
журнал для непрерывного 
медицинского образования врачей 

НОВОСТИ • МНЕНИЯ • ОБУЧЕНИЕ

Главный редактор 

профессор А.С. Аметов

Том 10, № 3 (36), 2021

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов,
рекомендованных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

для публикации результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Журнал индексируется в следующих информационно-справочных изданиях и библиографических
базах данных: Реферативный журнал ВИНИТИ, eLibrary.ru, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO

Организация Сетевая кафедра ЮНЕСКО

по теме «Биоэтика сахарного 

диабета как глобальная 

проблема» ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России

Объединенных Наций по 

вопросам образования,

науки и культуры



ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
новости • мнения • обучение 

Том 10, № 3 (36), 2021 Журнал издается совместно с ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС-50408 от 25.06.2012.
ISSN 2304-9529 (Print)
ISSN 2658-7416 (Online)
Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.
Никакая часть издания не может быть воспроизведена без согласия редакции. 
При перепечатке публикаций с согласия редакции ссылка на журнал 
«Эндокринология: новости, мнения, обучение» обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
Журнал распространяется бесплатно по базе данных врачей-эндокринологов. 
Для остальных подписчиков: подписной индекс 91881 (в объединенном каталоге 
«Пресса России»).
Сайт журнала: http://endocrinology-journal.ru

Учредитель и издатель
ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12
Телефон: (495) 921-39-07, www.geotar.ru

© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2021. Все права защищены.

Медицинский редактор Ефимова Ольга, myahar@geotar
Верстка Ветров С.М.
Корректор Маурина Е.В.
Выпускающий редактор Красникова Ольга, krasnikova@geotar.ru

Подписано в печать 10.09.2021. Выход в свет: 30.09.2021.
Тираж 5000 экземпляров. Формат 60 × 90 1/

8
.

Печать офсетная. Печ. л. 16.
Отпечатано в ООО «Типография «Перфектум». 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 
д. 52, оф. 102.
Заказ №
Цена свободная.

Главный редактор
Аметов Александр Сергеевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
эндокрино логии, заведующий сетевой кафедрой ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема» ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Москва, Российская Федерация)

Редакционная коллегия
Анциферов Михаил Борисович –  доктор медицинских наук, 
профессор (Москва, Российская Федерация)
Бардымова Татьяна Прокопьевна –  доктор медицинских наук, 
профессор (Иркутск, Российская Федерация)
Бирюкова Елена Валерьевна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Бова Елена Викторовна –  кандидат медицинских наук (Ростов-на-
Дону, Российская Федерация)
Бондарь Ирина Аркадьевна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Новосибирск, Российская Федерация)
Вагапова Гульнар Рифатовна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Казань, Российская Федерация)
Вербовой Андрей Феликсович –  доктор медицинских наук, 
профессор (Самара, Российская Федерация)
Волкова Наталья Ивановна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Воробьев Сергей Владиславович –  доктор медицинских наук, 
профессор (Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Галстян Гагик Радикович –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Гирш Яна Владимировна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Сургут, Российская Федерация)
Гринева Елена Николаевна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Гурьева Ирина Владимировна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Дворяшина Ирина Владимировна –  доктор медицинских наук, 
профессор (Архангельск, Российская Федерация)
Демидова Ирина Юрьевна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Демидова Татьяна Юльевна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Догадин Сергей Анатольевич –  доктор медицинских наук, профессор 
(Красноярск, Российская Федерация)
Древаль Александр Васильевич –  доктор медицинских наук, 
профессор (Москва, Российская Федерация)
Кудлай Инна Степановна –  кандидат медицинских наук (Краснодар, 
Российская Федерация)
Маркова Татьяна Николаевна – доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)
Мисникова Инна Владимировна –  доктор медицинских наук (Москва, 
Российская Федерация)
Мкртумян Ашот Мусаелович –  доктор медицинских наук, профессор 
(Москва, Российская Федерация)

Петунина Нина Александровна –  член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)
Руяткина Людмила Александровна –  доктор медицинских наук, 
профессор (Новосибирск, Российская Федерация)
Самсонова Любовь Николаевна –  доктор медицинских наук, доцент 
(Москва, Российская Федерация)
Славицкая Елена Семеновна –  кандидат медицинских наук 
(Ставрополь, Российская Федерация)
Стронгин Леонид Григорьевич –  доктор медицинских наук, профессор 
(Нижний Новгород, Российская Федерация)
Фадеев Валентин Викторович –  член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)
Халимов Юрий Шавкатович –  доктор медицинских наук, профессор 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Цыганкова Оксана Васильевна –  доктор медицинских наук, доцент 
(Новосибирск, Российская Федерация)
Шестакова Марина Владимировна –  академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)

Редакционный совет
Базарбекова Римма Базарбековна –  доктор медицинских наук, 
профессор (Алматы, Кахахстан)
Гиоргадзе Елена Романовна –  доктор медицинских наук, профессор 
(Тбилиси, Грузия)
Мошетова Лариса Константиновна –  академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)
Поддубная Ирина Владимировна –  академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)
Савченко Людмила Михайловна –  кандидат медицинских наук, доцент 
(Москва, Российская Федерация)
Саямов Юрий Николаевич –  кандидат исторических наук, доктор 
политических наук (Москва, Российская Федерация)
Сычев Дмитрий Алексеевич –  член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, профессор РАН (Москва, Российская 
Федерация)
Тронько Николай Дмитриевич –  академик НАМН Украины (Киев, 
Украина)
Чучалин Александр Григорьевич –  академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор (Москва, Российская Федерация)
Chan Juliana C.N. –  MB, ChB, MD, FRCP, Professor of Medicine and 
Therapeutics (Hong Kong P.R. China)
Caralliddy Janaka –  MD, Professor (London, United Kingdom)
Lehmann Roger –  MD, Professor (Zurich, Switzerland)
Raz Itamar –  Professor, Full Professor of Internal Medicine (Jerusalem, Israel)
Schernthaner Guntram –  MD, Professor of Medicine (Vienna, Austria)

Научный редактор
Пьяных Ольга Павловна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии, ученый секретарь сетевой кафедры ЮНЕСКО 
по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема» ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, эндокринолог-диетолог клиники 
Hadassah Medical Moscow – официального филиала израильского госпиталя Hadassah (Москва, Россий  с кая Федерация)
E-mail: endocrine.nmo@gmail.com

Тема номера 
Роль непрерывного мониторирования 
глюкозы в управлении сахарным 
диабетом



Endocrinology 
News • Opinions • Training

Volume 10, Issue 3 (36), 2021

Editor-in-Chief
Ametov Alexander S. – Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Subdepartment 
of Endocrinology, Head of the UNESCO Network Chair on the subject «Bioethics of diabetes as a global problem» of the Russian Medical Academy 
of Continuous Professional Education (Moscow, Russian Federation)

Topic of the issue
Role of continuous glucose monitoring 
in diabetes management

The journal is published with assistance from the Russian 
Medical Academy of Continuous Professional Education

The mass media registration certificate PI N FS-50408 from 29.11.2012.

Journal is published 1 time per 3 month.

ISSN 2304-9529 (Print)

ISSN 2658-7416 (Online)

No part of the journal “Endocrinology: News, Opinions, Training” can be reproduced 

without the written consent of the editorial office. Any reprint of publications with 

the consent of the editorial office is allowed provided the work is properly cited.

Editorial opinion may not coincide with opinion of authors.

Advertisers carry responsibility for the content of their advertisements.

For the rest subscribers: subscription index 91881 ( in the “Press of Russia” Agency 

catalogue).

Rules for authors in Russian and in English are available on the website

http://endocrinology-journal.ru

Founder and publisher
GEOTAR-Media Publishing Group: 12/11, Sadovnicheskaya St., Moscow, Russia, 115035
Phone: (495) 921-39-07, www.geotar.ru

© GEOTAR-Media Publishing Group, 2021. All right reserved.

Medical editor: Efimova Olga, myahar@geotar.ru
Layout: Vetrov S.M.
Proofreader: Maurina E.V.
Production editor: Krasnikova Оlga, krasnikova@geotar.ru

Signed in print 10.09.2021. Publication date: 30.09.2021 
Circulation of 5000 copies. Format 60 × 90 1/8.
Offset printing. 16 sh.
Printed in LLC «Perfectum». 428000, Cheboksary, K. Marx St., 52, office 102.
Order No
Uncontrolled price.

Editorial Board
Antsiferov Mikhail B. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Bardymova Tatyana P. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Irkutsk, 
Russian Federation)
Biryukova Elena V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Bova Elena V. –  Candidate of Medical Sciences (Rostov-on-Don, Russian 
Federation)
Bondar Irina A. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Novosibirsk, 
Russian Federation)
Vagapova Gulnar R. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Kazan, 
Russian Federation)
Verbovoy Andrey F. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Samara, 
Russian Federation)
Volkova Natalia I. –  Doctor of Medical Sciences, Professor 
(Rostov-on-Don, Russian Federation)
Vorobev Sergey V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor 
(Rostov-on-Don, Russian Federation)
Galstyan Gagik R. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Girsh Yana V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Surgut, Russian 
Federation)
Grineva Elena N. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg, 
Russian Federation)
Guryeva Irina V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, Russian 
Federation)
Dvoryashina Irina V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor 
(Arkhangelsk, Russian Federation)
Demidova Irina Yu. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Demidova Tatyana Yu. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Dogadin Sergey Anatolyevich –  Doctor of Medical Sciences, Professor 
(Krasnoyarsk, Russian Federation)
Dreval Alexander V. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Kudlay Inna S. –  Candidate of Medical Sciences (Krasnodar, Russian 
Federation)
Markova Tatyana N. – Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
Misnikova Inna V. –  Doctor of Medical Sciences (Moscow, Russian 
Federation)
Mkrtumyan Ashot M. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)

Petunina Nina A. –  Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Medical Sciences (Moscow, Russian Federation)
Ruyatkina Lyudmila A. –  Doctor of Medical Sciences, Professor 
(Novosibirsk, Russian Federation)
Samsonova Lyubov N. –  Doctor of Medical Sciences, Associate Professor 
(Moscow, Russian Federation)
Slavitskaya Elena S. –  Candidate of Medical Sciences (Stavropol, Russian 
Federation)
Strongin Leonid G. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Nizhny 
Novgorod, Russian Federation)
Fadeev Valentin V. –  Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, Russian 
Federation)
Halimov Yuri Sh. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (St. Petersburg, 
Russian Federation)
Tsygankova Oksana V. –  Doctor of Medical Sciences, Associate Professor 
(Novosibirsk, Russian Federation)
Shestakova Marina V. –  Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, Russian Federation)

Editorial Council
Bazarbekova Rimma B. –  Doctor of Medical Sciences, Professor (Almaty, 
Kazakhstan)
Giorgadze Elena Romanovna –  Doctor of Medical Sciences (Tbilisi, 
Georgia)
Moshetova Larisa K. –  Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Medical Sciences (Moscow, Russian Federation)
Poddubnaya Irina V. –  Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Professor (Moscow, Russian Federation)
Savchenko Lyudmila M. –  Candidate of Medical Sciences, Associate 
Professor (Moscow, Russian Federation)
Sayamov Yuri N. –  Chairholder, Doctor of Historical Sciences, Professor 
(Moscow, Russian Federation)
Sychev Dmitry A. –  Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Medical Sciences (Moscow, Russian Federation)
Tron’ko Nikolai D. –  Academician of the National Academy of Sciences 
(Kyiv, Ukraine)
Chuchalin Alexander G. –  Academician of the Russian Academy 
of Sciences (Moscow, Russian Federation)
Chan Juliana C.N. –  MB, ChB, MD, FRCP, Professor of Medicine 
and Therapeutics (Hong Kong P.R. China)
Caralliddy Janaka –  MD, Professor (London, UK)
Lehmann Roger –  MD, Professor (Zurich, Switzerland)
Raz Itamar –  Professor, Full Professor of Internal Medicine (Jerusalem, Israel)
Schernthaner Guntram –  MD, Professor of Medicine (Vienna, Austria)

Science editor
Pyanykh Olga P. – Сandidate of Medical Sciences, Associate Professor of Subdepartment of Endocrinology, Scientific Secretary of the UNESCO Net-
work Chair on the subject «Bioethics of diabetes as a global problem» of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, endocri-
nologist, nutritionist of the Hadassah Medical Moscow clinic – the official branch of the  Israel's Hadassah Medical Center (Moscow, Russian Federation)
E-mail: endocrine.nmo@gmail.com



4 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS
ОТ РЕДАКЦИИ
Аметов Александр Сергеевич 
(к 80-летию со дня рождения)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Беликина Д.В., Стронгин Л.Г., Некрасова Т.А., 
Малышева Е.С., Некрасов А.А. 
Инсулинотерапия у больных сахарным диабетом 
и COVID-19 и ее взаимосвязь с факторами риска 
неблагоприятных исходов

Волкова А.Р., Лискер А.В., Семикова Г.В., Мозгунова В.С. 
Инсулинотерапия у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа: акцент на терапевтическое обучение

Чепурная Ю.Л., Мелконян Г.Г., Гульмурадова Н.Т., 
Сорокин А.А.
Использование высокоэнергетического лазера 
и фотодинамической терапии в лечении гнойных 
заболеваний кисти у пациентов с сахарным диабетом 

 Есауленко Д.И., Роживанов Р.В., Шишкина В.В.
Клинико-эпидемиологические характеристики 
нарушений половой функции у мужчин с сахарным 
диабетом 2 типа

Белозерова Н.В., Буниатян М.С., Рогова Л.А., Яхьяев К.А., 
Юрасов А.В., Горохова С.Г.
Влияние значимого снижения индекса массы тела 
на тяжесть синдрома обструктивного апноэ сна 
у пациентов с ожирением после бариатрической 
операции

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Гусенбекова Д.Г., Аметов А.С.
Эффективность комбинированной 
гиполипидемической терапии у больных 
с нарушениями углеводного обмена

Аметов А.С., Шабунин А.В., Пашкова Е.Ю., 
Голодников И.И., Госневская И.В.
Нарушения углеводного обмена у пациентов 
с заболеваниями поджелудочной железы:
особенности диагностики и патогенеза

Пашкова Е.Ю., Гезалян М.А. 
Время менять стереотипы: новый взгляд 
на фиксированные комбинации инсулинов

Андреева А.В., Анциферов М.Б.
Современные возможности медикаментозного 
контроля болезни Иценко–Кушинга

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Пьяных О.П.
Многофакторное управление сахарным диабетом 2 типа 
у пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым 
риском

Голодников И.И.
Сахарный диабет 2 типа и ожирение. Как «бороться» 
с инсулинорезистентностью?

 EDITORIAL

6  Alexander S. Ametov
(to the 80th anniversary)

 ORIGINAL RESEARCHES

8  Belikina D.V., Strongin L.G., Nekrasova T.A., 
Malysheva E.S., Nekrasov A.A. 
Insulin therapy in patients with diabetes mellitus 
and COVID-19 and its correlation with risk factors 
for adverse outcomes

16  Volkova A.R., Lisker A.V., Semikova G.V., Mozgunova V.S. 
Insulin therapy in patients with type 2 diabetes 
mellitus: a focus on therapeutic education

22  Chepurnaya Yu.L., Melkonyan G.G., Gulmuradova N.T., 
Sorokin A.A.
Using high-intensity laser and photodynamic 
therapy in treatment of purulent diseases of hand 
in patients with diabetes mellitus

31  Esaulenko D.I., Rozhivanov R.V., Shishkina V.V.  
Clinical and epidemiological characteristics 
of sexual dysfunction in men with type 2 diabetes 
mellitus

38  Belozerova N.V., Buniatian M.S., Rogova L.A., 
Yakhyaev K.A., Yurasov A.V., Gorokhova S.G. 
The impact of a significantly reduced body 
mass index on the severity of obstructive sleep 
apnea syndrome in obese patients after bariatric 
surgery

 REVIEWS

46  Gusenbekova D.G., Ametov A.S.  
The effectiveness of combined lipid-lowering 
therapy in patients with disorders of carbohydrate 
metabolism

52  Ametov A.S., Shabunin A.V., Pashkova E.Yu., 
Golodnikov I.I., Gosnevskaya I.V. 
Disorders of carbohydrate metabolism in patients 
with pancreatic diseases: features of diagnosis 
and pathogenesis

59  Pashkova E.Yu., Gezalyan M.A.
It’s time to change stereotypes: a new look 
at fixed-mixtures insulins

66  Andreeva A.V., Antsiferov M.B. 
Modern possibilities of Cushing’s disease 
medication control

 CLINICAL CASES

75  Pyanykh O.P.
Multifactorial management of type 2 
diabetes mellitus in patients with very high 
cardiovascular risk

82  Golodnikov I.I.
Type 2 diabetes and obesity. How to fight 
insulin resistance?



5ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 10, № 3, 2021

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. 
ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ

Черникова Н.А. 
Новые возможности в управлении сахарным 
диабетом с помощью Flash мониторирования глюкозы

МАТЕРИАЛЫ XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-
МЕДИКОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: 
ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ» (ОКОНЧАНИЕ)

Бубнова О.П., Демидова Т.Ю., Лобанова К.Г.
Влияние сахароснижающей терапии на клинические 
исходы пациентов с вирусной пневмонией 
и сахарным диабетом 2 типа

Голодников И.И., Павлова З.Ш.
Оценка распространенности избытка эстрадиола 
и дефицита тестостерона у мужчин с учетом степени 
ожирения

Измайлова М.Я.
Оценка эффективности диетотерапии 
при гестационном сахарном диабете с использованием 
системы флеш-мониторинга FreeStyle Libre

Копина В.Н. 
Эволюция методов самоконтроля гликемии 
на примере клинического случая сахарного диабета 
1 типа

Николаева Е.А., Тулузановская И.Г.
Женское здоровье и болезнь Вильсона: 
исследование, оценка и прогноз лечения

Перетятько А.Б., Демидова Т.Ю.  
Оценка психосоциальных аспектов жизни 
пациентов с сахарным диабетом 1 типа на помповой 
инсулинотерапии

Пономарева А.А.
Прогностические факторы риска клинических 
исходов пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и новой коронавирусной инфекцией

Прохорова Я.Д., Демидова Т.Ю., Грицкевич Е.Ю.
Депрескрайбинг противодиабетических препаратов 
у лиц среднего и пожилого возраста с сахарным 
диабетом 2 типа

Харчилава Л.Д., Демидова Т.Ю., Лобанова К.Г.
Анализ кишечной микробиоты у пациентов в дебюте 
сахарного диабета 2 типа

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Пьяных О.П., Вовк П.С.
Подготовка к тестовому контролю по программе 
«Московский врач». Сахарный диабет 1 типа 
у взрослых: механизмы развития, клиническая 
картина, лечение 

НОВОСТИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

ПАМЯТИ ПОТЕМКИНА ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА

  ТО PRACTITIONER’S CONSULT.
TIME IN RANGE

88  Chernikova N.A.
New opportunities in diabetes mellitus 
management with Flash glucose monitoring

  PROCEEDINGS OF THE XII SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG 
SCIENTISTS WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION “TRANSLATIONAL 
MEDICINE: POSSIBLE AND REAL” (ENDING)

95  Bubnova O.P., Demidova T.Yu., Lobanova K.G. 
The effect of hypoglycemic therapy on clinical 
outcomes in patients with viral
pneumonia and type 2 diabetes mellitus

96  Golodnikov I.I., Pavlova Z.Sh.
Evaluation of the prevalence of excess estradiol 
and testosterone deficiency in men, taking into 
account the degree of obesity

99  Izmaylova M.Ya.
Evaluation of the effectiveness of diet therapy 
in gestational diabetes mellitus using the FreeStyle 
Libre flash monitoring system

101  Kopina V.N.
The evolution of methods of self-control 
of glycemia on the example of a clinical case 
of type 1 diabetes mellitus

103  Nikolaeva E.A., Tuluzanovskaya I.G. 
Women’s health and Wilson’s disease: study, 
evaluation and prediction of treatment

104  Peretyatko A.B., Demidova T.Yu. 
Assessment of psychosocial aspects of life 
of patients with type 1 diabetes mellitus on insulin 
pump therapy

106  Ponomareva A.A.
Predictive risk factors for clinical outcomes 
in patients with type 2 diabetes mellitus and a new 
coronavirus infection

108  Prokhorova Ya.D., Demidova T.Yu., Gritskevich E.Yu.
Deprescribing of antidiabetic drugs 
in middle-aged and elderly people with type 2 
diabetes mellitus

110  Kharchilava L.D., Demidova T.Yu., Lobanova K.G.
Analysis of gut microbiota in patients with onset 
of type 2 diabetes mellituse

 TESTS

112  Pyanykh O.P., Vovk P.S.u.
Test preparation under the “Moscow Doctor” 
programme. Type 1 diabetes mellitus in adults: 
mechanisms of development, clinical picture, 
treatment

118 NEWS

128 IN MEMORY OF VLADIMIR V. POTEMKIN

СОДЕРЖАНИЕ



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогой Александр Сергеевич!

От всей души поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Трудно переоценить Ваш вклад в развитие эндокринологии нашей страны! Вам присуще умение мыслить творчески, вовлечь 

в орбиту многогранной деятельности талантливых учеников и последователей. Вызывают восхищение Ваши уникальная 
одаренность, острый ум, трудолюбие, ораторское искусство, чувство справедливости, мудрость, проницательность, природное 
обаяние и талант организатора, которые сплотили в единое целое весь наш дружный коллектив.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, твердости духа, неиссякаемого оптимизма и сил на 
долгие годы! Пусть не угасает жгучий интерес к жизни, а положительные эмоции вдохновляют на новые жизненные подвиги, 
неоспоримые творческие достижения и победы!

Коллектив кафедры эндокринологии и сотрудники
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Александр Сергеевич Аметов
(к 80-летию со дня рождения)

ОТ РЕДАКЦИИ
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2 сентября 2021 г. отметил свой 80-летний юбилей Алек-
сандр Сергеевич Аметов –  заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой эндокринологии, заведующий сетевой кафедрой 
ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобаль-
ная проблема» ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Александр Сергеевич родился в Сталинграде в семье 
военно служащих в начале Великой Отечественной войны. Его 
отец, Сергей Александрович Аметов, в 1943 г. погиб на фронте. 
Мама, Софья Осиповна, полковник медицинской службы, вме-
сте с сыном всю войну прослужила в различных госпиталях.

Он окончил среднюю школу в Каунасе в 1959 г. и посту-
пил на лечебный факультет Каунасского медицинского 
института. После окончания института, в 1965 г., был призван 
на военную службу –  сначала рядовым стрелком, затем гвар-
дии младшим сержантом. После окончания службы Алексан-
дру Аметову было присвоено звание младшего лейтенанта.

В 1970 г. он поступил в аспирантуру на кафедру эндокри-
нологии Центрального института усовершенствования вра-
чей, которую успешно окончил, защитив в 1972 г. кандидат-
скую диссертацию «Гормон роста и тиреоидные гормоны при 
акромегалии». После защиты диссертации работал на кафе-
дре сначала младшим, затем старшим научным сотрудником.

В 1980 г. А.С. Аметов защитил докторскую диссертацию 
«Клиническое значение радиоизотопных методов исследова-
ния в диагностике заболеваний системы гипоталамус – гипо-
физ –  кора надпочечников», а в 1983 г. ему было присвоено 
звание профессора.

С 1983 по 1988 г. Александр Сергеевич работал в долж-
ности профессора на кафедре медицинской радиологии. 
В 1988 г. был избран заведующим кафедрой эндокринологии, 
которую возглавляет по сей день.

С 1991 по 2004 г. возглавляемая им кафедра офици-
ально была одним из двух российских Центров по обучению 
и информатике в области диабета Всемирной организации 
здравоохранения. С 1991 г. по настоящее время издается 
единственный в России и СНГ монотематический инфор-
мационно-образовательный профессиональный медицин-
ский журнал «Диабет. Образ жизни», предназначенный для 
пациентов с сахарным диабетом, их родственников, врачей-
специалистов и населения в целом.

С 2020 г. А.С. Аметов возглавляет сетевую кафедру 
ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобаль-
ная проблема», работа которой заключается в продвижении 
интегрированной международной сетевой системы научных 
исследований, обучения, обмена знаниями, опытом, инфор-
мацией и документацией в областях, связанных с сахарным 
диабетом.

А.С. Аметов –  специалист в области фундаментальной 
и прикладной эндокринологии и диабетологии, автор более 
970 печатных работ, 91 опубликована в зарубежной печати. 
Индекс Хирша –  34.

Александр Сергеевич –  член Российского национального 
комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
и эксперт Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, член президиума Всероссийского общества эндо-
кринологов, председатель комитета по образованию Россий-
ской ассоциации эндокринологов, член Совета экспертов 
Аналитического центра при Правительстве РФ, президент 
МОО «Международная программа “Диабет”», Европей-
ской ассоциации по изучению диабета (EASD), Всемирной 
федерации диабета (IDF), Американской диабетической 
ассоциации (ADA), Американской ассоциации клинических 
эндокрино логов.

А.С. Аметов –  главный редактор журналов «Эндокрино-
логия: новости, мнения, обучение», «Диабет. Образ жизни» 
и «Диабетография», член редколлегий и редсоветов жур-
налов «Остеопороз и остеопатия», «Consilium Medicum», 
«Сахарный диабет», «Русский медицинский журнал», «Ожи-
рение и метаболический синдром».

Александр Сергеевич Аметов –  президент НП «Сахарный 
диабет и ожирение». Он воспитал плеяду эндокрино логов: 
под его руководством защищено 139 диссертационных 
работ –  125 кандидатских и 14 докторских. Он –  соавтор 
14 изобретений, на которые получены 5 международных 
патентов, включая создание таблетированных форм инсу-
лина (совместно с академиком Н.А. Платэ).

Александр Сергеевич Аметов награжден Государствен-
ной премией Белорусской ССР за создание 23 наборов для 
медицинского микроанализа гормонов, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ АМЕТОВ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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Инсулинотерапия у больных 
сахарным диабетом 
и COVID-19 и ее взаимосвязь 
с факторами риска 
неблагоприятных исходов

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
603005, г. Нижний Новгород, Российская Федерация
2 Инфекционный стационар для оказания стационарной помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на базе Института педиатрии 
Университетской клиники ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, 603950, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Беликина Д.В.1, 2,
Стронгин Л.Г.1, 
Некрасова Т.А.1, 
Малышева Е.С.1, 2, 
Некрасов А.А.1

Цель исследования –  изучение особенности инсулинотерапии (ИТ) при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) и сопутствующем сахарном диабете (СД), а также 
оценка ее взаимосвязи с факторами риска неблагоприятных исходов.

Материал и методы. Под наблюдением находились 57 больных COVID-19 и СД, которые характе-
ризовались средним возрастом 60,2±11,75 года, индексом массы тела 31,7±5,58 кг/м2, преобладанием 
женщин по половому составу [39 (68,4%)]. Всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, 
разделили на 2 группы: не нуждающиеся (n=35) и нуждающиеся (n=22) в назначении инсулина. Эти 
пациенты получали противовирусную и антибактериальную терапию, а также антикоагулянты (для 
профилактики тромботических осложнений каждому больному назначали эноксапарин). Глюко-
кортикоиды получали 25 (43,9%) пациентов. Оценку тяжести вирусного пневмонита и потребности 
в респираторной поддержке определяли по алгоритму SMRT-CO. Объем повреждения легочной ткани 
оценивали с помощью компьютерной томографии, сатурацию кислорода (SрO

2
) –  по пульсоксиметрии. 

Стандартными методами исследовали С-реактивный белок, гл  икированный гемоглобин, гликемию 
и другие параметры.

Результаты и обсуждение. Среднесуточная доза инсулина у получавших ИТ составила 
15,6±18,25 ЕД/сут. Потребность в ИТ у больных с сочетанной патологией возрастала по мере увели-
чения длительности и степени декомпенсации СД, тяжести и распространенности вирусного пневмонита, 
обусловленного COVID-19, интенсивности воспалительных нарушений при использовании глюкокор-
тикоидов и увеличении их доз, а также при наличии значимой коморбидной патологии (прежде всего 
ишемической болезни сердца).

Заключение. ИТ связана с неблагоприятными исходами больных с сочетанной патологией лишь 
косвенно, за счет ее частой ассоциации с ишемической болезнью сердца, выраженными провоспали-
тельными сдвигами и другими факторами, осложняющими течение пневмонита при COVID-19.

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

Для цитирования: Беликина Д.В., Стронгин Л.Г., Некрасова Т.А., Малышева Е.С., Некрасов А.А. Инсулинотерапия у больных 
сахарным диабетом и COVID-19 и ее взаимосвязь с факторами риска неблагоприятных исходов // Эндокринология: новости, 
мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 3. C. 8–14. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-3-8-14
Статья поступила в редакцию 16.04.2021. Принята в печать 30.07.2021.

Ключевые слова: 
сахарный 
диабет, COVID-19, 
гипергликемия, 
инсулинотерапия, 
глюкокортикоиды
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Insulin therapy in patients with diabetes mellitus and COVID-19 and its correlation with risk 
factors for adverse outcomes

Belikina D.V.1, 2,
Strongin L.G.1, 
Nekrasova T.A.1, 
Malysheva E.S.1, 2, 
Nekrasov A.A.1

Aim of the study – to study the features of insulin therapy (IT) in COVID-19 (COronaVIrusDisease 2019) 
and concomitant diabetes mellitus, as well as to assess its correlation with risk factors for adverse outcomes.

Material and methods. 57 patients with COVID-19 and diabetes mellitus were observed, with average 
age of 60.2±11.75 years, a body mass index (BMI) of 31.7±5.58 kg/m2, with a predominance of women [39 
(68.4%)]. All in-hospital treatment patients were divided into 2 groups: those who did not require (n=35) 
and those who required (n=22) the prescription of insulin during hospitalization. All patients received 
antiviral and antibacterial therapy, as well as anticoagulants treatment (enoxaparin was prescribed to each 
patient to prevent thrombotic complications). 25 (43.9%) patients received glucocorticosteroids (GCS). 
The assessment of the severity of viral pneumonitis and the need of respiratory support was determined 
using the SMRT-CO algorithm. The volume of lung tissue damage was assessed by computer tomography, 
oxygen saturation (SpO

2
) – by pulse oximetry. Standard methods were used to study C-reactive protein, 

Hemoglobin A1c, glycemia, and other parameters.
Results and discussion. The average daily insulin dose among patients on IT was 15.6±18.25 units/day. 

The IT requirement in patients with concomitant pathology increased with the increase of the length and 
the degree of decompensation of diabetes mellitus, the severity and prevalence of COVID-19-related viral 
pneumonitis, the intensity of inflammatory disorders, with the use of corticosteroids and dosage increase, 
as well as with the presence of significant comorbid pathology (primarily, coronary heart disease, CHD).

Conclusion. IT is indirectly associated with unfavorable outcomes in patients with concomitant 
pathology , due to its frequent association with CHD, pronounced pro-inflammatory shifts and other factors 
that complicate the course of pneumonitis in COVID-19.

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

For citation: Belikina D.V., Strongin L.G., Nekrasova T.A., Malysheva E.S., Nekrasov A.A. Insulin therapy in patients with dia-
betes mellitus and COVID-19 and its correlation with risk factors for adverse outcomes. Endokrinologiya: novosti, mneniya, 
obuchenie [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (3): 8–14. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-
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Вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
перешагнула границы, предъявляя повышенные требо-
вания к медицинским учреждениям мира. Сопутствую-

щий сахарный диабет (СД) часто встречается у заболевших 
вирусной инфекцией SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus 2) [1–3] и ассоциируется с ее 
осложненным течением [4–6], что делает проблему лечения 
сочетанной патологии особенно актуальной.

Как показало одно из недавних исследований, смертность 
пациентов с COVID-19 и СД 2-го типа увеличивается при плохом 
гликемическом контроле [7]. С этой точки зрения в условиях 
сочетанной патологии адекватная сахароснижающая терапия 
не менее важна для предотвращения неблагоприятных исходов, 
чем противовирусное лечение.

Инсулин всегда был предпочтительным средством контроля 
гликемии в экстренных ситуациях, в том числе при респиратор-
ной недостаточности, в связи с чем многие эксперты рекомен-

дуют его применение при сочетанной патологии [1, 8, 9]. При 
этом большое значение имеет рациональный выбор варианта 
инсулинотерапии (ИТ). Например, при осложненном течении 
COVID-19 преимущество имеют ее интенсивные режимы (базис-
болюсная ИТ и непрерывная внутривенная инфузия) [10–12]. 
Кроме того, при COVID-19 нередко назначают глюкокортикоиды 
[13], что также может требовать интенсификации ИТ.

Особенности ИТ при сочетанной патологии, ее оптимальные 
режимы в зависимости от клинической ситуации привлекают 
внимание исследователей, но пока не до конца изучены.

Также неясны и неоднозначно оцениваются экспертами 
многие другие аспекты применения инсулина при соче-
танной патологии. В том числе имеются противоречивые 
мнения о влиянии ИТ на риск неблагоприятных исходов 
COVID-19. С одной стороны, улучшенный гликемический 
контроль ассоциируется с ростом выживаемости пациентов 
[7, 14], а с другой –  есть указания на увеличение риска смерти 
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среди заболевших COVID-19 с СД, получавших ИТ [отношение 
шансов (ОШ) 3,58 (1,37; 9,35), р=0,009] [15]. Очевидно, что 
особенности и риски пациентов, нуждающихся в ИТ, требуют 
более глубокого изучения.

В связи с этим целью исследования стало изучение особен-
ностей ИТ при COVID-19 и сопутствующем СД, а также оценка 
ее взаимосвязей с факторами риска неблагоприятных исходов.

Материал и методы

Проведено открытое проспективное исследование, в ходе 
которого на протяжении периода госпитализации наблюдали за 
состоянием 57 больных с COVID-19 и СД, поступивших в инфек-
ционный стационар на базе Университетской клиники ФГБОУ 
ВО ПИМУ Минздрава России в мае–июле 2020 г.

Критерии включения в исследование: 1) положитель-
ный результат исследования на COVID-19 мазка, взятого из 
носо- и ротоглотки; 2) вирусный пневмонит по результатам 
компьютерной томографии (КТ); 3) наличие в анамнезе СД 
и/или уровень гликированного гемоглобина (HbA1с) выше 
верхней границы нормы при поступлении.

У 57 (41,0%) из 139 госпитализированных больных выяв-
лен сопутствующий СД, что выше аналогичных показателей 
в других регионах [16, 17] и может быть связано с особен-
ностями изучаемой популяции заболевших COVID-19 ниже-
городцев.

Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, были 
разделены на 2 группы: не нуждающиеся (n=35) и нуждающи-
еся (n=22) в назначении инсулина. Дизайн работы предполагал 
сравнительную оценку исходных клинических показателей 
у госпитализированных пациентов обеих групп наблюдения 
с последующим отслеживанием их в динамике. Неблагопри-
ятным исходом считали возникшую потребность в лечении 
в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Средний возраст больных с COVID-19 и СД составил 
60,2±11,75 года; индекс массы тела –  31,7±5,58 кг/м2, по поло-
вому составу преобладали женщины –  39 (68,4%). Среди них 
у 34 (59,6%) пациентов выявлена артериальная гипертензия, 
у 19 (33,3%) –  ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 3 (5,3%) –  
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у 4 (7%) –  
бронхиальная астма, у 1 (1,8%) –  онкологическая патология, 
у 9 (15,8%) –  сопутствующие болезни желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ).

Нозологическая структура СД у заболевших COVID-19 харак-
теризовалась преобладанием СД 2-го типа (55 из 57 больных 
с сочетанной патологией, что составило 96,5%); в 2 (3,5%) 
случаях выявлен СД 1-го типа.

Из 55 больных с СД 2-го типа у 26 (47,3%) выявлен СД 
в анамнезе [в том числе более 5 лет –  у 17 (30,9%) пациентов]. 
В 29 (52,7%) случаях диагноз СД 2-го типа был поставлен 
впервые [с учетом повышения HbA1с (%) при поступлении]. 
Уровень HbA1c во всей группе наблюдения в среднем составил 
8,2±1,81%, в том числе у пациентов с анамнезом СД –  8,8±1,69%, 
а у пациентов с впервые выявленным СД –  7,6±1,78%. Поздние 
осложнения СД в виде диабетической полиневропатии нижних 
конечностей и диабетической нефропатии были выявлены 
у 17 (29,8%) участников исследования.

Все пациенты получали противовирусную и антибактери-
альную терапию, а также антикоагулянты (для профилактики 
тромботических осложнений каждому больному назначали 
эноксапарин). Глюкокортикоиды получали 25 (43,9%) паци-
ентов, современные иммуномодуляторы (включая биологи-
ческие препараты) –  27 (47,4%) больных. Сахароснижающая 
терапия до, во время и непосредственно после госпитализации 
подробно рассмотрена в разделе «Результаты и обсуждение». 
Среднесуточную дозу инсулина рассчитывали как отношение 
его суммарной дозы за время госпитализации к числу дней 
пребывания больного в стационаре.

Оценку тяжести пневмонита и потребности в респираторной 
поддержке определяли по алгоритму SMRT-CO. Объем повре-
ждения легочной ткани оценивали с помощью КТ, сатурацию 
кислорода (SрO

2
) –  посредством пульсоксиметрии. Стандарт-

ными методами исследовали маркеры системного воспаления: 
С-реактивный белок (СРБ), аспартат- и аланинаминотрасферазу, 
уровень креатинина, показатели гемокоагуляции (D-димер, 
фибриноген, международное нормализованное отношение, 
протромбиновое время). НbА1с (%) определяли на приборе 
NycoCard Reader II, гликемию –  на стационарном лабораторном 
анализаторе.

При статистической обработке данных применяли пакеты 
программ Statistica 12.0 и MedCalc. Для сравнения количест-
венных данных в двух независимых выборках использовали 
метод Манна–Уитни, качественных данных –  χ2 и Фишера, для 
оценки корреляционных связей –  критерий Спирмена. Для 
выявления предикторов неблагоприятных исходов приме-
няли однофакторный и пошаговый многофакторный анализ 

Таблица 1. Сахароснижающая терапия у больных COVID-19 и сахарным диабетом до, во время и после госпитализации

Вид терапии
До стационара

(n=57), абс. (%)

В стационаре

(n=57), абс. (%)

После выписки

(n=52), абс. (%)

Инсулинотерапия (ИТ) 2 (3,5) 17 (29,8) 3 (5,8)

Пероральные сахароснижающие 

препараты
12 (21,1) 11 (19,3) 26 (50,0)

ИТ и пероральные сахароснижающие 

препараты
2 (3,5) 5 (8,8) 1 (1,9)

Без пероральных сахароснижающих 

препаратов и ИТ
41 (71,9) 24 (42,1) 22 (42,3)

Примечание. В качестве пероральных сахароснижающих препаратов использовали исключительно препараты сульфонилмочевины.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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в модели логистической регрессии. При описании выборок 
использовали среднее ± квадратическое отклонение (М±S). 
Различия при р0,05 считали достоверными.

Результаты и обсуждение

Данные о сахароснижающей терапии больных COVID-19 
и СД до, во время и после госпитализации (согласно выданным 
при выписке рекомендациям) представлены в табл. 1.

В целом во время пребывания в стационаре различные 
режимы ИТ получали 22 пациента из 57 (38,6%), тогда как 
до госпитализации во введении инсулина нуждались всего 
4 (7,0%) человека. Среднесуточная доза инсулина у получавших 
ИТ составила 15,6±18,25 ЕД/сут.

Как видно из табл. 1, для контроля гликемии во время 
госпитализации чаще всего применяли ИТ без пероральных 
сахароснижающих препаратов: по сравнению с догоспиталь-
ным этапом доля таких пациентов увеличилась в 8,5 раза, 
составив 29,8% числа участников исследования. При этом 
чаще использовали интенсивные режимы ИТ [из 17 пациентов, 
получавших только ИТ, базис-болюсный режим применяли 
у 10 (58,8%) человек, непрерывную внутривенную инфузию 
во время лечения в отделении реанимации и интенсивной 
терапии –  у 6 (35,3%), и лишь в 1 (5,9%) случае лечение огра-
ничилось коррекционным подкожным введением инсулина 
короткого действия].

Доля пациентов, получавших только пероральные сахаро-
снижающие препараты, в стационаре практически не изме-
нилась по сравнению с предшествующим периодом, однако 
их лечение претерпело качественные изменения (отмена 
метформина, глифлозинов и назначение препаратов сульфо-
нилмочевины). При этом при выписке даны рекомендации 
продолжать прием пероральных сахароснижающих препара-
тов половине всех пациентов [26 (50,0%)], что существенно 
больше, чем было до госпитализации [12 (21,1%)]. Последнее 
связано с отсутствием адекватной сахароснижающей терапии 
в догоспитальном периоде, которое подтверждалось высоким 
НbА1с (%) (см. «Материал и методы») и в итоге стало поводом 
для оптимизации лечения.

Таким образом, опыт ведения больных с сочетанной пато-
логией в инфекционном стационаре подтверждает: 1) широкое 
применение и важность интенсивных режимов ИТ; 2) недоста-
точность сахароснижающей терапии догоспитального этапа, 
что ведет к отсутствию компенсации СД на момент поступления 
и ставит задачу оптимизировать терапию СД в будущем.

Далее были сопоставлены подгруппы больных с сочетанной 
патологией, нуждающихся и не нуждающихся в назначении 
инсулина, для выявления ассоциированных с ИТ факторов 
риска тяжелого и осложненного течения заболевания. Резуль-
таты сравнительного анализа показаны в табл. 2.

Как следует из табл. 2, ИТ закономерно чаще назначали 
больным с тяжелым СД и/или при неудовлетворительном 
контроле гликемии, что подтверждается бо’льшими средними 
показателями глюкозы в крови при поступлении (р=0,0009), 
HbA1c (р=0,005), тенденцией к увеличению доли больных 
с длительностью СД более 5 лет (р=0,080).

Кроме того, потребность в ИТ чаще возникала при наличии 
значимой коморбидной патологии, особенно ИБС (р=0,008). 

Менее выраженные, но сходные тенденции прослеживались 
в отношении почечной патологии (р=0,070), что сочеталось 
с преходящим увеличением креатинина при поступлении 
(р=0,014).

Тяжелое течение COVID-19 также было аргументом в пользу 
назначения инсулина, на что указывают более высокие пока-
затели расчетного индекса клинического риска по SMRT-CO 
у пациентов, получавших ИТ (р=0,002), бол́ьшие объемы исход-
ного повреждения легких по данным КТ (р=0,010) и увеличение 
доли больных, нуждающихся в терапии в отделении реанимации 
и интенсивной терапии (р=0,011).

Среди различных видов противовирусной и патогенетиче-
ской терапии наибольшую взаимосвязь с назначением инсу-
лина имело применение глюкокортикоидов. В подгруппе ИТ 
отмечено более чем двукратное повышение доли пациентов, 
получавших глюкокортикоиды (р=0,017), наряду с увеличе-
нием их средних суммарных доз (в пересчете на дексаметазон 
или эквивалент, р=0,036). Тесные взаимосвязи ИТ с назна-
чением глюкокортикоидов подтверждались также данными 
корреляционного анализа. Так, имелись корреляции между 
среднесуточными дозами инсулина и глюкокортикоидов за 
все время госпитализации (R=0,48, р=0,073), причем в начале 
стационарного периода эта взаимосвязь была максимальной 
[например, на 5-й день суточная доза глюкокортикоидов 
тесно коррелировала с дозой введенного инсулина корот-
кого действия (R=0,87, р=0,002) и с суточной дозой инсулина 
(R=0,65, р=0,040)].

Наконец, данные сравнительного анализа показывают, что 
получавшие ИТ пациенты характеризовались большей интен-
сивностью и устойчивостью воспалительных нарушений: в том 
числе у них выявлено более значимое повышение С-реактив-
ного белка на 3–5-й день (р=0,002) и в конце госпитализации 
(р=0,012). Кроме того, в подгруппе ИТ выявлено большее 
увеличение фибриногена при поступлении (р=0,039) и на 
3–5-й день лечения (р=0,0505), при этом фибриноген служит 
важным компонентом как свертывающей системы, так и вос-
палительного ответа. Полученные результаты о взаимосвязи 
потребности в ИТ с интенсивностью воспалительных сдвигов 
хорошо соотносятся с некоторыми литературными источни-
ками [18], согласно которым максимальные дозы инсулина для 
поддержания гликемического контроля требуются больным 
COVID-19 и СД, находящимся на пике воспалительного процесса.

Таким образом, потребность в ИТ у больных с сочетанной 
патологией возрастала по мере увеличения стажа и степени 
декомпенсации СД, тяжести и распространенности вирусного 
пневмонита, обусловленного COVID-19, интенсивности воспа-
лительных нарушений, при использовании глюкокортикоидов 
и увеличении их доз, а также при наличии значимой комор-
бидной патологии (прежде всего ИБС).

Далее была проанализирована взаимосвязь ИТ с небла-
гоприятными исходами сочетанной патологии в виде потреб-
ности пациента в лечении в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии. По данным однофакторного анализа, 
предсказующую ценность в отношении неблагоприятных исхо-
дов имели объем поражения легких по результатам КТ [ОШ 
1,09 (1,03; 1,16), р=0,001], уровни фибриногена при посту-
плении [ОШ 1,68 (1,16; 2,43), р=0,005] и С-реактивного белка 
на 3–5-й день лечения [ОШ 1,01 (1,02; 11,68), р=0,019], наличие 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика больных COVID-19 и сахарным диабетом, нуждающихся и не нуждающихся в инсу-
линотерапии (ИТ)

Показатель
Пациенты, не получающие 

ИТ (n=35)

Пациенты, получающие 

ИТ (n=22)
р

Возраст, годы 58,1±10,84 63,7±12,54 0,083

Пол (муж.), абс. (%) 11 (31,4) 7 (31,8) 0,99

Индекс массы тела, кг/м2 32,1±5,99 30,9±4,87 0,43

Сопутствующие болезни, абс. (%):

– артериальная гипертензия

– ишемическая болезнь сердца

– болезни легких

– онкология

– болезни почек

– болезни желудочно-кишечного тракта

25 (71,4)

7 (20,0)

4 (11,4)

1 (2,9)

2 (5,7)

5 (14,3)

18 (81,8)

12 (54,5)

3 (13,6)

–

5 (22,7)

4 (18,2)

0,29

0,008

0,55

–

0,070

0,48

Койко-день 16,2±4,08 16,7±6,01 0,98

Повреждения по результатам компьютерной 

томографии, %:

– при поступлении

– при выписке

43,5±15,78

34,5±16,44

56,2±15,78

54,7±19,38

0,010

0,0003

Сатурация О2 при поступлении 93,6±3,65 89,1±5,51 0,0007

Риск по SMRT-CO 2,1±1,06 2,95±1,05 0,002

Длительность сахарного диабета >5 лет 7 (20,0%) 9 (40,9%) 0,080

Глюкоза крови при поступлении, ммоль/л 6,7±1,88 9,35±3,10 0,0009

HbA1c, % 7,6±1,66 9,2±1,62 0,005

Назначение глюкокортикоидов, абс. (%) 11 (31,4) 14 (63,6) 0,017

Доза глюкокортикоидов за время госпитализации, мг 

(дексаметазон/эквивалент)
65,9±72,42 81,9±63,10 0,036

D-димер, мг/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

0,9±1,29

0,8±1,10

0,6±1,04

1,4±1,74

0,7±0,75

1,0±1,53

0,26

0,50

0,13

Фибриноген, г/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

5,5±1,75

4,7±1,33

3,9±1,48

6,6±1,88

5,5±1,48

3,8±1,22

0,039

0,0505

0,95

Протромбиновое время, с:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

13,5±3,56

13,1±3,96

12,5±2,65

12,8±1,28

13,5±2,50

12,4±1,63

0,76

0,10

0,78

Международное нормализованное отношение:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

1,2±0,33

1,15±0,36

1,1±0,25

1,1±0,10

1,1±0,10

1,1±0,14

0,54

0,43

0,90

Аспартатаминотрансфераза, ед/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

42,0±26,27

59,1±36,04

47,8±27,94

50,4±50,15

68,6±71,73

57,5±53,62

0,90

0,41

0,92

Аланинаминотрасфераза, ед/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

40,5±26,73

73,6±69,34

62,3±46,69

36,8±28,38

84,2±104,04

79,8±93,79

0,30

0,84

0,86

С-реактивный белок, мг/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

73,6±79,54

39,0±44,12

7,4±10,32

87,5±68,62

84,2±59,47

31,6±49,23

0,21

0,002

0,012
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ИБС [ОШ 11,7 (2,85; 47,89), р=0,0004], гормональная терапия 
[ОШ 12,7 (1,37; 117,43), р=0,021] и ИТ [ОШ 12,8 (2,90; 56,42), 
р=0,0001]. Однако по результатам пошагового многофакторного 
анализа значимыми предикторами неблагоприятных исходов 
при сочетанной патологии были только объем (%) повреждения 
легких по результатам КТ и ИБС в анамнезе [ОШ 1,13 (1,04; 1,23) 
и 34,2 (3,83; 304,16) соответственно, р=0,000001].

Таким образом, можно сделать вывод, что ИТ связана 
с неблагоприятными исходами больных с сочетанной 
патологией лишь косвенно, за счет ее частой ассоциации 
с ИБС, выраженными провоспалительными сдвигами и дру-
гими факторами, осложняющими течение пневмонита при 
COVID-19. Однако по тем же причинам не вызывает сомнений 
необходимость тщательного наблюдения за пациентами 
с COVID-19 и СД, нуждающимися в ИТ на протяжении всей 
госпитализации, для своевременной коррекции потенци-
альных осложнений.

Заключение
Опыт ведения больных с сочетанной патологией в инфек-

ционном стационаре подтверждает: 1) широкое применение 
и важность интенсивных режимов ИТ, а также 2) недостаточ-
ность сахароснижающей терапии догоспитального этапа, что 
ведет к отсутствию компенсации СД на момент поступления 
и ставит задачу оптимизировать терапию СД в будущем.

Потребность в ИТ у больных с сочетанной патологией воз-
растает по мере увеличения стажа и степени декомпенсации 
СД, тяжести и распространенности вирусного пневмонита, 
интенсивности воспалительных нарушений, при использова-
нии глюкокортикоидов и по мере увеличения их доз, а также 
при наличии значимой коморбидной патологии, включая ИБС.

