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 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гипертиреоз Грейвса стимулирует усиленный синтез активных форм кислорода (АФК) фагоцити-
рующими клетками. Иммуномодулирующее влияние тионамидной терапии оказывает краткосрочный 
эффект, который реализуется в дебюте гипертиреоза Грейвса и связан с достижением медикаментозного 
эутиреоза, а постепенное снижение дозы тиреостатика до поддерживающей создает иммуногенный 
потенциал для стимулирования функциональной активности провоспалительных клеток и рецидива 
заболевания.

Цель исследования –  изучить хемилюминесцентную активность нейтрофилов крови и тиреоидный 
статус у пациентов с болезнью Грейвса в исходе 2-недельной отмены тиамазола.

Материал и методы. Критерии включения в исследование: женщины в возрасте от 18 до 55 лет 
с диагнозом «болезнь Грейвса». Всем пациенткам было назначено лечение радиоактивным йодом 
с предварительной консервативной терапией тиамазолом и β  -адреноблокаторами до устранения 
симптомов тиреотоксикоза. Пациентки проходили подготовку к процедуре радиойодтерапии по стан-
дартному протоколу, включающему отмену тиамазола за 2 нед до приема раствора радиоактивного 
йода. С помощью хемилюминесцентного анализа оценивали уровень синтеза АФК в нейтрофилах 
периферической крови. Определяли время выхода на максимум (Т

max
), максимальную интенсивность 

свечения (I
max

), площадь под кривой (S).
Результаты и обсуждение. В исходе 2-недельной отмены тиамазола у 16 (33,33%) пациенток со-

хранялся медикаментозный эутиреоз, у 17 (35,41%) зафиксирован изолированный Т
3
-тиреотоксикоз, 

у 15 (31,25%) развился манифестный гипертиреоз. Независимо от тиреоидного статуса у пациентов 
по сравнению с контролем выявлено повышение суммарного синтеза АФК (S) при снижении интен-
сивности (I

max
) для всех реакций хемилюминесценции.

Заключение. Стойкие изменения в кинетике образования АФК на кратковременную отмену тиа-
мазола необходимо учитывать не только при планировании лечения радиоактивным йодом и отмене 
тиреостатика, но и при разработке и оптимизации методов этиотропного лечения заболевания.

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

Для цитирования: Дудина М.А., Фомина Д.В., Догадин С.А., Савченко А.А., Гвоздев И.И. Хемилюминесцентная активность 
нейтрофилов у пациентов с болезнью Грейвса в исходе 2-недельной отмены тиамазола // Эндокринология: новости, мнения, 
обучение. 2022. Т. 11, № 3. C. 7–14. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-3-7-14
Статья поступила в редакцию 14.02.2022. Принята в печать 12.09.2022.
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Graves’ hyperthyroidism stimulates enhanced synthesis of reactive oxygen species (ROS) by 
phagocytic cells. The immunomodulatory effect of thionamide therapy has a short-term effect, which 
is realized at the onset of Graves’ hyperthyroidism, is associated with the drug-induced euthyroidism 
achievement, and a gradual thyrostatic dose reduction to a supportive one creates an immunogenic 
potential for functional activity of pro-inflammatory cells and disease relapse.

The aim of the study was to investigate chemiluminescent activity of neutrophils and thyroid status 
in patients with Graves’ disease after 2-week withdrawal of thiamazole.

Material and methods. Inclusion criteria: women aged 18 to 55 years with a diagnosis of Graves’ 
disease. All patients were prescribed radioactive iodine therapy with preliminary conservative 
treatment with thiamazole and beta-blockers until the symptoms of thyrotoxicosis were eliminated. 
The patients were prepared for radioactive iodine (RAI) according to the standard protocol, which 
includes thiamazole withdrawal two weeks before taking a solution of RAI. Chemiluminescence was 
used to assess the level of ROS synthesis in peripheral blood neutrophils. The time to reach the 
maximum (T

max
), the maximum luminescence intensity (I

max
), and the area under the curve (S) were 

determined.
Results and discussion. After 2 weeks of thiamazole withdrawal in preparation for RAI, 16 (33.33%) 

patients retained drug-induced euthyroidism, 17 (35.41%) had isolated T
3
 toxicosis, 15 (31.25%) patients 

developed manifest hyperthyroidism. Regardless of the thyroid status in patients compared with the 
control, an increase in total synthesis (S) with a decrease in intensity (I

max
) for all chemiluminescence 

reactions was revealed. 
Conclusion. Persistent changes in the kinetics of ROS formation for short-term thiamazole 

withdrawal should be taken into account not only for planning treatment with RAI and the thyrostatic 
discontinuation, but also in developing and optimizing methods of causal treatment of the disease.

Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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nology: News, Opinions, Training]. 2022; 11 (3): 7–14. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-3-7-14 (in Russian)
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Болезнь Грейвса –  заболевание, обусловленное наруше-
нием толерантности к тиреоидным антигенам, в частно-
сти к рецептору тиреотропного гормона (рТТГ), а также 

наличием тиреоидспецифических хелперных Т-клеток 1-го 
и 2-го типа [1]. Доказано, что при гипертиреозе аутоиммун-
ного генеза снижаются количество и активность CD8+-T-кле-
ток, повышается активность CD4+-Т-лимфоцитов, увеличива-
ется концентрация интерлейкина-2 и экспрессия антигенов 
главного комплекса гистосовместимости (human leukocyte 
antigens, HLA) класса II, β

2
-микроглобулинов, понижается 

число естественных киллеров (NK-клеток) [2]. Действие ти-
онамидных препаратов на иммунную систему служит пред-

метом для исследований и дискуссий в течение многих лет 
[3]. Показано, что тионамиды снижают выработку антител 
(АТ) к рТТГ, уменьшают образование различных сигнальных 
молекул тиреоцитами, способствуя развитию медикаментоз-
ного эутиреоза и иммунологической ремиссии заболевания 
[5–7]. Обсуждается несколько механизмов иммуносупрес-
сивного действия метимазола, в результате которых проис-
ходит снижение продукции тиреоидных гормонов, изменяю-
щее соотношение субпопуляций лимфоцитов и растворимых 
рецепторов интерлейкина-2; йодирования тиреоглобулина, 
приводящее к уменьшению его иммуногенности; продукции 
простагландинов E

2
 и провоспалительных цитокинов интер-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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лейкинов-1 и -6; продукции тиреоцитами белков теплового 
шока [4]. Тем не менее серьезным аргументом против того, 
что тиреостатики оказывают клинически значимое иммуно-
модулирующее действие, считается факт стойкой ремиссии 
болезни Грейвса лишь у небольшого числа пациентов [8].

Исследования последних лет убедительно демонстрируют, 
что в основе прогрессирования аутоиммунного воспаления при 
болезни Грейвса немаловажную роль играет окислительный 
стресс [9]. Гипертиреоз аутоиммунного генеза связан с повы-
шенным потреблением кислорода фагоцитирующими клетками, 
дисфункцией дыхательной цепи митохондрий, повышенным 
внутриклеточным потреблением аденозинтрифосфорной 
кислоты и увеличением продукции активных форм кисло-
рода (АФК) [10, 11]. Считается, что чрезмерная активация 
окислительного стресса, вызванная усиленным синтезом АФК, 
участвует в патогенезе многих аутоиммунных заболеваний 
посредством нескольких механизмов: усиления воспаления, 
проапоптотического эффекта и нарушения иммунологической 
толерантности [12]. Есть мнение, что иммуномодулирующее 
влияние тионамидной терапии оказывает краткосрочной 
эффект, который реализуется в дебюте гипертиреоза Грейвса 
и связан с достижением медикаментозного эутиреоза, а по-
степенное снижение дозы тиреостатика до поддерживаю-
щей создает иммуногенный потенциал для стимулирования 
функцио нальной активности провоспалительных клеток и ре-
цидива заболевания [13].

В связи с этим изучение кинетических параметров синтеза 
отдельных АФК и интегрального состояния окислительных 
процессов нейтрофилов, предшественников макрофагов, 
у пациентов с ранее достигнутым стойким медикаментозным 
эутиреозом в исходе 2-недельной отмены тиамазола перед 
лечением радиоактивным йодом представляется не только 
актуальным для выяснения иммунологических основ реци-
дива заболевания, но и определяющим в плане выявления 
патогенетических мишеней этиотропной терапии болезни 
Грейвса.

Цель исследования –  изучить хемилюминесцентную ак-
тивность нейтрофилов периферической крови и тиреоидный 
статус у пациентов с болезнью Грейвса в исходе 2-недельной 
отмены тиамазола.

Материал и методы

Контролируемое одноцентровое открытое когортное ис-
следование выполнено на базе эндокринологического центра 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярска. Про-
токол исследования одобрен Локальным этическим комитетом 
КГБУЗ ККБ 162/1 от 21.03.2019.

Критерии включения в исследование: женщины в возрасте 
от 18 до 55 лет с верифицированным диагнозом «болезнь 
Грейвса». Диагноз подтвержден на основании специфических 
жалоб, данных гормонального исследования и повышения 
уровня АТ к рТТГ, согласно клиническим рекомендациям Рос-
сийской ассоциации эндокринологов [14].

Критерии исключения: узловой/многоузловой токсический 
зоб, беременность и лактация, острые психические заболевания, 
злокачественные новообразования, другие эндокринопатии, 
обострение хронических заболеваний, острые заболевания, 

болезни крови, инфекционные и аутоиммунные заболевания, 
прием йодсодержащих препаратов.

Всем пациенткам была назначена радикальная тера-
пия болезни Грейвса методом радиойодтерапии. Кроме 
этого, проведено лечение тиамазолом в дозе 30–40 мг/сут 
и β-адреноблокатором метопрололом 50–100 мг/сут до устра-
нения симптомов тиреотоксикоза. Об эффективности лечения 
судили по регрессу клинической картины и динамике уровней 
в крови тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина 
(Т

4св.
) и свободного трийодтиронина (Т

3св.
). Пациентки прохо-

дили подготовку к процедуре радиойодтерапии по стандарт-
ному протоколу, включающему отмену тиамазола за 2 нед до 
приема раствора радиоактивного йода и соблюдение диеты 
с низким содержанием йода в течение 4 нед.

Критерии включения в группу контроля: практически здо-
ровые женщины без отягощенного анамнеза по заболеваниям 
щитовидной железы у себя и кровных родственников, а также 
с отсутствием структурных изменений щитовидной железы при 
ультразвуковом исследовании (УЗИ).

Забор крови для лабораторного исследования осуществ-
ляли натощак в день проведения радиойодтерапии в усло-
виях отделения радионуклидной терапии ФГБУ ФСКЦ ФМБА 
России (Красноярск). Уровни ТТГ и Т

4св.
 определяли мето-

дом хемилюминесцентного иммуноанализа на анализаторе 
Architecti1000sr (Abbott Diagnostics, США), референсные ин-
тервалы: 0,35–4,94 мМЕ/л и 9,01–19,05 пмоль/л соответственно. 
Т

3св.
 в сыворотке крови выявляли методом иммуноферментного 

анализа с использованием тест-систем «ДС-ИФА-Тироид-Т3-сво-
бодный» (ООО «НПО «Диагностические системы»), референс-
ный интервал 2,0–5,7 пмоль/л. Уровень АТ к рТТГ оценивали 
методом иммуноферментного анализа при помощи набора 
Medizym T.R.A (MEDIPAN GmbH, Германия), референсный ин-
тервал 0,0–1,0 МЕ/л, серая зона >1–1,5 МЕ/л. УЗИ щитовидной 
железы выполнено на аппарате iU 22 (Philips, США). Объем 
щитовидной железы рассчитывали по формуле, предложенной 
J. Brunn (1981).

Уровень синтеза АФК в нейтрофилах периферической 
крови обследуемых оценивали наиболее чувствительным 
и информативным методом хемилюминесценции. Реакци-
онная смесь для определения спонтанной хемилюминес-
ценции состояла из 20 мкл донорской сыворотки AB(IV) 
Rh(–), 50 мкл индикатора люцигенина или люминола (Sigma, 
США) в концентрации 10–5 М, 200 мкл взвеси нейтрофиль-
ных гранулоцитов (2 млн/мл) и 240 мкл раствора Хэнкса 
(«ПанЭко», Россия). Для стимуляции клеток (индукции 
респираторного взрыва) дополнительно добавляли 40 мкл 
опсонизированного зимозана (зимозан-индуцированная хе-
милюминесценция), объем раствора Хенкса составил 200 мкл 
[15]. При использовании люминола определялся общий пул 
АФК, с помощью люцегинина оценивался пул АФК, образу-
емый никотинамид адениндинуклеотидфосфатоксидазой 
(NADFН-оксидазой). Измерение интенсивности свечения 
осуществляли в течение 90 мин на 36-канальном хемилю-
минесцентном анализаторе БЛМ-3607 (ООО «МедБиоТех», 
Красноярск). Определяли следующие характеристики хе-
милюминесцентной кривой: время выхода на максимум 
(Т

max
), характеризующее скорость развития реакции, макси-

мальную интенсивность свечения (I
max

), которая отражает 
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максимальный уровень синтеза АФК, а также площадь под 
кривой (S), характеризующую суммарный синтез АФК за 
90 мин исследования. Усиление хемилюминесценции под 
действием зимозана оценивали по отношению площади 
индуцированной хемилюминесценции к площади спонтанной 
и определяли как индекс активации.

Статистическую обработку полученных данных выполняли 
с использованием пакета программ Statistica 8.0 (StatSoftInc, 
2007). Для оценки соответствия распределения количествен-
ных данных закону нормального распределения использовали 
тест Шапиро–Уилка. Выборку описывали посредством под-
счета медианы (Ме) и интерквартильного размаха в виде 1-го 
и 3-го квартилей (Q

1
–Q

3
) или в виде среднего арифметического 

значения и стандартного отклонения от среднего (М±SD) при 
нормальном распределении показателей. Достоверность раз-
личий между показателями независимых выборок оценивали 
по непараметрическому критерию Манна–Уитни (U-test). Связь 
признаков анализировали с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена (r). Различия считали стати-
стически значимыми при уровне p<0,05.

Результаты и обсуждение
В исследование включены 48 пациенток с болезнью 

Грейвса, средний возраст 47,54±15,47 года, из них 12 (25%) 
с впервые выявленным заболеванием и 36 (75%) с рециди-
вом. Всем пациенткам проводили лечение тиамазолом до 
достижения стойкого медикаментозного эутиреоза. Медианы 
уровней ТТГ, Т

4св.
 и Т

3св.
 при планировании радиойодтерапии на 

фоне приема поддерживающей дозы тиреостатика составили 
соответственно 0,11 (0,01–0,57) мМЕ/л, 16,93 (12,54–20,87) 
и 5,32 (4,32–7,62) пмоль/л. Исходный уровень АТ к рТТГ –  12,8 
(5,77–26,58) МЕ/л. Общая продолжительность медикамен-
тозного лечения тиамазолом составила 10 (8,75–12,5) мес. 
Контрольную группу составили 85 женщин, средний возраст 
41,02±12,11 года.

При оценке тиреоидного статуса в исходе 2-недельной 
отмены тиамазола были выделены группы медикаментозного 
эутиреоза, изолированного Т

3
-тиреотоксикоза и манифестного 

гипертиреоза. Клинико-гормональная характеристика групп 
в зависимости от тиреоидной функции в исходе 2-недельной 
отмены тиамазола представлена в табл. 1.

Таблица 1. Клинико-гормональная характеристика пациенток, Ме (Q1–Q3)

Показатель
Контроль (n=85)

Пациентки с болезнью Грейвса через 2 нед после отмены 

тиамазола

Достоверность 

различий
медикаментозный 

эутиреоз (n=16)

изолированный 

Т3-тиреотоксикоз 

(n=17)

манифестный 

гипертиреоз (n=15)

1 2 3 4

Длительность 

приема 

тиамазола, мес

– 9,5 (8,8–13,0) 12,0 (10,0–14,0) 9,0 (7,0–11,0) p2–3 <0,015

Доза тиамазола 

перед отменой, мг
– 10 (2,5–10) 10 (5–10) 10 (5–10) –

ТТГ, мМЕ/л 1,09 (0,86–1,45) 0,59 (0,48–2,37) 0,01 (0,005–0,02) 0,01 (0,005–0,32)

p1–3 <0,001

p1–4 <0,001

p2–3 <0,001

p2–4 <0,001

Т4св., пмоль/л 12,19 (11,49–13,54) 13,87 (11,83–16,22) 15,61 (11,97–17,57) 23,06 (20,41–32,37)

p1–2 =0,016

p1–3 =0,007

p1–4 <0,001

p2–4 <0,001

p3–4 <0,001

Т3св., пмоль/л 4,07 (2,61–5,53) 4,52 (4,04–5,24) 6,34 (4,61–8,71) 6,53 (4,89–8,03)

p1–2 =0,012

p1–3 < 0,001

p1–4 <0,001

АТ к рТТГ, МЕ/л 0,24 (0,18–0,43) 10,88 (5,77–14,28) 21,06 (13,21–27,34) 12,56 (3,45–30,34)

p1–2 <0,001

p1–3 <0,001

p1–4 <0,001

p2–3 <0,028

p2–4 =0,003

Объем 

щитовидной 

железы, мл

9,91 (9,41–12,63) 24,81 (17,1–29,9) 20,92 (11,5–24,5) 20,33 (18,30–24,0)

p1–2 <0,001

p1–3 <0,001

p1–4 <0,001

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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При сходном протоколе подготовки к радиойодтерапии 
и наличии подтвержденного лабораторно медикаментозного 
эутиреоза у всех пациентов с болезнью Грейвса спустя 2 нед 
после отмены тиамазола были установлены статистически зна-
чимые различия в показателях тиреоидного статуса. У большей 
части пациентов в исходе кратковременной отмены тиамазола 
развился клинико-лабораторный симптомокомплекс изо-
лированного Т

3
-тиреотоксикоза и только у трети пациентов 

с болезнью Грейвса был подтвержден стойкий медикаментоз-
ный эутиреоз. Причем именно у пациентов с изолированным 
Т

3
-тиреотоксикозом был выявлен наиболее высокий уровень 

АТ к рТТГ относительно значений, установленных в группе 
медикаментозного эутиреоза, но при отсутствии статисти-
чески значимых различий титра исследуемых АТ пациентов 
с манифестным гипертиреозом. При этом обращает на себя 
внимание, что у пациентов с развившимся изолированным 
Т

3
-тиреотоксикозом медиана длительности приема тиамазола 

была статистически значимо выше, в отличие от пациентов 
с медикаментозным эутиреозом. Увеличенный объем щито-
видной железы у пациентов с болезнью Грейвса не различался 
в зависимости от ее функции.

Результаты исследования показателей спонтанной и зи-
мозан-индуцированной люцигенин- и люминол-зависимой 
хемилюминесценции нейтрофилов крови у пациентов с бо-
лезнью Грейвса представлены в табл. 2 и 3.

Полученные данные свидетельствуют об отличии боль-
шинства показателей люцигенин-зависимой спонтанной 
хемилюминесценции нейтрофилов крови у пациентов с бо-
лезнью Грейвса независимо от функции щитовидной железы 
в исходе 2-недельной отмены тиамазола при сравнении 
с контрольной группой. Так, во всех группах пациентов от-
мечена статистически значимо сниженная интенсивность 
свечения (I

max
), свидетельствующая о более низком макси-

муме синтеза первичных АФК, образуемых в системе NADPН-
оксидазы (НАДФH-оксидазы). При этом время выхода на 
максимум интенсивности свечения (Т

max
) оказалось одина-

ковым у пациентов с болезнью Грейвса и группы контроля. 
Выявлены статистически значимые отличия площади кривой 
(S), особенно у пациентов с медикаментозным эутиреозом 
и изолированным Т

3
-тиреотоксикозом, и в меньшей степени 

в группе манифестного гипертиреоза (р=0,084) в сравнении 
с контролем, свидетельствующие о высоком уровне суммар-
ного синтеза первичных АФК нейтрофилами у всех пациентов 
с болезнью Грейвса в исходе 2-недельной отмены тиамазола. 
При индукции хемилюминесцентной реакции нейтрофилов 
крови зимозаном у пациентов с болезнью Грейвса так же, 
независимо от функционального состояния щитовидной же-
лезы, максимальное свечение (I

max
) оказалось более низким, 

но показатель времени выхода на максимум соответствовал 
значениям группы контроля. Во всех группах пациентов 
зафиксирован более высокий показатель S зимозан-инду-
цированной люцигенин-зависимой хемилюминесценции 
в сравнении с исследуемым показателем в ходе спонтанной 
хемилюминесцентной реакции, без стимуляции зимозаном.

При исследовании спонтанной люминол-зависимой хеми-
люминесценции нейтрофилов крови у пациентов с болезнью 
Грейвса зарегистрирован суммарный пул образования вторич-
ных АФК. По полученным результатам кинетика образования 

АФК оказалась схожей с данными люцигенин-зависимой 
спонтанной хемилюминесценции.

Индекс активации не изменялся ни в одной группе паци-
ентов с болезнью Грейвса как в ходе люцигенин-зависимой 
спонтанной и зимозан-индуцированной хемилюминесценции, 
так и в реакциях с люминолом. При сравнительном анализе 
показателей люцигенин- и люминол-зависимой спонтанной 
и зимозан-индуцированной хемилюминесценции нейтрофи-
лов крови у пациентов с болезнью Грейвса в зависимости от 
функционального состояния щитовидной железы в исходе 
2-недельной отмены тиамазола статистически значимых 
различий не выявлено.

При корреляционном анализе показателей хемилюминес-
центного ответа у здоровых людей уровень Т

4св.
 отрицательно 

коррелировал с I
max

 во всех реакциях хемилюминесценции: 
люцигенин-зависимой спонтанной (r= -0,77; p=0,01) и инду-
цированной (r= -0,46; p=0,031), люминол-зависимой спонтан-
ной (r= -0,44; p=0,033) и зимозан-индуцированной (r= -0,59; 
p=0,003), а также с T

max
 люцигенин-зависимой зимозан-ин-

дуцированной хемилюминесценции (r= -0,46; p=0,031). Уро-
вень Т

3св.
 в группе контроля положительно коррелировал с I

max
 

(r=0,82; p=0,001) и S (r=0,68; p=0,014) люцигенин-зависимой 
спонтанной хемилюминесценции. У пациентов с болезнью 
Грейвса независимо от тиреоидной функции установлены 
слабые положительные связи в парах АТ к рТТГ и S (r=0,32; 
p=0,034), Т

3св.
 и I

max
 (r=0,34; p=0,032) люминол-зависимой 

зимозан-индуцированной хемилюминесценции.
Результаты проведенных исследований установили из-

менения хемилюминесцентной активности нейтрофилов 
крови у пациентов с болезнью Грейвса на фоне 2-недельной 
отмены тиамазола перед лечением радиоактивным йодом. 
Обнаруженные особенности хемилюминесцентного ответа 
нейтрофилов позволяют предположить, что пониженный 
уровень фонового образования АФК, наблюдаемый у паци-
ентов с болезнью Грейвса независимо от функционально-
го состояния щитовидной железы, приводит к ускоренной 
реализации клетками своих продуцирующих способностей 
и более интенсивному синтезу АФК. В то же время обращает 
на себя внимание развившийся рецидив гипертиреоза в ко-
роткий период отмены тионамидной терапии у большинства 
обследуемых пациентов. Это может отражать, с одной сто-
роны, краткосрочные эффекты медикаментозной терапии 
тиамазолом в отношении поддержания стабильного эутирео-
идного состояния, а с другой стороны, определяет функцию 
щитовидной железы как мишень для атаки АФК, способной 
привести к дальнейшему срыву иммунологической толе-
рантности и рецидиву гипертиреоза. Ранее были получены 
данные, что в дебюте болезни Грейвса, в фазу гипертиреоза, 
до начала тионамидной терапии увеличена интенсивность 
(I

max
) как спонтанной, так и зимозан-индуцированной лю-

минол-зависимой хемилюминесценции при соответствии 
показателей T

max
 и S контрольному диапазону [16]. Но, как 

показали результаты настоящего исследования, в период 
отмены тиамазола у пациентов с болезнью Грейвса с ранее 
достигнутым медикаментозным эутиреозом при длительной 
тионамидной терапии повышение суммарного образования 
АФК нарастает независимо от наличия или отсутствия гипер-
тиреоза. Накопленные данные говорят о том, что, по всей 
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Таблица 2. Показатели люцигенин-зависимой хемилюминесценции нейтрофилов крови, Ме (Q1–Q3)

Показатель
Контроль (n=85)

Пациентки с болезнью Грейвса через 2 нед после отмены тиамазола

Достоверность 

различий

медикаментозный 

эутиреоз (n=16)

изолированный 

Т3-тиреотоксикоз (n=17)

манифестный 

гипертиреоз (n=15)

1 2 3 4

Люцигенин-зависимая спонтанная хемилюминесценция

Tmax, c 1741 (1398–2057) 1594 (1430–2170) 1770 (1169–2138) 1682 (1354–2678) –

Imax, отн.ед.×103 10,15 (0,87–28,59) 4,1 (1,92–8,45) 4,73 (1,2–6,35) 3,03 (0,43–9,01)

p1–2=0,003

p1–3=0,001

p1–4=0,001

S, отн. ед. ×106 1,74 (1,03–3,71) 12,71 (3,94–26,53) 14,02 (2,83–23,85) 7,77 (0,83–30,20)
p1–2=0,001

p1–3=0,014

Люцигенин-зависимая зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, c 1275 (809–1768) 1423 (1039–2034) 1185 (959–1584) 1355 (1023–2260) –

Imax, отн. ед.×103 12,78 (6,45–42,8) 6,3 (3,07–24,47) 7,78 (2,69–19,65) 4,55 (1,27–11,67)

p1–2=0,008

p1–3=0,004

p1–4<0,001

S, отн. ед. ×106 3,31 (1,45–8,18) 13,27 (10,32–60,79) 24,18 (7,54–45,55) 16,67 (1,82–26,82)

p1–2=0,001

p1–3<0,001

p1–4=0,028

Индекс 

активации
1,89 (0,99–3,22) 0,99 (0,8–2,97) 1,71 (1,15–4,08) 1,86 (1,1–2,96) –

Таблица 3. Показатели люминол-зависимой хемилюминесценции нейтрофилов крови, Ме (Q1–Q3)

Показатель
Контроль (n=85)

Пациентки с болезнью Грейвса через 2 нед после отмены тиамазола

Достоверность 

различий

медикаментозный 

эутиреоз (n=16)

изолированный 

Т
3-тиреотоксикоз (n=17)

манифестный 

гипертиреоз (n=15)

1 2 3 4

Люминол-зависимая спонтанная хемилюминесценция

Tmax, c 987 (627–2174) 922 (240–1193) 1222 (639–2438) 1196 (308–1511) –

Imax, отн. ед. ×103 39,85 (7,73–66,6) 16,83 (6,75–32,9) 18,79 (8,6–33,96) 22,27 (7,77–51,85)

p1–2=0,005

p1–3=0,010

p1–4=0,017

S, отн. ед. ×106 5,37 (3,08–13,45)
50,95 (14,52–

100,27)
44,13 (23,74–63,15) 55,27 (19,24–109,4)

p1–2=0,001

p1–3=0,010

p1–4=0,001

Люминол-зависимая зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, c 912 (631–1188) 806 (558–1417) 838 (736–1330) 930 (277–1130) –

Imax, отн. ед. ×103
147,24

(17,75–247,37)
31,47 (19,78–77,98) 48,16 (26,83–109,08) 51,64 (7,19–106,35)

p1–2=0,001

p1–3=0,004

p1–4 <0,001

S, отн. ед. ×106
16,05

(6,59–35,74)

108,42 

(61,88–222,06)
113,4 (74,16–318,4) 90,3 (13,68–334,7)

p1–2 <0,001

p1–3 <0,001

р1–4=0,032

Индекс 

активации
2,26 (1,34–3,95) 3,9 (2,17–7,8) 2,48 (2,15–3,43) 2,25 (1,84–3,5) –
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вероятности, гипертиреоз Грейвса развивается вследствие 
первичных дефектов иммунорегуляции, а дисфункция органа 
стала результатом атаки не только активированных антиген-
специфических Т-лимфоцитов, но и каскада образования АФК. 
Причем и недостаточная активация регуляторных Т-клеток, 
и уровень оксидативного стресса при болезни Грейвса тесно 
связаны [17]. В свою очередь, длительная терапия тиамазолом 
и достижение стойкого эутиреоидного состояния сдерживают 
дефект собственно иммунорегуляции и оказывают тем самым 
иммуномодулирующее действие. Следовательно, интенсифи-
кация суммарной наработки АФК при болезни Грейвса может 
не только быть самостоятельным фактором, усиливающим 
аутоиммунный процесс, но и накладываться на дефект ре-
гуляторных Т-клеток, усиливая его. Результаты настоящего 
исследования согласуются с данными ряда авторов, которые 
демонстрируют снижение уровней АФК при тионамидной 
терапии, что может быть связано с достижением эутиреоза 
и восстановлением баланса антиоксидантного пула [18–20].

Выявленные взаимосвязи подтверждают, что АТ к рТТГ 
независимо от тиреоидной функции наверняка играют основ-
ную роль в стимуляции щитовидной железы, а большое ко-
личество АФК должно усиливать презентацию тиреоидных 
антигенов и поддерживать аутоиммунный процесс. Следует 
особо подчеркнуть, что у пациентов с болезнью Грейвса 
снижение интенсивности образования вторичных АФК при 
воздействии антигенного стимула пропорционально уровню 
Т

3св.
 и не зависит от наличия медикаментозного эутиреоза. 

Это объясняется высокой биологической активностью и ре-
гуляцией скорости потребления тканями кислорода Т

3св.
 [21].

Таким образом, настоящее исследование демонстрирует, 
что АФК играют важнейшую роль в модуляции иммунных ре-

акций, в инициации и персистенции аутоиммунного процесса 
при болезни Грейвса вне зависимости от наличия или отсут-
ствия гипертиреоза. Противоречивые реакции тиреоидной 
функции и стойкие изменения в кинетике образования АФК на 
кратковременную отмену тиамазола у пациентов с болезнью 
Грейвса необходимо учитывать не только при планирова-
нии лечения радиоактивным йодом и отмене тиреостатика, 
но и при разработке и оптимизации методов этиотропного 
лечения заболевания.

Выводы

1. В результате 2-недельной отмены тиамазола у 16 
(33,33%) пациенток сохранялся медикаментозный эутиреоз, 
у 17 (35,41%) зафиксирован изолированный Т

3
-тиреотоксикоз, 

у 15 (31,25%) развился манифестный гипертиреоз. Измене-
ние уровня АТ к рТТГ на фоне отмены тиамазола сопряжено 
с компенсацией гипертиреоза.

2. Повышение суммарного синтеза (S) при снижении 
интенсивности (I

max
) для всех реакций хемилюминесценции 

на фоне отмены тиамазола позволяет отнести АФК к важным 
факторам прогрессирования аутоиммунного процесса неза-
висимо от тиреоидной функции.

3. Выявленные взаимосвязи АТ к рТТГ и S (r=0,32; p=0,034), 
а также Т

3св.
 и I

max
 (r=0,34; p=0,032) люминол-зависимой зи-

мозан-индуцированной хемилюминесценции доказывают 
согласованное участие АТ к рТТГ и АФК в инициации ауто-
иммунного процесса независимо от тиреоидной функции. 
Низкая интенсивность образования АФК при воздействии 
антигенного стимула сопряжена с уровнем Т

3св.
 и не зависит 

от наличия медикаментозного эутиреоза.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сахарный диабет (СД) ухудшает исход практически любого острого или хронического заболевания 
и сокращает ожидаемую продолжительность жизни. Согласно научным данным, СД увеличивает частоту 
неблагоприятных исходов заболевания в 2–3 раза. Летальность от коронавирусной инфекции 2019 г. 
(COronaVIrus Disease 2019, COVID-19) во всем мире остается высокой, поэтому изучение предикторов 
смертности у пациентов с COVID-19 актуально и считается до конца не изученной проблемой.

Цель исследования – сравнительный анализ предикторов летального исхода у пациентов с СД 
2-го типа (СД2).

Материал и методы. Проведен анализ клинико-лабораторных показателей у пациентов с COVID-19 
и СД2, госпитализированных в отделение интенсивной терапии, в группах с летальным и с благопри-
ятным исходом заболевания.

Результаты и обсуждение. Уровни С-реактивного белка (СРБ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспар-
татаминотрансферазы (АСТ), международное нормализованное отношение (МНО), активированное ча-
стичное тромбиновое время (АЧТВ) при госпитализации были достоверно выше в группе со смертельным 
исходом по сравнению с контрольной группой: 14,15 мг/л [5,56; 44,63] против 4,6 мг/л [3,82; 8,22] при 
р=0,0251, 324,05 Ед/л [261,35; 406,45] против 194,6 Ед/л [166,20; 258,72] при р=0,0199 и 44,27 Ед/л 
[23,94; 88,34] против 24,1 Ед/л [19,81; 31,72] при р=0,0092, 1,35 [1,13; 1,48] против 1,15 [1,1; 1,19], 
р=0,0071, 37,7 [27,33; 50,38] против 27,5 [26,16; 30,21], р=0,0089 соответственно. Выявлено повышение 
уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ) в динамике: в группе с летальным исходом с 25,2 Ед/л при 
поступлении до 44,34 Ед/л перед выпиской/смертью (р=0,0273) и в контрольной группе –  с 24,4 до 
37,7 ЕД/л при р<0,0001. Уровни глюкозы плазмы натощак и креатинина в динамике повышались с 6,3 
до 13,9 ммоль/л при р=0,0078 и с 104,4 до 111,6 мкмоль/л при р<0,0001 соответственно у пациентов 
с летальным исходом. Повышение уровней креатинина, мочевины, СРБ, АСТ, ЛДГ, снижение скорости 
клубочковой фильтрации и альбумина крови, протеинурия достоверно повышает риск госпитальной 
смерти при СД2, осложненной коронавирусной инфекцией, что также подтвердилось в ходе ROC-анализа 
(Receiver operating characteristic –  график зависимости чувствительности от частоты ложноположи-
тельных заключений).

Заключение. Риск летального исхода коронавирусной инфекции при СД с возрастом увеличивается. 
СРБ служит неспецифическим, достоверным и клинически значимым предиктором летальности при 
СД2 и COVID-19. СД2 –  коморбидное заболевание и при присоединении коронавирусной инфекции 
развиваются острые полиорганные нарушения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Predictors of mortality in severe cases of coronavirus infection in patients with type 2 diabetes 
mellitus
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Diabetes mellitus (DM) worsens the outcome of almost any acute or chronic disease, leading to a 
reduction in life expectancy. According to scientific data, diabetes mellitus leads to a 2–3-fold increase in 
the incidence of adverse disease outcomes. Mortality from COVID-19 throughout the world remains high, so 
the study of predictors of mortality in patients with COVID-19 is an urgent and not fully understood problem.

The aim –  to conduct a comparative analysis of predictors of death in patients with type 2 diabetes 
mellitus (T2DM).

Material and methods. The analysis of clinical and laboratory parameters in patients with COVID-19 
and T2DM hospitalized in the intensive care unit in groups with a fatal and a favorable outcome of the 
disease was carried out.

Results and discussion. The levels of C-reactive protein (CRP), lactate dehydrogenase (LDH), aspartate 
aminotransferase (AST) during hospitalization were significantly higher in the fatal group compared with the 
control group: 14.15 mg/l [5.56; 44.63] vs 4,6 mg/l [3.82; 8,22] at p=0,0251, 324.05 U/l [261.35; 406.45] vs 
194,6 U/l [166.20; 258.72] at p=0.0199 and 44.27 U/L [23.94; 88.34] vs 24,1 U/L [19.81; 31.72] at p=0,0092, 
respectively. An increase in alanine aminotransferase (ALT) levels in dynamics was revealed: in the group with a 
fatal outcome, it increased from 25.2 U/l at admission to 44.34 U/l before discharge/death (p=0.0273) and in the 
control group –  from 24.4 to 37.7 U/l at p<0.0001. The levels of fasting plasma glucose (FPG) and creatinine in 
dynamics increased from 6.3 to 13.9 mmol/l at p=0.0078 and from 104.4 to 111.6 μmol/l at p<0,0001, respectively, 
in fatal patients. An increase in the level of creatinine, urea, CRP, AST, LDH, a decrease in glomerular filtration rate 
and blood albumin, proteinuria significantly increases the risk of hospital death in patients with T2DM complicated 
by coronavirus infection, which was also confirmed during the Receiver operating characteristic (ROC analysis).

Conclusion. The risk of death from coronavirus infection in people with diabetes increases with age. 
C-reactive protein is a non-specific, relevant, and clinically significant predictor of mortality in T2DM and 
COVID-19. T2DM is a comorbid disease and acute multiple organ disorders develop with the addition of 
a coronavirus infection.
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Сахарный диабет (СД) ухудшает исход практически лю-
бого острого или хронического заболевания, приводя 
к сокращению ожидаемой продолжительности жизни. 

В частности, у больных СД повышена смертность от инфек-
ционных заболеваний, особенно при осложненном течении 
с развитием сепсиса и пневмонии [1, 2].

С самого начала пандемии коронавирусной инфекции 
2019 г. (COronaVIrus Disease 2019, COVID-19) СД стал одним 
из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний 
и потенциальным фактором неблагоприятных исходов [3, 4]. 

Относительно более высокая распространенность СД наблю-
дается у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 
в отделение интенсивной терапии и с летальным исходом. 
Метаанализ исследований, сообщающих о характеристиках 
пациентов в зависимости от тяжести COVID-19 в Китае, по-
казал, что СД приводит к 2–3-кратному увеличению частоты 
неблагоприятных исходов заболевания [5, 6].

Учитывая, что смертность от COVID-19 продолжает расти 
и, по состоянию на 10 апреля 2022 г., во всем мире зарегистри-
ровано более 496 млн подтвержденных случаев заболевания 
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и более 6 млн случаев смерти [7], изучение предикторов смерт-
ности у пациентов с COVID-19 все еще актуально.

Цель исследования –  провести сравнительный анализ пре-
дикторов летального исхода у пациентов с СД 2-го типа (СД2).

Материал и методы

Проведено проспективное наблюдение 55 пациентов с СД2, 
госпитализированных в отделение интенсивной терапии ГБУЗ 
«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» 
(Уфа) с подтвержденным диагнозом COVID-19 с октября 2021 г. 
по февраль 2022 г.

В зависимости от исхода заболевания пациенты были 
распределены на 2 группы: в 1-ю (группа сравнения) были 
включены 11 (20%) пациентов с летальным исходом, во 2-ю 
(группа контроля) –  44 (80%) пациента, выписавшиеся из 
стационара с улучшением состояния (р=0,0010).

В этих группах оценивали клинико-лабораторные показа-
тели при поступлении и перед выпиской (или самые крайние 
результаты в случае летального исхода), такие как глюкоза 
плазмы натощак, С-реактивный белок (СРБ), лактатдегидро-
геназа (ЛДГ), креатинин, мочевина, аланин- (АЛТ) и аспар-
татаминотрансфераза (АСТ), калий, натрий, международное 
нормализованное отношение (МНО), активированное частичное 
тромбиновое время (АЧТВ), фибриноген, протеинурия, глюко-
зурия и кетонурия. Для всех пациентов рассчитана скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле модификации 
диеты при почечной болезни MDRD (англ. Modification of Diet 
in Renal Disease Study).

База данных представлена в MS Excel. Статистический 
анализ проводили в программе MedCalc. Для анализа вида 
распределений применялся критерий Колмогорова–Смирно-
ва. Количественные данные представлены в виде средней 
арифметической и среднеквадратического отклонения (М±σ), 
медианы (Me) и интерквартильного интервала [25; 75], мас-
совой доли (%). Нормальность распределения оценивали 
с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Категориальные 
переменные отображаются в виде количества и процента. 
Различия независимых непрерывных переменных между 
двумя группами были проверены на статистическую значи-
мость с использованием t-критерия Стьюдента для незави-
симых выборок или U-критерия Манна–Уитни в зависимости 
от распределения данных. Для зависимых непрерывных 
переменных использовали критерий Вилкоксона. Различия 
в категориальных переменных были проверены на статисти-
ческую значимость с использованием χ2 или точного критерия 
Фишера для таблиц 2×2. Для анализа степени связи между 
двумя переменными использовали коэффициент корреляции 
Пирсона (r) с р-значением и 95% доверительный интервал 
(ДИ) для r. Уровень значимости для всех проверяемых ги-
потез p<0,05.

Качество бинарной классификации оценивали с исполь-
зованием ROC-анализа.

Для количественной интерпретации ROC применяли пока-
затель AUC (Area under ROC curve –  площадь под ROC-кривой). 
Качество теста оценивали с использованием экспертной шкалы 
для значений AUC (интервал AUC 0,9–1,0 –  отличное качество 
модели; 0,8–0,9 –  очень хорошее; 0,7–0,8 –  хорошее; 0,6–0,7 –  
среднее; 0,5–0,6 –  неудовлетворительное).

Результаты

Средний возраст всех пациентов составил 74,5±9,7 года. 
При сравнении 2 групп выявлено, что в исследуемой груп-
пе средний возраст составил 83,0±7,4 года, а в контрольной 
группе – 73,7±9,37 года (р=0,0031). Коэффициент корреляции 
смертельного исхода от возраста пациента составил 0,3919 
[0,1413; 0,5953], р=0,0031.

Среди участников исследования было 8 (14,5%) мужчин 
и 47 (85,5%) женщин. В группе исследования было  2 (18,18%) 
мужчин и 9 (81,82%) женщин; в группе контроля – 6 (13,64%) 
мужчин и 38 (86,36%) женщин (р=0,6538) (табл. 1). Сравни-
ваемые группы были сопоставимы по полу.

Точный критерий Фишера (двусторонний) р=0,6538.
Среди пациентов с летальным исходом было 25% чело-

век со среднетяжелым и 75% с тяжелым течением COVID-19, 
а среди пациентов с благоприятным исходом –  84,38 и 15,62% 
соответственно (р=0,0035).

Индекс коморбидности Kaplan-Feinstein был выше у па-
циентов с летальным исходом по сравнению с пациентами 
контрольной группы: 9,5 [6,95; 12,05] против 6,0 [4,0; 6,76] 
(р=0,0048).

Объем поражения легких в исследуемых группах стати-
стически не различался: 40% [23,24; 80] против 35% [23,99; 
44] (р=0,3264).

Дыхательная недостаточность I степени установлена 
у 90,63% пациентов с положительным исходом заболевания 
и у 22,22% пациентов с летальным исходом, II степени –  9,38 
против 55,56% и III степени только у пациентов с летальным 
исходом –  в 22,22% случаях, р<0,0001.

В посмертном диагнозе у пациентов с летальным исходом 
чаще всего указывали такие патологические состояния, как 
полиорганная недостаточность (26,6%), острый респираторный 
дистресс-синдром (20%), острая дыхательная недостаточность 
(20%), сепсис (13,33%), а также в 6,67% случаях развивались 
тромбоэмболия легочной артерии, отек головного мозга, острый 
коронарный синдром, р<0,0001.

Для получения прогностической модели развития леталь-
ного исхода при тяжелом течении коронавирусной инфекции 
у пациентов с СД2 в качестве предикторов были использованы 
показатели, которые достоверно отличались в группах умерших 
в стационаре и выписанных пациентов [уровень креатинина, 

Таблица 1. Распределение пациентов по группам и полу, абс. (%)

Пол Госпитальная смерть Выписка Итого

Женщины 9 (81,82) 38 (86,36) 47 (85,5)

Мужчины 2 (18,18) 6 (13,64) 8 (14,5)

Всего 11 (20,0) 44 (80,0) 55
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СКФ, АСТ, ЛДГ, мочевины, альбумина, СРБ, протеинурии, про-
тромбина (по Квику), МНО, количество тромбоцитов и лим-
фоцитов при поступлении и/или в динамике (при выписке)].

При сравнении 2 групп по уровню креатинина выявлены 
достоверные статистически значимые различия: в 1-й группе 
с летальным исходом Me креатинина перед выпиской (либо 
перед смертью) составила 111,6 [83,2; 264,0] мкмоль/л, во 2-й 
группе –  77,2 [68,1; 89,4] мкмоль/л (р=0,0233). Коэффициент 
корреляции смертельного исхода и уровня креатинина при 
поступлении и перед выпиской составил 0,184 [-0,0886; 0,430], 
р=0,1840, и 0,0350 [0,0556; 0,0589], р=0, 00214, соответственно.

Анализ Манна–Уитни выявил достоверные различия по 
уровню СКФ (Me СКФ) в исследуемых группах: в 1-й группе 
с летальным исходом при поступлении Me СКФ составила 43 
[30; 69,52] мл/мин/1,73 м2, во 2-й группе –  71,5 [58,10; 76,00] 
мл/мин/1,73 м2 (р=0,0152), а при выписке (перед смертью) –  
38 мл/мин/1,73 м2 [14,14; 57,86] и 68 мл/мин/1,73 м2 [57,83; 
75,35] при р=0,0044 соответственно. Коэффициент корреляции 
смертельного исхода от уровня СКФ при поступлении и перед 
выпиской составил -0,337 [-0,557; -0,0733], р=0,0136, и -0,440 
[-0,654; -0,161], р=0,0031, соответственно.

По уровню глюкозы в плазме крови натощак при по-
ступлении не выявлено статистически значимых различий 
в сравниваемых группах: в 1-й группе Me уровня глюкозы 
плазмы натощак составила 13,9 [8,6; 20,0] ммоль/л, во 2-й 
группе –  11,7 [10,4; 15,2] ммоль/л (р=0,6105). Коэффициент 
корреляции смертельного исхода от уровня глюкозы, полу-
ченного при поступлении и перед выпиской, составил -0,156 
[-0,409; 0,119], р=0,2644, и 0,0932 [-0,209; 0,380], р=0,5474, 
соответственно. Сравнение показателей АЛТ также не выя-
вило статистически значимых различий: в группе умерших 
Me АЛТ при поступлении составила 25,9 [19,98; 36,26] Ед/л, 
в группе выписавшихся пациентов –  23,75 [20,94; 26,09] Ед/л, 
(р=0,5551), а Me АЛТ при выписке составила 44,34 [20,57; 
98,26] и 37,7 [31,82; 45,23] Ед/л, р=0,7379, соответственно. 
Коэффициент корреляции смертельного исхода и уровня АЛТ, 
полученного при поступлении и перед выпиской составил 
0,0811 [-0,191; 0,341], р=0,5601, и -0,0510 [-0,343; 0,250], 
р=0,7422, соответственно.

Однако анализ уровня АСТ полученный и при поступлении 
в стационар, где его Me в 1-й группе составила 44,27 [23,94; 
88,34] Ед/л, а во 2-й группе –  24,1 [19,81; 31,72] Ед/л, р=0,0092, 
и перед выпиской (или самый поздний АСТ в случае леталь-
ного исхода), где Me АСТ –  29,22 [24,77; 81,52] Ед/л против 
18,94 [16,89; 24,11] Ед/л соответственно, р=0,0109, показал 
достоверные различия. Коэффициент корреляции смертель-
ного исхода и уровня АСТ при поступлении и перед выпиской 
составил 0,358 [0,0997; 0,571], р=0,0079, и 0,388 [0,103; 0,614], 
р=0,0092, соответственно.

Уровень ЛДГ при поступлении статистически значимо 
был выше в группе пациентов с летальным исходом, где Me 
ЛДГ составила 324,05 [261,35; 406,45] Ед/л, по сравнению 
с контрольной группой пациентов, где Me ЛДГ –  194,6 [166,20; 
258,72] Ед/л (р=0,0199).

Такая же тенденция выявлена при выписке: Me ЛДГ –  310,4 
[265,4; 383,15] Ед/л против Me ЛДГ –  222,65 [150,06; 276,66] 
Ед/л, р=0,0523. Коэффициент корреляции смертельного исхода 
и уровня ЛДГ полученного при поступлении и перед выпиской 

составил 0,5615 [0,1713; 0,7994], р=0,0081, и 0,5152 [0,02611; 
0,8052], р=0,0411, соответственно.

Уровень мочевины при поступлении статистически значимо 
был выше в группе пациентов с летальным исходом, где Me 
мочевины составила 9,4 [7,08; 15,07] ммоль/л, по сравнению 
с контрольной группой пациентов, где Me –  7,4 [6,43; 8,37] 
ммоль/л, р=0,0245. При выписке уровень мочевины также ста-
тистически значимо был выше в группе пациентов с летальным 
исходом, где Me мочевины составила 13,51 [10,66; 23] ммоль/л, 
по сравнению с контрольной группой пациентов, в которой 
Me –  8,9 [8,4; 10,11] ммоль/л, р=0,000). Коэффициент корре-
ляции смертельного исхода и уровня мочевины, полученного 
при поступлении и перед выпиской, составил 0,309 [0,0449; 
0,533], р=0,023, и 0,535 [0,283; 0,718], р=0,0002, соответственно.

Сравнение Me альбумина при поступлении не выявило 
статистической значимой разницы между двумя исследуе-
мыми группами пациентов (Me альбумина в 1-й группе –  38,9 
[29,03; 42,65] г/л, во 2-й группе –  37,65 [36,68; 40,40] г/л, 
р=0,5076), в то время как, уровень альбумина достоверно 
отличался в группах перед выпиской: Me альбумина в 1-й 
группе 29,05 [24,55; 36,05] г/л, во 2-й группе –  33,4 [30,93; 
35,73] г/л, р=0,0331. Коэффициент корреляции смертельного 
исхода и уровня альбумина, полученного при поступлении 
и перед выпиской, составил -0,125 [-0,470; 0,253], р=0,5174, 
и -427 [-0,699; -0,0471], р=0,0297, соответственно.

Me СРБ в 1-й группе составила 14,15 [5,56; 44,63] мг/л, а во 
2-й была достоверно ниже –  4,6 [3,82; 8,22] мг/л, р=0,0251. 
Коэффициент корреляции смертельного исхода от уровня СРБ 
составил 0,314 [0,0447; 0,540], р=0,0235.

Уровень протеинурии при выписке был статистически зна-
чимо выше в 1-й группе –  0,75 [0,27;2,39] г/л, по сравнению 
с контрольной группой пациентов, где Me составила –  0,245 
[0,21; 0,28] г/л (р=0,0019). Коэффициент корреляции смер-
тельного исхода и значения протеинурии, полученного при 
поступлении и перед выпиской составил 0,396 [0,135; 0,606], 
р=0,004, и 0,505 [0,226; 0,708], р=0,001, соответственно.

Анализ уровня электролитов калия и натрия при выписке 
не выявил статистических значимых различий: Me К+ у паци-
ентов с летальным исходом составила 4,45 [3,85; 4,9] ммоль/л, 
а в контрольной группе –  4,2 [4,07; 4,6] ммоль/л, р=0,9316; Me 
натрия 142,6 [136,64; 148,8] против 141,1 ммоль/л [140,48; 
141,8] соответственно, р=0,4709.

D-димер был указан в результатах анализов обследованных 
пациентов в основном в виде «менее 200 нг/мл» или в виде 
абсолютных значений, поэтому для статистического анализа 
результаты были обозначены как «менее 200 нг/мл» или «более 
200 нг/мл», но достоверных различий в исследуемых группах 
не обнаружено.

Показатель протромбина при выписке был статистически 
значимо ниже в 1-й группе –  77,1 [67,67; 91,36] с, по сравнению 
с контрольной группой пациентов, где Me составила –  89,7 [87,6; 
93,2] с, р=0,0142. Коэффициент корреляции смертельного ис-
хода и показателя протромбина, полученного перед выпиской, 
составил -0,366 [-0,593; -0,0843], р=0,0125.

Показатель МНО при выписке был статистически значимо 
выше в 1-й группе –  1,35 [1,13; 1,48] по сравнению с кон-
трольной группой пациентов, где Me составила 1,15 [1,1; 1,19], 
р=0,0071. Коэффициент корреляции смертельного исхода 
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и показателя МНО, полученного перед выпиской, составил 
0,402 [0,126; 0,620], р=0,0057.

Показатель АЧТВ при выписке был статистически значимо 
выше в 1-й группе –  37,7 [27,33; 50,38] с, по сравнению с кон-
трольной группой пациентов, где Me составила 27,5 [26,16; 
30,21] с, р=0,0089. Коэффициент корреляции смертельного 
исхода и показателя АЧТВ, полученного перед выпиской, со-
ставил 0,430 [0,128; 0,659], р=0,007.

Уровень тромбоцитов был статистически значимо выше у па-
циентов, выписавшихся из стационара, –  267×109/л [225,93; 
314,24], по сравнению с группой пациентов с летальным исхо-
дом, где Me составила 176×109/л [123,93; 239,96] с, р=0,0056. 
Коэффициент корреляции смертельного исхода и уровня 
тромбоцитов перед выпиской составил -0,459 [-0,682; -0,159], 
р=0,0043.

Анализ уровня фибриногена при выписке не выявил ста-
тистических значимых различий: Me фибриногена у пациентов 
с летальным исходом составила 2,8 [2,2; 3,0] г/л, а в контроль-
ной группе –  3,0 [2,28; 4,3] г/л, р=0,1323.

По результатам общего анализа крови оценивали абсо-
лютное содержание лимфоцитов при поступлении и перед 
выпиской (летальным исходом) в исследуемых группах. Me 
абсолютного содержания лимфоцитов при поступлении в груп-
пе пациентов с летальным исходом составила 1,2497×10⁹/л 
[0,4176; 1,5621], а в контрольной группе –  1,1861×10⁹/л 
[0,0376; 1,6189], при недостоверном р=0,4368. Me абсолютного 
содержания лимфоцитов была статистически значимо ниже 
в группе пациентов с летальным исходом 0,6293×10⁹/л [0,2885; 
0,7257] по сравнению с контрольной группой пациентов, где 
Me –  1,2325×10⁹/л [0,8842; 1,5781], р=0,0016. Коэффициент 
корреляции смертельного исхода и количества лимфоцитов 
перед выпиской составил -0,498 [-0,699; -0,225] при р=0,0009.

В ходе ROC-анализа хорошее качество прогностической 
модели продемонстрировали показатели СКФ при поступле-
нии и при выписке/смерти, уровень креатинина при выписке/
смерти, АСТ при поступлении и при выписке/смерти, ЛДГ при 

поступлении и при выписке/смерти, мочевины при поступлении 
и при выписке/смерти, альбумина при выписке/смерти, СРБ при 
выписке/смерти, протеинурии при поступлении и при выпи-
ске/смерти, показатели свертываемости крови [протромбина 
(по Квику), АЧТВ, МНО, тромбоциты при выписке/смерти] и абсо-
лютного содержания лимфоцитов перед выпиской (рис. 1–13).

Полученные вышеописанные результаты приведены 
в табл. 2.

Анализ качественных показателей мочи в исследуемых 
группах (бактериурия, глюкозурия, кетонурия) не выявил 
статистически значимых отличий.

