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Акромегалия

Хроническое заболевание, возникающее вследствие длительной  
гиперсекреции соматотропного гормона, причиной которого в 
98-99% случаев является аденома гипофиза, редко причиной 
избыточной продукции гормона роста может стать СТГ-
продуцирующая нейроэндокринная опухоль желудочно-
кишечного тракта.

- 25% микроаденомы гипофиза
- 75% макроаденомы гипофиза



Первое описание пациента с акромегалией в 
летописях Римской империи – древнеримский 
император Максимин-Фракс и Египетский фараон 
Эхнатон страдали акромегалией. 

1986 год - французский невролог Пьер Мари впервые описал 
клиническую симптоматику и ввел определение акромегалия. 

1987 год - О.Минковски доказал, что причиной является 
повышение гормональной активности гипофиза.

1989 год – первое сообщение об акромегалии в России 
сделано Б.М.Шапошниковым.

1903 год – С.Бенда установил, что в основе лежит образование 
гипофиза «конгломерат сильно размножившихся 
эозинофильных клеток передней доли придатка» (гипофиза).



«Это болезнь не только редка, но и поражает своим 
видом, многообразием симптомов и 
калейдоскопичностью принимающих в ней участие 
тканей и органов больше, чем какая бы то ни было 
другая болезнь. Начало ее кажется внезапным, 
течение обычно хроническое и длительное»

А.Т.Камертон, 1948 г



Распространенность в мире1: 40-60 случаев на миллион взрослого 
населения

В России1: 30 случаев на 1 млн. жителей России.

В Новосибирской области: 32,7 на 1 млн.

Согласно данным исследования Acroscreen2: среди лиц старшей 
возрастной группы с ассоциированными заболеваниями 
распространенность акромегалии составляет 942 случая на 1 млн. 
жителей, что примерно соответствует итогам проведенного ранее 
массового скрининга (1034 случая/млн.)

1. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Акромегалия. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения Пособие для врачей, Москва, 2012, 79 с
2. ACROSCREEN A-38-52030-280 

Эпидемиология акромегалии



Проблемы акромегалии

Диагноз акромегалии устанавливают

- Врачи общей практики 44%

- Эндокринологи 13%

- Врачи отделения неотложной помощи 10%

- Другие специалисты (стоматологи, 
неврологи, офтальмологи, акушеры-
гинекологи) 27%

- Сам больной 7%  

- Поздняя выявляемость – от первых 
признаков до установления диагноза от 5 
до 10 лет

- Быстрое формирование системных и 
органных нарушений, приводящих к 
снижению качества жизни, ранней 
инвалидизацией смерти

- За последние 25 лет оперативность 
выявления акромегалии не изменилась.

Melmed S,, Colao A,, Barkan A, et al, Acromegaly Consensus Group, // J Clinnical endocrinology & Metabolism, 2009, Vol,94(5), P,1509-1517,



Последние клинические рекомендации по диагностике и 
лечению акромегалии были опубликованы в ноябре 2014 

года 
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Последние российские клинические рекомендации по 
диагностике и лечению акромегалии были 

опубликованы в мае 2014 года 
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Механизмы формирования соматотропиномы и гиперсекреции соматолиберина 

Генная мутация в α-субъединице G-белка 

Gsp-онкоген 

Постоянная структурная активация 
аденилатциклазы

Аккумуляция цАМФ в соматотрофах

Пролиферация опухолевых клеток

Соматотропинома 

Гиперпродукция СТГ

Стимуляция ИФР-1, локальных ростовых факторов 
в различных тканях

Опухоль гипоталамуса (гемартома, 
ганглионеврома) или эктопированная 

соматолиберин-продуцирующая опухоль 
(бронхи, легкие, ЖКТ)

