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4 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОТ  РЕДАКЦИИ

Глубокоуважаемые коллеги!

Начиная с 2012 г. редакция журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» 
начала работу по содействию «Программе развития непрерывного медицинского обра-
зования с участием профессиональных медицинских организаций в РФ». Наша цель – 
содействовать повышению уровня последипломного образования и качества оказания 
медицинской помощи населению населения.

Итоговый номер 2014 г. посвящен таким важным проблемам, как сахарный диабет 
и ожирение. Данная тема была выбрана не случайно. Во-первых, она обусловлена про-
шедшим 14 ноября 2014 г. Всемирным днем борьбы с сахарным диабетом, отмеченным 
многочисленными научными публикациями и конференциями. И во-вторых, из-за высо-
кой актуальности самой проблемы. Сегодня в мире официально насчитывается около 
347 млн больных диабетом. Россия занимает 5-е место в мире по числу заболевших. 
В странах с низким и средним уровнем дохода более 80 % смертей происходят от сахар-
ного диабета и его осложнений. К 2030 г. диабет станет 7-й ведущей причиной смерти 
во всем мире. Предполагается, что в последующие 10 лет общее число случаев смерти 
от диабета увеличится более чем на 50 %. Ранее эта болезнь поражала преимущественно 
людей двух возрастных групп – среднего возраста и детей. Сегодня диабет «молодеет»: 
уровень заболеваемости сахарным диабетом типа 2 среди детей растет с каждым годом. 
Именно поэтому для данного номера были отобраны наиболее актуальные материалы, 
написанные ведущими отечественными и зарубежными авторами.

На страницах номера рассмотрены фармакокинетические свойства инсулина деглу-
дек пролонгированного действия, изученные в группе больных сахарным диабетом; ре-
моделирование сердца после кратковременной очень низкокалорийной диеты в группе 
пациентов с сахарным диабетом.

Также представлены современные подходы в лечении сахарного диабета типа 2, опи-
саны вопросы качества и безопасности измерения уровней глюкозы и кетонов по месту 
лечения и особенности комбинированной терапии у больных ожирением. Мы опубли-
ковали аналитические обзоры, посвященные диабетическому кетоацидозу и гипергли-
кемии в условиях многопрофильного стационара и современным подходам к повышению 
эффективности лечения ожирения и нарушений репродуктивной функции у женщин. 
И чтобы отвлечься от подробного разбора сахарного диабета и ожирения, вниманию 
специалистов представлен обзор, посвященный клинико-гормональным характеристи-
кам и их взаимосвязи с объемом опухоли гипофиза у больных акромегалией.

Статьи для данного номера подготовили клинические специалисты Москвы, Дальнего 
Востока, Тюмени, Томска, Челябинска, Астрахани, Самары, Воронежа, а также Австрии, Да-
нии и Нидерландов. Надеемся, что в новом 2015 г. журнал станет еще более интересной 
и содержательной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, 
связанных с развитием эндокринологии. Журнал открыт для интеллектуальных дискус-
сий и обмена мнениями по широкому кругу научных и практических вопросов.

Выражаю редакционным коллегии и совету, авторам и коллективу редакции искрен-
нюю признательность за приверженность профессии, активное участие в создании жур-
нала и высокое качество публикаций. И приглашаю к еще более активному сотрудниче-
ству всех коллег из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Желаю всем создателям и читателям журнала развития, творческих успехов в научных 
исследованиях и практической медицине! На пороге Нового 2015 года примите наши 
самые лучшие пожелания здоровья и счастья! 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОНОТЕРАПИИ 
НОВЫМ ИНГИБИТОРОМ НАТРИЕВО-ГЛЮКОЗНЫХ 
КО-ТРАНСПОРТЕРОВ 2 ТИПА ТОФОГЛИФЛОЗИНОМ 
У ПАЦИЕНТОВ ЯПОНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
II/III ФАЗЫ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

В последние годы на фармацевтический рынок вышли несколько пероральных противо-
диабетических лекарственных средств с новым механизмом действия, расширяющих спектр 
терапевтических возможностей. Ингибиторы натриево-глюкозных ко-транспортеров 2 типа 
(SGLT2) – новый класс пероральных противодиабетических лекарственных средств с ин-
сулиннезависимым механизмом действия, способствующим экскреции глюкозы с мочой. 
В данной статье представлены результаты клинического исследования II/III фазы (Japic 
CTI-101349) ингибитора SGLT2 тофоглифлозина (не зарегистрирован в России) (CSG452, 
RG7201) в японской популяции пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Эффективность и безопасность тофоглифлозина оценивалась в данном мультицентро-
вом плацебо-контролируемом рандомизированном двойном слепом исследовании в парал-
лельных группах, включающих данные от 230 пациентов с СД2 с неадекватным гликеми-
ческим контролем путем диеты и физических упражнений. Между 30 октября 2010 г. и 28 
февраля 2012 г. пациенты из 33 центров были рандомизированы в группу, получающую 
плацебо перорально (n=56), или группу назначения тофоглифлозина (10, 20 или 40 мг; 
n=58 для каждой дозировки) 1 раз в день на протяжении 24 нед. Первичной конечной точ-
кой при оценке эффективности препарата было изменение исходного значения Hb

A1c
 к 24-й 

неделе лечения.
В общей сложности в полный анализ были включены данные 229 пациентов (плацебо: 

n=56; тофоглифлозин 10 мг: n=57; тофоглифлозин 20 и 40 мг: n=58 для каждой группы). 
Медиана изменения порогового Hb

A1c
 к 24-й неделе (95 % доверительный интервал), вы-

численная с помощью метода наименьших квадратов, составила –0,028 % (–0,192–0,137) 
в группе плацебо и –0,797 % (–0,960–0,634) в группе пациентов, получающих тофоглиф-
лозин в дозе 10 мг; –1,017 % (–1,178–0,856) в дозе 20 мг и –0,870 % (–1,031–0,709) в дозе 
40 мг (p<0,0001 для медианы разницы, вычисленной с помощью метода наименьших ква-
дратов между всеми группами, получавшими тофоглифлозин, и группой, получавшей пла-
цебо). Также было отмечено значительное снижение уровня глюкозы натощак, 2-часовой 
постпрандиальной гликемии и массы тела (МТ) во всех группах, принимавших тофоглифло-
зин, по сравнению с группой, получавшей плацебо. В число основных побочных эффектов 
входили гиперкетонемия, кетонурия и поллакиурия. Частота развития гипогликемии была 
низкой. Кроме того, большинство побочных эффектов были классифицированы как ослож-
нения легкой или умеренной степени тяжести.

Таким образом, тофоглифлозин в дозе 10, 20 или 40 мг при приеме 1 раз в день в виде 
монотерапии значительно снижал уровень Hb

A1c
, МТ и в целом хорошо переносился в япон-

ской популяции пациентов с СД2. Исследования III фазы были недавно завершены и под-
твердили данные этого комбинированного испытания II/III фазы.

Ключевые слова: 
тофоглифлозин, 
сахарный диабет 
типа 2, глюкоза, 
постпрандиальная 
гликемия, масса тела
Источник: 
Kaku K., Watada H., 
Iwamoto Y. et al. // 
Cardiovasc. Diabetol. – 
2014. – Vol. 13. – P. 65. 
doi: 10.1186/1475-2840-
13-65.
PMID: 24678906
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Ключевые слова: 
ситаглиптин, сахарный 
диабет типа 2, 
гликированный 
гемоглобин, 
трансаминазы
Источник: 
Fukuhara T., Hyogo H., 
Ochi H. et al. // 
Hepatogastroenterology. – 
2014. – Vol. 61, N 130. – 
P. 323–328.
PMID: 24901133

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОТЕРАПИИ 
МЕТФОРМИНОМ И РЕПАГЛИНИДОМ В ЛЕЧЕНИИ 
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2 
В ПОПУЛЯЦИИ КИТАЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Цель настоящего исследования – сравнение влияния метформина и репаглинида на уро-
вень глюкозы натощак (ГН) и уровень гликированного гемоглобина (Hb

A1c
) в китайской по-

пуляции пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом типа 2 (СД2).
В исследовании участвовало в общей сложности 107 пациентов с впервые выявленным 

СД2 (46 женщин и 61 мужчина). Все пациенты в течение 3 мес получали лечение метфор-
мином или репаглинидом. Уровни ГН и Hb

A1c
 определялись до начала лечения и через 3 мес 

после.
Уровни ГН и Hb

A1c
 через 3 мес лечения снизились как в группе, получавшей метформин, 

так и в группе, получавшей репаглинид (p<0,01). Снижение Hb
A1c

 было более выраженным 
в группе пациентов, получавших репаглинид (p<0,01). Метформин снижает концентрацию 
ГН и индекс инсулинорезистентности HOMA (p<0,01), а репаглинид улучшает показатели ин-
декса HOMA-IR (p<0,01). Уровень триглицеридов снижался в обеих группах (p<0,01 в группе, 
получавшей метформин; p<0,05 в группе пациентов, получавших репаглинид), однако пока-
затели общего холестерина и липопротеидов низкой плотности снижались только в группе, 
получавшей метформин (р<0,05).

Таким образом, как репаглинид, так и метформин были эффективны в контроле уров-
ня гликемии в китайской популяции пациентов с впервые выявленным СД2. Репаглинид 
не оказывал влияния на чувствительность к инсулину, но улучшал функцию β-клеток.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СИТАГЛИПТИНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Ингибитор дипептидилпептидазы-4 применяют для лечения сахарного диабета типа 2 
(СД2). Тем не менее его влияние на функцию печени и метаболизм глюкозы при неалко-
гольной жировой болезни печени (НАЖБП) не определены. Цель данного исследования – 
оценить эффективность и безопасность ситаглиптина при НАЖПБ у пациентов с СД2.

В исследовании приняло участие 44 пациента с СД2 и морфологически доказанной 
НАЖБП. Пациенты получали ситаглиптин (50 мг/день) в течение 12 мес.

После лечения уровень гликированного гемоглобина (Hb
A1c

) снизился на 0,7 % (p<0,001). 
В то время как уровень Hb

A1c
 в группе с низкими показателями Hb

A1c
 (<7,5 %) снизился 

на 0,4 %, в группе с высокими показателями Hb
A1c

 (≥7,5 %) он снизился на 1,2 %. Уровень 
печеночных трансаминаз во время лечения значительно не изменился. Изменение показа-
теля Hb

A1c 
положительно коррелировало с изменением уровня аспартатаминотрансферазы 

и аланинаминотрансферазы (r=0,425 и 0,455 соответственно), в особенности в группе с вы-
сокими значениями Hb

A1c
 (≥7,5 %), наблюдавшимися до лечения (r=0,568 и 0,501 соответ-

ственно).
Назначение ситаглиптина для лечения НАЖБП у пациентов с СД2 показало безопасность 

и антидиабетические эффекты, схожие с таковыми при СД2. На основе данных о корреля-
ции между изменениями уровней Hb

A1c
 и трансаминаз можно предположить, что строгий 

гликемический контроль, вероятно, положительно влияет на течение НАЖБП.

Ключевые слова: 
репаглинид, метформин, 
гликемия, сахарный 
диабет типа 2
Источник: 
Ma J., Liu L. Y., 
Wu P. H. et al. // 
J. Diabetes Res. – 
2014. – 294017. 
doi: 10.1155/2014/
294017.
PMID: 24772445
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Ключевые слова: 
шунтирование, 
гастроеюноанастомоз 
по Ру, лапараскопическое 
регулируемое 
бандажирование желудка, 
снижение массы тела
Источник: 
Courcoulas A. P., 
Goodpaster B. H., 
Eagleton J. K. et al. // 
JAMA Surg. – 2014. – 
Vol. 149, N 7. – P. 707–715. 
doi: 10.1001/jamasurg. 
2014.467.
PMID: 24899268

СРАВНЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Остается множество нерешенных вопросов о роли бариатрической хирургии в лечении 
пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Цель авторов данного исследования – оценить, насколько осуществимым будет про-
ведение рандомизированного клинического исследования (РКИ), и сравнить первичные 
исходы бариатрической хирургии и структурированной программы снижения массы тела 
в лечении СД2 у пациентов с ожирением I и II степени.

В ходе проведения одноцентрового РКИ выделено 3 группы пациентов. Исследова-
ние проводили в течение 12 мес, и в нем приняло участие 69 пациентов в возрасте от 25 
до 55 лет с СД2 и индексом массы тела (ИМТ) (масса в килограммах, деленная на квадрат 
роста в метрах) от 30 до 40.

Проводили следующие вмешательства: желудочное шунтирование с гастроеюноанасто-
мозом по Ру (ГЕАР), лапараскопическое регулируемое бандажирование желудка (ЛРБЖ) 
и интенсивное изменение стиля жизни, направленное на снижение массы тела (ИИСЖ).

Первичными конечными точками в группах рандомизации были: осуществимость иссле-
дования и его эффективность, оцениваемые по степени снижения массы тела (МТ) и улуч-
шению гликемического контроля.

Из 667 пациентов, прошедших скрининг, в группы отобрано и рандомизировано 69 
(10,3 %). Среди рандомизированных пациентов у 30 (43 %) была первая степень ожирения, 
56 (81 %) из них – женщины. Средний возраст (стандартное отклонение) составил 47,3 (6,4) 
года, а уровень Hb

A1c
 – 7,9 % (2,0 %). После рандомизации 7 (10 %) пациентов отказались 

от выбранных для них мероприятий (3 ГЕАР, 1 ЛРБЖ и 3 ИИСЖ). Один участник из группы 
ГЕАР был исключен из-за курения. 20 пациентам было проведено желудочное шунтирова-
ние с ГЕАР, 21 – ЛРБЖ, 20 – ИИСЖ, 12-месячный коэффициент удержания составил 90 %, 
86 % и 70 % соответственно. В исследуемой когорте пациентов, с некоторыми допущения-
ми для отсутствующих данных, наибольшие усредненные показатели снижения МТ отно-
сительно исходной МТ наблюдались в группе с желудочным шунтированием (27,0 %; 95 % 
ДИ, 30,8–23,3), по сравнению с ЛРБЖ (17,3 %; 95 % ДИ, 21,1–13,5) и ИИСЖ (10,2 %; 95 % 
ДИ, 14,8–5,61) (p<0,001). Частичная и полная ремиссия СД2 наблюдалась в 50 и 17 % соот-
ветственно в группе с ГЕАР; в 27 и 23 % соответственно в группе ЛРБЖ (p<0,001 и p=0,047 
для частичной и полной ремиссии); в группе ИИСЖ ремиссия не отмечалась. Статистиче-
ски значимое снижение уровня употребления антидиабетических препаратов наблюдалось 
в группах хирургического лечения. Летальных исходов не зафиксировано. Развитие по-
бочных эффектов отмечено в 3 случаях, в их число вошли: 1 случай выявления язвы в груп-
пе ГЕАР, пролеченной медикаментозно, и 2 повторные госпитализации из-за дегидратации 
в группе ЛРБЖ.

Данное исследование указывает на некоторые возможные трудности успешного завер-
шения крупного РКИ по лечению СД2 и ожирения в группах пациентов с ИМТ от 30 до 40, 
в том числе проблемы, появляющиеся при наборе пациентов и их рандомизации в груп-
пы хирургического и терапевтического лечения. Предварительные результаты показали 
наибольшую эффективность в отношении снижения МТ и одногодовых исходов лечения 
СД2 путем желудочного шунтирования с ГЕАР. Второе место по эффективности занимает 
ЛРБЖ.
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 
ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЛИПИДОВ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Пациенты с сахарным диабетом типа 2 (СД2) находятся в группе повышенного риска 
снижения когнитивных функций, уменьшения объема мозга и появления повреждений бе-
лого вещества мозга. Плохой контроль артериального давления (АД) и уровня липидов кро-
ви служат факторами риска для СД2-связанного снижения когнитивных функций. При этом 
влияние интенсивного лечения на функцию и структуру мозга остается неясным.

Авторы настоящего исследования планировали оценить, способны ли интенсивная ан-
тигипертензивная терапия и комбинированная терапия статинами и фибратами уменьшить 
риск снижения когнитивных функций и общего объема мозга (ООМ) у пациентов с СД2.

Северо-американское мультицентровое клиническое исследование включало 2977 
участников без клинических признаков когнитивных нарушений или деменции на момент 
включения в исследования и уровнями гликированного гемоглобина (HbA1c) менее 7,5 %. 
Все они были рандомизированы в группы с целевым уровнем АД<120 и <140 мм рт.ст. 
(n=1439) либо в группы сравнения результатов назначения фибратов и плацебо (пациенты 
с уровнем холестерина липопротеидов низкой плотности <100 мг/дл) (n=1538). Пациентов 
для исследования отбирали с 1 августа 2003 г. по 31 октября 2005 г., с последующим итого-
вым повторным осмотром до 30 июня 2009 г.

Когнитивные функции оценивали на момент включения в исследование, а также через 
20 и 40 мес после. 503 пациентам при включении в исследование и на 40-й месяц после его 
начала проводили магнитно-резонансную томографию для оценки изменения ООМ, а также 
для других структурных показателей головного мозга.

Среднее значение Hb
A1c

 на момент начала исследования составляло 8,3 %; средний воз-
раст – 62 года; средняя длительность течения СД2 – 10 лет. На 40-й месяц исследования 
разницы в когнитивных функциях между группами проведения интенсивной антигипертен-
зивной терапии и группами назначения фибратов не выявлено. На 40-й месяц ООМ стати-
стически более значимо снизился в группе с интенсивной антигипертензивной терапией, 
нежели в группе со стандартной антигипертензивной терапией [разница –4,4 (95 % ДИ, 
–7,8–1,1) см3; p=0,01]. Фибраты не влияли на ООМ, по сравнению с группой плацебо.

Таким образом, интенсивный контроль АД и терапия фибратами параллельно с контро-
лем уровня холестерина липопротеидов низкой плотности к 40-му месяцу исследования 
не оказали выраженного эффекта на снижение когнитивных функций у участников иссле-
дования с длительным анамнезом СД2 и высоким риском сердечно-сосудистых осложне-
ний. Интенсивный контроль АД коррелировал с более выраженным снижением ООМ к 40-му 
месяцу исследования, по сравнению с группой проведения стандартной терапии.

Ключевые слова: 
фибраты, 
липопротеиды 
низкой плотности, 
когнитивные функции, 
сахарный диабет типа 2
Источник: 
Williamson J. D., 
Launer L. J., Bryan R. N. 
et al. // JAMA Intern. 
Med. – 2014. – Vol. 174, 
N 3. – P. 324–333. 
doi: 10.1001/
jamainternmed. 
2013.13656.
PMID: 24493100
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Ключевые слова: 
щитовидная железа, 
селен, хронический 
аутоиммунный 
тиреоидит
Источник: 
Winther K. H., Watt T., 
Bjørner J. B. et al. // 
Trials. – 2014. – 
Vol. 15. – Р. 115.  
doi: 10.1186/1745-
6215-15-115.
PMID: 24716668

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АУТОИММУННОМ 
ТИРЕОИДИТЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ПО ВЛИЯНИЮ 
СЕЛЕНА (CATALYST) НА ПАЦИЕНТОВ: ПРОТОКОЛ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

У пациентов с хроническим аутоиммунным тиреоидитом отмечается низкий уровень каче-
ства жизни, связанный со здоровьем. Щитовидная железа (ЩЖ) характеризуется повышен-
ной концентрацией селена, при этом семейства специфических селенсодержащих ферментов, 
необходимых для поддержания нормального иммунитета, служат катализаторами процессов 
метаболизма тиреоидных гормонов и окислительно-восстановительных процессов в клетках 
ЩЖ. Предыдущие рандомизированные контролируемые исследования показали, что медика-
ментозная селеновая поддержка снижает уровень специфичных для заболеваний ЩЖ анти-
тел. Авторы настоящего исследования выдвинули гипотезу о том, что селен играет положи-
тельную роль в терапии хронического аутоиммунного тиреоидита.

CATALYST – рандомизированное слепое мультицентровое клиническое исследование се-
леновой поддержки против плацебо на пациентах с хроническим аутоиммунным тиреоиди-
том.

Критерии включения в исследование: возраст ≥18 лет; уровень антител к тиреоидной 
пероксидазе в сыворотке крови ≥100 МЕ/мл в течение 12 мес до включения в исследова-
ние; лечение левотироксином и письменное информированное согласие пациента.

Критерии исключения: наличие в анамнезе диагноза узлового токсического зоба, болезни 
Грейвса, послеродового тиреоидита, офтальмопатии Грейвса; лечение антитиреоидными пре-
паратами; терапия радиоактивным йодом; операции на ЩЖ; применение иммуномодулирую-
щих средств или других препаратов, оказывающих влияние на функцию ЩЖ; беременность, 
в том числе планируемая беременность, или грудное вскармливание; аллергическая реакция 
на любые компоненты препарата или плацебо; потребление селена >55 мкг в день; неспособ-
ность понимать датский язык или отсутствие информированного согласия. В исследование 
будет включено 2 группы по 236 участников. Группа исследования и контрольная группа бу-
дут получать 200 мкг дрожжей, обогащенных селеном, или соответствующую дозу плацебо 
в таблетированной форме ежедневно на протяжении 12 мес. Исследуемой поддержкой будет 
SelenoPrecise®. Первичный критерий эффективности – качество жизни, связанное с работой 
ЩЖ, оцениваемое с помощью опросника оценки исходов у пациентов с заболеваниями ЩЖ 
(ThyPRO). Вторичные критерии эффективности: концентрация в сыворотке антител к тирео-
идной пероксидазе; соотношение трийодтиронин/тироксин; дозировку левотироксина; по-
бочные реакции, в том числе с тяжелыми последствиями для здоровья.

В данном практическом исследовании участники проходят традиционное лечение в сво-
их обычных лечебных учреждениях. Для сбора качественных данных, касающихся лечения 
и качества жизни, а также минимизации недостающих данных, была разработана детальная 
система менеджмента клинического исследования. Продолжительность лечения в 12 мес 
была выбрана в соответствии с первичным критерием эффективности: качеством жизни, 
связанным с ЩЖ.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ВИТАМИНА В12 ОТ АБЛЯЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ

Радиоактивный йод, назначенный для лечения гипертиреоза и рака щитовидной железы 
(ЩЖ), может поглощаться множеством других тканей, экспрессирующих натриево-йодный 
симпортер. Хотя слизистая оболочка желудка поглощает радиоактивный йод, его влияние 
на париетальные клетки до сих пор не исследовано. Цель настоящей работы – сравнение 
концентрации витамина В

12
 и гомоцистеина у пациентов с заболеваниями ЩЖ, получавших 

лечение методом абляции радиоактивным йодом, по сравнению с показателями контроль-
ной популяции, не подвергавшейся воздействию радиоактивным йодом.

В исследование в качестве группы сравнения были включены пациенты с болезнью 
Грейвса (БГ), многоузловым токсическим зобом (ТМУЗ), токсической аденомой (ТА) или диф-
ференцированным раком щитовидной железы (ДРЩ), получавшие терапию 131I. В контроль-
ную группу вошли здоровые добровольцы и пациенты с БГ, не подвергавшиеся воздействию 
радиоактивного йода (n=35). Группа сравнения также составила 35 человек. Пациенты были 
разделены на подгруппы с БГ и другой патологией ЩЖ (ТМУЗ, ТА, ДРЩ). Данные пациентов 
с БГ сравнивали с данными пациентов с БГ из группы контроля, а данные пациентов с другой 
патологией ЩЖ сравнивали с данными здоровых добровольцев из группы контроля.

В группе с БГ медиана концентрации витамина В12 составила 240 пг/мл (межквартиль-
ный интервал: 148–371) в исследуемой группе (n=23) и 195 пг/мл (межквартильный интер-
вал: 140–291 пг/мл) (р=0,13, статистически незначимо) в группе контроля (n=24). В группе 
с другими заболевания ЩЖ медиана концентрации витамина В12 в сыворотке крови соста-
вила 147 пг/мл (межквартильный интервал: 124–325 пг/мл) в исследуемой группе (n=12) 
и 190 пг/мл (межквартильный интервал: 157–373 пг/мл) (р=0,34, статистически незначимо) 
в контрольной группе здоровых добровольцев (n=11). Концентрации гомоцистеина в срав-
ниваемых группах были также схожи.

Таким образом, абляция радиоактивным йодом не приводит к дефициту витамина В
12

. 
Тем не менее, для подтверждения полученных данных необходимо проведение проспектив-
ного исследования с большим количеством пациентов.

ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ПОСЛЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ШВЕЦИИ 2000–2010 гг.

Цель настоящего исследования – изучение отдаленного прогноза у пациентов с болез-
нью Грейвса (БГ) после лечения антитиреоидными препаратами (АТП) и дальнейшим на-
блюдением за пределами высокоспециализированного лечебного учреждения.

Исследователи ретроспективно проводили статистический анализ данных историй 
болезни всех пациентов с впервые выявленной БГ за период 2000–2010 гг., получавших 
терапию АТП как минимум на протяжении 6 мес в центральной больнице, с последующим 
наблюдением в учреждениях первичного звена здравоохранения Норботтена в Северной 
Швеции. Пациенты наблюдались до диагностирования рецидива в период по 31 декабря 
2012 г. В исследование было включено 219 пациентов (средний возраст 46 лет, 82,5 % жен-
щин) с максимальным периодом наблюдения в 10 лет (всего 829 пациенто-лет наблюдения). 
Данные анализировали с помощью процедуры Каплана–Мейера и логрангового теста.

За период наблюдения у 43,5 % пациентов был выявлен рецидив БГ. Общая частота ре-
цидивов составила 22,6, 30,2, 36,9 и 41,5 % через 6 мес, 1 год, 3 года и 5 лет соответственно. 
Наличие зоба стало предиктором рецидива (р=0,014). Курение в анамнезе снижало риск 
развития рецидива (р=0,003). Уровень свободного тироксина или свободного трийодтиро-
нина, возраст, пол, курение в настоящий момент, а также офтальмопатия не являлись пре-
дикторами рецидива. Агранулоцитоз наблюдался в 1,7 % случаев (95 % ДИ 0,7–4,0 %).

Таким образом, длительная ремиссия (56,5 %) в территориальных областях без дефи-
цита йода, где АТП назначались большинству пациентов в реальной клинической практике 
в центральных и районных больницах, длилась дольше, чем в большинстве исследований. 
Рецидивы в большинстве случаев выявлялись в первый год исследования, а наилучший 
прогноз был после 4 лет без рецидива. Протективный эффект курения в анамнезе нуждает-
ся в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: 
йод, антитиреоидный, 
рецидив, болезнь 
Грейвса
Источник: 
Mohlin E., Filipsson 
Nyström H., 
Eliasson M. // Eur.  
J. Endocrinol. – 2014. – 
Vol. 170, – N 3. – 
P. 419–427. 
doi: 10.1530/EJE-13–
0811.
PMID: 24366943

Ключевые слова: 
абляция, 
радиоактивный йод, 
дефицит витамина В

12

Источник: 
Potham S. K., 
Vaikkakara S., Sachan A. 
et al. // Endocr. Regul. – 
2014. – Vol. 48, N 2. – 
P. 77–85.
PMID: 24824803
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Источник: 
Wilson V., Mallipedhi A., 
Stephens J. W. et al. // 
QJM. – 2014. – Vol. 107, 
N 1. – P. 21–24. 
doi: 10.1093/qjmed/
hct193.
PMID: 24106315

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГИПОПИТУИТАРИЗМА 
ПРИ ОТСУТСТВИИ АНОМАЛИЙ ГИПОФИЗА, ВЫЯВЛЯЕМЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИХ МЕТОДОВ

Гипопитуитаризм при отсутствии в анамнезе патологии гипофиза или его аномалий, вы-
являемых с помощью визуализирующих методов, встречается редко.

Цель настоящего исследования – определение причин развития гипопитуитаризма у па-
циентов с нормальными результатами визуализации гипофиза. Исследователи проводили 
ретроспективный анализ электронных медицинских карт пациентов.

Анализ функции гипофиза у 506 пациентов из базы данных поражений данной железы 
(госпиталь Морристона) выявил у 230 пациентов ту или иную степень гипопитуитаризма, 
при том что у 21 (9 %) из них отсутствовала патология гипофиза при визуализации. В дан-
ной группе пациентов у 6 в анамнезе выявлены: субарахноидальное кровоизлияние, травма 
головы или менингит; кроме того, большинство страдали от дефицита антидиуретического 
гормона. 1 пациент перенес инсульт, с последующим развитием недостаточности гормонов 
передней доли гипофиза, а у 6 пациентов был диагностирован идиопатический несахар-
ный диабет. Последующий анализ оставшихся 8 пациентов с нормальными данными ви-
зуализации выявил у двоих из них нейросаркоидоз в сочетании пангипопитуитаризмом. 
У 4 пациентов был диагностирован гемохроматоз, который у 2 из них привел к дефициту 
гонадотропина, у 1 – к несахарному диабету и к пангипопитуитаризму у последнего. У 2 па-
циентов были подтвержденный пангипопитуитаризм и множественная гормональная недо-
статочность, причину которых установить не удалось.

