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Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» рада поздравить своих 
читателей с наступающим 2019 годом. Представляем вашему вниманию выпуск, посвященный 
сахарному диабету и другим метаболическим заболеваниям.

В рубрике «Оригинальные исследования» опубликован материал, посвященный применению 
орлистата с улучшенным профилем безопасности в медикаментозной терапии ожирения (вспо-
могательный компонент препарата – камедь акации образует устойчивую эмульсию с неусвоив-
шимися жирами в просвете кишечника, позволяя значительно снизить выраженность побочных 
эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта).

Также на страницах номера представлены аналитические обзоры, посвященные:
  роли гликемического индекса в управлении и контроле сахарного диабета;
  возможности применения гипогликемической терапии при почечной недостаточности 

у пациентов с сахарным диабетом типа 2 (метформин и ингибиторы дипептидилпеп-
тидазы-4);

  методам немедикаментозной и медикаментозной коррекции саркопении, ее связи с са-
харным диабетом типа 2;

  анализу причин, влияющих на заживление язвенных дефектов, и его сроки при синдроме 
диабетической стопы, а также методам лечения хронических ран;

  обзору исследований, посвященных антиоксидантной терапии диабетической поли-
нейропатии.

Кроме того, врачам могут быть интересны разборы 2 клинических случаев: семейного слу-
чая варианта диабета MODY-6, не сопровождающегося полной клинической симптоматикой, 
и клинического наблюдения пациента с синдром Аллана–Херндона–Дадли.

Также на страницах издания представлены материалы, посвященные обновлению данных 
о разработке ингибиторов дипептидилпептидазы-4 для лечения пациентов с сахарным диабе-
том типа 2.

Мы надеемся, что номер станет хорошим подспорьем в практике врача-эндокринолога. 
Желаем нашим коллегам в будущем 2019 году счастья, здоровья и успехов в научных изысканиях 
и ежедневной клинической практике.



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Поскольку ожирение является хроническим рецидивирующим заболеванием, требующим длительной 
комплексной терапии, к препаратам для его лечения предъявляются высокие требования по эффектив-
ности и безопасности. В настоящее время орлистат является наиболее безопасным средством, поскольку 
он не всасывается в кровь и не обладает системным действием. Он входит как в российские рекомендации, 
так и в международные стандарты лечения ожирения. Однако из-за побочных эффектов со стороны желу-
дочно-кишечного тракта, которые развиваются почти у половины пациентов на фоне его приема, редко 
выдерживается полный курс терапии, который должен составлять не менее 6 мес.

В препарат Листата (международное непатентованное наименование – орлистат) в качестве вспомо-
гательного компонента входит гуммиарабик (камедь акации), который образует устойчивую эмульсию 
с неусвоившимися жирами в просвете кишечника, позволяя значительно снизить выраженность побочных 
эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, что было показано в результате проведения Всерос-
сийской наблюдательной программы.

Ключевые слова: 
ожирение, лечение, орлистат

Применение орлистата 
с улучшенным профилем 
безопасности 
в медикаментозной терапии 
ожирения
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The use of the latest generation of orlistat in drug therapy of obesity

Zubeev P.S.1, 2, Podprugina N.G.1 1 Volga Research Medical University, Nizhny Novgorod 
2 City Hospital # 33, Nizhny Novgorod

Since obesity is a chronic recurrent disease that requires long-term complex therapy, high requirements for 
efficacy and safety are imposed on drugs for its treatment. Currently, orlistat is the safest means, because it 
is not absorbed into the blood and does not have a systemic effect. It is included in both the Russian recom-
mendations and international standards for the treatment of obesity. However, due to side effects from the 
gastrointestinal tract, which develop in almost half of the patients with orlistat, the full course of therapy is 
rarely maintained for at least six months. 

As an auxiliary component, gum arabic (acacia gum), which forms a stable emulsion with undigested fats 
in the intestinal lumen, is included in the drug Listata  (international non-proprietary name  –  orlistat), which 
significantly reduces the side effects of the gastrointestinal tract, as shown in the results of the All-Russian 
Observation Program.
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Во всем мире количество людей с избыточной массой 
тела и ожирением увеличивается из года в год. 
Особенно заметны темпы прироста в последние 30 

лет, что по большей части связано с увеличением потре-
бления полуфабрикатов и фастфуда, а также с существенным 
снижением физической активности и изменением образа 
жизни. По экспертным оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), к 2030 г. 40% населения старше 
18 лет будут страдать избыточной массой тела (рис. 1), 
а еще 20% – ожирением (рис. 2) [1]. В России этот процесс 
идет быстрыми темпами. В настоящее время наша страна 
вошла в двадцатку стран с наиболее высокой долей лиц 
с ожирением, а по сахарному диабету (СД) типа 2 заняла 
4-е место. Согласно данным ВОЗ и Global Health Observatory, 
в 2002 г. ожирение диагностировалось у 11% населения 
России, а в 2015 г. – уже у 24%, общая доля людей с избы-
точной массой тела и ожирением составила 58% [2].

Оценка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ) скром-
нее: по данным Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения, доля населения с ожи-
рением составляет 21%, доля людей с избыточной массой 
тела и ожирением – 48% [3]. Но в одном эти оценки схо-
дятся – тренд имеет положительную динамику: россияне 
толстеют. Кроме скорости прироста людей с ожирением, по 
данным Центра профилактической медицины, еще одной 
характерной особенностью данного процесса в России явля-
ется сравнительно высокий рост ожирения среди мужчин по 
сравнению с женщинами (рис. 3) [4].

Парадигма питания и семейные пищевые традиции 
начали меняться еще в 1990-е гг., когда стала доступна еда 
с «пустыми» калориями, богатая легкоусвояемыми углево-
дами и жирами (фастфуд, снеки, полуфабрикаты, сладкие 
газированные напитки). По данным Росстата, только с 2007 
по 2014 г. потребление жиров среднестатистическим росси-
янином возросло на 27% (рис. 4) [5].

По мнению главного внештатного эндокринолога Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы М.Б. Анциферова, 
темпы роста заболеваемости связаны с изменением жизнен-
ных приоритетов. Карьерный рост и материальное благопо-
лучие отодвинули на второй план такие важные аспекты, 
как здоровый образ жизни и правильное питание [6]. 
В последние годы продолжает снижаться потребление рас-
тительной пищи, рыбы, морепродуктов и т.д., которые дают 
сравнительно небольшое и непродолжительное ощущение 
сытости и стоят довольно дорого, и нарастает потребление 
все того же фастфуда и полуфабрикатов с высоким содер-
жанием жиров, которые дают длительное ощущение сыто-
сти и намного доступнее по стоимости.

Зубеев П.С., Подпругина Н.Г.  
ПРИМЕНЕНИЕ ОРЛИСТАТА С УЛУЧШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ
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obesity, treatment, orlistat
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doi:  10.24411/2304-9529-2018-14001.
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Рис. 1. Динамика доли взрослого населения с избыточной 
массой тела по странам мира, %
Источник: Всемирная организация здравоохранения, данные 
Global Health Observatory.

Рис. 2. Динамика доли взрослого населения, страдающего 
ожирением, по странам мира, %
Источник: Всемирная организация здравоохранения, данные 
Global Health Observatory.

Рис. 3. Сравнительный рост ожирения среди мужчин 
и женщин, %
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Экономический аспект ожирения серьезно рассматри-
вается государственными институтами и страховыми ком-
паниями западных стран уже давно. Еще в 2009 г. в жур-
нале Health Affairs были опубликованы данные экономи-
ческого исследования, подтверждающие, что на медика-
ментозное лечение пациентов с ожирением в среднем рас-
ходуется на 56% средств больше по сравнению с людьми 
с нормальной массой тела [7]. При этом рост затрат прямо 
пропорционален индексу массы тела (ИМТ). При ИМТ 
в диапазоне 30,0–34,9 кг/м2 расходы возрастают на 21%, 
а при ИМТ 35 кг/м2 – на 75%.

С приходом страховой медицины этим вопросом стали 
интересоваться и в нашей стране. В одном из исследований, 
проведенном сотрудниками лаборатории экономических 
исследований общественного сектора Центра фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ  в рамках проекта «Эконо-
мические оценки при определении приоритетов политики 

охраны здоровья», согласно данным за 2009 г., было опреде-
лено, что дополнительные расходы от более продолжитель-
ной нетрудоспособности работников с избыточной массой 
тела и ожирением по сравнению с нетрудоспособностью 
работников с нормальной массой тела составляют 1,02% 
валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а в бюджете 
здравоохранения с учетом обязательной страховой меди-
цины (ОМС) расходы на данную группу граждан занимают 
35% [8]. В настоящее время эти показатели выше, поскольку 
доля населения с избыточной массой тела и ожирением 
постоянно растет. В статье «Проблема ожирения и избы-
точной массы тела в Российской Федерации и ее фармако-
экономическая оценка» [9] авторы указывают, что затраты 
государства на лечение и ведение пациентов, связанные 
с ожирением, составили около 10,2 млрд руб. для острого 
нарушения мозгового кровообращения, около 7,6 млрд руб. 
для острого инфаркта миокарда, 346,3 млрд руб. для СД типа 
2. В 2013 г. консалтинговая компания Maplecroft подсчитала, 
что по ущербу от ожирения для экономики Россия занимает 
3-е место в мире после Мексики и США [2]. 

Компания «Альфа-Страхование» по полисам добро-
вольного медицинского страхования (ДМС) также подсчи-
тала выплаты стационарам за лечение пациентов с ожире-
нием. По ее данным, расходы в среднем составляют около 
22 млрд руб. в год, т.е. 15–20% всех выплат по ДМС [2]. Если 
учесть и личные затраты граждан на лечение, связанное 
с ожирением, суммарные расходы будут еще выше. Как 
видно из представленных данных, расходы на лекарствен-
ные препараты женщин с ИМТ 30 кг/м2 в 2 раза превышают 
расходы женщин с нормальной массой тела (ИМТ <25 кг/м2) 
(рис. 5).

Полученные данные лишь подтверждают, что необхо-
димо формировать государственную политику здравоох-
ранения в отношении проблемы избыточной массы тела 
и ожирения населения. Сейчас в России 2–4% взрослого 
населения (3 млн человек) имеют морбидное ожирение, 
около 21 млн человек – II и III стадии ожирения. Из этого 
числа 15–20% граждан имеют показания к бариатрическим 
операциям. Как показывают американские исследования, 
стоимость таких операций окупается в ближайшие 4 года, для 
государства они намного выгоднее, чем лечение осложнений 
от ожирения. Однако такие операции не входят в полисы ОМС, 
а их стоимость составляет 140–250 тыс. руб. Большинство 
граждан не могут оплатить их из собственных средств. В Рос-
сии в настоящее время выполняется относительно небольшое 
количество подобных операций. Суровая реальность наших 
дней – большая часть расходов по снижению массы тела 
за свой счет.

Что касается медицинского аспекта, ожирение уже давно 
перестало восприниматься исключительно как косметиче-
ская проблема. Данные множества исследований подтверж-
дают, что при ожирении многократно возрастает риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, СД типа 2, некоторых 
видов рака и т.д., а также сокращается продолжительность 
жизни – в среднем на 4 года [10]. По официальным данным, 
в России насчитывается около 4,3 млн человек с диагнозом 
«сахарный диабет типа 2», что составляет около 5–6% взрос-
лого населения, причем 90% из них имеют избыточную массу 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 4. Среднее потребление жиров на 1 человека в сутки

ИМТ – индекс массы тела, кг/м2
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Рис. 5. Средние затраты на медицинскую помощь и лекар-
ства на человека в месяц (частные расходы, руб.)
Источник: Российский мониторинг экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ.
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тела или ожирение [7]. Что касается темпов роста заболева-
емостью СД типа 2, как и в случае с ожирением, оно более 
заметно среди мужского населения (рис. 6) [5].

Во многих странах ожирение уже признано междисци-
плинарным заболеванием. К вопросу его лечения с пози-
ции снижения массы тела и профилактики осложнений 
подходят различные профессиональные сообщества, раз-
рабатывая и регулярно пересматривая руководства и реко-
мендации, суть которых можно свести к нескольким основ-
ным положениям:

  тщательный сбор анамнеза;
  постановка реалистичных целей в отношении сниже-

ния массы тела;
  согласие и мотивация пациента на лечение;
  длительная программа снижения массы тела, пред-

усматривающая регулярный, не реже 1 раза в месяц, 
контакт с лечащим врачом;

  программа по профилактике повторного набора мас-
сы тела (минимум 12 мес);

  профилактика развития осложнений [11].
Следует обратить особое внимание на то, что важное 

значение отводится сбору анамнеза. В него рекомендуется 
включать следующую информацию:

  этническая принадлежность;
  наличие избыточной массы тела и/или ожирения в се-

мье (у родственников);
  вкусовые предпочтения;
  физическая активность и занятия спортом;
  нарушение пищевого поведения (булимия, синдром 

ночной еды, компульсивное переедание и др.);
  депрессия и другие нарушения в эмоциональной 

сфере;
  наличие других факторов, провоцирующих ожирение: 

хронический стресс, эндокринные нарушения, психо-
социальные факторы, отказ от курения и др.;

  наличие сердечно-сосудистых заболеваний;
  ожидания и мотивация пациента, связанные с плани-

руемым лечением;
  наличие предыдущего опыта лечения ожирения [12].

Особо следует подчеркнуть, что задачи врача при веде-
нии пациента не ограничиваются сбором анамнеза, поста-
новкой диагноза и назначением адекватной терапии. Имея 
достаточный опыт, сообщества эндокринологов, карди-
ологов, гастроэнтерологов и врачей других специально-
стей в первую очередь делают акцент на необходимости 
длительной терапии, которая должна составлять не менее 
6 мес. При этом в течение всего периода лечения необхо-

димо контролировать и анализировать темпы снижения 
массы тела и при необходимости вносить корректирующие 
действия.

Пожалуй, наиболее четко и лаконично сформулиро-
ван подход к тактике лечения в Европейском руководстве 
по ведению пациентов с ожирением, одобренном в 2015 г. 
(табл. 1) [12].

В связи с неоднозначными результатами клинического 
исследования SCOUT, проведенного компанией Abbott 
с 2002 по 2008 г., Европейское медицинское агентство 
(European Medicines Agency, ЕМЕА) приостановило марке-
тинг и дистрибьюцию препаратов, содержащих сибутрамин, 
до уточнения данных. Неоднозначные результаты стали 
следствием некорректного и противоречащего инструкции 
к препарату дизайна исследования, о чем уже неодно-
кратно писалось и говорилось [13]. Однако данное решение 
поддержало Управление по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 
Drug Administration, FDA). К сожалению, компания Abbott 
отказалась от дальнейшего проведения исследования, 
и вопрос о разрешении/запрете сибутрамина по-прежнему 
остается открытым. В результате этого в настоящее время 
в арсенале врачей Европы и США, а также других стран, под-
державших данное решение, остается лишь один неинъек-
ционный препарат для лечения ожирения, одобренный EMEA 
и FDA, – орлистат. Препарат прекрасно зарекомендовал себя 
в исследовании XENDOS, когда при его приеме в течение 
4 лет снизился риск развития СД  типа 2 (на 37% по сравне-
нию с плацебо), – степень снижения риска даже более зна-
чительна у пациентов с исходным нарушением толерантно-
сти к глюкозе (на 45%). Поддержание массы тела на новом 
уровне наблюдалось в течение всего периода применения 
орлистата [17, 18].

Зубеев П.С., Подпругина Н.Г.  
ПРИМЕНЕНИЕ ОРЛИСТАТА С УЛУЧШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ

0

2

1

4

3

5

%

2,04

2000 г. 2014 г.

4,05

Рис. 6. Рост распространенности сахарного диабета среди 
мужчин

Таблица 1. Подход к тактике лечения в Европейском руководстве по ведению пациентов с ожирением
ИМТ, кг/м² Окружность талии, см Наличие сопутствующих заболеваний 

(коморбидность)мужчины ≥94 см, женщины ≥80 см

25,0–29,9 ОЖ ОЖ±М
30,0–34,9 ОЖ±М ОЖ±М±БХ
35,0– 39,9 ОЖ±М ОЖ±М±БХ
≥40,0 ОЖ±М±БХ ОЖ±М±БХ

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; ОЖ – изменение образа жизни (диета + физическая активность); М – медикаментозное 
лечение; БХ – бариатрическая хирургия.
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Наравне с сибутрамином данное действующее вещество 
в нашей стране активно применяется для лечения ожи-
рения, хотя в связи с побочными эффектами со стороны 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) имеет ряд ограниче-
ний. Многочисленные исследования у нас в стране и во 
всем мире подтверждают, что у более половины пациентов, 
принимавших препараты, содержащие орлистат, наблюда-
лись нежелательные реакции (НР), которые приходились 
на ЖКТ. Согласно результатам проведенного в нашей стране 
сравнительного исследования препаратов ксеникал и орсо-
тен, распределение НР представлено следующим образом 
(табл. 2) [14].

Большое количество побочных эффектов (НР) при при-
еме орлистата является причиной того, что основная масса 
пациентов не получает адекватную терапию в связи с недо-
статочной продолжительностью лечения и низкой ком-
плайентностью. Отказ от лечения из-за плохой переноси-
мости препаратов, содержащих орлистат, и, как следствие, 
снижение качества жизни отмечают как врачи, так и сами 
пациенты. Таким образом, создается большой пул пациен-
тов, которые не получают полноценное лечение: они имеют 
противопоказания к приему сибутрамина и отказываются от 

лечения орлистатом. Вследствие невозможности коррекции 
массы тела с течением времени у таких пациентов развива-
ются ассоциированные с ожирением СД типа 2, метаболиче-
ский синдром, гипертоническая болезнь и т.д.

Одно из направлений российской фармацевтической 
компании «Изварино Фарма» – разработка и производство 
дженериковых препаратов с улучшенным профилем безо-
пасности. Это направление затронуло и лекарственные пре-
параты для коррекции массы тела. В частности, компанией 
был разработан, клинически проверен и зарегистрирован 
в 2012 г. препарат Листата, в состав которого входит дей-
ствующее вещество орлистат. Отличием от оригинального 
препарата и его полных аналогов является наличие вспо-
могательного компонента – гуммиарабика (камедь акации), 
которое является мощным эмульгатором, способным обра-
зовывать устойчивые эмульсии типа «масло–вода» и «вода–
масло» при любых значениях рН. Благодаря этому свойству 
гуммиарабика жир, поступающий с пищей и не усвоившийся 
под действием орлистата, образует устойчивую эмульсию 
с водой, равномерно перемешиваясь с содержимым кишеч-
ника (рис. 7). Как следствие образования эмульсии при 
приеме Листаты в меньшей степени отмечаются побочные 
эффекты со стороны ЖКТ, связанные с выделением свобод-
ного жира и характерные для традиционных препаратов, 
содержащих орлистат.

Гуммиарабик – вещество растительного происхожде-
ния, относящееся к классу пищевых волокон. Согласно 
определению Объединенного экспертного комитета ФАО/
ВОЗ по пищевым добавкам (JACFA), гуммиарабик, или ара-
вийская камедь (Гам Арабик, Гам Акация), представляет 
собой высушенный на воздухе экссудат, полученный при 
надрезе стволов или ветвей Acacia Senegal L. Willdenaw или 
Acacia seyal, а также других родственных разновидностей 
акации (Fam. Leguminosae). Гуммиарабик является самым 
старым и наиболее известным из всех гидроколлоидов, 
открытых более 5 тыс. лет назад древними египтянами. 
Слово Gummi («гумми») происходит от древнеегипетского 
названия этого продукта Kami. По химическому строе-
нию гуммиарабик относится к классу гликопротеинов – 
биополимеров, молекула которых содержит фрагменты 

Таблица 2. Распределение нежелательных реакций (НР) со стороны желудочно-кишечного тракта у пациентов, принимавших 
препараты орлистата

Показатель Основная группа, n=84 Контрольная группа, n=84 Всего, n=168
Общее количество НР 87 100 187
Пациенты с НР 41 (48,8%) 44 (52,4%) 85 (50,6%)
Жирный/масляный стул 15 (17,8%) 18 (21,4%) 33 (19,6%)
Настойчивые позывы к дефекации 13 (15,5%) 13 (15,5%) 26 (15,5%)
Метеоризм с отхождением газов 11 (13,1%) 10 (11,9%) 21 (12,5%)
Жидкий стул 9 (10,7%) 10 (11,9%) 19 (11,3%)
Масляный стул 9 (10,7%) 9 (10,7%) 18 (10,7%)
Метеоризм 6 (7,1%) 6 (7,1%) 12 (7,1%)
Учащение дефекации 2 (2,4%) 9 (10,7%) 11 (6,5%)
Боль в животе 3 (3,6%) 6 (8,3%) 9 (5,3%)
Мягкий стул 4 (4,8%) 4 (4,8%) 8 (4,8%)
Масляная дефекация 5 (5,9%) 1 (1,2%) 6 (3,6%)
Недержание кала 0 (0%) 3 (3,6%) 3 (1,8%)
Боль в прямой кишке 1 (1,2%) 2 (2,4%) 3 (1,8%)

При приеме
традиционных

орлистатов

При приеме Листаты
(в составе вспомогательный
компонент — гуммиарабик)

Рис. 7. Эффект гуммиарабика 
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как полисахаридной, так и белковой природы. Высокая 
эмульгирующая и стабилизирующая способность гуммиа-
рабика обусловлена сочетанием в его структуре фрагмен-
тов полипептидных цепей, расположенных на периферии 
молекулы и обеспечивающих их адсорбцию на гидро-
фобной поверхности, с объемными молекулярными фраг-
ментами полисахаридной природы, ответственными за 
эффект стерической стабилизации. Наличие в молекуле 
гуммиарабика заряженных карбоксильных групп также 
обеспечивает устойчивость эмульсий к флотации и коа-
лесценции [15]. Вязкие растворы гуммиарабика можно 
приготовить при концентрациях >30%, что подтверждает 
наличие у гуммиарабика высоковетвящейся компактной 
молекулярной структуры. Способность формировать высоко-
концентрированные растворы объясняет превосходную 
эмульгирующую способность аравийской камеди и ее 
свойства как стабилизатора, особенно при использовании 
в различных смесях с нерастворимыми ингредиентами. 
Гуммиарабик используется в качестве эмульгатора, ста-
билизатора, загустителя, влагоудерживающей добавки, 
пленкообразователя, связующего ингредиента, структуроо-
бразователя, адгезива, формообразователя, источника рас-
творимой клетчатки.

В пищевых целях гуммиарабик используют как:
  эффективный стабилизатор пен и эмульсий типа 

«масло–вода»;
  стабилизатор пены при производстве пива;

  при производстве красного вина для стабилизации цвета;
  материал для микрокапсулирования липофильных ве-

ществ;
  при производстве кондитерских изделий для эмуль-

гирования жира и его равномерного распределения 
в продукте;

  при изготовлении жевательной резинки;
  может служить источником пищевых волокон;
  удобное средство добавления растворимой клетчат-

ки к высоковолокнистым обезжиренным продоволь-
ственным продуктам от йогуртов до тортов,  чтобы 
имитировать текстуру и органолептику жировых со-
ставляющих продукта.

В фармацевтике как:
  связующий компонент и в качестве глазури для фар-

мацевтических таблеток;
  компонент в сиропах, применяемых как успокоитель-

ное и уменьшающее раздражение средство;
  суспендирующий агент при приготовлении суспензий 

каламина и каолина;
  эмульгатор;
  один из главных компонентов в таблетках от кашля.

В косметике гуммиарабик используется в лосьонах 
и защитных кремах, где он выполняет функции стабилиза-
тора и используется для увеличения вязкости, улучшения 
поверхностных свойств препаратов, для защитной смазки 
и улучшения органолептики [16].

Таблица 3. Динамика показателей пациентов на фоне приема препарата Листата
Параметры Визит (0) Визит (1) Визит (2) Визит (3) Достоверность

Масса тела, кг 99,4±16,7 96,5±16,6 93,7±15,8 91,3±15,4 <0,001
ИМТ, кг/м2 35,7±5,2 34,7±5,1 33,6±4,9 32,7±4,8 <0,001
ЧСС в минуту 74,2±7,3 72,9±5,3 72,4±5,5 71,9±5,3 <0,001
САД, мм рт.ст. 127,4±12,9 124,8±10,7 123,2±9,4 122,2±9,3 <0,001
ДАД, мм рт.ст. 79,9±8,5 78,1±7,5 77,4±7,3 76,5±7,0 <0,001
ОТ, см 105±14,1 103±13,9 100±13,6 99±13,3 <0,001
ОБ, см 117,1±11,4 114,9±11,2 112,9±11,1 111,1±11,1 <0,001
Отношение ОТ/ОБ 0,9±0,1 0,89±0,1 0,88±0,1 0,88±0,1 <0,001

Примечание. Расшифровка аббревиатур дана в тексте. САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое 
артериальное давление.

Рис. 8. Изменение массы тела (А) и индекса массы тела (Б) у пациентов на фоне приема Листаты
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Рис. 9. Изменение окружности талии (А), обхвата бедер (Б) и отношения окружность талии/обхват бедер  ( В) у пациентов на 
фоне приема Листаты
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Цель исследования – оценка влияния препарата Листата, 
принимаемого в дозе 120 мг 3 раза в день в течение 12 нед, 
на качество жизни пациентов.

Материал и методы

Было проведено клиническое исследование «Всероссий-
ская наблюдательная неинтервенционная программа оценки 
профиля эффективности и безопасности применения пре-
парата Листата (МНН – орлистат) для снижения массы тела 
у пациентов с избыточной массой тела/ожирением в кли-
нической практике». Исследование проводили с сентября 
2014 г. по июнь 2017 г., в общей сложности в нем при-
няли участие 1135 пациентов из 68 медицинских учреж-
дений по всей стране. Средний возраст пациентов соста-
вил 45,3±11,7 года, средняя исходная масса тела – 99,4±
16,7 кг, ИМТ – 35,7±5,2 кг/м2. Всем пациентам, включенным 
в исследование, рекомендовалось соблюдение умеренно 
гипокалорийной диеты. Расчет индивидуальной калорийно-
сти суточного рациона проводили по специальной формуле 

Рис. 11. Распределение пациентов по группам в зависимо-
сти от снижения массы тела
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Рис. 10. Изменение частоты сердечных сокращений (А), систолического (Б) и диастолического (В) давления у пациентов 
на фоне приема Листаты
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с учетом пола, возраста и уровня физической активности; 
средние значения составили 1400–1800 ккал/сут. Потребле-
ние жира не превышало 25–30% суточной нормы калорий. 
В рационе доля быстроусвояемых углеводов сокращалась, 
а продуктов с высоким содержанием клетчатки увеличи-
валась. Рекомендовалось также увеличение физической 
активности (ходьба по 30–45 мин 4–5 раз в неделю).

В течение 12 нед лечения осуществлялось 4 визита 
к врачу, на каждом визите фиксировали данные о массе тела, 
окружности талии (ОТ), обхвате  бедер (ОБ), артериальном 
давлении (АД) и частоте сердечных сокращений (ЧСС).

Результаты

Динамика полученных показателей свидетельствовала 
об эффективности препарата Листата (табл. 3).

Из данных табл. 3 следует, что у пациентов на фоне при-
ема Листаты наблюдались следующие значимые изменения:

1) массы тела и ИМТ (рис. 8);
2) ОТ, ОБ  и отношения ОТ/ОБ (рис. 9);
3) АД и ЧСС (рис. 10).
В зависимости от достигнутых результатов всех паци-

ентов разделили на 4 группы: снизившие массу тела 
менее чем на 5% от исходной (n=204); снизившие массу 
тела от 5 до 10% от исходной (n=649); снизившие массу 
тела от 10 до 15% (n=240); снизившие массу тела более 
чем на 15% (n=26). Для анализа были доступны данные 
1119 пациентов, имелись сведения об исходных и конечных 
значениях этого показателя.

Распределение по группам свидетельствует о высокой 
эффективности препарата Листата (орлистат) у пациентов 
с избыточной массой тела/ожирением в условиях реальной 
клинической практики. За 12 нед регулярного приема >80% 
пациентов удалось снизить массу тела на 5% исходной. 
Причем у 60% всех участников исследования масса тела 
снизилась в диапазоне от 5 до 10% исходной, у 21% – от 10 
до 15%, а у 2,3% пациентов – на 15% исходной(рис. 11).

Общее количество несерьезных НР, которые не поме-
шали пациентам продолжить участие в исследовании, соста-
вило 26, они были выявлены у 18 пациентов. Распределение 
НР по типам и частоте представлено на рис. 12.

Сопоставляя данные, полученные в ходе наблюдатель-
ной программы с аналогичными, полученными в результате 
проведенных ранее клинических исследований препаратов, 
содержащих орлистат, частота развития НР, выявленная 
к ходе наблюдательной программы по Листате, была значи-
тельно ниже.

Обсуждение

В ходе проведенного клинического исследования пре-
парата Листата было показано, что наличие в его составе 
гуммиарабика оказывает положительное влияние на пере-
носимость препарата, уменьшая частоту и выраженность 
побочных эффектов со стороны ЖКТ. Именно наличием 
в составе данного препарата вспомогательного вещества – 
гуммиарабика (камеди акации), обладающего выраженными 
эмульгирующими свойствами, и объясняется более низкая 
частота развития побочных явлений. Эмульсия, образую-
щаяся при участии неусвоившегося жира и гуммиарабика, 
в отличие от самого жира, легко смешивается с содержимым 
кишечника. В результате такого перераспределения жира 
его негативное воздействие на стенки кишечника умень-
шается, что, возможно, снижает риск развития связанных 
с этим побочных эффектов.

Вероятно, более существенное снижение массы тела 
пациентов (8,1%) на фоне приема Листаты по сравнению 
с данными других исследований препаратов, содержащих 
орлистат (2–5,4%) [14], можно объяснить большей привер-
женностью пациентов к лечению в связи с лучшей перено-
симостью Листаты.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Рис. 12. Распределение нежелательных реакций по типу и их частота
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Одним из основных блоков в фундаменте управления сахарным диабетом (СД) наравне со снижением 
массы тела, регулярной физической активностью и лекарственной терапией является питание. На сегод-
няшний день мы имеем большое разнообразие в выборе диетических стратегий. При этом независимо от 
выбранного диетического подхода разница в потере массы тела у взрослых с СД типа 2 несущественна или 
минимальна. Следовательно, для снижения массы тела при СД типа 2 выбор диетической стратегии скорее 
будет обусловлен коморбидными заболеваниями и предпочтениями пациента, а для достижения благопри-
ятного метаболического эффекта и получения желаемого контроля в управлении СД предпочтение следует 
отдавать диетам со средней долей углеводов в рационе и низким гликемическим индексом. Что касается 
предупреждения развития осложнений СД (особенно макрососудистых), диеты с низким гликемическим 
индексом также играют значительную роль: снижаются уровни мочевой кислоты и триглицеридов, холесте-
рина и липопротеинов, что, в свою очередь, ведет к протективному кардиоваскулярному эффекту.

Ключевые слова: 
гликемический индекс, гликемический контроль, сахарный диабет типа 2, питание

Гликемический индекс 
и его роль в управлении 
и контроле сахарного диабета
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Glycemic index in the management and control of diabetes mellitus

Chernikova N.A., Knyshenko O.A. Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 
Moscow

Nutrition is one of the main blocks in the foundation of diabetes management, along with weight loss, regu-
lar physical activity and drug therapy. Today we have a large variety in the choice of dietary strategies. There 
are non-significant or marginal differences in weight loss across a range of approaches including low-fat, low-
carbohydrate, high-protein and high monounsaturated fat diets, in adults with type 2 diabetes (T2D). There-
fore, for reducing body weight in T2D, the choice of a dietary strategy will be determined more by comorbid 
diseases and patient preferences, and to achieve a favorable metabolic effect and to obtain the desired control 
in the management of diabetes mellitus, diets with an average proportion of carbohydrates and a low glyce-
mic index should be preferred. Regarding the prevention of the development of T2D complications (especially 
macrovascular), diets with a low glycemic index also play a significant role: reducing the levels of uric acid and 
triglycerides, cholesterol and lipoproteins has a protective cardiovascular effect.
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Сахарный диабет (СД) – острейшая проблема совре-
менного общества. Число больных увеличивается 
с пугающей быстротой: если на сегодняшний день, 

по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
порядка 425 млн человек во всем мире борются с этим забо-
леванием, к 2045 г. их количество возрастет до 629 млн. 
Учитывая скорость роста заболеваемости, а также развитие 
осложнений, уже через 11 лет СД станет 7-й причиной 
смерти во всем мире [1]. В то же время стоит подчеркнуть, 
что весьма актуально раннее выявление СД и нужна широ-
комасштабная программа по ранней диагностике. Перед 
нами встают вопросы: как глобально и относительно неза-
тратно предотвратить развитие заболевания и где искать 
«волшебную таблетку», которая застрахует от заболевания 
либо существенно поможет в его лечении?

Первая причина снижения риска развития или отсро-
чивания дебюта заболевания – здоровое питание. Только 
затем следуют регулярная физическая активность, поддер-
жание нормальной массы тела и воздержание от употребле-
ния табака [2]. M.S. Martin-Gronert и S.E. Ozamme в своей 
работе [3] представили комплексные данные, свидетель-
ствующие о влиянии ранней, внутриутробной окружающей 
среды на метаболизм глюкозы, на молекулярные механизмы, 
лежащие в основе взаимоотношений субоптимальной вну-
триутробной окружающей среды с нарушением действия, 
а также секреции инсулина, развивающиеся на фоне эпигене-
тических модификаций генома плода, оксидативного стресса 
и митохондриальной дисфункции [4]. Из этого можно сделать 
вывод: начинать бороться с пандемией СД нужно с момента 
планирования беременности и семьи в целом. И первым 
шагом в этой борьбе станет здоровое питание.

Нам хорошо известны результаты неконтролируемого или 
плохо контролируемого течения СД: стремительное развитие 
многочисленных осложнений значительно ухудшает прогноз 
и снижает качество жизни пациентов. Также известно, что 
гликемический контроль является эффективным инстру-
ментом управления микрососудистыми осложнениями, но 

он практически не решает задач, связанных со снижением 
риска макрососудистых осложнений [5]: сосудистые исходы 
при СД независимо связаны с вариабельностью гликемии 
(рис. 1) [6].

