
журнал для непрерывного  
медицинского образования врачей 

новости • мнения • обучение

Главный редактор  

профессор А.С. Аметов

Том 10, № 4 (37), 2021

эндокринология

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

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

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

Организация Сетевая кафедра ЮНЕСКО
по теме «Биоэтика сахарного 
диабета как глобальная 
проблема» ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России

Объединенных Наций по 
вопросам образования,

науки и культуры



эндокринология 
новости • мнения • обучение 

Том 10, № 4 (37), 2021 Журнал издается совместно с ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России

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

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

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

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

Подписано в печать 10.12.2021. Выход в свет: 30.12.2021. 
Тираж 5000 экземпляров. Формат 60 × 90 1/

8
.

Печать офсетная. Печ. л. 17. 
Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография». Филиал «Чеховский Печатный 
Двор». 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1.

Заказ № 
Цена свободная.

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

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

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

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

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

Тема номера 
Эндокринология 
и мультидисциплинарный подход 



Endocrinology 
News • Opinions • Training

Volume 10, Issue 4 (37), 2021

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

Topic of the issue
Endocrinology  
and a multidisciplinary approach

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

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

Journal is published 1 time per 3 month. 

ISSN 2304-9529 (Print)

ISSN 2658-7416 (Online)

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

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

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

Editorial opinion may not coincide with opinion of authors.

Advertisers carry responsibility for the content of their advertisements.

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

catalogue).

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

http://endocrinology-journal.ru

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

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

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

Signed in print 10.12.2021. Publication date: 30.12.2021  
Circulation of 5000 copies. Format 60 × 90 1/8. 
Offset printing. 17 sh. 
Printed in the Branch “Chekhov Printing House” JSC “First Model Printing House” 
142300, Moscow Region, Chekhov, Poligrafistov St., 1

Order No 
Uncontrolled price.

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

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

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

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



4 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Содержание ContEntS
оТ редакЦии

 Аметов А.С., Пьяных О.П. 
Конференция «КУРСОР»: новые решения  
в терапии пациентов с сердечной  
недостаточностью

Чучалин А.Г., Аметов А.С., Арутюнов Г.П., Драпкина О.М., 
Мартынов М.Ю., Мишланов В.Ю., Мосолов С.Н.,  
Потекаев Н.Н., Солдатов Д.Г. 
Вопросник для первичной самооценки здоровья 
пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию: рекомендации Междисциплинарного 
совета экспертов по проведению скрининга 
симптомов постковидного периода при углубленной 
диспансеризации

оригиналЬнЫе иССледоВания

 Есауленко Д.И., Роживанова Е.Р., Закурдаев В.А., 
Роживанов Р.В. 
Состояние мужского здоровья после перенесенного 
COVID-19 при сахарном диабете 2 типа 
и гипогонадизме

Недогода С.В., Саласюк А.С., Барыкина И.Н., Лутова В.О., 
Попова Е.А., Крылов В.А., Угрехелидзе Д.Т.  
Анализ влияния на бюджет применения 
эртуглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и недостижением целевой гликемии на фоне 
монотерапии метформином

аналиТиЧеСкие оБЗорЫ

Аметов А.С., Косян А.А. 
Причины возникновения, методы ранней диагностики 
и коррекции дефицита витамина B12 у больных 
сахарным диабетом 2 типа

Таганов А.В., Тихомиров Т.А., Рождественская О.А., 
Заславский Д.В., Тамразова О.Б., Гуреева М.А.
Ожирение и его роль в патогенезе заболеваний кожи

Демидова Т.Ю., Кочина А.С.
Алоглиптин и пиоглитазон. Перспективы 
комбинированного применения

 
В ПомоЩЬ ПракТикУЮЩемУ ВраЧУ.  
Время В ЦелеВом диаПаЗоне

Моргунов Л.Ю. 
Flash мониторинг глюкозы у пациентов с сахарным 
диабетом: просто, удобно, необходимо

клиниЧеСкие СлУЧаи

Кононенко И.В., Смирнова О.М.
Клинический случай применения гликлазида МВ 
у пациента с сахарным диабетом 2 типа

 EDItoRIAL

6  Ametov A.S., Pyanykh O.P.  
“CURSOR” conference: new solutions 
in therapeutic approach to patients with heart 
failure

11  Chuchalin A.G., Ametov A.S., Arutyunov G.P., 
Drapkina O.M., Martynov M.Yu., Mishlanov V.Yu., 
Mosolov S.N., Potekaev N.N., Soldatov D.G. 
Questionnaire for initial self-assessment 
in post-COVID period: Recommendations 
of Multidisciplinary expert board on screening 
of post-COVID syndrome during an expanded 
medical check-up 

 oRIGInAL RESEARCHES

25  Esaulenko D.I., Rozhivanova E.R., Zakurdaev V.A., 
Rozhivanov R.V. 
Men’s health after COVID-19 in patients with type 2 
diabetes mellitus and hypogonadism 

33  Nedogoda S.V., Salasyuk A.S., Barykina I.N., Lutova V.O., 
Popova E.A., Krylov V.A., Ugrekhelidze D.T. 
Budget impact analysis of ertugliflozin in patients 
with type 2 diabetes mellitus who failed to achieve 
glycemic targets on metformin 

 REVIEWS

44  Ametov A.S., Kosyan A.A.  
Causes, methods of early diagnosis and correction 
of vitamin B12 deficiency in patients with type 2 
diabetes mellitus

52  Taganov A.V., Tikhomirov T.A., Rozhdestvenskaya O.A., 
Zaslavsky D.V., Tamrazova O.B., Gureeva M.A. 
Obesity as a factor contributing to pathogenesis 
of skin diseases

62  Demidova T.Yu., Kochina A.S.
Alogloptin and pioglitazone. Perspectives 
of combined administration

  То PRACtItIonER’S ConSULt. 
tIME In RAnGE

69  Morgunov L.Yu. 
Flash glucose monitoring in patients with diabetes 
mellitus: simple, convenient, necessary

 CLInICAL CASES

79  Kononenko I.V., Smirnova O.M.
A clinical case of using gliclazide MR in a patient 
with type 2 diabetes mellitus



5эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

Неудахина В.О., Черникова Н.А., Сташевская В.Н. 
Множественные эндокринные неоплазии  
в клинической практике. Диагностика первичного
гиперпаратиреоза на примере клинического случая

Пьяных О.П., Голодников И.И. 
Контроль гликемии: взгляд пациента и медицинского 
работника

маТериалЫ XII наУЧно-ПракТиЧеСкой 
конференЦии молодЫх УЧенЫх-
медикоВ С междУнароднЫм УЧаСТием 
«ТранСляЦионная медиЦина: 
ВоЗможное и реалЬное» (оконЧание)

Атабаева Х.В., Демидова Т.Ю., Титова В.В. 
Возможности флеш-мониторирования гликемии 
как метода непрерывного измерения уровня глюкозы 
у пациентов с сахарным диабетом в клинической 
практике

Долгих Ю.А., Ломонова Т.В.
Гипотиреоз: непростой диагноз

Моргунов Л.Ю., Мамедгусейнов Х.С.
Преимущества применения эмпаглифлозина 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
и циррозом печени

Ромайкина Д.С., Матвеева А.А., Окминян Г.Ф.,  
Киселева Е.В., Самсонова Л.Н.
Синдром резистентности к тиреоидным гормонам 
у 12-летней девочки: описание клинического случая

Хагуш Л.А., Демидова Т.Ю., Ушанова Ф.О. 
Изучение роли факторов риска развития 
гестационного сахарного диабета, течение 
беременности и родов

ТеСТоВЫе Задания

Пьяных О.П., Вовк П.С.
Подготовка к тестовому контролю по программе 
«Московский врач». Сахарный диабет 1 типа 
у взрослых: помповая инсулинотерапия, 
непрерывное мониторирование глюкозы, 
некоторые аспекты заболевания

междУнароднЫй оПЫТ

Джонг Ч.Д., Сандал П., Шаффер С.В.
Роль таурина в «здоровье» митохондрий:  
больше, чем просто антиоксидант

ноВоСТи

87  Neudakhina V.O., Chernikova N.A., Stashevskaya V.N. 
Multiple endocrine neoplasia in clinical practice. 
Diagnosis of primary hyperparathyroidism 
using the example of a clinical case

92  Pyanykh O.P., Golodnikov I.I.
Glycemic control: patient and healthcare provider 
side

  PRoCEEDInGS oF tHE XII SCIEntIFIC 
AnD PRACtICAL ConFEREnCE oF YoUnG 
SCIEntIStS WItH IntERnAtIonAL 
PARtICIPAtIon “tRAnSLAtIonAL 
MEDICInE: PoSSIBLE AnD REAL” (EnDInG)

99  Atabaeva Kh.V., Demidova T. Yu., Titova V.V.
Possibilities of flash glucose monitoring 
as a method of continuous glucose monitoring 
in patients with diabetes mellitus in clinical 
practice

101  Dolgikh Yu.A., Lomonova T.V.
Hypothyroidism: a difficult diagnosis

103  Morgunov L.Yu., Mamedguseynov H.S. 
Benefits of using empagliflozin  
in patients with type 2 diabetes mellitus  
and liver cirrhosis

105  Romaykina D.S., Matveeva A.A., Okminyan G.F.,  
Kiseleva E.V., Samsonova L.N.
Thyroid hormone resistance syndrome  
in a 12-year-old girl: clinical case description

107  Khagush L.A., Demidova T. Yu., Ushanova F.O. 
Studying the role of risk factors of development 
of gestational diabetes mellitus, pregnancy 
and labor

 tEStS

109  Pyanykh O.P., Vovk P.S.
Test preparation under the “Moscow Doctor” 
programme. Type 1 diabetes mellitus in adults: insulin 
pump therapy, continuous glucose monitoring, some 
aspects of the disease 

 IntERnAtIonAL PRACtICE

115  Jong C.J., Sandal P., Schaffer S.W. 
The role of taurine in mitochondria health: more 
than just an antioxidant

129 nEWS

Содержание



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

конференция «кУрСор»:  
новые решения в терапии 
пациентов с сердечной 
недостаточностью

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация
2  Клиника Hadassah Medical Moscow –  официальный филиал израильского 
госпиталя Hadassah, 121205, г. Москва, Российская Федерация

аметов а.С.1, 
Пьяных о.П.1, 2

Ключевые слова: 
сердечная 
недостаточность 
со сниженной 
фракцией 
выброса, сахарный 
диабет 2-го типа, 
эмпаглифлозин, 
КУРСОР

ОТ РЕДАКЦИИ

    
“CURSOR” conference: new solutions in therapeutic approach to patients with heart failure

Ametov A.S.1, 
Pyanykh O.P.1, 2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, Moscow, 
Russian Federation
2 Hadassah Medical Moscow Clinic –  the official branch of the Israeli 
Hadassah Hospital, 121205, Moscow, Russian Federation

Keywords: 
heart failure with 
reduced ejection 
fraction, type 2 
diabetes mellitus, 
empagliflozin, 
CURSOR

Длительное течение диабета нередко осложняется сердечной недостаточностью и хроническим забо-
леванием почек. По данным Российского национального регистра за 2020 г., 26% пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа (СД2) умирают от хронической сердечной недостаточности (СН). Сердечно-сосуди-
стые заболевания и в отсутствие диабета также ассоциированы с высоким риском неблагоприятного 
прогноза. На основании результатов исследования EMPEROR-Reduced, посвященного терапии пациентов 
с СН со сниженной фракцией выброса (СНнФВ), эмпаглифлозин был внесен в рекомендации Европей-
ского общества кардиологов по лечению СН как основа 4-компонентной терапии пациентов с СНнФВ 
для снижения риска смерти и госпитализаций по причине СН, независимо от наличия или отсутствия 
СД2. В данном обзоре представлены итоги конференции «КУРСОР», цель которой заключалась в обсу-
ждении и оценке новых клинических рекомендаций 2021 г. с точки зрения их внедрения в реальную 
клиническую практику, а также в поиске новых решений в терапии пациентов с СН.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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статочностью // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. C. 6–10. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-
9529-2021-10-4-6-10
Статья поступила в редакцию 26.10.2021. Принята в печать 18.11.2021.

Long-term diabetes is often complicated by heart failure and chronic kidney disease. According to the 
Russian National Register, 26% of patients with type 2 diabetes died from chronic heart failure in 2020. 
Cardiovascular disease in absence of diabetes is also associated with a high risk of unfavorable prognosis.

Based on the results of the EMPEROR-Reduced study, dedicated to treatment of patients with heart 
failure with reduced ejection fraction (HFrEF), empagliflozin was included in the ESC (European Society of 
Cardiology) Clinical Practice Guidelines for the treatment of heart failure as the basis of the quad therapy 
for patients with HFrEF to reduce risk of death and hospitalization due to HF (regardless of the presence 
or absence of type 2 diabetes mellitus). This paper presents an overview of the “CURSOR” conference 
results, the purpose of which was to discuss and evaluate new clinical guidelines for 2021 in terms of 
implementation into real clinical practice, as well as to search for new solutions in treatment of heart failure.
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C каждым годом увеличивается распространенность сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые остаются 
ведущей причиной инвалидизации и смертности во всем 

мире на протяжении последних десятилетий. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, в 2016 г. от ССЗ 
умерли 17,9 млн человек, что составило 31% всех летальных 
исходов в мире. Из них 85% смертей произошло в результате 
инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта [1]. ССЗ включают арте-
риальную гипертензию, атеросклеротические ССЗ, ИМ, инсульт, 
фибрилляцию предсердий и сердечную недостаточность (СН). 
Из них ИМ и инсульт являются основными причинами ослож-
нений и смерти среди пациентов с сахарным диабетом (СД) 
[2]. Длительное течение СД нередко осложняется СН и хро-
ническим заболеванием почек. Следовательно, для пациентов 
с СН или нефропатией в сочетании с диабетом шансы госпи-
тализации по поводу сердечной недостаточности и смерти 
значительно возрастают. По данным Российского националь-
ного регистра, 26% пациентов с СД 2-го типа (СД2) умирают от 
хронической СН (данные за 2020 г.) [3].

Многие из недавно проведенных клинических исследований 
показали великолепные клинические эффекты ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) у паци-
ентов с СД2 и ССЗ [4, 5]. В исследовании EMPAREG Outcome 
у пациентов с CД2 и высоким cердечно-сосудистым риском 
на фоне приема эмпаглифлозина было продемонстрировано 
14% снижение относительного риска (ОР) развития первичной 
комбинированной конечной точки 3P-MACE (времени до первой 
регистрации сердечно-сосудистой смерти, нефатального ИМ или 
нефатального инсульта), 38% снижение ОР смертности от ССЗ, 
32% снижение ОР общей смертности, а также 35% уменьшение 
количества госпитализаций по поводу хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) по сравнению с плацебо [6].

Стоит отметить, что СД является независимым фактором 
сердечно-сосудистого риска. Однако ССЗ могут быть вызваны 
и другими причинами, и в отсутствие диабета также ассоцииро-
ваны с высоким риском неблагоприятного прогноза. Следова-
тельно, эффективность и безопасность любого лекарственного 
препарата необходимо оценивать у различных пациентов 
с ССЗ, независимо от наличия СД2 в качестве сопутствующей 
патологии.

В октябре 2021 г. прошла очередная конференция 
«КУРСОР» в гибридном формате с участием 1300 слушателей 
(очная аудитория и онлайн-подключение из более 40 городов 
России). Мероприятие было посвящено новому показанию 
для назначения эмпаглифлозина (на основании результатов 
исследования EMPEROR-Reduced) –  терапии пациентов с СН 
со сниженной фракцией выброса (СНнФВ). В рандомизирован-
ное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
фазы III EMPEROR-Reduced были включены 3730 пациен-
тов с ХСН (функциональный класс II–IV по классификации 

выраженности ХСН Нью-Йоркской кардиологической ассо-
циации, NYHA), фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
≤40%, с СД2 и без диабета в возрасте старше 18 лет. Целью 
исследования было изучение безопасности и эффективно-
сти эмпаглифлозина по сравнению с плацебо в дополнение 
к стандартной терапии у пациентов с СНнФВ. Комбиниро-
ванной первичной конечной точкой было время до первого 
случая сердечно-сосудистой смерти или госпитализации по 
причине СН. Вторичными конечными точками стали первая 
и повторные госпитализации по причине СН и статистически 
значимое изменение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
по сравнению с исходным уровнем.

В исследовании EMPEROR-Reduced эмпаглифлозин снижал 
риск сердечно-сосудистой смертности или госпитализации 
по поводу СН у взрослых пациентов с ХСНнФВ, независимо от 
наличия СД2, на 25% (ОР 0,75; 95% доверительный интервал 
0,65–0,86, p<0,0012) [7]. На основании полученных результатов 
эмпаглифлозин внесен в рекомендации Европейского обще-
ства кардиологов по лечению сердечной недостаточности как 
основа 4-компонентной терапии пациентов с СНнФВ (класс 
рекомендаций I, уровень доказательности А) для снижения 
риска смерти и госпитализаций по причине СН [8], а также 
с 15 сентября 2021 г. было зарегистрировано новое пока-
зание к применению эмпаглифлозина для терапии СНнФВ. 
В настоящее время Джардинс® показан взрослым пациентам 
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с СН (функциональные классы II–IV по классификации NYHA) 
и сниженной фракцией выброса, с СД2 или без него;

 � для снижения риска сердечно-сосудистой смерти и го-
спитализации по поводу СН;

 � для замедления снижения функции почек.
Цель конференции «КУРСОР» заключалась в обсуждении 

и оценке новых клинических рекомендаций 2021 г. с точки 
зрения внедрения в реальную клиническую практику и в поиске 
новых решений в терапии пациентов с СН.

В конференции приняли участие топ-эксперты России 
и мира в области кардиологии, эндокринологии и нефрологии. 
Председателями выступили профессор Александр Сергеевич 
Аметов, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафе-
дрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
и профессор Юрий Михайлович Лопатин, заведующий кафедрой 
кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, заведующий кардио-
логическим отделением № 1 ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический кардиологический центр». С докладами выступили 
член-корреспондент РАН, президент Евразийской ассоциации 
терапевтов, профессор Григорий Павлович Арутюнов (Москва), 
главный эндокринолог Минобороны России профессор Юрий 
Шавкатович Халимов (Санкт-Петербург), старший преподаватель 
Королевского колледжа Лондона, профессор Джанака Карал-
лидди (Лондон, Англия), руководитель направления «Тканевый 
гомеостаз и кахексия» в университете Шарите, вице-президент 
Европейского общества кардиологов, профессор Стефан Анкер 
(Берлин, Германия).

За последнее время были переосмыслены алгоритмы много-
факторного управления кардиоренальными рисками у пациен-
тов с СД2, независимо от уровня гликированного гемоглобина. 
Врачу-клиницисту в настоящее время необходимо независимо 
рассматривать каждый фактор сердечно-сосудистого и почечного 
риска при регулярном обследовании. Если пациент находится 
в группе высокого риска развития атеросклеротического сер-
дечно-сосудистого заболевания (АС ССЗ) или АС ССЗ уже диаг-
ностировано, в терапию должны быть включены иНГЛТ-2 или 
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 с доказанной 
эффективностью. Особое внимание стоит уделить пациентам 
с СНнФВ (ФВЛЖ <45%) и хронической болезнью почек с рас-
четной СКФ 30–60 мл/мин/1,73 м2 или альбумин-креатинино-
вым соотношением >30 мг/г. Описанные пациенты нуждаются 
в коррекции терапии с использованием иНГЛТ-2 с доказанной 
эффективностью [9]. Но, несмотря на клинические рекомен-
дации, на конференции «КУРСОР» упоминалось о всемирной 
инертности в применении кардио- и ренопротективных саха-
роснижающих препаратов у пациентов высокого риска с СД2. 
В новых рекомендациях Европейского общества кардиологов 
по лечению СН 2 препарата из группы иНГЛТ-2 (дапаглифлозин 

и эмпаглифлозин) имеют доказанную эффективность и рекомен-
дованы пациентам с СНнФВ для снижения риска госпитализаций 
по причине сердечной недостаточности и смерти независимо от 
наличия или отсутствия СД2.

Как должны быть реализованы данные рекомендации в кли-
нической практике? Основными задачами лечения пациентов 
с ХСН являются устранение ее симптомов (одышки, отеков 
и т. д.), улучшение качества жизни, снижение количества госпи-
тализаций и улучшение прогноза. Врачу необходимо объяснить 
своим пациентам ожидаемые преимущества данной терапии, 
поскольку применение современной фармакотерапии, в том 
числе иНГЛТ-2, позволяет достичь всех вышеперечислен-
ных целей лечения. Качество жизни улучшается в течение 
от нескольких недель до нескольких месяцев после начала 
терапии. Стоит разъяснить механизм действия иНГЛТ-2, который 
приводит к глюкозурии. Как следствие, при применении иНГЛТ-2 
нередко наблюдаются генитальные инфекции, но обычно легкой 
или умеренной степени тяжести и легко поддающиеся лечению. 
Необходимо раннее информирование пациентов на старте лечения 
иНГЛТ-2, чтобы обеспечить своевременное принятие мер при 
возникновении генитальной инфекции. Предоставление пра-
ктических рекомендаций по гигиене пациентам и их партнерам 
помогает избежать неблагоприятных последствий [8].

На конференции «КУРСОР» особое внимание было уделено 
именно практическим аспектам терапии, разбору клинических 
случаев, живому общению с аудиторией, ведь врач должен 
получать четкие и понятные руководства к действию, осоз-
навать данные исследований применительно к практической 
деятельности, в связи с чем эксперты призвали коллег сыграть 
свою роль в преодолении клинической инертности, что позво-
лит улучшить прогноз и качество жизни пациентов с СНнФВ.
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Симптомокомплекс нарушений постковидного периода достаточно широк и требует специальной 
настороженности врача при проведении диспансеризации пациентов, перенесших новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19, от англ. COronaVIrus Disease 2019).
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ризации после перенесенного COVID-19.
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Материал и методы. Проведен анализ существующих международных и отечественных анкет 
и шкал с целью оценки их релевантности, удобства и простоты заполнения для возможного скрининга 
расстройств постковидного периода.

Результаты. Итогом работы Междисциплинарного совета экспертов в июне–августе 2021 г. стало 
создание нового скрининг-вопросника по первичной оценке состояния здоровья пациентов, перенес-
ших COVID-19, предназначенного для самостоятельного заполнения ими при подготовке к углубленной 
диспансеризации.

Заключение. Создание унифицированного вопросника пациента при скрининге постковидных 
нарушений позволит существенно оптимизировать рабочее время врача, повысить эффективность 
диагностики заболеваний, усовершенствовать принципы отбора и формирования групп риска паци-
ентов при прохождении углубленной диспансеризации.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов применительно к данному исследованию.
Вклад авторов. Научное руководство Междисциплинарным советом экспертов, написание разделов 1 и 2.1, обсуждение 
Вопросника, редактирование статьи –  Чучалин А.Г.; написание раздела 2.4 и обсуждение Вопросника –  Аметов А.С.; 
написание раздела 2.2 и обсуждение Вопросника –  Арутюнов Г.П.; написание раздела 1 Вопросника, обсуждение 
и научное редактирование Вопросника –  Драпкина О.М.; написание раздела 2.3 и обсуждение Вопросника –  Мар-
тынов М.Ю.; написание раздела 1 Вопросника, обсуждение и научное редактирование Вопросника –  Мишланов В.Ю.; 
написание раздела 2.3 и обсуждение Вопросника, редактирование статьи –  Мосолов С.Н.; написание раздела 2.5 Во-
просника, обсуждение Вопросника –  Потекаев Н.Н.; координация работы Совета экспертов, обсуждение Вопросника, 
написание статьи –  Солдатов Д.Г. Все авторы внесли существенный вклад в подготовку и редактирование статьи, прочли 
и одобрили финальную версию до публикации.

Ключевые слова: 
COVID-19, 
исходы COVID-19, 
постковидный 
синдром, 
постковидное 
состояние, 
диспансеризация, 
скрининг, 
вопросник

    
Questionnaire for initial self-assessment in post-COVID period: Recommendations 
of Multidisciplinary expert board on screening of post-COVID syndrome during an expanded 
medical check-up
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The symptom complex of post-COVID condition is wide enough and requires special vigilance during 
clinical examination of patients after novel coronavirus infection.

The aim of the Multidisciplinary Expert Board study was to develop a questionnaire for initial self-assessment 
by patients who have undergone COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) before further medical examination.

Material and methods. The analysis of existing validated international and national questionnaires and 
scales was carried out in order to assess their relevance, convenience and ease of filling out for possible 
screening of symptoms of post-COVID condition.

Results. The work of the Multidisciplinary Expert Board in June-August 2021 resulted in the creation 
of a new screening questionnaire for the initial assessment of the health status of patients who have 
undergone COVID-19, intended for self-filling by them during the preparation for further clinical examination.

Conclusion. The creation of a new patient questionnaire for screening of post-COVID symptoms may 
significantly optimize the doctor’s working time, increase the efficiency of diagnosis, improve the principles 
of selection and formation of risk groups for patients during clinical examination.

Keywords: 
COVID-19, COVID-19 
sequelae, post-
COVID-19 Syndrome, 
post-COVID-19 
condition, medical 
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questionnaire
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Пандемия новой коронавирусной болезни, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, и мультисистемность ее патоге-
неза с поражением различных органов и тканей побу-

дили медицинское сообщество к изучению ранних и отдален-
ных последствий перенесенной инфекции.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC, от англ. Centers for Disease Control and Prevention) 
определяют синдромы постковидного периода как впервые 
возникшие, возвратные или продолжающиеся проблемы со 
здоровьем, возникающие через 4 нед и более после первич-
ного инфицирования SARS-CoV-2, даже если заболевание 
протекало бессимптомно или в легкой форме [1]. Для обо-
значения этой патологии предложено несколько терминов: 
«продолжающийся симптоматический, или затяжной COVID», 
«длинный COVID-19» (с клиническими проявлениями на 
4–12-й неделях), «постковидный синдром», «постковидное 
состояние», «хронический COVID», «отдаленные последствия 
COVID» (в более поздние периоды). Однако, несмотря на то 
что эти состояния были недавно выделены в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра в самостоятель-
ную диагностическую рубрику «постковидное состояние» 
(«post-COVID-19 condition», шифр –  U09.9), до настоящего 
времени сама концепция постковидных расстройств не 
имеет окончательной трактовки, отсутствуют четкое опре-
деление и единая терминология, общепринятые диагно-
стические критерии и специфические маркеры. Ученые 
активно работают над исследованием возможных причин 
возникновения этих нарушений в ранние и поздние сроки 
после заболевания, а также разрабатывают профилакти-
ческие меры предполагаемых осложнений перенесенной 
коронавирусной инфекции.

Согласно данным литературы, частота возникновения нару-
шений в постковидном периоде составляет 10–35%, а у ранее 
госпитализированных в связи со среднетяжелым и тяжелым 
течением COVID-19 достигает 85% [2].

SARS-CoV-2 проявляет тропность к эпителию дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта, эндотелиоцитам, нейронам, 
глиальным клеткам, включая астроциты, β-клеткам островкового 
аппарата поджелудочной железы; частицы вируса обнаружи-
ваются в клубочковом аппарате почек. Эта мультиорганность 
поражения обусловливает широкий спектр клинических про-
блем пациента, перенесшего COVID-19, и служит причиной 
нарушения его трудоспособности, способности к самообслу-
живанию, ограничивает продолжительность жизни.

Наиболее частые синдромы постковидного состояния, по 
данным научной литературы [1, 3, 4], следующие:

 � Респираторные.
◊ Кашель, одышка, дыхательная недостаточность.

 � Сердечно-сосудистые.
◊ Артериальная гипертензия.
◊ Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия, острый 

инфаркт миокарда, другие формы.
◊ Сердечная недостаточность (в том числе обусловленная 

повреждением).
 � Неврологические/психические.

◊ Астения, депрессия, тревога, посттравматический стресс, 
когнитивные нарушения.

◊ Церебральные инсульты (ишемические и геморрагиче-
ские) и преходящие нарушения мозгового кровообращения.

◊ Инфекционно-воспалительные поражения –  менингиты 
и менингоэнцефалиты.

◊ Аутоиммунные поражения нервной системы (энцефалиты, 
полиневропатии, синдром Гийена–Барре).

◊ Энцефалопатия.
 � Эндокринные.

◊ Сахарный диабет 1-го и 2-го типов.
 � Нефрологические.

◊ Хроническая болезнь почек. Острое повреждение почек.
 � Онкологические (выявленные в постковидный период 
вне зависимости от причин и времени развития забо-
левания).

Предупреждение инвалидизации и роста смерт  ности 
населения требует развития системы диспансерного междис-
циплинарного [5] наблюдения больных, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, реабилитации и ранней диагно-
стики хронических неинфекционных заболеваний.

Минздрав России приказом от 01.07.2021 № 698н «Об 
утверждении Порядка направления граждан на прохож-
дение углубленной диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в пер-
воочередном порядке», определил основные принципы 
диспансерного наблюдения пациентов в постковидном 
периоде. К таким категориям относятся люди, перенесшие 
новую коронавирусную инфекцию и имеющие 2 хрониче-
ских неинфекционных заболевания (категория 1) и более. 
В этой связи вопрос о раннем выявлении различных неин-
фекционных заболеваний у пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, становится чрезвы-
чайно актуальным.

Эффективность диспансеризации может быть значительно 
повышена путем внедрения валидированных скрининг-вопро-
сников для самостоятельного заполнения пациентом.
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материал и методы
В июне 2021 г. был созван Междисциплинарный совет 

экспертов (далее –  Совет) в составе ведущих специалистов 
в областях терапии, кардиологии, пульмонологии, неврологии, 
психиатрии, эндокринологии и дерматологии РФ. На осно-
вании приказа Минздрава России от 01.07.2021 № 698н «Об 
утверждении Порядка направления граждан на прохождение 
углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочеред-
ном порядке» эксперты Совета провели всесторонний анализ 
релевантности, удобства и простоты заполнения существующих 
валидированных медицинских вопросников для возмож-
ного скрининга симптомов постковидного периода и после 
соответствующей адаптации имеющихся шкал предложили 
новый вопросник первичной оценки состояния здоровья 
пациента, перенесшего COVID-19. В качестве главной цели 
была поставлена не количественная профессиональная оценка 
выраженности симптомов, а важность и простота предло-
женных вопросов –  ориентиров в самоподготовке пациента 
к прохождению углубленной диспансеризации.

Первичная задача опроса –  выявить признаки наруше-
ния здоровья в одной из систем организма человека, что 
позволит в дальнейшем в ходе врачебного осмотра составить 
план дополнительного обследования с целью установления 
диагноза.

методология отбора валидированных 
вопросников

Общие замечания в связи с применением вопросников при 
обследовании пациентов в постковидном периоде заключаются 
в необходимости междисциплинарного подхода и отсутствии 
в настоящее время доказательств релевантности их приме-
нения в диагностических целях. Основная задача примене-
ния вопросников –  подготовить пациента к беседе с врачом, 
выявить факторы риска или отдельные признаки нарушения 
здоровья. Эксперты использовали в подготовленном документе 
ряд вопросов, важных для реальной клинической практики, 
заимствуя их из распространенных международных валиди-
рованных анкет. В то же время учитывались риски сниже-
ния приверженности пациентов продолжению опроса, что 
потребовало ограничения количества вопросов и времени, 
необходимого для заполнения общей скрининговой анкеты. 
Оптимальным временем считали менее 20–30 мин. Включение 
новых вопросов и фрагментов анкеты или их исключение про-
ходило путем достижения консенсуса всеми членами Совета.

результаты

Экспертами Совета разработана новая анкета с вопросами 
для первичной оценки состояния здоровья пациента (При-
ложение 1), перенесшего новую коронавирусную инфекцию, 
предназначенная для самостоятельного заполнения пациентом 
и подготовки к посещению врача. В документе использованы 
вопросы, заимствованные из валидированных международных 
медицинских шкал и анкет, а также вопросы, предложенные 
в ходе работы экспертного Совета. С целью упрощения про-
цесса заполнения документа и наибольшего охвата возможных 

патологических симптомов решили отказаться от их балльной 
оценки выраженности в пользу бинарной оценки наличия или 
отсутствия того или иного признака по типу «да» или «нет».

I. Структура анкеты
В структуре анкеты было решено выделить 2 раздела. 

Первый из них состоит из 4 вопросников и направлен на 
сбор общей информации о перенесенной коронавирусной 
инфекции, анамнезе жизни и вредных привычках пациента. 
Центральную часть этой части анкеты представляет валиди-
рованный вопросник Всемирной медицинской ассоциации, 
позволяющий уже на начальном этапе заполнения выделить 
ведущий симптомокомплекс заболевания.

Второй раздел включает вопросы, направленные на 
выявление возможных признаков заболевания различных 
органов и систем, и структурирован на главы, посвященные 
скринингу симптомов со стороны органов дыхания (3 анкеты), 
сердечно-сосудистой (3 анкеты) и эндокринной (1 анкета) 
систем, неврологических и психических нарушений (2 анкеты), 
заболеваний кожных покровов (1 анкета). Общее количество 
вопросов первого и второго разделов составляет 139.

II. Процедура заполнения анкеты
Каждому больному с постковидным синдромом следует дать 

возможность ознакомиться с вопросами анкеты на интернет-
сайте медицинской организации (или сайт электронной записи 
приема в медицинском учреждении), ответив на вопросы, рас-
печатать результат (если это возможно), принести ответы врачу 
на бумажном или электронном носителе. Другим вариантом 
применения вопросника может быть техническое (програм-
мное) решение, предусматривающее включение результатов 
опроса в электронную медицинскую карту больного для пред-
варительного ознакомления врача перед приемом пациента.

Процедура заполнения сводится к предоставлению одно-
значных ответов на 139 вопросов, что, по мнению экспертов, 
занимает не более 30 мин времени пациента.

III. Трактовка результатов вопросника
В ходе проведения углубленной диспансеризации врачу 

следует начать опрос пациента с просьбы представить и про-
комментировать заполненный вопросник.

Врачу необходимо обращать внимание в первую очередь 
на положительные ответы, что позволит выделить ведущий 
симптомокомплекс постковидного состояния. В случае когда 
пациент при заполнении первичной анкеты указал на нали-
чие симптомов одного из заболеваний, врачу рекомендуется 
углубить дополнительный скрининг при помощи вспомога-
тельных шкал: оценки качества жизни (EQ-5D-5L, EuroQol 
Group), нарушения сна (ISI, англ. Insomnia Severity Index), 
депрессии (PHQ-9, англ. Patient Health Questionnaire-9), 
тревоги (GAD-7, англ. Generalized Anxiety Disorder-7), стрес-
совых расстройств (PSS –  шкала воспринимаемого стресса), 
когнитивных нарушений (MMSE, англ. Mini-Mental State 
Examination –  Краткая шкала оценки психического ста-
туса, или МоСА), других психических расстройств (SCL-90-R, 
англ. Simptom Check List-90-Revised), шкалы астенического 
состояния Л.Д. Малковой или многовекторного набора сим-
птомов для оценки усталости (MFI-20 –  субъективная шкала 

от редаКции
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оценки астении), шкалы оценки словника («языка») одышки, 
Анкеты Американского торакального общества «Тяжесть 
кашля и наличие мокроты».

обсуждение

Синдромы постковидного состояния проявляются у 10–35% 
пациентов, перенесших новую коронавирусную болезнь, 
и в настоящее время широко распространены в популяции. 
Минздравом России приказом от 01.07.2021 № 698н «Об 
утверждении Порядка направления граждан на прохождение 
углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 
порядке», определило основные принципы диспансерного 
наблюдения пациентов в постковидном периоде.

Представляется, что скрининг-вопросники могут значи-
тельно облегчить работу врача по диагностике синдромов 
постковидного периода и профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний. Имеющиеся в арсенале специали-
ста квалификационные вопросники нуждаются в адаптации 
и валидации применительно к новой клинической ситуации.

M.S. Peterson и соавт. [6] при динамическом наблюдении 
за 180 пациентами на протяжении более 4 мес (медиана –  125 
дней) после перенесенного COVID-19 использовали стан-
дартизованный детальный вопросник для самостоятельного 
заполнения пациентами, в частности включающий 8 вопро-
сов по оценке выраженности усталости. Однако авторы не 
приводят полный перечень вопросов, использованных для 
скрининга симптомов постковидного периода.

F.A. Klock и соавт. [7] предпринята попытка формирования 
простейшего вопросника для оценки функционального статуса 
пациента, перенесшего COVID-19 (Post-COVID-19 Functional 
Status Scale, PCFS). Он включает 4 вопроса, охватывающие 
способность пациента к самообслуживанию, повседневной 
активности, наличия симптомов и возможных физических 
ограничений. На основании 5-балльной оценки у пациента 
выявляют ту или иную степень функциональной недостаточно-
сти, что позволяет врачу назначить соответствующее лечение. 
Данный опросник переведен на ряд иностранных языков 
и периодически обновляется на сайте https://osf.io/qgpdv/.

V.-T. Tran и соавт. [8] предложили использовать комбина-
цию вопросников для оценки состояния здоровья пациентов, 
перенесших новую коронавирусную болезнь. Авторы приме-
нили сочетание анкеты оценки качества жизни (EQ-5D-5L), 
вышеупомянутой шкалы функционального состояния PCFS 
и самооценки здоровья (MYMOP2, англ. Measure Yourself Medical 
Outcome Profile-2) у 492 пациентов с симптомами постковид-
ного синдрома. По мнению исследователей, этот подход позво-
лил с высокой чувствительностью и специфичностью выде-
лить основные симптомы постковидного состояния, а также 

предложить валидированный инструмент для их мониторинга. 
В то же время авторы указывают, что исследование имело 
значительные ограничения, обусловленные демографическими 
характеристиками группы обследованных пациентов, преиму-
щественно амбулаторным лечением COVID-19 и отсутствием 
четких критериев включения в исследование по времени 
появления симптомов постковидного состояния.

Научная новизна и ценность данной работы состоит 
в междисциплинарном подходе к составлению единого вопро-
сника по оценке комплексного статуса пациентов, включая 
общее состояние здоровья и основные системы организма: 
респираторную, сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную, 
исключение психических и кожных заболеваний. Такой подход 
стал возможен благодаря формированию Междисциплинар-
ного совета экспертов с привлечением ведущих российских 
ученых в этих областях.

Была разработана единая двухступенчатая анкета, включа-
ющая общие вопросы, позволяющие с высокой вероятностью 
не пропустить наиболее распространенные расстройства 
постинфекционного периода, и профильные, или уточняю-
щие, вопросы для более точной диагностики. Ее составление 
потребовало от авторов адаптации существующих междуна-
родных и отечественных оценочных шкал, широко применя-
емых в медицинских специальностях, и дополнения новых 
вопросов, как это было сделано в случае эндокринологии 
и кожных заболеваний.

Представляется важным, чтобы единый вопросник был 
заполнен пациентом до посещения врача и стал неотъем-
лемой частью процесса углубленной диспансеризации. Его 
внедрение может существенно повысить эффективность ран-
него выявления, своевременного лечения и реабилитации 
пациентов с различными проявлениями мультисистемного 
постковидного синдрома.

Заключение

Междисциплинарным советом экспертов с участием веду-
щих российских специалистов в области терапии, пульмоно-
логии, кардиологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии 
и дерматологии предложен инновационный скрининг-вопро-
сник для самостоятельного заполнения пациентом в рамках 
углубленной диспансеризации после перенесенного COVID-19.

Авторы выражают надежду, что представленный документ 
поможет повысить эффективность проводимой диспансери-
зации, унифицировать подходы к оценке симптомов постко-
видного периода и улучшить раннее выявление, лечение 
и профилактику мультисистемных проявлений постковидного 
синдрома.

Этическая экспертиза не проводилась в связи с отсутст-
вием лечебных и диагностических вмешательств на пациентах.
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Приложение 1

Вопросник для первичной самооценки здоровья 
пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию

Уважаемый пациент!
Предлагаем ознакомиться с представленной брошюрой с тем, чтобы Вы могли подготовиться к диспансеризации и, ответив 

на вопросы, содействовать более углубленной работе врача по оценке Вашего здоровья. Правительство РФ приняло решение об 
углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID), что отражено в приказе Минздрава 
России от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, 
включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке». В рамках углубленной 
диспансеризации будет осуществлен комплекс диагностических и лечебных мероприятий, в реализации которых будут играть 
большую роль Ваши ответы на вопросы. Эти вопросы подготовлены ведущими специалистами-экспертами РФ.

Эксперты использовали в подготовленном документе ряд вопросов, важных для реальной клинической практики, заимствуя 
их из распространенных международных валидированных анкет. При этом в качестве главной цели преследовали не количе-
ственную профессиональную оценку выраженности симптомов, а важность и простоту предложенных вопросов-ориентиров 
в самоподготовке пациента к беседе с врачом.

Для Вашего удобства вопросник разделен на два раздела:
 � общие симптомы и признаки заболеваний;
 � обязательные вопросы (профильные) для выявления признаков заболеваний различных органов.

После ответа на предложенные вопросы распечатайте результат и опирайтесь на него во время визита к врачу.

Раздел 1. Вопросы по оценке вашего здоровья и признаков отдельных заболеваний

Таблица 1. Общие вопросы по перенесенному COVID-19

№ п/п вопросы варианты ответов

1 Как давно Вы перенесли коронавирусную инфекцию?

2 Болели ли Вы коронавирусной инфекцией с поражением легких (пневмонией)? Да, Нет

3
Уточните проявления перенесенной 
COVID-инфекции

Бессимптомно Да, Нет

Потеря обоняния Да, Нет

Лихорадка Да, Нет

Пневмония Да, Нет

Другие проявления Да, Нет

4 Имеются ли у Вас антитела IgG к коронавирусной инфекции? Да, Нет

5 Получали ли Вы лечение от коронавирусной инфекции дома? Да, Нет

6 Были ли Вы госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции? Да, Нет

7 Вакцинировались ли Вы от коронавируса? Если «Да», то когда и какой вакциной? Да, Нет

Таблица 2. Вопросник Всемирной медицинской ассоциации

№ вопроса вопросы варианты ответа

1 Отмечаете ли Вы у себя повышение температуры? Да, Нет

2 Беспокоит ли Вас общая слабость? Да, Нет

3 Отмечаете ли Вы ухудшение зрения, боль или жжение в глазах? Да, Нет

4 Имеется ли у Вас боль в ухе, снижение слуха или шум в ушах? Да, Нет

5 Беспокоит ли Вас насморк или заложенность носа в межпростудный период? Да, Нет

6 Страдаете ли Вы аллергическими реакциями? Да, Нет

7 Жалуетесь ли Вы на сердцебиение и/или боль в грудной клетке? Да, Нет

8 Отмечаете ли Вы появление отеков на ногах? Да, Нет
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№ вопроса вопросы варианты ответа

9 Снижен ли у Вас аппетит? Да, Нет

10 Похудели ли Вы за последние 3 месяца на 5 кг и более? (без диеты) Да, Нет

11 Беспокоят ли Вас затруднения при глотании, изжога? Да, Нет

12 Беспокоят ли Вас тошнота или рвота? Да, Нет

13 Беспокоят ли Вас боли в животе? Да, Нет

14 Беспокоят ли Вас нарушения функции кишечника (поносы, запоры, боль при дефекации)? Да, Нет

15 Беспокоят ли Вас проблемы с мочеиспусканием (боль при мочеиспускании, частые позывы)? Да, Нет

16 Для женщин: отмечаете ли Вы нарушение менструального цикла? Да, Нет

17 Беспокоят ли Вас боли в суставах, мышцах, шее или спине? Да, Нет

18 Бывают ли у Вас эпизоды потери сознания или судорожные приступы? Да, Нет

19 Отмечаете ли Вы онемение или слабость в конечностях? Да, Нет

20 Беспокоит ли Вас головная боль? (периодически или постоянно) Да, Нет

21 Отмечаете ли Вы снижение памяти? Да, Нет

22 Беспокоит ли Вас бессонница или сонливость в течение дня? Да, Нет

23 Отмечают ли родственники у Вас громкий храп во сне или остановки дыхания? Да, Нет

24 Отмечаете ли Вы повышенную тревогу или пониженное настроение? Да, Нет

25 Переносили ли Вы операции или травмы? Какие? Да, Нет

26 Проходите ли Вы ежегодную диспансеризацию? Да, Нет

27 Укажите, пожалуйста, год последней диспансеризации Год

28 Выявлялось ли у Вас повышенное артериальное давление? Да, Нет

29 Выявлялся ли у Вас повышенный уровень холестерина в крови? Да, Нет

30 Выявлялся ли у Вас повышенный уровень глюкозы в крови? Да, Нет

31 Выявлялась ли у Вас избыточная масса тела? Да, Нет

32 Контактируете ли Вы с вредными факторами на работе или дома? Да, Нет

33 Подвергались ли Вы воздействию табачного дыма (пассивному табакокурению)? Да, Нет

Таблица 3. Оценка степени никотиновой зависимости

№ п/п вопросы варианты ответа

1
Как скоро, после того как Вы проснулись, Вы 
выкуриваете первую сигарету?

В течение первых 5 мин Да, Нет

В течение 6–30 мин Да, Нет

В течение 30–60 мин Да, Нет

Через 1 ч Да, Нет

2 Сложно ли для Вас воздержаться от курения в местах, где курение запрещено? Да, Нет

3
От какой сигареты Вы не можете легко 
отказаться?

Первая сигарета утром Да, Нет

Все остальные Да, Нет

4 Сколько сигарет Вы выкуриваете в день?

10 или меньше Да, Нет

11–20 Да, Нет

21–30 Да, Нет

31 и более Да, Нет

5
Вы курите более часто в первые часы утром, после того как проснетесь, или в течение 
остального дня?

Да, Нет

6 Курите ли Вы, если сильно больны и вынуждены находиться в кровати целый день? Да, Нет

от редаКции
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Таблица 4. Вопросы для выявления рисков, связанных с употреблением алкоголя

№ п/п вопросы варианты ответов

1 Укажите, употребляете ли Вы алкоголь? Да, Нет

2
Если Вы употребляете алкоголь, это употребление можно назвать еженедельным 
или регулярным?

Да, Нет

Раздел 2. Обязательные вопросы для выявления признаков заболеваний различных органов (профильные вопросы)
Отвечая на эти вопросы, Вам (пациенту) следует уточнить степень выраженности нарушений, оценить их значимость для 

углубленного обследования.

2.1. Заболевания органов дыхания

Таблица 5. Шкала одышки mMRC (Medical Research Council Scale) (вопросник валидирован)

Степень тяжесть описание проблемы варианты ответов

0 Нет
Одышка не беспокоит, за исключением очень интенсивной 
нагрузки

Да, Нет

1 Легкая
Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое 
возвышение

Да, Нет

2 Средняя
Одышка заставляет больного идти более медленно по сравнению 
с другими людьми того же возраста или появляется необходимость 
делать остановки при ходьбе в своем темпе по ровной поверхности

Да, Нет

3 Тяжелая
Одышка заставляет больного делать остановки при ходьбе 
на расстояние около 100 м или через несколько минут ходьбы 
по ровной поверхности

Да, Нет

4
Очень 
тяжелая

Одышка делает невозможным для больного выход за пределы 
своего дома или одышка появляется при одевании и раздевании

Да, Нет

Таблица 6. Модифицированная шкала переносимости физической нагрузки (Borg G.A., 1982; вопросник валидирован)

Баллы выраженность одышки варианты ответов

10 Нестерпимо тяжело дышать Да, Нет

9 Одышка выражена очень сильно Да, Нет

8
7
6

Одышка выражена сильно

Да, Нет

Да, Нет

Да, Нет

5
4

Одышка выражена сильно, но терпеть можно
Да, Нет

Да, Нет

3 Одышка выражена, она средней степени тяжести Да, Нет

2 Одышка беспокоит незначительно Да, Нет

1 Одышка едва беспокоит Да, Нет

0 Одышка не беспокоит

Вам необходимо выбрать одно из чисел, отражающее степень одышки, которую пациент испытывает после выполнения 
теста ходьбы в течение 6 мин.
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Таблица 7. Визуальная шкала субъективной оценки пациентом переносимости физической нагрузки (Borg G.A., 1982; вопро-
сник валидирован): выберите наиболее точное описание Ваших ощущений

шкала Борга

баллы уровень нагрузки ощущения

6 Вообще без усилия Очень просто

7
8

Крайне легко (7,5 балла) Без усилия, нормальное дыхание, нет чувства усилия в руках или ногах

9
10

Легко Небольшое усилие, дыхание глубже, возникает ощущение, что мышцы 
работают

11
12

Трудновато Среднее усилие, дыхание учащено и углублено

13 Трудно Чувствуется мышечная работа, можно легко вспотеть, немного трудно 
говорить из-за частого дыхания

14
15
16

Тяжело Тяжелая работа, отдышка еще позволяет говорить, чувствуется как сильно 
бьется сердце. Потоотделение ++

17
18

Очень тяжело Очень тяжелая работа, очень трудно говорить, сильная отдышка, мышцы 
болят, чувство напряжения в груди. Потоотделение +++

19 Крайне тяжело

20 Максимальное усилие

2.2. Заболевания сердечно-сосудистой системы

Таблица 8. Вопросы для выявления стенокардии (вопросник валидирован)

№ п/п вопросы варианты ответов

1 Бывает ли у Вас боль или неприятное ощущение в грудной клетке? Да, Нет

2
Возникает ли эта боль, когда Вы идете в гору, поднимаетесь 
по лестнице или спешите?

Да, Нет

3 Возникает ли эта боль при ходьбе обычным шагом по ровному месту? Да, Нет

4
Что Вы делаете, если боль 
(неприятное ощущение) возникает во 
время ходьбы?

Останавливаюсь или иду медленнее Да, Нет

Продолжаю идти, не снижая темпа Да, Нет

Принимаю нитроглицерин или другие препараты Да, Нет

Таблица 9. Вопросы для выявления сердечной недостаточности

№ п/п Симптомы сердечной недостаточности варианты ответов

1 Отеки голеней, стоп Да, Нет

2 Необходимость присаживаться или ложиться для отдыха днем Да, Нет

3 Затруднение при привычном подъеме по лестнице и привычной прогулке Да, Нет

4 Появившееся затруднение при выполнении привычных работ по дому и в саду Да, Нет

5 Появление затруднения с осуществлением привычных поездок или выходами из дома Да, Нет

6 Нарушение ночного сна Да, Нет

7
Затруднение в выполнении привычного объема нагрузок при общении с друзьями или 
членами семьи

Да, Нет

8 Невозможность заниматься привычными для Вас спортом, хобби Да, Нет

9 Возникновение чувства нехватки воздуха Да, Нет

10 Возникновение чувства слабости, вялости, нехватки энергии Да, Нет

от редаКции
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№ п/п Симптомы сердечной недостаточности варианты ответов

11 Чувство потери контроля над собой в привычных жизненных условиях Да, Нет

12 Чувство беспокойства Да, Нет

13
Трудности, обусловленные потерей способности концентрировать внимание 
и проблемами памяти

Да, Нет

14 Ощущение депрессии Да, Нет
Выше перечислены признаки (симптомы), которыми может проявляться сердечная недостаточность. Обратите внимание, 

если такие симптомы у Вас были.

Таблица 10. Вопросы для больных с аритмиями и тахикардией
№ п/п Симптомы нарушений ритма сердца варианты ответов

1
Когда Вы в последний раз отмечали у себя 
нарушения ритма?

У меня постоянная аритмия Да, Нет
У меня возникает аритмия периодически 
в течение дня

Да, Нет

Менее чем неделю назад Да, Нет
Менее чем месяц назад Да, Нет
От 1 до 3 мес назад Да, Нет
От 3 до 6 мес назад Да, Нет
От 6 до 12 мес назад Да, Нет
Более 12 мес назад Да, Нет

2 Получаете ли Вы постоянную терапию антиаритмическими препаратами? Да, Нет

3
Какова была максимальная 
продолжительность эпизода аритмии?

Менее 1 ч Да, Нет
От 1 до 7 ч Да, Нет
От 7 до 24 ч Да, Нет
От 24 ч до 2 сут Да, Нет
От 2 до 7 дней Да, Нет
Более 7 дней Да, Нет

4 Что Вы ощущаете в момент аритмии?

