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Роль инсулинорезистентности в развитии 
сахарного диабета и других состояний.  
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РЕЗЮМЕ
Нарушению периферических эффектов инсулина — инсулинорезистентности (ИР) отводится важнейшая роль в развитии многих 
метаболических заболеваний, из которых наиболее значимыми традиционно являются сахарный диабет (СД) 2 типа и атеро-
склеротические дислипидемии, ассоциированные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). На рубеже 1990–2000-х гг. 
широко распространилось понятие метаболического синдрома. Сегодня считается, что говорить о метаболическом синдроме 
некорректно в связи с недостаточной доказательной базой, однако патофизиологическая роль ИР, механизмы ее развития и пути 
преодоления по-прежнему в фокусе научного интереса.
Снижение чувствительности рецепторов к инсулину ухудшает его эффекты, запуская порочный круг нарушений, включающих 
компенсаторную гиперсекрецию инсулина, дисфункцию β-клеток поджелудочной железы, ухудшение утилизации глюкозы тка-
нями, метаболические и гемодинамические нарушения, последующее усиление ИР, органные повреждения и ССЗ. Ранняя терапия, 
направленная на улучшение чувствительности к инсулину, восстановление его эффектов, могла бы стать одним из эффективных 
методов первичной профилактики СД 2 типа и ССЗ. В статье рассмотрены механизмы формирования резистентности к инсули-
ну, а также эндотелиальной дисфункции в условиях ИР, приводящие к кардиоваскулярным осложнениям, и новый подход к коррек-
ции этих нарушений.
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ABSTRACT
Insulin resistance and its role in the development of diabetes and other conditions. Current modalities to improve insulin sensitivity
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Insulin resistance has long been considered to play a major role in the development of many metabolic disorders including type 2 diabetes 
and atherosclerotic dyslipidemia associated with cardiovascular disorders. In the late 1990s and early 2000s, the conception of metabolic 
syndrome has become popular, scientific societies have developed and applied its definitions. However, it is generally accepted now that the 
evidence base for metabolic syndrome is poor. Nevertheless, current researches still focus on the pathogenic role of insulin resistance, mecha-
nisms of its development, and ways to improve insulin sensitivity.
Insulin resistance is of crucial importance for the development of obesity and type 2 diabetes. Reduced sensitivity of receptors to insulin 
impairs its effects and triggers a vicious circle of disturbances which involves compensatory oversecretion of insulin, pancreatic β-cell 
dysfunction, impaired tissue utilization of glucose, metabolic and hemodynamic disturbances, increased insulin resistance, organ damage, 
and cardiovascular disorders. Early treatment aimed to improve insulin sensitivity and recover its effects could become an effective primary 
prevention of type 2 diabetes and cardiovascular disorders. This paper discusses the mechanisms of the development of insulin resistance and 
endothelial dysfunction resulting in cardiovascular complications and a novel approach to overcome them.
Keywords: insulin resistance, endothelial dysfunction, diabetes, combinations of hypoglycemic agents.
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введение
По данным Международной диабетической феде-

рации, в 2017 г. количество больных сахарным диа-
бетом (СД) в мире составляло 412 млн. К 2040 г. ожи-
дается увеличение этого числа до 642 млн, что близко 
к численности населения Европы [1]. Судя по темпам ро-
ста числа больных и распространенности заболевания, 
СД 2 типа можно с полной уверенностью рассматривать 
как неинфекционную пандемию XXI века. Согласно со-

