
журнал для непрерывного  
медицинского образования врачей 

новости • мнения • обучение

Главный редактор  

профессор А.С. Аметов

Том 11, № 4 (41), 2022

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 11, № 4 (41), 2022 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», 2022. Все права защищены.

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

Подписано в печать 19.12.2022. Выход в свет: 29.12.2022. 
Тираж 5000 экземпляров. Формат 60 × 90 1/

8
.

Печать офсетная. Печ. л. 19. 
Отпечатано в ООО «Фотоэксперт»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42.

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)
Друк Инна Викторовна – доктор медицинских наук, доцент (Омск, 
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 –  академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, профессор РАН (Москва, Российская Федерация)
Тронько Николай Дмитриевич –  академик НАМН Украины (Киев, Украина)
Чеботарева Татьяна Александровна – доктор медицинских наук, 
профессор (Москва, Российская Федерация)
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 
Новые терапевтические мишени



Endocrinology 
News • Opinions • Training

Volume 11, Issue 4 (41), 2022

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
New therapeutic targets

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, 2022. All right reserved.

Medical editor: Efimova Olga, myahar@geotar.ru 
Layout: Vetrov S.M. 
Proofreader: Maurina E.V. 
Russian translation was made by Andropova M.А. 
Production editor: Krasnikova Оlga, krasnikova@geotar.ru

Signed in print 19.12.2022. Publication date: 29.12.2022. 
Circulation of 5000 copies. Format 60 × 90 1/8. 
Offset printing. 19 sh. 
LLC “Photoexpert”: 109316, Moscow, Volgogradsky Prospect, 42.

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)
Druk Inna V. – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor (Omsk, 
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)
Khalimov 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 R. –  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. –  Academician 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)
Chebotareva Tatyana A. – Doctor of Medical Sciences, Professor (Moscow, 
Russian Federation)
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 
UNESCO Network Chair on the subject «Bioethics of diabetes as a global problem» of the Russian Medical Academy of Continuous Profes-
sional 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
Поздравляем с вручением премии Правительства РФ 
2022 г. в области образования

Аметов А.С.
Современные аспекты патогенеза сахарного диабета 
2 типа: β-клетка, что с тобой?

оригиналЬнЫе иССледоВания
 Самойлова Ю.Г., Матвеева М.В., Олейник О.А.
Исследование антропометрических, метаболических 
параметров и когнитивных функций у пациентов 
с ожирением на фоне снижения массы тела 
при проведении терапии препаратом лираглутид 3 мг

аналиТиЧеСкие оБЗорЫ
Гурьева И.В. 
Диабетическая сенсомоторная полиневропатия – 
холистический взгляд

Пронин В.С., Анциферов М.Б., Алексеева Т.М., Пронин Е.В.  
Прогноз отдаленных результатов хирургического 
и медикаментозного лечения пациентов с синдромом 
акромегалии

Антонова К.В., Танашян М.М. 
Когнитивные нарушения у больных сахарным 
диабетом. Роль кобаламина

Черная М.Е., Нерсесян А.А., Остроухова Е.Н., Волкова А.Р.
Cтрах гипогликемии – новая терапевтическая мишень

Аметов А.С., Туркина С.В. 
Плейотропные эффекты таурина в лечении пациента 
с сахарным диабетом

Аметов А.С., Вовк П.С. 
Управление ожирением: медикаментозный подход

клиниЧеСкие СлУЧаи
Косарева О.В., Долгих Ю.А., Шаронова Л.А.
Применение препарата Субетта® в терапии 
нарушенной толерантности к глюкозе у пациента 
с непереносимостью метформина (клинический 
случай)

Пашкова Е.Ю., Скрипниченко Д.М., Лебединский И.Н., 
Евсиков А.И., Ахматова Е.В.  
Сочетание гигантского диффузного токсического зоба 
и болезни Бехтерева: клиническое наблюдение

 EDItoRIAL
7  Congratulations on the 2022 Government of the 

Russian Federation award in the field of education

8  Ametov A.S.
Modern aspects of type 2 diabetes mellitus 
pathogenesis: β-cell, what's wrong with you?

 oRIGInAL RESEARCHES
21  Samoilova Iu.G., Matveeva M.V., Oleynik O.A. 

Anthropometric, metabolic parameters and 
cognitive functions investigation in patients with 
obesity treated with liraglutide 3 mg

REVIEWS
26  Gurieva I.V. 

Diabetic sensorimotor polyneuropathy – a cholistic 
approach

48  Pronin V.S., Antsiferov M.B., Alekseeva T.M., Pronin E.V.  
Prognosis of long-term results of surgical and drug 
treatment of patients with acromegaly syndrome

60  Antonova K.V., Tanashyan M.M. 
Cognitive impairment among patients with 
diabetes. Role of cobalamin

 
70  Chernaya M.E., Nersesyan A.A., Ostrouchova E.N., 

Volkova A.R.   
Fear of hypoglycemia: a new therapeutic target

78  Ametov A.S., Turkina S.V. 
Pleiotropic effects of taurine in treatment  
of a patient with diabetes mellitus

89  Ametov A.S., Vovk P.S.
Management of obesity: pharmacological approach

 CLInICAL CASES
95  Kosareva O.V., Dolgikh Yu.A., Sharonova L.A. 

Use of Subetta® in the treatment of impaired 
glucose tolerance in a patient with metformin 
intolerance (clinical case)

101  Pashkova E.Yu., Skripnichenko D.M., Lebedinskiy I.N., 
Yevsikov A.I., Akhmatova E.V.
The combination of giant diffuse toxic goiter 
and Bekhterev's disease: a clinical observation



5эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 11, № 4, 2022

Пьяных О.П., Лебедева Д.Д.  
Своевременная диагностика и коррекция 
обструктивного апноэ во сне и нарушения 
ритма сна и бодрствования в управлении 
кардиометаболическим здоровьем у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа 

маТериалЫ ежегодноЙ наУЧно-
ПракТиЧеСкоЙ конФеренЦии молодЫХ 
УЧенЫХ-медикоВ С междУнароднЫм 
УЧаСТием «ТранСляЦионная 
медиЦина: ВоЗможное и реалЬное» 
(ПродоЛЖение) 

Каболова К.Л., Ромайкина Д.С. 
Сравнительная характеристика гипогонадотропного 
гипогонадизма и конституциональной задержки 
полового созревания у девочек

Черебилло И.В., Кульчицкая Е.А. 
Овариальный резерв у женщин с разным индексом 
массы тела в репродуктивном возрасте

Тимкина Н.В., Хальзова А.К.  
Костное ремоделирование у крыс с сахарным 
диабетом 2 типа после овариэктомии на фоне 
терапии канаглифлозином

Корчагина Ю.А. 
Причины декомпенсации сахарного диабета 
у пациентов в стационаре

Назарова С.С.  
Современный алгоритм топической диагностики 
эндогенного гиперинсулинизма

Чернышева И.С.  
Пангипопитуитаризм у 24-летней женщины. 
Клинический случай

Старовойтов Н.Д.  
Несостоятельность модели взаимоотношений  
«врач–пациент» как причина низкой 
приверженности терапии

Гурова И.Д., Лобанова К.Г., Кочина А.С. 
Клинические и лабораторные характеристики 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
госпитализированных в Центр спасения 
конечностей

107  Pyanykh O.P., Lebedeva D.D. 
Timely diagnosis and correction of obstructive 
sleep apnea and sleep and wake rhythm disorders 
in the management of cardiometabolic health 
in patients with type 2 diabetes mellitus

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

117  Kabolova K.L., Romaykina D.S. 
Comparative characteristics of hypogonadotropic 
hypogonadism and constitutional delay of puberty 
in girls

119  Cherebillo I.V., Kulchitskaya E.A.
Comparative analysis of the ovarian reserve 
in women with different body mass index 
in reproductive age

120  Timkina N.V., Khalzova A.K.  
Bone remodeling in ovariectomized rats with 
experimental diabetes mellitus type 2 after 
canagliflozin treatment

122  Korchagina Yu.A. 
Causes of decompensation of diabetes mellitus 
in hospital patients

123  Nazarova S.S.
Modern algorithm for topical diagnosis 
of endogenous hyperinsulinism

124  Chernysheva I.S.  
Clinical case of 24 years old woman with 
panhypopituitarism

126  Starovoytov N.D. 
The failure of the doctor–patient  
relationship model as a reason for low adherence  
to therapy

127  Gurova I.D., Lobanova K.G., Kochina A.S. 
Clinical and laboratory characteristics of patients 
with type 2 diabetes hospitalized in foot rescue 
department



6 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Махмудов У.И., Лобанова К.Г., Измайлова М.Я.,  
Кочина А.С.
Сравнительный анализ клинико-лабораторных 
показателей пациентов отделения по спасению 
нижних конечностей в зависимости от наличия 
или отсутствия сахарного диабета

Никитаева Т.А., Камакина Е.С.
Оценка андрогенного статуса у мужчин с сахарным 
диабетом 2 типа

Ткачева М.И. 
Укроп и петрушка как биологически активная 
добавка витамина К к пище

Казарин Д.Д. 
Клинико-лабораторные предикторы 
неэффективности антихеликобактерной терапии 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и хроническим гастритом

Вовк П.С. 
Место мультифакторного персонализированного 
подхода в диагностике узловых образований 
щитовидной железы. Клинический случай

Агурбаш А.Н., Панасюк Э.И. 
Являются ли сахарный диабет и повышенный индекс 
массы тела факторами риска осложненного течения 
новой коронавирусной инфекции?

Подорожнюк К.В., Лобанова К.Г. 
Оценка эффективности стартовой сахароснижающей 
терапии у пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом 2 типа при помощи  
FreeStyle Libre

ноВоСТи

129  Makhmudov U.I., Lobanova K.G., Izmaylova M.Ya., 
Kochina A.S.
Comparative analysis of clinical and laboratory 
parameters of patients of the lower extremity 
rescue department depending on the presence 
or absence of diabetes mellitus

130  Nikitaeva T.A., Kamakina E.S. 
Assessment of androgen status in men with type 2 
diabetes mellitus

132  Tkacheva M.I.
Dill and parsley as a dietary supplement 
of vitamin K to food

135  Kazarin D.D.
Clinical and laboratory predictors of inefficiency 
of Helicobacter pylori eradication in patients with 
type 2 diabetes mellitus and chronic gastritis

137  Vovk P.S.  
The place of a multifactorial personalized approach 
in the diagnosis of thyroid nodules. Clinical case

139  Agurbash A.N., Panasiuk E.I. 
Are diabetes mellitus and elevated body mass index 
risk factors for complicated course of the novel 
coronavirus infection?

140  Podorozhnyuk K.V., Lobanova K.G.
Evaluation of the effectiveness of initial 
hypoglycemic therapy in patients with newly 
diagnosed type 2 diabetes mellitus using 
FreeStyle Libre

142 nEWS



7эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 11, № 4, 2022

Поздравляем с вручением  
премии Правительства рФ  
2022 г. в области образования

ОТ РЕДАКЦИИ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Влади-
мирович Мишустин 4 октября 2022 г. вручил премии и почет-
ные грамоты Правительства РФ в области образования. В тор-
жественной церемонии награждения также принял участие 
глава Минобрнауки России Валерий Николаевич Фальков.

В своем обращении М.В. Мишустин отметил, что продолжа-
ется реализация программы Минобрнауки России «Приоритет 
2030».

Лауреатами стали 35 соискателей, среди них сотрудники 
подведомственных организаций Минобрнауки России.

Премии Правительства РФ вручены по восьми направлениям 
комплексных научно-методических разработок.

За первое национальное руководство по симуляционному 
обучению «Симуляционное обучение. Руководство» были 
присуждены премия и почетное звание «Лауреат премии Пра-
вительства Российской Федерации в области образования»:

 � доктору медицинских наук, доценту, директору ГБУЗ 
«ММКЦ “Коммунарка” ДЗМ» Проценко Денису Нико-
лаевичу;

 � академику РАН, доктору медицинских наук, профес-
сору, главному врачу ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 
Шабунину Алексею Васильевичу;

 � доктору медицинских наук, профессору, заместите-
лю главного врача по медицинской части ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ Багателия Зурабу Антоновичу;

 � заведующему учебно-аккредитационным центром –  
Медицинским симуляционным центром ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ Логвинову Юрию Ивановичу;

 � доктору медицинских наук, профессору, заведующему 
кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России Аметову Александру Сергеевичу.

Коллектив кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России и члены редакционной коллегии журнала 
«Эндокринология: новости, мнения, обучение» поздравляют 
Александра Сергеевича Аметова с заслуженной наградой и же-
лают дальнейших успехов на профессиональном поприще!

Подробнее: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
novosti-ministerstva/59375/
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Современные аспекты  
патогенеза сахарного диабета  
2 типа: β-клетка, что с тобой?

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

Аметов А.С.
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В рамках IX Национального диабетологического конгресса с международным участием «Сахарный 
диабет и ожирение –  неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века» 7 сентября 2022 г. 
состоялась пленарная лекция заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профес-
сора Александра Сергеевича Аметова. В докладе были затронуты основные вопросы регулирования 
гомеостаза глюкозы в норме и при сахарном диабете 2-го типа.
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Modern aspects of type 2 diabetes mellitus pathogenesis: β-cell, what’s wrong with you?

Ametov A.S. Russian Medical Academy of Continuing Professional Education 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, 
Moscow, Russian Federation

As part of the IX National Diabetes Congress with international participation “Diabetes Mellitus and 
Obesity –  the Non-Infectious Interdisciplinary Pandemics of the 21st Century” on September 7, 2022, 
a plenary lecture was held by Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, 
Professor Alexander S. Ametov. The report touched upon the main issues of glucose homeostasis regulation 
in normal conditions and in type 2 diabetes mellitus.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Я мог бы начать с данных статистики, рассказать про 
смертность, о масштабах проблемы сахарного диабе-
та (СД). Но сегодня об этом говорят абсолютно все. 

И я решил начать именно с гомеостаза, гомеостаза глюкозы. 
В 1932 г. данный термин был предложен Walter B. Cannon, 
который прекрасно описал его в своей в книге «The Wisdom 
of the body» («Мудрость тела»).

Что же такое гомеостаз глюкозы? Это способность открытой 
системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния 

посредством скоординированных реакций, направленных на 
поддержание динамического равновесия!

Поддержание равновесия глюкозы –  это принципи-
ально важный момент. Когда мы говорим о глюкозе –  это 
не история о том, что чем ниже мы опустим уровень сахара 
и гликированного гемоглобина, тем с большей вероятностью мы 
спасем пациента. Нет, это абсолютно не так! Глюкоза –  один 
из ключевых энергетических субстратов, без которого не 
происходит ни одного движения, ни одной мысли!
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Глюкоза мчится в каждую клеточку, которая в данный 
момент нуждается в энергии. На первый взгляд, это подоб-
но броуновскому движению, но это абсолютно управляемое 
скоординированное действие, направленное на доставку 
важнейшего энергетического субстрата –  глюкозы в нужда-
ющиеся в ней органы и ткани.

В первую очередь глюкоза поступает в кору головного 
мозга, осуществляя системный запрос энергии на уровне 
коры головного мозга и днем, и ночью (рис. 1).

Кора головного мозга нуждается в постоянном поступле-
нии энергии в виде глюкозы в определенных количествах 
и с определенной скоростью. Днем этот процесс обеспечи-
вается приемами пищи, а ночью включается ее «домашнее 
производство» за счет как минимум двух органов: печени 
и почек. Это крайне жестко контролируемые процессы 
жизнеобеспечения!

Глюкоза проникает через гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ) с помощью специального транспортного белка GLUT-1, 
обеспечивающего ее учредительный, фундаментальный тран-
спорт (рис. 2).

На рис. 3 показана модель метаболизма глюкозы, напоми-
нающая рыбий позвонок (Fishbone model). Вначале мы видим 
первые сенсоры глюкозы, которые контролируют концентрацию 
и скорость ее поступления в кору головного мозга. Это, в свою 
очередь, обеспечивает достижение ее равновесных уровней 
в коре головного мозга, лимбической системе, распределение 
в организме, а также управление одним из основных путей 
поступления глюкозы –  приемом пищи и «домашним произ-
водством» глюкозы печенью и почками.

Далее GLUT-1 распределит глюкозу в кору головного мозга, 
а GLUT-4 –  в мышцы и жировую ткань, где произойдут такие 
важнейшие процессы, как утилизация, захват глюкозы и ее 
откладывание в виде гликогена и жира.

Поскольку мы начали говорить о приемах пищи, в дан-
ном процессе немаловажную роль играет и лептин. Лептин 
совместно с инсулином фактически регулирует гомеостаз 
энергии, оповещая головной мозг о ее запасах на уровне 
жировой ткани. Помимо прочего, в сложнейшем процессе 

метаболизма глюкозы принимают участие и нейропептид γ, 
и α-меланостимулирующий гормон, и замыкающие этот круг 
глюкокортикоиды.

Обратите внимание: на рис. 4 отражена концентрация 
глюкозы на уровне коры головного мозга. Мы видим абсолютно 
ровные линии без каких-либо всплесков! Поскольку, если 
уровень глюкозы повысится, разовьется глюкозотоксичность. 
А если, напротив, уровень гликемии будет ниже необходимых 
физиологических значений, то возникнет глюкозодефицит, что 
создаст условия для формирования нейрогликопении. Таким 
образом, и то, и другое –  очень плохо!

Несколько лет назад на кафедре эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России мы установили датчики не-
прерывного мониторирования гликемии на наших доброволь-
цев –  здоровых врачей-ординаторов. И только посмотрите: на 
фоне различных провокационных проб –  голода, физической 
нагрузки, нагрузки глюкозой (оральный глюкозотолерантный 
тест) не зарегистрировано выхода из диапазона нормальных 
значений, уровень глюкозы все время находился в целевом 
временном диапазоне Time in range (рис. 5). И это модель 
управления гликемией, к которой каждый из нас должен стре-
миться!

Контроль гомеостаза глюкозы представляет слож-
ную многофакторную и многоуровневую систему, обес-

Системный
запрос
энергии

A.Peters      Rio, March 2006

Рис. 1. Системный запрос энергии на уровне коры головного 
мозга

Рис. 2. Прохождение глюкозы через гематоэнцефалический барьер с помощью транспортного белка GLUT‑1
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печивающую в финале так называемые физиологические 
параметры, практически исключающие даже временные 
колебания гликемии. Крайне сложная система управления 
гомеостазом глюкозы имеет очень много важных звеньев, 
и в первую очередь это ось «мозг –  островковая клетка». Точно 
так же идет централизованное распределение питательных 
веществ по периферии, причем не только глюкозы, но и любых 
других питательных веществ.

корпорация «островковые клетки»

Пауль Лангерганс, еще будучи студентом III курса меди-
цинского университета, более 100 лет назад очень скромно 
написал о том, что обнаружил в поджелудочной железе кролика 
некоторые бледные (палевые) пятна, которые на протяжении 
многих лет являлись предметом повышенного внимания и ин-
тереса со стороны исследователей.

Чего только с ними не делали: «их окрашивали и делили, 
вводили пациентам и давали вместе с пищей, их маркирова-
ли, пытались сосчитать, их извлекали и выделяли, их пыта-
лись истощать и, наоборот, стимулировать, и все-таки до сих 
пор не ясно, почему они должны существовать в таком виде» 
(Malaisse W.J., 2001).

Наш великий русский ученый Леонид Васильевич Cоболев 
в своей монографии одним из первых описал эндокринный 
аппарат поджелудочной железы. 98% всей ткани органа состав-
ляет экзокринная часть, островки Лангерганса –  всего 1–2%.

Что же такое островок? Островок –  это самостоятель-
ный мини-орган, созданный или предназначенный для 
производства и секреции ряда гормонов в необходимых 
количествах и в необходимое время, c необходимой скоро-
стью участвующих в регуляции гомеостаза глюкозы и не 
только. В поджелудочной железе в норме насчитывается от 
1 до 3 млн островков, их размер 30–300/400 мкм в диаметре. 
β-Клетки составляют 50–80% эндокринных клеток островка, 
диаметр β-клетки –  всего 10 мкм. У взрослого человека еже-
дневно вырабатывается около 10 пг инсулина на 1 клетку, масса 
β-клетки составляет от 0,6 до 2,1 г, и β-клетки выделяют при-
близительно 30–70 ЕД инсулина в сутки (в среднем по 40 ЕД). 
Представленные показатели подчеркивают фантастический 
интерес к этой удивительной структуре –  β-клетке (рис. 6)!

В островке Лангерганса 4 типа клеток (рис. 7). β-Клетки 
вырабатывают, помимо инсулина, еще и амилин. Относитель-
но недавно было обнаружено, что островки поджелудочной 
железы также содержат ε-клетки, продуцирующие грелин. 
Дальнейшие исследования показали, что количество ε-клеток 
островков прогрессивно снижается в течение жизни, и у взро-
слого организма в островках обнаруживается только небольшое 
количество грелин-позитивных клеток. Cоматостатин и грелин 
являются локальными регуляторами секреции инсулина.

Только задумайтесь: панкреатическая β-клетка у здорового 
человека при диаметре 10 мкм имеет 10 000 секреторных гра-
нул! β-Клетка образуется при участии 2 главных механизмов 
формирования –  неогенеза и репликации, а период полужизни 
β-клетки составляет от 3 до 5 лет.

На первый взгляд все β-клетки выглядят одинаково. Но 
среди общего пула выделили клетки, обладающие более мощ-
ной функциональной активностью, получившие название 
β-клетки –  хабы – водители ритма. Они составляют около 
1–10% общего β-клеточного пула. Можно сказать иначе: 
существуют β-клетки-хабы, которые управляют секрецией Рис. 4. КАТФ‑зависимые каналы в качестве сенсоров глюкозы

Рис. 3. Модель «Fishbone model» метаболизма глюкозы
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Рис. 5. Вариабельность гликемии у здоровых людей при различных условиях

Рис. 6. Масса функционирующих β‑клеток
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инсулина, реализуемой 6–7 клетками-спутниками (рис. 8). 
В настоящее время есть теория о роли клеток-водителей 
ритма в развитии СД 2-го типа (СД2), сейчас эта концепция 
активно разрабатывается.

Биосинтез инсулина –  это абсолютно параллельное, не-
зависимое от его секреции пополнение запасов, которые 
впоследствии будут откладываться во внутриостровковых 
инсулиновых пулах.

Как уже ранее было сказано, β-клетка –  не только кра-
савица, она еще и фантастическая умница. Только задумай-

тесь: клетка диаметром 10 мкм имеет на своей поверхности 
глюкорецепторы, определяющие, что это именно глюкоза, ее 
концентрацию, и дает разрешение, чтобы глюкоза прошла 
внутрь клетки. Это абсолютно уникальная разрешительная 
система, позволяющая глюкозе пройти внутрь любой клетки, 
в том числе β-клетки! Получив разрешение, глюкоза стимули-
рует множество биологических субстратов, которые участвуют 
в прохождении сигнала, а далее изменяют соотношение АТФ/
АДФ, в результате чего происходит закрытие калиевых кана-
лов с деполяризацией мембраны, и открываются Ca2+-каналы.

Рис. 7. Основные гормоны островка Лангерганса

Рис. 8. Неоднородность β‑клеток
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Далее за 60–120 с, как только β-клетка «узнала» глюкозу, 
происходит вертикальный взлет секреции инсулина, как взлет 
космического корабля! И все попытки создать прандиальный 
инсулин направлены именно на приближение к данному фи-
зиологическому процессу. Обратите внимание, что уже к 30-й 
минуте уровень инсулина возвращается на исходные позиции. 
Помимо прандиальной, существует и базальная секреция 
инсулина, состоящая из 11–15 медленных волн в течение 
суток. Современная инсулинотерапия направлена на имитацию 
именно физиологических параметров секреции инсулина.

Кроме того, имеется ряд других механизмов, которые смогли 
бы запустить секрецию инсулина. Не сработал один механизм –  
обязательно сработает другой.

Крайне важно сказать несколько слов об амилине. Остров-
ковый амилоидный полипептид IAPP –  амилин локализуется 
в β-клетках рядом с инсулином и секретируется вместе с ним 
в ответ на поступление пищи, играя важную роль в регуляции 
метаболизма глюкозы. Неслучайно в 1996 г. был синтезирован 
генно-инженерный амилин с целью использования таких его 
уникальных эффектов, как усиление чувства насыщения, за-
медление эвакуации пищи из желудка, подавление печеночной 
продукции глюкозы и др., в клинической практике.

На поверхности β-клетки находится порядка тысячи различных 
белков. Они носят название «поверхностный протеом β-клетки» 
и выполняют важнейшую функцию обмена информации с разными 
органами и тканями. По данным функциональных исследований, 
поверхностный протеом панкреатических β-клеток состоит из сети 
белков разнообразной структуры, которые взаимодействуют с мо-
лекулами окружающей среды, в том числе с метаболитами, ионами, 
гормонами, различными пептидами и белками. Большинство из 
них также связано с одним из трех наиболее важных аспектов 
в жизни здоровой β-клетки, а именно с дифференцировкой, 
выживанием/пролиферацией и секрецией инсулина.

Получено достаточно много доказательств в исследованиях 
на людях и на экспериментальных моделях, что диабетиче-
ские островки усеяны пустыми (empty’) β-клетками, ставшими 
функционально неактивными! В этой связи рассматривается 
концепция специфического истощения белков клеточной по-
верхности β-клетки, которая может способствовать пониманию 
физиологии и патофизиологии β-клеток.

Но самое важное с практической точки зрения –  это фено-
мен метаболической гибкости или пластичности эндокринной 
части поджелудочной железы, способность реагировать на 
различные потребности организма в инсулине.

Панкреатическая β-клетка часто сравнивается с «то-
пливным сенсором», поскольку она непрерывно отслежи-
вает концентрацию циркулирующих нутриентов и c участием 
дополнительных нейрогормональных сигналов обеспечивает 
оптимальный инсулиновый ответ, покрывающий потребности 
организма в энергии.

Представьте только, насколько сложна эта система ре-
гулирования 1 млн островковых клеток, функция которых 
направлена на достижение гликемического контроля в широ-
ком смысле этого слова и на обеспечение органов и тканей 
важным энергетическим субстратом, в первую очередь в ответ 
на системный запрос энергии в тканях головного мозга.

Стоит отметить и сложность мощнейшей системы управ-
ления функционированием островка со стороны центральной 

нервной системы. Кроме того, важна роль суточных ритмов, на 
основании которых осуществляется управление функцией как 
α-клеток, секретирующих глюкагон, так и β-клеток, вырабаты-
вающих инсулин. Определенный интерес представляют данные 
о том, что инсулин и глюкагон сбалансированно секретируются, 
а если говорить об осцилляции и того, и другого гормона, то 
они практически совпадают (рис. 9).

Отмечены достоверные суточные ритмы колебания кон-
центрации глюкозы в крови с максимальным содержанием 
утром, постепенным снижением в течение дня и повторным 
повышением ночью у пациентов с СД.

гомеостаз глюкозы  
и его корпоративное управление

«Корпорация» печень имеет свой совет директоров, свой 
дивизион углеводов, липидов и протеинов. Также она имеет 
свое «домашнее» производство инсулина за счет механизма 
глюконеогенеза.

«Корпорация» почки также имеет свое домашнее про-
изводство. Можно сказать, что почки работают «финансовым 
директором», подсчитывая практически с точностью до грамма 
распределение глюкозы во все органы и ткани, таким образом 
управляя данным процессом. Почки играют значительную роль 
в балансе глюкозы посредством ее реабсорбции в количестве 
около 180 г/сут.

Помимо печени и почек, мышцы также являются се-
креторным эндокринным органом (рис. 10). Мышцы –  это 
не просто физическая нагрузка с потерей калорий. Скелетные 
мышцы были определены как эндокринный орган, произво-
дящий и высвобождающий цитокины, названные миокинами, 
действующие как локально, так и на удаленные ткани.

И, наконец, немаловажен вклад микробиоты кишечника –  
«корпорация» желудочно-кишечный тракт.

многоликий патогенез сахарного 
диабета 2-го типа

Часто в своих лекциях я показываю схему патогенеза 
СД2, которую ранее я назвал Homo McDonald’s (рис. 11). 
В том, что весомый вклад в развитие СД2 вносят ожирение, 
наследственно приобретенный дефицит секреции инсулина 
и центральное висцеральное ожирение, не вызывает сом-
нения. Далее развивается всем известная инсулинорези-
стентность в сочетании с повышенной продукцией глюкозы 
печенью. Также увеличивается концентрация триглицеридов 
с последующей дислипидемией, повышенной концентрацией 
свободных жирных кислот и сниженным захватом глюкозы. 
Данные процессы в конечном итоге приводят к развитию 
гипергликемии и последующей глюкозотоксичности. Очень 
важно отметить, что данные патологические процессы раз-
виваются очень рано!

И только задумайтесь, у человека еще нет диагноза СД, 
но уже есть глюкозо-, липотоксичность и дислипидемия! 
А мы спокойно ждем… Да, еще нет СД, и мы счастливы! 
А дальше поражаются сосуды и нарушается свертывающая 
система крови, а мы все никак не реагируем… Впоследствии 
развивается эндотелиальная дисфункция с микро- и макрососу-

Аметов А.С.
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дистыми осложнениями, но у нас все еще нет диагноза… И когда 
наконец мы устанавливаем диагноз СД2, мы говорим: «Давайте 
снижать сахар и гликированный гемоглобин. Чем быстрее, тем 
лучше», игнорируя все вышеперечисленные фатальные события!

Что же происходит при СД2? На фоне 100% генетической 
предрасположенности и влияния целого ряда факторов-пер-

турбантов, таких как глюкозо-, липотоксичность, отложения 
амилоида, воспаления и т. д., развивается и усиливается апоптоз 
β-клеток, не компенсирующийся адекватной регенерацией, 
что приводит к снижению секреции инсулина.

Когда все начинается? Развитие СД начинается уже 
в утробе матери на фоне генетической предрасположенности, 
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Рис. 9. Циркадные ритмы и их роль в выработке инсулина и глюкагона

Рис. 10. Мышцы как секреторный орган
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эпигенетических модификаций, в первую очередь митохон-
дриальной дисфункции и оксидативного стресса. Независимо 
от массы тела ребенка при рождении (либо менее 2,5 кг, либо 
более 4 кг –  это в одинаковой степени опасно), он уже ро-
дится с инсулинорезистентностью! А по достижению возраста 
30–40–60 лет у него в 7–10 раз повышается риск развития не 
только СД, но и гипертензии, ишемической болезни сердца, 
неалкогольной жировой болезни печени и т. д.

Как сказал один из великих и ведущих эндокринологов 
мира профессор Ральф Де Фронзо: «Сахарный диабет 2-го 
типа –  это кульминация двух основных, одномоментно 
развивающихся патофизиологических дефектов: инсули-
норезистентности и дисфункции β-клеток с развитием 
глюкозотоксичности и липотоксичности».

Плод целиком зависит от материнской «поставки» нутри-
ентов, кислорода и эндокринных сигналов через адекватно 
функционирующую плаценту, для того чтобы развиваться 
и расти оптимальным образом, определяемым геномом. Раз-
личные пертурбации во время критического периода развития, 
в самые ранние периоды жизни могут негативно влиять на 
развитие, организацию и рост ключевых тканей и органов. 
Эти события могут вызвать необратимые изменения структуры 
и функции органов с тяжелыми последствиями для здоровья 
в последующих, более поздних периодах жизни

Ряд различных патогенетических путей в период 
беременности влияет на развитие ожирения и СД2. Мы 
обязаны заниматься данной проблемой, а не пытаться 
сесть в поезд, который давным-давно набрал скорость!

Главный интерес должен быть сфокусирован на понимании 
двух главных компонентов, необходимых для регулирования 
гомеостаза глюкозы:

 � адекватная секреция инсулина β-клетками;
 � способность периферических тканей адекватно реаги-

ровать на инсулин.
Периферическая инсулинорезистентность и недостаточно 

развитая функция β-клеток секретировать адекватные коли-
чества инсулина играют ключевую роль в развитии СД2. На 
рис. 12 представлены 11 звеньев патогенеза СД2, и это лишь 
малая часть дефектов, играющих роль в его развитии.

Почему же инсулинорезистентность на рис. 12 находится 
в пунктирном обрамлении? Почему пунктир, а не сплошная 
линия? Потому что имеется система обратной связи с функцией 
β-клеток: секреция против чувствительности. Инсулинорези-
стентность может быть и защитным механизмом. У нее масса 
положительных свойств, она защищает нас в том числе от 
глюкозотоксичности.

Также следует отметить, что более 85% больных СД2 имеют 
нарушение жирового обмена и диагноз «ожирение», что со-
здает условия для развития и прогрессирования системного 
вялотекущего хронического воспаления.

Когда у пациента уже развился СД2, как правило, мы видим 
плоскую инсулиновую кривую. Глядя на такой результат, мы 
сразу говорим: «β-Клетки уже разрушены, надо посмотреть 
уровень С-пептида». Что абсолютно неправильно! Ведь для 
достижения такой плоской кривой совсем не нужно дожидаться 
развития СД и разрушения β-клеток. У пациентов с нарушением 
гликемии натощак объем β-клеток сокращается на 40%, а при 
СД2 –  на 63%, и это критически важная информация! Как мы 
фантастически теряем время! Почему мы проигрываем 
эту войну? Потому что не принимаем во внимание феномен 
глюкозотоксичности. Вне зависимости от массы тела, по 
мере приближения к верхней границе нормальных значений,  
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Рис. 11. Патогенез сахарного диабета 2‑го типа
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уже нарушается чувствительность β-клеток к глюкозе 
и снижается секреция инсулина в ответ на глюкозу! Как 
рано! Чего мы ждем?!

В I стадию компенсации при гликемии от 5 до 6 ммоль/л 
все пока еще нормально. Во II стадию стабильной адаптации 
при уровне гликемии 5,6–7,3 ммоль/л развивается опасный 
диапазон! Как только граница гликемии перешагнет порог в за 
6,4 ммоль/л, моментально начнет снижаться уровень глюко-
зостимулированной секреции инсулина.

И в результате на этом уровне развиваются:
 � нарушение чувствительности к глюкозе;
 � нарушение секреции инсулина (обратимое, еще что-то 
можем сделать, если не будем терять время);

 � нарушение биосинтеза инсулина (обратимое);
 � уменьшение запасов инсулина (обратимое).

В стадию декомпенсации, уже при уровне гликемии 
7,3 ммоль/л и выше, развивается:

 � апоптоз;
 � амилоидоз β-клеток;
 � фиброз β-клеток;
 � жировые включения;
 � уменьшение массы функционирующих β-клеток (не-
обратимое).

Нельзя сбрасывать со счетов и липотоксичность! Стоит 
отметить, что у пациентов с предиабетом нарушение секреции 
инсулина связано с содержанием панкреатического жира. 
Можно сказать, что β-клетки в прямом смысле нафарширова-
ны жиром. А на фоне липотоксичности снижается секреция 
инсулина!

В свою очередь, снижение функции и массы β-клеток 
прямо пропорционально снижению инкретинового эффекта. 
Это приводит к снижению неогенеза и пролиферации β-клеток, 
к их апоптозу, сниженному количеству β-клеток, низкому 
содержанию инсулина и массы функционирующих β-клеток, 
а также к снижению функционального состояния, вовлечения 
новых β-клеток и их активной секреции.

Кроме того, сниженная секреция соматостатина приводит 
к усиленной секреции α-клетками глюкагона. На этом фоне 
снижается постпрандиальный инсулиновый ответ. Также по-
вышается продукция глюкозы печенью и снижается ее пери-
ферический захват. И все это в итоге приводит к развитию 
глюкозотоксичности и СД2.

Важно, что сниженный инкретиновый эффект при СД2 при-
сутствует уже на стадии нарушенной толерантности к глюкозе.

На сегодняшний день рассматриваются теории дисфункции 
и гибели β-клеток. Но есть и совсем новая концепция: теория 
дедифференциации β-клеток с их последующим перепрограм-
мированием. β-Клетки, переходя в состояние дедифференци-
ации, конвертируются в клетки, продуцирующие глюкагон. Но 
не все так печально. Отслеживание клеток показывает, что СД 
возникает от β-клеточной дедифференцировки, а не только 
от их потери. И определить это важно как можно раньше!

Определенные перспективы в плане понимания ключевых 
аспектов патогенеза представляют результаты исследований, 
касающиеся смещения фокуса действия инсулина с плазмати-
ческой мембраны на ядро. Фактор транскрипции foxO –  ключ 
к успеху? FoxO участвует в регуляции эффектов инсулина, 
лептина, продукции глюкозы печенью, синтезе триглицеридов 

Рис. 12. β‑Клеточно‑ориентированная модель сахарного диабета 2‑го типа
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и желчных кислот, функционировании β-клеток, дифференци-
ации прогениторных энтероэндокринных клеток, атерогенезе, 
функции эндотелия.

Немаловажное значение имеет и глюкагон. Нарушение 
функции α-клеток, как было уже упомянуто выше, приводит 
к повышению секреции глюкагона. Глюкагон –  это не только 
глюконеогенез!

На уровне биосинтеза инсулина также могут происходить 
ошибки. Они делятся на 2 группы: нарушенный биосинтез 
инсулина с нарушенной последовательностью аминокислот 

и дефект конверсии проинсулина в инсулин. Проинсулин в био-
логическом смысле менее активен, хотя если будем определять 
концентрацию ИРИ, то никаких особых нюансов не выявим.

Генетические детерминанты влияют на развитие инсули-
норезистентности и возможный вклад таких факторов, как 
стрессовые гормоны, кишечный биом, потеря функции и мас-
сы β-клеток, различные внешние триггеры (вирусы, пищевые 
конечные продукты гликозилирования), иммунная систе-
ма и воспаление. Отдельно или чаще, в различных комбинаци-
ях, эти факторы влияют на генетически предрасположенные 

Первичная инсулинорезистентность

Вторичная инсулинорезистентность

Первичная гиперсекреция инсулина

Вторичная гиперсекреция инсулина

Две патогенетические
модели

Возврат к гиперинсулинемии как к первичному дефекту 
в патогенезе сахарного диабета 2-го типа

Дисфункция β-клеток – обязательное условие 
для возникновения гипергликемии при развитии СД2

Рис. 13. Гиперинсулинемия как первичный дефект патогенеза сахарного диабета 2‑го типа

Рис. 14. Авторы книги «β‑Клетка: секреция инсулина в норме и патологии». Презентация состоялась 19.04.2005, на симпозиу‑
ме в рамках Конгресса «Человек и лекарство»
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β-клетки, изменяют их функцию и биологию, способствуют 
переходу от нормогликемии к гипергликемии.

Возврат к гиперинсулинемии 
как к первичному дефекту в патогенезе 
сахарного диабета 2 типа

Какой же дефект возникает раньше? В июле 2022 г. в рам-
ках работы ADA активно обсуждались вопросы патогенеза СД2, 
и в частности возврат к гиперинсулинемии как к первичному 
звену патогенеза СД2. На конгрессе ADA-2022 рассматривали 
2 варианта развития СД2. Ранее многие считали, что ключевым 
моментом, отличающим СД2, является его инсулинонезависи-
мость: если много инсулина, значит, дефект в чем-то другом. 
В итоге мы выходим на истощение β-клеток, и, таким образом, 
возвращаемся к гиперинсулинемии как к первичному дефекту 
(рис. 13).

Как правило, инсулинорезистентность мы связываем именно 
с ожирением, но даже при нормальной массе тела при СД2 
установили эктопию жира в мышцах и печени! Эктопия –  это 
наличие жира в тех местах, где его никогда не должно быть 
(помимо 6 специализированных жировых депо).

Рецепторы к инсулину вездесущи. Они есть даже в эритро-
цитах. В зависимости от того, на каком уровне органа или ткани 
будет резистентность, возможны различные патологические 
сценарии. Жир, мышцы, печень дадут нам гипергликемию, 
гипергликемия –  компенсаторную гиперинсулинемию. Ги-
пергликемия, глюкозотоксичность и гиперинсулинемия резко 
усиливают сердечно-сосудистый риск.

Пациенты с нарушенной толерантностью к глюкозе или 
нарушенной гликемией натощак либо СД2 имеют гиперинсули-
немию, но их β-клетки подвергаются глюкозотоксичности в ре-
зультате разницы соотношения инсулина и глюкозы и дефектов 
β-клеток. Таким образом, гиперинсулинемия, скорее всего,  –  не 

первичный дефект в патогенезе СД2. Фундаментальный 
фактор развития СД –  это именно дефект β-клетки!

В связи с вышесказанным несомненный интерес пред-
ставляет механизм действия сахароснижающих препара-
тов. В первую очередь это относится к препаратам класса 
сульфонилмочевины (СМ). Следует отметить, что механизм 
их действия практически полностью повторяет этапы глю-
козозависимой стимуляции секреции инсулина (в частности, 
закрытие КАТФ-зависимых каналов, деполяризация мембраны, 

Рис. 15. География Национальной группы по изучению секреции инсулина
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Рис.  16. Участники Национальной группы по изучению се‑
креции инсулина, Москва, декабрь 2021 г.
Стоят слева направо: Киселева Т.А. (Казань), Галстян Г.Р. (Москва), 
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открытие Ca2+-зависимых каналов). Кальций начинает поступать 
в β-клетку и через сложный механизм стимулировать процесс 
экзоцитоза инсулина.

Представляя класс СМ, нельзя не сказать о гликлазиде, кото-
рый у нас в стране впервые зарегистрирован под наименованием 
Диабетон МВ1. Необходимо подчеркнуть, что именно гликлазид 
использовали в таких исследованиях, как ADVANCE, STENO-2 и т.д., 
поскольку он обладает характеристиками, обеспечивающими его 
высокую эффективность и безопасность. В частности, быстрая 
константа ассоциации с рецептором инсулина при быстрой 
константе диссоциации с рецептором, а это означает быструю 
обратимость, которая обеспечивает наряду с эффективностью 
сахароснижающего эффекта и высокую безопасность. В первую 
очередь это относится к низкому риску развития гипогликемий. 
Также следует указать, что в литературе есть сведения, убеди-
тельно доказывающие антиоксидантные, противовопалительные 
и антиапоптотические свойства гликлазида.

В 2001 г. я получил от компании «Сервье» журнал Diabetes 
c заголовком «Рождение, жизнь и смерть β-клетки» («Birth, 

life and death of β-cell»), где ключевой была публикация ис-
следования: островковые клетки поджелудочной железы при 
СД2 возвращаются на сцену! В 2000 г. была создана Между-
народная группа по изучению секреции инсулина. А в 2003 г. 
мне предложили стать организатором Национальной группы 
по изучению секреции инсулина (НГИС) в Российской Фе-
дерации. Первая встреча нашей рабочей группы состоялась 
28 августа 2003 г. на конгрессе European Association for the 
Study of Diabetes (EASD), первое заседание в Москве было 
в январе 2004 г. И уже в 2005 г. мы презентовали книгу 
«β-Клетка: секреция инсулина в норме и патологии» при 
поддержке компании «Сервье». Принципиально важно, что 
это научный некоммерческий проект. И в настоящее время 
география НГИС представлена практически по всей стране 
(рис. 14–16)! К нам присоединились ученые из Армении, 
которые хотят повторить наш проект. И, пользуясь случаем, 
я хочу поблагодарить своих коллег, что за эти 19 лет мы 
прошли этот длительный, но очень интересный путь насто-
ящего научного общения!

СВедения оБ аВТоре

Аметов Александр Сергеевич (Alexander S. Ametov) –  заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой эндокринологии, заведующий сетевой кафедрой ЮНЕСКО по теме «Биоэтика сахарного диабета как 
глобальная проблема» ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: alexander.ametov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7936-7619

от редАкЦии

1 По данным grls.rosminzdrav.ru на 28.11.2022.



21эндокриноЛоГия: новости, мнения, обучение. Том 11, № 4, 2022

исследование  
антропометрических, 
метаболических параметров 
и когнитивных функций у пациентов 
с ожирением на фоне снижения 
массы тела при проведении терапии 
препаратом лираглутид 3 мг

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 634050, г. Томск, 
Российская Федерация

Самойлова Ю.г., 
матвеева м.в., 
олейник о.А.

Ключевые слова: 
ожирение; 
лираглутид; 
когнитивные 
нарушения

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ожирение считают одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения. Избыток 
жировой ткани, особенно висцеральной, связан со снижением когнитивных функций. В настоящее 
время существует возможность коррекции массы тела с помощью фармакотерапии и бариатрической 
хирургии в сочетании с изменением образа жизни. В качестве фармакотерапии в настоящее время для 
лечения ожирения в Российской Федерации зарегистрировано 4 препарата:  сибутрамин, сибутрамин 
в сочетании с метформином, орлистат и лираглутид 3 мг. В связи с этим актуально изучение возмож-
ностей современных групп препаратов, в том числе инкретинового ряда, для коррекции избыточной 
массы тела, а также исследование показателей когнитивной функции на фоне снижения массы тела.

Цель –  оценить влияние снижения массы тела у пациентов с ожирением при применении препарата 
лираглутид 3 мг на когнитивные функции.

Материал и методы. Обследованы 75 пациентов с ожирением, из них 43 женщины и 32 мужчины 
в возрасте 55–65 лет. Пациенты подписали информированное согласие протокола исследования, ут-
вержденного ранее этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (заключение № 5265 от 
02.05.2017). Дизайн исследования (проспективного сравнительного) включал 2 визита: 1-й –  знакомство 
с пациентом, сбор анамнеза, общий осмотр (антропометрия с расчетом индекса массы тела, измерение 
окружности талии), нейропсихологическое тестирование (Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций), назначение терапии лираглутидом 3 мг –  1 мл в начальной дозе 0,6 мг с последующей ти-
трацией еженедельно до 3 мг. 2-й и 3-й визиты –  через 3 и 6 мес с оценкой массы тела, индекса массы 
тела, забором крови для оценки биохимических параметров и проведением нейропсихологического 
тестирования. Из исследования выбыли 5 человек (3 женщины и 2 мужчины) в связи с нежеланием 
покупать лекарственный препарат (дороговизна), достижением желаемого результата и переходом на 
другое лекарственное средство. Нежелательных явлений не выявлено.

Результаты. В исследовании у пациентов с ожирением выявлен когнитивный дефицит –  нару-
шения памяти и зрительно-конструктивных функций. При этом использование препарата лираглутид 
в максимальной дозе 3 мг уже в течение 6 мес привело к снижению массы тела. Кроме того, на фоне 
снижения массы тела было продемонстрировано улучшение когнитивных функций.

Заключение. Использование препарата лираглутид позволяет снизить массу тела и улучшить 
показатели углеводного обмена. Снижение массы тела считают важнейшим фактором улучшения 
когнитивных функций у пациентов с ожирением.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Ожирение в среднем возрасте ассоциировано со сниже-
нием когнитивных функций, что подтверждено в разных 
эпидемиологических исследованиях –  Health Aging 

and Body Composition Study (Health ABC study), the Baltimore 
Longitudinal Study on Aging (BLSA), the Neurological Diseases 
in Central Spain (NEDICES), the Women’s Health Initiative (WHI) 
[1]. Высокий индекс массы тела (ИМТ) –  модифицируемый 
фактор риска в случае некоторых неблагоприятных последст-
вий для здоровья, таких как сердечно-сосудистые заболева-
ния, сахарный диабет 2-го типа и деменция [2]. Жировая ткань 
регулирует функции гиппокампа, ответственного за когнитив-
ные способности, посредством высвобождения адипокинов, 
которые могут прямо или косвенно модулировать нейронную 

пластичность и нейровоспаление [3]. Учитывая многофактор-
ную этиологию когнитивных нарушений при ожирении, для 
оптимального профилактического эффекта могут потребо-
ваться многокомпонентные вмешательства, направленные од-
новременно на несколько факторов риска и механизмов; так, 
исследования (FINGER, MAPT и PreDIVA) показали, что измене-
ние образа жизни и снижение ИМТ способствуют улучшению 
познавательных функций у пожилых людей с повышенным 
риском развития деменции [4].

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 отно-
сятся к классу противодиабетических препаратов, которые улуч-
шают гликемию через несколько молекулярных путей, а также 
эффективно снижают массу тела, влияя на гипоталамические 

Для цитирования: Самойлова Ю.Г., Матвеева М.В., Олейник О.А. Исследование антропометрических, метаболических пара-
метров и когнитивных функций у пациентов с ожирением на фоне снижения массы тела при проведении терапии препаратом 
лираглутид 3 мг // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 11, № 4. C. 21–25. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-
9529-2022-11-4-21-25
Статья поступила в редакцию 02.10.2022. Принята в печать 28.11.2022.

    
Anthropometric, metabolic parameters and cognitive functions investigation in patients with 
obesity treated with liraglutide 3 mg

Samoilova Iu.G., 
Matveeva M.V., Oleynik O.A.

Siberian State Medical University of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, 634050, Tomsk, Russian Federation

Obesity is one of the most serious public health problems. Excess adipose tissue, especially visceral 
tissue, is associated with decreased cognitive function. In this connection, it is relevant to study the 
possibilities of modern groups of encreatin drugs for correction not only of excess weight but also for 
improvement of neuroplasticity.

Objective: to evaluate the efficacy and safety of liraglutide 3 mg in obese patients. As well as to 
evaluate the impact of weight loss in these patients on cognitive functions.

Material and methods. 75 obese patients, including 43 women and 32 men, aged 55–65 years, were 
examined. Patients signed an informed consent previously approved research protocol by the Ethical 
Committee of the Siberian State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation (conclusion 
№ 5265 dated 02.05.2017). The study design was prospective comparative and included three visits: 
First –  familiarization with patients, collection of anamnesis, general examination (evaluation of waist 
circumference, weight), neuropsychological testing (Montreal Cognitive Assessment Scale), administration 
of liraglutide 6 mg –  1 ml therapy at initial dose of 0.6 mg with subsequent titration weekly to 3 mg. The 
second and third were administered after 3 and 6 months with evaluation of disease compensation, blood 
sampling, neuropsychological testing, and correction of therapy. 5 people (3 women and 2 men) dropped 
out of the study due to unwillingness to buy the drug (costliness), achievement of the desired result, and 
switching to another drug. No undesirable phenomena were detected.

Results. The study revealed cognitive deficits in the area of memory and visual-constructive functions 
in obese patients. The use of liraglutide at a maximum dose of 3 mg for 6 months resulted in weight loss. 
Also it was performed an improvement of cognitive functions in patients with successful weight loss 
taking liraglutide 3 mg.

Conclusion. The use of liraglutide allows effectively reduce body weight and improve carbohydrate 
metabolism parameters. Weight loss is the most important factor in improving cognitive function in obese 
patients.
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центры регуляции аппетита. Эффективное снижение массы 
тела на фоне применения препарата лираглутид 3 мг позволило 
зарегистрировать его для терапии ожирения. Последние данные 
свидетельствуют о том, что агонисты рецепторов глюкагоно-
подобного пептида-1 также могут оказывать мультиорганное 
действие, в том числе модулируя патофизиологические пути, 
ассоциированные с когнитивными расстройствами [5].

В нескольких доклинических и клинических исследованиях 
были продемонстрированы антиапоптотические, противовоспа-
лительные, антиоксидантные и нейропротективные эффекты 
агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 [6–13]. 
Взаимосвязь ожирения с когнитивными нарушениями имеет 
важное значение, учитывая глобальное старение населения 
с когнитивными нарушениями и нейродегенеративными за-
болеваниями, предполагающими серьезное индивидуальное, 
общественное и финансовое бремя [6]. Оценка возможности 
улучшить когнитивные функции путем снижения массы тела 
имеет важнейшее значение, так как ожирение и избыточная 
масса тела считаются модифицируемыми факторами риска 
когнитивных нарушений.

Цель исследования –  оценить влияние снижения массы 
тела на фоне применения лираглутида 3 мг на когнитивные 
функции у пациентов с ожирением.

методы

Дизайн исследования
Пилотное обсервационное поперечное лонгитудинальное 

исследование. Включены пациенты с ожирением в возрасте 
от 50 до 65 лет, которые находились под наблюдением у эн-
докринолога амбулаторно в течение 6 мес. Всем пациентам 
проводили антропометрическое исследование. Кроме того, 
анализировали биохимические показатели, показатели гликеми-
ческого профиля, а также проводили тестирование когнитивных 
функций. Гипотезой исследования было положительное влияние 
на когнитивные функции применения лираглутида и снижения 
массы тела. Проверку гипотезы осуществляли на основании 
полученных результатов и их статистического анализа.

Критерии соответствия
Критерии исключения: органическое поражение головного 

мозга (опухоль, инсульт); употребление препаратов и веществ, 
изменяющих когнитивные функции (психотропные, наркоти-
ческие вещества); хронический алкоголизм; состояние после 
тяжелых травм и операций, тяжелых инфекционных заболеваний 
в последние 6 мес до включения в исследование.

Продолжительность исследования
Период включения в исследования cоставил 6 мес. Каж-

дый пациент был осмотрен трижды. При 1-м визите в течение 
примерно 20 мин провели общий осмотр (оценка окружности 
талии), замеры роста и массы тела, забор крови на гликирован-
ный гемоглобин (HbA1c) и глюкозу, тестирование с помощью 
Монреальской шкалы оценки когнитивной дисфункции (MoCA-
теста). Также назначили терапию лираглутидом в дозе 0,6 мг 
с последующей титрацией до 3 мг. 2-й и 3-й визиты –  через 3 
и 6 мес с оценкой ИМТ, забором крови, проведением нейропси-
хологического тестирования и коррекцией терапии.

Описание медицинского вмешательства
Всем пациентам был произведен забор венозной крови в ко-

личестве 5 мл для оценки показателей крови, характеризующих 
углеводный обмен. Также при посещении пациенты совместно 
с врачом заполняли опросник когнитивной дисфункции.

Основной исход исследования
Для оценки исхода исследования использовали результаты 

динамики массы тела, индекса массы тела, HbA1c, глюкозы, 
показателей когнитивных функций.

Анализ в подгруппах
Клиническая характеристика пациентов. Были обследо-

ваны 75 пациентов с ожирением, 43 женщины и 32 мужчины 
в возрасте 55–65 лет. Пациенты подписали информированное 
согласие. Из исследования выбыли 5 человек (3 женщины 
и 2 мужчины) в связи с нежеланием покупать лекарственный 
препарат (дороговизна), достижением желаемого результата 
и переходом на другой препарат. Нежелательных явлений вы-
явлено не было.

Методы регистрации исходов
Всем пациентам проводили оценку когнитивных функций 

с использованием теста MoCA, версия 7.3 Rus, который был 
разработан для скрининга умеренных когнитивных расстройств. 
Шкала определяет отклонение различных функций: внимания 
и памяти, исполнительных функций, концентрации, речи, зри-
тельно-конструктивных навыков, счета, абстрактного мышления 
и ориентации. Время для выполнения исследования состав-
ляет примерно 10 мин. Максимально возможное количество 
баллов –  30. При наборе 26 баллов и менее верифицируется 
когнитивная дисфункция.

Этическая экспертиза
У всех пациентов было получено письменное информи-

рованное согласие на участие в исследовании. Проведение 
исследования одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России (№ 5265 от 02.05.2017).

Статистический анализ
Для определения размера выборки использовали формулу 

расчета минимального объема групп для сравнения показателя 
в двух независимых группах. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использованием прикладного програм-
много пакета IBM SPSS Statistics 19.0.0 (Rus), разработчик IBM 
SPSS Inc. Проверку на нормальность распределения признака 
осуществляли с помощью W-теста Шапиро–Уилка. Описатель-
ный анализ включал определение среднего арифметического 
значения (X), ошибки среднего значения (m), а также расчет 
квартилей (Me, Q1–Q3) для ненормально распределенных па-
раметров. Сравнительный анализ основывался на определении 
достоверности по t-критерию Стьюдента для нормально и по 
Z-критерию Манна–Уитни для ненормально распределенных 
параметров, критерию Вилкоксона для зависимых данных. Кри-
тический уровень значимости (р) при проверке статистических 
гипотез в исследовании был принят равным 0,05. Качественные 
данные оценивали с помощью частотного анализа. Для опре-
деления достоверности различий использовался критерий χ2 
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Пирсона. Для оценки корреляционной зависимости показателей 
использовали коэффициент Спирмена.

результаты

Объекты (участники) исследования
Средний возраст пациентов составил 60 (55–63) лет, дли-

тельность заболевания –  9,5 (5–11,5) года. Из сопутствующих 
заболеваний у пациентов выявлены корригируемые препаратами 
артериальная гипертензия в 25% (n=15) и дислипидемия –  в 40% 
случаев (n=28).

Основные результаты исследования

Антропометрические данные
При оценке антропометрических показателей на 1-м визите 

окружность талии составила 103,76 (101,1–106,42) см, масса 
тела 104,11 (98,66–109,56) кг, при расчете ИМТ в среднем у всех 
пациентов отмечалась II степень ожирения. На 2-м визите 
через 3 мес отмечается снижение окружности талии в среднем 
на 4,9 см, а масса тела –  98,48 (93,35–103,62) кг. На 3-м визите 
через 6 мес зарегистрировано уменьшение массы тела до 90,17 
(85,25–95,09) кг и окружность талии –  до 94,17 (91,26–97,09) см; 
таким образом, пациенты перешли в категорию ожирения I сте-
пени. Средний уровень гликемии натощак имел тенденцию 
к снижению на фоне уменьшения массы тела и окружности 
талии от 5,28 (4,66–5,89) до 4,18 (3,85–4,71) ммоль/л в пределах 
референсных значений, средний уровень HbA1c не изменялся 
достоверно за весь период наблюдения (табл. 1).

Параметры когнитивных функций
Проводя нейропсихологическое тестирование при первичном 

приеме, зарегистрировано снижение когнитивных функций у па-
циентов с ожирением, средний балл составил 21 (норма более 
26 баллов). При этом наибольший дефицит отмечается в зада-
ниях на память и зрительно-конструктивные навыки (табл. 2).

На повторном осмотре через 3 мес (2-й визит) выявлено 
улучшение в целом когнитивных функций, в особенности зри-
тельно-конструктивных навыков (см. табл. 2).

При проведении дисперсионного анализа сравнения групп 
выявлена положительная динамика в выполнении заданий на 
зрительно-конструктивные навыки, память, внимание, речь 
и абстрактное мышление (см. табл. 2).

Нежелательные явления
В исследовании нежелательные явления не зарегистри-

рованы.

обсуждение

Основной результат исследования
Проведенное исследование показало снижение когнитив-

ных функций у пациентов с ожирением. Лечение лираглути-
дом в течение 6 мес показало положительную динамику в сни-
жении массы тела. На фоне снижения массы тела отмечалось 
улучшение когнитивных функций.

Обсуждение основного результата  
исследования

В исследовании определяли влияние снижения массы 
тела у пациентов, получающих лираглутид 3 мг, на динамику 
когнитивных нарушений. Через 6 мес терапии у пациентов 
со сниженными когнитивными функциями и неудовлетвори-
тельными показателями углеводного обмена зарегистриро-
вана, помимо уменьшения окружности талии и массы тела, 
позитивная динамика в отношении когнитивных функций. 
В экспериментальных моделях ожирения и инсулинорези-
стентности уже после 4 нед лечения лираглутидом отмечено 
уменьшение проявлений ожирения, а также улучшение фун-
кций памяти и обучения [14, 15]. Представленные данные 
раскрывают еще один положительный эффект снижения 
массы тела у пациентов с ожирением. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о важной потенциальной возможности 
эффективного контроля массы тела у людей с ожирением 
и риском развития деменции.