Удары моего сердца очень частые Да, Нет
Удары моего сердца регулярны Да, Нет
Удары моего сердца нерегулярны Да, Нет
Удары моего сердца намного сильнее, чем 
обычно

Да, Нет

Я чувствую пропуски одного или более одного 
ударов

Да, Нет

Я чувствую короткие эпизоды аритмии менее 
1 мин

Да, Нет

Я ничего из перечисленного выше не ощущаю Да, Нет
5 Заметили ли Вы, что аритмия возникает только в особых условиях? Да, Нет
6 Были ли у Вас предобморочные состояния в момент аритмии? Да, Нет
7 Были ли у Вас обмороки в момент аритмии? Да, Нет

8
В случае нарушения ритма сердца или сердцебиения, 
испытываете ли Вы:

Одышку в покое Да, Нет
Головокружение Да, Нет
Холодный пот Да, Нет
Слабость/утомленность Да, Нет
Усталость Да, Нет
Боли в грудной клетке Да, Нет
Чувство тяжести, дискомфорт 
в груди

Да, Нет

Тревогу/беспокойство Да, Нет

9
Чувствуете ли Вы, что из-за аритмии не можете работать, учиться, выполнять привычный для 
Вас объем повседневных нагрузок?

Да, Нет

10 Сократилась ли Ваша физическая активность из-за аритмии? Да, Нет

Окончание табл. 9
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№ п/п Симптомы нарушений ритма сердца варианты ответов
11 Испытываете ли Вы проблемы со сном из-за аритмии? Да, Нет
12 Появился ли у Вас страх смерти из-за аритмии? Да, Нет
13 Ухудшилась ли Ваша жизнь из-за аритмии? Да, Нет

14
Опасаетесь ли Вы, что приступы аритмии будут вновь повторяться, после периода без 
аритмии?

Да, Нет

Выше перечислены возможные признаки (симптомы) нарушений ритма сердца. Постарайтесь выбрать подходящее для Вас 
описание ощущений.

2.3. Неврологические и психические нарушения

Таблица 11. Вопросы для выявления астении
№ п/п ваше состояние характеризуется: варианты ответов

1 Физически я мало на что способен
Да, это правда

Нет, это не правда

2 Я чувствую себя усталым
Да, это правда

Нет, это не правда

3 Я боюсь дел, которые мне необходимо сделать
Да, это правда

Нет, это не правда

4 Я думаю, что за день выполняю очень мало дел
Да, это правда

Нет, это не правда

5 Я не могу хорошо концентрировать внимание
Да, это правда

Нет, это не правда

6 Я не чувствую себя отдохнувшим
Да, это правда

Нет, это не правда

7 Мне требуется много усилий для концентрации внимания
Да, это правда

Нет, это не правда

8 Физически я чувствую себя в плохом состоянии
Да, это правда

Нет, это не правда

9 Я быстро устаю
Да, это правда

Нет, это не правда

10 Я очень мало успеваю сделать
Да, это правда

Нет, это не правда

11 Мои мысли легко рассеиваются
Да, это правда

Нет, это не правда

Постарайтесь выбрать утверждение, наиболее точно отражающее Ваше состояние, отметьте выбранный ответ.

Таблица 12. Вопросы для выявления тревоги и депрессии
часть I. выявление симптомов тревоги

№ п/п симптомы тревоги варианты ответов

1
Я испытываю напряжение, мне не по 
себе

Все время Да, Нет
Часто Да, Нет
Время от времени, иногда Да, Нет
Совсем не испытываю Да, Нет

2
Я испытываю страх, кажется, что что-
то ужасное может вот-вот случиться

Определенно это так, и страх очень 
велик

Да, Нет

Да, это так, но страх не очень велик Да, Нет
Иногда, но это меня не беспокоит Да, Нет
Совсем не испытываю Да, Нет

3
Беспокойные мысли крутятся у меня 
в голове

Постоянно Да, Нет
Большую часть времени Да, Нет
Время от времени и не так часто Да, Нет

Только иногда Да, Нет

Окончание табл. 10
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часть I. выявление симптомов тревоги

№ п/п симптомы тревоги варианты ответов

4 Я легко могу присесть и расслабиться

Определенно, это так Да, Нет
Наверное, это так Да, Нет
Лишь изредка, это так Да, Нет
Совсем не могу Да, Нет

5
Я испытываю внутреннее напряжение 
или дрожь

Совсем не испытываю Да, Нет
Иногда Да, Нет
Часто Да, Нет
Очень часто Да, Нет

6
Я испытываю неусидчивость, мне 
постоянно нужно двигаться

Определенно, это так Да, Нет
Наверное, это так Да, Нет
Лишь в некоторой степени, это так Да, Нет
Совсем не испытываю Да, Нет

7
У меня бывает внезапное чувство 
паники

Очень часто Да, Нет
Довольно часто Да, Нет
Не так уж часто Да, Нет
Совсем не бывает Да, Нет

часть II. выявление симптомов депрессии

№ п/п симптомы депрессии варианты ответов

1
То, что приносило мне большое 
удовольствие, и сейчас вызывает 
у меня то же чувство

Определенно, это так Да, Нет

Наверное, это так Да, Нет

Лишь в очень малой степени, это так Да, Нет

Это совсем не так Да, Нет

2
Я способен рассмеяться и увидеть 
в том или ином событии смешное

Определенно, это так Да, Нет

Наверное, это так Да, Нет

Лишь в очень малой степени, это так Да, Нет

Совсем не способен Да, Нет

3 Я испытываю бодрость

Совсем не испытываю Да, Нет

Очень редко Да, Нет

Иногда Да, Нет

Практически все время Да, Нет

4
Мне кажется, что я стал все делать 
очень медленно

Практически все время Да, Нет

Часто Да, Нет

Иногда Да, Нет

Совсем нет Да, Нет

5 Я не слежу за своей внешностью

Определенно, это так Да, Нет

Я не уделяю этому столько времени, 
сколько нужно

Да, Нет

Может быть, я стал меньше уделять 
этому времени

Да, Нет

Я слежу за собой так же, как и раньше Да, Нет

6
Я считаю, что мои дела (занятия, 
увлечения) могут принести мне 
чувство удовлетворения

Точно так же, как и обычно Да, Нет

Да, но не в той степени, как раньше Да, Нет

Значительно меньше, чем обычно Да, Нет

Совсем так не считаю Да, Нет

7
Я могу получить удовольствие 
от хорошей книги, радио- или 
телепрограммы

Часто Да, Нет

Иногда Да, Нет

Редко Да, Нет

Очень редко Да, Нет

Окончание табл. 12
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2.4. Эндокринные заболевания

Таблица 13. Вопросы для выявления симптомов сахарного диабета

№ п/п Симптомы сахарного диабета варианты ответов

1 Обнаруживали ли у Вас когда-либо уровень глюкозы (сахара) крови выше нормы? Да, Нет

2 В течение последнего времени Вас беспокоит чувство постоянного голода? Да, Нет

3 Был ли диагностирован сахарный диабет у близких родственников? Да, Нет

4 Отмечали ли Вы колебания веса в течение последнего времени? Да, Нет

5 В течение последнего времени отмечали ли Вы появление жалоб на сухость во рту или жажду? Да, Нет

6 Обнаруживали ли у себя симптомы генитального зуда или учащенного мочеиспускания? Да, Нет

7 Не отмечали ли Вы у себя длительное заживление ран или гематом на теле? Да, Нет

8 Не отмечали ли Вы снижение зрения в течение последнего времени? Да, Нет

9 Замечали ли Вы появление повышенной утомляемости и слабости? Да, Нет

10 Отмечали ли Вы чувство покалывания или болей в ногах или руках? Да, Нет

11 Отмечали ли, что Ваш гликемический контроль неожиданно ухудшился? Да, Нет

12
Не стали ли Вы отмечать, что ваша пероральная сахароснижающая терапия стала 
не эффективна? Доза инсулина, которую вы применяете, резко возросла?

Да, Нет

Выше перечислены возможные признаки (симптомы) сахарного диабета. Постарайтесь выбрать подходящее для Вас опи-
сание ощущений.

2.5. Заболевания кожных покровов

Таблица 14. Вопросник для пациентов с заболеваниями кожи, перенесших COVID-инфекцию

№ п/п вопросы варианты ответов

1 Когда возникли у Вас высыпания на коже?

До установления диагноза 
(не ранее чем за 7 дней)

Да, Нет

Во время инфекции Да, Нет

После инфекции Да, Нет

2 Где локализовались высыпания?

Нижние конечности Да, Нет

Верхние конечности Да, Нет

Туловище Да, Нет

Волосистая часть головы Да, Нет

Иная локализация Да, Нет

3

Было ли связано возникновение высыпаний с приемом лекарств, назначенных 
для лечения коронавирусной инфекции?

Да, Нет

Если появление высыпаний связано 
с приемом лекарств, прошли ли 
высыпания при отмене препаратов?

Да, Нет

4 Отмечали ли Вы появление усиления выпадения волос во время COVID-инфекции? Да, Нет

5
Отмечали ли Вы усиление выпадения волос в течение 3 мес после перенесенной 
коронавирусной инфекции?

Да, Нет

6 Отмечали ли вы поражение ногтевых пластин во время COVID-инфекции? Да, Нет

7
Продолжили ли Вы лечение основного кожного заболевания во время COVID-инфекции? 
Если «Да», то какое?

Да, Нет

Хотели бы Вы что-то добавить по сути Ваших жалоб после перенесенного COVID-19, что осталось за рамками предложенной 
анкеты? Если да, опишите, пожалуйста, в пустом поле ниже.

Благодарим Вас за предоставленные ответы, которые помогут Вам и врачу правильно сфокусироваться на проблемах Вашего 
здоровья! Распечатайте, пожалуйста, заполненную анкету и покажите ее врачу во время визита к нему.

от редаКции
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Состояние мужского  
здоровья после  
перенесенного CoVID-19  
при сахарном диабете 2 типа 
и гипогонадизме

1 Научно-исследовательский институт экспериментальной биологии 
и медицины, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 394066, г. Воронеж, Российская 
Федерация
2 Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский областной клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», 394036, г. Воронеж, Российская Федерация
3 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская 
Федерация
4 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117036, г. Москва, Российская 
Федерация

есауленко д.и.1, 2, 
роживанова е.р.3, 
закурдаев в.а.1, 
роживанов р.в.4

После перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) многие 
мужчины отмечают ухудшение общего состояния. Вызывает интерес оценка развивающегося комплекса 
симптомов и его сравнение с симптомокомплексом, который выявляют при сахарном диабете 2-го 
типа (СД2) и гипогонадизме.

Цель исследования –  охарактеризовать комплекс симптомов, выявленный у мужчин, переболевших 
COVID-19 (после выздоровления).

Материал и методы. Сплошное одномоментное исследование 100 мужчин, амбулаторно перенес-
ших среднетяжелую форму COVID-19, а также двух групп сравнения: мужчин с СД2 (n=50) и мужчин 
с гипогонадизмом (n=50). При выполнении исследования проводили анкетирование пациентов 
посредством опросника мужского здоровья по Heinemann. Статистически значимыми считали различия 
между группами при p<0,05.

Результаты. Согласно сумме баллов опросника по Heinemann, были выявлены средневыраженные 
симптомы у пациентов каждой из обследованных групп. Сумма баллов психологических, половых, 
соматических симптомов, а также суммарный балл у пациентов с СД2 были статистически значимо 
ниже таковых у мужчин, перенесших COVID-19. При сравнении результатов анкетирования мужчин, 
переболевших COVID-19, и тех, у кого диагностирован гипогонадизм, зарегистрирована статистически 
значимо более высокая сумма баллов психологических, соматических симптомов, а также суммарного 
балла у мужчин из группы COVID-19, в то время как статистически значимых различий в величине 
суммы половых симптомов не выявлено. Сумма баллов психологических, половых, соматических сим-
птомов, а также суммарный балл у вакцинированных пациентов статистически значимо ниже таковых 
у невакцинированных мужчин, перенесших COVID-19.

Заключение. Заболевание COVID-19 даже после выздоровления пациентов оказывает негативное 
влияние на показатели мужского здоровья, по характеру симптомов сходное с синдромом гипогона-
дизма, но оказывающее большее отрицательное воздействие на их психологический статус.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: 
мужчины, 
COVID-19, диабет, 
гипогонадизм
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Men’s health after COVID-19 in patients with type 2 diabetes mellitus and hypogonadism 

Esaulenko D.I.1, 2, 
Rozhivanova E.R.3, 
Zakurdaev V.A.1, 
Rozhivanov R.V.4

Many male patients who have had CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) report the deterioration of 
general condition. We were interested in the assessment of the onset  of symptoms in comparison with 
the symptom complexes in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) and hypogonadism.

The aim of the study is to describe the symptom complexes in male patients recovered after COVID-19.
Material and methods. A full-design cross-sectional study was conducted among 100 men who have 

had moderate COVID-19 with an outpatient care and 2 comparison groups of men with T2DM (n=50) and 
with hypogonadism (n=50). Participants completed the Aging Males’ Symptoms (AMS) scale. Differences 
between groups were considered statistically significant with p<0.05.

Results. According to the sum of the scores of the AMS scale, the symptoms in each group were moderate. 
The sum of scores for psychological, sexual, somatic symptoms, as well as the total score for patients with 
T2DM was statistically significantly lower in men who have had COVID-19. When comparing the results of 
the scale of  patients after COVID-19 and men with hypogonadism, there were  statistically significantly 
higher scores for psychological, somatic symptoms and the total score for men from the COVID-19 group, 
while statistically significant differences in scores of sexual symptoms were not identified. The sum of 
scores for psychological, sexual, somatic symptoms, and the total score was statistically significantly lower 
for vaccinated patients compared with  unvaccinated men who have had COVID-19.

Conclusion. Even after the patient’s recovery from COVID-19, there are some negative consequences 
which affect the male health. The symptoms of this disease are similar to the hypogonadism syndrome, 
but affect the psychological status in a worse way.
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В конце 2019 г. в мире появилась новая коронавирусная 
инфекция, которую впервые выявили в Китае, а ее 
возбудителю дали название SARS-CoV-2 [1]. С конца 

января 2020 г. случаи заболевания регистрировали уже 
по всему миру, а Всемирная организация здравоохране-
ния объявила о пандемии [2, 3]. С самого начала эпидемии 
COVID-19 было отмечено, что мужчины заболевают чаще 
женщин, при этом у них отмечают более тяжелые формы 
проявления инфекции [4]. Точные причины такой ситуации 
не установлены, но, возможно, это связано с наличием иных 
заболеваний, делающих мужчин более восприимчивыми 
к коронавирусу, особенностями гигиенических привычек 
мужчин, с их андрогенным статусом, а также с тем, что они 
реже обращаются за медицинской помощью [4–6]. Выздо-
равливая, многие мужчины продолжают жаловаться на бес-
покоящие их неспецифические симптомы [7]. Для оценки 
неспецифических симптомов у мужчин хорошо себя зареко-
мендовал опросник мужского здоровья по Heinemann, кото-
рый активно применяют при оценке возрастных симптомов 
и симптомов гипогонадизма [8]. Соответственно, возникает 
интерес сравнить результаты анкетирования посредством 
этого опросника пациентов после перенесенного COVID-19 
с результатами анкетирования мужчин с гипогонадизмом 
и сахарным диабетом 2-го типа (СД2), т. е. с заболеваниями, 
при которых доказано значительное снижение качества 
жизни [9].

Цель исследования –  охарактеризовать комплекс сим-
птомов, выявленный у мужчин, выздоравливающих после 
COVID-19.

материал и методы

Место и время проведения исследования
Группы формировали из пациентов, обратившихся за меди-

цинской помощью в БУЗ ВО «ВОКЦСВМП» (Воронеж) и ГБУЗ 
«КДП № 121 ДЗМ», филиал 4 (Москва).

Исследование выполняли с июня по сентябрь 2021 г.

Изучаемые популяции
Всего было обследовано 3 группы мужчин.
В основную группу были включены 100 мужчин с COVID-19.
Критерии включения: мужской пол, возраст старше 18 лет, 

амбулаторное лечение, среднетяжелое течение COVID-19, 
состояние выздоровления. Критерии невключения не пре-
дусматривались.

Одну из групп сравнения составили мужчины с гипогона-
дизмом (n=50).

Критерии включения: мужской пол, возраст старше 18 лет, 
уровень общего тестостерона в крови <12 нмоль/л.

Критерии невключения: СД2.
Вторую группу сравнения составили мужчины с СД2 (n=50).
Критерии включения: мужской пол, возраст старше 18 лет, 

СД2.
Критерии невключения: уровень общего тестостерона 

в крови <12 нмоль/л; уровень гликированного гемоглобина 
>10%.

Критерий исключения единый для всех –  отказ от выпол-
нения программы исследования.

Способ формирования выборки из изучаемой популяции
Выборку формировали сплошным способом.

Дизайн исследования
Сплошное одномоментное исследование.

Методы
Во время исследования проводили однократное анке-

тирование посредством опросника мужского здоровья по 
Heinemann. Пациентам задавали вопрос: «Какие из симптомов 
наблюдаются у вас в настоящее время?» и просили отметить 
соответствующие квадратики для каждого симптома, а отсут-
ствующие симптомы отметить в квадратике «нет» (табл. 1).

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки
Исследование пилотное. Размер выборки предварительно 

не рассчитывали.

Методы статистического анализа данных
Полученные данные обработаны с использованием пакета 

статистических программ Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США) [6]. 
Различия между группами определяли, используя U-критерий 
Манна–Уитни. Различия между группами считали статистически 
значимыми при р<0,05.

Этическая экспертиза
Этический комитет ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Мин-

здрава России постановил одобрить проведение исследования 
«Репродуктивная реабилитация мужчин с сахарным диабетом 
2-го типа» (протокол № 7 от 22.10.2020). Представляемая 
работа –  фрагмент исследования андрогенного статуса мужчин 
при СД2 в сравнении с другими коморбидностями, который 
стал неотъемлемой частью одобренного этическим комитетом 
исследования.

результаты

Возраст мужчин с перенесенным COVID-19 составил 40 
[36; 44] лет, длительность заболевания (временной нетрудо-
способности) на момент анкетирования (проводили в день 
амбулаторной выписки) 19 [14; 23] дней. Возраст мужчин 
с гипогонадизмом составил 41 [38; 45] год, длительность 
гипогонадизма неизвестна (анкетирование проводили при 
выявлении заболевания), уровни тестостерона в крови – 7,6 
[6,3; 8,5] нмоль/л, уровни гликированного гемоглобина –  6,1 
[5,8; 6,3]%. Возраст мужчин с СД2 составил 46 [43; 48] лет, 
длительность СД 3 [1; 6] года, уровни тестостерона в крови 14,2 
[13,0; 17,5] нмоль/л, уровни гликированного гемоглобина –  7,3 
[6,3; 8,4]%. Возраст пациентов, перенесших COVID-19, и муж-
чин с гипогонадизмом статистически значимо не различался 
(p=0,11), в то время как пациенты с СД2 были статистически 
значимо старше мужчин других групп (p<0,001 для каждого 
сравнения). Согласно сумме баллов опросника по Heinemann, 
симптомы у пациентов в каждой из обследованных популяций 
были средневыраженными. Несмотря на то что пациенты с СД2 
были старше мужчин, перенесших COVID-19, показатели анке-

Есауленко Д.И., Роживанова Е.Р., Закурдаев В.А., Роживанов Р.В.
СоСтояние МУжСКоГо здоровья ПоСле ПеренеСенноГо covId‑19 При СахарноМ диаБете 2 тиПа и ГиПоГонадизМе
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Таблица 1. Опросник Aging Males’ Symptoms scale (AMS)

Симптом
Баллы

1 –  нет 2 –  слабые 3 –  умеренные 4 – выраженные
5 –  резко 

выраженные

1
Ухудшение самочувствия и общего 
состояния (общее состояние здоровья, 
субъективные ощущения)

2

Боли в суставах и мышечные боли 
(боли в нижней части спины, боли 
в суставах, боли в пояснице, боли по 
всей спине)

3

Повышенная потливость 
(неожиданные/внезапные периоды 
повышенного потоотделения, приливы 
жара, независимые от степени 
напряжения)

4

Проблемы со сном (трудности 
с засыпанием, на протяжении сна, 
с ранним пробуждением, чувство 
усталости, плохой сон, бессонница)

5
Повышенная потребность в сне, частое 
ощущение усталости

6
Раздражительность (ощущения 
агрессивности, раздражения по 
пустякам, уныние)

7
Нервозность (внутреннее напряжение, 
суетливость, беспокойство)

8 Тревожность (приступы паники)

9

Физическое истощение/упадок 
жизненных сил.
Общее снижение работоспособности, 
пониженная активность, отсутствие 
интереса к занятиям досуга, сниженная 
самооценка, неудовлетворенность 
сделанным, достигнутым, 
необходимость заставлять себя 
проявлять активность

10
Снижение мышечной силы (ощущение 
слабости)

11

Депрессия (чувство подавленности, 
грусти, слезливость, отсутствие 
стимулов, колебания в настроении; 
чувство бесполезности)

12 Ощущение, что жизненный пик пройден

13
Опустошенность, ощущение «дошел до 
ручки»

14 Уменьшение роста бороды

15
Снижение способности и частоты 
сексуальных отношений

16
Снижение количества утренних 
эрекций

17

Снижение сексуального желания/
либидо (отсутствие удовольствия от 
секса, отсутствие желания сексуальных 
контактов)

Примечание. Выраженность симптомов: 17–26 баллов –  не выражены; 27–36 баллов –  слабо выражены; 37–49 баллов –  средней 
выраженности; >50 баллов –  резко выражены. Вопросы № 6, 7, 8, 11, 13 –  психологические симптомы; вопросы № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 
10 –  соматические симптомы; вопросы № 12, 14, 15, 16, 17 –  половые симптомы.
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тирования этих пациентов были статистически значимо лучше 
как по сравнению с мужчинами из группы COVID-19, так и по 
сравнению с теми, у кого выявлен гипогонадизм (см. рисунок).

Так, сумма баллов психологических, половых, соматиче-
ских симптомов, а также суммарный балл, полученный путем 
использования опросника по Heinemann у пациентов с СД2, 
были статистически значимо ниже таковых у мужчин, перенес-
ших COVID-19. При этом не выявлено статистически значимых 
различий в величинах сумм баллов психологических и сома-
тических симптомов у мужчин с СД2 и у пациентов с гипого-
надизмом, притом что сумма баллов половых симптомов и за 
счет них суммарный балл опросника по Heinemann оказались 
статистически значимо более высокими у мужчин с гипогона-
дизмом по сравнению с группой больных СД2.

При сравнении результатов анкетирования мужчин, пере-
несших COVID-19, и мужчин с гипогонадизмом также отметили 
статистически значимо более высокую сумму баллов психоло-
гических, соматических симптомов, а также суммарного балла 
опросника по Heinemann у мужчин из группы COVID-19, в то 
время как статистически значимых различий в сумме половых 
симптомов не выявлено, хотя и отмечалась тенденция к ее 
увеличению в группе мужчин с гипогонадизмом.

Поскольку в группе мужчин, перенесших COVID-19, 14 чело-
век были ранее вакцинированы, провели сравнение результатов 
анкетирования этой подгруппы с подгруппой невакциниро-
ванных (табл. 2). Сумма баллов психологических, половых, 
соматических симптомов, а также суммарный балл, полученный 

путем опросника по Heinemann, у вакцинированных пациентов 
были статистически значимо ниже таковых у невакцинирован-
ных, перенесших COVID-19. Таким образом, у вакцинированных 
выраженность симптомов меньше.

обсуждение

Репрезентативность выборок
Оценить репрезентативность выборки по отношению 

к общей популяции не представляется возможным, поскольку 
выборку формировали сплошным методом из пациентов, за 
которыми наблюдали только в двух медицинских учреждениях.

Сопоставление с другими публикациями
В клинической практике описано состояние после пере-

несенного COVID-19, когда пациента после выздоровления 
длительное время беспокоят различные тревожные симптомы 
[7, 10, 11]. Так, об этом свидетельствует работа C. Huang и соавт. 
(2021), в которой показано, что в течение 6 мес после перене-
сенной острой инфекции COVID-19 пациентов главным обра-
зом беспокоят усталость, мышечная слабость, проблемы со 
сном, беспокойство и депрессия. Эти симптомы имеют бо́льшую 
выраженность у пациентов с поражением легких [10]. В работе 
L. Sigfrid и соавт. (2021) также продемонстрировано, что паци-
енты, перенесшие COVID-19, отмечают периодически возника-
ющую одышку, снижение работоспособности и качества жизни 
[11]. Результаты этих работ согласуются с данными, полученными 
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Результаты анкетирования
Данные представлены в виде медиан, границ интерквартильного отрезка, U-критерия Манна–Уитни.

Есауленко Д.И., Роживанова Е.Р., Закурдаев В.А., Роживанов Р.В.
СоСтояние МУжСКоГо здоровья ПоСле ПеренеСенноГо covId‑19 При СахарноМ диаБете 2 тиПа и ГиПоГонадизМе
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в ходе настоящего исследования. Таким образом, для этого 
заболевания характерны последствия, значительно снижающие 
качество жизни. Известным медико-социальным заболеванием, 
также снижающим качество жизни, считают СД2 [9]. Согласно 
результатам проведенного анкетирования, для этого заболева-
ния также были характерны многие симптомы, отмечаемые при 
COVID-19, тем не менее общая картина в популяции мужчин с СД2 
более благоприятна, нежели после COVID-19, несмотря на то что 
группа мужчин с СД2 была старше. Это можно объяснить тем, 
что СД оказывает выраженное негативное влияние на организм 
при длительном воздействии [12], а в данном исследовании 
длительность СД2 была относительно небольшой. Еще один 
важный момент, который объясняет низкую выраженность 
симптомов при СД по сравнению с COVID-19,  –  относительно 
удовлетворительная компенсация углеводного обмена. В насто-
ящем исследовании углеводный обмен у пациентов в основном 
был либо компенсированным, либо субкомпенсированным. Важ-
ность компенсации углеводного обмена в отношении снижения 
негативной симптоматики у больных СД продемонстрирована 
разными авторами [13].

Согласно результатам анкетирования клинические прояв-
ления после COVID-19 в наибольшей степени сходны с тако-
выми при синдроме гипогонадизма. Отмечают лишь бо́льшую 
выраженность психологических симптомов после COVID-19 по 
сравнению с теми, у кого выявлен гипогонадизм. Выражен-
ное негативное влияние COVID-19 на психологический статус 
пациентов подтверждается работой D. Janiri, в которой было 
показано, что у пациентов, перенесших COVID-19, ослабляется 
эмоциональная регуляция, что приводит к депрессии и цикло-
тимии [14]. В отношении других симптомов, сходных с симпто-
мами гипогонадизма, можно отметить, что развитие дефицита 
тестостерона может быть ассоциировано с COVID-19 [15–17]. 
Так, в исследовании Rastrelli и соавт. (2020) установлено, что 
низкие уровни тестостерона связаны с худшим прогнозом 
коронавирусной инфекции у мужчин [15]. В других работах 
показано, что наличие в анамнезе COVID-19 увеличивает риск 
развития гипогонадизма [16], а тяжесть течения COVID-19 
ассоциирована с увеличением его распространенности [17]. 
В рамках этой работы отсутствовала возможность лабора-

торно оценить андрогенный статус обследованных мужчин, 
переболевших COVID-19, однако такая оценка станет темой 
дальнейших исследований.

Обращает на себя внимание тот факт, что выраженность 
симптомов у мужчин, вакцинированных против COVID-19, 
меньше, чем у невакцинированных, что служит косвенным 
подтверждением роли вакцинации не только в предотвращении 
самого заболевания, но и в ослаблении тяжести его течения, 
а также дальнейших последствий. Это подтверждается работами 
других исследователей [18].

Клиническая значимость результатов
Полученные результаты имеют значение для клинической 

практики, так как позволяют подтвердить общее негативное 
влияние COVID-19 на мужское здоровье даже после выздо-
ровления от основного заболевания, заподозрить негативное 
влияние заболевания на андрогенный статус мужчины и акту-
ализировать вакцинацию от COVID-19 как меру, облегчающую 
течение заболевания.

Ограничения исследования
Ограничениями исследования стали проблемы с репрезен-

тативностью выборки в отношении общей популяции (сформи-
рована только из пациентов двух медицинских учреждений), 
а также использование в исследовании анкетирования, которое 
зависит от субъективной оценки пациента.

Направления дальнейших исследований
В продолжении проведенного исследования планируется 

изучить факторы риска, характерные для мужчин с COVID-19, 
связанные с их андрогенным статусом.

Заключение

Заболевание COVID-19 даже после выздоровления боль-
ного негативно влияет на показатели мужского здоровья, по 
характеру симптомов сходные с синдромом гипогонадизма, но 
оказывающие большее отрицательное воздействие на психо-
логический статус пациентов.
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Таблица 2. Результаты анкетирования в группе мужчин с COVID-19 в зависимости от вакцинации
Показатель вакцинированные (n=14) невакцинированные (n=86) p

Психологические симптомы 11 [10; 13] 13 [11; 15] 0,013

Соматические симптомы 19 [17; 21] 20 [19; 22] 0,028

Половые симптомы 9 [9; 11] 11 [9; 14] 0,018

Сумма 38 [37; 42] 45 [41; 50] 0,002

Примечание. Данные представлены в виде медиан, границ интерквартильного отрезка, U-критерий Манна–Уитни.

* Автор для корреспонденции.

ориГинальные иССледования



31эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

Роживанова Екатерина Романовна (Ekaterina R. Rozhivanova) –  студент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва, Российская Федерация
E-mail: erozhivanova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4195-7234
Закурдаев Владимир Александрович (Vladimir A. Zakurdaev) –  студент ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
Воронеж, Российская Федерация
E-mail: zakurdaev.va@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0002-8902-6885
Роживанов Роман Викторович (Roman V. Rozhivanov) –  доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения 
андрологии и урологии, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва, Рос-
сийская Федерация
E-mail: rrozhivanov@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-5386-4289

лиТераТУра

1.  Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Временные методические рекомендации. Версия 
11 (07.05.21). Министерство здравоохранения Российской Федерации. 
225 с.

2.  Li X. et al. Potential of large «first generation» human-to-human 
transmission of 2019-nCoV // J. Med. Virol. 2020. Vol. 92, N 4. P. 448–454. 
DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.25693 

3.  World Health Organization.  Infection prevention and control 
guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim 
guidance, 21 March 2020. World Health Organization, 2020. 

4.  Wambier C.G., Goren A. Severe acute  respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection is likely to be androgen mediated // 
J. Am. Acad. Dermatol. 2020. Vol. 83, N 1. P. 308–309. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jaad.2020.04.032 

5.  Manning J.T., Fink B. Digit  ratio, nicotine and alcohol  intake 
and national rates of smoking and alcohol consumption // Pers. Individ. 
Differ. 2011. Vol. 50, N 3. P. 344–348. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
paid.2010.10.016

6.  Wambier C.G., Goren A., Vaсo-Galvan S. et al. Androgen sensitivity 
gateway to COVID-19 disease severity // Drug Dev. Res. 2020. Vol. 81, N 7. 
P. 771–776. DOI: https://doi.org/10.1002/ddr.21688 

7.  Ayoubkhani D., Khunti K., Nafilyan V., Maddox T., Humberstone B., 
Diamond I. et al. Post-COVID syndrome in individuals admitted to hospital 
with covid-19: retrospective cohort study // BMJ. 2021. Vol. 372. P. n693. 
DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n693 PMID: 33789877; PMCID: 
PMC 8010267.

8.  Heinemann L.A., Saad F., Zimmermann T. et al. The Aging Males’ 
Symptoms (AMS) scale: update and compilation of international versions 
// Health Qual. Life Outcomes. 2003. Vol. 1. P. 15. DOI: https://doi.
org/10.1186/1477-7525-1-15 

9.  Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Шестакова М.В., Роживанов Р.В., 
Терехова А.Л., Зилов А.В. и др. Рекомендации по диагностике и ле-
чению дефицита тестостерона (гипогонадизма) у мужчин с сахарным 
диабетом // Ожирение и метаболизм. 2017. Т. 14, № 4. С. 83–92. DOI: 
https://doi.org/10.14341/omet2017483-92

10.  Huang C., Huang L., Wang Y., Li X., Ren L., Gu X. et al. 6-month 
consequences of COVID-19  in patients discharged from hospital: a 
cohort study // Lancet. 2021. Vol. 397, N 10 270. P. 220–232. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S 0140-6736(20)32656-8 Epub 2021 Jan 8. 
PMID: 33428867; PMCID: PMC 7833295.

11.  Sigfrid L., Drake T.M., Pauley E., Jesudason E.C., Olliaro P., Lim W.S. 
et al.; ISARIC 4C investigators. Long COVID in adults discharged from UK 

hospitals after COVID-19: a prospective, multicentre cohort study using 
the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol / /Lancet Reg. Health 
Eur. 2021. Aug 6. Article ID 100186. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
lanepe.2021.100186 Epub ahead of print. PMID: 34386785; PMCID: 
PMC 8343377.

12.  Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет типа 2: от теории 
к практике. Москва : МИА, 2016: 576 с.

13.  Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Викулова О.К., 
Галстян Г.Р., Кураева Т.Л. и др. Алгоритмы специализированной ме-
дицинской помощи больным сахарным диабетом / под ред. И.И. Де-
дова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 9-й вып. // Сахарный диабет 
[Электронный ресурс]. 2019. Т. 22, № 1S 1. С. 1–144. DOI: https://doi.
org/10.14341/DM221S 1 

14.  Janiri D., Kotzalidis G.D., Giuseppin G., Molinaro M., Modica M., 
Montanari S. et al.; Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study 
Group. Psychological distress after COVID-19 recovery: reciprocal effects 
with temperament and emotional dysregulation. an exploratory study of 
patients over 60 years of age assessed in a post-acute care service // Front. 
Psychiatry. 2020. Vol. 11. Article ID 590135. DOI: https://doi.org/10.3389/
fpsyt.2020.590135 PMID: 33304286; PMCID: PMC 7693440. 

15.  Rastrelli G., Di Stasi V.,  Inglese F., Beccaria M., Garuti M., Di 
Costanzo D. et al. Low testosterone levels predict clinical adverse outcomes 
in SARS-CoV-2 pneumonia patients // Andrology. 2021. Vol. 9, N 1. P. 88–
98. DOI: https://doi.org/10.1111/andr.12821  PMID: 32436355

16.  Moreno-Perez O., Merino E., Alfayate R., Torregrosa M.E., Andres M., 
Leon-Ramirez J.M. et al.; COVID 19-ALC Research Group. Male pituitary-
gonadal axis dysfunction in post-acute COVID-19 syndrome. Prevalence 
and associated factors: A Mediterranean Case Series // Clin. Endocrinol. 
(Oxf.). 2021. Jun 23. DOI: https://doi.org/10.1111/cen.14537 Epub ahead 
of print. PMID: 34160836.

17.  Das L., Dutta P., Walia R., Mukherjee S., Suri V., Puri G.D. et al. 
Spectrum of endocrine dysfunction and association with disease severity 
in patients with COVID-19: insights from a cross-sectional, observational 
study // Front. Endocrinol. (Lausanne). 2021. Vol. 12. Article ID 645787. 
DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.645787 PMID: 34276556; 
PMCID: PMC 8283965.

18.  Hodgson S.H., Mansatta K., Mallett G., Harris V., Emary K.R.W., 
Pollard A.J. What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review 
of the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines against 
SARS-CoV-2 // Lancet Infect. Dis. 2021. Vol. 21, N 2. P. e26–e35. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S 1473-3099(20)30773-8 Epub 2020 Oct 27. 
PMID: 33125914; PMCID: PMC 7837315.

REFEREnCES

1.  Temporary guidelines. Prevention, diagnosis and treatment of new 
coronavirus infection (COVID-19). Version11 (07.05.21). Ministry of Health 
of the Russian Federation; 225 p. (in Russian)

2.  Li X., et al. Potential of large «first generation» human-to-human 
transmission of 2019-nCoV. J Med Virol. 2020; 92 (4): 448–54. DOI: 
https://doi.org/10.1002/jmv.25693 

3.  World Health Organization. Infection prevention and control guid-
ance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guid-
ance, 21 March 2020. World Health Organization, 2020. 

4.  Wambier C.G., Goren A. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2 (SARS-CoV-2) infection is likely to be androgen mediated. J Am Acad Dermatol. 
2020; 83 (1): 308–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.032 

Есауленко Д.И., Роживанова Е.Р., Закурдаев В.А., Роживанов Р.В.
СоСтояние МУжСКоГо здоровья ПоСле ПеренеСенноГо covId‑19 При СахарноМ диаБете 2 тиПа и ГиПоГонадизМе



32 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

5.  Manning J.T., Fink B. Digit ratio, nicotine and alcohol intake and na-
tional rates of smoking and alcohol consumption. Pers Individ Differ. 2011; 
50 (3): 344–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.10.016

6.  Wambier C.G., Goren A., Vaсo-Galvan S., et al. Androgen sensitivity 
gateway to COVID-19 disease severity. Drug Dev Res. 2020; 81 (7): 771–6. 
DOI: https://doi.org/10.1002/ddr.21688 

7.  Ayoubkhani D., Khunti K., Nafilyan V., Maddox T., Humberstone B., 
Diamond I., et al. Post-COVID syndrome in individuals admitted to hos-
pital with covid-19: retrospective cohort study. BMJ. 2021; 372: n693. 
DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n693 PMID: 33789877; PMCID: 
PMC 8010267.

8.  Heinemann L.A., Saad F.,  Zimmermann T.,  et al.  The Aging 
Males’ Symptoms (AMS) scale: update and compilation of international 
versions. Health Qual Life Outcomes. 2003; 1: 15. DOI: https://doi.
org/10.1186/1477-7525-1-15 

9.  Dedov I.I., Mel’nichenko G.A., Shestakova M.V., Rozhivanov R.V., 
Terehova A.L., Zilov A.V., et al. Guidelines for the Diagnosis and Treat-
ment of testosterone deficiency (hypogonadism) in male patients with 
diabetes mellitus. Ozhirenie i metabolizm [Obesity and Metabolism]. 
2017; 14 (4): 83–92. DOI: https://doi.org/10.14341/omet2017483-92 
(in Russian) 

10.  Huang C.,   Huang L.,   Wang Y.,   Li  X.,   Ren L.,   Gu X.,     et  al. 
6-month  consequences of COVID-19  in patients discharged  from 
hospital: a cohort study. Lancet. 2021; 397 (10 270): 220–32. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S 0140-6736(20)32656-8 Epub 2021 Jan 8. 
PMID: 33428867; PMCID: PMC 7833295.

11.  Sigfrid L., Drake T.M., Pauley E., Jesudason E.C., Olliaro P., Lim W.S., 
et al.; ISARIC 4C investigators. Long COVID in adults discharged from UK 
hospitals after COVID-19: a prospective, multicentre cohort study using 
the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol. Lancet Reg Health Eur. 
2021; Aug 6: 100186. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100186 
Epub ahead of print. PMID: 34386785; PMCID: PMC 8343377.

12.  Dedov I.I., Shestakova M.V. Type 2 diabetes mellitus: from theory to 
practice. Moscow: MIA, 2016: 576 p. (in Russian)

13.  Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A. Yu., Vikulova O.K., Gal-
styan G.R., Kuraeva T.L., et al. Standards of specialized diabetes care. 
In: I.I. Dedov, M.V. Shestakova, A. Yu. Mayorov (eds). 9th ed. Sakharniy 
diabet [Diabetes Mellitus]. 2019; 22 (1S 1): 1–144. DOI: https://doi.
org/10.14341/DM221S 1  (in Russian)

14.  Janiri D., Kotzalidis G.D., Giuseppin G., Molinaro M., Modica M., 
Montanari S., et al.; Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. 
Psychological distress after COVID-19 recovery: reciprocal effects with tem-
perament and emotional dysregulation. an exploratory study of patients 
over 60 years of age assessed in a post-acute care service. Front Psychi-
atry. 2020; 11: 590135. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.590135 
PMID: 33304286; PMCID: PMC 7693440. 

15.  Rastrelli G., Di Stasi V., Inglese F., Beccaria M., Garuti M., Di Cos-
tanzo D.,  et al. Low testosterone levels predict clinical adverse outcomes 
in SARS-CoV-2 pneumonia patients. Andrology. 2021; 9 (1): 88–98. DOI: 
https://doi.org/10.1111/andr.12821  PMID: 32436355

16.  Moreno-Perez O., Merino E., Alfayate R., Torregrosa M.E., Andres M., 
Leon-Ramirez J.M., et al.; COVID 19-ALC Research Group. Male pituitary-
gonadal axis dysfunction in post-acute COVID-19 syndrome. Prevalence 
and associated factors: A Mediterranean Case Series. Clin Endocrinol (Oxf). 
2021; Jun 23. DOI: https://doi.org/10.1111/cen.14537 Epub ahead of 
print. PMID: 34160836.

17.  Das L., Dutta P., Walia R., Mukherjee S., Suri V., Puri G.D., et al. 
Spectrum of endocrine dysfunction and association with disease se-
verity in patients with COVID-19: insights from a cross-sectional, obser-
vational study. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12: 645787. DOI: 
https://doi.org/10.3389/fendo.2021.645787 PMID: 34276556; PMCID: 
PMC 8283965.

18.  Hodgson S.H., Mansatta K., Mallett G., Harris V., Emary K.R.W., 
Pollard A.J. What defines an efficacious COVID-19  vaccine? A  re-
view of  the challenges assessing  the clinical efficacy of  vaccines 
against SARS-CoV-2. Lancet  Infect Dis. 2021; 21 (2): e26–35. DOI: 
https://doi.org/10.1016/S 1473-3099(20)30773-8 Epub 2020 Oct 27. 
PMID: 33125914; PMCID: PMC 7837315.

ориГинальные иССледования



33эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

анализ влияния на бюджет 
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у пациентов с сахарным  
диабетом 2 типа и недостижением 
целевой гликемии на фоне 
монотерапии метформином

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 400131, г. Волгоград, Российская 
Федерация
2 Общество с ограниченной ответственностью «МСД Фармасьютикалс», 
119049, Москва, Российская Федерация

недогода С.в.1, 
Саласюк а.С.1, 
Барыкина и.н.1, 
лутова в.о.1, 
Попова е.а.1, 
Крылов в.а.2, 
Угрехелидзе д.т.2

Цель –  анализ влияния на бюджет нового ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа (иНГЛТ-2) эртуглифлозина при включении в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ПЖНВЛП). Препараты данного класса –  пероральные сахароснижающие 
лекарственные средства, занимающие свою нишу в лечении сахарного диабета 2-го типа (СД2).

Материал и методы. В ходе настоящего исследования построена аналитическая модель принятия 
решений в MS Excel, которая позволяет провести анализ влияния на бюджет применения эртуглифлозина 
в сравнении с другими лекарственными препаратами группы иНГЛТ-2 для лечения СД2, включенными 
в ПЖНВЛП. В модели были учтены только прямые медицинские затраты на одного пациента (затраты на 
лекарственную терапию препаратами группы иНГЛТ-2). В качестве целевой популяции для проведения 
анализа влияния на бюджет рассматривали взрослых пациентов с СД2, принимающих препараты группы 
иНГЛТ-2 для интенсификации терапии метформином при ее неэффективности в рамках ПЖНВЛП, по данным 
мониторинга закупок лекарственных средств информационно-аналитической системы IQVIA за 2020 г.

Результаты. Проведенный анализ влияния на бюджет показал, что при полной замене эртуглиф-
лозина у целевой популяции пациентов с СД2 за 1 год терапии удастся снизить текущую нагрузку на 
бюджет системы здравоохранения на 15%, или 483 млн руб. Средняя экономия бюджета системы 
здравоохранения в рамках бюджета ПЖНВЛП за 5 лет терапии составит 10,5%, или 316 млн руб. 
Анализ чувствительности подтвердил устойчивость результатов исследования к изменению цен на 
лекарственные препараты, доле пациентов, переводимых на эртуглифлозин в течение 1–5 лет внедре-
ния лекарственного препарата, а также численности целевой популяции пациентов. Разница влияния 
на бюджет при колебании всех вышеперечисленных параметров в пределах ±20% остается в пользу 
внедрения эртуглифлозина. Наибольшее воздействие на величину влияния на бюджет оказывает 
изменение стоимости препаратов сравнения и количество пациентов.

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке «МСД Фармасьютикалс». Никто из авторов не имеет фи-
нансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
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Budget impact analysis of ertugliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus who failed to 
achieve glycemic targets on metformin
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Aim. Budget impact analysis of the inclusion of ertugliflozin, new inhibitor of sodium-glucose co-
transporter-2 (iSGLT-2) into Vital and Essential Drugs List (VEDL). This group of oral hypoglycemic drugs 
features prominently in the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Material and methods. In this study an analytical decision-making model in MS Excel was created, 
which allows to analyze the impact on the budget (BIA) when using ertugliflozin in comparison with other 
iSGLT-2 drugs for the treatment of T2DM included in the VEDL. The model included only direct medical 
costs per patient (costs of drug therapy with iSGLT-2). Adult patients with T2DM taking iSGLT-2 to intensify 
metformin therapy because of its inefficiency in the framework of VEDL were considered as the target 
population for BIA, according to the IQVIA drug procurement monitoring data for 2020.

Results. BIA showed that with the complete replacement of ertugliflozin in the target population 
of patients with T2DM can reduce the current burden on the health care system budget by 15% or by 
483 million rubles for 1 year of therapy. The average savings of the health care system budget within the 
VEDL budget for 5 years of therapy will be 10.5% or 316 million rubles. Sensitivity analysis confirmed the 
stability of the study results to changes in drug prices, the proportion of patients transferred to ertugliflozin 
during 1–5 years of drug adoption, as well as the size of the target patient population: the difference in 
the impact on the budget when all of the above parameters fluctuate within ±20% remains in favor of the 
adoption of ertugliflozin. Changes in the cost of comparison drugs and the number of patients have the 
greatest effect on the magnitude of the impact on the budget.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) –  самое распростра-
ненное неинфекционное заболевание в мире [1]. Экс-
траполяция данных исследования NATION [2] позволяет 

предположить, что истинное число пациентов с СД2 на тер-
ритории РФ составляет более 6 млн человек, или 5,4% всей 
численности населения. Наиболее часто используемыми 
группами пероральных сахароснижающих препаратов при 
данном заболевании считают бигуаниды, производные суль-
фонилмочевины, ингибиторы дипептидилпептидазы 4-го типа, 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), аго-
нисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, тиазоли-
диндионы, инсулины. К более редко используемым группам 
препаратов относят глиниды и ингибиторы α-глюкозидазы.

иНГЛТ-2 снижают реабсорбцию глюкозы в почках путем 
ингибирования транспортера глюкозы –  белка-иНГЛТ-2 
в S1-сегменте проксимальных канальцев почек, что приводит 
к повышению экскреции глюкозы с мочой и, соответственно, 
к снижению уровня глюкозы в плазме крови. Сахароснижающий 
эффект данной группы препаратов не зависит от секреции или 

активности инсулина. Для глифлозинов характерны умеренная 
сахароснижающая активность, крайне низкий риск гипоглике-
мии, снижение массы тела за счет жировой ткани и побочные 
явления в виде генитальных инфекций (преимущественно 
у женщин). иНГЛТ-2 предлагается использовать в качестве 
препаратов II–III ряда для интенсификации терапии в том 
случае, если монотерапия метформином или терапия комби-
нацией метформина с другими пероральными сахароснижа-
ющими препаратами не позволила достичь целевых значений 
гликемического контроля в течение 3 мес [3].

На текущий момент в Российской Федерации зарегистри-
ровано 5 препаратов данного класса:  эмпаглифлозин, дапа-
глифлозин, канаглифлозин, ипраглифлозин, эртуглифлозин 
(табл. 1) [4].

В Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов (ПЖНВЛП) входят 3 представителя данного 
класса:  дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ипраглифлозин. По 
решению комиссии Минздрава России по формированию пере-
чней лекарственных препаратов для медицинского применения 
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и минимального ассортимента препаратов от 5 августа 2021 г. 
было решено рекомендовать также препарат эртуглифлозин 
к включению в ПЖНВЛП с 2022 г.

Эртуглифлозин –  новый пероральный мощный, высоко-
селективный иНГЛТ-2, разработанный для лечения СД2 [7]. 
Эффект лекарственного препарата дозозависимый. Блокируя 
обратный захват глюкозы из первичной мочи, он приводит почти 
к максимальной глюкозурии у пациентов с СД2 в дозах 5 и 15 мг, 
обеспечивая 87 и 96% максимально возможного ингибирова-
ния натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа соответст-
венно. Препарат в любой зарегистрированной дозе одобрен 
к применению 1 раз в сутки, независимо от приема пищи, что 
служит дополнительным фактором приверженности пациентов 
к терапии. Эртуглифлозин не ингибирует, не инактивирует и не 
индуцирует изоферменты CYP450, что позволяет назначать его 
одновременно с другими лекарственными средствами. Высокая 
селективность препарата очевидна при сравнительной оценке 
этого показателя с другими иНГЛТ-2 (табл. 2). В декабре 2017 г. 
эртуглифлозин был одобрен для лечения взрослых с СД2 в США, 
в январе 2018 г. получил положительное заключение Комитета 
Европейского союза по лекарственным средствам, а 2 декабря 
2019 г. одобрен к применению в Российской Федерации.

Для оценки эффективности и безопасности эртуглифлозина 
реализована масштабная программа исследований III фазы 
VERTIS, которая позволила изучить применение препарата в мак-
симально полном перечне вариантов фармакотерапии с учетом 
особых клинических ситуаций. Эффективность и безопасность 
интенсификации эртуглифлозином терапии метформином были 
изучены в 104-недельном многоцентровом рандомизированном 
исследовании VERTIS MET [8]. Учитывая возрастающий интерес 
к влиянию иНГЛТ-2 на минеральную плотность костей, в оценку 
безопасности терапии включены маркеры костного обмена, 
а к когорте исследуемых добавлена группа, включавшая жен-
щин в постменопаузальном периоде в течение 3 лет и более. 
В этом исследовании добавление эртуглифлозина в дозах 5 
и 15 мг 1 раз в сутки к монотерапии метформином в течение 
26 нед позволило улучшить гликемический контроль, снизить 
массу тела, систолическое и диастолическое артериальное 
давление без негативного влияния на минеральную плотность 
костной ткани. Обе дозы эртуглифлозина продемонстрировали 

клинически значимое снижение гликированного гемоглобина 
(HbA1c). Динамика снижения HbA1c относительно исходного 
уровня на 26-й неделе была значительно выше при добавле-
нии к метформину эртуглифлозина 5 мг (-0,7%; n=205) и 15 мг 
(-0,9%; n=201) 1 раз в день, чем при приеме плацебо (0,0%; 
n=207). Помимо этого, добавление эртуглифлозина обеспечило 
значимое снижение уровня глюкозы в плазме крови натощак 
(p<0,001), массы тела (p<0,001), систолического (p<0,002) и диа-
столического (p<0,013) артериального давления по сравнению 
с плацебо. Спустя 26 нед приема, неблагоприятное воздействие 
препарата на минеральную плотность костей отсутствовало 
как в общей популяции, так и в группе женщин, находящихся 
в постменопаузе 3 года и более.

иНГЛТ-2 –  востребованный класс пероральных сахаросни-
жающих препаратов для лечения СД2. Учитывая вышеизложен-
ное, представляется актуальным проведение анализа влияния 
на бюджет при включении нового иНГЛТ-2 эртуглифлозина 
в ПЖНВЛП, что и послужило целью настоящего исследования.

материал и методы

В ходе данного исследования была построена аналитиче-
ская модель принятия решений в MS Excel, которая позволяет 
провести анализ влияния на бюджет при применении эртуглиф-
лозина в сравнении с другими препаратами группы иНГЛТ-2 
для лечения СД2, включенными в ПЖНВЛП.

В модели учтены только прямые медицинские затраты на 
одного пациента (затраты на лекарственную терапию лекар-
ственными препаратами группы иНГЛТ-2).

При проведении анализа влияния на бюджет руководст-
вовались следующими документами:

 � Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 871 
«Об утверждении Правил формирования перечней 
лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи»;

 � методические рекомендации по оценке влияния на 
бюджет в рамках реализации программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Таблица 1. Фармакокинетическая характеристика ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа [5, 6]

лекарственный 
препарат

Биодоступность  
per os, %

Tmax, ч t1/2, ч vd, л
Связь 

с белками, %
Экскреция

Эртуглифлозин ~100* 1 17 86 94 Почки –  50%.
Кишечник –  41%

Эмпаглифлозин ~75 1,5 13 74 86 Почки –  55%.
Кишечник –  40%

Дапаглифлозин ~78 1–1,5 13 118 91 Почки –  75%.
Кишечник –  21%

Канаглифлозин ~65 1–2 11–13 119 98 Почки –  33%.
Кишечник –  42%

Ипраглифлозин ~90 1,5 15–16 127 96 Почки <2%.
Кишечник ~100%

Примечание. * – абсолютная биодоступность эртуглифлозина при пероральном приеме [5]; Vd –  объем распределения; Tmax –  время 
достижения максимальной концентрации в крови; t1/2 –  период полувыведения.
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медицинской помощи, утвержденными приказом ФГБУ 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России от 29.12.2018 № 242-од.