временному определению, СД 2 типа — заболевание, 
которое развивается в силу либо преимущественной ин-
сулинорезистентности (ИР) и относительной инсулино-
вой недостаточности, либо преимущественного наруше-
ния секреции инсулина с ИР и проявляется нарушением 
углеводного обмена. Однако ИР чаще всего представляет 
собой наиболее ранний дефект, формирующийся еще 
на этапе избыточного веса и ожирения, которые у 90% 
больных сопутствуют СД 2 типа.
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ИР — это нарушение биологического ответа на воздей-
ствие эндогенного или экзогенного инсулина тканей-ми-
шеней — преимущественно печени, адипоцитов и скелет-
ных мышц. К основным биологическим эффектам инсулина 
относят регуляцию всех видов метаболизма (углеводного, 
жирового, белкового) и митогенных процессов (роста, 
дифференцировки тканей, синтеза ДНК, транскрипции ге-
нов). ИР может развиваться в различных органах и тканях, 
вызывая глюкозотоксичность и повышая риск сосудистых 
заболеваний опосредованно, через повышение уровня ли-
попротеинов очень низкой плотности и триглицеридов, 
стимулируя ускорение процессов гликозилирования бел-
ков и липидов (рис. 1) [2]. Инсулин также участвует в ре-
гуляции функций органов и тканей, которые не являются 
инсулинозависимыми, например эндотелия и сосудистой 
стенки. При гиперинсулинемии и ИР метаболические 
пути, регулируемые инсулином, и даже необязательно 
связанные с глюкозой, избыточно активируются. Напри-
мер, в почках инсулин стимулирует повышенную реаб-
сорбцию натрия. Системная гиперинсулинемия приводит 
к избыточной реабсорбции натрия, что способствует уве-
личению внутрисосудистого объема и повышению арте-
риального давления. В яичниках клетки имеют рецепторы 
к инсулину, которые реагируют на минимальные изме-
нения базальной концентрации инсулина. В условиях ги-
перинсулинемии эти рецепторы индуцируют выработку 
андрогенов, что приводит к гиперандрогении, клинически 
проявляющейся в гирсутизме, олигоменорее и полики-
стозности яичников. В печени, в то время как повышенная 
концентрация инсулина способствует глюконеогенезу, пе-
ченочные инсулинчувствительные механизмы липогене-
за, не обладая резистентностью, гиперактивируются, что 
приводит к увеличению плотности липопротеидов. При 
ИР развивается дислипидемия — высокий уровень три-
глицеридов и липопротеинов низкой плотности и низкий 
уровень липопротеинов высокой плотности. Таким обра-
зом, нарушение активности инсулина способствует разви-
тию атеросклероза.

При ИР под действием свободных жирных кислот (СЖК) 
повреждаются кардиомиоциты, что приводит к гипертро-
фии и ригидности сердечной мышцы (кардиомиопатия). 
В итоге повышается диастолическое давление, уменьшается 
ударный объем, нарушается диастолическое расслабление.

Таким образом, множественные проявления синдрома 
ИР являются результатом реакции на повышенные концен-
трации инсулина, которые индуцируются для поддержания 
нормального метаболизма глюкозы. ИР стоит рассматри-
вать в совокупности с ожирением, нарушениями углеводно-
го обмена, эндотелиальной дисфункцией, атеросклерозом, 
синдромом поликистозных яичников, липодистрофией, 
почечной и сердечной недостаточностью, поскольку все 
эти процессы патогенетически связаны. Поэтому совре-
менное понятие ИР не сводится к параметрам, характери-
зующим только метаболизм углеводов, а включает также 
изменения метаболизма жиров, белков, функции клеток 
эндотелия, экспрессии генов и др.

эФФекты инсулина в тканях-мишенях
Инсулин прямо или косвенно влияет на функцию прак-

тически всех тканей организма, вызывая большое раз-
нообразие биологических реакций. Его метаболическое 
действие на печень, мышцы и жировую ткань является 

предметом глобальных исследований, поскольку эти ткани 
отвечают за обмен веществ в организме и запас энергии, 
а также выполняют важные функции в развитии резистент-
ности к инсулину, ожирения и СД 2 типа. Инсулин является 
основным гормоном, ответственным за поступление, ис-
пользование и хранение питательных веществ в клетках. 
Он влияет на углеводный обмен (увеличивает утилиза-
цию глюкозы мышечной и жировой тканями, увеличивает 
синтез гликогена печенью и мышцами, повышает фосфо-
рилирование глюкозы, уменьшает глюконеогенез и глико-
генолиз), жировой обмен (повышает липогенез, увеличи-
вает синтез жирных кислот, уменьшает липолиз), белковый 
обмен (увеличивает поглощение аминокислот, синтез белка 
и синтез нуклеиновых кислот) [3, 4]. Таким образом, основ-
ное действие инсулина на ткани — это активация процессов 
анаболизма и, соответственно, подавление процессов ката-
болизма.

