети исследу-
емых (67 пациентов) с синдромом обструктивного апноэ 
сна (СОАС) наблюдалось повышение уровня КФК. Средний 
исходный уровень КФК был значительно выше у пациентов 
с тяжелым СОАС (191,4±12,9 ЕД/л, n=89), чем у пациентов 

Решение вопроса о продолжении/изменении терапии статинами при наличии САМС

    Симптомы сохраняются: 
1. Замена статина 
    на другой препарат
2. Поиск иных причин 
    мышечной симптоматики

Уменьшение 
симптоматики: 
назначение другого 
статина в обычной/
начальной дозе

    Возобновление симптоматики: 
1. Назначение низкодозового 
    третьего статина 
2. Назначение эффективного 
    статина через день 
    или 1—2 раза в неделю

1. Назначение низкодозового 
    другого статина 
2. Назначение эффективного 
    статина через день 
    или 1—2 раза в неделю

Отмена статина. 
После нормализации 
КФК и клинической 

картины рассмотреть 
назначение других 

гиполипидемических 
препаратов

Цель: достичь целевого уровня ЛПНП при максимально 
переносимой дозе статина

Добавить эзетимиб

Добавить ингибиторы PCSK9

Рекомендация I/A пациентам для вторичной профилактики 
(очень высокого риска)

Рекомендация I/С пациентам с семейной гиперхолестеринемией  
и очень высоким ССР для первичной профилактики

Рекомендация IIb/С пациентам с очень высоким 
ССР для первичной профилактики

Рассмотреть назначение 
секвестрантов желчных 
кислот (рекомендация 
IIb/C уровня)

ВГН — верхняя граница нормы, ЛПНП — липопротеины низкой 
плотности, ингибиторы PCSK9 — ингибиторы пропротеиновой 
конвертазы субтилизин-кексин типа 9, ССР — сердечно-сосудистый 
риск.

Наличие стойких симптомов +
повышение уровня КФК <4 ВГН

Повышение уровня
КФК ≥4 ВГН Рабдомиолиз

Отмена статина на 2—4 недели Отмена статина на 6 недель
до нормализации уровня 

КФК и уменьшения 
симптоматики

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов со САМС на фоне терапии статинами [33]
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с СОАС легкой и средней степени тяжести (134,3±7,5 ЕД/л, 
n=93) и контрольной группы (107,1±7,9 ЕД/л, n=19, 
p<0,01). Применение вентиляции легких постоянным поло-
жительным давлением у пациентов с СОАС привело к значи-
тельному снижению уровня КФК. Авторы предполагают, что 
СОАС может являться причиной значительного количества 
случаев необъяснимого повышения уровня КФК, что тре-
бует дальнейших исследований в данном направлении [36]. 
В исследовании А. Sakellaropoulou et al. (2017) установлена 
связь между повышенной концентрацией КФК и хрониче-
ской прерывистой ночной гипоксемией у детей [37].

Боковой амиотрофический склероз — неуклонно 
прогрессирующее нейродегенеративное заболевание не- 
установленной этиологии, которое связано с поражением 
двигательных нейронов коры головного мозга, ствола и пе-
редних рогов спинного мозга и сопровождается развитием 
паралича и смертью вследствие нарушения дыхательных 
и бульбарных функций в течение 2–5 лет после дебю-
та симптомов [3]. У больных боковым амиотрофическим 
склерозом отмечается повышенный уровень КФК [3, 38]. 
Н.П. Волошина и соавт. (2014) рассматривают уровень ак-
тивности КФК в сыворотке крови и ликворе больных дан-
ной патологией как один из прогностических факторов вы-
живаемости [3].

Прогрессирующие мышечные дистрофии являют-
ся обширной группой наследственных нервно-мышеч-
ных болезней. Заболевания характеризуются мышечной 
слабостью и атрофиями, нарушениями статических и ло-
комоторных функций [39]. Стоит отметить, что описаны 
клинические случаи маскированного течения наследствен-
ных миопатий на фоне приема статинов, когда постановка 
диагноза САМС затрудняет путь к истинному диагнозу [40]. 
В таблице 4 представлены основные мышечные дистро-
фии, сопровождающиеся повышением уровня КФК, кото-
рые могут встретиться врачу-интернисту [41].

Повышение уровня КФК имеет высокую специфичность 
и умеренную чувствительность после тонико-клонических 

приступов. Постприступное определение КФК может слу-
жить дополнительным тестом для дифференциации между 
психогенными и эпилептическими генерализованными то-
нико-клоническими судорогами [42].

Продолжает перечень причин гиперКФКемии острая 
алкогольная миопатия. Выделяют три основные формы 
поражения мышечной ткани вследствие интоксикации эта-
нолом: острую (1–5% больных), хроническую алкоголь-
ную миопатию (60–84%) и алкогольную кардиомиопатию 
(15–35%) [43]. Острая алкогольная миопатия характери-
зуется слабостью, болью и отеком пораженных мышц, 
связанными с недавним употреблением алкоголя. Для 
данной формы характерно увеличение активности КФК 
[43]. Хроническая алкогольная миопатия характеризуется 
прогрессирующей слабостью и гипотрофией проксималь-
ных групп мышц конечностей, затруднениями при ходь-
бе, болезненными судорогами мышц ног. Данный диагноз 
подтверждается только с помощью биопсии дельтовидной 
или четырехглавой мышцы бедра, т. к. повышения уровня 
КФК и изменений при проведении электронейромиогра-
фии не наблюдается [43].

Синдром позиционной ишемии, часто сочетающий-
ся с алкогольным опьянением, является разновидностью 
синдрома длительного сдавления, при котором сдавле-
ние мышц осуществляется тяжестью собственного тела. 
При этом сдавление мягких тканей приводит к развитию 
ишемического некроза, а поступление продуктов миолиза 
в системный кровоток сопровождается увеличением уров-
ня КФК-МВ [44].

Нейроакантоцитоз — редкая аутосомно-доминантная 
нозология с распространенностью от 1 до 5 человек на 1 млн 
населения. Клиническая картина нейроакантоцитоза харак-
теризуется хореиформным гиперкинезом, психическими 
и когнитивными нарушениями, явлениями полиневропатии, 
кардиомиопатии, а основой заболевания является наличие 
в периферической крови измененных эритроцитов (аканто-
цитов). Лабораторная диагностика нейроакантоцитоза ба-

Таблица 4. Основные мышечные дистрофии, сопровождающиеся повышением уровня КФК [41]

Заболевание Тип наследо-
вания

Возраст начала 
(лет) Пораженные мышцы Активность КФК Клинические симптомы

Дистрофия 
Дюшенна

ХР 1–5
Мышцы тазового пояса, бедер, 
позднее — мышцы плечевого 

пояса и дыхательная мускулатура
↑↑↑

Псевдогипертрофии, контрактуры, 
кифосколиоз, кардиомиопатия, 

снижение интеллекта

Дистрофия  
Беккера

ХР 5–20
Мышцы тазового пояса, бедер, 
позднее — мышцы плечевого 

пояса
↑↑

Псевдогипертрофии, контрактуры, 
интеллект не снижен, поражение 

сердца менее выражено

Поясно- 
конечностные 
дистрофии

АД, АР 10–30
Тазовый или плечевой пояс, 
позднее — другие мышцы

Норма или ↑
Псевдогипертрофия мышц голеней, 
интеллект не снижен, сердце не по-

ражается

Лице-лопаточ-
но-плечевая 
дистрофия

АД 10–20 (1–55)
Лицо, позднее —  плечевой пояс, 
перонеальные мышцы, иногда — 

тазовый пояс и предплечье
Норма или ↑

Гипертрофия и контрактуры редки, 
иногда — миалгии

Дистальные 
дистрофии

АД, реже АР 40–60 (16–30)
Предплечье и кисти, затем голе-

ни и стопы (или наоборот)
Норма или ↑

Слабость мышц кистей, голеней 
и стоп

Окуло-фаринге-
альная дистро-
фия

АД 40–60
Наружные мышцы глаза, мыш-

цы глотки, позже —  
другие мышцы

Норма или ↑
Птоз, дисфагия, дисфония, наруж-

ная офтальмоплегия

Примечание. ХР — Х-сцепленный рецессивный, АД — аутосомно-доминантный, АР — аутосомно-рецессивный. 
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зируется на выявлении акантоцитов в свежем мазке крови 
и обнаружении повышенной активности КФК [45].

Бессимптомная гиперКФКемия считается установлен-
ной при персистирующем повышении уровня КФК более чем 
в 1,5 раза относительно ВГН, не сопровождающемся клини-
ческими, нейрофизиологическими проявлениями, специ-
фическими изменениями мышечной биопсии, и относится 
к случайно обнаруживаемым и трудно диагностируемым со-
стояниям. Зачастую бессимптомная гиперКФКемия являет-
ся ранним проявлением нервно-мышечного заболевания [6, 
46]. Единственным руководством по диагностике при пер-
систирующем повышении уровня КФК являются рекомен-
дации Европейской федерации неврологических сообществ, 
опубликованные в 2010 г. и основанные на доказательности 
уровня С. На рисунке 2 представлена диагностическая такти-
ка при наличии стойкого повышения уровня КФК, основан-
ная на данном руководстве [47].

Следует помнить, что чувствительность генетического  
метода мультиплексной амплификации лигированных зон- 
дов при подозрении на миодистрофию Беккера составляет  
50–99%, вследствие этого при отрицательном результате  
рекомендуется проведение биопсии мышцы или секвениро-

вания гена [47, 48]. Вероятность выявления этиологии бес-
симптомной гиперКФКемии очень низкая, если присутству-
ют следующие факторы: повышенный уровень КФК <3 ВГН, 
семейный анамнез без особенностей, нейромышечное об-
следование без патологии и нормальные показатели элек-
тронейромиографии [48]. Недавно опубликованные резуль-
таты 2-летнего когортного исследования А. Rubegni et al.  
(2019), посвященного применению метода секвенирова-
ния следующего поколения у пациентов с бессимптомной  
гиперКФКемией без установленного диагноза, показывают 
возможность диагностирования редких генетических дефек-
тов при использовании этой современной методики [49].

заключение
Проведенный обзор литературы иллюстрирует мно-

гообразие состояний, сопровождающихся повышенным 
уровнем КФК. Точная и качественная интерпретация уров-
ня КФК и ее изоформ должна основываться не только 
на референсных значениях лаборатории, но и на современ-
ной методике определения фермента, с акцентом на расо-
вые и половозрастные характеристики, физическое раз-

Определение уровня КФК и изоформ в сыворотке крови ≥2 раз в месяц, 
при исключении всех физических нагрузок за 7 дней до сдачи анализа

Стойкое повышение КФК

Исключить все возможные причины повышения 
активности КФК, связанные и не связанные 

с нейромышечными заболеваниями

Выявление в семейном анамнезе 
нервно-мышечной патологии, включая 

случаи гиперКФКемии

Стойкая бессимптомная 
гиперКФКемия

Электронейромиографическое исследование

1. Миопатический паттерн ЭНМГ
2. Активность КФК ≥3 ВГН
3. Возраст пациента <25 лет
4. Обнаружено снижение толерантности 
    к нагрузке или боль в мышцах 
    при физической нагрузке

Женщины с активностью 
КФК <3 ВГН

Биопсия скелетной мышцы*

Генетическое 
исследование (исключение 
носительства миопатии 
Дюшенна/Беккера)

* — у мужчин при активности КФК <3 ВГН биопсию мышц рекомендуют проводить в том случае, если пациент заинтересован 
в установлении диагноза нейромышечного заболевания. ЭНМГ — электронейромиография.

Рис. 2. Диагностическая тактика при наличии стойкого повышения уровня КФК [47]
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витие и прием лекарственных препаратов. Во избежание 
получения недостоверных результатов необходимо пом-
нить о возможном появлении в сыворотке крови макро-
комплексов 1 и 2 типа, а также КФК-ВВ, идентификация 
которых возможна при применении метода электрофореза, 
а их обнаружение может свидетельствовать об аутоиммун-
ных и опухолевых процессах.

В первую очередь в рамках диагностического поиска 
этиологии синдрома повышенной КФК необходимо исклю-
чить такие наиболее частые причины данного состояния, как 
острый инфаркт миокарда, острый инсульт, дерматомиозит/
полимиозит, гипотиреоз, варианты паранеопластического 
синдрома. После исключения у пациента вышеперечислен-
ных нозологий следует приступить к диагностированию ме-
нее распространенных патологических состояний (гипопара- 
тиреоз, нервно-мышечные заболевания, СОАС и др.).

Проблема САМС как без повышения уровня КФК, 
так и с повышением уровня КФК также требует четко-
го алгоритма терапевтической тактики, базирующегося 
на выраженности повышения уровня КФК в плазме. Основ-
ной стратегией является достижение баланса эффективно-
сти и мышечной безопасности статинов с учетом широты 
их назначения как одного из основополагающих классов 
современных прогноз-модифицирующих препаратов. Бес-
симптомная гиперКФКемия остается в настоящее время 
актуальной и изучаемой проблемой, внедрение современ-
ных генетических методов диагностики помогает обнару-
жить причины повышения уровня КФК и у данной категории 
пациентов. Выявление синдрома повышенной КФК диктует 
необходимость комплексного и глубокого подхода к па-
циенту [50], консультирования смежными специалистами 
с формулировкой правильного диагностического заклю-
чения, что позволит предотвратить серьезные осложнения 
заболеваний, которые лежат в основе гиперКФКемии.

Работа частично выполнена по государ-
ственному заданию в рамках бюджетной темы  
№ АААА-А17-117112850280-2.
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Ожирение и инсулинорезистентность: механизмы 
развития и пути коррекции

К.м.н. И.А. Барсуков, А.А. Демина

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день ожирение является одной из основных проблем здравоохранения. Патологии, ассоциированные с ожирением, 
такие как инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания, оказывают значительное вли-
яние не только на здоровье пациента, но и, увеличивая бремя расходов на лечение этих патологий, на систему здравоохранения 
и общество в целом. Инсулинорезистентность является основным патогенетическим механизмом развития сахарного диабета 
2 типа и ряда других заболеваний, поэтому крайне важно понимать патогенез развития данного состояния. В статье описыва-
ются основные факторы риска и механизмы развития инсулинорезистентности: молекулярные механизмы, воспаление, стресс 
эндоплазматического ретикулума, дисфункция митохондрий. Рассматриваются основные терапевтические стратегии коррек-
ции этого состояния, в том числе применение новых классов препаратов. Накопление клинического опыта и данных дальнейших 
исследований поможет определить более точное место нового класса препаратов в алгоритмах лечения нарушений углеводного 
обмена.
Ключевые слова: сахарный диабет, ожирение, инсулинорезистентность, молекулярные механизмы, стресс эндоплазматического 
ретикулума, дисфункция митохондрий.
Для цитирования: Барсуков И.А., Демина А.А. Ожирение и инсулинорезистентность: механизмы развития и пути коррекции. РМЖ. 
2021;2:26–30.

