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ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Последние десятилетия во всем мире наблюдается неуклонный рост
онкологических заболеваний среди детей и подростков [1]. В то же время
внедрение в практику современных протоколов лечения способствовало
увеличению выживаемости лиц с онкологической патологией. В 2015 г. в России
от злокачественных новообразований умерло 915 детей в возрасте 0-17 лет (3,3 на
100 000 детского населения), что существенно ниже, чем в 1994 г. (1888 детей 5,9 на 100 000) [2]. Согласно данным American Cancer Society пятилетняя
выживаемость детей после лечения онкологических заболеваний выросла с 58% в
середине 70-х гг. до 83% в 2005-2011 гг. [1].
В

структуре

злокачественных

новообразований

детского

населения

Российской Федерации (0-14 лет) в 2015 г. лидирующую позицию занимали
гемобластозы, удельный вес которых составил 44,4% (на первом месте - острый
лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) (24,47%)). На втором месте по распространенности
находились злокачественные новообразования головного мозга и других отделов
центральной нервной системы (ЦНС) (18,8%) [3], из них наиболее часто
встречается медуллобластома (МБ). Следует отметить, что опухоли ЦНС
занимают лидирующую позицию среди всех солидных опухолей детского
возраста.
В лечении онкологических заболеваний у детей широко применяют
комплексный подход, включающий в себя хирургический метод (для солидных
опухолей), полихимиотерапию (ПХТ) и лучевую терапию (ЛТ), в частности
краниальное (КО) или краниоспинальное облучение (КСО). Современные
протоколы лечения наряду с увеличением выживаемости неизбежно приводят к
развитию различных отдаленных последствий, в том числе и со стороны
эндокринной системы.
Самым

распространенным

эндокринным

нарушением

является
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недостаточность гормона роста (ГР). Относительный риск (ОР) развития этой
патологии у пациентов, перенесших лечение опухолей головного мозга (ОГМ) в
детстве выше в 277,8 раз по сравнению со здоровой популяцией [4]. Дефицит ГР
(ДГР) способствует отставанию в росте, приводя к низкому конечному росту, что
существенно затрудняет психологическую и социальную адаптацию пациентов и
снижает качество их жизни. Необходимо отметить, что не только ДГР, но и
некомпенсированный гипотиреоз, преждевременное половое развитие вносят
вклад

в

замедление

противоопухолевое

ростовых

лечение.

процессов

Кроме

того,

у

пациентов,

повреждение

перенесших

ростовых

зон

позвоночника в результате КСО в сочетании с ПХТ, прием глюкокортикоидов, а
также недостаточное питание во время проведения химиолучевого лечения также
влекут за собой нарушение роста.
Пациенты, перенесшие химиолучевое лечение в детском возрасте, находятся
в группе риска по развитию сердечно-сосудистой патологии [5] и этот риск
увеличен у лиц, имеющих метаболические нарушения. Анализ 738 смертей в
когорте 4082 пациентов с различными онкологическими заболеваниями показал
5-тикратное увеличении частоты смертных случаев, связанных с сердечнососудистыми катастрофами, чаще всего регистрировались инфаркт миокарда и
цереброваскулярные нарушения [6]. H. Gunn и соавт. выявили, что у лиц,
перенесших в детстве лечение по поводу онкологической патологии, часто
встречается артериальная гипертензия (13%), а КО является фактором риска
избыточного веса и ожирения [7]. По результатам крупного исследования
Childhood Cancer Survivor Study (CCSS), включавшего 8599 пациентов,
перенесших противоопухолевую терапию в детстве, было выявлено, что ОР
ожирения, артериальной гипертензии, диабета у лиц после лечения ОЛЛ и ОР
дислипидемии у лиц после лечения МБ значимо выше по сравнению с
контрольной группой [8].
На сегодняшний день за рубежом проведен ряд исследований, посвящённых
отдаленным

последствиям

химиолучевой

терапии

злокачественных

новообразований в детстве, в том числе ДГР и метаболическим нарушениям.
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Однако в большинстве исследований анализируют смешанные группы больных
(различные локализации ОГМ, различные гистологические варианты), что
безусловно затрудняет оценку влияния терапии отдельно взятой патологии и
протокола лечения. В нашей стране проведены исследования, посвященные
влиянию противоопухолевой терапии в детстве на щитовидную железу [9,10], на
репродуктивную систему [11,12], на гипофиз и надпочечники [13]. Крупное
исследование

проведено

Мазеркиной

Н.А.,

которая

изучала

отдаленные

эндокринные последствия комбинированного лечения злокачественных опухолей
задней черепной ямки (ЗО ЗЧЯ) (МБ) и хиазмально-селлярной области (ХСО)
(герминативно-клеточные опухоли (ГКО)) у детей в возрасте до 18 лет [14].
Однако в ее задачи не входила оценка состояния эндокринной системы у
взрослых после проведения в детском возрасте химиолучевого лечения.
В настоящей работе впервые в Российской Федерации (РФ) проведено
исследование распространенности ДГР и метаболических нарушений у взрослых
лиц в исходе двух разных вариантов химиолучевой терапии, проведённых в
детском возрасте.
ЦЕЛЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ :

Оценить распространенность и степень дефицита

гормона роста, нарушений липидного и углеводного обменов, массы тела у лиц,
перенесших комплексное лечение по поводу злокачественных опухолей задней
черепной ямки и острого лимфобластного лейкоза в детстве.
Для реализации указанной цели были сформулированы следующие задачи:
1) Определить

распространенность

недостаточности

гормона

роста

у

взрослых пациентов после лечения по поводу ЗО ЗЧЯ в детстве.
2) Исследовать влияние возраста на момент лечения и дозы лучевой терапии
на изменения ростовых показателей.
3) Рассчитать риск развития нарушений роста в зависимости от возраста на
момент лечения, дозы лучевой терапии и схемы полихимиотерапии.
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4) Изучить

распространенность

нарушений

липидного

и

углеводного

обменов, массы тела у взрослых пациентов после лечения по поводу ЗО ЗЧЯ и
ОЛЛ в детстве.
5) Рассчитать риск развития нарушений липидного и углеводного обменов,
изменений массы тела в зависимости от схемы проведенного лечения.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой работе впервые в РФ проведено исследование распространенности
ДГР и метаболических нарушений у взрослых лиц, перенесших в детстве
комплексное лечение ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ, дана подробная клинико-лабораторная
характеристика нарушений роста, а также метаболических расстройств.
В ходе настоящего исследования впервые в отечественной практике
разработана прогностическая модель развития ДГР после лечения ЗО ЗЧЯ.
Проведено сравнение двух стимуляционных тестов для диагностики ДГР (проба с
инсулиновой гипогликемией и проба с глюкагоном) и предложен алгоритм
действий для диагностики вышеуказанного состояния.
Проведена оценка риска развития ДГР и метаболических нарушений в
зависимости от схемы химиолучевой терапии.
НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1) Распространенность недостаточности ГР после лечения ЗО ЗЧЯ в детстве
крайне высока и достигает 69%.
2) Основным фактором риска нарушений роста является возраст на момент
лечения: чем младше ребенок на момент проведения химиолучевого лечения, тем
ниже его конечный рост и меньше вероятность достижения целевого роста.
3) За счет большей дозы облучения и вовлечения в область влияния ЛТ не
только ГМ, но и позвоночника КСО ЗО ЗЧЯ в дозе 34,9±1,6 Гр оказывает более
негативное воздействие на ростовые показатели, чем КО в дозе 12,7±2 Гр,
применяемое при лечении ОЛЛ. После терапии ЗО ЗЧЯ как абсолютный, так и
относительный риски недостижения целевого роста выше, чем после терапии
ОЛЛ.
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4) Уровень ТГ выше, а уровень ЛПВП ниже у пациентов, перенесших
лечение по поводу ЗО ЗЧЯ, чем в контрольной группе. Кроме того, ОР
дислипидемии выше после комплексного лечения ЗО ЗЧЯ, чем после лечения
ОЛЛ, что, вероятно, обусловлено наличием ДГР, часто встречающегося у
пациентов группы ЗО ЗЧЯ. Нарушения углеводного обмена мало распространены
в обеих группах. После лечения ОЛЛ ИМТ, индекс НОМА-IR выше, чем после
лечения ЗО ЗЧЯ, что может быть связано с применением больших доз препаратов
глюкокортикоидов, более ранним возрастом лечения и более длительным
периодом наблюдения. Так, ОР повышения индекса HOMA-IR, ИМТ выше у лиц,
перенесших лечение ОЛЛ, чем у тех, кто лечился по поводу ЗО ЗЧЯ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
1) В

настоящей

работе

описаны

основные

клинико-лабораторные

характеристики нарушений роста, метаболических изменений у взрослых лиц,
развивающиеся после химиолучевого лечения ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ, проведенного в
детстве.
2) Выявлена высокая распространенность недостаточности ГР и отставания в
росте у пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ, а также различных
метаболических нарушений, что диктует необходимость постоянного наблюдения
эндокринологом пациентов, перенесших химиолучевую терапию ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ в
детстве, с целью своевременной диагностики и коррекции эндокринных
нарушений, а именно, недостаточности ГР и метаболических нарушений
(дислипидемии, нарушений углеводного обмена, ожирения).
3) На основании выявленных факторов риска построена прогностическая
модель, которая позволяет рассчитать вероятность развития недостаточности ГР у
конкретного пациента, перенесшего лечение ЗО ЗЧЯ.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. ВВЕДЕНИЕ
По имеющимся данным на 2012 г., в мире ежегодно фиксируют 163 300
новых случаев рака среди детей 0-14 лет [15]. С 70-х гг. ХХ в. отмечается
неуклонный рост онкологической заболеваемости среди детей. К примеру, в
Северной Америке среди детей от 0 до 14 лет в период 1975-2012 гг. она
увеличилась с 12,5 до 16,8 случаев на 100 000 в год [1]. В Великобритании в 20112013 гг. частота выявления злокачественных новообразований у детей составила
1691 случай в год: 903 случая (53%) среди мальчиков и 788 (47%) среди девочек
[16].
В то же время, благодаря внедрению современных протоколов лечения,
наблюдается значительное снижение смертности и увеличение выживаемости
детей. Согласно данным American Cancer Society пятилетняя выживаемость детей
после лечения онкологических заболеваний выросла с 58% в середине 70-х гг. до
83% в 2005-2011 гг. [1].
В РФ, так же как во всем мире, наблюдается прогрессирующий рост
онкологической патологии. Если в 1994 г. показатель заболеваемости составлял
9,8 на 100 000 детского населения в возрасте 0-14 лет, то к 2015 г. он возрос до
12,9.

В

2015 г.

в

Российской

Федерации

(РФ)

было

выявлено

3184

злокачественных новообразований у детей 0-14 лет [3]. Вместе с тем, как и во
всем мире, в РФ отмечается снижение смертности от онкологической патологии у
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детей. Так, в 2015 г. в России от злокачественных новообразований умерло 915
детей в возрасте 0-17 лет (3,3 на 100 000 детского населения), что существенно
ниже, чем в 1994 г., когда умерло 1888 детей (5,9 на 100 000) [2].
В структуре злокачественных новообразований у детей в РФ (0-14 лет) в
2015 г., так же как и в других странах, лидирующую позицию занимали
гемобластозы, удельный вес которых составил 44,4% (на первом месте стоит
острый лимфобластный лейкоз

(ОЛЛ) (24,47%)).

На

втором

месте

по

распространенности находятся злокачественные опухоли головного мозга и
других отделов ЦНС (18,8%) [3]. Следует отметить, что новообразования ЦНС
являются наиболее распространенными солидными опухолями детского возраста.
Гемобластозы — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и
лимфатической ткани. Гемобластозы подразделяют на системные заболевания —
лейкозы и регионарные — лимфомы.
ОЛЛ – опухолевое заболевание системы крови, развивающееся в результате
злокачественной трансформации предшественников В- и Т-лимфоцитов [17],
является самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей встречается с частотой примерно 4,1±0,4 на 100 000 детей в год (мальчики :
девочки - 1,3:1) [17]. Пик заболеваемости приходится на 2-6 лет [18]. В РФ на
2015 г. заболеваемость ОЛЛ у лиц 0-14 лет составила: 3,33 на 100 000 среди
мальчиков, что несколько выше, чем у девочек - 3,01 на 100 000 [3]. За последнее
время, благодаря успехам современных терапевтических протоколов, стало
возможным увеличение продолжительности жизни этих пациентов. Так, по
данным зарубежных исследований на сегодняшний день у детей 1-5 лет
пятилетняя бессобытийная выживаемость составляет более 80% [19], у
подростков и взрослых около 60 и 40% соответственно [20,21]. По данным
ведущих медицинских учреждений России пятилетняя выживаемость детей с
ОЛЛ в 70-80-е гг. была достаточно низкой и не превышала 20%, а десятилетняя –
7% [22]. Внедрение новых протоколов лечения ОЛЛ в РФ позволило увеличить
пятилетнюю бессобытийную выживаемость до 74±4% [23].
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Наибольшее распространение получили следующие протоколы терапии
ОЛЛ: COALL (Германия), BFM (Германия), UKALL (Великобритания), POG
(США), CCSG (США) [24].
С 1991 г. в России начали вводить современные методы терапии
гемобластозов, активно применявшиеся в странах Западной Европы. Одним из
первых протоколов лечения ОЛЛ, внедренных в практику отечественной
медицины, был протокол ALL-BFM-86 [25,26]. Однако же, наибольшее
распространение получил протокол ALL-BFM-90, в котором применяют
винкристин,

преднизолон,

меркаптопурин,

даунорубицин,

цитарабин,

L-аспарагиназу,

6-тиогуанин,

метотрексат,

циклофосфамид.

Ранее

6для

профилактики нейролейкоза все пациенты с ОЛЛ подвергались КО. В настоящее
время применяется стратификация риска, таким образом КО в дозе 12 Гр
проводится только в группах стандартного и высокого риска [22].
Опухоли ЦНС занимают первое место по частоте встречаемости среди
солидных опухолей у детей (примерно 20% от злокачественных новообразований
детского населения) [27]. Общая заболеваемость составляет 1-3 на 100 000 [28]. В
России на 2015 г. распространенность опухолей ЦНС - 2,42 на 100 000 детей.
Отмечено также, что мальчики болеют чаще, чем девочки

[29]. Пик

заболеваемости - 2-7 лет [24]. Пятилетняя бессобытийная выживаемость детей
после комплексного лечения ОГМ составляет примерно 60-70% [27].
Этиология опухолей ЦНС, так же как и ОЛЛ, в настоящее время неизвестна.
У подавляющего числа пациентов семейный анамнез по злокачественным
новообразованиям ЦНС не отягощен [30]. Имеются данные о том, что
существуют

отдельные

патологические

состояния,

предрасполагающие

к

развитию в дальнейшем опухолей ЦНС. Высокая заболеваемость отмечена у
пациентов с нейрофиброматозом. Некоторые сообщения свидетельствуют о
случаях семейных опухолей различной гистологической структуры, которые
могут

выступать

компонентами

генетических

синдромов

с

предрасположенностью к злокачественным опухолям, таких как синдром ЛиФраумени [31], некоторые синдромы клеточной пролиферации (синдром Турко с
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полипозом толстой кишки и опухолями мозга [32]) и некоторые синдромы
иммунодефицита

(например,

синдром

Вискота-Олдрича

и

атаксия-

телеангиоэктазия) [30].
Первая классификация ОГМ была предложена P. Bailey и H. Cushing еще в
1926 г. [33]. В настоящее время применяют классификацию ВОЗ от 2007 г. [34].
Чаще всего злокачественные ОГМ у детей имеют инфратенториальную
локализацию, т.е. расположены в задней черепной ямке (ЗЧЯ) (43-63% случаев)
[30]. Примерно 22,5-58% опухолей расположены супратенториально и около 713,5% представлены супратенториальными опухолями средней линии. По
распространенности первое место в структуре злокачественных опухолей (ЗО)
ЗЧЯ занимает медуллобластома (МБ) (около 40% от всех ЗО ЗЧЯ и около 20-25%
от всех опухолей ЦНС). Несколько реже среди ЗО ЗЧЯ встречаются астроцитомы
низкой степени злокачественности (мозжечковые) (12-18% от всех опухолей
ЦНС), эпендимомы (4-8% от всех опухолей ЦНС), глиомы ствола мозга (5-11% от
всех опухолей ЦНС) [30,35].
Медуллобластома (МБ) – самая распространенная злокачественная опухоль
ЦНС у детей. Она встречается у каждого пятого ребенка с ОГМ [36]. Для выбора
адекватной терапевтической тактики необходимо правильное определение стадии
заболевания. В 1969 г. С. Chang создал классификацию, согласно которой
выделяют 5 стадий МБ с учетом наличия метастазов [37].
До начала 80-х гг. ХХ в. основным способом лечения МБ была операция с
последующей ЛТ, которую стали применять у таких больных примерно в 50-х гг.
прошлого столетия. КСО с локальным облучением ложа опухоли позволило
добиться увеличения продолжительности жизни больных. В течение последних
лет для детей старше трех лет чаще всего применяют КСО 23-40 Гр и около 55 Гр
на зону ЗЧЯ (длительность терапии 6-8 нед). Для детей, не достигших
трехлетнего возраста, активно предпринимают попытки отложить или даже
исключить проведение ЛТ [38]. В дальнейшем для достижения более высокой
выживаемости пациентов с МБ к описанным методам лечения была добавлена
ПХТ, что позволило увеличить пятилетнюю выживаемость этих пациентов до 56-
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74% [39]. В России использовали несколько различных протоколов ПХТ для
лечения МБ, среди них М-2000, HIT-91, St. Jude.
У лиц старше 3-х лет необходим комплексный подход к терапии,
включающий в себя хирургический метод, ЛТ и ПХТ [27].
Выживаемость в группе стандартного риска в настоящее время составляет
примерно 80%. Для этой группы пациентов чаще всего используют следующую
схему лечения: операция, КСО в дозе 23,4 Гр с бустом на ложе опухоли в дозе
55,8 Гр, иногда во время КСО прибегают к введению винкристина; дальнейшая
ПХТ проводится при помощи винкристина, цисплатина, ломустина и/или
циклофосфамида. Выживаемость в группе высокого риска колеблется от 60 до
70%, таких показателей удалось достичь, благодаря высоким дозам КСО (36-39,6
Гр) и интенсивной ПХТ [40].
1.2. ЭНДОКРИННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В

ДЕТСТВЕ

В настоящее время 1 из 640 человек в возрасте 20-39 лет относится к
категории лиц, излеченных в детстве от онкологического заболевания и с каждым
годом таких людей становится все больше [41]. В связи с увеличением
выживаемости пациентов, перенесших противоопухолевую терапию, врачи самых
разных специальностей все чаще сталкиваются с отдаленными последствиями
этого лечения.
По данным крупного мультицентрового ретроспективного исследования
CCSS, проведенного в США и включавшего в себя 10397 взрослых (средний
возраст на момент исследования 26,6 лет (18-48)) пациентов после лечения
злокачественных заболеваний в детстве, хотя бы одно хроническое заболевание
было выявлено у 62,3%, а тяжелое жизнеугрожающее состояние зафиксировано у
27,5% пациентов [42].
Среди

различных осложнений

комплексной

терапии

онкологических

заболеваний нередко выявляют нарушения со стороны эндокринной системы. КО
может привести к дефициту гормонов гипофиза, а спинальное облучение и ПХТ
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поражает периферические эндокринные железы. По результатам крупного
исследования St Jude Lifetime Cohort Study (SJLIFE) эндокринные нарушения
были выявлены у 66% взрослых, получивших противоопухолевую терапию в
детском возрасте [43]. Согласно результатам исследования CCSS, посвященного
изучению отдаленных эндокринных и кардиоваскулярных последствий у
пациентов после лечения по поводу ОГМ в детстве и включавшего в себя 1607
больных, одно и более эндокринное расстройство отмечалось у 43% пациентов.
ОР развития ДГР был выше в 277,8 раз по сравнению со здоровой популяцией,
гипогонадизма – в 86,1 раз, гипотиреоза – в 14,3 раз и остеопороза – в 24,7 раз [4].
В другом подобном исследовании, включавшем в себя 519 пациентов,
перенесших лечение по поводу различных онкологических заболеваний (кроме
опухолей ЦНС), у 57,6% больных были выявлены различные эндокринные
нарушения, чаще всего регистрировались избыток веса и дисфункция половых
желез [44].
Осложнения со стороны эндокринной системы могут развиваться как во
время или непосредственно после завершения противоопухолевой терапии, так и
в отдаленном периоде. Отмечено, что на фоне облучения чаще всего страдает
секреция ГР, чуть реже

выявляют снижение секреции гонадотропинов,

адренокортикотропного (АКТГ) и тиреотропного гормонов (ТТГ) [45].
1.2.1. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ОСИ ГИПОТАЛАМУС -ГИПОФИЗ-ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Один из наиболее значимых побочных эффектов комплексной терапии
онкологических заболеваний у детей - дисфункция со стороны половой системы.
Так, по данным D. Green и соавт., способность к зачатию у мужчин после лечения
онкологических заболеваний в детстве статистически значимо ниже по
сравнению с контрольной группой [46]. Риск бесплодия (более 1 года
безуспешных

попыток

зачатия)

у

женщин

после

перенесенной

противоопухолевой терапии в детском возрасте в 1,48 раз выше по сравнению со
здоровой популяцией [47].
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Повреждение
злокачественных

оси

гипоталамус-гипофиз-гонады

заболеваний

может

происходить

на

при

лечении

разных

уровнях.

Применение КО в рамках лечения ОГМ и с целью профилактики нейролейкоза
при ОЛЛ может приводить к поражению гипоталамуса и гипофиза и, как
следствие, вызывать снижение уровня гонадотропных гормонов. Выраженность
их недостатка может существенно различаться: при воздействии облучения в дозе
18–24 Гр можно наблюдать субклинические нарушения (ановуляторные циклы,
более низкие уровни эстрадиола и прогестерона по сравнению со здоровыми
женщинами), а при облучении в дозе выше 40 Гр зачастую развивается полный
гипогонадизм [48]. Наряду с этим нередко у таких детей наблюдается
преждевременное половое развитие (ППР). При воздействии дозы до 25 Гр ППР
чаще происходит у девочек, а при более высоких дозах (25-50 Гр) как у
мальчиков, так и у девочек. Отмечено, что, чем младше возраст на момент
облучения, тем выше риск развития гипогонадизма [49].
Проведение спинального облучения может привести к прямому поражению
половых желез, что вызывает первичный гипогонадизм. Считается, что наиболее
негативное влияние на половые железы оказывают тотальное облучение тела при
трансплантации костного мозга, абдоминальное облучение при лимфоме
Ходжкина и опухоли Вильмса, облучение области малого таза и яичек при раке
яичек и ОЛЛ, а также КСО, применяемое при терапии опухолей ЦНС [50].
Многие препараты, применяемые для ПХТ, негативно воздействуют на гонады.
Наиболее гонадотоксичны циклофосфамид, хлорметин, ифосфамид, бусульфан,
мельфалан, хлорамбуцил [51]. Одно из тяжелых последствий влияния ПХТ на
половую систему – необратимое нарушение функции половых желез, что
приводит к бесплодию и ранней менопаузе у женщин [52] и к бесплодию у
мужчин [53].
Принимая

во

внимание

высокую

гонадотоксичность

современных

протоколов лечения злокачественных заболеваний у детей, на сегодняшний день
крайне актуален вопрос сохранения фертильности. В этой связи важно
рассматривать варианты гонадопротекции у этой группы пациентов.
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1.2.2. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ОСИ ГИПОТАЛАМУС -ГИПОФИЗ-НАДПОЧЕЧНИКИ
По данным M. Schmiegelow и соавт. у 19% детей, получивших КО и ПХТ по
поводу негипофизарных ОГМ, выявлена надпочечниковая недостаточность по
данным пробы с ИГГ, а также теста с АКТГ [54]. Доза КО играет основную роль в
повреждении оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Так, считается, что низкие
дозы КО 18-24 Гр, применяемые при лечении ОЛЛ, крайне редко вызывают
дефицит АКТГ [55]. В то же время высокие дозы КО в рамках терапии ОГМ в
отдаленном периоде достаточно часто приводят к развитию недостаточности
АКТГ [56–58]. Дозозависимый эффект облучения подтверждает целый ряд
исследований. B. Patterson и соавт. выявили надпочечниковую недостаточность у
8% пациентов, получивших КО в дозе 10-19,9 Гр, при применении же дозы 40 Гр
и более распространенность надпочечниковой недостаточности достигала 83%
[59]. По данным C. Follin и соавт. у пациентов после КО в дозе 18-30 Гр (по
поводу

ОЛЛ)

через

20

лет

наблюдалась

вторичная

надпочечниковая

недостаточность, диагностированная при помощи пробы с ИГГ [60].
1.2.3. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пациенты, перенесшие ЛТ по поводу злокачественных заболеваний в
детстве, находятся в группе риска по развитию различных нарушений со стороны
щитовидной железы (ЩЖ), т.к. этот орган наиболее чувствителен к воздействию
облучения [61]. После ЛТ чаще всего развиваются гипотиреоз и гипоплазия ЩЖ,
чуть реже гипертиреоз и узловые образования ЩЖ. Частота развития первичного
гипотиреоза после терапии по поводу ОГМ у детей составляет порядка 20-60%.
Его частота увеличивается при одновременном применении ПХТ и ЛТ [58,62,63].
Считают, что риск развития рака щитовидной железы выше у лиц женского
пола и у детей, перенесших ЛТ в младшем возрасте, его выявляют через 5-20 лет
после перенесенного облучения [64]. В подавляющем большинстве случаев
регистрируют

папиллярные

карциномы,

хотя

нередко

выявляют

и

фолликулярный рак [65]. Роль ПХТ в развитии рака щитовидной железы до конца
неясна. Исследовательской группой CCSS было проведено исследование,
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посвященное изучению влияния ПХТ на развитие рака щитовидной железы у
детей после перенесенного лечения злокачественных заболеваний. Из 12547
обследованных пациентов у 119 был диагностирован рак ЩЖ. У пациентов,
получивших облучение области шеи в дозе менее 20 Гр, применение
алкилирующих агентов увеличивало риск развития рака щитовидной железы в 2,4
раза. Частота развития этой патологии через 30 лет после перенесенной в детстве
противоопухолевой терапии составила 1,3% у женщин и 0,6% у мужчин [66].
1.3. НАРУШЕНИЯ РОСТА
Низкий конечный рост – наиболее распространенное и хорошо известное
последствие перенесенного в детском возрасте КО и КСО, применяемых в
протоколах

лечения

ОГМ.

По

данным

CCSS,

40%

пациентов

после

противоопухолевой терапии ОГМ имеют конечный рост ниже 10-го перцентиля
[67]. Среди причин, вызывающих снижение ростовых показателей, выделяют
гормональные

и

негормональные

факторы.

Недостаточность

ГР,

некомпенсированный гипотиреоз, ППР приводят к снижению конечного роста. С
другой

стороны,

ЛТ

в

высоких

дозах

в

сочетании

с

ПХТ,

прием

глюкокортикоидов, а также недостаточное питание во время проведения
противоопухолевой терапии также влекут за собой нарушение ростовых
процессов. На степень снижения линейного роста влияет не только суммарная
доза облучения и режим ЛТ, но и возраст на момент лечения – чем младше
ребенок, тем выше риск отставания в росте, т.к. система гипоталамус-гипофиз у
маленьких детей более радиочувствительна по сравнению с таковой у детей
старшего возраста и взрослых [68]. Низкий рост неизбежно приводит к снижению
качества жизни и ухудшает социальную и психологическую адаптацию
пациентов. В этой связи важно своевременное выявление нарушений ростовых
процессов и медикаментозная коррекция для улучшения ростового прогноза.
1.3.1. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ , ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ
1.3.1.1. Недостаточность гормона роста
Клетки гипофиза

обладают различной радиочувствительностью.

Так,
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соматотрофы

наиболее

восприимчивы

к

воздействию

ЛТ,

чуть

менее

чувствительны клетки, секретирующие лютеинизирующий гормон (ЛГ) и
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), в то время как кортикотрофы и
тиреотрофы наиболее устойчивы к влиянию облучения [69,70]. В исследованиях
in vitro ЛТ в дозе 3 Гр снижает секрецию ГР и пролактина, в то время как
выделение ТТГ остается неизменным даже при воздействии ЛТ в дозах более 10
Гр [71]. При воздействии КО, применяемого при лечении злокачественных ОГМ в
детстве и вовлекающего гипоталамо-гипофизарную область, недостаточность ГР
также развивается быстрее и чаще всех остальных эндокринных нарушений
[4,68,72,73]. Так, по данным M. Schmiegelow и соавт. ДГР был выявлен у 80%
детей с негипофизарными ОГМ после КО с вовлечением гипоталамогипофизарной области в дозе 77,5 Гр [74]. S. Uday и соавт. диагностировали ДГР
после лечения МБ у 97% пациентов, при этом у большинства детей - в течение
первых двух лет от конца лечения (1,7 лет (0,7-15 лет)) [75]. По разным данным
при воздействии дозы 30-50 Гр частота развития недостаточности ГР может
достигать 50-100% [72]. Вместе с тем, снижение секреции ГР можно наблюдать и
в результате воздействия более низких доз, например, при КО, применяемом при
ОЛЛ

для

профилактики

нейролейкоза.

M. Mirouliaei и

соавт.

