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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Синдромальные (вторичные) гипергликемии могут осложнять течение
множества эндокринных заболеваний, с наибольшей частотой возникая при
гормон-продуцирующих аденомах гипофиза (соматотропинома – до 60%,
кортикотропинома – до 50%) и надпочечников (кортикостерома – до 50%,
феохромоцитома – до 20%), а также опухолях поджелудочной железы
(глюкагонома, соматостатинома) [1].
Основными патогенетическими механизмами развития гипергликемии при
аденомах гипофиза являются развитие инсулинорезистености в мышечной и
жировой ткани и стимуляция глюконеогенеза. В свою очередь, специфической
особенностью кортикотропиномы является снижение секреции инсулина в связи с
прямым повреждающим действием избыточного количества кортизола на
рецепторы инсулина, а для соматотропиномы характерно усиление липолиза [2].
Эффективность лечения гипергликемии у пациентов с Болезнью Иценко-Кушинга
(БИК) и акромегалией может быть снижена ввиду сложности достижения
ремиссии/излечения основного заболевания, а также вследствие применения
специфической терапии, способствующей развитию гипергликемии. Так, в
частности, при изучении частоты ремиссии вторичных гипергликемий, в ряде
исследований [3, 4] было продемонстрировано, что в течение года после
проведенного хирургического лечения углеводный обмен нормализуется только в
40% случаев при эндогенном гиперкортицизме и в 55-60% случаев при
акромегалии. В случае медикаментозного лечения акромегалии аналогами
соматостатина частота возникновения различных нарушений углеводного обмена
составляет до 70% [5].
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Степень разработанности темы исследования
Относительно

новым

звеном

в

понимании

механизмов

регуляции

углеводного обмена является влияние инкретиновых гормонов на секрецию
инсулина – инкретиновый эффект. К основным гормонам, обладающим
инкретиновым действием относят глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1) и
глюкозозависимый инсулинотропный полипетид (ГИП) Успешное применение в
клинической практике инкретиномиметиков для коррекции гипергликемий у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа ставит вопрос о возможности применения
данных препаратов также при синдромальных гипергликемиях у пациентов с
нейроэндокринными заболеваниями.
Количество исследований, посвященных изучению инкретиновой системы
при нейроэндокринных заболеваний, невелико и роль инкретиновой системы в
развитии синдромальных гипергликемий на настоящий момент мало изучена.
В ряде работ по оценке секреции и действию инкретиновых гормонов
отмечалось, что как для пациентов с БИК, так и для пациентов с акромегалией
характерно снижение инсулинотропного эффекта гормонов инкретинового ряда [6,
7].
Описано несколько исследований по изучению ГИП в патогенезе синдрома
эндогенного гиперкортицизма, а также случаи стимуляции гормоном роста
секреции ГИП при акромегалии [8]. Имеются единичные сообщения о том, что
глюкокортикоиды могут уменьшать инсулинотропный эффект ГПП-1. [9].
Доказано также, что применение аналогов соматостатина у пациентов с
акромегалией и гиперкортицизмом приводит к выраженному подавлению
секрецию ГПП-1 [10]. Однако данные проводимых исследований противоречивы и
исследования других компонентов инкретиновой системы при нейроэндокринных
заболеваниях и на фоне их медикаментозной терапии не проводилось.
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Цель исследования
Изучение секреции гормонов инкретинового ряда, гормонов поджелудочной
железы и выраженности инсулинорезистентности у пациентов с впервые
выявленной болезнью Иценко-Кушинга и акромегалией для уточнения участия
этих факторов в развитии вторичных гипергликемий.

Задачи исследования
1. Изучение выраженности инсулинорезистентности у пациентов с впервые
выявленной БИК и акромегалией
2. Изучение секреции гормонов инкретинового ряда (ГПП-1, ГИП) и
поджелудочной

железы

(инсулин,

глюкагон)

в

ходе

орального

глюкозотолерантного теста (ОГТТ) у лиц с болезнью Иценко-Кушинга и
акромегалией в активной стадии заболевания
3. Оценка секреции ГПП-2 и грелина в ходе ОГТТ у лиц с болезнью ИценкоКушинга и акромегалией в активной стадии заболевания
Научная новизна
В нашем исследовании впервые были проанализированы базальная и
стимулированная секреция инкретиновых гормонов в ходе ОГТТ у пациентов с
впервые выявленной БИК и акромегалией.
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Теоретическая и практическая значимость исследования
Определение особенностей углеводного обмена и инкретинового ответа у
пациентов с БИК и акромегалией позволит более детально описать патогенез
нарушений

углеводного

обмена

и

определить

возможное

место

инкретиномиметиков в терапии вторичных гипергликемий.
Результаты исследования инкретиновой системы у лиц с вторичными
гипергликемиями могут быть впоследствии использованы для оптимизации
алгоритмов ранней диагностики и лечения нарушений углеводного обмена при
акромегалии и болезни Иценко-Кушинга.
Положения, выносимые на защиту
1.

У больных с БИК и акромегалией в дебюте заболеваний отмечается

выраженная инсулинорезистентность даже при отсутствии нарушений углеводного
обмена.
2.

Для пациентов с БИК характерна гиперглюкагонемия, что вносит вклад

в развитие нарушений углеводного обмена
3.

Гормоны инкретинового ряда не играют определяющей роли в

развитии нарушений углеводного обмена пациентов с БИК и акромегалией
4.

Отсутствие подавления секреции глюкагона у пациентов с БИК в ответ

на нагрузку глюкозой может быть обусловлено глюкагонотропным эффектом ГПП2
5.

Для пациентов с БИК и акромегалией характерно увеличение секреции

грелина, что может оказывать влияние на развитие нарушений углеводного обмена
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Апробация результатов
Официальная апробация диссертационной работы состоялась 21 июня 2017
года

на

расширенной

межотделенческой

научной

конференции

ФГБУ

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России.
Материалы и основные положения диссертации доложены на ежегодном
заседании Московской ассоциации эндокринологов (Москва, 2016), первом
выездном заседании Российского общества молодых эндокринологов (Тбилиси,
2016), III Всероссийском конгрессе с международным участием «Инновационные
технологии в эндокринологии» (Москва, 2017), 19ом Конгрессе Европейского
эндокринологического общества (Лиссабон, 2017).
Представленная работа была удостоена первого места на 4ой конференции
Европейского Общества молодых ученых-эндокринологов (Москва, 2016).

Публикации
По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работы, в том
числе 2 статьи в отечественных журналах, включенных в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для публикации основных научных
результатов диссертаций.

Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на русском языке в

объеме 100

страниц

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с
описанием материалов и методов исследования, главы результатов собственных
исследований и обсуждения результатов, заключения, выводов, практических
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рекомендаций, списка сокращений. Работа иллюстрирована 23 таблицами и 15
рисунками. Список использованной литературы включает 103 источника: 11
отечественных и 92 зарубежных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ:

1.1.Углеводный обмен при болезни Иценко-Кушинга

Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – заболевание, вызываемое избыточной
секрецией

адренокортикотропного

гормона

(АКТГ)

аденомой

гипофиза,

приводящей к усиленной секреции кортизола надпочечниками. Клиническими
проявлениями гиперкортицизма является избыточный вес, выраженная усталость
и

мышечная

слабость,

повышение

артериального

давления,

депрессия,

когнитивные нарушения, пурпурные стрии на коже, гиперпигментация, снижение
либидо, нарушения углеводного обмена, гирсутизм, акне и нарушения
менструального цикла [8,9]. Хронический гиперкортицизм связан с повышенным
риском

возникновения

артериальной

гипертензии,

сахарного

диабета,

центрального ожирения, гиперлипидемии и гиперкоагуляции [8,11]. Так, около 2050% пациентов с болезнью Кушинга страдают сахарным диабетом, в то время как
нарушенная толерантность к глюкозе представлена у 30-65% пациентов [6,10].
1.1.1.Патогенез нарушений углеводного обмена при БИК
К настоящему времени известны 3 механизма нарушения углеводного
обмена (УО) при воздействии глюкокортикоидов (ГК) (рисунок 1):
1)

Развитие инсулинорезистености в мышечной и жировой ткани

2)

Стимуляция глюконеогенеза

3)

Снижение секреции инсулина

Роль инкретинов в развитии гипергликемии у пациентов с БИК к настоящему
времени не уточнена. Проведенные на настоящий момент исследования в
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большинстве случаев демонстрируют снижение инсулинотропного эффекта
гормонов инкретинового ряда.
На рисунке 1 схематически представлены основные факторы, влияющие на
возникновение вторичных гипергликемий. Как уже упоминалось, наиболее
выраженные эффекты кортизол оказывает на процессы глюконеогенеза и секреции
инсулина.

Рисунок 1. Патогенез контринсулярной гипергликемии

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные механизмы нарушения УО:
1)

Развитие инсулинорезистентности в мышечной и жировой ткани
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ГК играют важную роль в регуляции дифференцировки, распределения и
метаболизма жировой ткани. ГК способны стимулировать дифференцировку
преадипоцитов в адипоциты, что приводит к увеличению массы жировой ткани.
Однако, ГК оказывают совершенно разное влияние на висцеральную и
периферическую жировую ткань: стимулируя активность висцеральной жировой
ткани, они в то же время уменьшают количество периферической жировой ткани,
в связи с чем возникает типичное центральное ожирение, характерное для болезни
Кушинга [12].
Центральное (висцеральное) ожирение является ключевым фактором в
развитии субклинического воспаления жировой ткани и формированием
инсулинорезистентности

адипоцитов.

Также

ГК

стимулируют

синтез

и

высвобождение адипокинов (адипонектин, резистин, TNF-α, IL-6, хемоаттрактант
макрофагов и моноцитов MCP-1, ингибитор активатора плазминогена PAI-1,
стимулирующий

ацетилирование

белок

ASP),

усиливающих

инсулинорезистентность [13].
Избыток ГК снижает чувствительность скелетных мышц к инсулину
посредством двух различных механизмов: с помощью негативного воздействия на
сигнальный путь рецептора инсулина, а также модифицированием метаболизма
жиров и белков [3]. Это воздействие главным образом отображает уменьшение
синтеза гликогена и утилизации глюкозы. Непосредственное взаимодействие ГК с
сигнальным путем рецептора инсулина было продемонстрировано in vitro и in vivo
на животных моделях. Данные исследования показали, что ГК не влияет на
экспрессию рецептора инсулина, а главным образом вызывает пострецепторный
дефект секреции [13].
В скелетных мышцах крыс дексаметазон уменьшает экспрессию и
фосфорилирование ключевых молекул, регулирующих действие инсулинового
рецептора на внутриклеточном уровне, включая субстрат рецептор инсулина (IRS1), фосфатидилиностиол-3 киназу (PI3K), протеин-киназу В (PKB/AKT). Это
приводит к уменьшению миграции транспортера глюкозы GLUT4 к поверхности
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клетки, сопровождающемуся выраженным снижением утилизации глюкозы и
уменьшением фософорилирования гликоген-синтетазы (GSK-3) со значимым
снижением синтеза гликогена [14]. Небольшое число клинических исследований
на здоровых добровольцах с применением дексаметазона подтверждают эти
открытия [9].
Необходимо отметить, что ГК вызывают инсулинорезистентность также
через изменения в метаболизме белков и жиров. Избыток ГК связан с уменьшением
синтеза белка и увеличением катаболизма белков, что приводит к увеличению
концентрации аминокислот, что в свою очередь негативно сказывается на
различных этапах внутриклеточного сигнального пути рецептора инсулина. К тому
же, избыток ГК усиливает липолиз, что приводит к увеличению концентрации
жирных кислот, негативно влияющих на потребление и распределение глюкозы [3].
2)

Стимуляция глюконеогенеза

В печени избыток ГК увеличивает продукцию глюкозы как с помощью
активации серии генов, вовлеченных в метаболизм глюкозы, так и посредством
противодействия метаболическим эффектам инсулина [15]. Повышение продукции
глюкозы обусловлено различными механизмами:
а) индукцией экспресиии необходимых для глюконеогенеза энзимов [16]
б) стимуляцией липолиза и протеолиза с увеличением субстратов для
глюконеогенеза [16]
в) потенцированием действия различных гормонов, вовлеченных в
метаболизм глюкозы, главным образом, глюкагона [17].
3) Снижение секреции инсулина
Избыток ГК оказывает прямое подавляющее воздействие на секрецию
инсулина бета-клетками поджелудочной железы [18]. Роль избытка ГК на
секрецию инсулина обсуждалась в течение длительного времени. Было доказано,
что эффект воздействия ГК на бета-клетки напрямую связан с видом и количеством
ГК,

периодом

воздействия

избытка

ГК,

а

также

индивидуальной

чувствительностью к ГК. Применение ГК in vitro на материале панкреатических
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клеток, полученных от грызунов, приводило к уменьшению выработки инсулина,
оказывая влияние на различные этапы процесса секреции инулина, начиная с
утилизации глюкозы и заканчивая регуляцией активности кальциевых каналов и
экзоцитозом гранул, содержащих инсулин [3].
ГК продемонстрировали способность снижать экспрессию транспортера
глюкозы GLUT2 и глюкокиназы – наиболее важных энзимов, ответственных за
начало

оксигенации

глюкозы

и

активации

метаболических

процессов,

необходимых для секреции инсулина. Также было обнаружено, что дексаметазон
повышает внутриклеточную концентрацию калия за счет увеличения активности
калиевых каналов, вызванной активацией сывороточно- и глюкокортикоид –
индуцируемой киназы (SGK-1) [19]. Назначение ГК in vivo у грызунов
подтверждает ингибирующие эффекты ГК на секрецию инсулина [3].
В человеческой популяции различают краткосрочные и долговременные
эффекты

воздействия

ГК.