ABSTRACT
Obesity and insulin resistance: pathogenesis and ways of correction
I.A. Barsukov, A.A. Demina

M.F. Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow

Obesity is currently one of the major healthcare problems. Pathologies associated with obesity (insulin resistance, type 2 diabetes mellitus and 
cardiovascular diseases) have a significant impact not only on the patient but also on the healthcare system and society as a whole. Insulin 
resistance is the main pathogenetic mechanism for the development of type 2 diabetes mellitus and many other diseases that significantly 
affect society. Thus, it is extremely important to understand this condition pathogenesis. The article describes the primary risk factors and 
mechanisms for the development of insulin resistance: molecular mechanisms, inflammation, endoplasmic reticulum stress, mitochondrial 
dysfunction. The article also considers the main therapeutic principles concerning correction of this condition, including new drug classes. 
The accumulation of clinical experience and further research data will help to determine a more precise place of the new drug class in the 
treatment algorithms for carbohydrate metabolism disorders.
Keywords: diabetes mellitus, obesity, insulin resistance, molecular mechanisms, endoplasmic reticulum stress, mitochondrial dysfunction.
For citation: Barsukov I.A., Demina A.A. Obesity and insulin resistance: pathogenesis and ways of correction. RMJ. 2021;2:26–30.

ЭпидеМиология ожирения
На сегодняшний день ожирение является одной из ос-

новных проблем здравоохранения. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 г. количество 
людей, страдающих избыточным весом и ожирением, вы-
росло более чем в 3 раза. Так, в 2016 г. более 1,9 млрд 
(39%) взрослых имели избыточный вес, а свыше 650 млн 
из них страдали ожирением. Более того, по оценкам ВОЗ, 
в 2016 г. около 41 млн детей в возрасте до 5 лет имели из-
быточный вес или ожирение [1].

Заболевания и состояния, ассоциированные с ожире-
нием, такие как инсулинорезистентность (ИР), сахарный 
диабет (СД) 2 типа и болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, оказывают значительное влияние не только на здоро-
вье пациента, но и, увеличивая бремя расходов на лечение 
этих патологий, на систему здравоохранения и общество 

в целом. При этом почти 90% больных СД 2 типа имеют 
ожирение, которое признано важнейшим фактором ри-
ска развития диабета [2]. Риск заболеть СД 2 типа увеличи-
вается в 2 раза при наличии ожирения 1-й степени, в 5 раз —  
при ожирении 2-й степени и более чем в 10 раз — при нали-
чии тяжелой, 3-й степени ожирения [1]. Тем не менее, хотя 
негативное влияние ожирения на организм очевидно, ме-
таболические и сердечно-сосудистые осложнения развива-
ются далеко не у всех [3].

Ожирение является одним из основных факторов ри-
ска развития ИР [4]. С учетом того, что ИР служит основ-
ным патогенетическим механизмом развития СД 2 типа 
и ряда других заболеваний, крайне важно понимать пато-
генез развития данного состояния. Для лучшего понимания 
необходимо рассмотреть основные механизмы действия 
инсулина на клетки-мишени.
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МеханизМ дейстВия инсулина
Инсулин является не только одним из основных гор-

монов, регулирующих обменные процессы, но и оказы-
вает значительное опосредованное влияние на основные 
функции клеток и органов [5–7]. Его метаболическое 
действие на клетки печени, мышечной и жировой тканей 
до сих пор остается предметом множества крупных ис-
следований, т. к. именно эти ткани ответственны за обмен 
веществ и накопление энергии. Более того, изменение их 
функций является основным патогенетическим звеном 
в развитии ИР, ожирения и СД 2 типа [8]. Основной вклад 
в регуляцию промежуточного метаболизма и утилизации 
нутриентов инсулин вносит в постпрандиальный период, 
когда повышение уровня глюкозы в крови стимулирует 
его секрецию [4]. Это, в свою очередь, стимулирует ути-
лизацию глюкозы преимущественно скелетными мыш-
цами (с образованием гликогена) и жировой тканью  
(с образованием триглицеридов) [4]. В печени инсулин 
подавляет глюконеогенез, гликогенолиз и кетогенез [8]. 
Инсулин также способствует сохранению мышечной мас-
сы путем ингибирования протеолиза, увеличения синтеза 
определенных белков [4] и повышению липогенеза в жи-
ровой ткани [9].

Кроме того, инсулин регулирует сократительную спо-
собность сердечной мышцы и сосудистый тонус [10, 11].  
Через активацию эндотелиального фермента синтазы ок-
сида азота (endothelial nitric oxide synthase, eNOS) он сти-
мулирует выработку оксида азота (NO) в эндотелии [8].  
Впоследствии NO диффундирует в просвет сосудов 
и сосудистые гладкомышечные клетки, активируя гуани-
латциклазу, и, как следствие, увеличивает концентрацию 
циклического гуанозинмонофосфата, что приводит к рас-
слаблению гладких мышц кровеносных сосудов. Усилен-
ный таким образом кровоток приводит к увеличению ути-
лизации глюкозы тканями-мишенями [10, 11].

На молекулярном уровне механизм действия инсу-
лина опосредован взаимодействием с рецептором, при-
надлежащим к семейству с внутренней тирозинкиназной 
активностью. Он представляет собой интегральный мем-
бранный гликопротеин, состоящий из двух α- и двух β-субъ-
единиц. При связывании инсулина с α-субъединицей 

происходят конформационные изменения, которые сти-
мулируют ее каталитическую активацию и аутофосфори-
лирование нескольких остатков тирозинкиназы, располо-
женных в цитозольной области β-субъединицы [12]. Затем 
аутофосфорилированные остатки распознаются рядом 
адапторных белков из семейства субстратов инсулина 
(Insulin receptor substrate, IRS), основными из которых яв-
ляются IRS-1 и IRS-2. IRS запускает внутриклеточные сиг-
нальные каскады и способствует образованию молекуляр-
ных комплексов [13].

Большинство эффектов инсулина обусловлены актива-
цией двух основных сигнальных путей: фосфатидилинози-
тол-3-киназы (PI3K) /Akt (она же протеинкиназа В) и мито-
генактивированной протеинкиназы МАРК/RAS. Через PI3K/
Akt реализуются большинство метаболических эффектов 
инсулина. Так, захват глюкозы периферическими тканями 
под действием инсулина происходит благодаря активации 
PI3K/Akt пути и транслокации глюкозного транспортера 
GLUT-4 из цитозоля в плазматическую мембрану с после-
дующим трансмембранным переносом глюкозы в клетку. 
С помощью МАРК/RAS, второго сигнального пути, инсу-
лин регулирует экспрессию генов и оказывает митогенные 
эффекты. В результате его активации усиливаются проли-
ферация гладкомышечных клеток, синтез коллагена, сти-
мулируются рост и пролиферация эндотелиальных клеток 
(рис. 1) [14].

Таким образом, сложный процесс передачи сигнала 
от инсулина клетке происходит с участием многих фер-
ментов и регуляторных белков. Любое нарушение их экс-
прессии и/или функций может нарушить нормальную 
передачу сигнала, тем самым приводя к ИР в перифери-
ческих тканях [15, 16].

осноВные МеханизМы разВития ир
ИР — это сложный патологический процесс, который 

характеризуется неадекватной реакцией инсулин-за-
висимых клеток на действие инсулина [15]. Несмотря 
на то, что любое нарушение действия инсулина мо-
жет быть расценено как ИР, в клинической практике под 
этим термином чаще подразумевается снижение его вли-

RAS — малая ГТФаза, SOS — фактор обмена гуаниновых нуклеотидов для малой ГТФазы RAS, GRB2 — белок, связывающий гормон роста, SHC — SH2-содержащий белок, связанный 
с коллагеном, GTP — гуанозинтрифосфат, GDP — гуанозиндифосфат, RAF-1 — серин-треониновая протеинкиназа, MEK — MEK-киназа, ERK1/2 — киназа, регулируемая внеклеточными 
сигналами, IRS — субстрат рецептора инсулина, PIP2 — фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат, PIP3 — фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат, PDK1/2 — фосфоинозитол-зависимая 
протеинкиназа, Akt — протеинкиназа В, pY — фосфор, T308/S473 — фосфорилированная Akt
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Рис. 1. Механизм действия инсулина (адаптировано из [8])
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яния на метаболизм глюкозы [4]. Вместе с тем у пациен-
тов c ИР и нарушением обмена глюкозы влияние инсулина 
на другие биологически важные мишени может быть со-
хранено или снижено в меньшей степени [16]. Стоит от-
метить, что наличие нарушений действия инсулина на мы-
шечную и жировую ткани, а также скорость, с которой 
они развиваются при ИР, остаются предметом дискуссий 
и новых исследований [16, 17].

Молекулярные МеханизМы возникновения ир
Одним из механизмов возникновения ИР является на-

рушение передачи сигнала от инсулина клетке. Оно может 
возникнуть на разных уровнях, включая мутации и/или 
пост трансляционные изменения в инсулиновом рецепторе, 
адапторных белках IRS или в других эффекторных молеку-
лах. Чаще всего эти изменения вызывают снижение коли-
чества и каталитической активности рецепторов инсулина, 
а также усиление фосфорилирования белка IRS по остат-
кам серина, увеличение активности тирозиновой фосфата-
зы, снижение активности PI3K/Akt пути и нарушение экс-
прессии и активности GLUT-4 [8].

Усиление фосфорилирования белка IRS по остаткам 
серина является одним из существенных факторов, спо-
собствующих развитию ИР. Это приводит к снижению его 
фосфорилирования по остаткам тирозина и, как следствие, 
к нарушению связывания с PI3K, препятствуя таким обра-
зом проведению сигнала внутрь клетки по PI3K/Akt пути. 
Перечисленные изменения снижают захват глюкозы мы-
шечными и жировыми клетками и потенцируют дальней-
шие изменения на метаболическом уровне [8].

воспаление и ир
Связь воспаления и развития ИР известна довольно 

давно. Существуют неопровержимые клинические и экс-
периментальные доказательства того, что при ожирении 
в жировой ткани, мышцах и печени возникает хрони-
ческий вялотекущий воспалительный процесс, способ-
ствующий развитию ИР и системных метаболических 
нарушений [19]. При ожирении за счет избыточного на-
копления жиров происходит увеличение размеров ади-
поцитов, объема жировой ткани, а также нарушения 
в выработке адипокинов, провоспалительных цитокинов 
и свободных жирных кислот [20].

В жировой ткани провоспалительные цитокины (рези-
стин, ФНО-α, ИЛ-6, -18, -1β, моноцитарный хемотакси-
ческий фактор-1 и ангиотензин II [21, 22]) секретируют-
ся макрофагами, концентрация которых увеличивается 
при ожирении [23]. Они способствуют развитию местного 
и системного воспалительного ответа и, в случае влия-
ния ФНО-α, ИЛ-6, -18, -1β и ангиотензина II, напрямую 
усиливают ИР [21–23]. Отдельно стоит отметить, что под 
влиянием ФНО-α, ИЛ-6 и -1β происходит избыточное 
фосфорилирование IRS по остаткам серина, снижение  
IRS-1 и GLUT-4, а также усиление экспрессии и активации 
супрессора передачи сигналов цитокина 3 [24, 25] (рис. 2).

Увеличение концентрации насыщенных жирных кис-
лот стимулирует выработку и накопление керамидов, 
жиров из семейства сфинголипидов, образующихся пу-
тем гидролиза сфингомиелина или синтеза из жирных 
кислот и сфингозина [26]. Керамиды нарушают действие 
инсулина на клетку-мишень, ингибируя передачу сигнала 
по PI3K/Akt пути и блокируя активацию анаболического 
фермента протеинкиназы В (Akt) [27]. Они также нару-

шают метаболизм жиров в печени, ингибируя окисление 
и стимулируя захват свободных жирных кислот [28].

В развитии ИР значительную роль играет снижение вы-
работки адипонектина жировыми клетками [4]. Адипоне-
ктин увеличивает чувствительность тканей к действию ин-
сулина, усиливает окисление жиров в мышечной ткани [29],  
а также способствует активации АМФ-зависимой проте-
инкиназы, которая играет решающую роль в метаболиз-
ме [4, 29]. В ряде исследований было показано, что после 
индукции оксидативного стресса в жировой ткани снижа-
лась экспрессия адипонектина и увеличивалась концен-
трация ИЛ-6 [29–31].

дисфункция клеточных органелл
Стресс эндоплазматического ретикулума. В услови-

ях стресса на фоне повышенной нагрузки функциональ-
ные возможности эндоплазматического ретикулума (ЭР) 
истощаются, происходит нарушение его функции. Так, 
снижается транспорт белков в комплекс Гольджи, наруша-
ется процесс укладки белка и истощаются запасы кальция. 
Подобные изменения получили название «стресс эндоплаз-
матического ретикулума» [31, 32]. В ответ на накопление  
в ЭР неправильно свернутых белков запускается компен-
саторный механизм, известный как развернутый белковый 
ответ [33]. Это ведет к активации трех стресс-зависимых 
киназ: PERK-киназы, инозитол-зависимой киназы IRE1 
и фактора транскрипции ATF6 [34], которые потенциру-
ют развитие ИР [32–34].

Дисфункция митохондрий. Инсулин обеспечивает нор-
мальное функционирование митохондрий, поддерживая 
целостность митохондриальной цепи переноса электронов. 
Свободные радикалы, продуцируемые преимущественно 
в митохондриях, увеличивают чувствительность клеток 
к инсулину, однако их избыточное накопление нарушает 
передачу сигнала, приводя тем самым к ИР. Таким образом, 
оксидативный стресс играет значительную роль в развитии 
ИР (рис. 3) [34].

Ожирение Инфильтрация жировой
ткани макрофагами

Дисфункция жировой ткани

Увеличение концентрации
насыщенных жирных кислот

Секреция провоспалительных цитокинов

– Фосфорилирование IRS по остаткам серина
– Выработка провоспалительных цитокинов

– Выработка керамидов
– Снижение экспрессии GLUT-4

Инсулинорезистентность

Клинические последствия
(сердечно-сосудистые заболевания,

сахарный диабет 2 типа и т. д.)

Хроническое воспаление

Рис. 2. Воспаление и инсулинорезистентность (адаптиро-
вано из [8])
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осноВные подходы к коррекции ир
Ожирение, ИР и ассоциированные с ними заболевания 

значительно способствуют инвалидизации пациентов, уве-
личивают расходы на здравоохранение, поэтому крайне 
важно вовремя выявлять и корректировать эти состояния. 
В основе патогенетического лечения ожирения и, как след-
ствие, ИР лежит, прежде всего, немедикаментозная тера-
пия. Она включает в себя снижение массы тела путем изме-
нения пищевых привычек и повышения уровня физической 
активности, отказ от вредных привычек [36–39]. Согласно 
клиническим рекомендациям Российской ассоциации эн-
докринологов эффективной тактикой лечения является 
снижение массы тела на 5–10% за 3–6 мес. терапии и удер-
жание результата в течение 1 года. При этом пациентам 
с индексом массы тела ≥35 кг/м2 и коморбидными забо-
леваниями можно рекомендовать уменьшить массу тела 
на 15–20% и более [40]. Доказано, что снижение массы тела 
улучшает чувствительность тканей к инсулину и, как след-
ствие, нормализует уровни гликемии и липидов [41]. При 
невозможности достижения клинически значимого сниже-
ния массы тела пациентам рекомендована медикаментоз-
ная терапия.

