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4 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОТ  РЕДАКЦИИ

Глубокоуважаемые коллеги!

Редакционная коллегия журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» рада 
представить вашему вниманию новый выпуск издания, посвященный патологии щито-
видной железы, сахарному диабету и борьбе с ожирением.

Мы продолжаем освещать наиболее актуальные вопросы о новейших способах про-
филактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний, помогая врачу 
выбрать наиболее оптимальную стратегию терапии. В этом номере опубликованы только 
самые современные данные, отражающие результаты исследований ведущих специали-
стов, а также аналитические обзоры, освещающие наиболее актуальные проблемы эндо-
кринологии.

Данный выпуск посвящен актуальным вопросам эффективной комбинированной 
терапии сахарного диабета типа 2 и профилактике прогрессирования диабетической 
ретинопатии у данной категории больных. Также разобраны вопросы оценки кардиова-
скулярной безопасности современных инсулинов и эффективности ингибиторов ДПП-4 
в комбинации с метформином у пациентов с сахарным диабетом типа 2 и ожирением. От-
дельная статья посвящена обзору результатов проведения национальной наблюдатель-
ной программы «ПримаВера» в г. Томске по лечению ожирения. Кроме того, в журнале 
приведены данные о влиянии на сердечнососудистую систему терапии на основе инкре-
тина, а также подняты вопросы касательно патологии щитовидной железы: гипотиреоз 
и сердечнососудистые заболевания; механизмы аутоиммунных заболеваний щитовидной 
железы, диффузный эутиреоидный зоб.

Кроме всего вышеизложенного в журнале опубликованы обзоры, посвященные таким 
проблемам как состояние микроциркуляторного русла у больных с заболеваниями пери-
ферической нервной системы и некоторым аспектам лечения неалкогольной жировой 
болезни печени.

Редакция журнала выражает надежду на то, что данный номер будет полезным 
для врачей-эндокринологов и поможет им найти для себя новую интересную информа-
цию о современных подходах к ведению пациентов с эндокринной патологией.

Главный редактор

Аметов Александр 
Сергеевич – доктор 
медицинских 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
эндокринологии 
и диабетологии ГБОУ 
ДПО «Российская 
медицинская академия 
последипломного 
образования» Минздрава 
России, член правления 
Российской ассоциации 
эндокринологов 
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НОВОСТИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ 
И УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ С ПОМОЩЬЮ СУБЛИМИРОВАННОЙ КЛУБНИКИ 
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ И ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЛИПИДОВ 
КРОВИ

В больших проспективных исследованиях было показано уменьшение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при употреблении в пищу флавоноидов, особен-
но флавоноидов ягод. Однако лишь небольшое количество исследований изучало влияние 
употребления в пищу ягод на факторы риска развития ССЗ. Ученые рассмотрели гипотезу 
об улучшении липидного профиля и снижении уровня биомаркеров воспаления и показа-
телей перекисного окисления липидов у взрослых пациентов с абдоминальным ожирением 
и повышенным уровнем липидов крови, получающих лиофилизированную клубнику (ЛК).

В рандомизированном контролируемом дозозависимом исследовании приняли участие 
60 добровольцев [5 мужчин и 55 женщин, возраст 49±10 лет, индекс массы тела (ИМТ) – 
36±5 кг/м2 (среднее ±SDS)]. Они были рандомизированы на 4 группы в зависимости от по-
лучаемых в течение 12 нед напитков: 1) содержащие низкие дозы ЛК (НД-ЛК; 25 г/сут); 
2) контрольная группа НД-ЛК: НД-К; 3) высокие дозы ЛК (ВД-ЛК; 50 г/сут); 4) контроль-
ная группа ВД-ЛК: ВД-К. Напитки, используемые в контрольных группах, были сравнимы 
по содержанию пищевых волокон и калорийности с исследуемыми продуктами. В начале 
исследования (0 нед) и в конце (12 нед) проводился анализ показателей крови, регистри-
ровались антропометрические данные, артериальное давление (АД) и данные о питании. 
Дозозависимый анализ показал достоверно более выраженное снижение уровня обще-
го сывороточного холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
а также концентрации мелких частиц ЛПНП, определяемых с помощью ядерно-магнитного 
резонанса (ЯМР) в группе ВД-ЛК [33±6, 28±7 и 301±78 нмоль/л соответственно (среднее 
± стандартная ошибка среднего)], по сравнению с данными группы НД-ЛК (–3±11, –3±9, 
и –28±124 нмоль/л соответственно) через 12 нед после начала исследования (0–12 нед; 
все p<0,05). Обе дозы клубники показали сравнимое снижение сывороточного малоново-
го диальдегида через 12 нед после начала исследования (НД-ЛК: 1,3±0,2 мкмоль/л; ВД-
ЛК: 1,2±0,1 мкмоль/л), по сравнению с данными групп контроля (ЛК-К: 2,1±0,2 мкмоль/л; 
ВД-К: 2,3±0,2 мкмоль/л) (p<0,05). В целом добавление в пищу клубники не оказывало 
влияние на ожирение, уровень АД, гликемию, уровни холестерина ЛПВП и триглицеридов, 
С-реактивного белка и концентрацию адгезивных молекул. Потребление в течение 12 нед 
ВД-ЛК оказало больший эффект на снижение уровня общего холестерина плазмы и мелких 
частиц ЛПНП, выявленных с помощью ЯМР, по сравнению с показателями, определяемыми 
при потреблении низких доз сублимированной клубники. Полученные данные являются 
основанием для проведения последующих более масштабных исследований.

Ключевые слова: 
гликемия, холестерин, 
сублимированная 
клубника, ожирение
Источник: Basu A., 
Betts N. M., Nguyen A. 
et al. // J. Nutr. – 
2014. – Vol. 144 (6). – 
P. 830–837.  
doi: 10.3945/jn. 
113.188169. 
PMID 24670970
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2304.  
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АМБУЛАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 И ИСКУССТВЕННОЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ

Длительных исследований безопасности и эффективности автоматизированной систе-
мы контроля уровня гликемии у пациентов вне стационара ранее не проводилось.

Ученые сравнили данные контроля гликемии с помощью мобильного бигормонального 
автоматического аппарата «искусственная поджелудочная железа» (период искусствен-
ной поджелудочной железы – первый период) и инсулиновой помпы (период инсулиновой 
помпы – контрольный период) в течение 5 дней в группе из 20 взрослых и 32 подростков 
с сахарным диабетом типа 1 (СД1). Было проведено 2 перекрестных исследования со слу-
чайной выборкой пациентов и общим сходством в дизайне (но с некоторыми отличиями 
в деталях). Подкожное введение инсулина и глюкагона контролировалось путем проведе-
ния непрерывного мониторинга уровня гликемии с применением автоматически адапти-
рующегося алгоритма работы искусственной поджелудочной железы.

В группе взрослых пациентов средний уровень гликемии в первом периоде соста-
вил 138 мг/дл (7,7 ммоль/л), а средний процент гипогликемий с уровнем ниже 70 мг/дл 
(3,9 ммоль/л) – 4,8 %. После первого дня использования автоматического контроля гли-
кемии в первом периоде, средний уровень гликемии ± стандартное отклонение (СО) был 
ниже, чем в контрольный период (133±13 и 159±30 мг/дл [7,4±0,7 и 8,8±1,7 ммоль/л] со-
ответственно; p<0,001), и процент зафиксированных эпизодов снижения уровня глюкозы 
плазмы был ниже (4,1 % по сравнению с 7,3 %; p=0,01). В группе подростков в течение пер-
вого периода средний уровень гликемии был ниже, по сравнению с контрольным перио-
дом (138±18 и 157±27 мг/дл [7,7±1,0 и 8,7±1,5 ммоль/л] соответственно; p=0,004), однако 
удельный вес времени гипогликемий в течение этих 2 периодов не отличался и составил 
6,1 и 7,6 % соответственно (p=0,23). Средняя частота вмешательств с целью купирования 
гипогликемий в группе подростков была ниже в период использования искусственной под-
желудочной железы по сравнению с контрольным периодом (один эпизод на 1,6 дня и один 
эпизод на 0,8 дня соответственно; p<0,001).

Таким образом, по сравнению с инсулиновой помпой мобильная автоматическая бигор-
мональная искусственная поджелудочная железа улучшала средние показатели гликемии 
с параллельным снижением частоты развития эпизодов гипогликемии как у взрослых, так 
и у подростков с СД1.

ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕМИССИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ТИПА 2 И РАЗВИТИЕ МИКРОСОСУДИСТЫХ 
И МАКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Краткосрочные исследования показали, что проведение бариатрических операций при-
водит к развитию ремиссии сахарного диабета (СД). Отдаленные последствия в плане про-
должительности ремиссии и развития поздних осложнений СД не изучены.

Целью настоящей работы было выявление частоты формирования длительной ремис-
сии сахарного диабета и суммарной частоты случаев выявления микро- и макроваскуляр-
ных осложнений СД после проведения бариатрических операций.

Шведское проспективное когортное исследование с участием попарно подобранных па-
циентов с ожирением (SOS) было проведено на базе 25 хирургических отделений и 480 пер-
вичных медицинских центров Швеции. Набор пациентов проводился с 1 сентября 1987 г. 
по 31 января 2001 г. У 260 пациентов контрольной группы и 343 пациентов исследуемой 
группы, подвергшихся бариатрическим операциям, был исходно зарегистрирован сахарный 
диабет типа 2 (СД2). В ходе проведения анализа статус сахарного диабета диагностиро-
вался у пациентов, включенных в SOS до 22 мая 2013 г. Информацию об осложнениях са-
харного диабета получали из национального реестра заболеваний в период до 31 декабря 
2012 г. Доля от общего первоначального числа участников исследования на 2, 10 и 15-м 
годах исследования составила 81, 8 и 41 % в контрольной группе и 90, 76 и 47 % в исследуе-

Ключевые слова: 
инсулиновая помпа, 
бигормональная 
искусственная 
поджелудочная железа, 
гликемия, сахарный 
диабет типа 1
Источник: Russell S. J., El-
Khatib F. H., Sinha M. et al. 
// N. Engl. J. Med. – 2014. – 
Vol. 371 (4) – P. 313–325.  
doi: 10.1056/NEJMoa
1314474.
PMID: 24931572
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мой группе. В среднем время наблюдения и обследования для оценки характера течения 
диабета составило 10 лет для контрольной группы (межквартильный размах (МКР) 2–15) 
и 10 лет для исследуемой группы (МКР 10–15). Для выявления осложнений СД контрольную 
группу наблюдали в среднем в течение 17,6 года (МКР 14,2–19,8), а пациентов после бариа-
трического лечения – 18,1 года (МКР 15,2–21,1).

Пациентам, включенным в исследуемую группу, проводили следующие виды бариатри-
ческих операций: регулируемое и нерегулируемое бандажирование желудка (n=61), верти-
кальная ленточная гастропластика (n=227), шунтирование желудка (n=55). Пациенты кон-
трольной группы получали стандартное лечение ожирения и диабета.

Основными конечными точками исследования были ремиссия диабета, рецидив и диа-
бетические осложнения. Ремиссию диагностировали при уровне гликемии ниже 110 мг/дл 
и отсутствии необходимости приема противодиабетических средств.

Частота развития ремиссии через 2 года после проведения бариатрического лечения 
была 16,4 % (95 % ДИ, 11,7–22,2 %; 34/207) для пациентов группы контроля и 72,3 % (95 % 
ДИ, 66,9–77,2 %; 219/303) для пациентов, прошедших хирургическое лечение (отношение 
шансов [ОШ] составило 13,3, 95 % ДИ, 8,5–20,7; р<0,001). Через 15 лет частота ремиссии 
диабета снизилась до 6,5 % (4/62) в контрольной группе и до 30,4 % (35/115) в группе про-
оперированных пациентов (ОШ 6,3; 95 % ДИ, 2,1–18,9; р<0,01). В ходе выполнения длитель-
ного наблюдения кумулятивная частота развития микрососудистых осложнений была 41,8 
на 1000 человеко-лет (95 % ДИ, 35,3–49,5) в контрольной группе и 20,6 на 1000 человеко-
лет (95 % ДИ, 17,0–24,9) в группе пациентов после бариатрических операций (отношение 
рисков (ОР) 0,44; 95 % ДИ 0,34–0,56; р<0,001). Макрососудистые осложнения наблюда-
лись у 44,2 на 1000 человеко-лет (95 % ДИ, 37,5–52,1) в контрольной группе и 31,7 на 1000 
человеко-лет (95 % ДИ, 27,0–37,2) в группе прооперированных больных (ОР 0,68; 95 % ДИ 
0,54–0,85; р=0,001).

Таким образом, в этом долговременном проспективном исследовании с участием паци-
ентов с ожирением и СД2 у лиц, которым выполняли бариатрические операции, чаще насту-
пала ремиссия СД2 и реже развивались осложнения по сравнению с контрольной группой, 
в которой применялась обычная медикаментозная терапия. Для подтверждения получен-
ных выводов следует провести дополнительные рандомизированные исследования.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ДИАБЕТА

Пациенты с ожирением испытывают как физический, так и эмоциональный дискомфорт, 
что приводит к повышению как прямых, так и непрямых экономических потерь. Целевое 
использование основных постулатов Программы изменения образа жизни для предупре-
ждения сахарного диабета (СД) непосредственно на рабочих местах может содействовать 
повышению мотивации пациентов с избыточной массой и ожирением к снижению веса 
и выработке здорового стиля жизни. Для оценки изменений веса и индекса массы тела 
у 35 участников Программы изменения образа жизни для предупреждения СД был исполь-
зован метод предварительного и итогового тестирования; результатом участия в Програм-
ме стало статистически достоверное снижение массы тела (p<0,001) и индекса массы тела 
(p<0,001). Посещаемость занятий Программы предупреждения диабета умеренно корре-
лировала с интенсивностью снижения веса (r=0,51; p=0,002). Многие профессиональные 
медицинские работники, включая медицинских сестер на предприятиях, могут участвовать 
в проведении научно обоснованных мероприятий, направленных на поддержку снижения 
веса работников промышленных предприятий, непосредственно на рабочих местах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БАРИАТРИЧЕСКИХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ИНТЕНСИВНОГО 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ДИАБЕТА В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

В краткосрочных рандомизированных исследованиях (продолжительность от одного 
года до 2 лет) было показано, что бариатрические операции способствуют снижению сим-
птоматики сахарного диабета типа 2 (СД2).

Авторы настоящего исследования провели анализ 3-летнего наблюдения за 150 паци-
ентами с ожирением и неконтролируемым сахарным диабетом типа 2, рандомизированных 
на 2 группы: в 1-ю были включены пациенты, получавшие только интенсивное медикамен-
тозное лечение, во 2-ю – больные, подвергшиеся, в дополнение к медикаментозному лече-
нию, бариатрическим операциям (шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру 
или рукавная гастрэктомия). Первичной конечной точкой считали достижение уровня гли-
козилированного гемоглобина 6,0 % и ниже.

Средний возраст ± стандартное отклонение (СО) пациентов в начале исследования со-
ставил 48±8 лет, 68 % были женщины, средний уровень гликозилированного гемоглобина 
у которых был на уровне 9,3±1,5 %, а средний индекс массы тела (ИМТ) (рассчитывался 
как отношение массы тела в кг к значению роста в квадрате в метрах) был 36,0±3,5 кг/м2. 
К концу 36-месячного наблюдения в исследовании продолжили принимать участие 91 % 
пациентов. Через 3 года показатели выбранной конечной точки достигли: 5 % пациентов 
из группы медикаментозной терапии; 38 % больных, подвергшихся шунтированию желуд-
ка (p<0,001); 24 % пациентов после рукавной гастрэктомии (p=0,01). Необходимость ис-
пользования сахароснижающей терапии, например инсулина, была ниже в группе хирур-
гического лечения. В группе пациентов, подвергшихся бариатрическому вмешательству, 
были получены данные о более высоком уровне снижения веса: среди пациентов после 
шунтирования по Ру средний процент снижения веса составил 24,5±9,1 %; в группе паци-
ентов после рукавной гастрэктомии средний процент снижения веса составил 21,1±8,9 %, 
тогда как в группе медикаментозного лечения данный показатель был 4,2±8,3 % (p<0,001 
для обоих видов хирургического вмешательства). Качество жизни было значительно выше 
у пациентов после обоих видов хирургического лечения по сравнению с пациентами, по-
лучавшими только медикаментозную терапию. Серьезных отдаленных осложнений после 
проведения хирургического вмешательства выявлено не было.

Таким образом, среди пациентов с ожирением и неконтролируемым СД2, находившихся 
под наблюдением в течение трех лет, показатели гликемического контроля были достовер-
но лучше у больных, которым, помимо интенсивной медикаментозной терапии, было выпол-
нено бариатрическое хирургическое вмешательство, по сравнению с пациентами, получав-
шими только медикаментозное лечение. Анализ вторичных конечных точек, включавших 
вес, использование сахароснижающей терапии и оценку качества жизни, также показал 
улучшение результатов после трехлетнего наблюдения у пациентов, получавших комби-
нированное лечение, по сравнению с данными в группе исключительно медикаментозной 
терапии.

Ключевые слова: 
сахарный диабет 
типа 2, бариатрическая 
хирургия, 
медикаментозное 
лечение, 
гликозилированный 
гемоглобин
Источник: Schauer P. R., 
Bhatt D. L., Kirwan J. P. 
et. al // N. Engl. J. 
Med. – 2014. – Vol. 370 
(21). – P. 2002–2013. –
doi: 10.1056/
NEJMoa1401329. 
PMID: 24679060
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДА (ПДРН), 
АГОНИСТА А2 АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ПРОЦЕСС 
ЗАЖИВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ЯЗВ 
СТОПЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Язва стопы является основной причиной госпитализаций пациентов с сахарным диа-
бетом (СД). Полидезоксирибонуклеотид (ПДРН) – агонист аденозиновых А2 рецепторов – 
улучшает процесс заживления ран у мышей с экспериментальным диабетом.

Целью настоящего исследования было изучение эффекта заживления при хронических 
язвах у пациентов с СД при использовании ПДРН. Рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследование было проведено в 2 медицинских центрах в Ита-
лии.

Пациенты с СД и труднозаживающими язвами (I–II стадии по Вагнеру) были рандо-
мизированы на 2 группы: группа плацебо (n=106) и группа, получающая ПДРН (n=110). 
Лечение (группа ПДРН и группа плацебо) проводили в течение 3 дней в нед на протяжении 
8 нед путем внутримышечного введения и обкалывания краев раны.

Первичной конечной точкой считали полное заживление язвенного дефекта. Вторич-
ной конечной точкой считали количество дней, необходимое для полного закрытия язвен-
ного дефекта, а также реэпителизацию поверхности раны (в процентах от первоначальной 
площади дефекта).

Через 8 нед 91 пациент из группы плацебо и 101 больной, получавший ПДРН, завер-
шили лечение. Полное заживление было достигнуто у 18,9 % больных [95 % доверитель-
ный интервал (ДИ) 11,4–26,3] в группе плацебо и у 37,3 % (95 % ДИ 28,2–46,3) пациентов 
группы ПДРН (р=0,027). После 8 нед применения ПДРН в группе пациентов с диабетом 
увеличилось число больных с закрытием язвенного дефекта (отношение рисков 2,20; 95 % 
ДИ 1,29–3,95; р=0,04).Среднее время полного закрытия раны у пациентов группы плацебо 
составило 49 дней (от 28 до 56 дней) и 30 дней у больных, получавших ПДРН (от 14 до 56 
дней; р=0,027). В среднем площадь эпителизации язвенного дефекта (выраженная в про-
центах) была 49,3 % в группе плацебо и 82,2 % в группе ПДРН (р<0,001).

Таким образом, полидезоксирибонуклеотид способствует заживлению диабетических 
язв I–II стадий по Вагнеру.

Ключевые слова: 
диабетическая 
стопа, язвы, 
полидезоксирибону -
клеотид, заживление
Источник: Squadrito F., 
Bitto A., Altavilla D. 
et al. //  J. Clin. 
Endocrinol. Metab. – 
2014. – Vol. 99 (5). – 
Р. E746–Е753. 
doi: 10.1210/jc. 2013–
3569. 
PMID: 24483158
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This review provides detailed information about 
history of the new class of antihyperglycemic drugs, 
inhibitors of DPP-4 appearance. Here are described main 
types of clinical researches conducted in Russia, which 
includes: effect of DPP-4 inhibitors on cardiac function 
in patients with diabetes mellitus type 2 in combination 

with ischemic heart disease; estimates of benefi ts from 
early incretin-based medications inclusion in diabetes 
mellitus type 2 control scheme; data on the effi cacy 
and safety of hypoglycemic therapy intensifi cation. The 
results of these studies and diabetes mellitus type 2 
management optimization conclusions are presented.

В статье прослеживается подробная история по-
явления нового класса сахароснижающих препара-
тов, ингибиторов ДПП-4. Описаны основные виды 
клинических исследований, проведенных в России по: 
исследованию оценки влияния применения ингиби-
торов ДПП-4 на функциональное состояние миокарда 
у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) в сочета-

нии с ИБС; оценке преимущества раннего внедрения 
в схему управления СД2 препаратов, обладающих 
инкретиновым эффектом, а также результаты иссле-
дования по изучению эффективности и безопасности 
интенсификации сахароснижающей терапии. Приве-
дены результаты перечисленных исследований и сде-
ланы выводы об оптимизации управления СД2.

Key words: 
diabetes mellitus type 2, Metformin, vildagliptin, Galvus, glimepiride, DPP-IV, peroral 
antihyperglycemic drugs, incretins, hypoglycemic therapy, gliptins

Ключевые слова: 
сахарный диабет типа 2, Метформин, вилдаглиптин, Галвус, глимепирид, ДПП-4, пероральные 
сахароснижающие препараты, инкретины, сахароснижающая терапия, глиптины

Galvus. 5 years in Russia

A. S. Ametov

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

Галвус. 
5 лет в России

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, Москва

А. С. Аметов

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Наличие неразрешенных задач в диабетологии 
явилось причиной поиска новых терапевтиче-
ских возможностей для обеспечения успешного 

гликемического контроля. Исходом этого поиска стало 
появление нового класса сахароснижающих препа-
ратов, ингибиторов ДПП-4. Первые свидетельства 
того, что в слизистой кишечника образуется фактор, 
способный стимулировать эндокринную часть поджелу-
дочной железы, появились более 100 лет назад. В 1902 г. 
британские физиологи W. M. Bayliss и E. H. Starling обна-
ружили, что кишечная слизь содержит гормон, стимули-

рующий экзокринную секрецию поджелудочной железы, 
и назвали его «секретин» [1]. Уже через 4 года B. Moore, 
врач из Ливерпуля, опубликовал статью «Лечение сахар-
ного диабета при помощи экстракта слизистой двенад-
цатиперстной кишки» [2]. Он предположил, что экстракт 
кишечника содержит гормон, регулирующий эндокринную 
активность поджелудочной железы. В подтверждение 
своей гипотезы он выделил экстракт слизистой двенадца-
типерстной кишки и использовал его при лечении «паци-
ентов с глюкозурией». Именно эликсир доктора Moore 
стал предшественником инкретинов [3]. В 1928 г. E. Zunz 
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и J. La Barre выделили из экстракта слизистой оболочки 
тонкой кишки соединение, инъекция которого оказы-
вала глюкозоснижающий эффект [4]. J. La Barre первым 
использовал термин «инкретин» (intestine secrettion 
Insulin) [5].

Интерес к проблеме снова возрос в 1960-х гг., после 
того как был открыт феномен «инкретинового эффекта». 
Две независимые исследовательские группы – H. Elrick 
и соавт. и McIntyre N. и соавт. – в 1964 г. продемонстри-
ровали, что секреция инсулина в ответ на пероральную 
нагрузку глюкозой в 1,5–2 раза превышает таковую в от-
вет на внутривенную инфузию глюкозой при одинаковом 
уровне гликемии [6].

В 1983 г. Bell и соавт. из гена проглюкагона хомяка 
выделили последовательность 2 глюкагоноподобных 
пептидов, названных впоследствии глюкагоноподобным 
пептидом-1 (ГПП-1) и глюкагоноподобным пептидом-2 
(ГПП-2). В экспериментах было показано, что наиболее 
мощным инкретином у людей является ГПП-1 [7]. Его се-
креция в эндокринных L-клетках слизистой подвздошной 
кишки происходит только при поступлении в организм ну-
триентов, в основном углеводов, что обусловливает глю-
козозависимое действие инкретинов. В физиологической 
концентрации ГПП-1 воздействует именно на островко-
вые клетки: он усиливает секрецию инсулина β-клетками 
поджелудочной железы, ингибирует секрецию глюкагона 
α-клетками поджелудочной железы, улучшает утилиза-
цию глюкозы мышечной и жировой тканью [8]. Инкрети-
ны подвергаются быстрому расщеплению под действием 
фермента дипептидилпептидазы 4-го типа (ДПП-4), после 
чего их инсулинотропные эффекты уменьшаются [10]. 
Однако при ингибировании ДПП – 4 уровень и активность 
инкретинов повышается. Клиническое приложение эта 
идея получила в 1995 г., когда Jens Holst и Caroline Deacon 
предложили использовать ингибиторы ДПП-4 в лечении 
СД2. У пациентов с СД2 отмечается существенное сниже-
ние инкретинового эффекта. При сравнении секреции 
инсулина в ответ на внутривенное введение или перо-
ральную нагрузку глюкозой, в условиях одинаковой кон-
центрации глюкозы, оказалось, что превышение секреции 
инсулина во втором случае у здоровых лиц достоверно 
выше, чем у пациентов с СД2 [11]. В ходе проведенных 
исследований выявлено, что феномен снижения инкре-
тинового эффекта тесно связан с нарушением функции 
β-клеток и является скорее следствием, чем причиной 
развития СД [12].

DРР728 стал первым препаратом для клинического 
развития и первым ингибитором ДПП-4, который был раз-
работан для людей. Первые клинические данные по ис-
пользованию DРР728 были представлены на ежегодном 
конгрессе ADA (Американская диабетическая ассоциа-
ция) в 2000 г. Препарат демонстрировал полное ингиби-
рование ДПП-4 в дозе 100 мг в течение нескольких часов, 
около 50 % ингибиторной активности сохранялось через 
6 ч [13].

Группа ученных во главе с Э. Виллхауэром, фокусиро-
валась не только на поддержке клинической программы 
развития DРР728, но и на улучшении свойств его хими-

ческой стабильности, повышая период полужизни ин-
гибитора ДПП-4. Эти исследования привели к созданию 
вилдаглиптина, который оказался как минимум в 30 раз 
более стабильным химически и с высокой специфич-
ностью блокирует активный центр именно ДПП-4 [7]. 
В 2004 г. в исследованиях фазы II клинических испыта-
ний препарата было доказано, что через 4 нед терапии 
вилдаглиптином у пациентов с СД2 повышается концен-
трация ГПП-1 в плазме крови, что приводит к снижению 
уровня глюкагона и поддержанию уровня инсулина 
на необходимом уровне [15]. Вилдаглиптин стал первым 
ингибитором ДПП-4. Как первооткрывателю, компании 
«Новартис» было предоставлено право Всемирной орга-
низацией здравоохранения дать название новому классу 
препаратов: 28 октября 2004 г. все ингибиторы ДПП-4 
получили имя «глиптины».

К настоящему времени вилдаглиптин обладает об-
ширной доказательной базой, подтвержденной широко-
масштабными клиническими исследованиями. С 2000 
по 2014 г. проведено более 135 клинических исследова-
ний по всему миру, с участием свыше 20 тыс. больных СД2. 
Данные исследований убедительно доказывают высокую 
эффективность и безопасность вилдаглиптина в моно-
терапии [16], в комбинации с метформином [17−19], 
в составе тройной комбинации с препаратами сульфо-
нилмочевины (СМ) [20] и при интенсификации терапии 
инсулином [21, 22]. Преимуществом вилдаглиптина явля-
ется также подтвержденные исследованиями эффектив-
ность и безопасность его применения у таких сложных 
групп пациентов с СД2, как пожилые пациенты [23], лица 
с хронической почечной недостаточностью (ХПН) различ-
ной степени тяжести [24, 25], пациенты группы сердечно-
сосудистого риска [26].

В Российской Федерации вилдаглиптин появился 
в мае 2009 г. С этого момента и отечественные эндо-
кринологи смогли оценить преимущества уникального 
механизма действия препарата, который отвечает прак-
тически всем требованиям современной патогенетически 
обусловленной терапии СД2. В последние годы благодаря 
крупномасштабным научным исследованиям в диабетоло-
гии взгляд на патогенез СД2 был существенно расширен. 
«Классическая триада», включающая инсулинорезистент-
ность, повышение печеночного глюконеогенеза и нару-
шение секреции инсулина, дополнена еще 5 элементами, 
это – усиление секреции глюкагона, нарушения нейро-
эндокринных взаимодействий в желудочно-кишечном 
тракте, повышение липолиза в адипоцитах, повышение 
ренальной реабсорбции глюкозы, инсулинорезистент-
ность центральной нервной системы с развитием нару-
шений регуляции пищевого поведения. В совокупности 
эти 8 признаков формируют так называемый «смертель-
ный октет». Терапия вилдаглиптином позволяет воздей-
ствовать как на классические, так и на дополнительные 
механизмы развития и прогрессирования заболевания, 
обеспечивая, таким образом, долгосрочный эффектив-
ный гликемический контроль. В экспериментальных ра-
ботах было доказано положительное влияние инкретинов 
на биосинтез инсулина, дифференциацию и снижение 
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апоптоза β-клеток [27]. Эти свойства потенциально могут 
позволить не только контролировать заболевание в на-
стоящий момент, но и замедлить прогрессирование СД2.

Появление сахароснижающих препаратов с совер-
шенно новым механизмом действия определило необхо-
димость внесения изменений в национальные и между-
народные алгоритмы управления СД2. Следует особо 
отметить, что одними из первых осознали эту необходи-
мость ведущие диабетологи РФ. Уже в 2011 г. выходит 
обновленный консенсус Российской ассоциации эндо-
кринологов. Данный консенсус являлся согласованным 
мнением ведущих российских экспертов-эндокринологов 
и неоднократно обсуждался в ходе совещаний с главны-
ми специалистами эндокринологических служб и прак-
тикующими эндокринологами большинства регионов 
страны. В нем впервые в клинической практике лечения 
СД2 основными приоритетами в выборе препарата стали 
его безопасность и эффективность и определено место 
препаратов инкретинового ряда как на старте сахаросни-
жающей терапии, так и на всех этапах интенсификации 
контроля. В этом же году соответствующие изменения 
были внесены в национальные «Алгоритмы специали-
зированной медицинской помощи больным с сахарным 
диабетом», где препараты из группы ингибиторов ДПП-4 
были также включены в первую линию сахароснижающей 
терапии.

В нашей стране ведется активная научно-иссле-
довательская работа по изучению применения терапии 
вилдаглиптином у различных групп пациентов. Сразу не-
сколько клинических исследований проведены на базе 
кафедры эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМА-
ПО. Одним из них являлось открытое клиническое иссле-
дование оценки влияния применения ингибиторов ДПП-4 
на функциональное состояние миокарда у больных СД2 
в сочетании с ИБС. Дизайн исследования включал 3 эта-
па [28]. На первом этапе среди 60 больных СД2 в соче-
тании с ИБС были сформированы 3 клинические группы 
в зависимости от исходной терапии. В 1-ю группу вошли 
20 пациентов с впервые выявленным СД2, 2-ю группу со-
ставили больные СД2, получавшие терапию метформином 
в среднем 100 мг/сут, а 3-ю – 20 пациентов с впервые 
выявленным СД2, не получавшие сахароснижающую те-
рапию. Все пациенты страдали ИБС. После формирова-
ния клинических групп было произведено комплексное 
клинико-инструментальное и лабораторное исследова-
ние (показатели углеводного и липидного обмена, ин-
декс массы тела, окружность талии и бедер, индексиро-
ванные показатели для оценки инсулинорезистентности 
и секреторной активности β-клеток, а также ЭКГ, эхоКГ 
или стресс-эхоКГ с ВЭМ, холтеровское мониторирование 
ЭКГ, однофотонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия миокарда). Затем всем пациентам была назначена 
сахароснижающая терапия. В 1-й группе вилдаглиптин 
в дозе 50 мг 2 раза в сут, во 2-й группе – к метформину 
добавлен вилдаглиптин в аналогичной дозе и в 3-й груп-
пе – назначен метформин, доза которого титровалась 
до 2000 мг/сут. Через 24 нед врачебного наблюдения 
больные повторно проходили контрольное обследование, 

после чего анализировалась эффективность проведен-
ной терапии. В результате было показано, что у больных 
СД2 наблюдается как стресс-индуцированное нарушение 
перфузии миокарда, так и нарушение перфузии миокар-
да в покое. На фоне терапии во всех группах отмечено 
сопоставимое достоверное улучшение гликемического 
контроля. Так, по окончании исследования в 1-й груп-
пе (вилдаглиптин) уровень HbA1c снизился на 0,9 % 
(р<0,02), во 2-й группе (вилдаглиптин + метформин) 
на 0,8 % (р<0,018), и в 3-й группе (метформин) на 0,7 % 
(р<0,016). В рамках исследования продемонстрировано, 
что применение ингибитора ДПП-4 не приводит к ухуд-
шению перфузии миокарда по данным ОФЭКТ у больных 
СД2. При отсутствии трансмуральных рубцовых измене-
ний отмечается тенденция к уменьшению площади и вы-
раженности дефекта перфузии. Назначение ингибитора 
ДПП-4, вилдаглиптина не способствовало увеличению 
частоты жизнеугрожающих нарушений ритма, что явля-
ется еще одним критерием его безопасности. По данным 
стресс-эхоКГ с ВЭМ, назначение вилдаглиптина больным 
СД2 в сочетании с ИБС приводило к повышению толерант-
ности к физической нагрузке, достоверно увеличивая по-
роговую мощность нагрузки на 33 % в 1-й и 2-й группах 
(р<0,05). По данным холтеровского мониторирования, 
при применении вилдаглиптина в монотерапии отмеча-
лось достоверное снижение средней продолжительности 
болевого приступа стенокардии на 25,5 %, безболевого 
эпизода ишемии на 27,1 %, а в комбинации с метформи-
ном – на 24,9 и 28,6 % соответственно (р<0,05). Это при-
водило к достоверному уменьшению времени суммарной 
ишемии миокарда в 1-й группе на 1,58 мин в сут (–32,8 %) 
и при сочетании с метформином во 2-й группе на 1,46 мин 
(31,2 %) (р<0,05). Наряду с эффективным гликемическим 
контролем, вилдаглиптин способствовал снижению кар-
диоваскулярных рисков – отмечается достоверное сни-
жение ХС-ЛПНП: в 1-й группе на 21,4 %, во 2-й – на 22,6 % 
(р<0,05). Назначение вилдаглиптина больным СД2 в со-
четании с ИБС приводило к достоверному улучшению 
показателей качества жизни по шкалам физического 
функционирования, общего состояние здоровья, жизне-
способности, болевого порога (р<0,05). Таким образом, 
назначение вилдаглиптина в монотерапии и в комбина-
ции с метформином способствовало достижению компен-
сации углеводного обмена и сопровождалось улучшени-
ем функционального состояния миокарда, что актуально 
для больных с ИБС.

Целью другого исследования являлась оценка преиму-
щества раннего внедрения в схему управления СД2 препа-
ратов, обладающих инкретиновым эффектом (на примере 
вилдаглиптина) [29]. В исследование было включено 82 
пациента с установленным диагнозом СД2, избыточной 
массой тела или ожирением по абдоминальныму типу, 
не достигших целевых значений гликемии на монотерапии 
метформином (доза – до 2000 мг/сут). Исходно всем па-
циентам помимо определения лабораторных показателей 
углеводного и липидного обмена, показателей инсулино-
резистентности (ИРИ, HOMA-IR), метаболической актив-
ности жировой ткани (лептин) также проведено изучение 
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топографии жировой ткани методом МРТ (K. Van der Kooy, 
J. S. Seidell, 1993). После этого в основной группе (n=40) 
проведена интенсификация сахароснижающей терапии 
препаратом вилдаглиптин по 50 мг 2 раза в сут, в группе 
сравнения (n=42) препаратом глибенкламид 5 мг в сут. 
Повторное обследование проводилось через 24 нед тера-
пии. На фоне применения обеих схем сахароснижающей 
терапии происходило сопоставимое снижение тощаковой 
и постпрандиальной гликемии, а также HbA1c. При этом 
амплитуда снижения HbA1c составила 0,6 % в основной 
группе (вилдаглиптин + метформин) и 0,57 % в группе 
сравнения (глибенкламид + метформин). На фоне терапии 
метформином и вилдаглиптином достигнуто достоверное 
снижение индекса массы тела (31,69±2,72 кг/м2 исходно 
и 30,89±2,65 кг/м2 через 24 нед) и окружности талии 
(104,7±7,82 см исходно и 103,13±7,75 см через 24 нед). 
Терапия метформином и глибенкламидом в течение 
24 нед достоверно не изменяла антропометрические 
параметры пациентов. У пациентов основной группы 
отмечалось достоверное снижение уровня общего хо-
лестерина с 5,87±1,09 до 5,1±01,15 ммоль/л, ХС-ЛПОНП 
с 0,864±0,309 до 0,78±0,39 ммоль/л и триглицеридов 
с 1,99±0,71 до 1,59±0,79 ммоль/л. Также отмечено повы-
шение уровня ХС ЛПВП с 1,18±0,34 до 1,48±0,37 ммоль/л. 
В результате индекс атерогенности снизился с 3,4±1,25 
до 3,02±1,23 ммоль/л. В группе сравнения в результате 
коррекции терапии показатели липидного обмена ста-
тистически значимо не изменялись. Только у пациентов 
основной группы отмечено снижение уровня лептина, 
что является дополнительным механизмом, обеспечи-
вающим коррекцию инсулинорезистентности. Уменьше-
ние площади висцерального жира также зафиксировано 
только в группе пациентов, получавших комбинирован-
ную терапию вилдаглиптином и метформином. Получен-
ные результаты могут быть определяющим критерием 
в выборе терапии у больных СД2 с абдоминальным типом 
ожирения, так как комбинированная терапия Галвус Мет, 
достоверно улучшая контроль углеводного обмена и сни-
жая площадь висцерального жира, позволяет снизить 
как глюкозотоксичность, так и липотоксичность, таким 
образом воздействуя на основные патогенетические ме-
ханизмы прогрессирования заболевания.

В рамках еще одного клинического исследования, про-
веденного на кафедре, изучалась эффективность и без-
опасность интенсификации сахароснижающей терапии 
вилдаглиптином у пациентов, получающих традиционные 
пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) и не до-
стигших удовлетворительной компенсации углеводного 
обмена [30]. Все пациенты, включенные в исследование 
на фоне получаемой терапии метформином и/или гликла-
зидом МВ в максимальных дозировках, имели HbA1c>7,5 %. 
В состав 1-й группы вошли пациенты, получающие метфор-
мин≥1500 мг/сут, 2-ю группу составили пациенты, прини-
мающие гликлазид МВ 90–120 мг/сут, и 3-ю группу соста-
вили пациенты, получающие комбинированную терапии 
метформином и гликлазидом МВ в максимальных терапев-
тических дозировках. Исходно проведена оценка состоя-
ния показателей углеводного и жирового обмена, а также 

суточное непрерывное мониторирование гликемии (НМГ) 
для изучения показателей вариабельности гликемии. По-
сле чего пациентам каждой из групп к базовой терапии до-
бавлен вилдаглиптин в дозировке по 50 мг 2 раза в день. 
Контрольное обследования в прежнем объеме через 24 нед 
терапии продемонстрировало, что интенсификация саха-
роснижающей терапии препаратом вилдаглиптин позво-
ляет достичь достоверного улучшения показателей угле-
водного обмена. Так, снижение уровня HbA1c в 1-й группе 
составило –1,2 %, во 2-й – –1,32 %, и в 3-й – –1,26 %, также 
отмечалась достоверная положительная динамика показа-
телей ГН (–1,66, –2,1, –2,52 ммоль/л соответственно) и ППГ 
(–2,42, –2,1, 3,0 ммоль/л соответственно). Целевых значе-
ний HbA1c≤7,0 % достигли 54, 60 и 32 % пациентов в 1, 2 
и 3-й группах лечения соответственно. При этом согласно 
результатам НМГ, интенсификация сахароснижающей те-
рапии вилдаглиптином не приводила к увеличению ри-
ска гипогликемии, даже в группе пациентов, получающих 
гликлазид; кроме того, период нормогликемии (глюкоза 
в крови – 3,9–7,8 ммоль/л) за 12 нед увеличился на 26 % 
у пациентов 1-й группы (р<0,001), на 22,6 % у пациентов 
2-й группы (р<0,005) и на 33 % у пациентов 3-й группы 
(р<0,001). Это является важным выводом, подтверждаю-
щим не только эффективность, но и безопасность приме-
нения вилдаглиптина на всех этапах терапии СД. Также 
по данным контрольного НМГ продемонстрировано зна-
чимое снижение вариабельности гликемии во всех трех 
группах. Учитывая, что, по данным ряда исследований, 
резкие колебания гликемии в течение суток в равной сте-
пени с длительной гипергликемией являются причинами 
развития и прогрессирования макро- и микрососудистых 
осложнений СД, уменьшение гликемической нестабильно-
сти позволяет значительно улучшить отдаленный прогноз 
заболевания.

Известно, что далеко не всегда результаты проведен-
ных клинических исследований находят подтверждение 
в рутинной практике, так как результаты доказательных ис-
следований подтверждают эффективность и безопасность 
того или иного препарата для популяции пациентов в целом, 
а не для каждого конкретного пациента. Показательными 
были результаты наблюдательной программы «Эффектив-
ность препарата Галвус Мет в реальной клинической прак-
тике врача-эндокринолога», которая стартовала в Москве 
в сентябре 2010 г. [31]. Программа включала пациентов 
с неудовлетворительным контролем гликемии при моно-
терапии пероральными сахароснижающими препаратами 
(ПССП), которым назначали фиксированную комбинацию 
Галвус Мет 50/1000 2 раза в сут. Длительность наблюде-
ния составила 12 мес с промежуточным контролем через 
3 и 6 мес. Участниками стали 200 врачей-эндокринологов 
и 3200 пациентов с СД2. Терапия препаратом Галвус Мет 
в течение года обеспечивала достоверное улучшение 
гликемического контроля (снижение гликемии натощак 
на 2,4 ммоль/л, снижение HbA1c на 1,5 %), в 5,5 раза умень-
шилось число пациентов, испытывающих гипогликемию, 
не отмечалось повышения массы тела, побочных явлений 
терапии выявлено не было, 95 % пациентов выразили удо-
влетворенность проводимым лечением.
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Основной целью многоцентрового наблюдательного 
исследования EDGE (эффективность контроля диабета 
вилдаглиптином и комбинацией вилдаглиптина с мет-
формином) было сравнение эффективности и безопас-
ности вилдаглиптина в сравнении с другими режимами 
терапии ПССП у пациентов с СД2 с неадекватным контро-
лем гликемии на монотерапиии метформином в услови-
ях реальной клинической практики [32]. Исследование 
проводилось в 27 странах с участием 45 868 пациентов. 
Пациенты включались в одну из когорт: вилдаглиптин 
или другие ПССП. В России в исследование было включе-
но 1650 пациентов: 921 – в когорту вилдаглиптина, 729 – 
в когорту сравнения. Эффективность оценивалась по ди-
намике HbA1c и по значению комбинированной конечной 
точки – количеству пациентов, ответивших на лечение 
(HbA1c<7 %) без доказанных эпизодов гипогликемии 
и набора массы тела (>5 %) после 12 мес наблюдения. 
По результатам анализа когорты российских пациентов, 
количество отвечающих на терапию при отсутствии неже-
лательных явлений (таких как гипогликемия, набор массы 
тела, НЯ со стороны ЖКТ и периферические отеки) было 
выше в группе вилдаглиптина. Также отмечено более 
значимое снижение уровня НbA1c в группе вилдаглипти-
на, чем в группе сравнения (1,3 % и 0,8 % соответствен-
но). Целевых значений HbA1c достигли 58,3 % пациентов 
в группе вилдаглиптина и 34,9 % в группе сравнения. 
При этом количество учтенных гипогликемических эпи-
зодов было значительно выше в группе сравнения. Таким 
образом, исследование комбинаций вилдаглиптина с мет-
формином и другими ПССП в реальной клинической прак-
тике на большом количестве пациентов показало высо-
кую сахароснижающую эффективность этих комбинаций 
и высокую степень безопасности, особенно в отношении 
развития гипогликемических эпизодов в сравнении с дру-
гими режимами сахароснижающей терапии [33]. После 
публикации мировых данных EDGE, Ahrén B и соавт. про-
вели сравнение полученных результатов рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (РКИ) и реальной 
клинической практики. Было подтверждено, что сахарос-
нижающая эффективность вилдаглиптина в комбинации 
с метформином в рутинной клинической практике была 
идентична таковой в РКИ, в то время как добавление к те-
рапии метформином ПСМ не обеспечивало в реальной 
клинической практике динамики снижения HbA1c, пока-
занной в РКИ [34].

Фармакоэкономическая эффективность комбинирован-
ной терапии вилдаглиптин  +  метформин была доказана 
в рамках исследования, которое включало сравнение двух 
схем сахароснижающей терапии: фиксированную комби-
нацию Галвус Мет 50/1000 мг и комбинацию 2 препаратов 
– глимепирида (4 мг) и метформина (1000 мг) [35]. По ре-
зультатам проведенного анализа, было показано, что фикси-
рованная комбинация вилдаглиптин + метформин является 
экономически приемлемой альтернативой классической схе-
ме глимепирид + метформин в плане интенсификации лече-
ния больных СД2. Клиническая эффективность (HbA1c<7 %) 
применения фиксированной комбинации Галвус Мет была 
сравнимой с таковой комбинации двух ПССП (глимепирид 
+ метформин). При этом применение схемы глимепирид + 
метформин сопровождалось большим числом гипоглике-
мических состояний и приростом массы тела. Значение по-
казателя качества жизни (QALY) за счет лучшего профиля 
безопасности оказалось выше в группе вилдаглиптин + Мет. 
Это определило значение показателя «затраты–полезность» 
(ICUR) при модификации схем терапии в пределах 732 
тыс. руб. на достижение одного года качественной жизни 
для одного пациента, что в 2 раза ниже значения ICUR с по-
зиций порога готовности платить для РФ.

В настоящее время во всем мире оценена роль инги-
биторов ДПП-4 в успешном управлении СД2. Применение 
препаратов данной группы на различных этапах терапии 
включено в совместный алгоритм Американской диабето-
логической ассоциацией (ADA) и Европейской ассоциа-
цией по изучению диабета (EASD), рекомендации Амери-
канской ассоциации клинических эндокринологов (AACE) 
и Международной федерации диабета (IDF).

Учитывая все вышесказанное, приходится признать, 
что на сегодняшний день вилдаглиптин по праву может 
называться препаратом, способным обеспечить наиболее 
физиологичный и патогенетически обусловленный кон-
троль гликемии, благодаря глюкозозависимой секреции 
инсулина β-клетками поджелудочной железы и регуля-
ции выработки глюкагона α-клетками. Появившись в на-
шей стране пять лет назад, вилдаглиптин зарекомендовал 
себя как высокоэффективный и безопасный препарат, 
позволивший существенно расширить возможности те-
рапии СД2 на всех этапах. Следует отметить, что в на-
стоящее время вилдаглиптин (Галвус и фиксированная 
комбинация Галвус Мет) является самым назначаемым 
препаратом из группы ингибиторов ДПП-4 в России.
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Treatment of diabetes mellitus type 2 is a complex 
task. Monotherapy with oral hypoglycemic agents are 
not always achieves adequate glycemic control, and 
therefore the need to transition to a combination 
therapy of diabetes. The use of two or more medications 
significantly reduces patient compliance, so the use of 

a fixed combination of two pathogenetically targeted 
drugs – metformin and glibenclamide in one tablet 
(Glibomet®) contributes not only to the achievement 
of the target parameters of glycemic control and the 
prevention of macrovascular complications, but also 
allows you to make patient care more cost-effective.