С одной стороны, это ставит пациентов с СД типа 2 перед 
задачей контроля гликемии. Требования к частоте контроля 
отличаются в зависимости от получаемой терапии. В дебюте 
заболевания и при декомпенсации требуется ежедневный 
многократный контроль гликемии. В дальнейшем пациентам 
рекомендуется самостоятельно продолжать гликемический 
контроль в определенном режиме в зависимости от вида 
сахароснижающей терапии:

  на интенсифицированной инсулинотерапии – еже-
дневно не менее 4 раз в сутки;

  на пероральной сахароснижающей терапии и/или 
на агонистах рецепторов глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (ГПП-1) и/или базальном инсулине – не менее 
1 раза в сутки в разное время + 1 гликемический про-
филь (не менее 4 раз в сутки) в неделю;

  на готовых смесях инсулина – не менее 2 раз в сутки 
в разное время + 1 гликемический профиль (не менее 
4 раз в сутки) в неделю;

  на диетотерапии – 1 раз в неделю в разное время суток [7].
С другой стороны, это возвращает нас к глобальному 

вопросу: что может предотвратить высокую вариабельность 
гликемии? Начинать нужно с начала: одним из вариантов 
решения вопроса представляется использование понятия 
низкого гликемического индекса в диетических рекоменда-
циях.

Термин «гликемический индекс» (ГИ) был введен Джен-
кинсом и соавт. в 1981 г. [8]. Он представляет собой отно-
шение площади под кривой глюкозы в крови, измеренной 
через 2 ч после потребления 50 г тестируемых углеводов, 
к результатам, полученным на 50 г глюкозы или белого хлеба. 
В 1997 г. [9] был введен термин «гликемическая нагрузка» 
(ГН) для количественного определения общего гликемиче-
ского эффекта пищи по отношению к удельному содержанию 

Черникова Н.А., Кнышенко О.А.  
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Рис. 1. Корреляция показателей вариабельности гликемии с развитием сосудистых осложнений сахарного диабета типа 2. 
Адаптировано из [6]
MAGE – средняя амплитуда экскурсий гликемии; КА – коронарный атеросклероз; И – инсульт; ХБП – хроническая болезнь почек.
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углеводов в типично потребляемых количествах (т.е. для 
конкретного пищевого продукта ГН можно рассчитать, умно-
жив ГИ на плотность углеводов пищи; обычно выражается 
в виде граммов углевода на 100 г порции – г/100 г) [10].

Диетические стратегии с низким гликемическим индек-
сом (НГИ) или низкой гликемической нагрузкой (НГН) могут 
играть определенную роль в профилактике и/или лечении 
метаболических заболеваний и их сердечно-сосудистых 
осложнений [11].

Таким образом, если профилактика микрососудистых 
осложнений упирается в контроль гликемии, одним из спо-
собов предотвращения макрососудистых осложнений СД 
являются диеты с НГН.

Питание, основанное на потреблении продуктов с НГИ, 
помимо положительного изменения гликемических пока-
зателей, также оказывает воздействие на другие факторы, 
влияние которых в конечном счете комплексно дает нам 
и кардиоваскулярные заболевания, и множество других 
патологических состояний.

Результаты таких исследований, как ACCORD, ADVANCE 
и VADT, говорят о необходимости коррекции дислипидемии 
и артериальной гипертензии для снижения риска развития 
сосудистых событий при СД.

В свете того что повышенный уровень триглицеридов 
(ТГ) является предиктором атеросклероза и развивающихся 
впоследствии сердечно-сосудистых заболеваний, невоз-
можно не оценить влияние питания с низкой гликемической 
нагрузкой на этот вид липидов. В метаанализе L. Schwing-
shackl и соавт. [10] получены данные о благоприят-
ном воздействии диетического протокола с НГИ или НГН 
как на уровни ТГ, так и на индекс инсулинорезистент-
ности (НОМА-IR) (рис. 2, 3). Снижение уровней ТГ было 
значительно более сильным после диет с НГИ или НГН 
с улучшением средних значений в среднем на 17 мг/дл 
(~0,17 ммоль/л), что указывает на благоприятное изменение 
в отношении предполагаемой мощности повышенных кон-
центраций ТГ [10].

Рис. 2. Сравнение НГИ/НГН и ВГИ/ВГН диетических страте-
гий на уровень триглицеридов. Адаптировано из [10]
Форест-диаграмма показывает объединенную взвешенную 
среднюю разницу (ВСР) с 95% доверительным интервалом 
(ДИ) для триглицеридов (мг/дл) для 5 рандомизированных 
контролируемых диет НГИ/НГН. Для каждого исследования 
НГИ/НГН голубой квадрат представляет собой точечную оцен-
ку эффекта вмешательства. Горизонтальная линия соеди-
няет нижний и верхний пределы 95% ДИ от этих эффектов. 
Площадь голубого квадрата отражает относительный вес ис-
следования в соответствующем метаанализе. Черный ромб 
в нижней части графика представляет объединенную ВСР 
с 95% ДИ для 6 исследовательских групп. ВГИ – высокий гли-
кемический индекс; ВГН – высокая гликемическая нагрузка; 
НГИ – низкий гликемический индекс; НГН – низкая гликеми-
ческая нагрузка.
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Рис. 3. Сравнение НГИ/НГН и ВГИ/ВГН диетических страте-
гий на снижение индекса НОМА. Адаптировано из [10]
Форест-диаграмма показывает объединенную взвешенную 
среднюю разницу (ВСР) с 95% доверительным интервалом 
(ДИ) для HOMA-индекса для 4 рандомизированных контроли-
руемых диет НГИ/НГН. Для каждого исследования НГИ/НГН 
голубой квадрат представляет собой точечную оценку эффек-
та вмешательства. Горизонтальная линия соединяет нижний 
и верхний пределы 95% ДИ от этих эффектов. Площадь голу-
бого квадрата отражает относительный вес исследования 
в соответствующем метаанализе. Черный ромб в нижней ча-
сти графика представляет объединенную ВСР с 95% ДИ для 
4 исследовательских групп. ВГИ – высокий гликемический 
индекс; ВГН – высокая гликемическая нагрузка; НГИ – низ-
кий гликемический индекс; НГН – низкая гликемическая 
нагрузка.
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Рис. 4. Корреляция уровня мочевой кислоты и риска увели-
чения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 
и триглицеридемии. Адаптировано из [13]
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Снижение индекса HOMA значительно сильнее (средняя 
разница –0,70 единицы) у людей, находящихся на протоколе 
с низким ГИ/ГН, по сравнению с его высокими аналогами 
ГИ/ГН [10].

Отрицательный вклад в развитие сердечно-сосудистых 
катастроф при СД типа 2 вносит и гиперурикемия. Установ-
лено, что пациенты с повышенным уровнем мочевой кис-
лоты представляют собой группу риска развития пораже-
ний органов-мишеней большей тяжести не только в связи 

с имеющимися метаболическими расстройствами, но и из-за 
повышенного уровня артериального давления и нарушения 
его суточного профиля [12].

Высокий базовый уровень мочевой кислоты, а также 
увеличение мочевой кислоты в течение 5 лет прямо связаны 
с повышением уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП ХС) и гипертриглицеридемией (рис. 4). 
Асимптоматическая гиперурикемия должна рассматриваться 
как потенциально важный риск развития и прогрессирова-
ния высоких ЛПНП ХС и гипертриглицеридемии и, следова-
тельно, сердечно-сосудистых заболеваний [13].

По результатам рандомизированного клинического испыта-
ния (РКИ) OmniCarb были получены данные, что снижение ГИ 
при увеличении доли углеводов оказывает наибольшее влияние 
на уровни мочевой кислоты (20,27 мг/дл, p<0,001) (рис. 5) [20].

Заключение

По данным систематических обзоров, метаанализов РКИ 
и отдельных РКИ продолжительностью 6 мес, различия 
в потере массы тела при разных диетических подходах 
у взрослых с СД типа 2 несущественны или минимальны 
[15–20]. Научный консультативный комитет по питанию 
в настоящее время проводит масштабное исследование, 
в котором изучает роль низкоуглеводных диет у людей 
с СД типа 2 и результаты должны быть опубликованы 
в 2020 г. [2]. Возможно, эта работа поставит точку 
в вопросе выбора, что предпочесть: средне- или низкоугле-
водное питание при данном заболевании. Однако на дан-
ный момент имеются результаты исследований, которые 
говорят о преимуществах диетических стратегий с НГИ/НГН 
и средней долей углеводов в рационе для профилактики 
макрососудистых осложнений за счет их положительного 
влияния на уровни ЛПНП ХС, ТГ и мочевой кислоты [10–12, 
14]. Что касается микрососудистых осложнений СД типа 
2, здесь эффективным инструментом управления является 
гликемический контроль [5]. Таким образом, управление СД 
необходимо начинать со здорового питания и достаточного 
самоконтроля как базовых компонентов терапии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

Рис. 5. Изменение уровня мочевой кислоты в зависимости 
от диетической стратегии. Адаптировано из [14]
А – редуцирование гликемического индекса; Б – сокращение 
доли углеводов (т.е. увеличение белка/жира); В – комбиниро-
ванные эффекты. 1. В низкоуглеводной диете (cg против сG). 
2. В диете с высоким содержанием углеводов (Cg против CG). 
3. В диете с НГИ (cg против Cg). 4. В диете с ВГИ (сG против 
CG). 5. Снижение ГИ и увеличение углеводов (Cg против сG).
6. Снижение и ГИ и углеводов (cg против CG). Изменение уров-
ней мочевой кислоты в плазме (средняя разница с 95% ДИ 
между рационами; n=159). Сравнения организуются диети-
ческим фактором: ГИ, доля углеводов и/или то и другое. Каж-
дый участник находился на каждой из 4 диет в течение 5 нед 
с 2-недельным периодом вымывания между диетами. Дан-
ные, написанные слева, представлены графически справа. 
cg – низкий уровень углеводов, НГИ; cG – низкий уровень угле-
водов, ВГИ; Cg – высокий уровень углеводов, НГИ; CG – высо-
коуглеводный, ВГИ-рацион.
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Диабетическая нефропатия (ДН) является главной причиной терминальной почечной недостаточ-
ности. ДН – это маркер многосистемного сбоя; она имеет неблагоприятное прогностическое значение. 
У пациентов с почечной недостаточностью более высокие заболеваемость, смертность и риск развития 
гипогликемии. До сих пор не ясно влияние гипогликемии у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 
на летальность. У пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) ХБП ассоциирована с повышенным риском 
развития гипогликемии, микрососудистых событий и смерти, поэтому оценка влияния тяжелой гипоглике-
мии на функцию почек представляется немаловажной. Для предотвращения прогрессирования ХБП необ-
ходим адекватный контроль гликемии, а тщательное управление метаболическими нарушениями при ДН 
будет способствовать лучшему контролю сахарного диабета. Цели контроля гликемии у пациентов с СД2 
и ХБП должны быть индивидуализированы с учетом ожидаемой продолжительности жизни, функции почек, 
риска развития гипогликемии и сопутствующей патологии. Почечная недостаточность у пациентов с СД2 
ограничивает использование у них пероральной сахароснижающей терапии. В первую очередь это про-
исходит из-за опасности развития гипогликемии. Хроническая почечная недостаточность, обусловленная 
СД2, является фактором риска прогрессирования ДН, развития сердечно-сосудистых осложнений и леталь-
ности. Проведенный обширный литературный поиск с целью анализа влияния хронической почечной 
недостаточности на фармакокинетику сахароснижающих препаратов показал, что по соображениям без-
опасности суточная доза получаемых пациентом сахароснижающих препаратов должна быть уменьшена 
в соответствии со скоростью клубочковой фильтрации или препарат должен быть полностью отменен при 
ХБП тяжелой степени. В данном обзоре рассматривается возможность применения гипогликемической 
терапии при почечной недостаточности у пациентов с СД2, в частности метформина и ингибиторов дипеп-
тидилпептидазы-4.

Ключевые слова: 
сахарный диабет типа 2, хроническая болезнь почек, почечная недостаточность, гипогликемия
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Hypoglycemia and possibilities of oral therapy of type 2 diabetes in patients with chronic kidney 
disease

Morgunov L.Yu. Medical Institute of the Peoples' Friendship University of Russia, Moscow

Diabetic nephropathy is the main cause of end-stage renal disease. The appearance of diabetic nephropathy 
is a marker of multisystem failure and has an unfavorable prognostic value. Patients with renal failure have 
higher morbidity, mortality and risk of hypoglycemia. The effect of hypoglycemia on mortality in patients with 
CKD is still unclear. In patients with type 2 diabetes, chronic kidney disease is associated with an increased 
risk of hypoglycemia, microvascular events and death, so the assessment of the effect of severe hypoglycemia 
on renal function is important. Adequate glycemic control is necessary to prevent the progression of chronic 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Распространенность сахарного диабета (СД) значи-
тельно возросла во всем мире, главным образом за 
счет увеличения числа пациентов с СД типа 2 (СД2). 

Это оказало большое влияние на развитие диабетической 
нефропатии (ДН), одного из наиболее частых осложнений 
СД, а сам СД2 является основной причиной хронической 
болезни почек (ХБП) [1]. По данным А.С. Аметова, смерт-
ность от всех причин у пациентов с ДН в 20–40 раз выше, 
чем у пациентов без нее [2]. 

Стоимость лечения ДН чрезвычайно высока: только по 
страховке Medicare расходы, связанные с ДН, в 2011 г. соста-
вили 25 млрд долларов. Консенсусная конференция по ХБП 
и СД, созванная по инициативе Американской диабетической 
ассоциации, Американского общества нефрологов и Нацио-
нального фонда почек (США), определила основные задачи 
при лечении ДН. Они включают: 1) выявление и монито-
ринг ДН; 2) диагностику сердечно-сосудистых заболеваний 
и лечение дислипидемии; 3) коррекцию гипертензии и при-
менение блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы и рецепторов минералокортикоидов; 4) мониторинг 
гликемии, гипогликемии и их медикаментозную терапию; 
5) питание и общий уход при ХБП поздних стадий; 6) лече-
ние детей и подростков и 7) многодисциплинарные подходы 
и модели для оказания медицинской помощи. Эти рекомен-
дации предназначены для оценки достижений в области 
лечения ДН и создания новых знаний, которые должны улуч-
шить жизнь пациентов с ДН.

ДН является ведущей причиной терминальной почечной 
недостаточности (тХПН), которая составляет примерно 50% 
всех случаев ХПН. Хотя уровень заболеваемости тХПН как 
следствия ДН в последнее время стабилизировался, ее рост 
по-прежнему отмечается в группах высокого риска: у афро-
американцев среднего возраста, коренных американцев 
и выходцев из Латинской Америки [3]. 

Пациенты с ДН имеют более высокую заболеваемость, 
смертность и риск развития гипогликемии. Альбуминурия 

у них является предиктором ХБП, а гиперфильтрация – мар-
кером внутриглобулярной гипертензии и фактором риска 
возникновения и прогрессирования ХБП. Распространен-
ность микроальбуминурии, протеинурии и снижение ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с СД2 
составляет 36, 8 и 22% соответственно. В 2010 г. СД2 стал 
причиной начала заместительной почечной терапии у 24,7% 
пациентов [4].

До сих пор неясно влияние гипогликемии у пациентов 
с ХБП на летальность. Исследование пациентов с СД2 и ХБП 
из Гонконгского реестра больных, проведенное с 1995 по 
2009 г., оценивало аддитивное взаимодействие по относи-
тельному избыточному риску (RERI) и удельной доле взаи-
модействия для изучения синергических эффектов между 
ХБП и тяжелой гипогликемией (определяемой как госпита-
лизация вследствие гипогликемии за 12 мес) на риск смерти. 
В когорте из 8767 пациентов с СД2 [средний возраст – 
58 лет (межквартильный диапазон от 48 до 68 лет), про-
должительность заболевания 5 (1–11) лет, 47,0% мужчин]
1070 (12,2%) человек скончались в течение медианного пери-
ода наблюдения 6,66 года (3,42–10,36). При поступлении 
в стационар у 209 пациентов отмечалась тяжелая гипоглике-
мия, у 194 она развилась во время госпитализации (у 15 паци-
ентов отмечались оба эпизода). При многофакторном анализе 
у пациентов без тяжелой гипогликемии и ХБП (референтная 
группа) выявлено 683 случая смерти; тяжелая гипогликемия 
(61 летальный исход у 272 пациентов) или изолированная 
ХБП (267 случаев смерти у 781 пациента) ассоциировалась 
с повышенным риском летальности [относительный риск 
(ОР) 1,81; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,38–2,37 и 1,63 
(1,38–1,93) соответственно]. Наличие обоих факторов риска 
(59 случаев смерти у 116 пациентов) значительно повышало 
уровень летальности до 3,91 (2,93–5,21) при обоюдном взаи-
модействии (RERI: 1,46 и ОР: 0,37, оба p<0,05). Таким образом, 
тяжелая гипогликемия и ХБП синергично взаимодействуют, 
увеличивая риск смерти у пациентов с СД2 [5].

kidney disease, and careful management of metabolic disorders in diabetic nephropathy will contribute to 
better control of diabetes mellitus. The goals of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus 
and chronic kidney disease should be individualized according to account life expectancy, renal function, the 
risk of hypoglycemia and comorbidities. Renal failure in patients with type 2 diabetes restricts the use of oral 
hypoglycemic therapy. This is primarily due to the risk of hypoglycemia. Chronic renal failure due to type 2 
diabetes is a risk factor for the progression of diabetic nephropathy, the development of cardiovascular com-
plications and mortality. An extensive literature search to analyze the effect of chronic renal failure on the 
pharmacokinetics of hypoglycemic drugs showed that for safety reasons, the daily dose of hypoglycemic drugs 
received by the patient should be reduced in accordance with the glomerular filtration rate or the drug should 
be completely canceled in the presence of severe chronic kidney disease. This review discusses the possibility 
of using hypoglycemic therapy for renal failure in patients with type 2 diabetes, in particular, мetformin and 
dipeptidylpeptidase-4 inhibitors.
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type 2 diabetes, chronic kidney disease, renal failure, hypoglycemia
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У пациентов с СД2 ХБП ассоциирована с повышенным 
риском развития гипогликемии, микрососудистых событий 
и смерти, поэтому немаловажна оценка влияния тяжелой 
гипогликемии на функцию почек [6]. Ей было посвящено 
ретроспективное когортное исследование 101 пациента 
с СД2 и эпизодами гипогликемии, проведенное с 2004 по 
2013 г.; группу сравнения составили пациенты с СД2 без 
эпизодов гипогликемии. Сопоставляли значения креати-
нина крови, возраста, пола и анамнеза СД. В группе тяже-
лой гипогликемии исходный уровень креатинина крови 
(1,42±0,75 мг/дл) в динамике значительно вырос (до 1,77±
1,26 и 1,93±1,54 мг/дл), а СКФ (44,37±26,13 мл/мин/1,73 м2) 
снизилась до 41,28±27,70 и 37,64±24,54 мл/мин/1,73 м2; 
в группе сравнения существенных изменений не наблюда-
лось. Анализ множественной линейной регрессии показал, 
что тяжелая гипогликемия является независимым факто-
ром риска роста уровня креатинина крови и снижения СКФ 
у пациентов с СД2, а исходно высокий уровень креатинина, 
более длительный анамнез СД и более низкий уровень 
HbA

1c
 являются факторами риска усугубления почечной 

недостаточности (ПН) в группе пациентов с тяжелой гипо-
гликемией [7].

Исследованию влияния гипогликемии на сердечно-
сосудистые исходы у пациентов с ХБП было посвящено 
ретроспективное когортное исследование, выполненное 
на основе анализа Национальной базы данных по медицин-
скому страхованию Тайваня за 1998–2008 гг. У пациентов 
с гипогликемией и без нее оценивали риск общей леталь-
ности и сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт, 
ишемическую болезнь сердца (ИБС) и застойную сердечную 
недостаточность. Из 46 135 пациентов с ХБП 2117 (4,59%) 
были госпитализированы с диагнозом «гипогликемия». 
Результаты многовариантных анализов регрессии пропор-
ционального риска Кокса показали, что развитие инсульта 
(ОР = 1,62; 95% ДИ  1,29–2,03), ИБС (ОР = 1,25; 95% ДИ 
1,00–1,57), застойной сердечной недостаточности (ОР = 
1,49; 95% ДИ 1,13–1,98) и смерти (ОР = 2,53; 95% ДИ 1,99–
3,21) коррелировали с гипогликемией у пациентов с ХБП, 
а повторные эпизоды гипогликемии ассоциировались 
с более высоким риском смерти (ОР = 33,0; 95% ДИ 22,3–
48,8 для >2 эпизодов, p<0,0001), аналогичная тенденция 
наблюдалась и для других множественных сердечно-сосу-
дистых событий. Отмечался более высокий риск развития 
инсульта и общей смертности у пациентов с гипогликемией 
по сравнению с пациентами без нее. ХПН ассоциировалась 
с еще более высоким риском развития инсульта и смертно-
сти у пациентов с гипогликемией [8].

Гипогликемии при острой почечной недостаточности 
(ОПН) был посвящен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов с СД, госпитализированных с 2004 по 
2012 г. с диагнозом ОПН. ОПН диагностировали при уровне 
креатинина 0,3 мг/дл или его 50-процентном увеличении 
от исходного уровня; пациентам с гипогликемией требова-
лась госпитализация или посещение отделения неотложной 
помощи при уровне сахара крови <60 мг/дл. Было проведено 
сравнение 65 151 пар пациентов с ОПН и без нее. Частота 
гипогликемии составила 29,6 (95% ДИ 28,9–30,4) и 23,5 
(95% ДИ 22,9–24,2) на 100 человеко-лет для пациентов с ОПН 

и без нее. ОПН ассоциировалась с повышением риска гипо-
гликемии на 27% [ОР = 1,27 (95% ДИ 1,22–1,33)]. Для пол-
ностью выздоровевших пациентов ОР составило 1,18 (95% 
ДИ 1,12–1,25); для частично восстановившихся – 1,30 (95% 
ДИ 1,23–1,37); для не вышедших из критического состоя-
ния – 1,48 (95% ДИ 1,36–1,60) по сравнению с пациентами 
без ОПН. На всех схемах лечения антидиабетическими пре-
паратами у пациентов с ОПН гипогликемия регистрировалась 
чаще, чем у пациентов без ОПН [9]. 

J.C. Crespo и соавт. (2017) провели исследование, посвя-
щенное определению частоты гипогликемии и связанных 
с ней факторов, в котором приняли участие 106 пациен-
тов в критическом состоянии. Зависимую переменную – 
гипогликемию (70 мг/дл) оценивали по независимым 
параметрам: возрасту, питанию, дозе вводимого инсулина 
и катехоламинов, получаемому гемодиализу. Статистиче-
ский анализ проводили с использованием t-теста Стьюдента, 
точного теста Фишера и логистической регрессии с уровнем 
значимости 5%. Частота гипогликемий составила 14,2; она 
оказалась выше в группе пациентов, получающих катехола-
мины (p=0,040), с более высокой вариабельностью гликемии 
(p<0,001) и летальностью в отделении интенсивной терапии 
(p=0,008). Факторы риска идентифицировали как отсутствие 
энтерального питания (OР 5,11; 95% ДИ 1,04–25,10) и про-
водимый гемодиализ (OР 4,28; 95% ДИ 1,16–15,76), следова-
тельно, у таких пациентов необходимо интенсифицировать 
контроль гликемии, чтобы предотвратить и/или вовремя 
скорректировать эпизоды гипогликемии [10]. 

Гипогликемия, ассоциированная с ХПН, чаще встречается 
у пациентов с СД и ДН, а не у пациентов без нее. Появление 
ДН часто является маркером многосистемного сбоя и имеет 
неблагоприятное прогностическое значение. Ее патогенез 
сложен и включает один или несколько механизмов. При 
оценке гипогликемии при уремии первым шагом должно быть 
исключение очевидных причин, таких как введение инсу-
лина, пероральная сахароснижающая терапия и примене-
ние медикаментов, индуцирующих гипогликемию, например
пропранолола, салицилатов и дизопирамида. Дополнитель-
ными гипогликемическими факторами являются употребле-
ние алкоголя, сепсис, хроническое недоедание, острая кало-
рическая депривация, болезни печени, застойная сердечная 
недостаточность. Если очевидная причина не выявляется, 
гипогликемия именуется спонтанной. Спонтанная гипогли-
кемия при уремии объясняется дефицитом предшественника 
глюконеогенеза – аланина, недостаточным глюконеогенезом, 
нарушением гликогенолиза, уменьшением почечного глюко-
неогенеза, недостаточным питанием, в некоторых случаях – 
дефицитом контринсулярных гормонов – катехоламина 
и глюкагона. Механизмы развития гипогликемии отлича-
ются у разных пациентов. Диализ также является предрас-
полагающим к гипогликемии фактором. Гиперинсулинемия, 
индуцированная введением глюкозы, ассоциируется с гипо-
гликемией после диализа, что обусловлено высоким содер-
жанием глюкозы в диализате. При гипогликемии у пациентов 
с уремией преобладают нейрогликопенические проявления 
из-за частой дисфункции вегетативной нервной системы 
и отсутствия выброса катехоламинов в ответ на гипогли-
кемию. Гипогликемию следует подозревать у любого паци-
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ента с ПН, у которого имеют место какие-либо изменения 
в психическом или неврологическом статусе, в этом слу-
чае необходимы частые и тщательные определения уровня 
глюкозы [11]. 

Оценке ассоциации гипогликемии и летальных исхо-
дов на диализе у пациентов с тХПН было посвящено наци-
ональное когортное исследование, проведенное Y.W. Chu 
и соавт. (2017). По данным Национальной базы исследова-
ний в области медицинского страхования, с 2002 по 2006 г. 
было зарегистрировано 20 845 пациентов с ДН, начавших 
лечение программным диализом, у которых фиксировали 
частоту тяжелых эпизодов гипогликемии до его начала. 
Пациенты наблюдались с даты первого диализа до смерти, 
окончания диализа (пересадка почки) или до 2008 г. (окон-
чание исследования). Оценивали смертность от всех при-
чин, развитие инфаркта миокарда и тяжелых гипогликеми-
ческих эпизодов после начала диализа. У 19,18% пациентов 
был зарегистрирован по крайней мере 1 эпизод гипогли-
кемии в течение года до начала диализа, а индекс тяже-
сти осложнений (aDCSI) ассоциировался с более частыми 
эпизодами гипогликемии (р<0,001). Летальность и тяжесть 
гипогликемии после диализа возрастали с увеличением 
количества предшествующих гипогликемических эпизо-
дов. У пациентов, у которых не отмечалось гипогликемии 
по сравнению с пережившими хотя бы один такой эпизод, 
риск смерти был на 15% выше и в 2,3 раза возрастал риск 
последующей тяжелой гипогликемии. У перенесших 2 эпи-
зода показатели составили 19% и 3,9 раза соответственно. 
Однако предшествующие эпизоды тяжелой гипогликемии 
не коррелировали с риском инфаркта миокарда после диа-
лиза. Пациенты с более высоким индексом aDCSI имели 
тенденцию к увеличению количества гипогликемических 
эпизодов [12]. 

Для предотвращения прогрессирования ХБП необходим 
адекватный контроль гликемии, а тщательное управление 
метаболическими нарушениями при ДН будет способство-
вать лучшему контролю СД. При ХПН мониторинг гликеми-
ческого контроля с использованием традиционных методов, 
таких как HbА

1c
, должен выполняться с осторожностью, вто-

ричной по отношению к связанным с ней гематологическим 
нарушениям. На различные аспекты гомеостаза глюкозы 
также влияет диализ, что требует соответствующих измене-
ний терапии [13].

ХПН широко распространена у пациентов с СД2, но огра-
ничивает возможности сахароснижающей терапии. Лечение 
СД2 у пациентов с ДН является непростой задачей из-за 
прогрессирования связанных с ПН изменений, транспорта 
и метаболизма глюкозы, способствующих высокой вариа-
бельности гликемии и развитию гипогликемических эпизо-
дов. Кроме того, снижение функции почек ухудшает клиренс 
и метаболизм пероральных антидиабетических средств и 
инсулина, требуя снижения их дозировки [14].

Цели контроля гликемии у пациентов с СД2 и ХБП должны 
быть индивидуализированы с учетом ожидаемой продолжи-
тельности жизни, функции почек, риска развития гипогли-
кемии и сопутствующей патологии. Так, метформин можно 
использовать в качестве монотерапии или в сочетании с дру-
гими пероральными антидиабетическими лекарственными 

средствами, но его прием должен быть прекращен при СКФ 
<30 мл/мин. Гликлазид и глипизид не требуют корректировки 
дозы при ХБП, но их приема следует избегать из-за риска 
гипогликемии при развитии ПН. Репаглинид – единствен-
ный меглитинид, рекомендованный в США пациентам с ПН. 
Назначения ингибиторов α-глюкозидазы следует избегать 
у пациентов со СКФ <25 мл/мин или при назначении диализа. 
Пиоглитазон не требует корректировки дозы, но оказывает 
потенциально неблагоприятные побочные эффекты для этой 
популяции больных. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(иДПП-4) при ПН эффективны и хорошо переносятся, при 
этом линаглиптин даже не требует корректировки дозы. Аго-
нисты глюкагоноподобного пептида-1 и ингибиторы SGLT2 
не рекомендованы пожилым пациентам с ХПН; наконец, 
терапия инсулином, особенно новых его аналогов, позволяет 
адекватно управлять гипергликемией у таких пациентов, но 
различные режимы его введения должны быть индивидуали-
зированы во избежание гипогликемии [15].

Пациенты с ХБП III–V стадий (клиренс креатинина 
<60 мл/мин) составляют 25% пациентов с СД2. Проведен-
ный обширный литературный поиск с целью анализа влия-
ния ХПН на фармакокинетику сахароснижающих препара-
тов показал, что по соображениям безопасности суточная 
доза получаемых пациентом сахароснижающих препаратов 
должна быть уменьшена в соответствии со СКФ или препарат 
должен быть полностью отменен при наличии тяжелой ХБП. 
Это относится к метформину (риск лактат-ацидоза) и ко мно-
гим препаратам сульфонилмочевины (риск гипогликемии). 
В настоящее время СКФ как точка отсечения для терапии 
метформином является спорной. Дозу иДПП-4 также следует 
уменьшать (за исключением линаглиптина), а эффектив-
ность и безопасность ингибиторов SGLT2 при наличии ХБП 
и ХПН пока вызывает сомнения [16]. 

Для достижения хорошего гликемического контроля 
инсулинотерапия остается основным методом лечения 
у пациентов с СД и поздними стадиями ХБП, особенно полу-
чающих диализ. Однако некоторые пероральные сахаро-
снижающие препараты успешно используются у пациентов 
с ХПН. Репаглинид и митиглинид представляют собой инсу-
линотропные лиганды СМ-рецепторов быстрого и короткого 
действия; их применение редко сопровождается гипогли-
кемией, поэтому они обладают привлекательными терапев-
тическими возможностями даже у пациентов на диализе. 
Ингибиторы α-глюкозидазы редко вызывают гипоглике-
мию и не требуют корректировки дозы у пациентов на диа-
лизе, однако рекомендации Национального фонда почек 
советуют избегать их применения у пациентов с поздними 
стадиями ХБП. Кроме того, митиглинид в настоящее время 
не применяется в США – разрешения на применение перо-
ральных антидиабетических препаратов разнятся между 
странами [17]. 

О безопасности короткодействующих меглитинидов 
у пациентов с СД2 и прогрессирующей ХБП широко не сооб-
щалось. Национальное исследование на Тайване, проводив-
шееся с 2000 по 2010 г., было посвящено изучению пациен-
тов с СД2 и ХПН, у которых уровень креатинина в сыворотке 
крови превысил 6 мг/дл, гематокрит 28% на фоне лечения 
эритропоэтином. Оценивали связь гипогликемии с отсро-
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ченной летальностью, риски анализировали с использова-
нием моделей пропорционального риска Кокса; сравнивали 
данные пациентов с впервые назначенными меглитинидами 
и у компараторов (оба n=2793). Прием меглитинидов уве-
личивал риск гипогликемии (ОР 1,94; p<0,001), а при соче-
танном использовании меглитинида и инсулина этот риск 
еще более возрастал (ОР 1,69; p=0,018). Кривая функции 
показала незначительную тенденцию к увеличению гипо-
гликемического риска у пациентов в возрасте старше 62 
и младше 33 лет [18]. 

ПН является признанным фактором риска развития 
длительной гипогликемии, но предрасполагающие характе-
ристики у пациентов с прогрессирующей ПН в достаточной 
степени не изучены. J. Krepinsky и соавт. (2000) наблю-
дали пролонгированную гипогликемию у ряда пациентов 
с терминальной стадией ХПН и провели исследование типа 
«случай–контроль» в 2 канадских центрах для определе-
ния ее факторов риска. Ретроспективно идентифицировали 
7 пациентов с СД2 и тХПН (31 в контрольной группе), нахо-
дящихся на пероральной сахароснижающей монотерапии. 
Пациенты контрольной группы в анамнезе не имели госпи-
тализаций при длительной гипогликемии. Все пациенты 
из основной и 28 из контрольной группы получали глибу-
рид (в Европе – глибенкламид); предшествующее лечение 
глибуридом варьировало от 2 дней до 13 лет. Продолжи-
тельность лечения гипогликемии внутривенной инфузией 
составила 28–256 ч, при этом на 1 эпизод вводилось от 83 г 
до 2 кг глюкозы. Однофакторный анализ продемонстрировал 
предшествующие гипогликемические эпизоды (ОР 15; 95% 
ДИ от 0,77 до 297), большую длительность ПН (22 против 
12 лет, р=0,008), а также цереброваскулярное заболевание 
в анамнезе (OР 7,0; 95% ДИ от 1,0 до 47), ассоциированное 
с длительной гипогликемией. Не отмечалось связи между 
длительной гипогликемией и возрастом, полом, приемом 
β-блокаторов, ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента, дозой перорального сахароснижающего препа-
рата или продолжительностью лечения. Таким образом, наи-
больший риск наблюдается у пациентов с предшествующими 
гипогликемическими эпизодами и большей длительностью 
диабета [19]. 