Препараты, оказывающие влияние на чувствительность 
к инсулину, традиционно разделены на 2 группы: бигуани-
ды (метформин) и тиазолидиндионы [41].

На сегодняшний день метформин является единствен-
ным представителем группы бигуанидов и самым часто 
назначаемым препаратом в терапии СД 2 типа и ранних 
нарушений углеводного обмена [42]. Метформин улучша-
ет чувствительность тканей к инсулину, усиливая инсулин-
стимулированное фосфорилирование остатков тирози-
на инсулиновых рецепторов и увеличивая их количество 
на мембранах клеток. Он также повышает активность 
PI3К и уменьшает экспрессию ферментов глюконеогене-
за и симпатическую активность. Метформин устраняет 
ИР преимущественно в печени, снижая гликогенолиз 
и глюконеогенез, оказывая умеренное действие на мы-
шечную и жировую ткани [42]. Одними из самых частых 
побочных эффектов метформина являются желудоч-
но-кишечные расстройства, что часто становится причи-
ной его отмены.

Препараты класса тиазолидиндионов являются аго-
нистами ядерных γ-рецепторов, которые активируются 
пролифераторами пероксисом (Peroxisome proliferator-
activated receptors, PPAR-γ). Активация PPAR-γ рецепторов 
влияет на транскрипцию ряда генов, которые участвуют 
в передаче сигнала от инсулина клеткам и регулируют уро-
вень глюкозы в крови и метаболизм жиров. Тиазолидинди-
оны усиливают PI3К/Akt путь передачи сигнала инсулина, 
одновременно ингибируя путь МАРК/RAS. Таким образом, 
они повышают чувствительность мышечной, жировой и пе-
ченочной тканей к действию инсулина, уменьшают содер-
жание свободных жирных кислот в крови [8]. Вместе с тем 
применение в разных странах мира одного из представи-
телей тиазолидиндионов — росиглитазона ограничено 
по причине высокой частоты развития на фоне его приема 
сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых 
осложнений [43].

Кроме бигуанидов и тиазолидиндионов в настоящее 
время в комплексной терапии СД применяется гипогли-
кемический препарат Субетта, который не вызывает гипо-
гликемию, оказывает ангиопротективное действие, улуч-
шает микроциркуляцию [44]. В состав препарата входят 

Реклама



30 РМЖ, 2021 № 2

ЭндокринологияОбзоры

афинно очищенные технологически обработанные ан-
титела (высокие разведения) к C-концевому фрагменту  
β-субъединицы рецептора инсулина и к эндотелиальной 
NO-синтазе. Исследования на клеточных культурах (in vitro)  
продемонстрировали увеличение чувствительности мио-
цитов человека к инсулину на 43%, что приводило к акти-
вации инсулин-зависимого пути утилизации глюкозы [45]. 
Кроме того, Субетта продемонстрировала возможность 
положительно влиять на синтез адипонектина, обеспечива-
ющего метаболическую гибкость организма [46].

Клиническая эффективность Субетты была проде-
монстрирована в ряде двойных слепых плацебо-контро-
лируемых исследований. Так, было показано, что вклю-
чение препарата в состав сахароснижающей терапии 
приводит к существенному улучшению гликемического 
контроля со снижением уровня гликированного гемогло-
бина (HbA1c) на 0,7% [47]. Происходит это, вероятно, 
за счет снижения ИР, позитивный эффект наблюдается 
при тех же самых дозах сахароснижающих препаратов, 
включая базальный инсулин и пероральные сахаросни-
жающие средства (метформин и/или препарат сульфо-
нилмочевины).

Другое исследование в условиях реальной клиниче-
ской практики показало снижение уровня HbA1c через  
12 нед. после включения Субетты в схему лечения в сред-
нем на 0,64% (с 8,32% до 7,68%, p<0,05), вне зависимости 
от наличия или отсутствия макрососудистых осложнений 
у пациентов [48].

В открытом исследовании сравнения разных схем тера- 
пии показано, что в группе получавших комбинацию  
метформин + Субетта индекс ИР снижался существеннее  
(на 18,8%), чем в группе получавших только метформин  
(на 12,8%) [49].

Следует отметить, что недавно завершилось кли-
ническое исследование использования Субетты у лиц 
с нарушенной толерантностью к глюкозе. Накопление 
клинического опыта и данных дальнейших исследований 
поможет определить более точное место нового класса 
препаратов в алгоритмах лечения нарушений углеводно-
го обмена.

заключение
ИР является одним из основных звеньев патогенеза СД 

2 типа. В настоящее время существуют и широко исполь-
зуются ряд препаратов, активно воздействующих на ИР.  
При этом сохраняется высокая потребность в более де-
тальном изучении данного состояния и в разработке 
новых классов лекарственных веществ, способных воз-
действовать на механизмы развития и прогрессирования 
ИР. Не следует забывать и о немедикаментозных мето-
дах борьбы с ИР, в первую очередь, об активной модифи-
кации образа жизни: интенсификации физической актив-
ности и коррекции пищевых привычек. Только сочетание 
активного, здорового образа жизни и, при необходимости, 
индивидуально подобранной лекарственной терапии спо-
собно изменить парадигму течения ожирения и наруше-
ний углеводного обмена.
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Роль ингибиторов дипептидилпептидазы-4 
в управлении сахарным диабетом 2 типа

Профессор Т.Ю. Демидова, Д.В. Скуридина

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Сахарный диабет (СД) 2 типа — заболевание, представляющее на сегодняшний день огромную проблему для здравоохранения. Еже-
годно растущая заболеваемость, развитие поздних инвалидизирующих осложнений со стороны сердечно-сосудистой и нервной 
системы, почек, глаз значительно сокращают продолжительность и снижают качество жизни населения, оказывают колоссаль-
ную нагрузку на систему здравоохранения всех стран мира. Как известно, СД 2 типа является многофакторным заболеванием. 
В настоящее время разработан целый ряд фармакологических агентов, способных воздействовать на большинство патогенети-
ческих факторов, играющих роль в развитии СД 2 типа, которые увеличивают концентрацию инсулина в крови (прямое введение 
инсулина или стимуляция его выработки), улучшают чувствительность к инсулину, задерживают пассаж и всасывание угле-
водов из ЖКТ, увеличивают экскрецию глюкозы почками. Класс ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), или глиптинов, 
относится к средствам с инкретиновой активностью. Ингибируя фермент ДПП-4 в крови пациента, препараты данного класса 
увеличивают биологическую активность гормонов-инкретинов (таких как глюкагоноподобный пептид-1 и глюкозозависимый ин-
сулинотропный полипептид), которые в ответ на приемы пищи увеличивают секрецию инсулина и снижают выработку глюка-
гона. Таким образом, активируя инкретиновый ответ, ингибиторы ДПП-4 воздействуют на одно из главных патогенетических 
звеньев СД 2 типа. В данном обзоре рассматриваются имеющиеся на сегодняшний день данные об эффективности и безопасности 
ингибиторов ДПП-4 в терапии СД 2 типа, представлен новый отечественный препарат данного класса — эвоглиптин.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гликированный гемоглобин, глюкагоноподобный пептид-1, глюкозозависимая секреция 
инсулина, дипептидилпептидаза-4, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, инкретины, противодиабетические препараты. 
Для цитирования: Демидова Т.Ю., Скуридина Д.В. Роль ингибиторов дипептидилпептидазы-4 в управлении сахарным диабетом  
2 типа. РМЖ. 2021;2:31–36.

ABSTRACT
The role of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the management of type 2 diabetes mellitus
T.Yu. Demidova, D.V. Skuridina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Type 2 diabetes mellitus (DM2) is currently one of the major healthcare problems. Every year, the increasing morbidity rate, the development 
of late disabling complications from the cardiovascular and nervous systems, kidneys, and eyes significantly reduce the life expectancy and 
life quality of the population. They also put a huge burden on the healthcare system of all countries worldwide. As it is known, DM2 is a 
multifactorial disease. At present, a number of pharmacological agents have been developed affecting most of the pathogenetic factors for 
DM2 development, which increase the concentration of insulin in the blood (direct administration of insulin or its production stimulation), 
improve insulin sensitivity, delay the passage and absorption of carbohydrates from GIT, increase the excretion of glucose by the kidneys. 
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors class or gliptins refers to agents with incretin activity. By inhibiting the DPP-4 enzyme in the 
patient’s blood, drugs of this class increase the biological activity of hormones — incretins (such as glucagon-like peptide-1 and glucose-
dependent insulinotropic polypeptide), which increase insulin secretion and reduce glucagon production in response to food intake. Thus, by 
activating the incretin response, DPP-4 inhibitors affect one of the main DM2 pathogenetic links. This review examines the currently available 
data on the efficacy and safety of DPP-4 inhibitors in DM2 treatment and presents a new domestic drug of this class — Evogliptin.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, glycated hemoglobin, glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulin secretion, dipeptidyl peptidase-4, 
dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, incretins, antidiabetic medications.
For citation: Demidova T.Yu., Skuridina D.V. The role of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the management of type 2 diabetes mellitus.  
RMJ. 2021;2:31–36.

ВВедение
По современным представлениям, сахарный диабет 

(СД) 2 типа является хроническим прогрессирующим за-
болеванием, распространенность которого продолжает 
увеличиваться. Так, по данным Международной федерации 
диабета (International Diabetes Federation, IDF), в 2017 г. 
в мире было зафиксировано 425 млн человек в возрасте 
от 20 до 79 лет, имеющих СД, 5 млн случаев смерти были 
ассоциированы с осложнениями диабета. По прогнозам IDF, 

к 2045 г. ожидается рост числа людей с СД до 629 млн че-
ловек, у подавляющего большинства из которых будет диа-
гностирован СД 2 типа [1]. По результатам отечественного 
исследования NATION, реальная численность пациентов 
с СД в нашей стране составляет не менее 9 млн человек 
(примерно 6% населения) [2]. Сложная патофизиология СД 
2 типа и склонность к прогрессированию требуют много-
факторной стратегии в терапии и непрерывного монито-
ринга ее эффективности.
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На сегодняшний день нам известно более 10 пато-
генетических факторов развития СД 2 типа. Наряду 
с прогрессирующей дисфункцией β-клеток и резистент-
ностью к инсулину особое значение придается наруше-
нию инкретинового ответа на приемы пищи и увеличе-
нию реабсорбции глюкозы в почечных канальцах. Одним 
из инновационных классов препаратов, воздействующих 
на инкретиновые механизмы регуляции углеводного об-
мена, являются ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(иДПП-4) (или глиптины). Препараты блокируют инак-
тивацию инкретиновых гормонов, в частности глюкаго-
ноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого 
инсулинотропного полипептида (ГИП), в результате чего 
достигается усиление глюкозозависимой секреции инсу-
лина и уменьшение постпрандиального выброса глюка-
гона (рис. 1).

инкретиноВый ЭФФект
В основе инкретинового эффекта («incretin» — 

INtestinal seCRETion INsulin, «кишечноопосредованная» 
секреция инсулина) лежит более мощная стимуляция 
секреции инсулина в ответ на поступление глюкозы с пи-
щей по сравнению с парентеральным введением глюкозы 
в эквивалентной дозе, что возможно за счет выработки 
инкретиновых гормонов (ГПП-1 и ГИП) в эндокринных 
К- и L-клетках кишечника и их воздействия на β-клетки. 
Известно, что за счет инкретинового эффекта у здоровых 
людей вырабатывается до 50–70% от суточной дозы ин-
сулина. После приема пищи концентрация ГПП-1 в кро-
ви повышается в 2–3 раза [3]. Кроме глюкозозависимой 
секреции инсулина биологическими эффектами ГПП-1 
являются также стимуляция биосинтеза инсулина, инги-
бирование секреции глюкагона, замедление опорожне-
ния желудка, наступление чувства насыщения [4]. Срав-
нение эффекта от инфузионного введения ГПП-1 и ГИП 
у людей с СД 2 типа продемонстрировало, что началь-
ная ранняя фаза секреции инсулина восстанавливалась 
на фоне введения ГИП, а поздняя фаза секреции инсулина 
(с 20 по 120 мин) сохранялась в ответ на введение ГПП-1. 
Таким образом, стратегия активации инкретинового отве-
та стала одной из самых актуальных в терапии СД 2 типа 
[3]. И один из путей такой активации — ингибирование 
фермента ДПП-4, разрушающего до 50% ГПП-1 в первые 
1–2 мин после поступления в кровоток. Появление иДПП-
4 сделало возможным сохранение инкретинового ответа 
и адекватной постпрандиальной регуляции углеводного 
обмена у пациентов с СД 2 типа.

дипептидилпептидаза 4 типа
ДПП-4 впервые была выделена в качестве гликопротеи-

на мембраны Т-лимфоцитов CD-26, играющего роль связы-
вающего белка или лиганда для молекул. На сегодняшний 
день известно, что ДПП-4 является интегральным белком, 
который не только способен экспрессироваться во всех 
клетках организма, но и циркулирует в кровотоке в свобод-
ной форме как фермент с каталитической активностью [5]. 
Помимо инкретиновых гормонов физиологическими суб-
стратами для ДПП-4 являются различные цитокины, фак-
торы роста и нейропептиды, которые обладают регулятор-
ным влиянием на работу всех органов и систем организма, 
включая и нейроэндокринную систему. ДПП-4 в большом 
количестве представлена в клетках эндотелия сосудов, что 
делает доступными для нее все пептидные молекулы, цир-
кулирующие через кишечник, печень, легкие и почки [3, 6]. 
Поэтому предполагают, что ДПП-4 может дополнительно 
влиять на метаболический контроль через свое протео-
литическое действие на другие регуляторные пептиды 
и даже оказывать влияние на чувствительность к инсули-
ну, потенциально опосредованную его неферментативны-
ми взаимодействиями с другими мембранными белками. 
На сегодняшний день ДПП-4 рассматривается и как ло-
кальный медиатор воспаления и инсулинорезистентности 
в жировой и печеночной ткани, и как участник паракринной 
системы, включающей местную выработку ГПП-1 в остров-
ках поджелудочной железы. Было показано, что ожирение 
связано с повышенными уровнями растворимой ДПП-4, 
экспрессирующейся в избыточном количестве в гепато-
цитах и адипоцитах. Повышение ДПП-4 в кровотоке при-
водит, в свою очередь, к резистентности адипоцитов к ин-
сулину, что предположительно обусловлено кавеолином-1 
(Cav-1), вырабатываемым на мембране самих адипоцитов 
и в макрофагах жировой ткани [5] (рис. 2).

Интерес к ферменту ДПП-4 еще больше усилился после 
открытия и утверждения высокоселективных иДПП-4 —
агентов, которые избирательно инактивируют ДПП-4 
и усиливают преимущественно инкретиновый эффект для 
лечения СД 2 типа [7].