Ограничения исследования
Недостаточное количество пациентов, отсутствие группы 

плацебо, динамического наблюдения после 6 мес наблю-
дения.

Заключение

Таким образом, настоящее исследование продемонстри-
ровало положительную динамику в улучшении когнитивных 
функций у пациентов с ожирением на фоне эффективного 
контроля массы тела и тенденцию к снижению уровня гликемии 

Таблица 1. Характеристика динамики показателей антропометрических данных у пациентов с ожирением

показатель 1-й визит 2-й визит 3-й визит
ƛ2 фридмана, 
значимость

Масса тела, кг
104,11

(98,66–109,56)
98,48

(93,35–103,62)
90,17

(85,25–95,09)
50,45, p=0,001

Индекс массы тела, кг/
м2

38,4
(36,3–40,2)

36,5
(34,2–38,0)

33,4
(31,5–35,8)

48,3, p=0,002

Окружность талии, см
103,76

(101,1–106,42)
98,86

(96,22–101,5)
94,17

(91,26–97,09)
58,00, p=0,05

Гликемия натощак, 
ммол/л

5,28
(4,66–5,89)

4,74
(4,16–5,33)

4,18
(3,85–4,71)

56,23, p=0,05

Средний уровень HbA1c
5,22

(5,15–6,05)
4,75

(4,17–5,96)
4,64

(4,34–5,93)
56,06, p=0,06

оригинАлЬные иССледовАниЯ
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натощак с сохранением показателей HbA1c в пределах референс-
ного диапазона. Оценка прямого воздействия лираглутида на 
когнитивные функции в рамках данной работы затруднительна 
из-за ограничений исследования (отсутствие группы сравнения). 
Кроме того, известно, что ожирение и нарушение гликемиче-
ского статуса часто сочетаются, а дисгликемия, в свою очередь, 

становится фактором риска как для когнитивных нарушений 
легкой и умеренной степени, так и для деменции. Полученные 
в этом исследовании данные открывают возможности для про-
ведения интервенционных исследований с целью стабилизации 
гликемии у пациентов с ожирением и дисгликемией с помощью 
современных терапевтических подходов.
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Таблица 2. Динамика параметров Монреальской шкалы когнитивных функций у пациентов с ожирением

параметр 1-й визит 2-й визит 3-й визит

Альтернирующий путь (1 балл) 1 (0; 1)* 1 (1; 1) 1 (1; 1]

Куб (1 балл) 1 (1; 1) 1 (1; 1) 1 (1; 1)

Часы (3 балла) 2 (1; 3)* 3 (3; 3) 3 (3; 3)

Называние (3 балла) 3 (3; 3) 3 (3; 3) 3 (3; 3)

Внимание (6 баллов) 4 (3; 5)* 5 (4; 6)* 6 (6; 6)

Отсроченное воспроизведение (5 баллов) 3 (2; 4)* 3 (2; 4)* 5 (4; 6)

Абстракция (2 балла) 1 (0; 2)* 2 (2; 2) 2 (2; 2)

Ориентация (6 баллов) 6 (6; 6) 6 (6; 6) 6 (6; 6)

Сумма (30 баллов) 21 (16; 25)* 23 (22; 26)* 27 (26; 28)*

* –  p≤0,05.
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иССледовАние АнтропометричеСких, метАболичеСких пАрАметров и когнитивных функЦий у пАЦиентов С ожирением  

нА фоне СнижениЯ мАССы телА при проведении терАпии препАрАтом лирАглутид 3 мг
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Диабетическая сенсомоторная полиневропатия (ДСМПН) –  достаточно рано возникающее ослож-
нение сахарного диабета, однако оно поздно диагностируется и становится причиной значительного 
числа тяжелых осложнений, таких как боль, язва стопы, что приводит к инвалидности и снижению 
качества жизни. Представлен реферативный обзор международных согласованных экспертных реко-
мендаций, приводятся алгоритмы скрининга, диагностики и лечения ДСМПН в клинической практике, 
составленные дельфийским методом экспертных оценок, изложенных в международом конценсусе 
по ДСМПН, опубликованом в 2021 г. Отличительной особенностью данного документа является хо-
листический подход, учитывающий необходимость своевременного скрининга, последовательной 
диагностики и комплексного лечения. В лечении ДСМПН выделяют 3 ключевых момента: управление 
образом жизни, оптимальное лечение сахарного диабета, направленное на достижение близкого 
к нормогликемическому состояния, и влияние на болезнь-модифицирующие факторы риска. Исполь-
зуют патогенетическую [например, применение α-липоевой (тиоктовой) кислоты и бенфотиамина] 
и симптоматическую терапию боли при невропатии фармакопрепаратами, а также нефармакологиче-
ские методы воздействия. Необходимо персонифицировать терапию симптомов/боли, выявить риски 
прогрессирования ДСМПН, а также улучшить качество жизни.
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Diabetic sensorimotor polyneuropathy –  a cholistic approach

Gurieva I.V. Federal Bureau of Medical and Social Expertise of the Ministry 
of Labor and Social Protection of the Russian Federation, 127486, 
Moscow, Russian Federation
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education 
of the Ministry of Health of the Russian Federation; 125993, 
Moscow, Russian Federation

Diabetic sensorimotor polyneuropathy (DSMPN) manifests as widespread but underdiagnosed 
complication of diabetes and prediabetes, lead to chronic pain and foot ulcer and and reduces quality of 
life. A summary review of internationally agreed expert recommendations is presented and algorithms for 
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Прошедший год ознаменовался выходом нескольких 
важных международных документов:  Консенсуса 
экспер тов в области диабетической сенcомоторной по-

линевропатии, опубликованного в журнале Международной 
федерации диабета Diabetes Research and Clinical Practice 
[1], и публикации «Diagnosis and treatment of painful diabetic 
peripheral neuropathy», поддержанной образовательным 
грантом Американской диабетической ассоциации, в журна-
ле Diabetes Care [2].

Впервые в данных документах представлен холистиче-
ский взгляд на проблему сенсомоторной полиневропатии 
при сахарном диабете (СД). Ранее в большинстве руководств 
рассматривались отдельные аспекты этого осложнения диа-
бета,  в основном фармакологическое лечение боли, которое, 
к сожалению, признано не столь удовлетворительным, так 
как не приводит к ее исчезновению, а только снижает сте-
пень выраженности боли. Накапливается все больше данных, 
свидетельствующих о ранней манифестации поражения пе-
риферических нервных волокон еще на стадии предиабета. 
Фактически введено понятие «предиабетическая перифери-
ческая полиневропатия» [3].

Очевидно, что повсеместное остутствие ранней диагностики, 
предупреждения и своевременного назначения комплексного 
лечения (этиологического, патогенетического и симптома-
тического) приводит к позднему обращению пациента за 
помощью уже при выраженной хронической боли или язве 
стопы в случае безболевой формы заболевания. Значительные 
и даже жизнеугрожающие осложнения нейродегенератив-
ного процесса:  боль, язва и ампутация нижних конечностей 
в связи с поздней диагностикой и отсутствием комплексного 
мультидисциплинарного подхода – по-прежнему остаются 
актуальной проблемой, требующей объединения усилий спе-
циалистов здравоохранения, социальной защиты, образования 
и информационной сферы.

Диабетическая сенсомоторная полиневропатия (ДСМПН) –  
самая частая форма невропатии. Ее частота составляет 30–50% 
у больных СД; ежегодная частота возникновения ДСМПН со-
ставляет около 2%. Недостаточное внимание и отсутствие 

навыков и приборов (инструментов) ранней диагностики 
приводят к несвоевременному установлению диагноза и, со-
ответственно, к позднему лечению.

Проведенный в Германии широкомасштабный популя-
ционный опрос установил, что только 38% больных ДСМПН 
с болевым синдромом (т. е. со средним уровнем боли за по-
следние 4 нед ≥4 балла по числовой шкале оценки боли, где 
0 баллов обозначает отсутствие боли, а 10 –  наисильнейшую 
боль, которую можно себе вообразить) получали медикамен-
тозную терапию, включающую преимущественно нестероидные 
противовоспалительные препараты, эффективность которых 
не подтверждена при патологических состояниях с невропа-
тической болью.

Несмотря на очень серьезное влияние на уровень смертно-
сти и частоту развития тяжелых осложнений, ДСМПН остается 
тем состоянием, значимость которого недооценивают как 
врачи, так и пациенты. По результатам немецкого популяци-
онного опроса, 77% пациентов с ДСМПН не знали о том, что 
у них имеется данное патологическое состояние и поэтому 
отвечали «нет» на вопрос: «Слышали ли вы когда-либо от 
врача о том, что у вас имеется поражение нервов, невропатия, 
полиневропатия или диабетическая стопа?». Приблизительно 
1/4 людей с установленным диагнозом «сахарный диабет» 
никогда не проходила обследование стоп [1].

дефиниции

 � Под ДСМПН понимают симметричную, зависимую от 
протяженности (роста человека) полиневропатию, 
которая связана с метаболическими и микрососуди-
стыми нарушениями, развивающимися в результате 
хронической гипергликемии (из-за СД) и наличия 
факторов риска для сердца и сосудов.

 � Более простым определением ДСМПН для использова-
ния в клинической практике служит «наличие симпто-
мов и/или проявлений нарушения функции перифери-
ческих нервов у пациентов с сахарным диабетом, при 
условии исключения других причин».

 screening, diagnosis and treatment of DSMPN in clinical practice are presented, compiled by the Delphic 
method of expert assessments set out in the international consensus on DSMPN published in 2021. The 
distinctive features of this document is a holistic approach that takes into account the need for timely 
screening, consistent diagnosis and comprehensive treatment. There are three key points in the treatment 
of DSMPN: lifestyle management, optimal treatment of diabetes mellitus, aimed at achieving a close to 
normoglycemic state, and the influence of modifying risk factors on the disease; pathogenetic treatment 
(for example, the use of alpha-lipoic (thioctic) acid and benfotiamine) and symptomatic treatment of pain 
in neuropathy, pharmacopreparations, and non-pharmacological methods of influence.The treatment of 
symptoms/pain should be personalized, identify the risks of progression of DSMPN, and will also improve 
the quality of life.

Funding. The study was supported by Wörwag Pharma.
Conflict of interest. Irina V. Gurieva has been consultant for Wörwag Pharma and has received honoraria from Wörwag Pharma, 
Meda, Takeda, Canon Pharma, Baush Health, Berlin Chemie and Pfizer.

For citation: Gurieva I.V. Diabetic sensorimotor polyneuropathy –  a cholistic approach. Endokrinologiya: novosti, mneniya, 
obuchenie [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2022; 11 (4): 26–47. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-
11-4-26-47 (in Russian)
Received 11.10.2022. Accepted 28.11.2022.

Keywords: 
diabetic 
polyneuropathy; 
neuropathic pain; 
Delphi method of 
expert assessments; 
screening; 
diagnosis; 
treatment; α-lipoic 
(thioctic) acid, 
benfotiamine; 
clinical guidelines

Гурьева И.В.
диАбетичеСкАЯ СенСомоторнАЯ полиневропАтиЯ –  холиСтичеСкий взглЯд



28 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

 � Под болевым синдромом при хронической перифери-
ческой невропатии понимают стойкую или рецидиви-
рующую боль на протяжении более 3 мес, вызванную 
патологическими изменениями или заболеванием си-
стемы периферических соматосенсорных нервов.

 � Под невропатической болью при СД понимают боль, 
непосредственно возникающую вследствие нару-
шений в системе соматосенсорных нервов в случае 
исключения других причин [1].

Хроническое течение болевой формы ДСМПН встреча-
ется у 1/4 пациентов с СД. Характеристики ДСМПН принято 
считать факторами прогноза смертности любой этиологии 
и дальнейшего невропатического язвенного поражения стоп, 
а также прогноза смертности и вероятности развития тяжелых 
осложнений со стороны сердца и сосудов.

В исследовании DIAD сенсорный дефицит и невропатиче-
ская боль были независимыми факторами прогноза наступле-
ния смерти от осложнений со стороны сердца или нелетального 
инфаркта миокарда. В исследовании ACCORD наличие ДСМПН 
в анамнезе было самым важным фактором прогноза повышен-
ной смертности у пациентов с СД 2-го типа, которые получали 
интенсивную противодиабетическую терапию, направленную 
на достижение целевого уровня гликированного гемоглобина 
(HbA1c) <6,0%. Гиподиагностика и недостаточное/непра-
вильное лечение ДСМПН в клинической практике могут быть 
связаны с недостаточной приемлемостью соответствующих 
клинических рекомендаций. Результаты опроса семейных 
врачей из Германии показали, что только 51% специалистов 
явно положительно относятся к клиническим рекомендациям 
и считают их полезными для лечения пациентов. Внедрение 
в практику клинических рекомендаций часто воспринимается 
как что-то сложное и/или ограничивающее свободу действий 
врача [1].

Международная консенсусная конференция по диагностике 
и лечению диабетической сенсомоторной полиневропатии 
в клинической практике прошла дистанционно 11 и 12 но-
ября 2020 г. по случаю Всемирного дня борьбы с сахарным 
диабетом. Цель конференции –  предоставить четкие сжатые 
всеобъемлющие практические рекомендации и алгоритмы 
для скрининга, диагностики и лечения ДСМПН в клинической 
практике [1].

Процесс выработки консенсусного 
мнения

Совет из 15 экспертов, в состав которых входили 14 диабе-
тологов и 1 невролог, был подобран с учетом вклада этих специ-
алистов в разработку лечения диабетической невропатии и их 
особого опыта работы в этой области, включая председателя 
совета (Dan Ziegler) и 3 сопредседателей (Andrew J.M. Boulton, 
Peter Kempler, Solomon Tesfaye). Кроме того, участники были 
подобраны таким образом, чтобы они представляли различные 
географические регионы Европейского Союза, Великобритании, 
Восточной Европы, России, Ближнего Востока, Азии и США; 
с учетом их положения в качестве ключевых лидеров мнений 
и занимаемых руководящих должностей в национальных 
и международных медицинских ассоциациях и их предыду-
щего вклада в работу международных консенсусных советов.

В процессе выработки согласованного мнения эксперты 
делились своим личным опытом клинической работы и по-
вседневной практики в области диагностики и лечения ДСМПН, 
а также изучили новейшую литературу и действующие клини-
ческие рекомендации, чтобы сформулировать согласованные 
рекомендации и определить алгоритмы скрининга, диагно-
стики и лечения ДСМПН, которые будут значимы именно для 
клинической практики.

Цель состояла в том, чтобы выработать согласованные ре-
комендации на основе опубликованных данных (если таковые 
имеются), с использованием иерархического подхода, учиты-
вающего фактические данные из систематических обзоров, 
метаанализов и отдельных рандомизированных контролиру-
емых исследований (РКИ), а также использовать собственный 
клинический опыт участвующих в работе Совета экспертов в тех 
случаях, когда данные клинических исследований отсутствуют. 
Для выработки согласованного мнения применяли дельфийский 
метод экспертных оценок, представляющий собой методику 
структурированного общения, при котором группа экспертов 
отвечает на вопросы анкет в ≥2 раунда [1].

Первый раунд дельфийского процесса был проведен до 
начала конференции на платформе SurveyMonkey® и включал 
качественные вопросы без предлагаемых вариантов ответа, 
а также вопросы, при ответе на которые необходимо было 
проставить «галочки» в соответствующих ячейках, которые 
были разработаны и согласованы председателями до того, как 
ссылка на анкету была предоставлена всем участникам. Цель 
этого опроса заключалась в том, чтобы собрать информацию 
о клинической практике приглашенных экспертов и соста-
вить проекты согласованных рекомендаций и алгоритмов. 
Затем эксперты обсуждали и корректировали эти проекты 
во время конференции, организованной компанией Wörwag 
Pharma в соответствии с инструкциями председателей. Второй 
раунд дельфийского процесса также прошел на платформе 
SurveyMonkey® и представлял собой голосование по четко 
выверенным алгоритмам.

Для определения согласованности мнения использовали 
9-балльную шкалу со следующими числовыми и описательными 
опорными точками: полностью не согласен (1), не согласен 
(3), нейтральное мнение (5), согласен (7) и полностью согла-
сен (9). Оценку ≤6 баллов считали «несогласием», а оценку 
≥7 баллов –  «согласием». Мнение считали согласованным, если 
≥75% участников голосования были согласны с утверждением/
алгоритмом. Этот подход основан на результатах систематиче-
ского обзора Diamond и соавт., в котором указано, что средний 
пороговый уровень достижения согласованного мнения в ходе 
дельфийского процесса составляет 75% (диапазон: 50–97%). 
Уровень согласованности по каждому утверждению и алгоритму 
представлен в виде процентной доли по итогам голосования 
15 экспертов [1].

Внедрение клинических рекомендаций 
в клиническую практику

В целом к основным причинам внедрения клинических пра-
ктических рекомендаций относятся необходимость повышения 
качества медицинской помощи и устранение несогласованности 
в работе органов здравоохранения. Клинические рекоменда-
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ции по скринингу, диагностике и лечению ДСМПН представляют 
особый интерес как для врачей общей практики, так и для всех 
специалистов в связи с высокой распространенностью данного 
патологического состояния, его социально-экономическими 
последствиями и последствиями для здоровья. Существующие 
клинические рекомендации, в которых речь идет в основном 
о болевой форме ДСМПН или о невропатической боли в целом, 
имеют ряд несоответствий в отношении приведенных в них 
рекомендаций по применению лекарственных препаратов 
в первой, второй и третьей линии терапии (табл. 1), что может 
снизить их достоверность и создать путаницу. То же самое 
относится и к систематическим обзорам, которые зачастую 
не позволяют сделать однозначный вывод [1].

Систематический обзор и метаанализ 14 исследований 
показали, что различные программы санитарного просвещения 
помогают улучшить самостоятельный уход за нижними конеч-
ностями и снизить количество проблем со стопами у людей с СД. 
С другой стороны, сообщаемое использование практических 
руководств не обязательно должно оказывать соизмеримое 
влияние на предполагаемое сокращение различий в медицин-
ском обслуживании пациентов с ДСМПН, а скорее ускоряет 
дальнейшие клинические действия, потенциально способствуя 
увеличению стоимости медицинской помощи. Таким образом, 

необходимы дальнейшие исследования, позволяющие лучше 
понять непреднамеренные последствия внедрения руководств 
по клинической практике. Консенсусные рекомендации по 
внедрению руководств по лечению ДСМПН в клиническую 
практику представлены в табл. 2 [1].

клинические характеристики 
диабетической сенсомоторной 
полиневропатии

ДСМПН обычно проявляется как зависимая от протяженно-
сти дистальная симметричная сенсомоторная полиневропатия. 
Наиболее важные основные факторы включают возраст, рост, 
ожирение, артериальную гипертензию, курение, недостаточный 
гликемический контроль, продолжительность СД, гипоинсулине-
мию и неблагоприятный липидный профиль. ДСМПН обычно, но 
не всегда, ассоциируется с поражением вегетативной нервной 
системы, может начинаться незаметно, а при неудачном вме-
шательстве прогрессирует и хронизируется. Длинные аксоны 
нижних конечностей кажутся более восприимчивыми к повре-
ждению, поэтому клинически ДСМПН, как правило, вначале 
развивается в области стоп. Впоследствии она прогрессирует 
проксимально и может также распространяться на верхние 

Таблица 1. Клинические рекомендации по фармакотерапии болевой формы диабетической сенсомоторной полиневропатии 
(ДСМПН) и невропатической боли в целом

препарат

болевая форма дСмпн невропатическая боль
ADA 
(США), 
2017

IDF, 
2017

AAN 
(США), 
2011

канада, 
2018

DDG (герма‑
ния), 2021

NeuPSIG, 
2015

франция, 
2020

NICE (вели‑
кобритания), 
2013/2020&

JSPC 
(Япония), 
2018

EFNS, 
2010

Трициклические 
антидепрессанты

1 1 2 2 1 1 1 НУ 1 1

Дулоксетин 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Венлафаксин 1 НУ 2 2 НУ 1 1 НР НР 1
Габапентин 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Прегабалин 1 1 1 1 1 1 2$ 1 1 1
Блокаторы 
натриевых 
каналов

НУ НУ НУ 2+ НУ НР НР НР НУ НР

Трамадол 3 2 2 3 1 2 2§ НР 2 2/3
Опиоиды 3# 2 2 3 2 3** 3 НР 3 2/3
Пластырь 
с капсаицином 
8%

НУ НУ 2 НУ 1 2 2§ НР НУ НУ

Пластырь 
с лидокаином 5%

НУ НУ НУ НУ НУ 2 1*** НУ НР НУ

α‑Липоевая 
кислота

НР 1*/2* НУ НУ 1 НУ НУ НУ НУ НУ

Примечание. 1 – 1-я линия; 2 – 2-я линия; 3 – 3-я линия; НР –  не рекомендуется; НУ –  не учитывается; ADA (англ. American Diabetes 
Association) –  Американская диабетологическая ассоциация; IDF (англ. International Diabetes Federation) –  Международная диабето-
логическая федерация; AAN (англ. American Academy of Neurology) –  Американская академия неврологии; DDG –  Немецкая диабе-
тологическая ассоциация; NeuPSIG –  Специальная группа по невропатической боли Международной ассоциации по изучению боли 
(IASP, англ. International Association for the Study of Pain); NICE (англ. National Institute for Health and Care Excellence) –  Национальный 
институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи; JSPC –  Японское общество специалистов по лечению боли; 
EFNS (англ. European Federation of Neurological Societies) –  Европейская ассоциация неврологических обществ; * –  внутривенно; 
+ –  вальпроат, # –  оксикодон применять не рекомендуется; **– данные по тапентадолу неубедительны; § –  рекомендация слабой силы; 
& –  неспециализированное учреждение; *** –  очаговая боль.
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конечности. Это соответствует «дистальному аксональному» 
типу дегенерации аксонов, а у пациентов обычно развивается 
так называемое распределение дисфункции нейронов по типу 
«чулок и перчаток».

Поражение чувствительных нервных волокон вызыва-
ет «положительные» симптомы, такие как боль, парестезии 
или дизестезии, а также «негативные» симптомы (признаки, 
дефициты), выявляемые как гипестезия, включая различ-
ные сенсорные модальности, связанные с функцией мелких 
(температура, боль) и крупных волокон (осязание, давление, 
вибрация, положение), и атаксическая походка. Однако эта 
дифференциация затруднена для такого симптома, как «оне-
мение», который может быть классифицирован как отрица-
тельный, если предполагают дефицит чувствительности без 
спонтанных симптомов, или как положительный, если имеют 
в виду онемение во сне «как ощущение заснувшей руки». 
Следует отметить, что до 50% пациентов с заболеванием не 
сообщают о симптомах. И, наоборот, у четверти пациентов 
с СД развивается болевая форма ДСМПН [1].

Скрининг и диагностика диабетической 
сенсомоторной полиневропатии

Базовая неврологическая оценка включает сбор общего 
медицинского и неврологического анамнеза, осмотр стоп 
и неврологическое обследование с использованием простых 
полуколичественных прикроватных инструментов.

Анамнез пациента и оценка симптомов и признаков 
невропатии

Невропатические симптомы включают боль, охаракте-
ризованную как жгучая боль (жжение), болезненный холод, 
прокалывающая, колющая или стреляющая боль (подобно 
электрическому разряду). Кроме этого, ощущаются безбо-
лезненные невропатические симптомы, такие как парестезии 
(покалывание, пощипывание или ощущение мурашек), дизе-
стезии (неприятное ненормальное ощущение, спонтанное или 
вызванное), сенсорная атаксия (атаксическая походка) или 
онемение (часто описываемое как «заворачивание в шерсть» 
или «ощущение ходьбы в толстых носках»). Невропатиче-
ская боль может сопровождаться гипералгезией (чрезмерной 
реакцией на болевые раздражители) и аллодинией (болью, 
вызванной обычно безболезненными раздражителями, та-
кими как контакт с носками, обувью или постельным бельем). 
Невропатическая боль обычно усиливается ночью, влияет на 
повседневную деятельность и снижает качество жизни и сна. 
В дополнение к простым ориентировочным вопросам полез-
ным инструментом для скрининга невропатической боли при 
СД служит Опросник по невропатической боли из 4 вопросов 
(DN 4-опросник, англ. Douleur Neuropathique en 4 Questions). 
В клинической практике он может стать компонентом оценки 
болевого синдрома при ДСМПН [1].

Невропатические симптомы отражают другую патофи-
зиологию, а не признаки заболевания, например боль или 
парестезия может быть связана со степенью компенсаторной 

Таблица 2. Консенсусные рекомендации по внедрению руководств по лечению диабетической сенсомоторной полиневропа‑
тии (ДСМПН) в клиническую практику

рекомендация
Шкала голосования  

при принятии консенсуса
уровень 

согласованности, %

1.1. Для стимуляции внедрения в клиническую практику руководства 
должны быть более четкими в отношении диагностических 
процедур, правильного выбора лечения, схемы применения 
препаратов и последующего наблюдения.
1.2. Для обеспечения внедрения в клиническую практику 
скрининговых процедур даже при отсутствии невропатических 
симптомов, оценки риска сердечно‑сосудистых заболеваний 
и других факторов риска, а также диагностики и правильного 
лечения ДСМПН необходимо повышать осведомленность и улучшать 
информированность пациентов о заболевании, подчеркивая их 
активную роль, роль практикующих врачей, врачей общей практики 
и соответствующих заинтересованных сторон.
1.3. В целях экономии времени в клинической практике скрининг 
ДСМПН может проводиться специально обученным персоналом, 
таким как медсестры, специалисты по образовательной работе 
в области диабетологии или ортопеды, и может быть включен, 
например, в скрининг органов зрения или другие рутинные 
процедуры.
1.4. Следует применять подход, основанный на оценке риска, в том 
числе скрининг на микро‑ и макрососудистые осложнения

9/полностью согласен 67

8 13

7/согласен 20

6 0

5/нейтральное мнение 0

4 0

3/не согласен 0

2 0

1/категорически не согласен 0

Общее согласие –  консенсус 
достигнут*

100**

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4, 6, 8 и 10: * –  оценку ≤6 считали «несогласием», а оценку ≥7 –  «согласием»; ** –  консенсус считали 
достигнутым, если ≥75% участников голосования согласны с утверждением.
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регенерации, а не со степенью повреждения нервных волокон. 
Более того, симптомы имеют гетерогенное длительное течение 
со сходными темпами прогрессирования и регрессии. Инстру-
менты скрининга невропатической боли служат руководством 
для дальнейшей диагностической оценки и лечения боли, 
но не заменяют собой клиническую оценку. Интенсивность 
(тяжесть) невропатической боли и ее течение можно оценить 
с помощью 11-балльной числовой оценочной шкалы (шкала 
Лайкерта) или визуально-аналоговой шкалы.

Накопленные данные указывают на то, что риск поли-
невропатии увеличивается при предиабете. В общей популя-
ции Аугсбурга, Южная Германия, распространенность поли-
невропатии составила 28% у пациентов с установленным СД, 
13% –  у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе 
(IGT –  impaired glucose tolerance), 11% – у пациентов с на-
рушением концентрации глюкозы натощак (IFG –  impaired 
fasting glucose) и 7% – у людей с нормальной толерантностью 
к глюкозе (NGT –  normal glucose tolerance). Соответствующая 
распространенность болевого синдрома при полиневропатии 
составила 13; 9; 4 и 1%. Таким образом, в клинической пра-
ктике следует рассматривать проведение скрининга пациентов 
с предиабетом, сообщающих о симптомах ДСМПН [1].

При ДСМПН чаще всего совместно присутствуют повре-
ждения мелких и крупных нервных волокон. Убедительные 
доказательства из проспективных исследований постулиру-
емого прогрессирования, от раннего поражения мелких воло-
кон (вызывающих боль и/или дизестезию в качестве первых 
симптомов) до более поздней дисфункции крупных волокон, 
отсутствуют. Напротив, существуют данные, свидетельствую-
щие о параллельном повреждении мелких и крупных нервных 
волокон на ранних стадиях заболевания у пациентов с недавно 
диагностированным СД 2-го типа. Следовательно, одинаково 
важна проверка функций как малых, так и крупных нервных 
волокон с помощью соответствующих прикроватных проб.

Клиническое обследование при ДСМПН включает использо-
вание полуколичественных прикроватных инструментов. В кли-
нической практике оценка функции крупных чувствительных 
нервных волокон в основном включает оценку вибрационной 
чувствительности (с помощью камертона Райделя–Зейффера 
или альтернативного инструмента для оценки вибрации), про-
приоцепции и восприятия прикосновения/давления [например, 
с помощью 10-граммовой мононити (монофиламент) или 
в ситуациях с ограниченными ресурсами альтернативой может 
служить сенсорная проба Ипсвича (тактильное прикосновение 
пальцем руки)]. Поскольку вибрационная чувствительность 
физиологически снижается с возрастом, важно учитывать 
возрастные значения нормы (нижние пределы нормальной 
чувствительности при использовании камертона Райделя–
Зейф фера на дорсальной стороне большого пальца составляют 
5/8 для возраста ≤39 лет, 4,5/8 для возраста 40–59 лет, 4/8 для 
возраста 60–74 лет, 3,5/8 для возраста ≥75 лет). При исполь-
зовании автоматизированных устройств для количественного 
измерения порога вибрационной чувствительности, таких как 
биотезиометр, нейротезиометр, максивиброметр, виброметр, 
вибратрон или система CASE IV, применяют референсные 
возрастные нормы, предоставленные производителем.

ДСМПН помогает идентифицировать проба с мононитью на 
тыльной стороне большого пальца ноги. Проведение пробы 

в области подошвы стопы также используют для выявления 
пациентов с высоким риском язвообразования. Функцию 
тонких нервных волокон в клинической практике оценивают 
в первую очередь путем проверки болевой чувствительности 
(укола булавкой) и температурной пробы. Также используют 
инструменты для оценки вегетативной функции тонких нерв-
ных волокон, такие как индикаторный тест Neuropad® для 
определения потоотделения кожи или Sudoscan® для оценки 
электрохимической проводимости кожи, но они применялись 
персоналом в клинической практике слишком редко, чтобы 
можно было сделать репрезентативное утверждение [1].

Для скрининга больных с диабетической невропатией, 
составляющих группу риска синдрома диабетической стопы, 
апробированы некоторые методы, позволяющие оценить от-
сутствие «защитной чувствительности» на стопах.

Наиболее отвечающей задачам скрининга пациентов, со-
ставляющих группу риска синдрома диабетической стопы, 
считается детекция порогов вибрационного и тактильного 
чувства. Для определения степени защиты кожи от внешних 
воздействий используют прибор-детектор монофиламент SW 
(Semmens-Weinstein). Монофиламент позволяет оказывать 
стандартизированное тактильное воздействие на группу бы-
стро адаптирующихся механорецепторов кожи, передающих 
импульс в центральную нервную систему через крупные мие-
линизированные нервные волокна.

Защитная чувствительность на стопах считается сохранной, 
если ощущается давление монофиламентом 4,17 (логарифм 
силы монофиламента массой 1,5 г) с некоторыми гендерными 
и возрастными различиями. В целом отсутствие защитной 
чувствительности диагностируют, если пациент не ощущает 
на стопе воздействие монофиламента 5,07 массой 10 г.

Другим общепринятым методом детекции «стопы риска» 
служит выявление порога вибрационной чувствительности 
камертоном или биотезиометром, определяемой, как правило, 
на большом пальце стопы.

Определение порога вибрационного чувства камертоном, 
вибрирующим с частотой 128 Гц на большом пальце, или биоте-
зиометром, считается эффективным предиктором образования 
язв на стопах при диабете. Установлены пороги и степени 
риска: при пороге вибрационного чувства ≤15 В риск счита-
ется низким, от 16 до 24 В –  средним, а более 25 В –  высоким. 
Модифицированная шкала порога вибрационного чувства 
(математическое нивелирование возраста) служит лучшим 
предиктором прогрессирования невропатии и развития ослож-
нений на стопе, чем обычный способ исследования [4].

Дифференциальная диагностика
Следующие данные должны насторожить врача и обратить 

его внимание на причины ДСМПН, отличные от СД, а также на-
править пациента на детальное неврологическое обследование:

 � преобладание двигательных, а не сенсорных нарушений;
 � выраженная асимметрия неврологических нарушений;
 � быстрое развитие или прогрессирование симптомов 

или нарушений;
 � мононевропатия и поражение черепных нервов;
 � прогрессирование невропатии, несмотря на оптимиза-

цию гликемического контроля;
 � появление симптомов и нарушений верхних конечностей;

Гурьева И.В.
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 � семейный анамнез недиабетической невропатии;
 � неврологические симптомы, превышающие типичные 

для ДСМПН;
 � диагноз ДСМПН не может быть установлен только при 

клиническом обследовании с помощью вышеупомяну-
тых полуколичественных прикроватных проб [1].

Наиболее важной с точки зрения общей медицины счита-
ется дифференциальная диагностика с невропатиями, вызван-
ными злоупотреблением алкоголем, уремией, гипотиреозом, 
моноклональной гаммапатией, дефицитом витамина B

12
, па-

рапротеинемиями, заболеваниями периферических артерий, 
злокачественными новообразованиями, воспалительными 
и инфекционными заболеваниями, применением нейроток-
сичных препаратов. При проведении дифференциальной 
диагностики ДСМПН следует учитывать, что причины могут 
различаться в разных странах, а также в городских и сельских 
районах. Метаанализ показал, что у пациентов с СД, получав-
ших метформин, отмечен высокий риск дефицита витамина B

12
, 

что демонстрирует зависимое от дозы и продолжительности 
снижение его концентрации в сыворотке крови. Предлагается 
проводить ежегодную оценку статуса витамина B

12
 у пациентов 

с СД, получающих метформин.
Консенсусные рекомендации по проведению скрининга, 

клинической и дифференциальной диагностики ДСМПН пе-
речислены в табл. 3.

Консенсусные рекомендации для индивидуальных методов 
исследования чувствительности показаны в табл 4. Следует 
отметить, что в литературе часто отсутствуют четкие доказа-
тельства и подробные рекомендации о том, как проводить 
полуколичественные прикроватные пробы и оценивать их 
результаты [1].

Возможно использование различных стандартизирован-
ных шкал, позволяющих путем опроса пациентов или осмотра 
с применением инструментальных полуколичественных методов 
оценить наличие и степень тяжести ДСМПН. В их числе: опро-
сник по невропатической боли DN 4; шкала оценки симптомов 
невропатии NSS; шкала общей оценки симптомов TSS (англ. 
Total Symptom Score); шкала общей оценки симптомов невро-
патии из 6 пунктов NTSS-6 (англ. Neuropathy Total Symptom 
Score-6); шкала оценки невропатических функциональных 
нарушений NDS (англ. Neuropathy Disability Score); раздел 
осмотра Мичиганской шкалы скрининга невропатии MNSI-E 
(англ. Michigan Neuropathy Screening Instrument Examination 
part); модифицированная шкала клинической оценки невропа-
тии Торонто mTCNS, (англ. Modified Toronto Clinical Neuropathy 
Score); Ютская шкала оценки ранних признаков невропатии 
UENS (англ. Utah Early Neuropathy Scale) табл. 3–6.

Для облегчения принятия врачами решений были разра-
ботаны алгоритмы скрининга, диагностики и лечения ДСМПН 
в клинической практике (рис. 1–3). Соответствующие уровни 
согласия приведены в табл. 6 [1].

лечение диабетической сенсомоторной 
полиневропатии и невропатической боли

Существуют 3 основных принципа лечения ДСМПН: 1) опти-
мальное лечение СД, в том числе модификация образа жизни, 
интенсивный контроль уровня глюкозы и многофакторное 

вмешательство в отношении риска сердечно-сосудистых за-
болеваний; 2) патогенетическая фармакотерапия и 3) сим-
птоматическое обезболивание.

Этиотропная терапия
В крупном исследовании Look AHEAD с участием пациен-

тов с избыточной массой тела или ожирением и СД 2-го типа 
в группе пациентов с интенсивной коррекцией образа жизни, 
направленной на снижение массы тела за счет сокращения 
потребления калорий и повышения физической активности, 
регистрировали менее выраженное усугубление симптомов, но 
не признаков невропатии, по сравнению с контрольной группой, 
участники которой получали информационную поддержку 
и обучение по вопросам СД. В исследовании DCCT/EDIC было 
показано, что интенсивная инсулинотерапия, направленная на 
достижение близких к нормальным значений гликемии, необхо-
дима для предотвращения, хотя и не полного, или замедления 
прогрессирования ДСМПН у пациентов с СД 1-го типа. Однако 
нет убедительных доказательств того, что интенсивная терапия 
СД оказывает благоприятный эффект в отношении развития 
или прогрессирования ДСМПН у пациентов с СД 2-го типа.

В исследовании Steno 2 оценивали влияние многофак-
торного вмешательства с целью снижения риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний на осложнения СД, однако 
положительный эффект такого вмешательства в отношении 
ДСМПН показан не был. Тем не менее существует общее мнение, 
что для предотвращения или замедления прогрессирования 
ДСМПН у пациентов с СД 1-го или 2-го типа следует оптими-
зировать гликемический контроль.

В рекомендациях Американской диабетической ассоциации 
для лечения ДСМПН рекомендуется модификация стиля жизни, 
которая включает физические упражнения, как аэробные, так 
и резистентные под контролем инструктора в качестве моно-
воздействия либо в комбинации с модификацией питания на 
основе преимущественно растительных продуктов [5]. Дие-
тические рекомендации включают ограничения по калориям, 
процессу приготовления пищи, содержащей углеводы, акцент 
на полиненанасыщенные жирные кислоты и антиоксидантные 
продукты.

Из физических упражнений особо показаны ходьба, бег, 
велотренировки, плавание или танцы, а также оздоровитель-
ная гимнастика тай-чи, балансировки на одной ноге и другие 
упражнения для улучшения баланса. Упражнения, как интен-
сивные, так и низкоинтенсивные, оказывают благоприятное 
воздействие на функцию нерва и снижают боль. При оценке 
интраэпидермальной плотности тонких нервных волокон 
показано, что при раннем применении курса физической 
терапии при метаболическом синдроме и СД 2-го типа про-
исходит реиннервация в виде увеличения плотности тонких 
нервных волокон кожи.

Особенно важны для пациентов пожилого возраста упраж-
нения на баланс и равновесие, позволяющие снизить риск 
падений и переломов, а также направленные на укрепление 
мелких мышц стоп для профилактики язвенных дефектов. 
Необходимо выделение факторов риска диабетической стопы 
и проведение обучения по специальной программе профилак-
тики диабетической стопы соответственно стратифицирован-
ным по группам риска пациентам [6].
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Таблица 3. Консенсусные рекомендации по проведению скрининга, клинической и дифференциальной диагностики диабети‑
ческой сенсомоторной полиневропатии (ДСМПН)

рекомендация
Шкала голосования  

при принятии консенсуса
уровень 

согласованности, %

Скрининг
2.1. Анамнез пациента включает характеристики невропатической 
боли, оценку тяжести боли и влияния на повседневную деятельность 
и сон.
2.2. Для скрининга или идентификации характеристик 
невропатической боли можно использовать соответствующие 
опросники, такие как DN 4.
2.3. Анамнез пациента включает неболевые симптомы (например, 
парестезии, онемение, сенсорное искажение).
2.4. Для клинической диагностики ДСМПН на практике можно 
использовать прошедшие валидацию шкалы оценки невропатических 
симптомов (например, NSS) и признаков (например, NDS, MNSI‑E)

9/полностью согласен 53

8 13

7/согласен 34

6 0

5/нейтральное мнение 0

4 0

3/не согласен 0

2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100**

Диагноз
3.1. Двустороннее нарушение вибрационной чувствительности, 
установленное с помощью камертона (крупные волокна) и/или пробы 
с уколом (малые волокна), может подойти в качестве минимального 
критерия для диагностики ДСМПН в клинической практике.
3.2. Наличие невропатической боли и признаков ДСМПН в той же 
области указывает на болевую форму ДСМПН.
3.3. Невропатическая боль с характерным нейроанатомическим 
распределением, т. е. дистальная симметричная, может возникать 
в отсутствие клинически выраженной ДСМПН.
3.4. Однократное отклонение от нормы билатеральной скрининговой 
пробы предполагает наличие ДСМПН и требует более расширенного 
диагностического исследования

9/полностью согласен 40

8 13

7/согласен 47

6 0

5/нейтральное мнение 0

4 0

3/не согласен 0

2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100%**

Дифференциальный диагноз
4.1. Следует рассмотреть другие причины полиневропатии, например 
медикаментозные в соответствии с анамнезом.
4.2. Может быть рекомендовано проведение оценки уровня 
витамина B12, электрофореза белков сыворотки, расчетной скорости 
клубочковой фильтрации, тиреотропного гормона, анализа крови, 
определение содержания магния и ферментов печени.
4.3. Кроме того, может быть рекомендована оценка статуса  
витамина D.
4.4. При необходимости следует рассмотреть возможность 
направления к неврологу

9/полностью согласен 46

8 27

7/согласен 20

6 0

5/нейтральное мнение 0

4 0

3/не согласен 7

2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

93**

Примечание. NSS –  шкала оценки симптомов невропатии; NDS –  шкала оценки невропатических функциональных нарушений; 
MNSI-E –  раздел осмотра Мичиганской шкалы скрининга невропатии (Michigan Neuropathy Screening Instrument Examination part).
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Таблица 4. Консенсусные рекомендации по обследованию чувствительности при диабетической сенсомоторной полиневропа‑
тии (ДСМПН)

рекомендация
Шкала голосования при 
принятии консенсуса

уровень согласо‑
ванности, %

Вибрационная чувствительность 9/полностью согласен 73

5.1. Вибрационную чувствительность можно проверить с помощью камертона.
5.2. Основной участок исследования –  тыльный отдел большого пальца стопы 
(межфаланговый сустав).
5.3. При использовании камертона Райделя–Зейффера используют возрастные 
пороговые значения, согласно Martina и соавт., 1998.
5.4. Для автоматизированных устройств применяются пороговые значения, 
установленные производителем.
5.5. При недоступности откалиброванного камертона можно использовать 
более простой вибрирующий инструмент или камертон с использованием 
метода «включение–выключение» либо двойную слепую методику с имитацией 
прикосновений

8 20
7/согласен 7
6 0
5/нейтральное мнение 0
4 0
3/не согласен 0
2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100**

Ощущение давления/прикосновения
6.1. Ощущение давления/прикосновения можно проверить с помощью 
10‑граммовой мононити, ваты/ватной палочки или салфетки.
6.2. Эта проба способна установить наличие ДСМПН и высокого риска изъязвления 
стопы в зависимости от места проведения.
6.3. Для идентификации ДСМПН:
в первую очередь оценивают чувствительность на тыльной стороне большого пальца 
ноги.
Ощущение давления/прикосновения считается нарушенным, если пациент не 
ощущает в общей сложности ≥5 из 8 контактов (по 4 на каждую стопу).
6.4. В ситуациях с ограниченными ресурсами альтернативой служит сенсорная 
проба Ипсвича.
6.5. Аллодинию оценивают с помощью ваты/ватной палочки, мягкой щетки или 
ткани, а также спросив пациента, вызывает ли раздражитель болевые ощущения

9/полностью согласен 40
8 27
7/согласен 33
6 0
5/нейтральное мнение 0
4 0
3/не согласен 0
2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100*

Болевая чувствительность
7.1. Болевую чувствительность можно проверить с помощью Neurotip™/Neuropen®, 
пробы с уколом иглой или аналогичной пробы.
7.2. В первую очередь оценивают чувствительность на тыльной стороне стопы 
и на большом пальце стопы.
7.3. Болевую чувствительность считают сниженной, если ≥2 из 3 касаний стопы не 
воспринимаются пациентом как болезненные.
7.4. Болезненные участки можно проверить на гипералгезию

9/полностью согласен 60
8 20
7/согласен 13
6 0
5/нейтральное мнение 0
4 7
3/не согласен 0
2 0
1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

93**

Температурная чувствительность
8.1. Температурную чувствительность проверяют с помощью инструмента Tiptherm®, 
холодного камертона или аналогичного инструмента.
8.2. Температурную чувствительность в первую очередь оценивают на тыльной 
стороне стопы и на большом пальце стопы.
8.3. Температурную чувствительность считают сниженной, если пациент 
неправильно распознает температуру при ≥2 из 3 касаниях каждой ноги

9/полностью согласен 52
8 7
7/согласен 27
6 0
5/нейтральное мнение 0
4 0
3/не согласен 7
2 7
1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

86**
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Патогенетическая фармакотерапия
Диабетическая невропатия имеет многофакторный патоге-

нез. Гипергликемия и дислипидемия обусловливают избыток 
субстратов в митохондриях, что приводит к митохондриальной 
дисфункции, а также к избыточному образованию активных 
форм кислорода и активных карбонилов. Опосредованное 
активными формами кислорода и карбонильным стрессом 
повреждение ядерной дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) приводит к активации поли(АДФ-рибозо)полимеразы-1 
(PARP1). Восходящее ингибирование ключевых ферментов 
гликолиза окислительным стрессом приводит к активации 
основных путей развития диабетической невропатии: поли-
олового, гексозаминового пути, активности протеинкиназы 
C и пути образования конечных продуктов гликирования. 
Учитывая эти патогенетические механизмы, были предложены 

фармакотерапевтические подходы, направленные на невропа-
тический процесс, а не на симптоматическое облегчение боли.

В ряде стран для лечения ДСМПН зарегистрированы антиок-
сидант α-липоевая кислота, производное тиамина (пролекарство) 
и ингибитор конечных продуктов гликирования бенфотиамин. 
Актовегин –  депротеинизированный ультрафильтрат крови 
телят и ингибитор поли(АДФ-рибоза)полимеразы (PARP), заре-
гистрирован в основном в России и странах Восточной Европы, 
а ингибитор альдозоредуктазы эпалрестат реализуется только 
в Японии и Индии. В ряде метаанализов показано, что введение 
α-липоевой кислоты (внутривенно, в дозе 600 мг/сут) приводило 
к уменьшению выраженности симптомов невропатии и неврологи-
ческого дефицита (признаков, нарушений функции) через 3 нед.

Кроме того, рядом исследований показано, что перораль-
ный прием α-липоевой кислоты в течение 5 нед в дозе 600 мг 

Таблица 5. Шкалы оценки симптомов и признаков невропатии

Шкала NSS TSS NTSS‑6 mTCNS NDS MNSI‑E UENS

Симптомы невропатии X X X X – – –

Жжение X X X X

Покалывание X X X X

Онемение/нечувствительность X X X X

Слабость X – – X

Судороги X – – –

Атаксия – – – X

Боль/скованность X X X X

Острые, стреляющие, режущие боли – – X –

Аллодиния/гипералгезия – – X –

Симптомы со стороны верхних конечностей – – – X

Признаки невропатии – – – X X X X

Осмотр/язвы стоп – – X –

Ахилловы рефлексы – X X X

Мышечная сила – – – X

Проприоцепция X – – X

Вибрационная чувствительность  
(пробы с камертоном)

X X X X

Чувство давления (монофиламент 10 г) – – Xa –

Ощущение легкого прикосновения X – – –

Чувство боли X X – X

Аллодиния/гиперестезия – – – X

Температурная чувствительность X X – –

Валидация шкалы Нет Нет Да Да Нет Даa Да

Порог верификации ДСМПН, баллы ≥3* Нет ≥6 ≥3 ≥3* ≥2,5 ≥3

Примечание. X –  шкала включает данный параметр; «–» –  шкала не включает данный параметр; NSS –  шкала оценки симптомов не-
вропатии; NDS –  шкала оценки невропатических функциональных нарушений; MNSI-E –  раздел осмотра Мичиганской шкалы скрининга 
невропатии (Michigan Neuropathy Screening Instrument Examination part); ДСМПН –  диабетическая сенсомоторная полиневропатия; 
a –  валидирована до включения в шкалу пробы с монофиламентом; * –  минимальные приемлемые критерии для диагностики ДСМПН 
определены как оценка по NDS ≥6 при оценке по NSS ≥3 или без нее, либо оценка по NDS ≥3 при оценке по NSS ≥6.
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1 раз в сутки или в течение 6 мес 2 раза в сутки приводил 
к облегчению основных симптомов ДСМПН, включая боль, 
парестезии и онемение. В исследовании NATHAN 1 у пациентов 
с преимущественно бессимптомной ДСМПН легкой и средней 
степени тяжести отмечено уменьшение невропатического 
дефицита через 4 года. Применение другого антиоксидан-
та –  витамина Е (смешанные токотриенолы) не приводило 
к уменьшению выраженности симптомов невропатии после 
1 года лечения. В исследовании BENDIP было показано, что 
выраженность симптомов невропатии, оцениваемая по NSS 
в качестве первичной конечной точки, уменьшалась после 
6 нед терапии бенфотиамином в дозе 300 мг 2 раза в сутки, 
но не 300 мг 1 раз в сутки. Дополнительные долгосрочные 
РКИ могут дать дополнительное обоснование использования 
этих препаратов в клинической практике. Как α-липоевая 
кислота, так и бенфотиамин обладают благоприятными профи-
лями безопасности даже при длительном применении. Обзор 
стандартных доз, наиболее частых нежелательных явлений 
и доказательной базы представлен в табл. 7. Консенсусные 
рекомендации по патогенетической фармакотерапии ДСМПН 
обобщены в табл. 8 [1].

Следует отметить важность раннего назначения патоге-
нетического лечения в связи с возможностью обратимости 
процесса нейродегенерации при своевременном воздействии, 

например, в случаях легкой/умеренно выраженной ДСМПН. Тем 
не менее и при значительной выраженности поражения нерва 
можно достичь благоприятного эффекта лечения. В Софийском 
медицинском университете (Болгария) Т. Танковой и соавт. 
проведено рандомизированное открытое контролируемое 
исследование по оценке эффективности α-липоевой кислоты 
(Тиогамма®) в случае тяжелой сенсомоторной полиневропа-
тии (выраженная симптоматика и значительное снижением 
порога вибрационной чувствительности). Тиогамму назначали 
последовательно в течение 10 дней 600 мг внутривенно 1 раз 
в сутки и далее 50 дней в дозе 600 мг 1 раз в сутки. Клини-
ческий эффект проявлялся после первых 10 дней терапии 
и потенцировался к концу курса в виде уменьшения выра-
женности симптомов/боли, увеличения порога вибрационной 
чувствительности, а также улучшения функции вегетативной 
нервной системы [7].

Симптоматическое лечение болевой формы 
диабетической сенсомоторной полиневропатии

В контексте фармакотерапии невропатической боли можно 
выделить ряд общих вопросов, требующих внимания.

 � В каждом случае следует подбирать подходящий и эф-
фективный препарат путем осторожного титрования 
дозы на основе эффективности и побочных эффектов.

Таблица 6. Уровни согласованности алгоритмов скрининга, диагностики и лечения диабетической сенсомоторной полиневро‑
патии (ДСМПН) в клинической практике, представленных на рис. 1–3

рис. 1
Скрининг и диагностика дСмпн 

в клинической практике

рис. 2
выбор терапевтических опций при 
дСмпн в клинической практике

рис. 3
фармакологическая аналгезия 
и нефармакологические методы 

лечения при болевой форме дСмпн

шкала 
голосования 
при принятии 
консенсуса

уровень 
согласованности, %

шкала 
голосования 
при принятии 
консенсуса

уровень 
согласованности, %

шкала 
голосования 
при принятии 
консенсуса

уровень 
согласованности, %

9/полностью 
согласен

46
9/полностью 
согласен

33
9/полностью 
согласен

39

8 27 8 40 8 27

7/согласен 20 7/согласен 13 7/согласен 27

6 0 6 7 6 7

5/нейтральное 
мнение

0
5/нейтральное 
мнение

0
5/нейтральное 
мнение

0

4 0 4 0 4 0

3/не согласен 7 3/не согласен 0 3/не согласен 0

2 0 2 7 2 0

1/категорически 
не согласен

0
1/категорически 
не согласен

0
1/категорически 
не согласен

0

Общее 
согласие –  
консенсус 
достигнут*

93**

Общее 
согласие –  
консенсус 
достигнут*

86

Общее 
согласие –  
консенсус 
достигнут*

93**
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Таблица 8. Консенсусные рекомендации по фармакотерапии диабетической сенсомоторной полиневропатии (ДСМПН)

рекомендация
Шкала голосования при 
принятии консенсуса

уровень согласованности, %

Патогенетическая фармакотерапия
9.1. α‑Липоевая кислота и бенфотиамин были одобрены для лечения 
симптоматической ДСМПН. Патогенетическая фармакотерапия, не 
одобренная FDA и EMA.
9.2. Патогенетическая терапия α‑липоевой кислотой и бенфотиамином 
может быть использована для лечения симптоматической ДСМПН, где 
это возможно.
9.3. Патогенетическая терапия α‑липоевой кислотой также может 
быть использована для лечения невропатического дефицита, где это 
возможно [1].
9.4. Доказательная база для α‑липоевой кислоты сильнее, чем для 
бенфотиамина

9/полностью согласен 20
8 13
7/согласен 60
6 0
5/нейтральное мнение 7
4 0
3/не согласен 0
2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

93**

Габапентиноиды
10.1. Габапентин или прегабалин считаются обезболивающими 
препаратами первой линии для лечения болевой формы ДСМПН.
10.2. Титрование обычно более удобно при применении прегабалина 
по сравнению с габапентином

9/полностью согласен 67
8 20
7/согласен 13
6 0
5/нейтральное мнение 0
4 0
3/не согласен 0
2 0
1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100**

Антидепрессанты
11.1. Дулоксетин и амитриптилин считаются обезболивающими 
препаратами первой линии для лечения болевой формы ДСМПН.
11.2. В случае непереносимости дулоксетина можно использовать 
венлафаксин.
11.3. Дозы, используемые при лечении болевой формы ДСМПН, 
обычно ниже, чем у пациентов с депрессией

9/полностью согласен 46
8 27
7/согласен 20
6 0
5/нейтральное мнение 7
4 0
3/не согласен 0
2 0
1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

93**

Трамадол
12.1. Трамадол считается обезболивающим препаратом второй линии 
для лечения болевой формы ДСМПН.
12.2. В случае недоступности или неэффективности трамадола 
предпочтительнее использовать оксикодон или тапентадол; также 
можно использовать другие сильные опиоиды в зависимости от опыта 
врача. Рекомендуется направлять пациентов к специалистам или 
в центры, имеющие опыт применения сильных опиоидов

9/полностью согласен 40
8 20
7/согласен 27
6 0

5/нейтральное мнение 13

Сильные опиоиды
12.3. Сильные опиоиды считаются обезболивающими препаратами 
третьей линии при болевой форме ДСМПН.
12.4. Риск злоупотребления, неправильного использования, 
зависимости и толерантности следует оценивать в начале лечения 
и регулярно во время последующего наблюдения.
12.5. Любое лечение продолжительностью более 3 мес следует 
регулярно пересматривать

4 0
3/не согласен 0
2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

87**

АнАлитичеСкие обзоры
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 � Об отсутствии эффективности следует судить только 
по прошествии 2–4 нед лечения с использованием 
адекватной дозы.

 � Снижение боли на 30–49% можно считать «клиниче-
ски значимым» ответом. Снижение на ≥50% можно 
считать «хорошим» обезболивающим эффектом, ко-
торый способен оказать значительное влияние на ка-
чество сна, утомляемость, депрессию, качество жизни, 
функциональность и работоспособность.

 � Поскольку данные клинических исследований показы-
вают, что максимальный ответ на фоне любой моноте-
рапии составляет не более 50%, могут быть полезны 
комбинации анальгетиков.

 � Ввиду частого назначения пациентам с СД других ле-
карственных препаратов, следует учитывать возмож-
ность лекарственных взаимодействий.

Самые последние рекомендации по фармакотерапии бо-
левой формы ДСМПН, в частности, и невропатической боли 
в целом приведены в табл. 1. Эти рекомендации значительно 
отличаются друг от друга в плане критериев и методологии 
отбора. Наиболее часто рекомендуемые классы препара-
тов для лечения болевой формы ДСМПН включают лиганды 
α2δ-субъединицы (прегабалин, габапентин), ингибиторы 
обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСН) (пред-
почтительно дулоксетин) и трициклические антидепрессанты 
(предпочтительно амитриптилин). В то время как в некоторых 
из этих руководств говорится о высокой силе доказательств 
(SOE –  strength of evidence) в отношении рекомендаций по 
выбору препаратов первой линии, авторы недавнего система-
тического обзора пришли к выводу, что SOE для уменьшения 
боли, связанной с ДСМПН, считается умеренной для (ИОЗСН) 
дулоксетина и венлафаксина и низкой для трициклических 
антидепрессантов (ТЦА) и противосудорожных средств пре-
габалина и окскарбазепина, в то время как габапентин вообще 
не следует рекомендовать к применению.

Например, в 8 из 15 исследований, в которых оценивали 
эффективность прегабалина при болевой форме ДСМПН, не 
отмечено значимого уменьшения боли при применении этого 
препарата по сравнению с плацебо, а габапентин вообще ока-
зался неэффективен. Аналогичным образом в сравнительном 

обзоре эффективности № 187, подготовленном для Агентства 
исследований и оценки качества медицинского обслуживания 
(США), единственным классом с умеренной силой доказательств 
для уменьшения боли, связанной с ДСМПН, были селективные 
ИОЗСН, в то время как прегабалин и окскарбазепин, атипич-
ные опиоиды, ботулинический токсин и α-липоевая кислота 
были более эффективными, чем плацебо, хотя и с низкой 
SOE. Поскольку SOE, установленная по результатам система-
тических обзоров, на которых основаны рекомендации по 
фармакотерапии болевой формы ДСМПН, сильно варьирует, 
следует приложить усилия для согласования существующих 
руководств, чтобы уберечь специалистов от принятия невер-
ных решений [1].

Габапентиноиды
Прегабалин –  наиболее часто изучаемый препарат при 

ДСМПН. В отличие от габапентина, он демонстрирует линейную, 
дозозависимую абсорбцию и более быстрое начало действия 
при применении в терапевтическом диапазоне доз. Прегаба-
лин и габапентин можно принимать пациентам с нарушением 
функции печени и вегетативной нервной системы, а также 
в значительно сниженных дозах при нарушении функции почек. 
Однако их применение связано с увеличением массы тела, оте-
ками и нежелательными эффектами со стороны ЦНС, такими 
как сонливость или головокружение (см. табл. 7). Препараты 
следует применять с осторожностью у пациентов, получающих 
пиоглитазон, или с застойной сердечной недостаточностью 
класса III либо IV по классификации Нью-Йоркской карди-
ологической ассоциации (New York Heart Association, NYHA).