в

своем

исследовании оценили распространенность эндокринных последствий ЛТ у
пациентов с ОЛЛ детского возраста. Было включено 27 детей с ОЛЛ, получивших
КО 18-24 Гр. Оценка уровня гормонов проводилась до проведения ЛТ, через 6
месяцев после ее завершения и для отдельных показателей ежегодно. По
результатам исследования ДГР, диагностированный при помощи теста с
клонидином, был выявлен у 44% пациентов, из них у половины участников эта
патология развилась менее, чем через 1 год после ЛТ. При этом лишь у двоих
пациентов было выявлено увеличение уровня ТТГ более 5 мкМЕд/мл. Не было
отмечено нарушений в оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники: уровень АКТГ и
кортизола оставался в пределах референсного диапазона в течение 9-летнего
периода наблюдения. Уровень половых гормонов также был в пределах нормы. У
18,5% пациентов было выявлено ожирение [76].
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Как было отмечено выше, нарушение секреции ГР после КО развивается
раньше всех остальных эндокринных нарушений. Тяжесть и скорость развития
недостаточности ГР зависит от дозы облучения: у 35% детей, получивших
облучение в дозе менее 30 Гр, регистрируется нормальный ответ ГР в пробе с
ИГГ через 2-5 лет после ЛТ, в то время как после КО в дозе более 30 Гр почти у
100% детей отмечается снижение пика выброса ГР в пробе с ИГГ [77]. По данным
некоторых проспективных исследований сниженный пик ГР в стимуляционных
тестах может отмечаться через 1 мес. после КО в высоких дозах (более 60 Гр,
например, при назофарингеальной карциноме) [78] и через 3 мес. после КО в
дозах 35-55 Гр [79]. Резюмируя вышесказанное, ДГР можно ожидать примерно
через 3 мес. – 5 лет после окончания противоопухолевой терапии [44,67,72].
На сегодняшний день патофизиология радиоиндуцированного ДГР до конца
не ясна. Ранее считали, что ЛТ в основном поражает гипоталамус [80–82]. Так, по
мнению ряда ученых при КО в дозе менее 40 Гр ДГР развивается в результате
поражения гипоталамуса, т.к. он более радиочувствителен, чем гипофиз, а
воздействие доз выше 50 Гр приводит к повреждению гипофиза [83]. Эта гипотеза
основана на относительно сохранном или нормальном выбросе ГР в ответ на
прямую стимуляцию гипофиза экзогенным рилизинг-гормоном ГР (ГР-РГ) по
сравнению с ответом на стимуляцию в других провокационных пробах, особенно
в пробе с ИГГ [81,82,84–86]. Однако последние данные свидетельствуют о
прямом повреждающем воздействии ЛТ в дозах менее 40 Гр на гипофиз [72,87–
89], а при облучении в дозах более 40 Гр одновременно поражаются как гипофиз,
так и гипоталамус [90]. ГР поступает в кровяное русло эпизодически, в виде
секреторных пиков. Длительность такого секреторного «импульса» варьирует от
2 до 6 часов, амплитуда при этом может меняться в пределах 5-20 нг/мл. Иногда
наблюдается, так называемая, «залповая» секреция, когда один пик включает ряд
последовательных импульсов продолжительностью 30-40 мин каждый. При
исследовании спонтанного суточного ритма было показано, что уровень ГР в
крови зависит от возраста, пола и стадии полового развития и колеблется от 0,02
до 0,06 МЕ/кг/сут [91]. Для оценки спонтанной секреции ГР проводится анализ
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профиля ГР (количество импульсов, их амплитуда, суммарная концентрация ГР) в
течение 24 часов с забором крови каждые 20 минут. В исследовании K. Darzy и
соавт. показано, что у пациентов с дефицитом ГР после облучения по поводу
внегипофизарных ОГМ в детском возрасте при контроле суточного ритма ГР
отмечается статистически значимое снижение во всех амплитуд-связанных
измерениях (средний уровень ГР, максимальный пик ГР, средняя высота пика,
среднее значение «импульса»). Не было выявлено значимых отличий в частоте
импульсов секреции ГР, длительности импульсов и межимпульсных интервалах
по сравнению с контрольной группой [87].
Тип нарушения секреции ГР зависит от дозы облучения. M. Jarfelt и соавт.
оценивали суточную спонтанную секрецию ГР у пациентов после КО по поводу
ОЛЛ в детстве. Несмотря на незначительный отрицательный эффект на конечный
рост (только 1 из 35 пациентов после КО не достиг целевого роста), у 79%
молодых взрослых после КО в низких дозах в детстве было выявлено снижение
спонтанной секреции ГР [92]. При облучении более 27 Гр у 65% пациентов
отмечается снижение как спонтанной, так и стимулированной секреции, а при
воздействии дозы выше 30 Гр снижение стимулированной секреции наблюдается
практически в 100% случаев [48].
Развитие недостаточности ГР зависит в том числе и от возраста на момент
лечения. Изолированный ДГР после КО в дозе 18-24 Гр [93,94] развивается чаще
у детей, чем у взрослых [95], т.к. гипоталамо-гипофизарная область детей более
радиочувствительна по сравнению с таковой у взрослых. ДГР часто наблюдают у
детей, получивших облучение всего тела [96], но не выявляют ни у одного из
взрослых, подвергшихся ЛТ в сопоставимой дозе [97]. У детей с ОЛЛ младшего
возраста после КО риск развития недостаточности ГР выше, чем в контрольной
группе у лиц в постпубертатном периоде [95]. По данным N. Samaan и соавт., в
когорте из 166 пациентов (6-80 лет), которым было проведено КО в высоких
дозах по поводу опухолей головы и шеи, у детей до 15 лет недостаточность ГР
вскоре после ЛТ регистрировалась чаще, чем среди пожилых пациентов. Однако в
старшей возрастной группе с более высокой частотой отмечался дефицит АКТГ и
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ЛГ [98].
1.3.1.2. Преждевременное половое развитие
Облучение гипоталамо-гипофизарной области в дозе менее 50 Гр нередко
приводит к ППР [49,99,100]. Считается, что при воздействии дозы 18-24 Гр ППР
наблюдается в основном у девочек. A. Leiper и соавт. показали, что ППР после
облучения по поводу ОЛЛ в дозе 18-24 Гр развивается у 14% девочек и только у
4% мальчиков [99]. При облучении в дозе 25-50 Гр ППР наблюдается у лиц обоих
полов в равной степени. По данным исследования A. Ogilvy-Stuart и соавт., в
котором были обследованы 46 пациентов после облучения в дозе 25-47 Гр по
поводу внегипофизарных ОГМ в детстве, средний возраст наступления полового
созревания у девочек был 8,51 лет, а у мальчиков 9,21 лет [49].
Возможная причина развития радио-индуцированного ППР – повреждение
тормозящих нейронов, которые активируются посредством гамма-аминомасляной
кислоты. Это приводит к растормаживанию нейронов и преждевременной
активации гипоталамических нейронов, отвечающих за секрецию гонадотропинрилизинг гормона (Гн-РГ), что, в свою очередь, влечет за собой увеличение
частоты и амплитуды пульсовой секреции Гн-РГ [101,102].
В крупном исследовании, включавшем в себя 285 пациентов, получивших в
детстве КО и КСО, было выявлено, что средний возраст наступления менархе у
этих пациентов на 1 год раньше, чем в здоровой популяции, но корреляция между
возрастом наступления менархе и степенью задержки роста отсутствовала. У
мальчиков, получивших ЛТ, отмечено достижение нормального конечного роста,
однако у девочек конечный рост был снижен. По мнению исследователей,
возможно, это связано с влиянием ускоренных темпов полового созревания на
рост [103].
Пациенты с ППР находятся в группе риска по развитию гипогонадизма в
отдаленном периоде, особенно лица, получившие ЛТ в дозе выше 30 Гр [104].
Своевременное выявление ППР и оценка костного возраста важны в
прогнозировании конечного роста. Дефицит конечного роста обычно наиболее
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выражен у детей, перенесших КО в высоких дозах, т.к. у них почти всегда
выявляют ДГР, что приводит к снижению пубертатного ростового скачка и
дальнейшему снижению процессов роста. Кроме того, у некоторых пациентов
ППР может маскировать недостаточность ГР, что влечет за собой позднюю
диагностику дефицита ГР и, соответственно, позднее начало заместительной
терапии ГР. С другой стороны, ППР сопряжено с преждевременным закрытием
зон роста. И в этой связи даже несмотря на заместительную терапию препаратами
ГР вероятность достижения нормального конечного роста снижена [104].
Добавление к терапии аналогов Гн-РГ может замедлить половое развитие и,
таким образом, отсрочить закрытие зон роста, тем самым увеличивая время для
достижения максимальных значений конечного роста. Польза такого подхода в
некоторых случаях неоспорима, однако в отдельных ситуациях может усиливать
диспропорции в скелете у детей со сниженным ростом в результате спинального
облучения [105,106].
1.3.1.3. Недостаточность гормонов щитовидной железы
Развитие случаев первичного гипотиреоза после лечения ОГМ в 20-60%
сопряжено со снижением темпов роста [58,62,63]. У многих пациентов после
противоопухолевой терапии развиваются легкие нарушения динамической
секреции ТТГ, увеличение базальной и стимулированной секреции ТТГ
наблюдаются при проведении теста с ТТГ рилизинг-гормоном (ТТГ-РГ) на фоне
нормальной концентрации свободного Т4 [107–109]. S. Rose и соавт. обследовали
208 детей со злокачественными заболеваниями, из них 110 имели ОГМ, 25 –
другие опухоли головы и шеи и у 73 был лейкоз. У 34% пациентов был выявлен
центральный гипотиреоз, у половины из них был выявлен ДГР. Более половины
пациентов с замедленным ростом, перенесших КО или КСО, имели гипотиреоз
[108].
1.3.2. НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ
1.3.2.1. Полихимиотерапия
В современных протоколах противоопухолевой терапии активно применяют
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химиотерапевтические

препараты.

Согласно

ряду

данных,

применение

адьювантной ПХТ ассоциировано с низким конечным ростом. Хотя достаточно
тяжело оценить влияние ПХТ на те или иные процессы в связи с тем, что почти
всегда она применяется в совокупности с ЛТ.
По

мнению

химиотерапевтических

H. Robinson,
препаратов

занимающегося
на

процессы

вопросами
роста

у

влияния
детей

со

злокачественными заболеваниями, у этих пациентов во время ПХТ отмечается
снижение ростовых процессов [110]. Однако модель нарушения роста после
завершения лечения – предмет для дискуссий. По данным одних исследователей
наблюдается стойкое подавление ростовых процессов по окончании терапии
[111–113], в то время как другие сообщают о том, что у этих пациентов может
возобновиться нормальная скорость роста и, в итоге, у них может наблюдаться
лишь незначительное снижение конечного роста [114–116]. По-видимому, это
связано с различными схемами ПХТ.
Согласно некоторым данным, дети младшего возраста более чувствительны к
воздействию ПХТ, чем дети старшего возраста [117,118].
Негативное влияние ПХТ на конечный рост показали E. Vandecruys и соавт.,
которые обследовали пациентов, получивших только ПХТ (без КО) по поводу
ОЛЛ в детстве. По результатам исследования было отмечено умеренное, но
клинически значимое снижение конечного роста: Δ Standard Deviation Score (SDS)
роста=-0,59±0,86; p<0,001. Дефицит роста был более выражен среди лиц
мужского пола (p=0,036) [119].
Комбинация ЛТ с ПХТ оказывает более выраженное негативное влияние на
процессы роста, чем изолированная ЛТ. J. Olshan и соавт. обследовали 38 детей
после лечения МБ, 15 из которых получили только КСО, а 23 получили КСО в
комбинации с ПХТ. Средняя скорость роста у всех пациентов, кроме одного, в
течение первых 4-х лет после терапии была ниже средней для этого возраста и
пола в здоровой популяции. У большинства пациентов скорость роста была
снижена более, чем на два стандартных отклонения. В целом, рост пациентов,
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получивших КСО в комбинации с ПХТ был значительно ниже, чем у тех, кто
получил только КСО. У пациентов, перенесших ПХТ, через 4 года скорость роста
почти не увеличилась, в то время как у тех, кто не получил ПХТ, отмечались
некоторые улучшения темпов роста [120]. Другие авторы также показали
отрицательное влияние на рост комбинации ПХТ с ЛТ. Было обследовано 29
детей с негипофизарными ОГМ, получивших КО/КСО, некоторые из них
получили ПХТ. Исследователи выявили, что негативное влияние ПХТ на рост
сопоставимо с влиянием КСО. При комбинации ПХТ и ЛТ наблюдалось более
выраженное

угнетение

процессов

роста

–

ПХТ+КО/КСО

приводило

к

дополнительному снижению конечного роста на 7 см [121].
Патогенез влияния ПХТ на конечный рост на сегодняшний день до конца не
ясен. Предполагается, что цитотоксические агенты могут усиливать действие ЛТ,
повреждающей гипоталамо-гипофизарную область [122]. Хотя, по некоторым
данным у пациентов, получивших только химиотерапию, не наблюдается
нарушения секреции ГР [123]. Можно предположить, что химиотерапевтические
препараты имеют непосредственное негативное воздействие на саму костную
ткань. У пациентов с остеосаркомой, перенесших химиотерапию, снижение
темпов роста сопровождается нарушением столбчатой организации хондроцитов
в ростовой пластинке, а также уменьшением числа пролиферирующих клеток в
ней [124]. Кроме того, отмечено, что химиотерапевтические агенты вызывают
снижение продукции инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) в печени, а
также нарушают его влияние на ростовую пластинку [125]. Результаты отдельных
исследований на животных указывают на непосредственное негативное влияние
некоторых препаратов на рост кости [126]. По некоторым данным применение
винкристина ассоциировано со снижением ростовых процессов [127].
В исследовании на мышах было показано прямое влияние различных
химиотерапевтических препаратов, применяемых в рамках противоопухолевой
терапии у детей, на пролиферацию хондроцитов ростовой пластинки (зоны роста)
большеберцовой кости. Несмотря на различную степень токсичности, цисплатин,
этопозид,

карбоплатин

и

актиномицин

Д

негативно

воздействуют

на
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пролиферацию хондроцитов, вызывая уменьшение их количества. В последствии
остаются относительно нетронутые, частично зрелые популяции хондроцитов,
неспособные к дальнейшему делению и ответу на воздействие ГР и/или ИФР-1
[128]. В отличие от вышеуказанных препаратов 6-меркаптопурин и 6-тиогуанин
менее выраженно влияют на пролиферацию хондроцитов, вызывая в некоторых
случаях ее замедление, в то время как метотрексат не оказывает вообще никакого
эффекта ни на пролиферацию, ни на дифференцировку этих клеток. Долгое время
считалось, что постоянный прием больших доз глюкокортикоидов, часто
используемых в различных протоколах ПХТ, может вызвать снижение скорости
линейного

роста

[129,130].

Более

поздние

исследования

показали,

что

ежедневный прием относительно небольших доз указанных препаратов также
способен замедлить ростовой процесс [131]. В отличие от цитотоксических
агентов, преднизолон и дексаметазон лишь замедляют или задерживают рост. По
окончании их приема незрелые покоящиеся хондроциты начинают свое
созревание, тем самым полностью или частично обеспечивая процессы
хондрогенеза

[128].

Опираясь

на

приведенные

данные,

исследователи

предложили модель, согласно которой цитотоксические препараты необратимо
истощают запас хондроцитов, в то время как глюкокортикоиды обладают
выраженным, но преходящим эффектом на пролиферативную активность клеток.
В то же время, несмотря на временный характер воздействия глюкокортикоидов,
в случае если время их применения приходится на момент активного роста кости,
конечный рост может оказаться меньше ожидаемого.
1.3.2.2. Лучевая терапия
Наибольший вклад в развитие недостаточности гормона роста вносит ЛТ, в
частности КО. Известно, что существует дозозависимый эффект облучения, чем
выше доза, тем выше риск развития дефицита ГР. Кроме того, ЛТ негативно
влияет на ростовые пластины позвоночника, вызывая их деструкцию, что
приводит к нарушению процессов спинального роста и, в результате, к низкому
конечному росту [132], таким образом не только КО, но и спинальное облучение
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способствует снижению роста. Так, в течение первых лет после ЛТ, у пациентов
получивших КСО, отмечался более низкий рост, чем у тех, кто получил только
КО [120,133]. По данным J. Olshan и соавт. ДГР развивался спустя 2 года после
завершения противоопухолевой терапии, поэтому задержка роста в первые 2 года
после завершения лечения у пациентов, получивших КСО, была ассоциирована не
с ДГР, а, в основном, с нарушением спинального роста, вызванного воздействием
КСО [120].
Время манифестации радиоиндуцированной недостаточности ГР и ее
тяжесть в первую очередь зависят от общей дозы облучения, фракционной дозы, а
также времени между фракциями, отведенного для восстановления тканей.
Считается, что проведение ЛТ в течение длительного периода, но малыми
фракционными дозами менее пагубно для организма нежели воздействие
больших фракционных доз за короткий период. Различные исследования
показывают,

что

соматотропная

функция

является

наиболее

радиочувствительной. При воздействии доз менее 40 Гр зачастую развивается
изолированный ДГР, применение больших доз приводит к недостаточности и
других гормонов гипофиза [104].
Влияние ЛТ на рост зависит от возраста и дозы облучения. S. Shalet и соавт.
изучали зависимость роста от возраста на момент проведения ЛТ. В исследование
было включено 79 пациентов в возрасте 16-30 лет, получивших КО (n=42) и КСО
(n=37) по поводу ОГМ в детстве. Было показано, что чем младше возраст на
момент КСО, тем более выражены последующие диспропорции в росте.
Отмечено, что при облучении в возрасте 1 года рост снижается на 9 см, в возрасте
5 лет в среднем на 7 см и в возрасте 10 лет - на 5,5 см [134]. V. Papadakis и соавт. в
своем исследовании также показали, что у детей, получивших ЛТ в младшем
возрасте, угнетение роста более выражено по сравнению с детьми старшей
возрастной группы [135]. В другом исследовании W. Xu и соавт. оценили влияние
дозы облучения на рост. Были проанализированы данные 51 пациента с МБ,
получивших разные дозы КСО: 23-39 Гр и 18 Гр. Показано, что рост стоя и рост
сидя выше у пациентов, получивших меньшую дозу облучения [136]. В
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масштабном исследовании, где оценивали рост у 573 пациентов, перенесших
противоопухолевую терапию в детстве, также была показана связь младшего
возраста на момент терапии и высоких доз облучения с низким конечным ростом.
На момент постановки диагноза у всех включенных пациентов был нормальный
SDS роста. Однако после лечения 8,9% имели рост ≤-2 SDS. У пациентов,
перенесших КСО и облучение всего тела отмечено выраженное снижение
ростовых показателей (-1,37 SDS и -1,56 SDS соответственно) [137].
По данным M. Bongers и соавт. среди пациентов с ОЛЛ после КО в дозе
25 Гр у девочек отмечался более выраженный недостаток роста (вычислен, как
разница между целевым и конечным ростом), чем у мальчиков (p=0,02) [138]. В
более раннем исследовании S. Lerner и соавт. выявили, что после КСО, а также
КО конечный рост ниже у мальчиков, чем у девочек [139].
1.3.3. ДИАГНОСТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГОРМОНА РОСТА
В работе K. Darzy

и соавт. предлагают, учитывая высокую вероятность

развития недостаточности ГР после ЛТ, у всех детей, подвергшихся облучению,
регулярно (каждые 3-6 месяцев) измерять рост стоя и сидя [140]. Рост менее 2
SDS – показание для оценки секреции ГР.
ИФР-1 и белок-3, связывающий инсулиноподобные факторы роста (ИФРСБ3) - интегральные показатели секреции ГР, которые применяют в качестве
скрининговых параметров. Однако зачастую их значения находятся в пределах
референсного диапазона даже у лиц с доказанной недостаточностью ГР [141,142],
таким образом, ни один из этих показателей по отдельности не является
надежным маркером дефицита ГР.
Ключевую роль в диагностике недостаточности ГР играют провокационные
пробы, являясь высокоспецифичными и надежными методами диагностики.
Измерение суточной спонтанной секреции ГР [143] оправдано в случае, когда
наблюдается субнормальная скорость роста наряду с нормальными результатами
стимуляционных

тестов.

Подобная

ситуация

отражает

легкую

степень

повреждения соматотрофов в результате воздействия малых доз облучения (20-30
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Гр)

наряду

с

неадекватной

функцией

гипоталамуса

(нейросекреторная

дисфункция ГР). Однако к данному исследованию в клинической практике
прибегают редко ввиду его высокой стоимости и малодоступности [104].
Стимуляционные тесты для диагностики недостаточности ГР основаны на
способности различных фармакологических препаратов стимулировать секрецию
ГР гипофизом. К настоящему моменту опубликовано несколько международных
консенсусов по диагностике дефицита ГР у взрослых [144–146], которые
рекомендуют применение различных стимуляционных тестов.
Авторы консенсусов рекомендуют использовать опубликованные в ряде
исследований пороговые значения ГР в тестах, однако вместе с этим высказывают
опасения относительно сопоставимости уровней ГР, поскольку в разных тестах
они были определены разными методами. Такое противоречие отражает
существующую проблему: применяемые сегодня отрезные точки для ГР в
стимуляционных тестах имеют слабую доказательную базу, что, в основном,
обусловлено несоответствием между концентрациями ГР, которые были
измерены разными методиками [147–149]. При использовании различных тестсистем в одних и тех же образцах крови выявляется широкая вариабельность
значений ГР. В результате у одного и того же человека можно получить значения
соответствующие как нормальной секреции, так и дефициту ГР [150,151]. С
появлением новых методов, основанных на применении моноклональных АТ, а не
поликлональных, как это было раньше, расхождения между уровнями ГР,
определенных разными тест-системами, усугубились еще больше.
В измерении ГР существуют несколько сложностей. Во-первых, ГР - это не
гомогенная молекула. Циркулирующий в крови ГР представлен несколькими
молекулярными изоформами: есть и мультимеры, и димеры [152,153]. Последние
могут встречаться как в виде гетеро-, так и гомодимеров [154]. В виду того, что
специфические

АТ,

используемые

в

тест-системах,

распознают

только

специфические эпитопы, присутствующие на поверхности антигена (АГ), каждое
АТ определяет только конкретный спектр изоформ. Вероятней всего, этот спектр
для поликлональной антисыворотки шире, чем для моноклональной, что может
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объяснять разницу между измерениями ГР при помощи этих двух разных методов
[155]. Второй фактор, который влияет на расхождение между результатами
измерения ГР, это ГР-связывающий белок [156]. 50% циркулирующего ГР
находится в связанном состоянии, поэтому он может быть недоступен для
определения АТ, что может привести к недооценке концентрации ГР. Третий
фактор – это метод калибровки тест-системы. Ранее для определения ГР в
качестве калибратора широко применяли ГР, выделенный из ткани гипофиза
(International Standard (IS) 66/217 от 1969 г., IS 80/505 от 1982 г.). Однако такой ГР
содержит разные изоформы, примеси и др. В этой связи для калибровки было
предложено использовать более «чистый» рекомбинантный ГР (IS 98/574).
Очевидно, что изменение стандарта калибровки оказало основное влияние на
абсолютную концентрацию ГР [157]: при использовании IS 98/574 концентрация
ГР в целом ниже, чем была при использовании IS 66/217 и IS 80/505. Помимо
указанных факторов перевод в другие единицы измерения также создает
дополнительные сложности в сопоставлении результатов ГР: одни лаборатории
представляют данные в Ед/л, в то время как другие в нг/мл и во многих случаях
критерии перевода одних единиц в другие неясны. Как результат, многообразие
используемых методов калибровки, а также единиц измерения приводят к
путанице и сложностям при публикации данных клинических исследований. С
целью улучшения сопоставимости измерений ГР, проведенных в разных
учреждениях, некоторые исследователи предложили повторно измерять ГР
централизованно одним конкретным методом [158], что невозможно в рутинной
клинической

практике.

Ряд

клинических

рекомендаций

[144,159,160]

подчеркивают необходимость использования «метод-специфических отрезных
точек», но для большинства применяемых сегодня тест-систем опубликованных
результатов исследований по этому вопросу или какой-либо справочной
информации крайне мало, поэтому на сегодняшний день это также остается
невозможным.
Международная группа специалистов по изучению ГР [161] предложила
возможные пути стандартизации методов определения ГР. Применение только
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рекомбинантного ГР в качестве калибратора (IS 98/574) и представление данных в
едином формате, а именно в мкг/л - первые важные шаги в решении этого
вопроса. Growth Hormone Research Society также опубликовало в своих
алгоритмах диагностики дефицита ГР у взрослых рекомендацию по применению
в качестве калибратора только рекомбинантного ГР (IS 98/574) [144]. При
применении в калибровке стандарта IS 98/574 вариабельность в уровне ГР между
разными лабораториями снизилась с 35% до <20% [157].
Проба с инсулиновой гипогликемий выступает «золотым стандартом» в
диагностике недостаточности ГР и у детей, и у взрослых [144–146]. Одним из
преимуществ этого теста является то, что он позволяет оценить секреторную
функцию как гипоталамуса, так и гипофиза, таким образом его можно применять
для диагностики дефицита ГР, вызванного как поражением гипоталамуса, так и
гипофиза, в частности после КО. С другой стороны, проба с ИГГ имеет и ряд
отрицательных

сторон:

она

противопоказана

пациентам

с

судорожным

синдромом, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, в большинстве
случаях сопровождается неприятными ощущениями. Кроме того, она имеет
низкую воспроизводимость. Так, у здоровых добровольцев, которым тест с ИГГ
проводился несколько раз, в разные дни пик ГР отличался в 6 раз, независимо от
степени гипогликемии [162,163]. В ряде зарубежных исследований, включавших
проведение стимуляционных тестов, в частности пробу с ИГГ, у здоровых лиц,
регистрировались ложноположительные результаты у детей и взрослых с
нормальным ростом [164–172]. В одном исследовании авторы связывали низкий
пик ГР в пробе с ИГГ с морбидным ожирением и недостижением гипогликемии
[171]. В других такой зависимости не прослеживалось. В работе H. Markkanen и
соавт. оценивалась адекватность использования уровня ГР 3 нг/мл, считающегося
минимальной

пиковой

концентрацией

гормона

в

пробе

с

инсулином,

позволяющей судить о наличии выраженной недостаточности ГР у взрослых
пациентов. Этот предел был ранее установлен методом радиоиммунного анализа
(РИА) с поликлональными антителами. Было показано, что при использовании
современных

иммунометрических

методов

с

флуоресцентной

или
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хемилюминесцентной детекцией пик ГР в пробе с ИГГ менее 3 нг/мл был выявлен
у 44% здоровых добровольцев. Среди них только два человека с избыточной
массой тела не достигли пика и в тесте с ГР-РГ+аргинин. Авторы делают вывод о
том, что результаты ГР очень сильно зависят от метода его определения, однако
ложноположительные результаты в ИГГ часто получают даже при применении
новых тест-систем и современного способа калибровки с более низкой нижней
границей для ГР [165].
Принимая во внимание наличие противопоказаний для пробы с ИГГ,
необходимо

определение

надежного

альтернативного

теста.

Согласно

исследованиям, опубликованным с 1998 г., а также мнениям различных
экспертных групп, проба с ГР-РГ+аргинином является одной из самых лучших
альтернатив

пробе

недостаточности

с

ГР

ИГГ
[172]),

(исключая

диагностику радиоиндуцированной

демонстрируя

высокие

чувствительность

и

специфичность. Применение этого теста было возможным до конца 2008 г.
Однако с тех пор препарат ГР-РГ малодоступен, в связи с чем проведение
указанной пробы крайне затруднительно.
Исследования

показали,

что

тест

с

глюкагоном

имеет

высокие

чувствительность (100% и 97%) и специфичность (100% и 88% соответственно),
надежно выявляя взрослых пациентов с недостаточностью ГР [173,174]. Кроме
того, глюкагон доступен, хорошо переносится и имеет противопоказания к
применению только среди лиц c недостаточностью питания или при голодании в
течение более, чем 48 часов, а также у пациентов с сахарным диабетом [175]. По
этим причинам, согласно консенсусам по диагностике дефицита ГР у взрослых,
эта проба рекомендована как альтернатива тесту с ИГГ в случае, когда
проведение последнего проблематично [145,146]. Авторы рекомендаций отдельно
подчеркивают применение, в качестве альтернативного, именно теста с
глюкагоном, а не с L-DOPA или клонидином [146].
Использование пороговых значений ГР в стимуляционных тестах носит
произвольный характер. В нескольких исследованиях была проведена оценка
пика ГР в разных тестах [162,176,177]. Отрезные точки, равные 3 и 5 нг/мл,
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которые были приняты за критерии диагностики дефицита ГР у взрослых,
применялись

в

клинической

практике

наиболее

часто

независимо

от

фармакологического препарата, который использовался в пробе. Необходимо
отметить, что эти точки были установлены с применением поликлонального РИА
[160]. Нужно ли использовать более низкие пороговые значения с появлением
новых, более чувствительных, иммунометрических сэндвич-тестов до сих пор до
конца не определено. Согласно данным одного мультицентрового исследования
[171], в котором был использован чувствительный иммунохемилюминесцентный
сэндвич-тест, применение порогового значения 5,1 нг/мл в пробе с ИГГ показало
достаточную специфичность и чувствительность для диагностики дефицита ГР,
что представлено в нескольких диагностических алгоритмах.
Согласно рекомендациям American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE) от 2009 г. [146], а также The Endocrine Society (США) от 2011 г. [145],
недостаточность ГР у взрослых пациентов диагностируют при пике выброса ГР в
пробе с ИГГ меньше 5 нг/мл, в пробе с глюкагоном - меньше 3 нг/мл. В
соответствии с консенсусом Growth Hormone Research Society от 2009 г., у
взрослых лиц при пике выброса ГР в пробе с ИГГ или в пробе с глюкагоном
менее 3 нг/мл можно говорить о дефиците ГР [144]. Наряду с этим в указанных
диагностических алгоритмах говорится о том, что дефицит трех и более гормонов
гипофиза (в том числе наличие несахарного диабета) в сочетании с SDS ИФР-1 <
2 свидетельствует о наличии недостаточности ГР. В этой ситуации проведение
стимуляционных тестов не
недостаточности

ГР

требуется.

разработаны

В России критерии диагностики

только

для

детей.

Тотальный

ДГР

диагностируют при максимальном выбросе ГР на фоне стимуляции менее 7 нг/мл,
частичный дефицит – при пике выброса ГР от 7 до 10 нг/мл [178]. Для взрослых
пороговые значения не оговорены, что, вероятно, обусловлено тем, что они
крайне редко получают заместительную терапию ГР.
1.3.4. ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГОРМОНА РОСТА
Недостаточность ГР – один из важнейших факторов снижения линейного
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роста у детей после КО. Согласно многочисленным данным, заместительная
терапия препаратами рекомбинантного ГР (рГР) у таких пациентов может
предотвратить дальнейшее возможное снижение темпов роста и поддерживать
исходный рост [179–181]. У детей, не получавших терапию рГР, наблюдают
ухудшение ростового прогноза, в особенности, у тех, кто перенес КО по поводу
ОГМ. Это обусловлено тем, что степень недостаточности ГР у них тяжелее и
развивается раньше, чем у пациентов после лечения ОЛЛ [133,182]. Кроме того,
лечение рГР в целях увеличения минеральной плотности костной ткани и
предотвращения

развития

остеопороза,

как

одного

из

осложнений

противоопухолевой терапии, может потребоваться на протяжении периода
активного роста и развития организма [183,184].
Согласно различным in vitro и in vivo исследованиям [185] ГР и ИФР-1
обладают митогенной и антиапоптозной активностью, в связи с чем неизбежно
возникает вопрос о влиянии ГР на рост опухоли de novo, а также на рецидив
злокачественного образования [186,187]. По некоторым данным, терапия ГР
может увеличивать риск рецидива онкологического заболевания или рост
вторичной опухоли у пациентов после лечения рака [188]. На вопрос о возможной
связи лечения ГР с рецидивом/ростом новой опухоли на сегодняшний день нет
однозначного ответа и эта тема, по-прежнему, вызывает много споров.
Крупное исследование CCSS, посвященное рецидиву онкологической
патологии на фоне лечения препаратами ГР среди более чем 14 000 детей,
преодолевших барьер пятилетней выживаемости после лечения различных форм
онкологических заболеваний [189] показало, что ОР рецидива у лиц, получавших
терапию ГР (n=361) составил 0,83 (95% доверительный интервал (ДИ): 0,37-1,86)
по сравнению с теми, кто не получал заместительную терапию дефицита ГР [190].
Более того, ОР рецидива на фоне терапии ГР не был увеличен ни для одного из
отдельных видов злокачественных новообразований.
По данным крупного многоцентрового исследования National Cooperative
Growth Study (NCGS), в которое было включено 47 000 детей, получавших
терапию рГР, за время наблюдения (1985-2002 гг.) связи между применением рГР
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и развитием злокачественных новообразований выявлено не было. Так,
результаты анализа от 1994 г. [191] показали, что развитие лейкоза (de novo или
рецидива),

злокачественных опухолей ЦНС,

а также

экстракраниальных

неоплазий, не связано с применением рГР, такие же результаты были получены и
в 1998 г. [192], и в 2002 г. [193].
В 1985 г. S. Arslanian и соавт. описали результаты применения рГР у детей
после лечения ОГМ. 24 из 34 пациентов получали терапию рГР, у восьми из них
(33%) был отмечен рецидив опухоли. Наряду с этим рецидивы были
зафиксированы и у тех, кто не получал лечение рГР (у 3 из 10 пациентов – 30%)
[194]. В 1987 г. P. Clayton и соавт. сообщили о схожих результатах своего
исследования, заключив, что поздний рецидив МБ и глиомы не связан с
применением рГР [195]. В 2001 г. R. Packer и соавт. при изучении 545 больных
после лечения МБ не выявили уменьшения бессобытийной выживаемости и
увеличения риска рецидива опухоли среди 170 лиц, получавших заместительную
терапию препаратами ГР [196]. В дополнение к этому, в 2013 г. H. Chae и соавт.
при длительном наблюдении пациентов с МБ, которым проводилась терапия рГР,
также не выявили рецидивов опухолей [197].
Некоторые данные свидетельствуют о том, что у пациентов, получавших
препараты ГР, после лечения ОЛЛ риск рецидива основного заболевания также не
повышается. W. Leung и соавт. исследовали 910 лиц после лечения ОЛЛ в
госпитале St. Jude в период 1978-1989 гг., из них 47 человек получили терапию
рГР. Медиана длительности ремиссии на момент назначения терапии ГР
составила 7 лет (4,3-11,4 лет), медиана длительности терапии ГР – 4,5 лет (1-8
лет). По результатам анализа полученных данных связь между терапией рГР и
рецидивом ОЛЛ не выявлена [198]. C. Sklar и соавт. обследовали 122 пациента
после лечения ОЛЛ, получивших терапию рГР. По результатам анализа ОР
рецидива лейкоза у обследованных лиц не увеличивался по сравнению с 4545
пациентами, которые не лечились препаратами рГР [190].
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У пациентов после лечения злокачественных новообразований по сравнению
с общей популяцией может отмечаться повышенный риск вторичных неоплазий
вследствие ЛТ [199]. Терапия рГР может увеличивать этот риск. Так, по
предположению

J. Carel

и

соавт.