В эндотелии инсулин выполняет специфические 
функции, в частности регулирует экспрессию молекул 
клеточной адгезии VCAM-1, VEGF, эндотелина-1, гемо-
оксигеназы-1 [5]. Но одно из наиболее важных действий за-
ключается в том, что этот гормон увеличивает экспрессию 
и активацию эндотелиального фермента синтазы оксида 
азота (eNOS), которая приводит к образованию оксида азо-
та (NO) в эндотелии сосудов. NO в эндотелии диффунди-
рует как в просвет, так и в клетки гладких мышц сосудов, 
где активирует фермент гуанилатциклазу и вызывает рас-
слабление сосудов. Таким образом, усиление кровотока 
за счет действия инсулина вызывает увеличение использо-
вания глюкозы в тканях-мишенях [6].

Эндотелий может также регулировать транспорт инсу-
лина в периферические ткани, в частности в скелетные мыш-
цы, жировую ткань, центральную нервную систему и др. 
Инсулин может оказывать защитное (антиатерогенное) или 
повреждающее (проатерогенное) действие в зависимости 
от уровня и его активации различными чувствительными 
к инсулину путями [7].

Митогенный эффект инсулина реализуется через 
взаимодействие как с собственными рецепторами, так 
и с рецепторами инсулиноподобных факторов (ИФР). Ми-
тогенное действие инсулина заключается в активации пре-
нил-трансфераз, в увеличении фарнезилированного бел-
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Рис. 1. Основные клинические последствия инсулиноре-
зистентности (адаптировано из А.С. Аметов [2]).

СЖК — свободные жирные кислоты; ФНО-α — фактор некроза опухоли 
альфа; ИЛ-6 — интерлейкин-6; ВПГ — внутрипеченочная продукция глю-
козы; ЛОНП — липопротеиды очень низкой плотности; ЛВП — липопро-
теиды высокой плотности, СРБ — С-реактивный белок
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ка р21RAS, экcпрессирующего онкоген ras, RHO, Rab и, как 
следствие, в увеличении клеточного ответа на ИФР-1, эпи-
дермального фактора роста, фактора роста тромбоцитов, 
способности мутированного белка р21RAS инициировать 
клеточную пролиферацию и превращать нормальные клет-
ки в злокачественные. Это приводит к накоплению моле-
кулярных повреждений, развитию ожирения и атероскле-
роза, увеличению риска развития онкологии, старению 
организма в целом [8].

Инсулин может оказывать и нормализующее влияние 
на митогенез. Способствуя высвобождению ИФР-1 и мно-
гих других факторов роста и цитокинов, он стимулиру-
ет мобилизацию эндотелиальных прогениторных клеток 
(ЭПГ) из костного мозга или тканевых депо. ЭПГ обеспе-
чивают регенерацию поврежденных или старых сосудов. 
Но в условиях длительной гиперинсулинемии, обуслов-
ленной ИР, количество ЭПГ снижается и репаративные 
процессы в поврежденном эндотелии протекают неполно-
ценно, еще более усугубляя хронические дегенеративные 
состояния [9].

мОлекулярные механизмы действия 
инсулина и ФОрмирОвания ир

Инсулин представляет собой пептид из 51 аминокисло-
ты, который вырабатывается и секретируется β-клетками 
островков поджелудочной железы. Его биологическое дей-
ствие начинается, когда он связывается со своим рецепто-
ром, интегральным мембранным гликопротеином, который 
образован двумя α-субъединицами и двумя β-субъедини-
цами. Субъединица α является полностью внеклеточной 
и связывается с внеклеточной областью β-субъединицы, 
а также с другой α-субъединицей через дисульфидные мо-
стики. Каждая β-субъединица состоит из внеклеточного 
домена, трансмембранного домена и внутриклеточного 
домена тирозинкиназы, который активируется аутофосфо-
рилированием [10].

