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Национальная группа 
по изучению секреции 
инсулина (НГИС)

Сахарный диабет без преувеличения является одной из драматических страниц мировой 
медицины.

Ранняя инвалидизация и высокая смертность сделали сахарный диабет одним из приоритетов 
национальных систем здравоохранения всех без исключения стран.

Сахарный диабет 2-го типа (СД2) и связанные с ним осложнения приводят к ранней инвалиди-
зации, преждевременной смертности, снижению продолжительности жизни и являются тяжелым 
бременем для любого общества.

Необходимо подчеркнуть, что в последние 20–25 лет опубликовано множество противоречивых 
точек зрения в отношении роли функции β-клеток поджелудочной железы и чувствительности 
к инсулину на уровне периферических тканей в патогенезе СД2.

В большинстве случаев дискуссии больше проходили на качественном уровне, пытаясь выяснить, 
какой из факторов наиболее важен в плане развития заболевания и какой феномен развивается 
раньше, пытаясь объединить теорию с имеющимися в наличии лекарственными препаратами, 
разработанными той или иной фармацевтической компанией.

Вне всякого сомнения, обсуждаемые факторы очень тесно связаны друг с другом. Абсолютно 
ясно, что без нарушенной секреции инсулина не может развиваться гипергликемия и, таким 
образом, β-клетки и их функция являются «сердцем» данной проблемы.

В связи с чрезвычайным интересом к изучению данного вопроса в 2000 г. была создана 
Международная группа по изучению секреции инсулина (International Group of Insulin-secretion 
Study, IGIS). Возглавил ее работу профессор E. Cerasi. Первым результатом деятельности IGIS стала 
публикация в журнале Diabetes научного материала под названием «Рождение, жизнь и смерь β-клеток поджелудочной железы».

Считаю необходимым ознакомить наших читателей с ключевой фразой из этой публикации: 
«100 лет тому назад Пауль Лангерганс очень скромно написал, что обнаружил в поджелудочной 
железе кролика некоторые бледные палевые пятна, которые на протяжении многих лет являлись 
предметом устойчивого внимания и удивления исследователей: их окрашивали, делили, вводили 
пациентам, маркировали, пытались сосчитать, стимулировали, истощали и все-таки до сих пор 
неясно, почему они существуют в таком виде?!» (Malaisse W.J., 2001).

ОТ РЕДАКЦИИ
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Риc. 1. География Национальной группы по изучению секреции инсулина (НГИС)
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Национальная группа по изучению секреции инсулина (НГИС) в России была создана в 2003 г. 
Цели создания НГИС:

  поддержание научного интереса и привлечение большего внимания к проблеме наруше-
ния секреции инсулина;

  популяризация имеющихся исследований в этой области, международных и российских;
  потенцирование интереса к проведению подобного рода исследований в России;
  внедрение научных результатов и выводов в реальную клиническую практику с целью ут-
верждения патофизиологического подхода в терапии диабета как наиболее оптимального.

Главный лозунг НГИС: островковые клетки поджелудочной железы при СД2 заслуживают 
возвращения на центральную сцену!

Считаю очень важным подчеркнуть, что в работе НГИС принимают участие ведущие ученые 
из разных городов нашей страны (рис. 1).

Благодаря интереснейшим научным докладам, большой аналитической работе, проведенной 
членами НГИС, увидела свет книга «β-Клетка: секреция инсулина в норме и патологии», которая 
выдержала 5 изданий за годы существования проекта. Также практическим результатом НГИС 
стал образовательный проект «ДиаПозитив» (проф. Аметов А.С., проф. Смирнова О.М., проф. 
Мкртумян А.М., проф. Халимов Ю.Ш., доц. Черникова Н.А.). За это время «ДиаПозитив» состоялся 
в 60 городах нашей страны, и более 3000 эндокринологов приняли в нем участие (рис. 2).

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить моих коллег Анциферова М.Б., Бардымову Т.П., 
Бова Е.В., Бондарь И.А., Вагапову Г.Р., Валееву Ф.В., Воробьева С.В., Галстяна Г.Р., Дворяшину И.В., 
Догадина С.А., Залевскую А.Г., Карпову И.А., Киселеву Т.А., Майорова А.Ю., Мкртумяна А.М., 
Петунину Н.А., Смирнову О.М., Стронгина Л.Г., Цыганкову О.В., Халимова Ю.Ш., Шамхалову М.Ш. 
и Шестакову М.В. за преданность проекту НГИС, профессионализм и мастерство, высочайший 
научный уровень. Благодаря вам НГИС стал настоящим научным клубом! Хочу поблагодарить на-
шего постоянного партнера и спонсора –  фармкомпанию «Сервье». С момента создания НГИС до 
настоящего времени мы постоянно чувствовали вашу заинтересованность, внимание, неоценимую 
помощь и поддержку! Спасибо вам за это!

Желаю нам мира, здоровья, творческих успехов и реализации всех наших грандиозных планов!

Рис. 2. Карта «ДиаПозитива», 2005–2018 гг.
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Мы попросили участников НГИС поделиться своим восприятием проекта и рады 
представить их оценку вам, нашим читателям.

ЧТО ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ЗНАЧИТ НГИС?

Бардымова Т.П.
На заседании рассматриваются новые, мало транслируемые вопросы как теоретического, так 

и практического характера.
Я получила новые знания по многим вопросам, на которые всегда не хватало времени.
Главное –  общение с нашими ведущими коллегами.
Очень благодарна за возможность принять участие в значимом мероприятии.

Бондарь И.А.
Новые знания; прекрасные доклады ведущих ученых –  это НГИС. И еще это встречи с друзьями 

из разных городов.

Вагапова Г.Р.
Для меня большая честь быть включенной в НГИС. Это большая возможность и стимул для 

научного роста. Информация, которую я получаю на заседаниях НГИС, является самой новой, 
а главное, в докладах делается выжимка из огромного пласта данных по проблеме. И что очень 
важно, обсуждаются вопросы, которые остаются открытием, требуют дальнейших исследова-
ний, т. е. фактически делается прогноз по перспективности тех или иных направлений научных 
исследований.

Воробьев С.В.
Эта организация научного сообщества дает более широкое представление о новых и нестан-

дартных представлениях эндокринологических проблем. В ней обсуждаются современные взгляды 
на свежие научные вопросы. Работа в ней расширяет собственные представления по многим 
научным проблемам. Заседания, проводимые ее руководителем, дисциплинируют и вдохновляют 
на будущие научные поиски.

Галстян Г.Р.
НГИС –  это уникальная площадка, где обсуждаются важнейшие вопросы механизмов развития 

заболеваний, именно заболеваний, различных патологических процессов, площадка, которая 
носит универсальный характер и затрагивает не только СД2. Участвую в работе с первого дня 
создания и сегодня по прошествии 17 заседаний и более 20 лет должен сказать, что сейчас ее 
существование является не менее актуальным. Наоборот, с учетом новых вызовов и моделей 
развития СД становится очевидным крайне важная необходимость ее работы!

Дворяшина И.В.
НГИС –  эффективный стимул к продвижению и на очень трудном пути познания. Но! НГИС 

обеспечивает награду –  общение с умными, трудолюбивыми коллегами, настоящими высококласс-
ными профессионалами, предоставляет возможность учиться у них!

Киселева Т.А.
Выражаю огромную благодарность профессору Александру Сергеевичу Аметову и организаторам 

мероприятия за насыщенную и плодотворную программу НГИС, ее высокий профессиональный 
уровень и актуальность предложенных тем.

Эти ежегодные встречи в области изучения секреции инсулина стали традиционным общени-
ем для нас. Именно такая форма общения позволяет более глубоко и предметно рассматривать 
вопросы в области изучения β-клеток поджелудочной железы.

Чрезвычайно полезное мероприятие! Актуальные вопросы и темы, радует полнота раскрытия 
вопросов докладчиками. Качественный подбор докладчиков и тем выступлений. Много новых 
идей и полезных советов. На многое я взглянула другими глазами. Не сомневаюсь, что это даст 
практическую отдачу.

Очень понравилось: актуально, живо, много нового и полезного. Отмечаю очень хороший 
акцент текущей проблематики. НГИС для меня лично стал стимулом для нового этапа в моей 
профессиональной жизни. Благодарю и до новых встреч!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Мкртумян А.М.
Мысль об организации НГИС в нашей стране, без сомнения, была гениальной, хотя в далеком 

2002 г. в Будапеште казалась почти абсурдной. Однако сегодня вызывает неподдельное восхищение. 
И хотя на первый взгляд НГИС кажется клубным мероприятием для узкого круга ученых, на самом 
деле расширяет научно-исследовательскую деятельность руководимых членами НГИС учреждений 
страны, что повышает авторитет и публикационную активность в солидных журналах наших авторов.

Петунина Н.А.
НГИС –  это гимнастика ума. Профессиональный клуб, не только позволяющий повысить уро-

вень фундаментальных знаний, но и дающий возможность обсуждения полученной информации 
в профессиональном кругу. Источник идей для научных исследований.

Смирнова О.М.
Наши заседания дают много новой информации, касающейся современных взглядов на секрецию 

инсулина. Кроме этого, заставляет при подготовке собственного доклада поискать какие-то новые 
интересные сведения, которые затем можно адаптировать и включить в лекции для практических 
врачей. Некоторые доклады дают пищу для размышления, порой обсуждаются вопросы, которые 
раньше не вызывали интереса.

Халимов Ю.Ш.
НГИС для меня –  это площадка, «лаборатория идей», где всегда можно услышать то, что тебе 

ранее было неизвестно. Это своеобразный трамплин для того, чтобы качественно ускориться, 
сделать прыжок в своей профессиональной подготовке, расширив свой научный горизонт. Это 
повод понять знакомые явления на совсем другой глубине, и, наконец, это просто возможность 
пообщаться с умными и красивыми людьми!

Цыганкова О.В.
НГИС –  площадка для генерации научных идей, переосмысления накопленных знаний и не-

формального общения с ведущими экспертами, что позволяет интегрировать воедино 3 первые 
позиции и реализовать их.

Ознакомление с мировой научной базой задает планку, на которую ориентируешься, проводя 
собственные научные исследования.

17 лет! Постоянство –  признак мастерства организатора А.С. Аметова (как профессионального, 
так и коммуникативного). Возможность общения с Мастером.

Шамхалова М.Ш.
Участие в работе НГИС –  возможность погрузиться в базовые механизмы функционирования 

не только β-клетки, но и всего эндокринного аппарата поджелудочной железы. Более того, это 
возможность затронуть вопросы функционирования живого организма как целостной системы.

В качестве предложения –  привлекать к работе НГИС генетиков, физиологов, иммунологов.

Участники НГИС, Москва, декабрь 2021 г.
Стоят слева направо: Киселева Т.А. (Казань), Галстян Г.Р. (Москва), Шамхалова М.Ш. (Москва), Татарен-
ко Е.В. (Москва), Бардымова Т.П. (Иркутск), Бондарь И.А. (Новосибирск), Дворяшина И.В. (Архангельск), 
Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург), Петунина Н.А. (Москва), Догадин С.А. (Красноярск), Ерина Е.Э. (Мо-
сква). Сидят слева направо: Майоров А.Ю. (Москва), Квасников Б.Б. (Москва), Смирнова О.М. (Москва), 
Цыганкова О.В. (Новосибирск), Аметов А.С. (Москва), Мкртумян А.М. (Москва), Вагапова Г.Р. (Казань)
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Глюкагоноподобный пептид-1 
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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из путей интенсификации сахароснижающей терапии при сахарном диабете 2-го типа 
(СД2) является назначение препаратов инсулина. Постпрандиальная динамика глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1) у пациентов с СД2 изучена недостаточно.

Цель –  оценить стимулированную секрецию ГПП-1 и С-пептида у пациентов с СД2 на инсулино-
терапии.

Материал и методы. У 108 пациентов с СД2 на инсулинотерапии определяли остаточную секрецию 
инсулина по С-пептиду. Динамику С-пептида и ГПП-1 определяли у пациентов в пробе со «стандарт-
ным завтраком» через 30 мин, полученные результаты сравнивали с показателями здоровых людей, 
сопоставимых по возрасту и полу.

Результаты. Базальный уровень ГПП-1 у пациентов с СД2 был ниже, чем у здоровых людей, и не 
был ассоциирован с базальным уровнем С-пептида. Прирост уровня ГПП-1 в пробе со «стандартным 
завтраком» у пациентов с СД2 и признаками секреторного дефицита (С-пептид <1,1 нг/мл) был значимо 
выше, чем у пациентов с повышенным базальным уровнем С-пептида (>4,4 нг/мл) (р<0,001).

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Лискер А.В., Семикова Г.В., Волкова А.Р. Глюкагоноподобный пептид-1 у пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа на инсулинотерапии // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 11, № 2. C. 9–13. DOI: https://doi.
org/10.33029/2304-9529-2022-11-2-9-13
Статья поступила в редакцию 24.12.2021. Принята в печать 01.04.2022.

   
Glucagon-like peptide-1 in patients with type 2 diabetes mellitus on insulin therapy
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Insulin administration is one of the ways to intensify glucose-lowering therapy in type 2 diabetes 
mellitus (T2DM). The postprandial dynamics of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in patients with different 
secretory activity of pancreatic β-cells in patients with T2DM has not been adequately studied.

Aim is to evaluate the stimulated secretion of GLP-1 and C-peptide in patients with T2DM on insulin 
therapy.

Material and methods. In 108 patients with T2DM on insulin therapy, residual insulin secretion was 
determined by C-peptide. In patients with different secretory activity of β-cells of the pancreas in a test 
with “standard breakfast” the degree of changes in C-peptide and GLP-1 at 30 min point was measured, 
the results were compared with those of healthy individuals.

Results. The basal level of GLP-1 in patients with T2DM was lower than in healthy individuals 
and was not associated with the basal level of C-peptide. The increase in the level of GLP-1 after 
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 standard breakfast in patients with T2DM and signs of secretory deficiency (C-peptide <1.1 ng/ml) was 
significantly higher than in patients with an increased basal level of C-peptide (>4.4 ng/ml) (p<0.001).
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) является распростра-
ненным заболеванием, значительно повышающим риск 
смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболева-

ний. Модификация образа жизни и назначение сахаросни-
жающих препаратов не всегда приводят к удовлетворитель-
ному контролю гликемии [1]. Инсулинотерапия является 
одним из способов интенсификации сахароснижающей те-
рапии. Согласно современным рекомендациям, назначение 
препаратов инсулина пациентам с СД2 в анамнезе показано 
при отсутствии достижения индивидуальных целей глике-
мического контроля на фоне лечения оптимальными дозами 
других сахароснижающих препаратов или их комбинаций 
[2]. Тем не менее, даже несмотря на инициацию и интенси-
фикацию инсулинотерапии, 61,6% пациентов с СД2 не до-
стигают целевых значений гликемии (данные исследования 
ФОРСАЙТ-СД2, 2017) [3, 4].

Известно, что у пациентов с СД2 нарушена постпранди-
альная секреция инсулина за счет угнетения инкретинового 
ответа, в частности из-за снижения уровня глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1) [5, 6]. При этом есть данные, что уровень 
ГПП-1 у больных с выраженным секреторным дефицитом при 
СД 1-го типа сопоставим с показаниями у здоровых людей, 
а постпрандиальное нарастание ГПП-1 сохранено [7, 8]. Дан-
ные об особенностях секреции ГПП-1 при СД2 представлены 
в основном исследованиями на пациентах с гиперинсулинемией 
и инсулинорезистентностью [9, 10]. Работы, посвященные 
исследованию ГПП-1 у пациентов с длительным течением СД2 
и сниженной активностью β-клеток, немногочисленны и вклю-
чают небольшое количество людей. Представляет интерес 
сравнение секреции ГПП-1 при сохранной и сниженной се-
креторной активности поджелудочной железы для уточнения 
патофизиологических особенностей инкретинового ответа 
у пациентов с СД2 на фоне инсулинотерапии.

Цель –  оценить стимулированную секрецию ГПП-1 и С-пеп-
тида у пациентов с СД2 на инсулинотерапии.

Материал и методы
Исследование проводили с 2019 по 2020 г. на базе отде-

ления эндокринологии клиники НИИ сердечно-сосудистых 
заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России.

Дизайн исследования: первым этапом было одноцентровое 
одномоментное исследование у пациентов с СД2 на инсули-
нотерапии.

Вторым этапом проводили отбор пациентов в 2 группы: 
с повышенным и низким уровнем С-пептида. Группу сравнения 
составили люди без ожирения и нарушений углеводного обмена, 
с нормальным уровнем С-пептида, сопоставимые по возрасту 
и полу с группой с секреторным дефицитом. Обследуемым во 
всех группах была проведена проба со «стандартным завтра-
ком», после чего оценена динамика С-пептида и ГПП-1 (рис. 1).

Критерии включения в исследование: установленный диаг-
ноз СД2, инсулинотерапия не менее 3 лет, возраст от 18 до 
75 лет, подписанное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Критерии невключения в исследование: отказ пациента 
участвовать в исследовании, наличие антител к глутаматде-
карбоксилазе ( анти-GAD), применение препаратов на основе 
сульфонилмочевины, глинидов, ингибиторов дипептидилпеп-
тидазы 4-го типа или агонистов рецепторов ГПП-1 в течение 
1 года до включения в исследование.

В исследование были включены 108 пациентов (в том числе 
72 женщины) с СД2, получающих инсулинотерапию в базальном 
(n=39) и в базис-болюсном (n=69) режимах.

У пациентов, госпитализированных в отделение эндокрино-
логии, оценивали данные анамнеза: возраст на момент установ-
ки диагноза СД2, длительность СД2, наличие и выраженность 
хронических осложнений СД2, суммарную суточную дозу инсу-
лина на момент госпитализации, эпизоды зарегистрированных 
гипогликемий в анамнезе, длительность инсулинотерапии, перо-
ральную сахароснижающую терапию, наличие и выраженность 

     П а циенты с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии (n=108)

Оценка уровня С-пептида натощак, гликированного гемоглобина

1-я группа

(n=17; C-пептид >4,4 нг/мл)

2-я группа

(n=17; C-пептид <1,1 нг/мл)

Группа сравнения

(n=17; C-пептид 1,1–4,4 нг/мл)

Проба со «стандартным завтраком»

Оценка динамики С-пептида и глюкагоноподобного пептида-1

Рис. 1. Дизайн исследования

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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сопутствующих заболеваний. Средний возраст обследованных 
составил 64 (54–72) года.

Исходно у всех пациентов проводилось лабораторное 
исследование: контроль гликемии в динамике (1 раз в 4 ч на 
протяжении 14 дней), гликированный гемоглобин (HbA1c); 
для оценки степени секреторной недостаточности опреде-
ляли С-пептид. Пациентам со сниженным уровнем С-пептида 
(<1,1 нг/мл) определяли анти-GAD. Целевые значения HbA1c 
и гликемии оценивали отдельно для каждого пациента на 
основании Алгоритмов специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом (Дедов И.И. и др., 2019).

Для дальнейшего обследования были отобраны пациен-
ты, сопоставимые по полу и уровню HbA1c, с повышенным 
уровнем С-пептида (>4,4 нг/мл, n=17, женщин 15; 1-я группа) 
и низким уровнем С-пептида (<1,1 нг/мл, n=17, женщин 14; 
2-я группа). В группе с секреторным дефицитом пациенты 
были старше и имели бо́льшую длительность СД2. Пациен-
там определяли уровни С-пептида и ГПП-1 натощак (после 
12-часового голодания). Выполнен корреляционный анализ. 
Для оценки функционального резерва инсулярного аппара-
та и секреции ГПП-1 использовали пробу со «стандартным 
завтраком». После употребления «стандартного завтрака» 
у пациентов проводили повторный забор крови через 30 мин 
и определяли стимулированный уровень С-пептида и ГПП-1. 
Рассчитывали степень изменения показателей –  ΔС-пептид 
(исходно –  30 мин), ΔГПП-1 (исходно –  30 мин). Группу срав-
нения составили здоровые добровольцы (n=17, женщин 14) 
без ожирения и нарушений углеводного обмена (средний 
HbA1c 5,2%), сопоставимые по полу и возрасту с пациентами 
с признаками секреторного дефицита (С-пептид <1,1 нг/мл). 
Время повторного забора крови было выбрано исходя из 
литературных данных –  согласно исследованию «площади 
под кривой» секреции ГПП-1, пик секреции приходится на 
30–45-ю минуту [11].

«Стандартный завтрак» включал сбалансированную смесь 
для энтерального питания Nutricia Nutridrink (Nutricia Advanced 
Medical Nutrition, Нидерланды), объемом 150 мл (на 100 г: 
150 ккал, белки –  5,9 г, жиры –  5,8 г, углеводы –  18,4 г), кото-
рую пациенты выпивали через трубочку. Полученные данные 
сопоставляли с данными группы сравнения. Уровень ГПП-1 
определяли методом иммуноферментного анализа (Peninsula 
LI Inc, Beckman). Референсные значения уровня ГПП-1 на 
момент исследования не установлены.

Методы статистического анализа данных: статистическая об-
работка результатов исследования проведена с использованием 
программной системы Statistica для Windows (версия 10). При 
анализе использовали методы непараметрической статистики; 
данные представлены в виде медианы (Me) и межквартильного 
интервала (Q1–Q3). Достоверность различий средних значений 
определяли с помощью критерия Манна–Уитни, значимыми 
считали различия групп при р<0,05.

Результаты

Исходно в исследование были включены 108 пациентов. 
Индивидуальных целевых значений HbA1c на фоне терапии 
достигли 34 (31,5%) пациента. Уровень С-пептида натощак 
у всех включенных в исследование находился в интервале 
от 0,01 до 13,3 нг/мл и составил 4,4 нг/мл (2,5–8,0). Низкий 
уровень С-пептида (<1,1 нг/мл) выявлялся у 17 (15,7%) паци-
ентов, нормальный (1,1–4,4 нг/мл) –  у 33 (30,5%). У оставшихся 
58 (53,7%) пациентов уровень С-пептида превышал нормальные 
значения (>4,4 нг/мл).

Как видно из представленных в табл. 1 данных, пациенты 
с низкой секреторной активностью инсулярного аппарата (2-я 
группа) были старше и имели бо́льшую длительность СД2, что 
в целом характеризует естественное течение заболевания. 
Индекс массы тела (ИМТ) у пациентов с низким уровнем С-пеп-
тида был значимо меньше (р=0,014), что, вероятно, отражает 
секреторный дефицит. Тем не менее суточная доза инсулина 
у пациентов во 2-й группе была меньше (р=0,018) и соответст-
вовала физиологической потребности. У пациентов 1-й группы, 
напротив, ИМТ был выше, возможно, на фоне применения 
более высоких доз инсулина. Вероятно, больший ИМТ тела 
у пациентов с повышенным уровнем С-пептида (1-я группа) был 
связан с большей суточной дозой инсулина, что, впрочем, не 
было ассоциировано с достижением целевого значения HbA1c. 
По уровню HbA1c значимых различий не выявлено (р>0,05). 
Целевых значений HbA1c пациенты не достигали.

Для оценки функционального резерва инсулярного аппа-
рата и секреции ГПП-1 использовали пробу со «стандартным 
завтраком».

Как видно из представленных в табл. 2 данных, у пациентов 
с СД2 на инсулинотерапии на фоне пробы со «стандартным за-
втраком» значимого прироста уровня С-пептида не произошло, 
в отличие от лиц в группе сравнения (р=0,001).

Таблица 1. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии и различной 
секреторной активностью β-клетки, Me (Q1–Q3)

Показатель
1-я группа

(С-пептид >4,4 нг/мл)

2-я группа

(С-пептид <1,1 нг/мл)
р

Количество пациентов, n 17 17

С-пептид, нг/мл 7,12 (4,65–8,61) 0,48 (0,32–0,71) 0,001

Возраст, годы 61 (54–66) 68 (65–72) 0,026

Длительность СД2, годы 10 (8–14) 21 (18–26) <0,001

ИМТ, кг/м2 34,8 (29,7–36,4) 30,2 (26,9–32,4) 0,014

HbA1c, % 10,2 (9,4–11,6) 9,5 (9,0–10,3) >0,05

СДИ, ЕД 69 (58–86) 52 (40–66) 0,018

Примечание. СД2 –  сахарный диабет 2-го типа; ИМТ– индекс массы тела; СДИ –  суммарная суточная доза инсулина; HbA1c –  
гликированный гемоглобин.

Лискер А.В., Семикова Г.В., Волкова А.Р.
ГЛЮКАГОНОПОДОБНЫЙ ПЕПТИД-1 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
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Уровень ГПП-1 у пациентов с СД2 был ниже, чем у здоровых 
людей, и значимо не различался у пациентов с признаками 
инсулинорезистентности и секреторного дефицита. Тем не 
менее через 30 мин после приема «стандартного завтрака» 
у пациентов с признаками секреторного дефицита и у здоровых 
людей произошло значимое нарастание уровня ГПП-1, а у паци-
ентов в 1-й группе уровень ГПП-1 не претерпел существенных 
изменений (рис. 2). При сопоставлении базальных уровней 
С-пептида и ГПП-1 значимых корреляций не выявлено, а также 
не выявлено связи между уровнями стимулированного С-пептида 
и стимулированного ГПП-1 вне зависимости от группы пациентов.

Обсуждение

Возможно, полученные данные о стимулированной секреции 
ГПП-1 и С-пептида отражают нарушение физиологического 
ответа поджелудочной железы и L-клеток кишечника на при-
ем пищи у пациентов с СД2. Известно, что у пациентов с СД2 
и ожирением выявляются базальная гиперинсулинемия, отсут-
ствие первого пика секреции инсулина, а второй пик секреции 
инсулина запаздывает. У пациентов с признаками секреторного 
дефицита уровень С-пептида в пробе со «стандартным завтра-
ком» не нарастал статистически достоверно, что, вероятно, 
характеризует низкий функциональный резерв инсулярного 
аппарата. У здоровых людей закономерно произошло значимое 
повышение уровня С-пептида через 30 мин после употребления 
«стандартного завтрака». Таким образом, степень изменения 
уровня С-пептида у пациентов с СД2 вне зависимости от ис-
ходного уровня была значимо ниже, чем у здоровых людей.

В представленном исследовании пациенты c СД2 и исходно 
высоким уровнем С-пептида имели низкий прирост как уровня 
С-пептида, так и уровня ГПП-1 в пробе со «стандартным завтра-
ком». Вероятно, отсутствие прироста С-пептида в пробе со «стан-
дартным завтраком» основывалось на различных механизмах 
патогенеза: у пациентов с секреторным дефицитом нет доста-
точного количества β-клеток для адекватной пост прандиальной 
секреции инсулина, а у пациентов с исходно высоким уровнем 
С-пептида это может объясняться липо-, глюкозотоксичностью 

и утратой способностью β-клетки к адекватной секреции инсу-
лина в ответ на колебания гликемии [1]. У пациентов с призна-
ками секреторного дефицита прироста С-пептида не произошло, 
однако было выявлено значимое повышение уровня ГПП-1, 
сопоставимое со значениями здоровых людей, что соответст-
вует литературным данным, например в исследовании B. Katra 
и соавт. У пациентов с выраженным секреторным дефицитом 
также отмечался значимый прирост ГПП-1 [8].

Возможно, в условиях сниженного функционального резер-
ва инсулярного аппарата поджелудочной железы у пациентов 
с длительным течением СД2 увеличение секреции ГПП-1 отчасти 
является адаптацией к снижению количества функционирующих β-клеток [5, 6]. Отсутствие значимого прироста ГПП-1 у пациен-
тов с исходно высоким уровнем С-пептида в данном исследова-
нии к 30-й минуте может объясняться замедлением его секреции 

Таблица 2. Динамика уровня С-пептида и глюкагоноподобного пептида-1 в пробе со «стандартным завтраком» у пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии и с различной секреторной активностью β-клеток, Me (Q1–Q3)

Показатель
1-я группа

(С-пептид >4,4 нг/мл)

2-я группа

(С-пептид <1,1 нг/мл)

3-я группа 

(сравнение) р

Количество пациентов, n 17 17 17

С-пептид, нг/мл, исходно 7,12 (4,65–8,61) 0,48 (0,32–0,71) 2,12 (1,40–3,23)
р1/2, 1/3 <0,001

р2/3 =0,002

С-пептид, нг/мл, 30 мин 8,30 (5,34–8,71) 0,74 (0,37–1,12) 7,42 (5,32–9,17) р1/2 <0,001

Δ (С-пептид), нг/мл 1,11 (0,42–1,99) 0,21 (0,08–0,58) 5,30 (3,60–6,14) р1/3, 2/3 <0,001

р >0,05 >0,05 <0,001 –

ГПП-1, пмоль/л, исходно 2,42 (1,70–2,98) 3,26 (2,11–6,18) 6,12 (4,29–8,11)
р1/3 <0,001

р2/3 =0,013

ГПП-1, пмоль/л, 30 мин 3,11 (2,45–4,71) 8,72 (5,41–9,22) 9,92 (6,80–11,44) р1/2, 1/3 <0,001

ΔГПП-1, пмоль/л 0,71 (0,12–1,30) 5,46 (2,15–5,93) 3,80 (2,53–7,17)
р1/2, 1/3 <0,001

р2/3 =0,052

р 0,06 <0,001 0,008 –

Примечание. ГПП-1 –  глюкагоноподобный пептид-1.
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Рис. 2. Динамика уровня глюкагоноподобного пептида-1 
в пробе со «стандартным завтраком» у пациентов с сахар-
ным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии и различной 
секреторной активностью β-клеток поджелудочной железы 
и в группе сравнения
* – р<0,001, значимое увеличение уровня ГПП-1 через 30 мин 
в пробе со «стандартным завтраком» по сравнению с исходны-
ми значениями у пациентов с низким уровнем С-пептида; 
** – р=0,008, значимое увеличение уровня ГПП-1 через 30 мин 
в пробе со «стандартным завтраком» по сравнению с исходны-
ми значениями у пациентов в группе сравнения.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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в условиях инсулинорезистентности и липотоксичности [12]. 
Вероятно, для сравнения стимулированной секреции ГПП-1 у па-
циентов с различной секреторной активностью целесообразно 
дальнейшее исследование с многократным взятием крови после 
приема «стандартного завтрака» и расчетом площади под кривой.

Полученные данные представляются крайне важными, 
поскольку расширяют представление о секреции ГПП-1 у па-
циентов с СД2 в зависимости от функции инсулярного аппарата β-клетки и требуют дальнейшего изучения.

Выводы
1. Базальный уровень ГПП-1 у пациентов с СД2 был ниже, 

чем у здоровых людей, вне зависимости от базального уровня 
С-пептида.

2. Прирост уровня ГПП-1 в пробе со «стандартным завтра-
ком» у пациентов с СД2 и признаками секреторного дефицита 
(С-пептид <1,1 нг/мл) был значимо выше, чем у пациентов 
с повышенным базальным уровнем С-пептида (>4,4 нг/мл) 
(р<0,001).
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у мужчин с сахарным 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая потребность у части мужчин реализовать репродуктивные планы в пожилом возрасте, 
в котором часто развивается сахарный диабет 2-го типа (СД2), актуально исследование влияния этого 
заболевания на качество эякулята.

Цель исследования –  оценка качества эякулята у мужчин с СД2.
Материал и методы. В сплошное одномоментное сравнительное исследование были включены 

100 мужчин с СД2 и 50 мужчин без СД2, составивших группу сравнения. Оценивали параметры спер-
мограммы, уровни гликированного гемоглобина и общего тестостерона. Статистически значимыми 
считали различия между группами при p<0,05.

Результаты. Распространенность нормозооспермии у мужчин без СД2 статистически значимо 
превышала таковую у мужчин с СД2. Особенностью группы мужчин с СД2 стала статистически значимо 
более высокая распространенность олигоастенотератозооспермии, бактериоспермии и носительства 
антиспермальных антител при статистической тенденции к увеличению распространенности лей-
коспермии. Были выявлены статистически значимые различия в группах мужчин с СД2 и без такового 
в количестве сперматозоидов в 1 мл эякулята, содержании живых сперматозоидов, подвижности А+В 
и содержании нормальных форм сперматозоидов. Эти показатели лучше у мужчин без СД2. Уровни 
общего тестостерона в группе мужчин с СД2 статистически значимо ниже таковых у мужчин без СД2. 
При сравнении уровней гликированного гемоглобина у мужчин с СД2 и нормо- или патозооспермией 
уровни этого показателя статистически значимо ниже у мужчин с нормальными показателями спер-
матогенеза.

Заключение. СД2 негативно влияет на качество эякулята, приводя к ухудшению его количествен-
ных показателей. Качество эякулята взаимосвязано с бактериоспермией, а также с воспалительными 
процессами в области половых органов. Декомпенсация углеводного обмена ассоциируется с худшими 
показателями качества эякулята.
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Semen quality in men with type 2 diabetes mellitus
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Considering the need for some men to implement reproductive plans in elderly age, in which type 2 
diabetes mellitus (T2DM) often develops, it is important to study its effect on semen quality.

Aim –  evaluation of ejaculate quality in men with T2DM.
Material and methods. 100 men with T2DM and 50 men without diabetes, who made up the 

comparison group, were included in a continuous one-stage comparative study. The spermogram 
parameters, the glycated hemoglobin level and total testosterone were evaluated. The differences 
between the groups were considered statistically significant at p<0.05.

Results. The prevalence of normozoospermia in men without diabetes was statistically significantly 
higher than that in men with T2DM. The features of the group of men with T2DM were statistically 
significantly higher prevalence of oligoasthenoteratozoospermia, bacteriospermia and the carriage of 
antisperm antibodies, with a statistical tendency to increase the prevalence of leukospermia. Statistically 
significant differences were revealed in the groups of men with and without T2DM in the number of 
spermatozoa in 1 ml of ejaculate, the content of live spermatozoa, the mobility of A+B and the content 
of normal forms of spermatozoa. These indicators were better in men without diabetes. The levels of 
total testosterone in the group of men with T2DM were statistically significantly lower than those 
observed in men without diabetes. When comparing the glycated hemoglobin levels in men with T2DM 
with the presence of normozoospermia or pathozoospermia, the levels of this indicator were statistically 
significantly lower in men with normal indicators of spermatogenesis.

Conclusion. T2DM negatively affects the quality of the ejaculate, leading to deterioration in its 
quantitative indicators, and is associated with bacteriospermia and inflammatory processes in the 
genital area. Decompensation of carbohydrate metabolism is associated with worse indicators of semen 
quality.
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Развитие сахарного диабета 2-го типа (СД2) типично для 
пожилого возраста [1]. При этом как сам по себе пожи-
лой возраст, так и СД2 оказывают негативное влияние 

на мужскую репродуктивную функцию [2]. Например, отме-
чено, что при развитии СД2 часто встречается гипогонадизм 
[3]. Эти данные позволяют предполагать угнетение функции 
яичек, в связи с чем возникает вопрос о возможном разви-
тии патозооспермии у таких пациентов. Кроме того, извест-
но, что ряд мужчин переносят свои репродуктивные планы 
на более поздние сроки жизни, когда распространенность 
сопутствующих заболеваний, в том числе СД2, увеличивается 
[4]. В связи с этим актуально исследование влияния этого 
заболевания на качество эякулята.

Цель исследования –  оценка качества эякулята у мужчин 
с СД2.

Материал и методы
Дизайн исследования –  сплошное одномоментное срав-

нительное исследование.
Критерии включения в исследование: мужской пол, СД2.
Критерии невключения в исследование: объем любого из 

яичек менее 15 мл (по орхидометру), врожденная патология 
гениталий, задержка полового развития, наличие в анамнезе 
крипторхизма, варикоцеле, опухолей, травм или хирургических 
вмешательств на половых органах и области головного мозга, 
включая гипофиз, прием препаратов с доказанным негативным 
влиянием на показатели сперматогенеза.

Критерии исключения: невыполнение программы иссле-
дования.

Условия проведения. Медицинские данные собирали в БУЗ 
ВО «ВОКЦСВМП» (Воронеж).

Есауленко Д.И., Роживанов Р.В., Шишкина В.В.
КАЧЕСТВО ЭЯКУЛЯТА У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Продолжительность исследования. Материал собирали 
с сентября по декабрь 2021 г. Исследование одномоментное, 
данные собирали однократно.

Описание медицинского вмешательства. У пациентов брали 
кровь в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время натощак 
из локтевой вены, а также эякулят в стерильные контейнеры 
путем мастурбации (половое воздержание 3–5 сут).

Основным исходом исследования считали получение данных 
о качестве эякулята у мужчин с СД2.

Дополнительные исходы исследования: получение данных 
о компенсации углеводного обмена, распространенности ги-
погонадизма и носительстве антиспермальных антител.

Анализ в подгруппах. Проведены сравнительный анализ 
показателей качества эякулята у пациентов с СД2 и без него, 
а также сравнение показателей компенсации углеводного об-
мена в группах мужчин СД2 с патозооспермией и без таковой.

Методы регистрации исходов
Уровни общего тестостерона (норма 12,0–33,3 нмоль/л) 

определяли в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 
Vitros 3600 (Johnson and Johnson, США) методом усиленной 
хемилюминесценции, а уровни гликированного гемоглобина 
(HbA1c) –  на анализаторе CAPILLARYS-2 (Sebia, США) методом 
капиллярного электрофореза. Спермограммы оценивали в со-
ответствии с рекомендациями Всемирной организации здра-
воохранения (2010) путем световой микроскопии с помощью 
микроскопа Olimpus 41 CX (Япония) и камеры Маклера того же 
производителя [5]. MAR-тест (Mixed Antiglobulin/Agglutination 
Reaction) иммуноглобулина G (норма <50%) осуществляли 
с использованием латексных частиц на поверхности сперма-
тозоидов путем исследования нативного препарата эякулята 
под микроскопом.

Этическая экспертиза
Представляемая работа –  фрагмент исследования «Репро-

дуктивная реабилитация мужчин с сахарным диабетом 2-го 
типа» (протокол № 7 от 22.10.2020), одобренного этическим 

комитетом ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России.

Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки: размер выборки 

предварительно не рассчитывали.
Рандомизация: методом подбора пар. При формирова-

нии пар учитывали возраст и сопутствующую терапию (ряд 
пациентов пожилого возраста вне зависимости от наличия 
или отсутствия СД2 получали лекарственные препараты для 
лечения артериальной гипертензии, в основном ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы кальци-
евых каналов).

