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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» рада приветство-
вать вас на страницах последнего в 2015 г. выпуска издания, посвященного вопросам 
эндокринологического профиля, в частности лечению сахарного диабета типа 2. Рады 
вам сообщить, что с 1 декабря 2015 г. журнал входит в Перечень рецензируемых научных 
изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Кроме новостного обзора последних зарубежных исследований на страницах номера 
опубликована оригинальная статья наших зарубежных коллег – команды исследователей 
во главе с профессором неврологии, доктором Дугласом Зоходне, посвященная пластич-
ности чувствительных нейронов при развитии диабетической периферической невро-
патии. В своей работе они использовали лабораторных крыс для изучения механизмов, 
помогающих заживлять поврежденные нервы. Одним из участников этого механизма 
является вещество PTEN, которое в обычных условиях предотвращает чрезмерный рост 
клеток. Ученым впервые удалось доказать, что PTEN находится и в нервах, мешая им нор-
мально восстанавливаться. Когда ученые блокировали действие этого вещества, регене-
рация нервной ткани значительно улучшалась. 

Другой заслуживающий интерес обзор авторов из Школы медицины Нью-Йоркского 
университета описывает новые мишени для терапевтического воздействия при диа-
бете и его осложнениях (сигнальный путь рецептора конечных продуктов гликирования – 
RAGE). В нем обобщена наиболее актуальная информация о биологической роли рецеп-
тора продуктов неферментативного гликозилирования в патогенезе развития микро- 
и макрососудистых осложнений сахарного диабета, а также представлена важная инфор-
мация, полученная в исследованиях с моделированием ожирения и осложнений сахар-
ного диабета. Авторы выразили надежду, что результаты исследования помогут выявить 
принципиально новый класс терапевтических средств для профилактики сахарного диа-
бета и его осложнений.

Также в номере вы найдете материалы, посвященные фармакотерапии сахарного диа-
бета типа 2, применению Редуксина Мет и метформина у пациентов с этой патологией 
в дебюте заболевания, сможете прочитать о результатах крупномасштабных исследо-
ваний (SAVOR, GENERATION, Real World Evidence), подтверждающих кардиоваскулярную 
безопасность саксаглиптина, ознакомиться с эффектом прандиальных агонистов глюка-
гоноподобного пептида-1 в клинической практике врача-эндокринолога, а также узнать 
о новой сенсорной технологии для анализа амбулаторного профиля глюкозы у пациента. 

Редакция журнала надеется, что материалы, представленные в этом номере, будут по-
лезны в практике современного врача-эндокринолога.

Дорогие доктора, поздравляем Вас с Новым Годом и желаем Вам профессионально-
го роста, новых свершений и творческих успехов. Удачи, счастья и веры в себя в Новом 
2016 году!

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

БАРИАТРИЧЕСКОЕ/МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: 5-ЛЕТНЕЕ КОНТРОЛЬНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ В РАМКАХ ОТКРЫТОГО ОДНОЦЕНТРОВОГО 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние проблемы. Рандомизированные контролируемые исследования показали, что 
бариатрическое хирургическое лечение более эффективно, чем традиционная терапия, при 
краткосрочном контроле сахарного диабета типа 2 (СД2). Однако опубликованные исследо-
вания характеризуются относительно коротким периодом контрольного наблюдения. Авторы 
ставили целью оценить 5-летние результаты в рамках рандомизированного исследования, 
разработанного для сравнения хирургического лечения и традиционной медикаментозной 
терапии при СД2 у пациентов с ожирением.

Материал и методы. Было проведено открытое рандомизированное контролируемое ис-
следование в центре по лечению пациентов с сахарным диабетом (СД) в Италии. Пациенты 
в возрасте 30–60 лет с индексом массы тела (ИМТ) 35 кг/м2 и СД2 продолжительностью не 
менее 5 лет в анамнезе были случайным образом распределены (1:1:1) посредством процедуры 
компьютерной рандомизации по группам медикаментозной терапии и хирургического лечения 
с выполнением операции шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру или операции 
билиопанкреатического шунтирования. Участники исследования до операции были осведомле-
ны о том, в какую группу терапии они распределены, а исследователи знали о характере ран-
домизации. Основной конечной точкой была частота ремиссии СД через 2 года, выявляемая по 
концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA

1С
) на уровне 6,5% (47,5 ммоль/моль) 

и концентрации глюкозы натощак 5,6 ммоль/л в отсутствие активной фармакологической те-
рапии в течение 1 года. В данной работе проанализированы степень гликемического и мета-
болического контроля, сердечно-сосудистый риск, использование лекарственных средств, уро-
вень качества жизни и отдаленные осложнения через 5 лет после рандомизации. Анализ всех 
рандомизированных пациентов был выполнен для оценки основной конечной точки, а по про-
токолу (всех пациентов, прошедших исследование в соответствии с протоколом) – для оценки 
результатов после 5-летнего периода контрольного наблюдения. Настоящее исследование за-
регистрировано на ClinicalTrials.gov. за номером NCT00888836.

Результаты. С 27 апреля 2009 г. по 31 октября 2009 г. 60 пациентов были рандомизирова-
ны в группу медикаментозной терапии (n=20) и группу хирургического лечения, которая раз-
делялась на 2 подгруппы – с шунтированием желудка (n=20) и с билиопанкреатическим шун-
тированием (n=20). Из всех участников исследования 53 (88%) пациента завершили 5-летний 
период контрольного наблюдения. В целом у 19 (50%) из 38 хирургических пациентов 
[6 (37%) из 19 в группе шунтирования желудка и 12 (63%) из 19 в группе билиопанкреатиче-
ского шунтирования] ремиссия СД сохранялась через 5 лет – по сравнению с отрицательным 
результатом у всех 15 пациентов из группы медикаментозной терапии (p=0,0007). Рецидив 
гипергликемии был зафиксирован у 8 (53%) из 15 пациентов, которые достигли 2-летней ре-
миссии в группе шунтирования желудка, и у 7 (37%) из 19 пациентов, достигших 2-летней 
ремиссии в группе билиопанкреатического шунтирования. У 8 (42%) пациентов, перенесших 
шунтирование желудка, и у 13 (68%), перенесших билиопанкреатическое шунтирование, кон-
центрация HbA

1С
 составила 6,5% (47,5 ммоль/моль) на фоне приема лекарственных средств 

или без них – по сравнению с 4 (27%) пациентами, получавшими медикаментозную терапию 
(p=0,0457). У хирургических пациентов масса тела снизилась больше, чем у пациентов, полу-
чавших медикаментозную терапию, но изменения этого показателя не служили предикторами 
ремиссии СД или рецидива после операции. Обе хирургические процедуры способствовали 
значимому снижению уровня липидов в плазме крови, сердечно-сосудистого риска и исполь-
зования лекарственных средств. 5 основных осложнений СД (включая 1 фатальный инфаркт 
миокарда) возникли у 4 (27%) пациентов в группе медикаментозной терапии по сравнению 
с только одним осложнением в группе шунтирования желудка и отсутствием осложнений 
в группе билиопанкреатического шунтирования. В группах хирургического лечения не заре-
гистрировано отдаленных осложнений или летальных исходов. Побочные эффекты, связан-
ные с питанием, были отмечены преимущественно после билиопанкреатического шунтиро-
вания.
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Заключение. Хирургическое лечение более эффективно, чем медикаментозная терапия, 
при длительном контроле пациентов с ожирением и СД2 и должно рассматриваться в алго-
ритме терапии данного заболевания. Однако необходим постоянный мониторинг уровня со-
держания глюкозы в крови ввиду возможного рецидива гипергликемии.

Финансирование: Catholic University of Rome

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИРАГЛУТИДА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МАССЫ 
ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ SCALE

Состояние проблемы. Снижение массы тела (МТ) на 5–10% может улучшить течение 
сахарного диабета типа 2 (СД2) и сопутствующих заболеваний. В настоящее время извест-
но небольшое число безопасных эффективных лекарственных средств, обеспечивающих 
контроль МТ.

Цель: изучить эффективность и безопасность лираглутида по сравнению с плацебо 
при его назначении для контроля МТ у взрослых пациентов с избыточной МТ или ожире-
нием и СД2.

Дизайн и выборка. Проведено 56-недельное рандомизированное (2:1:1) двойное сле-
пое плацебо-контролируемое исследование в параллельных группах с 12-недельным перио-
дом контрольного наблюдения без применения лекарственных средств. Исследование было 
осуществлено в 126 центрах 9 стран с июня 2011 г. по январь 2013 г. Из 1361 участников, 
проходивших оценку для отбора в исследование, 846 человек были рандомизированы. Кри-
териями включения служили индекс массы тела 27,0 кг/м2, возраст 18 лет, прием от 0 до 
3 пероральных гипогликемических препаратов (метформин, тиазолидиндион, производное 
сульфонилмочевины) при стабильной МТ и уровень HbA

1С
 7,0–10,0%.

Вмешательства. Подкожное введение лираглутида однократно в сутки в дозе 3,0 мг 
(n=423), в дозе 1,8 мг (n=211) или плацебо (n=212) в дополнение к диете с дефицитом 
500 ккал/сут и повышенной физической нагрузке (150 мин/нед) во всех случаях.

Основные параметры оценки. В исследовании были 3 основные конечные точки: отно-
сительное изменение МТ, доля участников со снижением МТ на 5% или 10% к 56-й неделе.

Результаты. Исходная МТ пациентов в среднем составила 105,7 кг в группе терапии 
лираглутидом в дозе 3,0 мг, 105,8 кг – в дозе 1,8 мг, 106,5 кг – в группе плацебо. Снижение 
МТ составило 6,0% (6,4 кг) на фоне применения лираглутида в дозе 3,0 мг, 4,7% (5,0 кг) – 
в дозе 1,8 мг, 2,0% (2,2 кг) – в группе плацебо. Расчетная разница для лираглутида в дозе 
3,0 мг по сравнению с плацебо составила –4,00% [95% доверительный интервал (ДИ) 
от –5,10 до –2,90%]; лираглутида в дозе 1,8 мг по сравнению с плацебо – –2,71% (95% ДИ 
от –4,00 до –1,42); p<0,001 в обоих случаях. Снижение МТ на 5% или более наблюдалось 
у 54,3% пациентов в группе терапии лираглутидом в дозе 3,0 мг и у 40,4% – в дозе 1,8 мг, 
по сравнению с 21,4% в группе плацебо. Расчетная разница для лираглутида в дозе 3,0 мг 
по сравнению с плацебо составила 32,9% (95% ДИ 24,6–41,2%); для лираглутида в дозе 
1,8 мг по сравнению с плацебо – 19,0% (95% ДИ 9,1–28,8%); p<0,001 в обоих случаях. 
Снижение МТ более чем на 10% зарегистрировано у 25,2% пациентов на фоне приме-
нения лираглутида в дозе 3,0 мг и у 15,9% – в дозе 1,8 мг, по сравнению с 6,7% на фоне 
применения плацебо. Расчетная разница для лираглутида в дозе 3,0 мг по сравнению 
с плацебо – 18,5% (95% ДИ 12,7–24,4%), p<0,001; для лираглутида в дозе 1,8 мг по срав-
нению с плацебо – 9,3% (95% ДИ 2,7–15,8%), p=0,006. В группе терапии лираглутидом 
в дозе 3,0 мг было отмечено больше нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта 
по сравнению с группой терапии лираглутидом в дозе 1,8 мг и группой плацебо. Случаев 
панкреатита не отмечено.

Заключение. Ежедневное подкожное применение лираглутида в дозе 3,0 мг у пациен-
тов с избыточной МТ или ожирением и СД2 привело к снижению МТ за 56 нед по сравнению 
с плацебо. Необходимы дополнительные исследования для оценки долгосрочной эффектив-
ности и безопасности.

Регистрация исследования: Clinicaltrials.gov. Идентификатор: NCT01272232

Источник: 
Davies M.J., Bergenstal R., 
Bode B. et al.; NN8022-
1922 Study Group // 
Lancet. 2015; 386 (9997). 
Р. 957–963. doi: 10.1016/
S0140-6736(15)60098-8. 
PMID: 26284720
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ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ВСЕСТОРОННЕГО ГЕНОМНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ НЕОНАТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: МЕЖДУНАРОДНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Состояние проблемы. Традиционное генетическое тестирование направлено на анализ 
одного или нескольких генов, соответствующих клиническим признакам. Этот подход меня-
ется по мере усовершенствования методов секвенирования, позволяющих выполнять одно-
временный анализ нескольких генов. Неонатальный сахарный диабет (СД) – характерный 
признак многих отдельных клинических фенотипов, определяемых различными генетически-
ми причинами. Генетический подтип определяет схему терапии с улучшением контроля со-
держания глюкозы в крови на фоне приема производных сульфонилмочевины у большинства 
пациентов с мутациями калиевых каналов. Авторы изучили влияние раннего всестороннего 
исследования всех известных генетических причин неонатального СД.

Методы. В обширном международным когортном исследовании изучали пациентов с нео-
натальным СД, диагностированным до 6-месячного возраста, которые были направлены из 
79 стран. Мутации были выявлены с помощью всестороннего генетического тестирования, 
включая секвенирование по Сенгеру, анализ метилирования 6q24 и направленное секвени-
рование следующего поколения всех известных генов неонатального СД.

Результаты. С января 2000 г. по август 2013 г. генетическое тестирование было выполне-
но у 1020 пациентов (571 мальчика и 449 девочек). Мутации в генах калиевых каналов были 
наиболее частой причиной (n=390) неонатального СД, но выявлялись с меньшей частотой 
в близкородственных семьях (12% в близкородственных семьях по сравнению с 46% в неблиз-
кородственных семьях; р<0,0001). Медиана продолжительности СД на момент генетического 
тестирования снизилась с более чем 4 лет до 2005 г. до менее чем 3 мес после 2012 г. Раннее 
направление на генетическое тестирование повлияло на клинический фенотип. У 23 (88%) из 
26 пациентов с диагностированным при помощи генетического метода синдромом Уолкотта–
Раллисона, которым было выполнено тестирование в течение 3 мес с момента постановки диа-
гноза, наблюдался изолированный СД по сравнению с 3 (17%) из 18 пациентов, направленных 
позднее (>4 лет; р<0,0001), у которых произошло вовлечение в патологический процесс костей 
скелета и печени. Аналогично в группе пациентов с диагностированным транзиторным неона-
тальным СД снизить проявления СД удалось только у 10 (10%) из 101 пациента, прошедшего 
ранее тестирование (<3 мес), по сравнению с 60 (100%), направленными позднее (р<0,0001).

Заключение. В настоящее время сроки генетического тестирования пациентов смещены 
по времени к начальным проявлениям неонатального СД. Комплексное исследование выяви-
ло, что мутации служат причиной возникновения данного заболевания более чем в 80% слу-
чаев. Генетические результаты определяют лучшие схемы терапии СД и позволяют прогнози-
ровать развитие соответствующих проявлений. Эта модель представляет собой новую основу 
для оказания медицинской помощи в клинической практике, когда генетическая диагностика 
предшествует развитию клинических проявлений и определяет схему лечения пациента.

Финансирование: Wellcome Trust and Diabetes UK.

СИТАГЛИПТИН ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ 
КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цереброваскулярная безопасность и эффективность ситаглиптина, ингибитора дипепти-
дилпептидазы-4, у пациентов с СД2 и ишемическим инсультом остается неопределенной.

Целью данного исследования была оценка эффективности и безопасности применения 
ситаглиптина у пациентов с СД2 и недавно перенесенным ишемическим инсультом.

Авторы провели анализ данных из Тайваньской научной базы данных государственной 
системы медицинского страхования (Taiwan National Health Insurance Research Database) 
с 1 марта 2009 г. по 31 декабря 2011 г. Пациенты с ишемическим инсультом были отобраны 
среди пациентов с СД2. Больных, которые получали ситаглиптин, сравнивали с пациентами, 
у которых не оценивалась безопасность сердечно-сосудистой системы и эффективность си-
таглиптина. Первичная конечная точка была составной и включала ишемический инсульт, 

Источник: 
De Franco E., Flanagan S.E., 
Houghton J.A. et al. // 
Medicine (Baltimore). 
2015. Vol. 94, N 28. Р. 1128.
doi: 10.1097/
MD.0000000000001128. 
PMID: 26231457

Источник: 
Chen D.Y., Wang S.H., 
Mao C.T. et al. // BMJ. 
2015. Vol. 350. Р. 3234. 
doi: 10.1136/bmj.h3234. 
PMID: 26181549
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инфаркт миокарда или смерть от сердечно-сосудистых причин. Всего 5145 пациентов с СД2 
и ишемическим инсультом соответствовали критериям включения и находились под наблю-
дением в течение периода времени до 2,83 года (в среднем 1,17 года). 1715 (33,3%) паци-
ентов получали ситаглиптин, 3430 пациентов (66,7%) − нет. Основной составной исход был 
отмечен у 190 (11,1%) пациентов в группе терапии ситаглиптином и 370 (10,8%) пациентов 
в группе сравнения (отношение рисков 1,02, 95% ДИ 0,85–1,21). У пациентов, получавших 
ситаглиптин, был выявлен сопоставимый риск ишемического инсульта, геморрагического ин-
сульта и смерти от всех причин при отношении рисков 0,95 (95% ДИ 0,78–1,16, p=0,612), 1,07 
(95% ДИ 0,55–2,11, p=0,834) и 1,00 (95% ДИ 0,82–1,22, p=0,989) соответственно по сравнению 
с пациентами, не получавшими ситаглиптин. Терапия ситаглиптином у больных СД2 с недав-
но перенесенным ишемическим инсультом не ассоциирована с повышенным или сниженным 
риском неблагоприятных цереброваскулярных исходов.

ПОМПОВАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ, МНОГОКРАТНЫЕ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИНЪЕКЦИИ И СМЕРТНОСТЬ ИЗ-ЗА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 18 168 ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 1: НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель: изучить отдаленное влияние постоянной подкожной инфузии инсулина (так на-
зываемой помповой инсулинотерапии) на сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и смерт-
ность у пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1).

Дизайн: наблюдательное исследование.
Отбор пациентов для исследования проводился на основе Шведского национального ре-

гистра СД (Swedish National Diabetes Register), Швеция 2005–2012.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 18 168 пациентов с СД1, из них 

2441 применяли помповую инсулинотерапию, а 15 727 выполняли многократные ежедневные 
инъекции инсулина.

Основные параметры оценки. Для оценки отношений рисков для исходов использовали 
регрессионный анализ Кокса при стратификации показателей предрасположенности, вклю-
чая клинические характеристики, факторы риска ССЗ, схемы терапии и перенесенные ранее 
заболевания.

Результаты. Контрольное наблюдение продолжалось в среднем 6,8 года – до декабря 
2012 г. и включало 114 135 человеко-лет. При использовании многократных ежедневных 
инъекций для сравнения скорректированное отношение рисков (ОР) для помповой инсу-
линотерапии оказалось значительно ниже: 0,55 (95% ДИ 0,36–0,83) для фатальной ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС); 0,58 (0,40–0,85) для фатальных ССЗ (ИБС или инсульт) и 0,73 
(0,58–0,92) для смертности от всех причин. ОР были ниже, но статистически незначимы для 
фатальной или нефатальной ИБС и фатального или нефатального ССЗ. Нескорректированные 
абсолютные различия составили 3,0 случая фатальной ИБС на 1000 человеко-лет; соответ-
ствующие цифры составили 3,3 для фатального ССЗ и 5,7 для смертности от всех причин. Ког-
да из анализа были исключены низкий ИМТ и предшествующие ССЗ, результаты подгрупповых 
анализов оказались сопоставимы с результатами анализа полных данных. Анализ чувстви-
тельности неучтенных сопутствующих факторов у всех пациентов показал, что неучтенные 
сопутствующие факторы при отношении рисков 1,3 должны присутствовать у >80% пациен-
тов, выполнявших многократные ежедневные инъекции, по сравнению с отсутствием таких 
факторов у пациентов, получающих помповую инсулинотерапию, чтобы аннулировать значи-
тельно меньшее значение ОР для фатального ССЗ. Данные об обучении пациентов и частоте 
мониторинга уровня глюкозы в крови отсутствовали, что могло повлиять на наблюдаемую 
взаимосвязь.

Заключение. Для пациентов с СД1 помповая инсулинотерапия ассоциирована с меньшей 
сердечно-сосудистой смертностью, чем терапия с многократными ежедневными инъекциями 
инсулина.

Источник: 
Steineck I., Cederholm J., 
Eliasson B. et al. // 
Arterioscler. Thromb. 
Vasc. Biol. 22015. Vol. 35, 
N 8. P. 1880–1888. 
doi: 10.1161/
ATVBAHA.115.305415. 
PMID: 26100640
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УРОВНИ АПОЛИПОПРОТЕИНА C-III И ТРИГЛИЦЕРИДОВ 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ И КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Состояние проблемы. Богатые триглицеридами липопротеины рассматриваются как 
факторы риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) независимо от уровня холесте-
рина липопротеинов низкой плотности. Аполипопротеин C-III (ApoC-III) модулирует мета-
болизм богатых триглицеридами липопротеинов путем ингибирования липопротеинлипазы 
и их поглощение в печени. Мутации, вызывающие потерю функции ApoC-III, сопровождаются 
падением уровня триглицеридов и снижением риска ИБС, что может свидетельствовать об 
этиологической роли ApoC-III. Пока получено мало данных о связи ApoC-III и триглицеридов 
с развитием атеросклероза у пациентов с СД2. В данной работе мы рассмотрели взаимосвязь 
между уровнями ApoC-III и триглицеридов в плазме крови и кальцификацией коронарных 
артерий у пациентов с СД2.

Методы и результаты. Уровни ApoC-III определяли в перекрестном исследовании с уча-
стием 1422 пациентов с СД2 без клинически выраженной ИБС. Была выявлена положитель-
ная взаимосвязь между уровнем ApoC-III и содержанием общего холестерина (r по Спир-
мену 0,36), триглицеридов (r=0,59), холестерина липопротеинов низкой плотности (r=0,16), 
глюкозы натощак (r=0,16) и HbA

1С
 (r=0,12, p<0,0001 для всех случаев). При анализе с учетом 

возраста, пола и расы была выявлена положительная взаимосвязь между уровнями ApoC-III 
и кальцификацией коронарных артерий (отношение тобит-регрессии 1,78; 95% ДИ 1,27–2,50 
уровня ApoC-III увеличивается в расчете на одно стандартное отклонение; p<0,001). Как 
и ожидалось, для промежуточного медиатора эти результаты уменьшались в условиях коррек-
ции для триглицеридов (отношение тобит-регрессии 1,43, 95% ДИ 0,94–2,18, p=0,086) и от-
дельно для холестерина липопротеинов низкой плотности (отношение тобит-регрессии 1,14, 
95% ДИ 0,75–1,71, p=0,53).

Выводы. У пациентов с СД2 повышенный уровень ApoC-III в плазме крови ассоцииро-
ван с более высоким содержанием триглицеридов, менее благоприятными кардиометаболи-
ческими фенотипами и более выраженной кальцификацией коронарных артерий – призна-
ком субклинического атеросклероза. Терапевтическое ингибирование ApoC-III может быть 
принципиально новой стратегией снижения уровня богатых триглицеридами липопротеинов 
в плазме крови и, соответственно, сердечно-сосудистого риска при СД2.

ПОСТПРАНДИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ИНКРЕТИНОВЫХ 
И ОСТРОВКОВЫХ ГОРМОНОВ И ФЕРМЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЗРЕЛОГО 
ТИПА У МОЛОДЫХ

Состояние проблемы. Роль инкретиновых гормонов в патофизиологии сахарного диа-
бета зрелого типа у молодых (MODY) не ясна. Авторы изучили постпрандиальные изменения 
глюкагона в плазме крови, инкретиновых гормонов – глюкагоноподобного пептида-1 и глю-
козозависимого инсулинотропного полипептида – и ферментной активности дипептидилпеп-
тидазы-4 у пациентов с СД с мутацией гена глюкокиназы (MODY2) и СД с мутацией гена ядер-
ного фактора 1α гепатоцитов (MODY3), а также у сопоставимых здоровых людей контрольной 
группы.

Материал и методы. 10 пациентов с MODY2 (средний возраст ± стандартная ошибка 
среднего составил 43±5 лет; ИМТ 24±2 кг/м2, концентрация глюкозы в плазме крови нато-
щак 7,1±0,3 ммоль/л, HbA

1С
 6,6±0,2%), 10 пациентов с MODY3 (средний возраст 31±3 года, ИМТ 

24±1 кг/м2, концентрация глюкозы в плазме крови натощак 8,9±0,8 ммоль/л, HbA
1С

 7,0±0,3%) 
и 10 здоровых человек контрольной группы (средний возраст 40±5 лет, ИМТ 24±1 кг/м2, кон-
центрация глюкозы в плазме крови натощак 5,1±0,1 ммоль/л, HbA

1С
 5,3±0,1%) были включены 

в исследование с проведением пробы с жидким завтраком.
Результаты. Во всех группах были выявлены сопоставимые исходные значения глюкаго-

на (MODY2: 7±1 пмоль/л; MODY3: 6±1 пмоль/л; контрольная группа: 8±2 пмоль/л; p=0,787), но 
у пациентов с MODY3 зарегистрированы постпрандиальная гиперглюкагонемия (площадь под 

Ключевые слова: 
аполипопротеины, 
атеросклероз, факторы 
риска, сахарный диабет 
типа 2
Источник: 
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кривой 838±108 мин×пмоль/л) по сравнению с контрольной группой (182±176 мин×пмоль/л; 
p=0,005) и тенденция к более выраженному ответу, чем у пациентов с MODY2 (410±154 
мин×пмоль/л; p=0,063). Сопоставимые максимальные концентрации и площади под кривой 
для глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и глюкагоноподобного пептида-1 
в плазме были выявлены во всех группах. Увеличение активности дипептилпептидазы-4 на-
тощак наблюдалось у пациентов с MODY3 (17,7±1,2 мЕД/мл) по сравнению с контрольной 
группой (13,6±0,8 мЕД/мл; p=0,011), но величина активности была сопоставимой с таковой 
у пациентов с MODY2 (15,0±0,7 мЕД/мл; p=0,133).

Заключение. Патофизиология MODY3 включает увеличение постпрандиального отве-
та глюкагона и повышение ферментной активности дипептилпептидазы-4 натощак, но нор-
мальные постпрандиальные ответы инкретиновых гормонов выявлены у пациентов с MODY2 
и MODY3.

GAD65 В ПЛАЗМЕ КРОВИ – МАРКЕР РАННЕЙ УТРАТЫ β-КЛЕТОК 
ПОСЛЕ ИНТРАПОРТАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОСТРОВКОВЫХ 
КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Состояние проблемы. Интрапортальная трансплантация островковых клеток помогает 
восстановить секрецию инсулина у пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1), но на ее эф-
фективность влияют различные процессы. Для оценки влияния утраты β-клеток до и во время 
приживления трансплантата мы изучили маркер разрушения β-клеток в реальном времени. 
Проведенные ранее исследования показали, что 65 кДа изоформа глутаматдекарбоксилазы 
(GAD65) выделяется поврежденными химическим воздействием β-клетками крысы, в связи 
с чем авторы изучили целесообразность использования количественного анализа GAD65 для 
обнаружения и количественной оценки разрушения β-клеток человека in vitro и in vivo.

Материал и методы. Для оценки выделения GAD65 из β-клеток после воздействия ток-
синов и интрапортальной трансплантации использовали иммунофлюоресцентный анализ 
с временным разрешением. В исследование были включены пациенты с СД1, которым была 
выполнена трансплантация 56 имплантатов.

Результаты. GAD65 выделяли из культивированных человеческих β-клеток в период с 4 
до 24 ч после острого повреждающего воздействия и пропорционально количеству погибших 
клеток. Также маркер был обнаружен в плазме крови в течение первых 24 ч после интрапор-
тальной трансплантации островковых клеток человека. У бестимусных крыс с СД, которым 
не проводилась коррекция гипергликемии, выявляли более высокие уровни GAD65 в плазме 
крови, чем у крыс с нормализованным уровнем концентрации глюкозы в крови. Среди паци-
ентов с СД1 с имплантатами 2–5×106 β-клеток на 1 кг массы тела у 5 из 6 пациентов с уров-
нем GAD65 >1 нг/мл не было отмечено увеличения концентрации C-пептида в плазме крови 
более 0,5 нг/мл на втором месяце после трансплантации, в то время как у 5 из 6 пациентов 
с неопределяемыми уровнями GAD65 в плазме крови и у 15 из 19 с промежуточными уровня-
ми такое увеличение зарегистрировано.

Заключение. GAD65 в плазме крови служит маркером ранней утраты β-клеток после ин-
трапортальной трансплантации. Необходимы дополнительные исследования для расширения 
возможностей использования этого маркера в клинической практике.

Источник: 
Ling Z., De Pauw P., 
Jacobs-Tulleneers-
Thevissen D. et al. // 
J. Intern. Med. 2015. 
Vol. 278, N 2. P. 219–226.
doi: 10.1111/joim.12354. 
PMID: 25816051
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ПРИ 
РАЗВИТИИ У НИХ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2 КАК У ВЗРОСЛЫХ

Целью настоящего исследования было изучение динамики изменения роста организма 
в детском возрасте на фоне СД2.

Материал и методы. В общей сложности 13 345 пациентов, родившихся в Хельсинки 
(Финляндия) между 1934 и 1944 г., были включены в исследование. Рост и развитие участ-
ников подробно регистрировали в детском возрасте, у 11,7% (n=1558) был диагностирован 
СД2. Авторы разделили когорту в зависимости от медианы ИМТ в 11 лет. В клинической под-
выборке (n=2003) во взрослом возрасте были выполнены оценка композиционного состава 
тела и толерантности к глюкозе.

Результаты. С СД2 были ассоциированы 2 варианта динамики роста и развития. Оба на-
чинались с низких массы тела и ИМТ на момент рождения. В первом случае после стойкого 
низкого ИМТ в грудном возрасте происходило быстрое увеличение этого показателя в дет-
ском возрасте. У лиц с ИМТ выше медианного значения в 11-летнем возрасте отношение шан-
сов для СД2, ассоциированное с увеличением на 1 балл Z-показателя для ИМТ с 2 до 11 лет, 
составило 1,31 (95% ДИ 1,21–1,42, p<0,001). В другом случае после низкого ИМТ при рожде-
нии, который сопровождался небольшим ростом в грудном возрасте, наблюдался низкий ИМТ 
в детском возрасте. У большинства женщин, у которых был диагностирован СД после такой 
динамики изменений, СД2 развился при меньших значениях ИМТ и меньшем долевом содер-
жании жировой ткани, чем у женщин с ИМТ выше медианного значения в 11-летнем возрасте.

Выводы. 2 варианта динамики роста и развития в раннем возрасте способствуют раз-
витию СД2. Небольшое отложение жировой ткани, которое сопровождается низкой массой 
тела при рождении и в грудном возрасте, приводит к накоплению жировой ткани в детском 
возрасте. Снижение линейного роста плода, ведущее к маленькому росту при рождении, ас-
социировано с меньшей долей жировой ткани в организме во взрослом возрасте, но с повы-
шенным риском развития СД.

Ключевые слова: 
рост и развитие 
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глюкоза, ожирение, 
сахарный диабет 
типа 2
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Саксаглиптин в терапии сахарного диабета 
типа 2: акцент на кардиоваскулярную
безопасность
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The purpose of this article is to describe the efficiency of selective and competitive inhibitor of dipeptidyl 
peptidase-4 saxagliptin and saxagliptin/metformin extended-release (XR) fixed-dose combination. This article 
presents results of the assessment of cardiovascular safety in large-scale clinical trials of saxagliptin (SAVOR, 
GENERATION, and Real World Evidence).

A.S. Ametov, M.A. Prudnikova

Saxagliptin in the treatment of diabetes mellitus type 2: focus on the cardiovascular safety

Ключевые слова: 
саксаглиптин, 
сахарный 
диабет типа 2, 
кардиоваскулярная 
безопасность

В статье рассматриваются вопросы эффективности применения селективного конкурентного ингибитора 
дипептидилпептидазы-4 саксаглиптина и его фиксированной комбинации с метформином модифицирован-
ного высвобождения для лечения сахарного диабета типа 2. Приводятся результаты крупномасштабных ис-
следований (SAVOR, GENERATION, Real World Evidence), подтверждающих кардиоваскулярную безопасность 
саксаглиптина.
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Более двух десятилетий на нашей планете бушует 
неинфекционная эпидемия сахарного диабета 
типа 2 (СД2). Активный поиск мер по предотвра-

щению ее дальнейшего развития привел к тому, что 
в последние годы арсенал диабетологов существенно 
расширился за счет появления новых противодиабети-
ческих средств.

