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Редакция журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» предлагает вашему внима-
нию очередную подборку научных статей, аналитических обзоров и клинических случаев. 

Прежде всего мы рады сообщить, что в этом году кафедре эндокринологии ФГБОУ ВО «Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Мин-
здрава России исполняется 45 лет. На протяжении многих лет кафедра ведет большую и пло-
дотворную педагогическую, научную и лечебную работу. Научная деятельность кафедры и ее 
научные труды широко известны как в России, так и за рубежом, они внесли большой вклад 
в развитие отечественной и мировой эндокринологии.

В этом номере в рубрике «Оригинальные исследования» представлены статьи, посвящен-
ные эффективности современных аналогов инсулина в помповой инсулинотерапии при сахар-
ном диабете (СД) типа 1 и проблеме тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов 
с ожирением и сахарным диабетом. Согласно данным последнего исследования, ожирение ассо-
циировано с повышением риска развития ТЭЛА в 2 раза, а у пациентов с СД и атеросклеротиче-
ским поражением аорты – в 3 раза.

В рубрике «Аналитические обзоры» представлен клинический анализ применения инсулина 
гларгин 300 ЕД/мл у пациентов с СД типа 2 в амбулаторной практике и подробно описаны осо-
бенности и точки контроля в различных клинических ситуациях. Другая статья посвящена кар-
диобезопасности при терапии ингибиторами SGLT2 у пациентов с СД типа 2.

В рубрике «Клинические рекомендации» представлен обзор стандартов медицинской 
помощи пациентам при предиабете Американской диабетической ассоциации за 2018 г., а также 
опубликована статья с подробным разбором клинических рекомендаций по выявлению, диагно-
стике и лечению пациентов с первичным гиперальдостеронизмом.

Также в номере даны 2 клинических случая: диабетическая полинейропатия с цереброваску-
лярной болезнью; типичные и редкие проявления надпочечниковой недостаточности с описа-
нием клинического случая острого гипокортицизма с развитием психоза у молодой женщины.

Редакция выражает надежду, что номер будет полезен практикующему специалисту, желает 
врачам всего самого наилучшего в нелегких трудовых буднях.

Уважаемые коллеги!
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В этом году кафедра эндокринологии лечебного факуль-
тета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пи-

рогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) от-
мечает знаменательное событие – 45-летний юбилей со дня 
основания. Кафедра эндокринологии лечебного факультета 
берет свое начало в 1973 г., когда во II МОЛГМИ им. Н.И. Пи-
рогова на кафедре факультетской терапии академика РАН 
СССР А.И. Нестерова был выделен курс «эндокринологии». 
Так впервые в системе высшего медицинского образова-
ния на базе медицинского образовательного университета 
огромной страны было создано эндокринологическое на-
правление. Впоследствии, расширяя и усиливая образова-
тельные активности, курс эндокринологии стал самостоя-
тельным, приобрел статус кафедры, закладывая традиции 
обучения в эндокринологии, формируя интерес к новой спе-
циальности, сегодня одной из ведущих в мире.

С первых дней создания кафедры и до 2017 г. ее бес-
сменным руководителем был заслуженный врач РФ, заслу-

женный работник высшей школы РФ, профессор Владимир 
Васильевич Потемкин, который создавал историю кафедры, 
активно развивал свою сферу, беззаветно служа эндо-
кринологии. Профессор В.В. Потемкин внес огромный 
вклад в становление дисциплины в системе высшего ме-
дицинского образования, стал несомненным авторитетом 
и живой легендой в мире эндокринологов. За многие годы 
работы коллективом кафедры эндокринологии лечебного 
факультета II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова были проведены 
прекрасные лекции и практические семинары, незабы-
ваемые клинические разборы, адаптированные к потреб-
ностям студентов, разработаны первые образовательные 
программы по актуальным разделам эндокринологии. Про-
фессионализм и трудолюбие, любовь к выбранной науке по-
зволили сотрудникам кафедры не только укрепить эндокри-
нологию как самостоятельную клиническую дисциплину, но 
и дали возможность значительно развить это направление, 
а в последующем тиражировать накопленный опыт по всей 
стране.

На первых этапах становления кафедры эндокринологии, 
в 1975 г., по инициативе В.В. Потемкина, для профессорско-
преподавательского состава медицинских вузов СССР был 
организован центр по методике преподавания данной дис-
циплины. Под редакцией профессора В.В. Потемкина создан 
первый и единственный в стране на длительное время учеб-
ник по эндокринологии для студентов медицинских вузов, 
изучая который выросло не одно поколение высококвали-
фицированных эндокринологов. 

В наше время практически все ведущие медицинские 
университеты имеют кафедру эндокринологии на лечебных 
и педиатрических факультетах, которые зарождают интерес 
и любовь к специальности у молодых врачей, помогая им 
сделать важный профессиональный выбор.

С момента создания кафедры эндокринологии лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова и по настоящее время 
основной клинической базой кафедры является ГБУЗ «Го-
родская клиническая больница № 68» Департамента здра-

К 45-летию кафедры 
эндокринологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России
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К 45-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

воохранения г. Москвы (ГКБ № 68), которая теперь носит 
имя профессора В.П. Демихова. За долгие годы совместной 
работы в сфере эндокринологической помощи образова-
лись прочные связи, заложены глубокие традиции совмест-
ной лечебной и научно-исследовательской работы. Кафедра 
эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова была и остается 
кузницей кадров для отечественного здравоохранения, вы-
пуская качественно подготовленных специалистов. Многие 
ординаторы и аспиранты кафедры остаются работать сотруд-
никами отделений ГКБ им. В.П. Демихова, помогая поддер-
живать высокий уровень квалифицированных медицинских 
кадров. Кафедра эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
остается ключевым источником современных знаний и про-
грессивных технологий, проводником новых веяний и тен-
денций, способствует их внедрению в работу профильных 
подразделений больницы на благо пациентов. Сегодня ГКБ 
им. В.П. Демихова и кафедра эндокринологии – это мощный 
коллектив единомышленников, работающих в тесном кон-
такте, способный оказать любую высококвалифицирован-
ную помощь эндокринным больным, выполняющий большую 
работу на уровне высоких современных стандартов. Мы гор-
димся нашей многолетней дружбой, которая делает нас по-
настоящему сильным профессиональным союзом, обеспечи-
вает реальное взаимодействие науки и практики в медицине, 
что, несомненно, является сильной стороной работы обоих 
коллективов.

С приходом нового руководителя профессора Т.Ю. Деми-
довой в 2017 г. кафедра эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова приобрела новые клинические базы, расширяя свои 
профессиональные контакты и участие в работе медицин-
ских учреждений городского и ведомственного подчинения. 
Сегодня коллектив кафедры и наши клинические ордина-
торы осуществляют свою научную, лечебную и консульта-
тивную деятельность на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, 
ЦКБ Управления делами Президента РФ. Это наши новые 
партнеры в образовательном и лечебном процессе, практи-
ческой и научной работе.

На настоящий момент кафедра эндокринологии лечеб-
ного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова представляет 
уникальный пример преемственности поколений, постоянно 
развивающийся и совершенствующийся коллектив. С 2017 г. 
кафедрой руководит доктор медицинских наук, профес-
сор Татьяна Юльевна Демидова – одна из ведущих ученых 
и специалистов-эндокринологов нашей страны, квалифици-
рованный педагог, ученица и последователь корифея оте-
чественной эндокринологии, доктора медицинских наук, 
профессора Александра Сергеевича Аметова. Профессор 
Т.Ю. Демидова – автор более 300 печатных работ, 9 учебно-
методических пособий, 6 учебных руководств, 12 глав 
в учебниках, 10 образовательных программ по дополнитель-
ному профессиональному образованию, 3 клинических ре-
комендаций. В качестве почетного профессора на кафедре 
В.В. Потемкин продолжает делиться знаниями и передавать 
свой бесценный опыт молодым эндокринологам, активно 
участвуя в образовательном и лечебном процессах. Профес-
сорско-преподавательский состав кафедры за прошедший 
год существенно обновился и расширился. Теперь это содру-
жество опытных специалистов и молодых педагогов, среди 

которых наравне с кандидатами и докторами медицинских 
наук начинают свой педагогический и научный путь молодые 
сотрудники.

Кафедра наращивает свой научный и практический по-
тенциал, добивается все более высоких результатов, что пре-
жде всего обусловлено новаторством, активностью, опытом 
и мудростью нового руководителя кафедры профессора 
Т.Ю. Демидовой. Было проведено много серьезных преоб-
разований в работе кафедры, направленных на внедрение 
новых технологий и последних достижений специальности 
в образовательный процесс. Сегодня сотрудники кафедры 
оперируют новейшими данными доказательной эндокри-
нологии, преподают дисциплину, опираясь на современные 
стандарты диагностики и ведения пациентов в разных об-
ластях эндокринных и смежных заболеваний. Студентов, 
ординаторов и аспирантов обучают согласно утвержденной 
рабочей программе, на основе обновленных современных 
учебно-методических материалов и интерактивных техно-
логий. Развиваются телекоммуникационные возможности, 
дистанционные консультации и клинические разборы. Со-
трудники кафедры создают электронные образовательные 
комплексы по всем разделам эндокринологии. Ежегодно ка-
федра участвует в подготовке 800–1000 студентов по специ-
альности «эндокринология», проводит элективные курсы по 
современным и актуальным направлениям в эндокриноло-
гии, осуществляет подготовку специалистов в ординатуре и 
научных кадров в аспирантуре. Активно работают эндокри-
нологический научный кружок и школа молодых мастеров, 
готовя молодых специалистов для отечественного здравоох-
ранения. Основными сферами научного интереса кафедры 
остаются традиционные социально значимые проблемы, од-
нако появляются инновационные области эндокринологии. 
Так наравне с углубленным изучением вопросов сахарного 
диабета и заболеваний щитовидной железы кафедра разви-
вает такие направления, как персонализированная эндокри-
нология, субклинические нарушения функций эндокринных 
желез, мужское и женское здоровье, остеопороз.

Жизнь кафедры эндокринологии лечебного факуль-
тета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отмечающей свой 45-лет-
ний юбилей, интересна и многообразна. Будучи старейшей 
в историческом плане кафедрой медицинского университета, 
имея богатую историю, мы не стоим на месте и продолжаем 
свое разностороннее развитие. Уже запланирован ряд но-
вых интересных событий, полезных для учащихся и сотруд-
ников университета. Начинается подготовка к очередной
XIV Международной Пироговской научной медицинской кон-
ференции молодых ученых. В 2017 г. была успешно создана 
21 секция по эндокринологии, сразу вызвавшая огромный 
интерес и вошедшая в тройку лидеров. Будут проводиться 
дополнительные образовательные школы и конференции, 
изданы новые актуальные учебно-методические пособия 
и рекомендации для студентов. Уже подготовлены новые 
экзаме национные тесты и сборник клинических задач в эн-
докринологии, разрабатываются новые образовательные 
программы, утверждены новые научные работы молодых со-
трудников. Наши международные и межкафедральные кон-
такты тоже будут расширяться, повышая привлекательность 
обучения в нашем университете.
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К юбилею кафедры эндокринологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

В 2018 г. кафедра эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) празднует свое 45-летие! Кафедра 
была основана в 1973 г., когда во II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова был организован курс эндокринологии – первый в медицин-
ских вузах нашей страны. За годы активной работы кафедра подготовила огромное количество студентов дневного и вечернего 
отделений лечебного, московского и медико-биологического факультетов, заложила любовь и интерес к эндокринологии как 
к научной и клинической дисциплине.

Основателем кафедры и ее руководителем более 40 лет являлся заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, почетный профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Васильевич Потемкин. Именно он создал первый в Рос-
сии учебник «Эндокринология» для студентов медицинских вузов, который выдержал 3 издания в нашей стране, переведен 
на французский, испанский и дважды на английский язык.

С 2017 г. руководство кафедрой приняла доктор медицинских наук, профессор Татьяна Юльевна Демидова. Под ее началом 
кафедра эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова получила новый виток развития: развиваются меж-
кафедральные и междисциплинарные взаимодействия, расширены границы научных направлений и возможности лечебно-
диагностической работы на базе клинической базы ГКБ им. В.П. Демихова, ГКБ им. Н.И. Пирогова, ЦКБ Управления делами 
Президента РФ.

Сегодня в эпоху глобальных перемен и инноваций педагогический и научный процессы выходят на качественно новый уро-
вень. Сотни студентов РНИМУ им. Н.И. Пирогова по-новому постигают секреты самой интересной специальности, ординаторы 
ведут своих первых больных в соответствии с современными стандартами, молодые ученые осуществляют научную и исследо-
вательскую деятельность. На кафедре разрабатываются новые методические и учебные пособия по самым современным раз-
делам эндокринологии, подготовлен сборник клинических случаев для подготовки студентов и ординаторов к аккредитации, 
создаются прекрасные электронные образовательные комплексы, соответствующие сегодняшним потребностям.

Уважаемые коллеги, примите самые искренние, самые добрые поздравления по случаю знаменательной даты – 45-летия 
кафедры! Сегодня у вас есть все возможности для дальнейшего роста: накопленный за многие годы научный и клинический 
потенциал, высокий профессионализм педагогических кадров, дружба, поддержка со стороны коллег. Пусть еще долгие годы 
коллектив кафедры радует нас своими достижениями, гордится молодыми выпускниками-эндокринологами, служит развитию 
эндокринологии в нашей стране! От всего сердца желаю всем оптимизма и благополучия, здоровья, счастья и жизненного 
благополучия, дальнейших свершений в нашем общем и важном деле!

Шестакова Марина Владимировна, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, и.о. директора  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Минздрава России
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ЮБИЛЕЙ

Дорогая Татьяна Юльевна! 
Дорогой Владимир Васильевич!

Дорогие сотрудники кафедры эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

От всей души поздравляем ведущую кафедру эндокринологии нашей страны, осуществляющую подготовку врачей-специ-
алистов в области эндокринологии на базе додипломного высшего образования!

Дружеские и деловые отношения между нашими коллективами имеют глубокие корни и долгосрочную основу!
Мы очень гордимся, что одной из старейших кафедр эндокринологии нашей страны, длительное время возглавляемой веду-

щим ученым-эндокринологом и прекрасным преподавателем профессором Владимиром Васильевичем Потемкиным, в насто-
ящее время руководит талантливая, красивая, фантастически трудолюбивая и преданная эндокринологии профессор Татьяна 
Юльевна Демидова – воспитанница нашей кафедры.

Дорогие коллеги и друзья! В день юбилея вашей кафедры желаем вам крепкого здоровья, процветания, добра, оптимизма, 
благополучия, творческих успехов, развития прекрасных традиций, дальнейшего совершенствования и много-много красивых 
и светлых дней!

С уважением,
Аметов Александр Сергеевич, 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России



10 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Глубокоуважаемая Татьяна Юльевна!

Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив со знаменательным событием для всей российской медицины – 45-летием 
кафедры эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, с образования которой начался качественно новый этап в истории подготовки 
врачей-эндокринологов в России! За свою историю кафедра прошла большой и славный созидательный путь, став важным 
звеном и безусловным центром в системе преподавания эндокринологии для студентов отечественных медицинских вузов. 
За минувшие годы на курсе, а затем и на кафедре эндокринологии лечебного факультета университета прошли обучение более 
35 тыс. студентов. Стены кафедры стали колыбелью для первого изданного в нашей стране учебника по эндокринологии, 
обобщившего в себе многолетний опыт преподавания этой важнейшей дисциплины. Труды кафедры нашли признание не 
только в России, но и среди мировой научной общественности, неоднократно издавались на иностранных языках. Благодаря 
усилиям кафедрального коллектива продолжают внедряться в клиническую практику современные передовые технологии 
с целью повышения эффективности профилактики и лечения сахарного диабета и других эндокринных заболеваний в россий-
ской популяции.

Особую благодарность и признательность хочу выразить основателю кафедры, почетному профессору университета Вла-
димиру Васильевичу Потемкину, а также старшему поколению преподавателей и ветеранам кафедры за их неоценимый вклад 
в становление и развитие отечественной эндокринологии.

Несомненно, на современном этапе среди коллектива и учеников кафедры найдутся достойные продолжатели славных 
традиций, которые преумножат научные и клинические достижения отечественной эндокринологической школы. 

В связи со знаменательной датой примите слова признательности и благодарности за подвижнический труд, а также поже-
лания Вам и коллективу кафедры успехов в дальнейшем развитии и приумножении традиций кафедры, благополучия, процве-
тания, профессионального роста, новых научных достижений.

Халимов Юрий Шавкатович, 
доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Минобороны России, 

заместитель главного терапевта Минобороны России, начальник кафедры и клиники 
военно-полевой терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» Минобороны России, главный эндокринолог Комитета 
по здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербурга

ЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемая Татьяна Юльевна и Ваши коллеги – сотрудники кафедры эндокринологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Разрешите поздравить вас от имени кафедры факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, Свердловской ассоциации эндокринологов и от себя лично с пре-
красным плодотворным 45-летним юбилеем творческой научной и преподавательской деятельности! Достижения сотрудников 
вашей кафедры – прекрасных преподавателей и клиницистов внесли весомый вклад в развитие эндокринологической науки 
и педагогического процесса, способствовали становлению и развитию отечественной эндокринологии. Благодаря разрабо-
танным методическим руководствам по изучению патогенеза, клинической картины, диагностики и лечению эндокринных 
заболеваний выросла богатая плеяда российских врачей и деятелей науки в различных отраслях медицины. Сегодня каждому 
врачу известен прекрасный первый учебник по эндокринологии для студентов медицинских вузов, изданный под редакцией 
профессора В.В. Потемкина, руководившего вашей кафедрой на протяжении многих лет. Это дало право на грамотное враче-
вание многих и многих тысяч выпускников и вошло в историческое наследие в сфере эндокринологии.

Сегодня во главе кафедры эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России хорошо известный, с богатым профессиональным опы-
том преподавания на квалификационных циклах врачей-эндокринологов, молодой и перспективный доктор медицинских наук, 
профессор Татьяна Юльевна Демидова. Теперь на кафедре реализуется совместная работа опытных и молодых сотрудников, 
что, несомненно, остается вашей сильной стороной, делает вас сильнее и интереснее, придает вам больше возможностей.

Мы хотим пожелать вам дальнейших творческих успехов, взаимной поддержки и новых совместных проектов, достижений 
в эффективном внедрении современных доказательных медицинских стандартов в сфере преподавания эндокринологии как 
дисциплины и в формировании клинического мышления у студентов, ординаторов, аспирантов, врачей.

Этот юбилей кафедры далеко не последний, и мы желаем вам, чтобы каждый последующий итог, достигнутый под вашим 
руководством, становился положительным моментом в решении благородных задач, повышал уровень преподавания эндокри-
нологии, становился значимым шагом в развитии своевременной и адекватной медицинской помощи пациентам с эндокрин-
ной патологией. Наши профессиональные и дружеские контакты, несомненно, продолжат укрепляться и как добрая традиция 
позволят нам общаться и координировать свою профессиональную деятельность на благо эндокринологии!

Здоровья и успехов вам, дорогие коллеги!

Киселева Татьяна Петровна, 
доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Минздрава России в Уральском 

федеральном округе, член правления Российской ассоциации эндокринологов, 
председатель Региональной общественной организации «Свердловская ассоциация 

эндокринологов», профессор кафедры факультетской терапии и эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России



12 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ЮБИЛЕЙ

Дорогие коллеги!

В этом году исполняется 45 лет кафедре эндокринологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Эндокринная система контролирует все важные этапы обмена веществ в организме человека, совершенствуются методы 
диагностики эндокринных заболеваний. Все более успешными становятся методы их лечения, разрабатываются алгоритмы 
лечебной тактики эндокринных расстройств. Это диктует необходимость подготовки специалистов-эндокринологов для гра-
мотного курирования пациентов с заболеваниями эндокринной системы.

В 1965 г. Владимир Васильевич Потемкин был приглашен во II МОЛГМИ для преподавания основ клинической эндокри-
нологии. В 1973 г. под его руководством был организован курс эндокринологии при кафедре факультетской терапии. Вскоре 
курс эндокринологии стал самостоятельным и приобрел статус кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. Она стала первой студенческой кафедрой эндокринологии, созданной в СССР. За время работы кафедры здесь 
прошли обучение более 35 тыс. студентов. Здесь были разработаны первые учебные программы и методические рекоменда-
ции по дисциплине «эндокринология». На кафедре эндокринологии был создан первый в стране учебник «Эндокринология» 
для студентов медицинских вузов, по которому учились более 30 лет.

В настоящее время кафедрой эндокринологии заведует доктор медицинских наук, профессор Татьяна Юльевна Деми-
дова, что, несомненно, определяет новые направления в развитии кафедры и коллектива. Т.Ю. Демидова является ведущим 
специалистом в области изучения патогенеза и управления сахарным диабетом типа 2, коморбидных сердечно-сосудистых 
заболеваний и микрососудистых осложнений сахарного диабета. Татьяна Юльевна с огромной ответственностью относится 
к своей работе, пользуется заслуженным уважением и авторитетом у своих коллег и пациентов. Под ее руководством взра-
щено не одно поколение талантливых врачей и педагогических работников, руководителей подразделений, которые сохра-
няют истинную благодарность за неоценимые знания и навыки, приобретаемые в работе с ней. 

Т.Ю. Демидова ведет большую общественную, педагогическую и научную работу в эндокринологическом направлении: 
она – председатель секции по ожирению и метаболическому синдрому Российской ассоциации эндокринологов, член Евро-
пейской и Американской ассоциаций по изучению диабета, член Всемирной федерации диабета, член редколлегии жур-
налов «Проблемы женского здоровья», «Сахарный диабет», «Терапия», «Эндокринология: новости, мнения, обучение». 
Татьяна Юльевна – автор более 300 печатных работ, в том числе 9 учебно-методических пособий, 6 учебных руководств, 
12 глав в учебниках по эндокринологии, 10 образовательных программ по дополнительному профессиональному образова-
нию, 3 клинических рекомендаций. Все это свидетельствует о высоком научном потенциале нового руководителя и представ-
ляет богатую основу для дальнейшего развития вверенного ей коллектива, уверенные надежды на существенные достижения 
и большие победы кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова в будущем.

Дорогая Татьяна Юльевна, дорогие коллеги – сотрудники кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова! Кафедра 
факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им . акад. И.П. Павлова» Минздрава России сердечно поздрав-
ляет вас с 45-летним юбилеем. Хочется от всей души пожелать коллективу кафедры и лично Татьяне Юльевне здоровья, творче-
ских успехов, благодарных талантливых учеников, новых научных достижений. Возраст возглавляемой вами кафедры сравни-
тельно небольшой. 45 лет – хорошая и примечательная цифра, она говорит о том, что уже много добились и еще больше предстоит 
свершить. У вас много амбициозных замыслов и надежд, пусть все они осуществятся на благо эндокринологии и наших пациентов. 

Дальнейшего профессионального роста, процветания, успехов и новых побед!

Волкова Анна Ральфовна
доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, 

кардиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемые Татьяна Юльевна и коллектив кафедры эндокринологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Разрешите поздравить вас с прекрасным 45-летним юбилеем!

Что такое история? И в глобальном плане (история как наука), и в более локальном (событие, место, человек) это всегда 
связь между прошлым и будущим; знание не просто хронологии событий, а их диалектики, взаимосвязи, логики и, в сугубо 
медицинском плане, патогенеза, позволяет более точно/взвешенно строить планы и даже предвидеть их успех.

Обычно подобный исторический подтекст вспоминают к традиционно круглым и значимым юбилейным датам, например, 
25, 50 лет и т.д. Однако уникальность предстоящего события (традиции можно и нужно создавать) – в том, чему оно посвящено 
и какой смысл вкладывается в выбор именно этой даты.

1. Речь идет о преподавании эндокринологии в вузах СССР/России. И здесь приходит четкое осознание, что преподавание 
эндокринологии в сообществе эндокринологов не воспринимается утилитарно, только как передача знаний в этом разделе 
медицины. Преподавание неотделимо от погружения в профессию, служения ей, развития эндокринологии как науки, при-
влекательности для молодых врачей, выбирающих специализацию. Какое направление внутренней медицины сегодня может 
сравниться с эндокринологией в этом смысле? Для меня как эндокринолога ответ очевиден. Речь не только о новых, про-
рывных технологиях и лекарственных препаратах в этой области. Очень важна интегрирующая роль эндокринологии для раз-
личных специальностей: кардиологии, нефро-, невро-, гастроэнтерологии, акушерства и гинекологии, педиатрии (выделилась 
детская эндокринология) и т.д., вплоть до травматологии и хирургии.

2. Дата 45 лет, хоть и некруглая, убедительна и неслучайна. При этом удивительно мудрая и важная. Эта весомая дата свя-
зана с очень важными переменами, произошедшими в жизни сложившегося коллектива и старейшей кафедры эндокринологии 
в целом. Следующие 5 лет пролетят быстро – миг в историческом контексте, но достаточный срок для осмысления того, что 
было сделано и что предстоит.

Итак, когда, с чего и как все начиналось? С 1973 г., когда во II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова был организован курс эндокри-
нологии – первый в медицинских вузах нашей страны с его последующей реорганизацией в кафедру. На заведование курсом 
пришел В.В. Потемкин со своим опытом преподавания предмета на кафедре внутренних болезней, с предшествующей орди-
натурой и аспирантурой. Проделав огромную методическую работу, интегрировав накопленный опыт, В.В. Потемкин создал 
первый в нашей стране учебник «Эндокринология», предназначенный для студентов медицинских вузов, а далее последовали 
череда его переизданий, новые учебники и монографии. Сегодня профессор В.В. Потемкин – заслуженный врач РФ, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, бессменно возглавлявший кафедру вплоть до 2017 г.

Все в этой истории неслучайно. С 2017 г. кафедрой начинает заведовать молодой, но известный, доктор медицинских 
наук, профессор Татьяна Юльевна Демидова, с большим опытом постдипломной школы (кафедра эндокринологии ФБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России), ученица глубо-
коуважаемого мэтра эндокринологии, доктора медицинских наук, профессора Александра Сергеевича Аметова. Профессор 
Т.Ю. Демидова – яркий и талантливый лектор, прекрасный клиницист и умелый организатор, активно работает в редколлегиях 
ряда журналов, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки, России в том числе «Терапия», фор-
мируя в последнем целые тематические номера, пропагандируя важность эндокринологии и объясняя врачам терапевтических 
направлений ключевые достижения в эндокринологической сфере.

Хочется пожелать дорогой Татьяне Юльевне больших успехов и достижений в работе в качестве заведующей кафедрой 
с такими историческими корнями, беззаветного служения эндокринологии и далее, как это получалось у нее до сих пор.

Руяткина Людмила Александровна,
доктор медицинских наук, профессор кафедры неотложной терапии и эндокринологии 

и профпатологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России,   председатель Новосибирского отделения Российской  ассоциации эндокринологов
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Уважаемая Татьяна Юльевна!
Уважаемый Владимир Васильевич, сотрудники кафедры эндокринологии Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова!

Примите искренние поздравления от коллектива курса эндокринологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицин-
ский университета» Минздрава России и Ассоциации эндокринологов Тюменской области с замечательной датой – с 45-летием 
со дня основания кафедры эндокринологии в ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) в далеком 1973 г.!

В нашей стране ваш коллектив стал первооткрывателем в обучении врачей одной их самых молодых клинических дисци-
плин – эндокринологии! За годы плодотворной работы профессорско-преподавательского состава вами обучена многотысяч-
ная плеяда учеников, познавших на базе вашей кафедры такую непростую дисциплину, как эндокринология.

С 1973 г., со дня основания, долгие годы кафедру возглавлял заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки, профес-
сор Владимир Васильевич Потемкин – родоначальник вузовской эндокринологии, основатель и первый заведующий кафе-
дрой эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Первый в России учебник по эндокринологии, по которому учился каждый 
из нас, создан на вашей кафедре Владимиром Васильевичем Потемкиным по многолетнему опыту преподавания эндокриноло-
гии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Мы ценим вас – наших учителей и очень признательны за огромный вклад вашего коллектива в обучение профессорско-
преподавательского состава медицинских вузов методике преподавания эндокринологии в центре, который первым в стране 
был организован на базе вашей кафедры! Мы почитаем и уважаем ваш бесценный опыт и очень признательны вам за плодо-
творное сотрудничество!

От всей души мы желаем вам, дорогие коллеги, новых научных открытий и педагогических идей, процветания, неиссякае-
мой энергии и творческих успехов на благо развития российской эндокринологии!

С уважением и признательностью, 
Суплотова Людмила Александровна, 

профессор, коллектив курса эндокринологии кафедры терапии 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 
Минздрава России  и Ассоциация эндокринологов Тюменской области

ЮБИЛЕЙ
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Уважаемая Татьяна Юльевна!
Уважаемые сотрудники кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России!

Сердечно поздравляем вас с 45-летием кафедры эндокринологии – одной из первых кафедр эндокринологии в России!
Эндокринологическая школа ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) была и остается одной из лучших в нашей стране. 
За все время благодаря вам с эндокринологией ознакомились более 35 тыс. студентов, и часть из них решили связать свою 
жизнь именно с этой специальностью. А учебник «Эндокринология» для студентов медицинских вузов под редакцией Влади-
мира Васильевича Потемкина уже более 40 лет помогает осваивать эту сложную, но крайне интересную науку молодым специ-
алистам.

Мы живем в очень непростое время. За прошедшие два десятилетия существенно поменялись требования к преподаванию, 
но ваша кафедра по-прежнему остается передовой и продолжает готовить высококвалифицированных специалистов в клини-
ческой ординатуре и аспирантуре, многие из них работают не только врачами-эндокринологами, но и преподавателями вузов, 
научными сотрудниками.

Помимо научно-педагогической деятельности ваша кафедра эндокринологии совместно с ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 68» Департамента здравоохранения г. Москвы сегодня является мощным и современным лечебно-диагности-
ческим центром, в котором ежегодно оказывают специализированную эндокринологическую медицинскую помощь тысячам 
пациентов. Это результат многолетнего и упорного труда не только профессорско-преподавательского состава, но и ваших 
талантливых студентов, интернов и ординаторов. 

Мы гордимся тесными многолетними связями с вашим прекрасным коллективом и надеемся на их укрепление и расшире-
ние в будущем: на совместное участие в медицинских проектах и научно-практических мероприятиях, обмен научно-методи-
ческой информацией, подготовку профессиональных медицинских кадров.

Мы уверены, что на новом этапе развития коллектив кафедры эндокринологии успешно продолжит большую работу по 
возрождению и развитию эндокринологии в Российской Федерации.

От себя и ото всех сотрудников кафедры внутренних болезней № 3 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России поздравляем с 45-летним юбилеем и желаем Вам, Татьяна Юльевна, всему профессорско-
преподавательскому составу, студентам и ординаторам кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова творческих дости-
жений, новых открытий, инновационных идей, реализации планов и проектов, благополучия и процветания!

Волкова Наталия Ивановна, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних 

болезней с основами общей физиотерапии № 3 ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава России

ЮБИЛЕЙ
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Представлены результаты ретроспективного анализа историй болезни пациентов с сахарным диабетом  
типа 1 (СД1), госпитализированных в отделение эндокринологии городской больницы. Они были разде-
лены на группы в зависимости от вида получаемого инсулина и способа его доставки: 106 пациентов полу-
чали многократные подкожные инъекции аналогами инсулина, 10 пациентов – человеческими инсулинами, 
7 – постоянную подкожную инфузию инсулина через инсулиновую помпу. 

Была проанализирована частота острых и хронических осложнений в зависимости от вида получае-
мой инсулинотерапии. Ведущая причина декомпенсации СД1 – несоблюдение пациентами рекомендаций 
по рациональному образу жизни и инсулинотерапии.

Ключевые слова: 
сахарный диабет типа 1, аналоги инсулина, инсулиновая помпа, помповая инсулинотерапия, хро-
нические осложнения сахарного диабета

Эффективность современных
препаратов аналогов 
инсулина в помповой 
инсулинотерапии при достижении 
целей лечения сахарного 
диабета типа 1
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The effectiveness of modern drugs insulin analogs in pump insulin therapy if reaching the goals 
of treatment of type 1 diabetes

Titova V.V., Demidova T.Yu. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The study presents the results of a retrospective analysis of the medical files of patients with type 1 diabe-
tes hospitalized in the endocrinology department of the city hospital. Patients divided into groups according to 
the type of receiving insulin and the way of its delivery: 106 patients received multiple injections with insulin 
analogues, 10 patients with human insulin, and 7 received continuous subcutaneous insulin infusion with an 
insulin pump. The frequency of acute and chronic complications analyzed depending on the type of insulin 
therapy received. The leading cause of decompensation of type 1 diabetes was the patient's non-compliance 
with recommendations for a rational lifestyle and insulin therapy.
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Сахарный диабет  типа 1 (СД1) – заболевание, харак-
теризующееся гибелью β-клеток поджелудочной 
железы и неспособностью организма секретиро-

вать собственный инсулин. Введение инсулина является 
основой лечения СД1. Цель введения инсулина заключается 
в поддержании уровня глюкозы крови в пределах физио-
логического диапазона. Таким образом, введение инсулина 
предотвращает развитие острых осложнений из-за абсо-
лютного дефицита инсулина и по крайней мере замедляет 
развитие микро- и макрососудистых осложнений гипер-
гликемии, в то же время оно должно вызывать как можно 
меньше гипогликемических реакций. Для достижения этого 
в идеале фармакокинетические и фармакодинамические 
свойства вводимого инсулина должны имитировать физио-
логическое высвобождение инсулина из β-клеток поджелу-
дочной железы у здоровых лиц, поэтому препараты инсулина 
и методы его доставки постоянно совершенствуются.

Аналоги инсулина быстрого действия демонстрируют 
быстрый рост концентрации в плазме после инъекции с более 
быстрым падением их концентрации по сравнению с человече-
ским инсулином [1], что приводит к улучшению постпрандиаль-
ных профилей глюкозы в плазме [2]. Исследования, сравнива-
ющие применение быстродействующих аналогов инсулина по 
сравнению с человеческим, показали значительное снижение 
частоты гипогликемии, особенно в ночное время на фоне жест-
кого метаболического контроля (HbA

1c
 <7,5%) [3].

У базальных аналогов более ровный профиль действия 
и более предсказуемый эффект, более длительная продол-
жительность действия. Это привело к значительно меньшему 
количеству гипогликемических эпизодов по сравнению 
с инсулином средней продолжительности действия [4].

Использование инсулиновых помп для интенсивной 
инсулинотерапии среди больных СД1 существенно увеличи-
лось с 0,6–1,3% в 1995 г. до 44–47% с 2012 по 2016 г. [5]. 
В России к 2015 г. помповую инсулинотерапию получали 
более 15 000 пациентов [6]. Помповая инсулинотерапия 
аналогами инсулина ультракороткого действия более физи-
ологична, поэтому она способствует лучшему метаболиче-
скому контролю, уменьшая риск поздних осложнений. Ран-
домизированные клинические испытания и наблюдательные 
исследования показали более низкие уровни гликирован-
ного гемоглобина (HbA

1c
) при терапии инсулиновой помпой, 

чем при многократных ежедневных инъекциях инсулина 
[7–11]. Инсулиновые помпы также становятся неотъемле-
мой частью замкнутых систем лечения (систем искусствен-
ной поджелудочной железы), в которых скорость подкожной 
инфузии инсулина автоматически регулируется в зависимо-
сти от данных текущих и прогнозируемых значений гликемии 
от устройства непрерывного мониторинга глюкозы.

Имеются данные о снижении частоты тяжелой гипогли-
кемии на фоне помповой инсулинотерапии по сравнению 
с базисно-болюсной, а также о снижении вариабельности 
гликемии, которая часто связана с более высоким риском 
гипогликемии [10]. Также исследования показывают сни-
жение частоты диабетического кетоацидоза при помповой 
инсулинотерапии [12]. Использование помповой инсули-
нотерапии ограничено ее высокой стоимостью и незначи-
тельными преимуществами в метаболическом контроле, 
однако этот инструмент более удобен при планировании 
физических нагрузок или для пациентов со сниженной 
моторикой желудочно-кишечного тракта за счет различных 
видов болюсов и возможности менять базальную скорость 
инсулина.

Успешность управления диабетом напрямую зависит от 
навыков и мотивации пациента. Помповая инсулинотера-
пия, как и базисно-болюсная, могут иметь недостаточный 
гликемический контроль. Поэтому необходимы образование 
и профессиональная подготовка пациента и практикующего 
врача в сочетании с регулярным контролем пациентов вра-
чом, анализом данных с устройств и получением медицин-
ской помощи. Существуют исследования, которые пока-
зывают, что наличие определенных навыков у пациентов 
и успешное управление диабетом на базисно-болюсной 
терапии обусловливают положительный эффект при пере-
ходе на помповую инсулинотерапию [13, 14], при высоком 
исходном HbA

1c
 до 12% пациентов не добиваются улучше-

ния, у 57% после первоначального снижения HbA
1c

 наблюда-
ется последующее ухудшение контроля [13]. 

Цель нашего исследования – оценить уровень HbA
1c

, 
причины декомпенсации и частоту осложнений у пациентов 
с СД1 в зависимости от вида и способа введения инсулина.

Материал и методы

Мы провели ретроспективный анализ 123 историй болез-
ней пациентов, госпитализированных в отделение эндокри-
нологии ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Де-
михова» г. Москвы в связи с декомпенсацией СД1. Среди 
отобранных для исследования пациентов было 65 женщин 
и 58 мужчин (средний возраст – 28,9 и 31,5 года соответ-
ственно). Длительность СД варьировала от 3 мес до 39 лет. 
HbA

1c
 составлял 9,86% (от 6,3 до 14,9%).

Были проанализированы следующие данные: основное 
заболевание и его осложнения; причины декомпенсации СД; 
данные физикального осмотра, общего и биохимического 
анализа крови, общего анализа мочи, кислотно-основного 
состояния; HbA

1c
; уровень микроальбумина в моче; скорость 

клубочковой фильтрации.
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Результаты 

В зависимости от вида получаемого инсулина и спо-
соба его доставки пациенты были разделены на 3 группы: 
пациенты, получавшие многократные подкожные инъекции 
(МПИ) аналогами инсулина (n=106); пациенты, получавшие 
МПИ человеческими инсулинами (n=10); пациенты, полу-
чавшие постоянную подкожную инфузию инсулина (ППИИ) 
через инсулиновую помпу (n=7) (табл. 1).

Средний возраст пациентов в 1-й группе составил 
31 год (18–65 лет); HbA

1c
 – 9,8% (6,3–14,9%). Средний воз-

раст пациентов во 2-й группе – 35 (24–53 лет); HbA
1c

 – 10,3% 
(7,5–13,6%). Средний возраст пациентов в 3-й группе – 
21  год (18–25 лет); HbA

1c
 9,7% (8,1–11,3%).

Причины госпитализации. 43 (35%) человека были 
направлены на плановую госпитализацию в связи с хрони-
ческой декомпенсацией и высокой вариабельностью гли-
кемии, значения HbA

1c
 у них варьировали от 6,3 до 13,0% 

(среднее – 8,84%). C острой декомпенсацией бригадой 
скорой медицинской помощи (СМП) госпитализированы 
80 (65%) пациентов, HbA

1c
 – от 6,7 до 14,9% (среднее – 

10,41%) (см. рисунок). Причины острой декомпенсации: 
нарушение диеты – 10%, употребление алкоголя – 5%, про-
пуск инъекций инсулина – 10%, неэффективность дозы 
инсулина – 1,6%, неисправность инсулиновой помпы – 1,6%, 
стресс – 7,3%, инфекционные заболевания – 6,5%, на фоне 
беременности – 1,6%, отсутствие самоконтроля гликемии 
в течение длительного времени – 0,8%, введение ошибочной 
дозы инсулина – 4%, в связи с обострением сопутствующего 
воспалительного заболевания – 6,5%. Из поступавших по 
СМП в состоянии кетоацидоза были 25 (20%) человек, гипер-
осмолярное гипергликемическое состояние диагностиро-
вано у 8 (6,5%), кетоз – у 25 (20%), гипогликемия – у 5 (4%).

Развитие поздних осложнений СД обусловлено длитель-
ной гипергликемией, а также высокой вариабельностью 
гликемии [10]. Мы оценили уровень HbA

1c
 как критерий ком-

пенсации СД. Целевые значения HbA
1c

 (<7%) имели 3% паци-
ентов, они получали МПИ аналогами инсулина; HbA

1c
 7–9% – 

31%: 27% получали МПИ аналогами инсулина, 2% – МПИ 

человеческими инсулинами, 2% – НПИИ; HbA
1c

 >9% – 66%: 
55% получали МПИ аналогами, 2% – МПИ человеческими 
инсулинами и 3% – НПИИ (табл. 2). 

Частота поздних осложнений СД в исследуемых группах 
составила 65%.

Диабетическая нефропатия (ДН) была диагностирована 
у 27,6% пациентов. У 17 пациентов выявлена хроническая 
болезнь почек (ХБП) C1, у 8 – ХБП С2, у 5 – С3а, у 3 – С3б.

Диабетическая ретинопатия выявлена в 38,2% случаев, 
преобладала непролиферативная стадия (n=26), у 13 паци-
ентов диагностирована препролиферативная стадия, у 6 – 
пролиферативная, у 2 – терминальная. Диабетическая пери-
ферическая ангиопатия выявлена у 34% пациентов, а пери-
ферическая симметричная полинейропатия – у 57%.

Частота поздних осложнений в группе, получавшей МПИ 
человеческими инсулинами, была выше, нежели в других. 
Более низкая частота поздних осложнений в группе, получа-
ющей помповую инсулинотерапию, вероятнее всего, связана 
с молодым возрастом обследуемых, а также с малой выбор-
кой пациентов.

Обсуждение

На основании полученных данных можно сделать вывод, 
что причиной декомпенсации СД1 у пациентов являлось 
несоблюдение рекомендаций по рациональному образу 
жизни и инсулинотерапии. Количество пациентов с СД1 
с целевым HbA

1c
 <7% составляло всего 3%, HbA

1c
 >9% имели 

67% пациентов, несмотря на то что большинство полу-
чали современные препараты аналогов инсулина. Зна-
чимого различия HbA

1c
 у пациентов, получавших НПИИ 

и МПИ, не отмечено. Однако вариабельность HbA
1c

 на НПИИ 
была ниже: 8,1–11,3 vs 6,3–14,9%. Пациенты, получавшие 
МПИ аналогами инсулина по сравнению с человеческими, 
в среднем имели более низкий HbA

1c
: 9,82 vs 10,3%.

Безусловно, помимо вида инсулинотерапии, большое 
значение имеет совершенство навыков самоконтроля 
и инсулинотерапии у пациентов. К сожалению, ввиду про-
ведения ретроспективного исследования посещаемость 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от получаемой терапии
Показатель МПИ аналогами инсулина 

(85%)

МПИ человеческими инсулинами (9%) ПППИ (6%)

Возраст, годы 31 (18–65) 35 (24–53) 21 (18–25)
Пол:

   женщины, %

   мужчины, %

55

45

45

55

57

43
Длительность заболевания 10 лет (3 мес – 39 лет) 14  лет (4 мес – 26 лет) 14 лет (8–21 год)
Количество пациентов, 

доставленных СМП, %

62 91 71

HbA1c, % 9,8 (6,3–14,9) 10,3 (7,5–13,6) 9,7 (8,1–11,3)
В том числе:

    у пациентов, доставленных 

по СМП, %

10,4 (6,7–14,9) 10,4 (7,5–13,6) 10,45 (9,7–11,3)

   в плановом порядке, % 8,85 (6,3–13) 9,7 8,15 (8,1–8,2)

Здесь и в табл. 2: МПИ – многократные подкожные инъекции; ППИИ – постоянная подкожная инфузия инсулина; СМП – 
скорая медицинская помощь.
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школы диабета в стационаре, а также давность и частоту 
обучения каждого пациента в школе диабета до госпитали-
зации оценить невозможно – такие данные не указываются 
в истории болезни. Однако, учитывая низкую комплайент-
ность пациентов как ведущую причину декомпенсации СД, 
важность постоянного обучения пациентов в школе диа-
бета не вызывает сомнений, особенно при использовании 
таких сложных приборов, как инсулиновая помпа. Среди 
пользователей помпы ни один пациент не владел навыками 
изменения настроек скорости подачи базального инсулина, 
коррекции фактора чувствительности к инсулину (ФЧИ) 
и углеводных коэффициентов (УК), не пользовались функ-
цией временной базальной скорости, различными типами 
болюсов, некоторые пациенты не использовали функцию 
помощника болюса. На данный момент помощник болюса 
есть практически во всех помпах, он существенно облегчает 

подсчет болюсного инсулина с учетом количества углеводов, 
УК и ФЧИ, а также активного инсулина. Клинические исследо-
вания показывают улучшение гликемического контроля при 
использовании болюсных калькуляторов при ППИИ [15–17]. 
Кроме того, существуют калькуляторы болюсного инсулина, 
не связанные с помпой, в том числе в виде приложения для 
мобильных телефонов; в них есть другие полезные функции: 
дневник самоконтроля и содержание углеводов в продуктах 
(однако они не проходили рандомизированные контролиру-
емые исследования и не были одобрены ADA).

Постоянное обучение в школе диабета необходимо для 
получения знаний для управления заболеванием; показано, 
что регулярное образование увеличивает комплайентность 
пациентов и, соответственно, улучшает гликемический кон-
троль [18, 19]. На данный момент нет общепринятой струк-
туры обучения помповой инсулинотерапии пациентов с СД1. 

Причины госпитализации пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1)

Таблица 2. Частота осложнений сахарного диабета в зависимости от получаемой терапии
Осложнение МПИ аналогами инсулина МПИ человеческими инсулинами ППИИ

Кетоз, % 23 18 –
Кетоацидоз, % 20 27 40
Гипогликемия, % 2 18 14
Диабетическая нефропатия:

ХБП С1, %

ХБП С2, %

ХБП С3, %

ХБП С4, %

12

6

4

1

18

9

4

–

14

–

–

–
Ретинопатия:

непролиферативная, %

препролиферативная, %

пролиферативная, %

23

10

6

18

27

9

– 

–

–

–
СДС, % 3 9 –
ИБС, % 0,95 – –
ИМ, % 0,95 – –
ОНМК, % 1,9 – –

Примечание. СДС – синдром диабетической стопы; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; ОНМК – острое 
нарушение мозгового кровообращения; ХБП – хроническая болезнь почек.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проводится обучение пациентов техническим аспектам помпо-
вой инсулинотерапии, основам самостоятельного управления 
заболеванием (количественный подсчет углеводов, профилак-
тика и купирование гипо- и гипергликемических состояний, 
самостоятельная коррекция доз инсулина при заболевании и 
др.) и дальнейшее наблюдение специалистом с получением 
необходимых консультаций, коррекцией настроек.

Необходимо постоянное наблюдение пациентов врачом-
эндокринологом амбулаторно с возможностью постоянной 
коррекции терапии. Наблюдение эндокринологом повышает 
эффективность обучения пациентов в школе диабета [20]. 
В современном мире существуют технологии, позволяющие 
сделать наблюдение специалистом более доступным. Раз-
личные приложения для смартфонов могут получать дан-
ные самоконтроля глюкозы крови, количества употребля-
емых углеводов, помогают в расчете дозы инсулина и др., 
эта информация автоматически отправляется лечащему 
врачу, после чего возможно получение краткой консульта-
ции с рекомендациями через телефонную или видеосвязь 
онлайн [21]. Данные с инсулиновых помп о значениях гли-
кемии, дозах инсулина, частоте смены инфузионных наборов 

через Интернет можно отправлять лечащему врачу с после-
дующим получением рекомендаций по терапии. В России и 
в мире есть опыт использования телемедицинских техноло-
гий для помощи больным СД1, которые показывают высо-
кую эффективность при достижении компенсации диабета, 
а также для улучшения качества жизни пациентов [22, 23].

Заключение

Ведущая причина декомпенсации СД1 у пациентов, 
госпитализированных в отделение эндокринологии, – несо-
блюдение рекомендаций по рациональному образу жизни 
и инсулинотерапии. Качество компенсации СД1 не зависело 
от способа подачи инсулина, достоверных различий уровня 
HbA

1c
 у пациентов на НПИИ и ППИИ не получено. Вероятно, 

имело место недостаточное обучение пациентов в школе диа-
бета или длительное отсутствие обновления знаний до госпи-
тализации. Поэтому в стационаре проводится обязательное 
обучение как пациентов с впервые выявленным диабетом, 
так и пациентов с длительным анамнезом заболевания.
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Цель исследования – провести сравнительный анализ развития тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) у лиц с ожирением и с сахарным диабетом (СД) по материалам историй болезни и протоколам пато-
логоанатомических вскрытий умерших в стационарах Томска с 01.01.2013 по 31.12.2016.

Материал и методы. Всего за исследуемый период в стационарах Томска умерли 4747 больных, кото-
рые были подвергнуты аутопсии. ТЭЛА выявлена у 320 (6,8%) умерших пациентов. Был проведен анализ 
180 позиций для выявления ключевых предикторов риска развития ТЭЛА в условиях метаболических 
нарушений (ожирение, СД типа 2, атеросклеротический процесс). Статистическую обработку выполняли 
с использованием пакетов программ SAS 9 и SPSS 21.

Результаты и обсуждение. Ожирение ассоциировалось с 2-кратным повышением риска развития ТЭЛА 
по сравнению с лицами с нормальной массой тела. Множественное атеросклеротическое поражение аорты 
с атеросклеротическими бляшками на разных этапах развития было характерно для группы ТЭЛА с ожи-
рением (р=0,04). Сочетание ожирения и СД было связано с повышением риска развития ТЭЛА в 2 раза 
по сравнению с лицами с СД без ожирения.

Вывод. Ожирение было ассоциировано с повышением риска развития ТЭЛА в 2 раза. У пациентов 
с СД атеросклеротическое поражение аорты связано с повышением риска развития ТЭЛА в 3 раза.
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эмболия, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз

Тромбоэмболия легочной 
артерии у пациентов 
с ожирением и сахарным 
диабетом

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1  Научно-исследовательский институт кардиологии ФГБНУ «Томский 
национальный исследовательский медицинский центр» РАН

2  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Томск

Горлова А.А.1, 
Васильцева О.Я.1, 
Ворожцова И.Н.1, 2

Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7. № 3. С. 22–29.
doi: 10.24411/2304-9529-2018-13002.

Статья поступила в редакцию: 04.08.2018. Принята в печать: 24.08.2018.

Pulmonary embolism in patients with obesity and diabetes

Gorlova А.А.1, Vasiltseva O.Ya.1, 
Vorozhtsova I.N.1, 2

1  Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical Centre, 
Russian Academy of Sciences

2 Siberian State Medical University, Tomsk

The aim of the study – to conduct a comparative analysis of the development of pulmonary embolism 
in individuals with obesity and diabetes according to the materials of the case histories and autopsy protocols 
of autopsies of deaths in hospitals in Tomsk in the period from 01.01.2013 to 31.12.2016.

Material and methods. A total of 4747 patients who were subjected to autopsies died in hospitals in Tomsk 
during the study period. Pulmonary embolism was detected in 320 (6.8%) deceased patients. The analysis 
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Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – одно из широ-
ко распространенных патологических состояний: оно 
занимает 3-е место среди причин смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний как в стационарах, так и в домаш-
них условиях [1]. В 2014 г. были опубликованы клиниче-
ские рекомендации Европейского общества кардиологов по 
диагностике и лечению пациентов с острой эмболией легоч-
ной артерии, которые включают различные по значимости 
факторы риска ТЭЛА. В данных рекомендациях в качестве 
факторов риска фигурируют ожирение и впервые сахарный 
диабет (СД) [2]. Во всем мире эпидемия избыточной массы 
тела и ожирения представляет собой серьезную проблему 
профилактики хронических неинфекционных болезней на 
протяжении всей жизни человека. В клинической практике 
в лечение различных состояний, ассоциированных с ожире-
нием, не включают проведение мер, направленных на коррек-
цию и профилактику избыточной массы тела и ожирения. 
Однако многие эксперты подтверждают, что ожирение явля-
ется сложным многофакторным заболеванием, генез которого 
включает генетические, поведенческие, социально-экономи-
ческие и экологические факторы [3]. В ряде популяционных 
исследований была показана связь ожирения с развитием 
тромбоза глубоких вен и последующей ТЭЛА [4–6]. Считает-
ся, что ожирение способствует повышению внутрибрюшно-
го давления, оказывает механическое воздействие на вены 
и влияет на скорость венозного кровотока, а также играет 
важную роль в развитии провоспалительных и протромботи-
ческих состояний [7]. Кроме того, предполагают, что состо-
яния, ассоциированные с ожирением, такие как дислипиде-
мия и атеросклеротический процесс, также связаны с риском 
развития ТЭЛА [8, 9].

СД является общепризнанным независимым фактором 
риска сердечно-сосудистой патологии. Предполагают, что 
СД оказывает влияние на развитие ТЭЛА, повышая уровни 
некоторых факторов свертывания крови, увеличивая риск 
развития нарушений в системе фибринолиза, хроничес-
кого неспецифического воспаления и эндотелиальной дис-

функции [10]. В целом и ожирение, и СД способствуют раз-
витию ангио- и нейропатии, приводя к нарушению кровоо-
бращения в различных сосудистых регионах [2, 11].

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
факторов риска и особенностей развития ТЭЛА у лиц с ожи-
рением и с СД типа 2 по материалам историй болезни и про-
токолам патологоанатомических вскрытий умерших в стаци-
онарах Томска с 01.01.2013 по 31.12.2016.

Материал и методы

Всего за исследуемый период в стационарах Томска 
умерли 4747 больных, которые были подвергнуты аутоп-
сии. Согласно протоколам патологоанатомических вскрытий 
ТЭЛА выявлена у 320 (6,8%) умерших, во всех случаях она 
расценивалась как осложнение основного заболевания. 
В нашем исследовании степень ожирения определяли в соот-
ветствии с общепринятым показателем индекса массы тела 
(ИМТ) [12]. Ожирение диагностировано у 141 (44,1%) умер-
шего с ТЭЛА (30,0 < ИМТ < 40,0 кг/м2), показателю нормаль-
ной массы тела соответствовали 76 (23,8%) умерших (ИМТ 
<25,0 кг/м2). Избыточная масса тела выявлена у 23,4% паци-
ентов, для 8,7% пациентов не удалось получить точные све-
дения о массе тела, данные этих пациентов в исследование 
не включены.

СД типа 2 обнаружен у 83 (25,9%) пациентов с ТЭЛА. 
У 65,1% пациентов, страдающих СД, выявлена неалкогольная 
жировая болезнь печени (НАЖБП). Диабетическая рети-
нопатия на разных этапах патологического процесса обна-
ружена у 98,7% пациентов. Диабетическую нефропатию 
верифицировали у 72,3% пациентов. Хроническую болезнь 
почек I стадии наблюдали в 1,7% случаев, II стадии – 
в 20,9%, III стадии – у 44,2% пациентов, IV стадии – у 16,3%, 
V стадии – у 17,4% пациентов. Атеросклеротическое пора-
жение магистральных артерий наблюдалось в 100% слу-
чаев. Согласно анализу данных историй болезней, на момент 
поступления в стационар средний показатель уровня гли-

Горлова А.А., Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н.  
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

of 180 positions was carried out to identify the key predictors of pulmonary embolism risk in metabolic disorders 
(obesity, type 2 diabetes, atherosclerotic process). Statistical processing was carried out using software 
packages SAS 9 and SPSS 21.

Results and discussion. Obesity was associated with a 2-fold increase in the risk of pulmonary embolism, 
compared with persons with normal body weight. Multiple atherosclerotic lesions of the aorta with atherosclerotic 
plaques at different stages of development turned out to be characteristic for the group of pulmonary embolism 
with obesity (p=0.04). The combination of obesity and diabetes mellitus was associated with an increase in the 
risk of pulmonary embolism by 2 times, compared with persons with diabetes mellitus without obesity.

Conclusion. Obesity was associated with an increase in the risk of pulmonary embolism in 2 times. 
In patients with diabetes, atherosclerotic aortic lesions were associated with an increased risk of pulmonary 
embolism by 3 times.
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кемии соответствовал 13,7±6,15 ммоль/л, целевого уров-
ня гликемии не удалось достигнуть у 78,3% пациентов. 
Длительное течение СД типа 2 (более 10 лет) обнаружено 
у 41,7% пациентов, стаж от 5 до 9 лет – у 22,2%, менее 
5 лет – у 19,5%, впервые выявлен у 16,6% пациентов. Важ-
но подчеркнуть, что определение уровня гликированно-
го гемоглобина (HbA

1c
) проводилось в единичных слу-

чаях. Применение таблетированной гипогликемической 
терапии до госпитализации зафиксировано у 39,8% паци-
ентов. Потребность в инсулинотерапии имели 21,7% лиц 
страдающих СД типа 2. Комбинацию, включающую табле-
тированные лекарственные средства и инсулинотерапию, 
получали 4,2% пациентов. Для 13,3% лиц с СД не удалось 
получить сведений о гипогликемической терапии в связи 
с тяжестью их состояния и летальным исходом в 1-е сутки 
госпитализации. У 25,2% пациентов отсутствовала инфор-
мация о гипогликемической терапии, вероятно, это было 
обусловлено трудностями сбора анамнеза у лиц с тяжелым 
состоянием.

Группу сравнения для СД составили 237 (74,1%) паци-
ента с ТЭЛА без СД типа 2. Определение морфологической 
структуры атеросклеротического поражения магистральных 
артерий проводили в соответствии с классификацией Аме-
риканской ассоциацией сердца [13]. Был проведен анализ 
180 позиций для выявления ключевых предикторов риска 
развития ТЭЛА в условиях метаболических нарушений (ожи-
рение, СД типа 2, атеросклеротический процесс). Среди 
исследуемых параметров были гендерная принадлежность, 
возраст, наличие патологии различных органов и систем, 
онкологические заболевания, а также учтены травмы и объ-
емные оперативные вмешательства.