В каждой группе исследования проведен анализ в динамике: 
парный тест Вилкоксона лабораторных показателей при посту-
плении и перед выпиской (самый поздний анализ перед смертью).
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Рис. 1. ROC-кривая для уровня креатинина при выписке
AUC=0,748, 95% доверительный интервал 0,593–0,868, чувст-
вительность 88,9%, специфичность 58,5%, р=0,0210.
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Рис. 2. ROC-кривые уровней скорости клубочковой фильтрации при поступлении (А) и при выписке (Б)
А –  AUC=0,759, 95% доверительный интервал 0,622–0,866, чувствительность 77,8%, специфичность 70,5%, р=0,00634; 
Б –  AUC=0,812, 95% ДИ 0,664–0,915, чувствительность 88,9%, специфичность 64,7%, р=0,0007.
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Таблица 2. Сравнительная таблица лабораторных показателей обеих групп больных сахарным диабетом: с госпитальной 
смертью и положительным исходом

Показатель Умершие Выписавшиеся р

Возраст, годы 83±7,36 73,6582±9,37 0,0031

Длительность госпитализации, дни 7 [1,00; 13,59] 9 [8,00; 10,00] 0,1535

Объем поражения легких, % 40 [23,24; 80] 35 [23,99; 44] 0,3264

Глюкоза венозной плазы натощак, 
ммоль/л 13,9 [8,59; 20,01] 11,73 [10,37; 15,18] 0,6105

Креатинин, мкмоль/л
– при поступлении 102,8 [63,18; 141,73] 77,89 [70,29; 92,63] 0,1815

– перед выпиской 111,6 [83,22; 263,99] 77,2 [68,10; 89,40] 0,0233

СКФ, мл/мин/1,73 м2

– при поступлении 43 [30,00; 69,52] 71,5 [58,1; 76,00] 0,0152

– перед выпиской, 38 [14,14; 57,86] 68 [57,83;75,35] 0,0044

АЛТ, Ед/л
– при поступлении 25,9 [19,98; 36,26] 23,75 [20,94; 26,09] 0,5551

– перед выпиской 44,34 [20,57; 98,26] 37,7 [31,82; 45,23] 0,7379

АСТ, Ед/л
– при поступлении 44,27 [23,94; 88,34] 24,1 [19,81; 31,72] 0,0092

– перед выпиской 29,22 [24,77; 81,52] 18,94 [16,89; 24,11] 0,0109

ЛДГ, Ед/л
– при поступлении 324,05 [261,35; 406,45] 194,6 [166,20; 258,72] 0,0199

– перед выпиской 310,4 [265,4; 383,15] 222,65 [150,06; 276,66] 0,0523

Мочевина, ммоль/л
– при поступлении 9,4 [7,08; 15,07] 7,4 [6,43; 8,37] 0,0245

- перед выпиской 13,51 [10,66; 23] 8,9 [8,4; 10,11] 0,0005

Альбумин, г/л
– при поступлении 38,9 [29,03; 42,65] 37,65 [36,68; 40,40] 0,5076

- перед выпиской 29,05 [24,55; 36,05] 33,4 [30,93; 35,73] 0,0331

СРБ, мг/л
– при поступлении 74,85 [19,14; 165,58] 63,7 [17,77; 77,43] 0,6170

– перед выпиской 14,15 [5,56; 44,63] 4,6 [3,82; 8,22] 0,0251

Протеинурия, г/л 0,75 [0,27; 2,39] 0,2450 [0,21; 0,28] 0,0019

Калий крови перед выпиской, ммоль/л 4,45 [3,85; 4,9] 4,2 [4,07; 4,6] 0,9316

Натрий крови перед выпиской, ммоль/л 142,6 [136,64; 148,8] 141,1 [140,48; 141,8] 0,4709

Протромбин (по Квику), %
– при поступлении 94 [84,79; 103,37] 89,5 [87,0; 92,6] 0,2335

– перед выпиской 77,1 [67,67; 91,36] 89,7 [87,6; 93,2] 0,0142

МНО
– при поступлении 1,09 [0,96; 1,24] 1,17 [1,11; 1,22] 0,1962

– перед выпиской 1,35 [1,13; 1,48] 1,15 [1,1; 1,19] 0,0071

АЧТВ, с
– при поступлении 31,9 [28,53; 36,95] 30,1 [29,31; 31,2] 0,2628

– перед выпиской 37,7 [26,16; 30,21] 27,5 [27,33; 50,38] 0,0089

Фибриноген, г/л
– при поступлении 4,55 [3,95; 4,67] 5,7 [3,98; 4,3] 0,0949

– перед выпиской 2,8 [2,2; 3,0] 3,0 [2,28; 4,3] 0,1323

Количество тромбоцитов, ×109/л
– при поступлении 180 [106,75; 234,59] 208 [180,76; 236,66] 0,2403

– при выписке 176 [123,93; 239,96] 267 [225,93; 314,24] 0,0056

Абсолютное содержание лимфоцитов, 
×109/л
– при поступлении 1,2497 [0,4176; 1,5621] 1,1861 [0,0376; 1,6189] 0,4368

– перед выпиской 0,6293 [0,2885; 0,7257] 1,2325 [0,8842; 1,5781] 0,0016

Расшифровка аббревиатур дана в тексте; полужирным шрифтом выделены статистически достоверные различия.
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Выявлено повышение уровня АЛТ за время стационарного 
лечения: Me АЛТ при поступлении составила 24,45 [22,7; 28,68] 
Ед/л, перед выпиской –  38,25 [31,80; 44,8] ЕД/л, р<0,0001.

В группе пациентов с летальным исходом и в контрольной 
группе Me АЛТ характеризуется повышением с 25,2 [18,29; 41,11] до 
44,34 Ед/л [20,57; 98,26], р=0,0273 (рис. 14А) и с 24,4 [22,47; 29,36] 
до 37,7 Ед/л [31,82; 45,23], р<0,0001, соответственно (рис. 14Б).

И, напротив, выявлено снижение Me АСТ с 28,30 Ед/л [22,06; 
39,13] до 22,35 Ед/л [14,8; 26,08], р=0,0032, причем сниже-
ние наблюдается и при отдельном анализе в каждой группе. 
В контрольной группе с благоприятным исходом стационарного 
лечения Me АСТ снизилась с 25,1 [20,49; 34,76] до 18,94 Ед/л 
[16,9; 24,11] при достоверно значимом р=0,0028), а в группе 

с летальным исходом –  с 44,35 [24,61; 92,92] до 29,22 Ед/л 
[24,77; 81,52] соответственно, но при р=0,3594.

Me уровня гликемии к концу лечения повышалась 
с 9,4 ммоль/л [7,69; 11,62] до 12,2 ммоль/л [11,06; 15,38], 
p=0,0073. Также гликемия статистически значимо повышалась 
в группе с летальным исходом: рост Me глюкозы плазмы крови 
натощак с 6,3 ммоль/л [3,66; 12,34] до 13,9 ммоль/л [8,59;20,01] 
при р=0,0078 (см. рис. 14А). В контрольной группе гликемия 
при поступлении и при выписке не отличалась: рост Me (глю-
коза плазмы крови натощак) с 10,4 ммоль/л [8,16; 13,28] до 
12,0 ммоль/л [10,36; 15,28] при р=0,1260.

Уровень креатинина достоверно повышался в груп-
пе с летальным исходом (с 104,4 [68,20; 143,1] до 111,6 

Рис. 4. ROC-кривые уровней лактатдегидрогеназы при поступлении (А) и при выписке (Б)
А –  AUC=0,882, 95% доверительный интервал 0,668–0,980, чувствительность 100%, специфичность 70,6%, р<0,0001);
Б –  AUC=0,833, 95% ДИ 0,567–0,969, чувствительность 75,0%, специфичность 91,7%, р=0,0102.

Рис. 3. ROC-кривые уровней аспартатаминотрансферазы при поступлении (А) и при выписке (Б)
А –  AUC=0,766, 95% доверительный интервал 0,631–0,870, чувствительность 60,0%, специфичность 90,9%, р=0,0043; 
Б –  AUC=0,778, 95% ДИ 0,627–0,889, чувствительность 88,9%, специфичность 68,6%, р=0,0008.
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[83,22; 263,99] мкмоль/л, р<0,0001) (см. рис. 14А), а в кон-
трольной группе изменения статистически незначи-
мы (с 78,35 [69,27; 94,34] до 77,2 [68,1; 89,4] мкмоль/л, 
р=0,1968). СКФ снижалась как в группе с летальным исходом, 
так и в контрольной группе к концу лечения, но данные 
изменения статистически недостоверны: с 43 [30,00; 69,52] 
до 38 [14,14; 57,86] мл/мин/1,73 м2 (р=0,6523) и с 71,5 
[58,1; 76,00] до 68 [57,83; 75,35] мл/мин/1,73 м2 (р=0,2137) 
соответственно.

Уровень Me мочевины достоверно повышался в группе 
пациентов с летальным исходом с 10,15 [6,53; 16,15] до 13,51 
[10,66; 23,00] ммоль/л, р=0,0273 (см. рис. 14А) и в группе 

пациентов с положительным исходом лечения с 7,4 [6,46; 8,4] 
до 8,9 [8,4; 10,11] ммоль/л, р=0,0011 (см. рис. 14Б).

Снижение Me протеинурии к концу лечения было выявлено 
и в контрольной группе –  достоверно с 0,28 [0,21; 0,43] до 
0,23 [0,21; 0,27] г/л, р=0,05 (см. рис. 14Б), и в группе умерших 
пациентов –  с 1,38 [0,29; 1,8] до 0,75 [0,27; 2,39] г/л, р=1,00, 
но без статистической достоверности.

Ме СРБ в контрольной группе к концу стационарного ле-
чения снижалась с 63,7 [27,66; 84,13] до 4,5 [3,75; 8,52] мг/л, 
но клинически незначимо при р=0,1260. В группе с летальным 
исходом Me СРБ также имела тенденцию к снижению с 74,85 
[19,14; 165,58] до 14,15 [5,56; 44,63] мг/л, р=0,0840.

Рис. 5. ROC-кривые уровней мочевины при поступлении (А) и при выписке (Б)
А –  AUC=0,730, 95% доверительный интервал 0,591–0,841, чувствительность 70%, специфичность 70,5%, р=0,0182; 
Б –  AUC=0,883, 95% ДИ 0,750–0,960, чувствительность 100%, специфичность 65,7%, р<0,0001.
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Рис. 6. ROC-кривые уровней альбумина перед выпиской или 
смертью
AUC=0,792, 95% доверительный интервал 0,588–0,925, чувст-
вительность 66,7%, специфичность 90%, р=0,0345.

Рис. 7. ROC-кривые уровней С-реактивного белка перед вы-
пиской или смертью
AUC=0,730, 95% доверительный интервал 0,589–0,844, чувст-
вительность 50,0%, специфичность 92,9%, р=0,0246)
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Обсуждение
Исходя из результатов исследования Me возрастов 

у пациентов с летальным исходом была на 10 лет больше 
в сравнении с группой пациентов с благополучным исходом 
коронавирусной инфекции на фоне СД2: 83±7,36 против 
73,6582±9,37 года (р=0,0031). Возраст остается значимым 
предиктором летального исхода при тяжелом и коморбидном 
течении COVID-19. Согласно данным литературы, пожилые 
люди чаще подвержены тяжелому течению COVID-19 и смерти, 
что в значительной степени связано с ремоделированием 
иммунной системы или иммуностарением, а также с риском 
иммунопатологии, возникающей у пожилых пациентов при 
снижении функций В- и Т-лимфоцитов [8]. Возрастные из-

менения врожденного и адаптивного иммунитета связаны 
с нарушением ответа интерферона 1-го типа. Кроме того, 
некоторые неструктурные белки SARS-CoV-2 подавляют ответ 
интерферона 1-го типа, что приводит к подавлению ответа 
CD8+-T-клеток на вирусную инфекцию [9, 10].

У пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 течение заболевания сопровождается каскадом 
патологических процессов, связанных с активацией системной 
воспалительной реакции, что проявляется в виде повышения 
содержания СРБ в плазме крови [11]. Согласно данным ли-
тературы, повышенные значения СРБ были связаны с более 
высоким риском смерти [12, 13], что также нашло подтвер-
ждение в данном исследовании. Уровни СРБ были достоверно 
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Рис. 8. ROC-кривые уровней протеинурии при поступлении (А) и при выписке (Б)
А –  AUC=0,788, 95% доверительный интервал 0,651–0,890, чувствительность 70%, специфичность 82,9%, р=0,0001; 
Б –  AUC=0,879, 95% ДИ 0,735–0,961, чувствительность 71,4%, специфичность 93,7%, р<0,0001.

Рис. 9. ROC-кривые показателя протромбина (по Квику) пе-
ред выпиской
AUC=0,756, 95% доверительный интервал 0,607–0,870, чувст-
вительность 70%, специфичность 86,1%, р=0,0223.

Рис. 10. ROC-кривые показателя международного нормали-
зованного отношения перед выпиской
AUC=0,781, 95% доверительный интервал 0,634–0,889, чувст-
вительность 70%, специфичность 88,9%, р=0,0122.
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выше при поступлении у пациентов с последующим летальным 
исходом. Проведенное исследование подтвердило, что уровень 
СРБ у пациентов с COVID-19 и СД2 имеет прямую корреляцию 
с риском развития летального исхода у пациентов данной 
категории.

Ухудшение функции почек, лабораторно характеризую-
щееся повышением уровня креатинина и мочевины, сниже-
нием скорости клубочковой фильтрации и альбумина крови, 
протеинурией достоверно повышает риск госпитальной 
смерти при СД2, осложненной коронавирусной инфекцией. 
Это подтверждено в ходе статистического анализа в иссле-
дуемых группах и отражается в работах других исследова-
телей [14].
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Рис. 11. ROC-кривые показателя активированного частично-
го тромбинового времени перед выпиской
AUC=0,820, 95% доверительный интервал 0,662–0,926, чувст-
вительность 57,1%, специфичность 100%, р=0,0035.

Рис. 13. ROC-кривые абсолютного содержания лимфоцитов 
перед выпиской
AUC=0,847, 95% доверительный интервал 0,701–0,940, чувст-
вительность 88,9%, специфичность 81,2%, р<0,0001.

Рис. 14. Динамика лабораторных показателей (p<0,05) у па-
циентов с летальным исходом (А) и у пациентов с благоприят-
ным исходом стационарного лечения (Б)
Расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Рис. 12. ROC-кривые для уровня тромбоцитов перед выпиской
AUC=0,838, 95% доверительный интервал 0,680–0,938, чувст-
вительность 85,7%, специфичность 80%, р<0,0001.
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В группе пациентов с летальным исходом и в контрольной 
группе Me АЛТ характеризуется повышением в динамике, что 
говорит о повреждении гепатоцитов, вызванном либо есте-
ственным течением коронавирусной инфекции [15], либо 
гепатотоксичностью лекарственных препаратов [16]. Однако 
положительной корреляции между летальным исходом и уров-
нем АЛТ у данных пациентов не выявлено.

Уровни АСТ в исследуемых группах достоверно отличались: 
в группе с летальным исходом Me АСТ была на 83,7% (в 1,8 раза 
выше), чем в контрольной группе. В ходе стационарного лече-
ния уровень АСТ имел тенденцию к снижению. Корреляционный 
анализ определил уровень АСТ как предиктор смертельного 
исхода, что также согласуется с результатами аналогичных 
исследований [17–19].

Ме ЛДГ была выше нормальных значений в обеих груп-
пах исследования. Уровень ЛДГ при поступлении и перед 
выпиской статистически значимо был выше в группе паци-
ентов с летальным исходом по сравнению с контрольной 
группой. Корреляционный анализ достоверно подтвердил 
зависимость смертельного исхода от уровня ЛДГ, который 
определяли в сыворотке крови пациента при поступлении 
и перед выпиской (или последний раз перед летальным 
исходом). Выявленная в данном исследовании связь между 
повышенным уровнем ЛДГ в крови (результаты на момент 
поступления и перед выпиской) и госпитальной летальностью 
совпадает с результатами других исследований [14]. Увели-
ченная концентрация ЛДГ у пациентов данной категории, 
вероятно, стала следствием гипоксии, что приводит к повы-
шению регуляции гликолитического пути и множественному 
повреждению органов [20].

Несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию, у па-
циентов с летальным исходом отмечены выраженные признаки 
активации системы гемостаза, которые характеризуются по-
вышением МНО, протромбина по Квику, пролонгированием 
АЧТВ, тромбоцитопенией. А это, возможно, ассоциируется 

с прогрессирующим синдромом активации макрофагов, об-
условливающим развитие тромбоцитопении, лимфопении, 
нарастанием уровней СРБ, АЛТ, ЛДГ, пролонгированием АЧТВ.

Проведенный анализ важен не только с научной, но и с кли-
нической точки зрения, так как установление предикторов, 
ассоциированных с неблагоприятными исходами COVID-19 
при СД2, позволит заблаговременно определить пациентов 
с высоким риском развития осложнений, требующих повышен-
ного внимания и проведения более активных диагностических 
и лечебных мероприятий.

В настоящей работе не удалось подтвердить данные ли-
тературы о том, что уровень гликемии натощак служит одним 
из предикторов неблагоприятного течения COVID-19 [4, 14]. 
Предположительно, уровни гликемии натощак не показательны 
для оценки истинного гликемического профиля пациента, до-
полнительно необходимо сравнивать уровни гликированного 
гемоглобина и вариабельность гликемии.

Выводы

1. Риск летального исхода коронавирусной инфекции при 
СД с возрастом увеличивается.

2. СРБ –  неспецифический предиктор летальности при 
СД2 и COVID-19, однако считается достоверным и клинически 
значимым как в данном, так и в других исследованиях.

3. Изменения показателей количества тромбоцитов, МНО, 
протромбина по Квику, АЧТВ, отражающих коронавирус-инди-
цированные коагулопатии, относят к предикторам летального 
исхода.

4. СД2 –  коморбидное заболевание, поэтому при присо-
единении коронавирусной инфекции развиваются острые 
полиорганные нарушения, в том числе острая почечная или 
печеночная недостаточность с летальным исходом, характери-
зующиеся изменениями уровней креатинина, СКФ, мочевины, 
протеинурии, АЛТ, АСТ, ЛДГ.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Сложность курации акромегалии обусловлена множественностью патоморфологических вариан-
тов аденом, секретирующих гормон роста, и отсутствием дифференцированного подхода при выборе 
лечебной стратегии. В обзоре представлены современные данные, указывающие на долгосрочную 
эффективность использования аналогов соматостатина 1-й и 2-й генерации у больных акромегалией 
в качестве моно- или комбинированной терапии. Выделены клинические, лабораторные, морфоло-
гические и терапевтические прогностические факторы, позволяющие оценить сценарий опухолевого 
развития и повысить результативность медикаментозной терапии с учетом гетерогенности сомато-
трофных аденом. Описаны новые перспективные лекарственные формы, направленные на увеличение 
длительности терапевтического эффекта, а также комплексное воздействие на различные подтипы 
соматостатиновых рецепторов и повышение приверженности лечению.
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The continuing curation complexity of the curation of acromegaly is due to the multiplicity of 
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approach when choosing a treatment strategy. The review presents up-to-date data indicating the long-term 
effectiveness of the use of 1st and 2nd generation somatostatin analogues in patients with acromegaly as 
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forms aimed at increasing the duration of the therapeutic effect, a complex effect on various subtypes 
of somatostatin receptors and increasing adherence to treatment are described.
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Акромегалия –  жизнеугрожающее системное заболе-
вание, прогноз которого непосредственно зависит от 
своевременной диагностики и адекватности проводи-

мых лечебных мероприятий. Лечебная стратегия направлена 
на скорейшую нормализацию уровней гормона роста (ГР) 
и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), уменьшение 
опухолевого объема, снижение выраженности клинических 
симптомов и повышение качества жизни. Основными состав-
ляющими медицинского пособия при акромегалии считают 
транссфеноидальную аденомэктомию, медикаментозную 
терапию и лучевое воздействие. Хирургическое вмешатель-
ство служит средством выбора для большинства пациентов, 
поскольку это единственный метод, позволяющий привести 
к немедленному излечению. К сожалению, в связи с боль-
шими размерами опухоли и тяжелым соматическим статусом 
примерно в 50% случаев хирургическое лечение неради-
кально или противопоказано, что диктует необходимость на-
значения вторичной либо первичной фармакотерапии. Со-
временная медикаментозная терапия акромегалии включает 
3 класса препаратов: аналоги соматостатина (АС), агонисты 
дофамина и антагонисты рецепторов ГР, которые можно ис-
пользовать в качестве моно- или комбинированного лечения 
[1–3].

В обзоре литературы представлены сравнительный ана-
лиз терапевтической эффективности различных классов 
лекарственных препаратов, а также характеристики новых 
разрабатываемых лекарственных форм для лечения больных 
акромегалией.

Аналоги соматостатина

Приоритетными лекарственными препаратами, за 40 лет 
доказавшими свою долгосрочную эффективность, являются 
синтетические АС, которые по сравнению с нативным гормо-
ном отличаются повышенной метаболической стабильностью 
и длительностью антисекреторного и антинеопластического 
воздействия на соматотрофные опухоли. В зависимости от 
рецепторной направленности выделяют 2 генерации АС, из 
которых первая (АС1) (октреотид и ланреотид) характеризуется 
преимущественным воздействием на 2-й подтип соматостати-
новых рецепторов (ССР), тогда как вторая (АС2) (пасиреотид) 
проявляет бо ́льшую аффинность к 5-му подтипу ССР. Таким 
образом, в связи с существующим различием рецепторной эк-
спрессии опухолевых клеток появляется реальная возможность 
терапевтического маневра в зависимости от актуального рецеп-
торного фенотипа соматотрофных опухолей и эффективности 
фармакотерапии. Согласно международным рекомендациям, 
стадия контроля подразумевает снижение спорадического 
уровня ГР <1,0 нг/мл и нормализацию содержания ИФР-1 

в крови. С учетом возрастной динамики физиологической 
концентрации ИФР-1, а также существующих межлаборатор-
ных референтных различий для проведения сравнительных 
исследований предлагается использование унифицированного 
показателя –  ИФР-1 индекса (ИИ), характеризующего величину 
превышения уровня ИФР-1 относительно верхней возрастной 
нормы (ВВН): (ИИ = ИФР-1/ВВН), которая при достижении 
биохимической ремиссии составляет ≤1,0.

Аналоги соматостатина 1-й генерации

В настоящее время продленные формы октреотида и лан-
реотида занимают передовые позиции в лечении акромегалии 
и относятся к препаратам первой линии. Первым стабильным 
АС, синтезированным в 1982 г., был октреотид, который обла-
дал более выраженным ингибирующим влиянием на секрецию 
ГР. Сродство октреотида ко второму подтипу ССР было в 45 раз 
выше, чем у эндогенного соматостатина. Пролонгированная 
форма препарата (Сандостатин ЛАР, Октреотид ЛАР) появилась 
в 1995 г. Для увеличения длительности фармакологического 
действия октреотид предварительно смешивают с органиче-
ским разбавителем, содержащим карбоксиметилцеллюлозу 
натрия, маннит и воду, с образованием микросфер из би-
оразлагаемого полимера. После внутримышечного введе-
ния препарата октреотид высвобождается из полимерного 
матрикса двухфазовым образом: первый пик концентрации 
достигается в течение 1 ч с постепенным снижением в течение 
12 ч, сохраняясь на субтерапевтических уровнях в течение 
примерно 7 дней с последующим увеличением, достигая 
максимальной концентрации на 14-й день после инъекции. 
Октреотид ЛАР вводят глубоко внутримышечно в дозе 10, 20 
или 30 мг с интервалом 4 нед, при этом стабильная терапев-
тическая концентрация октреотида в плазме достигается 
после 3 инъекций.

Из октреотидсодержащих препаратов в настоящее вре-
мя в России для лечения акромегалии и нейроэндокринных 
опухолей допущены к применению Октреотид-депо и Октре-
отид-лонг в дозах 10, 20, 30 мг/28 дней. В 2020 г. была заре-
гистрирована лекарственная форма Октреотида-депо в дозе 
40 мг/28 дней [4–7].

Другой метаболически стабильный АС ланреотид был син-
тезирован в 2001 г. и характеризовался сходной с октреотидом 
связывающей способностью преимущественно со вторым 
подтипом ССР. Ланреотид представляет собой циклический 
октапептид, способный образовывать нековалентно связан-
ные димеры, стабилизированные водородными связями [8]. 
В основу продленного действия препарата были положены 
уникальные особенности ланреотида, заключающиеся в том, что 
при определенных условиях pH, концентрации и водно-солевой 
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среды его пептидные молекулы способны самоорганизовывать-
ся в нитевидные структуры, создавая полые нанотрубки или 
плотно упакованные волокна. В итоге лекарственная форма не 
нуждается в дополнительных ингредиентах, а содержит только 
плотно упакованный пептид и воду, что позволяет вводить 
очень небольшие объемы даже для высоких доз препарата, 
способного высвобождать активное лекарство контролируемым 
образом в течение длительного периода времени. Наличие 
заполненного шприца, малые объемы вводимого вещества, 
возможность самостоятельного введения и оперативного 
изменения межинъекционных интервалов способствовали 
повышению приверженности пациентов лечению [9, 10].

В настоящее время АС1 считают первой линией лекарст-
венной терапии, назначаемой также больным, не прошедшим 
в силу разных причин оперативного лечения. Внедрение этих 
препаратов в широкую клиническую практику значительно 
повысило эффективность лечения акромегалии с достижением 
биохимической ремиссии у 2/3 пациентов. Сравнительные ре-
зультаты использования пациентами пролонгированных форм 
октреотида и ланреотида показали сходные характеристики. 
Так, при применении Октреотида ЛАР в дозе 20–30 мг/28 дней 
и ланреотида Аутожель в дозе 120 мг/28 дней снижение уров-
ня ГР <2,5 мкг/л зарегистрировано у 33–75 против 38–80%, 
нормализация содержания ИФР-1 достигнута у 38–85 против 
39–80% больных акромегалией [11, 12].

В работе А.В. Древаля и соавт. было показано, что у 55% 
больных акромегалией на фоне 12-месячного лечения препа-
ратом Октреотид-депо была достигнута стойкая нормализация 
уровней ГР и ИФР-1 при минимальном развитии нежелательных 
явлений. Показательно, что результаты 3-месячного лечения 
коррелировали с итоговыми биохимическими показателями. 
Также было отмечено, что лечение Октреотидом-депо в чувст-
вительной группе не только улучшает гормональные показатели 
и соматический статус, но и качество жизни пациентов [13]. 
В последние годы рекомендован дифференцированный подход 
к использованию лекарственного препарата в зависимости от 
терапевтической чувствительности, согласно которому у боль-
ных с частичной резистентностью (со снижением уровня ИФР-1 
более 50% исходного через 3 мес лечения) необходимо назна-
чение более высоких доз Октреотида-депо (30–40 мг/28 дней) 
для достижения контроля акромегалии [14].

Антинеопластическое действие

Вторая важная опция лечебного влияния АС –  их антитумо-
розное действие. В ретроспективном исследовании с участием 
67 больных акромегалией уже через 3 мес после начала приема 
АС1 отмечалось уменьшение объема опухоли, степень которого 
была наибольшей у больных с микроаденомами или закрытыми 
макроаденомами по сравнению с экстраселлярными и инва-
зивными макроаденомами (72,7 против 35,6% соответственно). 
По данным A. Colao и соавт., наибольшее уменьшение объема 
опухоли (около 50% исходного) наблюдается в течение 1-го 
года лечения. Затем процесс сокращения размеров опухоли 
замедляется, составляя на 2, 3, 4 и 5-й год лечения -30, -20, -18 
и -6% предыдущего объема соответственно [15].

Касаясь антитуморозного действия различных препаратов, 
следует отметить, что уменьшение объема опухоли более чем 

на 20–25% исходного зарегистрировано у 63% больных при 
лечении ланреотидом Аутожель и у 66% при использовании 
Октреотида ЛАР [16]. Выявлена прямая корреляция между 
экспрессией 2-го подтипа ССР в аденоматозных клетках, с од-
ной стороны, и степенью уменьшения опухолевого объема, 
а также выраженностью биохимической чувствительности 
к Октреотиду ЛАР в качестве адъювантной терапии. Учет осо-
бенностей рецепторной экспрессии у больных с нерадикально 
проведенной аденомэктомией поможет в выделении группы 
пациентов, наиболее чувствительных к АС1.

В ходе клинического исследования PRIMARYS было отме-
чено, что у 63% больных, получавших ланреотид Аутожель, 
было достигнуто достоверное (≥20%) уменьшение объема 
опухоли в течение 48 нед. При этом величина снижения уровня 
ИФР-1 на фоне лечения стала наиболее значимым предиктором 
уменьшения опухолевой массы. Продолжая тему прогностиче-
ских факторов, можно сослаться на результаты проведенного 
метаанализа данных 622 пациентов из 2 европейских когорт 
с использованием метода мультивариантной регрессии, в ходе 
которого было показано, что небольшой исходный уровень 
ИФР-1 служит наилучшим предиктором биохимической чувст-
вительности к октреотиду и ланреотиду, в то время как повы-
шенную массу тела и молодой возраст считают индикаторами 
низкой чувствительности к АС1 [17, 18].

Отдельный вопрос –  использование АС в качестве пред-
операционной подготовки. В проведенном рандомизированном 
исследовании, включавшем 52 нелеченых пациента с акроме-
галией, изучена эффективность предоперационного лечения 
ланреотидом. Уже через 3 мес лечения были зафиксированы 
значительное уменьшение объема и плотности опухоли, а также 
более низкие показатели инвазии. После операции в группе 
ланреотида зарегистрирована более высокая частота биохи-
мической ремиссии (45,8 против 20% в контрольной группе), 
особо проявляющаяся у пациентов с наибольшим уменьшением 
опухолевого объема во время предварительного лечения. 
Проведенный метаанализ показал, что предварительная меди-
каментозная терапия способствует улучшению краткосрочных 
показателей излечения и снижает риск послеоперационных 
осложнений [19, 20].

Нежелательные явления при приеме АС1 встречаются 
относительно редко и носят преходящий характер. К ним 
относятся желудочно-кишечные расстройства, метеоризм, хо-
лестаз, нарушение стула, а также локальные проявления –  боль 
и раздражение в месте введения препарата [21, 22].

Аналоги соматостатина 2-й генерации

Пасиреотид относится к АС2 и представляет собой ци-
клогексапептид с молекулярной массой 1047 Да. В отличие 
от АС1, пасиреотид имеет в 158 раз более высокое сродст-
во к 5-му подтипу ССР, но в 7 раз более низкое сродство ко 
2-му подтипу. Существуют 2 лекарственные формы пасире-
отида: одна для подкожного введения (Сигнифор), другая 
пролонгированная –  Пасиреотид ЛАР для внутримышечного 
введения. Продленная форма препарата была разработана 
с использованием биоразлагаемых полимеров, подобных тем, 
которые включены в молекулу Октреотида ЛАР. Повышенная 
концентрация препарата в плазме достигает первоначального 
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максимума через 24 ч после введения. Затем в течение 7 дней 
концентрация снижается с последующим увеличением до 
второго максимума на 21-й день после инъекции. Подобно 
Октреотиду ЛАР, концентрации пасиреотида в плазме дости-
гают устойчивого состояния после 3 инъекций при введении 
с 4-недельными интервалами.

Высокая эффективность пасиреотида в нормализации уров-
ней ГР и ИФР-1 при акромегалии была продемонстрирована как 
в доклинических, так и в клинических исследованиях. Отмечено, 
что препарат может быть лучшим терапевтическим вариантом 
при редких типах акромегалии, связанных с большими опухо-
лями гипофиза, например при Х-сцепленном акрогигантизме 
(X–LAG) или положительной AIP-мутации. Более выраженное 
антитуморозное действие Пасиреотида ЛАР по сравнению 
с АС1 объясняют развитием апоптоза и кистозной дегенера-
ции опухолевых клеток. Доказано, что гиперинтенсивные на 
Т

2
-взвешенных магнитно-резонансных изображениях редко 

гранулированные аденомы с низкой экспрессией 2-го и вы-
сокой экспрессией 5-го подтипов ССР проявляют наибольшую 
чувствительность к лечению пасиреотидом [6, 23].

Среди побочных явлений при приеме Пасиреотида ЛАР 
наиболее значимо нарушение углеводного обмена, которое 
проявляется в течение первых 3 мес лечения и наблюдается 
примерно у 60% больных. J.M. Silverstein объясняет развитие 
данного нежелательного явления преимущественным при-
сутствием 2-го подтипа ССР в α-клетках и 5-го подтипа ССР 
в β-клетках островков Лангерганса. Поэтому, в отличие от АС1, 
супрессивное действие пасиреотида проявляется снижением 
секреции не глюкагона, а инсулина. Возникающее нарушение 
физиологического соотношения между глюкагоном и инсу-
лином способствует развитию гипергликемии. Как правило, 
данное нежелательное явление носит умеренный характер, не 
требует отмены лечения и купируется приемом метформина 
или препаратов инкретинового ряда [23, 24].

Дифференцированное использование 
аналогов соматостатина

Как следует из опубликованных клинических результатов, 
долгосрочная эффективность АС1, облигатно рекомендуемых 
в качестве первого лекарственного препарата при вторичной 
или первичной медикаментозной терапии, в неселективной 
группе составляет всего 40–50%. При этом длительное от-
сутствие контроля негативно влияет на качество и продол-
жительность жизни пациентов. Существующие проблемы 
медикаментозной терапии обусловлены гетерогенным соста-
вом соматотрофных опухолей, различающихся между собой 
сроком манифестации, клиническим сценарием, рецепторным 
фенотипом, скоростью пролиферативной активности и чув-
ствительностью к предъявляемым лечебным мероприятиям. 
Согласно классификации Всемирной организации здраво-
охранения (2017), выделяют 4 морфологических подтипа 
ГР-секретирующих аденом. К наиболее распространенным 
соматотрофным аденомам, определяемым в 40–50% случаев, 
относят спорадические плотно гранулированные аденомы, 
формирующиеся из эозинофильных клеток, как правило, на 
IV–VI декадах жизни и отличающиеся сохранной видовой 
специализацией, медленным ростом, редко выходящие за 

пределы турецкого седла и с небольшой секреторной актив-
ностью. Поскольку клетки плотно гранулированной аденомы 
преимущественно экспрессируют 2-й подтип ССР, клинически 
наблюдается хорошая чувствительность к АС1 с быстрым до-
стижением стойкой биохимической ремиссии.

Примерно в 20–25% случаев причина акромегалии –  менее 
дифференцированная редко гранулированная соматотрофная 
аденома, образующаяся преимущественно из хромофобных 
клеток и характеризующаяся повышенной митотической ак-
тивностью с экстраселлярным и инвазивным ростом, при-
водящим к развитию интраселлярной и интракраниальной 
компрессии, зрительным и нейрососудистым нарушениям. Этот 
наиболее проблемный для курации гистологический подтип 
соматотрофных аденом манифестирует в молодом возрасте, 
отличается выраженным масс-эффектом, рецидивирующим 
течением и резистентностью к лучевой и медикаментозной 
терапии. Клетки гранулированной соматотрофной аденомы 
преимущественно экспрессируют 5-й подтип ССР, что ассо-
циируется с резистентностью к АС1 и, напротив, хорошей 
чувствительностью к АС2.

Что же касается смешанных опухолей, секретирующих ГР 
и пролактин, то они также составляют проблемы в терапии 
в силу множественности первичных и вторичных гормональ-
ных нарушений и неоднозначной чувствительности к тради-
ционной фармакотерапии. Так, агрессивность смешанных 
соматолактотрофных аденом и их чувствительность к лечению 
определяются гистологическим составом соматотрофного и/
или лактотрофного компонентов бицеллюлярной опухоли, 
и при наличии редко гранулированных клеток эти опухоли 
также могут представлять серьезную проблему для курации 
с низким лечебным прогнозом. Моноцеллюлярные маммосо-
матотрофные аденомы характеризуются ранней манифеста-
цией, высокой митотической активностью и рецидивирующим 
течением [25, 26].

Таким образом, в условиях существующей гетерогенно-
сти соматотрофных аденом использование АС1 способом 
ex juvantibus без учета их клинико-морфологических осо-
бенностей в 50% случаев приводит к низкой результатив-
ности лечения и необходимости повторного хирургического 
вмешательства или подключения препаратов второй линии. 
По данным K. Kiseljak-Vassiliades и соавт., результативность 
хирургического и медикаментозного лечения коррелирует 
с гистологическим подтипом соматотрофной опухоли. Гранули-
рованные соматотрофные аденомы чаще выявляли у молодых 
пациентов, и по объему они были в 3 раза больше по сравнению 
с плотно гранулированными аденомами. Напротив, плотно 
гранулированные аденомы по сравнению с гранулированными 
соматотрофными аденомами имели более высокую статистику 
послеоперационной (68,8 против 28,6%) и медикаментозной 
(65,7 против 28,6%) ремиссии. Авторы заключают, что учет 
конкретного гистологического подтипа опухоли позволяет 
прогнозировать ее биологическое поведение и перспективы 
хирургического и медикаментозного пособия [27].

В настоящее время с целью повышения терапевтического 
прогноза используют предикторы чувствительности к АС1, сре-
ди которых выделяют женский пол, старший возраст, неболь-
шое превышение уровней ГР и ИФР-1, наличие GSP-мутации 
и плотно гранулированной аденомы, высокую экспрессию 2-го 
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подтипа ССР, низкую величину пролиферативного индекса Ki-67, 
а также гипоинтенсивную аденому на Т

2
-взвешенных магнит-

но-резонансных изображениях. Напротив, присутствие AIP-
мутации, редко гранулированной аденомы, гиперинтенсивного 
опухолевого сигнала при магнитно-резонансной томографии 
ассоциируется с низкой чувствительностью к АС1 [28–31].

«Золотым стандартом» для прогнозирования эффектив-
ности долгосрочной терапии АС1 в настоящее время служат 
данные иммуногистохимического анализа фрагментов уда-
ленной опухоли. По данным Московского регистра больных 
акромегалией и гипофизарным гигантизмом, при проведе-
нии клинико-морфологического сопоставления клинической 
эффективности длительной медикаментозной терапии АС1 
с иммунофенотипическими особенностями плотно и редко 
гранулированных соматотрофных аденом было показано, что 
у больных с диагностированными плотно гранулированными 
аденомами зафиксирована лучшая чувствительность к АС1, 
что проявлялось относительно бол́ьшим процентом снижения 
уровня ИФР-1 через 3 мес от начала лечения [50,0±15,0 против 
21,4±19,4% (р=0,049)] и стойкой нормализацией концентрации 
ИФР-1 на протяжении всего периода лечения. Тогда как у боль-
ных с гранулированными соматотрофными аденомами, несмо-
тря на повышенные дозы АС1 и длительное лечение, достичь 
биохимической ремиссии не удалось. Итоговый уровень ИФР-1 
индекса составил 1,7±0,8 против 0,9±0,4 (р=0,000) (рис. 1).

По итогам множественного регрессионного анализа на-
иболее значимые независимые признаки, ассоциированные 
с процентом снижения уровня ИФР-1 через 3 мес лечения АС1, 
следующие: 1) длительность эффективной медикаментозной 
терапии АС1 (мес) (beta=0,56; p=0,034); 2) выраженность 
экспрессии 2-го подтипа ССР (beta=0,42; p=0,011); 3) разни-
ца баллов экспрессии 2-го и 5-го подтипов ССР (beta=0,39; 
p=0,015); 4) итоговый уровень ИФР-1 индекса на фоне лечения 
(beta= -0,45; p=0,006).

Полученные данные свидетельствуют о том, что, исходя 
из величины снижения уровня ИФР-1, через 3 мес лечения 
можно судить о высокой или низкой экспрессии 2-го подтипа 
ССР в опухолевых клетках и прогнозировать эффективность 
долгосрочной фармакотерапии АС1. Таким образом, резуль-
тативность краткосрочного лечения служит дополнительным 
предиктором эффективности долгосрочного использования 
АС1 [32].

Дальнейшее совершенствование прогностических моде-
лей с подключением искусственного интеллекта направлено 
на определение особенностей клинического фенотипа со-
матотропином и оптимальных отрезных точек обсуждаемых 
биомаркеров, что в итоге будет способствовать лучшей стра-
тификации больных и более рациональному выбору лечебных 
мероприятий [2].

Пациентам, не достигшим контроля акромегалии, несмотря 
на высокие дозы АС1, рекомендовано перейти на Пасиреотид 
ЛАР. Согласно результатам клинического исследования PAOLA, 
у 15 и 20% больных, переведенных на лечение с АС1 на Пасире-
отид ЛАР в дозах 40 и 60 мг/28 дней, был достигнут адекватный 
биохимический контроль. Уменьшение объема опухоли (25%) 
произошло у 10,8 и 18,5% пациентов, получавших 40 и 60 мг 
Пасиреотида ЛАР соответственно. Положительный эффект 
Пасиреотида ЛАР обусловлен воздействием препарата на 

5-й подтип ССР, более высокая экспрессия которого обнару-
жена в соматотротрофных опухолях, резистентных к АС1. По 
мнению J. Bollerslev и соавт., препарат можно использовать 
у больных акромегалией, резистентных к АС1, в следующих 
случаях: а) при наличии клинически агрессивных и/или быстро 
растущих опухолей (например, у молодых пациентов); б) при 
непереносимости АС1 и пэгвисоманта; в) при выраженной 
краниалгии [23, 33–35].

Агонисты дофаминергических 
рецепторов

Неселективные и селективные агонисты дофаминерги-
ческих рецепторов (бромокриптин, хинаголид, каберголин) 
исторически послужили первыми лечебными молекулами, 
использованными для коррекции нарушенной соматотропной 
функции у больных акромегалией. Селективный агонист ка-
берголин связывается с Д

2
-рецепторами, экспрессируемыми 

в соматотрофных опухолях, вызывая антисекреторное и анти-
пролиферативное действие. С появлением АС востребованность 
данных препаратов снизилась. В настоящее время к фарма-
кологическим нишам использования каберголина относятся: 
а) небольшая активность заболевания; б) наличие смешанных 
соматолактотрофных опухолей; в) выявление частичной ре-
зистентности к АС1 как препарата второй линии. В качестве 
монотерапии каберголин эффективен в 20–30% случаев, при 
комбинированном лечении –  в 30–35% случаев [36, 37].

Антагонист рецепторов гормона роста

Другая фармакологическая опция при выявлении рези-
стентности (или непереносимости) АС1 –  назначение анта-
гониста рецепторов ГР пэгвисоманта, который блокирует 
биологическое действие ГР в периферических тканях (прежде 
всего в печени). Препарат не влияет на опухолевую актив-
ность и останавливает биологическое действие ГР, стойко 
нормализуя уровень ИФР-1 в 63–97% случаев. Пэгвисомант 
(Сомаверт) можно использовать в качестве монотерапии 
(при небольших размерах аденомы) или в комбинации с АС 
либо каберголином. 10-летняя наблюдательная программа 
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Рис. 1. Эффективность фармакотерапии аналогов соматоста-
тина 1-й генерации у больных с плотно (ПГА) и редко гранули-
рованной соматотрофной аденомой (РГА)
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ACROSTUDY, объединившая 2090 пациентов из различных 
стран, показала наличие стойкого биохимического контроля 
у 73% больных акромегалией. Продолженный рост аденомы 
выявлен у 6,8% больных. Использование пэгвисоманта при 
наличии симптоматического сахарного диабета способствует 
улучшению метаболизма глюкозы независимо от уровня ИФР-1. 
Для пациентов с исходно высокой гормональной активностью, 
сахарным диабетом, повышенным индексом массы тела тре-
буются более высокие стартовые дозы и ускоренная титрация 
лекарственного препарата для нормализации ИФР-1 [38].

Показанием для назначения пэгвисоманта будет сохранение 
активности заболевания после нерадикальной аденомэктомии 
и вторичной медикаментозной терапии АС1. Принимая во 
внимание различия в механизмах действия, рекомендовано 
комбинированное лечение АС и пэгвисомантом, эффектив-
ность которого с нормализацией уровня ИФР-1 достигает 
90%. К преимуществам комбинированной терапии относят 
более высокие показатели эффективности при меньших дозах 
пэгвисоманта, а также стабилизацию размеров остаточной 
ткани. Низкие дозы октреотида ЛАР (10 мг) или ланреоти-
да Аутожель (60 мг) в сочетании с еженедельным приемом 
пэгвисоманта (40–160 мг/нед) обеспечивают биохимический 
контроль в 96% случаев. Эта схема оптимальна с позиций сто-
имости и эффективности по сравнению с другими режимами 
(высокие дозы АС1 в сочетании с еженедельным приемом 
пэгвисоманта или комбинация низких доз АС1 с ежедневным 
введением пэгвисоманта).

В проведенном исследовании PAPE было показано, что 
комбинация пасиреотида с пэгвисомантом обеспечивает био-
химический контроль в 70% случаев при небольших дозах по-
следнего. Однако добавление пэгвисоманта не способствовало 
улучшению нарушенного пасиреотидом состояния углеводного 
обмена. Таким образом, благодаря появлению пасиреотида 
и пэгвисоманта появилась возможность дополнительного те-
рапевтического маневра для достижения контроля, однако АС1 
по-прежнему занимают ведущие позиции в медикаментозной 
терапии акромегалии [39, 40].

На рис. 2 представлен предложенный M.R. Gadelha и соавт. 
алгоритм подбора вторичной медикаментозной терапии в за-
висимости от активности заболевания, результатов иммуноги-
стохимического анализа и объема резидуальной опухоли [3].

Новые лекарственные формы
Несмотря на революционные изменения в результативности 

фармакотерапии акромегалии, вынужденное использование 
инъекционных препаратов, даже при достижении контроля 
заболевания, оказывает негативное влияние на качество жизни 
пациентов, поскольку сохраняет зависимость от квалификации 
медицинского персонала и необходимости строго соблюдать 
график лечебных визитов. Более того, в связи с отсутствием 
мультилигандных препаратов практикуемая схема лечения ме-
тодом проб и ошибок превращает лечебный процесс в «рулетку» 
и существенно отдаляет у значительной части пациентов срок 
достижения биохимической ремиссии. Поэтому перспективы 
лекарственной терапии связывают с разработкой лекарствен-
ных средств, обладающих мультирецепторным влиянием на 
опухоль, длительным терапевтическим действием и более ком-
фортным приемом при минимизации нежелательных явлений.

В этом плане заслуживает внимания новая лекарственная 
форма октреотида для перорального применения (Октреолин/
Микапса) с использованием технологии временного повы-
шения кишечной проницаемости для всасывания препарата. 
Октреотид заключен в желатиновую капсулу с полимерным 
энтеросолюбильным покрытием, предотвращающим ее разру-
шение в желудочной среде. Дополнительно капсула содержит 
субстанцию (Transient Performance Enhancer®), способную 
осуществлять временное и обратимое открытие плотных меж-
клеточных соединений кишечного эпителия, обеспечивая 
парацеллюлярное проникновение октреотида. Опасность 
неконтролируемого попадания в кровь иммуноглобулинов 
и кишечных патогенов нивелируется малыми размерами кана-
ла, препятствующими проникновению молекул более 70 кДа.

Проведенные клинические исследования I и II фазы проде-
монстрировали сходные фармакокинетические характеристики 
при пероральном использовании октреотида в дозе 20 мг 
или при подкожном введении 100 мкг октреотида короткого 
действия. К настоящему времени известны результаты не-
скольких клинических испытаний III фазы (CHIASMA OPTIMAL 
и MPOWERED), доказавшие сопоставимость клинической эф-
фективности между пероральной формой и инъекционными 
препаратами АС. Новых или неожиданных нежелательных 
явлений при использовании указанного препарата не выяв-
лено. Сообщалось о более высокой общей удовлетворенности 

Рис. 2. Алгоритм вторичной медикаментозной терапии после нерадикальной аденомэктомии
ИИ –  индекс инсулиноподобного фактора роста-1; АС1, АС2 –  аналоги соматостатина 1-й и 2-й генерации, ССР –  соматостатиновые 
рецепторы.
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лечением у пациентов, получавших пероральную форму октре-
отида, по сравнению с инъекционными АС (92 против 75%). По 
итогам клинических испытаний в 2020 г., данная лекарственная 
форма была одобрена Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 
Drug Administration, FDA) для длительного поддерживающего 
лечения пациентов с акромегалией.

Согласно клиническим рекомендациям, назначение октре-
олина показано пациентам, у которых при предварительно 
проведенной инъекционной терапии продленными формами 
октреотида или ланреотида была выявлена полная либо частич-
ная биохимическая ремиссия. Инициирующая доза препарата 
составляет 40 мг/сут (по 20 мг 2 раза в день за 1 ч до или через 
2 ч после еды) с последующей титрацией до 60–80 мг/сут 
(с повышением дозы на 20 мг каждые 2–4 нед под контролем 
уровня ИФР-1 и клинических симптомов). Пока отсутствует 
опыт назначения октреолина в качестве первичной терапии. 
Лекарственный препарат не рекомендовано назначать паци-
ентам, имеющим предикторы резистентности к АС1 [3, 41, 42].

Пролонгированная форма октреотида для подкожного 
введения основана на жидкокристаллической технологии, 
которая позволяет использовать тонкие иглы для данного 
способа введения препарата, содержащегося в предварительно 
заполненных шприцах. В исследованиях I фазы на здоровых 
волонтерах было показано, что фармакокинетические и фар-
макодинамические характеристики препарата обеспечивают 
бо́льшую биологическую доступность октреотида с быстрым 
началом и сходной продолжительностью терапевтического 
действия по сравнению с Октреотидом ЛАР. По мнению со-
здателей, улучшенный фармакологический профиль новой 
лекарственной формы, а также возможность домашнего введе-
ния препарата указывают на преимущества новой технологии 
доставки лекарств по сравнению с существующей системой 
на основе полимеров. Начатые исследования II и III фазы 
позволят оценить эффективность данной лекарственной формы 
у больных акромегалией и GEP-NET (GastroEnteroPancreatic 
neuroendocrine Tumor) [23, 43].

Назальная форма октреотида (DP1038)

Данная лекарственная форма также направлена на пре-
одоление бремени регулярных инъекций и повышение привер-
женности лечению. В предварительном перекрестном клиниче-
ском исследовании 9 пациентов с акромегалией получали как 
инъекционный октреотид в дозе 100 мкг, так и интраназальный 
октреотид в дозах от 500 до 2000 мкг. Результаты показали, 
что обе лекарственные формы эффективно подавляли секре-
цию ГР с очень небольшими дозовыми различиями. В другом 
рандомизированном исследовании интраназальный октреотид 
в дозе 2000 мкг 2 раза в день вызывал адекватное подавление 
ГР у пациентов с акромегалией и был таким же эффективным, 
как 100 мкг инъекционного октреотида, вводимого 4 раза 
в день. В последние годы была разработана новая интрана-
зальная форма октреотида (DP1038), представляющая собой 
неинвазивный интраназальный препарат октреотида ацетата 
короткого действия, который включает 1-O-N-додецил-β-D-
мальтопиранозидный наполнитель для усиления интраназаль-
ной абсорбции. У здоровых добровольцев DP1038 проявлял 

сопоставимый эффект с инъекционным октреотидом, отличался 
хорошей переносимостью и безопасностью [30, 44].

Препарат VP-003 (имплантат октреотида). С целью ре-
шения проблемы хронического инъекционного лечения пред-
ложен гидрогелевый имплантат, содержащий 84 мг октреотида 
и обеспечивающий стабильную концентрацию препарата в кро-
ви в течение 6 мес. В ходе рандомизированного исследования 
II фазы была показана хорошая толерантность с нормализа-
цией уровня ГР и ИФР-1 у 86 и 84% пациентов соответственно. 
Исследования III фазы подтвердили предшествующие данные 
относительно безопасности и эффективности лекарственной 
формы у 158 больных акромегалией. В настоящее время пре-
парат проходит дополнительные преклинические испытания, 
включая исключение карциногенности лекарственной формы 
[23, 44].

Палтусотин –  пероральный непептидный агонист 2-го 
подтипа ССР, рекомендуемый для приема в дозе 10–40 мг 1 раз 
в день. Согласно промежуточным результатам многоцентрового 
открытого долгосрочного расширенного исследования ACROBAT 
Advance, у пациентов с акромегалией, переведенных с инъ-
екционных АС на палтусотин в дозе 10 мг/сут с титрованием 
до 40 мг/сут, на протяжении 51 нед стойко поддерживался 
уровень ИФР-1, достигнутый на предыдущей парентеральной 
терапии. Лечение отличалось хорошей переносимостью. Среди 
выявленных нежелательных явлений, имеющих преходящий 
характер, отмечали головную боль (29%), артралгию (22%) 
и усталость (15%) [45].

Мультилигандные препараты

Препарат велдореотид (Соматоприм, Соматропим) 
представляет собой новый мультилигандный АС, способный 
связываться со 2-м, 4-м и 5-м подтипами ССР. Проведенные 
исследования in vitro на клеточной культуре соматотропином 
подтвердили его более высокую эффективность в сравнении 
с октреотидом. Было отмечено, что произошла положительная 
реакция на Соматоприм ряда резистентных к октреотиду опухо-
лей в виде снижения секреции ГР. В ходе II фазы клинических 
исследований с участием 20 наивных пациентов с акромега-
лией установлено, что Соматоприм (в дозе от 100 до 1800 мкг) 
способствовал сопоставимому с октреотидом (300 мг) инги-
бированию секреции ГР. Также была выявлена относительно 
низкая инсулин-супрессивная активность препарата с меньшим 
гипергликемическим эффектом. С учетом многопрофильного 
действия данный препарат выгодно отличается от других 
лекарственных форм своей универсальностью. В настоящее 
время Соматоприм проходит плановые клинические испытания.

Аналогичной направленностью обладает разрабатываемый 
препарат ITF2984, который представляет собой цикличе-
ский гексапептид с широкой мультилигандной активностью, 
способный связываться с 1-м, 2-м, 3-м и 5-м подтипами ССР. 
В исследованиях in vitro ITF2984 показал способность дозоза-
висимо ингибировать секрецию ГР опухолевыми клетками с эф-
фективностью, сравнимой с другими АС. В исследованиях на 
здоровых волонтерах были доказаны безопасность и хорошая 
переносимость всех тестируемых доз препарата. В настоящее 
время он проходит рандомизированное мультицентрическое 
исследование II фазы на больных акромегалией [30].

Пронин В.С., Анциферов М.Б., Алексеева Т.М., Пронин Е.В.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ
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TBR-065 (Допастатин). Комбинация агонистов 2-го под-
типа ССР и дофаминового Д

2
-рецептора проявляется аддитив-

ным эффектом на супрессию секреции ГР соматотрофными 
опухолями. В настоящее время изучается эффективность 2-й 
генерации допастатина TBR-065. В исследовании in vitro на 
удаленной опухолевой ткани больных акромегалией было 
показано, что химерное соединение TBR-065 проявляло 
бо ́льшую супрессию секреции ГР по сравнению с сочетанным 
приемом октреотида и каберголина. По мнению T. Cuny и со-
авт., допастатин в его новом варианте имеет благоприятные 
перспективы для оптимизации медикаментозной терапии 
[46, 47].

Заключение
Таким образом, АС считают эффективными лекарственными 

препаратами, дифференцированное и комплексное использо-
вание которых наряду с совершенствованием прогностического 
моделирования отвечает принципам прецизионной медицины, 
направленной на скорейшее достижение клинико-биохими-
ческой ремиссии при медикаментозном лечении акромегалии. 
Разрабатываемые препараты нацелены на существенное повы-
шение качества и долгосрочной эффективности лекарственной 
терапии, сопряженной с повышением длительности терапев-
тического эффекта, комплексным воздействием на различные 
подтипы ССР и повышением приверженности лечению.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Эндокринология считается относительно молодой медицинской наукой, становление которой 
произошло в конце XIX –  начале XX в. Основоположник отечественной эндокринологии –  профессор 
В.Д. Шервинский, который ввел преподавание заболеваний эндокринных органов. Он основал Государ-
ственный институт органотерапевтических препаратов, ставший в 1925 г. Институтом эксперименталь-
ной эндокринологии, ныне –  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. В последующем этим 
центром руководили академики Н.А. Юдаев, Ю.А. Панков, И.И. Дедов. В настоящее время сохраняется 
преемственность поколений среди ученых-эндокринологов в нашей стране.