Методы статистического анализа данных. Статистическая 
обработка полученных данных проведена с использованием 
пакета прикладных программ Statistica (StatSoft Inc., США, 
версия 8.0). Сравнение 2 независимых групп осуществляли 
непараметрическим методом с применением U-критерия Ман-
на–Уитни и точного критерия Фишера. Количественные данные 
представлены в виде медиан и границ интерквартильного 
интервала. Статистически значимыми считали различия при 
p<0,05. Статистическую тенденцию фиксировали при p<0,1.

Результаты

Объекты (участники) исследования
В сплошное одномоментное сравнительное исследование 

были включены 100 мужчин с СД2 в возрасте 53 (47; 62) лет 
и 50 мужчин без этого заболевания в возрасте 51 (45; 61) года 
(p=0,983, U-тест Манна–Уитни).

Основные результаты исследования
При обследовании пациентов были выявлены мужчины 

с различными вариантами патозооспермии, распространен-
ность которых отличалась в зависимости от группы (табл. 1).

Наиболее распространенным вариантом патозооспермии, 
встречающимся у пациентов как при наличии СД2, так и без 

Таблица 1. Распространенность патозооспермии у мужчин, включенных в исследование

Показатель
Мужчины с СД2

(n=100)

Мужчины без СД2

(n=50)
p*

Нормозооспермия, % 9 24 0,022

Олигозооспермия, % 0 0 –

Олиготератозооспермия, % 0 0 –

Олигоастенозооспермия, % 4 6 0,686

Олигоастенотератозооспермия, % 19 4 0,012

Астенозооспермия, % 13 14 1,0

Астенотератозооспермия, % 55 52 0,732

Тератозооспермия, % 0 0 –

Лейкоспермия, % 20 8 0,063

Бактериоспермия, % 35 18 0,036

Носительство антиспермальных антител, % 14 2 0,021

* –  точный критерий Фишера. Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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него, стала астенотератозооспермия, однако ее распространен-
ность статистически значимо не различалась у мужчин обеих 
групп. Особенностями группы мужчин с СД2 была статистически 
значимо более высокая распространенность олигоастеноте-
ратозооспермии, бактериоспермии и носительства антиспер-
мальных антител при статистической тенденции к увеличению 
распространенности лейкоспермии. При суммарной оценке 
числа мужчин с любой олигозооспермией, вне зависимости 
от ее сочетания с другими факторами патозооспермии, ее 
распространенность также демонстрировала статистическую 
тенденцию к повышению у мужчин с СД2 по сравнению с па-
циентами без СД2: 23 против 10%, p=0,074, U-критерий Ман-
на–Уитни. Распространенность нормозооспермии у мужчин 
без СД2 статистически значимо превышала таковую у мужчин 
с СД2. Количественные показатели качества эякулята пред-
ставлены в табл. 2.

Были выявлены статистически значимые различия в группах 
мужчин с СД2 и без такового в количестве сперматозоидов 
в 1 мл эякулята, содержании живых сперматозоидов, подвиж-
ности А+В и содержании нормальных форм сперматозоидов. 
Эти показатели лучше у мужчин без СД2.

Дополнительные результаты исследования
Уровни общего тестостерона в группе мужчин с СД2 стати-

стически значимо ниже таковых у мужчин без СД2: 13,3 (7,4; 
15,1) против 15,8 (12,3; 18,2) нмоль/л, p<0,001, U-критерий 
Манна–Уитни. Соответственно распространенность гипогона-
дизма в группе мужчин с СД2 составила 38%, что статистически 
значимо выше, чем у мужчин без СД2 – 18% (p=0,015, точный 
критерий Фишера). Основные жалобы пациентов с гипого-
надизмом –  на эректильную дисфункцию и снижение либи-
до, а также на другие неспецифические симптомы (слабость, 
утомляемость, снижение настроения и физической активности). 
Распространенность отдельных неспецифических симптомов 
не анализировали, распространенность эректильной дисфун-
кции у пациентов с СД2 и гипогонадизмом составила 76%, 
а в группе мужчин с гипогонадизмом без СД2 – 44% (p=0,033, 
точный критерий Фишера), в то время как распространенность 
снижения либидо –  92 и 83% соответственно (p=0,374, точный 

критерий Фишера). При сравнении характеристик СД2 у мужчин 
с нормо- и патозооспермией были выявлены статистически 
значимые различия в уровнях HbA1c, общего тестостерона 
и распространенности осложнений СД2 –  нефропатии и по-
линевропатии (табл. 3).

Нежелательные явления отсутствовали.

Обсуждение

СД2 негативно влияет на качество эякулята, приводя 
к развитию патозооспермии. У пациентов с СД2 отмечается 
ухудшение количественных показателей сперматогенеза по 
сравнению с контрольной группой. При этом декомпенсация 
углеводного обмена ассоциируется с более худшими показа-
телями качества эякулята.

В том возрасте, когда у мужчин развивается СД2, как прави-
ло, уже отмечается физиологическое ухудшение показателей 
сперматогенеза, которое может осложняться другими заболе-
ваниями [6, 7]. Для исключения роли возрастных факторов, 
влияющих на сперматогенез, была выбрана сопоставимая 
с больными СД2 группа сравнения, в которой отмечали высо-
кую распространенность патозооспермии –  76%, однако она 
была ниже наблюдаемой в той же возрастной группе, но при 
СД2 составляла 91%, что подтверждает влияние на качество 
эякулята фактора СД2 вне зависимости от возрастного фактора. 
Это подтверждается работами других исследователей [8, 9].

Так, G. Ding и соавт. (2015) в своей работе продемон-
стрировали негативное влияние сахарного диабета (СД) на 
качество эякулята, выражающееся в снижении подвижности 
сперматозоидов и качества генетического материала [8, 10, 
11]. В других работах также демонстрируется негативное 
влияние СД2 на качество эякулята, которое авторы объясняют 
оксидативным стрессом [9, 10]. Ситуация усугубляется деком-
пенсацией углеводного обмена, при которой качество эякулята 
ухудшается в бо́льшей степени, что согласуется с результатами 
других исследований [12, 13]. В настоящей работе была вы-
явлена статистически значимая разница в показателях HbA1c 
(основного маркера компенсации углеводного обмена) между 
группами пациентов с СД2 с нормо- и патозооспермией: пока-

Таблица 2. Количественные показатели качества эякулята

Показатель
Мужчины с СД2

(n=100)

Мужчины без СД2

(n=50)
p*

Срок воздержания, дни 4 (3; 4) 4 (3; 5) 0,563

Объем эякулята, мл 3,5 (3,0; 4,5) 3,0 (2,5; 4,5) 0,780

Вязкость эякулята, мм 15 (3; 15) 10 (3; 15) 0,341

pH 7,6 (7,5; 7,9) 7,5 (7,6; 7,8) 0,356

Время разжижения, мин 20 (20; 20) 20 (20; 25) 0,782

Количество сперматозоидов в 1 мл эякулята, млн 23 (15; 36) 44 (39; 68) <0,001

Живые сперматозоиды, % 82 (71; 90) 94 (91; 97) <0,001

Подвижность сперматозоидов A+B, % 19 (11; 27) 34 (26; 31) <0,001

Нормальные формы сперматозоидов, % 1 (0; 3) 3 (1; 4) <0,001

* –  U-критерий Манна–Уитни; данные представлены в виде медиан и границ интерквартильного отрезка.

Есауленко Д.И., Роживанов Р.В., Шишкина В.В.
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затели HbA1c были хуже в группе патозооспермии. При этом 
распространенность диабетических осложнений (нефропатии 
и невропатии) также статистически значимо выше в груп-
пе мужчин с патозооспермией, а развитие этих осложнений 
обусловлено декомпенсацией углеводного обмена [13, 14].

Уровни общего тестостерона у пациентов с СД2 и патозоо-
спермией оказались статистически значимо ниже таковых при 
СД2 и нормозооспермии, что тоже может быть обусловлено 
худшей компенсацией углеводного обмена в этой группе, и это 
согласуется с работами других авторов [7, 15]. Особенностью 
патозооспермии при СД2, выявленной в нашем исследовании, 
стала бо́льшая распространенность олигозооспермии, что объ-
ясняется влиянием гипогонадизма, широко распространенного 
при СД2 [16–18]. О важной роли гипогонадизма в развитии 
мужского бесплодия при СД также свидетельствует работа 
G. Gaunay и соавт. (2013), в которой он назван одним из основ-
ных факторов бесплодия наряду с эякуляторной дисфункцией, 
более характерной для СД 1-го типа [19].

Другой выявленный патогенетический фактор патозоо-
спермии при СД2 –  бактериоспермия, а также тенденция к лей-
коспермии, что свидетельствует о повышенном риске развития 
инфекционно-воспалительных заболеваний половых органов 
при СД2, влияющих на качество эякулята [10, 20]. Отдельным 
аспектом считается выявленная в данном исследовании ста-

тистически значимо бо ́льшая частота встречаемости носи-
тельства антиспермальных антител (положительный MAR-тест 
иммуноглобулина G) при СД2 по сравнению с мужчинами без 
него. Наличие антиспермальных антител более 50% служит 
критерием положительности MAR-теста иммуноглобулина G 
и свидетельствует о нарушении гематотестикулярного барьера, 
что приводит к гуморальной аутоиммунной атаке по отно-
шению к сперматозоидам [21]. По данным исследователей, 
аутоиммунное поражение гонад выявляется у 13,8% мужчин 
репродуктивного возраста с нормогонадотропной тестику-
лярной недостаточностью и может проявляться значительным 
снижением концентрации сперматозоидов, уменьшением доли 
прогрессивно-подвижных и морфологически нормальных 
форм сперматозоидов в эякуляте [21, 22]. Увеличение рас-
пространенности повышенной выработки антиспермальных 
антител при СД2 по с  равнению с мужчинами без СД2 свиде-
тельствует о повышенном риске аутоиммунного бесплодия 
при этом заболевании.

Ограничения исследования
Выборку сформировали из пациентов, которые проходили 

медицинское обследование в региональном медицинском 
центре, следовательно, результаты в общей популяции могут 
отличаться.

Таблица 3. Характеристики пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от нормо- или патозооспермии

Показатель Нормозооспермия (n=9) Патозооспермия (n=91) p

Возраст, годы 53 (46; 63) 52 (48; 62) 0,796*

Длительность СД2, годы 11 (6; 17) 10 (5; 18) 0,823*

Индекс массы тела, кг/м2 30,6 (29,0; 34,2) 30,4 (26,3; 33,3) 0,344*

HbA1c, % 7,2 (6,7; 8,1) 8,5 (7,6; 9,8) <0,001*

Общий тестостерон, нмоль/л 13,3 (9,5; 15,1) 9,8 (7,4; 13,8) 0,019*

Сахароснижающая терапия, %

– метформин 55 49 1**

– ингибиторы дипептидилпептидазы-4 22 21 1**

– ингибиторы натрий-глюкозного 

котранспортера 2-го типа
22 24 1**

– агонисты рецептора глюкагоноподобного 

пептида-1
11 10 1**

– препараты сульфонилмочевины 22 25 1**

Инсулинотерапия (всего) 0 0 –

Осложнения СД2, %

– ретинопатия 22 42 0,308**

– нефропатия 22 59 0,040**

– полиневропатия 44 79 0,034**

– макроангиопатии 22 49 0,167**

– синдром диабетической стопы 11 20 1**

Примечание. * –  U-критерий Манна–Уитни; ** –  точный критерий Фишера; количественные данные представлены в виде медиан 
и границ интерквартильного отрезка, качественные –  в виде процентов.
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Заключение
СД2 негативно влияет на качество эякулята, приводя к ухуд-

шению его количественных показателей, ассоциировано с бак-

териоспермией и воспалительными процессами в области 
половых органов. Декомпенсация углеводного обмена ассо-
циируется с более низкими показателями качества эякулята.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования –  оценить динамику параметров целевого диапазона гликемии после перевода 
с инсулина аспарт на сверхбыстродействующий инсулин аспарт (БДиАсп) в детской возрастной группе 
с сахарным диабетом 1-го типа (СД1).

Дизайн. Проспективное открытое неконтролируемое сравнительное исследование.
Материал и методы. В обследовании приняли участие 16 детей в возрасте 4–17 лет с длительно-

стью СД1 более 1 года. В группу вошли дети на помповой инсулинотерапии (непрерывной подкожной 
инфузии инсулина) и базис-болюсной инсулинотерапии в режиме множественных инъекций. В ка-
честве базального инсулина использовали инсулин деглудек. Проводили смену болюсного инсулина 
аспарт на БДиАсп. По результатам флеш-мониторирования гликемии до смены препарата пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от вариабельности гликемии (коэффициент вариации –  CV, 
англ. coefficient of variation): 1-я группа –  с низкой вариабельностью гликемии (CV36%), 2-я группа –  
с высокой вариабельностью гликемии (CV>36%). Оценивали время нахождения параметров в целевом 
диапазоне/выше/ниже целевого (уровни 1, 2) по данным амбулаторного профиля глюкозы с исполь-
зованием системы мониторирования гликемии с периодическим сканированием флеш-мониторинга 
FreeStyle Libre (флеш-мониторирование гликемии). Время нахождения в пределах целевого диапазона, 
ниже и выше него фиксировали по данным 4 периодов 14-дневного мониторинга гликемии: до смены 
препарата, а также после смены препарата через 2 нед, 3 и 6 мес.

Результаты. По результатам флеш-мониторирования гликемии в 1-й группе зарегистрировано 
статистически незначимое увеличение показателей целевого диапазона (Time In Range, TIR), снижение 
показателей диапазона выше целевого (Time Above Range, TAR) и диапазона ниже целевого (Time Below 
Range, TBR) через 6 мес после смены препарата. Показатели гликированного гемоглобина (HbA1c) 
и вариабельности гликемии также улучшились без статистической значимости.

Во 2-й группе через 6 мес после начала использования БДиАсп выявлено статистически значимое 
увеличение TIR (с 40,5±11,2 до 60,0±8,0; p<0,001), уменьшение TAR (с 50,8±9,3 до 33,0±7,4; p<0,001) 
и TBR (с 11,5±5,4 до 5,2±3,6; p<0,001), CV (c 39,6±3,8 до 34,5±2,8; p<0,001), что отразилось на статисти-
чески значимом снижении уровня HbA1c (с 8,6±1,4 до 6,8±0,7; p<0,05) в этой же группе пациентов.

Заключение. Использование сверхбыстродействующего инсулина аспарт у детей с СД 1-го типа 
позволило улучшить показатели углеводного обмена: время нахождения параметров в целевом ди-
апазоне/выше/ниже целевого (уровень 1, уровень 2), степень вариабельности гликемии по данным 
амбулаторного профиля глюкозы.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют отсутствие конфликта интересов.
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Dynamics of the target range parameters of glycemia on the therapy with ultrafast insulin 
aspart in children with type 1 diabetes mellitus
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Okrug –  Yugra, Russian Federation
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Aim –  to assess the dynamics of the target range parametres of glycemia after the switching from 
insulin aspart to ultrafast insulin aspart in children with type 1 diabetes mellitus (T1DM).

Design –  prospective, open, uncontrolled comparative study.
Material and methods. 16 children, aged 4–17 years, who have T1DM for more than 1 year 

participated in the study. The group included children with insulin pump therapy and basal bolus 
insulin therapy with multiple daily injections. Insulin degludek was used as basal insulin for at least 
6 months. Bolus insulin aspart was replaced by fast-acting insulin aspart. According to the results of 
flash glucose monitoring before the insulin switching patients were divided into 2 groups depending 
on the glycemic variability (coefficient of variation, CV): 1st group –  with low glycemic variability 
(CV36%), 2nd group –  with high glycemic variability (CV>36%). Time in/above/below range (level 1, 
level 2) of the ambulatory glucose profile using the intermittently scanned FreeStyle Libre flash glucose 
monitoring system (FGM) was assessed. Time in, below, and above the target range was recorded from 
4 periods of 14-day glucose monitoring: before insulin switching and 2 weeks, 3 months and 6 months 
after changing insulin.

Results. According to FGM results six months after the start of fast insulin aspart therapy in 1st group 
there was a statistically non-significant increase in Time In Range (TIR) values, a decrease in Time Above 
Range (TAR) and Time Below Range (TBR) values. Glycohemoglobin (HbA1c) and glycemic variability also 
improved without statistical significance.

2nd group showed a statistically significant increase in TIR after 6 months of using fast insulin aspart 
(from 40.5±11.2 to 60.0±8.0; p<0.001), decrease in TAR (from 50.8±9.3 to 33.0±7.4; p<0.001) and in TBR 
(from 11.5±5.4 to 5.2±3.6; p<0.001), CV (from 39.6±3.8 to 34.5±2.8; p<0.001), that had an impact on 
a statistically significant decrease in the level of HbA1c (from 8.6±1.4 to 6.8±0.7; p<0.05) in the same 
group of patients.

Conclusion. Usage of ultrafast insulin aspart in children with T1DM allowed to improve the indicators 
of carbohydrate metabolism: the time in/above/below range (level 1, level 2), the glycemic variability 
according to the ambulatory glucose profile.
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Уже 100 лет в основе терапии сахарного диабета 1-го 
типа (СД1) лежит  заместительная инсулинотерапия. 
Очевидно, чем лучше экзогенный инсулин имитирует 

физиологическую секрецию, тем выше вероятность дости-
жения компенсации у пациентов с сахарным диабетом (СД). 
Несмотря на все современные достижения в области созда-
ния инсулинов, до настоящего времени остаются вопросы, 
связанные с отличием фармакокинетических и фармакоди-
намических эффектов инсулиновых аналогов. Учитывая, что 
практически 50% времени суток пациенты находятся в пост-
прандиальном состоянии, постпрандиальная гипергликемия 

вносит существенный вклад в контроль гликемии и риск раз-
вития хронических осложнений у пациентов с СД. Постпран-
диальная гипергликемия имеет бо ́льшую связь с уровнем 
гликированного гемоглобина (HbA1c), чем глюкоза крови 
натощак. Чем ниже уровень HbA1c, тем больший удельный 
вес приходится именно на постпрандиальную гликемию 
[1–3]. Истинное тощаковое состояние определяется только 
в ранние утренние часы перед приемом пищи. В этой связи 
коррекция постпрандиальной гликемии в высоком проценте 
случаев определяет общую составляющую компенсации угле-
водного обмена пациента с СД [4].
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Второй значимый момент –  ошибочный выбор пациентами 
времени введения болюсного инсулина. Оценка предпочтитель-
ного времени введения прандиального инсулина показала, что 
не более 22% пациентов вводят инсулин, как рекомендовано, 
за 15–20 мин до еды [5]. Для большого числа пациентов дет-
ской возрастной группы крайне сложно держать паузу перед 
приемом пищи, что, в свою очередь, отражается на степени 
вариабельности гликемии и компенсации углеводного обме-
на. В этой связи использование инсулина с более быстрым 
профилем действия способствует решению данной проблемы.

Сверхбыстродействующий аналог человеческого инсулина 
(БДиАсп) произведен методом биотехнологии рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислотой с использованием штамма 
Saccharomyces cerevisiae. Отличительная особенность сверх-
быстродействующего инсулина –  добавление никотинамида 
и L-аргинина, которые определяют ускорение его всасывания 
из подкожно-жирового депо в виде мономеров и достижение 
более быстрого сахароснижающего действия. Аминокислота 
пролин в позиции B

 28
 замещена аспарагиновой кислотой, 

что снижает тенденцию молекул к образованию гексамеров, 
которую выявляют в растворе обычного инсулина аспарт 
[6, 7]. Как подкожное болюсное введение БДиАсп, так и его 
использование при постоянной подкожной инфузии инсулина 
способствуют более раннему началу действия и значительно 
более быстрому гипогликемическому эффекту по сравнению 
с инсулином аспарт [8–10].

БДиАсп появляется в кровотоке приблизительно через 
4 мин после введения, начинает действовать в 2 раза быстрее, 
достигает 50% максимальной концентрации на 9 мин рань-
ше по сравнению с инсулином аспарт, что приводит к уве-
личению доступного инсулина в 4 раза в течение первых 
15 мин и в 2 раза в течение первых 30 мин. При этом общая 
экспозиция инсулина (AUC

инсулин аспарт, 
0–12 ч) и максимальная 

концентрация инсулина (C
max

) сопоставимы между БДиАсп 
и инсулином аспарт [7–10].

Быстрое появление БДиАсп в кровотоке сохраняется вне 
зависимости от места введения: время до достижения макси-
мальной концентрации и общая экспозиция БДиАсп сопоста-
вимы при введении инсулина в переднюю брюшную стенку, 
область дельтовидной мышцы и бедро. Ранняя экспозиция 
инсулина и максимальная концентрация сопоставимы при 
введении в переднюю брюшную стенку и плечо, но несколько 
ниже при введении в бедро.

Начало экспозиции (время до достижения максимальной 
концентрации) при постоянной подкожной инфузии инсулина 
было на 26 мин короче при применении БДиАсп по сравнению 
с инсулином аспарт, что привело к увеличению доступного ин-
сулина приблизительно в 3 раза в течение первых 30 мин. Дли-
тельность экспозиции (время до поздней 50% С

max
) на 35 мин 

короче при применении БдиАсп.
К настоящему времени безопасность и эффективность 

БДиАсп доказаны в ряде рандомизированных клинических 
исследований у пациентов с разными режимами инсулино-
терапии, в разных возрастных группах, в том числе у детей 
и подростков [8–12].

Цель данного исследования –  оценить динамику пара-
метров целевого диапазона (TIR), диапазон выше целевого 
(TAR), диапазон ниже целевого (TBR) у детей с СД1 и разной 

вариабельностью гликемии после перевода с инсулина аспарт 
на БДиАсп.

Материал и методы

Работа проведена с марта по ноябрь 2021 г. В исследование 
включены 16 детей. Закончили обследование 14 пациентов, 
так как 2 пациента выбыли ввиду отсутствия комплаентности 
при проведении флеш-мониторирования гликемии.

Критерии включения: СД1, длительность СД минимум 1 год, 
возраст пациентов –  4 года –  17 лет (с учетом рекомендаций 
по использованию флеш-мониторирования гликемии), HbA1c 
<9,0%, использование в терапии базального аналога деглудек 
или непрерывной помповой инсулинотерапии минимум 12 нед, 
комплаентный пациент или его законный представитель.

Критерии исключения: наличие сопутствующих тяжелых 
заболеваний со стороны других органов и систем.

В группе исследования 9 детей получали множествен-
ные инъекции инсулина, 5 детей находились на непрерывной 
помпо вой инсулинотерапии. В качестве базального инсулина 
в режиме множественных инъекций использовали инсулин 
деглудек. Перевод пациентов с инсулина аспарт на БДиАсп 
осуществляли в дозе 1 : 1.

По результатам флеш-мониторирования гликемии до смены 
препарата пациенты были разделены на 2 группы в зависимо-
сти от вариабельности гликемии (коэффицент вариации –  CV): 
1-я группа –  с низкой вариабельностью гликемии (CV36%), 
2-я группа –  с высокой вариабельностью гликемии (CV>36%). 
В 1-й группе было 4 (66,6%) мальчика и 2 (33,4%) девочки; во 
2-й группе –  5 (62,5%) мальчиков и 3 (37,5%) девочки. CV гли-
кемии в 1-й группе –  34,3±3,5%, во 2-й группе –  39,65±3,8% 
(р<0,001).

Основные и дополнительные показатели
Проведена оценка уровня HbA1c до исследования, через 3 

и 6 мес, а также суточной дозы инсулина при включении в ис-
следование, через 3 и 6 мес. Изучаемые параметры времени 
нахождения в пределах целевого диапазона (Time In Range, 
TIR), ниже (Time Below Range, TBR) и выше (Time Above Range, 
TAR) него фиксировали по данным четырех 14-дневных пери-
одов мониторинга гликемии с помощью флеш-мониторинга 
FreeStyle Libre: до смены препарата, через 2 нед после начала 
использования БДиАсп, через 3 и 6 мес. Рассчитывали и оце-
нивали TIR, TBR, TAR по отчетам стандартного амбулаторного 
профиля глюкозы [13, 14]. Отчеты амбулаторного профиля 
глюкозы были получены с помощью программного обеспечения 
производителя при очном визите пациентов (1, 2 мониторинг), 
на онлайн-платформе LibreView (3, 4 мониторинг). Оценивали 
общие и местные нежелательные явления на фоне смены 
терапии, частоту проведения самоконтроля, динамику массы 
тела пациентов, суточной дозы инсулина, а также субъек-
тивную оценку пациентами удовлетворенности терапией по 
10-балльной шкале.

Пациенты самостоятельно измеряли уровень глюкозы 
с использованием индивидуальных глюкометров различных 
марок (Acc-Chek Performa, Poш Диабетс Кеа Гмбх; OneTouch 
Select Plus, ЛайфСкан Раша). Смену лекарственного препарата 
осуществляли амбулаторно.
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Пациенты подписывали форму информированного 
согласия на участие в исследовании. Исследование про-
ведено в соответствии с Хельсинкской декларацией [15], 
руководствами по надлежащей клинической практике [16], 
одобренными локальным этическим комитетом медицин-
ской организации БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская 
клиническая больница».

Статистический анализ результатов исследования прове-
ден с помощью пакета программ SSPS, Microsoft Office Excel 
и Statistica 6.0. Распределение количественных показателей на 
нормальность оценивали по критерию Колмогорова–Смирнова. 
Описательный анализ включал размер выборок, их среднее 
значение (М) и стандартное отклонение (SD). Различия между 
выборками оценивали с использованием критерия Стьюдента. 
За пороговый уровень значимости принято значение р<0,05 [17].

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены данные 14 пациентов, принявших 
участие в исследовании (9 мальчиков и 5 девочек). Средний 
возраст пациентов составил 12 (4–17) лет.

Пациенты на базис-болюсном режиме терапии множест-
венными инъекциями инсулина получали базальный аналог 
инсулина сверхдлительного действия деглудек. Болюсный 
инсулин аспарт пациенты получали 3 раза в день за 10–20 мин 
перед основными приемами пищи индивидуально, с введением, 
при необходимости, дополнительной дозы болюсного инсулина. 
Пациенты на непрерывной помповой инсулинотерапии исходно 
получали инсулин аспарт с самостоятельной коррекцией вре-
менной базальной скорости, болюсного режима и различных 
типов болюсов.

У пациентов 2-й группы выявлен высокий уровень HbA1c по 
сравнению с пациентами 1-й группы (8,6±1,4 против 7,3±0,8%, 
р<0,001).

В ходе исследования масса тела пациентов через 3 мес по-
сле смены препарата увеличилась с 42,8±20,6 до 45,1±21,03 кг, 

через 6 мес – с 45,1±21,03 до 45,9±21,6 кг, в то же время у детей 
отмечена и динамика роста.

Через 3 мес после смены препарата аспарт на БДиАсп 
суточная доза инсулина в группе наблюдения увеличилась 
с 0,89±0,24 до 0,95±0,30 ЕД/кг. По окончании 6 мес наблюдения 
суточная доза инсулина не претерпела статистически значимых 
изменений – с 0,95±0,30 до 0,98±0,31 ЕД/кг.

На фоне использования системы флеш-мониторирования 
гликемии частота измерений уровня глюкозы пациентами 
с помощью глюкометра через 3 мес значимо не изменилась, 
составив 5,5±1,78 в сравнении с 6,0±2,55 измерениями в на-
чале наблюдения. Через 6 мес данный показатель снизился 
до 5,0±1,45 измерений в сутки.

Результаты 4 последовательных периодов 14-дневного 
мониторинга гликемии с помощью флеш-мониторинга FreeStyle 
Libre пациентов с СД1 отражены в табл. 2.

По результатам флеш-мониторинга гликемии в 1-й группе 
детей отмечено статистически незначимое увеличение по-
казателей TIR, снижение показателей TAR и TBR через 6 мес 
после смены препарата. Показатели HbA1c и вариабельности 
гликемии имели тенденцию к улучшению.

Во 2-й группе через 6 мес после начала использования 
БДиАсп зарегистрировано статистически значимое увеличе-
ние TIR (с 40,5±11,2 до 60,0±8,0; p<0,001), уменьшение TAR 
(с 50,8±9,3 до 33,0±7,4; p<0,001) и TBR (с 11,5±5,4 до 5,2±3,6; 
p<0,001), CV (c 39,6±3,8 до 34,5±2,8; p<0,001), что определило 
и снижение уровня HbA1c (с 8,6±1,4 до 6,8±0,7; p<0,05) в этой 
группе пациентов.

Оценка нежелательных явлений на фоне терапии пре-
паратом показала, что 7% пациентов отмечали локальную 
реакцию в виде легкого зуда в месте инъекций в первые 2 дня 
после смены препарата. В дальнейшем указанные проявления 
у пациентов не выявлены.

Улучшение всех определяемых показателей связано не 
только со сменой препарата, но и с началом использования 
системы флеш-мониторинга и постоянным контролем паци-

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование (n=14)

Показатель Все пациенты 1-я группа 2-я группа

Мальчики/девочки, абс. 9/5 4/2 5/3

Возраст, годы 12 (4–17) 12,5 (9–16) 11,75 (4–17)

Масса тела, кг
42,8

(15,3–92,0)

50,2

(26–92)

37,2

(15,3–60)

Длительность заболевания, годы 5,1 (0,5–15) 4,3 (1–7) 5,5 (0,5–15)

HbA1c, % 7,9 (6,1–9,0) 7,3 (6,0–9,0) 8,6 (7,0–10,0)*

CV, % 37,3 (32,8–46,0) 34,3 (32,8–36,0) 39,6 (37,0–46,0)*

Варианты терапии (множественные инъекции 

инсулина, непрерывная подкожная инфузия 

инсулина)

9/5 3/3 6/2

Примечание. * –  межгрупповые различия (1-я и 2-я группы), р<0,001. Здесь и в табл. 2: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ентов [18]. Нежелание многократных болезненных проколов 
пальцев для определения уровня гликемии с помощью глюко-
метра позволяет пациентам действовать вслепую при выборе 
необходимой дозы прандиального инсулина, что становится 
барьером на пути достижения компенсации СД. Возможность 
постоянного контроля уровня гликемии при использовании 
флеш-мониторирования гликемии, безболезненность, а также 
элемент мотивации в достижении лучших результатов в отче-
тах систем непрерывного мониторинга приводит к улучшению 
показателей углеводного обмена.

До начала наблюдения и через 6 мес после смены болюсно-
го инсулина оценивали удовлетворенность пациентов терапией 
по 10-балльной шкале. У всех пациентов (или у членов их се-
мей) повысилась удовлетворенность терапией БДиАсп: с 4,4±1,2 
до 7,3±1,6 балла. В 100% случаев отмечены положительный 
факт сокращения паузы между инъекцией инсулина и приемом 
пищи, а также высокая эффективность быстродействующего 
инсулина аспарт в отношении быстрых углеводов.

Заключение
Использование БДиАсп у детей с СД1 способствовало 

достоверному улучшению показателей HbA1c через 6 мес 
наблюдения, снижению степени вариабельности гликемии, 
а также улучшению параметров целевого диапазона: времени 
нахождения в диапазоне, выше и ниже целевого диапазона.

Повышение качества жизни пациентов, использующих 
в терапии БДиАсп, связано с уменьшением времени ожидания 
перед приемом пищи и возможностью предотвратить даль-
нейший рост постпрандиальной гликемии при использовании 
БДиАсп на фоне приема быстроусвояемых углеводов.

Использование флеш-мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 
и современной облачной платформы LibreView в настоящем 
исследовании определило возможность своевременно про-
водить контроль, а следовательно, и коррекцию углеводного 
обмена, сокращая временные интервалы вне целевого диапа-
зона и динамически координируя действия врача и пациента 
на протяжении всего периода наблюдения [19].
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Таблица 2. Результаты 4 последовательных флеш-мониторингов гликемии в группах исследования

Показатель

1-я группа 2-я группа

I период II период III период IV период I период II период III период IV период

TIR, %

– мальчики

– девочки

55,5±9,8

48,5±7,6

69,5±10,2

63,1±6,8

59,0±7,1

71,5±8,9

59,0±9,4

49,5±7,9

78,0±9,8

64,0±6,7

60±8,9

73,5±9,3

40,5±11,2

37,4±11,5

45,6±9,3

51,0±8,4

51,6±9,1

50,0±9,6

51,1±8,3

50,4±9,3

52,3±9,9

60,0±8,0*

59,8±9,1*

52,0±9,7*

TAR, %

– мальчики

– девочки

38,0±9,2

43,2±8,4

27,5±10,1

30,8±8,6

38,2±7,1

16,0±11,6

33±8,9

40,5±6,9

18,0±10,6

29,0±8,5

37,5±9,3

17,5±9,9

50,8±9,3

57,0±8,2

40,6±7,9

44,0±8,6

44,4±8,2

43,3±8,1

35,5±7,6

42,6±8,5

37,0±7,8

33,0±7,4*

34,6±7,5*

33,2±7,6*

TBR, %

– мальчики

– девочки

6,5±0,5

8,25±0,8

3,0±2,2

6,0±0,5

2,75±2,3

12,5±5,6

8,0±0,7

10,0±1,7

4,0±2,3

5,8±3,1

3,2±2,1

11,5±5,3

11,5±5,4

5,6±3,2

13,6±5,6

5,0±3,4

4,0±2,2

6,6±0,6

8,3±0,9

7,0±0,7

10,6±1,8

5,2±3,6*

4,2±2,4*

6,8±0,5*

HbA1c

– мальчики

– девочки

7,3±0,8

8,4±0,8

6,3±0,5

–

7,1±0,7

7,6±0,7

6,5±0,5

6,8±0,5

7,2±0,6

6,2±0,4

8,6±1,4

9,6±1,9

8,2±1,2

–

8,2±1,3

8,9±0,9

8,4±1,2

6,8±0,7**

7,2±1,4**

6,6±0,6**

CV, %

– мальчики

– девочки

34,3±3,5

34,7±3,2

33,5±3,0

34,0±3,4

34,5±3,1

33,0±3,0

34,2±3,4

34,6±3,2

33,5±3,1

32,2±3,1

34,2±3,5

32,0±3,0

39,6±3,8

40,0±4,2

39,0±3,9

39,5±3,4

39,6±4,1

39,2±3,5

38,0±3,7

37,2±3,3

37,3±3,2

34,5±2,8*

34,6±2,6*

34,8±2,7*

Примечание. * –  статистически значимые различия между показателями (I–IV периоды) на фоне применения БДиАсп: * –  р<0,05; 
** –  р<0,001.

* Автор для корреспонденции.
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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение роли эпикардиального жира в поддержании активности воспалительного процесса при 
нестабильной стенокардии и метаболическом синдроме по сей день не теряет актуальности.

Цель исследования –  выявить взаимосвязи выраженности эпикардиального жира у пациентов 
с нестабильной стенокардией и метаболической дисфункцией с секрецией провоспалительных ци-
токинов и адипокинов.

Материал и методы. Обследованы 102 пациента (средний возраст –  61,2±7,6 года) со средним 
или высоким риском развития нежелательных сердечно-сосудистых исходов по шкале GRACE 2.0. Об-
следование включало опрос и осмотр, определение стандартных лабораторных показателей, а также 
уровней лептина, адипонектина, фактора некроза опухоли α (ФНОα) и интерлейкина-6 (ИЛ-6), анализ 
антропометрических данных и композитного состава тела, включая содержание общего и висцераль-
ного жира в организме (%). Эхокардиографическое исследование выполнено на 2–4-е сутки после 
госпитализации по стандарт ному протоколу. Толщину эпикардиального жира (ТЭЖ) измеряли из 
парастернальной позиции по длинной и короткой оси левого желудочка в конце систолы в течение 
3 сердечных циклов, за значение ТЭЖ принимали среднее из последовательных трех величин. Чре-
скожное коронарное вмешательство и стентирование одной или нескольких артерий выполнено на 
1–3-и сутки с момента госпитализации. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от ТЭЖ: 
1-я группа –  с ТЭЖ до 7,6 мм (n=46); 2-я –  с ТЭЖ >7,6 мм (n=56).

Результаты. Не было получено значимых различий между группами по основным антропометри-
ческим показателям, однако во 2-й группе было зарегистрировано значимое увеличение показателей 
висцерального жира [13 (11–15,5) кг; 14,25 (12,5–18) кг, р=0,017] и общей жировой ткани [29,7±8,3 
(27,2–32,1) кг; 34,2±6,5 (32,5–36) кг, р=0,008]. Анализ лабораторных показателей выявил значимое 
повышение уровня ФНОα во 2-й группе: 12,6 (12,1–13,6) против 12,1 (11,8–12,6) пг/мл (р=0,001) 
и уровня ИЛ-6: 3,4 (2,8–5,6) против 2,1 (1,1–2,4) пг/мл (р<0,001). Концентрация лептина была также 
значимо выше во 2-й группе [19 (13,1–32) против 13,4 (7–28,1) мкг/мл (р=0,005)], а уровень адипо-
нектина –  в 1-й группе [5,4 (4,2–11,4) против 5,1 (3–6,4) мкг/мл (р=0,019)]. Во 2-й группе отмечена 
заметная положительная связь между ТЭЖ и уровнем ИЛ-6 (коэффициент корреляции Спирмена r=634; 
р>0,001), умеренная между ТЭЖ и уровнем ФНОα (r=326; р=0,001).

Заключение. ТЭЖ у пациентов с нестабильной стенокардией и метаболическими нарушениями 
ассоциирована с активностью провоспалительных цитокинов. Нарушения секреции лептина и ади-
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The study of the role of epicardial fat in maintaining the activity of the inflammatory process in 
patients with unstable angina and metabolic syndrome appears especially relevant today.

The aim of the study was to identify the correlation between the severity of epicardial fat in 
individuals with unstable angina and metabolic dysfunction with the secretion of proinflammatory 
cytokines and adipokines.

Material and methods. 102 patients were examined, average age 61.2±7.6 years, medium or high risk 
on the Grace 2.0 scale. The examination included a survey, assessing standard laboratory parameters, as 
well as levels of leptin, adiponectin, TNF-α and IL-6, analysis of anthropometric data and body composition, 
including the content of total and visceral fat in the body (%). Echocardiographic examination was carried 
out 2–4 days after hospitalization in accordance with the standard protocol. Epicardial fat was measured 
from the parasternal position along the long and short axis of the left ventricle at the end of the systole for 
3 consecutive cycles, the average of the following three values was taken as the thickness of epicardial fat. 
Percutaneous coronary intervention and stenting of one or more arteries was performed on the 1st-3rd day 
from the moment of hospitalization. The patients were divided into 2 groups depending on the thickness 
of epicardial adipose tissue (EAT): 1st group with EAT up to 7.6 mm (n=46); 2nd –  EAT >7.6 mm (n=56).