Определение временного горизонта анализа влияния 
на бюджет

В соответствии с п. 5.2.2 «Методических рекомендаций по 
оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» при анализе влияния на бюджет сле-
дует выбирать горизонт исследования, не превышающий 5 лет. 
В связи с этим для анализа влияния на бюджет был принят 
горизонт исследования, равный 5 годам. Влияние на бюджет 
оценивали отдельно для каждого года.

Определение характеристик и численности целевой 
популяции пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
для которых предполагается терапия ингибиторами 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа

Определение популяции пациентов, которым требуется 
применение препарата, –  ключевая задача анализа влияния 
на бюджет. В данном исследовании в качестве целевой попу-
ляции для проведения анализа влияния на бюджет рассма-
тривали взрослых с СД2, принимающих препараты группы 
иНГЛТ-2 для интенсификации терапии метформином при ее 
неэффективности в рамках ПЖНВЛП, по данным мониторинга 
закупок лекарственных средств IQVIA за 2020 г. [9]. Поскольку 
в подавляющем большинстве случаев иНГЛТ-2 назначают именно 
в качестве интенсификации терапии метформином (количество 
пациентов с непереносимостью терапии метформином, кото-
рым, согласно клиническим рекомендациям [3], может быть 

назначена монотерапия иНГЛТ-2, крайне мало –  около 1,2–5% 
пациентов [10]), было принято допущение, что все пациенты, 
получающие иНГЛТ-2 в 2020 г. в рамках бюджетного финанси-
рования (112 707 человек с СД2 из расчета потребности в 12,17 
упаковки на пациента в год), входят в целевую популяцию для 
проведения анализа (см. табл. 2).

Процент пациентов, которые будут получать различные 
иНГЛТ-2 в рамках ПЖНВЛП в 2021–2026 гг., рассчитывали на 
основании анализа динамики прироста закупок иНГЛТ-2. Были 
использованы данные мониторинга закупок лекарственных 
средств IQVIA за 2016–2020 гг., а также учтена потребность 
пациентов в лекарственных препаратах, которую определили 
ранее с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) пакета MS 
Excel, позволяющей составить прогноз по линейному тренду 
(табл. 3).

Расчет стоимости курса
Согласно Правилам формирования перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи, один из критериев клинико-
экономической оценки лекарственных препаратов для вклю-
чения в ПЖНВЛП –  стоимость курса или годового лечения 
лекарственным препаратом [11].

Для расчета затрат на лекарственную терапию были исполь-
зованы режимы полнодозовой терапии, рекомендованные 
в инструкциях к применению препаратов.

 � Эртуглифлозин, согласно инструкции, назначают в дозе 
5 мг 1 раз в сутки [12].

 � Эмпаглифлозин, согласно инструкции, назначают в дозе 
25 мг 1 раз в сутки [13].

Таблица 2. Количество пациентов, принимающих ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го  типа в 2016–2020 гг. 
на основании данных IQVIA [9]

Международное непатентованное наименование
Количество упаковок

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дапаглифлозин 77 637 276 468 284 147 542 062 791 802

Эмпаглифлозин 13 867 37 578 103 796 249 142 568 067

Ипраглифлозин 0 0 0 1254 11 395

Всего упаковок 91 504 314 046 387 943 792 458 1 371 264

Всего пациентов 7 521 25 812 31 886 65 134 112 707

Таблица 3. Прогнозные доли пациентов, принимающих различные ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
в 2021–2026 гг., рассчитанные на основании данных IQVIA за 2016–2020 гг. [9]

Год
доля пациентов 

на эмпаглифлозине, %
доля пациентов 

на дапаглифлозине, %
доля пациентов 

на ипраглифлозине, %

Планируемая доля 
пациентов, переводимых 
на эртуглифлозин, %

0-й (2021) 41 57,74 0,83 0

1-й (2022) 47 52,30 0,74 30

2-й (2023) 54 44,92 0,93 45

3-й (2024) 61 37,54 1,11 60

4-й (2025) 69 30,15 1,29 75

5-й (2026) 76 22,77 1,47 90

ориГинальные иССледования
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 � Дапаглифлозин, согласно инструкции, назначают в дозе 
10 мг 1 раз в сутки [14].

 � Ипраглифлозин, согласно инструкции, назначают в дозе 
50 мг 1 раз в сутки [15].

В данном исследовании стоимость лекарственных препара-
тов сравнения определяли по данным Государственного реестра 
предельных отпускных цен (расчет проводили 15.01.2021). При 
расчете стоимости терапии дополнительно учитывали налог на 
добавленную стоимость (10%). Данные представлены в табл. 4.

В исследовании использовали только данные о стоимости 
полнодозовой терапии с учетом допущения о равной частоте 
отказов от терапии.

Анализ влияния на бюджет
В соответствии с п. 5.2.2 «Методических рекомендаций по 

оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» и сроком формирования бюджета здра-
воохранения, анализ влияния на бюджет выполнили с годичной 
и 5-летней временной перспективой по следующим формулам:

где анализ влияния на бюджет (АВБ, руб.) –  разница в суммар-
ных затратах между текущим вариантом лекарственной терапии 
и ожидаемым (с использованием исследуемого лекарственного 
препарата), руб.;

АВБ (%) –  разница в суммарных затратах между текущим 
вариантом лекарственной терапии и ожидаемым (с использо-
ванием исследуемого лекарственного препарата), %;

С0 –  суммарная стоимость терапии всех пациентов при 
базовом распределении;

С1 –  стоимость терапии при потенциальном увеличении 
количества пациентов, использующих эртуглифлозин.

При расчете затрат было учтено дисконтирование по ставке 
5% согласно следующей формуле:

 

где – дисконтированные затраты, руб.; – неди-
сконтированные затраты;  – ставка дисконтирования; t –  
период дисконтирования (в годовом выражении).

Анализ чувствительности
Для изучения влияния изменчивости параметров разра-

ботанной модели на результаты моделирования проведен 
детерминистический анализ чувствительности. Варьируемыми 
параметрами в анализе чувствительности для анализа влия-
ния на бюджет стали цены всех лекарственных препаратов 
(эртуглифлозина и препаратов сравнения –  эмпаглифлозина, 
дапаглифлозина и ипраглифлозина), численность целевой 
популяции и доля больных, которых переводят на эртуглифлозин 
за каждый год анализа в пределах 20%.

результаты

В качестве гипотезы при проведении анализа влияния на 
бюджет ПЖНВЛП было принято следующее: препараты группы 
иНГЛТ-2, входящие в ПЖНВЛП в 2021 г., замещались эртуглиф-
лозином в пропорциях, отраженных в табл. 5.

Отдельно рассчитывали сценарий со 100% замещением 
всех иНГЛТ-2 на эртуглифлозин. Затраты на лечение пациентов 
с использованием различных режимов терапии рассчитывали 
по описанной ранее методике.

Учитывая представленные данные о сумме затрат на тера-
пию больных, переключение пациентов, получающих иНГЛТ-2 
в рамках ПЖНВЛП, на схему лечения эртуглифлозином позво-
лит достигнуть экономии ресурсов системы здравоохранения. 
Экономия будет возрастать с увеличением процентной доли 
пациентов, переводимых на терапию данным препаратом. Расчет 
проводили с изменением доли эртуглифлозина от 0% (текущая 
клиническая практика) до 100% с учетом рассчитанных ранее 
долей препаратов.

Таблица 4. Стоимость лекарственных препаратов для анализа

лекарственный препарат
Суточная 
доза, мг

Стоимость 
упаковки, руб.

Стоимость 
упаковки с 10% 
налогом на 
добавленную 
стоимость, руб.

Стоимость дня 
лечения, руб.

Стоимость года 
лечения с 10% 
налогом на 
добавленную 
стоимость, руб.

Стиглатра (эртуглифлозин) 5 1753,89 1929,28 68,90 25 149,60

Джардинс (эмпаглифлозин) 25 2378,70 2616,57 87,22 31 834,94

Форсига (дапаглифлозин) 10 2040,00 2244,00 74,80 27 302,00

Суглат (ипраглифлозин) 50 2118,00 2329,80 77,66 28 345,90

Таблица 5. Распределение пациентов, получающих ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа по годам, в %

Препарат исходно 1‑й год 2‑й год 3‑й год 4‑й год 5‑й год

Эмпаглифлозин 41,4 29,00 22,78 25 17 8

Дапаглифлозин 57,7 40,42 31,76 15 8 2

Ипраглифлозин 0,8 0,58 0,46 0 0 0

Эртуглифлозин 0 30 45 60 75 90
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Суммарные затраты по годам рассчитаны с учетом дискон-
тирования 5% в год. Результаты расчета приведены в табл. 6.

Как видно из данных, приведенных в табл. 6, увеличение 
доли пациентов, получающих эртуглифлозин, приводит к боль-
шему снижению нагрузки на бюджет. Максимальная экономия 
ресурсов системы здравоохранения возможна при полной 
замене всех иНГЛТ-2 на эртуглифлозин у пациентов с СД2. 
В данном случае нагрузка на бюджет системы здравоохранения 
снизится на 15%, или на 483 млн руб. за 1 год терапии.

Средняя экономия бюджета системы здравоохранения 
в рамках бюджета ПЖНВЛП за 5 лет терапии составит 10,5%, 
или 316 млн руб.

Оценка чувствительности результатов анализа влияния 
на бюджет к изменениям исходных параметров

Для оценки устойчивости полученных результатов проведен 
однофакторный анализ чувствительности. Как указано ранее, 
уровень неопределенности был равен 20%. В аналитической 
работе учтены изменения цен на лекарственные препараты, доли 
пациентов, получающих эртуглифлозин по годам, и количество 
пациентов. В качестве параметра эффективности рассматри-
вали среднюю экономию за 5 лет внедрения эртуглифлозина. 
В табл. 7 приведен разброс значений исходных параметров, 
использованный для анализа чувствительности. Результаты 
анализа чувствительности отражены в табл. 8 и на рис. 1.

Наибольшее воздействие на величину влияния на бюджет 
оказывает изменение стоимости препаратов сравнения и коли-
чества пациентов. Результаты анализа влияния на бюджет 
устойчивы к изменению вводных параметров (количества 
пациентов, доли эртуглифлозина в 1–5-й годы внедрения пре-
парата и стоимости препаратов), поскольку при колебании 
всех вышеперечисленных параметров в пределах 20% эрту-
глифлозин сохраняет за собой преимущество с точки зрения 
влияния на бюджет.

обсуждение

На сегодняшний день проведено большое количество ран-
домизированных клинических исследований, в которых изучали 
эффективность и безопасность иНГЛТ-2 по сравнению с плацебо 
или другими сахароснижающими лекарственными средствами 
(препараты сульфонилмочевины, ингибиторы дипептидил-
пептидазы 4-го типа, метформин и т. д.). Тем не менее прямые 
сравнительные исследования между различными препаратами 
класса отсутствуют, что ограничивает возможность прямой 
оценки их сравнительных клинических профилей. В качестве 
интенсификации терапии метформином иНГЛТ-2 оказались 
значительно более эффективными, чем другие пероральные 
сахароснижающие препараты [16], при этом данный эффект 
сохраняется в течение долгого времени в отличие, например, 
от препаратов сульфонилмочевины [16, 17].

Имеющиеся сетевые обзоры и непрямые сравнения 
(McNeill A.M. и соавт., 2019 [18], Hussein H. и соавт., 2020 
[19]) показали сопоставимую эффективность эртуглифлозина 
в сравнении с эмпаглифлозином и превосходящую эффек-
тивность в сравнении с дапаглифлозином: разница средних 
в сравнении с плацебо для изменения HbA1c к 24 нед для эрту-
глифлозина в сравнении с дапаглифлозином -0,23 (-0,45,  -0,01), 

для эртуглифлозина в сравнении с эмпаглифлозином -0,16 
(-0,39, 0,07). Несмотря на то что к 52-й неделе статистически 
значимых различий не обнаружено, авторы говорят о недо-
статочном количестве исследований длительностью 52 нед 
[13]. A.M. McNeill и соавт. [18] показали, что при добавлении 
к монотерапии метформином эртуглифлозин 5 мг более эффек-
тивен, чем дапаглифлозин 5 мг.

Как упоминалось ранее, на сегодняшний день в соответ-
ствии с Клиническими рекомендациями [3], если у больного 
СД2 подтвержден высокий сердечно-сосудистый риск (кроме 

Таблица 6. Влияние на бюджет по  годам в  зависимости от 
доли пациентов, получающих эртуглифлозин, учитывая расхо-
ды только на фармакотерапию

Показатель
текущая 
практика

Моделируемый 
сценарий

1-й год

Пациенты, 
получающие терапию 
эртуглифлозином, %

0 30

Сумма затрат, руб. 3 317 873 150 3 153 175 134

Разница затрат, руб. -164 698 016

Изменения затрат, % -5%

2-й год

Пациенты, 
получающие терапию 
эртуглифлозином, %

0 45

Сумма затрат, руб. 3 195 124 129 2 937 993 607

Разница затрат, руб. -257 130 522

Изменения затрат, % -8

3-й год

Пациенты, 
получающие терапию 
эртуглифлозином, %

0 60

Сумма затрат, руб. 3 076 541 968 2 773 216 250

Разница затрат, руб. -303 325 718

Изменения затрат, % -10%

Через 5 лет

Сумма затрат, руб. 15 402 953 476 13 825 230 351

Разница затрат, руб. -1 577 723 125

Изменения затрат, % -10%

100% замещение в 1-й год

Пациенты, 
получающие терапию 
эртуглифлозином, %

0 100

Сумма затрат, руб. 3 317 873 150 2 834 526 513

Разница затрат, руб. -483 346 637

Изменения затрат, % -15%

Средняя экономия на горизонте 5 лет

Разница затрат, руб. -315 544 625

Изменения затрат, % -10,45%
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39эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

сердечной недостаточности), при интенсификации терапии 
рекомендовано дополнить терапию иНГЛТ-2 (с учетом резуль-
татов рандомизированных клинических исследований кар-
диоваскулярной безопасности, показавшей преимущество 
эмпаглифлозина) или аналогами глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (лираглутид, дулаглутид, семаглутид). Если же речь 
идет о сердечной недостаточности, то приоритет за иНГЛТ-2. 
Если у пациента хроническая болезнь почек I–IIIа стадии, 
возможен выбор между иНГЛТ-2, препаратом сульфонилмоче-
вины (гликлазидом МВ, доказавшим свои нефропротективные 
свойства в исследовании ADVANCE) или аналогами глюкагоно-
подобного пептида-1. Однако, поскольку рандомизированные 
контролируемые испытания сердечно-сосудистой безопасности 
отличались выраженной гетерогенностью популяций, срав-
нение полученных в них эффектов довольно затруднительно. 
Крупный метаанализ Darren K. McGuire и соавт. (2020) [20], 
включивший 6 имеющихся на сегодняшний день рандомизи-
рованных контролируемых испытаний сердечно-сосудистой 

безопасности иНГЛТ-2 с 46 969 уникальными пациентами, в том 
числе 31 116 (66,2%) с атеросклеротическими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, показал, что в целом примене-
ние данной группы препаратов связано со снижением риска 
серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
[отношение рисков (HR) 0,90; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 0,85–0,95; статистика Q, p=0,27], смерти от хронической 
сердечной недостаточности/сердечно-сосудистой смерти 
(HR 0,78; 95% ДИ 0,73–0,84; статистика Q, p=0,09) и почечных 
исходов (HR 0,62; 95% ДИ 0,56–0,70; статистика Q, p=0,09) без 
значительной гетерогенности между рандомизированными 
контролируемыми испытаниями. Снижение риска госпита-
лизации по поводу хронической сердечной недостаточности 
было постоянным во всех исследованиях (HR 0,68; 95% ДИ 
0,61–0,76; I2=0,0%), значительная гетерогенность исходов 
определена для смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
(HR 0,85; 95% ДИ 0,78–0,93; статистика Q, p=0,02; I2=64,3%). 
Таким образом, несомненно наличие класс-эффекта иНГЛТ-2 

Таблица 7. Разброс значений исходных параметров модели влияния на бюджет, использованный для анализа чувствительности

Показатель
значение в базовом 

сценарии
Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Цена 1 упаковки эртуглифлозина, руб. 1753,89 1403,12 2104,67

Цена 1 упаковки эмпаглифлозина, руб. 2378,70 1902,96 2854,44

Цена 1 упаковки дапаглифлозина, руб. 2040,00 1632,00 2448,00

Цена 1 упаковки ипраглифлозина, руб. 2118,00 1694,40 2541,60

Количество пациентов 112 707 90 165 135 248

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 1-й год, % 30,00 24,00 36,00

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин во 2-й год, % 45,00 36,00 54,00

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 3-й год, % 60,00 48,00 72,00

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 4-й год, % 75,00 60,00 90,00

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 5-й год, % 90,00 72,00 108,00

Таблица 8. Результаты однофакторного анализа чувствительности модели влияния на бюджет к колебаниям значений исходных 
параметров

варьируемый параметр (ранг –  от меньшего влияния 
к большему)

разница затрат средняя 
за 5 лет (моделируемый 
сценарий –  базовый 

сценарий), руб.

разница 
затрат при 

минимальном 
значении, руб.

разница затрат 
при максимальном 
значении, руб.

Цена 1 упаковки ипраглифлозина

-315 544 625

-311 535 311 -319 553 939

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 1-й год -310 082 077 -321 007 173

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин во 2-й год -307 740 985 -323 348 265

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 3-й год -303 411 596 -327 677 654

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 4-й год -300 141 497 -330 947 753

Доля пациентов, получающих эртуглифлозин в 5-й год -296 844 998 -334 244 252

Количество пациентов -252 435 700 -378 653 550

Цена 1 упаковки дапаглифлозина -215 555 276 -415 533 975

Цена 1 упаковки эмпаглифлозина -54 716 075 -576 373 175

Цена 1 упаковки эртуглифлозина -617 262 913 -13 826 337

Недогода С.В., Саласюк А.С., Барыкина И.Н., Лутова В.О., Попова Е.А., Крылов В.А., Угрехелидзе Д.Т.
анализ влияния на Бюджет ПриМенения ЭртУГлифлозина У Пациентов С СахарныМ диаБетоМ 2 тиПа 

и недоСтижениеМ целевой ГлиКеМии на фоне МонотераПии МетфорМиноМ
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в отношении влияния на госпитализации по поводу хрониче-
ской сердечной недостаточности и почечные исходы, однако 
влияние на атеросклеротические конечные точки различается 
и положительное воздействие эмпаглифлозина нельзя экс-
траполировать на все препараты группы иНГЛТ-2, что нашло 
отражение в его приоритетном использовании у пациентов 
с высоким сердечно-сосудистым риском.

Данная тенденция повлияла на объем назначений различ-
ных иНГЛТ-2: дапаглифлозин, зарегистрированный первым, 
постепенно теряет доминирующую роль в структуре закупок: 
с 85% в 2016 г. до 58% в 2020 г. (по данным мониторинга заку-
пок лекарственных средств IQVIA за 2016–2020 гг.). Прогноз-
ные модели объема закупок говорят нам о том, что доля рынка 
дапаглифлозина в 2021 г. составит около 50% и продолжит 
снижаться далее (рис. 2).

Проведенный анализ влияния на бюджет показал, что при 
полной замене эртуглифлозина у целевой популяции пациентов 
с СД2 текущую нагрузку на бюджет системы здравоохранения 
удастся снизить на 15%, или на 483 млн руб. за 1 год тера-
пии. Средняя экономия бюджета системы здравоохране-
ния в рамках бюджета ПЖНВЛП за 5 лет терапии составит 
10,5%, или 316 млн руб. Анализ чувствительности подтвердил 
устойчивость результатов исследования к изменению цен на 
лекарственные препараты, доле пациентов, переводимых на 
эртуглифлозин в течение 1–5 лет внедрения лекарственных 
препаратов, а также численности целевой популяции пациентов. 
Колебания всех перечисленных показателей в пределах от 
+20 до -20% не влияют на полученный результат. Сохраняется 
преимущество эртуглифлозина по положительному влиянию 
на бюджет.

Цена 1 уп. ипраглифлозина

Цена 1 уп. дапаглифлозина

Цена 1 уп. эмпаглифлозина

Цена 1 уп. эртуглифлозина

Доля эртуглифлозина в 1 год

Доля эртуглифлозина в 2 года

Доля эртуглифлозина в 3 года

Анализ чувствительности

Доля эртуглифлозина в 4 года

Доля эртуглифлозина в 5 лет

Количество пациентов
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Incr max –  значение экономии при максимальном значении соответствующего параметра, Incr min –  значение экономии при мини-
мальном значении соответствующего параметра
Источник: расчеты авторов.
Рис. 1. Результаты однофакторного анализа чувствительности модели влияния на бюджет к колебаниям значений исходных 
параметров

Рис. 2. Прогнозное распределение закупок ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, рассчитанное на основа-
нии мониторинга закупок лекарственных средств IQVIA за 2016–2020 гг. [9]
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Заключение
На основании проведенного анализа влияния на бюд-

жет можно сделать вывод о том, что применение препарата 
эртуглифлозин у пациентов с СД2 с экономической точки 
зрения –  более предпочтительная опция по сравнению с при-

менением других иНГЛТ-2, обладающая меньшей стоимостью 
и аналогичными показателями эффективности. Более активное 
внедрение препарата в повседневную практику снизит нагрузку 
на систему здравоохранения и обеспечит большее количество 
пациентов высококачественной и эффективной терапией.
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В статье отражены современные представления о метаболизме цианокобаламина в организме, 
механизмах развития дефицита витамина В

12
 и его последствиях у пациентов с сахарным диабетом 2-го 

типа. Также описаны методы ранней диагностики дефицита витамина В
12

. Рассмотрена возможность 
применения пероральных форм препаратов витамина В

12
 для коррекции его дефицита, в частности 

у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
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An article represents modern ideas about the cobalamin metabolism, as well as mechanisms of development 
of vitamin B
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 deficiency and its consequences in patients with type 2 diabetes mellitus. Methods for early 
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Витамин В
12

 (циано- и гидроксикобаламин) играет важ-
ную роль в различных биологических процессах чело-
веческого организма: принимает активное участие 

в процессах деления, роста и созревания клеток, в частно-
сти эритроцитов; в качестве кофермента участвует в син-
тезе белковых и жировых структур миелиновой оболочки 
нервных волокон, а также нейротрансмиттеров и нуклеино-
вых кислот; играет важную роль в аминокислотном и угле-
водном обменах, способствует нормальному функционирова-
нию центральной и периферической нервной системы [1–3].

Витамин В
12

, поступающий с пищей, всасывается в кровь 
через стенки тонкой кишки. Всасывание витамина В

12
 происходит 

в основном активным способом и осуществляется при связывании 
с гликопротеином, вырабатываемым в желудке (внутренний фактор 
Касла). Захват комплекса «B

12
– внутренний фактор» рецепторами 

на поверхности клеток тонкой кишки –  кальций-зависимый про-
цесс. Кроме этого, витамин В

12
 всасывается пассивным образом. 

Процесс пассивного всасывания (диффузия) осуществляется без 
участия внутреннего фактора Касла и только при приеме высоких 
доз (≥1000 мкг) витамина В

12
 (рис. 1) [4].

В организме витамин В
12

 подвергается ферментативным 
изменениям, превращаясь в метил- и дезоксиаденозилкоба-
ламин. Последние выступают в роли коферментов и участвуют 
в реакциях изомеризации и трансметилирования [6]. В процес-
сах трансметилирования из гомоцистеина образуется метионин 
при участии метилтрансферазы. Метионин участвует в синтезе 
нейромедиатора ацетилхолина, холина и содержащих холин 
фосфолипидов (лецитина и сфингомиелина), которые входят 
в состав миелина. В процессе трансметилирования метилкоба-
ламин выполняет роль промежуточного переносчика метильной 
группы [6]. В реакциях изомеризации метилмалонил-КоА под 
влиянием дезоксиаденозилкобаламина превращается в сук-
цинил-КоА, который необходим для синтеза жирных кислот 
в нервной ткани [7].

При возникновении дефицита витамина В
12

 в человече-
ском организме нарушаются вышеописанные механизмы, 

становясь причиной различных патологических процессов, 
из них наиболее известно нарушение гемопоэза с развитием 
злокачественной или пернициозной анемии. Помимо этого, 
у 30% пациентов наблюдается поражение нервной системы: 
спинного мозга (подострая комбинированная дегенерация 
боковых и задних столбов, или фуникулярный миелоз); голов-
ного мозга (деменция); периферических нервов конечностей 
(дистальная сенсорная полиневропатия) [3].

Причиной неврологических расстройств при дефиците 
витамина В

12
 становится нарушение обмена метионина, что 

приводит к накоплению токсичных для нервной системы 
метилмалоната и гомоцистеина, которые вызывают жировую 
дистрофию нейронов и демиелинизацию нервных волокон 
[8–10]. С замедлением окисления жирных кислот происходит 
накопление в цереброспинальной жидкости фактора некроза 
опухоли и снижение эпидермального фактора роста нервов, 
что усугубляет поражение нервной системы [11].

Повышение уровней гомоцистеина и метилмалоната проис-
ходит еще на стадии субклинического дефицита витамина В

12
. 

С одной стороны, это имеет важное диагностическое значение 
при ранней диагностике субклинического дефицита вита-
мина В

12
, а с другой стороны –  важное клиническое значение, 

поскольку гипергомоцистеинемия способствует истощению 
запасов антиоксидантной системы, в дальнейшем приводя 
к активации оксидативного стресса. В свою очередь, актива-
ция оксидативного стресса лежит в основе развития многих 
патологических процессов, в том числе поражения нервной 
и сердечно-сосудистой систем [6].

Причины и последствия дефицита 
витамина В12 у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа

Основные причины возникновения дефицита витамина В
12

 
в человеческом организме, такие как аутоиммунная деструкция 
париетальных клеток желудка со сниженной продукцией вну-
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Рис. 1. Пути всасывания витамина В12 в организме [5]
ВФК –  внутренний фактор Касла, КЗК –  кальций-зависимые каналы, ТКА –  транскобаламин, MRP1 (англ. Multidrug Resistance 
Associated Protein 1) –  протеин-1, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью.
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треннего фактора Касла, сниженное потребление богатой этим 
витамином пищи (в первую очередь животного происхождения), 
злоупотребление алкоголем, прием некоторых препаратов (инги-
биторов протонной помпы, блокаторов Н

2
-гистаминовых рецеп-

торов, антацидов) и др., известны достаточно давно (рис. 2) [4].
Кроме вышеперечисленных клинических состояний, 

у пациентов с сахарным диабетом (СД) дефицит витамина 
В

12
 развивается на фоне специфических для этого заболе-

вания причин [чрезмерные диетические ограничения при 
лечении диабета, которые могут привести к дефициту неко-
торых микро- и макроэлементов в организме; диабетическая 
макро- и микроангиопатия, которые способствуют нарушению 
функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и всасывания 
питательных веществ, и др.] [12].

В последнее время в научной литературе обсуждают роль 
сахароснижающего лекарственного препарата метформина в раз-
витии дефицита витамина В

12
 у пациентов с СД 2-го типа (СД2). 

Прием метформина приводит к мальабсорбции цианокобаламина, 
что обусловлено его отрицательным влиянием на моторику ЖКТ, 
кальций-зависимое всасывание витамина В

12
 кишечной мем-

браной и секрецию внутреннего фактора Касла (рис. 3) [5, 6].
Исследования показали, что снижение уровня витамина 

В
12

 в крови у пациентов с СД2 начинается уже через 3 мес 
после начала терапии метформином, а скорость его снижения 
зависит от дозы и длительности приема метформина [13, 14].

По данным Международной диабетической федерации 
(International Diabetes Federation), количество пациентов 
с СД в мире достигает 464 млн и 90% общего числа заболев-
ших –  пациенты с СД2. Учитывая, что более 50% пациентов 
с СД2 в течение длительного периода принимают метформин, 
распространенность субклинического и клинического дефи-
цита витамина В

12
 в этой группе больных очевидна [15–18].

По разным данным, распространенность дефицита вита-
мина В

12
 у пациентов, получающих метформин, варьирует от 

5,8 до 28,1% [19].
Доказательство того, что метформин способствует раз-

витию дефицита витамина В
12

 у пациентов с СД2, отражено 
в недавних исследованиях.

Метаанализ 29 исследований, в которые включены 8089 
пациентов с СД2, продемонстрировал увеличение числа случаев 
дефицита витамина В

12
 при использовании метформина [20].

В другом метаанализе проанализировано 31 исследование. 
Авторы данного метаанализа еще раз показали, что у пациентов 
с СД2, принимающих метформин, значительно более высокий 
риск дефицита витамина B

12
 и значительно более низкий 

уровень витамина В
12

 в крови по сравнению с пациентами, 
находящимися на другой сахароснижающей терапии [21].

Снижение уровня витамина В
12

 у пациентов с СД2 отрица-
тельно влияет на нервную систему, функции эндотелия и сер-
дечно-сосудистую систему, что создает благоприятный фон 
для прогрессирования диабетических осложнений. В основном 
это обусловлено накоплением веществ, токсичных для нервной 
и сосудистой системы (метилмалонат, гомоцистеин, фактор 
некроза опухоли), и снижением количества нейротрофических 
факторов в условиях дефицита витамина В

12
 [22].

Негативные эффекты дефицита витамина B
12

 у пациентов 
с СД2 подтверждены многими зарубежными и отечественными 
исследователями.

В недавнем исследовании было показано, что у пациентов 
с СД2, получающих метформин, зарегистрирована статистиче-
ски значимая связь между снижением уровня витамина В

12
 

и степенью выраженности диабетической полиневропатии. 
Кроме этого, в группе пациентов с дефицитом витамина В

12
 

было выявлено повышение уровня гомоцистеина [23].
В другом исследовании у пациентов с СД2, принимаю-

щих метформин более 2 лет, выявили дефицит витамина В
12

, 
который сопровождался гипергомоцистеинемией, а также 
нарушением нервной проводимости [24].

Более детальное изучение последствий дефицита витамина 
В

12
 у пациентов с СД2 показало, что у принимающих метформин 

еще на стадии субклинического дефицита витамина В
12

 проис-
ходит нарушение функций эндотелия, увеличивается жесткость 
сосудистой стенки, снижается уровень антиоксидантных фер-
ментов и ухудшается течение диабетической полиневропатии. 
Авторы данного исследования пришли к выводу, что причиной 
такого явления стало повышение уровня гомоцистеина на фоне 
биохимического дефицита витамина В

12
 [9, 25, 26].

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что прием 
метформина приводит к дефициту витамина В

12
 у пациентов 

с СД2. Последний, в свою очередь, становится причиной про-
грессирования диабетических осложнений [6, 9, 15].

клиническое значение и современные 
методы ранней диагностики 
субклинического дефицита витамина В12

Важной клинико-диагностической проблемой у пациентов 
с СД2 считают биохимический (субклинический) дефицит 
витамина В

12
, поскольку он, с одной стороны, протекает без 

характерных симптомов, а с другой –  способствует прогрес-
сированию диабетических осложнений, в том числе диабе-
тической полиневропатии [9, 27]. Последняя, как одна из 
основных причин развития диабетической стопы, увеличивает 
инвалидизацию и смертность пациентов с СД2 [28].

Американская диабетическая ассоциация (American 
Diabetes Association), учитывая последствия субклиниче-
ского дефицита витамина В

12
 у пациентов с СД2, принимающих 

метформин, предложила контролировать уровень витамина В
12

 
в крови, особенно у пациентов с анемией и/или с перифери-
ческой невропатией [15, 29].

Безусловно, раннее диагностирование дефицита витамина 
В

12
 у пациентов с СД2 имеет важное клиническое значение. 

Причины дефицита
витамина B12 

Заболевания
желудочно-кишечного

тракта
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некоторых
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Рис. 2. Причины дефицита витамина В12
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Однако на сегодняшний день в диагностике дефицита витамина 
В

12
 на ранних стадиях существуют определенные сложности, 

обусловленные отсутствием международных согласительных 
документов (консенсуса) относительно диагностических мето-
дов и лечения данного состояния [30].

В ряде случаев для своевременной диагностики дефицита 
витамина В

12
 рекомендуют использование более чувствитель-

ных тестов, поскольку определение уровня цианокобаламина 
в крови считают менее точным методом; в силу его специфич-
ности данный анализ выполняют не во всех лабораториях 
[30]. По мнению исследователей, к более чувствительным 
тестам можно отнести определение уровней гомоцистеина 
и метилмалоната в крови, поскольку в условиях биохимиче-
ского дефицита витамина В

12
 их концентрация увеличивается 

раньше, чем снижается сывороточный уровень витамина В
12

 
[9, 31]. Но следует подчеркнуть, что определение уровней 
метилмалоната и гомоцистеина имеет некоторые ограничения: 
измерение уровня метилмалоната способом газовой хрома-
тографии/масс-спектрометрии считается дорогим, поэтому не 
имеет широкого применения в клинической практике; повы-
шение уровня гомоцистеина в крови не всегда обусловлено 
дефицитом витамина В

12
 [4, 25].

Кроме вышеперечисленных методов, некоторые иссле-
дователи для ранней диагностики дефицита витамина В

12
 

предлагают использовать определение уровня холотранс-
кобаламина (комплекс витамина В

12
 и транспортного белка 

транскобаламина) в крови. Последний составляет всего 10–30% 
циркулирующего в крови витамина B

12
, а остальные 70–90% –  

биологически инертны и имеют более длительный период 
полувыведения, чем холотранскобаламин. Следовательно, при 
возникновении отрицательного баланса витамина B

12
 в пер-

вую очередь снижается концентрация холотранскобаламина. 
Именно поэтому в ряде публикаций сделан вывод о том, что 
холотранскобаламин –  лучший индикатор уровня витамина B

12
, 

чем общая концентрация витамина B
12

 в крови [27]. В отли-
чие от других методов диагностики дефицита витамина В

12
, 

определение концентрации холотранскобаламина не пред-
ставляет сложности, не требует соблюдения особых условий 
на доаналитическом этапе, сравнительно доступно, а также на 
его уровень в крови не влияют прием контрацептивов и бере-

менность [30]. При использовании данного способа ранней 
диагностики недостаточности витамина В

12
 надо учитывать, 

что дефицит транспортного белка транскобаламина приво-
дит к снижению содержания холотранскобаламина в крови, 
создавая картину псевдодефицита кобаламина (сывороточный 
уровень кобаламина низкий, но его дефицит неистинный), что 
станет причиной диагностической ошибки [32].

Несмотря на сложность ранней диагностики субклиниче-
ского дефицита витамина В

12
, существует гипотеза, что свое-

временная коррекция данного состояния способна уменьшить 
его отрицательное влияние на течение СД и диабетических 
осложнений у пациентов, принимающих метформин [26].

методы коррекции дефицита  
витамина В12

Для коррекции манифестной формы дефицита витамина 
В

12
 используют препараты гидрокси-, циано-, оксикобаламина 

и др. Длительность лечения и доза лекарственных средств 
зависят от тяжести заболевания и клинических проявлений. 
В некоторых случаях терапию назначают пожизненно. На сегод-
няшний день существуют разные схемы коррекции дефицита 
витамина В

12
, при этом в основном назначают лекарственные 

препараты парентерально (см. таблицу) [4]. Широкое приме-
нение инъекционных форм объясняется тем, что в большинстве 
случаев в основе дефицита витамина В

12
 лежит мальабсорбция 

данного витамина [6].
Кроме этого, назначение витамина В

12
 парентерально глав-

ным образом обусловлено тем, что в России большинство заре-
гистрированных для лечения дефицита витамина В

12
 препаратов 

представлено в инъекционных формах, а таблетированные 
формы –  в виде комбинированных поливитаминных препаратов 
или витаминно-минеральных комплексов. Следовательно, до 
недавних пор неинъекционные средства для специфического 
лечения дефицита витамина В

12
 практически не существовали 

на территории РФ.
В отличие от Российской Федерации, за рубежом (особенно 

в Швеции и Канаде) активно назначаются таблетированные 
формы витамина В

12
 на основании имеющихся доказательств 

эффективности данной формы препарата [4].
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Рис. 3. Механизмы влияния метформина на дефицит витамина В12 [5]
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Исследование, оценивающее эффективность таблетиро-
ванной формы витамина В

12
, показало, что пероральный прием 

препарата в дозе 1000–2000 мкг по своей эффективности не 
уступает парентеральному способу введения [33].

Также в пользу эффективности долгосрочного приема 
таблетированных форм витамина В

12
 в дозе 1000 мкг и более 

говорят некоторые рандомизированные исследования, в кото-
рых нормализация биохимических показателей (уровень 
кобаламина, гомоцистеина и метилмалоната) и купирование 
клинических проявлений (макроцитарной анемии и невроло-
гических симптомов) были сопоставимы между пациентами, 
принимающими пероральные и инъекционные формы данного 
препарата [34–36]. Более того, у пациентов, получавших инъ-
екционную форму витамина В

12
, сохранялась положительная 

клиническая и лабораторная динамика после перевода на 
таблетированную форму [37, 38].

Кроме этого, в канадском исследовании экономические 
расчеты показали, что перевод больных с дефицитом витамина 
В

12
 с инъекционной на пероральную терапию в течение 5 лет 

может сэкономить для бюджета здравоохранения 13,6 млн 
долларов США [39].

Эффективность таблетированных форм витамина В
12

 
обусловлена тем, что его пероральное применение в высоких 
дозах (≥1000 мкг) обеспечивает пассивное (независимое от 
ВФК) всасывание 1% потребляемой дозы. Такое количество 
в организме может не только обеспечивать суточную потреб-
ность в витамине В

12
 (она составляет 3 мкг), но и оказывать 

лечебный эффект у больных с дефицитом данного витамина [4].
Эффективность использования таблетированной формы 

метилкобаламина в дозе 1000 мкг при дефиците витамина В
12

 
у пациентов с СД2 и диабетической невропатией, принимаю-
щих метформин не менее 4 лет, была продемонстрирована 
в исследовании Т. Didangelos и соавт. В этом двойном слепом 

плацебо-контролируемом исследовании показано, что ежед-
невный пероральный прием метилкобаламина в дозе 1000 мкг 
в течение 12 мес привел к нормализации уровня витамина 
В

12
 и статистически достоверному улучшению электрофизио-

логических показателей икроножного нерва по сравнению 
с контрольной группой [36].

Следовательно, при возникновении дефицита витамина В
12

 
у пациентов с СД2, принимающих метформин, использование 
таблетированной формы витамина В

12
 в высоких дозах более 

предпочтительно, поскольку она по своей эффективности не 
уступает инъекционной [33].

В настоящее время в арсенале отечественных врачей 
по явилась таблетированная форма цианокобаламина в дозе 
1000 мкг [В

12
 Анкерманн 1000 мкг –  таблетки, покрытые 

оболочкой для приема внутрь: № ЛП-N (000075)–(РГ-RU) от 
24.08.2020], которая станет препаратом выбора для паци-
ентов с СД2, имеющих субклиническую или манифестную 
форму дефицита витамина В

12
, поскольку служит единствен-

ным доступным таблетированным лекарственным средством, 
имеющим дозу 1000 мкг.

Заключение

Отрицательное влияние дефицита витамина В
12

 на течение 
диабетических осложнений начинается еще на субклини-
ческой стадии. Следовательно, у пациентов с СД2, которые 
имеют риски развития дефицита витамина В

12
, необходимо, 

используя более чувствительные тесты, осуществлять мони-
торирование уровня данного витамина в крови. Основыва-
ясь на данных доказательной медицины, для эффективной 
коррекции уровня витамина В

12
 у этой категории пациентов 

можно использовать высокие дозы таблетированных форм 
витамина В

12
.
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Рекомендуемые схемы коррекции дефицита витамина В12

Препарат лечебная доза Поддерживающая доза

Гидроксикобаламин
1000 мкг внутримышечно в день 3 раза 
в неделю в течение 2–3 нед*

1000 мкг внутримышечно 1 раз в 2–3 мес**

Цианокобаламин
1000 мкг внутримышечно ежедневно 
в течение 4–6 нед*

1000 мкг внутримышечно еженедельно в течение 
2 мес, а затем 1000 мкг 1 раз в месяц**

Оксикобаламин
500 мкг внутримышечно 1 раз в 10 дней 
в течение первых 2 мес*

500 мкг внутримышечно 1 раз в месяц**

Примечание. * –  продолжительность терапии зависит от конкретных случаев; ** –  в некоторых случаях терапию назначают пожизненно.
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На основании совокупных данных исследований о влиянии жировой ткани на регуляторные процессы 
ее можно определить как «новый орган» иммунной системы. На сегодняшний день доказано, что избы-
точная масса тела и ожирение могут способствовать утяжелению, обострению имеющихся и развитию 
новых заболеваний. По сути, ожирение является системным патологическим процессом, оказывающим 
негативное влияние на многие системы органов и, в частности, на все структурные элементы кожи. Наиболее 
часто встречаемыми кожными заболеваниями у пациентов с ожирением являются стрии, акрохордоны, 
подошвенный гиперкератоз и акантоз. В данной статье представлен разбор этих и других патологий 
кожи, влияние на их развитие диагностированного ожирения, а также дан разбор клинических случаев 
и представлены варианты лечения ожирения как фактора, усугубляющего течение заболеваний кожи.
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 Based on the cumulative research data on the effect of adipose tissue on regulatory processes, it can be 
defined as a “new organ” of the immune system. To date, it has been proven that the presence of overweight 
and obesity can contribute to worsening of symptoms, exacerbation of existing diseases and may also 
contribute to the development of new diseases. In fact, obesity is a systemic pathological process that 
has a negative impact on many organ systems and, in particular, on all skin structural elements. The most 
common skin diseases in obese patients are striae, acrochordons, plantar hyperkeratosis and acanthosis. 
This article presents an analysis of these and other skin pathologies, impact of diagnosed obesity on their 
development; an analysis of clinical cases is given and options for treating obesity as a factor aggravating 
course of skin diseases are represented.
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Ожирение –  хроническое рецидивирующее полиэтиоло-
гическое заболевание, характеризующееся избыточ-
ным отложением жира в организме. Ожирение является 

одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем 
мире, а также основным фактором риска развития хрониче-
ских заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа (СД2) 
и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), как у взрослых, 
так и у детей. Распространенность ожирения среди взрослого 
населения развитых стран мира варьирует от 9 до 57% [1].

Первые упоминания, связанные с излишней массой тела 
и ожирением, встречаются в трактатах целителей древности 
(Египет, Индия), трудах древнегреческих врачей. Выдающийся 
врач и философ Гиппократ указывал в своих трудах на пагубное 
влияние ожирения на здоровье.

Прогрессивное увеличение (с 1970–1980-х гг.) числа людей 
с избыточной массой тела среди населения экономически раз-
витых стран актуализировало данную проблему как социально 
значимую [2].

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 2014 г. 
сделали вывод, что за 6 лет количество людей с избыточной 
массой тела на земном шаре увеличилось до 1,9 млрд, число 
страдающих ожирением –  до 600 млн. Особо значима проблема 
ожирения в экономически развитых странах (25–30% имеют 
ожирение и 60% избыточную массу тела). Тревожит тот факт, 
что у 15–25% детей отмечается избыточная масса тела. Лиди-
рующие позиции по распространенности ожирения в мире 
занимают США (Россия находится на 5-м месте).

В настоящее время 95% страдающих ожирением людей прямо 
или опосредованно умирают от причин, связанных с избыточной 
массой тела. Продолжительность жизни больных ожирением 
сокращается на 10–20 лет (в зависимости от возраста развития 
и длительности существования ожирения) [3]. В Российской 
Федерации распространенность избыточной массы тела состав-
ляет 59,2%, а непосредственно ожирения –  24,1%, в США –  67,4 
и 33,3%, в Великобритании –  63,6 и 25,8% соответственно [4].

При этом среди трудоспособного населения страны коли-
чество лиц, страдающих избыточной массой тела или ожире-
нием, превышает 30% [5]. Ожирение развивается в результате 
превышения поступающей с пищей энергии над ее расходом 
в организме. Уменьшение массы тела на 5–10% от исходной 

сопровождается значительным улучшением течения сопутст-
вующих заболеваний. [6].

Важной проблемой является расстройство пищевого пове-
дения, которое широко распространено среди лиц с избыточной 
массой тела и ожирением. Формированию неправильных пище-
вых стереотипов способствуют нарушение регуляции гормонов, 
регулирующих аппетит (серотонин, грелин, лептин и т. д.), сбои 
циркадного ритма, состояние хронического стресса, особенности 
воспитания и личности [7]. Лептин и грелин оказывают анта-
гонистическое и синергическое воздействие на центры голода 
и насыщения и играют большую роль в развитии ожирения [8].

На долю жировой ткани приходится от 5 до 60% массы 
тела. Белая жировая ткань на 50% состоит из зрелых адипоци-
тов, оставшаяся часть представлена стромальным сосудистым 
комплексом, включающим преадипоциты, фибробласты, клетки 
эндотелия и гладкой мускулатуры, а также клетки иммунной 
системы (макрофаги, лимфоциты, дендритные клетки, эозино-
филы, мастоциты). В последние годы установлено, что белая 
жировая ткань содержит бежевые клетки, обладающие рядом 
свойств бурых адипоцитов, способные выделять адипокины 
(от греч. жир, клетка и движение) –  гормоны жировой ткани, 
которые являются разновидностью цитокинов (небольшие пеп-
тидные информационные молекулы) [9]. Помимо депонирования 
запасов энергии в виде триглицеридов и мобилизации свободных 
жирных кислот, белая жировая ткань обеспечивает регуляцию 
сосудистого, метаболического и иммунного гомеостаза.

Адипоциты вырабатывают порядка 600 адипокинов, действу-
ющих на основе паракринных, аутокринных либо эндокринных 
процессов и осуществляющих коммуникации с центральной 
нервной системой, сердечно-сосудистой системой, мышечной 
тканью, поджелудочной железой, другими органами и тканями. 
Адипокины включают классические цитокины, хемокины, белки 
альтернативной системы комплемента, а также белки, регулиру-
ющие сосудистый гомеостаз, ангиогенез, артериальное давление, 
метаболизм липидов, углеводов [10]. Клетки жировой ткани 
функционируют как мощный эндокринный орган, выделяющий 
различные медиаторы –  адипокины [интерлейкин-6 (ИЛ-6), 
фактор некроза опухоли α (ФНОα), специфические молекулы 
лептина, адипонектина и резистина], регулирующие функции 
органов, метаболизма, иммунитета и воспаления [11].
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Преадипоциты и адипоциты экспрессируют широкий спектр 
функциональных Toll-подобных рецепторов и могут превра-
щаться в макрофагоподобные клетки. На основании совокупных 
данных исследований о влиянии жировой ткани на регуляторные 
процессы ее можно определить как «новый орган» иммунной 
системы [12].

При избыточном поступлении нутриентов жировая ткань 
подвергается ремоделированию: развиваются гипертрофия 
адипоцитов, фиброз внеклеточного матрикса, нарушение ангио-
генеза, инфильтрация нейтрофилами и Т1-макрофагами. Каждый 
килограмм лишнего жира приводит к накоплению до 30 млн 
макрофагов. Присущее ожирению состояние хронического 
медленно прогрессирующего воспаления является основой 
инсулинорезистентности и предопределяет развитие множества 
ассоциированных заболеваний [13].

Ожирение следует рассматривать как многофакторное забо-
левание, хотя ранее считалось, что жировая ткань выполняет 
в основном защитную и энергетическую (хранение и высвобо-
ждения энергии) функции. В последние годы после появления 
новых взглядов на метаболические и иммунологические функции 
эта точка зрения резко изменилась. Избыточная масса тела 
и ожирение могут способствовать утяжелению, обострению 
имеющихся и способствовать развитию других заболеваний [14].

Ожирение является системным патологическим процес-
сом и оказывает негативное влияние на все структурные эле-
менты кожи, включая эпидермис, дерму и подкожную жировую 
клетчатку. Ожирение значительно усугубляет течение таких 
заболеваний, как псориаз, подошвенный гиперкератоз, лим-
федема, хроническая венозная недостаточность, целлюлит, 
и др. L. García-Hidalgo и соавт. были обследованы 156 больных 
с ожирением (30 мужчин и 126 женщин), у 69 из них были диа-
гностированы мягкие фибромы, у 67 стрии, у 54 подошвенный 
гиперкератоз, подошвенный акантоз у 46 пациентов и у 33 
пациентов фолликулярный гиперкератоз [15].

Исследователи изучили структуру дерматозов у 270 детей 
и подростков (5–17 лет) с избыточной массой тела или ожи-
рением. Наиболее часто диагностировались стрии (24,8%), 
атопический дерматит (23%), акне (17,8%), черный акантоз 
(11,9%), фолликулярный кератоз (10,7%), бородавки и конта-
гиозный моллюск (18,5%). У детей и подростков при ожирении 
III степени количество случаев дерматологической патологии 
было в 2 раза выше, чем в контрольной группе [16].

В другом исследовании изучали спектр и частоту кожных 
заболеваний, наблюдаемых у 437 пациентов (200 мужчин 
и 237 женщин) в возрасте от 18 до 74 лет с ожирением. Наи-
более распространенными кожными заболеваниями были 
подошвенный гиперкератоз –  у 197 пациентов, черный акан-
тоз –  у 144 пациентов, акрохордон –  у 131 пациента, стрии –  
у 102 пациентов. Исследователи отмечали, что такие кожные 
проявления, как подошвенный гиперкератоз, могут служить 
маркерами ожирения и его тяжести, в то время как наличие 
черного акантоза может указывать на диабет и синдром поли-
кистозных яичников [17].

По данным исследования, проведенного в Бразилии 
в 2012 г., у 76 пациентов с ожирением была установлена кор-
реляционная связь между степенью ожирения и наличием 
стрий, черным акантозом и бактериальными инфекциями. 
Исследователи пришли к выводам, что ожирение тесно свя-

зано с изменениями кожи, которые можно рассматривать как 
маркеры избыточной массы тела. Наличие кожных патологий 
у больных с ожирением было в 2–5 раз выше, чем у людей 
с нормальной массой тела.

Наиболее часто встречаемыми кожными заболеваниями 
у пациентов с ожирением являются стрии, акрохордоны, подо-
швенный гиперкератоз и черный акантоз, которые могут рас-
цениваться как стигмы ожирения [18].

Псориаз и ожирение имеют ряд точек пересечения в пато-
генетической плоскости: группа провоспалительных цитокинов 
[таких как ФНОα, интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17)], участву-
ющих в воспалительном процессе при псориазе, продуцируется 
макрофагами в жировой ткани. Накопление провоспали-
тельных цитокинов и лептина, влияющего на Т-клеточную 
регуляцию, в жировой ткани при ожирении способствует 
ауто- и паракринному воздействию на кожу [19].

Выявляемость псориаза у пациентов с ожирением в 5 раз 
превосходила данный показатель в контрольной группе. Псориаз 
часто сочетается с системными расстройствами, связанными 
с ожирением (включая СД2 и комбинированную гиперлипидемию 
как часть метаболического синдрома). В мультипараметрическом 
исследовании было установлено, что риск развития псориаза 
наблюдается в 2 раза чаще при наличии ожирения и способ-
ствует более тяжелому его течению [20, 21].

По данным ряда исследований, лица с ожирением или 
с избыточной массой тела находятся в группе риска развития 
псориаза по сравнению с общей популяцией [22]. Наблюдается 
также обратная связь: у пациентов с тяжелым течением псориаза 
отмечается более высокая распространенность ожирения по 
сравнению с пациентами с легким течением заболевания. Вза-
имосвязь ожирения и псориаза обусловлена не только физио-
логическими, но и социально-психологическими факторами: 
пациенты с псориазом имеют более высокий риск социальной 
изоляции, вредных привычек, депрессии, низкой физической 
активности и употребления алкоголя [23].

Особо следует отметить, что у больных с ожирением инверс-
ный псориаз (псориаз в складках) наблюдался в 11% случаев, 
а у пациентов без ожирения лишь в 5% [18].

В проспективном исследовании установили, что ожирение 
и избыточная масса тела являются серьезными факторами риска 
возникновения псориаза у женщин. Исследователи выявили кор-
реляцию у 78 626 женщин старше 14 лет (1991–2005 гг.) между 
индексом массы тела (ИМТ), окружностью талии, окружностью 
бедер, соотношением талии и бедер и частотой псориаза [24].