Фактический материал был подвергнут статистиче-
ской обработке с использованием пакетов программ SAS 9 
и SPSS 21. Для оценки соответствия характера распределе-
ния количественных признаков нормальному закону распре-
деления использовали критерий Шапиро–Уилка и критерий 
Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Одно-
родность генеральных дисперсий оценивали с помощью 
критерия Левена. Анализ качественных признаков прово-
дили посредством таблиц сопряженности с использованием 
критерия согласия χ2 Пирсона. При наличии ячеек с ожида-
емой частотой меньше 5 для 4-польных таблиц применяли 
двусторонний точный критерий Фишера или поправку Йетса. 
Оценку статистической значимости различий между долями 
проводили с помощью z-критерия. Для количественного 
описания тесноты связи между признаками рассчитывали 
отношение шансов (OШ). Количественные данные представ-
ляли в виде М±SD. Критический уровень значимости p для 
всех используемых процедур статистического анализа при-
нимали равным 0,05.

Результаты

Согласно материалам историй болезни и протоколам пато-
логоанатомических вскрытий, ТЭЛА выявлена у 320 пациен-
тов, госпитализированных в стационары Томска с 01.01.2013 
по 31.12.2016. Среди лиц с ТЭЛА 58% составили женщины. 
Средний возраст пациентов в исследуемой группе – 69,3±14,3 

(18–100) года. Согласно протоколам патологоанатомических 
вскрытий, в 71,6% наблюдений источниками ТЭЛА были тром-
ботические массы в системе нижней полой вены, в том числе 
вен нижних конечностей (91,3%) и тазовой полости (8,7%). 
Эмболии из правых отделов сердца составили 24,7% случа-
ев, в 3,7% источник не определен. Массивная ТЭЛА (с пора-
жением >75% объема русла легочной артерии) наблюдалась 
в 63,1% случаев, субмассивная (с объемом поражения от 75 
до 50%) – в 7,8%, сегментарная (<50% объема) – в 29,1% 
случаев. Инфаркт-пневмония обнаружена у 26,5% умерших. 
Рецидивирующее течение ТЭЛА зарегистрировано у 14,1% 
пациентов.

Большинство пациентов с ТЭЛА страдали различной 
сердечно-сосудистой патологией, в том числе различны-
ми формами ишемической болезни сердца (ИБС) (82,2%), 
артериальной гипертензии (АГ) (91,6%), нарушениями 
ритма сердца (31,6%) и др. Все пациенты были госпитали-
зированы в экстренном порядке и провели в стационаре 
в среднем 10,3±16,3 койко-дня. Ведущей причиной смерти 
была ТЭЛА – 63,4% случаев. Среди других причин наиболее 
часто встречались острая полиорганная недостаточность 
с ведущей сердечной недостаточностью (19,7%), инфекцион-
но-токсический шок (6,6%), отек головного мозга с вклине-
нием мозжечка в большое затылочное отверстие (5%). Сре-
ди лиц с ТЭЛА пациенты с ожирением встречались чаще, чем 
с нормальной массой тела (44,1 vs 23,8%; р<0,001). При этом, 
согласно полученным данным, ожирение ассоциировалось 
с 2-кратным повышением риска развития ТЭЛА по сравне-
нию с лицами с нормальной массой тела: ОШ 2,5; 95% дове-
рительный интервал (ДИ) 1,80–3,55. 

Средний возраст пациентов в группе с ТЭЛА и ожире-
нием (n=141) составил 68,5±14,3 года, женщин было 63%. 
Большинство пациентов (55,3%) имели ожирение I степени 
(30,0 < ИМТ < 34,9 кг/м2). Лица с ожирением II степени 
(35,0 < ИМТ < 39,9 кг/м2) составили 31,2%, а с ожирением 
III степени (ИМТ > 40 кг/м2) – 13,5% умерших. Средний воз-
раст пациентов с нормальной массой тела (n=76), составил 
70,8±14,4 года, женщин было 64%. Распределение источ-
ников ТЭЛА среди пациентов с ожирением и с нормальной 
массой тела оказалось практически одинаковым: правые 
отделы сердца составили 24,8 и 22,3% случаев, система ниж-
ней полой вены – 72,3 и 73,6%, соответственно. Основные 
характеристики групп с ожирением и с нормальной массой 
тела представлены в табл. 1.

У пациентов с ожирением и с нормальной массой тела 
в исследовании не выявлено таких факторов риска ТЭЛА, как 
воспалительные заболевания толстого кишечника и перело-
мы позвоночника или нижних конечностей.

Сердечно-сосудистая патология обнаружена как у паци-
ентов с ожирением, так и у лиц с нормальной массой тела. 
АГ закономерно чаще встречалась у лиц с ожирением (93,6 
vs 81,6%, р=0,009). При этом она была связана с 3-кратным 
повышением риска ТЭЛА в группе лиц с ожирением (ОШ 3,3; 
95% ДИ 1,36–8,06). Синдром гипотонии наблюдался у 64,5% 
пациентов среди лиц с ожирением и у 67,1% среди лиц 
с нормальной массой тела. Множественное атеросклероти-
ческое поражение аорты с атеросклеротическими бляшка-
ми на разных этапах развития было характерно для группы 



25ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 3 2018

Горлова А.А., Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н.  
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ТЭЛА с ожирением (р=0,04). У пациентов с ТЭЛА и ожирением 
оно наблюдалось в 100%, у пациентов с нормальной массой 
тела – в 96,1% случаев.

Анализ морфологической структуры атеросклеротиче-
ских бляшек показал, что поражение аорты с I–III типом 
бляшек чаще обнаружено у лиц с нормальной массой тела 
(28,7 vs 18%, р=0,04). Поражение аорты с атеросклеротиче-
скими бляшками IV–VI типов преобладало у лиц с ожирени-
ем (82 vs 71,2%, р=0,04).

Известно, что неалкогольная жировая болезнь пече-
ни – это патологический процесс, тесно ассоциированный 
с абдоминальным ожирением и риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний [14, 15]. По данным проведенного 
исследования, у лиц с ТЭЛА и ожирением НАЖБП выявля-
лась закономерно чаще, чем у пациентов с нормальной мас-
сой тела (25,5 vs 9,2%, р=0,004), при этом она ассоциирова-
лась с повышением риска развития ТЭЛА (ОШ 3,38; 95% ДИ 
1,12–8,02). СД типа 2 закономерно чаще встречался у паци-
ентов с ожирением (36,2 vs 14,5%, р<0,001) и был ассоци-
ирован с повышением риска ТЭЛА в 3 раза (ОШ 3,3; 95% ДИ 
1,62–6,91).

Анализ объема поражения легочных артерий показал, 
что массивное тромбоэмболическое поражение легоч-
ной артерии у лиц с нормальной массой тела наблюдалось 

в 69,7% случаев, у лиц с ожирением – в 60,9%. Субмассив-
ное поражение обнаружено в 9,2% наблюдений у пациентов 
с нормальной массой тела и в 7,8% случаев с ожирением. 
Сегментарное поражение наблюдалось у лиц с ожирением 
в 31,2% случаев, у лиц с нормальной массой тела в 21,1% 
случаев. Рецидивирующее течение зафиксировано у 14,5% 
лиц с нормальной массой тела и у 12,8% пациентов с ожи-
рением. Однако во всех перечисленных случаях различия не 
достигали статистически значимых величин.

Сравнительный анализ группы с СД типа 2 (n=83) и груп-
пы без данной патологии (n=237) показал, что пациенты с СД 
были старше лиц без диабета (71,7±14,4 vs 67,9±14,3 года, 
р=0,01). Среди лиц без нарушений углеводного обмена жен-
щин оказалось 54,1%, мужчин – 45,9%. В группе с СД преоб-
ладали женщины (68,7 vs 31,3%, р<0,001). Основные харак-
теристики групп с ТЭЛА и СД и с ТЭЛА без СД, представлены 
в табл. 2.

Анализ распределения источников ТЭЛА среди пациен-
тов с СД и без него показал, что правые отделы сердца соста-
вили 20,5% у лиц с СД и 25,7% у лиц без СД. Система нижней 
полой вены оказалась источником ТЭЛА практически в рав-
ной степени в обеих группах (73,5 и 72,8% соответственно).

Воспалительные заболевания толстого кишечника у па-
циентов с СД типа 2 и без него не выявлены.

Таблица 1. Основные характеристики групп умерших с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) и ожирением и с ТЭЛА и нор-
мальной массой тела (2013–2016 гг.)

Заболевание Группа с ожирением 

(n=141)

Группа с нормальной 

массой тела (n=76)

р<0,05

Артериальная гипертензия 132 (93,6%) 62 (81,6%) 0,004
Ишемическая болезнь сердца 116 (82,3%) 60 (78,9%) 0,5
Острый инфаркт миокарда 44 (31,2%) 21 (27,6%) 0,6
Постинфарктный кардиосклероз 44 (31,2%) 21 (27,6%) 0,6
Хроническая сердечная недостаточность I–III степени 129 (91,5%) 69 (90,8%) 0,9
Фибрилляция предсердий постоянная 40 (28,4%) 14 (18,4%) 0,1
Фибрилляция предсердий пароксизмальная 8 (5,7%) 8 (5,3%) 0,2
Экстрасистолия 6 (4,3%) 3 (3,9%) 0,9
Блокада ножек пучка Гиса 7 (4,9%) 2 (2,6%) 0,4
Рецидивирующее течение ТЭЛА 18 (12,8%) 11 (14,5%) 0,3
Хроническое легочное сердце 12 (8,5%) 7 (9,2%) 0,9
Нарушение толерантности к глюкозе 6 (4,3%) 2 (2,6%) 0,7
Сахарный диабет типа 2 51 (36,2%) 11 (14,5%) <0,001
Атеросклеротическое поражение аорты 141 (100%) 73 (96,1%) 0,04
Тромбоз артерий большого круга кровообращения 16 (11,3%) 13 (17,1%) 0,2
Дилатационная кардиомиопатия 1 (0,7%) – 0,9
Острое нарушение мозгового кровообращения ишемического типа 19 (13,5%) 11 (14,5%) 0,8
Острое нарушение мозгового кровообращения геморрагического типа 4 (2,8%) – 0,3
Анемия 30 (21,3%) 22 (28,9%) 0,2
Острые массивные воспалительные процессы 40 (28,4%) 31 (40,8%) 0,07
Инфекционный эндокардит 2 (1,4%) 4 (5,3%) 0,1
Пневмония 16 (11,3%) 12 (15,8%) 0,3
Хроническая обструктивная болезнь легких 50 (35,5%) 23 (30,3%) 0,4
Тромбофлебит 1 (0,7%) 1 (1,3%) 1,0 
Флеботромбоз 104 (73,8%) 57 (75%) 0,8
Кава-фильтр 4 (2,8%) – 0,3
Оперативное вмешательство в процессе госпитализации 30 (21,3%) 13 (17,1%) 0,5
Хроническая болезнь почек I–V стадии 42 (29,8%) 23 (30,3%) 1,0
Злокачественные опухоли 24 (17%) 14 (18,4%) 0,8
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У лиц с СД типа 2 ожирение встречалось закономерно 
чаще по сравнению с лицами без СД (61,4 vs 40,5%, р=0,001). 
При этом ожирению I степени соответствовали 52,9% паци-
ентов с СД и 56,7% без СД, ожирению II степени – 29,4 
и 32,2%, ожирению III степени – 17,7 и 11,1% пациентов 
соответственно. Кроме того, ожирение у пациентов с СД 
повышало риск развития ТЭЛА в 2 раза, по сравнению с лица-
ми с СД без ожирения (ОШ 2,3; 95% ДИ 1,39–3,91). Согласно 
полученным результатам, НАЖБП обнаружена только у паци-
ентов, страдающих СД (65,1%).

Атеросклеротическое поражение аорты с множественны-
ми бляшками на разных этапах развития выявлено во всех 
случаях СД и в 98,7% случаев при его отсутствии (р=0,5). 
Анализ морфологической структуры атеросклеротических 
бляшек показал, что I–III типы бляшек в большем количе-
стве присутствовали у лиц без СД (28,5 vs 10,1%, р=0,001), 
IV–VI типы бляшек чаще обнаруживались в группе с СД 
(89,9 vs 71,5%, р<0,001). Поражение аорты с бляшками 
IV–VI типов у пациентов с СД было связано с повышением 
риска развития ТЭЛА в 3 раза по сравнению с пациентами 
без СД (ОШ 3,5; 95% ДИ 1,85–6,78). Различные клинические 
формы ИБС были выявлены как у лиц с СД, так и без него, 
однако закономерно чаще они встречались у пациентов с СД 
(91,6 vs 78,8%, р=0,01). Риск развития ТЭЛА у лиц с СД типа 2 
и ИБС оказался выше в 3 раза по сравнению с лицами без СД 

(ОШ 2,9; 95% ДИ 1,26–6,74). Хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН) также преобладала в группе с СД (97,6 vs 
90,1%, р=0,03). При этом как в группе больных СД, так и среди 
пациентов без нарушений углеводного обмена преобладали 
лица с признаки декомпенсации ХСН (93,8 и 81,9% соответ-
ственно). Однако именно для пациентов с СД декомпенсация 
ХСН была связана с 2-кратным повышением риска развития 
ТЭЛА по сравнению с пациентами без СД (ОШ 2,3; 95% ДИ 
1,02–5,56). Хроническая болезнь почек также превалирова-
ла среди лиц с СД типа 2 по сравнению с лицами без данной 
патологии (72,3 vs 25,7%, р<0,01). 

Острые массивные воспалительные процессы чаще встре-
чались у пациентов без СД (36,9 vs 24,1%, р=0,04). В частности, 
среди них были тяжелые вирусные и бактериальные пневмо-
нии, инфекционный эндокардит, пиелонефрит, флегмона, ган-
грена нижней конечности. В целом острые воспалительные 
процессы в исследовании ассоциировались с повышением 
риска развития ТЭЛА у пациентов без СД (ОШ 1,84; 95% ДИ 
1,04–3,26). 

Анализ объема поражения легочных артерий показал, 
что массивная ТЭЛА обнаружена у 64,4% лиц без СД и у 62,7% 
пациентов с СД, субмассивная – у 8,6 и 6% соответственно. 
Сегментарное поражение у лиц с СД наблюдалось в 31,3% 
случаев, в группе без СД – в 27% случаев. Рецидивирую-
щее течение было характерно для лиц с СД типа 2 (16,9%) 

Таблица 2. Основные характеристики групп с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) с сахарным диабетом (СД) и ТЭЛА без 
СД (2013–2016 гг.)

Заболевание Группа с СД (n=83) Группа без СД (n=222) р<0,05
Артериальная гипертензия 80 (96,4%) 198 (89,2%) 0,06
Ишемическая болезнь сердца 76 (91,6%) 175 (78,8%) 0,01
Острый инфаркт миокарда 31 (37%) 64 (28,2%) 0,1
Постинфарктный кардиосклероз 28 (33,7%) 59 (26,6%) 0,2
Хроническая недостаточность I–III степени 81 (97,6%) 200 (90,1%) 0,03
Фибрилляция предсердий постоянная 15 (18,1%) 61 (7,2%) 0,1
Фибрилляция предсердий пароксизмальная 7 (8,4%) 18 (8,1%) 0,9
Экстрасистолия 5 (6%) 16 (7,2%) 0,8
Блокада ножек пучка Гиса 5 (6%) 9 (4,1%) 0,5
Рецидивирующее течение ТЭЛА 14 (16,9%) 28 (12,6%) 0,3
Хроническое легочное сердце 6 (7,2%) 20 (9%) 0,8
Ожирение 51 (61,4%) 90 (40,5%) 0,001
Атеросклеротическое поражение аорты 83 (100%) 219 (98,7%) 0,5
Тромбоз артерий большого круга кровообращения 6 (7,2%) 16 (7,2%) 0,9
Дилатационная кардиомиопатия 1 (1,2%) 2 (0,9%) 1,0
Острое нарушение мозгового кровообращения ишемического типа 13 (15,7%) 34 (15,3%) 0,9
Острое нарушение мозгового кровообращения геморрагического типа 1 (1,2%) 7 (3,2%) 0,6
Анемия 15 (18,1%) 54 (24,3%) 0,2
Острые массивные воспалительные процессы 20 (24,1%) 82 (36,9%) 0,04
Инфекционный эндокардит 1 (1,2%) 7 (3,2%) 0,6
Пневмония 9 (10,8%) 33 (14,8%) 0,4
Хроническая обструктивная болезнь легких 26 (31,2%) 74 (33,3%) 0,7
Переломы позвоночника/нижних конечностей 1 (1,2%) – 0,2
Тромбофлебит 1 (1,2%) 4 (1,8%) 1,0
Флеботромбоз 60 (72,3%) 163 (73,4%) 0,8
Кава-фильтр 3 (3,6%) 1 (0,5%) 0,06
Оперативное вмешательство в процессе госпитализации 17 (20,5%) 45 (20,3%) 0,9
Хроническая болезнь почек I–V стадии 60 (72,3%) 57 (25,7%) <0,01
Злокачественные опухоли 12 (14,5%) 44 (19,8%) 0,3
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по сравнению с пациентами без него (12,6%). Во всех пере-
численных случаях различия не достигали статистически 
значимых величин.

Обсуждение

В проведенном исследовании у пациентов с ТЭЛА были 
обнаружены ожирение, нарушения углеводного и липидного 
обмена, проявляющиеся СД типа 2 и атеросклерозом маги-
стральных артерий. Для лиц с ТЭЛА в целом (n=320) ожире-
ние закономерно было статистически значимым фактором 
риска развития легочной эмболии. Рядом авторов описаны 
некоторые потенциальные механизмы влияния СД и ожире-
ния на развитие ТЭЛА [4–7, 10]. Согласно данным различных 
исследований у пациентов с СД гипергликемия приводит 
к повышению концентрации аномальных белков плазмы, 
способных провоцировать нарушения в системе гемостаза, 
инсулинорезистентность характеризуется каскадом пато-
логических реакций, тесно ассоциированных с дисфункци-
ей эндотелия и ингибированием фибринолиза [16]. Кроме 
того, СД тесно ассоциирован с молниеносным и агрессивным 
развитием атеросклеротического процесса [17]. Предпо-
лагается, что ожирение способствует повышению внутри-
брюшного давления, оказывает механическое воздействие 
на вены, меняет скорость венозного кровотока, а также 
играет важную роль в формировании провоспалительных 
и протромботических состояний [4, 8]. Ожирение является 
общеизвестным фактором риска сердечно-сосудистых забо-
леваний, в том числе АГ, ИБС, ХСН [18, 19]. В то же время 
в нашем исследовании наличие АГ и ХСН у пациентов с ожи-
рением было связано с развитием ТЭЛА, что соответствует 
последней версии Рекомендаций по диагностике и лечению 
острой ТЭЛА [19]. Кроме того, согласно полученным данным, 
у пациентов с ожирением атеросклеротическое поражение 
аорты с бляшками IV–VI типов и НАЖБП выявлена связь 
с ТЭЛА. Принято считать, что наибольшее значение атеро-
склеротическое поражение магистральных артерий име-
ет для эмболии артерий большого круга кровообращения. 
Однако есть предположения, что атеросклероз способен про-
воцировать развитие тромботических расстройств не только 
в артериальной, но и в венозной сосудистой системе посред-
ством активации тромбоцитов, факторов свертывания крови 
и эндотелиальной дисфункции [20, 21]. НАЖБП ассоцииро-
вана с метаболическим синдромом, изменениями метабо-
лизма липидов, глюкозы и инсулинорезистентностью [22]. 
По данным некоторых исследований, НАЖБП способна ока-
зывать влияние на развитие эндотелиальной дисфункции 
независимо от других традиционных факторов риска сер-
дечно-сосудистой патологии. Ряд исследований убедитель-

но доказал, что эндотелиальная дисфункция является марке-
ром атеросклеротического повреждения, она ассоциирована 
с повышенным риском инфаркта миокарда, инсульта и забо-
левания периферических сосудов [23]. Кроме того, провос-
палительные цитокины, продуцируемые печенью, вызывают 
проатерогенные эффекты, усугубляя атеросклеротическое 
повреждение сосудов [24]. Исследования показывают, 
что в условиях развития НАЖБП нарушается регуляция фак-
торов свертывания крови, в том числе фибриногена, повы-
шение уровней которого связано с риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний [25]. Известно, что увеличение уровня 
фибриногена оказывает влияние на инициирование тромба 
в венах и его структурные свойства: размер и устойчивость 
к механическому воздействию, фибринолитическое рас-
творение и факторы, определяющие вероятность его эмбо-
лизации в легочные артерии [4, 26]. В настоящее время 
в отношении атеросклеротического процесса и НАЖБП как 
факторов риска ТЭЛА ведется активная дискуссия [20, 25]. 
Считается, что данные процессы играют опосредованную роль 
в развитии ТЭЛА.

На основании полученных данных нарушения липид-
ного и углеводного обмена, проявляющиеся ожирением, 
атеросклерозом, НАЖБП, СД типа 2 тесно связаны с ТЭЛА 
посредством сосудистых расстройств, коагуляции и вос-
паления как в артериальной, так и в венозной системах. 
При этом предполагают, что адекватное управление мета-
болическими нарушениями позволит снизить риск раз-
вития ТЭЛА. Дальнейшие исследования позволят расши-
рить представление о причинах возникновения ТЭЛА у лиц 
с метаболическими нарушениями и разработать стратегии 
профилактических мер.

Наше исследование имеет несколько ограничений. В част-
ности, детальная информация о ТЭЛА представлена не во всех 
случаях, анализ проводили ретроспективно, без возможности 
выполнения дополнительных методов исследования.

Заключение

Таким образом, в проведенном исследовании ожирение 
было ассоциировано с 2-кратным повышением риска разви-
тия ТЭЛА. Результаты исследования показали, что СД типа 2 
у лиц с ожирением повышал риск развития ТЭЛА в 3 раза. 
У пациентов с СД типа 2 по сравнению с пациентами без дан-
ной патологии атеросклеротическое поражение аорты было 
связано с повышением риска развития ТЭЛА в 3 раза.
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Ожирение является не только самостоятельным хроническим заболеванием, требующим серьезного 
лечения, но и важнейшим фактором риска развития многих болезней, таких как сахарный диабет типа 2, 
сердечно-сосудистые и злокачественные заболевания. Метаболические изменения при ожирении не огра-
ничиваются нарушениями только углеводного и липидного обмена. Жировая ткань является эндокринным 
органом, продуцирующим субстанции с аутокринным и системным эффектами. Лептин секретируется клет-
ками жировой ткани и является гормоном, регулирующим энергетические, нейроэндокринные и метабо-
лические процессы организма. Секреция лептина повышается при ожирении. В данной статье опублико-
ваны результаты наблюдательного исследования, где оценивалась секреторная активность жировой ткани 
(уровень лептина), а также антропометрические параметры и другие показатели у пациентов с ожирением, 
принимавших сибутрамин (Голдлайн® ПЛЮС). На фоне проведенного лечения в течение 6 мес препара-
том Голдлайн® ПЛЮС у 50 пациентов уровень лептина достоверно снизился в 2 раза, также наблюдалось 
достоверно значимое снижение массы тела и окружности талии, положительная динамика была выявлена 
и в отношении снижения остальных показателей, оценивавшихся в исследовании.

Ключевые слова: 
ожирение, лечение, сибутрамин

Влияние сибутрамина 
на уровень лептина, 
антропометрические 
параметры и другие показатели 
у больных с ожирением
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The influence of sibutramine on the level of leptin, anthropometric parameters and other indicators 
in patients with obesity

Popovichenko T.V. City Hospital # 7, Rostov-on-Don

Obesity is not only an independent chronic disease that requires serious treatment, but also a major risk 
factor for many diseases, such as type 2 diabetes, cardiovascular diseases and malignant diseases. Metabolic 
changes in obesity are not only impaired carbohydrate and lipid metabolism. Adipose tissue is considered as 
an endocrine organ producing substances with autocrine and systemic effects. Leptin-adipokine-is secreted 
by cells of adipose tissue and is a hormone that regulates energy, neuroendocrine and metabolic processes 
of the body. Leptin secretion is increased in obesity. The results of an observational study, which evaluated the 
secretory activity of adipose tissue (leptin level), as well as anthropometric parameters and other indicators 
in patients with obesity, taking sibutramine (Goldline plus), were published in this article. During the 6 months 
of treatment with Goldline plus in 50 patients, the level of leptin significantly was decreased by half, there was 
also a significant decrease in body weight and waist circumference, positive dynamics of leptin was revealed 
in relation to the reduction of the other indicators, estimated in the study.
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Современная медицина рассматривает ожирение 
как самостоятельное многофакторное хроническое 
рецидивирующее заболевание, требующее серьез-

ного лечения с позиции доказательной медицины и под 
контролем врача. Ожирение за последние годы стало 
острейшей медико-социальной проблемой современности. 
Многие исследователи называют ожирение эпидемией 
XXI в. [1]. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), опубликованным в 2017 г., около 
1,9 млрд человек на нашей планете имеют избыточную 
массу тела, из них свыше 650 млн – ожирение [2]. Резуль-
таты выборочных исследований, проведенных в России, 
позволяют предположить, что в настоящее время не менее 
30% трудоспособного населения нашей страны имеют избы-
точную массу тела и 25% – ожирение [3, 4].

Эстетическая составляющая, являющаяся предме-
том озабоченности пациентов, безусловно, важна, однако 
многочисленные исследования последних лет идентифи-
цировали ожирение как важнейший и независимый фак-
тор риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета типа 2 (СД2). По данным ВОЗ, избыточная масса 
тела и ожирение предопределяют развитие до 44–57% 
всех случаев СД2, нарушения репродуктивной функции [5], 
17–23% случаев ишемической болезни сердца (ИБС), 17% – 
артериальной гипертензии (АГ), 30% – желчнокаменной 
болезни, 14% – остеоартрита, 11% – злокачественных ново-
образований (рак эндометрия, молочной железы, яичников, 
предстательной железы, печени, желчного пузыря, почек 
и кишечника) [6, 7].

Помимо крайне негативного влияния ожирения на здо-
ровье, с ним связаны социальные, психологические и эко-
номические проблемы, затрагивающие как отдельного чело-
века, так и общество в целом. У людей с ожирением часто 
ухудшается качество жизни, снижается самооценка, возни-
кают депрессивные состояния. Согласно данным, опубли-
кованным ВОЗ, расходы на лечение ожирения составляют 
не менее 7% общего объема расходов на здравоохранение 
в целом ряде развитых стран. На самом деле авторы не 
исключают, что этот показатель может быть гораздо выше, 
так как расходы на большинство связанных с ожирением 
заболеваний и состояний не были включены в расчеты [8, 9].

В настоящее время ожирение определяют как хрони-
ческое мультифакторное гетерогенное заболевание, про-
являющееся избыточным образованием жировой ткани, 
прогрессирующее при естественном течении, как правило, 
имеющее высокий кардиометаболический риск, специфиче-
ские осложнения и ассоциированные с ним сопутствующие 
заболевания. Метаболические изменения при ожирении не 
ограничиваются нарушениями только углеводного и липид-

ного обмена. Согласно современным представлениям, жиро-
вая ткань рассматривается как эндокринный орган, кото-
рый продуцирует субстанции с локальным (аутокринным) 
и системным (эндокринным) эффектами. Особый интерес 
в патогенезе развития СД2 представляют адипокины жиро-
вой ткани, в частности лептин, секреция которого при ожи-
рении повышается [10].

Лептин представляет собой белок с молекулярной мас-
сой 16 кДа, циркулирующий в крови в свободной и в связан-
ной формах. По своей структуре он близок к первому классу 
цитокинов. Лептин секретируется в кровь адипоцитами 
в изменяющихся количествах и регулирует энергетические, 
нейроэндокринные и метаболические процессы организма. 
По мнению R. Unger и L. Orci (2001), нарушение секреции 
и действия лептина при ожирении может быть ведущим фак-
тором в развитии инсулинорезистентности (ИР), наруше-
нии метаболизма липидов и глюкозы [11]. При этом гипер-
лептинемия, являясь биомаркером ожирения, возможно, 
совместно с ИР относится к факторам, способствующим фор-
мированию метаболического синдрома и СД2.

Лептин регулирует нейроэндокринную функцию гипо-
таламуса, по принципу обратной связи контролируя гипота-
ламический анаболический нейропептид Y, катаболический 
α-меланоцитостимулирующий и кортикотропин-рилизинг 
гормоны [12, 13]. С практической точки зрения внимания 
заслуживает влияние лептина на центр голода и насыщения 
путем воздействия на структуры, содержащие нейропеп-
тид Y (в ядрах гипоталамуса), который участвует в форми-
ровании чувства голода, стимулируя секрецию инсулина. 
В норме, являясь антагонистом нейропептида Y, путем вза-
имодействия c длинным рецептором H4ob-R лептин сни-
жает аппетит, увеличивает расход энергии, повышает тонус 
симпатической нервной системы, изменяет метаболизм 
жиров и глюкозы в периферических органах и тканях [14]. 
Следовательно, лептин не только снижает синтез нейропеп-
тида Y, но и тормозит его физиологические эффекты, к кото-
рым относятся увеличение содержания в крови инсулина 
и кортизола, стимулирование аппетита и повышение функ-
ции симпатической нервной системы. Гиперинсулинемия 
стимулирует накопление жировой ткани, а повышенный 
уровень кортизола сдерживает утилизацию глюкозы. Кроме 
того, лептин воздействует на мезолимбическую систему, 
формирующую мотивацию к принятию пищи и чувство удов-
летворения от еды, и на нейроны центров продолговатого 
мозга, также формирующие чувство насыщения [13–16]. 
Помимо центральных, эффекты лептина реализуются и пери-
ферическим путем, через ауто- и паракринные механизмы 
стимуляции липолиза в жировой ткани. В физиологических 
условиях лептин угнетает продукцию инсулина как путем 

Поповиченко Т.В.  
ВЛИЯНИЕ СИБУТРАМИНА НА УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА, АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Keywords: 
obesity, treatment, sibutramine

Endocrinology: News, Opinions, Training. 2018; 7 (3): 30–8.
doi: 10.24411/2304-9529-2018-13003.

Received: 02.08.2018. Accepted: 27.08.2018.



32 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

воздействия на гипоталамические центры, так и через непо-
средственное влияние на β-клетки поджелудочной железы. 
В свою очередь, инсулин, влияя на жировую ткань, стимули-
рует синтез лептина. По сути, лептин является уникальным 
«датчиком», координирующим многие нейроэндокринные 
процессы человека в соответствии с его энергетическими 
запасами [13, 17].

Уровень лептина сыворотки коррелирует с общим содер-
жанием жира в организме. Размеры адипоцитов являются 
важными детерминантами синтеза лептина: чем больше ади-
поциты, тем больше они вырабатывают лептина [18].

Но, несмотря на влияние лептина на гипоталамиче-
ские функции, при переедании он не может предотвратить 
развитие ожирения, что связано с развитием лептиноре-
зистентности, в результате которой после приема пищи 
организм не получает адекватное чувство насыщения, 
т.е. пациент испытывает голод даже при наличии соответ-
ствующих его физиологическим затратам запасов энергии, 
что, в свою очередь, способствует дальнейшему увеличе-
нию массы тела и прогрессированию ожирения [17, 19, 20]. 
Механизмы развития лептинорезистентности до конца 
не известны и продолжают изучаться до настоящего времени. 
Рядом авторов обнаружено увеличение уровня лептина при 
ожирении в сочетании с СД2 [21, 22], что свидетельствует 
о наличии лептинорезистентности у этих больных [23].

При избытке массы тела и ожирении показана опреде-
ленная взаимосвязь содержания инсулина с концентра-
цией лептина. Указанная корреляция зависит от количества 
жировой ткани и индекса массы тела (ИМТ) [24]. Н. Larsson 
и соавт. (1996) выявили прямую зависимость между уровнем 
лептина и степенью инсулинорезистентности (ИР) с учетом 
изменений объема жировой ткани у женщин в постменопа-
узе. Авторы предположили, что лептин является связующим 
звеном между адипоцитами и β-клетками поджелудочной 
железы: он стимулирует секрецию инсулина при снижении 
чувствительности к нему [25]. В работе китайских иссле-
дователей также установлена взаимосвязь лептина с ИР 
у мужчин [26]. Позже I. Osegbe и соавт. (2016) обнаружили 
положительную корреляцию между уровнем лептина и сте-
пенью ИР у женщин при различных значениях ИМТ [27]. 
Таким образом, лептин играет определенную роль в разви-
тии ИР при ожирении и СД2. Установлено, что уровень леп-
тина оказывает непосредственное влияние на чувствитель-
ность периферических тканей к инсулину.

Гиперлептинемия коррелирует с гиперлипидемией, 
гипертензией и ИР – основными компонентами метаболиче-
ского синдрома (МС), независимо от массы жировой ткани. 
Это дает основание считать, что она является не только 
дополнительной независимой составляющей МС, а воз-
можно, лежит в его основе [28, 29].

Основной стратегической целью лечения избыточной 
массы тела и ожирения является не только снижение массы 
тела, т.е. улучшение антропометрических показателей, но 
и непременное достижение полноценного контроля мета-
болических нарушений, предупреждение развития сопря-
женных заболеваний, часто появляющихся у больных ожи-
рением, и длительное удержание достигнутых результатов. 
Показано, что для этого в большинстве случаев бывает 

достаточно снижения массы тела на 5–10% исходной, 
что расценивается как клинически значимое, приносящее 
реальную пользу здоровью пациентов. Более того, такое 
снижение массы тела при благоприятном влиянии на здо-
ровье легко достигается и не требует глобальных изменений 
пищевых привычек и образа жизни пациента. Тем не менее 
эффективность лечения ожирения остается низкой, в боль-
шинстве случаев пациентам не удается длительно удержи-
вать достигнутую в процессе лечения массу тела, т.е. боль-
шинство пациентов возвращаются к исходной массе тела 
или даже превышают ее. Обычно в таких случаях речь идет 
об использовании радикальных диет, зачастую в сочетании 
с лекарственными препаратами на протяжении ограни-
ченного временного интервала [30–32]. Цель пациентов – 
максимальное снижение массы тела в минимальные сроки, 
однако ряд исследований продемонстрировал, что в подоб-
ных случаях именно значительное падение уровня сыво-
роточного лептина активирует компенсаторный механизм, 
снижающий термогенез и увеличивающий потребление 
пищи до тех пор, пока не будет достигнут уровень лептина, 
являющийся нормой для данного индивидуума. Состояние 
«метаболических качелей» приводит к развитию у пациен-
тов метаболической адаптации – в результате каждая после-
дующая попытка снизить массу тела становится более слож-
ной и менее эффективной, чем предыдущая.

В настоящее время наиболее безопасной и вместе с тем 
эффективной считается методика постепенного (0,5–1,0 кг 
в неделю) снижения массы тела в течение 4–6 мес и удер-
жание результата в течение длительного времени, при 
этом теряется 5–15% исходной массы тела, преимуще-
ственно за счет жировой ткани, а не за счет потери жид-
кости, мышечной и костной массы. Такой темп снижения 
массы тела достаточно легко достигается пациентом, явля-
ется безопасным, при нем риск рецидива набора массы 
тела наименьший [33]. Постепенное снижение массы тела, 
предполагающее комплексный, индивидуальный подход 
к лечению с участием специалистов различных профилей 
(терапевтов, эндокринологов, диетологов, кардиологов, 
гинекологов); определение совместно с пациентом реаль-
ных, достижимых целей и длительный мониторинг боль-
ных с тщательным контролем имеющихся факторов риска 
и/или сопутствующих заболеваний является гарантией 
успеха.

Современные требования к препаратам для лечения ожи-
рения: эффективность и высокий профиль безопасности при 
длительном применении; клинически незначимые, преходя-
щие побочные эффекты.

Список таких препаратов сегодня в мире, в том числе 
в России, невелик. В национальные клинические рекомен-
дации по медикаментозной терапии морбидного ожирения 
входят сибутрамин, орлистат и лираглутид [34]. Сибутрамин 
относят к препаратам, снижающим массу тела, центрального 
действия.

Сибутрамин – селективный ингибитор обратного захвата 
серотонина и норадреналина в синапсах центральной нерв-
ной системы (ЦНС). Его фармакологическое действие заклю-
чается в селективном торможении обратного захвата серото-
нина и норадреналина из синаптической щели. Вследствие 
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такого двойного действия быстро достигается чувство насы-
щения и снижается количество потребляемой пищи, при 
этом в результате усиления термогенеза расход энергии уве-
личивается.

Сибутрамин является одним из самых эффективных пре-
паратов для снижения массы тела [35]. Препарат на сегод-
няшний день хорошо изучен. С сибутрамином за рубежом 
с 1999 по 2008 г. были проведены клинические исследо-
вания с участием более 27 тыс. человек [36], а опыт клиниче-
ского применения есть уже у 3 млн человек в мире [37]. Есть 
зарубежные исследования об уменьшении концентрации 
лептина при применении сибутрамина в сыворотке крови, 
что было ассоциировано с уменьшением ИР. Т аким образом, 
влияя на концентрацию лептина и способствуя снижению 
массы тела, сибутрамин повышает чувствительность тканей 
к инсулину [38]. Интересна работа I. Yip и соавт. (2001), 
в которой оценивали уровни лептина, инсулина, распределе-
ние жировой ткани при применении сибутрамина у пациен-
тов с абдоминальным ожирением. Через 6 мес после начала 
исследования было показано, что масса тела снизилась на 
16%, а общая масса жировой ткани – на 22,5%. При этом 
компьютерная томография брюшной полости продемон-
стрировала, что в ходе исследования произошло уменьше-
ние объема подкожного жира на 26%, а висцерального – на 
31%. Кроме того, уровни лептина и инсулина снизились на 
32 и 37,9% соответственно при сравнении исходных зна-
чений и через 4 нед после начала эксперимента. К концу 
исследования наблюдалась стойкая прямая корреляци-
онная связь между концентрациями лептина и инсулина 
в плазме крови. Кроме того, отмечена очевидная взаимо-
связь между объемом висцерального, подкожного жира 
и уровнем лептина [39].

Цель данного исследования – оценка влияния секретор-
ной активности жировой ткани (уровня лептина) в развитии 
и поддержании ожирения и его влияние на течение преди-
абета/СД2 у пациентов с МС, в динамике на фоне длитель-
ной медикаментозной терапии препаратом Голдлайн® ПЛЮС 
(МНН сибутрамин + МКЦ, производитель «Изварино фарма») 
в стартовой дозе 10, а затем 15 мг/сут. 

Материал и методы

В основу работы положен анализ результатов обсле-
дования и лечения 50 пациентов (42 женщины, 8 мужчин) 
с ожирением, предиабетом/СД2 и МС в возрасте 22–61 года 
(средний возраст 43,3±10,5 года). Пациентов набирали 
в исследование с учетом противопоказаний к назначению 
сибутрамина (неконтролируемая АГ, ИБС, тяжелые наруше-
ния функции печени и/или почек). Все пациенты прошли 
детальное клиническое антропометрическое обследование, 
которое включало измерение артериального давления (АД) 
аускультативным методом Н.С. Короткова и частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) пальпаторным методом, позво-
ляющим оценить ЧСС по частоте пульса при прощупывании 
лучевой артерии в области запястья на всех визитах пациен-
тов; определение роста, массы тела, окружности талии (ОТ). 
Уровень лептина определяли иммуноферментным методом 
с помощью набора реактивов Leptin (Sandwich) ELISA (DRG 

Instruments GmbH, Germany), у части пациентов с СД2 для 
оценки степени компенсации углеводного обмена опре-
деляли уровень гликозилированного гемоглобина (HbA

1с
). 

Статистическая обработка полученных данных проведена 
стандартными методами вариационной статистики с исполь-
зованием пакета статистических программ Statistica 6.0. 
Результаты приведены как M±s, где M – среднее значение 
показателя, s – среднее квадратичное (стандартное) откло-
нение. Проводили проверку на нормальность распределения 
графическим методом (Normal Probability Plot). Достовер-
ность различий между показателями определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента. При нормальном распределении гене-
ральной совокупности параметрические критерии обладают 
большей мощностью по сравнению с непараметрическими, 
т.е. они способны с большей достоверностью отвергать 
нулевую гипотезу, если последняя неверна. Помимо этого, 
в нашем случае имела место значительная выборка – n=50 
(n>10–15), при этом мы объективно могли вычислить арте-
фактные значения (т.е. объективной необходимости в высо-
кой чувствительности к артефактам, которые оказывают 
сильное влияние на параметры распределения, не было). 
При первоначальном клинико-лабораторном исследовании 
мы выявили, что все обследованные пациенты имели абдо-
минальное ожирение с исходной массой тела 111,1±16,2 кг, 
ИМТ 49,3±13,1 кг/м2, ОТ 126,7±7,9 см, предиабет – 29 пациен-
тов, установленный диагноз СД2 – 21 пациент; дислипиде-
мия по атерогенному типу была выявлена у всех пациентов, 
48 пациентов имели АГ (контролируемую), изменения секре-
торной активности жировой ткани в виде повышения уровня 
лептина выявлены у всех пациентов – 89,6±10,8 нг/мл 
(среднестатистические показатели лептина у взрослых 
людей с нормальной массой тела – 2–5,6 нг/мл для мужчин 
и 3,7–11,1 нг/мл для женщин), причем зависимость между 
массой тела и уровнем лептина носила нелинейный харак-
тер, была выявлена тенденция к повышению уровня лептина 
при увеличении ИМТ, однако крайняя степень ожирения 
(ИМТ >45 кг/м2) сопровождалась стабилизацией уровня гор-
мона относительно предыдущего значения ИМТ. Таким обра-
зом, концентрация лептина у тучных лиц отчетливо нарас-
тает от ожирения I степени к III, затем отмечается тенденция 
к ее стабилизации.

Общая продолжительность участия в исследовании для 
каждого пациента составляла 6 мес, за это время пациент 
совершал 3 визита к врачу. В течение указанного пери-
ода пациенты, помимо рекомендованной им диетотера-
пии, принимали Голдлайн® ПЛЮС (МНН сибутрамин+МКЦ) 
в стартовой дозе 10 мг в сутки. Если к 1-му визиту не дости-
галось снижение массы тела более 2 кг, доза увеличива-
лась до 15 мг/сут. Препарат назначался утром, натощак, 
1 раз в день.

Динамика основных изучаемых показателей эффектив-
ности и безопасности, выявленная в ходе исследования, 
представлена в таблице. 

Результаты

По результатам полученных данных, представленных 
в таблице, на фоне проведенного лечения в течение 6 мес 
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препаратом Голдлайн® ПЛЮС (МНН сибутрамин + МКЦ), 
у пациентов с ожирением в условиях реальной клинической 
практики, отмечались следующие значимые изменения: сни-
жение массы тела с 111,1±16,2 до 100,3±15,3 кг (p=0,002) 
(снижение на 9,72%); ИМT – c 49,3±13,1 до 36,3±5,8 кг/м2 
(p=0,009) (уменьшение на 26,4%); показатель ОТ на скри-
нинге – 126,7±7,9 см, на заключительном визите – 118,7±7,3 см 
(p<0,001) (уменьшение на 6,31%). Улучшение антропометри-
ческих показателей представлено на рис. 1. Уровень лептина 
достоверно снизился в 2 раза: с 89,6±10,8 до 43,3± 20,8 нг/мл 
(p<0,001; см. рис. 2).

В зависимости от достигнутых результатов всех паци-
ентов разделили на 4 группы: снизившие массу тела менее 
чем на 5% исходного (2% пациентов); снизившие массу 
тела от 5 до 10% исходного (55% пациентов); снизившие 
массу тела от 10 до 15% (32% пациентов); снизившие массу 
тела на 15% (11% пациентов). Уровень лептина крови 
коррелировал с достигнутым результатом по снижению 
массы тела: чем больше снижалась масса тела пациента, 
тем ниже был уровень лептина к концу исследования. Сле-
дует отметить, что препарат Голдлайн® ПЛЮС показал хоро-
шую переносимость в течение всего периода лечения, на 
фоне терапии наблюдалось снижение САД, ДАД, ЧСС. Наи-
более частые нежелательные явления – головная боль, 
сухость во рту, бессонница отмечались только у 1 паци-
ента в первые 2 нед лечения и не стали причиной отмена 
препарата.

Обсуждение

Таким образом, в нашем и в других исследованиях пока-
зан дозозависимый эффект снижения массы тела при иссле-
довании действия сибутрамина в дозах от 5 до 40 мг/сут. 
Оптимальными дозами, которые оказывают клиническое 
статистически значимое снижение массы тела с хорошей 
переносимостью и безопасностью, являются 10 и 15 мг. 
В крупных многоцентровых плацебо-контролируемых иссле-
дованиях эффективности препарата в течение года клиниче-
ски значимое снижение массы тела (>5%) было достигнуто 
у 82% пациентов. В настоящее время препарат разрешен для 
постоянного применения в течение года. Лечение сибутра-
мином не должно продолжаться более 3 мес у пациентов, 
которым не удается достичь снижения массы тела на 5% 
исходного показателя.

На основании проведенных исследований известно, что 
сибутрамин может быть эффективен и у больных с ослож-
ненным ожирением, например с АГ и СД2. Учитывая потен-
циальную возможность повышения АД (на 1–3 мм рт.ст.) 
и ЧСС (на 3–7 в минуту), на фоне приема препарата рекомен-
дуется тщательный мониторинг этих показателей. Впослед-
ствии на фоне снижения массы тела у большинства больных, 
как правило, происходит снижение АД [40–42].

У больных с дислипидемиями в плацебо-контроли-
руемых исследованиях выявлено снижение массы тела 
с достоверным улучшением показателей липидного обмена. 

Динамика показателей эффективности препарата Голдлайн® ПЛЮС
Показатель 0-й визит (скрининг) 1-й визит (через 3 мес) 2-й визит (через 6 мес) Достоверность (p)

Масса тела, кг 111,1±16,2 102,6±15,1 100,3±15,3 0,002
ИМТ, кг/м² 49,3±13,1 36,4±5,6 36,3±5,8 0,009
ЧСС, в минуту 73,1±2,7 70,6±1,5 70,1±2,1 0,02
САД, мм рт.ст. 117,1±5,2 115,6±4,6 114,1±3,9 0,01
ДАД, мм рт.ст. 72,1±3,4 71,1±2,1 71,7±9,1 0,41
ОТ, см 126,7±7,9 120±9,7 118,7±7,3 <0,001
Лептин, нг/мл 89,6±10,8 50,9±18,2 43,3±20,8 <0,001
HbA1c, % 7,1±0,7 6,94±0,7 6,54±0,8 0,043

Примечание. ДАД – диастолическое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела; ОТ – окружность талии; САД – систоличе-
ское артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; HbA

1c
 – гликозилированный гемоглобин.
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Рис. 2. Динамика лептина, выявленная в ходе наблюдатель-
ного исследования с Голдлайн® ПЛЮС 

Рис. 1. Динамика антропометрических показателей на фоне 
терапии препаратом Голдлайн® ПЛЮС
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Анализ результатов исследований показал, что у больных 
с ожирением в сочетании с СД2 наряду со снижением массы 
тела отмечалось уменьшение уровня гликемии и HbA

1c
 [37]. 

В последние годы было доказано, в том числе в россий-
ских исследованиях, положительное влияние сибутрамина 
на половую функцию мужчин с ожирением, что ассоцииру-
ется со снижением массы тела, повышением уровня тесто-
стерона и уменьшением гиперинсулинемии [43].

Всем пациентам, принимавшим участие в нашем иссле-
довании, помимо лекарственной терапии, была рекомен-
дована диета. Исходя из разных результатов по снижению 
массы тела пациентов, можно сделать вывод, что далеко не 
все пациенты при приеме Голдлайн® ПЛЮС придерживались 
диеты, выполняли физические упражнения и вели дневники 
питания, позволяющие объективно оценивать суточный 
калораж и вносить рациональные изменения в рацион пита-

ния пациента. В связи с этим с позиций нейроиммуноэндо-
кринологии патогенетически обоснованы диета, физическая 
активность и лекарственная терапия. Как видно из результа-
тов лечения, для достижения наилучших результатов необ-
ходимо комбинировать медикаментозные методы лечения 
ожирения с немедикаментозными.

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о позитивном 
влиянии лекарственного препарата для лечения ожирения 
Голдлайн® ПЛЮС на снижение массы тела, ИМТ, ОТ пациентов 
с ожирением в сочетании с предиабетом/СД2, а также 
о достоверном снижении в 2 раза уровня лептина, являю-
щемся прогностически благоприятным признаком в лечении 
пациентов с ожирением. 
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Инсулинотерапия при сахарном диабете типа 2 (СД2) имеет особое значение. Достижение целевых 
показателей гликемии с помощью своевременного назначения инсулина не только снижает риск развития 
микро- и макрососудистых осложнений данной патологии, но и способствует сохранению секреторного 
резерва β-клеток поджелудочной железы за счет ликвидации глюкозотоксичности. Ведущая роль в фор-
мировании стабильного гликемического фона принадлежит базальному инсулину как прототипу базальной 
секреции инсулина. Несмотря на очевидные преимущества уже имеющихся базальных аналогов инсулина, 
при их применении у многих пациентов с СД2 по-прежнему наблюдаются гипогликемии, усиление аппетита 
и, как следствие, увеличение массы тела. В статье представлен клинический анализ применения инсулина 
гларгин концентрацией 300 ЕД/мл у 144 пациентов с СД2 в амбулаторной практике. Подробно описаны 
особенности и точки контроля в различных клинических ситуациях: при инициации инсулинотерапии, при 
переводе на гларгин 300 ЕД/мл, что позволит использовать новый препарат базального инсулина с макси-
мальной эффективностью.

Ключевые слова: 
сахарный диабет типа 2, препараты базального инсулина, глюкозотоксичность, практическое 
применение, клинические особенности, инициация инсулинотерапии, НПХ-инсулин, Лантус, 
Туджео, гларгин 100 ЕД/мл, гларгин 300 ЕД/мл

Клинические аспекты 
применения инсулина гларгин 
300 ЕД/мл у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2: 
от научных исследований 
к амбулаторной практике
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

В соответствии с определением, сахарный диабет (СД) 
типа 2 (СД2) – это нарушение углеводного обмена, 
вызванное преимущественно инсулинорезистентно-

стью (ИР) и относительной инсулиновой недостаточностью 
или преимущественным нарушением секреции инсулина 
с ИР или без нее [1].

Сложно представить, но за этими общими фразами скры-
вается – без преувеличения – трагедия современной циви-
лизации. Это утверждение имеет под собой веские основа-
ния.

Начать с того, что СД2 играет доминирующую роль 
в структуре СД, составляя 85–90% всех выявленных случаев 
данного заболевания [2], поэтому все активно обсуждае-
мые медико-социальные и эпидемиологические аспекты СД 
в первую очередь и в полной мере относятся к СД2.

На сегодняшний день в мире уже насчитывается более 
425 млн больных СД, и их количество продолжает стреми-
тельно увеличиваться, опережая самые смелые предполо-
жения [3]. По прогнозам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, к 2025 г. число людей с установленным 
диагнозом «сахарный диабет» превысит 552 млн, что вызы-
вает вполне обоснованное беспокойство [2]. Эпидемиологи-
ческую ситуацию с СД2 в России подробно демонстрируют 
результаты всероссийского исследования NATION. Согласно 
полученным данным, СД2 страдают 5,4% взрослого насе-
ления РФ в возрасте 20–79 лет, т.е. приблизительно 6 млн 
жителей [4].

Патогенетические аспекты СД2 обусловливают ряд 
клинически неблагоприятных особенностей заболевания. 
Благодаря остаточной секреции инсулина СД2 развивается 
исподволь и у большинства людей годами протекает абсо-
лютно бессимптомно, не причиняя особых беспокойств. Это 
прекрасно иллюстрируют результаты NATION, к которым мы 
будем обращаться. Из всех пациентов с СД2 в цитируемом 
исследовании в 54% случаев (а это более 3 млн человек) 
данный диагноз был установлен впервые [4].

Между тем хроническая гипергликемия, в том числе бес-
симптомная, вызывает целый каскад серьезных поврежде-
ний в организме. Она губительно действует на сосуды всех 
калибров и является мощнейшим катализатором систем-
ного атеросклеротического процесса. Поэтому СД2 относят 
к заболеваниям с высоким сердечно-сосудистым риском, 
а такие сосудистые катастрофы, как острый инфаркт мио-
карда, инсульт, нетравматические ампутации нижних конеч-
ностей и др., рассматривают в контексте его поздних ослож-
нений [2, 5, 6].

Важно знать: свыше 50% людей в момент установления 
диагноза СД уже имеют те или иные признаки сосудистых 
поражений [2]. Это еще раз подчеркивает необходимость 
активной терапевтической позиции, чтобы максимально 
избежать дальнейшего прогрессирования осложнений. 
Надо отметить, что бессимптомная гипергликемия играет 
еще одну негативную роль: сложно убедить пациента неза-
медлительно вступить на борьбу с повышенной глюкозой, 
мотивировать на лечение.

Следует учитывать, что большинство пациентов с СД2 – 
лица старшего возраста, нередко с отягощенным соматиче-
ским фоном. А коморбидность в свою очередь определяет не 
только индивидуальные цели лечения СД, выбор сахаросни-
жающей терапии, но и существенно ограничивает возмож-
ности достижения компенсации.

Итак, не приходится сомневаться: СД2 – тяжелое, очень 
коварное заболевание, вследствие осложнений приводящее 
к ранней инвалидизации, снижению продолжительности 
жизни, требующее серьезного комплексного лечебного под-
хода. Но несмотря на все объективные трудности мы имеем 
реальные рычаги воздействия, позволяющие опровергнуть 
любые негативные прогнозы в отношении прогрессирова-
ния этой патологии.

Такие крупномасштабные клинические исследования, как 
UKPDS, ADVANCE, VADT и др., четко установили зависимость 
развития сосудистых осложнений СД2 от качества контроля 

Insulin therapy for type 2 diabetes has a special impotance. Achievement of glycemic targets with the 
timely appointment of insulin not only reduces the risk of micro- and macrovascular complications of this 
pathology, but also contributes to the preservation of the secretory reserve of pancreatic β-cells by eliminat-
ing glucose toxicity. The leading role in the formation of a stable glycemic background belongs to basal insu-
lin as a prototype of basal secretion of insulin. Despite the obvious advantages of the already existing basal 
insulin analogues, when they are used, many patients with type 2 diabetes continue to experience hypoglyce-
mia, increased appetite, and, as a consequence, weight gain. The article presents a clinical analysis of the use 
of insulin glargine at a concentration of 300 U/ml (glargine U-300) in 144 patients with type 2 diabetes in a 
routine outpatient setting. The features and points of control are described in detail in various clinical situ-
ations: when initiating insulin therapy, transferring to glargine U-300, which will allow using the new basal 
insulin preparation with maximum efficiency.
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гликемии. Они доказали, что интенсивный контроль глике-
мии сопровождается значимым снижением частоты разви-
тия микро- и макрососудистых осложнений СД. Кроме того, 
вышеописанные исследования показали, что неагрессивная 
лечебная тактика, подразумевающая поэтапное назначение 
сахароснижающих препаратов и плавное снижение глики-
рованного гемоглобина (HbA

1с
), наиболее безопасна для 

пациентов. Данные работы очень подробно осветили тему 
гипогликемий как важнейшего фактора сердечно-сосуди-
стой летальности и подчеркнули необходимость выбора 
индивидуальных целей лечения в каждом клиническом 
случае [2, 6].

Гликемический контроль у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2: 
что в реальной жизни?

Ответ на этот вопрос отражен в результатах NATION: 
у каждого 5-го взрослого с СД2 уровень HbA

1с
 9% [4].

Обсуждать причины столь печальной статистики можно 
бесконечно долго. По нашему мнению, основной корень зла 
в сложившейся ситуации – глубокое недопонимание всеми 
участниками лечебного процесса (врачами и пациентами) 
серьезности и тяжести СД2, патогенетических механизмов, 
лежащих в основе его развития и прогрессирования. Ведь 
долгое время считали, что это более легкая форма СД, обу-
словленная ИР, которую следует лечить диетой в сочетании 
с физическими нагрузками, а инсулинотерапию исполь-
зовали в самых крайних случаях, как последнее средство. 
Достаточно вспомнить длительно существовавший термин 
«инсулинонезависимый сахарный диабет», который, по сути, 
определял логику и лечебную тактику у больных СД2.

Вследствие этой глобальной недооценки вытекают раз-
личные факторы плохой компенсации: и клиническая инер-
ция врача, и низкая мотивация пациентов, и т.д. К отягча-
ющим обстоятельствам, как мы уже упоминали, относятся 
бессимптомное течение гипергликемии при СД2 и общий 
соматический статус наших пациентов. С одной стороны, 
при хорошем самочувствии, больные еще не прочувство-
вали всю опасность повышенной глюкозы, поэтому весьма 
легкомысленно относятся к своему здоровью по принципу 
«Авось рассосется!». Возможно, эта позиция обусловлена 
страхом перед СД. Отмечено, что нередко самыми мотивиро-
ванными становятся люди, чей диабетический путь начался 
со срочной госпитализации в эндокринологический стацио-
нар. Увидев воочию, без прикрас и ретуши, к чему приводит 
плохой контроль СД, они активно включаются в лечебный 
процесс. С другой стороны, когда у больного слишком много 
жалоб, обусловленных целым букетом болезней: подъемы 
артериального давления (АД), одышка при малейшем дви-
жении, постоянные головокружения, боли в суставах и пр., 
часто ему уже не до целевого контроля гликемии. Нередко 
на приеме можно услышать: «Доктор, какой инсулин? Какой 
сахар? И так болячек полно, уж скоро на тот свет, как-нибудь 
доживу». Не следует забывать, что большинство пациен-
тов с СД2 – люди зрелого возраста со своими жизненными 
установками, привычками, взглядами, сформированными 
годами. Они смотрят на весь окружающий мир и на лече-

ние своего заболевания через призму личного опыта, очень 
избирательно воспринимая рекомендации врача. Очевидно, 
что и доктора в таких ситуациях быстро устают от бесконеч-
ного сопротивления, самовольной коррекции назначенной 
терапии и невольно опускают руки, что тоже не способствует 
успеху.