ингибиторы дпп-4
Ситаглиптин стал первым агентом, который был одо-

брен для лечения СД 2 типа еще в 2006 г. На сегодняшний 
день в клиническую практику вошли уже более 10 препа-
ратов группы иДПП-4 по всему миру. В России до недав-
него времени были зарегистрированы 6 лекарственных 
наименований: ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, 

ЖКТ

иДПП-4 блокируют 
разрушение инкретинов

иДПП-4

ДПП-4 через несколько 
минут разрушает инкретины

Инкретиновый эффект
↑инсулина
↓глюкагона

Усиление инкретинового 
эффекта

↑ ↑ ↑ инсулина
↓ ↓ ↓ глюкагона 

Выработка ГПП-1 и ГИП в ответ 
на повышение концентрации 
глюкозы в просвете ЖКТ 

Прием пищи

ГПП-1
ГИП

Инактивированные инкретины

иДПП-4

ДПП-4

ДПП-4

Рис. 1. Механизм действия иДПП-4 [3]
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лина глиптин, алоглиптин, гозоглиптин. В 2019 г. появился 
новый препарат — эвоглиптин. Все препараты имеют та-
блетированную форму и назначаются с частотой 1–2 р/сут. 
Ингибиторы ДПП-4 демонстрируют торможение активно-
сти фермента уже через 5 мин после приема [3].

По отечественным и зарубежным данным, иДПП-4 
пока остаются препаратами резервного/второго выбора 
при выборе первоначальной монотерапии СД 2 типа [2, 8]. 
Чаще всего назначаются в сочетании с модификацией 
образа жизни и в комбинации с другими классами (мет-
формином, препаратами сульфонилмочевины (ПСМ), 
тиазолидиндионами, ингибиторами натрий-глюкозно-
го котранспортера 2 типа и/или базальным инсулином). 
Но в случае наличия непереносимости или противопока-
заний к приему метформина (например, хроническая бо-
лезнь почек) иДПП-4 могут быть отличным вариантом как 
в монотерапии, так и в комбинациях с препаратами дру-
гих классов.

Гипогликемическая эффективность иДПП-4 выра-
жается в снижении уровня гликированного гемоглобина 
(HbA1c) на 0,5–1%, что уступает ПСМ, которые снижа-
ют HbA1c на 1–2%. Кроме того, иДПП-4 менее доступны 
по цене. И на первый взгляд может показаться, что ПСМ 
«мощнее» иДПП-4 и экономически выгоднее. Действи-
тельно, во всех странах мира ПСМ занимают одну из ли-
дирующих позиций по частоте назначения. Но оправдано 
ли это? Ведь 15-летний опыт использования препаратов 
из группы иДПП-4 подтверждает их эталонную безопас-
ность и удовлетворительную сахароснижающую способ-
ность. Имеются данные о выраженных различиях иДПП-4 
по сравнению с ПСМ в отношении развития сердечно-со-
судистых событий, микрососудистых осложнений и ожи-
даемого долгосрочного прогноза. По данным Шведского 
национального регистра, на фоне терапии иДПП-4 отмеча-
ется снижение частоты сердечно-сосудистых событий и тя-
желых гипогликемий [9]. Согласно многочисленным иссле-
дованиям иДПП-4, в отличие от ПСМ, имеют нейтральное 
влияние на массу тела и риск гипогликемии (что объяс-
няется глюкозозависимой стимуляцией секреции инсули-
на), за исключением случаев, когда есть сопутствующее 
лечение инсулином [10]. При этом несколько клинических 
испытаний показали снижение уровня HbA1c без повыше-
ния риска гипогликемии при добавлении иДПП-4 к базаль-
ной инсулинотерапии [11].

По данным метаанализа K. Chen et al. с включением ре-
зультатов долгосрочных клинических испытаний установ-
лено, что влияние иДПП-4 на уровни HbA1c у пациентов 
с СД 2 типа может ослабевать в течение 2-го года лечения. 
Однако прямое сравнение «гликемической долговечности» 
с ПСМ достоверно показало, что в период с 24-й по 104-ю 
неделю терапии на фоне иДПП-4 наблюдался менее выра-
женный рост уровня HbA1c — в среднем на 0,16% (p<0,001). 
Полученные данные позволяют говорить о более долговеч-
ном гликемическом ответе на иДПП-4 по сравнению с ПСМ 
при терапии продолжительностью более 2 лет [12].

Одним из главных преимуществ иДПП-4 является 
возможность назначения даже пациентам с терминаль-
ной почечной недостаточностью, в т. ч. на диализе [2, 3]. 
Ключевое место иДПП-4 заняли в стратегии терапии СД 
2 типа и у пожилых пациентов. Хорошая переносимость, 
сердечно-сосудистая безопасность, низкий риск гипогли-
кемии (даже в сочетании с базальным инсулином) и воз-
можность назначения при тяжелой почечной недостаточ-
ности сделали группу иДПП-4 более предпочтительной 
для пожилых людей, чем ПСМ [13–16]. Стоит отметить, 
что иДПП-4 входят в состав комбинированных препаратов, 
таких как глиптин + метформин, глиптин + пиоглитазон 
и глиптин + ингибитор натрий глюкозного кoтранспорте-
ра 2 типа, что значимо повышает приверженность терапии, 
особенно пожилых пациентов в условиях полипрагмазии. 
Европейские ученые отмечают, что в реальной клинической 
практике продолжает преобладать назначение комбина-
ции инсулина и ПСМ пожилым пациентам, тогда как стра-
тегической целью в лечении этой категории лиц является 
поддержание целевого уровня глюкозы крови с миними-
зацией риска гипогликемий и благодаря этому сохранение 
высокого качества жизни. По их данным, выбор в пользу 
иДПП-4 за период наблюдения в течение 4 лет не только 
улучшил гликемический контроль у категории пожилых 
пациентов, но и позволил достичь данной цели безопасно 
и с повышением качества жизни (по оценке самих пациен-
тов и их родственников) [17–19].

Таким образом, неоспоримы такие преимущества 
иДПП-4 перед ПСМ, как отсутствие набора веса, низ-
кий риск гипогликемии, отсутствие необходимости 
в титровании дозы, допустимость приема пациентами с тя-
желой почечной недостаточностью, более длительное со-
хранение гипогликемического эффекта и преимуществен-
ная безопасность при назначении пожилым пациентам.

Из препаратов инкретинового ряда иДПП-4 менее эф-
фективны в снижении HbA1c и нормализации массы тела, 
чем агонисты рецепторов ГПП-1, но их неоспоримыми пре-
имуществами даже перед агонистами ГПП-1 остаются пер-
оральная форма приема и ценовая доступность.

кардиоВаскулярная безопасность 
ингибитороВ дпп-4

Для каждого из представителей глиптинов были получе-
ны данные относительно сердечно-сосудистой безопасно-
сти: вилдаглиптин — в независимых метаанализах с учетом 
пациентов с застойной сердечной и умеренной/тяжелой 
почечной недостаточностью, саксаглиптин — в рандомизи-
рованном плацебо-контролируемом исследовании SAVOR-
TIMI среди пациентов с подтвержденными атеросклеро-
тическими сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или 
наличием факторов риска, алоглиптин — в исследовании 

Ожирение

Адипоцит

↑резистентности  к инсулину

Печень

ДПП-4 в крови

? ?
Макрофаг

Инсулинорезистентность
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Воспаление 
жировой ткани
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Рис. 2. Потенциальная роль ДПП-4 в развитии ожирения 
и резистентности к инсулину [5]
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EXAMINE среди пациентов с недавними инфарктом мио-
карда или госпитализацией по поводу нестабильной сте-
нокардии, ситаглиптин — в исследовании TECOS, лина-
глиптин — в исследованиях среди пациентов с высоким 
сердечно-сосудистым риском CARMELINA (плацебо-
контролируемое) и CAROLINA (в сравнении с глимепири-
дом) [20–26]. Только саксаглиптин и алоглиптин проде-
монстрировали небольшое повышение частоты госпита-
лизации по поводу сердечно-сосудистой недостаточности, 
вследствие чего при наличии у пациента хронической 
сердечной недостаточности иДПП-4 должны назначаться 
с осторожностью.

На сегодняшний день не вызывает сомнений безопас-
ность терапии иДПП-4 в отношении кардиоваскулярных 
событий, что подтверждается в метаанализе Dan Liu et al. 
В метаанализ были включены 157 478 пациентов с СД 
2 типа, из них более 76 тыс. получали иДПП-4, 81 тыс. че-
ловек были включены в контрольную группу. Было пока-
зано, что в течение среднего периода наблюдения от 52 
до 152 нед. первичная конечная точка (смерть от сердеч-
но-сосудистых заболеваний / нефатальный инфаркт мио-
карда / нефатальный инсульт) существенно не различалась 
при лечении пациентов с СД 2 типа, получающих иДПП-4, 
по сравнению с контрольной группой. Также не различа-
лись в обеих группах смертность от всех причин, госпи-
тализация по поводу сердечно-сосудистых осложнений 
и сердечной недостаточности  (рис. 3) [27].

В настоящее время есть основания говорить не толь-
ко о безопасности иДПП-4, но и об их защитной роли 
в отношении сердечно-сосудистой системы. Недавно de 
Oliveira et al. продемонстрировали улучшение эндотели-
альной функции на фоне ингибирования ДПП-4 у мышей, 
подверженных хронической стимуляции β-адренергиче-
ской симпатической системы. Исследователи показали, 
что активация β-адренорецепторов может увеличивать 
активность ДПП-4, что приводило к экспрессии цитоки-
нов в эндотелиальных клетках и сосудистой дисфункции, 
которая оказалась полностью обратима на фоне введения 
иДПП-4 [28]. Кроме того, появились довольно проти-
воречивые данные, демонстрирующие влияние иДПП-4 
не только на функцию эндотелия, но и на коронарный 
кровоток и диастолическую функцию левого желудоч-
ка. В обзоре N. Kensuke et al. авторы пришли к выводу, 
что возможное положительное влияние иДПП-4 на сер-
дечно-сосудистую систему можно ожидать у пациентов 
с исходно высоким уровнем HbA1c, поскольку положи-
тельный эффект демонстрировали преимущественно ис-
следования, проведенные у пациентов на фоне декомпен-
сации углеводного обмена [29].

ВозМожные побочные ЭФФекты ингибитороВ 
дпп-4

Один из побочных эффектов, который был ассоции-
рован с иДПП-4, — развитие острого панкреатита. Од-
нако причинно-следственная связь на сегодняшний день 
не установлена и нет достоверных данных, подтверждаю-
щих повышенный риск развития панкреатита при исполь-
зовании препаратов инкретинового ряда [30–32]. Все же 
при подтверждении острого панкреатита терапия иДПП-4 
должна быть отменена.

В ответ на предположения о возможном развитии 
острой почечной недостаточности и инфекций дыхатель-

ных путей J.M. Gamble et al. проанализировали Британ-
скую базу данных клинических исследований в период 
с 2007 по 2016 г. и убедительно продемонстрировали, что 
начало приема иДПП-4 не было связано с повышенным ри-
ском указанных осложнений в сравнении с другими класса-
ми препаратов (ПСМ, метформином, тиазолидиндионами 
и инсулином) [33].

На сегодняшний день активно обсуждаются повышен-
ные риски развития воспалительных заболеваний кишеч-
ника на фоне приема иДПП-4, но убедительных данных 
пока нет [34].

ноВый ингибитордпп-4 ЭВоглиптин
В реальной клинической практике, в соответствии 

с данными Регистра СД, наиболее распространенной 
комбинацией остается терапия метформином и ПСМ. 
Широкое применение ПСМ объясняется их низкой це-
новой категорией. Однако в настоящее время имеется 
препарат из группы иДПП-4 — эвоглиптин, имеющий оп-
тимальную стоимость, что позволяет рассматривать его 
как альтернативу ПСМ.

Эвоглиптин — это новейший препарат класса глипти-
нов, обладающий всеми уникальными фармакокинетиче-
скими особенностями иДПП-4. Проведено международ-
ное рандомизированное двойное слепое исследование 
ЭВОКОМБИ, по результатам которого эвоглиптин пока-
зал безопасность и эффективность, сравнимые с таковы-
ми ситаглиптина. Данные получены на корейской и рос-
сийской популяциях пациентов, не достигших целевого 
уровня гликемии на терапии только метформином в дозе 
1000–2000 мг/сут [35]. В исследовании принял участие 
281 человек, из которых 142 был назначен эвоглиптин 
в дозе 5 мг, 139 — ситаглиптин в дозе 100 мг. Через 24 нед. 
проанализировано абсолютное изменение уровня HbA1c 
по сравнению с исходными данными. В группе эвоглипти-
на уровень HbA1c снизился на 0,58±0,70% (р<0,001), 
а в группе ситаглиптина — на 0,61±0,66% (p<0,001). Раз-
личие эффективности между группами — 0,03% (95% 
доверительный интервал — 0,14; 0,19%). Полученные 
данные показали не меньшую эффективность эвоглипти-
на, чем эффективность ситаглиптина. Была сопостави-
ма и частота нежелательных явлений между группами 
(p>0,05). Ни в одной из групп тяжелой гипогликемии 

0,5           1          1,5

Лучше иДПП-4 ←                 → Лучше контроль

ОШ — отношение шансов        95% ДИ — 95% доверительный интервал

ОШ (95% ДИ) p

Первичная конечная точка 0,95 (0,86–1,04) 0,26

Кардиоваскулярная смерть 1,00 (0,90–1,10) 0,93

Общая смертность 0,84 (0,59–1,18) 0,31

Инсульт 1,03 (0,89–1,18) 0,72

Инфаркт миокарда 0,97 (0,88–1,07) 0,59

Госпитализация — СС-осложнения 1,02 (0,96–1,09) 0,45

Госпитализация — серд. недостат. 1,05 (0,90–1,23) 0,55

Рис. 3. Безопасность иДПП-4 в отношении кардиоваску-
лярных событий [27]
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не зарегистрировано. За весь период наблюдения разви-
тие легкой гипогликемии встречалось даже чаще в груп-
пе ситаглиптина, чем в группе эвоглиптина, и составило 
5,2% и 0,7% соответственно (р=0,365) (рис. 4).

Ретроспективное исследование базы данных клиниче-
ского испытания ЭВОКОМБИ позволило выделить ряд воз-
можных предикторов эффективности эвоглиптина: это вы-
сокий индекс НОМА-В (р=0,0042), низкий метаболический 
индекс — соотношение концентраций триглицеридов и ли-
попротеидов высокой плотности (р=0,0057), низко-нор-
мальная концентрация фосфора в плазме крови (р=0,014). 
Метаболический индекс при этом показал себя предикто-
ром, специфическим для российской популяции [36].

В многоцентровом рандомизированном двойном сле-
пом активно контролируемом исследовании EVERGREEN 
сахароснижающий эффект (включая вариабельность гли-
кемии) и переносимость эвоглиптина были сопоставимы 
с эффективностью и переносимостью линаглиптина [37]. 
В исследовании приняли участие 207 пациентов. Через 
12 нед. лечения среднее изменение уровня HbA1c в груп-
пе эвоглиптина и в группе линаглиптина составило -0,85% 
и -0,75% соответственно. Изменение средней амплиту-
ды колебаний гликемии составило -24,6 мг/дл в груп-
пе эвоглиптина и -16,7 мг/дл в группе линаглиптина. Эти 
значения были существенно ниже, чем исходные показа-
тели в обеих группах, тем не менее они не сильно разли-
чались между собой. В группе эвоглиптина на 24-й неделе 
уровень HbA1c снизился на -0,94%, достигнув значений 
<7,0% у 80,2% пациентов. Частота и типы нежелательных 
явлений были сопоставимы между двумя группами в те-
чение 24 нед. Терапия эвоглиптином улучшила вариабель-
ность гликемии, не вызывая серьезных побочных эффектов 
у пациентов с СД 2 типа.