Results. There were no significant differences between the groups according to the main 
anthropometric indicators, however, a significant increase in visceral fat was registered in the 2nd group 
[13 (11–15.5); 14.25 (12.5–18), p=0.017] and total adipose tissue [29.7±8.3 (27.2–32.1) 34.2±6.5 
(32.5–36), p=0.008]. Analysis of laboratory parameters revealed a significant increase in TNF-α levels 
in the 2nd group by 12.6 (12.1–13.6) vs 12.1 (11.8–12.6) pg/mL (p=0.001) and IL-6 levels by 3.4 (2.8–
5.6) vs 2.1 (1.1–2.4) pg/mL (p<0.001). The concentration of leptin was also significantly higher in the 
2nd group, 19 (13.1–32) vs 13.4 (7–28.1) μg/mL (p=0.005), and the level of adiponectin in the 1st group 
was 5.4 (4.2–11.4) μg/mL vs 5.1 (3–6.4) μg/mL (p=0.019). In the 2nd group, there was a noticeable 
positive correlation between the EAT and the IL-6 level (Spearman's rank correlation coefficient r=634; 
p>0.001) and moderate positive correlation between the EAT and the TNF-α level (r=326; p=0.001).

Conclusion. The thickness of epicardial fat in individuals with unstable angina and metabolic 
disorders is associated with the activity of proinflammatory cytokines. Disorders of leptin and adiponectin 
secretion in patients with unstable angina and metabolic disorders are more closely related to the 
thickness of epicardial fat than to the total volume of adipose tissue and other anthropometric indicators.

Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

понектина у них более тесно взаимосвязаны с ТЭЖ, чем с общим объемом жировой ткани и другими 
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Эпикардиальная жировая ткань является частью вис-
церальной жировой ткани (ВЖТ), располагается меж-
ду миокардом и висцеральным листком перикарда, 

обыч но сосредоточена в атриовентрикулярной и межже-
лудочковой бороздах, вдоль коронарных артерий, вокруг 
предсердия сердца человека [1, 2]. Эмбриологически она 
происходит из спланхноплевральной мезодермы, так же как 
сальник и брыжейка [3]. Она состоит из адипоцитов, ган-
глиев, нервов, воспалительных, стромоваскулярных и им-
мунных клеток [4].

Эпикардиальный жир рассматривают в качестве мета-
болически активной части висцерального жира и источ-
ника большого числа биоактивных молекул. При отсут-
ствии фасции, разделяющей эпикардиальную жировую 
ткань и миокард, секретируемые цитокины и адипокины 
могут непосредственно оказывать влияние на сердечную 
мышцу, а также способствовать развитию и прогресси-
рованию атеросклеротического процесса в коронарных 
артериях [3, 4].

Наиболее изученными пептидными гормонами, секре-
тируемыми эпикардиальными адипоцитами, являются ади-
понектин и лептин [3, 4]. Было высказано предположение, 
что адипонектин способствует построению перекрестных 
связей между жировой тканью, миоцитами и клетками сосу-
дистой стенки, развивая часть своих противовоспалительных 
эффектов [5, 6]. Известна обратная взаимосвязь уровня 
адипонектина с активностью воспалительного процесса 
в стенке коронарных сосудов. Считается, что другой ади-
поцитокин –  лептин, напротив, непосредственно взаимо-
связан с развитием метаболического воспаления в венечных 
артериях [6].

Предполагается, что секреция эпикардиальных про-
воспалительных адипокинов, таких как фактор некроза 
опухоли α (ФНОα), интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-1, резистин 
и др., а также способствует нарушению метаболизма и раз-
витию воспаления в сосудистой стенке, предрасполагающей 
к атерогенезу [4, 6].

В настоящее время продолжает активно изучаться роль 
дисфункции эпикардиального жира в развитии и прогрес-
сировании коронарного атеросклероза, а также зависимость 
данного фактора от общего объема ВЖТ или локального 
увеличения жировой ткани в эпикардиальной области [7].

Таким образом, цель данного исследования –  выяв-
ление взаимосвязей объема эпикардиального жира у па-
циентов с нестабильной стенокардией и метаболической 
дисфункцией с активностью провоспалительных цитокинов 
и адипокинов.

Материал и методы
В исследование были включены мужчины и женщины, сред-

ний возраст которых составил 61,2±7,6 года [95% доверитель-
ный интервал (ДИ) 59,7–62,7], госпитализированные в отделе-
ние неотложной кардиологии регионального сосудистого центра 
с диагнозом «нестабильная стенокардия», имевшие средний или 
высокий риск развития нежелательных сердечно-сосудистых 
исходов по шкале GRAСE 2.0. Диагноз нестабильной стенокар-
дии был установлен на основании клинических рекомендаций 
Российского кардиологического общества (РКО) для пациен-
тов с острым коронарным синдромом без стойкого подъема 
сегмента ST электрокардиограммы (2020) [8] и рекомендаций 
Европейского кардиологического общества (European Society 
of Cardiology, ESC) по ведению пациентов с острым коронарным 
синдромом без стойкого подъема сегмента ST (2020) [9].

Исследование проведено в соответствии  с принципами 
Хельсинкской декларации, протокол исследования одобрен 
независимым локальным этическим комитетом. Все пациен-
ты дали информированное согласие на участие и обработку 
результатов исследования.

Критерии включения: пациенты мужского и женского 
пола от 40 до 80 лет; наличие подписанного добровольного 
информированного согласия на участие в исследовании; на-
личие нестабильной стенокардии со средним или высоким 
риском по шкале GRAСE 2.0; наличие синусового ритма при 
ЭКГ-исследовании.

Критерии исключения: отсутствие гемодинамически 
значимого поражения коронарного русла и отсутствие 
показаний для стентирования коронарных артерий; не-
удовлетворительная визуализация при трансторакальной 
эхокардиографии; постоянная форма фибрилляции предсер-
дий; АВ-блокада II–III степени; возраст пациента <18 лет; 
гемодинамически значимые пороки сердца; анемия средней 
и тяжелой степени.

Проведены опрос и осмотр пациентов с целью выявления 
классических факторов сердечно-сосудистого риска. Исследо-
ваны стандартные лабораторные показатели на анализаторе 
COBAS INTEGRA 400 plus (Roche). Уровень лептина в сыворотке 
крови определяли иммуноферментным методом на анализаторе 
ELISA Kit (Diagnostic Biochem Canada Inc.); адипонектина –  им-
муноферментным методом на анализаторе ELISA (Mediagnost 
Germany); ФНОα и ИЛ-6 –  иммуноферментным методом на 
анализаторе ELISA Kit (Vienna BioCenter Austria).

С помощью аппарата Tanita InnerScan DUAL RD-953 (Япо-
ния) всем обследованным выполнен анализ композитного 
состава тела на основе методики анализа биоэлектрического 
сопротивления [10] с оценкой таких параметров, как масса 
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тела (кг), процентное содержание жира в организме, уровень 
содержания висцерального жира (%), общее процентное со-
держание жидкости в организме.

Эхокардиографическое исследование проведено на 2–4-е 
сутки с момента госпитализации на аппарате Toshiba Aplio 500 
в соответствии с современными рекомендациями. Толщину 
эпикардиального жира (ТЭЖ) определяли из парастернальной 
позиции по длинной и короткой оси левого желудочка в конце 
систолы. Измерения проводили в течение 3 сердечных циклов, 
за значение ТЭЖ принимали среднее из последовательных 
величин [4, 11].

В зависимости от категории риска неблагоприятного исхода, 
оцененной по шкале GRAСE 2.0, всем пациентам выполне-
но чрескожное коронарное вмешательство и стентирование 
одной или нескольких артерий на 1–3-и сутки от момента 
госпитализации, вмешательство проводили на ангиографиче-
ском комплексе SIEMENS Artis Zee Floor. Всем пациентам были 
установлены коронарные стенты с лекарственным покрытием 
зотаролимусом Resolute Integrity фирмы Medtronic.

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
ТЭЖ: 1-я группа с ТЭЖ до 7,6 мм (n=46); 2-я –  с ТЭЖ >7,6 мм 
(n=56). Выбранные диапазоны ТЭЖ для каждой группы осно-
вываются на ранее выполненных работах, где была проде-
монстрирована взаимосвязь увеличения ТЭЖ с повышенным 

риском развития коронарного атеросклероза, фибрилляции 
предсердий, гипертонической болезни и сердечной недоста-
точности [11, 12].

Статистический анализ
Статистическая обработка результатов исследования 

выполнена с использованием пакета прикладных программ 
SPSS 26.0. При проведении анализа данных применяли стан-
дартные методы описательной статистики с представлением 
количественных результатов в виде среднего арифметического 
и стандартного отклонения (M±SD), 95% ДИ при нормальном 
распределении показателей и медианы (Ме) и 25-го и 75-го 
квартилей [Q1–Q3] при распределении, отличном от нормаль-
ного, а также выражением частоты встречаемости признака 
в процентах и в абсолютных значениях (n) для качественных 
переменных. Характер распределения количественных данных 
в представленном исследовании анализировали с помощью 
критерия Колмогорова–Смирнова.

Сравнение количественных признаков в группах прово-
дили с применением критерия Манна–Уитни. Для сравнения 
качественных признаков в работе использовали таблицы 
сопряженности с вычислением критерия χ2 Пирсона. В случае 
анализа четырехпольных таблиц при ожидаемом диапазоне 
наблюдений хотя бы в одной ячейке менее 10, но более 5, 

Таблица 1. Характеристика групп исследования

Показател ь 1-я группа (n=46) 2-я группа (n=56) р

Возраст, годы, М±SD (95% ДИ) 62,4±7,7 (60,1–64,7) 60,2±7,4 (58,2–62,2) 0,152

Мужчины/женщины, n (%)
27 (58,6)

19 (41,4)

37 (66)

19 (34)
0,287

ГБ, n (%) 46 (100) 55 (98,2) 0,549

СД2, n (%) 10 (21,7) 10 (17,8) 0,403

ИМТ, кг/м2, М±SD (95% ДИ) 30,6±4,6 (29,2–32) 29,7±5,05 (28,3–31) 0,329

ОТ, см, Ме [Q1–Q3] 105,3±9,8 (102,4–108,2) 102,9±11,7 (99,7–106) 0,260

ОТ/ОБ, Ме [Q1–Q3] 0,96 (0,93–0,98) 0,93 (0,90–0,96) 0,025

Жир тела, %, М±SD (95% ДИ) 29,7±8,3 (27,2–32,1) 34,2±6,5 (32,5–36) 0,008

Висцеральный жир, %, Ме [Q1–Q3] 13 (11–15,5) 14,25 (12,5–18) 0,017

 Количество койко-дней, Ме [Q1–Q3] 8,5 (8–10) 10 (8–12) 0,011

Проводимая терапия:

– ингибиторы АПФ или сартаны, n (%)

– β-блокаторы, n (%)

– ингибитор P2Y12, n (%)

– ацетилсалициловая кислота, n (%)

– статины, n (%)

– БМКК, n (%)

– АМКР, n (%)

– петлевые диуретики, n (%)

43 (93,4)

38 (82,6)

46 (100)

45 (97,8)

45 (97,8)

12 (26)

22 (47,8)

23 (50)

56 (100)

50 (89,2)

56 (100)

56 (100)

56 (100)

20 (35,7)

32 (57,1)

23 (41)

0,088

0,350

0,538

0,451

0,451

0,204

0,230

0,314

Примечание. ДИ –  доверительный интервал; ГБ –  гипертоническая болезнь в анамнезе; СД2 –  сахарный диабет 2-го типа в анамнезе; 
ИМТ –  индекс массы тела; ОТ/ОБ –  отношение обхвата талии к обхвату бедер; АПФ – ангиотензин-превращающий фермент; БМКК –  
блокаторы медленных кальциевых каналов; АМКР –  антагонисты минералокортикоидных рецепторов.
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рассчитывали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; при 
менее 5 ожидаемых наблюдений в оценке уровня значимости 
различий применяли точный критерий Фишера.

При анализе взаимосвязи признаков использовали метод 
анализа корреляции r

xy
 Пирсона при нормальном распределе-

нии; при распределении, отличном от нормального, применяли 
критерий Спирмена.

Статистически значимыми в настоящем исследовании вы-
ступали уровни р<0,050.

Результаты

Анализ основных анамнестических, антропометрических 
показателей представлен в табл. 1. Все пациенты 1-й группы 
и 98,2% пациентов 2-й группы страдали гипертонической 
болезнью, сахарный диабет 2-го типа выявлялся у 21,7 и 17,8% 
пациентов каждой из групп соответственно. У больных 2-й 
группы имела место избыточная масса тела [индекс массы тела 
(ИМТ) 29,7±5,05 кг/м2], в 1-й пациенты страдали ожирением 
I степени (ИМТ 30,6±4,6 кг/м2).

Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, 
значению окружности талии и ИМТ. При оценке показателей, 
характеризующих композитный состав тела, выявлены ста-
тистически значимые различия: пациенты 2-й группы имели 
увеличение процентного содержания висцерального жира 
(р=0,017) и общей жировой ткани (р=0,008), однако отношение 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), напротив, было 
значимо ниже, чем у пациентов 1-й группы (р=0,025). Это может 
свидетельствовать о более высокой чувствительности изме-
рения состава тела в сравнении с определением отношения 
ОТ/ОБ при оценке факторов сердечно-сосудистого риска [13].

Продолжительность госпитализации пациентов 2-й группы 
была существенно выше, чем пациентов 1-й группы (р=0,011). 
Различий в терапии, которую исходно получали обследованные 
обеих групп, не отмечалось (см. табл. 1).

Средние показатели глюкозы крови, значение скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) достоверно не различались между 
группами, но превышали референсные значения у пациентов 
обеих групп. Показатели воспалительного ответа были повышены 
в обеих группах, однако у пациентов 2-й группы уровни С-реак-
тивного белка (CРБ), ФНОα, ИЛ-6 были значимо выше (рис. 1). 

Кроме того, уровни NTpro-BNP, лептина, адипонектина (рис. 2), 
общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) в сыворотке крови были существенно 
выше во 2-й группе (рис. 3), а уровень триглицеридов, напротив, 
имел более высокие значения в 1-й группе больных (табл. 2).

При оценке корреляционных взаимосвязей изученных 
параметров ТЭЖ не была связана с основными антропоме-
трическими показателями у пациентов обеих групп. Однако 
слабые положительные корреляционные взаимодействия 
наблюдались у ТЭЖ с уровнями лептина, СРБ, ХС ЛПНП, ОХ.

Во 2-й группе отрицательная взаимосвязь слабой силы 
наблюдалась между объемом эпикардиальной жировой ткани 
и сывороточным уровнем триглицеридов, а также содержанием 
в крови адипонектина. ТЭЖ была положительно взаимосвя-
зана с уровнем ИЛ-6 (коэффициент корреляции Спирмена 
r=634; р>0,001), а также с содержанием в крови ФНОα (r=326; 
р=0,001) и NT-proBNP (r=347; р>0,001).

Обсуждение

Метаболический синдром и висцеральное ожирение отно-
сятся к классическим факторам риска развития и прогресси-
рования коронарного атеросклероза и ишемической болезни 
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Рис. 1. Показатели воспалительного ответа в группах иссле-
дования
Здесь и на рис. 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте. Рис. 2. Уровни лептина и адипонектина в группах исследования

Рис. 3. Уровни общего холестерина и холестерина липопроте-
инов низкой плотности в сыворотке крови у пациентов групп 
исследования
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сердца, что подтверждено многочисленными исследованиями 
[14, 15]. Однако, согласно данным разных авторов, увеличенная 
ТЭЖ относится к факторам, оказывающим дополнительное 
негативное влияние на функцию миокарда и состояние ко-
ронарного кровотока [7].

В исследование включены пациенты с отчетливыми мета-
болическими нарушениями, что подтверждается избыточным 
количеством висцерального жира, увеличенными значениями 
окружности талии, ОТ/ОБ, средней величиной ИМТ в группах 
выше референсных значений, повышенным уровнем глюкозы 
крови, ЛПНП, ОХ и наличием у большинства пациентов ги-
пертонической болезни в анамнезе. Совокупность основных 
факторов сердечно-сосудистого риска вполне закономерно 
привела к прогрессированию нестабильной стенокардии 
и необходимости выполнения эндоваскулярного вмешательства.

По результатам исследования, содержание жира тела и вис-
церального жира, измеренное методом биоимпедансометрии, 
было значимо выше в группе со значениями ТЭЖ >7,6 мм, что 
может свидетельствовать о взаимосвязи висцерального и эпи-
кардиального жира, их важной роли в прогрессировании коро-
нарного атеросклероза и развитии нестабильной стенокардии 
при метаболических нарушениях.

Об активности субклинического воспаления в коронарном 
русле может косвенно свидетельствовать наличие повышенного 
уровня провоспалительных цитокинов в обеих группах. Значимое 
повышение уровней ФНОα и ИЛ-6, установленное у пациентов 

2-й группы, а также выявление корреляционных связей между 
ТЭЖ и провоспалительными адипокинами позволяет предполагать 
важную роль эпикардиального жира в развитии нестабильности 
кровотока в измененных коронарных артериях. Безусловно, 
полностью исключить значимость влияния ВЖТ в настоящем 
исследовании не представляется возможным, оно должно более 
детально изучаться в будущем.

По результатам исследования, значимое повышение уровня 
лептина на фоне более низкого уровня адипонектина было 
зарегистрировано в группе с ТЭЖ >7,6 мм. Полученные ре-
зультаты могут свидетельствовать о том, что ТЭЖ отражает 
выраженность дисфункции жировой ткани, и это согласуется 
с данными других авторов о том, что изменения указанных 
адипоцитокинов могут быть ассоциированы с более небла-
гоприятным течением сердечно-сосудистых заболеваний 
атеросклеротического генеза [3, 6].

Выводы

1. ТЭЖ у пациентов с нестабильной стенокардией и ме-
таболическими нарушениями ассоциирована с активностью 
провоспалительных цитокинов.

2. Нарушения секреции лептина и адипонектина у пациен-
тов с нестабильной стенокардией и метаболическими наруше-
ниями более тесно взаимосвязаны с ТЭЖ, чем с общим объемом 
жировой ткани и другими антропометрическими показателями.
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Таблица 2. Лабораторные показатели пациентов, Ме (Q1–Q3)

Показатель 1-я группа (n=45) 2-я группа (n=54) р

Глюкоза, ммоль/л 6,5 (5,6–7,5) 6,6 (5,6–7,6) 0,696

СОЭ, мм/ч 17 (11–29) 22 (9–39) 0,416

СРБ, мг/мл 4,1 (2,3–7,9) 6,7 (4,5–11) 0,007

ФНОα, пг/мл 12,1 (11,8–12,6) 12,6 (12,1–13,6) 0,001

ИЛ-6, пг/мл 2,1 (1,1–2,4) 3,4 (2,8–5,6) <0,001

NT-proBNP, пг/мл 162 (89,7–507) 260 (179–811) <0,001

Лептин, мкг/мл 13,4 (7–28,1) 19 (13,1–32) 0,005

Адипонектин, мкг/мл 5,4 (4,2–11,4) 5,1 (3–6,4) 0,019

ОХ, ммоль/л 4,3 (3,9–4,9) 4,8 (4,2–5,6) 0,023

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,6 (2,18–2,9) 3,4 (2,7–3,9) 0,003

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,13 (0,95–1,35) 1,13 (0,95–1,38) 0,714

Триглицериды, ммоль/л 1,77 (1,34–2,08) 1,49 (1,13–1,98) 0,036

Примечание. СОЭ –  скорость оседания эритроцитов; СРБ –  С-реактивный белок; КФК –  креатинфосфокиназа; КФК-МВ –  креатин-
фосфокиназа-МВ; NT-proBNP –  N-терминальный B-тип натрийуретического пропептида; ОХ –  общий холестерин; ХС ЛПНП –  холестерин 
липопротеинов низкой плотности; ХС ЛПВП –  холестерин липопротеинов высокой плотности; ИЛ-6 –  интерлейкин-6; ФНОα –  фактор 
некроза опухоли α.

* Автор для корреспонденции.
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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сахарный диабет (СД) признан «неинфекционной эпидемией» XXI в. Его распространенность 
неукоснительно растет год от года, аналогично увеличивается частота острого панкреатита, панкрео-
некроза. Гипергликемия на фоне воспаления поджелудочной железы вносит существенный вклад как 
в тактику ведения пациента, так и в прогноз. В связи с этим необходима оценка состояния углеводного 
обмена у данной когорты пациентов.

Цель исследования –  оценка состояния углеводного обмена у пациентов с впервые возникшим или 
повторным мелкоочаговым панкреонекрозом (вовлечение <30% паренхимы поджелудочной железы).

Материал и методы. В исследование включены 3 группы пациентов: 1-я группа –  пациенты 
с первым эпизодом острого деструктивного панкреатита (ОДП), 2-я –  пациенты с повторным ОДП, 
3-я –  пациенты с перенесенным панкреонекрозом в анамнезе и диагностированным СД. У пациентов 
каждой группы был собран анамнез, включая сведения о нарушениях углеводного обмена, антропо-
метрические данные (индекс массы тела, ИМТ), определены уровни глюкозы, инсулина, С-пептида 
и гликированного гемоглобина (HbA1c).

Результаты. Суммарно в исследование включены 92 пациента с поражением <30% паренхимы 
поджелудочной железы. В 1-ю группу вошли 53 человека, во 2-ю –  24, в 3-ю –  15 человек. 1-я и 2-я 
группы достоверно не отличались по возрасту и ИМТ. В каждой группе число мужчин превалировало 
над числом женщин более чем в 2 раза. Значения уровня глюкозы, инсулина, С-пептида и HbA1c досто-
верно не различались между группами, однако выявлена отчетливая тенденция к повышению уровня 
HbA1c и снижению уровня С-пептида от 1-й до 3-й группы, необходимый уровень достоверности не 
был получен. В группе впервые возникшего панкреонекроза (1-я группа) 11% пациентов исходно 
имели установленный ранее диагноз СД. При обследовании, на основании определения уровня HbA1c, 
СД суммарно был выявлен у 30% пациентов 1-й группы. У пациентов с рецидивом ОДП в 50% случаев 
имеется установленный ранее диагноз СД, при изучении анамнеза выявлено, что диагностировался 
он в среднем через 1 год после впервые перенесенного ОДП. Самым распространенным типом саха-
роснижающей терапии стал базис-болюсный режим во 2-й и 3-й группах: 54 и 67% соответственно.

Заключение. Учитывая, что при первом эпизоде панкреонекроза распространенность СД составляет 
30%, а при рецидиве ОДП на момент поступления в больницу установленный диагноз СД имеют уже 
50% пациентов, все пациенты после первого перенесенного панкреонекроза как минимум нуждаются 
в ежегодной оценке состояния углеводного обмена с целью максимально ранней диагностики СД и сво-
евременного назначения сахароснижающей терапии. Такой подход будет способствовать улучшению 
прогноза для данной группы пациентов, минимизировать риск развития острых и поздних осложнений СД.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ на 2021–
2022 гг., за счет средств бюджета г. Москвы.
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Diabetes mellitus is recognized as a «non-infectious epidemic» of the 21st century, its prevalence 
is steadily increasing year by year, and the frequency of acute pancreatitis and pancreatic necrosis 
is similarly increasing. Hyperglycemia against the background of inflammation of the pancreas 
makes a significant contribution to both the tactics of patient management and its prognosis. 
In this connection, it is necessary to assess the state of carbohydrate metabolism in this cohort of 
patients.

Aim of the study –  assessment of the state of carbohydrate metabolism in patients with newly 
appeared or recurrent small-focal pancreatic necrosis (involvement of less than 30% of the pancreatic 
parenchyma).

Material and methods. The study included 3 groups of patients. Group 1 –  patients with the first 
episode of acute necrotizing pancreatitis (ANP), group 2 –  patients with repeated ANP, group 3 –  patients 
with a history of acute necrotizing pancreatitis and diagnosed diabetes mellitus. In each of the groups, a 
history of the presence of carbohydrate metabolism disorders, anthropometric data (body mass index, BMI) 
were collected from patients, the level of glucose, insulin, C-peptide and glycated hemoglobin (HbA1c) 
was determined.

Results. A total of 92 patients with lesions of less than 30% of the pancreatic parenchyma were 
included, group 1 included 53 people, group 2 – 24 people, group 3 – 15 people. Group 1 and group 2 did 
not significantly differ in age and BMI. In each, the number of men prevailed over the number of women 
by more than 2 times. The values of glucose, insulin, C-peptide and HbA1c did not differ significantly 
between the groups, however, a clear trend was revealed in the increase in the level of HbA1c and the 
decrease in the level of C-peptide from groups 1 to 3, the required level of significance was not obtained. 
In the group of newly emerging pancreatic necrosis (group 1), 11% of patients initially had a previously 
established diagnosis of diabetes mellitus. During the examination based on the determination of the 
level of glycated hemoglobin, diabetes mellitus was detected in total in 30% of patients of group 1. In 
patients with recurrent ANP, 50% already have a previously established diagnosis of diabetes mellitus, 
when studying the anamnesis, it was found that it was diagnosed on average one year after the first 
transferred ANP. The most common type of hypoglycemic therapy was the basal bolus regimen in groups 
2 and 3, accounting for 54 and 67%, respectively.

Conclusion. Considering that at the first episode of pancreatic necrosis, the prevalence of diabetes 
mellitus is 30%, and with a relapse of ANP at the time of admission, already half of the patients hav  e an 
established diagnosis of diabetes mellitus, all patients after the first pancreatic necrosis need at least 
an annual assessment of the state of carbohydrate metabolism with the purpose of the earliest possible 
diagnosis of diabetes mellitus and the timely appointment of hypoglycemic therapy. This approach will 
help improve the prognosis for this group of patients, minimize the risk of developing acute and late 
complications of diabetes mellitus.

Funding. The study was performed within the framework of performing state assignment in the Botkin Hospital for 2021–2022, 
covered by budget resources of Moscow.
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Сахарный диабет (СД) относится к широко распростра-
ненным в популяции заболеваниям и представляет 
серьезную проблему для здравоохранения в связи 

с развитием тяжелых инвалидизирующих осложнений, за-
тратами на лечение и медикаменты.

Известно, что поджелудочная железа играет ключевую 
роль в регулировании гомеостаза глюкозы, но при этом риск 
возникновения СД после острого панкреатита и его наиболее 
тяжелого варианта –  острого деструктивного панкреатита 
(ОДП) или панкреонекроза, а также особенности течения 
такого СД не были оценены в крупных исследованиях. Это 
особенно удивительно с учетом того, что острый панкреатит 
относится к частым хирургическим заболеваниям. Нужно отме-
тить, что при современных подходах к лечению панкреонекроза 
большинство пациентов выживают, однако наличие эпизода 
панкреонекроза в анамнезе увеличивает риск повторного 
острого панкреатита. Очевидно, что с каждым новым эпизодом 
панкреатита риск развития СД возрастает, в связи с чем необ-
ходимы рекомендации по максимально раннему выявлению 
нарушений углеводного обмена у данной группы пациентов 
и разработка патогенетически обоснованной терапии.

Несмотря на большое количество источников литературы, 
посвященной данному вопросу, основная масса научных 
статей основана на небольших по объему выборках. В част-
ности, в метаанализ S.L. Das и соавт. (2014) включено 24 
исследования, отобранные из 3780 (!) проанализированных 
источников, при этом в 16 исследованиях, включенных 
в анализ, объем выборки составил менее 50 человек [1].

Тем не менее анализу доступны исследования с большим 
объемом выборки, например в работе J. Tu и соавт. при об-
следовании 113 пациентов, перенесших острый панкреатит, 
у 34 (30,1%) диагностирован СД, у 33 (29,2%) пациентов –  
нарушенная толерантность к глюкозе [2].

В исследовании Y. Yang и соавт. в анализ включены 256 
пациентов, перенесших острый панкреатит, из них нару-
шение углеводного обмена (СД, нарушенная толерантность 
к глюкозе) выявлены у 154 (60,2%) пациентов. Частота пан-
креонекроза в этой группе составила 64,7%, в то время как 
в группе пациентов без нарушения углеводного обмена только 
53% (χ2=3,506, р=0,06). У пациентов, которым проводилось 
оперативное вмешательство (чреcкожное дренирование или 
некрэктомия), что свидетельствует о более тяжелом течении 
процесса и большем объеме зоны некроза, чаще развивался 
СД, чем у пациентов после консервативного лечения (χ2=2,385, 
р=0,02). Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (англ. 
Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) у паци-
ентов в группе с СД был значительно выше, чем в группе лиц 
с нормальным углеводным обменом (F=13,414; р=0,000) [3].

Наиболее противоречивые сведения касаются факторов 
риска развития эндокринной недостаточности поджелудоч-
ной железы. По данным S.L. Das и соавт. [1],   факторами 
риска считаются повторный острый панкреатит, ожирение, 
возраст старше 45 лет, семейный анамнез СД, при этом тя-
жесть острого панкреатита, по мнению авторов, не имеет 
особого значения.

H.N. Shen и соавт. показали [4], что после впервые воз-
никшего острого панкреатита риск СД возрастает в 2 раза, 
а при умеренно тяжелом течении панкреатита (требующем 

оперативного вмешательства) он такой же, как в общей группе 
острого панкреатита. Тем не менее в 2 других аналогичных 
исследованиях показано, что тяжесть острого панкреатита –  
фактор риска развития СД [5, 6].

Обращает на себя внимание то, что все доступные обзоры 
литературы и исследования, посвященные проблеме СД в ис-
ходе острого панкреатита/панкреонекроза, опубликованы 
в специализированных журналах по гастроэнтерологии или 
хирургии, и эти данные в большинстве случаев недоступны 
для широкого круга эндокринологов.

В ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ функционируют несколь-
ко отделений, оказывающих помощь пациентам с острым 
панкреатитом, что позволило получить и проанализировать 
уникальный материал, основанный на большом количестве 
наблюдений. В настоящей работе были оценены ключе-
вые параметры углеводного обмена у пациентов 3 групп: 
с впервые возникшим панкреонекрозом, с повторным пан-
креонекрозом и у пациентов с установленным диагнозом 
СД в исходе панкреонекроза.

Цель исследования –  оценка состояния углеводного 
обмена у пациентов с впервые возникшим или повторным 
мелкоочаговым панкреонекрозом (вовлечение <30% паренхи-
мы поджелудочной железы) для своевременного выявления 
СД, повышения эффективности терапии, улучшения прогноза 
и качества жизни пациентов.

Материал и методы

Работа выполнена на базе хирургических отделений 
и отделения эндокринологии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.

Время исследования. Были отобраны истории болезней 
пациентов, проходивших лечение с 01.05.2021 по 15.01.2022. 
Обследование пациентов проводили во время пребывания 
в стационаре.

Критерии включения: мелкоочаговый (повреждение 
<30% паренхимы железы) панкреонекроз, не требующий 
оперативного лечения, впервые возникший или повторный, 
СД в исходе панкреонекроза.

Критерии исключения: отсутствовали.

Дизайн исследования
Одноцентровое одномоментное когортное исследование.

Методы
Диагноз панкреонекроза (ОДП) устанавливали на осно-

вании наличия как минимум 2 из 3 критериев, согласно кли-
ническим рекомендациям Минздрава России 2015 г.: а) ти-
пичной клинической картины (интенсивные некупируемые 
спазмолитиками боли опоясывающего характера, вздутие 
живота; употребление алкоголя, острой пищи или наличие 
желчнокаменной болезни в анамнезе и др.); б) характер-
ных признаков по данным ультразвукового исследования 
и компьютерной томографии (увеличение размеров, снижение 
эхогенности, нечеткость контуров поджелудочной железы); 
отсутствия накопления контрастного препарата в зоне некроза 
при компьютерной томографии; гиперферментемии (гипер-
амилаземии или гиперлипаземии), превышающей верхнюю 
границу нормы в 3 раза и более.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Деление на группы было основано на данных о мани-
фестации ОДП:

  1-я группа –  пациенты с первым эпизодом ОДП;
  2-я группа –  пациенты с повторным ОДП;
  3-я группа –  пациенты с перенесенным панкрео-
некрозом в анамнезе и диагностированным СД.

Ввиду невозможности проведения перорального глюкозо-
толерантного теста у пациентов с острым заболеванием ди-
агноз СД устанавливали на основании следующих критериев:

А. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 6,5% 
при нормальном уровне гемоглобина крови и зафиксирован-
ная хотя бы однократно гипергликемия натощак 7 ммоль/л 
и/или 11,1 ммоль/л в любое время. В данном случае СД 
рассматривали как ранее существовавший, но не диагно-
стированный.

Б. При зафиксированной дважды гликемии в диабетиче-
ском диапазоне (>7 ммоль/л натощак и/или >11,1 ммоль/л 
в любое время) при нормальном уровне HbA1c. В данном 
случае СД рассматривали как впервые возникший.

Лабораторная диагностика
Инсулин определяли автоматизированным способом при 

помощи анализатора DXI 800 (иммуноферментный анализ). 
C-пептид определяли автоматизированным способом при 
помощи анализатора Immulite 2000 (иммунохемилюминес-
центный анализ). HbA1c выявляли автоматизированным спо-
собом при помощи анализатора Capillaris Sebia (капиллярный 
электрофорез), биохимическое исследование проводили 
автоматизированным способом при помощи анализатора 
Olympus AU 640.

Клинический осмотр и оценка антропометрических 
параметров

Всем пациентам проводили общеклиническое обследо-
вание, включающее сбор анамнеза, жалоб, физикальный 
осмотр, оценку развития. Оценка физического развития 
осуществлялась на основании антропометрического пока-
зателя –  индекса массы тела (ИМТ).

Статистический анализ
Для каждой характеристики и критерия были определены 

среднее, стандартное отклонение. Для проверки распре-
делений на нормальность использовали одновыборочный 
критерий Колмогорова–Смирнова, уровень значимости –  0,05. 
Для проверки различия значений выборок использовался 
критерий Манна–Уитни для непараметрических данных, 
критерий χ2 для бинарных данных, для параметрических 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок, уровень 
значимости –  0,05. Значения указаны согласно следующему 
формату:  среднее ± стандартное отклонение (для параметров, 
распределенных нормально) или медианы, а также 25-го 
и 75-го процентилей (для параметров, распределенных не-
нормально). Расчет проводили в программе IBM SPSS 23.0.

Результаты и обсуждение

Общая характеристика исследуемой популяции
Всего в исследование были включены 92 пациента: в 1-ю 

группу –  53 человека, во 2-ю –  24, в 3-ю –  15 человек. По-
казатели 3-й группы не сравнивали с данными 1-й и 2-й 
групп, так как у всех пациентов был уже диагностирован СД. 
Возрастно-половая характеристика полученной выборки 
представлена в табл. 1.

Следует отметить, что 1-я и 2-я группы достоверно не 
различались по возрасту и ИМТ. В каждой из них число муж-
чин превалировало над числом женщин более чем в 2 раза.

Состояние углеводного обмена
В каждой группе оценивали уровни глюкозы, HbA1c, 

С-пептида и инсулина натощак, результаты представлены 
в табл. 2.

Значения оцениваемых показателей достоверно не 
отличаются между группами, однако имеется отчетливая 
тенденция в повышении уровня HbA1c и снижении уровня 
С-пептида от 1-й до 3-й группы, необходимый уровень до-
стоверности не был получен, вероятнее всего, из-за малого 
объема выборки.

Таблица 1. Возрастно-половая характеристика групп исследования*

Показатель
1-я группа (впервые 

возникший ОДП)

2-я группа 

(повторный ОДП)

3-я группа (панкреонекроз 

в анамнезе)
Вся выборка

Пол:

М/Ж,

абс. (%)

37/16

(70/30)

17/7

(71/29)

12/3

(80/20)

66/26

(72/28)

Возраст, годы 49,76±15,28 46,78±12,1 46,21±7,86 48,38±5,8

ИМТ, кг/м2
24,34

(21,87; 28,19)

27

(21,1; 31,7)

24,51

(22,01; 28,26)

24,77

(21,95; 29,56)

Всего человек 53 24 15 92

Примечание. Здесь и в табл. 2: * –  данные представлены в формате среднее ± стандартное отклонение (для параметров, распределенных 
нормально) или медианы, а также 25-го и 75-го процентилей (для непараметрических параметров). Расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Шабунин А.В., Аметов А.С., Пашкова Е.Ю., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Бочарников Д.С., Колотильщиков А.А., Голодников И.И., Амикишиева К.А.
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В 3-й группе уровни иммунореактивного инсулина в сы-
воротке крови не оценивали, так как 13 из 15 пациентов 
находились на инсулинотерапии.

Особый интерес представляет распространенность СД 
в 3 группах (табл. 3, см. рисунок).

Обращает на себя внимание то, что в группе впервые 
возникшего панкреонекроза (1-я группа) 11% пациентов 
исходно имели установленный ранее диагноз СД. Это объя-
сняется тем, что более половины пациентов 1-й группы имеют 
хронический панкреатит алкогольного генеза (по данным 
анамнеза), который, согласно данным литературы, становится 
наиболее частой причиной панкреатогенного СД. Кроме 
этого, у всех обследованных с ранее установленным СД на 
амбулаторном этапе он был классифицирован как СД 1-го 
или 2-го типа.

При обследовании на основании определения уровня 
HbA1c еще у 9 пациентов выявлен существовавший ранее 
СД, о котором пациенты до момента госпитализации не знали, 
и у 2 пациентов заболевание возникло впервые, как след-
ствие острого панкреатита.

Таким образом, в группе пациентов с впервые возникшим 
мелкоочаговым панкреонекрозом на момент выписки из 
стационара СД установлен у 30%.

В группе пациентов с повторным панкреонекрозом, воз-
никшим через 1–5 лет после первого эпизода, СД выявлен 
уже у половины пациентов, а при дообследовании перед 
выпиской диагностирован еще у 4% пациентов.