после

терапии

рГР

риск

рецидива

злокачественных новообразований может быть невелик, в то время как
вероятность развития вторичной опухоли достаточно высока [200]. Однако нельзя
достоверно установить причину повышения риска вторичных неоплазий:
воздействие ли ЛТ и/или ПХТ или терапии ГР.
По данным одного сообщения в рамках крупного ретроспективного
исследования CCSS, пациенты, перенесшие противоопухолевую терапию в
детстве, находятся в группе высокого риска вторичных неоплазий независимо от
применения препаратов ГР [201]. Наиболее часто встречались рак кожи
(базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома) и рак молочной железы. Три
других сообщения CCSS описывали связь между лечением ГР и развитием
вторичных неоплазий [190,202,203]. По данным C. Sklar ОР любой вторичной
опухоли, ассоциированный с воздействием препаратов ГР, был повышен в 3,21
раз (95% ДИ: 1,88-5,46) [190]. Согласно проведенному B. Ergun-Longmire и соавт.
исследованию [202] риск развития вторичных опухолей среди пациентов после
лечения злокачественных новообразований был выше в 2,15 раза (95% ДИ: 1,3–
3,5) у тех, кто получал рГР, по сравнению с теми, кто не лечился рГР. Однако с
увеличением длительности наблюдения этот риск снижался. Возможно, это
связано с тем, что ГР и ИФР-1 оказывают лишь стимулирующее влияние на рост
опухоли, а не инициируют ее рост. По-видимому, терапия ГР не вызывает роста
опухоли, но может способствовать и ускорять уже начавшийся канцерогенез.
B. Patterson и соавт. проанализировали данные 12 098 детей после лечения
злокачественных новообразований и выявили, что ОР развития вторичных ОГМ у
этих больных составил 1,0 (95% ДИ: 0,6-1,8) [203]. Н.А. Мазеркина и соавт.
провели исследование, включавшее в себя 68 пациентов после лечения различных
ОГМ (35 с краниофарингиомой, 18 с МБ, 15 с ГКО ХСО) с недостаточностью ГР,
получавших заместительную терапию рГР в дозах 0,03-0,034 мг/кг/cут. Рецидивы
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онкологического заболевания на фоне лечения рГР встречались у 8 (23%) из 35
больных с краниофарингиомой, что не отличалось от частоты рецидивов у
пациентов, не лечившихся рГР. У лиц с ГКО и МБ рецидивы заболевания не
выявлялись. На фоне терапии рГР не было зафиксировано каких-либо
выраженных побочных эффектов [204].
ЛТ хорошо известный фактор риска вторичных опухолей ЦНС. Вторичные
глиомы могут развиться в раннем периоде наблюдения, а также во время лечения
ГР. Менингиомы чаще всего развиваются в более позднем периоде после ЛТ. Так,
случаи вторичных менингиом регистрируют до сих пор спустя уже более 30 лет
наблюдения за пациентами. В обновленном анализе CCSS, нацеленном
исключительно на изучение риска вторичных опухолей ЦНС, не было выявлено
повышения частоты встречаемости менингиом, глиом и других опухолей ЦНС на
фоне лечения ГР [203]. Исходя из вышесказанного, по результатам разных
исследований связь развития вторичных ОГМ с применением рГР не установлена.
В когорте пациентов, перенесших химиолучевое лечение по поводу опухолей
ЦНС в детстве (n=41) и во взрослом возрасте (n=69), наблюдавшихся в течение
14,5 лет, не было отмечено увеличения частоты встречаемости вторичных
неоплазий у тех, кто лечился препаратами ГР (медиана длительности лечения 8
лет) [205]. Среди пациентов с негипофизарными ОГМ, получавших препараты ГР
во взрослом возрасте (n=60, у 75% больных ДГР диагностирован в 20 лет, 23
пациента начали терапию в детстве), не было выявлено взаимосвязи между
лечением ГР и развитием вторичных неоплазий (медиана периода наблюдения
17,4 лет) [206].
В упомянутом выше исследовании W. Leung, включавшем 910 пациентов
после терапии ОЛЛ, среди 47 лиц, получивших терапию препаратами ГР, не было
выявлено связи между развитием вторичных опухолей и лечением ГР после 11летнего периода наблюдения [198].
По некоторым данным четкой взаимосвязи между лечением ГР и развитием
вторичных опухолей у пациентов, перенесших химиолучевую терапию в детстве,
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не выявлено, однако имеются и противоположные данные. Вероятно, влияние ГР
на этот риск снижается по мере увеличения продолжительности периода
наблюдения и связь между лечением ГР в детстве и развитием вторичных
опухолей

спустя

много

лет

после

завершения

этой

терапии

остается

неубедительной.
В начале 80-х гг. S. Shalet с соавт. первыми начали применять ГР для лечения
радиоиндуцированного дефицита ГР [207]. По некоторым данным препараты ГР
назначают примерно через 2 года стойкой ремиссии [208], однако четкий
временной промежуток между окончанием противоопухолевой терапии и
назначением ГР не оговорен ни в одном из проведенных на сегодняшний день
исследовании.

Авторы

клинических

рекомендаций

Педиатрического

эндокринологического сообщества (США) [209] предполагают, что 1 год это
достаточный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии раннего рецидива
опухоли. Данные ретроспективных исследований свидетельствуют об отсутствии
разницы в риске рецидива опухоли у пациентов после лечения МБ, получавших
терапию ГР, независимо от того прошел ли один год после окончания
химиолучевого лечения или два, или три [196]. Кроме того, следует отметить, что
рецидив онкологической патологии возможен спустя 1 год после завершения
противоопухолевой терапии как на фоне лечения препаратами ГР, так и без него.
При рассмотрении терапии ГР необходимо учитывать хронологический и
костный возраст ребенка, стадию полового развития, степень задержки роста, тип
опухоли, степень тяжести заболевания, общий прогноз, а также риск рецидива.
При проведении заместительной терапии ГР у детей обычно применяют дозы
0,08–0,1 Ед/кг массы тела в сутки (0,2 мг/кг в неделю). По данным ряда
исследований лечение детей, перенесших ПХТ и КСО, более высокими дозами –
0,12 Ед/кг в сутки (0,3–0,35 мг/кг в неделю), - может улучшить ростовые
показатели.
С развитием онкологических заболеваний ассоциирован высокий уровень
ИФР-1. Согласно мета-анализу, который был посвящен влиянию ИФР-1 на
развитие онкологической патологии, высокие уровни ИФР-1 способствуют
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увеличению риска рака предстательной железы, молочных желез [210]. В этой
связи во время терапии рГР важно контролировать уровень этого показателя.
При проведении заместительной терапии ориентируются на уровень ИФР-1.
При ИФР-1 во время лечения не более +2 SD терапию считают безопасной. Как
показывают различные исследования, конечный рост у больных с МБ, не
получавших препараты ГР, составляет от -2,9 до -5,0 SD. На фоне лечения ГР
конечный рост после лечения МБ, по данным базы KIGS (Pfizer International
Growth Database), составляет около -1,9 SD [211].
В течение длительного периода времени недостаточность ГР рассматривали
как патологию детского возраста. Однако на сегодняшний день существуют
убедительные доказательства того, что ДГР у взрослых приводит к самым
разнообразным нарушениям, таким как, дислипидемии (в частности, повышение
ОХС, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)), абдоминальное ожирение,
уменьшение объема тощей массы тела, снижение минеральной плотности костной
ткани (МПКТ), нарушение сократительной функции сердца, уменьшение
мышечной силы и выносливости, нарушения сна, снижение качества жизни. Тем
не

менее,

вопрос

применения

ГР

у

взрослых,

перенесших

лечение

злокачественных новообразований в детстве, остается спорным. Несмотря на ряд
опубликованных исследований об исходах терапии ДГР у детей, получивших
противоопухолевую терапию, данных о продолжении применения препаратов ГР
у этих пациентов во взрослом периоде, так же как о лечении ГР лиц, у которых
ДГР развился после лечения онкологических заболеваний в зрелом возрасте, до
сих пор недостаточно.
S. Van den Heijkant и соавт. в своем исследовании говорят о возможном
положительном влиянии препаратов ГР на индекс массы тела (ИМТ) и состав тела
в когорте молодых взрослых, перенесших лечение ОЛЛ в детстве [212]. Однако в
это исследование было включено небольшое количество пациентов (n=20),
поэтому его результаты отличаются от другого анализа, в котором было показано,
что после 12-18 месяцев лечения препаратами ГР у пациентов, перенесших
противоопухолевую терапию, улучшения в составе тела, ИМТ и липидном
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спектре были минимальными. Вместе с тем, исследование показало улучшение
качества жизни у пациентов, лечившихся ГР [213].
Больше данных о положительных и отрицательных эффектах терапии
препаратами ГР накоплено у взрослых лиц с ДГР без предшествующего анамнеза
онкологической патологии. Заместительная терапия тяжелого ДГР у взрослых
была одобрена в Европе в 1995 г., в США в 1996 г. Применение препаратов ГР у
взрослых лиц способствует нормализации большинства нарушений, вызываемых
ДГР, однако эта терапия не снижает смертность, частоту сердечно-сосудистых
событий, а также переломов [214]. Согласно недавнему систематическому обзору
литературы, данные исследований с коротким периодом наблюдения говорят об
улучшении липидного обмена, а также увеличении МПКТ у взрослых на фоне
лечения ГР [215]. Более продолжительных крупных исследований на эту тему на
сегодняшний день нет, поэтому оценить отдаленные эффекты терапии ГР на
состояние здоровья у лиц зрелого возраста затруднительно. По данным метаанализа, проведенного K. Stochholm и соавт., длительная терапия препаратами ГР
у взрослых пациентов не увеличивает смертность [216]. Кроме того, в этом
анализе не было показано увеличения риска онкологической патологии в целом,
роста вторичной опухоли у больных со злокачественными образованиями в
анамнезе или рецидива онкологического заболевания на фоне терапии ГР.
Резюмируя

вышесказанное,

несмотря

на

улучшение

метаболических

показателей на фоне терапии ГР, на сегодняшний день остается неясным влияние
этого лечения на риск смертности и онкологической заболеваемости у взрослых,
поэтому вопрос безопасности заместительной терапии ДГР у взрослых лиц,
перенесших

химиолучевую

терапию

по

поводу

злокачественных

новообразований, остается открытым. В этой связи при назначении терапии ГР
пациенты

должны

быть

информированы

о

том,

что

окончательных

и

убедительных данных о влиянии лечения препаратами ГР на риск рецидива рака у
взрослых, перенесших в детстве противоопухолевую терапию, нет, а также, что
терапия ГР может незначительно увеличивать риск вторичных неоплазий. Далее
необходимо тщательно проанализировать все отрицательные и положительные
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стороны заместительной терапии ДГР и совместно с пациентами и их семьями
принимать решение о дальнейшей тактике. Важно отметить, что лечение
противопоказано лицам с активным онкологическим заболеванием и лицам с
отягощенным семейным анамнезом по нейрофиброматозу 1 типа [217,218]
В случае положительного решения, лечение препаратами ГР у взрослых лиц
рекомендуется начинать не ранее, чем через 2 года стойкой ремиссии [219]. При
дозировании необходимо учитывать возраст пациента, пол, а также применение
препаратов эстрогенов [145,146].
Согласно зарубежным клиническим рекомендациям по диагностике и
лечению ДГР у взрослых [145,146], терапию рГР у взрослых лиц нужно начинать
с низких доз и независимо от массы тела, затем дозу постепенно увеличивают,
ориентируясь при этом на уровень ИФР-1 и наличие/отсутствие побочных
эффектов (скованность суставов, артралгии, миалгии, парестезии, задержка
жидкости). В таблице 1 представлена схема назначения заместительной терапии
ДГР взрослым. Целевой уровень ИФР-1 на фоне терапии рГР - середина
референсного диапазона (50-й перцентиль или 0 SDS). В тексте рекомендаций
говорится о том, что низкие дозы рГР (0,1-0,2 мг/сут) представляются более
безопасными у пациентов с сахарным диабетом, ожирением, а также у лиц,
имеющих в анамнезе гестационный диабет. У некоторых взрослых пациентов с
диагностированным в детстве ДГР, имеющих низкий ИФР-1 до лечения, могут
развиваться побочные эффекты на фоне введения высоких доз ГР и при
достижении целевого уровня ИФР-1. У таких пациентов может быть приемлемым
достижение

низконормальных

уровней

ИФР-1.

Женщинам,

получающим

заместительную гормональную терапию, обычно требуются более высокие дозы
ГР, т.к. пероральные эстрогены подавляют продукцию ИФР-1 печенью
вследствие эффекта «первого прохождения» через печень [220]. Напротив,
применение трансдермальных эстрогенов не требует корректировки дозы
препаратов ГР. На фоне лечения ДГР ИФР-1 следует контролировать с
интервалом в 6 мес. Денситометрию следует провести до лечения, при
отклонении результата от нормы рекомендовано выполнять динамические
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исследования каждые 2 года. Оценку качества жизни следует проводить перед
лечением и 1 раз в год на фоне терапии.
Таблица 1 - Заместительная терапия дефицита гормона роста у взрослых
(American Association of Clinical Endocrinologists 2009) (Уровень A; наилучший
уровень доказательности 1)
Стартовая доза:


Возраст <30 лет: 0,4-0,5 мг/сут (доза может быть выше у пациентов,

которые в детстве лечились препаратами ГР);


Возраст 30-60 лет: 0,2-0,3 мг/сут;



Возраст >60 лет: 0,1-0,2 мг/сут.

Пациентам с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к
глюкозе показаны низкие дозы ГР (0,1-0,2 мг/сут).
Титрация дозы: Через 1-2 месяца можно увеличивать дозу на 0,1-0,2 мг/сут
под контролем уровня ИФР-1, наличия побочных эффектов, при нарушениях
углеводного обмена - решение этого вопроса в индивидуальном порядке. Более
длительный промежуток времени и меньшие дозы могут потребоваться у
пожилых пациентов.
Целевые показатели: Уровень ИФР-1 следует поддерживать в середине
референсного диапазона для этого пола и возраста, если нет выраженных
побочных эффектов.
Наблюдение: Динамическую оценку объективного статуса, оценку наличия
побочных эффектов, уровня ИФР-1 и глюкозы плазмы натощак следует
проводить с интервалом в 6 месяцев после того, как пациент начал получать
рекомендованную терапевтическую дозу. Липидный спектр следует оценивать 1
раз в год. Оценка качества жизни может проводиться 1 раз в 6-12 месяцев. В
случае, если исходно результаты двухэнергетической рентгеновской
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Продолжение таблицы 1
абсорбциометрии отличались от нормы, рекомендовано повторить исследование
с 2-3-летним интервалом. При наличии микроаденомы гипофиза, а также
остаточной опухоли гипофиза рекомендовано периодическое выполнение МРТ
головного мозга. Пациентам, получающим заместительную терапию по поводу
гипотиреоза, гипокортицизма, гипогонадизма, может потребоваться коррекция
дозы препаратов после начала терапии ГР.
Особенные ситуации: Важно провести повторную диагностику дефицита ГР
у пациентов, переходящих из детской во взрослую практику, в особенности у
пациентов с изолированным дефицитом ГР. Данный вопрос следует решить в
кратчайшие сроки, чтобы избежать длительного перерыва в терапии ГР.
Длительность терапии ГР: Продолжительность терапии ГР не установлена. В
случае, если лечение оказывает благоприятный эффект на состояние пациента, то
его следует продолжать. В ситуации, когда терапевтические цели не достигнуты в
течение хотя бы 2-х лет можно рассмотреть отмену терапии. Если пациент
принимает решение об отмене лечения, следует рекомендовать полугодовое
динамическое наблюдение, так как значительное количество пациентов может
пожелать возобновить терапию в связи с тем, что на фоне нее чувствовали себя
лучше.
На сегодняшний день до конца неясно должна ли терапия рГР быть
пожизненной. Исходя из вышеупомянутых алгоритмов диагностики и лечения
недостаточности ГР у взрослых [145,146], при достижении терапевтических
целей, таких как снижение кардиоваскулярных рисков, ИМТ, увеличение
толерантности к физическим нагрузкам, а также улучшение качества жизни,
прекращать терапию рГР нет поводов. С другой стороны при отсутствии
описанных улучшений на фоне терапии в течение хотя бы 1-2 лет возможно
решение вопроса об отмене лечения рГР.
В настоящее время активно изучаются новые пролонгированные формы
препаратов ГР (кратность введения – еженедельно или ежемесячно) [221],
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которые,

вероятно,

обладают

большей

клинической

эффективностью

и

потенциально способны улучшать приверженность пациентов к лечению. Однако
ввиду того, что пролонгированные формы имеют другие фармакодинамику и
фармакокинетику в отличие от препаратов ГР для ежедневного введения, и ГР
циркулирует в крови в течение более длительного периода, вопросы безопасности
применения этих препаратов относительно развития злокачественных опухолей в
отдаленном периоде требуют тщательного изучения.
1.4. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
Пациенты,

получавшие

лечение

по

поводу

злокачественных

новообразований в детстве, подвержены высокому риску смерти от сердечнососудистой патологии [5] и этот риск увеличен у лиц, имеющих метаболические
нарушения. Так, анализ 738 смертей в когорте 4082 пациентов с различными
онкологическими заболеваниями показал 5-тикратное увеличение частоты
смертных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми катастрофами, чаще всего
регистрировались инфаркт миокарда и цереброваскулярные нарушения [6].
Согласно данным H. Gunn и соавт. у лиц, перенесших в детстве лечение по
поводу рака, часто встречается артериальная гипертензия (13%), а КО является
фактором риска избыточного веса и ожирения [7]. По результатам крупного
исследования

CCSS,

включавшего

8599

пациентов,

перенесших

противоопухолевую терапию в детстве, было выявлено, что ОР ожирения,
артериальной гипертензии, диабета у лиц после лечения ОЛЛ и ОР дислипидемии
у лиц после лечения МБ значимо выше по сравнению с контрольной группой [8].
Наиболее высокий риск избыточной массы тела и ожирения отмечается после
лечения ОЛЛ [222]. Наблюдение за пациентами, перенесшими лечение по поводу
различных ОГМ, проведенное J. Gurney и соавт. в 2003 г., выявило у них
повышение ОР развития инсульта в 42,8 раз и тромбоза в 5,7 раз по сравнению со
здоровой популяцией [4].
1.4.1. ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ
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На сегодняшний день накоплен ряд данных, демонстрирующих высокую
распространенность избыточной массы тела и ожирения, не только после лечения
ОЛЛ, но также и после терапии ОГМ. В перекрестном исследовании,
включающем в себя 52 человека, было показано, что пациенты перенесшие
противоопухолевую терапию ОГМ в детстве в 19% имели избыточный вес и в 8%
- ожирение [223]. R. Lustig и соавт. провели ретроспективный анализ пациентов
после лечения ОГМ (25% - МБ, 42% - астроцитомы различной локализации, 6% краниофарингиомы) и определили следующие факторы риска ожирения: 1)
возраст – у пациентов, получивших лечение в младшем возрасте нарастание ИМТ
было выше, чем у детей старшего возраста; 2) вовлечение диэнцефальных
структур; 3) радикальность проводимого лечения; 4) доза ЛТ – при влиянии на
гипоталамус доз свыше 51 Гр риск ожирения значительно увеличивался [224].
Необходимо отметить, что во время химиолучевого лечения и непосредственно
после его окончания у многих пациентов масса тела может быть снижена [48], что
может быть обусловлено развитием стоматитов, а также желудочно-кишечной
интоксикации во время ПХТ [225].
У пациентов с ОЛЛ наиболее выраженный набор массы тела происходит в
первый год ПХТ, а к концу этапа консолидации избыточный вес наблюдают у
50% пациентов [226]. Увеличение веса в большей степени обусловлено приёмом
больших доз глюкокортикоидов во время ПХТ, в частности дексаметазона.
Величина прироста веса во время лечения зависит от исходного веса на момент
постановки диагноза. J. Baillargeon и соавт. наблюдали 141 пациента с ОЛЛ во
время проведения ПХТ и выявили, что у пациентов с исходно нормальным ИМТ
наблюдался значительный рост этого показателя в течение 12 мес. от начала
терапии, в последующий год отмечалось его умеренное увеличение, в дальнейшие
же полгода было выявлено небольшое снижение ИМТ. Авторы исследования не
обнаружили последовательности в изменении ИМТ среди пациентов с исходно
избыточной массой тела. У пациентов с ожирением на момент постановки
диагноза ОЛЛ наблюдалось небольшое общее снижение ИМТ на фоне ПХТ с

53

течением времени [227]. В исследовании P. Karakaya и соавт. напротив
избыточная масса тела и ожирение в отдаленном периоде чаще наблюдались у
лиц, имеющих повышенный вес еще перед началом противоопухолевой терапии
[228]. По данным исследования CCSS, в котором было обследовано 1765
взрослых после перенесенной в детстве терапии по поводу ОЛЛ (медиана
возраста 23 года (18-42)), выявлено повышение риска ожирения после лечения,
чаще всего у лиц женского пола и лиц, получивших КО [229]. P. Rogers и соавт.
был проведен анализ 12 исследований, описывающих случаи набора массы тела у
пациентов

с

ОЛЛ,

по

результатам

распространенность ожирения

которого

было

или избыточного веса

выявлено,

что

у этих пациентов

варьировала от 11 до 56% [230]. По результатам исследования J. Withycombe и
соавт., включавшем в себя 1638 детей, лечившихся по поводу ОЛЛ в период 19962002 гг., выявлено, что к концу терапии 23% пациентов имели ожирение
(ИМТ>95 перцентиля), в то время, как на момент постановки диагноза ожирение
было диагностировано только у 14% детей [225].
1.4.2. ДИСЛИПИДЕМИЯ
Среди различных метаболических нарушений у больных после лечения
онкологических заболеваний в детстве часто встречается и дислипидемия.
Химиотерапевтические препараты и глюкокортикоиды меняют транспорт и
потребление глюкозы скелетной мускулатурой, способствуя развитию воспаления
и атерогенеза путем выделения свободных радикалов и стимулирования
липогенеза в печени [231]. J. Heikens и соавт. выявили, что у пациентов после
лечения ОГМ в отдаленном периоде отмечается повышение уровней ОХС и
ЛПНП, снижение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) по сравнению с
контрольной группой [232]. По данным уже упомянутого выше исследования
[223] у 25% пациентов после лечения ОГМ в детстве отмечалось повышение
уровня ОХС, ЛПНП, а также артериального давления (АД). Исследователи
обнаружили связь КО с гиперхолестеринемией (p=0,019), повышением ЛПНП
(p=0,028), а также высоким АД (p=0,040) и метаболическим синдромом в целом
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(p=0,018) [223]. По данным A. Siviero-Miachon и соавт. у пациентов, перенесших
лечение по поводу МБ в детском возрасте, среди различных нарушений
выявляется также абдоминальное ожирение, снижение уровня ЛПВП [233].
По результатам разных исследований, распространенность дислипидемии у
лиц с ОЛЛ в анамнезе варьирует от 16 до 23,3% [228,234,235]. Согласно ряду
данных, L-аспарагиназа, а также глюкокортикоиды, применяемые в протоколах
лечения ОЛЛ, во время ПХТ могут вызывать транзиторную тяжелую
гипертриглицеридемию (>11,3 ммоль/л), которая не ассоциирована с развитием
тромбозов, а также панкреонекроза, и купируется по окончании ПХТ [236–238]. У
пациентов с ОЛЛ препараты из группы фибратов в этой ситуации должны
применяться

с

большой

гепатотоксичностью,

осторожностью

особенно

при

в

связи

сочетании

с
с

их

потенциальной

гепатотоксичными

химиотерапевтическими препаратами.
1.4.3. ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Инсулинорезистентность
химиолучевого

лечения

также

является

злокачественных

одним

из

новообразований

последствий
в

детстве.

K. Oeffinger и соавт. проводили оценку различных факторов риска CCЗ среди 118
молодых взрослых после лечения ОЛЛ в детстве и выявили у них значительно
более высокий уровень инсулинорезистентности по сравнению с контрольной
группой, вне зависимости от того получили они КО или нет [239]. В данном
исследовании также отмечено, что у женщин после КО распространенность
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) выше, чем у мужчин.
После лечения ОГМ нарушение чувствительности к инсулину выявляют чуть
реже, чем после лечения ОЛЛ. Так, по данным S. Pietilä и соавт. ее
распространенность у этих больных составила 4% [223]. A. Siviero-Miachon и
соавт. обнаружили, что увеличение индекса Homeostasis Model Assessment of
Insulin Resistance (HOMA-IR) в этой категории пациентов ассоциировано с
недостаточностью ГР [233].
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1.4.4. НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
В отдаленном периоде у пациентов после лечения онкологической патологии
в детстве могут развиваться нарушения углеводного обмена. У пациентов с ОЛЛ
во время ПХТ L-аспарагиназа может вызывать гипергликемию, диабет, а также
диабетический кетоацидоз [240]. Кроме того, применение глюкокортикоидов
приводит к выраженному набору веса у пациентов с ОЛЛ, что может вызвать
снижение чувствительности тканей к инсулину и вызвать нарушения углеводного
обмена [241,242]. Более того, малые дозы глюкокортикоидов могут приводить к
повреждению бета-клеток поджелудочной железы

у пациентов с

ОЛЛ,

генетически предрасположенных к диабету. К факторам риска гипергликемии
также относится и женский пол. По данным D. Barnea и соавт. у женщин,
перенесших КО по поводу ОЛЛ в детстве, уровень глюкозы плазмы натощак
выше, чем в контрольной группе [243].
Не так много данных накоплено о нарушениях углеводного обмена после
лечения ОГМ. Известно, что тотальное облучение всего тела, которое
применяется при ряде онкологических заболеваний, может вызывать апоптоз
бета-клеток поджелудочной железы, что приводит к дефициту инсулина и
гипергликемии [244]. При ЗО ЗЧЯ применяется КСО и в зону облучения также
попадает поджелудочная железа, таким образом и у этих пациентов может
развиваться гипергликемия. A. Siviero-Miachon и соавт. выявили у пациентов,
перенесших лечение по поводу МБ в детском возрасте, гипергликемию натощак,
в частности у лиц имеющих недостаточность ГР [233].
На сегодняшний день до конца неясна взаимосвязь между метаболическими
нарушениями и злокачественными новообразованиями, а также их лечением. К
возможным факторам, вызывающим их развитие, относят:
1) КО, как у пациентов с ОГМ, так и у пациентов с ОЛЛ [245–248], лучевое
поражение

вентромедиального

отдела

гипоталамуса

вызывает

нарушение

секреции инсулина, грелина и лептина [224];
2) ПХТ, сопровождающуюся приемом больших доз глюкокортикоидов;
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3) эндокринные нарушения (недостаточность ГР [229], гипогонадизм,
гипотиреоз);
4) нарушение питания и снижение физической активности [249].
Возможно, хроническое воспаление играет роль предшественника, а
висцеральное ожирение играет главную роль в патофизиологии метаболического
синдрома.
1.4.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
1.4.5.1. Краниальное облучение
Как отмечалось выше, в развитие метаболических нарушений значительный
вклад вносит КО. По данным J. Gurney и соавт. среди пациентов, перенесших
терапию по поводу ОЛЛ, метаболический синдром чаще выявляют у тех, кто был
подвержен КО (60%) нежели у тех, кто не получал КО (20%) [234]. K. Oeffinger и
соавт. при обследовании 26 пациентов после лечения ОЛЛ, из которых 38%
получили КО, выявили, что 62% больных имеют хотя бы один фактор риска ССЗ
(ожирение,

дислипидемию,

артериальную

гипертензию

или

инсулинорезистентность), а 30% имеют более двух указанных нарушений [250]. В
исследовании F. Craig и соавт. обнаружено, что 14% женщин, получивших КО в
дозе 18-20 Гр по поводу ОЛЛ, имели ожирение [251]. Сходные результаты были
получены в другом исследовании, где был выявлен повышенный риск развития
ожирения после лечения ОЛЛ, в большей степени у женщин [229]. По данным C.
Sklar и соавт., после КО в дозе 24 Гр наблюдается более выраженное увеличение
ИМТ, чем после КО в дозе 18 Гр [248].
1.4.5.2. Полихимиотерапия
Некоторые

данные

говорят

о

том,

что

лица,

получившие

только

химиотерапию (без облучения), также находятся в группе риска развития
метаболических нарушений.

Такие

химиотерапевтические

препараты,

как

антрациклины, таксаны, производные платины и винкаалкалоиды представляют
собой цитотоксические агенты. Большинство из них вмешиваются в процессы
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репликации, транскрипции ДНК, синтеза белка, таким образом повреждая
различные клетки, в том числе эндокринных желез, приводя к нарушению их
функции

и

снижению

синтеза

гормонов,

что

способствует

развитию

метаболических нарушений [252]. В исследовании G. Trimis и соавт. показано,
что у молодых взрослых, получивших только ПХТ по поводу ОЛЛ, риск
метаболического синдрома в 2 раза выше по сравнению со здоровой популяцией
[253], а у тех, кто получил и ПХТ, и ЛТ этот риск увеличен в 5 раз. N. Birkebaek и
соавт. в своем исследовании показали, что химиотерапия может быть главным
фактором, вызывающим набор веса у пациентов с ОЛЛ во время терапии [254].
Считается, что дисфункция эпителия сосудов – наиболее ранний этап развития
ССЗ. У взрослых лиц после лечения по поводу ОЛЛ снижена эндотелийзависимая поток-опосредованная дилатация сосудов как у тех, кто получил только
ПХТ, так и у тех, кто получал ПХТ в сочетании с КО [245].
Глюкокортикоиды, применяемые в больших дозах при лечении ОЛЛ, в
частности дексаметазон, вносят значительный вклад в набор веса во время
терапии.
1.4.5.3. Недостаточность гормона роста, гипогонадизм, гипотиреоз
Недостаточность ГР – самая распространенная эндокринная патология,
развивающаяся в исходе КО. ГР оказывает влияние не только на процессы
линейного роста, но также обладает и «метаболическим эффектом». Так, в его
отсутствии развиваются ожирение, гипертриглицеридемия, снижение ЛПВП,
коагулопатии, артериальная гипертензия [255]. У пациентов, перенесших КО в
дозе более 30 Гр по поводу ОГМ, почти в 100% случаев развивается ДГР, что
отрицательно

сказывается

на

различных

метаболических

процессах.