ИТ косвенно связана с неблагоприятными исходами у боль-
ных с сочетанной патологией за счет ее частой ассоциации 
с ИБС, выраженными провоспалительными сдвигами и другими 
факторами, осложняющими течение COVID-19.
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Показатель
Пациенты, не получающие 

ИТ (n=35)

Пациенты, получающие 

ИТ (n=22)
р

Креатинин, мкмоль/л:

– при поступлении

– на 3–5-й день

– при выписке

89,3±24,75

107,8±34,65

94,6±24,10

124,5±32,23

128,8±63,07

124,7±92,41

0,014

0,34

0,83

Лечение в отделении реанимации и интенсивной 

терапии, абс. (%)
5 (14,3) 10 (45,5) 0,011

Летальный исход, абс. (%) 0 (0) 5 (22,7) –

* Автор для корреспонденции.

Окончание табл. 2
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Инсулинотерапия
у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа: акцент 
на терапевтическое обучение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 197022, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Волкова А.Р., 
Лискер А.В., 
Семикова Г.В., 
Мозгунова В.С.

Инсулинотерапию сахарного диабета 2-го типа (СД2) широко применяют в клинической практике. 
Несмотря на использование высоких доз инсулина, бо ́льшая часть пациентов не достигает гликеми-
ческих целей. Обучение пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию, представляется важным 
элементом достижения гликемического контроля.

Цель –  оценить эффективность терапевтического обучения пациентов с СД2 при различных 
режимах инсулинотерапии.

Материал и методы. Обследованы 116 пациентов с СД2 при различных режимах инсулинотерапии. 
Оценивали уровень гликированного гемоглобина, суммарную суточную дозу инсулина, индекс массы 
тела, количество эпизодов гипогликемий. После выписки из стационара некоторые пациенты продол-
жили обучение в рамках групповых занятий на амбулаторном этапе. При повторной госпитализации 
через 1 год пациенты (n=84) были обследованы повторно.

Результаты. Суммарная суточная доза инсулина в группе пациентов, получающих базис-болюсную 
терапию, была выше, чем у тех, у кого применяли базальную инсулинотерапию и терапию готовыми 
смесями инсулина (р<0,001; р=0,01). Количество гипогликемий в группе пациентов базис-болюсной 
терапии было выше, чем у пациентов при других режимах инсулинотерапии. В группе пациентов, 
которых наблюдали в рамках обучающей программы, через 1 год доля достигших индивидуальных 
целей гликированного гемоглобина, составила 65,6%, что значимо выше исходных показателей –  21,8% 
(р<0,001).

Заключение. Базис-болюсная инсулинотерапия не имеет преимуществ перед другими режимами 
инсулинотерапии по достижению целевого гликированного гемоглобина и ассоциирована с высокой 
суммарной суточной дозой инсулина, большей массой тела и частыми гипогликемиями. Обучение 
пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию, позволяет снизить суммарную суточную дозу инсу-
лина и массу тела, а также улучшить гликемический контроль и уменьшить количество гипогликемий.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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 Insulin therapy for type 2 diabetes mellitus (T2DM) is widely used in clinical practice. Despite the use 
of high doses of insulin, the majority of patients do not reach their treatment goals. Patient education 
for people with T2DM on insulin therapy seems to be an important element in achieving glycemic control.

Aim: to evaluate the efficacy of therapeutic patient education with T2DM on different regimens of 
insulin therapy.

Material and methods. 116 patients with T2DM were examined on various regimens of insulin therapy. 
Hemoglobin A1c, total daily insulin dose, body mass index were measured; hypoglycemic episodes were 
assessed. Some of the patients continued their education in group sessions. A year later, patients (n=84) 
were examined during rehospitalization.

Results. The total daily insulin dose in patients on basal-bolus therapy was higher than in patients on 
basal insulin therapy and mixed insulin (p<0.001; p=0.01). The rate of hypoglycemia was higher in patients 
on basal-bolus therapy than in patients on other regimens of insulin therapy. In the group of patients 
within the educational program, 65.6% of participants achieved the individual goals of Hemoglobin A1c  
after 1 year which is significantly higher than the baseline  – 21.8% (p<0.001).

Conclusion. Basal-bolus insulin therapy has no advantages over other insulin therapy regimens 
in achieving the goals of Hemoglobin A1c. It is associated with a higher total daily insulin dose, body 
mass index and frequent hypoglycemic episodes. Education of patients with T2DM on insulin therapy 
can reduce the total daily insulin dose and body weight, as well as improve glycemic control and reduce 
hypoglycemic episodes.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) –  широко распростра-
ненное заболевание, которое существенно снижает 
качество жизни пациентов и приводит к возрастанию 

сердечно-сосудистого риска.
Ключевой фактор контроля над осложнениями сахарного 

диабета (СД) –  поддержание гликемии в пределах индивиду-
альных целевых значений. Как правило, гликемию удается 
контролировать путем модификации образа жизни и примене-
ния пероральных сахароснижающих препаратов. Тем не менее 
часть пациентов нуждается в интенсификации терапии за счет 
назначения препаратов инсулина. В настоящее время назначе-
ние инсулинотерапии пациентам с СД2 показано в том случае, 
если исходный показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) 
превышает индивидуальный целевой уровень более чем на 2,5% 
[1]. Инсулинотерапию получают 18,5% больных с СД2 (Регистр 
сахарного диабета, данные от 2019 г.) [2]. На сегодняшний день 
инсулинотерапия у пациентов с СД2 осуществляется в следую-
щих режимах: базис-болюсном, базальном и введении готовых 
смесей инсулина. При этом применение препаратов инсулина 
не всегда приводит к достижению гликемических целей даже 
при использовании сверхфизиологичных доз инсулина. По 
данным исследования ФОРСАЙТ-СД2 (2017), 61,6% пациентов 
с СД2 не достигали целевых значений гликемии, несмотря 
на применение пероральных сахароснижающих препаратов 
и инсулинотерапии [3].

Инсулинотерапия, особенно при применении высоких 
доз инсулина, сопряжена с высоким риском гипогликемиче-
ских состояний, в том числе нераспознаваемых, и развития 
фатальных аритмий [4, 5]. Помимо этого, инсулинотерапия 
нередко ассоциируется с повышением массы тела, что усугу-

бляет инсулинорезистентность. В связи с этим представляется 
актуальным сравнение различных режимов инсулинотерапии 
по достижению целевых значений гликемии, влиянию на массу 
тела и частоту гипогликемических состояний.

Вне зависимости от режима инсулинотерапии крайне важ-
ный фактор достижения нормогликемии –  приверженность 
пациента к лечению (самоконтроль гликемии, поддержание 
оптимальной массы тела, адекватная физическая активность) 
[6–8]. Существенно улучшает показатели гликемии и обучение 
в школе диабета [9]. Пациенты с СД2, получающие препараты 
инсулина, помимо стандартного обучения (особенности питания 
и физической активности, уход за стопами, осложнения СД), 
нуждаются в наглядном обучении технике инъекций, методам 
расчета доз прандиального инсулина, правилам распознава-
ния гипогликемий [10]. Современные обучающие программы 
для пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию, помимо 
образовательного компонента, включают элементы психоло-
гической поддержки, что позволяет повысить приверженность 
к терапии. Представляется актуальным оценить эффективность 
обучения пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию, 
в клинической практике.

Цель –  оценить эффективность терапевтического обучения 
пациентов с СД2 при различных режимах инсулинотерапии.

Материал и методы

Исследование проводили с 2017 по 2020 г. на базе отде-
ления эндокринологии клиники НИИ сердечно-сосудистых 
заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России. В него были включены 116 пациентов с установленным 
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диагнозом СД2, которые не менее 3 лет получали терапию 
препаратами инсулина в базальном, базис-болюсном режиме, 
а также терапию готовыми смесями инсулина. В исследование 
не включали пациентов, которым проводили смену режима 
инсулинотерапии в течение 1 года до госпитализации.

У пациентов, госпитализированных в отделение эндокрино-
логии, оценивали данные анамнеза: возраст на момент уста-
новки диагноза СД2, длительность установленного диагноза СД2, 
суммарную суточную дозу инсулина на момент госпитализации, 
наличие и выраженность сопутствующих заболеваний, нали-
чие и выраженность хронических осложнений СД2, эпизоды 
зарегистрированных гипогликемий в анамнезе, длительность 
инсулинотерапии, пероральную сахароснижающую терапию.

Всем пациентам проводили лабораторное исследование: 
глюкоза плазмы натощак, контроль гликемии в динамике (1 раз 
в 4 ч на протяжении 14 дней), HbA1c, а также определяли 
С-пептид для оценки степени секреторной недостаточности. 
Целевые значения HbA1c и гликемии оценивали отдельно для 
каждого пациента на основании Алгоритмов специализиро-
ванной медицинской помощи больным сахарным диабетом 
[1]. У всех обследованных исключено наличие антител к глу-
таматдекарбоксилазе (анти-GAD).

За время госпитализации со всеми пациентами прове-
дены разъяснительные беседы о правилах диеты, самокон-
троля гликемии и правилах инсулинотерапии. Затем им было 
предложено принять участие в обучающей программе для 
пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию. Обучающая 
программа состояла из 8 групповых занятий в течение года, 
направленных на коррекцию образа жизни, обучение рас-
познаванию и купированию гипогликемических состояний. 
Кроме того, проводили подробный анализ пищевых дневников, 
индивидуальный подбор физической активности. Пациенты, 
отказавшиеся от обучения в рамках программы, находились 
под отдельным наблюдением в составе группы сравнения. 

Через 1 год пациенты были повторно госпитализированы 
и обследованы.

Результаты

В исследование были включены 116 пациентов (36 мужчин 
и 80 женщин) с установленным диагнозом СД2, получающих 
заместительную терапию инсулином. Средний возраст паци-
ентов – 64,4±8,9 года, при этом возраст мужчин и женщин не 
различался. Длительность установленного диагноза СД2 соста-
вила 16 лет (9–25 лет), при этом длительность СД2 у мужчин 
была ниже, чем у женщин –  12 (8–17 лет) и 18 лет (10–26 лет) 
соответственно (p=0,001). Эти данные могут быть связаны 
с более поздним обращением мужчин за медицинской помощью.

Индекс массы тела (ИМТ) обследованных пациентов равен 
32,8 кг/м2 (26,0–38,6 кг/м2), при этом разницы между мужчинами 
и женщинами не выявлено. Было установлено, что ИМТ пациен-
тов с длительностью СД2 <15 лет значимо выше, чем у пациен-
тов с длительностью СД2 >15 лет: 35,8 кг/м2 (29,4–37,6 кг/м2) 
и 31,2 кг/м2 (24,7–33,7 кг/м2) соответственно (p=0,031).

Сравнительная характеристика 
различных режимов инсулинотерапии 
у госпитализированных пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа

В зависимости от режима проводимой инсулинотерапии 
пациенты были разделены на группы: базальной инсулиноте-
рапии, базис-болюсной инсулинотерапии, терапии готовыми 
смесями инсулинов. На фоне терапии индивидуальных целевых 
значений HbA1c достигли 42 (24,1%) пациента, при этом зна-
чимых различий между пациентами в группах базис-болюсной 
инсулинотерапии, базальной инсулинотерапии и терапии 
готовыми смесями инсулинов не выявлено.

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, получающих различные режимы 
инсулинотерапии

Показатель

Инсулинотерапия 

в базис-болюсном 

режиме

Инсулинотерапия 

в базальном режиме

Терапия 

готовыми 

смесями 

инсулина

Значимость 

различий

Количество пациентов, n (%) 72 (62,0) 23 (19,8) 21 (18,2) –

Суточная доза инсулина, ЕД/сут 76 (38–114) 46 (29–58) 52 (26–64)
p1–2<0,001;

p1–3=0,01

ИМТ, кг/м2 34,8 (30,2–37,6) 31,9 (28,3–33,6) 30,8 (27,2–32,4)
р1–2=0,021;

р1–3=0,018

Количество пациентов с низким 

уровнем С-пептида 

(<1,1 нг/мл), n (%)

10 (13,8) 3 (13,0) 4 (19,0) р≥0,05

Количество пациентов, 

достигших целевого HbA1c, %
28 23 18 р≥0,05

Гликемия ≤3,9 ммоль/л, 

в месяц*
11 (4–14) 2 (1–5) 4 (1–7)

р1–2=0,032;

р1–3=0,037

Примечание. Здесь и в табл. 2: расшифровка аббревиатур дана в тексте; * –  при условии регулярного контроля гликемии не менее 
2 раз в сутки, вне зависимости от симптомов гипогликемии.
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Монотерапию инсулином получали 29 (25,0%) пациентов. 
86 (74,1%) пациентов получали пероральные сахароснижающие 
препараты: бигуаниды (n=84), препараты сульфонилмочевины 
(n=11), ингибиторы дипептидилпептидазы 4-го типа (n=38), 
агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (n=6), ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT-2; n=8).

Суточная доза инсулина варьировала от 28 до 163 ЕД/сут 
и существенно различалась у пациентов с различными режи-
мами инсулинотерапии. У пациентов, получающих базис-
болюсную инсулинотерапию, применяли инсулин в дозе 
76 (38–114) ЕД/сут, что значимо выше показателей в группе 
базальной инсулинотерапии и терапии готовыми смесями 
инсулинов: 46 (29–58) и 52 (26–64) ЕД/сут соответственно 
(p<0,001 для обеих групп). Выявлена сильная положительная 
корреляция между суточной дозой инсулина и ИМТ (R

S
=0,68; 

p=0,011). С учетом этого представляется закономерным более 
высокий ИМТ у пациентов, получающих базис-болюсную инсу-
линотерапию (табл. 1).

Уровень С-пептида находился в интервале от 0,01 до 
13,8 нг/мл и составил 4,6 (2,5–8,1) нг/мл. Низкий уровень 
С-пептида (<1,1 нг/мл) выявлен у 17 (14,6%) пациентов, нор-
мальный (1,1–4,4 нг/мл) –  у 43 (48,4%) пациентов. У остав-
шихся 66 (37,0%) пациентов уровень С-пептида превышал 
нормальные значения (>4,4 нг/мл). При этом не выявлено 
корреляции между уровнем С-пептида и суточной дозой инсу-
лина. Таким образом, на момент госпитализации суточная 
доза инсулина не зависела от функциональной активности 
поджелудочной железы и степени секреторного дефицита.

При поступлении пациентов расспрашивали о количестве 
гипогликемий (<3,9 ммоль/л) за месяц, предшествовавший 

госпитализации. Учитывали результаты опроса тех пациентов, 
которые регулярно измеряли гликемию не менее 2 раз в сутки 
(74 из 116 пациентов). У пациентов в группе базис-болюсной 
инсулинотерапии количество гипогликемий по результатам само-
контроля было выше, что, впрочем, не позволяет оценить наличие 
и частоту нераспознаваемых гипогликемий. В группе пациентов 
с зафиксированными эпизодами гликемии 3,9 ммоль/л в тече-
ние месяца, предшествовавшего госпитализации, 18 (33,3%) из 
54 пациентов не испытывали симптомов гипогликемии.

Таким образом, инсулинотерапия в базис-болюсном режиме 
у пациентов с СД2 характеризовалась более высокой суточной 
дозой инсулина и частыми эпизодами гипогликемии, была 
ассоциирована с более высоким ИМТ, при этом не давала 
значимых преимуществ в достижении целевых значений гли-
кированного гемоглобина.

Опыт применения обучающей 
программы у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа на инсулинотерапии

За время госпитализации в связи с достижением целе-
вых значений гликемии у 14 пациентов удалось снизить дозу 
инсулина, а у 6 пациентов –  отменить инсулинотерапию. Таким 
образом, продолжить терапию инсулином было рекомендовано 
110 пациентам. Из них 34 пациента приняли участие в обуча-
ющей программе для пациентов с СД2, получающих инсули-
нотерапию, а оставшиеся пациенты от участия воздержались 
или посетили <50% занятий.

Групповые обучающие занятия проводил врач-эндокри-
нолог. Пациенты, принимавшие участие в обучающей про-

Таблица 2. Клинико-лабораторные характеристики у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа исходно и через 1 год после 
обучения

Показатель
Обучающая программа

(n=32)

Группа сравнения

(n=52)
р

Возраст, годы 56,4±7,1 61,2±9,3 >0,05

ИМТ, кг/м2:

- исходно

- через 1 год

33,6 (29,8–35,4)

28,2 (25,4–31,7)

32,8 (29,5–36,3)

32,1 (28,3–34,8)

>0,05

0,022

р 0,018 > 0,05

Суммарная суточная доза 

инсулина, ЕД:

- исходно

- через 1 год

62 (38–95)

36 (20–54)

64 (46–91)

61 (40–92)

>0,05

0,004

р <0,001 >0,05

Количество пациентов, достигших 

целевого HbA1c, n (%):

- исходно

- через 1 год

7 (21,8)

21 (65,6)

12 (23,0)

15 (28,8)

>0,05

<0,001

р <0,001 >0,05

Гликемия ≤3,9 ммоль/л, в месяц*:

- исходно

- через 1 год

8 (4–14)

3 (1–5)

9 (6–14)

6 (4–12)

>0,05

0,036

р 0,028 >0,05

Волкова А.Р., Лискер А.В., Семикова Г.В., Мозгунова В.С.
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: АКЦЕНТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ



20 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

грамме, были несколько моложе по сравнению с пациентами 
группы контроля: 57,3±6,8 и 62,4±8,9 года, однако различия 
не были статистически значимы. Средняя суточная доза 
инсулина, уровень С-пептида у пациентов были сопоставимы, 
ИМТ также значимо не различался. Пациенты, получающие 
готовые смеси инсулина, не принимали участие в обучающей 
программе. Доля пациентов, которые находились на базис-
болюсной терапии, в группах была сопоставима. Данные 
представлены в табл. 2.

До начала занятий пациентов опрашивали для оценки зна-
ний о СД, а также о тех трудностях в самоконтроле и лечении 
СД2, которые представлялись пациентам наиболее актуальными. 
Результаты представлены на рисунке.

Пациентов предупредили о необходимости регулярно 
контролировать гликемию капиллярной крови, на каждом 

занятии проводили контроль техники определения гликемии. 
Поскольку многие пациенты испытывали трудности с интер-
претацией полученных результатов и не могли назвать свои 
индивидуальные целевые значения, результаты самокон-
троля гликемии на каждом занятии анализировали совместно 
с врачом-эндокринологом. В рамках обучающей программы 
пациентов обучали распознаванию симптомов гипер- и гипо-
гликемии, правилам купирования гипогликемии и изменения 
дозы инсулина при возникновении гипогликемии. Пациентов 
с ожирением обучали особенностям диеты при ожирении и СД2 
при инсулинотерапии. С учетом различных функциональных 
возможностей пациентов подбор адекватной физической 
нагрузки проводили индивидуально. На каждом занятии 
проводили контроль усвоенных ранее знаний, пациентам 
демонстрировали клинические задачи и предлагали выбрать 
тактику дальнейших мероприятий.

Из группы пациентов (n=110), которым было рекомендо-
вано продолжить инсулинотерапию, через 1 год (10–16 мес) 
повторно госпитализировали 84 пациента, из них 32 пациента, 
принявших участие в обучающей программе.

Таким образом, обучение пациентов с СД2, находящихся 
на инсулинотерапии, ассоциировано с уменьшением суммар-
ной суточной дозы инсулина, достижением индивидуальных 
целевых показателей гликемии, а также снижением массы тела 
и уменьшением количества гипогликемий.

Выводы

1. Базис-болюсная инсулинотерапия не имеет преиму-
ществ перед другими режимами инсулинотерапии по дости-
жению целевого HbA1c и ассоциирована с высокой суммарной 
суточной дозой инсулина, большей массой тела и частыми 
гипогликемиями.

2. Обучение пациентов с СД2, находящихся на инсулино-
терапии, позволяет снизить суммарную суточную дозу инсу-
лина и массу тела, а также улучшить гликемический контроль 
и уменьшить количество гипогликемий.
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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одно из наиболее грозных сопутствующих заболеваний у пациентов с сахарным диабетом (СД) –  
гнойная патология, которая стала частой причиной обращения в стационары данной категории боль-
ных. Известно, что гнойно-воспалительные заболевания у этой группы протекают особенно тяжело 
и долго. Особое место среди гнойной патологии занимают пациенты с гнойными заболеваниями кисти. 
Чаще всего печальными последствиями затяжного лечения у данной категории пациентов становятся 
операции, приводящие к потере пальца или даже кисти, что обусловливает высокий уровень инвали-
дизации, а следовательно, особую социальную и экономическую значимость озвученной проблемы.

Цель данного исследования –  изучить влияние лазерного излучения и фотодинамической терапии 
на результаты лечения гнойных заболеваний кисти у пациентов с СД.

Материал и методы. В настоящей работе проведен анализ лечения гнойных заболеваний кисти 
у 98 пациентов с СД, поступивших в отделение гнойной хирургии ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ». Пациентов разде-
лили на группы в зависимости от метода лечения. Пациентам 1-й группы после операции рану ушивали 
и устанавливали дренажно-промывную систему (ДПС). Больным 2-й группы рану вели открыто. Больным 
3-й группы устанавливали ДПС, однако некрэктомию выполняли лазерным лучом. Пациентам 4-й группы 
рану вели открыто, но провели сеанс фотодинамической терапии. В исследовании сделан сравнительный 
анализ уровня интоксикации, динамики раневого процесса, уровня болевого синдрома, сроков лечения.

Результаты. При сравнении итогов терапии в группах выявлено положительное влияние лазер-
ного излучения на результаты лечения. Сроки стационарного лечения пациентов, которым применяли 
лазерную некрэктомию, сократились на 5 сут. В группе с открытым ведением ран использование фото-
динамической терапии сократило пребывание в стационаре на 6-е сутки (р<0,0001). После обработки 
раневой поверхности лазерным изучением существенно быстрее стихало перифокальное воспаление, 
завершалась экссудация и начинались репаративные процессы, что отразилось и на динамике изме-
нения размеров раневой поверхности. При анализе уровня лейкоцитарного индекса интоксикации 
в экспериментальных группах отмечено более быстрое купирование воспалительного процесса.

Заключение. Применение лазерной некрэктомии улучшило результаты лечения при использова-
нии ДПС у пациентов с СД, а фотодинамическая терапия положительно повлияла на течение раневого 
процесса в группах с открытым ведением. Следовательно, методики с применением лазерного излуче-
ния имеют широкие перспективы для использования в гнойной хирургии кисти для пациентов с СД.

Финансирование. Исследование выполнено при полном материально-техническом обеспечении ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ».
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с со-
держанием настоящей статьи.
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Using high-intensity laser and photodynamic therapy in treatment of purulent diseases of hand 
in patients with diabetes mellitus

Chepurnaya Yu.L.1, 
Melkonyan G.G.1, 2, 
Gulmuradova N.T.1, 
Sorokin A.A.3

One of the most formidable comorbidities in patients with diabetes mellitus is purulent pathology, which 
is a frequent reason for hospitalization for this category of patients. It is known that in this group of patients 
purulent diseases are especially difficult and long lasting. A special place among purulent pathology is 
occupied by patients with purulent diseases of the hand. Often the sad consequences of prolonged treatment 
in this category of patients are operations that lead to the loss of a finger or even a limb, which causes a high 
level of disability, and, consequently, a special social and economic significance of this problem.

The aim – to analyse the effectiveness of high-intensity laser and photodynamic therapy in the 
treatment outcomes of purulent hand diseases in patients with diabetes mellitus.

Material and methods. This study analyzes the treatment of purulent hand diseases in patients with diabetes 
mellitus, hospitalized to purulent surgery department of our clinic. In the study we analyzed the treatment 
outcomes of 98 patients, who were divided into 4 groups depending on the method: the 1st group was given a 
surgical treatment with the installation of a drainage and irrigation system (DIS). The patients from the 2nd group 
were provided with open-wound treatment. The patients of the 3rd group received the installation of a drainage 
and irrigation system (DIS) with laser necrectomy. In the group 4 after open-wound treatment photodynamic 
therapy session in the postoperative period was performed. In the study we made a comparative analysis of the 
level of intoxication, the wound healing dynamics, the level of pain syndrome, and the duration of treatment.

Results. When comparing the treatment outcomes in these groups, a positive effect of laser radiation 
on the course of the wound healing was revealed in patients in the group treated with laser necrectomy, 
the period of hospitalization was reduced by 5 days; the use of photodynamic therapy shortened the length 
of hospital stay by 6 days (p<0.0001). The dynamics of the wound healing treated with laser radiation was 
accelerated. Perifocal inflammation subsided significantly faster after using laser treatment, wound exudation 
ended and reparative processes began, which was reflected in the dynamics of changes in the size of the 
wound surface. When analyzing the level of the leukocyte intoxication index in the experimental groups, 
a more rapid relief of the inflammatory process was noted.

Conclusion. The use of laser necrectomy advanced the treatment outcomes when applying DIS in patients 
with diabetes mellitus, and photodynamic therapy had a positive effect on the process of the wound healing. 
Consequently, the laser treatment presents a broad prospects for use in the purulent surgery of hand for 
patients with diabetes mellitus.
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Гнойная патология –  одно из самых грозных осложнений 
у пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД). Необхо-
димо отметить, что большинство пациентов –  трудоспособ-

ного возраста. Высокая частота встречаемости данной патоло-
гии обусловлена широким спектром причин. Одним из ведущих 
этиологических факторов считают микротравму, так как до 48% 

мелких повреждений кисти осложняются нагноительным про-
цессом [1]. Одна из лидирующих позиций в общей структуре 
данной патологии принадлежит гнойно-воспалительным заболе-
ваниям кисти. В связи с длительными сроками временной нетру-
доспособности, у работающей категории данной группы больных 
возрастают экономические потери. По-прежнему частыми оста-
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ются неудовлетворительные результаты хирургического лечения, 
порой приводящие к инвалидизации работоспособных пациен-
тов [2]. Зачастую данные больные попадают в стационар после 
длительного самостоятельного или амбулаторного лечения 
в связи с легкомысленным отношением к микротравме и такой 
грозной сопутствующей патологии, как СД.

Данные больные представляют особую категорию пациентов 
в связи с затяжным и более тяжелым течением гнойного заболе-
вания [3, 4]. По результатам множества исследований, у пациен-
тов с СД панариции протекают в более тяжелой форме и чаще 
осложняются глубокими формами данной патологии, а флегмоны 
кисти чаще имеют комбинированный характер и поражают боль-
шее количество клетчаточных пространств [1, 5, 6].

У пациентов с СД отмечают более ранее начало заболевания 
после воздействия этиологического фактора [3, 6]. У данной 
категории пациентов микротравматические повреждения чаще 
осложняются гнойно-воспалительным процессом. Инфекция 
чаще имеет более агрессивное течение, быстрее прогрессируют 
поверхностные формы панариция с развитием тяжелых ослож-
нений на фоне микро- и макроангиопатий. Нередко пациенты 
с СД обращаются за первичной медицинской помощью позже, 
что связано с меньшей интенсивностью болевого синдрома на 
фоне невропатии. В данной группе пациентов чаще возникает 
необходимость повторного оперативного вмешательства, кроме 
того, отмечают более длительный период заживления после-
операционной раны.

В настоящее время при лечении гнойных заболеваний кисти 
широко используют методику ведения ран под швами с нало-
жением дренажно-промывной системы (ДПС), которая стала 
практически классическим методом лечения флегмон и пана-
рициев [1, 5, 7]. Однако у пациентов с СД нередко результаты 
наложения ДПС также остаются неудовлетворительными, выну-
ждая преждевременно снимать швы и переходить на открытый 
способ, что не только удлиняет стационарный период лечения, но 
и создает определенный дискомфорт у пациентов, даже несмотря 
на снижение болевого синдрома ввиду полиневропатии. Кроме 
того, существует ряд медицинских противопоказаний к данной 
технике (укушенные, размозженные раны, сомнительная жиз-
неспособность тканей в ране, признаки анаэробной инфекции), 
а также в связи с анатомическими особенностями кисти нередко 
возникает дефицит тканей для закрытия раны после операции. 
У пациентов с СД многие хирурги чаще избирают открытый 
способ в качестве приоритетного, опасаясь тяжелых осложнений.

Положительные результаты в лечении пациентов с гнойной 
патологией неоднократно демонстрировали исследователи, 
использовавшие в своих работах лазерное излучение [8, 9]. 
Широко известно и повсеместно применяется высокоэнергети-
ческое лазерное излучение, в том числе в качестве скальпеля 
в гнойной хирургии для выполнения некрэктомии. Использование 
лазерной некрэктомии (ЛНЭ) существенно улучшает течение 
раневого процесса, ускоряет заживление раны, способствует 
раннему очищению раневого дефекта от фибринового детрита 
и экссудата, в том числе у пациентов, страдающих СД, имеющих 
обширные раны и трофические язвы.

Также хорошо зарекомендовала себя фотодинамическая 
терапия (ФДТ), нашедшая широкое применение в онкологии 
[10–12] и все чаще используемая в гнойной хирургии [13–15]. 
Применение фотодинамической терапии позволяет сократить 

срок заживления раны, способствует раннему появлению гра-
нуляций, формированию мягкого рубца, оказывает противоми-
кробное воздействие в ране.

Однако в доступной отечественной и зарубежной литературе 
нет работ по воздействию высокоэнергетического лазера на гной-
ные раны кисти для установки ДПС, а также по применению ФДТ 
в раннем послеоперационном периоде при данной локализации 
патологии у пациентов с СД. Поэтому целью этого исследования 
стало улучшение результатов лечения гнойных заболеваний 
у пациентов с СД при использовании лазерного излучения и ФДТ.

Материал и методы

В исследование включены 98 пациентов с СД, госпитализи-
рованных в отделение гнойной хирургии ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
с июня 2018 г. по март 2020 г. В исследованной группе были 
пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов старше 18 лет 
при наличии любых гнойных заболеваний кисти.

Всех обследуемых в зависимости от способа лечения методом 
случайной выборки разделили на 4 группы. Все группы были 
равнозначны по количеству и равноценны по составу. Кон-
трольные группы получали традиционное хирургическое лечение. 
Пациентам 1-й группы (n=25, 25,5%) выполняли оперативное 
лечение и устанавливали ДПС при отсутствии противопока-
заний. У пациентов 2-й группы (n=28, 28,6%) были выявлены 
противопоказания к ушиванию раны, в связи с чем выбирали 
открытый способ лечения. Пациентам 3-й группы (n=21, 21,4%) 
выполняли ЛНЭ интраоперационно, затем устанавливали ДПС 
при отсутствии противопоказаний. В 4-й группе (n=24, 24,5%) 
в связи с наличием противопоказаний к ушиванию раны также 
вели открыто, но в послеоперационном периоде выполняли 
сеанс ФДТ.

В проводимом исследовании возраст большинства пациентов 
был в диапазоне от 30 до 60 лет, около 22% –  пациенты старше 
60 лет, 3,5% –  пациенты младше 20 лет. Мужчин было больше, 
чем женщин,  – 75 и 23 соответственно. Сахарный диабет 2-го типа 
(СД2) выявлен у 95 пациентов, из них 15 человек получали тера-
пию инсулином. Сахарный диабет 1-го типа (СД1) –  у 3 пациен тов. 
СД2 выявлен впервые у 12 пациентов.

Объем и характер оперативного вмешательства определяли 
с учетом распространенности и локализации гнойного очага.

В предоперационном периоде выполняли исследования, 
входящие в стандартный перечень обязательного медицинского 
страхования.

Все пациенты оперированы в экстренном порядке, опе-
рации выполняли под проводниковой анестезией или общим 
обезболиванием.

Для доступа к гнойным очагам использовали классические 
разрезы, описанные в традиционных методиках. Интраопераци-
онно всем пациентам выполняли посев из раны для проведения 
микробиологического исследования и подбора лекарственного 
препарата для антибактериальной терапии. После удаления гноя 
сделали радикальную некрэктомию. В 3-й группе данный этап 
операции проведен лучом СО

2
-лазера «Ланцет-1» (Россия). Режим 

работы выбирали с учетом структуры обрабатываемой ткани. 
Ткани с низкой плотностью и высоким содержанием жидкости 
(кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышечная и соединительная 
ткань) обрабатывали в непрерывном режиме мощностью не более 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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5 Вт. При выявлении костной деструкции сначала выполняли 
лазерную некрсеквестрэктомию длиной волны 106 нм, мощностью 
до 15 Вт, в суперимпульсном режиме, с диаметром светового пятна 
0,2 мм, далее –  ЛНЭ в непрерывном режиме. Примечательно, что 
при резекции кости в режиме SuperPuls поверхность резециро-
ванной кости была гладкой и костные шипы не формировались, 
что положительно повлияло на дальнейшее формирование рубца 
и функцию культи (рис. 1, 2). После вапоризации тканей раны 
сделали микробиологический посев повторно.

В 3-й группе не отмечено ни одного случая кровотечения из 
раны в раннем послеоперационном периоде.

Пациентам с установленной ДПС проводили санацию ран 
растворами антисептиков с первого дня после операции. При 
появлении серозного отделяемого дренажи удаляли.

В случаях открытого ведения ран первую перевязку с полно-
ценной санацией выполняли на 2-е сутки после операции. На 1-е 
сутки удаляли лишь верхние слои повязки, оценивали состояние 
и жизнеспособность кожи окружающих тканей, не затрагивая 
глубжележащие слои повязки из опасений возникновения крово-
течения и резкого болевого синдрома. В последующем санацию 
ран проводили ежедневно.

Пациентам 4-й группы после радикальной некрэктомии ране-
вой дефект не ушивали в связи с наличием противопоказаний. 
Сеанс ФДТ проводили на 2-е сутки после операции. В 1-е сутки 
выполнение ФДТ может осложняться кровотечением из раны 
в связи с необходимостью удаления марлевых турунд из раны 
для нанесения фотосенсибилизатора и проведения сеанса.

ФДТ проводили аппаратом «Аткус-2» (Россия) с использова-
нием фотосенсибилизатора хлоринового ряда Е6 Фотодитазин 
(ООО «Вета-гранд», Россия).

В результате активации фотосенсибилизатора при воздейст-
вии на рану лазерным излучением аппарата «Аткус-2» в тканях 
происходила фотохимическая реакция с выделением синглетного 
кислорода, что способствовало раннему очищению раны от 
струпа и наложений фибрина. Сеанс ФДТ проводили в усло-
виях перевязочной. Во время облучения пациенты не отмечали 
дискомфорта, боли, субъективно часть больных (n=13) обращала 
внимание на парестезии в зоне воздействия луча. В течение 
сеанса ФДТ и после него гипертермии, местной воспалительной 
реакции не выявлено.

Противопоказание к выполнению лазерной ФДТ –  наличие 
у больных тяжелой декомпенсированной кардиальной пато-
логии: некорригированные высокие показатели артериального 

давления (свыше 160/90 мм рт.ст.), тяжелые формы нарушений 
ритма сердца, анасарка, угроза кровотечения из-за нарушений 
свертывания крови.

Для оценки бактериологического состава в ране после сеанса 
ФДТ был сделан посев раневого содержимого после воздействия 
лазерным аппаратом на фотосенсибилизатор.

После сеанса ФДТ раны лечили под повязками с антисепти-
ками аналогично больным остальных групп. Проводить повторный 
курс ФДТ не требовалось.

Ежедневно у пациентов оценивали макроскопическую кар-
тину раневого процесса с измерением размера раны. Для оценки 
сроков заживления гнойных ран измеряли площадь раневой 
поверхности на 1-е и 5-е сутки после операции с определением 
ускорения заживления.

Для оценки субъективного болевого синдрома в послеопе-
рационном периоде больному ежедневно при перевязке пред-
лагалось оценить степень болевого синдрома в баллах согласно 
стандартной визуальной аналоговой шкале.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводили 
ежедневный контроль уровня глюкозы в крови, повторный 
клинический анализ крови, для оценки выраженности инток-
сикации –  оценку лейкоцитарного индекса интоксикации. Для 
изучения течения раневого процесса использовали цитологи-
ческие и морфологические исследования тканей из области 
гнойной раны.

Статистическую обработку полученных данных собственных 
наблюдений проводили посредством пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office 2017 (Word, Excel). Вычисления выполнены 
в программе MedCalc Statistical Software version 17.0.4 (MedCalc 
Software bvba, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2017). 
В работе использованы методы описательной статистики. Пара-
метры указаны с применением медианы, минимального и макси-
мального значений. При сравнении данных осуществлен диспер-
сионный анализ (критерий Краскелла–Уоллиса), при повторных 
изменениях –  дисперсионный анализ повторных измерений.

Выполнено сравнение средних величин, включая определе-
ние погрешности измерений и достоверности различий параме-
тров между исследуемыми группами. За уровень значимости (р) 
принято значение <0,05.

Результаты

В исследовании 98 пациентов с гнойными заболеваниями 
кисти при наличии СД выявлено влияние ЛНЭ и ФДТ на резуль-
таты лечения.

Оценку заживления ран проводили по скорости динамики 
раневого процесса и изменения размера раневой поверхности, 
продолжительности лечения в стационаре, периоду полного 
заживления раны, функциональным и косметическим результа-
там, а также по количеству необходимых повторных операций 
и частоте ампутаций после каждой конкретной оперативной 
техники.

Динамика течения раневого процесса при гнойных заболе-
ваниях кисти у больных СД после выполнения хирургического 
вмешательства существенно различалась в группах.

При использовании традиционных методик лечения гной-
ных заболеваний кисти у пациентов, которым была наложена 
ДПС, повторная операция в течение первых 6 сут потребовалась 

Рис. 1. Образование 
костного шипа при 
некрсеквестрэктомии 
классическим способом 
(использованы кусачки)

Рис. 2. Гладкая поверхность 
резецированной кости 
после обработки лазером 
в режиме SuperPuls мощ-
ностью 7 Вт
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в 8 случаях, что составляет 32% группы, из них 1 пациенту с пан-
дактилитом II пальца выполнена ампутация. При традиционном 
открытом ведении послеоперационных ран повторная операция 
в раннем послеоперационном периоде выполнена 10 пациентам 
(что составляет 36% исследуемой группы), ампутация потребо-
валась 2 пациентам с пандактилитом I и II пальца. В случаях 
проведения ЛНЭ интраоперационно повторное оперативное 
лечение не потребовалось никому в группе. Пациентам, которым 
при открытом ведении в послеоперационном периоде выпол-
нен сеанс ФДТ, повторное оперативное лечение потребовалось 
в 2 (8,3%)  случаях (рис. 3).

При анализе динамики раневого процесса выявлена зави-
симость его течения от метода лечения. У пациентов из группы 
с традиционным оперативным вмешательством с ДПС полное 
купирование экссудации и отсутствие отделяемого по дрена-
жам отмечено на 10-е (9±0,3) сутки, при этом перифокальные 
воспалительные явления стихали в среднем на 6-е (5±0,2) сутки.

В 3-й группе, где пациентам выполняли интраоперационную 
некрэктомию перед наложением ДПС, дренажные трубки удалены 
на 5-е (4±0,3) сутки, при этом перифокальное воспаление сущест-
венно регрессировало на 4-е (3±0,4) сутки , что позволяет считать 
данные результаты лучшими по сравнению с другими группами.

У пациентов при открытом ведении ран макроскопическую 
картину оценивали ежедневно, при этом фиксировали сроки 
очищения ран от тканевого детрита и воспалительного экссудата, 
а также появление первых признаков эпителизации. Применение 
лазерного излучения ускорило динамику раневого процесса: 
перифокальные воспалительные явления у пациентов с ДПС 
стихали к 4-м (3±0,9) суткам, у пациентов, которым была выпол-
нена ФДТ, –  к 7-м (6±0,7) суткам. В группе с ДПС это позволило 
в более ранние сроки (4±0,6 сут) удалить дренажные трубки.

ФДТ существенно ускорила очищение ран от гнойного отде-
ляемого и фибрина (7±0,7 сут). У пациентов в данной группе 
репаративные процессы (появление грануляций и начало эпите-
лизации) начинались раньше (7,6±0,5 сут), в среднем через 2,5 сут 
по сравнению с группой с традиционным открытым ведением 
ран (10±0,8 сут).

Кроме того, на 1-е и 5-е сутки выполняли измерение раз-
меров раневого дефекта, по которым рассчитывали ускорение 
раневого заживления (см. таблицу). Согласно научным данным, 
нормальной считается скорость заживления раны не менее 4% 
в сутки. В 1-й и 3-й группах измерение площади ран на 5-е сутки 
не проводили в связи с линейной формой раны и отсутствием 
видимой динамики площади раневой поверхности.

По всем анализируемым показателям 2-я и 4-я группа имели 
статистически значимые различия (р<0,0001).

Во 2-й группе с традиционной методикой ведения послеопе-
рационной раны площадь поверхности раневого дефекта за 5 сут 
сократилась в среднем на 0,9 см2, это составило 18,8% первона-
чального размера послеоперационной раны, что свидетельствует 
о вялотекущем раневом процессе у данных пациентов. В группе 
пациентов, которым была выполнена ФДТ, процент изменения 
площади раны на 5-е сутки был статистически значимо больше 
(22,4%) (р<0,0001). Следовательно, ФДТ существенно ускорила 
заживление ран не только по качественным, но и по количест-
венным показателям.

Применение лазерного излучения ускорило заживление 
ран, а следовательно, сократило сроки стационарного пребы-

вания. В 1-й группе сроки пребывания больных в стационаре 
в среднем составили 12±0,3 сут, после чего пациенты на про-
тяжении 6±0,4 сут получали медицинскую помощь в амбула-
торном порядке, в результате чего сроки полного заживления 
составили 18±0,9 сут.

В 3-й группе больных, которым до наложения ДПС рану обра-
батывали лазерным лучом, сроки как стационарного (7±0,6 сут), 
так и амбулаторного (5±0,7 сут) этапов были минимальными по 
сравнению с другими группами.

В группах с открытым ведением ран сроки заживления были 
выше, чем при ушивании, этим обусловлено удлинение не только 
стационарного, но и амбулаторного этапов лечения. Пациенты 
2-й группы находились в стационаре в среднем 14±0,03 сут, 
после чего получали амбулаторную медицинскую помощь на 
протяжении 7±0,6 сут. Заживление ран в данной группе проте-
кало замедленно, в среднем 21,4 сут. В 4-й группе, где пациенты 
дополнительно получали ФДТ, сроки стационарного лечения 
составляли 8±0,7 сут, амбулаторный этап был более длительным, 
чем в группах с ушитыми ранами, и составил 6±0,5 сут, раны 
заживали полностью через 14±0,8 сут. В группах с открытым 
ведением ран сроки заживления были статистически значимо 
выше (р<0,0001), чем при ушивании, этим обусловлено удлине-
ние не только стационарного, но и амбулаторного этапа лечения.

Важным критерием улучшения качества лечения пациентов 
с СД служит уменьшение болевого синдрома. Больные всех 
групп в личной анкете самостоятельно отмечали выраженность 
болевого синдрома в баллах согласно стандартной визуальной 
аналоговой шкале боли. Ввиду обильной иннервации зоны 
кисти при поступлении у всех пациентов отмечался высокий 
уровень болевого синдрома (9±0,2 балла). У пациентов с СД 
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Рис. 3. Частота повторных операций в зависимости от метода 
лечения
Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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данный показатель несколько ниже, чем у других пациентов 
с гнойными заболеваниями кисти, что обусловлено диабетиче-
ской полиневропатией.

В 1-й группе пациенты отмечали снижение боли на 2-е сутки 
в среднем на 1,5 балла, далее следовало прогрессивное посте-
пенное уменьшение высоты боли на протяжении практически 
всего срока стационарного лечения, достигая умеренного уровня 
(5±0,02 балла) на 6-е сутки. Во 2-й группе больные отмечали 
сохранение высокого уровня болевого синдрома, далее высота 
боли снижалась, достигая умеренного уровня (5±0,04 балла) на 
8–9-е сутки. В 3-й группе на 2-е сутки после операции выявлено 
наиболее интенсивное снижение боли (2±0,9 балла), уже на 4-е 
сутки пациенты ощущали умеренную боль, далее пациенты оце-
нивали болевой синдром как «низкоинтенсивный, не создающий 
дискомфорта». В 4-й группе на следующий день после операции 
пациенты, как и больные 2-й группы, отмечали интенсивную боль, 
однако после сеанса ФДТ происходило существенное снижение 
болевого синдрома, в том числе при перевязках. Болевой син-
дром к 5-м суткам становился умеренным, далее снижаясь до 
приемлемого уровня.

Таким образом, наименьший болевой синдром после операции 
испытывали пациенты, которым интраоперационно рана была 
ушита после выполнения ЛНЭ. Также снижала интенсивность 
боли ФДТ, существенно улучшая качество жизни пациентов 
в раннем послеоперационном периоде не только из-за энергети-
ческого воздействия на клетки раны, но и за счет подсушивания 
и гемостатического эффекта, что снижало болевой синдром не 
только в покое, но и при перевязках, облегчало дискомфорт от 
ношения повязки.

Из всех пациентов, участвовавших в исследовании, никто 
не обратился повторно с развитием рецидивного гнойного 
воспаления. У пациентов, на раны которых воздействовали 
лазерным излучением, отмечали формирование более мягких 
рубцов, которые не подпаивались к окружающим тканям, не 
ограничивали функцию и визуально выглядели аккуратными. 
Осложнений после проведения ЛНЭ, ФДТ не выявлено. Нежела-
тельных реакций на методы, используемые в ходе исследования, 
не зарегистрировано.

Побочных действий фотосенсебилизатора, аллергических 
реакций на препарат у обследованных пациентов не выявлено. 
Фотодитазин полностью элиминируется из раны после сеанса 
фотодинамической терапии.

В качестве доказательства успешного применения ЛНЭ и ФДТ 
приводим клинические случаи лечения пациентов с использо-
ванием данных методов.

Клинический случай 1

Пациент Р., 70 лет, поступил с жалобами на боли во II паль це 
левой кисти.

Из анамнеза известно: около 3 мес назад травмировал 
II палец левой кисти электропилой –  неполная ампутация 
ногтевой фаланги. Выполнен остеосинтез металлической 
спицей. После удаления металлофиксатора стал отмечать 
боли в области II пальца, отек, гиперемию. Длительно лечился 
амбулаторно (принимал нестероидные противовоспалительные 
средства), что не принесло положительных результатов, поэтому 
обратился в ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ». Был госпитализирован с диаг-
нозом: «пандактилит II–I пальца левой кисти». Сопутствующая 
патология: СД2, неинсулинзависимый. Ишемическая болезнь 
сердца. Постинфарктный кардиосклероз. Гипертоническая 
болезнь II стадии, риск 2. Нарушение кровообращения 2А. 
Аплазия почки. При поступлении: гемоглобин –  125 г/л, эритро-
циты –  4,5×1012, лейкоциты –11,9×109, глюкоза –  14 ммоль/л. 
На рентгенограмме очаги костной деструкции костей ногтевой 
фаланги и средней фаланги (рис. 4).

В экстренном порядке выполнена операция: разрез, лазер-
ная некрсеквестрэктомия, установлена ДПС. Сформирована 
бескостная ногтевая фаланга с целью сохранения остаточной 
функции пальца. В отделении проводили комплексную аналь-
гетическую (кеторол), антибактериальную (лефлобакт) тера-
пию, коррекцию гипергликемии (глюкофаж), перевязки, ДПС 
санировали водным раствором хлоргексидина 0,01%. В после-
операционном периоде пациент отметил снижение болевого 
синдрома на 1-е сутки после операции на 3 балла. Полный 
отказ от приема аналгезирующей терапии на 2-е сутки после 
операции. Выделение серозного экссудата из ДПС прекратилось 
на 3-и сутки (рис. 5). Уровень глюкозы в крови –  6 ммоль/л 
на 3-и сутки, далее подъема не отмечалось.

Пациент находился на стационарном лечении 8 сут.
Состояние при выписке: рана длиной до 2 см, под швами, 

без отделяемого. Рана покрыта струпом, часть струпа оттор-
глась, под ним –  красноватые грануляции. Воспаление стихло. 
Швы сняты амбулаторно на 10-е сутки после операции. Рана 

Изменение размеров ран в группах с отрытым ведением в зависимости от вида патологии на 5-е сутки

Вид патологии

Группа

р2-я 4-я

площадь, см2 % площадь, см2 %

Поверхностные формы 

панариция
1,52±0,62 15,52±2,64 1,43±0,63 21,57±4,08 <0,001

Фурункул 1,6±0,26 16,35±2,84 0,61±0,01 18,79±2,75 <0,01

Глубокие формы панариция 6,20±4,12 16,07±2,92 3,47±1,37 23,95±3,57 <0,001

Комбинированные флегмоны 64,52±22,38 16,56±3,33 17,94±12,12 21,92±1,94 <0,0001

Флегмона 7,72±2,84 19,95±2,52 8,82±3,36 21,03±2,26 <0,001

Всего 3,4 (0,9–106,9)* 18,8 (10,7–22,9) 3,4 (0,5–105,1) 22,4 (15,0–41,7)

* В скобках указаны наибольшее и наименьшее значения, так как показатель не являлся параметрическим.

Чепурная Ю.Л., Мелконян Г.Г., Гульмурадова Н.Т., Сорокин А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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полностью зажила, опорная функция пальца сохранилась 
частично, хватательная функция при контрольном осмотре 
несколько снижена из-за ограниченной подвижности бес-
костной ногтевой фаланги.

Клинический случай 2

Пациент К., 42 года, находился на стационарном лече-
нии в отделении гнойной хирургии ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
с 05.12.2017 по 11.12.2017 с диагнозом «флегмона тыла левой 
кисти, сахарный диабет 2-го типа, неинсулинзависимый».

При поступлении предъявлял жалобы на боли в левой 
кисти, гипертермию.

Со слов пациента, за 2 дня до поступления в драке трав-
мировал левую кисть, спустя 1 сут отметил появление вос-
палительных явлений. При поступлении: температура тела 
38,9 °C, состояние средней тяжести. Лейкоцитоз до 18×109/л. 
Содержание глюкозы в крови –  17 ммоль/л.

Клиническая картина при поступлении: тыл левой кисти 
отечен, гиперемирован, в проекции третьего межпястного про-
межутка имеется рана размером 2,0×4,0 мм с выраженным пери-
фокальным отеком и гиперемией. При пальпации тыла кисти 
выявлена резкая болезненность, определяется флуктуация. 
Движения в III и IV пястно-фаланговых суставах ограничены, 
болезненны. Регионарные лимфатические узлы не увеличены.

На рентгенограмме кисти костных деструктивных и травма-
тических изменений не выявлено. Ультразвуковое исследование 
мягких тканей правой кисти, выполненное при поступлении, 
показало инфильтрацию мягких тканей с множеством жид-
костных скоплений.