В распоряжении практикующих врачей оказалось 
множество препаратов со сходной сахароснижающей 
эффективностью, что не могло не повлиять на алгоритм 
выбора оптимальной терапевтической стратегии. В число 
основных требований к пероральным сахароснижающим 
препаратов (ПССП) вошла кардиоваскулярная безопас-
ность, что нашло отражение в ужесточении критериев, 
предъявляемых к новым противодиабетическим сред-
ствам [1].

Наиболее активно продолжает изучаться с позиции 
профилактики прогрессирования сердечно-сосудистых 
осложнений инкретинонаправленная терапия. Основной 
целью данной статьи является отражение актуальных на-
учных данных о саксаглиптине – ингибиторе ДПП-4, обла-
дающем мощной доказательной базой, подтверждающей 
высокую эффективность и безопасность препарата.

САКСАГЛИПТИН: МЕСТО В ТЕРАПИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2

Саксаглиптин – мощный селективный обратимый кон-
курентный ингибитор дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4). 
У пациентов с СД2 прием данного препарата приводит 
к подавлению активности фермента ДПП-4 в течение 24 ч, 
что позволяет принимать саксаглиптин 1 раз в сутки. По-
сле приема глюкозы внутрь ингибирование ДПП-4 при-
водит к 2–3-кратному увеличению концентрации глюка-
гоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого 
инсулинотропного полипептида (ГИП), уменьшению кон-
центрации глюкагона и усилению глюкозозависимой от-
ветной реакции β-клеток, что закономерно приводит 
к повышению концентраций инсулина и С-пептида. 

Cаксаглиптин (Онглиза®) был зарегистрирован для 
применения в нашей стране в августе 2010 г. В 2013 г. 
получила распространение фиксированная комбинация 
саксаглиптина с метформином модифицированного вы-
свобождения (МВ) – препарат Комбоглиз Пролонг®. Сле-
дует отметить, что это единственный комбинированный 
препарат с метформином МВ в составе, зарегистрирован-
ный в России. 
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Саксаглиптин зарегистрирован для лечения пациентов 
с СД2 в дополнение к диете и физической нагрузке для 
улучшения гликемического контроля в качестве моноте-
рапии, стартовой комбинированной терапии с метфор-
мином, добавления к монотерапии метформином, тиазо-
лидиндионами (ТЗД), производными сульфонилмочевины 
(ПСМ), инсулином (в том числе в комбинации с метфор-
мином) при отсутствии адекватного гликемического 
контроля на данной терапии; добавления к комбинации 
метформина и ПСМ при отсутствии адекватного глике-
мического контроля на данной терапии. Фиксированная 
комбинация саксаглиптина с метформином МВ показана 
пациентам с СД2 в сочетании с диетой и физическими 
упражнениями для улучшения гликемического контро-
ля. Так как и саксаглиптин, и метформин МВ в отдельных 
формах назначаются 1 раз в сутки, их фиксированная 
комбинация также рекомендована к применению 1 раз 
во время ужина.

Сахароснижающая эффективность саксаглиптина
Саксаглиптин обладает сахароснижающей эффектив-

ностью, сравнимой с таковой у других иДПП-4, при этом 
показана эффективность его использования как в моно-
терапии, так и в комбинации с другими ПССП и инсулином.

Монотерапия
Применение саксаглиптина в качестве монотерапии 

(5 мг/сут) в течение 24 нед у пациентов с СД2 (HbA
1С

 – 
7–10%), ранее не получавших ПССП, способствовало до-
стоверному достижению целевых значений гликемиче-
ского контроля (HbA

1С 
<7%) у 38% получавших терапию 

(р=0,0443 в сравнении с плацебо). 
HbA

1С
 в группе саксаглиптина снижался на 0,46%, в то 

время как в группе плацебо, напротив, отмечалось ухуд-
шение гликемического контроля (HbA

1С
 +0,19%, р<0,0001). 

Стоит отметить, что монотерапия саксаглиптином способ-
ствовала не только снижению постпрандиальной глике-
мии (ППГ) вследствие инкретинового эффекта, но и до-
стоверному уменьшению уровня гликемии натощак (–0,5 
ммоль/л) [2].

Комбинированная терапия с другими пероральными 
сахароснижающими препаратами

Саксаглиптин показал превосходную сахароснижаю-
щую эффективность при использовании в комбинации 
с другими классами ПССП, такими как ПСМ и ТЗД [3–5].

Однако наибольший интерес представляет изучение эф-
фективности использования саксаглиптина в комбинации 
с метформином, поскольку на сегодняшний день последний 
занимает центральное место в фармакотерапии СД2.

При использовании саксаглиптина в сочетании с мет-
формином в качестве стартовой терапии у пациентов с СД2 
снижение уровня HbA

1С
 составило –2,5 и –2,3% через 24 

и 76 нед соответственно. По сравнению с группой пациен-
тов, получавших метформин в комбинации с плацебо, допол-
нительное снижение HbA

1С
 составило –0,5% (р<0,0001) [6].

Заслуживает внимания тот факт, что динамика сниже-
ния уровня HbА

1С
 на фоне терапии саксаглиптина в соче-

тании с метформином зависела от его уровня на старте 
лечения. Так при исходном HbA

1С
 10% снижение показа-

теля достигало –3,3% (рис. 1).
Эффективность комбинированной терапии саксаглип-

тином и метформином также была показана в исследова-
нии, включившем пациентов с СД2 с неадекватным глике-
мическим контролем на фоне монотерапии метформином. 
У всех пациентов, получавших саксаглиптин в дозе 5 мг 
в комбинации с метформином, отмечалось снижение уров-
ня HbA

1С
 в среднем на 0,7%, ГПН – на 1,2 ммоль/л, а ППГ – 

на 3,2 ммоль/л по сравнению с исходными значениями. 
Кроме того, добавление саксаглиптина к терапии метфор-
мином сопровождалось снижением постпрандиальной 
секреции глюкагона и увеличением постпрандиальной се-
креции инсулина по сравнению с исходными данными [7].

Эффективность комбинации саксаглиптина с мет-
формином МВ была продемонстрирована по результатам 
18-недельного исследования с участием пациентов с СД2, 
не достигших контроля углеводного обмена на монотера-
пии метформином МВ в суточной дозе 1500 мг. В данном 
исследовании добавление саксаглиптина к метформи-
ну МВ обеспечивало лучший гликемический контроль по 
сравнению с титрацией метформина МВ до 2000 мг/сут. 
Разница в снижении HbA

1С
 –0,52% (p<0,0001) с аналогич-

ной частотой возникновения нежелательных реакций [8].
Биоэквивалентность фиксированной комбинации 

метформина МВ и саксаглиптина по сравнению с отдель-
ными таблетированными формами получила подтвержде-
ние в исследовании с участием здоровых добровольцев, 
что позволяет распространять данные об эффективности 
и безопасности свободных форм саксаглиптина и мет-
формина МВ на их фиксированную комбинацию (препа-
рат Комбоглиз Пролонг®) [9].

Комбинированная терапия саксаглиптином, метфор-
мином и инсулином

Изучение эффективности добавления саксаглип-
тина к инсулинотерапии стало предметом плацебо-
контролируемого исследования, включившего 455 пациен-
тов с СД2 на инсулинотерапии (30–150 Ед/сут) с исходным 
уровнем HbA

1С
 7,5–11,0%. Согласно полученным результа-

там, у пациентов, принимавших саксаглиптин, снижение 
HbA

1С
 составило –0,41% по сравнению с плацебо. К концу 

Рис. 1. Зависимость динамики HbA1с от исходного уровня 
гликемии при применении стартовой комбинации 
саксаглиптина с метформином у больных сахарным 
диабетом типа 2 [6]
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периода наблюдения целевых значений гликемическо-
го контроля (HbA

1С 
<7%) достигли 17,3 и 6,7% пациентов 

в группе саксаглиптина и плацебо соответственно. При 
этом частота побочных явления в группе саксаглиптина 
была сопоставима с таковой в группе плацебо [10]. Под-
твержденная эффективность комбинированного лечения 
инсулином и иДПП-4 закономерным образом привела к ре-
гистрации нового показания к применению саксаглиптина: 
с 2012 г. в нашей стране данный препарат можно исполь-
зовать в качестве добавления к инсулину в монотерапии 
или в комбинации с метформином [11]. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ 
ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4

В 2014 г. впервые опубликованы результаты пря-
мого сравнительного исследования эффективности 
и безопасности применения саксаглиптина, ситаглипти-
на и вилдаглиптина в дополнение к двухкомпонентной 
сахароснижающей терапии. В исследование были вклю-
чены пациенты азиатской популяции с СД2 и уровнем 
гликированного гемоглобина НbА

1с
 7,5–10%, которые на 

момент включения в исследование получали метформин 
и второй традиционный пероральный препарат (глиме-
пирид, акарбозу или пиоглитазон). 207 пациентов с СД2 
были рандомизированы в 3 группы: саксаглиптина 5 
мг/сут, ситаглиптина 100 мг/сут и вилдаглиптина 50 мг 
2 раза в сутки в дополнение к исходной сахароснижаю-
щей терапии. Через 24 нед комбинированной терапии, 
включавшей саксаглиптин, HbA

1С
 снижался в среднем на 

1,21%, ГПН на 1,83 ммоль/л, ППГ – на 3,41 ммоль/л от ис-
ходных значений; терапии, включавшей вилдаглиптин, – 
HbA

1С
 снижался на 1,34%, ГПН – на 2,44 ммоль/л, ППГ – 

на 3,71 ммоль/л; терапии, включавшей ситаглиптин, – 
HbA

1С
 снижался на 1,07%, ГПН – на 1,49 ммоль/л, ППГ – на 

3,16 ммоль/л. Различий по снижению уровня НВА
1с

, ГПН 
и ППГ во всех группах не выявлено, со сходной частотой 
отмечались и нежелательные явления. Таким образом, 

результаты исследования демонстрируют сходную саха-
роснижающую эффективность и безопасность саксаглип-
тина, вилдаглиптина и ситаглиптина у пациентов с СД2. 
При этом уровень HbA

1С
 практически не зависел от воз-

раста пациента (рис. 2) [12].

САКСАГЛИПТИН: АКЦЕНТ 
НА КАРДИОВАСКУЛЯРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Поскольку сердечно-сосудистые события продолжают 
оставаться основной причиной смерти пациентов с СД2, 
особое внимание уделяется кардиоваскулярной безопас-
ности современных ПССП. Например, данные о сердечно-
сосудистой безопасности применения являются обя-
зательным требованием Управления по контролю за 
продуктами питания и лекарственными средствами США 
(FDA), где зарегистрированы к применению саксаглиптин 
и ситаглиптин.

Саксаглиптин дважды доказал сердечно-сосудистую 
безопасность применения в исследованиях SAVOR и Real 
World Evidence с участием более чем 200 000 пациентов 
с СД2 [13–15]. 

SAVOR
В 2013 г. завершилось крупномасштабное многоцен-

тровое рандомизированное проспективное исследова-
ние SAVOR (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes 
Recorded in Patients with Diabetes Mellitus Trial) [13]. 
В данном исследовании участвовало 16 492 пациента 
с СД2 (HbA

1С
 – 6,5–12%) двух категорий. 

К первой категории относились пациенты, имеющие 
факторы риска (артериальная гипертония, дислипиде-
мия, курение), однако в их анамнезе не было указаний на 
перенесенные сердечно-сосудистые события.

Ко второй категории отнесли пациентов с уже установ-
ленными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ): 
ишемической болезнью сердца (перенесенный инфаркт 
миокарда (ИМ) более чем за 2 мес до включения, стен-
тирование или шунтирование двух артерий и более или 

Рис. 2. Изменение уровня HbA1С 
через 24 нед терапии ингибитор 
дипептидилпептидазы-4 
в зависимости от возраста пациентов [12]
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подтвержденный стеноз 50% и более 2 артерий и более) 
или окклюзией сонных артерий (перенесенный ишемиче-
ский инсульт более чем за 2 мес до исследования) или 
окклюзией периферических артерий (перемежающаяся 
хромота, плече-лодыжечный индекс <0,9, реваскуляриза-
ция или ампутация).

Всех включенных в исследование пациентов раздели-
ли на 2 группы: 8280 пациентов получали саксаглиптин 
(5 мг ежедневно или 2,5 ежедневно, при скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) <50 мл/мин), остальные па-
циенты (n=8212) получали плацебо в дополнение к пред-
писанной сахароснижающей терапии. В исследование 
включались только пациенты старше 40 лет, при этом ис-
ходные характеристики пациентов по группам были при-
близительно одинаковыми [13].

Необходимо отметить, что большинство пациентов по-
лучали многофакторное лечение: статины получали почти 
80% больных, ацетилсалициловую кислоту – 75%, блока-
торы ренин-ангиотензиновой системы, такие как ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы 
рецепторов ангиотензина, – 83%. Среднее время наблю-
дения составило 2,1 года. 

Первичная конечная точка исследования – ком-
бинированный показатель нефатальных ИМ, инсульта 

и сердечно-сосудистой смерти (ССС). В качестве состав-
ной вторичной конечной точки оценивались такие ис-
ходы, как ИМ, ишемический инсульт, ССС, госпиталтизация 
по причине сердечной недостаточности, госпитализация 
для реваскуляризации коронарных сосудов и госпитали-
зация по причине нестабильной cтенокардии. 

Согласно полученным результатам применение сакса-
глиптина у больных СД2 с ССЗ или множественными фак-
торами сердечно-сосудистого риска не сопровождалось 
увеличением частоты развития нефатального ИМ и ише-
мического инсульта, а также ССС по сравнению с пациен-
тами, принимавшими плацебо (рис. 3). 

Относительный риск наступления событий первичной 
конечной точки (нефатальные ИМ, нефатального инсульт 
и ССС) по сравнению с плацебо был равен 1,0 (довери-
тельный интервал [ДИ] 0,89; 1,12; р<0,001), а это говорит 
о том, что применение саксаглиптина у пациентов с ССЗ 
или множественными факторами сердечно-сосудистого 
риска не сопровождалось увеличением частоты развития 
нефатального ИМ, нефатального ишемического инсульта, 
ССС в сравнении с плацебо (рис. 4).

Для вторичных комбинированных конечных точек 
безопасности (нефатальные ИМ и инсульт, ССС, госпита-
лизация по поводу сердечной недостаточности, госпита-
лизация по поводу нестабильной стенокардии или госпи-
тализация с целью коронарной реваскуляризации) также 
не было обнаружено различий между группами сакса-
глиптина и плацебо (ОР 1,02 [95% ДИ 0,94, 1,11]; p=0,66). 

Данные субанализа SAVOR в популяции пожилых па-
циентов свидетельствуют в пользу хорошей переноси-
мости, безопасности и эффективности применения сак-
саглиптина у больных СД2 у лиц пожилого и преклонного 
возраста (старше 75 лет) (рис. 5) [14].

Причинно-следственная связь дисбаланса по количе-
ству госпитализаций по поводу сердечной недостаточно-
сти [289 (3,5%) и 228 (2,8%)] [ОР 1,27 (95% ДИ 1,07, 1,51); 
p=0,007], выявленная в ходе исследования SAVOR, не была 
установлена, а среди лиц, госпитализированных по пово-
ду хронической сердечной недостаточности, не отмеча-
лось дисбаланса по смертности из-за СН [44 (0,5%) и 40 
(0,5%) для саксаглиптина и плацебо соответственно). 

Рис. 3. Первичная 
составная конечная 
точка исследования 
SAVOR: нефатальный 
инфаркт миокарда или 
нефатальный инсульт 
или смерть от сердечно-
сосудистых заболеваний 
[13]

Рис. 4. Относительный риск наступления событий первичной 
конечной точки в исследовании SAVOR [13]

Саксаглиптин лучше Саксаглиптин хуже

vs препарат сравнения

Саксаглиптин vs Плацебо
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Real World Evidence – данные, полученные в реальной 
клинической практике

Это ретроспективное когортное исследование по оцен-
ке сердечно-сосудистой безопасности, в котором непо-
средственно сравнивались препараты из группы иДПП-4. 
Целью данного исследования стала оценка риска госпи-
тализации по поводу сердечной недостаточности в попу-
ляции больных с СД2, получающих иДПП-4 по сравнению 
с ПСМ, а также получающих саксаглиптин по сравне-
нию с ситаглиптином [15]. В популяцию сравнения ин-
гибиторов ДПП-4 и ПСМ было включено 218 556 больных 
и 112 888 больных для сравнения саксаглиптина и сита-
глиптина. Пациенты были тщательно сбалансированы меж-
ду когортами сравнения по исходным показателям [15].

Терапия ингибиторами ДПП-4 была ассоциирова-
на с достоверно более низким риском госпитализации 
по поводу сердечной недостаточности (ОР 0,59; 95% 
ДИ 0,38–0,89; р=0,013) по сравнению с терапией ПСМ 
в когорте больных без ССЗ. У пациентов с исходным на-
личием ССЗ различий по частоте госпитализации по по-
воду сердечной недостаточности между ингибиторами 
ДПП-4 и ПСМ не выявлено (ОР 0,95; 95% ДИ 0,78–1,15). 

Статистически достоверных различий по риску госпита-
лизаций по поводу сердечной недостаточности между 
больными, получавшими саксаглиптин и ситаглиптин, 
как в когорте с исходным наличием ССЗ (ОР 0,95; 95% 
ДИ 0,70–1,28), так и в когорте без исходных ССЗ (ОР 0,99; 
95% ДИ 0,56–1,75) не выявлено (рис. 6).

Вторичные конечные точки данного ретроспективного 
наблюдательного исследования, включающие госпитализа-
цию по поводу острого ИМ, инсульта, нестабильной стено-
кардии, коронарной реваскуляризации миокарда, а также 
объединенные данные по всем исходам, включая госпитали-
зацию по причине сердечной недостаточности, согласовыва-
лись с основными результатами этого исследования (рис. 7). 
Несмотря на важность информации, полученной в данном 
исследовании, следует отметить, что все ретроспективные 
исследования, проведенные при участии страховых фарма-
цевтических компаний, были выполнены при условии вве-
дения определенных ограничений, в число которых входит 
допущение наличия систематических ошибок (так как это 
были ретроспективные нерандомизированные исследова-
ния) и вероятность того, что собранные данные были в той 
иной мере неполными либо неточными [15].

Рис. 5. Кумулятивная 
частота наступления 
первичной конечной 
точки у пациентов 
старшего возраста [14]

Рис. 6. Госпитализация 
по причине сердечной 
недостаточности: 
отношение рисков 
в когорте сравнения 
ингибитора 
дипептидилпептидазы-4 
и препаратов 
сульфонилмочевины 
и в когорте сравнения 
саксаглиптина 
и ситаглиптина [15]
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Generation
В другом исследовании с участием пациентов с СД2 

старше 65 лет проводили сравнительный анализ эффек-
тивности и безопасности cаксаглиптина и глимепирида 
у пациентов старшей возрастной группы. Оба препарата 
использовали в комбинации с метформином. 

Согласно полученным результатам cаксаглиптин 
в комбинации с метформином обладает эффективностью, 
сопоставимой с таковой у глимепирида, но при этом ис-
пользование иДПП4 ассоциировано со значительно бо-
лее низким риском развития гипогликемии.

Так через 52 нед исследования 37,9% пациентов 
в группе саксаглиптина и 38,2% в группе глимепирида до-
стигли первичной конечной точки исследования – уров-
ня HbA

1С
 <7% при отсутствии тяжелых гипогликемий. При 

этом частота подтвержденных/тяжелых эпизодов гипо-
гликемических реакций в группе, получавших саксаглип-
тин, была ничтожно мала и составила 1,1% по сравнению 
с 15,3%, в группе глимепирида. 

Поскольку минимизация любых побочных событий, 
а особенно частоты эпизодов гипогликемии у пожилых 
пациентов с СД2, на сегодняшний день является ключе-
вым требованием к сахароснижающей терапии, сакса-
глиптин следует признать препаратом выбора для лече-
ния пациентов старшего возраста [16].

ФОРМА ВЫПУСКА И РЕЖИМ 
ДОЗИРОВАНИЯ

Саксаглиптин, препарат Онглиза®, выпускается в дозе 
5 мг (№ 30) и назначается 1 раз в день независимо от 
приема пищи. 

Фиксированная комбинация саксаглиптина с метформи-
ном модифицированного высвобождения, препарат Комбо-
глиз Пролог® выпускается в двух дозировках: 2,5 мг сакса-
глиптина и 1000 мг метформина (№ 56) и 5 мг саксаглиптина 
и 1000 мг метформина (№ 28). Уникальная структура таблет-
ки делает возможным прием препарата 1 раз в сутки.

ОГРАНИЧЕНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ 
ПРЕПАРАТА

Как и подавляющее большинство других ПССП сакса-
глиптин не рекомендуется применять во время беремен-
ности, кормления грудью, при СД1 и диабетическом ке-
тоацидозе, в терапии детей, не достигших 18 лет. Также 
противопоказания включают повышенную индивидуаль-
ную чувствительность к любому компоненту препарата, 
особенно серьезные реакции повышенной чувствитель-
ности (анафилаксия или ангионевротический отек) 
к иДПП-4.

С осторожностью следует применять саксаглиптин при 
нарушении функции почек, но при этом следует учиты-
вать, что при почечной недостаточности легкой степени 
(клиренс креатина (КК) >50 мл/мин) коррекции дозы не 
требуется. Для пациентов с умеренной или тяжелой по-
чечной недостаточностью (КК50 мл/мин), а также для 
пациентов на гемодиализе рекомендуемая доза препара-
та Онглиза® составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. При наруше-
нии функции печени легкой, умеренной и тяжелой степе-
ни коррекции дозы не требуется. У пожилых пациентов 
необходимость в коррекции дозы также отсутствует, но 
при этом следует учитывать, что у этой категории пациен-
тов более вероятно снижение функции почек. 

Следует уделить особое внимание пациентам с пан-
креатитом в анамнезе, несмотря на то что связь между 
приемом препарата и повышенным риском развития пан-
креатита не установлена. Согласно данным исследования 
SAVOR, независимый показатель частоты панкреатита был 
сопоставим между группами саксаглиптина и плацебо 
(0,3% для обеих групп; р=0,77). При этом наблюдаемая 
частота рака поджелудочной железы была ниже в группе 
саксаглиптина (5 пациентов) в сравнении с группой пла-
цебо (12 пациентов, р=0,095). 

У препарата Комбоглиз Пролонг® есть дополнитель-
ные противопоказания, которые являются общими для 
всех фиксированных комбинаций, содержащих метфор-

Рис. 7. Составная 
вторичная конечная точка 
сердечно-сосудистых 
событий: отношение 
рисков в когорте 
сравнения ингибитора 
дипептидилпептидазы-4 
и препаратов 
сульфонилмочевины 
и в когорте сравнения 
саксаглиптина 
и ситаглиптина [15]
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мин. Они включают нарушения функции почек, в том 
числе обусловленные острой сердечно-сосудистой не-
достаточностью (шоком), острым ИМ и септицемией; 
острые заболевания, при которых имеется риск развития 
нарушения функции почек: дегидратация (при рвоте, 
диарее), лихорадка, тяжелые инфекционные заболева-
ния, состояния гипоксии (шок, сепсис, инфекции почек, 
бронхолегочные заболевания); острый или хронический 
метаболический ацидоз, включая диабетический кето-
ацидоз, с комой или без комы; клинически выражен-
ные проявления острых и хронических заболеваний, 
которые могут привести к развитию тканевой гипоксии 
(дыхательная недостаточность, сердечная недостаточ-
ность, острый ИМ); серьезные хирургические операции 
и травмы (когда показано проведение инсулинотера-
пии), нарушения функции печени, хронический алкого-
лизм и острое отравление этанолом, лактоацидоз (в том 
числе в анамнезе); период не менее 48 ч до и в течение 
48 ч после проведения радиоизотопных или рентгено-
логических исследований с введением йодсодержащих 
контрастных средств; соблюдение гипокалорийной дие-
ты (<1000 ккал/сут).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широко известно, что основной причиной смертности 
пациентов с СД2 являются его макрососудистые ослож-
нения, именно поэтому любая противодиабетическая те-
рапия должна в первую очередь оцениваться в контексте 
влияния на сердечно-сосудистые исходы.

Высокая кардиоваскулярная безопасность саксаглип-
тина первоначально получила подтверждение в крупней-
шем на данный момент рандомизированном исследова-
нии SAVOR с участием 16 92 пациентов с СД2, а в 2015 г. 
стали доступны результаты ретроспективного когортного 
исследования с участием 218 556 пациентов, не выявив-
шие увеличения риска госпитализации по причине сер-
дечной недостаточности при приеме саксаглиптина по 
сравнению с препаратами сравнения. Кроме того, было 
показано преимущество препаратов класса иДПП-4 над 
ПСМ в отношении сердечно-сосудистого риска. 

Особенно следует отметить безопасность и эффектив-
ность применения саксаглиптина у больных СД2 старшей 
возрастной группы, что делает его препаратом выбора 
у данной категории пациентов.
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Multifactorial approach underlies the bottom of modern management of type 2 diabetes. Currently special 
attention to glycemic excursion severity is given as the factor that leads to diabetes mellitus prognosis impairment. 
In the article continuous glucose monitoring systems for assessment of glycemic variability and new sensor 
technology for ambulatory glucose profile analysis are described.

Continuous glucose monitoring with evaluation of its variability allow to recognize “hidden” problems 
(carbohydrate metabolism decompensation), identify risk groups for hypoglycemic conditions development, and 
make hypoglycemic therapy correction well-timed.

Out-patient profile of glucose and new touch technology – the timely help in management 
of diabetes mellitus
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В основе современного управления сахарным диабетом типа 2 (СД2) лежит многофакторный подход. 
В настоящий момент особое внимание уделяется выраженности колебаний уровня глюкозы крови как 
фактору, ведущему к ухудшению прогноза СД. В статье описаны системы непрерывного мониторирования 
глюкозы для оценки вариабельности гликемии, а также новая сенсорная технология для анализа амбула-
торного профиля глюкозы.

Непрерывное суточное мониторирование гликемии с оценкой ее вариабельности позволяет выявить 
скрытые проблемы, поддерживающие декомпенсацию углеводного обмена, выделить группы риска по раз-
витию гипогликемических состояний, своевременно провести коррекцию сахароснижающей терапии.

Амбулаторный профиль глюкозы 
и новая сенсорная технология – 
своевременная помощь 
в управлении диабетом

Н.А. Черникова

N.A. Chernikova Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

В настоящее время в мире насчитывается более 
380 млн больных сахарным диабетом, причем 90% 
из них составляют пациенты с сахарным диабетом 

типа 2 (СД2). Рост заболеваемости СД обусловлен раз-
личными факторами, и наиболее значимыми из них счи-
таются общее старение населения развитых стран, сдвиг 
в сторону малоподвижного образа жизни, увеличение 
распространенности ожирения, что наблюдается как 
в развитых, так и в развивающихся странах. Несмотря 
на все усилия, которые прилагают клиницисты и ученые 
в борьбе с СД сегодня, пока не удается добиться предот-
вращения и замедления развития поздних осложнений 
заболевания, которые приводят к ранней инвалидиза-
ции и смерти пациентов [1].

В основе современного управления СД2 лежит много-
факторный подход. Пациенту с СД2 необходимо обе-
спечить адекватные уровни гликемии, липидов, а также 
артериального давления. Первоочередная задача эндо-
кринологов – подобрать необходимую лечебную стра-
тегию с целью достижения адекватного гликемического 
контроля у пациентов с СД2. Так, в последние годы наряду 

с показателями гликированного гемоглобина (HbA
1С

), гли-
кемии натощак, постпрандиальной гликемии (ППГ) осо-
бое внимание уделяется выраженности колебаний уров-
ня глюкозы крови как фактору, ведущему к ухудшению 
прогноза СД. Установлено, что уровень HbA

1С
, по которому 

принято судить о степени компенсации заболевания, нахо-
дится в наибольшей зависимости от среднего показателя 
уровня глюкозы крови и не отражает значения всех на-
блюдаемых в течение 2–3 мес значений гликемии (рис. 1). 
На рис. 1 показано, что при одном и том же уровне НbА

1с
 

(7%) у трех пациентов регистрируются разные профили 
гликемии – гипо-, гипер- и нормогликемия.

Самоконтроль гликемии – наиболее доступный метод 
оценки гликемии в клинической практике. Ее массовое про-
ведение стало возможно благодаря появлению доступных 
портативных глюкометров. При обследовании 5862 паци-
ентов с СД2, получающих пероральную сахароснижающую 
терапию, было подтверждено, что частота самоконтроля 
гликемии ассоциируется с лучшей компенсацией заболева-
ния [2, 5]. При проведении самоконтроля пациент должен 
уметь изменять терапию и уровень физической активности 
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Рис. 1. Три пациента с различными профилями гликемии и одинаковым уровнем НbА1с

в зависимости от результатов самоконтроля [6]. В настоящее 
время обсуждается польза самоконтроля у пациентов с СД2, 
не получающих инсулин [6–8]. При стабильном течении СД2 
пациентам, получающим пероральные сахароснижающие 
препараты (ПССП), требуется меньшее количество измерений 
[7, 8] – большинству из них достаточно 1–2-кратное опре-
деление гликемии в течение суток. Необходимый параметр 
контроля – уровень гликемии натощак (ГН), отражающий 
процессы ночной продукции глюкозы печенью, степень де-
компенсации заболевания и являющийся приоритетным 
в достижении поставленных целевых уровней гликемии. 
Всем российским эндокринологам знакома концепция «За-
фиксируй гликемию натощак в первую очередь». Уровень 
постпрандиальной гликемии (ППГ) – независимый фактор 
риска развития макрососудистых осложнений СД (уровень 
доказательности 1+) [3]. Эксперты Всемирной федерации 
диабета (IDF) заключают: «ППГ вредна, ее необходимо кон-
тролировать». ППГ связана с повышенным риском ретинопа-
тии, увеличением толщины комплекса интима–медиа сонных 
артерий, с увеличением риска развития рака, нарушением 
когнитивной функции у лиц пожилого возраста с СД2 (уро-
вень доказательности 2+), приводит развитию оксидативного 

Таблица 1. Рекомендации Всемирной федерации диабета по проведению структурированного самоконтроля для пациентов, 
не получающих инсулинотерапию

Перед 

завтраком

После 

завтрака

Перед обедом После обеда Перед 

ужином

После ужина Перед сном

Понедельник + +

Вторник + +

Среда + +

Четверг + +

Пятница + +

Суббота + +

Воскресенье + +

стресса, воспаления и эндотелиальной дисфункции. Экспер-
ты IDF предложили очень удобный вариант самоконтроля 
для пациентов с СД2 с частотой измерения ППГ 2 раза в сут-
ки по определенной схеме: 3 дня – контроль гликемии перед 
завтраком и через 2 ч после завтрака, 3 дня – перед обедом 
и через 2 ч после обеда, 3 дня – перед ужином и через 2 ч 
после ужина и т.д. (табл. 1). Такой самоконтроль не увеличи-
вает частоту определений глюкозы в день, но при этом позво-
ляет проанализировать закономерности между гликемией 
перед приемом пищи и через 2 ч после него, оценить разброс 
величины ППГ и исключить ее случайные колебания.

Многократные инъекции инсулина предполагают 
измерение уровня гликемии несколько раз в день: на-
тощак, перед и через 2 ч после основных приемов пищи, 
а также перед сном и при необходимости в 02:00–03:00. 
Самоконтроль гликемии по-прежнему остается наиболее 
важным средством при корректировке инсулинотерапии, 
однако частое взятие капиллярной крови сопровождает-
ся болью, дискомфортом и постепенным снижением мо-
тивации пациента к его проведению [16, 17]. Лишь 19% 
пациентов c СД1 были способны проводить самоконтроль 
более 6 раз в день в течение 3 дней.