В

исследовании S. Pietila и соавт. показано, что после химиолучевого лечения по
поводу ОГМ в детстве у 25% больных выявляли гиперхолестеринемию, у 27%
регистрировалось

повышение

уровня

ЛПНП,

23%

имели

артериальную

гипертензию, у 8% был диагностирован метаболический синдром, у 4% инсулинорезистентность. Эти нарушения были ассоциированы с дефицитом ГР и
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терапия препаратами рГР способствовала их коррекции [256]. Маловероятно, что
радиоиндуцированная недостаточность ГР служит причиной изменения веса [226]
у пациентов с ОЛЛ, так как максимальный набор веса происходит во время
противоопухолевой терапии, когда у большинства пациентов секреция ГР еще
сохранена. Однако недостаточность ГР, развиваясь позже, может в дальнейшем
играть существенную роль в развитии других метаболических нарушений [248].
По данным K. Talvensaari и соавт. среди 50 лиц, перенесших в детстве лечение по
поводу злокачественных новообразований, ожирение было связано со снижением
спонтанной секреции ГР [257]. В исследовании K. Oeffinger и соавт. была
выявлена обратная корреляция между уровнем ИФР-1 и толщиной комплекса
интима-медиа сонных артерий (r=-0,514, p=0,009) [250]. Хотя применение ИФР-1,
как маркера дефицита ГР, сомнительно, подобные данные все же указывают на
отрицательную

роль,

которую

недостаточность

ГР

играет

в

развитии

метаболических расстройств. В исследовании K. Link и соавт. было отмечено
значимое увеличение частоты выявления факторов риска ССЗ (дислипидемия,
избыточный вес и др.) у пациентов с диагностированным дефицитом ГР,
перенесших лечение по поводу ОЛЛ [258]. В другом исследовании было
показано, что молодые взрослые после лечения ОЛЛ с недостаточностью ГР
имеют высокий уровень лептина и инсулина, а также инсулинорезистентность
[259]. Авторы отмечали положительное воздействие заместительной терапии
недостаточности ГР на состав тела, однако не обнаружили влияния на
гиперлептинемию, гиперинсулинемию и инсулинорезистентность. Эти и другие
данные [222] подчеркивают важную роль некомпенсированного дефицита ГР в
развитии метаболических осложнений.
Известно, что не только ГР, но также половые и тиреоидные гормоны
оказывают влияние на метаболические процессы [260]. Как было показано в ряде
исследований, у пациентов после лечения злокачественных новообразований в
детстве развивается гипогонадизм и гипотиреоз [46,47,58,61–63]. По данным
C. Oudin и соавт. у пациентов после лечения ОЛЛ в детстве метаболический
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синдром был связан с гипогонадизмом (p=0,001) [261]. Подобная взаимосвязь
была выявлена и у взрослых лиц после трансплантации костного мозга [262],
однако ранее не была широко описана у пациентов после лечения ОЛЛ в детстве.
Кроме того, в этом исследовании показан повышенный риск метаболического
синдрома у пациентов с гипотиреозом. В крупном ретроспективном исследовании
St. Jude, включавшем в себя пациентов, перенесших в детстве КО в разных дозах
(12-40 и более Гр) по поводу различных онкологических заболеваний, была
выявлена

взаимосвязь

между

гипогонадотропным

гипогонадизмом

и

абдоминальным ожирением, артериальной гипертензией, дислипидемией и др.
[263].
1.4.5.4. Нарушения питания
Пищевое

поведение

пациентов

после

лечения

злокачественных

новообразований в детстве на сегодняшний день до конца не изучено, а
имеющиеся данные в основном получены из исследований с небольшими
выборками. Согласно мнению ряда ученых, пациенты указанной категории редко
соблюдают рекомендации по рациональному питанию [264–267].
На сегодняшний день мало известно о том, насколько отличается рацион
пациентов после противоопухолевой терапии в детстве от общей популяции.
Было проведено только одно исследование, направленное на изучение этого
вопроса, и по его результатам не выявлено статистически значимой разницы
между этими двумя категориями лиц [264].
1.4.5.5. Физическая активность
По сообщениям исследования CCSS, а также ряда других исследований
физическая

активность

противоопухолевую

снижена

терапию

в

у
детстве

60-70%

пациентов,

[268,269].

При

перенесших
использовании

акселерометров, которые объективно измеряют уровень физической активности,
менее 5% этих пациентов соответствовали критериям физической активности
Центра по контролю и профилактике заболеваний (Сenters for Disease Control and
Prevention (CDC)) [270]. В одном из исследований при опросе было выявлено, что
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подростки 11-18 лет, а также молодые взрослые 19-25 лет после лечения рака в
50-80% не соответствовали критериям CDC [271–275].
При

длительном

изучении

физической

активности

было

выявлено

значительное ее снижение во время химиолучевого лечения у 97% подростков.
Количество пациентов с низкой активностью увеличивалось с 26,4% на момент
диагностики онкологической патологии до 84,5% на конец лечения и оставалось
высоким даже после завершения лечения [276,277].
По данным нескольких исследований суточный расход энергии у пациентов
(10,9-11,5 лет) после лечения злокачественных новообразований составил 21502173 ккал/сут [278,279]. У этих пациентов был отмечен дефицит энергии 500
ккал/сут, что может быть компенсировано ходьбой или плаванием по 60 мин/сут,
что примерно равняется 250-400 ккал/сут. Хотя одной физической нагрузки
может быть недостаточно для достижения баланса между потреблением и
расходованием энергии, поэтому модификация питания играет наиболее важную
роль в соблюдении этого равновесия.
1.4.6. КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В молодом возрасте [250] ожирение связано с артериальной гипертензией и
увеличением риска ССЗ, которые выступают одной из наиболее частых причин
смертности. Повышение уровня ОХС также связано с увеличением риска
развития ССЗ, а коррекция дислипидемии у молодых людей приводит к
значительному снижению этих рисков. Указанные данные говорят о важности
выявления модифицируемых факторов риска ССЗ у молодых взрослых после
лечения злокачественных новообразований с целью своевременной их коррекции.
Рабочая экспертная группа, созванная в рамках Американской ассоциации
кардиологов, разработала рекомендации по выявлению и управлению факторами
риска ССЗ и их лечению в детской популяции высокого риска [280]. Среди них в
отдельную группу были выделены пациенты, перенесшие лечение по поводу
онкологических заболеваний в детском возрасте. В таблице 2 представлен
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предлагаемый алгоритм диагностики и лечения метаболических нарушений у
этой группы больных.
Таблица 2 - Алгоритм диагностики и лечения метаболических нарушений у
пациентов, перенесших лечение по поводу онкологических заболеваний в детстве
Питание
 Обучение методам рационального питания: содержание жиров <30%
от суточного рациона, из них насыщенных жиров <10%.
 Расчет индекса массы тела (ИМТ):
o
Если исходный ИМТ >95 перцентиля:

Шаг 1:
 Обучение членов семьи и ребенка методам снижения суточного
 Динамическое наблюдение (контроль веса, соблюдение диеты)
каллоража;
каждые 2-4 недели в течение 6 мес; контроль ИМТ через 6 мес.
o
Если при динамическом контроле ИМТ >95 перцентиля:

Шаг 2:
 Индивидуальная программа снижения веса, а также физические
нагрузки с учетом сопутствующей кардиальной патологии.
Артериальное давление (АД)
 Контроль АД.
o
Если систолическое артериальное давление (САД) и/или
диастолическое артериальное давление (ДАД)=90-95 перцентиль или АД
>120/80 мм рт. ст. (3 отдельных измерения в течение 1 мес):

Шаг 1: снижение суточного каллоража пищи, расширение
объема физических нагрузок в течение 6 мес.
o
Если исходное САД и/или ДАД >95 перцентиля (в течение 1
нед) ИЛИ в течение 6 мес динамического наблюдения САД и/или ДАД >95
перцентиля:

Шаг 2: начало антигипертензивной терапии.
Липидный спектр
 ЛПНП.
o
Если исходный уровень ЛПНП ≥4,1 ммоль/л:

Шаг 1: обучение методам рационального питания: содержание
жиров <30% от суточного рациона, из них насыщенных жиров <7%.
o
Если при повторном контроле ЛПНП >4,1 ммоль/л и ребенку
больше 10 лет:

Шаг 2: начало терапии препаратами из группы ингибиторов
ГМГ-Ко-А-редуктазы. Целевой уровень ЛПНП <3,4 ммоль/л.
 Триглицериды (ТГ).
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Продолжение таблицы 2
o
Если исходный уровень ТГ 1,7-4,5 ммоль/л:

Шаг 1:
 Если повышение уровня ТГ ассоциировано с увеличением веса, то
необходимо обучение правилам рационального питания и расширения объема
физических нагрузок.
o

Если ТГ >7,9-11,2 ммоль/л исходно или при повторном исследовании:



Шаг 2:

 Назначение препаратов из группы фибратов и никотиновой кислоты детям
старше 10 лет;
 Снижение веса в случае, когда гипертриглицеридемия ассоциирована с
избыточным весом/ожирением.
Глюкоза
 Если глюкоза натощак=5,5-7,0 ммоль/л:

Шаг 1: снижение калорийности питания, увеличение физической
активности. Цель - снижение веса на 5-10% в течение 6 мес.
 Если при повторном исследовании глюкоза натощак=5,5-7 ммоль/л:


Шаг 2: назначение препаратов, снижающих инсулинорезистентность.

 Глюкоза натощак ≥ 7 ммоль/л, глюкоза при случайном определении в
течение дня ≥11,1 ммоль/л - сахарный диабет. Необходима консультация
эндокринолога.
 Контроль гликированного гемоглобина.
Отказ от курения
Физическая активность
 Контроль времени, проведенного в активных играх, и времени,
проведенного за телевизором, компьютером, видеоиграми. Цель: >1 часа в день
активных игр, < 2 часов в день за телевизором и т.д.
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ГЛАВА 2. М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Работа была выполнена на базе кафедры эндокринологии №1 лечебного
факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) (зав. кафедрой – проф., д.м.н., член-корр. РАН
В.В. Фадеев). Набор материала был осуществлен в период 2011-2014 гг. в клинике
эндокринологии Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (директор – проф., д.м.н., член-корр. РАН В.В. Фадеев).
2.1.1 КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ
 пациенты ≥16 лет, перенесшие лечение по поводу ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ в детстве
(в возрасте ≤15 лет);
 длительность ремиссии более 2 лет;
 отсутствие данных о наличии онкологического заболевания на момент
исследования;
 информированное добровольное согласие, подписанное пациентом или его
законным представителем.
2.1.2 КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
 рецидив основного заболевания;
 тяжелые сопутствующие соматические заболевания (острый инфаркт
миокарда, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового
кровообращения, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность и др.);
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 беременность;
 лактация.
В исследование были включены пациенты, перенесшие в детском возрасте
(3-15

лет) в период

1992-2009 гг.

комплексное

лечение

(хирургическое

вмешательство, ЛТ, ПХТ) по поводу ЗО ЗЧЯ. Всего обследовано 40 пациентов: 37
с МБ, 3 с анапластической эпендимомой (АЭ).
Хирургическое лечение 23 пациентам было проведено в ФГАУ “ННПЦ
Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 4 больным в
Морозовской детской городской клинической больнице (МДГКБ), одному
пациенту - в Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова и 12 пациентов
были прооперированы в региональных стационарах.
В 26 случаях ЛТ была проведена в Российском научном центре
рентгенорадиологии (РНЦРР). 10 пациентов получили ЛТ по месту жительства, 4
пациента прошли ЛТ в ФГАУ “ННПЦ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России.
ПХТ по разным протоколам проводилась по рекомендациям нейроонколога
д.м.н., проф. О.Г. Желудковой (РНЦРР).
В качестве группы сравнения было обследовано 25 пациентов с ОЛЛ.
ПХТ 22 пациентам была проведена в МДГКБ, 2 детей лечились в
Московском областном онкологическом диспансере (МООД) и 1 ребенок прошел
терапию в Российской детской клинической больнице (РДКБ).
ЛТ 23 пациента получили в РНЦРР, 2 больных прошли ЛТ в МООД.
Контрольную группу составили 16 здоровых добровольцев, сопоставимых по
полу и возрасту с основной группой и группой сравнения (6 мужчин, 10 женщин,
возраст 20 [18; 24] лет).
2.1.3 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
У всех участников исследования была проведена оценка ростовых и
метаболических параметров. Дизайн исследования представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Дизайн исследования.
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Одномоментное обследование
65 пациентов
после лечения онк ологическ ой
патологии в детстве
40 пациентов
после лечения ЗО
ЗЧЯ:
19 ж енщин, 21
муж чина

25 пациентов
после лечения ОЛЛ:
16 ж енщин, 9 муж чин

16 здоровых
добровольцев:
10 ж енщин, 6 муж чин

Оценк а метаболическ их параметров:
ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ;
Липидный обмен (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ);
Углеводный обмен (ПГТТ, глюк оза
натощак );
ИРИ, индек с HOMA-IR.

Оценк а ростовых параметров:

Конечный рост;
Целевой рост;
Недостаток роста;
Диагностик а дефицита гормона роста
(стимуляционные тесты).

2.1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ХИМИОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗО
ЗЧЯ
В исследование было включено 40 человек после лечения ЗО ЗЧЯ (21
мужчина, 19 женщин, м:ж 1,1:1), среди них 37 больных после лечения МБ, трое
после лечения АЭ. Возраст пациентов на момент обследования составил 19 [17;
19] (16-27) лет; возраст на момент постановки диагноза – 11 [9; 14] (3-15) лет;
длительность ремиссии – 7 [3,25; 10,75] (2-18) лет.
Первым этапом лечения у всех пациентов было оперативное удаление
опухоли. В дальнейшем все были подвергнуты комбинированной химиолучевой
или только ЛТ (КСО).
Всем пациентам было проведено КСО в дозе 34,9±1,6 Гр 1 с бустом на ЗЧЯ в
дозе 51,3±9,2 Гр в комбинации с ПХТ и без нее (4 пациента).
ПХТ по протоколу М-2000 была проведена 20 пациентам: 7 из них получили
4 цикла цикловой ПХТ и 13 получили 8 циклов поддерживающей ПХТ. В 9
случаях пациенты проходили лечение по протоколу HIT-2000. 5 пациентов
получили терапию по протоколу HIT-91, 1 по протоколу PO-CNS-02, 1 по
протоколу PO-CNS-03. Не получали ПХТ 4 пациента. Данные представлены на
1

Здесь и далее данные представлены в виде M±, т.е. среднее арифметическое ± среднеквадратичное отклонение
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рисунке 2, а также в таблице 3. Распределение пациентов по типам
ПХТ не различалось.
M-2000
поддерж иваю
щая, 14 чел.

Без ПХТ, 4 чел.
М-2000
цик ловая, 7
чел.

PO-CNS/02, 1
чел.

HIT-2000, 9 чел.

HIT-91, 3 чел.

Рисунок 2 - Распределение пациентов группы ЗО ЗЧЯ по типу ПХТ
Таблица 3 - Схемы протоколов лечения ЗО ЗЧЯ после оперативного
удаления опухоли
Название

Колво
бол-х

ЛТ

ПХТ

М-2000

7

ЛТ:

Цикловая ПХТ:

М-2000

13

∑ дозы
химиопрепа
ратов

VCR
15
2
мг/м , CPM
КСО 35 Гр 1 цикл VCR 1,5 мг/м2 1, 8 6000 мг/м2,
+ ЗЧЯ 55 дни + СРМ 1500 мг/м2 1,2 CDDP
180
Гр
дни; 2 цикл CDDP 90 мг/м2 мг/м2,
VP1 день + VP-16 150 мг/м2 1- 16 900 мг/м2,
+
3 дни
ССNU
100
2
Параллель 3 цикл = 1 цикл
мг/м
но ПХТ:
4 цикл = 2 цикл
(VCR
1,5
мг/м2
VCR
45
Поддерживающая ПХТ
2
еженедельн
мг/м , CDDP
2
VCR
1,5
мг/м
0,
7,
14
дни,
о + CCNU
560
мг/м2,
2
CDDP
70
мг/м
1
день,
100 мг/м2
CCNU
700
2
CCNU
75
мг/м
1
день.
2
однокр.
мг/м
Таких циклов всего 8
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Продолжение таблицы 3
Название

Колво
бол-х

ЛТ

HIT-91

5

ЛТ:

ПХТ

∑ дозы
химиопрепа
ратов

«Sandwich»
(3
блока VCR
включая метотрексат 5г/м2) мг/м2
КСО 35 Гр до ЛТ
+ ЗЧЯ 55
CDDP
Гр
мг/м2
Поддерживающая ПХТ
VCR 1,5 мг/м2 0, 7, 14 дни
CDDP 70 мг/м2 1 день

CCNU
мг/м2

45
560
700

Метотрексат
15 г/м2

CCNU 75 мг/м2 1 день
Таких циклов всего 8
HIT-2000

9

Поддерживающая
ПХТ
2
CCNU 75 мг/м 1 день;
КСО 35 Гр CDDP 70 мг/м2 1 день;
+ ЗЧЯ 55 VCR 1,5 мг/м2 1, 8 и 15
Гр
дни.
+
Таких циклов всего 8
ЛТ:

Параллель
но ПХТ:

VCR
мг/м2

45

CDDP
мг/м2

560

CCNU
мг/м2

600

(VCR
1,5
2
мг/м
еженедельн
о)
PO-CNS02

1

Цикловая ПХТ: 1, 3, 5, 7
цикл VCR 1,5 мг/м2 1, 8 дни
КСО 35 Гр + СРМ 1500 мг/м2 1,2 дни;
+ ЗЧЯ 55 2, 4, 6, 8 цикл: VP-16 150
Гр
мг/м2 1-3 дни; 2 цикл CDDP
100
мг/м2
1
день.
Поддерживающая ПХТ 1
год: VCR 1,5 мг/м2 каждые
3 недели, CCNU 80 мг/м2
каждые 8 недель
ЛТ:

VCR
56
2
мг/м ,CPM
12000 мг/м2,
CDDP
100
2
мг/м ,
VP16 900 мг/м2,
ССNU
620
2
мг/м
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Продолжение таблицы 3
Название

Колво
бол-х

ЛТ

ПХТ

∑ дозы
химиопрепа
ратов

PO-CNS03

1

ЛТ:

Цикловая ПХТ:

VCR
мг/м2

КСО 35 Гр 1, 3, 5, 7 цикл VCR 1,5
+ ЗЧЯ 55 мг/м2 1, 8 дни + СРМ 1500 CPM
Гр
мг/м2 1,2 дни
мг/м2

56
12000

2, 4, 6, 8 цикл: VP-16 150 CBDCA 900
мг/м2 1-3 дни
мг/м2
CBDCA 450 мг/м2 21 день

VP-16 900
мг/м2

- Поддерживающая ПХТ 1
год: VCR 1,5 мг/м2 каждые ССNU
3 недели, CCNU 80 мг/м2 мг/м2
каждые 8 недель

620

Примечание - VCR – винкристин, CPM – циклофосфамид, CCNU –
ломустин, CDDP – цисплатин, CBDCA – карбоплатин, VP-16 - вепезид.
2.1.5 ХАРАКТЕРИСТИКА

ПАЦИЕНТОВ , ПЕРЕНЕСШИХ ХИМИОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ОЛЛ
В качестве группы сравнения в исследование было включено 25 пациентов
после лечения ОЛЛ в детстве (9 мужчин,16 женщин, м:ж 1:1,8). Возраст
пациентов на момент обследования составил 21 [18; 24] (16-30) лет, возраст на
момент химиолучевого лечения – 8 [4; 9] (1-13) лет, продолжительность ремиссии
– 13 [10; 18] (7-27) лет.
Лечение по протоколу ALL-BFM-90 получили 23 пациента, по протоколу
ALL-MB-2002 – 2 больных, схемы протоколов представлены в таблице 4. С целью
профилактики нейролейкоза всем пациентам было проведено КО в дозе 12,7±2
Гр.
Таблица 4 - Схемы протоколов лечения ОЛЛ
Протоколы ПХТ

∑ дозы
препара
тов
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Продолжение таблицы 4
Протоколы ПХТ

∑ дозы
препарат
ов

ПХТ - ALL-MB-2002. 2 человека. ЛТ: КО – 18

VCR 16,5
мг/м2

Группа промежуточного риска:

DNR 210
Индукция (ветвь с метилпреднизолоном 120 мг/м2): VCR 1,5 мг/м2 мг/м2
– 8, 15, 22, 29, 36 дни; DNR 35 мг/м2 – 8, 22 дни. Интратекальные
введения: МTX 12 мг/м2, ARA-C 50 мг/м2, Pred 12 мг/м2 – 1, 8, 15, MTX 390
22, 29, 36 дни.
мг/м2
Консолидация I: (HD-MTX+L-Asp 10 тыс Ед/м2): DNR 30 мг/ м2 58 и 72 дни (недели 9 и 11); 6-MР 50 мг/м2 – с 43 по 84 день (7-12
недели). L-ASP 10 000 ЕД/м2 - 44, 51, 58, 65, 72, 79 дни (недели 712). MTX 2 г/м2 - 43, 57, 71 дни (7, 9, 11 недели). Интратекальные
введения: MTX 12 мг/м2, ARA-C 50 мг/м2, Pred 12 мг/м2 – 43, 57,
71 дни) и в день начала реиндукции (85 день).
Реиндукция: DEXA 6мг/м2 - на протяжении 10 дней, с 85 по 98
дни (недели 13-14); VCR 1,5 мг/м2 - 85 и 92 дни.
Консолидация II: DNR 30 мг/м2 - 107 и 128 дни (16 и 19 неделя).
MTX 30 мг/м2 - 99, 106, 113, 120, 127, 134-й дни (недели 15-20). 6MP 50 мг/м2 - 99 по 140 день (недели 15-20). L-ASP 10 000 ЕД/м2 100, 107, 114, 121, 128, 135-й дни (15-20 недели).
Реиндукция: DEXA 6 мг/м2 - 10 дней, с 141 по 154 дни. VCR 1,5
мг/м2 - 141 и 148 день. Интратекальные введения: MTX 12 мг/м2,
ARA-C 50 мг/м2, Pred 12 мг/м2 - 15, 17, 19 недели – 99, 113, 127
дни и в день начала реиндукции (141 день; 21 неделя).
Консолидация III: MTX 30 мг/м2 - 155, 162, 169, 176, 183, 190-й
день (недели 23-28). 6-MP 50 мг/м2 - с 155 по 196 день (недели 2328). L-ASP 10 000 ЕД/м2 - 156, 163, 170, 177, 184, 191-й день (2328 недели).
Реиндукция: DEXA 6 мг/м2 - 10 дней, с 197 по 210 дни. VCR 1,5
мг/м2 - 197 и 204 день. Интратекальные введения: MTX 12 мг/м2,
ARA-C 50 мг/м2, Pred 12 мг/м2 – 29 неделя (197 день), а также на
208 и 216 дни лечения во время проведения КО.

ARA-C
850 мг/м2
Pred 204
мг/м2
6-MP
6300
мг/м2
L-ASP
180 000
ЕД/м2
DEXA
180 мг/м2
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Продолжение таблицы 4
Протоколы ПХТ

∑ дозы
препарат
ов

ПХТ - ALL-BFM-90. 23 человека. ЛТ: КО 12-18 Гр

Pred 1680
мг/м2

Протокол Iа:

VCR 12
Pred 60 мг/м2 1-28 дни. VCR 1,5 мг/м2 8, 15, 22, 29 дни. DNR 30
мг/м2
2
2
мг/м 8,15, 22, 29 дни. L-ASP 10000 ЕД/м 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,
33 дни
DNR 240
мг/м2
Протокол Ib:
L-ASP
6-MP 50 мг/м2 36-63 дни. ARA-C 75 мг/м2 38-41, 45-48, 52-55, 59- 120000
62 дни. CPM 1000 мг/м2 36, 64 дни
Ед/м2
Протокол М:
6-MP
6-MP 25 мг/м2 78-133 дни. MTX 1000 мг/м2 85, 99, 113, 127 дни
Протокол II:

2725
мг/м2

ARA-C
L-ASP 10000 ЕД/м 155, 158, 162, 165 дни. DNR 30 мг/м 155, 162, 1800
169, 176 дни. DEXA 10 мг/м2 148-169 дни. VCR 1,5 мг/м2 155, 162, мг/м2
169, 176 дни. ARA-C 75 мг/м2 185-188, 192-195 дни. CPM 1000
CPM
мг/м2 183 дни. 6-TG 60 мг/м2 183-196.
3000
Поддерживающая терапия:
мг/м2
2

6-MP 50 мг/м2. MTX 20 мг/м2 еженедельно

2

MTX
4000
мг/м2
DEXA
220 мг/м2
6-TG 780
мг/м2

Примечание - DNR - pубомицин (даунорубицин), 6-MP - 6-меркаптопурин,
L-ASP - L-аспарагиназа, DEXA – дексаметазон, VCR – винкристин, ARA-C –
цитарабин, Pred – преднизолон, MTX – метотрексат, 6-TG - тиогуанин, CPM –
циклофосфамид.
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2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.2.1 КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все пациенты, в том числе здоровые добровольцы, перед началом
исследования

подписывали

информированное

добровольное

согласие,

одобренное локальным этическим комитетом (ЛЭК) ФГАОУ ВО Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России (протокол №
01-12 от 19.01.2012 г., протокол № 06-14 от 14.05.2014 г.). У всех пациентов был
проведен сбор анамнеза, в который среди прочих были включены вопросы о
социальном

и

семейном

положении,

образовании.

В

ходе

клинико-

анамнестического исследования заполнялись персональные карты пациентов,
также одобренные ЛЭК.
Всем участникам исследования была проведена антропометрия:
 измерение роста было осуществлено с помощью ростомера (SECA Vogel
and Halke Hamburg). По полученному показателю был рассчитан SDS роста по
следующей формуле:
SDS роста = (x-X)/SD,
где x – рост пациента, X – средний рост для данного пола и
хронологического возраста [91], SD – стандартное отклонение роста для данного
пола и хронологического возраста. SDS = -2 соответствует 3-й перцентили, SDS =
0 -50-й перцентили, SDS = +2 - 97-й перцентили.
Кроме того, был измерен рост родителей. С учетом этих показателей
производился расчет целевого роста (средний рост родителей) по формулам:
для мальчиков: (рост отца + рост матери + 12,5)/2 (см);
для девочек: (рост отца + рост матери – 12,5)/2 (см).
В норме целевой рост может колебаться в пределах: средний рост родителей
± 8 см [281];
 разность роста (недостаток роста) вычисляли по формуле:
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разность

роста

(недостаток роста)=конечный рост (см) – целевой

рост (см).
 измерение массы тела было проведено при помощи весов (SECA Vogel and
Halke Hamburg), затем был рассчитан ИМТ по формуле:
ИМТ=масса тела/рост2 (кг/м2).
По классификации ВОЗ (1997 г.) ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м2 соответствует
нормальной массе тела, ИМТ 25-29,9 кг/м2 - избыточной массе тела, ИМТ 30-34,9
кг/м2 - ожирению I степени, ИМТ 35-39,9 кг/м2 - ожирению II степени, ИМТ ≥40
кг/м2 - ожирению III степени.
 окружность талии (ОТ) - измерялась на середине расстояния между нижним
краем подреберья и вершиной подвздошного гребня по средней подмышечной
линии. В норме ОТ у женщин не должна быть более 80 см, у мужчин более 94 см.
Увеличение этого показателя говорит об избыточном отложении жира в
абдоминальной области.
 окружность бедер (ОБ) в см;
 соотношение ОТ к ОБ (ОТ/ОБ) – согласно ВОЗ, превышение этого
показателя у женщин более 0,85, а у мужчин более 0,9 говорит об абдоминальном
ожирении.
2.2.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Забор крови для исследований проводился из кубитальной вены, в утренние
часы (с 7:00 до 10:00), натощак (после 8-10 часов голодания). Все лабораторные
исследования были проведены в лаборатории клинической биохимии ФГАУ
“ННПЦ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России при
использовании анализаторов Immulite 2000i, Immulite 2000, Siemens ADVIA
Centaur XP, Siemens Dimension EXL (зав. лабораторией – к.м.н. Мошкин А.В.).
Для диагностики недостаточности ГР проводились проба с ИГГ и проба с
глюкагоном. Перед проведением тестов у всех пациентов, имеющих гипотиреоз,
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гипогонадизм,

гипокортицизм

была достигнута

медикаментозная

компенсация этих состояний.
1. Проба с ИГГ:


забор крови на -15', 0' (для исследования ГР);



внутривенное введение инсулина короткого действия (0,1-0,2 ЕД/кг),

разведенного в 5-10 мл р-ра NaCl 0,9%;


забор крови на 15', 30', 45', 60', 90', 120' (для исследования ГР);



при

снижении

гликемии

ниже

2,2

ммоль/л

и

развитии

нейрогликопенического синдрома внутривенное введение 40-60 мл 40%
раствора глюкозы.
2. Проба с глюкагоном:
 забор крови на 0' (для исследования ГР);
 внутримышечное введение глюкагона 1 мг;
 забор крови на 90', 120', 150', 180', 210', 240' (для исследования ГР).
В России критерии диагностики недостаточности ГР разработаны только для
детей: тотальную соматотропную недостаточность диагностируют при пике
выделения ГР во время стимуляции меньше 7 нг/мл, частичный дефицит – при
пике выброса ГР от 7 до 10 нг/мл [178]. Для взрослых пороговые значения не
оговорены, что, вероятно, обусловлено тем, что они почти не получают
заместительную терапию ГР. Критерии диагностики указанного заболевания у
взрослых описаны в ряде зарубежных клинических рекомендаций. Согласно
консенсусу Growth Hormone Research Society (GRS) от 2007 г., у взрослых лиц при
пике выброса ГР в пробе с ИГГ или в пробе с глюкагоном менее 3 нг/мл можно
говорить о недостаточности ГР [144]. По клиническим рекомендациям American
Association of Clinical Endocrinologists (AACE) от 2009 г. [146], а также The
Endocrine Society (США) от 2011 г. [145], это нарушение у взрослых пациентов
диагностируют при пике выброса ГР в пробе с ИГГ менее 5 нг/мл, в пробе с
глюкагоном менее 3 нг/мл. Принимая во внимание отсутствие в РФ критериев
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диагностики дефицита ГР для старшей возрастной группы, мы пользовались
клиническими рекомендациями GRS от 2007 г. [144].
Из всех включенных пациентов с ЗО ЗЧЯ проба с ИГГ была проведена 29,
проба с глюкагоном 26 и обе пробы 21 пациенту. Кроме того, обе пробы были
проведены 10 здоровым добровольцам. Пациентам с ОЛЛ эти диагностические
тесты не проводились.
Со всеми пациентами, у которых был выявлен ДГР, и/или их родителями
проводилась разъяснительная беседа о возможностях заместительной терапии
этой патологии.
Исследование

ГР

проводилось

иммунохемилюминесцентного

с

метода

использованием
на

твердофазного

автоматизированном

иммунохемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000i (Siemens Healthcare
Diagnostics

Inc,

Германия-США).