Резюмируя все вышесказанное, лечение больных СД2 
на протяжении значительного времени можно образно опи-
сать, перефразируя известные строки: «Ах, обмануть меня 
нетрудно – я сам обманываться рад...». Пациенты делают вид, 
что услышали врачей и с завтрашнего дня кардинально изме-
нят свою жизнь: запишутся в бассейн, перейдут на рацио-
нальное питание, полюбят движение, будут регулярно пить 
назначенные лекарства и аккуратно вести дневник самокон-
троля. А врачи в свою очередь делают вид, что верят и лечат, 
годами перетасовывая различные классы сахароснижающих 
препаратов (ССП) и уговаривая на один инсулиновый укол, 
в то время как больному давно показан интенсифицирован-
ный режим инсулинотерапии.

Что в итоге? Хроническая гипергликемия и то невероятно 
тяжелое чувство, которое, мы полагаем, испытывал каждый 
доктор, узнав, что с его пациентом случилась та или иная 
катастрофа. Перелистывая историю болезни, перебирая 
в уме факты, мы снова пытаемся понять: что, когда и на каком 
этапе заболевания нужно было сделать, чтобы предотвра-
тить трагедию.

Патогенез развития и прогрессирования 
сахарного диабета типа 2: в фокусе 
β-клетка поджелудочной железы

Обратимся к последним научным исследованиям.
До недавнего времени ведущей причиной развития 

СД2 считали ИР. Однако при снижении чувствительности 
к инсулину на уровне печени или периферических тканей 
здоровые β-клетки быстро адаптируются с этому состоя-
нию, повышая секрецию инсулина и предотвращая развитие 
гипергликемии натощак. Следовательно, без нарушенной 
секреции инсулина гипергликемия развиваться не может. 
Таким образом, в настоящее время представлена убеди-
тельная доказательная база, что первоначальный дефект, 
лежащий в основе СД2, – патология на уровне β-клеток под-
желудочной железы. Поэтому многие авторы считают, что 
развитие и прогрессирование СД2 можно рассматривать 
через призму метаболических и функциональных изменений 
β-клеток [2, 6].

Помимо их первоначального генетически обусловлен-
ного дефекта колоссальную отрицательную роль играет 
поражение β-клеток, вызванное хронической гиперглике-
мией, так называемая глюкозотоксичность. Действительно, 
если острое повышение уровня глюкозы стимулирует выброс 
инсулина для восстановления гомеостатического равно-
весия, то постоянная гипергликемия, напротив, подавляет 
секрецию инсулина, нарушает неогенез и ускоряет гибель 
β-клеток. Какие уровни глюкозы уже опасны и в чем это про-
является? Ранним признаком дисфункции β-клеток является 
повышение гликемии натощак >5,6 ммоль/л. При концен-
трации глюкозы >6,4 ммоль/л β-клетки уже перестают ее 
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узнавать, что проявляется выпадением первой острой фазы 
секреции инсулина, а гипергликемия >8 ммоль/л является 
критической! Не вызывает сомнения, что глюкозотоксич-
ность в отношении β-клеток поджелудочной железы, как 
и других тканей организма, начинается задолго до верифи-
кации СД2. К этому моменту, как показали морфометриче-
ские исследования поджелудочной железы, масса функ-
ционирующих β-клеток уже снижена на 50%, что означает 
уменьшение возможности их секреции инсулина также впо-
ловину [2]. В дальнейшем при плохом гликемическом кон-
троле СД ситуация будет только усугубляться, что приведет 
к заместительной инсулинотерапии уже по жизненным пока-
заниям. В практическом плане это означает, что от нашей 
грамотной активной терапевтической позиции по достиже-
нию целевого гликемического контроля во многом зависит 
прогрессирование СД в каждом клиническом случае!

Необходимость сохранения максимального функциональ-
ного резерва β-клеток у пациентов с СД2 предполагает пере-
оценку своего лечебного подхода и параметров эффективно-
сти назначенной терапии с позиции глюкозотоксичности.

Является ли HbA1с основным 
показателем контроля углеводного 
обмена?

Хотя на сегодняшний день уровень HbA
1с

 остается веду-
щим критерием компенсации СД, указывающим на риск воз-
никновения его поздних осложнений, он имеет ряд суще-
ственных ограничений. Ведь HbA

1с
 отражает только средний 

уровень глюкозы за предшествующие 2–3 мес, без подроб-
ностей, т.е. без фиксации колебаний глюкозы в течение 
суток. Это как средняя температура по больнице: ориентир 
есть, а конкретики нет. А гипогликемия, как и постпранди-
альная гипергликемия (ППГ), – важные факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний и неблагоприятных исходов, 
что было доказано результатами многочисленных научных 
работ [2, 7]. Более того, HbA

1с
 не улавливает тенденции 

в изменении суточного гликемического профиля у больных 
с СД2. На приеме мы часто наблюдаем следующую картину: 
показатель HbA

1с
 соответствует целевой норме, а в днев-

нике самоконтроля уже отмечаются устойчивая тенденция 
к гипергликемии натощак или прандиальные пики, требую-
щие незамедлительной адекватной коррекции.

Woerle и соавт. показали, что при HbA
1с

 <6,2% основным 
был вклад ППГ (около 80%), тогда как гликемия натощак 
имела ведущее значение (60%) при HbA

1с
 >9% [2]. В этом 

случае нетрудно представить, насколько токсичными для 
β-клеток будут показатели гликемии и как пострадает их 
секреторная активность. Помимо этого, HbA

1с
 не информа-

тивен при анемиях, различных гемоглобинопатиях, железо-
дефицитных состояниях, что нередко встречается у наших 
пациентов, особенно старшего возраста [7].

Таким образом, HbA
1с

 не может служить единственным 
ориентиром для контроля терапии СД. Только достижение 
индивидуальных целей по трем взаимодополняющим точ-
кам: гликемия натощак, ППГ и HbA

1с
 позволяет говорить об 

эффективном гликемическом контроле, подобрать индиви-
дуальное лечение и провести своевременную коррекцию.

Физиологические аспекты применения 
базального инсулина у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2

Как уже было упомянуто, повышение уровня глюкозы 
натощак – всего лишь >5,6 ммоль/л – это первый звоночек, 
предупреждающий о нарастающей дисфункции β-клеток 
поджелудочной железы. В его основе лежит усиленная про-
дукция глюкозы печенью, которая возникает вследствие 
снижения чувствительности гепатоцитов к инсулину – пече-
ночной ИР. При увеличенной нагрузке β-клетки, которые 
при СД2 изначально имеют те или иные дефекты, перестают 
справляться, что приводит к гипергликемии натощак и фор-
мированию порочного круга – их вторичному повреждению 
уже за счет глюкозотоксичности. В физиологических усло-
виях именно базальная секреция инсулина контролирует 
печеночный выброс, обеспечивая баланс между скоростью 
продукции глюкозы печенью и ее захватом перифериче-
скими тканями в течение ночи и длительного периода между 
приемами пищи [2].

В связи с этим применение препаратов базального 
инсулина (БИ) для стабилизации гликемии натощак у паци-
ентов с СД2 абсолютно логично и патогенетически обо-
сновано. Когда начинать инсулинотерапию? По мнению 
европейских экспертов-диабетологов (1989 г.): «Лечение 
инсулином должно начинаться не слишком рано и не слишком 
поздно» [5]. Но, принимая во внимание, что в момент уста-
новление диагноза «сахарный диабет» нулевая точка отсчета 
осталась далеко позади, глюкозотоксичность уже привела 
к значительным повреждениям в организме, существенно 
снизив функциональный резерв β-клеток, говорить о раннем 
назначении инсулина не приходится. Задача, на наш взгляд, 
абсолютно противоположна: не опоздать, чтобы макси-
мально сохранить собственную инсулиновую секрецию, что 
качественно улучшит как гликемический контроль, так и про-
гноз заболевания с качеством жизни больных СД2.

Сложности инициации инсулинотерапии 
у пациентов с сахарным диабетом 
типа 2: мифы и реальность

Полагаем, что все практикующие эндокринологи пре-
красно знают: назначение препаратов инсулина больному 
СД2 – это камень преткновения, замурованный в огром-
ное количество мифов, страхов и неправильных установок, 
описанных выше. Одна из них – абсолютная вера в то, что 
питание и физическая активность являются альтернативой 
инсулинотерапии при СД2 на все времена. Поэтому многие 
пациенты искренне считают, что стоит им взяться за себя: 
снизить массу тела, регулярно принимать таблетки, и все 
придет в норму, как по мановению волшебной палочки.

Надо четко понимать: изменение образа жизни, вклю-
чающее рациональное питание и регулярные физические 
нагрузки, – это фундамент терапии СД2 на протяжении всего 
периода заболевания, никакие ССП, включая инсулин, его не 
отменяют и не заменяют. Это было неоднократно доказано 
как научными исследованиями, так и клинической прак-
тикой [6]. Также было показано, что модификация образа 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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жизни может предотвратить прогрессирование нарушенной 
толерантности к глюкозе в СД2. Положительные эффекты 
рационального питания и расширения физической актив-
ности в первую очередь обусловлены снижением ИР пери-
ферических тканей и компенсаторной гиперинсулинемией.

Таким образом, их эффективность на любом этапе лече-
ния СД сомнению не подлежит. Другой вопрос: достаточно 
ли только этих усилий для достижения и поддержания целе-
вого гликемического уровня. Если очень долго ждать, пока 
пациент осознает и изменит свой образ жизни, глюкозоток-
сичность приведет к необратимым повреждениям β-клеток 
и потери их функционального резерва. Результат – сниже-
ние массы тела уже за счет абсолютной инсулиновой недо-
статочности и инсулинотерапия в интенсифицированном 
режиме по жизненным показаниям. 

По нашему мнению, очень важно донести до больного, 
что назначение инсулина – это не наказание за плохое 
поведение: «Много ел, мало ходил, теперь получай уколы», 
а необходимый терапевтический шаг, обусловленный тече-
нием СД, направленный на поддержание нормогликемии. 
А регулярные физические нагрузки, как и рациональное 
питание, – это лучшая профилактика и больших доз инсу-
лина, и набора массы тела на инсулинотерапии, и гиперин-
сулинемии. Отсюда вывод: изменить образ жизни нашим 
пациентам с СД2 никогда не поздно.

Что касается боязни инъекции и технических ошибок 
типа «не увижу цифры на шприц-ручке», «не туда уколю», 
«что-нибудь перепутаю» и т.д., эти опасения рассеиваются 
сами собой после первых уколов. Об этом давно позабо-
тилась современная фарминдустрия с удобными шприц-
ручками (даже предзаполненными инсулином), маленькими 
иглами и т.д.

Но есть и объективный серьезный барьер, препятству-
ющий назначению инсулина пациентам с СД2 и титрации 
до цели – угроза гипогликемии. Исследования ACCORD, 
ADVANCE, VADT привлекли внимание врачей к этой теме, про-
демонстрировав негативное влияние гипогликемий на про-
гноз в отношении сердечно-сосудистых исходов [2, 5, 6, 8, 9]. 
Особенно это касается людей старшего возраста – нашего 
основного контингента больных СД2.

Поэтому доктора, гораздо глубже представляющие губи-
тельные последствия гипогликемий, чем пациенты, в боль-
шей степени стоят перед выбором: быть или не быть инсули-
нотерапии и какой препарат инсулина выбрать?

Действительно, во многом риск гипогликемий связан 
с фармакокинетическими и фармакодинамическими осо-
бенностями различных препаратов инсулина. Идеальный 
БИ должен максимально соответствовать своему прото-
типу – базальной секреции инсулина: длительный (24-часо-
вой и более) стабильный профиль действия, воспроизводи-
мая активность изо дня в день, низкий риск гипогликемий, 
возможность быстрой и простой титрации до целевой глике-
мии натощак, минимальное влияние на массу тела [5, 10, 11]. 
Появление так называемых аналогов человеческого инсу-
лина, которые по своему профилю работы приближались 
к физиологическому профилю действия эндогенного инсу-
лина в здоровом организме, позволило качественно улуч-
шить гликемический контроль у пациентов с СД [5, 10–12].

До недавнего времени в клинической практике мы имели 
следующие аналоги базального инсулина: гларгин 100 ЕД/мл 
(Лантус), детемир (Левемир) и деглудек (Тресиба). По своим 
фармакохарактеристикам они обладали неоспоримыми 
преимуществами в сравнении с НПХ-инсулинами: боль-
шая продолжительность действия, более ровный профиль 
«время–действие», сниженная вариабельность и риск гипо-
гликемий. Но и они, как показал дальнейший опыт применения, 
не решали всех проблем у пациентов с СД на инсулиноте-
рапии, особенно в плане гипогликемии, что требовало даль-
нейших научных разработок.

Их долгожданный результат – новая инновационная 
форма инсулина гларгина с концентрацией 300 Ед/мл 
(Туджео Соло Стар, «Санофи»), зарегистрированная к приме-
нению в Российской Федерации с ноября 2016 г.

Фармакодинамические 
и фармакокинетические особенности 
гларгина 300 ЕД/мл (Туджео): 
результаты научных исследований 
применения у пациентов с сахарным 
диабетом типа 2

Как уже неоднократно упоминалось, действующая 
активная молекула в обоих препаратах, гларгине 100 ЕД/мл 
и гларгине 300 ЕД/мл, одна и та же. Принципиальная раз-
ница заключается в следующем: Туджео содержит в 3 раза 
больше единиц инсулина гларгина в 1 мл объема (300 ЕД/мл) 
по сравнению с препаратом Лантус (100 ЕД/мл). При инъ-
екции гларгина 300 ЕД/мл под кожей образуется плотное 
компактное депо этого лекарства. Поскольку скорость 
высвобождения молекул гларгина из депо пропорцио-
нальна площади поверхности подкожного депо препарата, 
меньший объем преципитата гларгина 300 ЕД/мл обеспе-
чивает более медленное и продолжительное поступление 
инсулина в системный кровоток по сравнению с гларгином 
100 ЕД/мл, имеющим больший объем преципитата. В этом 
и заключается суть большой концентрации. Полученные 
эффекты – более ровный, стабильный фармакокинетиче-
ский профиль гларгина 300 ЕД/мл и большая продолжи-
тельность действия, позволяют контролировать гликемию 
в течение 24 ч [11–18].

Эффективность и безопасность применения гларгина 
300 ЕД/мл у пациентов с СД2 на разных этапах лечения (ини-
циации инсулинотерапии, интенсификации и на фоне при-
менения пероральных ССП были тщательно изучены в ходе 
рандомизированных клинических исследований и исследо-
ваний реальной клинической практики.

Очень интересны и содержательны результаты масштаб-
ного научно-исследовательского проекта EDITION, в котором 
проводилась оценка гларгина 100 ЕД/мл и 300 ЕД/мл. 

Так, в EDITION 1 (базальный + прандиальный инсулин) 
и в EDITION 2 (базальный инсулин + пероральные ССП), несмо-
тря на отличия в режимах терапии, были получены схожие 
данные: улучшение гликемического контроля в обеих группах 
в сочетании с более низким риском гипогликемий (подтверж-
денных и тяжелых ночных и т.д.) и дальнейшего наблюдения 
(с 9-й недели до 6-го месяца лечения) [5, 19, 20]. В EDITION 3 
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Туджео изучали в режиме инициации инсулинотерапии, отме-
чены его неменьшая эффективность, а также преимущества 
в отношении снижения частоты гипогликемий за весь период 
наблюдения [21]. Согласно данным, полученным в ходе про-
граммы EDITION, дозы гларгина 300 ЕД/мл, необходимые для 
достижения целевой гликемии натощак, были на 10–17% 
выше, чем гларгина 100 ЕД/мл, что имеет большую практиче-
скую ценность [19–22]. Однако несмотря на это у пациентов, 
получавших гларгин 300 ЕД/мл, к концу исследования была 
зафиксирована меньшая прибавка массы тела по сравнению 
с таковой при применении гларгина 100 ЕД/мл [20, 21]. 
Результаты исследовательского проекта EDITION позволили 
сделать следующий вывод: использование гларгина 300 ЕД/мл 
у пациентов с СД типа 1 и 2 не менее эффективно, но более 
безопасно по сравнению с гларгином 100 ЕД/мл.

Вышеописанные выводы были полностью подтверж-
дены исследованиями в клинической практике. Последние 
изучают эффективность исследуемого препарата в клини-
ческих условиях, что дает дополнительную информацию 
о профиле действия лекарства и нежелательных явлениях 
и рисках [23]. Очень наглядны результаты программы 
DELIVER, которая состояла из серии ретроспективных иссле-
дований. Информацию о пациентах получали из баз дан-
ных электронных медицинских записей. Анализ этих дан-
ных показал, что перевод пациентов на терапию гларгином 
300 ЕД/мл сопровождался сопоставимым контролем или 
улучшением контроля гликемии по показателю HbA

1с
 и мень-

шей частотой гипогликемий при дальнейшем наблюдении. 
Также было зафиксировано снижение числа обращений за 
медицинской помощью в группе гларгина 300 ЕД/мл [24–26].

В исследовании LIGHTNING оценивали частоту гипо-
гликемий у пациентов с СД2, использующих аналоги БИ I 
(гларгин 100 ЕД/мл или детемир) или II поколения (деглу-
дек или гларгин 300 ЕД/мл). Для анализа использовали дан-
ные электронных медицинских карт. Результаты LIGHTNING 
продемонстрировали значительно более низкую частоту 
тяжелой гипогликемии на фоне применения с гларгином 
300 ЕД/мл по сравнению с гларгином 100 ЕД/мл или дете-
миром, сопоставимую частоту с инсулином деглудек, без 
ущерба для снижения HbA

1с
 [27].

Недавно опубликованы итоги BRIGHT – рандомизиро-
ванного клинического исследования прямого сравнения 
эффективности и безопасности гларгина 300 ЕД/мл и деглу-
дека. В соответствии с полученными данными их эффектив-
ность была сопоставима, однако при применении гларгина 
300 ЕД/мл частота подтвержденных гипогликемий была ниже 
в период активной титрации дозы [28]. Ранее сообщалось, 
что гларгин 300 ЕД/мл продемонстрировал более стабиль-
ный фармакодинамический/фармакокинетический профиль 
по сравнению с деглудеком при применении у пациентов 
с СД типа 1 [13]. Заметим, что цена гларгина 300 ЕД/мл суще-
ственно ниже, чем инсулина деглудек, при сходных характе-
ристиках эффективности и безопасности [28], что является 
значительным преимуществом первого.

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем серьез-
ную доказательную базу, свидетельствующую о высокой 
эффективности и безопасности новой формы гларгина 
c концентрацией 300 ЕД/мл.

Несмотря на обоснованный оптимизм, каждому клини-
цисту при назначении любого нового лекарства предстоит 
провести собственное исследование в режиме реального вре-
мени и столкнуться с рядом внештатных ситуаций, требующих 
индивидуального решения. И от того, насколько грамотно 
будут оценены полученные результаты, зависит успех лечения 
в каждом клиническом случае. В этой работе мы представляем 
анализ собственного врачебного опыта применения гларгина 
300 ЕД/мл у пациентов с СД2 в обычных амбулаторных усло-
виях. Ее цель – подробное описание клинических особенно-
стей и практических моментов, возникших в нашей практике, 
которые помогут коллегам использовать новый препарат БИ 
максимально эффективно и безопасно.

Материал и методы

Под наблюдением находились 144 человек с СД2 (48 муж-
чин и 96 женщин), курируемых амбулаторно в ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 220», ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 5», ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» Департамента 
здравоохранения г. Москвы. Средний возраст обследован-
ных – 66±9,1 года, средняя продолжительность заболева-
ния – 10±4,3 года, медиана индекса массы тела (ИМТ) – 
32,1±3,67 кг/м2. Исходя из условий назначения гларгина 
300 ЕД/мл пациенты были разделены на 4 группы: 1-я группа 
(n=42, 29%) – инициация инсулинотерапии в связи с неу-
довлетворительным гликемическим контролем на перо-
ральных ССП; 2-я группа (n=44, 31%) – перевод с гларгина 
100 ЕД/мл; 3-я группа (n=26, 18%) – перевод с БИ (дете-
мира, НПХ-инсулина) в режиме 1 инъекции; 4-я группа 
(n=32, 22%) – перевод с БИ, вводимых 2 раза в сутки. Пере-
вод с гларгина 100 ЕД/мл, детемира и НПХ-инсулина в режиме 
1 инъекции осуществляли согласно инструкции к препа-
рату 1:1, при 2-кратном введении стартовую дозу гларгина 
300 ЕД/мл устанавливали индивидуально. Динамику лече-
ния оценивали по результатам самоконтроля показателей 
глюкозы, зафиксированных в дневниках, наличию и коли-
честву гипогликемий, уровню HbA

1с
, который определяли 

не ранее чем через 3 мес после стабилизации показателей 
гликемии от начала терапии гларгином 300 ЕД/мл. Длитель-
ность наблюдения варьировала от 4 мес до 1,6 года.

Статистические методы обработки: расчет средних 
и стандартных отклонений для непрерывных данных, частот 
и процентных долей для дискретных данных, методы параме-
трической статистики по t-критерию Стьюдента для оценки 
достоверности результатов исследования (m – ошибка реп-
резентативности, доверительные границы средних величин, 
критерий достоверности t).

Результаты и обсуждение

Динамика HbA
1с

 по группам представлена на рис. 1. Как 
видно, наибольшее снижение HbA

1с
 наблюдалось у пациен-

тов, которым инсулинотерапия была назначена впервые: 
исходный средний уровень HbA

1с
, составляющий 8,9±0,8% 

[95% доверительный интервал (ДИ) 8,7–9,1; р<0,05] 
на фоне терапии гларгином 300 ЕД/мл достоверно снизился 
до 7,5±0,6% (95% ДИ 7,3–7,7; р<0,05). Это в очередной раз 
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подчеркивает, что инсулин был и остается высокоэффектив-
ным сахароснижающим лекарственным препаратом в арсе-
нале эндокринологов для достижения целевых показателей 
углеводного обмена.

Анализ нашего клинического опыта назначения гларгина 
300 ЕД/мл позволил определить несколько важных моментов 
и точек контроля (рис. 2).

Поскольку инициация инсулинотерапии в амбулаторных 
условиях часто сопряжена с определенными сложностями, 
которых нам тоже не удалось избежать, остановимся на их 
разборе подробнее.

Индивидуализация стартовой дозы
Согласно инструкции, рекомендуемая начальная доза 

данного препарата составляет 0,2 ЕД/кг [29]. Наша ретро-
спективная оценка показала, что данная рекоменда-
ция более актуальна для пациентов с избыточным весом 
(ИМТ >24,9 кг/м2). Когда у человека отсутствует избы-
точная масса тела, во избежание гипогликемий началь-
ная доза гларгина 300 ЕД/мл может быть снижена 
до 0,1 ЕД/кг с дальнейшей титрацией дозы по уровню гли-
кемии натощак. Так, уменьшение стартовой дозы понадоби-
лась 11 (26%) пациентам 1-й группы, а их эффективная доза 
(после окончания периода титрации) колебалась от 0,12 
до 0,16 ЕД/кг.

Вероятно, в подобных клинических ситуациях β-кле-
точная дисфункция выражена более, нежели ИР, что и опре-
деляет сравнительно невысокую потребность в БИ.

Клинический случай 1
Пациентка Б., 80 лет, пенсионерка.
Клинический диагноз: СД2, индивидуальный целевой 

уровень HbA
1c

 <7,5%, хроническая болезнь почек (С2), ише-
мическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардио-
склероз. Гипертоническая болезнь II степени, II стадия, 
риск сердечно-сосудистых осложнений высокий. Недоста-
точность кровообращения I степени. Дислипидемия.

Жалобы: на слабость, постоянное повышение гликемии 
в течение дня на уровне 11–13 ммоль/л, периодические 
головокружения, постоянное беспокойство, обусловленное 
состоянием здоровья.

Анамнез заболевания: диагноз СД2 был установлен 
в 2008 г. Обучена в школе диабета. Мотивирована на дости-
жение компенсации, дисциплинирована, самоконтроль про-
водит. Получает гликлазид МВ 60 мг/сут, метформин 1000 мг, 
1 таблетка на ночь. Ухудшение гликемического контроля 
отмечает в последние 4–6 мес, без видимой причины.

Объективный статус: состояние удовлетворитель-
ное. ИМТ – 25,2 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски 
и влажности, тургор в пределах возрастной нормы. Пульс – 
76 в минуту, артериальное давление (АД) – 130/85 мм рт.ст.

Результаты лабораторного обследования: клинический 
анализ крови – без патологии. В общем анализе мочи – глю-
козурия без кетонурии и признаков воспаления. Биохими-
ческий анализ крови: креатинин – 64 мкмоль/л; скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) – 77 мл/мин/1,73 м2; холе-
стерин – 4,4 ммоль; триглицериды – 0,76 ммоль/л, HbA

1с
 – 

9,2%.
Анализ дневника самоконтроля выявил достаточно моно-

тонную кривую (без прандиальных пиков) показателей глю-
козы на уровне 11,2–13,5 ммоль/л (рис. 3). Учитывая харак-
тер и уровень гликемии, а также исходный показатель HbA

1с
, 

к терапии был добавлен гларгин 300 ЕД/мл в стартовой дозе 
8 ЕД, что составило 0,13 ЕД/кг. На этом фоне значения 
гликемии натощак и перед приемами пищи снизились 
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Рис. 1. Динамика HbA1c у 144 пациентов до и после инициа-
ции терапии гларгином 300 ЕД/мл (по группам)

Рис. 2. Клинические особенности и точки контроля при инициации терапии гларгином 300 ЕД/мл
Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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до 7,6–8,4 ммоль/л, уровень ППГ не превышал 9,5 ммоль/л. 
Увеличение дозы гларгина 300 ЕД/мл до 10 ЕД (титрация 
проведена больной самостоятельно!) привело к восста-
новлению целевых параметров глюкозы, без гипогликемий 
(рис. 4). Обращает на себя внимание стабильный, ровный 
гликемический профиль. Динамика HbA

1с
 представлена 

на рис. 5. Важно отметить, что стабилизация углеводного 
обмена сопровождалась значительным улучшением общего 
самочувствия и психоэмоционального фона пациентки: 
исчезли тревога, беспокойство, поднялось настроение, отме-
чает прилив бодрости и сил (отправилась в длительную 
поездку к родным на Дальний Восток, а затем в Крым).

Данный клинический пример наглядно иллюстри-
рует, что своевременная инсулинотерапия может помочь 
нашим пациентам в любом возрасте. Зачастую именно 
людям старшей возрастной группы, вопреки общеприня-
тому мнению, достаточно относительно небольшой кор-
рекции, чтобы реально улучшить как показатели глюкозы, 
так и их качество жизни. Безусловно, данная категория 
больных требует индивидуального подхода: определение 
стартовой дозы, дополнительные объяснения, контроль 
по телефону и т.д. Но результат в полной мере оправды-
вает усилия.

Необходимость правильной 
титрации дозы

Очень важно обсудить с пациентами, что начальная 
доза, определенная врачом при назначении данного пре-
парата, не является неизменяемой раз и навсегда, подлежит 
самостоятельной коррекции по уровню глюкозы натощак. 
Нередко многие больные, особенно старшего возраста при 
инициации инсулинотерапии, очень боятся что-либо менять 
(в первую очередь увеличивать дозу) без дополнительного 
одобрения врача, считая это самовольством. Мы наблюдали 
подобную нерешительность в 17 (40%) случаях, хотя, по 
нашему мнению, пациентам на приеме были даны подроб-
ные объяснения. В итоге период титрации значительно затя-
гивался, гипергликемия сохранялась дольше, что их очень 
расстраивало. В подобных случаях можно порекомендовать 
дополнительный контроль по телефону, что дает таким боль-
ным существенную поддержку. Прекрасный выход – обуче-
ние в школе диабета.

Еще раз акцентируем внимание на правилах титрации 
гларгина 300 ЕД/мл в соответствии с его фармакокинети-
ческими особенностями: согласно инструкции, препарат 
достигает равновесной концентрации в пределах терапевти-

Рис. 3. Динамика показателей глюкозы у пациентки Б. до терапии гларгином 300 ЕД/мл

Рис. 4. Динамика показателей глюкозы у пациентки Б. на 10 Ед гларгином 300 ЕД/мл
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ческого диапазона через 3–4 сут после ежедневного введе-
ния одной и той же дозы [29]. Поэтому оценивать эффек-
тивность конкретной дозы следует не ранее 3–4-го дня 
(а не следующим утром и не через месяц!), чтобы получить 
объективную клиническую картину. Это нужно подробно 
разъяснить пациентам, чтобы избежать ошибок при титра-
ции, избыточных доз инсулина и необоснованного разоча-
рования.

Коррекция пероральной 
сахароснижающей терапии

По нашему мнению, это ключевой момент инициации 
инсулинотерапии. В первую очередь речь идет о произ-
водных сульфонилмочевины. Вследствие своего прямого 
стимулирующего влияния на β-клетки, они могут вызывать 
гипогликемии. Рассуждая о сахароснижающем эффекте 
инсулина, врачи часто забывают о том, что гипогликемии на 
фоне этих таблетированных препаратов даже более опасны, 
поскольку могут повторяться несколько раз за период дей-
ствия лекарственного вещества в организме. Не случайно 
в исследовании EDITION 3, назначение гларгина 300 ЕД/мл 
сопровождалось сопутствующей отменой производных 
сульфонилмочевины, чтобы устранить сочетанный гипогли-
кемический эффект [21]. У 18 (42%) пациентов мы наблю-
дали тенденцию к снижению показателей глюкозы, вплоть 
до легких гипогликемий, на фоне добавления гларгина 300 
ЕД/мл к пероральным ССТ, включающую препараты сульфо-
нилмочевины. Примечательно, что во всех клинических слу-
чаях эпизоды снижения гликемии до пограничных значений 
стали появляться спустя некоторое время после применения 
Туджео (а не сразу) и отмечались только в течение дня (не 
ночью или ранним утром), преимущественно после физиче-
ских нагрузок или перед приемами пищи.

При снижении дозы препаратов сульфонилмочевины 
вплоть до полной отмены гликемический профиль стал 
гораздо ровнее и безопаснее.

Клинический случай 2
Пациентка Л., 65 лет.
Клинический диагноз: СД2, индивидуальный целевой 

уровень HbA
1c

 <7,0%. Хроническая болезнь почек (С2). 
Гипертоническая болезнь II степени, II стадии, риск сер-
дечно-сосудистых осложнений высокий. Дислипидемия. 
Абдоминальное ожирение I степени.

Жалобы на чувство голода, усиливающееся в вечерние 
часы, колебания АД, стойкое повышение сахара в утренние 
часы до 9 ммоль/л.

Анамнез заболевания: диагноз СД2 был установлен 
в 2010 г. Прошла обучение в городском эндокринологиче-
ском диспансере г. Москвы. Достаточно дисциплинирована, 
самоконтроль проводит (преимущественно утром, в течение 
дня крайне редко).

Рис. 5. Динамика HbA1с у пациентки Б. на фоне гларгина 
300 ЕД/мл

Рис. 6. Динамика показателей глюкозы у пациентки Л. до терапии гларгином 300 ЕД/мл

10

8

6

4

2

3

1

9

5

7

0
Январь
2017 г.

Май
2017 г.

Ноябрь
2017 г.

Апрель
2018 г.

9,2

7,3 7,17,2

%

14

8,8
9,3 9,1

8

6

4

2

12

10

0
До обеда Через 2 ч

после обеда

До завтрака После завтрака До ужина

9,4 9,5
10,2

5,9
6,4

4,9

7,8

6,3

8,3

Через 2 ч

после ужина

11,210,9

12,6

8,5

9,9
10,4

1-й день 2-й день 3-й день

м
м

о
л

ь
/л



48 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Получает гликлазид МВ 60 мг/сут, метформин 1000 мг, 
1 таблетка 2 раза в день. Постепенное ухудшение гликемиче-
ского контроля отмечает в течение последнего года наблю-
дения.

Объективный статус: состояние удовлетворитель-
ное. ИМТ – 30,6 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски 
и влажности, тургор в пределах возрастной нормы. Пульс – 
66 в минуту, АД – 150/90 мм рт.ст.

Результаты лабораторного исследования: клиниче-
ский и общий анализ крови без патологии. Биохимический 
анализ крови: креатинин – 78 мкмоль/л; СКФ – 68 мл/мин/
1,73 м2; холестерин – 5,2 ммоль; триглицериды – 1,9 ммоль/л; 
HbA

1с
 – 7,9%.

Гликемический профиль представлен на рис. 6. Как 
видно, уровень глюкозы натощак колебался в узком диапа-
зоне – от 8,3 до 9,4 ммоль/л, тогда как в течение дня отмеча-
ется достаточно широкая амплитуда – от 5,1 до 11,8 ммоль/л 
(рис. 6). Учитывая гипергликемию натощак и уровень HbA

1с
, 

к вышеописанной ПССТ был добавлен гларгин 300 ЕД/мл 
в начальной дозе 16 ЕД (0,2 ЕД/кг) с постепенной титрацией 
дозы по инструкции. На фоне 20 ЕД показатели гликемии 
натощак достигли целевых значений, однако появилась тен-
денция к снижению глюкозы течение дня, в основном перед 
приемами пищи, вплоть до легких гипогликемий, что очень 
обеспокоило больную (рис. 7). В связи с этим гликлазид МВ 
был отменен, это привело к стабилизации гликемии, без 
низконормальных значений, через 6 мес после изменения 
терапии HbA

1с
 снизился до 6,7% (рис. 8). Пациентка с удив-

лением отметила, что чувство голода ее больше не мучает, 
а масса тела, вопреки всем опасениям, не увеличилась. 
Важно, что на протяжении всего дальнейшего периода 
наблюдения (1,1 года) мы не отметили прогрессирования 
заболевания, требовавшего усиления терапии.

Вышеописанный случай в полной мере отражает весь 
феномен глюкозотоксичности, исключительную роль глике-
мии натощак и значительные компенсаторные возможности 

β-клеток. Скажем проще, пока не будет восстановлена тоща-
ковая нормогликемия, судить об их функциональном секре-
торном резерве нельзя. Более того, никакие пероральные 
ССП, чей механизм действия прямо или опосредованно свя-
зан со стимуляцией секреции инсулина (производные суль-
фонилмочевины, глиниды и даже глиптины) не будут рабо-
тать в полную силу. Снижение гликемии натощак с помощью 
гларгина 300 ЕД/мл устранило глюкозотоксичность и, как 
следствие, улучшило секреторную активность β-клеток, поэ-
тому их дополнительная лекарственная стимуляция (гликла-
зидом МВ) была избыточной. Если объективно анализиро-
вать реальную практику, в большинстве случаев назначение 
и увеличение дозы пероральных ССП (особенно препаратов 
группы сульфонилмочевины) обусловлены только механи-
ческой попыткой достичь целевого уровня HbA

1с
, без пато-

генетических тонкостей. В итоге, даже если это удается, 
у многих пациентов по-прежнему сохраняется гиперглике-
мия натощак при низконормальных значениях в течение дня, 
а избыточная стимуляция β-клеток на фоне глюкозотоксич-
ности лишь ускоряет их истощение. Лучше всего эту мысль 
выразил муж данной больной – диабетик со стажем, который 
так долго сопротивлялся инсулину, принимая максимальные 
дозы пероральных ССП, что получал инсулинотерапию уже
в интенсифицированном режиме: «Как же я жалею, что 
выжал свою поджелудочную железу, как половую тряпку».

Таким образом, для предупреждения гипогликемий перед 
назначением гларгина 300 ЕД/мл мы рекомендуем клиниче-
ски проанализировать получаемую пациентом пероральную 
сахароснижающую терапию и при необходимости провести 
коррекцию, обращая особое внимание на дозу препаратов 
сульфонилмочевины.

Увеличение дозы базального инсулина

Перевод с гларгина 100 ЕД/мл на гларгин 300 ЕД/мл 
сопровождался небольшим увеличением дозы последнего – 

Рис. 7. Динамика показателей глюкозы у пациентки Л. на фоне 20 Ед гларгина 300 ЕД/мл
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в среднем на 4,6±2,3 ЕД в большинстве случаев (25 человек, 
57%). Это совпадает с результатами научных исследований 
и связано с более низкой биодоступностью Туджео из под-
кожного депо, что приводит к его частичному разрушению 
тканевыми пептидазами [5]. Исходный средний уровень 
HbA

1с
, составляющий 7,6±0,5% (95% ДИ 7,4–7,8; р<0,05) при 

использовании гларгина 300 ЕД/мл достоверно снизился 
до 7,3±0,4% (95% ДИ 7,2–7,4; р<0,05).

При переводе с детемира и НПХ-инсулина, вводимых 
однократно, у всех 26 пациентов доза гларгина 300 ЕД/мл 
возросла на 6,9±1,7 Ед, а средний уровень HbA

1с
 сни-

зился с 7,8±0,4% (95% ДИ 7,6–8,0; р<0,05) до 7,1±0,3% 
(95% ДИ 7,0–7,2; р<0,05).

Подчеркнем, мы сразу отметили значительное улучше-
ние показателей глюкозы в вечерние часы. Несомненно, 
этот феномен был обусловлен большей длительностью дей-
ствия гларгина 300 ЕД/мл по сравнению с вышеперечислен-
ными БИ (в течение 24 ч), что подтверждает научные дан-
ные [11, 14, 15]. Вследствие этого у большинства больных 
3-й группы отпала необходимость во второй инъекции БИ 
утром для коррекции гликемии перед ужином, а 13 (30%) 
больным 2-й группы потребовалось снижение дозы пранди-
ального инсулина во второй половине дня.

Не скроем, больные волновались из-за каждой допол-
нительной единицы, опасаясь прибавки массы тела и усиле-
ния аппетита. Однако страхи оказались напрасными. Более 
того, вследствие уменьшения дозы прандиального инсулина 
и производных сульфонилмочевины повышенный аппетит 
во второй половине стал их беспокоить меньше, что в ряде 
случаев сопровождалось даже снижением массы тела.

Во избежание лишних волнений пациентов следует 
заранее предупреждать о возможном возрастании дозы 
гларгина 300 ЕД/мл по сравнению с их предыдущими БИ. 
В качестве практического бонуса они получают стабиль-
ный гликемический фон в течение всех суток, а значит, 
реальную возможность избежать дополнительных инъек-
ций и доз инсулина и пероральных ССП.

Снижение дозы базального инсулина
С нашей точки зрения, клинические преимущества глар-

гина 300 ЕД/мл, обусловленные его фармакохарактери-
стиками, ярко проявились при переводе с БИ, получаемых
в режиме 2 инъекций, особенно НПХ-инсулина. У всех паци-
ентов этой группы перевод на гларгин 300 ЕД/мл сопрово-
ждался существенным уменьшением дозы БИ (в среднем на 
13,4±6 ЕД). Наши наблюдения подтверждают мнение других 
исследователей [12]. Исходный средний уровень HbA

1с
 сни-

зился с 8,8±1,0% (95% ДИ 8,5–9,1; р<0,05) до 8,0±0,3% (95% 
ДИ 7,8–8,2; р<0,05).

Но, чтобы свести вероятность возможных ошибок 
к минимуму, нужен индивидуальный клинический анализ.

Исключительно важно определить стартовую дозу глар-
гина 300 ЕД/мл при переводе с БИ с двукратным режимом 
введения. Основываясь на инструкции, она должна состав-
лять 80% от суммарной суточной дозы предшествующего БИ. 
Наши наблюдения показали, что подобные рекомендации 
правомочны только в тех случаях, когда отправная точка – 
суточная доза предшествующего БИ – была подобрана 
верно. Однако в реальной жизни она часто необоснованно 
завышена у пациентов с СД2. Основная причина данного 
явления, по нашему опыту, заключается в серьезных нару-
шениях техники инъекций инсулина. В первую очередь это 
касается НПХ-инсулина: его введение в область живота, чем 
грешат практически все наши больные, ведь так удобнее, 
недостаточное ресуспензирование перед уколом, внутри-
мышечные инъекции и др. Эти, к сожалению, столь распро-
страненные ошибки совершенно меняют профиль действия 
НПХ-инсулина, что приводит к частым гипогликемиям (в том 
числе бессимптомным), усугублению ИР и, как следствие, 
к увеличению его дозы с формированием порочного круга.

Поэтому, если есть серьезные подозрения в некорректно-
сти дозы предшествующего БИ, мы рекомендуем (Прим. авт.) 
еще больше уменьшить стартовую дозу гларгина 300 ЕД/мл
(даже до 40–50%, по ситуации) с постепенной титрацией 
до эффективной. По нашим результатам, такая инсулиновая 

Рис. 8. Динамика показателей глюкозы у пациентки Л. при отмене производных сульфонилмочевины
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разгрузка, восстанавливая чувствительность к инсулину, 
позволяла точнее подобрать физиологически нужную дозу 
нового препарата БИ.

Клинический случай 3
Пациентка К., 74 лет.
Клинический диагноз: СД2, индивидуальный целе-

вой уровень HbA
1c

 <7,5%. Ишемическая болезнь сердца 
Постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз. 
Гипертоническая болезнь III степени, II стадии, риск сер-
дечно-сосудистых осложнений очень высокий. Нарушение 
кровообращения I степени. Дислипидемия. Абдоминальное 
ожирение I степени.

Жалобы на неустойчивую гликемию, колебания АД, вне-
запное чувство жара и нехватки воздуха, возникающее по 
ночам, прибавку массы тела.

Анамнез заболевания: СД2 был диагностирован в 2012 г., 
при госпитализации в связи с развитием острого инфаркта 
миокарда. Сразу была назначена инсулинотерапия в интен-
сифицированном режиме, с последующим переводом на 
комбинированный режим.

В школе диабета не обучалась, диету соблюдает удовлет-
ворительно, самоконтроль проводит. Чтобы избежать гипо-
гликемий, которых больная очень боится, часто устраивает 
углеводные перекусы.

В настоящее время получает глимепирид 4 мг/сут, изо-
фан 26 ЕД утром и 22 ЕД вечером (48 ЕД), метформин 
1000 мг, 1 таблетка 2 раза в день. Дозы инсулина увеличива-
лись постепенно, в связи с гипергликемией в утренние часы 
и перед ужином. 

Объективный статус: состояние удовлетворитель-
ное. ИМТ – 32,9 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски 
и влажности, тургор в пределах возрастной нормы. Пастоз-
ность голеней. Пульс – 66 в минуту, АД – 130/85 мм рт.ст. 
На передней поверхности живота – выраженные участки 
уплотнении (гипертрофические липодистрофии).

Результаты лабораторного обследования: клинический 
и общий анализ крови без патологии. Биохимический анализ 
крови: креатинин – 69 мкмоль/л; СКФ – 75 мл/мин/1,73 м2; 
холестерин – 4,2 ммоль; триглицериды – 1,1 ммоль/л; 
HbA

1с
 – 7,2%.

Анализ данных самоконтроля глюкозы представлен на 
рис. 9. Очевидно, что благополучный целевой контроль был 
достигнут ценой нередких гликемических провалов. При-
мечательно, что гипогликемии были зарегистрированы слу-
чайно, только при рекомендованном увеличении частоты 
самоконтроля и не сопровождались никакой клинической 
симптоматикой.

Поскольку клиническая картина свидетельствовала 
в пользу хронической гиперинсулинемии вследствие пере-
дозировки сахароснижающих препаратов, мы не могли 
использовать суточную дозу БИ 48 ЕД в качестве ориентира 
для расчета стартовой дозы гларгина 300 ЕД/мл. Поэтому он 
был назначен в дозе 20 ЕД в сочетании с уменьшением гли-
мепирида до 2 мг. Несмотря на то что на фоне вышеописан-
ных изменений цифры на глюкометре оставались далеки от 
идеальных, пациентка отметила отчетливое улучшение само-
чувствия: уменьшился аппетит, исчезли приступы нехватки 
воздуха по ночам, значения глюкозы в течение суток стали 
гораздо ровнее, без падений. При последующей титрации 
целевые показатели гликемии были достигнуты на дозе 
28 ЕД гларгина 300 ЕД/мл, что составило всего 60% от сум-
марной дозы НПХ-инсулина, HbA

1с
 через 6 мес составил 

7,1%, по-прежнему оставаясь в целевом диапазоне (рис. 10). 
Показательны были слова самой больной: «Я и не предпола-
гала, что можно колоть инсулин и ничего не бояться. Сейчас 
мне стало очень спокойно».

Нарушения техники инъекций инсулина

Вопросы эффективной инсулинотерапии приобретают 
особое звучание при использовании гларгина 300 ЕД/мл. 
В этом мы могли убедиться на собственном опыте. Пола-

Рис. 9. Динамика показателей глюкозы у пациентки К. до терапии гларгином 300 ЕД/мл
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Аметов А.С., Невольникова А.О., Мишра О.А., Голубева Л.Б.  
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСУЛИНА ГЛАРГИН 300 ЕД/МЛ У ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

гаем, это обусловлено его высокой концентрацией. Сле-
довательно, все привычные ошибки и небрежности наших 
пациентов: введение инсулина в области липодистрофий 
(что наиболее актуально!), потеря капель инсулина при 
инъекциях, редкая смена игл из экономии и т.д. на деле 
оборачиваются резким ухудшением поступления препарата 
в системный кровоток, а также значимым уменьшением 
реально вводимой дозы. Нетрудно догадаться, как это может 
отразиться на показателях глюкозы. В нашем наблюдении 
у 30 (29%) человек неэффективный гликемический контроль 
на новом препарате, особенно на первых порах, был обуслов-
лен вышеперечисленными техническими причинами. Опи-
раясь на полученные результаты, мы можем смело назвать 
гларгин 300 ЕД/мл – индикатором, позволяющим выявить 
различные нарушения техники инъекций инсулина. Поэтому 
перед его применением мы рекомендуем еще раз подробно 
обсудить с пациентом правила введения инсулина, подчерки-
вая их значимость с учетом высокой концентрации нового 
лекарства обязательным осмотром места инъекций.

Средства введения инсулина

Следует остановиться на нескольких ключевых моментах.
Во-первых, пациенты обязательно должны быть проин-

формированы о недопустимости использования инсулино-
вых шприцев 100 ЕД/мл для инъекций гларгина 300 ЕД/мл. 
Несмо тря на то что новый препарат БИ (как и другие) выпуска-
ется в предзаполненных шприц-ручках, для некоторых паци-
ентов – диабетиков со стажем применение в качестве сред-
ства введения инсулина шприцов 100 ЕД/мл по-прежнему 
актуально. Они считают, что это более удобно и привычно, 
не доверяя новинкам. Некоторым больным преклонного воз-
раста инъекции шприцами делают их родные и близкие, по 
привычке. Более того, немало людей, которые, используя 
предзаполненные шприц-ручки как основные средства вве-

дения инсулина, добирают последние единицы лекарства из 
шприц-ручек шприцами 100 ЕД/мл с последующей инъек-
цией. И те и другие порой даже не считают нужным инфор-
мировать об этом своего лечащего врача, в чем мы убедились, 
прицельно расспрашивая наших пациентов при переводе на 
гларгин 300 ЕД/мл. В общей сложности 12 (12%) человек
в той ли иной степени применяли инсулиновые шприцы 
100 ЕД/мл. Значит, только их активное предупреждение 
позволит избежать фатальных ошибок.

Во-вторых, следует акцентировать внимание боль-
ных, что, по инструкции, шприц-ручка Туджео Солостар 
используется только в течение 4 нед с момента активации 
(начала применения). После окончания этого срока она под-
лежит утилизации независимо от наличия в ней остатков 
лекарства [29]. Этот момент надо учитывать и врачам, осу-
ществляющим льготную выписку данного препарата для рас-
чета нужного количества.

В целом, анализ собственного опыта применения нового 
препарата БИ – гларгина 300 ЕД/мл для различных групп 
пациентов с СД2 убеждает нас в том, что для его эффектив-
ного использования необходим комплексный клинический 
подход, который включает критическую оценку предше-
ствующей терапии, обязательное обсуждение с пациентом 
индивидуальных целей лечения, правил техники инъекций 
инсулина с осмотром места инъекций, анализ динамики 
лечения. Исходя из практики можно сказать: любое новое 
лекарство, которое мы предлагаем нашим больным – это 
реальный шанс изменить их жизнь к лучшему, как опреде-
ленная точка отсчета с чистого листа. Мы не раз убеждались, 
насколько мотивируют пациентов такие лечебные переза-
грузки и хорошие цифры на дисплее глюкометра. То, что СД2 – 
это тяжелое хроническое заболевание не требует доказа-
тельств, это аксиома. Но от того, насколько правильно мы 
понимаем термин «глюкозотоксичность», какие лечебные 
действия предпринимаем для сохранения функционального 

Рис. 10. Динамика показателей глюкозы у пациентки К. на фоне гларгина 300 ЕД/мл
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секреторного резерва β-клеток, во многом зависят гликеми-
ческий контроль и прогноз в каждом клиническим случае. 
Как показали наши наблюдения, для многих пациентов при 
инициации инсулинотерапии возможность спасти оставши-
еся β-клетки, своевременно предотвратив одной инъекцией 
многократные уколы в будущем, стала самым веским аргу-
ментов «за инсулин». Далее, не случайно в своей работе 
мы акцентировали внимание на людях старшей возрастной 
группы. Безусловно, это очень уязвимая категория пациен-
тов с СД2. Их коморбидный фон, психоэмоциональные осо-
бенности, высокие риски сердечно-сосудистых осложнений 
и т.д. создают определенные сложности при достижении 
индивидуальных целей гликемии. Но это не повод для вра-
чебного бездействия. Грамотная инсулинотерапия, как мы 
смогли убедиться, способна реально улучшить их уровень 
общего здоровья и качество жизни.

Заключение

На сегодняшний день в практической медицине появился 
гларгин 300 ЕД/мл (Туджео) – новая инновационная форма 
аналога инсулина суточного действия с большей концентра-
цией препарата в единице объема (300 МЕ/мл). Его макси-
мальное приближение по своим характеристикам к базаль-
ной секреции инсулина определяет следующие клинические 
преимущества: формирование ровного стабильного профиля 
в сочетании со снижением риска гипогликемий, большая про-
должительность действия (до 36 ч), что дает возможность 
снизить количество инъекции и варьировать время введения 
препарата. Благодаря этой физиологичности применение 
данного препарата у различных групп пациентов с СД2 спо-
собно улучшить их гликемический контроль по сравнению 
с другими БИ, также эффективно и более безопасно.
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Микробиота пищеварительного тракта является значимым фрагментом иммунной и нейроэндокринной 
систем человека. Изменение качественного и количественного состава микробиоты связано со многими 
заболеваниями, в том числе с ожирением, метаболическим синдромом, атеросклерозом и сахарным диабе-
том типа 2. В настоящей статье рассматривается влияние различных микроорганизмов и изменение состава 
микробиоты на метаболические процессы в организме человека, а также возможности модуляции микро-
биоты с помощью пищевых факторов, пре- и пробиотиков, антибиотикотерапии и сахароснижающих пре-
паратов.

Ключевые слова: 
микробиота, микроорганизм, сахарный диабет типа 2, метформин, ингибитор ДПП-4, ситаглиптин, 
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qualitative and quantitative composition of microbiota is associated with many diseases, including obesity, 
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В настоящее время во всем мире регистрируется 
постоянный рост количества больных с ожирением 
и сахарным диабетом типа 2 (СД2), что требует поиска 

все новых терапевтических подходов в коррекции этих 
хронических заболеваний и ассоциированных с ними ослож-
нений. В связи с этим особый интерес вызывает изучение 
микробиоты пищеварительного тракта, которая является 
значимым фрагментом иммунной и нейроэндокринной 
систем человека.

Организм человека представляет собой сообщество 
многочисленных эу- и прокариотических клеток, виру-
сов и архибактерий. Состав микроорганизмов в основном 
состоит из анаэробов: Firmicutes (64%), Bacteroidetes (23%), 
Proteobacteria (8%) Actinobacteria (3%), самый низкий титр 
приходится на Fusobacteria, Verrucomicrobia и TM7 (2%). Сим-
биоз внутри суперорганизма, с одной стороны, зависит от 
функциональных ингредиентов пищевого происхождения, 
а с другой – от активности микроорганизмов, прямо или 
опосредованно влияющих на различные биохимические, 
сигнальные, поведенческие и другие реакции (рис. 1). 
Совокупность всех микроорганизмов, их генов и взаимо-

отношений внутри определенной среды с акцентом на так-
сономический состав микроорганизмов называют микро-
биотой. В целом микробиота, а в частности микробиота 
кишечника является своеобразным индикатором макроорга-
низма, реагируя на физиологические, диетические, климато-
географические факторы изменением своего качественного 
и количественного состава. Нарушение баланса микроорга-
низмов – дисбиоз – ассоциировано с рядом инфекционных 
заболеваний, аллергическими реакциями, астмой, заболева-
ниями печени и желчевыводящих путей, неврологическими 
нарушениями [1, 2].

Результаты многочисленных клинических и эпидемио-
логических исследований показали связь между качествен-
ными и количественными изменениями состава микробиоты 
и ожирением, метаболическим синдромом, СД2, атероскле-
розом и т.д. [3–6]. Кишечная микробиота способствует 
нарастанию жировых депо посредством увеличения экс-
тракции энергии из пищи, через влияние на иммунитет, гор-
мональный и липидный метаболизм (рис. 2). На основании 
большого количества научных данных кишечную микро-
биоту можно рассматривать как один из внешнесредо-
вых факторов, управляющих энергетическим гомеостазом 
и оказывающим влияние на массу тела. Так, увеличение титра 
микроорганизмов Firmicutes phylum на 20% ассоциировано 
с повышением абсорбции энергии из пищи, тогда как нарас-
тание Bacteroidetes на 20% – со снижением. Исследования 
Gordon и соавт. с высокой долей вероятности подтвердили, 
что на динамику веса после похудения на фоне гипокало-
рийных диет весомое влияние оказывает состояние кишеч-
ной микрофлоры. Однако Murphy и соавт. не обнаружили 
зависимости уровня короткоцепочечных жирных кислот 
(КЦЖК) – основного пищевого энергетического маркера – 
в прямой кишке от титра Firmicutes в кале [7]. КЦЖК про-
дуцируются микробиотой и играют интегративную роль 
в коммуникации между пулом микроорганизмов и хозяи-
ном. Противоречивые данные исследований подтверждают, 
что экстракция энергии представляет собой кумулятивный 
результат жизнедеятельности большого количества бакте-
рий и более целесообразно корректировать состав микро-
биоты начиная с периода гестации. В одном из крупных 
исследований KOALA Birth Cohort Study продемонстриро-
вано, что немаловажную роль играет именно перинатальное 
программирование состояния микробиоты.

Влияние микробиоты на метаболические 
процессы в организме

По современным данным, источником низкомолеку-
лярных биоактивных молекул, помимо пищевых продуктов, 
является микробиота кишечника, которая участвует в мета-
болизме белков, поли- и олигосахаридов, в эндогенном син-
тезе и рециркуляции макро- и микронутриентов, сигнальных 
молекул, нейромедиаторов, регуляторов взаимоотношений 
эу- и прокариотических клеток. 

Первое свидетельство о влиянии микробиоты на мета-
болизм углеводов в эксперименте было опубликовано 
в 2004 г. [8]. В эксперименте на мышах было показано, 
что в процессе аккумуляции триглицеридов микробиота 
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Рис. 1. Основные функции микробиоты (адаптировано по 
S.C. Cardinelli и соавт., 2015)  

Рис. 2. Гормональные функции микробиоты (адаптировано 
по H. Neuman и соавт., 2015) 
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принимает активное участие, в частности воздействуя на 
супрессор активности липопротеиновой липазы – адипоци-
тарный фактор, индуцируемый голодом (Fiaf) через селек-
тивную продукцию ингибиторов этого белка. Кроме того, 
в зависимости от состава микробиоты прослеживались раз-
личия митохондриальной активности и окисление свобод-
ных жирных кислот. В результате этих процессов в жировых 
депо накапливаются триглицериды  и нарастает инсулино-
резистентность. На сегодняшний день наиболее полные 
работы по выявлению метагеномных маркеров, ответствен-
ных за развитие СД2, проведены в Швеции [9] и в Китае [10]. 
Несмотря на некоторые расхождения, связанные с нацио-
нальностью исследуемой группы, рекомендованной диетой 
и приемом сахароснижающих препаратов, в этих 2 исследо-
ваниях выявлено, что при СД2 снижена представленность 
бутират-продуцирующих бактерий [9, 10]. Последние, явля-
ясь представителями грамположительных бактерий филума 
Firmicutes, конкурируют с грамотрицательными бактериями, 
сохраняя равновесие микрофлоры [11]. 

В настоящее время хорошо изучен противовоспали-
тельный эффект масляной кислоты (бутирата) – одной из 
КЦЖК. Противовоспалительная активность осуществляется 
за счет снижения активности гистоновой ацетилазы и инги-
бирования активации связанного с ней ядерного фактора 
(NF-κB) эпителиоцитов толстой кишки. Бутират, подавляя 
активность NF-κB, который контролирует экспрессию генов 
иммунного ответа и отвечает за продукцию цитокинов, сни-
жает секрецию провоспалительных цитокинов и подавляет 
пролиферацию и активность Т-клеток [12, 13]. В ряде иссле-
дований доказано снижение концентрации маркеров вос-
паления при увеличении потребления пищевых волокон или 
препаратов, содержащих полезные КЦЖК [14]. Еще одним 
важным противовоспалительным механизмом является уча-
стие КЦЖК в регуляции кишечной моторики. Поддержание 
активной перистальтики способствует дезинтоксикационной 
функции – выведению продуктов метаболизма белков, ток-
синов, канцерогенов и т.д.

КЦЖК оказывают немаловажное влияние на углевод-
ный обмен путем регулирования глюконеогенеза в клетках 
кишечника. В 2014 г. на крысах экспериментально было 
показано, что бутират напрямую активирует экспрессию 
генов, задействованных в глюконеогенезе в клетках кишеч-
ника посредством цАМФ-зависимого механизма, в то время 
как пропионат активирует глюконеогенез в кишечнике 
путем взаимодействия с рецепторами свободных жирных 
кислот типа 3 (FFAR3), расположенными в клетках нервной 
системы [15]. 