Появление эффективных препаратов для лечения пациентов с эндокринными заболеваниями 
позволило улучшить качество их жизни и исходы этих заболеваний. Так, благодаря тиреостатикам 
появилась возможность эффективно лечить пациентов с тиреотоксикозом, а использование синте-
тического препарата левотироксина способствовало более качественному достижению компенсации 
у пациентов с гипотиреозом.

Открытие кортизона стало настоящим прорывом не только в эндокринологии, но и во всех других 
отраслях медицины. В 1950 г. американский врач Ф. Хенч, а также химики Э. Кендалл, Т. Рейхштейн 
получили Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся гормонов коры надпочечников, их структуры 
и биологических эффектов». После этого надпочечниковая недостаточность перестала быть смертель-
ным заболеванием. В настоящее время фармакология глюкокортикоидов продолжает развиваться, 
синтезируются новые препараты. Также перестал быть смертельным сахарный диабет (СД) после 
открытия инсулина, которое сделали в 1921 г. ученые Фредерик Бантинг и Чарльз Бест при поддержке 
Джона Маклеода и Джеймса Коллипа. С тех пор препараты инсулина постоянно совершенствуются, 
появились его аналоги. Развивается фармакология таблетированных сахароснижающих препаратов 
(ТССП). Появляются новые классы ТССП: ингибиторы дипептидилпептидазы-4, агонисты глюкагонопо-
добного пептида-1 и ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. Эти группы препаратов 
обладают низким риском гипогликемий, а также кардиопротективными свойствами. В настоящее время 
данные ТССП все чаще используют в терапии СД 2-го типа. Активно изучаются гормоны жировой тка-
ни –  адипокины. Проводятся исследования, направленные на возможность использования гормонов 
жировой ткани (в частности, лептина и адипонектина) в терапии ожирения.
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Endocrinology is a relatively young medical science, that was formed in the late XIX – early 
XX century. The founder of Russian endocrinology is Professor Shervinsky V.D., who gave the endocrine 
disorders classes. The State Institute of Organotherapeutic Preparations was founded by him, which in 
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1925 became the Institute of Experimental Endocrinology, now The National Medical Research Center 
for Endocrinology of the Ministry of Health of Russian Federation. Subsequently, the National Research 
Center of Endocrinology was headed by Academicians N.A. Yudaev, Yu.A. Pankov, I.I. Dedov. At present, 
the continuity of generations among endocrinologists in our country is preserved.

The discovery of effective drugs for the treatment of patients with endocrine diseases has improved the 
quality of life of patients and the outcomes of these diseases. Thus, due to thyreostatic drugs, it became 
possible to treat patients with thyrotoxicosis effectively. And the use of the synthetic drug levothyroxine 
contributed to a better achievement of compensation for patients with hypothyroidism. The discovery 
of cortisone was a real breakthrough not only in endocrinology, but in all other branches of medicine. In 
1950, Dr. R. Hench and chemists E. Kendall and T. Reichstein received the Nobel Prize “for their discoveries 
relating to the hormones of the adrenal cortex, their structure and biological effects”. Since then, adrenal 
insufficiency is not a fatal disease anymore. Currently, the pharmacology of glucocorticosteroids continues 
to develop, new drugs are being synthesized. Also, diabetes mellitus ceased to be fatal after the insulin 
discovery made in 1921 by scientists Frederick Banting and Charles Best, with the support of John McLeod 
and James Collip. Since then, insulin preparations have been constantly improved, insulin analogues 
have appeared. The pharmacology of oral hypoglycemic drugs (OHDs) is developing. New classes of OHDs 
are becoming available: dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (iDPP-4), glucagon-like peptide-1 agonists 
(aGLP-1), and sodium-glucose co-transporter type 2 inhibitors (iSGLT-2). These groups of drugs have a 
low risk of hypoglycemia, as well as cardioprotective properties. Currently, OHDs are increasingly used 
in the treatment of type 2 diabetes mellitus. The hormones of adipose tissue – adipokines – are being 
actively studied. Studies are being conducted aimed at the possibility of using adipose tissue hormones 
(in particular leptin and adiponectin) in the treatment of obesity.
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Эндокринология –  относительно молодая наука. Ее фор-
мирование и выделение в отдельную область медицины 
произошло в конце XIX –  начале XX в. Впервые сведе-

ния об органах, не имеющих выводных протоков и выделяю-
щих секреты непосредственно в кровь, были даны еще фран-
цузским анатомом и врачом Сильвием (1614–1672), который 
причислял к этим органам печень, селезенку, надпочечники 
[1]. Понятие о железе внутренней секреции сформулиро-
вал в 1830 г. Иоганнес Петер Мюллер –  немецкий физиолог 
и естествоиспытатель, профессор анатомии Боннского уни-
верситета, а позже –  директор анатомического театра Бер-
линского университета. В то время к железам внутренней 
секреции относили селезенку, щитовидную железу, вилоч-
ковую железу, надпочечники. Позже, в 1855 г., французский 
физиолог К. Бернар ввел понятие «внутренняя секреция».

Основатели отечественной 
эндокринологии

В России основоположником этой отрасли медицины стал 
профессор Василий Дмитриевич Шервинский (1849–1941) [2, 
3]. В.Д. Шервинский в 1873 г. окончил медицинский факультет 
Московского университета и прошел долгий путь от уездного 
врача до профессора университета. Основным его принципом 
была связь между теоретической медициной и практической 
деятельностью [3]. Начиная с конца ХIХ в. В.Д. Шервинский 
ввел преподавание заболеваний эндокринных органов в курс 

патологической анатомии, а позже –  в курс частной патологии 
и терапии. Он включил в этот курс лекций материалы по за-
болеваниям отдельных желез внутренней секреции. В 1923 г. 
В.Д. Шервинский основал Государственный институт органоте-
рапевтических препаратов, который в 1925 г. стал Институтом 
экспериментальной эндокринологии, а ныне –  ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России. До 1929 г. В.Д. Шервин-
ский был директором центра, а затем, до конца жизни, –  научным 
консультантом клинического отдела Центра эндокринологии [4]. 
Впоследствии этим Центром руководили академики Н.А. Юдаев, 
Ю.А. Панков, И.И. Дедов. В период руководства академиками 
И.И. Дедовым, Г.А. Мельниченко, В.А. Петерковой, М.В. Шеста-
ковой в работу данного Центра были внедрены инновационные 
методы диагностики и лечения патологий эндокринной систе-
мы, а также изданы клинические рекомендации по лечению 
различных эндокринных заболеваний.

Также значительный вклад в развитие эндокринологической 
службы и ее кадрового потенциала внесла профессор Екатерина 
Алексеевна Васюкова –  заведующая кафедрой эндокринологии 
Российской медицинской академии последипломного образо-
вания (ныне ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) с 1965 
по 1981 г. Ее научными интересами были методы диагностики 
и лечения сахарного диабета (СД), болезни Иценко–Кушинга, 
акромегалии, заболеваний щитовидной железы, аномалий поло-
вого развития. Екатерина Алексеевна автор более 200 научных 
работ, в том числе 14 монографий, сборников и алгоритмов по 
эндокринологии. Под ее руководством защищено 16 доктор-
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ских и 63 кандидатских диссертаций [5]. В настоящее время 
кафедрой руководит ученик и последователь Е.А. Васюковой 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор Александр Сергеевич Аметов. Его основные научные 
исследования последних лет направлены на изучение вопросов 
патогенеза, патогенетических методов терапии и профилак-
тики СД 2-го типа, метаболического синдрома, артериальной 
гипертензии при СД, современных методов лечения ожирения. 
В 2020 г. было подписано соглашение о создании в ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России сетевой кафедры ЮНЕСКО по 
теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», 
руководителем которой назначен Александр Сергеевич.

Автором одного из первых руководств по эндокринологии 
в России и основателем школы ленинградской клинической 
эндокринологии был профессор Василий Гаврилович Баранов 
(1899–1988). В 1926 г. на кафедре терапии Ленинградского 
государственного института для усовершенствования врачей 
было открыто эндокринологическое отделение под руковод-
ством Василия Гавриловича. Позже, в 1963 г. в этом учебном 
заведении профессор В.Г. Баранов основал кафедру эндо-
кринологии, которая в настоящее время носит имя ученого. 
В настоящее время преемственность поколений ленинградской 
школы сохраняется врачами-эндокринологами: профессором 
Н.В. Ворохобиной, заведующей кафедрой эндокринологии 
имени В.Г. Баранова, а также сотрудниками кафедры факуль-
тетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии имени 
Г.Ф. Ланга Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика И.П. Павлова 
во главе с профессором Ю.Ш. Халимовым. Коллектив кафедры 
занимается вопросами диабетологии [6], а также исследовани-
ем других разделов эндокринологии. В Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова вопросами лечения СД 2-го типа 
активно занимается В.В. Салухов [7]. Таким образом, продол-
жается интенсивное становление эндокринологической науки 
в нашей стране.

Развитие основных разделов 
эндокринологии

Тиреоидология
Этот раздел эндокринологии начинает развиваться в сере-

дине XIX в. Именно тогда Р. Грейвс описал диффузно-токсиче-
ский зоб, а в 1834 г. прочитал ряд лекций на тему эндокринных 
заболеваний, которые в дальнейшем (1835) были опубликованы 
в рамках клинических лекций Лондонского медицинского 
общества [8]. Несколькими годами позже в Мерзебурге (Гер-
мания) Карл А. фон Базедов описал так называемую мерзе-
бургскую триаду, которая включала тахикардию, экзофтальм 
и зоб. Свои наблюдения он опубликовал в 1840 г. Несмотря 
на то что Базедов описал многие особенности гипертиреоза, 
его публикация вышла на 5 лет позже, чем у Грейвса. Тем не 
менее во многих странах это заболевание называют «базедо-
вой болезнью», а в англоязычном мире сохраняется название 
«болезнь Грейвса» [9].

Эффективное лечение тиреотоксикоза стало возможно 
с появлением тиреостатических препаратов (мерказолил, тиа-
мазол, пропилтиоурацил) в 1940-х гг. Помимо консервативной 
терапии, в настоящее время используют и более радикальные 

методы: хирургические и лечение радиоактивным йодом-131. 
Во всем мире значительная часть пациентов с диффузно-ток-
сическим зобом, а также с другими формами токсического зоба 
получают терапию радиоактивным йодом-131. Это объясняется 
тем, что данный метод эффективен, неинвазивен, относительно 
дешев, лишен тех осложнений, которые могут развиться во 
время операции на щитовидной железе. Противопоказания 
к радиойодтерапии минимальны –  беременность, кормление 
грудью, а также большой размер зоба и его загрудинное рас-
положение. Тем не менее в нашей стране доступность этого 
метода лечения не так высока и достаточно часто применяется 
хирургическое лечение.

В начале ХХ в. японский врач Хакару Хашимото впервые 
описал struma lymphomatosa –  лимфоматоз щитовидной же-
лезы. Особенностью описанного им зоба было формирование 
в ткани щитовидной железы инфильтрации лимфоидными 
клетками и образование лимфоидных фолликулярных структур, 
что ранее никто не описывал [10]. Однако сначала работа 
Хашимото осталась без должного внимания, так как остальные 
исследователи не были уверены в том, что болезнь Хашимото 
можно считать самостоятельной патологией. Определение 
болезни Хашимото как отдельного заболевания произошло 
лишь в конце 1930-х гг., а ее патогенез описан еще позже. 
В 1956 г. иммунологи Э. Витебски и Н. Роуз опубликовали 
работу, в которой по данным опытов на животных был сделан 
вывод об аутоиммунной природе этого заболевания [11].

В настоящее время тиреоидит Хашимото считают одним из 
самых распространенных заболеваний щитовидной железы. 
Данное заболевание приводит к гипотиреозу, лечение кото-
рого также претерпевало ряд изменений в течение времени. 
Изначально для лечения гипотиреоза применялся экстракт 
щитовидной железы овцы, который впервые использовал 
Г. Мюррей в 1891 г. [12]. Препарат применяли внутримышечно, 
а затем и перорально. Гормон тироксин был выделен из щито-
видной железы лишь в 1914 г., а в 1926 г. С.Р. Харрингтон его 
синтезировал [13]. Однако из-за высокой стоимости препа-
рата пациенты продолжали принимать высушенный экстракт 
щитовидной железы скота. Такая терапия имела множество 
недостатков: сложность дозирования и отсутствие достижения 
компенсации, слишком высокое содержание йода, усиленный 
переход тироксина в трийодтиронин при длительном хране-
нии, образование антител к животному белку и риск развития 
серьезных аллергических реакций [12]. Позже, в 1952 г., был 
открыт еще один гормон щитовидной железы –  трийодтиронин.

Долгое время для лечения гипотиреоза применяли комби-
нацию 2 гормонов: тироксина и трийодтиронина. В дальней-
шем, после открытия в 1970 г. периферического превращения 
тироксина в трийодтиронин, тироксин стали рассматривать 
в качестве предшественника трийодтиронина [14]. В связи 
с этим в современной медицине используют монотерапию 
синтетическим препаратом левотироксином [15]. С 1970-х гг. 
этот препарат стал заменять в терапии гипотиреоза экстракт 
щитовидной железы животных. Диагностика заболеваний 
щитовидной железы также не стоит на месте. Применяемый 
в настоящее время высокочувствительный метод определения 
тиреотропного гормона позволил оптимизировать назначение 
заместительной терапии гипотиреоза и способствовал приме-
нению более низких доз левотироксина. Тем не менее в начале 
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ХХ в. активно обсуждалось лечение гипофункции щитовидной 
железы назначением комбинации левотироксина и трийод-
тиронина. В настоящее время результаты исследований по 
этому вопросу неоднозначны и не представлено убедительных 
данных, подтверждающих преимущество комбинированных 
препаратов по сравнению с монотерапией левотироксином 
[12]. Появление эффективных методов лечения заболеваний 
щитовидной железы значительно улучшило качество и про-
должительность жизни пациентов.

Заболевания надпочечников
Надпочечники как органы внутренней секреции были 

известны в течение многих столетий. Однако впервые кли-
ническую картину надпочечниковой недостаточности описал 
английский врач Томас Аддисон в 1855 г. в своей монографии 
«О конституциональных и локальных эффектах заболевания 
надпочечниковых желез». Он обнаружил связь пернициозной 
анемии с патологическими изменениями в надпочечниках. 
В описанных Т. Аддисоном 11 клинических случаях, завер-
шившихся летальным исходом, выявлены похожие симптомы: 
изменение цвета кожи, выраженная слабость, анемия. И хотя 
гипотеза, выдвинутая Т. Аддисоном, подвергалась критике, 
в дальнейшем Арман Труссо подтвердил существование над-
почечниковой недостаточности и назвал ее болезнью Адди-
сона. Стоит отметить, что структура этиологических факторов, 
приводящих к развитию болезни Аддисона, также менялась 
с течением времени.

Так, в начале ХХ в. основной причиной данной патологии 
было туберкулезное поражение коркового и мозгового вещест-
ва надпочечников, в то время как сейчас большинство случаев 
надпочечниковой недостаточности связаны с аутоиммунной 
деструкцией коры надпочечников [16]. Важным этапом те-
рапии указанной патологии стало получение синтетических 
глюкокортикоидов, благодаря которым стало возможно лечение 
больных с надпочечниковой недостаточностью, которую до 
этого относили к смертельным заболеваниям. Это произошло 
в 1948 г., когда группой ученых во главе с П. Хенчем было 
синтезировано вещество, известное в настоящее время как 
кортизон. В этом же году кортизон был введен 29-летней па-
циентке с тяжелым ревматоидным артритом и множественным 
поражением суставов. На фоне 3-дневного введения 100 мг 
гидрокортизона было отмечено значительное улучшение со-
стояния пациентки. Это открытие стало настоящим прорывом 
не только в эндокринологии, но и во всех других отраслях ме-
дицины, так как многочисленные фармакологические эффекты 
(противовоспалительный, противоотечный, антиаллергический, 
обезболивающий, жаропонижающий и др.) данных препара-
тов используют в ревматологии, гематологии, пульмонологии, 
трансплантологии и т. д. В 1950 г. П. Хенч, а также химики 
Э. Кендалл и Т. Райхштайн получили Нобелевскую премию 
«за открытия, касающиеся гормонов коры надпочечников, их 
структуры и биологических эффектов» [17, 18]. В настоящее 
время фармакология глюкокортикоидов продолжает разви-
ваться, синтезируются новые препараты.

Немного позже, в начале ХХ в., началось изучение гипер-
кортицизма. В 1912 г. была впервые выпущена монография 
«Расстройства гипофиза» (Pituitary Body and Disorder), в ко-
торой представлено 30 клинических случаев с симптомами 

гиперкортицизма. Автор работы –  канадский нейрохирург 
Г. Кушинг В 1920-х гг. аналогичную клиническую картину 
описывали разные врачи, которые сделали предположение, что 
указанные нарушения ассоциированы с адренокортикальными 
опухолями. В 1924 г. наш соотечественник, ассистент кафедры 
нервных болезней Воронежского университета Н.М. Иценко 
опубликовал работу под названием «Опухоль гипофиза с поли-
гландулярным симптомокомплексом». Он описал клинический 
случай опухоли головного мозга, сопровождающейся рядом 
синдромов: ожирением, гипотиреозом, гирсутизмом, вегета-
тивными и половыми расстройствами. Через несколько лет, 
в 1932 г., Г. Кушинг в своей работе «Базофильные аденомы 
гипофиза и их клинические проявления» на основании ана-
лиза историй болезни и результатов патологоанатомических 
исследований предположил, что клинические проявления 
у этих больных могут быть связаны с базофильной аденомой 
гипофиза. С этого времени за рубежом для обозначения дан-
ного синдрома стали использовать термин «синдром Кушинга». 
В дальнейшем изучение патогенеза этой патологии продолжил 
Ж. Бауэр, который предположил связь гиперфункции надпо-
чечников при этом синдроме с гипофизарной активностью [18].

Лечение указанного синдрома также с течением времени 
сильно изменилось. Первые попытки нейрохирургического 
лечения (удаление опухоли гипофиза) были предприняты 
еще Г. Кушингом. Однако позже на смену этому методу при-
шел метод эндоскопического транссфеноидального удаления 
кортикотропином. В настоящее время наряду с хирургическим 
методом лечения болезни Иценко–Кушинга используют лу-
чевую и консервативную терапию, а также двустороннюю 
адреналэктомию [18].

Сахарный диабет и развитие сахароснижающей терапии
СД –  наиболее распространенное эндокринное заболева-

ние. Количество больных СД в нашей стране превышает 4 млн. 
Эта патология была известна еще во II тысячелетии до н. э. 
Уже в 30–90 гг. н. э. появился термин «диабет», отражающий 
один из важных симптомов заболевания –  полиурию, и лишь 
в XVII в. он стал называться «сахарным» из-за сладкого вкуса 
мочи. В 1880 г. Л. Этьенн выделил 2 типа СД: легко поддаю-
щийся диетотерапии (diabete gras) и быстро прогрессиру-
ющий, резистентный ко всякому лечению (diabete maigre) 
[19]. Однако врачи того времени могли лишь диагностировать 
данное заболевание, но не лечить его, поэтому СД оставался 
смертельным. Важным этапом борьбы с СД стало открытие ин-
сулина. Его открыли в 1921 г. ученые Ф. Бантинг и Ч. Бест при 
поддержке Д. Маклеода и Д. Коллипа. А уже в январе 1922 г. 
инсулин впервые был экспериментально введен мальчику 
14 лет, страдающему СД 1-го типа, с положительным эффектом 
[20]. За это открытие Фредерик Бантинг и профессор Маклеод 
в том же году получили Нобелевскую премию. Это событие 
кардинально изменило отношение к СД. Заболевание пере-
стало быть приговором для пациентов, а инсулинотерапию 
стали использовать для лечения СД как 1-го, так и 2-го типа.

С тех пор препараты инсулина постоянно совершенствуются. 
Изначально инсулины были только животного происхождения. 
В 1946 г. с помощью технологии добавления к инсулину, полу-
ченному из поджелудочной железы крупного рогатого скота, 
протамина был получен НПХ-инсулин (нейтральный протамин 
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Хагедорна) –  первый препарат пролонгированного инсулина. 
А в 1979 г. уже был получен человеческий инсулин. Для этого 
провели замену С-концевого аминокислотного остатка аланина 
в свином инсулине на остаток треонина с помощью реакции 
трансаминирования. Одновременно методом генной инженерии 
был получен рекомбинантный инсулин человека в Escherichia 
coli, а позже –  с помощью дрожжевых культур Saccharomyces 
cerevisiae и Pichia pastories [20–23]. В дальнейшем процесс 
развития инсулинов продолжался, и в 2000 г. появился глар-
гин –  первый пролонгированный аналоговый препарат ин-
сулина. В 2005 г. был представлен детемир –  второй аналог 
базального инсулина [24]. В настоящее время в практику вра-
чей-эндокринологов вошли препараты II поколения аналогов 
базального инсулина –  гларгин 300 ЕД/мл и деглудек [25, 26].

Процесс разработки таблетированных сахароснижающих 
препаратов (ТССП) также не стоит на месте. Один из самых 
часто назначаемых ТССП метформин был впервые синтезирован 
в 1922 г., а с 1957 г. используется в практике как потенци-
ально перспективный у пациентов с СД 2-го типа с низкой 
токсичностью и широким терапевтическим диапазоном. Чуть 
позже, в 1960–1970-х гг., были разработаны препараты суль-
фонилмочевины II поколения. Первым представителем этой 
группы стал глибенкламид. В дальнейшем появились препараты 
третьей генерации –  гликлазид и глимепирид. Долгое время 
эти группы ТССП оставались основными на фармацевтиче-
ском рынке. В настоящее время произведены новые классы 
ТССП –  ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), агонисты 
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера 2-го типа.

Эти группы препаратов обладают принципиально новыми 
механизмами сахароснижающего воздействия. Принцип дейст-
вия ингибиторов ДПП-4 и агонистов ГПП-1 связан с эффектом 
инкретинов. Инкретины –  это гормоны, вызывающие стимуля-
цию секреции инсулина после перорального приема глюкозы. 
Самый изученный из них –  ГПП-1. Инкретины разрушаются под 
действием фермента ДПП-4. Назначение препаратов группы 
ингибиторов ДПП-4 позволяет продлить действие ГПП-1, тем 
самым вызывая глюкозозависимую секрецию инсулина.

Другая группа препаратов –  агонисты ГПП-1, они относятся 
к миметикам инкретинов, в частности ГПП-1. Под действием 
этих препаратов происходит глюкозозависимая стимуляция 
секреции инсулина и улучшение функции β-клеток поджелу-
дочной железы. Одновременно подавляется излишне высокая 
глюкозозависимая секреция глюкагона. С другой стороны, 
во время гипогликемии агонисты ГПП-1 снижают секрецию 
инсулина, но не подавляют секрецию глюкагона. Эти группы 
препаратов обладают низким риском гипогликемий, а также 
кардиопротективными свойствами. В настоящее время данные 
ТССП все чаще используют в терапии СД 2-го типа. В современ-
ной медицине продолжаются поиски новых терапевтических 
методов лечения СД.

Важную роль в компенсации нарушений углеводного об-
мена играет терапевтическое обучение больных с СД. Его 
активному внедрению в практику способствовал А.С. Аметов. 
Соблюдение пациентом рекомендаций по питанию и физиче-
ской активности способствует компенсации углеводного обмена, 
улучшению качества жизни и психологического состояния, 
повышает уровень знаний о заболевании, а также экономи-

ческую эффективность лечения. На приеме врач не может 
уделить достаточно внимания обучению пациентов, поэтому 
создаются специальные школы больных сахарным диабетом. 
Основной целью обучения в таких школах служит не просто 
передача знаний и навыков, а формирование мотивации, новых 
психологических установок, изменение поведения и привы-
чек. Благодаря этому пациенты смогут грамотно и длительно 
(на протяжении всей жизни) участвовать в управлении своим 
заболеванием [27]. В настоящее время развиваются также 
дистанционные формы обучения и обучающие программы, 
использующие телекоммуникационные системы.

Ожирение –  эпидемия ХХI в.
Ожирение считают еще одной серьезной проблемой совре-

менной эндокринологии. Как медицинская проблема ожирение 
впервые было описано еще в XVII в., хотя в то время его распро-
страненность не достигала современных масштабов. Важным 
фактором, способствующим росту числа пациентов с ожирением, 
стал технический прогресс. Достижения науки и техники, поя-
вившиеся в ХХ в., привели к снижению физической активности 
людей, а появление большого количества легкоусвояемых 
углеводов (рафинированные сахара, мука высшего сорта и т. д.) 
способствовало более высококалорийному питанию. Все это 
привело к резкому росту ожирения среди населения, и в 1948 г. 
данное заболевание получило самостоятельное место в Между-
народной классификации болезней [28]. В настоящее время 
наблюдается повышение распространенности этой патологии 
как в мире, так и в нашей стране.

Так, за последние 15 лет отмечается негативная динамика 
в отношении увеличения индекса массы тела у мужчин соци-
ально активного возраста [29]. Особенно следует обратить 
внимание на абдоминальный тип ожирения, который является 
основным компонентом метаболического синдрома. Метабо-
лический синдром представляет собой комплекс симптомов, 
включающий нарушения углеводного, липидного, пуринового 
обмена, а также артериальную гипертензию [30]. Причем дан-
ная проблема актуальна не только для взрослых, но и для детей. 
По данным О.И. Красноперовой и соавт., у 1/3 обследованных 
ими детей выявлен метаболический синдром, а у половины 
детей –  риск его развития [31].

Рост ожирения имеет негативные последствия, так как 
избыточная масса тела относится к факторам риска сердеч-
но-сосудистой патологии, сахарного диабета и других забо-
леваний, что в конечном итоге увеличивает риск смертности. 
Особенно неблагоприятным считается абдоминальное, или 
висцеральное, ожирение. Именно этот тип распределения 
жировой ткани метаболически активен и приводит к развитию 
инсулинорезистентности, которая, в свою очередь, повышает 
риск кардиоваскулярных заболеваний. При абдоминальном 
варианте ожирения повышается синтез провоспалительных 
цитокинов, а также ряда вазоконстрикторных и прокоагуляци-
онных соединений. Эти вещества участвуют в формировании 
эндотелиальной дисфункции и дальнейшем ремоделировании 
сердечно-сосудистой системы. Усиленный липолиз, который 
происходит в адипоцитах висцеральной жировой ткани, спо-
собствует поступлению свободных жирных кислот в кровоток, 
эктопическому накоплению жира, хроническому воспалению 
и резистентности к инсулину [32]. В связи с этим многие ученые 
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активно проводят работы по исследованию данной патологии 
и ее лечению.

В конце ХХ в. жировую ткань стали рассматривать как 
эндокринный орган. Были выявлены гормоны жировой ткани, 
которые названы адипокинами. Обнаружено, что адипокины 
участвуют в развитии инсулинорезистентности и, возможно, 
сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, установлено их 
влияние на ремоделирование миокарда при гипотиреозе и СД 
2-го типа [33, 34]. Отмечено, что резистин связан с систоли-
ческой функцией миокарда левого желудочка [35] и служит 
маркером эндотелиальной дисфункции [36]. Одни из самых 
изученных адипокинов на сегодняшний день –  лептин и ади-
понектин. Активно проводятся исследования, направленные 
также на возможность их использования в терапии ожирения.

Так, были попытки использования лептина, у которого 
основная роль в организме –  контроль потребления пищи. 
Лептин проникает в головной мозг с помощью специальной 
транспортной системы, которая переносит молекулу этого 
пептида через гематоэнцефалический барьер. Там он связыва-
ется с лептиновыми рецепторами гипоталамуса и стимулирует 
экспрессию анорексигенных нейропептидов, а экспрессию 
пептидов-орексигенов уменьшает [37, 38]. Кроме того, лептин 
стимулирует термогенез в бурой жировой ткани и частичное 
превращение белого жира в бурый.

Таким образом, лептин по своим свойствам препятствует воз-
никновению ожирения. При этом генетические дефекты лептина, 
приводящие к его абсолютной недостаточности, способствуют 
гиперфагии и выраженному ожирению, как у животных, так 
и у человека [39, 40]. Однако такие мутации проявляются уже 
в детском возрасте и относятся к редким. В большинстве случаев 
при ожирении уровень лептина не снижен, а, наоборот, повышен, 
что было подтверждено многими исследованиями [41–43]. Это 
связано с резистентностью к лептину у людей с ожирением. 
Одна из причин лептинорезистентности –  нарушение его тран-
спорта через гематоэнцефалический барьер, поэтому лечение 
рекомбинантным лептином приводило к улучшению только 
в случае абсолютной лептиновой недостаточности вследствие 
генетических дефектов [44]. В то же время при других формах 
ожирения эффект лептина снижен [40, 45].

Тем не менее в настоящее время существует препарат ме-
трелептин –  синтетический аналог лептина. Он был одобрен 
Федеральной службой США, контролирующей производство, 
хранение и реализацию пищевых продуктов, лекарствен-
ных препаратов и косметических средств (Food and Drug 
Administration, FDA), и относится к орфанным препаратам. 
Этот препарат применяют в сочетании с диетой у пациентов 
с врожденной или приобретенной генерализованной липоди-
строфией для заместительной терапии и лечения осложнений 
дефицита лептина. У пациентов с данной патологией часто 
возникает инсулинорезистентность уже в молодом возрасте 
и, как следствие, –  плохо контролируемый СД, а также гипер-
триглицеридемия. Терапия рекомбинантным лептином у таких 
пациентов приводила к снижению уровней триглицеридов 
и гликированного гемоглобина [46]. При этом метрелептин 
противопоказан при ожирении, не связанном с врожденным 
дефицитом лептина. В настоящее время используют пеги-
лированные препараты лептина. Их получают в результате 
соединения молекулы рекомбинантного нативного лептина 

человека с полиэтиленгликолем. Описан опыт применения 
такого препарата лептина при голодании [47].

Перспективным направлением считается разработка пре-
паратов, способных восстанавливать чувствительность клеток 
к действию лептина. Таким веществом может быть гормон под-
желудочной железы амилин [48]. Еще одной фармакологической 
мишенью может быть белок тирозинфосфатаза PTP1B, повышен-
ное содержание которого связано с резистентностью к лептину 
[49]. Возможно, что препараты, ингибирующие экспрессию 
либо активность этого белка, будут эффективными в борьбе 
с лептинорезистентностью. Кроме того, С-реактивный белок 
связывается с лептином и препятствует его взаимодействию со 
специфическими рецепторами [50]. Можно предположить, что, 
воздействуя на этот показатель, можно повлиять на чувстви-
тельность к лептину. Кроме того, эффективность терапии лепти-
ном повышается при голодании перед началом использования 
препарата [51]. По данным Ж. Лиу и соавт. (2015), средством 
против ожирения может быть целастрол –  пентациклический 
тритерпен, извлеченный из корней растения Tripterygium Wilfordi 
[52]. Авторы, используя методы скрининга лекарств in silico, 
обнаружили, что целастрол подавляет потребление пищи, бло-
кирует снижение расхода энергии и приводит к потере массы 
тела до 45% у мышей с гиперлептинемическим ожирением 
за счет повышения чувствительности к лептину. При этом он 
неэффективен при дефиците лептина [52].

Поскольку гиперлептинемия наблюдается не только при 
ожирении, но и при СД 2-го типа и вносит вклад в его развитие 
[53], использование лептина в качестве терапевтической ми-
шени при лечении СД 2-го типа в настоящее время обсуждается. 
Обнаружено, что применение в качестве сахароснижающей 
терапии ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа способствует снижению этого адипокина [54].

Еще один гормон жировой ткани –  адипонектин также 
активно изучается. Он оказывает положительный эффект на 
метаболизм: обладает антиатератогенным и кардиопротектив-
ным действием, увеличивает чувствительность к инсулину, фун-
кциональность β-клеток поджелудочной железы. Адипонектин 
в мышцах действует на рецептор AdipoR 1, активируя 5’адено-
зинмонофосфат-активируемую протеинкиназу, а в печени –  как 
на AdipoR 1, так и на AdipoR 2, подавляя выработку глюкозы 
в гепатоцитах [55, 56]. Адипонектин служит связующим звеном 
между ожирением, инсулинорезистентностью и воспалением 
[57]. При ожирении, инсулинорезистентности и СД 2-го типа 
уровень адипонектина снижен [43, 58–61], а при нормальной 
массе тела его значения выше.

Положительные эффекты адипонектина делают данный 
адипокин потенциальной мишенью для терапевтического 
воздействия. Ранее предпринимались попытки внедрить 
в клиническую практику препараты, повышающие уровень 
адипонектина –  блокаторы СВ1-эндоканнабиоидных рецеп-
торов. Центральные рецепторы располагаются в головном 
мозге, их блокада приводит к снижению потребления пищи, 
а периферические –  в адипоцитах и желудочно-кишечном 
тракте. При воздействии на рецепторы на уровне жировой 
ткани происходит увеличение продукции адипонектина, по-
вышение чувствительности к инсулину, а также уменьшается 
содержание триглицеридов, глюкозы в крови и увеличивается 
уровень липопротеинов высокой плотности [62]. Но из-за 
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возникновения суицидальных попыток у пациентов на фоне 
их применения эти препараты более не используют.

Интерес представляют синтетические агонисты рецепторов 
адипонектина, такие как AdipoRon. Они рассматриваются в каче-
стве потенциальных средств лечения ожирения, СД, сердечно-со-
судистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени 
и ряда других состояний [63, 64]. AdipoRon –  пероральный 
активный агонист рецепторов адипонектина, связывается как 
с AdipoR 1, так и с AdipoR 2v in vitro. Он показал очень похожие 
эффекты в мышцах и печени, такие как активация путей AMPK 
и PPAR-α, а также улучшение резистентности к инсулину и непе-
реносимость глюкозы у мышей, получавших питание с высоким 
содержанием жиров. Кроме того, AdipoRon улучшил течение 
СД у генетически тучных мышей модели db/db и увеличил их 
продолжительность жизни [63, 64]. Таким образом, AdipoRon 
считают перспективным терапевтическим подходом для лечения 
заболеваний, связанных с ожирением, например, СД 2-го типа. 
По современным данным, AdipoRon проявляет антидиабетиче-
ские, противораковые, антидепрессивные, антиишемические 
свойства, а также препятствует ожирению [65]. Интересны 
потенциальные противораковые свойства адипонектина, ко-
торые были показаны в доклинических исследованиях [66]. 
Проводились исследования влияния препарата AdipoRon на рак 
поджелудочной железы. При этом было показано, что факторы, 
связанные с ожирением, ослабляют противораковое действие 
этого препарата, и это указывает на важность снижения массы 
тела в борьбе с данным заболеванием [67].

Показано положительное влияние препарата AdipoRon на 
почки. Он подавляет окислительный стресс и воспаление и тем 
самым оказывает защитное действие при контраст-индуциро-
ванной нефропатии –  осложнении, вызванным использованием 
контрастного вещества во время диагностических процедур 
[68]. Можно предположить, что AdipoRon –  потенциальный 
кандидат для профилактики и терапии этого состояния. При 
диабетической нефропатии адипонектин также оказывает 
нефропротекторное действие. По данным Й. Ким и соавт., 
применение препарата AdipoRon восстанавливало вызванные 
диабетом почечные изменения у мышей db/db. Он оказывал 
протективное действие путем прямой активации внутрипо-
чечных рецепторов AdipoR 1 и AdipoR 2 [69].

В настоящее время обнаружено, что ряд различных препа-
ратов для лечения СД 2-го типа и артериальной гипертензии 

влияют на уровень адипокинов и улучшают их профиль. Так, 
было отмечено, что применение ситаглиптина в сочетании 
с метформином у пациентов с СД 2-го типа приводит к по-
вышению адипонектина и снижению лептина по сравнению 
с группой больных, получавших монотерапию метформином 
[70]. Аналогичные изменения данных адипокинов у больных 
СД 2-го типа продемонстрированы также на фоне комбини-
рованной терапии дапаглифлозином и метформином [71].

Среди антигипертензивных средств на содержание адипо-
нектина и лептина положительное влияние оказывает ингибитор 
ангиотензин-превращающего фермента периндоприл. Периндо-
прил положительно влияет на уровень адипонектина и лептина, 
что способствует улучшению жирового обмена, а также служит 
ангиопротективным фактором [72, 73]. Липофильность этого 
препарата в большей степени по сравнению с другими ингиби-
торами ангиотензин-превращающего фермента обеспечивает 
подавление гиперактивации ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы, снижение продукции атерогенных адипокинов 
и воспаления [73, 74]. Применение фиксированной комбинации 
периндоприла и индапамида достоверно приводило к умень-
шению концентрации лептина на 14,4% [74].

Таким образом, перспективными представляются исследо-
вания, направленные на использование адипокинов в качестве 
мишеней для терапевтического воздействия.

Заключение

Современная эндокринологическая наука не стоит на месте, 
а активно развивается. В относительно короткий срок, около 
100–150 лет, произошли существенные прорывы в отношении 
заболеваний эндокринной системы. Были подробно описаны 
нарушения функции щитовидной железы и надпочечников, а также 
разработаны эффективные методы их лечения. Открытие инсулина 
и введение его в клиническую практику спасло миллионы жизней. 
В ХХI в. продолжаются разработки эффективных методов лечения 
этих заболеваний. За последние десятилетия появились новые 
классы лекарственных препаратов для лечения пациентов с СД 
2-го типа, а также проводится поиск новых подходов к терапии 
ожирения и связанных с ним осложнений и метаболических нару-
шений. На данный момент в медицине актуально использование 
адипокинов в качестве терапевтических мишеней для воздействия, 
а их возможности в клинической практике изучаются.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Диабетическую сенсомоторную полиневропатию (ДПН) диагностируют приблизительно у каждого 
3-го больного сахарным диабетом (СД). Это осложнение в значительной мере снижает качество жизни 
пациентов, в основном из-за невропатической боли и язвенных поражений стоп. Примерно у 25% 
пациентов выявляют болевую форму ДПН. Типичные симптомы ДПН –  боль, парестезии и онемение 
в дистальных отделах нижних конечностей. Частота бессимптомной формы ДПН в популяции пациентов 
с СД может достигать 50%. К сожалению, сегодня диагностика и лечение ДПН остаются недостаточно 
адекватными. В лечении ДПН можно выделить 3 приоритетных направления: 1) коррекция образа жизни, 
достижение близких норме показателей гликемии и воздействие на факторы сердечно-сосудистого 
риска; 2) патогенетическая лекарственная терапия и 3) симптоматическое обезболивающее лечение.

Эти «три кита» медицины, основанной на здравомыслии, –  этиотропная, патогенетическая и симпто-
матическая терапия ДПН взаимодополняют друг друга: без адекватной симптоматической обезболи-
вающей терапии и/или коррекции ортостатической гипотензии невозможна коррекция образа жизни 
(этиотропная терапия) в сторону увеличения физической активности. Без этиотропной патогенетиче-
ская лекарственная терапия альфа-липоевой кислотой, ипидакрином и витаминами группы В не будет 
столь эффективна. В то же время патогенетическая лекарственная терапия позволяет со временем 
отказаться от применения симптоматической терапии невропатической боли и автономных нарушений 
ввиду восстановления функции периферических сенсомоторных и автономных нервных волокон, 
улучшить сон и повысить физическую активность.

Были получены доказательства, что интенсивная гипогликемическая терапия уменьшает частоту 
развития и прогрессирования ДПН, однако это утверждение справедливо только по отношению к паци-
ентам с СД 1-го типа. В настоящее время в различных странах для лечения ДПН применяют следующие 
виды патогенетической терапии: альфа-липоевая кислота, актовегин, бенфотиамин и эпалрестат.

Для симптоматического лечения в Европе и США используют препараты с обезболивающей ак-
тивностью, в первую очередь антидепрессанты, опиоиды и противосудорожные препараты, которые 
позволяют добиться как минимум двукратного уменьшения интенсивности боли примерно у 50% 
пациентов, однако их широкое применение ограничивается нежелательными явлениями, в первую 
очередь со стороны центральной нервной системы. В качестве альтернативной обезболивающей 
терапии местно можно использовать пластыри с высокой концентрацией капсаицина (8%).

Эпидемия опиоидной зависимости в США и Европе продемонстрировала пагубность принятого там 
подхода применения опиоидов в лечении неонкологической боли. Помимо привыкания, зависимо-
сти, риска передозировки, опиоиды усугубляют ночные апноэ, ортостатическую гипотензию и парез 
желудочно-кишечного тракта. Антиконвульсанты (прежде всего габапентин) остаются первой линией 
терапии невропатической боли, которые дополняют по мере необходимости антидепрессантами груп-
пы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, а пластыри с высокой 
концентрацией капсаицина не нашли широкого применения в России в лечении ДПН в силу низкой 
эффективности и местных побочных эффектов. Широко применяют трансдермальные системы с 5% 
лидокаином, активно внедряют методы ботулинотерапии невропатической боли.

Помимо основного обезболивающего эффекта, необходимо, чтобы терапия улучшала сон, способность 
пациентов к самостоятельному передвижению и качество жизни. Таким образом, комплексное лечение 
ДПН следует проводить с учетом индивидуального профиля риска и включать патогенетическую и обезбо-
ливающую терапию (при необходимости комбинированную), а также немедикаментозные вмешательства.
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Diabetic sensorimotor polyneuropathy (DPN) is encountered in approximately one-third of people 
with diabetes. This, in turn, might markedly decrease their quality of life, mainly owing to neuropathic 
pain and foot ulcerations. Painful DPN might be as frequent as 25% in diabetes patients. Symptoms as a 
result of DPN typically comprise pain, paresthesia and numbness in the distal lower limbs. Asymptomatic 
DPN might reach 50% among patients with this condition. Unfortunately, DPN is still not adequately 
diagnosed and treated. Its management has three priorities: 1) lifestyle improvement, achieving near-
normoglycemia and cardiovascular risk factors intervention; 2) pathogenesis-oriented pharmacotherapy 
and 3) symptomatic alleviation of pain.

Those triumvirate of Sanity-Based Medicine –  symptomatic, disease-modifying and etiology-oriented 
treatment reinforce each other in DPN management: lifestyle improvement and multifactorial cardiovascular 
risk intervention is impossible without symptomatic orthostatic hypotension correction and alleviation 
of pain. Pathogenesis-oriented pharmacotherapy with α-lipoic acid, ipidacrin, benfotiamine wouldn’t be 
so effective without lifestyle improvement and achieving near-normoglycemia. Nevertheless, disease-
modifying therapy improving the function of peripheral nerve fibers may finally substitute symptomatic 
treatment of neuropathic pain and autonomic disorders.

Intensive diabetes therapy showed evidence for favorable effects on the incidence and deterioration 
of DPN in type 1 diabetes, but not type 2 diabetes. Among pathogenesis-oriented treatments, α-lipoic 
acid, actovegin, benfotiamine and epalrestat are currently authorized to treat DPN in several countries.

Symptomatic therapy uses analgesics, notably antidepressants, opioids and anticonvulsants, reducing 
pain by 50% in approximately 50% of individuals, but might be limited, particularly by central nervous 
system-related adverse events. Local treatment with the capsaicin 8% patch might offer an alternative. In 
addition to pain relief, therapy should improve sleep, mobility and quality of life. In conclusion, multimodal 
treatment of DPN should consider the individual risk profile, pathogenetic treatment and pain management 
using pharmacotherapy (combinations, if required), as well as non-pharmacological options.

Opioid epidemic in USA and Europe showed tremendous misuse and multiple side effects of prescribed 
opioids for the treatment of chronic noncancer pain. Besides the abuse and overdose those drugs cause 
sleep apneas, orthostatic hypotension, decreased GI-motility e. t. c. Thus, gabapentin and SSNRI (selective 
serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor) stay the first line symptomatic therapy for neuropatic 
pain in Russia. Capsaicin 8% patch in DPN showed low efficacy and local adverse effects, but lidocaine 5% 
patches are currently in use. Botulinotherapy is becoming more popular for the correction of neuropathic 
pain syndrome.

In addition to the main analgesic effect, it is necessary that the therapy improve sleep, patients’ ability 
to move independently and quality of life. Thus, the complex treatment of DPN should be carried out 
taking into account the individual risk profile and include pathogenetic and analgesic therapy (combined 
if necessary), as well as non-drug interventions.
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Эпидемиология и клиническое значение 
диабетической невропатии

Периферическая невропатия считается диабетической, 
если она развивается у пациента с сахарным диабетом (СД) 
в отсутствие других этиологических факторов. При СД про-
исходит повреждение соматического и/или вегетативного 
отделов периферической нервной системы. Диабетическая 
сенсомоторная полиневропатия (ДПН) –  самая частая форма 

поражения: она наблюдается примерно у 30% пациентов с СД, 
частота новых случаев в этой популяции пациентов составляет 
около 2% ежегодно. По итогам недавно опубликованного обзо-
ра литературы, распространенность ДПН в странах Юго-Восточ-
ной Азии у пациентов с СД варьирует от 33 до 58%. По данным 
ретроспективного анализа медицинских карт и результатов 
анкетирования, 1078 пациентов с СД, которые находились под 
наблюдением в учреждениях первичной медицинской помощи 
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Таиланда, распространенность ДПН составляла 34%. Анализ 
данных пациентов с СД 2-го типа (СД2; n=1631), полученных 
во Вьетнаме в рамках наблюдательного исследования DiabCare, 
показал сходную распространенность ДПН, которая составила 
38%. ДПН представляет собой симметричную сенсомоторную 
полиневропатию с поражением длинных нервных волокон 
(length-dependent), развивающуюся в результате метаболи-
ческих и микрососудистых нарушений на фоне хронической 
гипергликемии и других факторов сердечно-сосудистого ри-
ска. ДПН часто сопровождается нарушениями со стороны 
вегетативной нервной системы, может развиваться незаметно 
и в случае неэффективности лечения приобретает прогресси-
рующее и хроническое течение. Длинные аксоны нейронов, 
иннервирующие нижние конечности, особенно уязвимы. Важно 
отметить, что до 50% пациентов с ДПН не предъявляют жалоб, 
связанных с этим состоянием. В то же время у 26% пациентов 
с СД развивается болевая форма ДПН [1].

Безболевая (бессимптомная) ДПН представляет наиболее 
сложную медицинскую проблему в тех лечебных учреждениях, 
где эндокринологи и неврологи не проводят рутинный скрининг 
нарушений чувствительности и вариабельности сердечного 
ритма (а это подавляющее большинство медучреждений РФ). 
В итоге ДПН у таких больных диагностируют в запущенной 
стадии, когда эффективность терапии снижена. Другой нема-
ловажной проблемой считают наличие у 10–20% больных СД 
полиневропатий другой этиологии (наследственных, дизим-
мунных, алкогольных, паранеопластических и т. п.), требующих 
дополнительной диагностики и специфической этиотропной 
и патогенетической терапии. Однако, выявляя полиневропатию 
у пациента с СД, большинство врачей автоматически считают 
ее диабетической и прекращают диагностический поиск. Такие 
пациенты ошибочно считаются фармакорезистентными, но 
наибольшую опасность представляет гиподиагностика пара-
неопластических полиневропатий, которые можно выявить 
за месяцы и годы до манифестации основного заболевания.

К наиболее важным факторам, лежащим в основе это-
го заболевания, относятся недостаточный гликемический 
контроль, центральное ожирение, длительность СД, возраст, 
наличие артериальной гипертензии, высокий рост, курение, 
гипоинсулинемия и дислипидемия. Накапливаются доказатель-
ства того, что риск полиневропатии повышен уже на стадии 
предиабета. Так, по данным обследования общей популяции 
Аугсбурга (Германия), частота полиневропатий у больных СД 
составила 28,0%, у пациентов с нарушенной толерантностью 
к глюкозе и нарушенной гликемией натощак –  13,0 и 11,3% 
соответственно, тогда как при нормальной толерантности 
к глюкозе –  7,4% [1].

Было показано, что при ДПН такие параметры, как скорость 
нервной проводимости и порог вибрационной чувствитель-
ности (ПВЧ), служат предикторами смертности. Кроме того, 
повышенный ПВЧ –  предвестник развития невропатических язв 
стоп. В отношении сердечно-сосудистых осложнений и смерт-
ности ДПН опять же играет решающую роль. Исследование 
ишемии при бессимптомном диабете (Detection of Ischemia 
in Asymptomatic Diabetics, DIAD) показало, что снижение или 
утрата чувствительности и невропатическая боль считаются 
независимыми предикторами сердечной смерти и нефаталь-
ного инфаркта миокарда. Исследование, проведенное по 

территориальному признаку в Великобритании, показало, 
что снижение или утрата чувствительности в тесте с прико-
сновением/давлением –  предвестник развития сердечно-
сосудистых заболеваний. По данным исследования действий 
по контролю сердечно-сосудистого риска при СД2 (Action to 
Control Cardiovascular Risk in Type 2 Diabetes, ACCORD), наличие 
ДПН в анамнезе было самым важным предиктором смертности 
пациентов с СД2, получавших очень строгое лечение с целью 
достижения уровня гликированного гемоглобина <6,0%.

Тем не менее важность ДПН по-прежнему недооценивается 
как врачами, так и пациентами. По данным популяционного 
исследования, проведенного в Германии, 77% участников 
с ДПН не знали о наличии у них этого нарушения, которое 
определялось как двустороннее снижение ПВЧ по данным 
оценки с помощью градуированного неврологического ка-
мертона (Rydel-Seiffer) и/или как двустороннее снижение 
чувствительности в области стоп в тесте с 10-граммовым мо-
нофиламентом. Более того, пациенты сообщали, что никогда 
не слышали о таком диагнозе от своих лечащих врачей. Ана-
логичным образом примерно каждому четвертому пациенту 
с СД никогда не проводили оценку состояния стоп. У паци-
ентов с СД2, включенных в инициативную образовательную 
программу Германии, недиагностированные ранее болевая 
и безболевая формы ДПН были выявлены в 57 и 82% случаев 
соответственно. В этом исследовании ДПН определялась как 
нарушение тактильной, температурной и/или вибрационной 
чувствительности в сочетании с чувством боли и/или жжения 
(болевая ДПН) либо парестезиями, онемением или отсутствием 
симптомов со стороны стоп (безболевая ДПН). Недостаточная 
диагностика и недооценка ДПН, по всей видимости, также 
относятся к очень частым проблемам в странах Юго-Восточной 
Азии. Это может быть связано с отсутствием консенсуса по 
скринингу и диагностике данного нарушения. В большинстве 
стран многие врачи общей практики не имеют доступа и не 
владеют навыками использования даже простых инструмен-
тов скрининга, которыми располагают только специалисты. 
По данным исследования, проведенного в Таиланде, только 
45% пациентов с СД ежегодно проходят оценку состояния 
стоп, что может объяснить высокую частоту случаев синдрома 
диабетической стопы. Соответственно многие пациенты с СД 
не знают о наличии у них ДПН и не проходят адекватное ква-
лифицированное обследование состояния стоп [1].

Вышеописанные методы скрининговой диагностики по-
зволяют выявить только сенсомоторные ДПН, в то время как 
для ранней диагностики автономной ДПН разработан про-
стой метод скрининга кардиальной автономной невропатии, 
доступный в рутинной клинической практике, основанный 
на выявлении снижения вариабельности сердечного ритма 
при глубоком дыхании и ортостатической пробе с помощью 
пульсоксиметра. В данном исследовании показано, что авто-
номная невропатия выявляется на стадии предиабета у 20% 
пациентов с метаболическим синдромом [2].

У пациентов с ДПН отмечается снижение качества жизни, 
затрагивающее многие сферы. Одномоментное исследова-
ние, проведенное в Таиланде, показало снижение качества 
жизни (особенно в домене физического функционирования) 
у пациентов с болевой формой ДПН по сравнению с общей 
популяцией этой страны. Физическое функционирование 
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пациентов с болевой формой ДПН было хуже, чем при дру-
гих неврологических заболеваниях или в общей популяции 
пациентов с СД. Производит впечатление тот факт, что сте-
пень ухудшения качества жизни была аналогична таковой 
у пациентов с диабетическими язвами стопы. Следовательно, 
необходимы эффективные стратегии, направленные на улуч-
шение своевременной диагностики ДПН наряду с мерами по 
профилактике развития синдрома диабетической стопы [1].

Диагностика диабетической 
сенсомоторной полиневропатии

В ходе базисного неврологического обследования про-
водят оценку тактильной чувствительности (легкое давление 
с помощью 10-граммового монофиламента Semmes-Weinstein), 
температурной чувствительности (касание теплым и холодным 
с помощью устройства Tiptherm), ПВЧ (с помощью градуиро-
ванного неврологического камертона Rydel-Seiffer), болевой 
чувствительности (тест с уколом тупой иглой), а также дви-
гательной функции и сухожильных рефлексов (лодыжечного 
и коленного), кроме того, обязателен визуальный осмотр стоп. 
Осмотр дополняют сбором общего медицинского и невроло-
гического анамнеза. Пользуясь неврологическим камертоном, 
врачу требуется знать возрастные нормы вибрационной чув-
ствительности, которая составляет 5 максимум из 8 баллов 
у пациентов в возрасте 20–29 лет и затем постепенно сни-
жается каждые 10 лет, вплоть до значения 3,5 максимум из 
8 баллов в возрасте 70–90 лет. При поражении сенсорных 
волокон появляются «позитивные» и/или «негативные» сим-
птомы. Первые включают жжение, колющие, стреляющие или 
режущие боли, парестезии, дизестезии и сенсорную атаксию 
(атактическая походка). Вторые –  снижение температурной, 
болевой, тактильной и вибрационной чувствительности, реже –  
повышенную чувствительность к тактильным (аллодиния) 
и болевым раздражителям (гипералгезия). С целью стандар-
тизации клинического обследования необходимо применять 
валидированные методы, позволяющие дать количественную 
оценку нарушений при ДПН. Для оценки субъективных жалоб 
пациентов (симптомов) используют Мичиганский опросник для 
скрининга невропатии, шкалу неврологических симптомов или 
шкалу общих симптомов, а для оценки объективных призна-
ков –  шкалу невропатического дисфункционального счета [1].

Торонтский консенсус определил минимальные диагности-
ческие критерии следующим образом: (I) возможная ДПН –  
наличие симптомов или признаков ДПН; (II) вероятная ДПН –  
комбинация симптомов и признаков, включающая 2 нарушения 
из перечисленных или более: типичные «невропатические» 
жалобы, снижение чувствительности в дистальных отделах 
конечностей или сниженный (отсутствующий) лодыжечный 
сухожильный рефлекс; (III) подтвержденная ДПН –  наруше-
ние нервной проводимости в сочетании как минимум, с одной 
жалобой или с одним симптомом невропатии; при нормальной 
нервной проводимости можно использовать признаки невро-
патии тонких волокон; (IV) субклиническая ДПН –  отсутствие 
симптомов и признаков в сочетании с нарушениями нервной 
проводимости или признаками невропатии тонких волокон. 
Торонтский консенсус рекомендует использовать определения 
I, II и III в клинической практике и определения III или IV 

при проведении исследований. Может применяться следующая 
классификация невропатии тонких волокон: (I) возможная –  
наличие симптомов и признаков, характерных для пораже-
ния длинных волокон; (II) вероятная –  наличие симптомов, 
характерных для поражения длинных волокон, и признаков 
поражения тонких волокон, нормальная скорость проведе-
ния по икроножному нерву; (III) определенная –  наличие 
симптомов, характерных для поражения длинных волокон, 
и признаков поражения тонких волокон, нормальная скорость 
проведения по икроножному нерву и изменения плотности 
внутриэпидермальных нервных волокон на уровне лодыжки 
и/или отклонения от нормы пороговых значений темпера-
турной чувствительности стоп. У пациентов с недавно диаг-
ностированным СД2, включенных в когортное исследование 
в Германии, были описаны нарушения нервной проводимости, 
ПВЧ, пороговых значений вибрационной и температурной 
чувствительности, а также плотности внутриэпидермальных 
нервных волокон. Это указывает на параллельное вовлече-
ние в процесс тонких и толстых нервных волокон на ранней 
стадии ДПН. Данный факт акцентирует внимание на том, что 
ДПН следует рассматривать скорее как «раннее», нежели 
«позднее» осложнение СД [1].