Использовались

тест-системы

Siemens

Healthcare Diagnostics Inc. (Германия-США). Метод измерения ГР стандартизован
по WHO NIBSC 2nd IS 98/574.
Исследование ИФР-1 было осуществлено при помощи твердофазной
ферментативной хемилюминесцентной иммунометрии на анализаторе Immulite
2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc, Германия-США) с использованием
соответствующих тест-систем. WHO NIBSC 1st IRR 87/518. ИФР-1 имеет
асимметричное распределение в разных возрастных категориях. Для того, чтобы
оценить и сравнить этот показатель между группами мы рассчитывали SDS ИФР1 при помощи LMS метода [282] по формуле:
SDS ИФР-1= {[(ИФР-1/M)L] - 1}/L х S.
где M – медиана,
L – асимметрия,
S – стандартное отклонение ИФР-1 для данного хронологического возраста.
Медиана, асимметрия и стандартное отклонение основаны на нормальном
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диапазоне и представлены в табличном материале статьи M. Bidlingmaier и
соавт. [282].
У

всех

пациентов

была

проведена

диагностика

надпочечниковой

недостаточности при помощи пробы с ИГГ или теста с глюкагоном (протоколы
проб описаны выше). При уровне кортизола крови в пробе выше 500 нмоль/л
диагноз был исключен. Концентрацию кортизола исследовали в сыворотке крови
методом иммунохемилюминесценции на автоматическом анализаторе ADVIA
Centaur XP (Германия) с использованием реагентов производства компании
Siemens.
Для оценки функции щитовидной железы проводился контроль уровня
тиреотропного

гормона

(ТТГ)

(норма:

0,4-4,0

мЕд/л)

с

применением

твердофазного иммунохемилюминесцентного метода на анализаторе Siemens
ADVIA Centaur XP (Германия). При отклонении ТТГ от нормы проводилось
исследование свободной фракции тироксина (свТ4) (норма: 11,5-22,7 пмоль/л).
У всех пациентов была проведена оценка метаболических параметров.
1. Глюкоза

плазмы

крови

(норма:

4,1–5,9

ммоль/л)

определялась

гексокиназным методом на анализаторе Siemens Dimension EXL (Германия) с
использованием соответствующих реагентов.
2. Пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) проводился утром на фоне
не менее, чем трехдневного неограниченного питания (более 150 г углеводов в
сутки) и обычной физической активности после ночного голодания в течение 8-14
часов. После забора крови натощак для исследования глюкозы испытуемый
принимал 75 г безводной глюкозы, растворенной в 200-300 мл воды. Повторный
забор крови для определения глюкозы осуществлялся через 2 часа.
Диагностика нарушений углеводного обмена производилась по критериям
ВОЗ (1999-2013 гг.), которые представлены в таблице 5.
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Таблица

5

-

Диагностические критерии сахарного диабета и других

нарушений углеводного обмена (ВОЗ, 1999-2013 гг.)
Время определения

Концентрация глюкозы, ммоль/л
Цельная капиллярная Венозная
кровь

плазма

Натощак

< 5,6

< 6,1

и Через 2 часа после ПГТТ

< 7,8

< 7,8

Натощак

≥ 6,1

≥ 7,0

или Через 2 часа после ПГТТ или

≥ 11,1

≥ 11,1

Случайное определение

≥ 11,1

≥ 11,1

Натощак (если определяется) и Через 2

< 6,1

< 7,0

часа после ПГТТ

≥ 7,8 и < 11,1

≥ 7,8 и < 11,1

Натощак и

≥ 5,6 и < 6,1

≥ 6,1 и < 7,0

Через 2 часа после ПГТТ (если

< 7,8

< 7,8

Норма

Сахарный диабет

Нарушенная толерантность к глюкозе

Нарушенная гликемия натощак

определяется)
3. Иммунореактивный инсулин (ИРИ) (норма: 22-180 пмоль/л) оценивался
при помощи твердофазного иммунохемилюминесцентного метода на анализаторе
Siemens ADVIA Centaur XP (Германия). Для оценки инсулинорезистентности
оценивался расчетный показатель: индекс HOMA-IR по формуле:
HOMA-IR = глюкоза натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (мкЕд/мл) /22,5.
Значение >2,7 указывало на наличие инсулинорезистентности.
4.

Липидный спектр: ОХС (норма: <5,2 ммоль/л), ТГ (норма: <2,29

ммоль/л), ЛПНП (норма: <3,5 ммоль/л), ЛПВП (норма: >0,95 ммоль/л).
Показатели оценивались при помощи системы Siemens Dimension EXL с
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использованием

соответствующих реагентов.

ОХС

измерялся

ферментативным методом, ТГ - ферментативным методом по конечной точке,
ЛПВП – прямым методом с полиэтиленгликолем. Если ТГ не более 4,5 ммоль/л,
уровень ЛПНП вычисляли по формуле Фривальда: ЛПНП = ОХС – (ЛПВП –
ТГ/2,2). Кроме этого оценивался индекс атерогенности (норма: <5,2 усл.ед),
который рассчитывался по формуле: ИА = (ОХС – ЛПВП)/ЛПВП. Оценка
атерогенности сыворотки крови для лиц младше 18 лет была проведена по
критериям, рекомендованным «Федеральными клиническими рекомендациями по
диагностике и лечению ожирения у детей и подростков» 2013 г. [283]. Так, за
норму было принято: ОХС <5,2 ммоль/л, ТГ<1,7 ммоль/л, ЛПНП <3,0 ммоль/л,
ЛПВП ≥0,9 ммоль/л – для мальчиков, ≥1,03 ммоль/л – для девочек. При наличии
двух и более показателей вне референсного диапазона диагностировали
дислипидемию. Для лиц старше 18 лет мы применяли критерии AACE от 2012 г.
[284] (норма: ОХС <5,2 ммоль/л, ТГ<1,7 ммоль/л, ЛПНП <4,1 ммоль/л, ЛПВП >1
ммоль/л – для мужчин, >1,3 ммоль/л – для женщин). Дислипидемию
диагностировали при наличии одного и более показателей, выходящих за пределы
нормальных значений. Необходимо отметить, что Американская Ассоциация
Кардиологов разработала рекомендации по выявлению и снижению факторов
риска развития и лечению ССЗ среди детей после лечения онкологических
заболеваний, согласно которым у этой категории больных уровень ЛПНП должен
быть менее 4,1 ммоль/л, ТГ менее 1,7 ммоль/л [280].
2.2.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статистический

анализ

данных

осуществляли

при

помощи

пакета

статистических программ IBM SPSS Statistics 23 (SPSS. Inc, Chicago, IL, USA).
Данные представляли в виде Me [25; 75], где Ме – медиана, а 25 и 75 первый и третий квартили, а также в виде M±σ, где М – среднее арифметическое,
σ – среднеквадратичное отклонение.
Для анализа характера распределения числовых показателей рассчитывали
коэффициенты асимметрии и эксцесса. Доверительные границы к частоте
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рассчитывали на основе биномиального распределения.

Статистическую

значимость различия частот в группах рассчитывали при помощи критерия «Хиквадрат» (для таблиц 2 на 2 – в точном решении Фишера). Ввиду небольшого
размера групп применяли непараметрические методы. Распределения в двух
группах сравнивали с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, средние ранги
– при помощи критерия Манна-Уитни. Для сравнения более двух независимых
выборок использовался тест Крускала-Уоллиса (критерий Н); множественные
сравнения между группами проводились с использованием критерия Данна
(критерий Q).
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Связь между истинно числовыми показателями анализировали при помощи
расчета коэффициента корреляции (r) и построения рисунка совместного
распределения.
Факторы риска ДГР анализировали в рамках как однофакторного, так и
многофакторного анализа. Методику прогнозирования развития ДГР создавали
при помощи многомерного линейного регрессионного анализа. Точность
методики оценивали при помощи ROC-кривой.
Распределение времени наблюдения до развития ДГР исследовали при
помощи методики анализа выживаемости по Каплан-Майер, факторы риска
оценивали при помощи регрессии Кокса.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЗРОСЛЫХ

ПАЦИЕНТОВ,

ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ В
ДЕТСТВЕ

В настоящее исследование включено 40 пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ: 19
женщин (47,5%) и 21 мужчина (52,5%). По возрасту и длительности ремиссии
мужчины и женщины после лечения ЗО ЗЧЯ статистически значимо друг от друга
не отличались, как видно из таблицы 6.
Таблица 6 - Сравнение статистических параметров возрастных показателей,
длительности ремиссии у мужчин и женщин группы ЗО ЗЧЯ
Мужчины

Женщины

n Me [25, 75] (Мин.- n Me [25, 75] (Мин.Макс.)
Возраст на момент

21 11 [9;13] (3-15)

p

Макс.)
19 12 [9; 14] (3-16)

0,486

лечения, лет
Возраст на момент

21 21 [17,5;22] (16-26) 19 19 [17; 20] (15-27)

0,333

21 9 [4,5; 11,5] (2-18) 19 6 [3;10] (2-14)

0,270

обследования, лет
Ремиссия, лет

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.
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Не

выявлено

значимых

связей между полом и возрастом на момент

проведения химиолучевого лечения, что представлено на рисунке 3, возрастом на
момент обследования, данные изображены на рисунке 4 2.

Количество пациентов

7
6
5
4
3
2
1
0
3

5

6

7
8
9
10 11 12 13
Возраст на момент лечения, лет
Мужчины

14

15

16

Женщины

Рисунок 3 - Распределение пациентов группы ЗО ЗЧЯ по полу и возрасту на
момент лечения, p=0,829, n=40.

Количество пациентов

6
5
4
3
2
1
0
15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25
Возраст на момент обследования, лет
Мужчины

26

27

Женщины

Рисунок 4 - Распределение пациентов группы ЗО ЗЧЯ по полу и возрасту на
момент обследования, p=0,281, n=40.
На момент включения в исследование пациенты группы ЗО ЗЧЯ предъявляли
жалобы на плохое самочувствие (97,5%), низкий рост (87,5%), слабость (70%),
утомляемость (65%), отставание в учебе (60%), плохую память (60%). Согласно
данным мировой литературы [4,43], у лиц после химиолучевой терапии ЗО ОГМ

2

Во всех случаях был применен критерий Колмогорова-Смирнова.
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регистрируют различные эндокринные нарушения. Как видно на рисунке 5, у
обследованных пациентов имели место: надпочечниковая недостаточность по
данным пробы с ИГГ у 47,5% (95% ДИ: 33,8-61,5); у 17,5% (95% ДИ: 9,1-29,8) субклинический гипотиреоз; у 27,5% (95% ДИ: 16,6-41,2) - первичный
манифестный гипотиреоз; у 7,5% (95% ДИ: 2,8-16,9) - вторичный гипотиреоз. У
88,6% (95% ДИ: 76,9-95,2) отмечены репродуктивные нарушения. Пациенты с
перечисленными

выше

расстройствами

получали

соответствующую

заместительную терапию.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Надпочечник овая Субк линическ ий
недостаточность
гипотиреоз

Первичный
гипотиреоз

Вторичный
гипотиреоз

Репродук тивные
нарушения

Рисунок 5 - Распространенность эндокринных нарушений у пациентов,
перенесших комплексное лечение по поводу ЗО ЗЧЯ.

3.1.1 НАРУШЕНИЯ РОСТА
Мужчины оказались ниже целевого роста на -14,3 [-17,3; -7,6] см, а женщины
на -3,7 [-14,3; -1,3 ] см (p=0,062). SDS ИФР-1 у женщин ниже, чем у мужчин
(р=0,041). Данные представлены в таблице 7.
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Таблица 7 - Сравнение ростовых показателей (см), SDS ИФР-1 у мужчин
и женщин группы ЗО ЗЧЯ
Мужчины

Женщины

n

n

Me [25, 75]
(Мин.-Макс.)

SDS роста до
начала
химиолучевого
лечения

9

Конечный рост, см

21

-3,6 [-5,03;-3,02]

21

Целевой рост, см

20

11

19

-1,5 [-2,5; -0,3]

19

(-3,5-(+0,3))

Разность между
конечным и
целевым ростом,
см
SDS ИФР-1

19

0,1 [-0,1; 1,4]

20

19

(-2,83-(-0,78))

-1,6 [-2,5; 0,2]

0,717

15

162,3
[156,3;165,8]
(153,8-172,3)

<0,001

15

0,01 [-0,9; 0,6]

0,137

(-1,4-(+1,7))
15

(-27,8-(+5,8))

-1,4 [-1,9; 0]

0,004

(-3,3-(+1,6))

(-0,7-(+2,6))
-14,3 [-17,3; -7,6]

152 [142; 164]
(142-172)

(165,8-192,3)
SDS целевого
роста

-1,7 [-4,37; -1,7] 0,882
(-4,8-(+1,3))

164,5 [157,5; 172,8]
(151,5-177)

175,3 [173; 183,6]

p

(Мин.-Макс.)

(-8,68-(+0,05))

SDS конечного
роста

Me [25, 75]

-3,7 [-14,3; -1,3] 0,062
(-24,3-(+11,3))

17

-1,9 [-2,5; -1,7]

0,041

(-3,15-(-1,14))

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.
Как видно из таблицы 8 и рисунка 6, SDS конечного роста пациентов с ЗО
ЗЧЯ был статистически значимо меньше по сравнению с таковым у лиц из группы
контроля (p<0,001). Кроме того, пациенты с ЗО ЗЧЯ имели значимо большую
разницу между конечным и целевым ростом - -11,3 [-16,8;-2,3] см, по сравнению с
контрольной группой - 1,3 [-0,8; 4,8] (p<0,001).
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Таблица 8 - Сравнение ростовых показателей у пациентов группы ЗО
ЗЧЯ и контрольной группы
ЗО ЗЧЯ

Контрольная
группа

n

n

Me [25, 75]
(Мин.-Макс.)

SDS целевого роста

34

0,1 [-0,3; 1,1]

40

-1,6 [-2,5; -0,2]

16

-11,3 [-16,8;2,3]

0,2 [-0,1; 0,8]

0,724

(-0,4-(+1,2)
16

(-3,5-(+1,6)
Разность между конечным 35
и целевым ростом, см

p

(Мин.-Макс.)

(-1,4-(+2,6)
SDS конечного роста

Me [25, 75]

0,4 [0,01; 1,1]

<0,001

(-0,2-(+1,8))
15

1,3 [-0,8; 4,8]

<0,001

(-5,8-(+6,3))

(-27,8-(+11,3)
Примечание - p - критерий Манна-Уитни.

Рисунок 6 - SDS конечного роста в группе ЗО ЗЧЯ (n=40) и контрольной
группе (n=16). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили (Ме [25; 75]ЗО ЗЧЯ=-1,6 [2,5; -0,2]; Ме [25; 75]Контроль=0,4 [0,01; 1,1]); при сравнении (критерий МаннаУитни) p<0,001.
На рисунках 7 и 8 представлен средний конечный и целевой рост у мужчин и
женщин группы ЗО ЗЧЯ.
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Рисунок 7 – Средний конечный и целевой рост у мужчин группы ЗО ЗЧЯ,
n=21.

Рисунок 8 – Средний конечный и целевой рост у женщин группы ЗО ЗЧЯ,
n=19.
Нами было выявлено, что SDS ИФР-1 у пациентов с ЗО ЗЧЯ был
существенно ниже, чем в контрольной группе (p<0,001), что видно на рисунке 9.

Рисунок 9 - SDS ИФР-1 в группе ЗО ЗЧЯ (n=36) и в контрольной группе
(n=16). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили (Ме [25; 75]ЗО ЗЧЯ=-1,75 [-2,2; 0,4]; Ме [25; 75]Контроль=1,1 [0,7; 1,7]); при сравнении (критерий Манна-Уитни)
p<0,001.
Как видно на рисунке 10, уровень базального ГР в группе ЗО ЗЧЯ был ниже,
чем у здоровых (p=0,009).

85

Рисунок 10 - Уровень гормона роста (ГР) в группе ЗО ЗЧЯ (n=35) и в
контрольной группе (n=11). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили (Ме [25;
75]ЗО

ЗЧЯ=0,31

[0,18; 0,65]; Ме [25; 75]Контроль=0,95 [0,5; 4,13]). При сравнении

(критерий Манна-Уитни) p=0,009.
При проведении корреляционного анализа выявлено, что возраст на момент
лечения - основной фактор, влияющий на разность между конечным и целевым
ростом (r=0,641, p<0,001) и на SDS конечного роста (r=0,632, p<0,001). Данные
представлены на рисунках 11 и 12. Учитывая то, что возраст на момент лечения у
мужчин и женщин значимо не отличался, поправку на гендерные различия роста
при анализе связи мы не делали.

Рисунок 11 - Зависимость разности между конечным и целевым ростом от
возраста на момент лечения у пациентов группы ЗО ЗЧЯ; r=0,641, p<0,001, n=35.
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Рисунок 12 – Зависимость SDS конечного роста от возраста на момент
лечения у пациентов группы ЗО ЗЧЯ; r=0,632, p<0,001, n=40.
Пациенты, пролеченные по поводу ЗО ЗЧЯ в более старшем возрасте, чаще
достигали своего целевого роста, чем те, кто лечился в младшем возрасте
(p=0,02), что изображено на рисунке 13. Из 15 женщин целевого роста достигли 8
(53,3%; 95% ДИ: 32,3-73,4), а из 20 мужчин только 5 (25%; 95% ДИ: 11,9-43,7)
(различия статистически не значимы).

Количество пациентов

7
6
5
4
3
2
1
0
3

5

6

7
8
9
10 11 12 13
Возраст на момент лечения, лет

Достигли целевого роста

14

15

16

Не достигли целевого роста

Рисунок 13 - Распределение пациентов группы ЗО ЗЧЯ по достижению
целевого роста в зависимости от возраста на момент лечения; p=0,02 (Хиквадрат), n=35.
Своего целевого роста достигли все участники контрольной группы, в то
время как в группе ЗО ЗЧЯ таких пациентов было только 38% (13 из 40 человек)
((р<0,001), что видно на рисунке 14.
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Рисунок 14 - Доля лиц, достигших целевого роста среди пациентов группы
ЗО ЗЧЯ и в контрольной группе; p<0,001 (Хи-квадрат).
Не выявлено зависимости SDS конечного роста от типа проведенной ПХТ.
Необходимо подчеркнуть, что на момент включения в исследование все
пациенты были компенсированы по гипотиреозу, гипогонадизму. Мы не
обнаружили зависимости конечного роста от уровня ТТГ, свТ4, ЛГ, ФСГ,
пролактина, кортизола на момент обследования.
3.1.2 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ГР
Диагностика недостаточности ГР была проведена в соответствии с
международными клиническими рекомендациями [144] (диагноз подтверждается
при пике выброса ГР в стимуляционных пробах (пробе с ИГГ, пробе с
глюкагоном) менее 3 нг/мл.
3.1.2.1 Результаты пробы с инсулиновой гипогликемией
Недостаточность ГР по пробе с ИГГ была выявлена у 20 из 29 пациентов
группы ЗО ЗЧЯ (69%; 95% ДИ: 52,8-82,1), что значительно выше, чем в
контрольной группе (р=0,01), данные представлены на рисунке 15 и в таблице 9.
У 2 из 10 здоровых добровольцев максимальный выброс ГР в пробе с ИГГ не
достиг порогового значения 3 нг/мл. Важно подчеркнуть, что уровень ИФР-1 у
этих участников был в пределах референсного диапазона. Кроме того, в пробе с
глюкагоном у указанных лиц была получена адекватная стимуляция, т.е. пик
выброса ГР был выше 3 нг/мл. Схожие результаты у здоровых детей и взрослых
встречались и в ряде зарубежных исследований [166,172,176,285]. Полученные
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данные могут быть обусловлены тем, что

проба

с

ИГГ

имеет

низкую

воспроизводимость, а ее чувствительность и специфичность не достигают 100%.
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Рисунок 15 - Распространенность недостаточности ГР по данным пробы с
ИГГ у пациентов группы ЗО ЗЧЯ; p=0,01 (Хи-квадрат).
Таблица 9 - Уровень ГР в пробе с ИГГ у пациентов группы ЗО ЗЧЯ
Временные
точки пробы с
ИГГ, мин

ГР в пробе с
ИГГ, нг/мл

-15

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

0

0,2 [0,1; 0,4]

15

0,2 [0,1; 0,5]

30

0,4 [0,1; 1,5]

45

0,6 [0,2; 2,9]

60

1,1 [0,2; 2,3]

90

0,5 [1,2; 1,5]

120

0,2 [0,1; 1,2]

Me [25, 75]

Кроме того, при помощи пробы с ИГГ была проведена диагностика
надпочечниковой недостаточности. Критерием постановки этого диагноза являлся
пик выброса кортизола в пробе менее 500 нг/мл. Эта патология была выявлена у
47,5% пациентов с ЗО ЗЧЯ (95% ДИ: 33,8-61,5).
Максимальный пик выброса ГР на фоне ИГГ у пациентов группы ЗО ЗЧЯ
составил 8,76 нг/мл, в то время как у здоровых лиц он был более, чем в пять раз
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Пик ГР в пробе с ИГГ, нг/мл

выше - 47,4 нг/мл, что видно на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Пик ГР в пробе с ИГГ у 29 пациентов группы ЗО ЗЧЯ и 10
здоровых лиц. Пороговое значение – 3 нг/мл.
3.1.2.2 Результаты пробы с глюкагоном
В пробе с глюкагоном ДГР был выявлен у 19 из 26 пациентов, что составило
73,1% (95% ДИ: 56,4-85,7) (p<0,001) данные представлены на рисунке 17 и в
таблице 10.
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Рисунок 17 - Распространенность недостаточности ГР в группе ЗО ЗЧЯ по
данным пробы с пробы с глюкагоном; p<0,001 (Хи-квадрат).
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Таблица 10 - Уровень ГР в пробе с глюкагоном у пациентов группы ЗО
ЗЧЯ
Временные точки
пробы с
глюкагоном, мин

ГР в пробе с
глюкагоном,
нг/мл
Me [25;75]

0

0,3 [0,2;0,7]

90

0,5 [0,3; 0,9]

120

0,8 [0,4; 1,8]

150

0,9 [0,4; 3,1]

180

0,8 [0,3; 1,7]

210

0,5 [0,2; 1,1]

240

0,5 [0,2; 0,8]
Максимальный пик выброса ГР в пробе с глюкагоном у пациентов группы

ЗО ЗЧЯ составил 11,7 нг/мл, а у здоровых лиц он был зафиксирован на отметке
32,5 нг/мл, что видно на рисунке 18.
Пик ГР в пробе с глюк агоном, нг/мл
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Рисунок 18 - Пик ГР в пробе с глюкагоном у 26 пациентов группы ЗО ЗЧЯ и
10 здоровых лиц. Пороговое значение – 3 нг/мл.
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Статистически значимых различий по

доле

недостаточности

ГР,

диагностированной по обеим пробам, у мужчин и женщин с ЗО ЗЧЯ не получено.
Необходимо отметить, что пик выброса ГР, как у больных, так и у здоровых
в основном приходился на 45-60 мин в пробе с ИГГ и на 150 мин в пробе с
глюкагоном. На рисунке 19 изображены средние уровни ГР по минутам в двух

Гормон роста, нг/мл

пробах в обеих группах.
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Рисунок 19 - Средний уровень ГР (±стандартная ошибка среднего (СОС))
(нг/мл) в группе ЗО ЗЧЯ (бордовая штриховая линия) и в контрольной группе
(зеленая штриховая линия) в пробе с ИГГ (A) и пробе с глюкагоном (Б). Красная
линия – пороговое значение (3 нг/мл), при превышении которого диагноз
дефицита ГР исключается.

92

При

сравнении

двух стимуляционных тестов было выявлено,

что проба с глюкагоном дает большое количество ложноотрицательных диагнозов
(19,05%) и ее чувствительность составляет лишь 81,25%, специфичность 80%
(подробный расчет чувствительности и специфичности описан в таблицах 11 и
12).
Таблица 11 - Соотношение результатов пробы с ИГГ и пробы с глюкагоном
ДГР по пробе с ИГГ
ДГР по пробе
ДГР есть
с
глюкагоном ДГР в пробе с глюкагоном есть 13

ДГР нет

Всего

1

14

ДГР в пробе с глюкагоном нет

3

4

7

Всего

16

5

21

Таблица

12

-

Статистическое

соотношение

между

наличием

недостаточности ГР и результатами пробы с глюкагоном у пациентов группы ЗО
ЗЧЯ
Доля больных (ДГР есть)

76,19%

Доля здоровых (ДГР нет)

23,81%

Доля положительных диагнозов

66,67%

Доля отрицательных диагнозов

33,33%

Доля правильных диагнозов

80,95%

Доля неправильных диагнозов

19,05%

Чувствительность

81,25%

Специфичность

80%

Вероятность заболевания при положительном диагнозе

92,86%

Вероятность заболевания при отрицательном диагнозе

42,86%

Относительный риск недостаточности ГР у пациентов с
положительным результатом в пробе с глюкагоном (т.е.
недостаточность ГР подтверждена) по сравнению с пациентами
с отрицательным результатом в пробе с глюкагоном (т.е.
недостаточности ГР нет)

2,2
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Нами

был

проведен

анализ факторов, которые могут влиять на

ошибки этой пробы. Было обнаружено, что уровень ЛПВП статистически значимо
связан с наличием ошибок пробы с глюкагоном: чем выше уровень ЛПВП, тем
чаще эта проба выдает неверный диагноз (при реальном наличии ДГР (по пробе с
ИГГ) результаты пробы с глюкагоном говорят о его отсутствии и наоборот)
(p=0,011). В таблице 13 указаны значения ЛПВП и соответствующие им доли
ошибок пробы. Других факторов, влияющих на точность этого теста не выявлено.
В то же время, учитывая небольшой объем наблюдений, сделать окончательные
выводы не представляется возможным.
Таблица 13 – Уровень ЛПВП, влияющий на ошибки пробы с глюкагоном
ЛПВП,
ммоль/л

Ошибки пробы

Доля
ошибок

Нет

Есть

Всего

>1,2

8

0

8

0%

1,2 - 1,39

7

2

9

22,2%

1,4 и
более

5

4

9

44,4%

Различия частот статистически значимы (p=0,011).
Получено,

что

средняя

длительность

ремиссии

у

пациентов

с

диагностированной недостаточностью ГР составляет 7 [3,25; 12] лет, а у тех, у
кого нет этой патологии, - 5 [2,5; 8,5] (p=0,05). Различия могут говорить о том, что
риск развития дефицита ГР увеличивается с течением времени.
При анализе с помощью регрессии Кокса нами было выявлено, что возраст
на момент лечения выступает фактором риска недостаточности ГР (p=0,002) и
влияет на время ее наступления. У пациентов, лечившихся в более позднем
возрасте, указанное нарушение развивается через меньший промежуток времени.
Данные представлены на рисунке 20. По мере увеличения возраста на момент
лечения на 1 год риск развития недостаточности ГР возрастает в 1,3 раза
(p=0,004). Других факторов риска не выявлено.
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Рисунок 20 - Время развития недостаточности ГР в зависимости от возраста
на момент лечения при помощи анализа выживаемости по Каплан-Майеру. На оси
Y отмечена доля пациентов (1 – ДГР нет ни у кого, 0 – ДГР есть у всех) .
Например: у пациентов в возрасте старше 12 лет на момент лечения после 5 лет
наблюдения ДГР развился почти у половины пациентов (0,45 по оси Y), в то
время как у лечившихся в возрасте младше 12 лет ДГР через 5 лет развился
только у 10-й части пациентов (0,9 по оси Y).
Лечение рекомбинантным ГР (рГР) получили только 5 пациентов группы ЗО
ЗЧЯ (3 мальчика и 2 девочки). SDS конечного роста у них был несколько выше,
чем SDS роста до лечения рГР (p=0,345), однако никто из пациентов не достиг
целевого роста. Данные представлены в таблице 14 и на рисунке 21.
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Таблица

14

-

Характеристика пациентов

группы

ЗО

ЗЧЯ

получивших лечение рГР в детстве, p - критерий Вилкоксона
Пол пациента

М

М

М

Ж

Жp

Возраст на момент

3

10

11

10

13

13

13

14

13

17

До лечения рГР 1

1,5

-

3,3

2

После лечения

5,1

6

3,75

2

До лечения рГР -8,8

-8,2

-

-2,1

-4,4

После лечения

-3,6

0,1

1,7

1,4

-

лечения ЗО ЗЧЯ, лет
Возраст на момент
начала терапии рГР
Скорос
ть
роста
см/год
SDS
скорост
и роста
SDS
роста

3,8

0,10
9

рГР

1,2

0,06
8

рГР
До лечения рГР -2,81

-1,32 -2,13 -1,56

-4,7

Конечный рост

-2,6

-1,9

-1,5

-1,6

-3,3

1,51

0,14

0,14

0,59

-

SDS целевого роста

0,34
5
-

0,99
Доза рГР, мг/сут

0,8

1

1

1

1

-

Длительность лечения

6

4

2

2

1,5

-

рГР, лет

(n=5),
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-1
-1,5

SDS роста

-2
-2,5
-3

-3,5
-4
-4,5
-5

До лечения рГР После лечения рГР

Рисунок 21 – Сравнение SDS роста до лечения рГР и конечного роста у
пациентов группы ЗО ЗЧЯ, получивших терапию рГР в детстве (n=5), p=0,345
(критерий Вилкоксона).
3.1.3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГР ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ

ЗО ЗЧЯ В ДЕТСТВЕ

В ходе корреляционного анализа были выделены факторы, связанные с
развитием недостаточности ГР, наиболее значимые из которых были включены в
прогностическую модель, они представлены в таблице 15. При анализе роста
родителей было выявлено, что только рост отца имеет связь с развитием дефицита
ГР, рост матери с возникновением этой патологии не связан, поэтому в
прогностическую модель включен не был. ИФР-1 обладает более сильной связью
с недостаточностью ГР (r=0,4), чем SDS ИФР-1 (r=0,127). Прогностическая
модель была построена по более сильному признаку, т.е. по ИФР-1. Пол не влиял
на прогноз ДГР.
Таблица 15 - Регрессионные коэффициенты прогноза недостаточности ГР
Модель

Нестандартизированные
коэффициенты

Стандартизированные
коэффициенты

B

Std. Error

β

Константа

4,323

1,784

ИФР-1, нг/мл

0,00203

0,001

0,394

Ремиссия, лет

-0,03055

0,015

-0,340

Рост отца, см

-0,01806

0,010

-0,302
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При

прогнозировании

наличия недостаточности

ГР

при

помощи

многофакторного анализа по методу линейной регрессии была построена
следующая прогностическая модель:
ПРОГНОЗ вероятности развития недостаточности ГР = 4,323 + «ИФР1»×0,00203 –«длительность ремиссии»×0,03055 – «рост отца»×0,01806.
В этой модели ИФР-1 был задан в нг/мл, длительность ремиссии – в годах,
рост отца – в см.
Для примера рассмотрим пациента, пролеченного по поводу МБ, у которого
ИФР-1 – 345 нг/мл, ремиссия составила 7 лет и рост отца – 183 см.
Прогноз для этого пациента составит: 4,323 + 345×0,00203 – 7×0,03055 –
183×0,01806 = 1,505. Согласно таблице 16, полученное значение 1,505 попадает в
категорию более 1,2, т.е. прогноз развития недостаточности ГР для этого пациента
составляет 54,55%.
Таблица 16 - Перевод величины прогноза и вероятность наличия
недостаточности ГР
Величина
прогноза

Всего

С недостаточностью
ГР

Доля

<1,2

13

13

100%

>1,2

11

6

54,55%

Этот способ обладает высокой различающей способностью (т.е. с высокой
точностью определяет недостаточность ГР): согласно рисунку 22, площадь под
кривой составляет 90,5%, что говорит о том, что методика весьма качественная:
повышение чувствительности соотносится с сохранением очень высокой
специфичности.