Однако не все грамположительные бактерии синтези-
руют бутират и положительно влияют на метаболические 
процессы в организме. В пилотном одномоментном исследо-
вании, проведенном в России, выявлены повышенная пред-
ставленность рода Blautia у пациентов с СД2 и достоверная 
динамика повышения его представленности в клиническом 
ряду пациентов с нормальным углеводным обменом, предиа-
бетом и СД2. Также наблюдалась положительная ассоциация 
между представленностью рода Blautia, провоспалитель-
ными цитокинами и белками острой фазы воспаления [6]. 
Данные ассоциации объясняются неспособностью Blautia 

продуцировать бутират и ферментировать сложные угле-
воды, как большинство грамположительных бактерий, 
а также активацией секреции ФНОα, цитокинов (особенно 
ИЛ-8), даже в большей степени, чем эндотоксин грамотрица-
тельных бактерий – липополисахарид [16]. 

По данным литературы, из представителей филума грам-
отрицательных Bacteroidetes у пациентов с СД2 повышена 
представленность Bacteroides и снижена Prevotella по срав-
нению с контрольной группой [17]. Однако ни шведское, ни 
китайское исследования не подтвердили этих данных [9, 10].

При изменении качественного состава микробиоты 
кишечника и КЦЖК происходит увеличение концентра-
ции бактериальных паттернов (рис. 3), примерами которых 
служат различные эндотоксины: липополисахариды грам-
отрицательных бактерий, пептидогликаны и липотейхоевые 
кислоты грамположительных микроорганизмов. В послед-
ние годы активно обсуждается роль стимуляции рецепторов 
врожденного иммунитета бактериальными паттернами [18]. 
Физиологические концентрации липополисахаридов необ-
ходимы для поддержания нормального функционирования 
иммунной системы макрорганизма, повышения неспецифи-
ческой резистентности к инфекциям и опухолям [19]. Транс-
локация липополисахаридов из кишечника в региональные 
лимфатические узлы и кровь в основном происходит при 
нарушении барьерной функции кишечника [20]. Формиро-
вание «дырявого» кишечника чаще всего происходит при 
употреблении продуктов, обогащенных жирами животного 
происхождения, активации эндоканнабиноидной системы, 
что приводит к развитию метаболической эндотоксемии 
и хронического системного воспаления. При высоком содер-
жании жиров в пище еще одним из механизмов развития 
эндотоксемии является увеличение количества желчи. 
Несмотря на то что желчь обладает сильными антимикроб-
ными свойствами, некоторые семейства бактерий, например 
Enterobacteriaceae, Bacteroides, обладают высокой устой-
чивостью к желчи. Кроме того, желчь оказывает некоторое 
влияние на проницаемость слизистой оболочки [21].

Терапевтические подходы к модуляции 
микробиоты

Наиболее значимыми внешнесредовыми факторами, 
оказывающими влияние на состав микробиоты кишечника, 
являются пищевые факторы и антибиотикотерапия. На фоне 
различных типов диет, к примеру, перераспределением 
источников белковой пищи, изменений композиционного 
состава углеводсодержащей пищи с активным введением 
неусваиваемых углеводов, пре- и пробиотков регистри-
ровались не только изменения в составе микробиоты, 
но и гомеостаза и метаболизма хозяина. Так, в популяци-
онном исследовании различных культурных сред было 
показано, что титры Bacteroides были ниже, а Enterococci, 
Escherichia coli выше у представителей Уганды, Индии, Япо-
нии на фоне высокоуглеводной диеты по сравнению с насе-
лением, соблюдающим западный стиль диеты. В питании 
жителей Африки мало жиров и животных белков, преобла-
дают продукты, содержащие крахмалы, пищевые волокна, 
растительные полисахариды, что обусловливает особенность 
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состава их микробиоты: большое количество Bacteroidetes, 
Actinobacteria, низкий титр Firmicutes, Proteobacteria, эксклю-
зивное содержание Prevotella и Xylanibacter. 

Интересно, что у англичан, соблюдающих вегетариан-
ский стиль диеты, по своему составу микробиота кишеч-
ника была более сходна с микробиотой соотечественников, 
соблюдающих западный стиль диеты, чем с вегетарианцами 
с других континентов. Для вегетарианцев и веганов характе-
рен Prevotella энтеротип, повышенный титр Lachnospiraceae, 
Peptostreptococcus spp., Actinomyces spp., Lactobacillus spp., 
Clostridium ramosum (Clostridial cluster XVIII), тогда как 
Bacteroides энтеротип, повышенный титр бифидобактерий 
и Enterobacteriaceae ассоциированы с активным потребле-
нием животных белков, аминокислот и насыщенных жир-
ных кислот при западном типе диет. Исходя из результатов 
популяционных исследований среди людей зрелого воз-
раста можно сделать вывод, что для коррекции устоявше-
гося состава микробиоты на протяжении жизни требуется 
большое количество времени: первые признаки регистриру-
ются через 1 мес после изменения внешнесредовых условий 
и претерпевают изменения в течение 1 года [22].

Углеводы

Пищевые волокна, входящие в состав растительной 
пищи, метаболизируются микробиотой кишечника в КЦЖК 
(ацетат, пропионат и бутират), которые в свою очередь обла-
дают рядом системных биологических эффектов. Так, ацетат 

быстро абсорбируется и транспортируется в печень, пропи-
онат является субстратом для печеночного глюконеогенеза, 
бутират – источник энергии для клеток ободочной кишки 
и участник клеточной пролиферации и дифференциации. 

Продукты зернового происхождения наиболее богаты 
пищевыми волокнами: арабиноксилан, целлюлоза, β-глюкан, 
фруктан, крахмалы и лигнин, обладают стимулирующим влия-
нием на активность микробиоты. В частности, хорошо изучено 
влияние крахмалов на бифидобактерии, Ruminococcus bromii, 
E. rectale, Bacteroides spp. и Roseburia spp.; арабиноксилана 
на Bacteroides spp. и Roseburia spp.; бета-глюкан стимулирует 
бифидобактерии; фруктан – бифидобактерии, Bacteroides 
spp., лактобациллы и продуценты бутирата. Менее изучены 
эффекты целлюлозы и лигнина, тем не менее в исследованиях 
продемонстрировано, что размер зерен употребляемых про-
дуктов способен модулировать состав микробиоты, а это под-
разумевает участие в этом процессы целлюлозы и лигнина.

Белки

Состав эндогенных белков на треть модулируется за 
счет пула экзогенных диетических источников. Бактериаль-
ный аминокислотный катаболизм в кишечнике происходит 
через ряд механизмов, включающих реакции деаминации 
и декарбоксилирования. Тип КЦЖК, образующихся из ами-
нокислот, зависит от химического состава субстратов. Кроме 
того, помимо КЦЖК, могут образовываться длинноцепочеч-
ные жирные кислоты и ароматические соединения (фенолы, 
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Эпителий кишечника

Нарушение обмена веществ

Просвет

ЛПС

↓ ГПП-1↓ Fiaf

↑ ЛПС

↓ PYY

↓ Плотные контакты

Печень Мышцы Жировая ткань Гипоталамус

↑ Воспаление
↑ S-нитрозилирование

↓ Чувствительность
к инсулину

Микробиота кишечника

↑ Воспаление

↑ Инфильтрация макрофагами

↓ Чувствительность

к инсулину

↑ Воспаление

↑ Инфильтрация макрофагами

↓ Чувствительность

к инсулину

↑ Воспаление

↑ Прием пищи

↓ Чувствительность

к инсулину

PYY – пептид YY; 
ПП-1 – глюкагоноподобный пептид-1; 
ЛПС – липополисахарид; 
Fiaf – индуцированный голодом адипоцитный фактор.

Рис. 3. Метаболические нарушения, ассоциированные с нарушениями состава микробиоты (адаптировано по B.M. Carvalho 
и M. J. Saad, 2013) 
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индолы) и ряд подобных им соединений из фенилаланина, 
тирозина и триптофана. Длинноцепочечные жирные кис-
лоты тяжело ферментируются кишечными бактериями, 
кроме того, многие метаболиты процессов ферментации 
аминокислот пагубны для хозяина. Так, феноловые и индо-
ловые соединения обладают канцерогенной активностью. 
Целый ряд исследований продемонстрировал, что при повы-
шенном потреблении серосодержащих аминокислот в случае 
соблюдения высокобелковой диеты с низким потреблением 
углеводов, регистрируется токсический эффект на эпителий 
толстого кишечника и подавляется окисление бутирата, уве-
личивается пропорция длинноцепочечных жирных кислот, 
снижается титр Roseburia/E. rectale.

Жиры

Кишечная микробиота может метаболизировать пищевые 
жиры (продукция диацилглицеролов из полиненасыщенных 
жирных кисот), конвертировать первичные желчные кислоты 
во вторичные, усиливать энтерогепатическую циркуляцию 
желчных кислот и абсорбцию жира в тонком кишечнике. 
Существует не так много исследований, изучающих воздей-
ствие спектра жирнокислотного состава питания на кишеч-
ную микробиоту. В исследовании Brinkworth и соавт. было 
продемонстрировано, что низкоуглеводная диета с высоким 
потреблением жиров значимо снижает титр бифидобактерий, 
концентрации бутирата и КЦЖК, нарушая частоту стула [23]. 

По данным Santacruz и соавт., длительное активное 
потребление ω-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 
ПНЖК) ассоциировано с поддержкой эпителиального инте-
стинального барьера, повышением тира Lactobacillus [24]. 

Избыточное потребление ω-6 ПНЖК влечет за собой сни-
жение титра бифидобактерий, снижение иммунного ответа 
(активности образования антигенов, экспрессии молекул 
адгезии, провоспалительных цитокинов, Т-хелперов типа 1 
и Т-супрессоров типа 2). Известно, что некоторые бифидо-
бактерии стимулируют продукцию Т-хелперов типа 1, про-
воспалительных цитокинов и интерферона-γ.

Принимая во внимание полученные данные, можно сде-
лать следующий вывод: состав жирных кислот оказывает как 
прямое влияние на метаболизм человека, так и опосредо-
ванное – через влияние на микробиоту.

Полифенолы

Растительная пища содержит значительное количество 
полифенолов, обладающих антиоксидантыми, антимикроб-
ными свойствами, имеющих биологическую активностью при 
снижении сердечно-сосудистых рисков и риска неоплазий. 
Основные источники полифенолов – ягоды, фрукты, напитки 
(кофе, чай, вино), горький шоколад, цельнозерновые про-
дукты, овощи и бобовые.

Антибиотикотерапия

В целом ряде экспериментов на животных было пока-
зано, что применение антибиотикотерапии снижает уровень 
циркулирующих липополисахаридов, способствуя умень-

шению провоспаления и улучшению чувствительности тка-
ней к инсулину в печени, мышцах и жировой ткани. Кроме 
того, регистрируется увеличение митохондриальной актив-
ности, нарастают окисление СЖК и расход энергии [25]. 
В свою очередь применение антибиотикотерапии у людей не 
приводит к столь значимым результатам вследствие частого 
применения антибиотиков на протяжении жизни.

Пробиотики и пребиотики

В регуляции углеводного обмена и развитии хрони-
ческого воспаления активно обсуждается роль бактерий 
Bifidobacterium. Продемонстрировано снижение представ-
ленности родов Bifidobacterium у пациентов не только с воз-
растом, но и при наличии ожирения и СД2 [26]. Улучшение 
углеводного обмена и снижение провоспалительных марке-
ров наблюдаются на фоне приема пробиотиков, обогащенных 
представителями Bifidobacterium [27]. В 2015 г. было опубли-
ковано исследование, где обнаружена возможная роль бакте-
рий рода Bifidobacterium в синтезе глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (ГПП-1) [28]. Аналогично Bifidobacterium обсуждается 
влияние Lactobacillus [29] и Verrucomicrobia (род Akkermansia 
muciniphila) [30] на синтез ГПП-1 и улучшение углевод-
ного обмена. Несмотря на то что бактерии рода Akkermansia 
muciniphila составляют всего лишь 3–5% здорового состава 
микробиоты, показана их значительная роль в улучшении 
метаболических процессов, укреплении кишечного барьера, 
уменьшении его проницаемости за счет образования тесного 
симбиотического сообщества с клетками, выстилающими вну-
треннюю поверхность кишечника [30].

Одним из способов модуляции микробиоты кишечника 
является применение пребиотиков (см. таблицу) – неутили-
зируемых компонентов пищи, обладающих целым рядом бла-

Диетотерапия нарушений микробиоты*

•  Сокращение  потребления насыщенных жирных 

кислот – снижение процессов эндотексемии (синтез 

вторичных желчных кислот, провоспалительный статус, 

метаболические изменения).

•  Уменьшение потребления источников серосодержащих 

аминокислот – метионина и цистеина (мясо, особенно 

полуфабрикаты). 

•  Активное потребление пищевых волокон.

•  Повышение потребления полифенолов из:

–  какао – повышение титра Bifi dobacterium sp. 

и Lactobacil-lus spp., понижает Clostridium 
histolyticum;

–  винограда – повышение Lactobacillus acidophilus; 

–  чая и кофе – уменьшение Bacteroides spp. и Clostridium 

spp. (Clostridium perfringens и Clostridium diffi cile);

–  ягод – повышение потребления эллагитаннинов 

(малина, клубника, черника, морошка) – 

Lachnospiraceae и Ruminococcaceae.

* Адаптировано по: Maukonen J., Saarela M. Human 
gut microbiota: does diet matter? Proc of the Nutr Soc 2015, 
74: 23–36.
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гоприятных на организм эффектов. В настоящее время наи-
более изучены инулины, фруктоолигосахариды, лактулоза, 
галактоолигосахариды и устойчивые крахмалы. Пребиотики 
регулируют продукцию КЦЖК, таких как ацетат, пропионат 
и бутират. По данным ряда исследований, применение пре-
биотиков сопровождалось уменьшением системного вос-
паления, инсулинорезистентности, эндотоксемии, сокраще-
нием эктопированной аккумуляции липидов в печени и белой 
жировой ткани. Клинические испытания продемонстриро-
вали снижение показателей индекса массы тела, окружно-
сти талии, массы жировой ткани и инсулинорезистентности. 
Кроме того, было продемонстрировано позитивное влияние 
на повышение концентрации ГПП-1, ГПП-2 и пептида YY, 
что приводит к анорексигенному эффекту через гипотала-
мус, подавлению уровня экспрессии грелина, орексиген-
ного желудочного пептида. В результате снижаются аппетит 
и количество потребляемой пищи [25]. Наилучшими источ-
никами натуральных пребиотиков являются артишоки, лук 
репчатый, цикорий, чеснок и лук-порей.

Влияние сахароснижающей терапии 
на состав микробиоты

В настоящее время активно обсуждается роль различ-
ных сахароснижающих препаратов в улучшении углеводного 
обмена через модуляцию кишечной микробиоты. В иссле-
довании K. Forslund и соавт. с включением 784 пациентов 
выявлено, что у пациентов с СД2, принимающих метфор-
мин наблюдается обилие бактерий рода Subdoligranulum 
и Akkermansia muciniphila по сравнению с контрольной груп-
пой, что свидетельствует о способности метформина корре-
лировать с более здоровым составом микробиоты кишеч-
ника [32]. В экспериментальном исследовании на мышах 
также выявлено влияние метформина на представленность 
бактерии рода Akkermansia muciniphila, улучшение гликемии 
и увеличение количества бокаловидных клеток, производя-

щих муцин, что является питательной средой для бактерий 
Akkermansia muciniphila [33]. В исследованиях, проведен-
ных E. Mannucci и соавт. [34, 35], продемонстрировано, что 
прием метформина увеличивает также концентрацию ГПП-1 
как у пациентов с СД2, так и у пациентов с нормальной толе-
рантностью к глюкозе. Существуют 2 основные гипотезы 
о механизмах влияния метформина на уровень ГПП-1: пер-
вая заключается в том, что метформин действует как прямой 
и/или косвенный секретагог ГПП-1, вторая – как ингибитор 
дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4), продлевая период полу-
выведения активного ГПП-1 [36, 37]. 

Изучение влияния аналога ГПП-1 – лираглутида на состав 
микробиоты проведено в экспериментальном исследова-
нии Wang и соавт. При назначении препарата наблюдалась 
существенная перестройка состава микробиоты кишечника: 
увеличение представленности бактерий родов Allobaculum, 
Turicibacter, Anaerostipes, Blautia, Lactobacillus, Butyricimonas, 
Desulfovibrio и уменьшение Clostridiales и Bacteroidales. 
Среди общеизвестных 7 родов и 3 семейств, связанных 
со снижением массы тела, лираглутид повлиял на повы-
шение представленности только Lactobacillus, Turicibacter, 
Blautia, Coprococcus, в то время как он повлиял на снижение 
всех филотипов, связанных с ожирением (Erysipelotrichaceae 
incertae sedis, Marvinbryantia, Roseburia, Candidatus Arthromitus 
and Parabacteroides) [38]. 

В данном исследовании также выявлено, что препарат из 
группы иДПП-4 саксаглиптин снизил относительную пред-
ставленность только одного филотипа, ассоциированного 
с увеличением массы тела, рода Candidatus Arthromitus [38]. 

В другом исследовании показано, что ситаглиптин инду-
цирует увеличение представленности Bacteroidetes, Proteo-
bacteria и уменьшение Firmicutes. На родовом уровне сита-
глиптин влияет на бактерии, продуцирующие КЦЖК, наблюда-
ется увеличение Roseburia и снижение Blautia, в то время как 
представленность Clostridium не менялась [39]. Yan и соавт. 
также показали, что количество Lactobacillus и Bifidobacterium 
снижено у крыс с диабетом. Однако назначение ситаглиптина 
предотвращает уменьшение количества Bifidobacterium, что 
усугубляет уменьшение Lactobacillus (рис. 4). 

Forslund и соавт. также полагают, что опосредованные 
изменением состава микробиоты механизмы сахароснижаю-
щего эффекта метформина в результате производства КЦЖК, 
а также потенциальные механизмы известных гастроинте-
стинальных побочных эффектов вызваны относительным 
увеличением численности Escherichia [32]. Протективное 
действие ситаглиптина на микробиоту, в свою очередь, пред-
положительно, может объяснять лучшую переносимость мет-
формина при применении его в комбинации с ситаглиптином 
(рис. 5) [39, 44]. Новый препарат Янумет Лонг представляет 
собой фиксированную комбинацию ситаглиптина и метфор-
мина с пролонгированным высвобождением. Такая комби-
нация может повышать приверженность терапии пациентов 
с СД2 благодаря способности потенциально снижать частоту 
побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта 
и удобному режиму приема препарата – 1 раз в сутки [45–47]. 
Применение Янумет Лонг на различных этапах терапии СД2 
может способствовать долгосрочному достижению гликеми-
ческого контроля при благоприятном профиле безопасности 
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[48, 49]. Необходимо отметить, что неодназначны не только 
данные о влиянии различных бактерий и их ассоциации с СД2, 
но и данные по влиянию препаратов на состав микробиоты. 
Например, выявлено, что другие препараты из группы иДПП-4 
оказывают противоположное влияние на микробиоту по срав-
нению с ситаглиптином. Экспериментальные различия, как и 
клинические, зависят от многих факторов, в первую очередь 
от модели изучения. В экспериментальных работах, скорее 

всего, различия зависят от исследуемого животного (крысы 
или мыши). При назначении саксаглиптина эксперименталь-
ным мышам, получающих пищу с высоким содержанием жира 
и с СД, наблюдается увеличение количества Firmicutes, глав-
ным образом родов Lactobacillus, Allobaculum и Turicibacter 
и уменьшение Bacteroides и Prevotella, что индуцирует умень-
шение типа Bacteroidetes [41].

Другой сахароснижающий препарат – ингибитор α-глюко-
зидазы (акарбоза) за счет торможения переваривания и вса-
сывания углеводов в тонкой кишке увеличивает концентра-
цию крахмала и бутирата в кале, но при этом уменьшает коли-
чество пропионата [42]. Показано, что назначение акарбозы 
пациентам с гиперлипидемией или СД2 приводит к увеличе-
нию Lactobacillus и Bifidobacterium [39–41], а также других 
бактерий, продуцирующих КЦЖК, таких как Faecalibacterium 
и Prevotella [43], и уменьшению Enterobacteriaceae, Bacteroi-
daceae и лецитиназа-положительного Clostridum [42].

Очевидно, что поддержание гомеостаза и нормального 
обмена веществ невозможно без восстановления качествен-
ного состава микроорганизмов кишечника. В настоящее 
время в научной литературе, помимо диетотерапии и приме-
нения пре- и пробиотиков, активно обсуждаются эффекты 
сахароснижающих препаратов на состав микробиоты. 
В настоящее время актуально подробное изучение влияния 
этих препаратов на микробиоту кишечника не только с целью 
коррекции метаболических нарушений, но и для возмож-
ного улучшения качественного состава микробиоты. Без-
условно, было бы интересно узнать, обладают ли они само-
стоятельным независимым эффектом на снижение гликемии 
и массы тела за счет модификации состава микробиоты 
кишечника.
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Обзорная статья посвящена проблемам кардиоваскулярной безопасности у пациентов с сахарным диа-
бетом типа 2 при их лечении ингибиторами SGLT2 (иSGLT2). Рассматриваются вопросы влияния иSGLT2 на 
смертность и заболеваемость от сердечно-сосудистых заболеваний, сердечную недостаточность, артери-
альную гипертензию, ожирение, атерогенез, функцию почек, систолическую и диастолическую функцию 
левого желудочка, уровни холестерина и триглицеридов. Отдельно описано влияние иSGLT2 при низкой 
скорости клубочковой фильтрации. Представлены данные многоцентровых международных, а также экс-
периментальных исследований иSGLT2 (дапаглифлозина, канаглифлозина и эмпаглифлозина) на сердечно-
сосудистые и почечные исходы и компоненты метаболического синдрома. Описано влияние иSGLT2 на про-
гноз и течение сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе при долгосрочном лечении.
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The review article is devoted to the description of cardiovascular safety problems in patients with type 
2 diabetes treated with SGLT2 inhibitors. There are discussed the problems of SGLT2 inhibitors influence on 
mortality and morbidity from cardiovascular diseases, heart failure, arterial hypertension, obesity, atherogen-
esis, renal function, systolic and diastolic function of the left ventricle, cholesterol and triglyceride levels. The 
effects of sGLT2 at varying degrees of renal function has been separately examined. The data of multicenter 
international as well as experimental studies of SGLT2 inhibitors: dapagliflozin, canagliflozin, and empagliflozin 
on cardiovascular and renal outcomes and components of the metabolic syndrome are presented. The influence 
and SGLT2 on the prognosis and the course of cardiovascular diseases, including the long-term treatment is 
described.
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Основная цель лечения сахарного диабета  типа 2 
(СД2) – контроль факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ). Почти 50% пациентов с СД2 

не достигают гликемических целей, гораздо большее число – 
по массе тела и артериальному давлению (АД), несмотря 

на мощный терапевтический арсенал, появившийся в пос-
леднее десятилетие для лечения этого заболевания [1].

Поскольку лечение секретагогами и инсулином ассоци-
ировано с увеличением массы тела и повышенным риском 
гипогликемических эпизодов, на 2-е место после метфор-
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мина в терапии СД2 стали выходить ингибиторы SGLT2 
(иSGLT2), эффективность которых была схожа с полученной 
в контролируемых клинических исследованиях. иSGLT2 осо-
бенно привлекательны благодаря своему дополнительному 
позитивному влиянию на массу тела и АД, а также возможно-
сти использовать их в сочетании с другими антидиабетиче-
скими средствами или в качестве монотерапии у пациентов 
на любой стадии СД2 [2].

В то время как большинство антигипергликемических 
агентов незначительно или вообще не влияют на снижение 
сердечно-сосудистых рисков, часть из них ассоциирована 
с негативным воздействием на массу тела и сердечно-сосу-
дистые события. иSGLT2 продемонстрировали надежный гли-
кемический контроль в качестве моно- и комбинированной 
терапии, а их уникальное воздействие на почки независимо 
от модуляции инсулина определило дополнительные мета-
болические преимущества. В силу этих эффектов иSGLT2 
могут играть важную роль в рекомендациях, изложенных 
Американской ассоциацией диабета и Американской ассо-
циацией клинических эндокринологов, которые выступают 
за комплексное управление СД2, не ограничиваясь чисто 
гликемическими мишенями [3]. Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) в руководстве для фармацевтической промышлен-
ности указало, что новые гипогликемические препараты не 
должны ассоциироваться с увеличением сердечно-сосуди-
стого риска, на сегодняшний день для них оценены конкрет-
ные сердечно-сосудистые конечные точки [4].

В настоящее время в клинической практике для лече-
ния СД2 находятся 3 иSGLT2, одобренных FDA и Европей-
ским агентством лекарственных средств (EMA): дапаглиф-
лозин, канаглифлозин и эмпаглифлозин. Они избирательно 
и обратимо ингибируют натрий-глюкозный котранспортер-2, 
способствуя экскреции глюкозы в почках и снижая уро-
вень гликемии. Увеличивая экскрецию глюкозы в почках, 
эти препараты благоприятствуют отрицательному энергети-
ческому балансу, что приводит к потере веса; механизм их 
действия является инсулиннезависимым. иSGLT2 продемон-
стрировали многообещающие эффекты кардиоваскулярной 
защиты и снижения АД в дополнение к их сахароснижающей 
активности. Блокируя реабсорбцию глюкозы, они приводят 
к потере калорий, абдоминального и общего жира [5]. Хотя 
иSGLT2 были разработаны недавно, они включены во все 
основные национальные и международные рекомендации 
начиная с 2014 г. [6].

ССЗ остаются основной причиной смерти пациентов 
с диабетом. В рандомизированных контролируемых иссле-
дованиях (РКИ) EMPA-REG OUTCOME и CANVAS отмечено сни-
жение числа кардиоваскулярных событий у пациентов с СД2 
при лечении эмпаглифлозином и канаглифлозином. В свете 
этих данных FDA недавно позиционировала эмпаглифлозин 
как препарат, снижающий смертность от ССЗ у пациентов 
с СД2, определив его первым иSGLT2, одобренным для таких 
показаний [7].

иSGLT2 оказывают положительное влияние на сердечно-
сосудистую систему, в частности при сердечной недостаточ-
ности (СН). Хотя эмпаглифлозин оказался первым иSGLT2 
у пациентов с СД2 и высоким риском развития кардиова-

скулярных событий, который продемонстрировал снижение 
смертности от них, подобные доказательства были получены 
и в отношении дапаглифлозина. Клинические исследования 
продемонстрировали, что дапаглифлозин улучшает глике-
мический контроль, безопасен и хорошо переносится, в том 
числе у пожилых пациентов с высоким риском существую-
щих или ранее существовавших ССЗ, снижает АД вследствие 
эффекта натрийуреза, уменьшает массу висцерального жира 
и тела, подавляет окислительный стресс и может задержать 
развитие атеросклероза, а также способен снизить уровень 
натрийуретического предсердного пептида [8].

M.S. Usman и соавт. (2018) провели метаанализ контро-
лируемых РКИ для оценки сердечно-сосудистых эффектов 
иSGLТ2, полученных из электронных баз данных MEDLINE, 
Scopus, CENTRAL, включавших исследования продолжитель-
ностью не менее 24 нед с упоминанием по крайней мере об 
одном кардиоваскулярном событии. Результаты 35 исследо-
ваний (9 посвящено канаглифлозину, 8 – эмпаглифлозину, 
18 – дапаглифлозину) 34 987 пациентов с СД2, показали, 
что иSGLT2 значительно снижают смертность от всех причин 
[отношение рисков (ОР) 0,79; 95% доверительный интер-
вал (ДИ) 0,70–0,89; р<0,001], серьезных неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий (ОР 0,8; 95% ДИ 0,76–0,92; 
р<0,001), нефатального инфаркта миокарда (ОР 0,85; 95% ДИ 
0,73–0,98; р=0,03) и госпитализации по причине СН (ОР 0,67; 
95% ДИ 0,59–0,76; р<0,001). Не отмечалось существенных 
различий в развитии инсульта (ОР 1,02; 95% ДИ 0,85–1,21; 
р=0,87), фибрилляции предсердий (ОР 0,61; 95% ДИ 0,31–
1,19; р=0,15) или нестабильной стенокардии (ОР 0,95; 95% 
ДИ 0,73-1,25; р=0,73). Авторы предположили, что различные 
иSGLT2 имеют сходные сердечно-сосудистые эффекты [9].

Используя данные реальной клинической практики, 
K.I. Birkeland и соавт. (2017) сравнили смертность и заболе-
ваемость ССЗ у пациентов с впервые назначенными иSGLT2 
по сравнению с лицами с впервые назначенными другими 
сахароснижающими препаратами (ССП) в популяции с высо-
ким уровнем риска ССЗ. CVD-REAL Nordic – наблюдательный 
анализ данных из рецептурных регистров, регистров смерт-
ности в Дании, Норвегии и Швеции – включил пациентов, 
получивших рецепты на ССП с 2012 по 2015. Каждый полу-
чивший иSGLT2 был сопоставлен с тремя пользователями 
других ССП. Исследуемыми исходами были сердечно-сосуди-
стая смертность, основные неблагоприятные сердечно-сосу-
дистые события (сердечно-сосудистая смертность, инфаркт 
миокарда, ишемический или геморрагический инсульт), 
госпитализация по поводу СН, нефатальный инфаркт мио-
карда, нефатальный инсульт и фибрилляция предсердий, 
а также оценивали частоту тяжелой гипогликемии. Паци-
енты, получавшие иSGLT2 (n=22 830) и другие препараты, 
снижающие уровень глюкозы (n=68 490), были хорошо сба-
лансированы на исходном уровне, среднее время наблю-
дения составило от 0 до 9 лет (всего-80 669 пациенто-лет), 
средний возраст – 61 год; 40% (36 362 из 91 320) составляли 
женщины, распространенность ССЗ составила 25% (22 686 
из 91 320). 94% общего времени терапии иSGLT2 прихо-
дилось на дапаглифлозин, 5% – на эмпаглифлозин и 1% – 
на канаглифлозин. По сравнению с другими ССП лечение 
иSGLT2 ассоциировалось с уменьшением риска сердечно-
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сосудистой смертности (ОР 0–53; 95% ДИ 0,40–0,71), 
основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
(ОР 0,78; 95% ДИ 0,69–0,87) и госпитализации по поводу 
СН (ОР 0,70; 95% ДИ 0,61–0,81; все p<0,0001). Не выявлено 
существенных различий между иSGLT2 и другими препара-
тами, снижающими уровень глюкозы, в отношении развития 
нефатального инфаркта миокарда, нефатального инсульта 
или фибрилляции предсердий. Использование иSGLT2 ассо-
циировалось с уменьшением риска тяжелой гипогликемии 
(ОР 0,76; 95% ДИ 0,65–0,90; p=0,001). Для сердечно-сосу-
дистой смертности не выявлено различий для 25% пациен-
тов с ССЗ в начале исследования и у пациентов без таковых 
[ОР 0,60 (95% ДИ 0,42–0,85) vs 0,55 (95% ДИ 0,34–0,90)], 
тогда как для серьезных неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий ОР в группе с ССЗ на исходном уровне соста-
вило 0,70 (95% ДИ 0,59–0,83) по сравнению с 0,90 (0,76–
1,07) в группе без них [10].

В исследовании по оценке сердечно-сосудистых исходов 
у пациентов с СД2 (EMPA-REG OUTCOME) с участием 7020 па-
циентов и установленным ССЗ эмпаглифлозин умень-
шал риск смерти от ССЗ на 38% по сравнению с плацебо 
(ОР 0,62; 95% ДИ 0,49, 0,77). Эмпаглифлозин показал сни-
жение комбинированных первичных конечных точек смерти 
от сердечно-сосудистых причин, нефатального инфаркта 
миокарда и нефатального инсульта у пациентов, получав-
ших эмпаглифлозин или плацебо. У получающих эмпаглиф-
лозин отмечалось значительное снижение смертности от 
всех причин, ССЗ и госпитализации по поводу СН. Исследо-
вание EMPA-REG – это изменение парадигмы, которое про-
демонстрировало позитивное влияние эмпаглифлозина на 
сердечно-сосудистые исходы с низким профилем побоч-
ных эффектов, в отличие от результатов предшествующих 
исследований ССП [11].

Эффекты потенциальных медиаторов, идентифициро-
ванных post hoc на ОР смертельных исходов при лечении 
эмпаглифлозином и плацебо, были проанализированы 
с помощью регрессионной модели Кокса, кроме того, были 
проведены многовариантные анализы. Изменения в уровнях 
гематокрита и гемоглобина составили 51,8 и 48,9%. Мень-
шие эффекты медиации (максимум 29,3%) наблюдались 
для мочевой кислоты, гликемии натощак и HbA

1с
. В много-

факторных моделях, которые включали эффекты эмпаглиф-
лозина на гематокрит, уровни глюкозы, мочевой кислоты 
и мочевой кислоты натощак, соотношение креатинина, изме-
нения от исходного уровня обеспечивали эффект в 85,2%, 
тогда как усредненный анализ оценивал влияние эмпаглиф-
лозина на кардиоваскулярную летальность в 94,6%. В ана-
лизе исследования EMPA-REG OUTCOME изменения марке-
ров объема плазмы были наиболее важными медиаторами 
снижения риска смерти при лечении эмпаглифлозином по 
сравнению с плацебо [12]. У пациентов, получавших эмпа-
глифлозин, имело место заметное сокращение летальности 
(9,2 смерти на 1000 в год). Гипотезы, объясняющие значи-
тельное снижение смертности в исследовании EMPA-REG 
OUTCOME, основывались на потенциальных сердечно-сосу-
дистых механизмах эмпаглифлозина, но ни один из них не 
стал ожидаемым антидиабетическим эффектом. При сниже-
нии уровня HbA

1с
 на 0,45% при лечении эмпаглифлозином 

по сравнению с плацебо снижение смертности составило 9,2 
на 1000 в год вместо ожидаемых 4,5; снижение летальности 
еще на 4,7 на 1000 человек остается необъяснимой. Таким 
образом, эмпаглифлозин оказывает значительное влияние 
на выживаемость, возможно, из-за специфических сердечно-
сосудистых механизмов, которые требуют дальнейшего 
изучения [13]. 

В многонациональном обсервационном исследовании 
СVD-REAL Nordic сравнили эффективность и безопасность 
дапаглифлозина и ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го 
типа (иДПП-4) в реальной клинической практике в отно-
шении ассоциаций риска развития неблагоприятных сер-
дечно-сосудистыми событий (MACE – нефатальный инфаркт 
миокарда, смертельный инсульт или смертность от ССЗ), 
госпитализации по причине СН, фибрилляции предсердий 
и тяжелой гипогликемии у пациентов с СД2. Исследуемые 
были разделены на 2 группы: новые пользователи дапа-
глифлозина и иДПП-4. В общей сложности 40 908 пациентов 
с СД2 были идентифицированы как новые пользователи 
дапаглифлозина (n=10 227) или иДПП-4 (n=30 681). Группы 
были хорошо сбалансированы на исходном уровне (сред-
ний возраст – 61 год), в 23% случаев имелись ССЗ, среднее 
время наблюдения составляло 0,95 года, в общей сложности 
38760 пациентов-лет. Дапаглифлозин ассоциировался 
с меньшим риском смертности от MACE, СН и всех причин 
по сравнению с иДПП-4: ОР 0,79 (95% ДИ 0,67–0,94); 0,62 
(95% ДИ 0,50–0,77) и 0,59 (95% 95% ДИ 0,49–0,72) соот-
ветственно. При инфаркте миокарда наблюдалось более 
низкое, но недостоверное снижение рисков (ОР 0,91; 95% 
ДИ 0,72–1,16), аналогичные результаты демонстрировались 
при инсульте (ОР 0,79; 95% ДИ 0,61–1,03) и смертности от 
ССЗ (ОР 0,76; 95% ДИ 0,53–1,08). Наблюдались нейтральные 
ассоциации с фибрилляцией предсердий и тяжелой гипо-
гликемией. Дапаглифлозин ассоциировался с меньшими 
рисками сердечно-сосудистых событий и смертности от всех 
причин по сравнению с иДПП-4 [14].

Канаглифлозин также значительно снижает риск раз-
вития сердечно-сосудистой смерти, нефатального инфар-
кта миокарда или нефатального инсульта у пациентов с СД2 
и повышенным сердечно-сосудистым риском. В исследо-
вании CANVAS, посвященном оценке влияния на сердечно-
сосудистую систему (вторичная и первичная профилактика), 
канаглифлозин или плацебо назначали 10 142 пациен-
там с СД2. В исследование включали пациенты в возрасте 
до 50 лет с 2 факторами риска сердечно-сосудистых собы-
тий, но без предшествующего сердечно-сосудистого анам-
неза, а когорта вторичной профилактики включала людей 
в старше 30 лет с предшествующим ССЗ. Первичная конечная 
точка определяла сердечно-сосудистую летальность, раз-
витие нефатального инфаркта миокарда или нефатального 
инсульта. Вторичные исходы включали госпитализацию по 
причине СН и поражения почек: снижение скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ) на 40%, заместительная почечная 
терапия или смерть от болезни почек. Пациенты 1-й группы 
(n=3486, 34%) были моложе (63 vs 64 лет), и имели более 
длительную продолжительность СД (14 vs 13 лет) по срав-
нению с пациентами 2-й группы (n=6656, 66%). В общей 
когорте показатели первичной конечной точки снизились 
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на терапии канаглифлозином по сравнению с плацебо 
(26,9 vs 31,5/1000 пациентов-лет; ОР 0,86; 95% ДИ 0,75–0,97; 
p<0,001). Количество случаев снижения функции почек 
(ОР 0,59; 95% ДИ 0,44–0,79 vs ОР 0,63; 95% ДИ 0,39–1,02; 
p=0,73) и госпитализации по поводу СН (ОР 0,68; 95% ДИ 
0,51–0,90 vs ОР 0,64; 95% ДИ 0,35–1,15; p=0,91) сократи-
лось в группах первичной и вторичной профилактики соот-
ветственно. Число ампутаций нижних конечностей одина-
ково возросло в обеих группах [ОР 2,07 (95% ДИ 1,43–3,00) 
vs ОР 1,52 (95% ДИ 0,70–3,29); p=0,63] [15].

Влияние иSGLT2 на снижение частоты госпитализации по 
причине СН в исследовании EMPA-REG OUTCOME позволило 
применять данные препараты при ее наличии. Существует 
гипотеза: осмотический диурез, индуцированный иSGLT2, 
приводит к увеличению экскреции свободной жидкости 
и в конечном счете к большему снижению объема интерсти-
циальной жидкости, что может минимально воздействовать 
на объем крови, АД и перфузию органов. СН характеризу-
ется избыточным накоплением жидкости как в сосудистом 
русле, так и в междоузлийном пространстве, однако многие 
пациенты с СН имеют невысокий уровень АД из-за низкого 
сердечного выброса, что может усугубляться применением 
традиционных диуретиков. Таким образом, уменьшая объем 
интерстициальной жидкости в большей степени, чем объем 
крови, иSGLT2 могут обеспечить лучший контроль артериаль-
ного наполнения и перфузии [16].

Ассоциация сердечной недостаточности Европейского 
общества кардиологов заявила, что сосуществование СД2 
и СН либо со сниженной, либо с сохраненной фракцией 
выброса является частой причиной (30–40%) госпитализа-
ции по поводу СН, всех причин и ССЗ. Наиболее важными 
причинами СН у лиц с СД2 являются коронаросклероз, арте-
риальная гипертензия и прямое отрицательное влияние СД2 
на миокард. Специфических ограничений для терапии СН 
при СД2 нет. Субанализы исследований, посвященных лече-
нию СН у населения в целом, показали, что терапия СН одина-
ково эффективна у пациентов с СД2 и без него. Что касается 
лечения СД2 у пациентов с СН, большинство рекомендаций 
в настоящее время рекомендуют метформин в качестве 
выбора первой линий. Сульфонилмочевина и инсулин тра-
диционно являются препаратами второй и третьей линии, 
хотя их безопасность при СН представляется дискуссионной. 
Ни агонисты рецептора глюкагоноподобного пепетида-1 
(ГПП-1), ни иДПП-4 не снижают риск госпитализации по 
причине СН. Лечение иДПП-4 саксаглиптином ассоцииру-
ется с более высоким риском госпитализации по причине 
СН, а тиазолидиндионы (пиоглитазон и росиглитазон) про-
тивопоказаны пациентам с СН (или ее риском). В недавних 
исследованиях иSGLT2 эмпаглифлозин и канаглифлозин про-
демонстрировали значительное снижение частоты госпита-
лизации по поводу СН у пациентов с установленным ССЗ или 
с риском их развития [17].

Бессимптомная дисфункция левого желудочка (ЛЖ) – 
распространенное явление у пациентов с СД2. В исследо-
вании A. Natali и соавт., проводимом в настоящее время, 
предпринята попытка определить, связано ли лечение эмпа-
глифлозином с улучшением функции ЛЖ у пациентов с СД2 
и асимптоматической дисфункцией ЛЖ по сравнению с сита-

глиптином. Считается, что иSGLT2 могут влиять на функции 
миокарда через механизмы, действующие на него прямо 
или опосредованно. Для определения изменений систоли-
ческой и диастолической функции ЛЖ используется новый 
чувствительный неинвазивный прикроватный метод эхокар-
диографии (ЭхоКГ), позволяющий вычислять глобальную 
продольную деформацию ЛЖ, а также применять 3D-ЭхоКГ, 
что позволяет лучше оценить объем и массу ЛЖ. Это иссле-
дование (EMPA-HEART) представлено фазой III открытого 
контролируемого одноцентрового исследования в парал-
лельных группах. Когорта из 75 пациентов с СД с нормаль-
ной систолической (фракция выброса >50%) и почечной 
(СКФ >60 мл/мин/1,73 м2) функциями с отсутствием дан-
ных о клапанной и/или ишемической болезни сердца ран-
домизирована для эмпаглифлозина, получаемого пациен-
тами в дозе 10 мг/сут, либо ситаглиптина в дозе 100 мг/сут. 
Результат будет заключаться в выявлении изменений в ЛЖ 
от исходного уровня через 1 и 6 мес после начала лече-
ния; вторичные конечные точки верифицируют изменения 
от базовой линии через 6 мес по данным 3D-ЭхоКГ, а также 
объема левого предсердия и максимального потребления 
кислорода, определяемого сердечно-легочными нагрузоч-
ными и кардиальными функциональными тестами, а также 
уровнем плазменных биомаркеров и направлены на изуче-
ние объема, степени воспаления, окислительного стресса, 
ремоделирования матриц и плотности миоцитов [18].

У пациентов с СД2 в 2–4 раза выше риск развития 
и смерти от ССЗ, но иSGLT2 продемонстрировали у них пози-
тивные сердечно-сосудистые эффекты. В подтверждение 
этого исследование EMPA-REG показало снижение сердечно-
сосудистой смертности и госпитализации по причине СН 
при лечении эмпаглифлозином в 38 и 35% соответственно. 
Точные механизмы, ответственные за эти эффекты, пока 
неясны. Один из потенциальных механизмов на фоне тера-
пии дапаглифлозином – регрессия гипертрофии ЛЖ, изу-
чению которого было посвящено проспективное двойное 
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое иссле-
дование DAPA-LVH, начатое в январе 2017 г. Для количе-
ственной оценки сердечно-сосудистых и системных эффек-
тов дапаглифлозина, принимаемого однократно в дозе 10 мг 
в течение 1 года используются абдоминальная магнитно-
резонансная томография (МРТ), МРТ сердца и мониторинг 
АД. Первичная конечная точа – выявление изменений массы 
ЛЖ, вторичные – оценка изменения объемов, уровня АД, 
массы тела, висцерального и подкожного жира. Это исследо-
вание сможет определить, снижает ли терапия дапаглифло-
зином массу ЛЖ, укрепляя тем самым их позицию в качестве 
пероральных гипогликемических средств с кардиопротек-
тивными преимуществами [19].

В ходе клинических исследованиях канаглифлозин (как 
препарат монотерапии первой линии или в комбинации 
с другими антигипергликемическими препаратами) улучшал 
гликемический контроль у лиц с СД2, в том числе у пациентов 
старшего возраста и/или с высоким сердечно-сосудистым 
риском, а также оказывал положительное влияние на массу 
тела и АД. Снижение риска ССЗ, а также возможное нефро-
протективное действие также отмечались у пациентов, полу-
чающих канаглифлозин, при высоком кардиоваскулярном 
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риске в программе CANVAS – комплексном анализе двух 
крупных исследований, посвященных его кардиоваскуляр-
ной безопасности [20].

Лечение любым из трех в настоящее время одобренных 
FDA иSGLT2 приводит к устойчивому снижению систоличе-
ского и диастолического АД (САД и ДАД) частично благодаря 
натрийурезу, а также возможному снижению симпатиче-
ского тонуса. Проведенные РКИ у пациентов с высоким сер-
дечно-сосудистым риском и СД2 свидетельствуют о том, что 
уникальные эффекты воздействия иSGLT2 на АД и массу тела 
могут уменьшать риск ССЗ и замедлять прогрессирование 
болезни почек, несмотря на существующие риски снижения 
объема циркулирующей плазмы и развития острой почечной 
недостаточности [21].

Хотя иSGLT2 обладают эффектом, снижающим АД, его 
механизм до сих пор до конца не ясен. В исследовании, 
посвященном выяснению механизма снижения АД при при-
менении иSGLT2 у пациентов СД2, приняли участие 20 пациен-
тов с СД2 [возраст – 48,2±10,7 года, индекс массы тела (ИМТ) 
33,0±4,9 кг/м2]. Измеряли объем мочи, 24-часовой уровень 
глюкозурии и экскрецию натрия, а также АД в начале иссле-
дования, через 2 нед и 6 мес. Массу тела, уровень НbА

1с
 и АД 

оценивали до назначения иSGLT2 и через 1, 3 и 6 мес после 
приема. Через 2 нед после начала лечения САД значительно 
уменьшилось (с 128,5±11,0 до 123,2±9,8 мм рт.ст., р=0,0314), 
но ДАД осталось на прежнем уровне (исходно 74,4±
10,4 мм рт.ст., в конце наблюдения – 73,4±8,5 мм рт.ст., 
р=0,5821). Снижение САД достоверно коррелировало с уве-
личением экскреции глюкозы в моче (R= -0,62, р=0,0073), 
но не увеличивало экскрецию натрия. Через 6 мес САД 
(118,6±11,0 мм рт.ст., р=0,0041) и ДАД (68,4 мм рт.ст., 
р=0,0363) значительно уменьшились. Снижение САД досто-
верно коррелировало с увеличением экскреции натрия 
с мочой (R= -0,60, р=0,0014), но не увеличивало экскрецию 
глюкозы. иSGLT2 значительно уменьшали САД через 1 мес 
и ДАД через 6 мес у пациентов СД2; основным механизмом 
снижения АД может быть уменьшение объема плазмы вслед-
ствие осмотического диуреза и натрийуреза [22].

С целью изучения системного эффекта эмпаглифлозина 
на систолическую и диастолическую функции ЛЖ было 
проведено экспериментальное исследование генетической 
модели мышей, страдающих СД2. Эмпаглифлозин снижал 
максимальное давление в ЛЖ и индексы диастолической 
функции in vivo. В то время как систолическая функция 
в обеих группах оказалась интактной, в ответ на стимуля-
цию добутамина при назначении эмпаглифлозина значи-
тельно улучшался сократительный резерв. Это сопровожда-
лось увеличением фосфорилирования фосфоламбана (ФФ) 
и соотношения фермента SERCA2a/ФФ, что свидетель-
ствует о повышенной активности SERCA2a, способствует 
релаксации сердца и улучшению диастолической функции. 
Кроме того, эмпаглифлозин увеличил ассоциированную 
с диабетом активность митоген-активных протеинкиназ, 
что привело к улучшению чувствительности миокарда 
к инсулину. Экспериментальные данные подтвердили, что 
лечение эмпаглифлозином улучшает диастолическую функ-
цию, сохраняет пути передачи нейромедиаторного сигнала 
и ослабляет миокардиальную резистентность к инсулину 

у мышей, что наводит на мысль о потенциальной клиниче-
ской пользе эмпаглифлозина при лечении диастолической 
дисфункции ЛЖ [23].

Чтобы выяснить, может ли эмпаглифлозин обладать про-
тективным действием в отношении диабетической кардио-
миопатии, а также определить его механизм, Y. Zhou и соавт. 
(2017) провели экспериментальное исследование, в котором 
крыс разделили на 4 группы: группу без СД; крыс с диабе-
тической кардиомиопатией, не получающих лечение эмпа-
глифлозином, и крыс с диабетической кардиомиопатией на 
терапии эмпаглифлозином (низкой и высокой дозами). Гемо-
динамические измерения проводили для оценки систоличе-
ской и диастолической функции ЛЖ. Гистопатологию сердца 
исследовали с помощью окраски гематоксилином-эозином. 
Экспрессию белка GRP 78, регулируемого глюкозой, гомо-
логичного протеина, связывающего энхансер-связывающий 
белок (CHOP) и уровень каспазы-12, определяли с помощью 
вестерн-блотинга, а уровни мРНК, ATФ4 и адаптерного белка 
TRAF2 анализировали с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в реальном времени. Эмпаглифлозин зна-
чительно улучшал кардиальные функции, что подтвержда-
лось гемодинамическим и гистопатологическим анализами. 
Более того, эмпаглифлозин нивелировал регуляцию экспрес-
сии стрессовых маркеров эндоплазматического ретикулома 
GRP78, CHOP и каспазы-12 (р<0,01), а также снижал уровни 
мРНК, АТФ4 и TRAF2 (р<0,01), оказывая превентивное дей-
ствие в отношении диабетической кардиомиопатии [24].

Кардиальная микрососудистая дисфункция способствует 
развитию диабетических кардиоваскулярных осложнений. 
Эмпаглифлозин обладает кардиопротективными эффектами, 
выходящими за пределы своего сахароснижающего дей-
ствия. В исследовании H. Zhou и соавт. (2018) оценивали 
влияние эмпаглифлозина на функцию митохондрий у лиц 
с СД2. Полученные данные подтвердили, что эмпаглифлозин 
улучшает структуру и функцию миокарда при СД, сохраняет 
кардиальную микрососудистую барьерную функцию, обе-
спечивает устойчивое фосфорилирование эндотелиаль-
ной синтазы оксида азота, улучшает эндотелий-зависимую 
релаксацию, а также перфузию миокарда. Дальнейшее иссле-
дование показало, что эмпаглифлозин оказывает влияние на 
ингибирование деления митохондрий, стимулируя 5′-адено-
зинмонофосфатную (AMP) активированную протеинкиназу 
(AMPK). Эмпаглифлозин подавлял фосфорилирование белка 
Drp1 S616 и увеличивал фосфорилирование DRP1 S637, 
что в конечном итоге приводило к ингибированию деления 
митохондрий. Ингибируемое эмпаглифлозином деление 
митохондрий сохраняло барьерную функцию сердечной 
микрососудистой эндотелиальной клетки за счет подавления 
продукции реактивного кислорода в митохондриях и окис-
лительного стресса. Эмпаглифлозин также благоприятство-
вал ангиогенезу, способствуя стимуляции F-актина, необхо-
димого для миграции клеток. В совокупности эти результаты 
указывают на терапевтические эффекты эмпаглифлозина 
в лечении патологических микрососудистых изменений при 
диабете [25].

Исследование T. Gaspari (2018) ставило целью изучить 
влияние дапаглифлозина на активацию эндотелиальных 
клеток, вазореактивность и атерогенез с использованием 
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моделей in vitro и in vivo и выявление ассоциированных 
с ними молекулярных механизмов. В исследованиях in vitro 
использовали клетки эндотелия человека, стимулированные 
фактором некроза опухолей α (ФНОα) или гипергликеми-
ческими состояниями. Исследования in vivo проводили на 
мышах линии C57Bl/6J для оценки реакций вазорелакса-
ции, вызванных назначением дапаглифлозина и его вазо-
протективным действием на индуцированную гиперглике-
мией эндотелиальную дисфункцию. У взрослых и пожилых 
аполипопротеиновых E-дефицитных мышей, получающих 
диету с высоким содержанием жиров, исследовали эндоте-
лиально-зависимую сосудистую реактивность и атерогенез. 
Лечение дапаглифлозином (1,0 мг/кг в день) проводили 
в течение 4 нед. В исследованиях in vitro продемонстриро-
вано снижение уровня ФНОα, индуцированного гиперглике-
мией, увеличение числа молекул межклеточной адгезии-1, 
молекул адгезии сосудистых клеток-1, ингибитора актива-
тора плазминогена типа-1 и экспрессии NFκB. При назначе-
нии дапаглифлозина в остром опыте отмечалась дозозави-
симая вазорелаксация. Лечение дапаглифлозином улучшало 
эндотелиальную функцию и значительно уменьшало число 
молекул сосудистой адгезии in vivo и экспрессию фосфо-IκB 
вкупе с инфильтрацией стенки макрофагов. Данное иссле-
дование указывает на потенциальную роль дапаглифлозина 
в ослаблении атерогенеза и демонстрирует противовос-
палительные молекулярные механизмы, ассоциированные 
с этими эффектами [26].

Целью исследования, проведенного J.L. Januzzi (2017), 
было изучение влияния канаглифлозина на сердечно-
сосудистые биомаркеры у пациентов старшего возраста, 
страдающих СД2. У 666 пациентов, рандомизированных на 
принимающих канаглифлозин в дозе 100 или 300 мг или 
плацебо, оценивали среднее процентное изменение в сыво-
ротке N-концевого натрийуретического пептида pro-B типа 
(NT-proBNP), высокочувствительного тропонина I (hsTnI), 
маркера сердечной недостаточности ST2 и галектина-3 
в течение 26, 52 и 104 нед. Уровни сыворотки NT-proBNP 
и hsTnI повышались у получавших плацебо, но остава-
лись неизменными у получавших канаглифлозин. Оценки 
Ходжеса–Лемана по разнице между средним процентным 
изменением между канаглифлозином и плацебо составили 
–15,0, –16,1 и –26,8% для NT-proBNP и –8,3, –11,9 и –10,0% 
для hsTnI через 26, 52 и 104 нед соответственно (все p<0,05). 
Уровень sST2 не менялся при лечении канаглифлозином или 
плацебо в течение 104 нед. Уровень сывороточного галек-
тина-3 умеренно возрастал с исходного при лечении кана-
глифлозином по сравнению с плацебо, при этом существен-
ные различия наблюдались в течение 26 и 52 нед, но не через 
104 нед. По сравнению с плацебо лечение канаглифлозином 
задерживало рост сывороточного NT-proBNP и hsTnI в тече-
ние более 2 лет у пациентов старшего возраста. Эти пара-
метры кардиальных биомаркеров определяют полезность 
сердечно-сосудистого эффекта иSGLT2 при СД2 [27].

Информация о терапевтических эффектах иSGLT2 
в отношении прогрессирования атеросклероза практически 
отсутствует. В проспективном открытом слепом сравнитель-
ном РКИ в параллельных группах DEFENCE оценивали вли-
яние дапаглифлозина на функцию сосудистого эндотелия 

и гликемический контроль у больных на ранних стадиях СД2. 
80 пациентов с СД2, получавших 750 мг метформина 
(НвA

1c
 6,0 и <8,0%, n=80), рандомизировали на получающих 

метформин 1500 мг/сут (n=40) или метформин 750 мг/сут 
в сочетании с дапаглифлозином 5 мг/сут (n=40) в течение 
16 нед. Первичная конечная точка – изменение потоковой 
опосредованной дилатации в течение 16-недельного пери-
ода лечения. Вторичные конечные точки включали изме-
нения показателей гликемии, липидного обмена и окисли-
тельного стресса, состава тела и оценку безопасности. Хотя 
потоковая опосредованная дилатация улучшалась только 
в группе дапаглифлозина, ее Δ была сопоставима между 
обеими группами. Анализ пациентов с уровнем HbA

1c
 >7,0% 

показал значительное улучшение потоковой опосредо-
ванной дилатации в группе дапаглифлозина, а не в группе 
метформина (p<0,05). Уровни HbA

1c
, гликемии натощак, 

глюкагона плазмы и масса тела значительно снижались 
в обеих группах. Интересно отметить, что уровень биомаркера 
окислительного стресса 8-гидрокси-2’-дезоксигуанозина 
в моче оказался значительно ниже в группе дапаглифлозина 
(р<0,001). Дапаглифлозин в сочетании с метформином улуч-
шал эндотелиальную функцию у пациентов с неадекватно 
контролируемым СД2; улучшение у них параметров оксида-
тивного стресса может способствовать усилению потоковой 
опосредованной дилатации [28].

О влиянии эффектов дапаглифлозина на микро- и макро-
сосудистую структуру и циркуляцию пока не сообщалось. 
Этому было посвящено проспективное одноцентровое пла-
цебо-контролируемое двойное слепое рандомизированное 
перекрестное исследование фазы IIIb, проведенное с 2014 
по 2015 г. После 4-недельного этапа отмены сахаросни-
жающей терапии пациенты (n=59) получали плацебо или 
дапаглифлозин в дозе 10 мг однократно в течение 6 нед. 
Перед переходом на другую сахароснижающую терапию 
следовал еще один период отмены препарата. Изменения 
в микроциркуляции сетчатки и ее ремоделирование оцени-
вали с использованием сканирующей лазерной допплеров-
ской флоуметрии, а микро- и макрососудистые параметры 
в системной циркуляции – с использованием импульсного 
анализа. 6 нед лечения дапаглифлозином привели к улуч-
шению контроля диабета, включая уровень гликемии и рези-
стентность к инсулину, а также снижение показателей АД. 
Скорость ретинального капиллярного потока уменьшилась 
с 324 AU на исходном уровне до 308 AU после лечения дапа-
глифлозином (p=0,028), тогда как после лечения плацебо 
различий не отмечалось (318 AU, p=0,334). Значения САД 
и ДАД значительно снизились после 6 нед терапии дапа-
глифлозином на 3,0 и 2,2 мм рт.cт. (p=0,035 и 0,020 соответ-
ственно по сравнению с исходным уровнем). 6 нед лечения 
дапаглифлозином привели к многочисленным положитель-
ным эффектам в дополнение к достижению контроля диа-
бета и АД, а также улучшались параметры, связанные с ран-
ними стадиями ремоделирования сосудов [29].