Результаты данного исследования показали, что пангипопитуитаризм при отсутствии 
патологии гипофиза или определяемой причины – редкое явление. У пациентов с недо-
статочностью гормонов передней доли гипофиза следует рассматривать возможность ге-
мохроматоза или саркоидоза.
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Состояние проблемы. Лечение диабета у пожи-
лых пациентов представляет сложную задачу, при этом 
особенно важно поддерживать оптимальный уровень 
глюкозы в крови у пациентов данной популяции ввиду 
повышенного риска развития связанных с диабетом 
осложнений и гипогликемии.

Цель настоящего исследования – оценить фар-
макокинетические и фармакодинамические свойства 
инсулина деглудек (IDeg), базального инсулина с уль-
традлительной продолжительностью действия у по-
жилых пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1) 
по сравнению с молодыми взрослыми пациентами.

Методы. Мы провели рандомизированное двой-
ное слепое двухпериодное перекрестное одноцен-
тровое исследование, в котором принимали участие 
стационарные и амбулаторные стадии. Пациенты: 
мужчины и женщины в возрасте 18–35 лет включи-
тельно (младшая взрослая группа) и в возрасте старше 
65 лет (пожилая группа) с СД1, которые получали IDeg 
(0,4 ЕД/кг) в виде подкожной инъекции в области бедра 
1 раз в сутки в течение 6 дней. Для изучения фармако-
кинетических эффектов IDeg в равновесном состоянии 
после 6-суточного курса лечения использовали 26-ча-
совой эугликемический CLAMP-SYSTEM-тест. Образцы 
крови для фармакокинетического анализа забирали 
в сроки до 120 ч после введения дозы. Фармакокине-
тические конечные точки включали суммарное воздей-
ствие IDeg, т. е. область под кривой концентрации IDeg 
в сыворотке во время одного интервала дозирования 
в равновесном состоянии – AUC IDeg, τ, SS (AUC – пло-
щадь под фармацевтической кривой «сывороточная 
концентрация–время»; τ – промежуток времени воз-
действия инсулина 0–24 ч; SS – стабилизированные 
параметры, стационарные условия), и максимальную 
концентрацию IDeg в сыворотке в равновесном со-
стоянии – C

max
, IDeg, SS. Фармакодинамические конеч-

ные точки включали суммарный глюкозоснижающий 

эффект IDeg, т. е. область под кривой скорости инфу-
зии глюкозы (GIR) в равновесном состоянии (AUC GIR, 
τ, SS), и максимальную GIR в равновесном состоянии 
(GIR

max
, IDeg, SS).

Результаты. Суммарное воздействие (AUC IDeg, s, 
SS) и максимальная концентрация (Cmax, IDeg, SS) IDeg 
были сопоставимы у пожилых и молодых взрослых па-
циентов. Расчетные средние соотношения между воз-
растными группами (пожилые/молодые) для AUC IDeg, 
τ, SS и C

max
, IDeg, SS, а также соответствующие двусто-

ронние 95 % доверительные интервалы (95 %ДИ) соста-
вили 1,04 (95 %ДИ 0,73–1,47) и 1,02 (95 %ДИ 0,74–1,39). 
Средние значения AUC IDeg, 0–12 ч, SS/AUC IDeg, τ, SS 
были равны 53 % у молодых и пожилых пациентов, де-
монстрируя, что в обеих возрастных группах воздей-
ствие IDeg было равномерно распределено на про-
тяжении первых и вторых 12 ч 24-часового интервала 
дозирования. Не обнаружено статистически значимых 
различий между пациентами сравниваемых групп 
по значениям AUC GIR, τ, SS (основная конечная точка 
этого исследования) и GIR

max
, IDeg, SS. Расчетные сред-

ние соотношения между возрастными группами (по-
жилые/молодые) для AUC GIR, τ, SS и GIRmax, IDeg, SS 
и соответствующие двусторонние 95 % ДИ были равны 
0,78 (95 %ДИ 0,47–1,31) и 0,80 (95 %ДИ 0,54–1,17) со-
ответственно. Продолжительность действия препарата 
у всех пациентов превышала 26 ч клэмп-теста.

Выводы. Воздействие IDeg в равновесном со-
стоянии при подкожной инъекции 1 раз в сутки было 
сопоставимо у пожилых и молодых пациентов. Глю-
козоснижающий эффект IDeg проявился несколько 
ниже у пожилых пациентов по сравнению с молоды-
ми, однако статистически значимых различий между 
этими возрастными группами не было. Сверхдлитель-
ные фармакокинетические и фармакодинамические 
свойства IDeg проявились в терапии как молодых па-
циентов СД1, так и пожилых.

Фармакокинетические свойства 
инсулина деглудек 
пролонгированного действия 
сопоставимы у пожилых 
и молодых взрослых пациентов 
с сахарным диабетом типа 1

1 Медицинский университет, Грац, Австрия
2 Центр медицинских исследований медицинского 
университета, Грац, Австрия
3 Компания «Ново Нордиск А/С», Соборг, Дания
4 Компания «Ново Нордиск А/С», Ольборг, Дания
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Background. Management of diabetes in elderly 
subjects is complex and careful management of glucose 
levels is of particular importance in this population be-
cause of an increased risk of diabetes-related complica-
tions and hypoglycaemia.

Objective. The aim of this study was to evaluate 
the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties 
of insulin degludec (IDeg), basal insulin with an ultra-
long duration of action, in elderly subjects with type 1 
diabetes compared with younger adults.

Methods. This trial was a randomised, double-blind, 
twoperiod, crossover trial conducted in a single centre 
and included both inpatient and outpatient periods. 
Subjects were men and women aged 18–35 years inclu-
sive (younger adult group) or 65 years (elderly group) 
with type 1 diabetes who received IDeg (0,4 U/kg) via 
subcutaneous injection in the thigh once-daily for six 
days. Following. 6-day dosing, a 26-hour euglycaemic 
glucose clamp procedure was conducted to evaluate the 
steady-state pharmacodynamic effects of IDeg. Blood 
samples were taken for pharmacokinetic analysis up 
to 120 h post-dose. Pharmacokinetic endpoints includ-
ed the total exposure of IDeg, ie the area under the IDeg 
serum concentration curve during one dosing interval 
at steady state (AUC IDeg, τ, SS) (τ=0–24 h, equal to one 
dosing interval) and the maximum IDeg serum concen-
tration at steady state (C

max
, IDeg, SS). Pharmacodynam-

ic endpoints included the total glucoselowering effect 
of IDeg, ie the area under the glucose infusion rate (GIR) 
curve at steady state (AUC GIR, τ, SS), and the maximum 
GIR at steady state (GIR

max
, IDeg, SS).

Results. Total exposure (AUC IDeg, τ, SS) and maxi-
mum concentration (C

max
, IDeg, SS) of IDeg were com-

parable between elderly subjects and younger adults. 
Estimated mean age group ratios (elderly/younger adult) 
for AUC IDeg, τ, SS and C max, IDeg, SS and correspond-
ing two-sided 95 % confidence intervals (CIs) were 1,04 
(95 % CI 0,73–1,47) and 1,02 (95 % CI 0,74–1,39), respec-
tively. Mean AUC IDeg, 0–12h, SS/ AUC IDeg, τ, SS was 
53 % in both younger adult and elderly subjects, showing 
that in both age groups IDeg exposure was evenly dis-
tributed across the first and second 12 h of the 24-hour 
dosing interval. No statistically significant differences 
were observed between younger adult and elderly sub-
jects with regard to AUC GIR, τ, SS (the primary endpoint 
of this study) and GIR

max
, IDeg, SS. Estimated mean age 

group ratios (elderly/ younger adult) for AUCGIR, τ, SS 
and GIR

max
, IDeg, SS and corresponding two-sided 95 % 

CIswere 0,78 (95 % CI 0,47–1,31) and 0,80 (95 % CI 0,54–
1,17), respectively. Duration of action was beyond the 
clamp duration of 26 h in all subjects.

Conclusions. The exposure of IDeg at steady state 
during once-daily dosing was similar in younger adult 
and elderly subjects. The glucose-lowering effect 
of IDeg was numerically lower in elderly subjects com-
pared with younger adults, but no significant differences 
were observed between age groups. The ultra-long phar-
macokinetic and pharmacodynamic properties of IDeg 
observed in younger adults were preserved in elderly 
subjects with type 1 diabetes.

Drugs & Aging. – 2014. – Vol. 31. – P. 47–53. 
doi: 10.1007/s40266-013-0138-0

Ultra-long pharmacokinetic properties of insulin degludec are comparable in elderly subjects
and younger adults with type 1 diabetes mellitus
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Лечение сахарного диабета (СД) у пожилых паци-
ентов представляет сложную задачу. У предста-
вителей этой разнородной популяции может быть 

различное количество сопутствующих заболеваний, отли-
чающихся по тяжести, а также разная степень выражен-
ности когнитивных нарушений, физической слабости 
и осложнений самого диабета [1]. Ведущее звено эффек-
тивной терапии СД – оптимальный контроль уровня 
глюкозы крови. Это особенно важно у пожилых пациентов 
с повышенным риском развития осложнений диабета [1]. 
Кроме того, у пожилых больных с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями, полипрагмазией и осложнениями 
диабета существует значительный риск развития инсулин-
индуцированной гипогликемии, которая сопровождается 
высоким уровнем осложнений и летальности [2, 3]. Эта 

повышенная восприимчивость усиливается продолжи-
тельной или тяжелой болезнью и нечувствительностью 
к надвигающейся гипогликемии, особенно у одиноко 
живущих людей [4]. Инсулин деглудек (IDeg) – новое поко-
ление базального инсулина, предназначен для ежедневного 
введения, обладает оригинальным механизмом абсорбции. 
После подкожной инъекции он формирует цепочки раство-
римых мультигексамеров в подкожном депо, откуда проис-
ходит непрерывное и пролонгированное всасывание 
инсулина деглудек в кровяное русло, обеспечивающее 
сверхдлительный, стабильный плоский фармакокинетиче-
ский и фармакодинамический профиль действия препарата 
[5]. Более того, IDeg демонстрировал достоверно мень -
шую (в 4 раза) по сравнению с инсулином гларгин (IGlar) 
вариабельность ежедневных профилей гипогликемического 
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действия [6]. Эта низкая изменчивость глюкозоснижаю-
щего эффекта IDeg позволяет предположить, что препарат 
может быть особенно полезен пожилым пациентам, 
у которых профилактика гипогликемии имеет повышенное 
клиническое значение. Лечение диабета у пожилых паци-
ентов с использованием инсулинов длительного действия 
ограничивает недостаток соответствующих клинических 
данных [2], поэтому исследования эффективности инсу-
лина пролонгированного действия у пожилых пациентов 
методом эугликемического клэмп-тестирования представ-
ляли бы ценное дополнение к имеющимся клиническим 
данным. Главная цель настоящего исследования состояла 
в том, чтобы сравнить фармакокинетические и фармакоди-
намические свойства IDeg у пожилых и молодых взрослых 
пациентов с диабетом типа 1 (СД1). Фармакодинамиче-
ские свойства IDeg в равновесном состоянии у пожилых 
и молодых взрослых пациентов были оценены с использо-
ванием 26-часового эугликемического клэмп-теста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования

Мы провели одноцентровое (на базе терапевтического 
отделения кафедры эндокринологии и метаболизма Грац-
ского медицинского университета, Австрия) рандомизи-
рованное мультидозовое двойное слепое с 2 периодами 
(амбулаторным и стационарным), перекрестное исследо-
вание пациентов с СД1 (клинический код: NCT00964418). 
Перед инициированием исследование было рассмотрено 
и одобрено местным независимым Комитетом по этике 
согласно локальным регуляторным положениям. Иссле-
дование было выполнено в соответствии с Хельсинской 
декларацией «Этические принципы проведения медицин-
ских исследований с участием человека в качестве субъ-
екта» Всемирной медицинской ассоциации от 1964 г., 
а также с учетом дополнений, действующих на момент 
начала исследования. Пациенты были информированы 
о риске и пользе исследования и о том, что они могут пре-
кратить участие в исследовании в любое время по любой 
причине. Согласие было получено в письменной форме 
до начала всех связанных с исследованием действий 
и хранилось у исследователей.

Участники
Участники исследования: мужчины и женщины в воз-

расте 18–35 лет включительно (младшая взрослая груп-
па) или в возрасте более 65 лет (пожилая группа) с СД1, 
продолжительность которого свыше 12 мес, а уровень 
C-пептида – ниже 0,3 нмоль/л. По другим ключевым 
критериям включения отобрали пациентов с многократ-
ными ежедневными инъекциями инсулина (или его не-
прерывными подкожными инфузиями), проводимыми 
на протяжении последних 12 мес или более; с индексом 
массы тела (ИМТ) 18,0–28,0 кг/м2 включительно; с еже-
дневной потребностью в базальном инсулине не менее 
0,2 ЕД/кг в сутки; с общей суточной дозой инсулина 
не более 1,2 ЕД/кг в сутки; с уровнем гликозилированно-
го гемоглобина не выше 10 %. Критерии исключения: до-
норство крови или плазмы в течение последнего месяца 

или их сдача в количестве более 500 мл в течение 3 мес 
перед скринингом; получение системных (пероральных 
или внутривенных (IV)) кортикостероидов, ингибиторов 
моноаминоксидазы, неселективных β-адреноблокаторов, 
соматотропина, нестандартных витаминов или фитопре-
паратов, а также гормонов щитовидной железы, если 
их использование не было стабильно в течение предыду-
щих 3 мес; курение, использование никотиновой жева-
тельной резинки или трансдермального никотинового 
пластыря во время стационарного периода; рецидиви-
рующая серьезная гипогликемия (более чем 1 эпизод тя-
желой гипергликемии в течение прошлых 12 мес); нечув-
ствительность пациента к надвигающейся гипогликемии 
по заключению исследователя; госпитализация по пово-
ду диабетического кето ацидоза в течение предыдущих 
6 мес.

Интервенционные вмешательства и взятие образцов 
для изучения фармакокинетики

После скрининга (визит 1) пациенты были рандомизи-
рованы в соотношении 1:1 для одного из двух заранее опре-
деленных последовательностей лечения, причем каждая 
из них включала 2 6-дневных периода лечения (период 1, 
визиты 2–8; период 2, визиты 9–15). Каждый период лече-
ния включал подкожное введение 0,4 ЕД/кг IDeg или IGlar 
1 раз в сутки. В перекрестном дизайне с 2 периодами IGlar 
был включен только как контроль в том случай, если между 
возрастными группами возникали различия по эффектам 
IDeg. В противном случае проводилось лечение только 
IDeg, и были представлены только эти результаты. Данные 
2-го периода терапии были разделены периодом отмыва-
ния (7–21-й день), в котором пациенты возобновляли свое 
обычное лечение инсулином. IDeg, поставляемый в картрид-
жах Penfill объемом 3 мл (100 ЕД/мл), и IGlar в картриджах 
по 3 мл (100 ЕД /мл) вводили подкожно 1 раз в сутки при-
близительно в 20:00 в кожную складку на передней поверх-
ности бедра, используя обычный шприц со съемной иглой. 
Эта область из-за более медленного всасывания обычно 
используется для инъекции базальных или длительно дей-
ствующих препаратов инсулина [7]. Для поддержки слепого 
режима исследования дозы были приготовлены медицин-
ской сестрой, не участвующей в других этапах исследова-
ния. Во время разных периодов лечения дополнительный 
контроль уровней глюкозы крови достигался ежедневными 
болюсными инъекциями инсулина аспарт в приподнятую 
складку кожи в нижней части брюшной стенки под наблю-
дением исследователя. Как правило, для контроля за бо-
люсными дозами инсулина среднесуточные значения кон-
центрации глюкозы в плазме до приема пищи должны были 
быть ниже или равны 8,0 ммоль/л (144 мг/дл). Последнюю 
инъекцию инсулина аспарт делали не позднее чем за 10 ч 
до начала клэмп-теста. Начальное введение препаратов 
в каждом периоде лечения проводилось во время визита 2 
(период 1) и визита 9 (период 2) соответственно. Во время 
этих 48-часовых визитов первые 3 ежедневные дозы IDeg 
или IGlar вводились во время 0, 24 и 48 ч. Пациенты впо-
следствии посещали клинику ежедневно в течение 2 после-
дующих дней (визиты 3 и 4, визиты 10 и 11). Образцы крови 
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для оценки фармакокинетических параметров забирались 
перед первым введением, а также через короткие интерва-
лы времени (0,25–2 ч) в течение первых 24 ч после первого 
введения, и непосредственно перед последующими дозами 
(визиты 3 и 4, визиты 10 и 11). Заключительное введение 
препаратов проводили в условиях стационара (визиты 5 
и 12), при этом образцы крови для равновесной фармако-
кинетической оценки брали регулярно, как до (каждый час 
в период 1–5 ч до введения, а также за 15 мин до введения 
дозы), так и в течение 48 ч после введения (с промежутка-
ми в 0,5–10 ч). Образцы крови брали для анализа уровня 
глюкозы в плазме каждые 5–30 мин в течение 26 ч после 
введения дозы, затем через 28, 38 и 48 ч после введения. Па-
циентов выписывали из стационара через 48 ч после заклю-
чительного введения и вновь приглашали для забора крови 
для фармакокинетического анализа и определения уровня 
глюкозы в плазме через 72, 96 и 120 ч после введения дозы 
(визиты 6–8 и визиты 13–15). Последнее контрольное по-
сещение (визит 16) проводилось спустя 7–21 день после 
заключительного введения препарата. Продолжительность 
лечения определяли таким образом, чтобы все пациенты га-
рантированно достигли равновесного состояния перед про-
ведением эугликемического клэмп-теста.

Эугликемический глюкозный клэмп-тест
Фармакодинамические эффекты IDeg в равновесном 

состоянии оценивали, используя 26-часовой эугликеми-
ческий клэмп-тест [целевой уровень глюкозы в крови 
5,5 ммоль/л (100 мг/дл)], начинавшийся после заключи-
тельного введения препаратов, во время визита 5 (пери-
од 1) и визита 12 (период 2). Пациенты до начала теста 
не принимали пищу в течение по крайней мере 12 ч, но мог-
ли свободно пить воду; во время теста, вплоть до его окон-
чания, они находились в положении лежа на спине. При-
близительно за 5 ч до введения исследуемого препарата 
начинали 3-часовой вводный период клэмп-теста, во время 
которого пациенты получали внутривенную инфузию чело-
веческого инсулина (40 МЕ Актрапида®, 100 МЕ/мл в 99,6 
мл физиологического раствора) или глюкозы (10 %; Braun 
Infusomat FM, Melsungen, Germany), чтобы достичь целевого 
уровня глюкозы 5,5 ммоль/л (100 мг/дл). Целевой уровень 
сохранялся во время 2-часового периода перед введением 
дозы исследуемого препарата. При использовании вну-
тривенного введения инсулина в преддозовом периоде 
клэмп-теста скорость инфузии инсулина после введения 
препарата постепенно уменьшалась, и инфузия полностью 
прекращалась, когда уровень глюкозы уменьшался прибли-
зительно на 0,3 ммоль/л. После этого начинали переменную 
инфузию раствора глюкозы, чтобы поддержать ее целевой 
уровень («клэмп») [5,5 ммоль/л (100 мг/дл)]. «Клэмп» со-
хранялся в течение 26 ч после введения препарата; однако 
клэмп-тест заканчивали досрочно, если уровни глюкозы 
в плазме устойчиво превышали 11,1 ммоль/л (200 мг/дл) 
без вливания глюкозы в предыдущие 30 мин.

Полученные данные и их статистический анализ
Главная цель исследования состояла в том, чтобы из-

учить в сравнительном плане фармакодинамические эф-

фекты IDeg в равновесном состоянии у пожилых и моло-
дых взрослых пациентов с СД1. Вторичные цели для этих 
2 возрастных групп состояли в том, чтобы исследовать 
фармакокинетические и фармакодинамические про-
фили, включая фармакокинетическое воздействие IDeg 
в равновесном состоянии, время достижения равновес-
ного состояния и профиль безопасности IDeg. Фармако-
кинетические конечные точки для IDeg включали область 
под кривой «сывороточная концентрация–время» во вре-
мя 1 интервала дозирования в равновесном состоянии 
(AUC IDeg, τ, SS) (τ=0–24 ч), максимальную концентрацию 
IDeg в сыворотке в равновесном состоянии (Cmax, IDeg, 
SS) и отношение между AUC IDeg, 0–12 ч, SS и AUC IDeg, 
τ, SS (AUC IDeg, 0–12 ч, SS / AUC IDeg, τ, SS). Основная 
фармакодинамическая конечная точка для IDeg была 
областью под кривой скорости вливания глюкозы (GIR) 
во время одного интервала дозирования в равновесном 
состоянии (AUC GIR, τ, SS) (τ=0–24 ч). Вторичные фар-
макодинамические конечные точки включали GIRmax, 
IDeg, SS, отношение между AUC GIR, 0–12 ч, SS и AUC GIR, 
τ, SS (AUC GIR, 0–12 ч, SS/AUC GIR, τ, SS) и продолжитель-
ность действия IDeg (время от введения дозы препара-
та до устойчивого повышения уровня глюкозы в плазме 
выше 8,3 ммоль/л [150 мг/дл] во время клэмп-теста).

Оценка безопасности включала частоту нежелатель-
ных явлений (НЯ, AE – adverse event), включая местные 
реакции в области инъекции, лабораторные показате-
ли безопасности, данные физикального обследования, 
основные показатели жизнедеятельности, изменения 
электрокардиограммы (ЭКГ) и частоту эпизодов гипергли-
кемии [подтвержденными считались серьезные эпизоды 
по классификации Американской диабетической ассоци-
ации (ADA) [8] или доказанные уровнем глюкозы в плаз-
ме ниже 3,1 ммоль/л (56 мг/дл)]. Концентрации IDeg 
в сыворотке измеряли с помощью сэндвич-метода имму-
ноферментного анализа. AUC IDeg, 0–12 ч, SS и AUC IDeg, 
τ, SS вычисляли как область под кривой «концентрация–
время» для инсулина, используя линейный метод с трапе-
циевидной матрицей, основанный на наблюдаемых вели-
чинах и фактическом времени измерения. Недостающие 
значения замещали с использованием линейной интерпо-
ляции. C

max
, IDeg, SS были получены из отдельных профи-

лей «концентрация–время». AUC GIR, τ, SS были получены 
из отдельных профилей GIR и рассчитаны как область 
под сглаженной кривой GIR, с использованием линейного 
метода с трапециевидной матрицей на интерполирован-
ных точках. GIR

max
, IDeg, SS были получены из сглажен-

ной кривой GIR. Все исследования проводились в полном 
аналитическом объеме. Log-трансформированные значе-
ния AUC GIR, τ, SS, GIR

max
, IDeg, SS, AUC IDeg, τ, SS и C

max
, 

IDeg, SS были проанализированы c использованием ме-
тода дисперсионного анализа, при этом фиксированными 
факторами были возрастная группа (пожилые/молодые) 
и период лечения (период 1/период 2). Основываясь 
на данной модели, совместно оценивали (с использова-
нием двусторонних 95 %ДИ) абсолютные величины дан-
ной возрастной группы и отношения средних значений 
сравниваемых возрастных групп.
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Средние значения AUC IDeg, 0–12 ч, SS/AUC IDeg, T, SS 
и AUC GIR, 0–12, SS/AUC GIR, τ, SS были вычислены и об-
работаны с использованием методов описательной ста-
тистики. Также были проанализированы конечные точки 
безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациенты

Мы провели скрининг 42 пациентов, из них 14 не со-
ответствовали критериям включения и/или исключения, 
а 1 отозвал свое согласие. 27 пациентов были рандомизи-
рованы к поэтапному лечению (пожилые, n=14; младшие 
взрослые, n=13), из них 26 больных закончили исследо-
вание (1 пациент в пожилой группе выбыл из исследо-
вания из-за серьезного НЯ). Все пациенты относились 
к европеоидной (белой) расе, распределение участни-
ков по полу и среднему ИМТ в каждой группе было со-
поставимо (табл. 1). Средний возраст участников [стан-
дартное отклонение, или же среднеквадратичное (СКО, 

SD – standard deviation)], составило 68 (3) и 27 (5) лет 
в пожилой и младшей взрослых группах соответственно, 
а средняя продолжительность диабета (СКО) 41 (16) и 14 
(6) лет соответственно (см. табл. 1).

Равновесное состояние
Фармакокинетические концентрации IDeg в сыворот-

ке были сходны у пожилых и молодых пациентов, включая 
средние профили «концентрация–время» в равновесном 
состоянии (рис. 1).

Не выявлено статистически значимых различий между 
пожилыми и молодыми пациентами по параметрам AUC 
IDeg, τ, SS и C

max
, IDeg, SS (табл. 2). Расчетные средние со-

отношения между группами (пожилые/молодые) для AUC 
IDeg, τ, SS и C

max
, IDeg, SS и соответствующие двусторонние 

95 %ДИ были равны 1,04 (95 %ДИ 0,73–1,47) и 1,02 (95 %ДИ 
0,74–1,39) соответственно. Средние значения AUC IDeg, 
0–12 ч, SS/AUC IDeg, τ, SS были равны у 53 % молодых и по-
жилых пациентов (см. табл. 2), демонстрируя, что в обеих 
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Рис. 1. Средние фармакокинетические профили для инсулина деглудек в равновесном состоянии

Таблица 1. Характеристика пациентов с сахарным диабетом типа 1

Показатель
Категория пациентов

пожилые
(≥65 лет) 

молодые взрослые
(18–35 лет) 

Пациенты, n 14 13
Средний возраст (лет) (СКО) 67,8 (3,2) 27,1 (4,9) 
Пол, n (%):

женщины 8 (57) 6 (46) 
мужчины 6 (43) 7 (54) 

Средний показатель ИМТ (кг/м2) (СКО) 26,2 (1,5) 24,4 (2,3) 
Средняя продолжительность диабета (лет) (СКО) 40,6 (16,3) 14,4 (6,1) 
Средний уровень HbA1c в крови (%) (СКО) 7,7 (0,6) 7,8 (0,8) 
Средний уровень содержания С-пептида в крови натощак (нмоль/л) (СКО) 0,03 (0,07) 0,01 (0,01) 
Средний показатель СКФ (мл/мин/1,73 м2) (СКО) 77,6 (14,8) 128,7 (14,7) 
Терапия препаратом инсулина на момент скрининга, n (%) 
Инсулин лизпро 2 (14) 7 (54) 
Инсулин аспарт 11 (79) 3 (23) 
Инсулин детемир 3 (21) 2 (15) 
Инсулин гларгин 7 (50) 3 (23) 

Инсулин растворимый 2 (14) 5 (39) 
Инсулин изофан (НПХ) 0 (0) 1 (8) 

Примечание. СКО – среднеквадратичное, стандартное, отклонение; ИМТ – индекс массы тела; СКФ – расчетная скорость 
клубочковой фильтрации; Hb

A1c
 – гликозилированный гемоглобин; НПХ – нейтральный протамин Хагедорна.
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ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №4 2014

возрастных группах воздействие IDeg равномерно распре-
делено на протяжении первых и вторых 12 ч 24-часового 
интервала дозирования. Как пожилые, так и молодые па-
циенты достигали клинического равновесного состояния 
после 2–3 дней лечения IDeg, что подтверждалось изме-
рениями концентрации препарата в сыворотке крови; та-
ким образом, для достижения плато концентрации понадо-
билось 2–3 сут. Ежедневные сывороточные концентрации 
IDeg в равновесном состоянии практически не отличались 
(данные не представлены).

Таблица 2. Фармакокинетические конечные точки для инсу-
лина деглудек в равновесном состоянии

Конечная точка
Пациенты

пожилые 
(≥65 лет) 

молодые взрослые 
(18–35 лет) 

AUC IDeg, τ, SS, пмоль ч/л 85,673 82,727
Cmax, IDeg, SS, пмоль/л 4481 4414
AUC IDeg, 0–12 ч, SS/AUC 
IDeg, τ, SS (%) (CV) 

53 (5) 53 (5)

Соотношение показателей у пожилых/молодых (95 %ДИ):
AUC IDeg, τ, SS 1,04 (0,73–1,47) 
Cmax, IDeg, SS 1,02 (0,74–1,39) 

Примечание. Для оценки средних величин использовали метод 
наименьших квадратов, кроме среднего отношения AUC IDeg, 
0–12 ч, SS/AUC IDeg, τ, SS, которое вычисляли и обрабатывали 
с использованием методов описательной статистики. 
CV – коэффициент вариации, отношение стандартного 
отклонения к среднему; ДИ – доверительный интервал.