Лечение сахарного диабета типа 2 (СД2) пред-
ставляет собой сложную задачу. Монотерапия перо-
ральными сахароснижающими препаратами далеко 
не всегда обеспечивает достижение адекватного 
контроля гликемии, в связи с чем требуется переход 
к комбинированной терапии. Использование 2 и бо-
лее препаратов значительно снижает комплайент-

ность пациентов, поэтому применение фиксирован-
ной комбинации 2 патогенетически направленных 
препаратов – метформина и глибенкламида в одной 
таблетке (препарат Глибомет) не только способствует 
достижению целевых параметров гликемии и профи-
лактике макрососудистых осложнений, но и позволя-
ет сделать лечение больного более экономичным.
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type 2, combination 
therapy, metformin, 
glibenclamide, fixed 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Сахарный диабет (СД) – широко распространенное 
заболевание, которое представляет собой серьез-
нейшую медико-социальную проблему. По данным 

ВОЗ и Международной диабетической федерации, 
в настоящее время в мире насчитывается уже более 371 
млн больных СД, и их количество непрерывно увеличи-
вается, составляя в настоящее время 4–5 % населения 
Земли [1]. Мировые тенденции роста заболеваемости 
СД наблюдаются и в Российской Федерации. По данным 
отечественного регистра, на январь 2013 г. по обращае-
мости в лечебные учреждения зарегистрировано 3,779 
млн больных СД. Однако, по данным эпидемиологических 
исследований, реальное число в 3–4 раза выше и дости-
гает 9–10 млн человек, что составляет примерно 7 % насе-
ления [2].

Среди общего числа пациентов с СД больные сахарным 
диабетом типа 2 (СД2) составляют 90 %, причем примерно 
80 % больных имеют избыточную массу тела или ожире-
ние. Основной прирост больных СД происходит в основ-
ном за счет увеличения количества больных СД2 в стар-
ших возрастных группах населения.

В настоящее время СД занимает 3 место среди при-
чин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Основная причина ранней инвалидизации 
и смертности – сосудистые осложнения СД, резко увели-
чивающие риск развития сердечно-сосудистой патологии 
и ишемической болезни сердца (ИБС). По данным между-
народных исследований, распространенность ИБС у боль-
ных СД2 в 2–4 раза выше, риск развития острого инфаркта 
миокарда (ИМ) – в 6–10 раз, мозгового инсульта – в 4–7 
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раз, а выживаемость больных после острой сосудистой 
патологии в 2–3 раза ниже, чем у пациентов без диабета 
[3, 4]. Причиной смерти больных СД2 в 75–80 % случаев 
становятся сердечно-сосудистые заболевания и острые 
сосудистые катастрофы: из них около 60 % приходится 
на кардиоваскулярные и около 10 % – на цереброваску-
лярные поражения [5, 6]. Почти 50 % больных СД2 умира-
ют от острого ИМ [4].

Более частое развитие ИБС и острого инфаркта мио-
карда (особенно его безболевых форм) при наличии СД2 
чаще всего связано с длительно существующей деком-
пенсацией СД.

Развитие диабетических осложнений связано с хро-
нической гипергликемией, что было убедительно до-
казано в ходе многолетних крупномасштабных научных 
исследований, таких как 20-летнее исследование по кон-
тролю за сахарным диабетом типа 1 (СД1) и его осложне-
ниями – DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) [7] 
и 25-летнее исследование UKPDS (UK Prospective Diabetes 
Study) – Британское проспективное исследование 
СД2 [8]. Многоцентровые проспективные клинические 
исследования (UKPDS, DECODE, Kumamoto Study, Helsinki 
Policemen study и др.) убедительно показали значимость 
гипергликемии в развитии всех видов осложнений СД2. 
Так, хроническая гипергликемия и повышение гликозили-
рованного гемоглобина – НвА1с>7 % (при норме 4–6 %) – 
увеличивает риск ИМ в 4–5 раз, а гипергликемия через 
2 ч после еды >10 ммоль/л увеличивает риск сердечно-
сосудистой смертности в 2 раза и более независимо 
от уровня гликемии натощак.

Однако патологические изменения органов и тканей 
при СД – это не фатальная неизбежность. Так, в исследо-
вании DCCT было показано, что если диабет хорошо ком-
пенсирован на фоне интенсивной терапии и сахар крови 
максимально приближается к нормальным показателям, 
то возникновение диабетических осложнений не только 
приостанавливается на многие годы, но в ряде случаев 
даже подвергается обратному развитию. Так, риск разви-
тия ретинопатии, нефропатии и нейропатии при условии 
компенсации СД снижался более чем на 50 %. Вот поче-
му чтобы прожить десятки лет с хорошей компенсацией 
заболевания, высоким качеством жизни и отсутствием 
осложнений, необходимо постоянно поддерживать уро-
вень сахара крови как можно ближе к нормальным по-
казателям здорового человека.

По определению ВОЗ, СД – это группа обменных забо-
леваний, проявляющихся гипергликемией и возникающих 
в результате нарушения секреции инсулина, его действия 
или обоих этих факторов.

СД2 – тяжелое хроническое прогрессирующее заболе-
вание, характеризующееся наличием двух фундаменталь-
ных патологических дефектов: инсулинорезистентности 
и нарушения функции β-клеток поджелудочной железы.

Инсулинорезистентность – это снижение чувствитель-
ности к инсулину периферических тканей, прежде всего 
мышц, которые составляют основную массу организма че-
ловека. При СД2 поглощение глюкозы периферическими 
тканями уменьшается примерно в 2 раза. Инсулинорези-

стентность скелетных мышц у больных СД связана с нару-
шением функции и уменьшением количества глюкозных 
транспортеров – ГЛЮТ-4, что было доказано при исследо-
вании биоптатов мышц in vitro. Функция транспортеров 
глюкозы увеличивается под влиянием инсулина и фи-
зической нагрузки. При малоподвижном образе жизни 
для нормализации гликемии увеличивается секреция ин-
сулина. Гиперинсулинемия повышает аппетит и способ-
ствует развитию ожирения.

Для СД2 и инсулинорезистентности характерно аб-
доминальное/висцеральное ожирение с увеличением 
окружности талии у мужчин >94 см, у женщин – >80 см.

Жировая ткань является активным эндокринным ор-
ганом и секретирует более 90 биологически активных ве-
ществ, среди которых адипокины, цитокины, ангиотензин, 
целый ряд гормонов: лептин, адипонектин и др. Лептин 
участвует в регуляции энергетического обмена, контро-
ле гемопоэза, функции иммунной системы, ангиогенеза, 
количества жировой ткани. Уровень лептина в плазме 
крови пропорционален количеству жировой ткани [9]. 
Немаловажную роль в развитии инсулинорезистентности 
играет адипонектин, который рассматривается как один 
из маркеров метаболического синдрома [10]. Он обратно 
пропорционален степени выраженности ожирения, ИМТ, 
тяжести метаболического синдрома, СД2, инсулинорези-
стентности, дислипидемии, гиперинсулинемии натощак 
и сердечно-сосудистой патологии и, вероятно, играет 
защитную роль при этих состояниях. Уменьшение массы 
тела, особенно за счет абдоминального ожирения, приво-
дит к повышению уровня адипонектина и снижению ри-
ска сердечно-сосудистой патологии.

Научные исследования последних лет показали, 
что жировая ткань играет немаловажную роль и в раз-
витии механизмов воспаления, стимулируя синтез про-
воспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 6 
(ИЛ-6), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) [11], кото-
рые способствуют развитию инсулинорезистентности, 
причем одним из ключевых медиаторов ее развития яв-
ляется ФНО-α. Так, повышение экспрессии гена ФНО-α 
в адипоцитах при ожирении и увеличение его секреции 
клетками жировой ткани сопровождались пропорцио-
нальным увеличением степени выраженности инсули-
норезистентности. Антиинсулиновое действие ФНО-α 
обусловлено непосредственным влиянием на транс-
портеры глюкозы и инсулиновые рецепторы и связано 
со снижением экспрессии ГЛЮТ-4 и блокадой тирозин-
киназы рецептора к инсулину в тканях-мишенях. Науч-
ные исследования показали, что метформин обладает 
противовоспалительным действием: на фоне лечения 
метформином больных СД и ожирением через 3 мес на-
блюдалось достоверное снижение исходно повышен-
ного ФНО-α с 47,75+2,98 до 24,34+3,15 пг/мл (р<0,05) 
[12, 13].

Нарушение жирового обмена при ожирении и СД2 ха-
рактеризуется повышением в плазме крови атерогенных 
липидов и снижением липидов, препятствующих атеро-
склерозу. Повышение в крови общего холестерина, липо-
протеидов низкой и очень низкой плотности, триглицери-
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дов и свободных жирных кислот (СЖК) приводит к тому, 
что они накапливаются в различных органах и тканях 
организма, нарушая их функцию. Избыточная продукция 
СЖК висцеральной жировой тканью на фоне инсулино-
резистентности приводит к снижению чувствительности 
печени к блокирующему действию инсулина на процессы 
глюконеогенеза и продукцию глюкозы печенью, след-
ствием чего является гипергликемия натощак. Накопле-
ние липидов (СЖК) в мышцах приводит к инсулинорези-
стентности, в печени – к жировой дистрофии, в β-клетках 
поджелудочной железы – к снижению секреции инсулина 
и увеличению гибели (апоптозу) β-клеток в 7 раз и бо-
лее – эффекту «липотоксичности».

В настоящее время более чем у 90 % больных СД2 име-
ются избыточная масса тела или ожирение и инсулино-
резистентность. Инсулинорезистентность прямо про-
порциональна ожирению и предшествует развитию 
диабета. Так, например, инсулинорезистентность выяв-
ляется у родственников первой степени родства больных 
СД2 за 7–12 лет до выявления у них СД.

Доказано, что инсулинорезистентность – независи-
мый фактор риска развития атеросклероза и сердечно-
сосудистых заболеваний: гипертонической болезни, ИБС, 
ИМ, ишемической болезни головного мозга, инсульта.

Для поддержания нормального уровня гликемии 
в условиях инсулинорезистентности и уменьшения по-
глощения глюкозы мышцами β-клеткам поджелудочной 
железы приходится работать с напряжением, чтобы се-
кретировать больше инсулина. Вначале гиперпродукции 
инсулина (гиперинсулинемии) бывает достаточно, чтобы 
удержать уровень глюкозы в пределах нормальных ве-
личин, однако со временем гиперинсулинемия не может 
преодолеть инсулинорезистентность. Функция β-клеток 
истощается и появляются клинические признаки инсу-
линовой недостаточности, что проявляется повышением 
гликемии и развитием нарушенной толерантности к глю-
козе, а затем и СД2.

Нарушение синтеза и секреции инсулина, а также его 
действия на уровне периферических клеток-мишеней 
приводит к уменьшению утилизации глюкозы после еды 
и снижению синтеза гликогена в мышцах и печени, ре-
зультатом чего является развитие кардинального симпто-
ма СД2 – постпрандиальной гипергликемии.

Повышение уровня глюкозы крови после еды 
>7,9 ммоль/л (при норме <7,8 ммоль/л) приводит к раз-
витию «глюкозотоксичности», проявляющейся в глико-
зилировании белков различных органов и тканей орга-
низма, что неизбежно ведет к нарушению их функции 
и развитию диабетических осложнений: ретинопатии, 
нефропатии, полинейропатии, атеросклерозу и сердечно-
сосудистой патологии.

Особенность клинического развития СД2 – длительное 
бессимптомное течение заболевания, в результате чего 
диагноз СД2, по данным международных исследований, 
опаздывает на 7–12 лет от начала заболевания.

Длительное «немое» течение диабета приводит к тому, 
что более 50 % пациентов при первом выявлении СД2 уже 
имеют различные диабетические осложнения [14]:

макроангиопатии: �
артериальную гипертонию – 39 %; �
ИБ, ишемическую болезнь головного мозга, ин- �
сульт – 25–30 %;
инфаркт – 8 %; �
поражение сосудов ног – 30 %; �
микроангиопатии: �
ретинопатию, снижение зрения – 15 %; �
нефропатию, снижение функции почек: �

микроальбуминурию – 30 %; �
протеинурию – 5–10 %; �
хроническую почечную недостаточность – 1 %; �

нейропатию – 15 %. �
Диабетические осложнения возникают только тогда, 

когда СД долгое время не компенсирован и уровень глю-
козы крови длительное время остается повышенным. Раз 
возникнув, диабетические осложнения постепенно про-
грессируют, существенно снижают качество жизни и со-
кращают ее продолжительность.

Однако, как было доказано в исследовании UKPDS, 
снижение или нормализация гликемии уменьшает риск 
развития диабетических осложнений и помогает предот-
вратить их прогрессирование. По данным исследования 
UKPDS, проведенного в Великобритании в 23 клинических 
центрах в течение 20 лет, было показано, что снижение 
НвА1с на 0,9 % приводит к уменьшению:

микрососудистых осложнений – на 35 %; �
смерти по причине диабета – на 25 %; �
фатального инфаркта миокарда – на 18 %; �
любых причин смерти – на 7 %. �

При хорошей компенсации СД наблюдалось снижение 
частоты:

всех заболеваний, связанных с диабетом, – %; �
микроангиопатий – на 25 %; �
ИМ – на 16 %; �
ретинопатии – на 21 %; �
нефропатии – на 33 %. �

Лечение СД2, учитывая сложный механизм его развития 
и разнородность этой группы больных, является трудной за-
дачей. 76 % больных СД в РФ не достигают целевых значений 
HbA1c<7 %. В настоящее время вылечить СД невозможно, 
но им можно успешно управлять и жить полноценной жиз-
нью, многие годы сохраняя трудоспособность, хорошее са-
мочувствие и малый риск сосудистых осложнений.

В настоящее время согласно рекомендациям ВОЗ 
(2011), Международной диабетической федерации (IDF, 
2011), Американской диабетической ассоциации (ADA, 
2013), Американской ассоциации клинических эндокри-
нологов (AACE), Российской ассоциации эндокринологов 
(РАЭ, 2011, 2012), на основании результатов завершенных 
международных и отечественных клинических исследо-
ваний (ADVANCE, ACCORD, VADT, UKPDS и других) разрабо-
таны Алгоритмы индивидуализированного выбора целей 
терапии СД по НвА1с для снижения риска развития ми-
кро- и макрососудистых осложнений (табл. 1 и 2).

Данным целевым уровням НвА1с будут соответство-
вать определенные целевые значения пре- и постпранди-
ального уровня глюкозы плазмы крови.
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Таблица 1. Целевые значения HbA1c для больных сахарным 
диабетом типа 2 в зависимости от возраста и наличия ослож-
нений

Возраст

молодой средний

пожилой
и/или ожидаемая 

продолжительность 
жизни <5 лет

Нет тяжелых 
осложнений 
и/или риска тяжелой 
гипогликемии

<6,5 % <7,0 % <7,5 %

Есть тяжелые 
осложнения 
и/или риск тяжелой 
гипогликемии

<7,0 % <7,5 % <8,0 %

Таблица 2. Целевые значения гликемии натощак и через 2 ч 
после еды для больных сахарным диабетом типа 2 в зависи-
мости от уровня HbA1c

НвА1с, %
Глюкоза плазмы 

натощак/перед едой, 
моль/л

Глюкоза плазмы
через 2 ч после еды, 

моль/л
<6,5 <6,5 <8,0
<7,0 <7,0 <9,0
<7,5 <7,5 <10,0
<8,0 <8,0 <11,0

Главные цели лечения СД2:
1. Достижение хорошего метаболического контроля – 

устранение симптомов гипергликемии и дислипидемии.
2. Предупреждение острых осложнений: гипоглике-

мий и декомпенсации диабета.
3. Предупреждение развития поздних сосудистых 

осложнений.
Согласно алгоритму лечения СД2 начинать лечение не-

обходимо с изменения образа жизни, которое включает 
диету и увеличение физических нагрузок.

Поскольку 80–90 % больных СД2 имеют избыточную 
массу тела, а многие еще и пожилой возраст, повышен-
ное артериальное давление, сопутствующие сердечно-
сосудистые и другие заболевания, организации питания 
должно быть уделено особое внимание.

Цель диеты – устранение постпрандиальной гипергли-
кемии, гипергликемии натощак и снижение избыточной 
массы тела, так как ожирение способствует прогрессиро-
ванию диабетических осложнений.

Второй важный фактор лечения СД2 – увеличение фи-
зической активности. Физические нагрузки не только по-
ложительно влияют на показатели гликемии, способствуя 
утилизации глюкозы, но и улучшают жировой обмен, бла-
готворно влияют на сердечно-сосудистую систему, вы-
зывают положительные эмоции, помогают противостоять 
стрессовым ситуациям, приводят к снижению инсулино-
резистентности и гиперинсулинемии. Физические нагруз-
ки должны быть индивидуализированы с учетом возраста 
больного, осложнений сахарного диабета и сопутствую-
щих заболеваний.

Успех лечения во многом зависит от того, насколько 
пациент вовлечен в программу терапии, от его осведом-
ленности о своем заболевании, мотивации, поведения, 

осуществлении самоконтроля. На ранних стадиях нару-
шения углеводного обмена изменение образа жизни мо-
жет быть достаточно эффективным и уменьшить риск раз-
вития СД2 на 58 %. Однако на более поздних стадиях СД2, 
когда он чаще всего и выявляется, достигают приемлемых 
показателей НвА1с (<7 %) лишь 6 % пациентов [15].

Как показывает практика, подавляющему большин-
ству пациентов требуется активная сахароснижающая 
терапия, поскольку для профилактики прогрессирования 
диабетических осложнений необходима быстрая компен-
сация СД.

Сенсацией исследования UKPDS явилось выявление 
наилучших результатов у тех пациентов с СД2, которые 
начинали лечение диабета с приема бигуанидов – мет-
формина.

Метформин оказался единственным препаратом, сни-
жающим уровень смертности, связанной с наличием СД, 
число приступов стенокардии и острых нарушений мозго-
вого кровообращения.

На фоне приема метформина снижалась частота:
всех диабетических сосудистых осложнений –  �
на 32 %;
ИМ – на 39 %; �
инсультов – на 41 %; �
микроваскулярных осложнений – на 29 %; �

общая смертность – на 36 %;
смертность от диабета – на 42 %.
По мнению самих авторов исследования UKPDS [14], 

кардиопротективный эффект метформина у больных СД2 
не зависит от его дозы, и даже больные, переносящие 
лишь малые дозы препарата, в определенной степени за-
щищены от развития сердечно-сосудистых осложнений. 
Это открытие позволяет использовать в лечении СД2 ма-
лые дозы метформина без снижения его эффективности.

На основании этих результатов в 2006 г. Американская 
диабетическая ассоциация (АДА) совместно с Европей-
ской ассоциацией по изучению диабета (ЕАSD) разрабо-
тали алгоритм по лечению СД2, который предусматривает 
при постановке диагноза СД2 одновременно с рекомен-
дацией изменения образа жизни назначать метформин 
(при отсутствии специфических противопоказаний). 
Он является препаратом первой линии в лечении СД2, так 
как оказывает непосредственное влияние на инсулино-
резистентность.

Метформин повышает чувствительность перифериче-
ских тканей к инсулину, улучшает усвоение глюкозы клет-
ками, уменьшает инсулинорезистентность, снижает про-
дукцию глюкозы печенью, снижает всасывание глюкозы 
в кишечнике, что приводит к уменьшению концентрации 
глюкозы в плазме крови как натощак, так и после еды.

В отличие от препаратов сульфонилмочевины, мет-
формин снижает уровень глюкозы крови не за счет сти-
муляции секреции инсулина β-клетками поджелудочной 
железы, а за счет увеличения поглощения глюкозы клет-
ками периферических тканей. Отсутствие стимуляции се-
креции инсулина приводит к снижению аппетита, отсут-
ствию риска развития гипогликемий, которые особенно 
опасны у больных СД2 ввиду возможного развития острой 
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сердечно-сосудистой патологии – инфаркта или инсульта, 
а также ведет к снижению гиперинсулинемии и инсулино-
резистентности.

Замедление всасывания глюкозы в кровь под влия-
нием метформина облегчает функционирование подже-
лудочной железы и предохраняет ее от перенапряжения 
и истощения.

Обладая умеренным анорексигенным действием в от-
ношении легко усваиваемых углеводов, метформин за-
медляет их всасывание, снижает аппетит и приводит к 
умеренному снижению массы тела:  так,  у 88 % (176) 
больных исходная масса тела снизилась в среднем на 
1–1,5 кг за 3 мес, а у 12 % (24) вес оставался стабиль-
ным [23]. Кроме того, компенсация углеводного обмена 
сопровождается статистически достоверным уменьше-
нием индекса массы тела за 3 мес с 34,02±0,33 кг/м2 до 
32,73±0,33 кг/м2; р<0,0001) [24]. При длительном при-
менении метформин приводит к выравниванию суточ-
ной гликемической кривой, снижению среднесуточного 
уровня гликемии, уменьшению уровня гликемии натощак, 
а также к снижению и нормализации уровня гликирован-
ного гемоглобина (HbA1c), что способствует профилак-
тике поздних осложнений СД [14, 20]. Метформин ока-
зывает благоприятный эффект на метаболизм липидов: 
снижает общий холестерин, липопротеиды низкой плот-
ности и триглицериды, стимулирует синтез NO, увеличи-
вает эндотелийзависимую вазодилатацию, в результате 
чего уменьшается прогрессирование атеросклероза, что 
способствует уменьшению гипертрофии миокарда и арте-
риального давления [21]. 

Метформин высокоэффективен в монотерапии даже 
на стадии избыточной массы тела. Уменьшая инсулино-
резистентность, он предотвращает или значительно сни-
жает риск развития нарушения толерантности к глюкозе 
и СД2 [22].

Из побочных действий при приеме метформина ино-
гда встречаются нарушения со стороны ЖКТ – поносы, 
снижение аппетита, металлический привкус во рту, кото-
рые обычно быстро проходят без лечения.

Наиболее грозное осложнение – лактацидоз, так как по-
давление неоглюкогенеза бигуанидами приводит к повыше-
нию концентрации лактата, пирувата и аланина, являющихся 
предшественниками образования глюкозы в данном про-
цессе. Однако проведенные в последние годы исследования 
доказали его высокий профиль безопасности.

Проведенный в 2003 г. метаанализ 176 проспектив-
ных клинических исследований применения метформина 
в виде монотерапии или в комбинации с другими пре-
паратами показал, что частота лактацидоза была ниже, 
чем в контрольной группе или в группах с другими препа-
ратами [16]. Метформин – единственный бигуанид, раз-
решенный к применению в настоящее время. Безопас-
ность метформина подтверждена не только у взрослых, 
но и у детей [17], что послужило основанием для разре-
шения в 2000 г. его применения в США у детей в возрасте 
10 лет и старше.

Хотя метформин – относительно безопасный препа-
рат, большие его дозы за счет увеличения анаэробного 

гликолиза способны усилить хроническую гипоксию у па-
циентов с заболеваниями сердца, легких, в связи с чем, 
метформин не рекомендуется применять у пациентов 
старше 60 лет.

Важное достоинство метформина – его противоопу-
холевое действие. Так, в последние годы были получены 
достоверные данные о способности метформина зна-
чительно снижать риск развития определенных видов 
рака, таких как рак предстательной, поджелудочной 
и молочной железы [19], что особенно важно у пациен-
тов с СД2. Эпидемиологические исследования показали, 
что пациенты, страдающие сахарным диабетом, в боль-
шей степени, чем популяция в целом, предрасположены 
к развитию рака молочной, поджелудочной железы, пе-
чени, мочевого пузыря, эндометрия и колоректального 
рака.

В случае противопоказаний к приему метформина 
или его непереносимости, а также при отсутствии долж-
ного гликемического контроля в течение 2–3 мес моно-
терапии метформином рекомендуется подключение вто-
рого препарата. Согласно Алгоритму лечения СД2, на этой 
стадии возможно добавление к метформину второго са-
хароснижающего препарата из группы сульфонилмоче-
вины, ингибиторов ДПП-4, агонистов ГПП-1, пиоглитазона 
или инсулина.

20-летнее исследование UKPDS показало, что эф-
фективный контроль уровня глюкозы в крови улучшает 
и продлевает жизнь. Сравнение различных схем интен-
сивной терапии, применявшихся в исследовании UKPDS, 
показало, что снижение уровня HbAlc по сравнению с ди-
етой/физической нагрузкой в группе метформина соста-
вило 0,6 %, а в группах инсулина и сульфонилмочевины – 
по 0,9 %. Интенсивное снижение уровня глюкозы в крови 
с помощью препаратов сульфонилмочевины или инсу-
лина значительно уменьшало частоту микрососудистых 
осложнений. Аналогичный результат получен при анали-
зе только подгруппы больных, получавших глибенкламид. 
Действительно, глибенкламид – единственный стимуля-
тор секреции инсулина, который снижает риск развития 
диабетических осложнений.

Несмотря на то что в настоящее время в лечение СД2 
пришел целый ряд новых классов сахароснижающих пре-
паратов – тиазолидиндионы, глиниды, ингибиторы ДПП-4, 
агонисты ГПП-1 и др., препараты сульфонилмочевины 
по-прежнему пользуются большой популярностью, благо-
даря высокому сахароснижающему эффекту и экономи-
чески выгодной стоимости.

Высокий сахароснижающий эффект препаратов суль-
фонилмочевины связан с тем, что они действуют через 
АТФ-зависимые калиевые каналы β-клеток поджелудоч-
ной железы, которые имеют сложную структуру и состоят 
из 4 порообразующих субъединиц Kir 6.2, обращенных 
внутрь ионного канала, и рецептора сулфонилмочеви-
ны (SUR). Препараты сульфонилмочевины, соединяясь 
с рецептором, закрывают К

АТФ
-зависимые каналы, что при-

водит к деполяризации клеточной мембраны, открытию 
потенциалзависимых кальциевых каналов и поступлению 
ионов Са++ в цитоплазму β-клеток с последующим выхо-
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дом готового инсулина в кровь. Увеличение концентрации 
инсулина в плазме крови приводит к снижению как пост-
прандиальной гликемии, так и гликемии натощак.

Сочетанная терапия СД2 2-мя пероральными сахаро-
снижающими препаратами дает возможность значитель-
но улучшить уровень гликемии, липидный спектр крови 
и уровень НвА1с, однако лечение двумя препаратами 
приводит к существенному снижению комплайентности, 
так как больные часто забывают своевременно принять 
лекарства и эффективность терапии быстро снижает-
ся. Исследование DARTS (Diabetes Audit and Research in 
Tayside Scotland), проведенное в Тайсайде (Шотландия), 
показало, что индекс следования лечению (процент при-
нятых таблеток от количества рекомендованных, который 
должен быть равным примерно 90 %) при монотерапии 
метформином составил 34 %, при монотерапии препа-
ратами сульфонилмочевины – 31 %, а при назначении 
комбинированной терапии 2 препаратами уменьшился 
до 13 % [25].

Учитывая необходимость постоянного применения 
двух препаратов для лечения СД2, фармацевтические 
компании стали создавать комбинированные препара-
ты, содержащие в одной таблетке фиксированную ком-
бинацию метформина и препарата сульфонилмочевины, 
что сразу позволило сократить количество принимае-
мых таблеток в 2 раза и значительно повысило компла-
ентность пациентов, т. е. их приверженность лечению, 
желание лечиться.

Кроме того, соединение двух препаратов в одной та-
блетке позволило использовать наименьшие концентра-
ции с наилучшим эффектом за счет взаимного усиления 
действия входящих в него компонентов, а также суще-
ственно снизить стоимость лечения пациентов с СМ.

Фармацевтическая компания «Берлин-Хеми/А. Ме-
нарини» создала комбинированный препарат Глибомет® 
с фиксированной низкодозовой комбинацией глибенкла-
мида (2,5 мг) и метформина (400 мг) в одной таблетке. 
Многоцентровые клинические исследования препарата 
Глибомет®, проведенные в 3 ведущих клинических цен-
трах Москвы (М. Б. Анциферов, А. Ю. Майоров; М. И. Ба-
лаболкин, Л. В. Недосугова; Г. А. Мельниченко, В. В. Фа-
деев; координатор – академик РАМН И. И. Дедов, 2000) 
показали высокую эффективность, безопасность, отлич-
ную переносимость и удобство в применении препарата, 
что очень важно для больных сахарным диабетом в плане 
современных подходов для интенсивной терапии с обяза-
тельным достижением компенсации. На фоне приема Гли-

бомета® наблюдалось достоверное снижение гликемии 
натощак и гликированного гемоглобина, при отсутствии 
увеличения массы тела. Наблюдавшиеся иногда явления 
легкой гипогликемии были связаны с несоблюдением ре-
жима лечения (пропуск еды, дополнительная физическая 
нагрузка) быстро купировались приемом сладкой пищи. 
Улучшение гликемического контроля позволило снизить 
дозу Глибомета с 2–4 табл/сут до 2,5 табл/сут [23].

Клинико-экономический анализ применения препара-
та Глибомет®, проведенный в ММА им. И. М. Сеченова про-
фессором П. А. Воробьевым, а также кандидатами меди-
цинских наук М. В. Авксентьевой и И. В. Тюриной, показал 
экономическую выгоду применения Глибомета® по срав-
нению с моно терапией или использованием раздельной 
комбинации в лечении СД2 [26]. Применение препарата 
Глибомет® является экономически целесообразным неза-
висимо от возможных колебаний цен на лекарственные 
препараты. Оценка эффективности показала, что доля 
лиц с неудовлетворительным контролем гликемии (сахар 
крови натощак >10 ммоль/л) была минимальной в группе 
пациентов, получавших Глибомет (1,8 %), по сравнению 
с группами на монотерапии (5,7 %) и раздельной комби-
нации (7,7 %).

Проведенные клинические исследования показали, 
что комбинированная сахароснижающая терапия пре-
паратом Глибомет® с фиксированной низкодозовой кон-
центрацией глибенкламида и метформина обладает сле-
дующими преимуществами по сравнению с монотерапией 
или раздельной комбинацией:

комбинация препаратов сульфонилмочевины  �
и метформина предотвращает прогрессирование 
гиперинсулинемии, прибавку массы тела и разви-
тие гипогликемических состояний [23];
вовремя начатая комбинированная терапия обеспе- �
чивает лучший контроль гликемии, чем моно терапия, 
и в меньших дозах каждого из двух содержащихся 
компонентов, что экономически выгодно [27].

Таким образом, Глибомет® – уникальный комбиниро-
ванный препарат, содержащий глибенкламид и метфор-
мин, который можно использовать как препарат выбора 
уже на ранних этапах лечения СД2. Глибомет® – препарат 
с современным механизмом действия и удобством прие-
ма, который можно использовать также при замещении 
терапии монопрепаратами метформина и сульфонил-
мочевины, что повышает комплаентность пациентов 
и способствует предупреждению и замедлению прогрес-
сирования сосудистых осложнений СД2.
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Macrovascular complications of diabetes (the most 
common cause of death in the majority of patients) are 
one of the great challenges for modern diabetology. 
Insulin can potentially exert positive and negative 
biological effects on the cardiovascular system. ORIGIN 
(Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention) 
research dedicated to assessment the impact of modern 
insulin analogues on cardiovascular risk in patients 
with prediabetes or diabetes mellitus type 2, as well as 
the potential for cardiovascular events prevention and 

effective correction with insulin early administration. 
The study found that earlier use of insulin glargine in 
patients with high cardiovascular risk achieving optimal 
glycaemic control persists for more than 6 years. 
Long-term maintenance of carbohydrate metabolism 
compensation in patients with diabetes mellitus type 2 
using insulin glargine does not increase the risk of 
cardiovascular complications, is not associated with 
increased risk of total mortality and is associated with 
a low risk of hypoglycemia.

Макрососудистые осложнения сахарного диа-
бета, – основная причина смерти большинства боль-
ных, – остаются одним из серьезных вызовов для со-
временной диабетологии. Биологические эффекты 
инсулина потенциально могут оказывать как положи-
тельные эффекты, так и негативно влиять на сердечно-
сосудистую систему. Оценке влияния на кардиоваску-
лярный риск у пациентов с предиабетом или сахарным 
диабетом типа 2 (CД2), а также возможности профи-
лактики развития кардиоваскулярных событий и эф-
фективной коррекции с помощью раннего назначения 
инсулинотерапии посвящено исследование ORIGIN 

(Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention). 
В результате исследования установлено, что раннее 
применение инсулина гларгин у пациентов с высоким 
кардиоваскулярным риском приводило к достижению 
целевого гликемического контроля, сохранявшего-
ся в течение более 6 лет наблюдения. Длительное 
поддержание компенсации нарушений углеводного 
обмена у больных СД2 с помощью инсулина гларгин 
не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений, не сопровождается увеличением общей 
смертности и ассоциируется с низким риском гипо-
гликемий.
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Cardiovascular safety of modern insulin analogues: is there a reason for optimism? 
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Кардиоваскулярная 
безопасность современных 
инсулинов: есть ли повод 
для оптимизма?
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им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург

Ю. Ш. Халимов, 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Почти вековой опыт применения инсулина в клини-
ческой практике позволил получить убедительные 
доказательства эффективности различных, в том 

числе интенсивных схем лечения инсулином (базально-
болюсная инсулинотерапия, терапия с непрерывным 
подкожным введением инсулина) у больных сахарным 
диабетом типа 1 (СД1). Вместе с тем, несмотря на очевидные 
успехи практической диабетологии, остается много нере-
шенных вопросов в отношении применения инсулиноте-
рапии у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2): сроках 
ее инициации, режимах введения препаратов, влияния 

на риски развития гипогликемии и кардиоваскулярный 
риск, долгосрочной безопасности ее применения.

Известно, что основной причиной повышенной ле-
тальности больных сахарным диабетом являются макро-
васкулярные осложнения, поэтому любая инновационная 
лечебная стратегия, в том числе терапия с использовани-
ем современных аналогов человеческого инсулина у этой 
категории пациентов должна оцениваться прежде всего 
через призму кардиоваскулярной безопасности.

Представления о взаимосвязи гиперинсулинемии 
с риском развития сердечно-сосудистых заболева-



25

Ю. Ш. Халимов, В. В. Салухов
КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНСУЛИНОВ: ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА?

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №3 2014

ний (ССЗ) у больных метаболическим синдромом и СД2 
были сформулированы более 40 лет назад, когда ряд 
исследований продемонстрировал взаимосвязь меж-
ду уровнем инсулина в сыворотке крови и частотой 
сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2]. Первые мас-
штабные данные в виде метаанализа результатов 12 на-
блюдательных исследований показали, что гиперинсули-
немия может являться предиктором развития ССЗ, однако 
выявленная статистическая связь не носила убедитель-
ного характера [3]. Полученные в данном метаанализе 
выводы не учитывали некоторые ограничения дизайна 
проведенных исследований. Так, в большинстве про-
токолов содержание инсулина в крови исследовалось 
лишь однократно. Кроме того, известно, что эндогенная 
гиперинсулинемия сопровождается повышением содер-
жания в крови других продуктов секреции панкреати-
ческих β-клеток (проинсулина и дериватов инсулина), 
которые также обладают нейрогуморальным потенциа-
лом, и часто ассоциирована с другими самостоятельны-
ми факторами риска ССЗ, такими как ожирение, артери-
альная гипертензия, гиперлипидемия, что не позволяет 
оценить изолированное влияние инсулина на кардиова-
скулярный риск. Наконец, результаты таких исследова-
ний не позволяют сделать окончательный вывод о том, 
является гиперинсулинемия самостоятельным фактором 
развития ССЗ или всего лишь косвенно отражает степень 
инсулинорезистентности – основного фактора, ассоциа-
ция которого с частотой кардиоваскулярных событий 
и летальностью в настоящее время не вызывает сомне-
ний.

Неоднозначность связи гиперинсулинемии и ССЗ на-
шла свое подтверждение и в многочисленных экспери-
ментальных работах, из которых можно сделать вывод, 
что влияние инсулина на частоту развития ССЗ у пациен-
тов с СД2 носит комплексный характер, подразумеваю-
щий как позитивные протекторные, так и потенциально 
негативные эффекты (рис. 1).

В исследованиях in vitro показано, что в зависимости 
от целого ряда условий и в результате различных межмо-
лекулярных взаимодействий инсулин может оказывать:

вазодилататорное действие за счет высвобождения  �
NO вследствие стимуляции активности эндотели-
альной NO-синтазы;
антиатерогенное и противовоспалительное дей- �
ствие, обусловленное снижением активности ядер-
ного фактора κ-B и, как следствие, уменьшением 
экспрессии молекул адгезии (ICAM-1, VCAM-1);
антикоагулянтное действие за счет снижения  �
в плазме крови ингибитора активатора плазмино-
гена-1 (PAI-1) и усиления фибринолиза;
антиагрегантное действие; �
положительное влияние на уровень свободных  �
жирных кислот в плазме крови;
антиоксидантный эффект. �

В то же время экспериментально установлено, что ги-
перинсулинемия на фоне инсулинорезистентности может 
оказывать и повреждающее воздействие на эндотели-
альную функцию. Повышение активности протеинкина-
зы С приводит к повышению уровня эндотелина-1, об-
ладающего мощным вазоконстрикторным действием, 
что сопровождается повышением продукции ростовых 
факторов и PAI-1, вследствие чего нарушается кровоток, 
может возникать окклюзия капилляров. В условиях из-
быточного поступления продуктов метаболизма глюкозы 
на митохондриальные мембраны повышается продукция 
свободнорадикального супероксиданиона с образовани-
ем активных форм кислорода и развитием оксидативного 
стресса. Активизация образования свободных радикалов 
приводит к повреждению клеточной мембраны и стиму-
ляции атерогенеза [5–9].

Крупнейшие проспективные клинические исследо-
вания последних двух десятилетий, оценивающие влия-
ние различных схем интенсификации сахароснижающей 
терапии на эффективность лечения больных СД1 и СД2, 

↑ Оксид азота
↓ Аггрегация тромбоцитов
↓ Провоспалительные медиаторы
↓ Активность ядерного фактора 
каппа B (NF -kB)
↓ Свободные жирные кислоты
↓ Апоптоз

↑ Клеточная пролиферация
↑ Эндотелин-1
↑ PAI -1
↑ Молекулы адгезии
↑ Адренергическая активация
↑ Оксидативный стресс
↓ Фибринолиз

Потенциально положительные
эффекты

Потенциально отрицательные 
эффекты

Вазодилатация
Антиагрегантное действие

Противовоспалительное действие
Антиоксидантное действие

Адгезия моноцитов
Вазоконстрикция

Удлинение интервала QT
Задержка жидкости 

Прокоагулянтная активность

Рис. 1. Потенциальные механизмы влияния инсулина на сердечно-сосудистую систему
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не показали отрицательного влияния инсулинотерапии 
на возникновение и прогрессирование ССЗ у этой катего-
рии пациентов.

Так, в широко известном исследовании Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) ранний интенсив-
ный гликемический контроль у больных СД1 через 9 лет 
наблюдения приводил к снижению на 42 % частоты 
кардиоваскулярных событий и на 57 % – к достижению 
комбинированной конечной точки (нефатальный ин-
фаркт миокарда, инсульт и кардиоваскулярная смерть). 
Для оценки клинических исходов в долгосрочной перспек-
тиве участники DCCT продолжили обследование в рамках 
программы EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions 
and Complications), которое показало, что через 18 лет 
наблюдения указанное снижение составляло 33 и 35 % 
соответственно и по-прежнему оставалось статистически 
значимым [10].

В другом масштабном исследовании, UK Prospective 
Diabetes Study (UKPDS), было продемонстрировано, 
что интенсивный гликемический контроль в группе боль-
ных СД2, получавших инсулин или производные сульфа-
нилмочевины, приводит к снижению относительного ри-
ска развития макроваскулярных осложнений в среднем 
на 16 % по сравнению с группой стандартного лечения, 
хотя статистической значимости эти различия не до-
стигли [11]. Более современные исследования VADT 
и ADVANCE показали, что интенсивный гликемический 
контроль эффективно снижает риск развития микросо-
судистых осложнений и не оказывает значимого влияния 
на частоту макрососудистых осложнений. Лишь исследо-
вание ACCORD, как известно, было досрочно прекращено 
в связи с существенным повышением показателей смерт-
ности на фоне интенсивной сахароснижающей терапии, 
направленной на достижение близких к физиологиче-
ским уровней HbA1c. Конкретные причины ухудшения 
клинических исходов продолжают активно обсуждаться, 
однако основным механизмом повышенной летальности 
в данном исследовании большинство авторов счита-
ют повышение частоты тяжелой гипогликемии на фоне 
агрессивной сахароснижающей терапии с элементами 
полипрагмазии [12, 13].

Хотя анализ результатов исследований DCCT, UKPDS, 
ACCORD и VADT показывает, что пациентам группы ин-
тенсивного гликемического контроля назначались более 
высокие дозы инсулина, чем в группах традиционного 
лечения, дизайн данных исследований был разработан 
с целью проведения оценки влияния интенсивной саха-
роснижающей терапии на частоту кардиоваскулярных 
событий у больных СД в целом и, следовательно, не по-
зволил получить ответ на вопрос о кардиоваскулярной 
безопасности инсулинотерапии в частности.

С практической точки зрения важно отметить, 
что в исследовании UKPDS принимали участие пациенты 
с недавно выявленным СД2 и достаточно низкой часто-
той сопутствующей кардиоваскулярной патологии, тогда 
как в исследованиях VADT, ACCORD и ADVANCE пациенты 
характеризовались продолжительным анамнезом диа-
бета, причем большая часть имела 1 и более ССЗ или со-

вокупность 2 и более основных факторов риска его раз-
вития. Известно, что наилучшие результаты применения 
интенсивной сахароснижающей терапии в исследова-
нии UKPDS в отношении снижения рисков сердечно-
сосудистых осложнений у больных СД2, послужили 
основой для разработки одного из основополагающих 
принципов современной терапии СД2 – необходимости 
ранней медикаментозной интервенции с достижением 
и длительным поддержанием строгого гликемическо-
го контроля у большинства пациентов. Данный прин-
цип нашел подтверждение и в результатах метаанализа 
F. M. Turnbull и соавт. (2009), включавшего данные иссле-
дований UKPDS, VADT, ACCORD и ADVANCE, в котором было 
отмечено снижение на 9 % относительного риска кар-
диоваскулярных событий (ОР 0,91; 95 % ДИ 0,84–0,99), 
в основном за счет снижения риска инфаркта миокарда 
на 15 % (ОР 0,85; 95 % ДИ 0,76–0,94), в группе интенсив-
ной сахароснижающей терапии по сравнению с группой 
стандартного лечения. Лучший результат продемонстри-
ровали пациенты, которые имели наименьшую продол-
жительность заболевания и отсутствие в анамнезе ССЗ.

Интересны результаты влияния интенсивной инсули-
нотерапии (глюкозо-инсулиновых инфузий) на сердечно-
сосудистые исходы у больных с СД1 и СД2 и при острых 
кардиологических состояниях (в острой фазе инфаркта 
миокарда), полученные в исследовании DIGAMI. Это ис-
следование продемонстрировало снижение смертности 
пациентов на 28 % в группе инсулинотерапии по срав-
нению со стандартным лечением через 3–4 года наблю-
дения [13]. Однако результаты следующего исследова-
ния – DIGAMI-2 – не оказались столь же оптимистичны 
и не показали преимуществ интенсивной инсулинотера-
пии перед традиционными подходами к лечению [14]. 
По-видимому, это можно объяснить тем, что в последнем 
исследовании не удалось достичь целевых уровней глике-
мического контроля у обследованных пациентов.

В другом исследовании оценивалось применение ин-
тенсивной инсулинотерапии у пациентов с сахарным диа-
бетом и у лиц с нормогликемией, поступивших в стацио-
нар с острым коронарным синдромом, что в сравнении 
со стандартной терапией приводило к снижению частоты 
развития сердечной недостаточности и повторного ин-
фаркта миокарда (ИМ) более чем в 1,5 раза [15].

Тем не менее в метаанализе, включившем оценку ре-
зультатов 21 исследования с совокупным количеством 
стационарных пациентов, превышающим 14 700 чело-
век, получавших инсулинотерапию на фоне таких острых 
состояний, как ИМ, инсульт, травмы головного мозга, 
или в период выполнения оперативных вмешательств, по-
казано, что терапия инсулином при краткосрочном наблю-
дении не сопровождалась снижением числа сердечно-
сосудистых событий, но и не приводила к увеличению 
общей и кардиоваскулярной смертности [16].

Определенная противоречивость и ограниченность 
сведений о влиянии инсулинотерапии на факторы кар-
диоваскулярного риска и клинические исходы у больных 
СД2 послужили основой для проведения крупномасштаб-
ного многоцентрового рандомизированного плацебокон-
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тролируемого международного исследования Outcome 
Reduction with an Initial Glargine Intervention (ORIGIN). 
Исследование ORIGIN было предназначено для оценки 
эффектов терапии инсулином гларгин на макро- и ми-
кроваскулярные события и сердечно-сосудистую смерт-
ность у пациентов с ранним СД2 и предиабетом, а также 
на риск прогрессирования предиабета в СД2 по сравне-
нию со стандартной терапией [18]. Применявшийся инсу-
лин гларгин является аналогом человеческого инсулина 
длительного действия, однократное введение которого 
обеспечивает контроль гликемии в течение суток, а также 
позволяет максимально имитировать физиологическую 
базальную секрецию инсулина. В исследование было 
включено 12 537 пациентов (средний возраст 63,5 года, 
ИМТ ≥29,8 кг/м2, 33 % женщин). Общее количество паци-
ентов с предиабетом – нарушенной гликемией натощак 
(НГН) или нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ) – 
составило 1452 (11,7 % в группе инсулина гларгин и 11,4 % 
в группе контроля) [19].

Как и в других исследованиях, посвященных оцен-
ке кардиоваскулярной безопасности сахароснижающих 
препаратов, в ORIGIN были включены пациенты высокого 
сердечно-сосудистого риска: с верифицированным тяже-
лым атеросклеротическим поражением сосудов или пере-
несенными ССЗ (ИМ, инсультом, уже перенесшие опера-
ции реваскуляризации коронарных или периферических 
артерий, c подтвержденной ИБС, нестабильной стено-
кардией) либо с симптомами, подтверждающими нали-
чие поражения органов-мишеней (микроальбуминурией, 
гипертрофией левого желудочка, плече-лодыжечным ин-
дексом <0,9).

Первичные конечные точки в исследовании ORIGIN 
были комбинированными: сочетание сердечно-сосуди-
стой смерти и нефатального ИМ или нефатального 
инсульта, или процедуры реваскуляризации, или го-
спитализации по поводу сердечной недостаточности. 
Основными вторичными конечными точками были ком-
бинированная конечная точка микрососудистой патоло-
гии (заболевание почки или глаза), частота новых слу-
чаев СД2 у пациентов с предиабетом, общая смертность, 
а также каждый из сердечно- сосудистый компонент 
комбинированной первичной конечной точки, взятый 
отдельно.

Исследование ORIGIN продолжалось в среднем 6,2 года, 
на протяжении данного периода пациентам основной груп-
пы вводился инсулин гларгин 1 раз в сут вечером до дости-
жения целевого значения глюкозы плазмы крови натощак 
5,3 ммоль/л. К концу исследования пациенты в основной 
группе получали инсулин гларгин в дозе 0,4 ЕД/кг, что со-
ответствует дозировкам, которые в большинстве случаев 
применяются в рутинной клинической практике при веде-
нии пациентов с СД.