Большинство пациентов с СД2 имеют избыточный вес, 
поэтому их лечение направлено на его снижение и увели-
чение физической активности. Даже скромное снижение 
массы тела м ожет улучшить контроль гликемии. Препаратом 
первой линии является метформин, но он вызывает диа-
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рею примерно у 10% пациентов и не может применяться 
при почечной недостаточности. Чтобы проанализировать 
клиническую эффективность дапаглифлозина, канаглиф-
лозина и эмпаглифлозина в монотерапии у пациентов 
с непереносимостью метформина, проводили поиск в базах 
данных MEDLINE (с 1946 г. по февраль 2015 г.) и EMBASE 
(с 1974 г. по февраль 2015 г.) для РКИ продолжительностью 
24 нед. Исследования канаглифлозина и дапаглифлозина 
были плацебо-контролируемыми, а в двух исследованиях 
эмпаглифлозина сравнивались активные компараторы. Было 
показано, что все 3 препарата эффективны в отношении 
гликемического контроля, способствуют снижению массы 
тела и АД [30].

Глюкозурия как следствие лечения иSGLT2 коррелирует 
с потерей массы тела. Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) 
является патогенным жировым депо, которое ассоциируется 
с развитием коронарного атеросклероза. В исследовании, 
проведенном T. Sato и соавт. (2018), оценивали взаимосвязь 
между действием иSGLT2 дапаглифлозина на объем ЭЖТ. 
У 40 пациентов с СД2 и ИБС (10 женщин и 30 мужчин, сред-
ний возраст – 67,2±5,4 года), объем ЭЖТ сопоставляли 
в группах дапаглифлозина (n=20) и контрольной, получав-
шей стандартную сахароснижающую терапию (n=20)  в тече-
ние 6 мес. ЭЖК определяли на компьютерной томограмме 
как любой пиксель, соответствующий плотности от -150 
до -30 единиц Хаунсфилда в перикарде. Исследовали уровни 
HbA

1c
, ФНОα и ингибитора активатора плазминогена-1 

(ИАП-1). После 6-месячного наблюдения в группе дапаглиф-
лозина уровень HbA

1c
 уменьшился с 7,2 до 6,8%, масса тела 

снизилась по сравнению с контрольной группой (-2,9±3,4 
vs 0,2±2,4 кг, p=0,01), уровни ИАП-1 в основной группе 
также снижались. Кроме того, изменение уровня ФНОα 
в основной группе было значительно большим, чем в кон-
трольной (-0,5±0,7 vs 0,03±0,3 пг/мл, p=0,03). Объем ЭЖТ 
значительно снизился в основной группе (-16,4±8,3 vs 4,7±
8,8 см3, p=0,01). Таким образом, лечение дапаглифлозином 
не только улучшило системные метаболические параметры, 
но и уменьшило объем ЭЖТ у пациентов с СД2, что способ-
ствует снижению риска сердечно-сосудистых событий [31].

Аналогичное исследование было проведено у пациен-
тов, получающих канаглифлозин. Определяли толщину ЭЖТ, 
ассоциируемую с резистентностью к инсулину и являющу-
юся фактором риска развития ишемической болезни сердца. 
13 пациентов с СД2 получали канаглифлозин в дозе 100 мг
в течение 6 мес; оценивали уровень гликемии, толщину 
ЭЖТ и подкожной жировой клетчатки (ПЖК), а также массу 
скелетной мускулатуры с использованием биоимпедансо-
метрии. Терапия канаглифлозином снизила уровень НbA

1c
 

с 7,1±0,5 до 6,7±0,6% (р<0,05) и уменьшила толщину ЭЖТ 
с 9,3±2,5 до 7,3±2,0 мм (р<0,001); также отмечалась тенден-
ция к уменьшению ПЖК. Канаглифлозин уменьшал толщину 
ЭЖТ у пациентов с СД2 независимо от влияния на уровень 
гликемии, что может снижать риск ССЗ [32].

Проспективное неконтролируемое исследование пациентов 
Японии, страдающих СД2 (уровень HbA

1c
 >7%, ИМТ <35 кг/м2) 

и получающих дапаглифлозин в дозе 5 мг/сут в течение 
6 мес, ставило целью изучить изменения состава тела с 
применением биоэлектрического импедансного анализа 

и абдоминальной компьютерной томографии. Субъектами 
исследования были 50 пациентов (72% мужчин): средний 
возраст – 56,1 года, средний ИМТ – 27,1 кг/м2, средний уро-
вень HbA

1c
 – 7,9%. Лечение дапаглифлозином значительно 

уменьшало массу тела и общую жировую массу, не влияя на 
массу скелетной мускулатуры; не снижало индекс мышечной 
мускулатуры [33].

Post hoc анализ, проведенный M.J. Davies и соавт. (2017) 
оценивал влияние канаглифлозина на компоненты метабо-
лического синдрома у пациентов с СД2 и был основан на 
данных двух исследований канаглифлозина с метформином 
в сравнении с глимепиридом (исследование 1), сульфо-
нилмочевиной и ситаглиптином в сочетании с метформи-
ном (исследование 2). Изменения оценивали через 52 нед 
у пациентов, которые соответствовали 2 критериям мета-
болического синдрома (в дополнение к СД2): уровень три-
глицеридов 1,7 ммоль/л; холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) <1,0 ммоль/л (мужчины) или 
<1,3 ммоль/л (женщины); окружность талии 102 см (неа-
зиатские мужчины), 88 см (неазиатские женщины), >90 см 
(азиатские мужчины) или >80 см (азиатские женщины); 
АД (САД 130 мм рт.ст. или ДАД 85 мм рт.ст.). В исследо-
вании 1 канаглифлозин в дозе 100 и 300 мг обеспечивал 
большее снижение HbA

1c
 по сравнению с глимепиридом. 

В исследовании 2 канаглифлозин в дозе 300 мг демонстри-
ровал большее снижение HbA

1c
 по сравнению с ситаглип-

тином в дозе 100 мг. Канаглифлозин в большей степени 
снижал гликемию натощак, массу тела, ИМТ, окружность 
талии, уровень АД, холестерина ЛПНП и триглицеридов, 
а также повышал уровень холестерина ЛПВП по сравне-
нию с глимепиридом и ситаглиптином. Канаглифлозин 
хорошо переносился и ассоциировался с воздействием 
на все компоненты метаболического синдрома, тогда как 
глимепирид и ситаглиптин лишь улучшали гликемический 
контроль [34].

С целью оценки эффектов иSGLT2 на метаболиче-
ские, сердечно-сосудистые и почечные исходы M.G. Minze 
и соавт (2017) провели поиск в базе данных PubMed, кото-
рый выявил 17 клинических исследований и 2 метаанализа, 
демонстрирующих снижение массы тела и АД на терапии 
дапаглифлозином, канаглифлозином или эмпаглифлозином. 
3 рандомизированных исследования были посвящены вли-
янию эмпаглифлозина и канаглифлозина на уменьшение 
числа ССЗ и прогрессирования заболевания почек. иSGLT2 
достоверно уменьшали массу тела от 2,9 кг при монотерапии 
до 4,7 кг при сочетании с метформином и снижали САД 
от 3 до 5 мм рт.ст. и ДАД примерно на 2 мм рт.ст. На сегод-
няшний день наблюдается снижение числа сердечно-сосу-
дистых событий у пациентов с СД2 и ССЗ в анамнезе, полу-
чавших эмпаглифлозин; в этой же популяции эмпаглифлозин 
ассоциируется с замедлением прогрессирования заболе-
вания почек. Более того, пациенты с повышенным риском 
ССЗ, получавшие канаглифлозин, продемонстрировали 
снижение риска смерти от CCЗ, нефатального ИМ или нефа-
тального инсульта, а эмпаглифлозин продемонстрировал 
снижение сердечно-сосудистых событий и задержку про-
грессирования заболевания почек у пациентов с СД2 и ССЗ 
в анамнезе [35].
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У отдельных пациентов наблюдаются большие разли-
чия в реакции на ингибирование ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (РААС). иSGLT2 способны снижать 
уровень альбуминурии и оказывать сердечно-сосудистую 
и ренопротекцию. Чтобы установить, можно ли преодолеть 
резистентность к РААС при добавлении иSGLT2, оценивали 
индивидуальные ответы на альбуминурию у пациентов, 
получающих дапаглифлозин. Использовались данные ран-
домизированного контролируемого кросс-теста, предназна-
ченного для оценки эффекта снижения альбуминурии при 
6-недельном лечении дапаглифлозином в дозе 10 мг/сут. 
Были проанализированы параметры РААС у 26 пациентов 
(возраст – 62 года, 6 (23%) женщин, 24-часовая экскреция 
альбумина в моче составила 521 [187–921] мг. Средний 
уровень снижения альбуминурии как маркера подавления 
активности РААС составил 26,5% (диапазон от –76,1% до 
135,1%). Добавление дапаглифлозина привело к дальней-
шему снижению альбуминурии до 34,9% (диапазон от -83,9 
до 94,2). Интересно, что снижение альбуминурии в ответ 
на ингибирование активности РААС значительно коррели-
ровало с реакцией на терапию дапаглифлозином (коэф-
фициент корреляции Пирсона 0,635 (95% ДИ 0,328–0,821; 
р<0,001) [36].

С целью оценки эффектов дапаглифлозина у пациентов 
с СД2 и без данной патологии с исходно повышенным уров-
нем триглицеридов и снижением уровня холестерина липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП) был проведен post 
hoc анализ плацебо-контролируемого исследования дапа-
глифлозина в дозе 10 мг (n=2237) или плацебо (n=2164), 
получаемых пациентами с СД2 течение 24 нед. В исследо-
вание включали пациентов с повышенными уровнями три-
глицеридов (150 мг/дл [1,69 ммоль/л]) и сниженными 
холестерина ЛПВП (<40 мг/дл [1,04 ммоль/л] у мужчин, 
<50 мг/дл [1,29 ммоль/л] у женщин) (группа А). Контроль-
ная группа (группа B) включала пациентов, которые не соот-
ветствовали данным критериям. Эффекты дапаглифлозина 
оказались в целом одинаковы для обеих групп и по срав-
нению с плацебо были ассоциированы с незначительным 
увеличением уровней общего холестерина и холестерина 
ЛПВП. Влияние на уровни триглицеридов было неоднознач-
ным. У пациентов с СД2, получавших дапаглифлозин, отме-
чались незначительные изменения уровня липидов; изме-
нения в целом в обеих группах были сходны. Клиническая 
значимость этих изменений неясна, особенно с учетом поло-
жительного эффекта дапаглифлозина на другие факторы 
риска ССЗ [37].

Объединенные данные двух исследований, CANVAS 
и CANVAS-Renal, которые проводили для оценки безопасно-
сти и воздействия иSGLT2 канаглифлозина на сердечно-сосу-
дистые и почечные события у пациентов с СД2 подтвердили 
его кардио- и нефробезопасность. Лица с СД2 старше 30 лет, 
с уровнем HbA

1с
 от 7,0 до 10,5%, СКФ >30 мл/мин должны 

были иметь либо предшествующие ССЗ, либо обладать их 
повышенным риском. Пациенты были рандомизированы 
на получающих канаглифлозин в дозах 100 или 300 мг или 
плацебо в исследовании CANVAS либо канаглифлозин в дозе 
100 мг с возможным увеличением до 300 мг или плацебо 
в исследовании CANVAS-Renal. Было отмечено снижение сер-

дечно-сосудистых событий (смерти от сердечно-сосудистых 
причин, нефатального инфаркта миокарда или нефатального 
инсульта) на 14% у пациентов, получающих канаглифлозин. 
Наблюдалось также улучшение диагностических критериев 
почечной недостаточности, таких как уровень и характер 
альбуминурии, снижение СКФ на 40%, необходимость заме-
стительной терапии почечной недостаточности или леталь-
ности от ренальных причин. Это исследование расширило 
сферу применения терапии иSGLT2 для предотвращения ССЗ 
у пациентов с диабетом и поставило вопрос, может ли кана-
глифлозин использоваться не только для контроля гипергли-
кемии, но и для снижения сердечно-сосудистых и почечных 
событий [38].

Влияние дапаглифлозина на системную и ренальную 
сосудистую функции, а также их предполагаемые механизмы 
определялось нейрогормональными и сосудистыми пере-
менными одновременно с 24-часовым диурезом, натрийуре-
зом, глюкозурией, уровнем изопростанов до и после 2-днев-
ного лечения дапаглифлозином в дозе 10 мг у 16 пациентов 
с СД2; данные сравнивали с аналогичными у 10 пациентов, 
получавших 12,5 мг гидрохлоротиазида. Рассчитывали 
эндотелий-зависимую вазодилатацию плечевой артерии, 
поток-независимую вазодилатацию и скорость пульсовой 
волны, различия анализировали с помощью дисперсион-
ного анализа ANOVA, а также использовался сравнительный 
тест Бонферрони. Дапаглифлозин уменьшал САД и вызы-
вал увеличение 24-часового диуреза в той же степени, что 
и гидрохлоротиазид, возрастала 24-часовая экскреция глю-
козы в моче и магния в сыворотке крови. 24-часовой натрий-
урез и гликемия натощак не изменялись. Снижался уровень 
маркеров окислительного стресса, а также уменьшилось 
количество изопростанов в моче. Значительно увеличилась 
потоковая опосредованная дилатация (2,8±2,2–4,0±2,1%, 
р<0,05), а скорость пульсовой волны снижалась (с 10,1±1,6 
до 8,9±1,6 м/с, р<0,05) даже после коррекции на среднее 
АД. Индекс резистентности почечного кровотока был сни-
жен (с 0,62±0,04 до 0,59±0,05, р<0,05). Подобные измене-
ния не наблюдались у лиц, получавших гидрохлоротиазид. 
Таким образом, терапия дапаглифлозином значительно 
улучшала системную эндотелиальную функцию, артери-
альную жесткость и индекс резистентности почечного кро-
вотока, эффект не зависел от изменений АД и возникал 
в присутствии стабильного натрийуреза, что указывает на 
быстрое и прямое благоприятное воздействие на сосудистую 
сеть, возможно, опосредуемое снижением окислительного 
стресса [39].

Дапаглифлозин снижает уровень HbA
1c

, массу тела, АД 
и альбуминурию (соотношение альбумин/креатинин в моче), 
а также умеренно увеличивает уровень гематокрита, веро-
ятно, опосредованный осмотическим диурезом и натрий-
урезом. Предварительные исследования показывают, что 
эффект снижения HbA

1c
 дапаглифлозином уменьшается при 

более низкой СКФ. Однако влияние на другие сердечно-
сосудистые факторы риска при разных уровнях СКФ не до 
конца выявлен. В объединенном анализе 11 клинических 
исследований III фазы оценивали изменения HbA

1c
, массы 

тела, АД, гематокрита и соотношения уровней альбумин/
креатинин у получающих плацебо (n=2178) или дапаглиф-
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лозин в дозе 10 мг (n=2226) в течение 24 нед у пациентов 
с СД2 в соответствии с исходной СКФ (СКФ 45 до <60 мл/мин/ 
1,73 м2, СКФ 60 до <90 мл/мин/1,73 м2 и СКФ 90 мл/мин/
1,73 м2). По сравнению с плацебо снижение HbA

1c
 при лече-

нии дапаглифлозином составило 0,6, 0,5 и 0,3% для каж-
дой вышеуказанной подгруппы соответственно (р<0,001). 
Влияние дапаглифлозина на гематокрит, вес тела и АД оста-
валось одинаковым независимо от исходных значений СКФ, 
что указывает на то, что эффекты, связанные с влиянием на 
объем и натрийурез, не зависят от нее. Более того, среди 
лиц с базовым соотношением альбумин/креатинин в моче 
30 мг/г, плацебо-скорректированное снижение отношения 
альбумин/креатинин в моче было выше в группе в высокой 
СКФ (р<0,001), в ней же чаще происходили неблагоприятные 
события. Дапаглифлозин последовательно снижал массу тела, 
АД и соотношение альбумин/креатинин в моче независимо от 
СКФ; эти эффекты в сочетании с воздействием на гематокрит 
свидетельствуют о том, что эффекты частично опосредованы 
механизмами, не зависящими от глюкозурии [40].

В исследовании EMPA-REG OUTCOME экскреция глюкозы 
с мочой при лечении эмпаглифлозином уменьшалась со сни-
жением функции почек, что приводило к меньшей гипоглике-
мической эффективности у этих пациентов. Лица с СД2, уста-
новленными ССЗ и СКФ 30 мл/мин/1,73 м2 при скрининге 
были рандомизированы на принимающих эмпаглифлозин 
в дозе 10 мг, эмпаглифлозин 25 мг или плацебо 1 раз в день. 
Анализировали сердечно-сосудистую смертность, госпита-
лизацию по поводу СН и всех причин и смертность от всех 
причин у пациентов с поражением почек (определяемым 
как СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или соотношение альбумин/
креатинин мочи >300 мг/г) в начале исследования. Допол-
нительные анализы проводили в подгруппах по исходным 
показателям СКФ (<45, 45- <60, 60- <90, 90 мл/мин/1,73 м2) 
и базовому соотношению альбумин/креатинин мочи 
(>300, 30- 300, <30 мг/л). Из 7020 пациентов у 2250 имело 
место исходное поражение почек, из них 67% имели диагноз 
СД2 более 10 лет, 58% получали инсулин, 84% принимали 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или бло-
каторы ангиотензина. У пациентов с исходным поражением 
почек эмпаглифлозин уменьшал риск сердечно-сосудистой 
смерти на 29% по сравнению с плацебо (ОР 0,71; ДИ 0,52–
0,98), риск развития летальности от всех причин на 24% 
(ОР 0,76; 95% ДИ 0,59–0,99), риск госпитализации по причине 
СН на 39% (ОР 0,61; 95% ДИ 0,42–0,87) и риск госпитализа-
ции от всех причин на 19% (ОР 0,81; 95% ДИ 0,72–0,92). Про-
филь неблагоприятных событий у пациентов с СКФ <60 мл/
мин/1,73 м2, получающих эмпаглифлозин, соответствовал 
общей популяции. Эмпаглифлозин улучшал клинические 
исходы и уменьшал смертность у пациентов с СД2, установ-
ленными ССЗ и хроническим заболеванием почек [41].

Ингибирование SGLT2 эмпаглифлозином приводит 
к потере калорий, увеличивая экскрецию глюкозы в моче, 
и оказывает умеренное диуретическое действие. Моче-
гонные эффекты обычно связаны с рефлекторно-опосре-
дованным увеличением симпатического тонуса, тогда как 
потеря калорий – с его снижением. В открытом исследова-
нии активацию симпатической нервной системы оценивали 
с использованием микронейрографии, проводимой до 
лечения и на 4-й день терапии эмпаглифлозином в дозе 
25 мг однократно у 22 пациентов с СД2. САД и ДАД, частоту 
сердечных сокращений, объем мочи и массу телу оцени-
вали на 4-й (АД, сердечный ритм), 5-й (объем мочи) или 
6-й день (масса тела). После 4 дней лечения эмпаглиф-
лозином существенных изменений в симпатической 
нервной системе не отмечалось, несмотря на увеличение 
объема мочи, снижение АД и значительную потерю веса. 
Не отмечалось и клинически значимых изменений часто-
ты сердечных сокращений. Терапия эмпаглифлозином 
не ассоциировалась с клинически значимой рефлекторно-
опосредованной симпатической активацией в отличие 
от увеличения, наблюдаемого при лечении диуретиками 
в других исследованиях. Данное исследование предло-
жило новый механизм, посредством которого подавление 
глюкозы при СД2 влияет на вегетативную сердечно-сосу-
дистую регуляцию [42].

Важно, чтобы антидиабетический препарат обладал 
высокой эффективностью и долгосрочным профилем без-
опасности. В краткосрочных исследованиях (24 нед) 
дапаглифлозин уменьшал уровень НbА

1c
, массу тела 

и САД и имел хороший профиль безопасности. S. Jab-
bour (2017) представил обзор, в котором обобщены 
результаты долгосрочных исследований, оценивающих 
эффективность и безопасность дапаглифлозина, который 
оказался эффективен как в качестве монотерапии, так 
и в сочетании с другими антигипергликемическими аген-
тами в улучшении гликемического контроля, снижении 
АД и массы тела до 4 лет. Результаты оказались схожи 
для разных популяций пациентов с СД2, в том числе с ССЗ 
и легкой почечной недостаточностью, а также у пожилых 
больных [43].

Таким образом, хотя говорить о класс-эффекте иSGLT2 
на кардиобезопасность преждевременно, все больше дан-
ных говорит в пользу этого. Поскольку ряд противодиабе-
тических препаратов увеличивает риск кардиоваскуляр-
ной патологии, появление и эффективное использование 
иSGLT2 крайне актуально. Необходимы дальнейшие рандо-
мизированные исследования, подтверждающие позитивные 
эффекты иSGLT2 на компоненты метаболического синдрома 
и безопасность у пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией различного генеза.
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фармакологической 
интервенции на этапе 
предиабета
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ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Москва

Аметов А.С., 
Кривошеева А.А.

В последнее время мы часто возвращаемся к масштабам 
распространения сахарного диабета (СД), называя 
его первой неинфекционной эпидемией нашего 

времени. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, на сегодняшний день в мире насчитывается около 
425 млн пациентов с СД. По данным ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России и проекта NATION, в России около 6 млн 
человек болеют СД. Часто со всех трибун мы провозгла-
шаем эти цифры, забывая или не понимая, что они должны 
работать!

6 млн пациентов с СД (на наш взгляд, эта цифра суще-
ственно занижена!) должны своевременно получать адек-
ватную, эффективную и безопасную терапию. Ключевое 
слово – гарантия общества (страны, государства), а не 
разговоры про тендеры – якобы наиболее справедливую 
и честную систему обеспечения пациентов жизненно необ-
ходимыми препаратами.

Статистика гласит, что ежегодно в мире от причин, так 
или иначе связанных с СД, погибают 5 млн человек. Мы 
по-прежнему продолжаем снижать сахар, публикуя старые 
алгоритмы, в которых вся концепция построена на необхо-
димости определения HbA

1с 
– среднего интегрального пара-

метра, который мы должны были бы определять 1 раз в 3 мес 

(4 раза в год). По неофициальным данным, таких пациентов 
в нашей стране всего 4%! Таким образом, алгоритмы дей-
ствия врача построены на показателе, абсолютно недоступ-
ном пациентам, подобному спиритическим феноменам – все 
о них говорят, но никто не видит.

Далее, как бы в зависимости от уровня HbA
1c

 мы должны 
выбрать лекарственное средство – фактически без учета 
патогенеза заболевания, механизмов действия препаратов 
и многих других параметров.

В настоящее время отмечается полное отсутствие про-
граммы, направленной на раннее выявление этого заболе-
вания, в борьбе с которым мы опаздываем на 10–15 лет (!), 
обнаруживая его в тот момент, когда у пациента уже разви-
лись серьезные, тяжелые, поздние осложнения, грозящие 
ему ранней инвалидизацией и преждевременной смертью! 
Причем ранняя диагностика нарушений углеводного 
обмена с максимально ранним вмешательством должна 
действительно стать национальной федеральной про-
граммой.

Принципы управления нарушенным углеводным обме-
ном на стадии предиабета достаточно просты и широко 
известны: контроль массы тела, адекватная физическая 
нагрузка (не менее 10 тыс. шагов в день), рациональное, 
но полноценное питание с ограничением легкоусвояемых 
углеводов, насыщенных жиров и увеличением количества 
растительной пищи наряду с приемом антидиабетических 
препаратов. Да, именно антидиабетических препаратов, 
а не сахароснижающих! Глюкоза является для нас важ-
нейшим энергетическим субстратом, и следует макси-
мально бережно управлять ее любыми колебаниями 
(рис. 1). Тут вполне уместно привести аналогию с без-
опасным управлением транспортом.

В попытках дать объяснение, почему мы не так успешны
в лечении СД типа 2, несмотря на огромные усилия в дости-
жении и поддержании оптимального гликемического кон-
троля, ученые предложили концепцию натурального тече-
ния заболевания: мол, так и должно быть! На наш взгляд, 
ничего натурального в этой истории нет.

На самом деле мы до сих пор боимся себе признаться, 
что система оказания помощи больным СД работает в замед-
ленном темпе! И в связи с этим лечение инициируется слиш-Рис. 1. Глюкоза – важнейший энергетический субстрат

Системный
запрос
энергии
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ком поздно, когда феномен отрицательной метаболической 
памяти уже сформировался. Таким образом, даже снижая 
уровень гликемии и ориентируясь на «среднюю темпера-
туру по больнице» – HbA

1с
, мы уже мало что можем изменить 

в клиническом течении заболевания.
Мы до сих пор не осознали, что феномены «глюкозо-

токсичность» и «липотоксичность» начинают действо-
вать достаточно рано, как только превышается порог 
физиологических значений, представляя реальную 
опасность практически для всех клеток, тканей, органов
и систем!

Причем, когда мы с умным видом заявляем, что гликеми-
ческий контроль может влиять на микрососудистые, но не 
влияет на макрососудистые осложнения, мы забываем (или 
не знаем) о главном – это звенья одной цепи, или стадии 
одного и того же процесса! И время проявления эффектов 
клинической глюкозотоксичности имеет в этой истории 
решающее значение, диктуя необходимость реализации 
принципа «Новое чувство срочности!».

Вышесказанное никоим образом не опровергает необ-
ходимость достижения гликемического контроля, который 
мы вдруг (?) стали отождествлять с определением HbA

1c
, 

который стал главным в определении тактики и страте-
гии лечения наших пациентов. Мы с легкостью перенесли 
успех, достигнутый в исследовании Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT; СД типа 1) на СД типа 2, забывая, 
что в исследовании DCCT пациенту определяли уровень 
глюкозы от 3 до 7 раз в сутки, ежедневно, в течение 11 лет, 
реализуя таким образом главный принцип эффективного 
и безопасного управления СД типа 1: тщательный баланс 
между поступлением пищи, физической активностью 
и дозой инсулина. Другими словами, наряду с самокон-
тролем осуществляли самоуправление СД типа 1 в связи 
с постоянно меняющимися условиями.

Интересно также напомнить, что в исследовании UK 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), которое мы так часто 
вспоминаем, HbA

1c
 вообще не определяли! А все то, что нам 

так убедительно демонстрируют, является ничем иным, 
как расчетным, теоретически возможным уровнем HbA1c, 
и снижение этого показателя на 1% с последующим сни-
жением риска развития фатальных осложнений – это 
тоже теория!

СД типа 2 характеризуется целым комплексом различных 
взаимодействий между генетическими факторами и факто-
рами окружающей среды (факторы-пертурбанты), вызываю-
щими целый ряд изменений в организме человека, что дает 
возможность разработать потенциальные маркеры с целью 
ранней диагностики заболевания, а следовательно, раннего 
начала лечения! Совершенно очевидно, что необходимо 
найти новые пути для диагностики и оценки гликемического 
статуса с целью уменьшения осложнений диабета и улучше-
ния качества жизни. Многие факторы, в том числе пептиды, 
белки, метаболиты, нуклеиновые кислоты и полиморфизм 
генов, уже были предложены в качестве потенциальных био-
маркеров.

В связи с тем, что распространение СД типа 2 дости-
гает эпидемических масштабов, в настоящее время суще-
ствует реальная необходимость понять механизмы, лежащие 

в основе заболевания. Главный интерес сфокусирован на 
понимании двух основных компонентов, необходимых для 
регулирования гомеостаза глюкозы:

  адекватная секреция инсулина β-клетками;
  способность периферических тканей адекватно реа-

гировать на инсулин.
Следует вспомнить высказывание профессора Ральфа 

де Фронзо о том, что патофизиология СД типа 2 является 
кульминацией двух одномоментно протекающих процес-
сов: с одной стороны, инсулинорезистентность на уровне 
различных органов и тканей, с другой – относительная 
недостаточность пластичности β-клеток при секреции 
инсулина.

Термины «пластичность» или «метаболическая гибкость» 
означают способность эндокринного аппарата поджелу-
дочной железы реагировать на изменяющиеся потребности 
организма в инсулине. Причем речь идет об относительной 
недостаточности: имеется в виду не количество инсулина, 
а сбой во времени секреции (секреция как бы достаточных 
количеств, но с опозданием!).

Важно отметить, что инсулинорезистентность и повы-
шение концентрации инсулина, необходимого для поддер-
жания гомеостаза глюкозы, как ее отражение уже являются 
первым этапом нарушенного метаболизма глюкозы.

В настоящее время установлены многие клеточные био-
логические механизмы, которые могут играть централь-
ную или поддерживающую роль в развитии дисфункции 
β-клеток поджелудочной железы. На самом деле любой из 
этих механизмов может быть специфичным для различных 
этапов развития. Вполне вероятно, что обратное разви-
тие функционального дефицита секреции инсулина может 
оказать положительное влияние на клиническое течение 
заболевания. У нас недостаточно данных, чтобы отличить 
β-клетки, находящиеся на грани апоптоза, от β-клеток, 
которые утратили срок годности (службы), так как суще-
ствует достаточно много доказательств, свидетельствующих 
о том, что диабетические островки усеяны empty (пустыми) 
β-клетками. Кроме того, в настоящее время считаются дока-
занными фактамидедифференциацияβ-клетоки приобре-
тение ими свойств α-клеток с возможностью производства 
и секреции глюкагона.

Следует упомянуть: рассуждая о том, что СД типа 2 – 
это диабет взрослых (?!), мы уже делаем стратегическую 
ошибку! Дело в том, что СД типа 2 развивается очень рано, 
а точнее – в утробе матери! В настоящее время накоплено 
много доказательств, свидетельствующих о том, что окру-
жающая среда на ранних этапах жизни и, особенно, пита-
ние играют важную роль в развитии и прогрессировании 
заболеваний. Влияние различных пертурбаций во время 
критического периода развития, в самые ранние периоды 
жизни может негативно влиять на развитие, организацию и 
рост ключевых тканей и органов. Плод целиком зависит от 
материнской поставки нутриентов, кислорода и эндокрин-
ных сигналов через адекватно функционирующую плаценту, 
для того чтобы развиваться и расти оптимальным образом, 
определяемым геномом. Эти события могут вызвать необра-
тимые изменения структуры и функций органов с тяжелыми 
последствиями для здоровья в последующих, более поздних 
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периодах жизни. Этот процесс получил название «разви-
тие, или метаболическое программирование» нарушенной 
секреции инсулина (Martin-Gronert M.S., Ozamme S.E., 2012) 
(рис. 2).

Авторы четко представили комплексные данные, свиде-
тельствующие о влиянии ранней, внутриутробной окружаю-
щей среды на метаболизм глюкозы, а также на молекуляр-
ные механизмы, лежащие в основе взаимоотношений между 
субоптимальной внутриутробной окружающей средой 
и нарушением действия, на секрецию инсулина, развиваю-
щиеся на фоне эпигенетических модификаций генома плода, 
оксидативного стресса и митохондриальной дисфункции. 

Вывод, который напрашивается из этой работы: начи-
нать бороться с СД типа 2, этим невидимым заболева-
нием, надо уже на этапе планирования семьи!

В связи с вышеизложенным мы посчитали крайне важ-
ным опубликовать обзор стандартов медицинской помощи 

пациентам при предиабете. Обратите внимание на цели дан-
ного документа: «улучшение оказания помощи и укрепле-
ние здоровья населения»! Публикуя данный документ, мы 
искренне надеемся на разработку национальной федераль-
ной программы по скринингу и раннему выявлению пациен-
тов на этапе предиабета.

Хочу обратить ваше внимание, что в связи с резуль-
татами ряда исследований (Empa-Reg, Outcome, Leader, 
Canvas) в мировой диабетологии реально происходит смена 
парадигмы управления СД типа 2, и вместо сообщений, как 
мы здорово снижаем уровень HbA

1c
, серьезно обсуждают 

вопросы кардио- и нефропротекции, уменьшения смертно-
сти, увеличения продолжительности жизни.

Раннее начало действий на этапе предиабета позволит нам 
действительно укрепить здоровье населения нашей страны.

Итак, представляем стандарты Американской диабетиче-
ской ассоциации (ADA).
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Рис. 2. Метаболическое программирование секреции инсулина

Обзор стандартов медицинской помощи пациентам при предиабете 
за 2018 г. с комментариями (сокращенная версия для специалистов 

первичного звена медицинской помощи)
Американская диабетическая ассоциация (ADA) – круп-

нейшая некоммерческая медицинская организация, которая 
занимается исследованием, информированием и поддерж-
кой всех вопросов, связанных с СД. Миссия ADA – профилак-
тика и лечение СД, а также улучшение качества жизни всех 

людей, страдающих диабетом. Комитет по профессиональ-
ной практике ADA разрабатывает Стандарты медицинской 
помощи при сахарном диабете и обновляет их ежегодно [1]. 
Стандарты включают самые современные научно основан-
ные рекомендации по диагностике, профилактике и лечению 
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Таблица 1. Критерии скрининга и диагностики сахарного диабета
Показатель Предиабет Сахарный диабет

HbA1c, % 5,7–6,4* ≥6,5 †
ГН 100–125 мг/дл (5,6–6,9 ммоль/л)* ≥126 мг/дл (7,0 ммоль/л) †
ОГТТ 140–199 мг/дл (7,8–11,0 ммоль/л)* ≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л) †
СГП – ≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л) ‡

Примечание.* – для всех трех тестов риск постоянный, распространяясь ниже нижней границы диапазона, становится непропор-
ционально большим выше верхней границы диапазона; † – при отсутствии однозначной гипергликемии результаты должны под-
тверждаться повторным исследованием; ‡ – только диагностика у пациента с классическими симптомами гипергликемии или гипер-
гликемического кризиса; СГП – случайный уровень глюкозы в плазме. Здесь и в табл. 2–5: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

взрослых и детей с СД. ADA использует систему оценки A, B, 
C или E, чтобы показать уровень доказательности, который 
подтверждает каждую рекомендацию:

A – убедительные и четкие доказательства хорошо 
проведенных, обобщаемых рандомизированных контро-
лируемых исследований, которые имеют достаточную 
мощность;

B – подтверждающие доказательства хорошо проведен-
ных когортных исследований;

C – подтверждающие доказательства плохо контролируе-
мых или неконтролируемых исследований;

E – экспертный консенсус или клинический опыт.

Улучшение оказания помощи и укрепление здоровья 
населения

Оптимальная профилактика и управление СД требуют 
организованного, систематического подхода и участия ско-
ординированной команды специалистов здравоохране-
ния, работающих в среде, где приоритетным направлением 
является высококачественная помощь, ориентированная на 
пациента.

Рекомендации
  Обеспечить своевременный старт лечения, опираясь 

на научно обоснованные рекомендации, разработан-
ные совместно с пациентами, на основе индивидуаль-
ных предпочтений, прогнозов и сопутствующих забо-
леваний (уровень В).

  Согласовать подходы к профилактике и управлению 
СД с помощью модели постоянной помощи, подчер-
кивая продуктивные взаимодействия между подго-
товленной группой специалистов и информационно 
активным пациентом (уровень А).

Адаптация подхода к социальному контексту
Социальные детерминанты здоровья определяются как 

экономические, экологические, политические и социальные 
условия, в которых живут люди. ADA признает связь между 
социальными и экологическими факторами и риском разви-
тия СД и его осложнений.

Рекомендации
  Специалисты должны оценивать социальный кон-

текст, включая потенциальную продовольственную 
безопасность, жилищную стабильность и финансовые 
барьеры, и применять эту информацию к решениям 
о лечении (уровень A).

  Направлять пациентов к общим локальным ресурсам 
при их доступности (уровень В).

  Обеспечить пациентов поддержкой в области само-
управления с помощью обучающих тренеров здоро-
вья, навигаторов или работников здравоохранения 
при их доступности (уровень A).

Классификация и диагностика сахарного диабета
СД можно разделить на следующие общие категории:
1. СД типа 1 (вследствие аутоиммунного разрушения 

β-клеток, обычно приводящего к абсолютной недостаточно-
сти инсулина).

2. СД типа 2 (вследствие прогрессирующего снижения 
секреции инсулина β-клетками, часто на фоне инсулиноре-
зистентности).

3. Гестационный СД (диабет, диагностированный во II 
или в III триместре беременности, отсутствие явного диа-
бета до беременности).

4. Специфические типы диабета, вызванные другими 
причинам: например, моногенные диабетические синдромы 
(неонатальный диабет и сахарный диабет взрослого типа 
у молодых), заболевания экзокринной части поджелудочной 
железы (муковисцидоз и панкреатит) и медикаментозный 
или химический диабет (например, при использовании глю-
кокортикоидов, при лечении ВИЧ/СПИДа или после транс-
плантации органов).

Диагностика сахарного диабета
В скрининг СД и предиабета входят критерии уровня глю-

козы в плазме крови, либо глюкозы натощак (ГН), либо пост-
прандиальной гликемии через 2 ч после нагрузки (2-часовая 
ППГ) во время перорального теста толерантности к глюкозе 
(ОГТТ), либо критерии уровня HbA

1c
 (табл. 1).

Исследования доказали, что уже при уровне HbA
1c

 5,7% 
проявляются инсулинорезистентность и глюкозотоксич-
ность, которые провоцируют запуск механизмов развития 
диабетических осложнения.

Существует неполное соответствие между уровнями 
HbA

1c
, ГН и 2-часовой ППГ; с помощью уровня 2-часовой ППГ 

можно диагностировать заболевание у большего количества 
людей с СД, чем с помощью уровня ГН или HbA

1c
. Отмеченные 

расхождения между уровнями HbA
1c

 и глюкозы плазмы сви-
детельствуют, что определение уровня HbA

1c
 не может быть 

единственно надежным. Если отсутствует четкий клиниче-
ский диагноз, основанный на явных признаках гиперглике-
мии, для подтверждения требуется провести второй анализ, 
повторив тот же анализ, который использовался первона-
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Таблица 2. Критерии обследования на сахарный диабет или предиабет у взрослых без симптомов
1 Обследование следует рассматривать при избыточном весе или ожирении (ИМТ ≥25 кг/м2) у взрослых, которые имеют один 

или несколько следующих факторов риска:

– СД у родственников первой линии;

– расовая/этническая принадлежность к высокому риску;

– анамнез ССЗ;

– артериальная гипертония (≥140/90 мм рт.ст. или гипотензивная терапия);

–  уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)<35 мг/дл (0,90 ммоль/л) и/или уровень триглицеридов

>250 мг/дл (2,82 ммоль/л);

– синдром поликистозных яичников у женщин;

– малоподвижный образ жизни;

–  другие клинические состояния, связанные с инсулинорезистентностью (например, выраженное морбидное ожирение, 

черный акантоз – акантозис нигриканс)
2 Пациенты с предиабетом [HbA1c ≥5,7% (39 ммоль/моль), НГН или НТГ] должны обследоваться ежегодно
3 Женщины, у которых был диагностирован гестационный СД, должны проходить обследование на протяжении всей жизни 

не реже 1 раза в 3 года
4 Для всех остальных людей обследование должно начаться в возрасте 45 лет
5 Если результаты анализов соответствуют нормальным значениям, обследование следует повторять как минимум 1 раз 

в 3 года с учетом более частого обследования в зависимости от исходных результатов и факторов рисков

чально, либо с помощью другого теста. Если у пациентов 
результаты анализов близки к диагностическому порогу, 
специалист должен внимательно следить за пациентом 
и повторить анализ через 3–6 мес.

Категория повышенного риска развития диабета 
(предиабет)

Термин «предиабет» используется для определения 
лиц, уровень глюкозы которых не соответствует критериям 
диабета, но слишком высок, чтобы считаться нормальным 
(см. табл. 1). Предиабет следует рассматривать не как нозо-
логическую единицу, а скорее как повышенный риск разви-
тия СД и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Рекомендации
  Скрининг на предиабет и риск развития СД в будущем 

с произвольной оценкой факторов риска или утверж-
денными методами следует рассматривать у взрослых 
без симптомов (уровень В).

  Обследование на предиабет и риск развития СД в 
будущем у лиц без симптомов следует рассматривать 
у взрослых любого возраста, имеющих избыточ-
ную массу тела или ожирение [индекс массы тела 
(ИМТ) 25 кг/м2], а также один или несколько до-
полнительных факторов риска развития СД (табл. 2) 
(уровень В).

  Для всех людей обследование должно начинаться 
в возрасте 45 лет (уровень В).

  Если анализы соответствуют норме, повторное обсле-
дование целесообразно проводить как минимум че-
рез 3 года (уровень С).

  Для обследования на предиабет одинаково подходит 
определение ГН, 2-часовой ППГ во время глюкозото-
лерантного теста ОГТТ и HbA

1c 
(уровень В).

  У пациентов с предиабетом необходимо выявлять 
и при необходимости скорректировать другие факто-
ры риска ССЗ (уровень В).

  Обследование на предиабет следует рассматривать 
у детей и у подростков с избыточной массой тела 
или ожирением (ИМТ >85-й процентили для возраста 
и пола, масса тела – рост >85-й процентили или масса 
тела >120% идеальной для роста), у которых присут-
ствуют дополнительные факторы риска развития СД 
(табл. 3) (уровень Е).

Комплексное медицинское 
обследование и оценка 
сопутствующих заболеваний

Пациент-ориентированная медицинская помощь

Рекомендация
  Пациент-ориентированный стиль общения – исполь-

зование доступной информации для конкретного па-
циента, активное выслушивание, выявление предпо-
чтений и убеждений пациентов, оценка грамотности, 
знаний и потенциальных барьеров к лечению, которые 
должны использоваться для оптимизации результа-
тов лечения и качества жизни пациентов (уро-
вень В).

Комплексное медицинское обследование

Рекомендации
  Полное медицинское обследование должно быть вы-

полнено при первом посещении:
• Подтвердить диагноз и классифицировать СД (уро-

вень В).
• Оценить осложнения СД и возможные сопутствую-

щие заболевания (уровень Е).
• Привлечь пациента к разработке плана лечения 

(уровень В).
• Разработать план дальнейшего лечения (уро-

вень В).
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Таблица 3. Скрининг риска развития сахарного диабета типа 2 или предиабета у детей и подростков без симптомов в клини-
ческой практике*
Критерии

–  Избыточная масса тела (ИМТ>85-й процентили для возраста и пола, масса тела – рост >85-й процентили или масса тела >120% 

идеальной для роста) (уровень A)
Плюс один или несколько дополнительных факторов риска, основанных на доказанной силе их связи с СД:

–  в анамнезе у матери СД или гестационный СД (уровень A);

–  семейный анамнез СД типа 2 у родственников первой или второй линии (уровень A);

–  расовая/этническая принадлежность (уровень A);

–  признаки инсулинорезистентности или состояния, связанные с инсулинорезистентностью (акантозис нигриканс, артериальная 

гипертония, дислипидемия, синдром поликистозных яичников или низкая масса тела для данного гестационного возраста 

при рождении) (уровень B)
* Лица младше 18 лет.

• Последующий визит должен включать большинство 
компонентов начального комплексного медицин-
ского обследования, в том числе сбор анамнеза, 
оценку соблюдения режима приема лекарственных 
препаратов и непереносимость/побочные эффек-
ты, медицинский осмотр, лабораторное обследова-
ние, при необходимости, для оценки уровня HbA

1c
 

и метаболических целевых показателей, оценку 
риска развития осложнений, проведения само-
контроля, питания, психосоциального здоровья, 
а также определить необходимость направления 
к специалистам, иммунизации или других рутинных 
скринингах состояния здоровья (уровень В).

В табл. 4 перечислены компоненты медицинского обсле-
дования СД.

Оценка сопутствующих заболеваний
Помимо оценки осложнений, связанных с СД, врачи 

ипациенты должны знать об общих сопутствующих забо-
леваниях, которые влияют на самочувствие пациентов с СД 
и могут усложнять его контроль.

Изменение образа жизни

Это фундаментальный аспект профилактики и лечения 
СД. Оно включает обучение и поддержку самоконтроля 
диабета (DSMES), медицинскую диетотерапию, физическую 
активность, консультирование по вопросам отказа от куре-
ния и психосоциальную помощь. Пациенты и специалисты 
должны сосредоточиться на том, как оптимизировать образ 
жизни с момента начала комплексного медицинского обсле-
дования, на протяжении всех последующих обследований 
и последующих наблюдений.

Обучение и поддержка самоконтроля
при сахарном диабете

Рекомендации
  В соответствии с национальными стандартами DSMES, 

все пациенты должны проходить обучение само-
управлению и самоконтролю для обеспечения зна-

ниями, навыками и способностями, необходимыми 
для самоуправления и поддержания самоконтроля, 
для помощи в реализации и поддержании навыков 
и поведения, необходимых для постоянного самокон-
троля (уровень В).

  Существуют 4 критических момента для оценки по-
требности в DSMES: при постановке диагноза, еже-
годно, при развитии осложняющих факторов и при 
коррекции лечения (уровень Е).

  Содействие надлежащему самоконтролю, улучшению 
клинических исходов, состоянию здоровья и каче-
ству жизни являются ключевыми задачами DSMES, 
которые необходимо определять и контролиро-
вать в рамках рутинного обследования и лечения 
(уровень С).

  Эффективные DSMES должны быть ориентированы на 
пациента, они могут предоставляться в групповых или 
индивидуальных условиях, а также с использованием 
технологий; они должны помогать в принятии клини-
ческих решений (уровень А).

Диетотерапия
Цели диетотерапии для взрослых заключаются в сти-

мулировании и поддержании здорового питания, достиже-
нии и поддержании целевых уровней массы тела, гликемии, 
артериального давления и липидов при решении индивиду-
альных проблем, включая доступность здоровых продуктов 
питания, персональные и культурные предпочтения, а также 
другие факторы.

Данные свидетельствуют о том, что не существует иде-
ального соотношения калорий, углеводов, белков и жиров, 
поэтому распределение макронутриентов должно осно-
вываться на индивидуализированной оценке текущих 
моделей питания, предпочтений и метаболических целей. 
Метод диабетической тарелки обычно используется для 
предоставления основных рекомендаций по планированию 
питания.

Контроль массы тела
Контроль и снижение массы тела необходимы для лиц 

с избыточным весом и ожирением. Программы модификации 
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Таблица 4. Компоненты комплексного медицинского обследования сахарного диабета на первом и последующих визитах
Показатель 1-й 

визит

Каждый 

последующий 

визит

Ежегодный 

визит

Медицинский 

и семейный 

анамнез

Анамнез диабета

• Исходные характеристики (возраст, симптомы).

• Оценка предыдущих схем лечения и ответных реакции.

•  Оценка частоты/причины/тяжести прошлых 

госпитализаций







Семейный анамнез

• Семейный анамнез диабета у родственников первой линии.

• Семейный анамнез аутоиммунных заболеваний




Анамнез осложнений и сопутствующих заболеваний

• Макро- и микрососудистые.

• Общие сопутствующие заболевания.

• Наличие гемоглобинопатии или анемии.

• Высокое артериальное давление или липидные нарушения.

• Последний визит к стоматологу.

• Последнее расширенное обследование глаз.

• Визиты к специалистам













 







Промежуточный анамнез

•  Изменения в медицинском/ семейном анамнезе с момента 

последнего посещения
 

Социальный 

анамнез

Оценка образа жизни и модели поведения

• Модели питания и анамнез массы тела.

• Режим сна и физической активности.

• Знакомство с подсчетом углеводов при СД типа 1.

• Употребление табака, алкоголя и наркотических веществ.

• Определение существующей социальной поддержки



















Промежуточный анамнез

•  Изменения в социальном анамнезе с момента последнего 

посещения
 

Лекарственные 

препараты 

и вакцинации

• Соблюдение режима приема препаратов.

• Непереносимость препаратов или побочные эффекты.

• Использование дополнительной и альтернативной медицины.

• Анамнез и необходимость вакцинации























Использование 

технологий

•  Оценка использования приложений для здоровья, интернет-

обучение, порталы для пациентов и т.д.

•  Мониторинг уровня глюкозы (глюкометр/CGM): результаты 

и использование данных.

• Проверка настроек инсулиновой помпы













Скрининг Психосоциальные условия

•  Скрининг депрессии, тревоги и нерегулярности питания; 

обратиться за дополнительным обследованием или лечением, 

если это оправдано.

• Рассмотреть оценку когнитивных нарушений*









Обучение и поддержка самоконтроля диабета

• Анамнез посещения диетолога/диабетолога.

• Скрининг барьеров для самоконтроля диабета.

•  Использовать или рекомендовать местные ресурсы 

и поддержку по мере необходимости

















Гипогликемия

• Длительность эпизодов, определение, частота и причины   

Планирование беременности

•  Для женщин репродуктивного возраста  – определение 

необходимости в контрацепции и планировании 

беременности
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Показатель 1-й 

визит

Каждый 

последующий 

визит

Ежегодный 

визит

Медицинский 

осмотр

•  Рост, масса  тела и ИМТ; рост/пубертатное развитие у детей 

и подростков.

• Определение артериального давления.

•  Ортостатические измерения артериального давления (если 

показано).

• Фундоскопическое обследование (обратиться к окулисту).

• Пальпация щитовидной железы.

•  Обследование кожи (например, черный акантоз, инъекции 

инсулина или места введения, липодистрофии).

• Комплексное обследование стоп:

–  визуальный осмотр (например, целостность кожи, мозоли, 

деформация стоп или язвы на ногах);

–  скрининг ЗПА (пульс, исследование ЛПИ, если он снижен);

–  определение температурной, вибрационной или болевой 

чувствительности и обследование с 10 г монофиламента













































Лабораторная 

оценка

• HbA1c, если отсутствуют результаты в течение последних 3 мес.

• Если не выполнено/доступно в течение года:

–  липидный профиль, включая общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП 

и триглицериды#;

–  анализы функции печени#;

–  соотношение альбумина к креатинину в моче;

–  креатинин сыворотки и оценка скорости клубочковой 

фильтрации†;

–  тиреотропный гормон у пациентов с СД типа 1#;

–  витамин B12, если принимают метформин (если показано);

–  уровень калия в сыворотке крови у пациентов, получающих 

ингибиторы АПФ, БРА или диуретики†

















 













Оценка и план Постановка целей

•  Установить целевой уровень HbA1c/глюкозы в крови и частоту 

мониторинга.

•  Если диагностирована артериальная гипертония, установить 

целевой уровень артериального давления.

•  Включать специалистов в терапевтическую группу по мере 

необходимости.

•  Необходимость обучения при диабете и поддержки 

самоконтроля























Оценка сердечно-сосудистого риска и стадии ХБП

• Анамнез АСССЗ.

• Наличие факторов риска АСССЗ (см. табл. 9.2).

• Стадии ХБП (см. табл. 10.1) 



















План терапевтического лечения

• Изменение образа жизни

• Фармакологическая терапия

•  При необходимости направление к специалистам (включая 

диетолога и диабетолога)

•  Использование приборов для контроля гликемии и устройств 

для доставки инсулина

























Примечание. Табл. 9.2 и 10.1 приведены в полной версии Стандартов медицинской помощи 2018 г. [1]; † 65 лет, может потре-
боваться чаще у пациентов с установленным ХБП или с изменениями в лекарственной терапии, которые влияют на функцию почек 
и калий в сыворотке (см. табл. 10.2 в полной версии Стандартов); # может также потребоваться контроль после начала или измене-
ния дозы лекарственных препаратов, которые влияют на эти лабораторные показатели (т.е. СД, артериальное давление, холестерин 
или тиреоидные препараты); ̂  – у лиц без дислипидемии и не принимающих гиполипидемическую терапию исследование проводится 
менее часто; ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс давления; АСССЗ – атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание.

Окончание таблицы 4
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образа жизни должны быть интенсивными и иметь постоян-
ный последующий контроль для достижения значительного 
снижения избыточной массы тела и улучшения клиниче-
ских показателей. Существуют убедительные и прогрессив-
ные доказательства того, что умеренная постоянная потеря 
массы тела может замедлить переход предиабета к СД типа 2 
и благоприятна при лечении СД  типа 2.

Алкоголь
Умеренное употребление алкоголя не оказывает суще-

ственного негативного влияния на долгосрочный контроль 
уровня глюкозы.Риски, связанные с употреблением алко-
голя, включают гипогликемию (особенно для тех, кто исполь-
зует терапию секретагогами или инсулином), увеличение 
массы тела и гипергликемию (для тех, кто злоупотребляет 
чрезмерными количествами).При употреблении алкоголя 
лица с СД могут следовать тем же рекомендациям, что и лица 
без диабета.

Некалорийные сахарозаменители
Для некоторых людей некалорийные сахарозаменители 

(содержащие мало или не содержащие калорий) могут быть 
приемлемой заменой пищевых подсластителей. Большин-
ство систематических обзоров и метаанализов показывают 
преимущества использования некалорийных сахароза-
менителей при снижении массы тела, однако некоторые 
исследования предполагают связь с увеличением массы 
тела.

Физическая активность

Рекомендации
  Дети и подростки с СД типа 1 или 2 или предиабетом 

должны заниматься аэробной физической активно-
стью средней или высокой интенсивности в течение 
60 мин/день или более, с интенсивными занятиями по 
укреплению мышц и костей не менее 3 раз в неделю 
(уровень С).

  Большинство взрослых с СД типа 1 (уровень C) и типа 
2 (уровень B) должны заниматься аэробной физиче-
ской активностью средней и высокой интенсивности 
в течение 150 мин или более в неделю, не менее 3 раз 
в неделю с перерывом в занятиях не более 2 дней под-
ряд. Более короткая продолжительность (минимум 
75 мин/нед) высокоинтенсивной или интервальной 
тренировки достаточна для более молодых и физиче-
ски здоровых пациентов.

  Взрослым с СД типа 1 (уровень C) и типа 2 (уро-
вень B) необходимо 2–3 раза в неделю проводить 
тренировки на сопротивление, с промежутками 
в тренировках.

  Всем взрослым, особенно с СД типа 2, необходимо 
уменьшать ежедневное количество времени, прове-
денного сидя (уровень B). Длительное пребывание 
в сидячем положении следует прерывать каждые 
30 мин, что благоприятно влияет на гликемический 
контроль, особенно у взрослых с СД типа 2 (уро-
вень С).

  Тренировка гибкости и баланса рекомендованы 
2–3 раза в неделю для пожилых людей. Йога и тайчи 
могут быть включены в занятия на основе индивиду-
альных предпочтений для повышения гибкости, мы-
шечной силы и баланса (уровень С).

Психосоциальные проблемы

Рекомендации
  Психосоциальная помощь должна быть интегриро-

вана с совместным пациент-ориентированным подхо-
дом и предоставляться всем лицам с целью оптими-
зации результатов в отношении здоровья и качества 
жизни (уровень А).

  Специалисты должны рассмотреть вопрос об оценке 
симптомов дистресса при СД, депрессии, тревоги, 
нарушении питания и когнитивных способностей 
с использованием подходящих для пациента стандар-
тизированных и проверенных методов на 1-м визите 
с периодическим контролем, а также при изменении 
тяжести заболевания, лечения или жизненных обсто-
ятельств. Рекомендуется включать в эту оценку лиц, 
обеспечивающих уход за пациентом, а также членов 
семьи пациента (уровень В).

  Рассмотреть скрининг пожилых людей (65 лет) с СД 
на выявление когнитивных нарушений и депрессии 
(уровень В).

Профилактика или замедление 
развития сахарного диабета  типа 2

Рекомендации
  Рекомендован по крайней мере ежегодный монито-

ринг развития СД у лиц с предиабетом (уровень Е).
  Пациентам с предиабетом следует рекомендовать 

интенсивную программу изменения образа жизни, 
смоделированную на основе программы профилак-
тики СД, для достижения и поддержания снижения 
массы тела на 7% от исходной, и увеличения фи-
зической активности средней интенсивности (на-
пример, быстрая ходьба) не менее 150 мин/нед 
уровень А).

Исследование по профилактики СДDPPOS (продолже-
ние исследования DPP) продемонстрировало долгосрочные 
преимущества изменения образа жизни в снижении забо-
леваемости СД в группе высокого риска, однако привер-
женность пациентов к модификации образа жизни с тече-
нием времени значительно снижалась, что свидетельствует 
о трудности для пациентов поддержания модифицирован-
ного образа жизни в долгосрочной перспективе. Учитывая 
этот факт, необходимо на ранних этапах подключить фар-
макологическую терапию.

Фармакологическая терапия

Рекомендации
  Терапию метформином для профилактики СД типа 2

следует рассматривать у пациентов с предиабетом, 
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особенно у лиц с ИМТ 35 кг/м2,  младше 60 лет, 
а также у женщин с предшествующим гестационным 
СД (уровень А).

  Длительное использование метформина может быть 
связано с дефицитом витамина B

12
. Периодическое 

определение уровня витамина B
12

 следует проводить 
у пациентов, получающих метформин, особенно у па-
циентов с анемией или периферической нейропатией 
(уровень В).

Было показано, что фармакологические препараты, 
в том числе ингибиторы α-глюкозидазы, орлистат, агонисты 
рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и тиазо-
лидиндионы, снижают заболеваемость СД в различной сте-
пени у пациентов с предиабетом в исследованиях, однако 
ни один из них не одобрен как специальный препарат для 
профилактики СД. Необходимо сбалансировать риск/пользу 
каждого препарата.

Метформин име ет самую обширную и надежную дока-
зательную базу и продемонстрировал долгосрочную без-
опасность в качестве фармакологической терапии для 
профилактики СД. Крупными исследованиями примене-
ния оригинального препарата Глюкофаж® в профилак-
тике СД являются исследования DPP и DPPOS [2–4]. Так, 
DPP продемонстрировало снижение заболеваемости СД 
в группе изменения образа жизни на 58%, а в группе мет-
формина снижение составило 31% по сравнению с пла-
цебо. Последующее наблюдение в исследовании DPPOS 
также подтвердило снижение заболеваемости СД через 
10 лет на 34% в группе модификации образа жизни и 18% 
в группе метформина по сравнению с плацебо. К тому 
же была отмечена стабильная приверженность к терапии 
метформином. 