Фармакодинамика в равновесном состоянии
Не обнаружено статистически значимых различий 

между пациентами сравниваемых групп по значениям 
AUC GIR, τ, SS (основная конечная точка этого исследова-
ния) и GIR

max
, IDeg, SS (табл. 3).

Таблица 3. Фармакодинамические конечные точки для инсу-
лина деглудек в равновесном состоянии

Конечная точка
Пожилые

(возраст >65 лет) 

Молодые 
взрослые (возраст 

18–35 лет) 
AUC gir, τ, SS, мг/кг 1,923 2,457
GIRmax, IDeg, SS,
мг/ (кг·мин) 

2,1 2,6

AUC GIR, 0–12 ч, SS/
AUC GIR, τ, SS, % (CV) 

53 (27) 45 (16) 

Пожилые/молодые (95 % ДИ) 
AUC GIR, τ, SS 0,78 (0,47–1,31) 
GIRmax, IDeg, SS 0,80 (0,54–1,17) 

Примечание. Для оценки средних величин использовали 
метод наименьших квадратов, кроме среднего соотношения 
AUC GIR 0–12 ч, SS/AUC GIR, τ, SS, которое вычисляли 
и обрабатывали с использованием методов описательной 
статистики. AUC GIR, τ, SS площадь под кривой скорости 
инфузии глюкозы (GIR) в равновесном состоянии; CV – 
коэффициент вариации, ДИ – доверительный интервал, 
GIRmax, IDeg, SS максимальная GIR в равновесном состоянии.

Расчетные средние соотношения между возрастными 
группами (пожилые/молодые) для AUC GIR, τ, SS и GIR

max
, 

IDeg, SS и соответствующие двусторонние 95 %ДИ были 
равны 0,78 (95 %ДИ 0,47–1,31) и 0,80 (95 %ДИ 0,54–1,17) 

соответственно. Средние значения AUC GIR, 0–12 ч, SS/
AUC GIR, τ, SS были равны 53 % у пожилых и 45 % у моло-
дых пациентов (табл. 3), что говорит о том, что в обеих воз-
растных группах глюкозоснижающий эффект IDeg почти 
равномерно распределен на протяжении первых и вторых 
12 ч 24-часового интервала дозирования. Никто из паци-
ентов не выбыл из исследования в связи с проведением 
клэмп-теста, и на протяжении всех процедур тестирования 
ни у одного пациента уровень глюкозы в плазме не от-
клонялся от целевого уровня [5,5 ммоль/л (100 мг/дл)]. 
Не выявлено различий в коэффициенте изменчивости 
(CV) для наблюдаемых уровней глюкозы (0–24 ч) между 
пожилыми и молодыми пациентами (8,1 против 7,5 %). 
Чтобы вычислить продолжительность действия IDeg, ко-
нец действия IDeg был определен как время, в течение 
которого уровень глюкозы в плазме превысил 8,3 ммоль/л 
(150 мг/дл). Ни у одного из участников уровень глюкозы 
в плазме не превысил 8,3 ммоль/л на протяжении 26 ч 
клэмп-тестирования, поэтому продолжительность действия 
IDeg превышала 26 ч у всех пожилых и молодых пациентов 
(данные не представлены).

Безопасность
IDeg показал хорошую переносимость в данном иссле-

довании. Сообщалось о 15 НЯ в период исследования у 8 
(29,6 %) пациентов. 13 НЯ наблюдались у 6 пожилых паци-
ентов и 2 НЯ – у 2 молодых пациентов. Все НЯ (кроме 1) 
проявились в легкой степени. Наиболее распространен-
ными были: 4 случая головной боли у 4 пациентов (3 по-
жилых и 1 молодой); периферический отек – 4 эпизода 
у 1 пожилого пациента (это повторяющееся событие у 1 
пациента в основном и определило очевидное неравен-
ство в НЯ между 2 возрастными группами). Сообщалось 
также об одной местной реакции в области инъекции, про-
текающей в виде жжения, которое продолжалось в тече-
ние приблизительно 30 мин и протекало легко. В общей 
сложности зарегистрировано 74 подтвержденных эпизо-
да гипергликемии в рамках исследования у 23 пациентов 
(85,2 %). Наблюдалось только одно серьезное НЯ (эпизод 
тяжелой гипогликемии), развившееся после лечения IDeg 
у 1 пожилого пациента. Посчитали, что это событие связа-
но с IDeg, и пациент был исключен из исследования. Общая 
частота гипогликемии в данном исследовании может быть 
искусственно завышена, поскольку все пациенты получали 
фиксированную дозу 0,4 ЕД/кг в течение 6 дней подряд не-
зависимо от их индивидуальных потребностей в инсулине. 
Таким образом, возможно, риск гипогликемии был выше 
у пациентов с обычной суточной дозой базального инсу-
лина менее 0,4 ЕД/кг. Клинически значимых изменений 
в лабораторных анализах, основных показателях жизнеде-
ятельности, физикальных данных и ЭКГ не наблюдалось.

ОБСУЖДЕНИЕ
Данное исследование стало первым, в котором оце-

нивали равновесные фармакокинетические и фармако-
динамические свойства IDeg с использованием 26-часо-
вого эугликемического клэмп-теста у пожилых пациентов 
с СД1. Мы установили, что сверхдлительные фармакоки-
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нетические и фармакодинамические свойства IDeg были 
одинаковыми, как у молодых взрослых с СД1, так и у по-
жилых пациентов. Соответственно, продолжительность 
действия IDeg превышала длительность 26 ч клэмп-теста 
у всех пациентов в обеих возрастных группах. В более ран-
нем исследовании у пациентов с СД1 продолжительность 
действия, как сообщалось, превышала 42 ч [9]. Уровень 
воздействия IDeg в равновесном состоянии был сходным 
у пожилых и у молодых пациентов. В обеих возрастных 
группах потребовалось 2–3 дня, чтобы достигнуть равно-
весного воздействия, и после этого суммарное ежеднев-
ное воздействие IDeg было практически неизменным. 
Поскольку фармакокинетические профили в равновесном 
состоянии не различались между возрастными группами, 
и суммарное воздействие на пожилых пациентов сопоста-
вимо с воздействием на молодых, можно предположить, 
что абсорбционные свойства IDeg, наблюдаемые у моло-
дых [5, 6], проявляются и у пожилых пациентов. Глюко-
зоснижающий эффект IDeg в устойчивом состоянии был 
численно ниже (различия не были статистически значимы) 
у пожилых пациентов по сравнению с молодыми, возмож-
но, вследствие уменьшения чувствительности к инсулину 
с возрастом [10]. Кроме того, это численное различие, ве-
роятно, будет иметь ограниченное клиническое значение 
с учетом того, что инсулин титровался исходя из индиви-
дуальных потребностей пациентов. Этот факт противоре-
чит данным недавнего субанализа в обсервационном ис-
следовании LIGHT, в котором глюкозоснижающий эффект 
инсулина длительного действия был ниже у пожилых па-
циентов по сравнению с молодыми [11]. В нашей работе 
IDeg хорошо переносился у молодых и пожилых пациентов 
с СД1. Общая частота гипогликемии в настоящем исследо-
вании могла быть искусственно завышена, поскольку все 
пациенты получали фиксированную дозу препарата не-
зависимо от индивидуальных потребностей, чтобы срав-
нить фармакокинетический/фармакодинамический ответ 
между молодыми и пожилыми пациентами. Преимущества 
этого исследования включают оценку как фармакокинети-
ческих, так и фармакодинамических свойств в равновес-
ном состоянии при ежедневном клинически оптимальном 
режиме дозирования. Используемый 6-дневный период 
лечения, таким образом, гарантировал, что и фармакоки-
нетическое равновесное состояние, и стабильный контроль 

гликемии были достигнуты до введения последней дозы 
во время каждого периода лечения. Другим достоинством 
исследования было то, что в него включены только паци-
енты с СД1. Это позволило оценить фармакодинамический 
ответ в эугликемическом клэмп-тесте без вмешательства 
эффекта эндогенного инсулина, который стал бы фактором 
риска, если бы в исследовании участвовали здоровые лица 
или пациенты с СД2. Ограничением исследования было 
относительно низкое количество пациентов-участников. 
В дальнейшем крупномасштабные клинические исследова-
ния позволят не только изучить эффективность и безопас-
ность IDeg у пожилых пациентов, но и оценить более дис-
кретные возрастные диапазоны. Хотя объем клинических 
данных об использовании инсулинов длительного действия 
у пожилых пациентов ограничен [2, 12–15], в ряде иссле-
дований сообщается об эффективности таких препаратов 
у данной категории пациентов [14] и о меньшей частоте 
гипогликемии по сравнению с другими лекарственными 
средствами [12–16]. Особого внимания заслуживает не-
давний метаанализ, в котором было проведено сравнение 
частот гипогликемии IDeg и IGlar у пожилых пациентов 
с СД1 и СД2 [16]. В этой объединенной популяции общая 
частота подтвержденных эпизодов гипогликемии в пери-
од поддержания оптимальной дозы у пожилых пациен-
тов, получавших IDeg, была существенно ниже (на 21 %) 
по сравнению с пациентами, получавшими IGlar. Ночная 
гипогликемия также была значительно ниже (на 35 %) 
у пациентов с IDeg по сравнению с IGlar [16]. На осно-
вании этих результатов предполагается, что IDeg может 
иметь преимущество у пожилых пациентов с высокой 
склонностью к гипогликемии из-за сопутствующих за-
болеваний и/или осложнений, связанных с длительным 
течением болезни. Таким образом, результаты нашего 
исследования показывают, что сверхдлительные и ста-
бильные фармакокинетические и фармакодинамические 
свойства IDeg, наблюдаемые у молодых пациентов, со-
храняются и у пожилых больных. Эти данные могут объ-
яснить результаты более раннего метаанализа, в котором 
у пожилых пациентов, получавших IDeg, частота эпизодов 
гипогликемии, в том числе ночных, была низкой [16]. Ис-
следование показало, что IDeg – эффективное средство 
базальной инсулинотерапии у пожилых пациентов с диа-
бетом.
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A very low calorie diet (VLСD) results in cardiac re-
modeling and improved diastolic function. It is unknown 
how long these effects sustain after reintroduction of 
a regular diet. We aimed to assess the long-term effects 
of initial weight loss by VLСD on cardiac dimensions and 
function in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients. 
Fourteen insulin-dependent T2DM patients (mean±СОС: 

age 53±2 years; BMI 35±1 kg/m2) were treated by a VLСD 
(450 kcal/day) during 16 weeks. Cardiac function and myo-
cardial triglyceride (TG) content were measured by mag-
netic resonance imaging and spectroscopy at baseline, 
after a 16-week VLСD and after 14 months of follow-up on 
a regular diet. BMI decreased from 35±1 to 28±1 kg/m2 af-
ter VLСD and increased again to 32±1 kg/m2 at 18 months 

Очень низкокалорийная диета (ОНД) приводит к ре-
моделированию сердца и улучшению диастолической 
функции. В настоящее время неизвестно, как долго эти 
эффекты сохраняются после возобновления обычной 
диеты. Цель данного исследования заключалась в оцен-
ке долгосрочных эффектов первичного снижения мас-
сы тела (МТ) посредством ОНД в отношении размеров 
сердца и его деятельности у пациентов с сахарным диа-
бетом типа 2 (СД2). 14 пациентов с инсулинзависимым 
СД2 (среднее значение ± стандартная ошибка средней 
величины (СОС): возраст 53±2 года; индекс массы тела 
(ИМТ) 35±1 кг/м2) проходили терапию посредством 
ОНД (450 ккал/сут) в течение 16 нед. Оценку сердеч-
ной деятельности и уровня триглицеридов (ТГ) в мио-
карде выполняли с помощью магнитно-резонансной 
томографии и спектроскопии: в начале исследования 
(исходный уровень), спустя 16 нед после начала ОНД; 
спустя 14 мес последующего врачебного наблюдения 
за больными, на фоне обычной диеты. После введения 
ОНД наблюдалось снижение ИМТ с 35±1 до 28±1 кг/м2, 
который вновь повысился до 32±1 кг/м2 (в обоих слу-
чаях p<0,05, по сравнению с исходным уровнем) спустя 

18 мес. Через 16 нед применения ОНД индекс конеч-
ного диастолического объема левого желудочка (КДО 
ЛЖ) повысился (с 80±3 до 89±4 мл/м2, p<0,05) и оста-
вался повышенным после завершения периода после-
дующего врачебного наблюдения (90±3 мл/м2, p<0,05 
по сравнению с исходным уровнем) при сравнимых 
значениях давления заполнения. Улучшение диастоли-
ческой функции ЛЖ, достигнутое после 16-недельной 
ОНД, сохранялось спустя 18 мес [соотношение фаз 
ранней (E)/предсердной составляющей (A) диастоли-
ческого наполнения: 0,96±0,07 (исходный уровень); 
1,12±0,06 (после ОНД); 1,06±0,07 (спустя 18 мес, p<0,05 
по сравнению с исходным уровнем)]. Спустя 16 нед ОНД 
было выявлено снижение уровня ТГ в миокарде [с 0,74 
(0,41–1,10) до 0,45 (0,31–0,54)%, p<0,05]; однако спу-
стя 18 мес данный показатель возвратился к исходному 
уровню [0,76 (0,65–1,32)%]. Снижение МТ в результате 
16 нед ОНД у пациентов с СД2 привело к устойчивому 
ремоделированию сердца и улучшению его диасто-
лической функции спустя 14 мес последующего вра-
чебного наблюдения, несмотря на восстановление МТ 
на фоне обычной диеты.
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(both p<0,05 vs. baseline). Left ventricular (LV) end-
diastolic volume index increased after the 16-week ОНД 
(80±3 to 89±4 ml/ m2, p<0,05) and remained increased 
after follow-up (90±3 ml/m2; p<0,05 vs. baseline) at com-
parable filling pressures. The improvement in LV diastolic 
function after the 16-week VLСD, was sustained at 18 
months [early (E)/atrial (A) diastolic filling phase ratio: 
0,96±0,07 (baseline); 1,12±0,06 (after VLСD); 1,06±0,07 
(18 months, p<0,05 vs. baseline)]. Myocardial TG con-

tent decreased after the 16-week VLСD [0,74 (0,41–1,10) 
to 0,45 (0,31–0,54)%, p<0,05], but returned to baseline 
levels at 18 months [0,76 (0,65–1,32)%]. Weight reduc-
tion by a 16-week VLСD in T2DM patients results in sus-
tained cardiac remodeling and improved diastolic func-
tion after 14 months of follow-up, despite weight regain 
on a regular diet.

Int.  J. Cardiovasc. Imaging. – 2014. – Vol. 30. – 
P. 121–127. doi: 10.1007/s10554-013-0302-y

Диастолическая дисфункция сердца при сахарном 
диабете типа 2 (СД2), независимо от наличия 
ишемической болезни сердца и артериальной 

гипертензии (АГ), связана с повышением риска развития 
сердечной недостаточности и смерти [1]. Кроме того, 
было установлено, что даже при хорошем уровне глике-
мического контроля у пациентов с неосложненным СД2 
индексы конечного диастолического объема левого желу-
дочка (КДО ЛЖ) были достоверно ниже, по сравнению 
со здоровыми добровольцами соответствующего возраста 
из контрольной группы [2]. Таким образом, перекрестные 
данные, полученные при обследовании потомков участ-
ников Фремингемского исследования, обнаружили связь 
между усилением инсулинорезистентности и концентри-
ческим ремоделированием ЛЖ [3]. Предполагаемые меха-
низмы, лежащие в основе диастолической дисфункции 
при СД2, включают АГ, фиброз и накопление конечных 
продуктов гликирования, изменения кальциевого обмена 
и миокардиальную липотоксичность [4, 5].

Снижение массы тела (МТ) и изменение образа жиз-
ни – это краеугольные камни в терапии СД2. Снижение 
МТ в результате диетотерапии у пациентов с ожирением 
не только уменьшает выраженность инсулинорезистентно-
сти, но и также улучшает диастолическую функцию серд-
ца [6–8]. Авторы продемонстрировали, что 16-недельная 
очень низкокалорийная диета (ОНД) у пациентов с СД2, 
страдающих ожирением, улучшает диастолическую функ-
цию, и данное улучшение сопровождается снижением уров-
ня триглицеридов (ТГ) в миокарде [9]. В настоящее время 
отсутствуют данные, касающиеся долгосрочных эффектов 
первичного снижения МТ, достигнутого в результате диеты, 
в отношении сердечной деятельности и содержания ТГ в ми-
окарде, в частности у пациентов с СД2. В связи с этим после 
завершения 16-недельной очень низкокалорийной диеты 
(ОНД) авторы провели когортное исследование длительно-
стью 14 мес с участием пациентов с инсулинзависимым СД2, 
страдающих ожирением. Сердечную деятельность оценива-
ли с помощью МРТ сердца, а содержание ТГ в миокарде – по-
средством МР-спектроскопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациенты

В исследовании приняли участие 14 пациентов с инсу-
линзависимым СД2 (8 мужчин, средний возраст 53±2 года, 
длительность диабета 9±1 год). Были отобраны следующие 
критерии включения в исследование: пациенты с исходно 

стабильным весом, некурящие, с нормальными результата-
ми электрокардиограммы с нагрузкой, отсутствием других 
хронических (эндокринных) заболеваний, сохранной оста-
точной секрецией инсулина (определялась при уровне 
C-пептида в плазме натощак более 0,8 нг/мл и двукратном 
повышении базального уровня C-пептида в ответ на вну-
тривенное введение 1 мг глюкагона). Подробную инфор-
мацию о результатах предварительного исследования 
влияния ОНД можно найти в ранее опубликованных источ-
никах [9]. В настоящем исследовании когорта из 14 паци-
ентов включала 12 участников предварительного исследо-
вания [9] и еще 2 пациентов, включенных в исследование 
позднее. Обследование пациентов выполняли трижды: 
на первоначальном этапе (в течение 1-й недели до начала 
ОНД), непосредственно после завершения 16-недельной 
ОНД и по истечении 18 мес после первоначального этапа 
(78,9±1,6 нед). ОНД включала 3 жидких приема пищи в сут-
ки с калорийностью 450 ккал/сут, а также все жизненно 
важные микро- и макроэлементы (Modifast, Nutrition and 
Sante  и Antwerpen, Бельгия). 5 из 14 пациентов на протя-
жении 16-недельной ОНД дополнительно выполняли про-
грамму физических упражнений, однако это не повлияло 
на исходы лечения. В течение 16-недельного периода ОНД 
пациенты не получали никаких гипогликемических пре-
паратов, включая инсулинотерапию. После завершения 
ОНД пациенты возобновляли обычную диету. Спустя 6 мес 
после начала вмешательства всех пациентов направляли 
к лечащему специалисту для получения стандартной по-
мощи, в том числе при необходимости для возобновления 
терапии гипогликемическими препаратами.

Проведение исследования было одобрено местным 
этическим комитетом. Все пациенты предоставили пись-
менное информированное согласие. Исследование про-
водилось в соответствии с принципами, изложенными 
в Хельсинкской декларации.

Сердечная деятельность
Измерение всех показателей при выполнении МРТ вы-

полняли в постпрандиальный период (спустя 4 ч после по-
следнего приема пищи), пациент при этом лежал на спине. 
В ходе проведения МРТ измеряли артериальное давление 
(АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью 
автоматического устройства (Dinamap, DPC100X, Freiburg, 
Германия).

Авторы использовали МРТ-сканер 1.5 Tesla Gyroscan 
ACS-NT (Philips, Medical Systems, Best, Нидерланды) с ка-
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тушкой для передачи радиочастотных импульсов и синер-
гичной катушкой для приема сигналов, каркас которой 
состоял из 5 элементов.

Для получения изображения по короткой оси серд-
ца (от верхушки до основания, 12 срезов) использовали 
последовательность равновесной, свободной прецессии 
со сбалансированным кодированием чувствительности 
с синхронизацией ЭКГ и задержкой дыхания при следую-
щих параметрах: эхо-время (echo time, TE) =1,7 мс, время 
повторения импульса (repetition time, TR) =3,4 мс, расстоя-
ние между срезами =0 мм, угол наклона вектора =35°, об-
ласть сканирования 400×320 мм, размер реконструируемой 
матрицы =256×256, толщина слоя  =10 мм. Количественный 
анализ всех изображений выполняли с помощью специ-
ального программного обеспечения (MASS, Medis, Leiden, 
Нидерланды), посредством которого оценивали КДО ЛЖ, 
конечный систолический объем (КСО) ЛЖ, ударный объем, 
сердечный выброс, фракцию выброса ЛЖ и массу ЛЖ [10]. 
Разделив полученные параметры на площадь поверхно-
сти тела пациента, авторы определяли сердечный индекс, 
индекс КДО ЛЖ, индекс КСО ЛЖ, индекс объема ЛЖ и ин-
декс массы ЛЖ. Динамику кровотока через митральный 
клапан оценивали с помощью синхронизированной с ЭКГ-
последовательности импульсов градиент-эхо с кодирова-
нием скорости при следующих параметрах сканирования: 
TE=4,8 мс, TR=14 мс, угол наклона вектора =20°, толщина 
слоя = 8 мм, область сканирования =350×350 мм, размер 
матрицы =256×256, кодирование скорости =100 см/с и про-
цент сканирования =80 %. Данные МРТ, кодирующие харак-
теристики кровотока, анализировали с помощью пакета 
программного обеспечения FLOW (Medis, Leiden, Нидерлан-
ды). Авторы анализировали раннюю фазу заполнения (E) 
и сокращение желудочков, а также вычисляли максималь-
ную скорость раннего диастолического наполнения (мак-
симальная скорость в пике Е) и максимальную скорость 
диастолического наполнения в систолу предсердий (мак-
симальная скорость в пике А) для определения отношения 
максимальной скорости в пике Е к максимальной скорости 
в пике А (отношение Е/А). Кроме того, авторы выполнили 
количественную оценку давления заполнения (E/Ea) [11].

Протонная магнитно-резонансная спектроскопия
Для передачи радиочастотных импульсов использо-

вали объемную катушку, а для приема сигнала – поверх-
ностную катушку (17 см). Для получения одновоксельно-
го спектра применяли метод локальной спектроскопии 
[12]. Воксел (8 мл) располагался в межжелудочковой 
перегородке, данные собирали в момент окончания сис-
толы. Используемые спектральные параметры включали 
TR не менее 3000 мс, TE=26 мс. В общей сложности было 
получено 1024 результата наблюдения при ширине спек-
тра 1000 Гц. Для сведения к минимуму помех, связанных 
с дыханием, сбор данных запускался путем применения 
ЭКГ, но с учетом дыхательных эхо-сигналов. С применени-
ем той же локализации вокселя был получен спектр с по-
давлением сигналов воды с количеством усреднений 128, 
а также спектр без подавления с количеством усреднений 
4 (TR=10 000). Спектр анализировали с помощью ранее 

описанного программного обеспечения с интерфейсом 
потребителя МР, основанного на языке Java (jMRUI вер-
сия 2.2) [12]. Уровень триглицеридов в миокарде [пики, 
равные 1,3 миллионной доли (ppm) и 0,9 ppm, суммирова-
ли] вычисляли в виде процентного отношения неподав-
ленного сигнала воды (ТГ/вода × 100).

Статистический анализ
Весь статистический анализ выполняли с помощью 

SPSS 17.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA). Статистиче-
ски достоверными результаты считали при двустороннем 
уровне значимости, равном 0,05. Данные выражали в виде 
средних значений ± стандартная ошибка среднего (СОС) 
либо медианы (межквартильный размах). При отсутствии 
нормального распределения данных они проходили лога-
рифмическое преобразование, и проводилась проверка 
нормальности распределения результатов. Для сравнения 
результатов трех оценок использовали общую линейную 
модель повторных измерений, в которой за внутрисубъ-
ектный фактор принимали время. В случае статистически 
значимого отношения Фишера сравнение 3 групп прово-
дили с использованием апостериорных (post hoc) кри-
териев LSD-метода Фишера. Для создания графиков ис-
пользовали программное обеспечение GraphPad Prism 5.0 
(GraphPad Software, Inc., La Jolla, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
После применения ОНД наблюдалось снижение ИМТ 

с 35±1 до 28±1 кг/м2 (p<0,05). В течение всего перио-
да последующего наблюдения длительностью 14 мес МТ 
у пациентов вновь увеличилась до ИМТ 32±1 кг/м2 (p<0,05 
по сравнению с исходным уровнем) (табл. 1). В начале 
исследования все пациенты получали инсулинотерапию, 
8 пациентов принимали метформин, и 3 пациента – про-
изводные СМ. На протяжении 16-недельной ОНД все 
пациенты прекратили инсулинотерапию и терапию пе-
роральными гипогликемическими препаратами. Непосред-
ственно после ОНД все 14 пациентов принимали метформин, 
и 3 пациента – производные сульфонилмочевины (СМ). 
Спустя 18 мес 4 пациента возобновили терапию инсулином, 
12 пациентов принимали метформин, и 4 пациента получа-
ли терапию производными СМ.

Гемодинамические показатели
Непосредственно после завершения 16-недельной 

ОНД отмечалось снижение систолического и диастоли-
ческого АД относительно исходного уровня: от 155±5 
и 89±3 мм рт.ст. до 136±4 и 80±2 мм рт.ст. (p<0,05) со-
ответственно (табл. 2). Спустя 18 мес и систолическое, 
и диастолическое давление возвратились к исходным 
уровням (149±5 и 88±3 мм рт.ст. соответственно). ЧСС 
снизилась с 85±2 в минуту (исходно) до 69±3 в мину-
ту после завершения ОНД (p<0,05); данный показатель 
оставался сниженным даже через 18 мес (71±3 в минуту, 
p<0,05 по сравнению с исходным уровнем). Это привело 
к снижению индекса произведения ЧСС и частоты давле-
ния (ИПЧД) после завершения ОНД и спустя 18 мес после 
начала исследования, по сравнению с исходными данны-
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Таблица 1. Метаболические параметры: в начале исследования, после 16-недельной очень низкокалорийной диеты и по за-
вершении 14 мес последующего наблюдения на фоне обычной диеты

Параметр Исходный уровень 16 нед (после ОНД) 18 мес
Индекс массы тела, кг/м2 35,3±1,1 27,5±1,1* 31,7±1,1*,†

HbA1c, % 8,4±0,3 7,0±0,4 7,7±0,5
Глюкоза, ммоль/л 11,9±0,6 7,8±0,8* 10,4±1,0†

Инсулин, мЕд/л 23,5
(14,3–29,3) 

10,0
(6,8–12,0) *

6,5
(5,0–14,3) 

Неэстерифицированные жирные кислоты, ммоль/л 0,97±0,07 0,76±0,08* 0,68±0,06*
Триглицериды, ммоль/л 2,3±0,2 1,2±0,1* 2,8±0,6†

Примечание. * p<0,05 по сравнению с исходным уровнем; † p<0,05 (18 мес по сравнению с 16 нед).

ми (13,218±636 в минуту* мм рт.ст. исходно, по сравне-
нию с 9,426±550 в минуту* мм рт.ст. спустя 16 нед, p<0,05; 
и 10,592±576 в минуту* мм рт.ст. спустя 18 мес, p<0,05, 
по сравнению с исходным уровнем). Статистически до-
стоверных изменений в назначении гипотензивных пре-
паратов на протяжении исследования не выявлено [коли-
чество назначенных классов гипотензивных препаратов: 
в начале исследования: 2,4±0,3; после ОНД: 1,9±0,3; спу-
стя 18 мес: 2,1±0,3 (p>0,05)]. Статистически значимых 
изменений в назначении статинов в ходе исследования 
также не отмечалось.