Подбор терапии инсулином гларгин в виде постепен-
ного повышения суточной дозы осуществлялся в основ-
ном в течение первого года лечения, в последующем доза 
инсулина оставалась стабильной на протяжении всего 
периода наблюдения. К концу исследования только 17 % 
пациентов из группы инсулина гларгин отказались от его 

приема, что подтверждает высокую приверженность па-
циентов к лечению этим препаратом.

В результате исследования установлено, что в группе 
инсулина гларгин был достигнут и удерживался более 
6 лет достоверно более низкий уровень HbA1c – 6,2 % 
по сравнению со стандартной терапией – 6,5 % (p<0,001) 
(см. таблицу). В группе пациентов с предиабетом, полу-
чавших инсулин гларгин, к концу исследования установ-
лено достоверное снижение частоты новых случаев СД 
на 28 % по сравнению с группой контроля (ОР 0,80, 95 % 
ДИ 0,64–1,0; р=0,05).

При оценке частоты достижения конечных точек в ис-
следовании ORIGIN не было отмечено как достоверного 
снижения, так и, напротив, увеличения смертности, а так-
же частоты макро- и микроваскулярных событий в группе 
пациентов, получавших инсулин гларгин. Частота случаев 
сердечно-сосудистой смерти, нефатального ИМ, нефаталь-
ного инсульта, процедуры реваскуляризации и госпитали-
зации по поводу сердечной недостаточности в группе па-
циентов, лечившихся инсулином гларгин, соответствовала 
аналогичному показателю в группе стандартной терапии. 
Данный факт с наиболее высоким уровнем доказательно-
сти продемонстрировал безопасность применения инсу-
лина гларгин у пациентов с СД2, большинство из которых 
являются лицами высокого и очень высокого сердечно-
сосудистого риска.

Хотя частота тяжелой гипогликемии в группе инсулина 
гларгин по сравнению с контрольной группой статисти-
чески значимо отличалась и составила 1,0 и 0,31 случая 
на 100 пациенто-лет соответственно, а количество случа-
ев нетяжелой симптомной гипогликемии в группе инсу-
лина гларгин по сравнению с контрольной группой – 9,8 
и 2,7 случая на 100 пациенто-лет соответственно, общее 
число гипогликемических эпизодов на фоне терапии ин-
сулином гларгин было достаточно низким, даже по срав-
нению с применением таблетированных сахаросни-
жающих препаратов, использованных в других крупных 
проспективных исследованиях.

Среднее увеличение массы тела в группе инсулина 
гларгин было незначительным и составило +1,6 кг, тогда 
как в группе стандартной терапии было отмечено сниже-
ние веса на 0,5 кг. Кроме того, отдельным направлением 
исследования ORIGIN была оценка онкологической безо-
пасности инсулина гларгин, получившей в ходе исследо-
вания убедительные доказательства.

Таким образом, полученные в результате исследова-
ния ORIGIN данные об отсутствии прогрессирования ма-
кроангиопатий, а также увеличения сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с уже отягощенным кардиова-
скулярным анамнезом на фоне поддержания строгого 
гликемического контроля с помощью инсулинотерапии, 
свидетельствуют о высокой сердечно-сосудистой безо-
пасности инсулина гларгин, что является обоснованием 
для назначения данного инсулина в качестве препарата 
выбора при старте и интенсификации инсулинотерапии 
у пациентов с СД2.

Вместе с тем положительное влияние достижения 
и поддержания компенсации углеводного обмена на раз-
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Основные результаты исследования ORIGIN

Критерий
Группа, получавшая 

инсулин гларгин
Группа стандартной 

терапии
p

HbA1c, %
До исследования 6,4 6,4 СтН*
В конце исследования 6,2 6,5 СтН
Комбинированные точки (100 пациенто-лет) 
Первичная комбинированная точка 2,94 2,85 СтН
Вторичная комбинированная точка 5,52 5,28 СтН
Гипогликемия (100 пациенто-лет) 
Тяжелая 1,0 0,31 <0,001
Подтвержденная нетяжелая симптомная 9,83 2,68 <0,001
Любая нетяжелая симптомная 16,72 5,16 <0,001
Изменение массы тела от исходного (кг) 1,6  – 0,5  – 
Рак (100 пациенто-лет) 
Рак любой локализации 1,32 1,32 СтН
Смертельный исход от рака 0,51 0,54 СтН

Примечание. * СтН – статистически незначимо.

витие и прогрессирование макрососудистых осложнений 
у больных СД2 требует дополнительного подтверждения 
в проспективных исследованиях. Возможно, ведущим 
фактором для доказательства данной концепции бу-

дет являться назначение сахароснижающих препаратов 
пациентам без клинически значимых форм сердечно-
сосудистой патологии с последующим многолетним на-
блюдением.
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Glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonists 
and dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors represent 
2 distinct classes of incretin-based therapies used for 
the treatment of type 2 diabetes mellitus. Activation of 
GLP-1R signaling or inhibition of DPP-4 activity produces 
a broad range of overlapping and unique cardiovascular 
actions. Native GLP-1 regulates cardiovascular biology 
via activation of the classical GLP-1R, or through GLP-1 
(9–36), a cardioactive metabolite generated by DPP-4 – 
mediated cleavage. In contrast, clinically approved GLP-
1R agonists are not cleaved to GLP-1 (9–36) and produce 
the majority of their actions through the classical GLP-1R. 
The cardiovascular mechanisms engaged by DPP-4 inhibi-

tion are more complex, encompassing increased levels of 
intact GLP-1, reduced levels of GLP-1 (9–36), and changes 
in levels of numerous cardioactive peptides. Herein we 
review recent experimental and clinical advances that 
reveal how GLP-1R agonists and DPP-4 inhibitors affect 
the normal and diabetic heart and coronary vasculature, 
often independent of changes in blood glucose. Improved 
understanding of the complex science of incretin-based 
therapies is required to optimize the selection of these 
therapeutic agents for the treatment of diabetic patients 
with cardiovascular disease.

Circ. Res. – 2014. – Vol. 114. – Р. 1788–1803.
doi: 10.1161/CIRCRESAHA. 114.301958 

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (ГПП-1r) и ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4 (ДПП-4) представляют собой 2 отдельных клас-
са лекарственных препаратов на основе инкретина 
и применяются для лечения сахарного диабета типа 2 
(СД2). Активация сигнального пути ГПП-1r или инги-
бирование ДПП-4 вызывает широкий спектр частично 
схожих и уникальных реакций со стороны сердечно-
сосудистой системы (ССС). Нативный глюкагонопо-
добный пептид-1 (ГПП-1) регулирует деятельность ССС 
путем активации классических ГПП-1r или ГПП-1 (9–
36) – кардиоактивного метаболита, продукта дегра-
дации ГПП-1 под действием ДПП-4. В отличие от них, 
одобренные для клинического применения агонисты 
ГПП-1r не расщепляются до ГПП-1 (9–36) и осущест-
вляют свое основное действие классическим путем 
с участием ГПП-1r. Сердечно-сосудистые механизмы, 

активизируемые в результате ингибирования ДПП-4, 
более сложны и включают увеличение концентрации 
интактного ГПП-1, снижение концентрации ГПП-1 
(9–36), а также изменение концентрации различных 
кардиоактивных пептидов. В настоящей статье мы 
представляем обзор новейших экспериментальных 
и клинических данных, которые позволяют расширить 
наше представление о том, каким образом агонисты 
ГПП-1r и ингибиторы ДПП-4 воздействуют на сердце 
и коронарные сосуды здорового человека и пациента, 
страдающего сахарным диабетом, часто независимо 
от колебаний концентрации глюкозы в крови. Бо-
лее точное понимание сложных процессов, лежащих 
в основе инкретин-терапии, необходимо для опти-
мизации отбора лекарственных препаратов для те-
рапии пациентов с СД и сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМФК – 5′АМФ-активируемая протеинкиназа
ПНП – предсердный натрийуретический пептид
CXCL12; SDF-1 – хемокиновый лиганд 12 (подсемейства C–X-C) 
ДПП-4 – дипептидилпептидаза-4
ВРК – внеклеточная регулируемая киназа
ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид
ГПП-1 – люкагоноподобный пептид-1 (энтероглюкагон)
ГПП-1r – грецептор глюкагоноподобного пептида-1
ЧСС – частота сердечных сокращений
ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии
P

ЛЖ 
– давление, создаваемое левым желудочком (ЛЖ) 

ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка
ИМ – инфаркт миокарда
САД – cистолическое артериальное давление
СД2 – сахарный диабет типа 2
ССС – сердечно-сосудистая система
ТАГ – триацилглицерол
ГМКС – гладкомышечные клетки сосудов

Гормоны инкретинового ряда секретируются эндо-
кринными клетками кишечника и стимулируют 
секрецию инсулина в ответ на прием пищи. Глюкозо-

зависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) является 
первым выделенным гормоном инкретинового ряда, и он 
секретируется энтероэндокринными клетками К-типа 
в проксимальном отделе тощей кишки. По прошествии 
более чем 10 лет были выявлены инсулинотропные свой-
ства ГПП-1 [1, 2]. ГПП-1 (7–36)-амид, преимущественно 
секретируемая форма, а также ГПП-1 (7–37) вместе назы-
ваются интактным биологически активным ГПП-1, который 
синтезируется и секретируется энтероэндокринными 
L клетками тонкой и толстой кишки; тем не менее подавля-
ющая часть этого ГПП-1 локализуется в дистальном отделе 
кишечника [2]. В центральной нервной системе, преиму-
щественно в стволе головного мозга, также производится 
энтероглюкагон, который в дальнейшем транспортируется 
в другие отделы центральной нервной системы. ГПП-1 
постоянно секретируется кишечником в низкой базовой 
концентрации в условиях натощак и между приемами 
пищи, однако концентрация циркулирующего постпран-
диального энтероглюкагона возрастает приблизительно 
в 2–3 раза. Несмотря на то что основные биологические 
эффекты интактного ГПП-1 опосредуются единственным 
рецептором ГПП-1r [3], ГПП-1 быстро расщепляется 
под действием дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) до мета-
болита ГПП-1 (9–36) (рис. 1), который обладает нативной 
биологической активностью (см. далее). Как интактный 
ГПП-1, так и ГПП-1 (9–36) могут впоследствии трансфор-
мироваться под действием нейтральной эндопептидазы 
24.11, которая производит многочисленные карбокситер-
минальные пептиды меньшего размера [4], включая ГПП-1 
(28–36), которые могут привлекать какие-то митохон-
дриальные сигналы пути посредством слабо изученных 
на сегодняшний день механизмов (см. рис. 1). Биологи-
ческая природа синтеза и секреции ГПП-1, а также много-
численные метаболические эффекты ГПП-1 и ГИП доста-

точно подробно обсуждались в разных работах [1, 2] 
и нами здесь больше затрагиваться не будут.

Нативный ГПП-1, резистентные к деградации агонисты 
ГПП-1r, а также ингибиторы ДПП-4 оказывают различ-
ные, частично пересекающиеся, уникальные воздействия 
на сердечно-сосудистую систему (ССС) [5, 6] (табл. 1). 
Тем не менее множество современных разработок под-
черкивают важность переоценки существующей кон-
цепции воздействия инкретина на сердце и сосудистую 
систему. Опубликованные исследования, в которых ис-
пользовались неспецифическая ГПП-1r-антисыворотка 
(для определения локализации экспрессии ГПП-1r в раз-
личных тканях ССС), могут содержать недостоверные све-
дения [7]. Экспрессия ГПП-1r локализуется преимуще-
ственно в кардиомиоцитах предсердий, а не желудочков 
[8–10], что достаточно неожиданно и требует пересмотра 
наших представлений о том, каким именно образом аго-
нисты ГПП-1r действуют на сердце. И наконец, в результа-
те недавних доклинических и клинических исследований 
установлено, что понимание сердечно-сосудистых эф-
фектов ГПП-1, продуктов его деградации – ГПП-1 (9–36) 
и ГПП-1 (28–36), а также резистентных к деградации аго-
нистов ГПП-1r требует дальнейшего выяснения.

АГОНИСТЫ ГПП-1R
Были разработаны разнообразные агонисты ГПП-1r 

для лечения СД2 (см. рис. 1). Первый препарат, получив-
ший разрешение на клиническое применение, эксенатид 
(синтетический аналог гормона, содержащегося в слюне 
ядозуба аризонского, – эксендина-4). Глицин в позиции 
2 определяет резистентность эксенатида к ДПП-4 опо-
средованной деградации. Эксенатид вводится в виде 
инъекций 2 раза в сут или принимается перорально 
(заключенный в микросферы) 1 раз в нед. Другой пре-
парат – ликсисенатид, структурно взаимосвязанный аго-
нист ГПП-1r, резистентный к деградации ДПП-4, предна-
значен для приема 1 раз в день; содержит эксендин-4 
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без пролина в позиции 38 и с 6 карбокситерминальны-
ми остатками лизина. Лираглутид представляет собой 
пролонгированного действия нековалентно связанный 
с альбумином, ацилированный аналог ГПП-1 человека, 
резистентный к деградации ДПП-4 и предназначенный 
для приема 1 раз в день. Были разработаны 2 высоко-
молекулярных агониста ГПП-1r с режимом приема 1 раз 
в нед. Альбиглютид содержит димер ГПП-1, связанный 
с альбумином, с заменой аланина на глицин в позиции 2, 
что обеспечивает резистентность к ДПП-4 [11], тогда 
как дулаглутид – резистентный к ДПП-4 агонист ГПП-1 
с фрагментом модифицированного иммуно глобулина G, 

Рис. 1. Ферментативное разложение глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), метаболиты ГПП-1 и агонисты рецепторов ГПП-1 
(ГПП-1r) 
Основное биологическое действие ГПП-1 обусловлено 30-аминокислотным метаболитом ГПП-1 (7–36), который действует на клас-
сические ГПП-1r, связанные с G-белком. ГПП-1 быстро метаболизируется под воздействием дипептидил-пептидазы-4 (ДПП 4) 
в ГПП-1 (9–36), который может обладать собственной биологической активностью, вероятно напрямую воздействуя на митохон-
дрии, или за счет неуточненных механизмов передачи сигнала. Обе формы ГПП-1 могут расщепляться под действием нейтраль-
ной эндопептидазы (НЭП) 24.11, которая формирует множество карбокситерминальных фрагментов, включая 9-аминокислотный 
ГПП-1 (28–36), который может проникать внутрь клеток и достигать митохондрий. В отличие от них, агонисты ГПП-1, применяемые 
в клинической практике, являются резистентными к ДПП-4 и опосредуют свое действие через классические ГПП-1r
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способным к кристаллизации, что продлевает фармако-
кинетические процессы. Все перечисленные препараты 
не метаболизируются до ГПП-1 (9–36) (см. табл. 1; см. 
рис. 1), в отличие от нативного ГПП-1, который может 
воздействовать на ГПП-1r или опосредованно на клетки, 
которые не экспрессируют ГПП-1r, с помощью своих ме-
таболитов GLP-1 (9–36)/GLP-1 (28–36) (рис. 2). И хотя 
лираглутид может расщепляться под действием ДПП-4 
и нейтральной эндопептидазы 24.11, основные метабо-
литы, образующиеся при биотрансформации лираглу-
тида, структурно отличаются от продуктов деградации, 
нативного ГПП-1 [12].

Таблица 1. Сравнение эффектов естественного ГПП-1, агонистов ГПП-1, ингибиторов ДПП-4, а также ГПП-1 (9–36) на сердечно-
сосудистую систему и сердечно-сосудистые факторы риска

Агонисты ГПП-1r ГПП-1 Ингибиторы ДПП-4 ГПП-1 (9–36) 
Функция ЛЖ Повышение Повышение Повышение Повышение
Частота сердечных сокращений Повышение Повышение Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта
Коронарный кровоток Отсутствие эффекта Повышение Отсутствие эффекта Повышение
Размер инфарктной зоны Снижение Снижение Снижение Снижение
Масса тела Снижение Снижение Отсутствие эффекта Отсутствие эффекта
Артериальное давление Снижение Снижение Отсутствие эффекта/снижение НО 

Примечание. В таблице представлены различные эффекты естественного ГПП-1, агонистов ГПП-1, ГПП-1 (9–36) и ингибиторов 
ДПП-4 на сердечно-сосудистую систему и сердечно-сосудистые факторы риска, согласно данным доступных доклинических 
и ограниченных клинических исследований. Скудная информация, полученная по результатам прямых сравнительных клинических 
исследований указанных агентов, не позволяет экстраполировать существующие данные на человека. ДПП-4 – дипептидил-
пептидаза-4; ГПП-1r – рецептор глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1); ЛЖ – левожелудочковый; НО – не определялось.



33

Дж. Р. Асшер, Д. Дж. Дракер
ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ИНКРЕТИНА

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №3 2014

ГПП-1R
Одиночный рецептор, сопряженный с G-белком, с вы-

раженной гомологичностью аминокислот к В-семейству 
рецепторов, связанных с G-белками: опосредует действие 
ГПП-1, что позволяет контролировать уровень глюкозы 
в крови и массу тела [2, 13]. ГПП-1, первоначально вы-
явленный в островковых β-клетках, также в большом ко-
личестве экспрессируется тканями за пределами подже-
лудочной железы (включая легкие, почки, головной мозг, 
а также энтеральную и периферическую нервную систему, 
лимфоциты, гладкомышечные клетки (ГМК) и кардиомио-
циты предсердий) [8, 14]. Тем не менее существуют данные 
о том, что действие ГПП-1 и структурно связанных с ними 
агонистов ГПП-1r, в клетках и тканях не приводит к увели-
чению экспрессии классических ГПП-1r, хотя механизмы 
подобного эффекта до конца не установлены [6, 15].

ЭКСПРЕССИЯ ГПП-1R 
ПРЕДСЕРДИЯМИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГПП-1 НА МИОКАРД

Многочисленные исследования продемонстрировали, 
что агонисты ГПП-1r обладают прямым действием на мио-
кард [6]; тем не менее кардиомиоциты желудочков раз-
личных видов животных не экспрессируют Glp1r [8–10], 
что поднимает важный вопрос относительно механизмов, 

Рис. 2. Действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и агонистов рецепторов ГПП-1 (ГПП-1r) на предсердия и кровеносную 
систему
ГПП-1r располагаются на кардиомиоцитах предсердий и на гладкомышечных клетках коронарных артерий, крово снабжающих 
сердце. Увеличение частоты сердечных сокращений под влиянием ГПП-1 сопровождается функциональной экспрессией ГПП-1r 
на пейсмекерных клетках предсердий. Наличие ГПП-1 на ГМКС, а также экспрессия дипептидил-пептидазы-4 (ДПП-4) на эндоте-
лиальных клетках (ЭК) коронарных сосудов позволяют предположить, что комбинированное воздействие ГПП-1 и ГПП-1 (9–36) 
на ГМКС и эндотелиальные клетки соответственно может приводить к ГПП-1-опосредованному увеличению коронарного крово-
тока, сопровождающегося увеличением потребления глюкозы миокардом.
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связывающих активацию сигнального пути ГПП-1r сердца 
и кардиопротекцию желудочков. С помощью комплемен-
тарной ДНК, выделенной из культуры кардиомиоцитов 
предсердий и желудочков взрослых мышей, методом по-
лимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией 
были выделены и-РНК транскрипты Glp1r из миоцитов 
мышиных предсердий, однако в желудочках они выяв-
лены не были [8]. Эти результаты были независимо под-
тверждены в других исследованиях на крысах, в которых 
удалось выделить и-РНК транскрипты Glp1r РНК из изоли-
рованных тканей островков Лангерганса и ткани легких. 
При этом в РНК, выделенной из кардиомиоцитов желу-
дочков и экстрактов тканей миокарда, они практически 
не определялись [16]. Дополнительные исследования, 
в которых анализировалась трансгенная экспрессия жел-
того флуоресцентного репортерного белка под контролем 
эндогенных мышиных регулирующих последовательно-
стей Glp1r, не выявили экспрессию репортеров в мио-
карде желудочков. Тем не менее в миокарде предсердий 
были обнаружены клетки с наличием желтой флуоресцен-
ции [10]. С помощью новых мышиных моноклональных 
антител удалось локализовать иммуногистохимическую 
экспрессию ГПП-1r в предсердиях (но не в желудочках), 
преимущественно в области синоатриального узла мио-
карда как у обезьян, так и у человека [9]. Все эти данные 
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согласуются с данными ранее опубликованного сообще-
ния, в котором описывалась экспрессия Glp1r у мышей: 
в правом и в левом предсердиях, но не в желудочках (на-
блюдалась незначительная экспрессия Glp1r-клетками, 
не относящимися к кардиомиоцитам, в том числе: в же-
лудочках, кровеносных сосудах, фибробластах, иммунных 
клетках, нервных тканях) [17].

Транскрипты иРНК Glp1r и ГПП-1r белка не опреде-
лялись в кардиомиоцитах желудочков, и эти данные по-
требовали переоценки более ранних сообщений, в ко-
торых для локализации экспрессии ГПП-1r в миокарде 
использовалась поликлональная антисыворотка [18]. Бо-
лее тщательная проверка коммерческих антисывороток 
ГПП-1r выявила их недостаточную чувствительность, а так-
же проблемы, связанные с неспецифичностью [7]. И дей-
ствительно, большинство анти-ГПП-1r-антисывороток 
идентифицируют несколько неспецифических иммуно-
реактивных белков в тканевых экстрактах Glp1r−/− мы-
шей [7]. Несмотря на то что транскрипты иРНК Glp1r 
выявлялись в цельных экстрактах из сердца [14, 18, 19], 
подобные методики не позволяют дифференцировать 
между клеточными источниками транскриптов РНК Glp1r 
из ГМК сосудов (ГМКС) или кардиомиоцитов предсердий 
[9, 10]. Кроме того, технические сложности при выделе-
нии чистых популяций кардиомиоцитов из желудочков 
отдельно от контаминированных кардиомиоцитов пред-
сердий у новорожденных мышей могут служить объясне-
нием отклонений в активации сигнальных путей, наблю-
давшихся в экспериментах с использованием агонистов 
ГПП-1r [20]. Поскольку предсердия остаются преимуще-
ственно интактными в процессе ex vivo перфузии изоли-
рованного сердца по Лангендорфу, колебания давления, 
создаваемого левым желудочком (ДСЛЖ) после обработ-
ки агонистами ГПП-1, может свидетельствовать о влиянии 
предсердных метаболитов или белков [8]. И наоборот, 
агонисты ГПП-1r могут напрямую влиять на деятельность 
сердца, посылая сигналы на ГПП-1r ГМКС [9, 10], тогда 
как использование естественных ГПП-1 или ГПП-1 (9–36) 
может активировать сигнальные пути в кардиомиоцитах 
или сосудах независимо от наличия ГПП-1r, что может 
сопровождаться увеличением коронарного кровотока 
или кардиопротекцией [18, 21].

ГПП-1-ОПОСРЕДОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ В УСЛОВИЯХ IN VITRO/
EX VIVO

Glp1r достаточно широко экспрессируется различ-
ными системами органов [2, 14]; поэтому систематиче-
ская активация ГПП-1r может оказывать влияние на ССС 
(как непосредственно на сердце (рис. 2), так и опосредо-
ванно через активацию ГПП-1r в периферических тканях 
(см. рис. 3)). Несмотря на то что агонисты ГПП-1r, при-
меняемые в клинической практике, не метаболизируются 
с образованием ГПП-1 (9–36), интерпретация данных, 
основанных на анализе нативного ГПП-1, достаточно 
сложна из-за выработки собственного ГПП-1 (9–36), ко-
торый, в свою очередь, может оказывать прямое действие 

на эндотелий, способствуя усилению кровотока (см. 
табл. 1; рис. 2) [20, 22, 23]. Кроме того, ингибиторы ДПП-
4 не только способствуют увеличению уровня интактного 
биоактивного ГПП-1, но также уменьшают образование 
ГПП-1 (9–36). В следующих разделах будут описаны ре-
зультаты прямого и непрямого воздействия агонистов 
ГПП-1r на сердце с точки зрения обсуждаемых в данной 
статье вопросов.

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ ГПП-1 
НА КАРДИОМИОЦИТЫ И МИОКАРД

Обработка кардиомиоцитов крыс естественным 
ГПП-1 (10 нмоль/л в течение 20 мин) привела к повы-
шению уровня циклической АМФ (цАМФ), по аналогии 
с классическим воздействием ГПП-1 на β-клетки под-
желудочной железы [24]. Интересно отметить, что уве-
личение уровня цАМФ не сопровождается увеличением 
сократительной способности миокарда, как ожидалось 
от назначения веществ, приводящих к образованию 
цАМФ [24]. Обработка кардиомиоцитов новорожден-
ных мышей эксендином-4 (3 нмоль/л в течение 20 мин) 
способствовала увеличению уровня фосфорилирования 
протеинкиназы В и внеклеточно-регулируемой кина-
зы (ВРК) [20]. Кроме того, эксендин-4 снижал уровень 
апоптоза как после 16-часовой гипоксии/4-часовой ре-
оксигенации (95 % CO

2
/5 % O

2
), так и после пероксидного 

стресса (100 мкмоль/л в течение 7 ч). Эти эффекты ней-
трализовывались ингибитором фосфатидилинозитол-
3-киназы, LY294002 или ингибитором ВРК, PD98059 
[20]. Аналогично ГПП-1 (200 нмоль/л в течение 24 ч) 
активировал фосфатидилинозитол-3-киназу/протеин-
киназу В и ВРК предсердных кардиомиоцитов линии 
HL-1, способствуя уменьшению распространенности 
апоптоза в ответ на воздействие стауроспорина; все 
эти цитопротективные эффекты дополнительно стиму-
лируются ингибитором фосфатидилинозитол-3-киназы, 
вортманнином, или ингибитором ВРК, UO126 [25]. Не-
смотря на то что эти данные подтверждают предположе-
ние о том, что нативный ГПП-1 и эксендин-4, устойчивый 
к расщеплению, оказывают прямое действие на кардио-
миоциты, довольно часто не удается достоверно опре-
делить, опосредованы ли эти эффекты классическими 
ГПП-1r. Кроме того, концентрации естественного ГПП-1 
или эксендина-4, использованные в описанных экспери-
ментах, значительно превышали (от 3 до 200 нмоль/л) 
показатели, которые наблюдаются в физиологических 
условиях после приема пищи (20–30 пмоль/л) или в ре-
зультате воздействия лекарственных препаратов в кли-
нических исследованиях.

Перфузия системы изолированного сердца крысы 
по Лангендорфу ГПП-1 (0,5 нмоль/л) приводила к сниже-
нию ДСЛЖ [21], тогда как ГПП-1 (0,3 нмоль/л) увеличивал 
ДСЛЖ на ≈20 % в процессе аэробной перфузии по Лан-
гендорфу изолированного сердца мыши [18]. Несмотря 
на противоречивость полученных данных, ГПП-1 стабиль-
но снижает коронарный кровоток и потребление глюко-
зы в процессе аэробной перфузии как в сердце крыс, так 
и мышей, а также положительно влияет на восстанов-
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ление уровня ДСЛЖ в процессе реперфузии как после 
ишемии, развившейся вследствие снижения кровотока, 
так и после глобальной ишемии при отсутствии кровото-
ка [18, 21].

ГПП-1-опосредованное потребление глюкозы миокар-
дом, по всей видимости, не зависит от уровня инсулина 
и ассоциировано с увеличением активности митоген-
активированной протеинкиназы p38, синтеза оксида азо-
та (NO), а также концентрации белков-переносчиков 1 
глюкозы на сарколемме [21]. И наоборот, как ГПП-1 (0,5–
5 нмоль/л), так и эксендин-4 (0,5–5 нмоль/л) не увеличи-
вали потребление глюкозы миокардом в изолированных 

сердцах крыс, в которых проводилась аэробная перфузия 
в рабочем режиме при наличии клинически значимых 
(0,4 нмоль/л) концентраций олеиновой кислоты [26]. 
Таким образом, действие естественного ГПП-1 или агони-
стов ГПП-1r не всегда удается воспроизвести в различных 
лабораториях, что может быть следствием различия экс-
периментальных моделей и техник. Тем не менее данные 
наблюдений с использованием естественного ГПП-1 в ис-
следованиях ex vivo полностью согласуются с колебания-
ми эндотелиальной функции и коронарного кровотока 
под влиянием ГПП-1 (9–36) и не зависят от прямого дей-
ствия на кардиомиоциты желудочков.

Рис. 3. Потенциальные непрямые эффекты агонистов ГПП-1r на сердечно-сосудистую систему
Прямое воздействие ГПП-1 на островковые клетки приводит к повышению уровня инсулина и к снижению уровня глюкагона, 
тогда как воздействие ГПП-1 на кишечник сопровождается уменьшением уровня циркулирующих липидов. Эти изменения ме-
таболизма проявляются снижением уровня доставки жирных кислот и увеличением потребления глюкозы миокардом, а также 
могут объяснять повышенное потребление глюкозы/снижение потребления жирных кислот и усиление функции левого желу-
дочка (ЛЖ), что наблюдается в миокарде в результате системной активации ГПП-1r. Прямое воздействие на иммунные клетки, 
направленное на уменьшение воспаления, может также опосредованно улучшать метаболизм с последующей нормализацией 
сократительной функции. Помимо этого непосредственное воздействие на симпатическую нервную систему (СНС) может высту-
пать в качестве дополнительного фактора изменения частоты сердечных сокращений под влиянием ГПП-1, тогда как снижение 
аппетита после активации гипоталамических ГПП-1r приводит к уменьшению ожирения и массы тела в сочетании с прямым 
и опосредованным воздействием на почки, которые уменьшают объем крови (за счет увеличения натрийуреза), что способ-
ствует общему улучшению функции ЛЖ после системной активации ГПП-1r. ТАГ обозначает триацилглицерол.
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АКТИВАЦИЯ ГПП-1-СИГНАЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ В ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТКАХ

Обработка эндотелиальных клеток пупочной вены че-
ловека лираглутидом напрямую (0,1–100 мкг/мл в тече-
ние 5 ч) привела к повышению уровня фосфорилиро ва-
ния эндотелиальной NO-синтазы и 5′АМФ-активиро-
ванной протеинкиназы (АМФК)-опосредованной 
продукции NO [27], тогда как ГПП-1 (100 нмоль/л) 
и эксендин-4 (10 нмоль/л) повышали уровень фос-
форилирования эндотелиальной NO-синтазы и про-
дукцию NO эндотелиальными клетками коронарных 
артерий человека [28]. Кроме того, обработка ГПП-1 
(0,03 и 0,3 нмоль/л в течение 4 ч) приводила к умень-
шению уровня активных форм кислорода и экспрессии 
иРНК молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа 
в эндотелиальных клетках пупочной вены после воздей-
ствия конечными продуктами гликирования (100 мкг/мл 
гликированного альбумина бычьей сыворотки) [29]. Ана-
логично лираглутид (1 мкг/мл) увеличивал продукцию 
NO, уменьшал содержание фактор некроза опухоли α 
(10 нг/мл)-индуцированной активации ядерного фак-
тора κB, а также снижал экспрессию генов воспаления, 
таких, как молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го 
типа и моноцитарный хемоаттрактантный белок 1-го типа 
в эндотелиальных клетках пупочной вены человека [27]. 
ГПП-1 (9–36) (0,3 нмоль/л) способствовал повышению 
жизнеспособности эндотелиальных клеток аорты чело-
века в ответ на стимулируемую гипоксию (48 ч)/реок-
сигенацию (7 ч) и обработку пероксидом водорода (700 
мкмоль/л), и эти эффекты нейтрализовывались мети-
ловым эфиром L-NG-нитроаргинина (L-NAME (нитроар-
гинин метиловый эфир); 150 мкмоль/л), что указывает 
на наличие NO-зависимого механизма [20]. В отличие 
от него, эксендин-4, который не расщепляется под дей-
ствием ДПП-4, не улучшает ни жизнеспособность эндо-
телиальных клеток аорты человека после обработки пе-
роксидом водорода (700 мкмоль/л), ни вазодилатацию 
мезентериальных артерий, предварительно суженных 
фенилэфрином (3 мкмоль/л) [18, 20]. Поскольку в боль-
шинстве исследований не удалось продемонстрировать 
экспрессию ГПП-1r в полную длину в живых эндотели-
альных клетках в условиях in vivo [9, 10], допускается, 
что клиническое применение устойчивых к расщепле-
нию агонистов ГПП-1r, таких как эксенатид, лираглу-
тид и ликсисенатид, не оказывает прямого воздействия 
на эндотелиальную функцию в условиях in vivo. В от-
личие от них, естественный ГПП-1 действует преиму-
щественно на эндотелиальные клетки посредством ак-
тивации путей передачи сигнала, активируемых ГПП-1 
(9–36) или его метаболитом ГПП-1 (28–36) [30] (см. 
рис. 1 и 2). Тем не менее сохраняется возможность того, 
что отдельные бессмертные клеточные линии эндотели-
альных клеток или подгруппа эндотелиальных клеток 
специфических сосудов, например сосудов почек [31], 
могут экспрессировать классические ГПП-1r.

АКТИВАЦИЯ ГПП-1-СИГНАЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ В ГМКС

Richards и соавт. [10] выявили экспрессию Glp1r-
зависимого репортерного гена в кровеносных сосу-
дах желудочков, в тех клетках, где одновременно экс-
прессировался гладкомышечный актин, несмотря на то 
что не удалось точно охарактеризовать типы клеток 
миокарда с экспрессий флуоресцентного репортерного 
белка, находящегося под контролем регулирующих по-
следовательностей Glp1r [10]. С функциональной точ-
ки зрения обработка ГМКС аорты мышей эксендином-4 
(10 нмоль/л) уменьшала клеточную пролиферацию, инду-
цированную тромбоцитарным фактором роста (25 нг/мл 
в течение 24 ч) [32], также эксендин-4 (5 нмоль/л) бы-
стро уменьшал пролиферацию аортальных ГМКС мы-
шей, индуцированную тромбоцитарным фактором роста 
(10 нг/мл в течение 48 ч), что коррелировало с уровнем 
протеинкиназы А [33]. Кроме того, лираглутид (0,01–1 
мкг/мл в течение 24 ч) приводил к снижению индуциро-
ванного оксидированным липопротеидом низкой плот-
ности (10–40 мкг/мл в течение 24 ч) образования актив-
ных форм кислорода митохондриями в гладкомышечных 
клетках аорты человека [34]. Избыточная экспрессия 
лектиноподобного оксидированного липопротеида низ-
кой плотности предотвращает рецептор-1-ингибируемое 
лираглутид-опосредованное снижение активных форм 
кислорода в митохондриях [34]. На основании этого 
ГМКС, по всей видимости, являются непосредственной 
мишенью для действия ГПП-1 (см. рис. 2).

ПЕРЕСМОТР 
КАРДИОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ 
ГПП-1

Экспрессия ГПП-1r в предсердиях требует пересмо-
тра представлений о том, каким образом агонисты ГПП-1r 
реализуют свое быстрое кардиопротективное действие 
[18, 21, 35]. Несмотря на то что естественный ГПП-1 
и агонисты ГПП-1r, устойчивые к расщеплению, оказы-
вают прямое кардиопротективное действие на культуру 
кардиомиоцитов [20, 36], по всей видимости, ГПП-1r-
зависимая защита кардиомиоцитов желудочков в усло-
виях in vivo является все же опосредованной и дости-
гается за счет механизмов, активизирующихся ГПП-1r 
в предсердиях [8] или в сосудах [10]. И наоборот, изме-
нения в нервной передаче или процессах метаболизма 
также могут вносить вклад в обеспечение кардиопро-
текции (см. рис. 3).

ВЛИЯНИЕ ГПП-1 НА СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ

В следующих разделах будет представлено описание 
влияния ГПП-1 и агонистов ГПП-1r на функцию сосудов 
и эндотелия у животных и человека, а также описание 
их влияния на другие сердечно-сосудистые факторы 
риска, которые могут затрагивать сердечную функцию, 
с особым акцентом на дислипидемию.
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ГПП-1 И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ

Доклинические исследования
Данные о сосудистой мишени для действия ГПП-1 

в сердце согласуются с результатами исследований, в ко-
торых подтверждается ГПП-1-опосредованное увеличение 
микроциркуляции и коронарного кровотока [18, 37, 38]. 
У крыс линии Спраг-Доули, которым проводилась инфу-
зия ГПП-1 (30 пмоль/кг в мин), по данным ультразвуково-
го исследования с контрастным усилением, наблюдалось 
значительное увеличение объема и скорости микроцир-
куляции [37]. Наблюдалась зависимость всех этих изме-
нений от продукции NO, и они нейтрализовались инфу-
зией ингибитора NOS (синтазы оксида азота), L-NAME. 
Аналогично инфузия ГПП-1 приводила к увеличению 
коронарного кровотока у собак с дилатационной кардио-
миопатией, спровоцированной кардиостимуляцией [39], 
а также в изолированных сердцах мышей, перфузируемых 
по Лангендорфу [18]. В соответствии с вазоактивными 
свойствами метаболита ГПП-1 ГПП-1 (9–36), естественный 
ГПП-1, в отличие от эксендина-4, вызывал вазодилатацию 
у мышей линии Glp1r−/− mice [18]. Кроме этого инфузия 
ГПП-1 (9–36) (1,5 пмоль/кг в мин) имитировала эффекты 
естественного ГПП-1, при этом оба пептида увеличивали 
коронарный кровоток, потребление глюкозы миокардом, 
а также функцию ЛЖ у собак с кардиомиопатией, спрово-
цированной стимуляцией желудочков [22].

Клинические исследования
Аналогичное воздействие естественного ГПП-1 на со-

судистую функцию наблюдалось у человека; инфузия 
ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) у здоровых добровольцев 
(n=10) увеличивает ацетилхолин (2–8 мкг/100 мл)-инду-
цированный кровоток в предплечье, по данным венозной 
окклюзионной плетизмографии, тогда как ГПП-1 не ока-
зывает влияния на кровоток, регулируемый нитропрус-
сидом натрия (0,5–2 мкг/100 мл) [40]. Кроме того, у па-
циентов со стабильной ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и СД2 натощак (n=12) отмечалось улучшение эн-
дотелиальной функции после инфузии ГПП-1 (2 пмоль/
кг в мин), подтверждавшееся увеличением потокзависи-
мой вазодилатации в плечевой артерии (гипергликемиче-
ский клэмп-тест) [41]. В наблюдательном исследовании 
у 20 пациентов с СД и исходной терапией метформином 
прием эксенатида (5–10 мкг 2 раза в день) в течение 16 
нед улучшал показатели потокзависимой вазодилатации 
в плечевой артерии после 5-минутной ишемии пред-
плечья (по данным ультразвуковой эхокардиографии), 
по сравнению с данными пациентов, получавших глиме-
пирид (2–4 мг 1 раз в день) [42].

Тем не менее остается спорным вопрос о том, насколько 
благоприятное воздействие на эндотелий, приписываемое 
нативному ГПП-1 у человека, реализуется через эндоте-
лиальные ГПП-1r. Во многих из описанных исследований 
не анализировались эффекты ГПП-1 в отношении повы-
шения инсулина и снижения глюкозы, что, в свою очередь, 
также может опосредованно улучшать функцию эндоте-
лия. Внутриартериальная инфузия ГПП-1 (20 пмоль/кг 

в мин) пациентам с ожирением и метаболическим синдро-
мом улучшала кровоток в предплечье под действием аце-
тилхолина и нитропруссида натрия лишь в условиях вну-
триартериальной инфузии инсулина (0,1 мЕ/кг в мин) [43]. 
В противовес этому инфузия ГПП-1 (1 пмоль/кг в мин) 
в бедренную артерию молодых добровольцев мужского 
пола после ночного голодания приводила к активации ми-
кроциркуляции, по данным ультразвукового исследования 
с контрастным усилением, как одновременно с инфузией 
0,5 мкг/мл октреотида (с целью ингибирования секре-
ции инсулина), так и без нее, что подтверждает тот факт, 
что эффект нативного ГПП-1 на сосуды здоровых добро-
вольцев не зависит от уровня инсулина [44]. Также ГПП-1 
стимулирует вазодилатацию изолированных ex vivo мезен-
териальных артерий, предварительно медикаментозно су-
женных (3 мкмоль/л фенилэфрина) при отсутствии инсу-
лина (коррелирует с уровнем синтазы оксида азота (NOS)) 
[18]. По всей вероятности, результаты многих наблюдений, 
относящиеся к нативному ГПП-1, опосредуются действием 
ГПП-1 (9–36) или сопутствующих продуктов распада, ко-
торые оказывают вазодилатирующий эффект независимо 
от нативных ГПП-1r. В подтверждение этого предположе-
ния стоит отметить, что резистентные к метаболизму агони-
сты ГПП-1r или ингибиторы ДПП-4 не всегда положитель-
но влияют на функцию эндотелия. Проводилась оценка 
влияния эксенатида (3 мкг 2 раза в день в течение 1 мес 
и затем 10 мкг 2 раза в день в течение последних 2 мес) 
по сравнению с метформином (финальная доза 1000 мг 2 
раза в день) на эндотелиальную функцию микроциркуля-
торного русла у пациентов с ожирением и отсутствием СД. 
Значимых различий по показателю реактивной гиперемии 
на пальцах ни в одной из исследуемых групп отмечено 
не было [45]. Оказалось, что лечение японских пациентов 
с СД ингибитором ДПП-4 ситаглиптином (50 мг/кг в день) 
или алоглиптином (25 мг/кг в день) на протяжении 6 нед 
привело к ухудшению эндотелиальной функции, согласно 
данным количественной потокзависимой вазодилатации 
в плечевой артерии (7,2–4,3 % после введения ситаглип-
тина и 7,0–4,8 % после введения алоглиптина) [46], что со-
гласуется с данными ингибирования ДПП-4, предотвра-
щающего образование ГПП-1 (9–36). Суммарно все эти 
данные требуют повторной сравнительной оценки прямого 
и непрямого действия агонистов ГПП-1r и нативного ГПП-1 
на эндотелиальные клетки и клетки ГМКС в группе пациен-
тов без СД, по сравнению с пациентами, страдающими диа-
бетом (см. рис. 2; табл. 1).

ГПП-1 И ДИСЛИПИДЕМИЯ
Доклинические исследования
Болюсное введение эксендина-4 (24 нмоль/кг интра-

перитонеально) привело к снижению постпрандиальных 
концентраций триацилглицерола (ТАГ) и аполипопроте-
ина В48 у мышей линии 57BL/6J, которым давали олив-
ковое масло, а также у тритонов линии WR1339 после 
5-часового голодания. Все эти эффекты не зависели 
от интенсивности эвакуации из желудка и сохранялись 
при введении эксендина-4 через 1 ч после перорального 
приема пищи [47]. Эксендин-4 (0,1 нмоль/л) также при-
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водил к снижению секреции 35S-меченого аполипопро-
теина В48 в культуре энтероцитов хомяков. Несмотря 
на то что длительное введение агонистов ГПП-1r в моде-
лях дислипидемии на грызунах также приводило к сни-
жению концентраций циркулирующих липопротеинов, 
в какой степени эти результаты характеризуют прямое 
или непрямое действие препаратов в печени, кишечни-
ке и других тканях остается неясным [48, 49]. Требуется 
дополнительное изучение специфических клеточных 
типов ГПП-1r+, опосредующих изменение метаболизма 
липопротеидов кишечника и печени. Поскольку введе-
ние эксендина-4 (0,023 или 0,23 нмоль) в желудочковую 
систему головного мозга приводило к снижению секре-
ции ТАГ печенью после ночного голодания у мышей ли-
нии C57BL/6, получавших обогащенную жирами диету 
на протяжении 4 нед [7], а болюсное введение ГПП-1 
в желудочковую систему головного мозга резко снижало 
содержание ТАГ в печени у мышей с гиперинсулинеми-
ей, получавших обогащенную жирами диету [50], необ-
ходимо дальнейшее изучение значения активации цен-
трального сигнального пути для контроля метаболизма 
липидов.

Клинические исследования
Результаты исследований в группе пациентов с СД2 

продемонстрировали, что одновременное введение ГПП-1 
(25 нмоль подкожно непосредственно перед едой) в ком-
бинации с инсулином в течение 5 дней с последующим 
введением ГПП-1 в течение 2 дней приводило к уменьше-
нию в плазме крови концентраций липопротеинов очень 
низкой плотности ТАГ, одновременно с этим увеличивая 
размеры частиц липопротеинов низкой плотности [51].

У здоровых добровольцев, употреблявших твердую 
пищу (250 ккал), инфузия ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) 
в течение 6,5 ч привела к ингибированию постпранди-
ального повышения концентрации в плазме крови ТАГ 
и свободных жирных кислот [52]. У пациентов с СД2 4-ча-
совая инфузия ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) после 10-ча-
сового голодания привела к значительному снижению 
плазменных концентраций свободных жирных кислот 
[53]. Аналогично при гипергликемическом клэмп-тесте 
и последующем гипергликемическом-эугликемическом 
клэмп-тесте у пациентов пожилого возраста с СД2, ко-
торым на протяжении 3 мес проводилась непрерывная 
инфузия ГПП-1 (100 пмоль/кг в час подкожно), также 
наблюдалось снижение концентрации свободных жир-
ных кислот в плазме в гипер инсулинемической фазе 
клэмпа, сопровождавшееся значительным снижением 
плазменной концентрации инсулина [54]. Кроме того, 
в двойном слепом перекрестном исследовании с участи-
ем пациентов с недавним дебютом СД2 продемонстриро-
вано, что однократная подкожная инъекция эксентадина 
(10 мкг) снижает постпрандиальные концентрации ТАГ 
и алипопротеина В48, а также остаточную плазменную 
концентрацию липопротеина холестеринов в течение ≈8 
ч в ответ на употребление высококалорийного (600 ккал/
м2 площади поверхности тела), обогащенного жиром 
(45 %), завтрака после ночного голодания [55]. Эти эф-

фекты наблюдались в течение первых 4 ч после завтрака, 
перед изменением плазменных концентраций инсулина. 
Дизайн многих из них не исключал искажающих эффек-
тов ингибирования опустошения желудка на доставку 
и всасывание потребляемых нутриентов. Однако в иссле-
дованиях с участием здоровых лиц мужского пола и ис-
пользованием назодуоденального зонда для создания 
обходного пути через желудок (чтобы обеспечить прямую 
доставку смешанных макронутриентов с высоким со-
держанием жира в жидкой форме) было продемонстри-
ровано, что однократное введение эксенатида (10 мкг 
подкожно) за 5 ч до поступления жидкой пищи не ока-
зывало никакого влияния на продукцию алипопротеина 
В100 печенью, хотя и наблюдалось уменьшение скорости 
образования ТАГ-обогащенного липопротеина В48. Все 
эти данные, успешно воспроизведенные на здоровых до-
бровольцах, не страдающих сахарным диабетом, которым 
болюсно вводился ситаглиптин [57], позволяют предпо-
ложить, что активация сигнального пути ГПП-1r ингиби-
рует у человека продукцию липопротеидов кишечником 
независимо от скорости эвакуации из желудка.