Рецептор инсулина относится к семейству рецепто-
ров с внутренней тирозинкиназной активностью. Связы-
вание инсулина с α-субъединицей рецептора вызывает 
конформационные изменения, которые потенцируют его 
каталитическую активацию и аутофосфорилирование 
нескольких остатков тирозинкиназы, расположенных 
в цитозольной области β-субъединицы. Аутофосфорилиро-
ванные остатки потом распознаются различными адаптер-
ными белками, из которых IRS-1 и IRS-2 (члены семейства 
субстратов инсулина) являются двумя основными видами 
и наиболее распространенными посредниками на началь-
ной стадии передачи сигнала инсулина. IRS действует как 
адаптерная молекула, которая организует образование мо-
лекулярных комплексов и запускает внутриклеточные сиг-
нальные каскады [11].

Нарушение чувствительности к инсулину может раз-
виваться на трех уровнях — дорецепторном, рецепторном 
и пострецепторном.

На дорецепторном уровне ИР обусловливает патоло-
гические изменения инсулина, секрецию клетками подже-
лудочной железы проинсулина вместо инсулина, блокаду 
нормального взаимодействия гормона со своим рецепто-
ром на поверхности клеток (например, при хронической 
почечной недостаточности). ИР, развивающаяся на доре-
цепторном уровне, часто бывает обусловлена мутациями 
кодирующего гена.

Рецепторный уровень ИР обусловлен уменьшением чис-
ла рецепторов на поверхности клетки или снижением их 
сродства к инсулину.

Но в большинстве случаев ИР бывает вызвана дефек-
тами передачи инсулинового сигнала на пострецепторном 
уровне, эти дефекты обусловлены структурно-функцио-
нальными нарушениями со стороны белков, вовлеченных 
в детерминацию сигнальных процессов.

Основные метаболические эффекты инсулина, в т. ч. его 
стимулирующее влияние на поглощение глюкозы клетка-
ми-мишенями, реализуются при помощи сигнального пути 
фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) и протеинкиназы 
В (Akt). Под действием PI3K из фосфатидилинозитол-4,5-бис-
фосфата (PIP2) образуется вторичный мессенджер — фос-
фатидилинозитол-3,4,5-трифосфат (PIP3), ответственный 
за последующую активацию PI3K/Akt пути. Влияние инсу-
лина на захват глюкозы периферическими тканями через 
активацию PI3K/Akt пути осуществляется путем трансло-
кации глюкозного транспортера GLUT-4 из цитозоля в плаз-
матическую мембрану и дальнейшего трансмембранного 
переноса глюкозы в клетку. IRS-1 соединяется с PI3К и акти-
вирует ее, в результате чего происходит фосфорилирование 
и активация eNOS. В исследованиях блокаторы PI3К и Akt 
уменьшают инсулинстимулированную продукцию NO [12].

Атерогенные свойства инсулина связаны с его стиму-
ляцией другой сигнальной системы — митогенактивиро-
ванной протеинкиназы (МАРК). В результате активации 
этого пути происходит рост и пролиферация эндотели-
альных клеток, усиливаются миграция в интиму, проли-
ферация гладкомышечных клеток и продукция колла гена, 
что способствует ускорению атеросклероза (рис. 2). 

Инсулин ИР
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PTEN
SHIP2
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Захват и метаболизм
глюкозы

Экспрессия генов
Регуляция клеточного роста

Транслокация
GLUT-4

Рис. 2. Сигнальный каскад рецептора инсулина [13].