На рис. 3 представлен алгоритм терапии метформином 
при предиабете.

Оценка гликемического контроля
Самоконтроль гликемии (СКГ) должен определяться 

конкретными потребностями и целями пациентов. СКГ 
позволяет пациентам оценивать реакцию на терапию 
и определить, насколько достигнуты гликемические цели. 
Необходимо оценить технику самоконтроля каждого паци-
ента изначально и регулярно при последующих визитах. 
Оценивать текущую потребность и частоту СКГ при каждом 
посещении.

Исследование уровня HbA1c

Рекомендации
  Проводить исследование уровня HbA

1c
 не реже 2 раз 

в год у пациентов, которые достигают цели лечения 
(которые поддерживают стабильный гликемический 
контроль) (уровень Е).

  Проводить исследование уровня HbA
1c

 ежеквартально 
у пациентов при изменении терапии или несоответ-
ствии гликемическим целям (уровень Е).

  Исследование уровня HbA
1c 

методом Point-of-care 
(POC) дает возможность для более своевременной 
коррекции терапии (уровень Е).

Гипогликемия
Доказано, что терапия метформином имеет низкий риск 

развития гипогликемии, что подтверждает его безопасное 
применение при предиабете.

Фармакологическая терапия сахарного 
диабета типа 2 

Рекомендации
  При отсутствии противопоказаний и хорошей пере-

носимости метформин является предпочтительным 
фармакологическим препаратом первой линии для 
лечения СД типа 2 (уровень А).

  Рассмотреть возможность стартаинсулинотерапии 
(с добавлением дополнительных препаратов или 
без них) у пациентов с впервые выявленным СД 
типа2, наличием симптомов и/или имеющим уро-
вень HbA

1c
 10% (86 ммоль/моль) и/или уровень 

глюкозы в крови 300 мг/дл (16,7 ммоль/л) (уро-
вень Е).

  Рассмотреть возможность старта двойной терапии 
у пациентов с впервые выявленным СД типа 2 с уров-
нем HbA

1c
 9% (75 ммоль/моль) (уровень Е).

  Если у пациентов без атеросклеротических ССЗ 
(АСССЗ) на монотерапии или двойной терапии не до-
стигает или не поддерживает целевой уровень HbA

1c
 

в течение 3 мес, рекомендовано добавить дополни-
тельный сахароснижающий препарат, основываясь на 
специфических особенностях препарата и факторах 
пациента (уровень А).

  Для выбора фармакологического препарата следует 
использовать пациент-ориентированный подход. Не-
обходимо учитывать эффективность, риск гипоглике-
мии, анамнез АСССЗ, влияние на массу тела, потенци-
альные побочные эффекты, влияние на почки, методы 
доставки (пероральный или подкожный), стоимость 
и предпочтения пациента (уровень Е).

  У пациентов с СД типа 2 и установленными АСССЗ 
сахароснижающая терапия должна начинаться 
с изменения образа жизни и терапии метформином, 
а впоследствии включать препараты с доказанным 
снижением основных неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий и сердечно-сосудистой смерт-
ности (в настоящее время эмпаглифлозин и ли-
раглутид), рассмотрев специфические особенно-
сти препарата и факторы пациента (табл. 5) (уро-
вень A).

  У пациентов с СД типа 2 и установленными АСССЗ по-
сле изменения образа жизни и терапии метформином 
можно рассмотреть сахароснижающий препарат кана-
глифлозин, снижающий основные неблагоприятные 
сердечно-сосудистые события, основываясь на специ-
фических особенностях препарата и факторах паци-
ента (табл. 5) (уровень C).

  Рекомендуется постоянная оценка схемы терапии 
и корректировка при необходимости, учитывая факто-
ры пациента (см. табл. 5) и сложность схемы терапии 
(уровень Е).
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Предиабет:

ГПН ≥6,1 и <7,0 ммоль/л

ГПН ≥7,8 ммоль/л и <11,1 ммоль/л

HbA
1c

 5,7–6,4%

Предиабет:

ГПН ≥6,1 и <7,0 ммоль/л

ГПН ≥7,8 ммоль/л и <11,1 ммоль/л

HbA
1c

 5,7–6,4%

Стандартный
подход

1-я неделя
терапии

2-я неделя
терапии

Алгоритмы терапии
пациентов с СД

Далее

1-я неделя
терапии

2-я неделя
терапии

Далее

Норма СД2

Контроль ГПН
1 раз в 3 мес

Контроль ГПН 1 раз в 3 мес

Метформин 850 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин Лонг 750 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин 850 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

Метформин 850 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

Метформин Лонг 750 мг
2 таблетки 1 раз в сутки

во время ужина

Метформин Лонг 750 мг
2 таблетки 1 раз в сутки

во время ужина

Снижение риска НЯ
со стороны ЖКТ

Метформин 500 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин 500 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

Титрация дозы метформина
850 мг 2 раза в сутки

к концу 1-го месяца терапии

Проведение ПГТТ 1 раз в 6 мес 
на фоне отмены метформина 
или исследование уровня HbA

1c

без отмены препарата

Проведение ПГТТ 1 раз в 6 мес на фоне
отмены метформина или исследование
уровня HbA

1c  
без отмены препарата

Норма Алгоритмы терапии
пациентов с СД

СД2

Алгоритм терапии предиабета метформином

Алгоритм терапии предиабета метформином пролонгированного действия

НЯ – нежелательные явления; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; СД2 – сахарный диабет типа 2.

Рис. 3. Алгоритм терапии метформином при предиабете
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Таблица 5. Специфические особенности препаратов и факторы пациента, которые следует учитывать при выборе сахароснижа-
ющей терапии у взрослых с сахарным диабетом типа 2
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при СКФ <30 мл/мин/
1,73 м2

– Общие побочные 
эффекты ЖКТ (диарея, 
тошнота).
– Потенциальный дефи-
цит B12
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– Канаглифлозин: не 
рекомендуется при СКФ 
<45 мл/мин/1,73 м2.
– Дапаглифлозин: не 
рекомендуется при СКФ 
<60 мл/мин/1,73 м2; 
противопоказан при СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2.
– Эмпаглифлозин: проти-
вопоказан при СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2

– FDA BlackBox: риск 
ампутации (канаглифло-
зин).
– Риск переломов костей 
(канаглифлозин).
– Риск ДКА (все препара-
ты, редко при СД2).
– Генитальные инфекции.
 – Риск гиповолемии, ги-
потонии.
 – ↑ЛПНП 
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– Эксенатид: не показан 
при СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2.
– Ликсисенатид: осторож-
но при СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2.
– Повышенный риск по-
бочных эффектов 
у пациентов с почечной 
недостаточностью

– FDA Black Box: риск 
развития С-клеточной 
опухоли щитовидной 
железы (лираглутид, 
альбиглутид, дулаглутид, 
пролонгированный 
эксенатид).
– Общие побочные эф-
фекты ЖКТ (тошнота, рво-
та, диарея).
– Местные реакции.
– ? Риск острого панкре-
атита
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– Требуется коррекция 
дозы; можно использо-
вать при почечной недо-
статочности

– Потенциальный риск 
острого панкреатита.
Боль в суставах

  Для пациентов с СД типа 2, которые не достигают 
гликемических целей, интенсификацию терапии, 
включая инсулинотерапию, откладывать не следует 
(уровень В).

  Терапию метформином следует продолжить при 
использовании в комбинации с другими препара-

тами, включая инсулин, если отсутствуют противо-
показания и при хорошей переносимости (уро-
вень А).

В табл. 5 приведены рекомендации относительно паци-
ент-ориентированного подхода к фармакологической тера-
пии СД.
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– Коррекция дозы не 
требуется.
Обычно не рекомен-
дуется при почечной 
недостаточности из-за 
потенциальной задержки 
жидкости

– FDA BlackBox: хрони-
ческая сердечная недо-
статочность (пиоглита-
зон, розиглитазон).
– Задержка жидкости 
(отеки; сердечная недо-
статочность).
Преимущество БАСГ.
– Риск переломов костей.
– Рак мочевого пузыря 
(пиоглитазон).
– ↑ЛПНП (росиглитазон)
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– Глипизид и глимепирид: 
осторожно,  избегать ги-
погликемии

– Особое предупрежде-
ние FDA о повышенном 
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– Снижение дозы ин-
сулина требуется при 
снижении СКФ; титрация 
согласно клинической 
реакции

– Местные реакции.
– Высокий риск гипогли-
кемии с человеческим 
инсулином (НПХ или 
готовые смеси) по срав-
нению с аналогами

Примечание. * – Описание эффективности см.: Inzucchi et al. Diabetes Care. 2015; 38: 140–9; †–  Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами США – одобрение для ССЗ преимуществ; БАСГ –  безалкогольный стеатогепатит; РА –  агонисты рецеп-
торов; ПК – подкожно; СД2 – сахарный диабет типа 2.
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Для пациентов из групп высокого риска – с гипертонической болезнью и лиц с гипокалиемией реко-
мендовано обследование с целью выявления первичного гиперальдостеронизма. Рекомендуется опреде-
лять соотношение альдостерон/ренин в стандартных условиях, а также использовать подтверждающий 
тест, который должен подтвердить/исключить первичный гиперальдесторонизм. Рекомендовано, чтобы 
все пациенты с первичным гиперальдостеронизмом проходили компьютерную томографию надпочечников 
в качестве исходного исследования при определении подтипов и для исключения адренокортикальной 
карциномы. Рекомендовано установить/исключить односторонний первичный гиперальдостеронизм, 
используя двусторонний сравнительный селективный забор крови из вен надпочечников. Если диа-
гноз подтвердится, оптимальное лечение – лапароскопическая адреналэктомия. Пациентам с двусто-
ронней гиперплазией надпочечников или тем, которые не подходят для оперативного лечения, реко-
мендована медикаментозная терапия, прежде всего с помощью антагонистов минералокортикоидных 
рецепторов.

Ключевые слова: 
первичный гиперальдестеронизм, артериальная гипертензия, альдостеронпродуцирующая аде-
нома, ангиотензин-рениновое соотношение

Ведение пациентов 
с первичным 
гиперальдостеронизмом. 
Клинические рекомендации 
по выявлению, диагностике 
и лечению
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For high-risk groups of hypertensive patients and those with hypokalemia, we recommend case detec-
tion of primary aldosteronism by determining the aldosterone-renin ratio under standard conditions, and that 
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Первичный гиперальдостеронизм (ПГА) – функцио-
нальная автономность источника повышенной 
продукции альдостерона (полная или частичная) по 

отношению к ренин-ангиотензиновой системе [1]. Повы-
шение уровня альдостерона является причиной сердечно-
сосудистых расстройств (в первую очередь артериальной 
гипертензии – АГ), задержки натрия, супрессии плаз-
менного ренина и увеличения экскреции калия, которая 
может привести к гипокалиемии. ПГА также известен 
как синдром Конна (назван в честь исследователя, который 
впервые описал заболевание, его распространенность 
и лечение) [2–4].

Эпидемиология первичного 
гиперальдостеронизма

Ранее большинство экспертов оценивали распространен-
ность ПГА <1% от пациентов с эссенциальной гипертензией, 
также предполагалось, что гипокалиемия является непре-
менным критерием данного диагноза [5–11]. Накопленные 
данные привели к пересмотру показателей: проспективные 
исследования продемонстрировали 5–10% случаев ПГА 
среди пациентов с АГ [12–20]. Пациенты с ПГА имеют более 
высокую сердечно-сосудистую заболеваемость и смерт-
ность, чем пациенты, выделенные по возрасту и полу с такой 
же степенью повышения артериального давления (АД) при 
эссенциальной АГ [21, 22].

Рекомендовано проведение диагностики на первичный 
гиперальдостеронизм (ПГА) в следующих группах: стой-
кое повышение АД >150/100 мм рт.ст. при каждом из трех 
измерений в разные дни; АГ (АД >140/90 мм рт.ст.), рези-
стентная к трем гипотензивным препаратам (включая моче-
гонные средства) или поддающаяся лечению (<140/90) 
4 гипотензивными препаратами; сочетание АГ и произволь-
ной (или вызванной мочегонными средствами) гипокалие-
мии; сочетание АГ и инциденталомы надпочечников; соче-
тание АГ и апноэ; сочетание АГ и отягощенного семейного 
анамнеза в отношении раннего развития АГ или инсульта 
до 40 лет; родственники первой степени родства пациентов 
с ПГА, имеющие АГ. Для первичного выявления ПГА у паци-
ентов указанных групп рекомендовано определять альдосте-
рон-рениновое соотношение (АРС) [23].

В настоящее время определение АРС – это наиболее надеж-
ное доступное средство скрининга для ПГА. Многочисленные 
исследования продемонстрировали, что определение АРС, зна-
чительно лучше, чем определение уровня калия или альдосте-
рона (оба из них имеют более низкую чувствительность), или 
ренина (который менее корректен при изолированном опре-
делении) [24–26]. Как и при других биохимических исследо-
ваниях, при определении АРС возможны ложноположитель-
ные и ложноотрицательные результаты [43].

В табл. 1 показано действие лекарств и условий на 
АРС. Исследование АРС следует повторять, если исходные 
результаты неубедительны, трудно интерпретируются из-за 
субоптимальных условий отбора проб (например, прием 
некоторых лекарственных средств, перечисленных в табл. 1) 
или если ПГА подозревается клинически, но исходные 
результаты скрининга отрицательные. 

Правила проведения исследования 
альдостерон-ренинового соотношения

Тест на определение АРС наиболее чувствителен при 
сборе анализа утром, после того как пациенты встали 
с постели в течение не менее 2 ч, обычно через 5–15 мин. 
В идеале пациенты должны иметь неограниченное потре-
бление соли перед проведением исследования. Антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов (АМКР) должны быть 
отменены как минимум за 4 нед до тестирования АРС. Пол-
ная отмена всех антигипертензивных препаратов возможна 
у пациентов с легкой гипертензией, но потенциально опасна 
у пациентов с тяжелой АГ. Полное прекращение антигипер-
тензивной терапии, как правило, не требуется, так как есть 
альтернативные препараты: недигидропиридиновые бло-
каторы кальциевых каналов (верапамил) или блокаторы 
α-адренорецепторов (доксазозин), которые минимально 
влияют на АРС, и можно сразу перейти непосредственно 
к подтверждению/исключению ПГА.

Интерпретация исследования 
альдостерон-ренинового соотношения

При сочетании спонтанной гипокалиемии, уровня альдо-
стерона >20 нг/дл (550 пмоль/л) и неопределяемого уровня 

a commonly used confirmatory test should confirm/exclude the condition. We recommend that all patients 
with primary aldosteronism undergo adrenal computed tomography as the initial study in subtype testing and 
to exclude adrenocortical carcinoma. We recommend that an experienced radiologist should establish/exclude 
unilateral primary aldosteronism using bilateral adrenal venous sampling, and if confirmed, should optimally be 
treated by laparoscopic adrenalectomy. We recommend that patients with bilateral adrenal hyperplasia or those 
unsuitable for surgery should be treated primarily with a mineralocorticoid receptor antagonist.

Keywords: 
primary аldosteronism, arterial hypertension, aldosterone-producing adenoma, aldosterone-renin ratio
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ренина (или его активности) ПГА предлагается считать установ-
ленным без проведения дальнейшей подтверждающей диагно-
стики. При получении положительного результата АРС необхо-
димо выполнить один из подтверждающих тестов (табл. 2).

Из 4 методов исследования: тесты с пероральной натрие-
вой нагрузкой, с физиологическим раствором, с флудрокор-
тизоном (кортинеффом) и с каптоприлом, – ни один с доста-
точной достоверностью не может быть предложен в качестве 
предпочтительного. Значительная вариабельность данных о 
чувствительности, специфичности и надежности (воспроиз-
водимости) позволяет выбрать конкретный метод в зависи-
мости от финансовых аспектов, комплайентности больного, 
особенностей лаборатории и предпочтений конкретных 
врачей. Применение нагрузочных натриевых тестов неже-
лательно при тяжелых формах АГ и рестриктивных формах 
сердечной недостаточности. Во время проведения тестов 
рекомендовано использовать антигипертензивные средства 
с минимальным влиянием на ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему [23].

Дифференциальный диагноз форм 
первичного гиперальдостеронизма

Всем пациентам с ПГА рекомендовано проводить ком-
пьютерную томографию (КТ) надпочечников в качестве 
начального исследования для определения подтипа, чтобы 
исключить адренокортикальную карциному и определить ее 
локализацию.

Клиницисты оценивают КТ-картину нормального над-
почечника, одностороннюю макроаденому (>1 см), мини-
мальное одностороннее утолщение ножек надпочечников, 
односторонние микроаденомы (<1 см) или двусторонние, 
макро- или микроаденомы (или комбинацию из двух) в со-
четании со сравнительным селективным забором крови из 
вен надпочечников (ССВЗК), а также (если необходимо) 
выполняют вспомогательные тесты. Альдостерон-проду-
цирующие карциномы надпочечников почти всегда 4 см 
в диаметре, но иногда меньше, как и большинство адрено-
кортикальных карцином, они имеют специфический фено-
типический вид при КТ. Большие доброкачественные обра-
зования могут представлять собой аденомы, секретирующие 
кортизол и альдостерон [23].

В одном исследовании у 203 пациентов с ПГА, обследо-
ванных с применением КТ и ССВЗК, точный диагноз при КТ был 
установлен в 53% случаев. По данным КТ, 42 (22%) пациента 
дали ложноотрицательный результат (хотя нуждались в опе-
рации) и 48 (25%) могли быть необоснованно проопериро-
ваны из-за ложноположительного заключения [28]. В недав-
нем исследовании ССВЗК, выполненном у 41 пациента с ПГА, 
данным КТ соответствовало лишь 54% больных [29]. В связи 
с вышеизложенным выполнение ССВЗК крайне актуально 
для больных, потенциально нуждающихся в оперативном 
лечении. Наибольшая ценность КТ выявляется при опухолях, 
имеющих размер >4 см, когда рассматриваются показания 
к удалению надпочечника в связи со злокачественным 
потенциалом образования [30, 31]. Целесообразно исполь-

Таблица 1. Действие лекарственных средств и условий на ангиотензин-рениновое соотношение (АРС)
Фактор Влияние на уровень 

альдостерона

Влияние на уровень 

ренина

Влияние на АРС

Медикаменты
β-Блокаторы ↓ ↓↓ ↑ (Л+)
Центральные α2-миметики ↓ ↓↓ ↑ (Л+)
НПВС ↓ ↓↓ ↑ (Л+)
Калийвыводящие диуретики →↓ ↑↑ ↓ (Л-)
Калийсберегающие диуретики ↑ ↑↑ ↓ (Л-)
Ингибиторы АПФ ↓ ↑↑ ↓ (Л-)
Блокаторы АТ-рецепторов ↓ ↑↑ ↓ (Л-)
Ca2+-блокаторы (группа дигидропиридинов) →↓ ↓ ↓ (Л-)
Ингибиторы ренина ↓ ↓↑ ↑ (Л-)

↓ (Л+)
Уровень калия

Гипокалиемия ↓ →↑ ↓ (Л-)
Гиперкалиемия ↑ →↓ ↑ (Л+)
Натриевая диета
Ограничение ↑ ↑↑ ↓ (Л-)
Избыток ↓ ↓↓ ↑ (Л+)
Пожилой возраст ↓ ↓↓ ↑ (Л+)

Другие состояния
ХПН → ↓ ↑ (Л+)
Псевдогиперальдостеронизм → ↓ ↑ (Л+)
Беременность ↑ ↑↑ ↓ (Л-)
Реноваскулярная АГ ↑ ↑↑ ↓ (Л-)
Злокачественная АГ ↑ ↑↑ ↓ (Л-)

Примечание. АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; АГ – артериальная гипертензия; ХПН – хроническая почечная недо-
статочность; Л – вероятность ложноотрицательных (-) и ложноположительных (+) результатов.
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зовать КТ для навигации канюлирования надпочечниковых 
вен при ССВЗК. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
не имеет преимуществ перед КТ при оценке подтипа ПГА, 
поскольку она более дорогостоящая и имеет меньшее про-
странственное разрешение, чем КТ.

При хирургическом лечении рекомендовано исполь-
зовать ССВЗК для дифференциации одно- и двустороннего 
поражения надпочечников. Пациентам моложе 35 лет со 
спонтанной гипокалиемией, повышенным уровнем альдо-
стерона и односторонним поражением надпочечника по 
данным КТ, соответствующим кортикальной аденоме перед 
проведением односторонней адреналэктомии ССВЗК может 
не понадобиться [23].

У больных с дебютом ПГА до 20 лет и отягощенным 
семейным анамнезом по ПГА или острому нарушению моз-
гового кровообращения (ОНМК) до 40 лет предлагается 
выполнить генетическое тестирование на глюкокортикоид-
зависимый ПГА.

Тестирование на семейные формы 
первичного гиперальдостеронизма

Семейный гиперальдостеронизм I типа (СГ-I, глюко-
кортикоид-зависимый гиперальдостеронизм, ГЗГА). Синд-
ром СГ-I наследуется по аутосомно-доминантному типу 
и обусловливает <1% случаев ПГА. Дебют ГЗГА вариабелен 

Таблица 2. Подтверждающие тесты 
Тест Интерпретация Особенности

1. Тест с натриевой нагрузкой
Увеличить потребление натрия 

>200 ммоль (6 г) в день в течение 

3 сут, под контролем суточной экскреции 

натрия, постоянный контроль нормокали-

емии на фоне прима препаратов калия. 

Суточную экскрецию альдостерона опре-

деляют утром 3-го дня теста

ПГА высоковероятен при суточной экс-

креции альдостерона >12 мг 

(>33,3 нмоль). ПГА маловероятен при 

суточной экскреции альдостерона 

<10 мг (27,7 нмоль), исключая сопут-

ствующую ХПН, когда экскреция альдо-

стерона снижена

Тест противопоказан при тяжелых фор-

мах АГ, ХПН, сердечной недостаточности, 

аритмии, тяжелой гипокалиемии. Актуален 

только при исследовании альдостерона 

мочи с помощью ВЭЖХ с тандемной масс-

спектрометрией. При ХПН возможно лож-

ноотрицательное значение
2. ТФР

Пациент должен находиться в горизон-

тальном положении как минимум 

за 1 ч до на начала утренней (8:00–9:30) 

4-часовой внутривенной инфузии 2 л 

0,9% раствора NaCl. Определяют уровни 

ренина, альдостерона, кортизола, калия 

в базальной точке (оценка валидности 

теста) и через 4 ч. В модифицированном 

варианте пациенты находятся в положе-

нии сидя за 30 мин и во время инфузии

ПГА высоковероятен при уровне альдо-

стерона >280 пмоль/л (>10 нг/дл). 

ПГА маловероятен при постинфу-

зионном уровне альдостерона 

<140 пмоль/л (<5 нг/дл). При тесте 

в положении сидя ПГА высоковероятен 

при уровне альдостерона >170 пмоль/л 

(<6 нг/дл). При условии, что концентра-

ция кортизола плазмы ниже, чем исход-

ная, что исключает влияние АКТГ

Тест противопоказан при тяжелых формах 

АГ, ХПН, сердечной недостаточности, арит-

мии, тяжелой гипокалиемии

3. Тест с флудрокортизоном
0,1 мг перорально каждые 6 ч в течение 

4 дней; прием препаратов хлорида калия 

каждые 6 ч под контролем К+ 

4 раза в день (целевое значение – около 

4 ммоль/л); медленная инфузия 

30 ммоль NaCl 3 раза в день. Без огра-

ничения пищевой соли для поддержания 

суточной натрийурии на уровне 3 ммоль 

на 1 кг массы тела. На 4-й день опреде-

ляют утренний альдостерон и АРП в 10:00 

в сидячем положении и кортизол в 7:00 

и 10:00

При ПГА: на 4-й день в 10:00 уровень 

альдостерона >170 пмоль/л, АРП 

<1 нг/мл/ч, уровень кортизола не 

ниже, чем при заборе в 7:00 (для ис-

ключения влияния АКТГ)

Некоторые исследователи считают этот 

тест самым чувствительным. Он более 

безопасный по сравнению с нагрузоч-

ными натриевыми тестами. Трудоемкий. 

Требуется госпитализация пациента на не-

сколько дней

4. Тест с каптоприлом
25–50 мг каптоприла перорально не ра-

нее чем через 1 ч после утреннего подъ-

ема. Забор крови на АРП, альдостерон 

и кортизол осуществляют перед приемом 

препарата и через 1–2 ч (все это время 

пациент сидит)

В норме – снижение уровня альдосте-

рона более чем на 30% от исходного. 

При ПГА альдостерон остается повы-

шенным при низкой АРП. При ИГА 

в отличие от АПА может отмечаться не-

которое снижение уровня альдостерона

Есть сообщения о существенном количе-

стве ложноотрицательных и сомнительных 

результатов

Примечание. ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; ХПН – хроническая почечная недостаточность.
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и представлен либо нормальным уровнем АД, незначительно 
повышенным уровнем альдостерона и подавленным уровнем 
ренина, либо ранним проявлением АГ, резистентной к анти-
гипертензивному лечению. Некоторые авторы высказывают 
высокую вероятность ГЗГА в детском и юношеском возрасте 
при высоких цифрах АД или стойкой АГ в сочетании с отяго-
щенным семейным анамнезом в отношении раннего дебюта АГ 
или ОНМК в молодом возрасте. Генетическое тестирование на 
ГЗГА выполняют больным с ПГА, у которых отягощен семейный 
анамнез в отношении ПГА, ОНМК в молодом возрасте, с дебютом 
АГ в молодом возрасте (например, младше 20 лет) [32].

Семейный гиперальдостеронизм II типа (СГ-II). Син-
дром СГ-II наследуется по аутосомно-доминантному типу, 
возможно, он генетически гетерогенен [33]. В отличие от 
СГ-I уровень альдостерона при СГ-П не подавляется при 
супрессивной пробе с дексаметазоном, генетическое тести-
рование мутации ГЗГА отрицательно.

Семейный гиперальдостеронизм III типа (СГ-III) впер-
вые был описан в семействе, характеризующемся тяжелой 
АГ в раннем детстве, связанной с гиперальдостерониз-
мом, гипокалиемией и резистентностью к гипотензивной 
терапии, требующей двусторонней адреналэктомии [34]. 
В одном исследовании 4 семей с СГ-III 9 из 10 человек 
были диагностированы в возрасте 6 лет, половине была 
выполнена двусторонняя адреналэктомия по поводу некон-
тролируемого ПГА. В итальянской семье была обнаружена 
гипертоническая болезнь в возрасте 18 лет, которая хорошо 
реагировала на тройную антигипертензивную терапию, в том 
числе низкую дозу спиронолактона. Можно говорить о том, 
что фенотип СГ-III может быть мягким.

В конечном счете альдостерон-продуцирующая аденома 
может достаточно редко выявляться при синдроме МЭН I типа.

Лечение

Одностороннее эндоскопическое удаление надпочечника 
устраняет гипокалиемию и улучшает течение АГ почти у 100% 
пациентов с односторонними вариантами ПГА [35–40]. Полное 
излечение АГ (АД <140/90 мм рт.ст. при антигипертензивной 
терапии) отмечается примерноу 50% (от 35 до 80%) пациентов с 
альдостерон-продуцирующей аденомой надпочечника, после-

операционная курабельность АГ увеличивается до 56–77% 
при целевом АД на фоне лечения <160/95 мм рт.ст. [41–43]. 
Пациентам с односторонним вариантом ПГА, у которых по 
каким-то причинам операция не выполнялась, показано меди-
каментозное лечение. В ретроспективном исследовании 24 
пациента с альдостерон-продуцирующей аденомой, которые в 
течение 5 лет принимали спиронолактон или амилорид, систо-
лическое и диастолическое АД были в пределах от 175/106 
до 129/79 мм рт ст., причем 83% этих пациентов нуждались 
в дополнительной антигипертензивной терапии для дости-
жения этого результата. Побочные эффекты спиронолак-
тона зависят от дозы и включают гинекомастию, эректиль-
ную дисфункцию и мышечные судороги. В долгосрочной 
перспективе для пациентов с односторонним поражением 
надпочечника адреналэктомия более оправдана, чем пожиз-
ненная медикаментозная терапия. Поэтому односторонняя 
лапароскопическая адреналэктомия является предпочти-
тельным методом при односторонних аденомах у пациентов 
с ПГА [44, 45]. При двусторонней гиперплазии надпочечников 
рекомендовано вести больных с применением антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов (АМКР): в качестве пре-
парата выбора служит спироналоктон, как альтернатива – 
эплеренон. [46]

Спиронолактон более 40 лет являетсяпрепаратом вы-
бора в медикаментозном лечении ПГА. Сводные данные обсле-
дования 122 больных с ПГА продемонстрировали снижение 
систолического АД на 25%, диастолического – на 22% в ответ 
на прием спиронолактона 50–400 мг/сут в течение 1–96 мес 
[47–53]. В другом исследовании у 28 больных с АГ и уровнем 
АРС >750 пмоль/л не подтверждался ПГА по данным пробы с 
физраствором, при КТ не было данных за опухоль надпочеч-
ника, тем не менее терапия (25–50 мг/сут)снижала потребность 
в ан тигипертензивных средствах. Гинекомастия при лечении 
спиронолактоном является дозозависимым эффектом [54].

Эплеренон – это новый селективный антагонист минера-
локортикоидных рецепторов без антиандрогенного эффекта, 
который уменьшает количество неблагоприятных эндокрин-
ных побочных эффектов. Он был одобрен для лечения пер-
вичных (основных) гипертоний в США и Японии, а также 
сердечной недостаточности после инфаркта миокарда в США 
и ряде другие стран [55–57].
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Современный пациент – это носитель нескольких заболеваний, и каждое из них может ухудшать его 
состояние, повышать риски инвалидизации и смерти. Все более актуальным становится термин «мульти-
коморбидность». В медицинский центр к эндокринологу обратился пациент К., 67 лет, с жалобами на 
гипергликемию, тяжесть в ногах, боли в стопах, усиливающиеся в ночное время, головокружение. Про-
ведена коррекция гипогликемической, антигирептензивной, гиполипидемической и антиагрегантной тера-
пии, назначены терапия тиоктовой кислотой (препарат Берлитион 600 мг/сут внутривенно капельно в тече-
ние 30 дней, с последующим приемом таблетированной формы) и препарат курантил 75 мг/сут. На фоне 
терапии отмечена положительная динамика.

Ключевые слова: 
коморбидность, сахарный диабет типа 2, диабетическая полинейропатия, цереброваскулярная 
болезнь, тиоктовая кислота, Берлитион, Курантил 
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Patient with diabetic polyneuropathy and cerebrovascular disease is visiting the doctor

Doskina E.V. Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow

The modern patient is a carrier of several diseases, each of which can worsen his condition, increase the 
risks of disability and death. The term multicomorbidity is becoming more and more relevant. The patient K., 
67 years old, with complaints of hyperglycemia, heaviness in the legs, pain in the feet, increasing at night, diz-
ziness addressed to the endocrinologist at the medical center. Correction was performed hypoglycemic, anti-
gipertenzivnoe, lipid-lowering and antiplatelet therapy prescribed therap y of thioctic acid (the drug is Berli-
tion 600 mg per day intravenous drip for 30 days, followed by administration of a tablet form) and the drug was 
Curantyl  75 mg per day. Positive dynamics was noted during the therapy.
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Viam supervadet vadens – «дорогу осилит идущий». Так 
звучит известная латинская пословица, в полной мере 
символизирующая врачебную деятельность. Новый 

больной открывает дверь в наш кабинет, и мы вступаем на 
тернистый путь:

  постановки диагноза;
  предотвращения прогрессирования болезни и/или 

развития ее осложнений;
  подбора терапии и т.д.

Этот путь совместный с пациентом, с коллегами, млад-
шим медицинским персоналом, фармацевтами и др. Мы пре-
красно знаем, что в настоящее время пациент – носитель 
нескольких заболеваний, и каждое из них может ухудшать 
его состояние, повышать риски инвалидизации и смерти. 
В то же время особенности современной медицинской стати-
стики не позволяют судить о количестве подобных больных, 
поскольку все определяет основная – ведущая – патология, 
а другие в большинстве случаев не учитываются. В отличие 
от многочисленных заболеваний коморбидность требует уча-
стия в диагностике и лечении специалистов разных направ-
лений врачебной деятельности, согласованного мнения экс-
пертов, представляющих многие медицинские профессии.

В одном популяционном исследовании [1] на примере 
населения Нидерландов (период наблюдения – с 1985 по 
2005 г.) было выявлено, что показатель коморбидности 
вырос с 12,3 до 20,5%. При этом доля людей, страдающих 
одновременно 4 хроническими заболеваниями, увеличи-
лась почти в 3 раза – с 2,6 до 7,5%. Кроме того, согласно 
результатам указанного  исследования (как и большинства 
других), показатели коморбидности стабильно прогресси-
руют с возрастом. Так, у 5% подростков наблюдаются как 
минимум 2 хронических заболевания. Среди лиц 65 лет 
и старше коморбидность фактически стала нормой. Как 
показывает большинство исследований, в этой возрастной 
группе доля коморбидных пациентов составляет не менее 
50%, а среди лиц 75 лет и старше она зачастую достигает 
и даже превышает 80%. Во многих странах как минимум 
1/

3
 пожилых пациентов страдает одновременно от 4 хрони-

ческих заболеваний. Все более актуальным становится тер-
мин «мультикоморбидность». Анализ результатов 10-летнего 
австралийского исследования [2] пациентов с 6 распростра-
ненными хроническими болезнями продемонстрировал, что 
половина пожилых пациентов с артритом имеют артери-
альную гипертензию, 20% – сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ), 14% – диабет и 12% – психические расстрой-
ства. Более 60% пациентов с бронхиальной астмой указали 
на сопутствующий артрит, 20% – на ССЗ и 16% – на диабет, 
а среди пациентов с ССЗ 60% имели артрит, 20% – сахарный 
диабет (СД) и 10% – бронхиальную астму или психические 
проблемы.

Таким образом, на основании изученной литературы 
[2–13] можно сделать следующие выводы:

  Частота коморбидности увеличивается, особенно 
с возрастом.

  У пациентов с коморбидными патологиями возрас-
тает тяжесть состояний и ухудшается прогноз как по 
основному заболеванию, так и по сопутствующим па-
тологиям.

  В дифференциально-диагностическом поиске необ-
ходимо учитывать коморбидность и маскообразность 
течения современных заболеваний.

  При терапии также необходимо учитывать фактор ко-
морбидности, принимая во внимание взаимовлияние 
лекарственных препаратов, увеличение рисков по-
бочных эффектов и т.д.

  Коморбидность снижает комплайентность в лечении.
В качестве примера комплексного подхода к ведению 

пациента с коморбидными патологиями приведем клиниче-
ский случай пациента 67 лет.

В один из медицинских центров Москва к эндокринологу 
обратился пациент К. с жалобами высокую гликемию (по 
данным самоконтроля, натощак – от 6,7 до 16,9 ммоль/л, пост-
прандиально – от 7,6 до 18,5 ммоль/л), тяжесть в ногах, боли 
в стопах, усиливающиеся в ночное время, головокружение.
В табл. 1 систематизированы данные анамнеза пациента.

Патологические данные осмотра суммированы в табл. 2.
Принимая во внимание основные жалобы пациента, про-

веден консилиум с неврологом. Для оценки симптомов диа-
бетической невропатии (ДН) на момент обследования исполь-
зовали Общую шкалу неврологических симптомов (сумма – 
9,8 балла) (табл. 3, 4) и Шкалу невропатических нарушений 
в нижних конечностях (сумма – 10 баллов) (табл. 5).

Нарушения сгибания-разгибания в тазобедренном сус-
таве в большей степени затруднено вследствие избыточной 
массы тела пациента. Проведена электронейромиография 
нервов ног: аксонопатия и миелинопатия преимущественно 
чувствительных, а также двигательных волокон на уровне 
карпального канала с увеличением показателей резидуаль-
ной латенции.

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра и ре-
зультатов электронейромиографии поставлен диагноз: «дис-
тальная невропатия в форме дистальной симметричной сен-
сорно-моторной, автономной полинейропатии (стадия 2б 
по классификации П. Дика и П. Томаса), компрессионно-
ишемической невропатии срединных и локтевых нервов 
с двух сторон», синдромы карпального и кубитального канала 
с двух сторон. По результатам дополнительных исследова-
ний, выполненных в клинике эндокринологом, терапевтом 
и офтальмологом, диагноз был дополнен: «сахарный диа-
бет типа 2 декомпенсированный; диабетическая ретинопа-
тия, препролиферативная стадия; экзогенно-конституцио-
нальное ожирение III степени; артериальная гипертензия 
II степени, очень высокого риска; дислипидемия; ишемиче-
ская болезнь сердца: безболевая ишемия миокарда; постин-
фарктный кардиосклероз; атеросклероз аорты, коронарных 
и брахиоцефальных артерий; цереброваскулярная болезнь».

Пациент прошел обучение в специализированной школе 
для больных СД. Принимая во внимание многофакторный 
патогенез СД типа 2, приоритетными для его лечения явля-
ются препараты, которые оказывают патогенетическое 
и мультинаправленное действие (рис.) [14].

Учитывая декомпенсацию СД, принято решение о пере-
воде пациента на инсулинотерапию (для борьбы с глюкозо-
токсичностью, коррекции гипергликемии) с последующим 
применением сахароснижающей терапии, возможно комби-
нации метформина и ингибитора дипептидилпептидазы-4. 
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Таблица 1. Анамнестические данные пациента К.
Диагноз Время ве-

рификации
Терапия Осложнения

Сахарный диабет типа 2 Около 
10 лет

Диетотерапия в течение 1 года.
Метформин (850–1000 мг) до 2016 г.
ГалвусМет (50/1000) с 2016 г. 
по настоящее время.
Дапаглифлозин (100 мг) с февраля по март 
2018 г.

Диабетическая ретино-
патия. Препролифера-
тивная стадия левого 
и правого глаза.
Балонит, в связи с этим 
отменен дапаглифлозин

ИБС, постинфарктный (2010 г.) кардио-
склероз, стенокардия напряжения

2005 г., 
2010 г. 
трансму-
ральный 
инфаркт 
миокарда

Баллонная ангиопластика со стентировани-
ем 2010 г. (в стационаре, по данным выпи-
ски, была назначена двойная дезагрегант-
ная терапия, после выписки из стационара 
пациент самостоятельно отменил ее).
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг.
Триметазидин, 80 мг.
Розувостатин, 20 мг.
Периодически нитраты.
Конкор в 2010 г. был отменен в связи с уча-
щением приступов бронхиальной астмы

Дислипидемия.
Инфаркт миокарда 
2010 г.

Гипертоническая болезнь II степени, 
стадия II, риск 3 

15 лет Индапамид МВ, 1,5 мг.
Лозартан, 50 мг

Бронхиальная астма, персистирующая, 
средней степени тяжести

25 лет β-адреномиметики короткого действия 
во время приступа

Хронический гастрит,
гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь I степени тяжести

20 лет – –

Желчнокаменная болезнь 10 лет – ––
Остеоартроз коленных суставов, 
I стадия, ФН I степени

3 года ЛФК –

Цереброваскулярная болезнь 10 лет – –
Аденома предстательной железы 
I–II сстадия

1,5 года Простамол уно, 1 капсула

Таблица 2. Данные первичного осмотра пациента К.
Показатель Изменения у пациента К.

Рост, см 182
Вес, кг 121
ИМТ, кг/м2 36,7
Объем талии, см 131
Сердечно-сосудистая система Увеличение границ сердца на 1 см влево.

Систолический шум на сонных артериях.
АД – 165/85 мм рт.ст. (правая рука) и 167/80 мм рт.ст. (левая рука).
ЧСС 89 в минуту

Дыхательная система Дыхание с жестким оттенком, хрипов нет
Желудочно-кишечный тракт Язык обложен беловатым налетом.

Печень увеличена на 2,5 см из-под реберной дуги 
Голени Пастозность.

Сухость кожи.
Пигментация, обедненное оволосение

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; АД – артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица 3. Общая шкала неврологических симптомов, балльная оценка выраженности основных симптомов (онемение, жже-
ние, парестезии, боль) за 24 ч, предшествующих обследованию

Частота возникнове-
ния симптома

Интенсивность симптома
отсутствует легкая средняя тяжелая

Редко 0 1 2 3
Часто 0 1,3 2,3 3,3
Постоянно 0 1,7 2,7 3,7
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Таблица 4. Оценка симптомов пациента К. по Общей шкале неврологических симптомов (на момент обращения)
Симптом Баллы

Онемение 2,6
Жжение 2,3
Парестезии 2,6
Боль в конечностях 2,3
Общая оценка 9,8

Таблица 5. Оценка симптомов пациента К. по Шкале невропатических нарушений в нижних конечностях (на момент обраще-
ния в клинику)

Параметр Сторона Общая сумма
правая левая

Мышечная сила* Сгибание в тазобедренном суставе 1 1 2
Разгибание в тазобедренном суставе 1 1 2
Сгибание в коленном суставе 1 1 2
Разгибание в коленном суставе 1 1 2
Сгибание в голеностопном суставе 0 0 0
Разгибание в голеностопном суставе 0 0 0
Сгибание пальцев стопы 0 0 0

Рефлексы** Коленный 0 0 0
Ахиллов 1 1 2

Чувствительность 

в области большого 

пальца стопы (концевая 

фаланга)***

Тактильная 1 1 2
Болевая 1 1 2
Вибрационная 1 1 2
Мышечно-суставное чувство 1 1 2

Общая сумма 9 9 18
Примечание. * 0 – норма, 1 – снижение на 25%, 2 – снижение на 50%, 3 – снижение на 75% (3,25 – движение с развитием 
усилия; 3,5 – движение без развития усилия; 3,75 – сокращения мышц без движения), 4 – паралич; ** 0 – норма, 1 – снижение, 
2 – отсутствие. Для пациентов 50 лет и старше снижение ахиллова рефлекса оценивается как 0, отсутствие ахиллова рефлекса – 
как 1 балл; *** 0 – норма, 1 – снижение, 2 – отсутствие.

Таким образом, назначены препарат инсулина длительного 
действия Лантус в дозе 15 ЕД, препарат инсулина короткого 
действия Хумалог 4–8 ЕД. Скорректирована антигипертен-
зивная терапия: назначены комбинированный препарат 
лозартан (100 мг), гидрохлоротиазид (12,5 мг утром), фело-
дипин (5 мг в обед). Пациент продолжил получать гиполипи-
демическую и антиагрегантную терапию (препарат ацетил-
салициловой кислоты, 100 мг вечером), назначена терапия 
тиоктовой кислотой – препарат берлитион, 600 мг/сут, вну-
тривенно, капельно, в течение 30 сут, с последующим при-
емом таблетированной формы.

Тиоктовая кислота представляет собой эндогенный анти-
оксидант прямого и непрямого действия [15]. Она явля-
ется коферментом митохондриальных мультиферментных 
комплексов, участвует в реакциях окислительного декар-
боксилирования α-кетокислот. Характер биохимического 
действия тиоктовой кислоты сходен с таковым витаминов 
группы В. Тиоктовая кислота способствует:

  улучшению метаболизма липидов;
  стимуляции обмена холестерина;
  снижению концентрации глюкозы в крови и увеличе-

нию содержания гликогена в печени, преодолению 
инсулинорезистентности;

  улучшению трофики нейронов и т.д.
Эффективность тиоктовой кислоты у пациентов с СД и ДН 

подтверждена в большом количестве рандомизированных 
двойных слепых плацебо-контролируемых исследований.

4 наиболее значимых из них плацебо-контролируемых 
исследования, а также метаанализ показали, что внутривенное 
введение тиоктовой кислоты является безопасным и эффек-
тивным методом лечения ДН. Отмечено уменьшение основ-
ной симптоматики: болей, парестезии, жжения и онемения.

Исследование ALADIN-1 [16], результаты которого были 
опубликованы в 1995 г., стало первым двойным слепым 
плацебо-контролируемым исследованием, подтвердившим 
эффективность лечения α-липоевой кислоты. В проводи-
мом в 38 лечебных центрах исследовании приняли участие 
328 больных СД типа 2 с симптомами ДН.

По результатам исследования ALADIN-1, доза 600 мг была 
признана наилучшей по соотношению польза/риск: частота 
побочных эффектов соответствовала уровню плацебо, 
а эффективность – дозе 1200 мг. Но при этой более высокой 
дозе чаще наблюдались такие нежелательные реакции, как 
тошнота, рвота и головные боли.

В рамках последующего исследования SYDNEY-1 [15] 
поставили цель – оценить эффективность 3-недельного 
курса внутривенной терапии (тиоктовая кислота, 600 мг) при 
строгих условиях проведения исследования:

  исследование проводили в одном специализирован-
ном клиническом центре;

  пациенты были госпитализированы;
  предусматривался период «run-in»: все пациенты по-

лучали плацебо в течение 1-й недели перед рандоми-
зацией;
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  только 1 исследователь проводил оценку первичного 
параметра исследования TSS – считывание и контроль 
качества конечных невропатических точек;

  проводили независимый слепой анализ результатов.
Результаты исследования SYDNEY-1 показали: терапия 

с использованием тиоктовой кислоты (600 мг/сут в тече-
ние 5 дней в неделю) улучшает симптомы, связанные с ДН, 
и снижает невропатический дефицит в клинически значимом 
масштабе. Подобный метаанализ [17, 18] был составлен на 
основе 4 различных рандомизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований. Кроме ALADIN-1 и 
SYDNEY, этим критериям отвечали ALADIN-3 и NATHAN-2. Мета-
анализ подтверждает значительное превосходство 3-недель-
ной внутривенной терапии тиоктовой кислотой по сравнению 
с плацебо: различия в пользу тиоктовой кислоты составили:

  24% по шкале TSS (Total Symptom Score – общая шкала 
симптомов);

  16% по шкале NIS-LL (Neuropathy Impairment Score – 
нижние конечности);

  доля откликнувшихся на лечение (в основной груп-
пе) составила 52,7%, а среди получавших плацебо – 
36,9%.

Расстройства мозгового кровообращения, в первую оче-
редь ишемический инсульт (ИИ), – одна из основных причин 
летальности и основная причина стойкой инвалидизации 
населения [19]. У пациента К. повышен риск развития ИИ 
в силу наличия коморбидных патологий: СД, артериаль-
ная гипертензия, дислипидемия, ожирение и др. Наиболее 
эффективный способ решения проблемы – проведение про-
филактических мероприятий, включающих как популяци-
онные, так и индивидуализированные стратегии. Основные 
принципы предупреждения ИИ включают устранение или 
минимизацию воздействия потенциально модифицируемых 
факторов сердечно-сосудистого риска: контроль уровня 

артериального давления, гликемии, липидного спектра 
крови, обеспечение должного уровня физических нагрузок, 
отказ от курения и избыточного потребления алкоголя и т.д.

Важным итогом многолетних исследований стали опу-
бликованные в 2008 г. результаты масштабного мультицен-
трового рандомизированного клинического исследования 
PRoFESS, посвященного оценке эффективности различных 
стратегий вторичной профилактики ИИ [20]. В данном 
исследовании приняли участие 20 332 пациента, средняя 
длительность наблюдения составила 2,5 года. При срав-
нении эффективности комбинации ацетилсалициловой 
кислоты (50 мг/сут) и дипиридамола (400 мг/сут), с одной 
стороны, и клопидогрела (75 мг/сут) – с другой, оказалось, 
что на фоне лечения ИИ развился в 9,0 и 8,8% случаев соот-
ветственно. Кроме того, не отмечено существенных отличий 
в частоте достижения прочих конечных точек исследования 
(острый инфаркт миокарда, смертность от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы). Результаты исследования про-
демонстрировали сопоставимую эффективность двух режи-
мов вторичной профилактики ИИ. Таким образом, учитывая 
факторы риска, цереброваскулярную болезнь (в течение 
10 лет без соответствующего лечения) пациенту К. назначен 
дипиридамол – Курантил®N (75 мг/сут).

Через 1 мес пациент отметил положительную динамику 
показателей гликемии натощак и постпрандиально (по дан-
ным самоконтроля) – соответственно от 5,9 до 8,3 ммоль/л 
и от 6,6 до 10,5 ммоль/л (однократно, на фоне погрешностей 
в диете). Гипогликемия не зарегистрирована. Принято реше-
ние о пролонгировании инсулинотерапии. Пациент отме-
тил положительную динамику – уменьшение дискомфорта 
в нижних конечностях. Уровень артериального давления 
(при самоконтроле в домашних условиях, по данным днев-
ника) не превышал 150/81 мм рт.ст. Через 3 мес гликемия 
натощак – от 5,2 до 7,9 ммоль/л, постпрандиально – от 6,1 

Препараты для лечения пациента с сахарным диабетом

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ
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до 8,9 ммоль/л, HbA
1c

 – 6,9%. Отмечено снижение массы тела 
со 121 до 118,5 кг, объема талии – со 131 до 127 см. Данные 
липидограммы систематизированы в таблице 6.

Отмечена тенденция к снижению атерогенных фрак-
ций и повышение липопротеинов низкой плотности с 1,2 
до 1,6 ммоль/л.

В табл. 7 суммирована динамика неврологической симп-
томатики пациента К.

Заключение

В лечении пациентов с ДН крайне важен междисципли-
нарный, коллегиальный подход с участием невролога, эндо-

кринолога, терапевта, психолога (или психотерапевта), врача 
по лечебной физкультуре и др. В представленном клиниче-
ском случае были диагностированы сочетанные – комор-
бидные – заболевания, проведено их эффективное лечение, 
подобрана оптимальная сахароснижающая терапия, что 
способствовало облегчению невропатических симптомов. 
Продемонстрировано, что при междисциплинарной тактике 
ведения пациентов с ДН и цереброваскулярной патологией, 
небольшой выраженностью невропатической боли и паре-
стезий, препараты альфа-липоевой кислоты, в частности 
Берлитион®, могут применяться вместо антидепрессантов 
или антиконвульсантов в качестве терапии, облегчающей 
невропатические симптомы.

Таблица 6. Показатели липидного спектра крови пациента К.
Показатель Норма До начала терапии Через 3 мес

Общий холестерин, ммоль/л 3,2–5,6 6,4 6,2
Триглицериды, ммоль/л 0,41–1,8 1,7 1,6
ЛПНП, ммоль/л 2,25–4,82 5,5 5,4
ЛПВП, ммоль/л 0,7–1,73 1,2 1,6
ЛПОНП, ммоль/л 0,26–1,04 2,1 2,0

Примечание. ЛПНП – липопротеины низкой плотности, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ЛПОНП – липопротеины очень 
низкой плотности.

Таблица 7. Динамика неврологических симптомов пациента К.
Шкала До лечения Через 1 мес Через 3 мес

Общая шкала неврологических симптомов 9,8 9,1 4,6
Шкала неврологических нарушений в нижних конечностях 18 16 14
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Надпочечниковая недостаточность (НН) – тяжелое полисимптомное эндокринное заболевание, несво-
евременная диагностика которого может привести к развитию жизнеугрожающего состояния – острого 
гипокортицизма (ОГ). Провоцирующим фактором развития ОГ могут быть бесконтрольное прекращение 
приема глюкокортикоидов, присоединение инфекции, стресс. Многообразие и низкая специфичность кли-
нических проявлений нередко приводят к обращению к непрофильным специалистам и несвоевременной 
диагностике.

В статье представлены типичные и редкие проявления НН, описан клинический случай ОГ с развитием 
психоза у молодой женщины.

Ключевые слова: 
надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона, психические проявления эндокринных 
заболеваний, кардиомиопатия такоцубо
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Adrenal insufficiency: Atypical clinical manifestations and difficulties in early diagnostics
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Adrenal insufficiency is often presented by a variety of symptoms. Late diagnostics can lead to development 
of adrenal crisis. There is almost always an acute stressor or cause of adrenal insufficiency in patients with 
adrenal crisis. It could be a serious infection, unmasking of secondary adrenal insufficiency in patients who are 
abruptly withdrawn from supraphysiologic doses of glucocorticoids or other acute, major stress. Patients often 
have nonspecific symptoms which leads up to delayed diagnostics and high mortality. 

The typical and atypical clinical manifestations of adrenal insufficiency will be reviewed here. It also 
describes a case study of a young woman with psychosis due to adrenal crisis.
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Разнообразие жалоб и клинико-лабораторных прояв-
лений гипокортицизма зависит от скорости развития 
и выраженности дефицита гормонов надпочечников, 

наличия сохранной секреции минералокортикоидов, 
а также от тяжести воздействия провоцирующего фактора 
(стресс, инфекция, оперативное вмешательство) [1, 2]. 
В большинстве случаев наблюдается постепенное нарас-
тание клинической симптоматики, что в сочетании с неспе-
цифичностью клинических проявлений затрудняет своевре-
менную диагностику и нередко приводит к развитию острого 
осложнения – аддисонического криза [3].

Клиническая картина 

Разнообразие и тяжесть клинической симптоматики гипо-
кортицизма наиболее целесообразно рассматривать в зави-
симости от уровня поражения гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой (ГГН) оси. При первичном поражении 
надпочечников, наиболее частой причиной последнего 
является аутоиммунный процесс, помимо глюкокортикои-
дов имеет место дефицит альдостерона, а также андрогенов, 
в частности дигидроэпиандростерона (ДГЭА), у женщин. 
Дефицит минералокортикоидов приводит к более тяжелым 
электролитным нарушениям (гипонатриемии, гиперкалие-
мии), большей выраженности гипотонии, ввиду снижения 
сосудосуживающей реакции сосудов и дефицита натрия. 
Характерна тяга к соленой пище. Помимо этого, при первич-
ной надпочечниковой недостаточности (НН) более выра-
жены гастроинтестинальные симптомы в виде разлитых 
болей в животе, рвоты, диареи, запоров, анорексии [4–6]. 
Следствием последней, а также из-за дегидратации харак-
терным клиническим проявлением является потеря веса. 
Диффузная миалгия и артралгия, более редкие, но также 
характерные проявления НН, описаны случаи развития сги-

бательных контрактур нижних конечностей [7, 8]. При дефи-
ците ДГЭА у женщин может наблюдаться уменьшение лоб-
кового и аксиллярного оволосения, снижение либидо [9]. 
Помощь в дифференциальной диагностике уровня пораже-
ния ГГН оси также может оказать выявляемая исключительно 
при первичной НН гиперпигментация кожных покровов 
и слизистых, особенно в местах трения, вследствие избыточ-
ной продукции проопиомеланокортина [10].

Для вторичной и третичной НН более характерно разви-
тие гипогликемии, клиническая картина также может быть 
обусловлена недостаточностью других тропных гормонов 
гипофиза [2].

Вне зависимости от этиологии, лабораторными прояв-
лениями НН могут быть относительная эозинофилия, опи-
санная Джорджем Торном в 1948 г. [13], и нормоцитарная 
анемия у 15% пациентов [9]. При наличии пернициозной 
анемии следует предположить у пациента аутоиммунный
полигландулярный синдром.

Крайне скудно в большинстве руководств представлена 
психоневрологическая симптоматика гипокортицизма, хотя 
нарушения психики при длительном постепенном развитии 
НН могут являться еe манифестным проявлением, незави-
симо от уровня поражения ГГН оси. До 40% пациентов могут 
иметь депрессивное расстройство, галлюцинации, частота 
психоза также составляет 20–40% [11, 12]. Сводные данные 
приведены в таблице.

Большинство вышеописанных симптомов исчезают 
в течение нескольких дней с момента начала заместитель-
ной терапии, за исключением психоза, который может сохра-
няться в течение нескольких месяцев. Улучшение не всегда 
коррелирует с ликвидацией электролитных нарушений, за 
исключением пациентов с тяжелой гипонатриемией. 

С целью демонстрации актуальности осведомленности 
врачей любых специальностей о многообразии клинических 
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Психические проявления надпочечниковой недостаточности [11, 12]
Симптом Частота развития при надпочечни-

ковой недостаточности, %
Психоорганический синдром различной степени тяжести (нарушение памяти, ориентации 

в собственной личности и окружающем пространстве, снижение уровня мышления)
5–20

Делирий, ступор –
Депрессия (проявления: апатия, скудость мышления, безинициативность) 20–40
Психоз (проявления: раздражительность, негативизм, психомоторное возбуждение, 

галлюцинации, параноидный бред, кататония)
20–40

Мания 12
Тревожный невроз 24
Дезориентация 20
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проявлении НН, а также запоздалой диагностики данного 
состояния ввиду неверной интерпретации психической сим-
птоматики приводим клинический случай.

Клинический случай

Пациентка К., 44 лет, была госпитализирована в гине-
кологическое отделение одной из клинических больниц 
Москвы по скорой медицинской помощи (СМП) c жалобами 
на ухудшение состояния в течение недели: нарастание 
общей слабости, приступы сухого кашля, вызывающие чув-
ство тошноты, мажущие выделения из половых путей.

Из анамнеза известно, что в 2013 г. у пациентки диагно-
стированы трубное бесплодие, миома матки, железодефи-
цитная анемия, HbsAg-носительство. Проводили раздельное 
диагностическое выскабливание по поводу гиперплазии 
эндометрия, назначали препараты железа, которые паци-
ентка отменила в связи с плохой переносимостью. Посто-
янную терапию не получает, последнее обследование было 
проведено 2 года назад. В пищу не употребляет мясо. Аппе-
тит снижен, потеря в массе тела за 1 год – около 4 кг. Более 
года не работает (домохозяйка).

При осмотре обращали на себя внимание землисто-жел-
тушный цвет кожных покровов, астеническое телосложение, 
при этом без дефицита массы тела: индекс массы тела – 
21,8 кг/м2. Отмечена склонность к гипотонии. Артериаль-
ное давление (АД) – 100/70 мм рт.ст. Частота сердечных 
сокращений – 78 в минуту. Область живота при осмотре без 
особенностей, стул – склонность к запорам. Сниженный фон 
настроения. Температура тела 36,7 °С.