Полученные данные демонстрируют, что на сегодняш-
ний день имеется возможность использования препарата 
из группы иДПП-4, эффективность и безопасность кото-
рого не уступает таковым других представителей группы, 
а ценовая доступность сопоставима с доступностью ПСМ.

заключение
Ингибиторы ДПП-4 являются пероральными про-

тиводиабетическими препаратами, которые подавля-
ют фермент ДПП-4, экспрессирующийся на поверх-

ности большинства типов клеток и дезактивирующий 
целый ряд биологически активных пептидов, включая 
инкретиновые гормоны ГПП-1 и ГИП. Таким образом,  
иДПП-4 влияют на регуляцию гликемии путем актива-
ции работы инкретиновой системы. Сегодня продолжается 
активное изучение плейотропных эффектов иДПП-4 с точ-
ки зрения влияния на другие патогенетические механиз-
мы развития СД 2 типа и сердечно-сосудистую систему, 
в частности на эндотелиальную дисфункцию. Препараты 
хорошо переносятся, эффективно снижают уровень HbA1c 
при минимальном риске гипогликемии и без увеличения 
веса. Ингибиторы ДПП-4 не требуют титрации дозы, до-
ступны в фиксированных комбинациях с противодиабе-
тическими препаратами других классов, при надлежащей 
корректировке дозы могут быть назначены при хрониче-
ской болезни почек. Кроме того, накоплено достаточно 
данных о кардиоваскулярной безопасности препаратов, 
в частности при использовании у пожилых. Ингибиторы 
ДПП-4 имеют преимущество перед одним из самых назна-
чаемых классов — ПСМ, значимо повышающими гипогли-
кемические риски и способствующими набору массы, при 
отсутствии даже потенциального влияния на патогенети-
ческие механизмы развития СД 2 типа. Единственное, чем 
иДПП-4 до недавнего времени уступали ПСМ, — ценовая 
доступность. Но на сегодняшний день появилась возмож-
ность использования препарата из группы иДПП-4 — эво-
глиптина, стоимость которого сопоставима со стои мостью 
ПСМ, а показатели эффективности и безопасности не усту-
пают показателям других представителей этой группы.
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Метформин: время расширять показания?
Профессор А.Ф. Вербовой, д.м.н. Н.И. Вербовая, Т.В. Ломонова, к.м.н. Ю.А. Долгих

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара

РЕЗЮМЕ
Метформин известен как антидиабетический препарат с середины прошлого века. Он широко применяется в клинической практике 
при лечении нарушений углеводного обмена. Эффект данного препарата обусловлен влиянием на резистентность к инсулину, которая 
является ключевым звеном патогенеза сахарного диабета (СД) 2 типа. Однако в последние два десятилетия стали появляться работы, 
демонстрирующие его влияние на многие системы организма. В статье приводятся данные, которые представляют интерес с точки 
зрения возможного расширения показаний к применению метформина. Показано его положительное влияние при болезни Хантингтона 
и болезни Альцгеймера, улучшение когнитивных функций у больных, перенесших инсульт. Описан противовоспалительный эффект это-
го препарата, его способность защищать сосуды от воспаления и окислительного стресса. Также метформин обладает благоприят-
ным эффектом при кардиоваскулярной патологии, оказывает антиатерогенное действие, снижает риски микро- и макрососудистых 
осложнений СД 2 типа. Отдельно следует отметить эффективность метформина в отношении различных видов рака. Показано, что 
он может блокировать рост различных опухолей. Обсуждается вопрос влияния метформина на процессы старения.
Ключевые слова: метформин, бигуаниды, сахарный диабет 2 типа, болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера, воспаление, окис-
лительный стресс, сердечно-сосудистая система, микрососудистые осложнения, онкология, старение.
Для цитирования: Вербовой А.Ф., Вербовая Н.И., Ломонова Т.В., Долгих Ю.А. Метформин: время расширять показания? РМЖ. 
2021;2:37–41.

ABSTRACT
Metformin: is it time to expand the indications?
A.F. Verbovoy, N.I. Verbovaya, T.V. Lomonova, Yu.A. Dolgikh

Samara State Medical University, Samara

Metformin is known as an antidiabetic drug since the middle of the last century. It is widely used in clinical practice concerning the treatment 
of carbohydrate metabolism disorders. The effect of this drug is due to its impact on insulin resistance, which is a key link in the type  
2 diabetes mellitus pathogenesis. However, in the last two decades, there have begun to appear researches demonstrating its effect on 
many body systems. The article presents data concerning the possible expansion of indications for metformin prescription. Metformin has 
been shown to have a positive effect in Huntington’s disease and Alzheimer’s disease, and to improve cognitive function in stroke patients.  
The anti-inflammatory effect of this drug, its ability to protect blood vessels from inflammation and oxidative stress are described. Metformin 
also has a beneficial impact in cardiovascular pathology, has an anti-atherogenic mechanism of action, and reduces the risks of micro- and 
macrovascular complications of type 2 diabetes mellitus. Separately, metformin efficacy in various types of cancer should be noted. The article 
shows its ability to block the progression of various tumors. The question concerning the metformin impact on the aging process is discussed.
Keywords: metformin, biguanides, type 2 diabetes mellitus, Huntington’s disease, Alzheimer’s disease, inflammation, oxidative stress, 
cardiovascular system, microvascular complications, oncology, aging.
For citation: Verbovoy A.F., Verbovaya N.I., Lomonova T.V., Dolgikh Yu.A. Metformin: is it time to expand the indications? RMJ. 
2021;2:37–41.

ВВедение
Бигуанид метформин впервые был описан в 1920-х гг. 

Emil Werner и James Bell как гуанидинсодержащее сое-
динение, обладающее противодиабетической активно-
стью, и был внедрен в клиническую практику в Европе  
в 1950-х гг. Однако для лечения диабета препарат был 
одобрен в США лишь в 1995 г. [1].

За последние десятилетия проведено множество ис-
следований, демонстрирующих воздействие метформина 
не только на углеводный обмен, но и на различные органы 
и системы, формируется доказательная база его профилак-
тического влияния на развитие многих заболеваний.

Влияние МетФорМина на нерВную систеМу
В исследованиях на мышах продемонстрировано, 

что метформин увеличивает продолжительность жизни 
и задерживает начало когнитивных нарушений при болезни 

Хантингтона [2, 3]. Также было высказано предположение, 
что данный бигуанид улучшает неблагоприятные нейроана-
томические исходы болезни Альцгеймера [4]. Благоприят-
ное воздействие препарата на нервную систему может быть 
связано с общепризнанными эффектами метформина, сни-
жающими уровень инсулина, поскольку известно, что гипер- 
инсулинемия ускоряет начало и прогрессирование нейро-
дегенеративных процессов [5].

N. Nath et al. (2009) описано, что при эксперименталь-
ном аутоиммунном энцефаломиелите метформин ока-
зывает противовоспалительное действие на центральную 
нервную систему (ЦНС), влияет на макрофаги и Т-лим-
фоциты. Также препарат оказывает иммуносупрессивное 
действие, подавляя экспрессию провоспалительных меди-
аторов (интерферон γ, фактор некроза опухоли α (ФНО-α) 
интерлейкины (ИЛ) 1β, -6, -17, iNOS (inducible nitric oxide 
synthase — индуцибельная синтетаза оксида азота), MMP9 
(Matrix metalloproteinase — матриксная металлопротеиназа 9) 
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и RANTES (regulated on activation, normal T-cell expressed 
and secreted — хемокин, выделяемый T-клетками при ак-
тивации) и инфильтрацию сосудистой стенки иммунными 
клетками, которая блокируется путем снижения экспрес-
сии молекул клеточной адгезии (Cellular Adhesion Molecules, 
CAMs) (ICAM, VCAM и E-селектин) в клетках сосудов. Авто-
ры заключают, что наблюдаемое ингибирование провоспа-
лительных цитокинов в ЦНС позволяет предположить, что 
клетки, ответственные за выработку этих цитокинов, мо-
гут быть прямой мишенью для метформина [6].

Действие метформина опосредуется через аденозинмо-
нофосфат-активируемую протеинкиназу (АМФК), которая 
является основным регулятором энергетического гомео- 
стаза в клетках, а также терапевтической мишенью при ме-
таболических нарушениях [7]. Активация АМФК в свою 
очередь влияет на сохранение и образование АТФ [8]. Мет-
формин индуцирует активацию АМФК в мозге и макрофа-
гах мышей с экспериментальным аутоиммунным энцефа-
ломиелитом и ингибирует экспрессию провоспалительных 
цитокинов и их медиаторов.

Метформин уменьшает проникновение мононуклеар-
ных клеток в ЦНС, поскольку IСАМ непосредственно уча-
ствует в миграции активированных макрофагов через ге-
матоэнцефалический барьер. Эти наблюдения согласуются 
с данными, опубликованными в двух разных клинических 
исследованиях, в которых применение метформина у па-
циентов с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа снижало уровни растворимых 
ICAM, VCAM и E-селектина [9, 10].

В ряде экспериментов in vitro и in vivo показано, что мет-
формин способен непосредственно усиливать нейрогенез 
в нервных стволовых клетках и может положительно вли-
ять на некоторые расстройства нервной системы. J. Wang et 
al. (2012) [11] ранее показали, что белок CREB, связываю-
щий транскрипционный коактиватор, также известный как 
CREBBP или CBP, максимально стимулирует развитие эм-
бриональных клеток — предшественников нервных клеток. 
Также авторы продемонстрировали, что воздействие CBP 
на нейрогенез требует активации CBP атипичной протеин-
киназой C (aПKC). Поскольку способность метформина по-
давлять глюконеогенез в печени реализуется посредством 
фосфорилирования CBP в серине через aПKC, исследова-
тели предположили, что лечение метформином может ак-
тивировать ось АФМК → aПKC/CBP в нервных стволовых 
клетках, создавая тем самым новые нейроны [11].

R. Prakash et al. (2013) продемонстрировали, что приме-
нение метформина у крыс с СД 2 типа способствовало вос-
становлению сосудов после инсульта и уменьшению когни-
тивного дефицита [12]. М. Abdelsaid et al. (2015) показали, 
что лечение метформином снижает окислительный стресс 
у пациентов с СД 2 типа, перенесших инсульт. Предполага-
ется, что препарат обладает прямыми антиоксидантными 
эффектами, которые сопровождаются повышением выжи-
ваемости эндотелиальных клеток и ангиогенезом [13].

МетФорМин и Воспаление
Системное воспаление, окислительный и дикарбониль-

ный стресс играют важную роль в патогенезе СД 2 типа. 
В исследовании Н. Malinská et al. (2016) [14] обнаружено, 
что лечение метформином снижало циркулирующие уров-
ни маркеров воспалительного ответа ИЛ-6, ФНО-α и моно-
цитарный хемотаксический фактор-1, в то время как уров-

ни С-реактивного белка (СРБ) не изменялись. Метформин 
значительно снижал окислительный стресс (уровни конъ-
югированных диенов и реактивных веществ тиобарбиту-
ровой кислоты) и дикарбонильный стресс (уровни метил-
глиоксаля) в левом желудочке, но не в почках. Кроме того, 
лечение метформином уменьшает липолиз жировой ткани, 
связанный с СРБ. Авторы делают вывод, что при высоком 
уровне СРБ метформин защищает сосуды от воспаления 
и окислительного и дикарбонильного стресса в сердце, 
но не в почках. Соответственно, эти кардиопротективные 
эффекты метформина могут быть особенно значимы у па-
циентов с СД 2 типа и высоким уровнем СРБ.

На основании современных стандартов медицинской по-
мощи метформин используется для лечения пациентов с СД 
2 типа и некоторыми другими состояниями, такими как син-
дром поликистозных яичников. Однако представляется воз-
можным, что метформин можно использовать как профи-
лактическое средство для более широкого круга пациентов 
с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

сердечно-сосудистая систеМа и МетФорМин
Одним из эффектов метформина является снижение 

накопления липидов в миокарде. Известно, что липоток-
сичность служит признаком «диабетического сердца» [15]. 
Внутриклеточное накопление липидов вызывает началь-
ную гипертрофию сердца с последующей дисфункцией 
левого желудочка (ЛЖ) и так называемой преждевремен-
ной липид-индуцированной программированной гибелью 
клеток. В экспериментальном исследовании Н.С. Chiu et al. 
(2001) у крыс с инсулинорезистентностью обнаружены ти-
пичные признаки кардиомиопатии, осложненной увеличе-
нием содержания липидов в миокарде и апоптозом. Впол-
не вероятно, что метформин, уменьшая циркулирующие 
свободные жирные кислоты (СЖК) и снижая инсулиноре-
зистентость, замедляет потери АТФ миоцитов в условиях 
высоких концентраций СЖК в плазме [16].

Известно, что метформин усиливает базальное и сти-
мулированное инсулином поглощение глюкозы в кардио-
миоцитах, что способствует окислению СЖК, снижая тем 
самым липотоксичность [17].

Вероятным механизмом, с помощью которого метфор-
мин влияет на ремоделирование ЛЖ, является стимуля-
ция продукции оксида азота (NO), которая играет ключе-
вую роль в регуляции тонуса сосудов и функции сердца [18].  
А. Cittadini et al. (2012) обнаружили значительное увели-
чение содержания эндотелиальной синтазы оксида азота 
(eNOS) в миокарде за счет стимуляции транскрипции гена 
eNOS у пациентов, принимающих метформин [19]. Хорошо 
известно, что АМФК повышает активность eNOS и биодо-
ступность NO [20, 21]. NO обладает кардиопротективны-
ми свойствами, которые включают снижение апоптоза, 
окисления и воспаления, а также улучшение митохондри-
альной функции [18]. На основании этих исследований вы-
двинута гипотеза о том, что стимуляция АМФК eNOS мо-
жет являться связующим звеном между метаболической 
адаптацией и сердечно-сосудистой функцией в стрессовых 
условиях, таких как хроническая сердечная недостаточ-
ность, за счет увеличения поглощения глюкозы и стиму-
лирования транслокации глюкозного транспортера типа 4 
(Glucose transporter type 4, GLUT-4) [22].