GLUT-4 — инсулинозависимый транспортер глюкозы 4; ИР — инсулиновый 
рецептор; ИРС — субстрат рецептора инсулина, Akt протеинкиназа B; 
ERKs — киназа, регулируемая внеклеточными сигналами; Grb — 
белок, связывающий гормон роста; GSK3 — киназа 3 гликогенсинтазы; 
MAPK — митоген-активируемая протеинкиназа; MEK — MAPK/ERK-
киназа; P — фосфат; PC1 — гликопротеин 1 плазматической мембраны; 
PDK1/2 — фосфоинозитол-зависимая протеинкиназа; PI3K — фосфа-
тидилинозитол-3-киназа; PIP2 — фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат; 
PIP3 — фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат; PTEN — фосфатаза 
и гомолог тензина; PTP1B — протеинтирозинфосфатаза 1B; Raf — 
серин-треониновая протеинкиназа; Ras — малая ГТФаза; Shc — SH2-со-
держащий белок, связанный с коллагеном; SHIP2 — содержащая 
SH2-домен инозитол-5-фосфатаза 2; SOCS1, SOCS3 — супрессоры 1 и 3 
сигнальных путей, активируемых цитокинами; SOS — фактор обмена гу-
аниновых нуклеотидов для малой ГТФазы Ras
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Между этими путями реализации эффектов инсулина су-
ществуют реципрокные взаимоотношения, и блокада  
PI3К-сигнального пути сопровождается активаци-
ей МАРК-сигнального пути. В этом случае происходит 
нарушение передачи сигналов на уровне рецепторов ин-
сулина и пострецепторных путей, снижается транспорт 
и поглощение глюкозы, развивается нарушение чув-
ствительности к инсулину. Стимуляция MAPК активиру-
ет множество воспалительных путей, включая ингибитор 
kβ (IkB) или ядерный фактор kβ (NFkB) и c-Jun N-терми-
нальную киназу, которые также вызывают резистентность  
к инсулину.

При ожирении, которое сопровождает СД 2 типа, ади-
поцитами синтезируется избыточное количество про-
воспалительных цитокинов (интерлейкина-6, фактора 
некроза опухоли), что приводит к хроническому воспа-
лительному процессу, в результате которого нарушает-
ся путь передачи инсулинового сигнала и повреждаются 
функции митохондрий, тем самым нарушается гомео-
стаз глюкозы. При ожирении в кровоток поступает избыток 
СЖК. В результате их накопления и метаболизма в мио- 
цитах образуются метаболиты: церамиды, диаглицерол 
или ацил-КоА, что ведет к нарушению передачи сигнала 
инсулина, и происходит селективное угнетение PI3К-сиг-
нального пути, в то время как МАРК-сигнальный путь 
усиливается. Это обусловливает проатерогенный эффект 
инсулина в условиях ИР, который реализуется через ре-
моделирование стенки сосуда и способствует развитию 
сосудистых осложнений [14].

ир и эндОтелиальная дисФункция
Для эндотелия характерна базальная выработка вазоди-

лататора — NO, образующегося из L-аргинина с участием 
eNOS. NO обладает антиатерогенными, антиоксидантными 
свойствами, регулирует многие функции эндотелия и яв-
ляется чувствительным индикатором повреждения [15].  
При ИР страдают важнейшие функции эндотелия —  
усиливается выработка вазоконстрикторов и снижается 
синтез вазодилататоров, что приводит в конечном итоге 
к спазму артериальных сосудов и росту артериального 
давления. Причинами эндотелиальной дисфункции мо-
гут быть различные факторы, в т. ч. ИР, гипергликемия, 
гиперлипидемия, действие цитокинов, свободноради-
кальное повреждение при накоплении продуктов пере-
кисного окисления липидов. При ИР NO утрачивает свои 
антигипертензивные, антисклеротические и антитромбо-
тические защитные свойства.

Индуцированное СЖК нарушение работы PI3К-пути 
приводит к блокированию активности eNOS по аминокис-
лотному остатку серина, понижению продукции NO, эн-
дотелиальной дисфункции и сосудистому ремоделирова-
нию (утолщению комплекса интима-медиа). Это является 
важным предиктором сердечно-сосудистой патологии  
(рис. 3) [16]. Хроническая ИР стимулирует продукцию 
инсулина поджелудочной железой, способствуя про-
грессированию дисфункции β-клеток, снижению уровня 
инсулина и повышению уровня глюкозы плазмы. Гипер-
гликемия сокращает способность эндотелия к синтезу 
NO и влияет на функционирование сосудов через це-
лый ряд механизмов, главным образом через гиперпро-
дукцию активных форм кислорода (АФК) (см. рис. 3) 
[16]. Одна из первых мишеней гипергликемии — дыха-
тельная цепь митохондрий, в которой происходит выра-

ботка избыточного количества супероксид-аниона (О2
–). 