Метформин является одним из старейших и наиболее 
часто применяющихся антидиабетических препаратов во 
всем мире. Поскольку многие пациенты с СД2 страдают ХБП, 
его применение нередко прекращается из-за риска разви-
тия лактат-ацидоза, а также существующих на протяжении 
десятилетий ограничений, наложенных FDA. Эти рекоменда-
ции, хотя и несколько расплывчатые в отношении дозировок, 
позволяют перейти к более широкому применению метфор-
мина у пациентов с более низкой СКФ. Данные принципы 
также предлагают отказаться от имеющейся оценки уровня 
креатинина сыворотки для создания точки отсечения. Более 
широкое применение метформина упростит лечение СД2 
у пациентов с более низкими показателями СКФ. Учитывая 
непрерывный рост доказательств безопасного применения 
метформина, FDA решила пересмотреть существовавшие 
ранее рекомендации для разрешения использовать мет-
формин у пациентов со значительно сниженной функцией 
почек [20].

Учитывая благоприятное воздействие метформина на 
сывороточные липиды, ожирение, сердечно-сосудистые 
заболевания и смертность, он рекомендуется в качестве пре-
парата первой линии для лечения СД2. Однако, поскольку 
накопление метформина может приводить к лактат-ацидозу 
типа B, особенно при ХБП, FDA ограничило его использова-
ние при ПН. Серия случаев продемонстрировала высокий 
уровень летальности от метформин-ассоциированного лак-
тат-ацидоза, а реальная его распространенность пока недо-
оценивается, так как наблюдательные и клинические иссле-
дования исключают пациентов с умеренной ПН. Недавнее 
исследование пациентов с ДН и ХПН, проведенное на Тай-
ване, предоставило уникальные данные о потенциальных 
последствиях бесконтрольного применения метформина, 
в том числе 35-процентный дозозависимый риск смертности. 
Это исследование, а также исторические данные, докумен-
тирующие токсичность других бигуанидов, свидетельствуют 
о том, что недавние рекомендации FDA по расширению 
использования метформина у пациентов с дисфункцией 
почек (при СКФ 30 вместо рекомендованных 45 мл/мин/
1,73 м2) могут оказаться слишком либеральными [21].

Скрининг 2032 пациентов с СД2 и анализ данных 69, 
наблюдаемых в течение 6 мес, прием метформина у которых 
был прекращен из-за снижения функции почек, показал, 
что достоверной разницы в уровне HbA

1c
 и массе тела при 

6-месячном наблюдении по сравнению с исходным после 
прекращения приема метформина не отмечалось. СКФ ока-
залась существенно ниже при 6-месячном наблюдении по 
сравнению с исходным уровнем. У пациентов с более низкой 
гликемией в период 6-месячного наблюдения СКФ дополни-
тельно снизилась по сравнению с пациентами с более высо-
ким уровнем сахара крови; у 17% исследованных пациентов 
наблюдалась гипогликемия. После прекращения приема 
метформина гликемический контроль можно оптимизиро-
вать с помощью аппроксимации, но он должен быть сбалан-
сирован с риском гипогликемии, а последующее улучшение 
гликемического контроля может указывать на дальнейшее 
снижение функции почек [22].

Два независимых рецензента изучили исследования 
из баз данных Кохрановской библиотеки, PubMed, Embase, 
International Pharmaceutical Abstracts, реестров клинических 
исследований, ссылок из соответствующих статей и рекомен-
даций клинической практики. Приемлемые исследования 
включали рандомизированные контролируемые, оцениваю-
щие терапию на основе инкретинов у взрослых с СД2 и оце-
ночную СКФ <60 мл/мин/1,73 м2. Анализировали изменения 
в уровне HbA

1c
, гипогликемии, смертности, уровня гликемии 

натощак, сердечно-сосудистых событий и тХПН. Из 1619 было 
отобрано 13 исследований. По сравнению с плацебо терапия 
на основе инкретинов значительно снижала уровни HbA

1с
 

(n=9, средневзвешенное значение -0,64; 95% ДИ -0,79 
до -0,48, I2 = 43%). Терапия инкретинами повышала риск гипо-
гликемии по сравнению с плацебо (n=7; ОР = 1,38; 95% ДИ 
1,01–1,89, I2= 0%). У пациентов с умеренной или тяжелой ХБП 
инкретиновая терапия оказалась эффективной для снижения 
уровней HbA

1с
, эпизоды гипогликемии встречались редко, ана-

логичные результаты были получены в отношении смертности, 
сердечно-сосудистых событий и тХПН [23].
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Поиск, проведенный S.R. Walker и соавт. (2017) в базах 
данных Cochrane, EMBASE и PubMed с момента их создания 
до марта 2015 г., включал рандомизированные контролиру-
емые исследования с анализом эффективности и безопас-
ности иДПП-4 у лиц со сниженной функцией почек (СКФ 
<60 мл/мин/1,73 м2). Выполняли метаанализ случайных 
эффектов, чтобы суммировать изменение HbA

1с
 и относи-

тельный риск сердечно-сосудистых событий у пациентов 
с СД2 и ХБП. Также оценивали данные о гипогликемии, дру-
гих серьезных побочных явлениях и смертности. Проана-
лизировали 12 исследований, включающих 4403 пациентов 
с ХБП и 239 на диализе; среднее снижение HbA

1с
 соста-

вило 0,48% (95% ДИ от -0,61 до -0,35) при терапии иДПП-4 
по сравнению с плацебо. Терапия иДПП-4 не приводила 
к дополнительным нежелательным явлениям, гипоглике-
мическим эпизодам или увеличению смертности. иДПП-4 
снижали уровень HbA

1с
 без увеличения риска сердечно-

сосудистых или других серьезных неблагоприятных событий 
у пациентов с ХБП. В немногих исследованиях сообщалось 
о неблагоприятных явлениях, таких как сердечная недоста-
точность. Хотя по сравнению с другими пероральными анти-
гликемическими препаратами эффект иДПП-4 ограничен, 
низкий риск гипогликемии позволяет применять их у паци-
ентов с ХБП и ХПН [24].

иДПП-4 способны улучшать гликемический контроль, 
обладают низким риском гипогликемии и хорошо пере-
носятся пациентами с ХПН. Ряд экспериментальных 
и клинических исследований показал, что они могут ока-
зывать значительное плейотропное действие, в частности 
на прогрессирование ХПН, хотя данные противоречивы. 
В попытке прояснить влияние иДПП-4 на ДН был прове-
ден обзор доступных клинических и экспериментальных 
исследований, посвященных почечным эффектам иДПП-4. 
В настоящее время не получено убедительных доказа-
тельств, подтверждающих эффективность этого класса 
препаратов для улучшения ДН, но результаты проведенных 
исследований показали, что терапия иДПП-4 может улуч-
шить 2 основных фактора риска ее развития – гиперглике-
мию и альбуминурию. Выводы проведенного обзора под-
тверждают доказательства потенциальных преимуществ 
иДПП-4 при ХБП, подчеркивая настоятельную потреб-
ность в будущих исследованиях, подтверждающих или 
исключающих преимущества иДПП-4 у пациентов с СД 2 
и ХПН [25].

Применение иДПП-4 представляется безопасным у па-
циентов на разных стадиях ПН, однако, за исключением 
линаглиптина, остальным иДПП-4 требуется корректировка 
дозы. Эффективность иДПП-4 у пациентов с ПН, как правило, 
сходна с показателями в общей популяции пациентов с СД2, 
причем снижение среднего уровня HbA

1c
 варьирует от 0,7 до 

1,0% по сравнению с исходным и от 0,4 до 0,7% по сравне-
нию с плацебо. Частота умеренной гипогликемии на 21–80% 
выше при назначении иДПП-4 по сравнению с плацебо, но 
частота тяжелой гипогликемии сопоставима. иДПП-4 могут 
быть использованы в качестве монотерапии у пациентов 
с ХБП и уровнем HbA

1c
 <8,5% в качестве альтернативы инсу-

лину, глипизиду или пиоглитазону, а также в качестве адди-
тивной терапии к глипизиду и/или пиоглитазону у пациен-

тов с уровнем HbA
1c

 <9%, хотя требуются дополнительные 
исследования для оценки таких комбинаций у пациентов
с ПН [26].

Несмотря на то что рекомендуемые пероральные анти-
диабетические средства для пациентов с ХБП различаются 
между странами, все имеющиеся в настоящее время иДПП-4 
могут использоваться не только у пациентов с ХБП, но также 
у пациентов с терминальной стадией заболевания почек на 
диализе, и частота их применения непрерывно возрастает. 
Сахароснижающий эффект иДПП-4 у пациентов с диабетом 
с ХБП аналогичен изменениям, наблюдаемым при назначе-
нии иДПП-4 пациентам без патологии почек. Кроме того, 
иДПП-4 снижают уровень гликированного альбумина, кото-
рый является лучшим показателем гликемического контроля, 
чем гликированный гемоглобин, не вызывая гипогликемии 
у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, 
приведшей к лечению диализом. иДПП-4 могут оказывать 
и протективное действие на почку, поскольку позволяют 
уменьшить альбуминурию. Хотя полученные результаты сви-
детельствуют о том, что иДПП-4 способны отсрочить насту-
пление ДН, пока еще недостаточно доказательств того, что 
этот класс агентов непосредственно предотвращает или 
уменьшает нефропатию у пациентов независимо от улучше-
ния контроля гликемии [27]. 

Недавние клинические исследования оценили сердечно-
сосудистые исходы при лечении СД2 иДПП-4 пациентов 
с тХПН. Оценивали влияние иДПП-4 на основные неблаго-
приятные сердечно-сосудистые события (MACE) у пациентов 
с СД2 и ХПН, получающих программный диализ. В общена-
циональном обсервационном исследовании, проведенном 
на Тайване, анализировались данные 3556 пациентов в воз-
расте 20 лет с СД2 и ХПН из Национальной базы исследо-
ваний в области страхования здоровья, получавших лечение 
иДПП-4 с 2009 по 31 июня 2013 г. Первичными конечными 
точками являлись смертность от всех причин и MACE (ишеми-
ческий инсульт и инфаркт миокарда), вторичными – госпи-
тализация по причине сердечной недостаточности и гипо-
гликемия. Всех субъектов наблюдали либо до наступления 
смерти, либо до 31 декабря 2013 г. (окончание наблюдения). 
Получавшие иДПП-4 имели более низкий риск смертности 
от всех причин (ОР = 0,43; ДИ 95% 0,39–0,47), MACE (ОР = 
0,76; 95% ДИ 0,65–0,90) и ишемического инсульта (ОР = 0,77; 
95% ДИ 0,61–0,97); риски инфаркта миокарда и госпитали-
зации по причине сердечной недостаточности и гипоглике-
мии не различались. Этот эффект оставался последователь-
ным при анализе подгрупп в зависимости от возраста, пола, 
сопутствующих заболеваний, метода диализа и лечения 
инсулином [28]. 

Охарактеризовать осложнения, связанные с СД2, и оце-
нить безопасность использования ситаглиптина у больных 
с ХБП – задачи исследования TECOS, оценивающего сер-
дечно-сосудистые исходы у таких пациентов. Для субъек-
тов с базовыми показателями СКФ (n=14 528) исходные 
характеристики и результаты безопасности сравнивали для 
когорты пациентов с ХБП (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) с не стра-
дающими ею, исследуемые получали ситаглиптин и плацебо. 
ХБП имела место у 3324 (23%) пациентов при входе в иссле-
дование. Средний возраст пациентов составил 68,8±7,9 года, 
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средняя продолжительность СД – 13,7±9,0 года, 62% мужчин. 
Частота серьезных побочных эффектов, злокачественных 
новообразований, переломов костей, тяжелой гипогликемии 
и большинства осложнений диабета были выше в когорте 
ХБП по сравнению с не страдающими ДН. В течение 2,8 года 
наблюдения участники с ХБП, получающие ситаглиптин, 
имели частоту диабетической ретинопатии, нейропатии, ПН, 
злокачественных опухолей, переломов костей, панкреатита 
и тяжелой гипогликемии, сопоставимые с получающими пла-
цебо. Лечение ситаглиптином хорошо переносилось, значи-
мых различий в показателях безопасности, наблюдаемых 
у пациентов с ХБП и ХПН, получающих ситаглиптин или пла-
цебо, не отмечалось [29].

J.C. Arjona Ferreira и соавт. (2013) сравнили эффектив-
ность и безопасность ситаглиптина и глипизида у пациентов 
с СД2, умеренно тяжелой ХПН и недостаточным гликеми-
ческим контролем. Пациенты (n=426) были рандомизиро-
ваны в соотношении 1:1 на получающих ситаглиптин (50 мг 
однократно при умеренной ПН и 25 мг при тяжелой ПН) 
или глипизид (2,5 мг, возможность коррекции гликемиче-
ского контроля позволяла увеличить дозировку до 10 мг 
2 раза в день). Рандомизация была стратифицирована: 
1) по состоянию функции почек (умеренная или тяже-
лая ПН); 2) анамнезу сердечно-сосудистых заболеваний 
и 3) наличию сердечной недостаточности. На 54-й неделе 
терапия ситаглиптином была сопоставима с терапией 
глипизидом при изменении НbА

1с
 от исходного уровня 

(-0,8 vs -0,6%, разница между группами -0,11%; 95% ДИ от 
-0,29 до 0,06). Выявлена более низкая частота гипоглике-
мии при лечении ситаглиптином по сравнению с глипизидом 
(6,2 и 17,0% соответственно, р=0,001) и уменьшением массы 
тела на терапии ситаглиптином (-0,6 кг) против увеличения 
на терапии (+1,2 кг) глипизидом (разница -1,8 кг, р<0,001). 

Ситаглиптин хорошо переносился, обладал меньшим риском 
гипогликемии и потерей массы тела по сравнению с ее уве-
личением при лечении глипизидом [30]. 

Даже при отсутствии альбуминурии снижение функ-
ции почек у пациентов с СД2 повышает риск серьезных 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и смерти. 
Данные, полученные в результате недавних исследований, 
показывают, что интенсивный контроль гликемии не только 
снижает риск развития микро- и макроальбуминурии, но 
и приостанавливает снижение СКФ. Хотя терапия инсулином 
широко используется у пациентов с СД2 и ПН, метаболиче-
ский контроль в данной популяции достигается с большими 
сложностями из-за ограниченных терапевтических возмож-
ностей и частых сопутствующих заболеваний. Недавние 
исследования подтвердили, что иДПП-4 вилдаглиптин может 
служить препаратом выбора для улучшения гликемического 
контроля у пациентов с СД2 и низкой СКФ, при соответству-
ющей корректировке дозы обеспечивая снижение НbА

1с
 без 

увеличения массы тела и риска гипогликемии, в том числе 
у пациентов с ХПН, обладая хорошим клиническим профи-
лем с точки зрения эффективности и безопасности [31].

Таким образом, гипогликемия при ХПН, обусловленная 
СД2, является фактором риска прогрессирования ДН, раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и летальности. 
Существует определенная и обоснованная осторожность при 
назначении пероральной сахароснижающей терапии у паци-
ентов с СД2 и ХПН. Бесспорным преимуществом обладают 
иДПП-4, хотя для доказательств безопасности пероральной 
сахароснижающей терапии при ПН необходимо проведение 
дополнительных исследований.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов.
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Обзор литературы посвящен саркопении у пожилых людей с сахарным диабетом типа 2 (СД2). Из-за 
ускоренного снижения мышечной массы и силы у пациентов, страдающих СД2, риск развития саркопении 
в 3 раза выше, чем у пациентов без диабета. В обзоре приведены факторы, объясняющие развитие сарко-
пении у лиц с сахарным диабетом: гипергликемия, осложнения диабета, ожирение, инсулинорезистент-
ность, хроническое воспаление. Обсуждаются возможные механизмы усугубления нейродегенеративных 
изменений в периферической нервной системе, которые играют важную роль в снижении мобильности 
и нарушении равновесия в пожилом возрасте. Приведены сведения о влиянии ряда гормонов и пептидов 
на мышечную массу и силу. Кроме гормональных и связанных с ними метаболических изменений, пред-
ставлен анализ влияния особенностей питания пожилого человека с СД2, что также повышает риск раз-
вития и прогрессирования саркопении. Рассмотрены методы немедикаментозной и медикаментозной кор-
рекции саркопении.

Ключевые слова: 
сахарный диабет, саркопения
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This article is а review of the potential mechanism attributed to sarcopenia in diabetes. Patients with 
diabetes are characterized with three times higher risk of sarcopenia than subjects without diabetes due to 
accelerated decline of muscle mass and strength. Numerous factors have been implicated in the pathophysiol-
ogy of sarcopenia in patents with diabetes. These factors include hyperglycemia, and insulin resistance, chronic 
subclinical inflammation, obesity and diabetic complications. Diabetic neuropathy is a common complication 
of diabetes and in combination with sarcopenia resulted to weakness of distal skeletal muscles and disturbance 
of balance. Features of nutrition in older people, particularly in patients with diabetes, also play a role in the 
progression of sarcopenia. Basic treatment strategies of sarcopenia are discussed: resistance exercises, protein 
and vitamin D supplementation, perspectives of drugs therapy. 
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Сахарный диабет (СД) – одно из самых распростра-
ненных заболеваний обмена веществ, достигшее 
масштабов пандемии. По данным Федерального реги-

стра РФ, за последние 17 лет прирост пациентов с СД составил 
2,5 млн человек, при этом подавляющее большинство – это 
пациенты с СД типа 2 (СД2). Общая численность пациентов 
с ранее зарегистрированным СД2 в Российской Федерации 
составляет 4,15 млн человек [1]. Однако, по результатам 
российского эпидемиологического исследования NATION, 
диагностируется лишь 50% случаев СД2 [2]. Согласно резуль-
татам исследования NATION, наиболее высокая частота СД2 
зафиксиров ана у людей в возрасте 65–69 лет [2]. Увели-
чение распространенности СД у лиц пожилого возраста 
связано с физиологическими изменениями метаболизма 
углеводов при старении организма. Известно, что гипергли-
кемия, артериальная гипертензия и липидные нарушения 
оказывают неблагоприятное действие на многие органы 
и системы организма человека, способствуют формированию 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, 
почек, глаз, периферической нервной системы. Полиор-
ганное поражение ухудшает и укорачивает жизнь пожилых 
людей. Кроме того, СД2 может ускорять развитие гериатриче-
ских синдромов, в частности саркопении. Согласно European 
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2, 
2018), саркопения – это прогрессирующее генерализо-
ванное заболевание скелетных мышц, ассоциированное 
с повышенным риском снижения физических возможностей 
пожилого человека, а также с повышенным риском падений, 
переломов и соответственно снижением качества жизни 
и ее продолжительности [3]. При этом развитие медицины 
позволяет надеяться, что возраст активной старости – состо-
яния, когда пожилой человек может вести полноценную 
жизнь, будет неуклонно повышаться. Появился термин 
«успешное старение», в котором есть такие составляющие, 
как хорошее здоровье, внешний вид, социальная адаптация, 
чувство цели. В таком контексте старение воспринима-
ется не как конец жизни, а как очередной этап развития 
человека.

Патофизиологические взаимосвязи 
сахарного диабета и саркопении

Динамика количества мышечной массы в организме 
человека связана с возрастом и физической активностью 
индивидуума. Пик количества мышечной массы достигается 
к 40 годам, после чего начинается ее постепенная потеря. 
За одно десятилетие жизни теряется до 8% мышечной 
массы. После достижения 70 лет потери мышечной массы 
увеличиваются до 15% за десятилетие. Частота саркопении 

в популяции неуклонно увеличивается с возрастом: с 7–14% 
среди людей в возрасте 65–70 лет до 53% и выше в воз-
расте 80 лет [4]. Саркопения наблюдается как у мужчин, так 
и у женщин. Саркопения признана одним из 5 основных 
факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 
65 лет (Center for Disease Control and Prevention, CDC: 1993–
1997) [5]. Распространенность саркопении выше у пациен-
тов с СД, чем у лиц без СД [6]. Сведения о распространен-
ности саркопении противоречивы в связи с использованием 
различных методов и критериев диагностики. Наиболее 
изучена азиатская популяция: так, в исследовании корей-
ских ученых распространенность саркопении у пациентов 
с СД2 составила 15,7%, в группе контроля – 6,9%. В этом 
же исследовании продемонстрировано, что у пациентов с 
СД2 риск развития саркопении в 3 раза выше [отношение 
шансов (ОШ) – 3,06, 95% доверительный интервал (ДИ) 
1,42–6,62], чем у пациентов без диабета [7]. По данным 
исследования, проведенного в России в ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», при обсле-
довании 42 пациентов с СД2 старше 45 лет методом рент-
геновской денситометрии, было обнаружено, что 97,6% 
пациентов с СД2 соответствовали критериям саркопении 
[7]. По результатам собственного выборочного кросс-
секционного исследования с применением кистевой дина-
мометрии, стандартного набора коротких тестов оценки 
физической работоспособности (SPPB – Short Physical Per-
formance Battery) и биоимпедансного анализа состава тела 
(«МЕДАСС», Россия) пациенты с саркопенией составили 17% 
среди 66 обследованных в стационаре лиц с СД2 старше 
50 лет [8]. Значимые различия в количестве пациентов 
с саркопенией связаны с отсутствием единых подходов 
и критериев диагностики этого состояния.

При СД ряд факторов ускоряет снижение мышечной 
массы и силы: гипергликемия, осложнения диабета, ожире-
ние, инсулинорезистентность, повышение маркеров хрони-
ческого воспаления [9].

Отмечено, что изменения состава тела, связанные с воз-
растом, приводят к увеличению количества жировой ткани 
и уменьшению мышечной массы и/или силы. В связи 
с этим появился термин «саркопеническое ожирение» [10]. 
Согласно различным эпидемиологическим исследованиям, 
распространенность саркопенического ожирения в старшей 
возрастной группе у мужчин варьирует от 4 до 84%, у жен-
щин – от 4 до 94% [11]. Такие различные показатели свя-
заны с отсутствием единых критериев и четких рекоменда-
ций, позволяющих установить саркопеническое ожирение. 
Важно отметить, что связь с ухудшением физического статуса 
более сильна для саркопенического ожирения, чем только 
для ожирения или только саркопении. В своем исследовании 
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R.N. Baumgartner использовал шкалу повседневной актив-
ности (Activities of Daily Living Scale, ADA), основанную на 
балльной оценке ответов на вопросы о подвижности, само-
обслуживании в повседневной жизни, и шкалу инструмен-
тальной активности в повседневной жизни (Instrumental 
Activities of Daily Living, IADL), в которой оцениваются воз-
можности выполнения действий, связанных с удовлетворе-
нием уже более сложных бытовых нужд человека, например 
использование телефона, посещение магазинов для покупки 
продуктов питания и товаров повседневного пользования. 
В результате установлено, что и мужчины, и женщины старше 
60 лет с саркопеническим ожирением характеризуются повы-
шенным риском развития различных видов зависимости (>3) 
от посторонней помощи в повседневной жизни [12]. Кроме 
ограничений в повседневной жизни, пациенты с избыточным 
количеством жировой массы и саркопеническими мышцами 
(т.е. со снижением мышечной массы и силы) характеризуются 
высоким уровнем инвалидности и смертности [9]. Предпола-
гается, что саркопения и ожирение взаимно усугубляют друг 
друга: саркопения приводит к снижению физической актив-
ности и, как следствие, к увеличению жировой массы, тогда 
как развитие ожирения сопровождается повышением продук-
ции провоспалительных цитокинов, нарушением регуляции 
секреции лептина и адипонектина, снижением чувствительно-
сти мышц к инсулину, усугубляя саркопению [13]. Таким обра-
зом, саркопеническое ожирение, которое может считаться 
осложнением саркопении, ограничивает мобильность, при-
водя к зависимости от посторонней помощи, инвалидности 
и к другим неблагоприятным последствиям.

Одним из основных факторов риска развития и прогрес-
сирования саркопении при СД2 является хроническая гипер-
гликемия, при которой увеличивается количество конечных 
продуктов гликирования. Гипергликемия ускоряет снижение 
мышечной массы, а увеличение концентрации конечных 
продуктов гликирования за счет их накопления в скелетных 
мышцах и хрящах способствует снижению мышечной силы 
и эластичности суставов у пациентов с диабетом. Выявлено, 
что высокие уровни продуктов гликирования связаны с худ-
шими показателями кистевой динамометрии и низкой скоро-
стью ходьбы у пожилых лиц [14].

Наиболее частое осложнение СД – диабетическая поли-
нейропатия (ДПН) также приводит к снижению силы и функ-
ций мышц вследствие снижения нервной проводимости. 
В различных исследованиях показано, что при манифе-
стации СД2 у 3,5–7,5% пациентов уже имеются признаки 
ДПН; через 5 лет от начала заболевания она выявляется 
у 12,5–14,5% больных, через 10 лет – у 20–25% (т.е. у 1/

4
 па-

циентов), а через 25 лет – у 55–65% больных СД [15]. ДПН – 
самая распространенная форма периферических нейропа-
тий в мире. ДПН, а также уменьшение количества функцио-
нирующих мотонейронов с возрастом играют несомненную 
роль в снижении мышечной массы и координации сокра-
щения мышц [16]. В совместном согласительном доку-
менте, принятом группой экспертов на заседании в Торонто 
в 2009 г., предложено выделить типичную диабетическую 
сенсомоторную полинейропатию (ДСПН) и атипичную диа-
бетическую полинейропатию (АДПН) [17]. Типичная ДСПН 
представляет собой хроническую симметричную сенсомо-

торную полинейропатию (так назваемая length-dependent 
polyneuropathy – зависящая от длины нервов невропатия). 
Типичная ДСПН может характеризоваться как сенсорными, 
так и моторными нарушениями и включать патологию воло-
кон крупного и мелкого калибра. Большинство нейропатий 
у пожилых людей в первую очередь связано с патологией 
волокон малого и крупного калибра [18]. В одном из иссле-
дований было обнаружено, что пациенты с СД и диабетиче-
ской нейропатией отличаются прогрессирующим снижением 
мышечной силы нижних конечностей, тогда как пациенты 
с СД без диабетической нейропатии сохраняли свою мышеч-
ную силу. В этом же исследовании выявлена корреляци-
онная связь между изменением мышечной силы нижних 
конечностей и суммой баллов по шкале NDS [19]. Однако 
в настоящий момент трудно пояснить, что больше влияет на 
снижение мышечной силы – ДПН или возраст-ассоцииро-
ванное снижение двигательных мотонейронов. Возрастные 
изменения нервной регуляции затрагивают все уровни, в том 
числе кору головного мозга, спинной мозг, периферические 
нейроны и нейромышечные синапсы. По данным электроми-
ографии показано, что с возрастом существенно снижается 
количество функционирующих мотонейронов в проксималь-
ных и дистальных группах мышц верхних и нижних конеч-
ностей [20]. Однако при диабете тяжелая периферическая 
нейропатия также довольно четко связана с мышечной атро-
фией [21]. Таким образом, нейродегенеративные изменения 
как в мотонейронах, так и в периферических нервах играют 
важную роль в патогенезе саркопении, потере подвижности 
и нарушении равновесия в пожилом возрасте.

Способствовать развитию и прогрессированию саркопе-
нии при СД2 может дефицит витамина В

12
, который нередко 

встречается у пациентов с этим типом диабета. В 14–22% 
случаев снижению содержания витамина В

12
 способствует 

прием метформина [22]. Известно, что дефицит B
12

 вызывает 
нейрогенные расстройства, включая мышечную слабость, 
что увеличивает вероятность падения [22]. Дефицит вита-
мина В

12
 может провоцировать развитие мегалобластной 

анемии, атрофического гастрита, психических расстройств, 
депрессии, инсульта. Однако метформин – патогенетически 
обоснованный и широко применяемый препарат для лече-
ния СД2, имеющий надежную доказательную базу использо-
вания при диабете.

Имеется достаточно сведений о влиянии многих гормо-
нов и их метаболизма на мышечную массу и силу, а соответ-
ственно на развитие и прогрессирование саркопении. Так, 
снижение чувствительности к инсулину, возможно, играет 
важную роль при саркопении. В условиях инсулинорези-
стентности снижается синтез белка в мышечной ткани, кроме 
того, аденозинтрифосфат в митохондриях не синтезируется в 
количествах, необходимых для мышечного сокращения [23]. 
В исследовании Nomura и соавт. доказано, что инсулино-
резистентность является независимым фактором риска 
снижения мышечной силы (по данным кистевой динамоме-
трии) [24]. Следует отметить, что анаболические гормоны 
играют важную роль в поддержании мышечной массы за 
счет активации фосфатидилинозитол-3-киназы в клетках, 
участвующей в синтезе белка [9]. Гормон, доказавший вли-
яние на силу мышц и мышечную массу, – это тестостерон 
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[25]. Низкая концентрация тестостерона у больных СД2 
и у пожилых мужчин играет важную роль при потере мышеч-
ной массы и силы [9]. Гормон роста стимулирует синтез 
инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), который 
играет важную роль в увеличении синтеза белка и снижении 
белкового катаболизма. С возрастом при СД2 уменьшается 
уровень гормона роста и, как следствие, уровень ИФР-1, что 
снижает синтез белка [9]. В результате физической нагрузки 
продукт гена ИФР-1 претерпевает изменения, которые при-
водят к образованию механозависимого фактора роста. Этот 
фактор осуществляет свое влияние как аутокринный росто-
вой фактор, увеличивает пул стволовых клеток скелетной 
мышцы (клеток-сателлитов) [26].

Сниженная физическая активность и/или вынужден-
ная иммобилизация (в результате травмы или оперативного 
лечения) приводят к активации синтеза мышечной тканью 
миостатина – мощного катаболического фактора для мышеч-
ной ткани [27]. Грелин – гормон, секретируемый клетками, 
расположенными в слизистой оболочке дна желудка. Гре-
лин стимулирует потребление пищи, секрецию гормона 
роста, память [9]. Уровень грелина ниже у лиц с СД2, в связи 
с чем предполагают его возможную роль в регуляции 
мышечной массы [9]. При СД2 повышается уровень провос-
палительных цитокинов, предполагается, что хроническое 
воспаление участвует в развитии саркопении, связанной 
с диабетом [28]. Провоспалительные цитокины (фактор 
некроза опухоли α, интерлейкин-6) играют важную роль 
в стимулировании протеолиза и апоптоза в мышечных клет-
ках [28]. По данным некоторых исследований, выявлена 
корреляционная связь между повышением уровня ИЛ-6 
в сыворотке крови и снижением массы и силы мышц [29]. 
При СД происходит повышение уровня ангиотензина II [9]. 
Ангиотензин II активирует ферменты, расщепляющие ком-
плекс «актин–миозин». Это расщепление представляет пер-
вый шаг в разрушении мышечной ткани.

Другая распространенная проблема, которая обнаружи-
вается у 15–40% пациентов с СД2, – это хроническая болезнь 
почек (ХБП). При ХБП увеличивается катаболизм белка, 
как следствие, происходит уменьшение мышечной массы 
и мышечной функции [30]. С патологией почек связан 
и дефицит витамина D. Известно, что уровень витамина 
D ниже у больных с СД, чем у больных без СД, в частности 
именно за счет развития диабетической нефропатии и сни-
жения СКФ. Кроме того, исследования у животных и людей 
предполагают, что дефицит витамина D может внести свой 
вклад в дисфункцию β-клеток, вызвав резистентность к инсу-
лину и воспаление, т.е. усугубить дисбаланс выработки инсу-
лина и чувствительности к нему, что, в свою очередь, может 
привести как к манифестации СД2, так и к ухудшению тече-
ния уже выявленного СД2 [31]. К тому же витамин D играет 
важную роль в мышечной системе, так как большое количе-
ство рецепторов витамина D расположено в мышечной ткани 
человека [32]. Активация этих рецепторов способствует 
синтезу белка в мышцах; однако с возрастом количество 
рецепторов уменьшается [32]. По данным исследований на 
животных, мыши, у которых отсутствовали рецепторы к вита-
мину D, отличались меньшим размером и вариабельностью 
мышечных волокон [33]. Кроме того, влияние витамина D 

на мышечную ткань включает активацию протеинкиназы C 
и выделения иона Ca2+ в цитозоль [34], что обеспечивает 
перенос Са2+ в саркоплазматический ретикулум, необхо-
димый для мышечного сокращения. Активация протеин-
киназы С влияет на синтез белка в мышечной клетке [34]. 
Таким образом, витамин D нужен для поддержания функции 
мышечной клетки.

Кроме гормональных и связанных с ними метаболических 
изменений, следует отметить и такой немаловажный фактор, 
как изменение с возрастом особенностей питания человека 
(изменение состава пищи, нарушение жевания, снижение 
аппетита). Недостаточное количество и качество пита-
ния при старении человека связано с повышенным риском 
развития и прогрессирования саркопении [9]. Так, потеря 
массы тела, связанная с хронической гипергликемией, 
может привести к потере мышечной массы и ее силы [35]. 
Потеря массы тела, обусловленная снижением аппетита 
и соблюдением низкокалорийных диет, также ослабляет 
мышечную силу пациентов. Изменение качества питания 
у пожилых людей может быть обусловлено низким потре-
блением нутриентов. В частности, на метаболизм скелетных 
мышц выраженное влияние оказывает белок, поступающий 
в организм с пищей. Недостаточное содержание белка 
в пище является одним из основных механизмов развития 
саркопении [9]. По современным рекомендациям, человеку 
средних лет необходимо потреблять белка 0,8 г/кг в день. 
Поддержание мышечной массы у пожилых лиц требует срав-
нительно высокого потребления белка – порядка 1,0–1,2 г/кг. 
Учитывая распространенность диабетической нефропатии, 
вызывающей потерю белка, рекомендации по его ограниче-
нию в рационе могут привести к тому, что больные СД полу-
чат слишком мало белка с пищей. Некоторые лекарственные 
средства, применяемые при диабете (ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера 2-го типа, агонисты ГПП-1), могут 
вызвать незначительную потерю массы тела [36]. Однако 
нет данных, свидетельствующих, насколько подобное сни-
жение массы влияет на изменение состава тела, мышечную 
массу и силу.

Известно, что СД является одним из основных факторов 
риска, влияющих на раннее развитие и быстрое прогрес-
сирование распространенного атеросклероза. При атеро-
склерозе артерий нижних конечностей снижается крово-
снабжение мышц этой же области, что приводит к снижению 
мышечной силы и толерантности пациента к физической 
нагрузке [37].