В день поступления пациенту выполнена операция: раз-
резы, некрэктомия. Однако в послеоперационном периоде 
сохранялись воспалительные явления, гнойное отделяемое 
из раны, отек тыла кисти, температура тела до 38,3 °C (рис. 6).

При посеве из раны выявили золотистый стафилококк, 
кишечную палочку чувствительные к цефалоспоринам 
III и IV поколения.

На 2-е сутки после операции пациенту назначена ФДТ 
с фотосенсибилизатором на основе хлорина Е

6
 и экспозицией 

15 мин. Облучение раны производили аппаратом «Аткус-2» 
в течение 4,5 мин при мощности лазерного излучения 2 Вт, 
длиной волны 662 нм с плотностью энергии 25 Дж/см2. Во 
время сеанса пациент ощущал покалывание в области раны. 
После сеанса ФДТ больной отметил снижение болевого син-
дрома, при визуальном осмотре –  количество отделяемого 
из раны уменьшилось.

В отделении пациент получал корригирующую инфузи-
онную, аналгезирующую терапию, коррекцию гипергликемии 
(пациент переведен с пероральных препаратов на инсулин 
двукратно) и ежедневные перевязки с наложением асептиче-
ской повязки. Физиотерапию не проводили. Через 2 сут после 
сеанса ФДТ отмечено выраженное снижение перифокального 
воспаления, уменьшение отека мягких тканей, отсутствие 
раневого отделяемого (рис. 7).

Состояние при выписке удовлетворительное. Послеопера-
ционная рана без признаков воспаления, дно раны покрыто 
красными крупнозернистыми грануляциями, отделяемого 
нет, рана полностью очистилась. Края раны без воспаления, 

с признаками эпителизации. Пациент выписан на амбулатор-
ное долечивание на 6-е сутки после операции. Раны зажили 
первичным натяжением.

Обсуждение

В результате проведенного исследования выявлен выра-
женный положительный эффект применения лазерного 
излучения в лечении гнойно-воспалительных заболеваний 
кисти у пациентов с СД. ЛНЭ не имеет противопоказаний для 
проведения. Многие авторы [8, 9] подчеркивают, что малый 
и регулируемый оператором диаметр лазерного луча, малая 
глубина воздействия, контролируемый объем резекции служат 
существенным преимуществом ЛНЭ. В данном исследовании, 
как и во многих других, был отмечен хороший гемостатический 
эффект в результате абляции раневой поверхности, а также 
ее стерилизация, что существенно улучшало течение гнойного 
заболевания у пациентов с микро- и макроангиопатиями при 
СД. Различные режимы позволяют работать с разными типами 
тканей, оказывая бережное прецизионное воздействие не 
только на мягкие ткани, но и на костные структуры. Эконо-
мическим преимуществом высокоэнергетического лазера 
считают бесконтактное применение и отсутствие расходных 
материалов.

ФДТ, по данным ученых, оказывает бактерицидный и про-
тивовоспалительный эффект, активирует фагоцитоз и сти-
мулирует появление грануляций за счет поглощения энер-
гии окружающими тканями, улучшает микроциркуляцию, что 
существенно ускоряет репаративные процессы [10]. Высокие 
точность и избирательность воздействия обусловлены изби-
рательным поглощением фотосенсибилизатора воспаленными 

Рис. 4. Рентгенограмма (А) и местный статус (Б) до операции

Рис. 5. Состояние на 2-е сутки после операции

    А     Б
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тканями и бактериальными агентами, что, безусловно, важно 
для пациентов с нарушениями обмена веществ. Особенно-
стью применения данной методики следует считать отсут-
ствие выраженных деструктивных поражений тканей раны, 
безболезненность процедуры, возможность воздействия на 
глубоко расположенные ткани. При проведении сеанса ФДТ 
кровоте  чение практически отсутствует.

Цель лечения гнойных заболеваний при СД заключается 
в достижении баланса гликемических, метаболических и сосу-
дистых показателей, оптимальной компенсации и клинической 
ремиссии основного заболевания, с максимально радикальным 
лечением гнойно-воспалительного заболевания [16]. Приме-
нение ФДТ и лазерной некрсеквестрэктомии позволило этого 
достичь. Снижение количества повторных операций в иссле-
дуемых группах позволило разорвать порочный круг между 
декомпенсированным гликемическим профилем и длительно 
незаживающей гнойной раной. Лечение с использованием 
лазерного излучения позволило отказаться от выполнения 
ампутаций в исследуемых группах.

Влияние ФДТ и ЛНЭ на обсемененность раневой повер-
хности при отсутствии системного воздействия имеет 
существенные преимущества перед антибиотикотерапией 
в связи с наличием у данных больных нефропатии –  частого 
и грозного осложнения СД, что подтверждают некоторые 
авторы [16,17].

Пациенты, участвовавшие в исследовании, не обращались 
повторно с развитием рецидивного гнойного воспаления 

данной локализации. Следует отметить, что пациенты из групп 
сравнения чаще сообщали об ограничении функции пальца 
или кисти в связи с развитием плотного рубца, спаянного 
подлежащими тканями. Пациенты, на раны которых воздейст-
вовали лазерным излучением, напротив, отмечали формирова-
ние мягких рубцов, которые не подпаивались к окружающим 
тканям, не ограничивали функцию и визуально выглядели 
аккуратными. Ускорение заживления ран, выявленное в данном 
исследовании, позволило улучшить не только косметические 
и функциональные результаты, но и положительный психо-
логический эффект для больных благодаря ранней выписке 
пациентов из стационара и отсутствию повторных операций.

Результаты данного исследования клинически значимы 
для развития и улучшения результатов лечения пациентов 
с гнойными заболеваниями кисти при наличии СД.

Заключение

Применение лазерного излучения существенно улучшило 
результаты лечения гнойных заболеваний у пациентов с сахарным 
диабетом. В исследуемых группах удалось не только сократить 
сроки стационарного лечения, но и улучшить качество лечения, 
снизить болевой синдром, улучшить функциональный результат, 
что крайне важно для пациентов с заболеваниями кисти при 
наличии сахарного диабета. Таким образом, применение ЛНЭ 
и ФДТ оправдано и экономически выгодно для использования 
в стационарах с гнойными отделениями.
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Шишкина В.В.1

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нарушения половой функции широко распространены у больных сахарным диабетом 2-го типа 
(СД2), однако клинико-эпидемиологические данные о них разнятся в зависимости от формирования 
выборки. В настоящем исследовании результаты получены на репрезентативной выборке крупного 
региона России.

Цель –  оценка клинико-эпидемиологических характеристик нарушений половой функции у муж-
чин при СД2.

Материал и методы. В сплошное одномоментное скрининговое неинтервенционное исследование 
были включены 200 мужчин с СД2, возраст 57 (44; 63) лет. Период исследования –  с февраля по май 
2021 г. Проводили сексологическое анкетирование с использованием опросника Международного 
индекса эректильной функции (МИЭФ-5), определение в крови уровня гликированного гемоглобина 
(HbA1c) и общего тестостерона, фармакодопплерографию сосудов полового члена (пациентам с эрек-
тильной дисфункцией). Сравнение групп осуществляли с использованием U-критерия Манна–Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты. Распространенность снижения либидо –  72%, эректильной дисфункции (ЭД) –  68%, 
задержки эякуляции –  17%, преждевременнной эякуляции –14%, ретроградной эякуляции –  2%, 
бесплодия –  5%. При сравнении уровня общего тестостерона в крови у пациентов со сниженным 
либидо и без такового были выявлены статистически значимые различия –  7,1 (5,1; 11,9) против 12,6 
(10,9; 15,8) нмоль/л соответственно (р<0,001). Более высокие уровни HbA1c выявлены у пациентов 
с низким либидо –  9,5 (8,3; 12,7) против 8,1 (6,9; 10,5)% соответственно (р<0,001). ЭД в основном была 
представлена среднетяжелыми формами. Более высокие уровни HbA1c зарегистрированы у пациен-
тов с ЭД –  10,6 (9,8; 13,0) против 8,5 (7,7; 11,3)% соответственно (р<0,001). Показатели компенсации 
углеводного обмена у пациентов с задержкой эякуляцией статистически значимо хуже тех, которые 
получены у мужчин без этого расстройства –  HbA1c 10,4 (9,1; 13,2) против 8,7 (7,0; 9,4)% (p=0,006). 
У пациентов с преждевременной и ретроградной эякуляцией ассоциаций с состоянием углеводного 
обмена не выявлено. Из всей выборки было 8% пациентов, активно обращающихся к врачам. Харак-
терная особенность у этих мужчин –  нормальный уровень тестостерона 14,1 (12,8; 16,7) нмоль/л 
и отсутствие снижения либидо.

Заключение. Для мужчин с СД2 характерна высокая распространенность половых расстройств, 
ассоциированных с декомпенсацией углеводного обмена и длительностью СД. Существенный вклад в их 
развитие вносит гипогонадизм, что по причине снижения либидо затрудняет клиническое выявление 
нарушений и требует внедрения скрининговых программ.

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
из внебюджетных средств.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Clinical and epidemiological characteristics of sexual dysfunction in men with type 2 diabetes 
mellitus

Esaulenko D.I.1, 
Rozhivanov R.V.2, 
Shishkina V.V.1

Sexual dysfunction is widespread among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), but the clinical 
and epidemiological data on them vary depending on sampling. In our study, the results were obtained 
on a representative sample of a large region of Russia.

The aim –  to evaluate the clinical and epidemiological characteristics of sexual dysfunction in male 
patients with T2DM.

Material and methods. A continuous, cross-sectional, non-interventional screening study included 
200 men with T2DM, aged 57 (44; 63) years. The study period was from February to May 2021. A sexology 
survey was conducted using the International Erectile Function Index (IEFI,%) questionnaire, hemoglobin 
A1c level, total blood testosterone, and pharmacodopplerography of penis vessels (for patients with erectile 
dysfunction). The groups were compared using the Mann–Whitney test. The differences were considered 
statistically significant at p<0.05.

Results. Prevalence of decreased libido –  72%, erectile dysfunction (ED) –  68%, delayed ejaculation –  
17%, premature ejaculation –  14%, retrograde ejaculation –  2%, infertility –  5%. When comparing the 
level of total testosterone in patients with low sexual desire and without it, statistically significant 
differences were found –  7.1 (5.1; 11.9) vs 12.6 (10.9; 15.8) nmol/L, respectively, p<0.001. HbA1c levels 
were higher in patients with low libido –  9.5 (8.3; 12.7) vs 8.1 (6.9; 10.5)%, respectively, p<0.001. 
ED was mainly represented by medium-heavy forms. HbA1c levels were higher in patients with ED –  10.6 
(9.8; 13.0) vs 8.5 (7.7; 11.3)%, respectively, p<0.001. Carbohydrate metabolism compensation rates in 
patients with delayed ejaculation were statistically significantly worse than in male patients without this 
disorder –  HbA1c 10.4 (9.1; 13.2) vs 8.7 (7.0; 9.4)%, p=0.006. Patients with premature and retrograde 
ejaculation had no correlation with carbohydrate metabolism. Of the entire sample of patients, 8% were 
actively seeking medical advice. A characteristic feature of these men was a normal testosterone level of 
14.1 (12.8; 16.7) nmol/L and no low sexual desire.

Conclusion. Males with T2DM are characterized by a high prevalence of sexual disorders associated 
with decompensation of carbohydrate metabolism and the duration of diabetes. Hypogonadism makes a 
significant contribution to their progression, which, due to a decreased libido, makes it difficult to detect 
clinical disorders and requires the implementation of screening programs.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) распространен во всех 
странах мира [1]. Учитывая хроническое неизлечимое 
течение сахарного диабета (СД) и увеличивающуюся 

среднюю продолжительность жизни пациентов, актуальны 
исследования, направленные на изучение половой функции 
у мужчин при этом заболевании. Однако проблемой таких 
исследований считают то, что пациенты часто не предъяв-
ляют жалоб на половую дисфункцию врачам-эндокриноло-
гам, поэтому актуальны программы скринингового обсле-
дования [2]. Кроме того, известно, что при СД2 нередко 
развивается гипогонадизм, который способен привести 
к снижению либидо, а оно, в свою очередь, может деактуа-
лизировать для мужчины поиск причин проблем с половым 
здоровьем [3]. Данное исследование основано на активном 
выявлении половых расстройств, что позволило не только 
изучить эпидемиологию и клинические характеристики нару-
шений половой функции у больных СД, но и частично дать 
характеристику их патогенеза.

Цель исследования –  оценка клинико-эпидемиологических 
характеристик нарушений половой функции у мужчин при СД2.

Материал и методы

Дизайн исследования: сплошное одномоментное скринин-
говое неинтервенционное исследование.

Критерии включения в исследование: мужской пол, СД2, 
возраст пациента 40–65 лет.

Критерии невключения: не предусмотрены.
Критерии исключения: отказ от выполнения программы 

исследования.
Условия проведения. Медицинские данные собирали в БУЗ 

ВО «Воронежский областной клинический центр специализи-
рованных видов медицинской помощи».

Продолжительность исследования. Период сбора мате-
риала с февраля по май 2021 г.

Описание медицинского вмешательства. Для исследования 
осуществлен забор крови из локтевой вены в утреннее время 
натощак. Пациентам с эректильной дисфункцией (ЭД) перед 
проведением фармакодопплерографии интракавернозно 
вводили альпростадил Е

1
 в дозе 10 мкг.

Основной исход исследования. Установленная распро-
страненность снижения либидо, эректильной дисфункции, 
нарушений эякуляции и бесплодия.

Дополнительные исходы исследования. Клинические 
характеристики нарушений половой функции, а также оценка 
связи между нарушениями половой функции, компенсации 
углеводного обмена и длительности СД.

Анализ в подгруппах. В рамках каждого нарушения половой 
функции проводили сравнение групп пациентов с расстройст-
вом и без такового по возрасту, длительности СД, уровню HbA1c.

Методы регистрации исходов. Анамнестические данные 
получены путем опроса. Уровни общего тестостерона опре-
деляли на анализаторе Architect i2000 (Abbot, США) методом 
хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах, 
а HbA1c на анализаторе CAPILLARYS-2 (Sebia, США) методом 
капиллярного электрофореза. Гипогонадизм диагностировали 
при уровне общего тестостерона в крови <12,1 нмоль/л [3]. 
Пациентам с ЭД была выполнена ультразвуковая фармако-

допплерография полового члена на аппарате Aloka ProSound 
SSD-α 10 с использованием линейного датчика с частотой 
10 МГц.

Этическая экспертиза. Этический комитет ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России одобрил проведение 
исследования «Репродуктивная реабилитация мужчин с сахар-
ным диабетом 2-го типа» (протокол № 7 от 22.10.2020). Пред-
ставляемая работа –  фрагмент исследования.

Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки: объем выборки рас-

считывали исходя из ожидаемой распространенности наруше-
ний половой функции в 50% и ширины 95% доверительного 
интервала 10%.

Методы статистического анализа данных. Статистическую 
обработку полученных результатов выполнили посредством 
пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc. США). 
Количественные данные представлены в виде медиан и границ 
интерквартильного отрезка. Сравнение групп осуществляли 
непараметрическим методом с использованием U-критерия 
Манна–Уитни и точного критерия Фишера. Статистически 
значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты

Объекты (участники) исследования
В исследование были включены 200 мужчин. Характери-

стика выборки представлена в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика выборки

Показатель Значение

Возраст, годы 57 (44; 63)

Длительность сахарного диабета, годы 8 (3; 13)

Индекс массы тела, кг/м2 28,9 (27,4; 31,2)

HbA1c, % 9,1 (7,6; 13,3)

Общий тестостерон, нмоль/л 14,7 (6,1; 16,4)

Примечание. Данные представлены в виде медиан, границ 
интерквартильного отрезка.

Таблица 2. Нарушения половой функции у мужчин с сахар-
ным диабетом 2-го типа

Вид нарушения Распространенность

Снижение либидо, % 72

Эректильная дисфункция, % 68

Задержка эякуляции, % 17

Преждевременная эякуляция, % 14

Ретроградная эякуляция, % 2

Бесплодие, % 5

Есауленко Д.И., Роживанов Р.В., Шишкина В.В.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Основные результаты исследования
Распространенность выявленных нарушений половой 

функции представлена в табл. 2.
Снижение либидо –  наиболее частое нарушение поло-

вой функции. Оно сочеталось с ЭД в 61% случаев, в 11% 
случаев встречалось изолированное расстройство. При 
сравнении уровня общего тестостерона в крови пациентов 
со сниженным либидо и без такового были выявлены ста-
тистически значимые различия –  7,1 (5,1; 11,9) против 12,6 
(10,9; 15,8) нмоль/л соответственно (р<0,001). Пациенты 
со сниженным либидо были старше –  60 (49; 64) против 
54 (43; 60) лет соответственно (р=0,012), а также имели 
бо ́льшую длительность СД –  9 (7; 13) против 5 (4; 10) лет 
соответственно (р=0,002). Уровни HbA1c более высокие 
у пациентов с низким либидо –  9,5 (8,3; 12,7) против 8,1 
(6,9; 10,5)% соответственно (р<0,001).

ЭД в изолированном виде встречалась в 7% случаях, 
а в остальных сочеталась со снижением либидо. В основ-
ном ЭД была представлена среднетяжелыми формами –  69% 
всех больных с ЭД, оценка МИЭФ-5 (Международного индекса 
эректильной функции) –  12 (11; 15) баллов; легкая форма 
составляла 26%, МИЭФ-5–18 (16; 19) баллов; тяжелая форма –  
5%, МИЭФ-5–6 (5; 9) баллов. Уровни HbA1c более высокие 
у пациентов с ЭД –  10,6 (9,8; 13,0) против 8,5 (7,7; 11,3)% 
соответственно (р<0,001). Все случаи легкой формы ЭД были 
обусловлены гипогонадизмом и сочетались со сниженным 
либидо, уровни общего тестостерона в крови составляли 7,9 
(6,2; 10,1) нмоль/л. Остальные случаи ЭД по патогенезу –  сме-
шанные формы, однако по результатам фармакодопплерог-
рафии, у всех пациентов с тяжелой степенью ЭД выявлена 
васкулопатия (табл. 3).

У пациентов с тяжелой степенью ЭД по сравнению с дру-
гими формами был наибольший возраст –  63 (58; 64) против 
52 (47; 60) лет соответственно (р<0,001), а также бо́льшая 
длительность течения СД –  11 (9; 14) против 7 (6; 12) лет 
соответственно (р<0,001).

Задержка эякуляции не имела возрастных особенностей: 
возраст пациентов с этим расстройством составил 54 (45; 62) 
года, а без такового – 52 (43; 62) года (p=0,645). Длительность 
течения СД также статистически значимо не различалась: 9 (6; 
11) против 10 (6; 12) лет (p=0,872). Показатели компенсации 
углеводного обмена у пациентов с задержкой эякуляции были 
статистически значимо хуже тех, которые получены у мужчин 
без этого расстройства: HbA1c 10,4 (9,1; 13,2) против 8,7(7,0; 
9,4)% (p=0,006).

Пациенты с преждевременной эякуляцией по сравнению 
с пациентами без этой проблемы статистически значимо не 
различались ни по возрасту [48 (42; 63) против 47 (41; 62) 
лет, р=0,772], ни по длительности течения СД [7 (4; 14) против 
6 (5; 13) лет, p=0,952), ни по уровням HbA1c в крови [7,6 (7,1; 
12,8) против 7,9 (7,3; 11,5)%, p=0,886]. Кроме того, наличие 
этого расстройства выявлено задолго до развития СД.

Ретроградная эякуляция у пациентов была обусловлена 
приемом α-адреноблокаторов, принимаемых по поводу добро-
качественной гиперплазии простаты. Сравнительный стати-
стический анализ в этой группе не проводили из-за малого 
числа объектов.

Группа мужчин с жалобами на бесплодие наиболее малочи-
сленна. Поскольку состояние сперматогенеза не исследовали, 
невозможно доказательно заявить о наличии у этих пациентов 
именно мужского фактора бесплодия; вероятно, в ряде слу-
чаев оно было обусловлено состоянием здоровья партнерши.

Таблица 3. Показатели фармакодопплерографии у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа

Показатель
Легкая ЭД

(n=35)

Среднетяжелая ЭД

(n=94)

Тяжелая ЭД

(n=7)
p1–2 p1–3 p2–3

Достижение полной 

ригидности, %*
100 81 0 0,003 <0,001 <0,001

Пиковая 

систолическая 

скорость кровотока 

в правой 

кавернозной 

артерии, см/с**

24 (20; 29) 20 (18; 25) 11 (8; 14) 0,019 <0,001 <0,001

Пиковая 

систолическая 

скорость 

кровотока в левой 

кавернозной 

артерии, см/с**

23 (19; 29) 21 (18; 26) 12 (9; 16) 0,024 <0,001 <0,001

Скорость венозного 

оттока в глубокой 

дорсальной вене, 

см/с***

6 (4; 12) 8 (5; 12) – 0,036 – –

Примечание. Данные представлены в виде медиан, границ интерквартильного отрезка, процентов; * –  точный критерий Фишера; 
** –  U-критерий Манна–Уитни; *** –  оценивали при достижении полной ригидности; ЭД – эректильная дисфункция.
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Поскольку все результаты были получены путем скрининга 
и активного выявления, у пациентов уточняли, обращались 
ли они со своими половыми проблемами к врачам. Из всей 
выборки таких пациентов было 16 (8%). Характерная осо-
бенность этих пациентов –  нормальный уровень тестостерона 
в крови 14,1 нмоль/л [7, 8, 12, 16] и отсутствие снижения 
либидо.

Нежелательные явления не отмечены.

Обсуждение

Резюме основного результата исследования
Снижение либидо, ЭД и задержка эякуляции ассоци-

ированы с декомпенсацией углеводного обмена, возрастом 
и длительностью течения СД. В основе патогенеза снижения 
либидо и легких форм ЭД у пациентов с СД2 лежал гипого-
надизм. Тяжелые формы ЭД были обусловлены васкулопа-
тией. Преждевременная и ретроградная эякуляция не были 
осложнениями СД2.

Обсуждение основного результата исследования
Согласно результатам проведенных исследований наи-

более распространенное нарушение половой функции при 
СД2 –  снижение либидо. В других работах самым распро-
страненным нарушением авторы считают ЭД, однако эти 
работы были направленны в первую очередь на выявление 
именно этого нарушения, поэтому, возможно, часть случаев 
сниженного либидо (например, при отсутствии ЭД) была 
пропущена [4, 5]. ЭД оказалась на 2-м месте по распростра-
ненности, но сама величина полностью соответствует рас-
пространенности этого расстройства, отмеченной в работах 
других исследователей [2, 4, 6]. Связь развития ЭД и СД2 
известна и подтверждается работами разных авторов. Так, 
в испанском исследовании было продемонстрировано, что 
СД2 выявляют у 28,57% пациентов с ЭД и у 18,75% пациентов 
без таковой [7]. В исследовании, проведенном в Японии 
и включившем 460 мужчин с СД2, распространенность ЭД 
варьировала от 37,6 до 64,6% в зависимости от возрастной 
группы и группы физической активности [8].

Задержка эякуляции также характерна для СД2 и встреча-
лась достаточно часто. Распространенность преждевремен-
ной эякуляции не отличалась от таковой в общей популяции, 
это расстройство неспецифично для больных СД и считается 
самостоятельной урологической проблемой [9]. Несмотря 
на то что ретроградная эякуляция –  типичное осложне-
ние СД 1-го типа, в данной выборке пациентов с СД2 таких 
было мало, и ретроградная эякуляция у них обусловлена 
не СД, а побочным эффектом принимаемого лекарствен-
ного препарата. Малочисленной группой были пациенты 
с жалобами на бесплодие, при этом частота этой жалобы 
была ниже, чем распространенность мужского бесплодия 
в общей популяции [10]. Однако, учитывая отсутствие иссле-
дований сперматогенеза и сведений о состоянии здоровья 
партнерши, неясно, какая частота бесплодия в обследован-
ной группе обусловлена именно мужским фактором. Кроме 
того, на величину полученного результата мог повлиять тот 
факт, что для многих мужчин в возрастной группе 40–65 лет 
деторождение не актуально. Для уточнения истинной рас-

пространенности мужского фактора бесплодия требуются 
более детальные исследования с оценкой сперматогенеза 
и женского фактора.

Все нарушения половой функции при СД2 были ассоци-
ированы с худшей компенсацией углеводного обмена, что под-
тверждается работами других исследователей [4–6, 11]. Так, 
в эфиопском исследовании оценивали распространенность 
ЭД при СД, но без учета его типа. Она составила 58,5%, 95% 
доверительный интервал (0,548–0,622); а у 10,5; 40,9 и 6,8% 
респондентов выявили легкую, среднетяжелую и тяжелую 
ЭД соответственно. Для возраста, длительности течения СД 
и качественности медицинского лечения характерна неза-
висимая статистическая значимая связь с ЭД [11].

Кроме того, существенный вклад в патогенез снижения 
либидо и ЭД вносил гипогонадизм. Это типично как для боль-
ных СД2, так и для людей пожилого возраста [12–15]. В оте-
чественном исследовании, посвященном изучению половых 
нарушений у мужчин с эндокринной патологией, включившем 
256 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет, симптомы гипо-
гонадизма и ЭД выявлены у 128 (50%) мужчин. Среди них 
было 67 (52,3%) пациентов с СД, 28 (21,91%) –  с метаболиче-
ским синдромом и ожирением, 20 (15,6%) –  с гипотиреозом 
и 13 (10,2%) –  с другими эндокринными патологиями [16].

Нарушения половой функции были ассоциированы с более 
старшим возрастом пациента и большей длительностью тече-
ния СД, что логично, так как обе величины нарастают одно-
временно и эти ассоциации подтверждают работы других 
авторов [11]. Отдельного внимания заслуживает тяжелая 
форма ЭД, так как она обусловлена васкулопатией. Проблема 
васкулопатии характерна для СД, что отражено в научной 
литературе: в исследовании, включившем 491 мужчину 
с СД, было установлено, что у пациентов с СД2 выявлена не 
только возрастная зависимость частоты ЭД, которая у мужчин 
в возрасте до 40 лет составила 6,3%, в возрастной группе 
41–50 лет –  25,4%, у лиц старше 60 лет –  36,1%, но и опреде-
ляемое при проведении фармакодопплерографии снижение 
пиковой систолической скорости пенильного кровотока по 
сравнению с контролем [17]. Констатация васкулопатии 
полового члена может стать маркером общего сосудистого 
неблагополучия и свидетельствовать о кардиологических 
факторах риска [18].

Общая проблема выявления половых расстройств –  низкая 
обращаемость, что подтверждают работы других исследо-
вателей [2]. При этом обращаются за помощью пациенты 
с высокой половой мотивацией и нормальным уровнем тесто-
стерона в крови, что логично, так как снижение либидо деак-
туализирует необходимость нормальной половой жизни [6]. 
Следовательно, необходимо внедрять программы активного 
скрининга.

Ограничения исследования
Формирование выборки проводили из пациентов отдель-

ного региона России, следовательно, распространенность 
нарушений половой функции в других регионах может отли-
чаться. Поскольку в данном исследовании бесплодие было 
жалобой пациента, сперматогенез и здоровье партнерши не 
оценивали, реальная распространенность мужского фактора 
бесплодия при СД2 может отличаться от выявленной.

Есауленко Д.И., Роживанов Р.В., Шишкина В.В.
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Заключение
Для мужчин с СД2 характерна высокая распространен-

ность половых расстройств, ассоциированных с деком-
пенсацией углеводного обмена и длительностью течения 

СД. Существенный вклад в их развитие вносит гипогона-
дизм, что за счет снижения либидо затрудняет клиническое 
выявление нарушений и требует внедрения скрининговых 
программ.
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снижения индекса массы 
тела на тяжесть синдрома 
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у пациентов с ожирением 
после бариатрической операции
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Цель исследования –  изучить взаимосвязь тяжести синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ 
сна (СОАС) и снижения индекса массы тела (ИМТ) у пациентов с ожирением, которым выполнена 
бариатрическая операция.

Материал и методы. В когортном проспективном исследовании принял участие 41 больной. 
Критерии включения: ИМТ 35 кг/м2, масса тела <200 кг, наличие СОАС, выполнение бариатрической 
операции –  лапароскопической продольной резекции желудка (рукавная гастропластика). Статисти-
ческую обработку данных осуществляли с использованием методов непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение. По данным полисомнографического или кардиореспираторного иссле-
дования, после операции степень тяжести СОАС снизилась у всех пациентов, и средние значения инд екса 
апноэ/гипопноэ (ИАГ) составили 8,7±9,0 [5,6 (3,1; 12)] (p<0,001). У 17 (44%) пациентов ИАГ стал ниже 5.

Заключение. Исследования свидетельствуют о значимом снижении тяжести СОАС, в некоторых 
случаях до полной нормализации ИАГ, на фоне снижения ИМТ после бариатрической операции.
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 The aim of the study was to explore the relationship between obstructive sleep apnea/hypopnea 
syndrome (OSAHS) and the decrease of body mass index (BMI) in obese patients after bariatric surgery.

Material and methods. The prospective cohort study involved 41 patients. Inclusion criteria: BMI 
35 kg/m2, body weight less than 200 kg, Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome, with a history of 
bariatric surgery –  laparoscopic longitudinal gastrectomy (sleeve gastroplasty). Statistical data processing 
was carried out using nonparametric statistics methods.

Results and discussion. Polysomnography and cardiorespiratory monitoring showed that bariatric 
surgery led to a less severe OSAHS in all patients; apnea-hypopnea index (AHI) after surgery was 8.7±9.0 
[5.6 (3.1; 12)] (p<0.001) in average and AHI was below 5 (44%) in 17 patients.

Conclusions. Bariatric surgery significantly reduces the severity of obstructive sleep apnea syndrome 
due to a decrease in BMI, and AHI may fully return to normal values.
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На сегодняшний день установлена четкая взаимосвязь 
морбидного ожирения с развитием синдрома обструк-
тивного апноэ/гипопноэ сна (СОАС). Оба состояния 

широко распространены в популяции, и каждое из них уве-
личивает смертность от различных причин, становясь неза-
висимым фактором риска преждевременной смерти [1]. Как 
установлено, их сочетание прогностически неблагоприятно, 
поскольку утяжеляет течение сахарного диабета (СД), гипер-
тонической болезни, хронической обструктивной болезни 
легких, нарушений ритма и проводимости сердца [1].

Изучение взаимосвязи СОАС с ожирением показывает, 
что она очень сложна и разнонаправлена [2, 3]. Считается, 
что ожирение и увеличение висцерального жира –  важные 
факторы, способствующие развитию СОАС. С другой стороны, 
СОАС сам по себе приводит к ожирению, вызывая инсулиноре-
зистентность вследствие активации симпатической нервной 
системы и окислительного стресса. Ожирение усугубляет сте-
пень тяжести СОАС [4].

В связи с такой взаимообусловленностью ожирения и СОАС 
требуется междисциплинарный комплексный подход к лечению 
больных с сочетанием данных заболеваний. При этом в пер-
вую очередь делается акцент на снижение степени ожирения. 
Однако даже сочетание низкокалорийной диеты, изменения 
образа жизни и поведения, физических упражнений и фарма-
котерапии не всегда дает достаточный и стойкий результат [5]. 
В случаях малой эффективности нехирургического лечения 
морбидного ожирения, при индексе массы тела (ИМТ) 35 кг/м2, 
в том числе в сочетании с СД 2-го типа и артериальной гипер-
тензией, рекомендовано применение методов бариатрической 
хирургии [6].

В России около 20 лет выполняют лапароскопические бари-
атрические операции, которые помогают достичь устойчивого 
снижения массы тела, а также улучшить качество жизни [7]. 
Условно их разделяют на 3 группы: 1) операции, ограничи-
вающие объем потребляемой пищи, рестриктивные (банда-
жирование желудка, установка внутрижелудочного баллона, 
продольная резекция желудка, гастропликация); 2) операции, 

направленные на уменьшение площади всасывания в кишеч-
нике, или мальабсорбтивные (представляют исторический 
интерес); 3) комбинированные. Рукавная гастропластика 
стала самой распространенной бариатрической процедурой, 
после проведения которой потеря лишней массы тела состав-
ляет 55–65%, при этом среднее значение послеоперационной 
летальности –  0,1%. Благодаря оперативному вмешательству, 
объем желудка уменьшается примерно на 2/

3
, а также снижается 

чувство голода в связи с удалением части желудка, в которой 
вырабатывается грелин («гормон голода») [8]. Имеются данные, 
что после хирургического лечения, кроме положительного 
влияния на снижение массы тела, происходит ремиссия СД, 
улучшение показателей артериального давления и липид-
ного профиля, уменьшение гастроэзофагеального рефлюкса 
в результате снижения внутрибрюшного давления. Выявлено 
благотворное влияние бариатрической хирургии на репро-
дуктивную систему как у женщин, так и мужчин. Наблюда-
ется улучшение качества жизни и психосоциального статуса. 
Бариатрические операции оказались экономически более 
выгодными по сравнению с нехирургическими методами сни-
жения массы тела [9].

При изучении влияния бариатрических операций на степень 
тяжести СОАС на фоне снижения массы тела в послеопераци-
онном периоде определен положительный эффект [7]. Однако 
результаты работ противоречивы, и в ряде случаев отмечено, 
что, несмотря на значимое снижение массы тела и регресс 
степени тяжести СОАС, заболевание полностью не разрешается 
и может провоцировать повторное увеличение массы тела.

Цель исследования –  изучить взаимосвязь тяжести СОАС 
и значительного снижения ИМТ у пациентов с ожирением, 
которым выполнена бариатрическая операция.

Материал и методы

В настоящее когортное проспективное исследование был 
включен 41 больной. Все они работающие железнодорожники, 
обеспечивающие безопасность движения поездов (I катего-
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рия работ, согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от 19.12.2005 № 796 «Об утверждении Перечня медицинских 
противопоказаний к работам, непосредственно связанным 
с движением поездов и маневровой работой»), которые были 
госпитализированы в 2017–2019 гг. в ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Меди-
цина» в связи с показаниями для хирургического лечения 
ожирения.

Критерии включения: ИМТ 35 кг/м2, масса тела <200 кг 
(ограничение по массе операционного стола), наличие СОАС, 
выполнение бариатрической операции –  лапароскопической 
продольной резекции желудка (рукавная гастропластика).

Из исследования исключали пациентов, которые после 
операции по той или иной причине не пришли на обследование 
в контрольные точки. Таких было 2 человека. В итоге в иссле-
дование вошли 39 пациентов (23 мужчины и 16 женщин).

В исследовании было 2 этапа: стационарный и амбула-
торно-поликлинический. Период послеоперационного наблю-
дения варьировал от 3 до 18 мес, в среднем 9,4±5,1 мес. Диаг-
ностику нарушений дыхания во время сна и измерение ИМТ 
выполняли накануне операции и после нее в контрольных 
точках с периодичностью 3, 6, 9, 12 или 18 мес.

Согласно специально разработанному протоколу, клини-
ческое обследование всех пациентов, кроме традиционного 
изучения клинического статуса, включало оценку степени 
ожирения, нарушений дыхания во время сна.

Комплексное предоперационное обследование пациентов 
включало общеклинические лабораторные исследования крови 
и мочи, определение в крови содержания витамина D –  25(OH), 
печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы, аспар-
татаминотрансферазы, γ-глутамилтранспептидазы), липидов, 
глюкозы, креатинина, мочевины, электролитов; консультации 
психолога, врача-диетолога; эхокардиографию, суточное 
мониторирование электрокардиограммы и артериального 
давления (по показаниям).

Для оценки степени ожирения использовали показатель 
ИМТ (кг/м2), который определяли как отношение массы тела 
(кг) к квадрату длины тела (м2).

Всем пациентам проводили диагностику нарушений дыха-
ния во время сна: полисомнографическое исследование или 
кардиореспираторный мониторинг. Обследование прово-
дили при помощи комплекта оборудования SOMNOcheck 2 
R&K (Weinmann GmbH + Co KG), позволяющего выполнять 
типирование сна по классификации Рейхтшаффена и Кейлса 
с регистрацией энцефалограммы, электромиограммы, элек-
троокулограммы, электрокардиограммы, пульсоксиметрии, 
храпа, грудных и брюшных дыхательных усилий, воздушного 
дыхательного потока. Запись электрокардиограммы проводили 
по 1 каналу, что позволяло оценить ритм, среднюю частоту 
сердечных сокращений, вариабельность ритма, наличие экто-
пической активности, нарушения проводимости сердца. Оце-
нивали храп (в процентах общего времени исследования или 
сна) и его продолжительность.

Основные оцениваемые показатели. Характер дыха-
тельных нарушений: обструктивное, смешанное, централь-
ное, индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ, эпизод/ч), максимальная 
продолжительность апноэ, максимальная продолжительность 
гипопноэ, положение тела в момент регистрации дыхательных 
нарушений (на спине, животе, левом и правом боку), индекс 

десатураций, минимальная сатурация, средняя сатурация, нали-
чие/отсутствие десатурационных признаков гиповентиляции. 
При проведении полисомнографии дополнительно оценивали 
характеристики сна: латентность, индексы эффективности, 
продолжительность общего времени, представленность фаз 
в процентах общего времени сна, наличие макро- и микро-
пробуждений. Также выполняли построение гипнограммы.

Степень тяжести СОАС оценивали [10, 11] в соответствии 
с количеством эпизодов апноэ и гипопноэ за 1 ч: до 5 эпизо-
дов –  норма, до 15 –  легкая степень СОАС, до 30 –  умеренная, 
30 и более –  тяжелая степень СОАС.

До первого диагностического исследования все пациенты 
были без CPAP-терапии. После этого исследования CPAP-терапия 
была назначена 15 (38%) пациентам с ИАГ 30 эпизодов/ч и более. 
Они получали ее до операции, в послеоперационном пери-
оде и в период наблюдения до выписки из стационара. Перед 
повторным исследованием CPAP-терапию отменяли за 7 сут.

Всем пациентам применен один тип бариатрического хирур-
гического лечения ожирения –  лапароскопическая рукавная 
резекция желудка. Ее проводили по традиционной методике 
[7]: выполняли продольную резекцию тела и дна желудка на 
калибровочном зонде № 39 по шкале Шарьера.

Статистическую обработку данных осуществляли с исполь-
зованием методов непараметрической статистики: критерий 
Вилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(программа Statistica 6.0). Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез принимали равным 
0,05. Данные представляли в виде M (среднее) ± STD (стан-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель Значение

Средний возраст, годы 45,6±6,3 [47 (43; 50)]

ИМТ, кг/м2 46,3±4,6 [46 (43; 48)]

Ожирение, n (%) 39 (100)

Синдром апноэ сна, n (%) 39 (100)

Нарушение гликемии натощак, 

n (%)
7 (18)

Нарушение толерантности 

к глюкозе, n (%)
5 (13)

Сахарный диабет, n (%) 8 (21)

Артериальная гипертензия, n (%) 34 (87)

Нарушения ритма и проводимости 

сердца, n (%)

В том числе:

синоаурикулярная блокада

атриовентрикулярная блокада

II степени в ночное время

неустойчивые пробежки 

эктопической предсердной 

тахикардии, предсердная 

экстрасистолия

4 (10)

1 (2,5)

2 (5)

1 (2,5)

Хроническая обструктивная 

болезнь легких, n (%)
2 (5)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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дартное отклонение) и/или [медиана (25-й перцентиль; 75-й 
перцентиль)].

Результаты

Клиническая характеристика включенных в исследование 
пациентов представлена в табл. 1. Как видно, их возраст отно-
сительно молодой –  от 27 до 55 лет (средний –  45,6±6,3 года). 
У большинства выявлены сопутствующие заболевания: СД 2-го 
типа –  у 21%, артериальная гипертензия –  у 87%, хроническая 
обструктивная болезнь легких –  у 5%, нарушения внутрисер-
дечной проводимости –  у 10% пациентов. В то же время во 
всех случаях отсутствовали признаки ишемической болезни 
сердца, что обусловлено профессией –  железнодорожники, 
которые обеспечивают безопасность движения поездов (при 
I категории работ, согласно приказу Минздравсоцразвития 
России от 19.12.2005 № 796, ишемическая болезнь сердца –  
противопоказание к данной работе).

У всех пациентов послеоперационный период протекал 
благоприятно.

Перед операцией средняя масса тела в группе составляла 
136,5±19,3 кг, ИМТ –  46,3±4,6 кг/м2. После бариатрической 
операции в конечной точке наблюдения определяли досто-
верное снижение массы тела [с 136 (119; 150) до 94 (88; 100), 
р<0,001] и ИМТ [с 46 (43;48) до 32 (30;34), p<0,001] (табл. 2).

По результатам полисомнографического или кардиореспи-
раторного исследования исходный ИАГ в среднем составил 

32,7±28,1 [19,2 (8,4; 48,5)] эпизодов/ч. После операции пока-
затели достоверно снизились у всех обследованных и сред-
нее значение ИАГ составило 8,7±9,0 [5,6 (3,1; 12)] (p<0,001). 
У 17 (44%) пациентов ИАГ стал ниже 5.

Исходно распределение пациентов по тяжести СОАС было 
таковым: легкая степень –  у 16 (41%), умеренная –  у 6 (15%), 
тяжелая –  у 17 (44%) пациентов. Динамика степени тяжести 
СОАС показана на рис. 1. В целом уменьшение степени тяжести 
СОАС выявлено у 36 (92%) пациентов. Переход из тяжелой 
степени в умеренную –  у 5 (29%) и в легкую –  у 8 (47%) из 17 
пациентов. Умеренная степень перешла в легкую у 6 (100%) 
из 6 пациентов. После операции не зарегистрировано слу-
чаев утяжеления степени СОАС. В итоге в конечной точке 
исследования был определен СОАС легкой степени у 15 (38%) 
пациентов, умеренной –  у 5 (13%), тяжелой –  только у 2 (5%), 
а у 17 (44%) СОАС отсутствовал.

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
наличие статистически достоверной связи между исходными 
значениями ИМТ, массы тела, ИАГ, тяжестью СОАС и величиной 
их снижения в процессе наблюдения. Чем больше был ИМТ 
исходно, тем больше он снижался в процессе наблюдения 
(r= -0,67, р<0,001). Аналогичная взаимосвязь выявлена для 
массы тела (r= -0,79, р<0,001), ИАГ (r= -0,94; p<0,001) и степени 
тяжести СОАС (r= -0,48; p<0,01) (рис. 2 и 3). Также выявлены 
статистически достоверные связи между исходными значени-
ями массы тела, ИАГ, степени тяжести СОАС и их величиной 
в конечной точке исследования (r=0,40; p<0,05; r=0,77; p<0,001; 

Таблица 2. Индекс массы тела, масса тела, индекс апноэ/гипопноэ и синдром обструктивного апноэ/гипопноэ до и после операции

Показатель До операции После операции (3–18 мес) Дельта р

ИМТ, кг/м2
46,3±4,6 

[46 (43; 48)]

32,3±3,8

[32 (30; 34)]

-14,0±5,3

[–13 (-18; -10)]
<0,001

Масса тела, кг
136,5±19,3

[136 (119; 150)]

94,3±11,6

[94 (88; 100)]

-42,3±17,5

[–38,5 (-56; -28)]
<0,001

ИАГ
32,7±28,1

[19,2 (8,4; 48,5)]

8,7±9,0

[5,6 (3,1; 12)]

-24,0±22,5

[–12,7 (-38,9; -5,3)]
<0,001

СОАС* 2 (1; 3) 1 (0;1) -1 (-2; -1) <0,001

Примечание..* –  степень тяжести СОАС: 3 –  тяжелая, 2 –  умеренная, 1 –  легкая, 0 –  отсутствие.

Отсутствие СОАС
(n=17)

Легкая степень СОАС
(n=16)

Умеренная степень СОАС
(n=6)

Тяжелая степень СОАС
(n=17)

Легкая степень СОАС
(n=15)

Умеренная степень СОАС
(n=5)

Тяжелая степень СОАС
(n=2)

15 (94%)

1 (6%)

6 (100%)

2 (12%)
8 (47%)

5 (29%)

2 (12%)

Рис. 1. Динамика распределения пациентов по степени тяжести синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАС)
до и после бариатрической операции
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r=0,77; p<0,001 соответственно). Для показателя ИМТ такой 
статистически достоверной связи не выявлено (r=0,22; p=0,19). 
Таким образом, при более тяжелой степени СОАС улучшение 
более значимо, со значимым снижением массы тела и ИМТ.

Выявлена статистически значимая связь между временем 
наблюдения и массой тела, ИМТ в конечной точке исследова-
ния (r= -0,57, р<0,001; r=0,53, р<0,001 соответственно). Чем 
дольше длилось наблюдение от момента операции, тем больше 
снижались масса тела и ИМТ.

Выявлена статистически значимая связь между исходным 
значением массы тела и ИАГ (r=0,32, р<0,05), но в то же время 
уровень значимости для массы тела и степени тяжести СОАС 
не достиг статистической достоверности (r=0,27, р=0,09). Также 
не выявлены статистически достоверные связи между исход-
ными значениями ИМТ и ИАГ, степенью тяжести СОАС (r=0,07, 
р=0,67 и r=0,07; р=0,69 соответственно).

У 2 пациентов, несмотря на значимое снижение массы тела 
и ИАГ, сохранялся СОАС тяжелой степени. Они продолжили 
получать CPAP-терапию, в то время как у остальных пациентов 
терапия была отменена после выписки из стационара.

У 3 пациентов исходно зафиксированы нарушения проводи-
мости сердца в ночные часы на фоне СОАС с паузами >2000 мс 
(атриовентрикулярная блокада II степени, синоатриальная бло-
када). При динамическом наблюдении после бариатрической 
операции в результате снижения массы тела и уменьшения 
степени тяжести СОАС блокады сердца не зарегистрированы.

Обсуждение

При лечении ожирения с целью снизить ИМТ все шире 
применяют бариатрические операции. Результаты показывают, 
что из них наиболее эффективна рукавная гастропластика, при 
которой степень снижения избыточной массы тела составляет 
55–65% [7].

Традиционно в бариатрической хирургии снижение массы 
тела –  основной критерий эффективности лечения. Особенно-
стью данной работы стало изучение взаимосвязи нарушений 
дыхания во сне, а именно синдрома обструктивного апноэ/гипо-
пноэ сна и значительного снижения ИМТ у пациентов, которым 
в связи с ожирением выполнена бариатрическая операция.

По данным литературы, в которой отражено влияние хирур-
гического лечения ожирения на СОАС, наблюдение за состоянием 
пациентов часто ограничено оценкой храпа и уровня дневной 
сонливости без диагностического обследования для объективной 
оценки динамики дыхательных расстройств во время сна [9], 
и лишь в единичных работах дается оценка ИАГ. Во время научной 
работы выполнили уточненную инструментальную диагностику 
СОАС с использованием полисомнографического исследования 
или кардиореспираторного мониторирования на всем протя-
жении (при исходном обследовании и в точках наблюдения), 
что позволило точно оценить динамику степени тяжести СОАС.

Полученные результаты показали уменьшение степени 
тяжести СОАС в абсолютном большинстве случаев (92% паци-
ентов). У всех пациентов умеренная степень перешла в лег-
кую. Тяжелая степень перешла в легкую почти в половине 
случаев (47%), в умеренную степень –  у каждого третьего (29%). 
В итоге в конечной точке исследования у 44% пациентов СОАС 
не выявлен. В остальных случаях зарегистрирован СОАС преи-

мущественно легкой степени (у 38%), в то время как умеренной 
и тяжелой степени –  только у 13 и 5% пациентов соответственно.

Это подтверждает данные ранее проведенных работ, 
в которых продемонстрирована эффективность бариатри-
ческой хирургии в отношении уменьшения выраженности 
СОАС, возможность снижения ИАГ, но в то же время показано, 
что СОАС полностью разрешается не во всех случаях [12, 13]. 
По данным метаанализа [13], из бариатрических процедур 
наиболее эффективны гастропластика и билиопанкреатическое 
отведение, при этом отмечен наименьший уровень послеопе-
рационной смертности после резекции желудка.

Оценка результатов бариатрической хирургии на изменение 
тяжести СОАС важна с точки зрения потребности в CPAP-терапии 
(от англ. Continious Positive Airway Pressure –  специальный 
режим искусственной вентиляции легких, обеспечивающий 
постоянное положительное давление). Она требуется пациентам 
с умеренной и тяжелой, но не легкой степенью СОАС. Ранее было 
показано, что, несмотря на уменьшение степени тяжести СОАС 
после хирургического лечения ожирения, у большинства паци-
ентов (71%) сохраняются дыхательные нарушения от умеренной 
до тяжелой формы (средний ИАГ 24,5±18,1 в час), что требует 
проведения CPAP-терапии [14]. Однако только 26% пациентов 

Масса тела до операции

Дельта массы тела

r = -0,79, р<0,001

Рис. 2. Корреляционный анализ взаимосвязи массы тела 
до и после операции

Рис. 3. Корреляционный анализ взаимосвязи индекса апноэ/
гипопноэ (ИАГ) до и после операции

ИАГ до операции

Дельта ИАГ

r = -0,67, р<0,001
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продолжали проведение CPAP-терапии после операции [15, 16]. 
В недавно проведенном исследовании с долгосрочным наблю-
дением пациентов (средняя продолжительность –  7,2 года), 
перенесших бариатрическую операцию, в большинстве случаев 
CPAP-терапия после операции была прекращена, и при динами-
ческом обследовании пациентов отмечено, что ИМТ увеличился 
у тех, кто не использовал CPAP-аппарат, по сравнению с теми, 
кто продолжал терапию (6,8 против 1,8%, p=0,05) [10].

В настоящем исследовании суммарная доля пациентов без 
СОАС и с СОАС легкой степени, которым не требуется постоянная 
CPAP-терапия, составила 82%.

Следует отметить, что у 2 пациентов, несмотря на значимое 
снижение массы тела, сохранялась тяжелая степень СОАС. Это 
можно объяснить относительно небольшим сроком наблю-
дения, а также наличием СОАС как заболевания, сопутствую-
щего ожирению, а не вследствие увеличения массы тела. Тем 
не менее у 1 из этих пациентов ИАГ снизился с 70,6 до 38,8 
эпизодов/ч, а также уменьшились проявления гиповентиляции, 
что позволило перейти на более простой режим неинвазивной 
вентиляции легких во время сна. Оборудование такого класса 
менее дорогостоящее, что повысило приверженность пациента 
к постоянной CPAP-терапии. По данным литературы, проведение 
CPAP-терапии после бариатрического лечения –  прогностически 
благоприятный фактор сохранения сниженной массы тела [17].