Диагностика изолированной невропатии тонких волокон 
в рутинной клинической практике затруднена крайне низкой 
доступностью методов объективизации их поражения –  кон-
фокальной микроскопии роговицы с компьютеризированным 
подсчетом плотности волокон цилиарного нерва, биопсии 
кожи с визуальной оценкой плотности внутриэпидермальных 
нервных волокон, лазерных или контактных тепловых вызван-
ных потенциалов, количественного сенсорного тестирования. 
Применение стимуляционной электронейромиографии, позво-
ляющей выявить и оценить поражение быстропроводящих хо-
рошо миелинизированных толстых волокон, при изолированном 
поражении слабомиелинизированных и немиелинизированных 
А-дельта и С-волокон дает ложноотрицательный результат. 
Во избежание гиподиагностики невропатии тонких волокон 
при ДПН, приводящей к установлению ложных диагнозов 
(соматоформное болевое расстройство, алгическая депрессия, 
синдром психогенных акропарестезий и т. п.), рекомендовано 
использовать клинические критерии: изменение температурной 
(холодным металлическим предметом) и/или болевой (укол 
зубочисткой) чувствительности в стопах по сравнению с бедром 
и животом, сопоставляя с результатами пульсоксиметрического 
скрининга вариабельности сердечного ритма [2].

«Позитивные» неврологические симптомы отличаются от 
дефицитарных или «негативных» симптомов в плане своей 
патофизиологии. Первые могут быть связаны с регенерацией 
нервных волокон, тогда как последние –  с их повреждением. 
Соответственно симптоматические индексы, вероятно, позво-
ляют оценить только тяжесть болевой симптоматики, но не 
подходят для оценки прогрессирования ДПН. Интенсивность 
боли и ее изменение в динамике можно оценить с помощью 
11-балльной числовой рейтинговой шкалы (шкала Ликерта) 
или визуальной аналоговой шкалы. Для количественной оцен-
ки невропатической боли и ее отличия от других типов боли 
применяют более детализированные опросники, из которых 
следует отметить PainDetect, Лидский опросник для оценки 
признаков и симптомов невропатии (LANSS), нейрофизиологи-
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ческий опросник боли (NPQ), опросник Douleur Neuropathique 
4 (DN 4) и опросник для определения характера боли (ID-Pain).

Ряд признаков указывает на другие (недиабетические) 
причины периферической невропатии и необходимость более 
тщательного обследования. К этим признакам можно отнести: 
1) заметную асимметрию неврологических дефицитарных 
симптомов; 2) преобладание двигательных нарушений над 
чувствительными; 3) мононевропатию; 4) признаки поражения 
черепно-мозговых нервов; 5) быстрое развитие или прогрес-
сирование; 6) ухудшение, несмотря на оптимальный глике-
мический контроль; 7) преобладание симптомов со стороны 
верхних конечностей; 8) наличие недиабетической невропатии 
в семейном анамнезе и 9) невозможность подтвердить ДПН 
по данным клинического обследования [1].

Следует помнить про атипичные формы ДПН.
  Синдром Элленберга характеризуется быстрым раз-
витием и прогрессированием поражения преимуще-
ственно тонких волокон с выраженным болевым син-
дромом, который может сопровождаться снижением 
массы тела и эмоциональными расстройствами.

  Синдром Джордана (гипогликемическая невропатия) –  
позитивная клиническая картина ДПН ухудшается 
при оптимизации гликемического контроля.

  Синдром Брунса–Гарланда (диабетическая амиотро-
фия), краниальные диабетические невропатии (III, 
IV, VI, VII нервов) и торако-абдоминальная (трункаль-
ная) невропатия, проявляющиеся преимущественно 
асимметричными проксимальными двигательными 
нарушениями и болевым синдромом.

Эти атипичные формы ДПН тоже характеризуются бы-
стрым развитием.

Туннельные невропатии при ДПН встречаются в 10–30 
раз чаще, чем в общей популяции, но нередко маскируются 
дистальными сенсомоторными нарушениями. Ультразвуко-
вая диагностика периферических нервов в данной ситуации 
позволяет провести дифференциальный диагноз.

Одним из важных дифференциально-диагностических 
критериев, позволяющих отличить недиабетические поли-
невропатии у пациентов с СД от ДПН, служит сопоставление 
степени тяжести полиневропатии с другими осложнениями 
СД (нефропатия, ретинопатия). А главное, дыхательные 
расстройства и фасцикуляции для ДПН нехарактерны, даже 
для атипичных форм.

При проведении дифференциальной диагностики следует 
в первую очередь рассматривать невропатии, связанные со 
злоупотреблением алкоголем, уремией, гипотиреозом, монокло-
нальной гаммапатией, дефицитом витамина B

 12
, поражением пе-

риферических артерий, злокачественными новообразованиями, 
воспалительными и инфекционными заболеваниями и приемом 
препаратов с нейротоксическим действием. На практике важ-
нейшее значение для дифференциальной диагностики имеет 
проведение развернутого общего анализа крови, определение 
уровней креатинина, C-реактивного белка, тиреотропного 
гормона, витамина B

 12
, фолиевой кислоты, активности пече-

ночных ферментов и иммуноэлектрофоретического анализа 
биологических жидкостей. И, наконец, следует отметить, что 
причины полиневропатии могут различаться в разных странах, 
а также у населения городских и сельских районов [1].

Лечение диабетической сенсомоторной полиневропатии 
и невропатической боли

Лечение ДПН базируется на трех основных принципах:
I. Этиотропная терапия, включающая изменение образа 

жизни, интенсивный гликемический контроль и коррекцию всех 
имеющихся у пациента факторов сердечно-сосудистого риска.

II. Патогенетическая терапия.
III. Симптоматическая терапия для уменьшения интен-

сивности боли.

Этиотропная терапия

Было показано, что снижение избыточной массы тела 
ведет к улучшению функции и структуры периферических 
нервов. При СД 1-го типа (СД1) исследование «Контроль ди-
абета и осложнения/эпидемиология диабета, вмешательст-
ва и осложнения» (Diabetes Control and Complications Trial/
Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications, DCCT/
EDIC) показало, что строгий метаболический контроль с до-
стижением близких к норме показателей гликемии успешно 
задерживает и в некоторой степени предотвращает развитие 
ДПН. Напротив, влияние строгого метаболического контроля на 
естественное развитие ДПН при СД2 выражено в значительно 
меньшей степени. В исследовании Steno-2, изучавшем влия-
ние комплексной коррекции факторов сердечно-сосудистого 
риска на течение осложнений СД, значимого положительного 
эффекта этих вмешательств в отношении ДПН не выявлено.

Патогенетическая терапия

Недавние экспериментальные исследования подтверждают 
многофакторный патогенез диабетической невропатии. На 
рис. 1 представлены клеточные патогенетические механиз-
мы, участвующие в развитии этого осложнения с указанием 
возможных точек приложения патогенетической терапии. 
Гипергликемия и дислипидемия ведут к увеличению количе-
ства субстратов в митохондриях. Это, в свою очередь, ведет 
к их дисфункции с избыточной продукцией активных форм 
кислорода и карбонильных соединений. Как активные фор-
мы кислорода, так и повреждение дезоксирибонуклеино-
вой кислоты в результате карбонильного стресса активируют 
поли(аденозиндифосфат-рибоза)-полимеразу-1. В результате 
этого происходят истощение окисленного никотинамида-
дениндинуклеотида/аденозинмонофосфата и инактивация 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. Инактивация этого 
фермента активирует патогенетические пути полиола, гексо-
замина, протеинкиназы С и конечных продуктов глубокого 
гликирования. Избыточная продукция активных форм кисло-
рода и карбонильных соединений ведет к увеличению стресса 
эндоплазматического ретикулума. Кроме того, гиперинсули-
немия и воспаление препятствуют нормальной активности 
сигнального пути инсулина. В конечном итоге развиваются 
стресс и активация путей воспаления, происходит аномальная 
экспрессия различных растворимых молекул адгезии и генов, 
увеличение количества чувствительных рецепторов цитокинов 
и хемокинов и активация апоптоза [1].

В клинической практике рассмотренные выше механизмы 
дают возможность применения соответствующей патогене-
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тической терапии. В ходе рандомизированных клинических 
исследований были изучены лекарственные препараты, воз-
действующие на различные звенья патогенеза ДПН: ингиби-
торы альдозоредуктазы (алрестатин, сорбинил, поналрестат, 
толрестат, эпалрестат, зополрестат, зенарестат, фидарестат, 
ранирестат); альфа-липоевая кислота и витамин Е (уменьшают 
окислительный стресс); рубоксистаурин (ингибирует протеин-
киназу C β); гамма-линоленовая кислота; трандолаприл; ана-
логи простациклина (простагландин I2) (илопрост, берапрост); 
производные простагландина (простагландин E 1-aCD); фактор 

роста нервов; фактор роста эндотелия сосудов; С-пептид; 
актовегин (ингибирует полиаденозиндифосфат-рибоза-по-
лимеразу) и бенфотиамин (ингибирует накопление конечных 
продуктов глубокого гликирования). Важно отметить, что эти 
препараты могут проявлять эффективность даже в условиях 
гипергликемии. Еще одним их преимуществом считают возмож-
ность комбинации в низких дозах с достижением аддитивных 
эффектов, что доказано по меньшей мере в экспериментальных 
моделях. У людей для лечения ДПН во многих странах офици-
ально одобрено применение только альфа-липоевой кислоты 
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Рис. 1. Патогенетические звенья развития диабетической невропатии на клеточном уровне с соответствующей патогенетиче-
ской терапией (взято с изменениями с разрешения из [1])
Препараты патогенетической терапии, связанные с этими путями, приведены в зеленых рамках, а красные линии обозначают ме-
ста воздействия на патогенез. КПГ –  конечные продукты глубокого гликирования; АМФК –  5’-аденозинмонофосфат-активируемая 
протеинкиназа; BiP –  белок, связывающий иммуноглобулины; CHOP –  белок, гомологичный белку, связывающему CCAAT-энхансер; 
РЦ –  рецептор цитокинов; ДНК –  дезоксирибонуклеиновая кислота; ЭР –  эндоплазматический ретикулум; СЖК –  свободные жирные 
кислоты; Г-6-Ф –  глюкозо-6-фосфат; АР ГПП-1 –  агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида 1; GLUT –  транспортер глюкозы; 
IKK –  IkB-киназа; ИЛ –  интерлейкин; IR –  инсулиновый рецептор; JNK –  c-Jun N-терминальная киназа; НАД+ –  окисленный никотин-
амиддинуклеотид; АФК –  активные формы кислорода; TLR –  Toll-подобный рецептор; ФНОα –  фактор некроза опухоли α; UPR –  отклик 
неструктурированных белков; PTEN –  фосфатаза и гомолог тензина; ФПФ –  фосфопротеинфосфатазы; ГАФДГ –  глицеральдегидфосфат-
дегидрогеназа; NF-κβ –  ядерный фактор κβ; ПКС –  протеинкиназа C.
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и бенфотиамина, тогда как актовегин применяется главным 
образом в России и странах Восточной Европы, а эпалрестат 
зарегистрирован только в Японии и Индии [1].

Ингибиторы альдозорезуктазы блокируют активность 
полиольного пути. Некоторые из препаратов этого класса 
были изучены в клинических исследованиях III фазы. Од-
нако большинство из них либо не показали достаточной эф-
фективности, либо их применение было связано со значи-
тельными токсическими эффектами. Самый новый препарат 
этой группы –  ранирестат обладает хорошей переносимостью 
и улучшает скорость проведения по малоберцовому нерву, 
однако на практике в течение 2 лет наблюдения его эффек-
тивность не превышала таковую плацебо. Еще одно 3-летнее 
рандомизированное исследование также показало хорошую 
переносимость эпалрестата, который препятствует ухудше-
нию ряда показателей (медианная скорость проведения по 
двигательным волокнам, минимальная латентность F-волны 
и ПВЧ), что зарегистрировано в группе пациентов с ДПН, не 
получавших лечения. По данным анализа подгрупп, препарат 
более эффективен у пациентов с хорошим метаболическим 
контролем и менее тяжелыми осложнениями СД. Метаанализ 
исследований, проведенных в Китае, выявил положительное 
влияние комбинации эпалрестата и альфа-липоевой кислоты 
на ряд показателей при ДПН, однако включенные испытания 
характеризовались небольшим числом участников и низким 
методологическим качеством. Результаты другого метаана-
лиза показали, что ингибиторы альдозорезуктазы могут быть 
эффективными главным образом при бессимптомной/легкой 
автономной кардиальной невропатии, но этот вывод нуждается 
в подтверждении [1].

Высокая эффективность альфа-липоевой кислоты при 
автономной кардиальной ДПН была продемонстрирована 
в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролиру-
емом исследовании DECAN.

Результаты применения при ДПН альфа-липоевой кислоты, 
обладающей антиоксидантным эффектом, полученные в ходе 
рандомизированных контролируемых исследований, и соот-
ветствующие метаанализы представлены в обобщенном виде 
в табл. 1. В совокупности эти исследования показали, что 
внутривенное введение альфа-липоевой кислоты (600 мг/сут) 
привело к уменьшению выраженности признаков и симптомов 
невропатии через 3 нед применения. Более того, перораль-
ный прием препарата в течение 5 нед (600 мг/сут) привел 
к клинически значимому уменьшению выраженности боли, 
парестезий и онемения. В исследовании «Неврологическая 
оценка тиоктовой кислоты при диабетической невропа-
тии» (NATHAN-1, англ. Neurological Assessment of Thioctic 
Acid in Diabetic Neuropathy) с участием 460 пациентов с СД 
и в основном бессимптомной ДПН легкой и средней степе-
ни отмечено уменьшение неврологических дефицитарных 
симптомов через 4 года лечения альфа-липоевой кислотой. 
Это исследование показало способность альфа-липоевой 
кислоты улучшать естественное течение ДПН. На протяже-
нии 4-летнего периода исследования отмечена хорошая 
переносимость препарата. Данные пострегистрационного 
мониторинга безопасности подтверждают очень хороший 
профиль безопасности альфа-липоевой кислоты. Напротив, 
прием других антиоксидантов, например витамина E (смеси 

токотриенов) не привел к уменьшению симптомов невропатии 
через 1 год лечения [1].

Необходимо отметить, что все хорошо спланированные 
рандомизированные клинические исследования проводили, 
используя оригинальные препараты альфа-липоевой кислоты –  
Тиоктацид Т 600 (для внутривенных инфузий) и Тиоктацид БВ 
(таблетированная форма с технологией быстрого высвобо-
ждения активного вещества для уменьшения вариабельности 
концентрации вещества в плазме крови).

Тиамин (витамин B
 1
) относится к группе водорастворимых 

витаминов. Это важнейший кофактор некоторых фермен-
тов, участвующих в метаболизме углеводов. Бенфотиамин 
(S-бензилтиамин O-монофосфат) представляет синтетиче-
ское жирорастворимое S-ацильное производное тиамина. 
Он подвергается пассивной абсорбции, быстрее проникает 
через кишечный барьер и накапливается в более высоких 
концентрациях в плазме крови и эритроцитах. На основании 
экспериментальных данных было показано, что бенфотиа-
мин активирует транскетолазу, что ведет к перенаправлению 
гексозо- и триозофосфатов по пентзофосфатному пути и ин-
гибированию образования конечных продуктов глубокого гли-
кирования, благодаря чему до некоторой степени тормозится 
развитие хронических осложнений СД. При обоих типах СД 
часто выявляются снижение уровня и повышенный клиренс 
тиамина. У пациентов с СД и ДПН эффективность и безопа-
сность бенфотиамина изучены в 4 рандомизированных двойных 
слепых клинических исследованиях длительностью 3–12 нед. 
Были оценены различные суточные дозы и конечные точки 
(табл. 2). В исследовании бенфотиамина при диабетической 
полиневропатии (BENDIP) показано значимое уменьшение 
симптомов невропатии через 6 нед при приеме препарата 
в дозе 300 мг 2 раза в сутки, однако для дозы 300 мг/сут этот 
эффект отсутствовал. Исследование бенфотиамина при ди-
абетической полиневропатии (BEDIP) показало уменьшение 
выраженности симптомов и признаков невропатии через 3 нед 
терапии бенфотиамином в дозе 100 мг 4 раза в сутки. Сходные 
данные по эффективности также получены в другом исследо-
вании, где изучали использование комбинации бенфотиамина, 
пиридоксина и цианокобаламина, на фоне применения которой 
в течение 12 нед выявлено увеличение скорости проведения 
по двигательным волокнам малоберцового нерва, однако 
улучшения ПВЧ отмечено не было. Во всех указанных иссле-
дованиях зарегистрирована превосходная переносимость 
бенфотиамина. В совокупности результаты этих исследований 
указывают, что бенфотиамин эффективно уменьшает симптомы 
невропатии и, возможно, благоприятно влияет на невропати-
ческие дефицитарные нарушения и нервную проводимость, 
а также характеризуется высокой безопасностью. Оптимальная 
доза препарата по данным исследований составляет 300 мг 
2 раза в сутки.

У пациентов с СД1 терапевтическая комбинация бенфотиа-
мина (300 мг 2 раза в сутки) и альфа-липоевой кислоты (600 мг 
2 раза в сутки) привела к уменьшению уровней биохимических 
маркеров микрососудистого поражения через 4 нед примене-
ния. В частности, отмечены нормализация уровней конечных 
продуктов глубокого гликирования и активности простаци-
клинсинтазы, а также снижение уровней гексозамин-модифи-
цированных белков в моноцитах. Эти результаты указывают 
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Таблица 1. Рандомизированные двойные слепые исследования альфа-липоевой кислоты при диабетической сенсомоторной 
полиневропатии

Исследование
Больные 

СД1/СД2, n
Суточная доза Продолжительность Действие

Нежелательные 

явления

ALADIN 0/328
100 мг/600 мг/1200 мг/

плацебо
3 нед внутривенно

TSS+

NDS+

HPAL+

Отсутствуют

ALADIN II 65† 600 мг/1200 мг/плацебо 2 года перорально

Скорость проведения 

по чувствительным 

волокнам 

икроножного нерва+.

Сенсорный 

потенциал действия 

икроножного нерва+.

Скорость проведения 

по двигательным 

волокнам 

большеберцового 

нерва+

Отсутствуют

ALADIN III 0/508

600 мг 

внутривенно/1800 мг 

перорально/плацебо

3 нед внутривенно TSS(+)/– Отсутствуют

6 мес перорально
NIS+/(+)

NIS-LL(+)/(+)
–

DEKAN 0/73 800 мг/плацебо 4 мес перорально HRV+ Отсутствуют

ORPIL 0/24 1800 мг/плацебо 3 нед перорально

TSS+

HPAL(+)

NDS+

Отсутствуют

SYDNEY

30/90 600 мг/плацебо 3 нед внутривенно TSS+

ОтсутствуютNSC+

NIS+

SYDNEY 2 30/151
600 мг/1200 мг/1800 мг/

плацебо
5 нед перорально

TSS+
Дозозависимый 

эффект
NSC+

NIS+

NATHAN 1 110/344 600 мг/плацебо 4 года перорально

NIS+

NIS–LL+

NSC+

NCV–

Более высокая 

частота 

серьезных 

нежелательных 

явлений по 

сравнению 

с плацебо

Mansoura 0/200 1200 мг/плацебо 6 мес

NSS+ Легкая тошнота

NDS+ –

ПВЧ+ –

Метаанализ 103/1155 600 мг/плацебо 3 нед внутривенно

TSS+

NIS+

NIS–LL+

Отсутствуют

Метаанализ 60/1100

Исследования: ALADIN, 

ALADIN III, SYDNEY 2, 

ORPIL

См. отдельные 

исследования выше

См. отдельные 

исследования выше

См. отдельные 

исследования 

выше
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на то, что ряд патогенетических механизмов развития ДПН, 
выявленных в исследованиях на грызунах, имеется и у людей.

Рандомизированное двойное слепое исследование 
(BOND) [EudraCT Number: 2017-003054-16; https://www.
clinicaltrialsregister.eu/ctr-searc h/trial/2017-003054-16/DE] 
проведено в параллельных группах с периодом наблюдения 
12 мес для оценки влияния бенфотиамина на морфометриче-
ские, нейрофизиологические и клинические показатели у паци-
ентов с СД2 и симптоматической ДПН легкой и средней тяжести; 
в исследовании изучена эффективность бенфотиамина на 
основании его влияния на нервную проводимость, а также на 
клинические и морфологические показатели у пациентов с СД2 
и симптоматической ДПН легкой и средней тяжести. Период 
наблюдения составил 1 год. В заключение следует отметить, 
что были получены данные о возможной связи определенных 
однонуклеотидных полиморфизмов и ДПН у пациентов с на-
чальными стадиями СД. Таким образом, целенаправленное 
воздействие на уровень тиамина и активность транскетолазы, 
а также изучение роли генетических вариаций транскетолазы 
открывает большие перспективы [1].

Актовегин представляет собой депротеинизированный 
ультрафильтрат крови телят, содержащий >200 активных суб-
станций. Было проведено рандомизированное исследование 
с участием 567 пациентов с ДПН, которых наблюдали на базе 
различных центров. Участники исследования получали ежед-
невные инфузии актовегина (2000 мг/сут) в течение 20 дней 
с последующим приемом 3 таблеток этого препарата в сутки 
(1800 мг/сут) или плацебо в течение 140 дней. Было продемон-
стрировано уменьшение симптомов невропатии и улучшение 
ПВЧ на фоне терапии актовегином, при этом профиль его 
безопасности сравним с плацебо.

При сопоставлении результатов рандомизированных 
исследований актовегина и альфа-липоевой кислоты обра-
щает на себя внимание очень низкая эффективность пер-
вого относительно плацебо. Даже при длительном (около 
6 мес) применении актовегина разница с плацебо по шкале 
TSS составила всего 1 балл, в то время как в исследованиях 
SYDNEY-1 и SYDNEY-2 продемонстрирована в 3 раза бо́льшая 
эффективность альфа-липоевой кислоты при применении 
в течение 3 и 6 нед соответственно.

В совокупности, учитывая малое количество долгосрочных 
клинических исследований и, следовательно, недостаточность 
доказательств эффективности методов лечения, сложно до-
биться серьезного прорыва в замедлении прогрессирования 
диабетической невропатии с помощью препаратов, разрабо-
танных на основе патогенетических концепций. Таким образом, 
сохраняется необходимость в получении данных по долго-
срочной эффективности и разработке новых препаратов для 
патогенетической терапии ДПН [1].

Симптоматическое лечение 
диабетической сенсомоторной 
полиневропатии

Достижение клинически значимого уменьшения интенсив-
ности невропатической боли у пациентов с ДПН представляет 
серьезную проблему в клинической практике. Действитель-
но, применение обычных обезболивающих средств не дает 
необходимого эффекта. Более того, даже специфическая 
монотерапия часто бывает недостаточно эффективной. Как 
правило, лучше всего назначать обезболивающие препараты 
поэтапно, добиваясь достаточного уменьшения боли в соче-

Исследование
Больные 

СД1/СД2, n
Суточная доза Продолжительность Действие

Нежелательные 

явления

Метаанализ 60/593
Исследования: ALADIN, 

SYDNEY, SYDNEY 2, ORPIL,
– – –

Метаанализ 60/593
Исследования: ALADIN, 

SYDNEY, SYDNEY 2, ORPIL
– – –

Метаанализ 170/937

Исследования: ALADIN, 

SYDNEY, SYDNEY 2, ORPIL, 

NATHAN 1

– – –

Метаанализ 170/585
Исследования: SYDNEY, 

SYDNEY 2, NATHAN 1
– – –

Метаанализ 170/1445

Исследования: ALADIN, 

ALADIN III, SYDNEY 2, 

ORPIL, NATHAN 1

– – –

Примечание. † –  информация о типе сахарного диабета (СД) отсутствует; знак «+» означает улучшение по сравнению с плацебо, знак 
«(+)» –  тенденцию к улучшению по сравнению с плацебо; знак «–» –  отсутствие изменений по сравнению с плацебо. ALADIN (Alpha-
lipoic Acid in Diabetic Neuropathy) –  исследование «Альфа-липоевая кислота при диабетической невропатии»; DEKAN (Deutsche Kardiale 
Autonome Neuropathie) –  немецкое исследование кардиальной автономной невропатии; HPAL –  гамбургский список прилагательных 
для описания боли; NATHAN (Neurological Assessmentt of Thioctic Acid in Diabetic Neuropathy) –  исследование «Неврологическая оценка 
тиоктовой кислоты при диабетической невропатии»; NDS –  невропатический дисфункциональный счет; NIS-LL –  шкала оценки невропа-
тических нарушений для нижних конечностей; NSC –  шкала для оценки симптомов; SYDNEY (Symptomatic Diabetic Neuropathy) –  иссле-
дование симптоматической диабетической невропатии; TSS –  общая оценка симптомов; ПВЧ –  порог вибрационной чувствительности.

Окончание табл. 1

Баринов А.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
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Таблица 2. Рандомизированные двойные слепые исследования бенфотиамина при диабетической сенсомоторной полиневропатии

Исследование

Количество 

пациентов, 

n/доза
 препарата

Длитель-

ность 

лечения, 

нед

Первичная конеч-

ная точка

Вторичные 

конечные 

точки

Первичная конеч-

ная точка эффек-

тивности

Вторичные 

конечные 

точки эффек-

тивности

Нежелатель-

ные явления

Stracke et al., 

2008;

Исследование 

BENDIP (англ. 

Benfotiamine 

in Diabetic 

Polyneuropathy)

Б: 

47/300 мг 

2 раза 

в сутки.

Б: 

45/300 мг 

2 раза 

в сутки.

П: 41

6 NSS+

TSS

NDS

ПВЧ

B 300 мг 2 раза 

в сутки: NSS:

PP+

ITT(+)

TSS↔

NDS↔

ПВЧ↔

↔

Haupt et al., 

2005;

Исследование 

BEDIP (англ. 

Benfotiamine 

in Diabetic 

Polyneuropathy)

Б: 

20/100 мг 

4 раза 

в сутки.

П: 20

3

Оценка: 

мышечная сила, 

интенсивность 

боли, сенсорная 

функция, 

координация, 

рефлексы

Боль

ПВЧ

PGIC

Оценка +
Боль +

PGIC (+)
↔

Stracke et al., 

1996

Б: 80†–

40 мг 

4 раза 

в сутки+.

B6: 

180†–90 мг 

4 раза 

в сутки+.

B12: 

11/0,5†–

0,25 4 раза 

в сутки.

П: 13

12

Скорость 

проведения по 

двигательным 

волокнам

ПВЧ

–

Скорость 

проведения по 

двигательным 

волокнам 

малоберцового 

нерва+

Медиана 

скорости 

проведения по 

двигательным 

волокнам

ПВЧ↔

– ↔

Ledermann & 

Wiedey, 1989

Б: 80 мг 

4 раза 

в сутки+.

B6: 180 мг 

4 раза 

в сутки+.

B12: 

10/0,5 мг 

4 раза 

в сутки.

П: 10

3

Оценка: 

мышечная сила, 

интенсивность 

боли, сенсорная 

функция, 

координация, 

рефлексы, 

ПВЧ, болевая 

чувствительность, 

интенсивность 

боли

–

Оценка +

Боль +

Болевая 

чувствительность 

+

ПВЧ +

– ↔

Примечание. † –  доза в течение первых 2 нед исследования; «+» –  улучшение; «(+)» –  пограничное улучшение (р<0,06); «↔» –  отсутствие 
различий между активным препаратом и плацебо; Б –  бенфотиамин; ITT –  выборка всех рандомизированных пациентов; NSS –  шкала 
Neuropathy Symptom Score; П –  плацебо; PGIC –  общее впечатление пациента об изменении; PP –  выборка пациентов, завершивших 
исследование в соответствии с протоколом; TSS –  общая оценка симптомов; ПВЧ –  порог вибрационной чувствительности.
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тании с приемлемыми побочными эффектами и соблюдая 
следующие общие правила.

  Для каждого пациента необходимо найти оптималь-
ный лекарственный препарат, дозу которого следует 
увеличивать очень аккуратно.

  Только через 2–4 нед применения препарата в адек-
ватной дозе можно сделать вывод об эффективности 
или неэффективности обезболивания.

  Целесообразно применение комбинаций обезболива-
ющих препаратов, особенно учитывая, что клинически 
значимый ответ на монотерапию составляет около 
50%.

  Следует проявлять осторожность в отношении возмож-
ных лекарственных взаимодействий [1].

На рис. 2 приведен комплексный терапевтический алгоритм, 
основанный на данных доказательных исследований. В табл. 3 
обобщены плюсы и минусы различных лекарственных препа-
ратов с учетом сопутствующих заболеваний, осложнений СД 
и лекарственных взаимодействий.

Специальная группа по невропатической боли (группа 
NeuPSIG, англ. Special Interest Group on Neuropathic Pain) 
обновила свои рекомендации по лечению невропатической 
боли. Согласно им, в качестве препаратов первой линии следует 
назначать преимущественно трициклические антидепрессанты, 
ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, 
прегабалин и габапентин. Пластыри с лидокаином, пластыри 
с высокой концентрацией капсаицина и трамадол рекомендо-
ваны в качестве терапии второй линии (рекомендация слабой 
силы). Сильные опиоидные анальгетики и ботулотоксин A 
следует применять в качестве терапии третьей линии (реко-
мендация слабой силы).

Интересной альтернативой считают местное применение 
обезболивающих препаратов. Преимущество этого метода –  бо-
лее низкая частота нежелательных явлений и лекарственных 
взаимодействий. Капсаицин относится к высокоселективным 
агонистам каналов транзиторного рецепторного потенциала 
ванилоидного рецептора 1-го типа (TRPV1). Он был зареги-
стрирован для применения в виде трансдермальных пластырей 
с концентрацией 8%. Однако пластыри с капсаицином нельзя 
накладывать на поврежденную кожу или области с выражен-
ным нарушением чувствительности. Эффективность гелей, 
лосьонов или кремов с низкой концентрацией капсаицина 
(0,025–0,075%) существенно не отличается от плацебо. Пла-
стыри с 5% лидокаином применяют для лечения постгерпе-
тической невралгии, однако они не зарегистрированы для 
лечения болевой формы ДПН.

Строго говоря, капсаицин не относится к обезболивающим 
препаратам. Его действие сходно с действием ботулотоксина 
и заключается в стойкой десенситизации периферических 
ноцицепторов (ванилоидных рецепторов), однако, в отличие 
от ботулотоксина, трансдермальные системы с капсаицином 
оказывают выраженное местное раздражающее действие 
(по сути  химический ожог) и не могут применяться в области 
диабетической стопы с трофическими язвами.

Эпидемия опиоидной зависимости в США и Европе проде-
монстрировала пагубность принятого там подхода к примене-
нию опиоидов в лечении неонкологической боли [3, 4]. Помимо 
привыкания, зависимости, риска передозировки, опиоиды 

усугубляют ночные апноэ, ортостатическую гипотензию 
и парез желудочно-кишечного тракта, что недопустимо 
в лечении ДПН. Именно поэтому в лечении фармакорези-
стентной боли при ДПН необходим мультидисциплинарный 
подход с тщательной диагностикой причин хронической боли, 
выявлением ноцицептивных болевых синдромов (артритов, 
тендинитов, энтезитов), новообразований и туннельных 
невропатий, лечение которых проводится по иным алгорит-
мам, чем боль при ДПН. Особое внимание необходимо уделять 
психологическому состоянию пациентов с осложнениями СД. 
Наличие тревоги, депрессии, катастрофизации, кинезиофобии, 
дезадаптивных стратегий преодоления боли требует психо-
логической коррекции больных –  когнитивной реконструкции.

В целом адекватного обезболивающего эффекта на фоне 
монотерапии удается добиться не более чем у 50% пациентов 
с болевой формой ДПН. Следовательно, при недостаточной 
эффективности монотерапии и/или непереносимости высокой 
дозы препарата целесообразно назначение комбинированной 
терапии. При таком подходе можно воздействовать на раз-

Клинический диагноз ДПН ± симптомы невропатии

Изменение образа жизни, коррекция сердечно-сосудистых
и других факторов риска

Оценка сопутствующих заболеваний
и риска лекарственных взаимодействий

Бессимптомная
форма ДПН 

Болевая
форма ДПН*

Симптоматическая
безболевая форма ДПН

α-липоевая кислота α-липоевая
кислота
Бенфотиамин 

Патогенетическая терапия + Обезболивающая
терапия

Медикаментозное
лечение

1. Дулоксетин, ТЦА 

 Прегабалин, габапентин

2. Пластыри 

 с капсаицином 8%

 Трамадол

3. Блокаторы натриевых

 каналов

Электростимуляция
спинного мозга

Комбинированная терапия

TENS, FREMS

Ультратонотерапия

Акупунктура

Физиотерапия

Психологическая коррекция

(когнитивная 

реконструкция) 

Немедикаментозное 
лечение

В случае резистентности

Рис. 2. Терапевтический алгоритм при диабетической сенсо-
моторной полиневропатии (ДПН)
«+» –  препарат также уменьшает дефицитарные проявления/на-
рушения/признаки; * – боль влияет на качество жизни; FREMS –  
частотно-модулированная электромагнитная стимуляция нервов; 
ТЦА –  трициклические антидепрессанты; TENS –  чрес кожная 
электрическая стимуляция нервов.
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личные патогенетические механизмы боли и добиться более 
выраженного обезболивающего эффекта в сочетании с мень-
шими побочными явлениями. Были получены доказательства, 
что комбинированная терапия превосходит монотерапию по 
эффективности, однако не все исследования согласованно 
подтверждают это наблюдение [1].

Резюме по методам лечения 
диабетической сенсомоторной 
полиневропатии

Лечение хронической болевой ДПН по-прежнему считается 
серьезной проблемой. Недостаточная доказательная база по 
долгосрочной эффективности лечения и применению ком-
бинированной терапии, малое число прямых сравнительных 
исследований и случаи непереносимости лекарственных пре-
паратов представляют серьезные затруднения. Перспективным 
направлением выглядит применение комбинаций препаратов 
симптоматической и патогенетической терапии, но и здесь 
снова сталкиваемся с недостаточным количеством информации.

С учетом того факта, что фармакотерапия все еще остает-
ся недостаточно эффективной, применяются также немеди-

каментозные методы лечения, несмотря на низкий уровень 
доказательности в отношении их целесообразности. К ним 
относятся психологическая поддержка, акупунктура, физио-
терапия и чрескожная электростимуляция нервов или мышц. 
В наиболее тяжелых случаях инвазивная стимуляция задних 
столбов спинного мозга (SCS) значительно уменьшает боль 
и улучшает качество жизни пациентов [1].

Заключение

Трудности, связанные с лечением и диагностикой ДПН, 
сохраняются. Поэтому необходимы эффективные страте-
гии, направленные на их устранение наряду с организацией 
адекватной системы подиатрической помощи. Комплексное 
лечение ДПН следует проводить с учетом индивидуального 
профиля риска и включать патогенетическую и обезболиваю-
щую терапию (при необходимости комбинированную), а также 
немедикаментозные вмешательства. Данные систематических 
обзоров по эффективности вмешательств при невропатической 
боли, на которых базируются современные рекомендации, 
часто не позволяют сделать окончательных выводов. Поэтому 
необходимо постоянное обновление и согласование терапев-

Таблица 3. Дифференциальная фармакотерапия диабетической сенсомоторной полиневропатии с учетом сопутствующих забо-
леваний и лекарственных взаимодействий

Показатель Дулоксетин
Прегабалин/

габапентин

Трициклические 

антидепрессанты
Опиоиды

Пластыри 

с капсаицином 

8%

Альфа-

липоевая 

кислота/

бенфотиамин

Депрессия +† ±† + ± ± ±

Генерализованное 

тревожное 

расстройство

+ + + + ± ±

Нарушения сна + + + + + ±

Автономная 

невропатия
(↓) + ↓‡ ↓§ ± +¶

Ожирение ± ↓ ↓ ± ± ±

Ишемическая 

болезнь сердца
± ± ↓ ± ± ±

Глюкоза натощак (↓) ± (↓) ± ± (+)¶

Печеночная 

недостаточность
↓ ± Адаптация дозы††

Адаптация 

дозы††
± ±

Почечная 

недостаточность
↓ Адаптация дозы Адаптация дозы††

Адаптация 

дозы††
± ±

Лекарственные 

взаимодействия
↓ ± ↓ ± ± ±

Патогенетическая 

терапия
Нет Нет Нет Нет Нет Да

Примечание. † –  дополнительный анксиолитический эффект при генерализованном тревожном расстройстве; ‡ –  предупреждение: 
антихолинергические побочные эффекты усугубляют нарушение опорожнения мочевого пузыря или симптомы кардиальной автономной 
невропатии; § –  предупреждение: замедление пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту усугубляет симптомы гастроинтестиналь-
ной невропатии; ¶ –  применимо только к альфа-липоевой кислоте; †† –  зависит от индивидуального препарата; «+» –  благоприятное 
влияние; «↓» –  неблагоприятное влияние; «±» –  отсутствие значимого влияния.
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тических алгоритмов, что будет способствовать внедрению 
подходящих и эффективных методов лечения в рутинную 
клиническую практику [1].

Постоянно возрастающее бремя СД считается важной про-
блемой общественного здравоохранения как на регио нальном, 
так и на мировом уровне. Европейские страны, например, 
добились заметного прогресса в инвестировании и реализа-
ции комплексных стратегий по профилактике и лечению СД. 
Основной задачей на будущее станет обеспечение контроля 
и оценки эффективности национальных планов по борьбе 
с СД путем расширения возможностей информационных си-
стем, позволяющих адекватно оценивать результаты таких 
вмешательств. Для снижения бремени, связанного с ДПН 
и ее последствиями, необходимы адекватное рассмотрение 
и реализация стратегий, направленных на раннее выявление 
и профилактику этого осложнения в национальных планах 
по борьбе с СД [1].

В целом подходы к диагностике и лечению ДПН в Рос-
сийской Федерации и странах Европы, Азии и США совпа-
дают. Акцент делается на мультидисциплинарный подход 

и назначение комбинированной симптоматической, пато-
генетической и этиотропной терапии (в зависимости от 
коморбидности, формы и степени тяжести ДПН и преоблада-
ющей клинической картины). Наиболее эффективный метод 
психологической коррекции пациентов с осложнениями 
СД –  когнитивная реконструкция, позволяющая вывести 
в зону осознанности дезадаптивные установки, лежащие 
в основе выученной беспомощности, безнадежности и «не-
заслуженности» при фармакорезистентных состояниях. 
Терапевтический нигилизм, основанный на существовании 
якобы «точки невозврата» в метаболизме периферического 
нерва при тяжелых стадиях ДПН, нигде в мире не практику-
ется: тяжелые стадии ДПН не могут быть причиной отказа 
от проведения терапии [5]! Национальные планы по борьбе 
с осложнениями СД следует направить на обучение врачей 
широкого профиля (не только неврологов и эндокрино-
логов) ранней диагностике сенсомоторных и автономных 
проявлений ДПН, а также на информирование и обучение 
пациентов самодиагностике этих осложнений для раннего 
выявления бессимптомной ДПН.
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Резолюция Совета экспертов 
от 22 апреля 2022 г.
«Возможности применения 
нового ингибитора HIF-PH 
у пациентов с анемией при ХБП»

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Участники обсудили вопросы улучшения и оптимизации 
диагностики и терапии пациентов с анемией при хрони-
ческой болезни почек (ХБП).

1. Актуальные вопросы диагностики и терапии пациентов 
с анемией при ХБП.

2. Обновление клинических рекомендаций с переводом 
их в статус обязательных к выполнению в виде руководств 
или стандартов по терапии анемии при ХБП у пациентов.

3. Включение новых терапевтических опций в клини-
ческие рекомендации/руководства, включая новый класс 
ингибиторов пролилгидроксилазы индуцируемого гипоксией 
фактора (HIF-PHI).

4. Особенности и преимущества первого представителя 
класса HIF-PHI препарата роксадустат, который был зареги-
стрирован в РФ в марте 2022 г.

5. Клинические профили пациентов с анемией при ХБП, 
которые в первую очередь могли бы улучшить клинические 
исходы и качество жизни при использовании препарата 
роксадустат.

6. Возможности улучшения маршрутизации пациентов 
с анемией при ХБП между врачами различных специальностей, 
включая нефрологов, эндокринологов, терапевтов.

7. Пути оптимизации бюджетных средств при использо-
вании терапии анемии при ХБП.

8. Включение нового препарата роксадустат в перечень 
ЖНВЛП с января 2023 г.

1. Актуальные вопросы диагностики и терапии паци-
ентов с анемией при ХБП.

Анемия при ХБП –  одно из наиболее часто встречающихся 
осложнений. Недостаточный уровень гемоглобина повышает 
уровень сердечно-сосудистых событий и летальность. Анемия 
не только негативно влияет на физическое и ментальное 
здоровье пациентов, их способность полноценно выполнять 
свою социальную функцию, но также несет большое эконо-
мическое бремя для государства.

2. Обновление клинических рекомендаций с переводом 
их в статус обязательных к выполнению в виде руководств 
или стандартов по терапии анемии при ХБП у пациентов.

Участники:
Аметов Александр Сергеевич –  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии, заве-

дующий сетевой кафедрой ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема» ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ

Верткин Аркадий Львович –  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заслуженный деятель 
науки РФ

Гуревич Константин Яковлевич –  доктор медицинских наук, профессор кафедры нефрологии и эфферентной терапии 
ВМА им. С.М. Кирова, медицинский директор Fresenius Medical Care в РФ

Журавлева Марина Владимировна –  доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
главный внештатный специалист клинический фармаколог ДЗМ

Захарова Елена Викторовна –  кандидат медицинских наук, заведующий отделением нефрологии № 24 ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ, заслуженный врач города Москвы, глава Российского диализного общества

Шилов Евгений Михайлович –  доктор медицинских наук, профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист-нефролог 
Минздрава России

Шутов Евгений Викторович –  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель Межокружного нефрологического центра, заслуженный врач города 
Москвы
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Проблема анемии при ХБП носит мультидисциплинарный 
характер: такие пациенты приходят на прием к терапевту 
или эндокринологу по своему основному заболеванию, на-
пример сахарный диабет 2-го типа, но требуют проведения 
дополнительных анализов для выявления анемии и ХБП. Для 
корректной диагностики ХБП необходимо ввести следую-
щие анализы в статус обязательных к покрытию тарифов 
обязательного медицинского страхования, в первую оче-
редь определение альбумина в моче и креатинина в крови. 
При диагностировании ХБП и анемии направить пациента 
к нефрологу. Считаем необходимым разработать стандарты 
оказания помощи пациентам с ХБП и анемией.

3. Включение новых терапевтических опций в кли-
нические рекомендации/руководства, включая новый 
класс ингибиторов пролилгидроксилазы индуцируемого 
гипоксией фактора (HIF-PHI).

Новый терапевтический класс ингибиторов пролилгидрок-
силазы индуцируемого гипоксией фактора (HIF-PHI) недавно 
появился в арсенале современного доктора, который борется 
с анемией при ХБП. Первый препарат роксадустат, который 
был зарегистрирован в мире и в РФ, принес инновацию, ко-
торой не было в течение 30 лет, с тех пор, как в клиническую 
практику были введены эритропоэз-стимулирующие препа-
раты (ЭСП). Считаем, что необходимо включить новый класс 
препаратов HIF-PHI в клинические рекомендации во время 
их запланированного обновления в 2022 г.

4. Особенности и преимущества нового представите-
ля класса HIF-PHI препарата роксадустат, который был 
зарегистрирован в РФ в марте 2022 г.

Анемия –  многофакторное заболевание, которое явля-
ется существенным социально-экономическим бременем. 
Использование большинства имеющихся вариантов лечения 
данного состояния ограничено воспалением, повышенным 
уровнем гепсидина у пациентов, необходимостью посещать 
стационар и делать инъекции.

Роксадустат –  это первый пероральный препарат для те-
рапии анемии при ХБП за почти 30 лет с момента появ-
ления ЭСП. Роксадустат запускает скоординированный 
эритропо этический ответ, имитируя реакцию организма на 
гипоксию.

В рамках программы клинических исследований ALPINE 
роксадустат продемонстрировал эффективность в отношении 
достижения и поддержания целевого уровня Hb (10–12 г/дл) 
у пациентов независимо от их диализного статуса. При этом 
доза роксадустата оставалась стабильной в течение 2 лет. 
В исследованиях ROCKIES, PYRENEES, SIERRAS в группе рокса-
дустата устойчиво снижался уровень гепсидина по сравнению 
с плацебо и ЭСП у пациентов на стабильном диализе. По 
данным объединенного анализа исследований HIMALAYAS, 
ROCKIES, SIERRAS, в группе роксадустата снижалась потреб-
ность в применении препаратов внутривенного железа по 
сравнению с ЭСП (53,6 мг в группе роксадустата vs 70,2 мг 
в группе дарбэпоэтина альфа соответственно).

Что касается вторичных конечных точек эффективности, 
у пациентов, получавших роксадустат, снизились уровни 
холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 
Роксадустат положительно влиял на показатели алкоголь-
ной жировой дистрофии печени, об этом свидетельствуют 

недавние исследования, проведенные в Китае и Японии. 
Роксадустат не уступал и по контролю артериального давления, 
показателям качества жизни пациентов и изменению уровня 
гемоглобина в сравнении с ЭСП.

В рамках программы клинических исследований ALPINE, 
включавшей 9600 пациентов, роксадустат продемонстрировал 
сопоставимый профиль сердечно-сосудистой безопасности 
по сравнению с ЭСП по MACE, MACE+ и общей летальности 
как для недиализных пациентов, так и для пациентов на 
инцидентном диализе.

С учетом хорошей изученности роксадустата во многих 
странах мира, его простого способа применения и инноваци-
онного механизма действия роксадустат может стать новым 
стандартом терапии анемии при ХБП.

5. Клинические профили пациентов с анемией при 
ХБП, которые в первую очередь могли бы улучшить кли-
нические исходы и качество жизни при использовании 
препарата роксадустат.

Принимая во внимание, что роксадустат обладает не толь-
ко сравнимой эффективностью с ЭСП в отношении повышения 
уровня гемоглобина и благоприятным профилем безопасно-
сти, но и дополнительными доказанными плейотропными 
эффектами: снижение уровня гепсидина, улучшение мета-
болизма железа, снижение необходимых доз внутривенного 
железа или даже отказ от него, снижение уровней общего 
холестерина и ЛПНП, а также пероральной формой доставки 
(таблетки 3 раза в неделю) –  считаем, что следующие группы 
пациентов с анемией при ХБП могут получить максимальную 
пользу от препарата роксадустат и должны в приоритетном 
порядке получать его:

  пациенты с анемией на додиализных стадиях ХБП 
(3–5);

  пациенты с анемией на перитонеальном диализе;
  пациенты с анемией на инцидентном гемодиализе;
  пациенты с анемией с высоким уровнем воспаления;
  пациенты с низким уровнем ответа на ЭСП.

6. Возможности улучшения маршрутизации пациентов 
с анемией при ХБП между врачами различных специально-
стей, включая нефрологов, эндокринологов, терапевтов.

Распространенность анемии растет по мере ухудшения 
функции почек. Но это нарушение не всегда выявляется на 
этапе первичного осмотра терапевта в связи с отсутствием 
стандартов и алгоритма диагностики для данной категории 
пациентов. Экс пертами предложен алгоритм диагностики 
анемии при ХБП на приеме у терапевта. Считаем важным 
в рамках рабочей группы создать и утвердить рекоменда-
ции по ХБП и анемии при ХБП для нефрологов, терапевтов 
и эндокринологов. Подготовку рекомендаций и стандартов 
рекомендуем провести на основе консенсуса российских 
врачей задействованных специальностей: нефрологов, те-
рапевтов, эндокринологов.

7. Пути оптимизации бюджетных средств при исполь-
зовании терапии анемии при ХБП.

Согласно фармакоэкономическому исследованию влияния 
затрат на бюджет, роксадустат по сравнению с препаратом 
эпоэтин альфа, который сейчас является наиболее приме-
няемым препаратом среди ЭСП, было продемонстрировано 
следующее:

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2022 Г. «ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ИНГИБИТОРА HIF-PH У ПАЦИЕНТОВ С АНЕМИЕЙ ПРИ ХБП»
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  Стоимость годового курса терапии роксадустатом 
ниже годового курса терапии эпоэтином альфа на 
25%, таким образом, экономия на стоимости годового 
курса терапии 1 пациента составит 54 528 руб.

  Анализ влияния на бюджет при включении роксаду-
стата в перечень ЖНВЛП и его применение вместо 
эпо этина альфа позволит снизить нагрузку на бюд-
жет на 22%, что в абсолютном выражении за 3 года 
экономит 1,5 млрд руб.

  В модели использовались только прямые затраты. 
Принимая во внимание снижающуюся потребность во 
внутривенных препаратах железа, а также отсутствие 

необходимости посещения дневного стационара при 
применении перорального препарата роксадустат, 
можно предположить, что реальная экономия с уче-
том непрямых затрат при переходе на терапию рок-
садустатом будет еще больше.

8. Включение нового препарата роксадустат в пере-
чень ЖНВЛП.

Согласно отчету по фармакоэкономическому исследо-
ванию препарата роксадустат, его включение в перечень 
ЖНВЛП считается целесообразным. Экспертами единогласно 
рекомендовано включить роксадустат в перечень ЖНВЛП для 
обеспечения пациентов с анемией при ХБП.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
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Скрининг, диагностика 
и лечение диабетической 
сенсомоторной 
полиневропатии 
в клинической практике *

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Основные положения
  Диагностика диабетической сенсомоторной поли-
невропатии (ДСПН) в клинической практике основана 
на выявлении специфических признаков и симптомов 
(дефицитов).

  К 3 основным компонентам лечения ДСПН относятся: 
1) модификация образа жизни, контроль оптималь-
ной концентрации глюкозы в крови и управление 
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний; 
2) медикаментозная терапия, направленная на пато-
генетические механизмы, лежащие в основе разви-
тия заболевания (например, альфа-липоевая кислота 
и бенфотиамин); 3) симптоматическая терапия невро-
патической боли.

  Согласованные рекомендации экспертов и комплекс-
ные алгоритмы для скрининга, диагностики и лечения 
ДСПН в клинической практике получены c использова-
нием метода «Дельфи».

Введение и общая информация

ДСПН зарегистрирована примерно у 1/3 пациентов с са-
харным диабетом. Высокая частота ДСПН влечет за собой 
повышение показателей заболеваемости и смертности, сни-
жает качество жизни. Невропатическая боль и язвы стопы 
приводят к увеличению расходов на здравоохранение. Частые 
случаи несвоевременной диагностики и неадекватного лече-
ния обусловливают необходимость разработки эффективных 
стратегий, направленных на улучшение ситуации. Рекоменда-
ции основаны главным образом на систематических обзорах, 
которые часто не дают однозначных результатов. В этой связи 
цель отчета, подготовленного на Международной консенсусной 
конференции, заключается в предоставлении комплексных 
рекомендаций и алгоритмов скрининга, диагностики и лечения 
ДСПН, которые подходят для использования в клинической 
практике.

Процесс достижения консенсуса
В экспертную группу входили 15 специалистов междуна-

родного уровня в области диабетической невропатии. Они 
рассказали о личном клиническом опыте и используемых 
протоколах диагностики и лечения ДСПН, а также провели 
обзор современной литературы и действующих руководств 
для разработки консенсусных рекомендаций и определения 
алгоритмов скрининга, диагностики и лечения ДСПН в условиях 
клинической практики.

Использовали иерархический подход, который предус-
матривает анализ результатов систематических обзоров, ме-
таанализов и отдельных рандомизированных клинических 
исследований. При отсутствии данных клинических иссле-
дований допускается использование личного клинического 
опыта экспертов, входивших в состав группы. Для достижения 
консенсуса по различным вопросам применяли метод «Дельфи» 
или метод структурированной коммуникации.

Скрининг и диагностика

Поскольку у большинства пациентов с ДСПН происходит 
одновременное поражение тонких и толстых нервных волокон, 
важно проводить анализ (по месту лечения) обоих аспектов 
заболевания с использованием соответствующих тестов. В итоге 
достигли консенсуса в том, что «симметричное нарушение вибра-
ционной чувствительности, выявленное при помощи камертона 
(толстые волокна) и/или теста булавочного укола (тонкие волок-
на), можно рассматривать как минимальный критерий диагно-
стики ДСПН в условиях клинической практики» (Консенсусное 
заключение 3.1). Для оценки признаков и симптомов невропатии 
можно использовать валидированные шкалы. При дифференци-
альной диагностике ДСПН необходимо учитывать и анализиро-
вать данные анамнеза и/или лабораторные показатели, чтобы 
исключить другие причины полиневропатии. Согласованный 
на основе консенсуса алгоритм скрининга и диагностики ДСПН 
в условиях клинической практики представлен в таблице.