ГПП-1 И АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Несмотря на то что резкая активация ГПП-1r приводит 
к транзиторному повышению артериального давления 
(АД) у животных [6], долгосрочное введение агонистов 
ГПП-1r приводит к снижению АД у лиц с артериальной 
гипертензией и СД2 или ожирением, что более подробно 
описано ниже.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГПП-1-ОПОСРЕДОВАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ АД

Эксендин (20 нмоль/кг 2 раза в день) при непрерыв-
ном введении в течение 12 нед приводит к снижению 
систолического АД (САД) у мышей линии db/db и атте-
нуирует повышение САД (повышение на ≈10 по сравне-
нию с ≈25 мм рт.ст.) у мышей линии db/db, которые по-
лучали 2 % раствор соли в питьевой воде в течение 2 нед 
[58]. Также у мышей линии C57BL/6J, которым вводился 
ангиотензин II (1 мкг/кг в мин) в течение 2 нед и экс-
ендин-4 (20 нмоль/кг) 2 раза в день, наблюдалось зна-
чительное снижение САД [58]. Несмотря на то что экс-
ендин-4 (10 нмоль/л) нейтрализует ангиотензин 
II-индуцированное фосфорилирование ВРК в клетках 
проксимальных канальцев почек [58], доказательства 
экспрессии ГПП-1r в клетках почечных канальцев отсут-
ствуют [9, 31]. И наоборот, воздействие на ГПП-1r может 
изменять ангиотензин II-индуцированную гипотензию 
у грызунов, оказывая прямое действие на кардиомио-
циты предсердий, связанное с секрецией предсердного 
натрийуретического пептида (ПНП) [8]. Введение лира-
глутида (30 мкг/кг 2 раза в день) в условиях ангиотен-
зин II-индуцированной гипертензии у мышей приводило 
к увеличению секреции ПНП и снижению как САД, так 
и диастолического АД [8]. Эти эффекты воспроизводи-
лись у мышей с поперечным сужением аорты и отсутство-
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вали у мышей линий Glp1r−/− и Nppa−/− с артериальной ги-
пертензией, которым проводилась инфузия ангиотензина 
II [8]. Тем не менее, поскольку экспрессия ГПП-1r у при-
матов, по всей видимости, ограничивается синоатриаль-
ным узлом [59], ось ГПП-1r – ПНП, описанная у грызунов, 
может не сохраняться у человека.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В ГРУППЕ 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ 
АГОНИСТЫ ГПП-1R

В преобладающем большинстве исследований, в ко-
торых оценивались противодиабетические эффекты 
агонистов ГПП-1r, отмечалось снижение АД. Эксентадин 
при введении 2 раза в день в течение 12 нед приводил 
к статистически незначительному снижению суточно-
го САД (снижение в среднем на 3,5 мм рт.ст.) и умерен-
ному снижению массы тела (1,8 кг) в группе пациентов 
с СД [60]. Результаты исследования «Назначение проти-
водиабетической терапии» [исследование динамики А1С, 
массы тела и других факторов на фоне введения эксена-
дина 1 раз в нед (Diabetes Therapy Utilization: Researching 
Changes in A1C, Weight and Other Factors Through 
Intervention with Exenatide Once Weekly) (DURATION-1)] 
продемонстрировали, что у пациентов с CД, которым про-
водилась непрерывная инфузия эксенатида на протяже-
нии 1 года, наблюдалось значительное уменьшение САД 
(на 3,8–6,2 мм рт.ст.) [61]. Приблизительно у 50 % паци-
ентов с исходными значениями САД≥130 мм рт.ст. удалось 
достичь нормальных показателей САД через 52 нед. В со-
ответствии с результатами этого исследования, у 314 па-
циентов с избыточной массой тела, получавших эксенатид 
(10 мкг 2 раза в день в течение 82 нед), также наблю-
далось улучшение как САД, так и ДАД [62]. Аналогично 
в исследовании с участием 268 пациентов без СД, после 
20-недельного периода исследования, в рамках которого 
им проводились подкожные инъекции лираглутида 1 раз 
в день (1,2; 1,8; 2,4 или 3,0 мг), с последующим 2-летним 
дополнительным открытым периодом (финальная доза 
3,0 мг), также наблюдалось снижение САД (в среднем 
на 4,6 мм рт.ст.) [63]. Таким образом, полученные данные 
убедительно подтверждают снижение АД у многих паци-
ентов с артериальной гипертензией на фоне назначения 
агонистов ГПП-1r.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 
СВЯЗЫВАЮЩИЕ ГПП-1 И СНИЖЕНИЕ 
АД

Агонисты ГПП-1r часто способствуют снижению мас-
сы тела; однако нормализация САД на фоне лираглутида 
происходит достаточно быстро, часто до снижения мас-
сы тела [64, 65]. Преимущественная экспрессия ГПП-1r 
в предсердиях и ГМКС указывает на потенциальные тар-
гетные зоны действия. Несмотря на то что введение ли-
раглутида на протяжении 12 нед способствовало повы-
шению концентрации ПНП у лиц с ожирением и СД2 [66], 
в перекрестном исследовании с участием 12 здоровых 

добровольцев молодого возраста без артериальной ги-
пертензии было выявлено, что после 2-часовой инфузии 
нативного ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) наблюдалось по-
вышение выделения натрия с мочой при отсутствии уве-
личения плазменных концентраций про-ПНП [67]. Кроме 
того, ограниченная экспрессия ГПП-1r в синоатриальном 
узле обезьян и человека дополнительно уменьшает ве-
роятность прямой сигнальной оси ГПП-1r-ПНП у челове-
ка [59]. При этом по-прежнему неизвестно, приводит ли 
активация ГПП-1r ГМКС к снижению АД у человека. Важно 
отметить, что агонисты ГПП-1r не снижают АД у пациен-
тов без артериальной гипертензии, и в клинических ис-
следованиях не отмечалось случаев гипотензии на фоне 
приема агонистов ГПП-1r. Именно поэтому выявление ме-
ханизмов активации сигнального пути ГПП-1r, связанных 
со снижением АД, ограничивающихся группой нормотен-
зивных лиц (либо не действующие на них), служит важ-
ным предметом дальнейших исследований.

ГПП-1 И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА

Обширные результаты доклинических и клинических 
исследований демонстрируют, что агонисты ГПП-1r об-
ладают кардиопротективным эффектом [6]. Тем не менее 
во многих из этих исследований не проводится механи-
стическое различие между прямым и непрямым действи-
ем агонистов ГПП-1r и не принимается во внимание по-
тенциальное влияние ГПП-1 (9–36) на ССС. В следующем 
разделе будут рассмотрены потенциальные механизмы, 
отвечающие за ГПП-1r-зависимое и ГПП-1r-независимое 
кардиопротективное действие против ишемического/ре-
перфузионного повреждения и острого инфаркта миокар-
да (ОИМ) в исследованиях с использованием агонистов 
ГПП-1r, нативного ГПП-1 или ГПП-1 (9–36).

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОГО/
РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

У крыс линии Спраг-Доули, которым вводился ГПП-1 
(4,8 пмоль/кг в мин внутривенно) [35] или Альбиглютид 
(подкожные инъекции в течение 3 дней по 3 или 10 мг/
кг в день) [68], наблюдалось значительное уменьшение 
объема инфарктной зоны после временной окклюзии 
левой передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) коро-
нарной артерии. Кардиопротективное действие Альби-
глютида сопровождалось улучшением энергетики сердца, 
поскольку при in vivo магнитно-резонансной томографии 
с 13C наблюдалось значительное увеличение оксидирова-
ния углеводов и соответствующее снижение оксидиро-
вания жирных кислот, такого рода особенности обмена 
веществ сопровождались повышением эффективности 
сократительной функции [68]. Все описанные изменения 
метаболизма миокарда согласуются с соответствующими 
данными ГПП-1r-опосредованного повышения концен-
трации инсулина в плазме крови и уменьшением концен-
трации глюкагона [69]. Кардиопротективное действие 
агонистов ГПП-1r также наблюдалось в крупных моделях 
на животных: введение эксенадина (10 мкг внутривенно 
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и 10 мкг подкожно за 5 мин до наступления реперфузии, 
продолжавшееся в течение 2 дней дважды в день) при-
водило к уменьшению объема инфарктной зоны, увели-
чению концентрации инсулина, а также к нормализации 
функции левого желудочка у свиней после 75-минутной 
окклюзии ПМЖВ коронарной артерии с последующей 
72-часовой реперфузией [70]. В отличие от этого, при вве-
дении лираглутида (10 мкг/кг в день подкожно) свиньям 
на протяжении 3 дней перед временной окклюзией ПМЖВ 
не наблюдалось уменьшения объема инфарктной зоны 
или улучшения функции ЛЖ [71].

Наряду с результатами различных исследований, под-
тверждающих наличие непрямого ГПП-1r-зависимого мета-
болического эффекта, играющего роль в кардиопротекции, 
существуют также доказательства прямого воздействия 
агонистов ГПП-1r на изолированное сердце. Нативный 
ГПП-1 (0,3–0,5 нмоль/л) положительно влиял на восста-
новление ДСЛЖ на фоне реперфузии как после ишемии 
с низким кровотоком, так и после глобальной ишемии 
с отсутствием кровотока в изолированных сердцах, пер-
фузируемых по Лангендорфу [18, 21]. В противовес этому 
введение лираглутида (30 нмоль/л), относительно устой-
чивого к ДПП-4-опосредованному расщеплению, в момент 
начала реперфузии [12] не привело к улучшению исхода 
для ДСЛЖ после глобальной ишемии с отсутствием кро-
вотока в изолированных сердцах мышей, перфузируемых 
по Лангендорфу [72], или у свиней в условиях ишемии/ре-
перфузии in vivo [71]. И наоборот, эксендин-4 (5 нмоль/л), 
высокорезистентный к ДПП-4-опосредованному расще-
плению, способствовал восстановлению ДСЛЖ в условиях 
глобальной ишемии с отсутствием кровотока/реперфу-
зии в изолированных кардиомиоцитах мышей, несмотря 
на то что эти эффекты были не сопоставимы по мощности 
с таковыми нативного ГПП-1 [18]. Неожиданными были 
данные о том, что эксендин-4 также умеренно положи-
тельно влияет на восстановление изолированных сердец 
мышей линии Glp1r−/− на фоне реперфузии. Кроме того, 
ликсисенатид (0,3 нмоль/л), схожее по структуре ДПП-4 
резистентное производное эксендина-4, снижал объем ин-
фарктного очага у крыс после окклюзии ПМЖВ в условиях 
ex vivo на протяжении 45 мин с последующей 2-часовой 
реперфузией, не увеличивая коронарный кровоток или со-
кратительную способность ЛЖ [16].

Клинические исследования
Фундаментальное исследование по вопросу того, 

как 72-часовая инфузия ГПП-1 (1,5 пмоль/кг в мин), на-
чавшаяся через ≈3,5 ч после коронарной ангиопластики 
в течение ≈6,5 ч после появления симптомов у пациентов 
с острым ИМ, способствовала улучшению фракции выбро-
са ЛЖ (ФВЛЖ; 29±2 % по сравнению с 39±2 %) и региональ-
ной подвижности стенки миокарда, привлекло огромный 
интерес к кардиопротективному действию ГПП-1 [73]. 
Болюсная инфузия ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) за 30 мин 
до выполнения стресс-эхокардиографии с добутамином, 
продолжающаяся в течение 30 мин до восстановления 
исходных параметров у 14 пациентов со стабильной ИБС 
и нормальной функцией ЛЖ в покое предотвращала раз-

витие постишемической дисфункции миокарда [74]. Так-
же инфузия ГПП-1 (1,2 пмоль/кг в мин) после завершения 
первой баллонной окклюзии снизила уровень дисфунк-
ции ЛЖ в ходе выполнения баллонной ангиопластики 
с раздуванием двух баллонных катетеров у 20 пациен-
тов с однососудистым поражением коронарных артерий 
без СД [75].

Lønborg и соавт. [76] изучали влияние 6-часовой ин-
фузии эксенатида либо плацебо (средняя плазменная кон-
центрация эксенатида составляла 0,177±0,069 нмоль/л), 
начатой за 15 мин до наступления реперфузии в группе 
из 172 пациентов, которым выполнялось чрескожное ко-
ронарное вмешательство для лечения ИМ с подъемом сег-
мента ST. Эксенатид способствовал уменьшению объема 
инфарктной зоны, по сравнению с зоной ишемии (с ри-
ском трансформации в зону инфаркта), и, по данным 
магнитно-резонансной томографии сердца, выполнен-
ной через ≈90 дней после инфузии, увеличивал индекс 
выживаемости миокарда. В отличие от них, у пациентов, 
принимавших эксенатид, не отмечалось снижение смерт-
ности или улучшение сократительной функции ЛЖ. Ре-
троспективный анализ выявил, что окончательный размер 
инфарктного очага уменьшался у лиц, которым вводился 
эксенатид (9 или 13 г) с учетом того, что инфузия про-
водилась в течение <132 мин после выполнения первой 
баллонной ангиопластики [77]. Кардиопротективное 
действие эксенатида наблюдалось независимо от уровня 
гликемии у пациентов как с наличием, так и с отсутстви-
ем сахарного диабета [78]. Дополнительные подтверж-
дения кардиопротективного эффекта эксенатида были 
получены в исследовании с участием 58 пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST и уровнем кровотока по TIMI 0-й 
степени (Thrombolysis In Myocardial Infarction, Тромбо-
лизис при инфаркте миокарда), рандомизированно рас-
пределенных в группы плацебо или эксенатида (подкож-
ная инъекция 10 мкг и внутривенное болюсное введение 
10 мкг в течение 5 мин после чрескожного коронарного 
вмешательства, с подкожными инъекциями 10 мкг 2 раза 
в день в течение последующих 2 дней). Было отмече-
но улучшение ФВЛЖ (согласно данным спэкл-трекинг 
эхокардиографии через 6 мес после чрескожного коро-
нарного вмешательства); также отмечалось снижение 
сывороточных концентраций креатинкиназы-МВ и тропо-
нина I; кроме того, у пациентов, получавших эксенатид, 
наблюдалось уменьшение инфарктной зоны через 1 мес 
после чрескожного коронарного вмешательства [79].

ГПП-1 И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА В КОНТЕКСТЕ ЭКСПРЕССИИ 
ГПП-1R ПРЕДСЕРДИЯМИ/ГМКС

Взятые в совокупности ГПП-1 и агонисты ГПП-1r ока-
зывают положительное влияние на сердечную функцию 
в моделях ишемического/реперфузионного повреждения 
на животных, а также у пациентов с ИБС. И это воздей-
ствие изначально связывали с прямым эффектом на мио-
кард желудочков. В свете последних данных, демонстри-
рующих статистически незначимую экспрессию ГПП-1r 
кардиомиоцитами желудочков [8, 10, 59], все эти ГПП-1r-
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опосредованные воздействия на миокард желудочков 
практически всегда непрямые. Несмотря на то что резуль-
таты исследований в группах людей допускают возмож-
ность существования кардиопротекции [76],  по-прежнему 
не установлено, в какой степени можно экстраполировать 
эти наблюдения на перспективы улучшения клинически 
значимых конечных точек (например, время первого под-
твержденного ИМ, летальный исход в связи с сердечно-
сосудистыми осложнениями) в более крупных рандоми-
зированных плацебо-контролируемых исследованиях 
с участием широкого диапазона пациентов с различными 
клиническими состояниями.

ГПП-1 И СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Преобладающее большинство исследований с ис-
пользованием агонистов ГПП-1r демонстрируют их поло-
жительное действие при сердечной недостаточности, не-
смотря на то что эти данные ограничены невозможностью 
дифференцирования между прямым и непрямым влияни-
ем на сердце, опосредованно или независимо от класси-
ческих ГПП-1r. В следующем разделе кратко представле-
ны потенциальные механизмы действия агонистов ГПП-1r 
в условиях экспериментальной и клинической сердечной 
недостаточности.

Доклинические исследования моделей дисфункции 
желудочков

Системная активация ГПП-1r часто приводит к поло-
жительным эффектам при сердечной недостаточности. 
В модели сердечной недостаточности, спровоцирован-
ной 28-дневной стимуляцией правого желудочка у собак, 
48-часовая инфузия ГПП-1 (1,5 пмоль/кг в мин) оказыва-
ла инсулиноподобное действие на сердце, увеличивая по-
требление глюкозы в процессе гиперинсулинемического-
эугликемического клэмп-теста [39], и эти эффекты 
зависели от активации р38 митоген-активированной 
протеинкиназы и NO-синтазы [80]. При интраперито-
неальной инфузии ГПП-1 (1,5 пмоль/кг в мин) крысам 
со спонтанной гипертензией и предрасположенностью 
к сердечной недостаточности наблюдались повышение 
уровня выживаемости и снижение нарушений сократи-
тельной функции ЛЖ. Эти наблюдения сопровождались 
уменьшением апоптоза кардиомиоцитов [81]. Все полу-
ченные результаты согласуются с данными о воздействии 
ГПП-1/ГПП-1 (9–36) на сосудистую систему, поскольку 
инфузия ГПП-1 увеличивала коронарный кровоток и по-
требление глюкозы миокардом в обоих исследованиях 
[39, 81]. Кроме того, полученные результаты удалось вос-
произвести посредством выполнения 48-часовой инфу-
зии ГПП-1 (9–36; 1,5 пмоль/кг в мин) у собак с сердечной 
недостаточностью после 28-дневной правожелудочковой 
стимуляции [22], что служит подтверждением потенци-
ального участия ГПП-1 (9–36) в действии, опосредован-
ном введением естественного ГПП-1.

Нормализация желудочковой функции под влияни-
ем лираглутида, наблюдаемая у мышей [72], может про-
исходить с участием АМФК. Короткий курс лираглутида 

(30 мкг/кг интраперитонеально 2 раза в день в течение 
1 нед) увеличивал уровень фосфорилирования АМФК, 
снижал экспрессию Nppa, Nppb и Myh7 миокардом, а так-
же улучшал систолическую функцию ЛЖ у мышей с кар-
диомиопатией, связанной с ожирением. Все эти измене-
ния были обратимыми при введении антагониста АМФК, 
вещества С (10 мг/кг интраперитонеально через день 
в течение 1 нед) [82]. Тем не менее остается неясным, на-
сколько положительное воздействие лираглутида на ССС 
отражает прямое или непрямое его воздействие на серд-
це, сосудистую систему или периферические ткани (см. 
рис. 3).

Клинические исследования
5-недельная инфузия ГПП-1 (2,5 пмоль/кг в мин) 12 

пациентам (8 из которых были с СД2) с сердечной не-
достаточностью III/IV класса по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца привела к улучшению по-
казателей ФВЛЖ, повышению потребления кислорода, 
а также к увеличению шагового расстояния в 6-минутном 
шаговом тесте [83]. Однако это исследование было одно-
центровым и нерандомизированным, и его результаты 
до настоящего времени не воспроизведены на более об-
ширной группе. И наоборот, 48-часовая инфузия ГПП-1 
(0,7 пмоль/кг в мин) 15 пациентам с застойной сердеч-
ной недостаточностью, без сахарного диабета не оказала 
никакого благоприятного воздействия на функцию ЛЖ, 
однако увеличила частоту сердечных сокращений (ЧСС; 
на 2 в мин) и ДАД (на 3 мм рт.ст.) [84]. Действие аль-
биглютида оценивалось в исследованиях продолжитель-
ностью ≈3 мес в группе пациентов с застойной сердеч-
ной недостаточностью II/III класса по классификации 
Нью-Йоркской ассоциации сердца. Однако результаты 
этого исследования еще не опубликованы. Требуются 
дополнительные данные для того, чтобы сделать четкие 
выводы о потенциальных преимуществах и рисках дей-
ствия нативного ГПП-1 или агонистов ГПП-1r, устойчивых 
к метаболизации у лиц с сердечной недостаточностью. 
Результаты исследований, проводимые в настоящее вре-
мя, смогут пролить дополнительный свет на эту важную 
проблему [6].

ГПП-1 И СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКСПРЕССИИ ГПП-1R 
ПРЕДСЕРДИЯМИ/ГМКС

В настоящее время данные, свидетельствующие 
в пользу положительного влияния ГПП-1 на сердце 
в условиях сердечной недостаточности, однозначно ука-
зывают на то, что нативный ГПП-1 действует через свое 
производное ГПП-1 (9–36), способствуя улучшению ко-
ронарного кровотока. Достоверно не установлено, уси-
ливает ли нативный ГПП-1 функцию сосудов и сердца 
в условиях нарастающей сердечной недостаточности че-
рез ГПП-1r ГМКС. Аналогично последствия постоянной 
активации ГПП-1r в предсердиях в условиях нарастаю-
щей сердечной недостаточности требуют дополнитель-
ного изучения.
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БИОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ ДПП-4 
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ

ДПП-4, изначально описанный как поверхностный белок 
лимфоцитов, CD26, представляет собой трансмембранный 
гликопротеин экзопептидазу, расщепляющий дипептиды 
из N-конца пептидов или белков, действуя непосредствен-
но за пролином или аланином в положении 2 [85]. В сердце 
ДПП-4 локализуется преимущественно в эндотелиальных 
клетках [86, 87]. ДПП-4 существует в двух молекулярных 
формах, которые обладают протеолитическим действи-
ем: трансмембранный белок с коротким внутриклеточным 
хвостом и циркулирующий белок с отсутствием внутрикле-
точных и трансмембранных фрагментов. Биология ДПП-4 
довольно сложна и включает трансмембранный белок 
и растворимую циркулирующую форму, которые обладают 
биологической активностью, не зависящей от каталитиче-
ской активности самого фермента [85]. Наблюдение о том, 
что ДПП-4 расщепляет ГПП-1 на уровне его N-терминали, 
а также демонстрация того, что фармакологическое инги-
бирование или генетическая инактивация ДПП-4 увеличи-
вают содержание интактного ГПП-1 в циркуляторном русле 
[2] служат достоверным подтверждением того, что ДПП-4 – 
ключевой регулирующий фактор биологической активности 
ГПП-1. Тем не менее ДПП-3 расщепляет множество кардио-
активных пептидов [6]. Именно поэтому установление ме-
ханизмов, через которые реализуется действие ингибиторов 
ДПП-4 в ССС, достаточно проблематично.

КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ИНГИБИТОРОВ 
ДПП-4 В ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Болюсное введение ситаглиптина (20 мг/кг интра-
перитонеально) мышам без сахарного диабета спо-
собствовало нормализации ДСЛЖ в сердце, подвер-
гавшемся ex vivo ишемическому/реперфузионному 
повреждению [88]. Кроме того, в изолированном сердце 
мышей линии Dpp4−/− без СД также наблюдалась более 
выраженная нормализация ДСЛЖ в процессе ex vivo 
ишемического/реперфузионного повреждения [88]. 
Предварительное введение ситаглиптина в течение 3 
или 14 дней мышам без сахарного диабета привело 
к увеличению плазменных концентраций ГПП-1 и умень-
шению инфарктной зоны после временной окклюзии 
ПМЖВ (данные коррелировали с уровнем протеинки-
назы А) [89]. Аналогично, при введении ингибитора 
ДПП-4 PFK275–055 (10 мг/кг в день) на протяжении 
4 нед крысам линии Вистар с ожирением и резистент-
ностью к инсулину наблюдалось уменьшение размера 
инфарктного очага, при этом отсутствовало влияние 
на сердечный выброс или коронарный кровоток [90]. 

В большинстве исследований на молодых здоровых гры-
зунах отмечалось, что ингибирование ДПП-4 обеспечи-
вает кардиопротекцию, часто в сочетании с повышени-
ем мобилизации стволовых клеток, предположительно, 
за счет активации фактора 1 стромальных клеток [91]. 
Фактор 1 стромальных клеток, также обозначаемый 

как хемокиновый (C–X-C мотив) лиганд 12 (CXCL12), ре-
гулирует хоуминг, ангиогенез стволовых клеток, а также 
восстановление и выживание кардиомиоцитов [92–94], 
действуя через рецепторы CXC-хемокина 4. CXCL12 так-
же связывается со вторым рецептором, рецептором 
CXC-хемокина 7. Тем не менее значимость, если таковая 
имеется, рецептора CXC-хемокина 7 для действия CXCL12 
в поврежденном миокарде остается неуточненной [95]. 
Плазменные концентрации циркулирующего CXCL12, 
синтезируемого эндотелиальными клетками и кардио-
миоцитами в зоне ишемического повреждения, служат 
биомаркерами повреждения миокарда у лиц с ИМ [96]. 
Повышение активности CXCL12 за счет введения CXCL12, 
посредством вирусно-, клеточно- или плазмидоопосре-
дованной избыточной экспрессии CXCL12, или за счет 
ингибирования активности ДПП-4 обеспечивает кардио-
протективный эффект при остром ишемическом повреж-
дении миокарда [93, 97, 98]. Экспериментальный и кли-
нический СД может сопровождаться снижением реакции 
эндотелиальных клеток-предшественников на гипокси-
ческое повреждение [99]. Тем не менее данный эффект 
является обратимым при введении CXCL12 [99, 100]. 
Кроме того, у пациентов с СД на фоне терапии ингиби-
тором ДПП-4 ситаглиптином повышаются плазменные 
концентрации CXCL12 и концентрации циркулирующих 
клеток-предшественников [101]. С учетом многочислен-
ных данных доклинических исследований, указывающих 
на влияние CXCL12 на кардиопротекцию, опосредован-
ную ингибиторами ДПП-4 [91, 93, 97, 98, 102, 103], CXCL12 
рассматривается в качестве предполагаемого медиатора 
действия ДПП-4 на сердце.

ГИП КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
КАРДИОТОНИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ 
ДЛЯ ДПП-4

ГИП необходим для регуляции уровня глюкозы ин-
гибиторами ДПП-4 [104], в связи с чем понимание био-
логической роли ГИП в работе ССС может иметь большое 
клиническое значение. Хотя рецепторы ГИП были вы-
явлены в тканях предсердий и желудочков у крыс [105], 
данные о влиянии на миокард отсутствуют. Несмотря 
на то что в исследованиях на грызунах отмечалась корре-
ляция между активацией рецепторов ГИП и увеличением 
уровня адипогенеза, экспрессии адипокина и ожирением 
[106–109], маловероятно, что ингибирование ДПП-4 дей-
ствует через активацию сигнальной системы ГИП рецеп-
торов для обеспечения аналогичного действия у челове-
ка [2]. Эндотелиальные клетки и макрофаги также могут 
экспрессировать рецепторы ГИП [105, 110, 111]. Суще-
ствующие на настоящий момент данные о влиянии ГИП 
на ССС изолированно или в качестве кардиотонического 
субстрата, опосредующего действие ингибиторов ДПП-4, 
ограниченны.

ИНГИБИРОВАНИЕ ДПП-4 И ИШЕМИЯ 
МИОКАРДА У ЧЕЛОВЕКА

Исследования лиц с ИБС, не страдающих СД и нор-
мальной функцией ЛЖ в покое, показали, что прием си-
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таглиптина (10 мг перорально за 2 ч до нагрузки 75 мг 
глюкозы) уменьшал дисфункцию миокарда в ходе вы-
полнения стресс-эхокардиографии с добутамином [112]. 
Кроме того, введение ситаглиптина (100 мг перорально 
на протяжении 4 нед) снизило выраженность постише-
мического нарушения сократительной функции миокар-
да в стресс-тесте с добутамином у пациентов с ИБС, СД2 
и нормальной функцией ЛЖ в покое [113]. Концентрации 
ГПП-1 в плазме повышались, и функция ЛЖ улучшалась, 
при этом базовая функция ЛЖ у этих пациентов остава-
лась нормальной (ФВЛЖ, 55–60 %). В разрез с положи-
тельными результатами, наблюдаемыми в кратко срочных 
исследованиях, данные более длительных клинических 
исследований оказались менее убедительны. Было ор-
ганизовано клиническое исследование, цель которого – 
оценить уровень предположительной корреляции между 
действием CXCL12, ингибированием ДПП-4 ситаглипти-
ном и сохранностью желудочковой функции у пациентов 
с СД и без такового после реваскуляризации по поводу 
острого ИМ [114]. Несмотря на то что введение комби-
нации ситаглиптина и колониестимулирующего фактора 
гранулоцитов, начатое после возникновения ИМ, спо-
собствовало увеличению числа циркулирующих клеток-
предшественников в группе людей, значимых различий 
по показателю ФВЛЖ на основании данных МРТ у лиц, 
рандомизированно распределенных по группам сита-
глиптина/колониестимулирующего фактора гранулоци-
тов, после 6-месячного периода дальнейшего наблюде-
ния не выявлено [115].

Аналогично результаты сердечно-сосудистых исходов 
в проведенном исследовании по оценке сосудистых исходов 
на фоне саксаглиптина у пациентов с сахарным диабетом 
и тромболизисом при инфаркте миокарда 53 (Saxagliptin 
Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with 
Diabetes Mellitus-Thrombolysis in Myocardial Infarction 5) 
(SAVOR-TIMI 53) и исследования по оценке сердечно-
сосудистых исходов на фоне алоглиптина по сравнению 
со стандартной терапией (Examination of Cardiovascular 
Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care) (EXAMINE) 
подтвердили, что ингибиторы ДПП-4 саксаглиптин и ало-
глиптин не снижают риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. В исследование SAVOR-TIMI 53 были включе-
ны данные пациентов с сахарным диабетом и значитель-
ным сердечно-сосудистым риском (наличие в анамнезе 
множественных факторов риска или перенесенный перед 
рандомизацией острый коронарный синдром). Было нача-
то лечение саксаглиптином или плацебо со средним перио-
дом наблюдения 2,1 года. В исследование EXAMINE были 
включены пациенты с сахарным диабетом и перенесен-
ным острым ИМ или нестабильной стенокардией, которым 
требовалась госпитализация в течение предшествующего 
15–90-дневного периода. Участники исследования были 
рандомизированно распределены по группам алоглиптина 
или плацебо, средняя продолжительность приема препара-
тов составила 533 дня. Различий по частоте ИМ или леталь-
ных исходов в результате развития сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов, получавших саксаглиптин [116] 
или алоглиптин [117], не наблюдалось. Неожиданно было 

выявлено небольшое, однако статистически значимое уве-
личение частоты госпитализаций по поводу сердечной 
недостаточности, которое наблюдалось среди пациентов, 
рандомизированно распределенных в группу саксаглип-
тина [116]. Таким образом, существующие на сегодняш-
ний день данные не подтверждают предположение о том, 
что ингибиторы ДПП-4 обладают кардиопротективным 
действием у лиц с заболеваниями ССС.

ИНГИБИРОВАНИЕ ДПП-4 
И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Данные об увеличении частоты госпитализации по по-
воду сердечной недостаточности в небольших подгруппах 
пациентов, получавших саксаглиптин, противоречат ре-
зультатам, полученным в моделях сердечной недостаточ-
ности на животных, где ингибирование ДПП-4 не оказы-
вало никакого воздействия и не приводило к улучшению 
функции ЛЖ. При введении ситаглиптина (30 мг/кг 1 раз 
в день) на протяжении 3 нед свиньям без сСД с сердечной 
недостаточностью, спровоцированной стимуляцией право-
го желудочка, наблюдались снижение ЧСС, увеличение 
ударного объема, а также нормализация скорости клубоч-
ковой фильтрации [118], тогда как у мышей с СД, получав-
ших ситаглиптин (250 мг/кг в день с пищей) на протяжении 
12 нед, наблюдалось повышение показателей выживаемо-
сти после перманентного лигирования ПМЖВ [88]. Кроме 
того, провокация сердечной недостаточности у крыс линии 
Вистар с помощью радиочастотной катетерной абляции 
привела к увеличению плазменной концентрации и мем-
бранной экспрессии ДПП-4, а также к повышению его ак-
тивности, что указывает на неблагоприятную корреляцию 
с показателями ФВЛЖ и диастолической функции [119]. 
Важно отметить, что введение ситаглиптина (40 мг/кг 2 
раза в день перорально) на протяжении 6 нед предотвра-
тило нарушение систолической и диастолической функции 
ЛЖ в сочетании с ≈3-кратным повышением плазменных 
концентраций ГПП-1, уменьшило фиброз миокарда, ги-
пертрофию кардиомиоцитов и апоптоз, а также улучшило 
функцию почек [119]. У крыс линии Dpp4−/− при индуци-
ровании сердечной недостаточности путем перевязывания 
брюшной аорты наблюдались менее выраженные наруше-
ния функции ЛЖ, фиброз желудочков и гипертрофия кар-
диомиоцитов, согласно данным, полученным через 6 и 10 
нед после перевязывания брюшной аорты (по сравнению 
с крысами линии Фишер 344 Dpp4+/+). Наблюдавшиеся из-
менения сопровождались повышением плазменной кон-
центрации ГПП-1 [120]. Введение ситаглиптина (16 мг/сут 
перорально) 6-недельным мышам линии db/db на протя-
жении 4 нед не оказывало никакого влияния на функцию 
ЛЖ, однако привело к снижению уровня фосфорилиро-
вания АМФК/ацетил-КоА карбоксилазы (АКК) и фиброза 
миокарда, а также к уменьшению экспрессии белка CD36 
в мембране сарколеммы. Это указывает на то, что ДПП-4 
может снижать уровень потреб ления жирных кислот мио-
кардом и последующий их метаболизм [121]. Вилдаглиптин 
(10 мг/кг в день), вводимый мышам линии C57BL/6J без СД 
на протяжении 4 нед, начиная с 1-го дня после поперечно-
го сужения аорты, привел к повышению плазменной кон-
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центрации ГПП-1, нормализации сократительной функции 
ЛЖ, уменьшению апоптоза кардиомиоцитов и фиброза 
желудочков, а также к увеличению выживаемости [122]. 
В противовес этому вилдаглиптин (15 мг/кг в день), вво-
димый крысам без СД как до, так и после перманентного 
лигирования ПМЖВ, не оказывал влияния на функцию ЛЖ 
или формирование инфарктного рубца, несмотря на уве-
личение плазменных концентраций ГПП-1 [123]. Поэтому 
данные доклинических исследований не дают объяснения 
того, каким образом постоянное ингибирование ДПП-4 мо-
жет увеличивать риск развития сердечной недостаточно-
сти в подгруппе пациентов с СД. Причины несоответствия 
между доклиническими исследованиями и результатами 
исследования SAVOR-TIMI 53 могут включать: небольшое 
число исследуемых животных, их возраст и хорошее со-
стояние здоровья; роль сопутствующей лекарственной 
терапии у пациентов с сердечной недостаточностью; раз-
личия между видами животных или какие-либо другие 
неустановленные факторы.

Влияние вилдаглиптина на функцию желудочков оце-
нивалось у 254 пациентов с сердечной недостаточностью 
I–III класса по классификации Нью-Йоркской ассоциа-
ции сердца, со средним возрастом 63 года и средним ин-
дексом массы тела 29 кг/м2. При этом распределение па-
циентов по I, II и III классам Нью-Йоркской ассоциации 
сердца составило: 9,8; 52,8 и 37,4 % соответственно. Дей-
ствие вилдглиптина не сопровождалось скрытым ухуд-
шением ФВЛЖ; однако отмечено увеличение конечно-
диастолического и конечно-систолического объема ЛЖ, 
вероятно обусловленное тем, что ингибирование ДПП-4 
привело к незначительному ухудшению желудочковой 
функции у отдельных участников [124]. Отмечается ли 
у подгруппы лиц, получающих ингибиторы ДПП-4 и инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента, увеличе-
ние производства катехоламинов сосудами и ухудшение 
функции желудочков вследствие потенцирования актив-
ности субстанции Р, предстоит установить в рамках про-
ведения дальнейших исследований [125].

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кардиопротективное действие агонистов ГПП-1r и ин-
гибиторов ДПП-4 в доклинических моделях ишемического 
повреждения и сердечной недостаточности противоречит 
достаточно ограниченным и часто неоднозначным ре-
зультатам оценки действия этих же препаратов в кратко-
срочных исследованиях, проводимых в группах людей. 
Преобладающее большинство клинических исследований 
естественного ГПП-1 или агонистов ГПП-1r демонстри-
руют результаты, подтверждающие кардиопротекцию; 
тем не менее механизмы, которые лежат в ее основе, часто 
остаются неуточненными [6]. Несмотря на то что агонист 
ГПП-1r эксендин (9–39) использовался для обеспечения 
ГПП-1r-зависимой кардиопротекции [126], данный пеп-
тид не является высокоселективным антагонистом ГПП-1r 
[127, 128]. И действительно, эксендин (9–39) является 
обратным агонистом [129] и блокирует кардиопротек-
тивное действие ГПП-1 (9–36) через сигнальные пути, 

не затрагивающие стандартные ГПП-1r [20]. Поэтому вы-
явление ГПП-1R-зависимых механизмов с использова-
нием исключительно эксендина (9–39) может оказаться 
проблематичным.

Агонисты ГПП-1r увеличивают ЧСС как у животных, так 
и у человека [6]. Механизмы увеличения ЧСС недостаточ-
но изучены и могут включать непосредственную актива-
цию синоатриальных ГПП-1r, центральную или местную 
активацию симпатической нервной системы, а также ин-
гибирование воздействия парасимпатической нервной 
системы или другие факторы, которые могут оказывать 
влияние на данный процесс. Однако остается неясным, 
сохраняется ли повышение ЧСС у пациентов с СД, посто-
янно принимающих агонисты ГПП-1r. Также не установле-
но, существует ли клинически значимое различие в воз-
действии на ЧСС со стороны агонистов ГПП-1r короткого 
и длительного действия. В отличие от них, ингибиторы 
ДПП-4 никогда не вызывают увеличения ЧСС, вероятно, 
вследствие того, что на фоне ингибирования ДПП-4 до-
стигаются более низкие концентрации ГПП-1. Несмотря 
на то что на фоне введения агонистов ГПП-1r на посто-
янной основе часто наблюдается снижение АД [6, 131], 
ингибиторы ДПП-4 вызывают более умеренное снижение 
АД или наблюдается отсутствие его динамики. Многочис-
ленные отличия механизмов действия в ССС (см. табл. 1) 
агонистов ГПП-1r и ингибиторов ДПП-4 [6] подтверждают 
необходимость проведения индивидуальных клинических 
исследований с целью оценки вклада каждого из агентов 
в действие на ССС.

Результаты доклинических и клинических исследо-
ваний подняли ряд важных механистических вопросов. 
Экспрессируются ли ГПП-1r в отдельных, в большинстве 
или в анатомически изолированных подгруппах коронар-
ных артерий? Ограничена ли локализация ГПП-1r преиму-
щественно ГМК, или некоторые эндотелиальные клетки 
экспрессируют функциональные ГПП-1r? Изменяются ли 
экспрессия и функциональная активность ГПП-1r пред-
сердий или сосудов с возрастом или на фоне сахарного 
диабета, атеросклероза, артериальной гипертензии, ише-
мии или нарушения функции желудочков?

Несмотря на то что в двух исследованиях не полу-
чено доказательств кардиопротективного действия ин-
гибиторов ДПП-4, в обоих из них (как в SAVOR-TIMI 53, 
так и в EXAMINE) приняли участие пациенты с тяжелыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые принима-
ли ингибитор ДПП-4 от 18 до 24 мес [116, 117]. В других 
исследованиях, например в исследовании, оценивающем 
сердечно-сосудистые исходы на фоне приема ситаглипти-
на (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitaglip-
tin) (TECOS), оценивалась безопасность для ССС ингибито-
ров ДПП-4 в популяции пациентов, получающих данный 
препарат в течение более длительного периода времени 
[132]. Аналогично в исследовании, оценивающем «Влия-
ние и действие лираглутида при диабете: оценка результа-
тов сердечно-сосудистых исходов» (Liraglutide Effect and 
Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome 
Results) (LEADER) [133], планируется изучить более ши-
рокий спектр пациентов с СД, в том числе лиц на ранней 
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стадии заболевания, в течение более длительного периода 
заболевания (≈5 лет). Кроме того, в исследованиях влия-
ния агонистов ГПП-1r на клинические исходы изучаются 
различные молекулы с конкретной структурой и фармако-
кинетическими свойствами (существуют фундаментальные 
различия в дизайне этих исследований). С учетом суще-
ственных различий в механизмах действия агонистов ГПП-
1r и ингибиторов ДПП-4 (см. табл. 1) оба класса этих пре-
паратов и данные исследований индивидуальных исходов 
в них необходимо рассматривать как полностью различные 
и не имеющие ничего общего.

Наблюдаемое увеличение коронарного кровотока, 
опосредованного действием нативного ГПП-1 и ГПП-1 
(9–36), звучит достаточно интригующе, однако клиниче-
ская значимость этого наблюдения не установлена. Яв-
ляются ли физиологические концентрации ГПП 1 (9–36)  
достаточными для обеспечения контроля над кровотоком 
в обычных условиях? Имеет ли ингибирование ДПП-4 и, 
следовательно, уменьшение продукции ГПП-1 (9–36) кли-
нически значимые последствия для сердечно-сосудистой 

функции? Каким образом ГПП 1 (9–36) и ГПП-1 (28–36) 
осуществляют свое плейо тропное действие и регулируют 
пути передачи сигналов на уровне митохондрий? Явля-
ется ли ГПП-1 доминирующим кардиоактивным субстра-
том, чувствительным к ДПП-4, или следует продолжить 
исследовать предположительную роль субстанции Р, 
мозгового натрийуретического пептида, нейропептида Y, 
CXCL12, брадикинина или родственных пептидов, регули-
руемых ДПП-4 [6]? И какая из моделей животных больше 
подходит для механистических исследований биологии 
инкретина, чтобы ее можно было в дальнейшем экстра-
полировать на пациентов с СД и заболеваниями ССС? Ре-
зультаты продолжающихся в настоящее время исследова-
ний, посвященных оценке сердечно-сосудистых исходов 
на фоне действия агонистов ГПП-1r и ингибиторов ДПП-4 
[6], позволят получить новую информацию о возможно-
сти применения и безопасности различных схем терапии 
на основе инкретина и практически гарантированно под-
нимут новые вопросы относительно механизмов действия 
инкретина на ССС при СД.
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In spite of advances in modern ophthalmology, the 
diabetic retinopathy and diabetic macular edema – 
the main reasons for a ablepsia of working age people 
in economically developed countries. Understanding 
of that all treatment mode of clinically significant 
diabetic forms of a retina damage possess serious 
adverse events can have considerable impact on visual 

functions, stimulates а continuous search of new ways of 
prevention of development and progressing of a diabetic 
retinopathy and macular edema.

Now the only therapeutic which had shown high 
efficiency in prevention of progressing of diabetic 
damages of a retina in several large multicentre placebo-
controlled researches is fenofibrate.

Несмотря на достижения современной офтальмо-
логии, диабетическая ретинопатия и макулярный отек 
остаются основными причинами слепоты у людей трудо-
способного возраста в экономически развитых странах. 
Понимание того, что все методы лечения клинически 
значимых форм диабетического поражения сетчатки 
обладают серьезными побочными эффектами, которые 
могут оказывать значительное влияние на зрительные 

функции, стимулирует постоянный поиск новых спо-
собов профилактики развития и прогрессирования 
диабетической ретинопатии и макулярного отека. В на-
стоящее время единственное терапевтическое средство, 
показавшее высокую эффективность в предотвращении 
прогрессирования диабетических поражений сетчат-
ки в нескольких крупных многоцентровых плацебо-
контролируемых исследованиях, – это фенофибрат.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Снижение зрения при диабетическом поражении 
сетчатки может происходить вследствие трех 
основных причин: изменений в центральных отделах 

сетчатки (макулопатии), последствий развития сосуди-
стой и соединительнотканной пролиферации (крово-
излияний в стекловидное тело и тракционной отслойки 
сетчатки). В основе этих изменений лежит множество 
патологических процессов, из которых ключевыми считают 
гипоксию, оксидативный стресс, дисфункцию эндотелия 
и воспалительную реакцию. Все это ведет к нарушению 
сосудистой проницаемости и выбросу ряда ростовых 
факторов. Рассматривая патогенез диабетической рети-
нопатии (ДР), нельзя не отметить и роль нейропатии. 
В литературе имеется ряд работ, свидетельствующих 
о ранних функциональных нарушениях сетчатки, опреде-

ляемых с помощью электрофизиологических и психофи-
зических тестов и появляющихся до каких-либо офталь-
москопических признаков ДР, что говорит о вовлечении 
в патологический процесс невральной части сетчатки 
и зрительного анализатора [3, 39].

При тяжелых формах диабетического поражения 
глазного дна (препролиферативной и пролиферативной 
ретинопатии) в течение последних десятилетий успешно 
применяется лазерная коагуляция сетчатки – самый эф-
фективный на сегодняшний день способ предотвращения 
слепоты из имеющихся в арсенале современной офталь-
мологии. С появлением методов интравитреального вве-
дения ингибиторов сосудистого эндотелиального фактора 
роста (VEGF – vascular endothelial growth factor) и корти-
костероидов их стали сочетать с различными варианта-
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ми лазерных вмешательств. Интравитреальные инъекции 
значительно повышают шансы на сохранение зрения 
у больных с ДР и макулярным отеком (МО), но не могут 
рассматриваться в настоящее время как изолированная 
терапия.

Также необходимо помнить, что даже в случаях сво-
евременного выявления патологических изменений 
и начала лечения нередко состояние сетчатки продол-
жает ухудшаться, и ожидаемого эффекта терапии нет 
или же он нестоек (особенно при декомпенсированном 
течении диабета). Именно поэтому диабетические по-
ражения сетчатки (пролиферативная ДР и МО) продол-
жают оставаться основной причиной слепоты среди 
людей трудоспособного возраста в экономически раз-
витых странах и третьей по частоте причиной пони-
жения зрения у людей старше 65 лет (после возраст-
ной макулодистрофии и глаукомы). Понимание того, 
что и лазерная коагуляция сетчатки, и интравитреаль-
ные инъекции, весьма дорогостоящие методы лечения, 
обладают серьезными побочными эффектами, которые 
могут оказывать значительное влияние на зрительные 
функции, стимулирует поиск новых способов профи-
лактики развития клинически значимых изменений 
сетчатки диабетического генеза.

Для профилактики прогрессирования диабетической 
ретинопатии в мировой врачебной практике достаточ-
но давно используется фенофибрат – препарат из груп-
пы агонистов PPAR-α (Peroxisome Proliferator Activate 
Receptor-α – пероксисом пролифератор-активирующие 
α-рецепторы). Назначение фенофибрата позволяет улуч-
шать показатели липидного обмена: снижать уровень 
триглицеридов (ТГ) и повышать липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП). Однако данные, полученные в двух 
крупномасштабных исследованиях FIELD (Fenofibrate 
Intervention and Event Lowering in Diabetes – исследование 
влияния фенофибрата на уменьшение случаев осложне-
ний диабета) и ACCORD-Eye (Action to Control Cardiovascular 
Risk Diabetes Eye – офтальмологическая часть исследова-
ния мероприятий по контролю за сердечно-сосудистыми 
рисками при диабете) показали новые возможности фе-
нофибрата по снижению рисков различных макро- и ми-
крососудистых осложнений сахарного диабета типа 2 
(СД2), в первую очередь ДР [2, 25, 26]. Данные исследо-
вания показали положительное влияние фенофиброевой 
кислоты (активного метаболита фенофибрата) на течение 
ДР, проявившееся в уменьшении прогрессирования рети-
нопатии и потребности в лазерной коагуляции сетчатки, 
что и позволило рекомендовать этот препарат к исполь-
зованию для данной категории больных.

В настоящее время становится очевидным, что эф-
фективность фенофибрата, используемого в качестве ги-
полипидемического средства, обусловлена множеством 
других, негиполипидемических механизмов, которые 
до сих пор остаются не до конца понятыми, что вызывает 
интерес у многих исследователей и способствует продол-
жению поиска в этом направлении. Теоретически другие 
агонисты рецепторов PPAR-α, кроме фенофибрата, также 
могут оказывать положительное влияние при ДР, однако 

на сегодня значительный эффект был продемонстриро-
ван только для фенофиброевой кислоты.