Рисунок 22 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность
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модели

прогнозирования недостаточности ГР у пациентов с ЗО

ЗЧЯ. Площадь под кривой 90,5%.
3.1.4 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
На

момент

обследования

статистически

значимых

различий

между

мужчинами и женщинами по массе тела, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, САД и ДАД
получено не было, что представлено в таблице 17.
Таблица 17 - Сравнение показателей массы тела, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ,
систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) у
мужчин и женщин с ЗО ЗЧЯ
Мужчины

Женщины

n Me [25; 75]

n Me [25; 75]

(Мин.-Макс.)
Масса тела, кг

ИМТ, кг/м2

19 45 [42; 60,3]

(39,2-70,8)

(31-67,5)

(15,7-24,2)
ОТ, см

21 71 [67,5; 80]
(66-80)

ОБ, см

21 88 [82; 93,3]
(80-96,5)

ОТ/ОБ

(Мин.-Макс.)

21 52 [44,4; 57,5]

21 18,8 [17,1; 21]

21 0,83 [0,78; 0,8]
(0,78-0,89)

САД, мм рт. ст. 21 100 [95; 110]
(90-120)
ДАД, мм рт. ст. 21 65 [60; 70]
(55-80)

p

19 19,1 [16,8; 22,6]

0,236

0,936

(15,3-29,3)
19 70 [59; 81]

0,606

(45-87)
19 88 [83,5;99,5]

0,699

(80-103)
19 0,79 [0,71; 0,82]

0,190

(0,54-0,86)
19 90 [90; 110]

0,282

(90-120)
19 60 [60; 70]
(60-80)

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.

0,592
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На рисунке 23 обращает на себя внимание широкий разброс пациентов
по ИМТ: встречались лица, как с недостаточным, так и с избыточным весом
(ожирения в группе выявлено не было) - у 18 человек ИМТ< 18,5 кг/м2 (45,0%;
95% ДИ: 31,5-59,1), у 4 - ИМТ 25-29,9 кг/м2 (10,0%; 95% ДИ: 4,2-20,4).
Распределение пациентов по ИМТ и полу представлено на рисунке 22. У 2
мужчин было выявлено увеличение ОТ >94 см и у 1 женщины ОТ>80 см, что
можно интерпретировать как абдоминальное ожирение.

Количество пациентов

6
5
4
3
2
1
0
15

16

17

18

19

20
21
ИМТ, кг/м2

Мужчины

22

23

24

26

29

Женщины

Рисунок 23 - Распределение пациентов с ЗО ЗЧЯ по ИМТ и полу; p=0,426,
n=40.
ИМТ в группе ЗО ЗЧЯ составил 18,9 [16,9; 21,8] кг/м2, в контрольной группе
– 21,1 [19,5; 23,1] кг/м2 (p=0,007). Выявлено, что ОТ/ОБ у женщин с ЗО ЗЧЯ 0,79
[0,71; 0,82] был выше, чем у здоровых 0,69 [0,67; 0,72] (p=0,01). Данные
представлены в таблице 18. Других статистически значимых различий получено
не было.
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Таблица

18

-

Сравнение

антропометрических показателей, САД

и ДАД у пациентов группы ЗО ЗЧЯ и контрольной группы
ЗО ЗЧЯ
n
Масса тела, кг 40

ИМТ, кг/м2

40

Контрольная группа

Me [25; 75] (Мин.Макс.)

n

Me [25; 75]
(Мин.-Макс.)

49,5 [42,3; 58,3] (3170,8)

15

62 [53; 71]

18,9 [16,9; 21,8]

15

40

ДАД, мм рт.
ст.

40

100 [90; 110]

21,1 [19,5; 23,1]

0,007

(18,7-26,3)
16

(90-120)
62,5 [60; 70]

0,001

(49-87)

(15,3-29,3)
САД, мм рт.
ст.

p

105 [100; 115]

0,047

(90-120)
16

(55-80)

70 [60; 73,8]

0,14

(60-90)

Мужчины
ОТ, см

21

71 [67,5; 80]

6

(66-80)
ОБ, см

21

88 [82; 93,3]

21

0,83 [0,78; 0,8]

0,095

(77-100)
6

(80-96,5)
ОТ/ОБ

83 [77; 94]

97 [91; 104,5]

0,032

(90-106)
6

(0,78-0,89)

0,86 [0,833; 0,91]

0,421

(0,83-0,91)

Женщины
ОТ, см

19

70 [59; 81]

10

(45-87)
ОБ, см

19

88 [83,5;99,5]

19

0,79 [0,71; 0,82]
(0,54-0,86)

Примечание – p – критерий Манна-Уитни.

0,447

(60-70)
10

(80-103)
ОТ/ОБ

65,5 [61,8; 68,3]

96 [90,3; 98,3]

0,447

(82-100)
10

0,69 [0,67; 0,72]
(0,62-0,76)

0,01
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В течение первых 5 лет после

проведения химиолучевого лечения у

подавляющего большинства пациентов группы ЗО ЗЧЯ регистрировалась
недостаточная

масса

тела,

затем

с

увеличением

длительности

периода

наблюдения все больше больных имели нормальный и далее избыточный вес.
При корреляционном анализе была выявлена слабая обратная связь между
возрастом на момент лечения и ИМТ (r=-0,327, p=0,04), что видно на рисунке 24,
а также между возрастом на момент лечения и систолическим артериальным
давлением (САД) (r=-0,318, p=0,046). Кроме того, обнаружена обратная связь
между уровнем базального ГР, измеренного во время обследования и ИМТ (на
момент обследования) (r=-0,397, p=0,018).

Рисунок 24 - Зависимость ИМТ на момент обследования от возраста на
момент лечения у пациентов группы ЗО ЗЧЯ; r=-0,327, p=0,04, n=40.
Как видно из таблицы 19, при сравнении показателей липидного спектра,
глюкозы плазмы, ИРИ, С-пептида между мужчинами и женщинами выявлено 1
статистически значимое различие, которое можно не принимать во внимание в
связи с тем, что при проведенном количестве сравнений ожидается в около
одного ложноположительного результата. Так, мы сделали вывод о том, что, в
целом, мужчины и женщины по указанным выше показателям не отличались. По
данным корреляционного анализа значимых связей этих переменных с возрастом
на момент обследования и возрастом на момент химиолучевого лечения также не
выявлено. Следовательно, пол, возраст на момент обследования и на момент
лечения не влияют на параметры липидного спектра, глюкозы плазмы, ИРИ, Спептида и при дальнейшем анализе связей этих показателей с другими
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переменными, поправок на различие

пола и возраста в группе ЗО ЗЧЯ мы не

делали.
Таблица 19 - Сравнение статистических параметров липидного спектра,
глюкозы плазмы, ИРИ, С-пептида у мужчин и женщин группы ЗО ЗЧЯ

Параметр

Мужчины

Женщины

n

n

Me [25; 75]
(Мин.-Макс.)

ОХС, ммоль/л

20

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

20

0,9 [0,6; 1,2]

19

20

2,7 [2,1; 3,4]

19

20

1,3 [1,1; 1,4]

19

21

ИРИ, мкЕд/мл

21

4,6 [4,3; 5]

19

19

11

0,3 [0,2; 0,4]

19

21

1,6 [0,9; 2,1]
(0,5-3,5)

0,035

1,2 [1,1; 1,4]

0,607

4,4 [4,1; 5,3]

0,830

9,1 [6,6; 12,9] 0,266
(3,6-46,8)

12

(0,03-1,1)
Индекс HOMA

3,4 [2,7;3,9]

(3,8-5,6)

(2,4-15)
С-пептид, нмоль/л

0,667

(0,9-1,8)

(3,7-5,3)
7,3 [5,2; 9,8]

0,9 [0,7; 1,1]

(2,3-5,1)

(0,99-1,85)
Глюкоза натощак,
ммоль/л

0,101

(0,4-2)

(1,4-4,4)
ЛПВП, ммоль/л

5 [4,2;5,5]
(4,03-7,14)

(0,5-2,3)
ЛПНП, ммоль/л

p

(Мин.-Макс.)

(2,8-6,2)
ТГ, ммоль/л

Me [25; 75]

0,3 [0,2; 0,4]

0,976

(0,1-0,7)
19

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

0,347

(0,7-7,9)

Примечание – p - критерий Манна-Уитни.
Как представлено в таблице 20, между пациентам с ЗО ЗЧЯ и контрольной
группой выявлены статистически значимые различия по ТГ, ЛПВП, глюкозе
плазмы натощак.
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Таблица

20

-

Сравнение

статистических параметров липидного

спектра, глюкозы плазмы, ИРИ, С-пептида между группой ЗО ЗЧЯ и контрольной
группой
ЗО ЗЧЯ

ОХС, ммоль/л

Контрольная
группа

n

Me [25; 75] (Мин.-Макс.) n

Me [25; 75]
(Мин.-Макс.)

p

39

4,9 [4,2; 5,4]

4,4 [3,9; 5,1]

0,224

13

(2,8-7,1)
ТГ, ммоль/л

39

0,9 [0,7; 1,2]

(3,5-5,5)
13

(0,4-2,3)
ЛПНП, ммоль/л

39

3 [2,5; 3,9]

39

1,3 [1,1; 1,4]

13

4,5 [4,2; 5]

0' Глюкоза,
ммоль/л

29

4,5 [4,3; 5]

120' Глюкоза,
ммоль/л

22

13

ИРИ, мкЕд/мл

40

13

13

13

(1,5-8,9)

23

Индекс HOMA-IR 40

0,3 [0,2; 0,4]

(0,5-7,9)
Примечание: p - критерий Манна-Уитни.

5 [4,7; 5,2]

0,033

5 [4,7; 5,2]

0,021

5,3 [4,9; 6]

0,036

(4,5-6,6)
13

6,9 [4,3; 10,7]

0,088

(3,5-11,8)
13

(0,03-1,1)
1,6 [1,2; 2,1]

0,02

(4,3-5,5)

(2,4-46,8)
С-пептид,
нмоль/л

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

(4,3-5,5)

(3,8-5,5)

7,8 [5,6; 11,3]

0,113

(0,9-2,2)

(3,7-5,6)

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

2,9 [2; 3,2]
(1,8-3,9)

(0,9-1,9)
Глюкоза натощак, 40
ммоль/л

0,017

(0,2-1,3)

(1,4-5,1)
ЛПВП, ммоль/л

0,6 [0,4; 0,9]

0,3 [0,26; 0,4]

0,633

(0,2-0,6)
13

1,5 [0,9; 2,4]
(0,7-2,6)

0,055
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У 20 из 40 пациентов после

лечения ЗО ЗЧЯ (50,0%; 95% ДИ: 36,1-

63,9) выявлена дислипидемия. У пациентов с дислипидемией не обнаружено
статистически значимых отличий по полу и возрасту. На нарушения липидного
обмена не влияли ПХТ, недостаточность ГР, ЛТ. При корреляционном анализе
получена статистически значимая обратная связь ОХС и ЛПНП с уровнем ИФР-1
(r=-0,398, p=0,018 в обоих случаях). Данные изображены на рисунке 25.

Рисунок 25 - Зависимость ЛПНП от ИФР-1 у пациентов группы ЗО ЗЧЯ; r=0,398, p=0,018, n=35.
Статистически значимых связей между показателями липидного спектра и
антропометрическими, биохимическими параметрами, показателями углеводного
обмена, тиреоидными гормонами и ГР не выявлено.
Уровень глюкозы плазмы натощак у всех пациентов с ЗО ЗЧЯ был в
пределах нормы (3,7-5,6 ммоль/л), что представлено в таблице 20. Для оценки
углеводного обмена 22 пациентам был проведен ПГТТ, из них у 3 (1 мужчина, 2
женщины) было диагностировано нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
Данные описаны в таблице 21.
Таблица 21 - Характеристика пациентов группы ЗО ЗЧЯ с нарушением
толерантности к глюкозе по данным ПГТТ
Пол

Глюкоза 0
мин
ПГТТ,
ммоль/л

Глюкоза
120 мин
ПГТТ,
ммоль/л

Возраст
на
момент
лечения,
лет

Возраст
ИМТ, ОТ,
на
кг/м2 см
момент
обследов
ания, лет

Мужчина 4,3

8,9

10

17

15,9

60

Женщина 4,3

8,0

12

17

15,3

57

Женщина 5,5

8,3

10

18

26,4

87
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Превышение индекса HOMA-IR>

2,7 было выявлено только у 4 из 24

пациентов (1 мужчина и 3 женщины) (16,7%; 95% ДИ: 7,1-32,4). При этом
обнаружена связь между индексом HOMA-IR и ИМТ (r=0,336, p=0,034).
Статистически значимой связи индекса HOMA-IR с показателями липидного
спектра, возрастом на момент обследования и на момент лечения, полом,
конечным ростом, дозой ЛТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, ГР, ИФР-1 не выявлено.
3.2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ,

ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА В ДЕТСТВЕ

Обследовано 25 больных после лечения ОЛЛ: 16 женщин (64%) и 9 мужчин
(46%).
Статистически значимых различий по возрасту, длительности ремиссии
между мужчинами и женщинами выявлено не было, что представлено в таблице
22.
Таблица 22 - Сравнение статистических параметров возраста, длительности
ремиссии у мужчин и женщин с ОЛЛ
Мужчины

Женщины

n Me [25; 75]

n

Мин.-Макс.
Возраст на момент
заболевания, лет

9

Возраст на момент
обследования, лет

9

Ремиссия, лет

9

6 [5; 9,5]
(3-13)
19 [16; 22,5]
(15-24)
10 [10; 13,5]
(7-15)

p

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

16 8 [3; 9]

0,718

(1-12)
16 22 [19; 25]

0,074

(17-30)
16 15,5 [10,5; 18,5]

0,084

(7-27)

Примечание – p - критерий Манна-Уитни.
Как видно из рисунков 26 и 27, статистически значимых связей между полом
и возрастом на момент лечения, а также полом и возрастом на момент
обследования не обнаружено.
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7

Количество пациентов

6
5
4
3
2
1
0
0-2

3-5
6-8
9-11
Возраст на момент лечения, лет
Мужчины

12-14

Женщины

Рисунок 26 - Распределение пациентов с ОЛЛ по полу и возрасту на момент
лечения; p=0,974, n=25.
7

Количество пациентов

6
5
4
3
2
1
0
15-17

18-20
21-23
24,00
27,00
Возраст на момент обследования, лет
Мужчины

30,00

Женщины

Рисунок 27 - Распределение пациентов с ОЛЛ по полу и возрасту на момент
обследования; p=0,544, n=25
Пациенты с ОЛЛ преимущественно предъявляли жалобы на низкий
эмоциональный фон (45%), лишний вес (15%). Из заболеваний эндокринной
системы в этой группе были диагностированы репродуктивные нарушения 32,0% (95% ДИ: 18,0- 49,4), субклинический гипотиреоз - 20,0% (95% ДИ: 7,840,5).
3.2.1 НАРУШЕНИЯ РОСТА
Статистически значимых различий по SDS конечного роста, разности между
конечным и целевым ростом между мужчинами и женщинами группы ОЛЛ
выявлено не было. Данные представлены в таблице 23.
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Таблица 23 - Сравнение ростовых

показателей

у мужчин

и

женщин

группы ОЛЛ
Мужчины

Женщины
p

n

Конечный рост, см

9

Me [25; 75]

n

Me [25; 75]

Мин.-Макс.

Мин.-Макс.

170 [165,3; 176,6] 16

161,5 [155,4;
166]

(164-180)

0,005

(146-178)
SDS конечного
роста

9

Целевой рост, см

8

-0,4 [-1,1; 0,5]

16

-0,1 [-0,9; 0,6]

(-1,4-(+0,8))

(-2,7-(+2,6))

178,5 [176,8; 180] 15

163,8 [155,8;
165,3]

(167,8-184,8)

0,559

<0,001

(150,8-176,8)
SDS целевого роста

8

0,8 [0,3; 1,2]

15

(-1-(+1,8))
Разность между
конечным и
целевым ростом, см

8

-7,9 [-14,1; 0,5]

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

0,101

(-1,9-(+2,4))
14

(-18,8-(+5,3))

-2,3 [-7,9; 7,4]

0,188

(-10-(+13))

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.
В целом по группе SDS конечного роста составил -0,2 [-0,9; 0,6], что значимо
ниже, чем в контрольной группе 0,4 [0,01; 1,1] (p=0,009).
Кроме того, у пациентов группы ОЛЛ разность между конечным и целевым
ростом оказалась больше, чем в контрольной группе (p=0,049). Данные
представлены на рисунке 28 и в таблице 24.
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Таблица 24 - Сравнение ростовых

показателей у пациентов группы ОЛЛ и

контрольной группы
ОЛЛ

Контрольная
группа

n

n

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

SDS целевого роста

23

0,5 [-0,6; 0,9]

p

Me [25; 75]
Мин.Макс.

16

(-1,9-(+2,4))

0,2 [-0,1;
0,8]

0,832

(-0,4-(+1,2))
SDS конечного роста

25

-0,2 [-0,9;
0,6]

16

(-2,7-(+2,6))
Разность между
конечным и целевым
ростом, см

22

-2,8 [-9,8;
4,5]
(-18,8-(+13))

0,4 [0,01;
1,1]

0,009

(-0,2-(+1,8))
15

1,3 [-0,8;
4,8]

0,049

(-5,8-(+6,3))

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.

Рисунок 28 - SDS конечного роста в группе ОЛЛ (n=25) и контрольной
группе (n=16). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили (Ме [25; 75]ЗО ЗЧЯ=-0,2 [0,9; 0,6]; Ме [25; 75]Контроль=0,4 [0,01; 1,1]); при сравнении (критерий МаннаУитни) p=0,009.
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На рисунках 29 и 30 представлен

средний конечный и целевой рост

мужчин и женщин группы ОЛЛ.

Рисунок 29 – Средний конечный и целевой рост мужчин группы ОЛЛ, n=9.

Рисунок 30 – Средний конечный и целевой рост женщин группы ОЛЛ, n=16.
Нами не установлено значимой связи между возрастом на момент лечения и
ростовыми показателями. Из 8 мужчин целевого роста достигли 4 (50,0%; 95%
ДИ: 24,5-75,5), а из 15 женщин – 13 (86,7%; 95% ДИ: 68,1-95,7), полученные
различия статистически не значимы. Как видно на рисунке 31, всего 73,9% (95%
ДИ: 56,3-86,8) пациентов с ОЛЛ достигли своего целевого роста, что существенно
меньше, чем в контрольной группе (p=0,031). Была выявлена обратная связь
между возрастом на момент лечения и достижением целевого роста (r=-0,415,
p=0,049),

таким

образом,

чем

младше

возраст

на

момент

проведения

химиолучевой терапии, тем меньше вероятность достижения целевого роста.
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Рисунок 31 - Доля лиц, достигших целевого роста среди пациентов группы
ОЛЛ и в контрольной группе; p=0,031.
ИФР-1 у пациентов после лечения ОЛЛ составил 0,2 [-0,3; 1,6] и от
контрольной группы не отличался, как видно из таблицы 25.
Таблица 25 - ГР базальный и SDS ИФР-1 в группе ОЛЛ и в контрольной
группе
ОЛЛ
n

Контрольная
группа
Me [25; 75]

n

Мин.-Макс.
ГР базальный,
нг/мл

14

SDS ИФР-1

14

0,7 [0,1; 1,7]

p

Мин.-Макс.
11

(0,07-5,9)
0,2 [-0,3; 1,6]

Me [25; 75]

0,9 [0,5; 4,1]

0,183

(0,2-6,9)
16

(-1,7-(+2,4))

1,1 [0,7; 1,7]

0,12

(0,2-1,9)

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.
Принимая во внимание отсутствие жалоб на низкий рост, достижение
целевого роста подавляющим большинством лиц, нормальный SDS конечного
роста, а также нормальный SDS ИФР-1, стимуляционные тесты для выявления
дефицита ГР в группе ОЛЛ не проводились.
3.2.2 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
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Существенных

различий

по

антропометрическим

параметрам

между мужчинами и женщинами группы ОЛЛ получено не было, что
представлено в таблице 26.
Таблица 26 - Сравнение статистических параметров антропометрических
показателей, САД и ДАД у мужчин и женщин с ОЛЛ
Мужчины

Женщины
p

n Me [25; 75]

n

Мин.-Макс.
Масса тела, кг 9

66,5 [54; 76,2]
(39-83,7)

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

16 58,9 [51,4;
73,4]

0,522

(42-135,2)
ИМТ, кг/м2

9

22,6 [19,2; 25]

16 22,5 [19,6; 27]

(14,5-30,6)
ОТ, см

6

79,5 [ 69; 93,3]

(17,5-49,1)
8

(60-103)
ОБ, см

6

98 [89,4; 106,5]

6

0,81 [0,77; 0,85]
(0,75-0,93)

82 [74; 88,3]

0,852

(65-136)
7

(80-111)
ОТ/ОБ

0,760

97 [92; 111]

0,731

(91-138)
7

0,83 [0,74;
0,92]

0,945

(0,71-0,99)
САД, мм рт.
ст.

9

ДАД, мм рт.
ст.

9

120 [105; 120]
(80-130)
80 [70; 80]
(60-90)

16 105 [90; 120]

0,207

(90-120)
16 65 [60; 80]

0,084

(55-80)

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.
Недостаточная масса тела была выявлена у 5 человек (20,0%; 95% ДИ: 9,436,1), избыточный вес – у 4 (16,0%; 95% ДИ: 6,8-31,2). Ожирение было
зарегистрировано у 3 пациентов (12,0%; 95% ДИ: 4,5-26,0): у двоих – ожирение 1
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ст,

у

одного

–

ожирение

3

ст.

Распределение пациентов с ОЛЛ по

полу и ИМТ представлено на рисунке 32. У 1 мужчины и 5 женщин было
выявлено абдоминальное ожирение (ОТ>80 см у женщин и >94 см у мужчин). Из
этих пациентов ИМТ>30 кг/м2 был у двоих, у остальных этот показатель
соответствовал нормальному весу.

Количество пациентов

4

3

2

1

0
15

17

18

20

21

23 24 26
ИМТ, кг/м2

Мужчины

27

29

31

33

49

Женщины

Рисунок 32 - Распределение пациентов с ОЛЛ по полу и ИМТ; p=0,439, n=25.
Не было выявлено связи между возрастом на момент лечения и возрастом на
момент обследования с ИМТ, также на ИМТ не влиял уровень ГР, ИФР-1.
Проанализирована зависимость биохимических показателей, ИРИ, Спептида, ИФР-1 от пола. Как показано в таблице 27 мужчины и женщины по этим
параметрам друг от друга не отличались. Статистически значимых связей
указанных переменных с возрастом на момент обследования и возрастом на
момент лечения также выявлено не было. Поскольку, пол, возраст на момент
лечения и обследования не влияют на эти показатели, то при дальнейшем анализе
связей этих показателей с другими переменными мы не делали поправок на
различие пола и возраста сравниваемых групп.
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Таблица

27

Сравнение

-

статистических параметров липидного

спектра, глюкозы, ИРИ, С-пептида, индекса HOMA-IR, SDS ИФР-1 у мужчин и
женщин с ОЛЛ

ОХС, ммоль/л

Мужчины

Женщины

n Me [25; 75]

n

9

ТГ, ммоль/л

9

Мин.-Макс.

4,1 [3,7; 4,6]

10 4,3 [3,9; 5,4]

0,8 [0,5; 1]

9

2,5 [2,1; 2,8]

10 0,9 [0,4; 0,9]

9

1,2 [1,1; 1,6]

10 2,8 [2,3; 3,7]

9

3,2 [2,7; 3,7]

10 1,2 [0,9; 1,4]

9

ИРИ, мкЕд/мл

7

С-пептид базальный,
нмоль/л

7

Индекс HOMA-IR

7

5 [4,7; 5,7]

10 3,8 [3; 4,3]

16 4,6 [4,4; 5,1]
(3,9-6,2)

13,1 [7,6; 18,1] 8

17,2 [8,6; 28,2]

(3,6-22,9)

(5,8-134,5)
8

(0,1-0,8)
2,9 [1,5; 4,7]

6

0,7 [-0,6; 2,3]
(-1,7-(+2,4))

Примечание - p - критерий Манна-Уитни.

0,6 [0,4; 0,9]

0,074

0,336

0,094

(0,3-1,9)
8

(0,7-5,4)
SDS ИФР-1

0,278

(2,1-4,9)

(4,4-5,9)

0,4 [0,2; 0,5]

0,549

(0,9-1,9)

(2,2-4,1)
Глюкоза натощак,
ммоль/л

0,278

(1,8-3,8)

(1,04-1,8)
Индекс атерогенности

0,720

(0,1-1,5)

(1,6-3,2)
ЛПВП, ммоль/л

0,356

(3,1-5,6)

(0,4-1,2)
ЛПНП, ммоль/л

Me [25; 75]

Мин.-Макс.

(3,5-4,7)

p

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

0,397

(1,1-31,1)
8

-0,2 [-0,4; 1,1]
(-1,3-(+1,03))

0,943
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Как видно из таблицы 28, при

сравнении пациентов после лечения

ОЛЛ с контрольной группой по показателям липидного спектра, углеводного
обмена, ГР существенных различий не выявлено.
Таблица 28 - Сравнение статистических параметров липидного спектра,
глюкозы плазмы, ИРИ, С-пептида, индекса HOMA-IR, ГР между группой ОЛЛ и
контрольной группой
ОЛЛ

Контрольная группа

p

n

Me [25; 75] Мин.Макс.

n

Me [25; 75] Мин.Макс.

ОХС, ммоль/л

19

4,1 [3,8; 4,7] (3,1-5,6)

13

4,4 [3,9; 5,1] (3,5-5,5)

0,472

ТГ, ммоль/л

19

0,9 [0,5; 1] (0,1-1,5)

13

0,6 [0,4; 0,9] (0,2-1,3)

0,426

ЛПНП, ммоль/л 19

2,5 [2,2; 3,3] (1,6-3,8)

13

2,9 [2; 3,2] (1,8-3,9)

1,000

ЛПВП, ммоль/л 19

1,2 [1; 1,5] (0,9-1,9)

13

1,5 [1,3; 1,8] (0,9-2,2)

0,071

Глюкоза,
натощак,
ммоль/л

25

4,8 [4,5; 5,3] (3,9-6,2)

13

5 [4,7; 5,2] (4,3-5,5)

0,475

0' Глюкоза
(ПГТТ),
ммоль/л

16

5,1 [4,5; 5,6] (4,3-6,2)

13

5 [4,7; 5,2] (4,3-5,5)

0,488

120' Глюкоза
(ПГТТ),
ммоль/л

14

5,3 [4,4; 6,1] (0,5-6,7)

13

5,3 [4,9; 6] (4,5-6,6)

0,005

0' ИРИ,
мкЕд/мл

15

15,6 [7,6; 22,9] (3,6134,5)

13

6,9 [4,3; 10,6] (3,511,8)

0,029

0' С-пептид,
нмоль/л

15

0,5 [0,3; 0,8] (0,1-1,9)

13

0,3 [0,26; 0,4] (0,230,56)

0,029

Индекс HOMA- 15
IR

3,3 [1,5; 5,4] (0,731,1)

13

1,5 [0,9; 2,4] (0,7-2,6)

0,183

ГР базальный,
нг/мл

0,7 [0,1; 1,7] (0,07-6)

11

0,9 [0,5; 4,1] (0,2-6,9)

0,472

14

Примечание – p - критерий Манна-Уитни.
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Дислипидемия

была

диагностирована у 7 из 19 пациентов

(36,8%; 95% ДИ: 20,3-56,6), у остальных нарушений липидного обмена выявлено
не было. Статистически значимых связей между дислипидемией и уровнем ГР
или ИФР-1 обнаружено не было.
Выявлено, что ГР и ТГ, а также ИФР-1 и индекс атерогенности связаны
между

собой

обратной

связью

(r=-0,549,

p=0,042

и

r=-0,591

p=0,026

соответственно). Данные представлены на рисунке 33. С другими показателями
липидного спектра ни ГР, ни ИФР-1 статистически значимо связаны не были.

Рисунок 33 – Зависимость ТГ от ГР (А); r=-0,549, p=0,042, n=14; индекса
атерогенности от ИФР-1 (Б); r=-0,591, p=0,026, n=14.
Получена статистически значимая связь между глюкозой плазмы натощак и
ОТ r=0,613 (p=0,02), ОТ/ОБ r=0,626 (p=0,022) и ИМТ r=0,445 (p=0,026). Данные
представлены на рисунке 34.

Рисунок 34 - Зависимость уровня глюкозы натощак от ОТ (А); r=0,613,
p=0,02, n=14; уровня глюкозы натощак от ИМТ (Б); r=0,445, p=0,026, n=25.
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Мы обнаружили, что уровень ТТГ

статистически значимо связан с весом

r=0,565 (p=0,044).
С целью выявления нарушений углеводного обмена 14 пациентам с ОЛЛ был
проведен ПГТТ, из которых только у одной пациентки с ожирением 3 ст
(ИМТ=49,1 кг/м2) выявлена нарушенная гликемия натощак: глюкоза плазмы
натощак – 6,2 ммоль/л, через 2 часа – 6,3 ммоль/л. У остальных пациентов
изменений не обнаружено. При сравнении с контрольной группой статистически
значимых различий не выявлено, что представлено в таблице 31.
Индекс HOMA-IR по группе в целом составил 3,3 [1,5; 5,4]. У 10 из 15
пациентов (66,7%; 95% ДИ: 44,9-83,7) этот показатель был более 2,7.
Статистически значимых различий по полу получено не было.
Как показано на рисунке 35, индекс HOMA-IR был связан с ОТ r=0,740
(p=0,004) и с ОТ/ОБ r=0,853(p<0,0001).

Рисунок 35 - Зависимость ОТ от индекса HOMA-IR (А); r=0,740, p=0,004,
n=13; ОТ/ОБ от индекса HOMA-IR (Б); r=0,772, p=0,002, n=13.
Статистически

значимых связей

индекса

HOMA-IR

с

показателями

липидного спектра, возрастом, полом, ГР, ИФР-1 обнаружено не было.
3.3 СРАВНЕНИЕ

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

У

ВЗРОСЛЫХ

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЗАДНЕЙ
ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ И ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА В ДЕТСТВЕ

В исследование всего было включено 40 пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ,
25 пациентов после лечения ОЛЛ и 16 здоровых добровольцев. Как видно из
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рисунка 36, доля мужчин и женщин в

сравниваемых группах не различалась.