В работе М. Yin et al. (2011) показано, что длительное па-
рентеральное введение метформина связано с улучшением 
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сердечной функции и ремоделирования сердца у крыс по-
сле перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). Основные вы-
воды заключаются в том, что длительное лечение метфор-
мином (в течение 12 нед.) после ИМ значительно уменьшает 
выраженность ремоделирования сердца, о чем свидетель-
ствуют уменьшение площади некроза и гипертрофии ЛЖ, 
снижение содержания предсердного натрийуретического 
пептида, улучшение метаболизма глюкозы в клетках [23]. 
До недавнего времени метформин был противопоказан 
при сердечной недостаточности (СН), в основном из-за 
опасений развития лактатацидоза. Тем не менее эпидеми-
ологические данные свидетельствуют о том, что метфор-
мин безопасен и является препаратом первой линии выбора 
у пациентов с СД 2 типа, страдающих СН. В исследовании 
«случай — контроль» у пациентов с СД 2 типа и СН мет-
формин ассоциировался со снижением общей смертности 
от всех причин [24]. Исследование A. Abualsuod et al. (2015) 
подтверждает концепцию того, что использование метфор-
мина у пациентов с СД связано с более низкой 30-днев-
ной смертностью от всех причин и тенденцией к снижению 
12-месячной смертности от всех причин после ИМ, без за-
метного улучшения фракции выброса ЛЖ [25].

F. Forouzandeh et al. (2014) высказали мнение, что мет-
формин проявляет свои кардиопротективные свойства, 
скорее всего, плейотропным путем. Этот плейотроп-
ный механизм, обусловленный влиянием на функцию ми-
тохондрий, может объяснять такой эффект метформина, 
как уменьшение выраженности атеросклероза независимо 
от метаболизма холестерина [26].

Применение метформина было связано со снижени-
ем риска возникновения фибрилляции предсердий у паци-
ентов с СД 2 типа. Вероятно, это обусловлено ослаблени-
ем миолиза, вызванного тахикардией предсердных клеток, 
и окислительного стресса [27].

Метформин также может уменьшать легочную гипер-
тензию. А. Dean et al. (2016) в своей работе сообщают, что 
препарат способствовал снижению систолического давле-
ния в правом желудочке, уменьшал гипертрофию право-
го желудочка и выраженность ремоделирования легочных 
сосудов. Кроме того, метформин усиливал экспрессию 
АМФК, снижал уровень эстрогена в легких и уровень аро-
матазы — фермента, метаболизирующего эстроген [28].

Активация АМФК приводит к развитию гипертро-
фии миокарда, хотя лежащие в ее основе молекуляр-
ные механизмы остаются неясными. Результаты исследо-
вания J.S. Hernández et al. (2014) показали, что метформин 
снижает количество рецепторов к ангиотензину II в кардио- 
миоцитах, что предотвращает развитие гипертрофии. Ав-
торы объясняют это воздействием метформина на АМФК, 
которая снижает количество рецепторов к АТ II посред-
ством подавления генов, кодирующих эти рецепторы. 
Кроме того, авторы обнаружили, что метформин влияет 
на митохондриальную дисфункцию, однако механизмы его 
влияния пока неизвестны [29].

Инфильтрация моноцитов в интиму сосудистой стенки 
с их последующей дифференцировкой в макрофаги усили-
вает атеросклероз, инициируя воспаление в стенке сосуда. 
S.B. Vasamsetti et al. (2015) исследовали молекулярные ме-
ханизмы, ответственные за дифференцировку моноцитов 
в макрофаги, и влияние метформина на регрессию опо-
средованного АТ II образования атероматозных бляшек 
у мышей. Метформин вызывал ингибирование дифферен-
цировки моноцитов в макрофаги и уменьшение инфильтра-

ции моноцитов в интиму сосудистой стенки за счет увели-
чения активации АМФК, что приводило к снижению АТ II- 
индуцированного образования атероматозных бляшек 
и аневризмы аорты [30].

Х. Cao et al. (2013) исследовали влияние метформина 
на кальцификацию сосудов. Отмечено, что в клетках глад-
ких мышц аорты крыс бигуанид значительно уменьшал 
индуцированное β-глицерофосфатом осаждение кальция 
и активность щелочной фосфатазы, что соответствовало 
уменьшению экспрессии некоторых специфических генов 
в остеобластоподобных клетках и положительному влия-
нию на экспрессию α-актина, специфического белка кле-
ток гладких мышц, через влияние на АМФК и eNOS [31].

Влияние МетФорМина на разВитие 
диабетических осложнений

Ряд исследований показал, что метформин снижа-
ет риски диабетических микро- и макрососудистых ос-
ложнений. Одним из основных патогенетических меха-
низмов, приводящих к развитию поздних осложнений СД, 
является неферментативное гликирование, при котором 
повреждение опосредуется повышенным производством 
высокореактивных соединений глюкозы и α-дикарбонила, 
которые приводят к образованию продуктов гликирова-
ния (Advanced glycation end-products, AGE). Р. Beisswenger, 
D. Ruggiero-Lopez (2003) предположили, что одним из важ-
ных объяснений влияния метформина на диабетические 
осложнения может быть его способность уменьшать ток-
сическое влияние дикарбонилов и AGE. Этот эффект мо-
жет быть сопряжен либо со связыванием α-дикарбонилов, 
метилглиоксаля или 3-дезоксиглюкозона, либо с увели-
чением ферментативной детоксикации. В работе авторов 
представлены данные, подтверждающие внеклеточное 
связывание метилглиоксаля метформином с образовани-
ем специфического продукта — триазепинона in vivo. Этот 
продукт конденсации, по-видимому, является лишь одним 
из нескольких неактивных конечных продуктов, возникаю-
щих в результате этой химической реакции. Обсуждается 
возможность того, что эти или другие продукты конден-
сации (гидроимидазолоны) могут указывать на инактива-
цию метилглиоксаля метформином [32].

AGE и их рецепторы (RAGE) играют роль в тубулоин-
терстициальном повреждении при диабетической неф-
ропатии. Было показано, что метформин уменьшает по-
вреждение тубулярных клеток почек. В работе Y. Ishibashi 
et al. (2012) ингибитор AMФК значительно блокировал 
воздействие метформина на экспрессию гена RAGE и ге-
нерацию активных форм кислорода в тубулярных клетках, 
подвергшихся воздействию AGE. Авторы предполагают, 
что метформин может ингибировать вызванный AGE апо- 
птоз, а также воспалительные и фиброзные реакции в ту-
булярных клетках, вероятно, за счет снижения генерации 
активных форм кислорода посредством подавления экс-
прессии RAGE и активации AMФК [33].

МетФорМин и Функции щитоВидной железы
Представляет интерес влияние метформина на функ-

цию щитовидной железы (ЩЖ). В работе М. Karimifar et 
al. (2014) исследовали влияние метформина на функцию 
ЩЖ у пациентов с инсулинорезистентностью. В рандоми-
зированном двойном слепом плацебо-контролируемом 
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клиническом исследовании было обследовано 89 человек 
с предиабетом в возрасте 18–65 лет. Было выявлено, что 
у них метформин снижал уровень сывороточного тирео- 
тропного гормона (ТТГ). У пациентов с ТТГ более 2,5 мкЕд/мл  
на фоне использования метформина уменьшался размер 
небольших узлов ЩЖ и предотвращалось увеличение 
ее объема [34]. В опубликованном в 2014 г. метаанализе 
приводятся данные о влиянии метформина на функцию  
ЩЖ у пациентов с СД 2 типа. В 6 из 7 анализируемых ис-
следований было выявлено снижение уровня ТТГ на фоне 
применения метформина у больных СД 2 типа как с ма-
нифестным, так и с субклиническим гипотиреозом. У па-
циентов с эутиреозом изменений уровня ТТГ обнаружено 
не было [35].

онкопротектиВные ЭФФекты МетФорМина
Интересно, что недавние исследования показали, 

что метформин может блокировать рост различных опухо-
лей. В литературе имеются данные, что метформин может 
оказывать онкопротективное действие, подавляя трансфор-
мационные и пролиферативные процессы, которые иници-
ируют канцерогенез. Противоопухолевое действие мет-
формина включает усиление фосфорилирования киназы В1  
печени, активацию АМФК и ингибирование мишени ра-
памицина млекопитающих (mTOR), что снижает рост кле-
ток. Молекулярные мишени метформина в раковых 
клетках (например, mTOR, HER2) аналогичны тем, что ис-
пользуются в настоящее время для терапии рака [36, 37].  
Противоопухолевые эффекты метформина с помощью как 
прямых (инсулиннезависимых), так и непрямых (инсулинза-
висимых) механизмов обсуждаются с точки зрения его воз-
действия на онтогенез раковых стволовых клеток, включая 
эпителиально-мезенхимальный переход и микроРНК-ре-
гулируемую дедифференцировку раковых стволовых кле-
ток. Метформин может регулировать клеточное старение, 
врожденную защиту от клеточной гибели. Имеются факты, 
свидетельствующие о том, что основной мишенью мет-
формина является этап иммортализации во время онкоге-
неза [38]. Во-первых, метформин активирует контрольные  
точки ответа на повреждение внутриклеточной ДНК. 
Во-вторых, метформин ослабляет эффект АТФ-генериру-
ющего гликолитического метаболита — эффект Варбурга, 
который необходим для самообновления и пролифера-
ции раковых стволовых клеток. S. Del Barco et al. (2011) 
предполагают, что если терапия метформином представ-
ляет собой свое-образный барьер против онкогенеза путем 
снижения порога старения, вызванного стрессом, то при-
менение препарата может иметь важное значение в лече-
нии рака. Текущие и будущие клинические исследования 
позволят выяснить, можно ли будет использовать мет-
формин в профилактических и лечебных целях в качестве  
дополнения к современной терапии опухолей [39].

Недавние исследования также показали, что мет-
формин может иметь дополнительные преимущества 
в области урологической онкологии. Было показано, 
что использование метформина связано со снижением 
заболеваемости и улучшением исходов рака предста-
тельной железы (РПЖ), рака мочевого пузыря и рака  
почек [40]. Механизм, с помощью которого метформин 
действует как протективный агент, препятствующий ини-
циации и прогрессированию РПЖ, неизвестен. Увеличе-
ние числа копий ДНК протоонкогенного белка c-MYC 

играет ключевую роль в ранней трансформации клеток 
эпителия простаты и в росте РПЖ. Т. Akinyeke et al. (2013) 
изучили влияние метформина на экспрессию c-MYC 
и прогрессирование рака. Показано, что у мышей с интраэ-
пителиальной неоплазией предстательной железы мет-
формин ослаблял ее развитие, избирательно ингибиро-
вал рост клеток РПЖ, стимулируя остановку клеточного 
цикла и апоптоз, при этом не влияя на рост нормальных 
эпителиальных клеток предстательной железы. Уменьше-
ние роста неоплазии при применении метформина было 
связано со снижением уровня андрогенных рецепторов 
и маркера пролиферации Ki-67 в предстательной железе. 
Таким образом, метформин может ингибировать интраэ-
пителиальную неоплазию предстательной железы, транс-
формирующуюся в рак, путем снижения c-MYC, сверхэкс-
прессированного онкогена [41].

В исследовании К. Hosono et al. (2010) был оценен 
химиопрофилактический эффект метформина в отно-
шении ректальных аберрантных очагов крипт, которые 
являются эндоскопическим суррогатным маркером коло-
ректального рака. У пациентов, принимавших метформин, 
наблюдалось значительное уменьшение среднего чис-
ла ректальных аберрантных очагов крипт по сравнению 
с таковым у лиц контрольной группы. Индекс ядерных ан-
тигенов пролиферирующих клеток также значительно сни-
жался, а индекс апоптотических клеток оставался неизмен-
ным в нормальном ректальном эпителии у пациентов при 
приеме метформина [42].

R.M. Memmott et al. (2010) заявляют, что метфор-
мин может применяться для химиопрофилактики рака 
легких, поскольку он активирует АМФК, которая может 
ингибировать mTOR. Эти выводы были получены в иссле-
дованиях на мышах, которым вводили метформин после 
воздействия табачного канцерогена 4-(метилнитрозамино) - 
1-(3-пиридил)-1-бутанона. Метформин уменьшал опухо-
левую нагрузку на 72%, что коррелировало с уменьшением 
клеточной пролиферации и выраженным ингибированием 
mTOR в опухолях [43].

Недавний метаанализ, проведенный S.J. Ma et al. (2016) 
и включавший 11 когортных исследований, показал, 
что метформин улучшает выживаемость пациентов с СД 
2 типа, страдающих раком печени [44].

С другой стороны, в литературе есть указания на от-
сутствие влияния метформина на течение рака поджелу-
дочной железы. R. Chaiteerakij et al. (2016) изучили вли-
яние метформина на выживаемость в группе пациентов 
с аденокарциномой протоков поджелудочной железы. По-
лученные результаты не подтверждают преимущества при-
менения метформина у данных пациентов [45].

АМФК действует как основной датчик клеточного 
энергетического статуса при раке и играет роль в повы-
шении чувствительности клеток к противораковым аген-
там. W.Y. Shi et al. (2012) показали, что АМФК была 
инактивирована при лимфоме и связана с активацией 
пути mTOR. Активатор AMФK метформин потенциально 
ингибирует рост клеток B- и T-лимфомы. Сильное про-
тивоопухолевое действие также наблюдалось на клетках 
первичной лимфомы при сохранении нормального кро-
ветворения ex vivo. Индуцированная метформином ак-
тивация АМФК была связана с ингибированием передачи 
сигналов mTOR без вовлечения внутриклеточных белков 
семейства протеинкиназ B. Кроме того, реакция лимфомы 
на химиотерапевтический агент доксорубицин и ингиби-
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тор mTOR темсиролимус значительно усиливалась при 
одновременном лечении метформином. Фармакологиче-
ское и молекулярное снижение АМФК способствует осла-
блению ингибирования роста клеток лимфомы и приво-
дит к лекарственной сенсибилизации. In vivo метформин 
индуцировал активацию AMФK, ингибирование mTOR 
и значительно блокировал рост опухоли в ксенотранс-
плантатах мышиной лимфомы. При этом комбинирован-
ное лечение пероральным метформином с доксоруби-
цином или темсиролимусом вызвало аутофагию клеток 
лимфомы и сопровождалось более выраженным эффек-
том, чем применение препаратов в отдельности [46].

Т. Tomic et al. (2011) показали, что метформин оказы-
вает антипролиферативное действие на клетки меланомы, 
тогда как нормальные меланоциты человека устойчивы 
к антипролиферативным эффектам метформина [47].

Ожидается, что метформин будет оказывать противо-
опухолевое действие и при злокачественных новообра-
зованиях в гинекологической практике. Его эффектив-
ность была подтверждена в доклинических исследованиях 
и клинических испытаниях при раке эндометрия, раке шей-
ки матки, раке яичников и раке молочной железы [48].

антиВозрастные ЭФФекты МетФорМина
В последние годы обсуждается, что метформин замед-

ляет процессы старения. По данным W. De Haes et al. (2014), 
метформин продлевает продолжительность жизни, запу-
ская процесс адаптивных реакций митохондрий в ответ 
на стресс — митогормезис [49].

В течение последнего десятилетия интенсивный поиск 
средств против старения привел к выводу, что как инсу-
лин/ИФР (инсулиноподобный фактор роста) -подобные 
пути передачи сигналов, так и mTOR ответственны за ста-
рение и возрастную патологию у дрожжей, червей, насе-
комых и млекопитающих. mTOR активируется питатель-
ными веществами, цитокинами, инсулином и связанными 
с ними факторами роста посредством передачи сигналов 
фосфатидилинозитол-3-ОН-киназы (Phosphoinositide 
3-kinases) и протеинкиназ B. mTOR стимулирует син-
тез белков и липидов, ингибирует аутофагию и регулирует 
функции митохондрий и метаболизм глюкозы. Кроме того, 
mTOR управляет героконверсией — клеточным старением. 
Предполагается, что метформин действует через аналогич-
ный механизм [50].