PPAR – один из подтипов рецепторов клеточного ядра, 
активируемых пролифератором пероксисом, относится 
к суперсемейству стероидных рецепторов. Различают 
подтипы α, β/δ, γ. Собрано большое количество доказа-
тельств участия этих трех изоформ рецептора PPAR в па-
тогенезе сахарного диабета, ожирения, дислипидемии 
и воспаления [1, 32]. В ряде клинических исследований 
была установлена эффективность фибратов в снижении 
циркулирующих маркеров воспаления, а также в замедле-
нии прогрессирования атеросклеротических поражений 
в коронарных артериях. Способность рецепторов PPAR-α 
опосредованно уменьшать выраженность симптомов ме-
таболического синдрома (таких как висцеральное ожи-
рение, резистентность к инсулину, атерогенная дислипи-
демия и воспаление) свидетельствует о том, что PPAR-α 
могут быть полезными в профилактике и лечении СД2 
и связанных с ним осложнений [32].

В качестве ядерных рецепторов они обеспечивают 
лиганд-зависимую регуляцию транскрипции через цен-
тральный ДНК-связывающий домен, который реагиру-
ет с определенными сайтами в специфических генах. 
Естественные лиганды для PPAR-α – жирные кислоты 
и их производные, а также продукты липолиза липопро-
теинов [50]. PPAR-α регулирует экспрессию генов, коди-
рующих белки, участвующие в липидном метаболизме, 
β-окислении жирных кислот, углеводном обмене.

Гиполипидемические механизмы 
действия фенофибрата

Длительное время фенофибрат использовался в пер-
вую очередь как препарат для лечения гипертриглице-
ридемии. При этом он оказывал в разной степени по-
ложительное влияние на все составляющие липидного 
профиля: уменьшал количество общего холестерина (ОХ) 
и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), повышал 
уровень аполипопротеина А-1 (АпоА-1) и ЛПВП и снижал 
концентрацию мелких плотных фракций ЛПНП и аполи-
попротеина В [42].

Говоря о возможном гиполипидемическом механиз-
ме влияния фенофибрата на состояние сетчатки, нельзя 
не отметить, что в исследованиях FIELD и ACCORD-Eye 
благоприятные эффекты фенофибрата на течение ДР 
не были связаны с его влиянием на уровень сывороточ-
ных липопротеинов [2, 25, 26]. Другие исследователи 
указывают на иные потенциальные возможности фибра-
тов вмешиваться в липидный метаболизм [44, 48]. Нельзя 
исключить, что способность фенофибрата регулировать 
качественные свойства липопротеинов, т. е. снижать ко-
личество остаточных и малых плотных частиц, а также хо-
лестерина ЛПНП, может оказывать влияние на его эффек-
тивность. Также положительное влияние фенофибрата 
на состояние сетчатки больных СД2 может быть связано 
с его способностью повышать уровень АпоA-1. Необходи-
мо заметить, что в патогенезе ДР более важными могут 
оказаться механизмы, регулирующие транспорт липидов 
в сетчатку, а не их сывороточные уровни [44]. В сетчатке 
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пациентов с диабетом повышена экспрессия АпоА-1, ко-
торый является ключевым фактором транспорта липидов 
в сетчатке, предотвращающим их депонирование и липо-
токсичность, а также выполняющим роль мощного скавен-
джера активных форм кислорода. Следовательно, ApoA-1 
может играть важную роль в защите сетчатки от оксида-
тивного стресса. Полученные данные позволили исследо-
вателям выдвинуть гипотезу, что повышенное содержание 
ApoA-1 в сетчатке у пациентов с сахарным диабетом (СД) 
является защитным механизмом. В этом случае пациенты 
со сниженной выработкой ApoA-1 в сетчатке в большей 
степени подвержены риску отложения липидов («твер-
дых» экссудатов) и повреждению сетчатки вследствие ок-
сидативного стресса. Было показано, что фенофиброевая 
кислота повышает транскрипцию гена ApoA-1 в печени, 
макрофагах и фибробластах, но проявляется ли данный 
эффект в сетчатке, пока неизвестно [48].

Кроме этого, очевидно, что существуют и другие меха-
низмы, не связанные с воздействием на липиды, посред-
ством которых фенофибрат предотвращает или купирует 
развитие и прогрессирование ДР.

Негиполипидемические механизмы
Участие в метаболизме глюкозы

Установлено, что PPAR-α играют важную роль в гомео-
стазе глюкозы [27]. Экспрессия ферментов – глицерин-
3-фосфатдегидрогеназы (ГФДГ) и глицеринкиназы, 
а также транспортеров глицерина – аквапоринов 3 и 9, 
зависит от PPAR-α [41]. Дефицит ГФДГ у мыши и челове-
ка приводит к гипогликемии, что подчеркивает важную 
роль глицерина как субстрата для синтеза глюкозы. В экс-
периментальных исследованиях было показано, что ис-
пользование агонистов PPAR-α у мышей с ожирением 
или тяжелой резистентностью к инсулину и липоатрофи-
ей улучшает чувствительность к инсулину, снижает уро-
вень глюкозы и в некоторых случаях – уровень инсулина 
в крови. Устранение резистентности к инсулину, веро-
ятно, связано со способностью агонистов PPAR-α стиму-
лировать клиренс жирных кислот (ЖК) из инсулиночув-
ствительных органов [19, 28]. Интересно, что активация 
PPAR-α в β-клетках панкреатических островков также 
повышает активность окисления ЖК в поджелудочной 
железе и усиливает глюкозо-индуцированную секрецию 
инсулина, что позволяет предполагать защитную роль ак-
тивации PPAR-α для панкреатических островков от пора-
жения вследствие липотоксичности [32]. Эти наблюдения 
объясняют повышенный интерес к пока еще не подтверж-
денной гипотезе о том, что активация PPAR-α способна 
предотвратить или замедлить прогрессирование предди-
абетического состояния инсулинорезистентности с исхо-
дом в развитие СД2. Имеются экспериментальные данные, 
свидетельствующие о том, что активация PPAR-α в ске-
летных мышцах переключает пути утилизации субстрата 
от глюкозы к ЖК [32]. Однако данные о влиянии фибратов 
противоречивы: лишь в нескольких клинических иссле-
дованиях сообщалось об улучшении гомеостаза глюкозы 
в результате применения фибрата [32]. Напротив, иссле-
дование FIELD не выявило какого-либо влияния фенофи-

брата на показатели метаболизма глюкозы у пациентов 
с диабетом [26]. Результаты FIELD свидетельствуют о том, 
что эффекты фибратов на гомеостаз глюкозы могут быть 
видоспецифическими.

Противовоспалительный эффект
Противовоспалительный эффект фенофибрата мо-

жет реализовываться в разных направлениях. Агони-
сты PPAR-α подавляют экспрессию белков острой фазы 
воспаления: С-реактивного белка, а также фибриногена 
и амилоида А плазмы (SAA). На транскрипционном уров-
не это можно объяснить повышением ингибиторного бел-
ка IκBα при активации PPAR-α. Связывание IκBα с субъ-
единицей р50 ядерного фактора κB (NFκB – Nuclear Factor 
kB) приводит к его инактивации и подавлению проник-
новения этого провоспалительного транскрипционного 
фактора в ядро. В результате снижается транскрипция 
генов, участвующих в воспалительном ответе. Кроме 
этого активация PPAR-α приводит к уменьшению уровня 
NFκB [1, 14, 29]. Важнейшим звеном подавления воспа-
ления является снижение концентрации в плазме про-
воспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли-α 
(ФНО-α), интерферона-γ, интерлейкина-6 (ИЛ-6). На-
блюдаемые при активации PPAR-α эффекты обуслов-
лены взаимодействием этого рецептора с другими 
транскрипционными факторами (NFκB, белком-активато -
ром – АП-1) [33]. Активация PPAR-α в Т-клетках снижает 
продукцию интерферона-γ и интерлейкина-2 (ИЛ-2) [23]. 
В гладкомышечных клетках такая активация рецептора 
приводит к подавлению ИЛ-1β-индуцированной экспрес-
сии циклооксигеназы-2 (COX-2) через сигнальные пути 
NFκB и АП-1 [45]. Противовоспалительный эффект фено-
фибрата в отношении ангиотензина II – индуцирующего 
воспалительный ответ в гладкомышечных клетках, опо-
средован через TLR4-зависимый путь. Он воздействует 
на эффекторные молекулы TLR4-зависимого пути: инду-
цированный интерфероном-γ белок 10, протеинкиназу С, 
NFκB. Кроме этого фенофибрат снижает уровень индуци-
рованных ангиотензином II провоспалительных медиато-
ров: TLR4, MMP-9, ФНО-α [22].

Влияние фенофибрата на эндотелий, сосудистую стенку, 
ангиогенез и оксидативный стресс

Механизм влияния фенофиброевой кислоты на эндо-
телий, сосудистую стенку и ангиогенез очень разнообра-
зен и реализуется как через активацию PPAR-α, так и через 
PPAR-α-независимые эффекты. Существенное влияние 
на сосудистый тонус и сосудистую проницаемость оказы-
вают эндотелин-1 (ЭТ-1) и оксид азота (NO). Активация 
PPAR-α приводит к угнетению тромбин-индуцированной 
продукции эндотелина-1 через ингибирование сигналь-
ного пути, связанного с белком-активатором-1, а также 
к подавлению индукции ЭТ-1 в эндотелиальных клет-
ках окисленными липопротеинами низкой плотности 
[12, 35]. В отношении влияния фенофибрата на продук-
цию NO в литературе имеются противоречивые данные. 
С одной стороны, активация PPAR-α приводит к повыше-
нию экспрессии эндотелиальной NO-синтетазы (eNOS) 
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и продукции NO [18]. С другой стороны, активация этих 
рецепторов в мышиных макрофагах приводит к пода-
влению экспрессии индуцируемой NO-синтетазы (iNOS), 
которая в значительно большей степени участвует в про-
дукции NO, чем eNOS [10]. Поскольку NO, продуцируемый 
эндотелиальными клетками, может подавлять цитокин-
индуцируемую активность NFκB и тем самым ослаблять 
воспалительную реакцию в них, а также снижать экс-
прессию ряда молекул адгезии, снижение его выработки 
за счет подавления экспрессии индуцируемой iNOS может 
значительно усиливать эндотелиальную дисфункцию. 
С другой стороны, именно NO ответственен за разрыв 
контактов между эндотелиальными клетками, а значит, 
способствует миграции эндотелиальных клеток.

Активаторы PPAR-α подавляют экспрессию молекул 
адгезии сосудистого эндотелия первого типа (VCAM-1 – 
Vascular Cell Adhesion Molecule), индуцированную провос-
палительными цитокинами (ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6), через 
NFκB-сигнальный путь [49].

Механизм наблюдаемого снижения продукции дру-
гих молекул адгезии при активации PPAR-α пока не со-
всем ясен. Наблюдаемое снижение уровня межклеточных 
молекул адгезии первого типа (ICAM-1 – Intracellular 
Adhesion Molecule-1) в плазме у пациентов, получающих 
фенофибрат, может быть обусловлено изменением уровня 
липидов, а не прямым действием активаторов PPAR-α [30]. 
Эффект подавления экспрессии молекул адгезии в клетках 
сосудистого эндотелия может использоваться в профилак-
тике лейкостаза (нарушения адгезии лейкоцитов к эндо-
телию), играющему важную роль в патогенезе пролифера-
тивной ДР [43].

Известно, что адгезия лимфоцитов к ICAM-1 вызывает 
изменение межклеточного пространства подобно гиста-
мину или VEGF. ICAM-1 играет важную роль в регуляции 
нескольких внутриклеточных сигнальных путей, а так-
же в миграции лейкоцитов через эндотелий. Стимулируя 
АМФ-активируемый протеинкиназный путь (АМФПК-путь), 
ICAM-1 приводит к фосфорилированию eNOS, что влечет 
за собой увеличение уровня NO и повышение миграции 
лейкоцитов через эндотелий посредством фосфорилиро-
вания эндотелиального кадхерина (VEC). В то же время 
активация eNOS может приводить к быстрой инактивации 
VEC тирозинфосфатазы посредством прямого нитрозили-
рования [34].

Хотя во многих исследованиях указывается на роль 
NO в угнетении миграции лейкоцитов через снижение 
продукции молекул адгезии [11, 24], существуют рабо-
ты, в которых приводятся данные о повышении сосу-
дистой проницаемости и миграции лейкоцитов при ма-
лых концентрациях NO [1, 21]. Некоторые окисленные 
фосфолипиды могут активировать PPAR-α в эндотели-
альных клетках, вызывая повышение экспрессии в них 
фактора хемотаксиса для моноцитов (МСР-1 – Monocyte 
Chemoattractant Protein 1) и ИЛ-8, тем самым обеспе-
чивая провоспалительный эффект [31]. В то же вре-
мя экспрессия МСР-1 в эндотелии, индуцированная 
С-реактивным белком, подавляется синтетическими ак-
тиваторами PPAR-α [40].

Активация PPAR-α приводит к снижению экспрессии 
редуцированной формы никотинамиддинуклеотидфосфа-
токсидазы – фермента, генерирующего супероксид в эн-
дотелиальных клетках. С другой стороны, такая активация 
приводит к повышению экспрессии супероксиддисмута-
зы (СОД) – фермента, связывающего свободные радикалы 
[20, 43]. Помимо этого активация PPAR-α-рецепторов вы-
зывает экспрессию и активацию другого антиоксидантно-
го энзима – глутатионпероксидазы (ГПО). Активация этих 
энзимов – СОД и ГПО, приводит к снижению количества 
окисленных форм ЛПНП [43].

Экспрессия матричных металлопротеиназ в макрофа-
гах, эндотелиальных клетках, гладкомышечных клетках сти-
мулируется воспалительными цитокинами (ИЛ-1, ФНО-α, 
окисленными липопротеинами). При активации PPAR-α 
происходит подавление экспрессии матричных металло-
протеиназ, в частности ММР 9. Этот эффект может быть обу-
словлен повышением уровня NO, что приводит к понижению 
стабильности мРНК ММР 9 [13]. Кроме этого при активации 
PPAR-α происходят подавление пролиферации гладкомы-
шечных клеток посредством влияния на клеточный цикл 
и стимуляция апоптоза в них через р38МАРК-зависимый 
путь (р38 митоген-активированной протеинкиназы). Также 
происходит усиление апоптоза в ФНО-α- или интерферон-
γ-активированных макрофагах, что, вероятно, обусловлено 
подавлением антиапоптозного NFκB-сигнального пути [15].

Активаторы PPAR-α ингибируют пролиферацию и мигра-
цию эндотелиальных клеток, а также индуцируют их апоп-
тоз. Показано, что фибраты подавляют экспрессию гена 
Flk/KDR рецепторов VEGFR-2 через угнетение связи транс-
крипционного фактора Sp1 с промоторной зоной этого гена 
[17, 36, 47]. Кроме этого активирование PPAR-α приводит 
к снижению уровня VEGF и повышению уровня тромбо-
спондина-1, являющегося естественным ингибитором ан-
гиогенеза [6]. Также воздействие на VEGF может быть опо-
средовано через ингибирование индуцируемого гипоксией 
фактор-1α (HIF-1α – Hypoxia-Inducible Factor-1α) [8].

Фенофибрат приводит к подавлению VEGF- и FGF2-ин-
дуцированной пролиферации эндотелиальных клеток, 
а также подавляет VEGF-индуцированную миграцию эн-
дотелиальных клеток [38]. Кроме антипролиферативной 
активности, лиганды PPAR-α вызывают дозозависимое 
повышение апоптоза эндотелиальных клеток и в высо-
кой концентрации – остановку клеточного цикла в фазе 
G0/G1 [47]. Однако имеются данные, что фенофибрат мо-
жет также повышать выживаемость эндотелиальных кле-
ток в условиях увеличенной концентрации глюкозы. Пода-
вление апоптоза эндотелиальных клеток при применении 
фенофибрата обусловлено воздействием на АМФПК-путь, 
независимый от PPAR-α. Активация этого сигнального 
пути в эндотелиальных клетках приводит также к фосфо-
рилированию eNOS и повышению концентрации NO, что, 
в свою очередь, приводит к подавлению цитокининдуци-
рованной активности NFκB и снижению экспрессии моле-
кул адгезии [1, 37].

Идентификация ростового фактора дифференциров-
ки 15 (GDF15), опосредующего эффекты фенофибрата 
на эндотелий не через активацию PPAR-α, также служит 



55

Ф. Е. Шадричев, Н. Н. Григорьева, В.В. Рахманов 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №3 2014

подтверждением существования PPAR-α-независимого 
действия фенофиброевой кислоты на эндотелиальные 
клетки [4]. Фенофибрат может снижать продукцию ин-
гибитора активатора плазминогена 1-го типа (PAI-1 – 
Plasminogen activator inhibitor type 1) через сигнальный 
путь, связанный с протеинкиназой, активируемой адено-
зинмонофосфатом. В то же время есть работы, в которых 
указывается, что активаторы PPAR-α могут индуцировать 
PAI-1 через другой сигнальный путь [5].

В исследованиях на экспериментальных моделях (сет-
чатка кроликов и мышей с СД и сетчатка кроликов с кис-
лородиндуцированной пролиферативной ретинопатией) 
были показаны положительные эффекты фенофиброевой 
кислоты на течение ретинопатии. При оральном использо-
вании фенофибрата наблюдается уменьшение сосудистой 
проницаемости, лейкостаза и экспрессии воспалительных 
факторов – NFκB, ICAM-1 и MCP-1. Для исключения систем-
ного эффекта фенофибрат был введен интравитреально. 
При внутриглазном введении, помимо вышеперечисленных 
эффектов, было также обнаружено, что фенофиброевая 
кислота уменьшает ишемический ангиогенез, ингибирует 
формирование сосудистых трубок и базальную миграцию 
эндотелиальных клеток. Антиангиогенный эффект, воз-
можно, связан с ослаблением активации факторов, вызы-
ваемых ишемией, воздействием на VEGF через ингибиро-
вание HIF-1α [8].

Протективное влияние фенофибрата на наружный 
гематоретинальный барьер

Появление макулярного отека при СД связано на на-
чальном этапе с гиперпроницаемостью капилляров вслед-
ствие изолированного прорыва внутреннего гематорети-
нального барьера (эндотелия капилляров) и нарушением 
ауторегуляции. В этот момент зоны с повышенной прони-
цаемостью, как правило, достаточно ограничены, и отек 
носит фокальный характер. Дальнейшее развитие пато-
логического процесса приводит к повреждению наружно-
го гематоретинального барьера (пигментного эпителия), 
и в этом случае возникает диффузный отек.

Один из механизмов, приводящих к разрушению плот-
ных контактов между клетками эпителия, – активация 
АМФ-зависимой киназы, которая возникает в условиях 
гипергликемии. Фенофибрат может предотвращать раз-
рушение протеинов непроницаемых перегородок и, сле-
довательно, препятствовать повышенной проницаемости 
пигментного эпителия сетчатки пациентов с СД. Послед-
ние исследования показали, что фенофиброевая кислота 
способна регулировать экспрессию компонентов базаль-
ной мембраны (фибронектина и коллагена IV) в пигмент-
ном эпителии сетчатки. Эти наблюдения объясняют воз-
можный положительный эффект приема фенофибрата 
при диабетическом макулярном отеке [46, 48].

Нейропротективный эфффект применения фенофибрата
В экспериментальных исследованиях в моделях цере-

бральной ишемии и нейродегенеративных заболеваний 
было показано, что агонисты PPAR-α оказывают нейро-
протективный эффект, который, по мнению авторов, до-

стигается противовоспалительными, антиоксидантными 
и антиапоптотическими свойствами фибратов [7]. На экс-
периментальных моделях с животными уже был получен 
терапевтический эффект при лечении фенофибратом 
диабетической периферической нейропатии путем осла-
бления невральных и эндотелиальных повреждений через 
активацию сигнального пути PPAR-α – АМРК – PGC-1α – 
eNOS – NO [9]. Но необходимо отметить, что этот эффект 
фенофиброевой кислоты еще не изучен и должен быть до-
казан.

О роли нейропатии в патогенезе ДР упоминалось 
выше. Однако на сегодняшний день неизвестно, какие 
клетки-мишени поражаются в первую очередь – сосуди-
стые или нервные. Нельзя исключить, что это не последо-
вательное развитие поражения ретинальной ткани, а два 
независимых процесса [3]. Клинически ДР диагностиру-
ется на основании появления таких офтальмоскопических 
признаков, как микроаневризмы, кровоизлияния, «ват-
ные» (или «мягкие») экссудаты, но этим признакам часто 
предшествуют функциональные нарушения. Если диагноз 
периферической диабетической нейропатии ставится 
на основании ничтожно малых электрофизиологических 
и сенсорных нарушений, до манифестации клинических 
симптомов, то и диагноз ретинопатии, возможно, надо ста-
вить до появления явных сосудистых нарушений. Можно 
предположить, что процесс развивается по принципу пря-
мой обратной связи сосудисто-невральных нарушений, ко-
торые начинаются вскоре после начала СД (доклиническая 
стадия), увеличиваются со временем и влекут за собой 
целый каскад патологических состояний (стадия клиниче-
ских изменений). В результате накопившиеся повреждения 
и недостаточные ответные реакции приводят к появлению 
клинически выраженных признаков ДР [3].

В связи с этим нельзя не признать правоту некоторых 
исследователей, указывающих на целесообразность на-
значения фенофибрата на доклинической стадии в ка-
честве средства первичной профилактики для предупре-
ждения появления ДР.

Таким образом, полученные в различных исследова-
ниях данные позволяют предположить, что механизм вли-
яния фенофибрата на многие звенья патогенеза диабе-
тического поражения сетчатки не ограничивается только 
агонистическим взаимодействием с PPAR-α. И хотя мно-
гие аспекты этого влияния неясны, клиническая эффек-
тивность фенофиброевой кислоты в снижении риска раз-
вития и прогрессирования микрососудистых осложнений 
СД не может подвергаться сомнению.

Фенофибрат в настоящее время – единственное те-
рапевтическое средство, показавшее высокую эффек-
тивность в предотвращении прогрессирования диабети-
ческой ретинопатии и макулярного отека в нескольких 
крупных многоцентровых плацебо-контролируемых ис -
сле дованиях. Фенофибрат показан пациентам с СД2 
(как с дислипидемией, так и без нарушений липидного 
обмена), имеющих ретинопатию практически на любой 
стадии (от фоновой до тяжелой непролиферативной). 
Что касается СД1, то положительные эффекты пока полу-
чены только в экспериментальных моделях на животных.
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This article provides a definition of diffuse euthyroid 
goiter (DEG) and its classification. Diagnosis, etiology 
and pathogenesis of this disease are detailed described. 
Main strategies for DEG treatment, based on clinical 
trial data, are described: monotherapy with L-thyroxine, 

iodine preparations monotherapy and combined therapy 
with iodine preparations and L-thyroxine. The main pros 
and cons of each type of therapy are shown, including 
prescription of treatment to prevent DEG and after 
surgical treatment.

В статье даны определение диффузного эути-
реоидного зоба (ДЭЗ) и его классификация. Под-
робно описаны диагностика, этиология и патогенез 
данного заболевания. Изложены основные стра-
тегии лечения ДЭЗ, основанные на приведенных 
данных клинических исследований: монотерапия 

L-тироксином, монотерапия препаратами йода, 
а также комбинированная терапия препаратами 
йода и L-тироксина. Приведены основные плюсы 
и минусы каждого вида терапии, в том числе назна-
чение лечения с целью профилактики ДЭЗ и после 
проведенного хирургического лечения.

Key words: 
diffuse euthyroid goiter, monotherapy, pathogenesis, combined therapy, L-thyroxine
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диффузный эутиреоидный зоб, монотерапия, патогенез, комбинированная терапия, L-тироксин
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Природный дефицит йода – проблема, актуальная 
практически для всех регионов России. В отсут-
ствие систематических мер по профилактике 

заболеваний, связанных с дефицитом йода, не более 
30 % населения страны регулярно потребляет йодиро-
ванную соль в питании. Вследствие этого регистриру-
ется высокая частота различных форм йододефицитного 
зоба у детей и подростков, в последние годы имеет место 
тенденция к увеличению узловых и многоузловых форм 
зоба в старших возрастных группах.

Суточная потребность в йоде составляет не менее 
150–250 мкг. Щитовидная железа (ЩЖ) – основное депо 
йода, который поступает в нее только в неорганической 
форме. Экстрацеллюлярный пул йода составляет около 
250 мкг и постоянно пополняется йодом, попавшим в ор-
ганизм через желудочно-кишечный тракт и в результате 
дейодирования тиреоидных гормонов, а также при выде-
лении йода тиреоцитами.

Йод играет центральную роль в физиологии ЩЖ. Она 
способна избирательно поглощать йод против градиента 
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концентрации. Тиреоидные гормоны представляют собой 
йодированные тиронины, т. е. образуются путем конден-
сации 2 молекул йоди рованных тирозинов; у позвоночных 
только тиреоидные гормоны содержат йод, причем без по-
следнего они не синтезируются. Именно поэтому функция 
ЩЖ в итоге зависит от поступления йода в организм. Йод 
не только является составной частью тиреоидных гормо-
нов и влияет на гормоногенез, но и регулирует пролифе-
рацию тиреоцитов. Основное клиническое проявление 
хронического дефицита йода – диффузный эутироидный 
(нетоксический) зоб (ДЭЗ). Формирование зоба – ком-
пенсаторная, приспособительная реакция, направленная 
на поддержание нормального количества тиреоидных гор-
монов в организме в условиях йодного дефицита. Гипер-
плазия клеток ЩЖ обусловлена 2 основными механизма-
ми: 1) стимулирующим действием тиреотропного гормона 
(ТТГ) (стимуляция по типу отрицательной обратной связи, 
индуцированная снижением уровня тиреоидных гормонов 
на фоне йодного дефицита) 2) выпадением ингибирующе-
го влияния йода, в результате чего усиливается продукция 
местных тканевых факторов роста.

Уровень концентрации йода в щитовидной железе 
оказывает прямое влияние на пролиферацию тиреоци-
тов, модулируя воздействие всех вышеперечисленных 
механизмов.

Диффузный эутиреоидный зоб – это видимое и/или 
пальпируемое диффузное увеличение ЩЖ без наруше-
ния ее функции.

Для оценки степени увеличения ЩЖ методом паль-
пации ВОЗ рекомендует следующую классификацию (см. 
таблицу).

Чувствительность и специфичность метода пальпации 
для оценки степени зоба довольно низкие. Вот почему 
для точного определения объема ЩЖ рекомендуется про-
ведение УЗИ. У взрослых зоб диагностируется, если объ-
ем железы, по данным УЗИ, превышает 18 мл у женщин 
и 25 мл у мужчин.

В зависимости от распространенности ДЭЗ в популя-
ции различают спорадический и эндемический зоб. Зоб 
считается эндемическим, если в обследуемом регионе 
частота встречаемости зоба у детей младшего и средне-
го школьного возраста составляет более 5 %, в остальных 
случаях говорят о спорадическом зобе.

ДЭЗ более чем в 50 % случаев развивается до 20-летне-
го возраста, причем у женщин в 2–3 раза чаще, чем у муж-
чин, при этом, как правило, в те периоды, когда повышена 
потребность в йоде (половое развитие, беременность, 
кормление грудью).

По данным эпидемиологических обследований, про-
веденных в последние 20 лет, частота различных форм 
зоба в России составляет от 10 до 40 %. Существует четко 
прослеживаемая зависимость между низким содержани-
ем йода в пище и воде и появлением зоба у населения, 
и, напротив, наблюдается значительное уменьшение ча-
стоты зоба, когда йод добавляется в пищу.

Для развития зоба в условиях йодного дефицита не-
обходимо достаточно длительное время (2–3 года). После 
нормализации поступления йода в организм потребуется 

несколько лет, прежде чем частота зоба у школьников 
снизится ниже 5 % (норма). В этой связи определение 
частоты зоба сегодня считается косвенным показателем 
уровня потребления йода и выраженности йодного дефи-
цита.

Итак, в условиях хронического дефицита йода гипер-
трофия и гиперплазия ЩЖ носят компенсаторный харак-
тер и направлены на обеспечение организма достаточным 
количеством тиреоидных гормонов, которое достигается:

увеличением поглощения йода ЩЖ за счет усиле- �
ния его активного захвата;
преимущественным синтезом Т � 3, который явля-
ется наиболее активным тиреоидным гормоном, 
при этом на его синтез требуется не 4, а всего 3 ато-
ма йода;
уменьшением секреции йодида почками, увеличе- �
нием реутилизации эндогенного йода, что повы-
шает эффективность биосинтеза тиреоидных гор-
монов.

На ранних стадиях развития зоба (т. е. у детей, под-
ростков и молодых людей) происходит компенсаторная 
гипертрофия тиреоцитов. ЩЖ представлена массой мел-
ких фолликулов, практически не содержащих коллоида. 
Такой зоб называют паренхиматозным, он представляет 
собой результат успешной адаптации к хроническому 
дефициту йода. Другой морфологический вариант диф-
фузного зоба – коллоидный зоб. Он состоит из крупных 
фолликулов, содержащих огромное количество коллои-
да. При формировании такого типа зоба целый ряд меха-
низмов препятствует оптимальной работе ЩЖ. Возникает 
дисбаланс между синтезом и гидролизом тиреоглобулина, 
снижается степень его йодирования. Происходит «утеч-
ка» йода из ЩЖ и снижение синтеза йодотиронинов. Зоб-
ные изменения подобного типа преобладают в ткани ЩЖ 
пациентов старших возрастных групп и являются основой 
для последующего формирования узлового коллоидного 
зоба.

Несомненно, что все реакции адаптации стимулиру-
ются и контролируются ТТГ. Однако, как было показано 
во многих работах, уровень ТТГ при ДЭЗ не повышается. 
Ряд исследований in vivo и in vitro предоставили новые 
данные об ауторегуляции ЩЖ йодом и аутокринными 
ростовыми факторами (АРФ). По современным пред-
ставлениям, повышение продукции ТТГ или повышение 
к нему чувствительности тиреоцитов имеет лишь второ-
степенное значение в патогенезе йоддефицитного зоба. 
Основная роль при этом отводится АРФ, таким как ин-
сулиноподобный ростовой фактор 1-го типа (ИРФ-1), 

Классификация зоба, рекомендованная ВОЗ (2001)

Степень Характеристика

0
Зоба нет (объем каждой доли не превышает 
объема дистальной фаланги большого пальца руки 
обследуемого) 

1

Зоб пальпируется, но не виден при нормальном 
положении шеи. Сюда же относятся узловые 
образования, не приводящие к увеличению самой 
железы

2 Зоб четко виден при нормальном положении шеи
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эпидермальный ростовой фактор (ЭРФ) и фактор роста 
фибробластов (ФРФ), которые в условиях снижения со-
держания йода в ЩЖ оказывают мощное стимулирую-
щее воздействие на тиреоциты. В условиях хронической 
йодной недостаточности возникает снижение образо-
вания йодлипидов – веществ, сдерживающих проли-
феративные эффекты автономных ростовых факторов 
тиреоцитов (ИРФ-1, ФРФ, ЭРФ). Кроме того, при недо-
статочном содержании йода происходит повышение 
чувствительности этих АРФ к ростовым эффектам ТТГ, 
снижается продукция трансформирующего фактора 
роста-β (ТФР-β), который в норме является ингибитором 
пролиферации, активируется ангиогенез. Все это приво-
дит к увеличению ЩЖ, образованию диффузного зоба.

Для эндемического зоба генетическая предрасполо-
женность может реализоваться только при наличии со-
ответствующего внешнего фактора – дефицита йода 
в окружающей среде. При отсутствии генетической пред-
расположенности легкий или даже умеренный йодный 
дефицит может и не привести к формированию зоба, 
поскольку этот дефицит будет компенсирован более эф-
фективной работой систем, обеспечивающих синтез ти-
реоидных гормонов. При тяжелом йодном дефиците даже 
максимальная активизация компенсаторных процессов 
не всегда может предотвратить образование зоба у лиц 
и без генетической предрасположенности.

Клиническая картина ДЭЗ зависит от степени увели-
чения ЩЖ, поскольку ее функция остается нормальной. 
Сам по себе факт небольшого увеличения ЩЖ при ее нор-
мальной функции практически не отражается на работе 
других органов и систем. В подавляющем большинстве 
случаев в условиях легкого и умеренного йодного дефи-
цита небольшое увеличение ЩЖ обнаруживается лишь 
при целенаправленном обследовании. В условиях тяже-
лого йодного дефицита зоб может достигать больших раз-
меров.

ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНОГО 
ЭУТИРЕОИДНОГО ЗОБА

На сегодняшний день существует три варианта кон-
сервативной терапии ДЭЗ:

Монотерапия  � L-тироксином (например, L-Тироксин 
Берлин-Хеми);
Монотерапия препаратами йода (например,  �
Йодомарин®);
Комбинированная терапия препаратами йода  �
и L-тиро ксином (например, Йодокомб®).

МОНОТЕРАПИЯ L-ТИРОКСИНОМ
В условиях дефицита йода снижается синтез и секре -

ция L-тироксина и трийодтиронина, для которых йод яв-
ляется основным структурным компонентом, что по прин-
ципу отрицательной обратной связи ведет к усиле-
нию секреции ТТГ. И поэтому основная цель терапии 
L-тироксином – подавление ТТГ, способствующего увели-
чению объема ЩЖ (супрессивная терапия). Однако неод-
нократно было показано, что уменьшение объема железы 
не всегда зависит от степени супрессии ТТГ, также есть 

данные экспериментальных работ, демонстрирующих, 
что простимулировать рост фолликулов, содержащих до-
статочное количество йода, не удается введением ТТГ.

Назначение L-тироксина широко применялось для ле-
чения ДЭЗ в прошлом. При этом на начальном этапе до-
стигались отличные результаты. Во многих клинических 
исследованиях было показано, что спустя уже 3–4 мес 
после начала терапии происходило значительное (не ме-
нее 20 %) уменьшение объема железы.

В многочисленных работах однозначно продемон-
стрирован «феномен отмены» – увеличение размеров 
ЩЖ почти до исходного уровня через короткое время по-
сле прекращения лечения. Данный феномен объясняет-
ся, прежде всего, тем, что при подавлении ТТГ снижается 
активность Na-I-с-импортера, а следовательно, уменьша-
ется активный захват йода ЩЖ. На фоне резкого паде-
ния интратиреоидного содержания йода при отмене ле-
карственного препарата происходит новый рост железы. 
Однако иногда, с целью быстрого достижения терапевти-
ческого эффекта, прибегают к кратковременному курсу 
лечения L-тироксином с дальнейшим переходом на под-
держивающую терапию препаратами йода.

Таким образом, преимущество супрессивной моно-
терапии L-тироксином – достижение хорошего результата 
за короткое время лечения, но основные недостатки – 
синдром отмены и возможные побочные эффекты (риск 
тахиаритмии, остеопороза и т. д.) ограничивают ее при-
менение. Данный вид терапии оптимален для спорадиче-
ского зоба.

Монотерапия препаратами йода является этиотроп-
ной терапией. В работах последних 10–15 лет показано, 
что повышение продукции ТТГ или повышение к нему чув-
ствительности тиреоцитов имеют лишь второстепенное 
значение в патогенезе йоддефицитного зоба. При недо-
статочном поступлении йода в железу снижается коли-
чество йодированных липидов (основных ингибиторов 
факторов роста), что оказывает мощное стимулирующее 
воздействие на рост тиреоцитов.

Этап возрождения терапии ДЭЗ йодом насту-
пил в 80-х гг. прошлого столетия. Многими автора-
ми было показано, что назначение 200–400 мкг йода 
так же эффективно снижает объем ЩЖ, как и 150 мкг 
L-тироксина (оценка через 12 мес от начала лечения), 
и при этом, в отличие от L-тироксина, результат терапии 
йодом сохраняется еще длительное время после его от-
мены. Назначение 100–150 мкг йода хорошо зарекомен-
довало себя для лечения зоба у детей, причем помимо 
нормализации объема ЩЖ наблюдается и нарастание ин-
тратиреоидного содержания йода почти в 2 раза.

У взрослых йод в дозе 100–150–200 мкг/сут оказался 
не так эффективен, как у детей, хотя и наблюдается тен-
денция к уменьшению объема ЩЖ на фоне монотерапии 
препаратами йода. В настоящее время общепринятым 
является следующее положение: лечебные дозы йода 
при ДЭЗ почти не отличаются от профилактических и со-
ставляют 150–200 мкг/сут.

Преимущество монотерапии йодидом калия – хоро-
шие результаты при лечении ДЭЗ у детей, отсутствие по-
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бочных эффектов. Недостаток – низкая эффективность 
в лечении ДЭЗ у взрослых, неэффективность в лечении 
спорадического зоба.

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ ЙОДА 
И L-ТИРОКСИНОМ

Хорошей альтернативой монотерапии L-тироксином 
и монотерапии препаратами йода является их комбини-
рованное назначение. И L-тироксин, и калия йодид в ком-
бинации оказывают синергическоеое действие на ЩЖ, 
что приводит к редукции ее объема. Концепция конку-
ренции йода и L-тироксина на уровне тиреоцитов не по-
лучила подтверждения, в том числе и в экспериментальных 
работах, изучавших интратиреоидное содержание йода 
на фоне различных вариантов терапии. В клинических ис-
следованиях показано, что на фоне комбинированной те-
рапии происходит значимо больший регресс объема ЩЖ 
(–30,0 %), чем на фоне монотерапии L-тироксином (–25,%), 
при этом указанные различия появляются уже через 3 мес 
после начала лечения и сохраняются через 6 мес.

Таким образом, как было неоднократно показано, ис-
пользование фиксированной комбинации L-тироксина 
и калия йодида имеет ряд преимуществ при лечении ДЭЗ. 
Во-первых, воздействуя на несколько патогенетических 
механизмов образования зоба, подавляется и гипертро-
фия и гиперплазия тиреоцитов. Это позволяет добиться 
результатов, по эффективности сопоставимых с моно-
терапией L-тироксином (при гораздо меньшем его со-
держании), что, в свою очередь, уменьшает количество 
побочных эффектов, связанных с приемом тиреоидных 
препаратов. Во-вторых, снижается также склонность 
к «эффекту отмены» при кратковременном перерыве 
в лечении. В-третьих, менее выражено подавление уров-
ня ТТГ, например, по сравнению с эффектом L-тироксина 
в дозе 150 мкг.

В работах последних 10–15 лет исследователи сравни-
вают между собой эффективность различных дозировок 
йода и L-тироксина при комбинированной терапии. На-
пример, Kreissl оценивал результаты терапии зоба при на-
значении 100 мкг L-тироксина и 100 мкг йодида калия 
одной группе пациентов и 75 мкг L-тироксина и 150 мкг 
йодида калия другой группе. В итоге выяснилось, 
что и первая и вторая схемы лечения почти одинаково 
эффективно снижают объем ЩЖ, а поскольку нет разни-
цы, незачем назначать более высокую дозу L-тироксина. 
Кроме того, комбинация 75 мкг L-тироксина + 150 мкг 
йодида калия в меньшей степени подавляет ТТГ, а значит, 
и меньше снижает активный захват йодида ЩЖ.

В результате многоцентрового слепого рандомизиро-
ванного контролируемого исследования, проведенного 
в Германии в 2001 г., было показано, что при совместном 
назначении 100 мкг йода с L-тироксином в дозе 1,4 мкг 
на 1 кг массы тела в сут часто возникает субклиниче-

ский гипертиреоз. В этой связи исследователи отмечают, 
что 150 мкг йода в сочетании с индивидуально подобран-
ной дозой L-тироксина из расчета 1 мкг на 1 кг массы тела 
более предпочтительно для лечения эндемического зоба. 
Важно, что эффект комбинированной терапии проявляет-
ся независимо от супрессии ТТГ, т. е. на ее фоне нет необ-
ходимости добиваться поддержания у пациента потенци-
ально небезопасного субклинического тиреотоксикоза.

Поскольку основной целью в лечении йоддефицит-
ного зоба является не только снижение объема ЩЖ, 
но и поддержание достигнутого результата, можно ис-
пользовать все вышеуказанные подходы к его терапии. 
Для этого применяют препараты йода как в виде моно-
терапии (предпочтительнее для детей), так и в составе 
комбинированной терапии с L-тироксином (предпочти-
тельнее для взрослых).

Таким образом, для лечения детей с ДЭЗ рекомендован 
калия йодид в дозе 100–150 мкг/сут, подростков – в дозе 
150–200 мкг/сут. Лечение ДЭЗ у взрослых должно прово-
диться в молодом возрасте (до 40 лет), так как при этом 
чаще удается добиться желаемого результата, а также 
существует малый риск наличия функциональной авто-
номии ЩЖ, при которой прием йодидов может спрово-
цировать тиреотоксикоз. Взрослым рекомендуется ком-
бинированная терапия, при этом предпочтение должно 
отдаваться либо фиксированной комбинации 50–75 мкг 
L-тироксина + 150 мкг йода, либо индивидуально подо-
бранной дозе L-тироксина из расчета 1 мкг на 1 кг массы 
тела в сочетании с 150 мкг йода в сут.

Помимо успешного применения комбинированных 
препаратов (например, препарата Йодокомб®) в лече-
нии диффузного нетоксического зоба, они могут быть 
рекомендованы пациентам, перенесшим резекцию ЩЖ 
по поводу узлового (многоузлового) коллоидного зоба, 
поскольку компоненты, входящие в состав препарата, 
обеспечивают не только эффект терапии послеопераци-
онного гипотиреоза (либо поддержания уровня ТТГ у опе-
рированных больных не выше 1,5 мМЕ/л), но и профи-
лактический эффект, направленный на предотвращение 
формирования новых коллоидных узлов в оставшейся 
ткани железы. В случае резекции ЩЖ, помимо необхо-
димости компенсации гипотиреоза, у пациента нужно пе-
риодически контролировать состояние оставшейся части 
ЩЖ при помощи УЗИ, поскольку развитие послеопераци-
онного гипотиреоза не исключает возможности рецидива 
узлового зоба в тиреоидном остатке.

Вид выполненного оперативного лечения, объем ти-
реоидного остатка и уровень ТТГ в послеоперационном 
периоде позволяют индивидуально подобрать необхо-
димую дозировку лекарственного препарата, а наличие 
на рынке комбинированных препаратов с содержанием 
L-тирок сина 50 и 75 мкг позволяет успешно это сделать 
и минимизировать побочные эффекты от длительного 
приема.
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Reduced function of the thyroid gland causes Hy-
pothyroidism which is further attributed to defects in 
the secretion of thyroid hormones triiodothyronine (T

3
) 

and tetra-iodothyronine or thyroxine (T
4
). T

3
 and T

4
 hor-

mones are not only known to regulate the rate of metab-
olism but also affect the growth and rate of function of 
many other systems in the body such as neuromuscular, 
gastrointestinal and cardiovascular system. Hypothy-
roidism patient usually show higher levels of total cho-
lesterol, low-density lipoproteins (LDL), triglycerides, 
and other lipid molecules associated with heart disease. 
The question still remained to be addressed though is 
whether hypothyroidism affects heart and result in car-

diovascular disease. The current review updates us with 
the recent progress in the hypothyroidism area espe-
cially in relation to its connecting link with the heart 
disease. The present study will further enhance our un-
derstanding of the intricacies involved in the secretion 
of thyroid hormones (T

3
 & T

4
) and thyroid stimulating 

hormone (TSH) subsequently affecting serum lipid lev-
els. The study may help to dice-out cardiovascular risk 
factors associated with hypothyroidism so that effective 
measures could be taken prior to occurrence of coronary 
heart disease.

Curr.  Med. Chem. – 2013. – Vol. 20 (35). – 
P. 4411–8. doi: 10.2174/09298673113206660255

Снижение функции щитовидной железы приводит 
к развитию гипотиреоза, который характеризуется не-
достаточной выработкой тиреоидных гормонов трий-
одтиронин (T

3
) и тетрайодтиронин, или тироксин (T

4
). 

Известно, что гормоны T
3
 и T

4
 не только регулируют 

скорость обмена веществ, но также влияют на рост 
и скорость функционирования многих других систем 
в организме, например нервной, опорно-двигательной, 
пищеварительной и сердечно-сосудистой. У пациен-
тов с гипотиреозом обычно повышено содержание 
в крови общего холестерина, липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП), триглицеридов и других липидов, 
повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Однако до недавнего времени оставался от-

крытым вопрос о том, влияет ли гипотиреоз на сердце 
и приводит ли он к развитию ССЗ. В данном обзоре 
представлена новая информация о последних дости-
жениях в области изучения гипотиреоза, особенно 
в отношении его связи с заболеваниями сердца. Дан-
ное исследование будет способствовать более глубо-
кому пониманию нами сложных процессов, связанных 
с выработкой тиреоидных гормонов (T

3
 и T

4
) и тирео-

тропного гормона (ТТГ), в свою очередь влияющих 
на уровень липидов в сыворотке крови. Возможно, 
результаты исследования помогут выявить факторы 
риска ССЗ, связанные с гипотиреозом, что позволит 
принять эффективные меры для предупреждения раз-
вития ишемической болезни сердца.
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Недостаточная выработка тиреоидных гормонов 
щитовидной железой приводит к гипотиреозу 
у человека и животных. Щитовидная железа (ЩЖ), 

будучи одной из крупнейших эндокринных желез в орга-
низме, вырабатывает тиреоидные гормоны, главным 
образом тироксин (T

4
) и трийодтиронин (T

3
), которые регу-

лируют скорость обмена веществ и влияют на рост и функ-
ционирование многих других систем в организме [1]. Они 
повышают уровень основного обмена, влияют на синтез 
белка, участвуют в регуляции роста длинных трубчатых 
костей (совместно с гормоном роста), созревании нервной 
ткани и повышают чувствительность организма к катехо-
ламинам (например, адреналину). Тиреоидные гормоны 
необходимы для правильного развития и дифференци-
ровки всех клеток в организме человека. Эти гормоны 
также регулируют метаболизм белков, жиров и угле-
водов, влияя на эффективность использования клетками 
энергетических соединений. Известно, что гипоталамус, 
расположенный в головном мозге, высвобождает гормон 
тиреолиберин, который стимулирует высвобождение 
тиреотропного гормона (ТТГ) в гипофизе. В свою очередь, 
ТТГ посылает сигналы в ЩЖ для высвобождения тирео-
идных гормонов. Нарушение любого из звеньев этой 
цепочки приводит к дефициту тиреоидных гормонов 
(гипотиреозу). Скорость выработки тиреоидных гормонов 
регулируется гипофизом. Ежедневные стрессовые ситу-
ации могут влиять на эффективность функционирования 
ЩЖ, чем обусловлен рост распространенности гипоти-
реоза в мире [2].

Развитие гипотиреоза зависит от ряда факторов, таких 
как дефицит йода, повреждение клеток ЩЖ в результате 
воспалительного процесса или аутоиммунной агрессии 
в отношении клеток собственного организма. К причинам 
возможного развития гипотиреоза причисляют также лу-
чевую терапию, хирургическое лечение, инфекции бак-
териальной и вирусной природы, прием лекарственных 
препаратов, нарушение функций гипофиза, неправильную 
диету и загрязнение окружающей среды. Тяжелые формы 
гипотиреоза могут приводить к развитию угрожающего 
жизни состояния – микседематозной комы. Выраженность 
симптоматики зависит от уровня дефицита гормонов и ско-
рости, с которой патология развивается.