Сахароснижающая терапия
Сахароснижающая терапия у пациентов с ранее диаг-

ностированным СД была представлена 3 вариантами: перо-

ральной, комбинированной и базис-болюсной инсулинотера-
пией; также в каждой группе были пациенты, не получавшие 
лечения.

Пероральная сахароснижающая терапия, назначенная 
4 пациентам 1-й группы, 4 пациентам 2-й группы и 3 па-
циентам 3-й группы, в большинстве случаев представлена 
метформином в монотерапии или в сочетании с препаратами 
сульфонилмочевины с добавлением базального инсулина или 
без него. Учитывая нормальную массу тела у большинства 
пациентов, объяснить такое широкое назначение метформина 
можно установленным на амбулаторном этапе диагнозом 
СД 2-го типа.

Среднесуточная доза инсулина ультракороткого действия 
и базального достоверно не различалась во 2-й и 3-й группах 
(63 и 48 ЕД соответственно). Самым распространенным типом 
сахароснижающей терапии стал базис-болюсный режим 
во 2-й и 3-й группах: 54 и 67% соответственно.

Также были оценены сроки манифестации СД после пе-
ренесенного ОДП (данный показатель оценен во 2-й и 3-й 
группах), у 17 из 39 пациентов СД развился после перене-
сенного панкреонекроза, при этом сроки манифестации 
значительно варьируют, медиана составляет 1 год (0; 4).

Заключение

В данной работе продемонстрировано, что у 30% паци-
ентов с впервые возникшим ОДП во время обследования 
был диагностирован СД. При этом впервые его выявили 
у 19% пациентов, что свидетельствует о необходимости 
углубленной оценки углеводного обмена в период пребы-
вания пациента в хирургическом стационаре. Стандартное 

Таблица 3. Распространенность сахарного диабета в исследуемых группах

Показатель

1-я группа (впервые 

возникший ОДП)

(n=53)

2-я группа 

(с рецидивом ОДП)

(n=24)

3-я группа 

(панкреонекроз 

в анамнезе) (n=15)

Вся выборка

(n=92)

СД диагностирован 

ранее: да/нет, абс. (%)

6/47

(11/89)

12/12

(50/50)

15/0

(100/0)

33/59

(36/64)

СД выявлен впервые: 

да/нет, абс. (%)

10/37

(21/79)

(по данным 

47 пациентов без СД)

1/11

(8/92)

(по данным 

12 пациентов без СД)

–
11/66

(14/86)

СД диагностирован: 

да/нет, абс. (%)

16/37

(30/70)

13/11

(54/46)
– –

Таблица 2. Уровни глюкозы, HbA1c, С-пептида и инсулина в группе больных сахарным диабетом*

Показатель
1-я группа 

(впервые возникший ОДП)
2-я группа (повторный ОДП)

3-я группа (панкреонекроз 

в анамнезе)

Глюкоза, ммоль/л 5,61 (4,97; 8,3) 6,3 (5; 11,13) 11,9 (7; 13,6)

HbA1c, % 5,7 (5,3; 6,5) 6,8 (5,35; 8,8) 9,38 (7,3; 11,2)

С-пептид, нг/мл 1,58 (1,06; 2,87) 1,31 (0,61; 2,02) 0,34 (0,13; 0,8)

Инсулин, мкМЕ/мл 5,22 (3,01: 9,5) 3,59 (2,17; 8,07) –

Здесь и в табл. 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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обследование включает однократное определение глюкозы 
венозной плазмы, при этом ее небольшие отклонения обычно 
рассматривают как стрессовую гипергликемию у хирурги-
ческого пациента. Учитывая высокую вероятность наличия 
СД у пациента с впервые выявленным мелкоочаговым пан-
креонекрозом, необходимо более тщательное обследование 
с обязательным определением HbA1c и оценкой гликемиче-
ского профиля перед выпиской из стационара. Оптималь-
ным вариантом служит, вне всякого сомнения, проведение 
непрерывного мониторирования гликемии, позволяющего 
детально оценить качество гликемического контроля и ва-
риабельность гликемии.

Нужно также учитывать, что у пациентов с рецидивом ОДП 
в 50% случаев уже имеется установленный ранее диагноз 

СД. При изучении анамнеза выясняется, что диагностиру-
ют его в среднем через год после впервые перенесенного 
ОДП.

Учитывая, что при первом эпизоде панкреонекроза рас-
пространенность СД составляет 30%, а при рецидиве ОДП на 
момент поступления установленный диагноз СД имеют уже 
50% пациентов, все пациенты после первого перенесенно-
го панкреонекроза как минимум нуждаются в ежегодной 
оценке состояния углеводного обмена с целью максимально 
ранней диагностики СД и своевременного назначения саха-
роснижающей терапии. Такой подход будет способствовать 
улучшению прогноза для данной группы пациентов, мини-
мизировать риск развития острых и поздних осложнений 
данного заболевания.
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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установлено, что у трансгендерных мужчин проблема артериальной гипертензии (АГ) отмечается 
более часто, чем в общей популяции. Кроме этого, повышение артериального давления (АД) часто 
выявляют у мужчин, использующих андрогенные анаболические стероиды. В связи с этим актуальна 
оценка АГ у мужчин с физиологической гиперандрогенией.

Цель –  оценить наличие ассоциации между АГ и физиологической гиперандрогенией у мужчин.
Материал и методы. Сплошное одномоментное исследование 80 мужчин с гиперандрогенией. 

При проведении исследования определяли уровни лютеинизирующего гормона, общего тестостерона, 
глобулина, связывающего половые гормоны, с дальнейшим расчетом уровня свободного тестостерона 
по Vermeullen и дигидротестостерона (ДГТ). У мужчин с повышенным уровнем тестостерона определяли 
эстрадиол. Проводили мониторинг АД путем измерения тонометром 3 раза в сутки на протяжении 
2 нед. Статистически значимыми считали различия между группами при p<0,05.

Результаты. Показатели АД в утренние часы были статистически значимо выше у мужчин с повы-
шенным уровнем общего и свободного тестостерона по сравнению с теми, у которых повышен ДГТ. 
Повышение АД было характерно для 35% пациентов с уровнем общего и свободного тестостерона 
выше нормативных показателей. Были выявлены статистически значимые различия между пациентами 
с наличием и отсутствием АГ в уровне эстрадиола, который, оставаясь в пределах нормы, был ниже 
в группе пациентов с АГ.

Заключение. Ф изиологическая гиперандрогения, сопровождающаяся повышением уровня тесто-
стерона, может быть ассоциирована с АГ. Выработку эстрогенов можно считать фактором, влияющим 
на ее развитие.
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Arterial hypertension associated with physiological hyperandrogenism in men

Filatova V.A., Rozhivanov R.V. Endocrinology Research Centre, 117292, Moscow, 
Russian Federation

It has been established that the problem of arterial hypertension is noted more often among 
transgender men than in the general population. In addition, an increase of blood pressure is often 
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observed in men using androgenic anabolic steroids. In this regard, the assessment of arterial 
hypertension in men with physiological hyperandrogenism is relevant.

Aim –  to assess the presence of correlation between arterial hypertension and physiological 
hyperandrogenism in men.

Material and methods. A continuous cross-sectional study of 80 men with hyperandrogenism. 
During the study, the levels of luteinizing hormone, total testosterone, sex hormone-binding globulin 
were determined with further calculation of free testosterone according to Vermeulen equation and 
dihydrotestosterone (DHT). In men with elevated testosterone levels estradiol was determined. Blood 
pressure was monitored by measuring it with a tonometer 3 times a day for 2 weeks. Differences between 
groups were considered statistically significant at p<0.05.

Results. Morning blood pressure was statistically significantly higher in men with elevated 
total and free testosterone compared to men with elevated DHT. An increase in blood pressure was 
characteristic for 35% of patients with elevated levels of total and free testosterone. Statistically 
significant differences were found between patients with and without arterial hypertension in the level 
of estradiol, which, while remaining within the normal range, was lower in the group of patients with 
arterial hypertension.

Conclusion. Physiological hyperandrogenism, accompanied by an increased testosterone levels, 
may be associated with arterial hypertension. Estrogen production may be a factor influencing its 
development.
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Термин «гиперандрогения» подразумевает избыточный 
синтез андрогенных гормонов [1]. Несмотря на то что 
подобное состояние может развиваться как у мужчин, 

так и у женщин, в настоящее время это понятие использу-
ется преимущественно по отношению к женщинам. Сегодня 
проблема гиперандрогении у женщин –  широко изучаемый 
и обсуждаемый вопрос, затрагивающийся на каждой конфе-
ренции по репродуктивному здоровью, в то время как по от-
ношению к мужчинам этот вопрос практически не обсужда-
ется. При этом известно, что среди трансгендерных мужчин 
проблема артериальной гипертензии (АГ) отмечается более 
часто, чем в общей популяции [2]. Кроме того, повышение 
артериального давления (АД) часто происходит у мужчин, 
использующих андрогенные анаболические стероиды [3]. 
Однако как обстоит дело с АГ у мужчин при физиологической 
гиперандрогении [обусловленной гиперпродукцией тесто-
стерона и/или дигидротестостерона (ДГТ) при нормальном 
уровне лютеинизирующего гормона (ЛГ) и отсутствии гипер-
продукции надпочечниковых андрогенов], в литературе не 
представлено. При этом данная группа мужчин –  интересный 
объект для изучения, так как это пациенты молодого возра-
ста без сопутствующей патологии и других факторов, влия-
ющих на развитие АГ [4]. В связи с этим актуальна оценка АГ 
у мужчин с физиологической гиперандрогенией.

Цель исследования –  оценить наличие ассоциации между 
АГ и физиологической гиперандрогенией у мужчин.

Материал и методы

Место и время проведения 
исследования

ФГБУ «НМИЦ  эндокринологии» Минздрава России (Мо-
сква). Исследование выполнено в период с сентября 2020 г. 
по декабрь 2021 г.

Изучаемые популяции
Группы формировали из пациентов, обратившихся за ме-

дицинской помощью в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Мин-
здрава России.

Критерии включения: мужской по л; возраст старше 18 лет; 
повышенные уровни общего тестостерона и/или ДГТ; нор-
мальный уровень ЛГ.

Критерии невключения: новообразования гипоталамо-
гипофизарной области, яичек, надпочечников; врожденная 
дисфункция коры надпочечников; использование любых 
препаратов из групп антиэстрогенов, эстрогенов, андрогенов, 
гестагенов, ингибиторов ароматазы, антиандрогенов, гонадо-
тропинов, анаболических стероидов, ингибиторов стероидо-
генеза; алкоголизм/наркомания; сахарный диабет 1-го и 2-го 
типа; синдром гиперкортицизма.

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании, 
невыполнение программы исследования.

Всего в исследование были включены 80 пациентов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



43ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 2, 2022

Способ формирования выборки из изучаемой популяции
Выборка формировалась сплошным способом.

Дизайн исследования
Сплошное одномоментное исследование мужчин с повы-

шенным уровнем общего тестостерона и/или ДГТ.

Методы
При проведении исследования регистрировали уровни 

ЛГ (норма 2,5–11,0 ед/л), общего тестостерона (норма 12,0–
30,0 нмоль/л), глобулина, связывающего половые гормоны 
(норма 12–65 нмоль/л), и ДГТ (норма 250–990 пг/мл) на ав-
томатическом анализаторе Vitros ECi (Johnson and Johnson, 
Великобритания) методом усиленной хемилюминесценции. 
Уровень свободного тестостерона определяли расчетным 
методом по Vermeullen (норма 243–900 пмоль/л) [5]. У мужчин 
с повышенным уровнем тестостерона выявляли уровень эстра-
диола (норма 70–200 пмоль/л) на автоматическом анализаторе 
Vitros ECi (Johnson and Johnson, Великобритания) методом 
усиленной хемилюминесценции. Проводили мониторинг АД 
путем измерения его тонометром 3 раза в сутки на протяжении 
2 нед с точностью измерений 5 мм рт.ст. (при анализе резуль-
татов учитывали медианы измерений АД для каждого пациента 
за весь период наблюдения, соответствующие определенному 
времени суток).

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки
Исследование пилотное. Размер выборки предварительно 

не рассчитывали.

Методы статистического анализа данных
Полученные данные обработаны с использованием пакета 

статистических программ Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США) 
[6]. Сравнение групп осуществляли с использованием U-кри-
терия Манна–Уитни для количественных признаков и точного 
критерия Фишера для качественных. Различия между группами 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Этическая экспертиза
Проведение исследования одобрено локальным этическим 

комитетом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
(протокол № 17 от 28.10.2020).

Результаты

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы: 
мужчины с повышенным уровнем общего тестостерона вне за-
висимости от уровня ДГТ – 1-я группа и мужчины с повышенным 
уровнем ДГТ и нормальным уровнем тестостерона –  2-я группа 
(табл. 1). Группы пациентов были сопоставимы по индексу 
массы тела (ИМТ), но статистически значимо различались по 
возрасту. Однако эти статистические различия не могли по-
влиять на развитие АГ, так как абсолютная разница в возрасте 
составляла не более 4 лет, а сам возраст не превышал 30 лет.

При этом были выявлены различия в показателях АД, кото-
рые в утренние часы были статистически значимо выше у муж-

чин с повышенным уровнем общего и свободного тестостерона. 
Сама по себе разница в величинах АД была незначительной, 
кроме того, повышение АД было характерно лишь для 35% 
пациентов с повышенным уровнем общего и свободного тесто-
стерона, поэтому в этой группе был проведен дополнительный 
анализ данных в зависимости от наличия или отсутствия АГ 
(табл. 2).

Не было выявлено статистически значимых различий между 
группами по всем исследуемым показателям, за исключением 
уровня эстрадиола, который, оставаясь в пределах нормы, был 
ниже в группе пациентов с АГ.

Обсуждение

Репрезентативность выборок
Оценить репрезентативность выборки по отношению к об-

щей популяции не представляется возможным, поскольку 
формирование выборки проводилось сплошным методом из 
пациентов, которые были под наблюдением только в ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Сопоставление с другими публикациями
Проблема физиологической гиперандрогении у мужчин 

молодого возраста впервые была рассмотрена в мае 2021 г. 
на конгрессе ENDO 2021, где J . Zhu и соавт. представили 
исследование, в котором они разработали а лгоритм про-
гнозирования рисков синдрома поликистозных яичников 
(СПКЯ) и его осложнений, который был создан на основе 
крупномасштабного полногеномного метаанализа пациенток 
с СПКЯ, где были найдены многочисленные генетические 
локусы, которые можно использовать для создания поли-
генных показателей риска, количественно определяющих 
восприимчивость к СПКЯ из-за общих генетических вариантов 
и были адаптированы для выявления ассоциаций между 
полигенными показателями риска и кардиометаболическими 
и андрогенными фенотипами при отсутствии функции яич-
ников (т. е. у мужчин). При этом были выявлены ассоциации 
между метаболическими рисками, рисками сердечно-со-
судистых заболеваний и уровнем тестостерона, что было 
рассмотрено как мужской аналог СПКЯ [7].

По данным исследования E.E. Gillis и соавт. (2016), муж-
чины более склонны к АГ, чем женщины, что отмечается на 
протяжении бо ́льшей части жизни и особенно в молодом 
возрасте; эта разница между полом и возрастом уменьшается 
и при сравнении старших возрастных групп с женщинами после 
менопаузы становится несущественной [8]. В исследовании 
L.C. Chasland и соавт. (2021) было выявлено, что пациенты 
с регулярной физической нагрузкой, принимающие замести-
тельную терапию препаратами тестостерона, имели более 
высокие показатели суточного АД по сравнению с группой, 
принимавшей плацебо [9]. Эти работы дают основание пред-
положить, что андрогены влияют на уровень АД.

Вместе с тем необходимо учитывать, что не при всех 
формах гиперандрогении возникает риск повышения АД. 
Так, согласно результатам нашего исследования, мужчины 
с повышенным уровнем общего и свободного тестостерона 
имели более высокие показатели утреннего систолического 
артериального давления (САД), чем пациенты из группы фи-
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зиологической гиперандрогении, обусловленной повышением 
ДГТ. Это может быть обусловлено тем, что ДГТ принимает 
участие в регуляции сосудистого сопротивления и АД за счет 
вазорелаксации, опосредованной блокирующим влиянием на 
L-VOCC-каналы (потенциал-управляемые кальциевые каналы 
L-типа, которые принимают участие в регуляции сокраще-
ния артериальных сосудов), оказывая антигипертензивное 
действие [10].

ДГТ –  неароматизирующийся андроген и не может кон-
вертироваться в эстрадиол [11]. Поэтому в ходе нашего ис-

следования не оценивали показатели эстрадиола в группе 
мужчин с повышенным ДГТ. В группе пациентов с повышенным 
уровнем тестостерона были выявлены статистически значимые 
различия по уровню эстрадиола –  у пациентов с АГ значения 
эстрадиола были ниже, чем в группе без повышения АД. Это 
согласуется с текущей концепцией протективного влияния 
эстрогенов на АД [12]. Например, в сравнительном исследо-
вании о влиянии тестостерона и эстрадиола на сокращение 
коронарных артерий у свиней установлена ассоциация между 
вазорелаксацией на фоне воздействия физиологических доз 

Таблица 1. Результаты обследования пациентов

Показатель 1-я группа (n=26) 2-я группа (n=54) p

Возраст, годы 23 (21; 25) 26 (25; 29) <0,001

Индекс массы тела, кг/м2 24,1 (23,2; 25,4) 24,8 (23,2; 27,1) 0,229

ЛГ, ед/л 4,0 (3,0; 4,9) 3,9 (3,3; 4,9) 0,890

Глобулин, связывающий половые гормоны, нмоль/л 32,3 (26,7; 41,0) 28,9 (24,4; 37,4) 0,285

Общий тестостерон, нмоль/л 36,8 (35,3; 38,2) 15,8 (13,7; 19,3) <0,001

Свободный тестостерон, пмоль/л 948 (843; 1030) 376 (288; 448) <0,001

ДГТ, пг/мл 912 (765; 2560) 2486 (2208; 2888) <0,001

САД утро, мм рт.ст. 130 (120; 140] 125 (120; 130) 0,004

ДАД утро, мм рт.ст. 80 (80; 90) 80 (70; 85) 0,019

САД день, мм рт.ст. 130 (120; 130) 125 (120; 130) 0,125

ДАД день, мм рт.ст. 80 (70; 90) 80 (70; 90) 0,294

САД вечер, мм рт.ст. 127 (120; 130) 120 (115; 130) 0,174

ДАД вечер, мм рт.ст. 80 (70; 90) 80 (70; 90) 0,898

Примечание. Здесь и в табл. 2: ЛГ –  лютеинизирующий гормон; ДГТ –  дигидротестостерон; ДАД –  диастолическое артериальное дав-
ление; САД –  систолическое артериальное давление.

Таблица 2. Анализ данных в группе мужчин с повышенным уровнем тестостерона

Показатель Пациенты с АГ (n=9) Пациенты без АГ (n=17) p

Возраст, годы 23 (22; 24) 23 (20; 25) 0,303

Индекс массы тела, кг/м2 23,5 (22,9; 24,2) 24,2 (23,5; 25,4) 0,256

ЛГ, ед/л 3,6 (2,8; 4,2) 4,2 (3,5; 5,0) 0,099

Глобулин, связывающий половые гормоны, нмоль/л 32,3(28,5; 34,9) 32,9(23,2; 42,7) 0,978

Общий тестостерон, нмоль/л 36,7 (35,3; 38,2) 36,9 (35,8; 38,2) 0,935

Свободный тестостерон, пмоль/л 0,948 (0,910; 0,964) 0,990 (0,843; 1,030) 0,589

ДГТ, пг/мл 1980 (830; 3590) 890 (752; 1474) 0,161

Эстрадиол, пмоль/л 87,2 (78,1; 96,4) 101,7 (94,7; 107,4) 0,015

САД утро, мм рт.ст. 140 (140; 140) 120 (120; 130) <0,001

ДАД утро, мм рт.ст. 90 (85; 90) 80 (80; 80) 0,043

САД день, мм рт.ст. 140 (130; 140) 120 (120; 130) 0,001

ДАД день, мм рт.ст. 85 (70; 90) 80 (70; 80) 0,321

САД вечер, мм рт.ст. 120 (110; 130) 130 (120; 130) 0,225

ДАД вечер, мм рт.ст. 80 (70; 90) 80 (70; 90) 0,623

АГ –  артериальная гипертензия.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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эстрадиола и усилением вазоконстрикции при воздействии 
физиологических доз тестостерона [13].

Также известно, что назначение тестостерона мужчинам, 
совершающим трансгендерный переход, приводит к значи-
тельному повышению АД [14]. Так, в систематическом обзоре 
C.G. Jr. Streed и соавт. (2017) отмечается, что терапия препара-
тами тестостерона у трансгендерных людей была связана с по-
тенциальным ухудшением сердечно-сосудистых факторов риска 
(таких как повышение АД, инсулинорезистентность и дисли-
пидемия), хотя эти изменения не были связаны с увеличением 
сердечно-сосудистой заболеваемости или смертности [15].

Еще одним механизмом повышения АД у лиц с повышенным 
уровнем общего тестостерона можно считать натрий-задер-
живающее действие андрогенов, которое, в свою очередь, 
может повлечь увеличение объема циркулирующей крови, что 
клинически проявляется повышением АД. Так, в исследовании, 
проведенном на интактных и гонадэктомированных крысах, 
которым давали тестостерон в течение 5 нед, чтобы изучить 
его роль в изменении АД и натрийурезе, у самцов было вы-
явлено влияние тестостерона на повышение АД и задержку 
натрия [16].

По результатам нашего исследования, повышение АД за-
регистрировано именно в группе с повышенным уровнем 
тестостерона. Примечательно, что повышение АД в этой группе 
зафиксировано только в утренние часы. Недавние иссле-
дования показали, что утренняя АГ связана с поражением 
органов-мишеней и неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

исходами [17, 18]. Учитывая полученные в работе данные, 
необходимо продолжать исследование пациентов с утренней 
АГ и физиологической гиперандрогенией в динамике.

Клиническая значимость результатов
Полученные результаты имеют значение для клинической 

практики, так как актуализируют проблему риска повышения 
АД у мужчин с повышенным уровнем тестостерона, что необ-
ходимо для персонификации лечения, например в случаях 
назначения андрогенных препаратов.

Ограничения исследования
Ограничения исследования –  проблемы с репрезентативно-

стью выборки в отношении общей популяции (сформирована 
только из пациентов крупного федерального центра), а также 
использование в исследовании не прямого метода определения 
свободного тестостерона, а расчетной методики.

Заключение

Физиологическая гиперандрогения, сопровождающаяся 
повышением уровня тестостерона, может быть ассоциирована 
с АГ. Выработка эстрогенов может быть фактором, влияющим 
на ее развитие.
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Цель исследования –  оценить эффективность курсовой терапии препаратом альфа-липоевой ки-
слоты (АЛК) диабетической полиневропатии (ДПН) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа.

Материал и методы. В исследовании принял участие 31 человек в возрасте 51 года –  70 лет с ди-
агнозом СД 2-го типа с дистальной сенсомоторной ДПН. Пациентам была назначена курсовая терапия 
препаратом АЛК 600 мг внутривенно в течение 10 дней (10 инфузий) с 6-месячным интервалом.

Результаты и обсуждение. На старте исследования наблюдалось снижение уровня антиокси-
дантных ферментов у 1/4 пациентов. На фоне курсовой терапии ДПН препаратом АЛК отмечалось 
статистически достоверное уменьшение клинических проявлений ДПН по шкалам TSS и NIS-LL (  p<0,05). 
Также наблюдалось улучшение электрофизиологических показателей сенсорных и моторных нервов 
нижних конечностей. Применение АЛК способствовало статистически достоверному увеличению 
уровня антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы (p<0,05).

Заключение. Курсовая терапия ДПН препаратом АЛК способствует увеличению уровня антиок-
сидантных ферментов, уменьшению клинических проявлений ДПН и нормализации электрофизиоло-
гических показателей сенсорных и моторных нервов нижних конечностей.
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Pathogenetic therapy of diabetic polyneuropathy
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The aim of the study was to evaluate the effectiveness of alpha-lipoic acid (ALA) course therapy for 
diabetic polyneuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Material and methods. The study involved 31 patients aged 51–70 years with a diagnosis of T2DM 
with distal sensorimotor diabetic polyneuropathy. The patients were prescribed course therapy with ALA 
600 mg intravenously for 10 days (10 infusions) with a 6-month interval.
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Results and discussion. At the start of the study, a decrease in the level of antioxidant enzymes was 
observed in 1/4 of the patients. A statistically significant decrease in the clinical manifestations of diabetic 
polyneuropathy according to the TSS and NIS-LL scales was observed against the background of course 
treatment of DPN with ALA (p<0.05). There was also an improvement in electrophysiological parameters 
of sensory and motor nerves of lower extremities. The use of ALA contributed to a statistically significant 
increase in level of antioxidant enzyme GPO (p<0.05).

Conclusion. Course treatment of DPN with ALA helps to increase level of antioxidant enzymes, reduce 
clinical manifestations of DPN and normalize electrophysiological parameters of sensory and motor nerves 
of lower extremities.
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Число больных сахарным диабетом (СД) неуклонно растет во 
всем мире и на сегодняшний день превышает 537 млн [1].

Нарушение углеводного обмена приводит к развитию 
хронических осложнений СД: диабетическим поражениям 
почек, сетчатки и периферической нервной системы, кото-
рые в настоящее время выходят на первый план в качестве 
причины инвалидизации и смерти больных СД [2]. Наиболее 
распространенным осложнением СД считается диабетическая 
невропатия (ДН) [3, 4].

Поражение периферической нервной системы у больных СД 
многообразно: генерализованные поражения периферических 
нервов, мононевропатии, туннельные невропатии, множественные 
мононевропатии, плексопатии. Генерализованные поражения 
(полиневропатии) могут быть сенсорно-моторными (самый 
частый вариант), селективно тонковолоконными (редкие формы) 
и селективно толстоволоконными (крайне редкие формы). На-
иболее значимые медико-социальные и медико-экономические 
проблемы связаны с диабетической дистальной симметричной 
сенсорно-моторной полиневропатией (ДПН), которая представ-
ляет собой наиболее часто встречающуюся форму ДН [3–5].

В основе ДПН лежит прогрессирующая гибель нервных 
волокон. Известно, что причиной развития диабетических 

осложнений, в том числе ДПН, является гипергликемия, которая, 
включая целый каскад патологических механизмов (энерге-
тический дисбаланс клеток, накопление супероксид-анион-
радикала, активацию оксидативного стресса, воспаление), 
приводит к нарушению аксонального транспорта, демиели-
низации и разрушению нервов (рис. 1) [6]. В связи с этим 
важно оценить влияние контроля углеводного обмена на риск 
развития и прогрессирования ДПН. В одном кохрановском 
обзоре был сделан вывод о том, что у больных СД 1-го и 2-го 
типа состояние, близкое к нормогликемии, приводило к тому, 
что риск развития ДПН достоверно и значительно снижался 
только при СД1 [7]. Кроме того, исследование ACCORD показало 
увеличение уровня смертности при интенсивной сахароснижа-
ющей терапии у больных СД2-го типа и отсутствие достоверного 
влияния на риск развития микрососудистых нарушений, что 
заставило ученых остановить исследование [8].

Конечно, адекватный контроль гликемии крайне важен 
в профилактике развития диабетических осложнений, но, по 
всей видимости, сложный генез ДПН при СД 2-го типа ограни-
чивает возможности эффективного лечения и профилактики 
диабетического поражения периферических нервов средством, 
влияющим лишь на углеводный обмен [7].
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Рис. 1. Патогенез диабетической полиневропатии [6]
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Следовательно, кроме антигипергликемических средств, 
необходимо патогенетическое лечение ДПН препаратами, дей-
ствующими на основные известные молекулярные и сосудистые 
механизмы, определяющие гибель волокон периферических 
нервов [9].

Активация оксидативного стресса, причиной развития 
которого при СД является образование большого числа сво-
бодных радикалов на фоне гипергликемии и недостаточной 
активности антиоксидантных ферментов,  –  основная причина 
клеточной патологии [6]. В связи с этим для патогенетического 
лечения ДПН в первую очередь используются лекарственные 
средства, оказывающие антиоксидантный эффект. И наиболее 
хорошо доказана эффективность лечения ДПН альфа-липоевой 
кислотой (АЛК) [5].

АЛК является мощным естественным липофильным анти-
оксидантом, что определяет возможность ее терапевтического 
применения, и представляет собой рацемическую смесь R (+) 
и S (–) изомеров. При введении АЛК восстанавливается до 
дигидролипоевой кислоты, которая и обеспечивает основные 
терапевтические эффекты, в том числе антиоксидантный. Диги-
дролипоевая кислота не применяется как фармакологический 
препарат из-за быстрого окисления при хранении.

Эффективность и безопасность АЛК были доказаны мно-
гочисленными рандомизированными исследованиями, послу-
жившими основой для того, чтобы в 2021 г. ведущие мировые 
эксперты по диабетической невропатии рекомендовали данный 
препарат как средство патогенетической терапии ДПН [5].

В России в аптечной сети имеется много препаратов АЛК, 
но референтными, первыми разработанным в Германии и за-
регистрированными для медицинского применения являются 
препараты Тиоктацид® 600Т (раствор для внутривенного 
введения) и Тиоктацид® БВ (в форме таблеток). Следует 
отметить, что все крупные рандомизированные контроли-
руемые (плацебо–контроль) исследования эффективности 
АЛК при ДПН были выполнены с использованием именно 
этих препаратов АЛК.

Наиболее общепринятым алгоритмом терапии ДПН пре-
паратами АЛК, сформированным на основании результатов 
проведенных клинических исследований, является либо вну-
тривенное введение в дозировке 600 мг в течение 3 нед (14 ин-
фузий) в стационарных условиях [10, 11], либо пероральный 
прием в дозировке 600 мг 1 раз в день на протяжении 2–3 мес 
в амбулаторных условиях [12].

Несмотря на то что предложе нные терапевтические схемы 
способствуют уменьшению клинических проявлений ДПН, после 
отмены АЛК спустя некоторое время эффект ослабевает. Это 
означает, что на сегодняшний день остается актуальным поиск 
всевозможных схем, которые бы привели к долгосрочному 
и безопасному регрессу ДПН.

Цель исследования –  оценить эффективность курсовой 
терапии ДПН препаратом АЛК у пациентов с СД 2-го типа.

Материал и методы

В исследовании принял участие 31 пациент с СД 2-го типа 
с ДПН.

Критерии включения:
  установленный диагноз СД 2-го типа;

  диабетическая дистальная симметричная сенсомотор-
ная полиневропатия на стадиях N 1b и N 2a (субклини-
ческая и легкая форма ДПН) [15];

  длительность СД 2-го типа более 2 лет;
  возраст 35–75 лет;
  пол мужской и женский;
  гликемия натощак: от 3,9 до 10 ммоль/л;
  гликированный гемоглобин (НbА1с): от 6,5 до 10%.

Критерии невключения:
  сахарный диабет 1-го типа;
  тяжелая патология сердечно-сосудистой системы –  
инфаркт миокарда в последние 6 мес, нестабильная 
стенокардия, некомпенсированная сердечная недо-
статочность, неконтролируемая артериальная гипер-
тензия [показатели а ртериального давления (АД) 
>200/110 мм рт.ст.];

  тяжелая патология желудочно-кишечного тракта;
  тяжелые нарушения функций печени;
  хроническая болезнь почек С3а–С5 стадии [ скорость 
клубочковой фильтрации (С КФ) <45 мл/мин/1,73м2];

  наличие острых осложнений СД;
  прогрессирование ДПН в ходе проведения исследо-
вания;

  диагностированная недостаточность витамина В
12

 
в анамнезе;

  отягощенный аллергологический анамнез;
  клинически значимые проявления интеркуррентного 
заболевания;

  беременность, лактация;
  наличие противопоказаний к исследуемому препарату.

    Пациентам (n=31) был назначен препарат АЛК 1 раз в сутки 
внутривенно в дозе 600 мг на протяжении 10 дней (10 инфузий) 
с 6-месячным интервалом.

Период клинического наблюдения составил 24 нед.
На старте, а также в конце исследования после сбора анам-

нестических данных все участники исследования про шли 
клинико-лабораторное и инструментальное обследование: 
определение уровня показателей липидного [общий холесте-
рин, холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП)] 
и углеводного обмена (гликемия натощак и постпрандиаль-
ная, НbА1с); общий анализ крови и мочи; ЭКГ и определение 
антропометрических показателей (рост, масса тела, индекс 
массы тела).

Кроме того, оценивали динамику показателей фермен-
тов антиоксидантной системы –  супероксиддисмутазы (СОД) 
и глутатионпероксидазы (ГПО) (референсные значения СОД 
составили 164–240 ед/мл, ГПО –  4171–10 881 ед/л) на старте 
исследования и через 10 дней после начала терапии.

Для оценки функционального состояния периферической 
нервной системы использовали шкалы TSS (Total Symptoms 
Score –  Общая шкала неврологических симптомов) и NIS-LL 
(Neuropathy Impairment Score in the Lower Limbs –  Шка-
ла невропатических нарушений для нижних конечностей), 
а также электронейромиографию (ЭНМГ) нервов нижних 
конечностей. Результаты по шкалам TSS и NIS-LL оценивались 
на старте терапии, через 10 дней после ее начала и в конце 
исследования.

Аметов А.С., Косян А.А., Строков И.А.
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ЭНМГ проводили до и после лечения. С помо щью ЭНМГ 
были обследованы:

  моторные нервы нижних конечностей [общий мало-
берцовый нерв (nervus fibularis [peroneus] communis), 
большеберцовый нерв (nervus tibialis)] с изучением 
моторного ответа (М-ответ), скорости распростране-
ния возбуждения (СРВ) по нерву, резидуальной латен-
тности (РЛ);

  сенсорные нервы нижних конечностей [икроножный 
нерв (nervus suralis)] с изучением сенсорного ответа 
(S-ответ) и скорости распространения возбуждения 
(СРВ) по сенсорному нерву.

Дизайн исследования представлен на рис. 2.
Статистическую обработку полученных данных прово-

дили на персональном компьютере с использованием про-
грамм Microsoft Excel 2010, Statistica 13.3 (Stat Soft, США).

Анализ нормальности распределения данных был прове-
ден с помощью тестов нормальности (частотные гистограммы, 
ящичные диаграммы, нормально-вероятностные графики) 
и с помощью расчетного метода Шапиро–Уилка.

Результаты статистического анализа приведены в виде 
медианы и интраквартильного интервала (Me; IQR), минималь-
ных (min) и максимальных (max) значений. Достоверность 
отличий, полученных за период клинического наблюдения, 
оценивалась с помощью непараметрического статистического 
Т-критер ия Вилкоксона. Различия считали достоверными при 
уровне значимости р<0,05.

Клиническая характеристика пациентов
В исследовании принял участие 31 пациент: 6 (19%) муж-

чин и 25 (81%) женщин. Возраст пациентов варьировал от 
51 года до 70 лет, длител ьность СД составила от 2 до 25 лет. 
Индекс массы тела (ИМТ) у пациентов находился в диапазоне 
от 20,9 до 42,9 кг/м2. Медиана уровня НbА1с составила 7,8; 1,8%, 
глюкозы натощак –  6,5; 2,2 ммоль/л, постпрандиальной глюко-
зы –  8,1; 2,2 ммоль/л и ИМТ –  34,2; 6,7 кг/м2.

Сахароснижающая терапия и показатели углеводного 
обмена. На старте исследования 1 участник исследования по-
лучал препараты инсулина, 2 –  препараты сульфонилмочевины 
(СМ) в комбинации с инсулином, 28 –  метформин в качестве 
монотерапии (n=4) либо в комбинации с другими сахаросни-
жающими препаратами (n=24).

У большинства пациентов уровни НbА1с оказались близкими 
к целевым показателям для данной категории [24 (77%)   человека 
имели уровень НbА1с 6,5–8,5%)]. Пациентам с уровнем НbА1с выше 
целевых значений (n=7) была проведена коррекция сахароснижа-
ющей терапии, к принимаемым препаратам добавлены ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (n=5) и препараты 
СМ (n=2). После чего схему сахароснижающей терапии не меняли, 
и она оставалась стабильной в течение всего исследования.

Показатели липидного обмена. Как видно из табл. 1, на стар-
те исследования показатели липидного обмена у пациентов 
были близки к целевому диапазону, что можно объяснить их 
адекватным контролем с помощью гиполипидемической терапии 
препаратами из группы статинов.

31 пациент с СД2

После 1-го курса терапии

Через 24 нед

АЛК 600 мг № 10 в/в

АЛК 600 мг № 10 в/в

Физикальное, клинико-лабораторное и инструментальное обследование:
оценка уровней СОД, ГПО в крови, TSS, NIS-LL и ЭНМГ

Физикальное, клинико-лабораторное и инструментальное обследование: TSS, NIS-LL и ЭНМГ

Клинико-лабораторное и инструментальное обследование: оценка уровней СОД, ГПО в крови, TSS, NIS-LL

Рис. 2. Дизайн исследования 
СД 2-го типа –  сахарный диабет 2-го типа; СОД –  супероксиддисмутаза; ГПО –  глутатионпероксидаза; TSS –  Total Symptoms Score; 
NIS-LL –  Neuropathy Impairment Score in the Lower Limbs; ЭНМГ – электронейромиография; АЛК – альфа-липоевая кислота; в/в – вну-
тривенно.
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Показатели антиоксидантных ферментов. На старте 
исследования у 8 (26%) человек уровни СОД в крови были 
ниже референсных значений (164–240 ед/мл); у 7 (23%) че-
ловек показатели уровня ГПО в крови были ниже референсных 
значений (4171–10 881 ед/л). Медианы уровней СОД и ГПО 
в начале исследования указаны в табл. 2.

Клиническое проявление ДПН. Исходно показатели невроло-
гической симптоматики по шкале TSS находились в диапазоне 
8,0–13,64 балла, а показатели неврологического дефицита по 
шкале NIS-LL –10,0–28,0 балла.

Функциональное состояние периферической нервной си-
стемы. У большинства пациентов исходно имелись при знаки 
умеренно выраженного поражения двигательных и чувстви-
тельных волокон периферических нервов (табл. 3).