В

исследовании,

проведенном

на

здоровых

добровольцах, во время проведения внутривенного глюкозотолерантного теста на
фоне однократного приема 75 мг преднизолона было отмечено снижение
некоторых показателей функционирования бета-клеток, в частности, отношения
концентрации С-пептида к глюкозе; при этом показатели секреции инсулина не
были изменены.
При проведении теста на фоне двухнедельного приема преднизолона было
отмечено снижение секреции инсулина, при этом отношение концентрации
инсулина к глюкозе не изменилось. [20]. Однако, увеличение секреции инсулина
было продемонстрировано при использовании клэмп-методики у здоровых лиц
после короткого курса лечения ГК, что позволило предположить наличие
компенсаторных механизмов в панкреатических бета-клетках для снижения
периферической инсулинорезистентности, вызванной ГК [17].
Длительное лечение ГК приводит к нарушению функционирования бетаклеток, что, возможно, является следствием как ингибирования синтеза и секреции
инсулина,

так

и

апоптоза

панкреатических

бета-клеток,

вызванного

16

непосредственно

под

влиянием

ГК.

Все

это

приводит

к

ухудшению

функционирования бета-клеток и развитию сахарного диабета, особенно у
предрасположенных лиц [3, 7].

1.1.2 Роль инкретинов в развитии гипергликемии у пациентов с БИК
В последние годы в связи с детальным изучением роли инкретиновой
системы и ее роли в регуляции УО возник вопрос о возможном влиянии ГК на
секрецию инкретинов. Количество работ на данную тему невелико. В частности,
по результатам исследования, проведенного van Raalte [21], было доказано
негативное влияние ГК на секрецию ГПП-1 и, как следствие, снижение
глюкозозависимой секреции инсулина. В исследовании Miceli на животной модели
было продемонстрировано, что ГПП-1 на фоне гиперкортизолемии обладает таким
же действием, как и у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Также

было

отмечено

предпочтительное

использование

инкретиномиметиков, а именно, аналогов ГПП-1, в терапии стероидного диабета.
Следует отметить, что механизм влияния ГК на гормоны инкретинового ряда
представляется многообещающим для понимания процессов, лежащих в основе
возникновения вторичных гипергликемий.
Таким образом, избыток ГК ассоциирован с увеличением продукции
глюкозы,

вызванной

стимуляцией

глюконеогенеза

и

развитием

инсуинорезистентности в печени и скелетных мышцах. Механизмы, лежащие в
основе данных нарушений, представлены нарушением сигнального каскада
рецептора инсулина, что вызвано непосредственным или опосредованным, через
стимуляцию липолиза и протеолиза, действием ГК.
Эффекты воздействия ГК на жировую ткань представлены возникновением
висцерального ожирения, развитием метаболического синдрома, увеличивающего
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инсулинорезистентность. Вышеперечисленные процессы приводят к нарушению
толерантности к глюкозе.
Сопутствующие ингибиторные эффекты ГК на секрецию инсулина приводят
к переходу от нарушенной толерантности к глюкозе к манифестному сахарному
диабету у пациентов с болезнью Кушинга. Учитывая влияние ГК на
функционирование

инкретиновой

системы

(подавление

синтеза

ГПП-1),

необходимо более детальное изучение взаимовлияний ГК и других компонентов
инкретиновой системы.

1.1.3 Влияние медикаментозной терапии БИК на углеводный обмен
Трансназальная аденомэктомия рекомендована всем пациентам с БИК в
качестве

первого

метода

лечения

[22].

В

случае

неэффективности

нейрохирургического лечения или невозможности его проведения, а также для
подготовки к нейрохирургическому лечению используется медикаментозная
терапия. Медикаментозная терапия может быть разделена на 3 основные группы:
1) воздействие на аденому гипофиза (мультилигандный аналог соматостатина,
агонисты дофамина)
2) влияние на синтез кортизола надпочечниками (блокаторы стероидогенеза)
3) конкурентное блокирование рецепторов к глюкокортикоидам (мифепристон)
[23]
Наиболее перспективной медикаментозной терапией является гипофизориентированная терапия, так как это позволяет воздействовать на причину
заболевания. Бромокриптин и каберголин доказали возможность ингибирования
секреции АКТГ в кортикотрофных аденомах в ходе небольших исследований [24,
25], у пациентов с БИК, но официальные показания для их применения не
зарегистрированы.
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В ретроспективном многоцентровом исследовании Ferriere [26] было
продемонстрировано, что около 25% пациентов с БИК хорошо отвечают на
терапию каберголином, что позволяет контролировать гиперкортицизм в течение
длительного времени, однако ни один параметр (включая концентрацию кортизола
в суточной моче) не может являться предиктором положительного ответа на
данную терапию. Необходимо отметить, что негативного влияния на углеводный
обмен данные препараты не оказывают, что является их преимуществом.
Терапия мифепристоном приводит к раннему и значительному улучшению
клинических симптомов, что в первую очередь отражается на уменьшении массы
тела, снижении давления и уменьшении внешних проявлений заболевания [27].
Также конкурентная блокада рецепторов к ГК способствует снижению
гипергликемии и нормализации углеводного обмена у 60% пациентов [28-30].
Результаты

многоцентровых

клинических

исследований

пасиреотида

подтверждают его эффективность как патогенетического препарата, влияющего на
активность кортикотропиномы. Было показано, что у 75% пациентов с
диагностированной болезнью Кушинга, получавших 600 мкг пасиреотида п/к в
течение 15 дней, снизился уровень кортизола в суточной моче и нормализовался у
17% пациентов [28]. Наиболее значимым осложнением лечения пасиреотидом
является гипергликемия, возникающая у 70% пациентов и требующая коррекции.
[6].
Высокий процент развития гипергликемии на фоне лечения пасиреотидом
определил необходимость изучения патогенеза этого нарушения и выработки
методов

коррекции

нежелательного

явления.

Исследование

у

здоровых

добровольцев показало выраженное снижение секреции инсулина, инкретинового
ответа и в меньшей степени подавление глюкагона в ответ на введение пасиреотида
без снижения чувствительности к инсулину [5].
Персонифицированные результаты показали, что эффективное лечение
гипергликемии может быть достигнуто с помощью следования стандартным
рекомендациям по лечению сахарного диабета с адаптацией к особенностям
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патофизиологического процесса, в частности, предпочтительно использование
агонистов ГПП-1.
Пациенты, получающие терапию пасиреотидом, должны быть обследованы
на предмет изменений в углеводном обмене и наличия гипергликемии. Сахарный
диабет вследствие гиперкортицизма следует лечить метформином с последующей
интенсификацией с помощью ингибиторов дипептилилпептидазы-4 (ДПП-4), при
отсутствии положительного эффекта - с возможной заменой на аналог ГПП-1 и
началом инсулинотерапии. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования
лечения гипергликемии у пациентов, получающих терапию пасиреотидом для
достижения оптимальной стратегии сахароснижающей терапии [29].
Таким образом, из множества зарегистрированных для лечения БИК
препаратов пасиреотид, который

обладает патогенетическим механизмом

действия, доказал свою наибольшую эффективность в ряде клинических
исследований.
тщательно

Однако, учитывая высокий риск гипергликемии, необходимо

контролировать

состояние

углеводного

обмена

у

пациентов,

получающих терапию пасиреотидом.

1.1.4 Особенности терапии нарушений углеводного обмена у пациентов
с БИК
У пациентов с БИК лечение нарушений углеводного обмена может быть
разделено на терапию в экстренном режиме (при необходимости быстрой
коррекции гипергликемии перед срочным хирургическим вмешательством) и
терапию в стандартном режиме (у пациентов с неполностью скорректированной
гиперкортизолемией в случае отсутствия полного эффекта от проводимого лечения
или развития нарушений УО при назначении пасиреотида).
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В основе успеха при стандартном терапевтическом режиме лежит жёсткий
контроль гликемии и достижение оптимальных показателей гликемического
профиля. В данном случае пероральные сахароснижающие препараты (ПССП),
особенно метформин, с его способностью к снижению инсулинорезистентности,
могут быть использованы в комбинации с кортизол-снижающим препаратом.
Однако некоторым пациентам может потребоваться инсулин или другие
сахароснижающие препараты, такие как сульфонилмочевина или PPAR-гамма
агонисты [31].
В настоящее время не получено достаточного количества данных об
использовании более новых ПССП, таких как аналоги ГПП-1. При стандартном
режиме терапии необходимо тщательное мониторирование уровней кортизола,
особенно его падения, возможного после радиотерапии или при циклическом
течении болезни Кушинга, так как в такой ситуации часто может потребоваться
снижение дозы ПССП в связи с возрастающим риском гипогликемии [32].
Таким образом, при лечении нарушений углеводного обмена у пациентов с
болезнью Кушинга необходимо придерживаться оптимального на данный момент
режима терапии (экстренного или стандартного), отдавая предпочтение инсулинам
короткого действия при экстренном режиме и метформину при стандартном.
Безусловно, не стоит также недооценивать потенциальную роль инкретиннаправленной терапии в лечении вторичных гипергликемий.

1.1.5 Состояние углеводного обмена после нейрохирургического лечения
БИК

Целью хирургического лечения болезни Кушинга является исчезновение
клинических симптомов, нормализация уровня кортизола, по возможности
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максимальное сохранение функции гипофиза и достижение длительной ремиссии
заболевания.
Показатели выздоровления у пациентов с болезнью Кушинга через 10 лет
после нейрохирургического и радиохирургического лечения составляют 77% и
55% соответственно. Нормализация углеводного обмена у пациентов в течение
первого года после радикального лечения достигается у 55-60% пациентов.
Невысокие показатели могут быть связаны как с неполной ремиссией основного
заболевания (недостижение целевых показателей кортизола), так и с применением
заместительной терапии глюкокортикоидами в случае достижения пациентами
полной биохимической ремиссии заболевания [32].
Таким

образом,

проведенные

на

сегодняшний

день

исследования

демонстрируют необходимость проведения тщательного контроля гликемии у всех
пациентов в течение первого года после оперативного лечения со своевременным
решением

вопроса

о

необходимости

инициирования

или

коррекции

сахароснижающей терапии.

1.2 Углеводный обмен при акромегалии

Акромегалия – комплексное заболевание, вызываемое избыточной секрецией
соматотропного

гормона

(СТГ)

аденомой

гипофиза.

Наиболее

частыми

клиническими проявлениями является рост дистальных частей тела и некоторых
областей лица. Характерными симптомами являются артериальная гипертензия,
сахарный диабет, полипы толстой кишки, кардиомегалия, а также неврологические
и эндокринные нарушения.
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Нейрохирургическое лечение – основной способ лечения для большинства
пациентов.

Однако

полной

ремиссии

акромегалии

вмешательства удается добиться только в 50% случаев.
ремиссии

после

хирургического

лечения

после

оперативного

При недостижении

необходимо

проведение

медикаментозной терапии. Препаратами выбора в данной ситуации являются
аналоги соматостатина, в дальнейшем возможно присоединение к терапии
агонистов дофамина и пегвисоманта. В случае аденом, резистентных к
медикаментозному лечению, показана радиотерапия [6].

1.2.1 Патогенез нарушений углеводного обмена у пациентов с
акромегалией

Нарушения углеводного обмена широко распространены при акромегалии. В
одном из первых опубликованных на эту тему исследований нарушение
углеводного обмена было отмечено у более чем 60% пациентов с акромегалией.
Предполагается, что в основе нарушений углеводного обмена при акромегалии
лежат изменения в центральной регуляции секреции инсулина и глюкагона в
сочетании с нарушением белкового транспорта глюкозы на пострецепторном
уровне, а также с нарушением образования метаболически активных форм
инсулина [33].
При более подробном изучении ранних нарушений углеводного обмена,
таких как нарушенная гликемия натощак (НГН), нарушенная толерантность к
глюкозе (НТГ) или их комбинации было показано, что их распространённость
колеблется в интервале от 16 до 46% [10].
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В большинстве эпидемиологических исследованиях было доказано, что
именно ранние нарушения УО превалируют над манифестным сахарным диабетом
у пациентов с акромегалией [34], но есть исследования, не подтвердившие эту
закономерность [12].
Развитие ранних нарушений углеводного обмена у пациентов с акромегалией
может быть связано с возрастными и гендерными факторами, уровнем СТГ, а также
длительностью акромегалии и, соответственно, воздействием

избыточной

концентрации СТГ [35]. Некоторые авторы не обнаружили различий между
уровнем СТГ и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) и длительностью
течения заболевания в группах пациентов с нарушениями углеводного обмена и
пациентов с нормальным уровнем гликемии [35, 36].
Другим фактором, влияющим на возникновение диабета может быть
отягощенный наследственный анамнез по сахарному диабету [37]. Значимое
влияние на развитие нарушений углеводного обмена оказывает патогенетическое
лечение акромегалии.
Аналоги соматостатина могут воздействовать на метаболизм глюкозы
посредством снижения секреции инсулина и понижения уровней СТГ и ИРФ-1 [38].
Также

было

отмечено,

что

при

возникновении

СТГ-индуцированной

гипергликемии происходит компенсаторное увеличение синтеза ГИП [39].
В

свою

очередь,

по

данным

исследования

Umahara

[40]