Проведено комплексное клинико-инструментальное 
обследование: ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости и малого таза, рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки, магнитно-резонанс-
ная томография головного мозга, эхокардиография (ЭхоКГ), 
эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, лабораторные 
исследования. Выявлены железодефицитная анемия сред-
ней степени тяжести [Hb – 83 г/л (N=120–150), железо – 
3,1 мкмоль/л (6,6–28,3), средний объем эритроцитов – 
68 фл (80–100), витамин В

12
 – 360 пмоль/л (133–675), фолат – 

40,35 нмоль/л (3,9–45,3)], миома матки, долихоколон, дис-
кинезия толстой кишки по гипомоторному типу, фиброзно-
кистозная мастопатия молочных желез. В связи с жалобами 
на тошноту, общую слабость, носительством HbsAg, консуль-
тирована инфекционистом, патологии не выявлено.

Обращали на себя внимание заторможенность, вялость 
больной, в связи с чем назначен анализ крови на тиреоидные 
гормоны [ТТГ – 30,93 мМЕ/л (0,34–5,6), св. Т

4
 – 3,67 пмоль/л 

(7–15,96), атТПО – 24 Ед/мл (<5,6 Ед/мл)], диагностирован 
первичный гипотиреоз в исходе хронического аутоиммун-
ного тиреоидита (ХАИТ), по данным УЗИ – гипертрофическая 
форма (Vобщ – 35,8 см3). Эндокринологом назначен лево-
тироксин 75 мкг/сут с дальнейшим контролем тиреоидного 
статуса через 2 мес.

На фоне терапии препаратами железа, левотирокси-
ном отмечена положительная динамика в виде расшире-
ния двигательной активности, увеличение уровня Hb с 83,3 
до 90,2 г/л, ретикулоцитоз (30%). Пациентка дважды кон-

сультирована психиатром: при поступлении – в связи 
со сниженным фоном настроения; состояние расценено как 
cоматоформное депрессивное растройство. Назначена тера-
пия ингибитором обратного захвата серотонина – пароксе-
тином. И повторно, в день выписки, – в связи с отмеченным 
повышенным фоном настроения, двигательным возбуж-
дением. Диагностировано биполярное аффективное рас-
стройство, гипоманиакальное состояние, гипертимная фаза. 
Рекомендованы отмена пароксетина, обращение к психиатру 
по месту жительства. О последнем сообщено в поликлинику 
по месту прикрепления пациентки.

При ретроспективном анализе истории болезни обра-
щала на себя внимание однократно выявленная в ходе госпи-
тализации гипогликемия до 3,4 ммоль/л, при этом гликемия 
при поступлении – 5,6 ммоль/л, а также низконормальный 
уровень натрия – 135 ммоль/л при уровне калия в пределах 
референсных значений (4,6 ммоль/л).

Повторно пациентка поступила по СМП через 21 день, из 
них 2 нед за этот период находилась на лечении в психиа-
трической клинической больнице (медицинской документа-
ции нет), какие лекарства принимала, затрудняется ответить. 
После выписки отмечала тошноту, повторную рвоту, нарас-
тала слабость. По СМП вводили дексаметазон 8 мг. Паци-
ентка госпитализирована в отделение общей реанимации. 
В связи с гипотонией проводили регидратационную терапию, 
парентеральное питание, вводили вазопрессоры в течение 
1,5 сут, дважды – гидрокортизона сукцинат натрия 100 мг 
внутривенно, на фоне чего исследован уровень кортизола 
в крови, получен результат 1670 нмоль/л (185–624), адрено-
кортикотропный гормон (АКТГ) – 12,2 пг/мл (4,7–48,8).

В связи с сохраняющейся гипотонией на 3-и сутки нахож-
дения в отделении реанимации повторно выполнена ЭхоКГ, 
при сравнении с данными при поступлении зарегистрированы 
выраженные нарушения локальной сократимости в области 
верхушечных и средних сегментов левого желудочка (ЛЖ) с их 
акинезией и гиперкинезом базальных сегментов. Глобальная 
сократимость ЛЖ снижена (фракция выброса – 31%, глобаль-
ная продольная систолическая деформация – 7,9%). ЛЖ при-
обрел характерную форму с шарообразным расширением вер-
хушки. Появилась небольшая сепарация листков перикарда за 
правым предсердием – до 7 мм, с незначительным количеством 
жидкости в полости перикарда (рис. 1). Экстренно проведена 
коронарография, коронарные сосуды интактны. Диагностиро-
вано вторичное повреждение миокарда.

На фоне продолжающейся терапии отмечена некоторая 
положительная динамика в виде прекращения рвоты, ста-
билизации АД на уровне 80–100/60–70 мм рт.ст., общего 
состояния. На первый план стала выходить психоневро-
логическая симптоматика в виде отказа пациентки от при-
ема любых препаратов, взятия крови, негативного настроя 
к медицинскому персоналу. На тот момент заподозрено 
наличие гипокортицизма, вызван эндокринолог, при лабора-
торном исследовании кортизол через 1 сут после последнего 
введения гидрокортизона – 98 нмоль/л, АКТГ – 79,7 пг/мл.

Для подтверждения диагноза НН на утро назначен ана-
лиз крови на кортизол, АКТГ, ренин, альдостерон; до уточ-
нения диагноза отменен левотироксин. В ранние утренние 
часы у пациентки развился эпизод выраженного психомо-



107ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 3 2018

Ладыгина Д.О., Попова Н.В., Ядрова Ю.А., Алехин М.Н., Ломакин Н.В., Демидова Т.Ю.  
НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: РЕДКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТРУДНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

торного возбуждения, неадекватного поведения с физи-
ческой агрессией в отношении медицинского персонала, 
гипотония до 85 мм рт.ст. Предположено, что данный эпи-
зод носит вторичный характер, от вызова психиатрической 
бригады и перевода в профильный стационар решено было 
воздержаться, пациентка мягко фиксирована, приступ купи-
рован внутривенным введением релиума (10 мг). После взя-
тия анализа крови на гормоны начата инфузия солукортефа 
(100 мг) каждые 6 ч.

За несколько часов отмечено кардинальное измене-
ние психоневрологического состояния пациентки в виде 
застывания, отсутствия реакции на обращение, невыполне-
ние простейших команд. Приглашены невролог, психиатр. 
Зафиксирован следующий статус: «У больной с биполяр-
ным аффективным расстройством развился кататонический 
синдром с мутизмом, негативизмом, застыванием. Пока-
зано внутривеннное капельное введение бензодиазапина 
10 мг 2 раза в день, установка назогастрального зонда для 
обеспечения адекватной нутритивной поддержки и питья». 

Получены результаты гормональных исследований, 
подтвердивших первичную НН: кортизол – 15,64 нмоль/л 
(185–624), АКТГ – >1500 пг/мл (исследование выполнено 
без разведения, референсный диапазон – 4,7–48,8), прямой 
ренин – 32 мкМЕд/мл (4,4–46,1), альдостерон – 78 пмоль/л 
(61–977), тиреотропный гормон – 7,85 МЕд/л (0,34–5,6), 
св.Т

4
 – 10,64 пмоль/л (7–15,96). В течение 4 сут продолжены 

парентеральное введение гидрокортизона, парентеральное 
питание, ежедневно осматривалась психиатром, со стабиль-
ной положительной динамикой общего и психиатрического 
статуса. На 3-и сутки пациентка стала доступна контакту, 
наблюдалась некоторая галлюцинаторно-параноидальная 
симптоматика с отсутствием критики к своему состоянию, 
к терапии добавлен галоперидол. 

Далее было продолжено наблюдение и лечение в усло-
виях отделения эндокринологии в течение 14 дней, подо-
брана заместительная терапия минерало- и глюкокортикои-
дами по следующей схеме: флудрокортизона ацетат 0,05 мг 

натощак утром, гидрокортизон 10 мг после завтрака, 
5 мг после обеда, 5 мг после ужина. После стабилизации 
состояния к терапии добавлен левотироксин 100 мкг/сут. 
К завершению госпитализации отмечался практически пол-
ный регресс психоневрологической симптоматики, ровный 
фон настроения с частичной критикой к перенесенному пси-
хотическому эпизоду, что позволило сделать вывод о вторич-
ном характере биполярного расстройства на фоне острой НН. 

При контрольном ЭхоКГ-исследовании зарегистрировано 
полное восстановление сократимости в области верхушеч-
ных и средних сегментов ЛЖ, глобальная сократимость ЛЖ 
в пределах нормы (фракция выброса – 61%), избыточного 
количества жидкости в полости перикарда не обнаружено 
(рис. 2). Таким образом, пациентка перенесла стрессовую 
кардиомиопатию (кардиомиопатия Такоцубо) на фоне тера-
пии норэпинефрином гидротартратом.

Рис. 1. A – двумерное эхокардиографическое исследование из верхушечного доступа на 4 камеры. Из-за выраженных наруше-
ний локальной сократимости верхушки и средних отделов левый желудочек приобрел характерную форму с шарообразным рас-
ширением верхушки со снижением фракции выброса до 31%. Стрелкой показана жидкость в перикарде; Б – диаграмма «бычий 
глаз» оценки продольной систолической деформации левого желудочка. За счет снижения локальной деформации верхушки 
и средних отделов уменьшена глобальная деформация левого желудочка до 7,9% при норме в 20%

А Б

Рис. 2. Двумерное эхокардиографическое исследование из 
верхушечного доступа на 4 камеры. Полное восстановление 
сократимости в области верхушечных и средних сегментов 
левого желудочка, глобальная сократимость левого желудочка 
в пределах нормы (фракция выброса – 61%)
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Выписана под наблюдение эндокринолога, психиатра 
и гинеколога по месту жительства с диагнозом: 

Основное заболевание (код МКБ-10 Е 31.0): аутоиммун-
ный полигландулярный синдром 2 типа (синдром Шмидта). 
Хроническая первичная надпочечниковая недостаточность. 
Аддисонический криз от 26.05.2018. Первичный гипотиреоз 
в исходе ХАИТ, медикаментозная субкомпенсация.

Осложнения основного заболевания: биполярное аф-
фективное расстройство. Вторичное повреждение миокарда. 
Диагностическая коронароангиография от 28.05.2018: 
интактные артерии.

Сопутствующее заболевание: миома матки. Хрониче-
ская железодефицитная анемия (постгеморрагическая, али-
ментарная) средней степени тяжести. HbsAg-носительство. 
Фиброзно-кистозная мастопатия обеих молочных желез.

Рекомендовано продолжить прием флудрокортизона, 
гидрокортизона с увеличением дозы при присоединении 
сопутствующих заболеваний; левотироксина, галоперидола 
0,75 мг утром, 1,5 мг на ночь с постепенной отменой, валь-
проевой кислоты 150 мг на ночь. Запланирована повторная 

госпитализация в отделение эндокринологии через 3–4 мес 
с решением вопроса о необходимой коррекции заместитель-
ной терапии, добавления препаратов ДГЭА, возможности 
отмены вальпроевой кислоты.

Заключение

Приведенный клинический случай подчеркивает много-
образие проявлений НН. Одной из особенностей ведения 
данной пациентки является развитие кардиомиопатии тако-
цубо (с японского «Такоцубо» – ловушка для осьминога) – 
вид неишемической кардиомиопатии, при котором разви-
вается внезапное преходящее снижение сократимости мио-
карда, в данном случае развившееся вследствие введения 
симпатомиметиков.

Развитие психических проявлений длительно текущей 
НН ставит вопрос о необходимости более детального кли-
нического подхода ко всем пациентам с психическими нару-
шениями, тщательного исключения соматической патологии 
перед направлением пациента к психиатру.
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Недавно ученые обратили внимание на положительные эффекты имбиря при ожирении. Тем не менее 
до настоящего времени никем не представлен обзор данных по влиянию имбиря на ожирение и механизма 
такого действия. Задача данного исследования заключалась в планомерном изучении эффекта Zingiber 
officinale Roscoe при его использовании у пациентов с ожирением. Был выполнен поиск в базах данных, 
включая PubMed, Scopus, Google scholar и Science Direct, с 1995 г. по май 2017 г. с использованием зара-
нее заданных ключевых слов. В ходе поиска учитывали только англоязычные публикации. В рассмотре-
ние были включены все статистически значимые исследования, выполненные среди людей, животных, 
а также in vitro. Из анализа исключали обзорные статьи, презентации, представленные на конгрессах, 
а также статьи по другим видам имбиря. Соответствие включенных в анализ статей заданным критериям 
проверяли 3 эксперта, они же занимались извлечением данных. Была выполнена критическая оценка каж-
дой статьи на возможный риск наличия системных ошибок. Рассмотрено 27 статей (6 – по исследованиям 
in vitro, 17 – по исследованиям на животных и 4 – по исследованиям у людей). В большинстве экспе-
риментальных исследований с моделированием ожирения на животных подтверждено снижение массы 
тела при применении имбиря в виде экстракта или порошка, в то время как по результатам ограниченного 
количества доступных клинических исследований имбирь не влиял на антропометрические показатели 
и конституцию людей с ожирением либо вызываемые им изменения были незначительными. Потенци-
альные механизмы действия имбиря на ожирение включают повышение термогенеза, усиление липолиза, 
подавление липогенеза, ингибирование всасывания жиров в кишечнике и контроль аппетита. В данной 
обзорной статье представлены веские аргументы, подтверждающие эффективность имбиря при его при-
менении для лечения ожирения, кроме того, подчеркивается важность проведения будущих клинических 
исследований.

Ключевые слова: 
аппетит, жировая клетчатка, имбирь, ожирение, избыточная масса тела, Zingiber officinale

Систематический обзор 
эффектов имбиря 
(Zingiber officinale Roscoe), 
направленных на профилактику 
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Recently, the beneficial effects of ginger on obesity is taken into consideration. Albeit, it seems that 
the anti-obesity effect of ginger and its mechanism of action has not yet been reviewed. Therefore, the aim 
of this study was to systematically review the effect of Zingiber officinale Roscoe on obesity management. 
Databases including PubMed, Scopus, Google scholar, and Science Direct were searched from 1995 until May 
2017 using the definitive keywords. Searching was limited to articles with English language. All of the rel-
evant human and animal studies and also in vitro studies were included. Review articles, abstract in con-
gress, and also other varieties of ginger were excluded. Eligibility of included articles were evaluated by 
3 reviewers, which also extracted data. Articles were critically assessed individually for possible risk of bias. 
27 articles (6 in vitro, 17 animal, and 4 human studies) were reviewed. Most of the experimental studies sup-
ported the weight lowering effect of ginger extract or powder in obese animal models, whereas the results of 
the available limited clinical studies showed no changes or slight changes of anthropometric measurements 
and body composition in subjects with obesity. Ginger could modulate obesity through various potential 
mechanisms including increasing thermogenesis, increasing lipolysis, suppression of lipogenesis, inhibition 
of intestinal fat absorption, and controlling appetite. This review article provides some convincing evidence 
to support the efficacy of ginger in obesity management and demonstrates the importance of future clinical 
trials.
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5-HT – 5-гидрокситриптамин
ИМТ – индекс массы тела
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ХБП – хроническая болезнь почек
FAS – синтаза жирных кислот
FBS – уровень глюкозы в крови натощак
GEO – эфирное масло имбиря
HFD – корм с высоким содержанием жиров
HOMA-IR – гомеостатическая модель оценки 
инсулинорезистентности
HSL – гормоночувствительная липаза
JNK – c-Jun-NH2-терминальная киназа
НА – норадреналин

PPARγ – агонисты γ-рецепторов, активируе-
мых пролифераторами пероксисом
PPARδ (β) – агонисты δ/β-рецепторов, акти-
вируемых пролифераторами пероксисом
QUICKI – количественный индекс чувстви-
тельности к инсулину
РКИ – рандомизированное контролируемое 
исследование
TRPV1 – рецептор транзитного потенциала 
по ваниллоиду типа 1
UCP1 – разобщающий белок типа 1
SREBP1c – белок 1c, связывающий стерол-
регулирующие элементы

Список сокращений
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Эпидемический рост распространенности ожирения 
во всем мире является одной из основных причин 
увеличения заболеваемости такими хроническими 

патологиями, как сахарный диабет типа 2, артериальная 
гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, и повышает 
вероятность появления некоторых видов злокачественных 
опухолей (Racette и соавт., 2003; Smith, 2012). Согласно 
данным, представляемым Всемирной организацией здраво-
охранения, избыточная масса тела наблюдается более чем у 
1,6 млрд взрослых людей (15 лет), а от ожирения страдает 
более 400 млн взрослых людей (Baalwa и соавт., 2010).

Основным методом лечения у пациентов с ожирением 
является коррекция режима питания и увеличение физи-
ческой активности. В некоторых ситуациях используются 
лекарственные препараты, например, сибутрамин, орлистат, 
фентермин, диэтилпропион и флуоксетин (Bray, Ryan, 2012). 
Несмотря на положительные эффекты, наблюдаемые при 
краткосрочном применении препаратов для лечения ожире-
ния, существует ряд важных барьеров к их использованию, 
включая вероятность злоупотребления, увеличения массы 
тела после отмены, ряд других побочных эффектов и высо-
кую стоимость (Ioannides и соавт., 2006).

Во всем мире лекарственные растения долгое время 
использовались для лечения многих заболеваний, в том 
числе для снижения массы тела и предотвращения связан-
ных с ожирением осложнений (Bray, Ryan, 2012). Есть много-
обещающие данные по химическим веществам раститель-
ного происхождения, препятствующим развитию ожирения 
(Bahmani и соавт., 2016; Farhat и соавт., 2017; Rios-Hoyo, 
Gutierrez-Salmean, 2016; Stohs, Badmaev, 2016).

Одной из наиболее широко применяемых пряностей 
и лекарственных растений является имбирь (Zingiber offici-
nale Roscoe, семейство Zingiberaceae). Имбирь содержит 
летучие масла, включая терпеноиды, например, зингиберен, 
и компоненты, отвечающие за острый вкус (например, гин-
герол, шогаол и зингерон). Основными биологически актив-
ными компонентами свежего и высушенного имбиря счита-
ются гингеролы и шогаолы соответственно (Ali и соавт., 2008; 
Mahmoud, Elnour, 2013; Nammi, Sreemantula, Roufogalis, 2009).

В традиционной медицине порошок имбиря назначается 
при таких симптомах, как рвота, расстройство желудка, боль 
в мышцах и суставах, простуда (Ali и соавт., 2008). Кроме того, 
его фармакологические эффекты включают противорвотное 
(Palatty и соавт., 2013), противовоспалительное и антиокси-
дантное действие (Grzanna и соавт., 2005; Mashhadi и соавт., 
2013), снижение уровня глюкозы и липидов (Li и соавт., 2012; 
Mahluji и соавт., 2013), а также противоопухолевое действие 
(Pereira и соавт., 2011; Thamlikitkul и соавт., 2017).

Недавно ученые обратили внимание на положительные 
эффекты Zingiber officinale при ожирении, включая его пре-
дотвращение и лечение. В ряде экспериментальных иссле-
дований были получены многообещающие результаты (Ahn, 
Oh, 2012; Goyal, Kadnur, 2006; Lai и соавт., 2016; Li и соавт., 
2014; Mahmoud, Elnour, 2013; Malik, Sharmaa, 2011; Nammi 
и соавт., 2009; Okamoto и соавт., 2011; Pulbutr и соавт., 2011; 
Saravanan и соавт., 2014).

Тем не менее объем научных и клинических исследова-
ний среди людей сильно ограничен (Atashak и соавт., 2011; 

Ebrahimzadeh Attari и соавт., 2015, 2016; Mansour и соавт., 
2012). Предполагается, что корневище имбиря и его экс-
тракт могут влиять на множество ключевых проявлений 
ожирения посредством разных механизмов, включая повы-
шение термогенеза и расхода энергии, усиление липолиза, 
ингибирование всасывания пищевых жиров в кишечнике 
и контроль аппетита (Ebrahimzadeh Attari и соавт., 2015). 
Хотя имеется ряд обзорных статей по различным меди-
цинским свойствам имбиря, в них не рассматривались его 
эффекты, направленные на снижение массы тела и профи-
лактику ожирения. Таким образом, задача текущего иссле-
дования заключалась в систематическом изучении эффек-
тов Zingiber officinale Roscoe при ожирении (т.е. в отношении 
антропометрических показателей, конституции и аппетита) 
у здоровых людей с ожирением/избыточной массой тела 
и в моделях на животных.

Методы

Выбор статей
Авторы провели поиск в базах данных PubMed, Scopus, 

Google Scholar и Science с 1995 г. по май 2017 г. Для поиска 
использовали следующие термины: Zingiber officinale Roscoe, 
или «имбирь» и «избыточная масса тела», или «ожирение», 
или «жировая клетчатка», или «аппетит». В ходе поиска учи-
тывали только англоязычные публикации. В анализ были 
включены все статистически значимые исследования, про-
водимые среди людей, животных, а также in vitro. Также 
изучали списки литературы из этих статей для выявления 
новых научных публикация по заданной теме. Из анализа 
исключали обзорные статьи, презентации, представлен-
ные на конгрессах и статьи об эффектах имбиря в сочета-
нии с другими растениями, а также дикого (Zingiber mioga) 
или горького имбиря (Zingiber zerumbet). Кроме того, исклю-
чали статьи об эффектах имбиря при других заболеваниях. 
Для того чтобы избежать дублирования данных, 1 специ-
алист (V. Ebrahimzadeh Attari) проводил поиск, далее 3 экс-
перта (V. Ebrahimzadeh Attari, A. Malek Mahdavi, S. Mahluji) 
независимо изучали статьи и извлекали данные, при этом 
исключали все статьи, не соответствующие заданным кри-
териям. В целом решения принимали единогласно, разно-
гласия, возникшие в ряде случаев, разрешались четвертым 
экспертом (Z. Javadivala).

На основании заданных ключевых терминов и пере-
численных выше критериев включения были выбраны 
и изучены 27 статей (6 исследований in vitro, 17 исследо-
ваний на животных и 4 исследования у людей). На рис. 1 
представлена схема скрининга и отбора статей. В табл. 1–3 
суммированы характеристики исследований, соответство-
вавших критериям включения.

Оценка риска системной ошибки
Для всех соответствующих критериям включения статей 

была выполнена индивидуальная критическая оценка воз-
можного риска системной ошибки оценки, обусловленной 
субъективным фактором или неточностью прибора. Риск 
системной ошибки оценивали при помощи инструмента 
Кохрановского сообщества (Higgins и соавт., 2011) для ран-
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Рис. 1. Схема скрининга и отбора статей, соответствующих заданным критериям
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домизированных клинических исследований и при помощи 
инструмента SYRCLE (Hooijmans и соавт., 2014) для исследо-
ваний на животных. Результаты исследований in vitro также 
оценивали при помощи руководства «Контрольный пере-
чень вопросов для подготовки отчетов по исследованиям in 
vitro» (Checklist for Reporting in vitro Studies; Krithikadatta, 
Gopikrishna, Datta, 2014). Инструмент для оценки риска 
системной ошибки SYRCLE основан на инструменте Кох-
рановской группы, однако был скорректирован для учета 
вариантов системной ошибки, которые актуальны для иссле-
дований на животных. Оба инструмента включают 6 доменов 
(рис. 2). Каждый домен оценивали как характеризующийся 
низким, неопределенным или высоким риском системной 
ошибки.

Результаты и обсуждение

Методологическая достоверность и риск системной 
ошибки

Для клинических исследований, исследований на живот-
ных и in vitro оценивали риск системной ошибки. Был заре-
гистрирован неопределенный риск системной ошибки отбора 
(из-за отсутствия информации по методу рандомизации, n=25, 
и маскированию, n=27), системной ошибки, связанной с ходом 
исследования (из-за отсутствия информации об обеспечении 
слепого режима в отношении участников и персонала, n=25), 
и систематической ошибки, связанной с выявлением исхода 
(слепой режим в отношении оценки исходов, n=26). Риск 

системной ошибки для включенных исследований был низким 
в отношении систематической ошибки сообщения информа-
ции пациентом и систематической ошибки, связанной с выбы-
ванием участников (см. рис. 2).

Эффекты имбиря у пациентов с ожирением 
и потенциальные механизмы действия

Релевантные исследования были разделены на 2 группы: 
исследования у людей и на животных/in vitro.

Исследования у людей
Насколько известно авторам, влияние препаратов 

имбиря на здоровых людей с ожирением/избыточной 
массой тела изучалось всего в 4 исследованиях. В иссле-
довании Atashak и соавт. (2011) с небольшим размером 
выборки (по 8 участников в каждой группе) прием имбиря 
(1 г/сут) в течение 10 нед не вызывал никаких существен-
ных изменений антропометрических показателей и кон-
ституции у мужчин с ожирением по сравнению с приемом 
плацебо.

Недавно авторы провели двойное слепое рандомизи-
рованное контролируемое исследование у 80 здоровых 
женщин с ожирением (Ebrahimzadeh Attari и соавт., 2016). 
Согласно полученным результатам прием препарата имбиря 
(2 г порошка имбиря в сутки) в течение 12 нед вызывал 
небольшое, но статистически значимое снижение массы 
тела, индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и бедер 
по сравнению с плацебо. Тем не менее между группами
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Таблица 1. Характеристики исследований in vitro по оценке влияния Zingiber offi cinale на связанные с ожирением показатели
Автор/

дата

Участники/пред-

мет исследования

Терапия/

препарат

Дозировка Дли-

тель-

ность

Результаты Ссылка

Suk 

и соавт. 

(2016)

3T3-L1 преадипо-

циты

6-шогаол 

или 6-гин-

герол

10, 20 

и 40 мкмоль/л

3 дня (1) 6-шогаол в концентрации 40 мкмоль/л 

ингибировал адипогенез и снижал экс-

прессию различных адипогенных/липо-

генных маркерных белков в большей 

степени по сравнению с 6-гингеролом.

(2) 6-шогаол в отличие от 6-гингерола уси-

ливал липолиз в зрелых адипоцитах

57

Li, Zhou 

(2015)

3T3-L1 преадипо-

циты

6-гингерол 5, 10 

и 15 мкг/мл

7 дней (1) Ингибирование адипогенной диффе-

ренцировки посредством активации сиг-

нального пути Wnt/β-катетина.

(2) Снижение экспрессии адипогенных 

факторов транскрипции, например, 

PPARγ и C/EBP-α

31

Tzeng, 

Liu 

(2013)

3T3-L1 преадипо-

циты

6-гингерол 5, 10 

и 15 мкг/мл

8 дней Ингибирование адипогенной дифферен-

цировки посредством угнетения PPARγ 

и C/EBP-α и последующего ингибирова-

ния экспрессии FAS и aP2

60

Ahn, Oh 

(2012)

3T3-L1 преадипо-

циты

Галанолак-

тон, выде-

ленный из 

экстракта 

Zingiber 
offi cinale

50 

и 100 мкмоль/л

8 дней (1) Дозозависимое подавление диффе-

ренцировки адипоцитов и накопление 

лецитиновых зерен.

(2) Снижение экспрессии адипогенных 

факторов транскрипции и адипогенных 

маркерных генов

2

Pulbutr 

и соавт. 

(2011)

Адипоциты, вы-

деленные у крыс, 

получавших нор-

мальный гранули-

рованный корм 

(NPD) и корм с вы-

соким содержани-

ем жиров (HFD)

Зингерон 10, 100 

и 1000 мкмоль/л

Усиление липолиза, индуцированного изо-

преналином (0,1 мкмоль/л), в адипоцитах 

крыс NPD и HFD наблюдалось только при 

применении зингерона в концентрации 

100 мкмоль/л. Кроме того, данное 

соединение повышало базальный уро-

вень липолиза в адипоцитах крыс, полу-

чавших NPD

48

Isa 

и соавт. 

(2008)

3T3-L1 преадипо-

циты

6-шогаол 

или 6-гин-

герол

10 и 25 мкмоль/л 1 ч (1) Ингибирование ФНО α опосредован-

ного угнетения экспрессии адипонек-

тина.

2) Агонистический эффект в отношении 

PPARγ в результате воздействия 6-шогао-

ла и его трансактивация.

3) Ингибирование индуцированной 

ФНОα активации сигнальной активности 

c-Jun-NH2-терминальной киназы (JNK) 

под действием 6-гингерола

24

Примечание. PPARγ – агонисты γ-рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом; C/EBP-α – CCAAT/энхансер-связы-
вающий белок α; FAS – синтаза жирных кислот.

не выявлено статистически значимых различий в отноше-
нии конституции тела. Кроме того, в данном исследовании 
выявлено статистически значимое снижение общего пока-
зателя аппетита в группе имбиря по сравнению с группой 
плацебо, тем не менее никаких значимых различий в потре-
блении энергии и макронутриентов между группами не отме-
чено (Ebrahimzadeh Attari и соавт., 2015). В исследовании 
Mansour и соавт. (2012) получены аналогичные результаты: 

употребление 1 порции напитка на основе имбиря (содер-
жащего 2 г порошка имбиря) перед стандартным завтраком 
снижало аппетит и увеличивало чувство сытости у мужчин 
с избыточной массой тела (n=10) по сравнению с контроль-
ной группой.

Кроме того, в ряде исследований изучали эффект имбиря 
в отношении изменений массы тела (в качестве дополни-
тельной цели) у пациентов с ожирением/избыточной мас-
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Таблица 2. Характеристики исследований на животных по оценке влияния Zingiber offi cinale на параметры, связанные с ожи-
рением
Автор/

дата

Участники/пред-

мет исследования

Вмеша-

тельство

Дозировка Дли-

тель-

ность

Результаты* Ссылка

Sam-

path 

и соавт. 

(2017)

Мыши, получав-

шие HFD

6-гингерол 25 и 75 мг/кг 17 нед Снижение массы печени, уровня глюкозы 

в плазме, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, AGE (конеч-

ные продукты повышенного гликозилиро-

вания) и уровня инсулина по сравнению 

с контрольной группой HFD

52

Suk

и соавт. 

(2017)

Мыши, получав-

шие HFD

Гингере-

нон A

10 и 50 мг/кг 15 нед Снижение прироста массы тела 

и размера адипоцитов, снижение уров-

ня циркулирующих свободных жирных 

кислот, регуляция метаболизма жирных 

кислот и митохондриального биогенеза 

посредством активации AMPK в жировой 

ткани по сравнению с контрольной груп-

пой HFD

57

Lai 

и соавт. 

(2016)

Мыши, получав-

шие HFD

Эфирное 

масло 

имбиря 

(GEO)

12,5, 62,5 

и 125 мг/кг

12 нед Снижение прироста массы тела, сниже-

ние уровня свободных жирных кислот, 

триглицеридов и общего холестерина 

в сыворотке крови, замедление накопле-

ния липидов в печени

30

Brahma 

Naidu 

и соавт. 

(2016)

Крысы с ожире-

нием, индуциро-

ванным кормом 

с высоким содер-

жанием жиров

6-гингерол 75 мг/кг 30 

дней

Снижение массы тела, уровня глюкозы 

в плазме, уровня инсулина и инсулиноре-

зистентности, снижение активности мар-

керных ферментов метаболизма липидов 

(ГМГ-КоА-редуктазы, FAS, PPAR-γ 

и SREBP1c) и маркеров воспаления

8

Nazish 

и соавт. 

(2016)

Крысы с ожире-

нием, индуциро-

ванным кормом 

с высоким содер-

жанием жиров

Водный 

экстракт 

Zingiber 
offi cinale

20 мг/кг массы 

тела (МТ)

42 дня Снижение массы тела и уровня 

инсулина, лептина и липидов в сыворотке 

крови по сравнению с контрольной 

группой HFD. Повышение уровня 

 липопротеинов высокой плотности 

(Х-ЛПВП)

44

Misawa 

и соавт. 

(2015)

Мыши, получав-

шие HFD

Спиртовой 

экстракт 

имбиря

0,3% от массы 

корма

18 нед Снижение прироста массы тела, сниже-

ние накопления жировой клетчатки и по-

вышение расхода энергии

41

Sarava-

nan 

и соавт. 

(2014)

Крысы с ожире-

нием, индуциро-

ванным кормом 

с высоким содер-

жанием жиров

6-гингерол 25, 50, 

75 мг/кг МТ

10 нед Снижение массы тела, жировой ткани, 

уровня лептина, глюкозы, инсулина и ли-

пидов в сыворотке крови по сравнению 

с контрольной группой, особенно в группе 

гингерола 75 мг/кг/сут

53

Li 

и соавт. 

(2014)

Крысы, получав-

шие корм 

с высоким содер-

жанием жиров 

и углеводов

Экстракт 

имбиря

100, 

200 мг/кг МТ

10 нед Легкое и статистически незначимое сни-

жение прироста массы тела, выраженное 

снижение уровня глюкозы в крови 

в группе, получавшей экстракт имбиря 

в высокой дозе (200 мг/кг) по сравнению 

с контрольной группой

33

Sha-

laby, 

Saifan 

(2014)

Крысы с ожи-

рением, индуци-

рованным кор-

мом с высоким 

содержанием 

жиров

Водный 

экстракт 

имбиря

200, 

400 мг/кг МТ

6 нед Снижение массы тела, жировой ткани, 

уровня лептина, глюкозы, липидов и 

ферментов печени в сыворотке крови по 

сравнению с контрольной группой

54
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Автор/

дата

Участники/пред-

мет исследования

Вмеша-

тельство

Дозировка Дли-

тель-

ность

Результаты* Ссылка

Ismail 

(2014)

Крысы с ожи-

рением, индуци-

рованным кор-

мом с высоким 

содержанием 

жиров

Водный 

экстракт 

имбиря

100, 

200 мг/кг МТ

6 нед Снижение массы тела, жировой ткани, 

уровня лептина, глюкозы и липидов в сы-

воротке крови по сравнению с контроль-

ной группой

25

Mah-

moud, 

Elnour 

(2013)

Крысы, получав-

шие корм с высо-

ким содержанием 

жиров

Порошок 

имбиря

5% от массы 

корма

4 нед Снижение прироста массы тела и уровня 

липидов в сыворотке крови по сравне-

нию с контрольной группой

36

Wa-

dikar, 

Pre-

mavalll 

(2011)

Крысы, полу-

чавшие обычный 

корм

Сок им-

биря

12 мл 12% сока 

имбиря

10 

дней

Повышение потребления пищи, увели-

чение прироста массы тела и снижение 

уровня сывороточного лептина

61

Oka-

moto 

и соавт. 

(2011)

Крысы, получав-

шие корм с высо-

ким содержанием 

жиров

6-гинге-

рол или 

аза-[6]-

гингерол

0,06% от массы 

корма

12 нед Снижение прироста массы тела, накопле-

ния жиров и уровня глюкозы, инсулина и 

лептина в сыворотке крови по сравнению 

с контрольной группой

45

Malik, 

Shar-

maa 

(2011)

Крысы, получав-

шие корм 

с высоким содер-

жанием жиров, 

и крысы с ожире-

нием, индуциро-

ванным данным 

кормом

Лиофили-

зованный 

сок им-

биря

0,25, 0,5, 

1 мг/кг МТ

8 нед Снижение прироста массы тела, жировой 

ткани, уровня глюкозы и липидов в сыво-

ротке крови по сравнению с контрольной 

группой

37

Beattie, 

Nicol, 

Gor-

don и 

соавт. 

(2011)

Мыши, получав-

шие HFD

6-гингерол 0,05% от массы 

корма

6 нед Снижение прироста массы тела, жировой 

ткани и уровня триглицеридов в сыво-

ротке крови, повышение уровня х-ЛПВП 

и экспрессии ферментов β-окисления 

жирных кислот, например, ацетил-коэн-

зим A-ацилтрансферазы-1 и еноил-КоА-

гидратазы по сравнению с контрольной 

группой

7

Nammi 

и 

соавт. 

(2009)

Крысы, получав-

шие корм с высо-

ким содержанием 

жиров

Спиртовой 

экстракт 

имбиря

100, 200 

и 400 мг/кг МТ

6 нед Снижение прироста массы тела, 

уровня глюкозы, инсулина и липидов 

в сыворотке крови по сравнению 

с контрольной группой, с особенно 

выраженными изменениями 

липидного спектра в группе гингерола 

75 мг/кг/сут по сравнению с контрольной 

группой

43

Goyal, 

Kadnur 

(2006)

Крысы с инду-

цированным 

ауротиоглюкозой 

ожирением

Мета-

нольный 

и этила-

цетатный 

экстракты 

имбиря

250 мг/кг МТ 8 нед Снижение массы тела, уровня глюкозы, 

инсулина и липидов в сыворотке крови по 

сравнению с контрольной группой

16

Примечание. РАВ – диета с высоким содержанием жиров; PPAR-γ – агонисты γ-рецепторов, активируемых пролифераторами 
пероксисом; FAS – синтаза жирных кислот; * – все изменения были статистически значимыми, если не указано иное.

Окончание табл. 2
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Таблица 3. Характеристики исследований у людей по оценке влияния Zingiber offi cinale на параметры, связанные с ожирением
Автор/

дата

Участники/пред-

мет исследования

Назначе-

ние

Дозировка Дли-

тель-

ность

Результаты* Ссылка

Ebra-

himza-

deh 

Attari 

и соавт. 

(2015, 

2016)

Женщины с ожи-

рением (40 в каж-

дой группе)

Порошок 

имбиря

2 г/сут 12 нед Снижение ИМТ, антропометрических по-

казателей, уровня инсулина в сыворотке 

крови, индекса HOMA-IR, повышение ин-

декса QUICKI по сравнению с плацебо

12, 13

Man-

sour 

и соавт. 

(2012)

Мужчины с из-

быточной массой 

тела (10 в каждой 

группе)

Порошок 

имбиря

2 г, растворенные 

в горячем напит-

ке (воде)

Одно-

крат-

ный 

прием

Ослабление чувства голода, снижение 

объема предстоящего приема пищи, уси-

ление ощущения переполнения желудка 

по сравнению с плацебо

38

Atashak 

и соавт. 

(2011)

Мужчины с ожи-

рением (8 в каж-

дой группе)

Порошок 

имбиря

1 г/сут 10 нед Статистически незначимые изменения 

антропометрических показателей и кон-

ституции в группе имбиря по сравнению 

с группой плацебо

4

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; HOMA-IR – гомеостатическая модель оценки инсулинорезистентности; QUICKI – количе-
ственный индекс чувствительности к инсулину; * – все изменения были статистически значимыми, если не указано иное.

сой тела и сахарным диабетом, хроническим заболеванием 
почек или неалкогольной жировой болезнью печени (Imani 
и соавт., 2015; Mozaffari-Khosravi и соавт., 2014; Rahimlou 
и соавт., 2016).

По данным Mozaffari-Khosravi и соавт. (2014), прием 
порошка имбиря (3 г в течение 8 нед) пациентами с сахар-
ным диабетом  типа 2 не оказывал существенного влияния 
на массу тела по сравнению с плацебо. Кроме того, согласно 
результатам, полученным Imani и соавт. (2015), прием 
1 г порошка имбиря в течение 10 нед пациентами на пери-
тонеальном диализе не оказывал существенного влияния 
на массу тела по сравнению с плацебо. В недавнем иссле-
довании Rahimlou и соавт. (2016) изучал эффект приема 
препарата на основе порошка имбиря в дозе 2 г/сут или 
идентичного ему плацебо в течение 12 нед у 44 пациентов 
с неалкогольной жировой болезнью печени. В обеих группах 
наблюдалось статистически значимое снижение антропо-
метрических показателей, включая массу тела, ИМТ, окруж-
ность бедер и талии, а также соотношение окружности талии 
и бедер, без статистически значимых различий между груп-
пами. Тем не менее в группе имбиря наблюдалось статисти-
чески значимо большее уменьшение окружности бедер.

Исследования на животных
Снижение массы тела при применении Zingiber officinale 

подтверждается результатами различных исследований 
in vitro и на животных (см. табл. 1, 2). В моделях на животных 
изучалась способность экстрактов имбиря и его активных ком-
понентов к профилактике или лечению ожирения. Согласно 
недавним данным Suk и соавт. (2017), применение гингере-
нона A в течение 15 нед у мышей, получающих корм с высоким 
содержанием жиров (HFD), приводило к статистически значи-
мому снижению прироста массы тела и величины адипоци-
тов по сравнению с контрольной группой, получавшей HFD. 
По данным Lai и соавт. (2016), пероральное введение эфир-

ных масел имбиря статистически значимо снижало прирост 
массы тела и накопление липидов в печени у мышей, полу-
чавших HFD. Кроме того, в исследованиях на крысах с инду-
цированным кормом с высоким содержанием жиров (алимен-
тарным) ожирением в терапевтических группах наблюдалось 
статистически значимое снижение массы тела и жировой 
клетчатки в результате применения 6-гингерола (Brahma 
Naidu и соавт., 2016; Saravanan и соавт., 2014), аналогичный 
эффект был получен при использовании водного экстракта 
имбиря (Ismail, 2014; Nazish и соавт., 2014).

Результаты исследований in vitro свидетельствуют о том, 
что обработка 3T3-L1 преадипоцитов биологически актив-
ными компонентами имбиря, например, 6-шогаолом, 6-гин-
геролом или галанолактоном, подавляла дифференцировку 
адипоцитов и снижала уровень экспрессии адипогенных 
факторов транскрипции, например, агонистов γ-рецепторов, 
активируемых пролифераторами пероксисом (PPAR-γ), 
и CCAAT/энхансер-связывающего белка α (Ahn, Oh, 2012; 
Li, Zhou, 2015; Suk и соавт., 2016; Tzeng, Liu, 2013), кроме 
того, наблюдалось повышение уровня липолиза в адипоци-
тах (Pulbutr и соавт., 2011; Suk и соавт., 2016).

6-гингерол или галанолактон подавляли дифференци-
ровку адипоцитов и уменьшали экспрессию адипогенных 
факторов транскрипции, например агонистов γ-рецепторов, 
активируемых пролифераторами пероксисом (PPAR-γ), 
и CCAAT/энхансер-связывающего белка α (Ahn, Oh, 2012; 
Li, Zhou, 2015; Suk и соавт., 2016; Tzeng, Liu, 2013), кроме того, 
наблюдалось повышение липолиза в адипоцитах (Pulbutr 
и соавт., 2011; Suk и соавт., 2016).

Механизмы действия
Точные механизмы действия имбиря при ожирении 

изучены не полностью. Тем не менее ниже описан ряд под-
твержденных механизмов, посредством которых Zingiber 
officinale может влиять на массу тела и конституцию; они 
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суммированы на рис. 3. Предполагается, что за фармаколо-
гические эффекты имбиря, включая снижение массы тела, 
преимущественно отвечают его компоненты, характеризую-
щиеся острым вкусом (гингеролы, шогаол и другие полифе-
нолы) (Mahmoud, Elnour, 2013; Nammi и соавт., 2009).

1. Усиление термогенеза и расхода энергии. Согласно 
имеющейся информации, компоненты имбиря вызывают 
высвобождение катехоламинов, влияющих на β-адрено-
рецепторы, в результате чего происходит активация симпа-
тической нервной системы с последующим усилением экс-
прессии и синтеза несцепленного белка 1 и термогенеза 
(Fujisawa и соавт., 2005; Iwasaki и соавт., 2006; Mansour 
и соавт., 2012; Pulbutr и соавт., 2011).

2. Усиление липолиза. Употребление имбиря с пищей 
может увеличивать активность гормон-чувствительной 
липазы за счет активации симпатической нервной системы, 
в результате чего происходит усиление липолиза в белой 
жировой ткани (Ahn, Oh, 2012; Iwasaki и соавт., 2006; Pulbutr 
и соавт., 2011).

3. Подавление липогенеза и накопление липидов. 
Согласно имеющимся данным активные компоненты имбиря 
могут оказывать агонистический эффект в отношении аго-
ниста δ/β-рецепторов, активируемых пролифераторами 
пероксисом, кроме того, они могут усиливать экспрессию 
генов, зависимых от агониста δ-рецепторов, активируемых 
пролифераторами пероксисом, и снижать уровень отложе-
ния липидов в скелетных мышцах и жировой ткани (Chung 
и соавт., 2009; Misawa и соавт., 2015). Соединения, входящие 
в состав имбиря, также могут подавлять экспрессию некото-
рых ферментов, участвующих в липогенезе, например, син-
тазы жирных кислот и ацетил-КоА-карбоксилазы (Okamoto 
и соавт., 2011).

4. Подавление адипогенеза. Было установлено, что при-
менение активных компонентов имбиря снижает адипогенез 
в адипоцитах (3T3-L1), что может быть обусловлено пода-
влением экспрессии генов, связанных с PPAR-γ (Ahn, Oh, 
2012; Tzeng, Liu, 2013). Тем не менее продолжаются споры 
о характере влияния имбиря на PPAR-γ: чем он является – 
агонистом (Ahn, Oh, 2012; Tzeng, Liu, 2013) или антагонистом 
(Chung и соавт., 2009; de Las и соавт., 2017; Isa, Miyakawa, 
Yanagisawa, и соавт., 2008)?

5. Подавление абсорбции жиров, поступающих с пищей, 
в кишечнике. Согласно полученным ранее данным имбирь, 
может подавлять активность панкреатической липазы и сни-
жать абсорбцию жиров, поступающих с пищей, в кишечнике. 
По результатам моделирования на животных этот эффект 
имбиря был сопоставим с действием орлистата (Mahmoud, 
Elnour, 2013).

6. Контроль аппетита. Прием препаратов имбиря, 
по-видимому, может снижать аппетит (Ebrahimzadeh Attari 
и соавт., 2015; Mansour и соавт., 2012). Однако не все уче-
ные согласны с этим предположением (Abd Allah и соавт., 
2016; Wadikar, Premavalli, 2011). Имеются 2 противореча-
щие друг другу гипотезы о механизме действия имбиря на 
аппетит. В целом, имбирь оказывает модулирующий эффект 
на 5-гидрокситриптамин (5-HT; серотонин). Согласно ранее 
опубликованным данным, основные компоненты имбиря 
могут подавлять аппетит, возможно, это происходит за счет 
связывания с 5-HT2c 

рецепторами в центральной нервной 
системе (Goyal, Kadnur, 2006; Mansour и соавт., 2012; Palatty 
и соавт., 2013). Согласно второй гипотезе, имбирь может 
стимулировать аппетит за счет модулирующего влияния на 
5-HT-рецепторы кишечника (возможно, 5-HT

3
), в резуль-

тате чего усиливается перистальтика желудочно-кишечного 
тракта и снижается время прохождения пищи по кишечнику 
(Abd Allah и соавт., 2016; Hu и соавт., 2011; Jin и соавт., 
2014; Lua и соавт., 2015; Micklefield и соавт., 1999; Wu 
и соавт., 2008), еще один потенциальный механизм – сни-
жение уровня лептина (Ismail, 2014; Okamoto и соавт., 2011; 
Saravanan и соавт., 2014; Shalaby, Saifan, 2014; Wadikar, 
Premavalli, 2011).

Активные компоненты имбиря, по-видимому, явля-
ются агонистами ванилоидного рецептора с транзиторным 
рецепторным потенциалом типа 1 (TRPV1), являющегося 
одним из температурных рецепторов. В результате воздей-
ствия на них происходит активация симпатической нерв-
ной системы и высвобождение норадреналина (НА). Сим-
патомиметическое действие имбиря включает ряд важных 
эффектов в отношении жировой ткани, таких как повы-
шение экспрессии разобщающего белка типа 1 (UCP1) 
и термогенеза в сочетании с повышенным синтезом цикли-
ческого аденозинмонофосфата (цАМФ), в результате чего 

Рис. 2. Риск системной ошибки в разных исследованиях (n=27) [см. схему на сайте wileyonlinelibrary.com]
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увеличивается активность гормон-чувствительной липазы 
(HSL) и липолиза. Кроме того, активные компоненты 
имбиря являются агонистами δ/β-рецепторов, активиру-
емых пролифераторами пероксисом [PPARδ (β)], в резуль-
тате этого снижается экспрессия некоторых ферментов, 
участвующих в липогенезе, например, синтазы жирных 
кислот и ацетил-КоА карбоксилазы в скелетных мышцах, 
печени и жировой ткани. Возможно, данный эффект опос-
редован повышением уровня цАМФ и промежуточных про-
дуктов. Еще одним механизмом действия имбиря может 
быть снижение адипогенеза посредством уменьшения 
экспрессии агонистов гамма-рецепторов, активируемых 
пролифераторами пероксисом (PPAR-γ). Имбирь также 
может подавлять абсорбцию жиров поступающих с пищей, 
в кишечнике (в результате снижения активности липазы). 
Кроме того, имбирь модулирует активность 5-гидрок-
ситриптамина (5-HT; серотонина) и его рецепторов. 
Имбирь может снижать аппетит (возможным механизмом 
является связывание с 5-HT

2c
 рецепторами в централь-

ной нервной системе). С другой стороны, имбирь может 
стимулировать аппетит за счет действия на кишечные 
5-HT

3
 рецепторы [цветной рисунок представлен на сайте 

wileyonlinelibrary.com]

Ограничения
Хотя систематические обзоры занимают одно из пер-

вых мест в иерархии клинических данных (Izzo et al., 2016), 
им свойственен ряд ограничений. Первым ограничением 

представленного обзора является небольшое количество 
включенных клинических исследований. Тем не менее коли-
чество экспериментальных исследований растет, и большин-
ство из них обладает схожей методологией. Более того, по 
результатам оценки риска системных ошибок во всех иссле-
дованиях присутствовал неопределенный риск системной 
ошибки, по отношению к рандомизации, сокрытия порядка 
распределения пациентов по группам и методик маскирова-
ния данных (информация о данных параметрах исследова-
ний не представлена). Поскольку проведение клинических 
исследований обычно основано на результатах, полученных 
в исследованиях на животных, согласно данным недавно 
проведенного систематического обзора, для снижения риска 
системных ошибок в исследованиях на животных требуется 
рандомизация, сокрытие порядка распределения пациентов 
по группам и оценка исходов при обеспечении анонимности 
данных (Hirst et al., 2014).

Заключение

Хорошо известны полезные для здоровья свойства 
имбиря, благодаря которым он применяется в качестве доба-
вочной терапии при многих заболеваниях. В данной обзор-
ной статье была предпринята попытка представить убеди-
тельные данные по эффективности имбиря при ожирении, 
а также о его механизмах действия. В целом достигнуто 
согласие по поводу эффективности Zingiber officinale в каче-
стве препарата для снижения массы тела в моделях ожирения 

Рис. 3. Некоторые установленные механизмы снижения массы тела под действием имбиря
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на животных, в то время как по результатам ограниченного 
количества доступных клинических исследований имбирь 
не влиял на антропометрические показатели и конституцию 
людей с ожирением либо вызываемые им изменения были 
незначительными. Следует отметить, что в большинстве 
исследований на животных вместо порошка имбиря исполь-
зовали экстракт с высокими дозами биологически активных 
соединений. Учитывая отсутствие достаточного количества 
клинических данных по этому вопросу, необходимы даль-
нейшие рандомизированные контролируемые клинические 
исследования для формирования каких-либо достоверных 
выводов.
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Первичная надпочечниковая недостаточность

Акбашева Д.А.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Под первичной надпочечниковой недостаточностью (ПНН, син.: болезнь Аддисона, хроническая надпочечниковая недо-
статочность) понимают одно из наиболее тяжелых полисимптомных заболеваний эндокринной системы, которое характеризу-
ется снижением выработки гормонов корой надпочечников вследствие развития деструктивных процессов в надпочечниках 
различного генеза.

Ключевые слова: первичная надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона, аутоиммунное поражение, туберкулез 
надпочечников, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, аутоиммунный полигландулярный синдром 

Primary adrenal insufficiency
Akbasheva D.A.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow

 
Primary adrenal insufficiency (syn.: Addison’s disease, hypocorticism, primary hypoadrenalism) is one of the most severe 

polysymptomatic endocrine disorders in which the destruction of the cortex results in deficiency of corticosteroids’ production.
Keywords: primary adrenal insufficiency, Addison’s disease, autoimmune adrenalitis, adrenal tuberculosis, corticosteroids, 

mineralocorticoids, autoimmune polyglandular syndrome

В 1855 г. вышла в свет монография английского врача Томаса Аддисона «О конституциональных и локальных эффектах 
заболевания надпочечниковых желез». Аддисон, изучая особый вид анемии, названной позже пернициозной, обна-
ружил патологические изменения в надпочечниках. Он описал 11 клинических случаев со схожей симптоматикой, 

включавшей изменение цвета кожи, выраженную слабость и малокровие, которые окончились летальным исходом. Теория 
Аддисона о связи клинической картины этих пациентов с заболеванием надпочечников была подвергнута критике, однако 
французский врач Арман Труссо вскоре после его смерти подтвердил существование надпочечниковой недостаточности 
и назвал ее Аддисоновой болезнью. В настоящее время под этим термином понимают поражение надпочечников аутоиммун-
ного или туберкулезного происхождения.

Первичная надпочечниковая недостаточность (ПНН) встречается относительно редко, ее распространенность колеблется 
от 35 до 140 случаев на 1 млн населения. Заболевание обычно диагностируют в возрасте 20–50 лет. В составе аутоиммунных 
полигландулярных синдромов оно вдвое чаще регистрируется среди женщин.

Структура причин ПНН с течением времени претерпела определенные изменения. В настоящий момент 1-е место отводится 
аутоиммунному поражению коры надпочечников (около 80%), тогда как в начале XX в. на его долю приходилось лишь 15–20% 
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всех случаев. В этом случае наряду с поражением надпочечников нередко встречаются другие аутоиммунные заболевания: 
сахарный диабет, витилиго, гипопаратиреоз, аутоиммунный тиреоидит. Сочетание данных состояний известно как аутоиммун-
ный полигландулярный синдром.

2-е место в ряду этиологических факторов занимает деструкция надпочечников туберкулезным процессом (10% случаев), 
однако в 1950-е гг. этот показатель достигал 50% случаев. Инфицирование надпочечников развивается гематогенным путем, 
и в процесс вовлекается не только корковое, но и мозговое вещество.

Среди прочих причин выделяют поражение метастазами различных опухолей, инфекционное поражение, адренолейко-
дистрофию, двустороннюю адреналэктомию, а также двустороннее кровоизлияние в надпочечники (например, при синдроме 
Уотерхауса–Фридериксена) и использование различных лекарственных средств, таких как блокаторы стероидогенеза, анти-
коагулянты. 

Независимо от причины развития при отсутствии адекватной терапии ПНН в конечном итоге приводит к снижению про-
дукции кортизола и чрезвычайно высокому риску летального исхода. Наряду с дефицитом кортизола снижается выработка 
других гормонов коры – андрогенов и минералокортикоидов. Снижение синтеза надпочечниковых андрогенов в меньшей 
степени влияет на состояние пациентов, однако дефицит альдостерона вызывает значительные патофизиологические 
последствия.

В клинической картине на первый план выступают симптомы глюкокортикоидной недостаточности: общая слабость, 
анорексия, потеря веса, тошнота и рвота, абдоминальные боли, гиперпигментация кожи и слизистых. Причиной гипонатри-
емии у 85–90% пациентов является сочетание дефицита кортизола и альдостерона. Вместе с этим отмечаются гиповоле-
мия, ортостатическая гипотензия, гиперкалиемия. У некоторых пациентов наблюдается постоянная потребность в соленой 
пище.

Диагностика ПНН представляет известные сложности в силу неспецифичности симптомов и клинической картины на ран-
них этапах развития заболевания. Вследствие этого диагноз часто остается неясным в течение длительного времени.

В диагностике заболевания важную роль играют как неспецифические лабораторные изменения (гипонатриемия, гипер-
калиемия, нормохромная анемия), так и более специфические гормональные изменения. С целью более точной диагностики 
используется тест с тетракозактидом (1–24 АКТГ) или синактен-депо.

При разработке схемы терапии на первый план выступают максимально раннее и быстрое устранение причинного фактора, 
а также восполнение дефицита гормонов. Лечение заключается в непрерывной, пожизненной заместительной терапии глюко- 
и минералокортикоидами. До появления данной терапии ПНН уже в первые 2 года неизбежно приводила к летальному исходу. 
Критерием эффективности терапии считается отсутствие клинических симптомов недостаточности либо избытка глюко- и/или 
минералокортикоидов.

Развитие адреналового криза повышает летальность, а отсутствие лечения заболевания ведет к смертельному исходу. 
В случаях туберкулезной деструкции прогноз зависит от распространенности заражения, тогда как в случае двусторонних 
опухолевых метастазов в надпочечники или лимфомы прогноз неблагоприятный.

У пациентов, ориентированных в своем заболевании, получающих адекватную заместительную терапию, ПНН существенно 
не влияет на продолжительность и качество жизни. Таким образом, при правильно скорректированной заместительной гормо-
нальной терапии прогноз заболевания благоприятный.
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Устранение глюкозо- и липотоксичности в дебюте сахарного диабета типа 2 
при использовании современной терапии ингибитором натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типa

Каськова А.В.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Материал и методы. Обследован пациент с впервые выявленным сахарным диабетом типа 2 и висцеральным ожирением. 
Ему выполнено лабораторно-инструментальное исследование, включая оценку показателей метаболического здоровья, угле-
водного обмена, функциональной активности β-клеток и непрерывное мониторирование глюкозы крови. Назначена саха-
роснижающая терапия канаглифлозином 300 мг/сут с уменьшением дозировки до 100 мг/сут через 3 мес. Продолжитель-
ность лечения и наблюдения за пациентом составила 6 мес, после чего проведено контрольное обследование по прежнему 
плану.