Повышение секреции соматолиберина 

Гиперплазия соматотрофов

Формирование поликлональной аденомы 
гипофиза

Гиперпродукция СТГ

Стимуляция ИФР-1, локальных ростовых факторов 
в различных тканях

1А.С.Аметов, Е.В.Доскина, Акромегалия. Клиника, диагностика, лечение Пособие для врачей, Москва, 2009, 94 с
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Кардиомиопатия (ГЛЖ, 
дилятяция камер, 
диастолическая 
дисфункция – до 66%), 
АГ – до 50%, 
изменения ЭКГ- до 80%

Нарушения углеводного обмена 
(НТГ-16-46%, сахарный диабет – 
19-56%); липидного, минерального 
обмена

АКРОМЕГАЛИЯ

Гипопитуитаризм
(до 50%),
 
гиперпролактинеми
я 
(до 20%)

Неоплазии
(в 2-4 раза 
чаще)

Респираторная 
дисфункция, 
ночное апноэ
(до 70%)

Цереброваскулярные 
заболевания 
(атеросклероз, дисфункция 
эндотелия)Colao А., et al. Endocr Rev, 2004

Артропатии (до 75%)
(артралгии, 
остеоартриты, 
переломы), остеопороз 

Системные проявления акромегалии 



Частота встречаемости различных признаков акромегалии
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 Первичные  причины обращения в медицинское учреждение

Сахарный диабет-основная первичная 
причина обращения к эндокринологу у 

пациентов с акромегалией (РФ)

ACROSCREEN A-38-52030-280 



Клинико-патоморфологическая классификация соматотропином

Варианты морфологического 
строения

% встречаемости Клинические проявления

Соматотропиномы, состоящие из густо 
гранулированных эозинофильных клеток

40-50% Доброкачественное течение, 
манифестирует у лиц старше 50 лет

Соматотропиномы, состоящие из слабо 
гранулированных хромофобных клеток

20-30% Возникают в молодом возрасте, 
отличаются высокой гормональной и 
пролиферативной  активностью, 
склонностью к инвазии и резистентностью 
к проводимому лечению

Смешанные опухоли 
(соматопролактиномы, 
маммосоматотропиномы)

15-20% Ускоренный и инвазивный рост с 
развитием признаков интракраниальной 
компрессии

Опухоли из ацидофильных стволовых  
клеток

2-5% Агрессивное течение, инвазивный рост. 
Возникают в юношеском возрасте. 
Проявляются гигантизмом.

Плюрогормональные аденомы I и II типа 2-5% Инфильтративный рост, рецидивирующее 
течение

Атипичные аденомы, гипофизарные 
карциномы

1,2-3% Высокая инвазивность и быстрый рост



Классификация акромегалии (А.Б. Андрусенко, 1998 г)
А. Клинические классы

1. Акромегалия у молодых (до 40 лет)
1.Гипоталамическая
2.Гипофизарная
3.Семейная в сочетании с первичным гиперальдостеронизмом
4.С дефектом соматомедина
5.Повышение чувствительности периферических тканей к действию СТГ или ИФР-1 (рецепторный дефект)
6.В рамках генетических синдромов: синдром Карнея, гипотиреоз, синдром Мак-Кьюна-Олбрайта и др.
2. Акромегалия у пожилых – инволюционная
3. Функциональная акромегалия (при беременности)
4. Псевдоакромегалия при опухолях
Б. По степени тяжести

1. Легкая (преакромегалическая)
2. Средней степени тяжести (гипертрофическая, опухолевая)
3. Тяжелая (кахексическая и/или осложненная)
В. По активности
Г. По течению
Д. По наличию осложнений
Е. Гистологическая классификация

1. Ацидофильно-клеточная соматотропинома
2. Хромофобная соматотропинома
3. Онкоцитарно-клеточная соматотропинома



Диагностика
• ИФР-1: 

➢ Пациенты с типичным клиническим началом акромегалии

➢ Пациенты с нетипичной манифестацией акромегалии, при наличии 
следующих симптомов: синдром апноэ во сне, сахарный диабет II типа, 
карпальный туннельный синдром, гипергидроз, гипертензия, артрит)

➢ Для исключения акромегалии у пациентов с образованиями гипофиза

➢ СТГ: 

➢ Не рекомендуется назначать рутинно всем пациентам

➢ Пациенты с повышенным или анормальным уровнем ИФР-1 для 
подтверждения диагноза акромегалия (при гипергликемии, установленной 
при ГТТ, и уровне СТГ<1 мкг/л)

➢ МРТ: после биохимического подтверждения диагноза для определения 
локализации и размера опухоли. 