* Подготовлено на основании Консенсуса (рекомендаций) международных экспертов: Ziegler D., Tesfaye S., Spallone V., Gurieva I., 
Al Kaabi J., Mankovsky B. et al. Screening, diagnosis and management of diabetic sensorimotor polyneuropathy in clinical practice: 
International expert consensus recommendations // Diabetes Res. Clin. Pract. 2022. Vol. 186. 109063. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109063
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Скрининг и диагностика диабетической сенсомоторной полиневропатии в клинической практике

Симптомы невропатии Признаки невропатии/дефициты/нарушения

Ск
ри
ни
нг

Медицинский анамнез
● Характеристики невропатической боли1

● Интенсивность боли (ЦРШ или ВАШ)

●  Неболевые симптомы (например, парестезии, 

онемение, нарушение чувствительности, 

неустойчивость, падения)

Оценка функции тонких 

нервных волокон

Оценка функции толстых нервных 

волокон

●  Болевая чувствительность 

при уколе иглой (тест 

булавочного укола)*

●  Вибрационная чувствительность 

(камертон)*

К
ли
ни
че
ск
ий

 д
иа
гн
оз

Двустороннее нарушение вибрационной чувствительности, 

диагностированное при помощи камертона (толстые волокна) или 

теста булавочного укола (тонкие волокна)**

Дополнительная оценка 

функции тонких нервных 

волокон

Дополнительные оценки функции 

толстых нервных волокон

●  Температурная 

чувствительность

● Т актильная чувствительность 

(ощущения прикосновения/

давления) (монофиламент 10 г)

●  Проприоцепция
● Ахиллов рефлекс***

Для количественной оценки субъективных 

симптомов невропатии могут быть использованы 

диагностические инструменты2

Для количественной оценки объективных симптомов невропатии 

могут быть использованы диагностические инструменты3. При 

необходимости может быть использовано количественное сенсорное 

тестирование (QST)

● Медицинский анамнез: исключите другие причины полиневропатии

●  Оценка лабораторных показателей при дифференциальной диагностике (рекомендуются: витамин В12, электрофорез 

белков сыворотки крови, рСКФ, ТТГ, общий анализ крови, активность печеночных ферментов, витамин D, магний)

Болевая ДСПН
●  Одинаковое распределение невропатической боли и объективных симптомов ДСПН свидетельствует о развитии 

болевой ДСПН

●  Невропатическая боль с невроанатомически обоснованным распределением, т. е. дистальная симметричная боль, 

может возникать при отсутствии клинически выраженной ДСПН

● Препятствует выполнению повседневной деятельности и нарушает сон

П
од
тв
ер
ж
де
нн
ы
й 

ди
аг
но
з+

Подтверждение диагноза 

невропатии тонких волокон

Подтверждение диагноза 

невропатии толстых волокон

●  Оценка плотности 

интрадермальных нервных 

волокон (IENFD)#

●  Исследования скорости 

проведения импульса

Примечание.* –  может быть целесообразным проведение скрининга с помощью одного-единственного теста. Однократное двусторон-
нее отклонение от нормы результатов скринингового теста свидетельствует о наличии диабетической сенсомоторной полиневропатии 
и может потребовать расширенного диагностического обследования; ** –  минимальные критерии диагностики диабетической сенсо-
моторной полиневропатии в клинической практике; *** –  внимание! У здоровых пожилых людей рефлексы могут отсутствовать; + –  под-
тверждение диагноза диабетической сенсомоторной полиневропатии на основании разработанных в Торонто консенсусных критери-
ев, при необходимости следует направить пациента к невропатологу; # –  как правило, проводится только в единичных сложных случаях 
при неопределенном диагнозе; 1 –  диагностический опросник невропатической боли (Douleur Neuropathique en 4 Questions, опросник 
DN 4) может быть использован для скрининга, направленного на определение характеристик невропатической боли; 2 – включая, 
например, Шкалу балльной оценки симптомов невропатии (Neuropathy Symptom Score, NSS), Шкалу общей оценки симптомов (Total 
Symptom Score, TSS) или Шкалу общей оценки симптомов невропатии-6 (Neuropathy Total Symptom Score-6, NTSS-6); 3 –  включая, 
например, Шкалу неврологических расстройств (Neuropathy Disability Score, NDS), Мичиганский опросник для скрининга невропатии, 
часть «Обследование» (Michigan Neuropathy Screening Instrument, MNSI-E), Модифицированную клиническую шкалу оценки невро-
патии Торонто (Modifi ed Toronto Clinical Neuropathy Score, mTCNS) или Ютскую шкалу для выявления ранних невропатий (Utah Early 
Neuropathy Scale, UENS); ДСПН –  диабетическая сенсомоторная полиневропатия; рСКФ –  расчетная скорость клубочковой фильтра-
ции; ЦРШ –  цифровая рейтинговая шкала; ВАШ –  визуальная аналоговая шкала; ТТГ –  тиреотропный гормон.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
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СКРИНИНГ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Тактика лечения

Этиотропная терапия
Была продемонстрирована эффективность применения 

интенсивной инсулинотерапии для профилактики и замедления 
прогрессирования ДСПН у пациентов с сахарным диабетом 1-го 
типа. Однако в отношении пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа доказательства эффективности отсутствуют. Тем не 
менее в целом признается, что оптимизация гликемического 
контроля у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа 
служит одной из основных мер профилактики ДСПН (см. Кон-
сенсусные рекомендации по алгоритму выбора методов ле-
чения на рис. 1).

Патогенетическая терапия
Антиоксидант альфа-липоевая кислота и производное 

тиамина (пролекарство) бенфотиамин считают основными 
препаратами, которые оказывают влияние на патогенетические 
механизмы, лежащие в основе развития ДСПН, и зарегистри-
рованы в качестве лекарственных средств для лечения ДСПН 
в нескольких странах мира. Оба препарата, альфа-липоевая 
кислота и бенфотиамин, обладают благоприятными профи-
лями безопасности, в том числе при длительном лечении. 

Альфа-липоевую кислоту можно применять и для лечения 
невропатического дефицита (см. рис. 1).

Симптоматическая терапия 
невропатической боли

Габапентиноиды (прегабалин и габапентин) и антидепрес-
санты (дулоксетин и амитриптилин) рассматривали в качестве 
обезболивающих средств первой линии, трамадол –  второй 
линии и сильные опиоидные анальгетики –  третьей линии 
при лечении болевой ДСПН. Поскольку, согласно данным 
клинических исследований, максимальная частота ответа 
при монотерапии любым лекарственным препаратом дости-
гает только 50%, целесообразно использовать комбинации 
обезболивающих средств (см. Консенсусные рекомендации 
по алгоритму обезболивающей медикаментозной терапии на 
рис. 2). Кроме этого, могут быть рассмотрены немедикамен-
тозные методы лечения.

Заключение

Несмотря на то что ДСПН считают серьезной пробле-
мой общественного здравоохранения, данное заболевание 
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Клинический диагноз ДСПН, с симптомами невропатии или без них

Оценка сопутствующих заболеваний, потенциала лекарственных взаимодействий

Проанализируйте отклонения от нормы соответствующих лабораторных показателей (например, витамин В
12

,

электрофорез сывороточных белков, рСКФ, ТТГ, общий анализ крови, активность печеночных ферментов, витамин D, магний)

Модификация образа жизни, контроль концентрации глюкозы в крови и управление факторами

риска ССЗ/другими факторами риска; соблюдение соответствующих правил гигиены ног

Субклиническая ДСПН
легкой и средней степени

(до 50% случаев*)

Патогенетическая терапия+

• Альфа-липоевая кислота

Безболевая ДСПН
с клиническими проявлениями

(парестезии, онемение,

нарушение чувствительности)

Патогенетическая терапия+

• Альфа-липоевая кислота

• Бенфотиамин

Болевая ДСПН

Симптоматическая терапия
невропатической боли**
• Обезболивающая медикаментозная

 терапия

• Немедикаментозные методы лечения

+/-

Рис. 1. Выбор методов лечения диабетической сенсомоторной полиневропатии в клинической практике
+ –  при наличии таковой. Улучшает дефициты/нарушения/объективные симптомы; * –  согласно Pop-Busui R., Boulton A.J.M., 
Feldman E.L., et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American diabetes association // Diabetes Care. 2017. Vol. 40. 
P. 136–154; ** –  дополнительную информацию см. на рис. 2. ССЗ –  сердечно-сосудистое заболевание; ДСПН –  диабетическая 
сенсомоторная полиневропатия; рСКФ –  расчетная скорость клубочковой фильтрации; ТТГ –  тиреотропный гормон; КЖ –  качество 
жизни.
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по-прежнему связано с трудностями диагностики и лече-
ния. Исходя из этого необходимо рассматривать и внедрять 
стратегии раннего выявления и профилактики заболевания 
в национальные планы по борьбе с сахарным диабетом. Оп-
тимизация стратегий лечения ДСПН представляет собой не-

удовлетворенную медицинскую потребность. Таким образом, 
согласованные и отвечающие современным требованиям алго-
ритмы ведения пациентов могут способствовать правильному 
и эффективному лечению ДСПН в условиях повседневной 
клинической практики.

Рис. 2. Алгоритм выбора медикаментозных и немедикаментозных методов лечения боли при болевой диабетической сенсомо-
торной полиневропатии в клинической практике
* –  кроме того, могут быть рассмотрены патогенетические подходы к лечению; + –  только для кратковременного применения в воз-
можных случаях; ДСПН –  диабетическая сенсомоторная полиневропатия; ТЦА –  трициклические антидепрессанты; ИОЗСН –  ингибито-
ры обратного захвата серотонина-норэпинефрина; ЧЭНС –  чрескожная электронейростимуляция; ЧМЭНС –  частотно-модулированная 
электромагнитная нейростимуляция.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

В статье представлен обзор основных препаратов, назначаемых пациентам с диагностирован-
ным сахарным диабетом 2-го типа (СД2), и отдельно рассмотрен ингибитор дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) алоглиптин.

В течение многих лет было принято считать, что интенсивный гликемический контроль у пациентов 
с СД2 приводит к улучшению макрососудистых исходов. Однако современные данные, на основании 
которых были сформированы новейшие клинические рекомендации по ведению пациентов с сахарным 
диабетом, обеспечили переход от чисто глюкоцентрической точки зрения к нынешнему безопасному 
подходу, ориентированному на сердечно-сосудистый исход и поддержание функции почек.

Ингибиторы ДПП-4, или глиптины, относятся к классу инкретиномиметиков. Ингибирование 
фермента ДПП-4 приводит к усилению активности эндогенного глюкагоноподобного пептида-1, глю-
козозависимого инсулинотропного полипептида, что в конечном итоге приводит к усилению секреции 
инсулина клетками поджелудочной железы и последующему снижению уровня глюкозы в крови, а также 
гликированного гемоглобина. Эти препараты широко доступны для лечения пациентов с СД2 уже более 
10 лет. Гликемический контроль, обеспечиваемый ингибиторами ДПП-4, при монотерапии приводит 
к снижению уровня гликированного гемоглобина от 0,5 до 1,0%. В случае комбинированной терапии 
в сочетании с другими сахароснижающими препаратами можно достичь более значимого влияния на 
уровень гликированного гемоглобина.
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Niche of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor alogliptin in hypoglycemic therapy of type 2 
diabetes mellitus

Pesheva E.D., Fadeev V.V. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation (Sechenov University), 
119991, Moscow, Russian Federation

The article provides an overview of the main drugs prescribed during management of patients with type 
2 diabetes mellitus (T2DM) and separately considers the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor alogliptin.

For many years, it has been assumed that intensive glycemic control in patients with T2DM results 
in improved macrovascular outcomes. However, current data, on the basis of which the latest clinical 
guidelines for management of patients with diabetes mellitus have been formed, have led to a transition 
from a purely glucocentric point of view to the current safe approach focused on cardiovascular outcome 
and maintenance of kidney function.
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DPP-4 inhibitors, or gliptins, belong to the class of incretin mimetics. DPP-4 inhibition leads to an 
increase of endogenous glucagon-like peptide-1 (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) activity 
which ultimately leads to an increase insulin secretion in pancreatic β-cells and a subsequent decrease 
in blood glucose levels, as well as glycated hemoglobin levels. These drugs have been widely available 
for the treatment of patients with T2DM for more than a decade. Glycemic control provided by DPP-4 
inhibitors leads to a decrease in glycated hemoglobin levels in case of monotherapy from 0.5 to 1.0%. 
In case of combination therapy with other hypoglycemic drugs, a more significant effect on the level of 
HbA1c can be achieved.
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Долгое время внимание врачей было сосредоточено пре-
имущественно на контроле гликемии. Основными ин-
струментами для управления глюкозой были инсулин, 

препараты сульфонилмочевины и бигуаниды. Параллельно 
этому проводили клинические исследования, оценивающие 
значимость вклада интенсивного контроля уровня глики-
рованного гемоглобина и гликемического профиля, а также 
влияние других факторов на снижение риска микро- и ма-
крососудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа 
(СД2). Известно, что у пациентов с диабетом более высокие 
риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерт-
ности, связанной с сердечно-сосудистыми осложнениями, 
такими как атеросклероз, инфаркт миокарда (ИМ), инсульт 
и прогрессирование сердечной недостаточности (СН).

Эпидемиологические исследования показали, что хоро-
ший гликемический контроль у пациентов с СД2 способен 
снизить риск серьезных сердечно-сосудистых и микрососуди-
стых осложнений [1, 2]. Однако ярким примером негативного 
влияния тактики ведения пациента путем назначения более 
выраженной сахароснижающей терапии стало исследова-
ние ACCORD, которое было досрочно прекращено вследствие 
резкого увеличения смертности в группе интенсивного гли-
кемического контроля. Исследователи пришли к выводу, что 
интенсификация сахароснижающей схемы лечения, особенно 
у людей с высоким риском гипогликемии, может привести 
к увеличению риска макрососудистых событий. В настоящее 
время существуют конечные точки безопасности сердечно-со-
судистых заболеваний (основные неблагоприятные сердечно-
сосудистые исходы, Major adverse cardiovascular events, MACE), 
указание на соответствие которым требуется от инструкций 
современных сахароснижающих препаратов, как и подтвер-
ждение безопасности их использования в рамках проведения 
гликемического контроля.

Учитывая постепенное ухудшение гликемического контроля 
с течением времени после постановки диагноза СД2, а также 
прогрессирующий характер его течения, необходима свое-
временная модификация терапии (не позднее чем через 6 мес 
от момента коррекции лечения) с учетом индивидуальных 
потребностей пациента (рис. 1). В качестве монотерапии, как 
правило, отдается предпочтение метформину как препарату 
первой линии. Для него характерны низкий риск развития 

гипогликемических состояний, изученная долгосрочная без-
опасность применения, низкая стоимость лечения. Однако 
в случае наличия противопоказаний или развития стойких 
побочных эффектов альтернативой по назначению метфор-
мина могут выступить другие препараты с низким риском 
гипогликемии (наиболее предпочтительные): ингибиторы 
ДПП-4, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1), ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа (НГЛТ-2), тиазолидиндионы.

Тиазолидиндионы (глитазоны) повышают чувствительность 
периферических тканей к инсулину, являясь агонистами PPAR-γ 
рецепторов, и характеризуются низким риском гипогликемии. 
Полученные данные о сердечно-сосудистой безопасности 
розиглитазона (повышенные риски инсульта, сердечной не-
достаточности и смерти от всех причин) привели к прекра-
щению применения данного препарата в общей клинической 
практике. В настоящее время только пиоглитазон разрешен 
к назначению пациентам с СД2. Помимо безопасного влия-
ния на гликемический профиль, были представлены данные, 
доказывающие его кардиопротективный эффект (исследо-
вания PERISCOPE, CHICAGO, IRIS и PROactive). Это может быть 
связано с регрессом атеросклеротического процесса, а также 
с положительным влиянием на компоненты метаболического 
синдрома: улучшение показателей липидного профиля (сни-
жение уровня триглицеридов и повышение уровня холесте-
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Рис. 1. Модификация терапии сахарного диабета 2-го типа 
с учетом индивидуальных потребностей пациента
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рина липопротеинов высокой плотности), снижение уровня 
артериального давления, улучшение течения неалкогольной 
жировой болезни печени [3–6]. Большое внимание уделяется 
потенциальному риску развития или усугублению сердечной 
недостаточности, что наиболее вероятно связано с задержкой 
жидкости вследствие снижения экскреции натрия в дистальных 
отделах почек с последующим увеличением объема циркулиру-
ющей крови и вазодилатацией периферических артерий. Этот 
эффект уменьшается при снижении дозы препарата. В случае 
наличия у пациента одного фактора риска развития СН или 
более требуется назначение минимально допустимой дозы с по-
степенной ее титрацией при удовлетворимой переносимости.

В 1906 г. впервые стало известно о существовании ин-
кретинов –  гормонов желудочно-кишечного тракта, вы-
рабатываемых в ответ на прием пищи и стимулирующих 
секрецию инсулина. В дальнейшем в рамках исследования 
этих молекул был открыт инкретиновый эффект –  более 
значимая секреция инсулина в ответ на пищевую нагрузку
(у пациентов с СД2 отмечается снижение выраженности этого 
эффекта).

Ингибиторы ДПП-4 относятся к классу пероральных са-
хароснижающих препаратов, назначаемых пациентам с СД2. 
Механизм действия заключается в подавлении активности 
фермента ДПП-4 слизистой кишечника, вследствие чего эн-
догенные гормоны-инкретины [ГПП-1 и глюкозозависимый 
инсулинотропный пептид (ГИП)] не разрушаются и сохраняют 
активность в течение 12–24 ч (рис. 2). При этом их концентра-
ция возрастает в несколько раз в ответ на пищевую нагрузку. 
В результате происходят глюкозозависимое усиление секреции 
инсулина клетками поджелудочной железы и снижение секре-
ции глюкагона.

Важное значение в безопасности применения данной 
группы препаратов имеет глюкозозависимое действие ГПП-1: 
стимуляция секреции инсулина происходит только при по-
вышении уровня гликемии, в то время как при ее снижении 
до 4,5 ммоль/л выработка инсулина прекращается. Эти же 
эффекты проявляются в рамках секреции глюкагона: при 
снижении уровня гликемии секреция глюкагона стимулируется 
и, напротив, при гипергликемии  его выработка уменьшается 
(рис. 3). Таким образом, препараты данной группы могут быть 
назначены как в качестве монотерапии, так и в комбинации 
с другими сахароснижающими препаратами (как правило, 
метформином), не приводя к повышению риска развития 
гипогликемических состояний.

С 2015 г. в Российской Федерации в клинической пра-
ктике стали активно применять алоглиптин. Безопасность 
и эффективность алоглиптина, назначаемого как в качестве 
монотерапии, так и комбинированной терапии пациентам 
с СД2, оценивали в многочисленных клинических исследова-
ниях [7, 8]. Помимо доказанной эффективности по отноше-
нию к снижению гликемии, было показано, что алоглиптин 
был эффективен спустя относительно короткий срок после 
назначения и сохранял эффективность на протяжении всего 
периода исследования. Кроме того, стойкий сахароснижающий 
ответ был доказан и в работе S. Del Prato (период наблюдения 
составил 104 нед) [9].

Особое внимание уделяется группе пациентов пожилого 
возраста с СД2 как пациентам с более высоким риском раз-

вития гипогликемических состояний, сердечно-сосудистых 
заболеваний и других сопутствующих патологий (в том числе 
с хронической болезнью почек). Ингибиторы ДПП-4 с их низким 
риском гипогликемии и удовлетворительным профилем пере-
носимости являются хорошим выбором для людей пожилого 
возраста. Так, при сравнении алоглиптина и глипизида с точки 
зрения улучшения гликемического контроля было достигнуто 
5-кратное снижение частоты развития гипогликемии у по-
жилых пациентов с СД2 (5,4 против 26,0% соответственно) 
[10]. Также ранее на основании результатов проведенного 
общенационального ретроспективного исследования в Китае 
оценивали влияние ингибиторов ДПП-4 на пожилых пациентов 
с СД2 в отношении сердечно-сосудистых исходов.

В частности, C.J. Shih и соавт. изучили данные когорты из 
более чем 400 000 пациентов с СД2 старше 65 лет и обнаружили, 
что ингибиторы ДПП-4 были связаны со снижением главных не-
желательных сердечно-сосудистых событий на 21% (включая ИМ 
и ишемический инсульт) с общим снижением риска смертности 
от всех причин на 46%. Более того, в этой же когорте не было 
выявлено существенных различий в частоте госпитализаций по 
поводу СН между группами лечения и плацебо [11]. Кроме того, 
низкий потенциал лекарственных взаимодействий, связанных 
с алоглиптином, также делает его предпочтительным выбором 
для использования у пожилых людей, учитывая, что полипраг-
мазия часто является проблемой в этой популяции пациентов.

Для оценки сердечно-сосудистой безопасности алоглиптина 
было проведено рандомизированное двойное слепое плаце-
бо-контролируемое исследование EXAMINE. В исследовании 
приняли участие более 5000 человек, перенесших ИМ или 
госпитализированных по причине нестабильной стенокардии 
за 15–90 дней до рандомизации. По результатам исследова-
ния было показано, что терапия, включающая алоглиптин, 
приводила к снижению риска наступления трех- и четы-
рехкомпонентной конечной точки MACE, смерти от сердечно-
сосудистых причин среди пациентов с нормальной функцией 
почек [расчетная скорость клубочковой фильтрации 60 мл/
мин/1,73 м2]. Кроме того, алоглиптин не приводил к ухудше-
нию исхода СН у пациентов с ранее установленным диагнозом 
[12]. Также был проведен анализ по сравнению монотерапии 
с применением метформина с комбинацией алоглиптина и мет-
формина. Сочетание 2 препаратов показало меньший риск 

Фермент ДПП-4

Прием
перорального

ингибитора ДПП-4

ГПП-1 и ГИП
не разрушаются

Глюкозозависимые
эффекты

Увеличивается
утилизация глюкозы

Увеличивается
секреция инсулина

Уменьшается
секреция глюкагона

Стимулирует
пролиферацию

β-клеток

Рис. 2. Механизм действия ингибиторов дипептидилпептидазы-4
Здесь и на рис. 3: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Пешева Е.Д., Фадеев В.В.
НИША ИНГИБИТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 АЛОГЛИПТИНА В ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
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наступления композитной первичной конечной точки MACE 
[отношение рисков (ОР) 0,49, 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,28–0,84, p=0,01), а также смерти от сердечно-сосудистых 
и от всех причин (ОР 0,49, 95% ДИ 0,28–0,84, p=0,033).

В исследовании SAVOR-TIMI-53 саксаглиптин не влиял на 
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ИМ или 
инсульта (композитная первичная конечная точка) у пациентов 
с СД2 и установленным сердечно-сосудистым заболеванием 
в анамнезе или множественными факторами риска сосуди-
стых заболеваний. Однако риск госпитализации по поводу СН 
был значительно (p=0,007) выше в случае применения сакса-
глиптина по сравнению с плацебо [13]. При исследованиях 
CARMELINA линаглиптина и TECOS ситаглиптина не отмечено 
изменения риска наступления композитных первичной либо 
вторичной конечной точки (трех- или четырехкомпонентной) 
MACE либо их отдельных компонентов [14, 15].

Также в нескольких исследованиях с использованием мо-
делей на животных получены данные о том, что применение 
ингибиторов ДПП-4 было связано с уменьшением выражен-
ности атеросклероза и воспаления [16, 17]. В проспективном 
рандомизированном многоцентровом исследовании, включа-
ющем 341 пациента с СД2 без сердечно-сосудистых событий 
в анамнезе, проведенном в 2016 г. [18], была выявлена разница 
в толщине комплекса «интима–медиа» (ТКИМ). В течение 
24 мес было получено замедление прогрессирования ТКИМ 
сонных артерий у пациентов, получающих алоглиптин, по 
сравнению с контрольной группой. Аналогичное снижение 
(в течение 24 нед) ТКИМ сонных артерий было зарегистриро-
вано у пациентов с СД2, получавших пиоглитазон [19].

Снижение функции почек, обычно оцениваемое по рас-
четной СКФ, ограничивает терапевтические возможности 
сахароснижающих препаратов у пациентов с СД2. Стоит отме-
тить, что снижение СКФ приводит к значимому ограничению 
в применении сахароснижающих препаратов: метформина 

вследствие риска развития лактат-ацидоза; пиоглитазона 
вследствие нарастания отеков, усугубления течения СН; препа-
ратов сульфонилмочевины и инсулина вследствие повышения 
риска развития гипогликемии. Некоторые препараты из группы 
ингибиторов ДПП-4 также требуют коррекции дозы у пациентов 
с хронической болезнью почек, но все их можно применять на 
любой ее стадии. Однако, согласно результатам метаанализа, 
включившего 12 клинических исследований, данный класс 
препаратов можно признать безопасным и эффективным ме-
тодом контроля глюкозы [20].

Заключение

Разработка лекарственных препаратов на основе ин-
кретинов помогла улучшить качество жизни у пациентов 
с СД2. Ингибиторы ДПП-4 доказали свою эффективность 
в улучшении гликемического контроля и снижении уровня 
гликированного гемоглобина. Очевидными преимуществами 
ингибиторов ДПП-4 являются их широкая доступность, пе-
роральный прием препаратов, хорошая переносимость без 
выраженных побочных эффектов. Они просты в применении, 
не требуют титрования дозы и могут приниматься в любое 
время суток независимо от времени приема пищи. Механизм 
действия ингибиторов ДПП-4, включающий глюкозозависимую 
стимуляцию выработки инсулина и подавления секреции 
глюкагона, означает, что они хорошо сочетаются с другими 
сахароснижающими препаратами, обеспечивая дополнитель-
ную эффективность в контроле глюкозы без дополнительного 
риска развития гипогликемии.

Различные клинические испытания продемонстрировали 
эффективность и безопасность алоглиптина (Випидия®) в ка-
честве монотерапии и комбинированной терапии у ранее не 
получавших лекарственные препараты и ранее лечившихся 
пациентов с СД2. Кроме того, важно отметить наличие данных, 

Рис. 3. Влияние ингибиторов дипептидилпептидазы-4 на уровни глюкагоноподобного пептида-1, глюкозозависимого инсулино-
тропного пептида и пептид YY
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свидетельствующих о наличии у алоглиптина (Випидия®) 
профилактического влияния на риски развития сердечно-
сосудистых событий. При этом сравнение его с другими пред-
ставителями рассматриваемой группы препаратов указывает 
на то, что данные эффекты не относятся к класс-эффекту, 

а характерны для алоглиптина (Випидия®). Его профиль по-
бочных эффектов аналогичен таковому у других ингибиторов 
ДПП-4, а возможность использования даже в случае снижения 
СКФ позволяет улучшать гликемический контроль у пациентов 
с СД2 без увеличения риска гипогликемических состояний.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Гипер- и гипогликемические состояния –  процессы, противоположные по патогенетическим меха-
низмам, но имеющие потенциально негативные последствия для организма. Инсулинома –  достаточно 
редкое заболевание, клиническая картина которого связана с эндогенным гиперинсулинизмом. В данной 
статье приведен клинический случай пациентки, долгое время находившейся в гипогликемических 
состояниях из-за активно продуцирующей инсулин нейроэндокринной опухоли поджелудочной же-
лезы, после удаления которой развился сахарный диабет 2-го типа.
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Hyper- and hypoglycemia states are processes that are opposite in pathogenetic mechanisms, but have 
potentially negative consequences for the body. Insulinoma is a fairly rare disease, the clinical picture 
of which is associated with endogenous hyperinsulinism. This article presents a clinical case of a patient 
who has been in hypoglycemic states for a long time due to an actively insulin-producing neuroendocrine 
tumor of the pancreas, after removal of which type 2 diabetes mellitus develops.
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Гипогликемия –  частое явление в практике эндокриноло-
га, в большинстве случаев оно возникает как осложне-
ние сахароснижающей терапии инсулином, препаратами 

сульфонилмочевины или их сочетанием [1]. Тем не менее 
у пациентов, не получающих лечение сахарного диабета (СД), 
гипогликемия также встречается и может быть проявлением 
эндогенного гиперинсулинизма, наиболее частая причина 
которого –  инсулинома. В таком случае диагноз устанав-
ливают на основании выявления неадекватно повышенных 
уровней инсулина и С-пептида в сочетании с гипогликемией, 
в сомнительных случаях проводят пробу с 72-часовым голо-
данием [2]. При наличии лабораторных признаков заболе-
вания проводят топическую диагностику, включающую уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости 
и компьютерную томографию с контрастным усилением. Од-
нако эти исследования не всегда помогают визуализировать 
инсулиному, поскольку размеры ее зачастую менее 1 см [3]. 
Эндоскопическое УЗИ рассматривается как наиболее точный 
диагностический метод, позволяющий выявить опухоль в 70–
90% случаев [2].

Инсулинома относится к редким нейроэндокринным опу-
холям, в подавляющем большинстве случаев она расположена 
в поджелудочной железе, в 90% наблюдений опухоль соли-
тарная и доброкачественная [4].

Оптимальным методом лечения считают лапароскопиче-
скую энуклеацию опухоли, однако чаще всего приходится 
прибегать к резекции той части поджелудочной железы, где 
она расположена [5]. К ранним осложнениям такой операции 
относят послеоперационный панкреатит, несостоятельность 
анастомозов и кровотечение, к поздним –  формирование 
псевдокист и развитие СД [6].

В данном наблюдении пациентка с длительным анамне-
зом гипогликемий после успешно проведенной центральной 
резекции поджелудочной железы с инсулиномой столкнулась 
с проблемой гипергликемии. По результатам обследования 
диагностирован СД.

Клинический случай

Пациентка А., 69 лет, в плановом порядке поступила в эн-
докринологическое отделение ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 
в связи с частыми гипогликемиями до 1,8 ммоль/л, сопрово-
ждающимися синкопальными состояниями.

Со слов пациентки, 1-й случай снижения гликемии до 
2,1 ммоль/л произошел в 2009 г., клинически состояние про-
явилось выраженной слабостью и интуитивным желанием 
поесть. В течение 2009–2013 гг. подобные эпизоды повто-
рялись, в связи с чем женщина неоднократно обращалась 
к эндокринологу по месту жительства. В 2015 г. был проведен 
пероральный глюкозотолерантный тест, гликемия после нагруз-
ки составила 10,3 ммоль/л. По результатам биохимического 
анализа крови от 25.08.2021 гликемия составила 6,86 ммоль/л 
(пациентка была вынуждена плотно поесть перед выходом из 
дома в связи с гипогликемией). Гликированный гемоглобин 
(HbA1с) –  5,5%, дополнительное обследование не назначено. 
Рекомендовано в домашних условиях предотвращать снижение 
гликемии приемом пищи с большим содержанием углеводов 
с дробным питанием и межпрандиальными промежутками в 3 ч.

При самоконтроле гликемии с помощью глюкометра пока-
затели гликемии в пределах 3,0–7,0 ммоль/л. Минимальная 
самостоятельно зафиксированная гликемия –  1,8 ммоль/л. 
Кроме того, отмечено увеличение массы тела за последние 
10 лет на 37 кг (с 70 до 107 кг).

В сентябре 2021 г. обратилась к эндокринологу по месту 
жительства. При дообследовании по результатам УЗИ брюш-
ной полости обнаружено образование размером 17×18 мм 
в области головки поджелудочной железы.

Anamnesis vitae
Из сопутствующих заболеваний известно об артериальной 

гипертензии, однако постоянную терапию пациентка не полу-
чает. Принимает левотироксин натрия 112 мкг/сут по поводу 
послеоперационного гипотиреоза и препараты железа в связи 
с хронической железодефицитной анемией легкой степени.

Социальный анамнез
Пациентка проживает в Москве. Национальная принад-

лежность –  русская.

Объективные данные
Телосложение гиперстеническое. Рост 166 см, масса тела 

107 кг, индекс массы тела 38,8 кг/м2. Экзогенно-конституци-
ональное ожирение II степени.

Результаты инструментальных исследований
Пациентке проведено УЗИ гепатобилиарной зоны. На 

границе головки и перешейка поджелудочной железы об-
наружено гипоэхогенное образование округлой формы 
с нечеткими контурами размерами до 20×18 мм, с сосуди-
стыми локусами при цветовом допплеровском картирова-
нии. Далее проведена компьютерная томография органов 
брюшной полости (рис. 1). По результатам исследования: 
поджелудочная железа обычных размеров, контуры чет-
кие, в области перешейка железы определяется округлое 
объемное образование размерами 20×15 мм, активно на-
капливающее контрастный препарат от 42 до 80 HU в арте-
риальную и до 150 HU в панкреатическую фазы. Вирсунгов 
проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не 
инфильтрирована.

Данные лабораторной диагностики
Показатели биохимического анализа крови, вышедшие 

за границы референсных значений, представлены в табл. 1.
Показатели липидного спектра вне целевых значений (три-

глицериды <1,7 ммоль/л, липопротеины низкой плотности 
<2,5 ммоль/л, общий холестерин <4,5 ммоль/л), выявлена 
дислипидемия IIb по Фредриксону.

Для подтверждения диагноза инсулиномы проведена проба 
с голоданием, результаты которой представлены в табл. 2.

Учитывая уровень инсулина (50,71 мкмоль/мл) при сниже-
нии гликемии до 2,5 ммоль/л, высокое соотношение инсулин/
глюкоза (>0,4), отсутствие адекватного подавления секреции 
инсулина в ходе пробы с голоданием, сделан вывод о том, что 
результат теста –  положительный.

Таким образом, сочетание частых гипогликемических со-
стояний, положительной пробы с голоданием, ультразвуковых 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ



77ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 3, 2022

признаков объемного образования в проекции перешейка 
поджелудочной железы позволяет установить пациентке ди-
агноз: «эндогенный гиперинсулинизм, инсулинома перешейка 
поджелудочной железы».

Пациентке проведено оперативное лечение: лапаротомия, 
центральная резекция поджелудочной железы с формиро-
ванием панкреатикоеюноанастомоза на выключенном по Ру 
сегменте тощей кишки. Послеоперационный период прошел 
без осложнений.

По результатам морфологического и иммуногистохими-
ческого исследований подтверждена природа удаленного 
новообразования –  нейроэндокринная опухоль поджелудочной 
железы, инсулинома.

Пациентку выписали с рекомендациями наблюдаться 
у эндокринолога по месту жительства, проводить контроль 
гликемии, рационально питаться с ограничением жиров и лег-
коусвояемых углеводов, поддерживать целевые значения 
липидного спектра крови.

По результатам осмотра эндокринологом и лабораторного 
исследования: гипогликемические состояния не зарегистриро-
ваны, по данным биохимического анализа крови неоднократно 
определяется гипергликемия натощак до 7,6 ммоль/л, в связи 
с чем был поставлен диагноз «СД 2-го типа». Через 3 мес после 
операции инициирована сахароснижающая терапия препара-
том метформин в дозе 1000 мг/сут. Помимо этого, назначены 
статины и гипотензивная терапия.

В качестве графического изображения событий данного 
клинического случая представлена хронограмма на рис. 3.

Обсуждение

Известно, что СД может манифестировать после резекции 
поджелудочной железы, и риск его зависит от объема резе-
цированной ткани, варианта резекции (проксимальная или 
дистальная) и исходного состояния поджелудочной железы 
(при наличии фиброзных изменений железы риск выше). 

Рис. 1. Компьютерная томограмма брюшной полости до операции, красным обведено новообразование поджелудочной железы

Таблица 1. Результаты биохимического анализа крови

Показатель Результаты измерения Референсные значения*

Липопротеины низкой плотности 

(липопротеины низкой плотности   β), 

мМоль/л

4,28 0–3,3

Холестерин общий, мМоль/л 6,36 3–5,2

Триглицериды общие, мМоль/л 2,29 0–1,7

Мочевая кислота, мМоль/л 374 154,7–357

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

Таблица 2. Результаты пробы с голоданием

Показатель Результаты измерения в 9:10 Результаты измерения в 11:45

Базальная гликемия, ммоль/л 4,97 2,55

Базальный уровень инсулина, мкмоль/мл 21,12 50,71

С-пептид, нг/мл 3,83 5,1

Пашкова Е.Ю., Аметов А.С., Голодников И.И., Амикишиева К.А., Ерохина А.Г.
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У пациентов с инсулиномой фактором, предрасполагающим 
к развитию СД, считают ожирение, преимущественно висце-
ральное, которое возникает вследствие длительного избытка 
эндогенного инсулина и необходимости постоянно купировать 
гипогликемии приемом углеводов. При таком варианте ожи-
рения, особенно при наследственной предрасположенности 
к развитию СД 2-го типа, реализуется феномен инсулинорези-
стентности, что в сочетании с резекцией части поджелудочной 
железы может привести к манифестации СД в послеопераци-
онном периоде [2].

В описанном клиническом случае у пациентки с ожирением 
II степени, несмотря на частые гипогликемии и очевидный 
гиперинсулинизм до операции, по результатам перорального 
глюкозотолерантного теста выявлена нарушенная толерант-
ность к глюкозе еще за 6 лет до операции, что свидетельст-
вует об интересном феномене маскировки имеющегося СД 
хронической нефизиологической гиперинсулинемией. По 
сути, речь идет о хронической передозировке эндогенного 
инсулина, и такую ситуацию можно сравнить с нерациональной 
инсулинотерапией СД. После устранения источника гиперин-
сулинизма заболевание практически сразу манифестировало, 
что потребовало назначения метформина. Можно сделать 

вывод, что метформин для этой пациентки обладает рядом 
несомненных преимуществ: возможность достижения целевой 
гликемии без риска гипогликемии, что крайне важно для паци-
ента, длительно страдавшего этой проблемой, положительное 
влияние на липидный обмен и сердечно-сосудистые факторы 
риска. Стоит отметить, что хирургическое удаление инсулино-
мы не стало финальной точкой в лечении пациентки. После 
операции у нее проявилась развернутая клиническая картина 
метаболического синдрома –  ожирение, СД, дислипидемия, 
гиперурикемия, артериальная гипертензия, в связи с чем необ-
ходимы наблюдение эндокринологом и комплексная терапия.

Заключение

Несмотря на редкость эндогенного гиперинсулинизма, 
яркая клиническая картина заболевания, проявляющаяся 
рецидивирующими, преимущественно ночными, гипоглике-
миями и прибавкой массы тела, способствует быстрой и свое-
временной диагностике заболевания. Тем не менее по итогам 
настоящих наблюдений у многих пациентов отмечается более 
чем 10-летний анамнез заболевания и часто оказывается, что 
на момент установления диагноза операционный риск в силу 

Рис. 2. Компьютерная томограмма после операции. В красном круге видны дренажные трубки

Рис. 3. Хронограмма описанного клинического случая
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возраста, морбидного ожирения и его осложнений так высок, 
что пациент переходит в разряд паллиативного. При этом вра-
чам амбулаторного звена доступно определение как инсулина, 
так и С-пептида, а при их неадекватно высоких значениях 
в сочетании с низкой глюкозой крови у пациента –  и с кли-
нической картиной гипогликемии необходимо дальнейшее 
обследование, включающее топическую диагностику. Важно 
помнить, что ультразвуковая диагностика далеко не всегда 
способна дифференцировать опухоль малых размеров, поэтому 

необходимо подключать более точные методы визуализации, 
если клиническая картина и лабораторные исследования 
указывают на наличие эндогенного гиперинсулинизма.

В послеоперационном периоде важно помнить о риске 
развития гипергликемии, такие пациенты должны оставаться 
под наблюдением эндокринолога с периодическим контролем 
в крови глюкозы, гликированного гемоглобина, параметров 
липидного и пуринового обмена, а также массы тела и арте-
риального давления.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Одно из наиболее часто встречающихся эндокринных расстройств –  синдром гиперпролактинемии, 
который возникает вследствие наличия пролактин-секретирующей опухоли гипофиза. Избыточная 
продукция пролактина, объем и особенности роста макропролактином обусловливают многообразие 
клинических проявлений и, как следствие, первичное обращение пациентов к врачам смежных спе-
циальностей. Своевременные диагностика и лечение данного состояния значимо влияют на работу 
репродуктивной системы, а также предотвращают осложнения, вызванные длительной гиперпролак-
тинемией, и это в целом способствует сохранению качества жизни пациента. Несмотря на более чем 
30-летний опыт использования каберголина, некоторые аспекты его терапевтического применения 
продолжают вызывать вопросы. Поэтому обсуждение тактики ведения пациентов с гиперпролакти-
немией не теряет своей актуальности.

В статье на примере 3 пациентов (2 женщины и 1 мужчина) рассмотрены характерные клинические 
проявления синдрома гиперпролактинемии, особенности течения заболевания, а также ценность 
своевременной диагностики и эффективность терапии агонистами дофаминовых рецепторов при 
указанном состоянии.
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One of the most common endocrine disorders is hyperprolactinemia syndrome, which occurs due to the 
presence of a prolactin-secreting pituitary tumor. Excess production of prolactin, the volume and growth 
characteristics of macroprolactinomas cause a variety of clinical manifestations and, as a result, initial appeal 
of patients to doctors of related specialties. Timely diagnosis and treatment of this condition significantly 
affect the functioning of the reproductive system, and also prevent complications caused by long-term 
hyperprolactinemia. And this generally contributes to maintaining the patient’s quality of life. Despite more than 
30 years of experience in prescribing cabergoline, some aspects of its therapeutic use remain to be elucidated. 
Therefore, discussion of the tactics of managing patients with hyperprolactinemia is still relevant today.

In the article, on the example of 3 patients (2 women and 1 man), characteristic clinical manifestations 
of hyperprolactinemia syndrome, features of disease course, as well as value of timely diagnosis and 
effectiveness of therapy with dopamine agonists are considered.
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С тех пор, как была открыта молекула пролактина в 1970 г. 
[1], гиперпролактинемия стала предметом научного 
и клинического интереса специалистов, занимающих-

ся вопросами репродуктивного здоровья. Последние 50 лет 
изучения этиологии и патогенеза гиперпролактинемии зна-
чительно расширили наши знания о диагностике, лечении, 
а также мониторинге данного состояния, что отразилось 
в клинических рекомендациях, основанных на уровне дока-
зательности [2].

Наиболее частыми причинами повышения уровня пролак-
тина считают пролактин-секретирующие опухоли гипофиза 
и применение пролактин-стимулирующих препаратов, хотя 
среди патогенетических факторов есть место и первичному 
гипотиреозу, и почечной недостаточности. У женщин репро-
дуктивного возраста первый признак заболевания –  овулятор-
ная дисфункция, которая сопровождается нарушением ритма 
и качества менструации [3, 4]. У мужчин гиперпролактинемия 
выявляется реже, чем у женщин, однако тоже сопровожда-
ется репродуктивными нарушениями –  эректильной дисфун-
кцией и/или патоспермией [3, 5, 6]. Ведущий метод лечения 
патологической гиперпролактинемии –  медикаментозная 
терапия агонистами дофаминовых рецепторов, среди кото-
рых каберголин (Достине кс®) –  безусловный лидер [2]. Этот 
препарат характеризуется длительным периодом полувыведе-
ния (что позволяет его назначать 2 раза в неделю), высокой 
эффективностью в отношении снижения уровня пролактина 
и уменьшения объема пролактиномы, а также низкой частотой 
побочных эффектов [7].

Ведение пациентов с пролактиномами требует регулярного 
мониторинга клинических симптомов, уровня пролактина 
и объема опухоли. В зависимости от терапевтического эффекта 
и индивидуальной ситуации может понадобиться изменение 
и/или обоснование терапевтической стратегии, что диктует 
необходимость обмена клиническим опытом. Несмотря на 
более чем 30-летний опыт использования каберголина, неко-
торые аспекты его терапевтического применения продолжают 
вызывать вопросы [8]. Поэтому обсуждение тактики ведения 
пациентов с гиперпролактинемией не теряет своей актуально-
сти. Представляем описание нескольких клинических случаев 
пациентов с гиперпролактинемией.

Клинический случай 1

Пациентка А., 25 лет, росла и развивалась в соответ-
ствии с возрастом, менархе в 14 лет, менструальный цикл 
установился сразу, регулярный. В возрасте 15 лет стала 
отмечать выделения из молочных желез по типу молозива. 
По данному поводу проконсультирована гинекологом, выпол-
нена маммография, по результатам которой патологических 

изменений не было выявлено, дальнейшее обследование 
не проводилось.

В возрасте 19 лет стала отмечать задержку менструации 
в течение года до 2–6 мес. В возрасте 20 лет, после отсутствия 
менструации в течение 7 мес, пациентка была обследована: 
по данным ультразвукового исследования органов мало-
го таза отмечена гипоплазия матки и яичников; по резуль-
татам гормонального исследования уровни тиреотропного 
гормона и свободного тироксина в пределах референсных 
значений, выявлена гиперпролактинемия (уровень пролак-
тина –  2733 мМЕ/л (67–580 мМЕ/л). Пациентка не принимала 
никаких, в том числе пролактин-стимулирующих, препаратов; 
кроме того, у нее отсутствовала почечная недостаточность, 
что могло бы объяснить повышение уровня пролактина. На 
следующем этапе диагностического поиска выполнена магнит-
но-резонансная томография (МРТ) гипофиза, по результатам 
которой выявлена аденома гипофиза размерами 7×10×11 мм 
с параселлярным распространением (рис. 1).

Таким образом, по результатам обследования пациентке 
установлен диагноз «Гиперпролактинемия. Макроаденома 
гипофиза (пролактинома). Аменорея II» и назначено лече-
ние бромокриптином 2,5 мг в дозе 1 таблетка 2 раза в день. 
В течение 1-й недели лечения у пациентки возникли тошнота 
и рвота, головокружение, что было расценено как побочные 
эффекты бромокриптина, и препарат был заменен на ориги-
нальный препарат каберголина Достинекс® в стартовой дозе 
0,25 мг (1/2 таблетки) 2 раза в неделю (0,5 мг/нед), побочные 
эффекты отсутствовали. Через 1 мес уровень пролактина 
снизился до 2000 мМЕ/л (67–580 мМЕ/л), но не нормали-
зовался, поэтому доза препарата была увеличена до 0,5 мг 
(по 1 таблетке) 2 раза в неделю (1 мг/нед). На этом фоне 
восстановился менструальный цикл, была достигнута нормо-
пролактинемия, в связи с чем пациентка продолжила прием 
препарата в этой дозе. Через несколько месяцев лечения 
у пациентки менструация вновь прекратилась, поэтому она 
подумала о неэффективности лечения, обратилась к гинеко-
логу. Однако была диагностирована маточная беременность, 
после подтверждения которой (на сроке 5–6 нед) отменили 
терапию агонистами дофаминовых рецепторов.

Беременность протекала без осложнений, каждый триместр 
пациентку консультировал эндокринолог. Родоразрешение 
в срок путем кесарева сечения (в связи с тазовым предлежанием 
плода), родилась здоровая девочка (8/9 баллов по шкале Апгар). 
Пациентка воздержалась от грудного вскармливания, уровень 
пролактина через 4 нед после родов составил 1398 мМЕ/л (90–
540 мМЕ/л), была возобновлена терапия Достинекс® в прежней 
дозе –  по 1 таблетке 2 раза в неделю (1 мг/нед).

В ходе последующего 4-летнего лечения оригинальным 
препаратом каберголина Достинекс® у пациентки отмечал-
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ся стойкий нормальный уровень пролактина в пределах 
350–415 мМЕ/л (90–540 мМЕ/л), на этом фоне регулярный 
менструальный цикл, стабильный размер опухоли гипофиза. 
Динамика уровня пролактина за период наблюдения пред-
ставлена на рис. 2. Пациентка продолжает лечение, планирует 
2-ю беременность.

Обсуждение клинического случая 1
У данной пациентки первыми симптомами заболевания 

были выделения из молочных желез, что заставило ее обра-
титься к гинекологу, однако гормональное обследование 
своевременно не было выполнено, и заболевание прогрес-
сировало вплоть до развития вторичной аменореи. На фоне 
применения препарата Достинекс® у женщин репродуктивного 
возраста с гиперпролактинемией в подавляющем большин-
стве случаев восстанавливаются овуляция и фертильность, 
поэтому женщине необходимо применять барьерные методы 
контрацепции, если она не желает забеременеть. И в пред-
ставленном случае беременность была желанной, но скорее 
случайной, чем запланированной, потому что не был проведен 
магнитно-резонансный контроль объема пролактиномы до 
зачатия. Длительный опыт применения каберголина пока-
зывает безопасность этого препарата для плода [9–11]. Тем 
не менее наступление беременности в такой ситуации не 
считают основанием для ее прерывания. Небольшие исходные 
размеры пролактиномы позволили не опасаться увеличения 
ее размеров во время беременности. Согласно клиническим 
рекомендациям по гиперпролактинемии, пациентке в такой 
ситуации требуется в каждом триместре беременности посе-
щать эндокринолога и проводить контроль полей зрения [2]. 
После родов пациенткам с пролактиномами грудное вскарм-
ливание не противопоказано, но данная пациентка решила 
сама отказаться от этого крайне важного для ребенка периода. 
Уровень пролактина после родов был ниже, чем до родов, что 
отмечено во многих работах [11–13] и лишний раз подчерки-
вает благоприятное влияние беременности на естественное 
течение пролактиномы у большинства пациенток.

Согласно клиническим рекомендациям, через 2 года лече-
ния можно обсуждать снижение дозы агониста дофаминовых 
рецепторов вплоть до полной отмены [2], однако это необя-
зательное условие дальнейшего мониторинга. Сохранение 
нормального уровня пролактина после прекращения терапии 
каберголином отмечается менее чем у половины пациенток 
[14], поэтому приходится возобновлять лечение. В данном 
случае пациентка прекрасно переносила терапию, доза ка-
берголина была стандартной (Достинекс® 1 мг/нед), уровень 
пролактина не снижался менее референсных значений, по-
этому на данном этапе мониторинга вопрос отмены лечения 
или снижения дозы не обсуждался.

Клинический случай 2

Пациентка С., 60 лет, менархе в 13 лет, менструальный цикл 
был регулярный до 32 лет, в анамнезе 2 самопроизвольные 
беременности в возрасте 24 и 29 лет, закончившиеся срочными 
родами. С 32 лет стала отмечать задержку менструации до 3 мес 
в течение года, затем менструация прекратилась. В 33 года, 
когда менструация отсутствовала в течение 6 мес, обратилась 
к гинекологу, который при осмотре отметил скудные выделения 
по типу молозива из левой молочной железы, а также признаки 
инволюции матки и придатков. Состояние было расценено как 
преждевременная менопауза, гормональное исследование 
не проводилось, по поводу выделений из молочных желез 
назначены биологически активные добавки с растительными 
компонентами –  без значительного клинического эффекта. 
У пациентки больше не было менструаций, периодически 
беспокоило нагрубание молочных желез, однако по этому 
поводу в течение 25 лет к врачам не обращалась. Со времени 
прекращения менструации пациентка отмечала постепенное 
увеличение массы тела без изменения образа жизни и пита-
ния, увеличение массы тела за 25 лет составило 15 кг [индекс 
массы тела (ИМТ) увеличился с 24,1 до 31,6 кг/м2].

В возрасте 58 лет пациентку стала беспокоить выраженная 
головная боль, она отметила напряженность молочных желез 

А Б

Рис. 1. Снимки магнитно-резонансной томографии гипофиза с внутривенным контрастированием пациентки А.
А –  исходные данные; Б –  данные на фоне лечения; синей стрелкой отмечена область турецкого седла (аденома распространяется 
в левый кавернозный синус и охватывает левую внутреннюю сонную артерию).

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
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и выделения из сосков, в связи с чем обратилась к онкологу. 
По результатам выполненной маммографии –  BiRads-2 (до-
брокачественные изменения ткани молочных желез). Впер-
вые проведен анализ крови на пролактин, уровень которого 
превысил 4406,78 мМЕ/л (58–566,5 мМЕ/л), преимущественно 
за счет мономерного пролактина. Пациентка не принимала 
пролактин-стимулирующие препараты, у нее не было кли-
нико-биохимических признаков почечной недостаточности. 
С полученными результатами направлена на консультацию 
к эндокринологу. При повторном исследовании с точным 
определением уровня пролактина выявлены его высокие 
значения, указывающие на высокую вероятность пролактин-
секретирующей опухоли гипофиза (табл. 1). Кроме того, была 
выполнена МРТ гипофиза с внутривенным контрастировани-
ем, по результатам которой диагностирована макроаденома 
гипофиза с супра-инфра-эндоселлярным ростом размерами 
28×31×19 мм (объем 8246 мм3).

Учитывая отсутствие у пациентки менструации с 33 лет, для 
уточнения состояния костной ткани выполнена остеоденсито-
метрия 2 отделов скелета: Т-критерий по поясничному отделу 
позвоночника составил -2,6 СО (остеопороз), Т-критерий по 
проксимальному отделу бедренной кости -2,3 СО (выраженная 

остеопения). Таким образом, выявлено значительное сниже-
ние минеральной плотности кости вследствие длительной 
гипоэстрогении.

Принимая во внимание супраселлярный рост макроадено-
мы гипофиза, пациентка проконсультирована офтальмологом: 
выпадения полей зрения не выявлено.

По результатам обследования установлен диагноз: «Гипер-
пролактинемия. Макроаденома гипофиза с супра-инфра-эндо-
селлярным ростом (пролактинома). Остеопороз поясничного 
отдела позвоночника и остеопения проксимального отдела 
бедра. Ожирение I степени (по критериям Всемирной орга-
низации здравоохранения)».

Пациентке назначен агонист дофаминовых рецепторов 
Достинекс® 0,25 мг (1/2 таблетки) 2 раза в неделю (0,5 мг/нед) 
с постепенной титрацией дозы каждые 4 нед под контролем 
уровня пролактина. Уровень пролактина постепенно снижался, 
однако достичь полной нормализации показателя [154 мМЕ/л 
(39–422 мМЕ/л)] получилось только на фоне приема более 
высокой дозы – 1 мг (2 таблетки) 2 раза в неделю (2 мг/нед)  
(рис. 3). У пациентки полностью прекратились выделения 
из молочных желез, ее перестало беспокоить ощущение на-
грубания, масса тела снизилась на 7 кг. Также для лечения 

Рис. 2. Динамика уровня пролактина у пациентки А. на фоне лечения оригинальным препаратом каберголина Достинекс®

* – 4 нед после после родоразрешения.

Таблица 1. Результаты гормонального исследования пациентки С., 58 лет, после выявления макроаденомы гипофиза

Показатель Значение Референсные значения

Пролактин общий, мМЕ/л 20 455 39–422

Пролактин мономерный, мМЕ/л 19 391 22–340

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/л 0,17 1–5

Фолликулостимулирующий гормон, мМЕ/л 1,68 1–9

Тиреотропный гормон, мМЕ/л 3,92 0,4–4,0

Свободный тироксин, пмоль/л 9,1 9–19,1

Инсулиноподобный фактор роста-1, нг/мл 61,2 43–209

Кортизол 8:00, нмоль/л 287 101–536

Свободный кортизол в моче, нмоль/л в сутки 829 160–1112
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остеопороза была назначена антирезорбтивная терапия зо-
ледроновой кислотой (5 мг внутривенно капельно). Учитывая 
значительные размеры пролактиномы, уже через 6 мес после 
начала лечения выполнена МРТ гипофиза: объем макро-
аденомы уменьшился до 3780 мм3 (-55% исходного объема). 
Пациентка продолжает лечение в настоящее время.

Обсуждение клинического случая 2
Данный клинический случай подтверждает необходимость 

исследования уровня пролактина у женщин с аменореей мо-
ложе 45 лет. У пациентки отмечались характерные проявления 
гиперпролактинемии: нагрубание молочных желез и выделения 
из них, что должно было натолкнуть на мысль об исследовании 
уровня пролактина. Для подтверждения диагностической 
концепции преждевременной менопаузы необходимо было 
определить уровень фолликулостимулирующего гормона, кон-
центрация которого <25 мМЕ/л, а тем более <5 мМЕ/л, как 
у данной пациентки, не соответствует менопаузе. Кроме того, 
у пациентки отмечалась прибавка массы тела, несмотря на ди-
етотерапию и физические нагрузки. Среди причин вторичного 
ожирения, которые необходимо исключить при обследовании 
пациентов с высоким ИМТ, указана гиперпролактинемия [15], 
поэтому у данной пациентки было еще одно показание для 
определения уровня пролактина. Вследствие длительной 
гиперпролактинемии и аменореи развился остеопороз.

Важную роль в лечении пролактином играет своевремен-
ное назначение агонистов дофаминовых рецепторов с целью 
остановки роста и уменьшения объема аденомы, как следствие, 
предотвращение развития хиазмального синдрома и сужения 
просвета внутренних сонных артерий –  жизненно важных ана-
томических структур, расположенных рядом с гипофизом. При 
объеме опухоли гипофиза >4422 мм3 повышается риск развития 
гипопитуитаризма [16], поэтому пациентке было проведено 
дополнительное гормональное исследование, по результатам 
которого выпадение тропных функций гипофиза исключено. 
На фоне инициированного лечения оригинальным препаратом 
каберголина Достинекс® уже через 6 мес отмечалось значи-

тельное уменьшение объема пролактиномы, что свидетельствует 
об эффективности терапии и элиминации рисков нарушения 
зрения и гипопитуитаризма при дальнейшем наблюдении.