Сохранение СОАС, несмотря на значимое снижение массы 
тела, наиболее вероятно связано с многофакторными причи-
нами СОАС, где ожирение играет значимую, но не единственную 
роль. Среди прочих причин выделяют дисфункцию подборо-
дочно-язычной мышцы, дискоординацию между инспираторной 
активностью мышц и дыхательными усилиями, аномалии раз-
вития лицевого скелета, пол (мужчины болеют чаще) и возраст.

Ожирение и увеличение висцерального жира –  важные 
факторы, способствующие развитию СОАС. С другой стороны, 
СОАС сам по себе приводит к ожирению, а также вызывает 
инсулинорезистентность вследствие активации симпатической 
нервной системы и окислительного стресса. Суммируя дан-
ные литературы [2, 3] и результаты настоящего исследования, 
модель взаимосвязи СОАС и ожирения можно представить, как 
показано на рис. 4. В результате проведения бариатрической 
операции происходит снижение массы тела, уменьшение окси-
дативного стресса, нормализация гормональных отклонений, 
что приводит к улучшению качества сна и снижению степени 
тяжести СОАС или к полному регрессу заболевания.

Успех оперативного лечения при проведении нашего иссле-
дования обусловлен мультидисциплинарным подходом и пред-
операционной подготовкой пациентов к операции в условиях 
стационара, комплексным обследованием, назначением меди-
каментозной терапии, направленной на снижение массы тела.

В послеоперационном периоде и во время наблюдения до 
выписки из стационара 15 пациентов получали CPAP-терапию 

до операции, 3 из них продолжают постоянную CPAP-терапию 
на амбулаторном этапе. Наличие СОАС необходимо учитывать 
при проведении анестезиологического пособия. Пациенты 
консультированы психологом, диетологом. На этапе подго-
товки у пациентов уже уменьшалась масса тела. Кроме того, 
пациенты данной группы высокомотивированы к снижению 
массы тела в связи с возможностью сохранить профессию, 
так как для категории железнодорожников, обеспечивающих 
движение поездов, ожирение –  критерий отстранения от 
работы.

Ограничением данного исследования можно считать корот-
кий срок наблюдения (18 мес). Неравномерность контрольных 
точек и выбор метода диагностики были обусловлены техни-
ческими и организационными возможностями.

Заключение

Результаты настоящего исследования свидетельствуют 
о значимом снижении тяжести СОАС, в некоторых случаях 
до полной нормализации ИАГ, на фоне снижения ИМТ после 
бариатрической операции по типу рукавной гастропластики. 
Однако необходимо проведение более длительного наблюде-
ния до полной нормализации ИМТ для оценки устойчивости 
эффективности и нормализации ИАГ.

Клиническая значимость результатов
Результаты исследования убедительно демонстрируют 

влияние снижения ИМТ, достигаемого с помощью бариатри-
ческой хирургии, на степень тяжести СОАС.

Ограничения исследования
Непродолжительный срок наблюдения (до 18 мес), пла-

нируется продолжение исследования.
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Эффективность
комбинированной 
гиполипидемической терапии 
у больных с нарушениями 
углеводного обмена

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация

Гусенбекова Д.Г., 
Аметов А.С.

В настоящее время актуальной задачей остается поиск оптимального терапевтического подхода 
к коррекции нарушений липидного обмена у больных сахарным диабетом с целью повышения эффек-
тивности терапии и предотвращения макрососудистых осложнений. Монотерапия статинами, даже 
в максимальных дозах, не всегда позволяет достичь целевых значений липидного профиля, а именно 
уровня триглицеридов, в связи с чем возникает необходимость интенсификации терапии путем добав-
ления лекарственных препаратов из других классов, что снижает комплаентность больных. В статье 
описаны основные механизмы нарушений липидного обмена у больных с ожирением и сахарным 
диабетом, а также представлены результаты исследований, демонстрирующие преимущества ком-
бинированной терапии розувастатином и фенофибратом в коррекции дислипидемии, что позволяет 
повысить приверженность больных к терапии и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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The effectiveness of combined lipid-lowering therapy in patients with disorders of carbohydrate 
metabolism
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The search for an optimal therapeutic approach for correcting lipid metabolism disorders in patients 
with diabetes mellitus in order to increase the effectiveness of therapy and prevent macrovascular 
complications remains an urgent task at present. Statin monotherapy, even at maximum doses, does not 
always allow reaching the target values of the lipid profile, namely the level of triglycerides, and therefore it 
becomes necessary to intensify therapy by adding drugs from other classes, which reduces the compliance 
of patients. The article describes the main mechanisms of lipid metabolism disorders in patients with 
obesity and diabetes mellitus, as well as presents the results of studies demonstrating the advantages of 
combination therapy with rosuvastatin and fenofibrate in the correction of dyslipidemia, which makes it 
possible to increase the adherence of patients to therapy and reduce the risks of cardiovascular diseases.
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Распространенность сахарного диабета 2-го типа (СД2) 
увеличивается стремительными темпами во всем мире. 
Основной причиной смертности у больных СД считают 

макрососудистые осложнения. Распространенность ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) в любом возрасте в 3–4 раза 
выше у пациентов с СД2, чем у пациентов без него, а риск 
ИБС выше независимо от уровня холестерина в крови [1, 2]. 
Высокие показатели внебольничной и госпитальной смерт-
ности после инфаркта миокарда сокращают ожидаемую 
продолжительность жизни в среднем на 5–10 лет [3, 4].

В настоящее время доказана взаимосвязь висцерального 
ожирения с развитием СД2. У больных с абдоминальным типом 
ожирения часто сочетается нескольких факторов риска ИБС. 
А основная причина инвалидности и смертности этих боль-
ных –  заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт 
миокарда, инсульт, сердечная недостаточность) [5]. Нега-
тивное влияние на метаболизм у пациентов с висцеральным 
ожирением связано с липотоксичностью, которая приводит 
к развитию инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность, согласно мнению большинства 
ученых, считается важным звеном метаболического синдрома. 
Так, результаты популяционного исследования, проведенного 
в Италии, продемонстрировали, что инсулинорезистентность 
выявлена у 58% больных с артериальной гипертензией, 
у 84% –  с гипертриглицеридемией, у 42% –  с гиперхолесте-
ринемией, у 66% –  с нарушениями толерантности к углеводам, 
у 95% –  с метаболическим синдромом. Под липотоксичностью 
понимают патологическое влияние на органы и ткани, воз-
никающее в результате избыточного накопления свободных 
жирных кислот. Жирные кислоты депонируются в жировой 
ткани в виде триглицеридов, а утилизируются они в печени 
и в мышцах, куда поступают в свободном виде. Скорость 
мобилизации жирных кислот регулируется гормон-чувст-
вительной липазой. Триглицериды –  эфиры жирных кислот 
и глицерина. Синтез триглицеридов происходит в печени 
и в жировой ткани, кроме того, они могут образовываться 
в кишечнике после приема пищи. Образовавшиеся триглице-
риды далее в составе хиломикронов транспортируются в ткани 
[6]. По данным когортного исследования PROMISE, общая 
концентрация свободных жирных кислот была предиктором 
дисфункции β-клеток поджелудочной железы. Длительное 
влияние свободных жирных кислот на клетки поджелудочной 

железы приводит к подавлению секреции инсулина, индукции 
апоптоза и снижению экспрессии гена инсулина. Токсичное 
влияние свободных жирных кислот, вероятно, одна из при-
чин прогрессирующего снижения массы β-клеток и СД2 [7]. 
Кроме того, при повышении уровня свободных жирных кислот 
развивается резистентность к инсулину в мышцах. Повы-
шенный уровень свободных жирных кислот также снижает 
чувствительность к инсулину в печени, активирует апоптоз 
гепатоцитов, способствует развитию стеатогепатита. У боль-
ных СД липидный состав крови имеет некоторые особенности 
за счет образования мелких и плотных частиц липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП). Также у больных СД выявлен 
низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 
и высокий уровень триглицеридов, которые ассоциируются 
с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. 
Как правило, только соблюдения здорового образа жизни, 
особенно больными СД, недостаточно для достижения целевых 
значений холестерина ЛПНП (см. рисунок). Часто возникает 
необходимость в назначении гиполипидемических препаратов.

К наиболее изученному классу препаратов, использу-
емому в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
относят статины. В многочисленных клинических иссле-
дованиях доказано, что статины снижают заболеваемость 
и смерт ность от сердечно-сосудистых заболеваний, спо-
собствуют замедлению атеросклеротического процесса 
и регрессу атеросклеротических заболеваний. В крупнейшем 
метаанализе 26 исследований с участием 170 тыс. пациентов 
было показано снижение случаев смерти от инсульта на 
22%, от ИБС и инфаркта миокарда, при снижении холесте-
рина (ХС) ЛПНП на 1 ммоль/л [8]. Использование статинов 
позволяет минимизировать риски сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов с атерогенными дислипидеми-
ями. Однако, согласно многочисленным исследованиям, 
несмотря на терапию статинами, у пациентов сохраняется 
сердечно-сосудистый риск или остаточный (резидуальный), 
связанный с высоким уровнем триглицеридов и низким 
содержанием в крови ХС ЛПВП [9, 10–12]. Помимо ХС ЛПНП, 
триглицериды также относятся к независимым факторам 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно ИБС. 
В качестве важного компонента лечения дислипидемии, 
влияющего на уровень триглицеридов и ХС ЛПВП, используют 
препарат фенофибрат. В ряде научных работ фенофибрат 
продемонстрировал достоверное снижение сердечно-сосу-
дистых событий у пациентов с атерогенной дислипидемией, 
страдающих СД. 

Так, в исследовании ACCORD-Lipid было показано, что 
фенофибрат снизил относительный риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний на 31% у пациентов, получавших статины 
при повышенном содержании триглицеридов и понижен-
ном уровне ЛПВП в крови. Кроме того, пациенты хорошо 
переносили комбинацию фенофибрата и симвастатина –  не 
было разницы в частоте нежелательных явлений в группе 
монотерапии симвастатином и комбинации симвастатина 
и фенофибрата. Результаты ACCORD Lipid поддержали пози-
цию по лечению липидных нарушений, чтобы добавлять 
фенофибрат к статину при уровне триглицеридов в крови 
2,3 ммоль/л и выше. В исследовании ACCORDION, которое 
включало дополнительные 5 лет наблюдения за участниками 

СМЕШАННАЯ (АТЕРОГЕННАЯ) ДИСЛИПИДЕМИЯ
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исследования ACCORD-Lipid, подтверждена дополнительная 
польза терапии фенофибратом у пациентов с СД2 и сохраня-
ющейся дислипидемией, несмотря на использование стати-
нов [13, 14]. Помимо исследований в западноевропейской 
популяции, фенофибрат доказал свою эффективность при 
применении у людей восточноазиатского происхождения, 
для которых характерно генетически обусловленное нару-
шение утилизации триглицеридов.

Эффективность терапии фенофибратом в снижении оста-
точного сердечно-сосудистого риска в реальной практике 
изучена в исследовании ECLIPSE-REAL на корейской популя-
ции [10]. Кроме того, в этом исследовании провели оценку 
преимущества использования комбинированной терапии 
фенофибратом и статинами. Результаты исследования пока-
зали, что фенофибрат в комбинации со статином снижал риск 
общих сердечно-сосудистых заболеваний, преимущественно 
за счет профилактики нефатального инфаркта миокарда 
и реваскуляризации коронарных артерий.

Фибраты более эффективно по сравнению со статинами 
снижают уровень триглицеридов и повышают содержание 
ХС ЛПВП в крови, в то время как терапия статинами позво-
ляет снизить уровень ХС ЛПНП в крови на 20–35%, а влияние 
фенофибрата на его уровень значительно меньше. В дан-
ном когортном исследовании, проведенном на корейской 
популяции, добавление фенофибрата к терапии статинами 
у обследованных с метаболическим синдромом было связано 
со значительно более низким риском серьезных сердечно-
сосудистых событий по сравнению с терапией только стати-
нами. Это исследование в реальной практике показало, что 
фенофибрат играет определенную роль в снижении остаточ-
ного сердечно-сосудистого риска. Соответственно комбини-
рованная терапия статинами в сочетании с фенофибратом 
имеет преимущества по сравнению с монотерапией статинами.

Антиатеросклеротическое действие фибратов связано 
с уменьшением секреции богатых триглицеридами частиц 
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) за счет 
усиления окисления жирных кислот и снижения липогенеза 
в печени [15]. Таким образом, в исследовании показано преи-
мущество комбинированной терапии статинами в комбинации 
с фенофибратом по сравнению с монотерапией статинами 
у пациентов с метаболическим синдромом на корейской 
популяции.

Эффективность фенофибрата у больных СД оценивали 
также в двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-
довании FIELD, которое провели в 63 центрах в Австралии, 
Финляндии, Новой Зеландии [16]. В исследовании приняли 
участие пациенты 50–75 лет с СД2 при исходном уровне общего 
холестерина 3–6,5 ммоль/л, соотношении общий холестерин/
ЛПВП 4:0 или концентрации триглицеридов 1–5 ммоль/л. 
Применение фенофибрата в течение 4 мес привело к сни-
жению концентрации общего холестерина в плазме на 11%, 
уровня ХС ЛПНП на 12%, триглицеридов на 29% и повышению 
уровня ХС ЛПВП на 5% по сравнению с плацебо. Эффекты 
терапии фенофибратом были значительно лучше у пациентов 
без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний, чем 
у пациентов с предшествующими сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, а также у более молодых (65 лет) по сравнению 
с пожилыми пациентами. Так, было отмечено значительное 

снижение общего числа сердечно-сосудистых заболеваний на 
19% у пациентов без предшествующих сердечно-сосудистых 
заболеваний (р=0,004), со значительным снижением на 20% 
также у пациентов в возрасте моложе 65 лет (р=0,003).

Результаты исследования FIELD позволяют рассматривать 
фенофибрат для коррекции гипертриглицеридемии у больных 
СД2, преимущественно у пациентов без предшествующих 
сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях, когда про-
филактика нефатальных макрососудистых осложнений очень 
важна. Фенофибрат необходимо рассматривать для исполь-
зования в комбинированной терапии, в сочетании с хорошо 
зарекомендовавшим себя классом препаратов –  статинами, 
учитывая их различные пути коррекции дислипидемии. 
В связи с необходимостью использования преимущественно 
комбинированной терапии была разработана фиксированная 
комбинация действующих веществ розувастатина и фенофи-
брата микронизированного 145 мг (Супрозафен).

Супрозафен –  первая и единственная в России фикси-
рованная комбинация розувастатина и фенофибрата [17]. 
Действие лекарственного препарата обусловлено входящими 
в его состав компонентами. Розувастатин –  селективный 
конкурентный ингибитор гидроксиметилглутарил-КоА редук-
тазы, фермента, превращающего 3-гидрокси-3-метилглута-
рил-коэнзим А в мевалонат, предшественник холестерина. 
Основная мишень действия –  печень, где под его влиянием 
происходит увеличение числа «печеночных» рецепторов 
ЛПНП на поверхности клеток, повышаются захват и катабо-
лизм ЛПНП, подавляется синтез ЛПОНП, снижается общее 
количество ЛПНП и ЛПОНП. Под влиянием розувастатина 
уменьшаются концентрации ХС ЛПНП, общего холестерина, 
триглицеридов и повышается концентрация ХС ЛПВП. Другой 
компонент препарата –  фенофибрат, который через влияние 
на α-рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом, 
усиливает липолиз и выведение из плазмы крови атерогенных 
липопротеидов с высокой концентрацией триглицеридов 
путем активации липопротеинлипазы и уменьшения синтеза 
апопротеина С–III. Кроме того, фенофибрат повышает кли-
ренс ХС ЛПНП и снижает концентрацию малых плотных частиц 
ЛПНП, характерных для пациентов с атерогенным профилем, 
опасных в плане риска развития ИБС. Учитывая влияние 
фенофибрата на липидный профиль, применение препарата 
может быть обосновано у пациентов с гиперхолестерине-
мией, а также гипертриглицеридемией, включая вторичную 
гиперлипопротеинемию при СД2. Супрозафен выпускают 
в следующих дозах: розувастатин 5 мг + фенофибрат 145 мг 
и розувастатин 10 мг + фенофибрат 145 мг; доза 10 мг + 
145 мг сейчас доступна на российском рынке. Важными пре-
имуществами препарата служат уменьшение лекарственной 
нагрузки за счет фиксированной комбинации и однократный 
прием, что существенно увеличивает удобство применения, 
а также удовлетворенность пациентов лечению, которые, 
в свою очередь, повышают пр иверженность к терапии [18].

Таким образом, фиксированную комбинированную тера-
пию розувастатином и фенофибратом считают наилучшим 
вариантом, воздействующим на атерогенные типы дисли-
пидемий, снижающим риск сердечно-сосудистых событий 
и смерти, способствующим улучшению приверженности 
к терапии у больных СД.
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В XXI в. стало известно, что градация сахарного диабета только на классические 1-й и 2-й тип 
невозможна, уже открыт ряд мутаций, ассоциированных с диабетом MODY (англ. Maturity Onset Diabetes 
of the Young –  диабет зрелого типа у молодых) и другими специфическими типами. Однако довольно 
большую и   в то же время малоизученную группу составляют пациенты с заболеванием или оперативным 
вмешательством на поджелудочной железе. Этот тип диабета, развившийся в результате патологии 
поджелудочной железы, относится к типу 3с и занимает 8–10% во всей структуре сахарного диабета. 
В настоящей статье подробно разобрано, на чем строятся критерии диагностики данного типа диабета 
и как взаимодействие α-клеток, панкреатического полипептида, δ- и β-клеток островков Лангерганса 
может влиять на углеводный обмен, в том числе рассмотрен вклад мальабсорбции и инкретинов.
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Disorders of carbohydrate metabolism in patients with pancreatic diseases: features 
of diagnosis and pathogenesis

Ametov A.S.1, 2,
Shabunin A.V.1, 2, 
Pashkova E.Yu.1, 2, 
Golodnikov I.I.1, 
Gosnevskaya I.V.2

In the 21st century it is already known that the gradation of diabetes mellitus only into classical 
types 1 and 2 is impossible, a number of mutations associated with MODY diabetes and other “specific 
types” have already been discovered. However, a rather large and at the same time poorly studied group 
consists of patients with disease or surgery on the pancreas. This type of diabetes, developed as a result 
of pancreatic pathology, belongs to type 3c and hold 8–10% of the entire structure of diabetes mellitus. 
This article describes in detail what the criteria for diagnosing this type of diabetes are based on and how 
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 the interaction of α-, PP, δ- and β-cells of the islets of Langerhans can affect carbohydrate metabolism, 
including the contribution of malabsorption and incretins.
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Сахарный диабет (СД) представляет собой группу 
метаболических заболеваний, характеризующихся 
хронической гипергликемией, возникающих в резуль-

тате нарушения секреции инсулина, действия инсулина 
или сочетания этих двух факторов [1]. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, количество людей 
с СД возросло со 108 млн в 1980 г. до 422 млн в 2014 г. 
[2]. Бо ́льшую группу составляют пациенты с СД 2-го типа, 
значительно меньшую группу –  пациенты с СД 1-го типа, 
небольшую долю –  пациенты с моногенными формами диа-
бета MODY и другими вариантами, относящимися к специ-
фическим типам сахарного диабета. Не стоит забывать, что 
имеется обширная группа пациентов, у которых нарушение 
углеводного обмена обусловлено заболеванием или опе-
ративным вмешательством на поджелудочной железе. Ряд 
авторов считают, что количество пациентов с таким вари-
антом СД в странах Западной Европы составляет 5–10% 
от общего числа больных, поэтому своевременное выяв-
ление, диагностика и адекватное лечение панкреатоген-
ного СД имеет колоссальное значение для практической 
медицины. Данный тип диабета иногда обознача ют как СД 
3с типа. Впервые данный термин был использован в клас-
сификации Американской диабетологической ассоциации 
(ADA, American Diabetes Association) в 2014 г. [3].

Ведущая причина развития СД 3с типа –  хронический 
панкреатит, на который приходится около 78,5% всех случаев 
[4]. Из других причин выделяют рак поджелудочной железы, 
гемохроматоз и муковисцидоз (СД у 20% подростков и 40–50% 
взрослых) и оперативное вмешательство на поджелудочной 
железе [5]. В странах Юго-Восточной Азии и Индии, где тро-

пический или фиброкальцифицирующий панкреатит считают 
эндемическим заболеванием, распространенность достигает 
15–20% [6]. Из факторов, влияющих на развитие хрониче-
ского панкреатита, выделяют употребление алкоголя, желчно-
каменную болезнь, аутоиммунные и генетические причины 
(носительство генов PRSS-1, SPINK-1, CFTR) [7]. Несомненно, 
с учетом высокой распространенности лучше всего изучены 
патогенез и лечение при хроническом панкреатите, другие 
причины СД 3с типа встречаются реже (см. рисунок).

При анализе результатов обследования почти 2000 паци-
ентов с СД, направленных в Академический медицинский 
центр в Германии, P. Hardt и соавт. [8] выявили, что у 8% 
всех пациентов с СД был 3с типа. Более того, Ewald и соавт. 
[4] впоследствии показали, что почти у половины пациентов 
с СД 3с типа ранее ошибочно диагностировали СД 1-го типа 
(6%) или СД 2-го типа (40%). С появлением улучшенных 
методов визуализации поджелудочной железы и доступности 
скрининга оценки ее внешнесекреторной функции предыду-
щие представления о распространенности СД 3с типа стали 
рассматриваться как ошибочные и заниженные [9].

В то же время в России нет аналогичных эпидемиологиче-
ских данных, что, вероятно, обусловлено отсутствием крите-
риев диагностики СД 3с типа в клинических рекомендациях 
Российской ассоциации эндокринологов. Единственное упо-
минание о СД в исходе заболеваний поджелудочной железы 
относится к рубрике «Другие специфические типы сахарного 
диабета» в Алгоритмах специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом [10].

Критерии диагностики

Учитывая отсутствие официальных документов, регла-
ментирующих критерии диагностики, N. Ewald и P. Hardt 
в 2013 г. разработали собственные критерии для СД 3с типа 
(см. таблицу). При этом стандартные критерии диагностики 
СД независимо от его типа, такие как тест с 75 г глюкозы, 
двукратное определение глюкозы натощак 7,0 ммоль/л или 
гликированного гемоглобина 6,5%, остаются актуальными 
и необходимыми для первоначальной постановки диагноза 
«сахарный диабет» [10].

Данные критерии разработаны в связи с принципиаль-
ными отличиями СД 3с типа от других вариантов СД. При СД 
как 1-го, так и 2-го типа экзокринная часть поджелудочной 
железы не вовлечена в патологический процесс, тогда как 
при хроническом панкреатите и развивающемся на его фоне 
СД 3с типа она повреждается всегда.

Панкреатэктомия
3%

Рак поджелудочной
железы 9%

Гемохроматоз
8%

Муковисцидоз
4%

Хронический
панкреатит

76%

Распределение причин сахарного диабета 3с типа, по данным [8]
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Недостаточность экзокринной функции 
поджелудочной железы

Недостаточность экзокринной функции поджелудочной 
железы –  это нарушение расщепления и абсорбции нутри-
ентов, минералов и микроэлементов на любом из уровней, 
где происходит их всасывание [12]. Клинические признаки 
мальабсорбции белков и жиров обычно не появляются, пока 
не будет повреждено до 90% площади экзокринной части 
поджелудочной железы. При этом ряд клинических исследова-
ний показал, что у всех пациентов с хронической патологией 
поджелудочной железы есть некоторая степень наруше-
ния пищеварения, которая может оставаться незамеченной 
пациентами и не диагностироваться врачами. Как правило, 
в первую очередь нарушается всасывание жирорастворимых 
витаминов A, D, E, K, а также витамина В

12
 [13]. Уже доказано, 

что дефицит витамина D ассоциирован с недостаточностью 
экзокринной части поджелудочной железы по разным при-
чинам, независимо от пребывания на солнце [14].

Нарушенная секреция инкретинов

Пища, поступающая в желудок, служит стимулятором 
секреции глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюко-
зозависимого инсулинотропного полипептида [15]. ГПП-1 
и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид способст-
вуют усилению глюкозозависимой секреции инсулина, а также 
подавляют секрецию глюкагона [16]. В случае нарушения 
переваривания белков и жиров также нарушается энтеральная 
секреция ГПП-1 и глюкозозависимого инсулинотропного поли-
пептида, что отрицательно влияет на толерантность к глюкозе 
после приема пищи. Показано, что добавление ферментов 
поджелудочной железы при недостаточности экзокринной 
части по сравнению с группой без их добавления улучшает 
инкретиновый ответ [17].

α-клетки поджелудочной железы

При хроническом панкреатите нарушается глюкозо-
зависимое подавление продукции глюкагона. Показано, что 
у больных хроническим панкреатитом по сравнению с группой 
контроля [18] уровень глюкагона натощак выше [19]. В другом 
исследовании определено, что резекция 50% ткани поджелу-
дочной железы вызывает полную утрату глюкозо зависимого 

подавления продукции глюкагона [20]. Стабильное повышение 
уровня глюкагона способствует ухудшению течения СД, осо-
бенно в отношении контроля гликемии натощак. В то же время 
у таких пациентов в ответ на гипогликемию не происходит 
адекватного увеличения уровня глюкагона, стимулирующего 
выделение глюкозы, что приводит к более тяжелому и затяж-
ному течению гипогликемии.

PP-клетки поджелудочной железы

PP-клетки расположены на периферии островков Лан-
герганса и составляют менее 1% всех клеток островка [21]. 
Их основная функция –  продукция панкреатического полипеп-
тида (ПП). ПП замедляет опорожнение желудка и его моторику. 
Введение экзогенного ПП не влияет на секрецию инсулина 
in vivo, однако показано, что он ингибирует секрецию глю-
кагона при низких концентрациях глюкозы через рецепторы 
PPYR 1 на α-клетках. Существует предположение, что ПП может 
действовать как внутриостровковый регулятор секреции [22].

Существует ряд исследований, изучавших функцию PP-
клеток при хроническом панкреатите и протоковой адено-
карциноме. Получены противоречивые результаты. Например, 
в научных работах F. Brunicardi и соавт. [23] было обнаружено, 
что хронический панкреатит сопровождается снижением ПП, 
аналогичные данные приведены в исследовании J. Skhra 
и соавт., где ученые выявили снижение уровня ПП у больных 
раком поджелудочной железы [24]. В то же время в иссле-
довании 2018 г. было показано, что уровень ПП натощак 
одинаковый у пациентов с хроническим панкреатитом, про-
токовой аденокарциномой и из группы контроля независимо 
от нарушений гликемии [25]. Единого мнения об изменении 
функции PP-клеток при патологии поджелудочной железы 
нет, имеющиеся данные противоречивы. Но в любом случае 
уже показано, что инъекции ПП пациентам с хроническим 
панкреатитом улучшают толерантность к глюкозе у животных 
моделей, а также улучшают чувствительность к инсулину 
у пациентов на помповой инсулинотерапии [26, 27].δ-Клетки поджелудочной железыδ-Клетки составляют <10% всех клеток островков под-
желудочной железы [21]. Они продуцируют соматостатин, 
который ингибирует высвобождение инсулина, глюкагона 
и ПП, а по механизму отрицательной обратной связи ингиби-

Критерии диагностики сахарного диабета 3с типа по N. Ewald и P. Hardt [11]

Большие критерии (должны быть обязательно)

1. Недостаточность экзокринной части поджелудочной железы (фекальная эластаза-1 или прямые функциональные тесты).

2. Патологический процесс по данным визуализации (эндоскопическое ультразвуковое исследование, компьютерная 

или магнитно-резонансная томография).

3. Отсутствие аутоиммунных маркеров СД 1-го типа.

Малые критерии

1. Отсутствие секреции панкреатического полипептида.

2. Нарушение секреции инкретинов (например, глюкагоноподобного пептида-1).

3. Отсутствие резистентности к инсулину (например, HOMA-IR, от англ. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance).

4. Нарушение функции β-клеток (например, отношение С-пептид/глюкоза).

5. Низкий уровень жирорастворимых витаминов (A, D, E и K).

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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рует и собственную секрецию. Естественными стимуляторами 
выработки соматостатина δ-клетками служат аминокислоты 
лейцин и аргинин, а также глюкоза [28, 29]. Исследований 
относительно δ-клеток, уровня соматостатина и патологии 
поджелудочной железы практически нет. Однако в последние 
годы была открыта пластичность эндокринных клеток у живот-
ных и в меньшей мере в тканях человека. Показано, что при 
искусственно индуцированном диабете в результате полной 
абляции β-клеток α- и δ-клетки могут дифференцироваться 
практически в полноценные β-клетки в раннем и позднем 
периоде жизни соответственно [30].

Количество или качество β-клеток?

Масса β-клеток зависит от совокупности их репликации, 
образования новых β-клеток из стволовых или клеток-пред-
шественников (неогенез) и гипертрофии после апоптоза [31]. 
Для СД 1-го типа характерно иммуноопосредованное снижение 
числа β-клеток, а для СД 2-го типа – гиперплазия и апоптоз β-клеток вследствие глюкозотоксичности и инсулинорези-
стентности [32, 33]. Как только темп снижения количества β-клеток начинает превышать их регенерацию, развиваются 
дефицит инсулина и гипергликемия, при этом высокая ско-
рость апоптоза β-клеток не сопровождается компенсаторным 
увеличением неогенеза или репликации β-клеток [34]. Пока-
зано, что снижение массы β-клеток на 24–65% по сравнению 
с их исходным числом приводит к клинической манифестации 
диабета [35]. Развитие СД не всегда происходит вследствие 
снижения абсолютного числа β-клеток, вторым возможным 
вариантом патогенеза считают нарушение ритма секреции 
инсулина –  дисфункцию β-клетки [36].

Относительно панкреатогенного СД исследований меньше, 
однако механизм гипергликемии аналогичен СД 1-го и 2-го 
типа, гипергликемия развивается за счет абсолютного или 
относительного дефицита инсулина. Для панкреатогенного 
диабета характерно одновременное сочетание уменьшения 
объема β-клеток, например при хроническом панкреатите на 
29%, и их дисфункции вследствие хронического воспаления 
[37, 38].

Заключение
Сегодня крайне актуальна проблема СД панкреатогенного 

или 3с типа в силу высокой распространенности и недостаточ-
ной диагностики, его патогенез изучен значительно хуже, чем 
СД 1-го и 2-го типа. Очевидно, что при вовлечении в патоло-
гический процесс всех клеток островков Лангерганса, а также 
при сопутствующей недостаточности экзокринной функции 
поджелудочной железы такой вид СД требует особых подходов 
к диагностике и лечению, учитывая результаты исследований 
российских ученых, выявивших, что с увеличением длитель-
ности хронического панкреатита от 1 года до 10 лет частота 
встречаемости СД с учетом этиологической формы основного 
заболевания возрастает в 3–5 раз. В период ремиссии 44,8% 
больных хроническим панкреатитом не знают о наличии 
СД. Более 80% случаев СД у больных хроническим панкре-
атитом диагностируют в период обострения заболевания 
и это связано с пребыванием на стационарном лечении [39]. 
Также стоит отметить, что данный тип СД представляет собой 
крайне гетерогенную группу пациентов, и подходы к лечению 
пациента с хроническим панкреатитом будут принципиально 
отличаться от подходов к лечению пациентов после прокси-
мальной или дистальной резекции поджелудочной железы, 
и это необходимо учитывать при выборе тактики лечения. При 
ведении этих пациентов обязателен тандем эндокринолога 
и гастроэнтеролога, поскольку недостаточность экзокрин-
ной функции поджелудочной железы неизбежно создает 
трудности в подборе терапии, обусловленные нарушением 
расщепления и всасывания углеводов. Иначе говоря, речь идет 
еще о недостаточности экзокринной части поджелудочной 
железы, которая также повреждается при хроническом пан-
креатите. Впервые об актуальности данной проблемы заявили 
на Pancreas Fest 2012, по итогам работы которой появилось 
неофициальное название «СД 3с типа», а также был сфор-
мирован ряд положений по этапам диагностики данного СД 
и вклада ПП [40]. Очевидно, что необходимы исследования, 
позволяющие разработать алгоритм персонализированного 
подбора сахароснижающей терапии в зависимости от вида 
повреждения поджелудочной железы и сопутствующей экзо-
кринной недостаточности.
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Пашкова Е.Ю.1, 2, 
Гезалян М.А.3

Инсулинотерапию сегодня широко используют у пациентов с сахарным диабетом как 1-го, так 
и 2-го типа. Для подбора максимально индивидуализированной схемы лечения существует огромное 
разнообразие лекарственных форм инсулина. Эти схемы зачастую отличаются сложностью, требуют 
сочетания нескольких препаратов, что приводит как к снижению приверженности лечению и ошибкам, 
так и просто к отказу от инсулинотерапии. С целью упрощения схемы лечения и уменьшения коли-
чества инъекций были созданы комбинированные препараты инсулина, сочетающие прандиальный 
и базальный компоненты. До недавнего времени все применявшиеся препараты имели существенные 
недостатки: требовали ресуспендирования, введения за продолжительное время до приема пищи, а также 
сопровождались высоким риском гипогликемии. Сегодня в арсенале эндокринологов стала доступна 
принципиально другая фиксированная комбинация, препарат Райзодег®, сочетающий базальный 
инсулин сверхдлительного действия деглудек (70%) и инсулиновый аналог ультракороткого действия 
аспарт (30%). Свойства компонентов, входящих в состав препарата, избавляют его от недостатков ранее 
использовавшихся смешанных инсулинов, дают максимальную безопасность и гибкость применения.
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It’s time to change stereotypes: a new look at fixed-mixtures insulins

Pashkova E.Yu.1, 2, 
Gezalyan M.A.3

Insulin therapy is widely used today in the treatment of patients with both type 1 and type 2 diabetes, 
and there is a huge variety of dosage forms of insulin for the selection of the most individualized treatment 
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 regimen. Treatment regimens are often complex, require a combination of several drugs, which leads to 
both a decrease in adherence to treatment and errors, and simply refusal of insulin therapy. In order to 
simplify the treatment regimen and reduce the number of injections, combined insulin consisting of 
prandial and basal components were created. Until recently all the drugs used had significant drawbacks: 
they required resuspending, administration for a long time before meals, and were also accompanied by 
a high risk of hypoglycemia. Today, a fundamentally new drug IDeg/Asp (Risodeg®) combining the basal 
insulin – ultra-long-acting degludek (70%) and the insulin analogue of the ultrashort-acting aspart (30%) 
has appeared. The properties of the components that make up the drug relieve it from the disadvantages 
of previously used combined insulins and give maximum safety and flexibility of use.
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Сахарный диабет (СД) представляет серьезную проблему 
для мирового здравоохранения в связи с быстрым 
ростом заболеваемости и огромными экономическими 

затратами [1]. Согласно данным Международной федерации 
диабета (International Diabetes Federation, IDF), количество 
взрослых, страдающих СД, увеличится с 425 млн в 2017 г. до 
629 млн в 2045 г., таким образом, рост показателя –  48% 
[2]. Большую часть этих случаев составляет именно СД 2-го 
типа (СД2). Начальный патофизиологический дефект при 
СД2 –  утрата первой фазы секреции инсулина [3]. Именно 
поэтому терапия инсулином –  наиболее эффективный спо-
соб достижения контроля гликемии при прогрессировании 
СД2 и неэффективности других сахароснижающих средств. 
Препараты инсулина различаются по срокам начала и про-
должительности действия, наличию и времени пика, варьи-
руя от ультракоротких до сверхдлительных форм, а также 
по профилю безопасности. Такое большое разнообразие 
лекарственных форм инсулина обусловлено гетерогенностью 
популяции пациентов, а также разными задачами при старте 
и интенсификации инсулинотерапии [4, 5].

Прогрессирование СД2 сопровождается утратой адекват-
ного контроля гликемии с течением времени, что требует старта 
инсулинотерапии чаще путем добавления базального инсу-
лина. К моменту начала инсулинотерапии стаж заболевания 
составляет в среднем 9,2 года, а средний уровень гликирован-
ного гемоглобина – 9,5% [6]. В одном из исследований было 
показано, что через 3 года от начала применения базального 
инсулина только 29% пациентов могут поддерживать уровень 
гликированного гемоглобина 7% [7]. Современные клиниче-
ские рекомендации советуют интенсифицировать терапию при 
недостижении целей лечения через 3–6 мес. Тем не менее 
в реальной практике эти рекомендации не выполняют из опа-
сений прибавки массы тела, риска гипогликемии и сложно-
сти схем лечения [8]. Большое количество инъекций, частый 
самоконтроль, оценка содержания углеводов при каждом 
приеме пищи, расчет дозы прандиального инсулина, а также 
другие терапевтические мероприятия, часто необходимые при 
интенсификации терапии, особенно при переводе на базис-
болюсный режим инсулинотерапии, становятся причиной как 
снижения приверженности лечению и ошибок, так и просто 

отказа от инсулинотерапии. Желание снизить количество 
инъекций и упростить дозирование привело к созданию двух-
фазных человеческих инсулинов [9].

Готовые смеси инсулинов имеют в своем составе как базаль-
ный, так и прандиальный компонент, обеспечивая контроль 
одновременно тощаковой и постпрандиальной гликемии. Они 
представляют собой интересную альтернативу классической 
базис-болюсной терапии за счет меньшего количества инъ-
екций и более простой схемы применения. В состав готовых 
смесей инсулинов в качестве базального компонента входит 
инсулин-изофан средней продолжительности действия или 
протаминированный аналог инсулина ультракороткого действия, 
что требует ресуспендирования инсулина перед применением, 
а это делают не все пациенты, как показывают исследования. 
Аналоги инсулина длительного действия детемир и гларгин 
в силу особенностей структур молекул невозможно объединить 
в растворе с аналогами инсулина ультракороткого действия 
[10, 11].

В связи с вышеизложенным препараты двухфазного дейст-
вия состоят не из двух независимых друг от друга базального 
и прандиального аналогов, а из инсулина ультракороткого 
действия и его же протаминированного компонента, что 
неизбежно влияет на профиль действия отдельных компо-
нентов. Сегодня существует большое разнообразие готовых 
фиксированных смесей инсулина (см. таблицу) [5], которые 
применяют 1–3 раза в сутки в зависимости от потребностей 
пациента. В России зарегистрированы и применяют смешанные 
инсулины, перечисленные в Алгоритмах специализирован-
ной медицинской помощи больным сахарным диабетом [17]. 
Классический вариант смешанного инсулина, состоящий из 
комбинации человеческого инсулина и нейтрального про-
тамина Хагедорна (НПХ) в соотношении 30/70 или 50/50 
вводят за 30 мин до приема пищи, и продолжительность его 
действия составляет 10–16 ч. Смешанные двухфазные ана-
логи инсулинов (Лизпро 25/75, Лизпро 50/50, ДИАсп 30/70) 
начинают действовать быстрее, их вводят за 15 мин до еды, 
продолжительность их действия больше – достигает 24 ч. 
Все описанные варианты инсулина имеют отчетливый пик 
действия, что повышает риск гипогликемии и ограничивает 
их использование у многих пациентов.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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Еще к ограничениям подобных смешанных инсули-
нов относятся  сложность контроля послеобеденной гипер-
гликемии при двухразовом применении из-за небольшой 
длительности действия базального компонента и неспособность 
справиться с феноменом «утренней зари» [12]. 

Развитие технологии привело к созданию следующего 
поколения аналогов инсулинов. Инсулин ИДег/Асп (Райзодег®) 
представляет собой первую и единственную комбинацию 
(не смесь) базального инсулина сверхдлительного дейст-
вия деглудек (70%) и инсулинового аналога ультракороткого 
действия аспарт (30%). Создание первого комбинированного 
препарата, содержащего 2 аналога, стало возможно благодаря 
уникальным биофизическим свойствам инсулина деглудек, 
которые предотвращают взаимодействие молекул деглудек 
с молекулами аспарт, давая им возможность действовать неза-
висимо. Для инсулина деглудек характерна высокостабильная 
структура, состоящая из дигексамеров, объединенных друг 
с другом атомами цинка боковых цепей [13]. При высокой 
концентрации цинка ассоциации между дигексамерами инсу-
лина деглудек и мономерами инсулина аспарт не возникают 
ни в растворе, ни в месте введения. Это позволяет сочетать 
в растворе стабильные растворимые формы обоих компо-
нентов и обеспечивает возможность независимого действия 
прандиального и базального компонентов [14, 15]. Результатом 
такой независимости стал уникальный профиль действия 
препарата ИДегАсп. Он характеризуется сверхдлительным 
(более 24 ч), плоским, равномерным сахароснижающим 
эффектом базального компонента, который четко отделен от 
прандиального компонента по сравнению с традиционными 
смешанными инсулинами. Кроме того, растворимая форма 
нового препарата, в отличие от предыдущего поколения, не 
требует ресуспендирования, позволяет избежать неполного 
смешивания, обеспечивает более точную дозу и облегчает 
введение препарата [16].

Стоит отметить, что в нашей стране смешанные инсу-
лины используют незаслуженно редко и относят к терапии, 
которую рекомендуют чаще пожилым пациентам с высоким 

целевым уровнем гликированного гемоглобина, когнитивно 
сниженным, но нуждающимся в инсулинотерапии, для кото-
рых базис-болюсный режим сложен в применении. Такой 
подход связан с негативным опытом в отношении риска 
гипогликемий и неудовлетворительным гликемическим 
контролем у врачей, назначавших классические варианты 
смешанных инсулинов.

С момента регистрации препарата проведено свыше 
30 широкомасштабных клинических исследований более 
чем в 30 странах мира с участием различных групп пациен-
тов, включая детей с 2 лет. Исследования показали значимо 
бо́льшую эффективность и безопасность препарата ИДегАсп не 
только по сравнению с монотерапией базальными аналогами 
(гларгин 100 ЕД/мл), но и с терапией двухфазным аналогом 
аспарт предыдущего поколения ДИАсп30, а также с базал-плюс/
базис-болюсной терапией [17–23].

Таким образом, инсулин Райзодег® можно использовать 
как замену базис-болюсного режима инсулинотерапии или как 
компонент режима базал плюс, обеспечивая безопасный и ста-
бильный базальный и постпрандиальный контроль. Помимо 
этого, сверхдлительный профиль действия базального ком-
понента инсулина Райзодег® позволяет обеспечить гибкость 
времени введения (от 4–5 до 40 ч между инъекциями). Гибкость 
таких схем и возможность менять время инъекции без потери 
эффективности и сохранения высокого профиля безопасности 
в отношении гипогликемии изучена у пациентов с СД2 [12].

Следовательно, возможные схемы с участием инсулина 
Райзодег® включают одно- или двукратную инъекцию перед 
приемом пищи, содержащей максимальное количество угле-
водов, или сочетание 1 инъекции инсулина Райзодег® с 1 либо 
с 2 инъекциями инсулина аспарт перед едой.

Учитывая существенные отличия препарата Райзодег® от 
смешанных инсулинов предыдущих поколений и необходимость 
определить его место в современной антидиабетической тера-
пии, в ноябре 2020 г. при поддержке компании-производителя 
Ново Нордиск был проведен Совет экспертов с участием более 
20 активно практикующих эндокринологов из разных регионов 

Виды смешанных инсулинов

Тип смешанного инсулина
Низкое содержание 

прандиального компонента

Среднее содержание 

прандиального компонента

Высокое содержание 

прандиального компонента

Предварительно смешанные 

инсулин регуляр и НПХ
•  30% инсулин регуляр/

70% инсулин НПХ

•  50% инсулин регуляр/

50% инсулин НПХ

•  Двухфазный человеческий 

инсулин 75.

•  75% инсулин регуляр/

25% инсулин НПХ

Предварительно смешанные 

аналоги инсулина
•  30% инсулин аспарт/

70% инсулин аспарт 

протаминированный.

•  25% инсулин лизпро/

75% инсулин лизпро 

протаминированный

•  50% инсулин аспарт/

50% инсулин аспарт 

протаминированный.

•  50% инсулин лизпро/

50% инсулин лизпро 

протаминированный

•  Инсулин лизпро 75%/

инсулин лизпро 

протаминированный 25%.

•  Инсулин лизпро 70%/

инсулин лизпро 

протаминированный 30%.

•  Инсулин аспарт 70%/

инсулин аспарт 

протаминированный 30%

Двухкомпонентные 

препараты

70% инсулин деглудек/

30% инсулин аспарт
– –
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России под председательством академика РАН, профессора, 
директора Института диабета М.В. Шестаковой [24].

Одним из ключевых вопросов стало определение показаний 
к назначению инсулиновых смесей. Были выделены 2 основные 
категории пациентов: те, которые не могут придерживаться 
сложной схемы инсулинотерапии (пожилые, после инсультов, 
с энцефалопатий, с деменцией, требующие постороннего ухода, 
одинокие и т. д.), и те, которые не желают использовать слож-
ные схемы инсулинотерапии.

Также был озвучен вопрос о преимуществах и недостатках 
в целом группы смешанных инсулинов. В отношении преиму-
ществ отмечены простота схем назначения, меньшее коли-
чество инъекций, меньшая частота самоконтроля и высокая 
приверженность лечению. Тем не менее выделены и значимые 
недостатки: инсулиновые смеси требуют стабильного образа 
питания; не учитывают возможных изменений и погрешностей 
в диете; в меньшей степени подходят физически активным 
пациентам; невозможно применять интенсифицированную 
схему вследствие большей доли инсулина средней продол-
жительности действия; наслаивание профилей короткого 
инсулина и инсулина средней продолжительности действия, 
что заставляет пациентов делать перекус; при длительном 
применении (более 5 лет) дозы препарата заметно увеличи-
вают, у пациентов увеличивается масса тела, а гликированный 
гемоглобин стабильно удерживается выше целевых показателей 
более чем на 1,5%. Все эти недостатки, несомненно, относятся 
к классическим смешанным инсулинам.

Если говорить об особенностях и преимуществах препарата 
Райзодег®, в качестве первого существенного преимущества 
эксперты выделили меньшее количество глипогликемий по 
сравнению с базис-болюсной инсулинотерапией в сочетании 
со сравнимой сахароснижающей эффективностью.

Вторым преимуществом обозначили простоту введения за 
счет отсутствия необходимости ресуспендирования и возмож-
ность введения непосредственно перед едой, что снижает риск 
пропуска инъекции, а также гибкость применения в течение 
1 сут (последующая инъекция минимум через 4 ч после преды-
дущей). Другим значимым аспектом служит высокий уровень 
безопасности, а именно хорошая переносимость, практически 
отсутствие побочных эффектов, меньшая прибавка массы тела 
по сравнению с базал плюс, базис-болюсной терапией, другими 
миксовыми инсулинами. Все эти преимущества обеспечивают 
высокую частоту достижения терапевтических целей.

При обсуждении вопроса о переводе на инсулин Райзодег® 
с базального инсулина эксперты выделили 3 основных пока-
зания: отсутствие контроля над постпрандиальной гликемией, 
повышенный риск гипогликемии и неудовлетворительный 
контроль гликированного гемоглобина.

Еще один актуальный момент –  показания к переводу на 
препарат Райзодег® пациентов, получающих инсулинотерапию 
в режиме базал плюс. Экспертами сделано заключение, что 
перевод на Райзодег® целесообразнее всего для упрощения 
схемы инсулинотерапии, снижения количества инъекций в день, 
большей гибкости введения инсулинов в течения дня, а также 
в случае повышенного риска гипогликемии.

Также обсуждался вопрос о преимуществах перевода на 
препарат Райзодег® пациентов, находящихся на терапии тра-
диционными смесями. Выделено 3 основных преимущества: 

снижение риска гипогликемий, получение доступа к гибкой 
схеме введения инсулина, которую можно подстроить под 
распорядок дня и приемы пищи, а не наоборот, и улучшение 
качества контроля гликемии.

Еще одной темой для обсуждения стало определение 
момента перевода пациента с базис-болюсной терапии на 
Райзодег®. Основными критериями были признаны необхо-
димость в более простой схеме из-за ограничений пациента 
(пожилые, после инсультов, с энцефалопатий, с деменцией, 
требующие постороннего ухода, одинокие и т. д.), наличие 
высокого риска гипогликемий, отсутствие достижения тера-
певтических целей (гликированный гемоглобин, гликемия).

При обсуждении кратности назначения препарата Райзодег® 
оказалось, что бо’льшая часть экспертов считают целесообраз-
ным двукратное назначение. Такой режим максимально оправ-
дан в следующих случаях: 1) при переводе пациента с базис-
болюсной терапии с целью закрыть 2 основных приема пищи; 
2) в случае необходимости интенсификации инсулинотерапии 
для достижения целевых показателей терапии у пациентов, 
получающих Райзодег® 1 раз в сутки (хотя в данной ситуации 
можно рассмотреть добавление инъекции инсулина аспарт перед 
вторым основным приемом пищи); 3) у пациентов, которые 
ранее получали терапию традиционными смесями инсулина.

Тем не менее у пациентов, ведущих активный образ жизни 
(ненормированный рабочий день, пропуски приемов пищи) 
и имеющих 1 прием пищи, по объему превосходящий остальные, 
после которого отмечается постпрандиальная гипергликемия, 
стоит назначать Райзодег® 1 раз в день.

В заключение приведем клинические примеры, наглядно 
демонстрирующие успешный подбор терапии сложным паци-
ентам, на протяжении долгого времени страдающим СД.

Клинический случай 1

Пациент М., 80 лет, поступил в отделение с жалобами 
на повышение гликемии до 10–15 ммоль/л, сухость во рту, 
жажду, учащенное мочеиспускание, снижение остроты зрения, 
парестезии и онемение нижних конечностей, эпизодические 
судороги в икроножных мышцах преимущественно в ноч-
ное время, а также боли в икроножных мышцах при ходьбе, 
нестабильные показатели артериального давления, одышку 
при минимальной физической активности, общую слабость 
и быструю утомляемость.

Из анамнеза: в 2018 г. (в возрасте 76 лет) диагностирован 
СД2 на фоне нормальной массы тела, когда при случайном 
обследовании было зафиксировано повышение гликемии 
натощак >7 ммоль/л. В дебюте заболевания инициирована 
пероральная сахароснижающая терапия (название и режим 
дозирования препаратов уточнить затрудняется), которая 
в течение следующих 3 лет была неоднократно изменена без 
эффекта.

В 2021 г. к пероральной сахарснижающей терапии (ПССТ) 
был добавлен инсулин пролонгированного действия Гларгин 
300 ЕД/мл с временным положительным эффектом.