Таким образом, достаточно много исследований и све-
дений подтверждают взаимосвязь двух важных возраст-
ных проблем: саркопении и СД2. В ежедневной практи-
ческой деятельности необходимо учитывать возможное 
развитие и прогрессирование саркопении у пациентов с 
СД2, а следовательно, необходимо выявлять данное состо-
яние как можно раньше. Следует отметить: современное 
состояние проблемы саркопении таково, что, несмотря на 
принятые Европейской группой по изучению саркопении 
у пожилых (European Working Group on Sarcopenia, EWG-
SOP) в 2010 [38] и 2018 гг. [3] консенсусы, возникает 
много вопросов по терминологии и диагностике этого 
состояния.
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Методы коррекции саркопении

Основными методами коррекции саркопении являются 
оптимальное потребление белка, прием витамина D, ана-
эробные тренировки. В настоящий момент не зарегистриро-
вано ни одного препарата для лечения саркопении.

Ведущую роль в восстановлении мышечного статуса 
отводят силовым тренировкам. Так, в исследовании L. Ver-
dijk продемонстрировано, что в результате курса анаэ-
робных тренировок в течение 3 мес у пожилых мужчин 
происходит прирост площади поперечного сечения четы-
рехглавой мышцы бедра на 6–9% [39]. В исследованиях 
B. Nicklas и K. Ogawa продемонстрировано снижение актив-
ности факторов субклинического иммунного воспаления 
в плазме крови пожилых участников после курса сило-
вых тренировок [40, 41]. В обзоре H. Kim и соавт. пред-
ставлены результаты исследования, в которое были вклю-
чены пожилые пациенты с саркопенией [42]. Сравнивали 
4 группы пожилых пациентов: в 1-й группе пациенты выпол-
няли в течение 3 мес регулярные физические упражнения 
по 60 мин дважды в неделю в сочетании с ежедневными 
белковыми добавками (6 г cмеси из незаменимых амино-
кислот), во 2-й группе пациенты выполняли только физиче-
ские упражнения, в 3-й группе пациенты получали только 
белковые добавки, а в 4-й группе пациенты прошли обу-
чение принципам здорового образа жизни. Через 3 мес во 
всех группах, кроме 4-й, отмечено значимое увеличение 
скорости ходьбы, мышечной массы нижних конечностей 
в 1-й и во 2-й группах, силы мышц нижних конечностей 
только в 1-й группе. Таким образом, несмотря на сниже-
ние возможностей скелетной мускулатуры с возрастом, 
существует возможность их восстановления на фоне регу-
лярных физических тренировок и дополнительного при-
ема смесей из незаменимых аминокислот [42]. Исходя из 
того что у пациентов с саркопенией и СД, осложненным 
ДПН, эти состояния взаимно отягощены, что проявляется 
снижением мышечной силы нижних конечностей, необхо-
димо как можно раньше применять физические нагрузки 
для улучшения состояния мелких мышц стопы, т.е. до выра-
женных изменений нервных волокон. Кроме того, при лег-
кой и умеренно выраженной ДПН препаратом, способным 
замедлить нейродегенеративные процессы в мышцах стоп 
и нижних конечностей, является α-липоевая кислота. Име-
ются данные о длительном (на протяжении 4 лет) примене-
нии α-липоевой кислоты в дозе 600 мг/сут по сравнению 
с группой плацебо, что позволило предотвратить уменьше-
ние проявлений ДПН, оцененной по шкале NIS-LL [43].

Наряду с эффективными регулярными физическими 
нагрузками для пациентов с саркопенией и СД важно раци-
ональное питание. Существенная роль отводится оценке 
и коррекции потребления белка. Оптимальное количество 
потребляемого белка у пожилых людей для предотвращения 
снижения мышечной массы составляет 1,1–1,2 г/кг в день, 
за исключением пациентов с почечной недостаточностью 
IV или V стадии [44]. Так, по данным некоторых исследова-
ний, пищевые добавки, включавшие аминокислоты лейцин 
(2,5 г) [45] или β-гидрокси-β-метилмаслянную кислоту [46], 
улучшали мышечную массу и силу.

Установлено, что дополнительное назначение витамина D 
лицам пожилого возраста предупреждает развитие сарко-
пении, нарушения мышечной функции и снижает риск паде-
ний [47]. В некоторых зарубежных исследованиях показано, 
что добавление к питанию витамина D в дозе 800 МЕ в соче-
тании с кальцием (1000 мг/сут) в течение 12 мес по срав-
нению с монотерапией кальцием увеличивает мышечную 
силу и улучшает показатели равновесия, а также снижает 
риск падений [48]. Снижение риска падений продемонстри-
ровано и в другом исследовании при ежедневном употре-
блении витамина D в дозе 700–1000 МЕ [49]. В исследова-
нии, опубликованном в 2018 г., при назначении витамина D 
в более высоких дозах (2800 МЕ/сут) по сравнению с пла-
цебо не выявлено положительного влияния на мышечную 
силу и функцию [50]. По данным метаанализа S.W. Muir 
и соавт., обнаружено, что при употреблении витамина D при 
его содержании в плазме крови >25 нмоль/л отсутствует зна-
чительный положительный эффект на силу верхних или ниж-
них конечностей, а использование витамина D при его кон-
центрации в плазме <25 нмоль/л, напротив, сопровождалось 
увеличением мышечной силы бедра [51]. Таким образом, 
очевидно, что пациентам с СД2 и саркопенией необходимо 
исследовать содержание витамина D в плазме и подбирать 
адекватную дозу препаратов, содержащих витамин D.

Установлено, что эффекты тестостерона на мышечную 
массу и силу являются дозозависимыми: в низких дозах 
тестостерон увеличивает мышечную и уменьшает жиро-
вую массу, но не влияет на мышечную силу; при назначе-
нии высоких доз тестостерона наблюдается увеличение 
как мышечной массы, так и силы [52]. Эффекты тестесте-
рона как анаболического гормона на увеличение мышеч-
ной массы не вызывают сомнения. Однако, по данным ряда 
исследований, значительного увеличения мышечной силы 
можно добиться только в том случае, если прием препаратов 
тестостерона сопровождается адекватными физическими 
нагрузками [53]. При назначении препаратов тестосте-
рона следует помнить о возможном увеличении сердечно-
сосудистых рисков. Альтернативным вариантом терапии 
тестостероном может быть применение недавно разрабо-
танных селективных модуляторов андрогенных рецепто-
ров (SARM) [54], которые оказывают мио- и остеоанабо-
лическое действие. Прием этих нестероидных препаратов 
считается более безопасным по сравнению с препаратами
тестостерона.

Учитывая данные патогенеза, предложена гипотеза, что 
назначение терапии лекарственным препаратом, содержа-
щим соматолиберин или ИФР, у пожилых людей может преду-
преждать потерю мышечной ткани. Назначение соматолибе-
рина повышало уровень соматотропного гормона и умеренно 
увеличивало мышечную силу. Однако ряд исследований 
показал, что данная терапия не столько эффективна для улуч-
шения и увеличения мышечной массы и функции, сколько 
сопряжена с различными побочными эффектами, такими 
как кистевой туннельный синдром и гинекомастия [55]. 
В исследовании S. Boonen и соавт. отмечено, что при назна-
чении непосредственно ИФР пожилым женщинам с недав-
ним переломом шейки бедренной кости наблюдалось увели-
чение мышечной силы [56].
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При саркопении возможно и патогенетически обуслов-
лено применение ингибиторов миостатина, мощного отрица-
тельного регулятора мышечного роста, действующего путем 
подавления синтеза мышечных белков, дифференциации 
и пролиферации миоцитов. Существуют несколько подходов 
к ингибированию эффектов миостатина: блокада рецепто-
ров активина 2-го типа или непосредственное ингибиро-
вание миостатина. При использовании у лиц старше 65 лет 
с саркопенией нового лекарственного средства, содержа-
щего моноклональные антитела и блокирующего рецептор 
активина 2-го типа – бимагрумаба в дозе 30 мг/кг, отмечено 
увеличение мышечной массы, силы и скорости ходьбы через 
16 нед лечения [57]. Таким образом, воздействие на рост 
мышечных волокон путем ограничения действия миостатина 
является крайне перспективным методом лечения для паци-
ентов с саркопенией, однако исследования по использова-
нию подобных средств еще не завершены.

Результаты нижеописанных исследований демонстри-
руют аргументы и открывают дополнительные перспективы 
для использования у пожилых пациентов с саркопенией 
таких хорошо известных фармакологических средств, как 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) 
и бигуаниды.

Установлено, что представители такой часто использу-
емой в клинической практике группы антигипертензивных 
средств, как иАПФ, могут положительно влиять на мышечную 
ткань. Выявлено, что эти препараты могут улучшать мышеч-
ную функцию, улучшая эндотелиальную функцию сосудов, 
повышая противовоспалительный эффект и соответственно 
опосредованно улучшая кровоток в скелетных мышцах. иАПФ 
могут увеличивать число митохондрий и уровень ИФР-1 [58]. 
Длительное применение иАПФ способствует снижению ско-
рости уменьшения мышечной силы и повышению скорости 
ходьбы у больных с артериальной гипертензией по сравне-
нию с другими антигипертензивными фармакологическими 
средствами [59]. Однако требуются дополнительные иссле-
дования, прежде чем рекомендовать иАПФ для лечения сар-
копении.

Перспективным лекарственным средством для лечения 
саркопении является и метформин. Открыта еще одна грань 
его использования. Так, в последние годы появляется все 
больше исследований, проведенных на животных, демон-
стрирующих потенциальные возможности метформина 
как препарата, направленного против старения. Имеются 
сообщения о снижении окислительного стресса, воспаления 
и увеличении продолжительности жизни у мышей при 
приеме метформина [36]. Perez и соавт. показали, что 
метформин снижает провоспалительные цитокины, даже 
несмотря на высокий уровень глюкозы. Метформин акти-
визирует АМРК [adenosine monophosphate (AMP)-activated 
proteinkinase] – клеточный сенсор энергии, усиливает усво-
ение глюкозы скелетными мышцами, подавляя глюконеоге-
нез. Существуют литературные данные, свидетельствующие 
о том, что метформин может как ингибировать белок mTOR 
(mammalian target of rapamycin – белок или киназная субъ-
единица внутриклеточных мультимолекулярных сигнальных 
комплексов), так и не влиять на его работу [60]. Именно 
с этим белком связана противоопухолевая и антипролифе-

ративная активность метформина. Многочисленные работы 
показали, что mTOR играет ключевую роль в клеточном 
росте и энергетическом метаболизме клеток. Известно, что 
подтипы этого белка mTORC1 и mTORC2 регулируют как кле-
точный рост, так и выживание клеток. Механизмы влияния 
метформина на замедление старения клеток сложны и про-
должают изучаться. В 2015 г. Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration, FDA) США одобрило клиниче-
ское испытание оценки воздействия метформина на старе-
ние человека [61]. В этом исследовании изучалась возмож-
ность метформина восстанавливать профиль экспрессии 
генов у пожилых людей с нарушенной толерантностью к глю-
козе до профиля экспрессии генов молодых здоровых субъ-
ектов. В настоящий момент этот проект завершен, однако его 
результаты пока не опубликованы.

Получены сведения о плейотропном (несвойственном) 
эффекте и косвенном влиянии на мышечную массу и функцию 
при использовании лекарственных средств с совершенно дру-
гим основным механизмом действия. Так, имеются сведения 
о возможном влиянии на мышечную массу и силу аллопури-
нола, широко используемого для лечения подагры. Механизм 
действия этого препарата связан с уменьшением содержа-
ния в плазме уровня мочевой кислоты вследствие ингибиро-
вания фермента ксантиноксидазы (КО). Некоторые авторы 
продемонстрировали взаимосвязь КО с повышением марке-
ров окислительного стресса, снижением мышечной массы 
и силы у пожилых животных [62]. J. Springer и соавт. [63] 
показали, что ингибирование КО снижает интенсивность 
окислительного стресса, поддерживает мышечную массу 
и снижает проявления кахексии у животных. L. Beve ridge 
и соавт. [64] после анализа историй болезни 3593 пациен-
тов выявили улучшение в динамике индекса Бартеля, непо-
средственно связанного с повседневной активностью чело-
века, у пациентов, получавших аллопуринол, по сравнению 
с теми, кто его не получал. Учитывая полученные данные, 
можно предположить, что ингибирование КО таким препа-
ратом, как аллопуринол, может предотвращать прогрессиро-
вание саркопении.

Отмечено повышение синтеза белка и увеличение 
мышечной регенерации при применении формотерола 
(селективный агонист β-адренорецепторов), применяемого 
для лечения бронхиальной астмы и других обструктивных 
заболеваний легких. В исследовании на крысах с раковой 
кахексией лечение формотеролом уменьшало мышечные 
потери [65].

Таким образом, медикаментозное лечение саркопе-
нии находится на этапе изучения и разработок. При этом 
сохраняются возможность и перспектива использовать 
рациональное питание, препараты витамина D и анаэроб-
ные физические нагрузки у пациентов старшей возрастной 
категории.

Заключение

Мы рассмотрели 2 важные проблемы пациентов стар-
шего возраста. Несомненно, СД2 и саркопения взаимно 
отягощают друг друга. Саркопения усугубляет процесс ста-
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рения, снижает качество жизни, приводит к инвалидности 
и беспомощности в повседневной жизни. Цели терапии 
пациентов с СД2 известны и обсуждаемы, но сложно дости-
гаются в повседневной практике, а следовательно, этим 
больным нужны постоянный контроль, помощь и своевре-
менная диагностика. В 2018 г. вышли новые рекомендации 
по диагностике саркопении, в которых приводится более 
простой алгоритм диагностики и дальнейшее руковод-
ство к действию. Однако они требуют дальнейшего уточ-
нения. Для лечения саркопении в мире не зарегистриро-
вано ни одного лекарственного препарата, однако ведутся 
разработки новых крайне перспективных препаратов, 

а также оцениваются дополнительные свойства широко 
используемых. В настоящий момент для коррекции сарко-
пении можно применять анаэробные физические нагрузки, 
рациональное питание и прием витамина D. Авторы уве-
рены, что совместное решение проблем СД2 и саркопе-
нии с учетом знаний о взаимных механизмах развития 
поможет обеспечить пациентам активное и качественное 
долголетие.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об отсут-
ствии потенциального конфликта интересов, требующего 
раскрытия в данной статье. 
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Синдром диабетической стопы является тяжелым социально значимым осложнением сахарного диа-
бета. К наиболее драматичным последствиям этого осложнения следует отнести высокие ампутации ниж-
них конечностей. Достаточно сложной проблемой клинической диабетологии являются длительные сроки 
заживления язвенных дефектов стоп. Цель настоящего обзора – анализ причин, влияющих на заживление 
язвенных дефектов и его сроки при синдроме диабетической стопы. В статье рассматриваются вопросы 
патофизиологии в норме, клинические, метаболические и молекулярные особенности заживления язвен-
ных дефектов при синдроме диабетической стопы, методы лечения хронических ран.

Ключевые слова: 
сахарный диабет, синдром диабетической стопы, заживление ран, хронические раны, маркеры 
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Wound healing in diabetic foot patients
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Diabetic foot syndrome is one of the most severe socially significant complications of diabetes mellitus. 
The most dramatic consequences of this complication include high level of amputations of the lower limbs. 
Long-term diabetic foot ulcers time of healing is quite a complex problem of clinical diabetology. The purpose 
of this review was to analyze the causes affecting the healing and time of the healing of diabetic foot ulcers. 
The article deals with the issues of normal pathophysiology, clinical, metabolic and molecular features of the 
healing of diabetic foot ulcers, the management of chronic wounds. 

Keywords: 
diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, normal wound healing, chronic wounds, repair markers

Endocrinology: News, Opinions, Training. 2018; 7 (4): 42–7.
doi:  10.24411/2304-9529-2018-14005.

Received: 10.10.2018. Accepted: 23.10.2018.

Синдром диабетической стопы (СДС) относится к позд-
ним осложнениям сахарного диабета (СД) и характе-
ризуется наличием инфекции, язвы и/или деструкции 

глубоких тканей, связанных с неврологическими нару-
шениями и снижением магистрального кровотока в арте-
риях нижних конечностей различной степени тяжести [1]. 
Одна из самых характерных черт язвенных дефектов при 
СДС – их склонность к хроническому течению (хрони-

зации) и связанное с этим значительное увеличение 
сроков заживления. Вследствие вышеописанной ситуации 
пациент в течение длительного времени не может соблю-
дать привычный образ жизни. При этом отмечается низкая 
приверженность к лечению и снижение качества жизни 
[2, 3]. В данном обзоре рассмотрены особенности зажив-
ления ран у больных с СДС и возможные причины, влияющие 
на их сроки.
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Процесс заживления ран в норме
Независимо от вида и объема раны в процессе заживле-

ния раневого дефекта выделяют [4]:
1) фазу воспалительных изменений;
2) пролиферативную фазу;
3) фазу эпителизации.
При неосложненном течении продолжительность фазы 

воспаления занимает от 3 до 5 сут. Действие патофизиологи-
ческих механизмов этой фазы направлено на остановку кро-
вотечения и очищение раны от бактериальной инвазии, кото-
рая всегда сопровождает не только открытые, но и закрытые 
раневые дефекты. Клинические проявления воспалительных 
изменений (покраснение, отек, повышение локальной темпе-
ратуры, боль) являются результатами действия вазоактивных 
субстанций: гистамина (синтезируется тучными клетками), 
серотонина (секретируется тромбоцитами), брадикинина 
(высвобождается нейтрофилами). Вышеуказанные вещества 
приводят к обратимому расширению сосудов мелкого и сред-
него калибра и, как следствие, к усиленному притоку клеток 
иммунологической защиты в очаг воспаления.

Вслед за нейтрофилами, выступающими в качестве линии 
первой защиты и фагоцитирующими чужеродные агенты, 
в очаг воспаления прибывают макрофаги. Этим клеткам при-
надлежит одна из ведущих ролей в сложном многокомпо-
нентном процессе заживления ран. Они принимают участие 
и в элиминации микроорганизмов, и в подготовке раневого 
ложа к началу пролиферативной фазы. Есть данные о суще-
ствовании двух классов макрофагов, которые различаются 
по своей функциональной активности. Макрофаги класса 
М1 представляют противовоспалительный фенотип кле-
ток. Макрофаги М1 активируются толл-подобными рецеп-
торными лигандами 4-го типа (TLR-4) и интерфероном γ. 
Макрофаги класса М2 активируются интерлейкинами (ИЛ-4 
и ИЛ-13) и высвобождают факторы роста, принимая одну из 
важнейших ролей в фазе репарации [5–8]. Спустя примерно 
72 ч после повреждения в рану мигрируют лимфоциты. Они 
секретируют лимфокины и различные факторы роста [9].

Завершая фазу воспаления, факторы роста, выделяе-
мые макрофагами, потенцируют приток в очаг повреждения 
фибробластов – ключевых клеток следующей фазы зажив-
ления, пролиферативной.

Пролиферативная фаза. Патофизиологические меха-
низмы, характерные для данной фазы, направлены на вос-
становление кровотока и заполнение имеющегося дефекта 
новой тканью. Ангиогенез и синтез грануляционной ткани – 
основные характерные черты второй фазы процесса зажив-
ления ран. Продолжительность данной фазы при неос-
ложненных условиях варьирует от 10 до 30 дней [4]. 
В синтезе грануляционной ткани ведущая роль принадлежит 
фибробластам. Они мигрируют в поврежденный участок из 
интактной окружающей ткани под воздействием различных 
факторов роста, вырабатываемых макрофагами. Получены 
данные о том, что выделенные в настоящее время группы 
фибробластов, по сути, представляют 2 популяции клеток, 
выполняющих разные функции. Один вид этих клеток син-
тезирует компоненты экстрацеллюлярного матрикса, такие 
как протеогликаны и коллаген, а другой обладает функци-
ями плюрипотентных мезенхимальных клеток, способных 

трансформироваться в другие, например в гладкомышечные 
и адипоциты [10]. Матрицей для синтеза коллагена служит 
образовавшийся фибринозный сгусток. Коллаген сначала 
секретируется в экстрацеллюлярный матрикс в виде прокол-
лагена, а затем расщепляется на концевые сегменты – тропо-
коллаген. Последние соединяются и образуют нити коллагена, 
прочность которых зависит от межмолекулярных соединений, 
определяющих устойчивость коллагена к разрушению [9].

Миграция фибробластов задерживается при наличии 
в ране некротических тканей, гематом, бактериального 
загрязнения. Таким образом, репаративные процессы не 
могут начаться при незавершенном процессе очищения.

Фаза эпителизации завершает процесс заживления 
и является самой продолжительной. Ее длительность даже 
при неосложненном течении может достигать 60 сут. Эпи-
телизация начинается со структурных изменений клеток, 
локализованных у краев раны, позволяющих им начать 
миграцию. Процесс движения эпителиальных клеток сопря-
жен с изменением их заряда, что, в свою очередь, приводит 
к полимеризации внутриклеточного актина для формиро-
вания псевдоподий. Для того чтобы клетка передвигалась, 
формирование псевдоподий должно иметь направленный 
характер. Если псевдоподии образуются в диаметрально 
противоположных направлениях или вокруг клетки, движе-
ния клетки не происходит [10].

Миграция клеток осуществляется по ровной поверхно-
сти, т.е. адекватный процесс эпителизации предполагает, 
что имеющийся дефект будет заполнен грануляционной тка-
нью полностью. В противном случае клетки эпителия не смо-
гут перемещаться. В процессе эпителизации грануляционная 
ткань преобразуется в рубцовую [4, 11].

Таким образом, процесс заживления раны состоит из 
следующих основных компонентов:

1) остановка кровотечения;
2) мобилизация нейтрофилов и макрофагов в очаг воспа-

ления для элиминации инородных веществ, включая бактерии, 
и подготовки раневого ложа к заполнению новой тканью;

3) ангиогенез, формирование грануляционной ткани 
и заполнение ею раневого дефекта;

4) эпителизация и образование рубца.
Если рана не заживает в нормальной временно�й после-

довательности, она считается хронической. Хронизация 
процесса заживления раны (превращение острой в дли-
тельно незаживающую) может произойти на любой стадии 
ее репарации. При СДС раневой дефект проходит те же ста-
дии заживления, что и любая другая рана. Однако течение 
всех фаз заживления нарушается. Следует подчеркнуть, что 
на процесс заживления язвенных дефектов при СДС влияет 
множество факторов.

Диабетическая нейропатия

Автономная нейропатия приводит к денервации сосу-
дистой стенки и формированию артериовенозных шунтов. 
В результате артерии мелкого и среднего калибра теряют 
возможность к дополнительному расширению и соответ-
ственно обеспечению очага повреждения клетками имму-
нологической защиты. По этой же причине локальные 
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признаки инфицирования раны проявляются менее ярко. 
Кроме того, сенсомоторная нейропатия ухудшает восприятие 
и оценку пациентом признаков инфекции, что отрицательно 
сказывается на своевременности оказания медицинской 
помощи [12].

Нарушение магистрального кровотока в артериях 
нижних конечностей у больных СД приводит к ишемии тка-
ней, создает условия для последующего инфицирования 
язв с отсутствием возможности развития адекватной вос-
палительной реакции. К тому же в условиях воспаления 
возникает отек тканей, который дополнительно сдавливает 
окклюзированные артерии и усугубляет ишемию. Стоит 
отметить, что для эффективного процесса очищения необхо-
димо адекватное количество молекулярного кислорода. Есть 
данные, что при падении парциального давления уровня О

2
 

ниже 40 мм рт.ст. макрофаги инактивируются [13]. Кроме 
того, недостаточная оксигенация тканей приводит не только 
к нарушению функциональной способности лейкоцитов, но 
и к снижению выработки коллагена и замедлению эпите-
лизации. Ангиогенез, протекающий одновременно с фазой 
пролиферации, характеризуется временно повышенной 
скоростью метаболизма, а следовательно, требует обиль-
ного кровоснабжения. В отсутствие последнего поступление 
макрофагов и фибробластов в ложе раны прекращается, что 
препятствует регенерации ткани [4, 13].

Повышенный уровень глюкозы крови негативно вли-
яет практически на все стадии заживления. Прежде всего он 
снижает возможность лейкоцитов мигрировать в зону вос-
паления и поглощать микроорганизмы. Кроме того, процесс 
фагоцитоза нарушен в условиях гипергликемии, что также 
замедляет процесс очищения раны и создает условия для 
хронизации процесса. Необходимо отметить, что при нормо-
гликемии у больных СД подобных нарушений, как правило, 
не бывает [14]. 

Конечные продукты гликирования имеют высокое 
сродство к нейтрофилам, в результате чего эти клетки не 
могут достичь зоны поражения, что неизбежно влечет за 
собой быстрое распространение инфекционного процесса 
и замедление скорости течения первой фазы [15]. У больных 
СД была выявлена высокая экспрессия рецепторов к конеч-
ным продуктам гликирования на мембране фибробластов 
[10]. В эксперименте продемонстрировано, что конечные 
продукты гликирования подавляют пролиферацию фибро-
бластов [16]. Кроме того, в многочисленных исследованиях 
доказано, что культивирование дермальных фибробластов 

в среде с высоким уровнем глюкозы и наличием конечных 
продуктов гликирования приводит к подавлению пролифе-
рации, снижению синтеза коллагена и гиалуроновой кис-
лоты, нарушению экспрессии или активности провоспали-
тельных цитокинов и факторов роста [10].

Влияние факторов роста, присутствующих в организме 
в небольших количествах и участвующих в нормальном про-
цессе заживления, при СД изменяется.

Факторы роста, стимулирующие процесс ангиогенеза, 
пролиферации, формирования компонентов внеклеточного 
матрикса (ВКМ), в хронических ранах подвергаются разрушаю-
щему действию протеаз, уровень которых значительно превы-
шает нормальные показатели. При этом протеолизу подверга-
ются не только факторы роста, но и рецепторы к ним, а также 
компоненты ВКМ [17]. Таким образом, эти биологически актив-
ные вещества становятся неактивными и процесс регенерации 
язв замедляется. В таблице указаны факторы роста, их функция 
в процессе заживления в норме и экспрессия при СДС.

Роль матриксных металлопротеиназ 
и их ингибиторов в процессе 
заживления ран

Матриксные протеиназы относятся к семейству Zn-
зависимых эндопептидаз, которые обеспечивают дегра-
дацию белковых компонентов межклеточного матрикса и 
базальных мембран. В настоящее время описано более 20 
различных матриксных металлопротеиназ (ММП) человека. 
На основании первичной структуры, субстратной спец-
ифичности и клеточной локализации эти ферменты делят на 
4 основные подсемейства: коллагеназы, желатиназы, стро-
мелизины и мембраносвязанные ММП. Тканевые ингибиторы 
матриксных металлопротеиназ (ТИМП) регулируют фермента-
тивную активность ММП и их активацию. Нормальным усло-
вием течения физиологических процессов в ране является 
поддержание равновесия между активностью ММП и их инги-
биторов. Нарушение этого равновесия может оказывать нега-
тивное воздействие на состав межклеточного матрикса и вли-
ять на различные функции клеток, включая их способность 
к адгезии, миграции и дифференциации. Таким образом, ММП 
и TИMП можно рассматривать в качестве биохимических мар-
керов, позволяющих количественно оценивать процесс реге-
нерации трофических язв при СД. В настоящее время созданы 
и продолжают разрабатываться перевязочные материалы, 
влияющие на уровни MMП и TИMП в ране [20].

Экспрессия различных факторов роста при синдроме диабетической стопы (СДС) [18, 19]
Фактор 

роста

Роль при ненарушенном процессе заживления раны Экспрессия 

при СДС
ИПФР-1 Стимуляция пролиферации кератиноцитов, фибробластов, активация синтеза эндотелиальных клеток Снижена
ТФР-β1 Привлечение (хемоаттракция) нейтрофилов, макрофагов, фибробластов. Стимуляция синтеза 

коллагена, формирования грануляционной ткани, реэпителизация

Снижена

ТФР Активация фибробластов, гладкомышечных клеток, макрофагов, клеток воспаления Снижена
ЭФР Стимуляция регенерации эпидермиса, увеличение притока фибробластов в рану Снижена
ИЛ-8 Пролиферация кератиноцитов, хемотаксис макрофагов и нейтрофилов Снижена
CЭФР Стимулирует синтез и рост эндотелиальных клеток Снижена

Примечание. ИПФР-1 – инсулиноподобный фактор роста-1; ТФР-β1 – трансформирующий фактор роста β1; ТФР – тромбоцитар-
ный фактор роста; ЭФР – эпидермальный фактор роста; ИЛ-8 – интерлейкин-8; СЭФР – сосудистый эндотелиальный фактор роста.
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У больных с хроническими трофическими нарушениями 
нижних конечностей повышен уровень ММП и снижены 
уровни TИMП, что приводит к нарушению фаз репарации 
и изменению процессов регенерации [21, 22].

Есть данные, что снижение уровня ММП более чем 
в 2 раза свидетельствует о положительной динамике репа-
ративных процессов, а отсутствие изменений указывает на 
замедление эпителизации [20].

Сопутствующая соматическая 
патология

Отрицательное влияние на репаративные процессы ока-
зывают и другие факторы, в частности печеночная, почечная 
и сердечная недостаточность, вызывающие появление око-
лораневых отеков. При этом кожные покровы более подвер-
жены бактериальной инфекции. Выявлено достоверное сни-
жение скорости эпителизации язвенных дефектов у больных 
с сопутствующей нефропатией [22, 23]. Снижение остроты 
зрения у больных диабетом препятствует раннему обнару-
жению и должному уходу за поврежденной кожей.

Заключение

Таким образом, у больных СД, осложненным СДС, за счет 
комплексного негативного воздействия вышеуказанных 
факторов нарушается течение всех фаз заживления ране-
вого дефекта. Прежде всего первая фаза (воспалительных 
изменений) принимает затяжной характер вследствие того, 
что клетки (нейтрофилы, макрофаги), играющие ключевую 
роль в процессе очищения, не могут адекватно выполнять 
свою функцию в условиях гипергликемии. При незавершен-
ной фазе воспаления, наличии в ране чужеродных агентов 
и некротических масс отсутствуют условия для начала второй 

фазы – регенерации. Функциональная активность основных 
клеток второй фазы – фибробластов – снижена. В результате 
не происходит полноценного синтеза грануляционной ткани 
и последующей эпителизации.

В этой связи следует особо подчеркнуть, что при лечении 
пациентов с СДС для заживления язвенных дефектов необхо-
димо учитывать все вышеуказанные особенности. Лечение 
должно носить комплексный характер и выполняться в спе-
циализированных учреждениях. В первую очередь необхо-
димо оценить состояние магистрального кровотока в пора-
женной конечности. При выявлении ишемии конечности 
пациент незамедлительно должен быть проконсультирован 
сосудистым хирургом для выявления возможности восста-
новления кровотока. Дальнейшее лечение такого пациента 
должно проводиться совместно с сосудистым хирургом. 
Одновременно необходимо обеспечить полноценное очи-
щение раны от некротических масс и микробной инвазии. 
С этой целью проводится обязательная обработка раны, 
включая хирургическую, с использованием местных анти-
септических средств. При наличии показаний назначаются 
системные антимикробные средства. Для полноценного 
течения фаз заживления пораженная конечность должна 
быть разгружена, на рану не должна оказывать давле-
ние масса тела. Выбор местного лечения зависит от фазы 
заживления раны. В ряде ситуаций наблюдение за паци-
ентом проводится вместе с гнойным хирургом, хирургом-
ортопедом, т.е. применяется междисциплинарный подход 
к ведению пациента с СДС. При использовании вышеу-
казанных методов в подавляющем большинстве случаев 
удается достичь заживления ран без ампутаций нижней 
конечности [24, 25].
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Приведен обзор исследований, посвященных антиоксидантной терапии осложнения сахарного диа-
бета (СД) – диабетической полинейропатии, частота которой, по данным разных авторов, варьирует от 12 
до 95%. Данная патология может приводить к развитию наиболее грозного осложнения СД – синдрома 
диабетической стопы (СДС), частым проявлением которого являются язвенные дефекты. Ампутация ниж-
ней конечности у больных СД проводится в 10–30 раз чаще по сравнению со всем населением и является 
тяжелым исходом язвенного поражения стоп. Уже после первой ампутации значительно возрастает риск 
повторной ампутации и смерти, поэтому все усилия врачей разных специальностей должны быть направ-
лены на раннюю диагностику и профилактику этого грозного осложнения.

Ключевые слова: 
сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, альфа-липоевая кислота
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Alpha lipoic acid in the treatment of diabetic polyneuropathy from the standpoint of evidence-based 
medicine
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In this article we have presented a review of studies on antioxidant treatment of diabetes mellitus com-
plications – diabetic polyneuropathy, the frequency of which, according to different authors, varies from 12 to 
95%. This pathology can lead to the development of the most terrible complication of diabetes - diabetic foot 
syndrome, in frequent manifestations of which are ulcerative defects. Amputation of the lower extremity in 
patients with diabetes is carried out 10-30 times more often compared to the entire population and is a difficult 
outcome of ulcerative lesions of the feet. Already after the first amputation, the risk of repeated amputation 
and death significantly increases, so all the efforts of doctors of different specialties should be directed to the 
early diagnosis and prevention of this terrible complication.
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В последние годы распространенность сахарного диа-
бета (СД) продолжает расти, приобретая характер 
глобальной неинфекционной эпидемии. На сегод-

няшний день в мире насчитывается около 415 млн паци-
ентов с СД, еще около 175 млн не знают о том, что у них 
есть данная патология. В России зарегистрировано 4,5 млн 

больных СД. Кроме того, в исследовании NATION установ-
лено, что примерно 20% жителей нашей страны находятся 
в группе риска по развитию СД, а это около 30 млн жи-
телей.

Частота поражения периферической нервной системы 
при СД, по данным разных авторов, варьирует от 12 до 95%, 
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в среднем составляя 51%. Иначе говоря, более 200 млн чело-
век в мире и более 2 млн в России имеют диабетическую 
полинейропатию (ДПН) [1, 2].