Результаты объединенного анализа ряда исследований 
показали связь риска нежелательных явлений с увеличением 
дозы прегабалина, но не с возрастом. В более раннем мета-
анализе сообщалось, что лечение прегабалином уменьшает 
невропатическую боль у пациентов с болевой формой ДСМПН 
дозозависимым образом, причем доза 600 мг/сут более эф-
фективна, чем 300 мг/сут. В недавнем Кохрановском обзоре 
был сделан вывод об эффективности прегабалина при болевой 
форме ДСМПН, при этом часть пациентов получают сущест-
венную пользу от его применения, несколько бо ́льшая часть 
отмечают умеренную пользу, но многие пациенты считают 

рекомендация
Шкала голосования при 
принятии консенсуса

уровень согласованности, %

Местные анальгетики
13.1. Местные анальгетики, такие как крем (0,025–0,075%) или 
пластырь (8%) с капсаицином, можно использовать в клинической 
практике для лечения болевой формы ДСМПН.
13.2. Капсаицин (8%, пластырь) считается обезболивающим 
препаратом третьей линии для лечения болевой формы ДСМПН,  
в то время как надежная доказательная база для крема отсутствует

9/полностью согласен 26
8 20
7/согласен 47
6 7
5/нейтральное мнение 0
4 0
3/не согласен 0
2 0

1/категорически 
не согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

93**

Окончание табл. 8
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препарат бесполезным или прекращают лечение. Кроме того, 
данные вышеупомянутых систематических обзоров указыва-
ют на низкую доказательную базу в отношении прегабалина. 
Авторы другого Кохрановского обзора пришли к выводу, что 
габапентин в дозах 1800–3600 мг/сут (1200–3600 мг габапенти-
на энкарбила) может обеспечить хороший уровень облегчения 
боли у некоторых пациентов с болевой формой ДСМПН.

Приблизительно 3–4 из 10 участников с невропатической 
болью достигли ≥50% облегчения боли с помощью габапен-
тина по сравнению с 1–2 из 10 для плацебо. Более половины 
пациентов, использующих габапентин, не получат достаточного 
обезболивающего эффекта, но могут испытывать нежелатель-
ные явления. В исследовании COMBO-DN прегабалин (300 мг/
сут) менее эффективен при болевой форме ДСМПН, чем ду-
локсетин (60 мг/сут), хотя при применении максимальных доз 
каждого из них (прегабалин 600 мг/сут и дулоксетин 120 мг/
сут) различия между препаратами отсутствовали. Консенсусные 
рекомендации по применению габапентиноидов представлены 
в табл. 8. Результаты недавнего метаанализа показали, что 

неправильное использование и злоупотребление габапентино-
идами представляет собой растущую проблему в США и Европе. 
Следовательно, необходимы осторожное использование этих 
препаратов в группах риска и мониторинг на предмет непра-
вильного использования или злоупотребления [1].

Трициклические антидепрессанты
Предполагаемые механизмы облегчения боли антиде-

прессантами включают ингибирование обратного захвата 
норадреналина и/или серотонина в синапсах центральных 
нисходящих систем контроля боли и антагонизм N-метил-D-
аспартатных рецепторов. Среди ТЦА амитриптилин более широ-
ко используют при болевой форме ДСМПН, чем нортриптилин, 
имипрамин и дезипрамин. Наиболее частые нежелательные 
явления при применении ТЦА –  общая слабость, сухость во рту 
и увеличение массы тела. ТЦА противопоказаны пациентам 
с ортостатической гипотензией, гиперплазией предстательной 
железы, закрытоугольной глаукомой, нестабильной стенокар-
дией, недавним (<6 мес) инфарктом миокарда, сердечной 
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Анамнез пациента
• Характеристики невропатической боли1 
• Интенсивность боли (NRS и ВАШ) 
• Неболевые симптомы (например, парестезии, 
 онемение, сенсорное искажение, неустойчивость, падения) 

• Болевая чувствительность
 (тест с уколом иглой)* 

• Вибрационная чувствительность
 (пробы с камертоном)*

Двустороннее нарушение вибрационной чувствительности по результатам камертональных
проб (толстые волокна) и/или нарушение болевой чувствительности по результатам теста
с уколом иглой 

Дополнительная оценка функции
толстых волокон

Дополнительная оценка функции тонких
 волокон (тонкие волокна)**

• Тактильная чувствительность
 (монофиламент 10 г)
• Проприоцепция
• Ахилловы рефлексы***

• Температурная чувствительность

Можно использовать диагностические инструменты для количественной оценки
признаков невропатии3

При необходимости можно использовать количественное сенсорное тестирование (КСТ)

Можно использовать диагностические инструменты
для количественной оценки симптомов невропатии2

Оценка функции толстых волоконОценка функции тонких волокон

• Анамнез пациента: Исключить другие причины полиневропатии
• Оценка лабораторных показателей в целях дифференциальной диагностики (рекомендовано: оценка уровня витамина В12, электрофорез
 белков сыворотки, рСКФ, ТТГ, клинический анализ крови, оценка уровня ферментов печени, витамина D, магния) 

Болевая форма ДСМПН:
• Наличие невропатической боли и признаков ДСМПН в той же области указывает на болевую форму ДСМПН.
• Невропатическая боль с характерным нейроанатомическим распределением, т.е. дистальная симметричная, может возникать в отсутствие клинически
 выраженной ДСМПН.
• Нарушает повседневную активность и сон

Признаки невропатии/дефицит/нарушение функции

Подтверждение невропатии с повреждением Подтверждение невропатии с повреждением 

• Интраэпидермальная плотность нервных 
 волокон (IENFD)# тонких волокон 

• Исследования нервной проводимости 
 толстых волокон 

Рис. 1. Консенсусная рекомендация по алгоритму скрининга и диагностики диабетической сенсомоторной полиневропатии 
в клинической практике [1]
Здесь и на рис. 2, 3: рСКФ –  расчетная скорость клубочковой фильтрации; NRS (Numeric rating scale) –  числовая оценочная шкала; 
ВАШ –  визуальная аналоговая шкала; ТТГ –  тиреотропный гормон [1], расшифровка остальных аббревиатур дана в тексте. *В рам-
ках скрининга может быть целесообразным применение только одного теста. Отклонения в результате одного скринингового теста 
с двух сторон свидетельствуют о наличии диабетической сенсомоторной полиневропатии и может потребовать расширенного ди-
агностического обследования. **Минимальные критерии диагностики диабетической сенсомоторной полиневропатии в клиниче-
ской практике; *** ВНИМАНИЕ: сухожильные рефлексы могут отсутствовать у здоровых пожилых людей; + Подтвержденный диагноз 
диабетической сенсомоторной полиневропатии на основании консенсусных критериев Торонто, при необходимости рассмотреть 
направление к неврологу. # Обычно ограничивается редкими сложными случаями, когда диагноз неясен. 1Для скрининга на пред-
мет невропатического характера боли можно использовать опросник оценки невропатической боли из 4 вопросов. 2Включая, на-
пример, шкалу оценки симптомов невропатии (NSS), шкалу общей оценки симптомов (TSS) или шкалу общей оценки симптомов 
невропатии из 6 пунктов. 3Включая, например, шкалу оценки невропатических функциональных нарушений (NDS), раздел осмотра 
Мичиганской шкалы скрининга невропатии (MNSI-E), модифицированную шкалу клинической оценки невропатии Торонто (mTCNS) 
или Ютскую шкалу оценки ранних признаков невропатии (UENS).

АнАлитичеСкие обзоры
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недостаточностью, желудочковыми аритмиями в анамнезе, 
заболеваниями со значительным поражением проводящей 
системы и синдромом удлиненного интервала Q–T. Антихо-
линергические побочные эффекты могут усугубить сердечно-
сосудистую и вегетативную невропатию толстой кишки (см. 
табл. 7), поэтому следует избегать доз >100 мг у пожилых 
людей. В табл. 8 обобщены консенсусные рекомендации по 
применению амитриптилина [1].

 Ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина
Данные 7 РКИ подтвердили, что дулоксетин эффективен 

и в клинически значимой степени уменьшает невропатиче-
скую боль у пациентов с болевой формой ДСМПН. Данные 
систематических обзоров последовательно указывают на 
эффективность препарата при умеренной доказательной базе. 
Для прогнозирования степени эффективности дулоксетина при 
болевой форме ДСМПН обычно используют такой показатель, 
как степень тяжести боли, но не переменные, связанные с СД 
или невропатией. Преимущества терапии включают умень-
шение выраженности депрессии, которая часто сопутствует 
болевой форме ДСМПН. Кроме того, в отличие от ТЦА и га-
бапентиноидов, препарат не вызывает увеличения массы 
тела. Однако дулоксетин не следует назначать пациентам со 
значительным нарушением функции почек или печени, так 
как часто возникают нежелательные явления –  сонливость, 
головная боль и тошнота (см. табл. 7). Во время лечения сле-

дует контролировать артериальное давление и учитывать риск 
кровотечения у пациентов, получающих антикоагулянты. При 
прекращении лечения дулоксетином надо учитывать возмож-
ность развития синдрома отмены (у 6–55% пациентов в РКИ 
и открытых исследованиях). Консенсусные рекомендации по 
дулоксетину приведены в табл. 8 [1].

Опиоиды
К наиболее изученным опиоидам при болевой форме ДСМПН 

относятся трамадол (слабый опиоидный агонист и ИОЗСН), ок-
сикодон (μ-опиоидный агонист) и тапентадол (μ-опиоидный 
агонист и ИОЗСН). Тем не менее в Кохрановских обзорах был 
сделан вывод об ограниченности данных, которые можно полу-
чить из небольших исследований по применению оксикодона 
и трамадола при болевой форме ДСМПН. Частые нежелательные 
явления включают сонливость, головную боль и тошноту (см. 
табл. 7). Поскольку трамадол и тапентадол обладают свойствами 
ИОЗС, эти препараты не следует применять в комбинации с се-
ротонинергическими препаратами ввиду возможного развития 
серотонинового синдрома. По результатам недавнего мета-
анализа высококачественных РКИ у пациентов с хронической 
неонкологической болью известно, что применение опиоидов 
связано со статистически значимым, но небольшим уменьшением 
боли и улучшением физического функционирования при повы-
шенной частоте возникновения рвоты по сравнению с плацебо.

Результаты сравнения применения опиоидов и неопиоид-
ных анальгетиков показали, что они могут приносить сопо-

Рис. 2. Консенсусная рекомендация по алгоритму выбора терапевтических опций при диабетической сенсомоторной поли‑
невропатии в клинической практике [1]
ССЗ –  сердечно-сосудистые заболевания; КЖ –  качество жизни [1]. + Если доступно. Также положительно влияет на дефицит/нарушение 
функции/признаки. *Согласно данным Pop-Busui и соавт.; ** –  подробнее см. рис. 6 (алгоритм выбора комбинаций анальгетиков).
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Клиническая диагноcтика ДСМПН; с симптомами невропатии или без них

Оценка сопутствующих заболеваний, потенциала лекарственных взаимодействий

Оцените значимые отклонения лабораторных показателей (например, уровень витамина В12, результаты электрофореза
белков сыворотки, рСКФ, ТТГ, клинический анализ крови, уровень ферментов печени, витамина D, магния)

Модификация образа жизни, контроль уровня глюкозы в крови,
контроль ССЗ/других факторов риска, правильный уход за нижними конечностями

Бессимптомная ДСМПН, ДСМПН
легкой или средней степени тяжести

(до 50% случаев*)

Патогенетическая фармакотерапия+

• α-Липоевая кислота

Безболевая форма ДСМПН
с клиническими проявлениями

(парестезии, онемение,
сенсорное искажение)

Патогенетическая фармакотерапия+

• α-Липоевая кислота
• Бенфотиамин

Болевая форма ДСМПН

Симптоматическое лечение
невропатической боли**
• Фармакологическая аналгезия
• Нефармакологические методы
 лечения

+/-
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ставимую пользу в отношении уменьшения боли и улучшения 
функциональности, хотя эти данные были получены в ходе 
исследований низкого или умеренного качества. Опиои-
ды ассоциировались с меньшим облегчением боли в более 
продолжительных исследованиях, возможно, из-за разви-
тия толерантности к ним или гипералгезии, вызванной ими. 
В Европейских практических рекомендациях по применению 
опиоидов при хронической неонкологической боли недавно 
было предложено вначале оптимизировать общепринятые 
схемы немедикаментозного лечения боли и неопиоидных 
анальгетиков, а к лечению опиоидами переходить только в тех 
случаях, когда немедикаментозная терапия или неопиоидные 
анальгетики не приносят эффекта, не переносятся пациентом 
и/или противопоказаны [1].

В ретроспективном популяционном когортном иссле-
довании неудовлетворительные результаты лечения чаще 
наблюдали у пациентов с полиневропатией (68% при СД), 
получавших долгосрочную (≥90 дней) терапию опиоидами, по 
сравнению с краткосрочной (<90 дней). Эти результаты были 

связаны с развитием депрессии, функциональными наруше-
ниями, опиоидной зависимостью и передозировкой опиои-
дами. Все это подтверждает целесообразность ограничения 
продолжительности лечения опиоидами до 3 мес, когда это 
возможно. Опиоидная зависимость (зависимость или состоя-
ния, связанные с применением опиоидов) представляет собой 
патологическую модель применения психоактивных веществ, 
когда поведенческие изменения доминируют и способствуют 
возникновению значимых осложнений и преждевременному 
наступлению смерти. Следовательно, профилактика негативных 
последствий применения опиоидов служит важным аспектом 
в клинической практике. Консенсусные рекомендации по 
применению опиоидов приведены в табл. 8 [1].

Местные анальгетики
Местные анальгетики могут быть альтернативой системной 

фармакотерапии, поскольку они реже вызывают побочные 
эффекты и имеют более низкий потенциал лекарственных 
взаимодействий. Капсаицин, высокоселективный агонист 

ИОЗСН или ТЦА,
или трамадол+ Габапентиноиды

Сильные
опиоиды+

Пластырь
с капсаицином  8%

Стимуляция
спинного мозга (SCS)

Габапентиноиды

1-
й 

ш
аг

2-
й 

ш
аг

3-
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аг

Оценка противопоказаний и сопутствующих заболеваний

Монофармакотерапия* Нефармакологическое
лечение 

Габапентиноиды
(прегабалин/габапентин)

ИОЗСН (предпочтительно –
дулоксетин)

• TENS, FREMS
• Высокотоновая терапия
• Акупунктура 
• Физиотерапия
• Психологическая
 подержка 

Клинический диагноз болевой формы ДСМПН

+/-

ТЦА (предпочтительно –
амитриптилин)

При частичном/неполном облегчении
боли: учесть противопоказания
и сопутствующие заболевания

и добавить 2-й препарат

При необходимости – титрация до максимально переносимой дозы

При отсутствии облегчения боли
или развитии непереносимых побочных

эффектов: переход
на другую монофармакотерапию

Если не удается достичь адекватного
контроля боли: учесть противопоказания

и сопутствующие заболевания
и добавить 3-й препарат

При развитии непереносимых
побочных эффектов: переход

на другую комбинированную терапию

При резистентности
к фармакотерапии

В специализированных
отделениях

Комбинированная фармакотерапия

При необходимости – титрация до максимально переносимой дозы

Рис.  3. Консенсусная рекомендация по алгоритму выбора тактики фармакологической аналгезии и нефармакологических 
методов лечения при болевой форме диабетической сенсомоторной полиневропатии в клинической практике [1]. TENS 
(Transcutaneous electrical nerve stimulation) –  чрескожная электронейростимуляция; FREMS (Frequency rhythmic electrical 
modulation system) –  частотно‑модулированная электромагнитная нейростимуляция.
+ Только для краткосрочного использования, по мере возможности [1]. *Также можно рассмотреть патогенетическое лечение.
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ваниллоидных рецепторов транзиторного потенциала типа 
1 (TRPV1), зарегистрирован в виде лекарственной формы 
пластырь (8%) для применения в лечении периферической 
невропатической боли, однако его не следует использовать при 
активных поражениях кожи. В одном РКИ применение пластыря 
с капсаицином (8%) в течение 30 мин у пациентов с болевой 
формой ДСМПН обеспечивало умеренное облегчение боли 
на протяжении 3 мес. Применение требует участия квалифи-
цированного персонала и соответствующей инфраструктуры 
и может повторяться каждые 2–3 мес, если это необходимо 
(см. табл. 7). В Кохрановском обзоре, посвященном оценке 
местного лечения капсаицином в низких дозах (0,025–0,075%), 
сообщалось о невозможности сделать достоверные выводы 
из-за недостаточности данных. В табл. 8 перечислены кон-
сенсусные рекомендации по местному применению капсаи-
цина [1]. Применение пластыря с лидокаином (5%) изучали 
у пациентов с невропатической болью (постгерпетическая 
невралгия), однако данных о его применении у пациентов 
с болевой формой ДСМПН очень мало [1].

Другие вмешательства
Простые анальгетики (например, ибупрофен, диклофенак, 

парацетамол) не подходят для лечения болевой формы ДСМПН. 
Что касается терапии на основе каннабиса, ее потенциальные 
преимущества при хронической невропатической боли могут 
быть перевешены потенциальным вредом. Имеются указания 
на неэффективность каннабиноидного состава Sativex при 
невропатической боли вследствие ДСМПН. У больных СД по-
вышен риск дефицита витамина D, витамина B

12
 и/или других 

витаминов группы B (см. табл. 3, дифференциальный диагноз). 
Требуется восполнение дефицита соответствующих витаминов. 
Показано, что добавки с витамином B

12
 у пациентов с ДСМПН 

улучшают нейрофизиологические параметры и судомоторную 
функцию, а также снижают интенсивность боли [1].

В настоящее время лабораторные границы, соответству-
ющие нормальным значениям кобаламина, стали предметом 
дискуссии. Нижний порог, соответствующий дефициту/не-
достаточности, постепенно повышается в различных реко-
мендациях. Очевидно, что в случаях ДСМПН при содержании 
общего кобаламина (витамина В

12
) ниже 400 пмоль/л следует 

устанавливать недостаточность кобаламина и соответственно 
ее устранять в связи с потенциальным успехом на улучшение 
неврологических параметров. Оптимальными дозировками 
для устранения недостаточности считается прием 1000 мг 
витамина В

12
 [2]. Длительный пероральный прием витамина 

В
12

 у таких пациентов в течение года способствует улучше-
нию нейрофизиологических параметров, снижению болевой 
симптоматики, улучшению судомоторной функции и качества 
жизни при почти 2-кратном повышении уровня общего коба-
ламина в сыворотке крови [8]. Длительность приема может 
быть различной и даже пожизненной (в случае пернициозной 
анемии или после перенесенной бариатрической хирургии). 
Данные о необходимости приема витамина В

12
 при отсутствии 

дефицита/недостаточности отсутствуют.
Следует исследовать уровень витамина D в крови пациен-

тов с невропатией. Установлена связь дефицита витамина D 
и ДСМПН. Накапливаются данные о положительном влиянии 
на симптомы и проявления невропатии высоких доз витами-

на D. Так, в рандомизированном контролируемом исследовании 
в течение 24 нед пациенты с ДСМПН принимали 40 000 ЕД/нед, 
тогда как в контрольной группе –  5000 ЕД/нед. Прием высокой 
дозы витамина D пациентами приводил к тому, что снижались 
клинические проявления невропатии, а также улучшались 
показатели микроциркуляции и хронического воспаления [9]. 
Требуется продолжение исследований.

Известно, что магний как природный антагонист каль-
ция блокирует возбудимость N-метил-D-аспартатных (NMDA) 
рецепторов и играет важную роль в нервной проводимости. 
Согласно имеющимся данным, СД и ДСМПН связаны со сниже-
нием уровня магния. Такие симптомы, как парестезии и оне-
мение, были описаны при его дефиците. Уровень содержания 
магния в сыворотке крови ниже 0,75 ммоль/л ассоциируется 
с нервозностью и мышечными судорогами типа крампи гладкой 
и скелетной мускулатуры. Обсуждается возможная связь сни-
жения уровня сывороточного магния и ДСМПН. В настоящее 
время отсутствуют РКИ по использованию магния у пациентов 
с полиневропатией. Тем не менее в одном из открытых контр-
олируемых исследований прием магния пациентами с СД 1-го 
типа в течение 5 лет значительно улучшил состояние пери-
ферических нервов и стадию ДСМПН (39 против 9%). В связи 
с ассоциацией гипомагнезиемии с СД и предиабетом и в целом 
высокой безопасности прием магния в суточной дозе, не пре-
вышающей 350 мг/сут, можно рекомендовать. С осторожностью 
следует назначать магний пациентам с почечной недостаточно-
стью [2, 10, 11]. Таким образом, восполнение дефицита магния 
актуально у пациентов с СД, однако необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы сделать общие выводы.

Комбинированное обезболивающее лечение
В целом только 50% пациентов с болевой формой ДСМПН 

получают пользу от аналгетической монотерапии. Таким обра-
зом, комбинированная фармакотерапия необходима пациентам 
с частичным ответом или в случае невозможности повышения 
дозы вследствие непереносимых побочных эффектов. Суще-
ствует соглашение в отношении того, что пациентам следует 
предлагать доступные методы лечения поэтапно. Эффективное 
лечение боли предполагает положительный баланс между 
снижением боли и побочными явлениями, не подразумевая 
максимального эффекта. Синергические взаимодействия 
лекарственных комбинаций обеспечивают более высокую ана-
лгезию и меньше побочных эффектов, чем монотерапия, путем 
воздействия на несколько механизмов. Хотя доказательства 
того, что комбинированная терапия превосходит монотерапию, 
ограничены, пациенты, которые не переносят более высокие 
дозы или не получают достаточного облегчения боли, могут 
получить пользу от комбинированной фармакотерапии, в част-
ности от комбинаций габапентиноидов и антидепрессантов.

В исследовании COMBO-DN применение прегабалина или 
дулоксетина в виде монотерапии в максимальных дозах (300 мг 
2 раза в сутки и 60 мг 2 раза в сутки соответственно) у пациен-
тов с болевой формой ДСМПН было столь же эффективным, как 
и применение комбинации обоих препаратов (300 и 60 мг/сут) 
в течение 8 нед. В недавно завершившемся исследовании 
OPTION-DM сравнивали эффективность комбинированной 
терапии двумя препаратами (дулоксетин, прегабалин и амит-
риптилин) и монотерапии (Selvarajah et al.) [1].

Гурьева И.В.
диАбетичеСкАЯ СенСомоторнАЯ полиневропАтиЯ –  холиСтичеСкий взглЯд
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Преимущества и недостатки различных лекарственных 
препаратов и классов препаратов, применяемых для лечения 
болевой формы ДСМПН, с учетом различных сопутствующих 
заболеваний и осложнений, связанных с сахарным диабетом, 
а также потенциальных лекарственных взаимодействий при-
ведены в табл. 9 [1].

Следует напомнить про острую болевую диабетическую 
невропатию, которую в последнее время связывают с резкими 
колебаниями гликемии вследствие индуцирования лечением 
инсулином или другими сахароснижающими препаратами при 
СД как 1-го, так и 2-го типа [2]. Невропатия, индуцирован-
ная лечением [12], в последние годы привлекает внимание 
и, по-видимому, встречается чаще, чем это было принято 
считать ранее –  до 10% в медицинских центрах третичного 
уровня. Данная форма невропатии может возникать после 
эпизода кетоацидоза, особенно у молодых людей, женщин, 
страдающих расстройствами пищевого поведения. Невропатия, 
индуцированная лечением, в силу мультифакторности причин 
и рефрактерности боли к терапии, требует интенсивного 
комбинированного лечения (нормализации вариабельности 

гликемии, пищевого поведения, восполнения нутритивных де-
фицитов, включая коррекцию дефицита витаминов, особенно 
В и D), комбинации патогенетического и симптоматического 
лечения, а в 50% случаев добавления опиодных аналгетиков 
[13]. Тем не менее прогноз острой болевой невропатии обычно 
благоприятный, а болевой симптом разрешается через 12–
18 мес. Возможно наличие резидуальной или сопутствующей 
сенсомоторной дисфункции, а также рецидивов болевого 
симптома.

Нефармакологические методы лечения
Поскольку не существует идеального подхода к фармако-

терапии болевой формы ДСМПН, всегда следует рассматривать 
возможность применения нефармакологических методов 
лечения, таких как психологическая поддержка, физиотерапия, 
чрескожная электрическая нервная или мышечная стимуляция 
и акупунктура, несмотря на относительно слабую доказатель-
ную базу их эффективности.

У пациентов с рефрактерной болевой формой ДСМПН 
стимуляция спинного мозга приводит к выраженному об-

Таблица 9. Дифференциальная терапия диабетической сенсомоторной полиневропатии (ДСМПН) с учетом сопутствующих забо‑
леваний и взаимодействий (адаптировано по: Ziegler et al. [1])

Сопутствующее 
заболевание 
и взаимодейст‑

вие

препарат/класс

дулоксе‑
тин

габапентиноиды (пре‑
габалин/габапентин)

трициклические 
антидепрес‑

санты
опиоиды

пластырь 
с капсаици‑
ном, 8%

α-липоевая кисло‑
та/бенфотиамин

Депрессия +a ±a + ± ± ±

Генерализован‑
ное тревожное 
расстройство

+ + + + ± ±

Бессонница + + + + + ±

Вегетативная 
нейропатия

± ± ↓b ↓c ± +d

Ожирение ± ↓ ↓ ± ± ±

Ишемическая  
болезнь сердца

± ± ↓ ± ± ±

Уровень глюкозы 
в крови натощак

(↓) ± (↓) ± ± (+)d

Печеночная  
недостаточность

↓ ±
Коррекция 

дозыe

Коррек‑
ция дозыe

± ±

Тяжелая почеч‑
ная недостаточ‑
ность

↓ Коррекция дозы
Коррекция 

дозыe

Коррек‑
ция дозыe

± ±

Взаимодействия ↓ ± ↓ ± ± ±

Патогенетическая 
фармакотерапия

Нет Нет Нет Нет Нет Да

Примечание. «+» –  положительные эффекты; (+) –  ограниченные данные в пользу положительного эффекта; «↓» –  отрицательные эффекты; 
(↓) ограниченные данные в пользу отрицательных эффектов; ± отсутствие значимых эффектов; a –  дополнительный анксиолитический эффект 
при генерализованном тревожном расстройстве; b –  необходима осторожность при нарушениях мочеиспускания или сердечно-сосудистой 
вегетативной нейропатии вследствие антихолинергических побочных эффектов; c –  необходима осторожность вследствие замедления желудочно-
кишечного транзита при желудочно-кишечной нейропатии; d –  применимо только к α-липоевой кислоте; e –  в зависимости от вида монотерапии.
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МАЛЕНЬКИЙ ШАГ ДЛЯ ВАС, ОГРОМНЫЙ —
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Тиогамма® 600 мг. Заботится о поврежденных диабетом нервах

Оказывает антиоксидантное
и нейротрофическое действие1, 2

Улучшает функциональное состояние 
периферических нервных волокон 
при ДПН1, 2

Снижает выраженность проявлений
полиневропатии и улучшает качество 
жизни пациента1–3

1. Инструкция по медицинскому применению Тиогамма®. Рег. уд. П N013424/01.
2. Инструкция по медицинскому применению Тиогамма®. Рег. уд. ЛП-№(000229)-(РГ-RU).
3. Левин О. С. Диабетическая полиневропатия: современные подходы к диагностике и патогенетической терапии // Клиницист. 2013. № 2. С. 55–62.
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легчению боли и улучшению качества жизни. Этот вариант 
инвазивного лечения следует зарезервировать для пациентов, 
которые не отвечают на комбинированную аналгетическую 
фармакотерапию (табл. 10). На рис. 2 показаны консенсусные 
рекомендации по выбору лечения ДСМПН в клинической пра-
ктике. Консенсусные рекомендации по выбору аналгетической 
моно- и комбинированной фармакотерапии и нефармаколо-
гического лечения при болевой форме ДСМПН в клинической 
практике представлены на рис. 3 [1].

Заключение

Эпидемический рост сахарного диабета и его осложне-
ний считают важной медико-социальной проблемой, так как 
заболевание приносит значительный ущерб здоровью на 
национальном уровне. ДСМПН при раннем проявлении нейро-
дегенерации остается поздно и плохо диагностируемым ослож-

нением. Боль и язва стопы –  наиболее социально значимые 
осложнения ДСМПН, которые значительно снижают качество 
и продолжительность жизни пациентов с СД. В связи с поздней 
диагностикой, неосведомленностью пациентов и медицинского 
персонала в отношении клинических проявлений, необхо-
димости своевременных скрининга и лечения мероприятия 
начинаются поздно, порой на стадии развернутых терми-
нальных осложнений. Данные о ведении пациентов с ДСМПН, 
полученные на основе систематических обзоров, на которых 
базируются рекомендации, часто не позволяют сделать четкие 
выводы. Подход к лечению стандартно узконаправлен, лечение 
боли ограничивается, как правило, назначением адъювантных 
анальгетиков и не направлено на причину. Комплексное ве-
дение пациента предполагает воздействие на этиологические 
факторы (управление гликемией), своевременное назначение 
патогенетических болезнь-модифицирующих препаратов, 
а также контроль боли и необходимость терапии в ранние 

Таблица 10. Консенсусные рекомендации по комбинированной фармакотерапии и нефармакологическому лечению диабети‑
ческой сенсомоторной полиневропатии (ДСМПН)

рекомендация
Шкала голосования при 
принятии консенсуса

уровень 
согласованности, %

Комбинированная фармакотерапия
14.1. В клинической практике могут комбинироваться различные 
подходы к лечению.
14.2. Возможные комбинации включают смесь различных 
анальгетических препаратов (в основном антидепрессанты + 
габапентиноиды или комбинации с опиоидами в качестве средств  
3‑го выбора), анальгетики + патогенетическая терапия (в основном 
антидепрессанты или габапентиноиды + α‑липоевая кислота или 
бенфотиамин), а также смесь различных патогенетических средств 
(в основном α‑липоевая кислота + бенфотиамин).
14.3. Имеются ограниченные данные в пользу комбинаций 
анальгетиков по сравнению с монотерапией

9/полностью согласен 27

8 33

7/согласен 27

6 0

5/нейтральное мнение 13

4 0

3/не согласен 0

2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

87*

Нефармакологическое лечение
15.1 Могут использоваться нефармакологические методы лечения, 
такие как психологическая поддержка, бихевиоральная терапия, 
иглоукалывание, физиотерапия, чрескожная электрическая 
и электромагнитная стимуляция (TENS, FREMS).
15.2 Электрическая стимуляция спинного мозга может быть показана 
пациентам, которые не получают эффекта от фармакотерапии,  
но ее следует проводить в специализированных отделениях.
15.3 Доказательства, подтверждающие эффективность 
нефармакологических методов лечения при ДСМПН, ограничены

9/полностью согласен 73

8 7

7/согласен 20

6 0

5/нейтральное мнение 0

4 0

3/не согласен 0

2 0

1/категорически не 
согласен

0

Общее согласие –  
консенсус достигнут*

100**

Примечание. TENS – чрескожная электронейростимуляция; FREMS – частотно-модулированная электромагнитная нейростимуляция.

АнАлитичеСкие обзоры
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сроки от начала симптомов и проявлений нейродегенерации. 
Комбинация всех вышеназванных воздействий в совокупности 
с изменением стиля жизни с учетом персональных факторов 

станет важным залогом успеха в лечении ДСМПН и в идеале 
помощь должна быть оказана мультидисциплинарной командой 
специалистов.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

В представленном обзоре обсуждаются проблемы прогнозирования отдаленных результатов 
хирургического и медикаментозного лечения пациентов с акромегалией с учетом множественных 
патоморфологических вариантов соматотрофных аденом. Отмечено, что редко гранулированные со-
матотрофные аденомы характеризуются большими размерами, экстраселлярным и инвазивным ростом, 
негативным хирургическим прогнозом и резистентностью к аналогам соматостатина 1 генерации (АС1). 
Напротив, плотно гранулированные аденомы отличаются доброкачественным течением, небольшими 
размерами, высоким процентом радикального удаления и хорошей чувствительностью к АС1. Среди 
дифференциально диагностических предикторов выделяют особенности опухолевого развития, ха-
рактер рецепторной экспрессии, величину индекса Ki-67, интенсивность сигнала на Т2-взвешенных 
МР-изображениях, результативность краткосрочной терапии АС1 и т. д. Дальнейшее совершенствование 
диагностических и прогностических моделей на основе клинико-морфологического сопоставления 
позволит реализовать стратегию прецизионного и персонализированного подхода к лечению паци-
ентов с синдромом акромегалии.
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Prognosis of long-term results of surgical and drug treatment of patients with acromegaly 
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This review discusses the problems of predicting long-term results of surgical and drug treatment of 
patients with acromegaly, taking into account multiple pathomorphological variants of somatotrophic 
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Акромегалия представляет собой синдром, объединя-
ющий различные морфологические подтипы сомато-
трофных аденом гипофиза 1, которые, несмотря на при-

надлежность к единому PIT1-зависимому семейству и общей 
ацидофильной клеточной линии, тем не менее отличаются 
по гистологическому строению, гормональной и пролифе-
ративной активности, агрессивности интракраниального 
роста и чувствительности к предъявляемому лечению [1, 
2]. Гетерогенность состава объясняет наличие известных 
клинических проблем курации акромегалии и указывает на 
необходимость использования прецизионного подхода при 
планировании лечебной стратегии.

Аденомы, секретирующие гормон роста (ГР) (соматотропи-
номы), составляют 10–15% всех клинически значимых неоплазм 
гипофиза, занимая 3-е место после пролактин-секретирующих 
(50–60%) и гормонально-неактивных (20–40%) аденом. Наибо-
лее распространенным гистологическим подтипом соматотропи-
ном, встречающимся в 30–50% случаев, считают спорадические 
плотно гранулированные аденомы (ПГА), формирующиеся 
в IV–VI декадах жизни и отличающиеся сохранной видовой 
специализацией, медленным ростом аденомы в пределах ту-
рецкого седла и высокой секреторной активностью. Помимо ГР, 
ПГА секретирует и α-субъединицу, определение которой может 
иметь дифференциально диагностическое значение. Данная 
форма акромегалии характеризуется поздней манифестацией, 
скрытым характером течения и маловыраженными орофаци-
альными изменениями, что проявляется, как правило, запо-
здалой диагностикой и широким спектром инвалидизирующих 
полиорганных и обменных нарушений, негативно влияющих 
на качество и продолжительность жизни пациентов. Тем не 
менее сохранность рецепторного фенотипа с доминирующей 
экспрессией 2-го подтипа (п/т) соматостатиновых рецепторов 
(СР) в клетках ПГА проявляется хорошей чувствительностью 
к аналогам соматостатина 1 генерации (АС1) [3, 4].

В 15–35% случаев причиной акромегалии становится 
менее дифференцированная редко гранулированная аденома 

(РГА), проявляющаяся повышенной митотической активно-
стью с экстраселлярным и инвазивным ростом, приводящим 
к развитию интраселлярной и интракраниальной компрессии, 
зрительным и нейрососудистым нарушениям. В клетках РГА 
отмечается относительно меньшая экспрессия 2-го и бол́ьшая 
экспрессия 5-го п/т СР, что обусловливает резистентность 
к АС1 и хорошую чувствительность к аналогам соматостатина 
2 генерации (АС2). В связи с низкой клеточной дифферен-
цировкой секреторная активность клеток не столь высо-
ка, как у ПГА, что обращает часть энергии на митотическое 
деление. Повышенная пролиферативная активность (Ki-67 
>3%) и низкое содержание адгезивного белка Е-кадгерина 
способствуют активному и инвазивному характеру опухоле-
вого роста. Этот наиболее проблемный для курации подтип 
соматотрофных аденом манифестирует в молодом возрасте, 
отличается выраженным масс-эффектом, рецидивирующим 
течением и резистентностью к лучевому и медикаментозному 
воздействию. В связи с высоким риском малигнизации редко 
гранулированные соматотрофные аденомы в классификации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесены 
в группу агрессивных нейроэндокринных гипофизарных 
опухолей, требующих активного комбинированного лечения 
и пожизненного динамического контроля (см. рисунок) [5–7].

Что же касается смешанных опухолей, секретирующих 
ГР и пролактин, то они также проблемны для курации в силу 
множественности первичных и вторичных гормональных на-
рушений и неоднозначной чувствительности к традиционной 
фармакотерапии. Так, например, биологическое поведение 
смешанных соматолактотрофных аденом и их чувствитель-
ность к лечению определяются цитологическим составом 
соматотрофного компонента бицеллюлярной опухоли и, при 
наличии редко гранулированных клеток, эти опухоли также 
отличаются негативным лечебным прогнозом. Маммосома-
тотрофные аденомы относятся к моноцеллюлярным адено-
мам, в которых каждая клетка секретирует ГР и пролактин, 
характеризуются наследственной предрасположенностью, 
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adenomas. It was noted that rarely granular somatotrophic adenomas are characterized by large size, 
extrasellar and invasive growth, negative surgical prognosis and resistance to 1st generation somatostatin 
analogues (SA1). On the contrary, densely granular adenomas are characterized by a benign course, small 
size, high percentage of radical removal and good sensitivity to SA1. Among the differential diagnostic 
predictors, there are: peculiarities of tumor development, the nature of receptor expression, the value of 
the Ki-67 index, the intensity of the signal on T2-weighted MR-images, the effectiveness of short-term 
therapy of SA1, etc. Further improvement of diagnostic and prognostic models based on clinical and 
morphological comparison will make it possible to implement a strategy of precision and personalized 
approach to the treatment of patients with acromegaly syndrome.
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1 Согласно 5-й редакции Классификации эндокринных и нейроэндокринных опухолей Всемирной организации здравоохранения 
от 2022 г., соматотрофные аденомы именуются как соматотрофные гипофизарные нейроэндокринные опухоли [1].
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ранней манифестацией (активным линейным ростом), а также 
высокой секреторной активностью. Поскольку эти опухоли 
состоят из плотно гранулированных клеток, они отличаются 
чувствительностью к АС1 и низкой интенсивностью сигнала 
на Т2-взвешенных магнитно-резонансных (МР) изображениях.

Кроме того, выделяют редко встречающиеся опухоли PIT1-
линии (плюригормональные и малодифференцированные 
неоплазмы, а также опухоли ацидофильных стволовых клеток), 
которые характеризуются инвазивным ростом и негативным 
прогнозом. Большинство из ГР-секретирующих опухолей 
относится к спорадическим, однако примерно в 5% случаев 
наблюдаются клинические симптомокомплексы, обусловлен-
ные врожденными генетическими нарушениями (синдром 
множественных эндокринных неоплазий 1-го и 4-го типов, 
комплекс Карни, синдром Мак-Кьюна–Олбрайта, семейная 
изолированная гипофизарная аденома, Х-сцепленный акро-
гигантизм и т. д.). Эти опухоли манифестируют в раннем воз-
расте, клинически проявляются гигантизмом, отличаются 
быстрым ростом, агрессивным течением и резистентностью 
к терапии [4, 8].

Таким образом, существующие внутригрупповые различия 
в биологическом поведении ГР-секретирующих аденом, их 
способности к резидуальному росту, восприимчивости к ле-
карственным препаратам диктуют необходимость проведения 
опухоль-ориентированного дифференциально-диагностиче-
ского поиска для установления конкретного варианта сомато-
трофной аденомы как непременного условия для разработки 
эффективного лечебного пособия. К сожалению, наблюдаемое 
в клинической практике игнорирование синдромального 
подхода проявляется в унифицированных схемах фарма-
котерапии акромегалии методом ex juvantibus со «слепым» 
подбором подходящего лекарственного препарата, что в случае 
неверного решения чревато дальнейшим прогрессированием 
заболевания и сокращением срока дожития.

В отличие от традиционной практики, при которой «один 
препарат рекомендуется всем пациентам», персонализирован-
ная и прецизионная медицина представляет собой перспек-
тивную модель практического здравоохранения, при которой 
проводимые методы лечения адаптируются к индивидуальным 
особенностям каждого пациента на основе прогнозируемой 
реакции и диагностического тестирования. Прецизионный 
подход в эндокринологической практике предполагает ис-
пользование клинических, гуморальных, визуализационных 
и патоморфологических предикторов для предварительной 
стратификации клинически однородных пациентов с четким 
клиническим прогнозом и реакцией на лечение [9, 10].

В настоящее время в научной литературе широко обсу-
ждаются отдельные биомаркеры и обобщенные клинико-
морфологические предикторные модели, способные прогно-

зировать возможность послеоперационной ремиссии, риск 
рецидива (или продолженного роста резидуальной опухоли), 
а также долгосрочную эффективность медикаментозного 
пособия с учетом иммунологического фенотипа и клини-
ческих характеристик соматотрофной аденомы. Трудности 
с внедрением полученных данных в клиническую практику 
связаны с технической сложностью определения генетических 
и иммуногистохимических предикторов, а также отсутствием 
доказательных отрезных точек анализируемых величин, что не 
позволяет ориентироваться только на отдельные биомаркеры. 
Поэтому наиболее перспективными направлениями считают-
ся стратификация диагностических признаков и апробация 
прогностических моделей с использованием современных 
возможностей статистического анализа и искусственного 
интеллекта. Например, установлено, что интенсивность опухо-
левого сигнала на Т2-взвешенных МР-изображениях может кос-
венно указывать на морфологический вариант соматотрофной 
аденомы и соответственно прогнозировать чувствительность 
к лечению аналогами соматостатина.

Так, ПГА проявляются низкой интенсивностью сигнала 
по сравнению с окружающими образованиями (интактной 
частью гипофиза, серым или белым веществом коры головного 
мозга), тогда как для РГА характерна высокая интенсивность 
сигнала, обусловленная, как полагают, кистозной дегенерацией, 
апоптозом или некрозом опухолевых клеток. Внедрение этого 
диагностического признака в отечественную клиническую пра-
ктику позволит облегчить выбор лечебной стратегии [11–13].

Доказано, что стойкий биохимический контроль слу-
жит основным фактором, определяющим качество жизни 
и выживаемость пациентов при акромегалии. Современное 
лечебное пособие включает способы оперативного лече-
ния, медикаментозной терапии и лучевого воздействия. 
Каждая из этих опций имеет вариабельную эффективность 
и специфические побочные эффекты, которые необходимо 
учитывать при планировании лечебной программы. Крите-
риями биохимической ремиссии при лечении акромегалии 
будут: соответствующий возрастной норме уровень инсу-
линоподобного фактора роста 1 (ИФР-1), спорадический 
уровень ГР <1 мкг/л и величина ГР-надира при использовании 
перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы 
<0,4 мкг/л (при использовании высокочувствительного ме-
тода определения ГР). С учетом возрастных и лабораторных 
колебаний нормальных значений ИФР-1 рекомендовано ис-
пользование унифицированного показателя ИФР-1 индекса, 
отражающего величину превышения ИФР-1 выше верхней 
возрастной нормы (ВВН): ИФР-1 индекс = ИФР-1/ВВН, целе-
вое значение которой должно быть ≤1 [14, 15]. К сожалению, 
в ряде ретроспективных исследований практикуется вольное 
обращение с целевым показателем ремиссии, в которых 
допускается повышение величины ИФР-индекса до 1,2 и 1,3, 
что не совпадает с консенсусными соглашениями [16]. Та-
кое искусственное улучшение статистических показателей 
повышает рейтинг регистра, но негативно отражается на 
лечебном прогнозе, поскольку исключает необходимость 
терапевтической коррекции.

Цель данной работы –  обсуждение приоритетности кли-
нико-лабораторных маркеров и валидизации независимых 
переменных, определяющих прогноз эффективности лечебных 
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мероприятий, включая хирургическое пособие и долговре-
менное использование АС1.

Предикторы эффективности 
хирургического лечения

Опухоли аденогипофизарного происхождения –  вторые 
по частоте встречаемости внутричерепные опухоли у взро-
слых с показателем распространенности 1 случай на 1000 
жителей. Более чем 95% аденом гипофиза имеют споради-
ческий характер и не относятся к генетическим синдромным 
расстройствам. Большинство аденогипофизарных опухолей 
доброкачественные, однако примерно 50% аденом инвазив-
ные, а некоторые из них проявляют «агрессивное поведение» 
с быстрым ростом, рецидивами и резистентностью к стандар-
тным методам лечения. В силу гетерогенности акромегалии 
эффективность ее лечения зависит от учета возрастных, кли-
нических и патоморфологических особенностей заболевания, 
определяющих логистику мультидисциплинарного подбора 
персонализированных лечебных мероприятий [17, 18].

Согласно международным рекомендациям, эндоскопи-
ческая аденомэктомия с использованием трансназального 
транссфеноидального доступа является первой линией ме-
дицинского пособия c высоким шансом полного излечения 
и облегчения клинического статуса у большинства пациентов 
с акромегалией. При этом показатели послеоперационной 
(п/о) биохимической ремиссии варьируют от 32 до 85% в за-
висимости от размера опухоли, выраженности инвазии кавер-
нозного синуса, квалификации нейрохирурга и используемых 
критериев контроля. При запоздалой диагностике и больших 
размерах опухоли с супраселлярным и параселлярным ростом 
радикальная аденомэктомия возможна лишь в 40–60% случа-
ев. Неоднозначность хирургических исходов способствовала 
развитию прогностического направления, определяющего 
результативность планируемого хирургического пособия 
и вероятность подключения адъювантного лечения. Помимо 
динамики п/о гормональных параметров, среди клинических 
биомаркеров, позволяющих прогнозировать вероятность 
ремиссии, выделяют исходные показатели гормональной 
и пролиферативной активности аденомы, ее объем и характер 
экстраселлярного распространения, а также радиологические 
признаки инвазивного роста. Позднее в общий список были 
добавлены радиометрические и иммунофенотипические 
характеристики соматотрофных аденом [7, 19, 20].

По данным C. Taweesomboonyat и соавт., частота ремиссии 
после транссфеноидального удаления микро- и макроаденом 
составляет 100 и 44% соответственно. Проведенный много-
факторный анализ показал, что сочетание высокой доопе-
рационной величины ИФР-1 индекса (≥2,5) и наличие 3–4-й 
степени увеличения аденомы по шкале Knosp –  неблагопри-
ятные прогностические факторы в отношении радикальности 
предстоящего оперативного вмешательства, указывающие на 
необходимость последующего адъювантного лечения [21].

Традиционными маркерами радикальности оператив-
ного лечения служат показатели ИФР-1 и результаты кон-
трольной магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые 
рекомендуется определять не ранее чем через 12 нед после 
проведенного вмешательства. При этом в литературе активно 

обсуждается опция отсроченной послеоперационной ремис-
сии, при которой нормализация ИФР-1 наступает не через 
3 мес, а через 6 мес и более. Наличие этого феномена объя-
сняется тем, что остаточные опухолевые клетки постепенно 
некротизируются в результате послеоперационной ишемии, 
вследствие чего окончательное заключение о результатив-
ности хирургического лечения и необходимости назначения 
вторичной терапии рекомендуется делать спустя 6 мес после 
операции после контрольного определения уровней ГР-на-
дира и ИФР-1 [20].

Однако предлагаемые контрольные сроки мало устраивают 
как врачей, поскольку сохраняют неопределенность в успешно-
сти хирургического пособия, так и пациентов, в связи с тем что 
вызывают оправданное беспокойство за дальнейшую судьбу. 
Поэтому неслучайно в последние годы предпринимаются по-
пытки сокращения длительности интригующей паузы до 6 нед 
с дополнительным выделением промежуточных отрезных 
точек динамики ГР и ИФР-1 в качестве предикторов исхода 
оперативного вмешательства [13].

В ретроспективном исследовании T. Cardinal и соавт. было 
показано, что предоперационный уровень ИФР-1 и величина 
ГР в 1-й день после операции обратно коррелируют с гор-
мональной ремиссией. Падение концентрации ГР в первые 
1–2 дня после операции ≤1,55 нг/мл служит предиктором 
ее успешности. При этом чувствительность этого показателя, 
по данным авторов, составила 75%, специфичность –  59%. 
Средний спорадический уровень ГР у пациентов, достигших 
ремиссии, был 1,6 против 9,5 нг/мл у больных с сохраняю-
щейся активностью. В сходной работе A. Mohyeldin и соавт. 
было установлено, что величина ГР-надира при проведении 
перорального глюкозотолерантного теста через 24–48 ч после 
операции <1,15 нг/мл служит лучшим предиктором ремиссии 
с чувствительностью 73% и специфичностью 85% [22, 23].

Поскольку ни один отдельный маркер не способен не-
зависимо предсказать послеоперационный исход, обычно 
используются прогностические модели и номограммы, включа-
ющие комплекс разноплановых предикторов и позволяющие 
существенно повысить их чувствительность и специфичность. 
В работе N. Agraval и соавт. представлен метаанализ ретро-
спективных исследований с выделением факторов, влияющих 
на результативность хирургического вмешательства. Отмечено, 
что молодой возраст пациентов, большой объем опухоли, ис-
ходно высокие уровни ГР и ИФР-1, наличие признаков инвазии 
кавернозного синуса могут быть предикторами нерадикальной 
аденомэктомии [23, 24].

X. Antunes и соавт. изучали ранние критерии п/о ремиссии, 
которую регистрировали при нормализации уровня ИФР-1 
и снижении уровня ГР <1 мкг/л через 3 мес после опера-
ции. В результате проведенного анализа было установлено, 
что уровень ГР <1,57 мкг/л через 24 и 48 ч после операции 
предсказывает ремиссию с 93% чувствительностью и 86% 
специфичностью, тогда как содержание ИФР-1-индекса <2,3 
через 1 нед после операции предсказывает вероятное насту-
пление биохимической ремиссии с 86% чувствительностью 
и 93% специфичностью. Показано, что наличие инвазии в ка-
вернозный синус –  наиболее значимый признак нерадикаль-
ной аденомэктомии [25]. По мнению A.A. Swanson и соавт., 
ведущими предикторами благоприятного п/о исхода служат 
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отсутствие инвазии и низкий предоперативный уровень ИФР-1 
индекса [26].

В работе L. Heng и соавт. была предложена предиктив-
ная модель, позволяющая с высокой степенью вероятности 
прогнозировать наличие редко гранулированной аденомы, 
отличающейся агрессивным поведением и наклонностью к ре-
цидивированию. В исследование были включены 44 пациента 
с ПГА и 39 больных с РГА. В ходе сопоставления данных предо-
перационного обследования с результатами морфологического 
диагноза было установлено, что больные с РГА отличались 
молодым возрастом, большими размерами аденомы, высокой 
степенью инвазии и низкой чувствительностью к введению 
октреотида. Таким образом, размеры опухоли, степень инвазии 
по шкале Knosp, величина ГР-индекса и процент снижения 
ГР на фоне введения октреотида считаются независимыми 
переменными, комбинация которых позволила составить 
градуированную шкалу для прогнозирования РГА с величиной 
площади под кривой (AUC) 0,84 и высокими показателями 
чувствительности и специфичности [27].

Отдельной темой можно выделить прогнозирование риска 
продолженного роста резидуальной опухоли и п/о рецидива, 
что представляется архиважным для определения стратегии 
активного динамического контроля. Согласно данным, пред-
ставленным J.W. Lucas и соавт., продолженный рост наблю-
дается у 12–58% больных с резидуальными аденомами. Даже 
при радикальной аденомэктомии у 10–20% прооперирован-
ных пациентов в течение ближайших 5–10 лет регистрируют 
рецидив заболевания. Отмечено, что сам факт присутствия 
резидуальной ткани –  ведущее условие продолженного роста. 
Согласно наблюдениям, общая частота рецидивов через 5, 10 
и 15 лет составила 25, 43 и 61% соответственно. При этом была 
выявлена обратная корреляция между возрастом пациента 
и риском дальнейшего роста остаточной ткани. Также показано, 
что риск п/о роста остаточной ткани за пределами турецкого 
седла был в 3,7 раза выше, чем таковой при резидуальных 
опухолях, ограниченных селлярной областью. Поэтому для 
пациентов с экстраселлярным остатком опухолевой ткани 
следует применять более активные стратегии лечения [28, 29].

Представляет интерес клиническое исследование P.U. Freda 
и соавт., по итогам которого заключили, что риск п/о рецидива 
повышается у людей с достигнутой нормализацией ИФР-1, но 
нарушенным подавлением ГР на фоне перорального глюко-
зотолерантного теста. Таким образом, патологическое значе-
ние ГР-надира может указывать на присутствие автономного 
образования [30].

В прогностическую модель продолженного роста опухоли 
L. Lu и соавт. предлагают включить такие маркеры, как молодой 
паспортный возраст пациентов; высокий предоперационный 
уровень секреторной активности; признаки инвазивного ро-
ста; объем и локализацию резидуальной ткани; сохранение 
псевдокапсулы; наличие агрессивного морфологического 
подтипа [31].

Возрастные и гендерные факторы. В настоящее вре-
мя доказано, что существует обратная зависимость между 
возрастом манифестации заболевания и пролиферативной 
активностью опухолевой ткани. Согласно данным A.K. Watts 
и соавт., скорость резидуального роста аденомы у больных 
моложе 41 года в 4,2 раза выше по сравнению с пациентами 

старшей возрастной группы. Поэтому молодой возраст считают 
предиктором риска продолженного роста и рецидива аденомы. 
Что же касается гендерных особенностей опухолевого развития, 
то у мужчин отмечается более высокое содержание ИФР-1 по 
сравнению с женщинами. Однако в работе S.H. Park и соавт. на 
большой клинической выборке (463 пациента) было показано, 
что у женщин в пременопаузе относительно чаще отмечали 
инвазию в кавернозный синус и низкий процент п/о ремиссии 
по сравнению с мужчинами <50 лет [32–34].

Высокая гормональная активность опухоли, обуслов-
ленная ее большими размерами, традиционно упоминается 
в качестве предиктора нерадикальной аденомэктомии во 
многих ретроспективных исследованиях [24].

Размер аденомы. Установлено, что большой исходный 
размер соматотрофной аденомы снижает вероятность тоталь-
ной резекции и негативно влияет на п/о прогноз и частоту 
рецидивов. Так, при объеме аденомы менее или более 10 см3 
радикальная аденомэктомия регистрируется в 90 и 40% случаев 
соответственно. Отмечено, что 3-я и 4-я степени увеличения 
аденомы по шкале Knosp указывают на высокий риск рези-
дуального роста [35].

Инвазивность. Инвазивные составляют примерно 15% 
всех типов аденом гипофиза. Поскольку эти опухоли часто 
проникают в кавернозный синус, клиновидную пазуху, вну-
треннюю сонную артерию и супраселлярное пространство, их 
хирургическое удаление представляет определенные слож-
ности даже для опытного нейрохирурга. Как уже отмечалось, 
степень параселлярной инвазии аденом в кавернозный си-
нус остается важным предиктором риска нерадикальных 
хирургических пособий, продолженного роста и рецидива 
заболевания. Признаки инвазии оценивают предоперационно 
с помощью методов лучевой диагностики, интраоперацион-
но –  с использованием эндоскопов высокого разрешения 
и при гистологическом анализе.

Следует отметить, что соматотрофные аденомы поражают 
медиальную стенку кавернозного синуса гораздо чаще, чем 
другие гипофизарные аденомы, поэтому частота радикального 
удаления таких опухолей крайне низкая. Эта хирургическая 
проблема наиболее характерна для редко гранулирован-
ных соматотрофных аденом, входящих в разряд опухолей 
«высокого риска» и отличающихся продолженным ростом 
и плохим прогнозом [36]. В процессе проведения логисти-
ческого регрессионного анализа A. Mohyeldin и соавт. были 
выделены 3 статистически значимые независимые переменные, 
указывающие на высокий риск инвазии медиальной стенки 
кавернозного синуса: степень увеличения опухоли по шкале 
Knosp >2; мужской пол; наличие агрессивной формы сома-
тотрофной аденомы [23]. В настоящее время разрабатывают 
радиомические модели, позволяющие установить инфильтра-
тивный характер опухолевого роста и способствовать выбору 
оптимальной хирургической стратегии [35].

Сохранение псевдокапсулы. Дополнительным негативным 
моментом хирургического пособия, предрасполагающим к ре-
цидивированию, стало сохранение псевдокапсулы аденомы, 
формирование которой происходит в результате компрес-
сионного воздействия растущей опухоли на пограничные 
ткани, что приводит к ишемии, некрозу и фиброзу окружа-
ющей паренхимы. Отмечено, что клетки аденомы нередко 
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проникают в псевдокапсулу, тем самым способствуя рецидиву 
и препятствуя достижению полной ремиссии. Авторы делают 
вывод, что иссечение псевдокапсулы при удалении аденомы 
имеет важное значение для профилактики рецидива [19, 31]. 
(Комментарий от автора: «С позиции терапевта хотелось бы 
отметить, что предлагаемое широкое иссечение ткани гипофиза 
окружающей опухоль, безусловно, улучшает хирургическую 
статистику, но чревато развитием пангипопитуитаризма, чему 
имеется немало примеров. Современные возможности лекар-
ственной терапии позволяют контролировать ситуацию при 
развитии рецидива, не вызывая инвалидизации пациента».)

Пролиферативную активность оценивают по величине ми-
тотического индекса, выраженности экспрессии Ki-67 и содер-
жанию белка р53. Митотический индекс отражает количество 
митозов, подсчитанных в 10 полях высокой мощности (HPF) 
при увеличении в 400 раз. Значение митотического индекса 
более 2/10 HPF характерно для высокопролиферативных 
опухолей, включая гипофизарную карциному. Индекс Ki-67 
используют в аналитической диагностике опухолей гипофиза 
с 1996 г. и в настоящее время считают ведущим маркером 
продолженного пролиферативного роста.

В работе M. Wang и соавт. были ретроспективно проана-
лизированы данные 178 пациентов с аденомами гипофиза 
с выделением предикторов, указывающих на высокий уровень 
Ki-67 (>3%). В процессе многофакторного регрессионно-
го анализа было показано, что молодой возраст, обильное 
кровоснабжение опухоли и эрозия спинки турецкого седла –  
независимые маркеры высокого значения пролиферативного 
индекса Ki-67, а следовательно, риска резидуального роста. 
В аналитической работе Y. Chen и соавт. было отмечено, что 
такие независимые факторы, как индекс массы тела (≥25 кг/м2), 
4-я степень увеличения по шкале Knosp, парциальная резекция, 
величина Ki-67 (≥3%), служат предикторами п/о прогрессии 
опухолевого роста или рецидива аденом гипофиза [37, 38].

К предикторам низкого риска рецидивирования отно-
сят: старший возраст; опухоль малых размеров; невысокий 
уровень секреторной активности; доброкачественный мор-
фологический подтип; п/о лучевую терапию. Как показала 
клиническая практика, стереотаксическая радиотерапия 
(радиохирургия) может ингибировать рост аденомы и сни-
жать частоту резидуального роста. По данным L. Lu и соавт., 
частота рецидивов у пациентов, которые не получали лучевую 
терапию, поступательно увеличивалась в течение периода на-
блюдения, достигнув 72% через 15 лет. Напротив, у пациентов, 
своевременно получивших радиотерапию, частота рецидивов 
стабилизировалась на уровне 9% через 10 лет [31].

Таким образом, приведенные данные указывают на пра-
ктическую значимость совершенствования прогностических 
моделей, позволяющих определять дальнейший сценарий 
заболевания и потребность в последующей медикаментозной 
терапии.

Предикторы чувствительности 
к аналогам соматостатина 1 генерации

Существующая проблема медикаментозной терапии 
акромегалии заключается в гетерогенном морфологическом 
и фенотипическом составе ГР-секретирующих аденом, от-

личающихся по рецепторному фенотипу, сценариям био-
логического поведения и чувствительности к терапии. Ее 
решение связано с выделением и верификацией клинических 
и биологических предикторов, позволяющих на долечебном 
этапе стратифицировать группы пациентов, чувствительных 
к планируемому лечению.