В апреле 2021 г. в связи с недостижением индивидуальных 
целевых значений гликемии комбинированная сахароснижа-
ющая терапия была скорректирована следующим образом: 
инсулин Гларгин 300 ЕД/мл –  34 ЕД на ночь, инсулин Аспарт 
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по 14–22 ЕД перед каждым приемом пищи в зависимости от 
гликемии в сочетании с эмпаглифлозином 25 мг утром.

Диетические рекомендации соблюдает не в полном объеме, 
самоконтроль гликемии в домашних условиях 4–6 раз в день. 
Возникновение гипогликемических состояний отрицает. Ранее 
на предмет поздних осложнений СД не обследован.

Настоящее ухудшение произошло в последние месяцы, 
когда гликемия стала достигать 19 ммоль/л в течение дня, 
появились и стали нарастать жалобы на сухость во рту, жажду, 
выраженную общую слабость. Пациент с клинической карти-
ной декомпенсации углеводного обмена госпитализирован 
в отделение эндокринологии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.

Помимо СД, у пациента диагностирован ряд сопутствующих 
заболеваний: ишемическая болезнь сердца – стенокардия, 
гипертоническая болезнь II стадии, III степени, очень высокого 
дополнительного риска сердечно-сосудистых осложнений, хро-
ническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией 
выброса левого желудочка, IIА стадия, III функциональный 
класс по Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA), нарушение 
ритма сердца, постоянная тахисистолическая форма фибрил-
ляции предсердий, атеросклероз артерий нижних конечностей, 
окклюзия артерий голени с обеих сторон. Хроническая арте-
риальная недостаточность 2Б стадии. По поводу сопутствую-
щих заболеваний постоянно принимает многокомпонентную 
лекарственную терапию: валсартан 25,7 мг + сакубитрил 24,3 мг 
50 мг 2 раза в день, апиксабан 2,5 мг 2 раза в день, карведилол 
12,5 мг 2 раза в день, фуросемид 40 мг утром, верошпирон 25 мг 
утром, дигоксин 0,125 мкг 5 дней приема –  2 дня пропустить, 
фебуксостат 40 мг днем.

В условиях отделения проведен комплекс лабораторно-
инструментальных исследований для оценки выраженности 
поздних осложнений СД.

При оценке состояния глазного дна врачом-офтальмологом 
данных за диабетическую ретинопатию не выявлено.

При осмотре стоп врачом-неврологом диагностирована 
дистальная диабетическая полиневропатия сенсомоторной 
формы, симметричного типа.

В суточном анализе мочи на белок –  микроальбуминурия 
(185 мг/сут), скорость клубочковой фильтрации по новой 
формуле расчета CKD-EPI (англ. Chronic Kidney Desease 
Epidemiology Collaboration) –  44 мл/мин. Данные измене-
ния соответствуют диабетической нефропатии хронической 
болезни почек С3бА2.

По данным ультразвуковой допплерографии артерий 
нижних конечностей подтверждено выявленное ранее сте-
ноокклюзирующее поражение артерий нижних конечностей 
(окклюзия передней большеберцовой артерии и задней боль-
шеберцовой артерии обеих нижних конечностей).

В биохимическом анализе крови обращает на себя вни-
мание дислипидемия IIб (общий холестерин –  7,42 ммоль/л, 
триглицериды –  11,2 ммоль/л, липопротеины низкой плотно-
сти –  3,86 ммоль/л). Принимая во внимание наличие стено-
окклюзирующего периферического атеросклероза у пациента 
с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, 
показана постоянная гиполипидемическая терапия препара-
тами группы статинов.

Принимая во внимание сохранную собственную секре-
цию инсулина (С-пептид –  5,52 нг/мл), в условиях отделения 

предпринята попытка комбинированной сахароснижающей 
терапии (ПССТ + инсулин пролонгированного действия) 
с не удовлетворительным эффектом.

Учитывая возраст пациента, сложность в обучении режиму 
базал-болюс, периодические пропуски инъекций, подобрана 
следующая комбинированная сахароснижающая терапия: 
эмпаглифлозин 25 мг утром, метформин 850 мг × 2 раза в день 
в сочетании инсулином Райзодег® по 32 ЕД перед завтраком 
и 24 ЕД перед ужином.

На фоне проводимого лечения и строгого соблюдения 
диетических рекомендаций удалось достичь стабилизации 
показателей гликемии на уровне индивидуальных целевых 
значений.

Второй случай также представляет интерес, поскольку 
демонстрирует возможности препарата Райзодег® у пациента, 
использовавшего ранее классический вариант смешанного 
инсулина.

Клинический случай 2

Пациент М., 60 лет, поступил в стационар с жалобами на 
повышение уровня гликемии натощак до 15 ммоль/л, жажду, 
сухость во рту, снижение остроты зрения, общую слабость 
и быструю утомляемость, тянущие боли в поясничной обла-
сти слева, боли и судороги в области икроножных мышц при 
ходьбе и в ночное время суток, учащенное мочеиспускание.

Из анамнеза известно, что диагноз СД2 был установлен 
более 25 лет назад. Заболевание манифестировало с характер-
ной клинической картиной (жажда, сухость во рту, учащенное 
мочеиспускание), при амбулаторном обследовании выявлено 
повышение гликемии. К эндокринологу пациент не обратился 
и самостоятельно начал прием глибенкламида, на данной 
терапии находился около 5 лет.

Затем в связи с возникновением вышеуказанных жалоб, 
а также с повышением гликемии в течение дня обратился 
к эндокринологу по месту жительства. Была скорректиро-
вана терапия, которую в последующем неоднократно меняли. 
В настоящее время терапия представлена: инсулин лизпро 
микс 50 по 30 ЕД утром и на ночь, метформин 1000 мг утром 
и 2000 мг вечером, дапаглифлозин 10 мг утром. Самоконтроль 
гликемии в домашних условиях проводит нерегулярно. Диети-
ческие рекомендации не соблюдает. Ранее из осложнений СД 
были выявлены диабетическая пролиферативная ретинопатия; 
диабетическая нефропатия, хроническая болезнь почек С3б; 
дистальная диабетическая полиневропатия симметричного 
типа, сенсорной формы; диабетическая макроангиопатия: 
стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий, 
стенозирующий атеросклероз артерий нижних конечностей.

Настоящее ухудшение отмечает в течение последнего 
месяца, когда гликемия стала достигать 15 ммоль/л натощак, 
появились сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, 
боли в икроножных мышцах во время ходьбы и в ночное время.

Также из анамнеза известно, что пациент длительно стра-
дает гипертонической болезнью, с максимальным подъемом 
артериального давления до 180/100 мм рт.ст., адаптирован 
к показателям артериального давления 130–140/70–80 мм рт.ст. 
Помимо этого, ранее была диагностирована ишемическая 
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болезнь сердца: нарушения ритма сердца, пароксизмаль-
ная форма фибрилляции предсердий. Получает постоянную 
гипотензивную терапию: бисопролол 2,5 мг утром и вечером, 
лерканидипин 10 мг утром.

Кроме того, в сентябре 2020 г. врачом-нефрологом по месту 
жительства установлен диагноз: «хроническая болезнь почек 
С3бА2 смешанного генеза (диабетическая, подагрическая). 
Подагрический артрит». Пациенту рекомендован прием алло-
пуринола 100 мг в день. Помимо этого, постоянно принимает 
фенофибрат 145 мг утром, розувастатин 20 мг утром.

Из предоставленных лабораторных исследований: глики-
рованный гемоглобин –  11%.

В стационаре, учитывая умеренное снижение функции 
почек (скорость клубочковой фильтрации по CKD-EPI –  
43 мл/мин), пациенту с ожирением II степени была подобрана 
комбинированная сахароснижающая терапия: препарат Рай-
зодег® 28 ЕД перед обедом (максимальный по содержанию 

углеводов прием пищи) и аналог инсулина ультракороткого 
действия аспарт (НовоРапид®) по 8–10 ЕД подкожно в живот 
перед завтраком, в сочетании с дапаглифлозином 10 мг утром 
и метформином 1000 мг на ночь. Вечерний прием пищи у паци-
ента содержит незначительное количество углеводов и не 
требует дополнительного введения инсулина ультракороткого 
действия.

На фоне проводимого лечения и соблюдения диетических 
рекомендаций получилось достичь стабилизации показателей 
гликемии на уровне индивидуальных целевых значений.

В заключение необходимо отметить, что в арсенале эндо-
кринологов стала доступна принципиально другая фиксиро-
ванная комбинация, не похожая на ранее использовавшиеся 
смешанные инсулины, – препарат, который позволяет подобрать 
удобную, гибкую, безопасную схему для пациентов, нуждаю-
щихся в сочетании базального и прандиального инсулинов.
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болезни Иценко–Кушинга
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Андреева А.В.1, 
Анциферов М.Б.2

Болезнь Иценко–Кушинга (БИК) –  редкое заболевание, которое протекает с клинической картиной 
гиперкортицизма, обусловлено наличием опухоли или гиперплазии гипофиза и характеризуется повы-
шенной секрецией адренокортикотропного гормона, а также увеличением продукции кортизола корой 
надпочечников. К первой линии относят хирургическое лечение, которое, однако, у 1/

3
 пациентов не 

приводит к эффективному контролю заболевания. Среди методов лечения второй линии все большее 
значение приобретает медикаментозная терапия, хотя современные консервативные способы не всегда 
достигают оптимального профиля эффективности и безопасности. В последние годы значительно расши-
рился спектр обсуждаемых лекарственных препаратов для лечения БИК. Все большее значение в терапии 
БИК играют инновационные лекарственные средства, либо внедренные в практику, либо находящиеся 
на стадии клинических исследований. Возможность применения препаратов разных групп открывает 
перспективы разработки схем комбинированной терапии.
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Modern possibilities of Cushing’s disease medication control

Andreeva A.V.1, 
Antsiferov M.B.2

Cushing’s disease (CD) is a rare disease with a clinical picture of hypercortisolism, caused by the 
presence of pituitary tumor or hyperplasia and characterized by hypersecretion of adrenocorticotropic 
hormone and an increase in cortisol production by the adrenal gland. Surgical treatment is the first line 
of therapy. But one-third of patients does not achieve remission after surgery. Among the second-line 
treatment methods a drug therapy is getting larger value. Although modern drug therapy does not always 
achieve an optimal efficacy and safety profile. 

Over the last years, the range of medication treatment for CD has expanded significantly. Innovative 
drugs, either already introduced into practice or at the stage of clinical trials, are getting more and more 
important in the treatment of CD. The possibility of using drugs of different groups opens up prospects 
for the development of combination therapy.
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Спустя почти столетие после первого описания болезнь 
Иценко–Кушинга (БИК) остается значимой проблемой 
для исследователей и врачей [1, 2].

БИК представляет собой тяжелое нейроэндокринное забо-
левание гипоталамо-гипофизарного генеза, обусловленное 
наличием опухоли или гиперплазии гипофиза, которое харак-
теризуется повышенной секрецией адренокортикотропного 
гормона (АКТГ) и увеличением продукции кортизола корой 
надпочечников с формированием картины эндогенного гипер-
кортицизма (ЭГ). В 60–70% случаев причиной БИК бывает 
аденома гипофиза, реже встречается гиперплазия гипофиза, 
в 10% случаев очаг не визуализируется [3–5].

Аденомы гипофиза при БИК характеризуются небольшими 
размерами, низкой пролиферативной активностью, но обладают 
чрезмерно высоким секреторным потенциалом [1, 3]. Секреция 
АКТГ не поддается регуляции обратной связи – это полностью 
автономный процесс.

Под влиянием АКТГ опосредуется развитие симптомоком-
плекса ЭГ. Клинические проявления БИК варьируют в зависимо-
сти от степени и продолжительности гиперсекреции кортизола. 
Течение БИК осложняется присоединением и декомпенсацией 
сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоэмболических процес-
сов, психических и когнитивных расстройств и инфекционных 
заболеваний, а само заболевание характеризуется высокой 
сердечно-сосудистой летальностью [1–3].

Основная цель лечения БИК –  снижение рисков, ассоци-
ированных с метаболическими и сердечно-сосудистыми ослож-
нениями, влияющими на выживаемость пациентов. С учетом 
патогенетического подхода основной мишенью будет секрети-
рующая опухоль. Именно прямое воздействие на нее обуслов-
ливает снижение секреции АКТГ, синтеза кортизола и негатив-
ного метаболического влияния последнего на периферическое 
органы-мишени и ткани [2, 3].

Транссфеноидальная хирургия служит «золотым стандар-
том» лечения пациентов с БИК. Частота ремиссии у пациен-
тов с микроаденомами составляет 65–90%, тогда как в случае 
макроаденом достичь ожидаемого результата удается лишь 
в 65% случаев [3, 7, 8].

В течение первых 50 мес после первой операции возни-
кает 50% рецидивов [6, 9], при этом риск повторных случаев 
заболевания сохраняется не менее 10 лет [3, 6]. Опубликован-

ные данные сообщают о 5- и 10-летних рецидивах в 25 и 56% 
соответственно [10]. В случае рецидива заболевания варианты 
лечения включают повторную операцию, лучевые методы, меди-
каментозную терапию и самый радикальный вариант –  дву-
стороннюю адреналэктомию. Успешный результат достигается 
в 25% (некоторые виды медикаментозной терапии) и в 100% 
случаев (двусторонняя адреналэктомия) [3, 4].

Двусторонняя адреналэктомия –  экстремально радикаль-
ный метод лечения. Следствием операции может быть стойкая 
надпочечниковая недостаточность, требующая пожизненной 
заместительной гормональной терапии. Возможен риск развития 
синдрома Нельсона –  агрессивной кортикотрофной опухоли, 
возникающей в результате полного отсутствия обратной связи от 
надпочечников к гипофизу. Результаты многоцентрового ретро-
спективного исследования, проведенного в 8 нейроэндокринных 
стационарах США, продемонстрировали отсутствие лабораторной 
ремиссии в 30% случаев, несмотря на многократное и мноком-
понентное лечение [11]. Учитывая отсутствие ремиссии почти 
у половины пациентов после операции и отсроченный ответ на 
лучевую терапию, сохраняется необходимость в эффективной 
фармацевтической терапии [3, 4, 12].

Несмотря на то что существует несколько потенциальных 
терапевтических целей лечения БИК, реальный клинический 
опыт относительно невелик. Однако недавние проспективные 
исследования продемонстрировали многообещающие возмож-
ности консервативного лечения. Медикаментозная терапия 
стала приобретать все большее значение в сфере лечения БИК, 
в основном из-за растущего числа доказательств эффективности 
и безопасности применяемых лекарственных препаратов, что 
позволяет проводить персонифицированный подход к лечению 
[13].

Выделяют 3 основных направления лечения заболевания 
в зависимости от уровня контроля (см. рисунок). Лекарственные 
препараты представлены средствами, действующими непосред-
ственно на гипофиз (пасиреотид и каберголин), работающими 
на уровне надпочечников (ингибиторы стероидогенеза –  кето-
коназол, метирапон и митотан) и блокирующими глюкокорти-
коидные рецепторы в периферических тканях (мифепристон) 
[14, 15] (см. таблицу).

Основной целью лекарственной терапии на уровне надпочеч-
ников считают блокирование стероидосинтеза, что обеспечивает 
прямой контроль над ЭГ. Блокирование стероидосинтеза оправ-
дано как в периоды до или после операции либо лучевой терапии, 
так и в качестве промежуточного лечения до достижения окон-
чательной ремиссии [16]. Кетоконазол –  наиболее популярный 
лекарственный препарат для лечения ЭГ, представляющий собой 
производное имидазола. Он оказывает ингибирующее действие 
на 17α-гидроксилазу (CYP17α1) и 11β-гидроксилазу (CYP11β) 
[5]. Терапевтический эффект возникает при применяемых дозах 
от 200 до 1200 мг/сут. Кетоконазол приводит к биохимической 
ремиссии у 50% пациентов с БИК [17], однако обладает рядом 
нежелательных свойств, в частности гепатотоксичностью. Дру-
гие побочные эффекты: артралгии, кожный зуд, гиперплазия 
эндометрия, периферические отеки и аллергические реакции, 
а также опосредуемое снижение синтеза тестостерона, которое 
приводит к гипогонадизму и гинекомастии [7].

Левокетоконазол –  применяемый внутрь ингибитор сте-
роидогенеза, который в настоящее время проходит клиниче-
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ские исследования и представляет собой цис-2S, 4R стерео-
изомер классического рацемического кетоконазола, таким 
образом демонстрируя аналогичный кетоконазолу профиль 
ингибирования ферментов и снижая секрецию надпочечни-
ками глюкокортикоидов, минералокортикоидов и андрогенов 
[18]. В экспериментальных моделях левокетоконазол пока-
зал более высокое сродство к ферментам 11β-гидроксилазы 
и 17α-гидроксилазы по сравнению с классическим кетоконазо-
лом [12]. Проведенные исследования выявили эффективность 
препарата в достижении биохимической ремиссии (снижение 
свободного кортизола суточной мочи более чем на 50% или 
его нормализация) в течение первых 6 мес у 45% пациентов. 
Что касается профиля безопасности, наиболее частыми побоч-
ными эффектами были тошнота (32%), головная боль (28%) 
и периферические отеки (19%), а также повышение активности 
печеночных ферментов [9].

Быстрое достижение эффекта на фоне приема левокето-
коназола позволяет рассматривать его как альтернативный 
метод лечения пациентов, которым требуется быстрое снижение 
метаболической активности ЭГ, хотя препарат не оказывает 
прямого влияния на опухоль гипофиза.

Метирапон –  применяемый внутрь ингибитор стероидогенеза, 
который используют для лечения ЭГ в течение последних 50 лет 
[7]. Метирапон служит блокатором ферментов надпочечников, 
в основном действующим на 11β-гидроксилазу, которая отвечает 
за превращение 11-дезоксикортизола в кортизол и 11-дезокси-
кортикостерона в кортикостерон, тем самым снижая выработку 
глюкоко- и минералокортикоидов [19]. У метирапона короткий 
период полувыведения (2 ч), поэтому требуется многократный 
прием в течение суток. Ингибирование синтеза кортизола мети-
рапоном обычно вызывает компенсаторное повышение уровня 
АКТГ [5]. Терапевтические дозы достигают 500–6000 мг/сут. 
Частые побочные эффекты: акне и гирсутизм из-за повышения 

уровня андрогенов, а также гипокалиемия, отеки и повышение 
артериального давления [5]. Наиболее целесообразно крат-
косрочное применение данного лекарственного препарата, 
например перед планируемой операцией, в этом случае средняя 
частота ремиссии составляет 75,9% [5].

Подавляющее большинство описанных выше исследований –  
ретроспективные, лишь одно было непосредственно иницииро-
вано с целью оценки эффективности и безопасности лечения 
метирапоном у пациентов с БИК [20]. Исследование завершилось 
в 2020 г., промежуточный анализ показал эффективность тера-
пии в 46,9% случаев. Среднее время до нормализации уровня 
свободного кортизола суточной мочи составило 34 дня [21]. 
Быстрый эффект терапии метирапоном можно рассматривать 
как потенциальный инструмент для лечения пациентов, кото-
рым требуется быстрое уменьшение клинических симптомов ЭГ, 
однако препарат не оказывает влияния на опухоль гипофиза, 
а многократность приема снижает комплаентность.

Осилодростат –  новый ингибитор 11β-гидроксилазы [13], 
ингибирующий альдостеронсинтазу, отвечающую за пре-
вращение кортикостерона в альдостерон и 11β-гидроксилазу, 
11-дезоксикортизола в кортизол, а 11-дезоксикортикостерона 
в кортикостерон, вызывая снижение секреции глюко- и мине-
ралокортикоидов [13]. Экспериментальное прямое сравнение 
осилодростата с метирапоном и кетоконазолом показало, что 
осилодростат подавляет выработку кортизола сильнее, и это 
позволяет использовать его в более низких дозах. Осилодростат 
показал более длительный период полувыведения по сравнению 
с метирапоном (4 против 2 ч) и кетоконазолом (4 против 3,3 ч), 
что позволяет применять его дважды в день [22]. Препарат про-
демонстрировал эффективность снижения кортизола суточной 
мочи более чем на 50% исходного уровня в 71,8–91,3% случаев, 
при этом выявлено снижение уровней глюкозы, гликированного 
гемоглобина, холестерина и триглицеридов, снижение массы 

Медикаментозная терапия при лечении болезни Иценко–Кушинга

Препараты центрального действия

препарат метод введения режим дозирования
частота 

ремиссии, %
нежелательные явления

Пасиреотид Подкожно
300, 600, 900 мкг 

(2 раза в сутки)
17,2–81,8

Гипергликемия, 

желчнокаменная болезнь, 

диарея, тошнота

Каберголин Прием внутрь 1,5–5,0 мг/нед 10,2–28 Гипотензия, головная боль

Росковитин Прием внутрь 400 мг 2 раза в сутки Нет данных Нет данных

Препараты, влияющие на надпочечники

Левокетоконазол Прием внутрь 150 мг 2 раза в сутки 30,8–36,1 Тошнота, головная боль

Осилодростат Прием внутрь
1, 2, 5, 10 мг 

1–2 раза в сутки
66,4–91,7

Астения, тошнота, 

гипокортицизм

Метирапон Прием внутрь
250 мг 

(1–6 раз в сутки)
45,5–100

Гирсутизм, головокружение, 

артралгии

Препараты, влияющие на периферические рецепторы

Мифепристон Прием внутрь

300 мг 

(по 1–3 таблетки 

1–2 раза в сутки)

38,1–60,0 Тошнота, головная боль

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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тела и артериального давления, отмечены улучшение качества 
жизни и стабилизация психического статуса. Клиническое 
улучшение, как правило, происходило в первые 12 нед [23, 24]. 
В 35% случаев зарегистрировано увеличение аденомы гипофиза 
более чем на 20% исходного объема.

Из препаратов, используемых для лечения ЭГ ранее, стоит 
упомянуть этамидат, механизм действия которого обуслов-
лен ингибированием стероидогенеза за счет блокировки 
11β-гидроксилирования (CYP11β) дезоксикортизола с образо-
ванием кортизола. Его используют в виде непрерывной инфузии 
0,2–0,6 мг/кг в час [25]. Наиболее значимым эффектом этамидата 
оказалось подавление функции надпочечников, которое возни-
кает примерно через 30 мин после применения разовой дозы 
и может длиться до 24 ч. Этамидат –  единственное доступное 
лекарственное средство в терапии БИК для парентерального 
введения пациентам [24]. В Российской Федерации препарат 
не зарегистрирован.

Митотан –  производное дихлордифенилтрихлорэтана, 
применяемое в терапии адренокортикального рака. Помимо 
подавления роста клеток, митотан ингибирует фермент, рас-
щепляющий боковую цепь холестерина (20,22-десмолазу) 
и 11β-гидроксилазу (CYP11β), что приводит к снижению выра-
ботки кортизола [26]. В дозе до 6 г/сут он эффективен в лечении 
БИК, однако оказывает ряд серьезных побочных действий со 
стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы [25] 
и также не получил распространения на территории РФ.

Концепция лечения БИК с помощью периферической таргет-
ной   терапии основана на постулате, что на фоне блокирования 
глюкокортикоидных рецепторов непосредственно в тканях-
мишенях будут нивелироваться эффекты ЭГ. Представитель 
этой группы мифепристон –  антагонист рецепторов глюкокор-
тикоидов II типа [27]. Терапевтическая доза 300–1200 мг/сут 
снижает массу тела, окружность талии, а также повышает чув-
ствительность к инсулину. Клинически значимые улучшения 
зарегистрированы у 87% пациентов. Мифепристон увеличи-
вает секрецию АКТГ за счет отрицательной обратной связи, что 
делает бесполезным определение уровней АКТГ и кортизола 
с точки зрения биомониторинга. Поскольку биохимический 
маркер эффективности лечения отсутствует, потенциальную 
надпочечниковую недостаточность необходимо оценивать по 
изменениям лишь клинических признаков [28]. На текущий 
момент мифепристон одобрен только в США.

При БИК наиболее патогенетически оправданы лекарствен-
ные препараты, действующие на кортикотропиному как причину 
развития заболевания. Таргетность терапии заключается в инги-
бировании секреции АКТГ и уменьшении объема опухолевой 
ткани. Доступные в настоящее время лекарственные средства 
включают пасиреотид (аналог соматостатина) и каберголин 
(агонист дофамина). Различные разновидности пасиреотида 
(пасиреотид короткого типа действия, пасиреотид ЛАР –  пролон-
гированного) приняли участие в международных многоцентровых 
клинических исследованиях, тогда как каберголин в основном 
оценивали в одноцентровых. Еще один экспериментальный пре-
парат, действующий на уровне гипофиза, росковитин, находится 
в стадии текущих клинических испытаний [9].

Соматостатин –  самый сильный антисекреторный пептидный 
гормон с антипролиферативным эффектом [29]. Рецепторы 
соматостатина широко представлены в центральной нервной 

системе. На сегодняшний день идентифицировано и клониро-
вано 5 подтипов рецепторов соматостатина (ССР) (ССР

1
–ССР

5
) 

[28]. Иммуногистохимический анализ подтвердил экспрессию 
всех 5 подтипов в передней доле гипофиза. В кортикотропино-
мах выявляется наиболее выраженная экспрессия ССР

2
 и ССР

5
,
 

с акцентом на 5-й подтип, а вот ССР
4 
вообще отсутствуют [30]. 

Разные уровни экспрессии ССР между сомато- и кортикотроф-
ными аденомами могут частично объяснить, почему октреотид, 
имеющий относительную селективность в отношении ССР

2
, 

ингибирует секрецию гормона роста соматотрофными адено-
мами, но мало влияет на секрецию АКТГ кортикотрофными [31]. 
Специфичность аналогов соматостатина можно объяснить тем 
фактом, что высокий уровень кортизола подавляет экспрессию 
ССР

2 
в клетках кортикотрофной аденомы, делая агонисты ССР

2 

неэффективными при ингибировании секреции АКТГ. Напротив, 
экспрессия ССР

5
 не зависит от высоких уровней кортизола. При 

лечении агонистом ССР
5
 секреция АКТГ снижается, что приводит 

к уменьшению секреции кортизола надпочечниками [32].
Подобно рецепторам соматостатина, рецепторы дофамина 

широко экспрессируются в нейроэндокринных тканях и аде-
номах гипофиза, в том числе в 80% кортикотропином. Было 
описано 5 подтипов дофаминовых рецепторов, обычно класси-
фицируемых как D

 1
- или D

 2
-подобные, при этом большинство 

D
 2
-подобных рецепторов ассоциировано с ингибирующим 

действием [33].
Агонисты дофамина бромокриптин и каберголин длительно 

применяют для лечения аденом гипофиза [34]. С течением вре-
мени и учетом высокой селективности к D

 2
-рецепторам кабер-

голин занял лидирующие позиции в лечении БИК по эффектив-
ности и переносимости [3, 4].

Пасиреотид представляет собой циклический гексапептид, 
обладающий высоким сродством к ССР 1, 2, 3 и 5. При сравне-
нии с октреотидом пасиреотид имеет наиболее высокое срод-
ство к 1-му и 5-му подтипам и более низкое к подтипу 2 [25]. 
В доклинических исследованиях пасиреотид продемонстрировал 
не только ингибирование секреции АКТГ в кортикотрофных 
аденомах человека, но и снижение пролиферации клеточной 
массы [30].

Специфичность препарата к 5-му подтипу рецепторов обра-
тила внимание исследователей на возможности его приме-
нения для лечения БИК. При лечении пасиреотидом уровень 
свободного кортизола суточной мочи снижается через 6 мес 
и остается в целевых значениях у 35% пациентов. Пациентов-
респондеров можно идентифицировать уже после первых 2 мес 
лечения. Средние уровни АКТГ в плазме, а также кортизола 
в сыворотке и слюне оставались сниженными как через 6, так 
и через 12 мес, а пациенты демонстрировали значительное кли-
ническое улучшение: снижались артериальное давление и масса 
тела, а также уровни триглицеридов и холестерина липопротеи-
нов низкой плотности. Уменьшение размеров опухоли выявлено 
на 6–12-м месяце лечения со средним уменьшением объема на 
5,7% в группе, получающей пасиреотид в дозе 1200 мкг/сут, 
и на 19% у получающих 1800 мкг/сут [35].

Наиболее распространенный побочный эффект (73%) –  
гипергликемия, в ряде случаев неконтролируемая инсулино-
терапией и требующая прекращения лечения. Гипергликемия, 
индуцированная пасиреотидом, опосредована снижением секре-
ции инсулина и инкретиновых гормонов глюкагоно подобного 

Андреева А.В., Анциферов М.Б.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО–КУШИНГА
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пептида-1 и гастроинтестинального пептида. Лечение агонистом 
глюкагоноподобного пептида-1 или ингибиторами дипептидил-
пептидазы-4 показали наибольший сахароснижающий эффект 
в борьбе с гипергликемией. Однако с учетом патогенеза БИК, 
предполагающего высокую инсулинорезистентность, препа-
ратом первой линии для ее коррекции остается метформин. 
При прогрессировании гипергликемии на фоне пасиреотида 
к терапии метформином рекомендовано добавить препараты 
групп агонистов глюкагоноподобного пептида-1 или ингибиторов 
дипептидилпептидазы-4, в случае недостаточной эффективно-
сти –  инсулинотерапию [36].

Для снижения рисков развития побочных эффектов была 
разработана длительно действующая молекула с пролонги-
рованным высвобождением, названная пасиреотидом ЛАР, 
требующая однократного внутримышечного введения каждые 
4 нед. При использовании этого лекарственного препарата 
в течение 12 мес зарегистрировано снижение свободного 
кортизола суточной мочи в 30–46% случаев. У всех пациентов 
выявлено снижение уровней АКТГ и кортизола слюны [37]. Кли-
нически после 12 мес лечения отмечалось уменьшение массы 
тела, окружности талии и снижение артериального давления, 
а также улучшение качества жизни. Кроме того, было выявлено 
уменьшение размеров опухоли на 17,8% у получавших 10 мг 
и на 16,3% у получавших 30 мг лекарственного препарата. 
В частности, уменьшение объема опухоли 20% по сравнению 
с исходным произошло у 15 (43%) из 35 пациентов получав-
ших 10 мг и у 18 (47%) из 38 пациентов, получавших 30 мг 
препарата. В июне 2018 г. пасиреотид ЛАР был официально 
лицензирован Федеральной службой США, контролирующей 
производство, хранение и реализацию пищевых продуктов, 
лекарственных препаратов и косметических средств (Food and 
Drug Administration, FDA), но в Российской Федерации пока не 
зарегистрирован.

В целом считается, что препарат короткого действия паси-
реотид представляет собой эффективное средство для лечения 
БИК, особенно у пациентов с легким и умеренным течением 
заболевания. Долговременное улучшение клинического про-
филя и эффект уменьшения опухоли заставляют задуматься 
о долгосрочном лечении у пациентов, ответивших на тера-
пию. Ограничивающим фактором назначения эффективных 
высоких доз препарата (2400 мкг/сут) остается гипергликемия, 
поэтому предпочтительнее, чтобы у пациента отсутствовали 
предпосылки для нарушения углеводного обмена. Тем не менее 
подкожная инъекция 2 раза в день не всегда удобна, поэтому 
пролонгированный пасиреотид для внутримышечного введения, 
продемонстрировав аналогичную высокую эффективность при 
более низком риске побочных эффектов, служит альтернативным 
вариантом долгосрочного лечения.

Соматоприм –  еще один аналог соматостатина, который 
избирательно связывается с ССР 2, 4 и 5-го подтипов, аффини-
тет к рецепторам аналогичен пасиреотиду. В настоящее время 
соматоприм проходит дальнейшие клинические исследования 
[38]. Наиболее привлекательной его особенностью считают 
отсутствие угнетающего действия на секрецию инсулина.

Каберголин –  принимаемый внутрь агонист дофаминовых 
рецепторов, действующий на всю когорту дофаминовых рецеп-
торов, принадлежащих к стимулирующим D

 1
-подобным, которые 

включают подтипы D
 1
 и D

 5
, и ингибирующим D

 2
-подобные 

рецепторы, включая подтипы D
 2
, D

 3
 и D

 4
, хотя самое высокое 

сродство проявляется именно с D
 2
-подобными рецепторами. 

D
 2
 экспрессируется примерно в 80% кортикотрофных аденом, 

поэтому его экспрессия служит непременным условием ответа 
на агонист дофамина.

Проведенное в 2004 г. исследование продемонстрировало 
значительное ингибирование секреции АКТГ каберголином 
in vitro в 100% случаев с подтвержденной экспрессией рецептора 
D

 2
 и снижение уровня кортизола in vivo в 60% случаев. При этом 

в 40% случаев зафиксировано достижение нормального уровня 
кортизола [39]. В целом всего 3 небольших нерандомизирован-
ных исследования подтвердили эффективность каберголина 
при БИК [38, 40]. Стандартные дозы каберголина 1,5–5 мг/нед 
эффективны в краткосрочной перспективе в 30–50% случаях 
[7]. Чаще всего ответ на лечение коррелирует с легким или 
умеренным течением заболевания, однако число ответивших 
на терапию пациентов снижается вдвое при длительном при-
еме препарата. В качестве монотерапии каберголин показал 
эффективность лишь в 10–20% случаев в течение 6–12 мес. 
При долгосрочном наблюдении 28% респондентов прекратили 
лечение из-за «ускользания от ответа» или непереносимости 
[41]. У каберголина длительный период полувыведения (63–
109 ч), что позволяет его принимать от 1 раза в день до 1 раза 
в неделю. В целом каберголин представляет собой эффектив-
ное средство лечения пациентов с БИК, особенно при легкой 
форме заболевания, однако вследствие случаев «ускользания 
от эффекта» предпочтителен лишь для кратковременного курса 
[2, 3, 7]. Препарат безопасен для беременных или планирующих 
беременность женщин, у которых терапевтические возможности 
ограничены [42].

Росковитин, или селициклиб, представляет собой прини-
маемое внутрь противоопухолевое средство, действующее как 
ингибитор циклин-зависимых киназ, которое на протяжении 
последних 20 лет активно исследуют в онкологической практике 
[43]. Циклин-зависимые киназы обеспечивают нормальное 
развитие клеточного цикла посредством регуляции контрольных 
точек, для чего им необходимо связать специфические регуля-
торные субъединицы, называемые циклинами, создавая актив-
ные регуляторные комплексы киназа/циклин. Таким образом, 
комплексы циклин-зависимая киназа/циклин рассматривают 
как потенциальные мишени для новых противоопухолевых 
препаратов. Росковитин показал многообещающие эксперимен-
тальные результаты, будучи способным ингибировать комплексы 
циклин-зависимая киназа/циклин, а экспериментальные данные 
продемонстрировали, что препарат ингибирует пролифера-
цию клеток и способствует их апоптозу [42]. Росковитин был 
предложен в качестве потенциального средства для лечения 
БИК с учетом данных о ее неопластическом гипофизарном 
происхождении с потенциальной ролью комплексов циклин-
зависимая киназа/циклин в онтогенезе гипофиза. Действи-
тельно, исследования in vitro и in vivo показали избыточную 
экспрессию циклина E в кортикотрофных опухолях гипофиза, 
в основном связанную с нарушением регуляции гена тран-
сформации опухоли гипофиза и гена BRG1, которые участвуют 
в регуляции клеточного цикла кортикотрофов [44]. Избыточная 
экспрессия гена-трансформатора и потеря функции гена BRG1 
приводит к увеличению внутриклеточных уровней циклина E, 
что способствует пролиферации кортикотрофных клеток [43]. 
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Результаты экспериментальных исследований подтвердили 
снижение секреции АКТГ в 62,8–83,3% случаев, что свидетель-
ствует об оправданном применении росковитина для контроля 
секреции АКТГ и роста опухоли гипофиза.

Рецептор ретиноевой кислоты представляет собой ядерный 
рецептор II типа, участвующий в регуляции транскрипции. Рети-
ноевая кислота продемонстрировала снижение секреции АКТГ 
и предотвращала рост опухоли у мышей с имплантированными 
опухолевыми кортикотропиномами [45]. В 6-месячном экспе-
риментальном исследовании ретиноевая кислота уменьшала 
избыток кортизола и улучшала клиническое течение заболевания 
у собак с кортикотропиномами. Одно небольшое клиническое 
исследование показало заметное снижение уровней свободного 
кортизола суточной мочи (на 22–73% исходных значений) в 80% 
случаев, также стабилизировались параметры артериального 
давления, гликемия и признаки ЭГ [46, 47].

Комбинированная терапия представляет собой ценный, 
хотя и недостаточно изученный, вариант лечения БИК. Как 
было представлено выше, ни один из методов лекарственного 
воздействия не обладает 100% эффективностью, поэтому синер-
гия различных воздействий служит логичным предложением 
для достижения биохимического контроля. Комбинация двух 
препаратов или более теоретически способна улучшить анти-
секреторный эффект, что позволит использовать более низкие 
дозы каждого и, следовательно, гипотетически снизить частоту 
побочных эффектов без потери терапевтической эффективности. 
На сегодняшний день опубликовано 4 исследования комбини-
рованной терапии у пациентов с БИК, в которых использовали 
препараты, действующие на одном и на разных уровнях [48].

В исследовании лекарственных препаратов, действующих на 
уровне надпочечников, изучали комбинации кетоконазола (400–
1200 мг/сут), метирапона (3–4,5 г/сут) и митотана (3–5 г/сут). 
В исследовании разноуровневой терапии были объединены 
пасиреотид (300–750 мкг/сут), каберголин (1,5–4,5 мг/нед) 
и кетоконазол (600 мг/сут). Такая комбинаторика приводила 
к нормализации уровня кортизола мочи в 88,2% случаев [49]. 
Промежуточные данные исследования CAPACITY 6, в котором 
оценивали комбинацию пасиреотида и каберголина, показали 
50% эффективность после 35 нед лечения. Наиболее частыми 
побочными эффектами неизменно остаются гипергликемия 
(51,5%), тошнота (51,5%) и диарея (44,1%), а в 11,8% случаев 
лечение было признано неэффективным.

В целом комбинированная терапия представляет интерес 
в случае частичного ответа или непереносимости монотерапии 

у пациентов с БИК. Комбинация 2 препаратов центрального 
действия потенцирует двойной антипролиферативный эффект, 
а сочетание препаратов центрального типа действия и моле-
кул, действующих на уровне надпочечников, может приводить 
к быстрому разрешению биохимического и клинического ЭГ 
с одновременным контролем опухолевой массы. Пока еще не 
исследованный подход комбинирования антагонистов глю-
кокортикоидных рецепторов и препаратов, действующих на 
уровне гипофиза, может помочь в более эффективном кон-
троле сопутствующих заболеваний, ассоциированных с ЭГ, при 
одновременном блокировании секреции АКТГ.

Учитывая отсутствие длительной ремиссии почти у поло-
вины пациентов после операции и отсроченный ответ на 
лучевую терапию, остается актуальной потребность в эффек-
тивном консервативном лечении. В настоящее время меди-
каментозная терапия БИК представляет собой альтернатив-
ный, но необходимый вариант лечения пациентов, особенно 
с персистирующей или рецидивирующей формой заболевания. 
Наиболее распространена группа лекарственных средств, 
блокирующих стероидогенез. В погоне за снижением уровня 
кортизола количество препаратов, действующих на пучковую 
зону коры надпочечников, возрастает, но они не оказывают 
непосредственного влияния на причину БИК и в большин-
стве случаев их применение ограничено из-за серьезных 
побочных эффектов.

Блокаторы глюкокортикоидных рецепторов могут быть 
ценным активом у отдельных пациентов, но отсутствие био-
химического маркера результативности лечения и возникающие 
нежелательные явления создают сложности в их применении.

Наиболее перспективными считают разработки лекар-
ственных препаратов центрального действия, обладающих 
способностью снизить секрецию АКТГ с высокой антипро-
лиферативной активностью. Именно к этой группе препа-
ратов оправдано применение понятия «таргетная терапия». 
Это побуждает исследователей стремиться к идентификации 
новых опухолевых мишеней, экспрессируемых в клетках 
кортикотропином в целях поиска узконаправленных методов 
воздействия. При этом возможности моно- или комбиниро-
ванной терапии определяют тактику пациентоориентирован-
ного современного лечения. Изучение вариантов таргетной 
терапии кортикотропином представляется крайне актуальным. 
Появление новых способов медикаментозной терапии БИК, 
несомненно, будет одним из этапов повышения качества 
жизни пациентов.
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Описанный клинический случай демонстрирует преимущества коррекции сахароснижающей тера-
пии с риском гипогликемий у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, и инициации терапии, обладающей доказанными кардиоваскулярными 
и ренальными преимуществами. Тройная комбинированная терапия ингибитором натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа (эмпаглифлозином, бигуанидом метформином и ингибитором дипептидилпепти-
дазы-4 линаглиптином продемонстрировала улучшение результатов гликемического контроля по данным 
амбулаторного гликемического профиля, полученным с помощью системы непрерывного мониторирова-
ния глюкозы FreeStyle Libre. Кроме того, согласно результатам многонациональных рандомизированных 
двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований EMPA-REG OUTCOME, CARMELINA 
и CAROLINA, использование эмпаглифлозина и линаглиптина в управлении сахарным диабетом 2-го типа 
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  Multifactorial management of type 2 diabetes mellitus in patients with very high cardiovascular risk

Pyanykh O.P.

This clinical case demonstrates the advantages of correcting hypoglycemic therapy with a risk 
of hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus who suffered an acute cerebrovascular accident 
and initiating therapy with cardiovascular-renal benefits. Triple combination therapy with a sodium-glucose 
cotransporter 2 inhibitor empagliflozin, biguanide metformin and a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor 
linagliptin demonstrated an improvement in glycemic control according to outpatient glycemic profile data 
obtained using the FreeStyle Libre continuous glucose monitoring system. In addition, according to the 
results of multinational randomized double-blind placebo-controlled clinical trials of EMPA-REG OUTCOME, 
CARMELINA and CAROLINA, the use of empagliflozin and linagliptin in the management of type 2 diabetes 
mellitus has a number of advantages in patients with very high cardiovascular risk.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) –  это сложное забо-
левание, которое требует непрерывной медицинской 
помощи с применением комплексных многофакторных 

стратегий снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). У пациентов с СД2 риск смерти и сердечно-сосуди-
стых событий в 2–4 раза выше, чем у населения в целом [1]. 
СД –  установленный фактор риска инсульта, который связан 
с более неблагоприятными исходами после него [2]. Стоит 
отметить, что примерно 20–33% пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообращения (ОНМК) болеют СД [3–5]. 
Ряд исследований показал связь между коморбидным диабе-
том и повышенной смертностью [6, 7], продолжительностью 
пребывания в больнице, частотой повторной госпитализации 
и ухудшением функциональных и реабилитационных резуль-
татов после инсульта [8, 9]. Таким образом, противодиабети-
ческая терапия, направленная на снижение кардиоваскуляр-
ного риска и предотвращение повторных сосудистых событий, 
считается приоритетной у пациентов с СД2, перенесших ОНМК.

В современной диабетологии, согласно результатам исследо-
ваний сердечно-сосудистых исходов (CVOT, англ. cardiovascular 
outcome trial) [10–12], произошло изменение парадигмы лече-
ния СД2 от глюкозоцентрической модели к многофакторному 
управлению кардиоренальными и метаболическими рисками.

При выборе комбинированной противодиабетической 
терапии индивидуальный подход к каждому пациенту имеет 
приоритет и основывается на механизмах действия препара-
тов в определенных клинических ситуациях (наличие атеро-
склеротических ССЗ, хронической сердечной недостаточности, 
хронической болезни почек, ожирения, риска гипогликемий), 
так как определенные классы сахароснижающих лекарствен-
ных средств (либо отдельные препараты) имеют доказанные 
преимущества [13].

Согласно Алгоритмам специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом (2019), пациентам с СД2 
и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
рекомендовано использование в составе сахароснижающей 
терапии ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа или агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1, 
обладающих доказанными сердечно-сосудистыми преимущест-
вами. У больных с высоким риском гипогликемий рекомендовано 
рассмотреть в составе сахароснижающей терапии препараты, 
характеризующиеся низким риском его развития:  метформин, 
ингибиторы дипептидилпептидазы-4, агонисты рецептора глю-
кагоноподобного пептида-1, ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2), тиазолидиндионы [13].

Ингибиторы НГЛТ-2 снижают частоту гипергликемии у паци-
ентов с СД2 за счет уменьшения реабсорбции глюкозы в почках, 
увеличивая экскрецию глюкозы с мочой. Эмпаглифлозин (Джар-
динс®) –  селективный ингибитор НГЛТ-2, рекомендован для 
лечения СД2 у пациентов с атеросклеротическими ССЗ [13], 
в том числе с хроническим заболеванием почек 2 или 3а стадии. 
Кроме того, эмпаглифлозин связан со снижением массы тела 
и артериального давления без увеличения частоты сердечных 
сокращений. Эмпаглифлозин также оказывает благоприятное 
воздействие на маркеры жесткости артерий и сосудистого 
сопротивления, висцерального ожирения, альбуминурии 
и урикемии [12]. В ретроспективном анализе исследования 
EMPA-REG OUTCOME, в котором принимали участие взрослые 

пациенты с СД2 и подтвержденным атеросклеротическим ССЗ, 
оценивалось благоприятное воздействие эмпаглифлозина 
на сердечно-сосудистую систему на основании количества 
достигнутых целей по факторам сердечно-сосудистого риска 
[14]. Результаты данного анализа показали, что, независимо от 
числа достигнутых целей по факторам риска, эмпаглифлозин 
демонстрирует сердечно-сосудистые преимущества [15]: сни-
жает риск сердечно-сосудистой смерти, а также госпитализации 
по причине сердечной недостаточности и 3 основных больших 
сердечно-сосудистых событий (3P-MACE, англ. Major Adverse 
Cardiovascular Event) у пациентов с СД2 и ССЗ [14].

Установлено, что агрессивное медикаментозное снижение 
гликемии уменьшает риск некоторых макро- и микрососуди-
стых патологий, но такая терапия также подвергает пациентов 
повышенному риску субклинической и тяжелой гипогликемии 
[16]. Повышенная частота гипогликемии связана с увеличе-
нием риска инсульта и других макрососудистых заболеваний 
у пациентов с СД, принимающих препарат сульфонилмочевины 
[17]. Таким образом, пациентам с СД2 и атеросклеротическими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо проводить 
профилактику гипогликемии и использовать лекарственные 
препараты с низким риском ее развития. В международном ран-
домизированном контролируемом двойном слепом клиническом 
исследовании CAROLINA участвовали 6033 взрослых пациента 
с СД2 из 43 стран, которым провели оценку сердечно-сосудистой 
безопасности ингибиторов ДПП-4 с активным препаратом срав-
нения и выявили отсутствие повышения сердечно-сосудистого 
риска и более низкую частоту гипогликемии при использовании 
препарата Тражента® (линаглиптин) в сравнении с глимепири-
дом (табл. 1).

Также большой интерес представляют результаты много-
национального рандомизированного двойного слепого пла-
цебо-контролируемого клинического исследования CARMELINA, 
в котором участвовали 6979 взрослых с СД2 из 27 стран, про-
демонстрировавшие долгосрочный профиль безопасности 
линаглиптина у пациентов с СД2 (табл. 2).

На основании вышеизложенного стоит отметить, что у комор-
бидных пациентов с СД2 и атеросклеротическим ССЗ/хрони-
ческой сердечной недостаточностью, находящихся на терапии 
ингибиторами НГЛТ-2, при интенсификации терапии оптимально 
использование линаглиптина, что обеспечивает надежную 
и стойкую эффективность в снижении кардиоренальных рисков, 
улучшая прогноз жизни. Терапия эмпаглифлозином в сочетании 
с линаглиптином воздействует на различные патогенетические 
звенья и усиливает положительный эффект каждого препарата.

Клинический случай

Пациент Д., 65 лет, в июне 2021 г. обратился в клинику 
с жалобами на небольшую слабость, периодически ночную 
потливость, избыточную массу тела.

Анамнез заболевания. СД2 впервые выявлен в 2010 г. 
на фоне избыточной массы тела с показателями гликемии 
8–10 ммоль/л, гликированный гемоглобин (HbA1c) – 8,6%. 
Сразу назначена комбинированная пероральная сахаросни-
жающая терапия метформином и глимепиридом. На этой 
терапии находился до марта 2021 г., когда случилось ОНМК –  
внутримозговое кровоизлияние в бассейне правой средней 
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мозговой артерии с левосторонней гемиатаксией, вестибуло-
атактическим синдромом (28.03.2021). После госпитализа-
ции метформин отменен, терапия глимепиридом 2 мг/сут 
продолжена. Впоследствии проходил курс реабилитации 
в отделении восстановительного лечения. По данным выпи-
сного эпикриза от 04.06.2021: гликемия натощак 9–12 ммоль/л, 
HbA1c 8%, креатинин 98 мкмоль/л [скорость клубочковой 
фильтрации по формуле CKD-EPI (англ. Chronic Kidney Desease 
Epidemiology Collaboration –  Сотрудничество по эпидемиоло-
гии хронической болезни почек) 69,4 мл/мин/1,73м²], общий 
холестерин 3,9 ммоль/л, липопротеины низкой плотности 
1,8 ммоль/л. Самоконтроль гликемии не проводит. Эпизодов 
гипогликемии ранее не отмечал. В школе диабета не обучался. 
Диетические рекомендации старается выполнять. Физическая 
активность –  ходьба.

Ранее выявлены поздние осложнения СД: дистальная поли-
невропатия, сенсомоторная форма. При осмотре офтальмологом 
зимой 2021 г. диабетическая ретинопатия не выявлена.

Сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического 
генеза: церебральный атеросклероз, ОНМК от 28.03.2021. Дис-
циркуляторная энцефалопатия II–III степени. Атеросклероз 
брахиоцефальных артерий 20%.

Гипертоническая болезнь III степени. Артериальная гипер-
тензия (АГ) III степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4.

Принимаемые лекарственные препараты: бисопролол 
7,5 мг/сут, лозартан 75 мг + 50 мг/сут, амлодипин 5 мг/сут, инда-
памид 2,5 мг/сут, розувастатин 10 мг/сут, глимепирид 2 мг/сут.

Снижение либидо и нарушение эректильной функции отри-
цает. Низкоэнергетические переломы в возрасте старше 50 лет 
отрицает.