Необходимо помнить, что чем старше пациентка, тем больше 
вероятность развития пролактин-секретирующей макроадено-
мы гипофиза, поэтому фокус терапии смещается с коррекции 
нарушений менструального цикла и восстановления фертиль-
ности на уменьшение объема пролактиномы и предотвращение 
метаболических осложнений. В данном случае планируется, 
что пациентка будет получать Достинекс® в указанной дозе 
в течение 2 лет, после чего можно рассмотреть уменьшение 
дозы препарата под контролем уровня пролактина.

Клинический случай 3

Пациент Д., 45 лет. В возрасте 39 лет стали беспокоить 
выраженные головные боли, в связи с чем обратился к невро-
логу; выполнена МРТ головного мозга, по результатам которой 
выявлено объемное образование хиазмально-селлярной 
области с распространением в медиобазальные отделы левой 
височной доли. При последующей прицельной МРТ гипофиза 
с внутривенным контрастированием выявлена макроаденома 
гипофиза размерами 35×36×36 мм (22 680 мм3) с супра-пара-
инфраселлярным распространением, в связи с чем был на-
правлен к нейрохирургу для оперативного лечения (рис. 4А).

В нейрохирургическом стационаре пациента проконсуль-
тировал эндокринолог. В ходе активного расспроса пациент 
отметил прибавку массы тела за последние 7 лет на 20 кг (ИМТ 
32,51 кг/м2), а также снижение либидо. Назначено допол-
нительное гормональное исследование с целью исключения 
гормональной активности аденомы, а также гипопитуитаризма, 
учитывая большие размеры аденомы (табл. 2).

По данным лабораторных исследований выявлены выра-
женное повышение уровня пролактина за счет мономерной 
фракции, низконормальные уровни лютеинизирующего гор-
мона, фолликулостимулирующего гормона и тестостерона. 
Принимая во внимание большие размеры и супраселлярное 
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распространение макроаденомы, пациент проконсультирован 
офтальмологом: данных о наличии патологических изменений 
не получено.

Установлен диагноз: «Гиперпролактинемия. Макроаденома 
гипофиза с супрапараинфраселлярным распространением 
(пролактинома). Ожирение I степени (по критериям Всемирной 
организации здравоохранения)».

Учитывая возможность консервативного лечения пролак-
тином, проведение оперативного лечения в данном случае 
признано нецелесообразным. Назначен агонист дофами-
новых рецепторов –  оригинальный препарат каберголина 
Достинекс® 0,25 мг (1/2 таблетки) 2 раза в неделю; под 
контролем уровня пролактина дозу препарата постепенно 
повысили до максимально возможной, согласно инструк-
ции –  до 9 таблеток в неделю (4,5 мг/нед –  по 1 таблет-
ке в понедельник –  пятницу и по 1 таблетке 2 раза в день 
в субботу и воскресенье). Состояние пациента значитель-
но улучшилось: полностью купировались головные боли, 
снизилась масса тела на 8 кг, восстановилась эректильная 

функция. Однако полной нормализации уровня пролактина 
достичь не удалось: на фоне максимальной дозы препарата 
через 1 год уровень пролактина снизился до 8894 мМЕ/л 
(45–407 мМЕ/л) (рис. 5). По результатам МРТ гипофиза с вну-
тривенным контрастированием через 1 год на фоне лечения 
объем аденомы уменьшился до 14 355 мм3 (на 37% исходного 
объема) (см. рис. 4Б). Учитывая положительную динамику 
клинических симптомов, уровня пролактина и объема опухоли, 
а также желание пациента, было решено продолжить меди-
каментозную терапию агонистами дофаминовых рецепторов. 
Пациент продолжал принимать препарат в прежней дозе, 
находился под динамическим наблюдением: уровень пролак-
тина и объем аденомы постепенно уменьшались (см. рис. 5). 
Принимая во внимание дозу каберголина более 2 мг/нед, 
в соответствии с клиническими рекомендациями [2] пациенту 
ежегодно проводилась эхокардиография для исключения 
патологических изменений клапанного аппарата сердца. 
По данным мониторинга, за 6 лет лечения патологических 
эхокардиографических изменений не отмечено.

Рис. 4. Снимки магнитно-резонансной томографии гипофиза с внутривенным контрастированием пациента Д.
А –  исходные данные; Б –  данные на фоне лечения; синей стрелкой отмечена область турецкого седла.

А Б

Таблица 2. Результаты гормонального исследования пациента Д., 39 лет, после выявления макроаденомы гипофиза

Показатель Значение Референсные значения

Пролактин общий, мМЕ/л 104 700 39–422

Пролактин мономерный, мМЕ/л 98 500 22–340

Инсулиноподобный фактор роста-1, нг/мл 284 111–284

Тиреотропный гормон, мМЕ/л 0,923 0,4–4

Свободный тироксин, пмоль/л 11,3 9–22

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/л 1,24 1,14–8,75

Фолликулостимулирующий гормон, мМЕ/л 1,23 0,95–11,95

Тестостерон общий, нмоль/л 6,0 5,76–30,43

Глобулин, связывающий половые гормоны, нмоль/л 16,7 13–71

Кортизол 8:00, нмоль/л 197 101–536

Свободный кортизол в моче, нмоль/л в сутки 406 138–524

Иловайская И.А., Уханова Ю.А., Метлушко Е.Д.
ПУТЬ ПАЦИЕНТА С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)



86 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

В возрасте 45 лет у пациента впервые за весь период ле-
чения отмечен нормальный уровень пролактина (см. рис. 5). 
Самочувствие хорошее, жалоб активно не предъявляет, за весь 
период лечения снижение массы тела составило 25 кг (ИМТ 
24,62 кг/м2). По данным МРТ гипофиза объем аденомы гипофиза 
уменьшился на 82,5% по сравнению с исходным (см. рис. 4Б).

В настоящее время пациент продолжает прием ориги-
нального каберголина Достинекс® в дозе 4,5 мг (9 таблеток) 
в неделю. С учетом нормализации уровня пролактина и вы-
раженной положительной динамики размеров пролактиномы 
возможно обсуждение вопроса о некотором уменьшении дозы 
(до 2–3 мг/нед) под контролем уровня пролактина.

Обсуждение клинического случая 3
Настоящий клинический случай демонстрирует необхо-

димость мультидисциплинарного подхода к лечению паци-
ентов с аденомами гипофиза. Первыми жалобами пациентов 
с макроаденомами гипофиза часто бывают головные боли 
и нарушения зрения [17], с которыми обращаются к неврологу 
и/или офтальмологу. При выявлении аденомы гипофиза необ-
ходимо выполнять гормональное исследование, которое может 
стать ключевым в решении вопроса о дальнейшей тактике 
ведения [18]. При подтверждении пролактиномы показано 
медикаментозное лечение агонистами дофаминовых рецеп-
торов, а не оперативное вмешательство. При недостаточном 
эффекте на фоне проводимой терапии стандартными дозами 
каберголина [0,5–1 мг (1–2 таблетки) в неделю] показано 
увеличение дозы препарата [2].

У пациента отмечалась частичная резистентность к препа-
ратам агонистов дофаминовых рецепторов: уровень пролак-
тина значительно снизился, но не нормализовался в течение 
первого года лечения. Действительно, у мужчин по сравнению 
с женщинами макроаденомы гипофиза выявляются чаще, 
объем пролактином и уровень пролактина больше, а полная 
чувствительность к агонистам дофаминовых рецепторов отме-

чается реже [19]. Тем не менее у данного пациента в течение 
первого года лечения клинические симптомы были купированы, 
объем опухоли уменьшился, а уровень пролактина значитель-
но снизился, хотя и нормализовался не полностью. Поэтому 
лечение было целесообразно продолжать. Дальнейшее наблю-
дение за пациентом показало безопасность и эффективность 
терапии максимальными дозами оригинального препарата 
каберголина Достинекс® в течение длительного времени, 
несмотря на частичную резистентность к ней.

Заключение

Представленные клинические случаи подтверждают необ-
ходимость расширения знаний врачей разных специальностей 
о возможных клинических проявлениях гиперпролактинемии. 
У женщин нарушения менструального цикла и/или выделения 
из молочных желез считают показаниями для определения 
уровня пролактина вне зависимости от репродуктивных планов. 
У пациенток старше 35 лет повышается вероятность развития 
пролактин-секретирующих макроаденом, которые чреваты таки-
ми осложнениями, как гипопитуитаризм, хиазмальный синдром, 
сужение просвета внутренних сонных артерий, головная боль 
и другие неврологические симптомы. В таких случаях главной 
целью лечения становится не восстановление менструального 
цикла и/или фертильности, а уменьшение объема опухоли. 
Поэтому нельзя пренебрегать определением уровня пролактина 
даже тогда, когда пациентка не заинтересована в беременно-
сти. Кроме этого, уровень пролактина необходимо определять 
у всех пациентов с впервые выявленной опухолью гипофиза.

Своевременные диагностика и лечение пролактин-се-
кретирующей опухоли гипофиза играют важную роль в со-
хранении качества жизни пациента, правильной работы 
репродуктивной системы, а также в предотвращении ослож-
нений, вызванных длительно существующей гиперпролак-
тинемией.

1 000 000

Исходно 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год

У
р

о
в
ен

ь
 п

р
о

л
ак

ти
н

а,
 м

М
е/

л
Л

о
га

р
и

ф
м

и
ч
ес

ка
я
 ш

ка
л

а

98 500

V=22 620 мм3

8894

3293

1358

507
420

246
364

10 000

100

1

Каберголин 0,25 мг (1/2 таблетки) 2 раза в неделю

|-| период титрации дозы до максимально возможной

Каберголин 4,5 мг (9 таблеток) в неделю

V=14 355 мм3

V=11 475 мм3

V=1920 мм3V=9606 мм3

Уровень пролактина, мМе/л
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1 июня 2022 г. состоялась ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых-медиков с международным 
участием «Трансляционная медицина: возможное и реальное» в рамках уникального масштабного научного форума Первого 
Всероссийского междисциплинарного конгресса по непрерывному профессиональному образованию работников здравоохра-
нения «ЗОНТ: здоровье, образование, наука, технологии» (https://congress.rmapo.ru/zont-2022.html).

Доклады, подготовленные молодыми учеными, получили высокую оценку организаторов и жюри мероприятия. В данном 
номере журнала публикуются тезисы победителей устных докладов эндокринологической секции.

Уважаемые читатели!
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Диабетическая ретинопатия (ДР) –  микрососудистое осложнение сахарного диабета (СД), отмечается у каждого 3-го боль-
ного СД, а у каждого 10-го становится причиной потери зрения. Ранее сообщалось, что ДР увеличивает риск возникновения 
диабетической нефропатии (ДН). ДН считают наибольшей угрозой для жизни пациентов с СД 1-го типа (СД1). Сочетанная 
трансплантация почки и поджелудочной железы (СТПиПЖ) –  наиболее эффективный метод лечения пациентов с СД1 и терми-
нальной стадией ДН, нормализующий углеводный обмен и выделительную функцию почек.

Цель исследования –  изучение морфофункционального состояния и гемодинамики сетчатки у пациентов с СД1 и ДР до 
и после СТПиПЖ.

Материал и методы. В исследование включены 45 пациентов (68 глаз). Пациентов разделили на 3 группы: A –  больные 
СД1 и с терминальной ДН после СТПиПЖ; Б –  больные СД1 с терминальной ДН, получающие курсы программного гемодиализа; 
В –  пациенты, не имеющие глазных и системных патологий. Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое об-
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следование с измерением центральной толщины (ЦТС) и плотности перфузии сетчатки в поверхностном и глубоком капиллярном 
сплетении, а также определение порога светочувствительности макулы. У пациентов после СТПиПЖ в сравнении с пациентами 
на программном гемодиализе выявлено достоверное уменьшение ЦТС (p<0,05), увеличение среднего значения плотности 
перфузии сетчатки (p<0,05), остроты зрения (p<0,05) и порога светочувствительности макулы (p<0,05). Пациенты в доопера-
ционном периоде СТПиПЖ больше нуждались в активной офтальмологической тактике в виде лазерной коагуляции сетчатки, 
антиангиогенной терапии и витрэктомии, нежели чем после пересадки органов.

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует улучшение гемоперфузии и морфофункционального состо-
яния сетчатки у пациентов с сохраненным макулярным кровотоком и функциями центрального зрения в посттрансплан-
тационном периоде СТПиПЖ по сравнению с пациентами, ожидающими пересадку органов. Нормализация гликемии 
и купирование уремии, достигнутые при помощи СТПиПЖ, стабилизируют течение ДР, что проявляется снижением 
активности пролиферативных явлений и частоты развития диабетического макулярного отека, требующих активной 
офтальмологической тактики.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа; диабетическая ретинопатия; диабетическая нефропатия; сочетанная тран-
сплантация почки и поджелудочной железы
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Diabetic retinopathy (DR) is a microvascular complication of diabetes mellitus (DM), observed in every third patient with 
DM, and in every tenth is the cause of vision loss. It has been previously reported that the presence of DR increases the risk of 
diabetic nephropathy (DN). DN is the greatest threat to the life of patients with type 1 DM. Simultaneous pancreas and kidney 
transplantation (SPK) is the most effective treatment for patients with type 1 DM and end-stage renal disease (ESRD), normalizing 
carbohydrate metabolism and renal excretory function.

The aim of the study was to analyze the morphofunctional state and hemodynamics of the retina in patients with type 1 DM and 
DR before and after SPK.

Material and methods. The study included 45 patients (68 eyes). Patients were divided into 3 groups: A –  patients with type 1 
diabetes and ESRD after SPK; B –  patients with type 1 DM and ESRD receiving courses of long-term hemodialysis (LTH); С –  patients 
without ocular and systemic pathologies. All patients underwent a standard ophthalmological examination with measurement of the 
central retinal thickness (CRT) and retinal perfusion density in the superficial (SCP) and deep (DCP) capillary plexus of the retina, 
as well as the determination of the retinal photosensitivity threshold. In patients after SPK there was a significant decrease in CRT 
(p<0.05), an increase in the average retinal perfusion density (p<0.05), visual acuity (p<0.05) and macular photosensitivity threshold 
(p<0.05) compared with patients on LTH. Patients in the preoperative period of SPK needed more active ophthalmic tactics by way 
of laser photocoagulation of the retina, anti-angiogenic therapy and vitrectomy than after organ transplantation.

Conclusion. This study demonstrates an improvement in hemoperfusion and morphofunctional status of the retina in patients 
with preserved macular blood flow and central vision functions in the SPK post-transplant period in comparison with patients 
awaiting transplantation. Normalization of glycemia and reduction of uremia achieved with SPK stabilize the progress of DR, which 
is characterized by a decrease in the proliferation activity and the incidence of diabetic macular edema, requiring active ophthalmic 
tactics.

Keywords: type 1 diabetes mellitus; diabetic retinopathy; diabetic nephropathy; simultaneous transplantation of the pancreas 
and kidney
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Диабетическая ретинопатия (ДР) –  частое микрососудистое осложнение сахарного диабета (СД), отмечается у каждого 
3-го больного с СД, а у каждого 10-го становится причиной потери зрения. По данным Международной ассоциации по 
предотвращению слепоты, в 2015 г. у 145 млн человек выявлена ДР, в том числе у 45 млн человек на стадии, угрожающей 

потерей зрения.
ДР часто протекает и прогрессирует совместно с диабетической нефропатией (ДН). Это обусловлено общими механизмами 

изменения периферического микроциркуляторного русла, вызываемыми гипергликемией. Ранее сообщалось, что ДР увеличи-
вает риск развития ДН. ДН считают наибольшей угрозой для жизни пациентов с СД 1-го типа (СД1). В течение первых 15 лет 
ДН прогрессирует до терминальной стадии хронической почечной недостаточности, требующей проведения заместительной 
терапии (перитонеальный диализ, гемодиализ и трансплантация почки). Сочетанная трансплантация почки и поджелудочной 
железы (СТПиПЖ) –  наиболее эффективный метод лечения пациентов с СД1 и терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности (ХПН), нормализующий углеводный обмен и выделительную функцию почек, освобождающий пациентов от 
инсулинотерапии, постоянного мониторинга гликемии и изнурительных курсов гемодиализа.

Цель исследования –  изучить морфофункциональное состояние и гемодинамику сетчатки у пациентов с СД1 и ДР до и после 
СТПиПЖ.

Материал и методы
В исследование включены 45 пациентов (68 глаз). Пациентов разделили на 3 группы: A (основная группа) –  с СД1 и терми-

нальной стадией хронической почечной недостаточности после СТПиПЖ; Б (группа сравнения) –  с СД1 и терминальной стадией 
ХПН, ожидающие СТПиПЖ и получающие курс программного гемодиализа; В (группа контроля) –  люди, не имеющие глазных 
и системных патологий. В исследование не были включены пациенты, у которых выявлены следующие изменения глаз: ранее 
получившие лазерное лечение сетчатки макулярной области, имеющие выраженные пролиферативные изменения макулы, со-
путствующую патологию сетчатки, глаукому, интенсивное помутнение оптических сред, аномалию рефракции высокой степени, 
перенесшие витрэктомию и экстракцию катаракты.

Всем пациентам был проведен комплексный офтальмологический осмотр (рис. 1), включающий измерение центральной 
толщины сетчатки (ЦТС), плотности перфузии сетчатки и определение светочувствительности макулы. ЦТС и плотность пер-
фузии макулы определяли на ОКТ-приборе RS-3000 Advance 2 (NIDEK, Япония). В режиме AngioScan фиксировали среднее 
значение плотности перфузии в поверхностном и глубоком капиллярных сплетениях сетчатки. Порог светочувствительности 
сетчатки измеряли при помощи фундус-микропериметра MAIA (CenterVue Spa, Италия). С целью оценки компенсации СД 
и состояния выделительной функции почек в день офтальмологического осмотра у пациентов производился забор венозной 
крови для определения уровней гликированного гемоглобина (HbA1с), креатинина, мочевины и расчета скорости клубоч-
ковой фильтрации.
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Рис. 1. Результаты инструментального офтальмологического осмотра пациентки после сочетанной трансплантации почки и под-
желудочной железы
I –  9-польная фоторегистрация глазного дна (камера TRC-NW300, Topcon, Япония); II –  плотность перфузии сетчатки в цветовой коди-
ровке на ОКТ-приборе RS-3000 Advance 2 (NIDEK, Япония) в режиме AngioScan, площадь сканирования 3,0×3,0: А –  поверхностное 
капиллярное сплетение сетчатки; Б –  глубокое капиллярное сплетение сетчатки; III –  протокол исследования светочувствительности 
сетчатки в макулярной области (дБ), фундус-микропериметр MAIA (CenterVue, Италия): А –  конфокальное изображение макулярной 
области с результатами светочувствительности сетчатки в 37 точках измерения; Б –  средняя надпороговая реакция и средний порог 
светочувствительности макулы.
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Результаты и обсуждение
В исследовании приняли участие 24 женщины и 21 мужчина. У пациентов основной группы и группы сравнения зарегистри-

рованы препролиферативная и пролиферативная стадии ДР. Статистически значимые различия между группами по половому 
(p=0,774) и возрастному (p=0,472) признакам, в длительности течения СД (p=0,839) и частоте распространенности той или иной 
стадии ДР (p=0,756) отсутствовали. У пациентов после СТПиПЖ по сравнению с пациентами на программном гемодиализе, вы-
явлено уменьшение ЦТС (в группе А –  241±33 мкм; в группе Б –  309±10 мкм; p<0,05), увеличение среднего значения плотности 
перфузии сетчатки (в группе А поверхностное капиллярное сплетение сетчатки –  19,0±1,6%, глубокое капиллярное сплетение 
сетчатки –  10,7±1,3%; в группе Б поверхностное капиллярное сплетение сетчатки –  11,7±0,8%, глубокое капиллярное сплетение 
сетчатки –  4,8±0,8%; p<0,05) в макулярной области (см. таблицу), остроты зрения (в группе А –  0,7±0,1; в группе Б –  0,5±0,1; 
p<0,05) и порога светочувствительности макулы (в группе А –  25,9±1,4 дБ; в группе Б –  22,3±1,1 дБ; p<0,05).

У пациентов группы Б при высоких значениях HbA1с выявлено увеличение ЦТС (ρ=0,848; p<0,05) и снижение плотности 
перфузии в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки (r= –0,723; p<0,05), низкий показатель плотности перфузии в глу-
боком капиллярном сплетении сетчатки имел обратную корреляционную взаимосвязь с уровнем креатинина (ρ= –0,758; p<0,05).

Анализ центральной толщины и плотности перфузии сетчатки

Группа
Центральная толщина сетчатки, мкм

p
M±SD 95% ДИ n

A 241±33 200–283 18 A–Б <0,05

Б 309±10 297–320 20 A–В <0,05

В 260±6 255–265 30 Б–В <0,05

Плотность перфузии в поверхностном капиллярном сплетении сетчатки, %

M±SD 95% ДИ n

A 19,0±1,6% 17,2–21,1 18 A–Б <0,05

Б 11,7±0,8 10,6–12,5 20 A–В <0,05

В 32,5±1,3 33,7–35,2 30 Б–В <0,05

Плотность перфузии в глубоком капиллярном сплетении сетчатки, %

M±SD 95% ДИ n

A 10,7±1,3 9,4–12,3 18 A–Б <0,05

Б 4,8±0,8 3,7–5,6 20 A–В <0,05

В 14,4±1,1 13,2–15,7 30 Б–В <0,05

Примечание. ДИ –  доверительный интервал; А –  пациенты после сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы; Б –  па-
циенты на программном гемодиализе; В –  пациенты без глазной и системной патологии.

Пациенты –  претенденты на получение СТПиПЖ (группа Б) больше нуждались в активной офтальмологической тактике 
(рис. 2) в виде лазерной коагуляции сетчатки, антиангиогенной терапии (анти-VEGF-терапия, от англ. vascular endothelial growth 
factor –  фактор роста эндотелия сосудов) и витрэктомии, нежели после пересадки органов (в группе А: лазерная коагуляция 
сетчатки –  29%, анти-VEGF-терапия –  21%, витрэктомия –  9%; в группе Б: лазерная коагуляция сетчатки –  37%, анти-VEGF-те-
рапия –  25%, витрэктомия –  15%).

Заключение
Современный диагностический комплекс (неинвазивная оптическая когерентная томография с режимом ангиографии 

и фундус-микропериметрия) информативен в исследовании морфофункционального и гемодинамического состояния сетчатки 
у пациентов до и после СТПиПЖ. Проведенное исследование демонстрирует улучшение гемоперфузии и морфофункционального 
состояния сетчатки у пациентов с сохраненным макулярным кровотоком и функциями центрального зрения в посттранспланта-
ционном периоде по сравнению с пациентами, ожидающими пересадку органов. Нормализация гликемии и купирование уремии, 
достигнутые при помощи СТПиПЖ, стабилизируют течение ДР, что проявляется снижением активности пролиферативных явлений 
и частоты развития диабетического макулярного отека, требующих активной офтальмологической тактики.
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Папиллярная карцинома щитовидной железы и беременность малого срока 
выявлены одновременно. Возможная стратегия курации

Анциферова Д.М.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина 
Департамента здравоохранения города Москвы», 125284, г. Москва, Российская Федерация

Наиболее распространенный тип рака щитовидной железы –  папиллярная карцинома. Дифференцированный рак щитовид-
ной железы –  потенциально излечимое заболевание с хорошим прогнозом. При его выявлении во время беременности вопрос 
о тактике лечения решается всегда индивидуально. В литературе отсутствует единое мнение относительно сроков и экстренно-
сти оперативного вмешательства в этих случаях. В данной статье приведен клинический случай, в котором с учетом диагноза 
и интересов пациентки была выбрана тактика, позволяющая, с одной стороны, сохранить беременность, с другой стороны, 
своевременно выявить прогрессирование онкологического заболевания.

Ключевые слова: папиллярная карцинома щитовидной железы; беременность; клинический случай
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Simultaneously detected papillary thyroid carcinoma and early pregnancy. Possible strategy
Antsiferova D.M.
City Clinical Hospital named after S.P. Botkin, 125284, Moscow, Russian Federation

The most common type of thyroid cancer is papillary carcinoma. Differentiated thyroid cancer is a potentially curable disease 
with a good prognosis. When well-differentiated cancer during pregnancy is detected, the question of treatment strategy should 
be considered individually. There is no consensus regarding the deadlines and urgency of surgical intervention in these cases. This 
article presents a clinical case in which a tactic was chosen, taking into account the diagnosis and interests of the patient. The tactic 
that allows, on the one hand, to preserve pregnancy and on the other hand, to detect the progression of cancer in a timely manner.
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В щитовидной железе, как и в любом другом органе, может возникнуть опухолевый процесс. При этом высокодифферен-
цированные карциномы (папиллярный и фолликулярный рак) растут медленно и, согласно современным представлениям, 
в большинстве случаев прогноз при высокодифференцированном раке щитовидной железы благоприятный.

Наиболее распространенный тип рака щитовидной железы –  папиллярная карцинома. Диагноз ставится на основании 
цитологического исследования материала, полученного в ходе тонкоигольной аспирационной биопсии. После установления 
диагноза решается вопрос об объеме оперативного вмешательства (тиреоид- или гемитиреоидэктомия). Для этого необходимо 
определить морфологию опухоли, стадию процесса, размеры новообразования и наличие метастазирования. В послеопераци-
онном периоде в ряде случаев показана терапия радиоактивным йодом.

При выявлении высокодифференцированного рака во время беременности вопрос о тактике лечения решается всегда 
индивидуально. В подавляющем большинстве случаев заболевание не считается показанием к прерыванию беременности.

Доказана безопасность оперативного метода лечения даже у беременных, начиная со II триместра. Разумеется, в случае 
решения вопроса о хирургическом вмешательстве на щитовидной железе во время беременности стоит учитывать все риски, 
в том числе риск прерывания беременности или преждевременного родоразрешения, а также сопутствующие состояния.

Клинический случай
Пациентка, 34 лет, около 1,5 года назад стала предъявлять жалобы на выраженное выпадение волос и боли в глазах. 

Симптоматическая терапия –  без эффекта. При обращении за медицинской помощью данное состояние связали с недавно 
перенесенной коронавирусной инфекцией.

Тогда же пациентка обратила внимание на сильную тягу к йодсодержащим продуктам, после употребления которых отмечала 
улучшение самочувствия, в связи с чем самостоятельно начала принимать калия йодид, дозу уточнить затрудняется.

Подозрение на наличие злокачественного процесса в щитовидной железе появилось, когда пациентка обратила внимание на 
увеличение шейных лимфатических узлов. Также пациентка отметила, что за 2 года масса тела снизилась на 5 кг и за последнее 
время не превышала 43 кг вне зависимости от рациона питания (индекс массы тела 15,9 кг/м2).

В связи с наличием множественных разрозненных жалоб на здоровье в январе 2022 г. на амбулаторном этапе проведено 
обследование.

  Гормональный анализ крови от января 2022 г.: тиреотропный гормон 1,22 мкМЕ/мл (0,4–4,0 мкМЕ/мл), свободный тирок-
син 1,11 нг/дл (0,89–1,76 нг/дл).

  Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы от 13.01.2022: объем железы 12,8 см3. Ткань железы неодно-
родная. Эхогенность повышена. Узловые образования определяются в левой доле, лоцировано сниженной эхогенно-
сти солидное узловое образование неоднородной структуры с кальцинатами, с неровным четким контуром, размерами 
20,3×10,3×13,2 мм. При цветовом допплеровском картировании кровоток смешанного типа. Шейные лимфоузлы не 
увеличены, нормальной эхоструктуры. TI-RADS 4.

  Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы от 17.02.2022: цитологическая картина папиллярного рака 
(типичный вариант). Класс VI (The Bethesda system, 2017).

Запланирована госпитализация в отделение хирургии для проведения тиреоидэктомии.
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В связи с задержкой менструации на фоне регулярного менструального цикла в день, предшествующий госпитализации, паци-
ентка провела домашний тест на беременность, результат положительный. Повторный тест на следующий день –  положительный.

По данным лабораторных исследований в условиях отделения: β-хорионический гонадотропин человека –  31 534 МЕ/л, 
тиреотропный гормон –  1,35 мкМЕ/мл (0,4–4,0 мкМЕ/мл).

По данным УЗИ органов малого таза от 11.03.2022 в полости матки, в области дна, визуализируется одно плодное яйцо размерами 
15×11×10 мм, не деформировано. Визуализируется один эмбрион. Копчико-теменной размер плода 1,8–2,0 мм, сердцебиение –  
100 в минуту. Желточный мешок 3 мм, не деформирован. Диагностирована прогрессирующая маточная беременность 6–7 нед.

По результатам УЗИ щитовидной железы от 10.02.2022 в правой доле лоцируются 2 анэхогенных аваскулярных фокуса 3 и 2 мм, 
в средней части левой доли определяется гипоэхогенное узловое образование размерами 18,4×12,8×10,2 мм, с волнистыми, 
местами нечеткими контурами, с зонами более низкой эхогенности в структуре и гиперэхогенными включениями, с усиленной 
васкуляризацией по смешанному типу (ультразвуковая классификация узлов щитовидной железы: TI-RADS 5). При сравнении с УЗИ 
щитовидной железы от 13.01.2022 рост новообразования отсутствует. Слева определяются отдельные гипоэхогенные паравазальные 
и шейные лимфатические узлы округло-овальной формы, со сглаженной дифференцировкой слоев и неравномерным утолщением 
коркового слоя размерами от 3–4 до 10 мм. Другие группы регионарных лимфатических узлов без патологических изменений.

Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения был проведен врачебный консилиум с участием эндокринолога, аку-
шера-гинеколога, онколога, онкохирурга. Было заключено, что в связи с наличием относительно доброкачественного, медленно 
прогрессирующего папиллярного рака щитовидной железы, заинтересованностью пациентки в беременности и высоким риском 
прерывания беременности в случае проведения операции на щитовидной железе в I триместре необходимо пролонгировать 
беременность и решать вопрос об операции после 22-й недели беременности или, при отсутствии динамики по данным УЗИ 
щитовидной железы, после родов. Рекомендованы скрининговое обследование на 12–13-й неделе беременности с целью 
выявления пороков развития плода, витаминотерапия, контроль β-хорионического гонадотропина человека в динамике, УЗИ 
щитовидной железы через 1 мес.

Этот пример наглядно демонстрирует важность персонифицированного подхода к выбору тактики лечения пациента. В дан-
ном клиническом случае с учетом диагноза и интересов пациента выбрана тактика, позволяющая, с одной стороны, сохранить 
беременность, с другой стороны, своевременно выявить прогрессирование онкологического заболевания.
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Анализ гликемического и липидного профилей, уровня гомоцистеина у пациентов 
с метаболическим синдромом в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции

Рашитова Э.Л.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 420012, 
г. Казань, Российская Федерация

Коронавирусная инфекция COVID-19 (англ. COronaVIrus Disease 2019) способствует повреждению и нарушению работы 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и поджелудочной железы, что, в свою очередь, ведет к нарушению углеводного обмена, 
инсулинорезистентности и повышению уровня глюкозы в крови.

МАТЕРИАЛЫ ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
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Цель –  ретро- и проспективный анализ влияния комплекса терпенов пихты сибирской на гликемический и липидный про-
фили, а также на уровень гомоцистеина в крови у пациентов с метаболическим синдромом (МС) в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции.

Материал и методы. Были рандомизированы 63 пациента с МС в возрасте 58,91±8,07 года: 31 человек (основная группа), 
кроме общепринятой терапии, получал комплекс терпенов пихты сибирской, 32 человека (группа сравнения) получали стан-
дартное лечение, согласно протоколу.

Результаты и обсуждение. Комплекс терпенов пихты сибирской оказал положительное влияние на индекс массы тела, 
шестикратно превысив исходные данные (p=0,0009). Зарегистрировано снижение уровней холестерина до 5,98±0,62 ммоль/л 
(p=0,0462), триглицеридов –  до 1,69±0,44 ммоль/л (p=0,0384), липопротеинов высокой плотности –  до 1,26±0,46 ммоль/л 
(p=0,0491), липопротеинов низкой плотности –  до 4,97±0,94 ммоль/л (p=0,0472). При индивидуальном анализе уровня глюкозы 
выявлена положительная динамика –  у 7,14% пациентов против отсутствующих таковых в начале исследования. Гликированный  
гемоглобин имел замедленную динамику восстановления (7,8±0,81%, p=0,0724). Показатели гомоцистеина достигли верхних 
пределов нормативных значений (15,69±0,95 мкмоль/л, p=0,0411).

Заключение. Добавление к общепринятому лечению комплексов терпенов пихты сибирской показало благоприятное влияние 
на динамику показателей гликемического и липидного профилей, уровень гомоцистеина у пациентов с МС.

Ключевые слова: метаболический синдром; комплекс терпенов пихты сибирской; терапия

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Рашитова Э.Л. Анализ гликемического и липидного профилей, уровня гомоцистеина у пациентов с метабо-
лическим синдромом в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 
2022. Т. 11, № 3. C. 96–98. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-3-96-98
Статья поступила в редакцию 29.07.2022. Принята в печать 12.09.2022.

Analysis of glycemic and lipid profiles, homocysteine levels in patients with metabolic syndrome in a pandemic of a new 
coronavirus infection
Rashitova E.L.
Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 420012, Kazan, Russian Federation, 420012, Kazan, 
Russian Federation

Coronavirus infection (CI) contributes to damage and disruption of the gastrointestinal tract and pancreas, which in turn leads 
to impaired carbohydrate metabolism, insulin resistance and increased blood glucose levels.

Aim –  to conduct a retro- and prospective analysis of the effect of the Siberian fir terpene complex (SFTC) on glycemic and lipid 
profiles, as well as on the level of homocysteine in the blood in patients with metabolic syndrome (MS) in the context of a new CI pandemic.

Material and methods. 63 patients with MS aged 58.91± 8.07 years were randomized: 31 (main group) received SFTC in addition 
to conventional therapy, 32 (comparison group) received standard treatment according to the protocol.

Results and discussion. SFTC had a positive effect on BMI with a six-fold increase over baseline (p=0.0009). A decrease in cholesterol 
levels was registered to 5.98±0.62 mmol/l, p=0.0462, triglycerides –  to 1.69±0.44 mmol/l, p=0.0384, HDL (high density lipoprotein) –  to 
1.26±0.46 mmol/l, p=0.0491, LDL (low density lipoprotein) –  to 4.97±0.94 mmol/l, p=0.0472. An individual analysis of glucose levels 
revealed a positive trend in 7.14% of patients against those absent at the beginning of the study. HbA1c had a slow recovery dynamics 
(7.8±0.81%, p=0.0724). Homocysteine values reached the upper limits of standard values (15.69±0.95 μmol/l, p=0.0411).

Conclusion. The addition of SFTC to the conventional treatment showed a favorable effect on the dynamics of glycemic and lipid 
profiles, homocysteine levels in patients with MS.
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Коронавирусная инфекция COVID-19 способствует повреждению и нарушению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
и поджелудочной железы, что, в свою очередь, ведет к нарушению углеводного обмена, инсулинорезистентности и повы-
шению уровня глюкозы в крови. Данные факторы являются риском развития предиабета и сахарного диабета 2-го типа. 

Подтвержденное инфицирование коронавирусом обязывает к соблюдению карантинных мер, которые влекут за собой низкую 
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физическую активность, тревожность и нарушение пищевого поведения в последующем. Все вышесказанное определяет риск 
развития ожирения и метаболического синдрома, что взаимно отягощает протекание коронавирусной инфекции и повышает 
риск развития острого респираторного дистресс-синдрома и летального исхода.

Цель –  провести ретро- и проспективный анализ влияния комплекса терпенов пихты сибирской на гликемический и ли-
пидный профили, а также на уровень гомоцистеина в крови у пациентов с метаболическим синдромом в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

Материал и методы
Были рандомизированы 63 пациента с метаболическим синдромом в возрасте 58,91±8,07 года: 31 человек (основная груп-

па) к общепринятой терапии получали комплекс терпенов пихты сибирской, 32 человека (группа сравнения) получали стан-
дартное лечение, согласно протоколу. У 3,57% пациентов изначально индекс массы тела был в пределах нормативных значе-
ний, у 89,28% была избыточная масса тела, у 7,14% –  ожирение I степени. Показатели липидного спектра до начала терапии 
находились в пределах следующих значений: уровень триглицеридов –  1,85±0,43 ммоль/л, липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) –  1,16±0,49 ммоль/л и низкой плотности (ЛПНП) –5,11±0,99 ммоль/л, холестерин –  6,32±0,64 ммоль/л. Значения гомо-
цистеина составили в среднем 17,16±1,12 мкмоль/л, глюкозы –  7,65±0,64 ммоль/л, HbA1с –  7,89±0,59%. Пациентам основной 
группы в течение 3 мес проводился курс комплекса терпенов пихты сибирской по 1 капсуле 3 раза в день за 20 мин до еды. 
Динамический контроль был проведен в конце исследования с анализом вышеуказанных параметров. В работе использованы 
статистические методы в программе Statistica 10.0 с расчетом параметрических и непараметрических показателей.

Результаты и обсуждение
Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту и полу. По завершению курса комплекса терпенов пихты сибирской 

у обследованных пациентов индекс массы тела достиг нормативных пределов у 21,42%, что в 6 раз превысило исходные данные 
(p=0,0009), избыточная масса тела снизилась до 75,0% (p=0,0483), количество пациентов с ожирением I степени уменьшилось вдвое 
(3,57%, p=0,0371). Изучение уровня холестерина при динамическом наблюдении выявило снижение его уровня до 5,98±0,62 ммоль/л, 
p=0,0462, однако при анализе индивидуальных показателей нормативные значения достигли лишь 9,75% пациентов. Уровень тригли-
церидов составил 1,69±0,44 ммоль/л (p=0,0384), липопротеины высокой плотности –  1,26±0,46 ммоль/л (p=0,0491), липопротеины 
низкой плотности –  4,97±0,94 ммоль/л (p=0,0472). Уровень глюкозы, хотя и имел тенденцию к снижению, сохранял высокие значе-
ния (7,38±0,76 ммоль/л, p=0,0613). При индивидуальном анализе выявлена положительная динамика –  нормативные значения по 
завершению курса зарегистрированы у 7,14% пациентов против отсутствующих таковых в начале исследования. Изучение уровня 
HbA1с показало замедленную динамику восстановления (7,8±0,81%, p=0,0724). Исследование показателей гомоцистеина практи-
чески достигли верхних пределов нормативных значений, составляя 15,69±0,95 мкмоль/л (p=0,0411). При анализе индивидуальных 
показателей обнаружена нормализация его уровня у 4,87% пациентов против отсутствующих таковых в начале исследования.

Заключение
Добавление к общепринятому лечению комплекса терпенов пихты сибирской показало благоприятное влияние на динамику 

показателей гликемического и липидного профилей, уровень гомоцистеина у пациентов с метаболическим синдромом.
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Распространенность коморбидной патологии у больных сахарным диабетом 2 типа

Зобова Е.А., Корчагина Ю.А., Волынкина Е.А.
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государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 394036, г. Воронеж, Российская Федерация
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 10», 394042, г. Воронеж, Российская Федерация

Исследование провели с целью оценки частоты встречаемости коморбидной патологии у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа. В ходе исследования было выявлено преобладание патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, щитовидной железы (ШЖ). Анализ показал, что коморбидная патология снижает процент прогнозируемой 10-летней 
выживаемости.

Ключевые слова: сахарный диабет; стационар; индекс Charlson
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The prevalence of comorbid pathology in patients with type 2 diabetes mellitus
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Federation
Voronezh Сity Clinical Emergency Hospital No. 10, 394042, Voronezh, Russian Federation

The study was conducted to assess the incidence of comorbid pathology in patients with type 2 diabetes mellitus. The study 
revealed the predominance of the following pathology: cardiovascular system, gastrointestinal tract, thyroid gland. The analysis 
showed that comorbidity reduces the percentage of predicted 10-year survival.
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С каждым годом увеличивается количество больных, страдающих коморбидной патологией. Для лечения заболеваний, ас-
социированных с коморбидной патологией, приходится увеличивать штат медицинского персонала, отделений специали-
зированной медицинской помощи, затраты на здравоохранение.

Цель –  оценить частоту встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата, мочевыделительной и дыхательной систем у пациентов, страдающих са-
харным диабетом 2-го типа (СД2), находящихся на лечении в эндокринологическом отделении БУЗ ВО ВГКБСМП № 10.

Материал и методы
Оценивали наличие коморбидной патологии у 323 пациентов с диагнозом «сахарный диабет 2-го типа» (42% мужчин и 58% 

женщин), находившихся на лечении в БУЗ ВО ВГКБСМП № 10. Средний возраст пациентов: мужчины –  56,6±12,5 года, женщи-
ны –  61,7±10,6 года. Чтобы оценить отдаленный прогноз у пациентов с СД2 использовали индекс коморбидности Charlson. 
Статистическую обработку полученных данных выполняли на персональном компьютере IBMPC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10 и электронных таблиц Exсel 2007.

Результаты и обсуждение
Была выявлена следующая структура коморбидной патологии у пациентов, страдающих СД2: сердечно-сосудистой 

системы –  95%, ЖКТ –  28%, щитовидной железы –  20%, опорно-двигательного аппарата –  15%, мочевыделительной 
системы –  9%, дыхательной системы –  7%, системы крови –  3%. Среди сердечно-сосудистых заболеваний на долю 
артериальной гипертензии пришлось 95%, хронической сердечной недостаточности –  55%, ишемической болезни сер-
дца –  52%. Следует отметить, что наличие инфаркта миокарда в анамнезе составило 18%, у 8% выявлено острое нару-
шение мозгового кровообращения. В структуре патологии ЖКТ: неалкогольная жировая болезнь печени составила 50%, 
хронический гастрит –  75%, хронический холецистит –  21%, хронический панкреатит –  25%. Гипотиреоз составил 50% 
патологий щитовидной железы, узловой зоб –  41% и диффузный токсический зоб –  2%. Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата представлены у 65% пациентов с дорсопатией, у 35% –  с полиостеоартрозом. Усредненное значение 
индекса Charlson у 93% пациентов составило 6,1 балла. У 19% пациентов определен индекс Charlson 5 баллов и более, 
что прогнозирует 10-летнюю выживаемость. Индекс Charlson, равный 5 баллов и более, зафиксирован у 83% мужчин 
и 92% женщин.

Заключение
Таким образом, у пациентов с СД2 в составе коморбидной патологии преобладают сердечно-сосудистые заболевания, пато-

логия ЖКТ, болезни щитовидной железы. У больных СД2 с коморбидной патологией индекс Charlson составил менее 20% про-
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гнозируемой 10-летней выживаемости. Для увеличения продолжительности и качества жизни пациентов с СД2 рекомендуются 
раннее выявление и профилактика сопутствующих заболеваний.
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Оценка связи сердечно-сосудистого риска с уровнем эстрадиола у мужчин
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Цель исследования –  изучение связи уровня эстрадиола с факторами метаболического и сердечно-сосудистого риска 
у мужчин.

Пациенты в группе гиперэстрогении были сопоставимы с группой контроля по возрасту, индексу массы тела, статусу 
курения. Гиперэстрогения у мужчин ассоциирована с повышением артериального давления, уровней общего холестерина, 
инсулина и мочевой кислоты. Наличие гиперэстрогении у мужчин повышает вероятность наличия артериальной гипертен-
зии в 2 раза. Достоверных отличий по шкале SCORE между группами с нормальным и повышенным уровнем эстрогена не 
выявлено.
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Link between cardiovascular risk and estradiol level in men
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The aim of this study was to evaluate link between estradiol level and metabolic syndrome and cardiovascular risk 
factors in men. Patients in hyperestrogenic and control groups had comparable age, BMI and smoking status. Results of this 
study showed that hyperestrogenism in men is associated with increased levels of blood pressure, total cholesterol, insulin 
and uric acid. Hyperestrogenism increases incidence of arterial hypertension in a male patient by two times. The results 
of this study did not show significant differences in SCORE between groups with normal and increased level of estrogen.
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Цель исследования –  изучить связь сердечно-сосудистого риска с уровнем эстрадиола у мужчин молодого и среднего воз-
раста.

Материал и методы
Ретроспективно проанализировано 365 медицинских карт пациентов мужского пола, проходивших профилактическое об-

следование по программе «Мужское здоровье». В основную группу включен 71 пациент с впервые выявленной гиперэстро-
генией (эстрадиол сыворотки >41,2 пг/мл). Методом псевдорандомизации в контрольную группу были подобраны 68 мужчин 
с нормальным уровнем эстрадиола, сопоставимых по возрасту и индексу массы тела с основной группой.

Критерии включения: мужчины, обращавшиеся для профилактического обследования, возраст старше 18 лет.
Критерии невключения: наличие диагностированного ранее сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, со-

путствующие хронические заболевания в стадии обострения, онкологический процесс.
В обеих группах оценивали уровни эстрадиола, тестостерона, глюкозы, инсулина, общего холестерина и мочевой кислоты. У всех 

пациентов были измерены (получены) антропометрические данные, артериальное давление, проведена биоимпедансометрия.
Средний возраст мужчин 44,6±10,77 года.
Статистическую обработку проводили в программе IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и обсуждение
Группы с нормальным и повышенным уровнем эстрогена не различались по возрасту, индексу массы тела и курению. Уровень 

тестостерона в группе с гиперэстрогенией составил 10,18 нмоль/л, в группе контроля –  12,18 нмоль/л (p=0,006). Систолическое 
артериальное давление в группе с гиперэстрогенией составило 141,95 мм рт.ст., в группе контроля –  135,17 мм рт.ст. (p=0,011). 
Диастолическое артериальное давление в группе с гиперэстрогенией составило 90,3 мм рт.ст., в группе контроля –  86,23 мм рт.ст. 
(p=0,008). Уровень общего холестерина в группе с гиперэстрогенией составил 5,87 ммоль/л, в группе контроля –  5,33 ммоль/л 
(p=0,023). Уровень инсулина в группе с гиперэстрогенией составил 13,62 мкМЕ/мл, в группе контроля –10,19 мкМЕ/мл (p=0,023). 
Уровень мочевой кислоты в группе с гиперэстрогенией составил 0,41 ммоль/л, в группе контроля –  0,37 ммоль/л (p=0,023). Наличие 
гиперэстрогении у мужчин в данной выборке в 2,11 раза (р=0,038) увеличивало вероятность наличия артериальной гипертензии, не-
зависимо от уровня тестостерона. Отличия по шкале SCORE между группами не достигли критериев достоверности (р=0,172). Индекс 
массы тела, окружность талии и бедер, показатели состава тела по данным биоимпедансометрии не различались между группами 
с нормальным и повышенным уровнями эстрогена. Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (англ. Homeostasis Model Assessment 
of Insulin Resistance), уровень глюкозы не различались между группами с нормальным и повышенным уровнем эстрогена.

Заключение
Гиперэстрогения у мужчин ассоциирована с повышением артериального давления, уровнем общего холестерина, инсулина 

и мочевой кислоты. Наличие гиперэстрогении у мужчин повышает вероятность артериальной гипертензии в 2 раза, независимо 
от уровня тестостерона.
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Применение физиотерапии при лечении лучевых реакций у пациента с сахарным 
диабетом 2 типа. Клинический случай
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Сахарный диабет –  одно из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний у пациентов со злокачественными 
новообразованиями. При проведении дистанционной лучевой терапии сахарный диабет часто способствует развитию ослож-
нений, что приводит к вынужденному прерыванию курса лучевой терапии. В данной статье приведен клинический случай 
пациентки, которой в связи с развившейся местной лучевой реакцией проводили физиотерапевтическое лечение, в результате 
чего дистанционная лучевая терапия была своевременно продолжена.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; дистанционная лучевая терапия; лучевые реакции; физическая терапия; 
лазеротерапия; общая магнитотерапия
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Physiotherapy in the treatment of radiation reactions in a patient with type 2 diabetes mellitus. Clinical case
Smirnova M.A.,  Kozyreva V.O.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
Moscow, Russian Federation

Diabetes mellitus is one of the most common comorbidities in patients with malignant neoplasms. During remote radiation 
therapy diabetes mellitus often contributes to the development of complications, which leads to a forced interruption of the 
radiation therapy course. This article presents a clinical case of a patient who, due to the developed local radiation reaction, 
underwent physiotherapy, as a result of which external beam radiation therapy was continued in a timely manner.

Keywords: type 2 diabetes mellitus; external beam radiation therapy; radiation reactions; physical therapy; laser therapy; 
general magnetotherapy
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Благодаря совершенствованию хирургических тактик и разработке новых подходов к системной терапии выживаемость 
пациентов со злокачественными новообразованиями растет, однако сопутствующее заболевание –  сахарный диабет при 
проведении дистанционной лучевой терапии дает осложнения, которые ухудшают качество жизни пациентов и затрудняют 

проведение терапии. Применение физических факторов способствует быстрому купированию проявлений лучевых реакций, 
оказывает благоприятное влияние на поврежденные ткани и улучшает качество жизни.

Клинический случай
Пациентка А., 68 лет, поступила в клинику им. проф. Ю.Н. Касаткина ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в сентябре 

2021 г. для лечения лучевых реакций в процессе проведения курса послеоперационной дистанционной лучевой терапии с кли-
ническим диагнозом: «C 02.1. Рак левой боковой поверхности языка Т4N 0M0 IV стадии». Оперативное лечение от 08.09.2021. 
Сопутствующее заболевание: «Сахарный диабет 2-го типа, целевой уровень гликированного гемоглобина <7,5%».

Из анамнеза: 10 лет назад был диагностирован сахарный диабет 2-го типа на фоне избыточной массы тела, назначен мет-
формин 850 мг 2 раза в сутки. В 2021 г. был обнаружен рак левой боковой поверхности языка, проведена операция –  резек-
ция мягких тканей полости рта с радикальной шейной лимфодиссекцией слева от 08.09.2021, с адъювантным курсом лучевой 
терапии на подчелюстную область слева до суммарной очаговой дозы 60 Гр и шейные лимфатические узлы с двух сторон до 
суммарной очаговой дозы 50 Гр. В процессе дистанционной лучевой терапии у пациентки развилась местная лучевая реакция 
с образованием свищевого отверстия в области послеоперационного рубца. Лучевое лечение приостановлено, пациентка на-
правлена в отделение физиотерапии.

Status localis. При осмотре: конфигурация лица изменена за счет отека в левой подчелюстной области и области шеи. 
Установлена трахеостома. Кожные покровы в левой подчелюстной области и области шеи гиперемированы, горячие на ощупь, 
в области угла челюсти имеется свищевое отверстие размером 2 см, края раны представлены грануляционной тканью, с нало-
жением гнойного отделяемого. Открывание рта ограничено, болезненное.
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Проводили лазеротерапию области трахеостомы, боковой поверхности шеи слева (2 поля) на расстоянии 2–3 см, в курсе 
лечения плотность потока мощности низкоинтенсивного лазерного излучения 0,63 мкм 10 мВт/см2, продолжительность воз-
действия 2–5 мин на поле, всего выполнено ежедневных 10 процедур. Через 10 мин после лазеротерапии проводили общую 
магнитотерапию.

За период наблюдения у пациентки отмечена положительная динамика: прекращение гноетечения, снижение гиперемии 
и отека в области поврежденных тканей, закрытие свищевого дефекта кожи. Переносимость процедур была хорошая (без 
побочных эффектов и нежелательных реакций). Субъективно пациентка отмечала снижение болезненности в подчелюстной 
области и области шеи, а также улучшение сна. На фоне физиотерапевтического лечения продолжена лучевая терапия.

Заключение
Диабетическая микроангиопатия приводит к капиллярной гипоперфузии, способствует развитию гипоксии тканей, а также 

повышает риски возникновения лучевых реакций, что может привести к вынужденному прерыванию курса лучевой терапии 
и нарушению сроков комбинированного лечения. В описанном выше клиническом случае назначение курса лазеротерапии 
и общей магнитотерапии позволило продолжить дистанционную лучевую терапию в соответствии с первоначальным планом 
проведения терапии. Воздействие данными физическими факторами положительно влияет на регуляцию кровообращения 
в микроциркуляторном русле, купирует проявления местных лучевых реакций, устраняет и предотвращает развитие бактери-
альных осложнений.
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Распространенность сахарного диабета у пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом и обострением хронического панкреатита

Голодников И.И.1, Амикишиева К.А.1, Аметов А.С.1, Пашкова Е.Ю.1, 2
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Сахарный диабет признан неинфекционной эпидемией XXI в., его распространенность неукоснительно растет год от года, 
аналогично увеличивается частота острого и хронического панкреатита. Гипергликемия на фоне деструкции поджелудочной 
железы существенно влияет как на тактику ведения пациента, так и на дальнейший прогноз. Учитывая, что острый и хро-
нический панкреатит занимает существенное место в структуре пациентов абдоминальных хирургов, актуальность изучения 
нарушений углеводного обмена у данной группы пациентов не вызывает сомнений. В исследовании продемонстрировано, что 
при впервые возникшем остром некротизирующем панкреатите ранее установленный диагноз сахарного диабета присутствует 
у 11% пациентов, при этом при целенаправленной оценке углеводного обмена диагноз возможно установить у 19% пациентов 
без диагностированных ранее нарушений углеводного обмена. При обострении хронического панкреатита сахарный диабет 
присутствует уже у 50% пациентов. В среднем сахарный диабет развивается через 1 год после перенесенного эпизода острого 
некротизирующего панкреатита.

Ключевые слова: сахарный диабет; панкреатит; острый некротизирующий панкреатит; глюкоза
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The prevalence of diabetes in patients with acute necrotizing pancreatitis and exacerbation of chronic pancreatitis
Golodnikov I.I.1, Amikishieva K.A.1, Ametov A.S.1, Pashkova E. Yu.1, 2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
Moscow, Russian Federation
2 City Clinical Hospital named after S.P. Botkin, 125284, Moscow, Russian Federation

Diabetes mellitus is declared as a “non-infectious epidemic” of the 21st century, its prevalence is steadily increasing year by year, 
and the frequency of acute and chronic pancreatitis is similarly increasing. Hyperglycemia against the background of destruction 
of the pancreas makes a significant contribution to both the tactics of patient management and its prognosis. Given that acute 
and chronic pancreatitis take a significant place in the structure of patients of abdominal surgeons, the relevance of studying 
carbohydrate metabolism disorders in this group of patients is beyond doubt. The study demonstrated that in the case of acute 
necrotizing pancreatitis for the first time, a previously established diagnosis of diabetes mellitus is present in 11% of patients, while 
with a targeted assessment of carbohydrate metabolism, the diagnosis can be established in 19% of patients without previously 
diagnosed disorders of carbohydrate metabolism. With exacerbation of chronic pancreatitis, diabetes mellitus is already present in 
50% of patients. On average, diabetes mellitus develops 1 year after an episode of acute necrotizing pancreatitis.
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Цель исследования –  оценить распространенность сахарного диабета (СД) у пациентов с острым некротизирующим панкре-
атитом и обострением хронического панкреатита.