Пациент № 1 Пациент № 2 Пациент № 3 

гипергликемия гипогликемия целевые значения

70%

25%

63%

29%

50%

34%
16%

8%

5%
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЛИКЕМИИ

Вариабельность гликемии, или разброс значений 
гликемической кривой, выраженный количественно, – 
параметр, более чувствительный в отношении развития 
диабетических осложнений, чем уровень HbAlc [10]. 
M. Brownlee считает, что вариабельность гликемии явля-
ется независимым фактором риска развития диабетиче-
ских осложнений, а E.S. Kilpatrick рассматривает данный 
показатель в качестве риска развития гипогликемии. 

Таким образом, отрицательное воздействие на орга-
низм создают как острые подъемы (постпрандиальные), 
так и острые снижения уровня глюкозы крови относи-
тельно средних значений [9–13]. 

Системы непрерывного мониторирования глюкозы 
для оценки вариабельности гликемии

Система непрерывного мониторирования глюко-
зы (СНМГ) – Continuous Glucose Monitoring System, 
Medtronic Minimed (США), разработанная в 1990-х гг., 
является одним из важнейших достижений в области 
управления СД. При использовании данной системы 
появилась возможность измерять содержание глюко-
зы в интерстициальной жидкости подкожной жировой 
клетчатки каждые 5 мин в течение нескольких дней 
подряд с последующим компьютерным анализом дан-
ных. В настоящее время используются сенсоры с пря-
мым электрохимическим действием, позволяющие не-
прерывно мониторировать гликемию до 7 дней подряд. 
С внедрением СНМГ в клиническую практику появилась 
возможность оценивать экскурсии глюкозы как в тече-
ние суток, так и за час, что может быть пропущено при 
использовании глюкометра. СНМГ оценивает ночные ко-
лебания глюкозы, постпрандиальные экскурсии не од-
ним измерением, а записывает уровни гликемии каждые 
5 мин на протяжении заданного времени. В отличие от 
глюкометра данные суточного мониторирования глике-
мии позволяют адекватно скорректировать проводимую 
сахароснижающую терапию (рис. 2). 

Следуя рекомендациям Американской ассоциации 
клинических эндокринологов 2010 г. суточное монито-
рирование глюкозы подразделяют на профессиональное 
и персональное. Профессиональное мониторирование – 
закрытый мониторинг гликемии с последующей пере-
дачей информации о результатах за 3–5 дней для ре-
троспективного анализа клиницистами. Персональное 
мониторирование – непрерывный мониторинг гликемии 
на дисплее в реальном времени с установленными сигна-
лами тревоги способствует незамедлительной коррекции 
терапии самим пациентом. Следует отметить, что требу-
ется более тщательно обучать пациентов при использо-
вании персонального мониторирования [14]. Пациенты, 
у которых было зафиксировано значительное улучшение 
уровня HbAlc, обращали внимание на экран монитора от 
10 до 40 раз в день (рис. 3) [15].

В то же время отчеты непрерывного мониторинга глю-
козы могут быть перегружены информацией (обычный 
2-недельный отчет может содержать более 2000 значе-
ний глюкозы), поэтому они сложны для анализа, к тому 
же далеко не каждый пациент и даже специалист может 
правильно интерпретировать полученные результаты 
(рис. 4).

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ГЛЮКОЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВОЙ СЕНСОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В Международном диабетологическом центре Миннеа-
полиса (IDC) была предложена методика AGP – опреде-
ление амбулаторного профиля глюкозы (АПГ), которая 
основывалась на простом методе анализа данных. После 
14 дней ношения СНМГ данные загружают в программу для 
анализа, и на основе полученных данных, используя ча-
стотные распределения, оценивают основные показатели 
гликемии (вариабельность, стабильность глюкозы в тече-
ние суток, гликемию, прогнозируют риск развития гипогли-
кемии и гипергликемии). Анализ АПГ основан на 14 днях 
наблюдения с оценкой 5 основных кривых (рис. 5) [16].

Рис. 2. Скрытые проблемы 
гликемии, выявляемые при системе 
непрерывного мониторирования 
глюкозы в отличие от 3-разового 
самоконтроля (3 определения 
гликемии глюкометром за сутки 
выделены красными точками)
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 1. Медианная кривая (50-й процентиль) демонстри-
рует среднее значение уровня глюкозы в каждый момент 
времени.

2. 25-й и 75-й процентили. Кривые, расположенные 
непосредственно над кривой медианы и под ней, опреде-
ляют интерквартильный диапазон. Интерквартильный 
диапазон демонстрирует дневные, ночные и постпран-
диальные значения уровня глюкозы, попадающие в 50% 
интервал.

3. 10-й и 90-й процентили. Две кривые, проходящие 
сверху и снизу от медианы, отображают колебания уров-
ня глюкозы. 10% всех значений уровня глюкозы находи-
лись ниже кривой 10-го процентиля, а 10% были выше 
кривой 90-го процентиля [17].

Вариабельность глюкозы ярко выражена, когда зна-
чения глюкозы широко распределены или когда между 
10-м и 90-м процентилями есть широкий промежуток 
(рис. 6) [17].

Рис. 3. Системы 
непрерывного 
мониторирования 
глюкозы
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для профессионального 
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Рис. 4. Пример отчета 
суточного мониторинга 
глюкозы
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После внедрения метода АПГ американские и евро-
пейские эксперты приняли консенсус по его использова-
нию в клинической практике.

Результаты консенсуса
 Совет экспертов оценил важность стандартного ме-
тода анализа глюкозы.

 14 дней СНМГ позволяют давать достоверный про-
гноз гликемии на следующие 3 мес.

 АПГ – это шаг к оптимизации клинически прини-
маемых решений у пациентов с СД.

 АПГ помогает быстрее принимать правильные кли-
нические решения, а следовательно, достигать ре-
зультата лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день профилактика осложнений СД 
и подбор максимально эффективной и, что не менее важно, 
безопасной терапии являются приоритетными направлени-
ями в работе каждого эндокринолога, диабетолога и врача 
общей практики. Для точной и грамотной оценки имею-
щихся факторов риска, предсказания ближайшего и отда-
ленного прогноза, определения общей концепции совре-
менного лечения пациента с СД необходимо комплексное 
углубленное обследование пациента. НСМГ с оценкой ее 
вариабельности является сегодня одним из важнейших ин-

струментов высокотехнологичной помощи. Данный метод 
надежен и безопасен, не влияет на качество жизни пациен-
тов, несмотря на инвазивность методики, позволяет выявить 
скрытые проблемы, поддерживающие декомпенсацию угле-
водного обмена, выделить группы риска по развитию гипо-
гликемических состояний и своевременно скорректировать 
сахароснижающую терапию. НСМГ с созданием индивиду-
ального АПГ показано практически каждому пациенту, не 
достигшему целевых уровней гликемии на фоне лечения 
или имеющему несоответствия клинических проявлений за-
болевания и стандартных параметров, отражающих степень 
компенсации углеводного обмена. 

Рис. 5. Амбулаторный 
профиль глюкозы с 5 
основными кривыми, 
используемыми для 
анализа полученных 
данных
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Рис. 6. Анализ 
вариабельности 
гликемии по данным 
амбулаторного 
профиля глюкозы
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Sulfonylureas take a central place in the pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2 for many years. The main 
purpose of this article is to highlight the current scientific data about gliclazide. Gliclazide is sulfonylurea drug with 
unique properties, which distinguish it from the other drugs this group. Gliclazide has high selectivity, it blocks SUR 
receptor reversibly and recovers I phase of insulin secretion. Patients taking gliclazide have very low risk of hypoglycemia 
and weight gain. This drug improves cardiovascular outcomes.
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Препараты сульфонилмочевины занимают центральное место в фармакотерапии сахарного диабета типа 2 в тече-
ние многих лет. Основная цель данной статьи – освещение современных научных данных о гликлазиде, производном 
сульфонилмочевины II поколения с уникальными свойствами, выгодно отличающими его от других препаратов этой 
группы. Гликлазид обладает высокой селективностью в отношении β-клеток поджелудочной железы, его взаимодей-
ствие с рецепторами SUR обратимо. Препарат восстанавливает I фазу секреции инсулина. На фоне приема гликла-
зида отмечается крайне низкий риск гипогликемии и набора веса, наблюдается улучшение показателей сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности.

А.С. Аметов, 
М.А. Прудникова

Гликлазид МВ в группе препаратов 
сульфонилмочевины: первый 
среди равных

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

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Производные сульфонилмочевины (ПСМ, сульфа-
ниламиды) получили распространение в середине 
прошлого века и с тех пор занимают центральное 

место в медикаментозной терапии сахарного диабета 
типа 2 (СД2). 

Согласно новейшим фармакоэпидемиологическим 
данным, в Москве лечение сульфаниламидными перо-
ральными сахароснижающими препаратами (ПССП) полу-
чают 87% пациентов, тогда как бигуаниды входят в схему 
терапии лишь у 71% больных СД2 [1]. Не в последнюю 
очередь огромная популярность ПСМ среди практикую-
щих клиницистов обусловлена низкой стоимостью саха-
роснижающих сульфаниламидов.

К настоящему времени мировое врачебное сообще-
ство располагает мощной доказательной базой, под-
тверждающей эффективность ПСМ как при использова-
нии в монотерапии, так и в составе комбинированного 
лечения [3–6]. В среднем монотерапия ПСМ снижает уро-
вень HbA

1С
 на 1,5% и позволяет достичь целевых значе-

ний гликемии приблизительно у 75% пациентов [2]. 
Благодаря своим неоспоримым преимуществам ПСМ 

заняли достойное место во всех современных рекомен-
дациях по лечению СД2. Так, в согласованном алгоритме 
Американской диабетической ассоциации и Европейской 
ассоциации по изучению диабета (ADA/EASD) рекомендо-
вано использовать сахароснижающие сульфаниламиды 
в качестве препаратов первого ряда в случае неперено-

симости метформина, а также для интенсификации тера-
пии на последующих этапах лечения [7].

В рекомендациях Шотландской межвузовской сети по 
разработке методических указаний (SIGN), Международ-
ной федерации диабета (IDF) и Национального института 
здоровья и клинического мастерства (NICE) рекомендова-
но использовать ПСМ в качестве препаратов первого ряда 
у пациентов без избыточного веса, с непереносимостью или 
противопоказаниями к приему метформина и в тех случаях, 
когда требуется быстрое достижение нормогликемии [8–10].

В отечественных Алгоритмах специализированной ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом 2015 г. 
присутствуют указания на использование ПСМ (за исклю-
чением глибенкламида) на старте лечения в качестве аль-
тернативы препаратам выбора, а также на всех последую-
щих этапах лечения в составе рациональных комбинаций 
сахароснижающих средств [15]

В то же время безопасность долгосрочного примене-
ния сульфаниламидных ПССП до сих пор остается пред-
метом обсуждения. Ранее было показано, что прием ПСМ 
ассоциирован с высоким риском гипогликемии и набора 
веса [11]. Кроме того, получены данные, указывающие на 
то, что прием препаратов данной группы в долгосрочной 
перспективе приводит к уменьшению массы функциони-
рующих β-клеток [12], увеличению риска ишемического 
поражения миокарда, нефатальных сердечно-сосудистых 
событий и смертности от всех причин [13].
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В распоряжении диабетологов имеется несколько 
представителей данного класса, имеющих сходную са-
хароснижающую эффективность, но обладающих раз-
личными плейотропными эффектами, фармакокинети-
ческими и фармакодинамическими характеристиками. 
В полной мере опасения, касающиеся безопасности дол-
госрочного применения, обоснованы лишь для первых 
поколений ПССП сульфаниламидной группы. ПСМ после-
дующих генераций, обладая всеми достоинствами данно-
го класса лекарственных веществ, лишены большинства 
заявленных недостатков.

Цель данной статьи – освещение актуальных научных 
данных о гликлазиде, сахароснижающем сульфанилами-
де II поколения с уникальными свойствами, выгодно от-
личающими его от других ПСМ.

Сахароснижающее действие ПСМ основано на стиму-
ляции секреции эндогенного инсулина. Взаимодействуя 
со специфическими белками – рецепторами SUR на плаз-
матической мембране β-клеток, ПСМ блокируют АТФ-
зависимые калиевые каналы [14]. Вследствие этого за-
медляется отток K+, происходит деполяризация мембран 
и усиливается приток Ca2+. Увеличение внутриклеточной 
концентрации кальция стимулирует экзоцитоз инсулина 
из секреторных везикул [14]. Кроме того, подавляющее 
большинство ПСМ связывается с белком Epac2, усиливая 
свое секретогенное действие.

Так как выраженность сахароснижающего действия 
большинства сульфаниламидов не зависит от уровня глю-
козы в крови, терапия ПСМ, как правило, ассоциирована 
с высоким риском гипогликемии [15].

Широко известно, что АТФ-зависимые калиевые ка-
налы присутствуют не только на β-клетках, но и в экс-
трапанкреатических структурах. Так, в кардиомиоцитах 
калиевые каналы играют ключевую роль в процессе ише-
мического прекондиционирования.

В K+- (АТФ) каналах различных клеток содержатся раз-
ные подтипы субьединицы SUR, характер взаимодействия 
которых с различными сульфаниламидными препаратами 
варьирует. В частности неселективные ПСМ связываются 
с SUR2-рецепторами кардиомиоцитов, препятствуя ише-
мическому прекондиционированию, что потенциально 
может нивелировать благоприятный эффект сахаросни-
жающего действия ПСМ у пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца [16, 17]. 

В рецепторах SUR калиевых каналов содержатся гете-
рооктамерные комплексы с двумя зонами связывания: для 
сульфонильного фрагмента и для бензамидной группиров-
ки [20]. При этом наибольшее сродство бензамидная груп-
па имеет к рецепторам SUR2A в клетках сердечной мышцы.

Глибенкламид и глимепирид обладают примерно оди-
наковой аффинностью к рецепторам SUR1 и SUR2. От-
ношение селективности SUR1/SUR2A для глибенкламида 
составляет 6,4, для глимепирида – 1,8. Наиболее изби-
рателен по отношению к β-клеткам гликлазид. Его срод-
ство к рецепторам SUR1 превышает таковое к рецепторам 
SUR2 в 16 000 раз [16, 18].

По всей видимости, такая высокая селективность дей-
ствия гликлазида обусловлена отличиями химической 

структуры препарата от других сахароснижающих суль-
фаниламидов. Молекула гликлазида имеет более корот-
кую углеродную цепочку и меньшее количество гидро-
фобных групп по сравнению с другими ПСМ [19]. 

В составе большинства ПСМ имеется как сульфониль-
ный фрагмент, так и бензамидная группа, в то время как 
гликлазид в отсутствие бензамидного фрагмента, связы-
вается только с сульфонильной зоной. Этим и объясня-
ется столь высокая избирательность действия препарата 
в отношении β-клеток поджелудочной железы [21].

Кроме того, связывание гликлазида с рецепторами обо-
их типов носит временный характер, тогда как глибенкламид 
необратимо блокирует рецепторы SUR1 в β-клетках [18]. 
Обратимость действия гликлазида предупреждает чрез-
мерную стимуляцию островковых клеток, чем, судя по 
всему, и обусловлена высокая эффективность препарата 
при долгосрочном применении [22].

Следует отметить, что гликлазид является единственным 
ПСМ, который не связывается с белком Epac2, дополни-
тельным фактором стимуляции экзоцитоза инсулина [23]. 
Отсутствие чрезмерной инсулинотропной активности 
предупреждает истощение β-клеток, приводит к сниже-
нию рисков развития гипогликемии и набора веса. 

F. Gregorio и соавт. получили данные, свидетельству-
ющие о том, что сахароснижающий эффект гликлазида, 
по крайней мере частично, зависит от уровня глюкозы 
в крови. Как показано на рис. 1 при низких концентра-
циях глюкозы в крови гликлазид стимулировал выработку 
меньшего количества инсулина, чем другие ПСМ [24].

Еще одной уникальной характеристикой гликлазида 
является его способность восстанавливать первый пик 
инсулинового ответа, выпадение которого относится 
к наиболее ранним нарушениям секреции инсулина у па-
циентов с СД2 [25]. Стимуляция именно I, а не II фазы 
секреции позволяет избежать длительной гиперинсули-
немии, являющейся ключевым фактором патогенеза СД2 
и его осложнений.

Рис. 1. Секреция инсулина на фоне приема гликлазида 
и глибенкламида при низких концентрациях глюкозы 
(по данным F. Gregorio и соавт. [24])
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Наиболее крупным исследованием, в котором были 
показаны преимущества использования гликлазида МВ, 
стало международное рандомизированное исследование 
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: PreterAx 
and DiamicroN MR Controlled Evaluation), включившее 
11 140 пациентов из 20 стран Азии, Австралии, Европы 
и Северной Америки. В процессе исследования сравни-
валось влияние интенсивного лечения (целевой HbA

1С
 – 

6,5%) с гликлазидом МВ в основе со стандартной терапи-
ей прочими ПССП. Важно отметить, что дозу гликлазида 
постепенно увеличивали методом титрования и к концу 
исследования более 70% больных принимали препарат 
в максимальной дозе – 120 мг/сут. Продолжительность 
наблюдения составила 5 лет. 

Терапия с использованием гликлазида МВ приводила 
к достижению и поддержанию целевых показателей глике-
мического контроля на протяжении более чем 5 лет у 81% 
пациентов [4]. При этом эффективность лечения не зави-
села от возраста пациента, массы тела, исходного уровня 
гликемического контроля или давности заболевания [26].

Высокая сахароснижающая эффективность препа-
рата нашла подтверждение в результатах исследования 
GUIDE (GlUcose control in type 2 diabetes Diamicron 30 
vs glimepiride), в котором на фоне приема гликлазида 
уровень HbA

1С
 у пациентов с впервые выявленным СД2 

в среднем снижался на 1,3% [28].
Аналогичные данные были получены в результате мета-

анализа Landman (19 рандомизированных исследований, 
5965 пациентов с СД2), согласно результатам которого гли-
клазид МВ даже немного превосходил по сахароснижающей 
эффективности другие ПССП (HbA

1С
 –0,12% по сравнению 

с другими противодиабетическими препаратами) [27].
Если говорить о гипогликемии, то риск ее развития на 

фоне приема гликлазида гораздо меньше, чем на терапии 
другими ПСМ [27]. По всей видимости, это обусловлено 
отличиями химической структуры, характером связыва-
ния с рецепторами SUR и влиянием на белок Epac2, о чем 
было упомянуто выше [27–29].

В целом на фоне приема ПСМ гипогликемия, требую-
щая или не требующая постороннего вмешательства, 
развивается примерно у 1 из 100 пациентов в год [30]. 
В метаанализе Landman на 2387 больных, принимавших 
гликлазид, был выявлен лишь 1 случай тяжелой гипогли-
кемии у пациента, получавшего препарат в комбинации 
с базальным инсулином [27].

В исследовании GUIDE гликлазид вызывал гипоглике-
мию значительно реже, чем глимепирид (3,7 против 8,9%, 
p=0,003), но случаев тяжелой гипогликемии не зафикси-
ровано ни в одной группе [28]. Подобное сравнение про-
водилось в контексте метаанализа Schopman (25 иссле-
дований, 5965 пациентов), согласно результатам которого 
частота гипогликемии на фоне терапии глимепиридом 
в 10 раз превышал таковую при приеме гликлазида [31].

В исследованиях Al Sifri (1066 пациентов) и Aravind 
(848 пациентов) риск гипогликемии на фоне приема гли-
клазида МВ при соблюдении поста в месяц Рамадан был 
крайне низок и сравним с таковым при приеме ситаглип-
тина (рис. 2) [32, 33].

Рис. 2. Риск развития гипогликемии у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2 на терапии различными 
пероральными сахароснижающими препаратами в период 
Рамадана [32, 33]

Рис. 3. Динамика массы тела в группах интенсивного 
гликемического контроля в исследованиях VADT, ACCORD, 
UKPDS, ADVANCE [3–6]
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Пожалуй, одной из важнейших характеристик ПССП 
является их влияние на массу тела. В целом терапия 
ПСМ ассоциирована с увеличением веса, что может быть 
объяснено инсулинотропной активностью сахаросни-
жающих сульфаниламидов и увеличением суточного 
количества потребляемых калорий для предотвраще-
ния/лечения гипогликемии [34]. В исследовании UKPDS 
пациенты на монотерапии ПСМ набирали вес в большей 
степени, чем пациенты на диетотерапии, в частности 
прием глибенкламида в среднем приводил к увеличе-
нию массы тела на 1,7 кг [3].

Однако это утверждение несправедливо для гликлази-
да, так как ни в исследовании ADVANCЕ, ни в течение 5 лет 
наблюдения после его окончания в рамках ADVANCЕ ON не 
отмечалось тенденции к набору веса в группе интенсив-
ного лечения (рис. 3) [35].

Более того, в недавнем двойном слепом контролируе-
мом исследовании было показано, что прием гликлази-
да МВ при соблюдении поста в месяц Рамадан приводит 
к снижению веса, сравнимому с таковым на фоне приема 
вилдаглиптина (–1,1 кг, в обеих группах) [36].

В основном сомнения относительно безопасности 
долгосрочного применения сахароснижающих сульфа-
ниламидов связаны с их потенциальным влиянием на 
развитие макро- и микрососудистых осложнений СД2. 
Однако применение гликлазида МВ не только не ухудшает 
сердечно-сосудистый прогноз, но, напротив, сопровожда-
ется улучшением ряда ключевых показателей заболевае-
мости и смертности.

В вышеупомянутом исследовании ADVANCE интенсив-
ный контроль гликемии (HbA

1С
6,5%) с использовани-

ем гликлазида MВ достоверно снижал суммарное число 
крупных макро- и микрососудистых событий (18,1% про-
тив 20,0%; отношение рисков 0,9; 95% доверительный 
интервал (ДИ) от 0,82 до 0,98, р=0,01), а также крупных 
микрососудистых событий в отдельности (9,4% против 
10,9%; р=0,01) [4]. 

Также у пациентов, получавших интенсивное лечение 
с гликлазидом в основе, на 10% снижался риск серьезных 
осложнений диабета, на 21% риск поражения почек и на 
30% уменьшался риск развития макроальбуминурии. [4]. 
Особого внимания заслуживает снижение риска развития 
терминальной стадии почечной недостаточности на 65% 
в основной группе [42]. 

Наблюдение за 8494 пациентами с СД2 из основной 
когорты ADVANCE продолжалось в рамках исследова-
ния ADVANCE ON, в котором оценивали, сохраняются ли 
эффекты интенсивного 5-летнего лечения в отношении 
макрососудистых исходов через 5 лет после завершения 
основного исследования. Благодаря этому наблюдению 
стало достоверно известно, что гликлазид МВ обладает 
высоким профилем сердечно-сосудистой безопасности 
и нефропротективным действием у пациентов с СД2 в те-
чение 10 лет применения. В частности 10-летняя частота 
достижения терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности (диализ или трансплантация) в группе 
интенсивного лечения была на 46% ниже, чем в группе 
контроля [35].

Идентичные результаты были получены в рандоми-
зированном интервенционном исследовании Steno 2 
(1993–2001 гг.), ставшим после 2001 г. открытым. В груп-
пе интенсивного лечения (гликлазид и/или метформин), 
риск макроальбуминурии достоверно снижался на 66%, 
а потребность в гемодиализе возникала в среднем на 6,6 
лет позже, чем у пациентов контрольной группы [41].

В канадском когортном исследовании Abdelmoneim, 
включившем 21 325 пациентов с СД2, прием гликлази-
да достоверно снижал риск госпитализации по поводу 
острого коронарного синдрома [40]. 

Благоприятное влияние препарата на сердечно-
сосудистые исходы отчасти обусловлено его антиатеро-
генными свойствами, наличие которых подтверждают 
результаты японского наблюдательного исследования 
Katakami. Согласно результатам данного наблюдения, 
прием гликлазида достоверно и независимо замедляет 
прогрессивное увеличение толщины комплекса интима–
медиа (суррогатного маркера диабетической макроан-
гиопатии) в отличие от других ПСМ [37].

Особого внимания заслуживает тот факт, что гликла-
зид – это единственный сульфаниламидный ПССП с по-
ложительной тенденцией к снижению риска сердечно-
сосудистой смерти. Это получило подтверждение 
в датском ретроспективном исследовании Schramm 
(1997–2006), включившем 6448 пациентов с СД2 и пере-
несенным инфарктом миокарда. Согласно его результа-
там, из всех ПСМ только гликлазид МВ ассоциировался 
со снижением сердечно-сосудистой смертности (–13%, 
p=0,40) [38]. 

Влияние гликлазида на общую смертность было про-
анализировано в рамках метаанализа Lee и соавт. (6 ко-
гортных контролируемых исследований, 16 801 пациент 
с СД2). Согласно полученным результатам на фоне терапии 
гликлазидом риск общей смертности был на 37% ниже, чем 
при лечении глимепиридом или глибенкламидом [39]. 

Взаимосвязь между приемом сахароснижающих суль-
фаниламидов и снижением функциональной способ-
ности β-клеток длительное время находится в фокусе 
пристального внимания мирового диабетологического 
сообщества. Принято считать, что секретогенное дей-
ствие ПСМ при длительном применении способствует ис-
тощению β-клеток.

В исследованиях UKPDS и ADOPT у большинства паци-
ентов, получавших глибенкламид, спустя некоторое время 
отмечалось снижение сахароснижающего действия пре-
парата, так называемая вторичная лекарственная рези-
стентность [3, 43].

Вторичная лекарственная резистентность может раз-
виться на фоне приема любого ПССП. Однако на фоне 
терапии гликлазидом риск развития подобного явления 
гораздо меньше (7,0%), чем при использовании глибенкла-
мида (17,9%, р<0,1) или глипизида (25,6%, р<0,005) [44]. 
Основываясь на клинических данных можно сказать, что 
гликлазид в меньшей степени способствует развитию 
дисфункции β-клеток и значительно реже вызывает вто-
ричную лекарственную резистентность, чем другие саха-
роснижающие сульфаниламиды [45].
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Вместе с тем в процессе изучения влияния ПСМ на 
панкреатические β-клетки in vitro Sawada и соавт. обна-
ружили, что под влиянием глибенкламида и глимепирида 
апоптозу подвергалось большее число β-клеток, чем под 
воздействием гликлазида МВ. По всей видимости, гликла-
зид в отличие от других препаратов данного класса не 
индуцирует апоптоз и тем самым предупреждает возник-
новение панкреатической недостаточности [46].

Благодаря протективному влиянию на функцию 
β-клеток гликлазид МВ отдаляет наступление потребности 
в инсулине у пациентов с СД2, что подтверждают резуль-
таты исследовании Satoh и соавт., в котором у пациентов, 
получавших гликлазид, потребность в инсулинотерапии 
возникала на 6,5 лет позже, чем у пациентов, получавших 
глибенкламид (14,5 против 8 лет) [45].

Помимо инсулинотропного влияния на поджелудоч-
ную железу гликлазид обладает рядом экстрапанкреати-
ческих эффектов. В частности препарат усиливает захват 
глюкозы мышечной тканью и улучшает чувствитель-
ность к действию инсулина. Этот эффект опосредован 
посттранскрипционным влиянием гликлазида на белок-
транспортер GLUT-4. Кроме того, гликлазид уменьшает 
продукцию глюкозы в печени, способствуя нормализации 
показателей гликемии натощак [47].

Еще одно уникальное свойство гликлазида – повы-
шение антиоксидантной активности на фоне его приема, 

что, по-видимому, связано с наличием в химической 
структуре препарата кольцевой структуры – аминоазо-
бициклооктановой группы, которая выполняет функ-
цию нейтрализатора свободных радикалов [19]. Кроме 
того, гликлазид оказывает вазопротективное действие, 
уменьшает тромбообразование, увеличивает фибрино-
литическую активность сосудистого эндотелия, снижает 
содержание продуктов перекисного окисления липидов 
и увеличивает уровень эритроцитарной супероксиддис-
мутазы [48].

Недавно гликлазид МВ заменил глибенкламид в пе-
речне основных лекарственных средств ВОЗ для людей 
старше 60 лет [49]. Решение экспертов ВОЗ нельзя на-
звать случайным. Гликлазид обладает не только высокой 
сахароснижающей эффективностью, сравнимой с та-
ковой у других препаратов данной группы, но и рядом 
уникальных свойств, не типичных для ПСМ. В частности 
крайне низким риском гипогликемии и отсутствием нега-
тивного влияния на массу тела. 

Отсутствие у гликлазида нежелательного взаимодей-
ствия с рецепторами SUR2 в кардиомиоцитах делает его 
назначение предпочтительным в случае сочетания СД2 
с ишемической болезнью сердца и/или артериальной 
гипертензией, а плейотропные свойства препарата спо-
собствуют улучшению долгосрочного прогноза у паци-
ентов с СД2.
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Types 1 and 2 diabetes are on the rise worldwide. Although the treatment of hyperglycemia has benefited from recent 
advances, aggressive efforts tomaintain euglycemiamay be fraught with risk, especially in older subjects or in subjects 
vulnerable to hypoglycemic unawareness. Hence, strategies to prevent and treat the complications of hyperglycemia 
are essential. In this review we summarize recent updates on the biology of the receptor for advanced glycation 
endproducts (RAGE) in the pathogenesis of bothmicro- and macrovascular complications of diabetes, insights fromthe 
study ofmouse models of obesity and diabetic complications, and fromassociative studies in human subjects. The study 
of the mechanisms and consequences of the interaction of the RAGE cytoplasmic domain with the formin, mDia1, in RAGE 
signal transduction, will be discussed. Lastly, we review the «state-of-the-art» on RAGE-directed therapeutics. Tackling 
RAGE/mDia1may identify a novel class of therapeutics preventing diabetes and its complications.

E.M.S. Litwinoff, C. Hurtado del Pozo, 
R. Ramasamy, A.M. Schmidt

Emerging targets for therapeutic development in diabetes and its complications: the RAGE 
signaling pathway

Ключевые слова: 
сахарный диабет 
типа 2, препараты 
сульфонилмочевины, 
гликлазид

Уровень заболеваемости сахарным диабетом типа 1 (СД1) и типа 2 (СД2) растет по всему миру. И хотя ре-
зультаты последних исследований привели к повышению эффективности терапии при гипергликемии, лечение, 
направленное на активное поддержание эугликемии, само по себе может стать фактором риска развития осложне-
ний. Особенно это касается пожилых пациентов и больных, не чувствующих, что концентрация глюкозы в их крови 
снижается. Поэтому так необходимы стратегии профилактики и терапии осложнений гипергликемии.

В даном обзоре авторы обобщили наиболее актуальную информацию о биологической роли рецептора конеч-
ных продуктов неферментативного гликозилирования (RAGE) в патогенезе развития микро- и макрососудистых 
осложнений СД, а также важную информацию, полученную в исследованиях с моделированием ожирения и ослож-
нений СД на мышах и похожих по дизайну исследований, в которых приняли участие люди. В работе отражены ре-
зультаты исследования механизмов и последствий взаимодействия цитоплазматического домена RAGE с формином, 
mDia1 в передаче сигнала RAGE. Также авторы проанализировали действие наиболее востребованных на рынке 
терапевтических средств, действие которых направлено на RAGE. Изучение RAGE/mDia1 может выявить принципи-
ально новый класс терапевтических средств, предназначенных для профилактики СД и его осложнений.
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В Соединенных Штатах Америки и во всем мире все 
больше говорят о распространяющейся «эпидемии» 
ожирения, инсулинорезистентности, гипергликемии, 

сахарном диабете (СД) и его осложнениях [1, 2]. Попытки 
строго контролировать определенный уровень глюкозы 
в крови могут привести к гипогликемии и летальному ис-
ходу, особенно у пожилых пациентов. Необходимы новые 
стратегии терапии и профилактики прогрессирования 
осложнений гипергликемических состояний и СД.

Диабет существует в двух основных формах: типа 1 
(СД1) или типа 2 (СД2). Менее распространенные формы 
диабета включают гестационный диабет (диабет бере-
менных) и диабет зрелого типа у молодых.

СД1 – аутоиммунное заболевание, при котором в орга-
низме разрушаются β-клетки поджелудочной железы. Это 
приводит к тому, что у человека отсутствует или снижена 
способность секретировать инсулин.

СД2 характеризуется состоянием инсулинорезистент-
ности, которое выражается в нарушении взаимодействия 
инсулина с клетками тканей организма.