Сравнение показателей углеводного и липидного обмена 
за 24 нед клинического наблюдения. В конце исследования 
наблюдалось статистически достоверное снижение уровней 
глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы, а также уровней 
ХС ЛПНП в крови по критерию Вилкоксона (по сравнению 
с началом исследования). Также наблюдалось улучшение в от-
ношении уровней НbА1с и ХС ЛПВП, однако данные результаты 
не были статистически значимыми (табл. 4).

Таким образом адекватный контроль и коррекция метаболи-
ческих показателей способствовали нормализации углеводного 
обмена и поддержанию показателей метаболизма липидов 
в целевом диапазоне (рис. 3).

Динамика уровней антиоксидантных ферментов на фоне 
терапии. У пациентов после окончания 1-го курса (продолжи-
тельность курса 10 дней) терапии препаратом АЛК отмечалось 
увеличение уровней СОД на 1% и ГПО на 9% исходных значений. 
В отличие от уровня СОД, увеличение уровня ГПО по сравнению 
с исходными показателями было статистически значимым (табл. 5).

На рис. 4 показано сравнение уровней антиоксидантных 
ферментов до и после 1-го курса терапии.

Динамика показателей шкал TSS и NIS-LL за 24 нед клини-
ческого наблюдения. У включенных в исследование пациентов 
после окончания 1-го курса терапии препаратом АЛК наблюда-
лось статистически достоверное уменьшение неврологических 
симптомов по шкале TSS (на 21% ниже по сравнению с исход-
ными значениями) и неврологического дефицита по шкале 
NIS-LL (на 18% по сравнению с исходными показателями) 
по критерию Вилкоксона (табл. 6).

У пациентов после окончания 1-го курса терапии минималь-
ные показатели неврологических симптомов по оценке шкалы 
TSS составили 2 балла, максимальные –13,32 балла, а мини-
мальные показатели неврологического дефицита по оценке 
шкалы NIS-LL –  5, максимальные –  24 балла.

Также отмечалось статистически достоверное уменьшение 
клинических проявлений ДПН при сравнении показателей 
по шкалам TSS и NIS-LL после 1-го и 2-го курса терапии (табл. 7).

У пациентов сравнение показателей шкал TSS и NIS-LL на 
старте и в конце исследования выявило статистически досто-
верное уменьшение клинических проявлений ДПН по критерию 
Вилкоксона (табл. 8).

В конце исследования наблюдалось уменьшение показа-
телей неврологических жалоб по оценке шкалы TSS на 32% 

Таблица 1. Показатели липидного обмена у пациентов (n=31) на старте исследования

           П оказатель Me; IQR
Целевые показатели липидного 

обмена

Уровень общего холестерина, ммоль/л 5,58; 1,9 <4,5

Уровень ХС ЛПВП, ммоль/л 1,0; 0,4
У мужчин >1,0,

у женщин >1,3

Уровень ХС ЛПНП, ммоль/л 2,69; 1,1 <2,5

Здесь и в табл. 2–9: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Та блица 2. Показатели уровней антиоксидантных ферментов 
у пациентов (n=31) на старте исследования

Показатель Me; IQR
Референсные 

значения

СОД, ед/мл 178,9; 49,3 164–240

ГПО, ед/мл 4815,0; 1407,0 4171–10881

Таблица 3. Показатели электронейромиографии у пациентов на старте исследования

Название нерва Показатель Min–max
Референсные значения 

и единицы измерения

Большеберцовый нерв 

(n. tibialis)

Амплитуда M-ответа, мВ 0,137–6,5 >3,5

СРВ, м/с 31,3–55,4 >40

РЛ, мс 0,99–9,1 <3,0

Малоберцовый нерв

(n. peroneus)

Амплитуда M-ответа, мВ 0,1–7,73 >3,5

СРВ, м/с 23,5–72,5 >40

РЛ, мс 1,0–8,23 <3,0

Икроножный нерв 

(n. suralis)

Амплитуда S-ответа, мкВ 0,0–8,0 >6,0

СРВ, м/с 0,0–81,0 >40
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по сравнению с исходными значениями. Минимальные по-
казатели неврологических симптомов по оценке шкалы TSS 
составили 2,33, максимальные –  10,65 балла.

В конце исследования наблюдалось уменьшение показа-
телей неврологического дефицита по оценке шкалы NIS-LL 
на 33% по сравнению с исходными данными (минимальные 
значения составили 5, максимальные –  20 баллов).

На рис. 5 показана динамика показателей по оценке шкал 
TSS и NIS-LL за все время клинического наблюдения.

Таким образом, на фоне терапии препаратом АЛК у паци-
ентов наблюдалось статистически достоверное уменьшение 
проявления ДН за все время исследования.

Динамика показателей ЭНМГ за 24 нед клинического на-
блюдения. У пациентов в конце исследования наблюдалось 

Таблица 4. Сравнение уровней углеводного и липидного обмена (Me; IQR)

Показатель До терапии После терапии p

Уровень глюкозы натощак, ммоль/л 6,5; 2,2 6,4; 1,0 0,000014

Постпрандиальная глюкоза, ммоль/л 8,1; 2,2 7,8; 1,3 0,02

НbА1с, % 7,8; 1,8 7,5; 0,9 0,09

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,0; 0,4 1,2; 0,3 0,2

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,69; 1,1 2,3; 1,0 0,004

Таблица 5. Сравнение показателей антиоксидантных ферментов до терапии и после 1-го курса терапии (Me; IQR)

Показатель До терапии После 1-го курса терапии p

СОД, ед/мл 178,9; 49,3 189,0; 33,2 0,7

ГПО, ед/л 4815,0; 1407,0 5207,0; 1880,0 0,0002
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p>0,05

p>0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

6,4

До терапии После терапии

Рис. 3. Сравнение уровней углеводного и липидного обмена
НbА1с –  гликированный гемоглобин; ХС ЛПВП –  холестерин липопротеинов высокой плотности; ХС ЛПНП –  холестерин липопротеинов 
низкой плотности.

Рис. 4. Сравнение показателей уровней супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО) до и после 1-го курса терапии
До терапии После терапииДо терапии После терапии
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статистически достоверное улучшение амплитуды М-ответа 
и СРВ большеберцового нерва, а также СРВ икроножного нерва 
по сравнению с исходными данными по критерию Вилкоксона 
(табл. 9).

В конце терапии показатели амплитуды М-ответа n. peroneus 
увеличились на 23,3% исходных значений и находились в диа-
пазоне 0,13–6,7 мВ, а показатели амплитуды S-ответа n. suralis 
увеличились на 37,6% исходных значений и находились в ди-
апазоне 0–13,2 мкВ. В конце терапии только у 4 человек ам-
плитуда S-ответа n. suralis имела нулевое значение.

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
терапия диабетической полиневропатии с применением АЛК 
статистически значимо уменьшает ее клинические проявления 
и нормализует функцию периферических нервов. Кроме того, 
она способствует статистически значимому повышению уровня 
антиоксидантного фермента ГПО.

Обсуждение

Наиболее распространенным осложнением диабета счита-
ется диабетическая невропатия, которая приводит к снижению 
трудоспособности пациентов [13]. Исследования показали, 
что своевременная патогенетическая терапия может снизить 
дальнейшее прогрессирование этого осложнения [6].

Для патогенетической терапии ДПН широко используемым 
антиоксидантным препаратом с доказанной эффективностью 
является АЛК. Безопасность длительного применения (в дозе 
600 мг/сут в течение 4 лет) АЛК в терапии ДПН была доказана 
по итогам проведения рандомизированных плацебо-контро-
лируемых исследований [14].

В настоящем исследовании для терапии ДПН был исполь-
зован препарат АЛК под контролем клинико-лабораторных 
и инструментальных методов исследования. Авторы дали 
оценку эффективности применения АЛК, взяв за основу данные 
неврологического обследования (шкалы TSS, NIS-LL и ЭНМГ 

сенсорных и моторных нервов нижних конечностей) и пока-
затели антиоксидантной системы (уровни антиоксидантных 
ферментов СОД и ГПО).

  Результаты обследования, полученные по итогам оценки 
неврологической симптоматики по шкале TSS, невропати-
ческих нарушений по шкале NIS-LL и степени поражения 
двигательных и чувствительных волокон периферических 
нервов по ЭНМГ показали, что у большинства пациентов 
на старте исследования имелось умеренное проявление 
ДН, соответствующее стадиям диабетической нейропатии 
N 1a и N 2b по классификации P. Dyck [15]. Результаты ис-
следования показали, что у 1/4 пациентов уровни анти-
оксидантных ферментов находились ниже референсных 
значений. Это указывало на истощение антиоксидантной 
системы в условиях активации оксидативного стресса у па-
циентов с СД 2-го типа. Полученные авторами данные еще 
раз доказывают значимость роли активации оксидативного 
стресса в патогенезе ДН [16].

Коррекция схем сахароснижающей терапии, а также ре-
гулярный прием статинов в терапевтических дозах способ-

Таблица 8. Сравнение показателей по шкалам TSS и NIS-LL на старте и в конце исследования (Me; IQR)

Показатель На старте исследования В конце исследования p

TSS, баллы 11,23; 5,27 7,33; 2,34 0,000001

NIS-LL, баллы 17,0; 4,0 12,0; 5,0 0,000003

Таблица 7. Сравнение показателей по шкалам TSS и NIS-LL после 1-го и 2-го курса комплексной терапии (Me; IQR)

Показатель После 1-го курса терапии После 2-го курса терапии p

TSS, баллы 8,33; 1,98 7,33; 2,34 0,000006

NIS-LL, баллы 15,0; 7,0 12,0; 5,0 0,000133

Таблица 6. Сравнение показателей по оценке шкалы TSS и NIS-LL до и после 1-го курса терапии (Me; IQR)

Показатель До терапии После 1-го курса терапии p

TSS, баллы 11,23; 5,27 8,33; 1,98 0,000044

NIS-LL, баллы 17,0; 4,0 15,0; 7,0 0,000013

На старте исследования

После 1-го курса терапии

В конце исследования

11,23
8,33 7,33

17
15

12
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TSS, баллы NIS-LL, баллы

Рис. 5. Сравнение показателей по оценке шкал TSS и NIS-LL 
за все время исследования (p<0,05)
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ствовали нормализации углеводного обмена и поддержанию 
липидного метаболизма в пределах целевого диапазона, что 
является неотъемлемой частью терапии диабетических ослож-
нений, в том числе ДН.

Применение АЛК способствовало статистически досто-
верному увеличению уровня ГПО. Также курсовой прием АЛК 
у пациентов способствовал статистически достоверному умень-
шению показателей неврологической симптоматики по оцен-
ке шкалы TSS и уменьшению показателей неврологического 
дефицита по оценке шкалы NIS-LL.

Кроме этого, в конце исследования наблюдалась тенден-
ция к улучшению всех электрофизиологических показателей 
и статистически достоверное улучшение амплитуды М-ответа 
и СРВ большеберцового нерва, а также СРВ икроножного нерва 
по сравнению с исходными данными.

Полученные данные дополняют принятый алгоритм терапии 
ДПН, обосновывая курсовую терапию ДПН препаратом АЛК 
(10 инфузий 600 мг АЛК, каждые 24 нед).

Следовательно, в арсенале врачей появилось больше схем те-
рапии АЛК при выборе индивидуального подхода к лечению ДПН:

  внутривенное введение в дозе 600 мг в течение 3 нед 
(14 инфузий) в стационарных условиях;

  пероральный прием в дозе 600 мг 1 раз в день на про-
тяжении 2–3 мес в амбулаторных условиях;

  курсовая терапия в дозе 600 мг 1 раз в день внутри-
венно на протяжении 10 дней (10 инфузий) каждые 
6 мес как в дневном стационаре, так и в стационарных 
условиях.

Заключение

Курсовая терапия ДПН препаратом АЛК способствует уве-
личению уровня антиоксидантных ферментов, уменьшению 
клинических проявлений ДПН и нормализации электрофи-
зиологических показателей сенсорных и моторных нервов 
нижних конечностей.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) –  серьезное хрониче-
ское быстропрогрессирующее заболевание, распро-
страненность которого растет год от года. В настоящее 

время это заболевание выявлено более чем у 10% взрослого 
населения большинства ряда развитых стран [1]. Инсулино-
резистентность является одним из ключевых патофизиоло-
гических звеньев СД2 и влечет за собой другие метаболиче-
ские нарушения, которые являются факторами риска разви-
тия поздних осложнений данного заболевания, в том числе 
сердечно-сосудистых. Эффективный контроль гликемии не 
является достаточным условием эффективной терапии СД2, 
поскольку существует необходимость в предотвращении и/
или снижении темпов развития осложнений. Перспективным 
терапевтическим подходом может служить применение пре-
паратов, повышающих чувствительность тканей к инсулину 
и оказывающих другие благоприятные эффекты [2]. Одним 
из таких препаратов является пиоглитазон –  представитель 
класса тиазолидиндионов, выступающих в роли агонистов 
рецепторов –  активаторов пролиферации пероксисом-γ 
(PPARγ).

История

Тиазолидиндионы (троглитазон, розиглитазон и пиоглита-
зон) были одобрены Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 
Drug Administration, FDA) в 1985 г. и активно использовались 
в качестве противодиабетических лекарственных средств, 
повышающих чувствительность тканей к инсулину. Троглита-
зон был первым одобренным представителем данного класса 
препаратов. Помимо повышения чувствительности к инсулину, 
среди положительных эффектов троглитазона наблюдали 
улучшение функции β-клеток поджелудочной железы и толе-
рантности к глюкозе как у пациентов, страдающих диабетом, 
так и без диабета. Однако вследствие обнаружения у трогли-
тазона гепатотоксичных свойств данный препарат был изъят 
из обращения в США решением FDA в 1997 г. В исследованиях, 
посвященных гепатотоксичности троглитазона, обнаружили, 
что это нежелательное явление (НЯ) не является классоспе-
цифичным. Розиглитазон обладал преимущественно теми же 
положительными свойствами, что и троглитазон. Однако из-за 
опасений в отношении безопасности препарата по отношению 
к сердечно-сосудистой системе его применение было строго 
ограничено в США. В Европе и многих других странах мира 
розиглитазон был изъят из обращения. В 2010 г. компания 
GlaxoSmithKline (Великобритания) предоставила данные, 
которые были проанализированы статистиками FDA. Оценка 
составной конечной точки основных неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий (Major Adverse Cardiovascular Event, 
MACE) показала, что отношение рисков (Hazardous Ratio, HR) 
развития инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и смерти вследст-
вие сердечно-сосудистых заболеваний составило 1,4. Для ИМ 
HR составило 1,8. В результате было принято решение убрать 
розиглитазон с рынка США для всех практических целей [3].

Современные обзоры литературы свидетельствуют, что 
применение росиглитазона приводит к существенному увели-
чению риска сердечно-сосудистых осложнений, в то время как 
применение пиоглитазона, наоборот, приводит к достоверному 

снижению риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Вероятно, это связано с драматической разницей 
в двух принципиально важных моментах: розиглитазон, в от-
личие от пиоглитазона, повышает холестерин липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) и уровень триглицеридов (ТГ) 
плазмы крови [3]. На сегодняшний день существует ряд ис-
следований in vitro и in vivo, которые направлены на изучение 
уникальных механизмов действия пиоглитазона, а также оценку 
его безопасности. Так, 2 масштабных продолжительных обсер-
вационных исследования с участием сотен тысяч пациентов из 
США и Евросоюза не выявили достоверного повышения риска 
развития рака мочевого пузыря у пациентов с СД, принимающих 
пиоглитазон в течение 10 лет.

При этом следует учитывать, что гипотеза о связи приема 
пиоглитазона с развитием рака мочевого пузыря, которая 
была сформулирована ранее, основывалась на ряде неболь-
ших и менее продолжительных клинических исследований. 
В крупных рандомизированных клинических исследованиях 
(РКИ) PROactive и IRIS риск развития онкологических забо-
леваний и рака мочевого пузыря достоверно не отличался от 
показателей группы плацебо. Поскольку риск не может быть 
исключен на 100%, врачам не рекомендуется назначать пио-
глитазон пациентам с раком мочевого пузыря, а также следует 
соблюдать осторожность при его назначении пациентам с раком 
мочевого пузыря в анамнезе [4].

Все больше данных указывает на комплексный кардиопро-
тективный эффект пиоглитазона, выражающийся в снижении 
риска развития осложнений атеросклеротических сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) как кардиального, так и це-
реброваскулярного характера. Уже в 2005 г. многоцентровое 
плацебо-контролируемое РКИ PROactive показало, что пиогли-
тазон достоверно снижает риск наступления комбинированной 
конечной точки смертности от всех причин, нефатального 
ИМ и нефатального инсульта у пациентов с СД2 и высоким 
кардиоваскулярным риском. Таким образом, растущие доказа-
тельства эффективности и безопасности пиоглитазона вместе 
с его стоимостью и доступностью во многих странах привели 
к тому, что данный препарат вновь приобретает популярность 
среди противодиабетических средств [5].

Влияние на β-клетки  и клиническая 
эффективность

Улучшение функции β-клеток тиазолидиндионами, в том 
числе пиоглитазоном, может осуществляться несколькими 
путями. Во-первых, панкреопротективное действие данного 
класса препаратов связано с непосредственной активацией 
PPARγ, что приводит к увеличению количества глюкозных 
транспортеров (glucose transporter, GLUT) 2-го типа, активности 
глюкокиназы и экспрессии гена панкреатического и дуоде-
нального гомеобокса (pancreatic and duodenal homeobox, PDX) 
в β-клетках. Во-вторых, тиазолидиндионы снижают уровень 
токсичных метаболитов липидов. В-третьих, тиазолидинди-
оны улучшают чувствительность мышечной ткани и печени 
к инсулину, вследствие чего снижается секреция амилина, 
продукты распада которого токсичны для β-клеток. Защитное 
действие осуществляется с помощью фосфоинозитол-3-киназы 
(phosphoinositide 3-kinase, PI3K). В-четвертых, по данным ис-
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следования на мышах с нокаутом гена β-клеточного рецептора 
инсулина (β-cell insulin receptor knockout, BIRKO), тиазолидин-
дионы улучшали передачу клеточного сигнала инсулина [3].

Влияние пиоглитазона на функцию β-клеток оценивали 
в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируе-
мом исследовании у 602 пациентов с нарушением толерантно-
сти к глюкозе. За средний срок наблюдения (2,6 года) прогрес-
сирование инсулинорезистентности при СД2 снизилось на 70% 
(p<0,000001), что было связано с улучшением функции β-клеток 
и снижением резистентности тканей к инсулину. В 8 двойных 
слепых плацебо-контролируемых или активных исследований 
продолжительностью более 6 мес применение пиоглитазона 
и розиглитазона вызвало стойкое снижение гликированного 
гемоглобина (HbA1c), которое также было опосредовано со-
хранением функции β-клеток [6]. Тиазолидиндионы улучшали β-клеточную функцию у пациентов с впервые выявленным 
заболеванием, которые не получали противодиабетических 
препаратов, и у пациентов с СД2, длительно принимавших 
препараты сульфонилмочевины (рис. 1) [3].

Профилактика сахарного диабета

По результатам 6 больших проспективных рандомизиро-
ванных двойных слепых плацебо-контролируемых исследова-
ний было выявлено, что пиоглитазон в значительной степени 
предотвращает развитие СД2 у пациентов из группы риска. 
Применение пиоглитазона снизило число случаев перехода 
предиабета (характеризующегося повышением уровня гли-
кемии натощак и/или нарушением толерантности к глюкозе) 
в СД2 на 52–72%. В исследовании ACTNOW конверсия нару-
шения толерантности к глюкозе в СД2 была снижена на 72%, 
а прогрессирование утолщения комплекса интима–медиа 
сонной артерии снизилось более чем на 50% при сравнении 
с группой пациентов, принимавших плацебо. В этом и других 
исследованиях профилактики СД2 на фоне применения пиогли-
тазона наблюдали снижение артериального давления, уровня 
HbA1c, ТГ, провоспалительных цитокинов и повышение уровня 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), оказывающих 
антиатерогенное действие [3].

Влияние на факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний

Поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы –  
частое осложнение, встречающееся у пациентов с СД2, ряд ис-
следований посвящен влиянию противодиабетических средств 
на формирование и темпы развития данного осложнения [7].

Необходимость строгого контроля гликемии для предотвра-
щения и снижения темпов развития осложнений у пациентов 
с диабетом нуждается в обсуждении. Поскольку головной мозг 
в качестве основного энергетического субстрата использует 
глюкозу, длительная или тяжелая гипогликемия может приве-
сти к развитию нарушений его работы [8]. Эпидемиологиче-
ские данные свидетельствуют о том, что достижение низкого 
уровня HbA1c с помощью терапевтических схем, основан-
ных на применении инсулина или комбинации препаратов 
сульфонилмочевины и метформина, увеличивает риск общей 
смертности и осложнений со стороны сердечно-сосудистой 

системы. По результатам исследования с участием ветеранов 
США, пациенты с гипогликемией имеют повышенный риск 
макро- [HR=2, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,6–2,4] 
и микрососудистых осложнений [1].

Следовательно, для эффективной терапии диабета и про-
филактики сердечно-сосудистых осложнений следует ис-
пользовать противодиабетические лекарственные средства, 
которые не вызывают гипогликемию [8]. В отличие от терапии 
инсулином, препаратами сульфонилмочевины или глинидами, 
применение пиоглитазона не связано с повышенным риском 
развития гипогликемии, что может иметь особое значение для 
профилактики сердечно-сосудистых осложнений при лечении 
пациентов с СД2 [1].

С целью установления влияния пиоглитазона на макро-
сосудистые исходы было проведено большое проспективное 
многоцентровое рандомизированное двойное слепое плаце-
бо-контролируемое исследование вторичной профилактики 
PROactive. В исследовании приняли участие 5238 пациентов 
с СД2 и ССЗ: 50% пациентов имели в анамнезе перенесенный 
ИМ, 25% –  инсульт, 25% –  болезнь периферических артерий. 
Участники исследования в дополнение к оптимизированной 
стандартизованной терапии, включавшей противодиабетиче-
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Рис. 1. У лучшение функции β-клеток у пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа на фоне применения тиазолидинидио-
нов [3]
∆ISR (AUC) –  изменение скорости секреции инсулина (insulin 
secretory rate) (измеренное по площади под кривой «концентра-
ция–время»); ∆Glucose (AUC) –  изменение концентрации глюко-
зы (измеренное по площади под кривой «концентрация–время»); 
IR – инсулинорезистентность (insulinresistance); Before Rx – до 
лечения; After Rx – после лечения; Naїve + Placebo –  пациенты 
с выявленным сахарным диабетом 2-го типа (СД2), ранее не 
принимавшие противодиабетические препараты, получавшие 
плацебо; Naїve + PIO –  пациенты с выявленным СД2, ранее не 
принимавшие противодиабетические препараты, получавшие 
пиоглитазон; Naїve + ROSI –  пациенты с выявленным СД2, ра-
нее не принимавшие противодиабетические препараты, полу-
чавшие розиглитазон; SU + Placebo –  пациенты с выявленным 
СД2, ранее принимавшие препараты сульфонилмочевины, 
получавшие розиглитазон; SU + PIO –  пациенты с выявленным 
СД2, ранее принимавшие препараты сульфонилмочевины, полу-
чавшие пиоглитазон; * –  статистически значимые различия при 
сравнении показателей пациентов из групп лечения и пациен-
тов, принимавших плацебо (p<0,01).
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ские, антигипертензивные, гиполипидемические и антитромбо-
тические препараты, принимали пиоглитазон (с титрацией дозы 
от 15 до 45 мг/сут) или плацебо. По результатам исследования 
в течение 3-летнего периода наблюдения не было обнаружено 
статистически значимого влияния пиоглитазона на первичную 
конечную точку, включавшую MACE (смертность вследствие 
сердечно-сосудистых заболеваний, нефатальный ИМ или ин-
сульт) и реваскуляризацию нижних конечностей [HR=0,9 (95% 
ДИ 0,8–1,02, p=0,09)] [1]. Такой результат может быть объяснен 
тем фактом, что болезнь периферических артерий плохо под-
дается лечению сахароснижающими, гиполипидемическими 
и гипотензивными препаратами [9].

При оценке вторичной конечной точки выявили снижение 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшение 
числа случаев нефатального ИМ или инсульта [HR=0,82 (95% 
ДИ 0,7–0,97)] на фоне приема пиоглитазона. Кроме того, 
у пациентов с перенесенным ИМ пиоглитазон существенно 
снижал риск повторного ИМ (на 28%) и острого коронарного 
синдрома (на 38%). У пациентов с перенесенным инсультом 
пиоглитазон снизил вероятность его повторного возникно-
вения на 48% [1, 3]. В то же время возросло число случаев 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), которая не 
сопровождалась увеличением частоты летальных исходов [2, 
5]. В исследовании PROactive 5,7 и 4,1% пациентов, принимав-
ших пиоглитазон или плацебо соответственно, были госпита-
лизированы по причине ХСН. Однако показатели смертности 
по причине ХСН были одинаковыми (0,96 против 0,84%; p=NS). 
Более того, частота развития комбинированной конечной 
точки MACE (сердечно-сосудистая смертность, нефаталь-
ный ИМ, нефатальный инсульт) оставалась достоверно ниже 
в группе пиоглитазона по сравнению с плацебо (34,9 против 
47,2%; р=0,025) [1]. Пациентам с СН применение пиоглитазона 
противопоказано в связи с тем, что тиазолидиндионы могут 
вызывать задержку жидкости, а это нежелательно для пациен-
тов с СН и диастолической дисфункцией. При использовании 
пиоглитазона в качестве монотерапии отеки возникают у 3–5% 
пациентов и частота их развития зависит от дозы. Так, при 
приеме 15 мг пиоглитазона в среднем развитие отеков может 
наблюдаться у 2,5% пациентов, а при приеме 30 мг –  у 4,7%. 
Для сравнения: при приеме часто назначаемого в кардиологи-
ческой практике дигидропиридинового антагониста кальция 
амлодипина частота периферических отеков достигает 10% 
при дозировке 10 мг и порядка 3% при дозировке 5 мг. Отеки 
чаще всего возникают, когда тиазолидиндионы используются 
совместно с препаратами сульфонилмочевины и особенно 
с инсулином. Задержка жидкости происходит вторично из-за 
периферической вазодилатации и стимуляции эпителиаль-
ных натриевых каналов в собирательном протоке нефрона. 
Задержка натрия хорошо реагирует на добавление к терапии 
тиазидных и дистально действующих диуретиков, например 
антагонистов минералокортикоидных рецепторов (спироно-
лактон и т. д.) или блокаторов Na-каналов (триамтерен) [3]. 
При развитии отеков нижних конечностей первым шагом 
должно быть уменьшение дозы лекарственного препарата, 
затем рассмотрение возможности добавления диуретиков 
или ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа (иНГЛТ-2) к терапии, что может минимизировать данное 
НЯ [10].

Метаанализ 9 РКИ у пациентов с СД2 и ССЗ или без них 
(n=12 026) показал, что пиоглитазон снижает риск больших 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE, сово-
купность нефатального ИМ, нефатального инсульта и сердечно-
сосудистой смерти) как у пациентов с предиабетом/инсули-
норезистентностью на 23% (0,77; 0,64–0,93), так и с диабетом 
на 17% (0,83; 0,72–0,97). Эти результаты были подтверждены 
другим метаанализом 10 РКИ у пациентов с установленным ССЗ 
(n=10 095), в котором пиоглитазон снизил частоту повторных 
MACE на впечатляющие 26% (0,94; 0,69–0,92) [5]. В 2020 г. 
был проведен всеобъемлющий метаанализ 26 РКИ (n=19 645), 
проведенных на популяции, состоящей из пациентов с СД2 
и предиабетом с различным уровнем сердечно-сосудистого 
риска, который подтвердил снижение риска MACE на 20% 
(0,80; 0,71–0,89).

Аналогичное снижение риска наблюдалось для 2 отдельных 
компонентов MACE –  нефатального ИМ (20%: 0,80; 0,64–0,95) 
и нефатального инсульта (19%: 0,81; 0,67–0,94). В подгруп-
повых анализах кардиопротективный эффект пиоглитазона 
был подтвержден у пациентов с предиабетом (0,8; 0,6–0,9) 
и диабетом (0,8; 0,7–1,0). Польза пиоглитазона была неизменно 
выше во вторичной, нежели в первичной профилактике; однако 
групповые различия между пациентами с установленным ССЗ 
и без него не были статистически значимыми. Примечательно, 
что иНГЛТ-2 и агонисты рецепторов ГПП-1, которые в настоя-
щее время признаны лучшими новыми антидиабетическими 
препаратами, направленными на борьбу как с диабетом, так 
и с осложнениями ренальных и атеросклеротических ССЗ, 
продемонстрировали сходные преимущества в снижении 
риска сердечно-сосудистых осложнений: редукцию частоты 
MACE на 14–16%.

Влияние пиоглитазона на течение атеросклероза у па-
циентов с СД2 также оценивали в РКИ. Утолщение мышеч-
ной и внутренней стенки сонной артерии является одним из 
главных предикторов возникновения сердечно-сосудистых 
осложнений. В исследовании CHICAGO приняли участие 462 
пациента с СД2. В течение 18 мес участники исследования 
принимали пиоглитазон или глимепирид. Толщину комплек-
са интима–медиа сонной артерии у участников измеряли 
до рандомизации на группы и после лечения. У пациентов, 
получавших пиоглитазон, толщина комплекса интима–медиа 
сонных артерий существенно не изменялась (-0,001 мм), тогда 
как у принимавших глимепирид наблюдали увеличение данного 
показателя (+0,012 мм). Абсолютная разница между показа-
телями пациентов из групп лечения составила -0,013 мм (95% 
ДИ от -0,024 до -0,002; p=0,02). Эффект был сходным во всех 
подгруппах по возрасту, полу, систолическому артериальному 
давлению, продолжительности диабета, индексу массы тела, 
уровню HbA1c и применению статинов [1, 7].

Данные результаты согласуются с полученными в исследо-
вании PERISCOPE. В проспективном исследовании регрессии 
обструкции коронарных артерий приняли участие 360 паци-
ентов с СД2 и коронарной недостаточностью. Через 18 мес 
пиоглитазон снизил объем атеромы на 0,16% исходного уровня. 
В то же время глимепирид увеличил объем атеросклеротической 
бляшки на 0,73% (95% ДИ 0,33–1,12%, p<0,001). Таким образом, 
применение пиоглитазона статистически значимо (p=0,002) 
замедляло рост атеросклеротических бляшек коронарных 
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артерий при сравнении с показателями пациентов, которые 
принимали глимепирид [1, 6, 7]. Антиатеросклеротическое 
действие пиоглитазона связано с его противовоспалительным 
эффектом, снижением уровня холестерина, а также с прямым 
благоприятным воздействием на гладкую мускулатуру артерий 
(снижение сосудистого ремоделирования и улучшение сосу-
дистой эластичности) и эндотелиальные клетки (улучшение 
эндотелиальной функции) [2].

В исследовании IRIS приняли участие 3876 пациентов с ин-
сулинорезистентностью (индекс HOMA-IR >3), которые имели 
в анамнезе перенесенный не более чем 6 мес назад инсульт 
или транзиторную ишемическую атаку. Участники исследования 
принимали пиоглитазон или плацебо в течение 4,8 года. По за-
вершении исследования у пациентов, принимавших пиоглитазон, 
частота повторных инсультов и сердечно-сосудистых исходов 
снизилась на 24% (HR=0,76, p=0,007), индекс HOMA-IR снизился 
на 24% (p<0,0001) (рис. 2). В то же время корреляции между 
повышением чувствительности к инсулину и снижением сер-
дечно-сосудистых событий не наблюдали [8, 9]. Важно отметить, 
что в исследовании IRIS не выявлено существенной разницы 
в развитии СН при применении пиоглитазонам и плацебо. Это 
связано с тем, что в IRIS исключались пациенты с существую-
щей СН, а также допускалось использование сниженных доз 
пиоглитазона у пациентов, у которых развились новые или 
ухудшились имеющиеся периферические отеки, наблюдалась 
одышка, или миалгия, или чрезмерное увеличение массы тела. 
Медиана суточной дозы пиоглитазона в течение 1 года варьи-
ровала от 29 до 40 мг [2].

Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых 
осложнений и влияние на них пиоглитазона представлены 
в таблице [7].

Другие свойства

Помимо улучшения функции β-клеток, пиоглитазон влияет 
и на другие патогенетические звенья СД2, составляющие так 
называемый зловещий октет (рис. 3) [3].

Тиазолидиндионы, включая пиоглитазон, являются единст-
венными истинными инсулиновыми сенситайзерами, усилива-
ющими действие инсулина в скелетных и сердечных мышцах, 
печени и жировой ткани [11].

Пиоглитазон повышает чувствительность адипоцитов к ан-
тилиполитическому эффекту инсулина и снижает уровень 
свободных жирных кислот (СЖК) в плазме, что, в свою оче-
редь, приводит к повышенной чувствительности к инсулину 
в мышцах. Также пиоглитазон вызывает повышение уровня 
ЛПВП и снижение уровня ТГ в плазме [6]. Тиазолидиндионы 
мобилизуют липиды из мышц, печени, β-клеток и артерий, 
перемещая их в подкожную жировую клетчатку (ПЖК). После 
связывания с PPARγ тиазолидиндионы стимулируют деление 
адипоцитов ПЖК и индуцируют экспрессию генов, участвую-
щих в липогенезе. Адипоциты поглощают СЖК, что приводит 
к заметному снижению уровня СЖК в плазме и, как следствие, 
их поступлению в печень, мышцы, β-клетки и стенки артерий. 
Тиазолидиндионы также увеличивают экспрессию коактива-
тора PPARγ (PPARγ coactivator, PGC-1), главного регулятора 
митохондриального биогенеза. Повышенный уровень PGC-1 
активирует экспрессию генов окислительного фосфорилиро-

вания митохондрий, увеличивая окисление липидов и снижая 
уровни их внутриклеточных токсичных метаболитов [3, 7].

В печени пиоглитазон увеличивает захват глюкозы гепа-
тоцитами, ингибирует глюконеогенез и снижает содержание 
липидов [6].

Кроме того, по результатам многочисленных исследований 
был доказан положительный эффект применения тиазолидин-
дионов в схеме лечения у пациентов с неалкогольной жиро-
вой болезнью печени (НАЖБП). Примерно в 50–60% НАЖБП 
встречается в сочетании с CД2. Такие пациенты подвержены 
повышенному риску развития ССЗ [7, 9], что считается ведущей 
причиной их смертности [12]. Подобная группа пациентов 
также, несомненно, требует особого внимания со стороны 
эндокринологов.

По данным K. Cusi и соавт., было проведено 1 рандомизи-
рованное двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-
вание по оценке эффективности применения пиоглитазона 
у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). В ис-
следовании приняли участие 101 человек с НАСГ в сочетании 
с нарушением углеводного обмена в виде предиабета или 
СД2. Пациенты были рандомизированы на 2 группы, одна 
из которых получала пиоглитазон в течение 18 нед, а дру-
гая – плацебо. Затем следовала 18-месячная открытая фаза 
с лечением пиоглитазоном. Исходя из полученных результатов 
исследования у 58% пациентов, получавших пиоглитазон, был 
достигнут первичный результат, за который было взято сни-
жение не менее чем на 2 балла по шкале активности НАЖБП 
в 2 гистологических категориях без усугубления фиброза, 
а у 51% отмечалось разрешение НАСГ. Кроме того, на фоне 
лечения пиоглитазоном было отмечено снижение содержания 
ТГ в печени на 12% и улучшение чувствительности жировой 
ткани, печени и мышц к инсулинy [13].

Характерное для тиазолидиндионов улучшение чувст-
вительности к инсулину при СД2 опосредуется несколькими 

Рис. 2. Случаи повторного возникновения инфар кта миокар-
да или инсульта у пациентов с инсулинорезистентностью на 
фоне применения пиоглитазона или плацебо [7]
HR –  отношение рисков (hazardous ratio); ДИ –  доверительный 
интервал; ИМ – инфаркт миокарда; р –  уровень значимости.
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механизмами. Среди них – активация PPARγ, усиление передачи 
клеточных сигналов инсулина, транспорта глюкозы, синтеза 
гликогена, улучшение функции митохондрий и мобилизация 
жира из мышечной ткани и печени (снижение липотоксично-
сти). Метаболические эффекты препаратов данного класса осу-
ществляются за счет воздействия на митохондриальную мишень 
тиазолидиндионов (mitochondrial target of thiazolidinediones, 
MTOT) 1 и 2 [3].

Набор массы тела у пациентов, принимающих препараты 
группы тиазолидиндионов, происходит за счет накопления 
подкожного жира, задержки жидкости в организме с форми-
рованием отеков. Однако, по имеющимся различным данным, 
средняя прибавка массы тела составляет 2–3 кг и напрямую 
коррелирует с дозой препарата [14].

По результатам одного исследования с участием пациен-
тов с СД2 и хронической почечной недостаточностью прием 

низкой дозы пиоглитазона оказывал более благоприятный 
эффект в отношении набора массы тела и не оказывал ника-
ких побочных эффектов в сравнении с приемом стандартной 
дозы препарата, при аналогичных результатах показателей 
гликемического контроля в обеих группах [15].

Комбинация пиоглитазона 
и алоглиптина

Комбинированная терапия пиоглитазономи ингибитором 
ДПП-4 алоглиптином в первую очередь показала улучше-
ние метаболизма глюкозы [16] и устойчивый гликемический 
контроль. Так, в 26-недельном исследовании среди наивных 
пациентов на фиксированной комбинации пиоглитазона 
и алоглиптина (Инкресинк®) 63% пациентов достигли уровня 
HbA1c

 
<7%, причем у пациентов с уровнем HbA1c исходно 

Влияние пиоглитазона на факторы риска сердечно-сосудистых осложнений [7]

Фактор риска сердечно-сосудистых осложнений Эффект пиоглитазона

Ожирение (висцеральное) Перераспределение липидов в ПЖК*

Артериальная гипертензия Снижение артериального давления

Гипертриглицеридемия Снижение уровня ТГ

Уровень ХС ЛПВП Повышение

Уровень ХС ЛПНП
Способствует переходу в липопротеиды более высокой 

плотности

Эндотелиальная дисфункция Уменьшение

Гипергликемия Стойкое снижение HbA1c

Воспаление (уровень C-реактивного белка) Снижение

Липотоксичность Снижение

Гиперинсулинемия Снижение

Инсулинорезистентность Снижение

Примечание.* –  у пациентов, принимающих пиоглитазон, возможен набор массы тела, однако при этом процент висцерального жира 
снижается; ПЖК –  подкожная жировая клетчатка; ТГ –  триглицериды; ЛПВП –  липопротеины высокой плотности; ЛПНП –  липопротеины 
низкой плотности; HbA1c –  гликированный гемоглобин.