Существует 9 предварительных признаков старения 
у млекопитающих, которые могут быть общими у различных 
организмов: нестабильность генома, истощение теломер, 
эпигенетические изменения, потеря протеостаза, наруше-
ние регуляции чувствительности к питательным веществам, 
дисфункция митохондрий, клеточное старение, истощение 
стволовых клеток и изменение межклеточных связей. Су-
ществует сходство в характере изменений, наблюдаемых 
при нормальном старении и канцерогенезе. Предполагается, 
что метформин влияет на процессы в обоих случаях [50].

В результате когортного исследования среди пациен-
тов в возрасте 65–89 лет с СД 2 типа показано, что мет-
формин потенциально может способствовать долголетию, 
предотвращая развитие немощности у пожилых людей 
с СД 2 типа [51].

Все эти данные убеждают нас в том, что метформин яв-
ляется перспективным препаратом для профилактики ста-
рения у людей.

заключение
Метформин является известным препаратом, который 

широко применяется в медицинской практике. Всем извест-
но его влияние на углеводный обмен посредством увеличе-
ния чувствительности к инсулину. Однако это не единствен-
ный эффект метформина. У пациентов с СД 2 типа данный 
препарат снижает риск развития сосудистых осложнений. 
Также рядом авторов показано, что метформин оказыва-
ет положительное действие при различных заболеваниях, 
среди которых патология нервной и сердечно-сосудистой 
систем. Перспективным является активное изучение протек-
тивных свойств метформина в отношении онкологических 
заболеваний, которые ежегодно уносят жизни огромного 
количества людей. Использование этого препарата у данной 
категории пациентов поможет проводить более эффектив-
ную терапию и улучшить результаты лечения. Накопленные 
данные позволяют предположить, что в будущем показания 
к применению метформина будут расширены.
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РЕЗЮМЕ
Гипофосфатазия (ГФФ) — редкое полиморфное заболевание, имеющее различные клинические проявления в зависимости от возрас-
та начала заболевания и степени его тяжести. Широкий спектр симптомов отмечается со стороны различных органов и систем, 
таких как опорно-двигательный аппарат (кости, мышцы, суставы), органы дыхания, нервная система и почки, что может значи-
тельно влиять на физическое здоровье и качество жизни пациента. Распространенность тяжелой формы ГФФ среди европейского 
населения известна, однако провести оценку распространенности более легких форм ГФФ затруднительно из-за значительной 
гетерогенности клинических проявлений и более низкой частоты диагностики. В обзоре приводится современный взгляд на эти-
ологию и патогенез ГФФ, а также обсуждаются диагностические критерии и варианты лечения. Также представлены данные 
опубликованных клинических случаев ГФФ. Так, на 2020 г. в публикуемой в России медицинской литературе было описано 16 слу-
чаев гипофосфатазии у детей. Анализ опубликованных в российских медицинских научных журналах клинических случаев показал 
целесообразность рекомендации оценивать уровень тканенеспецифичной щелочной фосфатазы при наличии у пациента любой 
костной патологии с рахитоподобными проявлениями.
Ключевые слова: гипофосфатазия, ГФФ, тканенеспецифичная щелочная фосфатаза, ТНЩФ, ген ALPL, асфотаза альфа, рахито-
подобные заболевания.
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ABSTRACT
Hypophosphatasia. Review of clinical cases published in the Russian Federation
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Hypophosphatasia (HPP) is a rare polymorphic disease that has different clinical manifestations depending on the age during disease onset 
and its severity. A wide range of symptoms affects various organs and systems, such as the musculoskeletal system (bones, muscles, joints), 
respiratory system, nervous system and kidneys, which can have a significant impact on the patient’s physical health and life quality. The 
prevalence of severe HPP in the European population is known, however, it is difficult to assess the prevalence of milder HPP forms due to the 
significant heterogeneity of clinical manifestations and the lower frequency of diagnosis. The review provides a modern view concerning HPP 
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ВВедение
Гипофосфатазия (ГФФ) — редкое наследственное мета-

болическое заболевание, вызванное мутациями в гене ALPL, 
кодирующем активность фермента тканенеспецифической 
щелочной фосфатазы (ТНЩФ). Канадский врач J.C. Rathbun 
при описании пациента с крайне низким уровнем щелочной 
фосфатазы (ЩФ) впервые применил термин «гипофосфата-
зия» [1]. Клинические симптомы ГФФ неоднородны: от фа-
тального перинатального варианта с выраженной гипоми-
нерализацией скелета и дыхательной недостаточностью 
до постепенно прогрессирующего остеопороза у взрослых. 
На сегодняшний день общепринято выделять пять основных 
форм заболевания в зависимости от возраста появления 
первых симптомов: перинатальная, инфантильная, детская, 
взрослая, а также одонтогипофосфатазия [2].

Точная распространенность заболевания остается неиз-
вестной и может варьировать в зависимости от популяции, 
метода оценки и формы ГФФ. Этническая группа с самым 
высоким уровнем заболеваемости ГФФ — это меннониты 
в Манитобе, Канада. Сообщается, что в этой популяции  
1 из 25 человек несет мутацию ALPL и примерно у 1 из 
2500 новорожденных имеется летальная форма ГФФ. Рас-
пространенность тяжелых форм ГФФ оценивается в 1 на 
100 000 рождений в Канаде [3]. Молекулярное исследова-
ние показало, что частота тяжелых форм ГФФ в Европе со-
ставляет 1 на 300 000, но умеренные формы ГФФ, по резуль-
татам того же исследования, встречаются в 50 раз чаще [4].  
Данные о распространенности в России отсутствуют, од-
нако предполагаемая частота появления тяжелых форм —  
1 на 100 000 новорожденных [5].

Этиология и патогенез гФФ
Этиология и патогенез ГФФ до настоящего времени 

остаются предметом исследований. Мутации в гене ALPL, 
также известном как TNSALP, картированном на 1 хромо-
соме (1p36.12), вызывают снижение активности ТНЩФ [6]. 
Тяжелые формы с ранним началом ГФФ с большей веро-
ятностью будут иметь аутосомно-рецессивный тип насле-
дования, тогда как формы с более поздним дебютом мо-
гут быть унаследованы как по аутосомно-рецессивному, так 
и по аутосомно-доминантному типу наследования [7]. В на-
стоящее время описано не менее 411 мутаций гена ALPL [8],  
каждая из которых может снижать активность ТНЩФ.

ТНЩФ играет прямую роль в механизме отщепления 
фосфатной группы от целого ряда субстратов [9]. При сни-
жении активности ТНЩФ нарушается метаболизм неор-
ганического пирофосфата, пиридоксаль-5-фосфата (вита-
мин B6) и фосфоэтаноламина, происходит их внеклеточное 
накопление [10].

В норме ТНЩФ расщепляет неорганический пиро-
фосфат до двух молекул фосфата, которые, связываясь 
с кальцием, формируют кристаллы гидроксиапатита, не-
обходимые для минерализации костного матрикса и роста 

костной ткани [9]. Внеклеточное накопление неорганиче-
ского пирофосфата блокирует формирование кристал-
лов гидроксиапатита [11–13], что препятствует нормаль-
ной минерализации костной ткани и приводит к скелетным 
деформациям. Кроме того, накопленный неорганический 
пирофосфат активно соединяется с ионами кальция и об-
разует кристаллы пирофосфата кальция, который откла-
дывается либо в почках, вызывая нефрокальциноз, либо 
в суставах, становясь причиной кристаллического артри-
та и псевдоподагры [14]. Аномалии формирования ко-
стей грудной клетки могут приводить к вторичной гипо-
плазии легких и, как следствие, к развитию дыхательной 
недостаточности у пациентов раннего возраста с ГФФ [15].

Известна важная роль витамина В6 в регуляции работы 
нервной системы, обусловленная его участием в метабо-
лизме ряда нейротрансмиттеров. Для поступления вита-
мина В6 в ЦНС необходимо отщепление фосфатной группы 
от пиридоксаль-5-фосфата (активная форма витамина B6).  
Катализатором отщепления фосфата является ТНЩФ. 
Образовавшийся пиридоксаль проникает через гематоэн-
цефалический барьер и после обратного присоединения 
фосфатной группы участвует в синтезе нейромедиаторов 
(в частности, ГАМК) [16]. При ГФФ нарушается процесс по-
ступления витамина В6 в головной мозг, что обусловливает 
неврологические нарушения, например витамин В6-зави-
симые судороги [17].

Функция фосфоэтаноламина, еще одного соединения, 
которое аккумулируется при ГФФ, широко не исследо-
валась [18]. Его концентрация в моче может сильно по-
вышаться при тяжелых формах ГФФ. Это естественный 
субстрат ТНЩФ, но он также может метаболизировать-
ся другими путями. Фосфоэтаноламин был обнаружен 
в спинномозговой жидкости у пациента с перинаталь-
ной формой ГФФ, и ранее предполагалась связь между 
фосфоэтаноламином и эпилепсией [19]. Таким образом, 
роль ТНЩФ в патофизиологии головного мозга до конца 
не ясна и требует дальнейшего исследования, особенно 
в отношении некоторых плохо изученных симптомов ГФФ.

Патогенез ГФФ представлен на рисунке 1.

клинические ФорМы гФФ
Тяжесть симптомов и возраст манифестации ГФФ опре-

деляются типом наследования и конкретными мутациями. 
Чем раньше возникает дефицит активности ТНЩФ, тем ве-
роятно более фатальными могут быть последствия. Наиболее 
общепринятая классификация, которая базируется на воз-
расте появления первых симптомов заболевания, выделяет 
4 клинические формы ГФФ: перинатальную (летальную), ин-
фантильную, детскую и взрослую [2]. Перинатальная форма 
диагностируется внутриутробно (при ультразвуковом иссле-
довании) или непосредственно при рождении, инфантиль-
ная форма — в первые дни после рождения до 6 мес. жизни, 
детская форма — от 6 мес. до 18 лет, взрослая форма — 

etiology and pathogenesis, as well as discusses diagnostic criteria and treatment options. Data from published clinical cases of HPP are also 
presented. Thus, as of 2020, Russian medical literature described 16 cases of children with the diagnosis of hypophosphatasia. The analysis 
of clinical cases published in Russian medical scientific journals has shown recommendation expediency to assess the level of tissue-specific 
alkaline phosphatase in the presence of any bone pathology with rickets-like manifestations in the patient.
Keywords: hypophosphatasia, HPP, tissue-specific alkaline phosphatase, TNSALP, ALPL gene, asfotase alfa, rickets-like diseases.
For citation: Gurkina E.Yu., Voinova V.Yu., Kuzenkova L.M. et al. Hypophosphatasia. Review of clinical cases published in the Russian 
Federation. RMJ. 2021;2:42–48.
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старше 18 лет. Также выделяют одонтогипофосфатазию, 
когда при отсутствии других симптомов заболевания реги-
стрируют преждевременную потерю молочных или посто-
янных зубов [20]. Симптомы различаются в зависимости 
от возраста, но без лечения все пациенты с перинатальной 
(летальной) формой [21, 22], примерно половина пациентов 
с инфантильной формой [22] имеют плохой прогноз жизни. 
Для пациентов с другими формами ГФФ прогноз жизни бла-
гоприятен, однако без лечения они могут страдать от про-
грессирующих клинических осложнений, часто приводящих 
к инвалидизации.

ГФФ — заболевание с разнообразными клиническими 
проявлениями. В таблице 1 представлены признаки, сим-
птомы или осложнения, связанные с различными форма-
ми ГФФ, собранные из множества исследований [2, 23–25].  
Широкий спектр симптомов отмечается со стороны 
не только костной системы, но и других органов и систем, 
таких как мышцы, суставы, органы дыхания, нервная систе-
ма и почки, что может значительно влиять на физическое 
здоровье, качество жизни и прогноз для пациента.

диагностика
ГФФ диагностируется на основании клинической карти-

ны, рентгенологических данных и результатов биохимиче-
ских тестов. Дифференциальная диагностика должна про-
водиться с другими заболеваниями скелета, включая рахит, 
остеомаляцию и несовершенный остеогенез. Дефицит ак-
тивности ТНЩФ является биохимическим маркером, по-
зволяющим исключить другую скелетную патологию, при 
этом важно интерпретировать результат измерения ТНЩФ 
согласно референсным интервалам, учитывающим пол 
и возраст пациента (рис. 2) [10]. Также необходимо под-
тверждать стабильно низкую активность ТНЩФ в не-
скольких измерениях. Поскольку низкий уровень ТНЩФ 
помимо ГФФ может быть связан с многочисленными забо-
леваниями, такими как нарушение питания, дефицит цинка, 
синдром Кушинга, клейдокраниальная дисплазия и другие 
состояния, их исключение также важно. Дополнительные 
лабораторные тесты, подтверждающие диагноз, включа-
ют гиперкальциемию, гиперфосфатемию и гиперкальциу-
рию, особенно при инфантильной и детской формах. Для 
окончательной диагностики ГФФ проводится тестирова-
ние гена ALPL .

лечение
До недавнего времени лечение ГФФ было только сим-

птоматическим и поддерживающим: гидратация, ограни-
чение потребления кальция, в некоторых случаях — на-
значение тиазидных диуретиков при гиперкальциемии 
и гиперкальциурии; витамин В6 при судорогах; хирургиче-
ские операции при скелетных деформациях; искусственная 
вентиляция легких для пациентов с дыхательными наруше-
ниями; назначение анальгетиков при хронической боли; 
реабилитация, включающая физиотерапию и лечеб-
ную гимнастику [27]. Также лечить ГФФ пытались, при-
меняя витамин D, бисфосфонаты, терипаратид и даже вы-
полняя трансплантацию костного мозга, однако ни один 
из этих подходов не привел к положительному результату. 
Напротив, витамин D может усугубить гиперкальциемию 
или гиперкальциурию [28], а бисфосфонаты у пациентов 
с ГФФ угнетают процесс минерализации, ухудшая течение 
заболевания, и могут вызывать атипичные переломы бе-
дренной кости [29].

В 2009 г. начались клинические испытания лекарствен-
ного препарата для заместительной ферментной тера-
пии — асфотаза альфа. Молекула представляет собой чело-
веческий рекомбинантный гибридный белок ЩФ, имеющий 
высокое сродство к кристаллам гидроксиапатита [30]. Тера-
певтическое действие реализуется через гидролиз неоргани-
ческого пирофосфата, снижение накопления внеклеточных 
субстратов ТНЩФ, что улучшает минерализацию скелета. 
В пилотном клиническом исследовании у пациентов с ин-
фантильной и детской формами ГФФ с тяжелым течением 
авторы продемонстрировали увеличение мышечной силы 
и улучшение процесса минерализации в течение нескольких 
недель после начала терапии, а также улучшение легочных, 
когнитивных и двигательных функций, выходящее за рам-
ки первых нескольких недель лечения [30]. Результаты ори-
гинального исследования эффективности и безопасности 
асфотазы альфа у младенцев с тех пор были подтвержде-
ны многочисленными независимыми исследованиями.