была

продемонстрирована возможность стимуляции секреции СТГ из клеток аденомы
гипофиза посредством ГИП у пациентов с акромегалией.
ГИП-стимулированная секреция СТГ была изучена у 4х пациентах с
акромегалией. У двух пациентов, продемонстрировавших необычную секрецию
СТГ в ходе ОГТТ, инфузия ГИП (0,6 мкг/кг/ч) увеличила секрецию СТГ (с 13.7 до
68.1, с 22.5 до 76.2 нг/мл, соответственно). Однако, у других пациентов инфузии
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ГИП не индуцировали секрецию СТГ. У одного из пациентов все-таки произошло
подавление СТГ в ходе ОГТТ во время дальнейших исследований. Уровень СТГ в
сыворотке увеличивался после еды, в то время как аденомэктомия привела к
исчезновению данных симптомов и устранению стимуляции выработки СТГ
посредством ГИП.
Полученные данные позволяют предположить, что клетки соматотропиномы
имеют

повышенную

чувствительность

к

ГИП,

что

может

объяснить

парадоксальную секрецию СТГ в ходе ОГТТ у пациентов с акромегалией.
Механизм возникновения нарушений углеводного обмена при акромегалии
связан в первую очередь с особенностями действия избытка СТГ.
На рисунке 2 схематично представлены основные органы-мишени
воздействия СТГ.
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Адаптировано из E. Arzt. Pituitary today: molecular, physiological and clinical aspects.
2009; 35:14-15
Рисунок 2. Механизмы действия СТГ в периферических тканях

СТГ усиливает инсулинорезистентность периферических тканей, активирует
липолиз, стимулирует глюконеогенез и гликогенолиз в печени, что вызывает
гипергликемию. В скелетных мышцах также подавляет гликолиз и стимулирует
синтез гликогена.
Под влиянием СТГ увеличивается активность инсулиназы (фермента,
разрушающего инсулин), что в сочетании со сниженной секреторной β-клеток
вследствие прямого стимулирующего действия СТГ приводит к развитию
периферической инсулинорезистентности.
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Ключевой физиологической функцией СТГ является стимуляция синтеза
белка и уменьшение распада белков в скелетных мышцах, костях и других органах
посредством ингибирования катаболизма глюкозы и аминокислот и использования
липидов в качестве энергетического ресурса [39, 41].
Также

СТГ

регулирует

выработку ИФР-1

в печени;

повышенная

концентрация СТГ приводит к усилению внутрипеченочного синтеза ИФР-1. ИФР1, однако, не оказывает отрицательного влияния на углеводный обмен.
Воздействие СТГ на жировую и мышечную ткань
Механизмы, описывающие воздействие СТГ на метаболизм липидов сложны
и включают в себя изменения в каталитической активности энзимов как на
транскрипционном, так и на посттранкрипционном уровне [41]. Известно, что
основной эффект воздействия СТГ на жировую ткань – липолитический. Один из
механизмов, обеспечивающих это процесс, - увеличение экспрессии β3адрененергического рецептора в адипоцитах, сопровождающееся активацией
гормон-чувствительной липазы.
Другие эффекты воздействия СТГ на жировую ткань включают в себя
нарушение парного внутриклеточного транспорта электронов в цепи, что приводит
к увеличению выработки тепла из АТФ. Длительное воздействие СТГ на жировую
ткань приводит к уменьшению депо жировой ткани и увеличению концентрации
свободных жирных кислот и глицерола.
В скелетных мышцах СТГ увеличивает катаболизм триглицеридов путем
повышения активности липопротеиновой липазы. Некоторые факторы, такие как
питание, физические нагрузки и уровень половых гормонов могут изменять
уровень окисления липидов в мышечной ткани.
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Воздействие СТГ на печень
В печени СТГ стимулирует глюконеогенез. Следствием длительного
воздействия избытка СТГ является системная инсулинорезистентность [41]. Один
из механизмов развития СТГ-индуцированной инсулинорезистентности может
быть объяснен увеличением мобилизации свободных жирных кислот из жировой
ткани, что негативным образом влияет на чувствительность к инсулину.
В одном из исследований было высказано предположение о существовании
взаимодействия между СТГ- и инсулиновой сигнальными системами на уровне
гепатоцита [42, 43]. Другим механизмом, лежащим в основе СТГ-индуцированной
инсулинорезистентности может быть увеличение экспрессии р85, регуляторной
субъединицы фосфатидилиностиол-3 -киназы [44].
Концентрация инсулина в воротной вене печени оказывает влияние на
уровень секреции ИФР-1. Необходимо отметить большое сходство между
инсулиновой и ИФР-1 системами, что вполне объясняет тот факт, что ИФР-1
оказывает значимое воздействие на углеводный обмен. В то же время, ИФР-1
может улучшать чувствительность к инсулину путем подавления высвобождения
СТГ по механизму обратной связи. Безусловно, факт активации ИФР-1 сигнальной
системы усложняет понимание молекулярных механизмов, вовлеченных в
развитии СТГ-индуцированной инсулинорезистентности in vivo [45].
Таким образом, избыток СТГ ассоциирован с увеличением глюконеогенеза
и

гликогенолиза

(в

печени

и

скелетных

мышцах)

и

развитием

инсулинорезистентности. Механизмы, лежащие в основе развития СТГиндуцированной инсулинорезистентности – изменение активности каталитических
энзимов, регулирующих метаболизм липидов, увеличение липолиза с повышением
концентрации свободных жирных кислот и физиологический «перекрест»
сигнальных систем рецептора инсулина и рецептора СТГ на уровне гепатоцита.
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Учитывая влияние СТГ на функционирование инкретиновой системы
(увеличение синтеза ГИП), необходимо более детальное изучение взаимовлияний
СТГ и других компонентов инкретиновой системы.
1.2.2 Влияние медикаментозной терапии акромегалии на углеводный
обмен
По результатам крупного многоцентрового исследования было доказано, что
применение аналогов соматостатина негативным образом влияет на метаболизм
глюкозы. При исследовании уровня гликированного гемоглобина до начала
лечения аналогами соматостатина первого поколения (октреотид, ланреотид) и
спустя 6 месяцев после начала терапии было отмечено его увеличениe на 0.6%.
Также было продемонстрировано, что аналоги соматостатина уменьшают
инсулинорезистентность, ухудшая в то же время секрецию инсулина [46]. В то же
время частота встречаемости предиабета и диабета составляет 15-20%.
В случае терапии аналогами соматостатина второго поколения (пасиреотид)
частота развития предиабета и диабета намного выше и составляет 65-71% [47].
Напротив, в случае мототерапии терапии пегвисомантом (антагонист
рецептора СТГ) в ряде исследований было отмечено выраженное уменьшение
уровня гликемии натощак и гликированного гемоглобина у пациентов с ранними
нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Также зафиксировано
положительное влияние пегвисоманта на периферическую чувствительность к
инсулину [48, 49].
Таким

образом,

медикаментозная

терапия

акромегалии

аналогами

соматостатина оказывает негативное влияние на углеводный обмен, приводя к
гипергликемии и в некоторых случаях - развитию инсулинорезитентности, что
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требует

тщательного

контроля

гликемии

и

подбора

рациональной

сахароснижающей терапии.
Пациентам с акромегалией, получающим аналоги соматостатина с
декомпенсацией УО и трудностями в его коррекции может быть рекомендован
переход на аналог гормона роста - антагонист рецептора СТГ (пегвисомант), не
обладающий диабетогенными свойствами. При возникновении гипергликемии для
экстренной подготовки к оперативному вмешательству предпочтение следует
отдавать аналогам инсулина короткого действия, а при стандартном режиме –
пероральным сахароснижающим препаратам.
В случае патогенетической медикаментозной терапии БИК и акромегалии
необходимо тщательное мониторирование гликемии. Особое внимание следует
уделять пациентам без нарушений углеводного обмена, так как частота
возникновения гипергликемии на фоне аналогов соматостатина у них гораздо
выше. Причем при БИК - сенситайзерам, а при акромегалии –секретагогам.

1.2.3 Особенности терапии нарушений углеводного обмена у пациентов
с акромегалией

Лечениe нарушений углеводного обмена у пациентов с акромегалией должно
быть таким же, как и у пациентов без акромегалии.

Снижение уровня СТГ

улучшает контроль гликемии и увеличивает чувствительность к инсулину, вне
зависимости от вида используемой терапии. Следует отметить, что при
возникновении гипергликемии, характерной для приема аналогов соматостатина,
пациентам может быть рекомендована терапия пегвисомантом [49].
Аналоги соматостатина могут воздействовать на метаболизм глюкозы
посредством снижения секреции инсулина и понижения уровней СТГ и ИФР-1. Это
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может свидетельствовать о предпочтительном использовании секретагогов или
инсулинотерапии по сравнению с инсулиносенситайзерами у пациентов,
получающих терапию аналогами [46].

1.2.4 Состояние углеводного обмена после нейрохирургического
лечения пациентов с акромегалией
После проведенного хирургического лечения биохимическая ремиссия
достигается спустя 3-6 месяцев. Однако такие клинические симптомы, как
головная боль, гипергидроз, парестезии и отеки проходят практически сразу после
проведенного оперативного лечения.
Гипергликемия в большинстве случаев регрессирует в течение первых
месяцев после операции у пациентов, достигнувших биохимической ремиссии
заболевания (нормализация уровня ИФР-1 соответственно полу и возрасту и
уровень СТГ< 1,0 нг/мл в случайной точке) [50].
При этом у 40-50% пациентов ремиссии заболевания не достигается, что
чаще всего связано с большим объемом опухоли или ее пенетрацией в соседние
области мозга. В таком случае нормализации углеводного обмена чаще всего не
происходит, а необходимость в продолжении терапии аналогами соматостатина
также оказывает негативное влияние на метаболизм глюкозы [51].
Таким образом, учитывая отсроченный период достижения ремиссии после
хирургического лечения, в послеоперационном периоде у данных пациентов
необходимо тщательное мониторирование гликемии в течение года; при
необходимости

терапии

аналогами

соматостатина

–

подбор

адекватной

сахароснижающей терапии, согласно консенсусу по лечению осложнений
акромегалии [49].

31

1.3 Роль ГПП-2 в углеводном обмене у пациентов с БИК и
акромегалией
Учитывая данные последних работ [52], глюкагоноподобный пептид-2 (ГПП2) рассматривается как потенциальный инкретин; интересно также его влияние на
гипоталамо-гипофизарную ось. Изучение особенностей его секреции у пациентов
с аденомами гипофиза представляется важным для понимания патогенеза
нарушений углеводного обмена, а также оценки выраженности основного
заболевания.
ГПП-2

–

производное

глюкагона;

синтезируется

субпопуляцией

энтероэндокринных L-клеток в эпителии тонкой кишки [53]. ГПП-2 также
синтезируется отдельной популяцией нейронов в стволе головного мозга, которая
контролируется гипоталамусом, играющим ключевую роль в регуляции пищевого
поведения [54]. Прогормональная конвертаза 1/3 (PC1/3) расщепляет проглюкагон
в желудочно-кишечном тракте и головном мозге, что приводит к образованию
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), ГПП-2, оксинтомодулина и глицентина
[55].
Изначально ГПП-2 не был оценен как гормон, способный влиять на
секрецию инсулина и углеводный обмен; однако, результаты последних
исследований подчеркивают возможные положительные эффекты, оказываемые
ГПП-2 на метаболизм глюкозы [56].
Рецептор ГПП-2 также синтезируется в центральной нервной системе,
особенно в ключевых зонах регуляции энергетического баланса, включая
гипоталамус, гиппокамп и ствол мозга [57, 58]. Являясь нейротрансмиттером, ГПП2

может

являться

медиатором

пропроглюкаонергической

синаптической
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трансмиссии, связывающей гипоталамус и ствол мозга, и играть роль сигнала
насыщения в контроле пищевого поведения [52, 59-62].
К настоящему времени полного понимания механизмов действия ГПП-2 нет
как у лиц с сахарным диабетом 2 типа, так и при других типах диабета. В ряде
исследований утверждалось, что дефицит рецепторов ГПП-2 не связан с
изменениями в уровне гликемии натощак, толерантности к глюкозе или
концентрации глюкагона [63]. В других экспериментах было обнаружено, что
внутривенное введение данного пептида приводит к повышению концентрации
глюкагона в плазме [64, 65].
Единичные исследования, посвященные изучению инкретиновой системы у
лиц с нейроэндокринными заболеваниями, также не дают достаточно информации
о роли ГПП-2 в развитии нарушений углеводного обмена. В одном из исследований
было продемонстрировано, что кортизол стимулирует секрецию ГПП-2 за счет
общих точек приложения в эндокринных клетках кишечника [53].
На животных моделях было показано, что ГПП-2 повышает эндогенную
экспрессию факторов роста, в том числе ИФР-1 [66]; это свойство обуславливает
эффективность препарата ГПП-2 в регенерации эпителия тонкой кишки при
синдроме короткой кишки. При этом потенциал активации факторов роста под
действием ГПП-2 при акромегалии неизвестен.
Оксинтомодулин

и

глицентин

по

данным

ряда

исследований

не

продемонстрировали влияния на углеводный обмен, в связи с чем их секреция нами
не изучалась.
Заключение по обзору литературы
Высокая распространенность нарушений углеводного обмена при БИК и
акромегалии указывает на необходимость тщательного контроля гликемического
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статуса у данных групп пациентов, при необходимости своевременной его
коррекции.
Избыток как глюкокортикоидов, так и соматотропного гормона приводит к
стимуляции глюконеогенеза и возникновению инсулинорезистентности. Однако, в
основе данных процессов лежат разные патофизиологические механизмы:
глюкокортикоиды воздействуют посредством влияния на сигнальный путь
рецептора инсулина, а соматотропный гормон - через изменение активности
каталитических энзимов, регулирующих метаболизм липидов.
Глюкокортикоиды и соматотропный гормон оказывают влияние на
инкретиновую систему, изменяя таким образом глюкозозависимую секрецию
инсулина. Подробно степень изменения в функционировании инкретиновой
системы у пациентов с БИК и акромегалией в настоящее время не изучена.
Остается открытым вопрос, могут ли сахароснижающие препараты из группы
инкретиномиметиков, механизм действия которых основан на инкретиновом
эффекте, хорошо зарекомендовавшие себя при лечении пациентов с сахарным
диабетом, применяться для лечения гипергликмии при БИК и акромегалии.
Роль ГПП-2 как потенциального регулятора углеводного обмена у пациентов
с БИК и акромегалией требует уточнения.
Не

оставляет

сомнений

необходимость

дальнейших

исследований

особенностей углеводного обмена у больных нейроэндокринологического
профиля. Учитывая схожие эффекты, оказываемые избыточной концентрацией
глюкокортикоидов и соматотропного гормона на углеводный обмен, а также
возможное отрицательное влияние медикаментозной терапии БИК и акромегалии
на УО, в дальнейшем целесообразна разработка общих алгоритмов лечения
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вторичных

гипергликемий,

заболеваниями.