В многоцентровом исследовании 409 детей с псориазом 
(в исследование включены дети из 9 стран) было установлено, 
что ожирение наблюдалось у 37,9% детей с псориазом (n=155) 
по сравнению с 20,5% детей контрольной группы (n=42). Отно-
шение талии к росту было значительно выше у детей с псори-
азом (0,48) по сравнению с контрольной группой (0,46), но не 
зависело от тяжести псориаза. Повышенные метаболические 
риски, связанные с ожирением, требуют раннего наблюдения 
и изменения образа жизни [25]. Следует принимать во вни-
мание литературные данные, свидетельствующие о том, что 
снижение двигательной активности у пациентов с псориазом 
может быть связано с косметическим дефектом или артропа-
тией, что предрасполагает к развитию ожирения и снижению 
качества жизни [26].
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Секреция резистина в жировой ткани у людей с избыточной 
массой тела способствует развитию инсулинорезистентности 
и стимуляции воспалительного процесса в коже больных псо-
риазом [27]. Пациенты с ожирением и псориазом испытывают 
более часто побочные эффекты и в меньшей степени будут 
положительно реагировать на системные методы лечения. 
Проблемы эффективности и безопасности, связанные с ожире-
нием, являются важными критериями для врачей, принимающих 
решение о правильном лечении псориаза [28].

Атопический дерматит. В исследовании С.S. Murray и соавт. 
было показано, что риск развития аллергических заболеваний 
связан с избыточной массой тела. Сила корреляции варьирует 
в зависимости от пола, возраста и атопического фенотипа [29].

В исследовании, проведенном в Канаде (2003), приняли учас-
тие 1997 жителей в возрасте от 18 до 79 лет. Объективно изме-
ряли ИМТ и окружность талии. Для определения атопической 
сенсибилизации были проведены кожные пробы на аллергию. 
По данным исследователей, число положительных кожных тестов 
на атопию –  33,3% среди тех, у кого ИМТ >30,0 кг/м2 – 28,2%, 
ИМТ (25,0–29,9 кг/м2) –  27,3%. Стратифицированные данные по 
полу, скорректированные отношения шансов для ожирения по 
сравнению с нормальной массой тела составили 1,27 для муж-
чин и 1,63 для женщин. Полученные данные свидетельствуют 
о взаимосвязи между ожирением и атопией [30].

В ретроспективном исследовании типа «случай–контроль» 
наблюдали 414 детей и подростков (в возрасте от 1 до 21 года) 
с атопическим дерматитом с января 2000 г. по декабрь 2007 г. 
В ходе исследования была выявлена корреляция тяжести 
течения атопического дерматита с выраженностью ожирения, 
а также отмечено увеличение заболеваемости атопическим 
дерматитом у детей, у которых ожирение началось до 2-летнего 
возраста. Снижение массы тела может быть важным методом 
профилактики и лечения атопического дерматита у детей [31].

Нарушение барьерной функции. На фоне избыточной 
массы тела наблюдается усиление трансэпидермальной потери 
воды, что свидетельствует о нарушении барьерной функции 
кожи и приводит к развитию ксероза кожи [32]. В одном из 
последних исследований M. Nino, где принимали участие 
65 детей с избыточной массой тела и ожирением, отмечено, 
что значение трансэпидермальной потери воды в области 
предплечья было значительно выше у детей с ожирением, чем 
в контрольной группе [34].

У 40% детей с ожирением регистрировали папилломы, у 32% –  
стрии, у 20% –  подошвенный гиперкератоз. Уход за кожей паци-
ентов с ожирением заслуживает особого внимания потому, что 
многие из этих заболеваний можно предотвратить и вылечить, 
улучшая качество жизни пациентов с ожирением [33].

Накопление избыточной массы тела сопровождается уси-
ленной работой потовых желез, обеспечивающих защиту от 
перегревания путем увеличения трансэпидермальной потери 
воды, нарушая барьерную функцию эпидермиса [32]. Иссле-
дователи предполагают, что трансэпидермальная потеря воды 
у детей с ожирением может быть связана с усиленным пото-
отделеним на фоне перегревания [34].

Угревая болезнь. На фоне развивающегося ожирения 
наблюдаются изменения структур и придатков кожи и под-
кожной жировой клетчатки: лимфатической и кровеносной 
микроциркуляции, функционирования потовых и сальных желез, 

коллагеновых структур и процессов регенерации тканей, при-
водящих к развитию новых заболеваний и обострению текущих 
дерматозов. Наряду с дисфункцией кожного барьера ожирение 
воздействует на выработку кожного сала. Данный процесс наи-
более выражен у пациентов с угревой болезнью. Развивающееся 
на фоне ожирения повышение уровня андрогенов, гормона роста, 
инсулина и инсулиноподобных факторов стимулирует сальные 
железы и значительно усугубляет тяжесть акне [35, 36]. При 
ожирении регистрируют увеличение выработки андрогенов 
и уменьшается циркулирующий SHBG (глобулин, связывающий 
половые гормоны), что способствует развитию акне, гирсутизма 
и андрогенной алопеции [37].

Подошвенный гиперкератоз. Заслуживает внимания иссле-
дование, в котором наблюдали 2 группы, по 25 участников (1-я 
группа –  не страдающих ожирением, 2-я группа –  страдающих 
ожирением). Статические и динамические педобарографические 
оценки проводились во время стояния и ходьбы. Результаты 
сравнивали между группами, определяли взаимозависимость 
педобарографических параметров с ИМТ. Результаты статиче-
ской педобарографической оценки пациентов с ожирением 
значительно превышали результаты пациентов контрольной 
группы и демонстрировали более высокий показатель давления 
на подошву у пациентов с ожирением. Наиболее часто при 
ожирении развивается подошвенный кератоз задней части 
подошвы (подковообразный), который способствует увеличению 
ширины стопы и развитию плоскостопия. Данное исследование 
позволило выявить корреляцию между степенью ожирения и раз-
витием гиперкератоза, обусловленного повышенной нагрузкой 
на подошвенную часть стопы [38].

Избыточная нагрузка на стопы может привести к их морфо-
логическим изменениям, требующим тщательной диагностики, 
использования специальной стельки, кератолитических и увлаж-
няющих средств при одновременном контроле ожирения [39].

Варикозное расширение, или хроническая венозная 
недостаточность, также входит в перечень заболеваний 
и патологических процессов, течение которых усугубляется 
ожирением [40]. Помимо негативного влияния на функции эндо-
телиальных и гладкомышечных клеток, избыточная масса тела 
затрудняет венозный возврат и повышает давление в венозном 
русле [41, 42]. Повышенное внутрибрюшное давление создает 
сопротивление венозному возврату, способствует развитию 
недостаточности клапанного аппарата нижних конечностей 
и приводит варикозному расширению вен. Сопротивление 
лимфатическому потоку приводит к отеку нижних конечно-
стей, снижению оксигенации, хроническому воспалительному 
процессу и формированию лимфедемы и элефантиаза [39].

В совокупности с другими факторами риска, повышающими 
внутрибрюшное давление, ожирение увеличивает давление 
и замедляет кровоток в бедренных венах [43, 44]. У здоровых 
активных молодых людей данный процесс компенсируется за 
счет прокачивания крови икроножными мышцами, однако на 
фоне генетической предрасположенности избыточная масса тела 
и гиподинамия с возрастом приводят к развитию варикозного 
расширения вен нижних конечностей [42].

Ожирение является серьезным фактором риска развития 
тромбоза глубоких вен за счет воздействия на все компоненты 
триады Вирхова: развития венозного застоя, дисфункции эндо-
телия сосудов и гиперкоагуляции [45, 46]. В подкожной жиро-
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вой клетчатке ожирение затрудняет лимфоотток. Расширение 
тканевых каналов и снижение оксигенации приводит к раз-
витию лимфедемы, фиброзу и хронизации воспалительного 
процесса [39]. По данным ряда исследований, при ожирении 
наблюдается снижение механической прочности кожи из-за 
увеличения ее площади при неизменном объеме коллагена 
[47], а также более длительное заживление ран и снижение 
отложения коллагена в ране [48].

Черный акантоз. Наиболее частой локализацией явля-
ются задняя и боковые поверхности шеи, подмышечные ямки, 
внутренняя поверхность бедер и область наружных половых 
органов. Клинически высыпания при черном гиперкератозе 
имеют вид симметричных гиперпигментированных бархатистых 
бляшек. Акантоз может развиваться вследствие избыточного 
связывания (прямой или косвенной активации рецептора) 
инсулина с рецепторами ИФР-1 (инсулиноподобный фактор 
роста) на кератиноцитах и фибробластах [49]. Патоморфологи-
чески черный акантоз представлен гипертрофией и гиперпиг-
ментацией эпидермиса на фоне выраженного папилломатоза. 
У детей с черным акантозом и избыточной массой тела часто 
регистрировали инсулинорезистентность [50].

В исследовании J.A. Hud и соавт. (1992) было установлено, 
что частота встречаемости черного акантоза коррелировала 
с тяжестью ожирения. Пациенты с ожирением (с темным цветом 
кожи) демонстрировали большую склонность к проявлению 
черного акантоза, чем пациенты с ожирением (европейский 
тип, светлая кожа). Исследователи констатировали, что ожи-
рение –  фактор риска развития черного акантоза, но в то же 
время черный акантоз является достоверным кожным маркером 
гиперинсулинемии у лиц с ожирением [51].

Акрохордоны (мягкая фиброма, фиброэпителиальный 
полип) –  доброкачественные пролиферативные образования 
на коже. Наиболее частыми предрасполагающими факторами 
являются механическое раздражение (в местах трения), эндо-
кринные нарушения, папилломавирусная инфекция (особенно 
в местах мацерации) [52]. В исследовании L. García-Hidalgo 
и соавт. прослеживалась корреляция между тяжестью ожирения 
и распространенностью мягких фибром. Однако при гистоло-
гическом исследовании очагов поражения папилломавирусная 
инфекция была выявлена только в половине случаев [15].

клинический случай 1

Пациентка ТМА, 38 лет. Рост –  165 см. Масса тела –  97 кг. 
Окружность талии –  106 см. Ожирение II степени (ИМТ – 
35,6 кг/м2). Сопутствующие заболевания: варикозное расши-
рение вен нижних конечностей, множественные папилломы 
(фиброэпителиальные полипы) в области шеи, подмышечных 
впадин цвета кожи или коричневого цвета размером от 2 до 
5 мм. Наибольшее скопление в области боковой поверхности 
шеи. Общее количество сложно поддается точному подсчету, так 
как регулярно появляются новые элементы. На момент осмотра 
у дерматолога (06.11.2020) выявлено более 100 папиллом. 
Ранее проводилось удаление радиохирургическим методом 
(11.02.2021), удалено было около 30 элементов (крупных), 
рецидивированные –  спустя 2 мес. Было рекомендовано обра-
титься к эндокринологу для проведения коррекции массы тела. 
С 12.03.2021 принимает препарат Редуксин Форте® (метформин 

850,0 мг; сибутрамин 15,0 мг). Контроль (06.05.2021): масса 
тела –  91 кг, ИМТ –  33,4 кг/м2. Контроль (07.07.2021): масса тела –  
87 кг, ИМТ –  32,0 кг/м2. Окружность талии –  98 см. При осмотре 
выявлено отсутствие свежих кожных элементов (папиллом). 
Удалены (радиохирургическим методом) множественные папиллы 
в области шеи и подмышечных впадин (08.07.2021/23.07.2021/ 
30.07.2021), проведено 3 процедуры. Пациентка находится 
под наблюдением дерматолога, новые элементы не появляются 
(длительность наблюдения 2,5 мес). На коже остались пигменти-
рованные пятна на месте деструкции патологических элементов.

Стрии (растяжки). Стремительное увеличение или снижение 
массы тела, сопровождающееся механическим растяжением 
кожи, приводит к формированию стрий (растяжек), представля-
ющих собой линейные атрофические бляшки, распределяющиеся 
перпендикулярно силе наибольшего напряжения и наиболее 
часто располагающиеся в области живота, бедер, груди и ягодиц.

Формированию стрий способствует наличие механических, 
гормональных, генетических факторов. Патогенетически фор-
мирование стрий обусловлено снижением продукции фибро-
бластами основных структурных белков: эластина и коллагена, 
на фоне неизменной секреции эластазы и коллагеназы.

Перерастяжение кожи приводит к разрыву сетчатого слоя 
дермы, при сохранении неизменного эпидермиса. Клинически 
стрии могут быть расположены на уровне кожи или иметь втяну-
тый рельеф. Окраска стрий может варьировать от ярко-розовых 
и фиолетовых в начале процесса до бледно-перламутровых 
к его окончанию. Стрии располагаются симметрично, чаще на 
бедрах (73%), руках (42%) и животе (30%). Разницы между 
мальчиками и девочками не выявлено [53]. При этом у больных 
со стриями и ожирением в моче обнаруживали более высокие 
показатели адренокортикостероидов по сравнению с паци-
ентами с ожирением, не имеющиими стрий [54]. Некоторые 
исследователи акцентировали внимание на том, что клинические 
проявления стрий у больных с ожирением имеют клинические 
отличия –  менее выражены (более узкие и менее атрофичные), 
чем у пациентов с синдромом Кушинга [55]. По данным H.S. Hsu 
и соавт., стрии встречались у 40% детей со среднетяжелым 
и тяжелым ожирением [53].

Фолликулярный гиперкератоз. При исследовании 202 
подростков, выбранных случайным образом из числа учащихся, 
проходящих плановое медицинское обследование в школе, 
фолликулярный гиперкератоз был выявлен у 16%, что связали 
с множеством факторов, включая высокий ИМТ, сухость кожи 
ног и атопические состояния [18].

Инфекции кожи. Характерной локализацией инфекцион-
ного процесса у тучных пациентов являются кожные складки. На 
фоне потливости в складках формируются опрелости, на фоне 
мацерации и трения присоединяется вторичная инфекция (чаще 
бактериальная и грибковая). Рожистое воспаление –  частый 
спутник лимфедемы нижних конечностей [56]. При исследова-
нии пациентов с некротизирующим фасциитом (гангренозная 
инфекция подкожной клетчатки, сопровождающаяся тромбозом 
и распространением бактерий по фасциальным плоскостям) 88% 
госпитализированных страдали ожирением [57]. Несмотря на 
отсутствие данных о специфических инфекциях, сопровожда-
ющих течение ожирения, у больных с ожирением увеличива-
ется частота встречаемости дерматофитий, кандидоза, а также 
бактериальных инфекций [15].
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клинический случай 2

Пациентка ЗАГ, 51 год. Рост –  161 см. Масса тела –  97 кг. 
Окружность талии –  114 см, ИМТ 39,0 кг/м2. Ожирение II степени. 
Сопутствующие заболевания: остеоартрит крупных суставов. 
Кандидоз крупных складок, резистентный к терапии. Пациен-
тка получала системное лечение, эффект кратковременный. 
Процесс локализуется в области кожных складок паховых 
областей и под молочными железами: представляет собой 
красные и отечные очаги поражения с везикулами, папулами 
и эрозивными поверхностями (особенно в складках под молоч-
ными железами). Проводимое ранее лечение не приводило 
к полному выздоровлению. Рекомендовано было обратиться 
к эндокринологу для коррекции массы тела. С 04.02.21 при-
нимает препарат Редуксин Форте® (метформин 850,0 мг; сибу-
трамин 15,0 мг). Контроль (07.04.2021): масса тела –  93 кг, 
ИМТ –  35,9 кг/м2. Контроль (25.06.2021): масса тела –  91 кг, 
ИМТ –35,1 кг/м2. Окружность талии –  107 см. Пациентка полу-
чала наружную противогрибковую терапию: крем Кандид, Фун-
готербин крем, шампунь Низорал (профилактически). Контроль 
(11.10.2021): масса тела –  85 кг, ИМТ –  32,8 кг/м2. Окружность 
талии –  104,5 см. Отмечена положительная динамики в течении 
кожного процесса, отсутствие высыпаний в складках кожи. 
Профилактически использует шампунь Низорал 1 раз в неделю.

Лечение пациентов с ожирением, имеющих дерматологи-
ческие заболевания, требует назначения комбинированной 
терапии, направленной на снижение массы тела и устранение 
кожных проявлений. Мультидисциплинарный подход в кон-
тексте выбора терапевтической тактики в отношении таких 
пациентов должен быть направлен на борьбу с ожирением 
и коморбидными состояниями. Коррекция массы тела базируется 
в первую очередь на медикаментозной терапии, в соответствии 
с клиническими рекомендациями.

В настоящее время на территории РФ зарегистрированы сле-
дующие препараты для лечения ожирения: лираглутид, орлистат, 
сибутрамин, в том числе сибутрамин + микрокристаллическая 
целлюлоза, сибутрамин + метформин.

Орлистат –  рекомендуется в дозе 120 мг 3 раза в сутки во 
время еды или не позже 1 ч после нее для снижения массы тела. 
Разрешенная максимальная длительность лечения составляет 
4 года.

Лираглутид –  аналог человеческого глюкагоноподобного 
пептида-1. Начальная доза составляет 0,6 мг подкожно 1 раз 
в сутки, с последующей стандартной титрацией (доза увеличи-
вается на 0,6 мг с интервалами не менее 1 нед для улучшения 
желудочно-кишечной переносимости до достижения терапев-
тической –  3,0 мг/сут).

Сибутрамин, в том числе фиксированная комбинация сибу-
трамина и метформина. Рекомендуется принимать препарат 
в начальной дозе 1 таблетка, содержащая 10 мг сибутрамина 
и 850 мг метформина в сутки. Препарат следует принимать 
утром, не разжевывая и запивая достаточным количеством 
жидкости как натощак, так и в сочетании с приемом пищи. Если 
в течение 4 нед от начала лечения не достигнуто снижение 
массы тела на ≥2 кг, доза увеличивается до 15 мг сибутра-
мина + 850 мг метформина. Длительность лечения не более 
1 года [58]. При необходимости возможно возобновление 
терапии через 3–6 мес.

Таким образом, ожирение является системным патоло-
гическим процессом, оказывающим негативное влияние на 
все структурные элементы кожи, включая эпидермис, дерму 
и подкожную жировую клетчатку. Ожирение значительно усу-
губляет течение таких заболеваний, как псориаз, подошвенный 
гиперкератоз и др. Кожные заболевания, ассоциированные 
с ожирением, требуют междисциплинарного подхода при 
выборе тактики лечения.
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Серьезной проблемой современности является увеличе-
ние распространенности сахарного диабета 2-го типа 
(СД2) и его осложнений. Это многофакторное заболе-

вание ассоциируется не только с многочисленными метабо-

лическими нарушениями, но и с высоким риском ухудшения 
сердечно-сосудистого прогноза. Полиэтиологичность СД2 
позволяет применять в его лечении лекарственные пре-
параты с различными патогенетическими механизмами. 

В статье представлен обзор литературы о влиянии алоглиптина и пиоглитазона на различные звенья 
патогенеза сахарного диабета 2-го типа. Приведены данные об эффективности их применения как по 
отдельности, так и в виде комбинации. Сахароснижающее действие этих препаратов реализуется через 
снижение резистентности к инсулину, улучшение толерантности к глюкозе и протективный эффект 
в отношении β-клеток поджелудочной железы. Помимо выраженного сахароснижающего действия 
представителей групп ингибиторов дипептидилпептидазы-4 и тиазолидиндионов, их применение в виде 
комбинации также имеет ряд плейотропных эффектов в отношении кардио-, нефро- и гепатопротекции.
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The article presents a review on the effect of alogliptin and pioglitazone on different pathogenesis 
components of type 2 diabetes mellitus. The information about their efficiency both individually and in 
combination is provided. The hypoglycemic effect of these drugs is implemented via decrease in insulin 
resistance, improving glucose tolerance and protecting pancreatic β-cells. In addition to hypoglycemic 
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Однако, помимо эффективного контроля гликемии, лечение 
СД должно также предусматривать профилактику сердечно-
сосудистых осложнений.

Одним из наиболее ранних патогенетических звеньев СД2 
является инсулинорезистентность. Воздействуя на эту точку 
приложения, можно улучшить течение СД2 на ранних ста-
диях и предотвратить неблагоприятные сердечно-сосудистые 
события. Одной из перспективных групп препаратов в этом 
отношении являются тиазолидиндионы. Эти инсулиновые 
сенситайзеры, как и метформин, воздействуют на инсулино-
резистентность, хотя механизм их действия принципиально 
различается. По этой причине можно рассматривать назначение 
тиазолидиндионов в качестве стартовой терапии СД2 в слу-
чае, когда применение метформина сопряжено с побочными 
эффектами или затруднено в связи с индивидуальной непере-
носимостью. Перспективный препарат из группы тиазолидин-
дионов –  пиоглитазон. Он доказал свою эффективность как 
в монотерапии, так и в комбинации с алоглиптином.

Алоглиптин –  это пероральный сахароснижающий препарат 
из группы иДПП-4, улучшающий течение СД2 посредством 
влияния на инкретиновые гормоны. Пиоглитазон и алоглиптин 
разносторонне воздействуют на механизмы развития СД2, что 
способствует улучшению контроля гликемии, а также потенци-
рует кардиопротективные свойства друг друга.

эффективность пиоглитазона в терапии 
сахарного диабета 2 типа и снижении 
риска его осложнений

Механизм действия тиазолидиндионов заключается 
в избирательном связывании препаратов с ядерными PPARγ-
рецепторами (peroxisome proliferator-activated receptor), 
которые экспрессируются в адипоцитах, эндотелии сосудов, 
β-клетках поджелудочной железы, мышечной ткани, печени. 
Активация этих рецепторов приводит к увеличению поглоще-
ния свободных жирных кислот и накоплению их в подкожной 
жировой ткани, повышает секрецию адипокинов, влияет на ате-
рогенез и состояние сосудистой стенки. Также активация PPARγ-
рецепторов способствует снижению инсулинорезистентности, 
в том числе за счет уменьшения продукции фактора некроза 
опухолей α в жировой ткани. PPARγ-рецепторы в мышечной 
ткани и печени главным образом влияют на метаболизм глюкозы 
и чувствительность к инсулину. Роль этих рецепторов в других 
тканях к настоящему моменту до конца не выяснена [1].

По результатам некоторых исследований применение пио-
глитазона ассоциировано с некоторым увеличением массы тела 
(на 2,5–3 кг) [2]. Однако при этом наблюдается перераспре-
деление жировой ткани в сторону уменьшения висцерального 
жира и увеличения подкожного, что способствовало снижению 
негативного влияния отложения липидов в ткани печени, сердца, 
сосудов и мышечной ткани. Механизм этих изменений муль-
тифакторный. Предположительно ведущим звеном является 
усиление активности адипоцитов подкожно-жировой клетчатки, 
которые захватывают свободные жирные кислоты из плазмы 
крови и, соответственно, оставляют меньше субстрата для 
генеза висцерального жира [3]. Еще одним потенциальным 
механизмом прибавки массы тела является задержка жидкости. 
В этом отношении эффект пиоглитазона дозозависим, поэтому 

предлагается начинать лечение с небольших дозировок, и в слу-
чае развития отеков прибегать к снижению дозировки [4].

Также терапия пиоглитазоном благоприятно влияет на 
липидный профиль: у пациентов, принимающих его, обнаружено 
снижение уровней общего холестерина, липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), триглицеридов, а также свободных жирных 
кислот в плазме. Помимо этого, пиоглитазон способствует 
конверсии ЛПНП в липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 
[5, 6]. В масштабном исследовании PROactive по оценке влия-
ния пиоглитазона на сердечно-сосудистые исходы у пациентов, 
переживших неблагоприятные сердечно-сосудистые события 
и имеющих несколько факторов кардиоваскулярного риска, 
была выявлена эффективность пиоглитазона в отношении 
снижения риска повторного инфаркта миокарда на 28%, а также 
повторного инсульта на 47% [1].

Аналогичные результаты получены в исследовании IRIS 
среди пациентов с инсулинорезистентностью, не имеющих 
СД: риск фатального и нефатального инсульта или инфаркта 
миокарда был снижен на 24% [7]. Исследование ACT NOW 
подтвердило положительное влияние пиоглитазона на β-клетки 
поджелудочной железы, инсулинорезистентность и толерант-
ность к глюкозе [8]. В работе G. Shernthaner и соавт. было 
отмечено положительное влияние пиоглитазона на альбумин-
креатининовое соотношение по сравнению с метформином: 
у пациентов на фоне приема пиоглитазона оно снизилось на 
19%, в то время как в группе получающих метформин осталось 
без изменений [9].

По данным A. Gastadelli и соавт., прием пиоглитазона улуч-
шил гистологическую картину печени у пациентов с неалко-
гольной жировой болезнью печени посредством увеличения 
уровня адипонектина плазмы [10]. В исследовании влияния 
сахароснижающей терапии на течение COVID-19 у пациентов 
с СД2 прием пиоглитазона способствовал снижению коли-
чества госпитализаций. Авторы отметили, что пиоглитазон 
может улучшать исходы COVID-19 у пациентов с СД не только 
посредством контроля гликемии, но и благодаря своим про-
тивовоспалительным свойствам [11].

эффективность монотерапии 
алоглиптином

Ингибитор дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) алоглиптин 
замедляет инактивацию инкретиновых гормонов: глюкагоно-
подобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулино-
тропного полипептида (ГИП). ГПП-1 и ГИП повышают секрецию 
инсулина и снижают секрецию глюкагона при высоких уровнях 
глюкозы. Таким образом, алоглиптин контролирует гликемию 
глюкозозависимым путем [12].

В субанализе исследования EXAMINE W. White и соавт. 
(2018) оценивали эффективность и безопасность алоглиптина, 
а также влияние на частоту сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов с СД2 и недавно перенесенным острым коронарным 
синдромом (ОКС) (15–90 дней до рандомизации), находящихся 
на исходной терапии метформином и препаратами сульфо-
нилмочевины. В группе пациентов, которым в дополнение 
к получаемой терапии был назначен алоглиптин, уровень HbA1c 
через 18 мес дополнительно снизился на 0,4%, в то время как 
в группе, в которой пациенты, помимо метформина и препаратов 
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сульфонилмочевины, получали плацебо, HbA1c был на 0,1% 
выше исходного. Также при добавлении к лечению алоглип-
тина отмечено снижение смертности от кардиоваскулярных 
причин и общей смертности на 51% (p=0,01) и 48% (p=0,033) 
соответственно, в то время как в контрольной группе такого 
результата не зафиксировано [13].

В другом масштабном субанализе исследования EXAMINE на 
протяжении 533 дней оценивали эффективность монотерапии 
алоглиптином в сравнении с плацебо у 5380 пациентов с СД2 
и недавно перенесенным ОКС. В связи с тем, что алоглиптин 
большей частью метаболизируется почками, пациенты были 
разделены на 2 группы по скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ): ≥60 и <60 мл/мин/1,73 м2. В отношении гликирован-
ного гемоглобина (HbA1c) алоглиптин показал значительную 
эффективность в обеих группах: у пациентов с СКФ ≥60 мл/
мин/1,73 м2 уровень HbA1c снизился на 0,27% в группе полу-
чающих алоглиптин и повысился на 0,05% в группе плацебо. 
Среди пациентов с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 уровень HbA1c 
в группе алоглиптина оказался ниже на 0,3%, а в группе плацебо 
на 0,05% выше (рис. 1).

Несмотря на выраженную эффективность алоглиптина 
в отношении HbA1c, при оценке показателей липидного обмена 
(ЛПВП, ЛПНП, общий холестерин, триглицериды), а также СКФ 
и альбумин-креатининового соотношения не выявлено зна-
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ОХС –  общий холестерин; ЛПНП –  липопротеины низкой плотности; СКФ –  скорость клубочковой фильтрации; АЛО –  алоглиптин.
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чительного различия между группами алоглиптина и плацебо 
(рис. 2).

При оценке влияния алоглиптина на риск сердечно-сосуди-
стых событий в группе СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 было показано 
достоверное снижение риска развития первичной трехкомпо-
нентной конечной точки MACE [сердечно-сосудистая смертность, 
нефатальный инфаркт миокарда (ИМ), нефатальный инсульт] 
на 19% (p=0,014) и сердечно-сосудистой смертности на 49% 
(p=0,013), в то время как нефатальный ИМ был отмечен у 113 
пациентов, получающих плацебо, и у 99 пациентов, получаю-
щих алоглиптин. В группе СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 результаты 
оказались противоположными: нефатальный ИМ наблюдался 
у 60 человек в группе плацебо и у 88 пациентов, получающих 
алоглиптин, при этом частота развития первичной и вторичной 
конечных точек достоверно не отличалась от плацебо. Такие 
результаты позволили исследователям сделать вывод о том, 
что алоглиптин снижает риск сердечно-сосудистых событий 
у пациентов с СКФ≥60 мл/мин/1,73 м2 (рис. 3) [14].

Роль алоглиптина в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний также была оценена в исследовании SPEAD-A. 
Когорта из 341 участника с СД2 была поделена на 2 группы: 
пациенты из 1-й группы получали лечение алоглиптином, паци-
енты из 2-й –  альтернативные сахароснижающие препараты 
в соответствии с клиническими рекомендациями, за исключе-
нием иДПП-4, аналогов ГПП-1 и инсулина. В качестве предик-
тора сердечно-сосудистых заболеваний были использованы 
показатели комплекса интима–медиа сонных артерий, так как 
его увеличение сопряжено с прогрессированием атероскле-
роза у пациентов с СД2 [15]. В соответствии с результатами 
исследования прием алоглиптина снижал толщину комплекса 
интима–медиа как правой, так и левой общей сонной арте-
рии [16]. В результате исследования S. Kikuchi и соавт. был 
сделан вывод о влиянии алоглиптина на уменьшение атеро-
склеротических бляшек в стенках сосудов. С помощью вну-
трисосудистого ультразвукового исследования было оценено 
состояние стенок сосудов на старте терапии и через 10 мес 
после лечения. В группе пациентов, получавших алоглиптин, 
был отмечен регресс атеросклеротических бляшек в гораздо 
большей степени, чем у пациентов, получавших плацебо [17]. 

При оценке роли алоглиптина во вторичной профилактике 
ишемического инсульта в течение среднего периода наблюде-
ния 2 года лечение алоглиптином было связано с более низкой 
частотой развития первичной конечной точки (повторного 
ишемического инсульта), чем в контрольной группе (частота 
событий –  2,6% в группе алоглиптина против 7,7% в контроль-
ной группе, р=0,33). Между обеими группами не обнаружено 
статистически значимых различий по таким событиям, как 
ОКС, любой инсульт и смертность от всех причин. Однако было 
отмечено значительное снижение темпов прогрессирования 
когнитивного дефицита в группе алоглиптина [18].

В исследовании H. Tai и соавт. изучали влияние алоглиптина 
на функцию легких у пациентов с СД2, гипергликемия у которых 
плохо поддавалась коррекции на монотерапии метформином. 
Механизм повреждения легочной ткани у пациентов с СД на дан-
ный момент недостаточно изучен. Предположительно важную 
роль играет нарушение метаболизма коллагена из-за нефер-
ментативного гликолиза при гипергликемии и, как следствие, 
накопление коллагена в легочной ткани [19]. Также нельзя 
исключить тот факт, что на снижение легочной функции вли-
яет состояние альвеолярно-капиллярной системы, затронутой 
окислительным стрессом при гипергликемии [20]. Еще одним 
патогенетическим механизмом может быть нарушение метабо-
лизма мускулатуры, участвующей в дыхании [21]. В исследова-
нии влияния алоглиптина на функцию легких у пациентов с СД 
у группы, получавшей в дополнение к терапии метформином 
алоглиптин, показатели легочной функции по данным спироме-
трии оказались значительно лучше, чем у контрольной группы, 
получающей только лечение метформином [22].

комбинированное применение 
алоглиптина и пиоглитазона

В сравнении эффективности комбинированной терапии 
алоглиптином и пиоглитазоном и монотерапии алоглиптином 
было отмечено преимущество комбинации алоглиптин/пио-
глитазон в снижении HbA1c (0,9±0,1% для комбинированной 
терапии и 0,4±0,2% в группе монотерапии алоглиптином). 
Также в более значительной степени были снижены показа-

Рис. 3. Конечные точки исследования EXAMINE в зависимости от функции почек [14]
СКФ –  скорость клубочковой фильтрации.
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тели глюкозы плазмы натощак и улучшена функция β-клеток 
поджелудочной железы, что позволяет сделать вывод о без-
условном преимуществе комбинированного приема алоглиптина 
с пиоглитазоном [23].

Исследование C. Aoki и соавт. показало эффективное сни-
жение уровня HbA1c и индекса массы тела у пациентов с СД2 
и различной степенью ожирения (рис. 4) [24].

В исследовании на мышах комбинация алоглиптина и пио-
глитазона оказалась эффективна в отношении профилактики 
стеатоза и фиброза печени при неалкогольной жировой болезни 
печени. Эти данные позволяют рассматривать фиксированную 
комбинацию пиоглитазона и алоглиптина как препарат выбора 
для пациентов с СД2 и неалкогольной жировой болезнью 
печени [25].

В статье E. Bosi и соавт. о добавлении алоглиптина к терапии 
метформином в дозировке 1500 мг и пиоглитазоном в дозировке 
30 мг пациенты с СД2 были разделены на 2 группы: больным 
1-й группы увеличили дозировку пиоглитазона до 45 мг, 2-й 
добавили к лечению 25 мг алоглиптина. В группе получающих 
метформин, алоглиптин и пиоглитазон было отмечено более 
эффективное снижение HbA1c: показателя 7,0% добились 33,2% 
пациентов, а 6,5% –  8,3% пациентов, в то время как в группе 
получающих метформин и пиоглитазон эти показатели были 
соответственно 21,3 и 4,3% пациентов. Также было отмечено 
более выраженное снижение глюкозы плазмы натощак: в группе, 
где в лечении фигурировал алоглиптин, ее средний показатель 
снизился на 0,8 ммоль/л, в группе, где в терапии применяли 
только метформин и пиоглитазон, –  на 0,2 ммоль/л [26].

В рандомизированном контролируемом исследовании 
J. Rosenstock и соавт. у 655 пациентов без предшествующей 
сахароснижающей терапии (средний исходный уровень HbA1c

 

8,8%), рандомизированных для получения алоглиптина 25 мг 
отдельно, пиоглитазона 30 мг отдельно, алоглиптина 12,5 мг 
с пиоглитазоном 30 мг или алоглиптина 25 мг с пиоглитазоном 
30 мг, совместное назначение алоглиптина 25 мг и пиоглита-
зона 30 мг привело к статистически достоверному улучшению 
HbA1c по сравнению с исходным уровнем и группами отдель-
ных пероральных сахароснижающих препаратов. Совместное 
назначение алоглиптина 25 мг и пиоглитазона 30 мг также 
позволило большему числу пациентов достичь целевых зна-
чений HbA1c. При назначении комбинации алоглиптина в дозе 
25 мг и пиоглитазона в дозе 30 мг пациентам с СД2, ранее не 
получавшим сахароснижающую терапию, через 26 нед уровень 
HbA1c снизился в среднем на 1,7% от исходного 8,8% [27].

На фиксированной комбинации алоглиптина и пиогли-
тазона 63% пациентов достигли уровня HbA1c <7%. Причем 
у пациентов с исходным уровнем HbA1c >8,5% на комбинации 
алоглиптина и пиоглитазона снижение HbA1c в среднем соста-
вило 2,1%. Ожидаемо, что комбинация препаратов обеспечила 
более выраженное улучшение гликемического контроля, чем 
монотерапия пиоглитазоном и алоглиптином. Надо отметить, 
что в целом переносимость и монотерапии, и комбинации 
препаратов со старта терапии была хорошей [27, 28].

Самым масшатабным рандомизированным контролируе-
мым исследованием, посвященным изучению эффективности 
и безопасности комбинации алоглиптина и пиоглитазона, было 
исследование R.A. DeFronzo и соавт. в группе пациентов с СД2, 
находящихся на монотерапии метформином (n=1554, с исходным 

HbA1c от 7,5 до 10%). Пациентам добавляли пиоглитазон в раз-
личных дозах, алоглиптин или комбинацию алоглиптина и пио-
глитазона к исходной терапии метформином. При назначении 
комбинации алоглиптина 25 мг и пиоглитазона 30 мг снижение 
уровня HbA1c было более выраженным в сравнении с любым 
вариантом монотерапии. Добавление комбинации алоглиптина 
25 мг и пиоглитазона 30 мг привело к достоверному снижению 
HbA1c в среднем на 1,4% [29].

В этом исследовании также оценивали функцию β-клеток на 
основании соотношения проинсулин/инсулин и индекса HOMA 
β-клеток. Назначение комбинации алоглиптина и пиоглитазона 
сопровождалось более выраженным улучшением показателей 
функции β-клеток в сравнении с монотерапией пиоглитазоном. 
Комбинация алоглиптина и пиоглитазона характеризовалась 
хорошей переносимостью. Частота нежелательных явлений 
была сходной между монотерапией пиоглитазоном и комби-
нацией алоглиптин + пиоглитазон [29].

Заключение

Комбинированный прием алоглиптина и пиоглитазона 
во многих исследованиях показал превосходство над приме-
нением препаратов по отдельности. Оба представителя разных 
групп сахароснижающих препаратов воздействуют на широкий 
спектр патогенетических механизмов, дополняя друг друга. 
Эффективность комбинированного применения алоглиптина 
и пиоглитазона подтверждена в отношении снижения HbA1c 
и в целом улучшения гликемического кон троля, а также снижения 
сердечно-сосудистых рисков. Данные клинических исследований 
позволяют рассматривать комбинацию алоглиптина и пиоглита-
зона как следующий шаг в лечении пациентов, не достигающих 
удовлетворительного гликемического контроля на монотерапии 
метформином или на терапии метформином и иДПП-4. На дан-
ный момент в России зарегистрирована фиксированная ком-
бинация алоглиптина и пиоглитазона –  препарат Инкресинк®. 
Применение препарата Инкресинк® оправдано у пациентов 
с СД2 независимо от длительности заболевания. В связи с тем 
что прием препарата не сопряжен с высоким риском гипоглике-
мии, а также с тем, что кратность приема составляет всего 1 раз 
в день, Инкресинк® при отсутствии противопоказаний может 
быть назначен всем группам пациентов с СД2.
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Flash мониторинг глюкозы 
у пациентов с сахарным  
диабетом: просто, удобно, 
необходимо

Медицинский институт, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
университет дружбы народов», 117198, г. Москва, Российская Федерация

Моргунов л.ю.

В последнее десятилетие непрерывный мониторинг глюкозы становится все более востребованным. 
Система FreeStyle Libre –  метод Flash мониторинга, позволяющий создать новую парадигму самокон-
троля гликемии. Использование новой технологии с помощью Flash мониторинга системы FreeStyle 
Libre существенно улучшает гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го 
типа, снижает частоту гипогликемических эпизодов и считается экономически более выгодным, чем 
традиционное измерение уровня гликемии с помощью глюкометров. Использование облачной плат-
формы с веб-интерфейсом LibreView, посредством которой врачи и пациенты могут создавать набор 
структурированных понятных отчетов и обмениваться ими, позволяет агрегировать данные об уровне 
глюкозы всех пациентов, прикрепленных к медицинскому учреждению, осуществлять динамическое 
наблюдение и контроль.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ. ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ

    
Flash glucose monitoring in patients with diabetes mellitus: simple, convenient, necessary

Morgunov L.Yu. Medical Institute of the People’s Friendship University of Russia 
(RUDN University), 117198, Moscow, Russian Federation

In the last decade, continuous glucose monitoring has become increasingly popular. The Freestyle 
Libre system is a Flash monitoring method that allows you to create a new paradigm for self-monitoring of 
glycemia. The use of the new technology with the help of flash monitoring of the FreeStyle Libre system 
significantly improves glycemic control in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus, reduces the frequency 
of hypoglycemic episodes and is economically more profitable than the traditional measurement of the 
level of glycemia using glucose meters. Using the cloud platform with the LibreView web interface, with 
the help of which doctors and patients can create a set of structured, understandable reports and share 
them, allows you to aggregate data on the glucose level of all patients attached to a medical institution, 
to carry out dynamic monitoring and control.
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По данным Всемирной организации здравоохранения 
за 2018 г., в мире зарегистрировано 425 млн больных 
сахарным диабетом (СД) [1]. С увеличением продолжи-

тельности жизни населения происходит и рост числа таких 
пациентов.

Цели лечения пациентов с СД 2-го типа (СД2) зависят от 
ожидаемой средней продолжительности жизни, состояния 
сердечно-сосудистой системы, риска развития гипогликеми-
ческих состояний, общего соматического статуса, способности 
проводить регулярный самоконтроль гликемии, при этом далеко 
не всегда удается достичь компенсации углеводного обмена [2].

У пациентов с СД первостепенное значение имеет адекват-
ный контроль уровня гликемии. Когда схемы терапии становятся 
более сложными, правильный самоконтроль посредством перио-
дического самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови 
становится решающим в достижении этой цели. В последнее 
десятилетие непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) стано-
вится все более востребованным, предоставляя информацию 
о постоянных тенденциях изменения уровня глюкозы. Боль-
шой популярностью и востребованностью в настоящее время 
обладает FreeStyle Libre –  система НМГ, которую используют 
пациенты с СД. Пользователи системы сообщают о высоком 
удовлетворении ею, поскольку система проста в применении 
и помогает своевременно отслеживать тенденции в изменении 
уровня гликемии в повседневной практике [3].

Система FreeStyle Libre –  метод Flash мониторинга, позволя-
ющий создать новую парадигму самоконтроля гликемии. Датчик, 
считывающий концентрацию глюкозы в интерстициальной жидко-
сти, предоставляет числовые данные о ее уровне и направлении 
тренда, добавляющие контекст к статическому измерению уровня 
гликемии. Таким образом, пациенты могут легко следить за уров-
нем глюкозы в любой момент времени, что позволяет на раннем 
этапе обнаруживать и своевременно устранять отклонения от ее 
целевого диапазона, предотвращая тем самым резкие колебания. 
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами системы, 
медицинскому работнику, осуществляющему наблюдение, и паци-
енту с СД следует осознавать необходимость тщательной интер-
претации данных, полученных с помощью НМГ [4].

У многих пациентов с СД 1-го типа (СД1) по-прежнему 
выявляют высокий уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c), ассоциированного с возрастающим риском сердечно-
сосудистых событий и летальностью. Использование новой 
технологии с помощью Flash мониторинга системы FreeStyle 
Libre существенно улучшает у них гликемический контроль. 
G. Yadegarfar и соавт. (2020) сообщили о результатах иссле-
дования 92 взрослых пациентов с СД1, которые применяли 
FreeStyle Libre в Восточном Чешире (Великобритания). Уровень 
HbA1c 60 ммоль/моль (7,6%) был принят в качестве порогового 
значения для субоптимального гликемического контроля. Сред-
ний возраст когорты составлял 43 года для мужчин и 39 лет 
для женщин (диапазон 17–83 года). У всех участников уровень 
HbA1c снизился в среднем на 10,7 ммоль/моль (0,98%) через 
3 мес и на 16,1 ммоль/моль (1,47%)  через 6 мес. НМГ имеет 
большой потенциал как составляющая лечения СД1 у взрослого 
населения и улучшения метаболического контроля и качества 
жизни пациентов с СД1 во всем мире. Технология предоставляет 
значительно больше данных, чем периодические результаты, 
полученные при традиционном измерении гликемии, которые 

могут не фиксировать интервалы экстремальной изменчиво-
сти, вариабельность гликемии или ночные гипогликемические 
события [5].

S.C. Varzic и соавт. (2021) исследовали эффективность вне-
дрения системы FreeStyle Libre для Flash мониторинга уровня 
глюкозы в крови в реальных клинических условиях. В проспек-
тивное обсервационное исследование включены 425 пациентов 
с СД1, за которыми наблюдали в течение 3–12 мес (320 –  до 
3 мес, 267 –  до 6 мес и 147 –  до 1 года). Датчик НМГ устанав-
ливали в начале исследования, затем все участники в течение 
5 дней обучались его использованию и самоконтролю гликемии 
с последующими посещениями каждые 3 мес. Значения HbA1c 
значительно снизились по сравнению с исходным уровнем 
и через 3 мес (р<0,001) с 7,48±0,1 до 7,30±0,1%. Изменение 
значений HbA1c во всей когорте обусловлено его снижением 
с 8,22±1,14 до 7,68±1,26% (р<0,0001) в подгруппе пациентов 
с HbA1c ≥7% в первые 3 мес. Снижение уровня HbA1c в крови 
преимущественно связано с увеличением количества сканиро-
ваний датчика. Наибольший эффект зарегистрирован у паци-
ентов с плохим гликемическим контролем и у тех, кто редко 
осуществлял самоконтроль [6]. Использование современных 
технологий информирует пациента о состоянии углеводного 
обмена в конкретный момент и позволяет своевременно внести 
коррективы в лечение.

клинический случай 1

Пациент К., 37 лет, страдающий СД1 в течение 36 лет, 
находился на режиме базально-болюсной инсулинотерапии. 
Контроль гликемии нерегулярный, с помощью глюкометра, 
4–5 раз в сутки. 4 и 3 года назад соответственно проведена 
ампутация обеих нижних конечностей по поводу диабети-
ческой гангрены. 2 года назад выполнена пересадка почки 
из-за развившейся терминальной почечной недостаточности. 
HbA1c –  14,1%. В настоящее время получает терапию ана-
логами инсулина –  инсулином детемир и инсулином аспарт, 
с целью препятствования отторжения трансплантата –  такро-
лимус пролонгированного действия в капсулах, микофенолата 
мофетил и метилпреднизолон (препараты, которые оказывают 
в том числе влияние на углеводный обмен). Со слов пациента, 
боится гипогликемий, которые регулярно ощущает, старается 
придерживаться диетических рекомендаций.

Анализ данных гликемического профиля пациента был 
проведен посредством облачной платформы с веб-интерфейсом 
LibreView, при помощи которой врачи и пациенты могут создавать 
набор структурированных понятных отчетов и обмениваться ими. 
LibreView позволяет агрегировать данные об уровне глюкозы 
всех пациентов, прикрепленных к медицинскому учреждению, 
осуществлять динамическое наблюдение и контроль.

С появлением LibreView стала доступна новая форма отчета 
«Амбулаторный профиль глюкозы» (AGP, англ. Ambulatory glucose 
profile), полностью соответствующая формату, рекомендован-
ному Международным консенсусом по времени в целевом диа-
пазоне [7]. Анализ профиля гликемии пациента осуществлялся 
с помощью нового простого и удобного одностраничного отчета 
AGP, дающего ясное и четко структурированное представление 
о вариабельности гликемии в течение суток и степени компен-
сации углеводного обмена.
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Отчет AGP состоит из нескольких частей. В первой части, 
которая носит название «Статистика по уровням глюкозы и целе-
вые показатели», отражается информация о периоде сбора 
данных, доли датчика в активном состоянии (аналог показателя 
«доля принятых данных» в более ранней версии программного 
обеспечения), рекомендованные целевые показатели времени 
в диапазонах с распределением по уровням, средние значе-
ния уровня глюкозы, коэффициент вариабельности глюкозы 
(CV), а также показатель контроля уровня глюкозы (Glucose 
management indicator, GMI,), показывающий вероятное значение 
HbA1c у пациента. Вторая часть отчета, «Время в диапазонах», 
отражает время пребывания данного пациента в целевом диа-
пазоне, а также в зоне гипергликемии (уровень 1 со значениями 
глюкозы 10,1–13,9 ммоль/л и уровень 2 со значениями глю-
козы >13,9 ммоль/л), гипогликемии (уровень 1 со значениями 
глюкозы 3,8–3,0 ммоль/л и уровень 2 со значениями глюкозы 
<3,0 ммоль/л). Время в целевом диапазоне, время выше и ниже 
диапазона выражены в абсолютных и относительных значе-
ниях: время в часах либо доли в процентах времени в сутках, 
в течение которого пациент пребывал в указанном диапазоне 
значений глюкозы.

В третьей части отчета «Амбулаторный профиль глюкозы» 
отражается распределение значений концентрации глюкозы 
с учетом их частотности. Обновленный формат отчета отображает 
кривые профиля глюкозы, ограниченные 5-м и 95-м перценти-
лем (вместо 10-го и 90-го перцентилей в предыдущей версии).

Часть отчета «Суточные профили глюкозы» представлена 
гликемическими кривыми за каждый из 14 последних дней 
наблюдения, включенных в отчет. Показатели глюкозы, превы-
шающие верхнюю границу целевого диапазона (10,0 ммоль/л), 
выделяются в отчете желтым цветом, значения глюкозы ниже 
3,9 ммоль/л выделены красным цветом (рис. 1).

При оценке качества данных пациента обращает на себя 
внимание высокая приверженность пациента к использованию 
Flash мониторинга: принято 97% данных датчика; период сбора 
данных (14 дней) полностью соответствует рекомендованному 
Международным консенсусом по времени в целевом диапазоне. 
Время в целевом диапазоне 3,9–10,0 ммоль/л существенно ниже 
рекомендованных показателей: 44% при желаемых значениях 
>70%. Время ниже целевого диапазона (1%) соответствует 
рекомендованным Консенсусом значениям (<4% для значений 
уровня глюкозы <3,9 ммоль/л, и <1% для значений глюкозы 
<3,0 ммоль/л). Обращает на себя внимание существенное пре-
вышение показателя времени выше диапазона от целевых зна-
чений. Так, доля времени выше диапазона у данного пациента 
не соответствует рекомендованным значениям: доля времени, 
в котором у пациента регистрировался уровень глюкозы выше 
10,0 ммоль/л, составляет 55% при рекомендованных значениях 
ниже 25%. Время пребывания с крайне высоким уровнем глю-
козы (>13,9 ммоль/л) у данного пациента также превышает 
целевые значения, определенные Консенсусом по времени 
в целевом диапазоне как менее 5%. Медианная кривая пра-
ктически на всем протяжении «модального дня», отраженного 
в разделе «Амбулаторный профиль глюкозы», находится выше 
верхней границы целевого диапазона. Таким образом, основ-
ные проблемы данного пациента ассоциируются с длительным 
пребыванием в зоне гипергликемии. Это подтверждается при 
анализе гликемических кривых в разделе отчета «Амбулаторный 

профиль глюкозы»: верхние границы интервалов 95-м и 75-м 
перцентилями находятся выше границ целевого диапазона 
на протяжении всего времени суток, следовательно, эпизоды 
гипергликемии зарегистрированы у данного пациента практи-
чески в любой временной промежуток и носят систематический 
характер. Данные особенности амбулаторного профиля глюкозы 
находят отражение и в суточных профилях: зоны гипергликемии, 
выделенные желтым цветом, выявляются в каждый из 14 дней 
периода наблюдения, в большей степени в ночные и ранние 
утренние часы, при этом в период с 06.00 до 09.00 отмечается 
снижение уровня глюкозы до целевых значений, а в 2 из 14 
дней –  ниже 3,9 ммоль/л. На основании полученных данных 
пациент осознал обширность и точность измерений, объем пара-
метров, выходящих за пределы референсных значений, полное 
отсутствие гипогликемий. В связи с выявленными проблемами, 
по данным отчета AGP, пациенту даны следующие рекомендации: 
увеличить дозу аналогов инсулина в зависимости от харак-
тера питания и образа жизни, скорректировать гипергликемию 
в ночное время, учитывать лекарственное взаимодействие 
с препаратами, оказывающими влияние на углеводный обмен. 
Пациент начал коррекцию инсулинотерапии, усилил физическую 
нагрузку в пределах возможностей и упорядочил диетический 
режим, одновременно осуществляя дальнейший мониторинг 
гликемии с помощью системы FreeStyle Libre.

Диабетический кетоацидоз –  острое осложнение, ассоци-
ированное с неэффективной коррекцией углеводного обмена 
или недиагностированным диабетом. Диабетический кето ацидоз 
взаимосвязан с высокой смертностью и значительными расхо-
дами на лечение данного состояния. Проведенный ретроспек-
тивный анализ карт пациентов с СД1 и рецидивирующим диабе-
тическим кетоацидозом, которые начали использовать систему 
НМГ FreeStyle Libre, показал следующее. Частота и тяжесть 
диабетического кетоацидоза, уровень HbA1c и частота монито-
ринга глюкозы в крови сравнивали между 2-летним периодом 
до начала применения FreeStyle Libre и 2-летним периодом 
после. Всего в исследование включены 47 пациентов с СД1 
и рецидивирующим диабетическим кетоацидозом. Примене-
ние FreeStyle Libre ассоциировалось со снижением частоты 
событий диабетического кетоацидоза в среднем на 0,2 [стан-
дартное отклонение (SD) 0,4] события на человека в течение 
2 лет после начала использования пациентами FreeStyle Libre 
по сравнению с 2,9 (SD 0,9) в течение 2 лет без применения 
оного. Тяжесть диабетического кетоацидоза также уменьшилась 
(p<0,001). Кроме того, зарегистрировано снижение уровня 
HbA1c [в среднем 7,4% (SD 0,5) против 9,9% (SD 1,2) исходно 
(p<0,001)] и увеличение частоты определения глюкозы в крови 
[в среднем 8,1 сканирование (SD 1,7) после по сравнению 
с 2,2 прокола пальцев в день (SD 0,7, p<0,001)]. Таким образом, 
использование FreeStyle Libre для мониторинга содержания 
глюкозы в крови помогает снизить бремя заболеваемости, смерт-
ности и расходов на здравоохранение, связанных с острыми 
осложнениями СД [8].