Снижение секреции инсулина

Снижение инкретинового эффекта

Усиление липолиза

Снижение
утилизации глюкозы

Дисфункция
нейротрансмиттеров

Увеличение секреции глюкагона

Увеличение
реабсорбции глюкозы

Увеличение продукции
глюкозы печенью

β-Клетки

α-Клетки

ТЗДТЗД

ТЗДТЗД

ТЗДТЗД

ТЗДТЗД

ГИПЕРГЛИКЕМИЯГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Рис. 3. Влияние пиоглитазона на компоненты патогенеза сахарного диабета 2-го типа [3]
ТЗД – тиазолидиндионы.

Аметов А.С., Пьяных О.П., Вовк П.С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПИОГЛИТАЗОНА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
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>8,5% на комбинированном препарате снижение гликиро-
ванного гемоглобина в среднем составило 2,1%. Комбинация 
препаратов обеспечивала более выраженное улучшение 
гликемического контроля, чем монотерапия пиоглитазоном 
и алоглиптином [17].

В другом 26-недельном исследовании пациентам, получа-
ющим метформин с недостаточным гликемическим контролем, 
был добавлен алоглиптин отдельно или в комбинации с пио-
глитазоном. Изучались изменение уровня HbA1с по сравнению 
с исходным, изменение уровня глюкозы в плазме натощак 
и оценивалась функция β-клеток. В результате при добав-
лении к метформину было получено значительное снижение 
уровней HbA1c и гликемии натощак. Результаты исследования 
показали улучшение функции β-клеток (по гомеостатической 
модели оценки функции β-клеток HOMA-B) [18].

Также в ряде исследований было показано благотворное 
влияние комбинации алоглиптина и пиоглитазона на метабо-
лизм липидов: на фоне приема комбинированного препарата 
отмечалось значительное снижение уровня постпрандиальных 
ТГ и липопротеинов, богатых ТГ, что в целом снижает общий 
кардиометаболический риск пациента и улучшает функцию β-клеток [19–21].

Заключение

Таким образом, фиксированная комбинация пиоглита-
зона и алоглиптина (Инкресинк®) представляется клиниче-
ски эффективной, так как воздействует сразу на несколько 
звеньев патогенеза СД: снижает ИР, увеличивая поглощение 

глюкозы в мышечной ткани, снижая производство глюкозы 
в печени и липолиз в адипоцитах, усиливает инкретиновый 
эффект и секрецию инсулина, снижает секрецию глюкагона. 
Используемые препараты по механизму действия взаимно 
дополняют друг друга. Пиоглитазон снижает прогрессиро-
вание атеросклероза, улучшая функцию эндотелия и снижая 
риск сердечно-сосудистых событий. Вместе с тем нельзя не 
учитывать его дозозависимые побочные эффекты: повышение 
массы тела в среднем на 1–2 кг и задержку жидкости у 2–4% 
пациентов. Алоглиптин показал безопасность в плане сер-
дечно-сосудистых событий и устойчивый сахароснижающий 
эффект. Использование препаратов в комбинации позволяет 
использовать более низкие дозы пиоглитазона, минимизируя 
побочные эффекты.

Фиксированная доза препарата, удобство приема делают 
Инкресинк® привлекательным для назначения пациентам 
с небольшой длительностью течения диабета или впервые 
выявленным диабетом при непереносимости метформина 
или возможных побочных эффектах при увеличении дозы 
метформина, не достигшим целевого уровня гликемии на пред-
шествующей терапии комбинацией метформина с иДПП-4 или 
препаратами сульфонилмочевины, а также пациентам, имею-
щим дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска. 
Также препарат может использоваться, когда речь заходит 
о назначении инсулина при длительном течении диабета на 
фоне длительного приема секретогенов, неудовлетворительном 
контроле гликемии, что истощает β-клетки –  использование 
подобной комбинации может отодвинуть назначение инсули-
нотерапии за счет сохранения β-клеточного резерва.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Ожирение –  мощный фактор риска проявления метаболического синдрома, ассоциированного 
с развитием таких серьезных хронических заболеваний, как сахарный диабет 2-го типа, сердечно-
сосудистые события, остеоартроз и др. Жировая ткань представляет собой мультифункциональный 
орган, в составе которого белые адипоциты могут трансформироваться в бежевые, и наоборот. Этот 
феномен, известный как процесс «коричневения» белой жировой ткани,  –  новая точка приложения для 
препаратов, назначаемых при ожирении. Такие препараты, как сибутрамин, розиглитазон, метформин 
и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, способны влиять на пластичность жировой 
ткани, что в последующем приводит к эффективному лечению ожирения.
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Obesity is a risk factor for metabolic syndrome associated with the serious chronic diseases such as 
type 2 diabetes mellitus, cardiovascular events, osteoarthrosis, etc. Adipose tissue is a multifunctional 
organ in which white adipocytes can be transformed into to beige, but also vice versa. This phenomenon, 
known as the process of «browning» of white adipose tissue, is a new target for drugs that affect obesity. 
Drugs such as sibutramine, rosiglitazone, metformin, GLP-1 agonists can affect the plasticity of adipose 
tissue, which subsequently leads to the effective treatment of obesity.
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Ожирение – не новая, но все еще актуальная пробле-
ма современности, способы его лечения остаются от-
крытым вопросом. Так же не новы данные о том, что 

ожирение значительно сокращает ожидаемую продолжи-

тельность жизни. По некоторым данным, этот показатель 
достигает 20 лет за счет увеличения риска смертности от 
неинфекционных заболеваний, включая атеросклеротиче-
ские сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 
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2-го типа (СД2) и некоторые виды рака (молочной железы, 
яичников, предстательной железы, печени, почек, толстой 
кишки) [1–3]. В дополнение к метаболическим изменениям 
и сердечно-сосудистым заболеваниям (артериальная ги-
пертензия, инфаркт миокарда, инсульт) ожирение связано 
с остеоартритом, болями в спине, астмой, депрессией, ког-
нитивными нарушениями –  все они могут влиять на сниже-
ние качества жизни, рост безработицы, снижение произво-
дительности и повышение уровня социального неблагопо-
лучие населения [4–9].

Однако, несмотря на то что последствия ожирения очевид-
ны, наличие индекса массы тела (ИМТ) >30 кг/м2, принятое за 
пограничное для диагностики ожирения, не всегда ассоции-
ровано с развитием патологических процессов в организме. 
Так, помимо метаболически нездорового ожирения (Metabolic 
unhealthy obesity, MUO), выделяют метаболически здоровое 
ожирение (metabolic healthy obesity, MHO). MHO характеризу-
ется отсутствием кардиометаболических нарушений, включая 
резистентность к инсулину, нарушение толерантности к глю-
козе, дислипидемию и гипертензию, независимо от уровня 
избыточного накопления жира в организме. Для определения 
MHO в клинических исследованиях используется более 30 
различных критериев метаболического здоровья. Важно, 
что концепция MHO может применяться только к пациентам, 
отвечающим описанным кардиометаболическим критериям, 
и в их число нельзя включать подгруппу людей с ожирением 
без каких-либо нарушений здоровья [10].

MHO является переходящим фенотипом, что было подтвер-
ждено на примере клинического случая мужчины 48 лет, под-
вергшегося различным клиническим вмешательствам с целью 
снижения массы тела. Исходно у пациента было установлено 
МUО на основании критериев, полученных в ходе проведения 
10 крупных когортных исследований J.V. Van Vliet-Ostaptchouk 
и соавт. [11]. Спустя 12 мес от начала внедрения программы 
поведенческого вмешательства (диета с ограничением кало-
рий, повышенная физическая активность и психосоциальная 
поддержка) фенотип изменился на MHO. Поскольку лечение 
не проводилось в течение последующих 12 мес, у пациента 
наблюдалось увеличение массы тела, что привело к обратно-
му переходу фенотипа на MUO. Через 24 мес пациенту было 
выполнено лапароскопическое желудочное шунтирование 
по Ру, в результате которого значительно снизилась масса 
тела и улучшились все критерии, определяющие MHO. Исходя 
из этого не остается сомнений в способности адипоцитов 
к трансформации, а переходы между MUO и MHO не однона-
правленные, а могут проходить в обоих направлениях. Именно 
поэтому активно изучаются процессы рекрутинга жировой 
ткани как способа управления ожирением.

Как известно, жировая ткань –  мультифункциональный 
орган. В связи с этим выделяют несколько типов адипоцитов. 
В 1960-х –  начале 1970-х гг. считалось, что бурая жировая 
ткань (brown adipose tissue, BAT) в изобилии встречается 
в младенчестве, но регрессирует во взрослом возрасте, 
у взрослых почти отсутствует либо нет активной формы 
BAT. Однако более обширные исследования жировой ткани 
с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компью-
терной томографии с 18F-FDG (фтордезоксиглюкоза) показали 
большое количество биоактивных коричневых/бежевых 

адипоцитов в области шеи и плеч взрослых [12, 13]. В на-
стоящее время считается, что белые и бурые адипоциты 
возникают из различных эмбриональных предшественни-
ков. Белые адипоциты в основном происходят из клеток, 
отрицательных по миогенному фактору 5 (Myf5), в то время 
как бурые адипоциты происходят из положительных по 
миогенному фактору 5 клеток (Myf5+) [14, 15]. Помимо раз-
личного происхождения, их биологические функции также 
совершенно отличны. Белые адипоциты специализируют-
ся на хранении и мобилизации липидов. При увеличении 
потребности в калориях белые адипоциты обеспечивают 
долгосрочное метаболическое топливо посредством липо-
лиза и высвобождения жирных кислот. Кроме того, белые 
адипоциты обладают мощными эндокринной и иммунной 
функциями, вырабатывая огромное количество адипоки-
нов (порядка 700 различных видов, причем ежедневно их 
список пополняется).

Бурые адипоциты специализируются на расходе энер-
гии и используют химический субстрат для термогенеза, 
который играет ключевую роль в поддержании внутренней 
температуры тела. Коричневые адипоциты, в отличие от бе-
лых, характеризуются многокамерными липидными каплями 
и многочисленными митохондриями, которые содержат уни-
кальный белок, называемый разобщающим белком 1 (UCP1). 
Находясь во внутренней митохондриальной мембране, UCP1 
как очень важный регуляторный фактор термогенеза отделяет 
митохондриальное дыхание от синтеза аденозинтрифосфата, 
что приводит к термогенезу. По аналогии с адипокинами, 
вырабатывающимися в WAT, бурые адипоциты секретируют 
батокины (brown adipose tissue, BAT –  batokines). Батоки-
ны аутокринно либо паракринно влияют на термогенную 
функцию, активируя или ингибируя ее. Например, батокин 
эпендим-связанный протеин-1 (ependymin-related protein 1, 
EDR 1) относится к числу важнейших факторов дифферен-
циации термогенных адипоцитов; гомолог 2 протеина Slit 
(slit homolog protein 2, SLIT2) способствует активации BAT 
c последующим усилением клиренса глюкозы; сосудистый 
эндотелиальный фактор роста А (vascular endothelial growth 
factor А, VEGFА) обеспечивает ангиогенез, а также перфузию, 
необходимую для доступа термогенных субстратов и рас-
сеивания тепла; нейрегулин-4 (neuregulin-4, NRG4) инду-
цирует рост симпатических аксонов и ангиогенез, а также 
подавляет в печени липогенез de novo, тем самым снижая 
инсулинорезистентность и оказывая протективное влияние 
на развитие жирового стеатоза; фактор роста фибробластов 
21 (fibroblast growth factor 21, FGF21), кроме жировой ткани, 
также продуцируемый печенью (основной источник), при-
нимает активное участие в экспрессии термогенных генов, 
а также в регуляции метаболизма липидов, желчных кислот 
и глюкозы, интерлейкина-6 и др. [16].

Кроме того, выделяют желтые адипоциты, представляющие 
собой костно-мышечную жировую ткань. Желтые адипоциты 
присутствуют в костном мозге длинных костей и позвоночника, 
осуществляют секрецию гормонов, липидных метаболитов, 
цитокинов и других биологически активных веществ. Важ-
нейшими адипокинами, вырабатываемыми костно-мышечной 
жировой тканью, являются лептин и адипонектин. Розовые 
адипоциты формируются в ткани молочной железы в периоды 
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беременности и лактации [17, 18]. Жировая ткань выполняет 
опорную, механическую функцию для молочной железы.

Наибольший интерес в контексте изучения способов 
управления ожирением представляют собой белые, бурые 
и бежевые адипоциты, а главное –  их способность к рекру-
тированию.

Уникальным свойством белой ЖТ является пластичность, 
которая проявляется не только возможностью многократного 
изменения объема адипоцитов, но и кардинальным преобра-
зованием их фенотипа и функций путем дедифференциации 
и трансдифференциации. Трансдифференциация –  процесс 
трансформации терминально дифференцированных клеток 
в принципиально иной специализированных тип. Путем транс-
дифференциации адипоциты дермы могут преобразовываться 
в миофибробласты и участвовать в процессах заживления 
ран. Белые подкожные адипоциты путем трансдифференци-
ации дают начало розовым и бежевым адипоцитам [17, 19].

Было замечено, что в случае воздействия холода или 
активации β-адренорецепторов в белой жировой ткани 
(white adipose tissue, WAT) можно обнаружить особый тип 
адипоцитов, называемый бежевым адипоцитом. Подобное 
явление известно как потемнение WAT, коричневение, или 
браунинг [20, 21]. В происхождении бежевых адипоцитов 
выделяют следующие механизмы: они могут образовываться 
в результате трансформации зрелых белых адипоцитов либо 
при дифференцировке de novo из тканевых предшественников 
[22, 23]. Недавно было обнаружено, что количество UCP1-
позитивных клеток в бежевой жировой ткани и классической 
WAT контролируется разными генетическими факторами [24].

Рекрутирование бежевых адипоцитов совсем недавно 
привлекло большое внимание специалистов в качестве новой 
терапевтической мишени для лечения ожирения и СД2. Беже-
вые адипоциты играют первостепенную роль в контроле массы 
тела, регулировании энергетического баланса и улучшении 
метаболизма глюкозы и липидов. При внешних раздражителях 
(таких как воздействие холода, β

3
-адреномиметики и др.) 

бежевые адипоциты, рекрутированные из WAT, способны 
к увеличению уровня экспрессии UCP1, что, в свою очередь, 
приводит к ускорению абсорбции циркулирующей глюкозы 
и липидов и, как следствие, к повышению уровня потребления 
энергии и усилению термогенеза [25–27] (рис. 1).

Привлечение бежевых адипоцитов и увеличение ко-
личества BAT и/или активности BAT может способствовать 
экспрессии UCP1 и увеличению продукции тепла. Сверхэк-
спрессия белка UCP1 усиливает поглощение глюкозы, окисле-
ние жирных кислот и липолиз как бежевых, так и коричневых 
адипоцитов, что приводит к повышению чувствительности 
к инсулину, снижению уровня глюкозы и липидов в крови 
и жировой массы, тем самым предотвращая развитие СД2. 
Зеленые стрелки на рис. 1, направленные вверх, и красные 
стрелки, направленные вниз, указывают на «увеличение» 
и «уменьшение» соответственно [27].

На рис. 2 представлены механизмы управления ожирением 
и СД2 с помощью различных факторов.

Физическая активность улучшает гомеостаз глюкозы 
и обеспечивает защиту от метаболических нарушений, таких 
как ожирение и СД2 [28]. Было обнаружено, что физические 
упражнения улучшают резистентность к инсулину, утили-
зацию глюкозы и накопление мышечного гликогена за счет 
увеличения экспрессии GLUT4 [29]. Во время спортивных 
тренировок, кроме использования глюкозы в качестве источ-
ника энергии, скелетные мышцы также используют часть 
липидов для ускорения поступления и утилизации свобод-
ных жирных кислот (СЖК) [30]. Кроме того, сообщалось, 
что упражнения вызывают потемнение WAT и увеличивают 
потребление энергии, стимулируя экспрессию нейротрофи-
ческого фактора гипоталамуса (BDNF) [31]. Также недавно 
было доказано, что существуют новые факторы, способные 
вызывать потемнение WAT. Во время физических упражнений 
экспрессия PGC-1α в мышцах мыши стимулировала высво-
бождение домена фибронектина типа III (FNDC 5), который 
расщепляется и идентифицируется гормоном, известным как 

Рекрутированные бежевые
адипоциты

Увеличение количества
BAT или активности

ТЕПЛО

UCP1

Липолиз
Окисление ЖК
Захват глюкозы
UCP1
Опосредованный
термогенез

Жировая масса

Чувствительность
к инсулину

Глюкоза крови
и липиды

Защитные эффекты
от ожирения и СД2

Рис. 1. Защитные эффекты бежевой и бурой жировой ткани от ожирения и сахарного диабета 2-го типа (СД2) [27]
BAT –  бурая жировая ткань (brown adipose tissue); ЖК – жирные кислоты;  UCP1 – разобщающий белок 1 (uncoupling protein 1).
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иризин. В аналогичных исследованиях на мышах иризин 
способствовал привлечению бурых адипоцитов в WAT [32].

Воздействие холода может также активировать бежевую 
и коричневую жировую ткань и способствовать высвобожде-
нию факторов, вызывающих потемнение WAT как в миокарде, 
так и в скелетных мышцах [33]. Кроме того, воздействие 
холода также может увеличить поглощение глюкозы и чувст-
вительность к инсулину за счет усиления экспрессии белка – 
переносчика глюкозы 4 (GLUT4) [34].

Существуют достоверные данные о том, что трансплантация 
BAT может повысить уровень циркулирующего адипонектина, 
увеличить экспрессию β-адренорецепторов и генов, связанных 
с окислением жирных кислот, в WAT [35]. Трансплантация BAT 
увеличивала поглощение глюкозы эндогенными BAT, WAT и мио-
кардом, но, что удивительно, не скелетными мышцами [36]. 
Кроме того, было показано, что трансплантация эмбриональ-
ной BAT может корректировать сахарный диабет 1-го типа у мы-
шей, получавших стрептозотоцин, и устранять симптомы диабета, 
такие как полиурия, полидипсия и полифагия [37].

Интервальное голодание также может избирательно сти-
мулировать развитие бежевых адипоцитов из WAT, что спо-
собствует снижению резистентности к инсулину и стеатоза 
печени, регулируя микробный состав кишечника с увеличени-
ем биосинтеза ацетата и лактата [38]. Ранее сообщалось, что 
ацетат и лактат являются индукторами потемнения WAT [39, 40].

Ограничение калорий является еще одним состоянием 
отрицательного энергетического баланса, которое может 
стимулировать избирательное поглощение глюкозы WAT, уси-
ливать иммунный ответ типа 2 и экспрессию сиртуина типа 1 
(SIRT1), а также способствовать потемнению WAT [41].

Гормоны щитовидной железы (THs) оказывают суще-
ственное влияние на терморегуляцию. Взаимодействие 
THs и симпатической нервной системы может увеличить 
экспрессию белка UCP1 в BAT, увеличивая термогенез [42], 
что, в свою очередь, способствует регулированию BAT и по-
темнению WAT [43]. В исследованиях на мышах активность 
BAT снижалась при гипотиреозе и, напротив, увеличивалась 
при гипертиреозе [44].

Рис. 2. Подробные механизмы борьбы с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа с помощью таких факторов, как физиче-
ские упражнения, воздействие холода и трансплантация бурого жира
Синяя стрелка (￫) указывает на активацию либо продолжение процесса коричневения с участием различных биологически активных 
веществ [27]. BAT – бурая жировая ткань (brown adipose tissue); ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста 1; PGC-1α – белок – коак-
тиватор 1-альфа-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом, гамма (peroxisome proliferator-activated receptor gamma 
coactivator 1-alpha); СИР-1 – субстрат инсулинового рецептора-1; FGF21 – фактор роста фибробластов 21 (fi broblast growth factor 21); 
UCP1 – разобщающий белок 1 (uncoupling protein 1); SIRT1 – сиртуин-1; Т4св. – свободный тироксин; Т3св. – трийодтиронин свобод-
ный; HA – норадреналин.
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В настоящее время активно проводятся исследования по 
разработке препаратов, активирующих BAT и/или потемнение 
WAT. В число наиболее часто используемых препаратов вхо-
дят агонисты β

3
-адренергических рецепторов (мирабегрон), 

сибутрамин, тиазолидиндионы (розиглитазон), агонисты 
рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1RAs) (ли-
раглутид), берберин и др. [27, 45].

Активируя β-адренорецепторы, агонисты β
3
-адрено-

рецепторов могут снижать массу как подкожной, так и эпи-
дидимальной WAT, стимулировать экспрессию гена UCP1 в под-
кожной WAT и BAT, повышать термогенез и чувствительность 
к инсулину, а также эффективно снижать гипергликемию 
в моделях животных с СД [46–48]. К сожалению, агонисты β

3
-адренергических рецепторов (L-796568) не прошли ис-

пытания на людях [49]. Важно отметить, что мирабегрон, 
новый агонист β

3
-адренергических рецепторов, резко сти-

мулирует термогенез BAT человека и увеличивает скорость 
метаболизма в покое [50].

Розиглитазон как агонист PPARγ повышает экспрессию 
митохондриального термогенного гена и UCP1 в адипоцитах 
3T3-L1, увеличивает приток кальция и поглощение глюкозы, 
опосредованное α

1
-адренорецептором, в подкожной паховой 

и эпидидимальной WAT мышей, а также способствует потем-
нению WAT у мышей [51, 52]. Как GLP-1RA, лираглутид может 
снижать массу висцерального жира и усиливать окисление 
жирных кислот. Кроме того, лираглутид способен увеличивать 
экспрессию маркерных  генов BAT в подкожной WAT у крыс 
с диабетом, а также приводить к потемнению подкожной 
WAT и уменьшать метаболические нарушения у крыс [53]. 
Ретиноевая кислота играет важную роль в дифференци-
ровке адипоцитов, адаптивном термогенезе и окислении 
жирных кислот, что может снижать массу тела, улучшать 
чувствительность к инсулину и приводить к потемнению 
WAT [54].

В ходе исследования сибутрамин-зависимой активации 
бурого жира у крыс было обнаружено, что более интенсивно 
окрашивались межлопаточные коричневые адипоциты (до 45%), 
содержащие UCP1 и термогенный митохондриальный белок. 
Также было зарегистрировано значительное уменьшение раз-
мера и массы WAT в группе крыс, получавших сибутрамин в дозе 
7 мг/кг ежедневно в течение 4 нед (рис. 3). Полученные дан-
ные не опровергают способность сибутрамина индуцировать 
потерю массы за счет селективной и устойчивой активации BAT 
у грызунов без рекрутирования бурого жира в депо WAT [45].

Также интересные результаты были получены в ходе 
изучения влияния метформина на пластичность жировой 
ткани у мышей. Метформин, разведенный в физиологиче-
ском растворе, вводили перорально в дозе 10 или 50 мг/кг 
в течение 14 нед. По результатам анализа культуры жировых 
клеток было выявлено, что образование липидных капель не 
увеличивалось в группе с метформином, на фоне экспрес-
сии FGF21. Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что 
метформин подавлял прогрессирование ожирения за счет 
активации FGF21. Количество и размер жировых отложений 
были меньше в группе мышей, получавшей метформин, чем 
в группе сравнения, не получавшей лечения. При исследова-
нии экспрессии мРНК WAT и BAT в висцеральном жире уровни 
белков, экспрессируемых генами, связанными с WAT, значи-
тельно снижались в висцеральном жире группы, получавшей 
метформин, однако это связано с BAT-ассоциированными 
генами, такими как UCP1 [55].

Таким образом, становится обоснованным использование 
сибутрамина в комбинации с метформином, что представляет 
собой возможность комплексного действия на метаболиче-
ское здоровье не только посредством регуляции аппетита 
и положительного влияния на углеводный и липидный об-
мен, но и за счет воздействия на пластичность жировой 
ткани. В Российской Федерации официально зарегистри-
рован препарат Редуксин© Форте, содержащий метформин 
850 мг и сибутрамин 10 или 15 мг, который доказал свою 
эффективность и безопасность в клинической практике 
и соответствует современным подходам по лечению ожи-
рения [56, 57]. 

По результатам приведенных данных хочется отметить, 
как меняется представление о жировой ткани в целом и ее 
возможной пластичности. На сегодняшний день перед уче-
ными всего мира открываются огромные возможности для 
дальнейших исследований процессов коричневения жировой 
ткани. Как контролировать активацию BAT и потемнение WAT, 
а также ряд проблем, таких как безопасность, эффективность 
и специфичность –  все это пока что вопросы без ответа, 
которые необходимо решить. Имеющиеся на сегодняшний 
день зарегистрированные препараты, например сибутрамин-
содержащие (Редуксин© Форте), позволяют сделать первый 
шаг к эффективному лечению ожирения. Следует помнить, что 
диагноз «ожирение» должен оставаться показанием к началу 
лечения даже у людей без каких-либо кардиометаболических 
нарушений на момент постановки диагноза.

Рис. 3. Процесс активации бурой жировой ткани крыс за счет адипоцитов с UCP1-позитивными ядрами спустя 4 нед использо-
вания сибутрамина [45]
Слева – микроскопический снимок жировой ткани исходно; справа – спустя 4 нед использования сибутрамина.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

В представленном обзоре обсуждаются текущие проблемы диагностики и мультидисциплинар-
ного лечения акромегалии. Проанализированы причины, способствующие запоздалому выявлению 
заболевания, повышению коморбидности и формированию статуса «трудного» пациента с ограни-
ченными возможностями терапевтического маневра. Подробно освещены современные возможности 
пациент- и опухоль-ориентированной диагностики акромегалии, наиболее эффективные способы 
первичной и адъювантной терапии, а также вопросы коррекции послеоперационных осложнений. 
Особое внимание уделено теме дифференцированного лечения синдрома акромегалии с учетом 
наличия множественных патоморфологических вариантов соматотрофных аденом, отличающихся кли-
ническими, биохимическими, рентгенологическими и терапевтическими характеристиками. В работе 
подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования персонализированных предиктивных 
программ, позволяющих прогнозировать течение заболевания и эффективность предлагаемой фар-
макотерапии. Обоснована важность пожизненного динамического наблюдения за всеми пациентами 
с целью оперативной коррекции схемы лечения и своевременного выявления прогрессирующего роста 
резидуальной опухоли и возможного рецидива.
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The review discusses current problems of diagnosis and multidisciplinary treatment of acromegaly. The 
reasons contributing to the delayed detection of the disease, increased comorbidity and the formation of 
the status of a difficult patient with limited therapeutic maneuver capabilities are analyzed. The modern 
possibilities of patient- and tumor-oriented diagnosis of acromegaly, the most effective methods of primary 
and adjuvant therapy, as well as issues of correction of postoperative complications are covered in detail. 
Particular attention is paid to the topic of differentiated treatment of acromegaly syndrome, taking into 
account the presence of multiple pathomorphological variants of somatotroph adenomas, differing in 
clinical, biochemical, radiological and therapeutic characteristics. The paper emphasizes the need for 
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 further improvement of personalized predictive programs that allow predicting the course of the disease 
and the effectiveness of the proposed pharmacotherapy. The importance of lifelong dynamic monitoring 
of all patients for the purpose of operative correction of the treatment regimen and timely detection of 
progressive growth of a residual tumor and possible relapse is substantiated.
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Акромегалия –  хроническое гетерогенное заболевание, 
объединяющее различные клинико-патоморфологиче-
ские варианты гипофизарных и внегипофизарных ней-

роэндокринных опухолевых образований, которые характери-
зуются повышенной секрецией гормона роста (ГР) и его по-
средника –  инсулиноподобного ростового фактора-1 (ИРФ-1). 
Как правило, патология характеризуется скрытым течением, 
запоздалым диагностированием и высокой коморбидностью. 
Продолжительная неконтролируемая гиперсекреция пролифе-
ративных гормонов приводит к поступательному увеличению 
клеточной массы тканей и органов, ее видовой и структурной 
деспециализации, развитию сочетанных системных нарушений, 
неопластических процессов, приводящих к ранней инвалиди-
зации, социальной самоизоляции и преждевременной смерти. 
Согласно эпидемиологическим данным, распространенность 
акромегалии по обращаемости составляет 28–137 случаев, за-
болеваемость –  2–11 случаев на 1 млн населения [1, 2].

Соматотрофные опухоли составляют 10–15% всех гипофи-
зарных опухолей и, согласно новой редакции классификации 
Всемирной организации здравоохранения (2017), иденти-
фицируются как «нейроэндокринные опухоли гипофиза, ко-
торые экспрессируют преимущественно ГР и образованы из 
PIT-1 клеточной линии». Морфологически они подразделяются 
на чистые (густо гранулированные, редко гранулированные) 
и смешанные (сомато-лактотрофные и маммосоматотрофные) 
аденомы. Несмотря на то что эти опухоли относятся к одной 
ацидофильной линии, они отличаются дополнительными фак-
торами транскрипции, специфическими гормональными и цито-
логическими маркерами, а также особенностями клинического 
течения (табл. 1) [3, 4].

Отмечено, что гетерогенность –  ключевое специфическое 
свойство нейроэндокринных неоплазий, включающее широкий 
спектр разнообразных характеристик: от локализации и на-
правленности опухолевого роста до ее клинических и функцио-
нальных особенностей, а также от цитологических свойств 
до основных сигнальных и эпигенетических компонентов, 
определяющих патогистологическую структуру и степень аг-
рессивности гормонально-активного образования. Клинически 
это проявляется высокой вариабельностью опухолей, что изна-
чально затрудняет своевременную постановку диагноза, подбор 
адекватного медицинского пособия и лечебный прогноз [5].

К наиболее распространенным соматотрофным аденомам, 
определяемым в 40–50% случаев, относят спорадические густо 
гранулированные аденомы, формирующиеся из эозинофильных 
клеток, как правило, в IV–VI декадах жизни и отличающиеся 

сохранной видовой специализацией, медленным ростом, редко 
выходящим за пределы турецкого седла, небольшой секретор-
ной активностью и хорошей чувствительностью к аналогам 
соматостатина первой генерации (АС1). В связи со скрытым 
характером течения и маловыраженными орофациальными 
изменениями данный клинический вариант, именуемый «ми-
кромегалия», проявляется, как правило, поздней диагности-
кой и широким спектром инвалидизирующих полиорганных 
и обменных нарушений, негативно влияющих на качество 
и продолжительность жизни пациентов.

Примерно в 20–25% случаев причиной акромегалии бывает 
менее дифференцированная редко гранулированная сомато-
трофная аденома, которая образуется преимущественно из 
хромофобных клеток и характеризуется повышенной митоти-
ческой активностью с экстраселлярным и инвазивным ростом, 
приводящим к развитию интраселлярной и интракраниальной 
компрессии, зрительным и нейрососудистым нарушениям. Этот 
наиболее проблемный для курации патогистологический под-
тип соматотрофных аденом манифестирует в молодом возрасте, 
отличается выраженным масс-эффектом, рецидивирующим 
течением и резистентностью к лучевому и медикаментозному 
лечению. Принимая во внимание высокую пролиферативную 
активность и повышенный риск малигнизации, данный вариант 
соматотрофных аденом в классификации Всемирной органи-
зации здравоохранения отнесен к группе агрессивных нейро-
эндокринных гипофизарных опухолей, требующих активного 
комбинированного лечения и пожизненного динамического 
контроля [6, 7].

Что касается смешанных опухолей, секретирующих ГР 
и пролактин, то они также составляют лечебные проблемы 
в силу множественности первичных и вторичных гормональ-
ных нарушений и неоднозначной чувствительности к тради-
ционной фармакотерапии. Так, агрессивность смешанных 
соматолактотрофных аденом и их чувствительность к лечению 
определяются гистологическим составом соматотрофного и/
или лактотрофного компонентов бицеллюлярной опухоли, 
и при наличии редко гранулированных клеток эти опухоли 
также могут представлять серьезную проблему для курации 
с низким лечебным прогнозом. Маммосоматотрофные адено-
мы относят к моноцеллюлярным аденомам, в которых каждая 
клетка секретирует ГР и пролактин, и характеризуются ранней 
манифестацией, высокой митотической активностью и реци-
дивирующим течением [8].

К сложным клиническим случаям, выявляемым примерно 
у 5% больных, также относятся генетически обусловленные 
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неоплазии гипофиза, входящие в состав известных симптомо-
комплексов (синдромы множественных эндокринных неопла-
зий 1-го и 4-го типов, комплекс Карни, синдром Мак-Кьюна–
Олбрайта, семейная изолированная гипофизарная аденома, 
Х-сцепленный акрогигантизм). Как правило, опухоли у людей 
с наследственной предрасположенностью манифестируют 
в детском возрасте, клинически проявляются гигантизмом 
и отличаются агрессивным течением и резистентностью к ле-
чению [9].

К внегипофизарным причинам акромегалии, выявляемым 
в 1% случаев, относят эктопированные нейроэндокринные 
опухоли, секретирующие ГР или соматолиберин, визуализа-
ция и лечение которых нередко представляют клиническую 
проблему [1].

Независимо от особенностей патогенеза лечебный про-
гноз заболевания зависит от продолжительности додиагно-
стического периода, клинико-морфологического варианта 
соматотрофной аденомы, адекватности и доступности меди-
цинского пособия. Морфологические характеристики опухоли 
гипофиза –  ее объем, направление роста и степень инвазии. 
Аденомы больших размеров, как правило, имеют инвазивный 
характер и выражены признаками интраселлярной и интракра-
ниальной компрессии. Масс-эффект клинически проявляется 
вторичным парциальным гипопитуитаризмом, головной болью, 
сосудисто-неврологическими нарушениями. Среди системных 
осложнений выделяют кардиоваскулярные и респираторные 
заболевания, остеоартропатию, метаболические нарушения 
(инсулинорезистентность, гипергликемия, гиперлипидемия), 
повышенный риск доброкачественных и злокачественных 
неоплазий, снижение качества жизни. Доказана прямая корре-
ляция между длительностью неконтролируемого заболевания 
и выраженностью сочетанных жизнеугрожающих осложнений 
[10, 11].

Cовременный алгоритм медицинской помощи при акроме-
галии последовательно включает хирургическое лечение, ме-
дикаментозную, лучевую и цитостатическую терапию. При этом 
объем и характер лечебных мероприятий зависят от возраста 
пациента, его соматического статуса, величины масс-эффекта, 
радикальности проведенной аденомэктомии, секреторной 
и пролиферативной активности резидуальной опухолевой 

ткани, чувствительности к лекарственным препаратам. Целе-
выми показателями будут удаление (или резекция) опухоли, 
сохранение функции гипофиза, достижение биохимического 
контроля, снижение коморбидности и смертности. Оперативное 
вмешательство служит первой линией лечения для большинства 
пациентов, поскольку это  единственное средство, позволяю-
щее достичь быстрого контроля заболевания. Исключаются 
пациенты с высоким хирургическим риском, отказавшиеся от 
операции, а также те больные, у которых опухоль практически 
полностью локализуется в кавернозном синусе.

В зависимости от исходных размеров соматотрофной аде-
номы и выраженности масс-эффекта послеоперационный 
контроль осуществляют при микро-, макро- и инвазивных 
аденомах примерно в 75–90, 40–50 и 24% случаев соответ-
ственно. К предикторам низкого оперативного контроля от-
носятся большие размеры опухоли, инвазия в кавернозный 
синус, существенно повышенные уровни ГР и ИРФ-1, молодой 
возраст пациентов, наличие генетических нарушений [12, 13]. 
Примерно у 50% прооперированных больных сохраняется 
активность заболевания, требующая подключения вторичной 
терапии, характер которой зависит от результатов иммуноги-
стохимического анализа удаленного материала, определяю-
щего рецепторный фенотип и пролиферативную активность 
опухолевых клеток [14–16].

Медикаментозная терапия включает 3 класса препаратов: 
аналоги соматостатина первой и второй генерации, селектив-
ные агонисты дофамина и антагонисты рецепторов ГР. АС1 
(октреотид и ланреотид) принадлежат к первой линии лекар-
ственной терапии, назначаемой также больным, не прошедшим 
в силу разных причин оперативное лечение. Эти препараты 
оказывают преимущественное воздействие на 2-й подтип 
соматостатиновых рецепторов опухолевых клеток, оказывая 
антисекреторное и антитуморозное действие.

К настоящему времени накоплен достаточный опыт эффек-
тивного клинического применения аналогов соматостатина при 
гипофизарной патологии, нейроэндокринных опухолях и иных 
соматических нарушениях [17, 18]. При использовании АС1 
в качестве первичной или вторичной фармакотерапии биохи-
мический контроль достигается в среднем в 30–60% случаев. 
Значимое уменьшение объема опухоли (20%) зарегистриро-

Таблица 1. Морфологические варианты соматотрофных аденом

Тип аденомы Морфологические варианты Иммунологические фенотипы Факторы транскрипции

Соматотрофные аденомы

Густо гранулированная 

аденома

ГР±ПРЛ (<10% клеток) ± 

α-субъединица.

Низкомолекулярный 

цитокератин (НЦК): 

диффузный

PIT-1

Редко гранулированная 

аденома

ГР±ПРЛ (<10% клеток).

НЦК: фиброзные тельца
PIT-1

Маммосоматотрофная 

аденома

ГР±ПРЛ (в 1 клетке) ± 

α-субъединица
PIT-1, ERα

Смешанная соматотрофная- 

лактотрофная аденома

ГР±ПРЛ (в различных клетках) 

± α-субъединица
PIT-1, ERα

Примечание. ГР –  гормон роста; ИФР-1 –  инсулиноподобный ростовой фактор-1 (PIT-1; специфический для гипофиза гомеодоменный 
фактор транскрипции-1, член семейства транскрипционных факторов POU); ERα –  рецептор эстрогена-α.