Для постановки клинического диагноза СД в том числе 
необходимо определить уровни гликозилированного гемо-
глобина (HbA

1С
), что дает общее представление о концен-

трации глюкозы в крови приблизительно за 3-месячный 
период. Обычно у людей с данной патологией уровень 
HbA

1С
 <5,7%, у людей с предиабетом – 5,7–6,4%, а у па-

циентов с СД – >6,5%. И все чаще эту патологию диагно-
стируют у пациентов младше 20 лет. В многоцентровом 
исследовании SEARCH for Diabetes in Youth, проведенном 
при участии Центров по контролю заболеваемости и На-
циональных институтов здравоохранения, отмечено, что за 
2008–2009 гг. СД1 ежегодно диагностировался у ~18 436 
пациентов в возрасте младше 20 лет, а СД2 типа – у 5089 
человек в возрасте младше 20 лет [3].

Clin. Pharmacol. Ther. 2015; Vol. 98, N 2: 135–44. doi: 10.1002/cpt.148
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Несмотря на различную этиологию СД1 и СД2, опре-
деляющей чертой обеих форм диабета служит итоговая 
гипергликемия (индуцированное патологическим про-
цессом повышение концентрации глюкозы в крови) [4]. 
Физиологически и патологически повышенные уровни 
глюкозы в крови создают условия для усиленного обра-
зования конечных продуктов гликозилирования (AGE), 
которые представляют собой продукты необратимых ре-
акций, проходящих без участия ферментов при реакциях 
между аминогруппами белков и карбонильными группа-
ми сахаров. В число промежуточных продуктов обрати-
мой части реакций входят основания Шиффа и продукты 
Амадори. В частности примером продукта Амадори слу-
жит HbA

1С
 [5–7]. На фоне течения предиабета и СД у лю-

дей и животных AGE могут образовывать перекрестные 
связи с внутри- и внеклеточными белками, а также связы-
ваться с RAGE на поверхности клеток в кровотоке и раз-
личных тканях [8]. Взаимодействия AGE-RAGE опосредует 
экспрессию генов молекул адгезии и провоспалительных 
цитокинов, которые запускают процессы местного вос-
паления и окислительного стресса [9]. Экспрессия RAGE 
усиливается при повышении уровня AGE, что, к примеру, 
наблюдалось при гипергликемии и СД как в клинических, 
так и в доклинических моделях исследований [8–10]. Де-
леция Ager (гена, кодирующего RAGE) в моделях на мышах 
предотвращает развитие ожирения и инсулинорезистент-
ности [11]. Таргетное фармацевтическое воздействие на 
RAGE и стимуляция его сигнальных путей может привести 
к разработке принципиально новых мишеней для лекар-
ственного воздействия при терапии СД и его осложнений. 
В данном обзоре авторы представили подробную доказа-
тельную базу, исходя из которой RAGE является перспек-
тивной мишень для разработки лекарственных средств, 
воздействие которых будет направлено на патогенез СД 
и его осложнений.

БИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА 
РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ

RAGE – трансмембранный белок с молекулярной мас-
сой 35 кДа. Он стабилен у людей, свиней, крыс и мы-
шей. Его N-терминальная внеклеточная часть имеет 
один иммуноглобулиновый домен V-типа, на котором 
лежит функция связывания лигандов, и два иммуно-
глобулиновых домена C-типа. Необходимо отметить, 
что N-конец V-C1 предположительно служит ключевым 
фрагментом, необходимым для связывания RAGE с ли-
гандами. Карбокси-терминальный цитоплазматический 
домен RAGE – короткий, но обязательный для передачи 
сигнала компонент [12]. RAGE в норме экспрессирует-
ся в небольшом количестве в различных типах клеток, 
в том числе в моноцитах/макрофагах, лимфоцитах, эн-
дотелиальных и гладкомышечных клетках, нейронах, 
гепатоцитах, кардиомиоцитах и подоцитах [13]. В здо-
ровом легком RAGE экспрессируется в большом коли-
честве [14]. AGE – не единственные лиганды RAGE, в их 
число также входят HMGB1 [15], S100 (кальгранулины) 
[16], амилоид-β-пептид и другие формы амилоида [17], 
лизофосфатидиловая кислота [18] и лиганд-1 адгезии 
макрофагов [19].

Поскольку AGE – один из наиболее хорошо изучен-
ных лигандов RAGE, в настоящее время проводятся ис-
следования, в которых изучают, как сильно меняется 
уровень каждого перечисленного не-AGE лигандов RAGE 
по мере прогрессирования СД и при его осложнениях. 
Лиганды RAGE поливалентны, поэтому для связи с одним 
лигандом несколько рецепторов RAGE могут объединять-
ся в кластеры, опосредуя передачу сигнала. В дальней-
шем различные сигнальные пути могут быть индуциро-
ваны лигандами RAGE (все зависит от конкретного типа 

Рис. 1. Обзор сигнальных путей RAGE. Лиганды RAGE 
индуцируют каскады передачи сигналов, которые приводят 
к усилению регуляции воспаления и влияют на клеточные 
механизмы 
Пути PI3K/Akt и Src/RhoA могут передавать сигнал 
через mDia1 для усиления индуцированной NFjB и Egr-
1 транскрипции. В дальнейшем RAGE-опосредованная 
передача сигнала включает активацию таких путей, как 
JAK/STAT и MAPK/Erk, что также приводит к усилению 
регуляции NFjB, Egr-1 и других механизмов транскрипции. 
NFjB-транскрибируемые гены опосредуют активацию 
вопалительного процесса, а Egr-1-транскрибируемые гены 
отвечают за поддержание структуры клетки, ее подвижность 
и адгезивные свойства. Также они задействованы при 
повреждении тканей. На рисунке синим показано влияние 
на структуру, адгезивные свойства и подвижность клетки, 
красным – воспалительный процесс.

кальгранулины

амилоиды

Структура клетки

Адгезия и подвижность

ВОСПАЛЕНИЕ

и другие



38

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №4 2015

клетки и продолжительности стимуляции – острый или 
хронический стресс). В число таких сигнальных путей 
входят JAK/STAT, PKC/PI3K/Akt, MAPK/Erk и Src/RhoA/
Cdc42. Они активируют различные факторы транскрип-
ции, включая NFjB и Egr1. NFjB запускает транскрипцию 
генов, участвующих в процессе воспаления, а Egr1 – 
транскрипцию генов, влияющих на подвижность, ад-
гезию и структуру клеток (рис. 1). В настоящее время 
ученые исследуют вопрос о том, какой сигнальный путь 
активирует каждый конкретный лиганд RAGE и после-
дующие физиологические эффекты.

Одна из критически важных сигнальных эффектор-
ных молекул для RAGE – diaphanous1 (mDia1) [20]. mDia1 
представляет собой адаптерный белок семейства фор-
минов, который служит нижележащим эффектором Rho 
ГТФаз. mDia1 служит центром полимеризации актина на 
плюс-конце растущих актиновых филаментов через взаи-
модействие со связанными с профилином мономерами 
актина. mDia1 участвует в процессах клеточной мигра-
ции, влияет на их подвижность, рост аксонов, локальную 
адгезию и поляризацию клеток [21]. mDia1 служит мы-
шиным ортологом Drosophila Diaphanous и человеческих 
Dia1, Drf1 или DIAPH1 [22, 23].

RAGE имеет различные сплайс-варианты и изоформы 
[24], включая sRAGE, не связывающийся с мембраной. 
Существуют две формы sRAGE: расщепленный RAGE на 
поверхности клетки (также известный как растворимый 
RAGE и обозначаемый как sRAGE) и эндогенный секретор-
ный RAGE (esRAGE), также известный как RAGEv1. sRAGE 
образуется путем расщепления RAGE под действием ма-
тричных металлопротеиназ (MMP) и ADAM10, поэтому 
sRAGE лишен трансмембранного домена и цитоплазмати-
ческого «хвоста». esRAGE (RAGEv1) представляет собой 
альтернативную сплайсированную форму, секретируется 
клетками [25]. Обе формы sRAGEs циркулируют в плаз-
ме крови человека наряду с другими сплайс-вариантами 
RAGE [26, 27].

Полногеномные исследования выявили ряд различ-
ных однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в RAGE 
человека. Два SNP – rs2071288 и rs2070600 – ассоцииро-
ваны со сниженными уровнями sRAGE и esRAGE у пациен-
тов с эмфиземой и хронической обструктивной болезнью 
легких [28]. Кроме того, rs2070600 SNP также влияет на 
уровни sRAGE в крови [29], что коррелирует с повышен-
ным риском развития диабетической нефропатии у паци-
ентов с СД1 [30] и ретинопатии [31, 32]. rs2070600 SNP 
образуется путем замены 2374 тиамина на аденин, в ре-
зультате чего глицин в положении 82 заменяется на се-
рин в связывающемся с лигандом V-домене RAGE. По этой 
причине rs2070600, также обозначаемый как G82S, акти-
вирует провоспалительные сигнальные пути, что ведет 
к повышению уровня секреции фактора некроза опухоли 
альфа. Это было показано в исследованиях, проводимых 
с использованием мононуклеарных фагоцитов человека 
[16]. Таким образом, с физиологической точки зрения 
G82S может положительно влиять на связывание лиган-
дов с RAGE и тем самым активировать передачу сигнала 
посредством RAGE.

RAGE И ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Гипергликемические состояния приводят к осложне-
ниям СД, которые оказывают влияние на весь организм. 
В их число входят невропатии, ретинопатии, нефропа-
тии, кардиомиопатии, атеросклероз и медленное зажив-
ление ран.

Диабетические невропатии представляют собой па-
тологию периферической нервной системы, которая ха-
рактеризуется снижением числа миелинизированных 
волокон и атрофией аксонов с последующим развитием 
воспалительной реакции. Клинические симптомы вклю-
чают боль и потерю чувствительности (перцепции), что 
может привести к ампутации. Уровень RAGE в биоптатах 
кожи у пациентов с диабетической невропатией увеличен, 
что коррелирует со снижением плотности интраэпидер-
мальных нервных волокон и дислипидемией [33]. Уровень 
лигандов RAGE также увеличивается в периферической 
нервной системе у мышей с СД (на фоне данных мышей 
с нулевым Ager). Последние частично защищены от тако-
го симптома, как потеря болевой чувствительности [34].
 У мышей с СД и нулевым Ager также не наблюдалось 
снижение уровня регенерации аксонов. Повреждение 
периферического нерва у таких мышей приводит к повы-
шению плотности миелинизированных нервных волокон 
и более высокой скорости проведения, чем у мышей ди-
кого типа (WT) с СД. Летальные дозы облучения мышей 
WT и последующая трансплантация костного мозга с ну-
левым Ager мышам WT повышала уровень регенерации ак-
сонов и уровень противовоспалительных M2-макрофагов 
в пораженной области [35].

При диабетической ретинопатии наблюдается пато-
логия капилляров и светочувствительной части сетчатки 
глаза. Гипергликемия способствуют повышению прони-
цаемости сосудов, развитию кровотечений, выходу липи-
дов из тромбированных сосудов иформированию новых 
кровеносных сосудов в сетчатке глаза. Диабетическая 
ретинопатия в конечном результате приводит к слепоте. 
У мышей с СД с нулевым Ager менее выражены разру-
шение капилляров и снижение уровня адгезированных 
лейкоцитов в сетчатке глаза по сравнению с мышами WT 
с СД. У мышей с СД и нулевым Ager также не наблюдается 
увеличения объема F4/801 микроглии в сетчатке, как и у 
мышей WT с СД. Более того, у мышей с диабетом и нуле-
вым Ager выявлена повышенная активность глиоксала-
зы-1 (GLO-1). GLO-1 нейтрализует метилглиоксаль – пред-
шественник лиганда RAGE AGE [36].

Диабетическая нефропатия характеризуется утолще-
нием базальной мембраны клубочков почек, снижением 
числа подоцитов, пролиферацией мезангия в клубочках, 
фиброзом, появлением белка в моче из-за повышенной 
проницаемости сосудистой стенки и снижением скорости 
клубочковой фильтрации. Эти патологические изменения 
развиваются вследствие гипергликемии при СД и в конеч-
ном итоге приводят к почечной недостаточности у людей 
и в животных моделях. При делеции Ager у OVE26-мышей 
в модели СД1 на фоне тяжелой диабетической нефропа-
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тии у мышей не наблюдались атрофия почечных каналь-
цев, интерстициальный фиброз, гломерулосклероз и рас-
ширение мезангиальной матрицы (рис. 2). Более того, 
исследования, проведенные с использованием электрон-
ного микроскопа, выявили, что снижение числа подоци-
тов и утолщение базальной мембраны клубочков были 
статистически значимо менее выражены у OVE26-мышей 
с делецией Ager. На функциональном уровне у мышей 

с делецией Ager наблюдается выраженное снижение ча-
стоты выявления альбуминурии и скорости клубочковой 
фильтрации. Таким образом, у мышей с СД и нулевым Ager 
значительно реже выявлялось ухудшение функций почек 
по сравнению с мышами с СД из контрольной группы [37].

Кардиомиопатия в условиях СД определяется как из-
менение структуры и функций миокарда. Эти структурные 
изменения включают увеличение массы миокарда лево-

Рис. 2. Делеция Ager у OVE26-мышей способствует частичной защите от патологических структурных изменений при 
диабетической нефропатии в возрасте 7 мес (а). Патологических гистологических изменений у FVB RKO-мышей не выявлено. 
Напротив, у OVE26-мышей заметны хорошо развившиеся признаки диабетической нефропатии, включая диффузный 
и обширный склероз мезангия и фокальные гиалиновые цилиндры (б). У OVE26 RKO-мышей наблюдалось статистически 
значимое снижение частоты выявления склероза мезангия и образования цилиндров в канальцах почек (в). Выявлены 
статистически значимые различия между OVE26-мышами и OVE26 RKO-мышами с учетом доли площади коркового вещества, 
в котором выявляются цилиндры (г), и степени тяжести склероза мезангия (д): 0 – мезангий не склеродирован; 1 – легкий 
склероз; 2 – умеренно выраженный склероз; 3 – тяжелая форма склерозирования (*p<0,05). Над каждым изображением 
указан уровень увеличения изображения. Полуколичественная оценка (е, ж) была выполнена на 7 OVE26 RKO- и 13 OVE26-
мышах 
RKO – мыши с делецией Ager. Источник: Reiniger N. et al.  Diabetes. 2010; Vol. 59: 2043–54. 
Ось Y на диаграмме (г) – доля площади коркового вещества почки (%), заполненного цилиндрами; ось Y на диаграмме (д) – 
степень тяжести склероза мезангия.
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го желудочка, липотоксичность, оксидативный стресс, 
некроз и интерстициальный фиброз. Функциональные 
изменения также включают диастолическую, систоличе-
скую, сократительную и митохондриальную дисфункцию, 
выявляемую как в клинических, так и в доклинических 
моделях [38]. Экспрессия RAGE у db/db-мышей с «диабе-
тическим сердцем» повышается. Это приводит к фиброзу 
миокарда и изменению структуры внеклеточного матрик-
са, что в конечном итоге приводит к диастолической дис-
функции [39]. Передача сигнала AGE/RAGE опосредо-
ванно, через рианодиновый рецептор, также приводит 
к систолической дисфункции, а также способствует уси-
лению окислительного стресса, снижая уровень кальция 
в саркоплазматическом ретикулуме. В результате сниже-
ния уровня кальция в саркоплазматическом ретикулуме 
ухудшается систолическая функция [40]. При поврежде-
нии тканей на фоне СД в условиях ишемии/реперфузии 
делеция Ager в значительной степени предохраняет от 
снижения объема функционально активного миокарда, 
отчасти вследствие опосредованного ишемией/реперфу-
зией образования лигандов RAGE, AGEs.

Атеросклероз – макрососудистое осложнение СД и ве-
дущая причина заболеваемости и смертности у людей 
и животных с этой патологией. Атеросклероз приводит 
к сужению стенок артерий за счет формирования атеро-
склеротических очагов поражения. Гипергликемические 
состояния сопровождаются хроническим воспалением 
и повреждением артериальной стенки, что впоследствии 
приводит к накоплению в эндотелии окисленных липо-
протеинов низкой плотности. Моноциты инфильтрируют 
эту зону, дифференцируются в макрофаги и поглощают 
окисленные липопротеины низкой плотности. Все эти 
процессы приводят к образованию пенистых клеток. Рас-
смотренный каскад событий индуцирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток и накопление коллагена, способ-
ствуя формированию заполненных липидами очагов по-
ражения с фиброзным утолщением. Очаги растут и могут 
разрываться в области фиброзного утолщения, что при-
водит к закупорке кровеносного сосуда. Объем лигандов 
RAGE в модели у мышей с нулевым Apoe, атеросклерозом 
и СД статистически значимо увеличивался по сравнению 
с аналогичными данными мышей из группы контроля с ну-
левым Apoe без диабета. У мышей с СД и нулевым Apoe/
нулевым Ager было отмечено снижение уровня лейкоци-
тов, провоспалительных маркеров и маркеров оксидатив-
ного стресса. Кроме того, у мышей с СД и нулевым Apoe/
нулевым Ager наблюдалось уменьшение размеров атеро-
склеротической бляшки по сравнению с данными мышей 
из группы контроля с СД и нулевым Apoe [41]. В то же 
время в различных исследованиях делеция Ager у мышей 
с нулевым Apoe и СД, индуцированным стрептозотоцином, 
способствовала уменьшению содержания макрофагов 
в очаге поражения, Т-клеток и гладкомышечных клеток, 
что происходило параллельно с увеличением содержа-
ния коллагена в очаге поражения (рис. 3) [42]. Предпо-
лагаемая роль сигнального пути Rho-ассоциированной 
киназы-1 (ROCK1) – ветви трансформирующего фактора 
роста-β – была доказана с помощью несмещенного транс-

криптомного профилирования ткани аорты, выделенной 
у мышей в ходе исследования. In vitro лиганд RAGE сти-
мулировал миграцию и пролиферацию гладкомышечных 
клеток сосудов, выделенных из аорты мыши (опосредо-
вано влиянием, как было показано при обработке клеток 
ингибиторами данного сигнального пути.

После травмы образуется тромб с последующей 
инфильтрацией воспалительных клеток в область по-
вреждения для борьбы с инфекцией и переваривания 
некротических тканей. Затем формируется новая грану-
ляционная ткань, которая заполняет рану с образовани-
ем новых кровеносных сосудов, обеспечивающих доста-
точное количество питательных веществ для появления 
новой ткани и поддержания ее здорового состояния. 
Слой эпителиальных клеток закрывает новую ткань до 
созревания раны. Важную роль в этом процессе играют 
кератиноциты, фибробласты, макрофаги, нейтрофилы, 
эндотелиальные клетки, а также перестройка внеклеточ-
ного матрикса. Гипергликемические состояния при СД вы-
зывают нарушения клеточных процессов, включая умень-
шение миграции, пролиферации и общую дисфункцию. 
В модели повреждения кожи у крыс с стрептозотоцин-
индуцированным диабетом наблюдали увеличение коли-
чества AGE в коже по сравнению с аналогичными данны-
ми, полученными от крыс без СД до повреждения. После 
ожоговой травмы у крыс с СД отмечено увеличение коли-
чества RAGE в области раны (при сравнении данных с дан-
ными от крыс из групппы контроля без диабета, у которых 
RAGE определялись в очень низких концентрациях) [43]. 
Y. Nadatani и соавт. показали, что экспрессия матричной 
рибонуклеиновой кислоты (мРНК) RAGE увеличивает-
ся после заживления язвы желудка. У мышей с нулевым 
Ager или у мышей, которым вводили sRAGE, наблюдалось 
ускоренное заживление по сравнению с аналогичными 
данными, полученными от мышей WT [44].

РАСТВОРИМЫЙ RAGE, САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ

По-видимому, растворимый RAGE действует как «ло-
вушка»: он связывается с лигандами RAGE и изолирует 
их, не давая связаться с RAGE на поверхности клетки 
и инициировать передачу сигнала (а точнее, сильно 
снижая их количество в свободном виде, необходимое 
для этого). Уровни sRAGE определяли у людей с ожире-
нием и СД. Хотя собранные данные в некоторой степени 
противоречивы в том, что касается направленности пат-
тернов sRAGE в отношении состояния или длительности 
заболевания, тем не менее было показано, что существу-
ет связь между уровнем sRAGE и заболеванием. По этой 
теме опубликовано множество статей, некоторые приме-
ры рассмотрены ниже.

Клинические исследования
У людей увеличивается уровень sRAGE, циркулирую-

щего в крови после бариатрического хирургического 
вмешательства, что, предположительно, способствует 
снижению инсулинорезистентности и массы тела [45]. 
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Более того, было показано, что уровень sRAGE обратно 
коррелирует с индексом массы тела [46], а терапия ши-
роко применяемым классом противодиабетических пре-
паратов – тиазолидиндионами – сопровождалась повы-
шением уровней sRAGE и esRAGE [47]. Результаты этих 
исследований свидетельствуют о том, что увеличение 
уровня sRAGE ассоциировано с повышением чувстви-
тельности к инсулину.

Уровень sRAGE снижается у пациентов с атероскле-
розом [48], ишемической болезнью сердца (ИБС) [49], 
гиперхолестеринемией [50], артериальной гипертензией 
[49], сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера 
[51]. Уровень esRAGE, циркулирующей в крови, снижает-
ся у пациентов с сердечной недостаточностью [52]. При 
этом было отмечено, что в сыворотке крови пациентов 

с СД1 и СД2 уровни sRAGE и esRAGE, напротив, повыша-
ются при сравнении данных с данными, полученными от 
пациентов из группы контроля без диабета [53]. Анало-
гично в исследовании Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study было отмечено, что уровни sRAGE и esRAGE были 
выше у пациентов с СД2 и ИБС, но не с инсультом [54]. 
Авторы указали, что уровень sRAGE также повышается при 
нарушении функций почек [55]. Неясно, могут ли (а если 
могут, то в какой степени) эти противоречивые данные 
об уровне sRAGE и статусе заболевания отражать состоя-
ние функций почек. В этом контексте F. Piarulli и соавт. 
предложили модель, в которой содержание sRAGE может 
изменяться по фазам. Они предположили, что при про-
грессировании атеросклероза уровень sRAGE постепен-
но снижается, параллельно увеличению содержания AGE 

Рис. 3. Делеция Ager подавляет ускоренное на фоне сахарного диабета развитие атеросклероза и влияет на течение диабета 
и дефицит Ager в очагах атеросклеротического поражения (а). У мышей-самцов с нулевым Apoe (n=8) и нулевым Apoe/
нулевым Ager (n=7) индуцировали развитие сахарного диабета с помощью стрептозотоцина в возрасте 6 нед. Мышей 
умерщвляли в возрасте 14 нед и извлекали аорту. Описывали среднюю площадь очага поражения атеросклерозом в 
области синуса аорты; статистические данные представлены на диаграмме (б). Было выполнено иммуноокрашивание и 
окрашивание пикросириусом красным очагов атеросклероза у указанных мышей в возрасте 24 нед с нулевым Apoe для 
выявления макрофагов, гладкомышечных клеток, T-клеток и коллагена (в последнем случае использовали пикросириус 
красный и поляризационную микроскопию). Следует отметить, что очаги поражения у мышей без сахарного диабета или у 
мышей с любым дефицитом Ager были очень небольшими в возрасте 14 нед, поэтому подробное описание характеристик 
очага вели в возрасте 24 нед (после 18 нед установившейся гипергликемии). Площади очагов поражения в области синуса 
аорты составили 6,8×105 против 0,9×105 мкм2 у мышей с сахарным диабетом и нулевым Apoe против мышей без диабета 
с нулевым Apoe соответственно (p<0,02). Площади очагов поражения у мышей без диабета с нулевым Apoe/нулевым 
Ager составили 0,5×105 мкм2 (p<0,05 по сравнению с мышами без сахарного диабета с нулевым Apoe). Площади очагов 
поражения у мышей с сахарным диабетом с нулевым Apoe/нулевым Ager составили 3,8×105 мкм2 (p<0,05 по сравнении с 
мышами с диабетом и нулевым Apoe). После установления вышеназванной взаимосвязи у мышей в возрасте 24 нед авторы 
приступили к анализу состава очагов поражения. Во всех случаях было рассчитано соотношение «доля клеток определенного 
типа (%)/площадь очага поражения или доля коллагена (%)/площадь очага поражения» с использованием программы 
анализа изображений Цейсса, n=5 мышей на группу. Погрешность результата находится в границах стандартных отклонений. 
Статистические аспекты отражены на рисунке. На диаграмме б каждая группа столбцов показывает определенный тип клеток 
или уровень коллагена. 4 столбца в каждой группе обозначают генотип и диабетический статус (* – p<0,03 против данных 
мышей с сахарным диабетом и нулевым Apoe/нулевым Ager; ** – p<0,01 против мышей без диабета и нулевым Apoe/
нулевым Ager; ***p – <0,02 против мышей без диабета с нулевым Apoe/нулевым Ager)
Источник: D.X. Bu et al. Circ. Res. 2010; Vol. 106: 1040–51. 
Ось Y на диаграмме (а) – cредняя площадь очага поражения (×105 мкм2); ось Y на диаграмме (б) – доля (%); ось Х на 
диаграмме (б) – макрофаги, гладкомышечные клетки, Т-клетки, коллаген.
Изображение получено с помощью маркеров замедленного заживления ран после травм у пациентов с сахарным диабетом. 
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(и других воспалительных лигандов). Однако при нало-
жении острой патологии уровень sRAGE увеличивается 
[56]. Даже с учетом этих данных не понятно, могут ли аб-
солютные уровни sRAGE/esRAGE быть следствием заболе-
вания и/или они отражают попытку организма защитить-
ся от негативных эффектов индуцированной лигандом 
RAGE передачи сигнала. Наконец в большинстве исследо-
ваний с описанием определения содержания sRAGEs ис-
следователи не указали на повышение уровней AGER SNP, 
которые, как известно, влияют на уровень sRAGE. Таким 
образом, необходимы дополнительные исследования для 
определения временного периода и направленности из-
менений значений sRAGE как у здоровых, так и у больных 
людей.

Во многих клинических исследованиях определяли 
уровень sRAGE и широко используемого при СД био-
маркера – HbA

1С
, но в большинстве из них значания 

этих двух параметров не соотносили друг с другом. 
В некоторых исследованиях было выявлено, что уровни 
sRAGE и HbA

1С
 изменялись по одному и тому же прин-

ципу [57], а в других отличались изменение уровней 
sRAGE, но не HbA

1С
 [58], более того, в некоторых иссле-

дованиях уровни sRAGE и HbA
1С

 изменялись в противо-
положных направлениях [59], поэтому, если уровни 
sRAGE коррелируют с HbA

1С
, не совсем ясно, прямая 

или обратная при этом наблюдается связь. Такого рода 
исследования охватывают широкий диапазон пато-
логических состояний при СД, осложнений и методов 
терапии, поэтому связь между уровнями sRAGE и HbA

1С
 

может меняться в зависимости от состояния конкрет-
ного пациента.

Исследования на животных
В различных исследованиях на животных были полу-

чены доказательные данные о фармакологических уров-
нях sRAGE как молекулы, предохраняющей от развития 
различных осложнений СД.
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Рис. 5. Стратегии направленного воздействия на рецептор 
конечных продуктов гликозилирования 
Экспериментальные данные, полученные в животных моделях, а 
также соответствующие данные, полученные 
в исследованиях с участием людей, убедительно подтвердили 
роль рассматриваемого пути в патогенезе СД и его осложнений. 
В настоящее время проводится активная разработка ряда 
стратегий направленного терапевтического воздействия на 
рецептор конечных продуктов гликозилирования и его сигнальные 
пути. Показаны примеры таких стратегий, включая s-рецептор 
конечных продуктов гликозилирования, внеклеточный лиганд, 
связывающийся с доменом рецептора конечных продуктов 
гликозилирования, который изолирует лиганды рецептора 
конечных продуктов гликозилирования и блокирует активацию 
рецепторов на поверхности клетки (I); антирецептор конечных 
продуктов гликозилирования антитела (II); небольшие молекулы, 
блокирующие связывание лиганда рецептора конечных продуктов 
гликозилирования с рецептором (III); рецептор конечных 
продуктов гликозилирования пептидных аптамеров, блокирующих 
связывание лиганда с различными доменами рецептора (IV); 
наноносители, доставляющие миРНК для «нокдауна» экспрессии 
рецептора конечных продуктов гликозилирования (V), и небольшие 
молекулы (или другие формы терапевтических средств), 
блокирующие связывание концевого сегмента рецептора 
конечных продуктов гликозилирования с FH1-доменом mDia1 (VI).

Рис. 4. Мыши с делецией Ager устойчивы к развитию ожирения, индуцированного рационом с высоким содержанием жиров. После введения 
рациона с низким и высоким содержанием жиров у мышей WT и у мышей с нулевым Ager ученые проводили сбор данных об изменении 
массы тела. Ученые определили зависимость массы тела от продолжительности питания (слева), а также среднюю массу тела на момент 
окончания исследования (справа) при n=7–8 мышей на группу; * – p<0,001 при сравнении мышей дикого типа с мышами с нулевым Ager, 
получавшими рацион с высоким содержанием жиров
Источник:F. Song et al. Diabetes. 2014; Vol. 63: 1948–65. 
Ось Y на графике слева – масса тела, г; ось Х на графике слева – дни на диете; ось Y на диаграмме справа – масса тела, г

*p<0,001
*p<0,000008 p<0,0004

p=0,7461



43

 Э.М.С. Литвинофф, К. Хуртадо дель Позо, Р. Рамазами, Э.М. Шмидт
НОВЫЕ МИШЕНИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДИАБЕТЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ: 

СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

щает поступление крови из мелких артерий сетчатки 
в капилляры. В присутствии AGE наблюдают увеличение 
уровня адгезии лейкоцитов к эндотелиальным клеткам 
в культуре. Одновременная инкубация sRAGE и AGE со-
провождается снижением индуцированной AGE адгезии 
лейкоцитов к эндотелиальным клеткам по сравнению 
с данными культуры клеток, инкубированных вместе 
с иммуноглобулином G от неиммунизированной мыши 
(generic-белок) и AGE [67].

Невропатия. Увеличение передачи сигнала по-
средством NFjB ассоциировано с нарушением функций 
нейронов при СД. Применение sRAGE у мышей WT с СД 
предотвращает активацию NFjB. Применение sRAGE так-
же предотвращает повышение уроня интерлейкина [26] 
и провоспалительного цитокина, уровень которого регу-
лирует NFjB. AGE может индуцировать экспрессию NFjB 
у мышей с эугликемией, в то время как при одновремен-
ном применении sRAGE и AGE этот эффект не достигается. 
С функциональной точки зрения sRAGE восстанавливает 
болевую чувствительность у мышей с СД по результатам 
теста «горячей пластинки» [34].

ВОЗВРАТ В ИСХОДНУЮ ТОЧКУ: 
RAGE И ПАТОГЕНЕЗ ОЖИРЕНИЯ

На настоящий момент известно, что AGE – не просто 
продукт среды с высоким содержанием глюкозы. Гипер-
липидемия и повышенный уровень оксидативного стрес-
са приводят к образованию AGEs [5]. Недавно было пока-
зано, что лиганд RAGE-карбоксиметиллизин [(CML)-AGE] 
в значительной степени экспрессируется в жировой тка-
ни у людей с ожирением по сравнению с худыми людьми 
параллельно с увеличением экспрессии RAGE [68].

На животных моделях была протестирована модель 
ожирения, индуцированного рационом с высоким со-
держанием жиров. Аналогично результатам, полученным 
от людей, содержание лиганда RAGE в жировой ткани 
увеличивалось вскоре после развития гипергликемии. 
Для изучения роли RAGE, рацион мышей с делецией Ager 
и мышей из группы контроля (из того же потомства) дер-
жали как на высоко-, так и на низкокалорийном рационе. 
Генетическая делеция Ager сопровождалась статисти-
чески значимым снижением числа диагностированных 
случаев ожирения (индуцированного рационом с высо-
ким содержанием жиров) и нарушения обмена веществ 
(рис. 4). Расход энергии был выше у мышей с делецией 
Ager, получавших рацион с высоким содержанием жиров, 
при условии, что мыши сравниваемых групп потребляли 
корм в одинаковых количествах [11]. Тесты на толерант-
ность к глюкозе и инсулину показали значительно более 
высокие показатели чувствительности к обоим факторам 
у мышей с нулевым Ager по сравнению с данными мышей 
WT из группы контроля, получавших рацион с высоким 
содержанием жиров. Отчасти эти эффекты были опосре-
дованы RAGE, экспрессируемым на миелоидных клетках, 
поскольку облучение летальными дозами мышей WT с по-
следующей пересадкой костного мозга от мышей с ну-
левым Ager по сравнению с костным мозгом мышей WT 

Атеросклероз. Показано, что применение sRAGE мо-
жет служить мерой профилактики против развития ате-
росклероза. Применение sRAGE предотвращает развитие 
атеросклероза [60] и ангиотензин II-опосредованного 
атеросклероза у мышей с нулевым Apoe [61]. sRAGE мо-
жет способствовать уменьшению размера атеросклеро-
тического очага поражения у мышей СД и нулевым Apoe 
[62]. sRAGE способен связываться с модифицированными 
под действием гипохлорит-аниона ЛПНП (HOCL-ЛПНП) 
в атеросклеротической бляшке и предотвращать захват 
HOCL-ЛПНП рецептором CD36. Захват приводит к нако-
плению липидов в макрофагах, поэтому sRAGE может пре-
дотвращать образование пенистых клеток в атеросклеро-
тических бляшках [63].