➢ Определение полей зрения:  в качестве дополнительного метода при 
локализации опухоли в области перекреста зрительных нервов

16

L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)



Диагностический алгоритм акромегалии (Российские 
клинические рекомендации 2014 г)

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, методы лечения. Москва, 2014.

I этап

II этап

III этап



❖ Снижение риска преждевременной смерти: гормональный контроль и 
достижение целевых уровней ГР и ИРФ-1

❖ Контроль объема опухоли, устранение «масс-эффекта»

❖ Контроль системных осложнений и устранение обратимых симптомов 
заболевания: регулярная клиническая оценка и лечение сопутствующих 
заболеваний согласно клиническим рекомендациям

Цели лечения акромегалии

AACE Acromegaly Guidelines: Executive Summary, Endocr Pract.2011; Melmed S, et al. JCEM, 2009



Целевые значения

• СТГ≤2,5 нг/мл (≤ 1 мкг/л при высокочувствительном методе определения)-при 
лечении аналогами соматостатина

• Минимальный уровень СТГ/ОГТТ < 1 нг/мл( < 0,4 мкг/л при 
высокочувствительном методе определения) –после адэномэктомии

• Нормализация уровня ИФР-I

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика,  методы лечения, Москва 2014 г



Мета-анализ 10 исследований: уровень смертности соответствует общепопуляционному 
показателю при уровне СТГ < 2,5 мкг/л

Holdaway et al., Eur J Endocrinol, 2008



Holdaway et al., Eur J Endocrinol, 2008

Мета-анализ 10 исследований: при нормализации уровня ИФР-I уровень 
смертности соответствует общепопуляционному показателю



• Хирургическое лечение

• Медикаментозная терапия

• Лучевая терапия

Виды терапии акромегалии 



Терапия первой линии-хирургическое лечение

➢ Транссфеноидальный доступ наиболее предпочтительный для большинства пациентов1

➢ Контроль эффективности хирургического лечения: уровень ИФР-1 и СТГ через 12 и 
более недель после оперативного вмешательства; в качестве дополнительно контроля-
определение «надир» СТГ у пациентов с СТГ>1 мкг/л после ГТТ.1  Контрольная МРТ не 
ранее, чем через 12 недель, оптимально-через 6 месяцев после операции1. 

➢ Аналоги соматостатина в послеоперационном периоде: пациентам с утолщением 
стенки глотки и  синдромом апноэ во сне, а также с высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений1

➢ Эффективность лечения: микроаденомы-75-80%, макроаденомы-40-60%2,3

1. L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11) 46.
2.Phan K., Xu J., Reddy R. et al. Endoscopic endonasal versus microsurgical transphenoidal approach for growth hormone-secreting pituitary adenomas - systematic review and meta-analysis // Word Neurosurg. 2016. S. 
1878-1887.
3. Starnoni D., Daniel R.T., Marino L. et al. Surgical treatment of acromegaly according to the 2010 remission criteria: systematic review and meta-analysis // Acta Neurochir (Wien). 2016.Vol. 158, N 11. P. 2109-2121.



• Все пациенты с микроаденомами

• Макроаденомы с признаками «масс-эффектов»

• Макроаденома без инвазии с высокой вероятностью радикальной аденомэктомии

• Экстраселлярная аденома без «масс-эффектов» с низкой вероятностью радикальной 
аденомэктомии для уменьшения размеров опухоли и улучшения ответа на медикаментозную и 
лучевую терапию

Показания для проведения хирургического лечения

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, Москва 2014 г



Медикаментозная терапия

Проблемы эндокринологии, 2013, т.59, №6, стр.4-18. 