ассоциированных

с

нейроэндокринными
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено в ФГБУ ЭНЦ (директор академик РАН И.И. Дедов)
на базе Института Диабета (директор академик РАН М.В. Шестакова) и Института
Клинической Эндокринологии (директор академик РАН Г.А. Мельниченко),
отделения нейроэндокринологии и остеопатий (зав. отделением д.м.н. Ж.Е. Белая).
Был обследован 41 пациент, из них 21 с впервые выявленной болезнью
Иценко-Кушинга, 20 – с впервые выявленной акромегалией. Был использован
сплошной способ формирования выборки. Выборка пациентов не может считаться
в достаточной степени репрезентативной в связи довольно жесткими критериями
включения и исключения, не предполагавшими длительного лечения заболевания,
предшествующего лечения или наличия нарушений углеводного обмена в
анамнезе.
В контрольную группу вошли 20 добровольцев без объемных образований
гипофиза и без нарушений углеводного обмена. При решении вопроса о включении
претендента в контрольную группу проводился ОГТТ, в случае отличия
результатов от нормы претендент исключался.
Критерии включения в исследование:


возраст больше 18 лет



впервые установленный диагноз акромегалии или болезни Иценко-

Кушинга


отсутствие предшествующего лечения акромегалии или болезни

Иценко-Кушинга

Критерии исключения из исследования:


беременность или период лактации
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предшествующее лечение препаратами, оказывающими влияние на

углеводный обмен (глюкокортикоиды, аналоги соматостатина, сахароснижающие
препараты)


острый панкреатит или хронический панкреатит в анамнезе



воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный

колит)


резекция кишечника или большие операции на желудочно-кишечном

тракте в анамнезе
Верификация основного диагноза
Критерии диагностики акромегалии:
1) отсутствие подавления СТГ менее 1 нг/мл в ходе ОГТТ
2) повышение уровня ИФР-1 выше возрастных значений
Критерии диагностики эндогенного гиперкортицизма:
1) свободный кортизол в слюне в 23.00 более 9.4 нмоль/л
2) экскреция свободного кортизола в суточной моче более 430 нг/мл
3) отсутствие подавления кортизола менее 50 нмоль/л в ходе теста с 1 мг
дексаметазона
Диагноз БИК был установлен в стационаре с использованием как минимум
трех тестов, подтверждающих эндогенный гиперкортицизм:
- повышение уровня свободного кортизола в моче (референсное значение 413
нмоль/24 часа)
- повышение уровня кортизола в слюне, собранной в 23:00 (референсные
значения: 0,5-9,4 нмоль/л)
- повышение уровня кортизола в крови вечером (референсные значения: 46270 нмоль/л)
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- отсутствие подавления кортизола ниже 50 нмоль/л в ходе малой пробы с
дексаметазоном
АКТГ-зависимый гиперкортицизм устанавливался при уровне АКТГ выше
10

пг/мл,

и

далее

дифференциальная

диагностика

АКТГ-зависимого

гиперкортицизма проводилась согласно Российским клиническим рекомендациям
по БИК [22].
Диагноз акромегалии был установлен при отсутствии подавления СТГ менее
1 нг/мл в ходе ОГТТ и повышении уровня ИФР-1 выше возрастных значений.
В таблице 1 отражена последовательность определения исследуемых
гормонов.
Таблица 1. Протокол исследования гормонов инкретинового ряда и ЖКТ в
ходе ОГТТ
Параметры/время в

0 мин

30 мин

120 мин

Глюкоза плазмы

+

+

+

Глюкагон, инсулин

+

+

+

ГИП, ГПП-1

+

+

+

ГПП-2, грелин

+

+

+

HbA1c

+

Биохимический

+

ходе теста

анализ крови (общий
холестерин, ЛПНП,
ЛПВП, Cа, Р)
Всем пациентам был проведен ОГТТ с 82.5 гр. моногидрата глюкозы. Забор
крови производился на 0, 30 и 120 минуте (табл.1).
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В нулевой точке производился биохимический анализ крови (общий
холестерин, ЛПНП, ЛПВП, Cа, Р), определение гликированного гемоглобина,
гормональный анализ крови (глюкагон, инсулин, ГИП, ГПП-1, ГПП-2 грелин), на
30 и 120-й минутах производилось определение глюкозы и гормональный анализ
крови (глюкагон, инсулин, ГИП, ГПП-1, ГПП-2, грелин).
Выбор точек для анализа секреции данных гормонов был основан на
результатах исследований, описывавших характер секреции инкретиновых
гормонов у лиц без нейроэндокринных заболеваний в ходе ОГТТ.

Было

обнаружено, что пиковые концентрации ГИП и ГПП-1 приходились на 30-40
минуту после нагрузки глюкозой, а к 120 минуте их уровень возвращался к
исходному [54].
Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБУ ЭНЦ, протокол
№12 от 22.10.2014 г.
Пациенты при госпитализации подписали информированное добровольное
согласие на участие в исследовании. Все пациенты оставались анонимными при
последующем анализе данных.
2.1 Общее клиническое исследование
Общее клиническое исследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза
(наследственность,

сопутствующие

заболевания,

сопутствующая

терапия,

заболевания и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
хирургические вмешательства на органах ЖКТ).
Оценивали антропометрические показатели: рост, вес, рассчитывали индекс
массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ(кг/м2) = масса (кг)/рост2 (м2)
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2.2 Лабораторные исследования
Биохимические исследования (глюкоза, общий холестерин, липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), Cа, Р)
проводили на биохимическом анализаторе Architect c4000 (Abbott Diagnostics,
Abbot park, IL, USA) стандартными наборами фирмы.
Гликированный гемоглобин определяли методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии на анализаторе D10 (BioRad).
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) рассчитывался по формуле:
глюкоза плазмы натощак (ммоль/л) х инсулин (мкЕд/мл)/22,5.
Патологическая

инсулинорезистентность

определялась

при

значении

HOMA-IR более 2,7
Гормональные исследования
Суммарный инсулин определяли методом усиленной хемолюминесценции
на анализаторе COBAS 6000. Суммарный ГПП-1 (диапазон измеряемых значений
0,206-50 нг/мл), суммарный ГПП-2 (диапазон измеряемых значений 0,412-100
нг/мл) и панкреатический глюкагон (диапазон измеряемых значений 0,05-10 нг/мл)
определялись методом ИФА (ELISA) наборами BioVendor. Суммарный ГИП
(диапазон измеряемых значений 0,0617-5 нг/мл) определялся методом ИФА
наборами компании USCN, суммарный грелин (диапазон измеряемых значений
0,1-1000 нг/мл) определялся методом ИФА наборами компании RayBiotech.
Взятие крови на 0,30 и 120 минутах проводилось в 1 пробирку для сыворотки
с разделительным гелем (биохимические показатели), в 1 пробирку с
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) - (глюкагон, инсулин, грелин) и в 1
пробирку с апротинином (ГИП, ГПП-1, ГПП-2).
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Кровь во всех пробирках была центрифугирована в течение 15 минут после
взятия; глюкоза, биохимические показатели определялись в день взятия. Из
пробирок с ЭДТА и апротинином была отделена плазма и заморожена при -60С для
дальнейшего определения глюкагона, инсулина, грелина, ГПП-1, ГПП-2, ГИП.
Пациентам с БИК проводилась рентгеноденситометрия в 3х проекциях
(шейка бедренной кости, поясничные позвонки и лучевая кость) на аппарате Lunar
iDXA (General Electric), по результатам которой нами был оценен Z-критерий.

2. 3 Статистический анализ

В ходе анализа количественных данных рассчитывали средние значения и
стандартные отклонения (M±SD).
В случае отличия распределения количественных данных от нормального,
рассчитывали медиану и квартили (Me [Q1; Q3]).
Сравнение количественных данных в исследуемых группах с контрольной
проводили с помощью критерия Вилкоксона и Манна-Уитни.
Статистически значимыми считались различия при р<0,05.
Корреляционный анализ проводили с применением критерия корреляции
Спирмена.
В ходе анализа качественных данных рассчитывали абсолютные и
относительные (%) значения.
Расчет производился с помощью программы Statistica 12 (StatSoft inc.).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Общая характеристика пациентов

Средний возраст пациентов в исследуемых группах составил 42 года (табл.2)
Распределение по полу было неравномерным в группе пациентов с БИК, в
связи с тем, что частота встречаемости данного заболевания выше у женщин [26].
По остальным параметрам значимых различий между в обеих группах по
сравнению с контрольной выявлено не было (р>0.05).
Необходимо отметить, что для пациентов с БИК обычно характерно наличие
висцерального ожирения, однако в нашем исследовании средний ИМТ у данных
пациентов составил около 29 кг/м2, что вероятно связано с отсутствием
длительного анамнеза заболевания. Длительность заболевания рассчитывалась
исходя

из

времени

от появления

первых

симптомов

гиперкортицизма/

гиперсекреции СТГ до диагностики заболевания в стационаре.
Таблица 2. Общая характеристика пациентов Me [Q1; Q3]

Пол м(%):ж (%)

БИК

Акромегалия

Контроль

(n=20)

(n=21)

(n=21)

1 (5%): 19 (95%) 10 (47%): 11 (52%)

9 (43%):
12(57%)

Возраст (лет)

37 [19; 45]

44 [25; 60]

44 [21; 58]

Масса тела (кг)

77 [62; 81]

89 [59; 95]

77 [53; 79]

164 [158; 169]

173 [168; 193]

171 [165; 187]

Рост (см)
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ИМТ(кг/м2)

29 [25; 30]

29 [22; 30]

3 [0.5; 4]

3 [2; 5]

26 [21; 27]

Длительность
заболевания на
момент
обследования (лет)

Показатели липидного и фосфорно-кальциевого обмена в исследуемых
группах.
По результатам проведенного биохимического анализа крови в группе
пациентов с БИК (см.табл.3) уровень общего холестерина и ЛПНП был выше
(р=0,001) по сравнению с контрольной группой. Возможно, нельзя исключить
особенности

влияния

избыточного

количества

ГК

на

жировую

ткань,

потенцирование липолиза и индукцию метаболизма жирных кислот [7]
Таблица 3. Показатели липидного и фосфорно-кальциевого обмена Me [Q1;
Q3] (БИК)
БИК

Контроль

(n=20)

(n=21)

ХС

5,91 [5,3;6,3]

5,3 [5,1;6,0]

0,001

ЛПНП

3,36 [3,1;3,7]

3,55 [3,2;3,6]

0,015

ЛПВП

1,30 [1,28;1,4]

1,56 [1,4;1,6]

0,113

Са

2,4 [2,37;2,45]

2,37 [2,35;2,4]

0,251

1,3 [1,28;1,32]

1,32 [1,3;1,35]

0,310

Р

Значение p (U-тест)
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В группе пациентов с акромегалией (см. табл.4) уровень фосфора был
значимо выше, чем в контрольной группе (р=0,022), вероятно, данная особенность
связана с повышенным уровнем фактора роста фибробластов-23 (ФРФ23) у данных
пациентов. [47]

Таблица 4. Показатели липидного и фосфорно-кальциевого обмена Me [Q1;
Q3] (акромегалия)
Акромегалия

Контроль

(n=21)

(n=21)

ХС

5,60 [5,3;6,1]

5,3 [5,1;6,0]

0,071

ЛПНП

3,18 [2,9;3,2]

3,55 [3,2;3,6]

0,110

ЛПВП

1,70 [1,6;1,75]

1,56 [1,4;1,6]

0,113

Са

2,33 [2,3;2,4]

2,37 [2,35;2,4]

0,251

Р

1,40 [1,38;1,42]

1,32 [1,3;1,35]

0,022

Значение p (U-тест)

По остальным показателям значимых статистических различий между
группами обнаружено не было.
При проведении ОГТТ (см.табл.5, рис.3) концентрация глюкозы в нулевой
точке и на 120 минуте была статистически значимо выше у пациентов с БИК по
сравнению с контрольной группой.
Таблица 5. Гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в ходе ОГТТ, Me
[Q1; Q3](БИК)

БИК

Контроль

(n=20)

(n=21)

Р (U-тест)
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глю0

5,8 [5,3; 7,1]

4,6 [4,2;5,3]

0,048

Глю30

9,5 [7,3;11,1]

8,1 [7,6;9,2]

0,210

Глю120

8,5 [6,9;9,5]

5,02 [4,9;7,3]

0,036

HBA1C (%)

5,8 [5,1;6,5]

5,3 [4,8;5,5]

0,115

12
10

Глюкоза,ммоль/л

10

8,5

9,5
8

8

8,1

5,8
6 5,7

БИК

акромегалия

5,02

4 4,6

контроль
2
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Время,минуты

Рисунок 3. Секреция глюкозы (ммоль/л, Ме) в ходе ОГТТ у пациентов с БИК,
акромегалией и в контрольной группе
У пациентов с акромегалией (см. табл.6, рис.3) концентрация глюкозы
статистически значимо отличалась только на 120 минуте.
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Таблица 6. Гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в ходе ОГТТ Me [Q1;
Q3](акромегалия)
Акромегалия

Контроль

(n=21)

(n=21)

5,7 [4,9; 6,3]

4,65 [4,2;5,3]

0,08

Глю30

10,0 [8,7;10,5]

8,1 [7,6;9,2]

0,121

Глю120

8,0 [7,1;7,5]

5,02 [4,9;7,3]

0,037

HBA1C (%)

5,7 [5,3;6,0]

5,3 [4,8;5,5]

0,245

глю0

Р (U-тест)

Уровень гликированного гемоглобина значимо не отличался от контрольной
группы в обеих группах и определялся на недиабетическом уровне (табл. 5, табл.
6).