Заживление ран. Местное применение sRAGE в эндо-
телиальных очагах у C57BL/6 db/db-мышей с СД улучшает 
заживление ран за счет усиления процессов неоваску-
ляризации, образования грануляционной ткани и умень-
шения размера эндотелиального покрытия [64]. Интра-
перитонеальное введение sRAGE также сопровождалось 
ускорением закрытия раны у db/db-мышей. В этих усло-
виях sRAGE способствовал более раннему притоку вос-
палительных клеток и цитокинов с последующим зажив-
лением и восстановлением в более позднем периоде. 
Напротив, у мышей с СД, не получавших sRAGE, в течение 
длительного периода времени выявлялись воспалитель-
ные клетки и цитокины. В то же самое время у мышей, по-
лучавших sRAGE, уже происходили процессы заживления 
и восстановления [65].

Нефропатия. T.M. Wendt и соавт. [66] показали, что 
интраперитонеальные инъекции sRAGE, выполненные 
db/db-мышам с СД, защищают от развития диабетиче-
ской нефропатии. Применение sRAGE сопровождалось 
снижением экспрессии RAGE и лигандов RAGE, S100/
кальгранулинов в корковом веществе почек у db/
db-мышей. Применение sRAGE также способствовало 
сохранению функции почек, поскольку у мышей, по-
лучавших sRAGE, регистрировали снижение концен-
трации белка в моче, уменьшению площади мезангия 
и менее выраженное утолщение базальной мембра-
ны клубочков почек. Уменьшение площади мезангия 
и гломерулосклероза опосредовано, по крайней мере 
отчасти, снижением экспрессии трансформирующего 
фактора роста-β. Применение sRAGE у этих мышей 
предотвращает повышение экспрессии сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF) и адгезивных 
молекул сосудистых клеток (VCAM-1) в ткани корково-
го вещества почек. Поскольку VEGF и VCAM-1 служат 
важными медиаторами адгезии и миграции воспали-
тельных клеток, применение sRAGE предотвращает 
приток воспалительных клеток, таких как мононукле-
арные фагоциты, в клубочки почек. sRAGE также инги-
бирует экспрессию VEGF в обработанных S100B подо-
цитах в культуре клеток.

Ретинопатия. Критический фактор в развитии диа-
бетической ретинопатии – адгезия лейкоцитов в сосудах 
сетчатки. Она способствует нарушению эндотелиального 
барьера в кровеносных сосудах сетчатки и предотвра-
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способствовало появлению частичной защиты от разви-
тия ожирения, индуцированного рационом с высоким со-
держанием жиров и от нарушения обмена веществ. Для 
исключения возможного влияния делеции Ager в период 
развития и в неонатальном периоде мыши WT получали 
sRAGE либо в период кормления пищей с высоким содер-
жанием жиров либо через 3 нед после начала введения 
такого рода рациона. В обоих случаях sRAGE значимо за-
медлял увеличение массы тела, наблюдаемое у животных, 
получавших только инертное вещество. В этих исследо-
ваниях впервые изучалось участие лиганд-RAGE взаимо-
действия в патогенезе ожирения и были получены дан-
ные, предполагающие участие «оси» RAGE в развитии как 
самого СД2, так и его осложнений.

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ RAGE 
И ФОРМИН mDia1: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
МЕХАНИЗМОВ

Серьезной проблемой при изучении природы RAGE 
была интерпретация молекулярных механизмов, посред-
ством которых происходит стимуляция передачи сигнала 
с помощью RAGE при вовлечении в процесс лиганда. Дан-
ное исследование с использованием цитоплазматического 
концевого сегмента RAGE (ctRAGE) в качестве «ловушки» 
в ходе проведения дрожжевого двугибридного анализао-
пределило, что mDia1 и есть предполагаемый лиганд [20]. 
mDia1 – адаптерный белок семейства форминов, участву-
ющий в регуляции актинового цитоскелета, он необходим 
для передачи сигнала посредством RAGE. mDia1 служит 
центром полимеризации актина на плюс-конце формирую-
щегося актинового филамента. Такого рода формирование 
активного центра опосредуется связанными с профилином 
мономерами актина, которые предотвращают спонтанное 
образование активного центра и определяют локализацию 
этого центра на плюс-конце.

mDia1 взаимодействует с цитоплазматическим конце-
вым сегментом RAGE через свой FH1-домен с целью ин-
дукции подвижности клетки в клетках глиомы C6 крыс. 
Индуцированная взаимодействием RAGE-mDia1 под-
вижность клетки зависит от активации Rho ГТФаз Rac1 
и Cdc42. Важно отметить, что этот механизм передачи 
сигнала RAGE-mDia1 не зависит от RhoA – известного ак-
тиватора mDia1 [20].

Некоторые аминокислоты в mDia1, такие как Arg-5 
и Gln-6, чрезвычайно важны для связывания с ctRAGE. 
При трансфектировании плазмидой гладкомышечных 
клеток сосудов (с мутациями по аланину в двух амино-
кислотных остатках), после чего проходила их стимуляция 
лигандом RAGE S100B, гладкомышечные клетки сосудов 
утрачивали способность к фосфорилированию Akt, ми-
грации и пролиферации, поэтому передача сигнала RAGE-
mDia1 влияет на процессы миграции и пролиферации 
гладкомышечных клеток [69]. В эксперименте с повреж-
дением бедренной артерии мыши проволочным прово-
дником, делеция Drf1 (diaphanous-родственного форми-
на, гена, кодирующего mDia1) предотвращает сосудистое 
ремоделирование [70].

Воспаление – отличительный признак развития инсу-
линорезистентности и СД2 – процессов, включающих ми-
грацию иммунных клеток и клеточную адгезию. Для про-
цессов клеточной миграции обязательно наличие mDia1 
в клетках глиомы C6 крыс [20], воспалительной реакции 
со стороны макрофагов и микроглии в линиях клеток 
человека и мыши [71, 72], а также клеточно-клеточной 
адгезии, поскольку Dia1 стабилизирует адгезионные кон-
такты у клеток, вызывающих рак толстой кишки [73].

Несмотря на то что необходимы дополнительные ис-
следования для определения степени зависимости пере-
дачи сигнала посредством RAGE от mDia1, проведенные 
к настоящему времени исследования свидетельствуют 
о том, что в изученном диапазоне типов клеток и стрессо-
вых условий взаимодействие RAGE/mDia1 играет важную 
роль в преобразовании последующих эффектов лигандов 
RAGE.

ТАРГЕТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА RAGE 
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

С учетом того, что была выявлена статистически зна-
чимая корреляция между RAGE, патогенезом СД и его 
осложнениями, была сфрмирована идея о направленном 
терапевтическом воздействии на рецепторы.

Первым средством, изученным на животных моделях, 
был sRAGE –«ловушка» лиганда. Эксперименты с исполь-
зованием животных моделей показали возможность по-
лучения благоприятных результатов при терапевтическом 
применении sRAGE у животных с осложнениями СД и у 
мышей, получающих рацион с высоким содержанием жи-
ров и находящихся в зоне риска развития ожирения. Ре-
зультаты исследования, проведенного с участием людей 
и мониторированием содержания sRAGE, указали на воз-
можность связей между уровнем вещества и активностью 
заболевания. Однако, как было отмечено выше, направ-
ление исследований не всегда совпадало. Более того, 
необходимо отметить, что поскольку лиганды RAGE мо-
гут взаимодействовать со многими рецепторами, sRAGE, 
хотя и дает благоприятные эффекты у животных, может 
блокировать доступ к другим клеточным путям. Помимо 
sRAGE были разработаны другие формы терапевтических 
средств, таргетно воздействующих на RAGE.

Были рассмотрены другие формы терапевтических 
средств, воздействующих на RAGE (рис. 5). При этом было 
отмечено, что анти-RAGE-антитела проявляют активность 
при диабетической нефропатии и других осложнениях [74]. 
Было сделано предположение о том, что пептидные 
аптамеры RAGE могут блокировать RAGE-передачу сиг-
нала [75]. Было показано, что низкомолекулярные ан-
тагонисты RAGE блокируют иммунную активацию в ал-
лотрансплантатах панкреатических островков [76] 
у мышей и в моделях болезни Альцгеймера на мышах [77]. 
В моделях инфаркта миокарда на животных были изуче-
ны наноносители с миРНК RAGE [78]. Существуют веские 
основания утверждать, что средства блокады взаимо-
действия ctRAGE с FH1-доменом mDia1 могут представ-
лять собой логически оправданные таргетные средства 
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блокады передачи сигнала посредством RAGE. Учитывая 
данные о роли mDia1 в патобиологии RAGE, полученные 
на сегодняшний день, вполне возможно, что такой подход 
может быть эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таким образом, постоянно развивающаяся биология 
RAGE ставит рецептор и семейство его лигандов в центр 
механизмов, вносящих вклад в патогенез СД и его ослож-
нений. Учитывая эти факторы, целесообразно сделать 
вывод о том, что основные сигнальные каскады воспали-
тельных реакций нарушаются в том случае, когда уровень 
лигандов RAGE достигает критической отметки при ожире-
нии и употреблении пищи с высоким содержанием жиров, 
при аутоиммунном состоянии и оксидативном стрессе, за-
долго до возникновения гипергликемии. Действительно, 
создается впечатление, что гипергликемия ускоряетпора-
жение органов-мишеней. На сегодняшний день доказано, 
что в развитии диабетических микро- и макрососудистых 
осложнений участвуют воспалительные механизмы. RAGE-
опосредованный клеточный стресс, останавливающий 
цикл лиганда RAGE, может играть важную роль в предот-
вращении развития хронических последствий гиперглике-
мии и недостаточности органов-мишеней.

Каковы перспективы длительного антагонисти-
ческого воздействия на «ось» RAGE? Доказательные 
данные указывают на то, что перспективы могут быть 
хорошими. Исследования на мышах, лишенных Ager, 
свидетельствуют об отсутствии явных патологических 
отклонений гомеостаза. Однако в условиях стресса 
у мышей, по-видимому, возникает защита против по-
вреждения органов-мишеней. Действительно, неболь-
шие, но существенные благоприятные эффекты в виде 
повышения уровня чувствительности к инсулину у мы-
шей, лишенных Ager и получавших рацион с низким со-
держанием жиров [11], позволяют предположить, что 
блокада RAGE может оптимизировать метаболическую 
функцию, обеспечивая защиту от окружающих факто-
ров, запускающих процессы микровоспаления и энер-
госбережения.
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Metabolic effects glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) are the result of glucose-stimulated 
insulin secretion enhancement, inhibition of glucagon secretion, slowing gastric emptying and increased satiety. 
These properties indicate that GLP-1 RA may be appointed as treatment option in diabetes mellitus type 2. Despite 
the fact that different GLP-1 medications have similar basic mechanisms of drug actions, differences in their 
pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics lead to different effects on glycemic parameters. Therefore, 
for medication selection optimization it is necessary to understand (in details) GLP-1 RA effects on glucose 
homeostasis in people with diabetes mellitus type 2. Direct comparisons between long-acting non-prandial and 
short- acting prandial GLP-1 RA confirm their different effects on fasting plasma glucose (FPG) and postprandial 
blood glucose (PPG). Evidence suggests that GLP-1 RA mainly targeted on postprandial fluctuations of blood 
glucose (exenatide twice daily and once-daily prandial lixisenatide) is better to use in combination therapy with 
basal insulin. In that case they will form a new important opportunity for diabetes mellitus type 2 treatment.

I.V. Poluboyarinova, V.V. Fadeev

Prandial glucagon-like peptide-1 receptor agonists in clinical practice
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Метаболические эффекты агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (АР ГПП-1) явля-
ются результатом усиления стимулируемой глюкозой секреции инсулина, ингибирования высвобожде-
ния глюкагона, замедления опорожнения желудка и усиления чувства насыщения. Эти свойства делают 
агонисты рецепторов ГПП-1 вариантом лечения при сахарном диабете типа 2 (СД2). Несмотря на то что 
различные препараты АР ГПП-1 обладают одинаковыми базовыми механизмами действия, различия 
их фармакокинетических и фармакодинамических характеристик приводят к различным эффектам в 
отношении параметров гликемии. Поэтому для оптимизации выбора препарата необходимо деталь-
ное понимание эффектов АР ГПП-1 в отношении гомеостаза глюкозы у людей с СД2. Прямые сравне-
ния между длительно действующими, непрандиальными и короткодействующими прандиальными АР 
ГПП-1 подтверждают различие их эффектов в отношении уровня глюкозы натощак и постпрандиаль-
ной гликемии. Доказательства свидетельствуют, что АР ГПП-1, которые нацелены преимущественно 
на прандиальные колебания уровня глюкозы, такие как эксенатид 2 раза в день и ликсисенатид 1 раз 
в день прандиально, лучше использовать в составе комбинированной терапии с базальным инсулином, 
и они будут формировать новую важную возможность лечения для людей с СД2. 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
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ПРАНДИАЛЬНЫЕ АГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРА ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Патофизиологический процесс, лежащий в основе 
развития сахарного диабета (СД), не ограничива-
ется нарушением секреции инсулина и инсулино-

резистентностью. Согласно R.D. De Fronzo (2009), помимо 
мышечной ткани, печени и β-клеток («правящий триумви-
рат»), в патогенезе СД типа 2 (СД2) не менее важную роль 
играют адипоциты (активация липолиза), желудочно-
кишечный тракт (дефицит инкретинов либо резистент-
ность к их действию), α-клетки поджелудочной железы 
(гиперпродукция глюкагона), почки (усиление реабсорб-
ции глюкозы) и головной мозг (повышение аппетита 
вследствие дисбаланса нейротрансмиттеров на фоне ин-
сулинорезистентности). В целом все эти ткани и органы 
образуют «зловещий октет», предопределяющий более 
жесткие требования к тактике лечения СД2 [1].

Классическим нарушением функции поджелудочной 
железы при СД2 является отсутствие первой фазы секре-
ции инсулина при внутривенном либо пероральном вве-
дении глюкозы. Кроме того, у больных СД2 наблюдается 
снижение реакции β-клеток в ответ на другие секретаго-
ги (аргинин, секретин и т.д.), подавление пульсирующего 
характера секреции инсулина, уменьшение максимальных 
секреторных резервов, гиперпродукция проинсулина. 
На сегодняшний день уточнены далеко не все механизмы 
указанных нарушений. Предположительно, главенствую-
щую роль в развитии функциональных и структурных 
изменений β-клеток играют возрастные факторы, на-
следственная предрасположенность, инсулинорезистент-
ность, липо- и глюкозотоксичность, накопление амилои-
да, влияние провоспалительных цитокинов, нарушение 
эффектов инкретинов.

С учетом всего этого клиницисты возлагают большие 
надежды на разработанные в последние годы принципи-
ально новые сахароснижающие средства, механизм дей-
ствия которых тесно связан с эффектами инкретинов.

В 1973 г. J.C. Brown и J. Dupre обнаружили важное 
свойство выделенного ранее желудочного ингибирующе-
го полипептида (ЖИП) – глюкозозависимую стимуляцию 
секреции инсулина – и предложили назвать его глюко-
зозависимым инсулинотропным полипептидом (ГИП). 
В 1983 г. из гена проглюкагона хомяка была выделена 
последовательность двух глюкагоноподобных пептидов, 
которые впоследствии были названы глюкагоноподоб-
ный пептид-1 (ГПП-1) и глюкагоноподобный пептид-2 
(ГПП-2). Основные инкретиновые гормоны (ГИП и ГПП-1) 
высвобождаются из расположенных главным образом 
в проксимальной и дистальной частях тонкой кишки L- 

и K-клеток после попадания в пищеварительный тракт 
питательных веществ [2]. Оба инкретина способствуют 
секреции инсулина, хотя ГПП-1 в этом отношении более 
эффективен. Кроме того, он ингибирует высвобождение 
глюкагона, замедляет опорожнение желудка и усиливает 
чувство насыщения, проводя к снижению массы тела [3]. 
Быстрая инактивация и недостаточный эффект нативного 
инкретина при СД2 привели к разработке препаратов на 
основе его действия. Существуют два подхода к исполь-
зованию инкретинового пути для лечения гипергликемии 
у людей с СД2 [3]:

1) пероральный прием ингибиторов дипептидилпеп-
тидазы-4 (ДПП-4), которая присутствует во всех тканях 
и вызывает быстрое расщепление ГПП-1 in vivo;

2) парентеральное введение инкретиновых мимети-
ков, устойчивых к разрушению ДПП-4 (агонистов рецеп-
торов ГПП-1).

Агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида-1 
(АР ГПП-1) в настоящее время широко используются для 
лечения СД2. Метаболические эффекты АР ГПП-1, допол-
ненные потенциальными эффектами (кардиопротектор-
ным и сосудорасширяющим), особенно актуальны для па-
циентов с СД2. Поскольку действие АР ГПП-1 проявляется 
только в условиях гипергликемии, риск развития гипогли-
кемии сведен к минимуму (при отсутствии сопутствую-
щей терапии препаратами, способствующими секреции 
инсулина или дополнительного введения инсулина). 
Основными проблемами применения АР ГПП-1 явля-
ются непереносимость со стороны желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), тошнота и рвота. Эти явления обычно носят 
преходящий характер и редко возникают после первых 
нескольких недель терапии, хотя их частота при приме-
нении различных АР ГПП-1, по-видимому, варьирует [4].

В настоящее время в мировой клинической практи-
ке для лечения СД2 применяются 6 АР ГПП-1: эксенатид, 
эксенатид медленного высвобождения, лираглутид, лик-
сисенатид [5], дулаглутид. Помимо этого разработаны 
и другие АР ГПП-1, включая албиглутид, семаглутид [6]. 
При этом в России используются пока только 3 АР ГПП-1: 
эксенатид, лираглутид и ликсисенатид.

Для оптимизации выбора препарата необходимо де-
тально понимать эффекты АР ГПП-1 в отношении гомео-
стаза глюкозы у людей с СД2. Хотя различные препараты 
АР ГПП-1 обладают одинаковыми базовыми механизмами 
действия, различия фармакокинетических/фармакоди-
намических характеристик приводят к различным эффек-
там в отношении параметров гликемии (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1

Препарат Длительность действия Воздействие на фазы секреции инсулина Режим приема

Эксенатид Короткого действия Прандиальный 2 раза в день

Эксенатид медленного высвобождения Длительного действия Непрандиальный 1 раз в неделю

Лираглутид Длительного действия Непрандиальный 1 раз в день

Ликсисенатид Короткого действия Прандиальный 1 раз в день

Албиглутид Длительного действия Непрандиальный 1 раз в неделю

Семаглутид Длительного действия Непрандиальный 1 раз в неделю
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ВЛИЯНИЕ АГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ 
ГПП-1 НА ПАРАМЕТРЫ ГЛИКЕМИИ

ГПП-1 в нормальных физиологических условиях выра-
батывается в ответ на прием пищи и стимулирует секре-
цию инсулина, регулируя постпрандиальные колебания 
глюкозы. Таким образом, инкретиновая система в норме 
предотвращает чрезмерную постпрандиальную гликемию 
и ее потенциально неблагоприятное воздействие на эн-
дотелий сосудов, предшествующее развитию сердечно-
сосудистых заболеваний.

Абсолютный вклад постпрандиальной глюкозы в ги-
пергликемию при СД2 довольно постоянен при различном 
уровне гликемического контроля, однако в относительном 
выражении ее вклад становится все более актуальным по 
мере снижения значений гликозилированного гемогло-
бина [7, 8]. Таким образом, достижения целевых значе-
ний только глюкозы плазмы натощак (ГПН) недостаточно, 
и лишь дополнительное внимание к постпрандиальной 
гипергликемии может повысить шансы на достижение, 
а не просто приближение к рекомендуемым целевым 
значениям HbA

1С
 [7–9]. Кроме того, существуют доказа-

тельства, что достижение целевых значений постпран-
диальной глюкозы имеет потенциальное независимое 
благотворное влияние на риск развития поздних ослож-
нений СД [10]. Традиционные пероральные сахаросни-
жающие препараты (ПССП), такие как препараты сульфо-
нилмочевины (ПСМ), не оказывают непосредственного 
воздействия на постпрандиальную гликемию (ППГ). Лишь 
ингибиторы альфа-глюкозидазы и короткодействующие 
глиниды способны ограничивать ее колебания.

Важным моментом при оценке АР ГПП-1 в лечении 
гипергликемии у людей с СД2 является их способность 
ослаблять постпрандиальные колебания уровня глюкозы. 
Различия в фармакокинетических и фармакодинамиче-
ских характеристиках препаратов этого класса обуслов-
ливают разницу в эффектах в отношении параметров 
контроля гликемии: в потенциальном влиянии на уровень 
глюкозы натощак и снижении ППГ. Выделяют прандиаль-
ные и непрандиальные АР ГПП-1 (табл. 1).

Прандиальные АР ГПП-1: эксенатид и ликсисенатид
Структуры предназначенных для ежедневного при-

менения эксенатида и ликсисенатида аналогичны. Эксе-
натид является синтетической формой эксендина-4, 
пептида из 39 аминокислотных остатков, выделенных 
из секрета слюнных желез аризонского ядозуба (Gila 
monster). Он сохраняет частичную гомологию после-
довательности с ГПП-1 и является мощным агонистом 
рецептора ГПП-1 [3]. Период полувыведения эксена-
тида составляет около 2 ч, что требует введения дозы 
2 раза в день. Ликсисенатид представляет собой аналог 
эксендина-4 из 44 аминокислотных остатков с более 
длинной С-концевой последовательностью [11]. Период 
полувыведения ликсисенатида составляет 2,8 ч [5]. 
Оба агониста являются короткодействующими: время 
до достижения пиковой концентрации [T

max
] составляет 

около 2 ч [12].

Аффинность связывания ликсисенатида с рецепто-
рами ГПП-1 человека в 4 раза выше по сравнению с на-
тивным ГПП-1, тогда как эксенатид обладает аналогичным 
человеческому ГПП-1 сродством к рецепторам [13].

Непрандиальные АР ГПП-1: эксенатид замедленного 
высвобождения, лираглутид, албиглутид 
и семаглутид

К непрандиальными агонистами ГПП-1 относятся эксе-
натид замедленного высвобождения, лираглутид, алби-
глутид и семаглутид. При помощи различных механизмов 
происходит задержка всасывания этих веществ из под-
кожной ткани, что в результате увеличивает продолжи-
тельность их действия.

Экcенатид замедленного высвобождения представляет 
собой лекарственную форму, в которой экcенатид инкапсу-
лирован в микросферах из поли-(D,L-лактид-ко-гликолида), 
медицинского полимера, который распадается в биологиче-
ской среде и обеспечивает возможность контролируемой 
доставки лекарственного препарата на протяжении про-
должительного периода времени. Препарат обладает 2-не-
дельным периодом полувыведения, что допускает введение 
1 раз в неделю для обеспечения непрерывной экспозиции, 
превышающей порог терапевтического действия [14].

Лираглутид представляет собой аналог ГПП-1 челове-
ка с 97% гомологией последовательности. Для увеличения 
продолжительности его действия лираглутид содержит 
C16-боковую цепь пальмитиновой жирной кислоты у остат-
ка Lys26, а также остаток лизина заменен в нем на аргинин 
в положении 34. Добавление цепи жирной кислоты позво-
ляет лираглутиду образовывать гептамеры при подкожной 
инъекции, что в сочетании со связыванием с альбумином 
замедляет его всасывание [15]. Препарат достигает макси-
мальной концентрации через 9–12 ч после введения дозы, 
а уровни в плазме после однократной подкожной инъекции 
остаются стабильными на протяжении до 13 ч [16].

Албиглутид является димером ГПП-1, соединенным 
с альбумином человека [17]. Аминокислота в 8-м поло-
жении каждой субъединицы ГПП-1 подвергнута замене, 
повышающей устойчивость к расщеплению под действи-
ем ДПП-4. Подобно лираглутиду албиглутид обладает 
97% гомологией с нативным ГПП-1. Препарат достигает 
максимальной концентрации через 3–5 дней после вве-
дения и обладает периодом полувыведения 6–7 дней, что 
делает возможным его введение 1 раз в неделю.

Семаглутид является моноацилированным аналогом 
ГПП-1 человека. Механизм действия, лежащий в основе 
снижения уровня глюкозы крови и снижения массы тела, 
следует принципам, идентичным лираглутиду, но с более 
длительным собственным периодом полувыведения, рав-
ным приблизительно 6–7 дням [6]. Следовательно, молеку-
ла семаглутида обладает фармакокинетическим профилем, 
подходящим для подкожного введения 1 раз в неделю.

Различия эффектов АР ГПП-1
Прандиальные АР ГПП-1 короткого действия подавляют 

секрецию глюкагона и снижают перистальтику и опорож-
нение желудка во время приема пищи, приводя к замедле-
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нию всасывания глюкозы в тонкой кишке и, опосредованно, 
к умеренному снижению постпрандиальной секреции ин-
сулина. Непрандиальные АР ГПП-1 длительного действия 
непосредственно влияют на поджелудочную железу, стиму-
лируя секрецию инсулина и подавляя секрецию глюкагона. 
При этом непрандиальные АР ГПП-1 способствуют умерен-
ному снижению постпрандиальной гликемии и значитель-
ному уменьшению гликемии натощак за счет подавления се-
креции глюкагона и снижения аппетита. Эффекты нативного 
ГПП-1, а также прандиальных и непрандиальных АР ГПП-1 
в различных системах организма показаны на рис. 1.

Как эксенатид (при введении 2 раза в день), так и лик-
сисенатид (1 раз в день) ассоциированы с выраженным, 
дозозависимым снижением ППГ, что было исходно опи-
сано в исследованиях II фазы по подбору дозы, а также 
подтверждено результатами рандомизированных иссле-
дований для обоих средств. Это и позволяет рассматри-
вать эти препараты как прандиальные АР ГПП-1.

При применении эксенатида 2 раза в день сниже-
ние уровня ППГ через 2 ч после приема пищи варьиру-
ет от 1,7 до 6,6 ммоль/л в зависимости от схемы терапии 
(монотерапия или применение в сочетании с другими 
ПССП по отдельности либо в различных комбинациях). 
Добавление эксенатида 2 раза в день к инсулину гларги-
ну снижало колебания гликемии через 2 ч после завтрака 
на 2,0 ммоль/л по данным самоконтроля глюкозы [18]. 
Ликсисенатид, 1 раз в день, позволял достигать сниже-
ния ППГ через 2 ч на 5,5–6,2 ммоль/л относительно ис-
ходного уровня у пациентов как на монотерапии, так 
и у получавших метформин ± ПСМ. Добавление ликси-
сенатида к базальному инсулину приводило к сниже-
нию ППГ через 2 ч в диапазоне от 3,1 (GetGoal-Duo-1) 
до 8,0 ммоль/л (GetGoal-L-Asia). Более умеренное сниже-
ние в исследовании GetGoal-Duo-1, по всей вероятности, 
отражает относительно лучший исходный гликемический 
контроль в данной популяции (HbA

1С
 7,6% на момент ран-

домизации) [19]. В исследовании GetGoal-X при прямом 
сравнении эксенатида и ликсисенатида препараты про-
демонстрировали сходную эффективность в отношении 

гликированного гемоглобина, глюкозы плазмы натощак 
(ГПН) и массы тела, однако сравнения значений ППГ, 
к сожалению, не проводилось [20].

При прямом сравнении эксенатида 2 раза в день 
и эксенатида 1 раз в неделю применение препарата ко-
роткого действия приводило к меньшему эффекту в от-
ношении ГПН, но более выраженному снижению ППГ 
в сравнении с препаратом длительного действия (рис. 2) 
[21]. Замедление опорожнения желудка было более вы-
ражено под действием эксенатида 2 раза в день, что при-
водило к снижению значений Cmax и AUC уровня глюкозы 
крови на 21 и 20% соответственно, в сравнении с 5 и 4% 
при применении эксенатида 1 раз в неделю. Стабильное 
повышение концентрации эксенатида в плазме, отмечен-
ное при применении лекарственной формы длительного 

Рис. 1. Эффекты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) на 
различные системы организма и влияние прандиальных 
(короткого действия) и непрандиальных (длительного 
действия) агонистов рецепторов ГПП-1 в постпрандиальном 
состоянии 
Адаптировано из: Owens et al. // Diabetes Metab. 2013; 
Vol. 39 (6): 485–96.

Рис. 2. Профили концентрации постпрандиальных колебаний уровня глюкозы после тестового приема пищи в динамике 
(среднее значение ± СО) исходно и через 14 нед при применении эксенатида 2 раза в день и 1 раз в неделю [21]

Аппетит

Тошнота

Перистальтика желудка

Опорожнение желудка

Секреция инсулина

Секреция глюкогона

а Эксенатид 2 раза в день б Эксенатид 1 раз в неделю

Исходно
14 неделя

Исходно
14 неделя

Время, мин Время, мин

Гл
ю
ко
за

 п
ос
ле

 е
ды

, м
м
ол
ь/
л

Гл
ю
ко
за

 п
ос
ле

 е
ды

, м
м
ол
ь/
л

Нативный ГПП-1

АР короткого действия АР длительного жействия



53

И.В. Полубояринова, В.В. Фадеев
ПРАНДИАЛЬНЫЕ АГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРА ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

действия (использование 1 раз в неделю), приводило 
к тахифилаксии – прогрессирующей утрате ингибирова-
ния опорожнения желудка [22]. Замедление опорожне-
ния желудка является ключевым фактором, связанным со 
снижением ППГ под действием эксенатида, дозируемого 
2 раза в день. Препарат короткого действия сохранял 
способность ингибировать опорожнение желудка за счет 
острого и краткосрочного пика повышения концентрации 
ГПП-1, наблюдавшегося после введения.

Сравнение эксенатида 2 раза в день и лираглутида 1 раз 
в день демонстрирует различия между прандиальными и не-
прандиальными АР ГПП-1 в отношении ГПН и ППГ. На фоне 
применения лираглутида достигается более выраженное 
снижение ГПН, а под действием эксенатида 2 раза в день – 
лучшее снижение ППГ [23]. Данные прямого сравнения эф-
фектов эксенатида и лираглутида в отношении постпранди-
альных концентраций инсулина или глюкагона отсутствуют.

Сравнение между лираглутидом 1 раз в день и лик-
сисенатидом 1 раз в день дополнительно иллюстриру-
ет влияние фармакодинамических различий на эффект 
в отношении снижения ППГ [24]. Ликсисенатид приво-
дил к значимо большему среднему снижению ППГ отно-
сительно исходных значений в сравнении с лираглутидом, 
уменьшая колебания ППГ на 8,6 ммоль/л и ΔAUCsubscript 
на 8,6 ч×ммоль/л (p<0,0001) в большей степени, чем ли-
раглутид после тестового приема пищи (рис. 3).

Ликсисенатид предотвращает рост ППГ после тестового 
приема пищи, при этом значения через 2 ч после приема 
пищи оказываются даже ниже зарегистрированных нато-
щак, что позволяет сделать вывод о возможном вкладе до-
полнительных факторов, помимо эффекта ликсисенатида 
на замедление опорожнения желудка, таких как подавле-
ние выброса глюкагона после тестового приема пищи. Лик-
сисенатид значимо снижал AUCsubscript постпрандиаль-
ного глюкагона от исходного уровня к 28-му дню терапии 
в сравнении с лираглутидом (оценочное различие между 
препаратами: – 21,2 ч×пг/мл; p=0,032). Этот результат так-

же сопровождается значимым снижением AUC постпран-
диального инсулина (рис. 4) [24]. Различные эффекты 
в отношении уровня инсулина, вероятнее всего, обуслов-
лены влиянием на замедление опорожнения желудка.