Современная фармакотерапия акромегалии включает 
в себя 3 класса препаратов: АС1 и АС2, неселективные и се-
лективные агонисты дофамина и антагонист рецепторов ГР. 
Синтетические аналоги соматостатина воздействуют на СР 
аденоматозных клеток, обеспечивая дозозависимую блокаду 
секреции ГР и торможение клеточного роста. В настоящее 
время идентифицировано 5 различных подтипов СР, среди 
которых 2-й п/т является главной мишенью для таргетного 
использования АС1. Клетки соматотрофных аденом преиму-
щественно содержат 2-й и 5-й п/т СР, а также Д2 рецепто-
ры, выраженность мембранной экспрессии которых служит 
ключевым фактором в реализации супрессивного действия 
лечебных препаратов. Активизация СР и специфических белков, 
принимающих участие в передаче внутриклеточного сигна-
ла (AIP, ZAC 1, RKIP, E-кадгерин, β-аррестин), способствует 
супрессии секреции ГР, ингибированию пролиферации, кле-
точной миграции и ангиогенеза. Антисекреторное действие 
осуществляется путем диссоциации Gi белкового рецепторного 
комплекса с последующим снижением активности аденилат-
циклазы, приводящим к открытию калиевых каналов, гипер-
поляризации клеточной мембраны и закрытию кальциевых 
каналов. Возникшие в результате активизации рецептора 
изменения ионной проницаемости приводят к критическому 
снижению внутриклеточной концентрации ионов кальция 
и циклического аденозинмонофосфата, которая блокирует 
секрецию ГР [11, 39].

Вторая важная опция лечебного влияния АС1 –  уменьше-
ние объема опухолевой ткани. По данным A. Colao и соавт., 
наибольшее уменьшение объема (около 50% исходного) про-
исходит в течение 1-го года лечения. Было выявлено наличие 
прямой корреляции между экспрессией 2-го п/т СР в адено-
матозных клетках, с одной стороны, и степенью уменьшения 
опухолевого объема, а также выраженностью биохимической 
чувствительности к октреотиду ЛАР в качестве адъювантной 
терапии. В ходе клинического исследования PRIMARYS отме-
чено, что у 63% больных, получавших ланреотид Аутожель, 
было достигнуто достоверное (≥20%) уменьшение объема 
опухоли в течение 48 нед. При этом величина снижения уровня 
ИФР-1) на фоне лечения была наиболее значимым предикто-
ром уменьшения опухолевой массы [40, 41].

В зависимости от гистологического подтипа соматотроф-
ной аденомы отмечалось характерное различие в рецептор-
ной экспрессии, которое можно использовать с терапевти-
ческой целью. Так, ПГА преимущественно экспрессируют 2-й 
п/т СР, тогда как РГА, отдельные виды сомато-лактотрофных 
опухолей и низкодифференцированные формы –  преиму-
щественно 5-й п/т СР. Это обстоятельство указывает на 
возможность дифференцированного медикаментозного 
лечения акромегалии с учетом результатов молекулярного 
фенотипирования [42].

Согласно международным рекомендациям, АС1, воздей-
ствующие преимущественно на 2-й п/т СР, считаются первой 
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линией вторичной или первичной медикаментозной терапии 
акромегалии, эффективность использования которых в несе-
лективной выборке, по мнению разных авторов, не превышает 
50%, поскольку, кроме ПГА, присутствуют и другие морфоло-
гические варианты соматотрофных аденом, клетки которых 
экспрессируют преимущественно 5-й п/т СР. Тем не менее 
традиционный ответ на резистентность к АС1 –  постепенная 
эскалация дозы до максимально высоких концентраций с по-
следующим подключением препарата 2-й линии –  селективного 
агониста дофамина (каберголина). При наличии дофаминовых 
Д2 рецепторов каберголин можно использовать у больных 
с «чистыми» и смешанными соматотрофными опухолями, не-
зависимо от уровня пролактина [43].

Более успешной практикой можно назвать переключение на 
мультилигандный АС2 генерации длительного действия –  паси-
реотид ЛАР, который, в отличие от октреотида, обладает вдвое 
меньшим сродством ко 2-му п/т и более высоким (в 5 и 40 
раз) сродством к 3-му и 5-му п/т СР. Эта особенность действия 
обеспечивает скорый контроль акромегалии у больных, ранее 
длительно и безуспешно принимавших АС1. Отмечено, что 
в реальной клинической практике биохимическая ремиссия на 
фоне лечения пасиреотидом LAR достигается примерно у 54% 
пациентов, устойчивых к АС1. При этом отмечена корреляция 
между чувствительностью к пасиреотиду и повышенной ин-
тенсивностью МР-сигнала на Т2-взвешенных изображениях.

К сожалению, несмотря на высокую антисекреторную 
и антитуморозную активность, прием данного препарата 
примерно в 60% случаев сопровождается нарушением угле-
водного обмена, что ограничивает его клиническое исполь-
зование за пределами резистентной группы. Дальнейшая 
разработка мультилигандных препаратов позволит унифици-
ровать фармакотерапию различных подтипов соматотрофных 
аденом. В связи с этим большие надежды возлагаются на 
проходящий клинические испытания препарат велдореотид 
(соматоприм), оказывающий меньший гипергликемический 
эффект [11, 45, 46].

Следует отметить, что в современных консенсусных согла-
шениях всем больным (без учета морфологического диагноза) 
в качестве вторичной или первичной фармакотерапии ме-
тодом проб и ошибок рекомендуются АС1. Поскольку чувст-
вительность к АС1, по данным разных авторов, наблюдается 
в 40–50% случаев, неудивительно, что у половины пациентов 
данное назначение будет заведомо неэффективно в связи 
с принципиально иным рецепторным фенотипом опухолевых 
клеток. Отсюда возникает вопрос: какой при проведении 
традиционной терапии должна быть оптимальная длитель-
ность пробного лечения АС1 для выяснения правильности 
или ошибочности их назначения?

Эта тема имеет свою историю и, несмотря на 30-летний 
опыт применения аналогов соматостатина, сохраняет свою 
актуальность. Первоначально никакой временной регламента-
ции не существовало и потому период неэффективной терапии 
АС1, как правило, заканчивался развитием гипофизарной 
недостаточности вследствие повторного хирургического и/
или лучевого лечения либо спонтанной апоплексии гипофиза. 
Позднее этот интервал сократился до 12 мес при максимальных 
дозах АС1 [43]. Последующая практика показала, что в 20–25% 
случаев при многолетнем использовании АС1 в максималь-

ных дозах не удается достичь контроля акромегалии [47]. 
Поэтому ввиду бессмысленности и опасности длительного 
использования таргетного препарата при отсутствии зоны его 
приложения данный пробный лечебный период в условиях 
неясной терапевтической перспективы был сокращен до 6 мес 
[7, 11, 44]. В настоящее время обсуждается тема 3-месячного 
пробного лечения, цель которого –  выделить полярные группы 
чувствительных и резистентных пациентов как носителей 
плотно или редко гранулированных соматотрофных аденом, 
требующих различного лечебного пособия.

По данным Московского регистра больных акромегалией, 
в процессе проведенного ретроспективного клинико-морфо-
логического исследования было показано что у больных с ПГА 
зарегистрирован более высокий процент снижения уровня 
ИФР-1 через 3 мес от начала лечения АС1, чем у пациентов с РГА 
[68 против 24% (Me) (р=0,049)], а также стойкая нормализация 
концентрации ИФР-1 на протяжении всего периода лечения. 
Напротив, у больных с РГА, несмотря на более высокие дозы 
АС1 и длительное лечение, достичь биохимической ремиссии не 
удалось. Итоговая величина ИФР-1 индекса составила 1,7±0,8 
при РГА против 0,9±0,4 у больных с ПГА (р=0,000). Отмечена 
корреляционная связь между процентами снижения уровня 
ИФР-1 через 3 и 6 мес от начала вторичной фармакотерапии 
(r=0,76), а также уровнем ИФР-1 через 12 мес от начала лече-
ния (r= -0,60) и длительностью неэффективной медикаментоз-
ной терапии (r= -0,53), p<0,001. Результаты множественного 
регрессионного анализа показали, что наиболее значимыми 
независимыми признаками, ассоциированными с процентом 
снижения уровня ИФР-1 через 3 мес лечения АС1, будут:

1. Длительность эффективной медикаментозной терапии 
АС1 (мес) (β=0,56; p=0,034).

2. Выраженность экспрессии 2-го п/т СР (β=0,42; p=0,011).
3. Разница баллов экспрессии 2-го и 5-го п/т СР (β=0,39; 

p=0,015).
4. Итоговый уровень ИФР-1 индекса на фоне лечения 

(β= -0,45; p=0,006).
Авторы заключают, что результативность краткосроч-

ного (3-месячного) лечения коррелирует с выраженностью 
экспрессии 2-го п/т СР и может стать дополнительным пре-
диктором эффективности (неэффективности) долгосрочного 
использования АС1 [48]. Этот вывод согласуется с данными, 
приведенными M.R. Gadelha и соавт., которые определили, 
что экспрессия матричной рибонуклеиновой кислоты 2-го п/т 
СР коррелировала со снижением уровней ГР и ИРФ-1 после 3 
и 6 мес лечения октреотидом, а также с уменьшением объема 
опухоли. Также было отмечено, что при наличии ПГА шансы 
хорошего ответа на АС1 были более чем в 10 раз выше, чем 
при РГА [7, 10].

Признание факта множественности патоморфологиче-
ских вариантов соматотрофных опухолей способствовало 
развитию опухоль-ориентированной диагностики по опре-
делению предикторов, указывающих на наличие определен-
ного гистологического подтипа и особенность рецепторной 
экспрессии опухолевых клеток, включая оценочные пробы, 
секреторные и морфологические характеристики опухоли, 
иммуногистохимический анализ оперативно удаленного мате-
риала и интенсивность опухолевого сигнала на Т2-взвешенных 
МР-изображениях. Среди предикторов чувствительности к АС1 
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выделяют женский пол, старший возраст, небольшое превы-
шение уровней ГР и ИФР-1, наличие GNAS-мутации и плотно 
гранулированной аденомы, высокую экспрессию 2-го п/т СР, 
низкую величину пролиферативного индекса Ki-67, выражен-
ный ответ на острый тест с октреотидом, а также выявление 
гипоинтенсивной аденомы на Т2-взвешенных МР-изображе-
ниях. Напротив, присутствие AIP-мутации, редко гранулиро-
ванной аденомы, гиперинтенсивного опухолевого сигнала 
на Т2-взвешенных изображениях ассоциируются с низкой 
чувствительностью к АС1 [11, 37, 49, 50].

По данным S. Störmann и соавт., наилучшие результаты 
12-месячного лечения АС1 выявлены у пациентов старше 
53 лет, женского пола, при наличии высокой экспрессии 
СР 2-го п/т [51]. Согласно заключению E.T. Durmus и соавт., 
старший паспортный возраст, невысокие исходные уровни 
ГР и ИФР-1 на момент постановки диагноза, малый объем 
опухоли, гипоинтенсивность опухоли на Т2-взвешенных МР-
изображениях и наличие плотно гранулированной аденомы 
позволяют прогнозировать хороший биохимический ответ 
на терапию АС1 [52]. M. Puig-Domingo и соавт. предлагают 
при выборе терапевтической стратегии ориентироваться на 
данные интенсивности опухолевого сигнала на Т2-взвешен-
ных МР-изображениях в сочетании с результатами острых 
тестов с октреотидом и Сигнифором, что позволяет с большей 
степенью вероятности определить наиболее перспективный 
препарат [44].

Что же касается предикторов резистентности к октреотиду 
и чувствительности к пасиреотиду, то к ним относятся: молодой 
возраст, мужской пол, большие размеры опухоли, высокая 
секреторная активность, наличие редко гранулированной 
аденомы, высокая мембранная экспрессия 5-го п/т СР и низкое 
соотношение между 2-м и 5-м п/т СР, а также низкая экспрес-
сия белка цинкового пальца (ZAC 1), регулирующего апоптоз 
и остановку клеточного цикла. Таким образом, молекулярное 
фенотипирование и идентификация клинико-патологических 
маркеров служат необходимыми инструментами для подбора 
оптимального лечебного препарата [15, 53–55].

В работе L. Kasuki и соавт. представлены результаты им-
муногистохимического анализа опухолевого материала у 31 
больного акромегалией, предварительно получавших лечение 
АС1. Отмечено, что более высокие показатели Кi-67 (отрезная 
точка 2,3%) коррелируют с низкой чувствительностью к АС1. 
Уровень Ki-67 был выше в РГА по сравнению с ПГА (р=0,047). 
Также было показано, что более высокая экспрессия 2-го п/т 
СР и наличие ПГА статистически значимо коррелировали с чув-
ствительностью к АС1. Авторы заключают, что величина Ki-67, 
равно как и экспрессия 2-го п/т СР могут быть независимыми 
предикторами эффективности использования АС1 [56].

В работе J. Gil и соавт. в прогностическую модель сценария 
опухолевого развития, помимо традиционных клинических, 
гормональных и опухоль-ориентированных признаков, была 
включена экспрессия Е-кадгерина –  кальций-зависимого 
мембранного белка, принимающего участие в регуляции меж-
клеточной адгезии, клеточной подвижности и пролиферации 
эпителиальных клеток. Сниженная экспрессия данного бел-
ка при развитии опухоли блокирует способность к адгезии 
клеток друг к другу, обеспечивая опухолевым клеткам более 
инвазивный фенотип, увеличивая их способность к мигра-

ции, выживаемости, что способствует развитию отдаленных 
метастазов. В ходе регрессионного анализа было отмече-
но, что наиболее значимым прогностическим биомаркером, 
определяющим чувствительность к АС1, считается E-кадгерин, 
чувствительность которого составляла 73%. Вторым по зна-
чимости независимым фактором стала экспрессия 2-го п/т 
СР. Комбинация этих двух предикторов повышала точность 
прогноза до 80%. Таким образом, низкая экспрессия Е-кад-
герина служит маркером не только агрессивного поведения 
опухоли, но и резистентности к АС1 [57].

В итоге следует отметить, что обилие научных исследований 
по данной тематике подчеркивает актуальность разработки 
прогностических моделей, направленных на диагностику и ле-
чение конкретных морфологических подтипов соматотрофных 
аденом. К сожалению, допускаемые некоторыми авторами 
разночтения относительно критериев контроля акромегалии 
затрудняют объективную оценку значимости отдельных пре-
дикторов, что противоречит международным рекомендациям. 
Понятно, что при разных целевых значениях контроля акроме-
галии (например, при величинах ИФР-1 индекса ≤1 или ≤1,3) 
предполагаются разновеликие показатели отрезных точек 
прогностических независимых переменных, что осложняет 
выработку консолидированного прогностического протокола.

На наш взгляд, ведущим системообразующим фактором, 
позволяющим стратифицировать различные клинико-па-
тологические маркеры, стал конкретный морфологический 
подтип соматотрофной аденомы, который будет предиктором 
1-й степени, отражающим особенности биологического фун-
кционирования автономных опухолевых клеток с более или 
менее прогнозируемым поведением. Выявленные при этом 
иммунофенотипические характеристики, показатели мито-
тической активности и особенности реакции на таргетную 
терапию позволят определить дальнейшую лечебную стратегию 
и оптимальную схему медикаментозной терапии. В таблице 
представлены наиболее значимые биомаркеры, отражающие 
характеристики наиболее распространенных плотно и редко 
гранулированных соматотрофных аденом.

Однако при всей видимой очевидности ситуации нельзя 
не отметить работы, в которых подчеркивается, что сочета-
ние знаковых предикторов (экспрессии 2-го п/т СР, наличие 
гипоинтенсивного сигнала на Т2-взвешенных МР-изображе-
ниях, выявление ПГА), хотя и повышает лечебный прогноз, но 
еще не гарантирует эффективность долгосрочного лечения 
АС1. В результате метанализа, проведенного S. Ezzat и соавт., 
было показано, что даже при хорошей экспрессии 2-го п/т 
СР примерно половина позитивных опухолей клинически не 
реагировала на АС1 [58]. Поскольку в данном случае речь, 
скорее всего, идет о пострецепторных нарушениях, то среди 
предикторов чувствительности к АС1 очевидным биомаркером 
может стать сама реакция аденомы на введение таргетного 
препарата. Известно, что чувствительность клеток к АС1 за-
висит как от выраженности рецепторной экспрессии 2-го п/т 
СР, так и от функциональной целостности множественных 
внутриклеточных составляющих пострецепторного вектора, 
блокирующего в итоге патологическую секрецию ГР. Поэтому 
положительная реакция на октреотид с выраженным сниже-
нием уровня ГР (и соответственно ИФР-1) позволяет судить 
о комплексной интактности рецепторных и пострецепторных 
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механизмов и соответственно о перспективности планируемой 
длительной лекарственной терапии.

Безусловно, радиологическое и/или иммуногистохимиче-
ское подтверждение наличия ПГА крайне важно для опреде-
ления доброкачественного характера клинического течения 
аденомы, однако оно не гарантирует абсолютную чувстви-
тельность к АС1. Поэтому дополнительными предикторами 
успешной терапии АС1, на наш взгляд, могут быть результаты 
оценочных тестов с октреотидом и исходы краткосрочного 
лечения АС1, позволяющие выделить селективную группу 
для успешного проведения пожизненной медикаментозной 
терапии. Безусловно, данный биомаркер не заменяет необ-
ходимости определения иммунофенотипа соматотрофной 

аденомы, указывающего на клинический сценарий дальнейшего 
развития, но может иметь прикладное значение при выборе 
наиболее эффективного лекарственного препарата.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее 
время выделены разноплановые предикторы, позволяющие 
прогнозировать результативность хирургического вмеша-
тельства и долгосрочную эффективность фармакотерапии 
в зависимости от имеющегося морфотипа соматотрофной 
аденомы. Дальнейшее совершенствование диагностических 
и прогностических моделей на основе клинико-морфоло-
гического сопоставления позволит реализовать стратегию 
прецизионного и персонализированного подхода к лечению 
пациентов с синдромом акромегалии.

Предикторная характеристика плотно и редко гранулированных соматотрофных аденом

детерминанты плотно гранулированная аденома редко гранулированная аденома

Возраст дебюта >40 лет <40 лет

Размер опухоли Микро‑, макроаденома Макро‑, гигантская аденома

Локализация опухоли В пределах турецкого седла Экстраселлярное распространение

Инвазия в кавернозный синус Нехарактерна
3‑я и 4‑я степени опухолевой инвазии по 
шкале Knosp

Способность к резидуальному росту 
и рецидивированию

Низкая Высокая

Интенсивность МР‑сигнала на Т2‑
взвешенном изображении

Гипоинтенсивный Гиперинтенсивный

Экспрессия 2‑го п/т СР Высокая Низкая, отсутствует

Экспрессия 5‑го п/т СР Низкая, отсутствует Высокая

Оценочный тест с октреотидом Положительный Отрицательный

Чувствительность к АС1 Высокая Низкая, отсутствует

Индекс пролиферации Ki‑67 Низкий (<3%) Высокий (>3%)

Экспрессия α‑субъединицы Высокая Отсутствует

Экспрессия цитокератина Низкая Высокая

Экспрессия Е‑кадгерина Низкая Высокая

GNAS‑мутация Положительная Отрицательная

AIP‑мутация Отрицательная Положительная
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Сахарный диабет (СД) ассоциирован с повышенным риском развития патологических изменений 
сосудов головного мозга и когнитивных нарушений (КН). Генез КН у больных СД сложен, ведущая 
роль отводится цереброваскулярным заболеваниям. Кроме того, велико значение метаболических 
альтераций, которые не исчерпываются изменением концентраций глюкозы. Удержание гликемиче-
ского контроля не позволяет добиться значимого положительного влияния на когнитивные функции. 
Дефициту витамина B

12
, часто выявляемому у больных СД, отводится важная роль в патогенезе КН. 

В обзоре представлен современный взгляд на механизмы развития нейрокогнитивной дисфункции 
при СД, в том числе представлены эффекты дефицита кобаламина, обсуждены пути коррекции.

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

Для цитирования: Антонова К.В., Танашян М.М. Когнитивные нарушения у больных сахарным диабетом. Роль кобаламина // 
Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 11, № 4. C. 60–69. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-
4-60-69
Статья поступила в редакцию 02.11.2022. Принята в печать 28.11.2022.

    
Cognitive impairment among patients with diabetes. Role of cobalamin

Antonova K.V.,  
Tanashyan M.M.

Research Center of Neurology, 125367, Moscow, Russian Federation

Diabetes mellitus is associated with an increased risk of cerebrovascular pathology and cognitive 
impairments. Genesis of cognitive impairments in patients with diabetes mellitus is complex. The leading 
role is given to cerebrovascular diseases. In addition, great importance is given to metabolic alterations, 
which are not limited to changes in glucose concentrations. Maintaining glycemic control does not allow 
for a statistically significant positive effect on cognitive functions. Vitamin B

12
 deficiency, which is often 

detected in patients with diabetes mellitus, plays an important role in pathogenesis of cognitive impairments. 
This review presents a modern view on mechanisms of neurocognitive dysfunction development in diabetes 
mellitus, including description of effects of cobalamin deficiency. Ways of its correction are discussed.
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Сахарный диабет, цереброваскулярные 
заболевания и когнитивные нарушения

К наиболее опасным последствиям сахарного диабета (СД) 
можно отнести его системные сосудистые осложнения, в том 
числе цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ). Заболеваемость 
СД постоянно увеличивается как в абсолютных, так и в относи-

тельных значениях [1]. Традиционно рост распространенности 
СД связывают с изменением факторов образа жизни: с диетой, 
избыточной массой тела и отсутствием физической активности 
[2]. К ключевым моментам, приводящим к повышению уровня рас-
пространенности СД 2-го типа (СД2), также относятся увеличение 
продолжительности жизни и старение населения во всем мире. 
Ожидается, что все эти тенденции сохранятся в ближайшие годы.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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Для КН наблюдаются схожие популяционные трен-
ды. Так, согласно данным Международной федерации ди-
абета, в 2021 г. в мире насчитывалось 537 млн больных 
СД, а к 2045 г. это число возрастет до 784 млн [1]. Парал-
лельно ожидается, что число людей с деменцией увеличит-
ся с 57,4 млн во всем мире (данные 2019 г.) до 152,8 млн 
в 2050 г. [3, 4]. Как следствие, наблюдается повышенная 
ассоциация СД и КН.

В последнее время стало очевидным, что СД и когнитивная 
дисфункция сочетаются чаще, чем можно было бы ожидать, 
чему свидетельствуют убедительные эпидемиологические 
данные [5, 6]. Этот факт имеет важные последствия для ве-
дения пациентов, особенно старших возрастных категорий, 
у которых с наибольшей частотой регистрируются нарушения 
когнитивных функций. Так, в России 60,5% всех пациентов 
с СД2 старше 65 лет [7].

Интерес к проблеме когнитивных нарушений (КН) при СД 
все повышается за более чем столетнюю историю исследо-
ваний. Для описания легких и умеренных когнитивных рас-
стройств, не связанных с другими причинами, был предложен 
отдельный термин «диабет-ассоциированное когнитивное 
снижение» [8]. Следует отметить связь СД с додементными 
КН (менее тяжелыми формами когнитивной дисфункции) [9]. 
Легкие КН –  это доклиническая и переходная стадия между 
здоровым старением мозга и деменцией, которая может рас-
сматриваться в качестве потенциальной мишени для вмеша-
тельств, направленных на замедление прогрессирования КН 
до тяжелых состояний. Постепенно, исподволь нарастающие 
КН наблюдаются во всех возрастных группах. Эти ухудшения 
могут начинаться на этапе предиабета [10] и развиваются 
в течение нескольких лет у больных СД со скоростью, которая 
на 50% выше, чем при нормальном когнитивном старении [11].

Развитие идей, появившихся в ходе исследований факторов 
риска, нейропсихологии и нейровизуализации, дает важные све-
дения о механизмах нарушения нейрокогнитивных функций при 
СД [12]. У большинства пациентов КН обусловлены сочетанием 
нескольких причин. Риски развития как сосудистой деменции, 
так и болезни Альцгеймера (БА) увеличиваются на фоне СД, чему 
было посвящено много исследований. Систематические обзоры 
и метаанализы, включая более 25 оригинальных исследований 
с участием более 2 млн человек, показали, что относительный 
риск (ОР) развития БА при СД составляет 1,53 [доверительный 
интервал (ДИ) 1,42–1,63] [13], 1,73 (1,65–1,82) при всех типах 
деменции и 2,27 (1,94–2,66) при сосудистой деменции [5, 14].

Следует подчеркнуть преимущественное значение со-
судистой патологии в генезе КН; отметим, что значение СД 
в развитии БА преувеличено. Более того, E.L. Abner и соавт. 
было показано, что СД увеличивает риск цереброваскулярной 
патологии, но не БА [14], что делает поиск механизмов таких 
нарушений чрезвычайно важным для изыскания возможного 
своевременного эффективного терапевтического вмешатель-
ства. Клинические данные подтверждаются и результатами 
исследований вскрытия головного мозга, проведенного за 
последнее десятилетие, которые показали, что основные при-
знаки БА встречаются у субъектов с СД не чаще чем у людей 
без данного заболевания [15]. Поэтому главная задача состоит 
в том, чтобы своевременно выделить из спектра связанных 
с СД патологических процессов те, которые влияют на мозг 

и способствуют развитию КН, помимо БА. От этого зависит 
разработка стратегий таргетного лечения и профилактики.

Следует учитывать прогрессирующий характер снижения 
когнитивных функций. Так, пациенты с легкими когнитивными 
расстройствами подвержены высокому риску их прогресси-
рования, вплоть до деменции [16]. Патофизиологические 
механизмы, лежащие в основе КН при СД, многофакторны, к ним 
относят различные формы цереброваскулярной патологии, 
нарушения инсулинового сигналинга, нейровоспалительных 
путей. Также они влияют на коактиватор-1α-активатор про-
лифератора сиртуина-пероксисомы, передачу сигналов тау-
протеина, митохондриальную дисфункцию и не только [12, 17].

Нейрокогнитивная дисфункция при СД2 сопровождается 
нейрофизиологическими и нейровизуализационными из-
менениями. Сочетание СД2 и ЦВЗ характеризуется не толь-
ко расстройствами памяти и внимания, но и значительным 
нарушением управляющих функций мозга, а регуляторная 
недостаточность проявляется в первую очередь инертностью 
психических процессов, расстройствами эмоционально-волевой 
сферы. При этом плохой гликемический контроль оказывает 
негативное влияние на когнитивные функции [12].

когнитивные нарушения, 
сахароснижающая терапия и дефицит 
кобаламина

В обсервационных исследованиях сообщалось о по-
тенциальной пользе для когнитивных функций некоторых 
соединений, снижающих уровень глюкозы, по сравнению 
с другими [18], что предполагает необходимость оценки раз-
личных уровней глюкозы в крови и HbA1c для понимания 
влияния антигипергликемических препаратов на КН. Круп-
ное регистрационное исследование, проведенное в группе 
больных с СД2 моложе 75 лет, показало, что использование 
метформина связано с более низким риском развития де-
менции в будущем, чем использование сульфонилмочевины 
[19]. Однако метаанализ 10 исследований с участием 229 110 
человек не показал значимой связи между заболеваемостью 
БА и применением метформина [отношение шансов (ОШ) 
1,17, 95% ДИ 0,88–1,56, р=0,291]. Анализ данных подгрупп 
показал, что среди азиатской популяции у больных СД риск 
развития БА был значительно выше при приеме метформина 
(ОШ 1,71, 95% ДИ 1,24–2,37, р=0,001) [20]. По результатам 
анализа данных биобанка Великобритании (включая данные 
когнитивных тестов и результаты нейровизуализации) было 
показано, что лечение метформином не было связано с улуч-
шением нейрокогнитивных исходов [21]. Нужно подчеркнуть, 
что нет однозначного подтверждения в рандомизированных 
контролируемых интервенционных исследованиях положения 
о том, что интенсивный гликемический контроль или какой-
либо конкретный сахароснижающий препарат связан с лучшим 
когнитивным функционированием [22].

Наличие тесной связи между СД и нейрокогнитивными 
нарушениями, с одной стороны, и отсутствие позитивного 
эффекта от удержания гликемического контроля и выбора 
сахароснижающей терапии на когнитивные функции, с другой, 
ставит вопрос о поиске дополнительных факторов, способству-
ющих церебральному повреждению у больных СД. Так, дефицит 

Антонова К.В., Танашян М.М.
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практически любого витамина может приводить к невроло-
гическим нарушениям, однако в практической деятельности 
наибольшее значение имеют нарушения обмена витаминов 
группы В. Эти вещества являются критически важными для 
энергетического обеспечения клеток нервной системы. Раз-
витие КН ассоциировано с дефицитом витамина В

12
, фолиевой 

кислоты, а также повышением уровня гомоцистеина. Сама 
по себе деменция, обусловленная дефицитом витамина В

12
, 

патогномоничных клинических проявлений не имеет [23].
Основные причины возникновения дефицита витамина В

12
 

в человеческом организме: аутоиммунная деструкция парие-
тальных клеток желудка со сниженной продукцией внутреннего 
фактора Касла, сниженное потребление богатой этим вита-
мином пищи (в первую очередь животного происхождения), 
злоупотребление алкоголем, прием некоторых препаратов 
(ингибиторов протонной помпы, блокаторов Н

2
-гистамино-

вых рецепторов, антацидов). Больные СД находятся в группе 
риска дефицита витамина B

12
. Причины последнего могут 

отличаться у пациентов с СД 1-го (СД1) и 2-го типа. При СД1 
возникновение дефицита в основном связано с повышенным 
риском сопутствующих аутоиммунных заболеваний желудочно-
кишечного тракта [24]. У больных СД2 дефицит В

12
 может быть 

обусловлен нарушением всасывания, связанным с наличием 
макро- и микрососудистых изменений, диетических интервен-
ций, воспалительных состояний, требующих антибактериальной 
терапии и бариатрических процедур [25]. Важную роль может 
играть применяемая сахароснижающая терапия.

На сегодняшний день метформин остается пероральным 
сахароснижающим препаратом первой линии, используемым 
для лечения СД2 благодаря хорошо зарекомендовавшему себя 
долгосрочному профилю безопасности и эффективности. Его 
назначают не только при наличии СД, но и больным с предиа-
бетом, число которых достигло 541 млн человек во всем мире 
[1]. В России наиболее часто назначаемыми препаратом как 
в монотерапии СД, так и в комбинациях традиционно является 
метформин [7]. И дефицит витамина B

12
 при СД2 в основном 

связывают с его применением. Сообщалось, что метформин 
снижает уровень всасывания витамина B

12
 в терминальном 

отделе подвздошной кишки примерно у 30% пациентов [26].
Интерес к проблеме дефицита витамина В

12
 при применении 

метформина не снижается за более чем 50-летний период его 
изучения [27]. Эта взаимосвязь была подтверждена интер-
венционными и обсервационными исследованиями, а также 
результатами метаанализов [28, 29]. Так, согласно данным 
метаанализа 31 исследования, у пациентов, принимавших 
метформин, был выявлен значительно более высокий риск 
развития дефицита витамина B

12
 (ОР 2,09; 95% ДИ 1,49, 2,93) 

и значительно более низкие его концентрации в сыворотке 
крови, что зависело от дозировки и продолжительности лече-
ния [30]. Другой метаанализ 29 исследований с участием 8089 
пациентов показал, что лечение метформином в значительной 
степени связано с увеличением частоты дефицита витамина 
B

12
 [31]. Весьма убедительные доказательства были получе-

ны в ходе длительного рандомизированного клинического 
исследования, проведенного J. De Jager и соавт. [32]. Стало 
очевидным, что метформин вызывает дефицит витамина B

12
, 

ассоциированного с дозировкой и продолжительностью ле-
чения [29]. Но хотя дефицит может быть выявлен уже через 

4 мес после начала приема препарата, обычно он появляется 
после как минимум 4–5 лет приема [33].

Недавно проведенный систематический обзор, посвящен-
ный метформин-индуцированному дефициту витамина B

12
 

у пациентов с СД2, включивший 19 исследований (15 обсерва-
ционных и 4 рандомизированных контролируемых) подтвердил 
положительную корреляцию между приемом метформина 
и дефицитом кобаламина, что сопровождалось повышением 
уровня гомоцистеина и снижением уровня фолиевой кисло-
ты. Большинство исследований показало, что более высокие 
дозы метформина тесно связаны с более низкими уровнями 
витамина B

12
 [34].

Остается открытым вопрос, могут ли другие сахароснижаю-
щие препараты, которые также влияют на функцию желудочно-
кишечного тракта [агонисты рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1 (арГПП-1), ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) и ингибиторы альфа-глюкозидазы], потенциаль-
но повлиять на усвоение витамина B

12
. Экспериментальные 

исследования показали, что введение конъюгата арГПП-1 
и витамина B

12
 улучшает контроль уровня глюкозы в крови 

и ограничивает побочные эффекты, связанные с применением 
арГПП-1. Однако нет доказательств изменения уровня витамина 
В

12
 при использовании арГПП-1 [35]. Нами также не найдено 

свидетельств влияния ингибиторов ДПП-4 и ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера на уровни витамина B

12
.

нарушения, лежащие в основе 
неврологических проявлений дефицита 
витамина В12

Окислительный стресс, ассоциированный с СД, играет важ-
ную роль в повреждении сосудов и вещества мозга. У пациентов 
с легкими КН еще до появления симптоматики отмечается 
усиление окислительного повреждения тканей [36], вызван-
ного высокой продукцией активных форм кислорода (АФК) 
в условиях отсутствия адекватной антиоксидантной защиты. 
Глутатион-зависимые ферменты, такие как глутатионперокси-
даза, глутатионредуктаза и глутатион-S-трансфераза, являются 
антиоксидантными ферментами, ответственными за контроль 
АФК [37]. Цистеин является основным участником синтеза 
глутатиона. Гомоцистеин представляет собой серосодержащую 
аминокислоту и промежуточное звено в биохимическом прев-
ращении метионина в цистеин и, в конечном итоге, в глутатион 
[38]. Гомоцистеин также способен окисляться в присутствии 
молекулярного кислорода, способствуя образованию АФК, 
таких как перекись водорода, гидроксильные и тиоловые 
свободные радикалы [39]. Существующие данные указывают 
на то, что гипергомоцистеинемия усиливает оксидативный 
стресс, вызывает стресс эндоплазматического ретикулума, 
влияет на метилирование ДНК и, таким образом, модулирует 
экспрессию многочисленных патогенных и защитных генов. 
Более того, гомоцистеин способен напрямую связываться 
с белками, что может менять их функцию и влиять на вну-
триклеточное окислительно-восстановительное состояние. 
Гомоцистеин, метаболит метионинового цикла, играет роль 
в нейротоксичности посредством активации сигнального пути, 
опосредованного N-метил-d-аспартатными рецепторами, ин-
дуцируя гибель клетки [40]. Суммируя, следует подчеркнуть, 
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что гомоцистеин является важным модулятором процессов 
метилирования и окислительного статуса клетки, активатором 
сигнальных путей, индуцирующих смерть нейрона.

Нормальный метаболизм гомоцистеина зависит от адек-
ватных уровней потребления 3 витаминов: фолиевой кисло-
ты, витаминов B

12
 (кобаламина) и B

6
 (пиридоксальфосфата), 

а низкий уровень этих витаминов является ключевым фактором 
гипергомоцистеинемии [38]. Фолаты и витамин B

12
 имеют фун-

даментальное значение для функционирования центральной 
нервной системы (ЦНС) в любом возрасте, а также играют 
роль в профилактике аффективных расстройств и деменции, 
включая БА и сосудистую деменцию у пожилых людей [41]. 
Однако значение дефицита витамина В

12
 для нервной системы 

остается клинически недооцененным [42].
Кобаламин играет важную роль в клеточном обмене, осо-

бенно в синтезе ДНК, метилировании и митохондриальном 
метаболизме [43]. Витамин В

12
 является важным кофактором 

для таких ферментов, как метионин-синтаза и метилмалонил-
КоА-мутаза. Метионин-синтаза локализуется в цитозоле 
и катализирует реметилирование гомоцистеина в метионин, 
тогда как метилмалонил-КоА-мутаза локализована в мито-
хондриях, где она превращает метилмалонил-кофермент 
А в сукцинил-КоА. При дефиците B

12
 активность обоих фер-

ментов нарушается, что приводит к накоплению гомоцистеина 
и метилмалоновой кислоты с повышением их концентраций 
в плазме [44]. При этом хотя оба метаболита используются 
в качестве маркеров дефицита B

12
, метилмалоновая кислота 

считается более специфичной и чувствительной, чем гомо-
цистеин [45].

Дефицит кобаламина представляет собой медленно 
прогрессирующий стадийный процесс. На ранних этапах 
содержание витамина В

12
 в плазме и клетках истощается, что 

приводит к снижению концентрации голотранскобаламина 
в сыворотке крови, но уровни гомоцистеина и метилмалоновой 
кислоты все еще могут находиться в пределах нормальных 
значений. Если отрицательный баланс продолжается, уровни 
этих метаболитов начинают расти, а их повышенные концен-
трации могут быть измерены в сыворотке. Таким образом, 
гомоцистеин и метилмалоновая кислота считаются биохи-
мическими индикаторами клеточного (метаболического) 
дефицита витамина B

12
.

Гипергомоцистеинемии, развившейся вследствие де-
фицита витамина B

12
, отводится важная роль в патогенезе 

КН [46]. Более того, этот дефицит связан с повышенным 
уровнем смертности [44] и увеличением частоты таких воз-
раст-ассоциированных заболеваний, как нейродегенератив-
ные, метаболический синдром, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца и остеопороз [47,48]. Гомоцистеин плазмы 
является установленным фактором риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) и инсульта. СД2 сопро-
вождается развитием и ускоренным прогрессированием 
атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий, 
что способствует развитию острого нарушения мозгового 
кровообращения [49].

Метаанализ, проведенный Homocysteine Studies 
Collaboration, выявил более тесную связь между уровнем 
гомоцистеина в плазме и цереброваскулярными заболевани-
ями. Этот метаанализ включал 5073 случая ССЗ и 1113 случаев 

инсульта. После поправки на известные сердечно-сосуди-
стые факторы риска было продемонстрировано, что снижение 
концентрации гомоцистеина в плазме крови на 25% связано 
с уменьшением риска развития ССЗ на 11% (ОШ 0,89; 95% ДИ: 
0,83–0,96) и инсульта на 19% (ОШ 0,81; 95% ДИ: 0,69–0,95) [50]. 
Кроме того, исследования показали связь между дефицитом 
кобаламина и развитием вегетативной дисфункции сердца 
у пациентов с СД2 [33].

Давно известно, что при дефиците кобаламина пораже-
ние периферических нервов, спинного и головного мозга 
такие неврологические проявления, как снижение сенсорных, 
двигательных и когнитивных показателей, а также деменция 
преобладают и часто протекают без явных гематологических 
осложнений [51–54]. При отсутствии макроцитоза причи-
на развития когнитивных расстройств может быть неверно 
истолкована.

При дефиците кобаламина поражаются и аксоны, и мие-
линовая оболочка нервов, отмечается демиелинизация цен-
тральных и периферических нейронов [55], которая обычно 
рассматривается как один из механизмов реализации эффектов 
дефицита B

12
. Недостаточный уровень витамина B

12
 может при-

вести к снижению доступности метильных групп, что приводит 
к нарушению образования миелина, фосфолипидов клеточных 
мембран и различных нейротрансмиттеров [56].

Большой интерес представляют результаты метаанализа 
791 случая дефицита витамина В

12
, выявившего связь между 

недостатком кобаламина и структурными и функциональными 
изменениями в различных областях головного мозга. Эти нару-
шения наблюдались в разных возрастных группах. Результаты 
данного анализа также подчеркивают связь между изменени-
ями в тканях мозга и снижением когнитивных функций у па-
циентов с дефицитом витамина В

12
. Было подтверждено, что 

дефицит витамина В
12

 ассоциирован с увеличением скорости 
атрофии головного мозга, увеличением гиперинтенсивности 
белого вещества, что с течением времени приводило к раз-
витию КН [56].

Дефицит витамина B
12

 связан с глобальным снижением 
когнитивных функций с избирательным нарушением речи, 
ориентации и умственной деятельности. Преимущественная 
атрофия в лобных областях является основным признаком, 
выявляемым при нейровизуализации [57]. Для деменции, 
обусловленной дефицитом витамина В

12
, характерно быстрое 

прогрессирование КН с депрессией и преходящими эпизодами 
возбуждения и спутанности сознания [23].

Таким образом, в настоящее время выделяют следующие 
нарушения, лежащие в основе неврологических проявлений 
дефицита витамина В

12
 [58]:

1. Гипометилирование.
2. Нарушение синтеза миелина.
3. Дегенерация аксонов.
4. Накопление метилмалоновой кислоты.
5. Изменение продукции моноаминов.
6. Нарушение выработки холина (предшественника аце-

тилхолина) из глицина.
7. Сосудистые нарушения вследствие повышенного со-

держания гомоцистеина.
Более того, как было показано в нескольких исследова-

ниях, уровни витамина B
12

 могут ассоциироваться не только 

Антонова К.В., Танашян М.М.
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с неврологическими или когнитивными симптомами, но и со 
скелетно-мышечными расстройствами и саркопенией, тесно 
связанными со старческой астенией [59].

Нужно помнить, что у больных СД2, ассоциированного 
с приемом метформина, дефицит витамина В

12
 может ухуд-

шать когнитивные функции. У участников исследования, по-
священного проблеме КН у больных СД, результаты оценки 
нейрокогнитивных функций были хуже, чем у участников без 
диабета [скорректированное отношение шансов 1,51 (95% ДИ 
1,03–2,21)]; в группе участников с СД ухудшение когнитивных 
функций было связано с использованием метформина [ОШ 2,23 
(1,05–4,75)] [60]. Изменения, ассоциированные с длительным 
приемом метформина, представлены на рисунке.

Лабораторный скрининг уровня витамина B
12

 (в том числе 
метилмалоновая кислота с гомоцистеином или без него) боль-
ным СД2, получающим метформин, рекомендуется проводить 
не реже 1 раза в год [61]. Повышение содержания метилма-
лоновой кислоты более четко указывает на дефицит витамина 
В

12
, тогда как повышение уровня гомоцистеина может отражать 

дефицит как кобаламина, так и фолиевой кислоты.
Точные пороговые значения для выявления клиниче-

ского и субклинического дефицита витамина В
12

 остаются 
дискуссионными. Распространенность дефицита витамина 
B

12
 составляет 2,9; 10,6 или 25,7% при использовании по-

роговых значений кобаламина <148, <200 и <256 пмоль/л 
соответственно [62].

Исследователи призывают повышать уровень осведомлен-
ности клиницистов, чтобы точно диагностировать и лечить де-
фицит витамина B

12
 на ранних стадиях с целью предотвращения 

повреждения нервной системы и необратимого структурного 
повреждения головного мозга [42].

Терапия пациентов с дефицитом 
витамина В12

Интересны результаты перекрестного многоцентрового 
исследования пациентов с легкими КН и дефицитом витамина 
В

12
. Все пациенты, у которых был обнаружен дефицит вита-

мина B
12

, получали заместительную терапию. Исходно и через 
3 мес оценивали симптоматику и результаты тестирования 
(краткая шкала оценки психического статуса MMSE). Всего 
в исследование были включены 202 пациента. Из них 171 
(84%) пациент сообщил о заметном улучшении симптоматики 
после заместительной терапии витамином B

12
, в то время как 

показатели MMSE улучшились у 158 (78%) пациентов. Из остав-
шихся 44 пациентов, не сообщивших об улучшении симптомов, 
показатели MMSE улучшились у 26. У 18 пациентов не было 
выявлено улучшений по шкале MMSE. Таким образом, лишь 18 
из 202 больных не продемонстрировали клинического улуч-
шения на фоне 3-месячной терапии. Полученные результаты 
подтверждают не только важность витамина B

12
 для КН, но 

и эффективность заместительной терапии в отношении улуч-

Снижение секреции фактора
Касла париетальными клетками

желудка

Изменение связывания комплекса
«фактор Касла – витамин В12»

с рецептором кубилина 

Изменение перистальтики
тонкой кишки и избыточный

бактериальный рост

Дефицит
витамина B12

Снижение абсорбции
витамина B12

Нарушение распределения
и метаболизма витамина B12

Снижение реабсорбции витамина B12
через энтерогепатическую

циркуляцию

Симптомы
периферической

невропатии

Центральные
неврологические

симптомы

Изменение метаболизма
и реабсорбции

желчных кислот

Повышенное накопление
витамина B12 в печени

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ МЕТФОРМИНА

Гипергомоцистеинемия

Метилмалоновая
кислота

Оксидантный
стресс

 

Демиелинизация аксонов,
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шения когнитивных функций [63]. Результаты исследования 
подчеркивают необходимость уделения повышенного внимания 
больным с минимальными симптоматическими проявлениями 
и важность проведения своевременного клинического вме-
шательства до развития стойких органических изменений.

Полученные данные подтверждают, что терапия витаминами 
В

6
, В

12
, фолиевой кислотой может быть вариантом снижения 

уровня гомоцистеина у людей с легкими когнитивными рас-
стройствами и повышенным уровнем гомоцистеина в плазме 
[39]. Кроме того, есть данные о том, что применение фолиевой 
кислоты и витамина В

12
 оказывает положительный терапев-

тический эффект при БА [64].
Традиционно при терапии дефицита витамина В

12
 рас-

сматривается парентеральное введение препарата. Однако 
пероральный прием является не только не менее эффектив-
ным, но и наиболее удобным для пациентов. Показательны 
результаты рандомизированного мультицентрового иссле-
дования лечения 283 пациентов с дефицитом витамина B

12
. 

Одна группа внутримышечно получала 1 мг витамина В
12

 через 
день в течение 1–2 нед, 1 мг/нед в течение 3–8 нед и 1 мг/мес 
в течение 9–52 нед. Другая группа получала 1 мг/сут в течение 
1–8 нед и 1 мг/нед в течение 9–52 нед. На 8-й неделе у ≥90% 
пациентов в каждой группе были достигнуты нормальные 
значения уровня B

12
; разница между пероральной и внутри-

мышечной группами составила –0,7% (133 из 135 против 
129 из 130; 95% ДИ: от –3,2 до 1,8; p> 0,999). На 52-й неделе 
доля пациентов с нормальным уровнем B

12
 составила 73,6% 

в группе перорального приема и 80,4% в группе внутримы-
шечного введения; при этом 83,4% опрошенных пациентов 
предпочли пероральный прием [65].

Не менее интересны в аспекте обсуждаемой проблемы 
результаты 90-дневного проспективного рандомизированного 
открытого исследования парентерального и перорального 
вариантов лечения больных мегалобластной анемией на фоне 
дефицита кобаламина. Помимо улучшения гематологических 
показателей и уровня витамина В

12
, у пациентов с неврологиче-

ской симптоматикой (периферическая невропатия, нарушение 
когнитивных функций) было отмечено улучшение невроло-
гического статуса (78% в группе перорального приема и 75% 
в группе внутримышечного введения) [66].

По мнению европейских исследователей, в дополнение 
к любой терапии, направленной на строгий гликемический 
контроль, витамин В

12
 является, вероятно, наиболее часто 

используемой добавкой [67]. Очевидно, не во всех странах 
эта проблема освещена в достаточной мере.

Результаты современного систематического обзора под-
тверждают эффективность применения витамина B

12
 в ходе 

лечения метформином СД2 для предотвращения или лечения 
дефицита витамина и невропатии. Необходимо продолжить 
проведение клинических исследований и обсуждение вопроса 
внесения изменений в имеющиеся рекомендации [68].

В настоящее время рекомендации подчеркивают необходи-
мость периодически определять маркеры дефицита витамина 
В

12
, который следует восполнить путем его перорального назна-

чения витамина в дозировке 1000 мкг в день. Продолжитель-
ность приема зависит от причины возникновения дефицита 
и может быть пожизненным (например, при пернициозной 
анемии или после бариатрической хирургии) [61]. Вопрос 
периодичности контроля остается нерешенным.

Возможности терапии дефицита кобаламина представляют 
большой интерес в диабетологии не только с целью коррекции 
неврологических и гематологических нарушений. Результаты 
рандомизированного контролируемого клинического исследо-
вания терапии препаратами фолиевой кислоты и витамина B

12
 

у пациентов с СД2 показали, что добавление его к сахаросни-
жающей терапии улучшает гликемический контроль и снижает 
инсулинорезистентность [69].

Таким образом, сахарный диабет ассоциирован с наруше-
ниями как со стороны периферической, так и центральной 
нервной системы. Эти изменения могут быть обусловлены как 
нарушением углеводного обмена (и другими метаболическими 
аномалиями, присущими СД), так и дефицитом кобаламина 
(в том числе на фоне наиболее часто назначаемого больным 
СД2 метформина). Влияние метформина на снижение уровня 
витамина В

12
 является дозозависимым и увеличивается с дли-

тельностью терапии. Дефицит кобаламина в ЦНС запускает 
целый ряд функциональных и структурных изменений, про-
являющихся повышением риска сосудистых событий, в том 
числе инсульта, и КН сложного генеза. Некоторые симптомы 
дефицита витамина В

12
 носят неспецифический характер и могут 

быть необратимыми. Терапия дефицита витамина В
12

 может 
назначаться с сопоставимой эффективностью парентерального 
и перорального пути введения. При своевременном назначении 
кобаламина перорально (в дозировке 1 мг/сут) может осу-
ществляться успешная поддерживающая терапия симптомов, 
связанных с дефицитом витамина B

12
, и достигнута ремиссия.
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Страх гипогликемии (СГ) –  это фактор, значительно ограничивающий гликемический контроль 
у пациентов с сахарным диабетом (СД), получающих инсулинотерапию. Выраженный СГ побуждает 
пациентов с СД употреблять в пищу дополнительные углеводы, поддерживать гипергликемию, ограни-
чивать физическую активность и социальные контакты, что неизбежно приводит к ухудшению качества 
жизни. С учетом многообразия современных методик коррекции гликемии и психотерапевтических 
возможностей СГ представляется модифицируемым фактором. Актуально изучение причин формиро-
вания СГ и эффективности различных методик его коррекции. Высокую эффективность демонстрируют 
обучение пациентов и некоторые психологические методики, позволяющие значимо уменьшить СГ. 
В данном обзоре описан механизм формирования СГ и рассматриваются различные методы коррекции 
страха у пациентов с СД, получающих инсулинотерапию.
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Fear of hypoglycemia: a new therapeutic target
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Fear of hypoglycemia (FOH) is a factor that significantly limits glycemic control in patients with 
diabetes mellitus (DM) receiving insulin therapy. Pronounced FOH encourages patients to consume 
additional carbohydrates, maintain hyperglycemia, limit physical activity and social contacts, leading 
to a deterioration in the quality of life of patients with DM. Taking into account the variety of modern 
methods of glycemic correction and psychotherapeutic possibilities, FOH seems to be a modifiable factor. 
It seems relevant to study the causes of the formation of FOH and the effectiveness of various methods for 
its correction. High efficiency is demonstrated by patient education and some psychological techniques 
that can significantly reduce FOH. This review describes the mechanism of FOH formation and discusses 
various methods of fear correction in patients with DM receiving insulin therapy.
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Сахарный диабет (СД) –  распространенное хроническое 
заболевание, которое характеризуется абсолютной или 
относительной недостаточностью инсулина и, как след-

ствие, нарушением углеводного обмена [1]. Ни одна другая 
хроническая патология не требует стольких усилий, внимания 
и времени, так как в значительной степени СД считается «са-
моуправляемым заболеванием». Пациенты вынуждены при-
нимать ежедневные и ежеминутные решения, поэтому контр-
оль гликемии при СД оказывает выраженное влияние на их 
качество жизни [2]. Ошибки в инсулинотерапии могут быть 
фактором, предрасполагающим к развитию гипогликемиче-
ских состояний. Известно, что гипогликемия –  главный огра-
ничивающий фактор качественного гликемического контроля 
[3, 4]. В особенности негативное влияние на конт роль глике-
мии оказывает страх гипогликемических состояний.

Известно, что каждый 7-й пациент с СД 1-го типа (СД1) 
испытывает высокий страх гипогликемических состояний (СГ) 
[5]. Проблема СГ представляется крайне актуальной, поскольку, 
столкнувшись с гипогликемией однажды, пациенты боятся 
пережить ее вновь [6]. Состояние гипогликемии сопрово-
ждается физическими, психологическими и когнитивными 
нарушениями: дрожью, головокружением, вялостью, потли-
востью, изменением настроения и поведения, судорогами, 
потерей сознания или ступором, вплоть до комы и смерти. Так, 
СГ отягощает жизнь пациентов [6] и приводит к формированию 
деструктивного поведения, которое заключается в постоянном 
поддержании гипергликемии (8–10 ммоль/л), что, в свою 
очередь, увеличивает риск сосудистых осложнений [7, 8].

Пациенты всячески ограничивают свою повседневную 
деятельность и придерживаются различных стратегий, ухуд-
шающих гликемический профиль, таких как дополнительный 
прием углеводов, прием пищи по ночам, нарушение режима 
питания, физической активности, введение недостаточного 
количества инсулина, снижение частоты самоконтроля [9, 10]. 
Также опасения пациентов по поводу несоответствия между 
потребляемой пищей, дозами инсулина и физической актив-
ностью приводят к некорректным поведенческим реакциям: 
поддержанию гипергликемии, ограничению социальных кон-
тактов и др. СГ –  основной фактор, ограничивающий интенси-
фикацию инсулинотерапии [3]. Так, необходимо воздействовать 
непосредственно на причину, а не работать с последствиями 
порочного круга СГ (рис. 1).

СГ влияет на основные области жизни пациента: работу, уче-
бу, досуг, сон, физическое, психологическое здоровье и др. [11]. 
Кроме того, тревожность наносит ущерб семейным и социальным 
отношениям –  с родителями, детьми, супругами, друзьями [12]. 
Необходимо учитывать, что СГ может расцениваться пациентом 
как тревога, депрессия, панические атаки, агорафобия, что не 
сразу позволяет его идентифицировать [13]. Все эти данные 
подтверждают актуальность скрининга СГ в клинической практи-
ке, в связи с чем была был разработан опрос об уровне страха 
гипогликемии (Hypoglycemia Fear Survey-II, HFS-II) [14, 15].

Причины формирования страха 
гипогликемии

Существует большое количество исследований, направлен-
ных на определение связи между СГ и различными факторами, 

включая пол, возраст [4], уровень образования [14] и др. Важно 
выделить факторы, лежащие в основе развития СГ.

1. Страх перед симптомами гипогликемии побуждает 
пациентов поддерживать гипергликемию [6]. У людей с не-
удовлетворительным гликемическим контролем проявления 
гипогликемии могут возникать и при более высоком уровне 
глюкозы в крови (выше 3,9 ммоль/л). Поэтому поддержание 
постоянной гипергликемии с точки зрения пациентов оправ-
дано, но вследствие таких превентивных действий происходит 
усиление чувствительности к гипогликемиям, которое, наиболее 
вероятно, связано с психологическим статусом пациентов.

2. Отсутствие предвестников гипогликемии может приво-
дить к усилению СГ. Как правило, снижение чувствительности 
к гипогликемиям выявляют у тех пациентов, которые переносят 
тяжелые и/или частые гипогликемии, что в большинстве случаев 
связано с более интенсивной инсулинотерапией и жестким 
гликемическим контролем [16]. Поэтому зачастую пациенты 
не отличают чувство тревоги, связанное с СГ, от истинных 
симптомов, что может привести к различным негативным по-
следствиям. Также стоит упомянуть о страхе возникновения 
гипогликемии во время сна. По результатам исследования 
G.C. Macaulay и соавт., ночные гипогликемии сопровождаются 
снижением качества сна и беспокойством у детей, что приводит 
к излишней тревоге родителей и усилению контроля в ночное 
время даже при использовании непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы в крови [17]. Аналогичные психологические 
изменения наблюдаются и у взрослых [18].

3. Доказано, что СГ связан с длительностью СД. Так, неко-
торые исследования показали обратную зависимость между 
СГ и длительностью СД, что ассоциировано с лучшим управ-
лением тревогой в отношении СГ [4]. В ходе исследования 
на базе Первого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета им. акад. И.П. Павлова получены 
противоположные результаты [8, 19]: больные с длительным 
течением СД1 испытывали больший СГ, чем больные с меньшей 
его длительностью. Это подчеркивает неочевидность влияния 
данного фактора и требует дальнейших исследований.

4. СГ связан как с частотой, так и с тяжестью гипоглике-
мий, включая гипогликемии, требующие посторонней помощи 
в их купировании. Так, данные некоторых работ доказывают, 
что эпизоды тяжелых гипогликемий в анамнезе встречались 
чаще у пациентов с высоким уровнем СГ [8, 19]. Также уровень 
СГ по шкале HFS-II был выше у пациентов, которые столкнулись 
с тяжелой гипогликемией в течение последнего года. У этих 
пациентов был зафиксирован больший уровень стресса, свя-
занный с СД. Также они чаще предъявляли жалобы на плохое 
самочувствие. Тяжелые гипогликемии чаще встречаются у па-
циентов, которые находятся на интенсивной инсулинотерапии 
методом постоянной подкожной инфузии или множественных 
инъекций либо получают терапию секретогогами [3].

5. Немаловажную роль в формировании СГ играет некор-
ректная терапия, так как неверный подбор коэффициента 
чувствительности, углеводного коэффициента и доз инсулина 
приводит к гипогликемии даже в случае правильного подсчета 
хлебных единиц [20].

Важно обозначить, что у одних пациентов СГ связан с воз-
никновением гипогликемии в общественном месте, что, как они 
считают, введет их в неловкое положение или причинит вред 

Черная М.Е., Нерсесян А.А., Остроухова Е.Н., Волкова А.Р.
CтрАх гипогликемии –  новАЯ терАпевтичеСкАЯ миШенЬ



72 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

окружающим, а у других –  с отсутствием людей рядом в период 
гипогликемии, так как ее возникновение в одиночестве для 
таких пациентов равносильно смерти.

Таким образом, представляется актуальным вклад в уровень 
СГ не только физических и терапевтических факторов, но 
и психологических. Исследование J. Liu и соавт. (2020) пока-
зало, что СГ коррелирует с тревогой и стрессом и формируется 
общая система «тревога–депрессия–диабетический стресс» [4].

Страх гипогликемических состояний –  распространен-
ный психологический феномен, имеющий мультифакторное 
происхождение и приводящий к формированию у пациентов 
патологических поведенческих паттернов.

В диабетологии XXI в. –  век технологий и интенсивной 
инсулинотерапии. Одной из причин недостижения пациентами 
целевых показателей гликемического контроля может стать СГ. 
По данным исследования J. Liu и соавт. (n=494) [4], многие 
пациенты обращались к врачам по поводу беспокойства о ги-
пер- и гипогликемии. Лишь 54,3% специалистов рекомендовали 
обучение пациентов в школе диабета, 51,3% направили пациен-
тов к психотерапевту, 51,1% также непосредственно обсудили 
данные состояния с пациентами и только 5,6% рекомендовали 
когнитивно-поведенческую терапию. Важную роль в контроле 
гликемии играют заинтересованность медицинского персонала 
и сотруднические отношения пациента с врачом.

методы коррекции страха гипогликемии

Первостепенным методом снижения СГ считают психотера-
пию (рис. 2). По рекомендациям Американской диабетической 
ассоциации (American Diabetes Association, ADA) обязательные 
компоненты лечения СД –  скрининг психосоциальных факторов 
и направление пациентов на соответствующую терапию [21]. 
Работа с психотерапевтом помогает пациентам снизить СГ 
и улучшить показатели гликемического контроля [22].