Пронин В.С., Астафьева Л.И.
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ



74 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

вано у 63–79% больных, в большей степени при первичной 
медикаментозной терапии. По данным мультицентрового на-
блюдательного исследования пациентов, включенных в SODA 
(Somatuline® Depot for Acromegaly) регистр, было отмечено, 
что на фоне лечения ланреотидом депо нормализация уровня 
ИРФ-1 через 12 мес была достигнута у 71%, а через 24 мес –  
у 74% больных. Снижение уровня ГР <2,5 нг/мл выявлено у 83 
и 80% больных через 12 и 24 мес лечения соответственно. 
Нормализация обоих биохимических показателей зареги-
стрирована у 51,7 и 42,9% больных соответственно. Авторами 
отмечены клиническая эффективность, хорошая переносимость 
лекарственного препарата и приверженность лечению [19]. 
Описана прямая корреляция между биохимической чувстви-
тельностью к АС1 и уменьшением объема опухолевой ткани. 
Сравнительные результаты использования пролонгированных 
форм октреотида и ланреотида больными акромегалией по-
казали сходные характеристики [20].

Другой мультилигандный препарат пасиреотид, задей-
ствованный в клинической практике, относится к аналогам 
соматостатина второй генерации. При преимущественном 
воздействии на 5-й подтип соматостатиновых рецепторов он 
способен стабильно блокировать секреторную и пролифератив-
ную активность опухолевых клеток, предотвращая дальнейшее 
развитие патологических изменений. Среди нежелательных яв-
лений, возникающих при приеме продленной формы пасирео-
тида, следует отметить высокий риск нарушения углеводного 
обмена, что ограничивает его широкое применение [21].

Селективный агонист дофамина каберголин также ока-
зывает супрессивное действие на секрецию ГР. Поскольку 
препарат направленно подавляет продукцию пролактина, одна 
из фармакологических ниш его использования при акромега-
лии –  смешанные (соматолактотрофные) опухоли. Также моно-
терапия каберголином рекомендована при соматотропиномах 
с небольшой гормональной активностью, при этом контроль 
наблюдается в 36% случаев. По данным J. Bollerslev и соавт., 
при комбинации каберголина с АС1 безопасный уровень ГР 
и ИРФ-1 достигается в 75 и 55% случаев соответственно [22].

Сравнительно новое лекарственное средство, зарегистри-
рованное в России в 2018 г.,  –  антагонист рецепторов ГР пэгви-
сомант, представляющий собой пегилированный генетически 
модифицированный аналог человеческого ГР с 9 аминокислот-
ными заменами. В силу проведенных модификаций препарат 
обладает высокой селективностью в отношении рецепторов 
ГР и путем конкурентного ингибирования блокирует биоло-
гическое действие нативного гормона, обеспечивая стойкое 
снижение концентрации ИРФ-1 и его фракций. Благодаря 
процессу пегилирования период полувыведения лечебной 
молекулы из организма увеличен до 74–172 ч, что обеспечи-
вает стабильность   терапевтического эффекта пэгвисоманта. 
Препарат рекомендовано использовать в качестве адъювантной 
терапии при нерадикальной аденомэктомии и неэффективности 
(или непереносимости) аналогов соматостатина. По итогам 
14-летнего международного наблюдательного исследования 
ACROSTUDY при средней длительности лечения 9,3 года у 72% 
из 2221 больного сохраняется контроль акромегалии. При этом 
продолженный рост наблюдался только в 3,75% случаев [23]. 
В настоящее время пэгвисомант активно апробируют в России 
в качестве моно- или комбинированной фармакотерапии.

Лучевую терапию как третью линию лечения акромегалии 
назначают при неэффективности хирургического и лекарствен-
ного пособий, поскольку ее воздействие сопряжено с высоким 
риском отдаленных осложнений [13].

Высокая пролиферативная активность опухоли в ряде 
случаев требует подключения химиотерапии. Первое успеш-
ное лечение опухолей гипофиза темозоломидом (алкили-
рующим препаратом из группы имидазотетразинов), ранее 
применявшимся только для терапии глиобластом, меланом 
и нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, 
было показано в лечении пролактин-секретирующих карци-
ном в 2006 г. В настоящее время темозоломид применяют 
у пациентов с быстрым ростом агрессивных опухолей ги-
пофиза, несмотря на проведение хирургических, лучевых 
и стандарт ных медикаментозных методов лечения. Один из 
факторов, определяющих положительный эффект терапии 
темозоломидом, –  низкая экспрессия в опухоли метилгуанин-
ДНК-метилтрансферазы. По данным разных авторов, частота 
положительного ответа на проводимую терапию варьирует 
от 29 до 81% [24].

Согласно международным рекомендациям, стадия контроля 
подразумевает снижение спорадического уровня ГР <1,0 нг/мл 
и нормализацию содержания ИРФ-1 в крови. С учетом возраст-
ной динамики физиологической концентрации ИРФ-1, а также 
существующих межлабораторных референтных различий 
предлагается для проведения сравнительных исследований 
использовать ИРФ-1 индекс –  унифицированный показатель, 
характеризующий величину превышения уровня ИРФ-1 от-
носительно верхней возрастной нормы, которая должна быть 
1,0 при достижении биохимической ремиссии [25]. Эксперты 
подтверждают, что стойкое поддержание биохимического 
контроля будет необходимым условием нормализации систем-
ных нарушений и предотвращения их дальнейшего развития, 
что положительно отражается на качестве жизни и выживае-
мости пациентов [26, 27]. К сожалению, в ряде национальных 
и муниципальных регистров подчас допускается искусственное 
завышение порогового уровня ИРФ-1 индекса до 1,2–1,3, что 
улучшает показатели ремиссии, но не способствует повышению 
качества жизни пациентов.

Проблему лечения синдрома акромегалии усугубляет нали-
чие множественных морфологических вариантов соматотроф-
ных опухолей, различающихся по секреторной и пролифера-
тивной активности, выраженности масс-эффекта и чувстви-
тельности к лечению. Как показывает клиническая практика, 
ранняя диагностика заболевания, первичное использование 
транссфеноидальной аденомэктомии с определением гисто-
логического подтипа соматотрофной опухоли, дифференци-
рованная медикаментозная терапия в большинстве случаев 
позволяют достичь стойкого контроля акромегалии. Наиболее 
благоприятный исход наблюдается при густо гранулированных 
аденомах, отличающихся небольшими размерами и чувстви-
тельностью к АС1.

Сложность для лечения представляют больные с редко 
гранулированными и смешанными соматотрофными аденомами 
в силу их ускоренного роста, инвазивного характера развития, 
выраженного масс-эффекта с интракраниальной компрессией, 
технической невозможности радикального удаления и рези-
стентности к супрессивному действию АС1. Данных пациен-
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тов можно отнести к категории «трудных», лечение которых 
требует согласованного участия квалифицированной бригады 
специалистов (эндокринологов, нейрохирургов, радиологов, 
неврологов, офтальмологов, психиатров, патоморфологов).

Исходя из современных реалий в категорию «трудных» 
пациентов приходится включать и запущенных больных. За-
поздалое выявление заболевания напрямую коррелирует 
с большими размерами опухоли, выраженностью экстрасел-
лярного распространения и увеличением числа необратимых 
коморбидных состояний. Более того, отсроченное назначение 
хирургического лечения, недифференцированный подбор 
фармакотерапии по методу ex juvantibus, неоправданно дли-
тельное ожидание терапевтического эффекта существенно 
усложняют лечебный прогноз и формируют искусственный 
статус «трудного» пациента, нуждающегося в высокодозной 
фармакотерапии, повторных оперативных и лучевых пособиях, 
как правило, с исходом в гипофизарную недостаточность.

Проблемы своевременного 
выявления акромегалии и внедрения 
персонализированного подхода 
в лечении больных

Если говорить о проблемах, то в первую очередь следует 
сказать о запоздалой диагностике акромегалии, что негативно 
сказывается на лечебном прогнозе. Несмотря на совершен-
ствование методов гормонального анализа и диспансерного 
наблюдения, длительность додиагностического периода за 
последние десятилетия не претерпела существенных изменений 
и составляет в среднем, по данным разных национальных ре-
гистров, от 5 до 14 лет. У 54% больных этот период составляет 
более 10 лет, а у 37% больных –  более 15 лет [28]. Следует 
подчеркнуть, что додиагностический период не считается 
безмятежным и сопряжен с хронической стрессовой нагрузкой 
и депрессивным состоянием, поскольку ни сам больной, ни 
его окружение не в состоянии объяснить причину происхо-
дящих у него обезображивающих изменений. Доказано, что 
запоздалая диагностика напрямую сопряжена с повышением 
риска коморбидности, способствуя избыточной смертности, 
причем коморбидность определяется не столько возрастом 
диагноза, сколько длительностью активной стадии. По данным 
D. Esposito и соавт., за период наблюдения в группе больных 
с ранней диагностикой было выявлено всего 2,8 коморбидных 
состояния против 5,4 в группе с задержкой более 10 лет. Сред-
ний промежуток от выявления неоплазии, костно-мышечных 
нарушений и кардиоваскулярных заболеваний до постановки 
диагноза акромегалии составлял 3,7; 3,4 и 2,6 года. Неоправ-
данное повышение возраста диагноза меняет и лечебную 
тактику с уменьшением доли оперативного пособия в пользу 
лучевой терапии со всеми ее издержками. Показательно, что 
наибольшая смертность зарегистрирована у больных с диаг-
ностической задержкой более 10 лет [29].

Среди причин поздней диагностики акромегалии выделяют: 
1) низкую осведомленность относительно данного заболевания 
среди врачей 1-го звена; 2) доминирование мягкой формы за-
болевания (микромегалии) с маловыраженными характерными 
проявлениями; 3) недостаточное внедрение в клиническую 
практику программ активного поиска пациентов.

Следует подчеркнуть, что проблема запоздалой диагно-
стики акромегалии весьма актуальна и поэтому в различ-
ных странах успешно функционируют программы массового 
и селективного скрининга, начиная от анкетирования, ма-
тематической обработки фотографических изображений, 
поголовного определения уровня ИРФ-1 до направленного 
выявления пациентов среди больных с ассоциированными 
заболеваниями. Результатом практики активного по иска будет 
повышение показателей распространенности до 480–1034 слу-
чаев на 1 млн жителей. К сожалению, в России подобные 
исследования носят единичный характер, поэтому основной 
акцент ставится на регистрации пациентов по обращаемости. 
По последним отчетам, средняя распространенность акроме-
галии в России составляет 36,5 случая, а в Москве –  61,6 слу-
чая на 1 млн населения [30, 31].

Ограниченное использование 
современного диагностического 
алгоритма

Алгоритм по выявлению акромегалии включает в себя 
2 важные опции. Во-первых, это пациент-ориентированная 
диагностика заболевания, объединяющая клиническое обсле-
дование, определение показателя ИРФ-1 индекса, величины 
ГР-надира в процессе проведения перорального глюкозотоле-
рантного теста с 75 г глюкозы, магнитно-резонансную томогра-
фию головного мозга с контрастным усилением, компьютерную 
периметрию и другие исследования, необходимые для поста-
новки и уточнения диагноза. Вторая составляющая –  уточнение 
конкретного патоморфологического варианта соматотрофной 
опухоли с целью разработки программы персонализированного 
лечения. Опухоль-ориентированная диагностика включает 
проведение оценочных проб, уточняющих рецепторную чувст-
вительность опухолевых клеток; определение интенсивности 
опухолевого сигнала на Т

2
-взвешенных магнитно-резонансных 

изображениях, иммуногистохимического анализа удаленного 
опухолевого материала с выявлением особенностей рецеп-
торного фенотипа и пролиферативной активности опухоли. 
При этом если схема диагностики самого заболевания до-
статочно хорошо обозначена и отражена в международных 
и национальных клинических руководствах, то второй этап 
диагностического поиска пока не получил широкого практи-
ческого распространения.

Следует подчеркнуть, что в условиях гетерогенности забо-
левания именно корректная дифференциальная диагности-
ка служит условием полноценной терапии. Игнорирование 
опухоль-ориентированной диагностики сопровождается по 
крайней мере тремя негативными последствиями. Во-первых, 
создает проблемы при проведении медикаментозной терапии, 
обрекая врача на подбор эффективного лекарственного препа-
рата методом «проб и ошибок», что существенно отдаляет срок 
достижения биохимической ремиссии и усложняет лечебный 
процесс. Во-вторых, сохранение, несмотря на проводимое 
лечение, активной стадии заболевания и прогрессирование 
системных осложнений вызывают у больного дополнительный 
стресс и неверие в возможность исцеления. В-третьих, при-
водит к недопустимой потере времени и повышению риска 
продолженного роста и малигнизации резидуальной опухоли 
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при наличии наиболее агрессивного варианта –  редко гра-
нулированной соматотрофной неоплазии. Отдельной графой 
идут напрасные финансовые потери, весьма ощутимые для 
региональных бюджетов.

Архиважно для больных, прошедших оперативное вме-
шательство, проведение иммуногистохимического анализа, 
в процессе которого проясняется не только особенность ре-
цепторной экспрессии, но и пролиферативная активность 
опухолевых клеток. Для постановки патоморфологического 
диагноза требуется комплексная оценка пролиферативной 
активности опухолевой ткани. Определение величины лишь 
индекса Ki-67 явно недостаточно для прогнозирования опу-
холевого поведения. Согласно суммарной шкале, опухоль 
считается пролиферативной, если присутствуют по крайней 
мере 2 из 3 маркеров [Ki-67 3%, выраженность митотиче-
ского индекса >2/10 HPF (англ. High Power Field) и высокий 
уровень белка р53]. Отсутствие информации о пролифера-
тивной активности опухолевых клеток чревато допущением 
врачебной ошибки и снижением шансов оказания больному 
своевременной реальной помощи. Все вышесказанное под-
черкивает необходимость широкого внедрения опухоль-ори-
ентированной диагностической опции, направляющей врача 
на предиктивное и персонализированное лечение конкретного 
патоморфологического варианта соматотрофной опухоли 
с использованием наиболее эффективных методов и лекар-
ственных препаратов [32, 33].

Межлабораторная разобщенность 
методов гормонального анализа

Если говорить о нюансах лабораторно-инструментального 
диагностического поиска, то во избежание получения как 
ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов 
желательно направлять больных в референтные диагности-
ческие центры, обладающие современным оборудованием. 
В связи с расхождением показателей между отдельными 
лабораториями, использующими разные методы и тест-на-
боры гормонального анализа с различной аналитической 
чувствительностью, воспроизводимостью и референтны-
ми значениями, рекомендуется использование одной и той 
же лабораторной методики для динамического контроля 
содержания ИРФ-1 и ГР у каждого конкретного пациента. 
В противном случае весьма затруднительно судить об ак-
тивности процесса, стабильности биохимической ремиссии 
и чувствительности к препаратам.

Следует также упомянуть тему встречающейся дискордант-
ности между показателями ГР и ИРФ-1, что в ряде случаев 
затрудняет как диагностику заболевания, так и оценку эффек-
тивности проводимых лечебных мероприятий. Выявленное 
повышение уровня ГР при нормальных возрастных значениях 
ИРФ-1, как правило, связано либо со стрессорной реакцией 
пациента на забор крови, либо с малочувствительным методом 
лабораторного анализа, учитывающим сходные по строению 
белковые соединения, либо с сопутствующей печеночной 
патологией. Напротив, сочетание близких к нормальным спо-
радических показателей ГР с повышенными концентрациями 
ИРФ-1 и физиологической супрессией ГР при проведении 
перорального глюкозотолерантного теста (ГР-надир <0,4 нг/мл) 

описано многими авторами при микромегалии, характеризу-
ющейся небольшой секреторной и пролиферативной актив-
ностью опухоли, стертой клинической картиной, запоздалой 
диагностикой и высокой коморбидностью. Принимая во вни-
мание, что именно ИРФ-1 как гормон-посредник реализует 
клиническую картину акромегалии, согласно современным 
клиническим рекомендациям, этот лабораторный показатель 
диагностически значим для оценки активности или ремиссии 
заболевания [34, 35].

Недостаточная реализация 
диагностических возможностей 
магнитно-резонансной томографии

Для надежного выявления аденомы гипофиза рекомен-
довано использование сверхвысокопольного типа томографа 
с напряженностью магнитного поля более 2 Тл. Обязатель-
но проведение контрастного усиления путем внутривенного 
введения парамагнитного контрастного вещества –  гадоли-
ния (магневист, омнискан, гадовист). В противном случае 
не исключена ситуация, когда радиологи не смогут уверенно 
идентифицировать гормонально-активную аденому малого 
размера, и встает вопрос о необходимости поиска мифической 
эктопированной опухоли.

К дополнительной диагностической опции относится 
определение интенсивности опухолевого сигнала на Т

2
-

взвешенных магнитно-резонансных изображениях. Коли-
чественная оценка Т

2
-сигнала определяется путем срав-

нения зоны интереса исследуемой аденомы с нормальной 
тканью гипофиза и/или серым веществом височной доли 
с вычис лением градиента интенсивности. Выделяют гипо-, 
изо- и гиперинтенсивные опухоли в зависимости от концен-
трации в опухолевых клетках фиброзных тел, представляющих 
собой скопление низкомолекулярного цитокератина. Как 
показали сравнительные исследования, гипоинтенсивный 
сигнал характерен для относительно доброкачественных 
густо гранулированных аденом, чувствительных к лечению 
АС1, тогда как наличие гиперинтенсивного сигнала указы-
вает на присутствие редко гранулированной аденомы с аг-
рессивным течением и резистентностью к АС1. В работе 
I. Potorac и соавт. было показано, что через 6 мес после 
начала лечения АС1 наибольший процент снижения уровня 
ИРФ-1 выявлен у пациентов с гипоинтенсивным сигналом. 
И, наоборот, у высокого процента больных с гиперинтенсив-
ным сигналом отмечалось незначительное снижение уров-
ня ИРФ-1 (<50% исходного) на фоне терапии. Уменьшение 
объема опухолевой ткани на фоне лечения было в большей 
степени выражено в Т

2
-гипоинтенсивной группе (38%) по 

сравнению с Т
2
-изо- и гиперинтенсивной группами (8 и 3% 

соответственно, p<0,001). Таким образом, чувствительность 
к АС1 коррелировала с вычисленной Т

2
-интенсивностью: 

чем ниже Т
2
-взвешенная интенсивность, тем более выра-

жена антисекреторная и антипролиферативная активность 
фармпрепарата. В настоящее время разработан текстурный 
анализ взвешенных по Т

2
-изображений магнитно-резонансной 

томографии, основанный на машинном обучении, который 
позволяет прогнозировать чувствительность к АС1 более чем 
у 80% больных [36, 37].

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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Проблемы хирургического лечения
Согласно консенсусным соглашениям, к методам выбора 

в лечении акромегалии относится эндоскопическое эндо-
назальное удаление опухоли гипофиза. Целевые значения 
оперативного вмешательства следующие: 1) полное удаление 
(или резекция) опухоли, способствующее прекращению (или 
уменьшению) негативного влияния избыточной секреции ГР 
на организм; 2) сохранение функциональной активности гипо-
физа; 3) полное (или частичное) снижение интракраниальной 
компрессии с повышением качества и продолжительности 
жизни пациента; 4) получение опухолевого материала для 
гистопатологических и иммуногистохимических исследований, 
необходимых для определения тактики адъювантной терапии.

В настоящее время показания к эндоназальному удалению 
аденом гипофиза претерпели революционные изменения. 
Использование эндоскопической техники позволяет провести 
транссфеноидальное удаление аденом гипофиза при неболь-
ших размерах турецкого седла, вторичных бескапсульных 
узлах, заметном отклонении супраселлярного отдела опухоли 
от входа в турецкое седло, массивном внедрении аденомы 
в полость кавернозного синуса, т. е. в тех случаях, когда еще 
совсем недавно использовались лишь транскраниальные опе-
рации. Высокая радикальность удаления опухолей с низким 
риском послеоперационных осложнений достигается силами 
квалифицированных нейрохирургов, прошедших специальную 
подготовку и имеющих большой опыт в гипофизарной хирургии, 
в экспертных нейрохирургических центрах, имеющих эндо-
скопическую операционную, полностью укомплектованную 
эндоскопическим эндоназальным инструментарием. Важным 
фактором, влияющим на квалификацию нейрохирурга, считают 
количество выполняемых транссфеноидальных хирургических 
вмешательств. Помимо квалифицированных нейрохирур-
гов, необходима междисциплинарная команда специалистов, 
включающая эндокринологов, радиологов, рентгенологов, 
нейроофтальмологов, отоневрологов, морфологов, что позво-
ляет осуществлять персонализированный подход к пациенту 
и определять оптимальную тактику лечения с обеспечением 
квалифицированной медицинской помощи (см. рисунок) 
[38, 39].

Общие факторы, которые могут повлиять на интраопераци-
онные риски у пациентов с акромегалией, включают изменения 
верхних дыхательных путей, гортани, состояние сердечно-ле-
гочной системы. На начальных этапах операции технические 
сложности могут быть связаны с гипертрофией слизистой 
оболочки, носовых раковин и утолщением носовых костей.

Одна из сложных нейрохирургических задач –  удаление 
крупных опухолей с агрессивным характером роста, имеющих 
экстраселлярное распространение, врастающих в структу-
ры основания черепа, в том числе в кавернозные синусы. 
В большинстве этих случаев радикальное удаление невы-
полнимо. В случае клинически значимого продолженного 
роста резидуальной аденомы и неэффективности вторичной 
фармакотерапии проводится повторная операция и/или радио-
логическое лечение. Адъювантная лучевая терапия показана 
и при клинически значимом инвазивном росте остаточной 
ткани опухоли с морфологическими маркерами агрессивного 
поведения (индекс мечения Ki-67, наличие митозов, экспрес-
сия р53) [40].

Недавние исследования выявили гендерные особенности 
эффективности хирургического вмешательства. В ходе круп-
ного ретроспективного одноцентрового исследования 463 
пациентов, перенесших транссфеноидальную операцию, было 
показано: несмотря на то что женщины имели более низкий 
предоперационный уровень ИРФ-1 в сравнении с мужчинами, 
они были старше на момент операции и имели более крупные 
размеры аденом с инвазией в кавернозные синусы. При этом 
частота послеоперационной ремиссии была значительно выше 
у мужчин в сравнении с женщинами (89,7 и 76,5% соответст-
венно; p<0,001) [41].

В ретроспективном исследовании A.G. Ioachimescu и соавт. 
также было показано, что женщины имели более крупные 
опухоли, несмотря на сравнительно низкие уровни ИРФ-1, хотя 
не было различий в гистологической структуре. Женщины 
в пременопаузе, как правило, отличались большими агрессив-
ными типами опухолей и сравнительно низкими показателями 
ремиссии по сравнению с мужчинами [42].

Исследования результатов хирургического лечения акро-
мегалии у пожилых людей немногочисленны. У пожилых 
пациентов чаще выявляют неинвазивные аденомы неболь-
ших размеров с низкой частотой инвазии. Использование 
в настоящее время щадящих методик анестезии со снижен-
ной фармакологической нагрузкой существенно расширили 
показания к хирургическому лечению пациентов пожилого 
возраста, имеющих соматические заболевания. Так, иссле-
дование результатов лечения 87 оперированных пациентов 
с акромегалией не показало значимых различий в частоте 
периоперационных осложнений и достижения ремиссии 
в группах пациентов до и старше 65 лет. Частота появления 
послеоперационного гипо питуитаризма также была схожей, 
а достижение ремиссии позволило 1/3 пациентов старше 
65 лет прекратить прием гипотензивной и сахароснижающей 
терапии [15, 26].

В крупных нейрохирургических клиниках тяжелые после-
операционные осложнения редки. К наиболее частым ослож-
нениям относят нарушение водно-электролитного обмена: 
несахарный диабет (как правило, транзиторный), гипона-
триемию и синдром неадекватной секреции антидиурети-
ческого гормона; назальную ликворею, менингит, носовые 
кровотечения.

Пример радикальной аденомэктомии

Пронин В.С., Астафьева Л.И.
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ
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В 13–30% случаев в первые 24–48 ч после удаления аде-
ном гипофиза развивается транзиторный несахарный диабет, 
который в 90% случаев спонтанно регрессирует в течение 
7–10 дней, а у остальных –  в течение 3–6 мес после операции. 
Постоянная форма несахарного диабета сохраняется только 
у 2–5% больных.

Гипонатриемия –  нередкое осложнение после транссфе-
ноидального удаления аденом гипофиза. В крупном ретро-
спективном исследовании, проведенном в США с 2010 по 
2015 г., у 4658 пациентов, госпитализированных повторно 
в связи с развившимися после операции осложнениями, син-
дром неадекватной секреции антидиуретического гормона 
и гипонатриемия вследствие других причин были одними из 
наиболее распространенных осложнений (17,5 и 16,4% случаев 
соответственно). Избыточная секреция антидиуретического 
гормона сопровождается неадекватной задержкой жидкости 
почками (антидиурезом) и гипонатриемией разведения у кли-
нически эуволемического пациента. В последнее время после 
транссфеноидальных операций внедряется профилактическое 
ограничение приема жидкости в течение 10-дневного периода, 
что приводит к уменьшению частоты послеоперационной гипо-
натриемии и заметному снижению повторных госпитализаций 
после выписки пациентов вследствие синдрома неадекватной 
секреции антидиуретического гормона.

Одно из наиболее опасных осложнений транссфенои-
дальной хирургии –  послеоперационная назальная ликворея, 
которая отмечается у 2% оперированных пациентов и может 
быть обнаружена при контрольном осмотре отоневролога, 
а также по характерным клиническим признакам (истечение 
прозрачной или окрашенной кровью жидкости из полости носа, 
усиление головной боли при поднимании головы, низкое дав-
ление ликвора при люмбальной пункции и т. д.). В этих случаях 
проводится повторное вмешательство с закрытием ликворной 
фистулы с использованием как гетерологичных композиций, так 
и аутотканей. У 2% пациентов развивается послеоперационный 
менингит. Тактика лечения послеоперационного менингита 
не имеет характерных для эндоскопических вмешательств 
особенностей, в этом случае назначают антибактериальную 
терапию либо эмпирически, либо в зависимости от чувстви-
тельности возбудителя (выявленного при микробиологическом 
исследовании) к тому или иному антибиотику.

Менее чем в 1% случаев в разные сроки после операции 
отмечаются носовые кровотечения разной степени интен-
сивности. Одно из наиболее редких, но опасных осложнений 
при удалении опухолей, инвазирующих кавернозный синус, –  
повреждение интракавернозного отдела внутренней сонной 
артерии или ее ветвей, что в ряде случаев требует проведения 
эндовазальных операций в дальнейшем [43].

Фармакотерапия способом ex juvantibus

Современная проблема вторичной или первичной меди-
каментозной терапии связана с отсутствием дифференциро-
ванного подхода при лечении различных по рецепторному 
фенотипу и пролиферативной активности соматотрофных 
аденом. Недостаточная эффективность АС1 примерно у 50% 
больных в неселективной выборке привычно трактуется как 
феномен резистентности, обусловленный наличием врожден-

ных или приобретенных рецепторных нарушений в опухолевых 
клетках. Для обозначения этого феномена были в свое время 
предложены общая формула, критерии полной (частичной), 
а также биохимической и опухолевой резистентности. Борьба 
с резистентностью сводилась к запредельной эскалации дозы, 
сокращению межинъекционных интервалов и существенной 
пролонгации сроков ожидания эффекта до 12 мес [44]. На 
практике больные в течение многих лет пребывали в некон-
тролируемом состоянии с поступательным сокращением и так 
небольшого срока ожидаемой продолжительности жизни. 
Последующая клиническая практика убедительно доказала, 
что, несмотря на все старания по интенсификации лечения 
АС1, у 20–25% больных стойко сохранялась жизнеугрожающая 
повышенная активность заболевания [45].

Возникновение данной проблемы отчасти связано с уста-
ревшим представлением, что акромегалия представляет собой 
мономорфное заболевание, возникающее в результате добро-
качественной аденомы, теряющей, в силу разных обстоятельств, 
свою рецепторную экспрессию. Последующие исследования 
убедительно доказали, что данная нозология объединяет целую 
группу морфологически отличающихся опухолей гипофиза 
с различными клиническими, биохимическими, рентгеноло-
гическими и терапевтическими характеристиками, обуслов-
ленными определенными генетическими и эпигенетическими 
изменениями [46].

Эти данные подчеркивают необходимость разработки 
более совершенной системы стратификации клинико-патоло-
гического риска и внедрения персонализированных целевых 
терапевтических подходов.

Поэтому предлагаемая ранее формула неприменима в ре-
альной клинической практике, поскольку носит абстрактный 
характер и не отражает существующего разнообразия клинико-
патологических вариантов соматотрофных аденом, экспрес-
сирующих различные подтипы соматостатиновых рецепторов. 
Невольно напрашиваются вопросы: «Какой конкретно опухо-
левый вариант собирается лечить врач с помощью АС1?», «У ка-
кого конкретного вида соматотропина имеется резистентность 
к АС1?», «Насколько оправданно использовать АС1 в случае 
отсутствия в аденоматозных клетках экспрессии 2-го подтипа 
соматостатиновых рецепторов и как это все согласуется с прин-
ципами персонализированной медицины?». Озвученное отнюдь 
не умаляет исключительную роль АС1 в лечении акромегалии 
и лишь свидетельствует о необходимости совершенствования 
системы патоморфологической стратификации соматотрофных 
опухолей и использования селективного подхода для повы-
шения эффективности фармакотерапии.

Ретроспективные данные Московского регистра указывают, 
что в селективных группах (со снижением исходного уровня 
ИРФ-1 >70% через 3 мес от начала терапии) по итогам много-
летнего лечения АС1 стойкая биохимическая ремиссия (ИРФ-1 
индекс 1) при первичной и вторичной медикаментозной тера-
пии была зарегистрирована у 72 и 80% больных по сравнению 
с 48 и 58% пациентов в неселективных группах (р=0,0002). 
При этом эффективность 3-месячного лечения коррелирует 
с уровнем ИРФ-1 через 12 мес лечения, итоговым уровнем ИРФ-1 
и длительностью эффективного лечения (R= -0,57; -0,61 и 0,52 
соответственно; р<0,0001) [47]. Применительно к этим данным 
истинная резистентность густо гранулированных соматотрофных 
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аденом к АС1, обусловленная нарушением сигнальной транс-
дукции и/или транслокацией 2-го подтипа соматостатиновых 
рецепторов с клеточной мембраны в цитоплазму, не превышает 
20–30%. Все остальные терапевтические неудачи связаны 
в первую очередь с неправильным подбором больных без учета 
рецепторного фенотипа и предикторов чувствительности (или 
резистентности) к АС1. Результаты клинического исследования 
PAOLA, свидетельствующие об эффективности перевода рези-
стентных к АС1 больных на пасиреотид ЛАР, воздействующий 
преимущественно на 5-й подтип соматостатиновых рецепторов, 
лишь подтверждают данное мнение [48].

С другой стороны, полное отсутствие чувствительности к АС1 
(снижение ИРФ-1 менее 10%) косвенно указывает на наличие 
редко гранулированной соматотрофной опухоли, входящей 
в список неоплазий с доказанным агрессивным поведением 
и высоким риском малигнизации, и потому рекомендуемая 
некоторыми авторами длительная выжидательная тактика 
чревата фатальными последствиями [7, 45]. Также в литературе 
обсуждается тот факт, что в регулярно обновляемых консенсус-
ных соглашениях привычно обходится тема гетерогенности 
акромегалии и необходимости дифференцированного подхода 
к лечению с повторяющимися рекомендациями продолжать 
подбор фармакотерапии обреченным способом «проб и оши-
бок» с игнорированием перспективных возможностей таргет-
ной терапии [1, 11, 20]. По мнению C.R. Ku и соавт., концепция 
«одно лечение для всех» не может быть применимой для зна-
чительной части пациентов с нерадикальной аденомэктомией 
или резистентностью к медикаментозной терапии [49].

Тем не менее тренд на совершенствование стратегии пер-
сонализированного лечения синдрома акромегалии с поиском 

наиболее значимых предикторов для каждого гистологического 
подтипа соматотрофных аденом успешно разрабатывает-
ся. В настоящее время выделены клинические, лаборатор-
ные, инструментальные и иммуногистохимические критерии, 
позволяющие прогнозировать эффективность длительного 
лечения АС1. Для клинического применения предлагаются 
компьютерные программы с использованием искусственного 
интеллекта по определению диагностической силы известных 
биомаркеров с целью прогнозирования течения конкретной 
формы заболевания и предварительной оценки эффективности 
предполагаемой фармакотерпии [50–52]. Все это вселяет уве-
ренность в скорой реализации персонализированного подхода 
в лечении больных акромегалией (табл. 2) [53].

Проблема динамического контроля

Важная составляющая сохранения здоровья больных 
акромегалией –  создание условий для пожизненного ди-
намического специализированного наблюдения. Это каса-
ется не только пациентов, находящихся на лекарственном 
обеспечении, но и тех, кому в свое время было проведено 
хирургическое или лучевое лечение. Особенно это актуально 
для больных с агрессивными опухолями. Согласно исследо-
ванию G. Raverot и соавт., через 8 лет после проведенного 
оперативного вмешательства у 30% больных выявлен рецидив 
заболевания или прогрессирующий рост резидуальной ткани 
[54]. В проведенном исследовании ACROSPECT представле-
ны данные Французского регистра, согласно которым у 30% 
общего числа снятых с учета послеоперационных пациентов 
диагностирована активная стадия акромегалии [55]. Все 

Таблица 2. Детерминанты чувствительности (резистентности) к АС1

Детерминанты Чувствительность Резистентность

Размеры опухоли Микроаденома
Экстраселлярная макроаденома, 

инвазия

Возраст диагноза, годы >40 <40

Интенсивность сигнала 

на Т2-взвешенных МР-томограммах
Гипоинтенсивная опухоль Гиперинтенсивная опухоль

Концентрация ГР-надир через 2 ч 

после проведения внутривенного теста 

с октреотидом, мг/мл

<9,2 >9,2

Гистологический вариант Густо гранулированная аденома Редко гранулированная аденома

Экспрессия 2-го подтипа 

соматостатиновых рецепторов
Высокая Низкая, отсутствует

Экспрессия 5-го подтипа 

соматостатиновых рецепторов
Низкая, отсутствует Высокая

Уровень Ki-67 Низкий (<3%) Высокий (>3%)

Экспрессия цитокератина Низкая Высокая

Экспрессия β-аррестина 1 Низкая Высокая

GSP-мутация Положительная Отрицательная

AIP-мутация Отрицательная Положительная
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вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки 
прогностических индивидуальных алгоритмов течения заболе-
вания и совершенствования системы активного пожизненного 
динамического контроля.

Заключение

Таким образом, на сегодняшний день созданы все предпо-
сылки для реализации персонализированного подхода к лече-

нию больных акромегалией, эффективность которого зависит 
от своевременной диагностики, полноты пациент- и опухоль-
ориентированной диагностики, а также дифференцирован-
ного лечебного пособия. Дальнейшие перспективы связаны 
с внедрением в клиническую практику лечебных и прогно-
стических алгоритмов с учетом особенностей рецепторного 
фенотипа соматотрофной опухоли, выраженности ее секре-
торной и пролиферативной активности, а также предикторов 
эффективности лечения.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Посттрансплантационный сахарный диабет –  одно из частых осложнений после трансплантации 
почки (ТП). До сих пор в мире не существует строго регламентированного алгоритма управления гли-
кемией у пациентов после ТП. Нарушение углеводного обмена у таких больных имеет специфические 
особенности, обусловленные использованием иммуносупрессивной терапии. В то же время в связи 
с увеличением посттрансплантационной выживаемости особо перспективным научно-исследователь-
ским направлением считают оценку эффективности и безопасности использования новых классов 
сахароснижающих препаратов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа) у пациентов после ТП.
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One of the common complications after kidney transplantation is post-transplant diabetes mellitus. Until 
now, there is no strictly algorithm for the management of glycemia in patients after transplantation in the 
world. Carbohydrate metabolism disorder in this patient cohort has special characteristics due to the use of 
immunosuppressive therapy. Since post-transplant survival has increased, advanced research activities are 
determining the efficacy and safety of new classes of antidiabetic drugs in kidney transplant recipients.
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Трансплантация почки (ТП) повсеместно считается терапией 
выбора для пациентов с терминальной стадией хрониче-
ской болезни почек (ХБП). В настоящее время достигнутые 

успехи в области ТП позволили сделать данный вид лечения 
рутинным и дают основу для наращивания трансплантацион-
ной активности.

Во всем мире наблюдается ежегодный рост числа ТП, достигая 
95,4 тыс. в год, с увеличением однолетней выживаемости до 97%, 
а 5-летней –  более 86% [1, 2]. Данные регистра Российского 
трансплантологического общества за 2019 г. (рис. 1) подтвер-
ждают общемировую позитивную тенденцию [3].

Рост числа успешных трансплантаций и повышение выжи-
ваемости ставят перед практическим здравоохранением новые 
задачи –  профилактику отдаленных осложнений и обеспечение 
достойного качества жизни реципиентов.

Пациенты после трансплантации вынуждены получать по-
жизненную иммуносупрессивную терапию, одно из осложнений 
которой –  посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД). Его 
распространенность у реципиентов почечного трансплантата 
достигает 10–40% [4].

По данным мирового научного сообщества, развитие ПТСД 
у пациентов после ТП повышает риск смертности от всех причин 
на 67%, а риск отторжения трансплантата –  на 37% [5]. Кроме 
того, ежегодно частота смертельных и несмертельных сердеч-
но-сосудистых событий у реципиентов почки составляет около 
3,5–5%, что в 50 раз выше общепопуляционных значений [6].

Принимая во внимание тот факт, что нарушение углеводного 
обмена –  первостепенный фактор риска прогрессирования кардио-
васкулярной патологии у пациентов до и после трансплантации, 
актуальность изучения возможностей сахароснижающей терапии 
у реципиентов почечного трансплантата не вызывает сомнений.

В 2013 г. Американской диабетологической ассоциацией 
и Всемирной организацией здравоохранения был одобрен Меж-
дународный консенсус по вопросам диагностики и лечения ПТСД. 
Однако сосредоточенные в нем рекомендации по терминологии, 
единым критериям диагностики и медикаментозной терапии 
ПТСД основаны на мнениях группы экспертов и предназначены 

для использования в качестве шаблона [7]. До сих пор в мире не 
существует строго регламентированного алгоритма управления 
гликемией у пациентов после трансплантации.

Несмотря на схожесть факторов риска и патогенетических 
механизмов развития ПТСД и сахарного диабета 2-го типа (СД2), 
традиционный иерархический подход к выбору сахароснижа-
ющей терапии нецелесообразен для реципиентов почечного 
трансплантата.