Отсутствие значимых отличий в уровне гликированного гемоглобина в
исследуемых группах может быть связано с небольшой длительностью
заболевания

и,

соответственно,

отсутствием

пролонгированного

влияния

глюкокортикоидов и ИФР-1 на метаболизм глюкозы.
Также следует учитывать данные исследования Van Raalte [21], в котором
было обнаружено, что при относительно недолгом (менее года, но более месяца)
воздействии глюкокортикоидов происходит приспособительная реакция на
гипергликемию, что приводит к нормализации уровня гликемии натощак.
При более подробном анализе распространенности различных видов
нарушений углеводного обмена (см.табл.7) было обнаружено, что частота
встречаемости ранних нарушений углеводного обмена (предиабет) выше у
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пациентов с БИК и составила в нашем исследовании 40%. В группе пациентов с
акромегалией частота предиабета составила 24%.
Таблица 7. Частота встречаемости нарушений углеводного обмена у
больных с впервые выявленной БИК и акромегалией

Норма
Предиабет
Сахарный диабет

БИК (n=20)

Акромегалия (n=21)

9

13

45%

62%

8

5

40%

24%

3

3

15%

14%

Задачей исследования не являлось сравнить частоту нарушений углеводного
обмена при БИК и акромегалии. Тем не менее, хочется отметить, что в группах
пациентов равного возраста, ИМТ, с равной длительностью заболевания (как БИК,
так

и

акромегалии),

схожим

значением

гликированного

гемоглобина,

предиабетические нарушения в ходе ОГТТ чаще встречались у пациентов с БИК.
Известно, что глюкокортикоиды (ГК) и соматотропный гормон (СТГ)
обладают контринсулярным действием, однако влияние ГК на углеводный обмен
более выражено в связи с плейотропностью их действия; как известно, помимо
развития инсулинорезистентности в мышечной и жировой ткани, стимуляции
глюконеогенеза, избыток ГК может оказывать напрямую подавлять активность
бета-клеток, снижая таким образом секрецию инсулина [7], что может объяснить
более высокий процент нарушений углеводного обмена в группе пациентов с БИК.
Наличие сахарного диабета было выявлено в исследуемых группах с
одинаковой частотой, составившей 14% для пациентов с акромегалией и 15% для
пациентов с БИК.
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Полученные нами результаты по частоте сахарного диабета у пациентов с
БИК

меньше,

чем

по

данным

литературы.

По

данным

крупных

эпидемиологических исследований распространенность сахарного диабета при
БИК составляет около 30% [68].
Скорее всего, невысокая частота СД в нашем исследовании связана с
небольшой длительностью заболевания в исследуемых группах (около 3х лет в
среднем – см.табл.2).
Так, например, в исследовании Giordano [69], при обследовании 80 женщин
и 19 мужчин с БИК, сопоставимых по возрасту и ИМТ с нашей группой, частота
сахарного диабета составила 31%. Однако длительность заболевания от появления
клинических симптомов до установления диагноза, в свою очередь, составляла в
среднем не менее 5 лет.
В некоторых других клинических исследованиях [9;31], также выявивших
большую частоту СД у пациентов с БИК, был выше средний возраст пациентов
(около 50 лет) и ИМТ (32 кг/м2), что является факторами риска для развития
нарушений углеводного обмена.
Для пациентов с акромегалией частота СД в нашем исследовании согласуется
с

данными

проведённых

эпидемиологических

исследований,

в

которых

распространённость составляла в среднем от 12 до 20% [67].
3.2 Секреция инсулина и глюкагона у пациентов с БИК и акромегалией
Одной из задач нашего исследования было исследование секреции инсулина
и глюкагона в ходе ОГТТ у пациентов с БИК и акромегалией.
Мы предполагаем, что нарушенная секреция инсулина/глюкагона является
причиной более высокой распространенности нарушений углеводного обмена у
лиц с БИК и акромегалией.
В норме после нагрузки глюкозой происходит резкое увеличение
концентрации инсулина, которая достигает пика в течение 30-40 минут и затем
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плавно снижается. Секреция глюкагона, который является антагонистом инсулина,
подавляется повышенной концентрацией глюкозы в крови, увеличение уровня
гормона происходит постепенно с уменьшением содержания глюкозы в плазме
[70].
У пациентов с БИК по данным литературы в связи с прямым повреждающим
действием ГК на бета-клетку синтез инсулина угнетается, его базальная
концентрация ниже, чем в здоровой популяции [71].
У пациентов с акромегалией избыточная концентрация СТГ приводит к
усилению

липолиза,

что

в

свою

очередь

стимулирует

развитие

инсулинорезистентности. Воздействие СТГ также является причиной развития
гиперинсулинемии у данных пациентов [67]. Исследований, направленных на
изучение секреции инсулина в ходе нагрузки глюкозой у данных пациентов не
проводилось.

3.2.1 Секреция инсулина у пациентов с БИК и акромегалией по
результатам ОГТТ
В контрольной группе секреция инсулина характеризовалась резким
физиологическим повышением концентрации к 30й минуте после нагрузки
глюкозой с постепенным снижением его концентрации к окончанию теста (таблица
8).
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Таблица 8. Секреция инсулина, мМЕд/мл Ме [Q1; Q3] в ходе ОГТТ в
контрольной группе n=21
0 мин

21 [18;25]

30 мин

120 мин

103 [92;126]

Р, тест Вилкоксона

37 [29;42]

0-30 мин

30-120 мин

0,005

0,032

При проведении ОГТТ в группе пациентов с БИК (рис.4) был обнаружен
повышенный уровень инсулина натощак по сравнению с контрольной группой (р
(U-тест)= 0,03), а также парадоксальный ритм его секреции, с отсутствием
физиологического подъема на 30 минуте после нагрузки глюкозой и с тенденцией
к понижению к концу исследования (таблица 9).
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Рисунок 4.Секреция инсулина (мкЕд/мл, Ме) у пациентов с БИК
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Таблица 9. Секреция инсулина, (мМЕд/мл, Ме [Q1; Q3]) в ходе ОГТТ у
пациентов с БИК и акромегалией
0 мин

30 мин

120 мин

Р, тест
Вилкоксона
0-30 мин

30-120
мин

БИК n=20

67 [53;82]

35 [29;37]

16 [13;19]

0,084

0,125

Aкромегалия

55[50;74]

26 [22;30]

37 [30;48]

0,031

0,263

n=21

Избыток ГК снижает секрецию инсулина за счет прямого подавляющего
воздействия на бета-клетки поджелудочной железы [16].
Однако, необходимо учитывать также и длительность избыточного
воздействия

ГК;

при

относительно

недолгом

воздействии

в

качестве

компенсаторной реакции возможна гиперинсулинемия.
В исследовании Page [72], семи пациентам с БИК (5 женщин и 2 мужчины),
средний возраст которых составил 32 года и средний ИМТ 30 кг/м 2, был проведен
ОГТТ, в ходе которого была выявлена пониженная базальная концентрация
инсулина, ритм секреции инсулина в ответ на нагрузку глюкозой был сохранен,
однако, концентрация инсулина во всех точках была ниже по сравнению с
контрольной группой. Длительность заболевания не указана, в связи с тем не
представляется возможности оценить время, в течение которого происходило
воздействие избыточного количества ГК.
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В нашем исследовании отсутствие пиковой секреции инсулина и градуальное
его снижение в ответ на пероральную нагрузку глюкозой может быть объяснено
возникновением глюкозотоксичности.
Изначально термин глюкозотоксичность использовался для обозначения
хронического воздействия повышенной концентрации глюкозы на бета-клетку
[73], однако в настоящее время он используется более широко и понимает под
собой патогенез воздействия высокой концентрации глюкозы на различные
системы органов.
Было обнаружено, что ответ бета-клетки на увеличенную потребность в
инсулине и гипергликемию можно разделить на 4 стадии.
Первая стадия характеризуется успешной адаптацией к увеличенной
потребности в инсулине, что сопровождается увеличением массы бета-клеток в
связи с их гипертрофией; на этой стадии нарушения функционирования самой-бета
клетки не происходит.
Вторая стадия характеризуется легкой декомпенсацией, что приводит к
ухудшению глюкозозависимой секреции инсулина, и возникает при умеренной
гиергликемии, до развития манифестного диабета. Основные нарушения
происходит в этот момент на уровне секреции инсулина, не затрагивая экспрессию
рецепторов. Главную роль в этом процессе играет снижение экспрессии
транспортера глюкозы GLUT2 и глюкокиназы, являющимися ключевыми
ферментами в стимуляции секреции инсулина; также эти ферменты первыми
реагируют на воздействие повышенных концентраций ГК, что наблюдается у
пациентов с БИК [71].
Третья стадия глюкозотоксичности развивается вследствие длительного
влияния

гипергликемии

и

проявляется

выраженной

декомпенсацией

в

функционировании бета-клеток. На этой стадии глюкозозависимая секреция
инсулина и ответ на стимулы другой природы резко снижены. Секреция мРНК
инсулина бета-клетками также снижается.
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Четвертая стадия сопровождается полной декомпенсацией и структурными
изменениями с бета-клетках.
Мы

предполагаем,

что

в

нашем

исследовании

поврежденные

непосредственным воздействием ГК бета-клетки, компенсаторно увеличивая
базальную секрецию инсулина, не могут, однако, справиться с нагрузкой глюкозой,
что в ходе ОГТТ сопровождается реакцией, характерной для второй стадии
глюкозотоксичности, что приводит к градуальному снижению секреции инсулина
во время теста.
Вероятно, возвращение к исходному уровню секреции занимает более
продолжительное время, в связи с чем целесообразно было бы измерение уровня
инсулина через 3 и 4 часа после проведения ОГТТ.
В группе пациентов с акромегалией по результатам проведенного нами ОГТТ
(рис.5) ритм секреции инсулина дискордантен таковому в контрольной группе.
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Рисунок 5. Секреция инсулина (мкЕд/мл,Ме) у пациентов с акромегалией
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На 30й минуте наблюдается выраженный спад в его секреции (таблица 9), в
дальнейшем наблюдается возвращение его уровня примерно к исходному.

Повышенная

базальная

секреция

инсулина

соответствует

данным

предыдущих клинических исследований, в ходе которых пациентам с активной
стадией акромегалии был измерен уровень инсулина до и через 3 месяца после
нейрохирургического лечения и был обнаружен его повышенный уровень до
операции с нормализацией показателей после оперативного вмешательства [67].
Особенности секреции инсулина на 30й минуте после нагрузки глюкозой, в
свою очередь, могут быть объяснены как нарушениями в сигнальном пути
рецептора инсулина в печени, так и возможным подавлением секреции ГИП.
Перекрест сигнального пути рецептора ИФР-1 и рецептора инсулина может
приводить к нарушению адекватной секреции инсулина в ответ на нагрузку
глюкозой [74].
Для пациентов с акромегалией также характерна глюкозотоксичность,
возникновение которой провоцируется высокой концентрацией ИФР-1, описан ряд
клинических сучаев манифестации акромегалии с диабетического кетоацидоза
[75]. Для данных пациентов было характерно отсутствие компенсации углеводного
обмена после проведенного нейрохирургического вмешательства и несмотря на
нормализацию концентрации СТГ, исчезновение нарушений углеводного обмена
происходило только после снижения концентрации ИФР-1, что в некоторых
случаях требовало дополнителной терапии аналогами соматостатина первого
поколения и при необходимости перевод на терапию пасиреотидом [76].
При сопоставлении секреции инсулина в обеих исследуемых группах (рис. 6)
прослеживается сходство в паттернах секреции для пациентов с акромегалией и
БИК.
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Рисунок 6. Секреция инсулина (мкЕд/мл, Ме) у пациентов с БИК, акромегалией и в
контрольной группе
Как видно из графика, для пациентов с БИК и акромегалией в нашем
исследовании был характерен нарушенный ритм секреции инсулина.
3.2.2 Инсулинорезистентность у пациентов с БИК и акромегалией
В группах пациентов с акромегалией и БИК отмечалась выраженная
инсулинорезистентность (табл. 10) – значения HOMA-IR более 17 у пациентов с
БИК и более 16 у пациентов с акромегалией.
Таблица 10. Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR Me [Q1; Q3]) в
исследуемых группах.
БИК (n=20)

Акромегалия

Контроль (n=21)

(n=21)
HOMA-IR

17,8 [15,2;22,3]

16,3 [12,2;17,8]