Существуют разные методы коррекции СГ, в том числе 
когнитивно-поведенческая терапия. К одной из ведущих ее 

методик относится тренинг по повышению осведомленно-
сти о глюкозе крови (англ. Blood Glucose Awareness Training, 
BGAT) [23]. Он представляет собой учебную программу, цель 
которой совершенствовать способности пациентов с СД 
предвидеть и обнаруживать экстремальные уровни гликемии 
(гипер- и гипогликемия), купировать и предупреждать их. 
Обучение состоит из 8 блоков, каждый из которых длится 
1 нед и включает теоретическую и практическую проработку 
причин и симптомов изменения уровней гликемии, а также 
тактику поведения при дисгликемических состояниях. Важная 
особенность BGAT –  групповая работа пациентов, которая 
во многом помогает формировать положительный эмоцио-
нальный фон. Эффективность данного метода коррекции СГ 
и улучшения гликемического контроля подтверждена данными 
многочисленных исследований [24].

Еще одним полезным инструментом для снижения СГ стала 
десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз 
(англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) 
[25]. Это метод краткосрочной психотерапии, который помогает 
пациенту проработать негативное событие, каковым считается 
гипогликемия, и извлечь из него опыт. Эффективность EMDR 
была оценена в рандомизированном клиническом исследова-
нии M. Sheikhi и соавт. (2020), по результатам которого данный 
метод приводит к значительному снижению СГ у пациентов 
с СД 2-го типа (СД2), продолжающемуся также через 1 и 3 мес 
после его завершения [26]. Таким образом, терапевтическое 
преимущество EMDR-терапии –  в достижении выраженного 
эффекта за короткий промежуток времени.

Исследование Comparison of Optimised MDI versus Pumps 
with or without Sensors in Severe Hypoglycaemia (HypoCOMPaSS) 
также продемонстрировало положительные результаты в от-
ношении СГ и гликемического контроля [27]. В ходе данной 
работы сравнивали различные виды инсулинотерапии, монито-
ринга уровня глюкозы крови и их влияние на СГ. Клинические 
образовательные методы и когнитивно-поведенческая терапия 
позволили снизить СГ независимо от технического оснащения.
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Рис. 1. Порочный круг страха гипогликемии
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Известны и другие методики когнитивно-поведенческой 
терапии, например программа восстановления осведомленно-
сти о гипогликемии, несмотря на оптимизированную терапию 
(англ. Hypoglycaemia Awareness Restoration Programme despite 
optimised care, HARPdoc) [28].

Таким образом, психологические способы преодоления 
дистресса, направленные на проработку гипогликемических 
состояний, приводят к улучшению контроля СД. Существующие 
программы многокомпонентны и включают обучение пациентов 
и когнитивно-поведенческую терапию, необходимые для пе-
реосмысления всех психологических реакций, связанных с СГ.

Многим пациентам для борьбы с СГ необходима поддер-
жка окружающих людей и специалистов. В исследовании 
S. Amsberg и соавт. (2009) доказана высокая эффективность 
групповой терапии [29]. Терапию проводили в 2 этапа: пер-
вый –  основная 8-недельная программа, второй –  39-не-
дельная поддерживающая программа. Во время 2-го этапа 
зарегистрировано улучшение гликемического контроля и сни-
жение СГ, однако сохранялось беспокойство, которое могло 
быть остаточным явлением СГ или связано со снижением 
уровня гликемии.

В исследовании L. Dehghankar и соавт. (2021) в течение 
2 мес были проведены еженедельные 2-часовые групповые 
занятия, в ходе которых участники могли обмениваться опытом 
и знаниями о СД [30]. Результаты показали, что взаимная под-
держка пациентов с СД1 при групповом обучении снижает СГ. 
Таким образом, в ходе группового образовательного процесса 
пациенты не только получают информацию, но и оказывают 
друг другу взаимную поддержку, что повышает эффективность 
обучения.

Кроме того, к важным факторам формирования правильного 
отношения к гипогликемии, в особенности для несовершен-
нолетних, относятся отношения в семье. Снизив стресс и СГ 
родителей с помощью различных методов, можно улучшить 
гликемический контроль ребенка [31].

Еще одним простым, но действенным методом борьбы с СГ 
и коррекции гликемии считают мотивационные беседы паци-
ентов с лечащим врачом [32]. Применение телемедицинских 
технологий в консультировании пациентов с СД также может 
приводить к снижению СГ [33].

Необходимо понимать, что обучение пациентов с СД должно 
охватывать все сферы жизни. Несмотря на положительное 
влияние физической нагрузки на организм, большинство 
людей с СД1 из-за СГ ограничивают активность и/или упо-
требляют избыточное количество дополнительных углеводов, 
уменьшают дозы инсулина, что может привести к ухудшению 
гликемического контроля [34].

В ходе исследования M.C. Dubé и соавт. (2014) пациен-
ты с СД1, которые систематически занимались физической 
активностью, сообщали об увеличении HbA1c, что было свя-
зано с избыточным потреблением углеводов в качестве про-
филактики гипогликемии [35]. Следовательно, углубленное 
обучение с учетом индивидуальных особенностей пациентов 
может быть эффективным инструментом для снижения риска 
возникновения гипогликемии и обеспечения уверенности при 
физических нагрузках [36].

Технологии и страх гипогликемии

Согласно стандартам оказания медицинской помощи боль-
ным СД [37], непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови 
следует рекомендовать всем пациентам с высоким риском 
гипогликемий. Известно, что использование непрерывного мо-
ниторинга уровня глюкозы в крови может быть ассоциировано 
со снижением СГ, однако данные исследований противоречивы 
[38]. Вероятно, это связано с заинтересованностью пациентов 
и вовлеченностью в процесс контроля. Поэтому эффективность 
непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови в борьбе 
со СГ требует дальнейших исследований.

Использование помповой инсулинотерапии также может 
помочь справиться с гипогликемиями и СГ за счет своих широ-
ких функциональных возможностей. Однако необходимо учи-
тывать, что улучшение контроля гликемии при использовании 
постоянной подкожной инфузии инсулина возможно только при 
должном обучении [39]. В исследовании K.D. Barnard и соавт. 
(2008) проводили сравнение уровня СГ между пациентами, ис-
пользующими метод постоянной подкожной инфузии инсулина 
и метод множественных инъекций инсулина [40]. Исходя из 
результатов уровень СГ в группе помповой инсулинотерапии 
был значительно ниже. Использование инсулиновой помпы 

Страх
гипогликемии

Фармакотерапия

• Рациональный выбор
 сахароснижающей терапии
• Аналоги инсулина
• Двухфазные инсулины 

Психологическая коррекция

• Психотерапия
• Терапевтическое обучение
• Когнитивно-поведенческая терапия
• Групповая терапия
• Мотивационные беседы 

Современные технологии

• Непрерывное мониторирование глюкозы
• Помповая инсулинотерапия
• Индивидуальный алгоритм автоматического
 расчета доз инсулина
• Телемедицина и онлайн-консультирование 

Аллогенная трансплантация островковых
клеток поджелудочной железы

• Методика редко используется
• Показаниями к трансплантации являются
 частые гипогликемические состояния 

Рис. 2. Методы коррекции страха гипогликемии
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с сенсорным дополнением (sensor-augmented pump, SAP), 
состоящей из инсулиновой помпы и непрерывного монито-
ринга уровня глюкозы в крови в реальном времени, также 
показала положительные результаты. Эффективность SAP 
отражена в исследовании Sensor-Augmented Pump Therapy 
for A1C Reduction 3 (STAR 3) [41].

В последние 10 лет активно исследуют перспективы при-
менения автоматизированной системы доставки инсулина 
(AID –  Automated Insulin Delivery, AID). AID дает возможность 
реализовать наиболее физиологичную доставку инсулина, 
повысить качество жизни пациентов, улучшить показате-
ли гликемического контроля и минимизировать возможные 
негативные воздействия, включая гипогликемии [42]. Ис-
следование, в ходе которого 58 пациентов (33 взрослых, 25 
детей и подростков) с СД1 в течение 12 нед использовали AID, 
продемонстрировало улучшение контроля гликемии и снижение 
бремени, связанного с гипогликемией [43]. Но результаты не 
всех исследований столь однозначны [44], что подтверждает 
необходимость проведения дальнейших исследований.

Поскольку ручной расчет доз инсулина сложен и трудоемок, 
пациенты не всегда справляются и зачастую пользуются личны-
ми эмпирическими правилами. Это может привести к гипер- или 
гипогликемии, что также послужит причиной формирования 
СГ. Использование калькулятора болюса с предварительно 
запрограммированной системой позволяет получить более 
точную и персонализированную дозу инсулина при приеме 
пищи или на коррекцию с учетом активных углеводов, активного 
инсулина, коэффициентов чувствительности и углеводного 
коэффициента, целевого диапазона и тренда гликемии. Но 
для правильного использования калькулятора болюса также 
необходимо обучение. Согласно результатам исследования 
K. Barnard и соавт. (2012), в ходе которого были опрошены 
1412 человек с СД1, использование автоматизированного 
калькулятора болюса приводит к снижению СГ [45].

Снизить СГ могут и более простые устройства. В работе 
G. Prakasam и соавт. (2017) было продемонстрировано, что 
система, состоящая из глюкометра, приложения на смартфон 
и веб-портала по управлению данными онлайн, может облегчить 
управление СД, уменьшить беспокойство и СГ [46].

Также в ходе исследований установлено, что по сравнению 
с другими препаратами инсулина использование двухфазных 
препаратов (инсулин аспарт + инсулин деглудек) в сочетании 
с синтетическими гипогликемическими средствами (ингиби-
торами дипептидилпептидазы-4 и/или ингибиторами натрий-

глюкозного котранспортера 2-го типа) у больных СД2 приводит 
к снижению СГ и улучшению гликемического контроля [47].

Аллогенная трансплантация островковых клеток 
поджелудочной железы как метод снижения страха 
гипогликемии

Трансплантация островковых клеток поджелудочной же-
лезы – потенциальное решение для пациентов с СД1 с очень 
высокой вариабельностью гликемии и частыми тяжелыми 
гипогликемиями [48]. В исследовании J.A. Johnson и соавт. 
(2004) сравнивали уровень СГ между пациентами с проведен-
ной трансплантацией островков Лангерганса и пациентами 
на дотрансплантационном этапе [49]. Согласно результатам, 
СГ и эмоциональная нагрузка были значительно ниже у паци-
ентов, которым уже провели аллогенную трансплантацию, что 
подтверждается дальнейшими наблюдениями [50]. Однако 
необходимо учитывать, что продолжительность инсулинонеза-
висимости составляет в среднем 15 мес [48], чем обусловлены 
переживания пациентов. Опасения, связанные с возникнове-
нием гипогликемий, выявлены преимущественно у пациентов 
с недостаточной секрецией С-пептида после трансплантации 
островковых клеток. Также тревога может сохраняться как 
остаточное явление. Кроме того, было отмечено, что через 
1–3 мес после трансплантации эмоциональное состояние 
существенно не отличается, а тревожность и СГ постепенно 
снижаются [49]. Максимально СГ снижается через 2 года после 
аллогенной трансплантации и данный эффект сохраняется 
в течение многих лет [50].

Заключение

Основные и наиболее эффективные методы коррекции СГ 
базируются на психотерапии и обучении пациентов. Подобрать 
оптимальную комплексную терапию для пациентов с СД возмож-
но, своевременно определив клинические и психологические 
особенности пациентов, минимизировав стресс и тревож-
ность. Также в рамках коррекции СГ могут быть эффективны 
различные современные технологии, которые расширяют 
возможности терапии.

Главная цель диабетологии –  оптимальный гликемический 
контроль и снижение рисков возникновения осложнений. 
Коррекция СГ сопутствует улучшению контроля гликемии, 
поэтому для достижения компенсации СД необходимо раз-
рушить этот барьер.
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Сахарный диабет (СД) относится к категории социально 
значимых неинфекционных заболеваний с эпидемиче-
скими темпами роста распространенности. По данным 

Международной диабетической федерации (IDF), к 2045 г. 
около 693 млн взрослых будут болеть сахарным диабетом [1]. 
Как и во многих странах мира, в Российской Федерации чи-

сленность пациентов с СД с 2000 г. удвоилась [2]. Несмотря 
на появление новых инновационных лекарственных сахаро-
снижающих препаратов с доказанным защитным влиянием 
на риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, 
болезни системы кровообращения по-прежнему занимают 
ведущие позиции и являются основными причинами смерти 

Плейотропные эффекты  
таурина в лечении пациента 
с сахарным диабетом

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного медицинского образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская 
Федерация
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, 400131, 
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больных СД. Инфаркт миокарда (ИМ), нарушения мозгового 
кровообращения, хроническая сердечно-сосудистая недо-
статочность (ХСН) и острые сердечно-сосудистые события 
(нарушения ритма, тромбоэмболия легочной артерии, тром-
бозы, внезапная сердечно-сосудистая смерть, кардиогенный 
шок, отек мозга) стали причиной смерти 38,1% пациентов 
с СД 1-го и 52,0% пациентов с СД 2-го типа (СД2) в 2020 г. [2]. 
Учитывая неуклонный рост числа пациентов с СД и прежде 
всего СД2, в этом обзоре мы остановимся на возможностях 
плейотропной терапии и патогенетической роли уникаль-
ной молекулы –  таурина в лечении этого заболевания и его 
осложнений.

Таурин –  β-аминокислота, которой уделяется большое вни-
мание в связи с ее разнообразной цитопротективной активно-
стью [3]. Таурин является одной из наиболее распространенных 
свободных аминокислот в тканях млекопитающих и одной из 
трех хорошо известных серосодержащих аминокислот. По-
скольку таурин регулирует основные процессы в клетке (такие 
как осморегуляция, стабилизация мембран, гомеостаз кальция, 

нейротрансмиссия, детоксикация и антиоксидантная защита, 
энергетический обмен) (рис. 1), понимание важности его фи-
зиологических функций постоянно расширяется, поэтому он 
используется при приготовлении детских смесей [4], в качестве 
пищевой добавки, присутствует в энергетических напитках [5].

По данным проведенных экспериментальных и эпидемио-
логических исследований, низкие уровни таурина в тканях 
ассоциированы с различными патологическими повреждениями, 
включая кардиомиопатию, дегенерацию сетчатки, задержку 
роста и т. д. [7]. Концентрация таурина в плазме у больных СД 
на 25% ниже, чем у здоровых людей [8]. Более того, снижение 
уровня таурина в крови –  ранний маркер микрососудистых 
осложнений при СД [9, 10]. Отмечено, что дефицит таурина 
создает порочный круг, способствуя дисбалансу энергети-
ческого обмена в мышечной ткани, печени, белой жировой 
ткани, вызывая их гистологическую дефектность и влияя на 
их функции (рис. 2).

Восполнение дефицита таурина рассматривается сегодня 
как возможность снижения риска развития этих заболева-
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ний. Появилось большое количество исследований по оценке 
эффективности его применения как потенциального тера-
певтического агента. Результаты клинических исследований 
обнадеживают, указывая на многообещающее будущее терапии 
таурином [12].

Специалисты Всемирной организации здравоохранения 
провели исследование с участием 50 групп населения в 25 раз-
ных странах мира, в котором сообщается, что повышенное 
потребление таурина с пищей связано со снижением риска 
развития артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии 
[13, 14]; выявлено его положительное влияние на индекс 
массы тела [7], выраженность низкоуровневого хронического 
системного воспаления у женщин с ожирением [15]. Имеются 
убедительные доказательства плейотропных эффектов этой 
аминокислоты при СД и его осложнениях, ожирении и метабо-
лическом синдроме [16–21]. В недавно проведенный метаана-
лиз X. Tao и соавт. (2022) [22], представленный в соответствии 
с Положением о предпочтительных элементах отчетности для 
систематических обзоров и метаанализов (PRISMA) и заре-
гистрированный в Международном проспективном реестре 
систематических обзоров (номер CRD 42022307677), было 
включено 5 клинических рандомизированных контролируе-
мых исследований по оценке эффективности таурина при СД 
[общее число участников составило 219 человек, из которых 
123 пациента принимали таурин, а 96 участников (контрольная 
группа) –  плацебо].

Все исследования были проведены в параллельных группах 
с высоким научным качеством в соответствии с Кохранов-
ским инструментом оценки риска систематической ошибки. 
Отмечено статистически значимое положительное влияние 
таурина на показатели гликированного гемоглобина, глюкозы 
крови натощак и инсулинорезистентность. Кроме того, таурин 
снижает уровни триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХС), 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), ин-
сулина; также он способствует снижению индекса массы тела 
(ИМТ) и окружности талии (ОТ) без достижения статистической 
значимости различий [22]. Полученные авторами результаты 
не новы. Таурин играет важную роль в метаболических про-
цессах, что неоднократно подтверждалось в ходе проведения 
экспериментальных и клинических исследований [23].

Так, Y. Zheng и соавт. (2016) [24] в рандомизированном 
исследовании, в котором приняли участие 711 человек с из-
быточной массой тела либо ожирением, в течение 2 лет при-
держивавшихся диеты для похудения, было показано, что 
уровни таурина в плазме крови могут по-разному модулировать 
влияние генов, связанных с предрасположенностью к формиро-
ванию СД, уровни глюкозы крови натощак, инсулина и HOMA-IR 
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance –  индекс 
инсулинорезистентности). Отмечено, что таурин может повы-
сить чувствительность к инсулину у добровольцев с гипергли-
кемией [25]. А диета, богатая таурином (употребление в пищу 
200 г сардин в неделю на протяжении 12 мес) снижает значение 
HOMA-IR по сравнению с данными группы контроля (р=0,032) 
[26]. Кроме того, в рассматриваемом исследовании снизился 
процент пациентов, отнесенных к группе очень высокого риска 
развития СД2 в соответствии с показателями FINDRISC (Finnish 
Diabetes Risk Score –  шкала оценки риска развития диабета, 
разработанная Финской ассоциацией диабета) (p=0,035), было 

отмечено повышение уровня холестерина липопротеинов вы-
сокой плотности (ХС ЛПВП) и адипонектина, а также снижение 
уровня ТГ (p<0,05) и артериального давления (АД) (р<0,05).

В одной из работ была отмечена терапевтическая эф-
фективность таурина в сочетании с низкокалорийной диетой 
в отношении метаболических параметров и эндотелиальных 
маркеров у пациентов с СД [27]. В ходе проведения рандо-
мизированного клинического исследования 120 пациентов 
с СД2 были случайным образом распределены для приема 1 г 
таурина (n=60) или плацебо (n=60) 3 раза в день в течение 
8 нед. При этом все больные находились на низкокалорий-
ной диете. Первичными конечными точками исследования 
служили уровень глюкозы в крови натощак и эндотелиальные 
маркеры, включая уровень в сыворотке крови молекулы 
межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), молекулы адгезии сосу-
дистого эндотелия (VCAM) и матриксной металлопротеиназы 
9 (MMP-9). Вторичными конечными точками считали антро-
пометрические показатели, сывороточный инсулин, HOMA-IR, 
общую антиоксидантную способность (ОАС), фактор некроза 
опухоли (ФНО), высокочувствительный С-реактивный белок 
(hs-CРБ), уровень малонового диальдегида (МДА), показатели 
липидного профиля. Через 8 нед у пациентов, получавших 
таурин, наблюдалось значимое снижение уровней сыворо-
точного инсулина, HOMA-IR, МДА, ФНО и hs-CРБ по сравнению 
с группой плацебо. Кроме того, в группе, принимавшей таурин, 
уровни маркеров эндотелиальной дисфункции в сыворотке 
крови были ниже, чем в группе плацебо [27]. Результаты 
исследования показали, что таурин может оказать значимое 
влияние на некоторые факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, включая АД, гликемический контр-
оль, воспаление и маркеры окислительного стресса. Таким 
образом, назначение препаратов на основе таурина может 
рассматриваться как патогенетическая терапия профилактики 
развития осложнений СД.

Таурин оказывает гипогликемизирующее действие. Он мо-
жет играть важную роль в регуляции высвобождения инсулина 
из β-клеток поджелудочной железы, изменяя электрогенный 
ответ β-клетки с последующим изменением гомеостаза кальция 
и снижением уровня внутриклеточного инсулина [28], инду-
цируя двухфазный ответ [29]. Показано, что таурин может 
напрямую активировать АМФ-активированные протеинкиназы 
в скелетных мышцах или островковых клетках поджелудочной 
железы [30]. Таурин контролирует гомеостаз глюкозы, регу-
лируя экспрессию генов, необходимых для стимулированной 
глюкозой секреции инсулина [31]. Модулируя фосфори-
лирование субстрата инсулинового рецептора IRS-1, IRS-2, 
протеинкиназ Akt и JNK-1 в периферических тканях и/или 
непосредственно взаимодействуя с инсулиновым рецептором, 
таурин демонстрирует улучшение толерантности к глюкозе 
[18]. Другим возможным механизмом является предотвраще-
ние синтеза глюкозы в печени различными путями, включая 
фосфорилирование β-субъединицы инсулинового рецептора 
IRβ, снижение активности глюкагона в печени и повышение 
уровня разобщающего белка 1 (UCP1) в жировой ткани [30]. 
В дополнение к антидиабетическому эффекту (за счет регу-
ляции активности клеток поджелудочной железы) снижение 
уровня глюкозы и противовоспалительное действие таурина 
являются дополнительными эффектами, влияющими на глике-
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мический контроль [16, 32, 33]. Вышеописанные механизмы, 
безусловно, обусловливают потенциальные терапевтические 
преимущества таурина при его назначении пациентам с СД2, 
что нашло подтверждение в проведенных клинических ис-
следованиях.

Российский клинический опыт применения таурина в ком-
плексной терапии пациентов с СД и изучение его влияния на 
показатели углеводного обмена достаточно широк и говорит 
о дополнительных возможностях терапии с его назначением 
на снижение гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, 
а также инсулинорезистентности (оцениваемой по индексу 
HOMA) [34–38]. В одном из последних клинических иссле-
дований А.Е. Южаковой и соавт. (2019), было показано, что 
добавление к диете препарата Дибикор® в дозировке 1000 мг 
способствовало выраженному снижению уровня гликирован-
ного гемоглобина у пациентов с ожирением и предиабетом 
на 15 и 8% соответственно. А при его добавлении к диете на 
фоне приема метформина пациентами с ожирением и СД2 
регистрировалось снижение уровня гликированного гемо-
глобина на 4% [39].

Важным клиническим эффектом таурина, который мы мо-
жем достичь при его использовании у пациентов с СД, является 
возможность влияния на факторы сердечно-сосудистого ри-

ска у рассматриваемой категории пациентов: дислипидемию 
и эндотелиальную дисфункцию [40, 41].

Механизмы гиполипидемического действия таурина мно-
гогранны (рис. 3, 4).

Таурин способствует снижению уровня холестерина, прев-
ращая его в желчную кислоту, улучшает экспрессию и актив-
ность холестерол-7α-гидроксилазы (CYP7A1), играющей важ-
ную роль в метаболизме холестерина, и влияет на выведение 
холестерина из кишечника [42]. Таурин подавляет секрецию 
липопротеинов очень низкой плотности в печени и улучшает 
выведение холестерина из кровотока. Ускоряя катаболизм 
холестерина в печени, таурин приводит к снижению уровня 
поступления ЛПНП в кровоток [42]. Показано, что длительное 
употребление таурина с пищей (легко поступает из морепро-
дуктов и пищевых добавок в повседневной жизни) снижает 
уровень холестерина и желчных кислот в плазме крови, ве-
роятно, за счет стимулирования метаболизма холестерина 
посредством индукции CYP7A1 (холестерин-7α-гидроксилаза). 
Учитывая, что желчные кислоты являются метаболитами хо-
лестерина, опосредованное таурином снижение их уровня 
совместно с индуцированным метаболизмом холестерина 
может способствовать более эффективной профилактике 
гиперхолестеринемии [43].
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Рис. 3. Участие таурина в метаболизме холестерина [42]
NPC 1L1 –  белок Ниманна–Пика С1–1 (Niemann-Pick C 1-Like1).
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Клинические исследования по оценке влияния таурина на 
показатели липидного профиля на фоне 8 нед приема препа-
рата пациентами с СД2 указывают на вероятность снижения 
уровня ОХС на 4,8%, а ЛПНП на 7% [32].

Аналогичные результаты получены в двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании Г.И. Нечаевой и соавт., 
которые показали, что добавление препарата Дибикор® к тера-
пии пациентов с СД2 и диастолической дисфункцией позволило 
достичь целевых уровней ОХС, снизив его уровень на 35% 
против 11% на фоне базовой терапии статинами [44]. Один 
из патогенетически важных эффектов таурина заключается 
в его способности снижать уровень ТГ не только в сыворотке 
крови, но и в печени [45, 46], что, по-видимому, опосредуется 
его влиянием на обмен свободных жирных кислот (рис. 4).

Было продемонстрировано, что снижение уровня таури-
на в сыворотке крови при СД2 связано с метаболическими 
и клиническими осложнениями СД [9, 10], а устранение его 
дефицита ослабляет выраженность окислительного стресса 
и воспалительных реакций, являющихся патогенетически 
важными в формировании диабетических микро- и макроан-

гиопатий. Особо хотелось бы отметить выраженные кардио-
протективные эффекты таурина у пациентов c СД [47–54]. 
Было высказано предположение, что таурин увеличивает 
содержание высокоэнергетических фосфатов в сердце [3, 
55]. Также in vitro было продемонстрировано, что таурин 
противодействует влиянию ангиотензина II на гипертрофию 
кардиомиоцитов [56]. Было высказано предположение, что 
большинство благотворных эффектов таурина на сердечно-
сосудистые заболевания, особенно на гипертрофию миокар-
да, связаны с его действием на активные формы кислорода, 
а также на процессы внутриклеточной перегрузки Na+ и Ca2+ 

[41, 57], функцию эндотелия [58]. В эндотелиальных клетках 
таурин ингибирует апоптоз, воспаление, окислительный стресс 
и гибель клеток, увеличивая образование NO [27, 59, 60]. 
Таурин и его метаболиты –  таурохлорамин и тауробромамин 
обладают противовоспалительными свойствами, блокируя 
выработку противовоспалительных цитокинов. Обсуждается 
возможность их влияния на так называемые Тоll-подобные 
рецепторы, хроническая дисрегуляция которых сопровождает 
сердечно-сосудистые заболевания при СД [61–63]. Схема-
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Рис. 4. Участие таурина в обмене свободных жирных кислот [42]
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тически механизмы кардиопротективного эффекта таурина 
у пациентов с СД представлены на рис. 5.

Важным клиническим эффектом таурина является воз-
можность влияния на вариабельность сердечного ритма, 
отражающего состояние автономной вегетативной системы 
и наличие вегетативной дисфункции, что может косвенно 
свидетельствовать об изменении функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы при применении препарата 
[65]. Вышеописанные кардиопротективные свойства таурина 
подтверждены в клинических исследованиях, проведенных 
М.Е. Стаценко и соавт. [66], результаты которых свидетель-
ствуют в пользу наличия эндотелиопротекторных свойств 
таурина (были выявлены на уровне микроциркуляторных 
изменений, а также при изучении характеристик артерий 
эластического типа) при его назначении в составе комбиниро-
ванной терапии ХСН больным с СД2. На фоне приема таурина 
отмечалось статистически значимое увеличение уровня NO 
в крови и одновременное снижение секреции эндотелина-1 
(ЭТ-1). Эндотелиопротекторные свойства таурина в составе 
комбинированной терапии сопровождались достоверным 
снижением тяжести ХСН по данным оценки уровня N-концевого 
фрагмента мозгового натрийуретического гормона В-типа 
(Nt-proBNP) и статистически значимым гиполипидемическим 
эффектом, снижением инсулинорезистентности. Включение 
таурина в состав базисной терапии ХСН и СД2 достоверно 
увеличивает толерантность к физическим нагрузкам у рассма-
триваемой категории пациентов и снижает функциональный 
класс ХСН, значимо увеличивая фракцию выброса левого 
желудочка у пациентов, перенесших инфаркт миокарда [67]. 
Было установлено вегетонормализующее действие препарата 
на синдром кардиальной симпатической дисрегуляции по 
данным оценки вариабельности ритма сердца. Отмеченные 
вегетонормализующие эффекты могут сопровождаться ан-
тиаритмическим эффектом таурина и вероятным значимым 

снижением риска фатальных аритмий, что было продемон-
стрировано в группе пациентов с ХСН II–III функционального 
класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской кардиологи-
ческой ассоциации (NYHA), обусловленной постинфарктным 
кардиосклерозом [68].

Исследование Г.И. Нечаевой и Е.А. Ряполовой [44] про-
демонстрировало, что применение препарата Дибикор® на 
фоне приема сахароснижающих, гиполипидемических, гипо-
тензивных препаратов, а также соблюдения рекомендаций, 
касающихся образа жизни (диета, физическая активность), 
способствует улучшению процессов реполяризации миокарда 
и диастолической функции левого желудочка. У пациентов 
с ИБС и СД2, перенесших операцию по реваскуляризации 
миокарда, 16-недельная терапия таурином в дозировке 500 мг 
2 раза в сутки в составе комплексной терапии ишемической 
болезни сердца (ИБС) сопровождалась позитивным влиянием 
на показатели углеводного и липидного обменов и улучшением 
показателей физической работоспособности [69].

Фактически большинство основных органов-мишеней 
диабета (почки, сетчатка и нейроны) страдают от опосре-
дованного гипергликемией снижения содержания таурина 
[3]. Поэтому не случайно I.M.E. Agouza и соавт. [9] сделали 
вывод о том, что снижение уровня таурина <50 ммоль/л может 
служить ранним маркером микрососудистых осложнений СД, 
коррелируя со стадией ретинопатии: от непролиферативной до 
пролиферативной. Более того, в эксперименте было показано, 
что введение таурина предотвращает активацию глиального 
фибриллярного кислого белка, тормозит реактивный гли-
оз сетчатки, положительно влияет на синаптические связи 
и тормозит апоптоз клеток сетчатки, что может быть новым 
подходом к лечению ранней диабетической ретинопатии [70, 
71]. Была продемонстрирована возможность дополнительной 
нефропротекции. Так, например, 16-недельный прием таурина 
(Дибикор®, ПИК-ФАРМА, Россия, 1000 мг/сут) в составе комби-

Рис. 5. Схематическое представление механизмов кардиопротективного эффекта таурина у пациентов с сахарным диабетом [64]
ГМКС –  гладкомышечные клетки сосудов; АПФ –  ангиотензин-превращающий фермент; АТ1Р –  рецепторы ангиотензина II тип 1; 
АД –  артериальное давление.
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нированной терапии пациентами с СД2 и ХСН сопровождался 
улучшением функционального состояния почек: количест-
во больных с исходно сниженной скоростью клубочковой 
фильтрации (СКФ) (<60 мл/мин/1,73 м2) в исследовательской 
группе снизилось на 11,2%, тогда как в группе контроля этот 
показатель увеличился на 4,9%. Назначение таурина сопро-
вождалось выраженным антипротеинурическим эффектом: 
снижение уровня альбуминурии составило 36,1 против 6,9% 
во 2-й и 1-й группах соответственно (р<0,05) [72].

Таурин может влиять на несколько физиологических 
функций почек, включая почечный кровоток, гломеруляр-
ную фильтрацию и ее скорость, осморегуляцию, ионную 
реабсорбцию, секрецию и состав мочи [73]. Кроме того, 
полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о возможности подавления таурином экспансии мезенги-
ального матрикса, ТGF-β-индуцированного окислительного 
стресса клубочков и проксимальных почечных канальцев 
[74]. Нефропротекторное свойство таурина можно объ-
яснить его способностью снижать активность почечной 
никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФН) оксидазы 
[75] и противодействовать усилению регуляции ингибитора 
активатора плазминогена-1 [76]. Была выявлена способность 
таурина ингибировать сигнальные пути Raf-1/MAPK и JAK2-
STAT1/STAT3 и гипертрофический рост эпителиальных клеток 
почечных канальцев, а также высвобождение митохондри-
ального цитохрома С [77].

В заключение хотелось бы отметить гепатопротективные 
свойства таурина у пациентов с неалкогольной жировой бо-
лезнью печени и СД2. Таурин предотвращает стеатоз печени, 
главным образом за счет ингибирования липогенеза путем 
репрессии синтеза белка SREBP-1c [78] и воспалительного 
каскада, предотвращая окислительное повреждение, ингибируя 
активные формы кислорода и опосредованную TLR-4 активацию 
сигнальных путей, стабилизируя митохондриальную мембрану 
[79], уменьшая выраженность фиброза печени, статистиче-
ски значимо улучшая показатели билирубина, аланиновой 
и аспарагиновой аминотрансфераз, щелочной фосфатазы 
и гаммаглутаминтранспептидазы [80]. Более того, хочется 
отметить, что именно у пациентов с сахарным диабетом этот 
препарат с высоким уровнем убедительности рекомендаций 
А (уровень достоверности доказательств –  1) вошел в клини-
ческие рекомендации Российского научного медицинского 
общества терапевтов и Научного общества гастроэнтерологов 
России по диагностике и лечению пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени [81].

Таким образом, суммируя вышесказанное, следует отметить, 
что прием таурина представляет собой новое, интересное, 
патогенетически обоснованное направление в лечении паци-
ентов с СД2, позволяющее избежать полипрагмазии. Необхо-
димо продолжить оценку эффективности назначения таурина 
в долгосрочных проспективных исследованиях пациентам 
с сахарным диабетом и его осложнениями.
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Избыточная масса тела и ожирение –  глобальная про-
блема современного общества, которая переросла 
в настоящую неинфекционную эпидемию XXI в. По по-

следним данным, странами –  лидерами по количеству взро-
слого населения с избыточной массой тела являются:

 � США (более 50%);
 � Великобритания (51%);
 � Израиль и Германия (по 50%).

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 
2016 г. более 1,5 млрд людей страдали от избыточной массы 
тела и около 500 млн –  от ожирения. Примерно 23% насе-
ления России имеют установленный диагноз «ожирение». 

Стоит отметить, что данная проблема весьма распространена 
и у представителей младшей возрастной группы [1–3].

Ожирение –  независимый предиктор развития сахарного 
диабета 2-го типа (СД2), сердечно-сосудистых заболеваний, со 
временем оно приводит к снижению качества жизни, ранней 
потере трудоспособности, повышает риск прежде временной 
смерти [4]. Кроме того, набор массы тела влияет на развитие 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, онкологических 
процессов, дыхательной недостаточности и обструктивного ап-
ноэ во сне, а также формирование неблагоприятных факторов 
воздействия на репродуктивную функцию как у женщин, так 
и у мужчин. Ряд исследований доказывает негативное влияние 
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ожирения на течение дерматологической патологии (псориаз, 
подошвенный гиперкератоз, атопический дерматит и др.) [2, 5].

Глобальными и очевидными причинами, ведущими к раз-
витию ожирения, являются нерациональное питание с прео-
бладанием в рационе быстроусвояемых углеводов и малопод-
вижный образ жизни. К сожалению, коррекция вышеупомя-
нутых факторов зачастую не приводит к достижению стойких 
результатов в снижении массы тела. В связи с этим борьба 
с данным недугом требует комплексного подхода, в том числе 
медикаментозного.

Вне зависимости от причин, формирующих субстрат для 
развития ожирения, выделяют 2 его фенотипа: метаболически 
здоровое и нездоровое ожирение. Понятие «метаболически 
здоровое ожирение» подразумевает развитие у пациента 
ожирения [индекс массы тела (ИМТ) >30 кг/м2] на фоне от-
сутствия проявления критериев метаболического синдрома, 
таких как инсулинорезистентность, нарушение толерантности 
к глюкозе, дислипидемия, артериальная гипертензия. Несмотря 
на отсутствие кардиометаболических рисков, у данной группы 
пациентов принято считать рассматриваемое патологическое 
состояние переходящим и даже потенциально опасным. Па-
циенты с метаболически здоровым ожирением подвержены 
впоследствии более высокому риску развития сердечно-
сосудистых событий. Существуют данные, подтверждающие 
возможность перехода нездорового ожирения в здоровое 
путем трансформации клеток жировой ткани. Также стоит 
отметить высокий кардиометаболический риск у пациентов 
с висцеральным типом ожирения, в патофизиологической 
основе которого лежат инсулинорезистентность и хрониче-
ское медленно прогрессирующее воспаление [2, 6–9]. Таким 
образом, ожирение, независимо от его фенотипа, необходимо 
расценивать как самостоятельное хроническое заболевание, 
ассоциированное с метаболическим нездоровьем. Понятие 
«метаболическое здоровье» можно определить как такое 
состояние метаболических процессов в организме, которое 
обеспечивает человеку минимизацию рисков развития метабо-
лического синдрома, множественной соматической патологии, 
а также физическое, умственное и социальное благополучие. 
Своевременная фармакотерапия ожирения может стать осно-
вой профилактики возникновения осложнений и развития 
ассоциированных с ожирением заболеваний и состояний 
и способствовать восстановлению и сохранению метаболи-
ческого здоровья [10, 11].

На сегодняшний день в Российской Федерации существует 
ряд медикаментозных средств, разрешенных для консерватив-
ной терапии пациентов с ожирением. К ним относятся орлистат, 
лираглутид, сибутрамин и фиксированная комбинация сибу-
трамина с метформином. Орлистат относится к ингибиторам 
желудочно-кишечных липаз, обеспечивая уменьшение массы 
тела путем снижения уровня всасывания пищевых жиров 
примерно на 30%. По данным ряда исследований, достигается 
примерно 10% снижения массы тела при приеме данного пре-
парата в течение 1 года [12, 13]. Кроме того, благоприятный 
эффект отмечается со стороны углеводного обмена у пациентов 
с нарушением толерантности к глюкозе, что снижает риск 
развития СД2 на 37% [14]. Однако с учетом возникающих 
нежелательных явлений в виде маслянистого разжиженного 
стула, учащенного неконтролируемого акта дефекации, вздутия 

на фоне приема продуктов, богатых жирами, данная группа 
пациентов характеризуется весьма низкой приверженностью 
лечению.

Лираглутид является представителем группы агонистов 
рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (арГПП-1). Он почти 
на 100% гомологичен по строению с человеческим эндогенным 
ГПП-1, вырабатываемым в тонком кишечнике в ответ на прием 
пищи. К основным эффектам, оказываемым рассматриваемой 
группой препаратов, относят стимуляцию выработки инсулина 
и подавление секреции глюкагона поджелудочной железой, 
а также замедление опорожнения желудка и всасывания нутри-
ентов, что обеспечивает более длительное чувство насыщения, 
тем самым сокращая количество потребляемой пищи. Помимо 
снижения массы тела, лираглутид оказывает положительный 
кардиометаболический эффект, снижая риск сердечно-сосу-
дистых событий и смерти. Стоит отметить, что, несмотря на 
продемонстрированный профиль безопасности препарата, 
приверженность лечению у данной категории пациентов так-
же снижена по ряду таких факторов, как высокая стоимость 
препарата, дискомфорт и страх использования инъекционных 
препаратов, а также нежелательные явления со стороны желу-
дочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, запор, боли в животе) 
[14]. Кроме того, применение препарата противопоказано у па-
циентов с медуллярным раком щитовидной железы в анамнезе, 
в том числе семейном. Панкреатит и желчнокаменная болезнь 
также могут стать ограничением при приеме препарата.

Сибутрамин является ингибитором обратного захвата се-
ротонина и норадреналина. Препарат оказывает влияние 
на обе стороны энергетического обмена, усиливая чувство 
насыщения и увеличивая расход энергии при усилении тер-
могенеза (см. рисунок).

Сибутрамин рекомендован пациентам, страдающим ожи-
рением (с ИМТ ≥30 кг/м2), или с избыточной массой тела 
(ИМТ ≥27 кг/м2) при наличии коморбидной патологии, а именно 
сахарного диабета, дислипидемии и др. [4]. На сегодняшний 
день в России сибутрамин зарегистрирован в составе фикси-
рованных комбинаций сибутрамина с микрокристаллической 
целлюлозой (Редуксин) и сибутармина с метформином (Ре-
дуксин Форте).

Ожирение часто сопровождается расстройством пищевого 
поведения (РПП). Выделяют 3 основных типа нарушений 
пищевого поведения: экстернальный, ограничительный, эмо-
циогенный.

Экстернальный тип характеризуется повышенной чувст-
вительностью к внешним стимулам потребления пищи. Такие 
пациенты более чувствительны к запаху и виду еды, а не к таким 
внутренним факторам, как истинное чувство голода, ощуще-
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ние наполненности желудка, уровень глюкозы и свободных 
жирных кислот в крови.

Второй тип –  ограничительный. Для него характерны 
стратегия игнорирования чувства голода, соблюдение стро-
гих диет, впоследствии приводящих к срыву, эмоциональной 
нестабильности и перееданию.

Эмоциогенное расстройство пищевого поведения свойст-
венно для людей со склонностью к тревожности, депрессии, 
с низкой стрессоустойчивостью. Данная группа пациентов 
отвечает на стресс и чувство эмоционального дискомфорта 
избыточным потреблением пищи.

Зачастую встречаются смешанные типы РПП с преобла-
данием одного из них. По данным исследования М.Г. Чух-
ровой, в котором приняли участие женщины с избыточной 
массой тела, было установлено, что нарушение пищевого 
поведения выявлено у всех, при этом эмоциогенное пище-
вое поведение было преобладающим в 35,6% случаев [13]. 
Кроме того, в условиях пребывания женщины в состоянии 
длительного стресса возможен переход из экстернального 
в эмоциогенный тип РПП.

Несмотря на то что большинство исследований и данных 
метаанализов доказывают отсутствие связи дефицита серото-
нина с развитием депрессии и уровнем распространенности 
РПП у пациентов с ожирением [16], в выборе препаратов для 
его лечения стоит отдавать преимущество воздействующим на 
центральные механизмы регуляции [10, 15, 17, 18]. В иссле-
довании Г.А. Матвеева и соавт. приняли участие 36 человек 
с ожирением, критерием включения в исследование также 
было отсутствие значимой сердечно-сосудистой патологии 
и сахарного диабета. Пациенты получали сибутрамин в ка-
честве монотерапии ожирения в дозировке 10 мг в течение 
6 мес. Результаты исследования продемонстрировали наличие 
РПП у всей группы испытуемых. У большинства пациентов 
был выявлен смешанный тип РПП. При этом доминирующим 
типом расстройства пищевого поведения стал эмоциогенный –  
72,2%. Ограничительный и экстернальный типы составили 16,7 
и 11,1% соответственно. Положительные эффекты в отноше-
нии показателей массы тела, ИМТ, окружности талии, обхвата 
бедер, показателей липидного спектра были отмечены во всех 
группах РПП, однако статистически значимые изменения были 
установлены у группы с эмоциогенным типом РПП. Также 
у данной группы больных отмечался положительный эффект 
в отношении субклинических  состояний в виде уменьшения 
чувства тревожности на 31,3% и депрессии на 28,6%, что может 
быть обусловлено позитивным влиянием снижения массы 
тела на их психоэмоциональное состояние. Стоит отметить, 
что у группы больных с экстернальным и ограничительным 
типами РПП прием сибутрамина не оказал выраженного поло-
жительного либо отрицательного влияния на эмоциональное 
состояние [19].

Помимо положительной динамики, регистрируемой на фоне 
приеме Редуксина, в виде снижения общей массы тела и улуч-
шения параметрических критериев ожирения, отмечается его 
положительное влияние на липидный спектр. По имеющимся 
данным, длительная терапия сибутрамином способствует 
дополнительному снижению уровней атерогенной фракции 
липидов, свободных жирных кислот (маркер липотоксичности), 
значимому снижению уровня лептина и повышению уровня 

адипонектина в сыворотке крови. Нормализация показателей 
липидного спектра может достигаться у 80% пациентов, дли-
тельно получающих данную терапию, снижая потенциальные 
риски сердечно-сосудистых событий и атеросклероза [10, 
11, 20].

Длительное время по ряду данных сибутрамин подвер-
гался критике и обвинениям как препарат, на фоне приема 
которого возникали нежелательные явления со стороны 
сердечно-сосудистой системы [21]. Первым достоверным 
проспективным исследованием в отношении сердечно-со-
судистых событий было исследование SCOUT. В ходе его 
проведения оценено влияние приема сибутрамина на по-
казатели 10 744 пациентов из 300 медицинских центров 
17 стран мира. Критериями включения в исследование были 
возраст старше 55 лет, наличие избыточной массы тела 
и ожирения с соответствующими параметрическими зна-
чениями, а также наличие сопутствующей патологии –  СД2, 
установленных ранее сердечно-сосудистых заболеваний или 
предрасположенности к ним. Средняя продолжительность 
применения препарата составила 3,4 года. По результатам 
исследования было выявлено, что длительное применение  
сибутрамина у пациентов с серьезными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями повышает риск развития несмер-
тельного инфаркта миокарда и несмертельного инсульта на 
16%. При этом даже длительное применение препарата не 
показало увеличения риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений. Что касается риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у исходно здоровых со 
стороны сердечно-сосудистой системы пациентов, получа-
ющих сибутрамин, результаты показали, что польза для них 
значительно превышает риски [22]. 

Результаты когортного британского исследования, в кото-
ром была проведена оценка сердечно-сосудистых исходов при 
назначении сибутрамина в рутинной клинической практике, 
продемонстрировали, что показатели смертности от любой 
причины не были ассоциированы с назначением сибутрамина. 
Более высокая частота инфарктов миокарда, инсультов на фоне 
приема сибутрамина (ОР 1,69; 95% доверительный интервал 
1,12–2,56) отмечалась лишь среди больных, исходно имевших 
сердечно-сосудистые заболевания, что еще раз подчеркивает 
значимость назначения препарата с учетом инструкции. При 
отсутствии исходной сердечно-сосудистой патологии риск 
осложнений на фоне приема сибутрамина был сопоставим 
с риском на фоне применения других препаратов для лечения 
ожирения. Авторы пришли к выводу, что сибутрамин мог бы 
и дальше применяться в клинической практике как вполне 
надежный препарат для лечения ожирения у больных без 
сердечно-сосудистой патологии [23].

 В российских исследованиях последних лет было 
продемонстрировано, что терапия препаратами Редуксин 
и Редуксин Форте оказывает благоприятное влияние на 
кардиометаболический профиль пациентов с ожирением. 
Так, в исследовании Г.А. Матвеева и соавт. по сравнению 
эффектов лираглутида и сибутрамина (Редуксина) было 
продемонстрировано снижение уровня маркеров воспаления, 
атерогенеза и оксидативного стресса, уровня лептина, при 
этом терапия Редуксином обеспечила более выраженную 
положительную динамику липидных нарушений и адипо-
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нектина, что может способствовать снижению риска кардио-
метаболических осложнений у пациентов с ожирением [20]. 
В исследовании по оценке эффективности и безопасности 
применения сибутраминсодержащих препаратов результаты 
анализа липидного профиля у пациентов, получавших тера-
пию препаратом Редуксин Форте продемонстрировали более 
выраженное снижение атерогенных фракций липидов крови 
(холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности) 
и повышение липопротеинов высокой плотности, что также 
может свидетельствовать о дополнительном протективном 
эффекте лечения препаратом сибутрамина в комбинации 
с метформином [24].

Инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глю-
козе, СД2 являются неразрывными спутниками ожирения. По-
добное сочетание приводит к необходимости интенсификации 
терапии и воздействия непосредственно на патофизиологиче-
ские механизмы, способствующие развитию СД. Для пациентов 
с ожирением и различными нарушениями углеводного обмена 
была разработана фиксированная комбинация сибутрамина 
с единственным представителем группы бигуанидов –  метфор-
мином. Метформин действует непосредственно на основные  
механизмы развития СД, снижая инсулинорезистентность путем 
подавления глюконеогенеза в печени и абсорбцию глюкозы 
в кишечнике. Фиксированная комбинация сибутрамина с мет-
формином (препарат Редуксин Форте) в сравнении с моно-
терапией сибутрамином проявила значимые преимущества со 
стороны оцениваемых метаболических показателей. Данная 
комбинация позволяет добиться лучшего метаболического 
контроля, что способствует предотвращению развития СД2 и его 
осложнений. Так, по результатам исследования Т.Ю. Демидовой 
и соавт. было доказано более выраженное снижение массы 
тела в динамике при применении комбинированной схемы 
лечения. При этом значительная часть пациентов перешла 
из одной категории ожирения в другую (оценку проводили 
исходя из значения ИМТ), а к концу исследования абсолютное 

большинство испытуемых перешло в категорию «избыточной 
массы тела» [24]. При применении фиксированной комбинации 
сибутрамина с метформином в более долгосрочный период 
(24 нед) были продемонстрированы статистически значимые 
улучшения со стороны углеводного обмена. Снижение глюко-
зы крови натощак и в постпрандиальный период отмечалось 
у 12,9%, гликированный гемоглобин был снижен на 7,5%, что 
подтверждает преимущество назначения комбинированной 
схемы лицам с нарушениями углеводного обмена [11]. Помимо 
факторов метаболического здоровья, у пациентов оценивали 
их психоэмоциональное состояние при помощи опросника 
качества жизни SF-36. Результаты показали, что пациенты полу-
чавшие сибутрамин + метформин, отмечали более выраженное 
улучшение психоэмоционального состояния и физического 
здоровья. Порядка 80% пациентов отмечали нормализацию 
рациона питания, снижение суточного калоража, потребности 
в перекусах и поздних приемах пищи [24], что способствует 
не только снижению, но и удержанию массы тела в долго-
срочном периоде.

Заключение

Современная терапия ожирения требует комплексного 
подхода, в том числе медикаментозного. Несомненно, сибу-
трамин является одним из ведущих средств, оказывающих 
значимый положительный эффект в борьбе с ожирением. 
Фиксированная комбинация сибутрамина с метформином 
позволяет эффективно снижать массу тела, способствует  
улучшению показателей как липидного, так и углеводного 
обмена, помогает нормализовать пищевые привычки, что в це-
лом способствует восстановлению и сохранению метаболи-
ческого здоровья у пациентов с ожирением. Стоит отметить 
тот факт, что возможность использования фиксированной 
комбинации имеет значимое преимущество перед монотера-
пией, обеспечивая более высокую приверженность терапии.
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Применение препарата  
Субетта® в терапии нарушенной 
толерантности к глюкозе у пациента 
с непереносимостью метформина 
(клинический случай)
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Цель работы –  на клиническом примере показать возможность применения препарата Субетта® 
в терапии нарушенной толерантности к глюкозе.

Материал и методы. Назначение пациенту на этапе предиабета препарата Субетта®, воздейству-
ющего на инсулинорезистентность, дало значимый положительный результат: снизились масса тела 
и объем висцеральной жировой ткани. Это позволило улучшить чувствительность периферических 
тканей к инсулину и привело к улучшению показателей углеводного и липидного обмена, улучшению 
показателей печеночных трансаминаз, повысило уровень тестостерона в крови.

Заключение. Коррекция инсулинорезистентности –  важный компонент терапии нарушений 
углеводного обмена уже на этапе предиабета. Для эффективного снижения инсулинорезистентности 
необходим комплексный подход. Препарат Субетта® в составе комбинированной, а в ряде случаев, 
как показано в клиническом примере, и монотерапии дает хороший положительный эффект.
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Use of Subetta® in the treatment of impaired glucose tolerance in a patient with metformin 
intolerance (clinical case)

Kosareva O.V., Dolgikh Yu.A., 
Sharonova L.A.

Samara State Medical University of the Ministry of Health  
of the Russian Federation, 443079, Samara, Russian Federation

The aim of the article is to show the possibility of Subetta® using in impaired glucose tolerance 
treatment based on a clinical case report.

Material and methods. Prescription of Subetta® for the patient with prediabetes has a positive effect 
on insulin resistance and gave a significant positive result, such as a decrease in body weight and visceral 
adipose tissue volume. This allowed to improve the sensitivity of peripheral tissues to insulin and resulted 
to the normalization of glucose and lipid metabolism, improvement of hepatic transaminases, increased 
testosterone levels of the patient.

Conclusion. Correction of insulin resistance is an important therapeutical component in glucose 
metabolism disorders’ treatment. An integrated approach is needed to reduce insulin resistance effectively. 
Subetta® has a good positive effect in combination, and in some cases in monotherapy, as it is shown in 
the case report.

Keywords: 
insulin resistance; 
glucose metabolism 
disorders; 
combination and 
monotherapy; 
improvement of 
insulin receptor 
sensitivity; 
Subetta®
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Инсулинорезистентность (ИР) –  это патологическое со-
стояние, которое характеризуется снижением чувстви-
тельности жировой, мышечной тканей и ткани печени 

к действию инсулина. Это происходит из-за нарушения меха-
низмов передачи сигнала инсулина на рецепторном и пост-
рецепторном уровнях. Сбой может произойти на любом этапе 
комплекса биохимических реакций: мутация и снижение тиро-
зинкиназной активности инсулинового рецептора, снижение 
и нарушение регуляции активности фосфоинозитид-3-кина-
зы, нарушение встраивания переносчика GLUT-4 в мембраны 
клеток тканей, чувствительных к инсулину [1]. Чаще всего ре-
зистентность к инсулину наблюдается при ожирении. Причем 
важен не только сам факт наличия избыточной массы тела, но 
и тип распределения жировой ткани.

Висцеральное (или абдоминальное) ожирение метаболиче-
ски более неблагоприятно по сравнению с глютеофеморальным 
типом и ассоциируется с низкой чувствительностью к инсулину, 
так как адипоциты висцеральной жировой клетчатки имеют 
бо́льшую плотность β-адренорецепторов, кортикостероидных 
и андрогенных рецепторов и относительно меньшую плотность 
α

2
-адренорецепторов и рецепторов к инсулину. Кроме того, 

важная роль в развитии ИР принадлежит воспалению жировой 
ткани. При висцеральном ожирении происходят преимущест-
венно гипертрофия адипоцитов, их инфильтрация и нарушение 
микроциркуляции. Увеличивается содержание таких маркеров 
воспаления, как С-реактивный белок, фибриноген и лейко-
циты, происходит увеличение секреции провоспалительных 
цитокинов: фактора некроза опухоли α и интерлейкина-6. 
Гормоны жировой ткани (адипокины) также вносят свой вклад 
в снижение чувствительности к инсулину у людей с ожирением. 
К ним относятся лептин, резистин и адипонектин. Так, гипер-
лептинемия, которую выявляют при ожирении, связана с ИР 
[2], а резистин может быть пусковым фактором возникновения 
метаболических нарушений, связанных с сахарным диабетом 
2-го типа (СД2). Адипонектин обладает противовоспалительным 
действием, снижает липотоксичность, регулируя обмен липидов. 
Однако при ожирении его содержание снижено. Гипоадипонек-
тинемия считается независимым фактором, способствующим 
развитию СД2.

Резистентность к инсулину мышечной ткани связана с по-
вышением уровня триглицеридов и нарушением метаболизма 
свободных жирных кислот, из-за чего в мышечных клетках 
происходит нарушение поступления и утилизации глюкозы. 
Свободные жирные кислоты служат также субстратом для син-
теза триглицеридов, тем самым повышая их уровень в крови. 
Это усиливает ИР, так как триглицериды –  негормональные 
антагонисты инсулина. Также происходит изменение функции 
и уменьшение количества глюкозных транспортеров GLUT-4, 
которое было показано при исследовании биоптатов мышц 
in vitro [3]. В результате образуются и накапливаются метабо-
литы свободных жирных кислот: церамиды, диаглицерол или 

ацил-КоА, что ведет к нарушению передачи сигнала инсулина 
и тем самым к расстройству транспорта глюкозы [4].

ИР ткани печени связана с другими процессами, так как 
клетки печени не имеют инсулин-зависимого переносчика 
GLUT-4 [5]. Печеночная ИР обусловлена тем, что инсулин не 
оказывает ингибирующего действия на глюконеогенез, сле-
довательно, продукция глюкозы клетками печени повышается. 
Из-за избыточного поступления свободных жирных кислот 
происходит ингибирование процессов транспорта и фосфо-
рилирования глюкозы, а также активации глюконеогенеза. Эти 
процессы способствуют развитию ИР. В условиях снижения 
чувствительности к инсулину происходит изменение актив-
ности липопротеинлипазы и печеночной триглицеридлипазы, 
приводящее к увеличению синтеза и секреции липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), нарушению их элиминации. 
Происходит увеличение концентрации липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) и снижение уровня липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП). Повышенный уровень свободных жирных 
кислот в крови приводит к аккумуляции липидов в островковых 
клетках поджелудочной железы, липотоксическому воздействию 
на β-клетки и, как следствие, нарушению их функции.

Снижение чувствительности к инсулину оказывает нега-
тивное влияние на организм человека. При этом на фоне ИР 
повышается риск развития сердечно-сосудистой патологии, 
а также возникают различные нарушения углеводного обмена: 
сначала предиабет (нарушение гликемии натощак и толерант-
ности к глюкозе), а позже –  СД2. Уменьшение ИР позволяет 
улучшить показатели углеводного обмена. Для этого используют 
немедикаментозные методы, направленные на снижение массы 
тела, –  коррекцию питания и регулярную физическую нагруз-
ку. В случае неэффективности этих мероприятий необходимо 
назначение медикаментозной терапии.

Наиболее часто для снижения ИР при нарушениях углеводно-
го обмена назначают метформин. Данный препарат достаточно 
эффективен, безопасен и имеет низкий риск гипогликемий. 
Однако он имеет ряд противопоказаний, кроме того, у некото-
рых пациентов может быть плохая переносимость метформина. 
Противопоказаниями к назначению метформина будут состояния, 
сопровождающиеся гипоксией: почечная недостаточность, обез-
воживание организма, тяжелая инфекция, острый коронарный 
синдром, тяжелая сердечная недостаточность, дыхательная 
недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, острая 
алкогольная интоксикация, хронический алкоголизм, а также 
применение контрастных йод-содержащих веществ для внутри-
сосудистого введения [6]. Среди частых побочных явлений стоит 
отметить нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 
рвоту, диарею, боли в животе и отсутствие аппетита. Как правило, 
они возникают в начальный период лечения и в большинстве 
случаев спонтанно проходят, однако у ряда пациентов указанные 
побочные эффекты стойкие и приводят к отмене лекарственного 
препарата. Таким образом, для воздействия на ИР и коррекции 
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 показателей углеводного обмена требуется назначение других 
лекарственных средств, которые также были бы безопасны, 
имели низкий риск гипогликемий и хорошую переносимость. 
Таким препаратом стал Субетта®.

Это относительно новый препарат, в состав которого входят 
технологически обработанные аффинно очищенные антитела 
к С-концевому фрагменту бета-субъединицы рецептора инсулина 
и к эндотелиальной NO синтазе. Данный препарат оказывает 
влияние на рецептор инсулина, модифицируя его, повышает 
чувствительность к инсулину благодаря активации инсулин-зави-
симого метаболизма глюкозы [7]. Также в исследовании in vitro 
продемонстрировано уменьшение ИР посредством стимуляции 
инсулин-индуцированного захвата глюкозы миоцитами человека 
[8]. При этом риск гипогликемии при применении препарата Су-
бетта® низкий. Снижение ИР подтверждается более выраженным 
уменьшением индекса инсулинорезистентности HOMA-IR (англ. 
Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) у людей, 
получающих комбинацию препарата Субетта® и метформина, 
по сравнению с пациентами на монотерапии метформином [9].

Ранее проведенные исследования показали эффективность 
препарата Субетта® на разных этапах нарушения углеводного 
обмена.