Таблица 1. Исследование CAROLINA: краткие выводы [18]

Первичная конечная точка

Линаглиптин показал сопоставимую эффективность по сравнению с глимепиридом по конечной 

точке 3P-MACE, что было стабильно для всех исходных характеристик [относительный риск 0,98 

(95,47% доверительный интервал 0,84–1,14), p<0,001 для сопоставимой эффективности]

Другие сердечно-сосудистые 

исходы

Показатели 4P-MACE, сердечно-сосудистой смертности, смерти по любой причине, смертности, 

не связанной с сердечно-сосудистой патологией, а также госпитализаций по причине сердечной 

недостаточности значимо не различались между группами лечения

Метаболические исходы

В случае применения линаглиптина зарегистрирована стабильно более низкая частота явлений 

гипогликемии и несколько более низкая масса тела по сравнению с глимепиридом, при этом 

общий уровень контроля глюкозы был сопоставим

Безопасность

Частота нежелательных явлений, серьезных нежелательных явлений и нежелательных явлений, 

приводящих к прекращению приема исследуемого препарата, сопоставима между группами 

лечения.

При применении линаглиптина продемонстрировано снижение частоты нежелательных явлений 

гипогликемии по сравнению с глимепиридом во всех категориях тяжести гипогликемии.

Дисбаланса в подтвержденных результатами экспертной оценки случаях панкреатита или рака 

поджелудочной железы не выявлено

Примечание. 4P-MACE –  4 основных больших сердечно-сосудистых события.

Таблица 2. Благоприятный профиль клинической безопасности линаглиптина при применении у взрослых пациентов с сахар-
ным диабетом 2-го типа, по результатам исследования CARMELINA® [19]

Первичная конечная точка

Подтвержден профиль сердечно-сосудистой безопасности линаглиптина у пациентов с СД2 

и заболеваниями сердца и/или почек, который не зависел от исходных характеристик.

Достигнута сопоставимая эффективность по 3P-MACE (p<0,001)

Прочие сердечно-сосудистые 

конечные точки

Линаглиптин не продемонстрировал увеличения риска госпитализаций по причине 

сердечной недостаточности (p=0,26), что наблюдалось независимо от исходных 

характеристик, включая пациентов с высоким риском сердечной недостаточности

Почечные и микрососудистые 

исходы

Для линаглиптина продемонстрирован обнадеживающий профиль безопасности 

в отношении почек. Отсутствие повышенного риска по вторичной комбинированной 

почечной конечной точке (p=0,62).

Отсутствие риска прогрессирования до терминальной хронической почечной 

недостаточности или смерти в результате заболевания почек (p=0,24).

Линаглиптин значимо снижал риск прогрессирования до альбуминурии (p=0,003)

Безопасность

В исследовании CARMELINA подтвержден общий профиль безопасности линаглиптина.

Не выявлено новых данных по безопасности линаглиптина.

Линаглиптин не продемонстрировал увеличения риска гипогликемии, в том числе 

у пациентов с высоким риском гипогликемии (за исключением случаев применения 

в сочетании с сульфонилмочевиной)

Пьяных О.П.
МНОГОФАКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ
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Анамнез жизни. Туберкулез, гепатит, сифилис, вирус 
иммуно дефицита человека, коронавирусную инфекцию 2019 г. 
(COVID-19) отрицает. Завершение цикла вакцинации «Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак) в феврале 2021 г.

Хронические сопутствующие заболевания: избыточная 
масса тела длительно. Гипертоническая болезнь III степени. 
АГ III степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. 

Подагра около 10 лет. Никакой терапии не получает. Ремис-
сия более 8 мес.

Операции. Нефрэктомия в 1981 г. по поводу травмы почки.
Наследственность по эндокринной патологии не отягощена. 

У отца инфаркт миокарда в 58 лет.
Вредные привычки отрицает.
Аллергологический анамнез не отягощен.

25 июня 2021 – 8 июля 2021 (14 дней)

25 июня 2021 г. – 8 июля 2021 г. 14 дней

% времени нахождения датчика в активном 99%
состоянии Очень высокий 1%

>13,9 ммоль/л (14 мин)

Высокий 24%
10,1–13,9 ммоль/л (5 ч 46 мин)

Низкий 1%
3,0–3,8 ммоль/л (14 мин)

Очень низкий 1%
<3,0 ммоль/л (14 мин)

Целевой диапазон 73%
3,9–10,0 ммоль/л (17 ч 32 мин)

Глюкоза средн. 8,7 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)    7,1%, или 54 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 24,7%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение <36%

Отчет AGP LibreView
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

Каждый суточный профиль представляет собой период от полуночи до полуночи, а дата отображается в верхнем левом углу.

СУТОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ГЛЮКОЗЫ
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2

10,0

3,9

3 4 5 6 7 8

Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения для диабета 1-го или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 ммоль/л) является клинически 
полезным

13,9

10,0

3,9
3,0

27

Отчет амбулаторного гликемического профиля (AGP) пациента Д., 65 лет.
27 –  старт терапии эмпаглифлозином;  6  –  старт терапии линаглиптином.
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Объективно: масса тела 90 кг, рост 178 см, индекс массы 
тела –  28,4 кг/м2, обхват талии –  113 см.

Общее состояние удовлетворительное. На приеме у врача 
(через 6 ч после завтрака) гликемия –  7,9 ммоль/л. Подкож-
ная жировая клетчатка развита избыточно, распределена по 
абдоминальному типу. Телосложение мужского типа. Оволо-
сение по мужскому типу. Кожный покров обычной окраски 
и влажности. Стрий и гиперпигментации нет. Целостность 
кожи стоп не нарушена. Деформированы большие пальцы 
стопы. При пальпации отмечается снижение пульсации на 
артериях стопы. Грудные железы не увеличены. Артериальное 
давление –  120/75 мм рт.ст., пульс –  72 в минуту. При паль-
пации: щитовидная железа не увеличена, мягкоэластической 
консистенции, однородной структуры, безболезненная. Живот 
мягкий, безболезненный. Нарушений стула нет. Дизурических 
явлений нет.

Диагноз: СД2, индивидуальный целевой уровень HbA1c 
<7,5%. Диабетическая дистальная полиневропатия, сенсомотор-
ная форма. Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная 
энцефалопатия II–III степени. Состояние после внутримозгового 
кровоизлияния в бассейне правой средней мозговой артерии 
(28.03.2021). Атеросклероз брахиоцефальных артерий (20%). 
Избыточная масса тела, индекс массы тела –  28,4 кг/м2, обхват 
талии –  113 см. Гипертоническая болезнь III степени. АГ III сте-
пени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. Дислипидемия 
IIа по Фредриксону.

На приеме установлена система непрерывного монитори-
рования глюкозы FreeStyle Libre для оценки амбулаторного 
гликемического профиля на фоне коррекции противодиабе-
тической терапии.

Пациенту назначено дообследование, даны рекомендации 
по питанию и физической активности. С учетом перенесен-
ного ОНМК и избыточной массы тела рекомендована отмена 
глимепирида. Назначена двойная комбинированная терапия.

1. Эмпаглифлозин (Джардинс®) 10 мг внутрь 1 раз в сутки, 
независимо от приема пищи.

2. Метформин пролонгированного действия (Глюкофаж 
лонг®) 750 мг 1 раз в сутки после ужина в течение 1 нед, далее 
2 таблетки по 750 мг однократно после ужина (1500 мг/сут).

Эмпаглифлозин служит препаратом выбора у пациентов 
с СД2 и атеросклеротическими ССЗ, АГ, висцеральным ожирением 
и гиперурикемией, оказывает кардиоваскулярное и нефро-
протективное действие [14]. В составе любой комбинации 
2 сахароснижающих препаратов и более следует использовать 
метформин при отсутствии противопоказаний [13] с учетом 
ведущей роли инсулинорезистентности в патогенезе СД2.

Отчет амбулаторного гликемического профиля пациента за 
25.06.2021–08.07.2021 представлен на рисунке. Стоит отметить, 
что пациент прекратил прием глимепирида и начал рекоменду-

емую терапию через 2 дня после установки системы непрерыв-
ного мониторирования глюкозы FreeStyle Libre (с 27.07.2021).

При оценке амбулаторного гликемического профиля 
отмечено очень хорошее качество записанных данных (99%) 
за 14 дней (информативно >70%). Целевой диапазон 3,9–
10,0 ммоль/л соответствует рекомендации экспертной группы 
международного консенсуса (2017). За период наблюдения 
время в целевом диапазоне 73% соответствует рекомендован-
ным целевым значениям (70%). Время выше диапазона 25% 
практически соответствует рекомендованным целевым значе-
ниям (<25% времени с уровнем глюкозы >10,0 ммоль/л). Время 
ниже диапазона 2% соответствует рекомендованным целевым 
значениям (<4% времени с уровнем глюкозы <3,9 ммоль/л). За 
период наблюдения зафиксировано 5 эпизодов гипогликемии 
с минимальным уровнем 2,2 ммоль/л, длительностью 93 мин 
(гипогликемия III степени). Все эпизоды гипогликемии отмечали 
в начале мониторирования на терапии глимепиридом. После 
коррекции терапии эпизодов гипогликемии не зарегистриро-
вано. Вариабельность уровня глюкозы 24,7% соответствует 
рекомендованным целевым значениям 36%. Интерквартильный 
диапазон (IQR) удовлетворительный в течение суток. Интер-
децильный диапазон (IDR) увеличен ночью и в дневное время. 
Гликемический профиль нестабильный в дневное время.

При переходе с терапии глимепиридом на комбинированную 
терапию (эмпаглифлозин + метформин) выявлено повыше-
ние постпрандиальной гликемии (после еды) до 17,7 ммоль/л 
с 1 по 5 июля 2021 г. (особенно около 12 ч дня). Рекомендовано 
уменьшение количества углеводов, употребляемых на завтрак. 
Также с учетом отсутствия влияния на α- и β-клетки поджелу-
дочн  ой железы данной терапии с 6 июля 2021 г. добавлен пре-
парат линаглиптин (Тражента®) 5 мг утром. На фоне коррекции 
терапии уровень постпрандиальной гипергликемии снизился 
(максимально 13 ммоль/л) с 6 по 8 июля.

Заключение

Данный клинический пример продемонстрировал, что 
использование тройной комбинированной терапии «эмпа-
глифлозин + метформин + линаглиптин» –  оптимальный выбор 
у пациентов с СД2 и очень высоким сердечно-сосудистым 
риском. Благодаря подключению пациента к системе LibreView 
провели оценку гликемического профиля и коррекцию терапии 
в режиме реального времени. С учетом разнонаправленного 
механизма действия используемых препаратов, полученных 
данных об их эффективности и безопасности в профилактике 
риска неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных собы-
тий, низкого риска развития гипогликемии, положительного 
влияния на висцеральную жировую ткань, можно с уверенно-
стью говорить о многофакторном управлении СД2.
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Сахарный диабет 2 типа 
и ожирение. Как бороться 
с инсулинорезистентностью?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация

Голодников И.И.

За последние 50 лет существенно расширились знания об углеводном обмене, появилось множество 
сахароснижающих препаратов и теорий происхождения сахарного диабета 2-го типа. Однако лишь 
в XXI в. началось активное обсуждение вклада инсулинорезистентности после взрывного роста числа 
больных с ожирением. В данной статье приведен клинический случай пациентки с сахарным диабетом 
2-го типа, ожирением и инсулинорезистентностью с подробным объяснением подобранной лекарст-
венной терапии. В заключение рассказано, как можно улучшить терапию и с какими ограничениями 
сталкивается врач-эндокринолог.
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Type 2 diabetes and obesity. How to fight insulin resistance?

Golodnikov I.I.

Over the past 50 years, the knowledge of carbohydrate metabolism has expanded significantly, many 
anti-diabetic drugs and theories of the origin of type 2 diabetes mellitus have appeared. However, active 
discussion on the contribution of insulin resistance began only in the 21st century after the explosive 
growth in the number of obese people. In this article, we presented a clinical case of a patient with type 2 
diabetes mellitus, obesity and insulin resistance with a detailed explanation of the selected therapy. In the 
conclusion we analyzed how it is possible to improve the therapy and what limitations an endocrinologist 
can confront.
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В конце XX –  начале XXI в. система здравоохранения 
большинства развитых стран мира столкнулась с новой 
проблемой –  ожирением. По официальным данным 

Всемирной организации здравоохранения, с 1975 по 2016 г. 
число людей, страдающих ожирением, увеличилось втрое [1]. 
Единой причины такой статистики нет, дело в совокупности 

факторов: от малоподвижного образа жизни до доступности 
высококалорийной пищи, особенно на основе фруктозы [2]. 
Длительное время считалось, что избыточная масса тела или 
ожирение –  это только эстетический дефект, однако после 
открытия лептина и связи жировой ткани с нарушением угле-
водного обмена парадигма поменялась [3, 4].
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Первым и одновременно ведущим патогенетическим 
звеном развития нарушений углеводного обмена у пациен-
тов с ожирением считают инсулинорезистентность (ИР). Ее 
связь с повышенным риском основных кардиальных событий 
(Major Adverse Cardiovascular Event, MACE), артериальной 
гипертензией, нарушением циркадных ритмов и липидного 
спектра, не вызывает сомнений [5–8]. Более того, наличие 
ИР строго связано с развитием сахарного диабета 2-го типа 
(СД2) впоследствии [9, 10].

Зная о перечисленных выше рисках, первичная задача 
врача –  профилактика ИР/ожирения или их коррекция. Для 
этого используют как изменение образа жизни (гипокало-
рийное питание и/или повышение физической активности), 
так и медикаментозную коррекцию. В 2020 г. в России по 
показанию «ожирение» официально зарегистрированы 
3 лекарственных препарата:  сибутрамин, орлистат и лира-
глутид. В то же время ИР –  это не заболевание, а симптом, 
поэтому конкретных лекарственных средств нет. Необ-
ходимо отметить, что ряд гипогликемических препаратов 
обладает выраженным влиянием на ИР: класс бигуанидов 
(метформин), активаторы рецепторов инсулина (Субетта®) 
и тиазолидиндионы [11, 12]. Метформин уменьшает ИР 
в ткани печени, что приводит к торможению процессов 
глюконеогенеза и гликогенолиза в печени. Тиазолидиндионы 
оказывают основной эффект в клетках жировой и мышечной 
ткани путем действия на рецепторы, активируемые проли-
фератором пероксисом (PPARγ) через ряд посредников 
и генов, усиливая активность рецепторов инсулина и снижая 
ИР впоследствии [11]. Субетта® – препарат нового класса, 
действующее вещество которого представлено технологи-
чески обработанными (высокие разведения) антителами 
к β-субъединице рецептора инсулина и к эндотелиаль-
ной NO-синтазе. Субетта® также оказывает эффект на ИР. 
Субетту можно использовать при СД2 в составе комплексной 
терапии. В данном клиническом случае представлена паци-
ентка с СД2, ожирением и ИР, дано обоснование, как была 
подобрана эффективная терапия, предложены варианты, 
как ее можно улучшить.

Клинический случай

Пациентка Г.О.Ю., 57 лет, в плановом порядке госпи-
тализирована в отделение эндокринологии ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ в октябре 2020 г. с жалобами на повы-
шенный уровень гликемии >10 ммоль/л натощак, сухость 
во рту, снижение зрения, онемение и парестезии нижних 
конечностей.

СД2 диагностирован в 2017 г. в возрасте 54 лет, когда 
впервые на амбулаторном этапе выявили гликемию натощак 
в капиллярной крови 6,7 ммоль/л, HbA1c –  7%. Рекомен-
дованная низкоуглеводная диетотерапия в течение 1 мес 
оказалась неэффективной, поэтому инициировали терапию 
метформином 850 мг на ночь. В 2018 г. в связи с декомпен-
сацией углеводного обмена (гликемия натощак >9 ммоль/л) 
к терапии добавлен гликлазид 60 мг, на фоне чего удалось 
достичь целевых значений гликемии. Спустя 2 года (в сентя-
бре 2020 г.) вновь произошло повышение гликемии натощак 
(аналогично тому, что было ранее), поэтому дозу метформина 

увеличили до 1000 мг утром и вечером, добавили 100 мг 
ситаглиптина утром, а гликлазид 60 мг утром оставили без 
изменений, однако достичь компенсации углеводного обмена 
не удалось.

Самоконтроль гликемии пациентка проводит 1 раз в день, 
преимущественно натощак, диетические рекомендации 
соблюдает не в полной мере. Отмечает эпизоды снижения 
гликемии <4,0 ммоль/л, которые сопровождаются тремором 
рук. На наличие поздних осложнений сахарного диабета не 
обследовалась.

Anamnesis vitae. Длительное время отмечает артериаль-
ную гипертензию с максимальным повышением артериального 
давления до 160/110 мм рт.ст., которая в настоящий момент 
медикаментозно компенсирована, однако эпизоды подъема 
артериального давления до 150/80 мм рт.ст. происходят 
2–3 раза в неделю. Инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения, отеки, снижение толерантности 
к физической нагрузке отрицает.

Из других сопутствующих заболеваний известно, что ранее 
диагностирован полиартрит с поражением голеностопных 
и коленных суставов с двух сторон. С целью купирования 
болевого синдрома летом 2020 г. проведена терапия в виде 
инъекций бетаметазона и гиалуроновой кислоты в полость 
суставов с положительным эффектом.

Постоянная терапия представлена бисопрололом 2,5 мг 
2 раза в день.

Социальный анамнез. Пациентка родилась и проживает 
в Москве. Этническая принадлежность –  русская. Семейное 
положение –  замужем. Бытовые условия хорошие.

Объективные данные. Телосложение гиперстениче-
ское. Рост –  162 см, масса тела –  79 кг, индекс массы тела –  
30,1 кг/м2, окружность талии –  86 см, окружность бедер –  94 см.

Данные лабораторной диагностики

У пациентки определили содержание HbA1c в крови –  
7,3%, что подтвердило отсутствие достижения целевого 
уровня, а также С-пептида –  4,17 нг/мл (норма 1,1–6 нг/мл), 
что свидетельствует о сохранной собственной секреции 
инсулина поджелудочной железой.

В рамках оценки поздних осложнений сахарного диабета:
1. Определили уровень креатинина в крови –  91 мкмоль/л 

[скорость клубочковой фильтрации по формуле расчета CKD-
EPI (англ. Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) –  
60,5 мл/мин/1,73м2], микроальбуминурию –  64 мг/сут 
(0–30 мг/сут). Данные изменения соответствовали диа-
бетической нефропатии, хронической болезни почек С2А2.

2. При оценке состояния глазного дна врачом-офтальмо-
логом признаки диабетической ретинопатии не выявлены.

3. При осмотре стоп пациентки врачом-неврологом выяв-
лена дистальная диабетическая полиневропатия сенсорной 
формы, симметричного типа.

Данные биохимического анализа за рамками референсных 
значений представлены в табл. 1. Учитывая наличие множест-
венных осложнений сахарного диабета, перечисленных выше, 
у пациентки очень высокий сердечно-сосудистый риск, при 
этом показатели липидного спектра не в пределах целевых 
значений (триглицериды <1,7 ммоль/л, липопротеины низкой 
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плотности <1,4 ммоль/л, общий холестерин <4,5 ммоль/л), 
выявлена дислипидемия IIb по Фредриксону.

Сочетание в анамнезе полиартрита и выявленной гипер-
урикемии в биохимическом анализе крови (612 мкмоль/л) 
с высокой степенью вероятности свидетельствовало о пода-
грическом характере артрита.

По данным ультразвуковой допплерографии артерий 
нижних конечностей диагностирован нестенозирующий 
атеросклероз. При ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости выявлены диффузные изменения печени 
и поджелудочной железы, которые в совокупности с нару-
шением липидного спектра были трактованы как проявления 
неалкогольной жировой болезни печени.

С учетом проведенного обследования установлен сле-
дующий диагноз.

Диагноз основной: «E 11.7 СД2. Целевой уровень глики-
рованного гемоглобина (HbA1с) <7%».

Осложнения основного: «Диабетическая нефропатия, 
хроническая болезнь почек С2A2. Дистальная диабетиче-
ская полиневропатия сенсорной формы, симметричного 
типа. Диабетическая макроангиопатия: нестенозирующий 
атеросклероз артерий нижних конечностей».

Сопутствующие заболевания: Экзогенно-конституцио-
нальное ожирение I степени (индекс массы тела –  30,1 кг/м2). 
Артериальная гипертензия II стадии, риск 4. Дислипидемия 
IIb по Фредриксону. Неалкогольная жировая болезнь печени: 
стадия стеатоза».

Выбор терапии

У данной пациентки собственная секреция инсулина 
полностью сохранна, уровень С-пептида довольно хороший, 
дополнительная стимуляция секреции инсулина представи-
телем сульфонилмочевины гликлазидом не имела смысла, 
более того, наличие эпизодов гипогликемии <4 ммоль/л 
также было в пользу его отмены.

Наличие ожирения I степени, в том числе абдоминального, 
свидетельствовало о присутствии выраженной ИР, кроме того, 
повышение гликемии преимущественно натощак сделало 
метформин препаратом выбора и способствовало перера-
спределению суточной дозы –  500 мг утром и 1500 мг на ночь.

С учетом жалоб пациентки на эпизодическое повыше-
ние артериального давления и наличие диабетической 
нефропатии назначен представитель группы ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера-2 с доказанными кардио- 
и нефропротективными свойствами –  Эмпаглифлозин 25 мг 
утром. Ситаглиптин 100 мг утром оставили без изменений.

Еще одним эффективным кандидатом для коррекции ИР 
мог быть препарат группы тиазолидиндионов, но данный 
класс в настоящий момент не представлен в России. С целью 
повышения чувствительности тканей к инсулину пациентке 
добавлена Субетта® по схеме 1 таблетка 4 раза в день за 
полчаса до приема пищи.

На фоне подобранной пероральной терапии в сочетании 
с низкоуглеводной диетой удалось достичь гликемии на уровне 
индивидуальных целевых значений (табл. 2).

Заключение

Клиническая картина сахарного диабета у всех пациентов 
имеет общие черты, однако «поведение» гликемии, состав 
тела и образ жизни у каждого пациента всегда уникальны. 
Универсальная сахароснижающая медикаментозная терапия, 
которую мог бы назначить врач без детального изучения 
анамнеза и лабораторной диагностики, отсутствует.

Плавное снижение массы тела и последующее понижение 
ИР, как правило, способствуют улучшению гликемии. Помочь 
в уменьшении ИР медикаментозно может лишь несколько 
групп препаратов, представленных на российском рынке. 
В данном клиническом случае у пациентки отсутствовали 
противопоказания к метформину, например почечная недоста-
точность тяжелой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин), 
а также к препарату Субетта®, комбинация которых разумна 
и эффективно улучшает чувствительность тканей к инсу-
лину. Отсутствие мочевой инфекции, наличие диабетической 
нефропатии, гиперурикемии и эпизодических подъемов 
артериального давления обоснованно позволили назначить 
лекарственный препарат из группы ингибиторов натрий-
глюкозного котранспортера-2 и достичь на фоне подобранной 
пероральной сахароснижающей терапии целевых значений 
гликемии.

Таблица 1. Данные биохимического анализа за рамками ре-
ференсных значений

Название Значение
Референсные 

значения*

Общий холестерин, 

ммоль/л
5,82 3–5,2

Липопротеины низкой 

плотности, ммоль/л
3,87 0–3,3

Триглицериды, ммоль/л 2,49 0–1,7

Мочевая кислота, 

ммоль/л
612 208,3–428,4

* –  на основе референсных значений отделения лабораторной 
диагностики ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.

Таблица 2. Дневник гликемии в первый и предпоследний 
день госпитализации

Дневник гликемии 07.10.2020 12.10.2020

Натощак 8,6 6,2

Через 2 ч после завтрака × 7,2

Перед обедом × 5,4

Через 2 ч после обеда 5,3 8,2

Перед ужином 7,8 6,0

Через 2 ч после ужина 14,4 6,2

В 22:00 5,4 6,5
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Новые возможности 
в управлении сахарным 
диабетом с помощью 
Flash мониторирования глюкозы

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская Федерация

Черникова Н.А.

Рост числа пациентов с сахарным диабетом диктует необходимость применения инновационных 
подходов, включая современные цифровые технологии, для обеспечения контроля над заболеванием. 
Это касается в том числе и непрерывного мониторирования глюкозы. Flash мониторирование глюкозы 
позволяет осуществлять непосредственное наблюдение за изменением ее уровня, выявляя тенденции 
и закономерности данных изменений, а также принимать более взвешенные терапевтические решения 
и осуществлять персонализированный подход к лечению пациента. Единая цифровая экосистема, состо-
ящая из облачной платформы LibreView, приложений для смартфонов FreeStyle LibreLink и LibreLinkUp, 
была разработана для осуществления Flash мониторирования глюкозы. Данная цифровая экосистема 
предоставляет врачу и пациенту непрерывный доступ в онлайн-режиме к данным гликемического про-
филя, а также возможность дополнительной поддержки пациента со стороны его родственников или 
людей, осуществляющих уход за пациентом.

В статье представлен анализ отчета амбулаторного гликемического профиля пациента с сахарным 
диабетом с использованием новой формы.
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  New opportunities in diabetes mellitus management with Flash glucose monitoring

Chernikova N.A.

The growing number of patients with diabetes calls for innovative approaches, including new digital 
technologies, to ensure glycemic control. It also applies to continuous glucose monitoring. Flash glucose 
monitoring allows to observe changes in glucose levels immediately, identify trends and patterns of these 
changes, and make more clear therapeutic decisions with a personalized approach to patient care. A unified 
digital ecosystem consisting of the LibreView cloud platform, smartphone apps FreeStyle LibreLink and 
LibreLinkUp has been developed for Flash glucose monitoring. This digital ecosystem provides online 
access for doctors and patients to the glycemic profile data and additional patient support from their 
relatives or medical attendants.

This article analyses the outpatient glycemic profile report of a patient with diabetes mellitus using 
a new report form.
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По данным, опубликованным Всемирной федерацией 
диабета в 2019 г., в мире насчитывается более 460 млн 
больных сахарным диабетом (СД) [1].

Рост заболеваемости СД обусловлен различными факто-
рами, наиболее значимыми из них считают общее старение 
населения развитых стран, сдвиг в сторону малоподвижного 
образа жизни, увеличение распространенности ожирения, что 
наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах.

В основе современного управления СД лежит  достижение 
безопасного и адекватного контроля гликемии. Чаще всего для 
оценки гликемического контроля и прогнозирования риска 
развития долгосрочных осложнений СД, а также для выбора 
дальнейшей медикаментозной тактики используют уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c). Однако у этого пока-
зателя существуют и ограничения [2].

1. Отражает только среднее содержание глюкозы за пре-
дыдущие 2–3 мес.

2. Не способен обнаружить гипо- или гипергликемию на 
ежедневной основе.

3. Это ненадежная мера у пациентов с анемией, гемо-
глобинопатией или дефицитом железа и во время беременности.

4. Не отражает быстрых изменений в ежедневном контроле 
уровня глюкозы.

5. Не дает данных о том, как регулировать режим лечения, 
когда уровни HbA1c в крови повышаются.

Необходимо отметить, что HbA1c служит чрезвычайно 
ценным параметром оценки эффективности лечения пациентов, 
остается проверенным показателем гликирования как фактора 
развития осложнений, но не обеспечивает персонализирован-
ный подход в современном управлении СД [3].

Таким образом, в современном управлении СД наряду 
с оценкой уровня HbA1c, гликемии натощак, постпранди-
альной гликемии особое внимание необходимо уделять 
оценке суточной вариабельности гликемии как фактору, 
ведущему к ухудшению прогноза СД. Вариабельность гли-
кемии –  параметр, более чувствительный в отношении 
развития диабетических осложнений , чем уровень HbA1c 
[4, 5]. M. Brownlee считает, что вариабельность глике-
мии –  независимый фактор риска развития диабетиче-
ских осложнений , а E.S. Kilpatrick рассматривает данный  
показатель как маркер риска развития гипогликемии [6]. 
С внедрением в клиническую практику непрерывного мони-
торирования гликемии появилась возможность оценивать 
экскурсии глюкозы в период от 1 до 14 сут. Непрерывное 
мониторирование гликемии оценивает ночные колебания 
глюкозы, постпрандиальные экскурсии не одним измере-
нием, а записывает уровни гликемии каждые 1–5 мин на 
протяжении заданного времени, что позволяет адекватно 
скорректировать проводимую сахароснижающую терапию 
и выявить скрытые проблемы [7].

В декабре 2017 г. в журнале Diabetes Care был опубликован 
Международный консенсус по использованию непрерыв-
ного мониторирования гликемии [2], который в 2019 г. был 
обновлен, и эксперты рекомендовали применять для анализа 
полученных данных 10 ключевых показателей, представленных 
в таблице [7].

Система Flash мониторинга FreeStyle Libre, разработанная 
компанией Abbott, позволяет проводить анализ параметров, 
предложенных экспертами. Сегодня в России стали доступны 
3 цифровых приложения, объединенных в единую экосистему:

Пациенты
Могут видеть собственные

отчеты, используя свою учетную

запись

Могут видеть данные пациента

в любое время в любом месте,

где есть доступ в интернет

Врачи

Данные в безопасности
хранятся в облаке

БЕСПРОВОДНАЯ
ПЕРЕДАЧА

FreeStyle
LibreLink

Рис. 1. Передача данных на платформу LibreView

Ключевые показатели при непрерывном мониторировании гликемии

1. Количество дней проведения непрерывного мониторирования гликемии (рекомендовано14 дней)

2. Доля времени (%), за которое были приняты данные (≥70% и более за 14 дней)

3. Среднее значение уровня глюкозы

4. Индикатор контроля уровня глюкозы (GMI)

5. Вариабельность глюкозы (КВ,%, цель <36%)

6. Время выше диапазона >13,9 ммоль/л Уровень 2

7. Время выше диапазона 10,1–13,9 ммоль/л Уровень 1

8. Время в целевом диапазоне 3,9–10,0 ммоль/л (ВЦД) Диапазон

9. Время ниже диапазона 3,0–3,8 ммоль/л Уровень 1

10. Время ниже диапазона <3,0 ммоль/л Уровень 2

Черникова Н.А.
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1. Приложение FreeStyle LibreLink для пациентов, которое 
позволяет измерять свой уровень глюкозы, оценивать полу-
ченные данные и делиться ими со специалистами.

2. Приложение LibreLinkUp позволяет пациентам делиться 
своими данными об уровне глюкозы с родными и близкими 
для их спокойствия.

3. LibreView –  бесплатная и безопасная облачная система 
с веб-интерфейсом, с помощью которой медработники и паци-
енты могут создавать набор структурированных понятных отче-
тов и обмениваться ими. Происходит это следующим образом: 
врач устанавливает на свой компьютер данную программу, затем 

пациент передает данные из мобильного приложения FreeStyle 
LibreLink в учетную запись пациента LibreView. С согласия 
обследованного медработники могут просматривать дистан-
ционно загруженные показатели уровня глюкозы пациента 
в своей профессиональной учетной записи LibreView (рис. 1).

Врач работает с данными пациента, составляя отчеты 
в любое время и в любом месте удаленно, где есть доступ 
в интернет. Набор отчетов можно сформировать за любой 
интересующий период и при необходимости оценивать дан-
ные в динамике. Сформированный отчет полностью соот-
ветствует рекомендациям консенсуса 2019 г. [7] (рис. 2). 

Рис. 2. Отчет амбулаторного гликемического профиля (AGP) пациента: данные консенсуса (А)

Очень высокий уровень глюкозы
(>250 мг/дл) ...........................................  20% (4 ч 48 мин)

Повышенный уровень глюкозы
(181–250 мг/дл) .....................................  23% (5 ч 31 мин)

Низкий уровень глюкозы
(54–69 мг/дл) .................................................  4% (58 мин)

Очень низкий уровень глюкозы  
(<54 мг/дл) 6% (1 ч 26 мин)

Целевой диапазон (70–180 мг/дл) ........ 47% (11 ч 17 мин)

АМБУЛАТОРНЫЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (AГП)

СУТОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ГЛИКЕМИИ

26 февраля 2019 г. – 10 марта 2019 г. 13 дней
% времени активности НМГ 99,9%

Средняя концентрация глюкозы 173 мг/дл
Индикатор контроля уровня глюкозы (ИУГ) 7,6%
Вариабельность гликемии 49,5%

Отчет AГП

СТАТИСТИКА ГЛИКЕМИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

Диапазоны гликемии..................................... Цели (% значений [время])
Целевой диапазон 70–180 мг/дл........>70% (16 ч 48 мин)
<70 мг/дл .............................................<4% (58 мин)
<54 мг/дл .............................................<1% (14 мин)
>180 мг/дл ...........................................<25% (6 ч)
>250 мг/дл ...........................................<5% (1 ч 12 мин)

Увеличение времени нахождения в целевом диапазоне (70–180 мг/дл) 
на каждые 5% является клинически значимым
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Определяли как коэффициент вариации в 0% (% КВ), целевое значение ≤36%

АГП – это обобщенные показатели гликемии за отчетный период в пересчете на 1 день с медианой и другими процентилями
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На рис. 2А представлены данные консенсуса, а на рис. 2Б 
отчет на платформе LibreView.

Анализ отчетов осуществляют по структурированным 
шагам. Уже на одностраничном комплексном отчете амбу-
латорного профиля глюкозы (AGP, англ. Ambulatory glucose 
profile) доступна простая оценка трендов и закономерностей 
(рис. 3). На примере реального пациента становится предельно 

понятно, как работать и анализировать полученные данные.
Далее приведен анализ нового (основного) отчета AGP 

(рис. 4). Кроме этого, как и в прежней версии, доступен целый 
набор отчетов, который представлен особенностями глюкоз-
ного профиля, ежемесячной сводкой, ежедневным журна-
лом, отчетом, обзором, прандиальными профилями и т.д. Для 
наглядности приведем клинический пример.

Рис. 2. Отчет амбулаторного гликемического профиля (AGP) пациента: отчет на платформе LibreView (Б)

25 марта 2021 г. – 7 апреля 2021 г.  (14 дней)

УТРО: _________________

УСТРОЙСТВО: FreeStyle Libre ТЕЛЕФОН: 
СТРАНИЦА: 1/1

СГЕНЕРИРОВАНО: 15/04/2021

25 марта 2021 г. – 7 апреля 2021 г. 14 дней

% времени нахождения датчика в активном 99%
состоянии  Очень высокий 7%

>13,9 ммоль/л (1 ч 41 мин)

Высокий 18%
10,1–13,9 ммоль/л (4 ч 19 мин)

Низкий 6%
3,0–3,8 ммоль/л (1 ч 26 мин)

 Очень низкий 1%
<3,0 ммоль/л (14 мин)

Целевой диапазон 68%
3,9–10,0 ммоль/л (16 ч 20 мин)

Глюкоза средн. 8,2 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI) 6,8%, или 51 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 41,6%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

Отчет AGP
LibreView

СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ
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Целевой диапазон 3,9–10,0 ммоль/л Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения  для диабета 1-го или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 ммоль/л) является клинически 
полезным
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Каждый суточный профиль представляет собой период от полуночи до полуночи, а дата отображается в верхнем левом углу.

Источник: Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M., Amiel S.A., et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: Recommendations from the international 
consensus on time in range. Diabetes Care. 2019; 42 (8): 1593–603. [7]
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент Б., 53 года, болеет СД 1-го типа более 20 лет. 

Получает базис-болюсную инсулинотерапию инсулинами 
гларгин –  28 ЕД в 22 ч и аспарт: завтрак –  на 1 хлебную 
единицу (ХЕ) –  2 ЕД инсулина, обед –  на 1 ХЕ –  1,5 ЕД инсу-
лина, ужин –  на 1 ХЕ –  1 ЕД инсулина. Имеет лабильное 
течение СД, очень боится гипогликемий и плохо их распоз-
нает, поэтому чаще перестраховывается и вводит меньше 
инсулина. Из поздних осложнений СД выявлена диабетиче-
ская полиневропатия, других осложнений нет. Использует 

систему FreeStyle Libre в течение 2 лет, она помогает ему 
управлять заболеванием. На рис. 4 представлен отчет AGP, 
где можно проанализировать клинически важные особен-
ности пациента.

Итак, в данном отчете представлены данные статистики 
и времени нахождения в целевых диапазонах. Имеются све-
дения о доле времени (%) нахождения датчика в активном 
состоянии. Данный показатель аналогичен показателю «доля 
принятых данных» и составил 87% у обследованного пациента, 
что соответствует высокой комплаентности.
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>13,9 mmol/L (1 ч 41 мин)

Высокий 18%
10,1–13,9 mmol/L (4 ч 19 мин)

Низкий 6%
3,0–3,8 mmol/L (1 ч 26 мин)

 Очень низкий 1%
<3,0 mmol/L (14 мин)

Целевой диапазон 68%
3,9–10,0 mmol/L (16 ч 20 мин)

Глюкоза средн. 8,2 mmol/L

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)   6,8% или 51 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 41,6%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

Отчет AGP
LibreView
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Диапазоны содержания глюкозы Целевые диапазоны % показаний (время/день)

Целевой диапазон 3,9–10,0 mmol/L Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 mmol/L Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 mmol/L Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 mmol/L Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 mmol/L Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения  для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 mmol/L) является клинически 
полезным
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом
определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Каждый суточный профиль представляет собой период от полуночи до полуночи, а дата отображается в верхнем левом углу.
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% времени нахождения датчика в активном 87%
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>13,9 ммоль/л (14 мин)

Высокий 26%
10,1–13,9 ммоль/л (6 ч 14 мин)

Низкий 2%
3,0–3,8 ммоль/л (29 мин)

 Очень низкий 2%
<3,0 ммоль/л (29 мин)

Целевой диапазон 69%
3,9–10,0 ммоль/л (16 ч 34 мин)

Глюкоза средн. 8,6 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI) 7,0%, или 53 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 28,6%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

Отчет AGP
LibreView
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Целевой диапазон 3,9–10,0 mmol/L Более 70% (16 ч 48 мин)

Ниже 3,9 ммоль/л Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 ммоль/л Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 ммоль/л Менее 25% (6 ч)

Выше 13,9 ммоль/л Менее 5% (1 ч 12 мин)

Диапазоны и целевые значения  для диабета 1-го типа или 2-го типа

Каждое увеличение во времени на 5% в диапазоне (3,9–10,0 mmol/L) является клинически 
полезным
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Рис. 4. Первая часть обновленного отчета AGP

Рис. 3. Одностраничный комплексный отчет амбулаторного профиля глюкозы (AGP)
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На рис. 1–4 в таблицах на серой плашке представлены 
рекомендованные показатели времени в диапазонах для 
пациентов с СД 1-го и 2-го типа (взрослые, не беременные, 
без высокого риска). Это референсные значения, которые не 
отражают данные конкретного пациента. А вот рядом на гра-
фике с цветовой индикацией представлены индивидуальные 
результаты исследования. У обследованного время нахожде-
ния в целевом диапазоне на данный период времени состав-
ляет 69%, что немного не соответствует рекомендованному 
экспертами диапазону (>70%). Также видно, что 2% времени 
пациент находится в зоне гипогликемии со значением <3,9, 
но не <3 ммоль/л и еще 2% в диапазоне очень низкой глюкозы 
со значением <3 ммоль/л. Глубокие или клинически значимые 
гипогликемии очень опасны из-за развития неблагоприятных 
последствий для пациента как со стороны сердечно-сосудистой 
системы, так и когнитивной дисфункции.

Пациент находился в зоне умеренной гипергликемии 
с уровнем глюкозы >10 ммоль/л, но не >13,9 ммоль/л 26% 
времени и всего лишь 1% времени в зоне выраженной гипер-
гликемии с уровнем глюкозы >13,9 ммоль/л, что чуть больше 
рекомендованных экспертами целевых диапазонов.

Кроме того, на отчете сразу виден средний уровень глюкозы 
за анализируемый период, который равен 8,6 ммоль/л, а также 
новые показатели, которых не было в предыдущей версии отчета 
программного обеспечения (ПО) –  это индекс GMI (показатель 
контроля уровня глюкозы, который отражает вероятный уровень 
HbA1c), равный 7% у данного пациента (что соответствует целе-
вому уровню), и коэффициент вариабельности глюкозы –  28,6%. 

Необходимо отметить, что эксперты считают целевым коэффициент 
вариабельнсти глюкозы <36%. Таким образом, наш пациент с СД 
1-го типа имеет целевые показатели GMI и вариабельности, что 
считается прогностически благоприятным фактором в отношении 
риска развития поздних осложнений СД 1-го типа.

На следующей части отчета (рис. 5) виден сам амбула-
торный профиль глюкозы. Обновленный формат отображает 
кривые профиля глюкозы, ограниченные 5-м и 95-м пер-
центилем (вместо 10-го и 90-го перцентилей в настольном 
ПО FreeStyle Libre). Целевой диапазон обозначен зелеными 
линиями (3,9–10,0 ммоль/л). Появились верхнее и нижнее 
пороговые значения (13,9 и 3,0 ммоль/л).

Очень важную информацию мы получаем при анализе суточ-
ных профилей глюкозы. Так, использование цветовой индикации 
позволяет сразу увидеть проблемные зоны с нецелевой глю-
козой у обследованного пациента. Желтым выделены участки 
гипергликемии, красным –  гипогликемии. Основные проблемы 
пациента –  ночные и вечерние гипогликемии, а также постпран-
диальная гипергликемия после основных приемов пищи, чаще 
после завтрака и ужина. Пациенту уменьшили базальный инсулин 
и провели курс обучения расчету количества прандиального 
инсулина на основные приемы пищи. В динамике можно будет 
оценить эффективность назначенной коррекции инсулинотерапии.

Таким образом, платформа LibreView –  очень удобная 
и эффективная программа, позволяющая анализировать 
и структурировать полученные результаты обследования, в том 
числе в динамике, корректировать терапию и устранять ошибки, 
допускаемые пациентами.

Рис. 5. Вторая часть обновленного отчета AGP
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AGP представляет собой сводные данные по значениям содержания глюкозы за отчетный период, при этом медиана (50%) и другие процентили показаны таким образом,
определены в течение одного дня.

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

Каждый суточный профиль представляет собой период от полуночи до полуночи, дата отображается в верхнем левом углу.
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Влияние сахароснижающей терапии на клинические исходы пациентов с вирусной 
пневмонией и сахарным диабетом 2 типа

Бубнова О.П., Демидова Т.Ю., Лобанова К.Г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Вирусная пневмония (ВП) у пациентов существенно отягощает течение сахарного диабета 2-го типа (СД2). Инфекционный 
процесс способствует росту уровня глюкозы в крови и развитию декомпенсации углеводного обмена. В свою очередь гипергли-
кемия опосредует возникновение иммунодефицитного состояния, приводящего к более длительному персистированию вирусных 
агентов в организме, а значит, к увеличению риска развития инфекционных осложнений. Все пациенты с ВП и СД2 должны получать 
адекватную сахароснижающую терапию, направленную на стабилизацию показателей гликемии и предотвращающую развитие 
неблагоприятных клинических исходов у пациентов с инфекционными заболеваниями. Терапия пероральными сахароснижающими 
препаратами (ПССП) позволяет снизить риск неблагоприятных клинических исходов у пациентов с ВП и СД2. Инсулинотерапия (ИТ) 
ассоциирована с большим процентом летальности по сравнению с терапией ПССП, ИТ оправдана у пациентов с ВП.

Ключевые слова: вирусная пневмония, сахарный диабет 2-го типа, сахароснижающая терапия, пероральные сахароснижающие 
препараты, инсулинотерапия
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The effect of hypoglycemic therapy on clinical outcomes in patients with viral pneumonia and type 2 diabetes mellitus
Bubnova O.P., Demidova T.Yu., Lobanova K.G.
Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

The presence of viral pneumonia (VP) in patients significantly aggravates the course of type 2 diabetes mellitus (TDM2). The infectious 
process contributes to an increase in blood glucose levels and the development of decompensation of carbohydrate metabolism. On the 
other hand, hyperglycemia mediates the occurrence of an immunodeficiency state, which leads to a longer persistence of viral agents in the 
body, and therefore to an increased risk of infectious complications. All patients with VP and TDM2 should receive adequate hypoglycemic 
therapy aimed at stabilizing glycemic parameters and preventing the development of adverse clinical outcomes in patients with infectious 
diseases. Therapy with oral hypoglycemic drugs (PSPs) reduces the risk of adverse clinical outcomes in patients with VP and DM2. Insulin 
therapy (IT) is associated with a higher percentage of mortality compared to PSSP therapy, and IT is justified in patients with VP.

Keywords: viral pneumonia, type 2 diabetes mellitus, hypoglycemic therapy, oral hypoglycemic drugs, insulin therapy
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Цель исследования –  оценить летальность на фоне терапии различными группами сахароснижающих препаратов у пациентов 
с вирусной пневмонией (ВП) и сахарным диабетом 2-го типа (СД2).

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ клинических исходов выздоровление/смерть 3049 пациентов с диагнозом ВП, которые 

были госпитализированы в ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» с 23.03.2020 по 01.06.2020. Впоследствии 2548 пациентов были 
исключены из исследования. В финальный анализ включены данные 501 пациента с СД2.

Результаты
У 501 (16,4%) из 3049 пациентов с ВП имелся СД2. Общая летальность пациентов с ВП составила 5,26%. Если ВП сопутствовал 

СД2, летальность достигала 13,17%. Среди пациентов с СД2 сахароснижающую терапию получали 379 (75,6%) пациентов. При этом 
пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) получали 63% пациентов, инсулинотерапию (ИТ) –  31,9% пациентов, ПССП + ИТ –  
5,1% пациентов. Среди пациентов, получающих ПССП, препараты сульфонилмочевины (ПСМ) получали 28,5% больных, метфор-
мин –  37,7%, ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) –  20,9%, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
(иНГЛТ-2) –  12,9%, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) –  0%. Летальность на фоне ПССП составила 
0,4%, ИТ –  3,6%, ПССП + ИТ –  0,2%, на фоне отсутствия сахароснижающей терапии –  9% (p<0,05 для всех групп). Высокий процент 
летальности на фоне ИТ, возможно, объясняется сопутствующими факторами, которые отягощали течение как СД2, так и ВП. Так, 
среди пациентов, получающих ИТ, 43,2% были старше 60 лет, 23,6% имели ишемическую болезнь сердца, у 21% была хроническая 
болезнь почек, у 30,4% –  ожирение, у 14,05% –  поражение легочной ткани >50%. Среди пациентов, которые не имели вышепере-
численных состояний, летальность на ИТ не превышала 0,8%, на фоне терапии метформином –  1,8%, ПСМ –  0,9%, иДПП-4 – 1,8%, 
а иНГЛТ-2 – 0% (p<0,05 для всех групп).

Заключение
СД2 существенно ухудшает исходы пациентов с ВП. Однако терапия ПССП позволяет снизить риск неблагоприятных 

клинических исходов у пациентов с ВП и СД2. Несмотря на то что ИТ ассоциирована с большим процентом летальности по 
сравнению с терапией ПССП, ИТ оправдана у пациентов с ВП. Вероятно, повышение риска развития неблагоприятных исхо-
дов на фоне ИТ связано с более тяжелым течением основного заболевания и наличием тяжелой сопутствующей патологии 
у данных пациентов.
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Основная масса эстрогенов у мужчин образуется за счет конверсии андрогенов в эстрогены ферментом ароматазой в жиро-
вой ткани. Уже известно, что у мужчин с избыточно развитой жировой тканью повышена активность данного фермента, 
однако данные о взаимосвязи уровня тестостерона и эстрадиола в зависимости от степени ожирения ограничены.

Цель работы –  оценка распространенности дефицита тестостерона и избытка эстрадиола у мужчин в зависимости от сте-
пени ожирения.

Материал и методы
Ретроспективно была проанализирована 351 история болезни, в окончательный анализ включили 301 историю после отбора 

по критериям исключения. Избытком эстрадиола, или гиперэстрогенией, считали уровень эстрадиола >41,2 пг/мл или >47 пг/мл, 
дефицитом тестостерона –  уровень <12,1 нмоль/л.

Результаты
В зависимости от верхней границы нормы эстрадиола его избыток выявлен у 107 человек, т. е. у 36,14% всей выборки. По другому 

варианту избыток эстрадиола определен у 64 человек, т. е. у 21,62% всей выборки. При этом одновременно дефицит тестостерона 
и гиперэстрогения присутствовали у 57 (18,9%) человек. Таким образом, почти у 19% мужчин нет истинного дефицита тестостерона, 
а есть избыточная активность ароматазы, приводящая к снижению уровня циркулирующего тестостерона при изначально нормальном 
его синтезе. Продемонстрировано, что повышение количества жировой ткани сопровождается предсказуемым повышением количества 
пациентов с дефицитом тестостерона от 31,6% у пациентов с нормальной массой тела до 88,9% у пациентов с III степенью ожирения.

Заключение
Дефицит тестостерона у мужчин с ожирением может быть обусловлен не истинным снижением уровня за счет нарушения фун-

кции, а относительным снижением за счет повышенной конверсии тестостерона в эстрадиол ферментом ароматазой в избыточно 
развитой жировой ткани.

Ключевые слова: эстрадиол, тестостерон, дефицит тестостерона, ожирение
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Evaluation of the prevalence of excess estradiol and testosterone deficiency in men, taking into account the degree of obesity
Golodnikov I.I.1, Pavlova Z.Sh.2

1 Russian Medical Academy  of Continuing Professional Education, 125993, Moscow, Russian Federation
2 Medical Scientific-Educational Center of Lomonosov Moscow State University, 119192, Moscow, Russian Federation

The bulk of estrogens in men is formed by the conversion of androgens to estrogens by the aromatase enzyme in adipose tissue. It is 
already known that in men with overdeveloped adipose tissue, the activity of this enzyme is increased, however, data on the relationship 
between testosterone and estradiol levels depending on the degree of obesity are limited.

The aim of the work was to assess the prevalence of testosterone deficiency and excess estradiol in men, depending on the degree 
of obesity.

Material and methods. 351 case histories were retrospectively analyzed and 301 were included in the final analysis after selection 
for exclusion criteria. The estradiol level > 41.2 pg/ml or >47 pg/ml was considered to be an excess of estradiol or hyperestrogenism, and 
a level of <12.1 nmol/L was considered as a testosterone deficiency.

Results. Depending on the upper limit of the estradiol norm, an excess of estradiol was detected in 107 people, i.e. in 36.14% of the 
entire sample. According to another variant, 64 people have an excess of estradiol, i.e. in 21.62% of the entire sample. At the same time, 
testosterone deficiency and hyperestrogenism were simultaneously present in 57 (18.9%) people. Thus, almost 19% of men did not have 
a true testosterone deficiency, but there was an excess aromatase activity, which led to a decrease in the level of circulating testosterone, 
with its initially normal synthesis. It has been demonstrated that an increase in the amount of adipose tissue is accompanied by a 
predictable increase in number of patients with testosterone deficiency from 31.6% in persons with normal weight to 88.9% in persons 
with grade 3 obesity.