Материал и методы
В исследование включены 77 пациентов с острым некротизирующим панкреатитом при поражении менее 30% паренхимы 

железы и обострением хронического панкреатита, у которых был определен уровень глюкозы, C-пептида и гликированного 
гемоглобина (HbA1с), собран анамнез о сахароснижающей терапии. Наличие СД устанавливали по анамнезу (если СД диагно-
стирован ранее) и впервые по HbA1с 6,5% при нормальном уровне гемоглобина крови и зафиксированной хотя бы однократно 
гипергликемии натощак 7 ммоль/л и более или 11,1 ммоль/л и более в любое время; при дважды зафиксированной гликемии 
в диабетическом диапазоне (более 7 ммоль/л натощак и/или более 11,1 ммоль/л в любое время) при нормальном уровне 
HbA1с. В данном случае СД рассматривался как впервые возникший.

Результаты и обсуждение
В 1-ю группу вошли 53 человека с острым некротизирующим панкреатитом, во 2-ю –  24 человека с обострением хронического 

панкреатита. Группы достоверно не различались по полу и индексу массы тела: 70/30 и 71/29% мужчин/женщин, 24,34 (21,87: 
28,19) и 27 (21,1: 31,7) кг/м2 для 1-й и 2-й групп соответственно. Достоверных отличий в уровне глюкозы, С-пептида и HbA1с не вы-
явлено, однако отмечена тенденция к увеличению глюкозы [5,61 (4,97: 8,3) vs 6,3 (5: 11,13)] и HbA1с [5,7 (5,3: 6,5) vs 6,8 (5,35: 8,8)] 
во 2-й группе по сравнению с 1-й группой, уровень С-пептида, наоборот, снижался [1,58 (1,06: 2,87) vs 1,31 (0,61: 2,02)]. В 1-й груп-
пе у 11% пациентов исходно был установлен диагноз СД, еще у 19% он был выявлен при обследовании в стационаре. Во 2-й группе 
пациентов с обострением хронического панкреатита диагноз СД на момент госпитализации выявлен у 50%, лишь у 4% –  впервые.

Заключение
При первом эпизоде панкреонекроза распространенность СД составляет 30%, а при обострении хронического панкре-

атита на момент поступления диагноз СД установлен уже у половины больных. Таким образом, можно сделать вывод, что 
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все пациенты после панкреонекроза нуждаются как минимум в ежегодной оценке состояния углеводного обмена с целью 
максимально ранней диагностики СД и своевременного назначения патогенетически обоснованной сахароснижающей 
терапии.
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Роль инсулинорезистентности и дисфункции β-клеток поджелудочной железы 
в развитии предиабета у подростков с ожирением

Минькова Н.Б.1, Ромайкина Д.С.2
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национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Ожирение считают одним из главных факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа. Влияние и последовательность 
патологических механизмов, участвующих в развитии сахарного диабета 2-го типа у подростков, не установлены. В данном 
исследовании изучали роль дисфункции β-клеток поджелудочной железы и инсулинорезистентности в развитии предиабета 
у подростков с ожирением; были обследованы 95 подростков с ожирением (средний возраст 14,4±1,63 года, мальчики, n=55). 
В ходе работы было выявлено значимое снижение секреторной функции β-клеток в группе подростков с нарушениями угле-
водного обмена в сравнении с группой подростков без нарушения углеводного обмена при сопоставимом уровне инсулино-
резистентности. Таким образом, дисфункция β-клеток поджелудочной железы –  ведущий патогенетический механизм в раз-
витии предиабета и неблагоприятный прогностический фактор. Ранняя диагностика предиабета может помочь предотвратить 
развитие сахарного диабета 2-го типа.

Ключевые слова: предиабет; инсулинорезистентность; HOMA; дисфункция β-клеток; ожирение
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The role of insulin resistance and pancreatic β-cell dysfunction in development of prediabetes in obese adolescents
Minkova N.B.1, Romaykina D.S.2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
Moscow, Russian Federation
2 Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation

Obesity is one of the main risk factors for developing type 2 diabetes mellitus. The pathophysiology of type 2 diabetes mellitus 
is based on defective insulin secretion by pancreatic β-cells and the inability of insulin-sensitive tissues to respond appropriately to 
insulin. Young people have a more aggressive course of the disease. However, the impact and sequence of pathological mechanisms 
involved in the development of type 2 diabetes mellitus in adolescents hasn’t been established. This research examined the role of 
pancreatic β-cell dysfunction and insulin resistance in the development of prediabetes in obese adolescents. This study included 
95 obese adolescents (mean age 14.4±1.63 years; boys, n=55). Despite the fact that both groups had the equal level of insulin 
resistance, the impairment of β-cell function in prediabetics and nonprediabetics was too dissimilar. Hence, β-cell defect can be 
the main driving mechanism in youth-onset prediabetes and an unfavorable prognostic factor. Diagnosis of prediabetes can help 
preventing of the development of type 2 diabetes mellitus.
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Ожирение –  основной фактор риска развития сахарного диабета 2-го типа (СД2). В основе развития СД2 лежат перифе-
рические нарушения действия и/или снижение секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы. У детей СД2 
имеет более агрессивное течение, не установлены роль и последовательность патологических механизмов, участвующих 

в развитии заболевания.
Цель исследования –  изучить роль дисфункции β-клеток поджелудочной железы и инсулинорезистентности в развитии 

предиабета у подростков с ожирением.

Материал и методы
Обследованы 95 подростков с ожирением (средний возраст 14,4±1,63 года, 55 мальчиков).
Критерии включения: величина стандартных отклонений индекса массы тела (SDS ИМТ) 2,0, половая формула Таннер II, 

возраст <18,0 лет, критерии невключения: сахарный диабет.
Дизайн исследования. На первом этапе изучали частоту предиабета у подростков с ожирением, на втором этапе сформиро-

вали 2 группы пациентов в зависимости от наличия/отсутствия нарушений углеводного обмена. 1-ю группу составили 40 па-
циентов с предиабетом (средний возраст 14,0±1,53 года; SDS ИМТ 3,1±0,54): мальчики, n=23 (средний возраст 13,7±1,42 года), 
девочки, n=17 (средний возраст 14,5±1,60 года). 2-ю группу составили 55 подростков без нарушения углеводного обмена 
(средний возраст 14,6±1,67 года; SDS ИМТ 3,1±0,54): мальчики, n=32 (средний возраст 14,8±1,74 года), девочки, n=23 (средний 
возраст 14,3±1,55 года). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, SDS ИМТ (p=0,082; 0,947; 0,975 соответственно).

Обследование включало проведение перорального глюкозотолерантного теста с определением инсулина, глюкозы плазмы 
натощак и через 2 ч после еды, гликированного гемоглобина (НbА

1С
), расчет индексов инсулинорезистентности HOMA-IR (англ. 

Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance), HOMA-B (HOMAderived index of beta-cell function), HOMA-B/HOMA-IR (DI). 
Диагноз «предиабет» верифицировали на основании критериев Американской диабетической ассоциации (American Diabetes 
Association, ADA): глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л, глюкоза плазмы через 2 ч после перорального глюкозотолерантно-
го теста –  7,8–11,0 ммоль/л, HbA1с 5,7–6,4%. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы 
SPSS Statistics 26.

Результаты и обсуждение
Предиабет диагностирован в 40 (42,1%) из 95 наблюдений. Один из 3 критериев предиабета выявлен в 34 (85%) из 40 слу-

чаев, 2 и более –  в 6 (15%) случаях. В группе с 1 критерием предиабета на долю нарушенной гликемии натощак приходилось 
22 (64,7%) из 34 случаев, HbA1с 5,7% –  10 (29,4%), нарушенной толерантности к глюкозе –  2 (5,9%). В группе с 2 критериями 
нарушенной толерантности к глюкозе в сочетании с HbA1с 5,7% выявлена в 3 (50%) из 6 случаев, нарушенная толерантность 
к глюкозе в сочетании с нарушенной гликемии натощак –  в 2 (33,3%), нарушенная гликемия натощак в сочетании с HbA1с 
5,7% –  в 1 (16,7%). Сочетания всех 3 критериев предиабета в данной выборке пациентов не было. Установлены статистически 
значимые различия между группами с предиабетом и без нарушений углеводного обмена при сравнении следующих пока-
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зателей: глюкозы плазмы натощак [5,63±0,49; 95% доверительный интервал (ДИ) 5,48–5,79 vs 5,03±0,42; 4,92–5,15 ммоль/л, 
p<0,001]; глюкозы плазмы через 2 ч после перорального глюкозотолерантного теста (7,04±0,93; 95% ДИ 6,74–7,34 vs 6,23±0,82; 
6,01–6,46 ммоль/л, p<0/001); HbA1с (5,5±0,31; 95% ДИ 5,39–5,59 vs 5,2±0,25; 5,15–5,29%, p <0,001), индекса HOMA-B [116,56; 
межквартильный размах (IQR, англ. Interquartile range): 88,55–197,44 vs 217,85; 144,44–301, 20%, p<0,001], индекса DI (35,68; 
IQR: 30,35–47,57 vs 51,13; 44,04–88,56%, p<0,001). По показателям инсулина натощак (13,26; IQR: 9,54–17,67 vs 15,19; 10,57–
22,23 мкМЕ/мл, p=0,263), индекса HOMA-IR (3,48; IQR:2,20–4,56 vs 3,16; 2,16–5,12, р=0,892) группы не различались. При оценке 
зависимости развития предиабета от индексов HOMA-B, HOMA-IR, DI получена статистически значимая регрессионная модель 
(р<0,001). Индекс HOMA-IR имеет прямую связь с вероятностью развития предиабета. При увеличении показателя HOMA-IR 
на 1 шансы развития предиабета увеличиваются в 1,7 раза (95% ДИ 1,16–2,51). Индексы HOMA-B и DI имеют обратную связь 
с вероятностью развития предиабета. При уменьшении показателей HOMA-B и DI на 1%, шансы развития предиабета увеличи-
вались в 1,01 раза (отношение шансов = 0,99; 95% ДИ 0,98–0,99) и 1,06 раза (0,94; 0,91–0,97) соответственно.

Заключение
Предиабет выявлен практически у половины подростков с ожирением, в большинстве случаев он представлен одним кри-

терием и в порядке встречаемости в следующей последовательности: пограничная гипергликемия натощак, HbA1c 5,7%, на-
рушенная толерантность к глюкозе. В сравнении с группой подростков без нарушения углеводного обмена при сопоставимом 
уровне инсулинорезистентности в группе подростков с нарушениями углеводного обмена значимо снижена секреторная фун-
кция β-клеток, что считается ведущим патогенетическим механизмом в развитии предиабета и неблагоприятным прогности-
ческим фактором.
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Феномен «метаболической памяти» у больных сахарным диабетом и его значение 
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Обзор литературы посвящен вопросам значения феномена «метаболической памяти» для пациентов, страдающих сахарным ди-
абетом 1-го и 2-го типа. На базе крупных рандомизированных исследований были изучены последствия формирования позитивной 
и негативной «метаболической памяти», которые определяют развитие опасных осложнений и прогноз заболевания. Помимо факта 
хорошего или неудовлетворительного контроля уровня глюкозы крови с гликированным гемоглобином, важное значение для достиже-
ния клинически значимого эффекта имеют сроки и темпы поддержания целевых значений, которые рассматривались в исследованиях.

Ключевые слова: сахарный диабет; феномен «метаболической памяти»; клинические исследования
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The “metabolic memory” phenomenon in patients with diabetes mellitus and its significance (literature review)
Korshunov M.A.
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119991, Moscow, Russian Federation

The literature review is devoted to the significance of the «metabolic memory» phenomenon in patients with type 1 and type 
2 diabetes mellitus. Based on large randomized trials the consequences of positive and negative «metabolic memory», which 
determine the development of dangerous complications and the prognosis of the disease, were studied. Besides the fact of good or 
poor glycemic control with glycated hemoglobin, the timing and pace of maintaining the target values, that were considered in the 
studies are important for achieving a clinically significant effect.
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Сахарный диабет (СД) –  одна из социально и экономически значимых проблем современности, ведущих к резкому сни-
жению качества жизни пациентов и росту доли сердечно-сосудистых заболеваний в структуре причин смерти. Согласно 
данным национальных регистров, в экономически развитых странах мира около 60% всех больных СД умирают вследст-

вие сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В структуре смертности пациентов РФ с сахарным диабетом (по непосредственной 
причине смерти), по данным Федерального регистра пациентов с сахарным диабетом за 2021 г., основная доля приходится на 
сердечно-сосудистые причины: при СД 1-го типа (СД1) –  38,1%, при СД 2-го типа (СД2) –  52,0% [2].

Один из значимых факторов риска развития микрососудистых (диабетические нефро-, невро-, ретинопатия) и макрососу-
дистых (инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сердечная недостаточность) осложнений СД –  хроническая гипергликемия 
как следствие неудовлетворительного контроля уровня глюкозы крови (УГК), ведущая к повышению уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1с). С этим обстоятельством связан феномен позитивной и негативной «метаболической памяти», который 
объясняется сохранением эффекта предшествующего гликемического контроля (хорошего или неудовлетворительного) на раз-
витие и прогрессирование сосудистых осложнений при СД [1]. С точки зрения этиопатогенеза механизм «метаболической па-
мяти» объясняется биохимическими последствиями окислительного стресса, воздействием конечных продуктов гликирования 
(гликотоксинов) на ткани-мишени и эпигенетическими изменениями.

Впервые эффект «метаболической памяти» был доказан у больных СД1 в исследовании DCCT (англ. Diabetes Control and 
Complications Trial). В него включили 1441 пациентов с СД1 без сосудистых осложнений или с самыми начальными проявлени-
ями диабетической ретино- и нефропатии. Выделили 2 группы: группу интенсивной инсулинотерапии, в которой достигали УГК, 
максимально приближенного к нормальным значениям, с HbA1с 7,2% и группу стандартной инсулинотерапии с менее строгой 
компенсацией неудовлетворительного УГК с HbA1с 9,1%. Через 6,5 лет в группе интенсивного контроля по сравнению с группой 
стандартного контроля УГК произошло снижение риска развития ретинопатии на 76%, нефропатии –  на 50% и невропатии –  на 
60%, что побудило перевести всех больных на интенсивный режим лечения [3]. Пациентов продолжили наблюдать еще в тече-
ние последующих 17 лет в исследовании EDIC (англ. Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications), в ходе которого 
HbA1с сравнялся в обеих группах на уровне 8%. Но риск развития микро- и макроальбуминурии у группы с предшествующим 
интенсивным контролем по сравнению со стандартной группой был снижен на 59 и 84% соответственно, ретинопатии и не-
вропатии –  более чем на 30%. Более того, именно спустя 17 лет наблюдения в группе, ранее получавшей интенсивное лечение, 
впервые отмечено достоверное снижение на 57% частоты развития сердечно-сосудистых осложнений, включающих инфаркт 
миокарда (ИМ), мозговой инсульт и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4].

Еще один пример проявления феномена «метаболической памяти» –  30-летнее наблюдение 5102 больных СД2 без сер-
дечно-сосудистых осложнений в исследованиях UKPDS (англ. United Kingdom Prospective Diabetes Study), длившемся 20 лет, 
и UKPDS-ptm, длившемся последующие 10 лет [5, 6]. Пациентов разделили на 2 группы: с применением интенсивной медика-
ментозной сахароснижающей терапии и с применением монодиетотерапии, которая в годы проведения исследований входила 
в стандарты оказания медицинской помощи больным СД. Во время исследований, в первые 10 лет в группе интенсивного 
контроля уровень HbA1с снизился до 7%, в то время как в группе стандартного контроля он был равен 7,9%. Наблюдения пока-
зали, что эта разница в 0,9% ассоциирована со значительным снижением риска развития микроангиопатий на 25%, но никак не 
тормозила развитие макроангиопатий с их исходами. В последующие 10 лет HbA1с сравнялся в обеих группах на уровне 8%, но, 
несмотря на это, в группе интенсивного контроля сохранялось ангиопротективное действие. А последние 10 лет наблюдений 
показали в группе интенсивного контроля снижение риска развития ИМ и смерти от всех причин, что доказывает возможность 
профилактики не только микро-, но и макрососудистых осложнений СД 2 [1].
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Помимо примеров позитивной «метаболической памяти», есть и примеры негативной. К ним относятся результаты исследований 
ACCORD (англ. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) и VADT (англ. Veterans Affairs Diabetes Trial), целью которых было выяснить 
возможность снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений у длительно болеющих и плохо компенсированных больных 
при нормализации углеводного обмена и достижения целевых значений УГК и HbA1с в короткие сроки [7, 8]. Пациенты также были по-
делены на 2 группы: группу интенсивного контроля УГК с целевым уровнем HbA1с <6% и группу стандартного контроля с целевым уров-
нем HbA1с 8–9%. В итоге исследование ACCORD было остановлено через 3,5 года (раньше срока) из-за увеличения летальности в группе 
интенсивного контроля на 22% по сравнению с группой стандартного контроля. Вместе с этим не было отмечено достоверного снижения 
риска развития микро- и макрососудистых осложнений ни в одном из этих исследований. Причины данных результатов обсуждаются.

Таким образом, «метаболическая память» имеет важное значение для прогнозирования состояния больных СД, так как опре-
деляет сроки и степень развития сердечно-сосудистых осложнений, ведущих к ухудшению состояния или летальному исходу. Как 
позитивная, так и негативная «метаболическая память» формируется годами (10–20 лет) и сохраняется на протяжении десятков лет, 
даже при активной коррекции УГК и достижении целевых значений HbA1с. Этот факт позволяет профилактировать не только микро-, 
но и макрососудистые осложнения, поскольку защитный эффект может сохраняться на протяжении долгих лет в случае, если удается 
достичь и поддержать целевой контроль УГК, начиная с дебюта заболевания и как минимум в течение последующих 7–10 лет, как это 
было показано в исследованиях UKPDS и UKPDS-ptm. Использовать краткосрочные и агрессивно-интенсивные методы достижения 
идеального контроля и его удержание менее целесообразно, так как это увеличивает риск летальных исходов и развития сердечно-
сосудистых осложнений, как это было показано в исследованиях ACCORD и VADT.
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Сахарный диабет в исходе тотальной пилоросохраняющей панкреатдуоденэктомии 
(тактика лечения)
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Любой патологический процесс, вызывающий повреждение поджелудочной железы, приводит к развитию нарушений угле-
водного обмена. К таким процессам относятся, например, острый и хронический панкреатит, травмы, опухоли поджелудочной 
железы и оперативные вмешательства.

Данный клинический случай представляет огромный научно-практический интерес, поскольку у пациента после панкре-
атэктомии выявлен тотальный дефицит не только инсулина, но и его важнейшего антагониста –  глюкагона. В таких условиях 
потребность в инсулине будет ниже, чем у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Также у таких пациентов отмечается 
высокая вариабельность гликемии, трудно корригируемая при стандартном самоконтроле по глюкометру. Как можно видеть из 
представленных данных, оптимальным способом лечения таких пациентов считают помповую инсулинотерапию в сочетании 
с низкомолекулярной формой гепарина с целью своевременного выявления трендов гипогликемии и предотвращения снижения 
гликемии. Хотелось бы отметить, что, несмотря на пожилой возраст, пациентка ориентирована в заболевании и обучена системе 
подсчета хлебных единиц. За время госпитализации были скорректированы получаемая терапия, углеводные коэффициенты, 
а также изменены настройки инсулиновой помпы. Пациентка выполняет рекомендации врачей, а также умело пользуется элек-
тронным устройством, о чем свидетельствуют показатели гликемии, находящиеся в пределах индивидуальных целевых значений.

Ключевые слова: сахарный диабет; панкреатэктомия; поджелудочная железа
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Diabetes mellitus in the outcome of total pylorus-preserving pancreatoduodenectomy (therapeutic approach)
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Any pathological process that causes pancreatic damage can lead to the development of carbohydrate metabolism disorders. Such 
processes include, for example, acute and chronic pancreatitis, injuries, pancreatic tumors and surgical interventions.

This clinical case is of great scientific and practical interest, since the patient after pancreatectomy has a total deficiency of 
insulin, as well as its most important antagonist –  glucagon. In such conditions, it will be the reduced need for insulin in comparison 
with the patients with type 1 diabetes mellitus. Also, such patients are characterized by high glycemic variability, which is difficult to 
correct with standard self-monitoring by a glucose monitor. As can be seen from the presented data, the optimal way of treatment for 
such patients is insulin pump therapy combined with continuous glucose monitoring in order to identify hypoglycemic trends timely 
and prevent glycemia reduction. It should be noted that despite patient’s advanced age, she is aware of the status of the disease and 
is trained in calculating carbohydrates according to the system of bread units. During the hospitalization, the received therapy and 
insulin-to-carb ratio were adjusted, the settings of the insulin pump were changed. The patient follows the recommendations and 
skillfully uses an electronic device, what can be evidenced by glycemic indicators being within the individual target values.
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Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Polivtseva A.I., Golodnikov I.I., Amikishieva K.A., Ametov A.S., Pashkova E. Yu. Diabetes mellitus in the outcome of 
total pylorus-preserving pancreatoduodenectomy. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Endocrinology: News, Opinions, 
Training]. 2022; 11 (3): 109–12. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-3-109-112 (in Russian)
Received 29.07.2022. Accepted 12.09.2022.

Любой патологический процесс, вызывающий повреждение поджелудочной железы, приводит к развитию нарушений угле-
водного обмена. К таким процессам относятся, например, острый и хронический панкреатит, травмы, опухоли поджелудоч-
ной железы и оперативные вмешательства. В данной работе представлен клинический случай, демонстрирующий особен-

ности диагностики и лечения пациентки с сахарным диабетом в исходе тотальной пилоросохраняющей панкреатдуоденэктомии.

Клинический случай
Пациентка Г., 72 года, в плановом порядке госпитализирована в отделение эндокринологии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 

в марте 2022 г. с жалобами на колебания гликемии от 4 до 14 ммоль/л, общую слабость и быструю утомляемость, онемение стоп.
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С 2016 г. пациентка страдает хроническим рецидивирующим панкреатитом. В марте 2016 г. госпитализирована в связи 
с болевым абдоминальным синдромом, выполнена видеолапароскопия, по результатам которой выявлены панкреонекроз, 
ферментативный перитонит, произведено дренирование брюшной полости, курс консервативной антибактериальной терапии. 
При комплексном обследовании в июле 2016 г. [магнитно-резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и эндоскопическое ультразвуковое исследование (УЗИ)] обнаружена постнекротическая киста головки 
поджелудочной железы с секвестрами в просвете.

Через 1 год, в марте 2017 г., выполнена пункция поджелудочной железы под контролем эндоскопической ультрасонографии. 
По данным цитологического исследования опухолевых клеток не обнаружено. Клиническую картину расценили как хрониче-
ский панкреатит с преимущественным поражением головки поджелудочной железы, интрапаренхиматозной постнекротической 
кистой головки поджелудочной железы. В эту же госпитализацию был впервые выявлен вирусный гепатит С, неактивная фаза. 
Учитывая невозможность полностью исключить опухолевый процесс, в январе 2019 г. в ГБУЗ ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ выполнена 
пилоросохраняющая тотальная дуоденпанкреатэктомия с сохранением селезенки и селезеночных сосудов. До оперативного 
вмешательства нарушений углеводного обмена не было. В послеоперационном периоде развился сахарный диабет и иниции-
рована интенсифицированая инсулинотерапия.

Принимая во внимание наличие у пациентки лабильного течения заболевания и тенденцию к частым гипогликемическим 
состояниям, во время госпитализации в эндокринологическое отделение в июне 2019 г. установили инсулиновую помпу 
Medtronic Paradigm Real Time с системой постоянного мониторирования глюкозы MMT-722. В июле 2021 г. пациентку повторно 
госпитализировали в эндокринологическое отделение ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, где был настроен базальный профиль:

01.00–05.00 – 0,15 ед/ч;
05.00–07.00 – 0,2 ед/ч;

Очень высокий 1%
>13,9 ммоль/л (14 мин)

Большая 7%
10,1–13,9 ммоль/л (1 ч 41 мин)

Малая 8%
3,0–3,8 ммоль/л (1 ч 55 мин)

Очень низкий 2%
<3,0 ммоль/л (29 мин)

Целевой диапазон 82%
3,9–10,0 ммоль/л (19 ч 41 мин)

Глюкоза средн. 6,5 ммоль/л

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)    6,1%, или 43 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 35,7%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
0,0

3,0
3,9

13,9

21,0 ммоль/л

Целевой диапазон

10,0 95%
75%

25%
5%

50%

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

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

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 типа 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

17 марта 2022 – 30 марта 2022 (14 дней)

17 марта 2022 – 30 марта 2022 14 дней

% времени нахождения датчика в активном 99%
состоянии

Отчет AGP LibreView

СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

Отчет амбулаторного гликемического профиля (Freestyle Libre)
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07.00–13.00 – 0,25 ед/ч;
13.00–16.00 – 0,35 ед/ч;
16.00–20.00 – 0,2 ед/ч;
20.00–24.00 – 0,15 ед/ч.
Также пациентке настроили помощника болюса и уточнили углеводные коэффициенты: на завтрак –  1 хлебная едини-

ца: 0,5 ЕД, на обед –  1 хлебная единица: 1 ЕД, на ужин –  1 хлебная единица: 0,5 ЕД. Данные настройки сохранялись до момента 
госпитализации в марте 2022 г. Суммарная суточная потребность в инсулине 12–20 ЕД.

Самоконтроль гликемии в домашних условиях регулярный, пациентка использует Freestyle Libre (см. рисунок). Гипогликеми-
ческие состояния случались несколько раз в неделю и субъективно ощущались при гликемии <7 ммоль/л.

Клинический диагноз. Основной диагноз: «сахарный диабет в исходе тотальной дуоденопанкреатэктомии. Целевой уровень 
гликированного гемоглобина менее 7,5%. Смешанный эутиреоидный зоб II степени (по классификации Всемирной организации 
здравоохранения от 2001 г.)».

Осложнения основного заболевания: «нефропатия сложного генеза. Хроническая болезнь почек С2 А2. Дистальная диабети-
ческая полиневропатия, симметричный тип, сенсорная форма. Диабетическая макроангиопатия: нестенозирующий атеросклероз 
артерий нижних конечностей».

Сопутствующие заболевания: «гипертоническая болезнь II степени, II стадии, очень высокого дополнительного риска сер-
дечно-сосудистых осложнений. Дислипидемия IIа. Хронический вирусный гепатит С, неактивная фаза. Пилоросохраняющая 
тотальная дуоденпанкреатэктомия с сохранением селезенки и селезеночных сосудов от 31.01.2019».

Заключение
Данный случай представляет огромный научно-практический интерес, поскольку пациент после панкреатэктомии имеет 

тотальный дефицит не только инсулина, но и его важнейшего антагониста –  глюкагона. В таких условиях потребность в инсули-
не будет ниже, чем у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Также у таких пациентов отмечается высокая вариабельность 
гликемии, трудно корригируемая при стандартном самоконтроле по глюкометру.

Как можно видеть из представленных данных, оптимальный способ лечения таких пациентов –  помповая инсулинотерапия 
в сочетании с низкомолекулярной формой гепарина с целью своевременного выявления трендов гипогликемии и предотвра-
щения снижения гликемии. Хотелось бы отметить, что, несмотря на пожилой возраст, пациентка ориентирована в заболева-
нии и обучена подсчету хлебных единиц. Во время госпитализации были скорректированы получаемая терапия, углеводные 
коэффициенты, а также изменены настройки инсулиновой помпы. Пациентка выполняет рекомендации врачей, а также умело 
пользуется электронным устройством, о чем свидетельствуют показатели гликемии, находящиеся в пределах индивидуальных 
целевых значений.
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Влияние уровня антиоксидантных ферментов на степень выраженности 
диабетической полиневропатии

Косян А.А.

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

В статье рассматривается влияние уровня антиоксидантных ферментов на степень выраженности диабетической 
полиневропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. В результате исследования было показано, что снижение 
уровня супероксиддисмутазы приводит к увеличению неврологических симптомов по шкале TSS (англ. Total Symptoms 
Score) и невропатических нарушений нижних конечностей по шкале NIS-LL (англ. Neuropathy Impairment Scoreinthe 
Lower Limbs).

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; диабетическая полиневропатия; супероксиддисмутаза; антиоксидантная система
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Effect of antioxidant enzyme levels on the severity of diabetic polyneuropathy
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Moscow, Russian Federation

The article discusses the effect of the level of antioxidant enzymes on the severity of diabetic polyneuropathy in patients with type 
2 diabetes mellitus. As a result, it was shown that a decrease in the level of superoxide dismutase leads to an increase in neurological 
symptoms according to the TSS scale (Total Symptoms Score) and neuropathic disorders of the lower extremities according to the 
NIS-LL scale (Neuropathy Impairment Scoreinthe Lower Limbs).
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Одно из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета, приводящих к снижению трудоспособности и росту 
инвалидизации, –  диабетическая невропатия, которая встречается более чем у 90% пациентов [1, 2].

Причиной развития диабетических осложнений, в том числе диабетической невропатии, считают гипергликемию. На 
фоне гипергликемии происходит активация оксидативного стресса, которая приводит к демиелинизации и разрушению нервов 
[3, 4]. Существует гипотеза, что активации оксидативного стресса может способствовать не только усиленное аутоокисление 
глюкозы и увеличение образования активных форм кислорода, но и истощение ферментов антиоксидантной системы (супер-
оксиддисмутаза, глютатионпероксидаза и каталаза) [4].

Цель исследования –  оценка влияния уровня антиоксидантных ферментов на степень выраженности диабетической поли-
невропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Материал и методы
Статистические данные были представлены в виде медианы и межквартального интервала (МКИ). В клиническом исследо-

вании приняли участие 64 пациента: 20 мужчин и 44 женщины в возрасте, медиана 61,0; МКИ 10,0 лет; с продолжительностью 
сахарного диабета 2-го типа: медиана 6,5; МКИ 7,0 лет; с диабетической полиневропатией и с уровнем гликированного гемо-
глобина (HbA1c): медиана 7,8; МКИ 1,8%.
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Результаты
Все участники прошли клинико-лабораторное и инструментальное исследования: определение уровня показателей угле-

водного и липидного обмена; определение антропометрических показателей (рост, масса тела, индекс массы тела). Для оценки 
функционального состояния периферической нервной системы использовались шкалы общей оценки симптомов невропатии 
TSS и невропатических нарушений нижних конечностей NIS-LL.

У всех пациентов на старте исследования для оценки функционального состояния антиоксидантной системы были определены 
уровни антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и глютатионпероксидазы. Референсные значения суперокс иддис-
мутазы составили 164–240 ед/мл, а  глютатионпероксидазы –  4171–10 881 ед/л.

После  включения в исследование пациентов разделили на 2 группы в зависимости от уровня супероксиддисмутазы. В 1-ю 
группу вошли те, у кого уровень супероксиддисмутазы ниже референсных значений (<164 ед/мл), а во 2-ю группу –  с уровнем 
супероксиддисмутазы в пределах референсных значений (164–240 ед/мл).

Обсуждение
Анализ полученных данных показал, что уровень супероксиддисмутазы ниже референсных значений выявлен у 16 (25%) 

пациентов, а уровень глютатионпероксидазы –  у 9 (14%).
Статистически достоверные отличия между двумя группами пациентов по антропометрическим данным, длительности ди-

абета, липидному профилю по критерию Манна–Уитни не зарегистрированы (табл. 1), что свидетельствует об однородности 
исследуемых групп.

Таблица 1. Сравнение антропометрических и лабораторных показателей пациентов 1-й и 2-й групп*

Показатель
1-я группа

(n=16)

2-я группа

(n=48)
p

Возраст, годы 63,5; 10,5 60,5; 10,0 0,2

Длительность диабета, годы 9,0; 11,5 6,0; 8,0 0,1

Индекс массы тела, кг/м2 32,8; 4,6 32,2; 8,0 0,4

Холестерин липопротеинов высокой плотности, 

ммоль/л
1,1; 0,6 1,2; 0,8 0,9

Холестерин липопротеинов низкой плотности, 

ммоль/л
3,2; 0,8 2,8; 1,2 0,08

Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин 67,5; 10,0 74,5; 24,5 0,2

* –  здесь и в табл. 2, 3: данные представлены как медиана и межквартильный размах (Me; МКИ).

У пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й группой наблюдались более высокие уровни показателей гликемии, а также 
более низкий уровень глютатионпероксидазы в крови (табл. 2). На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
повышение уровня глюкозы способствовало истощению антиоксидантной системы.

Таблица 2. Сравнение показателей углеводного обмена и глютатионпероксидазы между 1-й и 2-й группами

Показатель
1-я группа

(n=16)

2-я группа

(n=48)
p

Глюкоза натощак, ммоль/л 7,1; 1,4 6,5; 2,3 0,03

Постпрандиальная глюкоза, ммоль/л 10,3; 5,2 7,8; 1,3 0,05

НbА1с, % 7,8; 0,8 7,5; 1,5 0,0008

Глютатионпероксидаза, ед/л 4435,0; 909,0 5430,0; 1782,0 0,007

Проявление диабетической полиневропатии по шкалам TSS и NIS-LL у пациентов 1-й группы по сравнению с пациентами 
2-й группы было более выражено (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение проявления диабетической невропатии между 1-й и 2-й группами

Показатель
1-я группа

(n=16)

2-я группа

(n=48)
p

TSS, баллы 13,6; 0,8 10,9; 4,9 0,001

NIS-LL, баллы 21,0; 6,0 17,0; 3,0 0,008
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Кроме этого, была выявлена отрицательная корреляция между уровнем супероксиддисмутазы и показателями невропати-
ческой симптоматики по шкале TSS (r= -0,536; p=0,0003) у пациентов 1-й группы.

Заключение
Результаты исследования показали, что у 1/4 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа снижен уровень супероксиддисму-

тазы, что, в свою очередь, приводило к увеличению неврологических симптомов по шкале TSS и невропатических нарушений 
нижних конечностей по шкале NIS-LL.
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Характеристика цитокинов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и острым 
инфарктом миокарда

Цыреторова С.С.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –  филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 664049, г. Иркутск, Российская Федерация

В работе проанализированы показатели воспалительного ответа у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа и острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом сегмента ST (ОИМпST). По результатам исследования было выявлено, что в группе 
пациентов с СД 2-го типа (СД2) и ОИМпST отмечалось более выраженное повышение показателей интерлейкина-1β, фактора 
некроза опухолиα, высокочувствительного С-реактивного белка по сравнению с контрольной группой без СД и ОИМпST.
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The paper analyzes the indicators of the inflammatory response in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) and ST-segment 
elevation acute myocardial infarction (STEMI). According to the results of the study, it was revealed that in the group of patients 
with T2DM and STEMI there was a more pronounced increase in interleukin-1β, tumor necrosis factor-α, high-sensitivity C-reactive 
protein compared with the control group without diabetes and STEMI.
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В настоящее время распространенность сахарного диабета (СД) 2-го типа продолжает быстро увеличиваться. По данным 
Международной диабетической федерации (IDF), у 537 млн человек в возрасте 20–79 лет диагностирован СД [1]. СД 
2-го типа (СД2) повышает риск развития серьезных макрососудистых осложнений: ишемической болезни сердца 

(ИБС) –  в 2–4 раза, острого инфаркта миокарда (ОИМ) и хронической сердечной недостаточности (ХСН), которые приводят 
к высокой инвалидизации и смертности больных [2]. В литературе есть указания, что показатели воспалительного ответа, 
в том числе цитокинов и С-реактивного белка, ассоциированы с развитием СД [3]. Уровень содержания цитокинов в пери-
ферической крови также характеризует тяжесть заболевания и характер воспалительного процесса в острый период ИМ 
[4, 5].

Цель исследования –  оценить особенности воспалительной реакции у больных СД2 и ОИМ с подъемом сегмента ST (ОИМпST).

Материал и методы
В исследовании принял участие 41 человек. 1-я группа включала 20 пациентов, из них 10 мужчин и 10 женщин, 

медиана возраста 60,00 (52,00; 66,  00) лет. Группу контроля составили 21 человек без СД2 и сердечно-сосудистых забо-
леваний в анамнезе, из них 11 мужчин и 10 женщин, медиана возраста 63,00 (56,00; 68,  00) года. Были изучены уровни 
интерлейкина-1β, фактора некроза опухолиα, а также высокочувствительный С-реактивный белок в первые 24 ч от 
начала ишемии.

Результаты и обсуждение
У больных СД 2-го типа и ОИМпST повышена продукция провоспалительного цитокина интерлейкина-1β [1,05 (0,18; 1,21) 

пг/мл] относительно группы контроля [0,03 (0,02; 0,08) пг/мл] (р<0,001). Уровень фактора некроза опухоли α выше у пациентов 
с СД2 и ОИМпST по сравнению с контрольной группой [0,13 (0,11; 0,61) и 0,10 (0,09; 0,11) пг/мл соответственно] (р<0,01). Кроме 
того, у больных с СД2 и ОИМпST зарегистрировано существенное повышение уровня высокочувствительного С-реактивного белка 
относительно группы контроля [12,42 (8,39; 15,6 3) и 2,00 (1,39; 2,55)   мг/л соответственно] (р<0,001).

Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции с повышением показателей цитокинов 

и высокочувствительного С-реактивного белка у больных СД2 и ОИМпST относительно контрольной группы.
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Возможности трепан-биопсии в оценке фолликулярных опухолей щитовидной 
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Исследование посвящено оценке диагностических возможностей трепан-биопсии фолликулярных опухолей щитовидной 
железы. Анализ предварительных результатов проведенного исследования показал, что трепан-биопсия под ультразвуковым 
контролем при цитологическом заключении Bethesda IV служит важным дополнительным методом исследования, позволяющим 
оценить инвазию образования в капсулу или сосуды. Введение в практику трепан-биопсии щитовидной железы поможет снизить 
число необъективных оперативных вмешательств у больных данной категории.
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Differential diagnosis of follicular thyroid tumors with the use of core-needle biopsy
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The study is devoted to the evaluation of the diagnostic capabilities of core-needle biopsy of follicular thyroid tumors. An 
analysis of the preliminary results of the study showed that ultrasound-guided core-needle in cases of follicular lesions (Bethesda IV 
cytology) is an important additional method for examining a patient, and makes it possible to assess the invasion of a tumor into 
the capsule or surrounding vessels. The introduction of core-needle biopsy of the thyroid gland into practice may help reduce the 
number of non-necessary surgical interventions in this group of patients.
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Цель исследования –  оценить возможность трепан-биопсии для дифференциальной диагностики доброкачественных и зло-
качественных новообразований щитовидной железы категории Bethesda IV.

Материал и методы
В исследование включены 6 пациентов (1 мужчина и 5 женщин) с узловым образованием щитовидной железы и цитоло-

гической картиной фолликулярной опухоли (Bethesda IV). Возраст пациентов варьировал от 50 до 67 лет, средний возраст 
60±7,15 года. Размеры образования при ультразвуковом исследовании УЗИ –  11,5±2,12; 11±1,41; 10±1,41 мм. Перед оперативным 
вмешательством пациентам отменяли препараты, влияющие на свертывающую систему крови. Всем пациентам трепан-биопсию 
выполнили под ультразвуковым контролем с обязательной оценкой кровоснабжения в режиме цветового доплеровского карти-
рования и энергетической допплерографии. Манипуляцию производили по срединной линии шеи через перешеек щитовидной 
железы. Забор материала осуществляли минимум из 2 участков: с одного –  через ткань опухоли, со второго –  по краю опухоли 
с захватом капсулы иглой 18G (см. рис. А). При выявлении подозрительного в отношении малигнизации участка образования 
выполняли дополнительные биопсии.

Критерии включения: цитологическая картина фолликулярной опухоли (Bethesda IV) размерами 1 см и более; пациенты, 
которые подписали информированное согласие на оперативное вмешательство.

Критерии невключения: нарушения со стороны свертывающей системы крови (тромбоцитопения менее 70×109, 
международное нормализованное отношение >1,4); пациенты, получающие антиагреганты и антикоагулянты; наличие 
крупных сосудов в проекции опухоли по данным ультразвуковой допплерографии размеры опухоли щитовидной железы 
менее 1 см; пациенты, у которых высокий риск повреждения важных анатомических структур (магистральные сосуды, 
трахея, пищевод).

Результаты и обсуждение
Результаты трепан-биопсии в 6 (100%) случаях совпали с результатами срочной и плановой гистологии. Полученные данные 

были расценены как высокоинформативные в 3 (50%) случаях, среднеинформативные –  в 3 (50%) случаях. Материал досто-
верно позволил оценить тип опухоли, степень васкуляризации капсулы, наличие или отсутствие инвазии в капсулу и наличие, 
или отсутствие инвазии в сосуды (см. рис. Б). Гистологические исследования позволили оценить размеры фолликулов, наличие 
коллоида, полиморфизм клеток, митозы, содержимое цитоплазмы; оценить атипию клеток.

Заключение
Трепан-биопсия щитовидной железы может быть использована в качестве дополнительного диагностического метода 

к контролируемой тонкоигольной аспирационной биопсии у больных с фолликулярными опухолями. Введение в практику 
трепан-биопсии щитовидной железы поможет снизить число необоснованных оперативных вмешательств у больных данной 
категории, оптимизировать тактику ведения пациентов с узловыми тиреоидными образованиями.

А Б

Результаты исследования: А –  трепан-биопсия щитовидной железы под ультразвуковой навигацией; Б –  полученный гистологи-
ческий препарат фолликулярной аденомы с участком капсулы
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Влияние терапии колекальциферолом на течение COVID-19 у больных, 
госпитализированных в инфекционный стационар

Михайлова А.А., Лагутина Д.И., Головатюк К.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 197341, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Исследование посвящено оценке влияния терапии колекальциферолом в дозе 100 000 МЕ на течение и прогноз забо-
левания у больных со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19 (англ. COronaVIrus Disease 2019), 
госпитализированных в инфекционный стационар. Установлена высокая распространенность недостатка и дефицита 
витамина D у больных COVID-19. Применение колекальциферола в дозе 100 000 МЕ в дополнение к стандартной тера-
пии приводило к повышению уровня 25(OH)D в сыворотке крови в среднем на 40,7%, а также было ассоциировано с более 
высокими показателями нейтрофилов и лейкоцитов на 9-й день госпитализации (p=0,047; 0,025). Полученные нами данные 
позволяют рассматривать применение колекальциферола в качестве дополнения к стандартной терапии при COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19; SARS-CoV-2; витамин D; 25(OH)D; колекальциферол
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Effect of cholecalciferol supplementation on the clinical course of hospitalized COVID-19 patients
Mikhailova A.A., Lagutina D.I., Golovatyuk K.А.
National Medical Research Centre named after V.A. Almazov of the Ministry of Healthcare of Russian Federation, 197341, Saint-
Petersburg, Russian Federation

The aim of this study was to evaluate the effect of cholecalciferol supplementation on the clinical course of hospitalized patients 
with moderate-to-severe COVID-19. Results showed the baseline prevalence of a low 25-hydroxyvitamin D level. We demonstrated 
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that 100 000 IU cholecalciferol supplementation in addition to the standard therapy is associated with a 25-hydroxyvitamin D 
level increase (average of 40.7%) as well as with the significantly higher levels of lymphocytes and neutrophils at the 9th day of 
hospitalization (p=0.047; p=0,025). Thus, vitamin D supplementation can be considered as an adjunctive treatment for COVID-19.

Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; vitamin D; 25(OH)D; cholecalciferol
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Цель исследования –  оценить влияние терапии колекальциферолом в дозе 100 000 МЕ на течение и прогноз заболевания 
у больных со средним и тяжелым течением COVID-19, госпитализированных в инфекционный стационар.

Материал и методы
В одноцентровое интервенционное рандомизированное исследование включены 129 пациентов, находившихся на стацио-

нарном лечении по поводу COVID-19 с декабря 2020 г. по февраль 2021 г.
Критерии включения: возраст от 18 до 75 лет; диагноз COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести, подтвержденный 

инструментально [мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки] или лабораторно [методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени].

Критерии исключения: заболевания, влияющие на метаболизм витамина D, расчетная скорость клубочковой фильтрации 
менее 45 мл/мин/1,73 м2, а также ежедневный прием препаратов витамина D в дозе более 1000 МЕ.

Пациентов случайным образом распределили на 2 группы, рандомизацию проводили в отношении 1: 1 и выполнили с помощью 
метода конвертов. В 1-й группе в дополнение к стандартной терапии по поводу COVID-19 больные получали терапию водным рас-
твором колекальциферола в дозе 50 000 МЕ 1 раз в неделю дважды, во 2-й группе проводили стандартную терапию COVID-19. Были 
проанализированы клинические данные, результаты лабораторных [уровень 25(OH)D, значения маркеров системного воспаления 
и показатели клинического анализа крови в динамике] и инструментальных (объем и степень поражения легких по результатам 
МСКТ органов грудной клетки) исследований, а также характер терапии (глюкокортикоиды, моноклональные антитела).

Результаты и обсуждение
Исходный уровень 25(OH)D в сыворотке крови варьировал в диапазоне от 3,5 до 79,8 нг/мл и в среднем составил 16,7 

(11,4; 25,3) нг/мл. У 19 (14,7%) больных уровень соответствовал норме, у 31 (23,8%) больного имелся недостаток витамина 
D, а у 79 (61,5%) –  его дефицит. При сравнении исходных показателей 2 групп установлено, что возраст больных в 1-й группе 
был меньше, чем во 2-й: 57 (51; 66) лет и 64 (55; 70) года соответственно (p<0,03), однако статистически значимых различий 
по исходным клиническим, инструментальным, лабораторным данным и характеру терапии не выявлено. Все больные получали 
препараты глюкокортикоидов, средняя суточная доза которых не отличалась в группах и составила в среднем 24 мг (12; 32). У 19 
(14,7%) из 129 пациентов исходно выявлен нормальный уровень 25(OH)D, их данные не учитывались при дальнейшем анализе.

При оценке клинико-лабораторных показателей на 9-й день, в 1-й группе (n=56) уровень 25(OH)D увеличился до 22,8 нг/мл 
(17,7; 27,7), Δ25(OH) +40,7% (14,0; 78,4). Во 2-й группе (n=54) концентрация 25(OH)D снизилась на 18,2% (-28,8;0) и составила 
10,6 нг/мл (8,4; 14,9). В исследовании выявлены достоверные различия между группами как уровня 25(OH)D на 9-й день госпи-
тализации, так и Δ25(OH)D (p<0,001).

Анализ показателей клинического лабораторного исследования крови исходно и в динамике выявил в 1-й группе достоверно 
более высокие значения нейтрофилов и лимфоцитов на 9-й день госпитализации (p=0,047; 0,025). Была установлена отрица-
тельная корреляционная связь между Δ25(OH)D, уровнем 25(OH)D на 9-й день и количеством койко-дней (r= -0,17, p=0,049; 
r= -0,24, p=0,006 соответственно).

Заключение
У больных со средней и тяжелой формой COVID-19 часто встречаются недостаток и дефицит витамина D. Уровень 

25(ОН)D в сыворотке крови без дополнительного приема колекальциферола имеет тенденцию к снижению на фоне 
применения глюкокортикоидов в остром периоде заболевания. Применение колекальциферола в дозе 100 000 МЕ в до-
полнение к стандартной терапии ассоциировано с повышением уровня 25(OH)D на 40,7%, а также с более высокими 
показателями нейтрофилов и лейкоцитов на 9-й день госпитализации (p=0,047; 0,025). Возможно, повышение уровня 
25(OH)D оказывает положительный эффект на течение заболевания, что сокращает длительность госпитализации. По-
лученные данные позволяют рассматривать возможность применения колекальциферола дополнительно к стандартной 
терапии COVID-19.
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Персонализированный подход к лечению акромегалии

Пронин Е.В.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Эндокринологический диспансер Департамента 
здравоохранения города Москвы», 119034, г. Москва, Российская Федерация

Представлено клинико-морфологическое сопоставление эффективности вторичной медикаментозной терапии аналогами 
соматостатина 1 поколения (АС1) с иммунофенотипическими особенностями плотно и редко гранулированных соматотрофных 
аденом, выявленными в ходе иммуногистохимического анализа фрагментов удаленной опухолевой ткани. Проведенный анализ 
подтверждает эффективность персонализированного подхода к вторичной медикаментозной терапии акромегалии с исполь-
зованием иммуногистохимического анализа и прогностический характер результатов краткосрочного (3-месячного) лечения 
АС1 для суждения о наличии конкретного морфологического подтипа соматотрофной аденомы и оценки перспективности 
дальнейшего использования данной группы препаратов.

Ключевые слова: акромегалия; аденома гипофиза; медикаментозная терапия; иммуногистохимический анализ
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Personalized approach to the treatment of acromegaly
Pronin E.V.

The report reveals clinical and morphological patterns of secondary drug therapy (DT) with first-generation somatostatin analogues 
(SA1) and immunophenotypic factors of densely and sparsely granulated somatotroph adenomas, identified during immunohistochemical 
analysis (IHA) of fragments of removed tumor tissue. The performed analysis confirms the effectiveness of a personalized approach to 
secondary DT for acromegaly using IHA and the prognostic nature of the results of short-term (3-month) treatment of SA1 for judging 
the presence of a morphological subtype of somatotroph adenoma and assessing the prospects for further use of this group of drugs.

Keywords: acromegaly; pituitary adenoma; drug therapy; somatostatin analogues; immunohistochemical analysis
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Акромегалия –  хроническое полиорганное заболевание, при котором качество и продолжительность жизни пациентов 
зависят от своевременной диагностики и адекватности проводимого лечения. С учетом морфологической гетерогенно-
сти соматотрофных опухолей в настоящее время особенно актуальны поиск и стратификация возможных предикторов, 

позволяющих прогнозировать клиническое течение заболевания и эффективность лечебного пособия.
Многолетний опыт ведения Московского регистра больных акромегалией и гипофизарным гигантизмом подтвердил рациональ-

ность дифференцированного подбора больных для фармакотерапии аналогами соматостатина 1 поколения (АС1) с учетом оценочных 
проб и результатов краткосрочного таргетного лечения. В настоящем докладе проводится клинико-морфологическое сопоставление 
эффективности вторичной медикаментозной терапии АС1 с иммунофенотипическими особенностями плотно  и редко гранулиро-
ванных соматотрофных аденом, выявленных в ходе иммуногистохимического анализа фрагментов удаленной опухолевой ткани.

В ходе ретроспективного исследования было показано, что клиническое течение акромегалии и чувствительность к лечению 
АС1 определяются особенностями морфологического строения и рецепторного фенотипа соматотрофных аденом. Наибольшая 
эффективность медикаментозной терапии АС1 наблюдалась в группе больных с плотно гранулированными аденомами, отли-
чающимися высокой экспрессией 2-го подтипа соматостатиновых рецепторов. Предиктором результативности долгосрочной 
фармакотерапии является повышенная величина снижения уровня инсулиноподобного фактора роста-1 на фоне 3-месячного 
лечения АС1 (>50%).

Напротив, у больных с редко гранулированными аденомами отмечались низкие показатели супрессии уровня инсулинопо-
добного фактора роста-1 через 3 и 6 мес лечения АС1, коррелирующие с низкой экспрессией 2-го подтипа соматостатиновых 
рецепторов и длительностью неэффективного высокодозного лечения АС1. Выявленные относительно большие размеры редко 
гранулированных аденом с экстраселлярным распространением и инвазивным ростом коррелируют с высоким показателем 
пролиферативного индекса Ki-67, что свидетельствует о повышенной митотической активности аденоматозных клеток и высоком 
риске продолженного роста резидуальной опухоли.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает эффективность персонализированного подхода к вторичной медика-
ментозной терапии акромегалии с использованием иммуногистохимического анализа и прогностический характер результатов 
краткосрочного (3-месячного) лечения АС1 для суждения о наличии конкретного морфологического подтипа соматотрофной 
аденомы и оценки перспективности дальнейшего использования данной группы препаратов.
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Применение антиоксидантов в лечении гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы

Захаров А.Д.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина», 
440071, г. Пенза, Российская Федерация

В публикации освещена проблема гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы. Несмотря на 
то что этиология и патогенез синдрома диабетической стопы давно изучены, статистические данные по частоте воз-
никновения осложнений остаются неутешительными. Одним из факторов, способствующих замедлению репаративных 
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процессов в ранах у данных пациентов, а также рецидиву гнойно-некротического процесса является наличие оксида-
тивного стресса.

Описано клиническое исследование с применением антиоксидантов в дополнение к стандартной многокомплексной терапии. 
В результате исследования было установлено, что на фоне применения антиоксидантов сроки очищения ран от некротических 
тканей, а также появления грануляций и эпителизации значительно уменьшаются.

Ключевые слова: антиоксиданты; диабетическая стопа; сахарный диабет; рана; репаративные процессы
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The use of antioxidants in the treatment of purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome
Zakharov A.D.
Clinical Hospital No. 6 named after G.A. Zakharyin, 440071, Penza, Russian Federation

The publication highlights the problem of purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome. Despite the fact that 
the etiology and pathogenesis of diabetic foot syndrome have been studied for a long time, statistical data on the frequency of 
complications remains disappointing. One of the factors contributing to the slowdown of reparative processes in wounds in these 
patients, as well as relapses of the purulent-necrotic process is the presence of oxidative stress.

A clinical study with the use of antioxidants in addition to standard multicomplex therapy is described. As a result of the study, 
it was found that against the background of the use of antioxidants the time for cleansing wounds from necrotic tissues, as well as 
the appearance of granulation and epithelialization, are significantly reduced.
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В настоящее время считается, что к факторам, замедляющим раневой процесс и способствующим рецидиву гнойно-некротического 
процесса у пациентов с синдромом диабетической стопы, относятся хроническая ишемия, наличие нейротрофических нарушений, 
сниженный иммунный ответ. Еще один немаловажный фактор, влияющий на течение раневого процесса, –  оксидативный стресс. 

Известно, что стадия воспаления характеризуется нарушением функционирования микроциркуляторного русла, что приводит к явлени-
ям гипоксии в ране, активации и хемотаксису фагоцитов. Впоследствии образуются активные формы кислорода, замедляющие после-
довательный переход раневого процесса из одной стадии в другую. Включение в терапию антиоксидантов-антигипоксантов с целью 
коррекции оксидативного стресса способствует более быстрому очищению раны от некротических тканей, ускорению эпителизации.

Цель работы –  улучшение результатов лечения гнойно-некротических ран у пациентов с синдромом диабетической стопы 
за счет применения антиоксидантов.

Материал и методы
Проанализированы результаты лечения гнойно-некротических ран у 52 пациентов с нейроишемической формой синдро-

ма диабетической стопы, осложненного развитием гнойно-некротического процесса. Средний возраст пациентов составил 
58±1,7 года. Всем пациентам при поступлении выполнена хирургическая обработка некротического очага. Консервативное 
лечение включало в себя контроль гликемии, разгрузку пораженной стопы, антибактериальную, антикоагулянтную, дезагре-
гантную терапию. В зависимости от выбора дальнейшей тактики ведения всех пациентов разделили на 2 группы. 1-ю группу 
составили 24 пациента, получающие стандартную терапию. В послеоперационном периоде в течение 1–2 нед пациентам 
проводили системную антибактериальную терапию препаратами, подобранными по результатам антибиотикограммы. 2-ю 
группу составили 28 пациентов, которые, помимо стандартной терапии, получали препарат Мексидол в дозе 200 мг 2 раза 
в день. Препарат разводили в 16 мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводили внутривенно струйно. Анализ динамики течения 
раневого процесса оценивали визуально в течение 3 нед с момента поступления и выполнения хирургической обработки 
некротического очага.
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Результаты и обсуждение
На фоне проводимого лечения у пациентов 2-й группы произошло уменьшение воспалительных явлений, очищение раны 

от некротических масс, появление краевой эпителизации наступало в среднем через 8–14 сут после хирургической обработки 
раны. У пациентов, получавших стандартную терапию, данный показатель колеблется в диапазоне 14–20 сут после поступления 
и выполнения хирургической обработки очага.