Одним из самых опасных хронических осложнений СД 
является синдром диабетической стопы (СДС), часто про-
являющийся язвенными дефектами. Ампутация нижней 
конечности у больных СД проводится в 10–30 раз чаще по 
сравнению со всем населением и является тяжелым исходом 
язвенного поражения стоп. Уже после первой ампутации 
значительно возрастает риск повторной операции и смерти, 
поэтому все усилия врачей разных специальностей должны 
быть направлены на раннюю диагностику и профилактику 
этого грозного осложнения.

Оксидативный стресс играет большую роль в разви-
тии осложнений СД. В патогенезе развития ДПН выделяют 
4 основные пути повреждения клетки, индуцируемые гипер-
гликемией: полиоловый, гексозаминовый, активации проте-
инкиназы С и образования конечных продуктов избыточного 
гликирования. Хроническая гипергликемия внутри клеток, 
в нейронах и в эндотелиоцитах приводит к нарушению 
энергетического обмена, повышенной продукции активных 
свободных радикалов (супероксидов), которые повреждают 
ДНК в митохондриях. В свою очередь, это активирует спе-
циальные полимеразы [PARP – поли(АДФ-рибоза)], которые 
уменьшают активность ключевого фермента гликолиза – 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, а также активи-
руют нуклеарный фактор, стимулирующий выделение эндо-
телина-1 – субстанции, ухудшающей кровоток. Оксиданты 
ингибируют действие нуклеарного фактора. В эксперимен-
тальных исследованиях показано, что свободные радикалы 
нарушают деятельность клеточных структур, вызывая эндо-
невральную гипоксию и ускоряя развитие нейропатии [3, 4].

Клинические проявления ДПН очень разнообразны.
В зависимости от локализации пораженных нервов 

и симптоматики выделяют несколько классификаций ДПН. 
Наиболее распространенная основывается на том, какой 
отдел нервной системы больше всего пострадал в результате 
обменных нарушений [5, 6].

Классификация диабетической 
полинейропатии

Симметричная нейропатия:
  дистальная сенсорная и сенсомоторная нейропатия;
  диабетическая нейропатия длинных нервных воло-

кон;
  хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулонейропатия.
Асимметричная нейропатия:

  мононейропатия;
  множественная мононейропатия;
  радикулопатия;
  поясничная плексопатия или радикулоплексопатия;
  хроническая демиелинизирующая полирадикулоней-

ропатия.
Автономная (вегетативная):

  кардиоваскулярная форма;
  гастроинтестинальная форма;

  урогенитальная форма;
  нераспознаваемая гипогликемия.

Выделяют 3 стадии ДПН: доклиническую, клинических 
проявлений и осложнений.

Также выделяют группы риска развития ДПН: больные СД 
типа 1 с декомпенсацией углеводного обмена спустя 3 года 
от дебюта заболевания и больные СД типа 2 с момента диа-
гностики заболевания.

При наличии автономной нейропатии диагностику 
должны проводить не только эндокринолог, диабетолог 
и невролог, но и врачи других специальностей: кардиолог, 
гастроэнтеролог, уролог, психиатр и др.

Наиболее распространены дистальная сенсорная и сен-
сомоторная нейропатии, которые встречаются в 50% всех 
случаев поражения периферической нервной системы при 
СД. Пациентов беспокоят жжение, покалывание, острая 
боль, отсутствие чувствительности к прикосновениям, не-
адекватное восприятие температуры (теплый предмет может 
казаться горячим или холодным), онемение отдельных 
участков тела, ощущение ползания «мурашек», нарушения 
походки, судороги.

Поскольку часто ДПН протекает с утратой болевой чув-
ствительности, существенно повышается риск повреждения 
стоп и, как следствие, развития синдрома диабетической 
стопы (СДС). СДС объединяет патологические изменения 
периферической нервной системы, артериального и микро-
циркуляторного русла, костно-суставного аппарата стопы, 
представляющие непосредственную угрозу или развитие 
язвенно-некротических процессов и гангрены стопы. Ране-
вые дефекты при диабетической стопе плохо поддаются 
консервативной терапии, требуют длительного местного 
и системного лечения. При развитии язвы стопы, несмотря на 
современные методы и хирургическое лечение (баллонная 
ангиопластика, стентирование, эндартерэктомия, дисталь-
ное шунтирование), ампутация выполняется у 10–24% паци-
ентов, что сопровождается инвалидизацией и увеличением 
смертности от развивающихся осложнений [6, 7]. Вслед-
ствие этого максимальные усилия должны быть направлены 
на достижение и поддержание целевых показателей угле-
водного обмена, а также на мощную антиоксидантную тера-
пию, которая является патогенетической на доклиническом 
этапе и при ранних клинических проявлениях.

Патогенетическая терапия

Ведущая роль в патогенезе осложнений СД, в частности 
ДПН, отводится хронической гипергликемии, запускающей 
целый каскад патологических реакций, приводящих к нару-
шению кровотока, гипоксии в нервном волокне, а в конеч-
ном итоге к его демиелинизации и гибели.

Согласно рекомендациям Международной диабетиче-
ской федерации (2017), препараты α-липоевой кислоты 
(АЛК) являются единственным классом патогенетических 
препаратов, применяющихся в терапии ДПН, к тому же они 
имеют высокую доказательную базу.

АЛК была открыта E. Snell и соавт. в 1937 г., в 1951 г. 
L. Reed и соавт. выделили АЛК в виде так называемого кар-
тофельного фактора роста, и вскоре было показано уча-

Солуянова Т.Н.  
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стие АЛК как коэнзима в цикле Кребса и для элиминации 
свободных радикалов [8]. Изначально АЛК была известна 
как незаменимый биохимический кофактор для митохон-
дриальных ферментов. Однако в последние десятилетия 
обнаружили, что АЛК и промежуточный продукт ее обмена – 
дигидролипоевая кислота – являются мощными антиокси-
дантами. Приблизительно с 1980-х гг. большинство иссле-
дователей признают АЛК одним из самых мощных анти-
оксидантов.

АЛК образуется в организме естественным путем, по 
химическому строению она определяется как 1,2-дитиолан-
3-пентаноевая кислота (С

8
Н

14
О

2
S

2
). У людей АЛК синтези-

руется в печени и других тканях. Дополнительным источ-
ником АЛК являются пищевые продукты. Она содержится 
в красном мясе, печени, зеленых овощах, картофеле, 
дрожжах. Эндогенный уровень АЛК у здоровых составляет 
1–25 нг/мл [9], но ее синтез снижается с возрастом, а также 
у лиц с хроническими заболеваниями, включая СД и его 
осложнения. Дополнительный эффект АЛК – стимуля-
ция фактора роста нервов и соответственно регенерации 
волокна. Естественная форма АЛК состоит из R-изомера, 
но синтетическая форма представляет собой рацемическую 
смесь двух изомеров R- и S-формы. Оба изомера имеют 
различный потенциал. R-форма обладает большими воз-
можностями в утилизации глюкозы, в то время как S-форма 
демонстрирует лучший аффинитет с глутатионредуктазой. 
Антиоксиданты могут предохранять от индуцированной 
гликемией дисфункции нервного волокна или улучшать 
течение диабетической нейропатии. Дополнительным пре-
имуществом АЛК является синергичное взаимодействие 
с другими антиоксидантами, в том числе с витаминами С 
и Е. Кроме того, АЛК участвует в рециркуляции других анти-
оксидантов: витаминов С, Е и глутатиона. Например, АЛК 
может участвовать в реакциях регенерации витамина С 
и глутатиона [10]. Глутатион является одним из основных 
неферментных механизмов защиты, который может напря-
мую реагировать со свободными радикалами, уничтожая их, 
при этом он входит в состав ферментной системы глутатион-
пероксидазы.

Клиническая фармакокинетика АЛК (при внутривенном 
введении и при приеме внутрь, натощак и после еды) была 
детально изучена в работах R. Hermann и соавт. у здоровых 
добровольцев и больных СД [11]. Фармакокинетические 
характеристики АЛК при внутривенном введении у здоро-
вых людей и больных СД не отличались, отмечалась линей-
ная зависимость между концентрацией АЛК в плазме и дозой 
внутривенно вводимого препарата в границах 200–1200 мг. 
При приеме таблеток у больных СД концентрация АЛК ока-
залась выше на 30–40%, чем у здоровых лиц, что объясняют 
задержкой опорожнения желудка из-за автономной гастро-
интестинальной невропатии. Однако исследование боль-
ных СД с нормальной и сниженной скоростью опорожнения 
желудка не показало значительной разницы между ними 
в концентрации АЛК. При приеме таблетированной формы 
линейная зависимость концентрации АЛК в плазме от дозы 
препарата находилась в границах 50–600 мг. При при-
еме АЛК в таблетированной форме натощак, за 30 мин до 
еды, существенно увеличивается концентрация препарата 

в плазме и ускоряется время достижения пика концентрации 
по сравнению с приемом таблеток после еды. Как при вну-
тривенном введении, так и при приеме таблеток через 24 ч 
АЛК в плазме не остается, но она депонируется в перифери-
ческих нервах.

Эффективность АЛК при ДПН была показана в целом 
ряде клинических исследований, проведенных в рамках 
доказательной медицины.

АЛК впервые стали использовать в 1966 г. в Германии для 
лечения ДПН и цирроза печени, так как были получены дан-
ные о ее низком уровне у этой категории пациентов.

В основе адекватного и рационального применения пре-
паратов тиоктовой кислоты лежат результаты многочислен-
ных рандомизированных плацебо-контролируемых иссле-
дований (ALADIN I, ALADIN II, ALADIN III, ORPIL, NATHAN, 
DECAN, SYDNEY); первые из них были проведены в 1990-х гг.

Исследование ALADIN I (Alfa-Lipoic Acid in Diabetic 
Neuropathy) включало 328 пациентов с СД типа 2. Больные 
были разделены на 4 группы: получавших АЛК в дозе 100, 
600 или 1200 мг в виде внутривенных инфузий и группу пла-
цебо. Основным критерием оценки ДПН служила шкала Total 
Symptom Score (TSS), с помощью которой оценивали интен-
сивность и частоту основных позитивных невропатических 
симптомов: стреляющая боль, жжение, онемение и паресте-
зии [12]. Количество баллов по шкале TSS при использова-
нии АЛК в дозах 600 и 1200 мг достоверно снижалось через 
3 нед по сравнению с группой, получавшей 100 мг препарата 
или плацебо (р<0,002). Побочные эффекты (головная боль, 
тошнота, рвота) чаще отмечались при дозировке 1200 мг 
(32,6%), а не при дозировке 600 мг (19,8%) или при введе-
нии плацебо (20,7%). 

Исследование ALADIN позволило предложить критерии 
оценки ДПН, которые использовались в дальнейших работах, 
особенно это относится к принятию шкалы TSS как основ-
ного показателя эффективности АЛК. Также была показана 
дозозависимая эффективность АЛК, причем доза 600 мг при-
знана оптимальной терапевтической, так как доза 1200 мг 
не увеличивала эффективность лечения и сопровождалась 
большим числом гастроинтестинальных побочных эффек-
тов. К тому же в плацебо-контролируемом исследовании 
были доказаны эффективность и безопасность лечения ДПН 
при внутривенном введении АЛК.

Данное исследование показало, что 3-недельные внутри-
венные инфузии в дозе 600 мг привели к уменьшению боли 
и улучшению температурной и вибрационной чувствитель-
ности на 30% у 82% больных против 71% при приеме АЛК 
в дозе 1200 мг/сут и 65% в дозе 100 мг/сут.

В последующих исследованиях ALADIN II и ALADIN III 
оценивали эффективность таблетированных форм АЛК [13]. 
В исследовании ALADIN II при участии 65 пациентов было 
показано, что пероральный прием тиоктовой кислоты в дозе 
1800 мг/сут в течение 6 мес способствовал достоверному 
уменьшению симптомов сенсомоторной полинейропатии. 
Основным показателем выраженности ДПН также служили 
баллы по шкале TSS. Исследование ALADIN III показало, что 
внутривенное введение АЛК (600 мг/сут) по клиническим 
эффектам сопоставимо с 1800 мг/сут при пероральном при-
еме данного препарата.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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В Oral Pilot Study (ORPIL) изучали эффективность приема 
таблеток АЛК 600 мг, назначаемых 3 раза в день в течение 
3 нед (суммарная дневная доза – 1800 мг) 12 пациентам СД 
типа 2 с ДПН по сравнению с эффектом плацебо в анало-
гичной группе из 12 пациентов [14]. Баллы по шкале TSS 
в достоверно большей степени уменьшались в группе АЛК 
(p=0,021). Различий в частоте побочных эффектов между 
группами не отмечено.

В исследовании Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie 
(DEKAN) у 73 больных СД типа 2 с нарушением вариабель-
ности сердечного ритма для лечения использовали либо АЛК 
в таблетках (200 мг 4 раза в день, суммарная доза – 800 мг), 
либо плацебо в течение 4 мес [15]. Установлено достоверное 
улучшение показателей вариабельности частоты сердечных 
сокращений по сравнению с плацебо (p<0,05). Кроме того, 
отмечалось уменьшение симптомов диабетической энтеро-
патии. Частота побочных эффектов в группах достоверно не 
различалась.

Рандомизированное двойное слепое контролируемое 
исследование SYDNEY проводилось в России с той же целью, 
что и исследование ALADIN, но имело целый ряд особен-
ностей дизайна [16, 17]. Обследовали с тестированием по 
шкале TSS (ежедневно) и NIS (до и после лечения) 120 боль-
ных СД типа 1 и 2 с симптомной полинейропатией, которые 
были разделены на 2 группы. Пациенты 1-й группы получали 
внутривенно АЛК в дозе 600 мг, 2-й – внутривенно плацебо 
(0,04 мг рибофлавина) в течение 3 нед.

Необходимо подчеркнуть следующие особенности иссле-
дования: проводилась госпитализация больных на 1 мес, что 
обеспечивало постоянный контроль гликемии, соблюдение 
диеты, стандартные физические нагрузки и, как следствие, 
хороший контроль СД. Отмечался высокий исходный уровень 
баллов по шкале TSS (7,5), тогда как в предыдущих исследо-
ваниях исходный уровень был от 5 баллов, что обеспечивало 
гораздо больший возможный диапазон изменений баллов по 
шкале TSS. Проводилось предварительное обучение эндокри-
нологов и неврологов, принимавших участие в исследовании, 
что обеспечивало стандартную оценку в процессе лечения.

В ходе исследования SYDNEY среднее значение баллов 
по шкале TSS уменьшилось на 5,72±1,53 в группе, получавшей 
АЛК, и лишь на 1,82±1,92 в группе плацебо (p<0,001). Досто-
верное различие между группами по среднему количеству 
баллов шкалы TSS появилось только на 4-й неделе лечения. 
Анализ динамики баллов по каждому отдельному симптому 
(боль, жжение, онемение, парестезии) в процессе лечения 
показал достоверное уменьшение выраженности всех сим-
птомов на 4-й неделе в группе, получавшей АЛК, по сравне-
нию с группой, получавшей плацебо (p<0,001). Для количе-
ственной оценки неврологического дефицита использовали 
шкалу NIS-LL, оценивая мышечную силу с помощью сгибания 
и разгибания бедра, колена, голеностопа и пальцев стопы, 
а также коленный и ахиллов рефлексы и степень снижения 
тактильной, болевой и вибрационной чувствительности. Так, 
количество баллов по шкале NIS-LL уменьшилось на 2,70±3,37 
в группе, получавшей АЛК, и только на 1,20±4,14 балла 
в группе плацебо (p<0,05). Из электромиографических показа-
телей отмечено достоверное улучшение (уменьшение) только 
дистальной латенции при стимуляции n. suralis (p<0,05).

Исследование SYDNEY показало, что 3-недельный 
курс внутривенного введения тиоктовой кислоты в дозе 
600 мг/сут уменьшал позитивные сенсорные симптомы 
и улучшал электрофизиологические показатели, т.е. снижал 
явления неврологического дефицита.

Продолжение данного исследования SYDNEY II пока-
зало, что оптимальной дозой для перорального приема явля-
ется 600 мг/сут. Дозы 1200 и 1800 мг увеличивают частоту 
побочных эффектов, которые проявляются в виде тошноты 
и, редко, головных болей.

В исследовании NATHAN I терапия тиоктовой кислотой
 в дозе 600 мг/сут в течение 4 лет характеризовалась хоро-
шей переносимостью и привела к улучшению симптоматики 
и замедлению прогрессирования ДПН.

Во многих исследованиях также изучались метаболи-
ческие, провоспалительные и антиоксидантные эффекты. 
Так, Кох и соавт. в 2011 г. наблюдали 360 пациентов с СД, 
нарушением толерантности к глюкозе и гиперлипидемией 
в течение 20 нед. Отмечено, что использование АЛК в 
дозе 1800 мг/сут привело к снижению массы тела у паци-
ентов с ожирением в сравнении с АЛК 1200 мг/сут и пла-
цебо [18].

Palacka и соавт. в 2010 г. наблюдали 59 пациентов в тече-
ние 3 мес и установили, что при использовании АЛК 100 мг 
в сочетании с приемом коэнзима Q10

 (60 мг) и витамина Е 
(200 мг) происходит повышение уровня антиоксидантов 
в сыворотке крови и улучшение функции левого желудочка 
в сравнении с монотерапией АЛК [19].

Gianturco и соавт. в 2009 г. наблюдали 14 пациентов 
с СД типа 2 в течение 4 нед и установили, что при примене-
нии АЛК 400 мг в день снижаются маркеры оксидативного 
стресса и увеличивается уровень липопротеинов высокой 
плотности [20].

Исследование Ansar и соавт. в 2006 г. показало, что 
у 57 пациентов с СД типа 2 при применении АЛК 300 мг/сут 
в течение 2 мес повышалась чувствительность к инсулину по 
сравнению с плацебо [21].

Исследование Rahman и соавт. в 2011 г. проводилось 
у 40 пациентов с СД и артериальной гипертензией I стадии 
в течение 8 нед. Показано снижение микроальбумина на 
53% при применении комбинации ингибитора ангиотен-
зин-превращающего фермента с АЛК против 30% снижения 
только при приеме ингибиторов ангиотензин-превращаю-
щего фермента [22].

Стандартный курс лечения препаратом начинают с ин-
фузионного введения в дозе 600 мг/сут (внутривенно 
капельно на 150,0 мл 0,9% раствора NaCl) в течение 3 нед 
с последующим пероральным приемом в той же дозе 
в течение 2–3 мес.

Таким образом, многие академические исследования 
и клинический опыт свидетельствуют, что терапия АЛК ассо-
циируется с высокой эффективностью, комплайентностью 
и низким риском побочных эффектов. Кроме того, АЛК 
можно комбинировать с другими препаратами, влияющими 
на симптомы ДПН.

В заключение необходимо подчеркнуть, что развитие 
диабетической нейропатии является одной из ведущих при-
чин снижения качества и продолжительности жизни боль-
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ных СД. Несмотря на многочисленные исследования, позво-
лившие подробно изучить патогенетические механизмы 
развития диабетической нейропатии, многие вопросы оста-
ются открытыми. Продолжается обсуждение аспектов, каса-
ющихся оптимальных методов обследования и алгоритмов 
лечения пациентов с диабетической периферической ней-
ропатией.

При этом только комплексный подход к ведению паци-
ентов с данной патологией может способствовать регрессу 
симптомов со стороны центральной и периферической нерв-
ной системы и снижению риска инвалидизации.
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Диабет MODY был впервые описан R. Tattersall и S. Frajans в 1975 г. как редко встречающаяся, генетиче-
ски детерминированная группа заболеваний, характеризующаяся различными вариантами мутаций генов, 
отвечающих за секрецию инсулина. На данный момент известно 13 генов-кандидатов MODY и, соответ-
ственно, 13 подтипов MODY.

Развитие cахарного диабета MODY-6 обусловлено гетерозиготными мутациями в гене NEUROD1, кото-
рый экспрессируется в развивающихся и зрелых клетках поджелудочной железы, в нейронах центральной 
и периферической нервной системы, в клетках сетчатки. Ген кодирует фактор транскрипции NEUROD1, 
который играет роль в дифференцировке β-клеток и регуляции транскрипции гена инсулина. Диабет 
может начаться в любом возрасте и сопровождаться нарушениями слуха, зрительными аномалиями и пора-
жениями мозжечка.

В статье приводится семейный случай варианта диабета MODY-6, не сопровождающийся полной клини-
ческой симптоматикой, характерной для данной гетерозиготной мутации. Нельзя исключить у представлен-
ных пациенток в будущем вероятность развития нейрональных поражений сетчатки глаз, внутреннего уха, 
мозжечка, поэтому необходимо динамическое наблюдение соответствующих специалистов.

Ключевые слова: 
сахарный диабет, MODY, гипергликемия, инсулин
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MODY was first described by R. Tattersall and S. Frajans in 1975 as a rare, genetically determined group 
of diseases characterized by different variants of mutations of the genes responsible for insulin secretion. 
At the moment, there are 13 known candidate genes and, accordingly, 13 subtypes of MODY.

The development of MODY6 is due to heterozygous mutations in the NEUROD1 gene, which is expressed in 
developing and mature pancreatic cells, in the neurons of the central and peripheral nervous systems, in the 
cells of the retina. The gene encodes the transcription factor NEUROD1, which plays a role in β-cell differentia-
tion and regulation of the insulin gene transcription. Diabetes can begin at any age and is accompanied by 
hearing impairment, visual abnormalities, and cerebellar lesions.
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Термин «MODY» (от англ. Maturity Onset Diabetes of the 
Young – диабет взрослого типа у молодых) впервые 
был описан R. Tattersall и S. Frajans в 1975 г. [1]. Он 

представляет собой гетерогенную группу заболеваний, 
в основе которых лежат мутации различных генов, кодиру-
ющих глюкокиназу [2], 5 факторов транскрипции и фактор 
нейрогенной дифференцировки-1 [1]. В настоящее время 
известно 13 генов – кандидатов MODY и соответственно 
13 подтипов MODY. Данное заболевание характеризуется 
дисфункцией β-клеток, аутосомно-доминантным насле-
дованием и, как правило, ранним началом заболевания 
(в возрасте до 25 лет). Диагноз «MODY» должен быть 
заподозрен у пациентов, не страдающих ожирением, при 
развитии сахарного диабета (СД) до 25 лет, при отяго-
щенной наследственности по СД во втором или третьем 
поколении [3]. Окончательный диагноз «MODY» можно 
установить только на основании результатов молекулярно-
генетического исследования.

MODY – это моногенная форма диабета, обладающая 
генетической, метаболической и клинической разнород-
ностью: различные типы требуют разной тактики ведения. 
Необходимо также прогностическое генетическое тестиро-
вание родственников пациента даже при отсутствии у них 
признаков СД.

В настоящее время известны гены, мутации которых вызы-
вают диабет MODY: ген ядерного фактора гепатоцитов-4α 

(HNF4A; MODY-1), ген глюкокиназы (GCK; MODY-2), ген ядер-
ного фактора гепатоцитов 1α (HNF1A; MODY-3), ген транс-
крипционного фактора PDX1 (PDX1; MODY-4), ген фактора 
транскрипции 2 (TCF2) или ядерный фактор гепатоцитов-1β 
(HNF1B; MODY-5), ген фактора нейрогенной дифферен-
цировки-1 (NEUROD1; MODY-6), ген Kruppel-подобного 
фактора-11 (KLF11; MODY-7), ген карбоксилэтерлипазы 
(CEL; MODY-8), ген PAX4 (PAX4; MODY-9), ген инсулина 
(INS; MODY-10), B-лимфоциткиназа (BLK; MODY-11), АТФ-
связывающая кассета, субсемейство C (CFTR/MRP), член 8 
(ABCC8; MODY-12), ген KCNJ11 (MODY-13) [4]. Однако 
в настоящее время 13 известных генов не объясняют все слу-
чаи выявленного диабета MODY, что подразумевает наличие 
дополнительных, вероятно, неизвестных генных мутаций.

Первый описанный тип диабета MODY – MODY-1 – 
характеризуется мутациями, приводящими к макросомии 
плода с развитием неонатальной гипогликемии, что связано 
с гиперинсулинемией. У пациенток отсутствует глюкозурия, 

низкий уровень аполипопротеинов. У данных пациентов, 
как правило, эффективны препараты сульфонилмочевины.

Наиболее распространенная форма СД MODY-2 (48%) 
протекает с умеренной гипергликемией с рождения: HbA

1c
 

в диапазоне от 5,8 до 7,2–7,6%. С возрастом отмечается 
некоторое ухудшение течения заболевания, редко приво-
дящее к тяжелым осложнениям. Диагностируется случайно 
при скрининге, например при беременности.

При MODY-3 отмечается прогрессивная дисфункция 
β-клеток, поэтому манифестация возникает к 25 годам. 
Глюкозурия отмечается значительно раньше, что связано 
со снижением реабсорбции глюкозы. Гипергликемия может 
быть тяжелой, характерно выраженное прогрессирование 
сосудистых осложнений.

MODY-4 – очень редкая форма заболевания, которая 
может проявляться у новорожденных вследствие недораз-
вития поджелудочной железы.

Вариант MODY-5 не всегда имеет семейный анамнез, так 
как нередко происходят спонтанные мутации соответствую-
щего гена. СД развивается примерно у половины носителей 
гена. СД протекает с выраженной инсулинорезистентно-
стью и дефектом секреции инсулина, поэтому требует ран-
него начала инсулинотерапии.

MODY-6 возникает в результате нарушения дифферен-
цировки β-клеток поджелудочной железы и некоторых ней-
ронов сетчатки, внутреннего уха, мозжечка. Диабет может 
начаться в любом возрасте и сопровождаться нарушениями 
слуха, зрительными аномалиями и поражениями мозжечка.

MODY-7 – довольно редкий вариант, характерный для 
взрослых, он связан с постепенным снижением функции 

β-клеток.
MODY-8 – гетерозиготные мутации при этом варианте 

вызывают фиброз и липоматоз поджелудочной железы, что 
приводит не только к эндокринной, но и к экзокринной ее 
недостаточности.

При MODY-9 нарушена дифференцировка β-клеток, что 
проявляется абсолютной инсулиновой недостаточностью 
и может быть причиной развития кетоацидоза.

MODY-10 описан как неонатальный диабет, он связан 
с мутациями, нарушающими продукцию проинсулина. Пока-
зана инсулинотерапия. В редких случаях данный вариант 
диабета может возникать у взрослых, некоторые пациенты 
достигают контроля при приеме пероральных сахароснижа-
ющих препаратов.
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 This article presents a familial case of the MODY6 variant, which is not accompanied by the full clini-
cal symptoms characteristic of this heterozygous mutation. It is impossible to exclude the possibility of the 
development of neuronal lesions of the retina of the eye, inner ear, cerebellum in the presented patients in the 
future; therefore, it is necessary to follow up with the relevant specialists.
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MODY-11 нередко протекает с ожирением, что нехарак-
терно для других вариантов MODY. В дебюте этого типа диа-
бета могут быть повышены синтез и секреция инсулина.

MODY-12 связан с мутациями рецепторов к суль-
фонилмочевине в β-клетках и нарушениями функции 
АТФ-чувствительных калиевых каналов. Тактика лечения 
определяется при тщательной молекулярно-генетической 
диагностике, нередко эффективными оказываются препа-
раты сульфонилмочевины [4].

MODY-13 является аутосомно-доминантным заболева-
нием, вызванным мутациями в гене KCNJ11, он характеризу-
ется ранней манифестацией.

Клинический случай

Пациентка Х., 37 лет, уроженка Кавказа, обратилась 
в Череповецкий диабетологический центр БУЗ Вологодской 
области «Череповецкая городская больница № 2» в феврале 
2017 г. с жалобами на учащенное мочеиспускание. 

Из анамнеза известно, что в возрасте 32 лет пациентке 
был установлен диагноз СД 2 типа, в связи с чем ей был 
назначен метформин (850 мг, 2 раза в день). На фоне лече-
ния глюкоза плазмы натощак составила 7,8 ммоль/л; уровень 
постпрандиальной гликемии – 10,8 ммоль/л.

Также известно, что у отца пациентки был повышен уро-
вень глюкозы плазмы натощак (до 8 ммоль/л), а мать умерла 
в возрасте 31 года вскоре после 2-х родов (новорожденный 
умер на 2-е сутки после родов). У пациентки есть дочь 12 лет.

При физикальном обследовании не выявлено ни одного 
клинического фенотипа, связанного с NeuroD1, включая гипо-
плазию мозжечка, задержку психического развития, сенсо-
невральную брадиакузию и нарушение зрения. Индекс массы 
тела составил 23 кг/м2 (рост – 157 см, масса тела – 56 кг).

Согласно лабораторным данным, HbA
1c

 – 5,77%, уровень 
С-пептида – 1,52 нг/мл, HOMA-IR – 1,4; антитела к глутамат-
декарбоксилазе, транспортеру цинка 8 (ZnT8) и антитела 
IA-8 отрицательные.

Вероятность того, что пациентка имеет MODY, составляет 
58% (рассчитано с помощью MODY Probability Calculator by 
Exeter University) [5].

Случайно измеренная гликемия у дочери пациентки соста-
вила 9,8 ммоль/л. Ранее СД у нее не диагностировали. HbA

1c
 – 

6,3%, уровень C-пептида – 1,96 нг/мл (1,07–11,8 нг/мл); 
антитела к глутаматдекарбоксилазе, транспортеру цинка 8 
и антитела IA-8 были отрицательными. Результаты теста на 
толерантность к глюкозе: 7,0 ммоль/л (инсулин – 10 мкг/мл, 
C-пептид – 2,1 нг/мл) натощак; 6,9 ммоль/л через 60 мин 
(инсулин – 24,5 мкг/мл, C-пептид – 4,5 нг/мл); 8,6 ммоль/л 
через 120 мин (инсулин – 34 мкг/мл, C-пептид – 5,0 нг/мл).

В июле 2017 г. у обеих пациенток была обнаружена 
мутация в гене фактора 1 нейрогенной дифференцировки 
(NeuroD1, MIM #: 601724, NCBI: NM_002500.3) (гетерози-
готная неописанная ранее мутация в 1-м варианте экзона 
с. 1022А> Т: р. H341L; анализ проводили в ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр эндо-
кринологии» Минздрава России, Москва). Установлен 
диагноз – MODY-6.

Итак, при обследовании пациенток, описанных в данном 
клиническом наблюдении, выявлен СД MODY-6. Он обуслов-
лен гетерозиготными мутациями в гене NEUROD1, который 
локализован в длинном плече хромосомы 2 в положении 32, 
имеет 2 экзона и экспрессируется в развивающихся и зрелых 
клетках поджелудочной железы. Ген кодирует фактор транс-
крипции NEUROD1, который играет роль в дифференцировке 
β-клеток и регуляции транскрипции гена инсулина [6]. 
Учитывая, что данный ген экспрессируется в нейронах 
центральной и периферической нервной системы, а также 
в клетках сетчатки [7], можно предположить развитие гипо-
плазии мозжечка, нейросенсорную тугоухость, зрительные 
аномалии и задержку психомоторного развития, обуслов-
ленные гомозиготными мутациями в гене NEUROD1 у паци-
ентов с MODY-6.

До сих пор обе пациентки наблюдаются в Череповецком 
диабетологическом центре БУЗ Вологодской области «Чере-
повецкая городская больница № 2». Сахароснижающая тера-
пия не проводилась. Уровень глюкозы в крови составляет 
6–7,8 ммоль/л натощак, 6–8,9 ммоль/л после еды.

Заключение

Диабет MODY является моногенной формой наследствен-
ного заболевания и встречается в 2% случаев СД, имеет 
семейную предрасположенность. Разнообразная клиниче-
ская картина вариантов типов диабета MODY связана с гене-
тической гетерогенностью. В настоящее время нет надежных 
способов влияния на генные мутации, однако их верифи-
кация важна для прогнозирования клинического течения 
и симптоматического лечения. Вариант MODY 6-го типа, 
выявленный у пациентки и ее дочери, не сопровождается 
полной клинической симптоматикой, характерной для дан-
ной гетерозиготной мутации. Нельзя исключить у этих паци-
енток в будущем вероятность развития нейрональных пора-
жений сетчатки глаз, внутреннего уха, мозжечка, поэтому 
необходимо динамическое наблюдение у соответствующих 
специалистов.
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В статье представлено клиническое наблюдение пациента с редким генетическим синдромом. Особен-
ность клинического случая заключается в сложности диагностики этого заболевания у детей в раннем воз-
расте. Показана роль изучения анамнеза, клинико-лабораторных показателей и значение генетического 
исследования.

Ключевые слова: 
генетика, мутация гена, тиреоидные гормоны, дети, поражение нервной системы
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Синдром Аллана–Херндона–Дадли (AHDS) – редкое ге-
нетическое заболевание, впервые описанное в 1944 г. 
американскими врачами-генетиками Уильямом Ал-

ланом, Клодом Нэшем Херндоном (младшим) и Флоранс 
Дадли [1]. Распространенность и наследование этого 
синдрома не превышает 1 случая на 1 млн. В доступной 
литературе описано 25 семей, в которых наблюдалось 89 че-
ловек с AHDS [2, 3]. Известно, что AHDS связан с мутацией 
гена SLC16A2. Патологические варианты гена SLC16A2 вызы-
вают дефицит монокарбоксилата транспортера 8 (МСТ8) – 
специфического транспортера трийодтиронина (Т

3
) через 

клеточные мембраны в нейронах. Заболевание характе-
ризуется нарушением транспорта Т

3
 в нервные клетки, что 

способствует формированию нейрональной дисфункции 

с развитием тяжелого поражения нервной системы [2, 3]. 
К клиническим проявлениям AHDS относятся выраженная 
гипотония мышц, существенный когнитивный дефицит, 
прогрессирующий спастический квадрипарез, контрак-
тура суставов, дистонические или атетоидные движения 
с характерными пароксизмами и дискинезией, а также в 25% 
случаев судороги. При данном синдроме в нейронах наблю-
дается дефицит трийодтиронина на фоне повышенного 
содержания гормона в крови, что приводит к локальному 
гипертиреозу в тканях, не зависимых от дефицита MCT8, 
и сопровождается снижением массы тела пациента с парал-
лельным уменьшением мышечной массы [2–4].