Объемы сердца и его функции
Достоверных изменений КДО ЛЖ, КСО и индекса КСО 

после завершения 16-недельной ОНД и спустя 18 мес 
не выявлено (см. табл. 2). Отмечено устойчивое повыше-

Таблица 2. Изменения гемодинамических параметров и сердечной деятельности в начале исследования, после 16-недельной 
очень низкокалорийной диеты и по завершении 14 мес последующего наблюдения на фоне обычной диеты

Исходный уровень
Среднее значение ± СОС

16 нед (после ОНД)
Среднее значение ± СОС

18 мес
Среднее значение ± СОС

Гемодинамические параметры
Систолическое АД, мм рт.ст. 155±5 136±4* 149±5†

Диастолическое АД 89±3 80±2* 88±3†
ЧСС, в минуту 85 ±2 69±3* 71±3*
ИПЧД, в минуту * мм рт.ст. 13,218±636 9,426±550* 10,592±576*,†

Сердечная деятельность и ее параметры
КДО ЛЖ, мл 177±9 177±11 190±9
Индекс КДО ЛЖ, мл/м2 80 ±3 89±4* 90±3*
КСО ЛЖ, мл 78 ±5 75 ±5 80±4
Индекс КСО ЛЖ, мл/м2 35 ±2 38 ±2 38±2
Ударный объем ЛЖ, мл 99±6 102±7 110±7*
Индекс ударного объема ЛЖ, мл/м2 45 ±2 51±3* 52±2*
Сердечный индекс, л/мин/м2 3,5±0,2 3,3±0,2 3,6±0,2
Фракция выброса, % 56 ±2 57 ±2 57±1
Масса ЛЖ, г 119±8 102±7* 109±9*,†

Индекс массы ЛЖ, г/м2 54±3 51 ±3 51±3

Масса ЛЖ/ КДО ЛЖ 0,67±0,03 0,59±0,03* 0,56±0,03*
Соотношение E/A 0,96±0,07 1,12±0,06* 1,06±0,07*
E/Ea 10,0±1,4 10,2±1,3 9,9±0,8

Примечание. ЛЖ – левый желудочек; КДО – конечный диастолический объем; КСО – конечный систолический объем; E – фаза 
раннего диастолического заполнения; A – диастолическое сокращение предсердий, E/Ea (скорость трансмитрального потока 
в ранней диастоле Е и скорость движения кольца митрального клапана Еа) – оценка давления заполнения левого желудочка,
ИПЧД – индекс произведения частоты давления, ЧСС – частота сердечных сокращений.
* p<0,05 по сравнению с исходным уровнем.
†p<0,05 (на 18-м месяце по сравнению с данными на 16-ю неделю). Данные представлены в виде средних значений ± 
среднеквадратическая ошибка (SE).

ние индекса КДО [исходный уровень: 80±3 мл/м2, спустя 
16 нед: 89±4 мл/м2, спустя 18 мес: 90±3 мл/м2 (в обоих 
случаях p<0,05 по сравнению с исходным уровнем)]. Это 
повышение произошло при отсутствии изменения давле-
ния заполнения (рис. 1). Одновременно наблюдалось уве-
личение индекса ударного объема с 45±2 до 51±3 мл/м2 
после завершения ОНД и до 52±2 мл/м2 спустя 18 мес 
(в обоих случаях p<0,05 по сравнению с исходным уров-
нем).

Достоверных изменений сердечного индекса и фрак-
ции выброса непосредственно после завершения ОНД, 
а также спустя 18 мес, по сравнению с данными в нача-
ле исследования, не выявлено (см. табл. 2). Наблюда-
ли устойчивое снижение массы ЛЖ с 119±8 до 102±7 г 
на 16-й неделе и до 109±9 г спустя 18 мес (в обоих случа-
ях p<0,05 по сравнению с исходным уровнем). При оцен-
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ке индекса массы ЛЖ в указанных временных точках из-
менений не выявлено (см. табл. 2). Отмечалось снижение 
отношения массы ЛЖ к его КДО (с 0,67±0,03 исходно 
до 0,59±0,03 на 16-й неделе и до 0,56±0,03 на 18-м меся-
це соответственно (в обоих случаях p<0,05 по сравнению 
с исходным уровнем) (см. рис. 1). Отношение E/A в диас-
толу после ОНД повысилось; данное повышение относи-
тельно исходного уровня в начале исследования сохра-
нялось спустя 18 мес (0,96±0,07 исходно; 1,12±0,06 после 
ОНД; 1,06±0,07 спустя 18 мес) (в обоих случаях p<0,05 
по сравнению с исходным уровнем) (рис. 2). Достовер-
ного изменения E/Ea относительно исходного уровня 
не выявлено.

Исследование уровня триглицеридов в миокарде
После завершения ОНД было выявлено снижение 

уровня ТГ в миокарде с 0,74 (0,41–1,10)% исходно до 0,45 
(0,31–0,54)% (p<0,05 по сравнению с исходным уровнем, 
данные основаны на n=11 успешно выполненных 1H-МР-
спектроскопий во всех 3 случаях); однако спустя 18 мес 
данный показатель возвратился к исходному уровню [0,76 
(0,65–1,32)%, p – NS (не достоверно – non significant) 
по сравнению с исходным уровнем].

ОБСУЖДЕНИЕ
Цель исследования заключалась в оценке долго-

срочных эффектов первичной ОНД длительностью 16 нед 
в отношении размеров и функции сердца у пациентов 
с СД2, страдающих ожирением. Результаты предыдуще-
го исследования авторов статьи продемонстрировали, 
что 16-недельная ОНД привела к снижению массы ЛЖ 
и улучшению диастолической функции у пациентов с ин-

Рис. 1. Соотношение индекса конечного диастолического 
объема левого желудочка и давления заполнения левого же-
лудочка
Примечание. Взаимосвязь индекса КДО ЛЖ и соотношения E/
Ea (оценка давления заполнения ЛЖ) в начале исследования 
(закрашенный круг на пересечении прямых), по завершении 
16 нед ОНД (закрашенный квадрат на пересечении прямых) 
и спустя 14 дополнительных месяцев последующего 
наблюдения на фоне обычной диеты (закрашенный треугольник 
на пересечении прямых) у 14 пациентов с СД2. Планки 
обозначают среднее значение ± среднеквадратическую ошибку. 
Следует отметить повышение индекса КДО ЛЖ от 80±3 мл/
м2 в начале исследования до 89±4 мл/м2 после 16-недельной 
ОНД и до 90±3 мл/м2 спустя 14 дополнительных месяцев 
последующего наблюдения на фоне обычной диеты.
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Рис. 2. Изменение диастолической функции левого желудочка
Примечание. Изменения соотношения E/A в начале 
исследования (белый столбец), после 16 нед ОНД (серый 
столбец) и после 14 дополнительных месяцев последующего 
наблюдения на фоне обычной диеты (черный столбец) у 14 
пациентов с СД2. Следует отметить устойчивое улучшение 
диастолической сердечной функции спустя 18 мес по сравнению 
с исходным уровнем. ОНД – очень низкокалорийная диета; 
соотношение E/A – трансмитральный кровоток [отношение 
скорости кровотока в ранней диастоле (Е) к скорости кровотока 
в поздней (систола предсердий) диастоле (А)].

сулинзависимым СД2, страдающих ожирением [9]. Резуль-
таты настоящего исследования расширили эти данные, 
продемонстрировав сохранение улучшения сердечного 
ремоделирования и диастолической функции даже спу-
стя 14 мес последующего наблюдения на фоне обычной 
диеты, несмотря на некоторое увеличение МТ.

Гемодинамические параметры
После применения ОНД наблюдали снижение систо-

лического и диастолического давления, однако спустя 
14 мес последующего наблюдения эти параметры воз-
вратились к исходному уровню. В то же время устойчивое 
снижение ЧСС привело к снижению ИПЧД на 16-й неделе 
и на 18-м месяце относительно исходного уровня. ИПЧД 
позволяет оценить уровень потребления кислорода мио-
кардом [13, 14]. У мышей с СД снижение КПД сердца 
связано с повышением уровня потребления кислорода 
миокардом [15]. Поэтому устойчивое снижение ИПЧД 
у пациентов, принявших участие в данном исследовании, 
возможно, свидетельствует о повышении КПД сердца. 
Таким образом, результаты краткосрочных клинических 
исследований показали, что снижение МТ у лиц с ожире-
нием, не страдающих СД, приводило к снижению АД [6, 8, 16] 
и ИПЧД [8].

Объемы сердца и его функции
Ранее было продемонстрировано снижение индекса 

КДО ЛЖ у пациентов с СД2 по сравнению со здоровыми 
людьми контрольной группы, что связано со снижени-
ем растяжимости сердечной мышцы [2]. В настоящем 
исследовании авторы показали, что снижение МТ мо-
жет привести к обратному развитию данного процесса 
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на протяжении периода до 14 мес последующего на-
блюдения в результате устойчивого снижения отноше-
ния массы ЛЖ/КДО ЛЖ и повышения индекса КДО ЛЖ 
при сравнимых показателях давления заполнения ЛЖ 
(E/Ea, см. рис. 1).

В соответствии с полученными результатами, данные 
других исследований продемонстрировали снижение 
массы ЛЖ [6–8, 16–18] после снижения МТ при соблюде-
нии диеты у пациентов с ожирением, однако изменения 
индекса массы ЛЖ при этом не наблюдалось [16–18]. По-
скольку инсулин действует подобно фактору роста и спо-
собен индуцировать гипертрофию миокарда, уменьше-
нию массы ЛЖ у пациентов данного исследования могло 
способствовать стойкое снижение концентрации инсули-
на в плазме крови. В соответствии с этими данными, при-
менение ОНД у крыс с ожирением привело к снижению 
массы миокарда вследствие уменьшения размеров его 
клеток в период снижения МТ; кроме того, была выявлена 
стойкая взаимосвязь между относительным снижением 
массы сердца и снижением МТ [19].

Также на протяжении длительного периода последую-
щего наблюдения сохранялось улучшение трансмитраль-
ного кровотока (E/A, параметр, связанный с нагрузкой). 
Однако, принимая во внимание отсутствие изменений со-
отношения E/Ea, улучшение трансмитрального кровотока 
E/A, наиболее вероятно, отражает улучшение диастоличе-
ской функции. В соответствии с результатами, получен-
ными у пациентов с СД2, данные 2-летнего исследования 
с ограничением калорийности (максимальное снижение 
МТ на 6-м месяце), проводившегося с участием лиц с ожи-
рением, не страдающих СД, выявили улучшение диасто-
лической функции, которое сохранялось на протяжении 
периода до 2 лет после начала исследования [6]. Rider 
и соавт. [18] выявили улучшение диастолической функ-
ции ЛЖ спустя 1 год после снижения МТ у лиц с ожире-
нием, не страдающих СД; однако при этом не выявлено 
прогрессирующее ремоделирование ЛЖ. Данные настоя-
щего исследования показали, что снижение МТ приводит 
к устойчивому улучшению диастолической функции и по-
вышению растяжимости ЛЖ у пациентов с СД2.

Патофизиологические механизмы, лежащие в осно-
ве улучшения диастолической функции после снижения 
МТ, мало изучены. Van Heerebeek и соавт. [20] продемон-
стрировали, что сердечная недостаточность у пациентов 
с нормальной фракцией выброса связана с увеличением 
диаметра кардиомиоцитов и ростом их напряжения по-
коя, в то время как у пациентов с ограниченной фрак-
цией выброса более значимым механизмом является 
отложение конечных продуктов гликирования и колла-
гена. У мышей с диабетом и ожирением снижение МТ, 
обусловленное диетой, приводило к улучшению диасто-
лической функции, которое отчасти могло быть связано 
с нормализацией активности кальциевого насоса SERCA2, 
осуществляющего выведение ионов Ca2+ из миофиламен-
тов [21]. Учитывая, что в данном исследовании сохране-
ние достигнутого улучшения некоторых метаболических 
параметров выявлялось спустя 14 мес последующего 
врачебного наблюдения, а также принимая во внимание 

обсервационный дизайн исследования, авторы не имели 
возможности выяснить, какие именно факторы внесли 
вклад в дальнейшее улучшение диастолической функции 
левого желудочка.

Содержание триглицеридов в миокарде
Авторы поставили себе целью оценить уровень три-

глицеридов в миокарде, поскольку результаты пред-
ыдущих исследований продемонстрировали обратно 
пропорциональную связь между данным параметром 
и сердечной функцией [9, 22, 23]. Эту взаимосвязь объ-
ясняли посредством концепции липотоксичности. В со-
ответствии с полученными результатами авторы выяви-
ли снижение уровня ТГ в миокарде непосредственно 
после завершения ОНД. В то же время спустя 14 мес 
последующего наблюдения, несмотря на устойчивое 
улучшение сердечной функции, уровень ТГ в миокарде 
возвратился к исходному. Viljanen и соавт. [8] изучали 
эффекты 6-недельной ОНД у лиц с ожирением, не стра-
дающих диабетом, и также выявили снижение уровня 
ТГ в миокарде. Очевидно, что восстановление уровня 
ТГ в миокарде не связано с немедленным ухудшением 
диастолической функции, что опровергает концепцию 
прямой зависимости между уровнем ТГ в миокарде 
и сердечной дисфункцией. В предшествующих крат-
косрочных исследованиях вмешательств в пищевой 
рацион [22, 23] авторы данной публикации продемон-
стрировали корреляцию между повышением уровня 
ТГ в миокарде и ухудшением диастолической функции 
у здоровых добровольцев и пациентов с СД2. Можно 
было бы предположить, что восстановление уровня ТГ 
в миокарде предшествует ухудшению диастолической 
функции. Для того чтобы подтвердить данное пред-
положение, необходимы дополнительные данные по-
следующего наблюдения, которые позволят оценить 
диастолическую функцию по истечении более длитель-
ного периода времени. В то же время положительные 
эффекты в отношении ремоделирования сердца могут 
иметь большее значение для диастолической функции, 
чем восстановление уровня ТГ в миокарде.

Ограничения настоящего исследования – относитель-
но небольшой размер выборки и отсутствие контрольной 
группы. Однако результаты других исследований, прово-
дившихся среди пациентов с СД2, показали, что при от-
сутствии вмешательства в питание изменений уровня ТГ 
в миокарде и диастолической функции не происходит 
[24, 25]. Значительное вмешательство в питание, дли-
тельный период последующего наблюдения и протокол 
визуализирующих исследований не позволили включить 
большее количество пациентов. Тем не менее пациенты 
выступали также и в качестве контрольной группы. Кроме 
того, авторы использовали методики МРТ и МРС с высокой 
воспроизводимостью и чувствительностью, которые вы-
полнялись в контролируемых метаболических условиях. 
Благодаря дизайну данного исследования авторы наблю-
дали значительные краткосрочные эффекты в отношении 
гемодинамических и сердечных параметров, согласующи-
еся с современными литературными данными.
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Таким образом, снижение МТ в результате 16-недельной 
ОНД у пациентов с СД2 привело к устойчивому ремоделиро-
ванию сердца и улучшению диастолической функции, кото-
рые сохранялись спустя 14 мес последующего наблюдения, 
несмотря на повторное увеличение МТ на фоне обычной 
диеты. Эти результаты продемонстрировали, что положи-
тельное влияние ОНД на сердце сохраняется на протяже-
нии значительного времени после ее завершения.
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Diabetes mellitus type 2 is extremely widespread 
chronic disease characterized by progressive course and 
led to patients’ disability. Obesity, associated insulin 
resistance and the depletion of pancreatic β-cells func-
tional activity play an important role in pathogenesis 
of diabetes mellitus type 2. In recent years there was 
presented a new group of preparations with a good pro-
file of efficiency and safety, which action is based on 
the incretin effect. The glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 

receptor agonist therapy leads to weight reduction and 
improvement of a carbohydrate metabolism indicators 
without significant increase of hypoglycemic states 
development risk. Combination «exenatide + prolonged 
insulin» is the high-perspective treatment modality 
which has some advantages for difficult category of pa-
tients with diabetes mellitus type 2 (the obesity patients 
demanding purpose of an insulin therapy for achieve-
ment of compensation of a carbohydrate exchange).

Сахарный диабет типа 2 (СД2) – крайне распро-
страненное хроническое заболевание, которое харак-
теризуется прогрессирующим течением и приводит 
к инвалидизации больных. В патогенезе СД2 большое 
значение имеют ожирение, сопутствующая инсули-
норезистентность и истощение секреторных возмож-
ностей β-клеток. В последние годы появилась новая, 
с хорошим профилем эффективности и безопасности, 
группа препаратов, действие которых основано на ин-
кретиновом эффекте. Терапия агонистами рецепторов 

глюкагоноподобного пептида-1 (АР ГПП-1) приводит 
к снижению массы тела пациентов и улучшению пока-
зателей углеводного обмена без существенного повы-
шения риска развития гипогликемических состояний. 
Комбинация эксенатида и пролонгированного инсули-
на – высокоперспективный вариант лечения, который 
имеет ряд преимуществ для сложной категории боль-
ных СД2 – пациентов с ожирением, требующих назна-
чения инсулинотерапии для достижения компенсации 
углеводного обмена.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Сахарный диабет типа 2 (СД2) – хроническое заболе-
вание, которое характеризуется наличием инсулино-
резистентности разной степени выраженности, а также 

дисфункции островкового аппарата поджелудочной железы. 
В 2013 г., согласно данным исследования J. E. Shaw и соавт. 
[1], в мире насчитывалось около 285 млн взрослых больных 
СД; по прогнозам, через 20 лет эта цифра может увели-

читься до 439 млн человек, причем большинство из них 
составят пациенты с СД2. Важный фактор риска развития 
инсулинорезистентности и нарушений углеводного обмена – 
ожирение. И ожирение, и неудовлетворительная компен-
сация СД2 повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и приводят к увеличению смертности [2]. В классическом 
исследовании UKPDS (The United Kingdom Prospective Diabetes 
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Study – Британское проспективное исследование сахарного 
диабета) провели дополнительный 10-летний этап наблю-
дения 3277 больных с впервые диагностированным СД2, 
результаты которого были представлены в 2008 г. на 44-м 
ежегодном Конгрессе Европейской ассоциации по изучению 
диабета (EASD). Было показано значительное уменьшение 
смертности, частоты развития микрососудистых и макросо-
судистых осложнений (на 25 %), а также инфарктов миокарда 
(на 16 %) у больных со строгим контролем уровня гликемии 
и артериального давления, причем это снижение оставалось 
значимым в течение 10 лет (р=0,01) [3].

Один из факторов патогенеза СД2 – нарушение 
инкретин-стимулированной секреции инсулина β-клет-
ками. Инкретины – это гормоны, вырабатываемые в тон-
кой кишке и стимулирующие более 50 % секреции инсули-
на в ответ на пероральный прием углеводов. К инкретинам 
относят глюкозозависимый инсулинотропный полипептид 
(ГИП) и глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Было уста-
новлено, что при СД2 секреция ГИП в ответ на пищевой 
стимул повышена, а секреция ГПП-1 – снижена [4]. Этот 
факт в совокупности с различиями в эффектах инкрети-
нов на секрецию глюкагона [5–7] и метаболизм в жиро-
вой ткани обусловил интерес к разработке препаратов, 
способствующих стимуляции рецепторов или повышению 
концентрации ГПП-1.

ГПП-1 участвует в регуляции уровня гликемии, повы-
шая секрецию инсулина и подавляя высвобождение глю-
кагона из α-клеток поджелудочной железы и, следова-
тельно, глюконеогенез в печени. ГПП-1 также замедляет 
опорожнение желудка и действует на центр насыщения, 
уменьшая потребление пищи, таким образом приводя 
к снижению веса. В некоторых исследованиях было по-
казано усиление пролиферации β-клеток и уменьшение 
их апоптоза под действием ГПП-1 [8–11]. В организме 
этот инкретин быстро разрушается ферментом дипеп-
тилпептидазой-4 (ДПП-4), и из-за этого его действие 
очень краткосрочно. Были разработаны 2 класса препа-
ратов, работающих по типу инкретинового эффекта, – это 
аналоги и миметики ГПП-1, стимулирующие рецепторы 
ГПП-1 (АР ГПП-1 – эксенатид, лираглутид и др.), а также 
ингибиторы ДПП-4 (иДПП-4 – ситаглиптин, саксаглип-
тин, вилдаглиптин, линаглиптин, алоглиптин), которые 
увеличивают концентрацию эндогенного ГПП-1, замед-
ляя его деградацию. В отличие от инкретиномиметиков, 
иДПП-4 не приводят к снижению веса [12].

ПРЕПАРАТЫ С ИНКРЕТИНОВОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ

Первым препаратом, появившимся в клинической 
практике в 2005 г., был эксенатид. Исходное веще-
ство – эксендин, было обнаружено в слюне пустынной 
ящерицы-ядозуба (Heloderma suspectum). Этот гормон 
приблизительно на 50 % гомологичен человеческому 
ГПП-1 и не инактивируется ферментом ДПП-4, что приво-
дит к более длительному периоду полувыведения (2,4 ч). 
Эксенатид обычно назначается подкожно 2 раза в день 
по 5 мкг, через 4 нед доза может быть повышена до 10 мкг 
(разовая доза) 2 раза в день [2].

Учитывая патогенетический механизм действия и бла-
гоприятные сопутствующие эффекты, препарат нашел 
широкое применение в клинической практике. К настоя-
щему времени также синтезированы другие средства, от-
носящиеся к данной группе (лираглутид, ликсизенатид, 
альбиглутид, семаглутид, дулаглутид) [13].

Как следует из современных международных реко-
мендаций, терапия АР ГПП-1 может применяться в каче-
стве 2-й линии, а в комбинации с инсулином – в качестве 
3-й линии терапии больных СД2 [14, 15].

Согласно последним российским рекомендациям, 
терапия АР ГПП-1 может быть назначена на 1-м этапе 
фармакотерапии СД2, а сочетание базального инсули-
на с АР ГПП-1, возможно, даже на старте терапии у па-
циентов с повышенным показателем гликолизирован-
ного гемоглобина НbА1с >9,0 % (а в отдельных случаях 
и при Нb

А1с
>7,5 %) [16, 17].

КОМБИНАЦИЯ ЭКСЕНАТИДА 
И ИНСУЛИНА

Естественное течение СД2 приводит к истощению се-
креторных возможностей β-клеток и к необходимости ин-
сулинотерапии. В такой ситуации комбинация препаратов 
АР ГПП-1 с инсулином пролонгированного действия – ло-
гичная попытка достижения нормогликемии у больных 
СД2 [18–20].

Влияние комбинации эксенатида и инсулина 
на углеводный обмен

В крупном рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом мультицентровом исследова-
нии, результаты которого были представлены J. B. Buse 
и соавт. [21] (259 пациентов с СД2; возраст ≥18 лет; 
Нb

А1с
=7,1–10,5 %; средний Hb

A1c
=8,4 %; индекс массы тела 

(ИМТ) – ≤45 кг/м2), пациентам, получавшим терапию ин-
сулином гларгин (≥20 ЕД) с/без метформином и/или тиа-
золидиндионами (ТЗД), был назначен эксенатид в течение 
30 нед до 10 мкг (разовая доза) 2 раза в день (n=138) 
или плацебо (n=123). На момент рандомизации при 
Hb

A1c
>8,0 % доза инсулина гларгин не изменялась, 

а при Hb
A1c

≤8,0 % – уменьшалась на 20 %. С 6-й недели ис-
следования у всех пациентов проводилось титрование 
дозы инсулина гларгин для достижения целевого уровня 
гликемии натощак (<5,6 ммоль/л). К концу исследования 
в группе эксенатида у пациентов было отмечено более вы-
раженное снижение HbA1c – –1,74 % (95 % ДИ: от –1,91 
до –1,56 %) по сравнению с показателями у пациентов 
в группе плацебо – –1,04 % (95 % ДИ: от –1,22 до –0,86 %); 
разница в снижении Hb

A1c
 между группами составила 

–0,69 % (95 %ДИ: от 0,93 до –0,46 %) (р<0,001) (рис. 1).
В группе эксенатида: значений Hb

A1c
≤7,0 % достигли 

60 % пациентов, а Hb
A1c

≤6,5 % – 40 %; в то время как в груп-
пе плацебо – всего 35 и 12 % соответственно (р<0,001). 
Для достижения целевого уровня гликемии натощак по-
требовалось увеличение дозы инсулина гларгин в среднем 
на 20 ЕД в группе плацебо, а в группе эксенатида – на 13 
ЕД (р=0,03). Уровень гликемии натощак был одинаков 
у пациентов обеих групп (р=0,63), однако в группе экс-
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Рис. 1. Влияние комбинации эксенатида и инсулина на углеводный обмен
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енатида уровень гликемии через 2 ч после завтрака ста-
новился значительно ниже по сравнению с группой пла-
цебо (разница между группами: –1,7 ммоль/л, р<0,001). 
Частота легких гипогликемических состояний, с которы-
ми организм пациента мог справиться самостоятельно, 
существенно не отличалась между группами (р=0,49), 
но в группе плацебо был зафиксирован 1 случай тяжелой 
гипогликемии.

Был проведен апостериорный анализ (post-hoc) ре-
зультатов: пациенты были разделены на 3 группы-терцили 
(Т1, Т2, Т3), в зависимости от степени изменения дозы 
инсулина в ходе исследования – от небольшого умень-
шения в Т1 до значительного увеличения дозы в Т3 [22]. 
Оценивались изменения Hb

A1c
 и массы тела (МТ), а также 

риск гипогликемии. При терапии эксенатидом по сравне-
нию с плацебо, снижение Hb

A1c
 было существенно больше, 

а частота достижения Hb
A1c

<7 % – выше (статистически 
значимо в Т2 и Т3). При использовании эксенатида за-
фиксировано меньше случаев гипогликемии при стати-
стически большей потере МТ (Т1, Т2) или уменьшении 
набора МТ (Т3) по сравнению с плацебо. Таким образом, 
добавление фиксированной дозы эксенатида к опти-
мально подобранной дозе инсулина гларгин, независимо 
от степени титрации инсулина, значительно улучшало по-
казатели гликемии без повышения риска гипогликемии 
и препятствовало набору МТ, обусловленному инсулино-
терапией.

В еще одном анализе post-hoc результатов исследо-
вания J. B. Buse и соавт. были изучены данные подгрупп, 
разделенных на основании исходного Hb

A1c
 (>8 % и ≤8 %), 

длительности СД (<9 лет, 9–15 лет и >15 лет), ИМТ (<30, 
30–36 и >36 кг/м2) [23]. У пациентов, получающих эксе-
натид, было отмечено более выраженное снижение Hb

A1c 

по сравнению с монотерапией инсулином гларгин, неза-
висимо от исходного Hb

A1c
 (р<0,001). Пациенты в группе 

эксенатида с более длительным анамнезом СД (>9 лет) 
и меньшим ИМТ имели большее снижение Hb

A1c
 (р<0,01). 

Это представляет особый интерес в связи с тем, что дли-
тельный анамнез СД2 обычно сопровождается уменьшени-
ем количества β-клеток, а это позволяло ожидать низкую 
эффективность АР ГПП-1 [24]. Одновременно не наблю-
далось обычного для инсулинотерапии повышения веса 
[25, 26]: по сравнению с плацебо снижение веса на фоне 

применения эксенатида было достоверным независимо 
от исходного ИМТ и уровня Hb

A1c
 (р<0,05), а наибольшая 

потеря веса также отмечалась у больных с большей про-
должительностью СД (р<0,001). Суточная доза инсулина 
была одинаковой в подгруппах с различным исходным 
уровнем Hb

A1c
 и длительностью СД. Доза инсулина была 

значительно ниже у пациентов, принимающих эксена-
тид, с ИМТ≥30 кг/м2 (по сравнению с группой плацебо), 
в то время как при ИМТ<30 кг/м2 разницы в суточной дозе 
инсулина не было.

Влияние комбинации эксенатида и инсулина на массу 
тела и сопутствующие параметры

Благоприятный эффект терапии эксенатида на МТ со-
храняется и при использовании его в комбинации с ин-
сулином.

В исследовании J. B. Buse и соавт. [21] в группе, по-
лучавшей терапию эксенатидом, наблюдалось снижение 
МТ на 1,8 кг, в то время как в группе плацебо происходило 
увеличение МТ на 1 кг (р<0,001). Снижение массы тела 
не зависело от исходных значений Hb

A1c
, ИМТ и было ста-

тистически значимым во всех группах (р<0,05). Наиболь-
шая потеря МТ за период исследования отмечалась у па-
циентов в группе эксенатида с длительностью СД >15 лет: 
–3,9 кг (р<0,001), в аналогичной группе плацебо набор МТ 
был максимальным [23] (рис. 2).

Более того, при последующем наблюдении пациентов 
в течение 82 нед отмечалось снижение уровня триглице-
ридов и повышение липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) в крови, а через 3,5 года – улучшение всех пара-
метров липидного обмена, ассоциированное со снижени-
ем МТ [24]. В группе эксенатида также регистрировалось 
более выраженное снижение систолического и диасто-
лического артериального давления (САД, ДАД) по срав-
нению с показателями пациентов в группе плацебо; раз-
ница в показателях САД между группами: –4,4 мм рт.ст. 
(р=0,01), в показателях ДАД: –3,4 мм рт.ст. (р<0,001). 
При этом наблюдалось повышение ЧСС (разница между 
показателями в 2 группах: 3,0 в минуту, р<0,01) [21]. До-
стоверное улучшение всех параметров липидного обмена 
у пациентов, получавших терапию эксенатидом, отмеча-
лось также в наблюдательном американском исследова-
нии M. Pawaskar и соавт. [25].
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В большом ретроспективном анализе с использова-
нием административного ресурса базы данных системы 
страхования «LifeLink» (США) установлено, что пациенты, 
получавшие терапию эксенатидом, чаще имели такие уста-
новленные диагнозы, как ИБС, ожирение, гипертензия и ги-
перлипидемия, чем пациенты, не получавшие эк сентатид. 
Однако частота сердечно-сосудистых катастроф и госпита-
лизаций в связи с ИБС была среди пациентов группы экс-
енатида достоверно ниже (относительный риск (ОР)=0,81; 
р=0,01 и ОР=0,88; р=0,02 соответственно) [26].