Три класса препаратов: 

❖ аналоги соматостатина –первая линия медикаментозной терапии
❖ агонисты рецепторов дофамина 
❖ антагонист рецепторов СТГ (Пегвисомант) – не зарегистрирован в России



Медикаментозная терапия-аналоги соматостатина

➢ Медикаментозная терапия рекомендована пациентам в послеоперационном периоде при 
сохранении симптомов заболевания1, а также в предоперационном периоде для улучшения 
послеоперационных гормональных показателей2.

➢ Аналоги соматостатина –препараты выбора у пациентов с неоперабельными 
опухолями, невозможностью проведения оперативного лечения(при наличии 
противопоказаний), с инвазией опухоли в кавернозный синус без сдавления области 
перекреста зрительных нервов.

➢ Аналоги соматостатина могут быть рекомендованы в качестве адъювантной терапии у 
пациентов  с выраженными симптомами акромегалии, повышением уровня СТГ и без 
выраженных локальных симптомов, вызываемых опухолью.

1. L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)
2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, Москва 2014 г



Механизм действия

Эффекты соматостатина опосредуются специфическими мембранными рецепторами 1,2 

Известно 5 типов соматостатиновых рецепторов.

В большинстве СТГ-продуцирующих аденом гипофиза экспрессируется тип 5 (до 81 %) и типы 2 и 3 
(примерно в 45 % случаев). Значительно реже встречаются типы 1 и 4.

1.Verhelst JA, Pedroncelli AM, Abs R, et al. Slow-release lanreotide in the treatment of acromegaly: a study in 66 patients. Eur J Endocrinol 2000;143:577–84
2. Н.Н. Молитвословова, Роль длительно действующего аналога соматостатина, Соматулина, в лечении акромегалии, Фарматека, 2005, №12



отвечает
 за ангиогенез

отвечает
 за апоптоз

отвечает
 за 

антипролиферативный 
эффект

отвечает
 за гормональную

 секрецию

1. E.M. et al, Wolin, Gastrreintest Cancer, 2012, 5, 161-168
2. M. Duran-Prado, J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95 (5), 2497-2502

Именно подтипы 2 и 5 рецепторов к соматостатину максимально 
представлены в тканях аденомы гипофиза 2

Связывающая способность нативного соматостатина и аналогов 
соматостатина 1



Селективные аналоги соматостатина

➢ Рекомендуемые режимы дозирования: 

➢ Ланреотид Аутожель начиная с 90 мг/мес, оптимальная дозировка 60-120 мг/мес; 
➢ Октреотид ЛАР начиная с 20 мг/мес, подбор дозы от 3 до 6 мес, оптимальная 

дозировка 10-40 мг/мес1

➢ Ланреотид Аутожель можно  применять:
❖ в домашних условиях самостоятельно или с помощью родственников2,3 
❖ с кратностью до  8 недель4

1. L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)
2. Bevan JS, Newell-Price J, Wass JA, et al. Home administration of lanreotide autogel by patients with acromegaly, or their partners,is safe and effective. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;68:343–349.
3. Salvatori R, Woodmansee WW, Molitch M, Gordon MB, Lomax KG. Lanreotide extended-release aqueous-gel formulation, injected by patient, partner or healthcare provider in patients with acromegaly in the United States: 1-year data from the SODA registry. 
Pituitary. 2014;17:13–21.
4.  Schopohl J, Strasburger CJ, Caird D, et al. Efficacy and acceptability of lanreotide autogel 120 mg at different dose intervals in patients with acromegaly previously treated with octreotide LAR. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2011;119:156–162.



При неэффективности аналогов соматостатина

1.  Увеличение дозы (октреотид пролонгированного действия) до 40 мг 1 раз в 28 дней или укорочение интервалов 
между введениями (Соматулин® Аутожель®) до 28 дней

2. Переключение на другой препарат (октреотид/ланреотид).