Недавно полученные доказательства позволяют сде-
лать вывод, что быстрая тахифилаксия в отношении за-
медления опорожнения желудка при непрерывной инфу-
зии ГПП-1 опосредуется адаптацией автономной нервной 
системы через блуждающий нерв, однако этот эффект, 
по-видимому, не распространяется на гормональный от-
вет со стороны островков поджелудочной железы [22].

МЕСТО ПРАНДИАЛЬНЫХ АР ГПП-1 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Внедрение ГПП-1-миметиков в клиническую практику 
привнесло дополнительные возможности в терапию СД2. 
Их действие по нормализации уровня глюкозы крови осно-
вывается на функционировании β-клеток и дополняется 
воздействием на опорожнение желудка и чувствительность 
к инсулину за счет снижения массы тела. Препараты пока-
зали свою эффективность как в качестве монотерапии, так 
и в сочетании с другими ПССП. АР ГПП-1 полезны в отно-
шении улучшения гипергликемии натощак/перед приемами 
пищи, а следовательно, комбинирование взаимодополняю-
щих механизмов действия препаратов базального инсулина 
и инкретинового ряда, особенно прандиальных АР ГПП-1, 
является логичным в отношении воздействия как на гипер-
гликемию натощак/перед приемом пищи, так и на колеба-
ния ППГ, а также в целях минимизации риска гипогликемии 
и увеличения массы тела. Препараты на основе АР ГПП-1 
в настоящее время дают возможность использовать мень-
шую дозу инсулина, снижая риск гипогликемии, что в со-
четании со способностью АР ГПП-1 приводить к снижению 
массы тела устраняет потенциальный риск повышения мас-
сы тела как прямого результата терапии инсулином.

Рис. 3. Среднее значение (±СО) профилей постпран-
диальных колебаний уровня глюкозы в течение 270 мин 
после применения исследуемого препарата для ликси-
сенатида 1 раз в день в сравнении с лираглутидом 
1 раз в день исходно и на 28-й день терапии [24]

Рис. 4. Среднее значение (±СО) инсулина сыворотки крови 
при применении ликсисенатида и лираглутида в 1-й день 
и на 28-й день терапии [24]
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Различные фармакологические профили АР ГПП-1 вно-
сят вклад во влияние препаратов данного класса на уров-
ни ГПН и ППГ, позволяя сделать вывод, что при выборе АР 
ГПП-1 следует руководствоваться преобладающим дизгли-
кемическим состоянием в соответствии с данными монито-
ринга уровня глюкозы крови. Вклад гликемии натощак и по-
сле приемов пищи в общий контроль изменяется по мере 
прогрессирования заболевания, при этом колебания ППГ 
вносят больший вклад в гипергликемию у пациентов с на-
чальными стадиями заболевания, тогда как колебания ГПН 
приобретают большее значение на более поздних стадиях 
СД2 [25]. Таким образом, коротко действующие прандиаль-
ные АР ГПП-1 могут лучше подходить при умеренной гипер-
гликемии, преимущественно обусловленной повышенным 
уровнем ППГ, тогда как длительно действующие непранди-
альные АР ГПП-1 будут более эффективны у пациентов с вы-
раженной гипергликемией, определяемой главным образом 
повышением ГПН. Для дополнительного изучения этого во-
проса необходимы дальнейшие исследования [7].

Короткодействующие прандиальные АР ГПП-1 иде-
ально подходят пациентам, получающим базальный ин-
сулин, у которых повышение массы тела неприемлемо. 
Мощный эффект снижения уровней ППГ под действием 
короткодействующих АР ГПП-1 дополняет способность 
базального инсулина снижать ГПН, одновременно сохра-
няя благоприятный эффект в отношении массы тела. Не-
обходимо отметить, что новое положение Американской 
диабетической ассоциации/Европейской ассоциации 
по изучению сахарного диабета одобряет добавление 
АР ГПП-1 к терапии базальным инсулином [26].

АР ГПП-1 демонстрируют различные профили безопас-
ности, при этом короткодействующие АР ГПП-1 обладают 
несколько большей частотой желудочно-кишечных по-
бочных эффектов по сравнению с АР ГПП-1 длительного 
действия, в частности преходящих тошноты и рвоты [27]. 
В исследовании с прямым сравнением эксенатида, при-
менявшегося 1 раз в неделю, с эксенатидом 2 раза в день, 
тошноту отмечали 50% пациентов, получавших эксенатид 
2 раза в день, и 39% пациентов, получавших эксенатид 
1 раз в неделю [21]. При прямом сравнении эксенатида 
2 раза в день и ликсисенатида в группе последнего мень-
шее количество участников отмечало симптоматические 
гипогликемии (2,5 против 7,9%, р<0,05) и реже встреча-
лись желудочно-кишечные побочные эффекты (особенно 
тошнота; 24,5 против 35,1%, р<0,05) [20].

ЛИКСИСЕНАТИД КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРАНДИАЛЬНОМУ ИНСУЛИНУ

Широкое внедрение ранней инсулинотерапии больным 
СД2 способствовало увеличению числа пациентов, при-
меняющих преимущественно базальный инсулин в комби-
нации с ПССП. В клинической практике инсулин наиболее 
часто используется для снижения уровня глюкозы, однако 
его применение ассоциировано с повышенным риском ги-
погликемий и увеличения массы тела. Кроме того, среди 
пациентов, получающих терапию базальным инсулином, 
лишь 60% достигает целевого уровня гликозилированно-
го гемоглобина (HbA

1С
), равного 7%, что зависит от раз-

нообразных причин, включая задержку с началом терапии 
базальным инсулином и/или неадекватным титрованием 
дозы. В случае достижения пациентами целевого уровня 
ГПН сохраняющийся патологический уровень HbA

1С
, ве-

роятно, должен корректироваться средствами, биологи-
ческое действие которых направлено на ППГ. Актуальна 
также потребность в ограничении колебаний ППГ у паци-
ентов, которые не смогли достичь целевого уровня глике-
мии и для которых альтернативой является введение в схе-
му лечения инсулина короткого действия перед приемами 
пищи с необходимостью титрования дозы и частого само-
стоятельного контроля глюкозы крови. Несмотря на до-
стижение контроля гликемии, эквивалентного базальному 
инсулину, прандиальный инсулин подвергает пациентов 
большему риску гипогликемии, повышению массы тела 
и, следовательно, способствует ухудшению качества жизни.

Эффективность и переносимость ликсисенатида в дозе 
20 мкг 1 раз в день оценивались в 11 рандомизированных 
исследованиях III фазы программы GetGoal, в которой уча-
ствовали более 5000 пациентов с СД2 со средней продол-
жительностью заболевания – от 1,1 до 14,1 года. Тип базо-
вого лечения варьировал от отсутствия фармакотерапии 
до применения 2 ПССП ± базальный инсулин. Первичной 
конечной точкой исследований был уровень HbA

1С
, вторич-

ной – значения постпрандиальной гликемии. В 7 исследо-
ваниях указывались значения постпрандиальной гликемии: 
GetGoal-Mono [28], GetGoal-M [29], GetGoal-S [30], GetGoal-L 
[31], GetGoal-L-Asia [32], GetGoal-M-Asia [33] и GetGoal-Duo 
1 [19], из них в 3 (n=1253) изучалось влияние ликсисена-
тида на значения постпрандиальной гликемии у лиц с суб-
оптимальным контролем гликемии на фоне комбинации ба-
зального инсулина с ПССП [19, 31, 32] (табл. 2).

Таблица 2. Рандомизированные клинические исследования ликсисенатида в комбинации с базальным инсулином

Исследование Исходный HbA1с 

в группе плацебо/

ликсисенатида, %

Фоновая терапия Длительность Количество паци-

ентов в группе 

плацебо/ликсисе-

натида, абс. число

GetGoal-L 8,4/8,4 Базальный инсулин ± Мет 24 нед + продление 167/329

GetGoal-L-Asia 8,65/8,5 Базальный инсулин ± СМ 24 нед + 3 дня контрольного наблюдения 157/154

GetGoal-Duo 1 7,7/7,7 Лантус + Мет ± ТЗД 24 нед + 3 дня контрольного наблюдения 223/223

Примечание. Мет – метформин, СМ – препарат сульфонилмочевины, ТЗД – тиазолидиндионы.
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В исследовании GetGoal-L-Asia участвовали 311 па-
циентов монголоидной расы с недостаточным контро-
лем гликемии на фоне комбинации базального инсулина 
и ПСМ [32]. Участники были рандомизированы на 2 груп-
пы. В течение 24 нед 1-я группа (n=154) получала ликси-
сенатид в дозе 20 мкг 1 раз в день, 2-я (n=157) – плаце-
бо. В 1-й группе постпрандиальная гликемия снизилась 
до 9,9 ммоль/л (при исходном значении 17,8 ммоль/л), 
при этом во 2-й группе зарегистрированы незначитель-
ные изменения или их отсутствие. Выраженное снижение 
постпрандиальной гликемии сопровождалось снижением 
уровня HbA

1с
 на 0,77%. Во 2-й группе указанный пока-

затель повысился на 0,11% (p<0,0001). В исследовании 
GetGoal-L под действием ликсисенатида ППГ снизилась на 
5,5 ммоль/л относительно исходного уровня 16,4 ммоль/л, 
в группе плацебо – лишь на 1,7 ммоль/л относительно 
исходного уровня 15,9 ммоль/л. В обеих группах наблю-
далось уменьшение уровня HbA

1с
: –0,7 и –0,4% соответ-

ственно [31].
Дизайн исследования GetGoal-Duo 1 отличался от 

дизайна исследований GetGoal-L и GetGoal-L-Asia [19]. 
Пациенты с субоптимальным контролем гликемии (ис-
ходный уровень HbА

1с
 в среднем составил 8,6%) на фоне 

различных пероральных препаратов (главным образом 
метформина, а также ПСМ или тиазолидиндионов) в те-
чение 12 нед получали инсулин гларгин, доза которого 
титровалась до достижения целевого показателя ГПН 
<5,6 ммоль/л. В начале вводного периода терапия ПСМ 
прекращалась. Через 12 нед лечения инсулином гларгин 
и ПССП среднее значение HbА

1с
 снизилось до 7,6%. Далее 

участники, которым не удалось достичь целевого уровня 
HbA

1С
 <7% через 12 нед и ГПН <140 мг/дл, были рандо-

мизированы на лечение ликсисенатидом или плацебо. 
После завершения двойного слепого периода лечения 
длительностью 24 нед у пациентов, рандомизированных 
в группу ликсисенатида, уровень HbА

1с
 снизился на 1,7% 

(рис. 5). В отношении ППГ в группе ликсисенатида было 
отмечено снижение на 3,1 ммоль/л, в группе плацебо – 
на 0,1 ммоль/л.

Кроме того, в комбинации с базальным инсулином 
и ПССП ликсисенатид в дозе 20 мкг 1 раз в сутки оказывал 
благоприятный эффект на массу тела. В исследовании 

GetGoal-L на фоне его применения было отмечено сниже-
ние массы тела в среднем на 1,8 кг по сравнению с –0,5 кг 
на фоне плацебо (р<0,0001). В исследовании GetGoal-
L-Asia в результате применения ликсисенатида масса 
тела в среднем уменьшилась на 0,38 кг, однако различия 
с группой плацебо (увеличение массы тела +0,06 кг) не 
были статистически значимыми (р<0,09) [32]. В исследо-
вании GetGoal-Duo1, напротив, у пациентов, получавших 
ликсисенатид, было зафиксировано повышение массы 
тела в среднем на 0,28 кг, что было статистически значи-
мо ниже, чем в группе плацебо (+1,16 кг) (р=0,0012).

Таким образом, ликсисенатид в комбинации с базаль-
ным инсулином клинически значимо и стойко снижал 
уровень HbA

1С
 и положительно влиял на динамику массы 

тела, являясь эффективным вариантом терапии у пациен-
тов, у которых на фоне базального инсулина не наблюда-
лось достижения гликемического контроля.

Поскольку следующим шагом в интенсификации те-
рапии у пациентов, не достигших целевых показателей 
гликемии на комбинации базального инсулина и ПССП, 
традиционно является добавление к схеме прандиально-
го инсулина в виде либо одной инъекции перед преобла-
дающим приемом пищи (режим «Базал плюс»), либо не-
скольких инъекций перед каждым приемом пищи (режим 
«Базал-Болюс») [34], интерес представляют результаты 
еще одного недавно завершенного исследования програм-
мы GetGoal – GetGoal-Duo 2 [35]. GetGoal-Duo 2 ставило 
своей целью оценить эффективность и безопасность лик-
сисенатида в комбинации с базальным инсулином гларгин 
(Лантус®) в сравнении с одно- или трехкратным введением 
аналога инсулина ультракороткого действия глулизина.

GetGoal-Duo 2 представляло собой рандомизированное 
контролируемое исследование в 3 параллельных группах 
продолжительностью 26 нед. В исследование были вклю-
чены 894 пациента, получавших базальный инсулин + ПССП 
в течение, как минимум, 6 мес до начала исследования. 
При этом в течение 2 мес до начала исследования при-
меняемые дозы препаратов должны были быть стабиль-
ными, а заболевание не вполне контролируемым (уровень 
HbA

1С
 >7% и <9%). Уровень глюкозы крови натощак по-

сле подбора оптимальной дозы Лантуса® на фоне приме-
нения метформина или без него должен был составлять 

Рис. 5. Снижение уровня HbA1С 
в исследовании GetGoal-Duo 1 за 
12 нед терапии инсулином гларгин 
в комбинации с метформином 
и тиазолидиндионами или без них 
(А) и 24 нед аналогичной терапии 
с добавлением ликсисенатида или 
плацебо (Б)
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<140 мг/дл (7,8 ммоль/л). Пациенты были рандомизирова-
ны на 3 группы в соотношении 1:1:1 для получения одного 
из трех вариантов дополнительной терапии: ликсисенатид 
1 раз в день, глулизин 1 раз в день (режим «Базал плюс») 
или глулизин 3 раза в день (режим «Базал-Болюс»). На 
рис. 6 приведены основные характеристики исследования 
на этапе скрининга, вводного этапа и рандомизации [35].

Популяция пациентов, которые прошли скрининг ис-
следования GetGoal-Duo 2, соответствовала пациентам, 
имеющим неудовлетворительную степень контроля диа-
бета на фоне применения базального инсулина и ПССП – 
ситуация, которая часто наблюдается в клинической прак-
тике. Участники исследования были среднего возраста или 
старше, подавляющее большинство из них имели избыточ-
ный вес, характеризовались длительным течением диа-
бета и продолжительным применением инсулинотерапии. 
Большинство из них получали метформин (табл. 3).

В течение 12-недельного вводного периода исследо-
вания была подобрана оптимальная доза препарата Лан-
тус®, при этом его средняя ежедневная доза увеличилась 
с 40 до 66 Ед. В результате средний показатель уровня 
глюкозы крови натощак снизился с 168 до 122 мг/дл, 
а средний показатель HbA

1С
 уменьшился с 8,5 до 7,9%.

В основной фазе исследования в течение 26 нед во 
всех трех исследуемых группах было отмечено снижение 
уровня HbA

1С
 и доказана неменьшая эффективность лик-

сисенатида в отношении снижения этого показателя по 
сравнению с обеими группами глулизина: при применении 
ликсисенатида – на 0,6%, глулизина 1 раз в день – на 0,6%, 
глулизина 3 раза в день – на 0,8%; при этом клинически 
значимых отличий между группами исследования не выяв-
лено (рис. 7). Снижение показателя HbA

1С
 на фоне приме-

нения ликсисенатида по сравнению с глулизином, вводи-
мым 3 раза в день, является значимой находкой, поскольку 
свидетельствует о том, что добавление ликсисенатида 
к оптимально подобранной дозе базального Лантуса® по-
зволяет достичь того же уровня гликемического контроля, 
который достигается при добавлении 3 ежедневных инъ-
екций инсулина глулизина к базальному Лантусу® (вместе 
с применением метформина или без него).

К моменту окончания исследования показатель массы 
тела увеличился в обеих группах, получавших глулизин, по 
сравнению с исходным значением (+1,0 кг на фоне приме-
нения глулизина 1 раз в день и +1,4 кг на фоне применения 
глулизина 3 раза в день). Напротив, в группе пациентов, 
получавших ликсисенатид, отмечалось уменьшение массы 

Рис. 6. GetGoal-Duo 2: дизайн 
исследования. иДПП-4 – ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4; HbA1С – 
гликированный гемоглобин; Мет 
– метформин; ПССП – пероральные 
сахароснижающие препараты; 
R – рандомизация; ГПН – глюкоза 
плазмы натощак; СМ – препараты 
сульфонилмочевины [35]

Таблица 3. Демографические характеристики пациентов на этапе скрининга

Параметр Ликсисенатид 

(n=298)

Глулизин 1 раз в день 

(n=298)

Глулизин 3 раза в день 

(n=298)

Возраст (среднее ± СО), годы 60 ± 9 60 ± 9 59 ± 10

Мужчины, n (%) 138 (46) 135 (45) 132 (44)

Европеоиды, n (%) 276 (93) 280 (94) 272 (91)

Масса тела (среднее ± СО), кг 90 ± 17 88 ± 16 90 ± 17

ИМТ (среднее ± СО), кг/м2 32 ± 5 32 ± 4 33 ± 5

Продолжительность диабета (среднее ± СО), годы 12 ± 6 12 ± 7 12 ± 7

Продолжительность применения базального 

инсулина (среднее ± СО), годы

3 ± 3 3 ± 4 3 ± 3

Противодиабетические препараты, принимаемые пациентами на этапе скрининга, n (%)
Метформин 262 (88) 260 (87) 259 (87)

Препараты сульфонилмочевины 141 (47) 129 (43) 142 (48)

Ингибиторы ДПП-4 37 (12) 29 (10) 42 (14)

–

раза в день

раз в день

раз 
в день
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тела к моменту окончания исследования (–0,6 кг). Это раз-
личие было статистически значимым по сравнению с обеи-
ми группами, получавшими глулизин (рис. 8).

В течение 12-недельного вводного периода исследо-
вания на фоне подбора оптимальной дозы Лантуса® было 
достигнуто снижение среднего уровня глюкозы плазмы 
натощак. В течение фазы лечения уровень ГПН оставался 
стабильным во всех группах без дальнейшего увеличения 
дозы базального инсулина, следовательно, не показано 
значимого влияния никакого исследуемого варианта ле-
чения на изменение ГПН к 26-й неделе исследования. 
К 26-й неделе исследования средняя доза препарата Лан-
тус® не изменилась в группе пациентов, получавших лик-
сисенатид, однако несколько снизилась в группе, получав-
шей глулизин 3 раза в день, что может быть следствием 
более высокой частоты случаев гипогликемии в данной 
группе участников.

Уровень ППГ измеряли через 2 ч после стандартно-
го жидкого завтрака у пациентов, получавших глулизин 
3 раза в день, и во время завтрака у пациентов, получав-
ших ликсисенатид или глулизин 1 раз в день. Применение 
ликсисенатида было ассоциировано с лучшим гликеми-
ческим контролем в течение постпрандиального периода 
(утром) по сравнению с применением глулизина 1 или 
3 раза в день (рис. 9).

Исходные показатели 7-точечного самостоятельного 
мониторинга уровня глюкозы крови были близки во всех 
исследуемых группах. На 26-й неделе исследования (со-
гласно результатам последнего успешного измерения) от-
мечались близкие значения снижения показателей глике-

мии по сравнению с исходным, после ужина и перед сном 
в группах пациентов, получавших ликсисенатид и глули-
зин 1 раз в день. Снижение данного показателя, измерен-
ного после обеда, по сравнению с исходным значением, 
было больше в группе пациентов, получавших глулизин 
3 раза в день, по сравнению с группами, получавшими 
ликсисенатид или глулизин 1 раз в день (рис. 10).

Частота развития симптоматической гипогликемии, 
определенной согласно протоколу, была статистически 
значимо ниже в группе пациентов, получавших ликсисена-
тид, по сравнению с группами, получавшими глулизин 1 или 
3 раза в день (на 25% (p=0,01) и 51% (p=0,0001) соответ-
ственно). В ходе исследования тяжелая гипогликемия была 
зарегистрирована только у 2 пациентов, при этом оба из них 
получали глулизин 1 раз в день. В группе ликсисенатида так-
же реже отмечались случаи ночной гипогликемии: в период 
с 23.00 до 06.00 частота гипогликемий была ниже в группе 
пациентов, получавших ликсисенатид, по сравнению с груп-
пами, получавшими глулизин 1 раз день (на 42%) и глулизин 
3 раза в день (на 53%). Указанные данные свидетельствуют 
о более низкой частоте развития гипогликемии в группе па-
циентов, получавших ликсисенатид, по сравнению с обеими 
группами, получавшими глулизин (рис. 11). Применение 
ликсисенатида позволяет избежать выполнения большого 
числа инъекций инсулина и необходимости частого само-
стоятельного мониторинга уровня глюкозы крови.

Частота развития желудочно-кишечных нежелательных 
явлений (НЯ) была выше в группе пациентов, получавших 
ликсисенатид, по сравнению с группами, получавшими 
глулизин (35,2 против 8,6% на фоне глулизина, вводимого 

Рис. 8. Изменение массы 
тела (среднее ± СО) 
по сравнению с исходными 
показателями за 
время исследования 
в модифицированных 
популяциях пациентов 
в соответствии с назна-
ченным лечением [35] 
ПУИ – последнее успешное 
измерение.Ср
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Ликсисенатид 1 раз в день + Инсулин Гларгин
Инсулин Глулизин 1 раз в день + Инсулин Гларгин 
Ликсисенатид 3 раза в день + Инсулин Гларгин

Ликсисенатид 1 раз в день + Инсулин Гларгин (n=297)
Инсулин Глулизин 1 раз в день + Инсулин Гларгин (n=298)
Ликсисенатид 3 раза в день + Инсулин Гларгин (n=295)

Инсулин Гларгин � Метформин + Ликсисенатид 1 раз в день 
ИЛИ Инсулин Глулизин 1 раз в день ИЛИ Инсулин Глулизин 3 раза в день

Инсулин Гларгин � 
Метформин

Рис. 7. Изменение уровня 
HbA1с (среднее ± СО) 
в сравнении с исходными 
показателями за 
время исследования 
в модифицированных 
популяциях пациентов 
в соответствии с назна-
ченным лечением [35]



58

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение №4 2015

1 раз в день, и 7,5% на фоне глулизина, вводимого 3 раза 
в день); при этом наблюдаемые на фоне применения лик-
сисенатида желудочно-кишечные НЯ, как правило, носи-
ли преходящий характер и имели легкую или умеренную 
степень тяжести. В группе пациентов, получавших лик-
сисенатид, наиболее частыми НЯ, приведшими к прекра-
щению исследуемого лечения, были тошнота и/или рвота 
(6 пациентов против 0 в группах, получавших глулизин). 
Общее число пациентов, из числа получавших ликси-
сенатид и прекративших лечение вследствие развития 
желудочно-кишечных НЯ, составило 11 [35].

Таким образом, ликсисенатид, применяемый в ком-
бинации с оптимально подобранной дозой препарата 
Лантус®, показал неменьшую эффективность по сравне-

Рис. 9. Изменение 
уровня глюкозы 
крови через 2 ч 
после глюкозной 
нагрузки в сравнении 
с исходными 
показателями (среднее 
по методу наименьших 
квадратов ± СО) 
*Среднее по методу 
наименьших квадратов 
(95% доверительный 
интервал) различия 
терапии в сравнении 
с ликсисенатидом [35].

Рис. 10. Изменения 
в данных 7-точечного 
самостоятельного 
мониторинга уровня 
глюкозы крови за 
время исследования 
в модифицированных 
популяциях пациентов 
в соответствии 
с назначенным 
лечением [35]

нию с глулизином, вводимым 1 или 3 раза в день, в от-
ношении снижения уровня гликированного гемоглоби-
на (HbA

1С
) через 26 нед лечения. Результаты сравнения 

эффективности ликсисенатида и глулизина 1 или 3 раза 
в день свидетельствуют о том, что полученные в GetGoal-
Duo 2 данные будут иметь важное клиническое значение 
для пациентов с CД2, у которых наблюдается недоста-
точная степень гликемического контроля заболевания 
на фоне базальной инсулинотерапии. Ликсисенатид 
в качестве дополнения к базальному инсулину является 
полноценной альтернативой интенсификации терапии 
по сравнению с режимами «Базал плюс» или «Базал-
Болюс» и связан с более низким риском гипогликемии 
и прироста массы тела.

Рис. 11. Частота 
эпизодов гипогликемий 
в течение суток к 26-й 
неделе исследования. 
Симптоматическая 
гипогликемия согласно 
протоколу: глюкоза 
плазмы крови <60 мг/дл 
или исчезновение 
симптомов после приема 
углеводов при отсутст-
вии сведений об уровне 
глюкозы [35]

Ликсисенатид 1 раз в день + Инсулин Гларгин

Инсулин Глулизин 1 раз в день + Инсулин Гларгин 

Инсулин Глулизин 3 раза в день + Инсулин Гларгин

Ликсисенатид 1 раз в день + 
Инсулин Гларгин

Ликсисенатид 3 раза в день + 
Инсулин Гларгин

Инсулин Глулизин 1 раз в день + 
Инсулин Гларгин 

Ликсисенатид 1 раз в день + 
Инсулин Гларгин – 
исходно (n=292)

Ликсисенатид 1 раз в день + 
Инсулин Гларгин – 
26-я нед (ПУИ) (n=274) 

Инсулин Глулизин 1 раз в день +
Инсулин Гларгин –
исходно (n=292)

Инсулин Глулизин 1 раз в день + 
Инсулин Гларгин –
26-я нед (ПУИ) (n=279) 

Инсулин Глулизин 3 раза в день + 
Инсулин Гларгин – 
исходно (n=292)

Инсулин Глулизин 3 раза в день + 
Инсулин Гларгин –
26-я нед (ПУИ) (n=281) 
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Diabetes mellitus targets sensory neurons during the development of peripheral neuropathy. While polyneuropathy is 
often routinely considered as another ‘microvascular’ complication of diabetes mellitus, this concept may no longer address 
the complexities and unique qualities of direct neuronal involvement. The list of altered molecules and path ways in diabetic 
neurons continues to grow and includes those related to structure, neuronal ‘stress’, and protection. A role for abnormal 
direct neuronal insulin signaling has emerged as an important contributing factor in neurodegeneration. Finally, important 
molecular players that influence neuronal and axon growth, such as PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on 
chromosome 10) are considered. A better mechanistic understanding of the pathogenesis of diabetic polyneuropathy may 
foster targeted therapies that reverse a long history of therapeutic failures.

Diabetes and the plasticity of sensory neurons
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При развитии диабетической периферической невропатии мишенью для патологического воздействия 
становятся афферентные нейроны. Хотя полиневропатию часто рассматривают как одно из микрососудистых 
осложнений сахарного диабета, эта концепция уже не объясняет всю сложность и уникальность вовлечения в 
патологический процесс нейронов. В растущий перечень измененных молекул и каскадов реакций в поражен-
ных нейронах включаются те из них, которые имеют отношение к структуре нейронов, нейрональному стрессу 
и защитным функциям. Патологическая прямая инсулиновая сигнализация в нейронах – важный фактор, обу-
словливающий нейродегенерацию. Также в обзоре описаны важные молекулярные частицы, влияющие на рост 
нейронов и аксонов, например PTEN (гомолог фосфатазы и тензина, с делецией в 10-й хромосоме). Лучшее 
понимание механизмов патогенеза диабетической полиневропатии может способствовать разработке направ-
ленных средств терапии, способных прервать цепь терапевтических неудач.

D.W. Zochodne

Neurosci. Lett. 2014; http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2014.11.017

В настоящем обзоре представлены отдельные 
аспекты нейродегенерации афферентных ней-
ронов при сахарном диабете (СД). Предполагая 

микрососудистую этиологию заболевания, автор на мо-
лекулярном уровне рассматривает объем вовлечения 
афферентных нейронов при СД, роль прямой инсулино-
вой сигнализации в нейронах и выдвигает новые идеи 
в пользу пластичности периферических афферентных 
нейронов.

1. ИШЕМИЯ, МИКРОАНГИОПАТИЯ

Многие специалисты по-прежнему считают диа-
бетическую полиневропатию (ДПН) микрососудистым 
осложнением СД наряду с нейро- и ретинопатией. Эту 
устоявшуюся точку зрения можно оспорить, анализируя 
новые доказательные данные. Комплекс различий между 
разными органами-мишенями (периферические нервы, 
почки, сетчатка глаза) подтверждает наличие уникальных 
механизмов патологического воздействия при СД. Нервы, 
почки и сетчатка представлены тканями с различной 

чувствительностью к воздействию ишемии и гипоксии. 
Другие ткани, обладающие сравнимой или большей чув-
ствительностью к этим факторам, вовлекаются в патоло-
гический процесс в меньшей степени и только на поздней 
стадии заболевания.

Доказательные данные, полученные в исследованиях 
на животных или с участием больных СД для подтверж-
дения исключительно микрососудистой этиологии ДПН, 
неоднородны. ДПН может развиваться и у детей, а также 
после относительно короткого периода заболевания, что 
свидетельствует против хронического характера генера-
лизованной ишемии. Хотя эти исследования ограничены, 
они свидетельствуют о снижении средней скорости про-
хождения импульса и гипоксии в поврежденных волокнах 
периферических нервов при диабете. Однако эти иссле-
дования были проведены у пациентов с длительно суще-
ствующим заболеванием [1, 2]. M. Theriault и соавт. [3] 
не выявили снижения кровоснабжения икроножного нер-
ва у пациентов с СД, при этом у больных с более выра-
женной гибелью аксонов были отмечены тенденция к ро-
сту интенсивности кровотока при отсутствии анастомоза 
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(авторы оценивали эндоневральные параметры). Только 
в некоторых лабораториях при исследованиях на живот-
ных моделях была отмечена связь снижения уровня кро-
воснабжения нерва с экспериментальной невропатией. 
На приведенные ранее противоречивые данные могли 
повлиять некоторые технические особенности проведе-
ния исследований, в том числе тип измерения, контроль 
температуры в области нерва и продолжительность за-
болевания СД [4]. В лаборатории, в которой проводилось 
исследование, более чем за два десятилетия работы не 
удалось подтвердить наличие какой-либо связи между 
уровнем кровоснабжения нерва и экспериментальной 
ДПН в исследованиях, проведенных с использовани-
ем различных моделей и подходов к оценке кровотока, 
с участием разных экспериментаторов.

Ранее также был описан ряд исследований, в которых 
связывают улучшение состояния при экспериментальной 
невропатии с вмешательствами, способствующими увеличе-
нию уровня кровоснабжения нерва, но в большинстве слу-
чаев это только предположения, притом что конечные точки 
в ходе проведения исследований были ограничены. По-
скольку ранее был описан широкий диапазон подходов, во 
всех случаях упоминался благоприятный эффект. Наличие 
данной корреляции вызывает скептицизм у авторов. Как 
следствие, в 1992 г. P.K. Thomas опубликовал обзор «Диабе-
тическая невропатия: модели, механизмы и путаница» [5].

Микроангиопатия, или изменение структуры и функций 
микрососудистого русла, обеспечивающего кровоснаб-
жение периферического нерва и ганглия (vasa nervorum), 
появляется, вероятно, параллельно с непосредственными 
изменениями структуры нейронов, но не становится их 
причиной. Микроангиопатия делает сосуды vasa nervorum, 
кровоснабжающие периферический нерв, более чувстви-
тельными к вазоконстрикторам, таким как эндотелин или 
норадреналин [6]. Более того, СД сдерживает усиление кро-
воснабжения нерва (гиперемию) после повреждения ство-
ла нерва [7]. Однако патологические изменения микросо-
судистого русла не могут объяснить каскад сопутствующих 
молекулярных изменений, ассоциированных с ДПН [8]. 
К примеру, аксотомия ассоциирована с увеличением ко-
личества молекул роста, таких как β-III-тубулин и GAP43, 
при этом количество и тех и других молекул снижается при 
хроническом СД [9, 10]. Изменения экспрессии нейрональ-
ных генов при СД указывают, скорее, на дегенеративный 
характер изменения, а не на реакцию в ответ на поврежде-
ние аксона, что более подробно разобрано ниже.

2. ИЗМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
ФЕНОТИПА

Спектр молекулярных изменений в нейронах при СД 
расширился и зависит от выбранной экспериментальной 
модели и ее длительности. К примеру, у крыс в модели СД 
типа 1 (СД1), индуцированного стрептозоцином и поддер-
живаемого в течение 12 мес, наблюдалось снижение со-
держания матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) 
всех трех субъединиц полимера нейрофиламента, β-III-
тубулина, Trk-рецепторов нейротрофинов и GAP43 [9, 10]. 

Снижение уровня мРНК субъединиц нейрофиламента, 
также наблюдавшееся у 10-месячных крыс BB/Wor с СД1 
[11], коррелировало с исчезновением отображаемых 
на ультраструктурном уровне нейрофиламентов в аксо-
нах нейронов и увеличением количества Ckd5, p-GSK-3β, 
SAPK/JNK и p42/44, киназ, фосфорилирующих NfH и NfM. 
Усиление фосфорилирования может влиять на их раз-
мещение и время существования [12, 13]. Постепенная 
и окончательная утрата ключевых структурных белков 
также коррелирует с атрофией аксона, что характерно 
для длительно существующего экспериментального СД. 
Однако, что удивительно, у мышей, полностью лишенных 
белков нейрофиламента в аксонах (Eyer и соавт. выявили 
вызвавший интерес фенотип [14]), наблюдается разви-
тие и даже прогрессирование ДПН [14]. Таким образом, 
маловероятно, чтобы незначительные изменения в ней-
рофиламентах были причиной развития ДПН.

В афферентных нейронах и их окончаниях при СД так-
же может происходить изменение нейропептидов, включая 
α- и βCGRP, SP или PACAP [9, 15–17]. После аксотомии 
у крыс с СД уровни VIP (vasoactive intestinal peptide – вазо-
активный интестинальный пептид), галанина и холецисто-
кинина не повышались. Специфические изменения ион-
ных каналов и их функций включали изменения натриевых 
каналов и их субъединиц, P2X2- и P2X3-рецепторов, TrpV-
каналов, HCN-каналов и не только. Уровень экспрессии 
белков и активность каналов могут быть связаны с разви-
тием болевых ощущений, особенно при ранней невропа-
тии, еще до утраты афферентных нейронов.

В отличие от снижения содержания многих видов мРНК 
при хроническом СД наблюдается увеличение HSP27 – 
способствующего выживанию белка-«наставника» [9]. 
Гиперэкспрессия человеческого HSP27 усиливала реге-
нерацию периферических нервов у мышей без СД, а у 
мышей с СД предотвращала потерю температурной чув-
ствительности в области подушечек стопы, механическую 
аллодинию, исчезновение аксонов в эпидермисе и изме-
нение проведения чувствительных импульсов [18, 19].

Нейроны при СД активируют процесс апоптоза и вы-
работку связанных с реакцией на стресс молекул. Фак-
тическая потеря нейронов, отмеченная в некоторых 
спорных ранних и краткосрочных моделях, скорее всего, 
не характерна для данной патологии [20]. К примеру, 
у годовалых крыс с СД по результатам беспристрастного 
пространственного (трехмерного) расчета ученые вы-
являют нормальное количество афферентных нейронов 
[21]. В нейронах не происходило терминальное дезок-
сиуридиновое мечение концов (показатель апоптоза), 
хотя они экспрессировали активированную каспазу-3. 
Эта экспрессия была выражена в проксимальных сегмен-
тах аксонов, околоядерной цитоплазме и, эпизодически, 
в ядрах клеток. Уровни экспрессии Bcl-2, антиапоптоз-
ных молекул и цитохрома С в нейронах не изменялась. 
У BB/Wor-крыс с СД1 наблюдалась повышение уровня 
регуляции расщепляемой каспазы-3, Bcl-xl и Bax без по-
тери нейронов [22]. В целом эти данные подтверждают 
идею о том, что афферентные нейроны при СД реагируют 
на стресс, повышая уровень регуляции связанных с апо-
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птозом механизмов, но не обязательно при этом погиба-
ют. Хотя уровень расщепляемой каспазы-3 увеличивался 
в цитоплазме и ядрах нейронов дорсальных корешковых 
ганглиев (ДКГ) при СД, авторы признают, что ее экспрессия 
не обязательно обусловливает уничтожение клеток [23–25].

NFκB представляет собой комплексный фактор транс-
крипции, рассматриваемый как система, ориентирован-
ная на выявление стресса [26–28]. NFκB ассоциирован 
как с клеточными сигналами, в ответ на повреждения, 
так и сигналами со стороны нейронов, ориентированных 
на активацию защитных механизмов [29]. При СД этот 
фактор может способствовать нейродегенерации путем 
неоправданного повышения численности клеточных ком-
понентов [28, 29], что, вероятно, связано с нарушением 
его способности к транскрипции [30].

Было отмечено изменение поли(АДФ-рибоза)по-
лимеразы (PARP), фермента, участвующего в репарации 
повреждений ДНК, в афферентных нейронах ДКГ у годо-
валых крыс [21]. Экспрессия PARP выходила за пределы 
нормальной локализации (в ядрах) – в цитоплазму и прок-
симальные сегменты аксонов. Проксимальные сегменты 
аксонов подвергались дистрофическим изменениям в экс-
периментальной ДПН [31, 32] и их локализацию опреде-
ляли по местам скопления митохондрий, уровню оксида-
тивного стресса и уровню активированной каспазы-3 [33]. 
У мышей с СД, которым назначали фармакологические 
ингибиторы PARP, и мышей, которые PARP не получали, 
не выявлено изменений, характерных для ДПН, однако не 
совсем понятен вид такого рода протективного механиз-
ма [34, 35].

Рис. 1. Избирательная экспрессия некоторых ключевых молекул, оказывающих влияние на афферентные нейроны при 
сахарном диабете. Показана экспрессия в дорсальном корешковом ганглии рецептора конечных продуктов гликирования – 
RAGE (а) продуктов хронической гипергликемии. Рецепторы инсулина экспрессируются в цитоплазме афферентных 
нейронов дорсальных корешковых ганглиев (б) и в зрелых афферентных нейронов in vitro и в их ядрах (в). Рецепторы для 
гастроингибирующего пептида глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) также находятся в зрелых сенсорных нейронах ганглиев 
дорсальных корешков, прогностическим маркером локализации которых выступают нейрофиламенты (г). Масштаб: 50 мкм (а–г). 
Разрешение на публикацию изображений на рис. 1в получено от правообладателей: B. Singh и соавт. [74]
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Конечные продукты гликирования (AGE) – результат 
неферментатиной реакции с глюкозой (гликирование) 
[36, 37] – непрерывно откладываются в тканях и связы-
ваются с рецепторами, из них наиболее значимым явля-
ется рецептор AGE (RAGE, рис. 1А). Хотя у мышей с СД1 без 
RAGE не диагностировался ДПН [38, 39] (de la Hoz и соавт., 
неопубликованные данные), в модели СД2 у крыс с ожи-
рением и СД отмечалось увеличение уровня мРНК в RAGE 
ДКГ на фоне нормального уровня белка [40]. Передача 
сигнала RAGE-AGE также может обусловливать нейропро-
тективные свойства [41].

Нитроэргический стресс, развивающийся вследствие 
повышенного образования NO, может способствовать по-
вреждению и гибели нейронов при СД, особенно на фоне 
действия супероксидного радикала (О

2
−) и образования 

пероксинитрита (ONOO−). Пероксинитрит нитрирует про-
теинтирозины [42] и активирует PARP. Хотя уровень nNO-
синтазы (нейрональной) в афферентных нейронах ДКГ 
повышался после аксотомии [43], экспрессия подтипа 
NOS в длительное время существующих нейронах ДКГ не 
изменялась [44], однако отмечалось небольшое увеличе-
ние общей активности NO-синтазы и чрезмерное – нитро-
тирозина, что свидетельствовало в пользу присутствия NO 
в околоядерных областях нейрона и проксимальных сег-
ментах аксона. У мышей без iNO-синтазы (индуцируемой), 
но не nNOS, экспериментальная ДПН не развивалась [45]. 
Одним из факторов такого рода защиты являлся катализа-
тор разложения пероксинитрита [46] (рис. 2).

Таким образом, характер молекулярных изменений 
в афферентных нейронах, вовлеченных в патологический 
процесс при СД, уникален, а согласно некоторым призна-
кам, есть подтверждения наличия ответной реакции на 
клеточный стресс.

3. ИНСУЛИНОВАЯ СИГНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА МОЗГА

То обстоятельство, что эффекты инсулина могут выхо-
дить за рамками регуляции уровня глюкозы, было признано 
давно. К примеру, в 1972 г. W.A. Frazier и соавт. [47] пред-
положили, что инсулин обладает трофическими свойства-
ми, напоминающими свойства фактора роста нервов, в силу 
их структурной схожести. Инсулиновые рецепторы (IR) 
и их субстрат (IRS1,2) – основа внутриклеточной инсули-
новой сигнализации, – широко экспрессируются перифе-
рическими нейронами (см. рис. 1б, в). В периферической 
нервной системе инсулин способствует регенерации нер-
вов независимо от того, поступает ли он путем системного 
введения (инъекции) или интратекально, что дает ему воз-
можность взаимодействовать с нейронами в ДКГ [48, 49]. 
Использование трофических путей с участием инсулина 
также может влиять на развитие невропатических изме-
нений при СД. Низкие дозы инсулина, не достаточные для 
снижения концентрации декстрозы (Глюкозы♠), вводимой 
односторонне вблизи седалищного нерва, способствовали 
коррекции патологически измененных электрофизиоло-
гических параметров у крыс с СД, несмотря на признаки 
прогрессирующей невропатии в контрлатеральном нерве, 
на область которого воздействовали только одним веще-
ством [50]. Аналогично низкие дозы инсулина, введенного 
интратекально, не достаточные для коррекции диабетиче-
ской гипергликемии, обращали вспять электрофизиологи-
ческие и структурные изменения при диабетической ней-
ропатии; наблюдалось улучшение проведения импульсов 
по двигательным и чувствительным (афферентным) нейро-
нам, а также положительное влияние на атрофию аксонов 
и эпидермальную иннервацию [51–53].

Рис. 2. Упрощенная схема, 
отражающая некоторые 
изменения в каскадах реакций, 
и молекулы, играющие важную 
роль в развитии диабетической 
полиневропатии
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В параллельном эксперименте блокирование эндоген-
ного инсулина в спинномозговой жидкости путем интра-
текального введения антител к инсулину индуцировало 
электрофизиологические и структурные изменения в аксо-
нах, напоминающие таковые при СД [52]. Было зарегистри-
ровано повышение уровня экспрессии рецепторов к инсу-
лину как во время регенерации, так и в модели СД1 [48]. 
В экспериментальной модели СД2 с использованием крыс 
с ожирением и СД уровни мРНК IRβ и IRS-2 были повыше-
ны в афферентных нейронах ДКГ, что также свидетельство-
вало о возможной сенсибилизации или компенсации пато-
логической инсулиновой сигнализации. Позднее инсулин 
применяли интраназально, что обеспечивало его доступ 
к спинномозговой жидкости и афферентным нейронам. 
Введенный интраназально инсулин ослаблял признаки, ха-
рактерные для экспериментальной диабетической невро-
патии [54, 55]. В более ранней публикации было указано, 
что интраназально введенный инсулин улучшал патологи-
чески измененные параметры центральной нервной систе-
мы у мышей с длительным СД [56].

Инсулин также может влиять непосредственно на тер-
минальные отделы отростков нейронов. В коже подушечек 
стопы у мышей инсулиновые рецепторы были представле-
ны в афферентных аксонах кожи и в разновидности нерв-
ных волокон эпидермиса [57]. В отдельных моделях СД1 
и СД2 небольшие дозы инсулина, введенные в кожу ла-
донной поверхности задней лапы, индуцировали местное 
одностороннее увеличение плотности аксонов в эпидер-
мисе, ограниченное подушечкой стопы, в которую вво-
дили инсулин. D.K. Chen и соавт. [58] изучали местное 
применение инсулина, путем его нанесения на роговицу 
мышей с СД, после чего сделали вывод о том, что такой ме-
тод предотвращал потерю аксонов в суббазальном спле-
тении (определяли методом конфокальной микроскопии 
роговицы, чувствительным при оценке потери аксонов 
у людей с СД) [59]. H. Kamiya и соавт. [60] отметили, что 
у BB/Wor-крыс с 8-месячным СД1 типа и инсулинопенией 
развиваются более тяжелые молекулярные, функцио-
нальные и морфометрические патологические изменения 
ноцицептивных C-волокон, чем у гиперинсулинемических 
BBZDR/Wor-крыс с СД2 с той же длительностью и степе-
нью тяжести гипергликемии. Указанные авторы привели 
доводы в пользу того, что исчезновение инсулиновой сиг-
нализации становится причиной развития более тяжелой 
степени ДПН [61].

После блокирования (связывания) инсулина IR под-
вергаются аутофосфорилированию, участвуют в имита-
ции активности тирозинкиназы, после чего учавтствют 
в передаче сигнала посредством стыковочных белков 
IRS-1 и 2 [62, 63]. Далее сигналы сходятся в одних и тех 
же каскадах трансдукции, используемых факторами ро-
ста [52, 64–66]. Они включают PI3K-субъединицу p85, 
непосредственно связанную с IRS-1 и активацией pAkt, 
молекулой выживания и роста [63, 67–69], а также 
митоген-активируемой протеинкиназой [70]. Инсулин 
также стимулирует синтез структурных белков аксона, та-
ких как нейрофиламент [10, 71]. C-пептид, образующийся 
в результате расщепления проинсулина, может проявлять 

инсулиномиметическое действие, обращая вспять струк-
турные и функциональные патологические изменения, 
наблюдаемые при СД1 [72].

В лаборатории авторов данного исследования впер-
вые была описана нейрональная инсулинорезистентность, 
вовлекающая афферентные нейроны ДКГ: первоначаль-
но в абстрактной форме [73], позднее – более деталь-
но [74]. Данные также были подтверждены со стороны 
других авторов [75]. Этот вопрос очень важен, поскольку 
у многих пациентов, получающих инсулинотерапию, все 
же развивается ДПН. При системном применении инсу-
лин может не достигать околоядерной области нейрона 
в ДКГ или нервных окончаниях в дозах, достаточных для 
передачи сигнала в нейронах. Непосредственное воз-
действие на нейроны посредством интратекального или 
внутриподошвенного введения позволяет преодолеть это 
ограничение. Кроме того, воздействие на нейроны путем 
системного периодического введения доз инсулина при 
СД1 или высоких циркулирующих концентраций при СД2 
может быть достаточным, чтобы вызвать нейрональную 
инсулинорезистентность. В связи с тем, что ДПН в на-
стоящее время диагностируют у пациентов с предиабе-
том, т.е. только с метаболическим синдромом, возможно, 
что воздействие высоких концентраций циркулирующего 
в крови инсулина может способствовать развитию рези-
стентности, подавлению путей трансдукции нейронально-
го роста и нейропатии.

Зрелые афферентные нейроны, обработанные инсули-
ном в наномолярных концентрациях, демонстрируют уси-
ленный рост аксонов [76]. Тем не менее авторы отметили, 
что зрелые сенсорные афферентные нейроны продолжи-
тельно или кратковременно подвергавшиеся воздействию 
повышенных микромолярных доз инсулина или хрони-
чески – пикомолярных доз – теряют свою трофическую 
функцию [74]. Механизмы могут включать снижение коли-
чества инсулиновых рецепторов и ослабление их реакции 
или снижение экспрессии pAkt и pGSK-3β. Оба механизма 
ассоциированы с ослаблением пластичности нейронов. 
Глюкагоноподобный пептид-1 – инкретиновый гормон, 
пептид, секретируемый кишечными L-клетками в ответ 
на прием пищи. Его рецепторы, экспрессируемые на аф-
ферентных нейронах, опосредуютрост [77] (см. рис. 1г). 
Эксендин-4, агонист глюкагоноподобного пептида-1, сти-
мулировал рост отростков нейронов и ослаблял харак-
терные проявления экспериментальной диабетической 
нейропатии независимо от уровня гликемии [78–80].

4. РЕГЕНЕРАЦИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ

Исходя из вышеприведенного обсуждения авторы 
утверждают, что ДПН развивается вследствие комбинации 
ряда механизмов. Вклад каждого из них остается спорным. 
В данной работе не освещено влияние повышенного по-
ступления полиола на нейрональную функцию и наруше-
ние функции митохондрий. Все эти факторы могут влиять 
на пластичность, способность нейронов противостоять 
различным повреждающим факторам и реагировать на по-
вреждение. По этой причине СД реализует двойной удар, 
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добавляя нейродегенерацию к ослабленной регенерации 
опосредованно, через механизмы, включающие микроан-
гиопатию в зоне местного повреждения, нарушение функ-
ций шванновских клеток и перестройку ключевых молекул 
роста [7, 81].

Гомолог фосфатазы и тензина с делецией в 10-й 
хромосоме (PTEN) представляет собой фосфатазу, ко-
торая подавляет рост опухоли, дефосфорилирует 
фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат (PIP3) и является 
негативным регулятором сигнального пути p85-pAkt фак-
тора роста PI3K-рецептора, что делает ее антионкобелком. 
За счет подавления передачи сигнала посредством pAkt 
PTEN угнетает рост. PTEN, широко экспрессируемый в аф-
ферентных нейронах, особенно выражен в IB-4 непепти-
дергических нейронах, рост которых ограничен [82, 83]. 
Ингибирование или нокдаун PTEN стимулирует разраста-
ние зрелых афферентных нейронов in vitro и in vivo. Экс-
прессия мРНК и белка PTEN усиливалась в афферентных 
нейронах ДКГ мышей с экспериментальным СД [84]. Ре-
зультаты показали, что при СД усиливается регуляции ре-
генеративного торможения. И эта неожиданная находка 
может дополнить данные, объясняющие снижение уровня 
регенерации при СД. Для того чтобы проверить, может ли 
нокдаун PTEN способствовать in vivo разрастанию нервно-
го волокна, авторы проводили воздействие малой интер-
ферирующей рибонуклеиновой кислотой (миРНК) PTEN 
на регенерирующие аксоны при СД в месте сдавления 
нерва. За счет ретроградного транспорта миРНК PTEN об-
ладала примечательной способностью нокаутировать PTEN 
как в области травмированного седалищного нерва, так 
и в области ипсилатерального ДКГ. Аппликация миРНК по 
направлению к периферии облегчала процесс восстанов-
ления амплитуд электрически вызванного ответа мышцы, 
повышала скорость проведения по зрелым регенерирую-
щим аксонам двигательных и чувствительных (афферент-
ных) нейронов, улучшала механическую чувствительность, 
увеличивала число и диаметр регенерирующих миелини-
зированных аксонов и положительно действовала на ре-
иннервацию аксонов в эпидермисе.

Некоторые дополнительные факторы регенератив-
ного торможения, экспрессируемые в афферентных 
нейронах, не были изучены в моделях СД, например 

RhoA-ROK [85–87]. Ингибирование ROK с использова-
нием HA-1077 усиливало рост аксонов in vitro и способ-
ствовало их удлинению после перерезки in vivo. Rb1, 
белковый продукт гена ретинобластомы, недавно был 
внесен в перечень представителей регенеративных бло-
каторов, экспрессируемых периферическими нейронами. 
Его нокдаун усиливает разрастание зрелых первичных 
афферентных нейронов in vitro и in vivo [88]. У мышей 
улучшаются показатели восстановления механической 
чувствительности, увеличивается сила захвата задней 
лапой и повышается скорость проведения импульса по 
регенерирующему афферентному аксону.

5. ВЫВОДЫ

ДПН – более сложное состояние, чем просто микросо-
судистое осложнение СД. Оно включает ряд молекулярных 
изменений и патологических нарушений инсулиновой 
сигнализации, сопровождающихся нейродегенерацией. 
Белки и (синаптические) пути, принимающих участие 
в поддержании нейрональной пластичности, играют роль 
в возобновлении роста аксонов после диабетического 
повреждения.
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The article considers with questions of etiology, pathogenesis, clinic and treatment of the hypothyrosis.
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Щитовидная железа (ЩЖ) является самой круп-
ной эндокринной железой человеческого ор-
ганизма. Ее масса у взрослого человека со-

ставляет 20 г. ЩЖ выделяет трийодтиронин, тироксин, 
кальцитонин. Трийодтиронин, тироксин – йодсодер-
жащие гормоны. Гормональным действием обладает 
свободная фракция трийодтиронина. Его поступление 
в кровь на 10–15% происходит из ЩЖ, а на 85–90% 
трийодтиронин образуется в тканях-мишенях (печень, 
почки, мышцы) путем дейодирования.

Основные эффекты тиреоидных гормонов
 Обеспечивают формирование нервной системы 
и скелета в перинатальном периоде, увеличивают 
потребление кислорода во всех тканях, за исключе-
нием мозга, селезенки, яичек.

 Увеличивают продукцию тепла.
 Оказывают положительное хроно- и инотропное 
действие на миокард.

 Повышают чувствительность рецепторов к катехо-
ламинам.

 Увеличивают число катехоламиновых рецепторов 
в сердечной мышце.

 Регулируют деятельность дыхательного центра.
 Стимулируют эритропоэз.
 Ускоряют метаболизм и клиренс гормонов и лекар-
ственных средств.

 Стимулируют как образование, так и резорбцию 
кости.

Тиреоидные гормоны влияют на все обменные процес-
сы в организме: обмен белков, жиров, углеводов, мине-
ральный обмен. Физиологическое действие тиреоидных 
гормонов на белковый обмен проявляется в усилении 
анаболических процессов. При избыточном поступлении 
эти гормоны оказывают катаболическое действие на об-
мен белка. 

Участие тиреоидных гормонов в углеводном обмене 
сложное: они усиливают всасывание глюкозы в кишечни-
ке, а также утилизацию глюкозы клетками, способствуют 
распаду гликогена. 

Воздействие на жировой обмен проявляется в усиле-
нии липолиза (катаболическое действие). 

ЩЖ является гипофиз-зависимой эндокринной железой. 
Процесс биосинтеза и выведения тиреоидных гормонов на-
ходится под контролем тиреотропного гормона (ТТГ). Тирео-
идные гормоны, в свою очередь, преимущественно трийод-
тирозин, оказывают ингибирующее влияние на уровень ТТГ. 

Гипотиреоз – клинический синдром, вызванный длитель-
ным, стойким недостатком гормонов ЩЖ в организме или 
снижением их биологического эффекта на тканевом уровне. 

Распространенность манифестного первичного ги-
потиреоза в популяции составляет 0,2–1%, латентного 
первичного гипотиреоза – 7–10% среди женщин и 2–3% 
среди мужчин. Патогенетически гипотиреоз классифи-
цируется на: 

 первичный (тиреогенный);
 вторичный (гипофизарный);
 третичный (гипоталамический);
 тканевой (транспортный, периферический). 

По степени тяжести первичный гипотиреоз подразде-
ляют на: 

1. Латентный (субклинический) – повышен уровень 
ТТГ при нормальном Т4.

2. Манифестный – гиперсекреция ТТГ, снижен уровень 
Т4, клинические проявления. 

3. Компенсированный. 
4. Декомпенсированный.
5. Тяжелого течения (осложненный). Имеются тяже-

лые осложнения: кретинизм, сердечная недостаточ-
ность, выпот в серозные полости, вторичная аденома 
гипофиза.
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Первичный гипотиреоз может быть врожденным или 
приобретенным. 

Причины, ведущие к развитию врожденного гипо-
тиреоза:

 нарушения внутриутробного развития, приводящие 
к аплазии или гипоплазии ЩЖ;

 генетически обусловленные ферментативные де-
фекты синтеза тиреоидных гормонов;

 дефекты аккумуляции йода ЩЖ, дефекты включе-
ния его в органические соединения;

 дефицит йода в окружающей среде. 
Причины первичного гипотиреоза:

 аутоиммунный тиреоидит;
 операции на ЩЖ;
 лечение радиоактивным йодом;
 нарушения эмбрионального развития ЩЖ;
 передозировка тиреостатических препаратов;
 дефицит йода в окружающей среде.

Наиболее частой причиной первичного гипотиреоза 
является аутоиммунный тиреоидит. В его основе лежит 
аутоиммунный процесс, протекающий в ЩЖ. Сущность 
процесса сводится к увеличению титра аутоантител к ми-
кросомальной фракции ЩЖ. 

Послеоперационный гипотиреоз развивается у 35–48% 
больных после операции на ЩЖ. Тиреоидэктомия в 100% 
сопровождается стойким гипотиреозом. Механизм разви-
тия гипотиреоза после субтотальной резекции не совсем 
ясен. Возможно, он обусловлен регенераторными способ-
ностями ЩЖ, зависящими от возраста пациента. У молодых 
больных частота гипотиреоза невысока. У пациентов стар-
ше 40 лет компенсаторные возможности снижены в связи 
с недиагностированным аутоиммунным тиреоидитом, ко-
торый сочетается с диффузно-токсическим зобом. 

У 20–30% больных гипотиреоз развивается после ле-
чения радиоактивным йодом. 

Особенно ярко снижение функциональной активно-
сти ЩЖ проявляется при нарушении ее эмбрионального 
развития. Также к развитию гипотиреоза могут приводить 
и наследственно обусловленные дефекты биосинтеза ти-
реоидных гормонов. Врожденный гипотиреоз, особен-
но его форма, вызванная нарушением связывания йода 
в железе, часто сочетается с глухотой. Заболевание про-
текает с триадой симптомов – зоб, гипотиреоз, глухота.

Преходящий гипотиреоз может отмечаться при передо-
зировке антитиреоидных препаратов в процессе лечения 
диффузно-токсического зоба. В более редких случаях пре-
ходящий гипотиреоз может быть вызван длительным при-
емом йодсодержащих препаратов. Гипотиреоз в сочетании 
с зобом может быть обусловлен поступлением зобогенных 
факторов в организм. Зобогенные факторы (тиоцинаты, 
гуминовые соединения и ряд других) содержатся в неко-
торых овощах (репа, капуста, брюква, турнепс) и воде. Эти 
вещества блокируют всасывание йода в кишечнике. 

К развитию зоба может привести и дефицит йода 
в окружающей среде. Однако йоддефицитный гипоти-
реоз развивается лишь при крайне тяжелом длительно 

существующем дефиците йода. Мягкий и умеренно выра-
женный дефицит йода не приводит к развитию гипотире-
оза. Частота врожденного и приобретенного гипотиреоза 
служит одним из показателей зобной эндемии. 

Вторичный гипотиреоз вызывается патологическими 
процессами, которые ведут к деструктивным изменени-
ям в клеткам гипофиза, продуцирующим ТТГ. Основными 
причинами деструктивного процесса могут быть лечебные 
воздействия (протонотерапия, рентгенотерапия, гипофиз-
эктомия), травматические изменения турецкого седла, 
а также различные опухоли гипофиза. Одной из причин 
вторичного гипотиреоза у женщин является послеродо-
вый ишемический некроз передней доли гипофиза. При 
этом выпадает не только секреция ТТГ, но и гонадотроп-
ных гормонов, а иногда и адренокортитропного гормона 
(АКТГ) и гормона роста. Изолированный дефицит ТТГ 
встречается редко. Обычно деструктивный процесс в ги-
пофизе вызывает снижение и других тропных гормонов. 

При вторичном гипотиреозе уровень тиреоидных гор-
монов снижен, а ТТГ может быть на нижней границе нор-
мы или очень низким. 

Третичный гипотиреоз является результатом повреж-
дения отделов гипоталамуса, ответственных за продукцию 
ТТРГ. Обычно вторичная и третичная формы гипотиреоза 
сочетаются с проявлениями выпадения гонадотропной, 
реже с адренокортикотропной функций гипофиза. 

ПАТОГЕНЕЗ

При всех формах первичного гипотиреоза в ответ на 
снижение уровня тиреоидных гормонов происходит уси-
ление тиреотропной функции гипофиза. Содержание ти-
реотропного гормона в десятки и сотни раз превосходит 
уровень, определяемый у здоровых людей. Наблюдается 
гиперплазия и гипертрофия тиреоидной ткани, что соз-
дает благоприятные условия для формирования опухо-
лей, коллоидных кист, дальнейшему прогрессированию 
аутоиммунного тиреоидита. Внетиреоидное действие ТТГ, 
по-видимому, способствует накоплению в тканях мукопо-
лисахаридов. Универсальным изменением при вторичном 
гипотиреозе является муцинозный отек (микседема), наи-
более выраженный в соединительнотканных структурах.

Для всех форм гипотиреоза характерно снижение уров-
ня тиреоидных гормонов, которые ответственны за нару-
шения обмена веществ и изменения в органах и системах. 

При гипотиреозе происходит снижение потребления 
кислорода тканями, а также снижение расхода энергии 
и утилизации энергетических субстратов. Характерно 
снижение термогенеза, которое проявляется клинически 
непереносимостью холода и зябкостью. Уровень основ-
ного обмена снижается на 35–40%. 

Изменения основного обмена характеризуется сниже-
нием и синтеза, и метаболизма белка. При этом у большин-
ства пациентов отмечаются положительный азотистый ба-
ланс и повышение уровня сывороточного альбумина. 

Для гипотиреоза характерно снижение скорости ки-
шечной абсорбции глюкозы, поэтому сахарная кривая 
плоская. 

Изменения липидного обмена характеризуются как 
атерогенные. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Клиническая картина гипотиреоза характеризует-
ся преобладанием в организме состояния торможения 
всех жизненных функций и складывается из ослабления 
деятельности ряда органов, снижения обменных процес-
сов и комплекса трофических расстройств. Болеют чаще 
женщины. Наиболее часто пациенты предъявляют жало-
бы на вялость, апатичность, снижение интереса к окру-
жающим, медлительность, ухудшение памяти, понижение 
работоспособности, сонливость, зябкость, сухость кожи, 
ломкость и выпадение волос, отеки лица и конечностей, 
парестезии, запоры. 

Больные крайне медлительны в своих движениях 
и действиях, малоразговорчивы, хотя и правильно от-
вечают на вопросы, но долго собираются с мыслями для 
ответа. 

Быстрота появления симптоматики зависит от харак-
тера основного заболевания. После тотального удале-
ния ЩЖ клиническая картина гипотиреоза развивается 
в течение 3–6 нед. Из отдельных симптомов наиболее 
характерны изменения кожи. Кожа таких больных сухая 
ввиду пониженной секреции потовых и сальных желез, 
бледная вследствие недостаточности кровоснабжения 
и пигментоотложения. Причем эта бледность нередко 
сочетается с желтоватым оттенком, что связано с отло-
жением в ней каротина, в отличие от настоящей желтухи 
склеры не окрашены. Отмечается гиперкератоз. В ре-
зультате нарушения иннервации кожа малочувствитель-
на, но могут наблюдаться парестезии. В придатках кожи 
наблюдаются грубые трофические расстройства – воло-
сы тонкие и ломкие на голове и на бровях. Отмечается 
выпадение волос в подмышечных впадинах, на лобке, 
у мужчин – на лице, иногда и на голове, выпадают рес-
ницы и брови. Ногти тонкие, ломкие, с исчерченностью 
(рис. 1). Зубы крошатся, десны кровоточат. Кожа утол-
щена главным образом за счет отечности и разрастании 
соединительной ткани. В надключичных областях, на 
тыльной стороне стоп и кистей образуются возвышения 
в виде подушечек, утолщенные по этой же причине голе-
ни принимают порой обрубкообразную форму. При на-
давливании на переднюю поверхность голеней ямки не 
остается. Нередко отечность захватывает и подкожную 
клетчатку, тогда ямки могут оставаться. Лицо одутловато 
из-за припухлости век, глазные щели сужены (рис. 2). 
Губы утолщены, миндалины увеличены, голос хриплый 
из-за отечности слизистых оболочек гортани голосовых 
связок.

Состояние сердечно-сосудистой системы при миксе-
деме типично. Пульс замедлен (до 40 ударов в минуту), 
недостаточного наполнения, отсутствует видимый лево-
желудочковый толчок. Артериальное давление, скорость 
кровотока и объем циркулирующей крови снижены. 
Вязкость крови повышена. Границы сердца значительно 
расширены, тоны сердца глухие. На электрокардиограм-
ме (ЭКГ) вольтаж зубцов снижен, с резким уплощением 
зубцов Р и Т, нередко имеют место блокада правой ножки 
пучка Гиса, удлинение интервала P–Q (рис. 3). 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Рис. 4.