В эпоху современных технологий разработка интеллекту-
альных устройств, таких как системы НМГ, помогает пациентам 
с СД легче и чаще контролировать уровень глюкозы. A.A. Hayek 
и соавт. (2020) оценивали эффективность использования НМГ 
у молодых пациентов с СД1. Было проведено перекрестное 
обследование 67 больных с СД1, которые применяли НМГ в тече-
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ние минимум 6 мес. Оценка удовлетворенности проводилась 
с помощью стандартной анкеты, в которой они оценили свой 
опыт работы с системой по шкале от 1 (полностью согласен/
безболезненно) до 5 (категорически не согласен/сильная боль). 
В дополнение к демографическим и клиническим параметрам 
был введен структурированный вопросник для оценки пред-

шествующих и настоящих проблем с кожей в течение 6-месяч-
ного периода. Полностью согласились с тем, что применение 
датчика вызывает меньше боли, чем обычный прокол пальца, 
95,5% пациентов, 85% пользователей согласились с тем, что 
использование датчика комфортно, в то время как 94% под-
твердили, что небольшой размер облегчает его ношение. Кроме 

СТАТИСТИКА ПО УРОВНЯМ ГЛЮКОЗЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ДИАПАЗОНЫ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНАХ

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

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

Ниже 3,9 mmol/L Менее 4% (58 мин)

Ниже 3,0 mmol/L Менее 1% (14 мин)

Выше 10,0 mmol/L Менее 25% (6 ч)

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

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

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

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛЮКОЗЫ (AGP)

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

СУТОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ГЛЮКОЗЫ

26 мая 2021 – 10 июня 2021 (14 дней)

26 мая 2021 – 10 июня 2021 14 дней

% времени нахождения датчика в активном 97%
состоянии  Очень высокий 19%

>13,9 mmol/L (3 ч 36 мин)

Высокий 40%
10,1–13,9 mmol/L (9 ч 36 мин)

Низкий 1%
3,0–3,8 mmol/L (14 мин)

 Очень низкий 0%
<3,0 mmol/L (0 мин)

Целевой диапазон 44%
3,9–10,0 mmol/L (10 ч 34 мин)

Глюкоза средн. 10,6 mmol/L

Показатель контроля за уровнем глюкозы (GMI)   7,9%, или 63 ммоль/моль

Вариабельность уровня глюкозы 31,2%
Определяется как коэффициент вариации в процентах (КВ, %) целевое значение ≤36%

Отчет AGP
LibreView

10,0

13,9

3,9
3,0

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

Источник: Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M., et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the International 
Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019; 42 (8):1593–603. DOI: https://doi.org/10.2337/dci19-0028
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Рис. 1. «Суточные профили глюкозы» –  отчет представлен гликемическими кривыми за каждый из 14 последних дней наблюдения
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того, 47,8% утверждали, что ношение датчика не привлекает 
внимания, 70,1% сообщили об отсутствии дискомфорта под 
кожей, 80,6% заявили, что датчик можно сканировать неза-
метно от окружающих, 89,6% считали, что датчик не влияет 
на их повседневную деятельность, 91% согласились с тем, 
что датчик полностью совместим с их образом жизни, 79,1% 
проинформировали о легкости измерения уровня гликемии 
при сканировании, а 76,1% участников были рады поделиться 
опытом использования системы с другими людьми. Сравнение 
традиционного метода самоконтроля уровня глюкозы в крови 
и НМГ посредством FreeStyle Libre продемонстрировало, что 
83,6% участников смогли получать показания глюкозы с датчика 
фристайла менее болезненно. Он незаметнее (83,6%), более 
удобен (85,1%), проще (95,5%), быстрее в измерении гликемии 
(82,1%), более приватный (88,1%) и причиняющий минимум 
неудобств (74,6%) [9].

Возможные осложнения и ассоциированные с ними дей-
ствия могут вызывать негативные психосоциальные эффекты 
у пациентов с СД1. В проспективном когортном исследовании 
изучали психосоциальные преимущества, ассоциированные 
с 3-месячным использованием Flash мониторинга уровня глю-
козы в крови с помощью системы FreeStyle Libre у молодых 
людей с СД1 в Саудовской Аравии. Пациентов анкетировали 
в соответствии со Шкалой диабетического дистресса (Diabetes 
Distress Scale, DDS) и Питтсбургским индексом качества сна 
(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI,) на исходном уровне 
и через 3 мес. Также оценивали уровни HbA1c, количество 
подтвержденных эпизодов гипогликемии в месяц и частоту 
тестирования гликемии на исходном уровне и через 3 мес. 
У всех 95 пациентов зарегистрировано значительное снижение 
средних показателей DDS (3,8 против 2,5; p<0,001) и PSQI (8,7 
против 3,9; p<0,001) через 3 мес по сравнению с исходным уров-
нем. Кроме того, уровень HbA1c и количество подтвержденных 
эпизодов гипогликемии снизились по сравнению с исходным 
уровнем [HbA1c 8,3 против 7,7% (67 против 61 ммоль/моль), 
p<0,001; эпизодов гипогликемии –  3,0 против 2,3, p<0,001]. 
Средняя частота измерения уровня глюкозы в крови в день, 
напротив, увеличилась по сравнению с исходным уровнем (5,2 
против 2,5; p<0,001). Эти данные демонстрируют улучшение 
показателей компенсации углеводного обмена и качества сна 
после 3-месячного использования НМГ у молодых пациентов 
с СД1 [10].

J.R. Galindo и соавт. (2020) провели проспективное иссле-
дование, сравнивая эффективность НМГ, осуществляемого 
с помощью FreeStyle Libre и глюкометра у взрослых пациентов 
с СД2, находящихся на лечении инсулином в госпитальных отде-
лениях общего профиля. Конечные точки включали различия 
в среднем суточном уровне гликемии, гипогликемию (уровни 
<70 и <54 мг/дл), в том числе ночную. Рассчитывали среднюю 
абсолютную относительную разницу (mean absolute relative 
difference, MARD) и анализ сетки ошибок между согласованными 
парами. Средний уровень гликемии оказался значительно выше 
при измерении ее с помощью глюкометра (188,9±37,3 против 
176,1±46,9 мг/дл) с расчетной средней разницей 12,8 мг/дл (95% 
доверительный интервал 8,3–17,2 мг/дл). Также констатиро-
вано меньшее число пациентов с уровнями гликемии <70 мг/дл 
(14 против 56%) и <54 мг/дл (4,1 против 36%), выявленными 
при капиллярном измерении по сравнению с НМГ (все р<0,001). 

Ночная и длительная гипогликемия при НМГ <54 мг/дл соста-
вила 26 и 12% соответственно, а процентное соотношение 
значений гликемии в пределах ±15%/15 мг/дл; ±20%/20 мг/дл 
и ±30%/30 мг/дл составило 62, 76 и 91% соответственно. Анализ 
показал, что 98,8% результатов датчика находились в зонах A 
и B согласованной сетки ошибок. По сравнению с капиллярным 
измерением НМГ с помощью FreeStyle Libre продемонстриро-
ван более низкий среднесуточный уровень гликемии и более 
высокая выявляемость гипогликемических событий, особенно 
ночных и длительных [11].

W. Ogawa и соавт. (2021) провели исследование влияния НМГ 
с помощью системы FreeStyle Libre на гликемический контроль 
у пациентов с СД2, получавших базисно-болюсную инсулиноте-
рапию в Японии. В этом проспективном 90-дневном исследова-
нии приняли участие 94 пациента. Первичной конечной точкой 
была исходная продолжительность гипогликемии (<70 мг/дл) по 
сравнению с концом исследования (76–90-й дни). Вторичные 
конечные точки включали другие параметры гликемического 
контроля, а также удовлетворенность пациентов, оцениваемую 
с помощью японского опросника по лечению диабета. Время 
в состоянии гипогликемии было непродолжительным на исход-
ном уровне (0,51±0,93 ч/день) и существенно не уменьшилось 
в конце исследования (0,47±0,63 ч/день, р=0,6354). Время 
в целевом диапазоне, в состоянии гипергликемии и расчет-
ный HbA1c

 
улучшились по сравнению с исходным уровнем 

(на +1,7±3,0 ч/день, 1,6±0,4 и –0,4±0,8% ч/день соответственно, 
р<0,0001 в каждом). Число проколов пальца с целью измере-
ния гликемии сократилось с 2,9±1,3 до 1,9±1,4/день, а средняя 
частота сканирования составила 11,3 измерения в день. Сред-
ний балл удовлетворенности лечением увеличился на 11,8±5,3 
(р<0,0001). Использование FreeStyle Libre японскими паци-
ентами с СД2, получавшими базисно-болюсную инсулиновую 
терапию, показало низкий исходный уровень гипогликемии 
и позволило улучшить гликемический контроль и удовлетво-
ренность лечением [12].

Целью исследования I. Oyagüez и соавт. (2020) было сравне-
ние стоимости НМГ при помощи системы FreeStyle Libre 2 с тра-
диционным самоконтролем уровня глюкозы в крови у взрослых 
с СД1 в Испании [13]. Модель была разработана для оценки еже-
годных затрат, связанных с мониторингом глюкозы и контролем 
гипогликемических событий у пациентов с СД1, находящихся 
на режиме множественных инъекций инсулина. Частота тяже-
лой гипогликемии оценивалась в 4,90 эпизода/пациенто-год. 
Снижение частоты тяжелой гипогликемии при использовании 
НМГ снизилось на 58,6%. Ежедневное потребление полосок 
и ланцетов составляло 9 у пациентов с самоконтролем уровня 
глюкозы в крови (до и после 4 ежедневных инъекций и перед 
сном) и 0,5 для пользователей Flash мониторинга (согласно 
результатам исследования IMPACT).

Учитывалось годовое потребление 26 датчиков Flash мони-
торинга (1 каждые 14 дней). Удельные затраты (в евро 2019 г., 
без НДС) получены из литературы и национальных баз данных. 
Общая годовая стоимость на 1 пациента составила 4437 евро 
для группы традиционного самоконтроля и 2526 евро для НМГ. 
Использование НМГ ассоциировалось с ежегодной экономией 
затрат на мониторинг и лечение гипогликемических собы-
тий в размере 1911 евро на пациента в год. В гипотетической 
когорте из 1000 пациентов с СД1 на НМГ удалось избежать 4900 
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первичных и 93 повторных госпитализаций в год, суммарная 
экономия в исследуемой группе варьировала от 370 000 до 
1 760 000 евро. Таким образом, использование системы НМГ 
для мониторинга уровня глюкозы у взрослых с СД1 уменьшает 
количество гипогликемических событий и приводит к экономии 
средств системы здравоохранения [13].

Большинство мусульман с СД и ишемической болезнью 
сердца выбирают пост в Рамадан. М. Hassanein и соавт. (2019) 
оценивали безопасность голодания пациентов с ишемической 
болезнью сердца и СД, настаивающих на соблюдении поста 
в Рамадан при оптимальном контроле [14]. В исследование 
включен 21 пациент с СД2 и ранее диагностированной ста-
бильной ишемической болезнью сердца в течение 3 мес до 
исследования, настаивавший на голодании. Все пациенты 
использовали НМГ с помощью FreeStyle Libre в период Рама-
дана и вне его. Это первое исследование, в котором исполь-
зовался НМГ у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и СД, соблюдающих пост в Рамадан. Пациенты имели более 
высокую частоту (3,2±2,8 против 1,1±1,6 эпизодов, p=0,033) 
и бо’льшую продолжительность гипогликемии (117,8±87,2 
против 49,1±59,1 мин, p=0,022) во время голодания по срав-
нению с пациентами без него соответственно. Не наблюдалось 
значительных изменений индекса массы тела, систолического 
и диастолического артериального давления, липидного профиля 
и функции почек. Во время Рамадана уровень HbA1c значи-
тельно снизился. Данные НМГ показали более высокую частоту 
гипогликемии во время голодания в Рамадан, что позволяет 
сориентировать пациентов на смягчение пищевого режима 
в интересах их здоровья [14].

Те же авторы изучали эффективность системы монито-
ринга глюкозы FreeStyle Libre в практике самоконтроля диабета 
у пациентов с СД2. Это проспективное исследование было 
проведено у 105 пациентов с СД2 в возрасте 30–70 лет, кото-
рые самостоятельно тестировали уровень глюкозы традици-
онным путем прокола пальцев с дальнейшим применением 
глюкометров (Blood Glucose Monitoring System, BGM). Во время 
первого посещения датчики НМГ были прикреплены инструкто-
ром-медработником всем пациентам. Через 12 нед наблюдали 
значительные улучшения самоконтроля СД, которые включили 
регулирование уровня глюкозы (р=0,042), контроль питания 
(р=0,048), физическую активность (р=0,043), использование 
медицинских услуг (р=0,001) и самообслуживание (р=0,001) 
по сравнению с исходными значениями. Исходный уровень 
HbA1c, составивший 8,2%, через 12 нед снизился до 7,9%. Кроме 
того, на исходном уровне частота гипогликемии составляла 3,1, 
через 12 нед она снизилась до 1,2 эпизода в месяц. При срав-
нении НМГ на исходном уровне (1,92 измерения в день) более 
высокую частоту мониторинга уровня гликемии отметили через 
12 нед (6,84 измерения в день) после начала использования 
FreeStyle Libre [15].

В литературе появились описания клинических случаев, 
подтверждающих необходимость использования НМГ в пери-
операционном периоде. Т. Miyatake и соавт. (2019) применили 
систему НМГ FreeStyle Libre у пациента с СД1 перед карди-
охирургической операцией. Удалось скорректировать дозу 
инсулина в соответствии с уровнем глюкозы перед операцией 
и предотвратить длительную гипогликемию. После операции 
успешно регулировали уровень сахара в крови с помощью 

системы FreeStyle Libre. Все данные находились в пределах зон 
A и B анализа сетки ошибок Кларка при нахождении в реани-
мационном отделении, а в послеоперационном –  95% значений 
уровня гликемии находились в зонах A и B [16].

клинический случай 2

Пациент Л., 32 года, поступил в эндокринологическое отде-
ление для коррекции терапии перед плановым оперативным 
вмешательством. В отделении провели сбор анамнеза, осмотр 
пациента, лабораторное исследование (общий и биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на HbA1c), 
инструментальное исследование (электрокардиография). 
Пациента осмотрели офтальмолог и невролог. СД ранее отри-
цает, однако перед плановой операцией грыжесечения уровень 
гликемии натощак составил 16,3 ммоль/л, HbA1c

  
–  7,7%. Паци-

ент попытался придерживаться строгой диеты, но избыточно 
употреблял алкоголь. Нерегулярно проводил самоконтроль 
гликемии, однако комплаентность возросла в связи с отказом 
хирурга проводить плановое оперативное вмешательство. 
По данным объективного осмотра органов и систем выявлена 
артериальная гипертензия с подъемами артериального давле-
ния до 150 и 100 мм рт.ст., назначено лечение фозиноприлом 
в дозе 10 мг утром. Индекс массы тела –  26,8 кг/м2. Уровень 
HbA1c в крови (в стационаре) –  7,4%. По результатам осмо-
тра офтальмологом и неврологом данных за диабетическую 
ретинопатию и невропатию не получено. Уровень гликемии 
натощак составил 6,2–6,6 ммоль/л. Пациенту предложено 
установить систему НМГ FreeStyle Libre, был пройден курс 
обучения правилам работы с ней. После установки системы 
выяснилось, что постпрандиальная гликемия находится в пре-
делах 10–12 ммоль/л (рис. 2).

Пациенту назначено лечение метформином в дозе 1000 мг 
2 раза в день, однако придерживаться диетических рекоменда-
ций пациент не захотел. Уровень постпрандиальной гликемии 
на фоне пероральной сахароснижающей терапии составил 
10,3–11,6 ммоль/л (рис. 3).

Проведена разъяснительная беседа, к лечению добавлен 
эмпаглифлозин в дозе 25 мг однократно. Комплаентность 
пациента возросла, и через 1 сут уровень гликемии нахо-
дился в пределах субнормальных значений. Вариабельность 
гликемии оставалась низкой (рис. 4), отмечались 2 подъема 
уровня гликемии до 8,1 и 7,3 ммоль/л на протяжении после-
дующих 2 сут.

Пациент был переведен в хирургическое отделение, опе-
рирован в плановом порядке, уровень гликемии во время опе-
ративного лечения и после него оставался в пределах нормы. 
В день операции (24 ч) пациент находился без приема пищи 
и сахароснижающей терапии, 2-е сутки –  прием пищи плюс 
ранее назначенная пероральная сахароснижающая терапия 
(рис. 5). Послеоперационных осложнений не выявлено.

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, реко-
мендовано амбулаторное наблюдение, уровень HbA1c

 
в крови 

через 3 мес –  5,4%.
Данный случай демонстрирует возможность достичь пра-

ктически идеальной компенсации углеводного обмена у моти-
вированного Flash мониторингом пациента, соблюдающего 
в дальнейшем пищевой, физический и лечебный режимы.

в ПоМоЩь ПраКтиКУюЩеМУ врачУ. вреМя в целевоМ диаПазоне
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В настоящее время во всем мире осуществляется программа 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19, 
англ. COronaVIrus Disease 2019). Постоянно растет количе-
ство свидетельств того, что часть пациентов с СД1 сталкива-
ются с временной нестабильностью уровня глюкозы в крови 
после вакцинации, которая обычно стабилизируется в течение 
2–3 дней. А.Н. Heald и соавт. (2021) сообщили об анализе 
профилей гликемии у 20 человек старше 18 лет с СД1 до и после 
вакцинации, используя Flash мониторинг глюкозы FreeStyle 
Libre непосредственно до и после вакцинации от COVID-19. 
Первичным оценочным критерием был процент значений гли-
кемии в установленном целевом диапазоне 3,9–10 ммоль/л за 

7 дней до вакцинации (неделя -1) и через 7 дней после нее 
(неделя +1). После вакцинации против COVID-19 в течение 
7 дней зарегистрировано значительное снижение целевого 
уровня глюкозы крови в процентах (45,2±4,2%) по сравнению 
с периодом до нее (52,6±4,5%). Через 7 дней после вакцинации 
не отмечалось значимых изменений в вариабельности гликемии. 
Изменение гликемии в течение 1 нед после вакцинации было 
наиболее выражено у пациентов, получавших метформин/
дапаглифлозин + базально-болюсный режим инсулинотерапии 
(-23%) по сравнению с теми, кто принимал только инсулин 
(-4%). При этом большее снижение целевого процента гликемии 
выявлено у пожилых людей -18 против -9%) [17].
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Рис. 4. Непрерывный мониторинг глюкозы при соблюдении пациентом лечебного и диетического режимов

Рис. 5. Гликемический профиль пациента в день операции и на следующие сутки после нее
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Гликемический контроль оптимален не для всех пациентов 
с СД2. Хотя использование НМГ продемонстрировало сниже-
ние HbA1c у пациентов с СД2, которые получали несколько 
ежедневных инъекций инсулина или вводили его с помощью 
инсулиновой помпы, гликемический эффект данной технологии 
у пациентов с СД2, использующих неинтенсивные схемы лечения, 
изучен недостаточно. В ретроспективном наблюдательном иссле-
довании использовали базу данных IBM Explorys для оценки 
изменений в HbA1c после применения системы FreeStyle Libre 
для НМГ в большой популяции с субоптимально контролируемым 
СД2, получавшей неинтенсивную терапию. 

Критерии включения:  диагноз СД2, возраст <65 лет, лечение 
базальным инсулином или пероральная сахароснижающая 
терапия, отсутствие каких-либо систем НМГ ранее, исходный 
уровень HbA1c ≥8%. Обследовано 1034 взрослых с СД2 (сред-
ний возраст 51,6±9,2 года, 50,9% мужчин, исходный уровень 
HbA1c 10,1±1,7%). Большая часть пациентов получали режим 
многократных инъекций инсулина (n=728); базальную инсули-
нотерапию –  306. Отмечалось значительное снижение уровня 
HbA1c внутри всей когорты: с 10,1±1,7 до 8,6±1,8%; Δ –1,5±2,2% 

(р<0,001). Наибольшее снижение выявлено у пациентов с исход-
ным уровнем HbA1c ≥12,0% (n=181, снижение HbA1c –  3,7%, 
р<0,001). Значительное снижение зарегистрировано в обеих 
группах лечения (базальный инсулин –  1,1%, пероральная тера-
пия –  1,6%, обе группы р<0,001). Установка системы FreeStyle 
Libre для НМГ была ассоциирована со значительным снижением 
уровня HbA1c у пациентов с СД2, получавших базальную инсу-
линотерапию или режим множественных инъекций инсулина. 
Эти результаты свидетельствуют о расширении возможностей 
и доступа к Flash мониторингу FreeStyle Libre пациентов с СД2 
[18].

Таким образом, использование Flash мониторинг глюкозы 
FreeStyle Libre и современной удобной и доступной облач-
ной платформы с веб-интерфейсом LibreView перспективно 
и обусловливает необходимость их массового внедрения у паци-
ентов с СД 1-го и 2-го типа, а также в ряде других клинических 
ситуаций. Внедрение данных передовых технологий меняет 
парадигму в сфере управления СД, координации усилий врача 
и больного, открывая широкие горизонты для успешной коррек-
ции углеводного обмена и улучшения качества жизни пациентов.
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клинический случай 
применения гликлазида мВ 
у пациента с сахарным  
диабетом 2 типа

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117036, г. Москва, Российская 
Федерация

Кононенко и.в., 
Смирнова о.М.

Несмотря на многообразие новых сахароснижающих препаратов, вопрос о выборе эффективной 
и безопасной терапии сахарного диабета 2-го типа (СД2) остается чрезвычайно актуальным. В условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции адекватный гликемический контроль служит необходи-
мым условием благоприятного исхода заболевания. Представлен клинический случай применения 
гликлазида модифицированного высвобождения (гликлазида МВ) в качестве препарата второй линии 
в комбинации с метформином, а также пример интенсификации терапии, основанной на применении 
гликлазида МВ во время развития новой коронавирусной инфекции у пациента с СД2.
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Despite the variety of new antihyperglycemic drugs, the choice of effective and safe type 2 diabetes 
mellitus therapy remains an extremely important issue. In a pandemic of new coronavirus infection, 
adequate glycemic control is essential for a favorable outcome of the disease. A clinical case of the use of 
modified release gliclazide (gliclazide MR) as a second-line drug in combination with metformin, as well 
as an example of intensification of therapy based on therapy with gliclazide MR during the development 
of a new coronavirus infection is presented.
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Контроль гликемии с достижением индивидуальных целе-
вых показателей гликемического контроля необходим 
для снижения риска микро- и макрососудистых ослож-

нений сахарного диабета (СД).
Согласно Международным и национальным рекомендациям, 

если на фоне диеты, изменения образа жизни и приема мет-
формина показатели гликемии остаются высокими, необходимо 
добавить второй препарат. Выбор второго препарата должен 
быть персонифицирован прежде всего с учетом риска развития 
или наличия атеросклеротических сердечно-сосудистых заболе-
ваний, хронической сердечной недостаточности и хронической 
болезни почек, а также других сопутствующих заболеваний, 
состояний и противопоказаний [1].

Возникает вопрос: всегда ли назначение второго препарата 
для достижения индивидуальных целей гликемического контроля 
позволяет нам добиться этого? По данным регистра пациентов 
с СД, около 50% пациентов имеют гликированный гемоглобин 
(HbA1c) >7%, что свидетельствует о неудовлетворительном 
гликемическом контроле [2].

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила весь 
мир. Наиболее тяжелое течение заболевания отмечается у паци-
ентов с хроническими заболеваниям, в том числе с СД. Уровень 
HbA1c, степень декомпенсации углеводного обмена ассоци-
ируются с высоким риском неблагоприятных исходов новой 
коронавирусной инфекции (COronaVIrus Disease 2019, COVID-19) 
[3]. Таким образом, в условиях пандемии COVID-19 адекватный 
контроль гликемии, достижение индивидуальных целей глике-
мического контроля у больных СД –  актуальная задача.

клинический случай

Мужчина, 58 лет, обратился с жалобами на повышение гли-
кемии до 8–9 ммоль/л натощак и до 12 ммоль/л в течение дня, 
зуд и покраснение в области наружных половых органов.

Из анамнеза известно, что СД 2-го типа (СД2) был диагно-
стирован 7 лет назад на фоне избыточной массы тела (в дебюте 
масса тела –  93 кг, индекс массы тела –  28,1 кг/м2). Наследствен-
ный анамнез отягощен: СД2 у матери и старшего брата с 55 лет.

В дебюте заболевания рекомендована низкокалорийная 
диета с исключением простых углеводов и назначен метформин 
850 мг 2 раза в сутки. На фоне лечения и соблюдения диеты 
отметили снижение массы тела на 5 кг. Год назад НbА1с –  7,4%. 
Были назначены метформин 850 мг 2 раза в сутки и эмпаглиф-
лозин 5 мг 2 раза в сутки. Данную терапию принимал в течение 
года.

Ранее была диагностирована гиперлипидемия, в связи с чем 
пациент принимает розувастатин 10 мг на ночь.

Мужчина руководит предприятием, часто задерживается 
допоздна, периодически бывает в командировках.

При осмотре: рост –  182 см, масса тела –  88 кг, индекс массы 
тела –  26,6 кг/м2, окружность талии –  90 см. Кожный покров 
обычной окраски и влажности, периферических отеков нет. 
Аускультация легких –  без особенностей. Число дыханий –  18 
в минуту. Тоны сердца ясные, чистые, ритмичные. Частота сер-
дечных сокращений –  72 в минуту. Артериальное давление –  
120/80 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный 

во всех отделах. Печень у края реберной дуги. Симптом покола-
чивания отрицательный с обеих сторон. Отмечает боли и рези 
при мочеиспускании. Пульсация на аа. dorsalis pedis сохранена. 
Щитовидная железа при пальпации не увеличена, безболезнен-
ная, диффузно-однородной структуры, клинических признаков 
нарушения функции щитовидной железы нет.

При проведении лабораторных и инструментальных иссле-
дований получены следующие результаты.

 � Клинический анализ крови: в норме.
 � Клинический анализ мочи: рН 5,0, относительная 
плотность – 0,019 г/мл, белок – 0,1 г/л, глюкозурия – 
7,0 ммоль/л; лейкоциты – 50 в поле зрения, эритроциты – 
0–2 в поле зрения, нитриты –  не обнаружены, дрожжи 
+++, остальные показатели в пределах нормы.

 � Биохимический анализ крови: общий белок –  71 г/л, 
мочевина –  7,2 ммоль/л, креатинин –  125,5 мкмоль/л, 
мочевая кислота –  277,2 мкмоль/л, общий билирубин –  
10,1 ммоль/л, аспартатаминотрасфераза –  20 ед/л, 
аланинаминотрансфераза –  16,3 ед/л, гликемия –  
8,9 ммоль/л; общий холестерин –  5,63 ммоль/л, три-
глицериды –  2,8 ммоль/л, холестерин липопротеинов 
низкой плотности –  3,26 ммоль/л, холестерин липо-
протеинов высокой плотности –  0,85 ммоль/л; ско-
рость клубочковой фильтрации по EPI (Epidemiology 
Collaboration) –  55 мл/мин на 1,73 м2.

 � HbA1c –  8,3%.
 � С-пептид –  2,4 нг/мл (норма 1,1–4,4 нг/мл).
 � Электрокардиограмма: ритм синусовый, частота сердеч-
ных сокращений –  80 в минуту. Отклонение электриче-
ской оси сердца влево.

 � Ультразвуковое исследование почек. Правая почка: 
контуры ровные, расположена типично. Размеры: 
11,8×5,2×4,2 см. Паренхима однородная. Эхогенность 
в пределах нормы. Толщина паренхимы 2,0 см. Чашеч-
но-лоханочная система уплотнена, не деформирована. 
Конкременты: выявлены единичные до 4 мм. Объемные 
образования не выявлены. Левая почка: контуры ров-
ные, расположена типично. Размеры: 10,7×6,2×5,7 см. 
Паренхима однородная. Эхогенность в пределах нор-
мы. Толщина паренхимы – 1,7 см. Чашечно-лоханочная 
система уплотнена, не деформирована. Конкременты: 
выявлены единичные до 4 мм. Объемные образования: 
определяются жидкостные образования с четкими за-
мкнутыми контурами размерами 1,4 и 2,1 см –  в верхнем 
полюсе почки подкапсульно. Заключение: эхографиче-
ские признаки кист левой почки, конкрементов обеих 
почек.

 � Консультация окулиста. Заключение: непролифера-
тивная диабетическая ретинопатия обоих глаз (oculus 
uterque, OU).

 � Консультация уролога: фимоз, баланопостит, мочека-
менная болезнь, конкременты обеих почек, кисты почек. 
Рекомендовано хирургическое лечение.

Таким образом, пациенту был поставлен диагноз*: 
Основное заболевание: СД 2 типа (код по Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра: Е11.7). 

* Текст печатается в авторской редакции.
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Осложнение основного заболевания: непролиферативная 
диабетическая ретинопатия. Нефропатия сложного генеза. 
Хроническая болезнь почек С3а.

Сопутствующие заболевания: Дислипидемия. Мочекамен-
ная болезнь: конкременты обеих почек. Кисты почек. Фимоз. 
Баланопостит.

Индивидуальные целевые значения гликемического кон-
троля: HbA1c <7%, глюкоза плазмы натощак/перед основными 
приемами пищи/на ночь – ≤7,0 ммоль/л, через 2 ч после еды –  
≤9,0 ммоль/л.

В связи с наличием баланопостита и планируемым опе-
ративным вмешательством эмпаглифлозин был отменен. Для 
интенсификации сахароснижающей терапии в дополнение 
к метформину (1700 мг/сут) был назначен гликлазид моди-
фицированного высвобождения (гликлазид МВ) в дозе 60 мг 
1 раз в день утром. Через 3 мес терапии отмечено значительное 
снижение показателей гликемии в течение суток и HbA1c до 
6,8%. Эпизодов гипогликемии не возникало. Пациент закончил 
лечение у уролога. При повторном обследовании соотношение 
альбумин/креатинин в разовой порции мочи 2,4 мг/ммоль.

Через год пациент был госпитализирован в связи с тяже-
лым течением новой коронавирусной инфекции. На момент 
госпитализации предъявлял жалобы на повышение темпе-
ратуры тела до 39 °C, одышку, снижение аппетита, жидкий 
стул, повышение гликемии до 11 ммоль/л натощак, снижение 
массы тела на 3 кг. Из анамнеза известно, что ухудшение 
самочувствия появилось за 1 нед до госпитализации. Был 
осмотрен участковым врачом по месту жительства, полу-
чено лабораторное подтверждение новой коронавирусной 
инфекции. Принимал антибактериальную, жаропонижающую, 
противовирусную терапию. Однако был госпитализирован 
в связи с ухудшением состояния.

При осмотре: масса тела –  85 кг, индекс массы тела –  
25,7 кг/м2, окружность талии –  89 см. Кожный покров обычной 
окраски и влажности; периферических отеков нет. Тоны сердца 
ясные, чистые, ритмичные. Число дыханий –  24 в минуту, в акте 
дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанцион-
ные хрипы не слышны. Сатурация на воздухе –  95%. Частота 
сердечных сокращений –  86 в минуту. Артериальное давление 
140/80 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 
Печень у края реберной дуги. Симптом поколачивания –  отри-
цательный с обеих сторон. Стул жидкий –  2–3 раза в день. 
Пульсация на аа. dorsalis pedis сохранена. Щитовидная железа 
при пальпации не увеличена, безболезненная, диффузно-
однородной структуры, клинических признаков нарушения 
функции щитовидной железы нет.

При проведении лабораторных и инструментальных иссле-
дований получены следующие результаты.

 � Клинический анализ крови: лейкоциты –  8,03×109/л 
(норма 3,4–10,8×109/л), гемоглобин 131 г/л (норма 
112–153 г/л), эритроциты –  4,46×1012/л, тромбоциты –  
146×109/л, скорость оседания эритроцитов –  58 мм/ч 
(норма 2–10 мм/ч).

 � Клинический анализ мочи: глюкоза –  0 ммоль/л, бе-
лок – 0 г/л (норма 0–0,2), лейкоциты – 2–4 в поле зре-
ния, эритроциты – 1–2 в поле зрения, кетоны –  слабо 

положительные, билирубин –  отрицательно, рН –  5,5 
(норма 5–6), нитриты –  отрицательно, оксалаты, слизь.

 � Биохимический анализ крови: альбумин –  39 г/л (норма 
34–48 г/л), ферритин –  586,1 нг/мл (норма 20–300 нг/мл), 
натрий –  134 ммоль/л (норма 136–145 ммоль/л), хло-
риды –  98 ммоль/л (норма 98–108 ммоль/л), калий –  
3,5 ммоль/л (норма 3,5–5,1 ммоль/л), аланинаминотранс-
фераза –  норма, аспартатаминотрансфераза –  норма, 
креатинин –  130,5 мкмоль/л (норма 50–98 мкмоль/л), 
скорость клубочковой фильтрации (калькулятор скорости 
клубочковой фильтрации CKD-EPI, от англ. Chronic Kidney 
Desease Epidemiology Collabo  ration) –  51 мл/мин на 
1,73 м2, глюкоза –  9,88 ммоль/л (норма 3,1–6,1 ммоль/л), 
С-реактивный белок –  106,6 мг/л (0,1–5 мг/л), лактатде-
гидрогеназа –  219 ед/л (норма 125–220 ед/л).

 � D-димер –  249 нг/мл (0–500 нг/мл).
 � Интерлейкин –  6–32,53 пг/мл (норма 0–10 пг/мл).
 � HbA1c –  7,8%.
 � Мультиспиральная компьютерная томография органов 
грудной полости: на компьютерной томограмме с вы-
сокой вероятностью признаки соответствуют вирусной 
пневмонии, в том числе вызванной COVID-19 (степень 
тяжести 2); поражение легочной ткани 28%.

На основании данных анамнеза, осмотра, результатов 
обследования поставлен диагноз*: 

Основное заболевание: коронавирусная инфекция, выз-
ванная вирусом COVID-19, вирус лабораторно подтвержден, 
среднетяжелая форма (код по МКБ10: U07.1). 

Осложнения основного заболевания: внебольничная дву-
сторонняя пневмония, дыхательная недостаточность I ст. 

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 
II ст., 1 степени, риск 4. СД 2 типа. Непролиферативная диа-
бетическая ретинопатия. Нефропатия сложного генеза. Хро-
ническая болезнь почек С3аА1. Дислипидемия. Мочекаменная 
болезнь: конкременты обеих почек. Кисты почек. 

В стационаре отмечалось повышение гликемии до 
8–11 ммоль/л натощак и перед основными приемами пищи 
и до 12–14 ммоль/л через 2 ч после еды.

В связи с развитием диареи, наличием дыхательной недо-
статочности метформин отменили.

Дозу гликлазида МВ увеличили до 90 мг/сут, а также к лече-
нию добавили вилдаглиптин (100 мг/сут). На фоне данной 
терапии в условиях стационара были достигнуты индивидуаль-
ные целевые показатели гликемии (гликемия натощак/перед 
основными приемами пищи/на ночь –  <7,5 ммоль/л, через 2 ч 
после еды –  <10 ммоль/л).

Проводили антибактериальную, антикоагулянтную и гипо-
тензивную терапию. Глюкокортикоиды не применяли. На 
фоне лечения температура тела нормализовалась, состояние 
пациента улучшилось. Выявлено снижение скорости оседания 
эритроцитов, С-реактивного белка, положительная динамика 
при компьютерной томографии легких. Сатурация без кисло-
родной поддержки нормализовалась в пределах 97–98%. 
Пациента выписали на 8-й день госпитализации в удовлет-
ворительном состоянии с улучшением под наблюдение тера-
певта и эндокринолога по месту жительства. Рекомендовано 

* Текст печатается в авторской редакции.
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продолжить прием гликлазида МВ 60 мг утром в комбинации 
с вилдаглиптином 100 мг/сут.

обсуждение

Ретроспективный анализ баз данных пациентов Велико-
британии и Германии показал, что наиболее часто в качестве 
второго препарата при неэффективности метформина назна-
чают производные сульфонилмочевины (ПСМ) или ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4). Механизм сахароснижаю-
щего действия ПСМ и иДПП-4 обусловлен усилением секреции 
инсулина. Нарушение секреции инсулина –  основное звено 
патогенеза СД2 [4]. Резистентность к инсулину способна умень-
шаться в результате снижения массы тела и фармакотерапии 
гипергликемии, однако она редко восстанавливается до нормы. 
Секреция инсулина при СД2 неполноценна и недостаточна 
для того, чтобы компенсировать инсулинорезистентность. 
Манифестация СД2 связана прежде всего с количественными 
и качественными нарушениями секреции инсулина [5]. При 
СД2 выявляют:

 � снижение секреции инсулина в ответ на глюкозу 
и другие стимуляторы;

 � нарушение пульсаторной секреции инсулина;
 � нарушение превращения проинсулина в инсулин, что 
приводит к повышению содержания проинсулина.

Препараты ПСМ связываются с калиевыми каналами, 
чувствительными к аденозинтрифосфату на поверхности 
β-клеток [рецептор сульфонилмочевины (SUR)] и закрывают 
их, что приводит к деполяризации мембраны, открываются 
кальциевые каналы, усиливается поступление ионов кальция 
внутрь β-клетки и в конечном итоге происходит выделе-
ние инсулина путем экзоцитоза. Препараты инкретиновой 
группы также влияют на секрецию инсулина, однако данный 
механизм имеет глюкозозависимый характер. Так, иДПП-4 
увеличивают концентрацию глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1), вырабатываемого L-клетками подвздошной кишки при 
поступлении пищи. ГПП-1, также вырабатываемый K-клетками 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вместе 
усиливает стимулированную глюкозой секрецию инсулина 
путем активации сигнального пути через белок Epac2A/Rap1 
и циклический аденозинмонофосфат в панкреатических 
β-клетках [6].

Результаты первого прямого сравнительного исследова-
ния двух наиболее часто назначаемых в реальной клиниче-
ской практике лекарственных препаратов: гликлазида МВ 
и ситаглиптина – показали более высокую эффективность 
гликлазида МВ в качестве второй линии терапии по сравнению 
с ситаглиптином в снижении уровня HbA1c [7]. В ретроспек-
тивном исследовании, основанном на анализе базы данных 
для изучения клинической практики Великобритании (Clinical 
Practice Research Datalink, CPRD), содержащей обезличенные 
данные пациентов из учреждений первичного звена здравоох-
ранения Великобритании, было установлено, что вероятность 
достижения целевого уровня HbA1c <7% у пациентов, которые 
принимают гликлазид МВ, была на 35% выше, чем у тех, кто 
использует ситаглиптин. Одна из вторичных конечных точек 
исследования была определена как доля пациентов, достигших 
значения HbA1c ≤6,5% (≤48 ммоль/л). Вероятность достиже-

ния этой цели была на 50% выше у пациентов, получавших 
терапию гликлазидом МВ, в сравнении с группой пациентов, 
применяющих ситаглиптин.

Наряду с этим результаты метаанализа 24 сахароснижающих 
препаратов из 6 фармакологических классов [8] показали, что 
при использовании в разрешенных дозах наибольшей сахаро-
снижающей эффективностью (влияние на HbA1c) обладали 
агонисты рецептора ГПП-1 (снижение на 1,77%, но с различием 
в классе), а наименьшей –  иДПП-4 (снижение на 0,58–0,72%). 
Снижение HbA1c на фоне приема ПСМ, в частности гликлазида 
(1,04%), более значимо, чем на фоне иДПП-4 (0,58–0,72%), 
ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
(0,65–1,01%) и тиазолидиндионов (0,62–0,98%).

Таким образом, учитывая важность достижения инди-
видуальных целей гликемического контроля, в настоящем 
клиническом наблюдении к терапии метформином добавлен 
гликлазид МВ в дозе 60 мг.

Гликлазид МВ имеет существенные особенности, кото-
рые заметно отличают его от всего класса ПСМ. Это прежде 
всего низкий риск гипогликемических состояний, сравнимый 
с риском при терапии иДПП-4. Было проведено несколько 
международных исследований по оценке риска гипогликемии 
на фоне приема различных препаратов ПСМ и иДПП-4 в период 
религиозного поста Рамадан, в течение которого люди полно-
стью воздерживаются от приема пищи и питья от рассвета до 
заката, что значительно увеличивает риск гипогликемических 
состояний. В исследовании Al Sifri и соавт. [9] симптомы 
гипогликемии выявили только у 6,6% пациентов, которые 
получали гликлазид МВ, в сравнении с 12,4%, которые лечились 
глимепиридом и 19,7% –  глибенкламидом. Количество гипо-
гликемий при приеме гликлазида МВ сопоставимо с частотой 
гипогликемий при приеме ситаглиптина (6,7%).

В проспективном международном многоцентровом иссле-
довании Dia-Ramadan приняли участие 1214 пациентов с СД2 
из 9 стран (Индия, Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Пакистан, 
Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Кувейт [10]). В исследование были включены пациенты с СД2, 
уже получавшие гликлазид МВ. Во время Рамадана прием гли-
клазида МВ перенесли на вечер, перед приемом пищи после 
заката. Результаты наблюдения показали, что период Рама-
дана сопровождался увеличением эпизодов гипогликемии, 
однако как минимум 1 эпизод симптоматической гипогликемии 
(подтвержденный или нет) выявлен только у 2,2% пациентов. 
Случаи тяжелой гипогликемии не зафиксированы.

Гликлазид МВ 60 мг обеспечивает постепенное высвобожде-
ние действующего вещества при приеме всего 1 дозы препарата 
в сутки и отличается более низким риском гипогликемии по 
сравнению с глимепиридом [11].

Важным преимуществом гликлазида МВ в сравнении 
с иДПП-4 считают его нефропротективное свойство, которое 
было убедительно доказано в исследовании ADVANCE. Целью 
одного из самых масштабных исследований в диабетоло-
гии было изучение эффективности режима интенсивного 
контроля гликемии, основанного на применении гликлазида 
модифицированного высвобождения (Диабетона МВ), а также 
эффективности антигипертензивной терапии в снижении риска 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД2. Завер-
шившееся 20 лет назад, это было, по сути, первое исследование, 
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показавшее, что смертность (и в первую очередь  сердечно-
сосудистую) у больных СД можно снизить путем проведения 
медикаментозного лечения современными препаратами, уже 
имеющимися в тот момент на фармакологическом рынке боль-
шинства стран мира [12, 13]. Всего были рандомизированы 
11 149 пациентов. Медиана периода наблюдения составила 
5,0 лет. В исследование были включены больные СД 2-го типа 
с длительным анамнезом заболевания. Группы интенсивного 
и стандартного контроля гликемии были сопоставимы по базо-
вым клинико-демографическим характеристикам: средний 
возраст –  66±6 лет, женщин –  42%, средняя длительность 
СД –  7,9±6,3 и 8,0±6,4 года соответственно, макрососудистые 
заболевания в анамнезе зарегистрированы у 32% в обеих 
группах, микрососудистые осложнения –  у 10%.

Интенсивная стратегия лечения предполагала достижение 
HbA1c 6,5%, при этом основным сахароснижающим препаратом 
в группе интенсивного контроля был гликлазид МВ, который 
после титрации до максимальной дозы (120 мг/сут) можно 
комбинировать с другими лекарственными препаратами. На 
момент завершения исследования 74% пациентов принимали 
Диабетон MВ® в комбинации с метформином, 19% –  с глита-
зоном и 40% –  с инсулином. Стандартный контроль гликемии 
подразумевал достижение целевого уровня HbA1c в соответ-
ствии с местными рекомендациями по лечению СД.

Важная особенность исследования ADVANCE –  постепен-
ные темпы снижения показателей гликемии. Снижение HbA1c 
в группе интенсивного контроля составило лишь 0,5% в первые 
6 мес лечения и достигло целевого уровня 6,5% только через 
36 мес исследования. Результаты исследования показали, что 
в группе интенсивного контроля гликемии отмечено досто-
верное снижение относительного риска развития:

 � основных микро- и макрососудистых осложнений на 
10% (р=0,013);

 � микрососудистых осложнений на 14% (р=0,01);
 � уровня микроальбуминурии на 9% (р=0,018);
 � уровня макроальбуминурии на 30% (р<0,001);
 � развития новых случаев нефропатии и ее прогресси-

рования на 21% (р=0,006).
Результаты исследования ADVANCE и последовавшего 

за ним ADVANCE-ON послужили основанием для внесения 
в инструкцию к оригинальному гликлазиду МВ дополнитель-
ных показаний, а именно: «Профилактика осложнений СД: 
снижение риска микрососудистых (нефропатия, ретинопатия) 
и макрососудистых осложнений (инфаркт миокарда, инсульт) 
у пациентов с СД2 путем интенсивного гликемического конт-
роля». Нефропротективные свойства гликлазида МВ отражены 
и в клинических рекомендациях по лечению СД2 и должны 
приниматься во внимание при персонализации выбора сахаро-
снижающих препаратов у пациентов с хронической болезнью 
почек. Препарат можно назначать вплоть до IV стадии хро-
нической болезни почек включительно [1].

Сахарный диабет считают одним из значимых факторов 
риска смерти в стационаре при новой коронавирусной инфек-
ции [14], однако результат многочисленных исследований 
показал, что хорошо контролируемый уровень глюкозы в крови 
ассоциировался с более низкой смертностью и более благопри-
ятными исходами при COVID-19, причем как у пациентов с СД, 
так и при впервые выявленной гипергликемии [15]. Вместе 

с тем тяжелые инфекции повышают риск развития диабетиче-
ского кетоацидоза и гипергликемического гиперосмолярного 
состояния.

При выборе лекарственных препаратов для терапии СД 
на фоне COVID-19 следует руководствоваться в основном 
их предполагаемой эффективностью и потенциальными или 
фактическими побочными эффектами [16]. Так, применение 
ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 
вызывает эугликемический и сопряженный с гиперглике-
мией кетоацидоз, особенно у пациентов с тяжелым течением 
COVID-19. Важно отметить, что ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа оказывают влияние на экскрецию 
глюкозы и натрия с мочой, что приводит к осмотическому 
диурезу и потенциальному обезвоживанию [17]. Кроме того, 
эти препараты в ряде случаев необходимо отменить из-за 
снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации на 
фоне инфекции, что существенно ограничивает их глюкозо-
снижающий эффект.

Терапия агонистами рецепторов ГПП-1 снижала частоту 
серьезных неблагоприятных сердечных событий в иссле-
дованиях сердечно-сосудистых исходов и оказывала бла-
готворное влияние на больных с ожирением, а также меди-
аторы воспаления, которые связаны с более выраженной 
тяжестью течения COVID-19. Однако до сих пор неизвестно, 
в какой степени использование препаратов данной группы 
с эффектом снижения массы тела может быть полезно во 
время этой пандемии [18]. Однако начинать или поддер-
живать такую терапию в острых или критических ситуациях 
(таких как тяжелая форма COVID-19) не рекомендуется из-за 
медленного наступления эффекта и возможности развития 
тошноты и рвоты [19].

Преимущества терапии метформином у пациентов 
с COVID-19 активно обсуждаются. Метаанализ 9 исследова-
ний (перекрестные исследования, исследования типа «слу-
чай–контроль», ретроспективные/проспективные когортные 
исследования) с участием 10 233 человек показал, что метфор-
мин связан с более низкой смертностью [20]. Однако, так как 
тяжелое течение COVID-19 ассоциировано со значительным 
повышением продукции лактата и риском лактат-ацидоза [21], 
у таких пациентов целесообразно тщательно контролировать 
уровень лактата и кислотно-основное состояние, а при нара-
стании лактата –  прервать терапию метформином.

Для контроля уровня глюкозы у больных СД, госпитализи-
рованных в критическом состоянии, в том числе у пациентов 
с бактериальными или вирусными инфекциями, как правило, 
используют инсулин [22]. Декомпенсация углеводного обмена 
на фоне терапии глюкокортикоидами при тяжелом течении 
COVID-19 может сопровождаться выраженной инсулинорезистен-
тностью. Терапией выбора в этом случае также будет инсулин.

Препараты ПСМ можно применять у пациентов с COVID-19 
с учетом риска гипогликемических состояний и скорости клу-
бочковой фильтрации. Учитывая общее состояние пациентов, 
как правило, требуется увеличение дозы ранее применяемых 
лекарственных средств. В этой ситуации наиболее безопасно 
использование гликлазида МВ, у которого низкий риск гипогли-
кемий и есть возможность титрации дозы от 30 до 120 мг/сут 
(делимая таблетка). Сочетание гликлазида МВ с иДПП-4 позво-
ляет усилить сахароснижающую терапию и сопровождается 
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меньшим риском гипогликемических состояний, чем комби-
нация других ПСМ с иДПП-4 [5]. Несмотря на то что действие 
ПСМ и иДПП-4 направлено на усиление секреции инсулина, 
комбинация этих 2 классов препаратов вполне обоснована. Она 
приводит не только к усилению секреции инсулина, но также 
снижает секрецию глюкагона и повышает чувствительность 
β-клеток к глюкозе, вызывая усиление секреторного ответа при 
формировании вторичной резистентности к ПСМ. Кроме того, 
влияет на пассаж пищи из желудка, что способствует снижению 
риска гипогликемий. В связи с отсутствием влияния гликла-
зида на сигнальный путь Epac2A/Rap1 необходимо отметить, 
что наиболее безопасной комбинацией в отношении риска 

возможной гипогликемии считают комбинацию инкретинов 
(ГПП-1) с гликлазидом (Диабетон МВ) [23].

Низкий риск гипогликемических состояний, нефро-
протективные свойства, доказанная сердечно-сосудистая 
безопасность и вместе с тем патогенетически правильно 
направленная терапия, отсутствие нежелательных побочных 
эффектов в отношении различных органов и систем служат 
несомненными преимуществами гликлазида МВ. Это позволяет 
активно использовать препарат в комбинации с метформином 
для достижения эффективного контроля гликемии, в том числе 
в случае необходимости у пациентов с СД при развитии новой 
коронавирусной инфекции.
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Наследственные синдромы в эндокринологии –  тема, которая не теряет своей актуальности, так 
как не всегда их удается диагностировать своевременно, что отражается на качестве и эффективно-
сти проводимого лечения. Кроме того, затруднение представляет дифференциальная диагностика, 
особенно в случаях позднего дебюта клинических проявлений.

В данный статье представлен краткий обзор наиболее часто встречающихся в эндокринологии 
синдромов наследственного генеза с поражением ≥2 органов. Фокус внимания сконцентрирован на 
диагностике наследственных форм эндокринных неоплазий, частым компонентом которых бывает 
первичный гиперпаратиреоз.

Наследственные формы первичного гиперпаратиреоза встречаются редко и часто забываются, что может 
приводить к неверной клинической тактике. С целью лучшего понимания важности проведения точной 
дифференциальной диагностики представлено клиническое наблюдение первичного гиперпаратиреоза 
в рамках такой наследственной формы, как синдрoм мнoжественных эндoкринных неoплaзий 1-го типa.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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практике. Диагностика первичного гиперпаратиреоза на примере клинического случая // Эндокринология: новости, мнения, 
обучение. 2021. Т. 10, № 4. C. 87–91. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-87-91
Статья поступила в редакцию 18.10.2021. Принята в печать 24.11.2021.

Hereditary syndromes in endocrinology is a topic that does not lose its relevance because it isn’t 
always possible to diagnose these syndromes in time, this affects the quality and efficacy of the treatment. 
Besides, differential diagnosis has some difficulties especially in case of late-onset clinical manifestations.
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Наследственные формы первичного гиперпаратиреоза 
(ПГПТ) встречаются довольно редко, но это не умаляет 
интереса к ним, так как разбор клинических случаев 

ПГПТ позволяет лучше понять патогенез развития новообра-
зований околощитовидных желез в общем [1].

Первичный гиперпаратиреоз –  компонент следующих 
наследственных синдромов: множественных эндокринных 
неоплазий 1-го типа (МЭН-1), 2А типа (МЭН-2А), 4-го типа 
(МЭН-4), гиперпаратиреоза с опухолью нижней челюсти 
(hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome, HPT-JT), семейной 
гипокальциурической гиперкальциемии (familial hypocalciuric 
hypercalcemia, FHH) и семейного изолированного гиперпа-
ратиреоза (familial isolated hyperparathyroidism, FIHP). На 
основании проводимых генетических исследований в качестве 
причин перечисленных синдромов выявлены зародышевые 
мутации в генах MEN 1, RET, CDKN 1B, HRPT2/CDC 73, CASR [2]. 
В данной статье рассмотрены особенности проявлений ПГПТ 
в рамках синдромов множественных эндокринных неоплазий.