Тиреоидные гормоны, особенно T
3
, контролируют дея-

тельность сердца как напрямую, так и опосредованно, 
за счет изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
и сердечного выброса. В частности, T

3
 оказывает положи-

тельный эффект за счет расслабления гладкой мускулату-
ры сосудистой стенки. Тиреоидные гормоны также могут 
оказывать действие на кардиомиоциты за счет участия 
в генных и клеточных механизмах развития сердечно-
сосудистых эффектов. Исследования проблемы тирео-
идной дисфункции у пациентов с заболеваниями серд-
ца показали, что нарушение функции ЩЖ может играть 
независимую роль в изменении атерогенного липидного 
профиля [3]. Кроме того, было отмечено, что сократи-
мость миокарда повышается при гипертиреозе и сни-
жается при гипотиреозе [4]. Изменение функции ЩЖ 
влияет на функцию сердца за счет прямого воздействия 

тиреоидных гормонов на миокард, изменения чувстви-
тельности симпатоадреналовой системы и гемодинами-
ческих эффектов, оказываемых на периферии.

Широко известно, что у пациентов с гипотиреозом по-
вышен уровень липидов в сыворотке крови [5]. Для ги-
потиреоза характерны гиперхолестеринемия и выражен-
ное повышение уровня липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и аполипопротеина B [6]. Ранее были опублико-
ваны данные о том, что при гипотиреозе повышается со-
держание в сыворотке крови липидов, а именно общего 
холестерина, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 
ЛПНП, липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) 
и триглицеридов, что может служить фактором риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у паци-
ентов с гипотиреозом. Результаты многих опубликован-
ных исследований указывают на изменение сердечной 
деятельности при бессимптомном нарушении функции 
ЩЖ, однако прямой связи между сердечно-сосудистыми 
осложнениями и гипотиреозом до сих пор выявлено 
не было. Существует острая потребность в разработке 
эффективных мер для контроля изменения уровня ли-
пидов с целью профилактики указанных выше факторов 
риска, связанных с гипотиреозом [5]. Цель данного об-
зора заключается в том, чтобы понять механизмы, лежа-
щие в основе развития сердечно-сосудистых осложнений 
при гипотиреозе. Кроме того, были приложены усилия 
для инициации исследований по разработке лекарствен-
ных препаратов и изучению роли микроэлементов в раз-
витии гипотиреоза. В данном обзоре представлена ин-
формация о последних разработках и новых данных, 
которые позволят связать гипотиреоз с ССЗ, что будет 
иметь большое практическое значение при ведении па-
циентов с гипотиреозом и ишемической болезнью сердца 
(ИБС).

ГИПОТИРЕОЗ И ТИРЕОИДНЫЕ 
ГОРМОНЫ

У пациентов с гипотиреозом обычно снижается ско-
рость обменных процессов в организме из-за низкого 
уровня тиреоидных гормонов, выработка которых регу-
лируется гипофизом в головном мозге. Работа гипофиза, 
в свою очередь, регулируется отчасти ЩЖ (по механизму 
«обратной связи») и гипоталамусом. При недостаточном 
содержании тиреоидных гормонов в крови для нормаль-
ного функционирования организма гипофиз усиливает 
секрецию ТТГ, стимулируяЩЖ вырабатывать больше тирео-
идных гормонов. И наоборот, когда в крови имеется избы-
ток тиреоидных гормонов, уровень ТТГ падает, поскольку 
гипофиз старается снизить выработку тиреоидных гормо-
нов. Будучи чрезвычайно чувствительным эндокринным 
органом, ЩЖ остро реагирует на различные стрессовые 
и раздражающие факторы, вследствие чего гипотиреоз ста-
новится одной из актуальных проблем всемирного здраво-
охранения. Основная функция тироксина заключается 
в том, что он выступает в роли катализатора (так называе-
мой искры) для поддержания окислительного метаболиз-
ма в большинстве тканей организма. От уровня клеточной 
стимуляции тироксином зависит скорость клеточных про-
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цессов. Точный механизм, по которому Т
4
 стимулирует по-

глощение кислорода тканями, до сих пор не установлен, 
несмотря на два поколения интенсивных биохимических 
исследований. Тироксин способствует повышению концен-
трации нескольких ферментов, участвующих в тканевом 
дыхании, в частности глицерол-3-фосфатдегидрогеназы 
митохондрий – флавиновой дегидрогеназы, принимающей 
участие в глицеролфосфатном челночном механизме с це-
лью включения восстанавливающих эквивалентов никоти-
намидадениндинуклеотида (НАДH) из цитозоля в митохон-
дриальную дыхательную цепь. Тироксин также усиливает 
процессы тканевого дыхания в митохондриях гепатоцитов 
в отсутствие аденозиндифосфата и вызывает набухание 
митохондрий.

ВИДЫ ГИПОТИРЕОЗА
Гипотиреоз может быть клинически выраженным 

или бессимптомным. Диагноз ставится по результатам ис-
следования уровня ТТГ в крови. В норме уровень ТТГ со-
ставляет от 0,35 до 5,55 МЕ/мл. Считается, что у пациентов 
с легкой гипофункцией щитовидной железы и уровнем 
ТТГ от 5,55 до 10 МЕ/мл наблюдается бессимптомный ги-
потиреоз, а у пациентов с уровнем ТТГ более 10 МЕ/мл – 
клинически выраженный гипотиреоз, требующий медика-
ментозного лечения.

Клинически выраженный гипотиреоз (КВГ)
Результаты наблюдений показали, что его клиниче-

ские проявления не очень заметны, и у большинства 
пациентов наблюдается небольшое количество симпто-
мов [7]. У многих пациентов с клинически выраженным 
гипотиреозом выявляются отклонения на ЭКГ [7, 8]. У па-
циентов с гипотиреозом часто отмечается артериальная 
гипертония [9–13]. Наиболее частым нарушением в отно-
шении функционирования сердечной мышцы у пациентов 
с клинически выраженным гипотиреозом является нару-
шение функции левого желудочка, которое характеризу-
ется медленным расслаблением миокарда и изменением 
ранней фазы наполнения желудочков [14, 15].

Бессимптомный гипотиреоз (БСГ)
Бессимптомный гипотиреоз характеризуется повы-

шением уровня ТТГ при нормальном уровне свободных 
тиреоидных гормонов. Он распространен среди взрос-
лого населения, особенно среди женщин старше 60 лет 
[16, 17]. У пациентов с БСГ значения ЧСС и артериального 
давления (АД) находятся в пределах нормы [18–20]. Наи-
более частое нарушение со стороны сердца у пациентов 
с БСГ – нарушение функции левого желудочка, для кото-
рого характерно медленное расслабление миокарда и на-
рушение ранней фазы наполнения желудочков как в по-
кое, так и при физических нагрузках [18–22].

Результаты исследования показали, что бессимптом-
ная форма гипотиреоза в большинстве случаев является 
ранней стадией клинически выраженного гипотиреоза. 
У пациентов с повышенным уровнем ТТГ в сыворотке 
и высоким уровнем антител к щитовидной железе про-
грессирование гипотиреоза от бессимптомной до кли-

нически выраженной формы нарастает от 5 до 20 % 
в год [23]. Кроме того, было отмечено, что у пациентов 
с бессимптомным гипотиреозом может повышаться уро-
вень общего холестерина и ЛПНП, что происходит менее 
явно, чем при клинически выраженной форме заболева-
ния, однако служит фактором риска развития тяжелых за-
болеваний сердца.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГИПОТИРЕОЗА

Существует несколько причин развития гипотиреоза. 
Наиболее частая из них во многих развивающихся стра-
нах мира – дефицит йода. Результаты ранее проведенно-
го исследования показали, что воспаление ЩЖ приво-
дит к повреждению (или гибели) значительной доли ее 
клеток, что снижает выработку необходимого количества 
тиреоидных гормонов. Это один из основных механиз-
мов патогенеза заболевания. Еще одной причиной может 
быть аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото) – 
воспалительное поражение ЩЖ собственной иммунной 
системой пациента. Гипотиреоз может развиваться и в ре-
зультате разрушения ЩЖ под действием ионизирующего 
излучения, применяемого с целью лечения гипертиреоза 
(гиперфункции ЩЖ), а также онкологической патологии 
в области головы и шеи.

Симптомы гипотиреоза отличаются неспецифичностью 
и схожи по симптоматике со многими другими заболева-
ниями. За счет этого заболевание часто не диагностируют 
или ставят ошибочный диагноз. Гипотиреоз часто называ-
ют скрытым заболеванием, поскольку ранние симптомы 
могут быть настолько слабо выраженными, что их просто 
не замечают. При отсутствии лечения симптоматика на-
растает и заболевание принимает более тяжелое течение, 
что может приводить к спутанности сознания, психиче-
ским расстройствам, нарушениям со стороны дыхания, 
заболеваниям сердца, нарушению терморегуляции и ле-
тальному исходу. У пациентов также могут отмечаться 
такие симптомы, как усталость, депрессия, сонливость, 
сухость и жесткость волос, запоры, мышечные спазмы, 
непереносимость холода и повышение уровня холесте-
рина в крови. По мере нарастания тяжести заболевания 
у пациентов могут отмечаться припухлость век, замедле-
ние ЧСС, резкое снижение температуры тела и сердечная 
недостаточность. В наиболее запущенных случаях тяже-
лый гипотиреоз может приводить к угрожающему жизни 
состоянию – микседематозной коме. Выраженность сим-
птоматики зависит от степени дефицита гормонов и ско-
рости, с которой он развивается.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Существует большое количество высокочувствитель-
ных и специфичных методов исследования функции ЩЖ, 
позволяющих установить диагноз гипотиреоза с высокой 
степенью достоверности и точности [5]. Поскольку из-
вестно, что синтез левотироксина (T

4
) и трийодтиронина 

(T
3
) регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ), диагноз 
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заболевания ЩЖ можно установить посредством высо-
кочувствительного метода определения уровня ТТГ [1]. 
У пациентов с клинически выраженным гипотиреозом не-
достаток T

4
 приводит к повышению уровня ТТГ при низ-

ком уровне T
3
 и T

4
, тогда как при более легкой или бессим-

птомной форме гипотиреоза уровень ТТГ слегка повышен 
(притом что уровень T

3
 и T

4
 соответствует норме) [24].

ГИПОТИРЕОЗ: ВЛИЯНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Тиреоидные гормоны в норме стимулируют обмен ве-
ществ, и большинство симптомов гипотиреоза отражают 
замедление метаболических процессов. Гипотиреоз при-
водит к утомляемости, вялости, прибавке массы тела и не-
переносимости холода. В таблице показано, какие систе-
мы организма человека поражаются в результате данного 
заболевания, а также представлены дополнительные дан-
ные о клинических эффектах.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА НА СЕРДЦЕ
Гормоны ЩЖ, особенно T

3
, поражают сердце напря-

мую и опосредованно. В частности, один из положитель-
ных эффектов T

3
 заключается в расслаблении гладкой 

мускулатуры кровеносных сосудов. Это помогает поддер-
живать открытым просвет сосудов для беспрепятствен-
ного тока крови. Результаты исследований показали, 
что при заболеваниях ЩЖ нарушается функция сердца, 
так как тиреоидные гормоны T

4
 и T

3
 – важные регулято-

ры сердечной деятельности и гемодинамики [25]. Было 
отмечено, что у пациентов с клинически выраженным 
и бессимптомным гипотиреозом повышается риск раз-
вития ССЗ [26]. У них обычно повышен уровень холесте-
рина, ЛПНП, триглицеридов и других липидов, связанных 
с развитием заболеваний сердца. Низкое или высокое АД 
и снижение ЧСС до значений <60 ударов в мин приводит 
к ухудшению насосной функции сердца и потере эластич-
ности сосудистой стенки. Действительно, пациенты с ги-
потиреозом входят в группу риска развития артериальной 
гипертензии. Гипотиреоз также может влиять на сокра-
тимость миокарда и повышать риск развития сердечной 
недостаточности у лиц с заболеваниями сердца. Резуль-
таты исследований подтвердили влияние тиреоидных 

Влияние гипотиреоза на здоровье

Заболевание Пораженные органы/
системы

Клинические проявления

Гипотиреоз Сердечно-сосудистая система Замедление ЧСС, слабая сократимость миокарда, повышенная утомляемость 
и одышка при физических нагрузках, легкая степень артериальной гипертонии 
и повышение уровня холестерина в крови

Кожа Сухость кожи, истончение и жесткость волос, ломкость ногтей, выпадение 
бровей, слабое потоотделение

Орган зрения Слабо выраженные отеки вокруг глаз
Нервы и мышцы Угнетение ЦНС, повышенная утомляемость
Дыхательная система Слабость дыхательной мускулатуры, ухудшение функции внешнего дыхания, 

повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке и снижение 
физической выносливости

Тяжелый гипотиреоз ЖКТ
Многочисленные органы 
и системы

Расстройство пищеварения, запоры
Микседематозная кома, гипотермия (низкая температура тела), потеря 
сознания

гормонов на сердечно-сосудистую систему, в том числе 
на сократительную функцию сердца [27]. Гипотиреоз за-
медляет гемодинамику и вызывает брадикардию. Иссле-
дователи отметили, что повышение уровня заболеваемо-
сти и смертности при гипотиреозе, по-видимому, связано 
с изменениями со стороны сосудов (вследствие дефицита 
тиреоидных гормонов), что служит фактором риска раз-
вития атеросклероза и тромбоза.

КЛЕТОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ

Геномные эффекты тиреоидных гормонов опосредо-
ваны активацией транскрипции особых генов-мишеней, 
кодирующих структурные и функциональные белки [2]. 
Водитель ритма сердца расположен в специализирован-
ных клетках миокарда, способных генерировать потенци-
ал действия без внешней стимуляции [5]. Этот процесс 
начинается с поступления T

3
, биологически активного 

тиреоидного гормона, в кардиомиоциты при помощи 
специфических белков-переносчиков, расположенных 
на клеточной мембране. Однако на сегодняшний день 
нет убедительных доказательств биологически значи-
мого превращения T

4
 в T

3
 в кардиомиоцитах [28]. Было 

отмечено, что тиреоидные гормоны оказывают важное 
влияние на сердечно-сосудистую систему, в том числе 
на сократительную функцию сердца и периферическое 
сопротивление сосудов [29]. Кроме того, было показано, 
что тиреоидные гормоны играют важную роль в регуля-
ции сердечной деятельности и гемодинамики [30]. В ли-
тературе появился ряд сообщений, указывающих на то, 
что гипотиреоз повышает риск развития ССЗ, особенно 
ишемической болезни сердца. Результаты исследований 
показали, что у пациентов с гипотиреозом повышено 
диастолическое артериальное давление и выявляют-
ся изменения в липидном профиле (повышен уровень 
общего холестерина, ЛПНП и аполипо протеина B) [31]. 
Результаты исследований показали, что гомоцистеин, 
C-реактивный белок и нарушение функции эндотелия 
являются факторами риска развития атеросклероза 
у пациентов с гипотиреозом. Кроме того, было отмече-
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но, что сократительная деятельность сердца у пациентов 
с гипотиреозом характеризуется задержкой расслабле-
ния в диастолу и уменьшением скорости систолического 
сокращения [32]. Было установлено, что в сердечной 
мышце крыс с гипотиреозом в 3 раза снижено содержа-
ние мРНК Ca2+-АТФазы. Было высказано предположение 
о том, что изменение уровня этих специфических мРНК, 
приводящее к снижению уровня соответствующих бел-
ков, может объяснять задержку диастолического рас-
слабления и уменьшение скорости систолического со-
кращения сердца у больных гипотиреозом. Результаты 
исследований показали, что сердце является основным 
органом-мишенью для действия инсулина и тиреоид-
ных гормонов, и у пациентов с гипер- и гипотиреозом 
и СД имеются выраженные изменения со стороны сер-
дечной деятельности [4]. Было установлено, что рас-
пространенность бессимптомного гипотиреоза среди 
женщин среднего возраста с высоким уровнем холесте-
рина в крови составляет до 10 % [33]. У мужчин была 
отмечена аналогичная взаимосвязь между нарушением 
функции ЩЖ и уровнем общего холестерина в плазме, 
однако распространенность данной патологии значи-
тельно ниже. Кроме того, было установлено, что у здоро-
вого работающего населения среднего возраста уровень 
распространенности нарушений функции ЩЖ связан 
с демографическими переменными и факторами риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний [34]. Ис-
следователи подтвердили частое развитие гипотиреоза 
у пациентов с клинически выраженной ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) и установили связь развития дан-
ной патологии с общепризнанными факторами риска. 
Было показано, что тиреоидные гормоны играют важную 
роль в сердечно-сосудистой деятельности, а нарушение 
их продукции повышает риск развития ССЗ [35].

На сердечную деятельность со стороны ЩЖ главным 
образом влияет T

3
 сыворотки крови, поскольку внутрикле-

точная активность в миоцитах невысока и, по-видимому, 
в эти клетки поступает именно T

3
, а не T

4
. После перено-

са в кардиомиоцит T
3
 проникает в ядро, взаимодействуя 

там со специфическими активаторами или ингибиторами 
транскрипции. Комплекс T

3
 с рецептором и привлечен-

ными кофакторами связывает или высвобождает спец-
ифические сайты ДНК (чувствительные к тиреоидным 
гормонам), которые, в свою очередь, изменяют скорость 
транскрипции определенных генов-мишеней через регу-
ляцию цис- или трансизомерии [36]. Среди белков, экс-
прессия которых регулируется на уровне транскрипции, 
наиболее хорошо описаны тяжелые цепи миозина [37, 
38] и белок саркоплазматического ретикулума (СР), уча-
ствующий в регуляции внутриклеточного обмена кальция, 
в частности Ca2+-АТФазы и ее ингибирующего кофактора 
фосфоламбана. С другой стороны, ряд данных свиде-
тельствует о том, что некоторые нарушения сердечной 
деятельности у пациентов с дисфункцией ЩЖ напрямую 
связаны с влиянием тиреоидных гормонов на Ca2+-АТФазу 
и фосфоламбан, которые в основном участвуют в регу-

ляции систоло-диастолических концентраций кальция 
в кардиомиоцитах [2, 39]. Ca2+-АТФаза отвечает за ско-
рость захвата кальция в просвете саркоплазматического 
ретикулума во время диастолы, что, в свою очередь, опре-
деляет скорость расслабления миокарда после сокраще-
ния. Таким образом, было убедительно доказано, что ти-
реоидные гормоны повышают экспрессию Ca2+-АТФазы 
саркоплазматического ретикулума и снижают экспрессию 
фосфоламбана, тем самым способствуя расслаблению 
миокарда.

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН

Широко известно, что у пациентов с гипотиреозом по-
вышен уровень липидов в сыворотке крови [5]. Клиниче-
ски выраженный гипотиреоз характеризуется гиперхоле-
стеринемией и значительным повышением уровня ЛПНП 
и аполипопротеина B [6]. Механизмы развития гипер-
холестеринемии при гипотиреозе включают снижение 
фракционного клиренса ЛПНП за счет уменьшения коли-
чества рецепторов ЛПНП в печени и снижения активно-
сти рецепторов [6, 40]. Катаболизм холестерина с синте-
зом желчных кислот происходит при участии фермента 
холестерол-7-α-гидроксилазы. При отсутствии лечения 
дислипидемия в сочетании с характерным для гипоти-
реоза повышенным диастолическим АД может дополни-
тельно повышать риск развития атеросклероза [30, 41]. 
Исследователи провели сравнение липидных профилей 
у пациентов с бессимптомной и клинически выраженной 
формой гипотиреоза, а также у здоровых лиц из группы 
контроля (учитывалось соответствие по возрасту, полу 
и индексу массы тела) и отметили, что у пациентов с бес-
симптомным гипотиреозом уровень ЛПНП был повы-
шен (р<0,01), кроме того, была снижена фракция ЛПВП 
(р<0,05) и слегка повышен уровень ХС-ЛПНП (ниже по-
рога статистической значимости, р=0,07). Концентрации 
общего холестерина и триглицеридов оставались без из-
менений [42].

Дополнительное исследование разнообразных влия-
ний T

3
 и его рецептора TR на липидный обмен и гипер-

холестеринемию, развившуюся под действием гипотирео-
за, выявило повышение уровня ЛПНП [43]. На основании 
липидного профиля и концентрации растворимой формы 
лиганда CD40 (SCD40L) – цитокина фактора некроза опу-
холи (ФНО), маркера воспаления, отражающего степень 
активности тромбоцитов в крови, было высказано пред-
положение о том, что механизмы развития воспаления 
при гипотиреозе достаточно сложны и могут зависеть 
от различных факторов [44]. Кроме того, было отмечено, 
что, учитывая влияние заболевания на липидный обмен, 
гипотиреоз может ускорять развитие атеросклероза и по-
вышать риск развития ССЗ. В другом исследовании клини-
чески выраженный гипертиреоз (КВГ) был диагностирован 
у 256 пациентов, при этом было отмечено, что частота стой-
кого и преходящего КВГ в данном исследовании оказалась 
выше соответствующих общемировых показателей [45].
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Холестерин представляет собой органическое соеди-
нение (липофильный спирт), циркулирующее в крови 
человека и необходимое для построения и поддержания 
целостности клеточных мембран. Он регулирует текучесть 
мембран в физиологическом температурном диапазоне. 
Холестерин не растворяется в крови. Наряду с триглицери-
дами он может транспортироваться к клеткам и от клеток 
только с помощью специальных переносчиков, которые 
называются липопротеинами. ЛПНП и ЛПВП наряду с три-
глицеридами можно определить с помощью анализа кро-
ви. ЛПВП составляют одну из пяти основных групп липо-
протеинов (хиломикроны, ЛПОНП, ЛПНП, ЛППП и ЛПВП), 
которые осуществляют транспорт липидов, в том числе 
холестерина и триглицеридов, в крови, имеющей водную 
основу. Результаты исследований, проведенных в группах 
пациентов с гипотиреозом, показали, что у них повышен 
уровень общего холестерина, ЛПОНП, ЛПНП и триглицери-
дов, снижен уровень ЛПВП (значительно при клинически 
выраженном и менее значимо при бессимптомном гипоти-
реозе) [46, 47]. Исследователи отметили влияние наруше-
ния функции ЩЖ на метаболизм липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) и установили, что при гипертиреозе 
он снижен, а при гипотиреозе – повышен по сравнению 
с показателями пациентов с нормальной функцией ЩЖ. 
После проведенного лечения данные показатели изме-
нились в противоположную сторону [48]. Было доказано, 
что тиреоидные гормоны участвуют в регуляции уровня 
липидов [49]. Исследователи установили, что у пациентов 
с клинически выраженным гипотиреозом в сыворотке кро-
ви повышен уровень общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, 
апопротеина B, липопротеина (a) и триглицеридов и сни-
жен уровень ЛПВП. Они предположили, что большинство 
нарушений липидного обмена у пациентов с клинически-
ми формами гипотиреоза проходят на фоне заместитель-
ной терапии тиреоидными гормонами. У пациентов также 
определяли уровень ТТГ, общего холестерина, триглицери-
дов, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП и индекс массы тела (ИМТ). Уро-
вень холестерина варьировал в зависимости от уровня ТТГ. 
Механизм развития дислипидемического синдрома может 
отличаться, его выраженность (зависящая от степени дис-
функции ЩЖ) можно считать показателем прогрессиро-
вания гипотиреоза или эффективности заместительной 
терапии.

У здоровых лиц около 30 % холестерина в крови пере-
носится ЛПВП. Предполагается, что ЛПВП могут извлекать 
холестерин из атеросклеротических бляшек в артериях 
и транспортировать его обратно в печень для выведения 
из организма или повторного использования, – это основ-
ная причина, по которой холестерин, связанный с ЛПВП 
(ХС-ЛПВП), называют «полезным». Высокий уровень ХС-
ЛПВП, по-видимому, защищает от развития ССЗ, а низкий 
уровень ЛПВП (менее 40 мг/дл) повышает риск развития 
заболеваний сердца. Холестерин, содержащийся в микро-
сферах ЛПВП, считается полезным для здоровья сердечно-
сосудистой системы, в отличие от «вредного» холестерина 
ЛПНП. При циркуляции в крови в избыточном количестве 

холестерин ЛПНП может постепенно откладываться на вну-
тренних стенках артерий, питающих сердце и мозг. Наряду 
с другими веществами он может образовывать бляшки – 
объемные плотные отложения, которые сужают просвет 
артерий и делают их менее эластичными. Это заболевание 
(атеросклероз) является фактором риска инфаркта мио-
карда. Путем исследования липидного профиля и содер-
жания C-реактивного белка (CРБ) в плазме было оценено 
влияние дисфункции щитовидной железы на развитие 
атеросклероза [34, 50]. Была отмечена корреляция между 
многими клиническими факторами и размером микросфер 
ЛПНП, кроме того, была выявлена независимая корреляция 
между функцией ЩЖ и уровнем триглицеридов в крови 
[51].

Синтез липидов при клинически выраженном гипоти-
реозе снижается. Однако в то же время количество ре-
цепторов ЛПНП (см. рисунок), которые экспрессируются 
на поверхности фибробластов, клеток печени и других 
тканей, снижается в еще большей степени, что приводит 
к накоплению ЛПНП в сыворотке крови. Тиреоидные гор-
моны повышают концентрацию белка – переносчика эфи-
ров холестерина, который осуществляет перенос эфиров 
холестерина от ЛПВП к ЛПНП и ЛПОНП. Предполагается, 
что бессимптомный и клинически выраженный гипотире-
оз повышает риск развития ССЗ за счет гиперлипидемии, 
а также других факторов риска, например путем усиления 
окисления ЛПНП. Как показали результаты перекрестных 
исследований, относительно небольшие плотные микро-
сферы ЛПНП в значительной степени связаны с повыше-
нием риска развития ССЗ [52].

Гипотиреоз связан с метаболическим синдромом, 
и риск его развития выше у женщин [51–53]. Пациенты 
с метаболическим синдромом и повышенным уровнем 
высокочувствительного CРБ входят в группу высокого 
риска развития бессимптомного гипотиреоза. Системное 
воспаление, определяемое уровнем высокочувствитель-
ного СРБ, является широко известным фактором риска 
развития ССЗ [53]. Недавно был установлен ряд допол-
нительных факторов риска развития атеросклероза, 
включая гипергомоцистеинемию, высокий уровень CРБ, 
нарушение свертывания крови, дисфункцию эндотелия 
и инсулинорезистентность. По результатам многочис-
ленных клинических исследований, эти новые факторы 
риска имеют непосредственное отношение к патологии 
ЩЖ [54]. Влияние гипотиреоза на липидный обмен бо-
лее выражено у пациентов с более высоким уровнем ТТГ 
в сыворотке крови. Даже небольшое повышение уровня 
ТТГ сопровождается изменениями со стороны липидного 
профиля, достаточными для повышения риска развития 
ССЗ [55].

Доказано, что нарушение регуляции обмена натрия и ка-
лия связано с развитием различных сердечно-сосудистых 
заболеваний. В недавно проведенном исследовании 
было установлено, что натрий и калий влияют на уровень 
тиреоидных гормонов в сыворотках пациентов с ССЗ. Так, 
у пациентов с гипотиреозом была отмечена отрицатель-
ная корреляция между концентрацией натрия и уровнем 
ТТГ, а у пациентов с гипертиреозом – положительная ста-
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тистически значимая корреляция между концентрацией 
натрия и уровнем T

4
 в сыворотке крови [56]. Для под-

держания градиента концентраций ионов по обе стороны 
клеточной мембраны осуществляется активный транспорт 
ионов натрия и калия с помощью сложного трансмембран-
ного белка Na+-K+-АТФазы [57]. Он участвует в широком 
спектре жизненно важных физиологических и патологи-
ческих процессов, например задействуется в клиренсе 
альвеолярной жидкости, поддержании постоянства уров-
ня натрия почками, сердечной деятельности и развитии 
сердца в эмбриональном периоде. Na+-K+-АТФаза исполь-
зует молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) для энергети-
ческой поддержки ионного транспорта в эпителиальных 
клетках. Учитывая перечисленные выше важнейшие роли 
Na+-K+-АТФазы в метаболизме, не приходится удивляться, 
что синтез этого фермента регулируется на несколь-
ких биохимических уровнях, включая транскрипцию, 
трансляцию, посттрансляционную модификацию и рас-
пределение белка, а также широкий спектр химических 
веществ, таких как гормоны, факторы роста и другие 
соединения. Одним из основных регуляторов Na+-K+-
АТФазы во многих тканях являются тиреоидные гормо-
ны, которые, стимулируют транскрипцию этого фермента 
в отдельных тканях.

Результаты недавно проведенных исследований по-
казали, что снижение уровня тиреоидных гормонов (T

3
 

и T
4
) и повышение уровня ТТГ влияют на уровень липи-

дов (общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, тригли-
церидов) в сыворотке крови; а также выявили факторы 
риска развития ССЗ на фоне гипотиреоза. Было установ-
лено, что у пациентов с гипотиреозом повышен индекс 
массы тела (ИМТ) и отношение окружности талии (ОТ) 
к окружности бедер (ОБ) по сравнению со здоровы-

ми лицами (мужчины и женщины из группы контроля); 
а также имеются значительные изменения со стороны 
липидного профиля по сравнению со здоровыми лицами 
(из группы контроля). Это повышение уровня липидов 
(общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, триглицеридов) 
в сыворотке крови указывает на то, что у пациентов 
с гипотиреозом повышен риск развития ССЗ. С другой 
стороны, уровень ЛПВП у испытуемых с гипотиреозом 
был снижен незначительно, что может защищать таких 
пациентов от факторов риска развития ССЗ [58]. Значи-
тельное повышение уровня других липидов в сыворотке 
крови может сделать этих пациентов более предрас-
положенными к развитию ССЗ в ближайшем будущем, 
поэтому необходимо принимать эффективные меры 
для предупреждения развития ИБС.

СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Результаты многолетних исследований показали, 
что ряд препаратов, используемых для лечения нетирео-
идных заболеваний, влияют на функцию ЩЖ. По мере 
выпуска новых препаратов описывают и новые лекар-
ственные взаимодействия. Известно, что некоторые пре-
параты изменяют функцию ЩЖ вследствие побочного 
эффекта основного фармакологического действия. Не-
которые из этих побочных эффектов были известны в те-
чение многих десятилетий, но по мере создания новых 
препаратов появляются и новые виды их воздействия 
на функцию ЩЖ. Клиницистам важно знать об этих взаи-
модействиях, поскольку пациентам, получающим лечение 
препаратами, достоверно влияющими на функцию ЩЖ, 
может потребоваться более пристальное наблюдение. 
Наиболее важную роль в лечении гипотиреоза играет ле-

Повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при бессимптомном и клинически выраженном гипотиреозе

Нормальная функция 
щитовидной железы

Связывание ЛПНП 
с их рецепторами 

в артериях

Катаболизм и удаление 
ЛПНП из кровотока

Нормальный 
уровень 

кровотока

Здоровое 
сердце

Дисфункция 
щитовидной 

железы

Рецепторы 
ЛПНП отсутствуют

Атерогенный 
уровень ЛПНП

Высокий 
уровень ЛПНП

Прекращение 
катаболизма, 
замедление 
кровотока 

Заболевание 
сердца

Удаление холестерина 
из атеросклеротических бляшек 

в сосудах 

Защита 
сердца  
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вотироксин – синтетическое производное тироксина (T
4
) 

[59]. Назначение левотироксина сразу в полной дозе, вы-
численной с учетом массы тела (1,6 мкг/кг в сут), более 
эффективно и безопасно, чем назначение начальной низ-
кой дозы с постепенным ее наращиванием, как это было 
принято ранее. Препарат нормализует уровень ТТГ, T

4
 и T

3
 

в сыворотке крови [60]. Его прием на голодный желудок 
увеличивает биодоступность [61]. На эффективность 
всасывания левотироксина также влияет сопутствующий 
прием различных лекарственных препаратов, например 
ципрофлоксацин значительно ухудшает, а рифампицин 
усиливает всасывание левотироксина [62]. Левотирок-
син выпускается в таблетках под торговыми названиями 
Синтроид, Левотроид и Левоксил. Жидкая форма лево-
тироксина – Тиросинт – выпускается в гелевых капсулах 
с 2011 г. Некоторые пациенты монотерапии левотирок-
сином предпочитают другой сильнодействующий пре-
парат – лиотиронин (синтетический трийодтиронин, T

3
). 

Лиотрикс, синтетический комбинированный препарат 
тироксина и трийодтиронина, выпускается под торговым 
названием Тиролар. Glassberg и соавт. доказали, что ком-
бинированная терапия трийодтиронином и левотирокси-
ном не эффективнее монотерапии левотироксином [63]. 
По данным других исследователей, пациенты, принимав-
шие участие в 2 клинических исследованиях, отдавали 
предпочтение комбинированной терапии, несмотря на от-
сутствие объективного улучшения состояния [64, 65].

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ГИПОТИРЕОЗ
Для сбалансированного синтеза и функционирова-

ния тиреоидных гормонов требуются микроэлементы, 
в основном йод и селен. Дефицит йода – основная причи-
на развития гипотиреоза. Считается, что дефицит селена 
повышает восприимчивость организма человека к заболе-
ваниям, вызываемым другими провоцирующими фактора-
ми (например, дефицит других элементов питания, биохи-
мические нарушения, инфекции), из-за его роли в работе 
иммунной системы [66]. Достаточное поступление селена 
с пищей необходимо для эффективного синтеза и обмена 
тиреоидных гормонов, кроме того, он защищает щитовид-
ную железу от повреждения избыточным количеством 
йода. Селен необходим для образования фермента дейо-

диназы, отвечающего за превращение T
4
 в T

3
. Кроме того, 

есть данные о том, что селен усугубляет проявления де-
фицита йода [67]. Al-jboori и соавт. в своем исследова-
нии показали, что истощение запасов селена в организме 
приводит к уменьшению синтеза дейодиназы, что в свою 
очередь приводит к развитию гипотиреоза [68]. Недо-
статок кобальта и витамина B

12
 также угнетает выработку 

тиреоидных гормонов, приводя к гипотиреозу. Согласно 
данным другого исследования, дефицит молибдена также 
подавляет активность щитовидной железы у животных 
[69]. Результаты исследования другого микроэлемента, 
цинка, у животных и человека противоречивы, однако из-
вестно, что дефицит цинка сопровождается снижением 
уровня T

3
 [70].

РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
Результаты обзора факторов, приводящих к гипо-

тиреозу у пациентов с дисфункцией ЩЖ, с механисти-
ческих позиций явно подтверждают наличие корреля-
ции между уровнем тиреоидных гормонов и функцией 
сердечно-сосудистой системы. Гипотиреоз развивается 
в результате гипофункции ЩЖ, вырабатывающей ти-
реоидные гормоны трийодтиронин (T

3
) и тетрайодтиро-

нин (тироксин, T
4
), которые отвечают главным образом 

за регуляцию роста, обмена веществ и скорости функ-
ционирования многих других систем в организме, вклю-
чая нервы, мышцы, ЖКТ и сердечно-сосудистую систему. 
При гипотиреозе повышается уровень общего холесте-
рина, ЛПНП, триглицеридов и других липидов (жировых 
соединений), связанных с патологией сердца. Ряд кли-
ницистов отмечают, что гипотиреоз влияет на сердце 
и может являться фактором, приводящим к развитию ССЗ, 
что до настоящего времени служит предметом споров. 
Для эффективного синтеза и обмена тиреоидных гормо-
нов необходимо полноценное правильное питание, ко-
торое также позволит защитить ЩЖ от повреждения из-
быточным количеством йода, поступающего в организм. 
Клиницистам важно знать о возможных лекарственных 
взаимодействиях и побочных эффектах, поскольку па-
циентам, получающим лечение препаратами, достоверно 
влияющими на функцию ЩЖ, может потребоваться бо-
лее пристальное наблюдение.
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Recent advances in our understanding of genetic-
epigenetic interactions have unraveled new mechanisms 
underlying the etiology of complex autoimmune 
diseases. Autoimmune thyroid diseases (AITDs) are 
highly prevalent, affecting 1 % to 5 % of the population. 
The major AITDs include Graves disease (GD) and 
Hashimoto’s thyroiditis (HT); although these diseases 
contrast clinically, their pathogenesis involves shared 
immunogenetic mechanisms. Genetic data point to the 
involvement of both shared and unique genes. Among 
the shared susceptibility genes, HLA-DRβ1-Arg74 
(human leukocyte antigen DR containing an arginine 

at position β74) confers the strongest risk. Recent 
genomewide analyses have revealed new putative 
candidate genes. Epigenetic modulation is emerging 
as a major mechanism by which environmental factors 
interact with AITD susceptibility genes. Dissecting 
the genetic – epigenetic interactions underlying 
the pathogenesis ofAITDis essential to uncover new 
therapeutic targets.

Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. – 2014. – 
Vol. 9. – Р. 147–56. doi: 10.1146/annurev-

pathol-012513–104713

Новейшие достижения в исследовании генетиче-
ских и эпигенетических взаимодействий способство-
вали раскрытию новых механизмов, лежащих в основе 
этиологии комплексных аутоиммунных заболеваний. Ау-
тоиммунные заболевания щитовидной железы (АЗЩЖ) 
широко распространены и встречаются у 1–5 % популя-
ции. К наиболее распространенным АЗЩЖ относятся 
болезнь Грейвса и тиреоидит Хашимото; и хотя эти за-
болевания существенно отличаются клинически, их па-
тогенез имеет схожие иммуногенетические механизмы. 
Генетические данные подтверждают участие в механиз-
ме болезни как общих, так и уникальных генов. Среди 

общеизвестных генов предрасположенности наиболее 
значимый риск создают HLA-DR β1-Arg74 (человеческий 
лейкоцитарный антиген сублокуса DR, с аргинином в по-
зиции 74 β-цепи). Проведенные недавно исследования 
геномов выявили новые гены-кандидаты предрасполо-
женности к АЗЩЖ. Эпигенетическая модуляция, по всей 
вероятности, представляет собой основной механизм, 
посредством которого факторы окружающей среды 
взаимодействуют с подобными генами. Выявление ге-
нетических и эпигенетических взаимодействий, которые 
лежат в основе АЗЩЖ, необходимо для установления 
новых терапевтических целей.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Аутоиммунные заболевания поражают щитовидную 
железу значительно чаще, чем любые другие 
органы. Частота таких аутоиммунных заболеваний 

щитовидной железы (АЗЩЖ), как болезнь Грейвса (БГ) 
и тиреоидит Хашимото (ТХ), составляет порядка 5 % [1–4]. 
Заболеваемость субклиническими формами, которые 
проявляются образованием антитиреоидных антител 
(биомаркеров генетической предрасположенности) 

без развития клинических симптомов заболевания, 
может быть даже выше [5, 6]. Интересно отметить, что эти 
клинически изолированные синдромы (БГ и ТХ) обла-
дают общими иммунопатогенетическими механизмами. 
Основные симптомы при БГ – тиреотоксикоз, в случае 
ТХ – гипотиреоидизм, однако оба этих синдрома харак-
теризуются лимфоцитарной инфильтрацией щитовидной 
железы и продукцией антитиреоидных антител [7, 8]. 
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АЗЩЖ относятся к классу прототипических органоспе-
цифических заболеваний, однако механизмы, которые 
запускают аутоиммунную реакцию в щитовидной железе, 
по-прежнему остаются нераскрытыми. Эпидемиологиче-
ские данные указывают на существование взаимодействия 
между генетической предрасположенностью и провоци-
рующими (триггерными) факторами окружающей среды. 
Именно это взаимодействие – ключевой фактор, который 
ведет к нарушению толерантности и развитию заболе-
вания [9].

Как видно из диаграммы на рис. 1, несмотря на при-
сутствие уникальных для БГ и ТХ генов, большинство генов 
предрасположенности к данным заболеваниям – общие. 
Проведенные недавно исследования геномных ассоциаций, 
в том числе с иммуночипом, показали, что, по всей видимо-
сти, в процессе участвуют еще и дополнительные гены.

HLA-DR β1-Arg74
CTLA-4
PTPN22

Tg
ARID5В

Болезнь 
Грейвса

TSHR
CD40
CD25

Тиреоидит 
Хашимото

12q 
(BTG1)

Рис. 1. Диаграмма Эйлера–Венна «Гены предрасположенно-
сти к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы»
Примечание. ARID5B – A – T-обогащенный интерактивный 
домен белка 5B; 12q (BTG1) – участок 12q транслокации 
(ген транслокации В-клеток типа 1); CTLA-4 – ген цитоток-
сического Т-лимфоцит-связанного антигена типа 4; HLA-DR 
β1-Arg74 – человеческий лейкоцитарный антиген сублокуса 
DR, с аргинином в позиции 74 β-цепи; PTPN22 – ген протеин-
тирозинфосфатазы, нерецепторного типа 22; Tg – ген тирео-
глобулина; TSHR – ген рецептора тиреотропного гормона.

Среди подтвержденных триггерных факторов окру-
жающей среды, определяющих риск развития БГ и ТХ, наи-
более важными считаются инфекции, несбалансированная 
диета, избыточное поступление йода в организм, а также 
курение [10]. За последние два десятилетия был достигнут 
значительный прогресс в раскрытии генетических факто-
ров риска развития АЗЩЖ [9]. Исходно было показано, 
что только гены главного комплекса гистосовместимости 
(MHC) класса II (у человека они обозначаются HLA) обе-
спечивают предрасположенность к АЗЩЖ; тем не менее 
было подтверждено, что в домене MHC присутствуют раз-
личные гены предрасположенности не-HLA типа, которые 
также вносят вклад в этиологию АЗЩЖ. Некоторые гены 
уникальны для БГ или ТХ, а некоторые – общие для обоих 
заболеваний (рис. 1). Кроме того, определенные гены – об-
щие для АЗЩЖ и других аутоиммунных заболеваний [11].

Сегодня происходят беспрецедентные прорывы в ге-
номике, в первую очередь это выявление более 1 000 000 
обычных олигонуклеотидных полиморфизмов – насле-
дуемых генетических вариантов (аллелей), образованных 
в результате точечных замен одного нуклеотида в цепи ДНК 

(SNPs – Single Nucleotide Polymorphisms), создание точных 
карт неравновесного сцепления SNPs, картирование много-
численных уникальных геномных вариантов у разных лю-
дей, а также новый международный проект «1000 геномов» 
(продолжение проекта «Геном человека»), в ходе которого 
будут прочитаны 1000 индивидуальных вариаций генома 
человека, что позволит точно определить генетические 
варианты, которые обеспечивают предрасположенность 
к АЗЩЖ. В настоящей статье мы акцентируем внимание 
на определенных генах предрасположенности к АЗЩЖ, 
которые изучала наша группа. Благодаря открытию многих 
генов мы обратили свое внимание на то, с помощью каких 
механизмов эти гены обеспечивают предрасположенность 
к заболеваниям, а также на взаимодействие эпигенетики 
с факторами окружающей среды.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
В ЭТИОЛОГИЮ АУТОИММУННОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Эпидемиологические исследования позволяют оценить 
относительный вклад генетических и негенетических фак-
торов в этиологию заболевания. Как в семейных исследова-
ниях, где было продемонстрировано высокое отношение ри-
сков у братьев или сестер, так и в исследованиях близнецов, 
в которых был выявлен высокий уровень совпадений между 
монозиготными близнецами, подтверждается значительное 
влияние генетических факторов на развитие АЗЩЖ [9]. 
Наша группа представила сообщение о высоком соотноше-
нии риска как БГ, так и ТХ у братьев или сестер, предполагая 
наличие значительной генетической предрасположенно-
сти [12]. Кроме того, в исследованиях близнецов наблю-
дался значительно более высокий уровень конкордантно-
сти среди монозиготных, чем среди дизиготных близнецов, 
как по БГ [13], так и по ТХ [14]. На основании результатов ис-
следований близнецов считается, что приблизительно 80 % 
риска развития БГ относится на счет наследственности [15]. 
И действительно, в исследованиях АЗЩЖ было выявлено 
несколько ключевых генов предрасположенности к данному 
заболеванию. К ним относятся как тиреоид-специфические 
гены [ген тиреоглобулина (Tg) и ген рецептора тиреотропно-
го гормона (ТТГР)], так и иммунорегуляторные гены. Неуди-
вительно, что последние не только обусловливают предрас-
положенность к АЗЩЖ, но и могут участвовать в развитии 
других аутоиммунных заболеваниий.

АНТИГЕНЫ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В РОЛИ ГЕНОВ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К АУТОИММУННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ген рецепторов тиреотропного гормона TSHR
БГ провоцируется выработкой стимулирующих анти-

тел к рецептору тиреотропного гормона (Anti-TSHR; 
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анти-рТТГ), которые активируют восходящую регуляцию 
синтеза и секреции тиреоидных гормонов, что в конеч-
ном итоге приводит к появлению клинических симптомов 
тиреотоксикоза. Для подтверждения роли анти-рТТГ в ка-
честве причины заболевания должны выполняться посту-
латы Коха: анти-рТТГ наблюдаются практически во всех 
случаях БГ, при этом тяжесть заболевания коррелирует 
с уровнями анти-рТТГ, при введении подопытным жи-
вотным рТТГ-стимулирующих антител у них появляются 
симптомы заболевания, а матери с БГ могут передавать 
свое заболевание новорожденным [16]. С учетом того, 
что рТТГ – непосредственная мишень для аутоиммунной 
атаки при БГ, признано, что ген TSHR – очевидный ген-
кандидат предрасположенности к данному заболеванию 
(он исследовался на предмет связи с БГ сразу после того, 
как были открыты полиморфизмы [17]). Подавляющее 
большинство этих случаев раннего полиморфизма свя-
зано с миссенс-мутациями, но при этом отсутствуют до-
стоверные доказательства их связи с заболеванием. За-
вершение проекта «Геном человека» и открытие плотных 
карт SNPs позволило установить тесную связь гена TSHR 
с БГ, аллель предрасположенности при этом локализуется 
в интроне 1 [18, 19].

Несмотря на то что многие исследовательские груп-
пы на сегодняшний день подтвердили наличие интро-
на 1 SNPs в гене TSHR, который и обусловливает предрас-
положенность к БГ, вопрос о механизме воздействия SNPs 
остается открытым. Эти полиморфизмы могут затрагивать 
сплайсинг и/или экспрессию гена TSHR, вероятно, в ти-
мусе [20]. Если экспрессия TSHR в тимусе уменьшается 
за счет вариантов интрона 1, то это позволяет ауторе-
активным Т-клеткам, которые поражают рТТГ, избежать 
делеции в тимусе, что впоследствии может послужить пу-
сковым механизмом заболевания.

Ген тиреоглобулина Tg
Tg считается другим возможным геном-кандидатом 

предрасположенности к АЗЩЖ, поскольку его экспрессия 
обеспечивает приблизительно 80 % общего тиреоидного 
белка. Кроме того, белок Тg, который хранится в форме 
коллоида, в норме просачивается в кровеносное русло 
и подвергается действию иммунной системы. У мышей, 
оптимальной модели для человеческого аутоиммунного 
тиреоидита, он индуцируется за счет иммунизации мы-
шей, как в форме белка Tg [21], так и ДНК [22].

Даже несмотря на то что антитела к Тg не являются 
наиболее чувствительными или специфическими для ди-
агностики аутоиммунного тиреоидита, Tg может быть 
наиболее ранним триггером заболевания [23]. Данные, 
демонстрирующие, что Tg – основной ген предрасполо-
женности к АЗЩЖ, подтверждают ключевую триггерную 
роль белка Tg в развитии этого заболевания. Наиболее 
раннее указание на то, что Tg может быть геном предрас-
положенности к АЗЩЖ, было получено в исследованиях 
связи, в которых был продемонстрирован значительный 
пик сцепления в хромосоме 8q в регионе гена Tg [24]. 
Дальнейшее прочтение последовательностей гена Tg по-
зволило выявить аллели аминокислот, которые тесно свя-

заны с развитием АЗЩЖ [25]. Один из таких вариантов 
(SNP в экзоне 33) продемонстрировал значительное ста-
тистическое взаимодействие с вариантом антигена лей-
коцитов человека (HLA)-DR (содержащим аргинин в по-
ложении β74), совместно с которым они обусловливают 
высокий риск развития АЗЩЖ [26].