В последние годы, кроме транспортера MCT8, идентифици-
рованы монокарбоксилатный транспортер 10 (MCT10) и орга-
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нический анионотранспортный полипептид 1C1 (OATP1C1). 
Показано, что MCT8 и OATP1C1 особенно важны для регуля-
ции локальной активности тиреоидных гормонов в головном 
мозге, что имеет большое значение для развития и функцио-
нирования центральной нервной системы [5, 6].

Для верификации заболевания важны анализ клиниче-
ской картины и исследование щитовидной железы с оценкой 
функционального состояния. Генетическое исследование 
заключается в обнаружении патогномоничного признака 
для АHDS – мутации SLC16A2 (Xq13.2). Установлено, что при 
АHDS терапия препаратами тиреоидных гормонов неэффек-
тивна [7–9].

Пациент С., 12.06.2014 г.р. Мать обратилась с жалобами 
на выраженную задержку психомоторного и психоречевого 
развития у сына, генерализованную мышечную слабость 
и дефицит массы тела. На момент осмотра ребенку исполни-
лось 4 года.

Из анамнеза известно, что ребенок родился от пер-
вой беременности, первых родов. Беременность желанная, 
протекала без осложнений, роды физиологические в срок 
38–39 нед с длительным потужным периодом. При рожде-
нии масса тела – 2850 г, длина – 49 см (низкое физическое 
развитие, гармоничное), оценка по шкале Апгар – 7–8 бал-
лов. На грудном вскармливании ребенок находился до года. 
В роддоме проведен скрининг на врожденный гипотиреоз, 
результат отрицательный. С рождения у мальчика отмеча-
лись диффузная мышечная гипотония, снижение мышечной 
силы, симптом податливой шеи; в первые месяцы жизни – 
обильные срыгивания, длительные кормления (>30–40 мин), 
вялый сосательный рефлекс.

Впервые пациент проконсультирован эндокринологом 
в возрасте 5 мес в связи с гипотрофией и задержкой психо-
моторного развития: не держал голову, не переворачивался, 
мало реагировал на окружающих, не удерживал игрушки 
в руках. В это время впервые обнаружен дисбаланс тиреоид-
ных гормонов: повышение Т

3
, снижение Т

4
 на фоне референс-

ного уровня тиреотропного гормона (ТТГ): ТТГ – 3,0 мкМЕ/мл, 
Т

4
 – 8,41 нг/л, Т

3
 – 10,47 нмоль/л. Были даны рекомендации 

маме – принимать препараты калия йодида в дозе 200–
250 мкг/сут на период грудного вскармливания ребенка 
с контролем ТТГ, св.Т

4
 св. у ребенка в возрасте 1 года. 

В возрасте 1 года у мальчика диагностированы атакси-
ческий церебральный паралич, выраженный квадрипарез. 
У ребенка прогрессировала задержка психического и рече-
вого развития, наблюдались миоклонические гиперкинезы, 
тазовые нарушения по типу недержания мочи и кала. Паци-
ент находился на диспансерном наблюдении у невролога, 
получал медикаментозную терапию (Cortexin, Cinnarizin), 
а также лечебную физкультуру, массаж, плавание.

Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга (2015): слабовыраженные зоны лейко-
ареоза передних рогов больших желудочков. МРТ-признаки 
умеренной наружной гидроцефалии. Киста межжелудочко-
вой перегородки.

ЭЭГ-дневной мониторинг (неоднократно): эпилепти-
формной активности не выявлено.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы: 
расположение обычное, размеры не увеличены. Объем – 
1,98 см3. Контуры четкие, ровные. Структура однородная, эхо-
генность не изменена. Фокальные образования не выявлены.

Сохранялся дисбаланс тиреоидных гормонов: повы-
шение Т

3
, снижение Т

4
, высоконормальные уровни ТТГ 

(см. таблицу).
Была проведена консультация генетика с генетическим 

исследованием: в результате клинического секвенирова-
ния экзома выявлена гемизиготная мутация в 3-м экзоне 
гена SLC16A2 (chrX:73744254C>CT), приводящая к сдвигу 
рамки считывания, начиная с 214 кодона (p.Gln214fs, 
NM_006517.4). Мутации в гене SLC16A2 были описаны 
у пациентов с АHDS.

С учетом наличия у ребенка клинических признаков 
АHDS и характерного тиреоидного профиля проведено под-
тверждение выявленной мутации методом секвенирования 
по Сэнгеру с обследованием родителей, установлено проис-
хождение мутации у ребенка de novo.

  Ребенок: мутация chrX:73744254C>CT в гене SLC16A2 
обнаружена в гемизиготной форме;

  мать: мутация chrX:73744254C>CT в гене SLC16A2 
не обнаружена;

  отец: мутация chrX:73744254C>CT в гене SLC16A2 
не обнаружена.

Заключение генетика: синдром Аллана–Херндона–
Дадли (OMIM: 300523). Диагноз поставлен на основании 
анамнестических сведений, клинической картины, результа-
тов инструментальных и лабораторных исследований. Харак-
терные изменения: МР-признаки транзиторной задержки 
миелинизации; тиреоидный статус, выявленная и вали-
дированная мутация в гене SLC16A2, а также врожденная 
диффузная мышечная гипотония (синдром вялого ребенка), 
патогномоничный симптом податливой шеи (limberneck), 
гипоплазия мышц, генерализованная мышечная слабость, 
трудности с кормлением, задержка физического и психомо-
торного развития, дистонические движения в конечностях, 
приступы пароксизмальной дискинезии, квадрипарез. 

Объективный статус: состояние стабильно средней 
тяжести. Мальчик находится в инвалидной коляске. Рот 
постоянно открыт, верхняя губа приподнята. Отмечается 
миопатия лица, слюнотечение. В поведении – тенденция 

Бардымова Т.П., Селиверстова Т.Г., Ягельская Г.П.  
СИНДРОМ АЛЛАНА–ХЕРНДОНА–ДАДЛИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Показатели гормонов щитовидной железы пациента С.
Показатель (референс) Возраст 

6 мес 12 мес 1,5 года 3,5 года
ТТГ, мкМЕ/мл (0,85–6,5) 2,9 3,5 3,06 3,070
Т4 св., пмоль/л (9,0–22,0) 4,5 10,50 6,66 7,65
Т3 св., нмоль/л (1,3–3,1) 5,4 4,32 3,43 3,43

Примечание. ТТГ – тиреотропный гормон; Т
4
 св. – тироксин свободный; Т

3
 св. – трийодтиронин свободный.
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к пассивности, без признаков агрессивности. Обращенную 
речь понимает, реагирует эмоционально, откликается на 
ласку. Физическое развитие низкое, дисгармоничное, выра-
жен дефицит массы тела: масса тела 10 кг (дефицит 30%), 
рост – 96 см (SDS = -1,36), индекс массы тела – 11,6 кг/м2 
(SDS < -3). Кожные покровы розовые, чистые, слизистые 
чистые, обычной окраски, влажности, тургор тканей снижен, 
язык влажный, чистый. Щитовидная железа расположена в 
типичном месте, подвижна при глотании, при пальпации не 
увеличена, мягкоэластичной консистенции, безболезнен-
ная. Ярко выражена мышечная гипотония: не способен удер-
живать шею и голову в вертикальном положении, не может 
сидеть без поддержки, не способен стоять, не ходит, не гово-
рит. Игрушки и другие предметы в руках не удерживает. При 
поддержке и опоре на ноги способен переступать. Умеренно 
сглажены продольные своды обеих стоп. Диффузная мышеч-
ная гипотония с гипермобильностью в суставах, тонус мышц 
снижен, особенно в плечевом поясе и руках. Сухожильные 
рефлексы живые, снижены. Патологических рефлексов нет. 
Отмечаются атетоидные гиперкинезы и дистоничские уста-
новки в руках. Тазовые нарушения по типу недержания мочи 
и кала. Половое развитие по мужскому типу, мошонка раз-
вита, яички в мошонке, по Tanner I. 

Клинический диагноз: синдром Аллана–Херндона–Дадли 
(AHDS). Осложнения: атактический церебральный паралич, 
выраженный квадрипарез. Задержка психического и рече-
вого развития. Тазовые нарушения по типу недержания мочи 
и кала. Сопутствующий диагноз: плосковальгусная деформа-
ция стоп.

Представленное клиническое наблюдение демон-
стрирует сложность диагностики АHDS, особенно у детей 

грудного возраста, в связи с крайне низкой распростра-
ненностью заболевания и недостаточной изученностью 
синдрома. Необходимо шире использовать проведение 
генетических исследований для выявления патологиче-
ских мутаций генов при наличии характерных клинико-
лабораторных изменений. У пациента С. терапия препара-
тами йода и тиреоидными гормонами была неэффективна. 
Как известно, симптоматическая терапия лишь в неболь-
шой степени помогает отсрочить осложнения и улуч-
шить качество жиз ни таких пациентов [10–12]. Имеются 
сообщения о разработке новых препаратов: предложен 
препарат с действующим химическим веществом тира-
триколом, который имеет сходную структуру с трийодти-
ронином и способен проникать в нейроны без участия 
транспортера [13].

Таким образом, диагностика и лечение АHDS остается 
актуальной проблемой эндокринологии. В настоящее время 
продолжается поиск инновационных методов и способов 
лечения заболевания [13].
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Сахарный диабет – хроническое метаболическое заболевание, распространенность которого в насто-
ящее время во всем мире быстро растет. Дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4) – это новая многообещающая 
мишень для управления гликемическим контролем при сахарном диабете типа 2 (СД2). В последние годы 
был разработан ряд сильных ингибиторов ДПП-4, роль которых в лечении пациентов с СД2 стремительно 
увеличивается. В данной статье дан обзор исследований по разработке ингибиторов ДПП-4 синтетиче-
ского и природного происхождения с 2012 по 2017 г., представлены сведения по физико-химическим 
свойствам, биологической активности в отношении ДПП-4 и селективности по сравнению с дипептидил-
пептидазами-8/9. Также в статье обсуждаются гипогликемические механизмы и свойства активного сайта 
ДПП-4. Представлены сведения о стратегиях идентификации сильных ингибиторов ДПП-4 и связи их струк-
туры и активности, что может быть полезно для дальнейшей разработки сильных препаратов, действующих 
на ДПП-4 и предназначенных для терапии пациентов с СД2.

Ключевые слова: 
ДПП-4, ингибиторы, аналоги, физико-химические свойства, связь между структурой и активно-
стью, сахарный диабет типа 2
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Diabetes is a fast growing chronic metabolic disorder around the world. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) 
is a new promising target during type 2 diabetes glycemic control. Thus, a number of potent DPP-4 inhibitors 
were developed and play a rapidly evolving role in the management of type 2 diabetes in recent years. This 
article reviews the development of synthetic and natural DPP-4 inhibitors from 2012 to 2017 and provides their 
physico-chemical properties, biological activities against DPP-4 and selectivity over dipeptidyl peptidase-8/9. 
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Сахарный диабет – это хроническое метаболическое 
заболевание, распространенность которого в насто-
ящее время во всем мире быстро растет. Согласно 

последним данным Международной федерации диабета 
(International Diabetes Federation, IDF), в 2017 г. сахарным 
диабетом страдали примерно 425 млн взрослых людей, 
а к 2045 г. их количество увеличится до 700 млн [1]. При 
сахарном диабете типа 2 (СД2) повышен риск развития 
различных микро- и макрососудистых осложнений, включая 
инсульт, ретинопатию, нейропатию, нефропатию, ишеми-
ческую болезнь сердца, гипертензию и заболевания пери-
ферических артерий [2]. Основные признаки СД2 вклю-
чают инсулинорезистентность и недостаточность инсулина. 
Конечная цель лечения СД2 заключается в снижении уровня 
гликированного гемоглобина до значений <7% с после-
дующим поддержанием в этом диапазоне, что предотвра-
щает риск микро- и макрососудистых осложнений данного 
заболевания [3]. Для снижения уровня глюкозы в крови 
и рисков, связанных с СД2, широко применяют бигуаниды, 
инсулин-сенсибилизирующие препараты (тиазолидин-
дионы), стимуляторы секреции инсулина (производные 
сульфонилмочевины; меглитиниды), а также вводят экзо-
генный инсулин (т.е. аналоги инсулина). Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), 
а также Европейским агентством по оценке лекарственных 
средств (European Medicines Agency, EMA) для медицин-
ского применения одобрены ингибиторы α-глюкозидазы, 
агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), инги-
биторы натрий-зависимых переносчиков глюкозы 2-го 
типа (SGLT2), а также недавно появившиеся ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) [4].

ДПП-4 (CD26, EC 3.4.14.5) – это сериновая пептидаза 
в форме гомодимерного трансмембранного гликопротеина 
2-го типа с молекулярной массой 220 кДа [5]. Этот фермент 
широко экспрессируется на поверхности клеток различных 
типов, во многих тканях, включая почки, желудочно-кишеч-
ный тракт, желчевыводящие пути и печень, плаценту, матку, 
предстательную железу, кожу, а также лимфоциты [6].

ДПП-4 участвует в быстрой инактивации ГПП-1 и глю-
козозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), 
таким образом, при его ингибировании увеличивается 
период полувыведения ГПП-1 (составляющий <2 мин) и ГИП 
(примерно 2–3 мин) [7]. ГПП-1 – это пептидный гормон, 

состоящий из 30 аминокислот, синтезируемый в L-клетках 
(эндокринные клетки кишечника) [8]; ГИП – это пептид-
ный гормон, состоящий из 42 аминокислот, секретируемый 
преимущественно в дуоденальных K-клетках в проксималь-
ных отделах тонкой кишки [9]. Основные эффекты ГПП-1 
и ГИП включают повышение биосинтеза инсулина, усиление 
пролиферации β-клеток и снижение их апоптоза, что огра-
ничивает постпрандиальные флюктуации уровня глюкозы. 
Иными словами, механизм антигипергликемического дей-
ствия ингибиторов ДПП-4 связан с ГПП и ГИП.

Согласно ранее полученным сведениям, ингибиторы 
ДПП-4 препятствуют инактивации инкретинового гормона 
ГПП-1, стимулируя секрецию инсулина, ингибируя секрецию 
глюкагона и улучшая контроль гликемии. Данный механизм 
зависит от уровня глюкозы, что объясняет низкий риск гипо-
гликемии при применении ингибиторов ДПП-4 [10]. Антаго-
нист рецепторов ГПП-1 эксендин примерно на 50% блокиро-
вал гипогликемический эффект ингибиторов ДПП-4 у людей 
(9–39) [11]. Хотя блокада рецепторов ГПП-1 подавляла 
действие ситаглиптина на уровень глюкагона и эвакуацию 
из желудка, существенный гипогликемический и инсулино-
тропный эффект сохранялся. Таким образом, можно пред-
положить, что в инкретиновом эффекте, задействованном 
в гликемическом контроле, помимо циркулирующего ГПП-1, 
участвуют факторы, чувствительные к ДПП-4. Более того, 
по данным Nauck и соавт. [12], не все инсулинотропные 
эффекты, связанные с ингибированием ДПП-4 (после приема 
вилдаглиптина), у пациентов с СД2 опосредованы действием 
ГПП-1. Это согласуется с результатами, ранее полученными 
Aulinger и соавт., и дополняет их [11]. У людей, получавших 
ингибиторы ДПП-4, наблюдалось выраженное повышение 
уровня биологически активного ГИП, что подтверждает 
существенный вклад активности ГИП в терапевтический 
эффект ингибиторов ДПП-4 [13]. Таким образом, чувстви-
тельный к ингибиторам ДПП-4 существенный инкретиновый 
эффект в отношении гликемического контроля у пациентов 
с СД2 может быть опосредован не только циркулирующим 
ГПП-1. У здоровых добровольцев ингибиторы ДПП-4 могут 
оказывать более выраженное влияние на уровни биологи-
чески активного ГИП в плазме крови по сравнению с биоак-
тивными уровнями ГПП-1. В то же время с эффективностью 
ингибирования ДПП-4 (снижением постпрандиальной гли-
кемии), по данным Wu и соавт., коррелирует скорость опо-
рожнения желудка [7, 14].

Ли Н., Ванг Л.-Дж., Джианг Б., Ли Кс.-к., Гуо Ц.-л., Гуо С.-дж., Схи Д.-Й.  
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Scheen и соавт. [15] и Omar и соавт. [16] изучали клас-
сические и плейотропные механизмы гипогликемического 
действия ингибиторов ДПП-4. Механизмы гипогликемиче-
ского действия ингибиторов ДПП-4 можно разделить на 
зависимые и не зависимые от ГПП-1. Помимо ГПП-1, Nauck 
и соавт. были представлены еще 4 возможных биоактивных 
пептида [12]: ГИП, оксинтомодулин, пептид, активирующий 
аденилатциклазу гипофиза, и фактор стромальных клеток 1α  
[17, 18]. Точные механизмы действия, не зависимые от ГПП-
1, по-прежнему неизвестны (рис. 1).

В данной статье авторы обобщили сведения о разра-
ботке ингибиторов ДПП-4 синтетического и природного 
происхождения с 2012 по 2017 г., кроме того, в ней пред-
ставлена информация об их физико-химических свойствах, 
биологической активности в отношении ДПП-4 и селектив-
ности по отношению к дипептидилпептидазе-8 (ДПП-8) 
и дипептидилпептидазе-9 (ДПП-9). Авторы также обсуждают 
стратегию идентификации сильных ингибиторов ДПП-4 и их 

структурно-функциональную взаимосвязь (SAR), что может 
быть полезно для дальнейшей разработки сильных препара-
тов, действующих на ДПП-4 и предназначенных для терапии 
пациентов с СД2.

Зарегистрированные ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4

20 лет назад было выдвинуто предположение о воз-
можном использовании ингибиторов ДПП-4 в качестве 
потенциально нового подхода к лечению СД2 [19]. В 2006 г. 
появились препараты, основанные на этом механизме. 
В настоящее время зарегистрировано 12 ингибиторов 
ДПП-4 (см. таблицу). Первым ингибитором ДПП-4, зареги-
стрированным FDA, был ситаглиптин [20], за ним последо-
вали вилдаглиптин [21], саксаглиптин [22], алоглиптин [23] 
и линаглиптин [24]. Продолжается регистрация новых пре-
паратов этого класса: анаглиптин [25], гемиглиптин [26], 

Рис. 1. Механизмы гипогликемического действия ингибиторов дипептидилпептидазы-4

Гипофизарный активирующий аденилатциклазу пептид

Oксинтомодулин

Фактор стромальных клеток 1α

Прием пищи

Глюкоза

Неактивные продукты Неактивные продукты

Ингибиторы
ДПП-4

Ингибиторы
ДПП-4

Секреция
глюкагона

Синтез
глюкозы

Секреция
инсулина

Секреция
глюкагона

Секреция
инсулина

Захват
глюкозы

Захват
глюкозы

Уровень глюкозы в крови Уровень глюкозы в крови

Противодиабетический эффект

Противодиабетический эффект

ГПП-1 ГИП

(В случае гипогликемии)

Семейство зарегистрированных ингибиторов дипептидилпептидазы-4
Ингибитор 

ДПП-4

Год реги-

страции

Торговое наименование Страна t1/2, ч
*

Ситаглиптин 2006 Янувия Регистрация на международном уровне 8–24
Вилдаглиптин 2007 Галвус Регистрация на международном уровне 

(кроме Америки)

1,5–4,5

Саксаглиптин 2009 Онглиза Регистрация на международном уровне 2–4 (исходное вещество)
Алоглиптин 2010 Випидия, Nesina Регистрация на международном уровне 21,1
Линаглиптин 2011 Tradjenta, Тражента, Trazenta Регистрация на международном уровне 10–40
Анаглиптин 2012 Суини Япония 5,8–6,2
Гемиглиптин 2012 Земигло Южная Корея, Индия 16,7–21,3
Тенелиглиптин 2012 Тенелиа Япония, Индия, Южная Корея 26,9
Эвоглиптин 2015 Суганон Южная Корея 32,5–39,8
Омариглиптин 2015 Маризев Япония 11–22
Трелаглиптин 2015 Зафатек Япония 38,44–54,26
Гозоглиптин 2016 Сатерекс Российская Федерация 63,5 (исходное вещество)

* – Период полувыведения коммерческих ингибиторов дипептидилпептидазы-4.
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Рис. 2. Зарегистрированные ингибиторы дипептидилпептидазы-4
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тенелиглиптин [27] в 2012 г.; эвоглиптин [28], омариглип-
тин [29] и трелаглиптин [30] в 2015 г., гозоглиптин [31] 
в 2016 г. (рис. 2). Среди этих препаратов трелаглиптин 
и омариглиптин являются новыми ингибиторами ДПП-4, 
предназначенными для применения 1 раз в неделю. Кроме 
того, трелаглиптин и омариглиптин при применении 1 раз 
в неделю превосходили по эффективности плацебо и были 
схожи с другими ингибиторами ДПП-4 с точки зрения гли-
кемического контроля, к тому же на фоне их использования 
у пациентов не наблюдалось специфичных нежелательных 
явлений [32].

Синтетические ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4

Серии пептидомиметиков
Производные 2-цианопирролидина являются сильными 

селективными ингибиторами ДПП-4, которые можно исполь-
зовать для лечения СД2. Соединения 1 (2,3±0,9 нмоль/л) 

и 2 (3,8±0,5 нмоль/л) обладали прекрасной активностью 
и селективностью в отношении ДПП-4 in vitro; более того, 
соединение 1 обеспечивало устойчивую супрессию уровня 
глюкозы в крови до и после приема пищи (in vivo), что кор-
релировало с его продленным фармакокинетическим про-
филем [33]. Соединение 3 (3,79 нмоль/л), синтезированное 
и исследованное Liu и соавт. [34], было высокоактивно 
в отношении ДПП-4 и обладало умеренной селективностью 
в отношении данного фермента по сравнению с другими 
родственными белками, включая ДПП-7, ДПП-8 и ДПП-
9. Кроме того, в пероральном глюкозотолерантном тесте 
у здоровых крыс Sprague Dawley соединение 3 снижало 
флюктуации глюкозы в крови. По данным исследования 
структурно-функциональной взаимосвязи (SAR) для произ-
водных 2-цианопирролидина, цианопирролидиновый ком-
понент играл ключевую роль в ингибирующей активности. 
Он образовывал водородные связи с OH-группой боковой 
цепи Ser630 и карбонильной группой боковых цепей Glu205 
и Glu206. Сильная водородная связь между бензамидом/
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триазолом и Arg358, а также π–π-взаимодействие бен-
зильной группы с Phe357 способствовали более высокой 
аффинности.

Позднее было установлено, что сильной ингибирующей 
активностью в отношении ДПП-4 обладают фторирован-
ные амиды пирролидина. Соединения 4 (0,004 мкмоль/л) 
и 5 (0,01 мкмоль/л) обладали высокой ингибирующей актив-
ностью в отношении ДПП-4, а также характеризовались 
хорошей селективностью и эффективностью в пероральном 
глюкозотолерантном тесте (ПГТТ) у мышей Института онко-
логических исследований (Institute of Cancer Research, ICR) 
и приемлемыми фармакокинетическими свойствами [35]. 
По данным Zhang и соавт., большинство соединений обла-
дало хорошей активностью в отношении ДПП-4 in vitro 
[36]. Соединения 6 (1,32 мкмоль/л), 7 (0,66 мкмоль/л) 
и 8 (0,72 мкмоль/л) обладали хорошей активностью в отно-
шении ДПП-4 и высокой селективностью по сравнению 
с другими протеазами, включая ДПП-8, ДПП-9 и белок акти-
вации фибробластов (FAP). По данным исследований моле-
кулярной стыковки (докинга), дифторпирролидиновый 
радикал характеризовался плотным гидрофобным взаимо-
действием с боковыми цепями Trp659, Val 656, Val711, Tyr631, 
Ser630, Tyr666 и Tyr662.

Были синтезированы и исследованы другие ингибиторы 
ДПП-4 на основе глицина. Zhao и соавт. [37] представили 
серию ингибиторов ДПП-4, производных пиперидина, мак-
симальной активностью в отношении фермента ДПП-4 обла-
дало соединение 9 (K

i
 = 10 нмоль/л).

Была синтезирована серия ингибиторов на основе пир-
ролидина с последующим изучением их ингибирующей ак-
тивности в отношении ДПП-4. Соединение 10 (0,37 нмоль/л) 
характеризовалось наиболее сильным и длительным ингиби-
рованием ДПП-4 с высокой селективностью по сравнению 
с другими родственными пептидазами [38]. По данным 
анализа SAR, на ингибирующую активность соединения 
10 влиял хинолильный цикл, который взаимодействовал 
с боковой цепью Phe357 субсайта S2. Еще один радикал на 
хинолильном цикле (трифторметил) также взаимодейство-
вал с Tyr585. Соединение 11 (3,73 нмоль/л) обладало более 
высокой ингибирующей активностью in vitro по сравнению 
со стандартным ингибитором P32/98, кроме того, в иссле-
дованиях in vivo оно обладало умеренным антигипергли-
кемическим, антидислипидемическим и направленным на 
нейтрализацию инсулинорезистентности действием по срав-
нению со стандартным противодиабетическим препаратом 
ситаглиптином [39]. По данным исследований SAR, клю-
чевую роль в ингибирующей активности соединения 11 
играл 7-хлорхинолиновый компонент, который вступал 
в π–π-взаимодействие с боковой цепью Phe357, кроме того, 
его связь с ферментом стабилизировалась при помощи 
гидрофобных радикалов (Ser209, Arg358, Phe357). Его высо-
кая аффинность объяснялась образованием сильной водо-
родной связи между карбонильной группой амидной связи 
и боковыми цепями Asn710 и Arg125. Из всех молекул, 
синтезированных в данной серии, наиболее сильным инги-
битором ДПП-4 было соединение 12 (94,82 нмоль/л) [40]. 
Соединения 13 (2,12 нмоль/л) и 14 (3,44 нмоль/л) обладали 
слабой активностью в отношении ДПП-4 [41]. Кроме того, 

выполнена оценка ингибирующей активности серии соеди-
нений в отношении ДПП-4 [42]. Хорошим ингибирующим 
эффектом в отношении ДПП-4 in vitro обладали соединения 
15 (6,93 нмоль/л), 16 (6,29 нмоль/л) и 17 (3,4 нмоль/л), при 
этом соединение 17 оказывало более сильное гипоглике-
мическое действие in vitro по сравнению с двумя другими 
соединениями.

Важную роль в открытии новых ингибиторов ДПП-4 
играют не только α-, но и β-серии. Nitta и соавт. [43] пред-
ставили информацию о серии ингибиторов ДПП-4 на основе 
β-аланина. В этой серии соединений сильной ингибирующей 
активностью в отношении ДПП-4 и селективностью по срав-
нению с другими протеазами обладало соединение 18, пред-
назначенное для перорального приема (0,016 мкмоль/л), по 
данным ПГТТ, это вещество снижало флюктуации глюкозы 
в крови (рис. 3).

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4, не являющиеся 
пептидомиметиками

Аналоги ксантина
Скаффолд ксантина обладает рядом преимуществ с точки 

зрения ингибирования ДПП-4. Ikuma и соавт. [44] опубли-
ковали сведения об открытии нового сильного ингибитора 
ДПП-4 с 3H-ими-дазо[4,5-c]хинолин-4(5H)-оном в качестве 
макромолекулы (скелета). Соединение 19 (0,48 нмоль/л) 
обладало сильным ингибирующим эффектом в отношении 
ДПП-4 по сравнению с зарегистрированными ингибито-
рами данного фермента, а также высокой селективностью 
к различным гомологам ДПП-4. Были синтезированы серии 
соединений с последующей оценкой ингибирующей актив-
ности в отношении ДПП-4 [45]. Среди этих молекул соеди-
нение 20 (36 нмоль/л) по активности было сопоставимо 
с положительным контролем, ситаглиптином (16 нмоль/л). 
Xie и соавт. [46] с использованием различных классических 
стратегий химического синтеза лекарственных препаратов 
на основе алоглиптина идентифицировали несколько серий 
аналогов ксантина, являющихся ингибиторами ДПП-4. Сое-
динение 21 (1,4 нмоль/л) в условиях in vivo превосходило 
по эффективности алоглиптин (3,4 нмоль/л), что является 
веским основанием для проведения дальнейших исследова-
ний. Соединение 22 (19,6 нмоль/л) при однократном приеме 
in vivo обладало хорошей эффективностью с точки зрения 
снижения колебаний уровня глюкозы, кроме того, оно пре-
восходило метформин по долгосрочному снижению массы 
тела у мышей с алиментарным ожирением [47]. Согласно 
данным Ran и соавт. [48], соединение (R) 22 по результатам 
перорального глюкозотолерантного теста обладало умерен-
ной антигипергликемической активностью по сравнению со 
стандартным противодиабетическим препаратом линаглип-
тином, кроме того, благодаря сочетанию гипогликемических 
и гиполипидемических эффектов оно эффективно улучшало 
показатели патологического состояния у мышей с алиментар-
ным ожирением. Соединение 23 (1,55 нмоль/л) характеризо-
валось значительно более благоприятными фармакокинети-
ческими свойствами [49]. Shu и соавт. [50] также открыли 
новую серию сильных селективных ингибиторов ДПП-4, 
в частности соединение 24, или имиглиптин (9 нмоль/л), 
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было выбрано для потенциальной клинической разработки. 
В настоящее время в Китае продолжаются клинические раз-
работки имиглиптина (одобрен Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных средств). 
Sagar и соавт. [51] представили сведения о различных 
сериях новых пиразоло-[3,4-d]-пиримидинонов, используе-
мых в качестве ингибиторов ДПП-4 при сахарном диабете. 
На основании исследований влияния на ДПП-4 in vitro наи-

более активным было соединение 25 (1,06±0,09 нмоль/л), 
оно также обладало многообещающей гипогликемической 
активностью in vivo у самцов крыс Wistar. Соединение 26 
(0,5 нмоль/л) обладало более благоприятным профилем фар-
макокинетики in vitro, а также профилями абсорбции, рас-
пределения, метаболизма и экскреции [52]. Соединение 27 
(0,22 нкмоль/л) являлось селективным ингибитором ДПП-4, 
кроме того, оно выступало в качестве агониста сопряженных 
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с G-белком рецепторов 119 и характеризовалось хорошей 
устойчивостью к инактивации в процессе метаболизма [53]. 
По данным исследований SAR-аналогов ксантинов, ксанти-
новый компонент взаимодействовал с фенолом Tyr547 по 
типу -стэкинга, кроме того, он формировал водородную 
связь с NH-группой Tyr631; необходимым условием было 
наличие бензольного радикала в боковой цепи, поскольку 
наблюдалось -стэкинг-взаимодействие с прилежащими 
остатками Trp659 и Tyr666; 2-цианобензильный заместитель 
функционировал как акцептор водородной связи с Arg125. 
Также аминопиперидин образовывал ионную связь с кар-
боксилатом остова Glu205 и Glu206 в кармане S2, что играло 
ключевую роль в ингибирующей активности (рис. 4).

Аналоги пиримидинона
За исключением ингибиторов ДПП-4, представляющих 

собой аналоги ксантина, Xie и соавт. [54] сохранили без 
изменений скаффолд алоглиптина, но заменили циано-
бензильную группу бутинильной, чтобы получить серию 
аналогов пиримидинона; соединение 28 (0,4 нмоль/л) вза-
имодействовало с Ser630, Glu 205/206 и обладало более 
высокой по сравнению с алоглиптином эффективностью in 
vitro и in vivo. Целый ряд сильнодействующих ингибиторов 
ДПП-4 был идентифицирован с помощью дизайна гибрид-
ных соединений, проведенного на основе линаглиптина 
и алоглиптина [55]. Наиболее многообещающее соедине-

ние 29 (0,31 нмоль/л) по своей активности в 8,5 и 2,5 раза 
превосходило алоглиптин (2,63 нмоль/л) и линаглиптин (0,77 
нмоль/л) соответственно. По данным рентгенографического 
определения кристаллической структуры, помимо сохранения 
водородных связей с Glu205 и Glu206, а также π–π-стэкинга 
с Try547, соединение 29, вероятно, обладало дополнительным 
π–π-стэкингом с Trp629. Li и соавт. [56] представили серию 
новых ингибиторов ДПП-4, производных урацила на триа-
зольной основе. Соединение 30 (64,31 нмоль/л) обладало 
хорошей селективностью в отношении ДПП-4 по сравнению 
с ДПП-8 и ДПП-9. При его приеме наблюдалось статистически 
значимое улучшение толерантности к глюкозе у мышей с али-
ментарным ожирением и зависимое от дозы снижение уровня 
глюкозы у мышей C57BL/6 с СД2, таким образом, соединение 
30 представляет собой многообещающий ингибитор ДПП-4 
для будущего использования в лечении СД2 (рис. 5).

Производные фенилэтиламина и фенилпропиламина
Высокой ингибирующей активностью в отношении 

ДПП-4 обладали серии производных фенилэтиламина, 
в том числе с тетрагидропирановой структурой. Соединение 
31 (28±1 нмоль/л) было схоже с ситаглиптином по своей 
ингибирующей активности в отношении ДПП-4 [57]. Инги-
бирующее действие соединения 32 (14 нмоль/л) на ДПП-4 
было сопоставимо с активностью референтного препарата 
ситаглиптина (7,8 нмоль/л) [58].
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Ряд производных фенилэтиламина с эпоксигексановой 
структурой также обладал статистически значимой ингиби-
рующей активностью в отношении ДПП-4. По данным Biftu 
и соавт. [59], соединение 33 (1,4 нмоль/л) в фармакоди-
намической модели сахарного диабета обладало сильным 
и селективным эффектом, характеризовалось прекрасным 
фармакокинетическим профилем. Соединение 34 (0,12 
нмоль/л) также обладало высокой активностью в отношении 
ДПП-4 и высокой селективностью по сравнению с прочими 
протеазами, ионными каналами и генами цитохрома P450, 
которые были протестированы [60]. Li и соавт. [61] пред-
ставили информацию о новой серии производных фенил-
этиламина с эпоксигексановой структурой, являющихся 

сильными ингибиторами ДПП-4; для их дизайна использо-
вали результативный рациональный подход на основе смены 
скаффолда исходя из сходства молекулярной 3D-структуры, 
а также электростатической комплементарности. Наиболее 
активными вариантами с хорошим фармакокинетическим 
профилем были признаны соединения 35 (2,06 нмоль/л) 
и 36 (1,9 нмоль/л).