Синдром МЭН-1 (синдром Вермера) характеризуется воз-
никновением опухолей, поражающих ≥2 эндокринных органа 
у 1 пациента. Для данного синдрома наиболее характерны 
новообразования околощитовидных желез, островков под-
желудочной железы, передней доли гипофиза. У некоторых 
пациентов также возникают гиперплазия желез или злокачест-
венные новообразования, например в легких, надпочечниках, 
щитовидной железе. При этом в рамках МЭН-1 эндокринные 
органы поражаются с разной частотой: щитовидная железа –  
24%, надпочечники –36%, гипофиз –  65%, поджелудочная 
железа –  80%, околощитовидные железы –  90–100% [3].

Таким образом, у пациентов с диагностированным МЭН-1 
наиболее часто обнаруживали опухоли околощитовидных 
желез и клинические проявления ПГПТ. Примечательно, что 
в этом случае заболевание манифестирует раньше, чем у паци-
ентов с другими вариантами ПГПТ, имеет одинаковую частоту 
поражения у женщин и мужчин, часто имеет малосимптомное 
течение и характеризуется множественным поражением 
паращитовидных желез [4]. У родственников пациента 1-й 
степени родства риск развития заболевания составляет 50%, 
поэтому диагностика МЭН-1 у пациента играет значимую 
роль для его семьи [7]. Ген MEN 1 кодирует специфический 
белок менин. Его функция заключается в регулировании 
транскрипции. Таким образом, мутация в гене MEN 1 уско-

ряет процесс деления клеток, приводя к гиперплазии тканей 
и опухолевому росту.

С целью упрощения алгоритма диагностики синдрома МЭН-1 
в 1990 г. в Италии были разработаны клинические диагно-
стические критерии (см. таблицу) [8]. На данный момент для 
подтверждения диагноза выделяют 3 типа критериев: генети-
ческие (наличие мутации в гене MEN 1), семейные (наличие 
родственника 1-й линии родства с МЭН-1) и клинические 
(наличие минимум 2 из 3 опухолей основных органов-мише-
ней). При этом только генетические критерии можно считать 
максимально достоверными в дифференциальной диагностике 
наследственного синдрома [9].

Синдром МЭН типа 2А (МЭН-2А или синдром Сиппла) –  это 
наследственная патология, которая характеризуется воз-
никновением медуллярной карциномы щитовидной железы 
в сочетании с феохромоцитомой и опухолями околощито-
видных желез. Медуллярная карцинома щитовидной железы 
служит специфичным признаком для МЭН-2А (встречается 
в 97–100% случаев). Заболевание обычно дебютирует в детстве 
(5–10 лет), степень пенетрантности медуллярной карциномы 
щитовидной железы равна 100%. Причиной возникновения 
синдрома Сиппла признана мутация в протоонкогене RET, 
которая ведет к экспрессии измененного RET-белка в ней-
роэндокринных тканях и, как следствие, к бесконтрольной 
клеточной пролиферации [3].

МЭН 4-го типа –  вариант наследственного синдрома с фено-
типическими проявлениями МЭН-1 без выявленных мутаций 
в гене MEN 1 [4]. Встречается у 10–30% пациентов с клиниче-
скими симптомами МЭН-1. У некоторых больных обнаружены 
мутации гена CDK1B. Этот ген кодирует фермент, отвечающий за 
пролиферацию и регуляцию клеточной дефференцировки [4, 5].

Возраст проявления клинических симптомов часто при-
ходится на 50–60 лет. ПГПТ имеет высокую пенетрантность 
(81%) и зачастую первым выявляется при манифесте заболе-
вания. Аденомы передней доли гипофиза –  второе по частоте 
клиническое проявление (46%). Среди других новообразова-
ний чаще всего встречаются опухоли надпочечников, почек 
и репродуктивных органов, может возникать гиперплазия 
эндокринных желез.

Также следует упомянуть случаи семейного изолированного 
гиперпаратиреоза (FIHP) –  редкого аутосомно-доминантного 
наследственного заболевания, которое характеризуется изоли-

This article presents an overview of the most common endocrinology hereditary syndromes with damage 
in two or more organs. The focus of attention is concentrated on the diagnosis of hereditary forms of 
endocrine neoplasia, a frequent component of which is primary hyperparathyroidism.

Hereditary forms of primary hyperparathyroidism are rarity. They are often forgotten, that can lead on 
wrong clinical tactics. A clinical case of primary hyperparathyroidism in the context of such a hereditary 
form as multiple endocrine neoplasia type 1 syndrome is presented in order to better understand the 
importance of accurate differential diagnosis.

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

For citation: Neudakhina V.O., Chernikova N.A., Stashevskaya V.N. Multiple endocrine neoplasia in clinical practice. Diagnosis 
of primary hyperparathyroidism using the example of a clinical case. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Endocrinology: 
News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 87–91. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-87-91 (in Russian)
Received 18.10.2021. Accepted 24.11.2021.

КлиничеСКие СлУчаи



89эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

рованным поражением паращитовидных желез и отсутствием 
опухолей другой локализации. FIHP диагностируют в семьях 
с ПГПТ без других эндокринопатий, после исключения специ-
фичных симптомов других наследственных синдромов (МЭН-1, 
2А, 4 типов, HPT-JT, FHH) [4]. FIHP клинически проявляется 
симптомами ПГПТ или остается бессимптомным, выявляясь 
только как случайная находка [2].

Представляем случай собственного наблюдения клиниче-
ской диагностики МЭН-1.

клинический случай

Пациент Р., 63 года.
Anamnesis vitae. Пилот, на летной работе в гражданской 

авиации с 1982 г. Женат, двое детей. Жилищные и санитарно-
бытовые условия удовлетворительные. Питание регулярное, 
разнообразное и калорийное. Вредные привычки: курит в тече-
ние 42 лет. Индекс курильщика –  14,7. Операции: в 1998 г. –  
удаление атеромы лица; в 2002 г. – 2 сеанса дистанционной 
ударно-волновой литотрипсии конкремента правого моче-
точника. В 2020 г. –  плановая полипэктомия толстой кишки. 
Травмы отрицает. Аллергический анамнез не отягощен, непе-
реносимости лекарственных препаратов нет. Наследственный 
анамнез отягощен по материнской линии: у матери была зло-
качественная опухоль поджелудочной железы. Генетическое 
исследование не проводили.

Постоянно принимает: фебуксостат 80 мг 1 раз в сутки, 
калия гидрокарбонат + лимонная кислота + натрия цитрат 
(блемарен) 2 таблетки в сутки по поводу мочекаменной 
болезни, аторвастатин 20 мг 1 раз в сутки, ацетилсалицило-
вую кислоту 75 мг 1 раз в сутки (дислипидемия, атеросклероз 
аорты в анамнезе).

Anamnesis morbi. Находился в эндокринологическом отделе-
нии в феврале 2021 г., где в ходе обследования было впервые 
выявлено повышение паратгормона –  151,4 пг/мл (норма 
10,4–66,5 пг/мл).

По данным лабораторных исследований: при одномомент-
ном определении уровней ионизированного и общего кальция 
крови отмечена верхняя граница нормы уровня ионизиро-
ванного кальция –  1,32 ммоль/л (норма 0,94–1,32 ммоль/л), 
общий кальций –  2,57 ммоль/л (норма 2,0–2,6 ммоль/л). Тирео-
тропный гормон –  2,6 мкМЕ/мл (норма 0,23–3,4 мкМЕ/мл), 

базальный уровень кальцитонина –  5 нг/мл (норма у мужчин до 
12 нг/мл), гликированный гемоглобин –  5,7% (норма до 6,0%), 
электролиты в норме, креатинин 93 мкмоль/л (соответствует 
нормальному уровню креатинина для мужчин). Была рассчи-
тана скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI 
(от англ. Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration –  
калькулятор скорости клубочковой фильтрации): 76 мл/
мин/1,73м2 (соответствует умеренному снижению скорости 
клубочковой фильтрации). Выявлена умеренная недостаточ-
ность витамина D: уровень 25(OH)D – 24,2 нг/мл (при норме 
30–100 нг/мл). В биохимическом анализе суточной мочи 
повышение кальция –  11,44 (норма 2,5–7,5 ммоль/сут), фосфор 
мочи в пределах нормы –  32,4 (норма 12,9–42 ммоль/сут). 
Биохимический анализ суточной мочи был взят в динамике: 
кальций –  9,56 ммоль/сут (норма 2,5–7,5 ммоль/сут), фосфор –  
37,77 ммоль/сут (норма 12,9–42 ммоль/сут).

Также в анамнезе мочекаменная болезнь, камни левой 
почки. Опухоль левой почки. Аденома левого надпочечника, 

Критерии  диагностики  мнoжественных  эндoкринных  неoплaзий  1-го  типa,  принятые  в  Италии  в  1990 г.  на  конгрессе 
VII Internetional Multiple Endocrine Neoplasia Workshop

наличие у больного или его родственников 1‑го или 2‑го порядка ≥2 признаков позволяет предположить МЭн‑1  
и требует проведения генетического скрининга на мутации гена MEN1

●  Первичный гиперпаратиреоз с гиперплазией или аденомой паращитовидных желез либо рецидив гиперпаратиреоза

●   Эндокринные опухоли двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы (функциональные, нефункциональные 
и мультисекретирующие)

●  Энтерохромаффинподобные опухоли желудка

●  Аденомы гипофиза (функциональные, нефункциональные и мультисекретирующие)

●  Опухоли надпочечников (функциональные и нефункциональные)

●  Эндокринные опухоли тимуса и бронхов

●  Родственники 1-го порядка (родители, родные братья и сестры, дети) с МЭН-1 [8]

Рис. 1.  Слева  в  теле  надпочечника  овоидное  образование 
9×7  мм  жировой  плотности  –   20  единиц  Хаунсфилда  (HU) 
c  быстрым  вымыванием,  соответствует  аденоме,  богатой 
липидами

Неудахина В.О., Черникова Н.А., Сташевская В.Н.
МножеСтвенные ЭндоКринные неоПлазии в КлиничеСКой ПраКтиКе.  

диаГноСтиКа ПервичноГо ГиПерПаратиреоза на ПриМере КлиничеСКоГо СлУчая
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гормонально-неактивная [подтверждена мультиспиральной 
компьютерной томографией органов мочевыводящей системы 
(рис. 1), лабораторными исследованиями]. Фокальные изме-
нения щитовидной железы, эутиреоз. Гемангиома печени.

По данным ультразвукового исследования щитовидной 
железы и паращитовидных желез выявлены ультразвуковые 
признаки диффузно-узловых изменений щитовидной железы 
TR-2, гиперплазии/аденомы правой паращитовидной железы.

Проведена сцинтиграфия паращитовидных желез с техне-
трилом (99mTc) сцинтиграфическая картина более характерна 
для аденомы правой нижней паращитовидной железы. Сцин-
тиграфические признаки диффузных изменений щитовидной 
железы (рис. 2).

Была выполнена денситометрия:
1. Поясничного отдела позвоночника. Минеральная плот-

ность костной ткани в поясничных позвонках (L
1
–L

4
) составляет 

121% пиковой костной массы, 126% популяционной нормы, 
Т-критерий 2,2.

2. Проксимального отдела бедренной кости. В проксималь-
ном отделе правой бедренной кости минеральная плотность 
костной ткани составляет 103% пиковой костной массы, 118% 
популяционной нормы, Т-критерий 0,2. В проксимальном отделе 
левой бедренной кости минеральная плотность костной ткани 
составляет 102% пиковой костной массы, 116% популяционной 
нормы, Т-критерий 0,1.

Заключение: показатели соответствуют норме.
На основании результатов инструментального и лаборатор-

ного исследования установлен диагноз: «Первичный гиперпа-
ратиреоз. Аденома правой нижней паращитовидной железы».

Для решения вопроса о хирургическом лечении (право-
сторонней паратиреоидэктомии) рекомендована консультация 
хирурга.

Также, учитывая наследственный анамнез пациента и нали-
чие опухоли надпочечника, рекомендована генодиагностика 
с помощью метода секвенирования по Сенгеру для выявления 
патогенных мутаций в гене MEN 1 в случае МЭН-1 или в гене 
RET в случае МЭН-2А.

Заключение

Данный клинический пример примечателен тем, что 
возраст пациента не типичен для дебюта клинических 
и/или лабораторных проявлений наследственного син-
дрома, однако тщательно собранный анамнез указывает 
на необходимость тщательно проводить дифференциаль-
ную диагностику ПГПТ, так как выявление или исключе-
ние наследственных синдромов сильно влияет на тактику 
дальнейшего ведения пациента. В случае подтверждения 
диагноза МЭН-1 необходим мультидисциплинарный подход 
к лечению: наблюдение эндокринолога, онколога, регулярная 
диспансеризация. Также с целью раннего выявления и кор-
рекции проявлений синдрома МЭН-1 следует рекомендовать 
проведение генетического исследования у родственников 
пациента, в первую очередь его детей –  родственников 1-й 
степени родства.

Работа выполнена на клинической базе кaфедры эндо-
кринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрaвa России, в эндо-
кринолoгическoм oтделении ФБУ ЦКБ ГА.
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В XXI в. невозможно представить пациента с сахарным диабетом без персонального глюкометра, но 
так было не всегда. Первые портативные глюкометры появились в 1970-х гг., они были аналоговыми 
и громоздкими. Современные цифровые устройства приобрели популярность только в 1990-х гг. Все 
глюкометры можно разделить на 2 большие группы:  персональные и многопользовательские устрой-
ства. Относительно новый класс –  комбинация предыдущих двух групп. В данном клиническом случае 
рассмотрены требования к глюкометрам со стороны пациента и медицинского работника, наличие каких 
характеристик может улучшить контроль гликемии и упростить саму процедуру. В качестве примера 
приведена пациентка с сахарным диабетом 1-го типа, лабильным течением и необходимостью много-
кратного определения гликемии каждый день. Для таких пациентов оптимальный выбор –  глюкометр, 
обладающий всеми свойствами персонального устройства с точностью многопользовательского.
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In the 21st century it is impossible to imagine a patient with diabetes mellitus without a personal blood 
glucose meter, but this was not always the case. The first portable blood glucose meters appeared in the 70s 
of the last century, they were analog and bulky. Modern digital devices gained popularity only in the 90s. All 
blood glucose meters can be divided into 2 large groups – personal and multi-user devices. A relatively new 
class is a combination of the previous two groups. In this clinical case, we examined the requirements for 
blood glucose meters from patient and healthcare professional: which characteristics can improve glycemic 
control and simplify the procedure itself. As an example, we analyzed a patient with a brittle type 1 diabetes 
mellitus and the need for multiple blood sugar testing every day. For such patients, the optimal choice is 
a blood glucose meter that has all the properties of a personal device with the accuracy of a multi-user.
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С каждым годом увеличиваются численность населения 
планеты, средняя продолжительность жизни и распро-
страненность хронических заболеваний. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, с 1980 по 2014 г. 
количество людей, страдающих сахарным диабетом (СД), 
выросло со 108 до 422 млн, что составило 8,5% взрослого 
населения (18 лет и старше) [1]. С тех пор прирост населения 
планеты составил практически 0,5 млрд человек. Если соот-
нести эти данные с населением мира в ноябре 2021 г. (7,9 
млрд человек), то становится очевидным, что количество 
больных СД также неуклонно растет [2]. Всем этим пациен-
там необходима диетотерапия, а также показан регулярный 
контроль гликемии от 1 раза в неделю при сахарном диабете 
2-го типа (СД2) и не менее 4 раз в сутки при сахарном диа-
бете 1-го типа (СД1). В реальной жизни при высокой физи-
ческой активности, частых эпизодах гипогликемии, высокой 
мотивации пациента достичь или оставаться в пределах 
целевого диапазона самоконтроль гликемии может дости-
гать 8 раз в сутки и более [3]. В этом случае на первое место 
выходят простота и удобство данной манипуляции. Кроме 
того, определение гликемии –  это стандарт ная процедура 
в условиях не только эндокринологического отделения, но 
и всех других отделений стационара, так как СД нередко 
выступает в роли сопутствующего заболевания. И здесь уже 
речь идет об удобстве выполнения данной процедуры меди-
цинскими работниками, а не самим пациентом.

Первые портативные устройства для определения гликемии 
появились в начале 1970-х гг. Они были аналоговыми, размером 
с 2 видеокассеты, а время измерения составляло около 2 мин. 
Одним из пионеров данного класса устройств стала японская 
компания Kyoto-Daiichi (позже переименованная в ARKRAY) 
[4]. Современный форм-фактор глюкометров появился в конце 
1980-х –  начале 2000-х гг., однако технические характеристики 
совершенствуются до сих пор [5].

Удобство глюкометра: взгляд пациента

Современные глюкометры должны не только соответ-
ствовать нормативным документам, регламентирующим их 

безопасность и качество, но и обладать рядом характери-
стик, обеспечивающих удобство и простоту их применения. 
Если рассматривать глюкометр со стороны пациента, наи-
более частый самоконтроль гликемии требуется пациентам 
с СД1. При личном опыте использования помповой инсули-
нотерапии М. Зуев собрал ряд характеристик глюкометра, 
позволяющих достичь лучшего контроля гликемии и мак-
симально упростить саму процедуру. Приведем некоторые 
из них (табл. 1) [6].

Удобство глюкометра: 
взгляд медицинского работника

В учреждениях здравоохранения контроль гликемии у паци-
ентов осуществляют медицинские работники. Для них глюко-
метр –  рабочий инструмент и требования к нему отличаются, 
однако не исключают все свойства персонального глюкометра 
[3]. Оптимальным классом устройств сегодня считают глюко-
метры, которые обладают набором характеристик профессио-
нального устройства и в то же время позволяют использовать 
их в домашних условиях.

Одно из таких устройств –  глюкометр японской компа-
нии ARKRAY –  ГЛЮКОКАРД W (см. рисунок). Помимо всех 
характеристик, перечисленных в табл. 1, он сертифицирован 
как многопользовательское устройство, которое разрешено 
к применению медицинскими работниками в профильных 
учреждениях [7]. Данный глюкометр выполнен из материалов, 
выдерживающих многократную дезинфекцию. Кроме того, 
в глюкометре предусмотрено наличие кнопки автоматического 
удаления использованной тест-полоски, что дает возможность 
пользователю сохранять руки чистыми и избегать контакта 
с кровью. Ниже приведены некоторые другие особенности 
глюкометра ARKRAY –  ГЛЮКОКАРД W, предназначенного для 
применения различными пользователями.

1. Тест-полоску вставляют сверху, а не снизу. Благодаря 
этому медицинский сотрудник выполняет меньше действий, 
нет необходимости поворачивать прибор к себе.

2. Наличие калибровки по плазме крови позволяет достичь 
высокой корреляции полученных значений с лабораторными 

Таблица 1. Характеристики глюкометра, наличие которых упрощает и улучшает контроль гликемии

№  характеристика описание

1 Небольшой размер
Необходимость постоянного ношения глюкометра с собой обусловливает компактный размер, 
прибор не должен занимать много места как в рюкзаке, так и в женской косметичке

2
Время определения 
гликемии

Скорость отображения результата после помещения капли крови на полоску находится 
в пределах 5–8 с

3
Регулируемый звуковой 
сигнал

Громкий звук в общественном месте может доставлять дискомфорт окружающим. Оптимально 
наличие регулируемой громкости, вплоть до отключения

4
Память на 500 измерений 
и более, возможность 
оценки средних значений

Адекватный контроль гликемии невозможен без оценки показателей в динамике. 
Возможность оценить средние значения за 7, 14, 30, 60 дней позволяет получить 
объективную картину

5 Точность калибровки Повторные определения гликемии должны давать минимальный разброс данных

6
Возможность ставить 
поясняющие отметки

Разные пиктограммы до/после еды дают пояснение о причинах изменения гликемии

Пьяных О.П., Голодников И.И.
Контроль ГлиКеМии: взГляд Пациента и МедицинСКоГо раБотниКа
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методами. Малый разброс результатов при повторных измере-
ниях сокращает расход тест-полосок и необходимость допол-
нительных измерений.

3. Расширенный диапазон гематокрита от 20 до 70%. Состо-
яния, сопровождающиеся изменением объема эритроцитов 
(выраженная гипер-/дегидратация и др.), влияют на точность 
определения гликемии, что делает этот пункт актуальным 
для пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии 
[8–10].

Таким образом, данный глюкометр –  универсальный прибор, 
сочетающий характеристики персонального и многопользова-
тельского устройства. Высокая точность прибора позволяет 
использовать его в медицинских учреждениях.

клинический случай

После подробного разбора требований к современным 
глюкометрам, приводим пример пациентки с СД1, для которой 
многократный контроль гликемии жизненно необходим, при 
этом максимальная простота и удобство данной процедуры 
вносят существенный вклад в качество жизни.

Пациентку госпитализировали в отделение эндокриноло-
гии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 2 раза –  в начале августа 
и в середине октября 2021 г. Первая госпитализация была 
предпринята в связи с декомпенсацией углеводного обмена 
[гликированный гемоглобин (HbA1c) –  9,7%] для уточне-
ния дозы базального инсулина, углеводных коэффициентов 
и оценки выраженности поздних осложнений СД. Во время 
второй госпитализации пациентке была установлена система 
непрерывной подачи инсулина (инсулиновая помпа).

Пациентка М.Т.Р., 31 год, в первый раз была госпитализи-
рована с жалобами на колебания гликемии от 2,3 до 33 ммоль/л 
в течение дня, эпизоды сухости во рту и жажды, онемение 
и парестезии в нижних конечностях, общую слабость и быструю 
утомляемость.

СД1 диагностирован в 2001 г., в возрасте 11 лет. В дебюте 
заболевания проводили базис-болюсную инсулинотерапию, 
которая в последующем неоднократно менялась. При госпи-
тализации терапия представлена аналогом инсулина ультра-
короткого действия глулизин, в соответствии с углеводным 
коэффициентом 1 хлебная единица (ХЕ): 1 ЕД перед основными 
приемами пищи и базальным инсулином детемир, по 12 ЕД 
утром и 4 ЕД на ночь.

Самоконтроль гликемии в домашних условиях регуляр-
ный, 3–4 раза в день. Гипогликемические состояния 4–6 раз 
в неделю, сопровождаются нейрогликопеническими клини-
ческими проявлениями при гликемии <2,4 ммоль/л. Школу 
сахарного диабета ранее не посещала, отмечает, что самостоя-
тельно обучилась подсчету углеводов по системе ХЕ. Однако при 
подробном расспросе было выявлено, что делает это неточно, 
путает продукты с высоким и низким содержанием углеводов.

Ранее из осложнений СД были выявлены диабетическая 
нефропатия, прогрессирующая до стадии терминальной 
почечной недостаточности, хроническая болезнь почек С5 
(получает лечение программным гемодиализом с 2018 г.). 
Проходит сеансы гемодиализа во вторую смену приблизи-
тельно в 13:00, перед каждым сеансом у пациентки обед на 
2–4 ХЕ, проводит инъекции инсулина ультракороткого действия 
после приема пищи и отправляется на процедуру. Во время 
и перед процедурой гликемию не контролирует, углеводами 
не перекусывает, однако в конце всегда происходит снижение 
гликемии до 1,8–2,5 ммоль/л, купирует приемом сахара или 
других быстрых углеводов.

Anamnesis vitae. В течение нескольких лет страдает 
повышением артериального давления, максимально до 
210/120 мм рт.ст., адаптирована к артериальному давлению 
117–120/70 мм рт.ст. Субъективно подъем артериального дав-
ления ощущает появлением тяжести во всем теле, онемением 
конечностей и обильным потоотделением. Регулярно получает 
амлодипин 5 мг и бисопролол 5 мг утром.

Инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового крово-
обращения, одышку, боли ангинозного характера и нарушения 
сердечного ритма отрицает.

Кроме того, в дебюте СД диагностировали первичный гипо-
тиреоз в исходе хронического аутоиммунного тиреоидита. 
Пациентка находится на заместительной гормональной терапии 
левотироксином натрия, доза которого в течение последних 
3 лет составляет 75 мкг/сут.

Ранее диагностировали хроническую анемию. Пациентка 
постоянно принимает комплекс β-железа (III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала (Вельфоро 500) по 2 таблетки 2 раза 
в день, вводит дарбэпоэтин альфа (рекомбинантный) (Аранесп) 
30 мкг 1 раз в 2 нед.

Социальный анамнез. Проживает в Москве. Этническая 
принадлежность –  русская. Семейное положение –  замужем. 
Бытовые условия хорошие.

Отверстие
для крепления

ремешка

Разъем для передачи
данных

Крышка отсека
для батарейки

Кнопка удаления
тест-полоски

Отверстие для тест-полоски

Экран

< Кнопка
(левая кнопка)

> Кнопка
(правая кнопка)

� Кнопка
(вкл/выкл)

Схематичное изображение глюкометра ARKRAY –  ГЛЮКОКАРД W
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Объективные данные. Астеническое телосложение. Рост –  
169 см, масса тела –  59,7 кг, индекс массы тела –  20,9 кг/м2.

Данные обследования во время  
1-й и 2-й госпитализации

Консультации специалистов
1. При оценке состояния глазного дна врачом-офтальмоло-

гом выявлена непролиферативная диабетическая ретинопатия.
2. При осмотре стоп врачом-неврологом выявлена дисталь-

ная диабетическая полиневропатия сенсорной формы, сим-
метричного типа.

В табл. 2 представлены данные лабораторной диагно-
стики, имеющие ключевое значение для постановки диагноза 
и определения тактики лечения.

Учитывая наличие множественных осложнений СД, 
перечисленных выше, у пациентки очень высокий сер-
дечно-сосудистый риск, при этом нет достижения целе-
вых значений липидного спектра: липопротеины низкой 
плотности <1,4 ммоль/л (3,42 ммоль/л), общий холестерин 
<4,5 ммоль/л (5,52 ммоль/л) в 1-ю госпитализацию, а также 
триглицеридов <1,7 ммоль/л (2,12 ммоль/л) во 2-ю госпи-
тализацию. В связи с декомпенсацией углеводного обмена 
(HbA1c –  9,7 и 8,2%), которая, вероятно, обусловливает 
нарушение липидного обмена, гиполипидемическую терапию 
не назначили. Рекомендовано провести повторную оценку 
липидного спектра через 1 мес, после чего решить вопрос 
о проведении терапии.

При обеих госпитализациях уровень тиреотропного гормона 
в пределах референса, что подтверждает медикаментозную 
компенсацию первичного гипотиреоза. Уровень паратиреоид-
ного гормона оставался повышенным –  148 и 194 пг/мл в 1-ю 
и во 2-ю госпитализацию, диагностирован вторичный гипер-
паратиреоз, при этом уровень фосфора также был повышен 
до 1,94 и 1,95 ммоль/л, кальций во 2-ю госпитализацию был 

снижен до 2,17 ммоль/л. Пациентке назначен альфакальцидол 
в дозе 0,25 мкг/сут.

Диагноз
Основной диагноз: E 10.7. Аутоиммунный полигландуляр-

ный синдром 2-го типа: сахарный диабет 1-го типа, лабильное 
течение. Целевой уровень HbA1c <7,5%. Первичный гипотиреоз 
в исходе хронического аутоиммунного тиреоидита, медика-
ментозная компенсация.

Осложнения основного: диабетическая нефропатия на 
стадии терминальной почечной недостаточности, хрониче-
ская болезнь почек С5. Лечение программным гемодиализом 
с 2018 г. Хроническая нефрогенная анемия. Вторичная гипер-
фосфатемия. Вторичная гиперкалиемия. Вторичный гиперпара-
тиреоз. Непролиферативная диабетическая ретинопатия обоих 
глаз. Дистальная диабетическая полиневропатия, сенсорная 
форма, симметричный тип. Феномен «утренней зари».

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 
I степени, 3-й стадии. Риск сердечно-сосудистых осложнений 
IV. Дислипидемия IIb по Фредриксону.

Динамика состояния

При 1-й госпитализации
Во время нахождения в стационаре пациентке проведена 

оценка гликемического профиля, подтверждено снижение 
гликемии после каждого сеанса гемодиализа, в связи с чем 
рекомендовано уменьшить дозу инсулина ультракороткого 
действия после обеда на 1–2 ЕД в день гемодиализа; прово-
дить самоконтроль гликемии перед началом сеанса, во время 
и в конце, а также брать с собой медленно усваиваемые угле-
воды для перекуса в пределах 1–2 ХЕ.

Была оптимизирована доза базального инсулина дете-
мир: в день проведения гемодиализа –  9 ЕД утром, в день 

Таблица 2. Данные лабораторной диагностики

Показатель 1‑я госпитализация 2‑я госпитализация референс*

HbA1c, % 9,7 8,2 4–6

Тиреотропный гормон, мкМЕ/мл 1,31 0,944 0,4–4

Паратиреоидный гормон, пг/мл 148 194 11–88

Липопротеины низкой плотности, 
ммоль/л

3,42 3,73 0–3,3

Триглицериды, ммоль/л 1,09 2,12 <1,7

Холестерин, ммоль/л 5,52 5,27 3–5,2

Креатинин, мкмоль/л 454 763 58–96

Щелочная фосфатаза, ед/л 136 60 30–120

Калий, ммоль/л 6,3 5,17 3,5–5,1

Фосфор, ммоль/л 1,94 1,95 0,81–1,45

Кальций, ммоль/л 2,33 2,17 2,2–2,65

Гемоглобин, г/л 125 108 120–140

* –  референсные значения, согласно данным отделения лабораторной диагностики ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.
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без гемодиализа –  12 ЕД утром; доза в 22:00 в зависимости 
от гликемии >5 ммоль/л – 4 ЕД, <5 ммоль/л – 3 ЕД в связи 
с практически ежедневными гипогликемическими состоя-
ниями в 03:00.

Коррекция феномена «утренней зари» не проводилась, 
так как пробуждение/завтрак в домашних условиях в 06:00.

Во время госпитализации с пациенткой в индивидуальном 
порядке обсудили основные аспекты диетотерапии с подсче-
том углеводов по системе ХЕ, основы самоконтроля гликемии, 
основные правила коррекции доз инсулина с учетом гликемии, 
количества съеденных ХЕ и планируемой физической нагрузки, 
способы адекватного купирования гипогликемий.

К концу госпитализации были достигнуты целевые значения 
гликемии. При этом у пациентки 1 раз в 2–3 дня происхо-
дило снижение гликемии <4 ммоль/л после приема пищи, что 
обусловлено низкой потребностью в инсулине и небольшим 
количеством ХЕ (в среднем 2–3 ЕД) на 1 прием пищи. С целью 
оптимизации сахароснижающей терапии рекомендовано уста-
новить инсулиновую помпу и определять уровень гликемии не 
менее 4–6 раз в сутки.

При 2-й госпитализации
Спустя практически 2 мес, в октябре 2021 г. пациентка была 

повторно госпитализирована с целью установки инсулиновой 
помпы. Уровень HbA1c составил 8,2% (9,7% в августе), что 
отразило положительную динамику на фоне скорректированной 
сахароснижающей терапии.

Пациентке установили инсулиновую помпу Medtronic 
MMT-722, подобрали настройки базального профиля, пред-
ставленные в табл. 3. Углеводный коэффициент 1 ХЕ –  1 ЕД 
на все приемы пищи, коэффициент чувствительности 1 ЕД –  
2 ммоль/л.

В день проведения гемодиафильтрации рекомендована 
установка временной базальной скорости за 3 ч до сеанса –  
70% установленной скорости. На данной схеме у пациентки 
удалось ликвидировать гипогликемические состояния после 
сеанса гемодиафильтрации. В табл. 4 приведены дневники 
гликемии на базис-болюсной и помповой инсулинотерапии.

При помощи помпы у пациентки удалось достичь лучших 
значений гликемии по сравнению со шприц-ручками, подобрать 
настройки базального профиля на день, когда есть гемодиализ/
нет гемодиализа, т. е. создать 2 базальных профиля. Данная 
схема инсулинотерапии, безусловно, работает только в условиях 
многократного определения гликемии не менее 6–8 раз в сутки.

Заключение

Учитывая наличие современных технологий (инсулиновая 
помпа), при грамотном подборе настроек и обучении пациента 
удается улучшить контроль углеводного обмена, однако это не 
исключает необходимость многократного контроля гликемии. 
Не вызывает сомнения актуальность высказывания одного из 
основоположников диабетологии Э. Джослина (США) о том, что 
«инсулинотерапия –  потеря времени и средств, если больной 
не проводит самоконтроля». В приведенном клиническом 
случае у пациентки лабильное течение сахарного диабета, 
для нее удобство и простота определения гликемии влияет на 
качество жизни. Необходимость использования нескольких 
тест-полосок за 1 раз, большой разброс в полученных значения 
могут затруднить достижение желаемых значений гликемии. 
Оптимальным выбором для данной пациентки мог бы стать 
глюкометр, совмещающий в себе все положительные стороны 
устройства для самоконтроля, с точностью многопользователь-
ского устройства, например ARKRAY –  ГЛЮКОКАРД W.
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Таблица 3. Настройки базального профиля

время 00:00–02:00 03:00–05:00 06:00–07:00 08:00–14:00 15:00–18:00 19:00–20:00 21:00–23:00

ЕД/ч 0,4 0,35 0,4 0,45 0,5 0,45 0,5

Таблица 4. Дневник гликемии во время 1-й и 2-й госпитализации, значения указаны в ммоль/л

дневник гликемии 16.08.2021 09.10.2021 (день гемодиализа)

Натощак 4,8 5,4

Через 2 ч после завтрака 6 6,7

Перед обедом 6 5,2 –  гемодиализ

Через 2 ч после обеда 3,3 5,5 –  гемодиализ

Перед ужином 5,7 5,8

Через 2 ч после ужина 6,5 8,4

В 22:00 4,4 6,7

Пьяных О.П., Голодников И.И.
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Возможности флеш-мониторирования гликемии как метода  
непрерывного измерения уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом 
в клинической практике

атабаева х.в., демидова т.ю., титова в.в.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Контроль гликемического профиля –  важнейшая составляющая терапии сахарного диабета. И в настоящее время активно 
внедряются инновационные методики непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ). В статье описаны результаты опыта при-
менения системы флеш-мониторирования гликемии (ФМГ) для контроля глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом как 
1-го, так и 2-го типа, изучения роли ФМГ в оценке основных параметров гликемического профиля в сравнении с самоконтролем 
глюкозы крови по глюкометру, а также отражены основные преимущества НМГ как инновационного метода контроля гликемии 
в сравнении с традиционном контролем глюкозы крови по глюкометру.

Ключевые слова: FreeStyle Libre, сахарный диабет, гликемический контроль, флеш-мониторирование гликемии, непрерывный 
мониторинг глюкозы, глюкометр, вариабельность глюкозы
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Possibilities of flash glucose monitoring as a method of continuous glucose monitoring in patients with diabetes mellitus 
in clinical practice
Atabaeva Kh.V., Demidova T.Yu., Titova V.V.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation

Control of glycemic profile is the most important aspect of diabetes therapy. Nowadays innovative methods of continuous 
glucose monitoring (CGM) are being actively introduced. The article describes the results of the experience of using a flash glycemic 
monitoring system (FGM) to control blood glucose in patients with both type 1 and type 2 diabetes mellitus, studying the role of FGM 
in assessing the main parameters of the glycemic profile in comparison with self-monitoring of blood glucose using a glucose meter. 
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Also this article represents the main advantages of CGM as an innovative method of glycemic control in comparison with traditional 
control of blood glucose using a glucose meter.

Keywords: FreeStyleLibre, diabetes mellitus, glycemic control, flash glucose monitoring, continuous glucose monitoring, glucose 
meter, variability of glucose
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Сахарный диабет (СД) на сегодняшний день является одной из актуальнейших проблем мирового здравоохранения. Эффек-
тивное управление течением СД зависит от того, насколько качественно оценивается гликемический контроль. Более 
того, значимым барьером при достижении компенсации углеводного обмена является риск развития гипогликемий, при-

водящих к повышению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Вместе с гипогликемиями важное значение при-
дается и вариабельности гликемии, с которой ассоциируется возможное развитие микрососудистых осложнений СД. И одним 
из многообещающих направлений в лечении СД, позволяющих максимально точно оценить вариабельность глюкозы в тече-
ние суток и выбрать индивидуальную лечебную тактику у пациентов с СД, являются инновационные методики непрерывного 
мониторирования глюкозы (НМГ), в частности флеш-мониторирования гликемии (ФМГ), позволяющее, в отличие от контроля 
глюкозы глюкометром, выявить случаи бессимптомных гипогликемий для последующей коррекции сахароснижающей терапии 
и профилактики развития возможных осложнений.

Цель –  изучить роль метода ФМГ в оценке таких параметров, как вариабельность глюкозы, время ее нахождения в целевом 
диапазоне, частота и продолжительность эпизодов гипо- и гипергликемии в сравнении с самоконтролем глюкозы крови по 
глюкометру.

Материал и методы
В работе использованы данные 30 пациентов, которым проводили НМГ при помощи системы ФМГ FreeStyle Libre, среди них 

12 пациентов с СД 1-го типа, 18 пациентов с СД 2-го типа, в том числе 14 пациентов с впервые выявленным СД 2-го типа. Все 
пациенты находились на лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» в 2020 г.

Результаты и обсуждение
При проведении ФМГ в 43% случаев показатели гликемии имели низкую вариабельность и находились в пределах целевых 

значений. 57% пациентов имели высокую вариабельность глюкозы, из них 27% исследуемых с большим процентом гипергли-
кемий и 33% частых гипогликемий. Причем доля бессимптомных гипогликемий у пациентов варьировала от 25 до 50%. В 30% 
случаев мониторинг глюкозы фиксировал гипергликемии, которые не выявлялись при исследовании глюкозы по глюкометру 
и лабораторно.

Заключение
Неоспоримое преимущество НМГ –  возможность оценки и измерения вариабельности гликемии, отражая более полную 

картину гликемического профиля. Более того, ФМГ, в отличие от контроля глюкозы глюкометром, позволяет выявить случаи 
бессимптомных гипогликемий для последующей коррекции сахароснижающей терапии и профилактики развития возможных 
осложнений.

Сведения об авторах
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва, Российская Федерация):
Атабаева Хава Вахаевна (Khava V. Atabaeva)* –  ординатор кафедры эндокринологии лечебного факультета
E-mail: khava_at@mail.ru
Демидова Татьяна Юльевна (Tatiana Yu. Demidova) –  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокри-
нологии лечебного факультета
E-mail: t. y.demidova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6385-540X
Титова Виктория Викторовна (Victoria V. Titova) –  ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета
E-mail: meteora-vica@mail.ru

* Автор для корреспонденции.

Материалы XII наУчно‑ПраКтичеСКой Конференции Молодых Ученых‑МедиКов  
С МеждУнародныМ УчаСтиеМ «транСляционная Медицина: возМожное и реальное»



101эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 10, № 4, 2021

гипотиреоз: непростой диагноз

долгих ю.а., ломонова т.в.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 443099, 
г. Самара, Российская Федерация

Одним из часто встречающихся эндокринных заболеваний является первичный гипотиреоз. Это клинический синдром, 
который развивается вследствие стойкого дефицита гормонов щитовидной железы или снижения их биологического эффекта 
на тканевом уровне. Симптомы заболевания неспецифичны, и поэтому врачом первого контакта могут быть самые разные спе-
циалисты. Представляется актуальным проводить скрининг тиреоидной недостаточности путем определения уровня тиреотроп-
ного гормона у пациентов с различными патологиями. К ним относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, 
нарушения липидного и углеводного обменов, нейропсихические нарушения, анемии, заболевания репродуктивной системы.

Ключевые слова: гипотиреоз, артериальная гипертензия, метаболический синдром, бесплодие, когнитивные нарушения, 
анемия, сахарный диабет
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Hypothyroidism: a difficult diagnosis
Dolgikh Yu.A., Lomonova T.V.
Samara State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 443099, Samara, Russian Federation

Primary hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases. This is a clinical syndrome that develops as a result of 
persistent deficiency of thyroid hormones or a decrease of their biological effect at the tissue level. The symptoms of the disease are 
nonspecific and therefore the first contact doctor can be a variety of specialists. It seems relevant to screen thyroid insufficiency 
by determining the level of thyroid-stimulating hormone in patients with various pathologies. These include diseases of the 
cardiovascular system, obesity, disorders of lipid and carbohydrate metabolism, neuropsychiatric disorders, anemia, diseases of the 
reproductive system.

Keywords: hypothyroidism, arterial hypertension, metabolic syndrome, infertility, cognitive impairment, anemia, diabetes mellitus
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Первичный гипотиреоз –  одно из часто встречающихся эндокринных заболеваний. Гипотиреоз представляет собой клини-
ческий синдром, который развивается вследствие стойкого дефицита гормонов щитовидной железы (ЩЖ) или снижения 
их биологического эффекта на тканевом уровне. Симптомы заболевания неспецифичны, и поэтому врачом первого кон-

такта могут быть самые разные специалисты. Стертая клиническая картина, разнообразие симптомов объясняют тот факт, что 
от начала заболевания до постановки диагноза может пройти до 10 лет. В связи с этим представляется актуальным проводить 
скрининг тиреоидной недостаточности, определяя уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

Показания для скрининга гипотиреоза
В первую очередь это пациенты с сердечно-сосудистой патологией. Повышение артериального давления (АД) при гипоти-

реозе встречается чаще, чем в общей популяции. Артериальная гипертензия (АГ) при гипотиреозе в основном диастолическая, 
при этом наблюдаются повышенная вариабельность АД в дневное время и недостаточное его снижение ночью. Поэтому врачу 
следует обратить внимание на пациентов с плохо контролируемой АГ, так как некомпенсированный субклинический гипотиреоз 
(СГ) может быть фактором риска скрытой неэффективности гипотензивной терапии, в то время как компенсация функции ЩЖ 
снижает уровень амбулаторного АД и улучшает его суточный профиль [1, 2].

Также при наличии метаболического синдрома (МС) стоит исследовать уровень ТТГ, поскольку даже в пределах нормальных 
значений он имеет прямую ассоциацию с компонентами МС, в том числе с инсулинорезистентностью и ожирением. Определение 
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ТТГ является обязательным при обследовании пациентов с ожирением, в связи с тем что при гипотиреозе снижаются расход 
энергии и уровень основного обмена, что способствует набору массы тела.

Обследование с целью исключения гипотиреоза должно проводиться при бесплодии и женщинам, и мужчинам. Мужчины 
также могут предъявлять жалобы на снижение потенции и либидо, а женщины –  на нарушение менструального цикла. При 
беременности тиреоидная недостаточность может повышать риск преждевременных родов, невынашивания. Также гипотиреоз 
матери негативно сказывается на нервно-психическом развитии ребенка. Поэтому проведение скрининга необходимо как на 
этапе планирования беременности, так и во время нее.

Со стороны нервной системы пациентов чаще беспокоят полиневропатии, миопатии, туннельные синдромы, а также когни-
тивные нарушения: снижение памяти, внимания. Кроме того, более половины пациентов имеют ту или иную степень депрессии 
и тревожные расстройства. Таким образом, пациентам с указанными проявлениями необходимо проведение скрининга с целью 
выявления гипофункции ЩЖ.

Показанием для поиска гипотиреоза могут быть гематологические нарушения. Чаще встречаются нормохромная нормо-
цитарная и гипохромная железодефицитная анемии, реже –  В

12
-дефицитная (пернициозная) анемия [3]. Данные нарушения 

могут регистрироваться уже при СГ. В этом случае анемии чаще легкого течения, микро- или нормоцитарные. Однако они имеют 
стойкий характер и усугубляются без лечения, приводя к более выраженному дефициту железа. Назначение заместительной 
терапии левотироксином способствует улучшению обмена железа [4], особенно у пациентов с изначально более выраженным 
микроцитозом.

В литературе отмечена связь гипотиреоза и сахарного диабета 2-го типа [5]. Так, заболеваемость диабетом увеличивается 
в 1,09 раза с каждым удвоением уровня ТТГ, а частота предиабета повышается на 15% при ТТГ >5 мМЕ/л. Поэтому стоит опре-
делять уровень ТТГ при нарушениях углеводного обмена.

Заключение
Таким образом, снижение выработки гормонов ЩЖ, даже субклиническое, приводит к многообразным нарушениям, что 

затрудняет их диагностику. При ряде патологических состояний требуется активная диагностика гипотиреоза. К ним относятся 
заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности плохо контролируемая АГ, нарушения суточного профиля АД. Также 
исследование ТТГ необходимо при ожирении, МС, нарушениях липидного и углеводного обменов, нейропсихических нарушениях, 
анемиях, заболеваниях репродуктивной системы, особенно при бесплодии и патологии беременности.
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Преимущества применения эмпаглифлозина у пациентов  
с сахарным диабетом 2 типа и циррозом печени
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В связи со стремительным ростом заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа (СД2) во всем мире параллельно растет 
практически значимый интерес научного сообщества к поиску новых сахароснижающих препаратов. В статье демонстриру-
ются результаты исследования, где сравниваются 2 класса новых пероральных гипогликемических препаратов:  ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) (эмпаглифлозин) и селективный обратимый конкурентный ингибитор 
дипетидилпептидазы-4 (саксаглиптин) у пациентов с СД2 и циррозом печени. В ходе исследования выявлены преимущества 
применения препаратов группы иНГЛТ-2 у пациентов данной группы.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, цирроз печени, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, 
эмпаглифлозин
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Benefits of using empagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and liver cirrhosis
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Due to the rapid increase of the prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) worldwide, the practically significant interest of 
the scientific community in the search for new glucose-lowering drugs is growing in parallel. The article demonstrates the results 
of a study that compares two classes of new oral hypoglycemic drugs –  sodium glucose co-transporter type 2 inhibitors (iNGLT-2) 
(empagliflozin), and a selective reversible competitive inhibitor of dipetidyl peptidase-4 (saxagliptin) in patients with T2DM and 
liver cirrhosis. The study revealed the advantages of using iNGLT-2 agents in patients of this group.
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Заболеваемость сахарным диабетом (СД) в мире стремительно увеличивается. Практически каждый орган является мишенью 
«ласкового убийцы», что приводит к инвалидизации таких больных, и гепатопатология в виде хронического гепатита, жиро-
вой дистрофии или неалкогольной болезни печени, стремительно прогрессирующего фиброза и, наконец, цирроз печени 

(ЦП) –  не исключение. Это подвигает научное сообщество к проведению клинических исследований для поиска наиболее под-
ходящей терапии, которая обеспечит и лечение существующих заболеваний, и профилактику ожидаемых осложнений. В лечении 
СД 2-го типа (СД2) традиционно препаратом выбора первой линии терапии является гипогликемическое средство из группы 
бигуанидов –  метформин, имеющий большую доказательную базу, зарекомендовавший себя позитивно как для лечения, так 
и для профилактики данного заболевания. Однако прогресс не стоит на месте и с недавних пор в лечение СД2 широко внедрились 
современные сахароснижающие препараты нового класса –  ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), 
а также ингибиторы дипетидилпептидазы-4 (иДПП-4). Механизм действия первого заключается в ингибировании реабсорбции 
глюкозы в проксимальных канальцах почек, что способствует увеличению экскреции глюкозы с мочой. Таким образом, достига-
ется стабильный хронический гипогликемический эффект на ренальном уровне. Большие надежды возлагаются на эти препараты 
в связи с выявленным кардио- и нефропротективным, гипотензивным и метаболическим эффектами, механизмы которых на 
сегодняшний день находятся на стадии изучения. Механизм действия иДПП-4 связан с высокоселективной блокадой активности 
субстратов фермента ДПП-4, ответственного за деградацию инкретинов, выброс которых индуцирован приемом пищи. Опира-
ясь на вышеперечисленное, наш научный медицинский интерес сподвиг к проведению исследования, где мы в течение 6 мес 
сравнивали эффект 2 новых перспективных классов препаратов –  иНГЛТ-2 на примере эмпаглифлозина и иДПП-4 на примере 
саксаглиптина.

Цель работы –  сравнение эффективности и безопасности применения сахароснижающих таблетированных препаратов из 
группы иДПП-4 (саксаглиптин) и иНГЛТ-2 (эмпаглифлозин) у больных с СД2 и ЦП.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 30 пациентов с ЦП, печеночно-клеточной недостаточностью и СД2, разделенных на 

2 группы. Средний возраст пациентов 1-й группы (n=15) составил 61,7±3,4 года, 2-й группы (n=15) –  59,8±3,7 года, средняя 
длительность СД2 в 1-й группе составила 8,1±2,3 года, во 2-й –  7,8±1,8 года. Функциональное состояние печени оценивали по 
шкале Чайлда–Пью. В 1-й группе сумма баллов составила 9±2, во 2-й –  10±3. У всех пациентов отмечался асцит (от легкого до 
напряженного). Степень энцефалопатии в обеих группах расценивалась как легкая. В 1-й группе средний уровень билирубина 
составил 56±7,3 мкмоль/л, протромбиновый индекс (ПТИ) –  49±3,1%, уровень альбумина –  31,75±6,2 г/л, уровень аланинтран-
сферазы (АЛТ) –  143,57±74,25 ед/л, ЩФ –  168±18,1 ед/л, соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI составляло –1,565 
(II степень). Во 2-й группе средний уровень билирубина –  51±5,9 мкмоль/л, ПТИ –  54,0±2,8%, уровень альбумина –  33,9±7,5 г/л, 
уровень АЛТ –  159,84±64,9 ед/л, ЩФ –  189,4±24,3 ед/л, соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI составило –1,73 
(II степень), Уровень гликированного гемоглобина (НbА1с) в 1-й группе составил 8,6±1,3%, во 2-й –  8,9±2,7%. Пациентам 1-й 
группы был назначен саксаглиптин в дозе 5 мг 1 раз в сутки, пациентам 2-й группы –  эмпаглифлозин в дозе 10 мг 1 раз в сутки. 
Все пациенты получали необходимую диету, сорбенты и гепатопротекторы.

Результаты
Через 6 мес после начала лечения функциональное состояние печени по шкале Чайлда–Пью изменилось в положительную 

сторону во 2-й группе: снизился уровень маркеров фиброза печени, а также показатели гликемии. Уровень НbА1с в 1-й группе 
снизился до 8,1±1,9%, во 2-й –  до 7,7±1,3%. После лечения уровень билирубина в 1-й группе составил 55,3±6,2 мкмоль/л, уро-
вень альбумина –  30,53±5,2 г/л, уровень АЛТ –  151,17±22,4 ед/л, уровень ЩФ –  163±24,2 ед/л, уровень ПТИ –  53,0±3,5%. Во 2-й 
группе уровень билирубина составил 45±5,6 мкмоль/л, альбумина –  39,82±3,9 г/л, АЛТ –  129±35 ед/л, ЩФ –  141±25,6 ед/л, 
ПТИ –  67,0±4,1%. Изменилось соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI: в 1-й группе стало -1,275 (II степень), 
во 2-й –  -2,265 (I степень).

Заключение
В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов с ЦП, печеночно-клеточной недостаточностью и СД2 

в качестве препарата выбора при использовании пероральной сахароснижающей терапии предпочтительно использование эмпа-
глифлозина, который показал более выраженное позитивное влияние на компенсацию углеводного обмена и функцию печени.
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Синдром резистентности к тиреоидным гормонам у 12-летней девочки: 
описание клинического случая
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Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (СРТГ) –  наследственное заболевание, характеризующееся пониженной 
чувствительностью тканей-мишеней к гормонам щитовидной железы (ЩЖ). Клиническая вариабельность СРТГ обусловлена 
различными мутациями (в зависимости от их локализации и степени функциональной активности) и разной чувствительностью 
тканей органов-мишеней к тиреоидным гормонам. В описанном клиническом случае СРТГ был заподозрен на основании кли-
нических проявлений, лабораторных данных и подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. Из-за разнообразных 
клинических проявлений, низкой распространенности и недостаточных знаний этого синдрома эндокринологи не включают 
СРТГ в дифференциально-диагностический алгоритм заболеваний ЩЖ, неправильно интерпретируют полученные результаты 
исследований, что обусловливает ошибочную тактику лечения и несвоевременную диагностику заболевания.

Ключевые слова: щитовидная железа, синдром резистентности к тиреоидным гормонам, ген рецептора тиреоидных гор-
монов, THRβ

Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Ромайкина Д.С., Матвеева А.А., Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., Самсонова Л.Н. Синдром резистентности к тире-
оидным гормонам у 12-летней девочки: описание клинического случая // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. 
Т. 10, № 4. C. 105–107. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-105-107
Статья поступила в редакцию 02.11.2021. Принята в печать 24.11.2021.