Такие же данные получены при математическом мо-
делировании долгосрочного прогноза (>20 лет) на осно-
вании данных 52-недельного клинического исследова-
ния – улучшение показателей гликемии, снижение МТ, 
АД и ЛПНП приводили к уменьшению частоты сердечно-
сосудистых катастроф в 2–3 раза со снижением ОР на 12–
17 % [27].

В американском опросе SHIELD (Study to Help Improve 
Early evaluation and management of risk factors Leading 
to Diabetes – Исследование по улучшению ранней оцен-
ки и управлению рисками факторов, приводящих к раз-
витию сахарного диабета) было показано, что привер-
женность лечению выше у тех больных СД2, у которых 
от опроса к опросу отмечалось снижение МТ (n=22 001; 
количество респондентов 69–72 % в течение 5 лет). Эти 
пациенты реже принимали препараты, способствующие 
набору массы тела. Авторы предположили, что назначе-
ние терапии, в том числе сахароснижающей, способству-
ющей снижению веса, может повышать приверженность 
больного лечению [28].

Таким образом, эффекты, сопутствующие терапии АР 
ГПП-1, в основном оказывают нивелирующее влияние 
на факторы развития сердечно-сосудистого риска у боль-
ного СД2, следовательно, потенциально могут улучшить 
отдаленный прогноз заболеваемости и увеличить про-
должительность жизни. Отсутствие необходимости кор-

Рис. 2. Влияние комбинации эксенатида и инсулина на массу тела и сопутствующие параметры
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ректировать дозу препарата в зависимости от количества 
углеводов в пище, эффективность в отношении коррек-
ции постпрандиальной гликемии, сравнимая с инсулином 
короткого и ультракороткого действия, – все это пока-
зывает преимущество терапии эксенатидом в сочетании 
с базальным инсулином перед интенсифицированной ин-
сулинотерапией для пациентов с сохраненной секреци-
ей инсулина. Фиксированная доза эксенатида повышает 
приверженность пациента к терапии и облегчает прием 
препарата больным со сниженными когнитивными функ-
циями.

Безопасность терапии с применением комбинации 
эксенатида и инсулина

Терапия, основанная на инкретиновом эффекте, де-
монстрирует хороший профиль безопасности и перено-
симости. По данным большинства исследований, риск 
гипогликемических состояний в случае применения АР 
ГПП-1, иДПП-4 низкий. В комбинации с пролонгирован-
ным инсулином, несмотря на улучшение показателей 
компенсации гипогликемии, невысокий риск ее развития 
сохраняется, что обусловлено механизмом действия пре-
парата [13].

Частота побочных эффектов на терапии АР ГПП-1 со-
ставляет, по данным разных исследований, 10–40 % [13, 
21, 29–32]. Наиболее частые из них – тошнота и рвота 
на начальном периоде лечения [13, 21, 29]. Возможно по-
явление местных реакций в местах инъекций, однако они 
обычно временны.

Обсуждалось повышение риска панкреатита у пациен-
тов на АР ГПП-1, однако существующие к настоящему вре-
мени исследования свидетельствуют об одинаковой ча-
стоте развития острого панкреатита на терапии АР ГПП-1 
и плацебо [33, 34].

Очевидно, что режим титрования препаратов должен 
подбираться индивидуально, и у пациентов с высоким 

Примечание. Комбинация инсулина гларгина и эксенатида не предназначена для лечения ожирения; изменение массы тела 
был вторичной конечной точкой в клинических исследованиях (Buse J.B., Bergenstal R.M., Glass L.C. et al. Use of twice-daily 
exenatide in basal insulin-treated patients with type 2 diabetes: a randomized, controlled trial // Ann. Intern. Med. – 2011. – 
Vol. 154. – Р. 103–112).
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риском гипогликемий доза базального инсулина может 
быть снижена на 20 % независимо от уровня исходного 
Hb

A1c
 [35].

В настоящее время ожидаются результаты иссле-
дования FLAT-SUGAR (Fluctuation reduction with insulin 
and GLP-1 added together – «Сокращение колебаний 
уровня глюкозы при совместном применении инсулина 
и ГПП-1») [36], а также китайского исследования (Effect 
of short-term intensive insulin sequential exenatide therapy 
in newly diagnosed type 2 diabetic patient – Эффект при-
менения краткосрочного интенсивного инсулина после 

терапии эксенатидом у больных с впервые диагности-
рованным СД2) [37], результаты которых, возможно, по-
зволят сделать предварительные выводы о способности 
комбинации «пролонгированный инсулин + эксенатид» 
снижать частоту и скорость прогрессирования поздних 
осложнений сахарного диабета и замедлять истощение 
β-клеток.

Таким образом, можно заключить, что комбинация 
эксенатида и базального инсулина – клинически обосно-
ванная терапия СД2 у пациентов, не достигающих целей 
лечения с базальным инсулином.
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All laboratory testing techniques, including the point-
of-care glucose testing, pose risks to patients. Glucose test-
ing with point-of-care devices presents wide opportunities 
for error. Errors introduced at any test stage (preanalytic, 
analytic, postanalytic) may cause serious harm due to wrong 

decision making by physician. Another potential source of 
harm is a high probability of transmission of blood-borne 
viruses among patients and personnel. The theoretical and 
practical problems of the clinical and biological safety of 
the point-of-care glucose testing are discussed.

Любые исследования по месту лечения (ИМЛ), 
в том числе ИМЛ-измерения уровня глюкозы в кро-
ви, сопряжены с рисками для больных. Во-первых, 
на любом этапе ИМЛ-измерений (преаналитическом, 
аналитическом, постаналитическом) весьма вероятны 
ошибки. Они могут приводить к неправильной оценке 
клинической ситуации и наносить существенный вред 

больному. Во-вторых, исследования, в которых в ка-
честве биологического образца используется кровь, 
несут в себе опасность передачи гемоконтактных 
инфекций. В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты клинической и эпидемиче-
ской безопасности ИМЛ-измерений уровня глюкозы 
в крови.

Keywords: 
glucose testing, point-of-care testing, clinical accuracy, biological safety, biohazard, diabetes 
mellitus, glucose meter

Ключевые слова: 
измерение уровня глюкозы, исследования по месту лечения, клиническая безопасность, 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Исследования по месту лечения (ИМЛ-измерения) 
широко применяются при мониторинге уровней 
глюкозы у больных сахарным диабетом (СД), а также 

в диагностике гипергликемии и гипогликемии у любых кате-
горий пациентов в амбулаторных и стационарных условиях. 
Как и все лабораторные исследования, ИМЛ-измерения – 
потенциальный источник рисков для больных. Эти риски 

можно разделить на 2 категории: риск неправильного 
диагноза или лечения вследствие ошибок измерений 
и риск передачи гемоконтактных внутрибольничных 
инфекций. Соответственно, можно выделить 2 важнейших 
эксплуатационных параметра систем для ИМЛ-измерений 
уровня глюкозы: клиническую безопасность и эпидемиче-
скую безопасность.
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КЛИНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Этот параметр систем для ИМЛ-измерений уровня глю-

козы в крови определяется 2 факторами: точностью самой 
измерительной системы и возможными ошибками при из-
мерениях. В последнее время представление о точности 
систем для измерений содержания глюкозы в крови изме-
нилось и расширилось: под этим названием теперь объе-
диняют аналитическую точность и клиническую точность.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
Это понятие было детально разобрано в наших 

предыдущих сообщениях [1, 2], но все же напомним, 
что под аналитической точностью понимают степень бли-
зости результата измерения концентрации глюкозы с по-
мощью ИМЛ-системы к истинной концентрации глюкозы, 
вернее, к результату референтного лабораторного мето-
да. Напомним также, что наиболее жесткие требования 
по точности предъявляют к лабораторным анализаторам 
глюкозы [17], наименее жесткие – к индивидуальным 
глюкометрам [3, 10, 11]. Требования к точности систем 
для ИМЛ-измерений уровня глюкозы находятся на про-
межуточном уровне [9].

Наглядное представление об аналитической точности 
систем измерения концентрации глюкозы дают диаграм-
мы погрешностей Блэнда–Алтмана [1, 4]. В качестве при-
мера покажем диаграмму, полученную при клинических 
испытаниях индивидуального глюкометра Х (рис. 1).

В 400 пробах крови одновременно измерили концен-
трации глюкозы с помощью глюкометра Х и референтно-
го анализатора. Для каждой пары измерений вычислили 

Рис. 1. Диаграмма Блэнда–Алтмана для глюкометра Х
Примечание. Ось абсцисс – концентрации глюкозы, измеренные референтным методом, ммоль/л; ось ординат – погрешность 
глюкометра, ммоль/л.

погрешность глюкометра как разность между показанием 
глюкометра и референтным результатом. Сплошные ли-
нии на диаграмме отображают границы допустимых по-
грешностей, согласно ГОСТ 15197–2011 [3], пунктиром по-
казана гипотетическая линия нулевых погрешностей.

Даже при беглом взгляде на диаграмму видно, 
что за границами допустимых погрешностей находится 
намного более 5 % результатов глюкометра. Следователь-
но, глюкометр Х по аналитической точности не удовлетво-
ряет требованиям ГОСТ.

КЛИНИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
Понятие о клинической точности систем для измерения 

концентрации глюкозы в крови было впервые сформули-
ровано в 1987 г. Уильямом Кларком (Центр диабетических 
технологий Университета Виргинии, Шарлоттсвилль, США) 
применительно к индивидуальным глюкометрам [8]. Кларк 
исходил из трех предпосылок: 1) на данных глюкометров 
базируются решения больных и врачей об изменении тера-
пии, например об изменении доз инсулина; 2) при ошибке 
глюкометра возникают риск неверного решения и, сле-
довательно, опасность для больного; 3) сведения об ана-
литической точности глюкометров, например диаграммы 
Блэнда–Алтмана, не позволяют оценить степень риска, 
возникающего вследствие ошибок измерений.

Для оценки клинической значимости ошибок Кларк 
предложил использовать номограмму (син.: сетка оши-
бок, сетка погрешностей, error grid), на которой размече-
ны зоны, соответствующие степени риска. Впоследствии 
этот подход к клинической оценке ошибок глюкометров 
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был усовершенствован Джоан Паркс из Медицинского 
колледжа им. Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке [16]. 
Паркс разработала 2 типа номограмм: для больных сахар-
ным диабетом типа 1 (СД1) и сахарным диабетом типа 2 
(СД2). Эти номограммы называют согласованными, по-
скольку для определения зон риска автор провела опрос 
и учла мнения 100 опытных эндокринологов в США. По-
знакомимся более подробно с согласованной номограм-
мой Паркс для СД1, полученной при испытаниях уже из-
вестного нам глюкометра Х (рис. 2).

На номограмму нанесены результаты 400 измерений 
концентрации глюкозы с помощью глюкометра. Каждый 
результат глюкометра сопоставлен с результатом ре-
ферентного измерения. На номограмме обозначены 5 зон 
с разной степенью риска, которые мы детально охарак-
теризуем.

А – зона отсутствия ошибок. Решение врача или боль-
ного о тактике лечения, основанное на показании глюко-
метра, попавшем в данную зону номограммы, будет пра-
вильным и не повлияет на исход лечения.

Пример: при уровне глюкозы перед едой 10–
12 ммоль/л больной привык вводить 4 ЕД инсулина ко-
роткого действия (по рекомендации диабетолога). Такая 
доза через 1–2 ч после еды понижает уровень глюкозы 
до 7–8 ммоль/л. Предположим, что истинное содержа-
ние глюкозы составляет 10 ммоль/л, а глюкометр показал 

Рис. 2. Согласованная номограмма Паркс для глюкометра Х
Примечание. Ось абсцисс – концентрации глюкозы, измеренные референтным методом, ммоль/л; ось ординат –  концентрации 
глюкозы, измеренные с помощью глюкометра Х, ммоль/л.

11,5 ммоль/л. При таком показании глюкометра больной 
введет обычные 4 ЕД инсулина и получит ожидаемое сни-
жение уровня глюкозы до 7,5 ммоль/л. Иначе говоря, по-
грешность глюкометра (+1,5 ммоль/л) никак не повлияет 
на состояние больного и течение болезни.

В – зона несущественных ошибок. Решение, осно-
ванное на показании глюкометра, попавшем в данную 
зону номограммы, будет ошибочным, но не повлияет 
или незначительно повлияет на исход лечения.

Используем предыдущий пример, но с изменением: до-
пустим, что глюкометр показал 14 ммоль/л. В этом случае 
больной введет не 4, а 6 ЕД инсулина, и уровень глюкозы 
может снизиться не до 7,5, а до 6 ммоль/л. Такое неожи-
данно сильное снижение насторожит больного, и он съест 
что-нибудь сладкое для предупреждения гипогликемии. 
Однако общий исход лечения не изменится, т. е. незна-
чительная ошибка глюкометра не приведет к ухудшению 
состояния больного.

С – зона существенных ошибок. Решение, основан-
ное на показании глюкометра, попавшем в данную зону 
номограммы, будет неверным и с большой вероятностью 
повлияет на исход лечения.

Пример: больному с впервые выявленным СД1 за вре-
мя его госпитализации подобрали дозы инсулина таким 
образом, чтобы удерживать уровень глюкозы натощак 
между 7 и 9 ммоль/л. При выписке эндокринолог реко-
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мендовал больному купить глюкометр и при его утренних 
показаниях 7–9 ммоль/л вводить по 8 ЕД инсулина дли-
тельного действия. Врач также предупредил, если пока-
зания глюкометра будут выше 9 ммоль/л, дозу инсулина 
надо увеличивать на 2 ЕД, если ниже 7 ммоль/л, умень-
шать на 2 ЕД. Больной приобрел недоброкачественный 
глюкометр, который постоянно выдавал заниженные ре-
зультаты: уровни глюкозы, измеренные натощак, по глю-
кометру всегда были меньше 7 ммоль/л. Не зная об ошиб-
ках прибора, больной утром вводил по 6 ЕД инсулина. 
В итоге очередное обследование выявило кетонурию 
и сильно повышенное содержание гликозилированного 
гемоглобина HbA

1c
. В данном случае ошибки глюкометра 

привели к нарастанию гипергликемии, декомпенсации 
и ускорению развития осложнений СД.

D – зона опасных ошибок. Решение, основанное 
на показании глюкометра, попавшем в данную зону номо-
граммы, может нанести существенный вред больному.

Пример: при измерении уровня глюкозы в крови у одно-
го из больных СД в эндокринологическом стационаре глю-
кометр показал 20 ммоль/л. При этом истинный уровень 
глюкозы был 12 ммоль/л, но врач, естественно, об этом 
не знал. Больному ввели 12 ЕД инсулина короткого дей-
ствия, и вскоре у него появились симптомы гипогликемии, 
с которой, к счастью, удалось справиться. В данном случае 
ошибка глюкометра повлекла за собой введение избыточ-
ной дозы инсулина и развитие гипогликемии.

Е – зона жизненно опасных ошибок. Решение, 
основанное на показании глюкометра, попавшем в дан-
ную зону номограммы, может быть жизненно опасным 
для больного.

Пример: бригада скорой помощи приезжает к па-
циенту, предъявляющему жалобы на сильную слабость 
и головную боль. Врач подозревает гипогликемию и из-
меряет глюкометром уровень глюкозы, но он оказыва-
ется нормальным: 5 ммоль/л. В результате пациента 
госпитализируют в неврологический стационар, но уже 
в бессознательном состоянии. При лабораторном 
экспресс-анализе выясняется, что содержание глюкозы 
у пациента – 1,2 ммоль/л, и ему срочно проводят инфу-
зию глюкозы. В данном случае ошибка глюкометра при-
вела к абсолютно неверному диагнозу и стала смертель-
но опасной для пациента.

На рис. 2 видно, что 12 результатов глюкометра Х на-
ходятся в зоне C и 2 – в зоне D. Как интерпретировать эти 
данные? Согласно новому международному стандарту ISO 
15197–2013, не менее 99 % результатов индивидуаль-
ных глюкометров должны находиться в зонах A и B [11]. 
У глюкометра Х в этих зонах находится только 96,5 % ре-
зультатов (386 из 400). Таким образом, глюкометр Х нель-
зя признать клинически точным.

В последнее время оценку клинической безопасности 
с помощью номограмм Паркс стали применять не только 
для индивидуальных глюкометров, но и для ИМЛ-систем, 
прежде всего для госпитальных глюкометров. Кроме того, 
в руководстве «Измерения глюкозы по месту лечения 
при острых и хронических заболеваниях» (POCT

12
-A

3
) сфор-

мулированы и другие рекомендации по оценке клинической 

безопасности систем для ИМЛ-измерений уровня глюко-
зы [9]. Согласно этому документу, в каждом медицинском 
учреждении, где применяются ИМЛ-системы, должна быть 
создана междисциплинарная комиссия, которая определяет 
критерии допустимого риска при использовании таких си-
стем у разных категорий пациентов, в том числе:

у больных, находящихся в отделении интенсивной  �
терапии;
послеоперационных больных; �
новорожденных из групп риска; �
рожениц с СД и их новорожденных; �
больных СД1 и СД2, нуждающихся в коррекции ин- �
сулинотерапии;
больных, находящихся на парентеральном питании; �
больных на гемодиализе. �

ОШИБКИ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ УРОВНЯ 
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Известный закон Мерфи гласит: «Если есть вероятность 
того, что какая-нибудь неприятность может случиться, 
она обязательно случится». Для нашего случая этот закон 
можно перефразировать так: «Ошибки при измерениях 
уровня глюкозы неизбежны, поскольку условия для воз-
никновения этих ошибок существуют всегда». По мнению 
ученых из США [15], наибольшее число ошибок случается 
при ИМЛ-измерениях концентрации глюкозы в больни-
цах, и происходит это по следующим причинам:

ежедневно производятся сотни, а иногда и тысячи  �
измерений;
измерения проводятся у разных категорий пациен- �
тов;
измерения проводятся в разных отделениях; �
измерения проводят разные операторы; �
используются несколько ИМЛ-систем, погрешности  �
которых различаются.

Источники ошибок при измерениях уровня глюкозы 
в крови весьма многообразны. В табл. 1 представлена 
классификация ошибок, предложенная английскими уче-
ными Кларком и Фостером [7] с некоторыми изменениями 
и дополнениями. В этой же врезке приведены рекомен-
дации по снижению риска ошибок, разработанные д-ром 
Ричардом Луи, руководителем Центра ИМЛ-измерений 
при Калифорнийском университете [14].

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Любое биохимическое исследование, в котором в ка-

честве образца используется кровь, сопряжено с риском 
передачи гемоконтактных внутрибольничных инфекций 
(ВБИ). Напомним, что под ВБИ понимают инфекционные 
болезни, приобретенные либо пациентом во время пре-
бывания в медицинском учреждении, либо медицинским 
работником от инфицированного пациента.

К гемоконтактным ВБИ относятся многие опасные 
вирусные заболевания, например СПИД и гепатиты B и C, 
а также многие бактериальные инфекции. Риск передачи 
гемоконтактных ВБИ особенно велик при исследованиях 
капиллярной крови, поскольку она с легкостью может по-
пасть на руки персонала и на поверхность элементов из-
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Таблица 1. Источники ошибок при ИМЛ-измерениях уровня глюкозы в крови и способы их профилактики. По Clarke & Foster, 
2012, и Louie et al., 2014, с изменениями

Источник Ошибка Профилактика
На преаналитическом этапе (до измерения)

Производственный брак тест-полоски 
Повреждение контактной зоны или зоны нанесения 
Просроченная тест-полоска 
Хранение тест-полосок при высокой температуре 
Хранение тест-полосок при высокой влажности 
Нарушение герметичности упаковки с тест-полосками 
Просроченная или бракованная контрольная полоска 
Просроченный контрольный раствор 
Неправильная калибровка ИМЛ-системы 
Регистрационная ошибка 
Попадание дезсредства в глюкометр

Проверять каждую новую партию тест-полосок 
Аккуратно обращатся с тест-полосками
Проверять годность тест-полосок
Соблюдать условия хранения тест-полосок
– » –
– » –
Проверять годность контрольных полосок
Проверять годность контрольных растворов
Применять ИМЛ-систему с автокалибровкой
Применять штрих-кодирование, вести журнал
Аккуратно обращаться с дезсредством

На аналитическом этапе (в процессе измерения)
Высокий Hct
Низкий Hct
Нарушение периферического кровообращения
Кетоацидоз
Снижение р02

Гиперурикемия
Гипертриглицеридемия
Прием ацетаминофена
Прием леводофы
Прием аскорбиновой кислоты
Икодекстрин (перитонеальный диализ)
Прием мальтозы, ксилозы, галактозы
Маннитол
Попадание посторонних углеводов на тест-полоску
Недостаточный объем крови в зоне нанесения
Избыточный объем крови в зоне нанесения
Тест-полоска не до конца вставлена в глюкометр
Слишком высокая температура окружающего воздуха
Слишком низкая температура окружающего воздуха
Измерение проводится на больших высотах
Неопытный оператор

↓

↑
↓
↓
↑ (ГО)
↓ (ГО)
↓ (ГО)
↓ (ГО)

(ГО)
(ГД)

↑ (ГД-ПХХ)
↑ (ГД-ПХХ)
г

↑

↓

↑

↓

↑

↓
↑ (ГО)

Применять ИМЛ-систему с коррекцией на Hct
– » –
Учитывать состояние пациента
– » –
Применять ИМЛ-систему на основе ГД
– » –
– » –
– » –
– » –
Применять ИМЛ-систему на основе ГО
Не применять ИМЛ-систему на основе ГД-ПХХ
– » –
Учитывать состояние пациента
Мыть место взятия крови
Применять ИМЛ-систему с контролем объема
– » –
Аккуратно обращаться с ИМЛ-системой
Учитывать влияние температуры
Учитывать влияние влажности
Применять ИМЛ-систему на основе ГД
Обучать операторов

На постаналитическом этапе (после измерения)
Регистрационная ошибка 
Неправильный пересчет мг/дл в ммоль/л
Неправильная интерпретация результата измерения

Применять штрих-кодирование, вести журнал
Обучать врачей и медсестер
– » –

Примечание. Hct – гематокрит; ГО – глюкозооксидазные системы; ГД – глюкозодегидрогеназные системы; ГД-ПХХ – 
глюкозодегидрогеназные системы с кофактором пирролохинолинхиноном; ↓ – занижение результата; ↑ – завышение 
результата;  – возможны оба вида ошибок.

мерительной системы. И, к сожалению, ИМЛ-измерения 
концентрации глюкозы занимают одно из первых мест 
по риску передачи гемоконтактных ВБИ.

Первое сообщение о передаче ВБИ при измерениях 
уровня глюкозы в крови с помощью глюкометров было 
опубликовано в 1997 г. Центром по контролю и профи-
лактике заболеваний США: почти одновременно произош-
ли вспышки гепатита B у 9 пациентов в доме престарелых 
в Огайо и у 14 больных СД в одной из больниц Нью-Йорка 
[5]. В обоих случаях средством передачи вируса послужи-
ли устройства для прокола кожи с одноразовыми стилета-
ми, но с несменяемыми защитными колпачками (именно 
на них и оставались следы крови).

В дальнейшем было проведено множество исследова-
ний по оценке эпидемической опасности ИМЛ-измерений 
уровня глюкозы. Выяснилось, что в больницах США конта-

минировано кровью в среднем 30 % глюкометров для ИМЛ-
измерений (в том числе в отделениях общего профиля – 
26 %, в отделениях интенсивной терапии – 48 %) [13]. 
В менее развитых странах эти показатели оказались совсем 
удручающими: в больницах Таиланда, например, контами-
нировано кровью 56 % ИМЛ-глюкометров [18].

Наиболее подвержены контаминации боковые по-
верхности глюкометров, кнопки управления и поверхно-
сти рядом с портом для тест-полоски. Салфетки, с помо-
щью которых стирают кровь с пальца перед измерением 
и после него, а также разбрызгивание мельчайших капель 
крови при извлечении использованной тест-полоски 
из порта глюкометра – важнейшие факторы контамина-
ции окружающих предметов, рук пациентов и персонала.

Риск передачи гемоконтактных ВБИ при ИМЛ-
измерениях уровня глюкозы можно существенно снизить, 
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Рис. 3. Госпитальный глюкометр OneTouch VerioPro+

если персонал медицинского учреждения будет соблюдать 
ряд несложных правил. Такие правила сформулированы, 
например, в замечательной брошюре «Ready? Set? Test!» 
(«Подготовился? Проверил? Измеряй!»), опубликованной 
на сайте Центра по контролю и профилактике заболева-
ний США [6]. Приведем несколько рекомендаций из этой 
брошюры, непосредственно касающихся эпидемической 
безопасности ИМЛ-измерений (табл. 2).

Понятно, что производители индивидуальных глю-
кометров и систем для ИМЛ-измерений уровня глюкозы 
предпринимают ряд мер для снижения риска передачи 
гемоконтактных ВБИ. Расскажем об этом на конкретном 
примере. Недавно компаниями LifeScan Inc., Johnson 
& Johnson был разработан госпитальный глюкометр 
для профессионального использования в медицинских 
учреждениях – OneTouch VerioPro+ (рис. 3).

В системе OneTouch VerioPro+ применены несколько 
технологий, снижающих риск передачи ВБИ [12]:

для тест-полоски достаточно всего 0,4 мкл крови.  �
Поэтому можно сделать неглубокий прокол кожи 

и получить маленькую каплю, которая не размазы-
вается по пальцу пациента и по перчаткам меди-
цинского работника;
тест-полоска имеет двустороннюю зону нанесения  �
крови, открытую с боковых сторон. Кровь можно 
наносить с любой стороны полоски. Это позволяет 
медицинскому работнику без затруднений получить 
образец крови от пациента, находящегося в любом 
положении. Поскольку медицинскому работнику 
не приходится напрягать или неудобно поворачивать 
руку, держащую глюкометр, снижается риск размазы-
вания крови по тест-полоске и по пальцу пациента;
кнопочный эжектор (выбрасывающее устройство)  �
для использованной тест-полоски исключает со-
прикосновение руки медицинского работника 
с полоской. Поэтому кровь с полоски не попадает 
на его перчатки;
корпус глюкометра имеет эргономичный дизайн. При- �
бор лежит на ладони медицинского работника удобно 
и надежно, что предотвращает выскальзывание глю-
кометра и его случайное загрязнение кровью;
верхняя часть корпуса глюкометра с глянцевым  �
покрытием, управляющие кнопки тоже глянцевые 
и плоские – это облегчает обработку корпуса де-
зинфекционным средством;
все детали глюкометра изготовлены из материалов,  �
устойчивых к сильному дезинфекционному сред-
ству – гипохлориту натрия, который убивает вирусы 
гепатитов B и C, а также ВИЧ за 1 мин. После протира-
ния салфеткой с гипохлоритом глюкометр готов к ра-
боте со следующим пациентом уже через минуту.

Благодаря данным конструктивным особенностям 
риск передачи гемоконтактных ВБИ от пациента к паци-
енту и от пациентов к медицинскому работнику при пра-
вильном использовании системы OneTouch VerioPro+ сни-
жается практически до нуля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы завершили цикл статей, посвященных ИМЛ-

измерениям концентрации глюкозы в крови. За рубежом 
такие измерения чрезвычайно популярны, тогда как в Рос-
сии их широкое внедрение ограничено отсутствием 

Вымой и продезинфицируй рабочее место (до и после изме-
рения!)

Позаботься о нормальном освещении
Не ешь, не пей и не делай макияж там, где проводишь из-
мерение
Обязательно надень перчатки, а еще лучше маску и защит-
ные очки

Меняй перчатки и обрабатывай руки дезсредством перед 
каждым новым пациентом
Обращайся с пробой крови так, как будто точно знаешь, что 
она инфицирована

Для взятия крови старайся использовать автоматические 
одноразовые скарификаторы, лучше всего  – контактно акти-
вируемые

Старайся не применять простые одноразовые копья, иглы 
и ланцеты, если есть возможность достать автоматические 
скарификаторы
Никогда не применяй одноразовые устройства повторно!
Никогда не используй индивидуальное устройство для про-
кола кожи, принадлежащее пациенту, даже если он на этом 
настаивает!
После измерения обработай прибор для ИМЛ-измерения дез-
средством согласно инструкции производителя
Не надевай колпачки на использованные иглы, ланцеты, ска-
рификаторы

Если кровь попала на рабочие поверхности, на стены или на 
пол, сотри ее и обработай эти места дезсредством
Выброси в контейнер для сбора опасных отходов использо-
ванные скарификатор и салфетки
Если укололся иглой или ланцетом или если кровь попала тебе 
на слизистые или в глаза, немедленно сообщи об этом на-
чальству
Регулярно проходи обучение по эпидемиологической безо-
пасности

Сделай прививку против гепатита В

Таблица 2. Рекомендации по снижению риска передачи 
гемоконтактных внутрибольничных инфекций при ИМЛ-
измерениях уровня глюкозы в крови (Центр по контролю 
и профилактике заболеваний США, 2014)
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нормативных документов, а в последнее время – и со-
кращением финансирования здравоохранения. Между 
тем ИМЛ-измерения уровня глюкозы имеют ряд несомнен-
ных преимуществ перед лабораторными измерениями:

возможность проводить измерения непосредствен- �
но в месте нахождения пациента, как в медицин-
ском учреждении, так и вне его;
очень высокая скорость получения результата  �
и принятия решения об изменении тактики ведения 
пациента;
простота и удобство измерения; �

возможность проведения измерений любым обу- �
ченным медицинским работником, а не только ла-
бораторным специалистом;
меньшая вероятность регистрационных ошибок; �
меньшие трудозатраты персонала и, как следствие,  �
меньшая себестоимость.