2,0 [1,7;2,3]
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В исследовании Giordano [77] у 80 пациентов с БИК был оценен HOMA-IR
до проведения им оперативного вмешательства, в результате чего выявлена
выраженная инсулинорезистентность (HOMA-IR – 11) по сравнению с
контрольной группой.
В исследовании Moller [67] у пациентов с впервые выявленной акромегалией
были проанализированы чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы до и
после транссфеноидальной аденомэктомии и было отмечено, что концентрации
инсулина и глюкозы в плазме были значимо выше, чем у пациентов до
оперативного вмешательства и снижались после него; HOMA-IR, рассчитанный до
лечения был равен 10, а спустя полгода после операции - 4.
В ходе нашего исследования при разделении пациентов на подгруппы в
зависимости от состояния углеводного обмена было отмечено, что индекс HOMA
был, как и ожидалось, значимо выше у пациентов с БИК с ранними нарушениями
углеводного обмена и манифестным диабетом по сравнению с лицами с
нормальной толерантностью к глюкозе (табл.11).
Таблица 11. Индекс инсулинорезистентности (Me [Q1; Q3]) в зависимости
от состояния углеводного обмена у пациентов с БИК и акромегалией
HOMA-IR

HOMA-IR

Значение p

Нормальная

Предиабет+СД

(U-тест)

n=9

n=11

0,035

15,2 [14,8;17,3]

22,2 [18,3;23,7]

n=13

n=8

12,4 [10,5;14,1]

15,6 [13,8;17,1]

толерантность к
глюкозе
БИК

Акромегалия

0,09
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Для пациентов с БИК ИР обусловлена в первую очередь негативным
влиянием ГК на метаболизм инсулина в печени, жировой и мышечной ткани
посредством индукции пострецепторного дефекта рецептора субстрата инсулина1, фосфатидилиноситол-3 киназы и протеин-киназы класса В.
Эти патогенетические механизмы уменьшают поглощение глюкозы из-за
ухудшения миграции транспортера глюкозы к поверхности клетки. Более того, в
скелетных мышцах, ГК уменьшают фосфорилирование инсулин-стимулируемой
гликоген-синтазы 3, что приводит к ухудшению синтеза гликогена [31].
ИР также опосредованно возникает благодаря усиленному протеолизу и
липолизу, что приводит к увеличению концентрации некоторых аминокислот и
жирных кислот, что в свою очередь нарушает различные этапы сигналинга
инсулина [78]. ГК также могут влиять на секрецию адипокинов, таких как
адипонектин и лептин, что также оказывает влияние на чувствительность к
инсулину [79].
У пациентов с акромегалией СТГ провоцирует развитие ИР посредством
липолиза, что приводит к снижению утилизации глюкозы в мышцах. Вслед за этим
наступает СТГ-стимулированный глюконеогенез [80].
В ряде исследований было продемонстрировано, что все пациенты с
активной стадией акромегалии имеют сниженную чувствительность к инсулину
(определение с помощью HOMA-IR), однако, у некоторых пациентов данное
состояние может быть компенсировано путем усиления секреции инсулина, что
помогает сохранять нормальную толерантность к глюкозе [81].
В экспериментах in vivo у пациентов с эугликемией наблюдалась
увеличенная продукция глюкозы печенью и печеночная и периферическая ИР [82].
Увеличение концентрации СТГ вызывает липолиз, который приводит к снижению
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утилизации глюкозы. Гиперинсулинемия также возникает из-за воздействия
повышенных концентраций СТГ [83].

3.2.3 Секреция глюкагона у пациентов с БИК и акромегалией по
результатам ОГТТ

В контрольной группе здоровых лиц при проведении ОГТТ отмечалось
выраженное подавление секреции глюкагона через 30 минут после нагрузки
глюкозой (рис.7). Это соответствует закономерной реакции подавления секреции
глюкагона в ответ на повышение секреции инсулина и подтверждено данными
ранее проведенных исследований [54].
При проведении ОГТТ в группе пациентов с БИК (рис.7) было отмечено
значимое повышение уровня глюкагона во всех 3 точках по сравнению с
контрольной группой (0 мин р=0,001, 30 мин р= 0,009, 120 мин р=0,012). Также
необходимо отметить отсутствие подавления секреции через 30 минут после
нагрузки глюкозой.

Глюкагон, пг/мл
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Рисунок 7. Секреция глюкагона (пг/мл, Ме) у пациентов с БИК, акромегалией и в
контрольной группе
Таблица 12. Секреция глюкагона (пг/мл, Me [Q1; Q3] в исследуемых группах
время
0 мин

30 мин

Р, тест Вилкоксона
120 мин

0-30 мин

30-120
мин

БИК n=20

179,5

184,6

152,4

[152;194]

[167;200]

[135;168]

Акромегалия

115,5

105,3

108,3

n=21

[110;132]

[98;122]

[105;124]

Контроль

110

62,5

97,6

n=21

[85;115]

[59;73]

[84;110]

0,483

0,245

0,115

0,092

0,032

0,048

Одним из 4х основных механизмов действия ГК на углеводный обмен
является

стимуляция

глюконеогенеза

вследствие

взаимодействия

ГК

с
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рецепторами глюкагона и гиперсекреции последнего [8; 84]. Эти данные нашли
подтверждение в нашем исследовании.
Необходимо отметить, что повышение концентрации глюкагона не зависело
от степени выраженности нарушений углеводного обмена. Полученные данные не
соответствуют проведенному ранее исследованию секреции глюкагона у
пациентов без нейроэндокринных заболеваний с различными видами нарушений
углеводного обмена [54], в котором было обнаружено, что у пациентов с сахарным
диабетом концентрация глюкагона выше, чем у пациентов с предиабетом.
Возможно,

гиперглюкагонемия

может

быть

самостоятельной

характеристикой пациентов с БИК. Также в ряде исследований было обнаружено,
что на концентрацию глюкагона прямое положительное воздействие оказывает
уровень глюкокортикоидов [31].
В исследовании, проведенном Wise [85], проводился анализ секреции
глюкагона в 2х группах пациентов: больных с клинически и лабораторно
подтвержденной БИК (средний возраст 32 года), с анамнезом 6 месяцев и более и
в группе здоровых добровольцев (средний возраст 35 лет), получавших
дексаметазон перорально в дозировке 0,5 мг каждые 6 часов (2 мг/день) в течение
3х дней.
Пациентам с БИК определение концентрации глюкагона проводилось
однократно, в то время как в группе здоровых добровольцев концентрация
глюкагона исследовалась за сутки до начала приема дексаметазона и по
прошествии 3х дней терапии дексаметазоном.
После анализа полученных результатов было обнаружено, что в группе
добровольцев, получавших дексаметазон, уровень глюкагона возрос более, чем в 2
раза к концу трехдневной терапии по сравнению с исходным уровнем (средние
значения 50 пг/мл против 140 пг/мл) и приблизился к концентрации глюкагона у
пациентов с БИК (среднее значение – 170 пг/мл).
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Данное исследование продемонстрировало, что даже непродолжительное
воздействие избыточного количества глюкокортикоидов приводит к резкому
стимулированию активности альфа-клеток и увеличению секреции глюкагона.
В группе пациентов с акромегалией (рис. 7) секреция глюкагона значимо не
отличалась в начальной и конечной точке ОГТТ от таковой в контрольной группе,
однако на 30й минуте проведения теста в отличие от контрольной группы
подавления секреции глюкагона также не происходило. По данным некоторых
исследований

доказано,

что

избыток

ИФР-1

не

оказывает

прямого

стимулирующего влияния на синтез глюкагона, но опосредованно способствуют
процессам гликогенолиза

[86, 87], что, однако, не приводит к значимому

повышению концентрации глюкагона.
В свою очередь, в исследовании Н.Н. Молитвослововой, [88] проведенном на
группе пациентов с активной стадией акромегалии было обнаружено небольшое
увеличение концентрации глюкагона по сравнению с контрольной группой, что
однако не зависело от концентрации СТГ и ИФР-1.
Таким образом, по результатам нашего исследования секреция глюкагона в
ходе ОГГТ при БИК и акромегалии не подавляется как у здоровых лиц, а напротив,
возрастает

при

БИК.

Данная

особенность

может

являться

одним

из

патогенетических механизмов развития ранних нарушений углеводного обмена и
СД у пациентов с БИК.
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3.3 Секреция инкретинов у пациентов с БИК и акромегалией по
результатам ОГТТ
По данным проведенных исследований [54; 55] было обнаружено, что ГИП
и ГПП-1 имеют схожий ритм секреции в ответ на пероральную нагрузку глюкозой:
с пиком концентрации на 30й минуте после нагрузки глюкозой и постепенным
возвращением концентрации к исходным значениям к концу теста.
У пациентов с сахарным диабетом 2 типа базальная концентрация
инкретинов и степень выраженности инкретинового ответа снижены, повышение
концентрации ГИП и ГПП-1 после нагрузки глюкозой не такое резкое.
3.3.1 Cекреция ГИП у пациентов с БИК и акромегалией по результатам
ОГТТ
В контрольной группе здоровых лиц наблюдалось значимое повышение
секреции ГИП в ходе проведения ОГТТ с пиковым подъемом его секреции на 30-й
минуте и последующим понижением к 120-й минуте теста, что совпадает с
результатами ранее проведенных исследований.
В группе пациентов с БИК по данным нашего исследования базальная
секреция ГИП была статистически значимо ниже, чем в контрольной группе
(р=0,037); отсутствовало пиковое повышение секреции ГИП в ходе ОГТТ (рис.8).
В нашем исследовании в группе пациентов с акромегалией секреция ГИП не
имела статистически значимых различий с таковой в контрольной группе в
исходной точке, р=0,253 (рис. 8). Также отсутствовал пик секреции ГИП на 30-й
минуте, характерный для здоровых лиц. Вполне вероятно, что данная особенность
связана с отсроченным пиком секреции ГИП у данной категории пациентов.
Секреция этого инкретина при обоих заболеваниях была монотонно стабильна на
одном уровне (рис. 8, табл. 13).
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Рисунок 8. Секреция ГИП (пг/мл, Ме) в ходе ОГТТ у пациентов с БИК и
акромегалией
Таблица 13. Секреция ГИП, пг/мл Me [Q1; Q3] в ходе ОГТТ
время
БИК n=20

0 мин

30 мин

120 мин

0-30 мин

30-120 мин

117

188

200

0,115

0,243

0,324

0,231

0,037

0,024

[110;125] [162;194]
Акромегалия
n=21
Контроль
n=21

Р, тест Вилкоксона

194

179

[183;198] [165;192]
207

456

[190;210] [423;481]

[181;208]
176
[172;188]
328
[310;344]
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Количество исследований, посвященных изучению влияния ГК на секрецию
гормонов инкретинового ряда в целом и ГИП в частности, невелико. В
исследовании Mazzochi [89] на животных моделях было показано, что в корковом
веществе надпочечников присутствует небольшое количество рецепторов ГИП, а
сам гормон стимулирует секрецию ГК посредством воздействия на синтез цАМФ.
При повышении концентрации ГК в плазме происходит подавление выработки
ГИП по механизму отрицательной обратной связи.
Ранее в литературе были описаны случаи гиперсекреции ГИП при
акромегалии [6], что было объяснено СТГ-индуцированной гипергликемией. В
исследование были включены 11 пациентов с впервые выявленной акромегалией и
11 добровольцев, соответствующих по полу и возрасту в качестве контрольной
группы. Всем пациентам был исследован уровень ГИП натощак и через 3 часа
после нагрузки глюкозой.
По результатам исследования было обнаружено, что базальный и
постпрандиальный уровень ГИП у пациентов с акромегалией значимо выше
(р=0,042 и р<0,01 соответственно) по сравнению с контрольной группой. Однако в
ходе данного исследования не измерялся уровень ГИП непосредственно в ходе
ОГТТ, в связи с чем не представляется возможным оценить динамику его секреции
в ходе нагрузки.

3.3.2 Секреция ГПП-1 у пациентов с БИК и акромегалией по результатам
ОГТТ
В контрольной группе секреция ГПП-1 в ответ на ОГТТ соответствовала
описанным ранее результатам с пиком на 30-й минуте после нагрузки глюкозой и
постепенным снижением к концу ОГТТ [54].
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У больных с БИК подъема секреции ГПП-1 в ответ на ОГТТ не наблюдалось
(табл. 14). Концентрация после углеводной нагрузки статистически значимо не
отличалась от контрольной группы.