Превышение количества женщин над количеством мужчин не значимо.
25

Количество человек

20

15

10

5

0
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ
Контрольная группа
Мужчины
Женщины

Рисунок 36 - Распределение обследованных лиц в трех группах по полу.
У пациентов группы ОЛЛ начало заболевания приходилось на более
младший возраст по сравнению с пациентами группы ЗО ЗЧЯ (p<0,001), что
соответствует пику манифестации заболевания, данные представлены в таблице
29 и на рисунке 37, поэтому длительность ремиссии у пациентов группы ЗО ЗЧЯ
была статистически значимо меньше, чем у лиц из группы ОЛЛ (p<0,001), как
видно на рисунке 38.
Таблица 29 - Сравнение возраста, длительности ремиссии в группах ЗО ЗЧЯ,
ОЛЛ
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

n

n

Me [25; 75]
Мин.Макс.

Возраст на момент лечения, лет 40

Возраст на момент
обследования, лет

40

11 [9;14]

Me [25;
75]

p

Мин.Макс.
25

8 [4; 9]

(3-16)

(1-13)

19 [17; 21,8] 25

21 [18;
24]

(16-27)

<0,001

0,163

(15-30)
Ремиссия, лет

40

7 [3,3; 10,8]
(2-18)

25

13 [10;
18]
(7-27)

Примечание – p – критерий Манна-Уитни.

<0,001
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Рисунок 37 - Распределение пациентов групп ЗО ЗЧЯ (n=40) и ОЛЛ (n=25)
по возрасту на момент лечения, p<0,001.

Рисунок 38 - Распределение пациентов групп ЗО ЗЧЯ (n=40) и ОЛЛ (n=25)
по длительности ремиссии, p<0,001.
Пациенты группы ЗО ЗЧЯ получили более высокие дозы КО (34,8±1,6 Гр) по
сравнению с пациентами с ОЛЛ (12,7±2 Гр) (p<0,001).
Согласно литературным данным, после химиолучевого лечения по поводу
онкологических заболеваний в детском возрасте развиваются различные
нарушения со стороны эндокринной системы [4,43]. В нашем исследовании у 7 из
40 пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ был выявлен субклинический (17,5%; 95%
ДИ: 9,1-29,8), у 11 – первичный (27,5%; 95% ДИ: 16,6-41,2) и у 3 – вторичный
гипотиреоз (7,5%; 95% ДИ: 2,8-16,9). У 19 больных группы ЗО ЗЧЯ нарушений
функций щитовидной железы выявлено не было (47,5%; 95% ДИ: 33,8-61,5). У 3
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из 15 больных после лечения ОЛЛ был

диагностирован

субклинический

гипотиреоз (20,0%; 95% ДИ: 7,8-40,5), у остальных 12 пациентов нарушений
выявлено не было. Различия частот статистически значимы (р=0,004). Как видно
на рисунке 39, распространенность репродуктивных нарушений (первичная,
вторичная аменорея, бесплодие, гипогонадизм) у пациентов после лечения ЗО
ЗЧЯ была значимо выше (88,6%), чем в группе после лечения ОЛЛ (32%)
(p<0,001). Стимуляционные тесты для диагностики вторичной надпочечниковой
недостаточности

были

проведены

только

в

группе

ЗО

ЗЧЯ,

где

ее

распространенность составила 47,5%. У пациентов с ОЛЛ не было клинических
признаков этой патологии.
100%
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70%
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Репродук тивные Надпочечник овая Субк линическ ий
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гипотиреоз

ОЛЛ

Рисунок 39 - Распределение пациентов групп ЗО ЗЧЯ (n=40) и ОЛЛ (n=15)
по репродуктивным нарушениям, p<0,001 (Хи-квадрат); по надпочечниковой
недостаточности; по форме гипотиреоза (первичный гипотиреоз, p=0,004) (Хиквадрат).
3.3.1 НАРУШЕНИЯ РОСТА
SDS конечного роста пациентов с ЗО ЗЧЯ был статистически значимо
меньше по сравнению с таковым у пациентов с ОЛЛ (p=0,009), а также у лиц из
группы контроля (p<0,001), что представлено в таблице 30 и на рисунке 40. Кроме
того, пациенты с ЗО ЗЧЯ имели большую разницу между конечным и целевым
ростом по сравнению с пациентами с ОЛЛ (p=0,022) и с группой контроля
(p<0,001).
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Таблица 30 - Сравнение ростовых показателей у
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

Контрольная
группа

n

n

n

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

SDS целевого роста

пациентов групп ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ и группой контроля

34

0,1 [-0,3; 1,1]

Me [25; 75]
Мин.Макс.

23

(-1,4-(+2,6)

0,5 [-0,6;
0,9]

p

p13

p23

p12

0,906

-

-

-

<0,001

0,110

0,009

<0,001

0,174

0,022

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

16

0,2 [-0,1; 0,8]
(-0,4-(+1,2))

(-1,9-(+2,4))
SDS конечного роста

40

-1,6 [-2,5; -0,2] 25
(-3,5-(+1,6)

-0,2 [-0,9;
0,6]

16

0,4 [0,01; 1,1] <0,001
(-0,2-(+1,8))

(-2,7-(+2,6))
Разность между
конечным и целевым
ростом, см

35

-11,3 [-16,8;2,3]
(-27,8-(+11,3)

22

-2,8 [-9,8;
4,5]

15

1,3 [-0,8; 4,8]

<0,001

(-5,8-(+6,3))

(-18,8-(+13)

Примечание - p – критерий Крускала-Уоллиса, p13–статистическая статистическая значимость различия средних
рангов в группах «ЗО ЗЧЯ» и «Контрольная группа», p23 - статистическая значимость различия средних рангов в группах
«ОЛЛ» и «Контрольная группа», p12- статистическая значимость различия средних рангов в группах «ЗО ЗЧЯ» и «ОЛЛ».
Во всех трех сравнениях применен критерий Данна.
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Рисунок 40 - SDS конечного роста в группах ЗО ЗЧЯ (n=40), ОЛЛ (n=25),
контрольной группе (n=16). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили. Ме [25;
75]ЗО

ЗЧЯ=-1,6

[-2,5; -0,2]; Ме [25; 75]ОЛЛ=-0,2 [-0,9; 0,6]; Ме [25; 75]Контроль=0,4

[0,01; 1,1]. * - при сравнении средних рангов (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и
контрольная группа p<0,001; ** - при сравнении средних рангов (критерий Данна)
ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ p=0,009.
Конечный рост мужчин группы ЗО ЗЧЯ был ниже (164 [157,5; 172,8] см), чем
в группе ОЛЛ ([170 [165,3; 176,6] см) (p=0,05) и в контрольной группе (179,5
[173,8; 182,3] см) (p<0,001); мужчины группы ОЛЛ оказались ниже контрольной
группы (p=0,026). На рисунке 41 представлены значения конечного и целевого
роста у мужчин в трех группах.

Рисунок 41 –Конечный и целевой рост у мужчин в группах ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ и
контрольной группе. Данные представлены в виде медианы, 1-го и 3-го квартиля,
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а также минимума и максимума. * - при

сравнении средних рангов конечного

роста (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ p=0,05; ** - при сравнении средних рангов
конечного роста (критерий Данна) ОЛЛ и контрольная группа p=0,026; *** - при
сравнении средних рангов конечного роста (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и
контрольная группа p<0,001.
Конечный рост женщин после лечения ЗО ЗЧЯ (152,5 [148; 164] см) был
существенно ниже по сравнению с контрольной группой (164 [162,8; 168,5] см)
(p=0,007). На рисунке 42 представлены значения конечного и целевого роста у
женщин в трех группах.

Рисунок 42 – Конечный и целевой рост у женщин в группах ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ и
контрольной группе. Данные представлены в виде медианы, 1-го и 3-го квартиля,
а также минимума и максимума. * - при сравнении средних рангов конечного
роста (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и контрольная группа p=0,007.
16 из 40 (40%) пациентов группы ЗО ЗЧЯ были низкорослыми, в то время как
в группе ОЛЛ с такой проблемой столкнулся лишь 1 из 25 больных (4%), что
показано на рисунке 43.

Рисунок 43 – Количество низкорослых пациентов в группах ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ.
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Было

выявлено,

что

среди

пациентов групп ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ доля

лиц, достигших целевого роста значимо ниже, чем среди здоровых добровольцев
(р<0,001). При этом больные с ОЛЛ чаще достигали целевого роста, чем
пациенты с ЗО ЗЧЯ (р=0,006), что видно на рисунке 44.
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50%
40%
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ОЛЛ

К онтрольная группа

Рисунок 44 - Доля лиц, достигших целевого роста в группах ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ,
контрольной группе; *1 – при сравнении между «ЗО ЗЧЯ» и «ОЛЛ» (Хи-квадрат)
p=0,006; *2 - при сравнении между «ЗО ЗЧЯ» и «Контрольная группа» (Хиквадрат) p<0,001; *3 – при сравнении между «ОЛЛ» и «Контрольная группа» (Хиквадрат) p=0,031.
Выявлено, что SDS ИФР-1 у пациентов с ЗО ЗЧЯ меньше, чем у пациентов с
ОЛЛ (p<0,001), данные представлены на рисунке 45 и в таблице 32.

Рисунок 45 - SDS ИФР-1 в группах ЗО ЗЧЯ (n=36), ОЛЛ (n=14), контрольной
группе (n=16). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили. Ме [25; 75]ЗО ЗЧЯ=-1,8 [2,2; -0,4]; Ме [25; 75]ОЛЛ=0,2 [-0,3; 1,6]; Ме [25; 75]Контроль=1,1 [0,7; 1,7]. * - при
сравнении средних рангов (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и контрольная группа
p<0,001; *2 - при сравнении средних рангов (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ
p=0,001.
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При анализе факторов, влияющих

на SDS ИФР-1, было выявлено, что он

статистически значимо связан с длительностью ремиссии (r=0,358, p=0,011),
дозой КО (r=-0,554, p<0,001) и с весом (r=0,401, p=0,001), что представлено на
рисунках 46, 47, 48.

Рисунок 46 - Зависимость SDS ИФР-1 в группах ЗО ЗЧЯ (n=36) и ОЛЛ
(n=14) от длительности ремиссии; r=0,358, p=0,009.

Рисунок 47 - SDS ИФР-1 в зависимости от дозы КО. Mean – среднее
значение в группе (МКО>20=-1,37; МКО<20=-0,5); SD – среднее квадратичное
отклонение (SDКО>20=1,24; SDКО<20=1,24); * - при сравнении средних (критерий
Манна-Уитни) p<0,001.
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Рисунок 48 - Зависимость SDS ИФР-1 от веса в группах ЗО ЗЧЯ (n=36), ОЛЛ
(n=14), контрольной группе (n=15); r=0,401, p=0,001.
Не выявлено зависимости конечного роста от типа проведенной ПХТ, уровня
ТТГ, свТ4, свТ3, ЛГ, ФСГ, пролактина, кортизола на момент обследования.
3.3.2 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
ИМТ у пациентов группы ОЛЛ оказался значимо выше, чем у пациентов
после лечения ЗО ЗЧЯ (p=0,005), а в группе ЗО ЗЧЯ ИМТ был существенно
меньше по сравнению с контрольной группой (p=0,047), что представлено на
рисунке 49. У женщин группы ОЛЛ ОТ была больше по сравнению с женщинами
контрольной группы (p=0,007). Кроме того, ОТ/ОБ у женщин с ОЛЛ и женщин с
ЗО ЗЧЯ был выше, чем у здоровых добровольцев (p=0,007 и p=0,051
соответственно), что видно из таблицы 31.
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Таблица

31

-

Сравнение

антропометрических

показателей, АД у пациентов с ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ и контрольной

группы
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

Контрольная группа

n

n

n

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

Масса тела,
кг

40

49,5 [42,3;
58,3]

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

25

62 [51,8; 75,2]

p

p 13

p 23

p12

<0,001

0,003

1,000

0,003

0,047

1,000

0,005

0,016

0,216

1,000

0,020

0,077

-

-

-

0,203

-

-

-

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

15

(39-135,2)

62 [53; 71]
(49-87)

(31-70,8)
ИМТ, кг/м2

40

18,9 [16,9;
21,8]

25

22,6 [19,6; 25,9]

15

(14,5-49,1)

21,1 [19,5; 23,1] 0,002
(18,7-26,3)

(15,3-29,3)
САД, мм рт.
ст.

40

ДАД, мм рт.
ст.

40

100 [90; 110]

25

(90-120)
62,5 [60; 70]

110 [95; 120]

16

(80-130)
25

(55-80)

70 [60; 80]

105 [100; 115]
(90-120)

16

(55-90)

70 [60; 73,8]
(60-90)

Мужчины
ОТ, см

21

71 [67,5; 80]
(66-80)

6

79,5 [ 69; 93,3]
(60-103)

6

83 [77; 94]
(77-100)
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Продолжение таблицы 31
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

Контрольная группа

n

n

n

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

ОБ, см

21

88 [82; 93,3]

Мин.-Макс.
6

(80-96,5)
ОТ/ОБ

21

0,83 [0,78; 0,8]

Me [25; 75]

98 [89,4; 106,5]

(0,78-0,89)

0,81 [0,77; 0,85]

p 13

p 23

p12

0,110

-

-

-

0,86 [0,833; 0,91] 0,382

-

-

-

0,008

1,000

0,007

0,106

0,145

-

-

-

0,005

0,051

0,007

1,000

Me [25; 75]
Мин.-Макс.

6

(80-111)
6

p

97 [91; 104,5]
(90-106)

6

(0,75-0,93)

(0,83-0,91)

Женщины
ОТ, см

19

70 [59; 81]

8

(45-87)
ОБ, см

ОТ/ОБ

19

19

88 [83,5;99,5]

82 [74; 88,3]

10

(65-136)
7

97 [92; 111]

(80-103)

(91-138)

0,79 [0,71; 0,82] 7

0,83 [0,74; 0,92]

(0,54-0,86)

(0,71-0,99)

65,5 [61,8; 68,3]
(60-70)

10

96 [90,3; 98,3]
(82-100)

10

0,69 [0,67; 0,72]
(0,62-0,76)

Примечание - p – критерий Крускала-Уоллиса, p13–статистическая статистическая значимость различия средних
рангов в группах «ЗО ЗЧЯ» и «Контрольная группа», p23 - статистическая значимость различия средних рангов в группах
«ОЛЛ» и «Контрольная группа», p12- статистическая значимость различия средних рангов в группах «ЗО ЗЧЯ» и «ОЛЛ».
Во всех трех сравнениях применен критерий Данна.
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Рисунок 49 - ИМТ в группах ЗО ЗЧЯ (n=40), ОЛЛ (n=25), контрольной
группе (n=15). Me [25; 75] – медиана и 1-й и 3-й квартили. Ме [25; 75]ЗО ЗЧЯ=18,9
[16,9; 21,8]; Ме [25; 75]ОЛЛ=22,6 [19,6; 25,9]; Ме [25; 75]Контроль=21,1 [19,5; 23,1]. *1
- при сравнении средних рангов (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и контрольная группа
p=0,047; *2 - при сравнении средних рангов (критерий Данна) ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ
p=0,005.
Как показано на рисунке 50, в группе с ЗО ЗЧЯ дефицит веса (ИМТ менее
18,5 кг/м2) встречался почти в два раза чаще (45,0%; 95% ДИ: 31,5-59,1), чем у
больных с ОЛЛ (20,0%; 95% ДИ: 9,4-36,1) (p=0,004). Наряду с этим в группе ОЛЛ
распространенность избыточного веса была несколько выше (16,0%; 95% ДИ: 6,831,2), чем у лиц с ЗО ЗЧЯ (10,0%; 95% ДИ: 4,2-20,4). Среди больных с ОЛЛ у
12,0% (95% ДИ: 4,5-26,0) было выявлено ожирение, в то время, как среди
больных с ЗО ЗЧЯ ожирение не было диагностировано ни у одного из
обследованных. Полученные различия статистически значимы (p=0,041).

Рисунок 50 - Распределение по ИМТ пациентов в группах ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ и
контрольной группе, p=0,041.
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При анализе факторов, влияющих

на вес, было выявлено, что вес и ИМТ

связаны с длительностью периода наблюдения (r=0321, p=0,009 и r=0,357, p=0,004
соответственно), что видно на рисунке 51.

Рисунок 51 – Зависимость ИМТ от длительности периода наблюдения в
группах ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ; r=0,357, p=0,004.
У пациентов с ЗО ЗЧЯ уровень ТГ был значимо выше, чем в контрольной
группе (p=0,049). Уровень ЛПВП в группе с ЗО ЗЧЯ был ниже по сравнению с
контрольной группой (p=0,049), что видно из таблицы 32 и рисунка 52. Уровень
ИРИ был существенно выше в группе ОЛЛ, чем в контрольной группе (p=0,018).
Индекс HOMA-IR у пациентов с ОЛЛ был значимо выше как по сравнению с
пациентами с ЗО ЗЧЯ (p=0,043), так и с контрольной группой (p=0,028), что
представлено в таблице 38. Уровень базального ГР в группе ЗО ЗЧЯ ниже по
сравнению с контрольной группой (p=0,007). SDS ИФР-1 оказался ниже в группе
ЗО ЗЧЯ по сравнению с группой ОЛЛ (p=0,001), а также по сравнению с
контрольной группой (p<0,001), что представлено в таблице 32.
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Таблица 32 - Сравнение статистических параметров

липидного спектра, глюкозы плазмы, ИРИ, С-пептида, ГР,

ИФР-1 в группах ЗО ЗЧЯ, ОЛЛ, контрольной группе
ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

n

Me [25; 75]

n

Me [25; 75]

n

Me [25; 75]

ОХС, ммоль/л

39

4,9 [4,2; 5,4]

19

4,1 [3,8; 4,7]

13

ТГ, ммоль/л

39

0,9 [0,7; 1,2]

19

0,9 [0,5; 1]

ЛПНП, ммоль/л

39

3 [2,5; 3,9]

19

ЛПВП, ммоль/л

39

1,3 [1,1; 1,4]

натощак, 40

0' (ПГТТ) Глюкоза, 29

Глюкоза

Контрольная группа

p

p13

p23

p12

4,4 [3,9; 5,1]

0,089

-

-

-

13

0,6 [0,4; 0,9]

0,032

0,049

1,000

0,266

2,5 [2,2; 3,3]

13

2,9 [2; 3,2]

0,081

-

-

-

19

1,2 [1; 1,5]

13

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

0,05

0,049

0,216

1,000

4,5 [4,2; 5]

25

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

13

5 [4,7; 5,2]

0,04

0,095

1,000

0,156

4,5 [4,3; 5]

16

5,1 [4,5; 5,6]

13

5 [4,7; 5,2]

0,005

0,089

1,000

0,008

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

14

5,3 [4,4; 6,1]

13

5,3 [4,9; 6]

0,145

-

-

-

ммоль/л

ммоль/л
120'

(ПГТТ) 22

Глюкоза, ммоль/л
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Продолжение таблицы 32

ИРИ, мкЕд/мл

ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

n

Me [25; 75]

n

Me [25; 75]

n

Me [25; 75]

40

7,8 [5,6;

15

15,6 [7,6;

13

11,3]
С-пептид

Контрольная группа

p

p13

p23

p12

6,9 [4,3; 10,6]

0,013

1,000

0,018

0,051

22,9]

23

0,3 [0,2; 0,4]

15

0,5 [0,3; 0,8]

13

0,3 [0,26; 0,4]

0,03

0,010

0,066

1,000

40

1,6 [1,2; 2,1]

15

3,3 [1,5; 5,4]

13

1,5 [0,9; 2,4]

0,016

1,000

0,028

0,043

ГР базальный, нг/мл 39

4,9 [4,2; 5,4]

14

0,7 [0,1; 1,7]

11

0,9 [0,5; 4,1]

0,033

0,029

0,444

0,967

ИФР-1, нг/мл

151 [97,4;

14

287,5 [207,5;

16

247 [215;

<0,001

0,001

1,000

<0,001

<0,001

<0,001

0,622

0,001

базальный, нмоль/л
Индекс HOMA-IR

36

213]
SDS ИФР-1

36

-1,8 [-2,2; -

370,5]
14

0,2 [-0,3; 1,6]

269,5]
16

1,1 [0,7; 1,7]

0,4]
Примечание - p – критерий Крускала-Уоллиса, p13 – статистическая значимость различия средних рангов в группах
«ЗО ЗЧЯ» и «Контрольная группа», p23 - статистическая значимость различия средних рангов в группах «ОЛЛ» и
«Контрольная группа», p12- статистическая значимость различия средних рангов в группах «ЗО ЗЧЯ» и «ОЛЛ». Во всех
трех сравнениях применен критерий Данна.
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Рисунок 52 - Показатели липидного спектра у пациентов групп ЗО ЗЧЯ
(n=39), ОЛЛ (n=19), контрольной группы (n=13). Данные представлены в виде
медианы, 1-го и 3-го квартиля, а также минимума и максимума. * - сравнение
средних рангов ТГ «ЗО ЗЧЯ» и «Контроль» (критерий Данна) p=0,049; ** сравнение средних рангов ЛПВП «ЗО ЗЧЯ» и «Контроль» (критерий Данна)
p=0,049. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛПНП – липопротеиды
низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.
При анализе факторов, влияющих на уровень ОХС, выявлена обратная связь
с уровнем базального ГР (r=-0,308, p=0,021), ИФР-1 (r=-0,452, p<0,001), что
представлено на рисунке 53, а также с дозой КО (r=0,305, p=0,020). Необходимо
отметить, что в группе ЗО ЗЧЯ ИФР-1 был ниже, а доза КО выше, чем в группе
ОЛЛ (p<0,001). Кроме того, была выявлена статистически значимая обратная
связь ЛПНП с уровнем ИФР-1 (r=-0,448, p<0,001), что представлено на рисунке 54
и ТГ с уровнем базального ГР (r=-0,398, p=0,002), что видно на рисунке 55. При
этом значимых различий по распространенности дислипидемии в группах не
получено.
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Рисунок 53 – Зависимость ОХС от ИФР-1 в трех группах: r=-0,452, p<0,001.

Рисунок 54 – Зависимость ЛПНП от ИФР-1 в трех группах: r=-0,448,
p<0,001.

Рисунок 55 - Зависимость ТГ от базального уровня ГР в трех группах: r=0,398, p=0,002.
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Существенных

различий

по

распространенности

нарушений

углеводного обмена в трех группах не обнаружено. Из рисунка 56 видно, что
нарушения углеводного обмена по данным ПГТТ в группах мало распространены.
Нарушение толерантности к глюкозе было выявлено у троих пациентов в группе
ЗО ЗЧЯ, нарушение гликемии натощак у одного больного группы ОЛЛ. Всем
остальным пациентам была измерена гликемия натощак – нарушений не
выявлено.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Нет нарушений УВ обмена Нарушение толерантности
к глюк озе

ЗО ЗЧЯ

ОЛЛ

Нарушенная глик емия
натощак

К онтрольная группа

Рисунок 56 - Нарушения углеводного обмена по данным ПГТТ у пациентов
групп ЗО ЗЧЯ (n=22), ОЛЛ (n=14), контрольной группы (n=13).
3.3.3 ОЦЕНКА РИСКА ОТСТАВАНИЯ В РОСТЕ, НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГОРМОНА РОСТА,
ДИСЛИПИДЕМИИ , ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ОЖИРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

У больных после лечения ЗО ЗЧЯ риск недостижения целевого роста –
62,9%, у больных с ОЛЛ – 27,3% (p=0,009), ОР недостижения целевого роста у
больных с ЗО ЗЧЯ по сравнению с больными ОЛЛ – 2,3 (95% ДИ: 1,2–5,02), что
представлено на рисунке 57. В этой связи мы рассматриваем химиолучевую
терапию в качестве фактора риска снижения ростовых процессов. При этом после
терапии ЗО ЗЧЯ риск недостижения целевого роста гораздо выше, нежели после
терапии ОЛЛ. Кроме того, противоопухолевая терапия способствует развитию
ДГР: ОР дефицита ГР в 4,1 (95% ДИ: 1,2-14,4) раза выше у пациентов ЗО ЗЧЯ по
сравнению с контрольной группой, что видно на рисунке 58.
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Противоопухолевая

терапия

выступает фактором риска повышения

индекса HOMA-IR. Наличие этого изменения более, чем в 4 раза выше у лиц
после лечения ОЛЛ, чем после лечения ЗО ЗЧЯ (ОР 0,2; 95% ДИ: 0,1-0,6), что
представлено на рисунке 57.
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Рисунок 58 - Относительный и абсолютный риск отставания в росте,
недостаточности гормона роста, дислипидемии и ожирения у пациентов групп ЗО
ЗЧЯ и контрольной группы.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из наиболее распространенных исходов КО и КСО, проведенных в
детском возрасте, является низкий конечный рост. В нашем исследовании 87,5%
пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ предъявляли жалобы на низкий рост.
Угнетению ростовых процессов может способствовать ряд различных
факторов, как гормональных, так и негормональных.
Среди гормональных факторов ведущим выступает недостаточность ГР.
Известно,

что

эта

патология

является

наиболее

частым

эндокринным

последствием КСО [4,68,72,73]. В наблюдаемой нами группе пациентов после
лечения

ЗО

ЗЧЯ

также

была

выявлена

высокая

распространённость

недостаточности ГР. Необходимо отметить, что в РФ алгоритмы диагностики ДГР
разработаны в первую очередь для лиц детского возраста. Четкие критерии
диагностики для взрослых пациентов не приведены. В этой связи мы применили
алгоритмы выявления недостаточности ГР у взрослых, рекомендованные Growth
Hormone Research Society (2007 г.) [144]. Так, это нарушение у взрослых
пациентов диагностируют при пике выброса ГР в пробе с ИГГ или в пробе с
глюкагоном менее 3 нг/мл. В нашем исследовании ДГР в пробе с ИГГ был
выявлен у 69 %, в пробе с глюкагоном - у 73,1%.
Недостаточность ГР в пробе с ИГГ в нашем исследовании также выявлена у
2 из 10 здоровых добровольцев. Необходимо отметить, что уровень ИФР-1 у этих
участников был в пределах референсного диапазона. Кроме того, в пробе с
глюкагоном у указанных лиц была достигнута адекватная стимуляция, т.е. пик
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выброса

ГР

был

выше

3

нг/мл.

Вероятней

всего,

это

объясняется

низкой воспроизводимостью пробы с ИГГ. В исследовании H. Hoeck и соавт. у
здоровых лиц, которым тест с ИГГ проводился несколько раз, в разные дни пик
ГР отличался в 6 раз, независимо от степени гипогликемии [162,163].
Ложноположительные (т.е. пик ГР ниже 3 нг/мл свидетельствует в пользу ДГР)
результаты у детей и у взрослых с нормальным ростом регистрировались и в ряде
других зарубежных работ, включавших проведение стимуляционных тестов, в
частности пробу с ИГГ [164–171]. В исследовании B. Biller и соавт. низкий пик ГР
в пробе с ИГГ связывали с морбидным ожирением и неадекватной гипогликемией
[171]. В других работах такой зависимости не прослеживалось. В работе
H. Markkanen и соавт. оценивалась адекватность использования уровня ГР 3
нг/мл, считающегося минимальной пиковой концентрацией гормона в пробе с
инсулином, позволяющей судить о наличии выраженной недостаточности ГР у
взрослых пациентов. Этот предел был ранее установлен методом РИА с
поликлональными антителами. Авторы пришли к выводу о том, что уровень ГР
очень сильно зависит от метода его определения, однако ложноположительные
результаты в тесте с ИГГ часто получают даже при применении новых тестсистем и современного способа калибровки с более низкой нижней границей для
ГР [165]. Кроме того, чувствительность и специфичность пробы с ИГГ не
достигают 100%, поэтому получение таких ложноположительных результатов, к
сожалению, возможно.
Мы выявили, что возраст на момент лечения выступает фактором риска
недостаточности ГР (p=0,002) и влияет на время ее наступления. У тех, кто
получил противоопухолевую терапию в более позднем возрасте, ДГР развивается
через меньший промежуток времени. Других факторов риска выявлено не было.
Полученные данные могут быть связаны с особенностью дизайна исследования:
пациенты были включены в исследование в примерно одинаковом возрасте, таким
образом у лечившихся в более позднем возрасте период без скрининга ДГР мог
оказаться короче. Кроме того, при интерпретации указанных данных необходимо
учитывать тот факт, что мы не наблюдали пациентов на предмет ДГР ежегодно с
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окончания

основного

лечения,

они

были обследованы одномоментно при

включении в исследование. В этой связи мы можем лишь предположить влияние
возраста на момент лечения, однако судить точно не представляется возможным.
Развитие ДГР зависит от дозы ЛТ, а также от времени прошедшем после ЛТ.
Почти у 100% детей после КО более 30 Гр отмечается снижение пика выброса ГР
в пробе с ИГГ, в то время как у 35% детей, получивших облучение в дозе менее
30 Гр, регистрируется нормальный ответ ГР в пробе с ИГГ через 2-5 лет после ЛТ
[77]. В нашем исследовании пациенты с ЗО ЗЧЯ получили КСО в дозе 34,9±1,6 Гр
с бустом на ЗЧЯ в дозе 51,3±9,2 Гр. Принимая во внимание тот факт, что в
исследование были включены пациенты с длительностью ремиссии от 2-х лет,
недостаточность ГР на момент проведения обследования у некоторых лиц могла
еще не развиться.
Результаты различных проспективных исследований говорят о том, что при
облучении диэнцефальной области в дозе 35 Гр и более сниженный пик ГР в
стимуляционных тестах через 5 лет наблюдается практически в 100% случаев. По
данным S. Uday и соавт. дефицит ГР после лечения МБ был выявлен у 97%,
медиана времени от конца лечения до развития этой патологии составила 1,7 лет
(0,7-15) [75]. В исследовании P. Duffner и соавт. показано, что сниженный пик ГР
в стимуляционных тестах может отмечаться через 1 месяц после лечения ОГМ с
облучением гипоталамо-гипофизарной области более 60 Гр (например, при
назофарингеальной карциноме) и через 3 месяца после КО с воздействием на зону
гипоталамус-гипофиз в дозе 35-55 Гр [79]. По данным P. Clayton и соавт. при
облучении в дозе менее 30 Гр нормальная секреция ГР может сохраняться и через
2-5 лет после ЛТ [77]. В нашем исследовании мы не можем корректно оценить
время развития указанного нарушения, т.к. никому из обследованных пациентов
не проводилась оценка ДГР сразу после окончания лечения или в первые годы
наблюдения. Главным образом это связано с противопоказаниями к лечению
препаратами ГР в течение первых двух лет после наступления ремиссии, а также
со сложностью для многих детских стационаров (даже эндокринологических)
проведения пробы с ИГГ. До обращения в Клинику эндокринологии УКБ №2
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большинству пациентов диагностика

недостаточности ГР никогда ранее не осуществлялась. Лишь одному больному
была проведена проба с ИГГ, одному пациенту диагноз был поставлен только на
основании анализа динамики роста и четверо больных были подвергнуты пробе с
клонидином (по результатам стимуляционных тестов у всех вышеуказанных
больных был диагностирован ДГР). Однако этот тест зачастую ведет к развитию
артериальной гипотензии и выраженной сонливости, что ограничивает его
использование в клинической работе. В практике зарубежных коллег (в частности
в США) применение этой пробы не распространено. К примеру, AACE не
рекомендует ее для диагностики ДГР у взрослых [146].
В настоящее время «золотым стандартом» диагностики недостаточности ГР
выступает проба с ИГГ. Однако ее проведение требует госпитализации пациента,
вовлечения большого количества медицинского персонала, сопряжено с рядом
противопоказаний. Кроме этого теста, для диагностики дефицита ГР в
клинической практике применяют и другие, например, пробу с глюкагоном. Ее
можно осуществить в амбулаторных условиях, проба хорошо переносится
пациентами и имеет противопоказания к проведению только среди лиц c
недостаточностью питания или тех, кто не принимал пищу в течение более 48
часов, а также у пациентов с сахарным диабетом [175]. Мы сравнили два теста
между собой для того, чтобы оценить, насколько проба с глюкагоном
чувствительна и специфична по сравнению с пробой с ИГГ и может быть
рекомендована для диагностики недостаточности ГР.
F. Conceição и J. Gómez показали, что тест с глюкагоном имеет высокие
чувствительность (100% и 97% соответственно) и специфичность (100% и 88%
соответственно), надежно выявляя взрослых пациентов с недостаточностью ГР по
сравнению с контрольной группой [173,174]. Кроме того, проба с глюкагоном
относительно проста в проведении и почти не имеет противопоказаний. По этим
причинам, согласно консенсусам зарубежных специализированных сообществ по
диагностике ДГР у взрослых, она рекомендована как альтернатива тесту с ИГГ в
случае,

когда

проведение

последнего

невозможно

[145,146].