Все эти замечательные качества приборов для ИМЛ-
измерений уровня глюкозы в крови позволяют с уверен-
ностью говорить о том, что в скором времени они займут 
должное место в арсенале диагностических средств рос-
сийского здравоохранения.
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Obesity is characterized by an increased risk of 
diabetes mellitus, ishemic heart disease, hypertension 
and female reproductive disorders. Weight loss 
of 5–10 percent of the original accompanied by 
a significant improvement in health status and less 
severe comorbidities. In the framework of the Russian 

national program «PrimaVera» of safe weight loss in 
Ufa was presented a report on effectiveness of the drug 
Reduxin®  (sibutramine + microcrystalline cellulose) 
for the treatment of obesity and the importance of this 
therapy in female patients with obesity and reproductive 
disorders.

Ожирение характеризуется повышенным риском 
развития сахарного диабета, ишемической болезни 
сердца, гипертонической болезни, нарушений репро-
дуктивной системы. Снижение массы тела на 5–10 % 
от исходной сопровождается значительным улучше-
нием состояния здоровья и менее тяжелым течением 
сопутствующих заболеваний. В рамках проведения 

Всероссийской программы безопасного снижения 
веса «ПримаВера» в г. Уфе был представлен доклад 
об эффективности применения препарата Редуксин® 
(сибутрамин + микрокристаллическая целлюлоза) 
для лечения ожирения и важности подобной терапии 
у пациенток с ожирением и нарушениями репродук-
тивной функции.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Ожирение – хроническое рецидивирующее поли-
этиологическое заболевание, характеризуемое 
избыточным отложением жира в организме, – одно 

из наиболее распространенных заболеваний современ-
ного общества. Ожирением (индекс массы тела – ИМТ 
>30 кг/м2) страдают от 9 до 57 % взрослого населения 
развитых стран мира [3, 4], в том числе 2–27 % женщин 

репродуктивного возраста [7]. Согласно эпидемиоло-
гическим расчетам, к 2025 г. диагноз «ожирение» будет 
поставлен 50 % женщин. Жировая ткань, расположенная 
висцерально, – самостоятельный эндокринный орган, 
продуцирующий биологически активные соединения, 
которые участвуют в регуляции гомеостаза, метаболизме 
липидов и гормонов. Увеличение массы жировой ткани 
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на 20 % и более приводит к нарушению функционирования 
оси «гипоталамус–гипофиз–яичники». Ожирение, с одной 
стороны, – одна из причин бесплодия, репродуктивных 
потерь, а с другой – повышенный риск развития онко-
патологии матки, яичников, молочных желез. При этом 
ожирение часто ведет к инсулинорезистентности, а это, 
в свою очередь, приводит к развитию сахарного диабета 
типа 2 (СД2), ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии, заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Ожирение негативно влияет на самооценку и качество 
сексуальной жизни, характеризуется развитием ослож-
нений, приводящих к ранней инвалидизации пациентов 
молодого возраста, снижением общей продолжитель-
ности жизни в среднем на 7–12 лет в связи с развитием 
тяжелых сопутствующих заболеваний. У лиц с ожирением 
относительный риск СД2 в 3 раза выше (по сравнению 
с популяцией в целом), в 2–3 раза выше риск ишемиче-
ской болезни сердца, гипертонической болезни [1, 4–6].

Главная цель лечения – снижение риска осложнений, 
а условие – достижение целевых показателей. Показано, 
что снижение массы тела (МТ) на 5–10 % от исходной со-
провождается значительным снижением тяжести течения 
сопутствующих заболеваний.

Ожирение развивается в результате превышения по-
требления энергии над ее расходом в организме [8]. 
В основном это связано с неправильным пищевым пове-
дением – стилем питания, формирующимся под влияни-
ем семейных, социальных, культурных, психологических 
и этнических факторов. Выделяют 3 типа нарушения пи-
щевого поведения: экстернальное, эмоциогенное и огра-
ничительное [2]. Экстернальное пищевое поведение: 
прием пищи вызван видом/запахом пищевых продуктов, 
а не чувством голода; насыщение замедленно и возникает 
при механическом переполнении желудка. Эмоциогенное 
пищевое поведение: прием пищи вызван эмоциональным 
дискомфортом и проявляется периодическими присту-
пами переедания или синдромом ночной еды. Ограничи-
тельное пищевое поведение: прием пищи ограничива-
ется бессистемно, и возникает диетическая депрессия, 
стимулирующая переедание. Эти периоды чередуются, 
создавая порочный круг.

Для восстановления репродуктивного здоровья пер-
воочередная задача – снижение МТ на 5–10 %. Обяза-
тельное условие эффективности лечения – рациональное 
питание. При ожирении возникает дисбаланс нейроме-
диаторов, регулирующих пищевое поведение, поэтому 
достаточного снижения веса с помощью диеты можно 
добиться не у всех больных. Методы фармакотерапии 
ожирения постоянно совершенствуются. Современные 
препараты для лечения ожирения уменьшают всасывание 
жира или потребление пищи, что облегчает соблюдение 
рекомендаций по рациональному питанию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В рамках программы «ПримаВера» под наблюдением 

находились 62 женщины в возрасте от 18 до 49 лет (сред-
ний возраст 32,7±5,7 лет). Критерии исключения – нали-
чие тяжелых соматических и эндокринных заболеваний. 

Было получено письменное информационное согласие 
пациента на участие в наблюдательной программе.

Проводилось клиническое обследование больных: 
опрос жалоб, анамнеза, физикальное обследование, из-
мерение АД, окружности талии, бедер, шеи, плеча, оценка 
антропометрических показателей. Применялось анкетиро-
вание с использованием Голландского опросника пищево-
го поведения (Dutch Eating Behavior Questionnaire – DEBQ), 
шкалы депрессии Бека, анкеты женской сексуальной 
функции (Female Sexual Function Index – FSXI), а также 
разработанных нами вопросов самооценки строения тела 
и желаемой скорости снижения веса. Проводился анализ 
дневников питания испытуемых. Также проводили анализ 
крови на содержание: общего холестерина, триглице-
ридов, холестерина липопротеинов высокой плотности 
(холестерина ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой 
плотности (холестерина ЛПНП), уровни фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), эстрадиола, кортизола. В соответствии с дизайном 
программы «ПримаВера» пациенты приходили на прием 
к врачу 1 раз в 2 нед на протяжении первых 3 мес терапии 
и далее – 1 раз в мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Длительность ожирения составила от 3 до 20 лет. Завы-

шенные ожидания от сроков лечения и желаемой потери 
МТ были у 71 % пациентов. Ранее 50 % пациентов предпри-
нимали попытки снижения веса с помощью ограничений 
в питании, нетрадиционных методов лечения, у 24 % было 
временное снижение веса с последующим набором и пре-
вышением предыдущего. Желаемая потеря МТ составляла 
11,6±2,7 кг в месяц, желаемые сроки лечения – 3,7±0,4 мес. 
Самоконтроль веса проводили 29 %, умели подсчитывать 
калорийность пищи 11 %, о неблагоприятных последствиях 
ожирения знали 29 % пациентов. Суточная калорийность 
рациона превышала энергетические потребности на 900–
1400 ккал. Экстернальное пищевое поведение выявлено 
у 79 % обследуемых, эмоциогенное – у 56 %. Нерегулярное 
питание отмечалось у 87 % пациентов, наиболее калорий-
ным был ужин – в 66 % случаев. Для 63 % больных харак-
терна низкая физическая активность.

Нарушения менструального цикла – у 63 %, анову-
ляция – у 21 %, снижение либидо – у 66 %, считали себя 
сексуально не привлекательными – 51,6 %, на снижении 
веса настаивал партнер – у 17,7 %, отсутствовал половой 
партнер – у 25,8 %.

Для повышения эффективности терапии часть паци-
енток (30 человек), не обладающих знаниями по пробле-
ме лишнего веса и рациональному питанию, обучались 
в Школе коррекции избыточного веса. Пациенты вели 
самоконтроль с помощью дневников, где отмечали дина-
мику суточного калоража, физических нагрузок, артери-
ального давления, МТ.

Для регуляции пищевого поведения и формирования 
правильного пищевого стереотипа обосновано примене-
ние препарата, содержащего сибутрамин – селективный 
ингибитор обратного захвата серотонина и норадренали-
на. Он снижает аппетит, повышает чувство насыщаемости, 
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уменьшает количество потребляемой пищи, усиливает 
процессы термогенеза. Для лечения выбрали наиболее 
эффективный и безопасный сибутраминсодержащий пре-
парат – Редуксин® (сибутрамин в комбинации с микро-
кристаллической целлюлозой).

Редуксин® был назначен в дозе 10 мг/сут. Наблюдение 
продолжалось 24 нед. В результате терапии калорийность 
суточного рациона уменьшилась на 20–28 % от исходной, 
экстернальное пищевое поведение оставалось у 11 %, 
эмоциогенное – у 17,7 %. По итогам исследования вы-
явлено, что среднее снижение веса составило 8,9±1,6 кг 
(рис. 1). Снижение МТ было клинически значимо: более 
5 % у 37 % пациентов и более 10 % – у 63 %.
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Рис. 1. Динамика массы тела у пациенток наблюдательной программы «ПримаВера» за 6 мес терапии
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Рис. 2. Динамика окружности талии у пациенток наблюдательной программы «ПримаВера» за 6 мес терапии
ОТ – окружность талии.
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Рис. 3. Динамика содержания жировой ткани (%) у пациенток наблюдательной программы «ПримаВера» за 6 мес терапии

При снижении веса важный критерий успеха тера-
пии – снижение количества висцерального жира, так 
как именно этот вид жировой ткани приводит к возраста-
нию рисков развития различных заболеваний. Маркером 
количества висцеральной жировой ткани может служить 
окружность талии (ОТ). Уменьшение ОТ в рамках прово-
димой терапии составило 11,4±1,8 см (рис. 2).

Уменьшение содержания жировой ткани в наших ис-
следованиях было подтверждено на анализаторе состава 
тела Tanita BC 420 MA (рис. 3).

В период терапии Редуксином® проводились офис-
ный контроль и самоконтроль артериального давления 
и частоты сердечных сокращений. Полученные резуль-
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таты не продемонстрировали значимого увеличения 
этих показателей. У 48,3 % женщин повысилось либидо, 
у 35,4 % – повысилась уверенность в себе как сексуаль-
ном партнере. Нормализация менструального цикла отме-
чена у 83,8 % женщин, восстановление овуляции произо-
шло у 75,8 %. Также улучшилась физическая активность 
пациенток (по данным шагомеров) на 4–10 тыс. шагов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Больные с ожирением высоко заинтересованы в обу-

чении. Школы для лиц с ожирением вносят важный вклад 
в решение проблемы профилактики и лечения этого со-
циально значимого заболевания. Женщины на протяже-
нии исследования продемонстрировали повышение уров-
ня знаний о своем заболевании и осложнениях, овладели 
навыками расчета рациона, самоконтроля. Регулярное 
взаимодействие врачей и пациентов в рамках наблюда-
тельной программы позволяет вовремя скорректировать 
терапию, обеспечить необходимую психологическую под-
держку пациентам и повышает эффективность терапии.

При длительном (6 мес) приеме Редуксина® (10 мг/сут) 
не было отмечено значимых побочных эффектов. Терапия 
Редуксином® в данной дозировке в течение 6 мес помогла 
достичь контроля пищевого поведения, снижения кало-
рийности суточного рациона, улучшила метаболические 
показатели, а в результате привела к целевому сниже-
нию веса. Снижение веса позволило добиться улучшений 
в репродуктивной сфере, а именно, нормализации мен-
струального цикла и частоты овуляции у большинства па-
циенток. Более того, женщины отметили улучшение своей 
сексуальной жизни.

Распространенность ожирения в детородном возрас-
те, а также его неблагоприятные последствия требуют 
применения современных и эффективных методов кор-
рекции. Формирование нового стиля пищевого поведе-
ния, физической активности, применение патогенети-
ческих средств – основа успешного лечения ожирения. 
Необходимо дальнейшее изучение возможностей лече-
ния дисфункции гормональной и репродуктивной систем 
женщин с ожирением.
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Russia ranks the 4th place in the world by number of diabetes mellitus (DM) patients – close upon 10 million 
people, аnd the patient census is growing steadily. To prevent chronic and acute complications of DM will be the most 
urgent task of not only modern diabetology, but also medical science as a whole. In this connection, of great value 
are the control of ketoacetonemia, ketoacetonuria and blood glucose in patients with DM.

Россия занимает 4-е место в мире по количеству больных сахарным диабетом (СД) – около 10 млн человек, 
и это число растет постоянно. Предотвратить хронические и острые осложнения СД – неотложная задача не толь-
ко современный диабетологии, но и медицинской науки в целом.

В этой связи большое значение имеет контроль кетонемии, кетонурии и гликемии у пациентов с СД.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Сахарный диабет (СД) – хроническое заболевание, 
вызывающее различные нарушения обмена веществ 
(углеводного, липидного и белкового), в основе 

которых лежит абсолютный или относительный дефицит 
инсулина. Известно, что абсолютная недостаточность 
инсулина из-за первичного поражения β-клеток остров-
кового аппарата поджелудочной железы приводит 
к развитию СД типа 1 (СД1).

Классически у больных СД на фоне дефицита инсулина 
развиваются 2 ведущих лабораторных изменения – гипер-
гликемия и глюкозурия. Выраженность этих нарушений за-
висит от уровней подавления тканевой утилизации глюкозы 
и активации процессов гликогенолиза и образования глю-
козы печенью за счет процессов глюконеогенеза. На фоне 
выраженной гипергликемии проявляется дефицит накопле-
ния клетками энергоемких молекул АТФ [1]. Тяжелый энер-
гетический голод тканей сопровождается компенсаторной 
реакцией активации контринсулярных гормонов: глюкагона, 
катехоламинов, глюкокортикоидов и гормона роста, которые 

добавочно стимулируют образование глюкозы за счет акти-
вации процессов гликогенолиза и глюконеогенеза в клетках 
печени. Данная активация дополнительно увеличивает вы-
раженность гипергликемии и нарушает липидный обмен, 
что впоследствии вызывает серьезные нарушения в водно-
солевом (осмотическом) гомеостазе.

Выраженность нарушений осмоляльного гомеостаза 
(осмоляльность – количество осмотически активных ча-
стиц в 1000 г воды в растворе, создается в основном на-
трием и эквимолярным количеством анионов, примерно 
равна удвоенной концентрации натрия; единицы измере-
ния – мОсм/кг) в лабораторных условиях целесообразно 
рассчитывать по формуле [3]:

Эффективная осмоляльность плазмы крови = 
= 2 [Na+] ммоль/л + [глюкоза] ммоль/л.

Увеличение концентрации глюкозы в периферической 
крови не только увеличивает показатели эффективной 



50

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

осмоляльности последней, но и вызывает сопутствующие 
нарушения водного обмена – выраженный поток жидко-
сти из тканей в кровь с развитием тяжелых форм ткане-
вой дегидратации.

Абсолютный дефицит инсулина нарушает обмен ли-
пидов в адипоцитах и клетках печени. Физиологический 
процесс метаболизма глюкозы со стимуляцией образова-
ния жировой ткани у больных СД1 сменяется выраженным 
липолизом. Мощные активаторы липолиза – контринсуляр-
ные гормоны (особенно катехоламины). Расщепление три-
глицеридов формирует большой объем свободных жирных 
кислот, расщепление которых доходит до уровня ацетил-
СоА. На этом этапе за счет добавочного ацетилирования 
начинается формирование кетоновых тел, включающих 
кетокислоты и ацетон. С одной стороны, это еще одна ре-
акция компенсации, поскольку кетоновые тела могут ис-
пользоваться многими тканями (кроме клеток центральной 
нервной системы) для образования молекул АТФ малоэф-
фективным путем. Кетоновые тела как заменители глюко-
зы не только малоэффективны, но и опасны при выработке 
их в большом количестве [1]. Для нейтрализации их кис-
лотных свойств используется большое количество бикар-
бонатов как щелочных резервов организма, что при доста-
точной степени выраженности сопровождается развитием 
прогрессирующего метаболического ацидоза, гипервенти-
ляции легких с выведением большого объема СО

2
 как фак-

тора компенсации сдвига рН в кислую сторону. Как из-
вестно, инсулин стимулирует синтез нуклеиновых кислот. 
Дефицит инсулина приводит к преобладанию катаболиз-
ма, что, в свою очередь, приводит к деградации белков, 
увеличению уровня свободных аминокислот и развитию 
аминоацидурии. Стимуляция процессов дезаминирования 
сопровождается увеличением концентрации мочевины 
в периферической крови, что клинически проявляется по-
терей веса, слабостью в мышцах и бессилием.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕТОАЦИДОЗ
Патогенез

Диабетический кетоацидоз (ДКА) – острое метаболи-
ческое осложнение СД, которое потенциально представ-
ляет собой витальную угрозу и требует срочных лечебных 
мероприятий, в условиях отделения интенсивной тера-
пии. Смертность в состоянии диабетической кетоацидо-
тической комы превышает 16 %, при этом риск летального 
исхода повышается в случае развития ДКА на фоне тяже-
лого интеркуррентного заболевания.

Основные причины, способствующие развитию ДКА:
инфекции (30–50 %); �
впервые выявленный СД1 (30–40 %); �
неадекватные дозы инсулина (20–40 %); �
некомплайентные пациенты, неудачный подбор доз  �
на помпе или шприц-ручках;
другие причины (алкоголь, почечная недостаточность,  �
тяжелые ожоги, панкреатиты).

Развитие ДКА краткосрочно по времени. Пациент мо-
жет жить с высокой гипергликемией в течение несколь-
ких дней, однако метаболические изменения, типичные 
для ДКА, проявляются в течение короткого времени, чаще 

всего не более 24 ч. Иногда клиническая картина развер-
тывается за более короткий период и даже без предвари-
тельной симптоматики, особенно у детей.

Дефицит инсулина, как отмечалось выше, сопровожда-
ется снижением уровня тканевого потребления глюкозы 
и стимулированием ее образования за счет процессов 
гликогенолиза и глюконеогенеза. Вследствие этого быстро 
нарастает уровень гипергликемии, что считается основным 
патогенетическим фактором утяжеления состояния боль-
ных сахарным диабетом. Концентрация глюкозы быстро 
превышает уровень почечного порога для глюкозы (ме-
нее 10 ммоль/л), после чего последняя появляется в моче. 
Степень глюкозурии обычно превышает 1–2 % и напрямую 
связана с повышением удельного веса мочи.

Большие потери воды у таких больных, связанные с раз-
витием осмотического диуреза и полиурии, превышают 
уровень ее поступления в кровь из внутриклеточных про-
странств. В результате этого быстро прогрессирует деги-
дратация. Выраженность потери жидкости может достигать 
катастрофических размеров – до 100 мл на 1 кг массы тела 
у взрослых и до 100–150 мл/кг – у детей. Как следствие 
процесса тяжелой дегидратации формируется наруше-
ние реологических свойств крови с увеличением вязкости 
и системного повышения ее свертывающей способности. 
При достаточно выраженной дегидратации может сформи-
роваться периферическая циркуляторная недостаточность. 
Лабораторный признак дегидратации – сгущение крови 
с вторичным увеличением гематокрита, повышением уровня 
гемоглобина и числа эритроцитов в единице объема крови.

Один из наиболее важных патогенетических факторов 
развития ДКА – выраженные процессы липолиза с обра-
зованием большого количества свободных жирных кис-
лот с неконтролируемым их окислением в печени до кето-
новых тел (β-гидроксимасляной и ацетоуксусной кислоты 
и ацетона), формирующих диагностически значимый уро-
вень кетонемии (рис. 1) [2].

Роль контроля кетонемии и кетонурии в диагностике 
диабетического кетоацидоза

В случае серьезного подозрения на ДКА, отрица-
тельный результат исследования мочи с помощью тест-
полоски для определения кетонов не исключает наличия 
ДКА. Клиницисты должны знать, что данные тест-полоски 
не определяют преобладающий при ДКА кетон – 
β-гидроксибутират. Уровень ацетоацетата, измеренный 
с помощью тест-полоски, может быть нормальным, вплоть 
до более поздних этапов заболевания. Измерение уровня 
β-кетонов в крови – более предпочтительный метод диа-
гностики, позволяющий определять количественные по-
казатели кетонемии на ранних этапах развития ДКА.

У большинства больных с гипергликемическими со-
стояниями развивается лейкоцитоз, пропорциональный 
концентрации кетонов. Лейкоцитоз, достигающий 15 тыс. 
лейкоцитов в 1 мм3 крови, может быть стрессовым на фоне 
ДКА; лейкоцитоз, превышающий 15 тыс. лейкоцитов 
в 1 мм3 крови, как правило, соответствует инфекционно-
му процессу. Также о наличии инфекции свидетельствует 
лихорадка, а только лейкоцитоз – нет.
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Увеличение уровня недоокисленных продуктов сопро-
вождается потреблением анионов бикарбоната НСО

3
 – , 

одного из компонентов буферных систем крови, сниже-
нием сывороточной его концентрации и развитием мета-
болического ацидоза со сдвигом рН крови, часто далеко 
за уровень компенсированных изменений. Замена бикар-
бонатного иона анионами органических кислот сопрово-
ждается нарастанием анионного провала (АП), который 
рассчитывается по формуле: АП=Na• – (HCO

3
– + C–). Увели-

чение АП находится в прямой зависимости от степени вы-
раженности кетоацидоза у больных сахарным диабетом. 
Кетоновые тела достаточно легко фильтруются через по-
чечный мембранный фильтр и появляются в моче, приводя 
к развитию кетонурии. Ацетон также диффундирует в аль-
веолярные пространства, следствием чего является запах 
ацетона изо рта больных.

Метаболический ацидоз при ДКА физиологически 
компенсируется респираторным алкалозом с выведением 

Недостаточность инсулина

↓Утилизация глюкозы ↑Распад белков

↑Амино-
кислоты

↑Потеря
азота

↑Свободные
   жирные
   кислоты

↑Глицерин

Липолиз

Глюконеогенез
+

Глюкогенолиз
Гипергликемия

Осмотический диурез

Потеря жидкости

Потеря электролитов

Дегидратация

Метаболический ацидоз

↑Кетогенез

↑Кетонемия

↑Кетонурия

Патогенез кетоацидоза

Рис. 1. Патогенез диабетического кетоацидоза

Рис. 2. Контроль уровня глюкозы и β-кетонов в плазме крови с помощью глюкометра FreeStyle Optium компании Abbott 
Laboratories (США)

СО
2 
и снижением рСО

2
 в периферической крови за счет ги-

первентиляции (глубокого и учащенного дыхания). Ком-
пенсация метаболического ацидоза имеет свой уровень 
ограничения и при снижении рН <7,2 отключается. После 
чего ацидоз становится декомпенсированным, а состоя-
ние больного быстро утяжеляется [1, 3].

Что касается изменений лабораторных показателей 
электролитного обмена, результаты здесь неоднозначны. 
Однако общепризнанно, что на фоне дефицита тоталь-
ного уровня калия в организме больного диабетическим 
кетоацидозом врач до начала лечения часто встреча-
ется с нормальными и даже повышенными концентра-
циями сывороточного калия. Указанное противоречие 
легко объяснимо выходом большого количества ионов 
калия из клеток за счет развития ацидоза, что приводит 
к гиперкалиемии с последующей частичной потерей ка-
лия с мочой на фоне высокого диуреза. Сывороточная 
концентрация натрия обычно снижается в связи с осмо-
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тическим током жидкости из клеток в экстраклеточное 
пространство. Реже гипонатриемия может быть ложной 
при выраженной гипертриглицеридемии.

Прямое следствие дегидратации – прогрессирующее 
снижение почечной перфузии, в результате чего нарушают-
ся выделения и вторичное увеличение сывороточных уров-
ней мочевины и креатинина. Поэтому высокий уровень мо-
чевины в сыворотке больного кетоацидозом (без исходных 
тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы и почек) 
также свидетельствует о тяжести течения осложнения.

Оценка уровня гликированного гемоглобина (Hb
A1C

) не-
обходима для выяснения вопроса, является ли этот острый 
процесс кульминацией длительного ранее недиагности-
рованного заболевания или же это действительно острый 
эпизод в течении хорошо контролируемого заболевания.

Клиническая картина
Коматозное состояние у больного ДКА редко возника-

ет внезапно, обычно больной проходит несколько этапов 
утяжеления кетоацидоза [3]. На начальном этапе развития 
легкий кетоацидоз не вызывает серьезной обеспокоенно-
сти. Чаще всего у больного при легком ацидозе появляют-
ся ощущение разбитости, головная боль различной степени 
выраженности, ощущение нарастающей жажды, полиурия, 
запах ацетона изо рта. Обычно утяжеление картины сопро-
вождается появлением признаков заторможенности, рво-
той, нарастанием дегидратации с падением артериального 
давления и снижением тонуса мышц.

При тяжелом кетоацидозе развиваются следующие 
симптомы: сопорозное состояние, сухость кожных по-
кровов и слизистых оболочек, резкое снижение тургора 
кожи, понижение тонуса глазных яблок, резкий запах аце-
тона изо рта, пульс частый и аритмичный, артериальное 
давление снижено, тоны сердца умеренно приглушены, 
дыхание глубокое, редкое. На фоне тяжелого ДКА частый 
симптом – поражение желудочно-кишечного тракта с яв-
лениями болезненности в области живота, иногда напо-
минающими острую хирургическую патологию.

При диабетической коме больной утрачивает сознание, 
дыхание углубляется, становится шумным с частотой 8–12 
в минуту, рефлексы подавлены, глазные яблоки западают, 
кожа сухая, со сниженным тургором, мышцы гипотоничны, 

температура тела снижена. Аритмия принимает угрожаю-
щие жизни формы [3]. Иногда на стадии комы преобладает 
картина острой сердечно-сосудистой недостаточности. На-
хождение больного в бессознательном состоянии в течение 
3–6 ч делает возвращение к жизни трудноосуществимым. 
В табл. 1 приведены критерии тяжести ДКА из клинических 
рекомендаций «Алгоритмы специализированной медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом» [6].

Следует отметить, что существуют разные причины ке-
тоацидоза. Наличие кетоацидоза не всегда свидетельствует 
о сахарном диабете. Кетоз при длительной рвоте, недоеда-
нии или голодании, а также алкогольный кетоацидоз (АКА) 
отличаются по анамнестическим данным и гликемии, кото-
рая колеблется от умеренного увеличения (<13 ммоль/л) 
до гипогликемии. Кроме того, хотя АКА может сочетаться 
с выраженными уровнями ацидоза, концентрация бикар-
боната в плазме крови не падает ниже 18 ммоль/л. ДКА не-
обходимо также отличать от других метаболических ацидо-
зов с высоким анионным провалом, включая лактатацидоз, 
потребления высоких доз салицилатов, отравления мета-
нолом, этиленгликолем, паральдегидом и развитием хро-
нической почечной недостаточности (табл. 2). Кетоацидоз 
развивается также у беременных и кормящих матерей, 
которые длительное время по каким-то причинам лише-
ны калорийного питания [4]. Кетоацидоз отражает удо-
влетворение энергетических потребностей у таких людей 
преимущественно за счет липолиза. При этом «голодный» 
кетоацидоз в отличие от диабетического легко компенси-
руется введением глюкозы.