Conclusion. Testosterone deficiency in obese men may not be due to a true decrease in levels due to dysfunction, but to a relative 
decrease due to increased conversion of testosterone to estradiol by the aromatase enzyme in overdeveloped adipose tissue.

Keywords: estradiol, testosterone, testosterone deficiency, obesity
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Гиперэстрогения –  это клинический симптом, проявляющийся увеличением уровня эстрогенов в крови за счет наиболее 
активной формы –  17β-эстрадиола. При этом наблюдается множество проявлений, снижающих качество жизни мужчины: 
импотенция, бесплодие, гинекомастия и саркопения. Основная масса эстрогенов у мужчин образуется за счет конверсии 

андрогенов в эстрогены ферментом ароматазой в жировой ткани. Этот процесс строго сбалансирован, однако ряд факторов может 
изменить его. Например, тестостерон-заместительная терапия блокирует синтез собственного тестостерона под действием суп-
рафизиологических уровней тестостерона и повышает конверсию тестостерона в эстрадиол, способствуя развитию гиперэстро-
гении. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют исследования, оценивающие распространенность избытка 
эстрадиола и его взаимосвязь с уровнем тестостерона, более того, нет точного уровня, превышение которого может рассматри-
ваться как наличие гиперэстрогении. В связи с этим данное исследование приобретает особую актуальность, особенно в аспекте 
выбора терапии при нарушении половой функции у мужчин с ожирением.

Цель работы –  оценить распространенность дефицита тестостерона и избытка эстрадиола у мужчин в зависимости от степени 
ожирения.

Материал и методы
Для решения поставленной цели была ретроспективно изучена 351 история болезни мужчин.
Критерии исключения: возраст до 18 лет, дефицит массы тела, наличие тестостерон-заместительной терапии (n=14); гиперпролак-

тинемия (пролактин >475 мМе/л) (n=11), повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) >4 мкМЕ/мл (n=25). Всего в исследование 
вошла 301 история. Из историй болезни были собраны следующие данные: возраст, рост, масса тела, окружность талии, окружность 
бедер, биохимические анализы: тестостерон, эстрадиол. Всех мужчин разделили на 5 групп по степени ожирения, согласно шкале 
Всемирной организации здравоохранения, по индексу массы тела (ИМТ): нормальная масса тела, ИМТ = 18,5–24,99 кг/м2 (n=38); 
избыточная масса тела, ИМТ = 25–29,99 кг/м2 (n=118); ожирение I степени, ИМТ = 30–34,99 кг/м2 (n=79); ожирение II степени, 
ИМТ = 35–39,99 кг/м2 (n=39); ожирение III степени, ИМТ 40 кг/м2 (n=27). Избытком эстрадиола, или гиперэстрогенией, считали 
уровень эстрадиола >41,2 пг/мл (1-й вариант) и >47 пг/мл (2-й вариант), расчеты проведены для каждого референсного значения. 
Первое значение характерно для западных стран, второе распространено преимущественно в Российской Федерации. Дефицитом 
тестостерона считали уровень <12,1 нмоль/л, согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов.

Результаты
Согласно историям болезни 301 человека, уровень эстрадиола не определяли у 5 пациентов. Среди всех 296 пациентов 

средний уровень эстрадиола составил 36,7±1,07 (18,5) пг/мл. По 1-му варианту избыток эстрадиола наблюдался у 107 чело-
век, т. е. у 36,14% всей выборки. По 2-му варианту избыток эстрадиола обнаружен у 64 человек, т. е. у 21,62% всей выборки. 
Минимальное количество пациентов с гиперэстрогенией было в группе с нормальной массой тела (27/16,2% вариант 1/2), 
а максимальное – в группе с максимальной степенью ожиренью, т. е. с III степенью (63/45%). Средний уровень тестостерона 
составил 11,92±0,25 (4,4) нмоль/л, дефицит – у 173 человек, т. е. у 57,5% всей выборки. При этом одновременно дефицит тесто-
стерона и гиперэстрогения присутствовали у 57 (18,9%) человек. Таким образом, почти у 19% мужчин нет истинного дефицита 
тестостерона, а есть избыточная активность ароматазы, приводящая к снижению уровня циркулирующего тестостерона при 
изначально нормальном его синтезе. Продемонстрировано, что повышение количества жировой ткани сопровождается предска-
зуемым повышением количества пациентов с дефицитом тестостерона от 31,6% у пациентов с нормальной массой тела до 88,9% 
у пациентов с III степенью ожирения.

Заключение
Полученные результаты полностью согласуются с уже известной теорией о повышении уровня эстрадиола у лиц с избыточно 

развитой жировой тканью за счет повышения активности фермента ароматазы. Кроме того, наличие избытка эстрадиола у 22 (36%) 
мужчин не оставляет сомнений в важности определения не только уровня тестостерона, но и эстрадиола у лиц с нарушением половой 
функции. Возможно, дефицит тестостерона у таких пациентов обусловлен не истинным снижением уровня за счет нарушения функции, 
а относительным снижением за счет повышенной конверсии тестостерона в эстрадиол ароматазой в избыточно развитой жировой ткани.
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Оценка эффективности диетотерапии при гестационном сахарном диабете 
с использованием системы флеш-мониторинга FreeStyle Libre

Измайлова М.Я.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Ранний контроль гестационного сахарного диабета (ГСД) может снизить вероятность неблагоприятных исходов для матери 
и плода. Гликемическая вариабельность является более точным параметром оценки риска развития диабетических осложнений, 
чем традиционные параметры оценки компенсации. В большинстве случаев для лечения ГСД применяется диетотерапия, при этом 
гликемия у беременной должна соответствовать уровню глюкозы у здоровых беременных.

Цель работы –  сравнить 2-недельные гликемические профили и вариабельность глюкозы у здоровых беременных и беременных 
с ГСД на диетотерапии с использованием системы флеш-мониторинга FreeStyle Libre.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, непрерывное мониторирование глюкозы, гликемический контроль
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Evaluation of the effectiveness of diet therapy in gestational diabetes mellitus 
using the FreeStyle Libre flash monitoring system
Izmaylova M.Ya.
Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

Early control of gestational diabetes mellitus (GDM) can reduce the likelihood of adverse maternal and fetal outcomes. 
Glycemic variability (GV) is a more accurate parameter for assessing the risk of developing diabetic complications than traditional 
parameters for assessing compensation. In most cases, diet therapy is used to treat GDM, while glycemia in a pregnant woman 
should correspond to the glucose level in healthy pregnant women. The aim of our work was to compare biweekly glycemic profiles 
and glucose variability in healthy pregnant women and pregnant women with GDM on diet therapy using the FreeStyle Libre flash 
monitor system.
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) связан со многими неблагоприятными акушерскими и неонатальными исходами, 
включая преэклампсию, кесарево сечение и макросомию. Следовательно, активный скрининг и раннее вмешательство 
могут помочь снизить частоту неблагоприятных исходов. Тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и поддержа-

ние его в целевом диапазоне, несомненно, играет важную роль в отношении предотвращения осложнений со стороны матери 
и плода. Однако жесткий гликемический контроль может сопровождаться увеличением частоты гипогликемических событий, 
что также может поставить под угрозу здоровье как матери, так и плода. В последние годы концепция гликемической вариа-
бельности привлекла внимание мировых исследователей как новая концепция контроля уровня глюкозы в крови. В данной 
работе сравнивались 2-недельные гликемические профили и вариабельность глюкозы у здоровых беременных и беременных 
с ГСД на диетотерапии с использованием системы флеш-монитора FreeStyle Libre
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Цель исследования –  сравнить 2-недельные гликемические профили и вариабельность глюкозы у здоровых беременных и бере-
менных с ГСД с использованием системы флеш-монитора FreeStyle Libre.

Материал и методы
Проведен анализ гликемического профиля 40 беременных в возрасте 25,47±5,83 года с помощью системы непрерывного мони-

торирования FreeStyle Libre. Беременные были распределены на 2 группы: 20 здоровых беременных и 20 беременных с ГСД на 
диетотерапии. В каждой группе оценивали амбулаторный мониторинг профиля глюкозы в течение 2-недельного периода с помощью 
системы FreeStyle Libre.

Результаты
Возраст и уровни HbA1c были сопоставимы в 3 группах, но индекс массы тела до беременности был выше в группе с ГСД (р=0,026). 

У женщин с ГСД уровень глюкозы в крови был выше, чем у здоровых беременных, но в пределах целевого диапазона. У пациенток 
с ГСД, которые были компенсированы по углеводному обмену на диетотерапии, отмечалась низкая вариабельность гликемии, согласно 
стандартным индексам. Были отмечены достоверные различия в показателях средней гликемии и J-индекса, который характеризует 
максимальный пик гликемии (см. таблицу).

Вариабельность гликемии у беременных, включенных в исследование

Коэффициент вариабельности

Группа пациентов

n рс гестационным 

сахарным диабетом
здоровые

SD, ммоль/л 0,911 0,884 0–3,0 0,61

CONGA 3,980 3,875 3,6–5,5 0,27

LI 1,450 1,256 0–4,7 0,28

J-index 10,291 9,564 4,7–23,6 <0,05

HBGI 0,647 0,762 0–7,7 0,54

LBGI 4,728 5,665 0–4,6 0,16

MOOD 0,963 0,935 0–3,5 0,64

MAGE 2,31 2,263 0–2,8 0,72

ADDR 3,007 1,935 0–8,7 0,27

M-значение 7,677 10,088 – 0,14

Среднее значение глюкозы, 

ммоль/л
3,6 3,1 – <0,02

Заключение
Непрерывный мониторинг позволяет более тщательно оценивать эффективность диетических рекомендаций при ГСД. Показа-

тели гликемии в крови у женщин с ГСД, соблюдавших рекомендации по коррекции питания, были достоверно выше, чем у здоровых 
беременных, но при этом находились в пределах целевого диапазона. Для подтверждения значимости оценки гликемии у женщин 
с ГСД с помощью непрерывного мониторинга глюкозы требуется проведение дальнейших клинических исследований.
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Эволюция методов самоконтроля гликемии на примере клинического случая 
сахарного диабета 1 типа

Копина В.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская Федерация

Данная работа посвящена изучению эффективности использования современных гаджетов для самоконтроля глюкозы крови 
на примере пациентки с сахарным диабетом 1-го типа. На клиническом примере установлено, что применение современных гадже-
тов у пациентов сахарным диабетом 1-го типа значительно улучшает контроль заболевания, повышает качество жизни пациентов 
и позволяет снизить риск ранних и поздних осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, самоконтроль глюкозы крови, flash-мониторирование
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The evolution of methods of self-control of glycemia on the example of a clinical case of type 1 diabetes mellitus
Kopina V.N.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 125993, Moscow, Russian Federation

This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of modern gadgets for self-monitoring of blood glucose on the 
example of a patient with type 1 diabetes mellitus. On a clinical example, it was found that the use of modern gadgets in patients with 
type 1 diabetes mellitus significantly improves disease control, improves the quality of life of patients and reduces the risk of early and 
late complications.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, self-monitoring of blood glucose, flash-monitoring
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В современном темпе жизни сложно найти свободное время. Пациенты с сахарным диабетом (СД) вынуждены непрерывно 
контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы поддерживать ее значения в рамках границ целевых значений гликемии. 
Тема самоконтроля не теряет актуальности, ведь именно этот метод управления СД помогает избежать ранних и поздних 

осложнений.

Клинический случай
Пациентка К., 26 лет. Длительность СД –  14 лет. Пациентка находится на помповой инсулинотерапии, использует инсулин аспарт, 

базальная скорость подачи инсулина в настоящее время – 19,0 ЕД/сут, на долю прандиального инсулина и коррекцию гиперглике-
мических состояний приходится 21 ЕД. Суточная потребность около 40 ЕД/сут, что является достаточно физиологичной дозировкой.

Диагноз: основное заболевание –  СД 1-го типа. Целевые значения гликированного гемоглобина (HbA1c) <6,5%. Осложнения 
основного заболевания: диабетическая ретинопатия OU. Диабетическая дистальная полиневропатия. Сопутствующие заболевания: 
хронический тонзиллит, ремиссия. Хронический пиелонефрит, вне обострения. Миопия средней степени OU.

В 2007 г. постепенно нарастали жалобы с тенденцией к ухудшению состояния в виде жажды, сухости во рту, снижения массы 
тела (за 3 мес 10 кг), впоследствии –  перемены настроения, плаксивость, слабость, сонливость на фоне острого респираторного 
вирусного заболевания. При обследовании в биохимическом анализе крови выявлена гипергликемия до 25,0 ммоль/л. Экстренно 
доставлена в ОКБ в педиатрическое отделение. После стабилизации состояния, учитывая уровень HbA1c 10,4%, лечащим врачом 
принято решение инициировать помповую инсулинотерапию. Для самоконтроля использовали глюкометр.

С 2015 г.в комплекте к инсулиновой помпе пациентка использует пульт-глюкометр, который имеет ряд преимуществ в виде 
дистанционного управления инсулиновым дозатором, калькулятора болюса, возможности гибких настроек подачи инсулина, учитывая 
индивидуальные особенности (углеводный коэффициент, чувствительность к инсулину, целевой диапазон), встроенного дневника 
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самоконтроля с уровнем гликемии и употребленных хлебных единиц (ХЕ), просмотра трендов, средних уровней гликемии. Но прин-
цип самоконтроля оставался прежним, необходимо использовать тест-полоски и делать прокол пальца для получения капли крови.

С 2019 г. для самоконтроля пациентка стала использовать flash-мониторинг, а с 2021 г. дополнительно к flash-мониторингу –  
передатчик «NFC Bubble», который связывает данные от датчика flash-мониторинга посредством bluetooth-связи с приложением 
в смартфоне и передает информацию на умные часы.

В августе 2019 г. Американская диабетическая ассоциация предложила клинические цели по времени нахождения в целевом 
диапазоне, в которых определено: 70% времени уровни глюкозы в крови пациентов с СД 1-го и 2-го типа должны находиться 
в диапазоне от 3,9 до 10,0 ммоль/л, но допустимо снижение уровня глюкозы до 3,0 ммоль/л, на что отводится 4%, повышение 
>10,0 ммоль/л –  25%, и 5% отводится на состояния с гликемией до 13,9 ммоль/л (рис. 1).

По данным мониторинга пациентки отмечается тенденция к нахождению в целевом диапазоне >70% времени (90%), даже учиты-
вая индивидуальные значения цели от 3,9 до 9,0 ммоль/л, что способствует замедлению прогрессирования имеющихся осложнений 
диабета (рис. 2).

В настоящее время непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) в реальном времени и флэш-мониторинг глюкозы (ФМГ) используются 
как дополнение к традиционному самоконтролю гликемии и полностью не заменяют его. Использование НМГ в реальном времени 
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Рис. 1. Рекомендуемое время в целевом диапазоне в разных группах пациентов с сахарным диабетом (СД)

Рис. 2. Данные мониторинга пациентки К.
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и ФМГ позволяют пациенту оценивать изменения гликемии в реальном времени и обеспечивает обратную связь, необходимую для 
своевременной коррекции факторов образа жизни и медикаментозной терапии.

Приведенный клинический случай демонстрирует положительное влияние использования современных гаджетов для самокон-
троля гликемии на компенсацию диабета. Также данный метод самоконтроля может быть полезным для пациентов с СД любого типа, 
получающих интенсифицированную инсулинотерапию.
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Женское здоровье и болезнь Вильсона: исследование, оценка и прогноз лечения

Николаева Е.А.1, Тулузановская И.Г.2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская Федерация
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, Российская Федерация

В ретроспективном многоцентровом исследовании были обследованы 111 пациенток с болезнью Вильсона (средний возраст 
28,7±7,9 года, диапазон 16–46 лет). Анализировались материнские осложнения во время беременности, частота самопроизволь-
ных абортов и врожденных пороков развития и их зависимость от специфического для заболевания лечения до, во время и после 
беременности. Пациентки с установленным диагнозом, получавшие медикаментозное лечение, имели значительно меньше само-
произвольных абортов, чем пациентки, прекращавшие прием препаратов во время беременности; также мы не видели серьезных 
врожденных дефектов в нашей серии случаев. Рекомендуемая хелатная терапия у беременных с болезнью Вильсона должна быть 
продолжена при контролируемом снижении суточной дозы до 60–70% и в полном объеме во время лактации.

Ключевые слова: болезнь Вильсона, беременность, лактация, терапия при болезни Вильсона
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Women’s health and Wilson’s disease: study, evaluation and prediction of treatment
Nikolaeva E.A.1, Tuluzanovskaya I.G.2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 125993, Moscow, Russian Federation
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Sechenov University), 119991, 
Moscow, Russian Federation

In a retrospective multicenter study, 111 patients with Wilson’s disease were examined (mean age 28.7±7.9 years, range 16–46 years). 
Maternal complications during pregnancy, incidence of spontaneous abortions and congenital malformations and their dependence on 
disease-specific treatment before, during and after pregnancy were analyzed. Patients with an established diagnosis who received medical 
treatment had significantly fewer miscarriages than patients who stopped taking drugs during pregnancy. Also, the authors did not identify 
any serious birth defects in the considered series of clinical cases. Recommended chelation therapy in pregnant women with Wilson's disease 
should be continued with a controlled decrease in the daily dose of drugs to 60–70% and should be prescribed in full amount of prescribed 
drug dosages during lactation.

Keywords: Wilson’s disease, pregnancy, lactation, therapy for Wilson’s disease
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Болезнь Вильсона (Вильсона–Коновалова в России) –  редкое наследственное нарушение метаболизма меди, вызывающее токсич-
ное накопление меди в печени и нервной системе. Клинические симптомы широко варьируют от бессимптомного заболевания 
до острой печеночной недостаточности или хронического заболевания печени с невропсихиатрическими симптомами либо без 

них. На сегодняшний день известно более 800 патогенных вариантов гена ATP7B. У пациенток аменорея или олигоменорея может 
быть одним из первых симптомов, ведущих к диагностике. Недиагностированная или нелеченая болезнь Вильсона обычно вызывает 
субфертильность. Зачатие может быть нарушено, что при беременности часто приводит к самопроизвольному и повторному выкидышу.

Цель –  исследовать необходимость продолжения специфического медикаментозного лечения болезни Вильсона во время 
беременности.

Материал и методы
В ретроспективном многоцентровом исследовании обследованы 111 пациенток с болезнью Вильсона, средний возраст которых 

составил 28,7±7,9 года. Анализировали материнские осложнения во время беременности, частоту самопроизвольных абортов и вро-
жденных пороков развития, а также специфическое для заболевания лечение до, во время и после беременности.

Результаты
Возраст дебюта заболевания: абдоминальной формы –  17,2±7,7 года, смешанной –  21,2±8,0 года. 62 (70,5%) из 88 пациенток 

жаловались на нарушения менструального цикла, 56 (57,7%) из 97 исходно имели гормональные нарушения. Исследовано 75 бере-
менностей, 34 беременности разрешились самостоятельными родами, 15 потребовали кесарева сечения, 7 закончились спонтан-
ным прерыванием. 62 пациентки имеют детей, причем 69,4% более 1. Ухудшение показателей функции печени наблюдалось при 
беременности как у пациенток с недиагностированной болезнью Вильсона, так и у находящихся на лечении, но разрешалось во 
всех случаях после родов. Обострение неврологических симптомов во время беременности было редким (1%), но имело тенденцию 
сохраняться после родов. Пациентки с установленным диагнозом, получавшие медикаментозное лечение, имели значительно меньше 
самопроизвольных абортов, чем прекращавшие прием препаратов во время беременности. Врожденные дефекты были выявлены 
у 1 новорожденного, при этом у матери во время беременности развился острый пиелонефрит.

Заключение
Беременность у пациенток с болезнью Вильсона становится актуальной проблемой для медицинских работников, поскольку она 

влияет не только на беременных, но и на плод. Хелатная терапия у беременных с болезнью Вильсона должна быть продолжена, воз-
можно, при контролируемом снижении суточной дозы до 60–70%. При надлежащем медицинском лечении, хорошей приверженности 
пациенток и междисциплинарном мониторинге беременности можно ожидать успешного исхода для матери и новорожденного. Мы 
не видели серьезных врожденных дефектов в нашей серии случаев. Тератогенный риск, по-видимому, очень низок при тщательно 
контролируемой материнской терапии. Поэтому мы также рекомендуем продолжать кормление грудью.
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В данной работе обращается внимание на психосоциальные аспекты использования помповой инсулинотерапии с целью 
выявления причин непринятия технологии пациентами при всех ее имеющихся достоинствах. По результатам исследования 
установлена необходимость просветительской деятельности среди населения, а также выявлены причины снижения комплаент-
ности пациентов, такие как фоновая тревожность по поводу неисправности помпы, стоимость расходных материалов, неудобство 
во время сна и пр.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, помповая инсулинотерапия
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Assessment of psychosocial aspects of life of patients with type 1 diabetes mellitus on insulin pump therapy
Peretyatko A.B., Demidova T.Yu.
Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

This work draws attention to the psychosocial aspects of the use of insulin pump therapy, in order to identify the reasons for the 
rejection of the technology by patients with all its advantages. According to the results of the study, the need for educational activities 
among the population was established, and the reasons for decrease in patient compliance were identified, such as background anxiety 
about a pump malfunction, the cost of consumables, inconvenience during sleep, and others.
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Сахарный диабет (СД) остается тяжелым бременем для национальных служб здравоохранения всех стран мира. До настоящего 
времени не существует эффективных методов излечения СД, и целями лечения этого заболевания являются снижение частоты 
осложнений, улучшение психологической и социальной помощи, обеспечение нормального качества жизни. Наиболее совре-

менной технологией в лечении СД 1-го типа является инсулиновая помпа, которая вводит ультракороткий инсулин в соответствии 
с заранее запрограммированными значениями. Это альтернатива для людей с СД, использующих интенсифицированную инсулино-
вую терапию и регулярно измеряющих уровень гликемии. Данная схема введения инсулина в наибольшей степени соответствует 
ритму секреции здоровой поджелудочной железы.

Цель исследования –  изучить приверженность к помповой инсулинотерапии у больных СД 1-го типа, распространенность 
потенциальных причин отказа от ношения ранее установленной инсулиновой помпы, недостатки и преимущества данного метода 
лечения с психосоциальной точки зрения.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 15 медицинских карт пациентов с СД 1-го типа, госпитализированных в эндокринологиче-

ское отделение ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» в 2020 г. Во время госпитализации пациентам впервые была установлена 
инсулиновая помпа «Medtronic MMT-722». Спустя 1–3 мес после установки инсулиновой помпы пациенты были повторно при-
глашены в отделение для проведения анкетирования на предмет субъективных впечатлений об использовании помпы. Опросник, 
предложенный пациентам, включал вопросы о преимуществах и недостатках инсулиновой помпы в сравнении с базис-болюсной 
инсулинотерапией; о трудностях в использовании прибора; предлагал оценить свое эмоциональное состояние до и после начала 
использования, а также реакцию окружающих.

Результаты
Средний возраст пациентов составил 32,2 (19–64) года. 73,3% пациентов продолжили использовать помпу после выписки из 

стационара, 26,7% отказались от ее использования. 50% отказов было связано со стоимостью расходных материалов, 50% были 
вызваны трудностями в обучении применению технологии. 100% продолжающих использование не делали перерывов с момента 
установки помпы.

Недостатки: 54,5% опрошенных отметили стоимость расходных материалов, 36,4% –  неудобство во время сна, 36,4% –  система 
трубок цепляется за предметы, 18,2% –  звуковые сигналы, издаваемые помпой, в том числе при нормогликемии.
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Преимущества: 72,7% –  контроль гликемии, компенсация СД, 63,6% –  легко поменять дозировку инсулина (отсутствие депо 
инсулина, меньше шаг), 45,5% –  взаимодействие с помощником болюса, помощь с расчетом доз, 45,5% –  снижение количества 
инъекций, 36,4% –  исчезновение гипогликемий, в том числе при физических нагрузках, 18,2% –  снижение суточной дозы инсулина.

Без проблем овладели технической частью 81,8% пациентов, испытывали затруднения 18,2%. Эмоциональное состояние улуч-
шилось у 81,8%, не изменилось у 18,2%. Скрывают ношение помпы от окружающих 63,6%, не скрывают 36,4%. 45,5% периодически 
испытывают тревогу по поводу возможности внезапного выхода помпы из строя.

Заключение
Результаты исследования указывают на необходимость просветительской деятельности среди населения с целью снятия стигмы 

с больных СД 1-го типа, так как пациентам требуется взаимодействовать с помпой в общественных местах, не опасаясь осуждения 
и повышенного внимания. В программе обучения пациентов особое внимание следует уделить алгоритму действий при повреждении 
устройства с целью снятия тревожности.
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Прогностические факторы риска клинических исходов пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа и новой коронавирусной инфекцией
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Смертность среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) в 2 раза выше по сравнению с лицами без СД в анамнезе, 
с преимущественным преобладанием женщин в доле смертельных исходов. Больные с СД2 имели высокую частоту ассоциированных 
заболеваний: ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН), хронической болезни почек 
(ХБП), ожирения – и характеризовались закономерно более тяжелым течением COVID-19 с большей долей случаев применения 
искусственной вентиляции легких и перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (в 1,3 раза в сравнении с группой 
без СД). Из сердечно-сосудистых заболеваний артериальная гипертензия по сравнению с ИБС, ХСН имела наибольшее значение 
в риске летального исхода для пациентов с СД2. У пациентов с СД2 риск смерти происходит в более раннем возрасте, чем у лиц без 
СД (66 лет против 71 года). Точки отсечения по данным ROC-анализа основных параметров, отражающих тяжесть течения COVID-19 
(С-реактивный белок, лактатдегидрогеназа, D-димер), ниже в группе СД2, чем в группе контроля.

Ключевые слова: COVID-19, сахарный диабет, факторы риска, летальный исход
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Predictive risk factors for clinical outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus and a new coronavirus infection
Ponomareva A.A.
City Hospital No. 52, 123182, M oscow, Russian F ederation

Mortality among patients with type 2 diabetes mellitus (Т2DM) is 2 times higher compared to those without a history of DM, with a 
primary prevalence of women in the proportion of deaths. Patients with T2D had a high frequency of associated diseases: coronary heart 
disease (CHD), chronic heart failure (CHF), chronic kidney disease, obesity, and were characterized by a naturally more severe course 

МАТЕРИАЛЫ XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ»



107ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 10, № 3, 2021

of COVID-19, with a higher proportion of mechanical ventilation and transfers to the ICU by 1,3 times compared to the group without 
diabetes. Arterial hypertension among cardiovascular diseases, such as CHD, CHF was the most important in the risk of death for patients 
with T2DM. In patients with T2DM, the risk of death occurs at an earlier age than in those without diabetes (66 vs 71 years). The cut-off 
points according to the ROC-analysis of the main parameters reflecting the severity of COVID-19 (CRP, LDH, D-dimer) were lower in the 
T2DM group than in the control group.

Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, risk factors, fatal outcome
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Цель –  выявить факторы риска летального исхода у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) и новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Материал и методы
Проведено когортное ретроспективное сравнительное исследование пациентов, госпитализированных в апреле 2020 г. в ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ» с ПЦР-подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и имеющих поражение легочной ткани по 
данным компьютерной томографии (n=1460). Из них 20,6% (300 пациентов) имели СД2 в анамнезе и составили 1-ю группу. С целью 
сравнительного анализа факторов риска клинических исходов выполнена псевдорандомизация, в результате которой из 1147 паци-
ентов без СД в анамнезе отобран 301 участник, включенный во 2-ю группу, сопоставимую по полу и возрасту группе больных СД2. 
В 1-й группе медиана возраста составила 66 (58–74) лет, мужчин было 136 (45,3%), женщин –  164 (54,7%); во 2-й группе медиана 
возраста –  65 (57–75) лет, мужчин –  133 (44,2%), женщин –  168 (55,8%). Медиана глюкозы плазмы натощак (ГПН) для группы с СД2 
достоверно выше по сравнению с группой контроля (8,4 vs 5,8 ммоль/л, p<0,001). Различия качественных показателей оценены 
с помощью критерия χ2 Пирсона. Для оценки факторов риска летального исхода был проведен сравнительный анализ среди умер-
ших пациентов в обеих группах методом отношения шансов для категориальных и количественных показателей, точка отсечения 
которых получена методом анализа ROC-кривых, с наилучшим сочетанием чувствительности и специфичности. Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Доля смертельных исходов преобладала в группе с СД2 по сравнению с группой контроля [56 (18,7%) и 32 (10,6%) соответственно, 

p=0,005], причем среди мужчин смертность была выше в группе без СД по сравнению с группой с СД2 (56,3 vs 51,8%, p=0,093), тогда 
как среди женщин наблюдалась обратная зависимость, доля умерших была выше в группе наличия СД2 (48,2 vs 43,8%, p=0,024). 
Исследуемые группы имели исходно высокую частоту сопутствующих заболеваний, однако их преобладающее число отмечалось 
в группе СД2: наличие артериальной гипертензии (АГ) –  87,3 vs 60,8% (p<0,001), ожирения –  55,3 vs 21,6% (p<0,001), ишемической 
болезни сердца (ИБС) –  32,7 vs 18,6% (p<0,001), хронической сердечной недостаточности (ХСН) –  29,7 vs 11,6% (p<0,001). Почти у всех 
пациентов в группах исследования была снижена скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <90 мл/мин/1,73м2 (91,3% в группе с СД2 
и 95,7% в группе сравнения; p=0,031), из них СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 отмечалось у 51,7% в 1-й группе и 41,9% во 2-й (p=0,016). По 
патологии органов дыхания (8,7 vs 10,3%; p=0,495) и онкологическим заболеваниям (11,3 vs 10,6%; p=0,783) группы не различались. 
У более половины пациентов с СД2 отмечено тяжелое течение COVID-19 в сравнении с участниками без СД (59,7 vs 45,2%; p<0,001), 
вследствие этого им чаще требовалось лечение в условиях реанимации (29,3 vs 18,3%; p=0,001). Среди переведенных в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) искусственная вентиляция легких (ИВЛ) пациентов проведена 70,5% больных СД2 
и 56,4% пациентам без СД (p<0,001).

При проведении анализа частоты летального исхода при наличии и отсутствии прогностических факторов риска в сравниваемых 
группах получены статистически значимые различия. Так, у пациентов с АГ в анамнезе увеличивался риск смертельного исхода в группе 
СД2 в 9,8 раза [95% доверительный интервал (ДИ) 1,32–73,25; p=0,003], а в группе сравнения –  в 5,1 раза (95% ДИ 1,76–15,1, p=0,001). 
У пациентов с ХСН риск фатального исхода во 2-й группе повышался в 2,97 раза (95% ДИ 1,22–7,30; p=0,02), однако для 1-й группы 
получены статистически незначимые результаты [отношение шансов (ОШ) 1,71; 95% ДИ 0,93–3,13, p=0,081]. Мужской пол, ожире-
ние, наличие ИБС в обеих группах показали тенденцию к увеличению риска смертельного исхода, однако не имели статистической 
значимости. Возраст старше 66 лет у больных с СД2 повышал риск смерти в 3,7 раза (95% ДИ 1,93–7,0; p<0,001). В группе контроля 
получен более высокий показатель возраста: у пациентов старше 71 года данный риск увеличивался в 3,6 раза (95% ДИ 1,98–6,59; 
p<0,001). По лабораторным показателям, оцененным при госпитализации, получены следующие пороговые точки для группы с СД2 
и группы без СД: уровень лимфоцитов 0,7×109/л и 0,9×109/л повышал риск в 3,8 и 2,9 раза; уровень глюкозы плазмы натощак 
>10,4 ммоль/л и >6,5 ммоль/л увеличивала риск смертельного исхода в 2,1 и 2,3 раза; при содержании в крови С-реактивного белка 
(СРБ) >90,4 мг/л и >123,3 мг/л риск возрастал в 4,4 и 6,3 раза, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) >355,5 ед/л и >407,5 –  в 4,4 и 4,6 раза 
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соответственно. При СКФ 40 мл/мин/1,73 м2 в обеих группах риск увеличивался в 3,7 и 4,2 раза, а уровень D-димера >561 нг/мл 
и >842 нг/мл повышал риск летального исхода в 5,5 и 7,6 раза соответственно. Концентрация фибриногена >6,0 г/л увеличивала 
риск в 2,2 раза для группы с СД2, а в группе без СД при уровне фибриногена >6,7 г/л получены статистически незначимые результаты 
(ОШ 1,45; 95% ДИ 0,66–3,17; p=0,347).

Заключение
Пациенты с СД2 относятся к наиболее уязвимой группе больных COVID-19. Смертность среди пациентов с СД2 в 2 раза выше 

по сравнению с лицами без СД в анамнезе, с преимущественным преобладанием женщин в доле смертельных исходов. Больные 
СД2 имели высокую частоту ассоциированных заболеваний (ИБС, ХСН, ХБП, ожирение) и характеризовались закономерно более 
тяжелым течением COVID-19, с долей ИВЛ и переводов в ОРИТ в 1,3 раза большей по сравнению с группой без СД. Из сердечно-
сосудистых заболеваний АГ по сравнению с ИБС и ХСН имела наибольшее значение в риске летального исхода для пациентов с СД2. 
У пациентов с СД2 риск смерти выявляется в более раннем возрасте, чем у лиц без СД (66 лет против 71 года). Точки отсечения по 
данным ROC-анализа основных параметров, отражающих тяжесть течения COVID-19 (СРБ, ЛДГ, D-димера) ниже в группе СД2, чем 
в группе контроля.
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Депрескрайбинг противодиабетических препаратов у лиц среднего и пожилого 
возраста с сахарным диабетом 2 типа

Прохорова Я.Д., Демидова Т.Ю., Грицкевич Е.Ю.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

В данном исследовании изучали безопасность и эффективность отмены или замены антидиабетических ЛС (депрескрайбинг) 
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2), имеющих риск развития гипогликемии. Были сформированы 2 группы. В 1-ю 
группу вошли пациенты, ранее принимавшие пероральные сахороснижающие препараты (ПССП) группы сульфонилмочевины, 
во 2-ю –  пациенты, ранее получавшие базис-болюсную инсулинотерапию. Средние уровни гликированного гемоглобина (HbA1c) 
и глюкозы плазмы натощак (ГПН) до смены терапии во 2-й группе были выше, чем в 1-й группе. С помощью сравнительного анализа 
выявлены достоверные различия пациентов 1-й и 2-й групп: у пациентов, получающих ПССП, более низкий HbA1c (р<0,001) и сред-
ний уровень глюкозы при поступлении (р<0,05). После депрескрайбинга средний уровень ГПН в 1-й и 2-й группах статистически 
значимых различий не имеет.

Ключевые слова: депрескрайбинг, сахарный диабет 2-го типа, базис-болюсная инсулинотерапия, сульфонилмочевина, глики-
рованный гемоглобин, глюкоза плазмы натощак

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Прохорова Я.Д., Демидова Т.Ю., Грицкевич Е.Ю. Депрескрайбинг противодиабетических препаратов у лиц сред-
него и пожилого возраста с сахарным диабетом 2 типа // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 3. C. 108–110. 
DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-3-108-110
Статья поступила в редакцию 02.06.2021. Принята в печать 24.08.2021.

МАТЕРИАЛЫ XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ»



109ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 10, № 3, 2021

Deprescribing of antidiabetic drugs in middle-aged and elderly people with type 2 diabetes mellitus
Prokhorova Ya.D., Demidova T.Yu., Gritskevich E.Yu.
Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

This study examined the safety and efficacy of canceling or replacing antidiabetic drugs (deprescribing) in patients with type 
2 diabetes mellitus (type 2 diabetes) at risk of developing hypoglycemia. Two groups were formed. Group 1 included patients who 
had previously taken oral glucose-lowering drugs (PADs) of the sulfonylurea group, group 2 included patients who had previously 
received basic-bolus insulin therapy. The average levels of glycated hemoglobin (HbA1c) and fasting plasma glucose (FPG) before 
the change of therapy in group 2 were higher than in group 1. Using the comparative method, significant differences were revealed 
between patients in group 1 and group 2: patients receiving PSSP had lower HbA1c (p<0.001) and the average glucose level on 
admission (p<0.05). After deprescribing, the average level of FPG in group 1 and in group 2 did not show statistically significant 
differences.

Keywords: deprescribing, type 2 diabetes mellitus, basal-bolus insulin therapy, sulfonylurea, glycated hemoglobin, fasting plasma glucose
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К осложнениям сахароснижающей терапии относятся эпизоды гипогликемии, развитие которых ассоциируется с ухудшением 
прогноза, в том числе с увеличением риска смерти и падений, снижением функциональной активности, нарушением когни-
тивных функций и др.

Депрескрайбинг –  это планируемый и контролируемый процесс замены, снижения или прекращения приема препаратов, которые 
могут вызывать нежелательные явления и/или не дают каких-либо дополнительных положительных эффектов.

Цель исследования –  изучить безопасность и эффективность отмены или замены антидиабетических лекарственных средств 
(ЛС) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2), имеющих риск развития гипогликемии.

Материал и методы
Данная работа представляет собой проспективное интервенционное исследование, в которое были включены 36 пациентов 

с СД2, госпитализированных в отделение эндокринологии ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ».
Критерии включения: установленный диагноз СД2, прием 1 сахароснижающего ЛС, проведение отмены или замены препарата, 

которые могут вызывать гипогликемию. Сформированы 2 группы пациентов. В 1-ю группу вошли 15 пациентов с СД2, ранее при-
нимавшие пероральные сахороснижающие препараты (ПССП) группы сульфонилмочевины и которым впоследствии эти препараты 
были либо отменены вовсе, либо заменены на ПССП других групп, с меньшим риском развития гипогликемических состояний. Во 
2-ю группу включен 21 пациент с СД2, который ранее получал базис-болюсную инсулинотерапию и которым впоследствии были 
снижены дозы инсулинов, отменены инсулины, были назначены сахароснижающие препараты других групп с меньшим риском 
развития гипогликемических состояний (препараты с инкретиновой активностью, бигуаниды, ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа). Анализировали клинические, антропометрические, анамнестические данные, уровни глюкозы плазмы 
натощак (ГПН), гликированного гемоглобина (HbA1c) в крови.

Результаты
В ходе исследования было установлено, что средний возраст пациентов 1-й группы составляет 71,93±11,3 года, 2-й группы –  

64,76±11,08 года; средний индекс массы тела (ИМТ) в 1-й группе составил 29,01±7,28 кг/м2, во 2-й –  34,01±8,81кг/м2. Средняя 
продолжительность СД2 в 1-й группе была 14,53±10,68 года, во 2-й –  12,48±6,94 года. Средний уровень HbA1c в 1-й группе 
составил 7,51±1,35%, во 2-й –  9,61±1,61%. Средний уровень глюкозы при поступлении в 1-й группе составил 9,23±6,13 ммоль/л, во 
2-й –  15,43±9,26 ммоль/л. После депрескрайбинга, смены терапии средний уровень ГПН в 1-й группе составил 7,53±0,94 ммоль/л, 
во 2-й –  6,8±1,46 ммоль/л. Таким образом, выявлены достоверные различия пациентов 1-й и 2-й групп: пациенты, получающие 
ПССП, имеют более низкий HbA1c (р<0,001) и средний уровень глюкозы при поступлении (р<0,05). В обеих группах после депре-
скрайбинга наблюдаются достижение целевых значений ГПН, а также значительное снижение гипогликемических состояний.

Заключение
На основании проведенного исследования выявлено, что депрескрайбинг антидиабетических ЛС является перспективным мето-

дом профилактики гипогликемии и улучшения гликемического контроля, установлены особенности пациентов с СД2, нуждающихся 
в депрескрайбинге. Необходимо дальнейшее изучение эффективности и безопасности депрескрайбинга с анализом изменения 
вариабельности гликемии и уровня HbA1c.
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Анализ кишечной микробиоты у пациентов в дебюте сахарного диабета 2 типа

Харчилава Л.Д., Демидова Т.Ю., Лобанова К.Г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

В данном исследовании изучали особенности состава кишечной микробиоты у пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом 2-го типа (СД2). В ходе работы было выявлено преобладание Fermicutes над Bacteroidetes у пациентов 
с СД2. Также у пациентов с СД2 значительно снижается индекс α-разнообразия. Важной особенностью состава кишечной 
микробиоты является снижение бактерий, продуцирующих бутират, ответственных за снижение массы тела и препятству-
ющих развитию СД.

Ключевые слова: впервые выявленный сахарный диабет 2-го типа, кишечная микробиота, индекс α-разнообразия

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Харчилава Л.Д., Демидова Т.Ю., Лобанова К.Г. Анализ кишечной микробиоты у пациентов в дебюте сахарного 
диабета 2 типа // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 3. C. 110–111. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-
9529-2021-10-3-110-111
Статья поступила в редакцию 02.06.2021. Принята в печать 24.08.2021.

Analysis of gut microbiota in patients with onset of type 2 diabetes mellitus
Kharchilava L.D., Demidova T.Yu., Lobanova K.G.
Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

* Автор для корреспонденции.

МАТЕРИАЛЫ XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ»



111ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 10, № 3, 2021

In this study, we studied the features of the composition of the gut microbiota in patients with newly diagnosed type 2 diabetes 
mellitus (T2DM). In the course of the work, the predominance of Fermicutes over Bacteroidetes in patients with T2DM was revealed. Also, 
in patients with T2DM, the alpha diversity index significantly decreased. An important feature of the composition of the gut microbiota 
is the reduction of butyrate-producing bacteria, which are responsible for weight loss and prevent the development of diabetes mellitus.

Keywords: newly diagnosed type 2 diabetes mellitus, gut microbiota, α diversity index
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Цель –  выявить особенности состава кишечной микробиоты (КМ) у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 
2-го типа (СД2).

Материал и методы
50 пациентам с впервые выявленным СД2 проводилось генетическое исследование кишечного метагенома человека –  16S рРНК-

секвенирование.

Результаты
Наиболее распространенными типами бактерий среди пациентов с СД2 являлись Firmicutes 56,7% (95% ДИ 52,47–60,93), 

Bacteroidetes 30,02% (95% ДИ 25,41–34,63), Proteobacteria 2,81% (95% ДИ 0,94–4,68), Actinobacteria 1,08% (95% ДИ от -0,59 до 2,75), 
Verrukomicrobia 0,85% (95% ДИ от -2,02 до 3,72)], Fusobacteria 0,03% (95% ДИ от -0,76 до 0,82).

У 92,0% пациентов соотношение F/B >1, так как доминировали Fermicutes.
У пациентов с СД2 отмечалось существенное снижение индекса α-разнообразия 5,83 (95% ДИ 5,64–6,02), который в норме 

составляет >7.
Также у большинства пациентов с СД2 отмечалось снижение количества бактерий, препятствующих развитию данного забо-

левания. При этом у 84,0% пациентов отмечалось снижение Akkermansia, у 70,0% –  Bacteroides, 58,0% –  Faecalibacterium, у 52,0% –  
Biffidobacterium, у 42,0% –  Roseburia, у 38,6% –  Lactobacterium. В процессе своей жизнедеятельности КМ образует короткоцепочечные 
жирные кислоты, главным образом бутират. Бутират оказывает положительные эффекты в отношении коррекции гликемии в связи 
с тем, что он снижает проницаемость стенки кишечника для токсинов и провоспалительных цитокинов, уменьшает выраженность 
воспаления в стенке кишечника и препятствует развитию системного воспаления, участвует в процессах кишечного глюконеогенеза. 
В связи с этими данными у всех пациентов с впервые выявленным СД2 оценивалось количество бактерий, продуцирующих бутират. 
У пациентов с СД2 в 94,0% случаев отмечалось снижение Coprococcus, в 58,0% –  снижение Faecalibacterium, в 42,0% – снижение 
Roseburia, в 30,0% –  снижение Eubacterium.

В связи с тем что ожирение является ключевым фактором риска развития СД2, у пациентов с СД2 также был оценен уровень бак-
терий, ответственных за снижение массы тела. У 98,0% пациентов с СД2 отмечалось снижение Christensenella; у 84,0% –  Akkermansia.

Заключение
Особенностями состава КМ у пациентов с впервые выявленным СД2 являются преобладание Fermicutes над Bacteroides, сни-

жение индекса α-разнообразия, снижение количества бактерий, препятствующих развитию СД2 и ожирения, а также бактерий, 
продуцирующих бутират.
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Подготовка к тестовому контролю 
по программе «Московский врач»
Сахарный диабет 1 типа у взрослых: 
механизмы развития, клиническая картина, 
лечение

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация

Пьяных О.П., Вовк П.С.

Уважаемые коллеги! Мы продолжаем знакомить врачей-эндокринологов с тестовыми заданиями по программе «Москов-
ский врач» (специальность 14.01.02 «Эндокринология»). В этом номере журнала представлены вопросы для ознакомле-
ния и подготовки из раздела «Сахарный диабет 1 типа».

Хотим напомнить, что компьютерное тестирование –  первый этап оценочных процедур, на основании результатов которого 
принимается решение о соответствии теоретической подготовки специалиста высокому статусу. Результат тестирования на статус 
«Московский врач» формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий, поставленных перед специалистом. При результате 80% и более правильных 
ответов от общего числа тестовых заданий специалист направляется для проверки профессиональных навыков путем выполнения 
(в присутствии экспертной комиссии) практических действий с использованием симуляционного оборудования и привлечением 
стандартизированных пациентов.

Контрольные вопросы

1.1
Первичная профилактика сахарного диабета 

1-го типа (СД1) включает:

А предупреждение йодного дефицита

Б

исключение из рациона грудных детей 

питательных смесей на основе коровьего 

молока

В контроль массы тела

Г контроль артериального давления

1.2
Абсолютная недостаточность инсулина, 

приводящая к развитию СД1, обусловлена:

А гиподинамией

Б ожирением

В
аутоиммунным поражением поджелудочной 

железы

Г ишемической болезнью сердца

1.3 Признак, характерный для СД1:

А склонность к кетоацидозу

Б возраст старше 45 лет

В принадлежность к мужскому полу

Г повышение массы тела

1.4 К особенностям СД1 относится:

А развитие артериальной гипертензии

Б наличие избыточной массы тела

В наличие макро- и микроангиопатии

Г
сочетание с антигенами системы HLA: B8, DR3, 

DR4

1.5 СД1 характеризуется:

А постепенным развитием

Б потребностью в инсулинотерапии

В дебютом в среднем возрасте

Г повышением уровня инсулина

1.6 СД1 следует лечить:

А диетотерапией

Б инсулином

В препаратами сульфонилмочевины

Г голоданием

1.7
Под понятием «хлебная единица» 

подразумевается:

А количество продукта, содержащее 12 г углеводов
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Б
количество продукта, содержащее 20 г 

углеводов

В
количество продукта, содержащее 100 г 

углеводов

Г 100 г хлеба

1.8

Для молодых пациентов с впервые 

выявленным СД1 предпочтительный режим 

инсулинотерапии:

А больших доз

Б малых доз

В
интенсивная инсулинотерапия в базисно-

болюсном режиме

Г 2-кратный режим инъекций

1.9 Запас инсулина должен храниться:

А в кладовке в темном месте

Б
в морозильной камере при температуре 

-5…-10 °C

В при комнатной температуре 18–25 °C

Г в дверце холодильника при температуре 2–8 °C

1.10
Наименьшая скорость всасывания инсулина 

из подкожной жировой клетчатки:

А наружной поверхности плеча

Б передней брюшной стенки

В верхненаружного квадранта ягодиц

Г наружной поверхности предплечья

1.11
Правильная техника инъекции инсулина 

при длине иглы 8 мм и более:

А

взять кожу в складку, ввести иглу подкожно 

под углом 90°, отпустить кожную складку, ввести 

инсулин

Б
взять кожу в складку, ввести инсулин подкожно 

под углом 45°

В
протереть кожу спиртом, взять кожу в складку, 

ввести инсулин подкожно под углом 90°

Г
протереть кожу спиртом, взять кожу в складку, 

ввести инсулин внутримышечно под углом 45°

1.12 Иглы для шприц-ручек стоит использовать:

А 10 раз

Б 50 раз

В однократно

Г пока не сломается

1.13
К причинам развития липогипертрофий 

при инсулинотерапии относится:

А отсутствие чередования мест введения инсулина

Б
использование высокоочищенных препаратов 

инсулина

В одноразовое применение игл

Г
введение комбинированных препаратов 

инсулина

1.14
Инсулин ультракороткого действия обычно 

вводят:

А непосредственно перед или сразу после еды

Б за 30–40 мин до приема пищи

В за 1 ч до еды

Г через 15–20 мин после еды

1.15
Инсулин, относящийся к препаратам средней 

продолжительности действия:

А Новорапид

Б Протафан

В Актрапид

Г Хумулин Р

1.16

Для инсулина с концентраций 100 ЕД/мл 

следует использовать инсулиновые шприцы 

с маркировкой:

А U-40

Б U-100

В U-200

Г любые, имеющиеся в наличии

1.17
К аналогам инсулина сверхдлительного 

действия относится:

А глулизин (Апидра)

Б лизпро (Хумалог)

В хумулин (Хумулин регуляр)

Г деглюдек (Тресиба)

1.18 Инсулин Райзодег –  это:

А комбинация деглюдека и лираглутида

Б комбинация деглюдека и инсулина аспарт

В инсулин гларгин в повышенной концентрации

Г инсулин цинк суспензия

1.19
К фиксированным смесям инсулинов 

относится:

А Хумулин М3

Б Хумулин НПХ

В Хумалог

Г Новорапид

Пьяных О.П., Вовк П.С.
ПОДГОТОВКА К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ПРОГРАММЕ «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»
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Сахарный диабет (СД) –  это группа метаболических 
(обменных) заболеваний , характеризующихся хронической  
гипергликемией , которая является результатом нарушения 
секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих фак-
торов. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается 
повреждением, дисфункцией  и недостаточностью различных 
органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных 
сосудов.

В этот раз речь пойдет о СД 1-го типа (СД1), который 
возникает в результате деструкции β-клеток поджелудоч-
ной железы, обычно приводящей к абсолютной инсулиновой 
недостаточности.