Использование данного препарата у больных СД2 в составе 
комплексной терапии привело к достоверному уменьшению 
концентрации глюкозы крови натощак, гликированного ге-
моглобина (HbA1с) без риска гипогликемии [10, 11]. Вместе 
с тем для препарата характерно положительное влияние на 
показатели креатинина и микроальбуминурии, по данным ре-
альной клинической практики с участием более 2000 пациентов 
[12]. Положительные эффекты препарата Субетта® –  снижение 
массы тела, индекса массы тела и отношения окружности талии 
к окружности бедер [13]. Низкая частота побочных явлений 
(2,12%, по данным исследования ВИТА) дает возможность ис-
пользовать этот препарат у пациентов с непереносимостью 
метформина или при противопоказаниях к нему. Таким образом, 
препарат Субетта® можно применять пациентам с ИР и наруше-
ниями углеводного обмена, а также использовать в качестве 
альтернативы метформину при невозможности его назначения.

клинический случай

Пациент, 44 года, инженер, в начале 2022 г. обратился 
к эндокринологу в Клинику СамГМУ (Самара).

При первом визите предъявлял жалобы на прибавку массы 
тела (12 кг за 1 год). Отмечал чувство голода, особенно в ве-
чернее время. Со слов пациента –  «постоянный вечерний жор». 
Также его беспокоили снижение работоспособности, слабость, 
сонливость, преимущественно после еды.

Анамнез заболевания. Детство, подростковый период про-
текали без особенностей. Активно занимался спортом до 25 лет. 
После снижения физической активности стала увеличиваться 
масса тела. Изменился также характер питания. Избыточную 
массу тела отмечает с 30 лет (весил около 100 кг) с постепенным 
ежегодным нарастанием. Предпринимал попытки снижения 
массы тела. На фоне диеты похудел на 8–10 кг, но при переходе 
к привычному питанию масса тела снова нарастала. В 2020 г. 
в возрасте 42 лет проконсультирован эндокринологом по месту 
жительства. По данным амбулаторной карты рост 190 см, масса 

тела 115 кг, индекс массы тела 31,8 кг/м². При обследовании: 
глюкоза плазмы натощак 5,8 ммоль/л, инсулин 20,8 мкМЕ/мл 
(норма 2,6–24,9 мкМЕ/мл). Индекс НОМА-IR 5,36 (целевой уро-
вень <2,5). При проведении перорального глюкозотолерантного 
теста: глюкоза плазмы натощак 5,7 ммоль/л (норма <6,1 ммоль/л), 
через 2 ч –  6,8 ммоль/л (норма <7,8 ммоль/л). Липидный спектр: 
общий холестерин 6,2 ммоль/л (целевой уровень <4,0 ммоль/л), 
ЛПНП –  3,4 ммоль/л (целевой уровень <2,5 ммоль/л), ЛПВП –  
1,5 ммоль/л (целевой уровень >1,1 ммоль/л), триглицериды 
2,2 ммоль/л (целевой уровень <1,7 ммоль/л). Общий анализ кро-
ви без особенностей. Электрокардиограмма без особенностей.

Поставлен диагноз: «экзогенно-конституциональное ожи-
рение I степени. Инсулинорезистентность. Дислипидемия».

Назначено низкокалорийное питание с ограничением лег-
коусвояемых углеводов и жиров с метаболическим кон тролем 
через 3 мес. На фоне соблюдения рекомендаций пациент похудел 
на 8 кг, стал чувствовать себя лучше, к эндокринологу больше 
не обращался и не обследовался.

Семейный анамнез: у бабушки по материнской линии СД2, 
у деда по линии отца –  рак предстательной железы, инсульт, 
у отца –  инфаркт миокарда в 54 года.

Данные объективного исследования: обхват талии –  128 см, 
артериальное давление –  125/80 мм рт.ст. (со слов пациента, 
более 130/85 мм рт.ст. давление не повышается).

При обследовании: общий анализ крови без особенностей. 
Глюкоза плазмы натощак 6,1 ммоль/л (норма <6,1 ммоль/л), 
инсулин –  28,6 мкМЕ/мл (норма 2,6–24,9 мкМЕ/мл). Индекс 
НОМА-IR 7,7 (целевой уровень <2,5). При проведении перо-
рального глюкозотолерантного теста: глюкоза плазмы натощак –  
5,9 ммоль/л (норма <6,1 ммоль/л), через 2 ч –  8,2 ммоль/л (норма 
<7,8 ммоль/л). Уровень HbA1с 6,2%. Липидный спектр: общий 
холестерин 6,8 ммоль/л (целевой уровень <4,0 ммоль/л), ЛПНП 
3,8 ммоль/л (целевой уровень <2,5 ммоль/л), ЛПВП 1,7 ммоль/л 
(целевой уровень >1,1 ммоль/л), триглицериды 3,6 ммоль/л (це-
левой уровень <1,7 ммоль/л). Аланинаминотрансфераза 38 ед/л, 
аспартатаминотрансфераза 33 ед/л. Креатинин 86 мкмоль/л, 
скорость клубочковой фильтрации 94 мл/мин/1,73м². Тестосте-
рон 9,1 нмоль/л (нижний диагностический порог 12 нмоль/л).

Электрокардиограмма –  ритм синусовый, частота сердечный 
сокращений –  68 в минуту, гипертрофия левого желудочка.

Ультразвуковое исследование печени –  признаки жировой 
инфильтрации.

Учитывая данные опроса, анамнеза, осмотра, данные обсле-
дования пациента поставлен клинический диагноз: экзогенно-
конституциональное ожирение II степени, прогрессирующее 
течение. Нарушенная толерантность к глюкозе. Неалкогольная 
жировая болезнь печени. Стеатогепатоз. Дислипидемия. Гипо-
гонадизм (?).

Пациенту назначена терапия метформином в начальной 
дозе 500 мг с ее последующим увеличением до 1500 мг/сут. От 
терапии лираглутидом пациент отказался. Контрольный визит 
назначен через 3 мес.

Пациент пришел на консультацию через 2 нед с жалобами 
на вздутие живота, боли в животе, прогрессирующие поносы 
на фоне применения метформина в дозе 500 мг/сут в течение 
10 дней. Учитывая побочные явления, пациент самостоятельно 
отменил препарат. Самочувствие улучшилось. От дальнейшего 
применения метформина категорически отказался. Терапия 

Косарева О.В., Долгих Ю.А., Шаронова Л.А.
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была изменена –  назначен препарат Субетта® по 2 таблетки 
2 раза в день.

Пациент пришел на контрольный визит через 3 мес.
Самочувствие хорошее, общее состояние удовлетвори-

тельное. На фоне лечения исчезло чувство голода, особенно 
в вечернее время. Пациент соблюдает низкокалорийную диету 
с исключением легкоусвояемых углеводов, ограничением жиров. 
Питание 3-кратное с возможным одним перекусом.

Объективно: рост 190 см, масса тела 113 кг (снизилась на 
14 кг), индекс массы тела 32 кг/м², окружность талии 114 см 
(уменьшилась на 14 см), артериальное давление 120/80 мм рт.ст.

Результаты обследования. Общий анализ крови без осо-
бенностей. Глюкоза плазмы крови натощак 5,6 ммоль/л (норма 
<6,1 ммоль/л), инсулин 22,4 мкМЕ/мл (норма 2,6–24,9 мкМЕ/мл). 
Индекс НОМА-IR 5,5 (целевой уровень <2,5). Глюкоза плазмы 
крови через 2 ч на фоне углеводистого завтрака 6,8 ммоль/л. 
Уровень HbA1с 5,7%. Липидный спектр: общий холестерин 
5,9 ммоль/л (целевой уровень <4,0 ммоль/л), ЛПНП 3,2 ммоль/л 
(целевой уровень <2,5 ммоль/л), ЛПВП 1,5 ммоль/л (целевой 
уровень >1,1 ммоль/л), триглицериды 2,4 ммоль/л (целевой 
уровень <1,7 ммоль/л). Аланинаминотрансфераза 32 ед/л, аспар-
татаминотрансфераза 27 ед/л. Креатинин 82 мкмоль/л, скорость 
клубочковой фильтрации –  100 мл/мин/1,73м². Тестостерон 
11,2 нмоль/л (нижний диагностический порог 12 нмоль/л).

обсуждение

Ожирение и инсулинорезистентность считаются основными 
провоцирующими факторами развития метаболических наруше-
ний. Увеличение индекса массы тела на 1 единицу (в среднем 
2,7–3,6 кг) повышает риск развития нарушений углеводного 
обмена –  предиабета и СД2 на 12,1%. С другой стороны, по 
данным исследования DPP, при снижении массы тела на 7% 
риск развития СД2 у пациентов с предиабетом уменьшается 
на 58%. Каждый год у 11% пациентов с предиабетом при от-
сутствии лечения развивается СД2. Инсулинорезистентность 
даже при отсутствии таких факторов риска, как артериальная 
гипертензия, СД2 или нарушенная толерантность к глюкозе, 
дислипидемия, ассоциируется с факторами риска сердечно-
сосудистых осложнений –  инфарктом миокарда, нарушением 
ритма и проводимости, острой сердечной недостаточности.

На фоне ожирения и инсулинорезистентности формируется 
жировая дистрофия печени, усиливается гиперинсулинемия, 
накопление свободных жирных кислот, повышается синтез 
ЛПНП, что оказывает прямое липотоксическое действие на ге-
патоциты и прогрессирование неалкогольной жировой болезни 
печени. С другой стороны, сама печень в условиях инсулино-
резистентности усиливает метаболические нарушения [14]. На 
фоне прогрессирующего ожирения и инсулинорезистентности 
у мужчин снижается выработка тестостерона, играющего важную 
роль в регуляции жирового и углеводного метаболизма. Уста-
новлено, что уровни тестостерона у пациентов с нарушенной 

толерантностью к глюкозе и СД2 ниже, чем у здоровых мужчин, 
в среднем на 2,5 нмоль/л. Распространенность гипогонадизма 
при нарушениях углеводного обмена выше, чем в общей попу-
ляции, а при СД2 может превышать 50% [15].

Прогрессирующее ожирение и инсулинорезистентность 
у представленного пациента привели к выраженным метабо-
лическим и гормональным нарушениям. Назначение патоге-
нетической терапии не вызывает сомнения. При нарушенной 
толерантности к глюкозе воздействовать на инсулинорезистент-
ность можно препаратами метформина и Субетта®. У пациента на 
фоне приема метформина были отмечены выраженные побочные 
явления. Поэтому как препарат выбора остается Субетта® в дозе 
4 таблетки в сутки.

Препарат Субетта® способен влиять на инсулинорезистент-
ность, повышая чувствительность клеток к инсулину за счет 
неспецифической NO-зависимой активации внутриклеточной 
трансдукции сигнала от инсулиновых рецепторов. Также Субетта® 
модулирует активность эндотелиальной NO синтазы, тем самым 
оказывая положительное влияние на эндотелий сосудов [16].

Результаты многоцентрового двойного слепого плацебо-контр-
олируемого рандомизированного клинического исследования 
в параллельных группах эффективности и безопасности примене-
ния препарата Субетта® у пациентов с нарушением толерантности 
к глюкозе по первичной конечной точке показывают, что тера-
певтический эффект препарата Субетта® проявляется в значимом 
снижении 2-часовой (постнагрузочной) гликемии, по сравнению 
с плацебо-терапией [на 1,99 ммоль/л (р=0,0028)] [17]. Средний 
уровень 2-часовой глюкозы плазмы крови у людей с исходным 
нарушением толерантности к глюкозе снижается до нормальных 
значений, что способствует профилактике прогрессирования 
нарушений углеводного обмена. Препарат Субетта® способствует 
снижению «предиабетического» уровня HbA1с. В результате 
12-недельного лечения у 25% пациентов с предиабетом уровень 
HbA1с соответствует нормальным значениям (ниже 5,5%).

Заключение

Назначение патогенетической терапии пациентам с нару-
шениями углеводного обмена, начиная с предиабета, не вызы-
вает сомнения. Назначение пациенту препарата Субетта® дало 
значимый клинический эффект: снижение массы тела и объема 
висцеральной жировой ткани улучшило чувствительность пе-
риферических тканей к инсулину, что привело к улучшению 
показателей углеводного и липидного обмена, печеночных 
трансаминаз, повысился уровень тестостерона.

Прогрессирующие нарушения углеводного обмена носят 
глобальный характер. Решение вопроса инсулинорезистент ности 
возможно назначением комбинированной терапии, воздейст-
вующей на инсулиновый рецептор. Таким образом, препарат 
Субетта® в составе комбинированной, а в ряде случаев, как 
показано в клиническом примере, и монотерапии дает хороший 
положительный эффект.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Особенность представленного клинического случая –  в наличии у пациента тяжелого некомпенси-
рованного тиреотоксикоза на фоне длительного течения диффузного токсического зоба в сочетании 
с длительным анамнезом анкилозирующего спондилита. Помимо этого, у пациента выявлено большое 
количество сопутствующих заболеваний. Рассматриваемый в данном обзоре клинический случай 
множественных сочетанных патологий представляет интерес для врачей различных специальностей, 
поскольку только при мультидисциплинарном подходе возможно оказание эффективной и безопасной 
медицинской помощи такому пациенту.
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The combination of giant diffuse toxic goiter and Bekhterev’s disease: a clinical observation
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A singularity of the presented clinical case is the presence of severe thyrotoxicosis in the patient with 
a long course of Graves disease together with a long history of ankylosing spondylitis. In addition, the 
patient has a large number of concomitant diseases. This clinical case of multiple combined pathologies 
is of interest to doctors of various specialties, since only with a multidisciplinary approach it is possible 
to provide effective and safe medical care to such a patient.
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Аутоиммунные заболевания относятся к числу распро-
страненных болезней человека и часто встречаются 
в практике врачей разных специальностей.

По принципу иммунологической специфичности продуци-
рующихся в организме аутоантител аутоиммунные заболевания 
подразделяют на органонеспецифические, или системные, 
и органоспецифические [1].

К системным относят системную красную волчанку, рев-
матоидный артрит, псориатрический артрит, анкилозирующий 
спондилит и ряд других. Классическими представителями 
органоспецифических аутоиммунных заболеваний считают 
заболевания щитовидной железы –  аутоиммунный тиреоидит, 
диффузный токсический зоб, с которыми эндокринологи 
ежедневно сталкиваются в клинической практике, и, как 
правило, у них не возникает затруднений с их диагностикой 
и лечением. Тем не менее иногда у одного пациента могут 
возникнуть 2 аутоиммунных заболевания, сочетание кото-
рых представляет определенные сложности, особенно при 
выборе лечебной тактики. В случае сочетания аутоиммунного 
заболевания щитовидной железы с органонеспецифическим 
аутоиммунным заболеванием речь идет об аутоиммунном 
полигландулярном синдроме 3-го типа [2].

Под наблюдением специалистов оказался пациент с дли-
тельным течением (более 25 лет) диффузного токсического 
зоба, с тяжелым некомпенсированным тиреотоксикозом и дли-
тельным анамнезом анкилозирующего спондилита с преиму-
щественным поражением шейного и грудного отдела.

клинический случай

Пациент Б., 58 лет, планово госпитализирован в эндокри-
нологическое отделение в связи с декомпенсацией тиреоток-
сикоза на фоне диффузного токсического зоба [тиреотропный 
гормон 0,01 мкМЕ/мл (норма 0,34–5,6 мкМЕ/мл), свободный 
тироксин 25,5 пмоль/л (норма 7,86–14,41 пмоль/л), свободный 
трийодтиронин >30,7 пмоль/л (норма 2,76–6,45 пмоль/л), 
антитела к рецепторам тиреотропного гормона 34,29 МЕ/л]. 
Из анамнеза известно, что диагноз «диффузный токсический 
зоб» установлен в возрасте 31 года при обследовании по по-
воду значимого снижения массы тела (10–15 кг за полгода). 
Пациенту была назначена тиреостатическая терапия. В тот 
же период у пациента выявлено другое аутоиммунное забо-
левание –  анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). 
За медицинской помощью к специалистам-ревматологам 
пациент не обращался, лечения не получал, в связи с чем 
заболевание прогрессировало и быстро привело к значи-
тельной деформации и тугоподвижности грудного и шейного 
отделов позвоночника.

Лечение диффузного токсического зоба также прошло 
недостаточно успешно. Несмотря на терапию тиреостатика-
ми, эутиреоз достигнут не был. Пациент много раз прерывал 
лечение в связи с недостаточной эффективностью, затем 
возобновлял его. В связи с длительным течением заболевания 
и отсутствием ремиссии на фоне консервативного лечения 
пациенту рекомендовано проведение тиреоидэктомии. Со 
слов пациента, он неоднократно обращался за хирургической 
помощью. Однако в связи с выраженной кифозной дефор-
мацией грудного отдела и фиксацией шейного отдела по-

звоночника на фоне длительного течения анкилозирующего 
спондилита, что представляет затруднения при оперативном 
доступе к щитовидной железе, пациенту назначали обширное 
дообследование и консультации разных специалистов, что 
было сложно осуществимо.

Последние несколько лет пациент принимал тирозол в дозе 
10 мг/сут, контроль тиреотропного гормона проводил нере-
гулярно, у эндокринолога не наблюдался.

Пациент 27.07.2022 поступил в пульмонологическое от-
деление стационара г. Москвы, где была установлена бронхи-
альная астма, неатопическая, в стадии обострения. В период 
госпитализации проведено комплексное обследование. По 
данным ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной 
железы от 01.08.2022 общий объем железы составлял 311 см3. 
УЗ-картина соответствовала гигантскому диффузно-узловому 
токсическому зобу либо хроническому тиреоидиту с узлообра-
зованием и гипертиреозом. По данным компьютерной томо-
графии (КТ) головы и шеи от 01.08.2022 (рис. 1): КТ-картина 
увеличения обеих долей щитовидной железы с деформацией 
трахеи. Плотность щитовидной железы +85 HU. Содержимое 
в обеих верхнечелюстных пазухах (пансинусит).

Эхокардиография от 28.07.2022: фракция выброса 50%, 
дилатация правых отделов сердца и левого предсердия; 

Рис.  1. Компьютерная томограмма шеи, отчетливо видна 
увеличенная щитовидная железа
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легочная гипертензия. Во время госпитализации пациента 
проконсультировал эндокринолог, рекомендовал увеличение 
дозы тирозола до 30 мг/сут, проведение хирургического ле-
чения после нормализации показателей свободных фракций 
тиреоидных гормонов.

С целью подготовки к операции пациенту был назначен 
тирозол в дозе 40 мг/сут, метилпреднизолон 8 мг 3 раза в сутки 
с целью достижения эутиреоза. В течение 7 дней достигнута 
компенсация тиреотоксикоза в виде нормализации показате-
лей свободного трийодтиронина (5,16 пмоль/л) и свободного 
тироксина (4,34 пмоль/л).

Кроме этого, во время обследования был зарегистрирован 
эпизод фибрилляции предсердий. В рамках профилактики 
тромбоэмболических осложнений и предоперационной под-
готовки пациенту назначен β-адреноблокатор (бисопролол 
2,5 мг) и гепарин 5000 ЕД подкожно 3 раза в сутки.

Помимо прочего, по данным лабораторных и инструмен-
тальных исследований (денситометрии), у пациента выявлен 
вторичный остеопороз, обусловленный как имеющимся рев-
матологическим заболеванием, так и длительным анамнезом 
тиреотоксикоза.

Результаты денситометрии от 02.08.2022: минеральная 
плотность костной ткани в L

1
–L

4
 и в проксимальном отделе 

бедренной кости снижена до уровня остеопороза (показатель 
Т-критерия -4,0 SD и -2,5 SD соответственно).

При осмотре пациента обращают на себя внимание значимая 
кифозная деформация грудного и шейного отделов позвоноч-
ника, сколиотическая деформация позвоночника (рис. 2А–В). 
Щитовидная железа увеличена за счет обеих долей и перешейка, 
визуально определяется как «толстая шея» (рис. 3), отмечаются 
полнокровие сосудов, набухание шейных вен.

Рис. 2. Деформация грудного и шейного отделов позвоночника

Рис. 3. «Толстая» шея
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Рис. 4. Положение пациента на операционном столе
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Оперативное вмешательство у данного пациента было 
сопряжено с рядом операционных рисков, таких как трудности 
при интубации трахеи, развитие дыхательной недостаточности 
в ранний послеоперационный период, развитие сердечной 
недостаточности, нарушение ритма сердца (фибрилляция 
предсердий), объемная кровопотеря, непосредственные труд-
ности оперативного доступа к щитовидной железе вследствие 
деформации грудного и шейного отделов позвоночника, вы-
раженные когнитивные расстройства в послеоперационный 
период.

Пациенту 18.08.2022 выполнено оперативное вмешатель-
ство в объеме тиреоидэктомии (рис. 4–7).

При ревизии: левая доля 10,5×5,5×4,0 см; правая доля 
11,5×6,0×4,5 см; перешеек 2,5×2,5×2,5 см. Ткань щитовидной 
железы диффузно-неоднородная, определяются узлы до 2 см 
в диаметре. Регионарные лимфатические узлы не увеличены.

Проведена тиреоидэктомия с визуализацией паращитовид-
ных желез и возвратных гортанных нервов с использованием 
нейромониторинга.

Интраоперационно у пациента была отмечена нестабильная 
гемодинамика, корригированная инфузией норадреналина 
в дозе 0,1 мкг/кг в минуту. Кровопотеря составила 700 мл, что 
нехарактерно для данной хирургической операции [3]. Объем 
циркулирующей крови был восстановлен посредством инфу-
зионной терапии: стерофундин 1500 мл, гелофузин 500 мл, 
свежезамороженная плазма 300 мл. В послеоперационном 
периоде проведен контроль показателей гемодинамики. Стоит 
отметить, что уровень общего кальция составил 2,54 ммоль/л 
и не снижался в раннем послеоперационном периоде.

В послеоперационном периоде и на амбулаторном этапе 
пациенту назначили заместительную терапию левотироксином 
натрия, холекальциферолом в капельной форме и препаратами 
карбоната кальция с целью контроля кальций-фосфорного 
обмена.

обсуждение

Данный клинический случай представляет особый инте-
рес, поскольку только при наличии команды специалистов –  Рис. 6. Макропрепарат удаленной щитовидной железы

Рис. 5. Интраоперационная картина увеличенной щитовид‑
ной железы
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эндокринолога, кардиолога, пульмонолога, эндокринного 
хирурга и анестезиолога-реаниматолога возможно оказание 
помощи подобному пациенту. Каждый из этих специалистов 
по отдельности не может решить проблему и будет закономер-
но отправлять пациента для дообследования и дальнейших 
консультаций. В результате с течением времени формируются 
множественные осложнения, снижающие качество жизни 
пациента и отрицательно влияющие на прогноз.

Если вернуться на 15–20 лет назад, то, несомненно, па-
циенту стоило бы предложить радиойодтерапию в качестве 
радикального лечения диффузного токсического зоба. В си-
туации неэффективного консервативного лечения, а к такому 
выводу можно прийти через 18 мес терапии тиреостатиками, 
именно радиойодтерапия позволяет безопасно и эффективно 
достичь основной цели радикального лечения –  стойкого 
гипотиреоза [4].

Обращает внимание, что, несмотря на достижение эутирео-
за и подготовку к операции в соответствии с рекомендациями 
профильных специалистов, во время операции отмечены 
нестабильная гемодинамика и значительный объем крово-

потери. Возможно, в данном случае стоило воспользоваться 
таким методом уменьшения кровоточивости тканей и объема 
кровопотери, как предоперационная терапия препаратами 
неорганического йода [5]. Препараты йода обладают способ-
ностью значительно уменьшать интратиреоидный кровоток, 
предотвращая массивное кровотечение [6].

К сожалению, несмотря на успешно проведенное опера-
тивное лечение, у пациента остается большое количество 
заболеваний, требующих длительного лечения: анкилози-
рующий спондилит, остеопороз, нарушение ритма сердца.

Заключение

В заключение стоит отметить, что диффузный токсический 
зоб в большинстве случаев относится к амбулаторно курабель-
ным заболеваниям, тем не менее сложные случаи при наличии 
сопутствующих заболеваний и осложнений, несомненно, тре-
буют госпитализации в многопрофильный стационар. Только 
мультидисциплинарный подход позволяет успешно провести 
лечение сложного полиморбидного пациента.
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Нарушения сна, в том числе обструктивное апноэ во сне (ОАС), часто встречается при сахарном 
диабете 2-го типа, но данной проблеме не уделяется должного внимания из-за отсутствия сведений 
в российских клинических рекомендациях «Сахарный диабет 2-го типа у взрослых» и, таким обра-
зом, низкой осведомленности врачей-эндокринологов о важности раннего выявления и коррекции 
ОАС. В данной статье на клиническом примере показаны необходимость своевременной диагностики 
нарушений сна в рамках амбулаторной эндокринологической практики и улучшение показателей 
углеводного, липидного обменов, артериального давления и качества жизни на фоне ПАП-терапии, 
а также нормализации ритма сна и бодрствования у пациента с сахарным диабетом 2-го типа.

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

Для цитирования: Пьяных О.П., Лебедева Д.Д. Своевременная диагностика и коррекция обструктивного апноэ во сне и на-
рушения ритма сна и бодрствования в управлении кардиометаболическим здоровьем у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 11, № 4. C. 107–115. DOI: https://doi.org/10.33029/2304-
9529-2022-11-4-107-115
Статья поступила в редакцию 03.11.2022. Принята в печать 28.11.2022.

    
Timely diagnosis and correction of obstructive sleep apnea and sleep and wake rhythm disorders 
in the management of cardiometabolic health in patients with type 2 diabetes mellitus

Pyanykh O.P.1, 2, 
Lebedeva D.D.3

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
3 Central Clinical Hospital with Polyclinic of President 
Administrative Department of Russian Federation, 121359, Moscow, 
Russian Federation

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ



108 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

Здоровый сон считается ключевым компонентом образа 
жизни при лечении сахарного диабета 2-го типа (СД2), 
при этом клинические рекомендации пропагандируют 

важность гигиены сна. Тем не менее более чем у половины 
пациентов с СД2 нередко отмечаются нарушения сна (изме-
няются количество, качество и время отхода ко сну).

Известно, что длительность сна связана (зависимость 
в форме буквы «U») с последствиями для здоровья (напри-
мер, риск развития ожирения, изменение метаболизма глю-
козы, уровня HbA1c). Причем негативное влияние оказывает 
как длинная (>8 ч), так и короткая (<6 ч) продолжительность 
сна. Увеличивая продолжительность сна у короткоспящих, 
можно улучшить чувствительность к инсулину и снизить 
потребление энергии [1]. Обструктивное апноэ во сне 
(ОАС) представляет собой синдром, характеризующийся 
повторяющимися частичными или полными коллапсами 
верхних дыхательных путей (дыхательными паузами >10 с) 
во время сна с сохраненными респираторными усилия-
ми, что приводит к интермиттирующей гипоксемии (ИГ), 
фрагментации сна, сопровождается храпом и избыточной 
дневной сонливостью. Это наиболее распространенная 
форма нарушений дыхания во сне, на которую приходится 
около 85% случаев [2].

По данным Международной федерации диабета, СД по-
ражает примерно 10,5% взрослых во всем мире. Ежегодно 
около 6,7 млн смертей связаны с данным заболеванием, из 
которых до 90% всех случаев приходится на СД2 [3]. СД2 
может предрасполагать к развитию синдрома обструктивного 
апноэ во сне (СОАС). В свою очередь, ОАС может приводить 
к развитию инсулинорезистентности и СД2. ИГ и фрагмен-
тация сна –  два основных признака ОАС, которые приводят 
к нарушению метаболизма глюкозы за счет изменений на 
уровне нейроэндокринной системы. Активация симпатической 
нервной системы, изменения гипоталамо-гипофизарной оси, 
нарушение выработки адипокинов, системное воспаление 
и окислительный стресс приводят к инсулинорезистентности 
и повышению гликемии. С другой стороны, периферическая 
невропатия, резистентность к инсулину, лептину и окисли-
тельный стресс, которые являются последствиями СД, могут 
изменить нейрональный и механический контроль мышц вер-
хних дыхательных путей, приводящий к снижению их тонуса 
во время сна, что вызывает ОАС [4–6].

Клинические симптомы, характерные для ОАС, можно раз-
делить на ночные и дневные. Ночные симптомы включают 
частый храп, остановки дыхания, удушье, пароксизмальную 
ночную одышку и бессонницу. Дневные симптомы включают 
утреннюю головную боль, чрезмерную дневную сонливость, 
раздражительность, снижение памяти и концентрации внима-
ния [7]. Для скрининга ОАС в клинической практике широко 
используются опросники, самыми популярными из которых 
являются Берлинский опросник, шкала сонливости Эпворта 
и опросник STOP-BANG [8].

Окончательный диагноз ОАС ставится с помощью данных 
инструментального обследования, верифицирующего тип 
и характер ночного дыхательного расстройства на основании 
индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) –  общее число дыхательных 
событий [окклюзий (апноэ) и сужений (гипопноэ) просвета 
глотки] в час. ИАГ ≥5 событий в час, диагностируется как ОАС 
при наличии соответствующих типичных симптомов [2]. В на-
стоящее время существуют многочисленные инструментальные 
методы диагностики ОАС, которые разделяются по сложности 
и числу анализируемых показателей на 4 основных группы. 
Наиболее точным и достоверным («золотым стандартом») 
является ночное полисомнографическое исследование (ПСГ, 
1-й и 2-й уровни) [9]. Стоит отметить, что ПСГ требует при-
сутствия персонала, специально обученного для проведения 
процедуры, и является дорогостоящим и трудоемким методом. 
Высокая стоимость теста и нехватка лабораторий сна ограни-
чивают его доступ. Таким образом, активное использование 
амбулаторного простого и экономичного инструмента диагно-
стики для выявления пациентов с ОАС представляет особую 
проблему общественного здравоохранения для снижения 
бремени, связанного с ОАС.

В настоящее время широко используемым вариантом 
портативной амбулаторной диагностики ОАС признается ноч-
ная полиграфия (3-й уровень) и разнообразные «скрининги 
апноэ» с небольшим числом регистрируемых сигналов (4-й 
уровень) [10, 11]. Интерес представляет метод периферической 
артериальной тонометрии (PAT) (от англ. peripheral arterial 
tonometry), получивший широкое распространение с 2013 г. 
[12, 13]. Компанией Itamar Medical Ltd. (Израиль) было раз-
работано портативное диагностическое устройство WatchPAT 
в форме наручных часов с фиксацией на запястье [14]. Осно-
вополагающей концепцией верификации обструктивного/

 Sleep disorders, including obstructive sleep apnea, are common in type 2 diabetes, but in most patients 
this problem is not given due attention due to the lack of information in the Russian clinical guidelines 
“Type 2 diabetes in adults” and, thus, low awareness of endocrinologists about the importance of early 
detection and correction. This article shows the necessity of timely diagnosis of sleep disorders in outpatient 
endocrinological practice and improvement of carbohydrate, lipid metabolism, blood pressure and quality 
of life against the background of РAР therapy and normalization of the rhythm of sleep and wakefulness 
in a patient with type 2 diabetes mellitus using a clinical example.
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центрального апноэ во сне через анализ PAT-сигнала является 
автономная стимуляция пальцевой вазоконстрикции путем 
активации симпатической нервной системы (СНС) с результиру-
ющим изменением кровенаполнения пальцев кисти человека. 
Варьирующий кровоток в пальце кисти (изменяющийся ≈100 
раз при вазодилатации или вазоконстрикции) напрямую зави-
сит от СНС, изменяющей свою активность при эпизодах ОАС. Та-
ким образом, используя оригинальный алгоритм высокоточной 
регистрации сосудистого тонуса и кровенаполнения фаланги 
пальца, возможно достоверно регистрировать событие апноэ 
обструктивного характера во сне [12].

ОАС и СД2 являются распространенными заболеваниями 
и усугубляют глобальные проблемы здравоохранения [15]. По 
оценкам, ОАС страдают 936 млн взрослых в возрасте 30–69 лет 
во всем мире [16]. ОАС –  часто встречающееся, недостаточно 
распознаваемое, недостаточно диагностируемое, недостаточ-
но леченое и серьезное заболевание. К сожалению, до 90% 
пациентов с ОАС остаются без диагноза или лечения [17]. 
Исследования показывают более высокую распространенность 
ОАС у пациентов с инсулинорезистентностью (9–32,8%), чем 
в общей популяции. Пациенты с СД2 подвержены повышенному 
риску развития ОАС (уровень распространенности оценивается 
в диапазоне от 23 до 90,7%) [18–21].

Существование связи между ОАС и СД2 подкрепляют общие 
факторы риска, такие как ожирение и возраст, которые также 
являются факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (сердечная недостаточность, ишемическая бо-
лезнь сердца, аритмия) и внезапной смерти [22]. У пациентов 
с коморбидным СД2 и ОАС регистрируются более высокое 
артериальное давление, плохое качество сна, более низкое 
качество жизни, связанное со здоровьем, и более низкая 
приверженность методам самоконтроля диабета [23].

Несмотря на то что скрининг ОАС у пациентов с диабетом 
рекомендован Американской диабетической ассоциацией, 
частота его проведения в клинической практике неизвестна. 
В российских клинических рекомендациях «Сахарный диабет 
2-го типа у взрослых» сведения о скрининге ОАС и выявлении 
нарушении суточного ритма сна и бодрствования у пациен-
тов с СД2 отсутствуют, что ведет к низкой осведомленности 
врачей-эндокринологов о данной проблеме. В зарубежных 
публикациях также сообщалось о больших расхождениях между 
ожидаемыми и диагностированными случаями ОАС у пациентов 
с диабетом. Это позволяет предположить, что большинство 
пациентов с риском развития ОАС не выявляются [24, 25].

клинический случай

Пациент П., 45 лет, в марте 2022 г. обратился к эндокрино-
логу с жалобами на общую слабость, сонливость, утомляемость, 
повышение артериального давления (АД) до 150/95 мм рт.ст., 
повышение гликемии натощак до 7–7,2 ммоль/л. Из анамнеза: 
избыточная масса тела с 30 лет, постепенную прибавку массы 
связывает со снижением физической активности и нарушенным 
режимом питания. Максимальная масса тела составила 123 кг 
в 2019 г., когда впервые был диагностирован СД2 во время 
прохождения профилактического обследования с показателями 
гликемии 8,9 ммоль/л натощак. Уровень гликированного гемо-
глобина составлял 8,1%. Сразу назначена сахароснижающая 

терапия: метформин пролонгированного действия 750 мг/сут, 
с повышением дозы до 2000 мг/сут. С декабря 2021 г. находится 
на комбинированной сахароснижающей терапии: метформин 
пролонгированного действия 2000 мг/сут, семаглутид 1 мг/нед 
подкожно (доза титровалась согласно инструкции). На фоне 
данной терапии отметил снижение массы тела на 11 кг за 3 мес, 
по данным самоконтроля отмечает улучшение гликемического 
профиля, но сохранение нецелевого уровня гликемии натощак 

STOP
Громко ли Вы храпите (громче, чем говорите, или на-
столько громко, чтобы вас можно было бы услышать 
за закрытой дверью)?
Да
Нет
Часто ли Вы чувствуете дневную усталость и сонли-
вость?
Да
Нет
Кто-нибудь говорил, что наблюдал у Вас остановки 
дыхания во сне?
Да
Нет
У Вас отмечается повышение артериального давления 
или принимаете лекарства от гипертензии?
Да
Нет

BANG
ИМТ (индекс массы тела) больше 35 кг/м2?
Да
Нет
ВОЗРАСТ старше 50 лет?
Да
Нет
ОКРУЖНОСТЬ шеи >40 см?
Да
Нет
ПОЛ: муж?
Да
Нет

Критерии оценки
Низкий риск СОАС: Да на 0–2 вопроса
Промежуточный риск СОАС: Да на 3–4 вопроса
Высокий риск СОАС: Да на 5–8 вопросов
или Да на 2 или более из 4 СТОП-вопросов + муж-
ской пол (биологический пол)
или Да на 2 либо более из 4 СТОП-вопросов + ИМТ 
>35 кг/м2

или Да на 2 или более из 4 СТОП-вопросов + окруж-
ность шеи >16 дюймов/40 см

Таблица 1. Шкала STOP‑BANG для расчета риска обструктив‑
ного апноэ во сне (анкета для первичного опроса пациента)
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до 7,0–7,2 ммоль/л. В течение дня через 2 ч после еды уровень 
гликемии достигал 8–9 ммоль/л. Рекомендации по питанию 
старается выполнять. Низкую физическую активность объясняет 
отсутствием сил и дневной сонливостью. У пациента отмечается 
нарушение суточного ритма сна и бодрствования: ложится спать 
в 1–2 ч ночи, длительность 5–6 ч, несколько пробуждений за 
ночь. С учетом вышеописанных жалоб на приеме впервые была 
проведена оценка риска ОАС с помощью опросника STOP-BANG 
(табл. 1): у пациента выявлены храп и остановки дыхания во 
сне (со слов жены), беспокоит усталость и дневная сонливость, 
повышение АД. Окружность шеи во время осмотра составила 
44 см. Таким образом, выявлен высокий риск ОАС (6 баллов). 
Стоит отметить, что пациент ранее неоднократно был консуль-
тирован эндокринологами, но ни разу не акцентировалось 
внимание на нарушении суточного ритма сна и бодрствования, 
качестве сна и симптомах, характерных для ОАС.

Микрососудистые осложнения СД2 ранее не выявлены. 
В 2021 г. по данным ультразвукового дуплексного сканирования 
(УЗДС) выявлен нестенозирующий атеросклероз брахиоце-
фальных сосудов.

Хронические сопутствующие заболевания –  артери-
альная гипертензия в течение 8 лет с максимальным повы-
шением АД до 170/100 мм рт.ст. На фоне приема антиги-
пертензивных препаратов в течение дня АД 130–140/80–
90 мм рт.ст., повышение регистрировалось преимущественно 
утром (до 150/95 мм рт.ст.). Дислипидемия IIа, бессимптом-
ная гиперурикемия, неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП). Наследственность: у матери СД2 типа, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС): стенокардия напряжения, артериальная 
гипертензия. Вредные привычки –  1 раз в неделю 2 бока-
ла вина, курение отрицает. Аллергологический анамнез: не 
отягощен. Прием лекарственных препаратов: азилсартана 
медоксомил 40 мг + хлорталидон 12,5 мг, аторвастатин 20 мг.

Данные осмотра: масса тела –  109 кг, рост –  181 см, индекс 
массы тела (ИМТ) –  33,3 кг/м2, окружность талии (ОТ) –  108 см.

Общее состояние удовлетворительное. Подкожно-жировая 
клетчатка развита избыточно, распределена по абдоминально-
му типу, телосложение нормостеническое. Кожные покровы 
обычной окраски и влажности, стрий нет, папиллярно-пигмен-
тная дистрофия (acanthosis nigricans) в области шеи и подмы-
шек. При осмотре стоп: целостность кожи стоп не нарушена. 
Пульсация артерий стопы сохранена. АД –  135/85мм рт.ст. 

Пульс –  72 в минуту. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, 
безболезненный при пальпации. Щитовидная железа при 
пальпации не увеличена, мягкоэластической консистенции, 
структура однородная, безболезненная.

Проведено комплексное лабораторное обследование со-
гласно алгоритму обследования пациента с СД2, ожирением, 
артериальной гипертензией (с целью исключения эндокрин-
ных форм гипертензии). Результаты, выходящие за пределы 
референсных значений, представлены в табл. 2.

С целью исключения/выявления апноэ во сне и оценки 
качества сна проведена компьютерная сомнография с помо-
щью прибора WatchPAT200UCentral. По данным (Управления 
по контролю качества пищевых продуктов, лекарственных 
препаратов и косметических средств США) (FDA USA), точность 
прибора WatchPAT составляет 90% по сравнению с «золотым 
стандартом» исследования сна –  полисомнографией (ПСГ).

По результатам компьютерной сомнографии монитори-
рование насыщения крови кислородом, пульса, дыхательного 
потока, храпа проведено в течение 8 ч 0 мин во время ночного 
сна. Для анализа доступно 6 ч 53 мин сна (истинное время сна).

Индекс десатураций составил 26 эпизодов в час. Сред-
няя сатурация –  93%, минимальная –  79%. Средняя частота 
сердечных сокращений (ЧСС): 54 в минуту, максимально –  93 
в минуту, минимально –  39 в минуту.

Индекс респираторных событий –  44 эпизода в час. Ин-
декс апноэ/гипопноэ –  40 эпизодов в час, преимущественно 
обструктивного типа (рис. 1).

При детальной оценке установлено, что индекс апноэ/
гипопноэ (ИАГ) максимально на спине 47 в час, на левом 
боку – 45 в час, на правом боку –  34 в час, на животе –  37 в час. 
Во время сна регистрировался храп (среднее значение уровня 
храпа 42 дБ). Эффективность сна снижена (85,9% при норме 
>90%), латентность ко сну слегка увеличена (22 мин при норме 
до 15 мин). Структура сна нарушена: отмечается снижение 
продолжительности фазы глубокого сна (рис. 2).

Таким образом, по результатам компьютерной сомнографии, 
у пациента выявлен СОАС тяжелой степени, сопровождающийся 
нарушением структуры сна и интермиттирующей гипоксемией.

Пациент был осмотрен офтальмологом, неврологом. Рети-
нопатия и полиневропатия не выявлены. Был проведен весь 
комплекс инструментального обследования, на основании 
которого сформулирован диагноз (табл. 3).

Таблица 2. Результаты первичного лабораторного обследования

показатель крови результат референсные значения/целевой уровень

Глюкоза, ммоль/л 7,1 <6,5

HbA1c, % 6,8 <6,5

Нэш‑ФиброТест S 2S 3‑A1‑F0 S 0‑A0‑F0

ЛПНП, ммоль/л 2,9 <1,8

Мочевая кислота, мкмоль/л 481 202,3–416,5

Гомоцистеин, мкмоль/л 24 5–13

Витамин В12, пг/мл 185 191–663

Витамин 25(ОН)D, нг/мл 18 30–100

Примечание. HbA1c –  гликированный гемоглобин; ЛПНП –  липопротеины низкой плотности; Нэш-ФиброТест (NASH-FibroTest) –  метод 
диагностики неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени.
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В связи с наличием СД2, высокими факторами сердечно-
сосудистого риска (дислипидемия, артериальная гипертензия, 
ожирение), наличием НАЖБП и ОАС тяжелой степени пациент 
находится в группе высокого кардиоренального риска. Согласно 
современным международным клиническим рекомендаци-
ям, индивидуальный подход к каждому пациенту является 
приоритетным при выборе тактики лечения [1]. Тактика ле-
чения стратифицируется в зависимости от исходного уровня 
метаболического контроля и наличия коморбидной патоло-
гии. Пациент находится на рациональной комбинированной 
сахароснижающей терапии, включающей базовый препарат 

метформин и агонист рецепторов глюкагоноподобного пепти-
да-1 (ГПП-1) семаглутид с доказанными сердечно-сосудистыми 
преимуществами. Медикаментозная терапия достигает цели 
только в случае высокой мотивации пациента к модифика-
ции образа жизни. Пациент отметил снижение массы тела 
и улучшение гликемического профиля на фоне добавления 
к терапии семаглутида, изменил свои пищевые привычки, но 
в связи с наличием ОАС тяжелой степени и несоблюдением 
суточного ритма сна и бодрствования добиться компенса-
ции СД не удалось. Согласно рекомендациям Американской 
диабетической ассоциации, пациенты с симптомами, сви-
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Рис. 1. Данные (отчет) о сне пациента. Метод диагностики –  компьютерная сомнография

Пьяных О.П., Лебедева Д.Д.
СвоевременнАЯ диАгноСтикА и коррекЦиЯ обСтруктивного Апноэ во Сне и нАруШениЯ ритмА СнА и бодрСтвовАниЯ  

в упрАвлении кАрдиометАболичеСким здоровЬем у пАЦиентов С САхАрным диАбетом 2 типА



112 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

детельствующими об ОАС (например, чрезмерная дневная 
сонливость, храп, свидетели эпизодов апноэ), должны быть 
рассмотрены для прохождения скрининга. Лечение апноэ во 
сне (модификация образа жизни, постоянное положительное 
давление в дыхательных путях, ротовые приспособления и хи-
рургическое вмешательство) значительно улучшает качество 
жизни и контроль артериального давления [26].

Физическая активность значительно влияет на кардио-
метаболическое здоровье при СД2. Регулярные аэробные 
упражнения (с участием больших мышечных групп, ритмичные 
по своей природе) улучшают управление гликемией у взрослых 

с СД2, что приводит к сокращению ежедневного времени реги-
страции гипергликемии и снижению уровня HbA1c примерно на 
0,6%, приводя к клинически значимым кардиореспираторным 
улучшениям. Упражнения с отягощениями также улучшают 
уровень глюкозы в крови, гибкость и баланс тела [1].

На основании вышеизложенного пациенту были даны 
следующие рекомендации.

 � Режим питания –  3–4-разовый. Умеренно гипокало-
рийный рацион, ограничение легкоусвояемых угле-
водов, трансжиров, соли, продуктов, повышающих 
уровни мочевой кислоты и гомоцистеина, ограниче-

Sleep Study Report

Position Supine Prone Right Left Non-Supine

Sleep (min) 73,0 96,5 108,5 135,0 340,0

Sleep % 17,7 23,4 26,3 32,7 82,3

pRDI 48,5 39,8 38,2 49,3 43,1

pAHI 46,9 36,7 34,3 44,5 39,0

ODI 30,4 26,8 23,3 26,2 25,4

Body Position Statistics

Snoring Statistics

Snoring Level (dB) >40 >50 >60 >70 >80 >Threshold (45) Mean: 42 dB

Sleep (min) 237,8 16,4 1,2 0,0 0,0 52,4

Sleep % 57,6 4,0 0,3 0,0 0,0 12,7

Sleep Stages Chart

Sleep/Wake States Sleep Stages

Wake 14,10%
Sleep 85,90%

Total: 100,00%

Sleep Latency (min):
REM Latency (min):
Number of Wakes:

REM 20,58%

Light 70,82%

Deep 8,60%

Total: 100,00%

22
50
7

pAHI=40,4
|

Mild Moderate Severe

| | |
5 15 30

* Reference values are according to AASM guidelines

Left

Prone

Right
Supine

Wake

Sleep

Deep
REM

Light

Рис. 2. Данные (отчет) о сне пациента (2‑я страница). Метод диагностики –  компьютерная сомнография
Total Recording Time –  общее время записи; Total Sleep Time –  истинное время сна, ODI –  индекс десатураций, RDI –  индекс дыхатель-
ных расстройств, AHI –  индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ), AHIс –  индекс центральных апноэ/гипопноэ, REM/Deep/Light Sleep Stages –  
фазы сна (быстрый/глубокий сон/поверхностный), Body position –  позиция тела, Snoring –  храп, Oxygen Saturation/Pulse Rate –  сату-
рация/частота пульса; Body Position –  положение тела; Supine –  на спине; Prone –  на животе, Right –  на правом боку, Left –  на левом 
боку, ODI –  индекс десатураций, RDI –  индекс дыхательных расстройств, AHI –  индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ), REM/Deep/Light Sleep 
Stages –  фазы сна (быстрый/глубокий сон/поверхностный), Body position –  позиция тела, Snoring –  храп, Sleep Latency –  латентность 
ко сну.
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ние фруктозы, адекватное количество белка, овощей, 
фруктов и цельнозерновых продуктов.

 � Расширение физической активности: сначала в виде 
ежедневной ходьбы, затем добавление силовых тре-
нировок 1–2 раза в неделю.

 � Нормализация режима сна. Ложиться спать до 23 ч. Не 
использовать гаджеты за 2 ч до сна. Длительность сна 
7–8 ч. Сон в полной темноте и тишине в прохладном 
помещении.

 � Лечение методом создания постоянного положитель-
ного давления в дыхательных путях (ПАП-терапия, от 
англ. Positive Airway Pressure –  положительное давле-
ние в дыхательных путях) в качестве респираторной 
поддержки во время сна.

 � Медикаментозная терапия: сахароснижающая, анти-
гипертензивная и гиполипидемическая терапия не 
корректировалась. В связи с выявленным дефицитом 
витамина D назначен колекальциферол 10 000 МЕ/сут 
в течение 2 мес с последующей коррекцией дозы до 
поддерживающей. В связи с гипергомоцистеинемией 
и дефицитом витамина В

12
 назначен ангиовит (1 та-

блетка в сутки в течение 2 мес).
На контрольном визите через 3 мес пациент отметил улуч-

шение общего самочувствия, снижение массы тела на 7 кг, АД до 
125–130/75–80 мм рт.ст., уровня гликемии до 6–6,5 ммоль/л по 
данным самоконтроля. Подбор лечения ОАС проводился в автома-
тическом ПАП-режиме (AПАП-терапия) под контролем сатурации. 
На фоне ПАП-терапии отмечалась положительная динамика 
уже в течение 1-й недели лечения: по данным отчета отмечено 

снижение ИАГ с 40 до 2 эпизодов в час (норма до 5), увеличение 
средних показателей насыщения крови кислородом с 93 до 95%, 
практически полное устранение храпа. У пациента нормализовал-
ся сон, он перестал отмечать утомляемость и дневную сонливость, 
что позволило расширить физическую активность.

В табл. 4 представлены результаты обследования пациента.
Рекомендовано продолжить соблюдать рекомендации по 

модификации образа жизни, РАР-терапию, прием лекарствен-
ных препаратов и динамическое наблюдение.

Заключение

Важность диагностики и лечения ОАС, а также нормали-
зации сна в управлении кардиометаболическими рисками 
отмечена в Консенсусном отчете Американской диабетической 
ассоциации (ADA) и Европейской ассоциации по изучению 
диабета (EASD). Но в связи с отсутствием данных сведений 
в российских клинических рекомендациях врачи-эндокриноло-
ги редко акцентируют внимание пациентов на данной проблеме 
и не проводят скрининг ОАС. Известно, что ОАС повышает риск 
развития микрососудистых осложнений главным образом за 
счет интермиттирующей гипоксемии [27]. Было обнаружено, 
что ОАС связан с усилением воспаления, оксидативным стрес-
сом из-за повторных эпизодов гипоксемии-реоксигенации, 
изменениями активности синтазы оксида азота, увеличением 
выработки конечных продуктов гликирования, сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF) и изменениями в пе-
редаче сигналов протеинкиназы С, которая играет важную 
роль в клеточном ответе на гипоксию. Конечным результатом 

Таблица 3. Диагнозы, установленные у пациента П., 45 лет

диагноз основной

Сахарный диабет 2‑го типа, целевой уровень HbA1c <6,5%

диагнозы сопутствующие

Ожирение I степени, ИМТ 33,3 кг/м2, окружность талии –  108 см.
Артериальная гипертензия II степени, риск высокий.
Синдром обструктивного апноэ во сне тяжелой степени, индекс апноэ/гипопноэ –  40.
Дислипидемия IIа по Фредриксону (целевой уровень липопротеинов низкой плотности <1,8 ммоль/л). Нестенозирующий 
атеросклероз брахиоцефальных артерий.
Неалкогольная жировая болезнь печени: S2S 3‑A1‑F0.
Бессимптомная гиперурикемия.
Гипергомоцистеинемия.
Дефицит витаминов D, В12

Таблица 4. Результаты лабораторного обследования через 3 мес коррекции терапии

показатель (кровь) результат референсные значения/целевой уровень (Цу)

Глюкоза, ммоль/л 6,3 <6,5

HbA1c, % 6,4 <6,5

ЛПНП, ммоль/л 2,1 <1,8

Мочевая кислота, мкмоль/л 395 202,3–416,5

Гомоцистеин, мкмоль/л 11 5–13

Витамин В12, пг/мл 658 191–663

Витамин 25(ОН)D, нг/мл 43 30–100
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этого процесса, усугубляемого влиянием гипергликемии и ар-
териальной гипертензии, является развитие эндотелиальной 
дисфункции и микрососудистых осложнений (невропатии, 
нефропатии и ретинопатии). Кроме того, ИГ и фрагментация 
сна, вызванные ОАС, активируют симпатическую нервную 
систему и ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, аг-
регацию тромбоцитов, атеросклероз и фиброз, что приводит 
к развитию макрососудистых осложнений [27].

Таким образом, на данном клиническом примере показа-
на важность своевременной диагностики ОАС и нарушения 
сна в рамках амбулаторной эндокринологической практики, 
улучшения показателей углеводного и липидного обмена, ар-
териального давления и качества жизни на фоне ПАП-терапии, 
нормализации режима сна и бодрствования у пациента с сахар-
ным диабетом 2 типа, что, безусловно, ведет к профилактике 
микро- и макрососудистых осложнений.
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Сравнительная характеристика гипогонадотропного гипогонадизма 
и конституциональной задержки полового созревания у девочек

каболова к.л.1, ромайкина д.С.2

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 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

Исследование посвящено изучению роли клинико-лабораторных и генитометрических показателей в дифференциальной 
диагностике конституциональной задержки полового созревания и гипогонадотропного гипогонадизма у девочек. Представлен-
ные результаты получены на основании обследования 23 пациенток с задержкой полового созревания, из них 9 девочек имели 
гипогонадотропный гипогонадизм, 14 –  конституциональную задержку пубертата. Группы паритетны по возрасту. Полученные 
данные открывают возможность определения спектра необходимых и достаточных критериев в дифференциальной диагностике 
конституциональной задержки полового созревания и гипогонадотропного гипогонадизма.

Ключевые слова: гипогонадотропный гипогонадизм; конституциональная задержка полового созревания; задержка пу-
бертата; половое созревание девочек

Comparative characteristics of hypogonadotropic hypogonadism and constitutional delay of puberty in girls
Kabolova K.L.1, Romaykina D.S.2

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

The aim of this study was to evaluate of the role of clinical laboratory and genitometric indicators in the differential diagnosis 
of constitutional puberty delay and hypogonadotropic hypogonadism in girls. The results were obtained based on the examination 
of 23 patients with delayed puberty, of which 9 girls had hypogonadotropic hypogonadism, 14 had constitutional puberty delay. The 
groups are age-equal. The obtained results open up the possibility of determining the spectrum of necessary and sufficient criteria 
in the differential diagnosis of constitutional puberty delay and hypogonadotropic hypogonadism.

Keywords: hypogonadotropic hypogonadism; constitutional delay of puberty; puberty delay; puberty of girls

Цель исследования –  сравнить клинико-лабораторные и генитометрические показатели у девочек с гипогонадотропным 
гипогонадизмом (ГГ) и конституциональной задержкой полового созревания (КЗПС).

* Продолжение. Начало см. в журнале «Эндокринология: новости, мнения, обучение» № 3, 2022.
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Материал и методы
В исследование включены 23 пациентки с задержкой полового созревания.
Критерии включения: отсутствие вторичных половых признаков в возрасте ≥13 лет, или отсутствие менархе в возрасте ≥15 лет, 

или отсутствие менархе в течение 3 лет и более от начала появления эстрогензависимых признаков полового созревания.
Критерии невключения: возраст ≥18 лет, неправильное строение наружных половых органов, гипергонадотропный гипогонадизм.
У всех пациенток оценивали стадию полового созревания по шкале Таннер, антропометрические показатели, костный возраст 

по методу Грейлиха–Пайля (за исключением пациенток с задержкой полового созревания на фоне гипопитуитаризма), генито-
метрические показатели, содержание лютеинизирующего гормона (ЛГ, 1,9–14,2 мМЕ/мл), фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ, 2,5–11,2 мМЕ/мл), эстрадиола (Э2, 30–393 пмоль/л), ингибина В (20–177 пг/мл), антимюллерова гормона (АМГ, ˂8,9 нг/мл), 
пролактина (70–600 мМЕ/л), тестостерона (0,29–1,67 нмоль/л), инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1, 188,4–509,9 нг/мл)
в сыворотке крови, результаты теста с аналогом гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ, трипторелин 0,1 мг).

Результаты
В зависимости от установленного диагноза все пациентки были разделены на 2 группы: девочки с ГГ (1-я группа) и с КЗПС 

(2-я группа). ГГ выявлен у 9 (39,2%) из 23 девочек, представлен в 7 (77,8%) из 9 случаев изолированной формой, в 2 (22,2%) 
из 9 –  в составе гипопитуитаризма (в одном наблюдении после удаления краниофарингиномы, во втором –  вследствие дефекта 
гена PROP1). КЗПС выявлена у 14 (60,8%) из 23: отсутствие вторичных половых признаков в декретированные сроки имели 
4 (28,5%) из 14, первичную аменорею –  10 (71,5%) из 14 девочек.

Причины обращения в обеих группах не различались: вторичные половые признаки отсутствовали у 6 (66,6%) из 9 пациенток 
1-й группы и у 4 (28,6%) из 14 пациенток (р=0,102) 2-й группы. Первичную аменорею имели 3 (33,4%) из 9 и 10 (71,4%) из 14 
(р=0,102) пациенток 1-й и 2-й групп соответственно. Девочки обеих групп имели одинаковые показатели роста (Ме SDS -0,09 
vs -1,79; р=0,123), индекса массы тела (Ме SDS 0,14 vs -1,01; р=0,123) и костного возраста (Ме SDS -3,6 vs -1,6; р=0,63). Патоло-
гическая задержка роста встречалась в обеих группах с одинаковой частотой (0 vs 14,2%; р=0,501). Патологическая задержка 
костного возраста в 1-й группе встречалась значимо чаще [100% (7/7) vs 35,7% (5/14), р=0,039]. По результатам гормонального 
исследования девочки с ГГ имели значимо более низкое содержание в сыворотке крови Э2 [Ме 33 (21,46; 43,3) vs 100 пмоль/л 
(21,02; 252), р=0,01], ИФР-1 [Ме 102 (99,4; 421,9) vs 362 нг/мл (188,2; 432), р=0,0026], ингибина В [Ме 15,5 пг/мл (10; 24) vs 72,16 
пг/мл (32,8; 103,8), р=0,002], пролактина [Ме 162 (78; 337,1) vs 344,5 мМЕ/л (152; 505), р=0,0021], базальных уровней гонадо-
тропных гормонов [Ме ЛГ 0,27 (0,1; 0,55) vs 4,35 мМЕ/мл (0,48; 8,4), р=0,001; Ме ФСГ 0,73 (0,1; 2,48) vs 5,02 мМЕ/мл (3,31; 8,81), 
р=0,003]. По уровню АМГ в сыворотке крови группы не отличались [Ме 3,85 нг/мл (1,22; 8,8) vs 5,03 пг/мл (3,16; 7,78), р=0,24].

По результатам пробы с аналогом ГнРГ максимальный уровень ЛГ через 1 ч встречался значимо чаще в 1-й группе (37,5 vs 
0%, р=0,036), через 4 ч с одинаковой частой в обеих группах (62,5 vs 21,4%, р=1,0), через 24 ч –  значимо чаще во 2-й группе 
(0 vs 78,5%, р=0,0052). В группе с ГГ медиана максимального ответа ЛГ составила 1,09 мМЕ/мл [(0,3; 6,03), ФСГ –  4,42 мМЕ/мл 
(0,14; 9,07), р=0,24. В группе с КЗПС медиана максимального ответа ЛГ составила 51,585 мМЕ/мл (3,39; 100), ФСГ –  25,11 мМЕ/мл, 
(13,16; 40,5), что значимо выше, чем в 1-й группе (р=0,003). По данным генитометрических показателей, девочки с ГГ имели 
значимо меньший объем матки [Ме 2 (0,45; 4,9) vs 10,65 мл (1,05; 19,25), р=0,0034]), яичников [Ме 2,45 (0,41; 3,7) vs 5 мл (1,97; 
17,57), р=0,0023], размер линейного М-эхо [Ме 1 (0; 5) vs 7 мм (1; 11), р=0,003].