Поражение сердечной мышцы, увеличение размеров 
сердца и так называемая тоногенная дилатация связаны 
с неврогенным падением сердечно-сосудистого тонуса, 
а также, возможно, с мукоидным отеком сердечной мыш-
цы и, нередко, с выпотом в перикард. На процесс ремоде-
лирования миокарда при гипотиреозе также влияют дис-
липидемия, гипоадипонектинемия, ожирение, возраст.

У пожилых больных имеют место изменения, свой-
ственные атеросклерозу. Нередко имеется стенокардити-
ческий синдром. 
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Дыхание у больных замедленно. Емкость легких 
в норме, но снижается при сочетании гипотиреоза с ожи-
рением. Наблюдается склонность к инфекционным забо-
леваниям верхних дыхательных путей.

Язык нередко утолщен, по краям его имеются вдавле-
ния от зубов (рис. 4). Аппетит снижен. Часто определяют-
ся гипо- и ахлоргидрия, значительно снижена концентра-
ция пепсина в желудочном соке. Снижена двигательная 
активность желудка и кишечника. Это приводит к разви-
тию атонических запоров.

Почечный кровоток, клубочковая фильтрация и секре-
торная способность канальцев снижены соответственно 
степени снижения основного обмена. Иногда может от-
мечаться протеинурия. В результате усиленной гидрата-
ции тканей имеет место олигурия. 

Гипотиреоз, развившийся до полового созревания, 
вызывает задержку развития половых желез. У взрослых 
женщин нарушается менструальный цикл, вплоть до аме-
нореи. Беременность наступает редко, часто происходят 
выкидыши. У мужчин снижаются влечение и потенция. 

Со стороны красной крови чаще всего развивается 
гипохромная анемия, реже гиперхромная. Возникнове-
ние анемии при гипотиреозе имеет сложное происхожде-
ние. Предполагают, что при гипотиреозе укорачивается 
«жизнь» эритроцитов. 

В лейкоцитарной формуле часто отмечаются лимфо-
цитоз, эозинофилия. Скорость осаждения эритроцитов 
(СОЭ) ускорена. Свертывание крови повышено. 

Нарушение углеводного обмена выражается в повы-
шенной толерантности организма к углеводам, которые 
усиленно фиксируются в печени. Уровень сахара остает-
ся в пределах нижней границы нормы. При сахарной на-
грузке отмечается низкая сахарная кривая и отсутствует 
глюкозурия. Некоторые исследователи считают, что на 
характер сахарной кривой влияет пониженная всасыва-
тельная способность кишечника.

При гипотиреозе нарушение жирового обмена приво-
дит к ожирению, но оно никогда не бывает значительным. 
Это объясняется, с одной стороны, снижением притока 
жира с периферии к печени (из-за избыточной фиксации 
в ней гликогена) и его сгорания, а с другой – повышенной 
липофилии тканей.

Уровень холестерина крови у этих больных подвержен 
большим колебаниям, нередко его содержание повыше-
но. Нарушается соотношение холестерина липопротеидов 
высокой и низкой плотности. По-видимому, здесь играет 
роль пониженное выделение холестерина с желчью. Так-
же есть указания о роли гормонов жировой ткани в разви-
тии дислипидемии. Гиперлептинемия, гиперрезистинемия, 
гипоадипонектинемия при гипотиреозе, вероятно, имеют 
значение в нарушении обмена липидов. Отмечается также 
повышение триглицеридов и, в меньшей степени, фосфо-
липидов. Нарушения липидного обмена обусловливают 
развитие атеросклероза. Компенсация гипотиреоза не 
всегда сопровождается нормализацией липидного обмена. 

ЩЖ при гипотиреозе у взрослых в связи с длительным 
снижением функции либо гипотрофична, либо атрофична. 

Продукция кортизола при первичном гипотиреозе 
нормальна или несколько снижена. Однако его содержа-
ние не отклоняется от нормы. Это связано со сниженным 
метаболизмом кортизола при гипотиреозе. 

Также при гипотиреозе может снижаться содержание 
витамина D

3
 с максимальным снижением при декомпен-

сации заболевания.

Диагноз гипотиреоза нередко ставится с большим опо-
зданием даже при выраженной клинической картине. По 
мнению многих эндокринологов, «его диагностика полна 
драматизма и далека от совершенства». По материалам Эн-
докринологического научного центра, в первый год от нача-
ла заболевания правильный диагноз ставится в 34% случа-
ев, а у 9% больных до начала адекватного лечения проходит 
более 10 лет, так как ставятся диагнозы гипертонической 
болезни, хронического гломерулонефрита, ишемической 
болезни сердца. Учитывая неспецифичность многих симпто-
мов гипотиреоза, особенно при легком его течении, важное 
значение приобретают лабораторные исследования. 

Заболевание прогрессирует медленно. Если заболева-
ние не лечить или лечить неадекватно, могут развиться 
осложнения (психозы, гипотиреоидная кома), накапли-
ваться жидкость в серозных полостях. 

Гипотиреоидную кому могут спровоцировать переохлаж-
дение, хирургические вмешательства, острые инфекцион-
ные заболевания, стрессовые ситуации, прием барбитуратов 
и наркотиков. Утяжеление признаков гипотиреоза проис-
ходит постепенно и чаще развивается у пожилых больных 
с нелеченным гипотиреозом: нарастают слабость, апатия, 
сонливость, характерным признаком является гипотермия. 
Часто температура тела не превышает 34–35 °С, поэтому 
она не может быть измерена обычным термометром. Отме-
чаются брадикардия, крайне редкое дыхание, слабый пульс, 
низкое АД. Имеется олигурия. В крови снижено содержание 
натрия и хлоридов, повышено содержание мочевины. Также 
развиваются гиперкапния и гипоксия. Прогноз неблагопри-
ятный: более половины больных погибают. 

При врожденном гипотиреозе прогноз в отношении 
психического развития больного неблагоприятный: если 
не начато правильное лечение, оно развивается в первые 
месяцы жизни.

ЛЕЧЕНИЕ
В качестве заместительной терапии используют пре-

параты, содержащие тиреоидные гормоны. 
Чаще всего используют левотироксин. Он является 

прогормоном, лечебный эффект обусловлен превраще-
нием его в трийодтиронин в периферических тканях. 
Обладает продолжительным действием в течение 72 ч. 
Тироксин всасывается в кишечнике в пределах 60–80%, 
период его полураспада составляет 8 дней, а полностью 
он выводится из организма через 6 и более недель. После 
приема действие начинается на 2–3-й день. 

Доза левотироксина рассчитывается исходя из мас-
сы тела. Полная поддерживающая доза левотироксина 
определяется из расчета 1,6 мкг на 1 кг тела, при тяжелой 
сопутствующей патологии – 0,9мкг/кг. Лечение начинают 
с небольших доз: у пожилых 12,5 мкг/сут, молодым можно 
сразу назначать 50 мкг, повышают дозу через 2 нед. Пре-
парат принимают утром за 30 мин до еды. Затем дозу посте-
пенно увеличивают до постоянной поддерживающей: у мо-
лодых пациентов в течение 3–4 нед, у пожилых – 2–3 мес. 
Цель заместительной терапии первичного гипотиреоза – 
поддержание уровня ТТГ в пределах 0,5–1,5 мМЕ/л у людей 
молодого возраста. Уровень ТТГ следует исследовать не ра-
нее чем через 2 мес после изменения дозы. 

Если при компенсации гипотиреоза не нормализо-
вались показатели липидного профиля, необходимо на-
значать статины и фибраты. Также необходимо назначать 
препараты железа по 3 нед 2 раза в год.
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In article results of application of Reduxine®Met (sibutramin+metformine) or metformin at patients with 
diabetes mellitus type 2 in a disease debut according to endocrinological office of policlinic of Regional 
clinical hospital No. 3 of Chelyabinsk are analysed. Reduxine®Met's therapy was carried out for 6 months and 
was followed by weight reduction, improvement of indicators of carbohydrate and lipidic exchanges. Long 
optimum metabolic control of diabetes mellitus type 2 is reached at starting therapy with application of 
a preparation Reduxin®Met that is important part in treatment of diabetes mellitus type 2, in prevention macro- 
and microvascular complications.
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В статье проанализированы результаты применения Редуксина Мет (сибутрамин + МКЦ + мет-
формин) и метформина у пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) в дебюте заболевания по 
данным эндокринологического отделения ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» г. Челя-
бинска. Терапия Редуксином Мет или метформином проводилась на протяжении 6 мес и сопрово-
ждалась снижением веса, улучшением показателей углеводного и липидного обменов.

Длительный оптимальный метаболический контроль СД2 достигается при стартовой терапии 
с применением препарата Редуксин®Мет, что является важной частью в лечении данного типа диа-
бета, в профилактике макро- и микрососудистых осложнений.

1 ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», Челябинск
2 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Челябинск
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В настоящее время сахарный диабет (СД) в Россий-
ской Федерации, как и во всех странах мира, при-
нял масштабы глобальной эпидемии и рассматри-

вается как социально значимое заболевание. Высокий 
темп роста заболеваемости сохраняется в основном за 
счет выявления больных СД типа 2 (СД2).

Актуальным является решение вопросов оптимиза-
ции лечения СД2 уже в дебюте заболевания. Критериями 
успешного лечения заболевания являются безопасное 
снижение параметров гликемии, отсутствие эпизодов вы-
раженной гипогликемии, контроль уровня липидов и ар-
териального давления (АД). 

Стабильное и длительное поддержание указанных па-
раметров в пределах целевых значений – залог профилак-
тики развития макро- и микрососудистых осложнений. 
Для большинства больных эта задача труднодостижима. 
И среди причин этого можно назвать недостаточную от-

ветственность самого пациента и низкий комплайенс, ко-
торый отражается в недостаточном соблюдении рекомен-
даций врача по вопросам питания [1].

В России более 70% больных СД2 находятся в состоя-
нии декомпенсации углеводного обмена. Это связано с тем, 
что при подборе терапии далеко не всегда учитываются 
известные звенья патогенеза заболевания, и большинство 
пациентов обычно получают лишь монотерапию тем или 
иным пероральным сахароснижающим препаратом (чаще 
всего производными сульфонилмочевины) [1, 2].

Увеличение веса является одним из ключевых эле-
ментов в патогенезе СД2, и удержание стабильной массы 
тела или снижение веса следует рассматривать как прин-
ципиально важную терапевтическую задачу при СД2 [3]. 
Традиционные сахароснижающие препараты нацелены 
на основные дефекты, лежащие в патогенезе СД2. Однако 
они не обеспечивают длительный контроль гликемии без 
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Таблица 1. Характеристика анамнеза заболевания у пациентов с сахарным диабетом типа 2

Показатель Редуксин®Мет Метформин

абс. % абс. %

Число пациентов, чел. 29 46 34 54

Отягощенная наследственность

– да 10 34,4 14 41,2

– нет 19 65,6 20 58,8

Средний уровень АД, мм рт.ст. 163,98±2,73 

98,09±2,28

164,87±2,86 

98,44±2,34

HbA1С,% 7,37±0,81 7,33±0,82

увеличения массы тела, риска развития гипогликемии, со-
хранения секреторной функции β-клеток. 

Добиваться снижения массы тела у всех пациентов, 
особенно с впервые выявленным СД2, – важнейшая за-
дача в лечении СД2 [4].

В связи с этим будет актуально проведение сравни-
тельного анализа эффективности применения препара-
тов Редуксин®Мет и метформин у пациентов с впервые 
выявленным СД2.

Цель – сравнить терапевтическую эффективность 
стартовой терапии Редуксином Мет и метформином у па-
циентов, страдающих СД2 в дебюте заболевания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 63 пациента (муж-
чины и женщины), состоящие на диспансерном учете 
у эндокринолога в поликлинике ГБУЗ ОКБ № 3 г. Челябин-
ска с диагнозом СД2 в течение года, отобранных методом 
случайной выборки. Длительность наблюдения состави-
ла 6 мес. Все пациенты длительное время страдали ожи-
рением 1-й степени. Средний возраст пациентов составил 
51,54�0,75 лет. Пациенты были разделены на группы, со-
поставимые по полу, возрасту, длительности заболевания, 
сопутствующей патологии: 1-я группа (n=29) – пациен-
ты, принимавшие Редуксин®Мет (доза сибутрамина – 
10 мг/сут, доза метформина – 1700 мг/сут), и 2-я группа 
(n=34) – пациенты, которым проводилась терапия мет-
формином в дозе 2000 мг/сут.

К концу наблюдения в связи со сменой места житель-
ства количество больных уменьшилось на 2 человека 
(3,2%) и составило 61 пациент.

Для диагностики СД2 проводились определение гли-
кированного гемоглобина (НbА

1с
), гликемии натощак 

и постпрандиальной гликемии.
Выраженность дислипидемических расстройств 

и атерогенной опасности оценивалась по липопротеид-
ному распределению холестерина (ХС). В плазме крови, 
взятой натощак утром из локтевой вены, определяли 
содержание общего холестерина (ХС), триглицеридов 
(ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС-ЛПНП), холестерина липопротеидов высокой плот-

ности (ХС-ЛПВП) ферментативным фотометрическим 
методом на анализаторе «Photometer 5010», компании 
Boehringer Mannheim. 

В табл. 1 представлена дополнительная характеристи-
ка больных в исследуемых группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные цели при профилактике макрососудистых 
осложнений у больных с СД2 – достижение и поддержа-
ние индивидуальных целевых показателей углеводного 
обмена, коррекция АД, дислипидемии, снижение массы 
тела [5]. Исходя из этого был проведен сравнительный 
анализ терапевтического воздействия на уровень мета-
болического контроля у больных СД2.

В процессе исследования рассмотривали следую-
щие антропометрические показатели: масса тела (кг), 
индекс массы тела (ИМТ), окружность талии – ОТ. Как 
видно из рис. 1, достоверное уменьшение ИМТ выявлено 
в группе пациентов, принимавших комбинированную те-
рапию Редуксином Мет, поскольку изменение пищевого 
поведения, модификация образа жизни, формирование 
навыков рационального питания возможны только при 
длительном терапевтическом воздействии на различные 
звенья патогенеза. Соответственно статистически значи-
мое снижение массы тела в килограммах тоже выявлено 
в группе с комбинированной терапией Редуксином Мет 
(рис. 1). Одновременно в группе с комбинированной 
терапией выявлено статистически достоверное умень-
шение ОТ на 4,53±0,96 см, что является определяющим 
показателем снижения выраженности абдоминального 
ожирения.

Результаты корреляционного анализа, проведенного 
в интегральной совокупности исследуемых больных, под-
твердили правомерность положения об обратной кор-
реляционной связи между значениями ИМТ и приемом 
лекарственных препаратов. Коэффициент корреляции 
составил r = –0,650. 

Патогенетическим фактором развития универсальных 
сосудистых осложнений является гипергликемия. Наибо-
лее наглядным отражением зависимости степени компен-
сации СД от лекарственной терапии являются показатели 
углеводного обмена. Результатом комбинированной те-
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Таблица 2. Показатели липидного спектра сыворотки крови в исследуемых группах (M±m)

Показатель Редуксин®Мет Метформин

начало исследования конец исследования начало исследования конец исследования

n 29 29 34 32

ХС, ммоль/л 6,13±0,14 5,12±0,35 6,49±0,34 5,57±0,37

р1–2<0,01 р5–6<0,01

ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,96±0,03 1,18±0,03 0,98±0,02 1,05±0,02

р1–2<0,02

ТГ, ммоль/л 2,02±0,14 1,46±0,28 2,20±0,15 1,71±0,18

р1–2<0,001 р5–6<0,01

ЛПНП, ммоль/л 3,57±0,14 2,53±0,32 3,24±0,15 2,92±0,22

р1–2<0,02 р5–6<0,01

Индекс атерогенности 5,43±0,18 3,21±0,18 5,76±0,31 3,48±0,18

р1–2<0,001 р5–6<0,001

Примечание. Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента, ХС – холестерин, ЛПВП – липопротеины 
высокой плотности, ТГ – триглицериды, ЛПНП – липопротеины низкой плотности.

рапии стало достоверное снижение показателей уровня 
гликемии натощак (p<0,001) и постпрандиальной гли-
кемии (p<0,001), что является важным фактором в про-
филактике универсальных сосудистых осложнений СД2 
(рис. 2).

Также в процессе наблюдения было получено ста-
тистически значимое снижение уровня HbA

1С
 в группе 

с комбинированной терапией (1,15%) (рис. 3).
Общее число пациентов с позитивной динамикой из-

менения HbA
1С

 составило 48 (79,98%) человек, у 5 (7,62%) 
отмечены нестабильные показатели HbA

1С
, у 2 (2,86%) – 

без динамики, отрицательный результат выявлен у 6 (9,52%) 
пациентов (рис. 3). Полученные результаты можно объяс-
нить тем, что у большинства пациентов отмечались высо-
кая мотивация, приверженность к лечению и выполнению 
основных пищевых рекомендаций.

Таким образом, комбинированная терапия препаратом  
Редуксин®Мет больных СД2 способствует значительному 

улучшению показателей углеводного обмена на длитель-
ном промежутке времени.

При рассмотрении компенсации метаболических про-
цессов учитывают не только уровень гликемии, но и по-
казатели липидного обмена, которые в значительной 
степени коррелируют с высоким риском развития сосу-
дистых осложнений при СД2. Как следует из данных, 
представленных в табл. 2, во всех изучаемых группах 
были выявлены значительные сдвиги липидного спектра 
сыворотки крови на начало исследования. Отмечалось 
увеличение содержания холестерина и атерогенных 
липо-протеидных фракций, а также триглицеридов и ин-
декса атерогенности.

При проведении сравнительного анализа липидного 
спектра в исследуемых группах в зависимости от прово-
димой терапии отмечено статистически достоверное сни-
жение всех атерогенных фракций липопротеинов в груп-
пе комбинированной терапии Редуксином Мет.
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Рис. 1. Сравнительная динамика изменения индекса массы тела и массы тела у больных сахарным диабетом типа 2 
в исследуемых группах
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Полученные результаты отражают позитивное воздей-
ствие комбинированной терапии Редуксином Мет не только 
на улучшение степени компенсации углеводного обмена, но 
и на уменьшение выраженности дислипидемии при СД2.

Одним из критериев компенсации СД2 является уро-
вень артериального давления (АД). В популяции лишь 
у 1/3 больных АГ поддерживается АД ниже 140/90 мм рт.ст., 
а  у человека, страдающего СД, повышен риск сердечно-
сосудистой патологии. Поэтому эта проблема весьма 
актуальна, ведь среди пациентов с диабетом 70–80% 
имеют сопутствующую АГ, а у 69% больных СД отмеча-
ется дислипидемия [6]. При сочетании АГ и дислипиде-
мии значительно повышается риск сердечно-сосудистых 
осложнений и преждевременной смерти больных СД2. 
В связи с этим проведен сравнительный анализ динамики 
АД в исследуемых группах за весь период наблюдений. 
В результате комбинированной терапии Редуксином Мет 
было достигнуто достоверное снижение уровня АД, как 
систолического (в среднем на 15,35 мм рт.ст., p<0,001), так 
и диастолического (в среднем на 7,28 мм рт.ст., p<0,01) по 
сравнению с исходным уровнем. Это связано со снижени-
ем ИМТ, улучшением метаболического контроля, увеличе-
нием физической активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терапия Редуксином Мет в течение 6 мес у пациентов 
с СД2 в дебюте заболевания сопровождалась снижением 
веса, АД и улучшением показателей углеводного и липид-
ного обменов.

Терапия Редуксином Мет (сибутрамин + МКЦ + мет-
формин) более эффективно снижает вес и улучшает па-
раметры углеводного и липидного обмена по сравнению 
с монотерапией метформином.

Длительный оптимальный метаболический контроль 
СД2 достигается при стартовой терапии с применением 
препарата Редуксин®Мет, что является важной частью 
в лечении СД2 и в профилактике макро- и микрососуди-
стых осложнений.

Рис. 2. Сравнительная динамика показателей углеводного 
обмена у больных сахарным диабетом типа 2 
в исследуемых группах
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9-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
И ЛЕЧЕНИЮ ДИАБЕТА–2016 
(9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES & TREATMENTS 
FOR DIABETES 2016)

Научная программа конференции будет включать обсуждение следующих вопросов:
 Препараты инсулина гларгина.
 Замкнутая система с введением одного гормона в сравнении с системой с введением двух 

гормонов – системы с введением только инсулина – перспективная стратегия.
 Непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови.
 Использование ингаляционного простого человеческого инсулина при сахарном диабете 

типа 1 и 2.
 Компьютеризированный контроль уровня глюкозы в крови в условиях стационара с ис-

пользованием анализа уровня глюкозы в крови «у постели больного»: эффективность, 
клинические результаты и общая стоимость.

 Новые инсулины и инсулинотерапия.
 Опыт использования системы Nightscout у итальянских детей с сахарным диабетом типа 1.
 Нетрадиционное использование непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.
 Бремя заболевания для родителей, тревожность и субъективное благополучие при сахар-

ном диабете типа 1.
 Воздействие на иммунную систему при сахарном диабете типа 1.
 Технологии при диабете и человеческий фактор.
 Результаты использования «Бионической поджелудочной железы» с введением только 

инсулина.
 Вариабельность уровня глюкозы в крови: новая проблема в терапии диабета.
 Непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови у детей и подростков с использованием 

системы многократных ежедневных инъекций: качество жизни и метаболический контроль.
 Влияние непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови на контроль уровня глюкозы 

у матери и на исходы у новорожденного. 
 ADVISORS:  просто гаджеты или реальные помощники для ведения пациентов с диабетом?
 Телемедицина и исходы диабета.
 Повторная оценка (National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)).
 Эффективность эндоскопической установки «разделяющей мембраны в области двенад-

цатиперстной и тощей кишки у подростков с тяжелой степенью ожирения. 
 Психосоциальные результаты использования непрерывного мониторинга уровня глюкозы 

в крови у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1.
 Количественная оценка ожирения с помощью трехмерных световых сканеров.
 CSII и другие технологии профилактики недостаточности β-клеток при сахарном диабете  

типа 2.
 Неэффективное или неправильное функционирование помпы у детей и подростков с са-

харным диабетом типа 1, получающих помповую инсулинотерапию: Проспективное ис-
следование в Италии.

 Технологии тканевой инженерии и стратегии заместительной клеточной терапии для ле-
чения диабета.

 Влияние сна на контроль уровня глюкозы в крови матери при беременности.
 Контролирование уровней глюкозы в крови путем формирования индивидуальной схемы 

питания с учетом микробиома (кишечной флоры).
 Является ли сахарный диабет типа 1 аутоиммунным заболеванием?
 Пищевые жиры повышают потребности в инсулине: значение для дозирования пранди-

ального инсулина и обучения рациональному питанию.

XV МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ 
И МНОГОФАКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СД 2 ТИПА» 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THYROID DISORDERS AND TREATMENT

Основные темы конференции:
 Патофизиология щитовидной железы.
 Щитовидная железа: диагностика и клиническая оценка.
 Щитовидная железа: клинические исследования и случаи из практики. 
 Щитовидная железа: питание и пищевые добавки.
 Рак щитовидной железы: терапия и препараты.
 Паращитовидные железы: терапия и препараты. 
 Заболевания щитовидной железы у детей и подростков.
 Щитовидная железа: хирургические вмешательства и оказание медицинской помощи.
 Щитовидная железа: проблемы и положительные сдвиги.
 Терапия заболеваний щитовидной железы: лекарственные препараты и другие средства.

АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

3–6 февраля 2016 г.
Милан, Италия
http://www.attd2016.com/

25 февраля 2016 г.
Москва, Россия
НУЗ «Научный клиниче-
ский центр ОАО "РЖД"»

29 февраля – 2 марта 
2016 г.
Филадельфия, США
http://thyroid.
conferenceseries.com/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

XII МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СЪЕЗД ЭНДОКРИНОЛОГОВ: 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ – 2016

Съезд проводится под патронатом:
• Департамента здравоохранения города Москвы;
• Московской ассоциации эндокринологов.

В программе Съезда доклады ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов, симпозиу-
мы, семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и профилактики 
сахарного диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной железы, надпочечников, гипоталамо-
гипофизарной системы; перспективам развития городской эндокринологической службы.

В 2016 г. планируется расширение состава участников, которые уже сейчас проявляют боль-
шой интерес к Съезду и его тематике. В работе Съезда предполагается участие около 1500 меди-
цинских специалистов. 

В рамках Съезда организована тематическая выставочная экспозиция производителей 
и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской техники, продукции профилактическо-
го и лечебного назначения, специализированной литературы.

Будет проводиться онлайн-трансляция заседаний съезда. Подробная информация на сайте 
www.imfd.ru.

98-я ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА И ВЫСТАВКА ОБЩЕСТВА 
ЭНДОКРИНОЛОГОВ–2016 
(ENDOCRINE SOCIETYS 98TH ANNUAL MEETING&EXPO 2016)

Основные научные направления встречи:
 Достижения в области технологий и систем доставки при диабете.
 Открытия с использованием больших объемов данных и клинические успехи в области 

заболеваний надпочечников.
 Изучение и сохранение репродуктивной функции у женщин.
 Принципиально новые представления о путях передачи сигнала в адипоцитах и их влия-

ние на оказание медицинской помощи в клинической практике. 
 Эндокринный генетический и эпигенетический контроль развития: основы здоровья че-

ловека и развития заболеваний.
 Новые генетические представления в патогенезе и терапии рака щитовидной железы.
 Новые пути передачи сигнала и инновационные подходы к терапии нарушений метабо-

лизма костной ткани.

САММИТ ПО ДИАБЕТУ–2016 
(2016 DIABETES SUMMIT)

Это уникальное мероприятие посвящено лекарственным исследованиям и аспектам сотруд-
ничества в области диабета в рамках двух отдельных конференций, которые будут проведены 
одновременно.

9-я конференция, посвященная открытию и разработке лекарственных средств для ле-
чения диабета

Предусмотрены следующие секции:
 Объединенная секция: Исследование стволовых клеток и диабет.
 Новые открытия и способы неотложной терапии для лечения сахарного диабета типа 1.
 Достижения и стратегии в области разработки лекарственных средств. 
 Принципиально новые мишени для терапии и стратегии терапии диабета. 
 Новые открытия и терапия сахарного диабета типа 2.

6-я Конференция по диабету: Налаживание сотрудничества и заключение соглашений
Заседания групп специалистов:

 Фондовые рынки и инвестиционные тенденции в области диабета и ожирения.
 Заключение соглашений специалистов по диабету: текущие тенденции и прогнозы на будущее.
 Что такое поиск фармацевтической компании?
 Модели налаживания успешного сотрудничества между академиями, правительственными 

структурами и промышленностью.
Ведущие инновации и их влияние на налаживание сотрудничества и заключение соглашений.
Презентация по биотехнологии: новые подходы, перспективные разработки.

24–26 марта 2016 г.
Москва, Россия
http://imfd.ru/
events/2016/374/

1–4 апреля 2016 г.
Бостон, Массачусетс, 
США
http://www.endocrine.
org/endo-2016

25–27 апреля 2016 г.
Бостон, Массачусетс, 
США
https://www.gtcbio.com/
conferences/diabetes-
summit-overview/



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Редакция журнала «Эндокринология: новости, мне-

ния, обучение» просит соблюдать следующие правила 
оформления публикаций: 

 Представленные в работе (статье) данные долж-
ны быть оригинальными. Не допускается направле-
ние в редакцию работ, которые дублируются в дру-
гих изданиях или посланы для публикации в другие 
редакции. Редакция не несет ответственность за 
достоверность собственных клинических исследо-
ваний авторов статей. Все присланные работы под-
вергаются научному рецензированию. Редакция 
оставляет за собой право сокращения публикуемых 
материалов и адаптации их к рубрикам журнала. 

 Статья должна иметь сопроводительное письмо 
(на бланке, заверенное печатью), подписанное руко-
водителем учреждения, в котором была выполнена 
работа или его заместителем. В письме должно быть 
указано, что материал статьи публикуется впервые 

 Статью (текстовый редактор Word, шрифт Times, 
кегль 12, интервал 1,5) и отсканированное сопро-
водительное письмо можно отправить по электрон-
ной почте (irkina-kbngz@mail.ru), уведомив об 
этом редакцию. Каждый файл должен быть прове-
рен на отсутствие вирусов 

 На титульной странице указывается: название 
статьи (не допускается употребление сокращений 
в названии статьи) на русском и английском языке; 
полностью – фамилия, имя, отчество (фамилии) на 
русском и английском языке; должность, ученая сте-
пень, ученое звание каждого автора (авторов); при-
надлежность каждого автора к соответствующему 
учреждению; e-mail каждого автора (если таковых 
не имеется, указывается e-mail учреждений); пол-
ное название учреждений (на русском и английском 
языке), адреса и телефоны, на базе которых выпол-
нено исследование; инициалы и фамилия руководи-
теля кафедры, клиники, отдела, лаборатории; под-
писи всех авторов. Редакция журнала настоятельно 
рекомендует авторам при написании своей фамилии 
(и названия учреждения, т.е. места работы) на ан-
глийском языке использовать тот вариант, кото-
рый уже включен в российские и зарубежные базы 
данных. При различном написании фамилии коррект-
ное цитирование Ваших работ невозможно. 

 Необходимо полностью указать фамилию, имя 
и отчество, телефон и e-mail автора, с которым 
можно вести переговоры и переписку по поводу 
представленного в редакцию материала. 

 Статья должна содержать аннотацию (резюме) на 
русском и английском языке, в которой необходимо 
отразить основные идеи статьи, кратко назвать ма-
териал, методы и результаты исследования), а так-
же ключевые слова на русском и английском языке. 

 Объем статей: не более 15 страниц – для оригиналь-
ной, 20 – для лекции или обзора литературы, 7 – для 
описания клинического наблюдения. В основной 
части оригинальной статьи должны быть выделены 

разделы «Материал и методы», «Результаты и об-
суждение», «Заключение». 

 Смысловые выделения делаются полужирным 
шрифтом или курсивом. 

 Единицы измерения даются в системе СИ. Употре-
бление в публикации необщепринятых сокращений 
не допускается. Малоупотребительные и узкоспе-
циальные термины должны быть расшифрованы. 

 При описании лекарственных препаратов долж-
но быть указано международное непатентованное 
наименование (МНН). Все названия и дозировки 
должны быть тщательно выверены. При упоминании 
лечебнодиагностической аппаратуры необходимо 
указать название фирмы и страну-производителя. 

 Графики, диаграммы должны быть только черно-
белыми! Предоставляются либо отдельным файлом 
в векторном виде в формате еps (шрифты – в кри-
вых), либо созданными в программе Word (исполь-
зование текстур и художественных заливок не до-
пускается). Фотографии, рисунки, рентгенограммы 
(только черно-белые!) предоставляются отдель-
ным файлом в формате tiff. Размер изображения 
в предоставляемом файле должен быть равен его 
окончательному физическому размеру (в миллиме-
трах), разрешением 300 dpi. Цветные иллюстрации 
и диаграммы, а также их экранные копии в работу 
не принимаются. Однотипные иллюстрации должны 
быть одинаковыми по размеру, масштабу, характеру 
представления информации. Чертежи, диаграммы 
и таблицы должны иметь принтерную распечатку. 

 Библиографические ссылки в тексте статьи дают-
ся цифрами в квадратных скобках в соответствии 
с пристатейным списком литературы, в котором ав-
торы перечисляются по мере упоминания в тексте. 
В список литературы не включаются неопублико-
ванные работы и учебники. При ссылке на диссер-
тационную работу указывается только автореферат 
данной диссертации. Автор несет ответственность 
за правильность данных, приведенных в указателе 
литературы. 

 Для публикации статей в научных периодических 
изданиях, входящих в международные базы дан-
ных, авторы должны предоставлять 2 списка 
литературы: традиционный (Литература) – все пу-
бликации на родном языке [русские слова – кирил-
лицей, иностранные – латиницей) и References – 
описание русскоязычных источников латиницей 
(фамилии авторов, названия источников публика-
ций и названия издательств транслитерируются, на-
звания самих работ (книга, статья, диссертация) – 
переводятся на английский язык].

Плата за публикации рукописей не взимается.
Статьи отправлять ответственному секретарю ре-

дакции И.О. Курочкиной по электронному адресу: 
irkinakbngz@mail.ru.