Заключение
Использование антиоксидантов в комплексной терапии синдрома диабетической стопы позволяет уменьшить сроки очищения 

ран от некротических тканей, появления грануляций и способствует сокращению сроков эпителизации.
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Опыт успешного применения антагониста рецепторов гормона роста при лечении 
наследственной формы акромегалии в рамках синдрома МакКьюна–Олбрайта

Доровских А.В.
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Акромегалия –  тяжелое инвалидизирующее нейроэндокринное заболевание, вызванное чрезмерной продукцией сомато-
тропного гормона. Трансназальная аденомэктомия –  приоритетный метод лечения акромегалии. При невозможности проведения 
нейрохирургического вмешательства рекомендованы лекарственная терапия аналогами соматостатина длительного действия 
и радиотерапия. Указанные виды лечения не всегда приводят к достижению ремиссии акромегалии, особенно в рамках наслед-
ственных синдромов. Изучение и интеграция в практику дополнительных методов медикаментозной терапии, позволяющих 
остановить прогрессирование заболевания без риска нежелательных явлений, –  важная задача профильных специалистов.

Представлен клинический случай успешного применения высокоселективного антагониста рецептора гормона роста пэгви-
соманта у пациента с редкой наследственной патологией, возникающей в результате соматических мутаций в гене GNAS, –  син-
дромом МакКьюна–Олбрайта.
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Experience of successful use of growth hormone receptor antagonist in the treatment of hereditary acromegaly as a part 
of McCune-Albright syndrome
Dorovskikh A.V.
National Medical Research Center for Endocrinology of the Ministry of Health of the Russian Federation, 117292, Moscow, Russian 
Federation

Acromegaly is a severe disabling neuroendocrine disease caused by excessive production of somatotropin. Transnasal adenomectomy 
is a priority method of treatment. If it is impossible to perform a neurosurgical intervention, drug therapy with long-acting somatostatin 
analogues and radiotherapy could be recommended. These types of treatment do not always lead to the achievement of remission, 
especially in cases of hereditary syndromes. The study and integration into practice of additional treatment methods that allow to 
stop progression of the disease without side effects risks is an important goal of profile specialists.
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We present a clinical case of the successful treatment with a highly selective growth hormone’s receptor antagonist Pegvisomant 
in a patient with a rare hereditary pathology caused by somatic mutations in the GNAS gene, McCune-Albright syndrome.

Keywords: acromegaly; McCune-Albright syndrome; somatostatin analogues; pegvisomant
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Акромегалия –  тяжелое инвалидизирующее нейроэндокринное заболевание, вызванное чрезмерной продукцией соматотропного 
гормона. Трансназальная аденомэктомия –  приоритетный метод лечения акромегалии. При невозможности проведения нейро-
хирургического вмешательства рекомендованы лекарственная терапия аналогами соматостатина длительного действия и ра-

диотерапия. Указанные виды лечения не всегда приводят к достижению ремиссии акромегалии, особенно в рамках наследственных 
синдромов. Изучение и интеграция в практику дополнительных методов медикаментозной терапии, позволяющих остановить прогрес-
сирование заболевания без риска нежелательных явлений, –  важная задача профильных специалистов. В данной работе представ-
лен клинический случай успешного применения высокоселективного антагониста рецептора гормона роста пэгвисоманта у пациента 
с редкой наследственной патологией, возникающей в результате соматических мутаций в гене GNAS, –  синдромом МакКьюна–Олбрайта.

Клинический случай
Пациент К., 35 лет. В 2013 г. в возрасте 24 лет обратился к офтальмологу с жалобами на резкое снижение остроты зрения. С уче-

том особенностей внешности (дисморфическая конфигурация черепа, рост 202 см) направлен к эндокринологу. При обращении: 
соматотропный гормон –  106 мМед/л, инсулиноподобный фактор роста-1 – 568 нг/мл, при магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
гипофиза –  аденома размерами 4×7 мм, установлен диагноз активной стадии акромегалии, инициирована терапия октреотидом 
длительного действия 20 мг внутримышечно 1 раз в 28 дней. Через год при госпитализации в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Мин-
здрава России активная стадия акромегалии сохранялась (инсулиноподобный фактор роста-1 – 1412 нг/мл). При МРТ гипофиза 
с контрастным усилением: новообразование размерами 17×23×14 мм преимущественно в правом кавернозном синусе. Важной 
диагностической находкой были изменения, характерные для фиброзной остеодисплазии: утолщение костей черепа, гипопневма-
тизация лобной пазухи, пазухи основной кости, ячеек решетчатого лабиринта, сужение слуховых проходов с разрастанием ткани. 
На основании специфических признаков (аденомы гипофиза, продуцирующей соматотропный гормон, фиброзной дисплазии, пятен 
«кофе с молоком» на груди и спине) клинически диагностировали синдром МакКьюна–Олбрайта. В октябре 2014 г. выполнена транс-
назальная аденомэктомия. В послеоперационном периоде отмечалось улучшение общего состояния пациента, однако по данным 
лабораторных исследований ремиссия акромегалии не подтвердилась. В 2015 г. проведена радиотерапия, коррекция медикаментозной 
терапии, доза аналогов соматостатина увеличена до максимальной. В марте 2019 г., учитывая невозможность достижения ремиссии 
заболевания на фоне проведенного комплексного лечения и применения максимально допустимой дозы аналогов соматостатина, 
к терапии добавили антагонист рецепторов гормона роста пэгвисомант 10 мг/сут. По данным динамического наблюдения в декабре 
2021 г. впервые отмечена ремиссия акромегалии (инсулиноподобный фактор роста-1 – 189 нг/мл; по данным МРТ гипофиза размеры 
остаточной ткани аденомы без динамики роста). Терапию пэгвисомантом рекомендовано продолжить по жизненным показаниям.

Заключение
При сохранении активности акромегалии после оперативного лечения, а также при резистентности к терапии аналогами 

соматостатина длительного действия для достижения стойкой биохимической ремиссии необходимо рассмотреть возможность 
применения антагониста рецепторов гормона роста пэгвисоманта, в том числе в составе комбинированной терапии (off-label). 
Результат приведенного клинического случая подтверждает высокую эффективность и безопасность пэгвисоманта при лечении 
акромегалии в рамках синдрома МакКьюна–Олбрайта. В связи с редкостью указанного наследственного синдрома, вариабель-
ностью его клинических проявлений, вызванных патологиями разных эндокринных желез, важно фиксировать наблюдаемые 
уникальные случаи и анализировать результаты проводимой терапии.
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Особенности течения сахарного диабета в исходе тотальной панкреатэктомии. 
Клинический случай
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На сегодняшний день в современной диабетологии важнейшее условие персонифицированного подхода к тактике ведения 
пациента –  точная верификация типа сахарного диабета. Особое внимание привлекает достаточно обширная, но в то же время 
недостаточно изученная группа пациентов с сахарным диабетом в исходе заболеваний поджелудочной железы, в частности 
после оперативных вмешательств. В данной работе представлено клиническое наблюдение развития сахарного диабета в исходе 
тотальной панкреатэктомии. Особый интерес представляет изменение типа сахарного диабета после проведенной операции 
и, следовательно, коррекция тактики лечения.

Ключевые слова: сахарный диабет; поджелудочная железа; панкреатэктомия
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Features of the course of diabetes mellitus in the outcome of total pancreatectomy. Clinical case
Golodnikov I.I.1, Amikishieva K.A.1, Ametov A.S.1, Pashkova E. Yu.1, 2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
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Today, in modern diabetology, the most important condition for a personalized approach to patient management is accurate 
verification of the type of diabetes mellitus. Particular attention is drawn to a fairly large, but at the same time, insufficiently studied 
group of patients with diabetes mellitus as a result of pancreatic diseases, in particular, after surgical interventions. We present a 
clinical observation of the development of diabetes mellitus as a result of total pancreatectomy. Of particular interest is the change 
in the type of diabetes mellitus after the operation and, consequently, the correction of treatment tactics.
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Клинический случай
Пациент В., 54 года, в ноябре 2021 г. госпитализирован в плановом порядке в онкохирургическое отделение № 73 ГБУЗ 

ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ с жалобами на выраженную общую слабость, боли в эпигастральной области, задержку стула, сни-
жение массы тела на 10 кг за последние 5 мес. Данные анамнеза: сахарный диабет 2-го типа (СД2) диагностирован в апреле 
2021 г., когда пациент обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на выраженный болевой синдром в эпи-
гастральной области. В марте 2021 г. выявлено кистозное новообразование поджелудочной железы, гликемия 9 ммоль/л. 
Инициирована пероральная сахароснижающая терапия препаратом вилдаглиптин в дозе 50 мг утром и вечером. В мае 2021 г. 
пациент обратился в поликлинику в связи с плохим самочувствием, которое связывал с гипогликемией и купировал приемом 
сахара. Проведена коррекция лечения: при гликемии натощак более 7 ммоль/л –  прием вилдаглиптина 50 мг по 1 таблетке 
2 раза в сутки, при гликемии натощак менее 7 ммоль/л –  без терапии. В июле 2021 г. пациент поступил в онкохирургическое 
отделение № 73 ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ. В рамках данной госпитализации выполнена компьютерная томография 

МАТЕРИАЛЫ ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ»



127ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 11, № 3, 2022

(КТ) органов брюшной полости с внутривенным контрастированием, выявлены кистозные образования головки и тела 
поджелудочной железы, атрофические изменения дистальных отделов поджелудочной железы, признаки панкреатической 
гипертензии, лимфаденопатия регионарная и парагастральная. По данным эндосонографии поджелудочной железы выяв-
лена инвазивная внутрипротоковая муцинозная карцинома (IPMN) III типа. Состояние пациента обсудили на консилиуме, 
по итогам которого определили, что показано оперативное лечение в объеме тотальной панкреатэктомии. В октябре 2021 г. 
повторно госпитализирован в онкохирургическое отделение № 73. В рамках данной госпитализации был определен уровень 
С-пептида: 6,23 нг/мл (0–6 нг/мл).

15 ноября 2021 г. пациенту выполнена тотальная панкреатэктомия со спленэктомией. По данным клинико-лабораторного 
обследования: гликированный  гемоглобин (HbA1с) –  6,3%, уровень С-пептида в 1-е сутки после тотальной панкреатэктомии –  
<<0,1 нг/мл (1,1–4,4 нг/мл). В раннем послеоперационном периоде в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии 
пациенту была инициирована непрерывная инфузия инсулина через инфузомат, согласно персонализированному протоколу 
ведения пациента. К концу 1-х суток послеоперационного периода уровень гликемии составлял 9,4 ммоль/л. В условиях отде-
ления интенсивной терапии пациент получал энтеральное питание смесью Дибен. Суммарно нутритивная поддержка составила 
2000 ккал/сут.

На 4-е сутки после оперативного вмешательства пациент переведен в профильное отделение. В условиях отделения иниции-
рована инсулинотерапия аналогами инсулинов человека ультракороткого и пролонгированного дей ствия в интенсифицированном 
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Рис. 1. Результат непрерывного мониторирования гликемии у пациента до проведения оперативного вмешательства

Рис. 2. Результат непрерывного мониторирования гликемии у пациента в день проведения тотальной панкреатэктомии

Рис. 3. Результат непрерывного мониторирования гликемии у пациента на 1-е сутки после проведенной тотальной панкреатэк-
томии

Рис. 4. Результат расширения пищевого рациона на фоне инициированной базис-болюсной инсулинотерапии
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режиме: детемир в начальной дозе 2 ЕД подкожно утром и на ночь с последующей титрацией дозы до 7 ЕД утром и 4 ЕД на ночь 
в сочетании с инсулином ультракороткого действия аспарт по 2–6 ЕД (средняя суточная доза 18–25 ЕД) с учетом индивиду-
альных углеводных коэффициентов. Кроме того, пациенту назначена заместительная терапия полиферментными препаратами 
по 40 000 ЕД, по 2–3 капсулы 3 раза в день с каждым приемом пищи и по 25 000 ЕД с перекусами. Для оценки гликемического 
контроля в ранний послеоперационный период проведен непрерывный мониторинг гликемии при помощи прибора FreeStyleLibre. 
В раннем послеоперационном периоде отмечено развитие гипергликемии в сравнении с данными графиков до проведенного 
оперативного вмешательства (рис. 1–3).

Обращает на себя внимание, что развитие гипергликемии отмечено не сразу после удаления поджелудочной железы, а через 4 ч.
По мере расширения пищевого рациона, а также на фоне инициированной базис-болюсной инсулинотерапии отмечено 

увеличение эпизодов гипогликемии (рис. 4).
За время госпитализации удалось достичь целевых показателей гликемии натощак и перед основными приемами пищи –  

8–11 ммоль/л. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение эндокринолога, гастроэнтеролога, онколога 
по месту жительства.

Заключение
Управление гликемией при развитии сахарного диабета в исходе тотальной панкреатэктомии считается сложной клинической 

задачей. Во-первых, для многих пациентов, не использовавших ранее инсулинотерапию, сложно адаптироваться к необходимости 
регулярно измерять уровень гликемии, вводить инсулин и учитывать углеводы пищи. Вероятнее всего, правильно обучать таких 
пациентов заранее, на этапе подготовки к оперативному лечению.

Во-вторых, у таких пациентов, в связи с отсутствием основного контринсулярного гормона –  глюкагона крайне высок риск 
тяжелой гипогликемии, поэтому регулярный контроль в сочетании с обучением будет важной частью послеоперационного 
ведения. По мнению специалистов, проводивших данное исследование, пациентов с сахарным диабетом в исходе обширных 
резекций поджелудочной железы, нуждающихся в инсулинотерапии, непосредственно после стабилизации состояния требуется 
перевести в отделение эндокринологии.
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Образования в яичках из эктопической  надпочечниковой  ткани у мальчика 
с врожденной  дисфункцией  коры надпочечников (клинический случай)

Эрмаханова Т.У., Ерланкызы К., Тореева Ш.Х., Байметова С., Турар М.К., 
Джумагалиев А.Г., Жумабаева С., Азизова З.

Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы, Республика Казахстан
Описан случай образований в яичках из эктопической  надпочечниковой  ткани у мальчика 10 лет с сольтеряющей формой 

врожденной дисфункции коры надпочечников. Основным методом диагностики было ультразвуковое исследование яичек.
Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников; TART; ультразвуковое исследование тестикул
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A case of the testicular adrenal rest tumor in a 10-year-old boy with a salt-wasting form of congenital adrenal hyperplasia is 
described. The main diagnostic method was a testicular ultrasound examination.
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Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) –  группа наследственных аутосомно-рецессивных заболеваний , 
обусловленная дефектом одного из ферментов стероидогенеза или транспортных белков в надпочечниках [1]. 
У большинства (более 95%) больных с ВДКН причиной заболевания стал дефект фермента CYP21A2 (21-гидроксила-

за) [2]. Последний, по данным скрининга новорожденных, встречается с частотой от 1 : 10 000 до 1 : 20 000 [3]. Высокие 
уровни адренокортикотропного гормона, характерные для пациентов с ВДКН, способствуют развитию опухолей в яичках 
из остатков ткани надпочечников (Testicular adrenal rest tumors, TART) [4]. TART у мужчин с ВДКН встречаются с частотой 
37% [3]. Использование ультразвукового исследования (УЗИ) повышает частоту обнаружения TART даже при небольших 
поражениях до 89–94% [5]. При применении УЗИ распространенность опухолей у взрослых достигает 30–94% [6, 7], у де-
тей –  18,3–48% [8].

Установлено, что источник TART –  клетки надпочечников, мигрировавшие во внутриутробном периоде в тестикулы [9]. 
Эктопическая ткань также может сформироваться из мультипотентных клеток в строме яичка [10]. Клетки TART способны эк-
спрессировать рецепторы к адренокортикотропному гормону и ангиотензину-II и вырабатывать надпочечниковые стероиды 
[9]. Такие опухоли более чем в 80% случаев двусторонние, диаметром не менее 2 см, с частотой обнаружения от 5 до 35% [11].

При больших размерах TART приводят к фиброзу тестикул со снижением выработки сперматогониев и соответственно спер-
матогенеза, а также к обратному развитию клеток Лейдига [12]. Пациенты с TART, также как и обычные пациенты с ВДКН, имеют 
повышенную концентрацию стероидов в крови, включая 17-гидроксипрогестерон и андростендион [13]. Раннее выявление таких 
опухолей в яичках и своевременная коррекция лечения у пациентов с ВДКН способствует профилактике бесплодия у мужчин.

Ниже приведено описание собственного наблюдения ребенка с TART.

Клинический случай
Мальчик с сольтеряющей формой врожденной дисфункции коры надпочечников, диагностированной в полуторамесячном 

возрасте, с момента выявления заболевания получал терапию гидрокортизоном и флудрокортизоном. Систематически кон троль 
адекватности лечения не проводился. С 6 до 9 лет получал ципротерона ацетат 50 мг/сут. При генетическом обследовании 
в 10 лет обнаружена мутация I2splice в гомозиготном состоянии в гене CYP21A2.

В 10,5 года поступил в стационар в связи с появлением и бурным развитием вторичных половых признаков по мужскому 
типу, ускорением темпов роста (за год на 21 см). На момент поступления получал гидрокортизон 12,5 мг/сут (10,4 мг/м2), флу-
дрокортизон 0,1 мг/сут.

Объективные данные. Рост –  151 см [+1,82 SDS (standard deviation)], масса тела –  34,8 кг (0,34 SDS), ИМТ –  15,26 кг/м2 (0,82 
ИМТ SDS). Костный возраст соответствовал 12 годам. Макрогенитосомия. Объем яичек по данным орхидометра: правого –  4 мл, 
левого –  3,5 мл, при пальпации неоднородной консистенции. По Таннеру: Ах-1, Р-3, G-4, V-1, F-2.

Лабораторные данные. Повышение уровня в крови 17-ОН-прогестерона до 49,89 нмоль/л (1,52–6,36 нмоль/л), тестостеро-
на –  до 1,64 нг/мл (0,03–0,68 нг/мл), адренокортикотропного гормона –  до 508,70 пг/мл (7,20–63,60 пг/мл), активности ренина 
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плазмы –  до 10,1 нг/мл в час (0,5–1,9 нг/мл в час). Уровни лютеинизирующего гормона –  0,10 мМЕ/мл (0,00–1,40 мМЕ/мл), 
фолликулостимулирующего гормона –  0,7 мМЕ/мл (0,4–3,8 мМЕ/мл) –  соответствовали возрастной норме.

Инструментальные данные. УЗИ надпочечников: изменений не выявлено. УЗИ тестикул: правое яичко размером 
2,3×1,2×1,5 см, V –  2,2 мл. В толще –  округлые образования 1,0×0,9, 0,6×0,5, 0,6×0,6 см с ровным контуром, однородной 
структуры, гипоэхогенные. Левое яичко размером 2,1×1,1×1,5 см, V –  1,7 мл. Эхоструктура неоднородная. Контур ровный. 
В толще –  округлые образования 0,6×0,6, 0,5×0,3, 0,8×0,5 см, с ровным контуром, однородной структуры, гипоэхогенные. 
В придатке левого яичка –  округлое образование 0,4×0,4 см с ровным контуром, однородной структуры, гипоэхогенное 
(см. рисунок).

Онкомаркеры в пределах референсных значений  (α-фетопротеин, β-хорионический гонадотропин человека).
Было сделано заключение, что у мальчика на фоне длительной декомпенсации ВДКН развился TART. В связи с этим дозу 

гид  рокортизона увеличили до 13 мг/м2 в сутки, флудрокортизона –  до 0,15 мг/сут.
Через 6 мес. Темпы роста заметно снизились [рост 158 см (+7 см)], понизились и лабораторные показатели: 17-ОН-прогесте-

рон –  15,75 нмоль/л (1,52–6,36 нмоль/л), активность ренина плазмы –  2,9 нг/мл в час (0,5–1,9 нг/мл в час), адренокортикотроп-
ный гормон –  13,4 пг/мл (7,2–63,3 пг/мл). Произошло нарастание уровней гонадотропинов и тестостерона: лютеинизирующий 
гормон –  6,43 мМЕ/мл (0,00–1,40 мМЕ/мл), фолликулостимулирующий гормон –  7,21 мМЕ/мл (0,4–3,8 мМЕ/мл), тестостерон –  
3,08 нг/мл (0,03–0,68 нг/мл). По данным УЗИ размеры тестикул и образования в них остались без изменений, что подтверждено 
магнитно-резонансной томографией (МРТ).

Учитывая, что на фоне ВДКН появились клинико-лабораторные признаки гонадотропинзависимого полового развития с целью 
профилактики низкорослости, к лечению добавлен трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней.

Заключение
У лиц мужского пола, в том числе у мальчиков с ВДКН, имеет место высокий риск развития опухолей яичек –  TART. В их 

профилактике большое значение имеет подбор адекватных доз глюкокортикоидных препаратов. В выявлении этих опухолей 
эффективно использование УЗИ и МРТ тестикул.

Ультразвуковое исследование тестикул мальчика, 10 лет, с врожденной дисфункцией коры надпочечников и ТАRТ
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТМЕЧАЕМЫЕ ПАЦИЕНТАМИ 
С АКРОМЕГАЛИЕЙ, ПОЛУЧАВШИМИ ПЭГВИСОМАНТ, 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ACROSTUDY: 
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Цель –  сообщить о влиянии лечения пэгвисомантом (PEGV) на основании результатов, о ко-
торых сообщают пациенты с акромегалией.

Материал и методы. Авторы провели дополнительное исследование открытого междуна-
родного неинтервенционного исследования (ACROSTUDY), оценивающее долгосрочную безопа-
сность и эффективность PEGV при акромегалии в рутинной клинической практике. Включенные 
в исследование пациенты либо были участниками ACROSTUDY, либо находились в подгруппе 
«наивных»/«полунаивных» пациентов (NSN; отсутствие PEGV в течение не менее 6 мес). Ис-
следовательскими конечными точками эффективности были изменения симптомов по резуль-
татам Опросника для оценки симптомов акромегалии (Patient-Assessed Acromegaly Symptom 
Questionnaire, PASQ) и Опросника по качеству жизни при акромегалии (Acromegaly Quality of 
Life questionnaire, AcroQoL), анализировали также уровень инсулиноподобного фактора роста-1 
(ИФР-1). Результаты были проанализированы у всех пациентов, в подгруппе NSN, также учитывали 
статус наличия диабета.

Результаты. В исследование были включены 544 пациента с акромегалией, из них 434 участника 
ACROSTUDY и 110 пациентов NSN. Средняя продолжительность лечения PEGV составила 7,8 года 
(диапазон 0–19,6 года). В целом отмечалось улучшение большинства показателей по PASQ, но не 
было значимой разницы между группами контролируемого и неконтролируемого уровня ИФР-1. 
В подгруппе NSN большинство показателей PASQ и AcroQoL оставались близкими к исходным до 
1 года лечения, независимо от ИФР-1. Пациенты с диабетом сообщали об улучшении показателей 
PASQ при лечении PEGV независимо от уровня ИФР-1. Нормализация ИФР-1 увеличилась у 10% 
пациентов в начале исследования до более чем 78% через 10 лет при средней суточной дозе 
PEGV 18,7 мг.

Заключение. В целом у пациентов, получавших PEGV, наблюдались небольшие улучшения по 
результатам PASQ. При лечении PEGV наблюдалась нормализация уровня ИФР-1, при этом уровень 
ИФР-1 не влиял на показатели по PASQ и AcroQoL.

© 2022. Автор(-ы) по эксклюзивной лицензии Springer Science + Business Media, LLC, входящей 
в состав Springer Nature.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРИЕМА СЕЛЕНА И ВИТАМИНА D ПРИ РАННЕМ КОНТРОЛЕ 
БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ ТИАМАЗОЛОМ

Быстрое и стабильное достижение контроля над тиреотоксикозом имеет основополагающее 
значение для предотвращения негативного действия избытка гормонов щитовидной железы, 
а антитиреоидные препараты, в основном тиамазол (MMI), представляют собой терапию первой 
линии при тиреотоксикозе, вызванном болезнью Грейвса (БГ). В наблюдательных исследованиях 
сообщалось о снижении концентрации селена (Se) и кальцидиола [25(OH)D, VitD] в сыворотке 
крови у пациентов с впервые выявленной БГ. Низкий уровень Se может усугубить окислительный 
стресс, нарушая реагирование антиоксидантного механизма на активные формы кислорода, 
а низкий уровень VitD может препятствовать противовоспалительному иммунному ответу. 
Авторы провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование (EudraCT 
2017–00505011), чтобы выяснить, связано ли добавление Se и холекальциферола (VitD) к MMI 
с более быстрым достижением контроля над тиреотоксикозом. 42 пациента с недавно развив-
шейся БГ и пограничными/низкими уровнями Se и VitD были рандомизированы для лечения 
либо монотерапией MMI, либо MMI в сочетании с Se и Vit D. Прием Se был прекращен через 
180 дней, остальная терапия была продолжена. Комбинированная терапия привела к значимо 
большему снижению концентрации T4св. в сыворотке крови через 45 дней [-37,9 пг/мл (95% 
ДИ от -43,7 до -32,2)] и через 180 дней [(-36,5 пг/мл (95% ДИ от -42 до -30,9)] по сравнению 
с монотерапией MMI [соответственно -25,7 пг/мл (95% ДИ от -31,6 до -19,7) и -22,9 пг/мл (95% 
ДИ от -28 до -17,3), р=0,002]. Данные через 270 дней подтвердили эту тенденцию [соответ-
ственно от -37,8 пг/мл (95% ДИ от -43,6 до -32,1) и -24,4 пг/мл (95% ДИ от -30,3 до -18,4)]. 
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Качество жизни оценивали с помощью опросника Thyroid-related Patient-Reported Outcome 
(ThyPRO). Общая оценка ThyPRO показала более значимые улучшения в экспериментальной 
группе через 45 дней [-14,6 (95% ДИ от -18,8 до -10,4)], 180 дней [-9 (95% ДИ от -13,9 до -4,2)] 
и 270 дней [-14,3 (95% ДИ от -19,5 до -9,1) по сравнению с группой MMI [соответственно -5,2 
(ДИ 95%, от -9,5 до -1); -5,4 (95% ДИ от -10,6 до -0,2) и -3,5 (95% ДИ от -9 до -2,1), р=0–6 
и 6–9 мес <0,05]. Полученные результаты предполагают, что достижение целевых уровней 
Se и VitD повышает раннюю эффективность терапии MMI, когда уровни Se и VitD изначально 
были ниже целевых.

© 2022 Gallo, Mortara, Veronesi, Cattaneo, Genoni, Gallazzi, Peruzzo, Lasalvia, Moretto, Bruno, Passi, 
Pini, Nauti, Lavizzari, Marinò, Lanzolla, Tanda, Bartalena and Piantanida.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ IDEGLIRA ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТЕРАПИЕЙ IDEGASP У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
FLASH-МОНИТОРИНГА

Целью исследования было сравнить эффективность комбинаций инсулина деглудек/аспарт 
(IDegAsp) и инсулина деглудек/лираглутид (IDegLira) в контроле вариабельности глюкозы 
и подавлении постпрандиального уровня глюкозы с использованием flash-мониторинга уровня 
глюкозы.

Материал и методы. 24 пациента с сахарным диабетом 2-го типа были случайным обра-
зом распределены для получения либо IDegLira, либо IDegAsp, а затем наоборот. Проведено 
перекрестное исследование с использованием flash-мониторинга глюкозы. Авторы сравнили 
постпрандиальный уровень глюкозы в крови, время в целевом диапазоне и время ниже целевого 
диапазона по результатам 3-дневного периодически сканируемого непрерывного мониторинга 
глюкозы для каждой группы лечения.

Результаты. Время нахождения в целевом диапазоне было значительно выше в группе IDegLira, 
чем в группе IDegAsp. Постпрандиальные уровни глюкозы через 90 и 120 мин после завтрака 
и через 60, 90 и 120 мин после обеда были значительно ниже в группе IDegLira, чем в группе 
IDegAsp. Однако постпрандиальные уровни глюкозы через 90 и 120 мин после ужина были зна-
чительно ниже в группе IDegAsp, чем в группе IDegLira. Во времени ниже целевого диапазона 
между группами IDegLira и IDegAsp не было существенной разницы.

Заключение. IDegLira более эффективен при лечении сахарного диабета 2-го типа, чем 
IDegAsp, на это указывают большее время нахождения в целевом диапазоне и более низкий 
постпрандиальный уровень глюкозы на завтрак и обед.

Регистрационные данные. Исследование зарегистрировано в University Hospital Medical 
Information Network Clinical Trial Registry (UMIN 000039221).

© 2022. Автор(-ы).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДАПАГЛИФЛОЗИНА 
И ЭМПАГЛИФЛОЗИНА В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ К ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) снижают уровень глюкозы 
крови, артериальное давление и массу тела у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). 
Однако сравнительная долгосрочная эффективность и безопасность препаратов группы иНГЛТ-2, 
вводимых в разных дозах, не оценивалась. В этом исследовании сравнивали долгосрочную эффек-
тивность и безопасность иНГЛТ-2 (дапаглифлозин по сравнению с эмпаглифлозином) в качестве 
дополнительной терапии к гипогликемическим средствам у пациентов с СД2.
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Материал и методы. Это одноцентровое 3-летнее ретроспективное наблюдательное исследо-
вание. Для всех пациентов, участвовавших в исследовании, оценивали препараты на безопасность 
путем документирования нежелательных реакций. Первичную эффективность оценивали путем 
сравнения значений гликированного гемоглобина (HbA1с) исходно и через 36 мес лечения. Также 
была проанализирована доля участников с уровнями HbA1с <7,0 и <6,5%.

Результаты. Всего в исследование были включены 680 пациентов. С помощью псевдоран-
домизации на основе характеристик отобраны по 234 пациента из групп дапаглифлозина и эм-
паглифлозина. После 36 мес лечения клинические параметры (HbA1с, глюкоза плазмы натощак, 
аланинаминотрансфераза, уровень триглицеридов, масса тела и систолическое артериальное 
давление) значительно снизились в этих группах. Изменения физиологических и клинических 
параметров по сравнению с исходным уровнем не различались среди групп с различными дозами 
иНГЛТ-2. Частота нежелательных реакций на препараты составляла примерно 7–8%. Все паци-
енты с серьезными нежелательными реакциями были госпитализированы по поводу инфекций 
мочевыводящих путей.

Заключение. Исследование показало, что длительное непрерывное применение дапаглифло-
зина или эмпаглифлозина в качестве дополнительной терапии к гипогликемическим препаратам 
у пациентов с СД2 является синергидно эффективным для снижения уровня глюкозы крови, сни-
жения массы тела и стабилизации артериального давления. Кроме того, не было существенной 
разницы в эффективности между дапаглифлозином и эмпаглифлозином, даже при применении 
разных доз этих препаратов.

© 2022 Ai-Yu Yang and Hung-Chun Chen.

ТИРЗЕПАТИД 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
Ожирение – хроническая патология, которая приводит к значительной глобальной заболева-

емости и смертности. Эффективность и безопасность тирзепатида, нового агониста рецепторов 
глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и глюкагоноподобного пептида-1, у людей 
с ожирением неизвестны.

Материал и методы. В двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование 
фазы III включены 2539 взрослых с индексом массы тела (ИМТ) 30 либо 27 кг/м2 + по крайней 
мере 1 осложнение, связанное с массой тела, исключая диабет. В соотношении 1 : 1 : 1 : 1 они 
рандомизированы в группы тирзепатида подкожно 1 раз в неделю (5, 10 или 15 мг) или плацебо 
в течение 72 нед, включая 20-недельный период повышения дозы. Сопервичными конечными 
точками были изменение массы тела (в %) от исходного и снижение массы тела на 5%. Эффекты 
оценивали независимо от прекращения лечения в группе рандомизированных пациентов, полу-
чивших не менее 1 дозы исследуемого препарата.

Результаты. В начале исследования средняя масса тела составляла 104,8 кг, средний ИМТ –  
38,0 кг/м2, а 94,5% участников имели ИМТ 30 кг/м2. Среднее изменение массы тела на 72-й 
неделе составило -15,0% [95% доверительный интервал (ДИ) от -15,9 до -14,2] при еженедель-
ных дозах 5 мг тирзепатида; -19,5% (95% ДИ от -20,4 до -18,5) на дозе 10 мг; -20,9% (95% ДИ 
от -21,8 до -19,9) на дозе 15 мг и -3,1% (95% ДИ от -4,3 до -1,9) в группе плацебо (р<0,001 для 
всех вариантов сравнения с плацебо). Количество участников со снижением массы тела на 5% 
и более составило 85% (95% ДИ 82–89), 89% (95% ДИ 86–92) и 91% (95% ДИ 88–94) на фоне 
приема 5, 10 и 15 мг тирзепатида соответственно и 35% (95% ДИ 30–39) с плацебо. У 50% (95% 
ДИ 46–54) и 57% (95% ДИ 53–61) участников в группах 10 и 15 мг тирзепатида наблюдалось 
снижение массы тела на 20% по сравнению с 3% (95% ДИ 1–5) в группе плацебо (р<0,001 для 
всех вариантов сравнения с плацебо). При применении тирзепатида отмечены улучшения по всем 
оцененным кардиометаболическим параметрам. Наиболее частыми нежелательными явлениями 
при применении тирзепатида были расстройства желудочно-кишечного тракта, большинство из 
них были легкой или средней степени тяжести, возникающие в основном при повышении дозы. 
Побочные явления спровоцировали прекращение лечения у 4,3; 7,1; 6,2 и 2,6% участников, по-
лучавших тирзепатид в дозах 5, 10 и 15 мг и плацебо соответственно.

Заключение. В этом 72-недельном исследовании у пациентов с ожирением прием 5; 10 или 
15 мг тирзепатида 1 раз в неделю обеспечивал существенное и устойчивое снижение массы тела.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Eli Lilly; SURMOUNT-1 ClinicalTrials.
gov number, NCT04184622).

© 2022 Massachusetts Medical Society.

Источник:
Jastreboff A.M., 
Aronne L.J., Ahmad N.N., 
et al. Tirzepatide once 
weekly for the treat-
ment of obesity. N Engl 
J Med. 2022; 387 (3): 
205–16. DOI: https://
doi.org/10.1056/NEJ-
Moa2206038

PMID: 35658024.

Источник:
Yang A.Y., Chen H.C.
Comparative assessment 
of the long-term 
effectiveness and 
safety of dapagliflozin 
and empagliflozin as 
add-on therapy to 
hypoglycemic drugs in 
patients with type 2 
diabetes. J Diabetes Res. 
2022; 2022: 2420857. 
DOI: https://doi.
org/10.1155/2022/
2420857

PMID: 35656359.

НОВОСТИ



Аметов А.С. и др. Ожирение. Современный взгляд на патогенез и терапию. 
В 5 томах.

■ В учебном пособии представлены современные и актуальные сведения о происхождении и функ-
ционировании жировой ткани, а также роль и место в общем энергетическом, или метаболическом, 
гомеостазе.
■ Издание адресовано врачам, обучающимся в системе последипломного образования, а также 
врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечением ожирения.

Магазины в Москве: 
м. «Фрунзенская»
Комсомольский просп., д. 28 
(подъезд 3) 
тел. +7 (916) 877-06-84
тел. +7 (499) 685-12-47
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

м. «Савеловская»
ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1 
тел. +7 (985) 387-14-57
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 729 
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

Где купить книгу

medknigaservis.ru Интернет-магазин «Медкнигасервис»: бесплатный номер телефона 8-800-555-999-2

м. «Новокузнецкая», м. «Третьяковская»
 ул. Садовническая, д. 13, стр. 11
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 602, 603
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

geotar.ru



138 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ИСКУССТВЕННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 
В КОМБИНАЦИИ С ПРЕПАРАТОМ ИНГИБИТОРОВ 
НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА 2-го ТИПА 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Ранее изучали использование ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
(иНГЛТ-2) в качестве дополнительного препарата к инсулинотерапии при сахарном диабете 
1-го типа (СД1). В этом исследовании представлены данные первого испытания со свободными 
условиями жизни, сочетающего низкие дозы иНГЛТ-2 с системой автоматизированной подачи 
инсулина (AID) или системой прогнозирования низкого уровня глюкозы (PLGS).

Материал и методы. В ходе 8-недельного рандомизированного контролируемого перекрестного 
исследования взрослые пациенты с СД1 получали эмпаглифлозин (EMPA) в дозе 5 мг/сут или не прини-
мали никаких препаратов (NOEMPA) в качестве дополнения к инсулинотерапии. Участники также были 
рандомизированы для последовательного применения систем AID (технология Control-IQ) и PLGS (тех-
нология Basal-IQ) в течение 4 и 2 нед соответственно. Первичной конечной точкой был процент времени 
в целевом диапазоне (TIR) 70–180 мг/дл в дневное время (7:00–23:00) на системе AID (NCT04201496).

Результаты. Всего были включены 39 пациентов, 35 рандомизированы, 34 (EMPA; n=18 и NOEMPA 
n=16) участникам проведен анализ в соответствии с назначенным лечением (ITT-анализ) и 32 
(EMPA; n=16 и NOEMPA, n=16) завершили испытание. На системе AID у EMPA по сравнению с NOEMPA 
был более высокий дневной TIR –  81 по сравнению с 71% со средней расчетной разницей +9,9% 
[95 доверительный интервал (ДИ) 0,6–19,1]; р=0,04. На системе PLGS дневной TIR группы EMPA 
по сравнению с NOEMPA составлял 80 против 63%, средняя расчетная разница +16,5% (95% ДИ 
7,3–25,7); р<0,001. У 1 участника на иНГЛТ-2 и AID был 1 эпизод диабетического кетоацидоза 
вследствие закупорки инфузионного набора инсулиновой помпы.

Заключение. В 8-недельном амбулаторном исследовании добавление 5 мг эмпаглифлозина 
в день к доступным на рынке системам AID или PLGS значительно улучшило дневной контроль 
уровня глюкозы у пациентов с СД1 без увеличения риска гипогликемии. Однако риск кетоза 
и кетоацидоза остается. В связи с этим будущие исследования с иНГЛТ-2 потребуют модификации 
алгоритмов управления системой «закрытого контура» для повышения безопасности.

ЭМПАГЛИФЛОЗИН В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ К СИСТЕМЕ «ЗАКРЫТОГО КОНТУРА» ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА: 2×2 ФАКТОРИАЛЬНОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В настоящее время необходимо оптимизировать автоматизированную подачу инсулина с помощью 
системы «закрытой петли» при сахарном диабете 1-го типа. Авторы оценили гликемическую эффек-
тивность и безопасность эмпаглифлозина в дозе 25 мг/сут в качестве дополнительного препарата 
к инсулинотерапии с использованием системы «закрытой петли». Провели 2×2 факториальное 
рандомизированное плацебо-контролируемое перекрестное двухцентровое исследование у взро-
слых, оценивая 4-недельную инсулинотерапию с использованием «закрытого контура» в сравнении 
с терапией помпой c глюкозным сенсором (SAP) и терапию эмпаглифлозином в сравнении с плацебо. 
Первичной конечной точкой было время в целевом диапазоне глюкозы (3,9–10,0 ммоль/л). Первичные 
сравнения проводились между эмпаглифлозином и плацебо при использовании «закрытого конту-
ра» или SAP; остальные сравнения проводились только в случае получения значимых результатов. 
В окончательный анализ были включены 24 из 27 рандомизированных участников. По сравнению 
с плацебо эмпаглифлозин увеличил время нахождения в целевом диапазоне при использовании 
«закрытой петли» на 7,2% и при использовании SAP на 11,4%. Система «закрытой петли» + эмпаглиф-
лозин увеличивала время в целевом диапазоне по сравнению с SAP + эмпаглифлозин на 6,1% и на 
17,5% для комбинации системы «закрытой петли» + эмпаглифлозин по сравнению с SAP + плацебо. 
Несмотря на то что диабетический кетоацидоз или тяжелая гипогликемия во время исследования 
не возникали, неосложненные явления кетоза чаще встречались на фоне приема эмпаглифлозина. 
Эмпаглифлозин в дозе 25 мг/сут в качестве дополнительной терапии к помповой инсулинотерапии 
с использованием системы «закрытого контура» улучшает гликемический контроль, но увеличивает 
концентрацию кетонов и риск развития кетоза по сравнению с плацебо.

© 2022.The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature America, Inc.
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ИНИЦИАЦИЯ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ
НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА 2-го ТИПА 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАБЕТОМ, КОТОРЫМ ПОКАЗАН ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ: ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ g-ФОРМУЛЫ

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) в настоящее время реко-
мендованы как часть сахароснижающей терапии пациентам с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) 
и риском прогрессирования хронической болезни почек.

Материал и методы. Для изучения оптимального порога, при котором следует начинать терапию 
иНГЛТ-2, авторы провели обсервационное исследование, проанализированное в соответствии 
с контрфактуальной структурой. Использовалась электронная база данных здравоохранения Японии, 
содержащая данные примерно о 20 млн пациентов примерно в 160 медицинских учреждениях. 
Участвовать в исследовании могли пациенты с СД2 с расчетной скоростью клубочковой филь-
трации (СКФ) 30 мл/мин/1,73 м2 по данным на апрель 2014 г. Первичной конечной точкой была 
комбинация ухудшения функции почек (снижение СКФ >40%) и значения СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. 
Авторы оценили риск возникновения комбинированной конечной точки в течение 77 мес при 
различных сценариях, таких как ранняя или отсроченная инициация терапии иНГЛТ-2 для лече-
ния неконтролируемого диабета при различных значениях гликированного гемоглобина (HbA1с). 
Параметрическую g-формулу использовали для оценки риска комбинированной конечной точки 
с поправкой на фиксированные и переменные во времени вмешивающиеся факторы.

Результаты. Авторы проанализировали данные 36 237 человек (149 346 человеко-лет на-
блюдения), из которых 4679 начали терапию иНГЛТ-2 (9470 человеко-лет наблюдения). В целом 
начало терапии иНГЛТ-2 было связано с 77-месячным снижением риска в конечной точке на 
1,3–3,7%. Наибольшее снижение риска наблюдалось в течение 3 мес после начала лечения, когда 
уровень HbA1с превышал 6,5% [снижение риска на 3,7% (95% ДИ от 1,6 до 6,7)] по сравнению 
с пороговым значением 7,0% или выше.

Заключение. Анализ свидетельствует в пользу ранней инициации терапии иНГЛТ-2 для 
снижения ренальных конечных точек даже у пациентов с умеренно контролируемым уровнем 
HbA1с. Полученные результаты также предполагают осторожность в отношении клинической 
инертности при лечении диабета.

© Author(s) (or their employer(s)) 2022. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. 
See rights and permissions. Published by BMJ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БИСФОСФОНАТАМИ 
У ЖЕНЩИН С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ НЕГО: ПРОСПЕКТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Сочетание диабета и остеопороза часто встречается у женщин в постменопаузе. Для ле-
чения постменопаузального остеопороза современные руководства рекомендуют начальную 
терапию бисфосфонатами, но неясно, обеспечивают ли они аналогичную степень терапев-
тической эффективности у пациентов с сахарным диабетом. Это исследование сравнивает 
эффективность ежемесячного перорального приема ибандроната для сохранения минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) у женщин с постменопаузальным остеопорозом с сахарным 
диабетом и без.

Материал и методы. В исследование были включены женщины с постменопаузальным 
остеопорозом и сахарным диабетом или без него из 3 больниц в рамках открытого клинического 
исследования с 2018 по 2020 г. Каждая группа пациенток получала ибандронат перорально 
в дозе 150 мг 1 раз в месяц в течение 1 года. Проспективно оценивали МПКТ, трабекулярный 
костный индекс (ТКИ), С-концевой телопептид коллагена 1-го типа в сыворотке крови (CTx) и N-
терминальный пропептид проколлагена 1-го типа (P1NP). Также отслеживались нежелательные 
явления и изменения метаболизма глюкозы во время применения препарата.
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Результаты. Среди 120 участников 104 (86,7%) завершили исследование. После 1 года лечения 
МПКТ увеличилась на 3,41% по сравнению с 3,71% в поясничном отделе позвоночника, на 1,30% 
по сравнению с 1,18% в шейке бедренной кости и на 1,51% по сравнению с 1,58% в бедренной 
кости в группах без диабета и с диабетом соответственно. Не было существенных различий в из-
менениях МПКТ, CTx или P1NP между группами. Не наблюдалось никаких существенных различий 
между группами в значениях ТКИ исходно или в изменениях после 1 года лечения ибандронатом. 
В общей сложности 11 (9,2%) нежелательных явлений без осложнений произошли у 120 вклю-
ченных пациентов, существенной разницы в частоте нежелательных явлений между группами не 
наблюдалось (p=0,862). В группе диабета не было значимых изменений уровня глюкозы натощак 
и гликированного гемоглобина до и после лечения.

Заключение. Терапия бисфосфонатами показала одинаковое увеличение МПКТ и снижение 
CTx и P1NP у женщин в постменопаузе с сахарным диабетом и без него. Ежемесячный пероральный 
прием ибандроната может считаться безопасным и эффективным терапевтическим вариантом 
у пациенток с постменопаузальным остеопорозом и сахарным диабетом 2-го типа.

Регистрационные данные. Номер NCT: NCT05266261, дата регистрации: 4 марта 2022 г.
© 2022. Автор (-ы).

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ С НОВЕЙШИМ 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА У ВЗРОСЛЫХ С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 
ОТ 27 ДО 32 КГ/М2: 5-ЛЕТНЕЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель –  оценить эффективность гастрошунтирования по Ру (RYGB) по сравнению с новейшим 
медикаментозным лечением у пациентов из Азии с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) и ожи-
рением I степени.

Материал и методы. В 5-летнем одноцентровом открытом рандомизированном контролируемом 
исследовании участники были рандомизированы в группы RYGB или медикаментозного лечения, 
включая новые классы препаратов от диабета (ClinicalTrials.gov: NCT02041234). Первичной ко-
нечной точкой была ремиссия диабета, определяемая как уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1с) 6% (42 ммоль/моль) и прекращение приема сахароснижающих препаратов через 12 мес 
после вмешательства и в дальнейшем. Оценивали гликемию и изменение массы тела. Проводили 
непрерывный мониторинг глюкозы.

Результаты. Из 28 рандомизированных участников результаты 26 проанализированы 
в окончательной когорте (14 –  медикаментозное лечение, 12 –  RYGB; возраст 44±10 лет, 34,6% 
мужчин, индекс массы тела 29,4±1,6 кг/м2). Через 12 мес 50% пациентов группы RYGB достигли 
ремиссии диабета; 83% прекратили прием всех сахароснижающих препаратов. К 5-му году 
у 42% была ремиссия диабета. В группе медикаментозного лечения ремиссии диабета не до-
стигнуто ни у одного пациента. Процентное снижение уровня глюкозы в плазме натощак, HbA1с 
и индекса массы тела было значительно больше в группе RYGB (все р<0,05). Ранние улучшения 
вариабельности глюкозы и времени в целевом диапазоне были одинаковыми в обеих группах 
лечения. У некоторых пациентов группы RYGB наблюдались эпизоды гипогликемий и хирурги-
ческие осложнения.

Заключение. За 5 лет группа RYGB превзошла группу медикаментозного лечения по улучшению 
гликемии и снижению массы тела у азиатских пациентов с СД2 и ожирением I степени.

© 2022 Elsevier BV. Все права защищены.
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Всероссийская 
научно-практическая 
конференция для врачей 
«Жизнь с сахарным диабетом 
от 0 до 100»

ИНФОРМАЦИЯ

16 и 17 сентября в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России состоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Жизнь с сахарным диабетом 

от 0 до 100», объединившая медицинское сообщество для об-
суждения передовых практик по профилактике, диагностике 
и терапии сахарного диабета (СД). Конференция проходила 
в гибридном формате –  очном и онлайн. За 2 дня в меропри-
ятии приняли участие более 2500 специалистов.

В рамках конференции были рассмотрены инновационные 
исследования в эндокринологии, диабетологии, терапии и близ-
ких к их задачам областях биологии и медицины. Вниманию 
аудитории были представлены актуальные врачебные тактики, 
новейшие достижения и практически применимые подходы 
ранней диагностики, успешной терапии и достижения контроля 
развития СД и его осложнений у взрослых и детей.

Доклады и научная программа конференции были под-
готовлены при участии главных внештатных эндокриноло-
гов, академиков РАН, профессоров, главных специалистов, 
продолжающих практическую и преподавательскую дея-

тельность в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России и других научных цен-
трах и вузах страны.

Обсуждения 1-го дня конференции были посвящены эпи-
демиологии, этиологии заболевания и перспективам снижения 
преждевременной смертности при СД 2-го типа (СД2), механиз-
мам метаболических нарушений, детскому диабету и влиянию 
избыточной массы тела на женское здоровье.

По мнению экспертов, увеличение распространенности СД 
носит характер эпидемии, и даже самые смелые показатели 
прогноза его распространенности ежегодно оказываются ниже 
фактических: прогноз на 2030 г., который статистики рассчи-
тывали в 2011 г., реализовался на 10 лет раньше. С поправкой 
на все факторы, в том числе COVID-19, СД является основным 
драйвером роста мировой смертности.
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Заведующий кафедрой эндокринологии, руководитель 
сетевой  кафедры ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабе-
та как глобальная проблема» ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор Александр 
Сергеевич Аметов отметил, что ведение пациентов с СД2 
значительно изменилось –  от узкой концепции снижения 
уровня глюкозы как цели лечения к необходимости понимания 
патофизиологии гипергликемии и других механизмов разви-
тия заболевания, что ставит новые задачи перед врачебным 
сообществом: «Мы до сих пор не осознали, что феномены 
“глюкозотоксичность” и “липотоксичность” начинают дей-
ствовать достаточно рано, как только превышается порог 
физиологических значений, представляя реальную опасность 
практически для всех клеток, тканей, органов и систем. Эта 
неконтролируемая “глюкозотоксичность” существует у па-
циентов более чем в 80% случаев, создавая отрицательный 
метаболический фундамент».

В рамках секции «Современные подходы к лечению диа-
бета у детей» было представлено 7 докладов, затрагивающих 
различные аспекты СД у детей. Обсуждали эпидемиологию 
СД у детей в России, особенности течения СД 1-го типа у де-
тей дошкольного возраста, а также профилактические меры 
и современные достижения в области детской диабетологии.

Во 2-й день специалисты ознакомились с практическими 
кейсами и клиническими рекомендациями в направлении 
программ профилактики развития СД. Рассмотрению под-
лежали вопросы преемственности в ведении пациентов на 
разных этапах –  от стадии предиабета и старта терапии до 
предупреждения, особенностей течения и коррекции ослож-
нений заболевания, таких как остеопороз, диабетическая 
сенсомоторная полиневропатия.

Детально был разобран комплементарный подход к инсу-
линотерапии СД2 в реальной клинической практике. Эксперт 
привел обоснование рациональности комбинации базального 
инсулина и агонистов рецепторов глюкагоноподобного пеп-
тида. Современные открытия фармакотерапии прозвучали 
на симпозиуме «Прогрессивная инсулинотерапия: симбиоз 
инновационных технологий и практического опыта».

Большой интерес аудитории вызвало выступление «Эктопи-
ческие жировые депо как фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний». В исследованиях была выявлена общность 
функции висцеральной жировой ткани как абдоминальной 
области, так и в эктопических депо, в том числе эпикарди-
ального, периваскулярного, ренального и др. Представлены 
пошаговая стратегия диагностики ожирения и стратификации 
ассоциированного с ним кардиоваскулярного риска, а также 
новые возможности терапевтического воздействия.

За 2 дня Всероссийской научно-практической конференции 
«Жизнь с сахарным диабетом от 0 до 100» прозвучало 27 докла-
дов, состоялась 1 профильная секция, посвященная ведению СД 
у детей, проведен 1 симпозиум. Комиссия по оценке учебных 
мероприятий и материалов научно-методического отдела оценила 
программу на 12 кредитных единиц. Мероприятие получило от-
клик слушателей таких врачебных специальностей, как детская 
и взрослая эндокринология, диабетология, терапия и педиатрия. 
Участники отметили высокий научный и профессиональный 
уровень конференции, важность междисциплинарного подхода 
и привлечения широкого круга специалистов в вопросах тера-
пии СД. Запись трансляции конференции доступна в течение 
7 дней слушателям, зарегистрированным на платформе оператора 
онлайн-трансляции –  проекта последипломного образования 
врачей Therapy school.

ИНФОРМАЦИЯ
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15 августа 2022 г. на 63-м году ушел из жизни за-
служенный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России Владимир Олегович Бондаренко.
В.О. Бондаренко родился 7 июня 1960 г. городе Стрый 

Львовской области. Окончив с отличием в 1984 г. Львовский 
государственный медицинский институт, прошел интернатуру по 
хирургии в I ММИ [ныне ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Университет)]. Человек 
активный, интересующийся разными направлениями медицины, 
в 1985 г. Владимир Олегович увлекся вопросами эндокринной 
хирургии. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации 
по специальностям «хирургия» и «эндокринология».

В.О. Бондаренко разработал и внедрил в эндокринную 
хирургию методики комплексной оценки состояния щито-
видной и паращитовидных желез, собственные типы опе-
раций при различных заболеваниях щитовидной железы 
с обязательной визуализацией возвратного гортанного нерва 
и паращитовидных желез. Выполнял весь объем операций 
при заболеваниях щитовидной железы (при раке щитовидной 
железы, диффузно-токсическом, смешанном, гигантском, 
рецидивном зобе), паращитовидных желез (аденомы, рак), 
надпочечников (гормонально-активные, гормонально-неак-
тивные опухоли, рак), при инсулиноме с локализацией в под-
желудочной железе, миастении (опухоль или гиперплазия 
вилочковой железы), бранхиогенной кисте шеи, сочетанной 
эндокринной патологии.

С 2000 г. профессиональная деятельность В.О. Бондаренко 
была неразрывно связана с ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. Талантливый педагог и ученый, Владимир Олегович 
отдавал все свои знания, опыт и энергию важному делу под-
готовки врачей-эндокринологов.

Автор 15 изобретений, 196 печатных работ, в том числе 
7 монографий, множества публикаций. Член редколлегии 
журналов «Ультразвуковая диагностика», «Эндокринная хирур-
гия», «Московский хирургический журнал», член Российского 
общества хирургов им. Н.И. Пирогова, Российской ассоциации 
эндокринологов, Американской ассоциации клинических 
эндокринологов, Ассоциации клинических цитологов России, 
эксперт Американского биологического института по про-
блемам эндокринной хирургии. Руководитель 2 докторских 
и 14 кандидатских диссертаций. Лауреат серебряной медали 
ВДНХ СССР, имел поощрения Правительства Москвы и Торгово-
промышленной палаты РФ в области диагностики и лечения 
заболеваний щитовидной железы.

Эндокринная хирургия понесла невосполнимую утрату. 
Ушел из жизни талантливый ученый, врач, педагог, незауряд-
ный, любивший жизнь человек, честный, преданный своему 
делу хирург.

Ученики и коллеги скорбят по поводу кончины Владимира 
Олеговича Бондаренко и выражают соболезнования его семье 
и близким.

Память о Владимире Олеговиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Сотрудники кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России и редколлегия журнала 

«Эндокринология: новости, мнения, обучение»

ПАМЯТИ БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

Бондаренко Владимир Олегович
(07.06.1960–15.08.2022)
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