Таблица 14. Секреция ГПП-1, нг/мл Me [Q1; Q3] в ходе ОГТТ в исследуемых
группах
время
0 мин

30 мин

120 мин

0-30 мин

30-120 мин

2,5

2

1,7

0,095

0,137

[2,1;2,8]

[1,82;2,1]

[1,65;1,93]

2

2,14

2,03

0,231

0,246

[1,9;2,1]

[2,02;2,5]

[1,9;2,2]

1,7

2,6

1,8

0,042

0,034

[1,68;1,8]

[2,4;2,9]

[1,5;1,85]

БИК n=20
Акромегалия
n=21
Контроль
n=21

Р, тест Вилкоксона

В то же время базальная секреция ГПП-1 в группе пациентов с БИК была
значимо выше, чем в контрольной группе (р=0,049).
Это несколько противоречит результатам исследования van Raalte [21], где
было доказано негативное влияние глюкокортикоидов на секрецию ГПП-1.
Возможно данные различия обусловлены отсутствием длительного воздействия ГК
на инкретиновую систему в связи с тем, что пациенты с БИК обследовались в
дебюте заболевания.
Известно,

что

ГПП-1

является

ингибитором

секреции

глюкагона,

следовательно, при условии повышенного ГПП-1 глюкагон должен быть понижен,
что, однако, не произошло в группе пациентов с БИК.
У больных с акромегалией так же, как и у пациентов с БИК не отмечалось
пикового повышения секреции ГПП-1 на 30-й минуте в ответ на ОГТТ в отличие
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от здоровых лиц. Базальный уровень секреции ГПП-1 статистически значимо не
отличался от такового в контрольной группе.
Исследований,

напрямую

направленных

на

изучение

связи

между

гиперсекрецией СТГ и концентрацией ГПП-1 на настоящий момент не
проводилось.
Есть данные исследования Ploeckinger [90], в котором изучалось влияние
терапии октреотидом на секрецию ГПП-1. В исследование было включено 5
пациентов с акромегалией, у которых был исследован уровень ГПП-1 в ходе ОГТТ
до начала терапии октреотидом и через 3 и 6 месяцев после терапии. Было
обнаружено, что октреотид подавляет секрецию ГПП-1 в ответ на нагрузку
глюкозой.
Интересными представляются данные, полученные до начала терапии:
статистически значимых различий в секреции ГПП-1 между группой пациентов с
акромегалией и контрольной группой обнаружено не было, что коррелирует с
результатами нашего исследования.
На рисунке 9 представлен сводный график секреции ГПП-1 в исследуемых
группах.
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Рисунок 9. Секреция ГПП-1 (нг/мл, Ме) у пациентов с БИК и акромегалией
Таким образом, в нашем исследовании для ГИП и ГПП-1 не отмечалось пика
секреции на 30 минуте, не было характерной выраженной реакции на
гипергликемию в обеих исследуемых группах, в отличие от контрольной группы.

3.3.3 Секреция глюкагона и инкретинов в зависимости от состояния
углеводного обмена у пациентов с БИК и акромегалией
При сравнении особенностей секреции глюкагона и инкретинов в
подгруппах, разделенных по наличию/отсутствию нарушений углеводного обмена
у пациентов с БИК и акромегалией (табл.15-17), статистически значимых различий
в их секреции выявлено не было, поэтому в нашем исследовании мы провели
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объединение

данных

подгрупп

для

оценки

самостоятельного

влияния

гиперсекреции кортизола и СТГ на секрецию инкретиновых гормонов.
Таблица 15. Динамика секреции глюкагона (пг/мл, Me [Q1; Q3]) в подгруппах
пациентов с БИК и акромегалией
БИК

0 мин

30 мин

120 мин

Норма (n=9)

191,8

184,5 [153,4;225,3]

154,7

[176,5; 210,7]
Предиабет+СД

[147,8; 168,3]

227,3

223,7

187

[193,2; 256,9]

[175,3; 240,1]

[170,3;264,2]

Р, U-тест

>0,05

>0,05

>0,05

Акромегалия

0 мин

30 мин

120 мин

Норма (n=13)

130,4

113,6

116,7

[115,3;146,9]

[89,7; 131,2]

[93,4; 128,5]

145,8

136,3

117,1 [76,5;124,3]

[127,6; 154,1]

[119,7; 167]

>0,05

>0,05

(n=11)

Предиабет+СД
(n=8)
Р, U-тест

>0,05

Таблица 16. Динамика секреции ГИП (пг/мл, Me [Q1; Q3]) ) в подгруппах
пациентов с БИК и акромегалией
БИК

0 мин

30 мин

120 мин

Норма (n=9)

153,4

139,8

129 [101,3;176,5]

[138,2;169,6]

[127,4; 186,5]

154,5

152,5 [143,2;179,8]

150,4 [137,1;169,4]

>0,05

>0,05

Предиабет+СД
(n=11)
Р, U-тест

[125,7;203,4]
>0,05
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Акромегалия

0 мин

30 мин

120 мин

Норма (n=13)

196,4

187,8 [175,4;210,6]

178,2 [137,1;209]

142,5 [134,1;168,3]

147,2 [125,2;173,6]

>0,05

>0,05

[157,3;264,7]
Предиабет+СД
(n=8)
Р, U-тест

156,4
[110,5; 198,7]
>0,05

Таблица 17. Динамика секреции ГПП-1(нг/мл , Me [Q1; Q3]) ) в подгруппах
пациентов с БИК и акромегалией
БИК

0 мин

30 мин

120 мин

2,16

2,19

2,04 [1,94;2,2]

[1,8;2,9]

[1,7;2,27]

2,52 [2,3;2,9]

2,58 [2,27;3,08]

2,21 [1,91;2,5]

Р, U-тест

>0,05

>0,05

>0,05

Акромегалия

0 мин

30 мин

120 мин

Норма (n=13)

1,82 [1,72;1.94]

1,8 [1,67;2,01]

1,8 [1,53;1,95]

1,81[1,6;2.2]

1,5 [1,37;1,68]

1,55 [1,34;1,81]

>0,05

>0,05

>0,05

Норма (n=9)
Предиабет+СД (n=11)

Предиабет+СД (n=8)
Р, U-тест

Таким образом, нами был сделан вывод, что особенности секреции
глюкагона и инкретинов не зависят от выраженности изменений в метаболизме
глюкозы.
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3.4 Секреция ГПП-2 у пациентов с БИК и акромегалией по результатам
ОГТТ
Роль ГПП-2 в углеводном обмене в настоящее время активно дискутируется.
Его прямого влияния на метаболизм глюкозы и синтез инсулина доказано не было,
однако в ряде исследований было обнаружено, что ГПП-2 может оказывать
воздействие на синтез глюкагона [85;91], а стимуляция нейронов ГПП-2 в
солитарном тракте может приводить к снижению концентрации глюкозы в плазме.
По результатам нашего исследования, в контрольной группе пациентов без
нейроэндокринных заболеваний секреция ГПП-2 в ответ на ОГТТ соответствовала
паттерну, описанному ранее для здоровых лиц: пик секреции приходился на 30
минуту после нагрузки глюкозой (табл.18) с постепенным снижением к концу
ОГТТ [54].
Таблица 18. Секреция ГПП-2, нг/мл в исследуемых группах
время
0 мин

30 мин

Р, тест Вилкоксона
120 мин

0-30 мин

30-120 мин

БИК n=20

6,5 [6,3;6,8] 8,1 [7,9;8,3]

6,53 [6,1;6,9]

0,027

0,032

Акромегалия

4,1 [3,9;4,2] 4,4 [4,1;4,8]

3,9 [3,7;4,1]

0,241

0,184

Контроль n=21 4,5 [4,1;4,9] 5,6 [5,1;6,0]

2,8 [2,7;2,9]

0,043

0,027

n=21

При анализе секреции ГПП-2 в группе пациентов с акромегалией
статистически значимых различий с контрольной группой обнаружено не было,
однако отмечался измененный ритм секреции ГПП-2, с отсутствием пика на 30
минуте, а также отсутствие снижения концентрации гормона на 120 минуте после
нагрузки глюкозой (рис. 10, табл. 18).
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Рисунок 10. Секреция ГПП-2, (нг/мл, Ме) в ходе ОГТТ у пациентов с акромегалией
В группе пациентов с БИК уровень ГПП-2 был выше, чем в контрольной
группе, и эти различия были статистически значимыми (0 мин р< 0,001; 30 мин р=
0,007; 120 мин р < 0,001 ). Ритм секреции был сохранен (рис. 11).
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Рисунок 11. Секреция ГПП-2, (нг/мл, Ме) в ходе ОГТТ в группе пациентов с БИК
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Нами был проведен корреляционный анализ между уровнем кортизола и
ГПП-2, в результате которого была получена прямая корреляционная связь
(R=0,41); однако корреляция была статистически недостоверна (р=0,076).
Ранее в исследовании Guan [62] на мышиных моделях с выключенным
рецептором ГПП-2 было продемонстрировано, что рецепторы ГПП-2 в нейронах
солитарного тракта необходимы для улучшения чувствительности к инсулину и
поддержания стабильного уровня глюкозы, а повышение уровня кортизола связано
с увеличением концентрации ГПП-2.
Отсутствие достоверной ассоциации уровня кортизола и ГПП-2 в нашем
исследовании может быть связано с небольшим объемом выборки.
На сводном графике секреции ГПП-2 (рисунок 12) отмечается сохраненный
ритм секреции в группе пациентов с БИК и отсутствие пиковых концентраций в
группе пациентов с акромегалией.
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Рисунок 12. Секреция ГПП-2(нг/мл, Ме) у пациентов с БИК и акромегалией
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3.4.1 Взаимоотношение секреции ГПП-2 и глюкагона у пациентов с БИК
и акромегалией
При сопоставлении графиков секреции глюкагона и ГПП-2 прослеживается
очевидное совпадение профиля секреции этих двух гормонов при БИК:
концентрация и глюкагона, и ГПП-2 была статистически значимо выше во всех
точках ОГТТ у пациентов с БИК по сравнению с пациентами с акромегалией и
здоровыми

лицами.

Такое

наблюдение

может

свидетельствовать

о

непосредственном влиянии ГК на выработку глюкагона и ГПП-2.
При корреляционном анализе в группе пациентов с БИК (табл.19) была
установлена достоверная прямая

связь между

концентрацией

ГПП-2 и

концентрацией глюкагона как в нулевой точке, так и с его приростом к 30 минуте.
В группе пациентов с акромегалией также наблюдалась корреляция между ГПП-2
и глюкагоном в нулевой точке.
Таблица 19. Корреляция между уровнями ГПП-2 и глюкагона у больных с БИК
и акромегалией в ходе проведения ОГТТ
БИК n=20

n

Spearman

P, U-тест

ГПП-2 0 и глн 0

20

0,56

0,010

ГПП-2 0 и дельта глн 0-30

20

0,48

0,031

Акромегалия n=21

n

Spearman

Р, U-тест

ГПП-2 0 и глн 0

21

0,44

0,045

ГПП-2 0 и дельта глн 0-30

21

-0,12

0,614

ГПП-2 0 – концентрация ГПП-2 в исходной точке ОГТТ
Глн 0 – концентрация глюкагона в исходной точке ОГТТ
Дельта глн 0-30 – прирост глюкагона к 30й минуте ОГТТ
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Интересно отметить, что в контрольной группе (табл.20) подобной
ассоциации обнаружено не было.
Таблица 20. Корреляция между уровнями ГПП-2 и глюкагона у контрольной
группы лиц в ходе ОГТТ (n=21)
P, тест

n

Spearman

ГПП-2 0 & глн 0

21

0,01

0,973

ГПП-2 0 & дельта глн 0-30

21

-0,18

0,434

Вилкоксона

ГПП-2 0 – концентрация ГПП-2 в исходной точке ОГТТ
Глн 0 – концентрация глюкагона в исходной точке ОГТТ
Дельта глн 0-30 – прирост глюкагона к 30й минуте ОГТТ

В исследованиях, посвященных изучению секреции ГПП-2 у лиц без
нейроэндокринных заболеваний [57;92] было описано глюкагонотропное действие
ГПП-2. Данный эффект подтверждался путем внутривенного введения ГПП-2 в
низких концентрациях и оценке последующего увеличения секреции глюкагона.
При дальнейшем изучении секреции ГПП-2 в группах пациентов с различными
видами

нарушений

углеводного

обмена,

данное

наблюдение

получило

подтверждение [91]. В рамках нашего исследования среди пациентов с БИК также
была подтверждена эта закономерность.
При выделении пациентов с нарушениями углеводного обмена (предиабет,
манифестный диабет) профиль секреции глюкагона и ГПП-2 в группах пациентов
с нейроэндокринными заболеваниями оставался схожим: у пациентов с БИК
имелась тенденция к гиперглюкагонемии и более высоким уровнем секреции ГПП2 (табл. 21, табл. 22).

74

Таблица 21. Динамика секреции глюкагона (пг/мл) и ГПП-2 (нг/мл) Ме [Q1;
Q3] в группе пациентов с БИК (предиабет и СД) n=11
0 мин

30 мин

120 мин

Глюкагон

227,3 [193,2; 256,9]

223,7 [175,3; 240,1]

187 [170,3;264,2]

ГПП-2

4,47 [3,98;4,7]

6,4 [6,03;6,42]

4,67 [3,89;4,9]

Таблица 22. Динамика секреции глюкагона (пг/мл) и ГПП-2 (нг/мл)Ме [Q1; Q3]
в группе пациентов с акромегалией (предиабет и СД) n=8
0 мин

30 мин

120 мин

Глюкагон

145,8 [127,6; 154,1]

136,3 [119,7; 167]

117,1 [76,5;124,3]

ГПП-2

3,58 [3,01;4,2]

5,9 [5,03;6,11]

3,08 [2,74;3,2]

3.5 Секреция грелина у пациентов с БИК и акромегалией по
результатам ОГТТ
Грелин – полипептид, большая часть которого синтезируется в желудке,
однако некоторое количество грелина синтезируется также в дугообразном ядре
гипоталамуса, и данный гормон является лигандом для рецептора-секретагога СТГ
[69].
В контрольной группе в ходе нагрузки глюкозой происходило значимое
подавление секреции грелина максимально выраженное на 30й минуте теста
(рис.13).
У пациентов с БИК отмечалось значимое повышение секреции грелина во
всех отрезных точках по сравнению с контрольной группой (0 мин р=0,013 30 мин
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р= 0,002 120 мин р=0,003) (рис.13). У пациентов с БИК некоторое количество
рецепторов-секретагогов СТГ секретируется тканями аденомы, что приводит к
парадоксальному увеличению концентрации грелина; детально данный механизм
на настоящий момент времени не изучен, однако для всех пациентов с БИК
характерна гиперсекреция грелина [69].
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Рисунок 13. Секреция грелина (нг/мл,Ме) у пациентов с БИК
В группе пациентов с акромегалией было отмечено повышение секреции
грелина, как базальной, так и стимулированной, (0 мин р= 0,048 30 мин р=0,023 120
мин р= 0,015) (рис.14).
Возможно, при воздействии повышенных концентраций СТГ нарушается
механизм обратной связи, что приводит к персистирующему повышению
концентрации грелина. В ряде исследований была описана регуляция грелином
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секреции СТГ из аденогипофиза [92; 93].