Примерно в 1/
3
 случаев предрасполагающим фактором 

в развитии СД1 является генетическая предрасположенность. 
К развитию заболевания имеют отношение более 20 различных 
локусов человеческого генома, наиболее часто встречающаяся 
и изученная связь с HLA (Human Leukocyte Antigen –  лейко-
цитарные антигены главного комплекса гистосовместимости 
человека), а также с генами DQA, DQB, DR. Заболевание раз-
вивается только у 30–40% однояйцевых близнецов, больных 
СД1. У большинства больных СД1 к моменту установления 
заболевания и даже задолго до начала болезни выявляются 
аутоантитела в сыворотке крови к клеткам поджелудочной 
железы (ICA), инсулину (IAA), глутаматдекарбоксилазе (GAD), 
тирозинфосфатазам (IA-2, IA-2β) и транспортеру цинка (Zn-
T8А). Определение данных антител имеет клиническое значение 
для проведения дифференциальной диагностики различных 
типов СД. Со временем уровень аутоантител в крови снижается.

Большую роль в развитии клинической экспрессии заболе-
вания играют факторы внешней среды, среди которых выделяют 
вирусные инфекции (вирус эпидемического паротита, Кок-
саки В4, ретровирус, вирус краснухи, цитомегаловирус, вирус 
Эпштейна–Барр), токсичные химические средства (вакор –  
крысиный яд, N-3-пиридил-метил-N’-нитрофенил-мочевина) 
и другие цитотоксичные вещества.

Косвенные данные поддерживают теорию, что бычий сыво-
роточный альбумин (БСА) –  главный компонент коровьего 
молока может влиять на развитие СД1. БСА может всасываться 
в кишечнике новорожденного и вызывать продукцию антител, 
которые способны вызвать иммунологическое повреждение β-клеток. В связи с этим можно предположить, что дети на 
искусственном вскармливании, вероятно, более подвержены 
развитию СД1, чем дети на грудном вскармливании.

Стресс также может провоцировать развитие СД, стимулируя 
секрецию контринсулярных гормонов и, возможно, изменяя 
их иммунологическую активность.

СД1 обычно возникает в молодом возрасте, до 30 лет, 
с пиком заболеваемости в 12 лет. Гипергликемия, сопрово-
ждающаяся классическими симптомами СД, возникает при 
разрушении 70–90% β-клеток островков Лангерганса в под-
желудочной железе. Ярко выраженная клиническая картина 
уже в дебюте заболевания обусловлена развитием абсолютной 
инсулиновой недостаточности. К основным клиническим про-
явлениям СД, как правило, относят сочетание ряда симптомов, 
таких как полиурия, полидипсия, снижение массы тела до 
10–15 кг в дебюте заболевания, выраженная общая и мышеч-
ная слабость, склонность к кетоацидозу, сопровождающаяся 
появлением запаха ацетона (или фруктового запаха) изо рта, 

тошнотой, рвотой, нередко болями в животе (псевдоперитонит), 
тяжелым обезвоживанием и заканчивающаяся развитием 
коматозного состояния и т. д.

Лечение СД1 представляет собой назначение замести-
тельной инсулинотерапии в сочетании с рекомендациями 
по питанию и физической активности. Прежде всего пита-
ние пациента с СД должно быть направлено на поддержание 
нормальной массы тела, быть сбалансированным и содер-
жать достаточное количество макро- (белки, жиры и угле-
воды) и микронутриентов (витамины, минеральные вещества 
и микроэлементы). Для удобства пациентов была изобретена 
система хлебных единиц (ХЕ) для стандартизации потребляе-
мых углеводов в суточном рационе. За 1 ХЕ принимают 10–12 г 
продукта, содержащего углеводы. Данная система помогает 
пациентам с СД1 в реальной жизни рассчитать необходимую 
дозу болюсного (прандиального) инсулина с учетом объема 
потребляемых углеводов.

В большинстве случаев пациентам с СД1 рекомендуется 
интенсифицированная (базис-болюсная) инсулинотерапия 
в режиме многократных инъекций или постоянной подкожной 
инфузии (помпа) с разделением инсулина:

  на фоновый, или базальный [используются препараты 
средней продолжительности, длительного и сверхдли-
тельного действия, при помповой инсулинотерапии –  
препараты ультракороткого действия (ИУКД)]. В сред-
нем составляет 50% суточной дозы инсулина;

  пищевой, или прандиальный [используются препараты 
короткого действия (ИКД) и ИУКД]. Следует вычислить 
углеводный коэффициент –  количество единиц инсу-
лина на 1 ХЕ. В среднем составляет 50% суточной дозы 
инсулина;

  коррекционный –  для снижения повышенного уровня 
гликемии (используются препараты ИКД и ИУКД). Сле-
дует вычислить фактор чувствительности к инсулину –  
на сколько ммоль/л снижает повышенный уровень 
глюкозы крови 1 ЕД инсулина.

Характеристика препаратов инсулина, используемых в тера-
пии СД, представлена в таблице.

В последние годы широкое распространение в лечении 
больных сахарным диабетом получили смешанные инсулины 
с фиксированным соотношением инсулинов короткого и про-
дленного действия. Назначение смешанных инсулинов может 
быть наиболее оптимальным и обоснованным для пациентов, 
которые нуждаются в простом и удобном режиме инсули-
нотерапии. Готовые смеси инсулинов наиболее удобны для 
пациентов со стабильным режимом дня и питания, к тому же 
снижение количества инъекций повышает качество жизни 
и комплаентность пациентов.

Необходимо подчеркнуть, что в достижении желаемых 
результатов терапии имеет немаловажную роль, насколько 
пациент вовлечен в лечение, в том числе соблюдение им пра-
вильной техники инъекции инсулина и способов хранения 
инсулина.

Важные аспекты выполнения инъекции
  Режим выполнения инъекции.
  Выбор и методика применения устройств для инъ-
екций.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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Характеристика препаратов инсулина

Вид инсулина

Международное 

непатентованное 

название

Торговые названия,

зарегистрированные 

в  России

Действие

начало пик длительность

Ультракороткого действия 

(аналоги

инсулина человека)

Инсулин лизпро

100 ЕД/мл

• Хумалог

• Инсулин лизпро

• РинЛиз

Через 

5–15 мин

Через

1–2 ч
4–5 чИнсулин лизпро

200 ЕД/мл
• Хумалог 200

Инсулин аспарт • НовоРапид

Инсулин глулизин • Апидра

Короткого действия

Инсулин 

растворимый 

человеческий 

генно-инженерный

• Актрапид НМ

• Хумулин Регуляр

• Инсуман Рапид ГТ

• Биосулин Р

• Инсуран Р

• Генсулин Р

• Ринсулин Р

• Росинсулин Р

• Хумодар Р 100 Рек

• Возулим-Р

• Моноинсулин ЧР

Через 

20–30 

мин

Через 

2–4 ч
5–6 ч

Средней 

продолжительности 

действия*

Инсулин-изофан 

человеческий 

генно-инженерный

• Протафан НМ

• Хумулин НПХ

• Инсуман Базал ГТ

• Биосулин Н

• Инсуран НПХ

• Генсулин Н

• Ринсулин НПХ

• Росинсулин С

• Хумодар Б 100 Рек

• Возулим-Н

• Протамин-инсулин ЧС

Через 2 ч
Через

6–10 ч
12–16 ч

Длительного действия 

(аналоги инсулина 

человека)

Инсулин гларгин

100 ЕД/мл

• Лантус

• Инсулин гларгин

• Ринглар

• Базаглар Через 

1–2 ч
Не выражен

До 29 ч

Инсулин гларгин

300 ЕД/мл
• Туджео До 36 ч

Инсулин детемир • Левемир До 24 ч

Сверхдлительного действия 

(аналоги инсулина 

человека)

Инсулин деглудек • Тресиба

Через 

30–90 

мин

Отсутствует Более 42 ч

Готовые смеси

инсулинов короткого 

действия 

и НПХ-инсулинов*

Инсулин 

двухфазный 

человеческий 

генно-инженерный

• Хумулин МЗ

• Инсуман Комб 25 ГТ

• Биосулин 30/70

• Генсулин М30

• Росинсулин М микс 30/70

• Хумодар К25 100 Рек

• Возулим-30/70

Такие же, как у инсулинов

короткого действия и НПХ-инсулинов, 

т. е. в смеси они

действуют раздельно

Пьяных О.П., Вовк П.С.
ПОДГОТОВКА К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ПРОГРАММЕ «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»
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  Выбор, уход и самостоятельное обследование мест 
инъекций.

  Правильная техника выполнения инъекции (включая 
чередование мест введения, угол введения и возмож-
ное использование кожных складок).

  Нежелательные явления при нарушении техники инъ-
екций и способы их избежать.

  Оптимальная длина иглы.
  Надлежащая методика утилизации средств для инъ-
екций.

Хранить используемый инсулин необходимо при комнат-
ной температуре (до 30 °C) в течение максимум 1 мес после 
первого применения и до истечения срока годности, избегая 
прямого солнечного света. Запас инсулина хранится при тем-
пературе 2–8 °C в том отсеке холодильника, где маловероятно 
его замораживание (на дверце).

Инъекции могут осуществляться с помощью различных 
устройств:

  шприц-ручки со сменными картриджами;
  шприц-ручки с установленным несменяемым картрид-
жем;

  одноразовые инсулиновые шприцы;
  инсулиновые помпы.

Одноразовые инсулиновые шприцы по-прежнему остаются 
альтернативным способом введения инсулина у пациентов 
с сахарным диабетом. С его помощью возможно введение 
инсулина с высокой точностью дозирования, однако стоит 
помнить о необходимости соответствия инсулина используе-
мому инсулиновому шприцу. Для инсулина с концентрацией 
100 ЕД/мл следует использовать только шприцы с марки-
ровкой U-100. Использование шприцев U-40 при введении 
инсулина с концентрацией 100 ЕД/мл может привести к зна-
чительным ошибкам в дозировании инсулина, поэтому очень 
важно помнить о необходимости выбора правильного шприца. 

В настоящее время в России используются только инсулины 
с концентрацией, подходящей для шприца U-100.

Инъекции осуществляют в подкожно-жировую клетчатку. 
Прежде всего место предполагаемой инъекции не должно 
иметь участков липогипертрофий, признаков воспаления, отека, 
шрамов и гематом. Область введения зависит от необходимой 
скорости всасывания инсулина. Высокая скорость всасы-
вания из подкожно-жировой клетчатки отмечена в области 
передней брюшной стенки, поэтому в данную область вводят 
инсулины ультракороткого и короткого действия. Относи-
тельно быстрая скорость всасывания инсулина отмечается 
на наружной поверх ности плеча, однако данное место не 
рекомендуется для проведения самостоятельных инъекций 
из-за высокого риска внутримышечного введения препарата. 
Также для введения инсулина используют области передне-
наружной поверхности бедер и верхненаружный квадрант 
ягодиц, в которых отмечена медленная скорость всасывания, 
что оптимально подходит для инъекций инсулина средней 
продолжительности и длительного действия.

Длина иглы для шприц-ручек подбирается индивидуально, 
исходя из особенностей физических, фармакологических и пси-
хологических факторов. Существуют иглы длиной от 4 до 12 мм. 
Более короткие иглы безопаснее, и, как правило, их применение 
менее болезненно. При помощи коротких (4–5 мм) игл следует 
выполнять инъекцию под углом 90° к поверхности кожи и под 
углом 45° на конечностях и при невыраженной подкожно-
жировой клетчатке в области живота или с формированием 
кожной складки. Пациенты, использующие иглы длиной >8 мм, 
должны выполнять инъекции под углом 45° или формировать 
кожную складку во всех предполагаемых местах инъекции во 
избежание внутримышечного попадания. Все иглы следует 
использовать однократно и утилизировать сразу после прове-
дения инъекции. Многократное использование иглы приводит 
к излишней травматизации подкожной жировой клетчатки, 

Вид инсулина

Международное 

непатентованное 

название

Торговые названия,

зарегистрированные 

в  России

Действие

начало пик длительность

Готовые смеси 

аналогов инсулина 

ультракороткого действия 

и протаминированных 

аналогов инсулина 

ультракороткого действия*

Инсулин лизпро

двухфазный

• Хумалог Микс 25

• Хумалог Микс 50

• Ринлиз Микс 25

Такие же, как у аналогов

инсулина ультракороткого

действия и НПХ-инсулинов, 

т. е. в смеси они действуют раздельно

Инсулин аспарт

двухфазный
НовоМикс 30

Такие же, как у аналогов

инсулина ультракороткого

действия и НПХ-инсулинов, 

т. е. в смеси они действуют раздельно

Готовые комбинации 

аналогов инсулина 

сверхдлительного

действия и аналогов 

инсулина ультракороткого 

действия

Инсулин деглудек 

+ инсулин аспарт 

в соотношении 

70/30

Райзодег

Такие же, как у аналогов

инсулина сверхдлительного

действия и аналогов

инсулина ультракороткого

действия, т. е. в комбинации

они действуют раздельно

* –  перед введением следует тщательно перемешать.

Окончание таблицы

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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формированию липогипертрофий. Также чтобы уменьшить 
риск травматизации и возникновения возможных осложнений 
(липогипертрофии, гематома) необходимо чередовать места 

инъекций. Всасывание инсулина из липогипертрофированных 
участков может быть замедленным и неравномерным, что 
ухудшает показатели гликемии.
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ТЕПРОТУМУМАБ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АКТИВНОЙ ФАЗОЙ 
ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ: АНАЛИЗ СВОДНЫХ 
ДАННЫХ, ПОДГРУПП И РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 
ВНЕ ЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУХ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ 
ДВОЙНЫХ СЛЕПЫХ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эндокринная офтальмопатия проявляется воспалительным процессом, резистентным к лече-
нию проптозом и диплопией. Тепротумумаб –  моноклональное антитело, ингибитор рецептора 
инсулиноподобного фактора роста-1, был одобрен в США 21 января 2020 г. на основании 2 ран-
домизированных исследований. В этом анализе оценивали краткосрочный и долгосрочный сово-
купный ответ на тепротумумаб в 2 испытаниях, сосредоточив внимание на проптозе и диплопии.

Методы. Авторы проанализировали все исходы и данные последующего наблюдения из 
2 рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых многоцентровых исследо-
ваний, проведенных в общей сложности в 28 научных специализированных центрах, включая 
клиники эндокринной офтальмопатии, офтальмологические клиники как в Европе, так и в США. 
Участники –  взрослые пациенты с диагнозом «болезнь Грейвса» и эндокринной офтальмопатией 
в активной фазе от средней до тяжелой степени (оценка активности CAS 4). Пациенты получали 
8 внутривенных инфузий тепротумумаба (10 мг/кг массы тела для первой инфузии, 20 мг/кг для 
последующих инфузий) или плацебо каждые 3 нед. Последний визит в рамках исследования был 
на 24-й неделе –  через 3 нед после последней инфузии. Заранее определенной основной конечной 
точкой в анализе было межгрупповое различие от исходного уровня до 24-й недели у пациентов 
с проптозом (уменьшение на 2 мм в исследуемом глазу без ухудшения во втором глазу на 24-й 
неделе), пациенты стратифицированы на курящих и некурящих. Вторичные конечные точки на 24-й 
неделе: доля пациентов с уменьшенной выраженностью диплопии (1 балла по шкале Бана–Гор-
мана); общий ответ (уменьшение проптоза на 2 мм и снижение активности на 2 балла по шкале 
CAS); среднее изменение выраженности проптоза в исследуемом глазу по сравнению с исходным 
показателем; среднее изменение результатов опросника GO-QOL о качестве жизни при офтальмопатии 
Грейвса по сравнению с исходным уровнем (оцениваются общие показатели, зрительная функция 
и внешний вид); доля пациентов с инактивацией болезни (т. е. оценка по шкале активности CAS 0 
или 1). Авторы также оценили данные по первичным и вторичным исходам в подгруппах пациентов 
[курение; возраст <65 лет и старше; пол; время до постановки диагноза; оценка по шкале CAS 4, 
или 5, или 6, или 7; концентрация иммуноглобулина, ингибирующего связывание тиреотропного гор-
мона (ТТГ) <10 МЕ/л или 10 МЕ/л] по сравнению с плацебо. Дополнительные результаты включали 
краткосрочные и долгосрочные ответы через 7 и 51 нед после введения последней дозы, а также 
post-hoc оценки тяжести заболевания (более тяжелое исходное заболевание, определяемое как 
проптоз 3 мм или постоянная/непостоянная диплопия, или и то и другое по сравнению со всеми 
остальными), а также комбинированный офтальмологический результат (улучшение в 1 или обоих 
глазах по отношению к исходному уровню без ухудшения 2 следующим показателям: отсутствие 
отека века; CAS 2; проптоз 2 мм; апертура века 2 мм; исчезновение или изменение степени 
диплопии; улучшение движения глазного яблока на 8°). Все анализы конечных точек проводили 
с помощью ITT-анализа, за исключением особо оговоренных случаев.

Результаты. Обобщенная ITT-популяция состояла из 84 пациентов, которым был назначен 
тепротумумаб, и 87 пациентов с плацебо. Уменьшение проптоза как минимум на 2 мм на 24-й неделе 
наблюдалось у большего числа пациентов, получавших тепротумумаб, по сравнению с плацебо 
[65 (77%) из 84 пациентов, получавших тепротумумаб, против 13 (15%) пациентов, получавших 
плацебо; стратифицированная разница между группами лечения 63%, 95% доверительный интер-
вал (ДИ) 51–75; p<0,0001). Число больных, которых необходимо лечить (ЧБНЛ), составляло 1,6 
для проптоза, 2,5 для диплопии (разница в лечении –  39%, 95% ДИ 23–55), 1,7 для общего ответа 
(разница между группами лечения –  60%, 48–72) и 2,5 –  для инактивации болезни (разница между 
группами лечения –  40%, 27–53); все p<0,0001. Post-hoc оценка комбинированного результата 
показала, что его достигли 68 (81%) пациентов в группе тепротумумаба и 38 (44%) в группе плацебо 
(ЧБНЛ 2,5, разница между группами лечения –  40%, 95% ДИ 26–53; р<0,0001). На 24-й неделе 
во всех подгруппах было значительно больше изменений выраженности проптоза у пациентов, 
получавших тепротумумаб; число пациентов с изменениями выраженности диплопии также было 
значительно выше при применении тепротумумаба для всех подгрупп, за исключением курящих 
пациентов и пациентов с исходной концентрацией иммуноглобулина, ингибирующего связывание 
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ТТГ <10 МЕ/л. Комплексная разница ответов на проптоз между группами лечения варьировала 
от 47% у курильщиков (95% ДИ 21–73, p=0,0015; ЧБНЛ = 2,1) до 83% у пациентов в возрасте 
65 лет и старше (60–100, p<0,0001; ЧБНЛ = 1,2), а для диплопии –  от 29% у курильщиков (95% 
ДИ от -3 до 62, p=0,086; ЧБНЛ = 3,4) до 47% у тех, у кого исходная активность по шкале CAS 6 или 
7 (95% ДИ 23–71, p=0,0002; ЧБНЛ = 2,1). Все остальные результаты в подгруппах имели p0,033. 
Общие ответы наблюдались через 7 и 51 нед после последней дозы при проптозе у 62 (87%) из 
71 пациента и у 38 (67%) из 57 пациентов соответственно; диплопия –  у 38 (66%) из 58 и 33 
(69%) из 48 соответственно, а для комбинированного результата –  66 (92%) из 72 и 48 (83%) из 
58 соответственно. В течение 24-недельного исследования при применении тепротумумаба по 
сравнению с плацебо наблюдалось умеренное или значительное улучшение по шкале GO-QOL общих 
показателей (19 против 6, p<0,00001), показателей зрительной функции (20 против 7, p=0,0003) 
и показателей внешнего вида (18 против 6, p=0,00003) соответственно. Нежелательные явления 
в течение периода лечения у 63 (94%) из 67 пациентов, получавших тепротумумаб, и у 59 (98%) из 
60 пациентов, получавших плацебо, были легкой и умеренной степени (I или II степени), с 3 (4%) 
серьезными нежелательными явлениями, связанными или возможно связанными с тепротумумабом 
в виде диареи, инфузионной реакции и энцефалопатии Хашимото (со спутанностью сознания), что 
привело к прекращению исследования. Из наиболее частых нежелательных явлений при приеме 
тепротумумаба c наибольшим различием рисков по сравнению с плацебо наблюдались мышечный 
спазм (18%, 95% ДИ 7,3–28,7), потеря слуха (10%) и гипергликемия (8%, 1,7–15,0).

Заключение. Тепротумумаб заметно улучшил клиническое течение эндокринной офтальмопатии 
во всех подгруппах пациентов, изученных в 2 исследованиях, при этом у большинства пациен-
тов данный ответ сохранялся в долгосрочной перспективе. Анализ влияния повторной терапии 
тепротумумабом на пациентов, не ответивших на лечение, и тех, у кого после ответа возникло 
обострение, а также дальнейшие исследования на более широкой популяции с эндокринной 
офтальмопатией продолжаются.

Финансирование: Horizon Therapeutics.
Copyright © 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДОБАВЛЕНИЯ ОМАРИГЛИПТИНА 
К ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ ЯПОНИИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ 
КОНТРОЛЕМ

Цель –  оценить эффективность и безопасность добавления перорального ингибитора дипепти-
дилпептидазы-4 омариглиптина 1 раз в неделю к монотерапии инсулином у пациентов из Японии 
с сахарным диабетом 2-го типа и неудовлетворительным гликемическим контролем.

Материал и методы. В 52-недельном клиническом исследовании пациенты из Японии, 
получавшие монотерапию инсулином, были рандомизированы в группу омариглиптина 25 мг 
1 раз в неделю (n=123) и группу плацебо (n=61) с двойным слепым плацебо-контролируемым 
периодом в течение 16 нед. После 16-й недели пациенты продолжали терапию омариглиптином 
или перешли на омариглиптин в рамках 36-недельного открытого периода.

Результаты. Исходя из среднего исходного значения гликированного гемоглобина (HbA1c) 
8,8% средние изменения HbA1c по методу наименьших квадратов на 16-й неделе составили -0,61% 
(омариглиптин) и 0,29% (плацебо); разница между группами составила -0,90% (р<0,001). На 
52-й неделе среднее изменение HbA1c по сравнению с исходным уровнем составило -0,57% как 
в группе, принимавшей омариглиптин в течение 52 нед, так и в группе, принимавшей омариглиптин 
в течение 36 нед. В течение первых 16 нед лечения частота нежелательных явлений (НЯ), серьез-
ных НЯ, НЯ, связанных с приемом лекарственных средств, и прекращения исследования из-за 
НЯ были одинаковыми в обеих группах. Незначительное увеличение частоты симптоматической 
гипогликемии наблюдалось в группе омариглиптина [n=13 (10,6%)] по сравнению с плацебо 
[n=4 (6,6%)]. О тяжелых гипогликемиях во время исследования не сообщалось. Никаких новых 
сигналов о безопасности при лечении с 16-й по 52-ю неделю не выявлено.

Ключевые слова:
МК-3102, дипептидил-
пептидаза-4, инкретины, 
инсулин, антигипергли-
кемическое средство 
1 раз в неделю, 
пероральное антигипер-
гликемическое средство
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Заключение. Добавление омариглиптина 1 раз в неделю к инсулинотерапии на срок до 52 нед 
в целом хорошо переносилось пациентами и обеспечивало клинически значимое улучшение 
гликемического контроля на протяжении всего периода испытания.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov: NCT02906709.
© 2021 Merck Sharp & Dohme Corp. Диабет, ожирение и метаболизм, опубликовано John Wiley 

& Sons Ltd.

ВЛИЯНИЕ 6-НЕДЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОМ 
НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА-2 
ДАПАГЛИФЛОЗИНОМ НА ФУНКЦИЮ МИОКАРДА 
И МЕТАБОЛИЗМ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПОИСКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  изучить ранние эффекты дапаглифлозина на функцию миокарда и метаболизм у паци-
ентов с сахарным диабетом 2-го типа без сердечной недостаточности.

Материал и методы. Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, получавшие метформин, были 
рандомизированы для двойного слепого 6-недельного исследования в группу плацебо и группу 
дапаглифлозина в дозе 10 мг/сут. Исследование включало оценку сердечной функции и структуры 
миокарда с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца, потребления миокардом 
кислорода, перфузии миокарда и производительность миокарда с помощью [11 C] -ацетатной 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), печеночного и сердечного захвата жирных кислот 
с помощью ПЭТ с [18 F]-6-тиа-гептадекановой кислотой. Проведен анализ ANCOVA по методу наи-
меньших квадратов с 95% доверительными интервалами (ДИ).

Результаты. Подлежащие оценке пациенты (группа плацебо: n=24; группа дапаглифлозина: 
n=25; 53% мужчин) имели средний возраст 64,4 года, индекс массы тела 30,2 кг/м2 и уровень гли-
кированного гемоглобина (HbA1c) 6,7%. Дапаглифлозин значительно снизил массу тела и HbA1c 
по сравнению с плацебо. Дапаглифлозин не влиял на работу миокарда, но внешняя работа левого 
желудочка (ЛЖ) [-0,095 (-0,145…-0,043) Дж/г в минуту] и потребление кислорода ЛЖ были значи-
тельно снижены [-0,30 (-0,49…-0,12) Дж/г в минуту] при приеме дапаглифлозина, хотя изменения 
не были статистически значимыми по сравнению с изменениями в группе плацебо. Изменение 
максимального объема левого предсердия при приеме дапаглифлозина по сравнению с плацебо 
составило -3,19 (-6,32…-0,07) мл/м2 (p=0,056). Глобальная пиковая радиальная деформация 
снизилась при применении дапаглифлозина по сравнению с плацебо [-3,92% (-7,57…-0,28%); 
p=0,035], в то время как глобальные пиковые продольные и циркулярные деформации не изменились. 
Печеночное поглощение жирных кислот было выше на дапаглифлозине по сравнению с плацебо 
[0,024 (0,004–0,044) мкмоль/г в минуту; р=0,018], в то время как сердечный захват не изменился.

Заключение. Это поисковое исследование указывает на снижение работы сердца, но ограни-
ченное влияние на функцию и работу миокарда, накопление жирных кислот в сердце, в то время 
как накопление жирных кислот печенью увеличивается после 6 нед лечения дапаглифлозином.

© 2021 AstraZeneca. Опубликовано John Wiley & Sons Ltd.

ИСПЫТАНИЕ ЛИРАГЛУТИДА ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
СРАВНИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛИРАГЛУТИДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИНСУЛИНОМ ГЛАРГИНОМ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Цель –  сравнить агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 с базальным инсули-
ном при выписке из стационара у пациентов с неконтролируемым сахарным диабетом 2-го типа 
в рандомизированном клиническом исследовании.

Ключевые слова:
ингибитор НГЛТ2, 
дапаглифлозин, 
сахарный диабет 
2-го типа
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Методы. 273 пациента с гликированным гемоглобином (HbA1c) 7–10% (53–86 ммоль/
моль) были рандомизированы в группу лираглутида (n=136) и в группу инсулина гларгина 
(n=137) при выписке из больницы. Первичной конечной точкой была разница в HbA1c через 
12 и 26 нед. Вторичные конечные точки включали гипогликемию, изменения массы тела 
и достижение HbA1c <7% (53 ммоль/моль) без гипогликемии или увеличения массы тела.

Результаты. Разница HbA1c между группами через 12 и 26 нед составила -0,28% (95% ДИ 
от -0,64 до 0,09), через 26 нед -0,55% (95% ДИ от -1,01 до -0,09) в пользу лираглутида. Терапия 
лираглутидом приводила к более низкой частоте гипогликемии <3,9 ммоль/л (13 против 23%; 
р=0,04), но не было никакой разницы в частоте клинически значимой гипогликемии <3,0 ммоль/л. 
По сравнению с инсулином гларгином лечение лираглутидом было связано с большей потерей 
массы тела через 26 нед (-4,7±7,7 кг против -0,6±11,5 кг; р<0,001), а также с долей пациен-
тов с HbA1c <7% (53 ммоль/моль) без гипогликемии –  48 против 33% (р=0,05) через 12 нед 
и 45% против 33% (p=0,14) через 26 нед в группе лираглутида по сравнению с инсулином 
гларгином. Доля пациентов с HbA1c <7% (53 ммоль/моль) без гипогликемии и увеличения 
массы тела была выше при приеме лираглутида через 12 (41 против 24%, р=0,005) и 26 нед 
(39 против 22%; р=0,014). Частота нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного 
тракта была выше при приеме лираглутида, чем при применении инсулина гларгина (р<0,001).

Заключение. По сравнению с инсулином гларгином лечение лираглутидом при выписке из 
больницы привело к более удовлетворительному гликемическому контролю и большей потере 
массы тела, но к увеличению нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта.

© 2021 John Wiley & Sons Ltd.

КОНТРОЛЬ ГЛЮКОЗЫ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
ГИБРИДНОЙ «ЗАКРЫТОЙ ПЕТЛИ» НА ТЕРАПИИ 
СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ ИНСУЛИНОМ 
АСПАРТ ПО СРАВНЕНИЮ С ИНСУЛИНОМ 
АСПАРТ УЛЬТРАКОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ 
У ВЗРОСЛЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА: 
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  оценить использование системы гибридной «закрытой петли» с контролем глюкозы 
со сверхбыстродействующим инсулином аспарт (Фиасп) у взрослых с сахарным диабетом 
1-го типа (СД1).

Дизайн и методы. В двойном слепом многонациональном рандомизированном перекрест-
ном исследовании 25 взрослых с СД1 на помповой инсулинотерапии [среднее ± стандартное 
отклонение, возраст 38±9 лет, HbA1c 7,4±0,8% (57±8 ммоль/моль)] прошли два 8-недельных 
периода без каких-либо ограничений, сравнивая систему гибридной «закрытой петли» с Фиасп 
и с ультракоротким инсулином аспарт в рандомизированном порядке. Во обоих случаях исполь-
зовалась замкнутая система CamAPS FX c кембриджской системой прогнозирующего контроля.

Результаты. В ITT-анализе доля времени с уровнем глюкозы в целевом диапазоне (3,9–
10,0 ммоль/л; первичная конечная точка) не различалась между группами [75±8 против 75±8% 
для гибридной «закрытой петли» с Фиасп по сравнению с гибридной закрытой петлей с инсу-
лином аспарт ультракороткого действия; средняя скорректированная разница -0,6% (95% ДИ 
от -1,8% до 0,7%); p<0,001 для неменьшей эффективности (предел неменьшей эффективности 
5%)]. Доля времени с уровнем глюкозы <3,9 ммоль/л [медиана (МКИ) 2,4 [(1,2%… -3,2%) про-
тив 2,9% (1,7… -4,0%); p=0,01] и <3,0 ммоль/л [медиана (МКИ) 0,4% (0,2–0,7%) против 0,7% 
(0,2… -0,9%); p=0,03] была ниже с Фиапс по сравнению с ультракоротким инсулином аспарт. Не 
было различий в среднем значении уровня глюкозы (8,1±0,8 против 8,0±0,8 ммоль/л; p=0,13) 
или вариабельности глюкозы (стандартное отклонение глюкозы 2,9±0,5 против 2,9±0,5 ммоль/л; 
p=0,90). Общая суточная потребность в инсулине не различалась (49±15 против 49±15 ЕД/
день; p=0,45). Тяжелых гипогликемий или кетоацидотичсеких состояний не было.

Заключение. Использование Фиасп в системе «закрытой петли» CamAPS FX может сокра-

Ключевые слова:
искусственная 
поджелудочная железа, 
аспарт, подача инсулина 
по «закрытой петле», 
непрерывный монито-
ринг глюкозы, сверх-
быстродействующий 
инсулин аспарт, 
помповая 
инсулинотерапия, 
сахарный диабет 1-го 
типа

Источник:
Boughton C.K., 
Hartnell S., Thabit H., 
Poettler T., Herzig D., 
Wilinska M.E., et al. 
Hybrid closed-loop 
glucose control with 
faster insulin aspart 
compared with standard 
insulin aspart in adults 
with type 1 diabetes: 
A double-blind, 
multicentre, 
multinational, 
randomized, crossover 
study. Diabetes Obes 
Metab. 2021; 23 (6): 
1389–96.

DOI: https://doi.
org/10.1111/dom.14355
PMID: 33606901

Источник:
Pasquel F.J., 
Urrutia M.A., Cardona S., 
Coronado K.W.Z., 
Albury B., Perez-
Guzman M.C., et al. 
Liraglutide hospital 
discharge trial: A 
randomized controlled 
trial comparing the safety 
and efficacy of liraglutide 
versus insulin glargine 
for the management 
of patients with type 2 
diabetes after hospital 
discharge. Diabetes Obes 
Metab. 2021; 23 (6): 
1351–60. DOI: https://
doi.org/10.1111/
dom.14347

PMID: 33591621

НОВОСТИ



123ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 10, № 3, 2021

тить гипогликемии без нарушения контроля уровня глюкозы по сравнению с ультракоротким 
инсулином аспарт у взрослых с СД1.

© 2021 The Authors. Диабет, ожирение и метаболизм, опубликовано John Wiley & Sons Ltd.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФПЕГЛЕНАТИДА 
И ЛИРАГЛУТИДА НА ОПОРОЖНЕНИЕ ЖЕЛУДКА, 
МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ И ФУНКЦИИ SS-КЛЕТОК 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: 
ПОИСКОВОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 
ФАЗА IB

Цель – оценить влияние эфпегленатида, агониста рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1 длительного действия (АР ГПП-1) на опорожнение желудка, метаболизм глюкозы 
и функцию β-клеток по сравнению с лираглутидом и плацебо у больных сахарным диабетом 
2-го типа.

Дизайн и методы. В этом исследовании фазы Ib (идентификатор ClinicalTrials.gov: 
NCT02059564) участники (n=47) рандомизированы в 3 когорты. В первых 2 когортах участники 
были рандомизированы на плацебо и эфпегленатид 6 мг 1 раз в неделю (QW; 1-я когорта) или 
эфпегленатид 16 мг 1 раз в месяц (QM; 2-я когорта). Пациенты 3-й группы получали лираглутид 
1,8 мг ежедневно (QD). Опорожнение желудка оценивали с помощью фармакокинетики параце-
тамола в исходной точке и при курсовом применении препарата. Метаболизм глюкозы и функцию 
β-клеток оценивали на основании теста MMTТ (mixed-meal tolerance test) и с помощью введения 
возрастающих доз глюкозы.

Результаты. Продолжительность лечения составила приблизительно 3 мес для эфпегленатида 
16 мг QM и 1 мес для эфпегленатида 6 мг QW и лираглутида. При оценке задержки опорожнения 
желудка с помощью фармакокинетики парацетамола эфпегленатид 6 мг 1 раз в неделю показал 
результат не хуже, чем лираглутид 1,8 мг 1 раз в сутки при пиковых концентрациях препаратов 
[нижняя граница ДИ 90% для соотношения эфпегленатид: лираглутид >0,8 для площади под 
кривой (AUC)

0–120,
 AUC

 0–180,
 AUC

 0–360 
и максимальной концентрации (C

max
)]. Эфпегленатид 16 мг 

QM не снижал скорость опорожнения желудка в такой степени, как лираглутид. По сравнению 
с лираглутидом оба режима дозирования эфпегленатида продемонстрировали сопоставимые 
или более выраженные эффекты на метаболизм глюкозы и улучшение функции β-клеток. Все 
нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, о которых сообщалось при 
применении эфпегленатида, были легкой или средней степени тяжести и прекратились в течение 
лечения и последующего наблюдения.

Заключение. Эффекты эфпегленатида 6 мг QW и 16 мг QM на метаболизм глюкозы были сопо-
ставимы с лираглутидом. Для дальнейшего изучения преимуществ эфпегленатида необходимы 
дополнительные исследования.

Регистрационный номер исследования: NCT02059564.
© Авторы, 2021.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПОДСЧЕТЕ УГЛЕВОДОВ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОМПЫ С СИСТЕМОЙ «ЗАКРЫТОЙ ПЕТЛИ» 
(ИСКУССТВЕННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА) 
И ЭМПАГЛИФЛОЗИНА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ПИЛОТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕНЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель –  оценить, может ли добавление эмпаглифлозина к системе «закрытой петли» снизить 
потребность в подсчете углеводов при сахарном диабете 1-го типа (СД1) без ухудшения глике-
мического контроля.
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Материал и методы. В открытом перекрестном исследовании неменьшей эффективности 
30 взрослым участникам с СД1 амбулаторно установлены системы «закрытой петли» и в случай-
ной последовательности распределены 3 варианта поведения: введение данных о приеме пищи 
с подсчетом углеводов, введение данных о приеме пищи без подсчета углеводов и без уведомле-
ния о приеме пищи. Во время выполнения каждого варианта поведения участникам случайным 
образом назначали эмпаглифлозин (25 мг/день) или не назначали, а затем они переходили 
к компаратору. Средние значения глюкозы при подсчете углеводов без эмпаглифлозина (контр-
оль) сравнивали с вариантом без уведомления о приеме пищи с эмпаглифлозином (в первичном 
сравнении неменьшей эффективности) и с уведомлением о приеме пищи без подсчета углеводов 
с эмпаглифлозином (условное первичное сравнение неменьшей эффективности).

Результаты. Участники в возрасте 40±15 лет страдали сахарным диабетом 27±15 лет, уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) –  7,6±0,7% (59±8 ммоль/моль). Вариант без уведомления 
о приеме пищи с приемом эмпаглифлозина оказался хуже (и, следовательно, признан менее 
эффективным) контрольной группы (среднее значение глюкозы 10,0±1,6 против 8,5±1,5 ммоль/л; 
неменьшая эффективность p=0,94), в то время как уведомление о приеме пищи без подсчета 
углеводов с приемом эмпаглифлозина показало результат не хуже (8,5±1,4 ммоль/л; неменьшая 
эффективность, p=0,003). Использование эмпаглифлозина на фоне использования системы 
«закрытой петли» с подсчетом углеводов было ассоциировано с более низким средним уровнем 
глюкозы, что соответствует увеличению времени нахождения в целевом диапазоне на 14%. Хотя 
кетоацидотических состояний не наблюдалось, средние уровни кетоновых тел натощак были 
выше на эмпаглифлозине (0,22±0,18 против 0,13±0,11 ммоль/л; p<0,001).

Заключение. Добавление эмпаглифлозина к системе «закрытой петли» может устранить 
необходимость в подсчете углеводов и улучшает гликемический контроль в сочетании с подсчетом 
углеводов, но не позволяет отказаться от уведомления о приеме пищи.

© 2021 John Wiley & Sons Ltd.

СЕКРЕЦИЯ ИНСУЛИНА –  СИЛЬНЫЙ ПРЕДИКТОР 
НЕОБХОДИМОСТИ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ДИАБЕТОМ 
И УРОВНЕМ HbA1c БОЛЕЕ 10%: POST-HOC АНАЛИЗ 
ИССЛЕДОВАНИЯ EDICT

Цель –  определить предикторы ответа на сахароснижающую терапию у пациентов с впервые 
выявленным диабетом и очень высоким уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c >10%).

Методы. В исследование были включены участники EDICT с исходным HbA1c >10% (n=104). 
Перед началом терапии все участники сдали пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) с 75 г 
глюкозы, а затем были рандомизированы для получения: (а) начальной 3-компонентной тера-
пии метформином, пиоглитазоном и эксенатидом в сравнении с (б) ступенчатой классической 
терапией метформином с последующим добавлением глипизида, а затем инсулина гларгина для 
снижения HbA1c до уровня <6,5%. Секрецию инсулина и инсулинорезистентность рассчитывали 
с помощью индексов ПГТТ.

Результаты. 61% участников в группе классической терапии достигли уровня HbA1c <6,5% 
через 6 мес без необходимости инсулинотерапии по сравнению с 78% в группе 3-компонентной 
терапии (P=NS). Секреция инсулина на исходном уровне была самым сильным предиктором для 
участников, которым не требовалась инсулинотерапия; пороговая точка CPEP

120 
/ CPEP

0 
(соотно-

шение между концентрацией C-пептида в плазме на 120-й минуте во время ПГТТ и концентрацией 
C-пептида в плазме натощак) >1,7 наблюдалась у участников, которые достигли целевых значений 
без инсулина, независимо от концентрации глюкозы плазмы натощак (ГПН) и традиционной или 
3-компонентной терапии. Участники с CPEP

120 
/CPEP

0 
<1,7 и ГПН 269 мг/дл (14,9 ммоль/л) также 

достигли цели лечения с помощью 3-компонентной терапии.
Заключение. Секреция инсулина в ответ на ПГТТ с 75 г глюкозы –  предиктор необходимости 

инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Точка отсечения 1,7 для CPEP
120 

/
CPEP

0 
создает полезный клинический инструмент для индивидуального подхода к сахароснижа-

ющей терапии у пациентов с впервые выявленным –  и HbA1c >10%.
© 2021 John Wiley & Sons Ltd.
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ВЛИЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ 
НА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПОЛУЧАЮШИХ 
БАЗАЛЬНЫЙ ИНСУЛИН: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) оказывает благоприятное влияние на гликемический 
контроль у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа на интенсифицированной инсулинотерапии, 
но его использование при диабете 2-го типа на терапии базальным инсулином без прандиального 
инсулина недостаточно изучено.

Цель – определить эффективность НМГ у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа на терапии 
базальным инсулином без прандиального инсулина в практике оказания первичной медицинской 
помощи.

Дизайн, условия и участники. Это рандомизированное клиническое исследование было про-
ведено в 15 центрах США (набор проводился с 30 июля 2018 г. по 30 октября 2019 г.; наблюдение 
завершено 7 июля 2020 г.) и включало взрослых с сахарным диабетом 2-го типа, получавших 
у своего лечащего врача терапию ежедневными инъекциями (1 или 2 раза в день) базального 
инсулина длительного действия или средней продолжительности действия без прандиального 
инсулина, с сахароснижающими препаратами, не содержащими инсулин, или без них.

Методы. Случайное назначение 2:1 –  мониторинг при помощи НМГ (n=116) : традиционный 
инвазивный глюкометр (ТИГ) (n=59).

Основные конечные точки. Основной конечной точкой был уровень гемоглобина A1c (HbA1c) 
через 8 мес. Ключевые вторичные точки: измеренное НМГ время в целевом диапазоне от 70 до 
180 мг/дл, время с уровнем глюкозы >250 мг/дл и средний уровень глюкозы через 8 мес.

Результаты. Среди 175 рандомизированных участников [средний (SD) возраст 57 (9) лет; 
88 (50%) женщин; 92 (53%) представителя расовых/этнических меньшинств; средний (SD) 
исходный уровень HbA1c –  9,1% (0,9%)], 165 (94%) завершили исследование. Средний уровень 
HbA1c снизился с исходного 9,1 до 8,0% через 8 мес в группе НМГ и с 9,0 до 8,4% в группе ТИГ 
[скорректированная разница,  -0,4% (95% ДИ от –0,8% до -0,1%); р=0,02]. В группе НМГ по срав-
нению с группой ТИГ средний процент измеренного НМГ времени в целевом диапазоне от 70 до 
180 мг/дл составил 59 против 43% [скорректированная разница 15% (95% ДИ 8–23%); р<0,001], 
среднее количество времени при концентрации >250 мг/дл составило 11 против 27% [скор-
ректированная разница -16% (95% ДИ от -21 до -11%); р<0,001], а средние значения глюкозы 
составили 179 против 206 мг/дл [скорректированная разница -26 мг/дл (95% ДИ от -41 до -12); 
р<0,001]. Тяжелые гипогликемические состояния произошли у 1 (1%) участника в группе НМГ 
и у 1 (2%) в группе ТИГ.

Заключение. Среди взрослых с плохо контролируемым сахарным диабетом 2-го типа, полу-
чающих базальный инсулин без прандиального инсулина, НМГ по сравнению с мониторингом 
инвазивным глюкометром привел к значительно более низким уровням HbA1c через 8 мес.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov Идентификатор: NCT03566693.

ПЕРОРАЛЬНЫЙ СЕМАГЛУТИД УЛУЧШАЕТ 
ПОСТПРАНДИАЛЬНУЮ ГЛИКЕМИЮ И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН 
И ЗАДЕРЖИВАЕТ ОПОРОЖНЕНИЕ ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Цель – оценить влияние перорального семаглутида на постпрандиальную гликемию и липидный 
обмен, а также на опорожнение желудка у пациентов с диабетом 2-го типа (СД2).

Материал и методы. В этом рандомизированном двойном слепом одноцентровом перекрестном 
исследовании пациенты с СД2 получали семаглутид перорально 14 мг 1 раз в день с последующим 
приемом плацебо или, наоборот, в течение 2 последовательных 12-недельных периодов. Обмен 
глюкозы и липидов, а также опорожнение желудка (абсорбция парацетамола) оценивали до и после 
2 вариантов стандартизированных приемов пищи (стандартного и/или высокожирового) в конце 
каждого периода лечения. Первичной конечной точкой была площадь под кривой «глюкоза 0–5 ч» 
(AUC

 0–5 ч
) после стандартного завтрака.

Источник:
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Результаты. В исследование были включены 15 участников [средний возраст 58,2 года, HbA1c 
6,9%, масса тела 93,9 кг, продолжительность диабета 3,1 года; 13 (86,7%) мужчин]. При пероральном 
приеме семаглутида гликемия натощак была значительно ниже, а уровень С-пептида значительно 
выше по сравнению с плацебо. Постпрандиальная гликемия (AUC

 0–5 ч
) была достоверно ниже при 

пероральном приеме семаглутида по сравнению с плацебо (оценка отношения типов лечения, 
0,71; 95% ДИ 0,63–0,81; р<0,0001); инкрементная площадь под кривой (iAUC 

0–5ч/5 ч
) и площадь 

глюкагона под кривой AUC
 0–5 ч 

также были значительно снижены, аналогичные результаты наблю-
дались после высокожирового завтрака. Значения уровней триглицеридов, липопротеинов очень 
низкой плотности (ЛПОНП) и аполипопротеина B 48 (ApoB 48) натощак были значительно ниже 
при пероральном приеме семаглутида по сравнению с плацебо. Площадь под кривой AUC

 0–8 ч 
для 

триглицеридов, ЛПОНП и ApoB 48 и инкрементная площадь триглицеридов под кривой iAUC
 0–8 ч/ 8 ч

 
были значительно снижены после перорального приема семаглутида по сравнению с плацебо. 
В течение 1-го часа после приема пищи опорожнение желудка было замедлено (снижение на 
31% площади под кривой парацетамола AUC

 0–1 ч)
 при пероральном приеме семаглутида по срав-

нению с плацебо. Одно серьезное нежелательное явление (острый инфаркт миокарда) произошло 
во время перорального приема семаглутида.

Заключение. Пероральный семаглутид значительно улучшил тощаковую, постпрандиальную 
гликемию и липидный обмен, а также замедлил опорожнение желудка.

МИКРОАНГИОПАТИИ И РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
СОБЫТИЙ И СМЕРТИ ОТ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: ИССЛЕДОВАНИЕ ACCORDION

Цель –  оценить, влияет ли наличие микроангиопатий на отдаленные исходы у пациентов 
с диабетом 2-го типа при интенсивном снижении уровня глюкозы.

Пациенты и методы. Используя данные исследований ACCORD и ACCORDION, авторы иссле-
довали риск первичного исхода (нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт или 
сердечно-сосудистая смерть) или смерти в зависимости от типа предрандомизации и степени 
микрососудистых осложнений. Эффекты взаимодействия были адаптированы в моделях выжи-
ваемости для оценки риска обоих исходов по общей оценке микрососудистых заболеваний (от 0 
до 100) и их отдельных компонентов: диабетической нефропатии, ретинопатии и невропатии.

Результаты. В течение среднего периода наблюдения 7,7 года было зарегистрировано 
1685 первичных исходов и 1806 смертей у 9405 участников. Общая оценка микрососудистых 
заболеваний была 30 у 97,9% участников для первичного исхода и у 98,5% для смертельного 
исхода. Для участников с баллами 0 и 30 соответственно разница 10-летнего абсолютного риска 
между интенсивным контролем глюкозы и стандартным лечением варьировала от -0,8% (95% ДИ 
от -2,6 до 1,1) до -3,0% (95% ДИ от -7,1 до 1,1) для первичных исходов и от -0,5% (95% ДИ от -2,1 
до 1,1) до 0,7% (95% ДИ от -4,2 до 5,6) для смертности. Ретинопатия была связана с наибольшим 
влиянием, разница 10-летнего абсолютного риска -6,5% (95% ДИ от -11,1 до -2,0) для первичных 
исходов и -3,9% (95% ДИ от -7,8 до 0,1) для смертности.

Заключение. Это исследование, основанное на гипотезе, определяет диабетическую ретино-
патию как предиктор благоприятного влияния интенсивного контроля уровня глюкозы на риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, смерти. Для подтверждения этих результатов 
необходимы дальнейшие долгосрочные исследования.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov NCT00000620.
© 2020 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Опубликовано Elsevier Inc. Все 

права защищены.
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ПАМЯТИ ПОТЕМКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

31июля 2021 г. ушел из жизни Владимир Васильевич Потемкин –  один из ведущих специалистов-эндокринологов 
нашей страны, заслуженный врач РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный профессор, профессор 
кафедры эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Владимир Васильевич Потемкин окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. С 1965 г. начал 
преподавать эндокринологию на кафедре внутренних болезней педиатрического факультета во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
(ныне ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России). В 1973 г. Владимиру Васильевичу поручили организацию первого 
в стране курса эндокринологии во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова при кафедре факультетской терапии лечебного факультета, 
руководителем которой был всемирно известный ученый, академик АМН СССР А.И. Нестеров. В 1975 г. курсы начали функци-
онировать на правах кафедры. Заведуя последовательно курсом и кафедрой в течение 40 лет, В.В. Потемкин проявил себя 
талантливым педагогом, ученым и прекрасным клиницистом.

В.В. Потемкин –  автор первого в СССР учебника по эндокринологии, который на многие десятилетия стал настольной книгой 
для студентов и врачей, интересующихся этой специальностью. За годы работы им были созданы 8 учебников «Эндокринология» 
для медицинских вузов нашей страны, в том числе изданные на французском, испанском и английском языках.

Под непосредственным руководством В.В. Потемкина на кафедре эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России прошли обучение свыше 40 тыс. студентов, а также сотни врачей начали освоение своей 
специальности с клинической ординатуры кафедры. За большие достижения в области здравоохранения и высшей школы 
В.В. Потемкину присвоено высокое звание заслуженного врача РФ и заслуженного работника высшей школы РФ, он награжден 
значком «Отличнику здравоохранения».

Ученики и коллеги Владимира Васильевича глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Сотрудники кафедры эндокринологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

и редколлегия журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение»

Владимир Васильевич 
Потемкин (1934–2021)
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