Производные фенилпропиламина также обладали выра-
женной ингибирующей активностью в отношении ДПП-4. 
Jadav и соавт. [62] описали серию новых производных 
фенилпропиламина, потенциальных ингибиторов ДПП-4. 
Оптимизированный аналог 37 (8,5±0,4 нмоль/л) превос-
ходил ситаглиптин (18±2,4 нмоль/л) по ингибирующему 
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действию на ДПП-4. По данным 3D-моделирования связы-
вания соединения 37 с ДПП-4 за формирование водород-
ных связей с боковыми цепями Glu205 и Glu206 кармана S2 
была ответственна аминометильная группа пиперидонового 
цикла, в то время как дифторфенильный цикл занимал кар-
ман S1. Выраженное ингибирование ДПП-4 также наблюда-
лось при использовании соединений 38 (2,8 нмоль/л) и 39 
(2,8 нмоль/л) [63]. Другие производные фенпропиламина 
также обладали сильным ингибирующим эффектом в отно-
шении ДПП-4 [64]. Из всех исследованных соединений при-
емлемым для использования в клинической практике было 
соединение 40 с K

i
 ДПП-4 0,9 нмоль/л и селективностью 

в отношении ДПП-8/9 5400 и 3600 соответственно (рис. 6).

Аналоги арилметиламина
Maezaki и соавт. [65] была открыта серия потенциальных 

ингибиторов ДПП-4, аналогов пиридинметиламина с кар-
боксильными кислотами, встроенными в хинолиновый кар-
кас. Ингибирующий эффект соединений 41 (5,5 нмоль/л), 
42 (2,6 нмоль/л) и 43 (7,2 нмоль/л) проявлялся в субнаномо-
лярном или наномолярном диапазоне концентраций. Кроме 
того, Maezaki и соавт. [65] описали серию потенциальных 
ингибиторов ДПП-4, производных хинолинметиламина 
с карбоксильными кислотами, включенными в хинолино-
вый каркас. Среди них ингибирующий эффект соединения 
44 (0,38 нмоль/л) проявлялся в наномолярном диапазоне 
концентраций.

Производные хиназолинонметиламина также обладали 
выраженной ингибирующей активностью в отношении 
ДПП-4 [63]. Наиболее сильный эффект в отношении ДПП-4 
оказывало соединение 45 (4,8 нмоль/л).

Xiao и соавт. [66] выполнили дизайн и синтез еще одной 
серии сильных ингибиторов ДПП-4, производных метил-
амина. Соединение 46 (232,8 нмоль/л) ингибировало актив-
ность ДПП-4 с более высокой селективностью, чем ДПП-9 
(рис. 7).

Прочие ингибиторы дипептидилпептидазы-4, 
не являющиеся пептидомиметиками
Ali и соавт. [67] выполнили дизайн и синтез новых 

производных N3-бензилидена (замещенного)-2-фенил-
N4-(тиазол-2-ил)-хиназолин-3,4-(4H)-диамина. Сильным 
ингибирующим действием на ДПП-4 обладали соединения 
47 (0,76 нмоль/л), 48 (1,33 нмоль/л), 49 (1,62 нмоль/л), 
50 (1,22 нмоль/л); наиболее многообещающим с точки зре-
ния ингибирующей активности было соединение 47, которое 
к тому же обладало антиоксидантными свойствами. По дан-
ным исследования SAR-соединения 47, ключевую роль для 
ингибирующей активности играли несколько форм молеку-
лярных взаимодействий, включая формирование водород-
ных связей, π–π- и гидрофобные взаимодействия. Кроме 
того, была необходима аминогруппа, поскольку она уча-
ствовала в формировании водородной связи с карбоксиль-
ной группой Arg125 и Arg699. Ali и соавт. [68] представили 
сведения о новой серии сильных ингибиторов ДПП4, произ-
водных хиназолина. Наиболее значимые результаты с хоро-
шей ингибирующей селективностью в отношении ДПП-4 по 
сравнению с ДПП-8/9 были получены для соединения 51
(1,12 нмоль/л). По данным исследований молекулярного 
докинга, зафиксирована водородная связь между азотом 
хиназолинового цикла и Tyr631. Для связывающей способ-
ности ДПП-4 была очень важна гидроксильная группа сое-
динения 51, поскольку между этой группой и Glu 206/205 
образовывалась ионная связь. Кроме того, более высокая 
аффинность связывания объяснялась другими водород-
ными связями с Arg125, Hie740 (таутомер His740), Ser630 
и Trp629.

Помимо аналогов хиназолина, ингибирующая активность 
в отношении ДПП-4 присутствовала у различных произво-
дных триазоло[5,1-c][1,2,4]триазина. В новой серии ингиби-
торов ДПП-4 наибольшей активностью в отношении ДПП-4 
обладало соединение 52 (28,05 нкмоль/л) [69]. В качестве 
первоначальных целей Wu и соавт. [70] создали несколько 
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серий гетероциклических соединений. Достоверной гипо-
гликемической активностью после перорального введения
у мышей обладало соединение 53 (1,7 нмоль/л), кроме того, 
оно характеризовалось потенциалом к продолжительному 
действию (рис. 8).

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
естественного происхождения 
(2012–2017)

Терпеноиды и стероидные гликозиды
Противодиабетической активностью обладали действу-

ющие ингредиенты порошка мицелия Nonotys obliquus [71]. 
По результатам исследований молекулярного докинга, между 
этими соединениями и ДПП-4 основными активными компо-
нентами, ответственными за ингибирование ДПП-4, могут 
быть соединения 54, 55, 56, 57, 58. Ayachi и соавт. [72] изу-
чали ингибирование ДПП-4 при применении ребаудиозида 
А и стевиозида из экстракта стевии. По результатам моле-
кулярного моделирования оптимальным ингибированием 
характеризовался стевиозид 59 (рис. 9).

Флавоноиды и фенолы
Статистически значимой ингибирующей активностью 

в отношении ДПП-4 могут обладать некоторые феноль-
ные соединения. Fan и соавт. [73] изучали ингибирова-
ние ДПП-4 рядом фенольных соединений по сравнению 
с дипротином А 60 (4,21±2,01 мкмоль/л), являющимся 
референтным стандартным ингибитором. Высоким ингиби-
рующим эффектом в отношении ДПП-4 (ANC, от 0,07±0,02 
до >300 мкмоль/л) обладали хорошо изученные in vitro 
и in silico антоцианы из смеси ягодных вин [73]. Кроме того, 
из 27 изучавшихся фенольных соединений 16 обладали 
ингибирующей активностью в отношении ДПП-4, вклю-
чая лютеолин 61 (0,12±0,01 мкмоль/л), апигенин 62 (0,14±

0,02 мкмоль/л), кверцетин 63 (2,92±0,68 мкмоль/л), фла-
вон 64 (0,17±0,01 мкмоль/л), гесперетин 65 (0,28±
0,07 мкмоль/л), нарингенин 66 (0,24±0,03 мкмоль/л), 
кемпферол 67 (0,49±0,02 мкмоль/л), генистеин 68 (0,48±
0,04 мкмоль/л), ресвератрол 69 (0,6±0,4 нмоль/л), циа-
нидин 70 (1,41±0,25 мкмоль/л), кофеиновую кислоту 71 
(3,37±0,14 мкмоль/л), мальвидин 72 (1,41±0,44 мкмоль/л), 
эриоцитрин 73 (10,36±0,09 мкмоль/л), цианидин-3-глико-
зид 74 (0,42±0,09 мкмоль/л), галлат эпигаллокате-
хина 75 (10,21±0,75 мкмоль/л), галловую кислоту 76 (4,65±
0,99 мкмоль/л). Из них максимальным ингибирующим 
эффектом в отношении ДПП-4 in vitro обладал ресвера-
трол 69 (0,6±0,4 нмоль/л) [73]. Встречающийся в при-
роде нарингин 77, в большом количестве присутствующий 
в кожуре апельсинов, может связываться с ферментом 
ДПП-4 и ингибировать расщепление ГПП-1, способствуя 
секреции инсулина и утилизации глюкозы. Кроме того, это 
вещество оказывает протективный эффект в отношении 
островков поджелудочной железы [74]. Была установлена 
статистически значимая ингибирующая активность в отно-
шении ДПП-4 для экстрактов розмарина и мексиканского 
орегано. С биохимической точки зрения наиболее силь-
ными ингибиторами ДПП-4 были признаны цирсимаритин 78 
(0,43±0,07 мкмоль/л), гиспидулин 79 (0,49±0,06 мкмоль/л) и 
нарингенин 80 (2,5±0,29 мкмоль/л) [75] (рис. 10).

Полипептиды
Высокой ингибирующей активностью в отношении 

ДПП-4 могут обладать пептиды, выделенные из молочных 
продуктов. Статистически значимый ингибирующий эффект 
в отношении ДПП-4 был отмечен для пептидов, выделен-
ных из бульона, получаемого при консервировании тунца, 
и гидролизованных протеазой XXIII (Protease XXIII – PR) 
и ориентазой (OR – orientase) [76]. 3 пептида, выделенные 
из гидролизатов PR и OR, обладали дозозависимым ингиби-
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рующим эффектом в отношении ДПП-4, они характеризова-
лись следующими аминокислотными последовательностями: 
Pro-Gly-Val-Gly-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-Ile-Gly-Pro-Cys-Tyr-Glu 
81 (1412,7 Да, 116,1 мкмоль/л), Cys-Ala-Tyr-Gln-Trp-Gln-Arg-
Pro-Val-Asp-Arg-Ile-Arg 82 (1690,8 Да, 78,0 мкмоль/л) и Pro-
Ala-Cys-Gly-Gly-Phe-Try-Ile-Ser-Gly-Arg-Pro-Gly 83 (1304,6 Да, 
96,4 мкмоль/л).

Полученные при помощи Umamizyme G пептиды из рисо-
вых отрубей (2,3±0,1 мг/мл) обладали сильной ингибирую-
щей активностью в отношении ДПП-4; наибольшим эффек-
том из исследованных пептидов обладал Ile-Pro 84 [77].

Пептиды, полученные из кожи атлантического лосося, 
обладали сильной ингибирующей активностью в отноше-
нии ДПП-4, их пептидная последовательность была установ-
лена как Gly-Pro-Ala-Glu 85 (372,4 Да) и Gly-Pro-Gly-Ala 86 
(300,4 Да) [78].

Harnedy и соавт. [79] представили данные по ингиби-
рующей активности в отношении ДПП-4 для ряда пептидов, 

очищенных и выделенных из водного белкового экстракта 
Palmaria palmata, гидролизованного королазой PP; после 
очистки было получено три новых пептидных ингибитора 
ДПП-4 со значениями IC

50
 в диапазоне 43-159 мкмоль/л 

(Ile-Leu-Ala-Pro 87, Leu-Leu-Ala-Pro 88 и Met-Ala-Gly-Val-
Asp-His-Ile 89); все они оказывали сильный ингибирующий 
эффект в отношении ДПП-4 in vitro.

Способность к ингибированию ДПП-4 была продемон-
стрирована для 8 дипептидов, из них наиболее сильное 
ингибирующее действие оказывал Val-Trp 90 (65,69±2,95 
мкмоль/л); кроме того, среди гидролизатов молочных бел-
ков наиболее сильные гидролизатные ингибиторы были 
получены из казеина и лактоферрина [80]. В другой работе 
Nongonierma и соавт. [81] изучали ингибирующую актив-
ность в отношении ДПП-4 при применении гидролизата 
белка молочной сыворотки (1,34±0,11 мг/мл), полученного 
при помощи пищевых панкреатических ферментов; повы-
шенной ингибирующей активностью в отношении ДПП-4 

5958

5756

5554

N

N
H

H
N

OH

NH
2

O

O
O

O

N

N
H

OH

NH
2

O

O

O

O

NN

O

OHO

HO

OO

O

O

HO

O

O
H

H

OHOH

OH

OH

OH

HO
HO

HO

HO
HO

OH

CH
2

O

O
O

O
OO

CH
3

H
3
C

Рис. 9. Терпеноиды и стероидные гликозиды



73ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 4 2018

Ли Н., Ванг Л.-Дж., Джианг Б., Ли Кс.-к., Гуо Ц.-л., Гуо С.-дж., Схи Д.-Й.  
ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ О РАЗРАБОТКЕ ИНГИБИТОРОВ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2

61 62

64 65

67 68

70 71

73

76

79

74

77

80

63

66

69

72

75

78

O
+

OH

OH

OH

OH

HO

O

O
O

+

OH

OH

OH

HO

O

O

OH

OH

OH

HO

OH

O

O

OH

HO

O

O

OH

OH

OH

OH

HO

O

OOH

OH

OH

HO

O

O OH

O

O

O

OH
HO

O

OOH

OH

HO

O

O OH

OH
HO

OH

OH

HO

O

O

O

HO

OH OH

OH

OH

OH

OH

OH

O

OH

OH
HO

HO

O

OH
HO

HO

O

O O

O

HO

OH

O

O

OHO

OH

OH

O

O
HO

OH

OH

60

H
N

H
2
N

O
O

O
N

OH

O
+

OH

OH OH

OH

OH

OH

OH

O

O

HO

O O
O O

O

O

OH

OH

OH OH

OH

OH

OH

HO

HO

HO

OO

O

OO

O

CH
3

OH

OH

OH

OH
OH

OH

HO

HO

Рис. 10. Флавоноиды и фенолы



74 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

обладал гидролизат белка молочной сыворотки, получен-
ный в ходе имитации пищеварения в желудочно-кишечном 
тракте (1,02±0,05 мг/мл).

Активный сайт дипептидилпептидазы-4

Благодаря крупной полости в ферменте ДПП-4 (диаме-
тром 20 Å), образующейся между доменом α/β-гидрок-
силазы и 8-лопастным β-пропеллерным доменом, возможно 
взаимодействие с ингибиторами различной формы [82]. 
Статистически значимую роль в дизайне новых ингибито-
ров ДПП-4 играет понимание взаимодействия фермента 
ДПП-4 с биологически активными веществами. Недавно при 
помощи молекулярного докинга и/или фармакоформного 
моделирования были исследованы механизмы связывания 
с ингибиторами ДПП-4. Nabeno и соавт. [83] рассматри-
вали механизмы связывания недавно поступивших в про-
дажу ингибиторов ДПП-4 с активными сайтами. Nordhoff 
и соавт. представили сведения по обратному связыванию 
β-фенилэтиламиновых ингибиторов ДПП-4 [84]. Patel 
и соавт. [85] и Li и соавт. [86] представили сведения по 
некоторым активным сайтам ДПП-4. На основании данных 
литературных источников можно сделать вывод о том, что 
связывающий карман ДПП-4 включает карман S1 (образо-
ванный Ser630, Tyr631, Val656, Trp659, Tyr662, Tyr666, Asn710,  
Val711 и His740), карман S2 (содержащий активную триаду 
Glu205 и Glu206, Ser209, Phe357, Arg358 и Arg125), каталити-
ческую триаду Val207, Lys544, Tyr547, Trp627, Trp629, Asp708 
и прочие остатки, причем карман S2 связан с селективно-
стью ингибиторов ДПП-4 (рис. 11).

Заключение

ДПП-4 является многообещающей мишенью для лече-
ния СД2. После появления в 2006 г. первого пептидоми-
метического ингибитора ДПП-4 ситаглиптина в продаже 
стали появляться новые ингибиторы данного фермента. До 
настоящего времени зарегистрировано 8 пептидомимети-
ческих ингибиторов ДПП-4; 4 ингибитора, появившихся на 
рынке, принадлежат к сериям, не относящимся к пептидоми-
метикам.

В данной статье представлены сведения о 53 синтетиче-
ских соединениях, обладающих ингибирующей активностью 
в отношении ДПП-4, из них 8 синтетических соединений 
являются сильными ингибиторами ДПП-4 со значениями 
IC

50
 <1 нмоль/л (34, 29, 10, 44, 28, 19, 26 и 47). Тем не менее 

соединение 34 не подходило для дальнейшего изучения 
в качестве потенциального ингибитора для приема 1 раз 
в неделю вследствие неблагоприятного доклинического 
профиля фармакокинетики. Прочие соединения могут изу-
чаться в качестве потенциальных ингибиторов ДПП-4. Для 
идентификации потенциальных ингибиторов ДПП-4, помимо 
синтетических соединений, были обобщены сведения по 
27 природным соединениям и пептидам, выделенным из 
молочных продуктов. Только соединение 66 характеризова-
лось сильной ингибирующей активностью со значением IC

50
 

<1 нмоль/л. Также обсуждались их физико-химические 
свойства, биологическая активность в отношении ДПП-4, 
селективность в отношении ДПП-8/9 и SAR.

На протяжении последних лет было проведено очень 
много исследований по безопасности ингибиторов ДПП-
4, назначаемых в качестве второй линии терапии. Хотя 
у ДПП-4 существует большое количество субстратов, по срав-
нению с инкретинами (в частности, хемокины, цитокины, 
нейропептиды, пептид YY1–36 и некоторые факторы роста) 
[87] в клинических исследованиях не обнаружено побочных 
эффектов, связанных с этими субстратами [88]. При приме-
нении ингибиторов ДПП-4 не обнаружено существенного 
повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний по 
сравнению с глимепиридом. Другими словами, ингибиторы 
ДПП-4 не повышают риск сердечно-сосудистых осложнений 
по сравнению с глимепиридом независимо от наличия сер-
дечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и длительности 
сахарного диабета [89]. Кроме того, вследствие зависимости 
глюкозы от действия ГПП-1 риск развития гипогликемии во 
время ингибирования ДПП-4 очень низок [90]. Ингибиторы 
ДПП-4 по сравнению с аналогами ГПП-1 обладают нейтраль-
ным эффектом в отношении массы тела, при этом глиптины 
можно использовать в качестве монотерапии или в допол-
нение к метформину, производным сульфонилмочевины 
или тиазолидиндионам [91]. Частота побочных эффектов 
(тошнота, диарея и рвота) была ниже при применении инги-
биторов ДПП-4 по сравнению с метформином и агонистами 
ГПП-1 [92]. По данным исследований Kamiya и соавт. [93], 
между ингибиторами ДПП-4 и плацебо не зафиксировано 
значимых различий в частоте побочных эффектов. Тем не 
менее вследствие серьезных методологических проблем и 
небольшого количества исследований окончательный вывод 
сделать невозможно.

Рис. 11. Сайт связывания дипептидилпептидазы-4. Карман 
S2 (Glu205 и Glu206, Ser209, Phe357, Arg358 и Arg125, зе-
леный цвет), карман S1 и прочие остатки (Ser630, Tyr631, 
Val656, Trp659, Tyr662, Tyr666, Asn710, Val711 и His740, 
Val207, Lys544, Tyr547, Trp627, Trp629, Asp708, красный 
цвет)
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По данным анализа SAR сильных ингибиторов ДПП-4, 
важнейшую роль в их ингибирующей активности играют 
пирролидиновая, аминопиперидиновая, ксантиновая, кар-
бонильная, цианобензильная и другие группы. Арома-
тическое кольцо (например, пиримидин, бензимидазол, 
хинолин, изохинолин, пиридин, бензол и пр.) вступает 
в π–π-взаимодействие с Arg125. Кроме того, ксантино-
вое ядро образует водородную связь с Tyr630 и вступает в 
π–π-взаимодействие с Tyr547. Бензольное кольцо, циано-
бензильный, бутинильный или другой малый циклический 
заместитель необходим, поскольку он занимает карман 
S1 посредством гидрофобного взаимодействия с Ser630/
His740. В частности, аминопиперидины или пиперазин необ-
ходимы для ингибирующей активности в отношении ДПП-4, 
они образуют ионную связь с Glu205, Glu206 или Tyr662 в 
кармане S2 (рис. 12). В заключение следует отметить, что 
ДПП-4 является многообещающей мишенью для терапии 
СД2; этот обзор может быть полезен для молекулярного про-
ектирования, он будет в немалой степени способствовать 
разработке сильных ингибиторов ДПП-4 для лечения СД2.
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НОВОСТИ

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМЫШЕЧНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
И СВЯЗАННЫЕ С КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ПАРАМЕТРЫ КРОВИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
ТИПА 2: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Изучали влияние длительной электромышечной стимуляции (ЭМС) на метаболический профиль 
и связанные с когнитивной функцией параметры крови у пациентов с сахарным диабетом типа 2 
(СД2).

Материал и методы. В данном рандомизированном контролируемом перекрестном иссле-
довании приняли участие 40 пациентов (63,2±3,0 года, 76,1±3,5 кг). Им на протяжении 8 нед 
выполняли ЭМС на обеих ногах. Протокол упражнений с ЭМС включал 40-минутные сеансы 
5 дней в неделю. Оценивали относительные изменения уровня глюкозы и липидного спектра, 
а также показатели анализа крови, связанные с когнитивной функцией.

Результаты. Упражнения с ЭМС индуцировали статистически значимые изменения концен-
трации глюкозы натощак (p<0,05) и процента жировой ткани в организме (p<0,05), тем 
не менее не зарегистрировано существенных изменений уровня HbA

1c
 и липидного спектра 

крови (p0,05). В период ЭМС изменения уровня плазменного нейротрофического головного 
мозгового фактора были значительно выше, чем в контрольный период (p<0,05).

Заключение. Исследование показало, что 8-недельная программа упражнений с ЭМС 
у пациентов с СД2 может индуцировать более выраженные изменения концентрации глюкозы 
в крови, процента жировой ткани в организме и уровня плазменного нейротрофического голов-
ного мозгового фактора по сравнению с данными контрольного периода. Упражнения с ЭМС 
могут быть альтернативой обычным физическим нагрузкам для пациентов, которые затрудня-
ются выполнять произвольные упражнения в достаточном количестве.

© Elsevier B.V., 2018

НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИРАГЛУТИДА 
ИЛИ ПЛАЦЕБО У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ТИПА 2: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ LEADER

Анализировали данные о риске развития новообразований при приеме лираглутида по срав-
нению с плацебо в когорте «Эффект и действие лираглутида при сахарном диабете: результаты 
оценки влияния на сердечно-сосудистые исходы» (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: 
Evaluation of Cardiovascular Outcome Results, LEADER).

Материал и методы. LEADER (NCT01179048) – это международное рандомизированное 
двойное слепое контролируемое исследование IIIb фазы. Пациентов в возрасте 50 лет 
с сахарным диабетом типа 2 и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений рандоми-
зировали в соотношении 1:1 для приема лираглутида (1,8 мг в сутки; n=4668) или плацебо 
(n=4672) в дополнение к стандартной медицинской помощи, после чего осуществлялось меди-
цинское наблюдение за участниками исследования в течение 3,5–5 лет (медиана длительности 
наблюдения – 3,8 года). Частота развития новообразований представляла собой запланиро-
ванную поисковую вторичную конечную точку. При помощи регрессионной модели Кокса 
был выполнен ретроспективный анализ времени до развития первого подтвержденного ново-
образования.

Результаты. Развитие новообразований было подтверждено у 10,1% пациентов из группы 
лираглутида по сравнению с 9,0% пациентов из группы плацебо: отношение рисков (HR) 1,12; 
95% доверительный интервал (ДИ) 0,99–1,28. Значение HR (95% ДИ) для сравнения лираглу-
тида и плацебо составило 1,06 (0,90; 1,25) для злокачественных и 1,16 (0,93; 1,44) для добро-
качественных новообразований. Анализ чувствительности, проведенный без учета новообра-

Ключевые слова:
нейротрофический 
фактор головного мозга, 
электромышечная 
стимуляция, 
упражнения, метаболизм
Источник:
Miyamoto T., 
Iwakura T., Matsuoka N., 
Iwamoto M., et al.
Diabetes Res Clin Pract. 
2018; 142: 37–45.
doi: 10.1016/
j.diabres.2018.05.032.
PMID: 29802953

Источник:
Nauck M.A., Jensen T.J., 
Rosenkilde C., 
Calanna S., et al.; 
Комитет по публикации 
данных исследования 
LEADER от имени 
исследователей LEADER
Diabetes Care. 2018; 
41 (8): 1663–71.
doi: 10.2337/dc17-1825.
PMID: 29898902



80 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей



81ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 4 2018

  
НОВОСТИ

зований, возникших менее чем через 1 или через 2 года после рандомизации, а также анализ 
по половому соотношению дали схожие результаты. Согласно данным основных анализов, 
95% ДИ для HR включал единицу для всех оценивавшихся злокачественных новообразований, 
в том числе новообразования в поджелудочной и щитовидной железе, кроме злокачественных 
новообразований предстательной железы, которые реже регистрировались в группе лира-
глутида.

Заключение. Дизайн исследования LEADER не предусматривал оценку риска появления 
новообразований. В настоящее время невозможно сделать достоверные выводы о количе-
ственном дисбалансе для отдельных типов новообразований, например для рака поджелу-
дочной железы, которые регистрировались у небольшого числа пациентов. Тем не менее на 
основании данных исследования LEADER можно исключить существенное повышение риска 
развития злокачественных новообразований в целом при применении лираглутида по срав-
нению с плацебо. Необходимы дополнительные исследования для оценки более длительного 
воздействия.

© American Diabetes Association, 2018.

ИЗУЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 18 ИМЕЮЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ 
ГЛЮКОМЕТРОВ

Разрешенные к продаже глюкометры для личного применения не всегда обеспечивают 
степень точности, соответствующую на данный момент международным и американским 
органам контроля. Задача исследования заключалась в оценке точности 18 глюкометров, разре-
шенных к применению Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) с 2013 по 2015 г. (приблизительно 90% 
имеющихся в продаже глюкометров).

Материал и методы. В исследовании приняли участие 1035 человек. Всем им при помощи 
6 различных глюкометров измеряли уровень глюкозы в капиллярной крови (ГК). Кроме того, 
у них брали исходный образец капиллярной крови для анализа плазмы в референс-лабо-
ратории. Глюкометры приобретали в обычных магазинах с последующим тестированием 
в 3 исследованиях тройным слепым методом. В каждом из 3 клинических центров, принявших 
участие в исследовании, проводили тестирование различных наборов по 6 систем в рамках 
проведения 3 исследований (в каждом исследовании свой набор) по круговой системе. 
В каждом исследовании глюкометры тестировали в среднем у 115 участников. Соответствующий 
требованиям результат анализа ГК определяли как результат, находящийся в пределах 15% 
референсного значения в плазме крови [для ГК 100 мг/дл (5,55 ммоль/л)] либо в пределах 
15 мг/дл (0,83 ммоль/л) [для ГК <100 мг/дл (5,55 ммоль/л)]. Долю результатов, соответству-
ющих требованиям, в каждом исследовании сравнивали с заданным стандартом точности, 
который был схож с текущими регуляторными стандартами, но отличался большей гибкостью. 
Прочие показатели точности включали общую долю результатов, соответствующих требо-
ваниям, долю резко отклоняющихся значений (>20% референсного), модифицированный 
анализ Бланда–Альтмана, включающий среднюю систематическую ошибку оценки, коэффи-
циент вариации и 95% пределы согласия, долю результатов без клинического риска по данным 
номограммы Кларка (анализ погрешности с использованием разных категорий клинической 
значимости).

Результаты. При использовании разных показателей точности глюкометры классифи-
цировали практически идентично. Для 6 из 18 глюкометров заданные стандарты точности 
соблюдались во всех 3 исследованиях, для 5 систем – в 2 исследованиях и для 3 систем – 
в 1 исследовании. 4 глюкометра не соответствовали стандартам точности ни в одном из 3 иссле-
дований.

Заключение. Глюкометры, разрешенные к применению на основании подтверждения экви-
валентности, не всегда соответствуют требуемому регуляторными органами уровню аналити-
ческой точности. Эта информация может помочь пациентам, специалистам и покупателям при 
выборе глюкометров, а также регуляторным органам при оценке эксплуатации глюкометров 
после их допуска на рынок.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02789319.
© American Diabetes Association, 2018.
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ВЛИЯНИЕ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ 
В ПЕЧЕНИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ТИПА 2 И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПЕЧЕНИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ (E-LIFT)

В моделях на грызунах была продемонстрирована способность ингибиторов натрий-зави-
симых котранспортеров глюкозы 2-го типа (SGLT-2) снижать содержание липидов в печени. 
Имеется небольшой объем данных о влиянии ингибиторов SGLT-2 на содержание липидов 
в печени человека. В данном исследовании изучали эффект эмпаглифлозина (ингибитора 
SGLT-2) на содержание липидов в печени пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) и неал-
когольной жировой болезнью печени (НАЖБП) на основании данных магнитно-резонансной 
томографии с протонной плотностью жировой фракции (МРТ-PDFF).

Материал и методы. 50 пациентов с СД2 и НАЖБП были рандомизированы в группу эмпа-
глифлозина (стандартная терапия по поводу СД2 + эмпаглифлозин в дозе 10 мг 1 раз в сутки) или 
в контрольную группу (стандартная терапия без эмпаглифлозина) для лечения в течение 20 нед. 
Изменения уровня липидов в печени определяли по данным МРТ-PDFF. Вторичные конечные 
точки включали изменения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и γ-глутамилтрансферазы (ГГТ).

Результаты. При добавлении к стандартной терапии СД2 эмпаглифлозин статистически 
значимо снижал содержание липидов в печени (различие средних значений МРТ-PDFF между 
группой эмпаглифлозина и контрольной группой -4,0%; p<0,0001). В группе эмпаглифлозина 
по результатам оценки в конце лечения достигнуто статистически значимое снижение МРТ-PDFF 
от исходного уровня (с 16,2 до 11,3%; p<0,0001), в то время как в контрольной группе изме-
нение было несущественным (с 16,4 до 15,5%; p=0,057). Между этими группами выявлены суще-
ственные различия с точки зрения изменений сывороточного уровня АЛТ (p=0,005) и статически 
незначимые различия АСТ (p=0,212) и ГГТ (p=0,057).

Вывод. При добавлении к стандартной терапии СД2 у пациентов с НАЖБП эмпаглифлозин 
снижает уровень липидов в печени и улучшает уровень АЛТ.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02686476.
© American Diabetes Association, 2018.

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ИНСУЛИНА ГЛАРГИН 300 ЕД/МЛ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 100 ЕД/МЛ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ SENIOR

В исследовании SENIOR сравнивали эффективность и безопасность инсулина гларгин 
300 ЕД/мл (Gla-300) и 100 ЕД/мл (Gla-100) у пожилых пациентов (в возрасте 65 лет) с сахарным 
диабетом типа 2 (СД2).

Материал и методы. Исследование SENIOR – это открытое многоцентровое исследование 
IIIb фазы в 2 параллельных группах, в которое предполагалось включить данные приблизи-
тельно пациентов в возрасте 75 лет (около 20% всех участников). Участников рандомизиро-
вали в соотношении 1:1 для получения Gla-300 или Gla-100 с титрацией дозы для поддержания 
уровня глюкозы в плазме натощак по данным самостоятельного измерения в диапазоне от 5,0 
до 7,2 ммоль/л (90–130 мг/дл).

Результаты. В общей сложности были рандомизированы 1014 человек (средний возраст – 
71 год). В общей популяции в группах Gla-300 и Gla-100 наблюдалось сопоставимое снижение 
уровня HbA

1c
 от исходного значения до 26-й недели исследования: -0,89 и -0,91% соответ-

ственно; среднеквадратическое стандартное отклонение составило 0,02%; 95% довери-
тельный интервал (ДИ) от -0,092 до 0,129 и для участников в возрасте 75 лет (-0,11% 95% ДИ 
от -0,330 до 0,106). Частота новых случаев и распространенность подтвержденных [3,9 ммоль/л 
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(70 мг/дл)] или тяжелых событий гипогликемии была низкой и схожей в обеих терапевтиче-
ских группах, при этом в группе Gla-300 наблюдалась более низкая частота зарегистрированных 
эпизодов гипогликемии с клиническими проявлениями. Снижение риска гипогликемии при 
применении Gla-300 по сравнению с Gla-100 было более выражено в подгруппе участников 
в возрасте 75 лет по сравнению с общей популяцией. В данном исследовании отмечено стати-
стически значимое снижение частоты случаев зарегистрированных эпизодов гипогликемии 
с клиническими проявлениями, приведенное к годовому показателю [3,9 ммоль/л (70 мг/дл)] 
(Gla-300: 1,12; Gla-100: 2,71; отношение рисков 0,45; 95% ДИ 0,25–0,83).

Вывод. В группе пожилых пациентов (в возрасте 65 лет) с СД2 продемонстрирована эффек-
тивность и безопасность инсулина Gla-300, который обеспечивал сопоставимое снижение HbA

1c
 

и такой же (или еще меньший) риск появления зарегистрированных эпизодов гипогликемии 
с клиническими проявлениями по сравнению с Gla-100. У пациентов в возрасте 75 лет наблю-
далось более выраженное снижение частоты появления эпизодов гипогликемии.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02585674.
© American Diabetes Association, 2018.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОРКАСЕРИНА В ОТНОШЕНИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ

Ранее была подтверждена эффективность лоркасерина – селективного агониста серото-
ниновых рецепторов, модулирующего аппетит, при коррекции массы тела у пациентов с избы-
точной массой или ожирением. Тем не менее его безопасность и эффективность в отношении 
сердечно-сосудистой системы изучены недостаточно хорошо.

Материал и методы. 12 000 пациентов с избыточной массой тела или ожирением и атеро-
склеротическим сердечно-сосудистым заболеванием либо множественными факторами 
риска сердечно-сосудистых осложнений были рандомизированы для получения лоркасерина 
(10 мг/сут) или плацебо. Первичную конечную точку безопасности, представлявшую собой 
значимые сердечно-сосудистые события (комплексная конечная точка, включавшая смерть по 
причине сердечно-сосудистой патологии, инфаркт миокарда или инсульт), оценивали в ходе 
проведения промежуточного анализа для исключения предела неменьшей эффективности, 
составляющего 1,4. В случае достижения неменьшей эффективности первичную конечную точку 
эффективности в отношении сердечно-сосудистых исходов, включавшую значимые сердечно-
сосудистые осложнения, сердечную недостаточность, госпитализацию по поводу нестабильной 
стенокардии или коронарную реваскуляризацию (расширенный набор основных сердечно-
сосудистых событий), планировалось оценивать в конце исследования для определения более 
высокой эффективности.