Авторы

140

рекомендаций отдельно подчеркивают

применение

в

качестве

альтернативного именно теста с глюкагоном, а не с L-DOPA или клонидином
[146]. В нашем исследовании тест с глюкагоном показал более низкие, по
сравнению с зарубежными данными, специфичность (80%) и чувствительность
(81,25%), что, по всей видимости, обусловлено небольшим объемом выборки. Тем
не менее, для выявления недостаточности ГР в амбулаторных условиях можно
начинать обследование именно с этой пробы. В случае выявления ДГР по
результатам этого теста целесообразно провести пробу с ИГГ.
Как известно, после химиолучевого лечения МБ половое созревание
наступает в среднем на год раньше, чем в общей популяции, что может оказывать
отрицательное влияние на показатели конечного роста. В обследованной группе
была выявленная высокая частота гипогонадизма. При анализе не было выявлено
влияния уровней ЛГ, ФСГ на конечный рост.
Некомпенсированный гипотиреоз также может оказывать негативное
воздействие на ростовые процессы. В работе Н.А. Мазеркиной назначение
левотироксина у некоторых больных способствовало увеличению скорости роста
[14]. В настоящем исследовании не обнаружено связей между конечным ростом и
уровнем ТТГ и тиреоидных гормонов.
Среди негормональных факторов, вызывающих задержку роста, выделяют
также и КСО, которое способствует деструкции ростовых пластин позвонков.
Кроме того, показано, что чем младше ребенок на момент проведения
химиолучевой терапии, тем более выражена у него задержка роста после
окончания лечения. Согласно данным S. Shalet, спинальное облучение в дозе 2735 Гр в возрасте 3-х лет вызывает снижение роста на 9 см, в 5 лет – на 7 см и в 10
лет – на 5,5 см [134]. В обследованной нами группе пациентов после лечения ЗО
ЗЧЯ при корреляционном анализе была получена статистически значимая прямая
связь между возрастом на момент лечения и SDS конечного роста (r=0,632,
p<0,001), что согласуется с данными литературы [135]. Пациенты, пролеченные
по поводу ЗО ЗЧЯ в более старшем возрасте значительно чаще достигали
целевого роста. Выявлена связь между возрастом на момент лечения и
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недостатком роста, вычисленным как

разница между конечным и целевым

ростом (r=0,641, p<0,001), т.е. чем моложе пациент на этапе проведения
противоопухолевой терапии, тем более выражена разность между конечным и
целевым ростом в последующем.
На сегодняшний день нет однозначных данных о влиянии пола на развитие
дефицита роста после проведения КО или КСО. S. Lerner и соавт. выявили, что
после КО и КСО конечный рост ниже у мальчиков, чем у девочек [139]. В
изучаемой нами выборке пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ статистически
значимых различий по SDS конечного роста между мужчинами и женщинами
получено не было. Однако было обнаружено, что у мужчин недостаток роста
больше (-14,3 [-17,3; -7,6] см), чем у женщин (-3,7 [-14,3; -1,3 ] см).
В нашем исследовании не выявлено влияния разных типов ПХТ на конечный
рост. Пациенты, получившие ПХТ по поддерживающей схеме, не отличались по
SDS конечного роста от пациентов, получивших ПХТ по цикловой схеме.
Опыт применения рГР у детей после лечения ОГМ насчитывает уже более 30
лет. Первыми препараты ГР детям с ДГР после ЛТ начали использовать S. Shalet и
соавт в начале 80-х гг [207]. Обобщенные результаты заместительной терапии ГР
у детей после лечения МБ приведены в базе данных KIGS (2005 г.) (Pfizer
International Growth Study), куда включено 682 пациента [286]. У лиц после
лечения МБ ростовые показатели на фоне терапии рГР были статистически
значимо хуже, чем у пациентов с идиопатическим ДГР (группа сравнения) [286].
Другие исследования подтверждают, что пациенты после лечения МБ имеют
плохой ростовой прогноз. Конечный рост у этой группы больных без
заместительной терапии рГР составляет от -2,9 до 5 SD [287]. На фоне
применения рГР по данным KIGS конечный рост у пациентов после лечения МБ
составил -1,9 SD. Улучшить ростовой прогноз можно при раннем определении
группы риска по развитию дефицита ГР, максимально раннем начале
заместительной терапии рГР с коррекцией дозы при необходимости [286].
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Безопасность

терапии

рГР

в

отношении

рецидива

опухоли

или

развития вторичных неоплазий является одним из основных вопросов, неизбежно
возникающих при назначении заместительной терапии. Тщательное наблюдение
больших когорт пациентов, пролеченных по поводу рака в детстве и получавших
терапию рГР, не выявило увеличения риска рецидива опухоли или развития
лейкоза [196,288,289]. Однако эта терапия может потенциально повышать риск
вторичных неоплазий. По некоторым данным препараты ГР назначают примерно
через 2 года стойкой ремиссии [208], однако четкий промежуток времени между
окончанием противоопухолевой терапии и назначением ГР не оговорен ни в
одном из проведенных на сегодняшний день исследований. Авторы клинических
рекомендаций

Педиатрического

эндокринологического

сообщества

[209]

предполагают, что 1 год это достаточный срок для того, чтобы убедиться в
отсутствии раннего рецидива опухоли.

В нашем исследовании лечение

препаратами рГР в детском возрасте получили только 5 пациентов. Несмотря на
то, что никто из них не достиг целевого роста, важно отметить положительное
влияние терапии рГР на ростовые процессы. Так, SDS конечного роста после
лечения рГР был несколько выше по сравнению с SDS роста до лечения рГР, что
видно на рисунке 59. За период наблюдения ни у кого из этих больных не было
отмечено рецидива или роста вторичной опухоли. Нормальный конечный рост
имеет очень важное значение для этой категории пациентов, способствуя
повышению качества жизни, а также облегчая социальную адаптацию, поэтому
детям с диагностированным ДГР крайне важно своевременно (до закрытия зон
роста) назначать заместительную терапию препаратами ГР для достижения
нормального роста.
-1
-1,5

SDS роста

-2
-2,5
-3

-3,5
-4
-4,5
-5

До лечения рГР После лечения рГР

Рисунок 59 – SDS роста до и после лечения рГР в группе ЗО ЗЧЯ (n=5).
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В течение длительного периода

времени

недостаточность

ГР

рассматривали, как патологию детского возраста. Однако на сегодняшний день
убедительно показано, что ДГР у взрослых приводит к различным нарушениям,
таким как, дислипидемии (в частности, повышение ОХС, ЛПНП), абдоминальное
ожирение, уменьшение объема тощей массы тела, снижение минеральной
плотности

костной

ткани,

нарушение

сократительной

функции

сердца,

уменьшение мышечной силы и выносливости, нарушения сна, снижение качества
жизни.
К сожалению, данных о продолжении применения препаратов ГР во
взрослом периоде у пациентов с диагностированным в детстве ДГР, так же как и о
лечении ГР у лиц, у которых ДГР развился после лечения онкологических
заболеваний в зрелом возрасте, до сих пор недостаточно. Терапия препаратами ГР
у взрослых улучшает метаболические показатели, однако остается неясным
влияние этого лечения на риск смертности и онкологической заболеваемости у
этих пациентов, поэтому вопрос безопасности заместительной терапии ДГР у
взрослых лиц, перенесших химиолучевую терапию по поводу злокачественных
образований, остается открытым. В этой связи при обсуждении терапии ГР
пациенты должны быть информированы о возможных рисках, связанных с
лечением. Заместительную терапию ДГР необходимо рассматривать в каждом
отдельном случае индивидуально, обсуждая вопросы терапии с пациентами и их
семьями и совместно принимать решение о лечении. В случае положительного
решения терапию препаратами ГР у взрослых лиц рекомендуют начинать не
ранее, чем через 2 года стойкой ремиссии [219]. Начинать следует с малых доз
(0,1-0,5 мг/сут ) в зависимости от возраста пациента под контролем ИФР-1 при
отсутствии побочных эффектов [145,146]. В нашем исследовании никому из
обследованных лиц терапия рГР во взрослом возрасте не проводилась, что
связано с отказом пациентов и их родственников, а также с высокой стоимостью
лечения.
На сегодняшний день получено немало данных о том, что после
противоопухолевой терапии развиваются метаболические нарушения.
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Принимая во внимание развитие

симптомов

желудочно-кишечной

интоксикации на фоне проведения ПХТ, у многих больных во время лечения
масса тела может быть ниже нормы [48,225]. Ожирение - отдаленное последствие
химиолучевой терапии. У обследованных нами пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ
также наблюдалась подобная тенденция: через 5 лет после противоопухолевой
терапии у больных в основном был недостаточный вес, с увеличением
продолжительности периода после КСО и ПХТ регистрировался нормальный и
избыточный вес. Низкий вес может быть также связан с надпочечниковой
недостаточностью, диагностированной у 47,5% пациентов после терапии ЗО ЗЧЯ.
В целом, по группе недостаточный вес был выявлен у 45% больных, избыточный
вес имели 10%, у остальных был нормальный вес. Согласно данным R. Lustig и
соавт., к различным факторам риска ожирения у пациентов, получивших в детстве
лечение по поводу ОГМ, относится в том числе и возраст – у пациентов,
получивших лечение в младшем возрасте нарастание ИМТ было выше, чем у
детей старшего возраста [224]. Мы также выявили обратную связь между
возрастом на момент лечения и ИМТ (r=-0,327, p=0,04).
Результаты исследования A. Siviero-Miachon и соавт. говорят о том, что у
пациентов, перенесших лечение по поводу МБ в детском возрасте (в частности у
больных с ДГР), выявляют абдоминальное ожирение (на основании ОТ, а также
ОТ/ОБ), снижение уровня ЛПВП, снижение чувствительности к инсулину. Кроме
того, для них было характерно увеличение соотношения ОТ/ОБ, уровня глюкозы
натощак, а также индекса HOMA-IR [233]. В нашем исследовании абдоминальное
ожирение было выявлено у 3 из 14 больных группы ЗО ЗЧЯ, статистически
значимых связей между недостаточностью ГР, базальным уровнем ГР, ИФР-1 и
ОТ, ОТ/ОБ, уровнем глюкозы, индексом HOMA-IR получено не было.
У 50% пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ диагностирована дислипидемия
[280,283,284]. Метаболические нарушения наиболее выражены у пациентов с
недостаточностью ГР по сравнению с теми, у кого сохранена нормальная его
секреция [232]. В нашем исследовании по распространенности дислипидемии
пациенты с ДГР статистически значимо не отличались от лиц с нормальным
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уровнем

ГР.

Однако

мы

выявили

обратную корреляцию ИФР-1 с ОХС и

ЛПНП (r=-0,398, p=0,018 в обоих случаях). Изолированного снижения уровня
ИФР-1 недостаточно для того, чтобы поставить диагноз дефицита ГР, т.к.
существует ряд других причин для уменьшения продукции печенью этого
показателя,

например,

печеночная

или

почечная

недостаточность,

декомпенсированный гипотиреоз, снижение потребления калорий, дефицит белка.
В обследованной группе пациентов указанных нарушений не было, поэтому
вышеописанные результаты все же указывают на негативное влияние сниженной
секреции ГР на увеличение ОХС и ЛПНП. Тот факт, что ГР обладает
«метаболическим эффектом» подтверждается обратной корреляцией между ГР и
ИМТ у пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ (r=-0,397, p=0,018).
Среди

метаболических

расстройств,

развивающихся

вследствие

противоопухолевой терапии, также описывают снижение чувствительности
тканей к инсулину. В нашем исследовании у пациентов с ЗО ЗЧЯ это изменение
было диагностировано у 4 из 20 больных. При корреляционном анализе была
получена статистически значимая связь между индексом HOMA-IR и ИМТ, связи
других показателей с индексом HOMA-IR не обнаружено.
Распространенность нарушений углеводного обмена была крайне низкой, но
безусловно эта категория больных требует дальнейшего изучения.
В отличие от пациентов с ЗО ЗЧЯ пациенты с ОЛЛ не предъявляли жалобы
на низкий рост. При обследовании было выявлено, что 66,7% пациентов с ОЛЛ
достигли своего целевого роста. В целом по группе у подавляющего большинства
SDS конечного роста был в пределах нормальных значений и только у одного
пациента был ниже -2. Схожая картина наблюдалась и по SDS ИФР-1, который
так же у всех больных был в пределах нормального диапазона, у одного пациента
этот показатель был -1,71.
M. Miroulialei с соавт. показали в своем исследовании, что снижение
секреции ГР можно наблюдать не только после ЛТ в высоких дозах, но также и
при воздействии более низких доз, например при КО 18-24 Гр, применяемом в
протоколах лечения ОЛЛ [76]. Однако, принимая во внимание тот факт, что
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пациенты с ОЛЛ не жаловались на

низкий рост, имели в большинстве

своем нормальные значения ИФР-1, преимущественно достигали своего целевого
роста, конечный рост у них был в пределах референсного диапазона и они не
планировали

заместительную

терапию

рГР,

диагностические

пробы

для

выявления ДГР в этой группе больных не проводились.
M. Bongers и соавт. обследовали 79 пациентов после лечения ОЛЛ в детстве.
Выявлено, что у девочек с ОЛЛ после КО разность между целевым и конечным
ростом более выражена, чем у мальчиков [138]. Мы не получили статистически
значимых различий между мужчинами и женщинами с ОЛЛ по этому показателю,
что можно объяснить меньшим объемом наблюдений в нашем исследовании.
Кроме того, в вышеуказанном исследовании доза КО составила 18 и 25 Гр, в
отличие от пациентов, включенных в настоящее исследование, которые получили
КО в дозе 12,73±2,04 Гр.
Согласно ряду данных, ПХТ негативно влияет на

конечный рост

[119,123,125]. E. Vandecruys и соавт. выявили, что пациенты после лечения ОЛЛ,
получившие только ПХТ (без КО) имеют статистически значимо более низкий
конечный рост по сравнению с контрольной группой [119]. Дизайн нашего
исследования не предусматривал оценку изолированного влияния ПХТ на
ростовые процессы в группе ОЛЛ т.к. мы включали пациентов, которым была
проведена и ПХТ, и КО. Кроме того, известно, что препараты глюкокортикоидов,
применяемые в протоколах лечения ОЛЛ, также оказывают отрицательное
влияние на процессы роста. Все обследованные пациенты группы ОЛЛ получали
терапию препаратами глюкокортикоидов, однако несмотря на это SDS конечного
роста у них был статистически значимо выше, чем в группе ЗО ЗЧЯ.
Как было отмечено выше, нарушения роста ярче выражены у лиц, которые
получили химиолучевое лечение в более младшем возрасте [95]. Среди
обследованных пациентов с ОЛЛ мы не выявили статистически значимых связей
между возрастом на момент лечения и ростовыми показателями, а также
достижением целевого роста, что, вероятней всего, обусловлено низкой дозой КО.

147

В обследуемой группе пациентов с

ОЛЛ у 25 % был выявлен высокий

ИМТ. В исследовании P. Rogers и соавт. распространенность избыточного веса
или ожирения у больных после лечения ОЛЛ варьировала от 11 до 56% [230]. Ряд
авторов считает, что у пациентов с ОЛЛ максимальный набор веса происходит во
время ПХТ, что связано с высокими дозами глюкокортикоидов, которые
включены во многие протоколы лечения [226,254]. С другой стороны, имеются
данные о том, что у пациентов с ОЛЛ отмечается набор веса и после окончания
лечения [290], что может быть обусловлено нарушением секреции ГР после КО
[248]. Некоторые исследования демонстрируют влияние пола на развитие
ожирения. Так, по данным K. Oeffinger и F. Craig С соавт. у лиц с ОЛЛ женского
пола распространенность ожирения выше, чем среди мужчин [251,290]. Нами не
было получено различий по ИМТ и по распространенности абдоминального
ожирения между мужчинами и женщинами.
Дислипидемия была диагностирована у 7 из 19 пациентов группы ОЛЛ
(36,8%). Только у одного пациента было выявлено нарушение толерантности к
глюкозе. Более, чем половина пациентов с ОЛЛ имели инсулинорезистентность
64,3%. Индекс HOMA-IR у них был статистически значимо связан с ОТ и с
ОТ/ОБ. С показателями липидного спектра, полом и возрастом связей не
обнаружено.
Ранее мы уже говорили о влиянии ГР на различные метаболические
параметры. Так, при снижении уровня этого гормона возрастает частота
различных нарушений со стороны липидного, углеводного обменов, изменений
веса, артериальной гипертензии. У обследованных пациентов после лечения ОЛЛ
была обнаружена обратная связь между ГР и ТГ (r=-0,549, p=0,042), а также
между ИФР-1 и индексом атерогенности (r=-0,591, p=0,026).
Согласно

рекомендациям

Американской

ассоциации

кардиологов

по

выявлению и снижению факторов рисков и лечению ССЗ у пациентов,
перенесших лечение по поводу онкологических заболеваний в детстве, при
ЛПНП>4,1 ммоль/л и неэффективности диетотерапии детям старше 10 лет
показана терапия препаратами из группы ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы, а
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при ТГ>7,9-11,2 ммоль/л исходно или

при

повторном

исследовании

–

препаратами из группы фибратов и никотиновой кислоты [280]. Принимая во
внимание незначительное повышение ЛПНП у пациентов с дислипидемией (3,73,8 ммоль/л), а также нормальный уровень ТГ, назначение препаратов из группы
ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы и фибратов было нецелесообразным. Этим
больным была рекомендована модификация образа жизни: соблюдение диеты с
ограничением животных жиров, а также расширение объема физических
нагрузок.
При сравнении пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ было выявлены
несколько особенностей.
Несмотря на то, что пациенты с ЗО ЗЧЯ получили химиолучевое лечение в
более старшем возрасте, ростовые показатели у них были значимо хуже, чем у
пациентов с ОЛЛ. Так, SDS конечного роста пациентов с ЗО ЗЧЯ был
существенно меньше по сравнению с таковым у пациентов с ОЛЛ (p=0,001), а
также у лиц из группы контроля (p<0,001). Кроме того, пациенты с ЗО ЗЧЯ имели
более выраженный недостаток роста, чем пациенты с ОЛЛ (p=0,006) и группы
контроля (p<0,001). Полученные различия, вероятней всего, обусловлены
большей дозой ЛТ, применяемой при лечении ЗО ЗЧЯ, а также спинальным
облучением, которое оказывает негативное воздействие на ростовые пластины
позвонков

[132].

Эти

данные

соответствуют

результатам

зарубежных

исследований, которые свидетельствуют об усугублении нарушения ростовых
процессов с увеличением дозы ЛТ [136,137].
В пользу негативного влияния на показатели роста высоких доз КО и КСО
говорит и тот факт, что пациенты из группы ЗО ЗЧЯ намного реже достигали
своего целевого роста, чем пациенты с ОЛЛ (p=0,006). В то же время пациенты с
ОЛЛ отличались от здоровых лиц: среди больных с ОЛЛ количество достигших
своего целевого роста было гораздо меньше, чем в группе контроля, что
свидетельствует о пагубном влиянии на рост также и КО в дозах, применяемых
для профилактики нейролейкоза у больных с ОЛЛ (12-18 Гр), что совпадает с
данными мировой литературы [76]. Кроме того, было выявлено, что у пациентов с
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ЗО ЗЧЯ SDS ИФР-1 был значимо ниже,

чем у пациентов с ОЛЛ (p<0,001). Это

различие было связано с дозой КО, т.е. чем выше доза КО, тем ниже SDS ИФР-1.
Пациенты с ЗО ЗЧЯ чаще имели недостаточный вес, чем избыточный, в
отличие от лиц с ОЛЛ. У них недостаточный вес встречался почти в два раза
реже, а распространенность избыточного веса была выше, чем у пациентов с ЗО
ЗЧЯ. Помимо этого, у части пациентов с ОЛЛ было диагностировано ожирение
разных степеней, чего не встречалось в группе ЗО ЗЧЯ. Кроме того, у женщин с
ОЛЛ ОТ, а также ОТ/ОБ было больше по сравнению с женщинами с ЗО ЗЧЯ и
контрольной группы. В обеих группах распространенность абдоминального
ожирения была невысокой: в группе ОЛЛ 6 человек, в группе ЗО ЗЧЯ 3 человека
имели это нарушение.
Описанные различия можно объяснить влиянием нескольких факторов. Вопервых, пациенты с ОЛЛ в нашем исследовании получили химиолучевую
терапию в более раннем возрасте, чем пациенты с ЗО ЗЧЯ. В обследованной
группе пациентов с ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ мы выявили близкую к статистически
значимой обратную связь между возрастом на момент лечения и ИМТ, так, можно
заключить, что, чем младше ребенок на момент проведения противоопухолевой
терапии, тем выше риск набора веса в последующем. Полученные результаты
совпадают с данным зарубежных коллег [248,290,291]. Во-вторых, была выявлена
статистически значимая связь между длительностью периода наблюдения и ИМТ.
Обследованные пациенты с ЗО ЗЧЯ находились под наблюдением после
окончания лечения в течение более короткого отрезка времени, по сравнению с
пациентами с ОЛЛ, а, как уже указывалось выше, избыточный вес и ожирение в
большинстве своем – это отдаленные последствия лечения ОГМ и ОЛЛ. Втретьих, низкий вес пациентов с ЗО ЗЧЯ может быть обусловлен наличием
надпочечниковой недостаточности, диагностированной у 47,5% пациентов.
Считается, что применение глюкокортикоидов в протоколах лечения ОЛЛ может
вызывать подавление функции коры надпочечников во время лечения, а также в
течение нескольких недель и в редких случаях месяцев после его прекращения.
Однако по истечении этого времени секреция кортизола у подавляющего

150

большинства больных, как правило,

полностью

восстанавливается

[292–

294]. По данным C. Follin и соавт. при КО в дозах 18-30 Гр может развиваться
центральная надпочечниковая недостаточность спустя даже 20 лет после лечения
ОЛЛ [60]. В нашем же исследовании пациенты с ОЛЛ получили КО в гораздо
меньших дозах. Опираясь на данные мировой литературы, принимая во внимание
отсутствие характерной клинической картины, а также нормальный средний
уровень кортизола у пациентов с ОЛЛ, нами был сделан вывод о том, что
секреция кортизола у пациентов этой группы не нарушена.
В настоящем исследовании продемонстрировано отрицательное влияние
химиолучевой терапии на липидный обмен. Влияние терапии ЗО ЗЧЯ
представляется более негативным по сравнению с терапией ОЛЛ: уровень ЛПВП
был статистически значимо ниже у пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ по
сравнению с контрольной группой (p=0,049), уровень ТГ в группе ЗО ЗЧЯ был
выше по сравнению со здоровыми лицами (p=0,049), в то время, как в группе ОЛЛ
подобных различий получено не было. При дальнейшем анализе причин данных
различий мы выявили, что ТГ связан обратной связью с уровнем базального ГР
(r=-0,398, p=0,002), который значимо ниже у пациентов с ЗО ЗЧЯ, чем у здоровых
лиц. Полученные данные еще раз подтверждают тот факт, что ГР влияет не
только на ростовые, но также и на метаболические процессы. Кроме того, была
обнаружена прямая связь дозы КО с ОХС, что доказывает негативное воздействие
КО в высоких дозах на показатели липидного спектра. Описанные результаты
согласуются с данными зарубежных исследований [234,250].
При

оценке

рисков

нарушения

ростовых

процессов

и

развития

метаболических изменений было выявлено, что после лечения ЗО ЗЧЯ риск
недостижения целевого роста гораздо выше (62,9%), чем после лечения ОЛЛ
(27,3% соответственно). Относительный риск недостижения целевого роста у
пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ по сравнению с пациентам после терапии ОЛЛ
составил 2,3 (95% ДИ: 1,2-5,02). ОР ДГР был в 4,1 (95% ДИ: 1,2-14,4) раза выше у
пациентов ЗО ЗЧЯ, чем в контрольной группе Учитывая поученные данные, нами
был сделан вывод о том, что химиолучевое лечение – фактор риска ДГР и
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нарушения ростовых процессов, при

этом терапия ЗО ЗЧЯ оказывает более

пагубное воздействие на рост, чем терапия ОЛЛ.
Кроме

того,

было

показано,

что

противоопухолевая

терапия

ОЛЛ

способствует развитию инсулинорезистентности больше, чем терапия ЗО ЗЧЯ
(ОР 0,2; 95% ДИ: 0,1-0,6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из результатов проведенного исследования следует, что больные после
химиолучевого лечения по поводу ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ представляют собой группу
риска по развитию различных эндокринных нарушений. В частности, после
лечения ЗО ЗЧЯ широко распространена недостаточность ГР, выступающая
одним из ведущих факторов задержки роста. Эти пациенты имеют высокий риск
развития недостаточности ГР после окончания лечения. Кроме того, у больных
как после лечения ЗО ЗЧЯ, так и ОЛЛ, имеют место различные метаболические
нарушения, такие как дислипидемия, ожирение, нарушение углеводного обмена и
другие. Эти пациенты требуют постоянного наблюдения с момента окончания
противоопухолевой терапии для своевременного выявления и назначения
заместительной терапии рГР, а также диагностики, оценки тяжести, коррекции
метаболических нарушений и профилактики развития сердечно-сосудистых
осложнений.
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ВЫВОДЫ
Пациенты, перенесшие в детстве комплексное лечение по поводу

1.

злокачественных опухолей задней черепной ямки (ЗО ЗЧЯ), имеют высокий риск
развития недостаточности гормона роста, распространенность которой к возрасту
16-27 лет по данным пробы с инсулиновой гипогликемией составляет 69%.
Возраст на момент лечения является одним из основных факторов

2.
риска

нарушений

роста:

чем

младше

пациент

на

момент

проведения

химиолучевого лечения, тем ниже его конечный рост, и меньше вероятность
достижения целевого роста. Краниоспинальное облучение (34,9±1,6 Гр) ЗО ЗЧЯ
оказывает

более

негативное

воздействие

на

ростовые

показатели,

чем

краниальное облучение (12,7±2 Гр), применяемое при лечении острого
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ).
3.

После терапии ЗО ЗЧЯ абсолютный риск недостижения целевого

роста значительно выше (62,9%), чем после терапии ОЛЛ (27,3%) (p<0,001).
Относительный риск (ОР) недостижения целевого роста у пациентов после
лечения ЗО ЗЧЯ по сравнению с пациентами после лечения ОЛЛ выше в 2,3 раза
(95% ДИ: 1,2-5,02). ОР развития дефицита гормона роста в 4,1 (95% ДИ: 1,2-14,4)
раза выше у пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ, чем в контрольной группе.
4.

Распространенность дислипидемии между двумя группами взрослых

пациентов, перенесших в детстве комплексное лечение ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ, не
различалась (50% и 36,8% соответственно). Вместе с тем уровень ТГ был выше, а
уровень ЛПВП ниже у пациентов, перенесших лечение по поводу ЗО ЗЧЯ, чем в
контрольной группе. Полученные различия можно объяснить наличием дефицита
гормона роста, высоко распространенного у пациентов группы ЗО ЗЧЯ.
Нарушения углеводного обмена - нарушение толерантности к глюкозе и
нарушение гликемии натощак - были мало распространены в обеих группах: у
трех пациентов группы ЗО ЗЧЯ и у одного пациента группы ОЛЛ. У пациентов,
перенесших химиолучевое лечение ОЛЛ, ИМТ, индекс НОМА-IR выше, чем у
лиц после лечения ЗО ЗЧЯ, что, вероятней всего, обусловлено как большим
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периодом

наблюдения,

так

и

применением

препаратов

глюкокортикоидов в схемах противоопухолевой терапии ОЛЛ.
5.

ОР

развития

дислипидемии

значительно

выше

у

пациентов,

перенесших комплексное лечение ЗО ЗЧЯ (ОР 1,4; 95% ДИ: 0,7-2,7), чем у лиц
после лечения ОЛЛ, что, вероятно, обусловлено высокой распространенностью
дефицита гормона роста среди пациентов после лечения ЗО ЗЧЯ. После лечения
ОЛЛ ОР повышения индекса HOMA-IR (ОР 0,2; 95% ДИ: 0,1-0,6), ИМТ (ОР 0,5;
95% ДИ: 0,2-1,5) выше, чем после лечения ЗО ЗЧЯ, что может быть связано с
применением высоких доз препаратов глюкокортикоидов в схемах лечения ОЛЛ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
1.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациентам, перенесшим в детском возрасте лечение по поводу ЗО

ЗЧЯ, показаны скрининговые мероприятия по диагностике ДГР. Алгоритм
скрининга представлен на рисунке 60.
2.

Для

химиолучевой

оценки
терапии

риска
ЗО

недостаточности

ЗЧЯ

в

детстве

гормона

роста

рекомендовано

после

применение

прогностической модели развития недостаточности гормона роста. У пациентов с
высоким риском дефицита гормона роста в качестве первого стимуляционного
теста в амбулаторной практике целесообразно применять пробу с глюкагоном.
При выявлении дефицита гормона роста требуется проведение пробы с ИГГ для
верификации диагноза.
3.

Детям с дефицитом гормона роста после 2-х лет стойкой ремиссии

основного заболевания показано назначение заместительной терапии рГР для
достижения целевого роста. Взрослым пациентам с дефицитом гормона роста
также следует рекомендовать назначение терапии рГР с целью коррекции
нарушений липидного и углеводного обменов, а также нормализации массы тела.
4.

С

момента

окончания

основного

лечения

всем

пациентам,

перенесшим химиолучевое лечение по поводу ЗО ЗЧЯ и ОЛЛ, необходимо
наблюдение эндокринолога и/или педиатра для диагностики и коррекции
метаболических нарушений.
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Рисунок 60 - Алгоритм скрининга

дефицита гормона роста у взрослых

пациентов, перенесших лечение по поводу ЗО ЗЧЯ в детстве

ДГР -

ДГР +

Примечание - ЗО ЗЧЯ – злокачественные опухоли задней черепной ямки;
ИГГ – инсулиновая гипогликемия;
ГР – гормон роста;
ДГР – дефицит гормона роста;
* - критерии диагностики ДГР у взрослых Growth Hormone Research Society 2007.
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