В основе этого механизма лежит

активация грелином, частично выделяющимся также клетками аденогипофиза,
рецептора-секретагога СТГ подтипа 1а [94-98].
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Рисунок 14. Секреция грелина (нг/мл,Ме) у пациентов с акромегалией
На рисунке 15 хорошо заметна разница в ритме секреции в исследуемых
группах, с тенденций к снижению в группе БИК и с тенденцией к повышению к
120 й минуте в группе с акромегалией.
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Рисунок 15. Секреция грелина (нг/мл, Ме) у пациентов с БИК и акромегалией

Таким образом, по результатам нашего исследования как для пациентов с
БИК, так и для пациентов с акромегалией, была характерна гиперсекреция грелина
после нагрузки глюкозой; возможно, этот нейропептид участвует в развитии
нарушений углеводного обмена при данных заболеваниях.

3.6 Минеральная плотность кости и уровень секреции инкретинов у
пациентов с БИК
Доказано, что гиперкортицизм приводит к выраженным изменениям в
структуре костной ткани, снижению активности остеобластов и увеличению
резорбтивных процессов в кости.
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В ряде исследований, проведенных на животных моделях, было высказано
предположение, что подавление функции остеобластов, вызванное воздействием
избытка ГК, может играть роль в патогенезе глюкокортикоид-индуицированного
диабета [99]. Таргетное нарушение сигналинга ГК в остеобластах частично
предотвращало возникновение метаболических нарушений у экспериментальных
животных, получавших терапию ГК.
Более

того,

гетеротропная

экспрессия

остеокальцина

приводила

к

уменьшению симптомов нарушенной толерантности к глюкозе [31; 100] .
В некоторых исследованиях [89; 101-102] отмечалось, что снижение
минеральной плотности кости (МПК) может быть связано с повышенным уровнем
инкретиновых гормонов. В исследовании Meng [103] было отмечено, что агонист
рецептора ГПП-1 играет значимую роль в костном ремоделировании и его уровень
напрямую коррелирует с активностью остеобластов.
Для подтверждения данного предположения все пациенты с БИК были
разделены на группы в зависимости от степени снижения МПК (таблица 23). В
связи с молодым возрастом пациентов в исследуемой группе (М=37,5 лет) для
диагностики нарушений костного метаболизма нами был использован Z-критерий.
Мы также проанализировали уровень грелина и ГПП-2.
Таблица 23. Зависимость между уровнем инкретинов и нейропептидов и
изменениями в минеральной плотности кости.

ГПП-1
ГИП

Z-критерий

Z-критерий

< -2

≥ -2

2,50

2,36

0,418

192,22

147,70

0,153

p
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ГПП-2

6,58

6,29

0,280

грелин

161,29

249,42

0,203

В нашем исследовании зависимости между сниженной МПК и повышенным
уровнем инкретинов обнаружено не было.
При последующем анализе взаимосвязи уровня инкретинов и нейропептидов
со степенью тяжести снижения МПК корреляции обнаружено не было, однако в
группе с Z-критерием менее -2 отмечался более высокий уровень инкретинов, а
также грелина и ГПП-2.
Возможно, при исследовании большего количества пациентов данная
закномерность может проявиться.
Ограничения исследования:
- В исследовании приняло участие небольшое число пациентов, которые не
могут считаться в достаточной степени репрезентативной выборкой (исследование
носит пилотный характер), в связи с этим полученные результаты являются
предварительными.
- Набор пациентов был ограничен возможностями одного крупного
федерального медицинского центра, специализирующегося на лечении данных
патологий, что могло привести к смещению выборки участников исследования
относительно общей популяции.
- Выбор временных интервалов для оценки секреции глюкагона и ГПП-2 в
ходе углеводной нагрузки был обусловлен существующей в настоящее время
методикой. В связи с тем, что подобные нашему исследования ранее не
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проводились, вполне вероятно, что предполагаемый пик секреции глюкагона и
ГПП-2 у пациентов с БИК и акромегалией мог быть смещен относительно 30 минут
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многое в патогенезе вторичных гипергликемий при нейроэндокринных
заболеваниях остается неизвестным. Для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга
и акромегалией вторичные нарушения углеводного обмена являются одним из
наиболее распространенных осложнений течения основного заболевания и
фактором, ухудшающим прогноз, особенно в отношении риска сердечнососудистых заболеваний.
К настоящему времени были проведены исследования по изучению
секреции инсулина, глюкагона и инсулинорезистентности у пациентов с БИК и
акромегалией, однако новые звенья патогенеза, такие, как гормоны
инкретинового ряда, в них не рассматривались.
Существует малое количество работ, посвященных изучению некоторых
компонентов инкретиновой систем, ГИП или ГПП-1 у данной категории
пациентов, однако детального и полного изучения всех компонентов, а также
особенностей их секреции в ходе нагрузки глюкозой не проводилось.
Целью нашего исследования являлся анализ всех компонентов
инкретиновой системы, а также некоторых нейропептидов, таких как ГПП-2 и
грелин, которые могут оказывать влияние на углеводный обмен.
Важно отметить, что пациенты, включенные в исследование, не получали
раннее какой-либо терапии, способной оказывать влияние на углеводный обмен
(аналоги соматостатина, антагонисты соматотропного гормона, пероральные
сахароснижающие препараты) и, таким образом, исключалось влияние
фармакологических препаратов на уровень секреции гормонов. К тому же все
пациенты имели недолгий анамнез основного заболевания (болезнь ИценкоКушинга или акромегалия), что в свою очередь также исключало возможность
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выраженного влияния гиперкортизолемии и повышенного уровня СТГ на
инкретиновую систему.
В ходе проводимого всем пациентам орального глюкозотоолерантного теста
проводилась оценка секреции уровня инсулина, глюкагона, инкретиновых
гормонов и нейропептидов в трех отрезных точках (исходно, на пике повышения
гликемии и через 2 часа).
В ходе исследования не было обнаружено характерного пикового ритма
секреции инкретиновых гормонов; секреция ГИП и ГПП-1 была монотонно
стабильна в обоих группах. При разделении пациентов по подгруппам в
зависимости от степени нарушения углеводного обмена не было выявлено
статистически значимых отличий в секреции инкретинов у пациентов без
нарушений углеводного обмена и имеющих предиабет и диабет. Таким образом,
нами был сделан вывод о том, что инкретиновые гормоны не играют
существенной роли в развитии нарушений углеводного обмена у данной
категории пациентов.
В то же время основной находкой этого исследования было обнаружение
гиперсекреции глюкагона у больных с БИК и акромегалией. Причины этого не
вполне ясны, однако мы предполагаем, что данная особенность связана с прямым
стимулирующим влиянием избыточного количества ГК. Учитывая данные
последних работ, в которых было обнаружено, что секреция глюкагона
стимулируется инкретиновым гормоном ГПП-2 (глюкагоноподобный пептид 2
типа) нами была изучена секреция ГПП-2 у пациентов с БИК и акромегалией и
оценено его влияние на углеводный обмен при этих заболеваниях.
При анализе секреции уровня ГПП-2 была подтверждена его связь с
гиперсекрецией глюкагона и было отмечено значимое его повышение в ответ на
нагрузку глюкозой в группе пациентов с БИК. Для группы пациентов с
акромегалией было характерно повышение только базальной секреции данного
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нейропептида. Нами было предположено, что ГПП-2 может оказывать влияние на
регуляцию углеводного обмена у пациентов с БИК и акромегалией. Уровень
другого нейропептида, грелина, также был значительно повышен в обеих группах
в ходе нагрузки глюкозой, что в свою очередь, позволило сделать вывод о его
вкладе в метаболизм глюкозы у данной категории пациентов.
Учитывая полученные данные, схематично секрецию гормонов, влияющих
на углеводный обмен у пациентов с БИК и с акромегалией можно представить
следующим образом:

Условные обозначения: --- нет пика секреции ++ нет подавления ↑ повышенная
концентрация ↓ пониженная концентрация N нормальная концентрация

Таким образом, изучение особенностей функционирования инкретиновой
системы у пациентов с БИК и акромегалией, а также уточнение роли ГПП-2 и
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грелина в метаболизме глюкозы является актуальным направлением в изучении
патогенеза вторичных гипергликемий.
Полученные результаты позволят улучшить имеющиеся на настоящий
момент алгоритмы коррекции гипергликемии у данных категорий пациентов,
основываясь на более детализированном механизме патогенеза нарушений
углеводного обмена.
Ограничения данного исследования
В исследовании приняло участие небольшое число пациентов, которые не
могут считаться в достаточной степени репрезентативной выборкой (исследование
носит пилотный характер), в связи с этим полученные результаты являются
предварительными, необходимы дальнейшие исследования на больших выборках
пациентов для подтверждения данных, полученных в ходе нашего исследования.
В связи с тем, что подобные нашему исследования ранее не проводились, и выбор
временных интервалов для определения секреции гормонов был обусловлен
данными исследований у пациентов без нейроэндокринных заболеваний, вполне
вероятно, что предполагаемый пик секреции ГИП и ГПП-1 у пациентов с БИК и
акромегалией мог быть смещен относительно 30 минуты. Для более точной оценки
секреции данных гормонов в ходе нагрузки глюкозой необходимо проведение
ОГТТ с большим количеством отрезных точек.
Перспективные исследования
Учитывая полученные данные о высокой степени инсулинорезистентности
по результатам расчета HOMA-IR у пациентов с БИК и акромегалией,
интересным было бы определение секреции инсулина в ходе эугликемического
клэмп-теста для более динамической и детальной оценки чувствительности к
инсулину у данных пациентов. Природа гиперглюкагонемии у пациентов с БИК
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нуждается в уточнении, в частности, взаимосвязь гиперсекреции ГК и секреции
глюкагона может быть прослежена при исследовании групп пациентов с БИК с
различной активностью заболевания. Характер участия грелина и ГПП-2 в
метаболизме глюкозы было бы необходимым уточнить при дальнейших
исследования на различных выборках пациентов с БИК и акромегалией, как
имеющих так и не имеющих нарушения углеводного обмена. Принимая во
внимание взаимосвязь грелина и рецептора-секретагога СТГ 1а, в большом
количестве секретирующегося тканями соматотропиномы и также
кортикотропиномы, перспективным является определение степени экспресии
рецептора, уровня грелина и степени выраженности нарушений углеводного
обмена у данных пациентов. Изучение секреции ГИП и ГПП-1 в ходе ОГТТ было
бы интересным провести также у пациентов с длительным анамнезом БИК и
акромегалии, а также после проведенного нейрохирургического лечения.
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ВЫВОДЫ

1.

БИК

и

акромегалия

характеризуются

высокой

степенью

инсулинорезистентности (по HOMA-IR), статистически значимо превышающей
показатели для здоровых лиц, что является одним из механизмов развития
гипергликемии при данных заболеваниях.

2.

Состояние

гиперкортицизма

сопровождается

выраженной

гиперглюкагонемией, как базальной, так и стимулированной в ходе ОГТТ. Данная
особенность секреции глюкагона может является одним из механизмов развития
нарушений углеводного обмена при БИК.
3. Причиной парадоксального повышения секреции глюкагона в ходе ОГТТ
у пациентов с БИК может быть выраженное глюкагонотропное действие ГПП-2.
Данный факт подтвержден более высокой концентрацией ГПП-2 (исходной и
стимулированной), а также прямой корреляционной связью средней силы уровня
ГПП-2 со стимулированной секрецией глюкагона.
4. Секреция инкретинов (ГИП, ГПП-1) у пациентов с БИК и акромегалией не
зависит от степени нарушения углеводного обмена. Следовательно, гормоны
инкретинового ряда не играют значимой роли в развитии гипергликемии при БИК
и акромегалии.
5. Как БИК, так и акромегалия характеризуются повышенной базальной и
стимулированной в ходе ОГТТ концентрацией грелина (гормона, повышающего
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аппетит), что может провоцировать нарушения углеводного обмена при этих
заболеваниях.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

У пациентов с впервые выявленными БИК и акромегалией требуется

активный скрининг на наличие нарушений углеводного обмена

2.

Высокая степень инсулинорезистентности до развития нарушений

углеводного обмена, характерная для пациентов с БИК и акромегалией, позволяет
рассматривать назначение бигуанидов для профилактики и лечения гипергликемии
при данных состояниях

3.

Полученные данные о гиперсекреции глюкагона у пациентов с БИК и

акромегалией позволяют сделать вывод о целесообразности применения
препаратов

из

группы

инкретиномиметиков,

как

единственного

класса

сахароснижающих препаратов, способных подавлять гиперсекрецию глюкагона
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АКТГ – адренокортикотропный гормон
БИК – болезнь Иценко-Кушинга
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид
ГК - глюкокортикоиды
ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид-1
ГПП-2 – глюкагоноподобный пептид-2
ДПП-4 – дипептидилпептидаза-4
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ИМТ – индекс массы тела
ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста-1
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
НУО – нарушения углеводного обмена
ОГТТ – оральный глюкозотолерантный тест
ПССП – пероральные сахароснижающие препараты
СД – сахарный диабет
СТГ – соматотропный гормон
УО – углеводный обмен
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
HbA1c – гликированный гемоглобин
HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности
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