Результаты. После 3 мес терапии канаглифлозином 300 мг/сут отмечено снижение уровней гликемии натощак 
(на 7,4 ммоль/л), постпрандиальной гликемии (ППГ) – на 11,1 ммоль/л, гликированного гемоглобина (HbA

1c
) – на 4,%, сниже-

ние массы тела на 4,5 кг, уменьшение объема талии (ОТ) на 5 см. Учитывая достигнутые целевые показания углеводного обмена 
и снижение массы тела, пациенту была уменьшена дозировка канаглифлозина до 100 мг/сут, на фоне которой сохранялась 
положительная динамика по целому ряду клинико-лабораторных показателей. Через 6 мес от начала терапии канаглифлози-
ном выявлено снижение уровней HbA

1c
 – на 5%, гликемии натощак – на 7,9 ммоль/л, ППГ – на 11,6 ммоль/л, инсулина – на 10,3 

мкЕд/мл, лептина – на 11 нг/мл, уменьшение индекса НОМА IR – на 8,8, повышение уровня адипонектина – на 25,2 мкг/мл.
Вывод. Рассмотренный клинический случай продемонстрировал снижение интенсивности исходно имевшихся уровней 

глюкозо- и липотоксичности. Улучшение показателей гликемического контроля сопровождалось снижением вариабельности 
гликемии и уровня HbA

1c
. Использование современного сахароснижающего препарата в обеих дозировках способствовало 

коррекции висцерального ожирения – основного фактора развития сахарного диабета типа 2. Отмечено снижение массы тела, 
индекса массы тела, ОТ как маркеров диабетической дислипидемии. Важно, что на фоне проводимой терапии выявлена тен-
денция к снижению уровня лептина, лептинорезистентности, а также к повышению уровня адипонектина, что свидетельствует 
о восстановлении адипокинового ответа висцеральной жировой ткани.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, канаглифлозин, глюкозотоксичность, липотоксичность, маркеры метаболиче-
ского здоровья

The elimination of glucoso- and lipotoxicity in the debut of diabetes mellitus type 2 by the using of modern therapy 
the sodium-glucose linked transporter-2 inhibitors

Kas’kova A.V.

Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow

Material and methods. Examination of the patient with a newly diagnosed diabetes mellitus type 2, and visceral obesity. He 
underwent laboratory and instrumental study, including assessment  of metabolic health indicators, carbohydrate metabolism, 
capacity of β-cells and continuous glucose monitoring. Assigned the glucose – lowering drug therapy canagliflozin 300 mg/day 
with a decrease in dosage to 100 mg/day after 3 months. The duration of treatment and monitoring of patient was 6 months, and 
then a control examination of the patient was carried out still the plan.

Results. After 6 months of therapy with canagliflozin 300 mg the reduction of 7.4 mmol/l fasting glycemia, the reduction of 
11.1 mmol/l alimentary glycemia, the reduction of 4.2% of HbA1c, and the reduction of 4.5 kg body weight and reduction of waist 
circumference of 5 cm.

Taking into account the achieved indications of carbohydrate metabolism, reduction of body weight, the patient was reduced 
dosage of cannagliflozin to 100 mg/day, against which background the positive dynamics for a number of clinical and laboratory 
indices remained. After the beginning of therapy with cannagliflozin the reduction of 5% of HbA

1c
, reduction of 7.9 mmol/l 

fasting glycemia, the reduction of 11.6 mmol/l alimentary glycemia, the reduction of 10.3 μU/ml insulin, the reduction of 8.8 
HOMA IR index, the reduction of 11 ng/ml leptin, the increase in the level of adiponectin by 25.2 μg/m.

Conclusions. The examined clinical case demonstrated a decrease in the intensity of the lipoglucosotoxicity. Improved glycemic 
control was accompanied by a decrease in the variability of glycemia and the level of HbA

1c
. In the presented observation, the use 

of a modern hypoglycemic drug in both dosages contributed to the correction of visceral obesity, the main factor in the development 
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of diabetes mellitus type 2. Weight loss, BMI, waist circumference as a marker of diabetic dyslipidemia. The therapy with canagliflozin 
demonstrated the tendency to a decrease in leptin, leptin resistance, and an increase in the level of adiponectin, which indicates the 
restoration of adipokine response visceral adipose tissue.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, canagliflozin, glucose toxicity, lipotoxicity, markers of metabolic health

Ц ель работы – описать клинический случай эффективного управления сахарного диабета (СД) типа 2 за счет одновремен-
ного влияния на глюкозолипотоксичность при использовании терапии ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 
2-го типа.

Материал и методы
Пациент С., 43 года, менеджер, доставлен в эндокринологический стационар бригадой скорой помощи с жалобами на 

сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание (до 2–3 раз за ночь), повышение гликемии до 18 ммоль/л, снижение зре-
ния, повышенную потливость. Из анамнеза известно, что впервые повышение уровня глюкозы крови отметил около 1 года 
назад – при самоконтроле выявлено ее повышение до 7 ммоль/л натощак, однако за медицинской помощью не обращался, 
сахароснижающую терапию не получал. Ухудшение состояния отмечает в течение последнего месяца, когда появились 
и стали усугубляться вышеперечисленные жалобы. При объективном обследовании: рост – 176 см, масса тела – 117 кг, индекс 
массы тела (ИМТ) – 39 кг/м2, объем талии (ОТ) – 117 см. По данным лабораторного исследования, показатели углеводного 
обмена: гликированный гемоглобин (HbA

1c
) – 9,6% (нецелевой для пациента), гликемия натощак – 12,1 ммоль/л, постпран-

диальная гликемия (ППГ) – 17,2 ммоль/л. Показатели метаболического здоровья: лептин – 16,5 (3,7–11,1) нг/мл, адипо-
нектин – 36,6 мкг/мл, холестерин общий – 5,79 (норма – до 5,2) ммоль/л, липопротеины высокой плотности – 0,97 ммоль/л 
(0,9–1,9 ммоль/л), липопротеины низкой плотности – 4,08 ммоль/л (0–3,3 ммоль/л), триглицериды – 1,67 ммоль/л (до 1,7). 
Показатели функциональной активности β-клеток: инсулин – 20,2 мкЕд/мл, индекс НОМА IR – 10,7.

Результаты
Пациенту установлен диагноз: СД типа 2, целевой уровень HbA

1c
 <6,5%. Экзогенно-конституциональное ожирение 

II степени.
В первые дни госпитализации пациенту выполнен непрерывный мониторинг глюкозы крови, по данным которого выяв-

лены неудовлетворительные показатели гликемического контроля. Принимая во внимание удовлетворительные показатели 
функции почек (скорость клубочковой фильтрации – 86 мл/мин/1,73 м2), ожирение (ИМТ 39 кг/м2) с преимущественным отло-
жением подкожной жировой клетчатки вокруг живота (ОТ 117 см), тенденции к повышению уровня ППГ, пациенту назначен 
канаглифлозин 300 мг утром и метформин 1000 мг 2 раза в день. Через 3 мес на фоне проводимой сахароснижающей терапии 
достигнуты целевые показатели гликемии: HbA

1c
 – 5,4%, гликемия натощак – 4,6 ммоль/л, ППГ – 5,5 ммоль/л. В связи с этим 

пациенту уменьшена дозировка канаглифлозина до 100 мг/сут. Через 3 мес повторно проведено обследование, в котором 
отмечалась положительная динамика по целому ряду клинико-лабораторных показателей. По данным осмотра: масса тела – 
110 кг, ИМТ – 36,6 кг/м2. По данным лабораторного исследования: HbA

1c
 – 4,9%, гликемия натощак – 4,2 ммоль/л, ППГ – 

5,6 ммоль/л, инсулин – 9,9 мкЕд/мл (2,6–25), индекс НОМА IR –1,84. Определены маркеры метаболического здоровья: лептин –
5,5 нг/мл, адипонектин – 61,8 мкг/мл, холестерин общий – 4,4 (норма – до 5,2) ммоль/л, липопротеины высокой плотно-
сти – 1,09 ммоль/л (0,9–1,9), липопротеины низкой плотности – 3,06 ммоль/л (0–3,3 ммоль/л), триглицериды – 0,67 ммоль/л 
(до 1,7). Проведен непрерывный мониторинг глюкозы крови, согласно его результатам отмечалось значительное уменьшение 
вариабельности гликемии.

Вывод
Рассмотренный клинический случай продемонстрировал снижение интенсивности исходно имевшейся у пациента липо-

глюкозотоксичности. Улучшение показателей гликемического контроля сопровождалось снижением вариабельности гликемии 
и уровня HbA

1c
. В представленном наблюдении использование современного сахароснижающего препарата в обеих дозиров-

ках способствовало коррекции висцерального ожирения – основного фактора развития СД типа 2. Отмечено снижение веса, 
ИМТ, ОТ как маркеров диабетической дислипидемии. Важно, что на фоне проводимой терапии выявлена тенденция к сни-
жению лептина, лептинорезистентности, а также к повышению уровня адипонектина, что свидетельствует о восстановлении 
адипокинового ответа висцеральной жировой ткани.
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Комплексная терапия диабетической полинейропатии: клинический разбор

Косян А.А.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Диабетическая полинейропатия часто осложняет течение сахарного диабета. Своевременная диагностика и терапия диа-
бетической полинейропатии  способствуют улучшению качества жизни и сохранению работоспособности еще долгое время.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, диабетическая полинейропатия

Complex therapy of diabetic polyneuropathy: clinical case
Kosyan A.A.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow

Diabetic polyneuropathy often complicates the course of diabetes mellitus. Timely diagnosis and therapy of diabetic polyneu-
ropathy helps to improve the quality of life and keep working capacity for a long time.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy

Диабетическая полинейропатия (ДПН) – наиболее частое осложнение сахарного диабета. По данным исследований, 
поражение периферических отделов нервной системы при сахарном диабете встречается у 80% пациентов. В научной 
литературе обсуждается применение различных групп препаратов для лечения ДПН: блокаторов альдозредуктазы, сосу-

дорасширяющих препаратов, ингибиторов протеинкиназы С, ингибиторов образования конечных продуктов гликирования, 
антиоксидантов, тиамина и других. Однако ни одна из вышеперечисленных групп препаратов не стала «золотым стандартом» 
лечения диабетической нейропатии. По всей видимости, это связано со сложностью генеза заболевания и невозможностью 
эффективного лечения и профилактики диабетического поражения периферических нервов средством, влияющим лишь 
на один из факторов его развития.

В последние годы установлено, что немаловажную роль в развитии ДПН играют активация оксидативного стресса 
и гипергомоцистеинемия, влияя на нарушение микроциркуляции, эндотелиальную дисфункцию и поражение нервных клеток 

Цель исследования – оценить эффективность комплексной терапии препаратами кокарнит (кокарбоксилаза, 
трифосфаденин динатрия тригидрат, цианкобаламин, никотинамид) и октолипен (тиоктацид). 

Клинический случай
Пациент А., 46 лет, страдает сахарным диабетом типа 2 (СД2) с 2015 г. Поступил в отделение эндокринологии с жалобами 

на повышение сахара в крови до 15 ммоль/л, сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, преимущественно ночью, боли 
и онемение пальцев рук и ног, судороги нижних конечностей.

Анамнез болезни: СД2 диагностирован в 2015 г. на фоне избыточной массы тела, когда при плановой сдаче крови уровень 
гликемии составил 10 ммоль/л. В дебюте заболевания был назначен диабетон МВ 60 мг утром и метформин 1000 мг на ночь, 
на данной терапии находился до поступления в стационар. Диетические рекомендации не соблюдает. Самоконтроль гликемии 
не реже 2 раз в день ежедневно. Избыточная масса тела с детского возраста, что связано с малоподвижным образом жизни и 
склонностью к употреблению большого количества пищи. Активных попыток снижения массы тела не предпринимал. Повышение 
артериального давления (АД) отмечается с юности, максимальные значения АД – 180/100 мм рт.ст., адаптирован к 135–140/80–
90 мм рт.ст. Получает гипотензивную терапию: арифон (2,5 мг утром), коронал (5 мг утром), энап (5 мг утром, нерегулярно). 
Настоящая госпитализация предпринята для компенсации углеводного обмена, обследования и коррекции терапии.

Объективные данные: рост – 180 см, масса тела – 170 кг, индекс массы тела (ИМТ) – 50 кг/м2. 
Клинико-лабораторные данные: АСТ – 36,9 ед/л (норма для мужчин – до 35, для женщин – до 31); АЛТ – 58,4 ед/л (норма 

для мужчин – до 45; для  женщин – до 34); ГГТ – 25,5 ед/л (норма для мужчин – до 55, для женщин – до 38); общий белок – 
80,3 г/л (норма 66–87); альбумин – 46 г/л (норма 35–52); общий билирубин – 17 мкмоль/л (норма 5,0–21,0); мочевая кислота – 
565 мкмоль/л (норма для мужчин – 208–428, для женщин – 155–357); мочевина – 5,9 ммоль/л (норма 2,8 – 8,0); креатинин – 
92,2 мкмоль/л (норма для мужчин – 70–120, для женщин – 53 –97); гликированный гемоглобин – 6,0% (норма 4–6,2); тригли-
цериды – 2,01 ммоль/л (норма до 2,3); холестерин общий – 4,07 ммоль/л (норма до 6,2); липопротеины высокой плотности – 
0,81 ммоль/л (норма 0,9–2,0); липопротеины низкой плотности – 3,21 ммоль/л (норма 0–3,3); липопротеины очень низкой 
плотности – 0,92 ммоль/л (норма 0,26–1,04); индекс атерогенности – 4,02 (норма – до 3,0); натрий – 138,1 ммоль/л (норма 
136–145); калий – 3,83 ммоль/л (норма 3,5–5,1); кальций общий – 2,48 ммоль/л (норма 2,15–2,75); скорость клубочковой 
фильтрации (по формуле MDRD) = 82 мл/мин/1,73 м2. Гомоцистеин – 14,8 мкмоль/л (норма 5–15). Маркеры окислительного 
стресса: глютатионпероксидаза – 7732 Ед/л (4171–10 881), супероксиддисмутаза – 203,7 Ед/мл (164–240). Сумма баллов 
после заполнения анкеты общей оценки неврологических симптомов Total Symtoms Score (TSS; общая оценка симптомов 
нейропатии) – 11,32 балла.
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Стимуляционная электромиография
1. N. peroneus dxt. (m. ext. dig. br.): амплитуда М-ответа (предплюсна): 1,83 мВ, ниже нормы. Амплитуда М-ответа (головка 

малоберцовой кости): 1,83 мВ, ниже нормы. Амплитуда М-ответа (подколенная ямка): 1,84 мВ, ниже нормы (N >3,0 мВ). Скорость 
распространения возбуждения (СРВ) на голени – 52 м/с, норма, на уровне колена – 59 м/с, норма (N >40 м/с). Резидуальная 
латентность – 2,23 мс, норма.

2. N. tibialis sin. (m. abd. hall.): амплитуда М-ответ (предплюсна) – 2,3 мВ, ниже нормы (N >3,5 мВ), амплитуда М-ответ – 
0,14, ниже нормы (N >3,5 мВ). СРВ на голени – 46,2 м/с, норма (N >40 м/с). Резидуальная латентность – 3,4 мс, увеличена.

3. N. suralis dxt.: S-ответ не вызывается.
Заключение: определяются признаки поражения моторных и сенсорных волокон нервов нижних конечностей 

по полиневритическому типу.
Лечение: метформин (1000 мг 2 раза в день), канаглифлозин (100 мг 1 раз в день). Коррекция нейропатических проявлений – 

терапия препаратами кокарнит (кокарбоксилаза, трифосфаденин динатрия тригидрат, цианкобаламин, никотинамид) 2 мл, 
внутримышечно, 1 раз в день, в течение 9 дней, и октолипен 600 мг, внутривенно, 1 раз в день, в течение 10 дней. Проводили 
гипотензивную терапию.

После проведенной терапии жалобы уменьшились: болевой синдром снизился, самочувствие значительно улучшилось. 
Сумма баллов после заполнения анкеты TSS – 4,33.

Динамика инструментальных лабораторных показателей после терапии: гомоцистеин – 7,9 мкмоль/л (5,0–15,0), 
супероксиддисмутаза – 178,9 Ед/мл (164–240), глютатионпероксидаза – 4934 Ед/л (4171–10 881).

Повторная электромиография показала нормализацию моторного ответа, восстановление проводимости по икроножному 
(сенсорному) нерву.

Диагноз при выписке: СД2, целевой уровень HbA
1c

 <6,5%. Дистальная ДПН нижних конечностей, сенсомоторная форма. 
Морбидное ожирение (ИМТ = 50 кг/м2).

Рекомендации при выписке: стол № 9, гипокалорийное питание (1600–1700 ккал/сут), метформин (1000 мг, 2 раза в день), 
канаглифлозин (100 мг, 1 раз в день), контроль HbA

1c
 через 3 мес, повторная госпитализация через 6 мес.

Заключение
При анализе данного клинического случая становится понятно, что комплексная терапия у этого пациента не только 

уменьшает клинические проявления ДПН, но и, снижая уровень маркеров сердечно-сосудистого и окислительного стресса, 
нормализует проводимости импульса по моторным нервным волокнам, восстанавливает проводимость по сенсорным нервным 
волокнам, обладает антиоксидантным и нейропротективным эффектом.
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Оценка пищевого поведения у больных сахарным диабетом

Панина Т.А.
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В статье освещена роль нарушения пищевого поведения у больных сахарным диабетом при выборе подхода к лечению 
данного заболевания. Проведенное научное исследование с применением аналитико-математических методов позволило 
выявить превалирующий тип нарушения пищевого поведения среди больных сахарным диабетом с учетом гендерного при-
знака, а также количественно оценить зависимость индекса массы тела и компенсацию сахарного диабета от типа наруше-
ния пищевого поведения. 
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This article allows us to reflect the role of eating disorders in patients with diabetes mellitus when choosing an approach to 
treating this disease. The conducted scientific research with the use of analytical and mathematical methods made it possible 
to reveal the prevalent type of eating disorders among people with diabetes mellitus taking into account the gender feature, 
and to quantify the dependence of the body mass index and compensation of diabetes mellitus on the type of eating disorders.
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При выборе дифференцированного подхода в лечении сахарного диабета (СД) как типа 1 (СД1), так и типа 2 (СД2) необ-
ходимо учитывать множество компонентов. В частности, одним из наиболее значимых факторов является пищевое 
поведение больного. Его расстройство у больных с СД представляет потенциальную опасность и зачастую становится 

причиной развития серьезных осложнений данного заболевания [1–3].
Цели исследования – проанализировать типы нарушения пищевого поведения у больных СД; выявить превалирующий тип 

нарушения пищевого поведения у больных СД1 и СД2 по гендерному признаку; оценить тип нарушения пищевого поведения 
в зависимости от индекса массы тела (ИМТ) и степени компенсации СД, учитывая уровень гликированного гемоглобина.

Материал и методы
Исследование проводили на базе эндокринологического центра МБУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 10». Были опрошены 96 пациентов с последующим анализом их историй болезни. Возрастной 
интервал пациентов варьировал от 21 года до 76 лет (средний возраст – 48,5±1,47 года). В ходе исследования оценивали 
пол, возраст, рост, массу тела, тип СД, уровень гликированного гемоглобина, тип пищевого поведения пациента. Обработку 
статистических данных с учетом ИМТ и степени компенсации осуществляли с использованием аналитических математических 
программ Excel 2013 (Microsoft) и Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.), исследуемые показатели приведены в процентах. Тип наруше-
ния пищевого поведения у больных оценивали с помощью тест-опросника DEBQ (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire). 
Он включает 33 вопроса, разделенных на группы и отражающих один из типов нарушения пищевого поведения: экстерналь-
ный, ограниченный, эмоциогенный. Ответы на вопросы оценивали в баллах от 0 до 5.

Результаты
В опросе приняли участие 96 человек, имеющих в анамнезе СД: 64 (67%) больных СД2 и 32 (33%) человека с СД1. 

По результатам тест-опросника DEBQ, среди всех опрошенных женщин (n=54) 60% имели ограничительный тип, 31% – экс-
тернальный тип и 9% – эмоциогенный. Мужчины (n=42) распределились следующим образом: ограничительный тип выяв-
лен в 45% случаев, экстернальный тип – в 55%, эмоциогенный тип отсутствует. Учитывая пол пациента и тип СД, результаты 
можно интерпретировать следующим образом. У лиц женского пола с СД2 ограничительный тип превалирует и составляет 30% 
(19 человек). Экстернальный тип у мужчин и женщин выражен в равной степени, по 19% в каждой группе. Эмоциогенный тип 
при СД2 присутствует исключительно у женщин – 9% (5 человек). При СД1 эмоциогенный тип отсутствует у обоих полов, огра-
ничительный тип в большей степени проявляется у женщин – 41% (13 человек), экстернальный доминирует у мужчин – 34% 
(11 человек). При сравнительном анализе зависимости оценки пищевого поведения от ИМТ выявлено, что при эмоциогенном 
типе пищевого поведения 60% больных имеют избыточную массу тела и лишь 40% – ожирение, при ограничительном типе – 
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61% пациентов с нормальной массой тела, 25% с избыточной и 14% с ожирением; при экстернальном типе в 45% случаев опре-
делялась нормальная масса тела, в 30% – избыточная и в 25% – ожирение. Оценка компенсации СД с учетом пищевого поведе-
ния показала, что полная компенсация при эмоциогенном типе достигнута у 76% больных, при ограничительном типе – у 87%, 
при экстернальном – у 91%.

Заключение
Результаты оценки типов нарушения пищевого поведения у больных СД показали, что ограниченный тип пищевого пове-

дения преобладает у женщин, а экстернальный – у мужчин, эмоциогенный тип выявлен только у женщин. Среди больных СД2 
экстернальный тип выражен у обоих полов в равной степени, а эмоциогенный тип присутствует только у женщин. У больных 
СД1 наиболее выражен ограничительный тип у женщин и экстернальный у мужчин, эмоциогенный отсутствует у представите-
лей обоих полов. Результаты оценки зависимости пищевого поведения от ИМТ показали, что при эмоциогенном типе у больных 
СД наиболее часто выявляется избыточная масса тела. Большая часть больных с ограничительным типом пищевого поведения 
имеют показатели нормальной массы тела. У больных с экстернальным типом чаще наблюдается ожирение. Самыми компенси-
рованными по СД оказались пациенты с экстернальным типом нарушения пищевого поведения. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА, ОЖИРЕНИЕ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА

Цели – изучить связь между продолжительностью сна, ожирением, уровнями адипокинов 
и резистентностью к инсулину с помощью соотношения лептин/адипонектин (LAR) у пациентов 
с высоким риском развития сахарного диабета типа 2 (СД2).

Методы. В исследование были включены взрослые с нарушением регуляции уровня 
глюкозы (НРГ). Анализ крови натощак изучали на наличие воспалительных биомаркеров, отме-
чали гликемический статус, уровень глюкозы плазмы через 2 ч после еды, антропометрические 
характеристики, объективную характеристику физической активности и субъективную оценку 
продолжительности сна. Среднее количество часов, потраченных на сон в течение суток (24 ч) 
было классифицировано следующим образом: 5,5; 6–6,5; 7–7,5; 8–8,5 и 9 ч. Регрессионные 
модели (линейная и квадратичная) приводили в соответствие со временем, потраченным на сон 
и данными логистической регрессии, используемой для НРГ и скорректированой по возрасту, 
полу, этнической принадлежности, индексу массы тела, окружности талии и объективной физи-
ческой активности. 

Результаты. В исследовании приняли участие 2848 человек (в отношении 593 были известны 
данные о маркерах воспаления). Низкая и высокая продолжительность сна была независимо 
связана с более высокими индексом массы тела (p<0,001), массой тела (p<0,01) и окружностью 
талии (p<0,001). 6–7 ч сна в течение 24 ч были связаны с самыми низкими степенями ожирения. 
Уровень инсулина натощак и соотношение лептин/адипонектин положительно коррелировали 
с длительностью сна, а уровни адипонектина – отрицательно.

Вывод. Полученные результаты подтверждают наличие связи между низкой и высокой 
продолжительностью сна и признаками ожирения. Авторы продемонстрировали наличие неза-
висимой связи между высокой продолжительностью сна и инсулинорезистентностью.

© 2018 Elsevier B.V.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПРЕПАРАТА ГРУППЫ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ, 
ГЛИКЛАЗИДА MR (С МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ) И ИНГИБИТОРА ДПП-4 
ВИЛДАГЛИПТИНА НА КОНТРОЛЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
ГЛИКЕМИИ ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА 
КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ  
У ЖЕНЩИН С ДИАБЕТОМ ТИПА 2 В БРАЗИЛИИ

Цель исследования – оценка разницы между эффектами вилдаглиптина и гликлазида MR 
(с модифицированным высвобождением) на вариабельность гликемии (ВГ) у женщин с диабетом 
типа 2 (СД2) путем непрерывного мониторинга концентрации глюкозы в крови (НМГ).

Методы. В рандомизированном исследовании приняли участие женщины с СД2, получа-
ющие монотерапию с постоянной дозой метформина, которым было назначено 50 мг вилдаглип-
тина 2 раза в день или 60–120 мг гликлазида MR 1 раз в день. Показатели НМГ и ВГ рассчитывали 
в начале исследования и спустя 24 нед.

Результаты. Всего было отобрано 42 пациентки: возраст – 61,9±5,9 года, исходный уровень 
гликированного гемоглобина (HbA

1c
) – 7,3±0,56%. Из них 37 завершили 24-недельный протокол. 

Исходя из значений средней амплитуды колебаний гликемии (САКГ) вилдаглиптин и гликлазид 
MR снижали ВГ (p=0,007 и 0,034 соответственно). Различия между группами не достигло стати-
стической значимости. Вилдаглиптин также статистически значимо снижал среднее квадра-
тичное отклонение среднего уровня глюкозы и среднее значение ежедневных различий (p=0,007 
и 0,030).
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Вывод. Вилдаглиптин и гликлазид MR одинаково снижали САКГ у женщин с СД2 спустя 
24 нед лечения. Необходимо проведение дальнейших исследований для подтверждения различий 
между эффектами вилдаглиптина и гликлазида МР по отношению к вариабельности гликемии.

© 2018 Elsevier B.V.

ВЛИЯНИЕ СИНБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К ИНСУЛИНУ, ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ И СУММАРНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ У ЖЕНЩИН 
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ 
ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Известна роль кишечной микробиоты в лечении диабета. В данном рандомизированном 
клиническом исследовании авторы оценивали влияние синбиотических добавок на уровень 
инсулина, липидный профиль и антиоксидантный статус у женщин с гестационным сахарным 
диабетом (ГСД).

Материал и методы. 90 беременных женщин с ГСД были рандомизированы в 2 группы 
на ежедневное получение капсулы с синбиотиками [L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, 
L. gasseri (1,5–7,0×109–10 КОЕ/г), фруктоолигосахарид (38,5 мг)] или плацебо в течение 6 нед. До 
и после вмешательства оценивали уровни глюкозы плазмы натощак (ГПН) и инсулина, анализи-
ровали гомеостатическую модель оценки резистентности к инсулину (НОМА-IR), количественный 
индекс контроля чувствительности к инсулину (QUICKI), холестерин липопротеинов высокой 
и низкой плотности (ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП), общий холестерин, триглицериды, суммарное содер-
жание антиоксидантов (TAC), систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление 
(ДАД).

Результаты. Никаких значимых изменений в ГПН, резистентности/чувствительности к инсу-
лину, липидном профиле и показателях TAC в группе синбиотиков по сравнению с плацебо 
не отмечено (p>0,05). Внутри группы назначения синбиотиков статистически значимо увеличи-
лись уровни ХС-ЛПВП и TAC (p<0,05). В группе плацебо наблюдалось значительное увеличение 
уровней ХС-ЛПНП по сравнению с исходными показателями (6,9 мг/дл, р<0,05). Межгрупповое 
сравнение выявило значительное снижение САД и ДАД в группе синбиотиков по сравнению 
с группой плацебо (-2,5 vs 8,6 мм рт.ст. и -1,8 vs 2,1 мм рт.ст., р<0,05).

Вывод. Результаты показали, что у женщин с ГСД синбиотические добавки не влияют 
на показатели ГПН и резистентность/чувствительность к инсулину, но могут оказывать влияние 
на липидный профиль и статус TAC. Также было показано, что синбиотики эффективны в отно-
шении снижения артериального давления у женщин с ГСД.

© 2018 Elsevier B.V.

ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ ПОСТОЯННОЙ 
ПОДКОЖНОЙ ИНФУЗИИ ИНСУЛИНА НА УРОВЕНЬ 
ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 НАТОЩАК 
ПРИ НЕДАВНО ДИАГНОСТИРОВАННОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2

Рано начатая кратковременная интенсивная терапия инсулином у пациентов с диабетом 
типа 2 (СД2) выявила преимущества в отношении гликемического контроля и функции β-клеток. 
Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) играет важную роль в метаболизме глюкозы и развитии 
СД2. Авторы исследовали изменения уровней ГПП-1 и функции β-клеток после постоянной 
подкожной инфузии инсулина (ППИИ) в ходе проведения кратковременного наблюдения 
за пациентами.
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Материал и методы. В общей сложности были зарегистрированы 66 участников, 30 из них 
были распределены в группу контроля с нормальными показателями толерантности к глюкозе 
(НТГ) и 36 пациентов с недавно диагностированным СД2 (с октября 2015 г. по июль 2016 г.). 
У каждого участника измеряли уровни глюкозы в плазме натощак (УГН) и инсулина, а также 
ГПП-1. Пациенты прошли 2-недельный курс ППИИ, после чего им опять измеряли УГН, уровни 
инсулина и ГПП-1. Затем вычисляли показатели HOMA-IR (гомеостатическая модель оценки 
резистентности к инсулину) и HOMA-B (гомеостатическая модель оценки функции β-клеток).

Результаты. Все пациенты достигли целевого гликемического контроля через 2 нед после 
начала исследования. Показатели HOMA-IR и HOMA-B значительно улучшились после проведения 
интенсивного вмешательства (p<0,05). Концентрация ГПП-1 статистически значимо увеличилась 
в группе пациентов после лечения (p<0,05). После распределения всех участников в подгруппы 
исходя из показателей веса и возраста HOMA-IR статистически значимо изменился в подгруппах 
пациентов с избыточным весом и более старшего возраста, HOMA-B статистически значимо увели-
чился в подгруппах с нормальным, избыточным весом и средним возрастом, а концентрация ГПП-1 
статистически значимо увеличилась в подгруппе с избыточным весом и средним возрастом (p<0,05).

Вывод. В ходе проведения кратковременного наблюдения за пациентами ППИИ позволяет 
достигнуть необходимый уровень гликемического контроля, восстановить функцию β-клеток 
и секрецию ГПП-1 у пациентов с недавно выявленным СД2. Такой вид терапии оптимален для 
пациентов среднего возраста с избыточным весом. 

© 2018 Elsevier B.V.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНИВАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ МОНОТЕРАПИИ ИНГИБИТОРОМ 
ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 ОМАРИГЛИПТИНОМ 
С ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ОДНОКРАТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Цель – оценить эффективность и безопасность еженедельного однократного применения 
омариглиптина в качестве монотерапии у людей с сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Методы. Пациенты с СД2, не получающие препараты, снижающие уровень глюкозы, или 
отошедшие от моно- или двойной терапии низкими дозами препаратов, были рандомизиро-
ваны двойным слепым методом на получение омариглиптина 25 мг (n=165) или аналогичного 
омариглиптину плацебо (n=164) в течение 24 нед, после чего следовал 30-недельный период 
для оценки продолжительной эффективности и безопасности омариглиптина в долгосрочной 
перспективе, в ходе которого группа плацебо получала метформин, а группа омариглиптина – 
аналогичное метформину плацебо.

Результаты. От среднего исходного уровня HbA
1c

 8,0–8,1% изменение предела среднего 
(95% доверительного интервала)) относительно исходных значений параметра HbA

1c
 на 24-й не-

деле (первичная конечная точка) составило -0,49% (от -0,73 до -0,24) в группе омариглип-
тина и -0,10% (от -0,34 до 0,14) в группе плацебо для межгруппового различия -0,39% (от -0,59 
до -0,19) (p<0,001). Отклонение от протокола при назначении метформина 38 из 252 (15%) 
участников, данные анализов которых были доступны для оценки, вероятно, уменьшило глике-
мическую эффективность, на что указывало различие средних значений, определенных методом 
наименьших квадратов -0,53% (от -0,75 до -0,32) после цензурирования таких участников. 
На 24-й и 54-й неделях частота побочных эффектов (ПЭ) была схожа в группах омариглиптина
 и плацебо. В течение 54 нед не наблюдалось ПЭ в виде симптоматической гипогликемии в группе 
омариглиптина, но было зарегистрировано 5 ПЭ в группе плацебо. В течение 54 нед у большин-
ства участников, принимавших омариглиптин, наблюдалось стойкое снижение HbA

1c
 без необхо-

димости приема дополнительных препаратов.
Вывод. У пациентов с СД2 монотерапия омариглиптином улучшала показатели гликемиче-

ского контроля в течение 54 нед и в большинстве случаев хорошо переносилась, демонстрируя 
низкий риск гипогликемии.

Идентификатор исследования на сайте www.clinicaltrials.gov: NCT01717313. Номер EudraCT: 
2012-003626-24.

© 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.
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ВЛИЯНИЕ РЕСВЕРАТРОЛА НА УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ 
СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Окислительный стресс играет ключевую роль в патогенезе сахарного диабета типа 2 (СД2). 
Исследования in vitro и на животных показали, что ресвератрол оказывает антиоксидантное 
действие, однако проведено недостаточное количество клинических исследований, направ-
ленных на изучение этого эффекта у пациентов с СД2.

Цель исследования – определить, влияет ли назначение ресвератрола на уровень маркеров 
окислительного стресса в рандомизированном плацебо-контролируемом двойном слепом 
клиническом исследовании.

Материал и методы. 48 пациентов с СД2 были рандомизированы на получение 800 мг 
ресвератрола в день или плацебо в течение 2 мес. В начале и в конце исследования измеряли 
суммарное содержание антиоксидантов в плазме крови, концентрации малонового диальдегида, 
карбонила белков и общее содержание тиолов, уровень внутриклеточного супероксид-аниона 
(O

2
–•) и перекиси водорода (H

2
O

2
) в мононуклеарных клетках периферической крови (МКПК), 

уровни экспрессии генов, связанных с окислительным стрессом (Nrf2, SOD, Cat, HO-1, RAGE, NOS) 
в МКПК, а также метаболические и антропометрические параметры.

Результаты. По сравнению с группой плацебо в группе ресвератрола наблюдалось снижение 
уровней карбонилированных белков в плазме крови и уровня O

2
–• в МКПК, а также статистически 

значимо увеличилось суммарное содержание антиоксидантов плазмы крови и общее содер-
жание тиолов. Кроме того, после приема ресвератрола значительно увеличилась экспрессия 
генов Nrf2 и SOD. Ресвератрол не оказывал статистически значимого влияния на метаболические 
и антропометрические параметры, за исключением снижения веса, ИМТ и уровня артериаль-
ного давления. Ресвератрол показал хорошую переносимость, серьезных побочных эффектов 
не наблюдалось.

Вывод. Исследование показало, что 8 нед приема 800 мг ресвератрола в день обеспечивают 
антиоксидантный эффект в отношении плазмы крови и МКПК у пациентов с СД2.

Номер из реестра клинических исследований и регистрационный номер IRCT на веб-сайте: 
IRCT2015072523336N1 и http://en.search.irct.ir/view/24752.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ОТКРЫТОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРЕИМУЩЕСТВАМ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОФИЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНСУЛИНА ЛИЗПРО 100 МЕ/МЛ ПО СРАВНЕНИЮ 
С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ ИНСУЛИНОМ ЛИЗПРО 
200 МЕ/МЛ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ТИПА 2: ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ

Некоторые выдающиеся успехи в фармакологии привели к тому, что за последние годы 
определенные инновационные лекарственные средства стали доступны рядовому потребителю. 
Тем не менее слишком много пациентов по-прежнему не способны достичь целевых показа-
телей метаболизма, обозначенных в действующих клинических рекомендациях. Неправильные 
методы введения инсулина могут значительно влиять на метаболический контроль у людей 
с сахарным диабетом  типа 2 (СД2).

Цель исследования – сравнить эффективность контроля гликемии, обеспечиваемой препа-
ратом концентрированного аналога инсулина (лизпро 200 МЕ/мл) у пациентов с СД2, с тем, 
который наблюдается при применении стандартного лизпро 100 МЕ/мл. Вторичная конечная 
точка исследования – предпочтения пациентов и показатели эффективности лизпро 200 МЕ/мл.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 126 пациентов с СД2. Они прошли 
исследование на наличие синдрома ограниченной подвижности суставов (СОПС), определяе-
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мого как ограничение движения по меньшей мере в двух анатомических областях доминантной 
верхней конечности. После 4-недельного периода обучения навыкам проведения инсулиновой 
инъекции половина участников была рандомизирована на прием лизпро 100 МЕ/мл, а другая 
половина – на прием лизпро 200 МЕ/мл. Через 12 нед участники начинали прием альтернатив-
ного препарата (прием продолжался в течение 12 нед). В конце исследования проводили опрос 
для анализа предпочтений пациентов.

Результаты. Не наблюдалось статистически значимого изменения уровней глюкозы крови 
натощак, HbA

1c
, частоты тяжелой или легкой гипогликемии и ежедневной дозы быстродействую-

щего аналога инсулина при применении лизпро 100 МЕ/мл, тогда как лечение лизпро 200 МЕ/мл 
ассоциировалось со значительным улучшением всех вышеперечисленных параметров и сниже-
нием потребности в инсулине примерно на 20%. Кроме того, в ходе опроса предпочтения паци-
ентов преимущественно указывали на применение лизпро 200 МЕ/мл для продолжения лечения 
из-за меньшего количества осложнений, связанных с инъекцией.

Обсуждение. Объяснить лучшие результаты контроля метаболизма при применении лизпро 
200 МЕ/мл можно более легкой подвижностью и меньшим объемом внутреннего поршня, а также 
более короткой продолжительностью полной инъекции.

Выводы. Проверка на наличие СОПС до выдачи рецепта на инсулин может быть принята 
в качестве стандарта, применяемого при выборе наиболее подходящего устройства для харак-
терных особенностей и специфических способностей пациента. Использование лизпро 
200 МЕ/мл может повысить приверженность к лечению и метаболический контроль. Это 
могло бы привести к сокращению стоимости, снизив количество используемых шприц-ручек 
в год примерно в половину, а также помогло бы снизить количество времени, затрачиваемого на 
заполнение рецептов, и, возможно, разгрузило бы аптеки.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ, В III ФАЗЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
ТИПА 1, ОСЛОЖНЕННОМ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИЕЙ

Достижение гликемических целей без тяжелых гипогликемических событий (ТГС) явля-
ется сложной задачей при лечении пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 1, осложненном 
низким уровнем осведомленности о гипогликемии (НОГ) среди пациентов. В исследовании CIT 
Consortium Protocol 07 (CIT-07) было показано, что трансплантация островковых клеток подже-
лудочной железы является эффективной терапией для пациентов с НОГ и трудноизлечимыми 
ТГС. До и после трансплантации островков поджелудочной железы у участников исследования 
CIT-07 авторы оценивали качество жизни, обусловленное состоянием здоровья (КЖОСЗ), функ-
циональное состояние здоровья и полезность для здоровья.

Дизайн и методы. До и после трансплантации островков проводили 4 исследования: оцени-
вали параметры шкалы влияния диабета на качество жизни (DDS), исследовали страх гипогли-
кемии (HFS), изучали параметры шкалы общего опросника оценки качества жизни SF-36 и пока-
затели EuroQoL 5 (EQ-5D – Европейский опросник оценки качества жизни – 5). Для описания 
изменений результатов обследования относительно исходных значений и для характеристики 
изменений относительно минимально значимых различий (MID) с пороговым значением в поло-
вину среднеквадратического отклонения использовали сводные данные и лонгитудинальное 
моделирование.

Результаты. Улучшения условий-специфичных показателей КЖОСЗ соответствовали поро-
говым значениям MID. Во всех временных точках наблюдалось уменьшение от исходного уровня 
общего количества баллов по DDS и ее 4 подшкалам (все p0,0013), а также общего количества 
баллов по HFS и двум ее подшкалам (все p<0,0001). Улучшения наблюдались после 1 года и 2 лет 
для визуально-аналоговой шкалы EQ-5D (в обоих случаях p<0,0001).

Вывод. В CIT-07 87,5% испытуемых достигли первичной конечной точки отсутствия ТГС на 
фоне гликемического контроля [HbA

1c
 <7% (<53 ммоль/моль)] через 1 год после первичной транс-

плантации островков. Те же участники сообщали о последовательном, статистически и клини-
чески значимом улучшении условий-специфичных показателей КЖОСЗ, а также о собственной 
оценке общего состояния здоровья.

Исследование зарегистрировано: ClinicalTrials.gov NCT00434811.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 ЧЕРЕЗ 3 ГОДА 
ПОСЛЕ РАНДОМИЗАЦИИ В ГРУППЫ ШУНТИРОВАНИЯ 
ЖЕЛУДКА С ГАСТРОЕЮНОАНАСТОМОЗОМ 
ПО РУ И ИНТЕНСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТИЛЕМ 
ЖИЗНИ: ИССЛЕДОВАНИЕ SLIMM-T2D

Цель исследования – сравнить эффекты операции по шунтированию желудка с гастроеюно-
анастомозом по Ру (ШЖГРу) с эффектами интенсивного медицинского контроля диабета 
и управления весом (ИМУВ) по клиническим и пациент-ориентированным результатам у участ-
ников с ожирением и сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Дизайн исследования и методы. Авторы проспективно рандомизировали 38 пациентов 
с ожирением и СД2 [15 мужчин и 23 женщины, 104±16 кг, ИМТ 36,3±3,4 кг/м2, средний возраст – 
52±6 лет и HbA

1c
 8,5±1,3% (69±14 ммоль/моль)] в группы лапароскопического ШЖГРу (n=19) 

и ИМУВ (n=19). Оценивали изменение массы тела, уровень гликированного гемоглобина (HbA
1c

), 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (механизм оценки рисков в Британском 
проспективном исследовании сахарного диабета, UKPDS) и собственная оценка состояния 
здоровья [оценка по результатам заполнения краткой формы опросника (SF-36), влияние массы 
тела на качество жизни (IWQOL) и оценка круга вопросов, выявленных при проведении социо-
логического опроса по поводу диабета (PAID)].

Результаты. Через 3 года в группе ШЖГРу наблюдались более значительная потеря массы 
тела [в среднем -24,9 кг, 95% доверительный интервал (ДИ) от -29,5 до -20,4] vs -5,2 (ДИ от 
-10,3 до -0,2; p<0,001) и снижение HbA

1c
 [-1,79% ДИ (от -2,38 до -1,20) vs -0,39% (ДИ от -1,06 

до 0,28; [-19,6 ммоль/моль (95% ДИ от -26,0 до -13,1) vs -4,3 (ДИ от -11,6 до 3,1); p<0,001]
по сравнению с группой ИМУВ. Изменения кардиометаболического риска развития ишемиче-
ской болезни сердца и инсульта были более благоприятными в ШЖГРу по сравнению с ИМУВ 
(от p<0,05 до p<0,01). Показатели IWQOL улучшились в группе ШЖГРу (p<0,001) в основном из-за 
значений подшкал физической активности, самооценки и производительности труда. Оценки 
SF-36 и PAID улучшились в обеих группах, не выявив отличия в вариантах лечения. Модель 
структурных уравнений показала, что улучшение общего уровня жизни коррелировало сильнее 
с потерей веса, чем с улучшением HbA

1c
, и проявлялось скорее в улучшении показателей IWQOL, 

чем SF-36 или PAID.
Вывод. Через 3 года после рандомизации на ШЖГРу или ИМУВ хирургическое вмешатель-

ство привело к более выраженной потере веса, снижению HbA
1c

, сердечно-сосудистого риска 
и улучшению качества жизни, связанного с ожирением у пациентов с ожирением и СД2.

Исследование зарегистрировано: ClinicalTrials.gov NCT01073020.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ УЛУЧШАЕТ 
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СРЕДИ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ: АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
С ДИАБЕТОМ, ПОЛНАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УВЕРЕННОСТИ 
В СЕБЕ (REAL DIABETES). РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель исследования – оценить эффективность рутинного применения реабилитационной 
терапии (РТ) («Активная жизнь с диабетом, полная возможностей и уверенности» – REAL 
Diabetes) для улучшения контроля гликемии и психосоциального благополучия среди этни-
ческого разнообразия молодых людей с низким социально-экономическим статусом (СЭС) 
и диагнозом «сахарный диабет типа 1 или 2».

Дизайн и методы. 81 участник (средний возраст – 22,6±3,5 года, HbA
1c

 – 10,8%/95 ммоль/
моль±1,9%/20,8 ммоль/моль) был рандомизирован в группу вмешательства REAL Diabetes 
(ГВ) или контрольную группу (ГК) на 6 мес. Пациенты из ГВ 1 раз в 2 нед посещали 
сессии, программа которых была построена на содержимом руководства, включавшем 

Источник:
Simonson D.C., 
Halperin F., Foster K., 
et al. Diabetes Care. 2018; 
41 (4): 670–9.
doi: 10,2337 / dc17-0487
PMID: 29432125

Источник:
Pyatak E.A., 
Carandang K., 
Vigen C.L.P., et al.
Diabetes Care. 2018; 
41 (4): 696–704. 
doi: 10.2337/dc17-1634
PMID: 29351961
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7 разделов. Участникам ГК раздали стандартизованные учебные материалы и 1 раз в 2 нед
проводили телефонный обзвон. Заслепленные эксперты собирали данные в начале иссле-
дования и в течение 6 мес после его начала. Первичная точка – уровень HbA

1c
; к вторичным 

точкам относились самообслуживание пациентов с диабетом, качество жизни (QOL) пациентов 
с диабетом, дистресс при диабете, симптомы депрессии и уровень удовлетворенности жизнью. 
Изменения показателей проанализированы с использованием критерия суммы рангов Вилкок-
сона.

Результаты. Анализ данных всех участников, прошедших рандомизацию, показал, что 
в группе ГВ наблюдали статистически значимое снижение уровня HbA

1c
 (-0,57%/6,2 ммоль/моль 

vs +0,36%/3,9 ммоль/моль; p=0,01), улучшение показателя, связанного с диабетом, QOL (+0,7 vs +
0,15; p=0,04) и более устойчивую привычку проверять уровень глюкозы в крови (+3,9 vs +1,7; 
p=0,05) по сравнению с участниками из группы ГК. Не выявлено статистически значимого изме-
нения эффекта в зависимости от пола, этнической принадлежности, типа диабета, места сбора 
данных для включения в исследование или СЭС. Не отмечено никаких серьезных нежелательных 
явлений, связанных с исследованием.

Выводы. Вмешательство REAL Diabetes повысило контроль уровня глюкозы в крови 
и связанного с диабетом QOL среди труднодоступных групп населения, что свидетельствует 
о том, что структурированная РТ может быть полезна для улучшения клинических и психосоци-
альных показателей у пациентов с диабетом.

Исследование зарегистрировано: ClinicalTrials.gov NCT02214641.
© Американская ассоциация диабета, 2018.

МНОГОФАКТОРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, ПРИНИМАЮЩИХ ИНСУЛИН

Цель исследования – оценить, улучшает ли более тщательное последующее клиническое 
наблюдение за снабжением инсулиновыми ручками и измерением уровня глюкозы в капил-
лярной крови, контроль сахарного диабета  типа 2 у пожилых пациентов без достижения целевых 
значений гликемии на фоне многокомпонентной терапии.

Материал и методы. Авторы провели проспективное нерандомизированное квазиэкспери-
ментальное исследование, в котором приняли участие 45 пациентов старше 60 лет обоих полов 
с уровнем гликированного гемоглобина (HbA

1c
) >8,5% на фоне применения пероральных гипо-

гликемических препаратов и инсулина. Клиническое вмешательство состояло из проведения 
ежемесячных медицинских консультаций с предоставлением инсулиновых ручек и полосок для 
измерения уровня глюкозы в крови. Все пациенты получали инсулиновую ручку, новый рецепт 
на нейтральный протамин Хагедорна и обычный инсулин, иглы для ручки, глюкометр и тест-
полоски для контроля уровня глюкозы капиллярной крови (3 тест-полоски в день). Лечение 
корректировал один и тот же врач-эндокринолог ежемесячно в течение 6 мес. Уровень HbA

1c
 

измеряли в начале исследования и через 12 и 24 нед после вмешательства.
Результаты. HbA

1c
 составлял 10,34% (СО=0,22%) в начале исследования и 8,54% (СО=0,24%, 

p<0,001) и 8,09% (СО=0,21%, p<0,001) через 12 и 24 нед после вмешательства, соответственно, 
статистически значимо снижаясь относительно исходных значений.

Вывод. Более частые консультации у врача при условии терапии с использованием инсу-
линовых ручек и самостоятельного мониторирования улучшают гликемический контроль 
(снижение HbA

1с
 в среднем на 2,25% за 24 нед наблюдения). Полученные данные подтверждают 

необходимость введения изменений в ведение и медицинское поведение пожилых пациентов 
с хронически декомпенсированным диабетом.

Источник:
Machry R.V., Pedroso H.U., 
Vasconcellos L.S., et al.
Rev Saude Publica. 
2018; 52: 60.
doi: 10.11606/s1518-
8787.2018052000144
PMID: 29791677
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12-й КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАН РЕГИОНА 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА – 2018
12th INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION WESTERN PACIFIC REGION CONGRESS – 2018

В программе конгресса
  Клинический диабет и терапия.
  Клинический диабет и осложнения.
  Питание и упражнения.
  Разъяснительная работа и жизнь с диабетом.
  Устные презентации.
  Дебаты.

IX ШКОЛА ЭНДОКРИНОЛОГОВ «ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ И МНОГОФАКТОРНЫМ ПОДХОДОМ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА»

Цель мероприятия – углубленное, осмысленное претворение в реальную клиническую практику 
достижений современной диабетологии. Решение о проведение школы основано на отзывах 
и комментариях многочисленных слушателей мероприятий по эндокринологии, которые были 
получены нами в виде обратной связи.
В программе школы пленарные лекции, клинические разборы, экспертная дискуссия. Все лек-
ции подготовлены на основе технологий активного обучения участников – мультимедийные пре-
зентации, включающие обучающие видеоматериалы.
Работу Школы сопровождает выставка ведущих производителей лекарственных средств, меди-
цинской литературы и периодических специализированных изданий.
Аудитория: эндокринологи, терапевты и врачи общей практики.
Школа будет транслироваться в прямом онлайн-режиме на сайте www.medQ.ru.

16-й ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ, ДИАБЕТУ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ – 2018
16th ANNUAL WORLD CONGRESS ON INSULIN RESISTANCE, DIABETES, AND CARDIOVASCULAR 
DISEASE – 2018

Темы для обсуждения
  Комплексное лечение диабета.
  Роль ожирения в развитии кардиометаболических состояний.
   Роль инкретинов в лечении ожирения, диабета и профилактики сердечно-сосудистых забо-

леваний.
  Итоги исследований сердечно-сосудистых исходов.
   Потенциальная роль ингибиторов натрий-зависимого переносчика глюкозы 2-го типа (SGLT2i) 

и агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP1ra) в управлении диабетом 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  Макро- и микрососудистая патология при диабете и ожирении.
  Риск патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов с диабетом.
   Роль липидов, в частности холестерина липопротеинов низкой плотности и холестерина, не 

связанного с липопротеидами высокой плотности в развитии атеросклероза.
   Роль PCSK9 (пропротеин-конвертаза-субтилизин/кексин тип 9 серин-протеаза) и недавно 

разработанных моноклональных антител – ингибиторов PCSK9 в гомеостазе липопротеинов 
низкой плотности и современных подходах к управлению и профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

  Застойная сердечная недостаточность.
   Связь почек с резистентностью к инсулину, диабетом и сердечно-сосудистыми заболева-

ниями.
   Патофизиология и осложнения стеатоза печени и его связь с диабетом и сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями.

АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

22–25 ноября 2018 г.
Куала-Лумпур, Малайзия
http://idfwpr2018.com.my/
index.php

26 ноября 2018 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/164/239952/

29 ноября – 
1 декабря 2018 г.
Юниверсал-Сити, США
https://www.wcir.org/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

  Роль SGLT2i в ведении пациентов с диабетом.
   Бариатрическая хирургия и новые методики лечения, а также их влияние на потерю веса 

и гормональный фон; результаты лечения в долгосрочной перспективе.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ISSAM «ГОРМОНЫ, СТАРЕНИЕ, ОЖИРЕНИЕ, РАК: МИФЫ 
И ПРАВДА»

Основная задача Конгресса – обсудить взаимосвязь между дисбалансом гормонов, старением, 
ожирением и онкологией для разработки новых подходов к профилактике и лечению данных со-
стояний. Большое внимание будет уделено методам оценки состояния здоровья и диагностике
(SMART-диагностика).
Впервые на Конгрессе ISSAM будет обсуждаться безопасность применения гормонов (тестосте-
рона, эстрогенов, прогестерона) при онкологических заболеваниях, в том числе при раке молоч-
ной железы, яичников, предстательной железы, колоректальном раке, раке почки и др. Впервые 
будут обсуждаться аспекты и возможности сохранения репродуктивной функции у пациентов 
с онкологической патологией.
По итогам Конгресса будут написаны и утверждены международные клинические рекомен-
дации.

Планируют участие:
   Люненфельд Бруно – профессор, доктор медицины, президент ISSAM, член Королевского 

общества акушеров и гинекологов (FRCOG), почетный член Американского общества аку-
шеров и гинекологов (FACOG), Филиппинского общества акушеров и гинекологов (POGS), 
почетный профессор факультета естественных наук Университета Бар-Иллан (Рамат-Ган, 
Израиль).

   Калинченко Светлана – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эн-
докринологии Российского университета дружбы народов, вице-президент ISSAM (Москва, 
Россия).

   Ворник Борис – доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии и медицинской 
психологии Медицинской академии последипломного образования, руководитель Киевского 
центра сексологии и андрологии, международный эксперт по вопросам сексуального и ре-
продуктивного здоровья (Киев, Украина).

   Халимов Юрий – доктор медицинских наук, профессор Научно-исследовательского отдела 
клинической эндокринологии НИИ эндокринологии, главный внештатный специалист-эндо-
кринолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член правления Ассоциации эн-
докринологов Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург, Россия).

   Гомула Анджей – профессор, доктор медицинских наук, директор Института андропаузы 
(Варшава, Польша).

   Глейзер Ребекка – врач, доцент, клинический профессор, Государственный университет Райт 
(Дейтон, США).

  Беловешкин Андрей – кандидат медицинских наук (Минск, Республика Беларусь).

ЕЖЕГОДНЫЕ ДЕКАБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Организаторы
  Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ.
   ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Пре-

зидента РФ.

Председатели 
   Петунина Нина Александровна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафе-

дрой эндокринологии Института профессионального образования ФГБОУ ВО «Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

1 декабря 2018 г.
Московская обл., Россия
http://event-mbs.ru/event/
gormonyi-starenie-ojirenie.
html

1 декабря 2018 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/164/239987/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

(Сеченовский университет), консультант КПО ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, главный внештатный специалист-эндо-
кринолог Минздрава России в Центральном федеральном округе.

   Мкртумян Ашот Мусаелович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.

18-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕС ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ – 2018
18th INTERNATIONAL CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY – 2018

Основные темы
  Диабет/ожирение/липиды.
  Сердечно-сосудистые заболевания/патология надпочечников.
  Щитовидная железа.
  Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система/надпочечники.
  Репродукция: мужчины.
  Репродукция: женщины.
  Кости/метаболизм кальция.
  Гормон роста/инсулиноподобный фактор роста-1/факторы роста.
  Нейроэндокринология.
  Гипофиз.
  Старение.
  Педиатрия.
  Рецепторы.
  Особые инициативы.

3-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО КЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ДИАБЕТА – 2018
3rd WORLD CONGRESS ON CLINICAL TRIALS IN DIABETES – 2018

Основные темы
  Исследования сердечно-сосудистых исходов.
  Наблюдательные/фармакоэпидемиологические исследования.
  Фазы II/III/IV исследований и их дизайн.
  Мета- и композитный анализ: результаты и методология.
  Новый дизайн клинических исследований данных пациентов с диабетом.
   Использование и анализ последних полученных данных и технологий (включая непрерыв-

ный мониторинг концентрации глюкозы в крови).
  Тестирование орфанных препаратов-кандидатов.
  Вопросы и планы в области регулирования, лицензирования и развития.
  Индивидуализированная медицина и -ОМИКи.
  Оценка безопасности лекарственных препаратов и технологий для лечения диабета.
  Гипогликемия.
  Большие массивы данных и диабет.

1–4 декабря 2018 г.
Кейптаун, Южная Африка
https://www.ice2018.org/

3–4 декабря 2018 г.
Вена, Австрия
http://www.wctd2018.com/
registration.aspx



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
СПРАВОЧНИК

Нужна информация 
по лекарственному препарату?

Мы ее вам предоставим!

БЫСТРЫЙ • УМНЫЙ • ТОЧНЫЙ

Самый полный и достоверный справочник 
в свободном доступе для врачей:

 � Официальные инструкции Минздрава РФ
 � Полные описания всех зарегистрированных препаратов и действующих веществ
 � Обновление информации в онлайн-режиме
 � Бесплатный доступ для врачей и студентов
 � Интеграция с образовательными модулями и библиотеками врача, студента

www.lsgeotar.ru



www.vshouz.ru
vshouz@vshouz.ru

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 13, стр. 11

+7 (985) 278 9235
+7 (495) 662 8096

Инновационный цикл повышения квалификации
по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье»

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Целевая аудитория 
РУКОВОДИТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ
главные врачи и их заместители, заведующие отделениями, врачи-специалисты, 

стремящиеся к административному росту, сотрудники ТФОМСов.

Главная особенность цикла 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
к управлению в сочетании с практическими инструментами. Лекторы цикла, опытные 

руководители здравоохранения, делятся навыками эффективного управления и 

собственным опытом успешных преобразований в условиях ограниченных финансовых 

и кадровых ресурсов.

После обучения Вы:
 � ПОЙМЕТЕ ключевые балансы здравоохранения РФ и принципы финансирования 

отрасли

 � СМОЖЕТЕ внедрить инновационные методы управления (процессный подход, 

проектный подход, Lean-менеджмент, управление рисками)

 � УЗНАЕТЕ, как организовать систему менеджмента качества медицинской помощи 

и безопасности пациентов

 � НАУЧИТЕСЬ грамотно мотивировать коллектив и разрешать внешние и внутренние 

конфликты

 � ОСВОИТЕ принципы досудебного урегулирования претензий пациентов
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