Заключение
ГГ у девочек характеризуется низким содержанием гонадотропных гормонов, эстрадиола, ингибина В, ИФР-1, пролактина 

в сыворотке крови, менее выраженным ответом ЛГ и ФСГ на стимуляцию аналогом ГнРГ, меньшим объемом матки, яичников, 
размером линейного М-эхо, задержкой костного созревания по сравнению с конституциональной задержкой полового развития. 
Ни у одной пациентки с КЗПС стимулированный уровень ЛГ на пробе с аналогом ГнРГ не был менее 3,39 мМЕ/мл.
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овариальный резерв у женщин с разным индексом массы тела в репродуктивном 
возрасте

черебилло и.в., кульчицкая е.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт‑
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 197022, г. Санкт‑Петербург, Российская Федерация

Исследование посвящено изучению влияния избыточной массы тела и ожирения на овариальный резерв, изучению вза-
имосвязи уровня антимюллерова гормона с показателями углеводного обмена, а также оценке уровня витамина D у женщин 
с разным индексом массы тела. Анализ результатов проведенного исследования показал, что с увеличением индекса массы тела 
у женщин репродуктивного возраста снижается уровень антимюллерова гормона, нарастают показатели углеводного обмена, 
а уровень витамина D обратно пропорционален индексу инсулинорезистентности.

Ключевые слова: ожирение; овариальный резерв; индекс массы тела; инсулинорезистентность; дефицит витамина D; 
антимюллеров гормон

Comparative analysis of the ovarian reserve in women with different body mass index in reproductive age
Cherebillo I.V., Kulchitskaya E.A.
Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 197022, 
Saint Petersburg, Russian Federation

The study is focused on the impact of overweight and obesity on the ovarian reserve. The study tested the relationship between 
anti-Müllerian hormone levels and carbohydrate metabolism, as well as the evaluation of vitamin D level in women with different 
body mass index. Results of this study showed that women of reproductive age with higher body mass index have lower anti-Müllerian 
hormone level, whereas carbohydrate metabolism indicators increase. In addition, there is an inverse proportionality between vitamin 
D level and insulin resistance index.

Keywords: obesity; ovarian reserve; body mass index; insulin resistance; vitamin D deficiency; anti-Mullerian hormone

В последние годы в Российской Федерации отмечается нарастание количества случаев бесплодия у женщин. Одним из фак-
торов, влияющих на нарушение репродуктивной функции, возможно, является избыточная масса тела. Однако имеющиеся 
данные о взаимосвязи ожирения и бесплодия противоречивы. Одним из маркеров бесплодия у женщин является низкий 

уровень антимюллерова гормона (АМГ). В настоящее время имеются работы о снижении АМГ у больных с ожирением. Изучение 
взаимосвязи ожирения и концентрации АМГ расширит представления о патогенезе бесплодия у больных с избыточной массой 
тела. Существуют работы, в которых отражено влияние дефицита витамина D на репродуктивную систему, в частности на уро-
вень АМГ, в связи с чем изучение этой взаимосвязи также актуально.

Цель исследования –  изучить уровень АМГ у женщин с разным индексом массы тела (ИМТ) в репродуктивном возрасте.

Материал и методы
В исследование были включены 38 женщин молодого репродуктивного возраста (от 18 до 38 лет), которые обратились 

в Центр репродукции для планирования беременности.
Критерии включения: возраст от 18 до 38 лет, письменное информированное согласие.
Критерии невключения: операции на яичниках, эндокринные заболевания в стадии декомпенсации, прием комбинированных 

оральных контрацептивов в течение последнего полугодия, синдром поликистозных яичников, беременность, лактация, курение, 
менопауза. За 2021 г. пациенткам был выполнен забор крови для определения следующих показателей: АМГ на 3–5-й день 
менструального цикла, глюкозы, инсулина (рассчитан индекс HOMA-IR), 25(OH)D. За референсные показатели были приняты 
следующие значения: АМГ 0,07–7,37 нг/мл, глюкоза 4,1–6,1 ммоль/л, инсулин 2,6–24,9 мкЕД/мл, индекс HOMA-IR 0–2,7. Кон-
центрация 25(OH)D, согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов 2021 г., менее 20 нг/мл расценивается 
как дефицит витамина D, 20–30 нг/мл –  недостаточность витамина D, более 30 нг/мл –  нормальный уровень витамина D.

Результаты
Средний возраст обследованных составил 27,21±0,67 года. Пациентки в зависимости от ИМТ были разделены на 5 групп: 1-я 

группа –  женщины с нормальной массой тела (ИМТ <25,0 кг/м2), 2-я группа –  с избыточной массой тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2), 
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3-я группа –  с ожирением I степени (ИМТ 30,0–34,9 кг/м2), 4-я группа –  с ожирением II степени (ИМТ 35,0–39,9 кг/м2), 5-я груп-
па –  с ожирением III степени (ИМТ >40,0 кг/м2). По результатам обследования у пациенток 1-й группы уровень АМГ был выше 
по сравнению со 2-й группой (p=0,004). При сравнении показателей женщин с нормальной массой тела (1-я группа) и женщин 
с ожирением II и III степени (4-я и 5-я группы) наблюдалось значимое снижение АМГ (p=0,002 и p=0,016) у пациенток с ожи-
рением. У пациентов с ожирением III степени чаще выявлялись нарушения углеводного обмена: индекс HOMA-IR составил 
8,93±1,68 (p=0,002), глюкоза –  5,86±0,16 (p=0,002), инсулин –  33,65±5,93 (p=0,002). Выявлены корреляционные связи между 
следующими показателями: ИМТ–возраст (r=0,49; p=0,002); ИМТ–индекс HOMA-IR (r=0,64; p<0,0001); ИМТ–глюкоза (r=0,60; 
p<0,0001); ИМТ–инсулин (r=0,63; p<0,0001); ИМТ–витамин D (r= -0,39; p=0,016); витамин D–индекс HOMA-IR (r= -0,46; p=0,004); 
витамин D–глюкоза (r= -0,53; p=0,001); витамин D–инсулин (r= -0,42; p=0,008); АМГ–ИМТ (r= -0,403; p=0,012); АМГ–индекс 
HOMA-IR (r= -0,425; p=0,008); АМГ–инсулин (r= -0,411; p=0,01).

Выводы
1. У женщин в репродуктивном возрасте уровень АМГ значимо снижается по мере увеличения индекса массы тела.
2. Уровень глюкозы, инсулина, а также индекс инсулинорезистентности повышены у женщин в репродуктивном возрасте 

с ожирением и имеют обратную корреляционную связь с уровнем АМГ.
3. Уровень витамина D снижается по мере увеличения индекса HOMA-IR у женщин в репродуктивном возрасте.
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костное ремоделирование у крыс с сахарным диабетом 2 типа после овариэктомии 
на фоне терапии канаглифлозином

тимкина н.в.1, 2, хальзова А.к.2
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здравоохранения Российской Федерации, 197022, г. Санкт‑Петербург, Российская Федерация

Проведено экспериментальное исследование влияния неселективного ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа (иНГЛТ-2) канаглифлозина на костное ремоделирование при его применении в условиях сочетания сахарного диабета 2-го 
типа и менопаузы.

Ключевые слова: менопаузальный остеопороз; костное ремоделирование; сахарный диабет; канаглифлозин

Bone remodeling in ovariectomized rats with experimental diabetes mellitus type 2 after canagliflozin treatment
Timkina N.V.1, 2, Khalzova A.K.2

1 Almazov National Medical Research Centre, 197341, St.-Petersburg, Russian Federation
2 Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 197022, 
Saint Petersburg, Russian Federation

We have done an experimental study of the effect of non-selective iSGLT-2 canagliflozin on bone remodeling when it was used 
against the background of a combination of type 2 diabetes mellitus and menopause.

Keywords: menopausal osteoporosis; bone remodeling; diabetes mellitus; canagliflozin
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Метаболизм костной ткани при менопаузе характеризуется ускорением костного обмена и разобщением процессов ремо-
делирования, что приводит к снижению минеральной плотности костной ткани (МПК) и повышению риска переломов. 
Известно, что риск переломов возрастает при сахарном диабете 2-го типа (СД2), несмотря на нормальную или повы-

шенную МПК. Cахароснижающие препараты в разной степени могут оказывать влияние на скорость костного обмена, особенно 
в условиях менопаузы, что диктует необходимость проведения исследований в этой области.

Цель исследования –  изучить влияние неселективного иНГЛТ-2 канаглифлозина на маркеры костного ремоделирования 
у самок крыс с экспериментальным СД2 и менопаузой, моделированной с помощью овариэктомии.

Материал и методы
Крысы-самки стока Wistar в течение 4 нед и далее на протяжении всего эксперимента находились на диете с повышенным 

содержанием насыщенных жиров (22%). Перед экспериментом всем животным проводили двустороннюю овариэктомию (ОЭ). Для 
моделирования СД2 вводили раствор никотинамида 230 мг/кг внутрибрюшинно (панкреатопротектор), через 15 мин –  раствор 
стрептозотоцина 60 мг/кг внутрибрюшинно (панкреатотоксин). На 2-й и 3-й дни после процедуры измеряли уровень глюкозы, 
СД2 диагностировали при гликемии ≥11,1 ммоль/л. При пограничных значениях проводили пероральный глюкозотолерантный 
тест. Получены группы: «Контроль» (самки после ОЭ, n=5), «CД» (самки после ОЭ с СД2 без терапии, n=4), «КАНА» [самки после 
ОЭ с СД2 на терапии канаглифлозином (КАНА) (Инвокана, Janssen-CilagS.p.A, Италия 25 мг/кг в сутки перорально через желу-
дочный зонд, n=5]. Период лечения или наблюдения составил 8 нед. Перед эвтаназией у крыс брали кровь из каудальной вены 
для определения показателей фосфорно-кальциевого обмена и маркеров костного ремоделирования.

Результаты
Результаты представлены в виде медианы и межквартильного интервала (25; 75). На момент окончания эксперимента уровень 

гликемии в группе «Контроль» составил 5,0 (4,8; 5,2) ммоль/л, в группе «СД» –  9,1 (8,3; 10,4) ммоль/л, в группе «КАНА» –  6,5 
(6,0; 6,9) ммоль/л. У крыс с СД2, независимо от применения КАНА и уровня гликемии, уровень фосфора (Р) был значимо выше: 
в группе «СД» [2,79 (2,14; 2,81)] ммоль/л и «КАНА» [2,81 (2,36; 3,07)] ммоль/л по сравнении с группой «Контроль» [1,63 (1,57; 
1,78)], p<0,05, в то время как различий показателя между группами «СД» и «КАНА» не выявлено (р>0,05). Уровень фактора роста 
фибробластов 23 (ФРФ-23) во всех группах не различался (р>0,05). Уровень общего кальция был значимо выше в группе «КАНА» 
[2,81 (2,36; 3,07) ммоль/л], чем в группе «Контроль» [2,57 (2,48; 2,72)] (p<0,05) и не отличался от такового группы «СД» [2,73 
(2,69; 2,89)], p<0,05. Корреляционной связи между уровнем гликемии и значениями кальция, фосфора и ФРФ-23 не выявлено.

Дополнительно у крыс с дефицитом эстрогенов и СД2, вне зависимости от лечения и уровня гликемии, уровень склеростина 
был значимо выше в группе «СД» 20,73 (3,97; 29,18) нг/мл и «КАНА» 9,71 (7,94; 17,32) нг/мл по сравнению с группой «Контроль», 
где данный показатель составил 1,19 (0,91; 13,35) нг/мл, p<0,05. В то же время концентрация остеокальцина в группах не разли-
чалась (р=0,482). В группе «Контроль» уровень RANKL был значимо выше –  400,57 (391,86; 419,53) пмоль/л, а остеопротегерина 
ниже –  5,0 (1,4; 6,09) пмоль/л по сравнению с группой «СД»: 278,1 (269,14; 301,33) и 9,1 (6,52;10,99) пмоль/л соответственно, 
p<0,05. Терапия «КАНА» не была ассоциирована со значимыми изменениями значения RANKL 289,9 (280,29; 317,38) (p<0,05), но 
была связана с меньшим значением остеопротегерина –  1,88 (1,73; 3,8) пмоль/л (p<0,05) по сравнению с группой «СД». Нами 
не выявлены корреляционные связи между уровнем склеростина, остеокальцина и концентрацией глюкозы, однако найдена 
отрицательная корреляция между значением гликемии и RANKL (коэффициент Спирмена –  0,7, р=0,006).

Заключение
СД2 у крыс с дефицитом эстрогенов ассоциирован со снижением концентрации RANKL и повышением уровня склеростина, 

остеопротегерина, фосфора и кальция. Применение канаглифлозина у крыс с дефицитом эстрогенов и СД2 сопровождалось 
повышением уровня кальция и снижением уровня остеопротегерина, отсутствием эффекта на концентрацию фосфора, ФРФ-23 
и склеростина. Полученные изменения могут свидетельствовать о повышении костной резорбции на фоне терапии неселек-
тивным иНГЛТ-2.
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Причины декомпенсации сахарного диабета у пациентов в стационаре

корчагина Ю.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 394036, г. Воронеж, Российская Федерация
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 10», 394033, г. Воронеж, Российская Федерация

Цель исследования –  выявление причин развития декомпенсации у пациентов с сахарным диабетом, находящихся на ста-
ционарном лечении. 

В ходе исследования было выяснено, что наиболее частыми факторами декомпенсации являются нарушение диеты, несо-
размерная возможностям физическая нагрузка, нестабильное эмоциональное состояние, пропуск инъекций инсулина и оши-
бочная техника его введения, а также нерегулярный прием пероральных сахароснижающих препаратов.

Ключевые слова: декомпенсация; сахарный диабет; стационар

Causes of decompensation of diabetes mellitus in hospital patients
Korchagina Yu.A.
N.N. Burdenko Voronezh State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 394036, Voronezh, Russian 
Federation 
Voronezh Сity Clinical Emergency Hospital No. 10, 394033, Voronezh, Russian Federation

The aim of the study was to identify the causes of decompensation in patients with diabetes mellitus who are hospitalized. 
During the study, it was found that the most common causes of diabetes mellitus decompensation are: diet violation, physical 
activity disproportionate to the possibilities, unstable emotional state, skipping insulin injections and erroneous technique of its 
administration, as well as irregular intake of oral hypoglycemic agents.

Keywords: decompensation; diabetes mellitus; hospital

Сахарный диабет (СД) представляет собой глобальную медико-социальную угрозу для здоровья человека. Зная причины 
декомпенсации СД, возможно управление достижением целевых значений гликированного гемоглобина (HbA1с), что может 
повлиять на прогноз при СД.

Цель исследования –  оценить причины декомпенсации у больных СД, госпитализированных в многопрофильный стационар.

Материал и методы
Работа велась на базе эндокринологического центра БУЗ ВО «ВГКБ СМП № 10» (Воронеж). В исследование были включены 

55 пациентов: 49,1% женщин и 50,9% мужчин; 16 (29%) больных СД 1-го типа, 39 (71%) –  СД 2-го типа. При анализе причин 
декомпенсации СД учитывали показатели: длительность СД, соблюдение больными диеты, регулярность инъекций инсулина, 
регулярность сахароснижающей терапии (ПСП), влияние психоэмоционального состояния, наличие сопутствующих заболеваний.

Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 10.0. Также использовали методику корреляционного 
анализа, критерий Пирсона (r).

Результаты
Средний возраст обследованных пациентов составил 53,9±15,9 года, длительность СД –  10±7,6 года. Среди госпитализиро-

ванных 18 (32,7%) человек –  работающие, состоят в браке –  32 (58,2%), 27 (49,1%) –  пенсионеры.
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Уровень HbA1с от 6,4 до 17,9%. Терапию ПСП получали 18 (32,73%) человек, инсулинотерапию в группе СД 2-го типа –  10 
(18,2%) человек, комбинированную сахароснижающую терапию –  11 (20%) человек. Самыми частыми причинами декомпенсации 
СД были стресс (18%) и нарушение диеты (12,72%). К повышению уровня глюкозы приводили пропуски инъекций инсулина 
(7,2%), нерегулярный прием ПСП (5,45%), ошибки в технике инъекций инсулина (5,45%) и длительная физическая нагрузка 
(4,5%). Стресс как причина декомпенсации СД отмечен в большей степени у мужчин.

Заключение
Таким образом, наиболее частыми причинами декомпенсации СД у пациентов в стационаре являются: нестабильное эмоци-

ональное состояние, нарушение диеты, пропуск инъекций инсулина и ошибки его введения, нерегулярный прием ПСП, а также 
несоразмерная возможностям физическая нагрузка. Рекомендуемыми средствами профилактики декомпенсации СД являются 
назначение индивидуализированной эффективной и безопасной сахароснижающей терапии, самоконтроль гликемии и соблю-
дение диеты.
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Современный алгоритм топической диагностики эндогенного гиперинсулинизма

назарова С.С.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 197341, г. Санкт‑Петербург, 
Российская Федерация

Исследование посвящено сравнительному анализу методов топической диагностики эндогенного гиперинсулинизма. Полу-
ченные данные продемонстрировали возможности сокращения диагностического алгоритма, а также важность комплексного 
подхода в диагностике.

Ключевые слова: инсулинома; топическая диагностика эндогенного гиперинсулинизма

Modern algorithm for topical diagnosis of endogenous hyperinsulinism
Nazarova S.S.
Almazov National Medical Research Centre, 197341, St.-Petersburg, Russian Federation

The study is devoted to a comparative analysis of methods for topical diagnosis of endogenous hyperinsulinism. Analysis of 
the obtained data demonstrated the possibility of reducing the diagnostic algorithm, as well as the importance of an integrated 
approach in diagnosis.

Keywords: insulinoma; topical diagnosis of endogenous hyperinsulinism

Цель исследования – проанализировать и сравнить результаты различных методов топической диагностики эндогенного 
гиперинсулинизма (ЭГ).

Материал и методы
Проведено одноцентровое ретроспективное исследование историй болезни пациентов, поступивших в ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России с гипогликемией неясного генеза с начала 2017 г. по февраль 2022 г. включительно. Для 
исследования выбраны 30 историй болезни пациентов. Всем пациентам проводили пробу с 72-часовым голоданием, при под-
тверждении ЭГ –  дальнейшее дообследование с целью топической диагностики. В большинстве случаев первым диагностическом 
методом использовалось трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТАУЗИ) органов брюшной полости (ОБП). Вторым 
диагностическим методом или подтверждающим –  мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)/магнитно-резонансная 
томография (МРТ) ОБП. Третьим диагностическим методом или одним из подтверждающих было эндоскопическое ультразву-
ковое исследование (эндоУЗИ), преимущество которого в возможности выполнения био псии с последующим гистологическим 
исследованием, а также диагностика множественных образований, не обнаруженных ранее. Также использовали позитронно-
эмиссионную и компьютерную томографию с радиофармпрепаратом (ПЭТ/КТс РФП) (18F-ДОФА, 68Ga DOTA TATE, 68Ga DOTA NOC), 
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что позволяло определить возможности консервативной терапии за счет экспрессии искомым образованием соматостатиновых 
рецепторов. Последним диагностическим методом, применявшимся, как правило, после получения отрицательных результатов 
других методов топической диагностики, был артериально стимулированный забор крови (АСЗК).

Результаты
Из 30 пациентов (26 женщин, 4 мужчины) в возрасте 47,9±16,9 года по результатам пробы с 72-часовым голоданием диагноз 

ЭГ подтвержден у 23 пациентов (20 женщин, 3 мужчин) в возрасте 50±16,25 года.
Использование только ТАУЗИ оказалось информативно в 5 (25%) из 20 выполненных исследований, только МСКТ/МРТ ОБП –  

в 15 (65,2%) из 23 выполненных исследований, только эндоУЗИ –  в 14 (77,8%) из 18 выполненных исследований. Сочетание 
ТАУЗИ и эндоУЗИ несколько уступило сочетанию ТАУЗИ и МСКТ/МРТ ОБП –  положительный результат в 14 (63,6%) из 22 случаев 
и в 15 (65,2%) из 23 случаев соответственно. Сочетание эндоУЗИ и МСКТ/МРТ ОБП показало одинаковый результат с комплексным 
использованием ТАУЗИ, эндоУЗИ, МСКТ/МРТ ОБП и составило 18 (78,2%) из 23 случаев. Дополнение данного диагностического 
комплекса ПЭТ/КТ с РФП (18F-ДОФА, 68Ga DOTA TATE, 68Ga DOTA NOC) помогло подтвердить локализацию очага ЭГ, выявленную 
ранее, а также у 1 пациентки применить консервативную терапию в связи с обнаруженной экспрессией соматостатиновых ре-
цепторов и невозможностью хирургического лечения. Выполнение АСЗК позволило увеличить количество диагностированных 
очагов ЭГ до 20 (86,9%) из 23 случаев.

В 3 (13,1%) из 23 изученных случаев достоверно не установлен источник ЭГ: в 2 случаях проведено комплексное обсле-
дование, включающее ТАУЗИ и эндоУЗИ, МСКТ ОБП, ПЭТ/КТ с 68Ga DOTA NOC, АСЗК –  без достоверного подтверждения очага ЭГ, 
в 3-м случае использованы не все диагностические возможности (выполнены ТАУЗИ и МСКТ ОБП).

Заключение
Согласно полученным данным, представляется возможным сократить имеющийся диагностический алгоритм: в зависимости 

от диагностических возможностей ЛПУ более информативным первым диагностическим методом является эндоУЗИ, при невоз-
можности его выполнения –  МСКТ/МРТ ОБП. Следующим диагностическим шагом после данных исследований является ПЭТ/
КТ с РФП (68Ga DOTA TATE, 68Ga DOTA NOC). В случае отсутствия визуализации по остальным методам топической диагностики 
необходимо использовать АСЗК. Наиболее информативен комплексный подход к топической диагностике ЭГ, включающий МСКТ, 
эндоУЗИ, ПЭТ/КТ с РФП (68Ga DOTA TATE, 68Ga DOTA NOC), АСЗК.
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Пангипопитуитаризм у 24-летней женщины. клинический случай

чернышева и.С.

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 связи с развившейся гипогликемией 24-летняя женщина была госпитализирована в эндокринологическое отделение. 
В анамнезе отмечалась задержка в росте, наборе массы тела. В возрасте 15 лет она обратилась к гинекологу по поводу пер-
вичной аменореи, но в течение 5 лет диагноз и лечение назначены не были. Только в возрасте 20 лет по этому поводу впервые 
было назначено обследование: по результатам МРТ выявили образование в параселлярной области со сдавлением гипофиза 
и хиазмы. Затем провели хирургическое лечение и назначили заместительную терапию гипотиреоза и гипокортицизма. Физи-
кальное обследование показало: развитие пропорциональное, индекс массы тела 17,9 кг/м2, препубертатная стадия по Таннеру. 
Лабораторные исследования соответствовали гипогонадизму. Компьютерная томография органов грудной клетки показала 
очаговую пневмонию и остеопороз. Этот случай показывает последствия как отсутствия заместительной гормональной терапии 
гипогонадизма, так и неосведомленности пациентов о возможном развитии острой надпочечникой недостаточности и купиро-
вания этого состояния.

Ключевые слова: пангипопитуитаризм; гипогонадизм; остеопороз; острая надпочечниковая недостаточноть; краниофа-
рингиома
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Clinical case of 24 years old woman with panhypopituitarism
Chernysheva I.S.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation

A 24 year old woman was referred because of hypoglycemia. The woman had always been short and thin for her age. At the age of 15, she 
consulted a gynecologist for primary amenorrhea, but no diagnosis or treatment was prescribed for 5 years. It was only at the age of 20 that 
an examination was scheduled for the first time: MRI revealed a mass in the parasellar region with compression of the pituitary gland and 
chiasm. Then surgical treatment was performed and replacement therapy for hypothyroidism and hypocorticism was prescribed. Physical 
examination showed: proportional development, body mass index 17,9 kg/m2, prepubertal stage according to Tanner. Laboratory investigations 
showed hormone levels consistent with hypogonadism. Computed tomography of the chest organs showed focal pneumonia and osteoporosis. 
This clinical case shows the consequences of both the lack of hormone replacement therapy for hypogonadism and the lack of awareness of 
patients about the possible development of acute adrenal insufficiency and relief of this condition.

Keywords: panhypopituitarism; hypogonadism; osteoporosis; acute adrenal insufficiency; craniopharyngioma

Лечение пациентов с гипопитуитаризмом представляет сумму методов лечения каждого из отдельных гормональных дефи-
цитов гипофиза. Одним из симптомов этого заболевания, c которым пациентки обращаются к врачу, является нарушение 
менструаций. Но в нашем клиническом случае этот симптом долгое время оставался без назначенного лечения.

Клинический случай
Пациентка, 24 года, в анамнезе отмечалась задержка в росте, наборе массы тела, в пубертатном периоде менструальный цикл не 

установился, менструации отсутствуют (первичная аменорея). С 15 лет она обращалась к врачам с данными жалобами, но в течение 5 лет 
диагноз не был установлен и лечение не назначено. Только в возрасте 20 лет по этому поводу впервые было назначено обследование: 
по данным магнитно-резонансной томографии головного мозга было выявлено образование в параселлярной области со сдавлением 
гипофиза и хиазмы. Через год проведено оперативное лечение: трансназальное, трансфеноидальное удаление объемного образования 
в хиазмально-селлярной области. После оперативного лечения выявлены вторичный гипокортицизм, вторичный гипотиреоз. Было на-
значено лечение: гидрокортизон 10 мг/сут, левотироксин 75 мкг утром. Такое лечение получала до момента настоящей госпитализации. 
Настоящее ухудшение началось в возрасте 24 лет с появления жалоб на боль в горле, головную боль, повышение температуры до 38–39 °C, 
выраженную слабость; эпизод гипогликемии до 2,3 ммоль/л, сопровождающийся выраженной общей слабостью, купирован легкоус-
вояемыми углеводами. На следующий день с гипогликемией 1,7 ммоль/л на фоне внебольничной пневмонии была госпитализирована 
в реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ», где был введен преднизолон 90 мг внутривенно капельно, увеличена 
доза гидрокортизона до 20 мг/сут. Через день в связи со стабилизацией состояния переведена в эндокринологическое отделение.

Медицинский осмотр показал дефицит массы тела (индекс массы тела –  17,9 кг/м2), стадия полового развития по Таннеру –  
допубертатная (молочные железы не развиты, волосяной покров единичный светлый в подмышечных впадинах, в области лона 
и половых органов, большие и малые половые губы гипоплазированы).

Лабораторные исследования соответствуют вторичному гипогонадизму: фолликулостимулирующий гормон <0,1 МЕ/мл (фаза: 
фолликулярная 2,8–11,3; середина: 5,8–21; лютеиновая: 1,2–9), лютеинизирующий гормон –  0,11 МЕ/мл (фаза: фолликулярная 
1,1–11,6; середина: 17–77; лютеиновая: 0–14,7), пролактин <0,50 нг/мл (1,9–25), общий тестостерон <20,0 нг/дл. Вторичный 
гипотиреоз медикаментозно компенсирован: свободный тироксин –  1,74 нг/дл (0,89–1,76).

На ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлены эхопризнаки гипоплазии матки, яичники не лоцировались. 
Компьютерная томография органов грудной полости показала очаговую пневмонию в S

 6
 левого легкого, диффузный остеопороз, 

агенезию железистой ткани молочных желез.
За время госпитализации проведено лечение: гидрокортизон 10 мг 2 раза в сутки, левотироксин 75 мкг утром, декстроза 400 мл 

однократно. После выписки пациентка была направлена к гинекологу для назначения заместительной гормональной терапии. Был 
назначен 17-β-эстрадиол длительно с последующим осмотром гинекологом через 3 мес для дальнейшей интенсификации лечения.

Также планируется проведение денситометрии с последующим решением вопроса о назначении антирезорбтивной терапии.

Заключение
Данный случай показывает, что пациентов нужно предупреждать о возможном развитии острой надпочечниковой недо-

статочности при острых патологиях и давать памятки об увеличении дозы препаратов при наступлении таких случаев. Также, 
несмотря на жалобы пациентки в течение нескольких лет, яркую клиническую картину гипогонадизма, пациентка до 24 лет 
оставалась без должного лечения. Это не только повлияло на репродуктивную функцию, но и привело к развитию остеопороза.

Работа выполнена на базе ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ».
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несостоятельность модели взаимоотношений «врач–пациент» как причина низкой 
приверженности терапии

Старовойтов н.д.

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

Проблема недостаточной приверженности терапии поставлена уже давно, но остается весьма актуальной до настоящего 
времени. Несмотря на многогранность вопроса, зачастую вину за невыполнение врачебных рекомендаций возлагают именно 
на пациента. В рамках проведенного исследования было выявлено, что ключевое значение в эффективности взаимоотношений 
врача и пациента играет поведение врача и степень осведомленности пациента ходом лечения, результатами терапии и даль-
нейшим прогнозом.

Ключевые слова: комплаентность; взаимоотношения «врач–пациент»; приверженность лечению

The failure of the doctor–patient relationship model as a reason for low adherence to therapy
Starovoytov N.D.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation, 125993, Moscow, 
Russian Federation

The problem of insufficient adherence to therapy has been posed for a long time, but remains very relevant to the present. Despite 
the versatility of the issue, often the blame for non-compliance with medical recommendations is placed on the patient. As part 
of the study, it was revealed that the behavior of the doctor and the degree of patient awareness of the course of treatment, the 
results of therapy and further prognosis play a key role in the effectiveness of the relationship between the doctor and the patient.

Keywords: compliance; doctor-patient relationship; adherence to treatment

Проблема недостаточной приверженности терапии (ПТ) поставлена уже давно, но остается весьма актуальной до настоя-
щего времени. Несмотря на многогранность вопроса, зачастую вину за невыполнение врачебных рекомендаций возлагают 
именно на пациента. Однако не последнее место во взаимоотношениях «врач–пациент» занимают коммуникативные 

способности врача, от которых напрямую зависит и степень комплаенса.
Цель исследования –  оценить качество взаимодействия врача с пациентом в гетерогенной группе больных г. Москвы, выявить 

факторы, ассоциированные со снижением ПТ.

Материал и методы
Создан опросник из 32 вопросов, касающихся различных сторон взаимодействия «врач–пациент». Каждая группа факторов 

была охвачена несколькими вопросами, сформулированными по-разному. В ходе исследования были опрошены 198 пациентов 
московских больниц и поликлиник. Статистическую обработку проводили в программе MS Office Excel 2007. Статистическую 
значимость оценивали с помощью критерия χ2 Пирсона, различия считали значимыми при p<0,05.

Результаты
Среди 198 пациентов 129 (65%) составили мужчины, 69 (34,8%) –  женщины. Средний возраст –  54 года. В структуре заболеваний 

1-е место занимала кардиологическая патология (62%), 2-е –  сахарный диабет (СД) –  25%, 3-е –  болезни респираторной си-
стемы (14%). При этом 43% опрошенных были полиморбидны (у половины –  сочетание СД с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями). Средняя оценка выраженности симптомов составила 4,6 (из 10 возможных). Половые различия в структуре патологии 
статистически не значимы (p=0,154). По результатам опроса, 61% пациентов принимают все назначенные медикаменты. 17% 
не помнят, какие лекарственные препараты (ЛП) рекомендованы врачом, и получают терапию под контролем родственников, 
15% подтвердили, что не следуют врачебным рекомендациям. 21% опрошенных, придя в аптеку, последуют рекомендации 
фармацевта, а не врача (по причине отсутствия прописанного ЛП в аптеке или высокой его цены).

ПТ выше у больных с высшим образованием (p<0,05). Различия по полу при этом статистически не значимы (p=0,176), однако 
среди мужчин достоверно чаще встречаются пациенты, которые не знают, какая терапия предписана врачом, и полагаются на 
близких (p=0,045). ПТ выше у пациентов, осведомленных о рисках (59% опрошенных), которые несет их заболевание (p=0,012). 
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80% опрошенных отметили, что пол врача для них не важен, однако и женщины, и мужчины чаще готовы довериться противо-
положному полу. 74% скорее обратятся к врачу средних (36–59) лет.

Для 19% имеет значение национальность медицинского работника. Средняя оценка больными врача составила 3,9 по 
5-балльной шкале. Комплаенс был достоверно выше у пациентов, оценивших врача на 4–5 (p<0,001), а также у больных, с ко-
торыми лечащий врач «советовался» при выборе плана лечения (p=0,009), и у пациентов, убежденных, что терапия способна 
вылечить/взять под контроль их заболевание (p<0,001). При этом 53% опрошенных отметили, что врач не рассказывал им 
о возможных нежелательных лекарственных реакциях и особенностях взаимодействия медикаментов друг с другом и с опре-
деленными продуктами питания.

Заключение
Таким образом, именно врачебный фактор имеет ведущее значение в повышении ПТ. Залог высокого комплаенса –  предо-

ставление пациенту максимально полной информации о прогнозе, исходе заболевания; ожидаемых результатах терапии, а так-
же активное вовлечение в лечебный процесс. Все вышеперечисленное наиболее полно реализуется в рамках коллегиальной 
модели взаимоотношений врач–пациент.
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клинические и лабораторные характеристики пациентов с сахарным диабетом 
2 типа, госпитализированных в Центр спасения конечностей

гурова и.д., лобанова к.г., кочина А.С.

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

Исследование посвящено изучению клинико-лабораторных характеристик пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 
госпитализированных в Центр спасения конечностей. Анализ результатов проведенного исследования показал, что данные 
пациенты характеризуются длительным сахарным диабетом, декомпенсацией углеводного обмена, высоким процентом наличия 
макрососудистых осложнений сахарного диабета и полиневропатии. У большинства пациентов не были оценены лабораторные 
показатели, которые могли бы позволить оценить и своевременно скорректировать факторы риска развития язвенно-некротиче-
ских процессов. Часть пациентов не получали должную терапию. Все это свидетельствует о низкой приверженности пациентов 
лечению и неадекватном ведении данных пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; синдром диабетической стопы

Clinical and laboratory characteristics of patients with type 2 diabetes hospitalized in foot rescue department
Gurova I.D., Lobanova K.G., Kochina A.S.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation

The aim of this study was to evaluate the clinical and laboratory characteristics of patients with type 2 diabetes mellitus 
hospitalized in foot rescue department. Results of the study showed that these patients have long experience of diabetes 
mellitus, uncontrolled hyperglycemia, a high percentage of macrovascular complications of diabetes and polyneuropathy. In 
most clinical cases, laboratory parameters have not been evaluated that could allow the assessment and timely correction of 
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risk factors for the development of ulcerative necrotic processes. Some patients did not receive proper therapy. All this testifies 
to the low adherence of patients to treatment and inadequate management of these patients.

Keywords: type 2 diabetes mellitus; diabetic foot syndrome

Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) имеют множественные факторы риска развития атеросклеротических сер-
дечно-сосудистых заболеваний, невропатии и инфекционных осложнений. Большинство данных факторов корректиру-
ется адекватной сахароснижающей, антигипертензивной и гиполипидемической терапией. Однако риск госпитализации 

в Центр спасения конечностей (ЦСК) у пациентов с СД2 превышает общепопуляционный.
Цель исследования –  изучить клинико-лабораторные характеристики пациентов ЦСК, страдающих СД2.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 759 историй болезни пациентов с сахарным диабетом (СД), госпитализированных в ЦСК 

ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» с 2019 по 2020 г.

Результаты
Из 759 пациентов 729 имели СД2 [446 мужчин и 313 женщин, медиана возраста –  66,0 (59,0; 73,0) года]. У 371 (50,89%) 

пациентов длительность СД >10 лет. Из них у 197 (53%) синдром диабетической стопы (СДС) в анамнезе, у 294 (79,2%) –  диа-
бетическая полиневропатия (ДПН), у 167 (45%) –  ампутация нижней конечности (НК). Медиана гликемии составляла 9,9 (7,2; 
13,8) ммоль/л. Гликированный гемоглобин (HbA1с) не был оценен у 99 пациентов. Медиана HbA1с 7,8% (6,7; 9,1). У 481 (66%) 
пациента с СД2 отмечался лейкоцитоз. Индекс массы тела (ИМТ) был оценен у 27% пациентов, у 64,14% из них имелось ожирение 
различной степени. Липидный профиль не был оценен у большинства пациентов.

Среди сопутствующей патологии преобладала артериальная гипертензия (АГ) –  653 (89,57%). У 461 (63,24%) отмечалась 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 143 (19,62%) был инфаркт миокарда в анамнезе, у 123 (16,87%) –  острое нарушение 
мозгового кровообращения, у 323 (44,31%) –  хроническая болезнь почек, у 553 (75,86%) –  облитерирующий атеросклероз 
артерий НК. Антигипертензивную терапию проводили 594 (90,96%) пациентам с АГ. Сахароснижающую терапию проводили 
663 (90,95%) пациентам. 83 (11,6%) пациента не получили должной антибактериальной терапии. В отделении был поставлен 
диагноз СДС 224 пациентам с СД2. Всего с СДС госпитализированы было 530 (72,7%) больных. ДПН имелась у 537 (73,66%) 
пациентов. Гангрена стопы была у 244 (33,5%) пациентов, язва –  у 183 (25,1%), гнойный артрит –  у 128 (17,56%), флегмона –  
у 127 (17,42%), остеомиелит –  у 63 (8,64%), абсцесс –  у 48 (6,58%) пациентов. В отделении 113 (15,5%) пациентам провели 
реваскуляризацию, 105 (92,92%) –  стентирование, 8 (7,08%) –  шунтирование; 372 (51%) выполнили ампутацию НК. Только 
местное лечение получили 244 пациента с СДС (33,5%).

Заключение
Для пациентов с СД2 в ЦСК характерны длительный СД, декомпенсация углеводного обмена, высокий процентом макросо-

судистых осложнений СД и полиневропатии. У большинства пациентов не были оценены ИМТ, HbA1с, липидный профиль, что 
не позволяет адекватно оценить факторы риска развития язвенно-некротических процессов. Часть пациентов не получали 
должную антигипертензивную, сахароснижающую и антибактериальную терапию. Все это говорит о низкой приверженности 
пациентов лечению и неадекватном ведении данных пациентов.
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Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей пациентов отделения 
по спасению нижних конечностей в зависимости от наличия или отсутствия 
сахарного диабета

махмудов у.и., лобанова к.г., измайлова м.Я., кочина А.С.

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

Сахарный диабет (СД) –  не только самостоятельное хроническое заболевание, требующее серьезного лечения, но и важнейший фактор 
риска развития многих болезней, в основе которых лежит атеросклеротическое поражение сосудов. В ходе ретроспективного анализа 
пациентов отделения по спасению нижних конечностей было установлено, что пациенты с СД, в отличие от пациентов без него, имеют более 
выраженную гипергликемию и дислипидемию, а также более высокий процент артериальной гипертензии. Стоит отметить, что данная 
триада является ключевой в отношении рисков развития атеросклеротического и полиневропатического поражения нижних конечностей.

Ключевые слова: сахарный диабет; синдром диабетической стопы

Comparative analysis of clinical and laboratory parameters of patients of the lower extremity rescue department depending 
on the presence or absence of diabetes mellitus
Makhmudov U.I., Lobanova K.G., Izmaylova M.Ya., Kochina A.S.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation

Diabetes mellitus is not only an independent chronic disease requiring serious treatment, but also an important risk factor for the 
development of many diseases based on atherosclerotic vascular lesion. In the course of a retrospective analysis of data from patients 
of the lower limb rescue department, it was found that patients with diabetes mellitus, unlike patients without diabetes mellitus, 
have more severe hyperglycemia and dyslipidemia, as well as a higher percentage of arterial hypertension. It is worth mentioning 
that this triad is a key in relation to the risks of developing of atherosclerotic and polyneuropathic lesions of the lower extremities.

Keywords: diabetes mellitus; diabetic foot syndrome

Язвенные дефекты, гангрена и окклюзирующий атеросклероз артерий нижних конечностей являются наиболее частыми 
причинами госпитализации пациентов в отделение по спасению стопы. Стоит отметить, что большую долю таких пациен-
тов составляют больные сахарным диабетом (СД).

Цель исследования –  оценить клинико-лабораторные показатели пациентов отделения по спасению нижних конечностей 
(ОСНК) в зависимости от наличия/отсутствия СД.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 902 историй болезней пациентов (546 мужчин и 356 женщин), которые были госпи-

тализированы в ОСНК ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» с 2019 по 2020 г. В ходе исследования пациенты были разделены 
на 2 группы: 1-я (n=759; 84,2%) –  с СД; 2-я (n=143; 15,8%) –  без СД.

Результаты
Пациенты с СД по сравнению с пациентами без СД в большем проценте случаев имели среднюю и тяжелую степень тяжести при 

поступлении: тяжелая (1-я группа –  3,03% vs 2-я группа –  9,79%, p<0,05), средняя (1-я группа –  94,99% vs 2-я группа –  92,31%, p<0,05). 
При этом легкая степень тяжести при поступлении была достоверно выше в группе без СД: 1-я группа –  1,98% vs 2-я группа –  5,59% 
(p<0,05). Пациенты с СД по сравнению с пациентами без него имели более высокие уровни глюкозы крови [1-я группа –  10,0 (7,2; 14,0) 
vs 2-я группа –  5,9 (5,2; 6,8), p<0,05], гликированного гемоглобина [1-я группа –  7,8 (6,7; 9,1) vs 2-я группа –  6,05 (5,4; 6,6, p<0,05)], хотя 
пациенты 1-й группы были моложе [1-я группа –  65,52±0,39 (95% ДИ 64,76–66,28) vs 2-я группа –  70,07±1,0 (95% ДИ 68,09–72,05), p<0,05].

Более того, у пациентов с СД по сравнению с пациентами без СД чаще выявлялись дислипидемия (1-я группа –  12,91% vs 
2-я группа –  9,79%, p<0,05), лейкоцитоз (1-я группа –  66,3% vs 2-я группа –  57,7%, p<0,05); СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (1-я груп-
па –  43,74% vs 2-я группа –  34,27%, p<0,05), артериальная гипертензия (1-я группа –  88,01% vs 2-я группа –  81,82%, p<0,05). 
При анализе диагнозов при поступлении было выявлено, что большинство пациентов с СД имели гнойно-некротические пора-
жения нижних конечностей: флегмону (1-я группа –  17,26% vs 2-я группа –  3,5%, p<0,05) и абсцесс (1-я группа –  6,85% vs 2-я 
группа –  0,7%, p<0,05), в отличие от пациентов без СД, у которых чаще отмечались атеросклеротические поражения артерий 
нижних конечностей: критическая ишемия (1-я группа –  17,79% vs 2-я группа –  30,07%, p<0,05).

В заключение был оценен характер лечения и выявлено, что пациенты с СД наиболее часто подвергались низкой ампутации 
(ниже колена) (1-я группа –  90,34% vs 2-я группа –  63,64%, p<0,05), а пациенты без СД –  высокой ампутации (выше колена) 
(1-я группа –  9,66% vs 2-я группа –  36,36%, p<0,05).
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Заключение
Наши результаты показали, что у пациентов с СД выявляется множество факторов риска развития инфекционных, невро-

патических и атеросклеротических поражений нижних конечностей, однако среди диагнозов при поступлении доминируют 
гнойно-некротические процессы.
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оценка андрогенного статуса у мужчин с сахарным диабетом 2 типа

никитаева т.А., камакина е.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 153012, 
г. Иваново, Российская Федерация

Проанализированы клинико-лабораторные показатели и результаты опросников 45 мужчин с сахарным диабетом 2-го типа 
(СД2) в возрасте 45–75 лет с длительностью сахарного диабета (СД) 5–16 лет с целью определения состояния андрогенного 
статуса, качества жизни и характера питания. В результате проведенного исследования выявлено, что обследуемые пациенты 
с СД2 имели ожирение (62%) и избыточную массу тела (38%), больше половины пациентов (58,1%) –  заболевания мочеполовой 
системы. По данным опросника AMS, выявлен дефицит тестостерона (средний балл 41,3±9,4), по опроснику МИЭФ –  значительная 
эректильная дисфункция (средний балл 8,8±5,8), средний балл по шкале тревоги и депрессии HADS в норме (3,4±2,3 и 6,0±2,4). 
Результаты: у большинства мужчин с СД к основным факторам риска андрогенного дефицита относятся абдоминальное ожи-
рение и заболевания мочеполовой системы. У мужчин с СД2 признаки андрогенного дефицита средней степени выраженности 
и значительная эректильная дисфункция, отсутствуют изменения психоэмоционального статуса. Не соблюдают диетические 
рекомендации более трети мужчин с СД2, что является одной из важнейших причин недостижения целевых значений гликемии, 
HbA1с и липидов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; андрогенный дефицит у мужчин; эректильная дисфункция; абдоминальное 
ожирение; заболевания мочеполовой системы

Assessment of androgen status in men with type 2 diabetes mellitus
Nikitaeva T.A., Kamakina E.S.
Ivanovo State Medical Academy of the Ministry of Health of Russian Federation, 153012, Ivanovo, Russian Federation

The clinical and laboratory parameters and the results of questionnaires of 45 men with type 2 diabetes mellitus (T2DM) aged 
45–75 years with a duration of diabetes mellitus of 5–16 years were analyzed in order to determine the state of androgenic status, 
quality of life and nutrition.

As a result of the study, it was revealed that the examined patients with T2DM had obesity (62%) and overweight (38%), more than 
half of the patients (58.1%) had diseases of the genitourinary system. According to the AMS questionnaire, testosterone deficiency 
was detected (average score 41.3±9.4), according to the ICEF questionnaire –  significant erectile dysfunction was detected (average 
score 8.8± 5.8), the average score on the HADS anxiety and depression scale was normal (3.4±2.3 and 6.0±2.4).

Results: in most men with diabetes, the main risk factors for androgen deficiency include abdominal obesity and diseases of the 
genitourinary system. Men with T2DM have signs of moderate androgen deficiency and significant erectile dysfunction, there are 
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no changes in psychoemotional status. More than a third of men with T2DM do not follow dietary recommendations, which is one of 
the most important reasons for the lack of achieving the target values of glycemia, HbA1c and lipids.

Keywords: type 2 diabetes mellitus; androgen deficiency in men; erectile dysfunction; abdominal obesity; diseases of the 
genitourinary system

Частота андрогенного дефицита у мужчин увеличивается не только с возрастом, но и с ростом метаболических нарушений. 
Сахарный диабет 2-го типа (СД2) и гипогонадизм у мужчин нередко сочетаются и взаимно отягощают друг друга [1].

Цель –  определить состояние андрогенного статуса, качество жизни и характер питания у мужчин с СД2.

Материал и методы
На базе ОБУЗ ГКБ № 4 и ОБУЗ ИвОКБ г. Иваново обследованы 45 мужчин с СД2, в возрасте 45–75 лет (в среднем 62,5±4,5 года), 

длительность СД –  5–16 лет (в среднем 8,5 года).
Лабораторные методы: исследование гликемии, гликированного гемоглобина (HbA1с), липидного спектра. Оценивали ан-

дрогенный дефицит по результатам опросника AMS (The Aging Males Symptoms, опросник возрастных симптомов андрогенного 
дефицита у мужчин, Хайнеман Л.А.,1999) и опросника МИЭФ (Международный индекс эректильной функции, Rosen R., Cappelleri J., 
Smith V., 1999), качество жизни с помощью шкалы тревоги и депрессии (HADS), характер питания –  по результатам опросника 
«Соблюдение принципов рационального питания» (Старостина Е.Г. и Шаврикова Е.П., 2016). Статистическая обработка прове-
дена с помощью программы Microsoft Excel Windows 7. Количественные признаки при нормальном распределении значений 
M±σ (М –  среднестатистическое значение, σ –  стандартное отклонение).

Результаты
Все пациенты с СД2 имели ожирение или избыточную массу тела: 62% –  ожирение I степени [индекс массы тела (ИМТ) 

34,3±2,1 кг/м²], 38% –  избыточную массу тела (ИМТ 28,5±1,0 кг/м²), объем талии –  99,9±6,2 см, отношение объема талии к объ-
ему бедер –  1,05±0,06.

Заболевания: гипертоническая болезнь (85,7%), ИБС (28,5%), инфаркт миокарда в анамнезе (28,5%), хроническая сер-
дечная недостаточность (34,2%), дислипидемия (71,4%). Систолическое артериальное давление (САД) 135±12,04 мм рт.ст., 
диастолическое (ДАД) 84,2±10,3 мм рт.ст. Антигипертензивная терапия: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ) (76,4%), сартаны (18,2%), индапамид (64,3%), амлодипин (14%), бисопролол (29%). Сахароснижающая терапия: гли-
клазид (90%), ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (иДПП-4) (78%), метформин (60%), инсулинотерапия (20%). Курят 18,4% 
пациентов, в среднем 14 сигарет в день, употребляют алкоголь 26,5%, 85,3% находятся в браке. У 58,1% выявлены заболева-
ния мочеполовой системы: аденома простаты (16,4%), простатит (12,1%), мочекаменная болезнь (22,1%), рак почки (10,2%). 
Уровень гликемии натощак –  8,8±2,0 ммоль/л, постпрандиальной гликемии –  12,2±2,0 ммоль/л, HbA1с –  7,6±0,6%, холестерина 
(ХС) –  5,1±1,4 ммоль/л, холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) –  0,96±0,1 ммоль/л, холестерина липо-
протеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) –  2,6±0,8ммоль/л, триглицеридов (ТГ) –  1,8±0,3 ммоль/л. По опроснику AMS средний 
балл 41,3±9,4 –  дефицит тестостерона средней степени (норма 17–26 баллов, слабовыраженные признаки –  27–36 баллов, 
признаки средней степени выраженности –  37–49 баллов, более 50 баллов –  резко выраженный дефицит тестостерона). 
По опроснику МИЭФ средний балл 8,8±5,8 –  значительная эректильная дисфункция (норма 21–25 баллов, легкая степень 
нарушений –  16–20 баллов, умеренная дисфункция –  11–15 баллов, значительная дисфункция 5–10 баллов). Средний балл 
по шкале тревоги и депрессии HADS 3,4±2,3 и 6,0±2,4 –  норма (норма 0–7 баллов, субклинически выраженная тревога/депрес-
сия –  8–10 баллов, клинически выраженная тревога/депрессия –  более 11 баллов). По результатам опросника «Соблюдение 
принципов рационального питания» питание без погрешностей –  у 40,0% пациентов, питание с погрешностями 1–2 раза 
в неделю –  у 29,1%, диету не соблюдают 30,9%.

Заключение
Таким образом, у большинства мужчин с диабетом к основным факторам риска андрогенного дефицита относятся абдо-

минальное ожирение и заболевания мочеполовой системы. У мужчин с СД2 выявляются признаки андрогенного дефицита 
средней степени выраженности и значительная эректильная дисфункция, отсутствуют изменения психоэмоционального статуса. 
Не соблюдают диетические рекомендации более трети мужчин с СД2, что является одной из важнейших причин недостижения 
целевых значений гликемии, HbA1с и липидов.
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Укроп и петрушка как биологически активная добавка витамина к к пище

ткачева м.и.

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника новых медицинских технологий АрхиМед», 119261, г. Москва, Российская 
Федерация

Витамин К относится к группе жирорастворимых витаминов. Он встречается в двух формах –  в виде филлохинона (также 
известный как витамин К

1
) и менахинона (витамин К

2
). Все витамины К имеют менадион в качестве общей кольцевой структуры, 

но отличаются друг от друга длиной и степенью насыщения боковой цепи.
Проведено пилотное исследование с целью оценки уровня витамина К у добровольца и возможности восполнения необ-

ходимого количества витамина К
1
, а также была проведена оценка уровня филлохинона у пациентов ООО «Клиника АрхиМед».
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Dill and parsley as a dietary supplement of vitamin K to food
Tkacheva M.I.
Clinic of new medical technologies ArchiMed, 119261, Moscow, Russian Federation

Vitamin K –  belongs to the group of fat-soluble vitamins. It occurs in two forms –  in the form of phylloquinone (also known as 
vitamin K

1
) and menaquinone (vitamin K

2
). All vitamins K have menadion as a common ring structure, but differ from each other in 

the length and degree of saturation of the side chain.
A pilot study was conducted to assess the level of vitamin K in a volunteer and the possibility of replenishing the required amount 

of vitamin K1, as well as an assessment of the level of phylloquinone in patients of the “ArchiMed” clinic.
Keywords: vitamin K

1
; phylloquinone; parsley; dill; pilot study

Множество людей проявляют интерес к здоровому образу жизни, который в значительной степени определяется особен-
ностями питания. Здоровое питание должно быть сбалансированным, включать все необходимые компоненты с учетом 
индивидуальных потребностей, в том числе достаточное количество овощей, фруктов и зелени или заменяющих их 

добавок.
Витамин К –  это жирорастворимый витамин, он встречается в двух формах –  в виде филлохинона (также известный как 

витамин К
1
) и менахинона (витамин К

2
). Все витамины К имеют менадион в качестве общей кольцевой структуры, но отличаются 

друг от друга длиной и степенью насыщения боковой цепи [1].
Физиологическое значение витамина К многообразно. Он необходим для свертывания крови и минерализации костной 

ткани, его недостаток приводит к увеличению времени свертывания крови, у новорожденных может возникать кровоизлияние 
в головной мозг и т. д. [2, 3].

Филлохинон вырабатывается в хлоропластах клеток зеленых растений: капусты, сельдерее, цукини, но в наибольших коли-
чествах –  в зелени (в укропе, петрушке, шпинате) и пр.

Актуальность исследования продиктована тем, что у многих пациентов ООО «Клиника Архимед» был выявлен дефицит 
витамина К

1
. С 2015 по 2022 г. за определением уровня филлохинона в крови обратились 1138 человек, из них 425 мужчин 

и 713 женщин. Так, только у 14 человек обнаружены повышенные значения, у 852 –  значения нормальные, преимущест-
венно на нижней границе нормы (0,1–2,2 нг/мл), у 272 человек уровень витамина К

1
 был недостаточным (24%), при этом 

результаты мужчин и женщин практически не отличаются, недостаток витамина К
1
 наблюдается у 21,4% мужчин и 25,4% 

женщин (рис. 1).
В ходе пилотного исследования (1 доброволец) были решены следующие задачи:

 � измерение содержания филлохинона в листьях укропа и петрушки для установления его количества, необходимого для 
восполнения дефицита витамина К

1 
и поддержания его должного уровня;

 � оценка эффективности данного способа восполнения дефицита на добровольце.
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Материал и методы
Подготовка образцов зелени: листья укропа и петруш-

ки измельчали, добавляли внутренний стандарт, проводили 
криодеструкцию с водой. После проводили экстракцию сме-
сью метил-третбутилового эфира (МТБЭ) с ацетоном. Затем 
упаривали в токе азота и восстанавливали смесью ацетона 
с водой (6:1), центрифугировали и переносили в хромато-
графическую виалу. Анализ проводился сочетанием метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с методом 
масс-спектрометрии (ВЭЖХ–МС/МС).

Для детектирования хроматографического потока исполь-
зовали трехквадропольный масс-спектрометр, оснащенный 
источником с ионизацией электрораспылением. Регистрация 
компонентов осуществлялась в режиме мониторинга выбран-
ных реакций (МВР).

Результаты
В качестве источника филлохинона были выбраны укроп 

и петрушка, так как они наиболее распространены в нашем 
регионе и являются рекордсменами по содержанию витамина 
К

1
 [4, 5]. В них было определено содержание филлохинона 

(рис. 2). В экстракте из листьев укропа и петрушки обнаружено 
не более 0,9 и 1,1 мкг/г филлохинона соответственно.

На втором этапе исследования у добровольца был взят 
анализ крови натощак на витамин К

1
. Затем он в короткий промежуток времени (2 дня) употребил ориентировочно 8,77 г пе-

трушки и укропа (1:1) на 1 кг массы тела. На следующий день после эксперимента был взят 2-й анализ крови. На 5-й день после 
эксперимента анализ взяли в 3-й раз.

У добровольца до эксперимента в крови было недостаточное содержание филлохинона (<0,1 нг/мл) (рис. 3А). После употребления 
петрушки и укропа в сыворотке крови выявили 0,71 нг/мл филлохинона (рис. 3Б), что соответствует оптимальному значению. Таким 
образом, употребление такого количества зелени в сжатые сроки способно увеличить содержание витамина К

1
 в сыворотке крови на 

0,6 нг/мл. На 5-й день после эксперимента в крови снова наблюдалось недостаточное содержание витамина К
1
 (рис 3В).

Обсуждение
Полноценное сбалансированное питание с включением в ежедневный рацион зелени и овощей (шпинат, брокколи, кабачки, 

бобовые и т. д.) –  оптимальный вариант поступления витамина К.
Но если человек употребляет недостаточно зелени и зеленых овощей и при этом у него нет хронических заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), он не принимает длительно антибиотики и антикоагулянты, прием поливитаминных комплексов со 
сбалансированным составом исходя из установленной потребности организма может считаться вполне приемлемой альтернативой.

По рекомендациям Роспотребнадзора, физиологическая потребность витамина К для взрослых –  120 мкг/сут, для детей –  от 
30 до 120 мкг/сут. По рекомендациям Национального института здоровья США (англ. National Institutes of Health, NIH), детям 
до 6 мес необходимо употреблять 2 мкг/сут, 7–12 мес –  2,5, 1–3 года –  30, 4–8 лет –  55, 9–1 лет –  60, 14–18 лет –  75 мкг/сут, 
мужчинам старше 19 лет –  120 мкг/сут, женщинам, в том числе беременным и кормящим, – 90 мкг/сут.

Содержание витамина К1 у пациентов
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Рис. 1. Содержание витамина К1 у пациентов ООО «Кли‑
ника АрхиМед»

Рис. 2. Хроматограммы экстрактов листьев укропа (А) и петрушки (Б)
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Выводы
1. В листьях укропа и петрушки, приобретенных в продуктовом магазине, не более 0,9 и 1,1 мкг филлохинона/г зелени 

соответственно.
2. Насыщающая доза –  порядка 9 мкг (или около 9 г свежего укропа или петрушки) на 1 кг массы тела человека.
3. Поддерживающая доза –  не менее 1,8 мкг (или 2 г свежего укропа или петрушки) на 1 кг массы тела человека 

в день.
4. По субъективному мнению добровольца, ликвидация дефицита витамина К

1
 посредством приема укропа и петрушки 

затруднительна.
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Рис. 3. Хроматограммы экстракта из сыворотки крови до приема укропа и петрушки (А), после (Б) и на 5‑й день после 
приема (В)
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клинико-лабораторные предикторы неэффективности антихеликобактерной 
терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хроническим гастритом

казарин д.д.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 426034, 
г. Ижевск, Российская Федерация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская Федерация

Исследование посвящено прогнозированию возможной неэффективности эрадикации Helicobacter pylori у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом 2-го типа (СД2), при использовании стандартной тройной терапии, усиленной препаратом висмута 
трикалия дицитрата. Поиск предикторов проводили методом однофакторного дисперсионного анализа. Анализ результатов 
проведенного исследования показал, что показателями –  предикторами неэффективности эрадикационной терапии у пациентов 
с СД2 являются индекс массы тела, длительность СД2, концентрация гликированного гемоглобина, а также выраженность диспеп-
тического и рефлюкс-синдромов, определенная по опроснику Gastrointestinal Symptom Rating Scale. При высоких значениях 
этих параметров значительно снижается шанс успешной эрадикации Helicobacter pylori.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; хронический гастрит; Helicobacter pylori; эрадикационная терапия; прогно-
зирование

Clinical and laboratory predictors of inefficiency of Helicobacter pylori eradication in patients with type 2 diabetes mellitus 
and chronic gastritis
Kazarin D.D.
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, 426034, Izhevsk, Russian Federation
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation, 125993, Moscow, 
Russian Federation

The aim of the study is to predict the possible inefficiency of Helicobacter pylori eradication therapy in patients with type 2 
diabetes mellitus using standard triple therapy enhanced with bismuth tripotassium dicitrate. The search was conducted by the 
ANOVA method. Analysis of the results showed predictors of eradication therapy failure in patients with type 2 diabetes mellitus. 
They are body mass index, duration of diabetes, glycated hemoglobin concentration, the severity of dyspeptic and reflux syndromes, 
determined by the Gastrointestinal Symptom Rating Scale questionnaire. The opportunity of successful eradication of Helicobacter 
pylori decreases at high values of these parameters.