Нарушение углеводного обмена после трансплантации имеет 
специфические особенности, обусловленные использованием 
иммуносупрессивной терапии. На современном этапе в основном 
применяют глюкокортикоиды (метилпреднизолон и дексамета-
зон), ингибиторы кальциневрина (циклоспорин А и такролимус) 
и ингибиторы мишени рапамицина млекопитающих [ингибиторы 
киназы mTOR (англ. Mammalian target of rapamycin) –  сиро-
лимус и эверолимус]. Патогенетические механизмы развития 
гипергликемии на фоне глюкокортикоидов ранее были хорошо 
изучены, к ним относятся увеличение интенсивности глюконео-
генеза в печени, а также усиление инсулинорезистентности 
и снижение секреции инсулина [8]. Ингибиторы кальциневрина 
и mTOR-киназы стали ядром современной иммуносупрессивной 
терапии сравнительно недавно, поэтому уточнение механизмов 
их воздействия на углеводный обмен продолжается. В настоящее 
время принято считать, что основной диабетогенный эффект этих 
иммуносупрессантов реализуется на уровне β-клетки за счет сни-
жения синтеза и секреции инсулина. Ингибиторы кальциневрина 
и mTOR-киназы блокируют экспрессию генов, которые кодируют 
ключевые молекулы, участвующие в метаболизме β-клеток. Это 
приводит к нарушению образования зрелых молекул и гранул 
инсулина и повреждению кальций-зависимого сигнального пути 
секреции инсулина [8, 9].

Особое место в общемировой дискуссии занимает признание 
иммуносупрессивной терапии потенциально модифицируемым 
фактором риска развития ПТСД, при этом обсуждается возмож-
ность индивидуального подбора лекарственных препаратов 
с наименьшим диабетогенным эффектом. Однако в настоящий 
момент нет четких доказательств того, что риск ПТСД может быть 
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Рис. 1. Трансплантация почки в Российской Федерации в 2006–2019 гг. [3]
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снижен (например, путем использования циклоспорина А вместо 
такролимуса или избегания/отмены глюкокортикоидов) без 
увеличения риска отторжения [7]. В связи с этим особенно акту-
ален поиск возможностей адекватной коррекции гипергликемии 
в условиях эффективной иммуносупрессии.

Реципиенты почечного трансплантата в течение всей жизни 
вынуждены принимать иммуносупрессивную терапию, в состав 
которой включены глюкокортикоиды и ингибиторы кальци-
неврина. В то же время схема использования этих препаратов 
меняется: выделяют индукционный и поддерживающий режимы. 
Максимально высокие дозы глюкокортикоидов, ингибиторов 
кальциневрина и mTOR-киназы используют в течение первых 
3–4 нед –  в раннем посттрансплантационном периоде (индук-
ционный режим). В течение следующих 3 мес проводится их 
титрация до минимально эффективных (поддерживающий режим). 
В свою очередь, диабетогенное влияние иммуносупрессивной 
терапии дозозависимо: наибольшее воздействие наблюдают 
при индукционной терапии [10].

Принимая во внимание особенности течения раннего пост-
трансплантационного периода у реципиентов почечного тран-
сплантата (операционный стресс, нестабильность почечной 
функции, высокий риск инфекционных осложнений, выражен-
ность гипергликемии на фоне массивных доз глюкокортико-
идов и ингибиторов кальциневрина), оптимальным способом 
коррекции декомпенсации углеводного обмена на этом этапе 
будет интенсифицированная инсулинотерапия. Применение 
пероральных сахароснижающих препаратов в течение 1 мес после 
трансплантации ограничено их недостаточной эффективностью 
и риском побочных эффектов [7].

После стабилизации состояния пациента и трансплантата 
встает вопрос о дальнейшей тактике ведения в долгосрочной 
перспективе. Несмотря на то что ТП считают наиболее эффек-
тивным способом снизить кардиоваскулярный риск, частота фа-
тальных сердечно-сосудистых событий по-прежнему составляет 
30% в структуре общей смертности после трансплантации, что 
считают наиболее частой причиной смерти [2, 6]. Кроме этого, 
необходимость приема нефротоксичных иммуносупрессивных 
препаратов увеличивает риск прогрессирования ХБП у реципи-
ентов почечного трансплантата [4].

Таким образом, выбирая сахароснижающую тактику для 
таких пациентов, крайне важно придерживаться стратегии, на-
правленной на снижение риска развития неблагоприятных 

почечных и сердечно-сосудистых исходов, особенно сейчас, в эру 
современных препаратов с широким кругом негликемических 
терапевтических свойств.

Однако на сегодняшний день для пациентов после ТП одо-
брен к применению лишь небольшой перечень сахароснижаю-
щих средств с нейтральным влиянием на сердечно-сосудистые 
и почечные риски: метформин, ситаглиптин, вилдаглиптин [7, 
10, 11]. В связи с этим чрезвычайно перспективно изучение 
эффективности и безопасности использования современных 
классов сахароснижающих препаратов у реципиентов почечного 
трансплантата.

C. Dai и соавт. [9] в экспериментальном исследовании об-
наружили, что индуцированная ингибиторами кальциневри-
на и mTOR-киназы дисфункция β-клеток обратима при отмене 
иммуносупрессивной терапии и может быть предотвращена 
с помощью агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 
1-го типа (ГПП-1) и ингибиторов дипептидилпептидазы-4. Вну-
триклеточные сигнальные пути действия ГПП-1 и такролимуса 
частично аналогичны, при том что изначально опосредованы 
разными рецепторными взаимодействиями с β-клеткой. Такро-
лимус ингибирует кальциневрин, в то время как ГПП-1 способен 
его активировать, реализуя свою инкретин-зависимую секрецию 
инсулина (рис. 2).

Несмотря на то что агонисты рецепторов ГПП-1 оказыва-
ют более мощный сахароснижающий эффект по сравнению 
с ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
(иНГЛТ-2) и сильнее влияют на снижение массы тела, большин-
ством руководств для лечения СД2 у пациентов с ХБП данный 
препарат рекомендован в качестве второй линии [11]. Кроме того, 
из-за таких побочных эффектов, как тошнота и рвота, а также 
увеличение времени опорожнения желудка, возникают опасения 
о влиянии этого класса препаратов на фармакокинетику иммуно-
супрессантов. В настоящее время эффективность и безопасность 
использования агонистов рецепторов ГПП-1 у пациентов после 
ТП оценена в единичных клинических наблюдениях с малой 
выборкой. В результате этих исследований серьезные побочные 
эффекты или лекарственные взаимодействия с иммуносупрес-
сантами не зафиксированы, тем не менее доказательства весьма 
ограничены [12]. Однако стоит отметить, что в соответствии 
с клиническими практическими рекомендациями по тактике 
ведения сахарного диабета при ХБП KDIGO 2020 (англ. Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes 2020) нет ограничений по 
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Рис. 2. Дисфункция β-клеток, обусловленная влиянием такролимуса/сиролимуса, обратима и предотвратима (адаптировано по [9])
ИКН – ингибиторы кальциневрина; аГПП-1 – агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа; иДПП-4 – ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4.
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использованию агонистов рецепторов ГПП-1 у реципиентов 
почечного трансплантата.

В свою очередь, согласно KDIGO 2020, медикаментозная 
сахароснижающая терапия пациентов с СД2 и ХБП в перечень 
препаратов первой линии включает иНГЛТ-2. Этот уникальный 
класс препаратов в течение последних 10 лет не только доказал 
свою эффективность в качестве сахароснижающего средства, но 
и продемонстрировал спектр негликемических терапевтических 
свойств. Во-первых, использование иНГЛТ-2 позволяет снизить 
риск сердечно-сосудистых и почечных исходов у пациентов с СД 
вне зависимости от уровня гликированного гемоглобина [11]. 
Во-вторых, в течение последних лет эмпаглифлозин и дапа-
глифлозин доказали свою эффективность в терапии сердечной 
недостаточности у пациентов без СД, а в 2021 г. дапаглифлозин 
был зарегистрирован как препарат для лечения ХБП у пациентов 
без СД [11, 13].

Принимая во внимание вышеперечисленные преимущества, 
возможность лечения СД2 и ПТСД у реципиентов почечного 
трансплантата высокозначима.

В настоящий момент KDIGO не рекомендует использовать 
иНГЛТ-2 у пациентов после ТП в связи с потенциально повышен-
ным риском развития инфекций мочевыводящих путей на фоне 
постоянной иммуносупрессивной терапии. Данная рекомендация 
предложена в качестве «практического совета», так как приме-
нение иНГЛТ-2 не было должным образом изучено у реципиен-
тов почечного трансплантата [11]. В то же время, в отличие от 
агонистов рецепторов ГПП-1, в 2019 г. опубликованы результаты 
рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 
эффективности и безопасности эмпаглифлозина у пациентов 
после ТП (EMPARenalTx) [14]. В процессе наблюдения не вы-
явлено разницы в частоте развития инфекций мочевыводящих 

путей между двумя группами (рис. 3), однако из соображений 
безопасности при приеме иНГЛТ-2 рекомендован частый кон-
троль анализа мочи. Кроме того, отмечено, что сахароснижающий 
эффект эмпаглифлозина в режиме монотерапии у реципиентов 
почечного трансплантата недостаточен, так как напрямую зависит 
от скорости клубочковой фильтрации (рис. 4). При скорости 
клубочковой фильтрации <50 мл/мин/1,73 м2 эмпаглифлозин-
индуцированная глюкозурия и снижение уровня гликированного 
гемоглобина фактически отсутствуют [14–16].

Выводы

1. В связи с наращиванием трансплантационной активно-
сти и увеличением посттрансплантационной выживаемости 
в стратегии ведения реципиентов почечного трансплантата на 
первый план выходят профилактика отдаленных осложнений 
и обеспечение достойного качества жизни.

2. ПТСД –  частое осложнение у пациентов после ТП, которое 
в значительной степени увеличивает риск отторжения транс-
плантата и смерти реципиента.

3. Характер гипергликемии у реципиентов почечного транс-
плантата в первую очередь зависит от режима и состава имму-
носупрессивной терапии, поэтому требуется индивидуальный 
подход в определении сахароснижающей тактики.

4. С целью оптимизации управления углеводным обменом 
у пациентов после ТП в парадигме снижения кардиореналь-
ного риска особо перспективным научно-исследовательским 
направлением служит оценка эффективности и безопасности 
использования новых классов сахароснижающих препаратов 
(агонистов рецепторов ГПП-1 и иНГЛТ-2) у реципиентов почеч-
ного трансплантата.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Митченко Юлия Ивановна (Yuliya I. Mitchenko)*– аспирант кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
Москва, Российская Федерация
E-mail: yulyasha2647@gmail.com

Рис. 3. Соотношение частоты развития инфекций мочевыво-
дящих путей в 2 группах наблюдения (адаптировано по [14])

Рис. 4. Изменение суточной экскреции глюкозы почками
(г/сут) на фоне приема эмпаглифлозина (адаптировано по [14])
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18апреля 2022 г. на 93-м году жизни скончалась 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, почетный заведующий кафедрой дет-

ской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
Эльвира Петровна Касаткина.

Э.П. Касаткина родилась 27 марта 1930 г. в Астрахани. По-
сле окончания в 1955 г. Астраханского медицинского института 
работала врачом-педиатром в практическом здравоохранении 
Астраханской области. В 1960–1962 гг. обучалась в клиниче-
ской ординатуре во Всесоюзном институте экспериментальной 
эндокринологии.

В 1966 г. Эльвира Петровна защитила кандидатскую дис-
сертацию, в 1977 г.  –  докторскую.

С 1962 г. профессиональная деятельность Э.П. Касаткиной 
была неразрывно связана с Институтом усовершенствования 
врачей (ныне ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России). Эльвира 
Петровна прошла путь от лекционного ассистента кафедры 
эндокринологии до почетного заведующего кафедрой детской 
эндокринологии. Талантливый педагог, ученый и организатор, 
Э.П. Касаткина отдавала все свои знания, способности и энер-
гию важному делу подготовки детских эндокринологов страны. 
По инициативе Эльвиры Петровны в 1990 г. в структуре допол-
нительного профессионального образования организована 
первая в стране кафедра детской эндокринологии, а в 1997 г. 
в номенклатуру медицинских специальностей включена спе-
циальность «Детская эндокринология».

Э.П. Касаткина –  первый и на протяжении 20 лет бессмен-
ный заведующий кафедрой детской эндокринологии, в течение 
долгих лет –  главный внештатный детский специалист эндо-
кринолог Минздрава России.

Э.П. Касаткина –  автор свыше 400 научных работ, норма-
тивных и учебно-методических пособий, 5 патентов на изобре-
тения, 7 монографий, в том числе первой в стране монографии 

«Сахарный диабет у детей и подростков», которая многократно 
переиздавалась и до настоящего времени является настольной 
книгой не только эндокринологов, но и пациентов с сахарным 
диабетом. Под председательством Э.П. Касаткиной разработаны 
регламентирующие документы по лечению заболеваний щито-
видной железы и по профилактике последствий воздействия 
радиоактивного йода, внедрена в практическое здравоохране-
ние организационно-функциональная модель оказания помощи 
детям с заболеваниями органов репродуктивной системы.

Эльвирой Петровной подготовлено 29 кандидатов наук 
и 10 докторов наук. Во всех уголках страны и за рубежом 
работают ее ученики, многие из них –  главные внештатные 
детские специалисты-эндокринологи.

Эльвира Петровна вела большую общественную работу, 
была членом редколлегии журналов «Сахарный диабет», «Про-
блемы эндокринологии», членом Диссертационного совета ЭНЦ 
РАН и ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России по специальности 
«Эндокринология».

Заслуги Э.П. Касаткиной отмечены почетными дипломами 
ВДНХ, благодарностью Минздрава России, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» и почетной грамотой Минздрава 
России, премией города Москвы 2007 г. в области медицины.

Детская эндокринология понесла невосполнимую утрату. 
Ушел из жизни чуткий, отзывчивый, любивший жизнь человек, 
надежный друг, мудрый учитель.

Ученики и коллеги скорбят по поводу кончины Эльвиры 
Петровны Касаткиной и выражают соболезнования ее родным 
и близким.

Память об Эльвире Петровне Касаткиной навсегда останется 
в наших сердцах.

Сотрудники кафедры детской эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России и редколлегия журнала 

«Эндокринология: новости, мнения, обучение»

ПАМЯТИ КАСАТКИНОЙ ЭЛЬВИРЫ ПЕТРОВНЫ 

Эльвира Петровна Касаткина
(27.03.1930–18.04.2022)
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РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СИСТЕМЫ «ЗАКРЫТОЙ ПЕТЛИ» У ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Возможные преимущества системы «закрытой петли» (искусственной поджелудочной железы) 
по сравнению с помповой инсулинотерапией с системой непрерывного мониторирования глюкозы 
(НМГ) у детей до 7 лет с сахарным диабетом 1-го типа еще не до конца изучены.

Методы. В данное многоцентровое рандомизированное перекрестное исследование мы 
включили детей в возрасте от 1 года до 7 лет с сахарным диабетом 1-го типа, которые получали 
инсулинотерапию посредством помпы в 7 центрах в Австрии, Германии, Люксембурге и Вели-
кобритании. Участники получали лечение в течение двух периодов длительностью по 16 нед 
в случайном порядке, в которых система «закрытой петли» сравнивалась с помповой инсулино-
терапией с НМГ (контрольный период). Первичной конечной точкой была разница в проценте 
времени, в течение которого показания сенсора глюкозы находились в целевом диапазоне 
(70–180 мг/дл) в течение каждого 16-недельного периода. Анализ проводился по принципу 
ITT-анализа. Ключевые вторичные конечные точки включали процент времени в диапазоне выше 
целевого (уровень глюкозы >180 мг/дл), уровень гликированного гемоглобина, среднее значение 
уровня глюкозы и процент времени в диапазоне ниже целевого (уровень глюкозы <70 мг/дл). 
Оценка безопасности была проведена.

Результаты. Всего были рандомизированы 74 участника. Средний (±SD) возраст участников 
составил 5,6±1,6 года, исходный уровень гликированного гемоглобина –  7,3±0,7%. Процент времени 
в целевом диапазоне был на 8,7 процентных пункта [95% доверительный интервал (ДИ) 7,4–9,9] выше 
при использовании «закрытой петли», чем в течение контрольного периода (p<0,001). Скорректиро-
ванное среднее различие («закрытая петля» минус контроль) в процентах времени выше целевого 
диапазона составила -8,5 процентных пункта (95% ДИ от -9,9 до -7,1), разница уровня гликированного 
гемоглобина –  -0,4 процентных пункта (95% ДИ от -0,5 до -0,3), а разница среднего значения уровня 
глюкозы –  -12,3 мг/дл (95% ДИ от -14,8 до -9,8) (p<0,001 для всех сравнений). Время в диапазоне 
ниже целевого было одинаковым в обоих случаях (p=0,74). Среднее время, проведенное в режиме 
«закрытой петли», составило 95% (межквартильный диапазон 92–97) за 16-недельный период. Во 
время периода «закрытой петли» отмечено 1 серьезное нежелательное явление в виде тяжелой 
гипогликемии. Произошло 1 серьезное нежелательное явление, которое не связано с лечением.

Заключение. Система «закрытой петли» значительно улучшила гликемический контроль у де-
тей до 7 лет с сахарным диабетом 1-го типа без увеличения времени в диапазоне ниже целевого.

Регистрационные данные. Исследование финансируется Европейской комиссией и другими 
организациями; номер ClinicalTrials.gov, NCT03784027.

© 2022 Массачусетское медицинское общество.

МЕТФОРМИН ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ: 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  оценить влияние профилактического приема метформина на уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c) на 36-й неделе беременности у женщин с гестационным сахарным диабетом, 
контролируемым диетой (GDMA1).

Методы. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было 
проведено в университетской больнице. Женщины с GDMA1 были отобраны на сроке 16–30 нед 
беременности и рандомизированы для приема метформина перорально по 500 мг 2 раза в день 
или идентичных таблеток плацебо до родов. Уровень HbA1c измеряли исходно и на 36-й неделе 
беременности. Первичной конечной точкой было изменение уровня HbA1c в сравнении с исходной 
точкой и на 36-й неделе беременности.

Результаты. Были проанализированы данные 106 участниц исследования. Уровень HbA1c 
во время беременности значительно увеличился, в среднем на 0,20±0,31% (p<0,001; группа 
метформина) по сравнению с 0,27±0,31% (p<0,001; группа плацебо). Разница в 0,07% в группах 
испытаний не была значительной (p=0,310). Средняя масса тела при рождении была значительно 
ниже в группе метформина (2,81±0,41 против 2,98±0,37 кг; p=0,030). Частота макросомии [3,5 кг; 
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0/53 (0%) по сравнению с 4/53 (8%); p=0,123] и низкой массы тела при рождении [<2,5 кг; 11/53 
(21%) по сравнению с 5/53 (9%)]; p=0,102] достоверно не различалась.

Заключение. Превентивный прием метформина не предотвратил повышение уровня HbA1c на 
36-й неделе беременности и значительно не уменьшил повышение HbA1c. Средняя масса тела при 
рождении была значительно ниже в группе метформина с незначительной тенденцией к низкой 
массе тела при рождении, что вызывает настороженность.

Регистрационные данные. Isrctn: ISRCTN 10845466.
© 2021 Международная федерация гинекологии и акушерства.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ИНСУЛИНОМ ГЛАРГИНОМ, 
ЛИКСИСЕНАТИДОМ И ГЛУЛИЗИНОМ С МНОГОКРАТНЫМИ 
ЕЖЕДНЕВНЫМИ ИНЪЕКЦИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ ЯПОНИИ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Многократные ежедневные инъекции инсулина у пациентов с недавно выявленным сахарным 
диабетом 2-го типа ассоциированы с эпизодами гипогликемий и увеличением массы тела.

Цель –  исследование было направлено на сравнение эффективности (время в целевом диа-
пазоне уровня глюкозы 70–180 мг/дл), безопасности (время в диапазоне ниже целевого уровня 
глюкозы <70 мг/дл), изменений вариабельности уровня глюкозы, терапевтических показателей, 
индекса массы тела и периодов титрования дозы между многократными ежедневными инъекци-
ями инсулина и комбинацией инсулина гларгина 100 ЕД + ликсисенатида (iGlarLixi) с инсулином 
глулизином (вводился 1 раз в день вечером) с использованием непрерывного мониторирования 
уровня глюкозы (НМГ).

Материал и методы. 40 госпитализированных пациентов с сахарным диабетом 2-го типа были 
случайным образом распределены в группу iGlarLixi + инсулин глулизин или группу многократных 
ежедневных инъекций. Была установлена система НМГ, и каждая инъекция корректировалась 
с целью достижения целевого уровня глюкозы в соответствии со стандартным алгоритмом. Время 
в пределах и ниже целевого диапазона анализировали с использованием данных, собранных на 
11–13-й дни НМГ.

Результаты. Время в целевом диапазоне существенно не различалось между группами. Однако 
время в диапазоне ниже целевого было меньше в группе iGlarLixi + инсулин глулизин (p=0,047). 
Изменения вариабельности уровня глюкозы, терапевтических показателей и индекса массы тела 
существенно не различались между группами, хотя период титрования дозы был значительно 
короче в группе iGlarLixi + инсулин глулизин (р=0,033).

Заключение. Комбинированная терапия iGlarLixi + инсулин глулизин безопасна и столь же 
эффективна для контроля гликемии, как и инсулинотерапия посредством многократных ежед-
невных инъекций, при этом снижается риск гипогликемий и уменьшается количество инъекций.

© 2021 Авторы. Журнал исследований диабета, издаваемый Азиатской ассоциацией по из-
учению диабета (AASD) и John Wiley & Sons Australia, Ltd.

СИСТЕМА «ЗАКРЫТОЙ ПЕТЛИ» ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИЕЙ С СИСТЕМОЙ 
НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ 
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
(ORACL): РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  оценить эффективность и безопасность системы «закрытой петли» по сравнению с по-
мповой инсулинотерапией с системой непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ) у пожилых 
людей с сахарным диабетом 1-го типа.

Дизайн и методы исследования. В этом открытом рандомизированном (1 : 1) перекрестном 
исследовании сравнивали 4-месячную инсулинотерапию системой «закрытой петли» с помповой 

Ключевые слова:
С-пептидная 
иммунореактивность; 
комбинация 
с фиксированным 
соотношением; ночная 
гипогликемия
Источник:
Kawaguchi Y., Miyamoto S., 
Hajika Y., Ashida N., et al. 
Comparisons of effi-
cacy and safety in insulin 
glargine and lixisenatide 
plus glulisine combina-
tion therapy with multiple 
daily injection therapy in 
Japanese patients with 
type 2 diabetes. J Diabetes 
Investig. 2022; 13 (3): 
505–14.

DOI: https://doi.
org/10.1111/jdi.13677
PMID: 34551215.

НОВОСТИ



91ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 2, 2022

инсулинотерапией с системой НМГ. Были отобраны пациенты в возрасте 60 лет, с сахарным диа-
бетом 1-го типа продолжительностью 10 лет, на помповой инсулинотерапии. Первичной конечной 
точкой было время нахождения в целевом диапазоне (TIR; 3,9–10,0 ммоль/л) по результатам НМГ.

Результаты. 30 участников [средний возраст 67 (стандартное отклонение SD 5) лет] со сред-
ней продолжительностью сахарного диабета 1-го типа 38 лет [межквартильный диапазон (IQR) 
20–47] были рандомизированы (n=15 для каждой группы); все завершили испытание. Среднее 
значение TIR составило 75,2% (SD 6,3) в группе «закрытой петли» и 69,0% (SD 9,1) в группе по-
мповой инсулинотерапии с системой НМГ [разница в 6,2 процентных пункта (95% доверительный 
интервал (ДИ) 4,4–8,0); р<0,0001]. Все показатели НМГ были лучше при использовании системы 
«закрытой петли» –  она показала свое преимущество практически мгновенно. «Закрытая петля» 
уменьшала время нахождения ниже целевого диапазона (<3,9 ммоль/л) в течение суток: днем 
на 0,5 процентных пункта (95% ДИ 0,3–1,1; р=0,0005) и ночью на 0,8 процентных пункта (0,4–1,1; 
р<0,0001) по сравнению с помповой инсулинотерапией с системой НМГ. Не было существенной 
разницы в уровне HbA1c [7,3% [IQR, 7,1–7,5] (56 ммоль/моль [54–59]) против 7,5% [7,1–7,9] 
(59 ммоль/моль [54–62]) соответственно; р=0,13]; 3 случая тяжелой гипогликемии произошли 
в группе «закрытой петли» и 2 в группе помповой инсулинотерапии с системой НМГ; эпизоды 
гипогликемий не потребовали госпитализации. Один эпизод диабетического кетоацидоза произо-
шел в группе помповой инсулинотерапии с системой НМГ; в группе «закрытой петли» серьезных 
нежелательных явлений не наблюдалось.

Заключение. Система «закрытой петли» является эффективным вариантом терапии пожилых 
пациентов с длительно текущим сахарным диабетом 1-го типа, проблем с безопасностью не вы-
явлено. У данных пожилых пациентов было более высокое TIR и меньше времени нахождения 
ниже целевого диапазона при использовании системы «закрытой петли», чем во время помповой 
инсулинотерапии с системой НМГ. Система «закрытой петли» имеет особое клиническое значение, 
так как сокращает время нахождения ниже целевого диапазона в течение ночи.

© 2022 Американская диабетическая ассоциация.

ДУОДЕНАЛЬНОЕЮНАЛЬНОЕ РУКАВНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ОЖИРЕНИЯ: 
МНОГОЦЕНТРОВОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель исследования –  изучение клинической эффективности и безопасности дуоденально-
еюнального рукавного шунтирования (DJBL) в течение первых 12 мес и в течение 12 мес после 
удаления материала.

Сводные исходные данные. Это крупнейшее рандомизированное контролируемое иссле-
дование (РКИ) процедуры DJBL –  эндоскопического вмешательства, используемого для лечения 
людей с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) и ожирением. Эндоскопические вмешательства были 
разработаны как потенциальные альтернативы для пациентов, которые имеют факторы риска или 
противопоказания к проведению метаболической хирургии.

Методы. В этом многоцентровом открытом РКИ 170 взрослых с декомпенсированным СД2 
и ожирением были рандомизированы в группы лечения диабета с или без DJBL. Первичной 
конечной точкой был процент участников, достигших снижения гликированного гемоглобина на 
20% через 12 мес. Вторичные конечные точки включали снижение массы тела и оценку кардио-
метаболических факторов риска через 12 и 24 мес.

Результаты. Не было значительных различий в проценте пациентов, достигших первичной 
конечной точки, между обеими группами через 12 мес [DJBL 54,6% (n=30) по сравнению с кон-
трольной группой 55,2% (n=32); отношение шансов (ОШ) 0,93; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,44–2,0; р=0,85]. 24% пациентов (n=16) достигли снижения массы тела 15% в группе DJBL 
по сравнению с 4% (n=2) в контрольной группе через 12 мес (ОШ 8,3, 95% ДИ 1,8–39; р=0,007). 
Группа DJBL продемонстрировала выраженное снижение систолического артериального давления, 
уровня холестерина и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови через 12 мес. Нежелательных 
явлений было больше в группе DJBL.

Заключение. Добавление DJBL к лечению ассоциировано с выраженным снижением массы 
тела, кардиометаболических факторов риска и маркеров жировой болезни печени, но не уровня 
гликемии, и только в период, пока операционный материал установлен в кишечнике. При приня-
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тии клинических решений преимущества данного метода должны быть оценены с учетом более 
высокой частоты побочных эффектов.

Регистрационные данные. ISRCTN 30845205. isrctn.org; Efficacy and Mechanism Evaluation 
Programme, a Medical Research Council and National Institute for Health Research (NIHR) partnership 
reference 12/10/04.

© 2021 Автор(-ы). Опубликовано Wolters Kluwer Health, Inc.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ГОРМОНОМ РОСТА НА ФЕРМЕНТЫ 
ПЕЧЕНИ И ДРУГИЕ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА У МАЛЬЧИКОВ С ОЖИРЕНИЕМ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) стала наиболее частой причиной заболевания 
печени у детей и подростков. Несмотря на то что существует несколько сообщений, подтвержда-
ющих значительную корреляцию между НАЖБП и осью гормон роста (ГР)/инсулиноподобный 
фактор роста-1 (ИФР-1), ни одно исследование не изучало, может ли лечение рекомбинантным 
человеческим ГР (рчГР) улучшить течение НАЖБП у детей с ожирением.

Методы. Это рандомизированное открытое исследование с участием 44 мальчиков с ожирением 
и НАЖБП (возраст 11,76±1,67 года) для оценки влияния 6-месячного курса введения рчГР. Участники 
были рандомизированы и разделены на группу лечения (рчГР) и контрольную группу на 6 мес.

Результаты. Через 6 мес уровень ИФР-1 значительно увеличился в группе лечения рчГР 
по сравнению с контрольной группой (582,45±133,00 и 359,64±129,00 нг/мл соответствен-
но; p<0,001). Значительное снижение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке 
крови (15,00 и 28,00 ед/л соответственно; р=0,001), аспартатаминотрансферазы (АСТ) (20,00 
и 24,50 ед/л соответственно; р=0,004), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) (14,50 и 28,50 ед/л 
соответственно; p<0,001) наблюдалось у мальчиков, получавших ГР. Кроме того, в группе 
лечения отмечалось более значительное снижение С-реактивного белка (1,17±0,76 по сравне-
нию с 2,26±1,43 мг/л) и показателей стандартного отклонения индекса массы тела (SDS ИМТ) 
(2,28±0,80 по сравнению с 2,71±0,61), чем в контрольной группе (p=0,003 и 0,049 соответ-
ственно). Лечение ГР также снижало уровень липопротеинов низкой плотности (2,19±0,42 
в группе лечения и 2,61±0,66 ммоль/л в контрольной группе; p=0,016) и повышало уровень 
липопротеинов высокой плотности (1,30 и 1,15 ммоль/л соответственно; р=0,005), и не было 
никаких изменений в уровне общего холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты между 
группой лечения и контрольной группой.

Заключение. Полученные результаты показывают, что 6-месячный курс лечения рчГР у маль-
чиков с ожирением и НАЖБП улучшает показатели печеночных ферментов и может снижать риски 
сердечно-сосудистых и метаболических осложнений, связанных с ожирением.

© 2022. Автор(-ы).

24-МЕСЯЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТФОРМИНОМ 
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ: ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО GDF-15 И СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
МАССЫ ТЕЛА И ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРА

24-месячный курс лечения метформином детей с ожирением снижает индекс массы тела (ИМТ), 
уменьшает жировой гепатоз и нормализует эндокринно-метаболические показатели.

Цель –  проанализировать, повышались ли уровни циркулирующего GDF-15 при терапии 
метформином и были ли они связаны с изменениями массы тела и висцерального жира у детей 
с ожирением.

Методы. В рандомизированном двойном слепом клиническом исследовании участвовали 
18 детей препубертатного/раннего пубертатного возраста с ожирением, которые получали 
метформин (850 мг в день) или плацебо в течение 24 мес. На 0, 6, 12 и 24-м месяце оценивали 
циркулирующие GDF-15, ИМТ, абдоминальный висцеральный жир и жировой гепатоз (с помощью 
магнитно-резонансной томографии).
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Результаты. Выяснилось, что дети, получавшие метформин, имели более высокие уровни GDF-15 
через 6 и 12 мес. Более высокие подъемы уровня циркулирующего GDF-15 связаны с большей 
потерей массы тела и висцерального жира.

Заключение. Таким образом, представление о том, что GDF-15 является одним из медиаторов 
нормализующего действия метформина у лиц с ожирением, распространяется и на детский возраст.

© 2021 Всемирная федерация по борьбе с ожирением.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИТАГЛИПТИНА 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ИНИЦИАЦИИ ПЕРОРАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Цель –  оценить эффективность и безопасность терапии ингибитором дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) ситаглиптином у подростков с сахарным диабетом 2-го типа (СД2).

Дизайн исследования. 54-недельное двойное слепое рандомизированное контролируемое 
клиническое исследование по оценке безопасности и эффективности терапии ситаглиптином в дозе 
100 мг 1 раз в день в качестве начальной пероральной терапии у подростков с СД2. У 190 участников 
в возрасте 10–17 лет уровень HbA1c составлял 6,5–10% (7,0–10% у пациентов на инсулинотерапии). 
Все они имели отрицательные антитела к островковым клеткам поджелудочной железы и избыточ-
ную массу тела/ожирение. Исследование было плацебо-контролируемым в течение первых 20 нед, 
после чего плацебо заменили метформином. Первичной конечной точкой эффективности было 
изменение HbA1c по сравнению с исходным уровнем на 20-й неделе исследования.

Результаты. Группы лечения были хорошо сбалансированы на исходном уровне [среднее ± 
стандартное отклонение HbA1c –  7,5±1,0%, перцентиль индекса массы тела –  97,1±6,8%, возраст –  
14,0±2,0 года [57,4% <15], 60,5% женщины]. На 20-й неделе средние изменения HbA1c по методу 
наименьших квадратов по сравнению с исходным уровнем составили -0,01% (ситаглиптин) и 0,18% 
(плацебо); межгрупповая разница (95% доверительный интервал) составила -0,19% (от -0,68 до 
0,30), p=0,448. На 54-й неделе изменения HbA1c составили 0,45% (ситаглиптин) и -0,11 (плаце-
бо/метформин). Не было значительных межгрупповых различий среди нежелательных явлений 
до 54-й недели.

Заключение. Терапия ингибитором ДПП-4 ситаглиптином не приводила к значительному 
улучшению гликемического контроля. В этом исследовании ситаглиптин в целом показал хорошую 
переносимость, профиль безопасности был аналогичен таковому у взрослых.

Регистрационные данные. ClinicalTrials.gov: NCT01485614; EudraCT: 2011–002528–42.
© 2021 John Wiley & Sons Ltd.

НОВЫЙ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОЖИРЕНИЯ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: 
ДВУХЦЕНТРОВОЕ ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ожирение при сахарном диабете 2-го типа является глобальной проблемой. Для большинства 
пациентов модификация образа жизни имеет ограниченные эффекты. Бариатрическая хирургия 
высокоэффективна, но является ресурсоемким инвазивным методом лечения и может ассоцииро-
ваться с серьезными осложнениями. Недавно был представлен новый внутрижелудочный баллон, 
не требующий эндоскопического вмешательства для установки или удаления (Elipse™, Allurion 
Inc., Natick, MA). Баллон проглатывается в капсуле и однократно наполняется водой в желудке. 
Через 4 мес баллон самостоятельно сдувается и выводится естественным путем.

Цель –  изучение возможностей, безопасности и эффективности использования баллона 
у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа.

Пациенты и методы. Баллон Elipse был установлен 19 пациентам с сахарным диабетом 2-го типа 
и индексом массы тела (ИМТ) 30,0–39,9 кг/м2 в 2 норвежских центрах. Динамическое наблюдение 
за пациентами во время данного лечения проводилось в соответствии со стандарт ной клинической 
практикой, включая рекомендации по модификации образа жизни (диета) и контрольные амбулатор-
ные приемы. Первичными конечными точками эффективности были общая потеря массы тела (TBWL) 
и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) на 16-й и 52-й неделях после установки баллона.

fat. Pediatr Obes. 2022; 17 
(2): e12845.
DOI: https://doi.
org/10.1111/ijpo.12845
PMID: 34427052.
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Результаты. Всем пациентам была проведена установка баллона в амбулаторных условиях 
без осложнений. Среднее значение TBWL и снижение HbA1c на 16-й и 52-й неделях составило 
3,9% [95% доверительный интервал (ДИ) 2,1–5,7] и 0,8% (95% ДИ 1,9–3,5); 7 (95% ДИ 4–10) и 1 
(95% ДИ от -6 до 9) ммоль/моль соответственно. Нежелательные явления отмечены у 2 (10,5%) 
пациентов: у одного развилась обструкция привратника желудка, состояние купировано эндоско-
пическим удалением баллона; у второго пациента возникла обильная рвота с обезвоживанием, 
проведено консервативное лечение.

Заключение. Это первое скандинавское клиническое исследование новой мини-инвазивной 
внутрижелудочной баллонной системы, проведенное в реальных условиях. Метод продемонстри-
ровал хорошую возможность реализации в практике, но не подтвердил ожидаемую эффективность 
в снижении массы и контроле диабета.

© 2021 Автор(-ы). Опубликовано Informa UK Limited, Taylor & Francis Group.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСЕНАТИДА КОРОТКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ, ДОБАВЛЕННОГО 
К ИНСУЛИНОТЕРАПИИ, НА КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Цель –  оценить влияние агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 короткого 
действия эксенатида, добавленного к инсулинотерапии при сахарном диабете 1-го типа, на ми-
неральную плотность костной ткани и маркеры метаболизма костной ткани.

Материал и методы. В рандомизированном двойном слепом исследовании в параллельных 
группах приняли участие 108 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте старше 18 лет, 
на интенсифицированной инсулинотерапии, с уровнем HbA1c 59–88 ммоль/моль (7,5–10,0%) 
и индексом массы тела >22,0 кг/м2. Участники были рандомизированы (1 : 1) для подкожной инъ-
екции 10 мкг эксенатида (Баета) перед завтраком, обедом и ужином в течение 26 нед в качестве 
дополнения к инсулинотерапии.

Результаты. Эксенатид вызвал снижение массы тела на 4,4 кг по сравнению с плацебо, но не 
было обнаружено межгрупповых различий в минеральной плотности костной ткани по данным 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии всего тела, бедренной кости, поясничного 
отдела позвоночника и предплечья после 26 нед лечения. Уровни в плазме натощак С-концевых 
телопептидов коллагена 1-го типа, маркера костной резорбции, и аминотерминального пропептида 
проколлагена 1-го типа, маркера формирования костного матрикса, не изменились при приеме 
эксенатида по сравнению с плацебо через 26 нед.

Заключение. Несмотря на снижение массы тела, связанное с терапией эксенатидом, никаких 
изменений в костном метаболизме при добавлении эксенатида к инсулинотерапии при сахарном 
диабете 1-го типа через 26 нед не наблюдалось.

© 2021 John Wiley & Sons Ltd.
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