В настоящее время во многих странах препарат одобрен 
для заместительной ферментной терапии пациентов с ГФФ 
с началом в детском возрасте. Это контрастирует с лече-
нием асфотазой альфа взрослых, относительно которого 
данных все еще недостаточно [18]. В 2019 г. лекарственный 
препарат асфотаза альфа зарегистрирован в Российской 
Федерации.
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Рис. 1. Патогенез гипофосфатазии
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гФФ В россии
В 2020 г. в публикуемой в Российской Федерации меди-

цинской литературе описаны 16 случаев постановки диа-
гноза «гипофосфатазия» у детей.

перинатальная форМа
Описано 3 случая перинатальной формы ГФФ.
Первое описание верификации перинатальной фор-

мы ГФФ в отечественной практике сделано А.Е. Волковым 
с коллегами [31]. На 37-й неделе беременности у матери 
пациента наблюдалось выраженное снижение эхогенности 
костей свода черепа, его клеверообразная форма, венечные 

синостозы (рис. 3); укорочение деминерализованных ко-
нечностей, деминерализация позвоночника и ребер; гипо-
плазия колоколообразной грудной клетки. Ребенок родился 
в тяжелом состоянии (вес 1100, рост 38 см, по шкале Ап-
гар 1/1), наблюдалась гиперкальциемия, гипофосфатемия, 
низкий уровень ТНЩФ — 19 ЕД/л (норма — 35–106 ЕД/л). 
Через 20 мин после рождения вследствие нарастающей 
дыхательной недостаточности ребенок умер. Генетическая 
верификация диагноза на тот момент не проводилась.

Также описаны случаи перинатальной ГФФ у пациен-
та О. [32] и пациента Ч. [33]. В обоих случаях постановка 
диагноза ГФФ была проведена в 1-й месяц жизни паци-

Таблица 1. Симптомы и осложнения, связанные с ГФФ

Симптомы/осложнения  
ГФФ

Перинатальная  
ГФФ 

Инфантильная  
ГФФ

Детская  
ГФФ

Взрослая  
ГФФ

Одонтогипо-
фосфатазия

Только стоматологические симптомы – – – – +

Нарушение минерализации скелета + + + – –

Преждевременная потеря зубов + + + + +

Рахит/остеомаляция + + + + –

Деформации грудной клетки (например, рахитиче-
ская грудная клетка)

+ + + – –

Переломы/псевдопереломы + + + + –

Судороги (витамин B6-зависимые) + + – – –

Задержка психомоторного развития + + + – –

Респираторные осложнения + + – – –

Краниосиностоз + + + – –

Эктопические кальцификаты, чаще офтальмологические + + + – –

Деформации костей + + + – –

Укорочение конечностей + + – – –

Низкий рост – – + – –

Задержка роста и развития – + + – –

Задержка заживления переломов – – + + –

Миопатия + + + + –

Нефрокальциноз – + + + –

Гиперкальциемия + + + – –

Гиперкальциурия + + – – –

Хроническая боль в мышцах/костях – – + + –

Артропатия с хондрокальцинозом / без хондрокальциноза – – – + –

Энтезопатия – – – + –

Псевдоподагра  / отложение пирофосфата кальция / 
кристаллическая артропатия

– – – + –

Измененная походка – – + + –

Костно-хрящевые шпоры + + – – –

Потеря слуха + + – – –

Внутричерепные кровоизлияния + + – – –

Мертворождение + – – – –

Смерть + + – – –
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ентов, подтверждена результатами генетического анализа 
и низкими показателями активности ТНЩФ. Еще внутри-
утробно при УЗИ были обнаружены признаки наруше-
ния развития скелета у плода. При рождении у пациентов 
наблюдались множественные скелетные диспропорции, 
укорочение, деформации и переломы конечностей, мягкие 
кости свода черепа продавливались, формируя «мембра-
нозный» череп, грудная клетка была мягкой, уплощенной 
(рис. 4). Состояние ребенка О. после рождения оценива-
лось как более тяжелое, были выявлены мутации в гомози-
готном состоянии, уровень ТНЩФ составлял 37 Ед/л (нор-
ма — 90–274 Ед/л) [32]. У ребенка Ч. выявлены две мутации 
в гетерозиготном состоянии, уровень ТНЩФ — 28 Ед/л 
(норма — 53–128 Ед/л). После верификации диагноза ГФФ 
обоим детям была назначена фермент-заместительная те-
рапия асфотазой альфа.

Перинатальная форма ГФФ диагностируется чаще все-
го без особых затруднений. Верификация диагноза основана 
на следующей симптоматике: множественные деформации 
скелета, гипоминерализация костей, переломы, пиридок-

син-зависимые судороги, дыхательная недостаточность и ги-
поплазия легких при низких уровнях ТНЩФ и нормальных 
значениях паратгормона, витамина D, нормальном или повы-
шенном уровне кальция в крови. Помимо УЗИ плода важной 
информацией являются положительный семейный анамнез 
и низкий уровень ТНЩФ в сыворотке крови у родителей. Сле-
дует отметить, что у женщин на поздних сроках беременности 
уровень ТНЩФ в сыворотке выше, чем вне беременности, из-
за присутствия плацентарной ЩФ [34].

инфантильная форМа
Описано 4 случая инфантильной формы ГФФ в РФ: 

первый случай — в 2009 г. [35], в статьях 2016 г. и 2017 г. 
представлен второй случай [36, 37], третий — в 2017 г. [37], 
четвертый — в 2019 г. [38].

Все пациенты имели характерную для заболева-
ния симптоматику: рахитоподобные изменения, варус-
ную деформацию нижних конечностей, вальгусную де-
формацию стоп, «рахитические четки», «нити жемчуга», 
«рахитические браслетки», воронкообразную грудную 

А В
Рис. 3. Ультразвуковое исследование при перинатальной форме ГФФ: А —  деформация костей свода черепа под воз-
действием датчика, В — клеверообразная форма черепа из-за наличия венечных синостозов [31]

А В
Рис. 4. Перинатальная форма ГФФ: А — рентгенограмма костей скелета и черепа пациента Ч. [33], В — рентгенограмма 
грудной клетки пациента О. [32]
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клетку, снижение мышечного тонуса, недостаточную при-
бавку массы тела (рис. 5А). В 2 случаях наблюдалось вы-
падение молочных зубов [35, 38]. Структурные изменения 
в почках были выявлены у 2 детей [36, 37]. На рентгено-
граммах наблюдались различные деструктивные измене-
ния костной структуры: резкое истончение коркового слоя, 
неровность контуров, множественные участки просветле-
ний (гипоминерализации) метадиафизов длинных трубча-
тых костей (рис. 5В), с характерными для ГФФ «изъеденны-
ми» контурами («языками пламени»), укорочения диафизов 
костей, расширение эпифизов с мягкотканной плотностью.

Биохимические исследования показали, что у всех детей 
уровень ТНЩФ был значительно понижен. В 2 случаях при 
обращении пациентов в поликлиники по месту жительства 
лабораторные анализы проводились неоднократно, одна-
ко низкие значения уровня ТНЩФ были проигнорированы 
и поставлены неверные диагнозы, что привело к назначе-
нию в качестве лечения высоких доз витамина D, что в ряде 
случаев ухудшает течение заболевания [35, 37].

В 3 случаях диагноз был верифицирован генетически. 
У 2 пациентов были выявлены гетерозиготные мутации гена 
ALPL [35, 38], у 1 ребенка была обнаружена ранее не опи-
санная гомозиготная мутация C497R [36, 37].

Фермент-заместительная терапия асфотазой аль-
фа была назначена 2 пациентам [36–38]. В работе Е.C. От-
рощенко и соавт. не сообщается о терапии асфотазой аль-
фа ввиду отсутствия на тот момент данного препарата [35].

Ребенок К. с рождения наблюдался амбулаторно в связи 
с перинатальной патологией ЦНС, гипертензионно-гидро-
цефальным синдромом. В дальнейшем состояние ребенка 
ухудшалось, пациент умер в возрасте 1 года 4 мес. от про-
грессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недо-
статочности [37].

С учетом того, что при инфантильной форме ГФФ де-
бют заболевания происходит до 6 мес., в 3 описанных слу-
чаях наблюдается довольно поздняя постановка диагноза, 
несмотря на типичную симптоматику.

детская форМа
В медицинской литературе в РФ описано 9 пациентов 

с детской формой ГФФ. Симптомы, которые встречались 
почти у всех пациентов с детской формой, включали задерж-
ку роста и развития, гипотонию, нарушение походки («ути-
ная походка»), быструю утомляемость [32, 33, 36, 39–42]. 
По данным рентгенографии определялись размытые 
зоны минерализации и участки разрежения костной ткани 
в виде «языков пламени» в расширенных метафизах костей. 
У 2 пациентов была отмечена деформация черепа [32, 33]. 
Встречались выраженная варусная деформация бе-
дер, вальгусная деформация коленных суставов [33, 36]. 
У 5 детей в анамнезе выявлялось раннее выпадение мо-
лочных зубов [33, 39, 41], что является важным диагно-
стическим критерием при постановке диагноза ГФФ, одна-
ко только в 1 случае данный симптом был адекватно оценен 
и привел к назначению дополнительных обследований 
и постановке правильного диагноза в возрасте 1 года [33].

У всех пациентов были определены низкие значе-
ния ТНЩФ, причем у некоторых пациентов впервые ана-
лиз был проведен в довольно позднем возрасте, например 
у мальчика П. [32] снижение активности ТНЩФ было впер-
вые зарегистрировано только в 6 лет.

В некоторых случаях были установлены неверные диа-
гнозы (рахит, соматогенная задержка роста), назначена те-

рапия витамином D, которая ухудшала течение заболева-
ния [33, 40]. Мальчику Р. при обращении к стоматологу был 
поставлен диагноз «генерализованный пародонтит тяжелой 
степени» [33].

Во всех описанных случаях была проведена молекуляр-
но-генетическая верификация диагноза ГФФ. Характерно, 
что все мутации гена ALPL находятся в гетерозиготном со-
стоянии.

Шести пациентам из данной группы назначена фер-
мент-заместительная терапия препаратом асфотаза альфа 
в дозе 2 мг на 1 кг массы тела 3 раза в неделю, а 1 пациенту 
в возрасте 18 лет —в дозе 70 мг/сут 6 раз в неделю [40]. 
В 1 случае отмечается, что вопрос о назначении фер-
мент-заместительной терапии будет решаться при ухудше-
нии состояния в динамике [33]. У всех пациентов с детской 
формой после постановки диагноза прогноз жизни бла-
гоприятный. На фоне терапии асфотазой альфа у всех па-
циентов наблюдалось улучшение состояния, значительное 
ускорение темпов роста, повышение мышечной силы и то-
лерантности к физическим нагрузкам.

обсуждение
Анализ описанных в отечественных медицинских журналах 

случаев ГФФ показал, что в силу разных причин (полиморф-
ность клинических симптомов, ошибки при определении 
и интерпретации результатов измерения ЩФ, недостаточная 
осведомленность врачей о ГФФ) наблюдались сложности 
в своевременной постановке правильного диагноза. Клини-
ческие проявления ГФФ разнообразны и затрагивают многие 
органы и системы, в связи с чем пациенты могут наблюдаться 
у специалистов самого разного профиля.

Из-за схожих костных проявлений ГФФ пациентам оши-
бочно были установлены диагнозы более распространен-
ных заболеваний, таких как рахит, несовершенный остео-
генез, остеопороз, задержка роста, заболевания пародонта 
и др. Неверный диагноз может ухудшить прогноз по двум 
причинам: отсроченное лечение и противопоказания. 
Во всех описанных случаях в результатах биохимических 
анализов наблюдались низкие значения активности фер-
мента ТНЩФ, что является главным характерным призна-
ком ГФФ. Однако в большинстве случаев эти данные были 
проигнорированы многими специалистами, особенно при 
первичном обращении за медицинской помощью в поли-
клиниках по месту жительства.

А В
Рис. 5. Инфантильная ГФФ: А — внешний вид ребенка, 
В —  рентгенограмма трубчатых костей [35]
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В описанных случаях из отечественной практики мы 
наблюдаем задержку диагностики: у пациентов с детской 
формой ГФФ симптомы заболевания проявлялись уже 
в раннем возрасте, однако диагноз в большинстве слу-
чаев был поставлен гораздо позже — в 3–4 года, 6 лет 
и даже в 15 лет. Глобальное проспективное исследова-
ние показало, что у пациентов с ГФФ часто происходит 
задержка диагностики на 12 и более месяцев у детей 
и примерно на 10 лет у взрослых. Таким образом, по-
добные результаты отражают глобальную ограниченную 
осведомленность о болезни [43]. Тем не менее за 11 лет 
с первого описания случая ГФФ в РФ [31] наблюдается 
положительная динамика в своевременной постановке 
верного диагноза. Интересен опыт ретроспективной ди-
агностики ГФФ, когда при проверке лабораторной базы 
данных выявлялись низкие значения ТНЩФ, а далее ана-
лизировались клинические симптомы и при подозрении 
на ГФФ образцы крови направлялись на генетическое 
исследование. Используя этот подход, авторы выявили  
3 пациентов с ГФФ [42].

Генетическая верификация была проведена в большин-
стве описанных случаев ГФФ в РФ. Стоит отметить, что 
в редких случаях при ГФФ мутации в гене ALPL не обна-
руживаются, поэтому для постановки диагноза ведущим 
является сочетание клинических симптомов заболевания, 
характерных рентгенологических признаков и снижения 
активности ТНЩФ ниже нормы [44]. Ключом к диагности-
ке в каждом случае является измерение и соответствую-
щая интерпретация активности ТНЩФ в сыворотке крови. 
Активность фермента существенно меняется с возрастом, 
и у детей она значительно выше, чем у взрослых. Таким 
образом, для правильной интерпретации анализа активно-
сти ТНЩФ решающее значение имеет применение рефе-
ренсных показателей с учетом возраста и пола для каждого 
пациента.

Ранняя диагностика ГФФ имеет существенное значение 
в связи с появлением фермент-заместительной терапии 
асфотазой альфа. С учетом прогрессирующего характера 
врожденного заболевания раннее начало лечения означа-
ет лучший прогноз с точки зрения развития осложнений 
и инвалидизации детей, а для пациентов с тяжелыми ран-
ними формами (перинатальной и инфантильной) вовремя 
поставленный диагноз может определять прогноз для жиз-
ни ребенка.

заключение
Анализ случаев заболевания ГФФ, описанных к насто-

ящему времени в российских медицинских научных жур-
налах, позволяет рекомендовать практикующим специа-
листам при наличии у пациента любой костной патологии 
с рахитоподобными проявлениями проводить обязатель-
ную оценку уровня ТНЩФ как основополагающего лабо-
раторного теста для подтверждения диагноза ГФФ. При 
интерпретации результатов измерения ЩФ крайне важ-
но использовать референсные диапазоны с учетом пола 
и возраста пациента.
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