С точки зрения статистического взаимодействия меж-
ду HLA-DRβ1-Arg74 и Tg SNP, мы предположили наличие 
биологического взаимодействия между этими генами. 
Можно предположить, что один из возможных видов та-
кого взаимодействия состоит в усилении представления 
патогенных пептидов Tg. И действительно, в дальнейших 
исследованиях было выявлено 4 пептида Tg, которые 
специфически связываются с кластером HLA-DRβ1-Arg74, 
в отличие от кластера Gln-74, который обеспечивает за-
щиту [27]. Тем не менее непосредственная связь меж-
ду SNPs (олигонуклеотидными полиморфизмами) гена Tg 
и патогенетическими пептидами Tg до настоящего време-
ни не установлена.

Дальнейший анализ некодирующих регионов гена Tg 
показал интересные и неожиданные результаты. Секве-
нирование промотора Tg до 2,5 кб, расположенного выше 
места начала транскриптора, выявило SNP в позиции 1623 
(rs180195), что указывает на сильную связь в отношении 
развития АЗЩЖ, как в исследованиях типа «случай–
контроль», так и в семейных исследованиях данной свя-
зи [28]. Этот SNP не обладает неслучайным сцеплением 
с миссенс-Tg олигонуклеотидными полиморфизмами, свя-
занными с АЗЩЖ. Полученные данные демонстрируют, 
что SNPs в одном и том же гене могут независимо влиять 
на риск заболевания. Кроме того, полиморфизм rs180195 
эпигенетически взаимодействует с регуляторным факто-
ром интерферона типа 1 (IRF-1), провоцируя развитие 
АЗЩЖ (см. далее).

ГЕНЫ ИММУННОГО ОТВЕТА В РОЛИ 
ГЕНОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К АУТОИММУННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Комплекс генов HLA-DR класса II
Локус гена HLA был первым, для которого была про-

демонстрирована связь с БГ и ТХ [29]. HLA-DR3 – опреде-
ляющий ген в развитии БГ, обусловливает максимальный 
риск всех выделенных генов предрасположенности к БГ. 
Первоначальные данные в отношении ТХ были менее од-
нозначны, однако последние сообщения с большой степе-
нью достоверности предполагают, что HLA-DR3 – основ-
ные аллели HLA, которые провоцируют ТХ [29]. Однако 
HLA-DR3 содержит свыше 30 аллелей, поэтому мы секве-
нировали ген с целью определения сигнатурной последо-
вательности, которая и определяет предрасположенность 
к АЗЩЖ. Нам удалось выявить, что позиция аргинина 74 
β-цепи HLA-DR – критическая для развития АЗЩЖ, тогда 
как глутамин в этом же положении, наоборот, активирует 
защитные функции [30]. Кроме того, HLA-DRβ1-Arg74 – 
часть сигнатуры аминокислотного кластера, связанного 
с развитием сахарного диабета типа 1 и аутоиммунно-
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го тиреоидита у одних и тех же лиц [31]. В связи с этим 
HLA-DRβ1-Arg74 должен играть ключевую механистиче-
скую роль в развитии АЗЩЖ [32, 33]. Поскольку основ-
ная функция молекул HLA класса II состоит в представ-
лении пептидных антигенов Т-клеточным рецепторам, мы 
предположили, что HLA-DRβ1-Arg74 будет индуцировать 
локусную конформацию, способствующую появлению 
тиреоидных пептидов, которые, в свою очередь, могут 
провоцировать аутоиммунный тиреоидит. На самом деле, 
исследования с компьютерным моделированием демон-
стрируют, что аргинин в позиции 74 DR β-цепи создает 
более узкий, более положительно заряженный кластер Р4 
по сравнению с глутамином [30]. Кроме того, присутствие 
аргинина в позиции 74 позволяет связываться и представ-
лять патогенетические пептиды Tg [27, 34] или пептиды 
ТТГР [35], что может провоцировать АЗЩЖ. Аналогичный 
механизм лежит в основе связи молекул HLA класса II 
с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как са-
харный диабет типа 1, что позволяет предположить на-
личие генерализованного механизма ауто иммунного 
поражения [36]. Для дальнейшего исследования роли 
HLA класса II в этиологии аутоиммунного тиреоидита мы 
секвенировали участок главного комплекса гистосовме-
стимости (MHC) класса II мышей I-E (DR – человеческий 
гомолог) в 12 мышиных линиях с предрасположенностью 
к экспериментальному аутоиммунному тиреоидиту и в 12 
мышиных линиях с резистентностью к нему. Как и у чело-
века, мы выявили сигнатуру кластера аминокислот в локу-
се гена I-E, который связан с аутоиммунным тиреоидитом 
у мышей [30]. Однако данная кластерная структура у мы-
шей отличается от соответствующей структуры у человека. 
Таким образом, эпитопы Tg, связанные с эксперименталь-
ным аутоиммунным тиреоидитом, по всей вероятности, 
отличаются от тех, которые связаны с АЗЩЖ у человека. 
Один из путей преодоления этой проблемы – использова-
ние гуманизированных DR3 мышей при изучении эпито-
пов Tg человека, провоцирующих АЗЩЖ 34].

Рецептор фактора некроза опухоли типа 5 – 
костимулирующий белок антиген-представляющих 
клеток CD40

CD40 играет ключевую роль в создании перекрест-
ных помех между антиген-представляющими клетка-
ми (АПК) и Т-лимфоцитами. CD40, экспрессируемый 
на постоянной основе АПК, критичен для их нормаль-
ного функционирования. В В-лимфоцитах CD40 игра-
ет ключевую роль в пролиферации, дифференциации 
и переключении продукции иммуноглобулина G [37]. 
Поэтому мы не удивились, обнаружив, что именно 
CD40 – уникальный ген предрасположенности к БГ 
[38], особенно с учетом того, что БГ является аутоим-
мунным заболеванием, опосредуемым В-лимфоцитами. 
Эти результаты на сегодняшний день воспроизведе-
ны среди европеоидов, а также в других этнических 
группах [37]. Исследуя механизмы, посредством ко-
торых варианты CD40 могут провоцировать БГ, мы об-
наружили, что причинный вариант (С-аллель CD40 SNP, 
rs1883832) обеспечивает восходящую регуляцию экс-

прессии CD40 клетками [38]. Подобная восходящая ре-
гуляция может снижать порог активации В-лимфоцитов, 
и, следовательно, вносит вклад в дебют аутоиммунного 
заболевания. Другая возможность состоит в том, что вос-
ходящая регуляция CD40 в тиреоцитах способствует раз-
витию заболевания. В соответствии с данной моделью 
активация CD40 в лимфоцитах стимулирует секрецию 
цитокинов и активацию резидентных Т-лимфоцитов, 
что приводит к местной воспалительной реакции и ауто-
иммунной реакции за счет фоновых механизмов. Эти два 
механизма не взаимоисключающие; оба, по всей веро-
ятности, вносят параллельный вклад в связь CD40 с БГ. 
Недавно мы продемонстрировали, что восходящая регу-
ляция CD40 ускоряет развитие заболевания в мышиной 
модели БГ посредством активирования интерлейкина 
(IL)–6 [39]. Кроме того, блокирование IL-6 полностью 
подавляет экспериментальную аутоиммунную БГ у мы-
шей [39]. Эти данные предполагают, что блокада IL-6 – 
потенциальная стратегия в терапии БГ у человека. Ана-
лиз гена CD40 при наличии БГ демонстрирует значение 
генетических исследований в сочетании с механистиче-
ским анализом и показывает, каким образом генетиче-
ские исследования могут раскрыть новые механизмы, 
благодаря которым появятся новые терапевтические 
цели.

Интересный факт: по самым последним сообщениям, 
подтверждается участие CD40 в патогенезе различных 
аддитивных аутоиммунных заболеваниий, включая астму 
с высоким содержанием IgE, ревматоидный артрит и рас-
сеянный склероз [40–42]. В отличие от БГ эти заболева-
ния не опосредуются В-лимфоцитами, поэтому участие 
CD40 в аутоиммунных реакциях могут обеспечивать до-
полнительные механизмы.

ГЕНЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К АУТОИММУННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕГУЛЯЦИИ 
Т-КЛЕТОК

В дополнение к генам HLA-DR и CD40 также определены 
участвующие в активации и регулировании Т-лимфоцитов 
и связанные с АЗЩЖ еще 3 гена: цитотоксического 
Т-лимфоцит-ассоциированного антигена типа 4 (CTLA-4), 
протеин-тирозинфосфатазы нерецепторного типа 22 
(PTPN22) и рецептора интерлейкина-2 альфа (CD25). 
CTLA-4 – костимуляторная молекула, экспрессируемая 
Т-лимфоцитами, которая осуществляет нисходящую регу-
ляцию активации Т-лимфоцитов, связываясь с молекула-
ми В7 на АПК (43).

Постоянная экспрессия CTLA-4 на Т-регуляторных 
клетках играет существенную роль в супрессивной функ-
ции последних. Новейшие данные позволяют предпо-
ложить, что CTLA-4 может ограничивать контакт между 
АПК и Т-лимфоцитами, вследствие чего происходит сни-
жение активации Т-лимфоцитов [44]. Таким образом, 
полиморфизмы, которые вызывают снижение функции 
CTLA-4, могут увеличивать риск аутоиммунной реакции, 
а значит, и снижать супрессию активации Т-лимфоцитов. 
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Различные виды полиморфизмов в гене CTLA-4 связаны 
с АЗЩЖ, и некоторые из них – со снижением функции 
CTLA-4 [37; 45–48]. Подробный анализ локуса гена CTLA-4 
продемонстрировал, что этиологический вариант лока-
лизуется в 3'-нетранслируемой области (3'-НТО; англ. – 
3' UTR) [48]. Однако точное местоположение этиологиче-
ского полиморфизма, связанного с АЗЩЖ, в данном участ-
ке не установлено. Было высказано предположение одной 
исследовательской группой, что A/G SNP в CT60 – это эти-
ологический SNP по отношению к АЗЩЖ [48], однако дру-
гим группам не удалось подтвердить эти результаты [49]. 
Таким образом, этиологический полиморфизм и механиз-
мы, посредством которых он уменьшает экспрессию и/
или функцию CTLA-4, по-прежнему точно не определены. 
Примечательно, что снижение функции CTLA-4 стимуля-
ции аутоиммунного ответа было недавно подтверждено 
нетипичными аутоиммунными феноменами, связанными 
с ингибированием CTLA-4 моноклональными антителами, 
используемыми в терапии меланомы [50].

Ген PTPN22 кодирует протеин-тирозиновую фосфа-
тазу нерецепторного типа 22 лимфоидных клеток (LYP). 
LYP – мощный отрицательный регулятор Т-клеточных 
рецепторов, влияющий на них посредством взаимодей-
ствия между Csk-белком и дефосфорилированием киназ 
Lck и Fyn [51]. SNP в позиции 1858 в PTPN22, приводя-
щий к замене триптофана на аргинин в аминокислоте 
620 LYP (R620W), связан с АЗЩЖ [52], а также с други-
ми ауто иммунными заболеваниями [53, 54]. Интересно, 
что аллель, связанная с заболеванием, – функциональ-
ные варианты, которые подавляют поступление сигналов 
на рецепторы Т-лимфоцитов. Неясно, в какой степени су-
прессия провоцирует аутоиммунную реакцию, однако не-
которые предполагают, что она позволяет освободиться 
от центральной толерантности в тимусе [55].

Ген CD25 IL-2Rα связан с БГ [56]. CD25 экспрессиру-
ется Т-регуляторными клетками на постоянной основе 
и критичен для их функционирования [57, 58]. Таким 
образом, полиморфизм CD25 может угнетать функцио-
нальную активность Т-регуляторных клеток, провоцируя 
аутоиммунную реакцию [59]. Интересно, что CTLA-4, дру-
гой ген АЗЩЖ, также экспрессируется в Т-регуляторных 
клетках. Перечисленные данные позволяют предполо-
жить, что наследственные дефекты функционирования 
Т-регуляторных клеток могут запускать основной меха-
низм развития АЗЩЖ. Мы продемонстрировали связь 
между вариантами Foxp3 (транскрипционный фактор 
Forkhead – Foxp3 (Forkhead box Р3), селективно экспрес-
сирующийся в Т-регуляторных клетках, необходимый 
для их развития и функционирования) и АЗЩЖ [60].

НОВЫЕ ПОЛНОГЕНОМНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ АУТОИММУННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Недавно были представлены результаты первого 
полно геномного исследования болезни Грейвса по срав-
нению генетических данных популяций со специфиче-

ским клиническим признаком и без него для определе-
ния, какие аллели связаны с этим признаком. В данном 
обширном исследовании, проведенном в Китае, 1536 
пациентов и 1516 участников в контрольной группе были 
генотипированы приблизительно по 660 000 SNPs [61]. 
Помимо подтверждения выявленных ранее локусов БГ, 
исследователям удалось картировать локусы БГ в участ-
ках хромосом 6q27 и 4p14. Оба этих локуса содержат раз-
личные гены, однако неясно, какие именно из них связаны 
с БГ [61]. В другом недавно проведенном исследовании 
был выбран иной полногеномный подход с использова-
нием иммуночипа для генотипирования группы из 2374 
пациентов с БГ, 474 пациентов с ТХ, а также контрольной 
группы из 6894 человек [62]. Иммуночип содержит при-
близительно 200 000 SNPs и обогащается SNPs в генах/
локусах, связанных с иммунными заболеваниями. В дан-
ном исследовании было генотипировано 103 875 из этих 
200 000 SNPs и выявлено 7 новых локусов, связанных с БГ 
и ТХ [62]. Данные этих потрясающих полногеномных ис-
следований проливают свет на патогенез АЗЩЖ, однако 
требуют повторного подтверждения.

ВЛИЯНИЕ ЭПИГЕНЕТИКИ 
НА ЭТИОЛОГИЮ АУТОИММУННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Интригующим сюрпризом исследований геномной 
связи с комплексными заболеваниями, такими как АЗЩЖ, 
были очень низкие отношения шансов/рисков (ОШ) 
для большинства локусов, которые были выявлены и ре-
плицированы. На самом деле, большинство локусов, 
связанных с АЗЩЖ, демонстрируют низкие ОШ, за ис-
ключением варианта HLA-DRβ1-Arg74. Низкие показате-
ли не означают, что генетическая предрасположенность 
не важный фактор риска для АЗЩЖ, напротив, генети-
ческие факторы обусловливают значительный риск раз-
вития этих заболеваний (что подтверждается исследова-
ниями на близнецах [15], хотя в одиночку провоцировать 
заболевание без участия негенетических модификаторов 
генетические факторы не могут (рис. 2).

Значительным явлением последних лет стало созда-
ние и развитие эпигенетики. Термин «эпигенетические 
эффекты» (несмотря на то что это определение достаточ-
но противоречиво) обычно указывает на некодирующие 
эффекты экспрессии генов и митотически стабильные 
функции (длительно сохраняющиеся). Эпигенетические 
эффекты включают метилирование ДНК, модификации 
гистонов, а также РНК-интерференцию посредством 
микроРНК [63]. Эпигенетические модификации могут 
способствовать усилению риска, обусловленного врож-
денными полиморфизмами, что приводит к усилению вы-
сокого риска заболевания (см. рис. 2). Данный феномен 
подтверждается нашими последними результатами ис-
следований эпигенетического модулирования паттернов 
метилирования гистонов в промоторе Tg, который содер-
жит вариант, связанный с АЗЩЖ [28]. Фактор транскрип-
ции IRF-1 связывается с промотором Tg исключительно 
в присутствии аллели ассоциации с заболеванием, и это 
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связывание опосредуется изменениями в паттернах ме-
тилирования гистона. IRF-1 потенцируется ИФН-α, кото-
рый представляет собой цитокин, секретируемый местно 
при вирусных инфекциях. Это может быть вероятным ме-
ханизмом взаимодействия между триггерами окружаю-
щей среды (например, вирусной инфекцией) и фактором 
предрасположенности в гене Tg. Аллель предрасполо-
женности в промоторе Tg, в ситуациях, когда повышаются 
уровни ИФН-α, провоцируя увеличение IRF-1, позволяет 
осуществлять связывание IRF-1 при вирусных инфекциях 

щитовидной железы [28]. Мы полагаем, что схожие гене-
тические и эпигенетические взаимодействия участвуют 
в большинстве случаев предрасположенности к АЗЩЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этиология АЗЩЖ предполагает множество причин 

и включает генетические факторы, а также триггерные 
факторы окружающей среды. В последние годы фраг-
менты этого пазла начинают постепенно складываться 
в единую картину взаимодействия факторов риска раз-
вития АЗЩЖ. Генетические варианты – основной фактор 
риска. Гены предрасположенности к данным заболевани-
ям включают как иммунорегулирующие гены, так и гены 
тканей-мишеней. Этот основной генетический риск мо-
жет взаимодействовать с провоцирующими факторами 
окружающей среды (например, с инфекциями, диетиче-
ским дисбалансом, воздействием йода), в синергической 
комбинации с которыми способен провоцировать разви-
тие заболевания. Ключевой момент взаимодействия меж-
ду генетическими факторами и факторами окружающей 
среды – эпигенетическое модулирование. Выявление ге-
нетических и эпигенетических взаимодействий, которые 
лежат в основе АЗЩЖ и других аутоиммунных заболе-
ваний, открывает новые многообещающие перспективы 
для лечения.

Генетический риск

Эпигенетический
риск Низкий риск

Высокий риск

Рис. 2. Усиление риска развития заболевания при комбина-
торном действии генетической предрасположенности и си-
нергидных эпигенетических модификаций регуляторных ре-
гионов, контролирующих экспрессию гена
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Vascular damage in diabetes mellitus is a serious 
complication that leads to the development of stroke, 
chronic cerebral ischemia, ischemic heart disease, 
angina pectoris, myocardial infarction, intermittent 
claudication, polyneuropathy, diabetic foot. Traditional  
pathogenetic therapy in patients with vascular diseases 
is use of drugs improving microcirculation. One of these 
drugs is Actovegin. This article describes the results 

of several studies: Actovegin monotherapy in patients 
with diabetic polyneuropathy, Aktovegin administration 
in the complex therapy of patients with type 2 diabetes 
with purulonecrotic lesions of lower extremities, 
complex surgical treatment of patients with various 
forms of diabetic foot syndrome, Aktovegin influence 
on microvascular endothelium functional activity and 
microcirculation in general. 

Поражение сосудов при сахарном диабете – се-
рьезное осложнение, приводящее к развитию ин-
сультов, хронической ишемии головного мозга, ише-
мической болезни сердца, стенокардии, инфаркта 
миокарда, перемежающейся хромоты, полинейропа-
тии, диабетической стопы. Традиционным в качестве 
патогенетической терапии у больных с сосудистыми 
нарушениями является использование препаратов, 
улучшающих микроциркуляцию. Один из таких пре-
паратов – Актовегин. 

В статье описаны результаты нескольких иссле-
дований: монотерапии Актовегином у больных с диа-
бетической полинейропатией, назначения Актовегина 
в комплексной терапии больным сахарным диабе-
том типа 2 с гнойно-некротическими поражениями 
нижних конечностей, комплексного хирургического 
лечения больных с различными формами синдрома 
диабетической стопы, влияния препарата на функ-
циональную активность микрососудистого эндотелия 
и состояние микроциркуляции в целом.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Стремительно увеличивающийся рост заболевае-
мости сахарным диабетом (СД) – острейшая медико-
социальная проблема современного общества, что 

определяет раннюю инвалидизацию и смертность вслед-
ствие прогрессирующих осложнений. 

Поражение сосудов при СД – серьезное осложнение, 
приводящее к развитию инсультов, хронической ишемии 
головного мозга, ишемической болезни сердца, стено-
кардии, инфаркта миокарда, перемежающейся хромоты, 
полинейропатии, диабетической стопы [1, 5]. 

Более 98% из 100 млрд сосудов человеческого орга-
низма относятся к сосудам микроциркуляторного русла, 
на уровне которых происходят обменные процессы, обе-
спечивающие тканевой гомеостаз. Структурной основой 
для обменных процессов служат капилляры и посткапил-
лярные венулы, состоящие из одного слоя эндотелиальных 
клеток [12]. 

Сбалансированное выделение эндотелием различных 
активных регуляторных веществ (дилататорных, констрик-
торных, агрегантных, дезагрегантных, тромботических 
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и антикоагулянтных и др.) определяет сбалансированную 
работу системы кровообращения [7, 12].

Сосудистый компонент является основополагающим 
в развитии полинейропатии при СД [9]. 

Главные механизмы патогенеза диабетической поли-
нейропатии (ДПН) связаны с оксидативным стрессом в ре-
зультате нарушения метаболизма глюкозы и со слабостью 
собственных антиоксидантных систем. Основой формиро-
вания диабетической полинейропатии служит снижение 
кровотока в эндоневральных сосудах. Метаболические на-
рушения, изменяя уровень в цитоплазме клеток фосфатных 
энергетических субстратов, приводят к развитию «псевдо-
гипоксии». Утолщение сосудистой стенки эндоневральных 
сосудов и изменение реологических свойств крови при СД 
приводят к развитию истинной гипоксии [1, 9, 10].

Традиционным в качестве патогенетической терапии 
у больных с сосудистыми нарушениями является исполь-
зование препаратов, улучшающих реологические свой-
ства крови. В последние годы особый интерес вызывает 
использование для коррекции сосудистых нарушений 
препаратов, способных уменьшать гипоксию и защищать 
клеточные структуры, увеличивать поступление кислоро-
да в клетки и повышать энергетическое обеспечение их 
жизнедеятельности. Именно таким препаратом является 
Актовегин, относящийся к группе препаратов, улучшаю-
щих метаболизм и микроциркуляцию [9, 11, 13]. 

Актовегин – депротеинизированный гемодериват, по-
лученный методом ультрафильтрации. Препарат содержит 
более 200 биологически активных компонентов, таких 
так, аминокислоты, олигопептиды, нуклеозиды, электро-
литы, микроэлементы, олигосахариды и гликолипиды. Ак-
товегин способствует повышению потребления тканями 
кислорода, повышает устойчивость клеточных структур 
к гипоксии. В результате в клетках усиливается образо-
вание высокоэнергетических фосфатов (АТФ, AДФ), акти-
вируются ферменты окислительного фосфорилирования, 
ускоряется синтез белков, углеводов и распад продуктов 
анаэробного гликолиза [3, 8, 10].

Актовегин, нормализуя эндотелийзависимые реакции 
и снижая периферическое сосудистое сопротивление, 
улучшает микроциркуляцию и метаболизм клеток и тка-
ней [10, 16]. 

Эффекты препарата, направленные на обмен глюкозы 
и процессы гипоксии, на микроциркуляцию и состояние 
эндотелия, делают целесообразным применение Актове-
гина для лечения ДПН.

В работе Ф.Э. Моргоевой и соавт. изучена эффектив-
ность монотерапии Актовегином в течение 3 нед у боль-
ных сахарным диабетом типа 2 (СД2). В группу вошли 
30 пациентов с длительностью СД не менее 10 лет, в воз-
расте 58,94±1,29 года (9 мужчин, 21 женщина), с уровнем 
гликированного гемоглобина (HbA1c) <10%, получавших 
Актовегин 400 мг внутривенно капельно в 200,0 мл фи-
зиологического раствора (15 инфузий) [1, 11]. Наличие 
ДПН устанавливалось на основании данных неврологи-
ческого осмотра, результатов электромиографии (ЭМГ), 
количественного сенсорного и автономного тестирова-
ния [10, 11]. 

Об уровне оксидативного стресса судили по содержа-
нию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови 
и гемолизате эритроцитов. Состояние микроциркуляции 
изучали в ногтевом ложе второго пальца кисти на ком-
пьютерном капилляроскопе GY-0,04 (Россия). Цифровой 
анализ изображения позволял определить скорость кро-
вотока, количество «Сладж-феноменов», величину перива-
скулярного отека. Обследование больных проводилось до 
и после курса лечения. До лечения в группе больных с ДПН 
отмечалось достоверное повышение уровня перекисного 
окисления липидов в плазме и мембранах эритроцитов по 
сравнению с группой из 15 здоровых добровольцев того 
же возраста, что свидетельствовало о выраженности окси-
дативного стресса. Лечение Актовегином привело к сниже-
нию уровня малонового диальдегида в плазме и мембранах 
эритроцитов до нормальных значений (табл. 1).

Таблица 1. Уровень МДА в плазме и мембранах эритроцитов 
до и после лечения Актовегином в группе больных СД2 [10]

Показатель До лечения После лечения p

Плазма 1,02±0,15 0,81±0,09 <0,01

Мембрана 
эритроцитов

2,93±0,49 1,20±0,43 <0,01

Актовегин оказывал антиоксидантный эффект, дей-
ствуя на патогенетические механизмы развития ДПН.

Процессы микрокалькуляции и функцию эндотелия 
определяли методом компьютерной капилляроскопии до 
и после инфузий препарата (табл. 2).

После терапии Актовегином отмечалось достоверное 
улучшение основных показателей капиллярного кровото-
ка, отражающих реологические свойства крови и состоя-
ние проницаемости капиллярной стенки.

Оценка позитивной нейропатической симптомати-
ки проводилась с помощью шкалы TSS (Total Symptom 
Score – общий счет симптомов нейропатии) с определени-
ем выраженности боли, жжения, онемения и парестезий. 
До лечения выраженность позитивной нейропатической 
симптоматики по TSS была значительной (7,79 балла). 
После терапии выявлялось достоверное уменьшение как 
суммы баллов по TSS, так и баллов по каждому сенсорно-
му симптому (p<0,001) [9, 10].

Негативная нейропатическая симптоматика (невроло-
гический дефицит) оценивалась по шкале NISLL с тести-
рованием силы мышц, состояния рефлексов и чувствитель-
ности различной модальности. Выраженность негативной 
нейропатической симптоматики была незначительной до 
лечения [сумма баллов по шкале NISLL (Neuropathy Impair-
ment Score – счет нейропатических нарушений для ног) – 
2,27] с преобладанием нарушений чувствительности и реф-
лексов. После лечения выявлялось достоверное снижение 
выраженности неврологического дефицита (p<0,01). 

Исследование функционального состояния перифери-
ческих нервов ног проводилось методом стимуляционной 
ЭМГ с тестированием двигательного (n. peroneus) и чув-
ствительного (n. suralis) нервов. В состоянии двигатель-
ного нерва достоверных изменений электрофизиологи-
ческих характеристик не отмечалось. При исследовании 
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Таблица 2. Динамика показателей капиллярного кровотока на фоне терапии Актовегином [10]

Показатель До лечения После лечения р
Сладж-феномены (баллы) 1,50±0,63 1,23±0,50 <0,02
Мелкие липиды (баллы) 2,40±0,50 1,63±0,61 <0,01
Крупные липиды (баллы) 2,30±0,47 2,13±0,63 >0,05
Скорость кровотока в артериолах мкм/с 620,77±342,18 774,77±326,55 <0,01
Скорость кровотока в переходном отделе, мкм/с 308,50±142,98 397,67±125,63 <0,01
Средняя скорость кровотока в венулах, мкм/с 481,87±258,22 580,97±225,80 <0,01
Средняя скорость кровотока, мкм/с 470,63±242,92 585б93±221,66 <0,01
Перекапиллярный отек, мкм 120,22±17,50 108,27±15,66 <0,01

чувствительного нерва определялось достоверное увели-
чение амплитуды сенсорного ответа (с 3,87±2,43 мкВ до 
6,19±3,16 мкВ; p<0,05) при неизменной скорости распро-
странения возбуждения (СРВ). 

Количественную оценку поверхностной и глубокой 
чувствительности проводили на приборе CASE-IV (Medical 
Electronics, США) с определением холодового, болевого 
и вибрационного порогов. При оценке порогов темпера-
турной и болевой чувствительности было выявлено, что 
после лечения Актовегином происходит снижением по-
рогов чувствительности, связанной с состоянием тонких 
волокон. Не было выявлено увеличения порога вибраци-
онной чувствительности [10].

Данное исследование продемонстрировало, что те-
рапия Актовегином способствовала снижению уровня 
оксидативного стресса и улучшению показателей микро-
циркуляции, уменьшению клинических проявлений ДПН 
(позитивной и негативной нейропатической симптомати-
ки), что было подтверждено объективными показателя-
ми функционального состояния периферических нервов 
(ЭМГ, количественное сенсорное тестирование) [10, 11]. 

W. Jansen и E. Beck изучали действие перорального 
приема Актовегина у пациентов с ДПН в рамках плацебо-
контролируемого двойного слепого исследования. В ис-
следовании участвовали 70 пациентов с СД, имеющих 
клинические симптомы полинейропатии и патологически 
сниженную скорость распространения возбуждения по не-
рвам (<40 м/с). 1-я группа больных (35 человек) получала 
плацебо, 2-я группа (35 человек) – Актовегин перораль-
но по 600 мг 3 раза в день в течение 24 нед. Оценивались 
клинические проявления диабетической поли нейропатии 
(сухожильные рефлексы, поверхностная и глубокая чув-
ствительность, интенсивность болевого синдрома), а так-
же скорость распространения возбуждения и расстояние 
ходьбы до появления боли [9, 15].

Оптимальный эффект терапии Актовегином дости-
гался через 16 нед от начала приема препарата. Было 
получено достоверное улучшение на фоне лечения Ак-
товегином, по сравнению с группой плацебо, почти всех 
клинических показателей: расстояние ходьбы без боли (с 
85,34 до 96,66 м), сухожильных рефлексов, поверхност-
ной и глубокой чувствительности (p<0,01). Скорость рас-
пространения возбуждения достоверно увеличивалась в 
группе лечения Актовегином (p<0,001). Отмечалось также 
улучшение психо эмоционального состояния больных, ко-
торое коррелировало с улучшением физического состоя-
ния [14, 15].

Известно, что нарушение периферического кровото-
ка при СД в сочетании с периферической сенсомоторной 
полинейропатией сопровождается нарушением микро-
циркуляции в коже, снижением скорости заживления 
язв и сопротивления тканей по отношению к травмам. 
Это обусловливает особую подверженность тканей стоп 
к формированию хронических язв и нарушенной способ-
ности к заживлению при сочетании нейропатии, ишемии 
и инфекции [1, 4]. В связи с этим оправдано примене-
ние Актовегина в комплексе лечения больных с синдро-
мом диабетической стопы (хронические язвы, гнойно-
некротические процессы).

В исследовании В.Т. Кривихина и соавт. оценивалась 
эффективность Актовегина в комплексной терапии у боль-
ных СД2 с гнойно-некротическими поражениями нижних 
конечностей. В исследовании участвовали 230 пациентов 
с синдромом диабетической стопы, из них 92 – в послео-
перационном периоде получали стандартную терапию, а 
остальным 238 пациентам, помимо стандартного лечения, 
вводился Актовегин 1000 мг/сут внутривенно капельно. 
В результате отмечалось достоверное улучшение микро-
циркуляции по данным транскутанного измерения напря-
жения кислорода. Исследование продемонстрировало, 
что использование Актовегина в после операционном пе-
риоде позволяет стабилизировать течение раневого про-
цесса, стимулировать заживление язвенных дефектов и 
улучшать микроциркуляцию [5, 6].

В работе А.И. Аникина, В.А. Ступина и соавт. иссле-
довались возможности Актовегина в комплексном хирур-
гическом лечении больных с различными формами син-
дрома диабетической стопы, в том числе со II–V стадией 
гнойно-некротического процесса по F. Wagner. Пациен-
там с нейропатической формой синдрома диабетической 
стопы (434 человека) и нейроишемической формой 
(916 человек) проводилась комбинированная терапия 
Актовегином в виде внутривенных инфузий 1000 мг/сут 
и алпростадилом 60 мкг 1 раз в сут в течение 10 дней. 
Проведенное лечение позволило оптимизировать фазы 
течения раневого процесса, определять необходимые 
уровни ампутации конечностей, а также выполнять 
кожно-пластические операции на стопе с возможностью 
сохранения стопы и ее опорной функции [2, 5]. 

Метаболический эффект Актовегина подтверждается 
многими авторами. В работе А.А. Федоровича изучалось 
действие Актовегина на функциональную активность 
микро сосудистого эндотелия и состояние микроциркуля-
ции. Это исследование на здоровых добровольцах вошло 
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в Топ-10 мировых значимых работ по изучению микро-
циркуляции за 2012 г.

В исследовании участвовали 28 некурящих мужчин 
(средний возраст 21,6±2,6 года), у которых изучались па-
раметры капиллярного кровотока.

Функциональное состояние эндотелия на уровне 
микроциркуляторного русла оценивалось с помощью 
амплитудно-частотного вейвлет-анализа (от англ. wave-
let – всплеск) колебаний кровотока при лазерной допле-
ровской флоуметрии, а также с помощью компьютерной 
капилляроскопии. Исследовали исходные параметры 
микроциркуляции, затем вводили 250,0 мл 10% раство-
ра Актовегина в левую кубитальную вену со скоростью 
2,5 мл/мин, через 2 ч после инфузии проводили повтор-
ное исследование микроциркуляции.

Параметры капиллярного кровотока оценивали с по-
мощью компьютерного капилляроскопа «Капилляро-
скан-1» (Россия) в области ногтевого ложа большого 
пальца правой кисти. 

Измерение перикапиллярной зоны (линейный размер 
от наиболее близкой точки переходного отдела капилля-
ра до максимально удаленной точки кожного сосочка) 
осуществляли по 5–6 капиллярам. Динамику скорости ка-
пиллярного кровотока и размера перикапиллярной зоны 
определяли в одних и тех же капиллярах. 

Усредненную по времени амплитуду вазомоций (пе-
риодическое изменение диаметра прекапиллярных ар-
териол) оценивали по максимальным значениям в соот-
ветствующем частотном диапазоне для эндотелиального, 
нейрогенного, миогенного, венулярного и кардиального 
звеньев модуляции кровотока [12]. 

Функциональное состояние микрососудистого русла 
кожи проводили при помощи одноканального лазерного 
анализатора кровотока «ЛАКК-02» в видимой красной 
области спектра, позволяющей оценивать параметры пер-
фузии в 1 мм3 кожи при постоянной температуре иссле-
дуемой области (+32 °С). Область исследования – 3–4 см 
проксимальнее лучезапястного сустава по средней линии 
наружной поверхности правого предплечья (12).

На фоне действия Актовегина отмечалось достовер-
ное уменьшение размеров перикапиллярной зоны и уве-
личение скорости капиллярного кровотока (табл. 3). Чем 
больше перикапиллярная зона, тем медленнее и труднее 
происходит метаболизм [12]. 

Достоверного увеличения уровня перфузии не было 
достигнуто, но отмечалось достоверное увеличение ам-
плитуды вазомоций в диапазонах эндотелиальной, ней-
рогенной и миогенной активности, а также амплитуды 
респираторно обусловленных осцилляций кровотока, 
которые отражают функциональное состояние венуляр-

Таблица 3. Динамика показателей капиллярного кровотока на фоне инфузий Актовегина [12]

Показатель Значение
исходно после инфузии р (Wilcoxon)

Температура кожи, С 32,8 ±3,0 32,1±1,9 н/д
Размер перикапиллярной зоны, мкм 137,8±24,4 122,6±21,38 <0,0002
Скорость капиллярного кровотока, мкм/с 375,2±80,5 464,9 ±110,9 <0,02

ного (посткапиллярного) отдела микрососудистого рус-
ла кожи [12, 17].

Через 2 ч после инфузии Актовегина отмечалось до-
стоверное увеличение амплитуды всех трех формирующих 
механизмов модуляции микрокровотока, т.е. снижение эн-
дотелиального, нейрогенного и миогенного компонентов 
тонуса прекапиллярных артериол. Увеличение просвета 
прекапиллярных артериол (снижение тонуса) сопрово-
ждалось достоверным увеличением скорости капиллярно-
го кровотока, что улучшало транскапиллярный обмен.

Достоверное увеличение амплитуды эндотелиаль-
ных вазомоций подтвердило способность Актовегина 
влиять на выработку эндотелиального NO, что необхо-
димо для гемодинамических и метаболических процес-
сов [12, 17].

Таким образом, выявленные в исследовании эффекты 
Актовегина можно разделить на гемодинамические и ме-
таболические, которые на уровне микроциркуляторного 
русла тесно взаимозависимы и взаимосвязаны. Гемодина-
мические проявляются в повышении NО-опосредованной 
функции эндотелия (прямой эндотелиопротективный 
эффект), уменьшении тонуса прекапиллярных артери-
ол и сфинктеров, снижении уровня АД, уменьшении 
артериоло-венулярного шунтирования крови и увеличе-
нии скорости капиллярного кровотока.

Метаболические эффекты проявляются в улучшении 
фильтрационно-реабсорбционного механизма обмена ве-
ществ с уменьшением степени гидратации интерстициаль-
ного пространства (скрытая задержка жидкости в тканях), 
что не возможно без улучшения функционального состоя-
ния самих эндотелиоцитов, которые являются единствен-
ным структурным элементом сосудистого русла на уровне 
капилляров и посткапиллярных венул  [12, 18].

Эти эффекты Актовегина играют важную роль в коррек-
ции нарушений микроциркуляции и восстановления функ-
ции эндотелия при многих состояниях и заболеваниях, что 
расширяет круг показаний к его назначению. Возможно 
использование препарата при различных сосудистых забо-
леваниях головного мозга, когнитивных нарушениях сосуди-
стого или смешанного сосудисто-дегенеративного генеза.

Многими клиническими исследованиями подтверждена 
клиническая эффективность и безопасность применения 
Актовегина для лечения больных с диабетичеcкой поли-
нейропатией. Актовегин находит применение при различ-
ных заболеваниях центральной и периферической нерв-
ной системы, в патогенезе которых ключевую роль играют 
процессы гипоксии, ишемии и оксидативный стресс.

Новые стратегии, влияния и возможные цели для при-
менения Актовегина, обладающего многообразием эф-
фектов, должны изучаться и далее.
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Пресс-релиз по материалам 
Конгресса Европейской ассоциации 

по изучению диабета

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

«У пациентов с сахарным диабетом типа 2 снижение риска развития почечной недостаточности, достигнутое 
на фоне интенсивного контроля гликемии, сохраняется в течение многих лет…»

19 сентября 2014 г. на Конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for 
the Study of Diabetes) в Вене, были представлены результаты наблюдательного постисследования ADVANCE-ON: 
результаты в группе антигипертензивной и группе сахароснижающей терапии.

Австралийские исследователи открыли, что интенсив-
ный контроль уровня глюкозы крови у пациентов с сахар-
ным диабетом типа 2 приводит к стойкому снижению ри-
ска развития почечной недостаточности на многие годы 
вперед после возврата к обычному лечению.

В основном исследовании было установлено, что че-
рез 5,5 лет после окончания режима интенсивной сахаро-
снижающей терапии, основанной на гликлазиде МВ, у па-
циентов продолжал оставаться намного более низким 
риск развития почечной недостаточности, требующей 
проведения диализной терапии или трансплантации поч-
ки. При этом у этих пациентов не отмечалось какого-либо 
повышения или снижения рисков смерти или развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование под названием ADVANCE-ON возглав-
ляли специалисты Института Джорджа по изучению гло-
бального здоровья (George Institute for Global Health), 
и оно проводилось в 20 странах мира. В нем наблюдали 
8,5 тыс. пациентов из более чем 11 тыс. участников ис-
следования ADVANCE-ON, начатого в 2001 г. Пациенты, 
у которых уровни глюкозы были значительно снижены 
на фоне лекарственной терапии, основанной на гликла-
зиде МВ, спустя многие годы после возврата к обычному 
лечению все еще имели более низкий риск развития по-
чечной недостаточности.

Выступая на Конгрессе Европейской ассоциации 
по изучению диабета (European Association for the Study 
of Diabetes) в Вене, руководитель исследования и первый 
автор, адъюнкт-профессор София Зунгас (Sophia Zoungas) 
из Института Джорджа по изучению глобального здоровья 
при Сиднейском университете сказала: «Результаты под-
черкивают важность активной и эффективной коррекции 
уровня глюкозы крови для защиты почек у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2».

«…Используя более интенсивный режим сахароснижа-
ющей терапии, вы достигаете значительных выгод с точки 
зрения профилактики почечных осложнений, не подвергая 
при этом угрозе безопасность для сердца…»

«…Интенсивное лечение, очевидно, приводит к вы-
раженным отдаленным благоприятным последствиям 
для почек».

Ведущий исследователь, профессор Джон Чалмерс 
(John Chalmers) сообщил: «…это исследование добавля-
ет ценную информацию к другим новым данным, получен-
ным в исследовании ADVANCE-ON для пациентов с сахар-
ным диабетом».

Эти новые данные, полученные в группе коррекции 
артериального давления (АД) в исследовании ADVANCE-
ON, были представлены на Конгрессе Европейского 
общества кардиологов (European Cardiology Society) 
в Барселоне за 2 нед до этого и также были повторно до-
ложены профессором Чалмерсом на Конгрессе Европей-
ской ассоциации по изучению диабета в Вене.

При изучении антигипертензивной терапии в иссле-
довании ADVANCE-ON были продемонстрированы стойкие, 
однако затухающие благоприятные эффекты в виде сни-
жения смерти от любой причины и от сердечных событий 
и была совершенно очевидной рекомендация по поддер-
жанию активного контроля артериального давления с ис-
пользованием периндоприла и индапамида как на кратко-
срочном, так и на долгосрочном этапах».

Во всем мире сахарным диабетом болеют, по оценкам, 
у 382 млн человек. Примерно у 90 % из них сахарный диа-
бет типа 2, при этом диабет является ведущей причиной 
заболевания почек.

Диабет вызывает сердечную недостаточность, слепо-
ту, почечную недостаточность, приводит к ампутациям 
конечностей, может вызвать инсульт и входит в десятку 
ведущих причин смерти. Следует отметить, что среди всех 
этих тяжелых осложнений прогноз у пациентов на терми-
нальной стадии почечной недостаточности за последние 
20 лет улучшился меньше всего.

Именно поэтому результаты исследования ADVANCE-
ON чрезвычайно важны для всего медицинского сообще-
ства и дают надежду на улучшение прогноза этого тяжё-
лого заболевания.

Исследование ADVANCE-ON спонсировалось Нацио-
нальным советом по здравоохранению и медицинским 
исследованиям Австралии (Australia’s National Health and 
Medical Research Council; NHMRC), Британским фондом 
по изучению проблем сердца (British Heart Foundation), 
фондом Diabetes UK и компанией «Сервье».
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Complex nature of diabetes mellitus suggests 
further immersion in her study and fundraising timely 
feedback.

The article presents the results of a study show-
ing that in patients with diabetes mellitus type 2 who 

have not reached the target values of glycemia on 
metformin monotherapy, the use of fixed-dose com-
bination sitagliptin + metformin achieves expressed 
improvement in glycemic control and indicators of fat 
metabolism.

Сложная природа сахарного диабета предпола-
гает дальнейшее погружение в ее изучение и поиск 
средств для своевременного воздействия.

В статье представлены результаты исследования, 
свидетельствующие, что у больных сахарным диабе-

том  типа 2, не достигших целевых значений гликемии 
на фоне моно терапии метформином, использование 
фиксированной комбинации ситаглиптин + метформин 
позволяет добиться выраженного улучшения показате-
лей гликемического контроля и жирового обмена.

Key words: 
inhibitors of DPP-4, 
fat metabolism, 
glucose toxicity, 
lipotoxicity

Ключевые слова: 
ингибиторы ДПП-4,
жировой обмен, 
глюкозотоксичность, 
липотоксичность

The efficiency of DPP-4 inhibitors in combination with metformin in patients with diabetes
 mellitus type 2 and obesity
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Эффективность ингибиторов 
ДПП-4 в комбинации 
с метформином у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2 и ожирением

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, Москва

А. С. Аметов, 
Д. Г. Гусенбекова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сахарный диабет типа 2 (СД2) – хроничес кое прогрес-
сирующее заболевание, которое возникает в резуль-
тате сложного патофизиологичес кого процесса, вклю-

чающего инсулинорезистентность, снижение секреции 
инсулина и увеличение образования глюкозы в печени [8]. 
Управление СД2 предполагает многофакторный механизм 
воздействия – назначение адекватной лекарственной 
терапии в сочетании с терапевтическим обучением паци-
ента и достаточным уровнем его физической активности [1]. 
Согласно принятым в большинстве стран мира консенсусам 
и стандартам по ведению пациентов с СД2 препаратом 
первого выбора остается метформин [3]. Преимуществами 
этого препарата являются гликемическая эффективность, 
снижение веса и инсулинорезистентности, а также положи-
тельная роль в отношении онкологических заболеваний. 
Однако из-за прогрессирующего ухудшения инсулиноре-
зистентности, а также снижения секреции инсулина, часто 
сочетания их возникает необходимость интенсификации 
терапии. Несмотря на большой выбор сахароснижающих 

препаратов, остается проблема выбора препарата второй 
линии на фоне приема метформина, препарата для стар-
товой терапии в комбинации с метформином – и препа-
рата первой линии в случае непереносимости метфор-
мина. Согласно консенсусу ADA-EASD (American Diabetes 
Association-European Association for the Study of Diabetes, 
2012) ингибиторы ДПП-4 (иДПП-4) – наиболее перспек-
тивный терапевтический подход в выборе препаратов 
первой и второй линии терапии [9]. Ситаглиптин является 
мощным, высокоселективным иДПП-4, первым одобрен -
ным к применению препаратом. Ингибирование подобных 
ферментов ДПП-8 и ДПП-9 может приводить к серьезной 
токсичности, поэтому подчеркивается важность высокой 
селективности. Ситаглиптин имеет биодоступность 87 % 
и период полураспада от 10 до 12 ч [7]. В результате его 
действия происходит глюкозозависимое увеличение 
синтеза и секреции инсулина из β-клеток поджелудочной 
железы и снижение секреции глюкагона α-клетками 
поджелудочной железы [4]. Терапия иДПП-4 имеет также 
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положительные негликемические эффекты, о чем свиде-
тельствуют продолжающиеся и уже проведенные рандо-
мизированные клинические исследования (РКИ) [2]. 
В их числе: отсутствие влияния на массу тела, положи-
тельное влияние на липидный профиль, АД, кардио-
протективный эффект, а также противовоспалительное 
действие [14]. Изучено использование ситаглиптина 
в виде монотерапии, комбинации с метформином, двойных 
и тройных комбинаций сахароснижающих препаратов, 
комбинации с инсулином [8, 11].

Цель данного исследования – оценить влияние ком-
бинированной терапии ситаглиптином и метформином 
на глюкозотоксичность и липотоксичность у пациентов 
с СД2 и избыточным весом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включено 82 пациента с СД2, не до-

стигшие целевых уровней HbA1c на монотерапии метфор-
мином и диетотерапии, с избыточным весом различной 
степени выраженности, нарушениями липидного обмена, 
не принимающие статины. Средний возраст пациентов – 
55,3±9,1 года. Дизайн исследования включал 3 этапа. 
На первом этапе сформировано 2 группы в зависимости 
от тактики лечения. 1-ю группу составили 42 пациента 
с СД2 и избыточным весом, на комбинированной терапии 
метформин 2000 мг/сут + ситаглиптин 100 мг/сут. До вклю-
чения в исследование пациенты данной группы получали 
монотерапию метформином в дозе 1500–2000 мг/сут. 
2-ю группу составили 40 пациентов на монотерапии мет-
формином в дозе 1500–2000 мг/сут. До включения в ис-
следование пациенты находились на диетотерапии.