Осложнения диабетического кетоацидоза
Отек головного мозга
Существует угроза развития отека мозга, особенно в на-

чале лечения, у больных с диабетическими осложнениями, 
имеющими в основе высокий уровень глюкозы в плазме 
крови. К такой группе риска относятся пациенты как с ке-
тоацидотической, так и с некетотической формами гипер-
гликемии. Отек головного мозга связан с тем, что при любой 
форме внутрисосудистой гиперосмолярности молекулы воды 
покидают внутриклеточное пространство, переходя в сек-
торы с более высоким осмотическим давлением. При этом 
у клеток, а особенно у клеток головного мозга, имеется фак-

Таблица 1. Классификация диабетического кетоацидоза по степени тяжести

Показатели
Степень тяжести

легкая умеренная тяжелая
Концентрация глюкозы в плазме крови, ммоль/л) >13 >13 >13
pH артериальной крови 7,25–7,30 7,0–7,24 <7,0
Концентрация ионов бикарбоната в плазме крови, мэкв/л 15–18 10–15 <10
Кетоновые тела:

в моче
в плазме крови

+
�

++
ю ю

+++
ю ю ю

Осмолярность плазмы крови, мОсмоль/л* Варьирует Варьирует Варьирует
Анионная разница** >10 >12 >14
Нарушение сознания Отсутствует Отсутствует или проявляется сонливостью Сопор/кома

Примечание. *Эффективная осмоляльность плазмы крови = 2 [Na+] ммоль/л + [глюкоза] ммоль/л. Следует обратить внимание 
на показатель содержания глюкозы в плазме крови: если он измеряется в мг%, то выявленная у больного концентрация глюкозы 
делится на 18, а если в ммоль/л, данные подставляют в формулу без деления на 18.

** Анионная разница: АП = Na• – (HCO
3

 – + C–) мЭкв/л.
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тор предохранения от массивных водных потерь за счет 
выработки собственных осмопротективных молекул амино-
кислот. Эти соединения позволяют клеткам сохранить свою 
относительную независимость на фоне прогрессирующей 
гиперосмолярности плазмы крови. При начальной терапии 
с введением гипотонических растворов внутриклеточное 
пространство клеток мозга быстро становится гиперосмо-
лярным по отношению к сыворотке. Вследствие этого про-
исходит быстрая изолированная диффузия воды в клет-
ки, с последующим развитием отека мозга. В связи с этим 
при лечении таких больных требуется постоянный монито-
ринг признаков развивающегося отека мозга.

Острый гипогликемический синдром
Тяжелая гипогликемия – достаточно частое острое 

осложнение СД в случае передозировки инсулина 
и/или при резком снижении гликемии за короткий интер-
вал времени (1 ч). В 2013 г. были опубликованы обнов-
ленные рекомендации Американской ассоциации диа-
бета и Американского общества эндокринологов (ADA/
Endocrine Society) по гипогликемии.

Следует помнить, что клинические проявления острой 
гипогликемии могут быть столь разнообразными, что тре-
буют дифференциальной диагностики с острой психо-
патологией, эпилепсией, динамическими нарушениями 
мозгового кровообращения и даже инсультами. В то же 
время острая гипогликемия требует максимально быстрой 
диагностики и принятия экстренных лечебных мер.

Многообразие клинических проявлений гипогликемии 
требует постоянного мониторинга ряда лабораторных пока-
зателей. Главный среди них – концентрации глюкозы в плаз-
ме крови (для поддержания нормальных ее значений).

Лечение диабетического кетоацидоза
Главные направления лечения ДКА:

быстрое увеличение объема циркулирующей крови  �
для стабилизации гемодинамики и поддержания до-
статочного мочеотделения;

Таблица 2. Дифференциальная диагностика диабетического кетоацидоза
Состояние Характеристика Особенности

Кетоз при голодании Пациенты могут иметь интеркур-
рентные заболевания, обычно 
с отчетливой связью с голодани-
ем в анамнезе, тошноту и рвоту

Уровень глюкозы может быть нормальным, низким или несколько 
повышенным.
Кетоз не ведет к ацидозу.
Уровень бикарбоната обычно >18 ммоль/л

Алкогольный кетоацидоз Чрезмерное употребление 
алкоголя с наличием 
соответствующего анамнеза

Уровень глюкозы имеет ключевое значение.
Нормальный или низкий уровень глюкозы в сочетании 
с кетонемией и метаболическим ацидозом.
Возникает осмолярная разность (между измеренной и вычисленной)

Лактатный ацидоз Уровень лактата в сыворотке 
около 5 ммоль/л

Может быть одновременно с ДКА.
При подозрении необходим контроль лактата 

Интоксикации салицилатами, 
метанолом, этиленгликолем

Необходимо определение уровня салицилатов, метанола, 
этиленгликоля в крови

внутривенное введение простого инсулина в дозах,  �
обеспечивающих коррекцию гипергликемии и гипер-
кетонемии;
предотвращение гипокалиемии в процессе лечения; �
выявление и лечение любой сопутствующей бактери- �
альной инфекции.

Основные рекомендации по лечению ДКА приведены 
ниже на основании 6-го выпуска «Алгоритмов специали-
зированной медицинской помощи больным сахарным 
диабетом» [6].

Инсулинотерапия
Внутривенная инсулинотерапия
1. Начальная доза прандиального инсулина: 0,15 ЕД/кг 

в/в болюсно. Необходимую дозу набирают в инсулиновый  
шприц, добирают 0,9 % NaCl до 1 мл и внутривенно вводят 
очень медленно, в течение 2–3 мин.

2. В последующие часы рекомендовано введение ин-
сулина по 0,1 ЕД/кг в час в одном из вариантов:

вариант 1 (через инфузомат): непрерывная инфузия  �
0,1 ЕД/кг в час. Приготовление инфузионной  смеси: 
50 ЕД ИКД + 2 мл 20 % альбумина или 1 мл крови паци-
ента (для предотвращения сорбции инсулина в систе-
ме, которая составляет 10–50 % дозы); объем доводят 
до 50 мл 0,9 % NaCl;
вариант 2 (при отсутствии инфузомата): раствор  �
с концентрацией прандиального инсулина – 1 ЕД/мл 
или 1  ЕД/10 мл 0,9 % NaCl в/в капельно (+ 4 мл 20 % 
альбумина/100 мл раствора для предотвращения 
сорбции инсулина). Недостатки: коррекция малых 
доз инсулина по числу капель или объему смеси тре-
бует постоянного присутствия персонала и тщатель-
ного подсчета; трудно титровать малые дозы; 
вариант 3 (более удобен при отсутствии инфузомата):  �
инсулин в/в болюсно (медленно) 1 раз в час шпри-
цем в «резинку» инфузионной  системы. Длительность 
фармакодинамического эффекта прандиального инсу-
лина при этом – до 60 мин. Преимущества: нет сорб-

Таблица 3. Классификация гипогликемии при сахарном диабете
Тяжелая гипогликемия Пациент нуждается в посторонней помощи с введением углеводов,

глюкагона или глюкозы
Подтвержденная симптоматическая 
гипогликемия

Типичная гипогликемия с симптомами и снижением
уровня глюкозы менее 3,9 ммоль/л

Бессимптомная гипогликемия Нет симптомов, но регистрируется снижение гликемии менее 3,9 ммоль/л
Возможная симптоматическая гипогликемия Типичные симптомы гипогликемии, без подтверждения снижения уровня глюкозы
Псевдогипогликемия Регистрируются симптомы гипогликемии, при этом уровень гликемии превышает 

3,9 ммоль/л
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ции инсулина (добавлять альбумин или кровь в рас-
твор не нужно), точный  учет и коррекция введенной  
дозы, меньшая занятость персонала.

В табл. 4 приведены способы коррекции доз инсулина 
в зависимости от динамики гликемии у пациентов с ДКА.

Таблица 4. Коррекция доз инсулина в зависимости от динамики 
гликемии у пациентов с диабетическим кетоацидозом

Динамика гликемии Коррекция инсулинотерапии
Отсутствие снижения 
в первые 2–3 ч

Удвоить следующую дозу инсу-
лина (до 0,2 ЕД/кг), проверить 
адекватность гидратации

Снижение: около 4 ммоль/л 
в час или до уровня 15 ммоль/л

Уменьшить следующую дозу 
инсулина вдвое (до 0,05 ЕД/кг) 

Снижение: более 4 ммоль/л 
в час

Пропустить следующую дозу 
инсулина, продолжать ежечасно 
определять гликемию

Подкожная инсулинотерапия
Показания к переводу на подкожную инсулиноте-

рапию: улучшение состояния, стабильная гемодинами-
ка, уровень глюкозы в плазме крови ≤11–12 ммоль/л 
и рН >7,3. В этих случаях переходят на подкожное введе-
ние (каждые 4–6 ч) инсулина в сочетании с пролонгиро-
ванным инсулином.

Условия перехода от внутривенного к подкожному 
(обычному) введению инсулина:

необходимо начинать с введения базального инсули- �
на, сохраняя внутривенное введение болюсов корот-
кого инсулина для приемов пищи;
последовательно добавлять подкожное введение пран- �
диального инсулина, в случае если больной может есть;
внутривенное введение может быть  � исключено, если:

потребность в внутривенном введении <1 ЕД/ч; �
уровень глюкозы в 2-х измерениях <6,6 ммоль/л; �
пациент ест твердую пищу без проблем. �

При возвращении больного к обычному питанию 
и установленным дозировкам инсулина непрерывное 
внутривенное введение должно быть остановлено после 
первой инъекции базального инсулина.

Регидратация
0,9 % NaCl (при уровне скорректированного Na+ в плаз-

ме крови <145 ммоль/л).
5–10 % глюкоза (и 3–4 ЕД инсулина на каждые 20 г 

глюкозы): при уровне глюкозы плазмы ≤13 ммоль/л.

Коллоидные плазмозаменители: при гиповолемии – 
систолическое АД ниже 80 мм рт. ст. или центральное ве-
нозное давление (ЦВД) ниже 4 мм вод.ст.

Преимущества кристаллоидных растворов (Рингера, 
Рингера–Локка и др.) перед 0,9 % NaCl при ДКА не дока-
заны.

Скорость регидратации: 1 л в 1-й  час (с учетом жидкости, 
введенной  на догоспитальном этапе), по 0,5 л – во 2-й  и 3-й  
часы, по 0,25–0,5 л в последующие часы. Возможна более 
медленная регидратация: 2 л в первые 4 ч, еще 2 л в следую-
щие 8 ч, в дальней шем – по 1 л в течение каждых 8 ч. Общий  
объем инфузии в первые 12 ч терапии – не более 10 % массы 
тела. Скорость регидратации корректируют в зависимости 
от ЦВД или по правилу: объем вводимой  за 1 ч жидкости 
не должен превышать часовой диурез более чем на 0,5–1 л.

Восстановление электролитных нарушений 
Внутривенную инфузию калия начинают одновремен-

но с введением инсулина, расчет показан в табл. 5.

Таблица 5. Коррекция гипокалиемии

Концентрация К+ 

в плазме крови, 
ммоль/л

Скорость введения КСl, г/ч
при рН 

<7,1
при рН 

>7,1
Без учета рН, 
округленно

<3 3 1,8 3
3–3,9 1,8 1,2 2
4–4,9 1,2 1,0 1,5
5–5,9 1,0 0,5 1,0

>6 Препараты калия не вводить

Если концентрация К+ в плазме крови неизвестна, 
то внутривенную инфузию калия начинают не позднее 
чем через 2 ч после начала инсулинотерапии с примене-
нием ЭКГ и контролем диуреза.

КРИТЕРИИ КОМПЕНСАЦИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА

К критериям компенсации диабетического кетоацидо-
за относят уровень глюкозы в плазме крови <11 ммоль/л 
и как минимум 2 из 3 показателей  кислотно-основного 
состояния (КОС): концентрация бикарбоната ≥18 ммоль/л, 
рН венозной крови ≥7,3, анионная разница ≤12 ммоль/л. 
Некоторое время может сохраняться небольшая кетону-
рия, поэтому желательно продолжать курс терапии ДКА 
в течение 48–72 ч [4, 6].
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In recent years sweeping and steady growth of 
morbidity by obesity all over the world was noted. 
During the period from April 2013 till January 2014 in 
association with GBUS «City clinic N  175, Subsidiary 3» 
86 patients with diagnosis «alimentary obesity» were 
observed within execution of All-Russian program of safe 
weight reduction «Primavera». All patients showed signs 

of early stages of carbohydrate metabolism dysfunction 
without clear signs of diabetes. The results of weight 
loss and carbohydrate metabolism normalization 
during combined Reduxin® and metformin treatment 
showed decrease of levels of insulin resistance and 
hyperinsulinemia, as well as improved functioning of 
cardio-vascular system and blood biochemistry.

В последние годы отмечается стремительный 
и неуклонный рост заболеваемости ожирением 
во всем мире, и все больше внимания уделяется 
разработке методов борьбы с этим заболеванием. 
С апреля 2013 г. по январь 2014 г. в рамках прове-
дения Всероссийской программы безопасного сни-
жения веса «ПримаВера» на базе ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 175» филиал № 3, наблюдались 86 
пациентов с диагнозом «алиментарное ожирение». 
У всех включенных в программу пациентов отмеча-

лись нарушения углеводного обмена на ранних ста-
диях без явных признаков сахарного диабета. Были 
проанализированы результаты снижения веса и нор-
мализации углеводного обмена при применении 
комбинированной терапии препаратом Редуксин® 
(сибутрамин + МКЦ) в сочетании с метформином 
в дозе 1500 мг. В результате терапии наблюдалось 
уменьшение выраженности инсулинорезистентности 
и гиперинсулинемии, а также улучшение показателей 
сердечно сосудистой системы и биохимии крови.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Впоследние годы отмечается стремительный 
и неуклонный рост заболеваемости ожирением 
во всем мире [1]. Избыточная масса тела (МТ) 

наблюдается примерно у 50 % населения России. Ожире-
нием страдают 30–40 % женщин, из них 25 % находится 
в репродуктивном возрасте. По прогнозам экспертов 
ВОЗ (при сохранении существующих темпов роста забо-
леваемости), в 2025 г. в мире будет насчитываться более 
300 млн больных ожирением. В то же время снижение 
МТ даже на 10 % оказывает выраженное благоприятное 
влияние на гликемию, а также на активный образ жизни, 
снижает риск развития, например, сахарного диабета 
(СД) на 58 % [2].

«Всероссийская наблюдательная неинтервенционная 
программа мониторинга безопасности применения пре-

парата Редуксин® (сибутрамин + МКЦ) для снижения МТ 
и сохранения достигнутого уменьшенного веса при 6-ме-
сячном курсе терапии больных алиментарным ожирением 
в рутинной клинической практике «Весна», проведенная 
в 2011–2012 гг., на тот момент была самым крупномас-
штабным в мире наблюдательным исследованием у паци-
ентов с ожирением и избыточным весом. «Неинтервенци-
онность» означает невмешательство в процесс терапии, 
поэтому программа «Весна» предполагала сбор под-
робной документации, описывающей лечение пациен-
та с ожирением в повседневной клинической практике. 
Программа проводилась на всей территории Российской 
Федерации, общее количество пациентов, включенных 
в нее, составило 34 719, в программе приняли участие 
1520 врачей различных специальностей: эндокриноло-
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ги, терапевты, гастроэнтерологи, гинекологи, неврологи 
и кардиологи [3].

Под руководством ФГБУ «Эндокринологического на-
учного центра» Минздрава России, начиная с 2012 г. 
и по настоящее время, проводится еще более масштаб-
ная наблюдательная программа «ПримаВера» – «Всерос-
сийская наблюдательная неинтервенционная программа 
мониторинга безопасности снижения веса при терапии 
больных алиментарным ожирением в клинической практи-
ке». Данная программа направлена на внедрение алгорит-
ма мониторинга эффективности и безопасности терапии 
ожирения в клиническую практику врачей разных специ-
альностей. Реализация данного алгоритма позволяет вра-
чу любой специальности правильно отбирать пациентов, 
которым показано применение препарата, корректировать 
дозу в зависимости от результатов лечения и его влияния 
на сердечно-сосудистую систему (ССС), а также позволяет 
на ранних сроках отслеживать не ответивших на терапию 
пациентов, у которых дальнейшее применение Редукси-
на® может влиять на возрастание сердечно-сосудистых 
рисков. В программу «ПримаВера» вовлечены уже более 
3 тыс. врачей и около 100 тыс. пациентов, как из лечебных 
учреждений мегаполисов, так и из поселковых больниц 
на территории всей РФ, что позволяет не только собрать 
уникальные эпидемиологические данные, но и реализо-
вать принципы активного мониторинга эффективности 
и безопасности применения Редуксина® в существующей 
клинической практике, что необходимо для создания эф-
фективных стратегий лечения ожирения [4].

Итак, сибутрамин способствует нормализации пище-
вого поведения и выработке правильных пищевых стерео-
типов. За счет активации b2- и b3-адренорецепторов си-
бутрамин усиливает процессы термогенеза и увеличивает 
расход энергии в организме. Определяющее качество 
сибутрамина – способствование более раннему насту-
плению чувства сытости. Человек избавляется от патоло-
гической привычки переедать, результатом чего является 
постепенное и устойчивое снижение МТ. Как показали 
исследования, 87 % пациентов в дальнейшем придержи-
ваются пищевого поведения, выработанного в процессе 
терапии сибутрамином.

Комбинированный препарат Редуксин® (сибутрамин 
+ целлюлоза микрокристаллическая) обладает самой ши-
рокой собственной доказательной базой по эффектив-
ности и безопасности среди всех сибутраминсодержащих 
препаратов, зарегистрированных в Российской Федера-
ции [4].

Метформин не принадлежит к перечню препаратов 
для похудения. Однако помимо его уникального свойства 
оказывать антигипергликемическое действие (что позво-
ляет использовать метформин у лиц без явного СД уже 
на стадии ранних нарушений углеводного обмена), было 
отмечено его влияние на уменьшение МТ.

Метформин применяется для похудения в связи с его 
способностью ускорять окисление жирных кислот и тор-
мозить синтез жиров, также доказано, что при приеме 
метформина снижается усвоение углеводов из пищева-
рительного тракта. Метформин активирует АМФ-киназу, 

за счет чего снижает уровень глюкозы в результате по-
давления ее синтеза в печени – глюконеогенеза. Также 
метформин увеличивает чувствительность инсулиновых 
рецепторов к инсулину, улучшает потребление глюкозы 
мышцами. Снижение уровня инсулина при похудении не-
обходимо, потому, что этот гормон способствует отложе-
нию потребляемых питательных веществ в жир, особенно 
если основная проблемная зона – живот. Сразу после 
приема пищи резко поднимается уровень глюкозы в кро-
ви, на что реагирует поджелудочная железа, вырабатывая 
инсулин, который, в свою очередь, вынуждает ткани по-
треблять глюкозу, откладывая ее в жиры. Именно поэтому 
практически во всех диетах для похудения рекомендуется 
потреблять меньше продуктов, которые вызывают подъ-
ем сахара в крови. И наконец, инсулин вызывает чувство 
голода, поэтому метформин при похудении помогает его 
подавить.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На базе ГБУЗ «Городская поликлиника № 175» филиал 

№ 3 было проведено инициативное исследование в рам-
ках Наблюдательной программы «ПримаВера» (с апреля 
2013 г. по январь 2014 г.), в котором приняли участие 86 
пациентов с диагнозом «алиментарное ожирение» и со-
путствующей патологией (в основном артериальная ги-
пертензия). Из них 49 (57 %) женщин и 37 (43 %) мужчин 
в возрасте 30–55 лет. Начальные показатели: индекс мас-
сы тела (ИМТ) – от 30 до 40 кг/м2, МТ – от 80 до 100 кг; 
окружность талии (ОТ) – от 90 до 120 см.

У 49 % пациентов, принимавших участие в исследо-
вании, отмечались такие сопутствующие заболевания, 
как контролируемая артериальная гипертензия (21 %), 
сахарный диабет типа 2 (СД2) (11 %), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (6 %) и другие (3 %).

Все пациенты, подписавшие добровольное письмен-
ное согласие, соответствовали критериям включения 
в исследование и наблюдались в течение 6 мес (75 чело-
век) или 12 мес (11 человек).

Более половины всех включенных в данное исследо-
вание пациентов ранее получали другие виды терапии 
ожирения (лишнего веса), но безуспешно.

Начинали терапию препаратом Редуксин® (сибутрамин 
+ микрокристаллическая целлюлоза) с 10 мг 1 раз в сут 
(утром, не разжевывая и запивая достаточным количе-
ством жидкости – стаканом воды). Во избежание сухости 
во рту было рекомендовано употребление 1,5–2 л воды 
в сут. Если в течение первого месяца терапии наблюда-
лось снижение МТ на 2 кг и более от исходного веса, па-
циент продолжал принимать препарат в дозе 10 мг, если 
нет, дозу увеличивали до 15 мг/сут. Через 3 мес от начала 
терапии, если наблюдалось снижение МТ на 5 % и более 
от исходной МТ, пациент продолжал прием рекомендо-
ванной дозы препарата; если снижения веса не проис-
ходило, согласно инструкции, препарат отменяли. Однако 
в группе контроля у всех пациентов наблюдался значи-
мый ответ на терапию.

У всех включенных в исследование пациентов отмеча-
лись нарушения углеводного обмена на ранних стадиях, 
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без явных признаков СД. В связи с этим пациентам назна-
чали метформин в дозе 1500 мг для нормализации угле-
водного обмена, а также для усиления снижения веса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За время участия в программе у всех наблюдаемых 

пациентов в лучшую сторону изменилось пищевое по-
ведение, и снизилась избыточная МТ, что привело к зна-
чительному улучшению качества жизни. Стоит отметить, 
что 88 % больных принимали Редуксин® в дозировке 
10 мг/сут и только 12 % – в дозировке 15 мг/сут.

6 мес терапии. Через полгода участия в програм-
ме наблюдалось снижение веса на 6–15 кг; ИМТ – 
с 40 до 25 кг/м2. Диагноз «ожирение» был снят у 40 % 
пациентов, 12 % пациентов достигли своего идеального 
веса, а 48 % – значительного снижения веса (на 10–14 %). 
ОТ уменьшилась на 5–21 см. При оценке динамических 
показателей деятельности ССС выявлено снижение си-
столического артериального давления (АД) на 2–15 мм 
рт.ст., а диастолического АД – на 3–10 мм рт.ст. снижение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) составило 2–15 в 
минуту.

12 мес терапии. Через год у пациентов наблюдалось 
снижение веса на 9–20 кг, ИМТ снизился до 36–25 кг/м2, 
диагноз «ожирение» снят у 35 %, 19 % пациентов достиг-
ли своего идеального веса; 46 % – значительного сни-
жения веса (на 12–16 %), а ОТ на 7–25 см. В ходе тера-
пии ожирения у 33 % больных наблюдалось понижение 
уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови 
на 5,5–3,13 ммоль/л; у 23 % пациентов – увеличение ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови на 0,7–
2,23 ммоль/л; у 17 % – уровень общего холестерина сни-

зился (на 8,33–4,3 ммоль/л). При оценке динамических 
показателей деятельности ССС выявлено, что систоли-
ческое АД снизилось на 3–20 мм рт.ст., диастоличе-
ское АД – на 3–15 мм рт.ст., а снижение ЧСС составило 
3–20 в минуту.

Серьезных нежелательных явлений у пациентов в ходе 
терапии препаратом Редуксин® не наблюдалось. Были вы-
явлены незначительные единичные побочные эффекты. 
В начале лечения у 10 % пациентов были жалобы на су-
хость во рту, у 7 % – запор, у 7 % пациентов наблюдались 
нарушения сна, у 6 % – головная боль. Отмены препара-
та не потребовалось, так как данные побочные явления 
прошли самостоятельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участие в наблюдательной программе «ПримаВера» 

с назначением корректных доз Редуксина® позволило 
40 % пациентов избавиться от диагноза «ожирение» по-
сле 6-месячной терапии и 35 % пациентам – после 12-ме-
сячной.

Совместное назначение вместе с препаратом Редук-
син® метформина в дозировке 1500 мг/сут позволило 
увеличить эффективность терапии лишнего веса у паци-
ентов и снизить возможность возникновения нежелатель-
ных явлений от применения Редуксина®, таких, например, 
как запор.

Все приведенные выше данные свидетельствуют о сни-
жении количества висцерального жира, а следовательно, 
о выраженности инсулинорезистентности и гиперинсули-
немии после курса лечения. Это еще раз говорит о целе-
сообразности назначения в терапии ожирения препарата 
Редуксин®, особенно в сочетании его с метформином.
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The study of the secretory activity of STH-produc-
ing pituitary adenomas and peculiarities of the rela-
tionship between clinical and hormonal features and 
tumor volume, will allow to differentiate between the 
choice of therapeutic strategies and monitoring ac-
romegaly patients. The obtained results demonstrate 
the linkages between basal STH and IGF-I, and between 
the above hormonal activity indicators of somatotro-
pinoma and tumor volume. In active acromegaly pa-
tients we identified a strong positive relationship be-
tween the basal STH content and it is value on 60 and 
120 minutes of OGTT. The lack of correlation between 
the basal IGF-I and STH during OGTT in patients with 

disease remission may indicate that, in this case, the 
most important results will be the STH nadir determi-
nation during OGTT and the IGF-I level. The more weak 
relationship between IGF-I level and tumor volume 
than in pair STH and tumor volume have been revealed. 
It was found that in a case of macroadenoma the cor-
relation coefficient in pair STH and tumor volume was 
significantly lower than in the total group of patients, 
and the relationship between tumor volume and IGF-
I were absent. In patients with microadenoma the 
relationship between the major hormonal indicators 
of somatotropinoma activity (STH/IGF-I) and its vol-
ume is not revealed.

Изучение секреторной активности СТГ-
продуцирующих аденом гипофиза, а также особен-
ностей взаимосвязей между клинико-гормональными 
показателями и объемом опухоли позволит диффе-
ренцированно подходить к выбору лечебной страте-
гии и мониторированию больных акромегалией.

Цель: изучить взаимосвязи между клинико-
гормональными показателями активности заболевания 
и объемом опухоли гипофиза у больных акромегалией. 
Полученные результаты демонстрируют наличие взаи-
мосвязей между базальными уровнями СТГ и ИРФ-1, 
а также между указанными выше гормональными по-
казателями активности соматотропиномы и объемом 
опухолевой ткани. Установлена сильная положитель-
ная корреляция между базальным уровнем СТГ и его 
показателями на 60-й и 120-й минуте выполнения ОГТТ 
(оральный глюкозотолерантный тест) при активной 

акромегалии. Отсутствие взаимосвязи между базаль-
ным уровнем СТГ и величиной СТГ, определяемой в ходе 
выполнения ОГТТ у больных с ремиссией заболевания, 
может указывать на то, что в этом случае наибольшую 
значимость приобретают результаты определения ми-
нимальной величины СТГ на фоне ОГТТ, а также уров-
ня ИРФ-1 в крови. Выявлена более слабая корреляция 
между уровнем ИРФ-1 и объемом опухолевой ткани, 
чем в паре СТГ – объем опухоли. В ходе выполнения 
углубленного корреляционного анализа оказалось, 
что при макроаденоме коэффициент корреляции 
в паре СТГ – объем опухолевой ткани достоверно ниже, 
чем в общей группе больных, а связь между объемом 
опухоли и уровнем ИРФ-1 отсутствует. У больных ми-
кроаденомой гипофиза корреляции между основными 
гормональными показателями активности соматотро-
пиномы (СТГ/ИРФ-1) и ее объемом не выявлены.
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Акромегалия – тяжелое нейроэндокринное заболе-
вание, обусловленное хронической гиперпродукцией 
соматотропного гормона (СТГ) у лиц с завершенным 

физиологическим ростом, и проявляется патологическим 
периостальным поражением костно-суставного аппарата, 
мягких тканей, внутренних органов, а также нарушением 
функционального состояния сердечно-сосудистой, легочной 
системы, различных видов метаболизма, периферических 
эндокринных желез [1, 2]. Трудности в ведении больного 
с акромегалией обусловлены запоздалой диагностикой 
заболевания, множественностью патоморфологических 
вариантов строения опухоли, а также сложностью интер-
претации клинико-гормональных показателей активности 
заболевания ввиду вариабельности секреции СТГ и инсу-
линоподобного фактора роста-1 (ИРФ-1), а также нередким 
расхождением показателей их уровней в периферической 
крови [3]. Существуют различные методы оценки уровня 
СТГ у пациентов с акромегалией. Многие используют одно-
кратное определение базального уровня СТГ либо дополни-
тельно измеряют уровень его подавления в ходе выполнения 
орального глюкозoтолерантного теста (ОГТТ). Другие, осно-
вываясь на физиологических колебаниях уровня гормона 
роста в течение суток, проводят пятикратное мониториро-
вание СТГ в течение дня [4]. Кроме того, в настоящее время 
установлено, что клинико-лабораторные показатели, отра-
жающие характер секреции гормона при акромегалии могут 
указывать не только на исходный морфологический фенотип 
опухоли гипофиза, но и показывать эффективность прово-
димого лечения [5]. В связи с этим выявление особенно-
стей секреторной активности соматотропиномы позволяет 
дифференцированно подходить к выбору лечебной стратегии 
и мониторированию функционирования СТГ-секретирующей 
аденомы гипофиза при акромегалии.