Thyroid hormone resistance syndrome in a 12-year-old girl: clinical case description
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Russian Federation
2 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
Moscow, Russian Federation

Thyroid hormone resistance syndrome (THRS) is a hereditary syndrome characterized by targeted organ tissue hyposensitivity 
to thyroid hormones. Clinical variability of THRS is contingent on various mutations (depending on their localization and level of 
functional activity) and diverse sensitivity of targeted organ tissue to thyroid hormones. In the described medical case THRS was 
suspected based on the clinical manifestations, lab collected data and confirmed by the molecular genetic testing. Due to various 
clinical presentations, rare prevalence, low awareness and lack of knowledge on this syndrome, endocrinologists fail to include THRS 
in differential diagnosis algorithm of thyroid disorders, misinterpret the lab results, which lead to inaccurate treatment strategy 
and delayed diagnosis.
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Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (СРТГ) является наследственным, характеризующимся пониженной чув-
ствительностью тканей-мишеней к гормонам щитовидной железы (ЩЖ).

В настоящее время описано около 500 случаев СРТГ. Распространенность этого синдрома составляет 1:40 000 новорожден-
ных, встречается с одинаковой частотой у лиц обоего пола. Тип наследования в большинстве случаев аутосомно-доминантный, 
мутации de novo возникают примерно в каждом 5-м наблюдении. Документировано более 100 различных мутаций в гене рецептора 
тиреоидных гормонов. Степень выраженности гормональной резистентности при одинаковых мутациях гена может быть различной.

Клиническая вариабельность СРТГ обусловлена различными мутациями (в зависимости от их локализации и степени фун-
кциональной активности) и разной чувствительностью тканей органов-мишеней к ТГ.

Клинический случай
Больная М., 2008 г. р., наследственность по эндокринопатиям не отягощена.
Впервые обратилась к эндокринологу в возрасте 10 лет в связи с избыточной массой тела. При обследовании (в скобках 

указана норма): повышение уровня св.Т
4 
– 30,6 (12–22) пмоль/л, св.Т

3 
– 13,25 (5,1–9,3) пмоль/л, при отсутствии супрессии 

ТТГ –  3,6 (0,35–5,5) мМЕ/мл. Уровень антител (АТ) к тиреопероксидазе (ТПО), тиреоглобулину (ТГ) и рецептору тиреотропного 
гормона (рТТГ) в пределах референсных значений: АТТПО –  11,5 (0–60), АТТГ –  14,2 (0–60), АТрТТГ –  <0,3 (0–1,75). По данным 
эхографии: общий объем ЩЖ –  9,0 (до 8,4) см3, эхогенность и эхоструктура не изменены.

Через 6 мес появились жалобы на сердцебиение, одышку, эмоциональную лабильность. При повторном обследовании 
сохранялось повышение св.Т

4 
– 27,75 (8–17) пмоль/л и св.Т

3 
– 12,2 (4,3–6,8) пмоль/л, при нормальном уровне ТТГ –  3,89 

(0,4–4,2) мМЕ/мл. Назначена антитиреоидная терапия препаратом из группы тиамазола. На фоне терапии отмечено улучшение 
самочувствия. Через 1 мес после начала тиреостатической терапии отмечено повышение ТТГ до 11,93 (0,4–4,2) мМЕ/л при повы-
шенном уровне св.Т

3 
– 11,44 (4,30–6,80) пмоль/л и св.Т

4 
– 27,26 (8,00–17,00) пмоль/л; терапия была отменена. После отмены 

лечения гипертироксинемия сохранялась, св.Т
3 
– 11,78 (4,30–6,80) пмоль/л, св.Т

4 
– 30,16 (8,00–17,00) пмоль/л, но уровень ТТГ 

приблизился к исходному: 4,83 (0,40–4,20) мМЕ/л. Пациентку продолжали беспокоить тахикардия, одышка преимущественно 
в вечернее время, в связи с чем периодически проводилась терапия неселективными β-адреноблокаторами.

При обследовании в 12 лет без медикаментозной терапии: рост –  161 см; SDS роста: +1,2; масса тела –  61,5 кг, индекс массы 
тела –  23,7 кг/м2, SDS индекса массы тела: +1,8. Половая формула по Tanner: В4, P4. Увеличение ЩЖ I степени по классифи-
кации Всемирной организации здравоохранения. Клинические симптомы тиреотоксикоза отсутствовали. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) –  82 в минуту, артериальное давление –  110/80 мм рт.ст.

Гормональное обследование: ТТГ –  1,51 (0,7–6,5) мкМе/мл, св.Т
3 
– 6,99 пмоль/л (1,55–6,38 пг/мл), св.Т

4 
– 1,87 (0,88–1,76) нг/мл, 

общ. Т
4 
– 15,1 мкг/дл (4,74–12,6), общ. Т

3 
– 2,06 (0,72–2,13) пмоль/л, АТТПО –  49,5 (0–60) пмоль/л, АТТГ –  15,7 (0–60) пмоль/л, 

АТрТТГ –  <0,3 (0–1,75) пмоль/л. При УЗИ объем ЩЖ –  11,1 см3, эхогенность и эхоструктура не изменены.
По данным электрокардиографии: миграция водителя ритма, ЧСС –  60–73 в минуту, отклонение электрической оси 

сердца влево, неполная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Пациентка осмотрена офтальмологом, патологии 
не выявлено.

На основании анализа полученных данных высказано предположение о наличии синдрома резистентности к тиреоидным 
гормонам. По данным молекулярно-генетического исследования, в гене THRβ (NM 000461.4) выявлен гетерозиготный вариант 
exon9:c.958 C>T:p.R 320C(rs121918696;HGMD:CM 930705) патогенный, описан при синдроме резистентности к тиреоидным 
гормонам (OMIM #188570).

На основании данных анамнеза, физикального осмотра и гормонального исследования (повышение уровней Т
3
, Т

4
 при нор-

мальном значении ТТГ), результата молекулярно-генетического исследования установлен диагноз: СРТГ. Тактика: динамическое 
наблюдение.

Заключение
В описанном клиническом случае СРТГ был заподозрен на основании клинических проявлений, лабораторных данных 

и подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. Из-за разнообразных клинических проявлений, низкой распро-
страненности и недостаточных знаний этого синдрома эндокринологи не включают его в дифференциально-диагностический 
алгоритм заболеваний ЩЖ, неправильно интерпретируют полученные результаты исследований, что обусловливает ошибочную 
тактику лечения и несвоевременную диагностику заболевания.
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изучение роли факторов риска развития гестационного сахарного диабета,  
течение беременности и родов

хагуш л.а., демидова т.ю., Ушанова ф.о.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва,  
Российская Федерация

В данном исследовании изучали роль факторов риска развития гестационного сахарного диабета (ГCД), течение беремен-
ности и родов при ГСД. Факторы риска являются прогностическими параметрами: возраст женщин старше 30 лет, ожирение, 
рождение крупного плода у женщин 31–40 лет, сопутствующие заболевания, отягощенная наследственность. Кесарево сечение 
и самостоятельные роды имели одинаковую частоту среди женщин от 20–30 лет и 30–40 лет. При выявлении ГCД необходимо 
контролировать уровень глюкозы в крови, нормализовать массу тела беременных, провести коррекцию выявленных заболеваний 
и отклонений, что позволит иметь благоприятные исходы беременности и родов.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, ожирение, наследственность, крупный плод, возраст
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Studying the role of risk factors of development of gestational diabetes mellitus, pregnancy and labor
Khagush L.A., Demidova T.Yu., Ushanova F.O.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation

In this study we examined the role of risk factors for the development of gestational diabetes mellitus (GDM), gestation course 
and labor in GDM. Risk factors are prognostic parameters: the age of women over 30 years old, obesity, the birth of a large fetus 
in women 31–40 years old, concomitant diseases, burdened heredity. Caesarean section and spontaneous delivery had the same 
frequency among women aged 20–30 and 30–40 years. When detecting GDM, it is necessary to control the blood glucose level, 
normalize the body weight of pregnant women, correct the identified diseases and deviations, that will allow to have favorable 
outcomes of pregnancy and childbirth.

Keywords: gestational diabetes mellitus, obesity, heredity, large fetus, age

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

* Автор для корреспонденции.

Материалы XII наУчно‑ПраКтичеСКой Конференции Молодых Ученых‑МедиКов  
С МеждУнародныМ УчаСтиеМ «транСляционная Медицина: возМожное и реальное» 



108 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

For citation: Khagush L.A., Demidova T. Yu., Ushanova F.O. Studying the role of risk factors of development of gestational diabetes 
mellitus, pregnancy and labor. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 
(4): 107–8. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-107-108 (in Russian)
Received 02.11.2021. Accepted 24.11.2021.

Цель –  изучение роли факторов риска развития гестационного сахарного диабета (ГCД), течение беременности и родов 
при ГСД.

Материал и методы
Было проанализировано 511 карт беременных c ГСД. 212 беременных родоразрешены в родильном доме № 8 ГБУЗ 

«ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» (Москва).

Результаты
Беременных с ГСД в возрасте от 20–30 лет было 39,7% (n=203), от 31–40 лет –  60,2% (n=308). Наследственность по сахар-

ному диабету (CД) отягощена у 38,7% (198). Cамостоятельные роды составили 82% (174), кесарево сечение (КС) –  17,9% (38). 
КС у женщин от 20–30 лет –  8,9% (19), КС от 31–40 лет –  8,9% (19). У беременных с отягощенной наследственностью рождение 
крупного плода наблюдалось в среднем в 3,5% (7) случаев, роды путем КС –  8,5% (17) случаев. Рождение крупного плода 
в настоящем исследовании наблюдалось в 6,7% (21) случаев и КС –  9,9% (21) (без отягощенного анамнеза). В группе из 212 
беременных рождение крупного плода было зарегистрировано в 12,2% (26) случаев. Средний возраст рожениц: 20–30 лет –  4,2% 
(9) и 31–40 лет –  8% (17). У 21,3% (109) беременных был выставлен диагноз «ожирение», субклинический гипотиреоз –  8% 
(41), варикозная болезнь –  1,7% (9). Беременные с ожирением, родоразрешенные путем КС, составили 4,7% (10); без ожирения, 
но родоразрешенные путем КС –  12,2% (26); с ожирением и с рождением крупного плода –  2,8% (6); без ожирения и с рожде-
нием крупного плода –  9,9% (21); с ожирением и субклиническим гипотиреозом –  4,2% (9); без ожирения и с субклиническим 
гипотиреозом –  47,1% (100). Родоразрешение путем КС с сопутствующей варикозной болезнью –  1,4% (3) случаев.

Заключение
Факторы риска являются прогностическими параметрами: возраст женщин старше 30 лет, ожирение, рождение крупного 

плода у женщин 31 года –  40 лет, сопутствующие заболевания, отягощенная наследственность. КC и самостоятельные роды 
имели одинаковую частоту среди женщин от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет. По данным атласа Международной диабетической 
федерации, в 2019 г. распространенность гипергликемии у беременных составила около 15,8%, из них 83,6% случаев были 
связаны с ГCД. Врачам –  акушерам-гинекологам, эндокринологам при выявлении факторов риска необходимо использовать 
методы прегравидарной подготовки к беременности. При выявлении ГCД необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, 
нормализовать массу тела беременных, провести коррекцию выявленных заболеваний и отклонений, что позволит обеспечить 
благоприятные исходы беременности и родов.
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Подготовка к тестовому контролю  
по программе «московский врач»
Сахарный диабет 1 типа у взрослых: помповая 
инсулинотерапия, непрерывное мониторирование 
глюкозы, некоторые аспекты заболевания
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дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация
2 Клиника Hadassah Medical Moscow –  официальный филиал израильского 
госпиталя Hadassah, 121205, г. Москва, Российская Федерация

Пьяных о.П.1, 2, 
вовк П.С.1

Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем знакомить врачей-эндокринологов с тестовыми заданиями по программе «Московский врач» (специаль-

ность 14.01.02 «Эндокринология»). В этом номере журнала представлены вопросы для ознакомления и подготовки из раздела 
«Сахарный диабет 1 типа».

Хотим напомнить, что компьютерное тестирование –  первый этап оценочных процедур, на основании результатов которого 
принимается решение о соответствии теоретической подготовки специалиста высокому статусу. Результат тестирования на 
статус «Московский врач» формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента пра-
вильных ответов от общего количества тестовых заданий, поставленных перед специалистом. При результате 80% правильных 
ответов и более от общего числа тестовых заданий специалиста направляют для проверки профессиональных навыков путем 
выполнения (в присутствии экспертной комиссии) практических действий с использованием симуляционного оборудования 
и привлечением стандартизированных пациентов.

Сахарный диабет (СД) –  это группа метаболических (обменных) заболеваний, которые характеризуются хронической 
гипергликемией, возникающей в результате нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. 
Хроническая гипергликемия при СД сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, 
особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. СД 1-го типа –  это полигенное многофакторное заболевание, 
в основе которого лежит иммуноопосредованная или идиопатическая деструкция β-клеток поджелудочной железы, приводящая 
к абсолютной инсулиновой недостаточности.

Контрольные вопросы

1.1 К преимуществам использования помповой терапии при СД 1-го типа относится:

А увеличение суточной дозы инсулина;

Б снижение суточной дозы инсулина;

В неуправляемая фармакокинетика;

Г высокая вариабельность сахароснижающей активности инсулина.

1.2 Выделите недостаток помповой инсулинотерапии:

А непрерывное мониторирование гликемии в режиме реального времени;

Б снижение суточной дозы инсулина;

В низкая вариабельность сахароснижающей активности инсулина;

Г риск острых осложнений СД при прекращении подачи инсулина.

1.3 Абсолютным показанием к помповой инсулинотерапии считают:

А СД 2-го типа с ожирением;

Б СД 1-го типа длительностью более 10 лет;

В СД 1-го типа на этапе планирования и во время беременности;

Г пожилой возраст пациентов с признаками сердечно-сосудистой недостаточности.
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1.4 К абсолютным противопоказаниям к помповой инсулинотерапии относится:

А острое соматическое заболевание;

Б выраженный психоэмоциональный стресс;

В выраженное снижение зрения;

Г впервые выявленный СД 1-го типа.

1.5 Непрерывное мониторирование уровня гликемии при сахарном диабете проводят с целью:

А экономии тестовых полосок;

Б диагностики и лечения кетоацидотических состояний;

В исключения артифициальной гипогликемии;

Г выявления скрытых гипогликемических состояний.

1.6
К целевой аудитории для проведения непрерывного мониторирования уровня гликемии при СД относят 
пациентов:

А с нарушенной гликемией натощак;

Б с высоким порогом чувствительности к гипогликемии;

В с нарушенной толерантностью к глюкозе;

Г со сниженным порогом чувствительности к гипогликемии, анамнезом частых глубоких гипогликемий.

1.7 К противопоказаниям для проведения непрерывного мониторирования гликемии относят:

А наличие декомпенсированного сахарного диабета;

Б аллергию на компоненты лейкопластыря или сенсора;

В диабетическую нефропатию;

Г синдром диабетической стопы.

1.8 Если у больного СД 1-го типа возникает заболевание, сопровождающееся подъемом температуры, следует:

А уменьшить суточную дозу инсулина;

Б применить пероральные сахароснижающие средства;

В увеличить получаемую суточную дозу инсулина;

Г уменьшить содержание углеводов в пище.

1.9 При выраженной гипергликемии перед едой рекомендовано:

А увеличить количество инъекций инсулина длительного действия;

Б уменьшить интервал между инъекцией инсулина короткого действия и приемом пищи;

В увеличить интервал между инъекцией инсулина короткого действия и приемом пищи;

Г дополнительно принять сахароснижающий препарат.

1.10 К гипогликемии при СД 1-го типа диабета приводит:

А адинамия;

Б пропуск введения инсулина;

В незапланированная физическая нагрузка;

Г простудное заболевание.

1.11 Для профилактики гипогликемии при длительной физической нагрузке у больных СД 1-го типа рекомендовано:

А отмена инсулина;

Б дополнительный прием 2 хлебных единиц;

В снижение дозы инсулина на 20–50%;

Г увеличение дозы инсулина продленного действия.

теСтовые задания
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Помповая инсулинотерапия –  способ инсулинотерапии, осу-
ществляемый путем постоянной инфузии инсулина с помощью 
индивидуального носимого дозатора (помпы). Рекомендовано 
применять помповую инсулинотерапию у пациентов с СД 1-го 
типа при недостижении индивидуальных целевых показателей 
гликемического контроля на фоне интенсифицированной 
инсулинотерапии в режиме многократных инъекций и/или 
снижения качества жизни с целью оптимизации лечения. 
Помпу считают самым современным, но в то же время самым 
сложным устройством для введения инсулина.

К преимуществам помповой инсулинотерапии относятся:
 � высокая точность дозирования;
 � низкая вариабельность сахароснижающей активности 
инсулина;

 � управляемая фармакокинетика;
 � снижение количества проколов кожи;
 � снижение дозы инсулина;
 � точность расчетов;
 � непрерывное мониторирование гликемии в режиме 

реального времени;
 � автоматическое изменение инсулинотерапии;
 � хранение, передача на персональный компьютер, об-

работка и анализ данных;
 � улучшение гликемического контроля;
 � снижение частоты тяжелых гипогликемий;
 � снижение показателей вариабельности гликемии;
 � улучшение качества жизни.

К недостаткам помповой инсулинотерапии можно отнести:
 � временное ухудшение метаболического контроля при 
изменении режима инсулинотерапии в условии недо-
статочно корректной стартовой настройки инсулино-
вой помпы;

 � острые осложнения СД в случае прекращения подачи 
инсулина в организм через инфузионную систему;

 � местные аллергические реакции на компоненты лей-
копластыря и/или материал канюли;

 � отсутствие доступности медицинской помощи в зоне 
проживания пациента.

Перед переводом пациента с СД 1-го типа на постоянную 
подкожную инфузию инсулина рекомендуется консультация 
врача-эндокринолога для обсуждения основных аспектов 
помповой инсулинотерапии, оценки показаний и противопока-
заний, а также определения готовности пациента. Перевод на 
помповую инсулинотерапию пациентов с СД 1-го типа целесо-
образно осуществлять в медицинских организациях, имеющих 
в штате необходимых квалифицированных специалистов для 
проведения безопасной и эффективной постоянной подкожной 
инфузии инсулина.

Абсолютные показания к помповой инсулинотерапии сле-
дующие.

1. Неудовлетворительные показатели гликемического 
контроля у пациентов с СД 1-го типа, несмотря на интенси-
фицированный режим инсулинотерапии, повторное терапев-
тическое обучение (в группе или индивидуально по специа-

1.12 Среди противопоказаний к физической нагрузке при СД выделяют:

А наличие жирового гепатоза;

Б глюкозу плазмы более 7 ммоль/л в сочетании с артериальной гипертензией;

В наличие избыточной массы тела в сочетании с глюкозурией;

Г глюкозу плазмы более 13 ммоль/л в сочетании с кетонурией.

1.13 Основным проявлением синдрома Сомоджи будет:

А постгипогликемическая гипергликемия;

Б снижение уровня глюкозы крови в ответ на введение инсулина;

В
резкий подъем уровня глюкозы крови в ранние утренние часы, обусловленный действием контринсулярных 
гормонов;

Г снижение потребности в инсулине у больных с хронической болезнью почек.

1.14 Феномен «утренней зари» –  это следствие:

А повышения концентрации гормона роста в ночное время;

Б дефицита действия инсулина в инсулинзависимых тканях;

В повышения концентрации кортизола в плазме;

Г снижения клиренса инсулина в плазме.

1.15 Надежный критерий адекватности сахароснижающей терапии это:

А уровень С-пептида;

Б соответствие гликированного гемоглобина целевым значениям;

В средняя суточная гликемия;

Г средняя амплитуда гликемических колебаний

Пьяных О.П., Вовк П.С.
ПодГотовКа К теСтовоМУ Контролю По ПроГраММе «МоСКовСКий врач»
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лизированной структурированной программе), применение 
генно-инженерных аналогов инсулина, активное участие 
пациента в лечении:

 � Гликированный гемоглобин >7,0% (или другой инди-
видуальный целевой показатель, согласно Алгоритмам 
специализированной медицинской помощи больным 
сахарным диабетом).

 � Частые легкие гипогликемии (≥1 раза в сутки).
 � Тяжелые гипогликемии (≥1 раза в год), в том числе 
вследствие сниженной чувствительности к гипогли-
кемиям, независимо от гликированного гемоглобина.

 � Высокая вариабельность гликемии [среднеквадрати-
ческое отклонение, SD >4,0 ммоль/л, средняя амплиту-
да колебаний гликемии MAGE (англ. mean amplitude of 
glycemic excursions) >5,0 ммоль/л].

 � Феномен «утренней зари», не корректируемый иначе 
как ежедневное введение инсулина короткого дей-
ствия или его аналогов в ночное время либо ранние 
утренние часы.

2. СД 1-го типа на этапе планирования беременности и во 
время беременности, а также в послеродовом периоде, неза-
висимо от показателей гликемического контроля.

3. Дети и подростки с СД (в соответствии с Российским 
консенсусом детских эндокринологов).

Стоит отметить, что применение помповой инсулинотера-
пии не рекомендовано пациентам с СД 1-го типа при недо-
статочном уровне знаний о СД и/или недостаточной частоте 
самоконтроля гликемии, и/или несоблюдении рекомендаций 
по лечению. К абсолютным противопоказаниям к помповой 
инсулинотерапии у пациентов с СД, кроме нежелания или 
неспособности пациента проводить процедуры, связанные 
с помпой, относятся следующие.

 � Наличие психического заболевания или состояния па-
циента, препятствующего обучению либо способного 
привести к неадекватному обращению с прибором (со-
стояние, требующее ухода), в том числе наркотическая 
зависимость и алкоголизм.

 � Выраженное снижение зрения, затрудняющее распоз-
навание надписей на приборе (в том числе вследствие 
диабетической ретинопатии).

Непрерывное мониторитование гликемии –  способ оценки 
концентрации глюкозы крови, при котором данные соби-
рают и записывают с короткими интервалами на протяже-
нии длительного времени. Данный метод позволяет более 
точно оценить подробную реальную картину гликемического 
контроля. Системы непрерывного мониторирования измеряют 
глюкозу в интерстициальной жидкости непрерывно с частотой 
5–15 мин с помощью устанавливаемых подкожно датчиков 
(сенсоров). Существует разница между отображаемым значе-
нием интерстициальной и капиллярной глюкозы (в среднем на 
8–10 мин, максимально до 20 мин). Таким образом, в случае 
стабильного уровня глюкозы в крови отображаемые уровни 
будут близки к уровням капиллярной глюкозы. Однако во 
время быстрого повышения или понижения уровня глюкозы 
в крови отображаемое значение, как правило, будет ниже или 
выше соответственно.

Доступные в настоящее время системы непрерывного 
мониторирования глюкозы можно разделить на 3 категории:

1. Постоянное непрерывное мониторирование глюкозы 
в слепом режиме, или так называемое профессиональное 
непрерывное мониторирование, позволяет оценить уровень 
глюкозы за короткий промежуток времени (от нескольких 
дней до 2 нед) ретроспективно.

2. Постоянное непрерывное мониторирование в реаль-
ном времени отражает текущий уровень глюкозы, тенденции 
(направления и скорости) изменения глюкозы, график глюкозы 
за предыдущее время (в том числе вариабельность).

3. Периодически сканируемое/просматриваемое непре-
рывное мониторирование или флеш-мониторирование ото-
бражает данные об уровне глюкозы не автоматически, а только 
при приближении на короткое расстояние сканера (ридера) 
к датчику (сенсору). Флеш-мониторирование предоставляет 
информацию о текущем уровне глюкозы, тенденции (направле-
ния и скорости) ее изменения, график глюкозы за предыдущее 
время (в том числе вариабельность).

Непрерывное мониторирование глюкозы в «слепом» 
режиме следует проводить кратковременно (<15 дней) как 
амбулаторно, так и в условиях стационара, с целью:

 � выявления ночной гипо- и гипергликемии (феномен 
«утренней зари»);

 � оценки расширенного перечня показателей гликеми-
ческого контроля, в том числе времени в целевом диа-
пазоне/гипогликемии/гипергликемии, вариабельности 
гликемии и др.;

 � выявления индивидуальных постпрандиальных про-
филей гликемии (ускоренное или замедленное вса-
сывание углеводов из желудочно-кишечного тракта);

 � уточнения влияния на гликемию физической нагрузки, 
гиподинамии, стресса и других факторов;

 � формирования индивидуальных рекомендаций в от-
ношении инсулинотерапии и оптимальных алгоритмов 
снижения вариабельности гликемии (в том числе предо-
твращения гипогликемий и выраженных гипергликемий);

 � полноценной оценки эффекта лекарственных средств 
на гликемию в рамках клинических исследований.

Применение непрерывного мониторирования глюкозы 
в реальном времени или флеш-мониторирования глюкозы 
у пациентов с СД 1-го типа рекомендуется для достижения 
индивидуальных целевых показателей гликемического кон-
троля, снижения риска гипогликемии (в том числе тяжелой) 
и вариабельности гликемии, увеличения времени в целевом 
диапазоне, повышения качества жизни.

Противопоказания к проведению непрерывного монито-
рирования глюкозы следующие.

 � Отсутствие участков кожи, подходящих для установки 
сенсора (распространенные шрамы).

 � Негативное поведение пациента (очевидный риск уте-
ри прибора).

 � Аллергия на компоненты лейкопластыря или сенсора.
 � Отсутствие возможности/желания проводить регуляр-
ный самоконтроль гликемии глюкометром в ходе ис-
следования (в том числе отсутствие глюкометра, тест-
полосок) в соответствии с рекомендациями врача.

 � Отсутствие компетентного специалиста для установки 
сенсора и расшифровки результатов мониторирования 
в лечебно-профилактическом учреждении.

теСтовые задания
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Не надо забывать, что режим дозирования инсулинотерапии 
подбирается индивидуально, в зависимости от образа жизни 
пациента. Необходимо учитывать наличие физической нагрузки 
при расчете суточной дозы инсулина, так как незапланирован-
ная физическая активность может привести к гипогликемии. 
В таких случаях следует корректировать гипогликемическое 
состояние приемом 2 хлебных единиц. В случае запланирован-
ной физической активности стоит заблаговременно снизить 
привычную дозу инсулина с учетом объема и продолжитель-
ности нагрузки.

Также существуют особые состояния, требующие коррек-
ции дозы инсулина: пропуск приема пищи или недостаточное 

количество хлебных единиц, прием алкоголя, ограничения 
питания для снижения массы тела, диспептические явления, 
заболевания, сопровождающиеся повышением температуры 
тела, хроническая передозировка инсулина (синдром Сомоджи) 
и т. д.

Для многих пациентов с СД 1-го типа характерна утренняя 
гипергликемия натощак, или, как ее часто называют, феномен 
«утренней зари». Гипергликемия обусловлена физиологичным 
снижением чувствительности к инсулину в ранние утренние 
часы за счет выброса контринсулярных гормонов. Данное 
состояние зачастую компенсируется назначением помповой 
инсулинотерапии.
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Таурин –  это природная серосодержащая аминокислота, которая в больших количествах содер-
жится в возбудимых тканях, таких как сердце, головной мозг, сетчатка и скелетные мышцы. Таурин был 
впервые выделен в 1800-х гг., но о нем мало что было известно до 1990-х гг. В 1985 г. таурин впервые 
был зарегистрирован в Японии как препарат для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. 
Появляется все больше исследований, данные которых показывают, что прием таурина также обес-
печивает защиту от патологий, связанных с нарушениями работы митохондрий, таких как старение, 
митохондриальные заболевания, метаболический синдром, злокачественные новообразования, сер-
дечно-сосудистые заболевания и неврологические нарушения. В данном обзоре дана общая картина 
биологии митохондрий и последствий нарушения работы митохондрий при патологических состояниях. 
Обсуждаются антиоксидантное действие таурина, особенно его роль в поддержании функционального 
состояния митохондрий, а также несколько опубликованных исследований по использованию таурина 
в настоящее время при нескольких связанных с митохондриями патологиях у человека.

Ключевые слова: 
таурин, митохон-
дрии, антиоксидант, 
5-тауринометилури-
дин, окислительный 
стресс, апоптоз
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Taurine is a naturally occurring sulfur-containing amino acid that is found abundantly in excitatory 
tissues, such as the heart, brain, retina and skeletal muscles. Taurine was first isolated in the 1800s, but not 
much was known about this molecule until the 1990s. In 1985, taurine was first approved as the treatment 
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1. Введение
Нарушение функции митохондрий вместе с окислительным 

стрессом является ключевым признаком при различных пато-
логических состояниях, таких как старение [1, 2], сердечно-
сосудистые заболевания [3, 4], митохондриальные болезни 
[5, 6], метаболический синдром [7, 8], злокачественные ново-
образования [9, 10] и неврологические нарушения, например 
нейродегенеративные заболевания [11, 12] и нарушения невро-
логического развития [13, 14]. Часто определенную защиту 
создает антиоксидантная терапия, например коэнзим Q [15], 
митоQ [16, 17], витамин E [18], экстракт гинкго [19], эбселен 
[20], креатин [21], липоевая кислота [22], мелатонин [23, 24] 
и L-аргинин [25, 26], потенциально посредством улучшения 
функции митохондрий и уменьшения окислительного стресса 
при этих заболеваниях. Недавно в Японии был зарегистри-
рован таурин, серосодержащая аминокислота, для лечения 
инсультоподобных эпизодов у пациентов с синдромом MELAS 
(митохондриальная болезнь, характеризующаяся митохон-
дриальной миопатией, энцефалопатией, лактат-ацидозом 
и инсультоподобными эпизодами) [27, 28]. На самом деле 
применять таурин начали еще в 1985 г., поскольку впервые его 
использовали для лечения пациентов с застойной сердечной 
недостаточностью в Японии [29, 30]. Кроме того, показано, что 
прием таурина улучшает переносимость физической нагрузки 
у пациентов с сердечной недостаточностью (СН) [31], что, 
вероятно, связано с усилением выработки энергии миокар-
дом. Хотя таурин впервые был обнаружен в 1800-х гг. [32], 
его действие на митохондрии до сих пор остается неясным 
и недооцененным. Таким образом, наш обзор дает картину 
весомой роли таурина в поддержании функции митохондрий. 
Будут рассмотрены также клинические исследования терапии 
таурином при патологиях, связанных с митохондриями.

2. Биология митохондрий

Митохондрии –  это клеточные органеллы, регулирующие 
ряд важных клеточных процессов [33–37]. Митохондрии 
состоят из 2 мембран, непроницаемой для ионов внутренней 
мембраны и проницаемой внешней мембраны, которые заклю-
чают в себе растворимый матрикс, содержащий кристы [38]. 
В каждой клетке содержатся сотни митохондрий, и каждая 
митохондрия содержит 2–10 копий митохондриальной ДНК 
(мтДНК) [39]. МтДНК кодирует 13 полипептидов, которые 
являются компонентами цепи транспорта электронов, а также 
2 рибосомальные РНК (рРНК) и 22 транспортных РНК (тРНК), 
которые регулируют синтез митохондриальных белков [40]. 
Митохондрии, известные в первую очередь как «силовые 
станции» клетки, обеспечивают клетки энергией, синтезируя 
аденозинтрифосфат (АТФ) посредством окислительного фос-
форилирования. Восстановительные эквиваленты, такие как 
NADH и FADH2, полученные в цикле трикарбоновых кислот 
(ЦТК), поставляют электроны по электрон-транспортной цепи, 
восстанавливая молекулярный кислород до воды. Поток элек-
тронов по электрон-транспортной цепи приводит к появлению 
трансмембранного градиента протонов, который использует 
АТФ-синтаза для синтеза АТФ (комплекс FoF1) [41]. Следствием 
переноса электронов по электрон-транспортной цепи является 
образование активных форм кислорода (АФК): при взаимо-

действии электрона с молекулярным кислородом образуется 
супероксид-анион (O

2
-) [42]. Под действием супероксиддис-

мутазы (SOD), фермента с антиоксидантными свойствами, 
O

2
- превращается в пероксид водорода (H

2
O

2
) и в молекуляр-

ный кислород. H
2
O

2
 далее может частично восстановиться 

до гидроксильного радикала (OH-), обладающего высокой 
реакционной способностью [42].

Митохондрии являются основным источником супероксида, 
который образуется в основном комплексом I и комплексом 
III электрон-транспортной цепи [43, 44]. В нормальных усло-
виях 2% электронов идет на восстановление молекулярного 
кислорода с образованием супероксида [42]. В физиологиче-
ских условиях показано, что АФК регулируют ряд важнейших 
клеточных процессов, таких как дифференцировка клеток 
[45, 46], аутофагия [47, 48], метаболическая адаптация [49, 
50] и активация иммунных клеток [50–52]. При патологиях 
АФК оказывают на клетки некоторое негативное влияние. 
Во-первых, АФК способны вызывать повреждение митохонд-
риальной и ядерной ДНК [53, 54]. Во-вторых, АФК вызывают 
необратимое окисление белков. АФК окисляют боковые цепи 
4 ключевых аминокислот: лизина, аргинина, пролина и трео-
нина, добавляя к белкам кетоновые или альдегидные группы 
и меняя структуру и функцию белков [55, 56]. В-третьих, АФК 
окисляют мембраны клеток и клеточных органелл, в состав 
которых входят полиненасыщенные жирные кислоты [57].

Кардиолипин –  это уникальный фосфолипид, локали-
зованный во внутренней мембране митохондрий, который 
содержит полярную группу, захватывающую протоны для 
окислительного фосфорилирования [58], 3 глицериновых 
основных цепи и 4 ацильных цепи [59]. Фосфолипиды, как 
правило, состоят из полярной головной группы, глицеринового 
каркаса и гидрофобных ацильных цепей [60].

Появляется все больше данных о том, что кардиолипин 
играет ключевую роль в функционировании митохондрий. Пре-
жде всего кардиолипин поддерживает структурную целостность 
митохондриальных мембран [61, 62], а также стабильность 
и надлежащее функционирование белков и ферментативных 
комплексов, участвующих в окислительном фосфорилиро-
вании [63–65]. В нескольких исследованиях in vitro было 
показано, что окисление кардиолипина приводит к нарушению 
митохондриальных функций. В этих же исследованиях было 
показано нарушение клеточного метаболизма и подавление 
активности электрон-транспортной цепи [64, 66, 67], а также 
усиление гибели клеток, о чем свидетельствует открытие пор 
проницаемости в митохондриях и высвобождение цитохрома 
С [68, 69]. Для противодействия избыточной выработке АФК 
клетка обладает защитной антиоксидантной системой, которая 
включает некоторые ферменты: локализованную в митохон-
дриях марганец-зависимую супероксиддисмутазу (MnSOD), 
локализованную в цитозоле цинк-зависимую SOD (ZnSOD) 
и медь-зависимую SOD (CuSOD), а также каталазу и глутати-
онпероксидазу. MnSOD, ZnSOD и CuSOD катализируют превра-
щение O

2
- в воду и H

2
O

2
 [42]. Каталаза и глутатионпероксидаза 

превращают H
2
O

2
 в воду и кислород [42, 70]. При избыточной 

выработке АФК они могут перегрузить антиоксидантную защиту, 
приводя к развитию окислительного стресса [71, 72]. Часто 
повышенный окислительный стресс ведет к дальнейшему 
повреждению клеток [73, 74].

МеждУнародный оПыт
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3. митохондрии при патологических 
состояниях

Нарушение функции митохондрий часто описывается при 
таких патологических состояниях, как старение, сердечно-
сосудистые заболевания, митохондриальные болезни, мета-
болический синдром, злокачественные новообразования 
и неврологические нарушения [1–7, 9–11, 13, 14, 75]. Часто 
эти патологии характеризуются повышенным образованием 
АФК [1, 2], сниженной выработкой АТФ [5, 7], апоптозом [75, 76], 
нарушением образования митохондрий [4, 76], сниженной актив-
ностью электрон-транспортной цепи [3, 7, 77] и нарушениями 
гомеостаза кальция в митохондриях [4]. В последнее время все 
больше данных, полученных в исследованиях in vitro [78–84] 
и in vivo [85–89], говорят о благотворном действии таурина на 
поддержание митохондриальной функции.

4. Биологические свойства таурина

Таурин, или 2-аминоэтансульфоновая кислота, –  это уни-
кальная аминокислота, поскольку она содержит на C-конце 
сульфонильную группу, и аминогруппу в β-положении (рис. 1A), 
а не в α-положении (см. рис. 1Б) [90]. Поэтому таурин явля-
ется β-сульфоновой аминокислотой (см. рис. 1). Таурин был 
открыт Tiedemann и Gmelin, которые выделили его в 1827 г. из 
бычьей (Bos taurus) желчи [32]. Как видно из рис. 2, таурин 
(5) синтезируется в печени из метионина (1) или цистеина (2) 
с образованием гипотаурина (4) посредством цистеиндиокси-
геназы и декарбоксилазы цистеинсульфиновой кислоты (CSAD). 
Цистеиндиоксигеназа превращает метионин или цистеин (1–2) 
в цистеинсульфинат (3), а CSAD превращает цистеинсульфинат 
(3) в гипотаурин (4), который легко окисляется до таурина (5), 
а он может выводиться напрямую или в виде конъюгата с жел-
чными кислотами, например таурохолата (6) [90].

У большинства млекопитающих, в том числе у человека, тау-
рин считается условно незаменимой аминокислотой, поскольку 
у них высоко экспрессируются цистеиндиоксигеназа и CSAD. 

Млекопитающие в основном синтезируют таурин in vivo [91], но 
отчасти получают его с пищей (мясо, морепродукты и грудное 
молоко) [92–94]. Новорожденные и грудные дети не способны 
синтезировать таурин так же эффективно, как взрослые, поэтому 
им необходим рацион, содержащий таурин [95]. В клинических 
исследованиях грудных детей, получавших (30–40 мкмоль/дл) 
или не получавших таурин, было показано, что недостаточное 
поступление таурина в организм нарушает всасывание липидов 
и секрецию желчных кислот и вызывает нарушения функции 
печени и сетчатки [96–99]. Вследствие значимости таурина 
в развитии новорожденных матерям настоятельно рекомендуется 
кормить детей грудью, поскольку грудное молоко содержит много 
таурина, или кормить детей молочными смесями, обогащенными 
таурином, либо смесями для полного парентерального питания, 
содержащими таурин [97, 99, 100]. С другой стороны, у кошек, 
собак и лисиц низкая активность ферментов биосинтеза таурина, 
и они в основном зависят от таурина, поступающего с пищей 
[101, 102]. На рационе, не содержащем таурина, у этих животных 
развивались кардиомиопатия и дисфункция миокарда [101, 103, 
104], дегенерация сетчатки и тапетума, приводящая к слепоте 
[105–107], неврологические нарушения [108, 109], ослабление 
иммунного ответа [110], осложнения беременности и наруше-
ния развития плода [111, 112], а также возникали проблемы 
с желудочно-кишечным трактом [113, 114]. В отличие от этого, 
на рационе, содержащем таурин, эти животные были защищены 
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Рис. 1.  А –   таурин,  или 2-аминоэтансульфоновая кислота, –  
это  β-сульфоновая  кислота,  поскольку  она  обладает  сульфо-
нильной группой вместо карбоксильной, у α-атома углерода, 
и аминогруппой у β-атома углерода; Б –  обычно аминокисло-
ты содержат α-атом углерода, у которого находятся как ами-
ногруппа, так и карбоксильная группа

Рис. 2. Таурин (5) образуется либо из метионина (1), либо из цистеина (2). Цистеиндиоксигеназа катализирует превращение 
цистеина (2) в цистеинсульфинат (3), который затем превращается в гипотаурин (4) посредством цистеинсульфинатдекарбок-
силазы. Гипотаурин (4) легко окисляется с образованием таурина (5), который может выводиться непосредственно или в виде 
конъюгата с желчными кислотами, например таурохолата (6)
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от кардиомиопатии [115, 116], судорог [108, 117] и ретинопатии 
[118] и демонстрировали улучшенные репродуктивные показа-
тели и неврологическое развитие [119] 1. В двух обзорах, Kurtz 
и соавт. [122] и Seidel и соавт. [123], описано влияние таурина 
на переносимость физической нагрузки.

Таурин широко распространен в большинстве тканей, осо-
бенно в возбудимых тканях, таких как сердце, сетчатка, головной 
мозг и мышцы [32]. Внутриклеточная концентрация таурина 
обычно составляет 5–50 ммоль/л, а концентрация в плазме –  
~100 мкмоль/л. При приеме таурина его концентрация в плазме 
обычно достигает максимума через 1–2,5 ч после приема [124, 
125]. Ghandforoush-Sattari и соавт. [124] провели анализ фар-
макокинетики таурина при его приеме внутрь в дозе 4 г у здо-
ровых взрослых. У этих людей, которые голодали в течение 
ночи, исходная концентрация таурина варьировала от 30 до 60 
мкмоль/л. Затем, через 1,5 ч после приема таурина, концентрация 
таурина в плазме возрастала приблизительно до 500 мкмоль/л. 
В дальнейшем концентрация таурина в плазме снижалась до 
исходного уровня через 6,5 ч после приема таурина. Данные 
этого исследования согласуются с распространенным пред-
ставлением о том, что избыток таурина в плазме в основном 
выводится с мочой или транспортируется в ткани. Поскольку 
таурин синтезируется только в печени, поддержание его высо-
кой концентрации в других тканях зависит от поступления 
таурина из крови посредством натрийзависимого переносчика 
таурина (TauT). Этот TauT обладает более высокой аффинностью 
к β-аминокислотам, таким как таурин, но более низкой аффин-
ностью к α-аминокислотам [90]. Важная роль этого переносчика 
таурина была показана в моделях у мышей, лишенных гена TauT 
[126, 127], а также в исследованиях in vivo и in vitro с конкурен-
тными ингибиторами переносчика таурина, такими как β-аланин 
[128, 129] или гуанидиноэтанесульфонат (ГЭС) [130, 131].

Две линии мышей, лишенных TauT (TauTKO), были созданы 
группой Ito [126] и группой Warskulat [127]. Обе мышиные 
модели TauTKO демонстрировали сниженные концентрации тау-
рина в сердце, скелетных мышцах и сетчатке, что подтверждает 
необходимость транспорта таурина из печени в эти ткани [126, 
127]. Вследствие дефицита таурина у таких TauTKO-мышей разви-
вались дегенерация сетчатки, хроническое заболевание печени, 
атрофия мышц, снижение переносимости физической нагрузки 
и повышенная подверженность индуцируемой стрептозоцином 
диабетической нефропатии [126, 127, 132–134]. У мышей TauTKO, 
созданных группой Ito, также наблюдались признаки кардио-
миопатии, на что указывает сниженная фракция сокращения; 
ремоделирование желудочков, на что указывает расширение 
желудочков; и уменьшение толщины стенки желудочков, а также 
повышенная экспрессия фетальных генов, служащая маркером 
сердечной недостаточности, таких как предсердный натрийу-
ретический пептид (ANP), мозговой натрийуретический пептид 
(BNP) и тяжелая цепь β-миозина (MHC) [126]. Дальнейшее 
изучение сердца мышей TauTKO выявило набухание митохон-
дрий с нарушением внешней мембраны митохондрий, а также 
снижение активности сукцинатдегидрогеназы (SDH), которая 
является маркером митохондриальных ферментов [126]. Кроме 
того, сердца мышей TauTKO содержали дефектные митохондрии 
(о чем свидетельствуют их уменьшенный размер, нарушенная 

активность электрон-транспортной цепи, повышенный уровень 
окислительного стресса и апоптоза) [135]. В сердцах мышей 
TauTKO наблюдалось также нарушение аутофагии, способа 
контроля качества клеток посредством деградации поврежден-
ных белков или органелл [136, 137]. Дефектные митохондрии 
и нарушения аутофагии в сердцах мышей TauTKO, таким образом, 
могут способствовать развитию кардиомиопатии у этих мышей. 
Кроме того, те же мыши TauTKO демонстрировали преждевре-
менное старение, на что указывает укорочение срока жизни 
и ускорение старения скелетных мышц [138]. Интересно, что 
мыши TauTKO, созданные группой Warskulat, демонстрировали 
нормальную сердечную функцию, однако экспрессия фетальных 
генов, таких как ANP, BNP и CARP (сердечный белок с анкири-
новыми повторами) в их сердце повысилась. Это говорит о том, 
что истощение таурина может предрасполагать к развитию 
сердечной недостаточности [127]. На основании исследова-
ний у таких мышей без TauT убедительно показано, что таурин 
действительно играет разнообразные физиологические роли, 
включающие поддержание функции митохондрий.

Сходным образом фармакологическое ингибирова-
ние транспорта таурина посредством β-аланина или GES 
(guanidinoethanesulfonate) в исследованиях in vitro и in vivo 
приводило к значимым патологическим состояниям, что вклю-
чает атрофическое ремоделирование миокарда [126, 139, 140], 
окислительный стресс [141, 142], усиление апоптоза [143], 
дефекты митохондрий [83, 84] и изменения морфологии клеток 
сердца [144], а также утрату ганглиев сетчатки, что приводило 
к ретинопатии [128]. Все эти исследования четко продемон-
стрировали важность таурина как цитопротективного вещества 
с разнообразными физиологическими функциями. Все больше 
исследований сосредоточивается на роли таурина как антиок-
сиданта, играющего роль в поддержании функции митохондрий.

5. Таурин как терапевтическое средство 
при нарушенной митохондриальной 
функции

В различных исследованиях in vitro и in vivo сообщалось, 
что прием таурина защищает митохондрии от дисфункции. 
Homma и соавт. [82] недавно показали, что таурин защищает 
от нарушений метаболизма и дисфункции митохондрий взя-
тые у пациентов с синдромом MELAS недифференцированные 
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) 
и полученные из иПСК клетки пигментного эпителия сетчатки 
(ПЭС). В клиническом исследовании приема таурина внутрь 
пациентами с синдромом MELAS Ohsawa и соавт. [27] сообщили, 
что таурин снижает частоту инсультоподобных эпизодов и повы-
шает уровень тауриновой модификации митохондриальных 
тРНКLeu(UUR). Shetewy и соавт. [83] показали, что предварительная 
обработка таурином защищает митохондрии от повреждения 
и фрагментации в эмбриональных фибробластах мышей, обра-
ботанных β-аланином. Jong и соавт. [84] также показали, что 
предварительная обработка таурином защищает от влияния 
опосредуемого β-аланином истощения таурина на открытие мито-
хондриальных пор переходной проницаемости и в дальнейшем 
подавляет апоптоз. В кардиомиоцитах крыс таурин ингибирует 

1 Абзац дан в сокращении, в связи с этим из печатной версии на русском языке исключены ссылки на источники [120, 121]. 
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индуцированный недостатком глюкозы окислительный стресс 
в митохондриях, дисфункцию митохондрий, апоптоз и стресс 
эндоплазматического ретикулума (ЭР) [78]. Описанные выше 
исследования являются примерами, иллюстрирующими защитную 
роль таурина в поддержании нормального состояния митохон-
дрий. В следующих разделах мы описываем ряд механизмов, 
посредством которых таурин может регулировать здоровье 
митохондрий. Все эти механизмы кратко показаны на рис. 3.

5.1. Таурин образует комплекс 
с митохондриальными транспортными РНК

Таурин в основном существует в форме свободной ами-
нокислоты, хотя образует конъюгаты с желчными кислотами, 
что приводит к появлению таурохолата [90]. В 2002 г. группа 
японских ученых обнаружила, что таурин является компонен-
том митохондриальных тРНК [145]. В частности, они выявили 
2 содержащих таурин модифицированных уридина: 5-тауроме-
тилуридин (τm5u) и 5-тауринометил-2-тиоуридин (τm5s2u). Эти 
конъюгаты связаны с ролью таурина как антиоксиданта. Таурин 
образует конъюгаты с уридином в прецессионном положении 
антикодона митохондриальной тРНКLeu(UUR) или тРНК

Lys
 с образо-

ванием τm5u и τm5s2u соответственно [145, 146]. Эти реакции 
конъюгации, которые у млекопитающих катализируются фер-
ментом митохондриальной оптимизации 1 (Mto1) [147], нужны 
для точного взаимодействия кодон–антикодон, позволяющего 
нужным образом синтезировать кодируемые митохондриальными 
генами белки [148].

Согласно гипотезе о неоднозначном прочтении, нуклео-
зид в первом положении антикодона образует водородные 
связи с третьим нуклеозидом кодона, формируя прецесси-
онную пару оснований. В норме уридин в прецессионном 
положении антикодона образует пары либо с аденином (A), 
либо с гуанином (G) в положении кодона мРНК, что означает 
кодоны лейцина (UUA и UUG). Немодифицированный уридин 
в положении антикодона может образовывать пары со всеми 
четырьмя основаниями: A, G, цитозин (C) и урацил (U) в третьем 
положении кодона [146]. Эти пары в дальнейшем приводят 
к неверной трансляции, поскольку они считываются так же 
как кодоны для фенилаланина (UUC и UUU) в дополнение 
к стандартным лейциновым кодонам. Однако если таурин 
образует конъюгаты с уридином в прецессионном положении 
антикодона, модифицированный таурином уридин образует 
пары только с аденином или гуанином соответствующих кодо-
нов, что приводит к трансляции лейциновых кодонов (UUA 
и UUG) [145, 148, 149]. Такое правильное взаимодействие 
кодон–антикодон очень важно для надлежащей экспрессии 
кодируемых митохондриальными генами белков [149, 150], что 
демонстрирует значимость посттрансляционной модификации 
уридина посредством конъюгации таурина в прецессионном 
положении антикодона митохондриальной тРНКLeu(UUR). Важ-
ная роль посттрансляционных модификаций тРНК состоит не 
только в обеспечении правильного распознавания кодонов 
для точности трансляции, они необходимы также для повы-
шения эффективности тРНК и облегчения узнавания кодонов 
факторами элонгации или аминоацил-тРНК синтетазами. Сле-
довательно, изменения в посттрансляционной модификации 
митохондриальной тРНКLeu(UUR) могут повлиять на синтез белка, 
так как могут снизить процессинг РНКазы P, стабильность тРНК 

и аминоацилирование, что приводит к нарушениям конфор-
мации тРНК [150].

Нарушения конъюгации таурина с митохондриальной 
тРНКLeu(UUR), что препятствует образованию 5-тауринометилури-
дина, связаны с митохондриальной миопатией, энцефалопатией, 
лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами (синдром 
MELAS), а также с эпилепсией с миоклонусом, связанной с разо-
рванными красными мышечными волокнами (синдром MERRF) 
[82, 145, 146, 148, 149]. В раннем исследовании Kirino и соавт. 
[149] было показано, что немодифицированный уридин мито-
хондриальной тРНКLeu(UUR) ослабляет аффинность связывания 
для кодона UUG, что может привести к неэффективному синтезу 
митохондриальных белков. Из 13 полипептидов, которые коди-
руют митохондриальные белки, ND 5, ND 6 и цитохром b содержат 
2, 8 и 2 кодона UUG соответственно. Нарушения конъюгации 
таурина с митохондриальной тРНКLeu(UUR), таким образом, может 
влиять на синтез митохондриальных белков. Действительно, 
Jong и соавт. [129] продемонстрировали снижение уровня 
белков ND 5 и ND 6 в клетках, обработанных β-аланином. И ND 5, 
и ND 6 являются компонентами комплекса I цепи транспорта 
митохондрий. Снижение экспрессии митохондриальных белков 
ND 5 и ND 6 вызывает нестабильность комплекса I, что может 
привести к замедлению транспорта электронов по дыхательной 
цепи, а также отведение электронов на молекулы кислорода 
с образованием супероксида. Избыточное образование суперок-
сида может в этом случае способствовать окислительному стрессу 
и перегрузить антиоксидантную защиту [84, 129]. Действительно, 
в недавнем исследовании Fakruddin и соавт. [147] было показано, 
что нарушения модификации содержащей таурин митохондри-
альной тРНК вызывают дисфункцию митохондрий и нарушают 
общий гомеостаз белков, что говорит о важной роли тауриновой 
модификации уридина в регуляции общего гомеостаза белков. 
При приеме таурина Homma и соавт. [82] наблюдали возрастание 
уровня тауриновой модификации митохондриальной тРНКLeu(UUR), 
а также улучшение функции митохондрий в иПСК, полученных 
от пациента с синдромом MELAS. Во многих других исследова-
ниях [28, 78, 81–84, 88, 89, 93, 99, 117, 145] показано, что прием 
таурина защищает от дисфункции митохондрий без выявления 
четкого механизма, лежащего в основе этого, однако вероятно, что 
антиоксидантное действие таурина связано с его ролью в реакции 
конъюгации с уридином в митохондриальной тРНКLeu(UUR). Однако 
этот вопрос требует дальнейшего подтверждения.