Keywords: type 2 diabetes mellitus; chronic gastritis; Helicobacter pylori; eradication therapy; prognosis

По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет (СД) принадлежит к числу ведущих хронических 
неинфекционных заболеваний. При этом наиболее распространен СД 2-го типа (СД2): число больных в мире превышает 
400 млн. В России количество пациентов с СД2 составляет 92,4% общей численности больных этой патологией.

Состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности желудка, играет важнейшую роль в компенсации СД, поскольку 
в результате нарушений функций этого органа, особенно моторно-эвакуаторной, происходит срыв координации между дей-

мАтериАлы ежегодной нАучно-прАктичеСкой конференЦии молодых ученых-медиков С междунАродным учАСтием  
«трАнСлЯЦионнАЯ медиЦинА: возможное и реАлЬное»



136 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ствием сахароснижающих средств и приемом пищи, что, в свою очередь, приводит к нарастанию постпрандиальной гликемии, 
способствует ухудшению контроля СД и снижает приверженность пациентов лечению.

Общепризнана ведущая роль Helicobacter pylori (HP) в развитии основной воспалительной патологии желудка –  хронического 
гастрита. Больные с СД2 –  это группа риска по инфицированию HP в силу нарушений секреции и моторики ЖКТ, обусловленных 
неврологическими осложнениями СД и угнетением местного иммунитета. Кроме того, в силу большей подверженности пациентов 
с СД инфекционным заболеваниям им чаще назначают антибактериальные препараты с целью элиминации возбудителей, что 
ведет к нарастанию числа резистентных штаммов HP и снижению эффективности эрадикационной терапии.

Отметим также, что при одновременной сахароснижающей и антихеликобактерной терапии многократно возрастает лекар-
ственная нагрузка и нежелательные эффекты препаратов суммируются. В связи с этим возникает необходимость предвари-
тельной оценки возможной неэффективности эрадикации НР у пациентов с СД2 с целью выбора наиболее оптимальной схемы 
антихеликобактерной терапии.

Цель исследования –  выделить информативные показатели –  предикторы неэффективности эрадикационной терапии 
у пациентов с СД2, страдающих хроническим гастритом.

Материал и методы
Обследованы 60 больных с СД2, страдающих хроническим НР-ассоциированным гастритом. Гастроэнтерологическую сим-

птоматику оценивали по опроснику Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), который включает в себя 5 шкал-синдромов: 
абдоминальный болевой синдром (AP), диспептический синдром (IS), рефлюкс-синдром (RS), синдром диареи (DS) и синдром 
обстипации (CS). Опросник GSRS русифицирован и валидизирован в России.

Пациентам проводили полный и биохимический анализы крови (с определением основных показателей функции внутренних 
органов, глюкозы крови и гликированного гемоглобина) по общепринятой методике, измеряли антропометрические показатели 
[рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ)]. У всех больных до начала терапии быстрым уреазным методом определяли носи-
тельство HP, гистологически верифицировали диагноз «хронический гастрит».

Пациенты получали таблетированную сахароснижающую и антихеликобактерную терапию по классической тройной схеме, 
усиленной препаратом висмута трикалия дицитрата, согласно консенсусу Маастрихт-V. Статистическую обработку результатов 
проводили методом однофакторного дисперсионного анализа One-Way ANOVA в пакете PSPP с предварительной проверкой 
данных на нормальность распределения.

Результаты
До лечения наиболее выраженными гастроэнтерологическими синдромами были рефлюкс-синдром (9,6±1,08) и диспептический 

синдром (11,7±1,18). Менее выражены у больных СД2 и хроническим гастритом были синдром абдоминальной боли (5,06±0,58), 
диарейный синдром (6,92±0,82) и синдром запоров (6,38±0,82). Эффективность эрадикации составила 81,6%. Факторы, влияющие 
на сохранение инфекции HP, определяли по результатам однофакторного дисперсионного анализа. Зависимая переменная –  нали-
чие НР-инфекции после проведения эрадикационной терапии; влияющие переменные: гастроэнтерологическая симптоматика по 
опроснику GSRS, результаты полного и биохимического анализов крови, антропометрические показатели. Предикторы, снижающие 
шанс на положительный ответ на антихеликобактерную терапию: выраженность рефлюкс-синдрома (F-критерий Фишера 17,915; 
р=0,00) и диспептического синдрома (F-критерий Фишера 3,63; р=0,019), ИМТ (F-критерий Фишера 16,700; р=0,00), длительность 
СД2 (F-критерий Фишера 11,111; р=0,036), концентрация гликированного гемоглобина (F-критерий Фишера 14,069; р=0,00).

Заключение
При высоких значениях выявленных показателей (выраженность рефлюкс- и диспептического синдромов, ИМТ, длительность 

СД2, концентрация гликированного гемоглобина) значительно повышается шанс неэффективности эрадикационной терапии 
у пациентов с хроническим НР-ассоциированным гастритом, протекающим на фоне СД2. Полученные данные указывают на 
важность совместного ведения данной категории пациентов врачом-эндокринологом и гастроэнтерологом.
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место мультифакторного персонализированного подхода в диагностике узловых 
образований щитовидной железы. клинический случай

вовк п.С.

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

В ходе исследования были оценены результаты тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) у пациентов с узловыми обра-
зованиями щитовидной железы в сравнении с диагнозом при поступлении и послеоперационным диагнозом. У ряда пациентов 
отмечено расхождение вышеперечисленных диагнозов с результатами ТАБ. Также приведен клинический пример ложнополо-
жительных результатов ТАБ, что увеличивает процент нецелесообразных оперативных вмешательств. Результаты приведенных 
данных подтверждают необходимость совершенствования диагностического этапа у пациентов с узловыми образованиями 
щитовидной железы.

Ключевые слова: щитовидная железа; узловые образования щитовидной железы; диагностика; тонкоигольная аспираци-
онная биопсия

The place of a multifactorial personalized approach in the diagnosis of thyroid nodules. Clinical case
Vovk P.S.
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation, 125993, Moscow, 
Russian Federation

This study assessed the results of fine needle aspiration biopsy (TAB) in patients with thyroid nodules in comparison with 
the diagnosis on admission and the postoperative diagnosis. In a number of patients there was a discrepancy between the above 
diagnoses and the TAB results. There was also a clinical example of false positive TAB results, which increases the percentage of 
unnecessary surgical interventions. The results of the above data confirm the need to improve the diagnostic stage in patients 
with thyroid nodules.

Keywords: thyroid gland; thyroid nodules; diagnostics; fine needle aspiration biopsy

Узловые образования щитовидной железы (ЩЖ) занимают ведущее место в структуре тиреоидной патологии. По данным 
различных источников литературы, около 50% населения имеют установленный диагноз узлового образования ЩЖ. Рост 
числа пациентов с данной патологией требует повышенного внимания на этапе ранней диагностики и точности дифферен-

цировки диагноза. На данный момент тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) считается «золотым стандартом» в приня-
тии решения о дальнейшей тактике ведения пациента. Однако чувствительность данного диагностического метода достаточно 
варьирует, что приводит к ложноположительным и ложноотрицательным результатам.

Цель исследования –  усовершенствование диагностической программы узловых образований ЩЖ с внедрением персона-
лизированной оценки полученных данных на этапе ранней диагностики.

Материал и методы
Ретроспективно проанализировано 29 историй болезни прооперированных пациентов с узловыми образованиями ЩЖ, 

которые проходили хирургическое лечение в клинике ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России с февраля по декабрь 2021 г.
Пациенты соответствовали критериям включения по наличию одного или нескольких узловых образований ЩЖ, соответ-

ствующих категориям 2–5 по классификации EU- TIRADS.
В предоперационном периоде всем пациентам был проведен стандартный диагностический комплекс исследований, в том 

числе ТАБ узлов ЩЖ под контролем ультразвукового исследования (УЗИ).
Было проанализировано соответствие диагноза при поступлении, результатов ТАБ и заключительного диагноза, установ-

ленного на основании оценки гистологического материала.

Результаты
Среди пациентов было 24 (82,76%) женщины и 5 (17,24%) мужчин. Средний возраст составил 47 лет (22–72 года).
У 6 (20,69%) пациентов обращало на себя внимание расхождение по данным диагноза при поступлении и результатов ТАБ 

с результатами патоморфологического исследования ткани удаленной ЩЖ. Равное количество процентов при оценке составили 
пациенты, у которых диагноз при поступлении и данные ТАБ совпадали с диагнозом с учетом патоморфологической оценки 
материала. У 3 (10,34%) данные результатов ТАБ и диагноз при поступлении по данным других диагностических методов иссле-
дования совпадал, однако в заключительном диагнозе была обнаружена ранее недиагностируемая фолликулярная аденома ЩЖ, 
помимо основного установленного диагноза. Кроме того, у 1 (3,45%) пациента оценивали диагноз при поступлении с данными 
гистологии ввиду неинформативности результатов ТАБ.
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Клинический случай
Пациентка В., 38 лет, обратилась в клинику в мае 2021 г. с диагнозом «папиллярный рак правой доли ЩЖ cT1bN 0M0, I стадия» 

для решения вопроса о проведении хирургического лечения.
Из анамнеза известно, что в течение года появились жалобы на удушье, нехватку воздуха, выпадение волос, увеличение массы тела 

до 10 кг. Обратилась за медицинской помощью.
По данным дообследования
При пальпации: ЩЖ уплотнена, в правой доле пальпируется узел до 1 см.
По данным УЗИ ЩЖ: ЩЖ правильной формы, присутствуют обе доли. Общий объем железы –  11,1 см3. Объем правой доли –  7,7 см3, 

левой –  3,3 см3. Контуры железы ровные, четкие, при глотании железа подвижна. Структура железы изоэхогенная, на этом фоне 
в правой доле по нижней поверхности определяется узел с достаточно четкими ровными контурами, гипоэхогенной, гетерогенной 
структуры, с признаками усиленной васкуляризации по периферии и в центре узла при цветовом доплеровском картировании (ЦДК), 
без признаков выхода за пределы капсулы железы, размерами до 11×9×9 мм. (TIRADS 4). Васкуляризация внеузловой паренхимы 
при ЦДК не усилена.

КТ шеи с контрастным усилением: очаг в S
4
 левого легкого, увеличенный лимфоузел по ходу сосудов шеи справа.

ПЭТ-КТ: образование правой доли ЩЖ размерами 9×10 мм с умеренно повышенным метаболизмом.
Оценка гормонального статуса ЩЖ: ТГ 3,00 нг/мл (1–70), ТТГ 2,420 мкЕд/мл (0,4–4,0), Т

4
 св. 0,9 нг/дл (0,8–2,0), Т

3
 св. 2,9 пмоль/л 

(1,4–4,2).
Биохимический анализ крови: АЛТ 16 ед/л (<31), АСТ 15 ед/л (<31), билирубин общий 7,4 мкмоль/л (3,4–20,5), билирубин прямой 

2,8 мкмоль/л (<8,6), билирубин непрямой 4,6 мкмоль/л (<19,00), глюкоза 5,4 ммоль/л (4,1–6,0), креатинин 58 мкмоль/л (49–90), моче-
вина 4,2 ммоль/л (2,1–7,1), общий белок 69 г/л (64–83), холестерин 5,75 ммоль/л, ЩФ 58 ед/л (40–150), калий 4,3 ммоль/л (3,5–5,1), 
натрий 143 ммоль/л (136–145), хлор 109 ммоль/л (101–110).

Клинический анализ крови: лейкоциты 3,56 тыс/мкл (4,50–11,00), нейтрофилы 45,7% (48,00–78,00), моноциты 12,4% (3,00–11,00), 
базофилы 1,4% (<1,0), все остальные показатели в пределах референсных значений.

ТАБ: обнаружены скопления полиморфных клеток с наличием атипических изменений, подозрительных в отношении папиллярного 
рака щитовидной железы. Bethesda V.

Сопутствующие заболевания: хронический пиелонефрит, миома матки, эндометриоз, хронический гайморит, доброкачественное 
новообразование молочной железы, рак кожи туловища pT1bN 0aM0 <55 I ст. Состояние после хирургического лечения от 11.02.21, 
усT1N 0M0 ст. I, III клиническая группа.

Наследственность: отягощена по раку ЩЖ, раку легких.
Опираясь на полученные диагностические результаты и данные анамнеза пациентки (наличие отягощенной наследственности 

и анамнеза по наличию сопутствующих заболеваний), было проведено хирургическое лечение в объеме тиреоидэктомии с центральной 
лимфодиссекцией.

По данным гистологического исследования послеоперационного материала: микроскопически фолликулярная аденома типичного 
строения. В 5 исследованных лимфоузлах –  реактивные изменения, метастазов не обнаружено. С учетом морфологической картины 
и иммунофенотипа образование на границе правой доли и перешейка –  фолликулярная аденома солидно-трабекулярного строения.

Заключение: фолликулярные аденомы ЩЖ.

Заключение
В данном клиническом случае представлен пример ложноположительных диагностических результатов исследования у пациента 

с узловым образованием ЩЖ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные ТАБ в качестве основополагающего крите-
рия в выборе дальнейшей тактики может быть не всегда оправдано. Несовершенства на этапе диагностики узловых образований ЩЖ 
требуют внедрения и усовершенствования других высокоточных методов диагностики.

Возможности расширения комплекса диагностических методов, совершенствование существующих и внедрение индивидуального 
персонализированного подхода к пациенту дадут возможность повысить процент точности постановки диагноза, дифференцировки 
злокачественности и доброкачественности образований и избежать неоправданных оперативных вмешательств.
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являются ли сахарный диабет и повышенный индекс массы тела факторами риска 
осложненного течения новой коронавирусной инфекции?

Агурбаш А.н.1, панасюк э.и.2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо‑
Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 191015, г. Санкт‑Петербург, Российская Федерация
2 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 
«Военно‑медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 194044, 
г. Санкт‑Петербург, Российская Федерация

Цель настоящего исследования –  анализ частоты развития осложнений новой коронавирусной инфекции на фоне сахарного 
диабета (СД) и различного индекса массы тела (ИМТ).

Материал и методы. В основу работы легла оценка результатов оказания помощи 403 больным (в возрасте от 20 до 92 лет) 
инфекционного отделения COVID-19 с острой вирусной пневмонией. Из 64 пациентов с углеводными нарушениями 50 чело-
век страдали СД 2-го типа, у 14 больных имел место СД 1-го типа (основная группа), а у 339 обследуемых не было указанных 
расстройств углеводного обмена. Были проанализированы особенности течения COVID-19 на фоне СД и без него, а также 
у пациентов с различным ИМТ.

Результаты. СД повышает вероятность развития осложнений, а также летального исхода на фоне COVID-19. Наличие новой 
коронавирусной инфекции увеличивает вероятность декомпенсации СД. На основании полученных данных можно говорить 
о том, что СД, а также изменения ИМТ (как снижение, так и повышение) являются факторами риска тяжелого течения COVID-19.

Ключевые слова: сахарный диабет; новая коронавирусная инфекция; повышенный индекс массы тела

Are diabetes mellitus and elevated body mass index risk factors for  complicated course 
of the  novel coronavirus infection?

Agurbash A.N.1, Panasyuk E.I.2

1 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 191015, St.-Petersburg, Russian Federation
2 S.M. Kirov Military Medical Academy, 194044, St.-Petersburg, Russian Federation

The purpose of this study was to analyze the incidence of complications of a new coronavirus infection against the background 
of diabetes mellitus and various body mass index.

Material and methods. The work was based on an assessment of the results of providing care to 403 patients (aged 20 to 92 
years) of the COVID-19 infectious diseases department with acute viral pneumonia. Of the 64 patients with carbohydrate disorders, 
50 suffered from type 2 diabetes mellitus (DM), 14 patients had type 1 diabetes mellitus (main group), and 339 patients did not 
have the above disorders of carbohydrate metabolism. We analyzed the features of the course of COVID-19 against the background 
of diabetes and without it, as well as in patients with different BMI.

Results. The presence of diabetes increases the likelihood of complications and death due to COVID-19. The presence of a new 
coronavirus infection increases the likelihood of decompensation of diabetes mellitus. Based on the data obtained, it can be said 
that diabetes mellitus, as well as changes in BMI (both decrease and increase) are risk factors for severe COVID-19.

Keywords: diabetes mellitus; new coronavirus infection; elevated body mass index

Пандемия COVID-19 представляет существенную угрозу населению, значительно повышая риск инвалидизации и летальных 
исходов. Необходимо выяснить, являются ли сахарный диабет (СД) и изменения индекса массы тела (ИМТ) факторами, 
предрасполагающими к развитию осложнений. В данной работе проанализирована взаимосвязь осложнений и исходов 

заболевания с состоянием углеводного обмена.
Цель настоящего исследования –  анализ частоты развития осложнений новой коронавирусной инфекции на фоне СД 

и различного ИМТ.

Материал и методы
Проспективно обследованы и ретроспективно проанализированы результаты оказания помощи 403 больным (в возрасте от 

20 до 92 лет) инфекционного отделения COVID-19 с острой вирусной пневмонией.
Из 64 пациентов с углеводными нарушениями 50 человек страдали СД 2-го типа, а у 14 больных имел место СД 1-го типа 

(основная группа); у 339 обследуемых не было указанных расстройств углеводного обмена. После исследования ИМТ ста-
ло ясно, что нормальную массу тела имели 223 человека, 40 пациентов –  пониженную, 74 пациента –  предожирение и 66 
человек –  ожирение (I степень –  31 человек, II степень –  21 больной, III степень –  14 обследованных). Были проанализи-
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рованы особенности течения COVID-19 на фоне СД и без него, а также у пациентов с различным ИМТ. Среди анализируемых 
осложнений спонтанные гематомы встречались у 25 человек, желудочно-кишечные кровотечения –  у 20 пациентов, инфаркт 
миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения наблюдалось у 14 больных, венозные тромбоэмболические 
осложнения были зарегистрированы у 11 пациентов (тромбофлебит –  9, флеботромбоз –  3), мезентеральный тромбоз был 
обнаружен у 5 человек.

Результаты
Среди всех больных 75 (18,6%) человек столкнулись с осложнениями, среди которых в 8 (10,7%) наблюдениях зарегистри-

рован летальный исход. Пациенты, страдающие СД 1-го и 2-го типа, имели осложненное течение болезни в 21 (27,3%) случае 
(р<0,05), из них умерли 5 (23,8%) пациентов (р<0,01).

Среди пациентов с СД 25 (39,1%) человек подверглись острой диабетической декомпенсации на фоне COVID-19. Отношение 
шансов равно 3,794: наличие новой коронавирусной инфекции увеличивает вероятность декомпенсации СД 1-го и 2-го типа.

Среди пациентов с нормальной массой тела с осложнениями столкнулись 32 (42,7%), с пониженной массой тела –  6 (20,0%), 
с предожирением –  18 (24,0%), с ожирением –  19 (25,3%) [I степени –  7 (9,3%) человек, II степени –  6 (8,0%), III степени –  6 
(8,0%)] (р<0,05).

Заключение
СД повышает вероятность развития осложнений, а также летального исхода на фоне COVID-19. Новая коронавирусная ин-

фекция увеличивает вероятность декомпенсации СД. На основании полученных данных можно говорить о том, что СД, а также 
изменения ИМТ (как снижение, так и повышение) являются факторами риска тяжелого течения COVID-19.
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оценка эффективности стартовой сахароснижающей терапии у пациентов 
с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа при помощи FreeStyle Libre

подорожнюк к.в., лобанова к.г.

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

Данное исследование был направлено на оценку эффективности стартовой терапии в режиме монотерапии и различных 
комбинаций сахароснижающих препаратов у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа при помощи флеш-
мониторирования FreeStyle Libre. В ходе работы было выявлено, что наиболее эффективной и безопасной терапией являлась 
комбинированная сахароснижающая, в составе которой имелся препарат инкретинового ряда.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; гликированный гемоглобин; стартовая сахароснижающая терапия; гликеми-
ческая вариабельность; флеш-мониторирование; FreeStyle Libre

Evaluation of the effectiveness of initial hypoglycemic therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus 
using FreeStyle Libre
Podorozhnyuk K.V., Lobanova K.G.
Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, 
Russian Federation
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This study was aimed at evaluating the effectiveness of starting therapy in the monotherapy mode and various combinations 
of hypoglycemic drugs in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus using FreeStyle Libre flash monitoring. In the 
course of the work, it was revealed that the most effective and safe therapy was combined hypoglycemic therapy, which included an 
incretin-type drug (iDPP-4 or aGLP-1).

Keywords: type 2 diabetes mellitus; glycated hemoglobin; initial hypoglycemic therapy; glycemic variability; flash-monitoring; 
FreeStyle Libre

Для оценки правильности подобранной стартовой сахароснижающей терапии (ССТ) в настоящее время используется как 
гликированный гемоглобин (HbA1с), так и гликемическая вариабельность (ГВ), оцениваемая при помощи флеш-монитори-
рования FreeStyle Libre. Установлено, что характер ГВ имеет большее значение в прогнозировании исходов кардиоваску-

лярных заболеваний по сравнению с уровнем HbA1с у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Тем не менее накоплено 
ограниченное количество данных о характере ГВ на фоне различной стартовой ССТ.

Цель исследования –  оценить характер ГВ на фоне различной стартовой ССТ у пациентов с СД2.

Материал и методы
Проведена оценка показателей ГВ через 2 нед после старта ССТ у 45 пациентов с впервые выявленным СД2. 10 больных 

получали метформин, 10 –  метформин + ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4), 10 –  метформин + агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1), 10 –  метформин + ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2), 
5 –  метформин + иДПП-4+ инсулин гларгин.

Результаты
На старте терапии достоверной разницы между показателями оценки гликемического профиля FreeStyle Libre в разных группах 

лечения не отмечалось. Однако более выраженная ГВ, оцениваемая по уровню MAGE, была выявлена на фоне терапии метформином, 
метформином + иНГЛТ-2 и метформином + иДПП-4 + гларгин: MAGE (метформин) 3,81 (3,75; 5,61) ммоль/л, MAGE (метформин + иНГЛТ-2) 
4,07±0,46 (95% ДИ 3,03–5,11) ммоль/л, MAGE (метфомин + иДПП-4 + гларгин) 3,79 (3,75; 3,97) ммоль/л. При этом нормальная ГВ 
отмечалась на фоне лечения метформином + арГПП-1 и метформином + иДПП-4: MAGE (метформин + арГПП-1) 2,46 (2,38; 3,52) 
ммоль/л, MAGE (метформин + иДПП-4) 2,77 (1,75; 4,33) ммоль/л. ГВ выше нормы (MAGE >2,8 ммоль/л) наблюдалась у 62,2% (28 из 45) 
пациентов. Важно, что у этих пациентов отмечался более низкий уровень С-пептида: 1,57 (1,21; 0,20) нг/мл против 2,54±0,32 (95% 
ДИ 1,87–3,22) нг/мл в группе MAGE <2,8, p<0,05. При этом разницы в уровнях гликемии, HbA1с и индекса массы тела между данными 
группами не выявлено. Наибольший риск гипергликемий, который оценивается по индексу HBGI, отмечался на фоне монотерапии 
метформином и терапии метформин + иНГЛТ-2: HBGI (метформин) –  1,77±0,35(95% ДИ 0,79–2,74), HBGI (метформин + иНГЛТ-2) 
2,10 (1,52; 4,90). Более низкий риск гипергликемий был ассоциирован с терапией метформин + иДПП-4 [HBGI = 1,64±0,37 (95% ДИ 
0,80–2,49)], метформин + арГПП-1 [HBGI = 1,79 (0,54; 1,92)], метформин + иДПП-4 + гларгин [HBGI = 1,77±0,35 (95% ДИ 0,79–2,74)]. 
Однако на фоне терапии метформин + иДПП-4 + гларгин отмечалась тенденция к более высокому риску развития гипогликемий 
(индекс LBGI) по сравнению с другими группами лечения: LBGI (метформин + иДПП-4 + гларгин) 2,87±2,36 (95% ДИ 0,19–5,55), 
LBGI (метформин) 2,59 (1,32; 5,66), LBGI (метформин + иДПП-4) 2,37±0,38 (95% ДИ 1,51–3,22), LBGI (метформин + арГПП-1) 2,38 
(1,89; 3,01), LBGI (метформин + иНГЛТ-2) 1,73±0,29 (95% ДИ 1,07–2,40).

Заключение
Комбинированная ССТ, в составе которой имелся препарат иДПП-4 или арГПП-1 была более безопасной с точки зрения риска 

развития гипогликемических эпизодов и более эффективной с точки зрения сахароснижающего эффекта на старте терапии. 
Трехкомпонентная терапия, в составе которой имелся базальный инсулин, обладала выраженным сахароснижающим эффектом, 
однако данная терапия приводила к выраженным колебаниям гликемии в течение суток и обладала высоким риском развития 
гипогликемических событий. Это определяет необходимость тщательного гликемического контроля с целью минимизации рисков 
развития выраженных колебаний гликемии.

Сведения об авторах
Подорожнюк Кристина Валерьевна (Kristina V. Podorozhnyuk) –  врач-ординатор 2-го года кафедры эндокринологии лечеб-
ного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: kristina.podorozhnyuk1991@mail.ru
Лобанова Кристина Геннадьевна (Kristina G. Lobanova) –  ассистент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация

Научный руководитель
Демидова Татьяна Юльевна (Tatiana Yu. Demidova) –  доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндо-
кринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация
E-mail: t. y.demidova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6385-540X

мАтериАлы ежегодной нАучно-прАктичеСкой конференЦии молодых ученых-медиков С междунАродным учАСтием  
«трАнСлЯЦионнАЯ медиЦинА: возможное и реАлЬное»



142 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

СемаглУТид для леЧения СаХарного диаБеТа 2 ТиПа: 
СиСТемаТиЧеСкиЙ оБЗор и СеТеВоЙ меТааналиЗ 
реЗУлЬТаТоВ БеЗоПаСноСТи и эФФекТиВноСТи
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsx.2022.102511

Цель –  оценить безопасность и эффективность семаглутида по сравнению с плацебо и другими 
сахароснижающими средствами при сахарном диабете 2-го типа (СД2).

Методы. Авторы провели поиск соответствующих рандомизированных контролируемых ис-
следований (РКИ) в PubMed, Scopus, Web of Science и Кохрановской библиотеке. Был проведен 
сетевой метаанализ для сравнения различных доз, продолжительности и вмешательств при СД2. 
Авторы представили результаты в виде средней разницы (MD) или относительного риска (RR) 
и 95% доверительного интервала (ДИ).

Результаты. 26 включенных РКИ изучали различные дозы подкожного введения и пе-
рорального приема семаглутида, тирзепатида, лираглутида, ситаглиптина, канаглифлозина 
и эмпаглифлозина по сравнению с плацебо. Наибольшую эффективность показал тирзепатид, 
однако он был сравним с семаглутидом. Семаглутид 1 мг подкожно 1 раз в неделю показал более 
значимое снижение уровня HbA1c [MD = -1,72, 95% ДИ от -2,32 до -1,12)] и уровня глюкозы 
крови натощак [MD = -1,93, 95% ДИ от -2,81 до -1,04)] по сравнению с плацебо на 30-й неделе 
и в других точках. Нежелательные явления (НЯ) были сопоставимы с плацебо при семаглутиде 
перорально и подкожно, ситаглиптине перорально, лираглутиде подкожно и эмпаглифлозине 
перорально в большинстве временных точек. Однако в группах семаглутида 0,8 мг подкожно 
и 10 мг тирзепатида наблюдалось наибольшее количество НЯ со стороны желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ).

Заключение. Тирзепатид, семаглутид перорально и подкожно обладают высокой эффек-
тивностью при лечении СД2. НЯ были сопоставимы с плацебо; однако в группах тирзепатида, 
семаглутида перорально и подкожно часто регистрировали НЯ со стороны ЖКТ.

© 2022 Diabetes India. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

 
3-меСяЧнЫЙ кУрС леЧения мелаТонином СнижаеТ 
ЧУВСТВиТелЬноСТЬ к инСУлинУ У ПаЦиенТоВ 
С СаХарнЫм диаБеТом 2 ТиПа –  рандомиЗироВанное 
ПлаЦеБо-конТролирУемое ПерекреСТное 
иССледоВание
DOI: https://doi.org/10.1111/jpi.12809

Популярность гормона мелатонина, которое считается безопасным средством для улуч-
шения сна, быстро растет. В течение последнего десятилетия накапливаются наблюдения, 
указывающие на то, что мелатонин влияет на гомеостаз глюкозы, но точную роль еще предстоит 
определить. Авторы исследовали метаболические эффекты длительного лечения мелатони-
ном пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2), включая определение чувствительно-
сти к инсулину и стимулированную глюкозой секрецию инсулина. Использовали двойной 
слепой рандомизированный плацебо-контролируемый перекрестный дизайн исследования. 
17 участников мужского пола с СД2 завершили (1) 3-месячное ежедневное лечение мелато-
нином (10 мг) за 1 ч до сна (M) и (2) 3-месячное лечение плацебо за 1 ч до сна (П). В конце 
каждого периода лечения секрецию инсулина оценивали с помощью внутривенного теста 
на толерантность к глюкозе (ВТТГ) (0,3 г/кг), а чувствительность к инсулину оценивали 
с помощью эугликемического гиперинсулинемического клэмпа (скорость инфузии инсулина 
1,5 мЕД/кг в минуту) (первичные конечные точки). Чувствительность к инсулину снизилась 
после приема мелатонина [3,6 (2,9–4,4) против 4,1 (3,2–5,2) мг/(кг×мин), p=0,016]. Во время 
ВТТГ ответ инсулина второй фазы был увеличен после лечения мелатонином (p=0,03). В за-
ключение лечение мелатонином пациентов мужского пола с СД2 в течение 3 мес снизило 
чувствительность к инсулину на 12%. Лечение мелатонином в дозе 10 мг должно осуществ-
ляться при состояниях, когда польза перевешивает потенциальное негативное влияние на 
чувствительность к инсулину.

© 2022 Авторы. Journal of Pineal Research published by John Wiley & Sons Ltd.
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реЗУлЬТаТЫ Снижения маССЫ Тела При леЧении 
СемаглУТидом У ПаЦиенТоВ С иЗБЫТоЧноЙ маССоЙ 
Тела или ожирением
DOI: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.31982

Ни в одном ретроспективном когортном исследовании не оценивалась эффективность сема-
глутида в дозах, используемых в рандомизированных клинических исследованиях для лечения 
ожирения (например, 1,7 и 2,4 мг).

Цель –  изучить результаты снижения массы тела, связанные с лечением семаглутидом в дозах, 
используемых в рандомизированных клинических исследованиях для пациентов с избыточной 
массой тела или ожирением.

Дизайн, условия и участники. В этом когортном исследовании, проведенном в специализи-
рованном центре по контролю массы тела, ретроспективно собраны данные об использовании 
семаглутида у взрослых с избыточной массой тела или ожирением с 1 января 2021 г. по 15 марта 
2022 г. с последующим наблюдением до 6 мес. Всего 408 пациентам с индексом массы тела (ИМТ) 
27 кг/м2 и более были назначены еженедельные подкожные инъекции семаглутида в течение 3 мес 
и более. Исключали пациентов с бариатрическими вмешательствами в анамнезе, принимающих 
другие препараты против ожирения, а также с активным злокачественным новообразованием.

Воздействие. Еженедельно 1,7 или 2,4 мг семаглутида подкожно в течение 3–6 мес.
Основные исходы и показатели. Первичной конечной точкой был процент снижения массы 

тела. Вторичными конечными точками были доли пациентов, достигших снижения массы тела на 
5% или более, 10% или более, 15% или более и 20% или более через 3 и 6 мес, а также процент 
потери массы тела для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) или без него через 3 и 6 мес.

Результаты. В исследование были включены 175 пациентов: 132 (75,4%) женщины; средний 
(SD) возраст 49,3 (12,5) года; средний (SD) ИМТ 41,3 (9,1) для анализа через 3 мес и 102 па-
циента –  через 6 мес. Средняя (SD) потеря массы тела через 3 мес составила 6,7 (4,4) кг, что 
эквивалентно средней (SD) потере массы тела на 5,9% (3,7%) (р<0,001), средняя (SD) потеря 
массы тела через 6 мес составила 12,3 (6,6) кг, что эквивалентно средней (SD) потере массы тела 
10,9% (5,8%) (p<0,001 исходного уровня). Из 102 пациентов, которые наблюдались в течение 
6 мес, 89 (87,3%) достигли снижения массы тела на 5% и более, 56 (54,9%) –  на 10% и более, 
24 (23,5%) –  на 15% и более, а 8 (7,8%) –  на 20% и более. Пациенты с СД2 имели более низкое 
среднее (SD) процентное снижение массы тела через 3 и 6 мес по сравнению с пациентами без 
СД2: 3,9 (3,1%) против 6,3% (3,7%) через 3 мес (p=0,001) и 7,2 (6,3%) против 11,8% (5,3%) через 
6 мес (p=0,005).

Заключение. Результаты этого когортного исследования показывают, что еженедельные дозы 
семаглутида 1,7 и 2,4 мг были связаны с таким же снижением массы тела, которое наблюдалось 
в рандомизированных клинических исследованиях. Исследования с более длительными периодами 
наблюдения необходимы для оценки результатов снижения массы тела в долгосрочной перспективе.

 
оЧенЬ ниЗкокалориЙная диеТа и БариаТриЧеСкая 
ХирУргия: СраВнение эФФекТоВ леЧения 
ожирения ЧереЗ 2 года: ПроСПекТиВное когорТное 
иССледоВание
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021–053242

Цель –  сравнить долгосрочные эффекты и осложнения бариатрической хирургии с медика-
ментозной терапией (МТ) ожирения, включающей очень низкокалорийную диету.

Дизайн и условия. В этом проспективном исследовании, проведенном в условиях клиники, 
приняли участие люди с индексом массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м2, направленные на лечение ожи-
рения. Демографические и антропометрические данные, лабораторные анализы и результаты 
опросников были собраны исходно и через 2 года наблюдения.

Участники и вмешательства. 971 человек были набраны в 2015–2017 гг. 382 из них по-
лучили МТ, 388 был выполнен обходной желудочный анастомоз по Ру (RYGB) и 201 –  рукавная 
гастрэктомия (SG).

Основные критерии эффективности. Первичные конечные точки включали безопасность, 
изменения антропометрических данных и метаболических показателей. Они были проанализи-
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рованы с использованием линейной регрессионной модели. Модель логистической регрессии 
использовалась для анализа составных переменных успешности лечения (вторичных конечных 
точек). Метод случайного леса (RF) использовался для изучения важности 15 клинических доменов 
в качестве предикторов успешного лечения.

Результаты. Данные за 2 года были доступны у 667 (68,7%) человек. Первичные конечные 
точки: снижение ИМТ составило 27,5; 82,5 и 70,3%, а доля достижения массы тела >10% –  45,3; 
99,6 и 95,6% для MT, RYGB и SG соответственно (p<0,001). Группы были сопоставимы в отношении 
уровней витаминов, минералов и гемоглобина, а также по параметрам безопасности. Вероятность 
успешного лечения (вторичные точки) была выше в хирургических группах [RYGB: отношение 
шансов (ОШ) 5,3, 95% доверительный интервал (ДИ) 3,9–7,2 по сравнению с SG: ОШ 4,3 (95% ДИ 
3,0–6,2] по отношению к МТ. Согласно методу RF, исходная антропометрия имела самую сильную 
прогностическую ценность успеха лечения.

Заключение. В клинической практике наиболее эффективна бариатрическая хирургия по RYGB 
или SG, однако значимое снижение массы тела достигается и при МТ со строгим ограничением 
калорийности и поэтапным переходом на нормальную диету. Все виды лечения показали поло-
жительное влияние на самочувствие, факторы сердечно-сосудистого риска и уровни витаминов 
и минералов при последующем наблюдении в течение 2 лет, группы были схожими в отношении 
параметров безопасности.

Регистрационный номер испытания: NCT03152617.
© Автор(-ы) [или их работодатель(-и)] 2022. Опубликовано BMJ.

 
СраВнение эФФекТиВноСТи глимеПирида, 
алоглиПТина и алоглиПТина-ПиоглиТаЗона 
В каЧеСТВе ПерВоЙ линии ТераПии У ПаЦиенТоВ 
С ПлоХо конТролирУемЫм СаХарнЫм 
диаБеТом 2 ТиПа: оТкрЫТое многоЦенТроВое 
рандомиЗироВанное конТролирУемое 
иССледоВание
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0183

Вопрос выбора оптимального перорального сахароснижающего препарата на старте терапии 
у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД2) остается сложным и дискутабельным. Авторы 
сравнили эффективность и безопасность глимепирида (GLIM), алоглиптина (ALO) и алоглиптина-
пиоглитазона (ALO-PIO) у пациентов с плохо контролируемым СД2, не получавших лечение ранее 
или при невозможности/неэффективности терапии метформином.

Методы. В этом трехгрупповом многоцентровом открытом рандомизированном контролируе-
мом исследовании пациенты с плохо контролируемым СД2 были рандомизированы для получения 
GLIM (n=35), ALO (n=31) или ALO-PIO (n=33) в течение 24 нед. Первичной конечной точкой было 
изменение среднего уровня гликированного гемоглобина (HbA

1С
) на 24-й неделе по сравнению 

с исходным уровнем. Вторичными конечными точками были изменения уровня HbA
1С

 на 12-й неделе 
по сравнению с исходным уровнем, уровня глюкозы плазмы натощак (ГПН), липидного профиля 
на 12-й и 24-й неделях и вариабельность гликемии, которая оценивалась путем непрерывного 
мониторинга глюкозы в течение 24 нед.

Результаты. На 12-й и 24-й неделе группа ALO-PIO показала значительное снижение уровня 
HbA

1С
 по сравнению с группой ALO (-0,96±0,17% по сравнению с -0,37±0,17% на 12-й неде-

ле; -1,13±0,19% по сравнению с -0,18±0,2% на 24-й неделе). Терапия ALO-PIO вызывала большее 
снижение уровня ГПН и повышение уровня липопротеинов высокой плотности на 12-й и 24-й 
неделе по сравнению с терапией ALO. По сравнению с низкодозированной терапией GLIM тера-
пия ALO-PIO показала более выраженное улучшение вариабельности гликемии. Нежелательные 
явления были сходными в трех группах.

Заключение. Комбинированная терапия ALO-PIO в ранний период обеспечивает лучший 
гликемический контроль, чем монотерапия ALO, и лучшую вариабельности гликемии, чем 
терапия низкими дозами сульфонилмочевины у пациентов с неконтролируемым СД2, кото-
рые ранее не получали лечение или если терапия метформином была у них невозможна/
неэффективна.
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СиСТема «ЗакрЫТоЙ ПеТли» I Поколения ПоВЫшаеТ 
УВеренноСТЬ и неЗаВиСимоСТЬ В леЧении диаБеТа 
У молодЫХ людеЙ С СаХарнЫм диаБеТом 1 ТиПа
DOI: https://doi.org/10.1111/dme.14907

Гибридная система «закрытой петли» (HCL) улучшает гликемический контроль у подростков 
с сахарным диабетом 1-го типа (СД1); однако мало что известно об опыте ее использования в по-
вседневной жизни.

Цель исследования –  изучить опыт использования HCL в повседневной жизни у молодых людей 
с СД1 и их родителей.

Методы. Подростки и молодые люди в возрасте 12–25 лет, которые использовали систему 
Medtronic MiniMed ™ 670G HCL в ходе 6-месячного рандомизированного клинического исследования, 
а также их родители были приглашены для участия в полуструктурированном интервью в конце 
исследования. На интервью семьям задавались вопросы открытого типа с целью изучения опыта 
повседневного использования HCL. Интервью были записаны, расшифрованы и проанализированы 
с использованием тематического анализа для определения основных тем.

Результаты. Всего были опрошены 17 молодых людей с СД1, средний возраст ± SD: 17,5±4,2 года, 
длительность диабета: 11,0±4,9 года, HbA1c

 
64±9 ммоль/моль (8,0±0,8%), и 10 родителей. Были 

определены 3 темы: 1) «Развитие уверенности и доверия к системе», 2) «Снижение тревожности» 
и 3) «Проблемы с устройством». Участники сообщили о положительном опыте использования HCL 
с улучшением уровня гликемии и повышением чувства независимости при лечении диабета. Тем не 
менее участники высказали недовольство по поводу количества сигналов и уведомлений от системы.

Заключение. Как молодые люди, так и родители подтвердили преимущества системы HCL 
I поколения в улучшении контроля гликемии, а также в обеспечении гибкости и независимости. 
Это дает ценную информацию для введения и проведения обучения использования системы HCL.

© 2022 Diabetes UK.

 
СердеЧно-СоСУдиСТЫе и ПоЧеЧнЫе иСХодЫ При 
наЗнаЧении комБинироВанноЙ СаХароСнижающеЙ 
ТераПии на СТарТе леЧения По СраВнению 
С ПоэТаПнЫм наЗнаЧением ПреПараТоВ У ПаЦиенТоВ, 
ранее не ПолУЧаВшиХ леЧение или С ВПерВЫе 
диагноСТироВаннЫм СаХарнЫм диаБеТом 2 ТиПа: 
СиСТемаТиЧеСкиЙ оБЗор и меТааналиЗ
DOI: https://doi.org/10.1111/dom.14715

Цель –  оценить эффективность и безопасность инициации комбинированной терапии по 
сравнению с поэтапным назначением препаратов при впервые диагностированном диабете 2-го 
типа (СД2) путем проведения систематического обзора и метаанализа обсервационных когортных 
и рандомизированных контролируемых исследований (РКИ).

Методы. Исследования были найдены в MEDLINE, EMBASE, Кохрановской библиотеке и посредством 
поиска публикаций по январь 2022 г. Отношения рисков (ОР) для конкретных исследований и средние 
различия с 95% доверительными интервалами (ДИ) были объединены. Достоверность доказательств 
оценивали с помощью системы классификации, оценки, разработки и экспертизы рекомендаций (GRADE).

Результаты. Были включены 8 статей, в том числе 4 уникальных РКИ (n=5527 участников) и 1 об-
сервационное когортное исследование (n=200), в которых сравнивались комбинированная терапия 
и монотерапия на старте лечения. ОР для инфаркта миокарда при сравнении комбинированной и по-
этапной терапии составил 1,21 (95% ДИ 0,74–2,00). Инициация комбинированной терапии снижала 
уровень глюкозы плазмы натощак и гликированный гемоглобин: средние различия -0,97 ммоль/л 
(95% ДИ от -1,41 до -0,53) и -24,92 ммоль/моль (95% ДИ от -25,67 до -24,27) соответственно. Комби-
нированная терапия на старте по сравнению с поэтапным назначением препаратов снижала уровень 
липидов, артериальное давление и толщину комплекса «интима–медия» без различий в показателях 
состава тела, невропатии, ретинопатии или нежелательных явлений. Результаты отдельных исследо-
ваний показали, что комбинированная терапия снижала креатинин и уровень экскреции альбумина 
с мочой. Качество доказательств варьировало от умеренного до очень низкого.
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Заключение. За исключением улучшения кардиометаболических и гликемических показателей, 
ограниченное количество исследований, характеризующихся небольшими размерами выборки, 
показывает, что комбинированная терапия на старте при впервые диагностированном СД2 может 
быть сходна по эффективности и безопасности со ступенчатой терапией в отношении кардиоре-
нальных исходов. Недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать инициацию комбинированной 
сахароснижающей терапии при впервые диагностированном СД2 с целью предотвращения кардио-
ренальных исходов. Последние РКИ это подтверждают.

© 2022 John Wiley & Sons Ltd.

 
Влияние леЧения ВиТамином D на ФУнкЦию 
щиТоВидноЙ желеЗЫ и аУТоиммУннЫе маркерЫ 
У ПаЦиенТоВ С аУТоиммУннЫм ТиреоидиТом: 
меТааналиЗ рандомиЗироВаннЫХ конТролирУемЫХ 
иССледоВаниЙ
DOI: https://doi.org/10.1111/jcpt.13605

Недавние данные свидетельствуют о том, что дефицит витамина D связан с патогенезом ауто-
иммунного тиреоидита (АИТ) и гипофункцией щитовидной железы.

Цель исследования –  изучить, будут ли добавки витамина D эффективны для предотвращения 
развития АИТ и снижения прогрессирования гипотиреоза у пациентов с АИТ.

Методы. В PubMed, EMBASE и Кохрановской библиотеке проведен поиск рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) и проспективных когортных исследований, опубликованных 
до августа 2021 г.

Результаты. Всего было включено 7 когорт пациентов из 6 клинических исследований с уча-
стием 258 пациентов с АИТ. Выявлена достоверная разница [weighted mean differences (WMD) 
19,00, 95% доверительный интервал (ДИ) 12,43, 25,58, p<0,001; I2=90,0%, p

неоднородность 
<0,001) между 

группой витамина D и контрольной группой по уровню 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови. 
Совокупные результаты показали, что прием витамина D значительно снижал уровень антител 
к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) по сравнению с контрольной группой (WMD = -158,18, 95% 
ДИ от -301,92 до -14,45, p=0,031; I2=68,8%, р

неоднородность
=0,007). Но по уровням тиреотропного 

гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т
3
 св.), свободного тироксина (Т

4
 св.) по сравнению 

с контрольной группой достоверных различий не выявлено (р>0,05).
Заключение. Исследование показало, что лечение витамином D может значительно повысить 

уровень 25(OH)D в сыворотке крови и вызвать изменения титра АТ-ТПО. Не было обнаружено 
значимой связи между лечением витамином D и уровнями АТ-ТГ, ТТГ, T

3 
св. и T

4 
св., и это позво-

ляет предположить, что витамин D не связан с функцией щитовидной железы у пациентов с АИТ.
© 2022 Авторы. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, издаваемый John Wiley & Sons Ltd. 

 
СраВниТелЬная эФФекТиВноСТЬ ниЗкокалориЙноЙ 
диеТЫ В СоЧеТании С иглоУкалЫВанием, 
когниТиВно-ПоВеденЧеСкоЙ ТераПиеЙ, 
ЗамениТелями Пищи или ФиЗиЧеСкими 
УПражнениями При ожирении В раЗнЫе ПериодЫ 
ВмешаТелЬСТВа: СиСТемаТиЧеСкиЙ оБЗор и СеТеВоЙ 
меТааналиЗ
DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.772478

Цель исследования –  оценить сравнительную эффективность низкокалорийной диеты (НКД) 
в сочетании с иглоукалыванием, когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), заменителями пищи 
(ЗП) и физическими упражнениями для снижения массы тела.

Методы. Систематический поиск проводился в электронных базах данных MEDLINE, EMBASE, 
CENTRAL, CNKI, RISS и KISS. В исследование были включены рандомизированные контроли-
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руемые исследования (РКИ), опубликованные до августа 2021 г., в которых непосредственно 
сравнивали влияние НКД в сочетании с иглоукалыванием, КПТ и физическими упражнениями, 
а также ЗП-диеты на потерю массы тела по сравнению с обычной НКД у взрослых с простым 
ожирением [индекс массы тела (ИМТ) >25 кг/м2]. Двое исследователей извлекли и закодиро-
вали данные, используя шаблон. Любые разногласия между исследователями решались путем 
обсуждения. Изменения ИМТ или массы тела были преобразованы в значения g Хеджеса с 95% 
доверительным интервалом (ДИ), и был проведен сетевой метаанализ с использованием байе-
совской модели случайных эффектов.

Результаты. Всего в исследование включено 32 испытания с участием 3364 пациентов. 
Размеры эффекта 4 вмешательств были средними в отношении иглоукалывания (g Хедже-
са = 0,48, 95% ДИ 0,25–0,71), КПТ (g Хеджеса = 0,42, 95% ДИ 0,20–0,63), ЗП (g Хеджеса = 0,32, 
95% ДИ 0,19–0,45) и физических упражнений (g Хеджеса = 0,27, 95% ДИ 0,06–0,46). В рамках 
периода вмешательства иглоукалывание было эффективным в течение как короткого периода 
(≤12 нед, g Хеджеса = 0,39, 95% ДИ 0,12–0,67), так и длительного периода (>12 нед, g Хеджеса = 
0,89, 95% ДИ 0,37–1,40), тогда как КПТ (g Хеджеса = 0,51, 95% ДИ 0,26–0,76) и физические 
упражнения (g Хеджеса = 0,37, 95% ДИ 0,12–0,59) были эффективны только в отдаленном 
периоде. ЗП были эффективны только в короткий период (g Хеджеса = 0,35, 95% ДИ 0,18–0,53).

Заключение. Это исследование предполагает, что иглоукалывание, КПТ, ЗП и физические 
упражнения при простом ожирении демонстрируют средний размер эффекта, и их эффективность 
различается в зависимости от продолжительности периода вмешательства.

© 2022 Kim, Shin and Park.

 
ТраекТории наБора маССЫ Тела и ПокаЗаТели 
ожирения При инТенСиФиЦироВанноЙ 
и ТрадиЦионноЙ ТераПии СаХарного диаБеТа 1 ТиПа 
По даннЫм DCCt По СраВнению С конТролЬноЙ 
ПоПУляЦиеЙ БеЗ диаБеТа

DOI: https://doi.org/10.1111/dme.14794

Ожирение является серьезной проблемой для пациентов с диабетом 1-го типа (СД1) на интен-
сифицированной инсулинотерапии. Временна́я структура и факторы, связанные с увеличением 
массы тела после инициации лечения, остаются плохо изученными, в том числе и то, как сравнивать 
набор массы у пациентов с СД1 и без него.

Цель исследования –  сравнить увеличение массы тела у тех, кто получал интенсифицированную 
(ИНТ) и традиционную (ТРАД) инсулинотерапию при СД1, с популяцией без диабета.

Методы. Участники –  мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше из исследования по 
контролю диабета и его осложнений (DCCT) были рандомизированы для ИНТ (n=562) или ТРАД 
(n=568), выделена проспективная обсервационная когорта без диабета из исследования развития 
риска поражения коронарных артерий у молодых людей (CARDIA, контрольная группа) (n=2446). 
Траектории индекса массы тела (ИМТ) и частота ожирения сравнивались между группами и ис-
следовались соответствующие метаболические и терапевтические параметры.

Результаты. Прибавка массы тела при ИНТ достигла пика через 1,3 года после начала исследо-
вания и была выше, чем в ТРАД и контрольной группе до и после этого пика. Распространенность 
ожирения исходно в группе INT была ниже, чем в контрольной группе, была аналогична контр-
ольной группе через 2 года и превышала контрольную группу через 5 лет. Показатели ожирения 
в группе ТРАД всегда оставались ниже, чем в контрольной группе. Более выраженный набор массы 
тела в DCCT был связан с более низким уровнем HbA1с, более высокой доза инсулина и семейным 
анамнезом диабета 2-го типа.

Заключение. Более выраженный набор массы тела на терапии ИНТ происходит в 2 этапа, 
приводит к аналогичной или более высокой частоте ожирения через 2 года, чем в контрольной 
группе, и в основном зависит от контроля гликемии и семейного анамнеза, что подтверждает 
терапевтическое и генетическое влияние на траекторию массы тела.

Регистрационные данные исследования. ClinicalTrials.gov: NCT00360815, NCT00360893.
© 2022 Diabetes UK.
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доПолниТелЬнЫЙ эФФекТ комБинироВанного 
Приема Селена и ВиТамина D При раннем конТроле 
БолеЗни греЙВСа Во Время ТераПии ТиамаЗолом
DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.886451

Быстрое и стабильное достижение контроля над тиреотоксикозом имеет основополагающее 
значение для предотвращения негативного действия избытка гормонов щитовидной железы, 
а антитиреоидные препараты, в основном тиамазол (MMI), представляют собой терапию первой 
линии при тиреотоксикозе, вызванным болезнью Грейвса (БГ). В наблюдательных исследованиях 
сообщалось о снижении концентрации селена (Se) и кальцидиола [25(OH)D, VitD] в сыворотке 
крови у пациентов с впервые выявленной БГ. Низкий уровень Se может усугубить окислительный 
стресс, нарушая реагирование антиоксидантного механизма на активные формы кислорода, 
а низкий уровень VitD может препятствовать противовоспалительному иммунному ответу. 
Авторы провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование (EudraCT 
2017–00505011), чтобы выяснить, связано ли добавление Se и холекальциферола (VitD) к MMI 
с более быстрым достижением контроля над тиреотоксикозом. 42 пациента с недавно развив-
шейся БГ и пограничными/низкими уровнями Se и VitD были рандомизированы для лечения 
либо монотерапией MMI, либо MMI в сочетании с Se и Vit D. Прием Se был прекращен через 180 
дней, остальная терапия продолжена. Комбинированная терапия привела к значимо большему 
снижению концентрации T

4
 св. в сыворотке крови через 45 дней [-37,9 пг/мл, доверительный 

интервал (ДИ) 95%, от -43,7 до -32,2 пг/мл) и 180 дней (-36,5 пг/мл, ДИ 95%, от -42 до -30,9 пг/мл) 
по сравнению с монотерапией MMI (соответственно: -25,7 пг/мл, ДИ 95%, от -31,6 до -19,7 пг/мл 
и -22,9 пг/мл, ДИ 95%,  -28 до -17,3 пг/мл, р=0,002). Данные через 270 дней подтвердили эту 
тенденцию (соответственно: -37,8 пг/мл, ДИ 95% от -43,6 до -32,1 пг/мл и -24,4 пг/мл, ДИ 95% 
от -30,3 до -18,4 пг/мл). Качество жизни оценивали с помощью опросника ThyPRO (Thyroid-
related Patient-Reported Outcome). Общая оценка ThyPRO показала более значимые улучшения 
в экспериментальной группе через 45 дней (-14,6, ДИ 95% от -18,8 до -10,4), 180 дней (-9, ДИ 
95%, от -13,9 до -4,2) и 270 дней (-14,3, ДИ 95% от -19,5 до -9,1) по сравнению с группой MMI 
(соответственно: –5,2, ДИ 95% от –9,5 до –1; –5,4, ДИ 95% от -10,6 до -0,2, и -3,5, ДИ 95% от -9 
до -2,1, р=0–6 и 6–9 мес <0,05). Полученные результаты предполагают, что достижение целе-
вых уровней Se и VitD повышает раннюю эффективность терапии MMI, когда уровни Se и VitD 
изначально были ниже целевых.

© 2022 Gallo, Mortara, Veronesi, Cattaneo, Genoni, Gallazzi, Peruzzo, Lasalvia, Moretto, Bruno, 
Passi, Pini, Nauti, Lavizzari, Marinò, Lanzolla, Tanda, Bartalena and Piantanida.

 
нарУшение СлУХа ПоСле леЧения эндокринноЙ 
оФТалЬмоПаТии ТеПроТУмУмаБом
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajo.2022.02.015

Цель –  охарактеризовать частоту, тяжесть и разрешение нарушения слуха у пациентов, 
получавших тепротумумаб по поводу эндокринной офтальмопатии (ЭОП).

Дизайн: серия проспективных наблюдений.
Методы. Офтальмологическое обследование и оценку нежелательных явлений, включая 

отологические симптомы, проводили в начале исследования, после 2-й, 4-й и 8-й инфузии, 
а также через 6 мес наблюдения у пациентов, получивших не менее 4 инфузий тепротумумаба. 
Результаты лабораторных исследований были получены в начале исследования и во время 
лечения. Для пациентов с новыми или ухудшающимися отологическими симптомами проводи-
лись аудиометрия, определение зияющей слуховой трубы (РЕТ-тест) и осмотр отоларинголога 
с учетом исходных показателей и оценкой после лечения.

Результаты. Были проанализированы данные 27 пациентов (24 женщины, 3 мужчин, сред-
ний возраст 56,3 года). У 22 (81,5%) пациентов развились новые субъективные отологические 
симптомы после в среднем 3,8 инфузии (SD 1,8). В среднем через 39,2 нед наблюдения после 
последней инфузии у большинства пациентов с шумом в ушах (100%), заложенностью (90,9%) 
и аутофонией (83,3%) симптомы исчезли, тогда как только у 45,5% (5 из 11) пациентов с субъек-
тивным снижением слуха/снижением восприятия речи наблюдалось разрешение. 6 пациентов 
прошли исходную аудиометрию и аудиометрию после лечения, у 5 из них развилась сенсонев-

Источник:
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ральная тугоухость (СНТ), связанная с приемом тепротумумаба, и у 1 пациента развилась тубарная 
дисфункция. У 3 из 5 пациентов с СНТ, связанной с приемом тепротумумаба, при последующем 
наблюдении была стойкая субъективная потеря слуха. Снижение слуха в анамнезе было уста-
новлено как фактор риска развития СНТ, связанной с тепротумумабом (p=0,008).

Заключение. Снижение слуха является побочным эффектом тепротумумаба, и его механизм 
и обратимость требуют дальнейшего изучения. До тех пор пока факторы риска снижения слуха 
не будут изучены более подробно, авторы рекомендуют проводить исходную аудиометрию с РЕТ-
тестом и повторное обследование при появлении новых отологических симптомов. Необходимы 
рекомендации по скринингу, мониторингу и профилактике.

© 2022 Elsevier Inc. Все права защищены.

новоСти



АНАТОМИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

(КНИГИ,
ЖУРНАЛЫ)

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ

ГИПЕРМАРКЕТ 
ДЛЯ МЕДИКОВ8-800-555-999-2

www.medknigaservis.ru

 Заказ товара 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
 Акции, скидки и подарки покупателям
 Быстрая доставка
 Разные способы оплаты



Аметов А.С. и др. Ожирение. Современный взгляд на патогенез и терапию. 
В 5 томах.

■ В учебном пособии представлены современные и актуальные сведения о происхождении и функ-
ционировании жировой ткани, а также роль и место в общем энергетическом, или метаболическом, 
гомеостазе.
■ Издание адресовано врачам, обучающимся в системе последипломного образования, а также 
врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечением ожирения.

Магазины в Москве: 
м. «Фрунзенская»
Комсомольский просп., д. 28 
(подъезд 3) 
тел. +7 (916) 877-06-84
тел. +7 (499) 685-12-47
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

м. «Савеловская»
ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1 
тел. +7 (985) 387-14-57
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 729 
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

Где купить книгу

medknigaservis.ru Интернет-магазин «Медкнигасервис»: бесплатный номер телефона 8-800-555-999-2

м. «Новокузнецкая», м. «Третьяковская»
 ул. Садовническая, д. 13, стр. 11
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 602, 603
Пн. – Вс. с 9.00 – 20.00

geotar.rugeotarr.rruu