Цель – изучить корреляции между клинико-
гормональными показателями активности заболевания 
и объемом опухоли гипофиза у больных акромегалией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведена оценка клинико-гормональных показа-

телей активности заболевания у 106 больных акромега-
лией Красноярского краевого регистра. Возраст боль-
ных колебался от 27 до 77 лет и в среднем составил 
51,81±11,89 лет. Длительность латентного периода акро-
мегалии варьировала от 1 года до 25 лет, медиана соста-
вила 4,67 лет [1,29–7,37]. Показатели активной стадии 
акромегалии основывались на международном соглаше-
нии участников Гипофизарного общества и Европейской 
нейроэндокринологической ассоциации [6] и включали 
в себя следующие положения: клинические признаки ак-
тивности процесса, превышение уровня СТГ в сыворотке 
крови более 0,4 нг/мл натощак, содержание ИРФ-1 выше 
соответствующей возрастной и половой нормы, а также 
отсутствие подавления секреции СТГ до уровня менее 
1 нг/мл при проведении ОГТТ с 75 г глюкозы. Клинико-
лабораторная ремиссия заболевания диагностировалась 
при снижении уровня СТГ натощак до уровня менее 2,5 
нг/мл, а также при подавлении секреции СТГ в ходе вы-
полнения ОГТТ с 75 г глюкозы до уровня менее 1 нг/мл 

(вплоть до неопределяемых цифр). Уровень СТГ и ИРФ-1 
в сыворотке крови определяли методом иммунофермент-
ного анализа с использованием стандартных наборов 
СТГ ELISA (DBC, Канада) и ИРФ-1 ELISA (IDS, США). Рефе-
ренсный диапазон базального уровня СТГ для взрослых 
соответствовал чувствительности метода определения 
и составлял 0,06–5,0 нг/мл. Глюкозотолерантный тест 
с нагрузкой 75 г глюкозы для выяснения степени активно-
сти акромегалии выполняли, измеряя исходный уровень 
СТГ в плазме крови и сравнивая с показателями СТГ через 
30, 60, 90 и 120 мин после выполнения теста. Активная 
стадия акромегалии регистрировалась при отсутствии 
снижения концентрации СТГ ниже 1 нг/мл за период 
проведения теста. Концентрация ИРФ-1 у обследуемых 
больных в последующем сопоставлялась с возрастными 
и половыми нормами по таблицам лаборатории Esoterix 
(США). Для получения данных группы контроля было об-
следовано 85 неродственных здоровых людей (в возрас-
те 22–70 лет). Состояние хиазмально-селлярной области 
в дебюте заболевания оценивалось по данным МРТ гипо-
физа с контрастированием. МРТ области гипофиза про-
водилась с помощью МР-томографа «Signa Horizon LX» 
(General Electric, США) напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл с использованием поверхностной катушки для го-
ловы. Контрастное усиление проводилось путем внутри-
венного введения 4 мл/кг Йогексола (Омнипак, Никомед, 
Ирландия) или 0,1 мл/кг Магневиста (Шеринг, Германия). 
При использовании контрастного вещества минимальный 
размер визуализируемых образований составлял 2 мм. 
При максимальном линейном размере опухоли: 1 см и ме-
нее – регистрировалась микроаденома; более 1 см – ма-
кроаденома. При оценке объемных характеристик опу-
холи учитывали направление роста, структуру, характер 
распространения и максимальный линейный размер со-
матотропиномы в сагиттальной (переднезадней), фрон-
тальной (верхненижней), аксиальной (поперечной) пло-
скостях. Объем опухоли гипофиза определяли по формуле 
G. Di Chiro & K. B. Nelson [7]. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 7.0 (StatSoftInc., США). Результаты пред-
ставлены в виде медианы и интерквартильного интервала 
между 25-м и 75-м процентилем (Me [С

25
 и С

75
]), а также 

в виде средних арифметических значений и стандартных 
отклонений от среднего (М±SD) в случае нормального 
распределения показателей. Сопоставление значений 
признака на разных этапах динамического наблюдения 
проводилось с использованием непараметрического дис-
персионного анализа по Фридмену (Friedman ANOVA). 
При сравнении двух связанных групп использовался кри-
терий Вилкоксона. Анализ связи признаков проводился 
с использованием коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (r). Критический уровень достоверности нуле-
вой гипотезы был принят равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническая картина в дебюте заболевания, как сле-

дует из анализа анкет регистра, характеризовалась раз-
нообразием проявлений и указывала на вовлечение в па-
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тологический процесс практически всех органов и систем 
(табл. 1). Представленные анамнестические данные сви-
детельствуют о том, что большинство больных уже на мо-
мент постановки диагноза имели макроаденому гипофиза 
(табл. 2).

Таблица 1. Распространенность симптомов и проявлений 
акромегалии у обследуемых больных в дебюте заболевания 
(n=106)

Симптомы и проявления
Распространен-

ность
n %

Головная боль 90 87,29
Артериальная гипертензия 67 65,0
Боли в суставах 86 83,39
Потливость 70 66,59
Общая слабость 66 64,0
Ночное апноэ 58 56,28
Нарушение менструального цикла 24 35,79
Снижение либидо/потенции 33 32,0
Расстройство зрения 16 15,49
Укрупнение конечностей 102 99,0
Проксимальная миопатия 50 48,48
Желчекаменная болезнь 23 22,29
Сахарный диабет 22 21,28
Узловой зоб 49 47,47
Гиперпролактинемия 26 25,46
Гиперпролактинемический гипогонадизм 23 22,68
Синдром карпального канала 9 8,69
Несахарный диабет 5 4,78
Надпочечниковая недостаточность 17 16,46
Вторичный гипотиреоз 7 6,67
Полипы желудочно-кишечного тракта 10 9,69
Гирсутизм 2 2,86
Миома матки 6 5,89
Полипы эндометрия 7 6,68
Бесплодие 5 4,79
Остеопороз 18 17,38

Согласно представленным критериям, у 88 (83,03 %) 
больных диагностирована активная стадия акромегалии: 
уровень базального СТГ составил 16,91 нг/мл [7,39; 45,19], 
СТГ на 60-й и 120-й минуте ОГТТ – 10,59 нг/мл [4,29; 39,38] 
и 11,61 нг/мл [4,69; 33,02] соответственно. Уровень ИРФ-

Таблица 2. Данные МРТ гипофиза у больных акромегалией (n=106)

Параметр
Макроаденома

(n=68) 
Микроаденома

(n=38) 
n % n %

Тип роста
– эндоселлярный 9 13,2 27 71,0
– супраселлярный 26 38,2 3 7,8
– инфраселлярный 6 8,8 1 2,6
– латероселлярный 23 33,8 6 15,7
– ретроселлярный 3 4,4 1 2,6
– антеселлярный 1 1,4  –  – 
Размер опухоли, мм Me [С25 /С75] Me [С25 /С75] 
– сагиттальный 16,01 [11,03/20,01] 5,62 [4,61/7,52] 
– аксиальный 13,21 [8,09/18,61] 4,51 [4,22/ 5,12] 
– фронтальный 12,03 [2,51/19,03] 0,3 [0,02;/2,61] 

1 у больных с активной стадией заболевания превышал 
верхнюю границу возрастной и половой нормы в 2–6 раз; 
медиана была равна 580,51 мкг/л [401,04; 801,02]. Стадия 
клинико-лабораторной ремиссии заболевания была диа-
гностирована у 18 (16,98 %) больных с уровнем базально-
го СТГ 0,29 нг/мл [0,19; 0,39] и медианой концентрации 
ИРФ-1, соответствующей возрастным и половым нормам, 
142,05 мкг/л [77,01–188,03]. Максимальный уровень СТГ 
на фоне ОГТТ с 75 г глюкозы у больных с ремиссией акро-
мегалии составил 0,51 нг/мл.

Определенный интерес представляло исследование 
гормональной активности соматотропиномы гипофи-
за с помощью глюкозотолерантного теста, основанного 
на подавлении секреции СТГ после нагрузки 75 г глюко-
зы, вплоть до минимально определяемых цифр. Прини-
мая во внимание пульсирующий и циркадный характер 
секреции СТГ, интенсивность которой модулируется фи-
зическими, стрессорными и временными факторами, су-
ществует утверждение о том, что определение базального 
СТГ не всегда бывает диагностически значимым, уступая 
по доказательной силе методу определения минималь-
ного значения величины СТГ в процессе проведения ОГТТ 
[8–10]. Однако в ходе проведения данного исследова-
ния, при множественном динамическом сравнении уров-
ней СТГ у больных с активной акромегалией и клинико-
лабораторной ремиссией заболевания, достоверных 
различий между уровнем базального соматотропина и его 
концентрацией в ходе проведения ОГТТ не выявлено. Со-
гласно полученным авторами данных, была выявлена 
сильная положительная связь между базальным содер-
жанием СТГ и величиной СТГ на 60-й (r=+0,90; p<0,001) 
и на 120-й (r=+0,86; p<0,001) минуте проведения ОГТТ 
при активной акромегалии. Однако такого рода связь от-
сутствует в случае клинико-лабораторной ремиссии за-
болевания. Можно предположить, что наличие данной 
корреляции у больных с клинико-лабораторными про-
явлениями заболевания позволяет использовать уро-
вень базального СТГ как прогностический показатель его 
концентрации при проведении ОГТТ. Однако не следует 
забывать, что отсутствие физиологического подавления 
секреции СТГ в ответ на введение глюкозы наблюдается 
у больных, страдающих сахарным диабетом, ожирением, 
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почечной или печеночной недостаточностью, а также 
у женщин, принимающих эстрогены и длительно дей-
ствующие аналоги соматостатина [11, 12]. Отсутствие 
корреляции между базальным уровнем СТГ и уровнем 
СТГ, выявляемым в ходе проведения ОГТТ у пациентов, 
находящихся в ремиссии заболевания, указывает на то, 
что лабораторное подтверждение степени ремиссии 
акромегалии не должно ограничиваться определением 
только базального уровня СТГ в сыворотке крови. Веро-
ятно, в этом случае наибольшую значимость приобрета-
ют результаты определения минимальной величины СТГ 
на фоне проведения ОГТТ, а также уровня ИРФ-1 в крови. 
Также у больных активной акромегалией авторами была 
установлена умеренная корреляция между уровнем СТГ 
и содержанием в крови ИРФ-1 (r=+0,62; p<0,001). Анало-
гичная корреляция (но меньшей силы) в отношении пока-
зателей СТГ и ИРФ-1 была получена и в контрольной груп-
пе (r=+0,34; p<0,01). Примечательно, что уровень ИРФ-1 
при активной акромегалии положительно коррелировал 
и с величиной СТГ на 60-й (r=+0,49; p<0,001) и на 120-й 
(r=+0,45; p<0,001) минуте проведения ОГТТ.

Результаты корреляционного анализа между уровнем 
СТГ натощак и в ходе выполнения ОГТТ, а также между ба-
зальным СТГ и ИРФ-1 у больных с клинико-лабораторной 
ремиссией заболевания показали, что взаимосвязь 
между факторами роста в указанной группе отсутствует. 
В связи с этим, сопоставляя полученные результаты с дан-
ными литературы [13, 14], можно предположить, что по-
казатели ИРФ-1 и уровень СТГ в ходе выполнения ОГТТ 
отражают различные характеристики активности акро-
мегалии. Если увеличенная концентрация ИРФ-1 в крови 
свидетельствует об интенсивной секреторной активности 
соматотропиномы гипофиза, то отсутствие подавления 
секреции СТГ в ответ на глюкозную нагрузку указывает 
на автономный характер опухолевой секреции. Поэтому 
у больных с активной формой акромегалии в данном ис-
следовании базальная концентрация СТГ имела сходную 
величину с уровнем СТГ в ходе проведения ОГТТ, а уро-
вень СТГ натощак статистически значимо коррелировал 
с общепринятыми показателями активности заболева-
ния – концентрацией ИРФ-1 и уровнем СТГ, определяе-
мым в ходе выполнения ОГТТ. Более сильная корреляция 
между базальным уровнем СТГ и концентрацией ИРФ-1 
у больных с активной формой акромегалии обусловлена 
тем, что единственной причиной повышения ИРФ-1 в кро-
ви является продолжительная гиперсекреция СТГ. В то же 

время особенности корреляционного анализа указывают 
на менее выраженную связь между ИРФ-1 и концентраци-
ей СТГ на фоне проведения ОГТТ, что отражает автономный 
характер секреции СТГ опухолью гипофиза, отличающий-
ся от наблюдаемого в норме циркадного ритма [2, 4, 8].

Наиболее ценным представлялось изучить корреля-
цию между объемом опухолевой массы и секреторной 
активностью СТГ-продуцирующих аденом гипофиза, кото-
рые косвенно могут указывать на степень дифференци-
ровки опухолевых клеток [5, 15]. В данной выборке вы-
явлена умеренная положительная взаимосвязь (r=+0,35; 
p<0,001) между объемом опухоли гипофиза и уровнем СТГ 
в крови. Обращает на себя внимание наличие более сла-
бой корреляции (r=+0,22; p<0,03) между концентрацией 
ИРФ-1 и объемом опухолевой ткани. В ходе выполнения 
углубленного корреляционного анализа и разделения 
больных на группы в зависимости от размеров опухоли 
оказалось, что в случае макроаденомы гипофиза коэффи-
циент корреляции в паре СТГ и объем опухолевой ткани 
снижаются еще больше (r=+0,27; p=0,003). Наличие же 
столь слабой связи объясняется тем, что быстро растущие 
опухоли отличаются низкой видовой специализацией, 
и поэтому чем больше объем опухолевой ткани, тем ниже 
ее секреторная активность [14, 16].

Интересно заметить, что при наличии макроаденомы 
гипофиза связь между объемом опухоли и уровнем ИРФ-1 
отсутствовала (r=+0,18; p=0,13), а у больных с микроадено-
мой гипофиза связь между основными гормональными по-
казателями активности соматотропиномы (СТГ/ИРФ-1) и ее 
объемом не выявлена. Такое различие может объясняться 
изначальными морфофункциональными особенностями 
строения опухоли, а также закономерным снижением ви-
довой специализации активно делящихся опухолевых кле-
ток в случае макроаденомы гипофиза [5, 17].

Таким образом, наличие внутренних взаимосвязей 
между основными гормональными показателями актив-
ности опухоли гипофиза и ее объемом позволяет исполь-
зовать их для оценки секреторной активности соматотро-
пиномы гипофиза при акромегалии. Однако, учитывая 
особенности морфофункционального строения опухоли 
и автономность секреции гормона роста, особенно в слу-
чае макроаденомы гипофиза, а также наличие более силь-
ной корреляции между уровнем секреции СТГ и объемом 
опухоли, наиболее интегрированно секреторную актив-
ность соматотропиномы у больных акромегалией отража-
ет уровень СТГ.
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8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ЛЕЧЕНИЮ ДИАБЕТА–2015 (8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED 
TECHNOLOGIES&TREATMENTS FOR DIABETES–2015)

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
Новые препараты для лечения сахарного диабета типов 1 и 2. �
Инсулиновые помпы. �
Инвазивные и неинвазивные датчики глюкозы. �
Имплантация помп и сенсоров. �
Замкнутые системы и алгоритм. �
Новые системы доставки инсулина. �
Новые аналоги инсулина. �
Устройства, ориентированные на профилактике диабета. �
Искусственная поджелудочная железа. �
Информатика, телемедицина, програмное обеспечение и другие виды технологий. �
Передовые медицинские технологии и их применение в госпиталях. �
Новые технологии по лечению ожирения. �
Диажирение – методы по контролю или профилактике диабета при ожирении. �
Гликемический контроль в госпитале. �
Мониторинг уровня глюкозы в крови у больных, находящихся в отделении реанимации. �

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ ИСТОКОВ ЭНДОКРИНОЛОГИИ К ДОСТИЖЕНИЯМ 
ХХI ВЕКА», ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЭНДОКРИНОЛОГОВ

Организаторы:
Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»; �
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России; �
ООО «Бонинвест». �

Формат юбилейной конференции представляет возможность для совместного обсужде-
ния актуальных проблем диагностики, лечения и профилактики эндокринопатий, анализа 
современного состояния эндокринологической науки и планирования будущих направле-
ний развития и междисциплинарного сотрудничества.

Программа конференции включает пленарные лекции и симпозиумы, посвященные 
следующим темам: анализ достижений современной диабетологии, клиническая и экспе-
риментальная эндокринология (нейроэндокринные заболевания и патология щитовидной 
и околощитовидных желез), персонализированная медицина и клеточные технологии, эн-
докринопатии у детей и подростков.

Количество участников: 350–400 человек

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
В XXI ВЕКЕ – ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ»

Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации; �
Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»; �
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России; �
ООО «Бонинвест». �

Основные темы конгресса:
Эпидемиология и государственные регистры сахарного диабета и его осложнений. �
Молекулярно-генетические технологии как основа персонализированной диабетоло- �
гии.
Фундаментальная диабетология: патогенез сахарного диабета и его осложнений, кле- �
точные технологии в диабетологии.
Современные алгоритмы лечения сахарного диабета. �

АНОНСЫ  НАУЧНЫХ  СОБЫТИЙ

18–21 февраля 2015 г.
Париж, Франция
http://attd.kenes.com/

25–28 февраля 2015 г.
Москва, Россия
http://www.
endocrincentr.ru/cong_
simp/cong_conf/5cong/

25–28 февраля 2015 г.
Москва, Россия
http://www.
endocrincentr.ru/cong_
simp/cong_conf/5cong/
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Вопросы диагностики и междисциплинарные подходы в лечении осложнений сахар- �
ного диабета:

диабетическая ретинопатия; �
диабетическая нефропатия; �
артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые осложнения; �
диабетическая нейропатия; �
синдром диабетической стопы; �
острые осложнения сахарного диабета. �

Сахарный диабет у детей и подростков. �
Помповая инсулинотерапия, непрерывное мониторирование гликемии. �
Ожирение и метаболический синдром. Профилактика сахарного диабета и его ослож- �
нений.
Репродуктивное здоровье и сахарный диабет. Сахарный диабет и беременность. Ге- �
стационный сахарный диабет.
Программы обучения больных сахарным диабетом. Проблемы гликемического кон- �
троля у пациентов с сахарным диабетом.
Сочетанная эндокринная патология и особенности соматических заболеваний у па- �
циентов с сахарным диабетом.
Нарушения кальций-фосфорного обмена у больных сахарным диабетом. �
Сахарный диабет и онкология. �
Редкие формы сахарного диабета. �
Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в Российской  �
Федерации. Пути повышения качества оказания специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом.

В научной программе Конгресса выделен день (28 февраля) для проведения научно-
практического форума «Междисциплинарные проблемы онкоэндокринологии».

Ключевые темы научных заседаний форума:
Высокодифференцированный рак щитовидной железы. �
Медуллярный рак щитовидной железы. �
Опухоли околощитовидных желез. Гиперпаратиреоз. �
Инциденталомы надпочечников. �
Кортикостерома. Синдром Кушинга (гиперкортицизма). �
Адренокортикальный рак. �
Инсулинома. Нейроэндокринные опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны (кар- �
циноидные опухоли)
Синдромы множественных эндокринных неоплазий. �

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА: 1500–1600 человек.

97-я ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА И ВЫСТАВКА ОБЩЕСТВА 
ЭНДОКРИНОЛОГОВ–2015 (ENDOCRINE SOCIETYS 97TH ANNUAL MEETING&EXPO–2015)

Научные направления:
Надпочечниковая/гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (исключая  �
минералокортикоиды).
Кость/кальциотропные гормоны/витамин D. �
Сердечно-сосудистая эндокринология (гипертензия, дислипидемия и жировая бо- �
лезнь печени).
Диабет и метаболизм глюкозы. �
Эндокринные деструкторы. �
Эндокринологическая медицинская помощь и обучение. �
Генная регуляция. �
Фактор роста/тирозинкиназа/рецептор, связанный с G-белком/внутриклеточные  �
сигнальные пути и биология.
Нейроэндокринология и гипофиз. �
Ядерные рецепторы и стероидные гормоны. �

5–8 марта 2015 г.
Сан-Диего, США
http://www.endocrine.
org/endo-2015
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Ожирение, биология адипоцитов и аппетит. �
Детская эндокринология. �
Репродуктивная эндокринология. �
Щитовидная железа, гиперпаратиреоз. �
Биология опухоли. �

XI МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СЪЕЗД ЭНДОКРИНОЛОГОВ. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ – 
2015

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТЕНЗИИ, ДИСЛИПИДЕМИИ И САХАРНОГО 
ДИАБЕТА–2015 (6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIXED COMBINATION IN THE 
TREATMENT OF HYPERTENSION, DYSLIPIDEMIA AND DIABETES MELLITUS–2015)

На конференции пройдет обсуждение следующих вопросов:
Лечение: что просто, что сложно. �
Комбинированные препараты как первая ступень терапии. �
Комбинированные препараты и их применение при вторичной профилактике. �
Комбинирование антигипертензивных препаратов и препаратов для лечения диабета. �
Комбинирование антигипертензивных и гиполипидемических препаратов. �
Комбинированные препараты для лечения пожилых и очень пожилых людей. �
Амбулаторное измерение артериального давления, оценка эффективности комбини- �
рованных препаратов.
Измерение артериального давления на дому, оценка эффективности комбинирован- �
ных препаратов.
Комбинирование с тиазидами. Хлорталидон против гидрохлоротиазида. �
Комбинированные препараты: ингибиторы АПФ и диуретики. �
Комбинированные препараты: ингибиторы АПФ и блокаторы кальциевых каналов. �
Комбинированные препараты: блокаторы ангиотензиновых рецепторов и диуретики. �
Комбинированные препараты: блокаторы ангиотензиновых рецепторов и блокаторы  �
кальциевых каналов.
Комбинация 3 лекарственных препаратов. �
Многокомпонентные таблетки (polypills). �
Комбинированные препараты как дженерики. �
Рекомендации. �
Комбинированные препараты и их применение в различных странах. �
Аспекты регулирования. �
Проблемы затрат. �

14-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИММУНОЛОГИИ ДИАБЕТА–2015 
(14TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE IMMUNOLOGY OF DIABETES–2015)

Основные темы:
Экспрессия генов. �
Посттрансляционные модифицированные антигены. �
Антигенспецифическая терапия. �
Биомаркеры сахарного диабета типа 1. �
Врожденный иммунный ответ. �
Метаболизм. �
«Молчащие»  � β-клетки.
Иммунные взаимодействия  � β-клеток.
Поджелудочная железа. �
Экспериментальные модели. �
Факторы окружающей среды, влияющие на развитие диабета у молодежи (TEDDY). �

12–16 апреля 2015 г.
Мюнхен, Германия
http://www.ids2015.org/

26–28 марта 2015 г.
Москва, Россия
http://imfd.ru/
events/2015/338/

26–29 марта 2015 г.
Берлин, Германия
http://2015.
fixedcombination.com/
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Клеточная терапия. �
Новые медицинские средства, ориентированные на применения в клинике. �
DIABIL-2. �

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИПА 2 И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
 VII-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Председатели и научные руководители:
Профессор А. М. Мкртумян – заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 

лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России;

Профессор Н. А. Петунина – заведующая кафедрой эндокринологии Института профес-
сионального образования ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России.

САММИТ ПО ДИАБЕТУ–2015 (2015 DIABETES SUMMIT)

В числе прочих на саммите будут обсуждаться следующие вопросы:
Стволовые клетки и диабет. �
Новые открытия и неотложная терапия при сахарном диабете типа 1. �
Новые виды терапии диабета. �
Стратегии по разработке лекарственных средств для борьбы с диабетом. �
Новые открытия и лечение сахарного диабета типа 2. �
Последние достижения в разработке лекарственных средств для лечения ожирения. �
Новые стратегии и методики лечения диабета. �
Новые стратегии и методы лечения диабета. �
Перспективы развития лекарственных средств для лечения диабета. �
Последние достижения и дальнейшие перспективы. �

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДИАБЕТА, 7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ–2015 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION 
INTERNATIONAL 7TH CONFERENCE ON DIABETIC FOOT–2015)

В числе прочих на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
Эпидемиология. �
Обучение и профилактика. �
Нейропатия. �
Хирургия. �
Заживление ран. �
Заболевания периферических артерий. �
Инфекции. �
Организация ухода за ногами. �
Клиника стопы. �
Уход за ногами в странах с низким уровнем дохода и развивающихся. �

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Научные руководители и председатели конференции:
Профессор Н. А. Петунина – заведующая кафедрой эндокринологии факультета после-

вузовского профессионального образования врачей ГБОУ ВПО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России;

Профессор А. М. Мкртумян – заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России

15 апреля 2015 г.
Москва, Россия
http://www.medq.ru/
kalendar-meropriyatiy/
saharnyj-diabet-2-tipa-
i-soputstvujuschie-
zabolevanija

27–29 апреля 2015 г.
Бостон, США
https: //www.gtcbio.com/
conferences/diabetes-
summit-overview

20–23 мая 2015 г.
Гаага, Нидерланды
http://diabeticfoot.nl/

29 мая 2015 г.
Москва, Россия
http://www.medq.ru/
kalendar-meropriyatiy/
aktualnye-problemy-
jendokrinologii
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция журнала «Эндокринология: новости, мне-
ния, обучение» просит соблюдать следующие правила 
оформления публикаций.

Представленные в работе данные должны быть  �
оригинальными. Не допускается направление 
в редакцию работ, которые дублируются в других 
изданиях или высланы для публикации в другие 
редакции. Редакция не несет отвественность за 
достоверность собственных клинических исследо-
ваний авторов статей. Все присланные работы под-
вергаются научному рецензированию. Редакция 
оставляет за собой право сокрашения публикуемых 
материалов и адаптации их к рубрикам журнала.
Текстовый материал представляется в электронном  �
виде: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.
Объем оригинальной статьи не должен превышать  �
8–10 (20 тыс. знаков), обзорной статьи – 12–15 пе-
чатных страниц.
На титульной странице указываются:  � название 
статьи на русском и английском языках (не до-
пускается употребление сокращений в названии 
статьи; название должно отражать содержание ста-
тьи), данные о каждом авторе статьи на русском 
и английском языках:

ФИО полностью;• 
ученая степень, звание;• 
место работы, должность;• 
полное название учреждения, на базе которого • 
выполнена работа (вуз, кафедра);
контактный номер телефона;• 
e-mail.• 

Также необходимо указать ведущего автора, с ко-
торым можно вести переговоры и переписку по поводу 
представленного в редакцию материала.

Статья должна содержать  � расширенную анно-
тацию (резюме) на русском и английском язы-
ках, в которой необходимо указать актуальность 
проблемы, цель исследования, результаты исследо-
вания, выводы. В аннотации следует избегать лиш-
них деталей и конкретных цифр.
В статье обязательно наличие  � ключевых слов (не-
обходимых для поисковых систем и классификации 
статей по темам) на русском и английском языках.

В статье должны быть выделены разделы: «Введение»,  �
«Материал и методы», «Результаты и обсуждение», 
«Выводы» («Заключение»). Смысловые выделения 
делаются полужирным шрифтом или курсивом.
Иллюстрации �  (графики, диаграммы, рисунки, фо-
тографии) представляются отдельными файлами 
в форматах tiff, eps, psd или jpeg. Размер изображения 
в представляемом файле должен быть равен его 
окончательному размеру (175 мм на ширину поло-
сы, 84 мм – на ширину одной колонки), разрешение 
300 dpi. В тексте статьи необходимо привести под-
писи ко всем рисункам с соответствующей нумера-
цией.
Таблицы �  должны быть представлены в формате doc 
(Microsoft Word), содержать только необходимые 
данные и представлять собой обобщенные и стати-
стически обработанные материалы.
При описании лекарственных препаратов �  ука-
зываются международное непатентованное наи-
менование (МНН) и тщательно выверенные дози-
ровки.
Библиографические ссылки �  (список литерату-
ры) в тексте статьи даются цифрами в квадратных 
скобках и соответствии с пристатейным списком 
литературы, в котором авторы перечисляются в ал-
фавитном порядке (сначала отечественные, затем 
зарубежные). В списке цитируемой литературы 
указываются: фамилия и инициалы автора, назва-
ние журнала, год, том, номер, ссылка на конкрет-
ные страницы. В список литературы не включают-
ся неопубликованные работы. При цитировании 
электронных материалов необходима ссылка на 
соответствующие интернет-ресурсы: электронные 
документы, базы данных, порталы, сайты, веб-
страницы и т.д. В списке литературы должно быть 
не более 2–3 электронных источников. В ориги-
нальной статье рекомендуется использовать не 
менее 10 достоверных источников литературы (как 
минимум половина – зарубежные). Необходимы не 
менее 5 источников, опубликованных за последние 
2 года, с высоким индексом международного цити-
рования.

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