5.2. Таурин снижает выработку супероксидов 
в митохондриях

Имеется много работ, в которых показано, что таурин явля-
ется антиоксидантом, играющим роль в защите от окислитель-
ного стресса в митохондриях [27, 28, 78, 81–84, 88, 89, 93, 99, 
117, 136, 145]. Однако механизм, посредством которого таурин 
защищает от окислительного стресса в митохондриях, до сих 
пор не выяснен, поскольку Aruoma и соавт. [151] показали, что 
таурин не является акцептором свободных радикалов. Важно 
отметить: хотя таурин не способен связывать классические 
АФК, он является прямым акцептором гипохлорной кислоты 
(HOCl), которая получается из пероксида водорода (H

2
O

2
) 

в присутствии ионов хлора; при этом образуется N-хлорота-
урин [151, 152]. Роль N- хлоротаурина заключается главным 
образом в регуляции воспалительного ответа. В частности, 
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N-хлоротаурин активирует белок Nrf2 (фактор 2, родственный 
эритроидному ядерному фактору 2), который является тран-
скрипционным фактором, контролирующим транскрипцию 
различных генов антиоксидантной системы и в конечном 
счете препятствующим воспалению [153–155].

Недавние исследования говорят о том, что предотвра-
щение образования супероксидов в митохондриях связано 
с конъюгацией между таурином и митохондриальными тРНК 
[28, 82, 84, 147], но в ряде исследований показано, что таурин 
может проявлять свое антиоксидантное действие посредством 
иных механизмов. В герминативных клетках таурин защищает 
от окислительного стресса, стимулируя активность Cu/Zn SOD 
[156]. Cu/Zn SOD локализована в пространстве между двумя 
слоями мембраны митохондрий [157, 158]. Таурин повышает 
уровень белка, но не уровень мРНК Cu/Zn SOD –  это заставляет 
предполагать, что он оказывает свое влияние на Cu/Zn SOD 
на уровне белка. В другом исследовании, у Tabassum и соавт. 
[159], антиоксидантное действие таурина связывается с уве-
личением внутриклеточной концентрации восстановлен-

ного глутатиона (GSH). GSH необходим для детоксикации 
ксенобиотиков, при этом в ходе окислительного стресса он 
окисляется до GSSG (окисленного глутатиона). В печени после 
воздействия тамоксифена наблюдается снижение уровня 
GSH, что приводит к росту подверженности окислительному 
стрессу вследствие нарушения системы антиоксидантной 
защиты. Если мышам, получавшим тамоксифен, одновре-
менно давали таурин, уровень GSH возвращался к норме, 
и окислительный стресс не развивался. Эти данные говорят 
о физиологической роли таурина в стабилизации уровня 
внутриклеточного GSH. Другие более ранние исследования, 
проведенные Pasantes и соавт. [160–162], также говорят о том, 
что таурин защищает мембранные липиды от индуцирован-
ного тамоксифеном окислительного повреждения, действуя 
как стабилизатор мембран, а не напрямую на окислители. 
Действительно, в обзоре Hansen и соавт. [163] описана роль 
таурина как буферного вещества в матриксе митохондрий, 
стабилизирующего градиент pH через внутреннюю мембрану 
митохондрий.

(Механизм 1)

(Механизм 3)

(М
ех

ан
из

м
 5

)

(М
ех

ан
из

м
 4

)

Таурин

Таурин

Таурин

Таурин

Таурин

Таурин

Таурин

+ 5-таурин-
метилуридин

ND5, ND6, 
цитохром b

Активность цепи
транспорта электронов

(Катализируется Mto1) Окислительный
стресс

Окислительный
стресс

Bax: Bcl-2

Высвобождение
цитохрома C

Апоптосома

Каспаза 3

Aпоптоз

Воспалительный ответ

N-хлоротаурин

H2O2

H2O2

HOCl

Cl-

SOD ATP

O2’-

O2’-

OH-

OH-

Ca2+

∆ψ

(Механизм 2) Таурин

Таурин

Рис. 3. Таурин не является акцептором свободных радикалов. Ряд потенциальных механизмов, посредством которых таурин 
проявляет свое антиоксидантное действие, способствующее поддержанию нормального состояния митохондрий: таурин конъ-
югирует с уридином митохондриальной тРНК с образованием 5-тауринометилуридина для полноценного синтеза митохондри-
альных белков (механизм 1), регулируя стабильность и функцию комплексов дыхательной цепи; таурин снижает образование 
супероксида, повышая активность внутриклеточных антиоксидантов (механизм 2); таурин предотвращает перегрузку кальцием 
и препятствует снижению выработки энергии и уменьшению мембранного потенциала митохондрий (механизм 3); таурин на-
прямую связывается с HOCl с образованием N-хлоротаурина, подавляя провоспалительный ответ (механизм 4); таурин инги-
бирует опосредуемый митохондриями апоптоз, препятствуя активации каспазы или восстанавливая соотношение Bax/Bcl-2 
и препятствуя транслокации Bax в митохондрии для стимуляции апоптоза (механизм 5)
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5.3. Таурин регулирует гомеостаз внутриклеточного 
кальция

В ряде исследований группы El-Idrissi показано, что таурин 
регулирует гомеостаз внутриклеточного кальция и защищает 
от индуцированного глутаматом повреждения митохондрий 
и гибели клеток [164–168]. В целом глутамат повышает уровень 
внутриклеточного кальция, приводит к падению мембранного 
потенциала митохондрий и вызывает гибель клеток. Однако 
когда гранулярные клетки мозжечка в культуре предварительно 
инкубировали с глутаматом, таурин предотвращал возрастание 
уровня кальция в митохондриях, деполяризацию их мембраны 
и нарушения функции [166]. Одна из функций митохондрий –  
энергетический метаболизм, который регулируется кальцием. 
При индуцированной глутаматом эксайтотоксичности падение 
потенциала митохондриальной мембраны вызывает сниже-
ние выработки энергии (что видно из снижения уровня АТФ) 
и приводит к гибели нейронов. Однако если нейроны предва-
рительно инкубируются с таурином, индуцированная глутаматом 
эксайтотоксичность подавляется, а энергетический метаболизм 
усиливается [165]. Кроме того, в дополнительных исследованиях 
[169–172] было показано, что таурин также регулирует гомеостаз 
кальция, поддерживая сократительную функцию миокарда. Сер-
дечная недостаточность в основе своей вызвана нарушениями 
сокращения вследствие нарушений транспорта кальция, что при-
водит к снижению чувствительности к кальцию сократительных 
белков и недостаточной выработке АТФ, необходимой для сокра-
щения. В исследованиях Steele и соавт. [173] и Galler и соавт. 
[174] показано, что таурин в физиологических концентрациях 
повышает чувствительность сократительных белков к кальцию 
и модулирует сократимость миокарда. Поскольку показано, что 
кальций регулирует окислительное фосфорилирование в мито-
хондриях, приводящее к синтезу АТФ [175], регуляция гомеостаза 
внутриклеточного кальция таурином может увеличить выработку 
энергии, поддерживая нормальную функцию митохондрий.

5.4. Таурин ингибирует опосредуемый митохондриями 
апоптоз

Есть предположение, что таурин действует на уровне 
митохондрий, подавляя апоптоз. Действительно, Jong и соавт. 
[135] показали, что сердца мышей TauTKO, предварительно 
инкубированные с антиоксидантным препаратом митотемпо, 
действующим на митохондрии, были защищены от окисли-
тельного стресса и опосредованного митохондриями апоптоза. 
Интересно, что Takatani и соавт. [79] показали: предваритель-
ная инкубация с таурином не предотвращает высвобождение 
цитохрома С и снижение мембранного потенциала митохондрий 
при ишемии. Однако она предотвращает вызванное ишемией 
расщепление каспазы-9 и каспазы-3 [79]. В сигнальном пути 
апоптоза цитохром С, белок Apaf-1 и каспаза-9, как правило, 
образуют комплекс, носящий название апоптосомы, который 
активирует каспазу-9 и далее опосредуемый каспазой-3 сиг-
нальный каскад [176]. В другом исследовании, проведенном 
Leon и соавт. [177], было показано, что таурин защищает от 
индуцируемого глутаматом апоптоза, подавляя индуцированную 
глутаматом деполяризацию мембраны, вероятно, путем воздей-
ствия на хлорные каналы и предотвращения избыточного посту-

пления кальция в клетку. В результате этого индуцированная 
глутаматом активация калпаина подавляется, что препятствует 
транслокации Bax в митохондрии и последующему высвобо-
ждению цитохрома C. Сходные механизмы описаны также Wu 
и Prentice [178, 179]. Сходным образом, Taranukhin и соавт. 
[180] показали, что таурин препятствует индуцированному 
этанолом, опосредуемому митохондриями апоптозу, повышая 
уровни Bcl-2. Восстановление уровней Bax: Bcl-2 препятствует 
транслокации Bax в митохондрии и таким образом защищает от 
активации опосредованного митохондриями апоптоза.

6. клиническое применение таурина 
при митохондриальных патологиях

Опубликовано несколько клинических исследований по 
изучению терапевтического потенциала таурина, особенно 
в связи с его антиоксидантной ролью в улучшении функции 
митохондрий. Ниже мы приводим результаты нескольких кли-
нических исследований по приему таурина при различных 
патологиях у человека.

6.1. Сердечно-сосудистые заболевания
Таурин впервые был использован для лечения пациентов 

с сердечной недостаточностью группой Azuma в Японии [29, 30, 
181]. У большинства пациентов с сердечной недостаточностью, 
получающих таурин (2–3 г таурина в сутки в течение 4–8 нед), 
наблюдалось улучшение систолической функции левого желу-
дочка, что видно по возрастанию сердечного выброса и ударного 
объема, фракции выброса и средней скорости укорочения 
циркулярных волокон 2. Эффективность таурина, но не коэнзима 
Q

10
, в повышении запасов энергии в миокарде при сердечной 

недостаточности говорит о значительном антиоксидантном дей-
ствии таурина, потенциально посредством повышения выработки 
энергии в миокарде. При сердечной недостаточности нарушения 
выработки АТФ влияют на сократимость миокарда [185, 186], что 
говорит о значимости таурина в улучшении функции митохон-
дрий посредством восстановления выработки энергии в мио-
карде. Сходным образом в другом исследовании, проведенном 
у пациентов с сердечной недостаточностью классов II и III по 
NYHA, которые получали 500 мг таурина 3 раза в день в течение 
2 нед, наблюдалось улучшение переносимости физической 
нагрузки [31]. Данное исследование также говорит о роли тау-
рина как антиоксиданта, улучшающего функцию митохондрий, 
потенциально посредством восстановления выработки энергии.

Таурин также назначался пациентам с артериальной гипер-
тензией. Прием таурина в дозе 1,6 г/сут в течение по крайней 
мере 12 нед у пациентов с предгипертензией или в дозе 6 г/сут 
в течение 7 дней у пациентов с гипертензией снижал арте-
риальное давление и улучшал функцию сосудов [187, 188]. 
Кроме того, эпидемиологические исследования по всему миру 
в 61 различной популяции в 25 странах показали, что регуляр-
ный прием таурина снижает распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию 
и гиперхолестеринемию [94,189–192]. Механизмы, посредством 
которых таурин уменьшает артериальную гипертензию, пока 
до конца не изучены, но в ряде исследований in vitro и in vivo 

2 Абзац дан в сокращении, в связи с этим из печатной версии на русском языке исключены ссылки на источники [182–184]. 
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высказано предположение о вкладе в снижение артериальной 
гипертензии антиоксидантного действия таурина, включающего 
снижение выработки АФК [193, 194], улучшение выработки АТФ 
[195] и нормализацию митохондриального метаболизма [196]. 
В самом деле, артериальная гипертензия во многом связана 
с дисфункцией митохондрий, что включает митохондриальный 
окислительный стресс [197], изменения в митохондриальном 
гомеостазе и нарушение выработки энергии.

6.2. Метаболический синдром
Прием таурина пациентами с сахарным диабетом 2-го 

типа также приводил к снижению окислительного стресса 
и воспаления, в частности к сокращению частоты осложне-
ний сахарного диабета, таких как нефропатия, ретинопатия 
и нейропатия [198–200]. У пациентов с сахарным диабетом 
концентрация таурина в плазме была снижена по сравнению 
со здоровыми людьми из контрольной группы [201–203]. Это 
снижение связано с более интенсивным выведением почками 
таурина и его более низким всасыванием в кишечнике, что 
предполагает снижение биодоступности таурина у пациентов 
с диабетом [199, 201–203]. Сообщалось, что в норме концен-
трация таурина составляет ~44 мкмоль/л, в то время как его 
концентрация в цельной крови натощак в среднем составляет 
у человека 227 мкмоль/л [204]. В нескольких исследованиях 
in vitro и in vivo сообщалось также о сниженной концентра-
ции таурина в моделях сахарного диабета, что часто связано 
с нарушениями толерантности к глюкозе, инсулинорезистен-
тностью и нарушениями метаболизма глюкозы и липидов [201, 
202, 205–207]. Хорошо известно, что осложнения сахарного 
диабета обусловлены индуцированным гипергликемией оки-
слительным стрессом, основным источником которого обычно 
является дыхательная цепь митохондрий [208]. В результате 
митохондриального окислительного стресса нарушается фун-
кция митохондрий, которые являются основным местом, где 
протекает метаболизм глюкозы и жирных кислот. При приеме 
таурина нормализуется уровень глюкозы, усиливается секре-
ция инсулина и стимулируется метаболизм глюкозы и липидов 
в митохондриях [209–212]. В качестве антиоксиданта таурин 
потенциально подавляет избыточную выработку окислителей 
в митохондриях и поддерживает их функциональность. Таурин 
не является акцептором радикалов [151], но механизм его 
действия как антиоксиданта потенциально может заключаться 
в конъюгации таурина с уридином митохондриальных тРНК, 
выравнивании уровней внутриклеточных антиоксидантов или 
стабилизации митохондриального гомеостаза 3.

Таурин также назначают людям с избыточной массой тела или 
ожирением, и он демонстрирует перспективные результаты по 
нормализации липидного профиля. Rosa и соавт. [215] сообщили, 
что у женщин с ожирением, принимавших таурин в дозе 3 г/сут 
в течение 8 нед, значительно возрастали концентрации в плазме 
таурина и адипонектина, а также снижались концентрации про-
воспалительных маркеров и маркера перекисного окисления 
липидов. В отдельном исследовании Mizushima и соавт. [216] 
здоровые люди получали диету, богатую жирами и холестерином, 
на протяжении 3 нед. В то же время, если они получали 6 г/сут 
таурина в течение 3 нед, повышение уровня общего холестерина 

и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) было 
менее выражено. De Carvalho и соавт. [217] недавно показали, 
что сочетание таурина в дозе 3 г и физических тренировок на 
протяжении 8 нед у женщин с ожирением улучшало метабо-
лизм липидов и активность митохондрий в подкожной белой 
жировой ткани. Кроме того, регулярный прием таурина снижает 
распространенность метаболического синдрома, который вклю-
чает ожирение [94,189–192]. Это наблюдение основывается 
на эпидемиологических исследованиях в мировом масштабе, 
проведенных на более чем 60 различных популяциях по всему 
миру [218]. Антиоксидантное действие таурина на липидные 
профили при ожирении, вероятно, осуществляется посредством 
поддержания митохондриального гомеостаза и подавления 
окислительного стресса, что стимулирует метаболизм липидов 
и последующее восстановление выработки энергии [215–217]. 
В самом деле, это согласуется с рядом исследований in vivo 
и in vitro по метаболическому синдрому, где показано подавление 
перекисного окисления липидов и восстановление функции 
митохондрий при приеме таурина [219–223].

6.3. Митохондриальные болезни
Недавние исследования митохондриальных болезней, таких 

как синдромы MELAS и MERRF, выявили снижение образова-
ния тРНК с уридином, модифицированным таурином, а именно 
5-тауринометилуридина (τm5u) и 5-тауринометил-2-тиоуридина 
(τm5s2u) [145, 148, 149]. При приеме таурина Homma и соавт. [82] 
наблюдали возрастание уровня модификации митохондриальной 
тРНКLeu(UUR), а также улучшение функции митохондрий в иПСК, взя-
тых у пациента с синдромом MELAS. Действительно, прием таурина 
внутрь в дозе 9 или 12 г/сут в течение 52 нед при синдроме MELAS 
предотвращал инсультоподобные эпизоды, а также увеличивал 
уровень конъюгации с таурином уридина в митохондриальной 
тРНКLeu(UUR) [27, 28]. В отдельном исследовании Fukuda и Nagao 
[224] концентрация таурина в плазме снижалась у 1 японца с диаг-
нозом синдрома MELAS и наследуемых по материнской линии 
сахарного диабета и глухоты (maternally inherited diabetes and 
deafness, MIDD). В этом исследовании не изучали тауриновые 
модификации митохондриальных тРНК, но вполне правдоподобно, 
что образование модифицированного таурином уридина отсут-
ствовало из-за низкой концентрации таурина в плазме. Поэтому 
вероятно, что прием таурина внутрь у этого пациента с синдромами 
MELAS/MIDD потенциально мог привести к возрастанию его кон-
центрации в плазме, усилению тауриновой модификации уридина 
и улучшению симптомов. В самом деле значимость тауриновой 
модификации уридина доказана в нескольких исследованиях in 
vitro и in vivo, где продемонстрирована эффективность синтеза 
митохондриальных белков, улучшение дыхательной активности 
митохондрий, восстановление выработки энергии, подавление 
окислительного стресса и поддержание общего гомеостаза белков 
[27, 28, 82, 145, 148, 149, 224].

6.4. Неврологические заболевания
В настоящее время не опубликованы клинические иссле-

дования по приему таурина у пациентов с нейродегенератив-
ными заболеваниями. Однако есть ряд исследований in vivo по 
оценке терапевтического действия таурина в нескольких мышиных 

3 Абзац дан в сокращении, в связи с этим из печатной версии на русском языке исключены ссылки на источники [213, 214].
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моделях нейродегенеративных заболеваний, включая болезни 
Паркинсона [225, 226] и Альцгеймера [227–230]. В этих исследо-
ваниях был сделан вывод, что таурин подавляет патологические 
изменения, поддерживая митохондриальный гомеостаз. Общая 
черта нейродегенеративных заболеваний –  гипервозбудимость, 
опосредуемая глутаматом, что ведет к перегрузке кальцием, паде-
нию митохондриального мембранного потенциала и усилению 
образования АФК [231–236]. Поскольку при нейродегенеративных 
заболеваниях часто наблюдается повреждение митохондрий 
[233–235], разумно предположить, что повреждение клеток выз-
вано образованием АФК в митохондриях. Действительно, в ряде 
исследований по изучению механизмов нейродегенеративных 
заболеваний сообщалось о снижении активности дыхательной 
цепи, снижении выработки АТФ, падении мембранного потен-
циала митохондрий и росте образования АФК в митохондриях 
[11, 234, 235, 237, 238]. Поскольку таурин влияет на функцию 
митохондрий, вполне правдоподобно предположение о том, что 
прием таурина уменьшит симптомы у пациентов с нейродегене-
ративными заболеваниями.

Клиническая эффективность таурина при нейродегенера-
тивных заболеваниях описана в нескольких исследованиях 
Erickson и соавт. [239–243] 4.

7. Заключение

Таурин –  простая, но уникальная серосодержащая аминоки-
слота, которая обладает целым рядом физиологических функций, 
включая поддержание нормального состояния митохондрий. 
Таурин широко известен как антиоксидант, но его механизм 
действия остается неясным, поскольку таурин не является акцеп-

тором электронов. Исследования, проведенные Suzuki и соавт., 
показали, что таурин образует конъюгаты с митохондриальными 
тРНКLeu(UUR) или тРНКLys(UUU) для правильного взаимодействия кодон–
антикодон, облегчающего синтез кодируемых митохондриальным 
геномом белков. Неэффективность тауриновой модификации 
митохондриальных тРНК приводит к неэффективной трансляции 
митохондриальных белков, которые являются компонентами цепи 
транспорта электронов. В результате этого сборка и стабильность 
комплексов дыхательной цепи нарушаются, что замедляет при-
ток электронов и ведет к образованию супероксидов. Таурин 
также регулирует гомеостаз внутриклеточного кальция и вну-
триклеточную антиоксидантную активность, подавляет апоптоз. 
Согласно данным многочисленных исследований in vitro, in vivo 
и клинических исследований, таурин подавляет/предупреждает 
развитие митохондриальной дисфункции, энергодефицита, оки-
слительного стресса и апоптоза. Таким образом, терапия таурином 
потенциально может улучшить состояние митохондрий, особенно 
при митохондриальных патологиях, таких как сердечно-сосуди-
стые заболевания, метаболический синдром, митохондриальные 
болезни и неврологические нарушения. Лежит ли в основе защиты 
митохондрий модификация таурином митохондриальных тРНК, 
требует дальнейшего исследования.
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Применение ТирЗеПаТида 1 раЗ В неделЮ 
По СраВнениЮ С инСУлином деглУдек 1 раЗ 
В СУТки В каЧеСТВе доПолнения к меТформинУ 
С ингиБиТорами наТрий-глЮкоЗного коТранСПорТера 
2 ТиПа или БеЗ них У ПаЦиенТоВ С диаБеТом 2 ТиПа 
(SURPASS-3): рандомиЗироВанное оТкрЫТое 
иССледоВание III фаЗЫ В ПараллелЬнЫх грУППах

Тирзепатид –  это новый двойной агонист рецепторов глюкозозависимого инсулинотропного 
полипептида и глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который разрабатывается для лечения 
сахарного диабета 2-го типа (СД2). Оценивали эффективность и безопасность тирзепатида по 
сравнению с титрованным инсулином деглудек у людей с плохо контролируемым СД2 на терапии 
метформином с ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2) или без них.

Методы. В этом открытом многоцентровом (122 центра), международном (13 стран) исследо-
вании III фазы в параллельных группах участники (в возрасте ≥18 лет) имели исходный уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) 7,0–10,5%, индекс массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2, стабильную 
массу тела, не вводили инсулин и применяли только метформин или метформин в комбинации 
с ингибитором НГЛТ-2 не менее 3 мес до скрининга. Участники были случайным образом рас-
пределены (1:1:1:1), используя интерактивную систему веб-ответов, в группы для подкожной 
инъекции тирзепатида (5, 10 или 15 мг) 1 раз в неделю или для подкожной инъекции титрован-
ного инсулина деглудек 1 раз в день, а также были стратифицированы по странам, уровню HbA1c 
и одновременному применению пероральных сахароснижающих препаратов.

Первоначально тирзепатид вводили в дозе 2,5 мг, а затем дозу увеличивали на 2,5 мг каждые 
4 нед до достижения назначенной дозы. Первоначально инсулин деглудек вводили в дозе 10 ЕД/сут 
и титровали 1 раз в неделю до уровня глюкозы крови натощак, контролируемого пациентами 
самостоятельно, <5,0 ммоль/л (<90 мг/дл), в соответствии с алгоритмом лечения до целевых 
значений, на протяжении 52 нед.

Первичная конечная точка эффективности –  неменьшая эффективность тирзепатида 10 мг 
или 15 мг, или обоих, по сравнению с инсулином деглудек, которую оценивали с помощью среднего 
изменения относительно исходного уровня HbA1c на 52-й неделе.

Ключевая вторичная конечная точка эффективности: неменьшая эффективность тирзепа-
тида 5 мг по сравнению с инсулином деглудек по среднему изменению относительно исходного 
уровня HbA1c на 52-й неделе, превосходство всех доз тирзепатида по сравнению с инсулином 
деглудек по среднему изменению по сравнению с исходным уровнем HbA1c и с исходной массой 
тела, а также доля участников, достигших уровня HbA1c <7,0% (<53 ммоль/моль) на 52-й неделе.

Границу 0,3% использовали для установления неменьшей эффективность разницы в HbA1c 
между видами лечения. Анализы эффективности и безопасности оценивали в ITT-популяции (все 
участники, получившие хотя бы 1 дозу исследуемого препарата).

Результаты. С 1 апреля по 15 ноября 2019 г. оценивали соответствие критериям 1947 участ-
ников, 1444 из них были случайным образом распределены для лечения. Модифицированная ITT-
популяция состояла из 1437 участников из групп, получавших тирзепатид 5 мг (n=358), тирзепатид 
10 мг (n=360), тирзепатид 15 мг (n=359) и инсулин деглудек (n=360). По сравнению со средним 
исходным уровнем HbA1c, равным 8,17% (SD 0,91), снижение HbA1c на 52-й неделе составило 
1,93% (SE 0,05) для тирзепатида в дозе 5 мг; 2,20% (0,05) для тирзепатида 10 мг; 2,37% (0,05) 
для тирзепатида 15 мг и 1,34% (0,05) для инсулина деглудек. Предел неменьшей эффективности 
в 0,3% был соблюден.

Расчетная разница в лечении (ETD) по сравнению с инсулином деглудек варьировала от -0,59 
до –1,04% для тирзепатида (p<0,0001 для всех доз тирзепатида). Доля участников, достигших 
уровня HbA1c <7,0% (<53 ммоль/моль) на 52-й неделе, была больше (p<0,0001) во всех трех 
группах тирзепатида (82–93%) по сравнению с инсулином деглудек (61%).

На 52-й неделе по сравнению с исходным уровнем массы тела 94,3 кг (SD 20,1) все 3 дозы 
тирзепатида способствовали снижению массы тела пациентов (от -7,5 до -12,9 кг), тогда как на 
фоне инсулина деглудек масса тела увеличилась на 2,3 кг. ETD по сравнению с инсулином деглудек 
варьировала от -9,8 до -15,2 кг для тирзепатида (p<0,0001 для всех доз тирзепатида).

У участников, получавших тирзепатид, наиболее частыми были нежелательные явления 
со стороны желудочно-кишечного тракта – от легкой до умеренной степени, которые со време-
нем уменьшались. Сообщалось о более высокой частоте тошноты (12–24%), диареи (15–17%), 
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снижения аппетита (6–12%) и рвоты (6–10%) у участников, получавших тирзепатид, чем у тех, 
кто получал инсулин деглудек (2, 4, 1 и 1% соответственно).

Гипогликемия (<54 мг/дл или тяжелая) была зарегистрирована у 5 (1%), 4 (1%) и 8 (2%) 
участников, принимавших тирзепатид в дозе 5, 10 и 15 мг соответственно, по сравнению с 26 
(7%) на инсулине деглудек. Из-за нежелательных явлений чаще прекращали лечение пациенты 
из группы тирзепатида, а не из группы инсулина деглудек. 5 участников умерли во время иссле-
дования; исследователи сочли, что ни одна из смертей не была связана с исследуемым лечением.

Заключение. У пациентов с СД2 тирзепатид (5, 10 и 15 мг) был более эффективным по сравне-
нию с титрованным инсулином деглудек, с бóльшим снижением HbA1c и массы тела на 52-й неделе 
и более низким риском гипогликемии. Тирзепатид показал профиль безопасности, аналогичный 
профилю безопасности агонистов рецепторов ГПП-1.

Регистрационные данные. Исследование зарегистрировано на ClinicalTrials.gov под номером 
NCT03882970 и завершено.

Финансирование. Eli Lilly and Company.
© 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.

 
Влияние Применения экСенаТида 1 раЗ В неделЮ на 
гоСПиТалиЗаЦиЮ По ПоВодУ оСТрого коронарного 
Синдрома или коронарной реВаСкУляриЗаЦии 
У ПаЦиенТоВ С СахарнЫм диаБеТом 2 ТиПа

Исследования влияния агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (АР ГПП-1) 
на сердечно-сосудистые (СС) исходы изменили парадигму лечения сахарного диабета 2-го типа 
(СД2), учитывая их преимущества в отношении снижения основных неблагоприятных СС-собы-
тий. Однако связь между АР ГПП-1 и коронарной реваскуляризацией до сих пор плохо изучена. 
В этом post-hoc анализе EXSCEL мы использовали одномерные пропорциональные модели Кокса 
и анализ выживаемости методом Каплана–Майера, чтобы оценить влияние приема эксенатида 
1 раз в неделю (EQW) на комбинированный исход госпитализации по поводу острого коронарного 
синдрома (ОКС) или коронарной реваскуляризации.

Подобные модели использовали для оценки взаимосвязи между значимыми характеристи-
ками участников в пределах всей исследуемой популяции и составным результатом. Из 14 736 
участников EXSCEL с полными данными последующего наблюдения 1642 (11,1%) перенесли ОКС 
или коронарную реваскуляризацию в течение среднего периода наблюдения 3,3 года (межквар-
тильный размах –  2,3–4,4).

EQW не повлиял на госпитализацию по поводу ОКС или коронарной реваскуляризации [отно-
шение рисков (ОР) 1,00; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,91–1,10].

Среди участников EXSCEL участники из Латинской Америки (ОР 0,51; 95% ДИ 0,43–0,60) 
и с болезнями периферических артерий в анамнезе (ОР 0,79; 95% ДИ 0,70–0,90) были связаны 
со сниженным риском коронарной реваскуляризации, тогда как участники из Северной Америки 
(ОР 1,92; 95% ДИ 1,74–2,12), наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний (ОР 3,24; 95% 
ДИ 2,78–3,78) и перенесенный ранее инфаркт миокарда (ОР 1,54; 95% ДИ 1,39–1,71) были связаны 
с повышенным риском для конечных точек исследования. EQW не имел связи с госпитализацией по 
поводу ОКС или коронарной реваскуляризацией. Местоположение участника и тяжесть сердечно-
сосудистых заболеваний могут играть роль в вариабельной сердечно-сосудистой эффективности 
АР ГПП-1, которая наблюдалась в исследованиях до настоящего времени.

© 2021 Elsevier Inc. Все права защищены.

 
 
эрекТилЬная фУнкЦия У мУжЧин С СахарнЫм 
диаБеТом 2 ТиПа, ПолУЧаВших дУлаглУТид: 
ПоиСкоВЫй аналиЗ ПлаЦеБо-конТролирУемого 
рандомиЗироВанного иССледоВания REWInD

Сахарный диабет является основным фактором риска эректильной дисфункции (ЭД), однако 
влияние агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (АР ГПП-1) на нее неизвестно.
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Цель исследования –  оценить частоту, распространенность и прогрессирование ЭД у мужчин, 
получавших дулаглутид, по сравнению с плацебо, а также определить, согласуется ли влияние 
дулаглутида на ЭД с его влиянием на другие исходы, связанные с диабетом.

Методы. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование 
влияния дулаглутида на сердечно-сосудистые исходы «The Researching Cardiovascular Events 
with a Weekly Incretin in Diabetes» (REWIND) проводили в 371 центре в 24 странах.

Мужчины и женщины старше 50 лет с сахарным диабетом 2-го типа (СД2), у которых в анам-
незе были сердечно-сосудистые события или факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
были случайным образом распределены (1:1) для приема дулаглутида или плацебо. Участво-
вавшим в исследовании мужчинам предложили заполнить анкету по стандартизированному 
международному индексу эректильной функции (МИЭФ) в начале исследования, через 2 года, 
через 5 лет и в конце исследования. Авторы провели поисковый анализ, в который были вклю-
чены участники, заполнившие базовый и по крайней мере 1 последующий опросник МИЭФ. 
Первичный результат этих анализов –  первое проявление умеренной или тяжелой ЭД после 
рандомизации, оцениваемое по подшкалам эректильной функции по МИЭФ.

Результаты. С 18 августа 2011 г. по 14 августа 2013 г. было проанализировано 3725 (70,1%) 
из 5312 участников мужского пола со средним возрастом 65,5 года (SD 6,4 года), из них 1487 
(39,9%) имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, а 2104 (56,5%) имели умерен-
ную или тяжелую ЭД на исходном уровне. Частота ЭД после рандомизации составила 21,3 на 
100 человеко-лет в группе дулаглутида и 2,0 на 100 человеко-лет в группе плацебо (ОР 0,92; 95% 
доверительный интервал 0,85–0,99, p=0,021). У мужчин в группе дулаглутида также наблюдалось 
меньшее падение показателя ЭД по сравнению с группой плацебо с наименьшей квадратичной 
разницей среднего значения 0,61 (95% доверительный интервал 0,18–1,05; p=0,006).

Заключение. Длительное применение дулаглутида может снизить частоту умеренной или 
тяжелой ЭД у мужчин с СД2.

Регистрационные данные. Этот анализ был частью исследования REWIND, зарегистриро-
ванного на ClinicalTrials.gov, NCT01394952.

Финансирование. Eli Lilly and Company.
© 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.

 
 
Влияние эмПаглифлоЗина на СУБфракЦии 
лиПоПроТеиноВ У ПаЦиенТоВ С СахарнЫм 
диаБеТом 2 ТиПа: даннЫе рандомиЗироВанного 
ПлаЦеБо-конТролирУемого иССледоВания

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2 (НГЛТ-2) –  сахароснижающие препараты, 
которые увеличивают экскрецию глюкозы с мочой и уменьшают сердечно-сосудистые события 
у пациентов с диабетом 2-го типа (СД2), однако эти препараты повышают уровни проатеро-
генного холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) в крови. Была выдвинута 
гипотеза, что гемоконцентрация вследствие осмотического диуреза, влияние на рассчитанный 
размер частиц ЛПНП или изменение субфракций липопротеинов могут играть роль в данном 
вопросе, но на сегодняшний день лежащие в основе механизмы до сих пор не изучены. Таким 
образом, в настоящем исследовании изучали влияние эмпаглифлозина на ХС ЛПНП и субфрак-
ции липопротеинов, включая расчетный размер и состав частиц ЛПНП.

Методы. В этом плацебо-контролируемом рандомизированном двойном слепом исследо-
вании пациенты с СД2 были рандомизированы для получения эмпаглифлозина в дозе 10 мг 
(n=20) или плацебо (n=22). Состав субфракций липопротеинов оценивали до и после 3 мес 
лечения. Липопротеины разделяли с использованием комбинированного метода ультрацен-
трифугирования-преципитации (количественное определение β-липопротеинов).

Результаты. Эмпаглифлозин повысил уровень ХС ЛПНП после 3 мес лечения (от исходного 
уровня 103±36 до 112±47 мг/дл; p<0,001), не зарегистрировано никаких различий после 1-го 
или 3-го дня лечения. Повышение ХС ЛПНП сопровождалось увеличением общего холестерина 
(исходный уровень –  169±41 мг/дл, 3 мес –  185±48 мг/дл; p=0,001). Анализ субфракций липо-
протеинов показал, что уровень фосфолипидов и аполипопротеина В повышается под дейст-
вием эмпаглифлозина после 3 мес лечения, в то время как расчетный размер частиц ЛПНП не 
изменяется. Кроме того, эмпаглифлозин увеличивал концентрацию свободных жирных кислот.
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Заключение. Лечение эмпаглифлозином пациентов с СД2 повышало уровни ХС ЛПНП 
и аполипопротеина В, но не влияло на расчетный размер частиц ЛПНП.

© 2021 Elsevier B.V. Все права защищены.

 
 
Применение экСенаТида 2 раЗа В денЬ 
С инСУлином гларгин По СраВнениЮ С инСУлином 
аСПарТ 70/30 2 раЗа В денЬ У ПаЦиенТоВ С СахарнЫм 
диаБеТом 2 ТиПа При неУдоВлеТВориТелЬном 
гликемиЧеСком конТроле на ПремикСе 
ЧелоВеЧеСкого инСУлина и меТформине

Многие пациенты с сахарным диабетом 2-го типа (СД2), получавшие премикс-инсулины, 
постепенно достигают неудовлетворительного гликемического контроля и переходят на 
базис-болюсный режим. Это вызывает некоторые опасения по поводу увеличения массы тела 
и повышенного риска гипогликемии. Альтернативным вариантом может быть переключение 
на комбинированное использование агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 
(АР ГПП-1) и базального инсулина.

Методы. После 12-недельного периода подбора оптимальной дозы премикс-инсулина 
70/30, 200 пациентов с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) 7,0–10,0% были рандо-
мизированы в 24-недельные группы лечения эксенатидом 2 раза в день с инсулином гларгин 
или инсулином аспарт 70/30 дважды в день.

Результаты. Через 24 нед у пациентов, получавших эксенатид и инсулин гларгин (n=90), 
улучшился контроль HbA1c по сравнению с пациентами, получавшими аспарт 70/30 (n=90) [сред-
нее среднеквадратичное изменение: -0,59 против -0,13%; разница -0,45; 95% доверительный 
интервал (ДИ) от -0,74 до -0,17] во всей анализируемой популяции. Масса тела снизилась на 
3,5 кг при приеме эксенатида и на 0,4 кг при приеме аспарта 70/30 (p<0,001). Доза инсулина была 
снижена на 10,7 единицы в день (95% ДИ от -12,2 до -9,2 единицы; p<0,001) при применении 
эксенатида и увеличена на 9,7 единицы в день (95% ДИ 8,2–11,2 единицы; p<0,001) с аспарт 
70/30. Наиболее частые нежелательные явления проявлялись со стороны желудочно-кишечного 
тракта в группе эксенатида: тошнота (21%), рвота (16%), диарея (13%). Частота гипогликемии 
была одинаковой в обеих группах (27% для экзенатида и 38% для аспарта 70/30; p=0,1).

Заключение. У пациентов с СД2 и неудовлетворительным гликемическим контролем, полу-
чавших премикс-инсулин, переход на эксенатид 2 раза в день с инсулином гларгин превосходил 
применение исулина аспарт 70/30 2 раза в день в отношении контроля гликемии и массы тела.

© 2021 AACE. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

 
 
ТераПия имаТиниБом для ПаЦиенТоВ С недаВно 
ВЫяВленнЫм СахарнЫм диаБеТом 1 ТиПа: 
многоЦенТроВое рандомиЗироВанное дВойное 
СлеПое ПлаЦеБо-конТролирУемое иССледоВание 
II фаЗЫ

Сахарный диабет 1-го типа (СД1) возникает в результате аутоиммунной деструкции β-клеток. 
Ингибитор тирозинкиназы иматиниб может влиять на соответствующие иммунологические 
и метаболические пути; доклинические исследования показывают, что он устраняет и пре-
дотвращает СД.

Цель исследования –  оценить безопасность и эффективность иматиниба в сохранении 
функции β-клеток у пациентов с недавно выявленным СД1.

Методы. Проведено многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование II фазы. Пациенты с недавно обнаруженным СД1 (<100 дней 
с момента постановки диагноза), 18–45 лет, по крайней мере с одним положительным типом 
аутоантител, ассоциированных с диабетом, и пиком стимулированного С-пептида >0,2 нмоль/л 
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в ходе MMTТ (mixed-meal tolerance test) были отобраны из 9 медицинских центров США (n=8) 
и Австралии (n=1). Участники были случайным образом распределены (2:1) для приема либо 
иматиниба мезилата 400 мг (в день 4 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 100 мг), 
либо соответствующего плацебо в течение 26 нед с помощью компьютерной схемы блоковой 
рандомизации, стратифицированной по центрам. Назначенная терапия была замаскирована 
для всех участников и персонала исследования, за исключением фармацевтов в каждом 
клиническом центре.

Первичная конечная точка –  разница в средней площади под кривой (AUC) для С-пептида 
в первые 2 ч в ходе MMTT через 12 мес в группе иматиниба по сравнению с группой плацебо 
с использованием модели ANCOVA с поправкой на пол, исходный возраст и исходный С-пептид 
с последующим наблюдением до 24 мес. Первичный анализ данных проводили в зависимости 
от назначенного вмешательства (ITT-анализ). Безопасность оценивалась у всех случайно 
выбранных участников. Это исследование зарегистрировано на ClinicalTrials.gov, NCT01781975 
(завершено).

Результаты. Пациенты были обследованы и зарегистрированы с 12 февраля 2014 г. по 
19 мая 2016 г. 45 пациентам был назначен иматиниб, 22 –  плацебо. После досрочного исклю-
чения 43 участника из группы иматиниба и 21 из группы плацебо были включены в первичный 
ITT-анализ через 12 мес. Исследование достигло своей основной конечной точки: скорректи-
рованная средняя разница AUC уровня C-пептида в 2-часовой точке через 12 мес для имати-
ниба по сравнению с лечением плацебо составила 0,095 (90% ДИ от -0,003 до 0,191; p=0,048, 
односторонний тест). Данный эффект не сохранялся до 24 мес. В течение 24 мес наблюдения 
32 (71%) из 45 участников, получавших иматиниб, имели нежелательные явления ≥II степени 
тяжести по сравнению с 13 (59%) из 22 участников, получавших плацебо. Наиболее частыми 
нежелательными явлениями (степень тяжести ≥II), которые различались между группами, 
были желудочно-кишечные проблемы [6 (13%) участников в группе иматиниба, в основном 
тошнота, и ни одного в группе плацебо] и требующие дополнительные лабораторные исследо-
вания [10 (22%) участников в группе иматиниба и 2 (9%) в группе плацебо]. В соответствии 
с протоколом исследования 17 (38%) участников в группе иматиниба потребовали временного 
изменения дозировки лекарственного средства, а 6 (13%) участников прекратили прием има-
тиниба из-за побочных эффектов; у 5 (23%) участников в группе плацебо были временные 
изменения в дозировке, и ни у одного из них не было постоянного прекращения приема из-за 
побочных эффектов.

Заключение. 26-недельный курс иматиниба сохранил функцию β-клеток через 12 мес у взро-
слых с недавно выявленным сахарным диабетом 1-го типа. Иматиниб может быть предложен 
как новое средство для изменения течения СД1. Запланированные исследования включают 
определение оптимальной дозы и продолжительности терапии, безопасности и эффективности 
у детей, комбинированного применения с другими лекарственными средствами и способности 
иматиниба задерживать или предотвращать прогрессирование диабета в группе риска, однако 
требуется тщательный мониторинг возможного токсического эффекта.

Финансирование. Фонд исследования диабета среди детей.
© 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.

 
 
СраВниТелЬное иССледоВание эффекТиВноСТи 
каПТоПрила, СимВаСТаТина и L-карниТина 
В каЧеСТВе кардиоПроТекТиВнЫх ПреПараТоВ 
У деТей С СахарнЫм диаБеТом 1 ТиПа: 
рандомиЗироВанное конТролирУемое 
иССледоВание

Цели –  оценить эффективность и безопасность каптоприла, симвастатина и L-карнитина 
в качестве кардиопротективных препаратов у детей с сахарным диабетом 1-го типа (СД1) по 
различным эхо- и электрокардиографическим параметрам, липидному профилю и толщине 
комплекса интима–медиа сонных артерий.

Методы. В этом рандомизированном контролируемом исследовании принимали участие 
100 детей с СД1, установленным более 3 лет назад, с сентября 2018 г. по июнь 2020 г. Конт-
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рольную группу составили 50 здоровых детей соответствующего возраста и пола. Пациенты 
были случайным образом разделены на 4 группы (по 25 детей в каждой): группа без лечения, 
которая не получала кардиопротекторного препарата; группа симвастатина, которая полу-
чала симвастатин (10–20 мг/сут); группа каптоприла, которая получала каптоприл (0,2 мг/кг 
в сутки); группа L-карнитина, получавшая L-карнитин (50 мг/кг в сутки) в течение 4 мес. 
Определение липидного профиля, сывороточного тропонина I, толщины комплекса интима–
медиа сонных артерий и эхокардиографические исследования были выполнены у всех детей 
до и после лечения.

Результаты. Уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности значительно 
снизился у детей, получавших симвастатин или L-карнитин. Уровень триглицеридов значи-
тельно снизился только у детей, получавших симвастатин. Уровень липопротеинов высокой 
плотности значительно увеличился только в группах симвастатина и L-карнитина. Уровень 
тропонина I в сыворотке значительно снизился во всех группах лечения. Толщина комплекса 
интима–медиа сонных артерий не показала значимых изменений во всех группах лечения. 
Эхокардиографические параметры значительно улучшились в группах симвастатина, L-кар-
нитина и каптоприла.

Заключение. Каптоприл, симвастатин и L-карнитин оказывают значительное положительное 
влияние на кардиальную функцию у детей с СД1, но только симвастатин и L-карнитин бла-
готворно влияют на липидный профиль. Препараты были безопасны и хорошо переносились.

Регистрационные данные. Клиническое испытание было зарегистрировано на сайте www.
clinicaltrial.gov (NCT03660293).

 
 
ПолноСТЬЮ аВТомаТиЗироВаннЫй конТролЬ 
УроВня глЮкоЗЫ В СиСТеме ЗакрЫТой 
ПеТли По СраВнениЮ Со СТандарТной 
инСУлиноТераПией У ВЗроСлЫх С СахарнЫм 
диаБеТом 2 ТиПа, ТреБУЮЩим диалиЗа: 
оТкрЫТое рандомиЗироВанное 
ПерекреСТное иССледоВание

Оценивали безопасность и эффективность инсулинотерапии с помощью системы закрытой 
петли по сравнению со стандартной инсулинотерапией у взрослых с сахарным диабетом 2-го 
типа (СД2), которым требуется диализ. В открытом многонациональном двухцентровом рандо-
мизированном перекрестном исследовании приняли участие 26 взрослых с СД2, нуждающихся 
в диализе: 17 мужчин, 9 женщин [средний возраст –  68±11 лет (среднее ± стандартное откло-
нение)], продолжительность диабета –  20±10 лет. Они прошли два 20-дневных периода без 
каких-либо ограничений; сравнивали Кембриджскую систему закрытой петли с использованием 
инсулина аспарт (замкнутая петля) со стандартной инсулинотерапией и замаскированным 
непрерывным мониторингом глюкозы (контроль) в рандомизированном порядке.

Первичная конечная точка –  время в целевом диапазоне глюкозы (5,6–10,0 ммоль/л).
13 участников сначала получили систему закрытой петли и 13 –  контрольную терапию. 

Доля времени в целевом диапазоне глюкозы (5,6–10,0 ммоль/л; первичная конечная точка) 
составляла 52,8±12,5% с замкнутым контуром по сравнению с 37,7±20,5% с контролем; средняя 
разница –  15,1 процентных пункта (95% ДИ 8,0–22,2; p<0,001). Среднее значение глюкозы 
было ниже в системе закрытой петли, чем в контроле (10,1±1,3 против 11,6±2,8 ммоль/л; 
p=0,003). Время гипогликемии (<3,9 ммоль/л) было сокращено при использовании замкну-
того цикла по сравнению с контролем [медиана (МКИ) 0,1 (0,0–0,4%) по сравнению с 0,2 
(0,0–0,9%); p=0,040].

Во время контрольного периода не было случаев тяжелой гипогликемии, тогда как 1 случай 
тяжелой гипогликемии был зафиксирован при использовании системы закрытой петли, но не 
во время работы замкнутого контура. Система замкнутой петли улучшала контроль глюкозы 
и уменьшала гипогликемии по сравнению со стандартной инсулинотерапией у взрослых амбу-
латорных пациентов с СД2, нуждающихся в диализе.

Регистрационный номер пробной версии: NCT04025775.
© 2021. Автор(ы).
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Влияние меТформина и инСУлина По СраВнениЮ 
С ПлаЦеБо и инСУлином на комПоЗиЦионнЫй 
СоСТаВ Тела У ПаЦиенТоВ С иЗБЫТоЧной 
маССой Тела и СахарнЫм диаБеТом 2 ТиПа: 
рандомиЗироВанное ПлаЦеБо-конТролирУемое 
иССледоВание

Некоторые исследования указывают на потенциальное положительное влияние метформина 
на композиционный состав тела и костей. В этом испытании сравнивали метформин + инсулин 
и плацебо + инсулин. Лечение метформином оказало небольшое, но положительное влияние на 
качество костной ткани в периферическом скелете, уменьшило прибавку массы тела и привело 
к более качественному композиционному составу тела по сравнению с плацебо у пациентов на 
инсулинотерапии с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Сахароснижающие препараты влияют 
на композиционный состав тела. Авторы оценивали долгосрочные эффекты метформина по 
сравнению с плацебо на показатели костной ткани и состава тела у пациентов с СД2.

Методы. Это было подисследование Копенгагенского исследования терапии инсулином 
и метформином, которое представляло собой двойное слепое рандомизированное плацебо-
контролируемое исследование, оценивающее 18-месячное лечение метформином по сравнению 
с плацебо в сочетании с различными схемами инсулинотерапии у пациентов с СД2. В допол-
нительном исследовании оценивается влияние на костный минеральный компонент (BMC), 
минеральную плотность кости (BMD) и состав тела при сканировании всего тела с помощью 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), которые оценивались в начале 
и через 18 мес.

Результаты. Метформин оказал небольшое, но положительное (p<0,05) влияние на показа-
тели BMC и BMD [субтотальный (без учета показателей головы), добавочного скелета и ног] по 
сравнению с плацебо. После корректировки по полу, возрасту, уровню витамина D, курению, 
индексу массы тела (ИМТ), продолжительности СД2, HbA1c и дозе инсулина влияние на BMC 
и BMD добавочного скелета сохранялось (p<0,05 для обоих). Изменения BMC и BMD доба-
вочного скелета соответствовали примерно увеличению на 0,7 и 0,5% в группе метформина 
и снижению на 0,4 и 0,4% в группе плацебо соответственно. Эти эффекты в основном были 
вызваны повышением BMC и BMD в ногах и снижением BMC и BMD в руках. В течение 18 мес 
у всех участников увеличились масса тела, жировая масса (ЖМ), ЖМ% и мышечная масса 
(ММ), но снизилась ММ%. В группе метформина прибавка в массе тела меньше: масса тела без 
учета показателей головы (масса-голова) –2,4 [-3,5; -1,4] кг, p<0,001) и ЖМ [-1,5 (-2,3, -0,8) кг, 
p<0,001] и снижение ММ% меньше [0,6 (0,2; 1,1)%, p<0,001] по сравнению с группой плацебо.

Заключение. Лечение метформином оказало небольшое положительное влияние на BMC 
и BMD периферического скелета и уменьшило прибавку в массе тела по сравнению с плацебо 
у пациентов с СД2 на инсулинотерапии.

© 2021. Международный фонд остеопороза и Национальный фонд остеопороза.

 
 
Влияние лираглУТида на ВиСЦералЬнЫй 
и экТоПиЧеСкий жир У ВЗроСлЫх С иЗБЫТоЧной 
маССой Тела и ожирением При ВЫСоком 
СердеЧно-СоСУдиСТом риСке: рандомиЗироВанное 
дВойное СлеПое ПлаЦеБо-конТролирУемое 
клиниЧеСкое иССледоВание

Висцеральный и эктопический жир являются ключевыми факторами неблагоприятных 
сердечно-сосудистых исходов при ожирении.

Цель исследования –  оценить влияние инъекционного лираглутида 3,0 мг/сут на распре-
деление жировой ткани в организме у взрослых с избыточной массой тела или ожирением 
без сахарного диабета 2-го типа (СД2) с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Методы. В это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое одноцентровое 
исследование IV фазы включали взрослых, отобранных в Юго-западном медицинском центре 
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Техасского университета, с индексом массы тела (ИМТ) ≥30 или ≥27 кг/м2 с метаболическим 
синдромом, но без диабета и случайным образом распределяли в соотношении 1:1 на 40 нед 
лечения подкожным введением лираглутида 3,0 мг 1 раз в день или плацебо в дополнение 
к диете с дефицитом 500 ккал и с консультированием по вопросам физической активности 
в соответствии c клиническими рекомендациями.

Первичная конечная точка –  уменьшение (в %) висцеральной жировой ткани (ВЖТ), измерен-
ное с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Все случайно отобранные участники 
с последующей оценкой изображений были включены в анализ эффективности, а все участники, 
получившие хотя бы 1 дозу исследуемого препарата, были включены в анализ безопасности.

Результаты. С 20 июля 2017 г. по 21 февраля 2020 г. из 235 участников, прошедших оценку 
на соответствие критериям отбора, случайным образом были распределены 185 участников 
(n=92 лираглутид, n=93 плацебо) и 128 (n=73 лираглутид, n=55 плацебо) были включены 
в окончательный анализ [92% участников женского пола, 37% чернокожих участников, 24% 
латиноамериканских участников, средний возраст –  50,2 года (SD 9,4), средний ИМТ –  37,7 кг/м2]. 
Среднее изменение ВЖТ по сравнению с медианной 36,2 нед составило –12,49% (SD 9,3%) с лира-
глутидом по сравнению с -1,63% (SD 12,3%) с плацебо, расчетная разница в лечении –10,86% 
(95% ДИ от -6,97 до -14,75; р<0,0001). Эффекты были одинаковыми для подгрупп по возрасту, 
полу, расовой и этнической принадлежности, ИМТ и исходному предиабету. Наиболее частые 
нежелательные явления –  желудочно-кишечные [43 (47%) из 92 для лираглутида и 12 (13%) 
из 93 для плацебо] и инфекции верхних дыхательных путей [10 (11%) из 92 для лираглутида 
и 14 (15%) из 93 с плацебо].

Заключение. У взрослых с избыточной массой тела или ожирением с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний ежедневные инъекции лираглутида 3,0 мг с изменением 
образа жизни значительно снижают ВЖТ в течение 40 нед лечения. Снижение висцерального 
жира может быть одним из механизмов, объясняющих положительный эффект на сердечно-
сосудистые исходы в предыдущих исследованиях лираглутида среди пациентов с СД2.

Регистрационные данные. Исследование зарегистрировано на ClinicalTrials.gov: 
NCT03038620.

Финансирование. НовоНордиск.
© 2021 Elsevier Ltd. Все права защищены.
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