3. Комбинированная терапия (с каберголином)
при недостаточной эффективности максимальных доз аналогов соматостатина добавление каберголина может 
способствовать достижению  биохимического ответа примерно у 50% пациентов

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, Москва 2014 г



Медикаментозная терапия-агонисты рецепторов дофамина

➢ Агонисты дофамина в качестве адъювантной терапии могут применяться у пациентов с 
незначительным повышением ИФР-1 и СТГ, незначительными проявлениями симптомов 
акромегалии

➢ При недостаточной эффективности аналогов соматостатина могут назначаться в составе 
комбинированного лечения

 L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)



➢ Пегвисомант не может быть рекомендован в качестве препарата первой линии1

➢ Пегвисомант может быть рекомендован1: 

• пациентам с остаточной опухолью и невозможностью проведения лучевой терапии

• пациентам с неконтролируемым сахарным диабетом

• при неэффективности высоких доз аналогов соматостатина

➢ При приеме пегвисоманта рекомендовано: контролировать уровень печеночных ферментов
(может оказывать негативное влияние на функцию печени2), МРТ(в некоторых случаях 
вызывает рост опухоли2)

1. A.Giustina, MR Ambrosio, P.Beck Peccoz  et al. Use of Pegvisomant in acromegaly. An Italian Society of Endocrinology guideline J Endocrinol Invest DOI 10.1007/s40618-014-0146-x
2. A. J. van der Lely, Beverly M. K. Biller, Thierry Brue et al. Long-Term Safety of Pegvisomant in Patients with Acromegaly: Comprehensive Review of 1288 Subjects in ACROSTUDY  J Clin Endocrinol Metab, May 2012, 
97(5):1589–1597

Медикаментозная терапия-антагонисты рецепторов СТГ 
(пегвисомант)



Лучевая терапия

➢ В качестве послеоперационного лечения у пациентов с остаточной опухолью, в случае, 
когда медикаментозное лечение неэффективно или не доступно по каким-либо причинам

➢ Стереотаксическая радиотерапия (гамма-нож, киберг-нож)  предпочтительная в 
большинстве случаев 

➢ Для оценки эффективности лучевой терапии рекомендуется ежегодная оценка уровней 
ИФР-1 и СТГ

 L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)



Лечение акромегалии в Новосибирской области
➢В возрасте до 40 лет – 32 человека



Алгоритм лечения (Европейское общество эндокринологов)

L.Katznelson, E.R.Laws, S.Melmed et al Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guidelene J Clin Endocrinol Metab, Nov 2014, 99(11)



Алгоритм лечения акромегалии(РФ)

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, Москва 2014 г



Алгоритм диагностики и мониторинга 

Пациентам с диагнозом акромегалия рекомендовано:

• Измерение артериального давления и назначение соответствующей терапии при наличии 
артериальной гипертензии(Grade A)

• Рутинную ЭхоКГ следует назначать пациентам с доказанной гипертрофией ЛЖ  или при 
наличии симптомов. (Grade C)

• АД следует мониторировать постоянно, так как АГ может сохраняться даже при наличии б\х 
контроля. (Grade C)

• Оценка риска нарушений работы сердечно-сосудистой системы, включая оценку липидного 
профиля (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) (Grade C)

• Изменения анатомии сердца (ЭКГ, ЭХОКГ), особенно при наличии клинических симптомов, 
например, аритмии (Grade C)

L.Katznelson American Association of clinical endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly -2011 update E July/August 2011



Алгоритм диагностики и мониторинга 

• Оценка состояния опорно-двигательного аппарата. При необходимости-
незамедлительное начало лечения артропатий, с использованием хирургической 
техники или медикаментозной терапии (Grade C)

• Костная денситометрия при указании на переломы или гипогонадизм в анамнезе. При 
наличии остеопороза, не поддающегося корреляции контролем за биохимическими 
показателями (ИРФ-I, ГР) следует назначить антирезорбтивную терапию. (Grade C)

• Ночную полисомнографию в условиях стационара или ночную оксиметрию 
амбулаторно (после ночной полисомнографии) следует назначить при наличии 
синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с б\х контролем ИРФ-I и ГР(Grade C)