Результаты. Через 1 год снижение массы тела по крайней мере на 5% было зарегистриро-
вано у 1986 (38,7%) из 5135 пациентов в группе лоркасерина и у 883 (17,4%)  из 5083 пациентов 
в группе плацебо: отношение шансов: 3,01; 95% доверительный интервал (ДИ) от 2,74 до 3,30; 
p<0,001. У пациентов в группе лоркасерина наблюдали несколько более благоприятные резуль-
таты оценки факторов риска кардиологических осложнений (включая артериальное давление, 
частоту сердечных сокращений, гликемический контроль и уровень липидов) по сравнению 
с группой плацебо. На протяжении периода клинического наблюдения с медианой 3,3 года 
частота событий первичной конечной точки безопасности составила 2% в год в группе лорка-
серина и 2,1% в год в группе плацебо (отношение рисков 0,99; 95% ДИ от 0,85 до 1,14; p<0,001 
для неменьшей эффективности); частота явлений из расширенного набора основных сердечно-
сосудистых событий составила 4,1 и 4,2% в год соответственно (отношение рисков 0,97; 95% 
ДИ от 0,87 до 1,07; p=0,55). Нежелательные явления особого значения встречались редко, их 
частоты в двух группах были схожи; исключение составляло более высокое число пациентов 
с эпизодами тяжелой гипогликемии в группе лоркасерина (13 и 4, p=0,04).

Вывод. В рассматриваемой популяции пациентов с избыточной массой тела или ожирением, 
характеризующейся высоким риском осложнений, лоркасерин обеспечивал стойкое снижение 
массы тела без увеличения частоты статистически значимых сердечно-сосудистых осложнений 
по сравнению с плацебо.

Исследование финансировалось компанией Eisai; CAMELLIA-TIMI 61. 
Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02019264.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАПАГЛИФЛОЗИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕДОСТИГШИМ АДЕКВАТНОГО КОНТРОЛЯ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 (ИССЛЕДОВАНИЕ 
DEPICT-2): РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 24 НЕД 
В ХОДЕ РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В 24-недельном двойном слепом клиническом исследовании III фазы (DEPICT-2; ClinicalTrials.
gov, NCT02460978) оценивали эффективность и безопасность дапаглифлозина, назначаемого 
в качестве дополнения к инсулину в корректируемой дозе у пациентов, не достигших адекват-
ного контроля сахарного диабета типа 1 (HbA

1c
 7,5–10,5%).

Материал и методы. Пациентов рандомизировали в соотношении 1:1:1 для получения 
дапаглифлозина 5 мг (n=271), дапаглифлозина 10 мг (n=270) или плацебо (n=272) в дополнение 
к инсулину. Дозы инсулина корректировали на основании показателей уровня глюкозы в крови, 
полученных методом самоконтроля, локального контроля и конкретных обстоятельств.

Результаты. Терапевтические группы были хорошо сбалансированы по исходным харак-
теристикам. На 24-й неделе терапия дапаглифлозином привела к статистически значимому 
снижению уровня HbA

1c
: основная конечная точка эффективности; различие с плацебо: дапа-

глифлозин 5 мг -0,37% [95% доверительный интервал (ДИ) от -0,49 до -0,26], дапаглифлозин 
10 мг -0,42% (от -0,53 до -0,30), общесуточная доза инсулина [-10,78% (от -13,73 до -7,72) 
и -11,08% (от -14,04 до -8,02) соответственно] и массы тела [-3,21% (от -3,96 до -2,45) и -3,74% 
(от -4,49 до -2,99); p<0,0001 для всех]. Кроме того, отмечалось существенное снижение сред-
него уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, амплитуды колебаний уровня глюкозы 
в крови и доли результатов, находящихся в пределах целевого гликемического диапазона 
(>70 и 180 мг/дл) по сравнению с плацебо. Снижение уровня HbA

1c
 на 0,5% без тяжелых 

эпизодов гипогликемии достигалось у большего числа пациентов из группы дапаглифлозина 
по сравнению с плацебо. Нежелательные явления были зарегистрированы у 72,7; 67,0 и 63,2% 
пациентов, получавших дапаглифлозин 5 мг, дапаглифлозин 10 мг и плацебо соответственно. 
Частота эпизодов гипогликемии (включая тяжелые эпизоды) была схожа в разных группах. При 
применении дапаглифлозина было зарегистрировано большее число подтвержденных в ходе 
экспертной оценки событий диабетического кетоацидоза: 2,6; 2,2 и 0% в группах 5 мг дапаглиф-
лозина, 10 мг и плацебо соответственно.

Вывод. Дапаглифлозин, назначаемый в дополнение к инсулину в корректируемых дозах 
пациентам с сахарным диабетом типа 1, хорошо переносился и улучшал контроль гипергликемии 
без увеличения частоты эпизодов гипогликемии по сравнению с плацебо, тем не менее при его 
применении наблюдалось большее число событий диабетического кетоацидоза.

© American Diabetes Association, 2018.

26-НЕДЕЛЬНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ СРАВНЕНИЯ 
ЭФФЕКТОВ СЕМАГЛУТИДА, ПРИМЕНЯЕМОГО 1 РАЗ 
В СУТКИ, С ЛИРАГЛУТИДОМ И ПЛАЦЕБО У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2, НЕ ДОСТИГАВШИХ 
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ ДИЕТЫ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
В СОЧЕТАНИИ С МЕТФОРМИНОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

Цель – изучить эффективность и безопасность семаглутида, применяемого 1 раз в сутки, по срав-
нению с лираглутидом и плацебо (1 раз в сутки) у пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Материал и методы. В 26-недельном многоцентровом двойном слепом исследо-
вании приняли участие пациенты с диагностированным СД2 и уровнем HbA

1c
 7,0–10,0% 

(53–86 ммоль/моль), несмотря на диету и физическую нагрузку в сочетании приемом метфор-
мина или без него. Пациентов рандомизировали в соотношении 2:2:1 для введения 1 раз 
в сутки семаглутида, лираглутида или плацебо в одной из 4 подобранных по объему доз препа-
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рата (семаглутид 0,05; 0,1; 0,2 или 0,3 мг, лираглутид 0,3; 0,6; 1,2 или 1,8 мг; данные каждой 
группы сравнивали с парной группой, получавшей подобранные по объему дозы препарата). 
Первичная конечная точка – изменения HbA

1c
 от исходного уровня до результатов 26-й недели.

Результаты. В общей сложности 705 рандомизированных пациентов получали исследуемые 
препараты. На 6-й неделе в группе лираглутида наблюдалось зависимое от дозы изменение 
HbA

1c
 в диапазоне от -1,1% (0,05 мг) до -1,9% (0,3 мг), в группе лираглутида соответствующие 

изменения варьировали от -0,5% (0,3 мг) до -1,3% (1,8 мг) (для всех сравнений p<0,001 в пользу 
семаглутида в подобранной по объеме дозе). Суммарные изменения в группе плацебо состав-
ляли -0,02% (p<0,0001 по сравнению с семаглутидом). Наиболее частыми нежелательными явле-
ниями в группах семаглутида или лираглутида были нарушения со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта, зарегистрированные у 32–54,0 и 21,9–41,5% пациентов соответственно.

Вывод. Введение семаглутида 1 раз в сутки в дозах до 0,3 мг/сут приводило к более выра-
женному снижению HbA

1c
 по сравнению с лираглутидом или плацебо, тем не менее наблюдалась 

более высокая частота желудочно-кишечных нежелательных явлений.
Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02461589.
© American Diabetes Association, 2018.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ 
ЛИРАГЛУТИДОМ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАЦЕБО 
В ИССЛЕДОВАНИИ LEADER

В исследованиях на животных продемонстрировано уменьшение объема некротизированной 
ткани миокарда, обусловленного индуцированной регионарной ишемией, при применении 
агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Данный эффект может привести 
к улучшению сердечно-сосудистых исходов после инфаркта миокарда. У пациентов с сахарным 
диабетом типа 2 и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в исследовании LEADER 
оценивали риски смерти по причине сердечно-сосудистой патологии или госпитализации по 
поводу сердечной недостаточности после инфаркта миокарда.

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ данных пациентов, рандомизиро-
ванных в группу лираглутида или плацебо в дополнение к стандартной медицинской помощи 
в исследовании LEADER (Эффект и действие лираглутида при сахарном диабете: результаты оценки 
влияния на сердечно-сосудистые исходы; NCT01179048). Для анализа времени с момента рандо-
мизации до достижения комплексной конечной точки, включавшей смерть по причине сердечно-
сосудистой патологии или госпитализацию по поводу сердечной недостаточности, использовали 
регрессию Кокса с инфарктом миокарда в качестве зависимой от времени ковариаты.

Результаты. У пациентов после инфаркта миокарда наблюдалось 7-кратное повышение 
риска развития событий комплексной конечной точки (с инфарктом миокарда: n=148, 25,0%; 
без инфаркта миокарда: n=716, 8,2%; отношение рисков: 7,0; 95% доверительный интервал: 
5,8–8,4). В группе лираглутида после инфаркта миокарда не наблюдалось статистически значи-
мого снижения риска развития событий комплексной конечной точки (n=63, 23,0%) по сравнению 
с плацебо (n=85, 26,7%; отношения рисков: 0,91; 95% доверительный интервал 0,66–1,26).

Вывод. Согласно полученным данным, у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
в дальнейшем наблюдалось статистически значимое повышение риска смерти по причине 
сердечно-сосудистой патологии или госпитализации по поводу сердечной недостаточности. 
Тем не менее не выявлено снижения риска этих сердечно-сосудистых исходов после инфаркта 
миокарда при применении лираглутида по сравнению с плацебо.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ИНСУЛИНА С МЕТФОРМИНОМ 
И ТОЛЬКО МЕТФОРМИНА НА ФУНКЦИЮ β-КЛЕТОК 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
К ГЛЮКОЗЕ ИЛИ НЕДАВНО ДИАГНОСТИРОВАННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

В настоящее время наблюдается рост распространенности сахарного диабета типа 2 (СД2) 
в педиатрической популяции, ключевую роль в его патогенезе играет дисфункция β-клеток. 
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В педиатрическом исследовании лекарственной терапии RISE сравнивали действие двух 
подходов (гларгин с последующим приемом метформина и только метформин) на сохранение 
или улучшение функции β-клеток у молодых людей с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) 
или недавно диагностированным СД2; оценку проводили во время и после отмены лечения.

Материал и методы. 91 подросток в возрасте 10–19 лет (период полового созревания) 
с избыточной массой тела/ожирением и НТГ (60%) или СД2 длительностью <6 мес (40%) был 
рандомизирован для 3-месячной терапии инсулином гларгин с целевым уровнем глюкозы 
4,4–5,0 ммоль/л и последующим 9-месячным приемом метформина или 12-месячной 
терапии только метформином; функцию β-клеток (чувствительность к инсулину в сочетании 
с ответами со стороны β-клеток) оценивали при помощи гипогликемического зажима на 
исходном уровне, через 12 мес (во время лечения) и через 15 мес (через 3 мес после отмены 
лечения).

Результаты. Между группами не выявлено никаких существенных различий с точки зрения 
функции β-клеток, процентиля ИМТ, HbA

1c
, глюкозы натощак или анализа уровня глюкозы через 

2 ч после проведения перорального теста толерантности к глюкозе как при исходной оценке, так 
и через 12 или через 15 мес. В обеих терапевтических группах измеренная при помощи зажима 
функция β-клеток через 12 и через 15 мес была статистически значимо ниже, чем на исходном 
уровне. В обеих группах через 6 мес наблюдалось транзиторное снижение HbA

1c
. В интервале 

от 3 до 9 мес индекс массы тела был выше в группе инсулина гларгин с последующим переходом 
на метформин по сравнению с монотерапией метформином. Только 5% участников прекратили 
исследуемое вмешательство, оба варианта терапии хорошо переносились.

Вывод. У подростков с НТГ или недавно диагностированным СД2 ни 3-месячная терапия 
инсулином гларгин с последующим 9-месячным приемом метформина, ни 12-месячная терапия 
только метформином не предотвращала прогрессирующего ухудшения функции β-клеток. Необ-
ходимы альтернативные подходы к сохранению функции β-клеток у молодых людей.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT01779375.
© American Diabetes Association, 2018.

ВНЕДРЕНИЕ ИНСУЛИНА С ЗАКРЫТОЙ ПЕТЛЕЙ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ В УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ 
СТАНДАРТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

У пациентов с сахарным диабетом (СД) госпитализация может осложнить достижение реко-
мендуемых целевых значений гликемии. Появляется все больше данных о том, что внедрение 
инсулина с закрытой петлей (искусственная поджелудочная железа) может улучшить контроль 
глюкозы у пациентов с СД типа 1. Авторы хотели изучить, позволяет ли эта система улучшить 
гликемический контроль у пациентов с СД типа 2, получающих стандартную медицинскую 
помощь.

Материал и методы. В данном рандомизированном открытом исследовании, проводив-
шемся в нескольких палатах в 2 специализированных клиниках в Великобритании и Швейцарии, 
136 взрослых пациентов с СД типа 2, которым требовалась терапия с подкожными инъекциями 
инсулина были распределены в группы доставки инсулина в системе «закрытой петли» (70 паци-
ентов) либо стандартной терапии инсулином с подкожными инъекциями, проводимыми в соот-
ветствии с локальными правилами оказания клинической помощи (66 пациентов). Первичная 
конечная точка представляла собой процент времени, на протяжении которого уровень глюкозы 
по результатам анализа данных, полученных при помощи сенсора, находился в пределах целе-
вого диапазона от 100 до 180 мг/дл (5,6–10 ммоль/л) на протяжении 15 дней или до выписки 
из стационара.

Результаты. Средний (±SD) процент времени, на протяжении которого результаты изме-
рения уровня глюкозы при помощи сенсора находились в пределах целевого диапазона, 
составлял 65,8±16,8 в группе «закрытой петли» и 41,5±16,9 в контрольной группе, разница 
между процентными точками составила 24,3±2,9 [95% доверительный интервал (ДИ) 18,6–
30,0; p<0,001]; значения, превышавшие целевой диапазон, были зарегистрированы у 23,6±16,6 
и 49,5±22,8% пациентов, при этом разница между процентными точками составила 25,9±3,4 (95% 
ДИ, 19,2–32,7; p<0,001). Средний уровень глюкозы в крови был равен 154 мг/дл (8,5 ммоль/л) 
в группе «закрытой петли» и 188 мг/дл (10,4 ммоль/л) в контрольной группе (p<0,001). Между 
группами не обнаружено значимых различий в длительности гипогликемии (что определялось 
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как результат измерения уровня глюкозы при помощи сенсора <54 мг/дл; p=0,80) или в достав-
ляемом количестве инсулина (средняя доза составила 44,4 и 40,2 ЕД соответственно; p=0,50). 
Ни в одной группе не наблюдалось эпизодов тяжелой гипогликемии или клинически значимой 
гипергликемии с кетонемией.

Вывод. У пациентов с СД типа 2, получающих обычную медицинскую помощь (т.е. не требу-
ющих интенсивной терапии), использование автоматической системы «закрытой петли» для 
доставки инсулина обеспечивало статистически значимо лучший гликемический контроль по 
сравнению со стандартными подкожными инъекциями инсулина, при этом не отмечалось повы-
шения риска гипогликемии. 

Исследование финансировалось Диабетологической ассоциацией Великобритании и другими 
организациями. 

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT01774565.

СНИЖЕНИЕ HbA1C И ЧАСТОТА ГИПОГЛИКЕМИИ 
ЧЕРЕЗ 24 И 52 НЕД ТЕРАПИИ СОТАГЛИФЛОЗИНОМ 
В СОЧЕТАНИИ С ИНСУЛИНОМ У ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1: 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ INTANDEM2

Цель данного исследования заключалась в оценке эффективности и безопасности сдвоен-
ного ингибитора натрий-зависимых котранспортеров глюкозы типа 1 и 2 сотаглифлозина по 
сравнению с плацебо при его использовании в сочетании с оптимизированной терапией инсу-
лином у взрослых пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1).

Материал и методы. В данном двойном слепом 52-недельном международном иссле-
довании фазы III взрослые пациенты с СД1 были рандомизированы для получения плацебо 
(n=258) или сотаглифлозина в дозе 200 мг (n=261) или 400 мг (n=263) перорально 1 раз в сутки 
после 6-недельной оптимизации дозы инсулина. Первичная конечная точка представляла собой 
изменения HbA

1c
 от исходного уровня до 24-й недели. Вторичная конечная точка – комплексный 

показатель, доля пациентов с HbA
1c

 <7,0% без эпизодов тяжелой гипогликемии и без эпизодов 
диабетического кетоацидоза (ДКА) на 24-й неделе. На протяжении 52 нед оценивали уровень 
глюкозы натощак, массу тела, дозу инсулина и конечные точки безопасности.

Результаты. Через 24 нед скорректированные по плацебо изменения HbA
1c

 от исход-
ного уровня (7,8%) составили -0,37 и -0,35% при применении сотаглифлозина в дозе 
200 и 400 мг соответственно (p<0,001); эти различия сохранялись на протяжении 52 
нед. Через 52 нед в группе сотаглифлозина у большей доли пациентов (200 мг: 25,67%; 
400 мг: 26,62%) по сравнению с плацебо (14,34%; p0,001) была достигнута комплексная 
конечная точка, при этом на фоне терапии сотаглифлозином в дозе 400 мг наблюда-
лось снижение уровня глюкозы в плазме натощак (-0,87 ммоль/л; p=0,008), массы тела 
(-2,92 кг; p<0,001) и общей суточной дозы инсулина (-8,2%; p=0,001). По результатам допол-
нительного компонента исследования с 24-недельным непрерывным мониторингом уровня 
глюкозы (Continuous Glucose Monitoring, CGM) задокументировано снижение постпранди-
ального уровня глюкозы (p0,009), кроме того, по данным CGM, время поддержания уровня 
глюкозы в целевом диапазоне 3,9–10 ммоль/л на фоне терапии сотаглифлозином было на 3 ч 
выше. В результате применения сотаглифлозина наблюдалось увеличение уровня удовлетво-
ренности лечением и снижение уровня стресса, обусловленного сахарным диабетом (p<0,05 
vs плацебо). При применении сотаглифлозина наблюдалась меньшая частота задокументиро-
ванных эпизодов гипогликемии, до 52-й недели эпизоды тяжелой гипогликемии были заре-
гистрированы у 13 (5%), 13 (5%) и 6 (2,3%) пациентов, получавших плацебо, сотаглифлозин 
в дозе 200 и 400 мг соответственно. Эпизоды ДКА зарегистрированы у 0 из 258 пациентов, 
6 (2,3%) из 261 пациента и 9 (3,4%) из 263 пациентов в соответствующих группах.

Вывод. В данном исследовании длительностью 1 год терапия сотаглифлозином сопрово-
ждалась статистически значимым снижением уровня HbA

1c
. В группе сотаглифлозина регистри-

ровалось большее количество эпизодов ДКА и меньшее число эпизодов задокументированной 
гипогликемии и тяжелой гипогликемии по сравнению с группой плацебо.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT02421510).
© American Diabetes Association, 2018.
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НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАНАГЛИФЛОЗИНА 
(ИНГИБИТОРА НАТРИЙ-ЗАВИСИМОГО КОТРАНСПОРТЕРА 
ГЛЮКОЗЫ ТИПА 2) У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2 И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ОТКРЫТОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

С целью оценки нефропротективного действия канаглифлозина была выполнена оценка 
снижения протеинурии у японских пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) и хронической 
болезнью почек (ХБП).

Материал и методы. В данном проспективном открытом исследовании в параллельных 
группах пациенты с СД2 и ХБП были рандомизированы для пероральной терапии канаглиф-
лозином (100 мг/сут) или получения стандартной медицинской помощи (контрольная группа) 
в течение 52 нед. Конечные точки включали изменения соотношение альбумин/креатинин 
в моче (UACR), других биомаркеров мочи, лабораторные показатели и нежелательные явления.

Результаты. В обеих группах в анализ были включены данные 20 пациентов. Изменение 
среднего значения UACR составило -83 (от -266 до -31) и 27 (от -11 до 131) мг/гкр в группах 
канаглифлозина и контрольной группе соответственно (p=0,004). В группе канаглифло-
зина также наблюдалось статистически значимое снижение уровней: белка, связывающего 
свободные жирные кислоты (печеночная форма; FABP1), в моче; N-ацетил-β-d-глюкозаминидазы 
и β

2
-микроглобулина, в то время как в контрольной группе подобные изменения отсутствовали. 

Средние изменения расчетной скорости клубочковой фильтрации в конце исследования соста-
вили 0,7 и -3,4 мл/мин/1,73 м2 в группе канаглифлозина и контрольной группе соответственно 
(p=0,024). Терапия канаглифлозином привела к существенному улучшению уровня контроля 
гликемии, снижению массы тела, артериального давления и уровня печеночных трансаминаз. 
Применение канаглифлозина не сопровождалось никакими нежелательными явлениями.

Вывод. Лечение канаглифлозином коррелировало с более медленным прогрессированием 
заболевания почек, снижением протеинурии и тубулоинтерстициальных маркеров у пациентов 
с сахарным диабетом и ХБП.

ГИПОГЛИКЕМИЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИСХОДЫ 
И СМЕРТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ LEADER

В исследовании «Эффект и действие лираглутида при сахарном диабете: результаты оценки 
влияния на сердечно-сосудистые исходы» (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation 
of Cardiovascular Outcome Results, LEADER) (NCT01179048) лираглутид статистически значимо 
снижал риск сердечно-сосудистых осложнений (на 13%) и гипогликемии по сравнению 
с плацебо. В данном ретроспективном анализе изучалась корреляция между гипогликемией 
и сердечно-сосудистыми исходами, а также со смертью.

Материал и методы. Пациентов с сахарным диабетом типа 2 и высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений (n=9340) рандомизировали в соотношении 1:1 для получения лира-
глутида или плацебо в дополнение к стандартной терапии с последующим наблюдением 
в течение 3,5–5 лет. Первичная конечная точка представляла собой время до первого серьезного 
нежелательного сердечно-сосудистого явления (СНССЯ) (было зарегистрировано 1302 первых 
события), вторичные конечные точки включали частоту эпизодов гипогликемии. Для анализа 
времени до первого события СНССЯ, смерти по причине сердечно-сосудистой патологии, смерти 
вследствие несердечно-сосудистой патологии или смерти от всех причин авторы использовали 
регрессию Кокса с гипогликемией в качестве фактора или зависимой от времени ковариаты.

Результаты. Эпизоды тяжелой гипогликемии были зарегистрированы у 267 пациентов 
(лираглутид n=114, плацебо n=153; отношение рисков 0,69; 95% доверительный интервал 0,51–
0,93). У этих пациентов наблюдались более высокие длительность сахарного диабета и частота 
диагностирования сердечной недостаточности и заболеваний почек, кроме того, при исходной 
оценке они чаще пользовались инсулином по сравнению с пациентами без тяжелой гипогли-
кемии. По данным сводного анализа (групп лираглутида и плацебо) у пациентов с тяжелой 
гипогликемией вероятность развития СНССЯ, смерти по причине сердечно-сосудистой патологии 
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и смерти от любой причины была выше, при этом более высокий риск наблюдался вскоре после 
эпизода гипогликемии. Влияние лираглутида на риск СНССЯ было схож у пациентов с эпизодами 
тяжелой гипогликемией и без них (для взаимодействия p=0,90).

Вывод. У пациентов с эпизодами тяжелой гипогликемии был повышен риск сердечно-сосу-
дистых осложнений и смерти, особенно после недавнего эпизода гипогликемии. Хотя причинно-
следственная связь между этими явлениями пока не ясна, снижение числа эпизодов гипогли-
кемии по-прежнему является одной из важных задач в лечении пациентов с сахарным диабетом.

© American Diabetes Association, 2018.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОБАВОЧНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ СУБЕТТА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1: РЕЗУЛЬТАТЫ 
МНОГОЦЕНТРОВОГО ДВОЙНОГО СЛЕПОГО 
ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное 
клиническое исследование с целью изучения эффективности препарата субетта в качестве доба-
вочной терапии к инсулину у пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД1). Ранее для препарата 
субетта, получаемого в результате технологической обработки антител к β-субъединице рецеп-
тора инсулина и эндотелиальной NO-синтазе, была подтверждена способность активировать 
инсулиновый сигнальный путь.

Материал и методы. В статистический анализ результатов добавочной терапии препа-
ратом субетта или плацебо были включены данные в общей сложности 144 рандомизированных 
пациентов с неадекватным уровнем гликемического контроля, несмотря на базально-болюсный 
режим инсулинотерапии (n=72 в обеих группах). В течение 36 нед регистрировали уровни 
HbA

1c
, глюкозы в плазме натощак (ГПН), дозы базального и прандиального инсулина и коли-

чество эпизодов гипогликемии, подтвержденных на основании результатов самостоятельного 
измерения уровня глюкозы в крови.

Результаты. Группы не различались по исходным характеристикам участников. Среднее 
изменение HbA

1c
 (± стандартное отклонение) после 36 нед в группе препарата субетта составило 

-0,59±0,99% [95% доверительный интервал (ДИ) от -0,84 до -0,37] по сравнению с -0,20±1,14% 
(95% ДИ от -0,44 до 0,11 в группе плацебо; p=0,028). Общая частота эпизодов гипогликемии 
составила 7,9 на пациента-год (95% ДИ 7,1–8,6) в группе препарата субетта и 7,6 (95% ДИ 
6,9–8,4) в группе плацебо (p=0,63). В обеих группах до конца 36-недельного периода не отме-
чено никаких изменений доз как базального, так и общего инсулина.

Вывод. Подтвержден положительный эффект дополнительной терапии препаратом субетта 
у пациентов с СД1, обусловленный повышением активности инсулина и гликемического контроля.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT01868594.
© Elsevier B.V., 2018.
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12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ЛЕЧЕНИЮ 
ДИАБЕТА – 2019
12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES & TREATMENTS 
FOR DIABETES – 2019

Темы для обсуждения
  Система с физиологической обратной связью и алгоритм.
  Новые аналогии инсулина.
  Искусственная поджелудочная железа.
  Системы поддержки принятия клинических решений/консультанты.
  Датчики глюкозы.
   Информатика в организации медицинского ухода за больными, телемедицина, программное 

обеспечение и другие технологии.
  Инсулиновые помпы.
  Новые препараты для лечения диабета.
   Новые системы доставки инсулина: ингаляционные, трансдермальное введение инсулина, 

имплантируемые устройства.
  Устройства, ориентированные на профилактику диабета.
  Современные медицинские технологии.
  Новые технологии для лечения ожирения и профилактики диабета.
  Мониторинг уровня глюкозы в крови и контроль уровня глюкозы крови в больницах.

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕГИПЕРТЕНЗИИ, АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PREHYPERTENSION, HYPERTENSION, 
METABOLIC DISORDERS AND CARDIOVASCULAR DISEASE

Темы для обсуждения
  Подход к пожилым людям с пограничными метаболическими состояниями. 
   Характеристики сосудов, центральное артериальное давление и индекс прироста пульсовой 

волны в континууме прегипертонии и гипертонии.
  Характеристики сосудов, обследование и лечение при пограничных состояниях.
  Общая оценка кардиоваскулярных факторов риска при пограничных состояниях.
  Преимущества достижения оптимального уровня факторов риска: когда, как и с чем?
  Биомаркеры пограничных состояний и доклинические заболевания.
   Пограничные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: заболеваемость и смерт-

ность.
   Дети, подростки и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: диагностика, оценка 

риска и лечение.
   Осложнения прегипертензии, гипертензии и кардиометаболического синдрома: сердце, мозг, 

почки и конечности.
   Кумулятивные эффекты множественных пограничных кардиометаболических факторов 

риска.
  Диабет, профилактика, механизмы и лечение ишемического поражения органов.
  Гуморальные факторы при прегипертензии и кардиометаболическом синдроме.
  Гиперензия, механизмы и терапевтический подход.
  Ведение пациентов с дислипидемией, механизмы и новые схемы лечения.
  Метаболический синдром и пограничные метаболические состояния.
  Естественная динамика прегипертензии, гипертензии и ишемического поражения органов.
  Ожирение, механизмы и терапия.
  Преддиабет: механизм, диагностика и управление.
  Прегипертензия и метаболический синдром у разных групп населения – эпидемиология.
  Прегипертензия, причина и результаты.
  Прегипертензия, преддиабет и дислипидемия – оценка риска и терапевтический подход.
  Прегипертензия – повышение риска и диагностика заболеваний.
  Прегипертония – механизм, диагностика и управление.

АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

20–23 февраля 2019 г.
Берлин, Германия
https://attd.kenes.
com/2019#.w-po49uzbcs

28 февраля – 
3 марта 2019 г.
Вильнюс, Литва
http://www.
prehypertension.org/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

   Профилактика и ремиссия циркуляторно-ишемического поражения органов при прегипер-
тензии.

  Сердце, мозг и почка при прегипертензии и кардиометаболический синдром.
  Общая оценка и управление рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

7-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС: ОТ ПРОТИВОРЕЧИЙ К КОНСЕНСУСУ В ДИАБЕТЕ, 
ОЖИРЕНИИ И ГИПЕРТОНИИ – 2019
7th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN DIABETES, OBESITY 
AND HYPERTENSION – 2019

Темы для обсуждения
  Ведение пациентов с диабетом.
  Осложнения диабета.
  Терапия при диабете.
  Режим питания.
  Эпидемиология.
  Генетика.
  Гипертония.
  Метаболический синдром.
  Ожирение.
  Сахарный диабет типа 1.

VIII (XXVI) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Организаторы
  Минздрав России.
  Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов».
   ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 

России.

Основные темы
  Эпидемиология и патогенез эндокринных заболеваний.
   Государственные регистры больных с эндокринопатиями в науке и практике: вопросы меди-

ко-социальной реабилитации больных с эндокринными заболеваниями.
  Эндокринология будущего – персонализированная медицина в XXI в.
   Геномный анализ новая парадигма для решения медико-генетических задач. Технологии ин-

теграции достижений молекулярной медицины в клиническую практику.
  Орфанные заболевания в России.
   Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его ослож-

нений у детей, подростков и взрослого контингента больных. Стандартные и инновационные 
методы контроля гликемии. Командный подход к лечению и профилактике острых и хрони-
ческих осложнений сахарного диабета. Структурированные программы и трансляционные 
методы обучения самоконтролю сахарного диабета.

   Помповая инсулинотерапия и непрерывный мониторинг глюкозы. Помповая терапия у детей 
в Российской Федерации: возможности, достижения, проблемы, перспективы. Дистанцион-
ное наблюдение детей с сахарным диабетом типа 1: региональный опыт.

   Репродуктивное здоровье и сахарный диабет: сахарный диабет и беременность, гестацион-
ный сахарный диабет, климактерий у больных с нарушением углеводного обмена и с сахар-
ным диабетом, сохранение качества жизни пациенток.

   Инновационные высокотехнологичные методы диагностики и лечения микро- и макрососу-
дистых осложнений сахарного диабета. Коморбидный пациент.

   Ремиссия сахарного диабета: инкретиновые гормоны и их роль в развитии и ремиссии диа-
бета и ее зависимость от способа введения экзогенных гормонов.

11–13 апреля 2019 г.
Сорренто, Италия
http://www.codhy.
com/2019/

29 мая – 1 июня 2019 г.
Москва, Россия
http://www.webmed.
ru/konferencii/
viii_vi_nacionalnyjj_
ehndokrinologicheskijj_
kongress_
personalizirovannaja_
medicina_i_
prakticheskoe_z/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

   Актуальные проблемы эндокринной хирургии: опухоли надпочечников, адренокортикальный 
рак, феохромоцитома и т.д. Детская хирургия.

   Ожирение и метаболический синдром междисциплинарная проблема. Проблемы бариатри-
ческой хирургии, послеоперационный мониторинг больных.

   Инновационные достижения в диагностике, лечении и профилактике нейроэндокринных за-
болеваний. Опухоли гипофиза и АКТГ-зависимый гиперкортицизм. Несахарный диабет и на-
рушения водно-электролитного обмена.

   Фундаментальная наука и современные подходы к диагностике и лечению заболеваний щи-
товидной железы.

   Остеопороз, остеопении и другие метаболические заболевания скелета: причины и механиз-
мы развития, оценка эффективности лечения и профилактики, новые мишени терапии.

   Высокотехнологическая медицинская помощь в эндокринологии.
   Полиэндокринопатии: аутоиммунный полигландулярный синдром, сочетанная эндокринная 

аутоиммунная патология.
   Репродуктивное здоровье женщин и мужчин: от пубертата до мено- и андропаузы: передовые 

технологии в гинекологии и андрологии, антивозрастная медицина.
  Гипо- и гиперпаратиреоз, дефицит витамина В у детей и взрослых.
  Междисциплинарный подход к диагностике и лечению эндокринной офтальмопатии.
   Разработка и оптимизация стандартов и протоколов диагностики и лечения эндокринных за-

болеваний.
  Представление и обсуждение проектов национальных клинических рекомендаций.
  Проблемы лекарственных взаимодействий в практике врача-эндокринолога.
  Радионуклидная диагностика и терапия эндокринных заболеваний.
   Новая модель непрерывного медицинского образования, современные информационные 

технологии дистанционного обучения.
  Междисциплинарная интеграция эндокринологов и врачей смежных специальностей.

10-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ДИАБЕТ, ГИПЕРТОНИЯ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ» – 2019
10th INTERNATIONAL DIP SYMPOSIUM ON DIABETES, HYPERTENSION, METABOLIC SYNDROME & 
PREGNANCY – 2019

Темы для обсуждения
  Диабет во время беременности.
  Гипертензия во время беременности.
  Ожирение во время беременности.
  Прегестационный диабет.
  Долгосрочные последствия.
  Фетоплацентарная недостаточность (преэклампсия и задержка внутриутробного развития)
  Преждевременные роды/преждевременный разрыв плодных оболочек.
  Многоплодная беременность.
  Роды и родоразрешение.
  Фетальная терапия.
  Фетальная неврология.
  Кардиология плода.
  Магнитно-резонансная томография и новые технологии визуализации.
  Пренатальная диагностика.
  Ультразвуковое сканирование плода (от 2D до 4D).

29 мая – 1 июня 2019 г.
Флоренция, Италия
http://www.comtecmed.
com/DIP/2019/
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