После формирования клинических групп всем паци-
ентам проведено клинико-инструментальное, а также 
лабораторное обследование. Определяли рост, вес, ИМТ, 
окружность талии и бедер, соотношение окружности та-
лии и бедер, глюкозу плазмы натощак и постпрандиально, 
гликированный гемоглобин, липидный профиль, содер-
жание адипонектина, лептина, инсулина, проинсулина, 
С-пептида в крови.

Инсулинорезистентность определяли с помощью ин-
декса HOMA IR, функциональную активность β-клеток 
поджелудочной железы определяли с помощью ин-
декса HOMA-β. Количество и характер распределения 
жировой ткани оценивали методом МРТ висцерально-
го жира на уровне L4. Площадь висцерального жира 
(ПВЖ)≥130 см2, соотношение ПВЖ/ППЖ>0,4 интерпрети-
ровались как висцеральное ожирение.

На втором этапе больным в течение 24 нед проведена 
терапия: в 1-й группе пациентам на монотерапии метфор-
мином добавили ситаглиптин 100 мг/сут, во 2-й группе 
пациентам на диетотерапии назначили метформин в дозе 
1500–2000 мг/сут. Доза метформина титровалась по схе-
ме постепенно. Контроль эффективности и безопасности 
терапии, а также – соблюдения больными протокола ис-
следования осуществлялся с помощью ежемесячного ди-
намического наблюдения.

На третьем этапе, через 24 нед терапии, все больные 
повторно проходили обследование в том же объеме, 

что и на первом этапе. Проведен анализ эффективности 
терапии. До включения в исследование пациенты под-
писали информированное согласие, прошли обучение 
в школе диабета, были обеспечены средствами самокон-
троля, дневниками самоконтроля, мотивированы на до-
стижение целей терапии.

Сравнительный анализ 2 групп показал, что клини-
ческие группы больных были сопоставимы по возрасту, 
полу, ИМТ, длительности заболевания, степени нарушения 
углеводного и липидного обмена, а также по степени ожи-
рения. По уровню ЛПНП отмечалась статистически досто-
верная разница между группами, более выраженное по-
вышение отмечалось в 1-й группе. Пациенты обеих групп 
имели висцеральный тип ожирения. Статистически зна-
чимых различий между группами по ПВЖ и ППЖ не было, 
однако отмечалась статистически значимая разница меж-
ду группами по соотношению ПВЖ/ППЖ, что свидетель-
ствовало о более выраженном висцеральном ожирении 
в 1-й (исследуемой) группе.

Статистический анализ данных проводился с исполь-
зованием пакета программ Statistica 8. Для оценки раз-
личия показателей до и после лечения использовался 
критерий Уилкоксона. Различие динамики в целевой 
и контрольной группе определялось тестом U-критерий 
Манна–Уитни. Парные взаимосвязи показателей опреде-
лялись коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. 
Для проверки статистических гипотез о виде распределе-
ния был применен критерий Шапиро–Уилкса. Величину 
уровня значимости p принимали равной 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 24 нед на фоне комбинированной терапии сита-

глиптином и метформином у больных с СД2 и ожирением 
наблюдалось достоверное снижение уровня гликемии на-
тощак, постпрандиальной гликемии, гликированного ге-
моглобина (HbA1c). Уровень гликемии натощак снизился 
с 9,7±2,7 ммоль/л до 7,03±1,4, в среднем на 2,6 ммоль/л 
(р<0,001). Постпрандиальный уровень гликемии снизился 
с 11,01±3,1 до 7,7±1,5 ммоль/л, в среднем на 3,2 ммоль/л 
(р<0,001). Уровень гликированного гемоглобина снизился 
с 8,3±1,6  до 6,6±1,2 %, в среднем на 1,6 % (р<0,001). В груп-
пе, получавшей монотерапию метформином, также отме-
чалось достоверное снижение всех параметров углеводно-
го обмена. Уровень гликемии натощак снизился с 9,6±2,1 
до 9,2±2,1 ммоль/л, в среднем на 0,4 ммоль/л, (р<0,05), 
постпрандиальный уровень гликемии снизился с 9,4±1,9 
до 8,8±1,3 ммоль/л, в среднем на 0,6 ммоль/л (р<0,05). Уро-
вень гликированного гемоглобина снизился с 8,3 до 7,6 %, 
в среднем на 0,72 % (рис. 1). Количество больных, до-
стигших целевого уровня HbA1c<7 %, через 24 нед тера-
пии было наибольшим в первой группе, где пациенты по-
лучали комбинацию ситаглиптина с метформином. Более 
выраженное улучшение показателей углеводного обмена 
в 1-й группе, по сравнению с группой, получавшей моноте-
рапию метформином, можно объяснить комплементарным 
механизмом действия, с помощью которого ситаглиптин 
и метформин улучшают контроль глюкозы крови. Метфор-
мин уменьшает резистентность к инсулину и продукцию 
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Рис. 1. Динамика углеводного обмена

глюкозы в печени, а ситаглиптин задерживает инактива-
цию глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и желудочного 
ингибирующего пептида, тем самым увеличивая секрецию 
инсулина и снижая секрецию глюкагона [13]. Кроме того, 
было показано, что метформин приводит к увеличению 
общего количества (активного и неактивного) ГПП-1, кото-
рый потенциально может усиливать эффекты ингибитора 
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) – ситаглиптина [10].

Кроме благотворного влияния на гликемический кон-
троль, ранее проведенные исследования показали более 
выраженное улучшение функции β-клеток поджелудоч-
ной железы (индекса HOMA β и соотношения проинсу-
лин/инсулин) на фоне комбинированной терапии сита-
глиптином и метформином, по сравнению с монотерапией 
метформином [12], что также продемонстрировано в на-
шем исследовании.

Анализ состояния функции β-клеток поджелудоч-
ной железы показал достоверное улучшение функ-
циональной активности β-клеток в 1-й группе, индекса 
HOMA-β увеличился в среднем с 40,6±25,9 до 64,04±29,01, 
на 23,4±22,6 усл. ед. (33 %) (p<0,0001), уровень С-пептида 
увеличился с 3,3±1,65 до 4,7±2,1 нг/мл, на 1,42±1,6 
(55,8 %) (p<0,0001). Уровень базального инсулина со-
ставил исходно 14,24±9,3 мкЕд/мл, через 6 мес отмеча-
лось снижение до 10,7±6,4 мкЕд/мл, на 3,45±5,2 (15,6 %) 
(p<0,001), Индекс инсулинорезистентности тканей 
(HOMA IR) снизился с 5,85±4,1 до 3,49±2,44, на 2,3±2,4 
усл. ед, (32 %) (p<0,0001). Снижение индекса инсули-
норезистентности, уменьшение ИРИ свидетельствуют 
об улучшении утилизации глюкозы на периферии. Так-
же отмечалось снижение уровня проинсулина с 9,6±10,4 
до 6,7±8,7 пмоль/л, на 2,93±3,02 (29,1 %) (p<0,001). Соот-
ношение проинсулина к инсулину уменьшилось на 10,3 % 
(0,19±0,79), с 0,84±1,07 до 0,65±0,94 (p<0,05). На фоне 
монотерапии метформином отмечалось недостовер-
ное повышение индекса НОМА β в среднем с 57,05±35,4 
до 61,9±30,8, на 4,8±16,3 усл. ед. (11 %) (p>0,05). Уровень 
базального инсулина достоверно снизился с 14,7±8,5 
до 13,09±7,8 мкЕд/мл, в среднем на 1,63±2,17 (7,5 %) 
(p<0,001). Содержание проинсулина в крови уменьшилось 
с 10,02±12,6 до 8,75±11,6 пмоль/л, в среднем на 1,26±1,10 
(13,7 %) (p<0,0001). Соотношение проинсулина к инсу-

лину уменьшилось недостоверно с 0,76±1,1 до 0,73±0,96, 
в среднем на 0,02±0,2 (p>0,05). Уровень С-пептида увели-
чился с 3,2±1,7 до 3,3±1,6 нг/мл, в среднем на 0,16±0,13 
(6,3 %). Индекс инсулинорезистентности уменьшил-
ся с 6,32±5,0 до 4,22±2,77, на 2,10±2,52 усл. ед. (11 %) 
(p<0,0001) (рис. 2).

При анализе липидного профиля отмечалась достовер-
ная положительная динамика в обеих группах ОХ, ЛПВП, 
апо В-белка, различия между группами отмечались толь-
ко в динамке ЛПНП и ТГ, которые обладают наиболее ате-
рогенным влиянием; ЛПНП в 1-й группе снизились на 0,7, 
во 2-й группе – на 0,3 ммоль/л (р<0,05); в 1-й группе ТГ 
снизились на 1,33, во 2-й – на 0,63 ммоль/л (р<0,05).

В результате терапевтического воздействия через 
24 нед в 1-й группе наблюдалось достоверное снижение 
ИМТ в среднем на 1,8 кг/м2 (р<0,001); во 2-й – на 0,6 кг/м2 
(р<0,001), вес уменьшился в среднем на 4,9 кг (р<0,001) 
в 1-й группе, во 2-й – на 2 кг (р<0,001).

Одновременно со снижением веса отмечалось бо-
лее выраженное уменьшение окружности талии в сред-
нем на 6,5 см (р<0,001) в 1-й группе, во 2-й – на 2,4 см 
(р<0,001); соотношения окружности талии к окруж-
ности бедер на 0,03 см (р<0,001) в 1-й группе, на 0,009 
(р<0,001) – во 2-й. Уменьшение окружности талии, 
а также соотношения окружности талии к окружности 
бедер указывает на снижение количества висцерально-
го жира, а значит, и снижение выраженности инсулино-
резистентности и гиперинсулинемии – основы метаболи-
ческого синдрома [5].

С помощью МРТ также подтверждено благоприятное 
перераспределение жира за счет уменьшения площади 
висцерального жира в исследуемой группе в среднем 
на 20,6 см2 (р<0,001). В группе контроля, на монотерапии 
метформином площадь висцерального жира уменьшилась 
в среднем на 5,7 см2 (р<0,001). В динамике площади под-
кожного жира отмечались положительные изменения 
в обеих группах, однако статистически значимых разли-
чий между группами не выявлено (рис. 3).

Уменьшение площади висцерального жира, а также 
положительная динамика антропометрических показате-
лей происходили на фоне изменения секреции гормонов 
жировой ткани (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика показателей жирового обмена
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Рис. 3. Динамика площади висцерального и подкожного жиров
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На фоне терапии ситаглиптином и метформином от-
мечалось более выраженное снижение уровня лептина 
на 30,4 %, в то время как на монотерапии метформином – 
на 5,4 %. Это может быть связано с более выраженным 
уменьшением ИМТ, ОТ, ПВЖ в 1-й группе. В нашей работе 
отмечалась положительная корреляция лептина с ИМТ, 

ОТ/ОБ, ПВЖ, инсулином, HOMA IR, ОХ, что соответствует 
данным литературы.

В исследовании отмечена динамика еще одного ади-
покина – адипонектина, играющего важную роль в мета-
болизме глюкозы и липидов. Продемонстрировано более 
выраженное повышение уровня адипонектина на 27 % 
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в 1-й группе по сравнению с 7,1 % во 2-й группе, также 
получена отрицательная корреляция адипонектина с ве-
сом, ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ, ТГ, инсулином, HOMA IR, HbA1c и по-
ложительная корреляция c ЛПВП. Известно, что секреция 
этого гормона снижена при СД2, а ее восстановление со-
провождается улучшением углеводного обмена при СД, 
снижением атерогенеза и замедлением прогрессирова-
ния сосудистых осложнений диабета [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в нашем исследовании количе-

ство больных, достигших целевого уровня HbA1c<7 %, 
через 24 нед терапии было наибольшим в 1-й груп-
пе, где пациенты получали комбинацию ситаглиптина 
с метформином. Большая часть пролеченных больных 
в 1-й группе (69,05 %, 29 человек) достигла целей тера-
пии по уровню HbA1c. В контрольной группе целевого 
уровня HbA1c до 7 % достигли 37,5 % больных (15 чело-
век). Существенно сократилось число больных с уров-
нем HbA1c>10 % в обеих группах: в 1-й группе с 14,28 % 
(6 человек) до 2,38 % (1 человек), во 2-й группе, где 

пациенты получали монотерапию метформином, с 25 % 
(10 человек) до 7,5 % (3 человека). Положительная 
динамика HbA1c сопровождалась достоверным сни-
жением средних значений гликемии натощак и пост-
прандиальной гликемии. Улучшение гликемического 
контроля происходит на фоне достоверного снижения 
ИРИ, соотношения проинсулина к инсулину, индекса 
HOMA IR и повышения индекса HOMA β. Это можно рас-
сматривать как положительное влияние на функцию 
β-клеток поджелудочной железы за счет уменьшения 
глюкозотоксичности и липотоксичности. Снижение ин-
декса инсулинорезистентности HOMA IR и уменьшение 
уровня ИРИ свидетельствуют об улучшении утилизации 
глюкозы на периферии.

Кроме того, терапия ситаглиптином в комбинации 
с метформином в течение 24 нед сопровождалась улуч-
шением параметров липидного профиля, антропометриче-
ских показателей, благоприятным влиянием на секрецию 
гормонов жировой ткани, что способствовало снижению 
липотоксичности, играющей важную роль в развитии 
и прогрессировании СД2.
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In Russia more than 25% of obese individuals and 
more than 55% are overweight. Obesity increases the 
risk of the development of hypertension, diabetes mel-
litus type 2, arthragra, cancer and cardiovascular dis-
eases, and also reduces longevity. From october 2012 
to the present day under the guidance of Endocrinol-

ogy Research Center conducted All-Russia Non-inter-
ventional Program of Reduxine Safety Monitoring for 
Weight Reduction in Patients With Alimentary Obesity 
in the Routine Clinical Practice – «PrimaVera». This 
article presents results obtained in Tomsk clinical cen-
ters. 

В России более чем у 25% населения диагности-
руется ожирение, а у 55% – избыточная масса тела. 
Избыточный вес способствует развитию артериаль-
ной гипертензии, сахарного диабета типа 2, пода-
гры, повышает риск онкологических и сердечносо-
судистых заболеваний, снижает продолжительность 
жизни. С октября 2012 г. по настоящее время  под 
руководством Эндокринологического научного цент-

ра проводится Всероссийская наблюдательная неин-
тервенционная программа мониторинга безопасно-
сти применения препарата Редуксин® (сибутрамин 
+ МКЦ) для снижения веса при терапии больных 
с алиментарным ожирением в клинической практи-
ке – «ПримаВера». В данной статье представлены 
результаты, полученные на базе клинических учреж-
дений в г. Томске.
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Obesity treatment as part of all-Russian observational safe weight loss program «PrimaVera»
in Tomsk 

O.A. Pavlenko
Siberian State Medical University, Tomsk

Лечение ожирения в рамках 
Всероссийской наблюдательной 
программы безопасного снижения
веса «ПримаВера» в г. Томске

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Томск

О. А. Павленко

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всемирная организация здравоохранения назвала 
избыточный вес эпидемией XXI в. В 2008 г. более 
1,4 млрд взрослых людей в возрасте ≥20 лет 

имели избыточный вес. Из них свыше 200 млн лиц 
мужского пола и почти 300 млн лиц женского пола стра-
дали ожирением [1]. В России более 25 % населения 
имеют ожирение, а 55 % – избыточную массу тела [2].

Избыточный вес способствует развитию артериаль-
ной гипертензии, сахарного диабета типа 2 (СД2), по-
дагры, повышает риск онкологических заболеваний [1]. 
Ключевая роль висцерального ожирения и липотоксич-
ности в развитии инсулинорезистентности в печени 
и мышцах, дисфункции β-клеток поджелудочной желе-
зы, в становлении СД2 не вызывает сомнений. Паци-
енты с ожирением страдают заболеваниями сердечно-
сосудистой системы в 80 % случаев [3]. Ожирение – один 
из факторов, влияющих на снижение продолжительно-
сти жизни [4].

Наблюдательная программа «ПримаВера» была разра-
ботана с целью улучшения эффективности лечения ожи-
рения и обеспечения возможности контроля веса. Данная 
программа проводится с октября 2012 г. по настоящее вре-
мя под руководством Эндокринологического научного цен-
тра. Полное название – «Всероссийская наблюдательная 
неинтервенционная программа мониторинга безопасно-
сти применения препарата Редуксин® (сибутрамин + МКЦ) 
для снижения веса при терапии больных с алиментарным 
ожирением в клинической практике – “ПримаВера“». На-
циональный координатор программы – президент Россий-
ской ассоциации эндокринологов, главный специалист-
эндокринолог Минздрава России академик И. И. Дедов.

«ПримаВера» – самая крупномасштабная в России 
и мире наблюдательная программа, объединяющая бо-
лее 3 000 врачей и 100 тыс. пациентов как из лечебных 
учреждений мегаполисов, так и из поселковых больниц 
на территории всей Российской Федерации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клиника «Бион» в г. Томске – один из центров, при-

нимающих участие в программе «ПримаВера». Пациенты 
были включены в программу в соответствии с инструкци-
ей по медицинскому применению препарата Редуксин®. 
Все пациенты ознакомились с информацией о программе 
и подписали форму информированного согласия на уча-
стие. Эффективность лечения оценивалась на основе 
анализа динамики индекса массы тела (ИМТ), антропо-
метрических показателей (масса тела, окружность талии) 
и пищевого поведения. Препарат Редуксин® назначался 
согласно инструкции в суточной дозе 10–15 мг. Для кон-
троля безопасности препарата Редуксин® и его влияния 
на сердечно-сосудистую систему (ССС) регулярно каждые 
2 нед измерялись артериальное давление и частота сер-
дечных сокращений. Проводилась рутинная оценка дина-
мики лабораторных показателей (липиды крови, глюкоза), 
регистрировалась частота возникновения нежелательных 
явлений, а также проводилась оценка общего самочув-
ствия и эмоционального благополучия пациента по спе-
циализированным валидированным опросникам (русскоя-
зычная версия «The Well-Being Questionnaire» 12 – Item, 
WB-Q 12). Планируемая длительность лечения Редуксином 
составляла 12 мес в зависимости от поставленных целей. 
Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью программы Statistica 8.0. Были использованы ме-
тоды непараметрической статистики, критический уровень 
значимости для проверки статистических гипотез считался 
равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За год в программу «ПримаВера» было включено 44 па-

циента г. Томска в возрасте от 22 до 53 лет (38 женщин 
и 6 мужчин) с диагнозом избыточная масса тела в сочетании 
с СД2 и дислипидемией – 27,3 %, ожирение – 72,7 % случаев. 
До начала лечения преобладющее клличество пациентов 
было в группе с ИМТ 30,0–34,9 кг/м2 (54,5 %), после 12 мес 
терапии препаратом Редуксин® наиболее многочисленной 
группой стала группа с ИМТ 25,0–29,9 кг/м2 (52,3 %). Таким 
образом, участие в программе «ПримаВера» позволило 
снять диагноз ожирение у 50,0 % пациентов, а 18,2 % наблю-
даемых достигли своего идеального веса. ОТ уменьшилась 
на 11,5 %, масса тела – на 15,1 %, что в абсолютных цифрах 
составило 11,3 см и 14,3 кг соответственно. Эти данные го-
ворят об уменьшении висцерального жира и, следовательно, 
выраженности инсулинорезистентности и гиперинсулине-
мии.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЗЫ 
ПРЕПАРАТА РЕДУКСИН®

Во время проведения программы «ПримаВера» 
для 90,9 % наблюдавшихся пациентов начальной дозой 

стала доза 10 мг, у 68,2 % доза была увеличена до 15 мг 
после 3 мес лечения. Начальная доза не менялась у 31,8 % 
пациентов.

Оценка влияния на лабораторные показатели
Снижение веса сопровождалось благоприятными 

измененими показателей липидограммы. Так, было от-
мечено увеличение антиатерогенных липидов (ЛПВП) 
на 16 %, снижение триглициридов (ТГ) на 15 %, липидов 
низкой плотности (ЛПНП) на 17 % и общего холестерина 
на 12 %. У пациентов, имеющих СД2, отмечалось сниже-
ние HbA1c на 0,8 % при снижении веса на фоне приема 
Редуксина, что говорило о компенсации углеводного об-
мена.

Влияние на показатели сердечно-сосудистой системы
При оценке динамики показателей сердечно-

сосудистой деятельности (артериальное давление 
и частота сердечных сокращений (ЧСС)) было зареги-
стрировано снижение систолического артериального 
давления (САД) в среднем на 5,1 мм рт.ст., снижение ди-
астолического артериального давления (ДАД) в среднем 
на 3,4 мм рт.ст., уменьшение ЧСС составило в среднем 
4,3 удара в мин.

Безопасность проводимой терапии
Общее количество пациентов, имеющих нежелатель-

ные явления, составило 6 человек (13,6 %). Среди неже-
лательных явлений можно выделить жалобы на сухость 
во рту (5 человек), запоры – (1 человек), головная боль 
(2 человека), нарушение сна (1 человек). Как правило, 
эти явления были выражены в легкой степени, имели вре-
менный характер и уменьшались по мере продолжения 
приема препарата. Отмены препарата не потребовалось 
ни у одного пациента. Серьезных нежелательных явлений 
отмечено не было.

ВЫВОДЫ
Участие в программе «ПримаВера» в центре г. Томска 

позволило избавиться от ожирения 50 % пациентов. Было 
продемонстрировано положительное влияние снижения 
массы тела на фоне терапии препаратом Редуксин® на по-
казатели липидного и углеводного обмена. В течение 
12-месячной терапии пациенты выработали правильные 
привычки питания и снизили калорийность суточного 
рациона, что может быть предиктором сохранения полу-
ченного результата. Регулярное обучение и взаимодей-
ствие врача и пациента в ходе участия в наблюдательных 
программах, таких как «ПримаВера», является гарантией 
профилактики рисков применения лекарственных препа-
ратов для лечения ожирения и обеспечивает успех про-
водимой терапии.
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In double-blind, placebo-controlled clinical trial tau-
rine clinical efficacy in patients with non-alcoholic fatty 
liver disease and diabetes mellitus type 2 was evaluated. 

The results of this study have shown effects of taurine on 
lipid and carbohydrate metabolism and also that taurine 
is a typical hepatoprotector.

Проведено двойное слепое плацебоконтро-
лируемое клиническое исследование, в котором 
оценивалась клиническая эффективность таурина 
у больных с неалкогольной жировой болезнью пе-

чени (НАЖБП) и сахарным диабетом  типа 2 (СД2). 
Результаты показали, что препарат влияет на обмен 
липидов и углеводов, а также является типичным ге-
патопротектором.

Key words: 
non-alcoholic fatty liver disease, taurine, complex conservative prevention

Ключевые слова: 
неалкогольная жировая болезнь печени, таурин, комплексное медикаментозное лечение

Taurine in non-alcoholic fatty liver disease treatment

L. A. Zvenigorodskaya, T. V. Nilova

Moscow Clinical Scientific and Practical Center

Таурин в лечении 
неалкогольной 
жировой болезни печени

Московский клинический научно-практический центрЛ. А. Звенигородская, 
Т. В. Нилова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПАТОГЕНЕЗ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ. 
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 
в настоящее время признана самым распространенным 
в популяции заболеванием и представляет собой пора-
жение печени, включающее жировую дистрофию с вос-
палением и повреждением гепатоцитов – неалкогольным 
стеатогепатитом (НАСГ) и фиброзом с возможностью пере-
хода в цирроз. НАЖБП в 75 % случаев протекает на фоне 
ожирения, дислипидемии, артериальной гипертонии, са-
харного диабета типа 2 (СД2) или нарушением толерант-
ности к глюкозе [1–3]. Указанные патологические про-
цессы являются факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и атеросклероза. В патогенезе немаловаж-
ную роль играет нарушение микрофлоры толстой кишки 
и, как следствие, повышение содержания продуктов жиз-
недеятельности микроорганизмов (коротко цепочечные 
жирные кислоты, эндотоксин, оксид азота) [4–6]. Биоп-
сия печени – наиболее специфичный и чувствительный 
диагностический метод выявления заболевания; когда 
нет возможности провести пункционную биопсию пече-
ни, для раннего выявления воспаления при НАЖБП мож-
но использовать определение маркеров воспаления – ок-
сида азота и эндотоксина [7].

В настоящее время для лечения больных НАЖБП ис-
пользуют препараты, сочетающие в себе антиоксидантную 
защиту, стабилизацию мембран гепатоцитов, противо-
воспалительную терапию [8].
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Терапия НАЖБП включает следующие группы пре-
паратов:

гепатопротекторы (эссенциальные фосфолипиды,  �
урсодезоксихолевая кислота, препараты липоевой 
кислоты, орнитин, таурин);
другие гиполипидемические средства (липоста- �
бил), (ω-3 триглицериды – эйканол);
антиоксиданты (витамины – аевит и др.); �
антибактериальные препараты (для санации тол- �
стой кишки: рифаксимин, метронидазол, макроли-
ды и др.);
пребиотики ( � бифидобактерии и лактобактерии) 
и пробиотики (пищевые волокна и др.).

Надо отметить, что в терапии НАЖБП недооцененным 
остается таурин. Между тем, представляя собой есте-
ственный метаболит, таурин обладает гепатопротектор-
ным, антиоксидантным, гиполипидемическим и гипогли-
кемическим эффектами.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Таурин – жизненно необходимая сульфоаминокисло-

та, являющаяся конечным продуктом обмена серосодер-
жащих аминокислот (метионина, цистеина, цистеамина) 
[9, 10]. Молекула таурина состоит из 2 атомов углерода, 
сульфоновой группы (SO

3
H) и аминогруппы (NH

2
). Биоло-

гический синтез таурина недостаточен для поддержания 
у человека тех биохимических процессов, в которых он 
задействован. Основным источником таурина являются 
мясные и рыбные продукты. При дефиците таурина в пи-
тании или в результате каких-либо иных причин (ишемия, 
сахарный диабет, стресс, травма и др.) страдают все виды 
обмена веществ любой клетки любого органа. Например, 
недостаточность таурина в печени ведет к нарушению 
желчевыделения, образованию камней, изменению обме-
на холестерина и липидов. Известно, что таурин, соеди-
няясь с холевой кислотой, участвует во всасывании жи-
ров и жирорастворимых витаминов.

Таурин может соединяться с атомом хлора, источник ко-
торого – гипохлорная кислота нейтрофилов. В этом виде 
таурин служит окислителем и является компонентом в борь-
бе против бактериальной инфекции. В митохондриях хло-
раминотаурин влияет на сборку белков дыхательной цепи 
и проявляет свойства антиоксиданта. Это же соединение 
таурина с хлором уменьшает воспалительный сигнал в клет-
ках животных через ингибирование активации нуклеарного 
фактора κ-би. В свободном виде таурин также выполняет 
жизненно важные для животной клетки функции – регуля-
цию осмотического давления и ионов кальция.

РОЛЬ ТАУРИНА В ФИЗИОЛОГИИ 
ПЕЧЕНИ

Таурин участвует в регуляции желчевыделения. Как мы 
помним, первичные желчные кислоты (холевая и хеноде-
зоксихолевая) синтезируются в гепатоцитах печени из хо-
лестерина. Вторичные желчные кислоты (дезоксихолевая, 
литохолевая, урсодезоксихолевая, аллохолевая и др.) об-
разуются из первичных желчных кислот в толстой кишке. 
В желчи желчного пузыря желчные кислоты присутствуют 

главным образом в виде конъюгатов – парных соединений 
с глицином и таурином. Продуктом конъюгации желчных 
кислот с таурином являются таурохолевая, таурохеноде-
зоксихолевая и тауродезоксихолевая кислоты. Конъю-
гация желчных кислот обеспечивает их устойчивость 
в отношении выпадения в осадок при низких значениях 
рН в желчных протоках и двенадцатиперстной кишке. 
Важнейшая роль желчных кислот в пищеварении заклю-
чается в том, что с их помощью происходит всасывание 
целого ряда гидрофобных веществ: холестерина, жиров, 
жирорастворимых витаминов, растительных стероидов. 
При отсутствии желчных кислот всасывание вышепере-
численных компонентов пищи практически невозможно.

Поступление в кишечник таурохолевой кислоты сни-
жает количество E. coli в слепой кишке [11]. Кроме того, 
тауроконъюгаты желчных кислот обладают холеретиче-
ским действием и предупреждают холестаз в отличие 
от желчных кислот, конъюгированных с глицином [12, 13]. 
В эксперименте in vitro гликолитохолевая кислота легко 
осаждается кальцием, чего не наблюдается с тауролито-
холевой кислотой [14]. Таким образом, таурин необходим 
для повышения текучести желчи, увеличения продукции 
желчных кислот и предупреждения холестаза [15, 16].

При диффузных заболеваниях печени таурин увеличи-
вает кровоток, улучшает микроциркуляцию и уменьшает 
выраженность цитолиза [1]. Показана его эффективность 
в отношении влияния на углеводный и липидный обмен. 
Антиоксидантное, гипогликемирующее, детоксицирую-
щее действие таурина и его способность к выведению 
холестерина дает возможность применять его для лече-
ния НАЖБП. На фоне приема таурина при хронической 
сердечной недостаточности больные отмечают исчезно-
вение одышки, чувствуют прилив сил, увеличение трудо-
способности, улучшение общего состояния. У больных 
с артериальной гипертонией препарат умеренно снижает 
артериальное давление (АД), при сахарном диабете (CД) 
уменьшает инсулинорезистентность, защищает β-клетки 
поджелудочной железы, оказывает гипогликемическое 
действие, не вызывая при этом гипогликемии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЧНЫХ 
КИСЛОТ И ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

В процессах деконъюгации комплексов желчных кислот 
с таурином и глицином активно участвуют ферменты раз-
личных бактерий. В норме дезоксихолевая и хенодезокси-
холевая кислоты при участии секреторного IgA, влияющего 
на антимикробную активность этих кислот, подавляют рост 
патогенных и условно-патогенных микро организмов даже 
в физиологических концентрациях [18]. При нарушении 
энтерогепатической циркуляции желчных кислот созда-
ется их значительный дефицит в кишечнике. В тонкой 
кишке недостаток желчных кислот изменяет работу всего 
пищеварительно-транспортного конвейера, способствует 
развитию нарушений всасывания и переваривания пищи – 
синдрома нарушенного пищеварения. В толстой кишке 
нехватка желчных кислот (помимо многочисленных ме-
таболических нарушений) приводит к снижению «стери-
лизующих» и нутритивных свойств желчи. В результате – 
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Рис. 1. Схема выведения холестерина
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прогрессирование дисбиоза в толстой кишке, брожение, 
дисфункция баугиниевой заслонки и усиление микробной 
контаминации тонкой (подвздошной) кишки, с одной сто-
роны, с другой – поступление через систему воротной вены 
с кровью в печень повышенного количества эндотоксина 
грамотрицательной микрофлоры. Важным и крайне необ-
ходимым условием восстановления энтерогепатической 
циркуляции желчных кислот является нормализация про-
цессов синтеза желчи в печени и адекватного поступления 
ее в кишечник (табл. 1) [19]. Желчегонные свойства таури-
на в связи с этим также могут оказывать дополнительный 
эффект при лечении НАЖБП.

Целью исследования было изучение фармакодинами-
ческих показателей метаболитов оксида азота (NO) и бак-
териального эндотоксина в результате 3-месячного курса 
фармакотерапии таурином у больных НАЖБП и СД2, сопо-
ставление содержания оксида азота и эндотоксина у боль-
ных НАЖБП с СД2 с биохимическими показателями крови.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-

вание было включено 40 больных, страдающих НАЖБП 
и СД2 (30 женщин и 10 мужчин), средний возраст которых 
составил 56,35±8,75 года. Верификацию диагноза прово-
дили по данным клинических, биохимических, инструмен-
тальных методов исследования. Индекс массы тела боль-
ных был увеличен на 30–35 %, у некоторых – до 40 %. Все 
больные получали терапию по поводу сахарного диабета 
метформина гидрохлоридом, по поводу артериальной ги-
пертензии – амлодипином и эналаприлом. Методом слу-
чайных чисел пациентов разделили на 2 группы. 1-я груп-
па получала таурин (Дибикор, ООО «ПИК-ФАРМА») в дозе 
0,5 г 2 раза в день за 20 мин до еды в течение 3 мес. 
2-я, контрольная, группа дополнительно к основному ле-
чению получала плацебо-таурин.

Уровень метаболитов оксида азота в сыворотке крови 
определяли экспресс-методом для биологических жидко-
стей с использованием ванадия хлорида (Германия) [20]. 
Уровень эндотоксина определяли ЛАЛ-тестом (США). Ста-
тистическую обработку данных проводили с использова-
нием программы «Биостат».

РЕЗУЛЬТАТЫ
У больных НАЖБП отмечено повышение амино -

трансфераз АЛТ и АСТ, а также гамма-глютамил-
транспептидазы (ГГТП) у 35 больных. По показателям 
липидного спектра у обследованных больных также 
наблюдалось повышенное содержание общего хо-
лестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов (см. 
табл. 1). Как видно из таблицы, по некоторым показа-
телям группы отличались. Повышение АСТ и АЛТ, а так-
же общего холестерина и триглицеридов было более 
выражено в 1-й группе, билирубина и С-реактивного 
белка (СРБ) – во 2-й. По данным УЗИ выявлена жиро-
вая дистрофия печени у всех больных.

Уровень метаболитов оксида азота в 1-й груп-
пе до лечения был увеличен в 6,8 раза и составлял 
220,70±14,27 мкмоль/л. Норма – 32,15±0,51 мкмоль/л 
(p=0,001). Во 2-й группе, получавшей плацебо, уровень 
метаболитов был несколько ниже, составил 160,50±8,87 
мкмоль/л и был увеличен в 5 раз. В результате фармако-
терапии таурином содержание метаболитов снизилось 
на 44 %, или на 97 мкмоль/л. В группе контроля (плаце-
бо) снижение метаболитов оксида азота составило 25 %, 
или 39 мкмоль/л.

У больных НАЖБП уровень эндотоксина был увели-
чен в 7 раз (n=34) (норма – 0,29±0,05 Е/Эмл) и составлял 
2,20±0,04 Е/Эмл. В результате проведения курса лечения 
с включением таурина содержание эндотоксина сни-
зилось до 0,90±0,01 Е/Эмл (p=0,001). В группе плацебо 
(вторая группа) изменения были также статистически 
значимы, уровень эндотоксина достиг 1,80±0,05 Е/Эмл. 
Фармакотерапия больных НАЖБП с включением таурина 
снижает активность маркеров воспаления.

Достоверное увеличение продукции сывороточного 
эндотоксина сопровождалось ростом синтеза оксида азо-
та и находилось в прямой корреляционной зависимости 
(коэффициент корреляции равен 0,625.) Лечение таури-
ном сопровождалось улучшением биохимических показа-
телей крови, улучшением общего самочувствия больных. 
Уровень метаболитов оксида азота снижался параллельно 
уровню АЛТ, АСТ и ГГТП. Изменения показателей обмена 
веществ приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Изменения показателей обмена веществ после 
курса лечения в группах таурина и плацебо, %

Показатели
Первая группа
+ таурин, Δ %

Вторая группа + 
плацебо, Δ %

Белок 1,05 –0,75
Билирубин –14,90 –21,90
Глюкоза –7,40 1,30
АЛТ –35,90* –18,30
АСТ –31,50* –16,70
ЩФ –1,74 4,60
ГГТП –6,49* –11,38
Мочевина 9,00 9,94
Холестерин –9,10 3,40
ХС-ЛПНП –10,20 2,30
ХС-ЛПВП 0 17,30
ТГ –6,58 –5,97
СРБ –28,10 –17,98

Таблица 1. Показатели обмена веществ у пациентов до начала исследования

Показатель Значение нормы Первая группа, принимавшая таурин Вторая группа, принимавшая плацебо
Белок 66–87 г/л 73,69±1,19 74,10±1,33
Билирубин 3,4–21 мкмоль/л 15,39±1,84 18,14±1,98
Глюкоза 4,1–6,4 ммоль/л 7,33±0,45 7,14±0,36
АЛТ 5–34 Ед/л 51,48±8,90 37,33±10,84
АСТ 5–31 Ед/л 39,13±6,53 31,67±5,47
ЩФ (щелочная 
фосфатаза) 

30–120 Ед/л 80,70±4,7 79,50±5,26

ГГТП 7–38 Ед/л 67,86±17,56 52,91±6,35
Мочевина 1,7–8,3 ммоль/л 5,22±0,39 5,23±0,47
Холестерин 1,4–5,2 мкмоль/л 7,27±0,33 6,18±0,27
ХС-ЛПНП 2,1–3,3 мкмоль/л 4,70±0,23 3,97±0,26
ХС-ЛПВП 1,1–2,3 ммоль/л 1,37±0,12 1,27±0,10
ТГ 0,0–1,7 мкмоль/л 2,43±0,21 2,01±0,09
СРБ мг/л 7,23±0,30 7,56±0,50

Рис. 2. Снижение уровня метаболитов NO на фоне фармако-
терапии таурином и плацебо
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При данной выборке пациентов достоверно статисти-
ческие изменения (снижение) наблюдали в 1-й группе 
по показателям АСТ, АЛТ, ГГТП. Остальные изменения были 
недостоверны. Наблюдалось достоверное снижение веса 
с 91,32±3,5 до 87,42±3,06; p=0,001. Во 2-й группе наблю-
далась тенденция ухудшения – возрастание ЩФ, уровня 
гликемии, общего холестерина, ХС-ЛПНП. В 1-й группе ХС-
ЛПВП не изменился, во 2-й – вырос на 17,3 %.

ОБСУЖДЕНИЕ
Показано, что в 1-й и 2-й группах после лечения на-

блюдаются положительные изменения со стороны пече-
ночных ферментов. Присоединение к терапии НАЖБП 
препарата Дибикор (таурин) способствует более выра-
женному уменьшению активности ферментов печени: 
АСТ (p<0,05), АЛТ (p<0,05), ЩФ, ГГТП (p<0,05). В первой 
и второй группах практически не наблюдались измене-
ния со стороны белка. Падение билирубина было значи-
тельнее во второй группе (–21,9 % против –14,9).

Со стороны углеводного обмена не было зафиксировано 
статистически достоверных изменений ни в одной из групп. 
Но в 1-й группе, принимавшей таурин, уровень глюкозы на-
тощак упал с 7,33±0,45 до 6,79±0,28, а во 2-й группе увели-
чился с 7,14±0,36 до 7,23±0,44 ммоль/л. Такая же тенденция 
сохранялась для показателей липидного обмена (табл. 3). 
Так, в 1-й группе с таурином уровень холестерина снизился 
с 7,27 до 6,60 мкмоль/л, во 2-й группе вырос с 6,18 до 6,39. 
ХС-ЛПНП уменьшился с 4,70 до 4,22, во 2-й группе вырос 
с 3,97 до 4,06 мкмоль/л. ХС-ЛПВП в группе с таурином 
не изменился, во 2-й группе вырос с 1,27 до 1,49 мкмоль/л. 
Надо отметить, что до исследования в обеих группах уро-
вень последнего показателя укладывался в норму.

По уровню падения эндотоксина группа с таурином 
практически в 2 раза превосходила 2-ю группу. Как из-
вестно, эндотоксемия обладает патогенными свойствами 
при болезнях печени. Столь внушительная разница влия-
ния таурина на эндотоксин подразумевает стабилизацию 
течения НАЖБП на более высоким уровне.

Настоящее исследование, целью которого явилось изу-
чение гепатопротекторных свойств таурина, не единствен-
ное. В исследованиях доктора Лосевой и соавт. был оце-
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нен таурин (Дибикор) в терапии неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП) в стадии стеатогепатита (НАСГ). 
Больные были разделены на 2 группы. Все они получали 
терапию, включавшую рекомендации по питанию, эссенци-
альные фосфолипиды, силимарин, метформин, витамины, 
а пациенты второй группы (n=20) дополнительно принима-
ли таурин по 0,5 г 2 раза в день за 20 мин до еды. Стандарт-
ное лечение приводило к желаемым результатам. Так, до-
стоверно снизились показатели АЛТ, АСТ, ГТТП в 2 группах, 
но неизменно цифры, которые были достигнуты при добав-
лении к лечению таурина, всегда были ниже (АЛТ – 0,610 
против 0,516; АСТ – 0,45 против 0,40 мкмоль/л; ГТТП – 29,31 
против 25,10 ЕД/л). Изменения ЩФ были недостоверны 
в контрольной группе и статистически значимы в группе 
с таурином (246,25 против 229,40 ЕД/л).

Подобная тенденция сохранялась и для других по-
казателей (липидного обмена, индекса массы тела, ар-
териального давления) [21]. Автор делает заключение, 
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Рис. 3. Динамика липидного спектра крови после 3-месячного курса терапии таурином
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Рис. 4. Динамика показателей биохимического анализа крови у больных, получавших таурин

что таурин может быть включен в схемы терапии НАСГ, 
положительно влияя на динамику печеночных проб и ве-
совых показателей.

Как уже было сказано, НАЖБП – вид стеатоза печени 
(жировой гепатоз), возникающий у людей, не злоупотре-
бляющих алкоголем, связанный с инсулинорезистентно-
стью и метаболическим синдромом. Но прием некоторых 
лекарственных препаратов (кортикостероидов, антиарит-
мических препаратов, противоопухолевых, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, синтетических эстро-
генов, некоторых антибиотиков и др.) может способство-
вать повреждению гепатоцитов и появлению НАЖБП.

Гепатопротекторный эффект таурина был показан так-
же на фоне приема антимикотических антибиотиков [22]. 
Эффект Дибикора значительно превосходил препарат 
сравнения силибинин.

Доктор Романова, изучив добавление таурина к ком-
плексной терапии больных с синдромом диспепсии в со-



101

Л. А. Звенигородская, Т. В. Нилова
ТАУРИН В ЛЕЧЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №3 2014

Таблица 3. Влияние таурина и таурина-плацебо на показатели липидного обмена

Показатели Норма
Первая группа
+ таурин Δ, %, 

до исследования

Первая группа
+ таурин Δ, %, через 

3 мес

Вторая группа, 
плацебо Δ, %, 

до исследования

Вторая группа, 
плацебо Δ, %, 
через 3 мес

Холестерин 1,4–5,2 мкмоль/л 7,27±0,33 6,61±0,31 6,18±0,27 6,39±0,26
ХС-ЛПНП 2,1–3,3 мкмоль/л 4,70±0,23 4,22±0,25 3,97±0,26 4,06±0,30
ХС-ЛПВП 1,1–2,3 ммоль/л 1,37±0,12 1,37±0,10 1,27±0,10 1,49±0,12
ТГ 0,0–1,7 мкмоль/л 2,43±0,21 2,27±1,50 2,01±0,09 1,89±0,09

четании с ожирением, считает, что таурин в перспективе, 
вероятно, можно будет рассматривать как один из препа-
ратов выбора на этапах первичной и вторичной профи-
лактики синдрома диспепсии, ожирения и метаболиче-
ского синдрома [23].

Таурин с наилучшей стороны показал себя в экс-
перименте с таким гепатотоксическим препаратам, 
как ацетаминофен (парацетомол) [24]. Это вещество, 
как известно, при передозировке увеличивает в плазме 
уровень аспартаттрансаминазы, аланинаминотрансфе-
разы и щелочной фосфатазы, вызывает фрагментацию 
ДНК и некроз гепатоцитов. Введение таурина до, одно-

временно или час спустя после ацетаминофена при-
водит к значительному улучшению функционального 
состояния печени: снижению гепатоцеллюлярного вы-
броса ферментов, устранению апоптоза и некроза ге-
патоцитов.

Таким образом, Дибикор, обладая всеми присущими 
таурину свойствами, показал себя регулятором обмена 
липидов, как препарат, влияющий на углеводный обмен, 
как типичный гепатопротектор. Безусловно, требуется 
дополнительное изучение этих эффектов на большем ко-
личестве пациентов и с увеличением продолжительности 
терапии.
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12-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ, ДИАБЕТУ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ – 2014
(12TH WORLD CONGRESS ON INSULIN RESISTANCE, DIABETES AND CARDIOVASCULAR 
DISEASE 2014)

Научная программа конгресса:
Инсулинорезистентность. �
Ингибиторы SGLT2 и почки. �
Витамин Д и метаболический синдром. �
Сахарсодержащие напитки, ожирение и нарушение обмена веществ. �
Реакция мозга на потребление глюкозы: есть ли отличие у подростков и взрослых �
Новые диагностические методы выявления патологии сердца при диабете. �
Инсулинорезистентность, дислипидемия и поражение капилляров мозга: рецепт  �
для болезни Альцгеймера.
Системная инсулинорезистентность характеризуется увеличением доли жировых  �
клеток, невосприимчивых к инсулину.
Токсичность глюкозы. �
Эффект терапии сахарного диабета на сердечно-сосудистую патологию и сердечную  �
недостаточность.
Инсулинорезистентность — от липодистрофии до ожирения. �
Актуальна ли комбинированная терапия после введения новых ACC/AHC рекомендаций? �
Воспаление и тромбоз при диабете. �
Успехи в терапии печеночной и периферической инсулинорезистентности. �
Методы определения биологической активности инсулина в контексте разработки  �
новых препаратов для лечения диабета.
Сердечно-сосудистые заболевания и диабет. �
Возможности генетики в улучшении кардиометаболических показателей. �
Непереносимость статинов. �
Ожирение, диабет и риск онкологических заболеваний. �
Связь между инсулинорезистентностью, факторами риска развития сердечно-со- �
судистых заболеваний и синдромом обструктивного апноэ сна.
Патофизиология и терапия липодистрофии и ожирения. �
Метаболический эффект переедания. �
Роль метформина в увеличении фертильности и развитии синдрома поликистозных  �
яичников.
Контроль экспрессии генов через эпигенетические механизмы: воспаление и атеро- �
склероз.
Прогностические факторы, выявляемые у детей, предполагающие развитие кардио- �
метаболических расстройств во взрослом возрасте.
Терапия неалкогольного стеатогепатита. �
Неожиданные метаболические эффекты ингибирования SGLT2. �
Липопротеины, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. �

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДИАБЕТА И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ – 2014
(INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIABETES AND METABOLISM 2014)

На конференции планируется обсуждение следующих тем:
Диабет и метаболизм. �
Клиника диабета и диагностические подходы. �
Диабет и его осложнения. �
Ведение диабета. �
Эндокринология: пациент-ориентированные клинические случаи. �
Обсуждение введения больных диабетом. �
Передовые технологии по лечению диабета. �
Успехи в открытии новых лекарств/биомаркеров для лечения диабета. �
Вычислительные подходы, их применение по отношению к диабету. �
Особенности регулирования и экономического подхода к проведению исследований  �
по диабету.

АНОНСЫ  НАУЧНЫХ  СОБЫТИЙ

20–22 ноября 2014 г.
Лос-Анджелес (США)
http://www.wcir.org/

18–19 декабря 2014 г.
Бангкок (Таиланд)
https: //www.waset.org/
conference/2014/12/
bangkok/ICDM
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скобках и соответствии с пристатейным списком 
литературы, в котором авторы перечисляются в ал-
фавитном порядке (сначала отечественные, затем 
зарубежные). В списке цитируемой литературы 
указываются: фамилия и инициалы автора, назва-
ние журнала, год, том, номер, ссылка на конкрет-
ные страницы. В список литературы не включают-
ся неопубликованные работы. При цитировании 
электронных материалов необходима ссылка на 
соответствующие интернет-ресурсы: электронные 
документы, базы данных, порталы, сайты, веб-
страницы и т.д. В списке литературы должно быть 
не более 2–3 электронных источников. В ориги-
нальной статье рекомендуется использовать не 
менее 10 достоверных источников литературы (как 
минимум половина – зарубежные). Необходимы не 
менее 5 источников, опубликованных за последние 
2 года, с высоким индексом международного цити-
рования.

Плата за публикацию рукописей не взимается.
Материалы направлять по адресу: myahar@geotar.ru