• Стандартную терапию следует  назначить пациентам с гипертрофией ЛЖ, 
сопровождающегося нарушением функции сердца, аритмией, поражением клапанов и 
ИБС (Grade C)

L.Katznelson American Association of clinical endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly -2011 update E July/August 2011



Алгоритм диагностики и мониторинга 

• Гликемический профиль и назначение соответствующего лечения, если это 
необходимо (Grade A)

• Уровень глюкозы следует контролировать при наличии сахарного диабета 2 типа или 
нарушении толерантности к глюкозы. (Grade C)

• Колоноскопию следует назначить после подтверждения диагноза акромегалия. 
Пациенты с полипами, обнаруженными на скрининге или с постоянно повышенным 
уровнем ИРФ-I  должны находится под постоянным контролем врача с проведением 
повторных колоноскопий. (Grade C)

L.Katznelson American Association of clinical endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly -2011 update E July/August 2011



Алгоритм контроля сопутствующих 
заболеваний

Дедов И.И., Мельниченко Г.А. и др. Клинические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения, Москва 
2014 г



Trends in Endocrinology & Metabolism 2016 27, 470-483DOI: (10.1016/j.tem.2016.04.014) 

Сахарный
 диабет Акромегалия

Инсулинрезистентность, 
гипергликемия,
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Гиперпродукция ГР, 
системное и локальное повышение ИРФ-I

Оксидативный стресс, дисфункция эндотелия, дисфункция митохондрий, 
нарушение усвоения калиция, ремоделирование внеклеточного матрикса
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Ранняя диастолическая
 дисфункция

Поздняя диастолическая 
дисфункция

Систолическая дисфункция

Сердечная 
недостаточность

Аритмия



Выживаемость больных 
акромегалией

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

вы
ж

ив
ае

м
ос

ти

Продолжительность выживаемости (годы)

Общая популяция

Больные акромегалией

Б-ные акромегалией с СД

Больные акромегалией с 
сердечной патологией

В.С. Пронин, Н.А. Чуброва, и др. Распространенность и лечебное пособие при акромегалии Медицинский совет 11/2014



Антидиабетическая терапия у пациентов с 
акромегалией

В связи с отсутствие данных клинических 
исследований нельзя сделать заключение о 
преимуществах какого-нибудь антидиабетического 
средства над другими. Тем не менее, все 
антидиабетические препараты, назначаемые при 
СД 2 типа могут быть потенциально 
рекомендованы и пациентам с акромегалией и 
нарушениями метаболизма глюкозы.

 Baroni et al Italian society of the study of diabetes/Italian Endocrinological Society guidelines on the treatment of hyperglycemia on Cushing’s syndrome and acromegaly  J Endocrinol Invest 
(2016) 39: 235-255 



Влияние различных методов лечения 
акромегалии на уровень глюкозы

▪ Оперативное лечение транссфеноидальным доступом улучшает толерантность к глюкозе у 
пациентов с акромегалией Класс рекомендаций  I, уровень доказательности В

▪ Данных по лучевой терапии на настоящий момент нет, требуется дальнейшее изучение

▪ Агонисты дофамина способны незначительно улучшать толерантность к глюкозе у пациентов с 
акромегалией Класс рекомендаций IIb, уровень доказательности С

▪ Аналоги соматостатина могут оказывать легкий неблагоприятный эффект на толерантность к 
глюкозе, в основном из-за подавления секреции инсулина. Данные результаты сложно 
интерпретировать, так как АСС оказывают ожидаемый ингибирующий эффект на ГР. Класс 
рекомендаций IIa, уровень доказательности В. При этом в одном из исследований было 
показано меньшее влияние ланреотида, чем октреотида на метаболизм глюкозы. Класс 
рекомендаций IIb, уровень доказательности С.

1. Baroni et al Italian society of the study of diabetes/Italian Endocrinological Society guidelines on the treatment of hyperglycemia on Cushing’s syndrome and acromegaly  J Endocrinol Invest 
(2016) 39: 235-255 
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