Дальнейшее повышение АФК и индуцируемой ими про-
теинкиназы С замыкает этот порочный круг. Активация 
протеинкиназы С глюкозой ведет к снижению выработ-
ки NO (см. рис. 3). Митохондриальные АФК далее акти-
вируют сигнальные каскады, вовлеченные в патогенез 
сердечно-сосудистых осложнений, включая поток по-
лиолов, образование продуктов гликозилирования и ре-
цепторов к ним, протеинкиназу С и гексозаминовый путь 
(см. рис. 3).

ИР и эндотелиальная дисфункция — это тесно ассоции-
рованные состояния, приводящие к метаболическим и кар-
диоваскулярным заболеваниям. Прогрессирование ИР при 
СД идет параллельно с прогрессированием эндотелиаль-
ной дисфункции до атеросклероза.

ир как ОснОвнОе патОгенетическОе звенО  
в развитии сд 2 типа

Стоит ли рассматривать ИР в качестве обязательного 
патогенетического компонента при СД 2 типа, остается 
предметом большого научного интереса.

ИР встречается, кроме СД, при многих других заболева-
ниях и физиологических состояниях [17]:

 – физиологическая ИР (как следствие повышения се-
креции соматотропного гормона в пубертатном воз-
расте, при беременности, при богатой жирами диете, 
во время ночного сна); 

Цитокины

↑ Атеротромботический риск

↑ Атеротромботический риск

Дисфункция эндотелия
Сосудистое воспаление

Гипертензия

Диабетическая
кардиомиопатия

Жировая
ткань

Гиперинсулинемия

↑ Триглицериды

↑ Малые 
(плотные) LDL

Дисфункция
макрофагов

↑ Факторы VII, XII

↑ PAI-1 / tPA ↓

↑ Фибриноген

↑ Активность тромбоцитов Пенистая
клетка

↑ FFA

↑ SR-B

↑ PKC

↑ ROS

↑ ROS

ROS

↓ NO ↓ СИР-1/PI3K

↓ PI3K/Akt
↑ AGE/RAGE

↓ GLUT-4

↑ AGE

↓ HDL-C

PPARγ

Гипергликемия
Резистентность

к инсулину

Рис. 3. Гипергликемия, инсулинорезистентность и сердеч-
но-сосудистые заболевания [16].

AGE — конечные продукты гликозилирования; FFA — свободные жирные 
кислоты; GLUT-4 — транспортер глюкозы 4; HDL-C — холестерин липо-
протеидов высокой плотности; LDL — липопротеиды низкой плотности, 
NO — оксид азота; PAI-1 — ингибитор активатора плазминогена;  
PKC — протеинкиназа С, PPARγ — пероксисомный пролифератор- 
активируемый рецептор гамма; PI3K — фосфатидилинозитол-3-киназа; 
RAGE — рецептор AGE; ROS — активные формы кислорода; SR-B — 
скавенджер-рецептор В; tPA — тканевой активатор плазминогена
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 – метаболическая ИР (СД 2 типа, ожирение, деком-
пенсация СД 1 типа, избыточный прием алкоголя, 
инфекция, стресс); 

 – эндокринная ИР (тиреотоксикоз, гипотиреоз, син-
дром Кушинга, акромегалия, синдром поликистоз-
ных яичников, феохромоцитома); 

 – неэндокринная ИР (эссенциальная артериаль-
ная гипертензия, цирроз печени, ревматоидный ар-
трит, травма, ожоги, сепсис, хирургические вмеша-
тельства).

Очевидно, что различные внешнесредовые факто-
ры могут ускорять развитие ИР, например возраст, из-
быточная масса тела и висцеральное ожирение, избыток 
насыщенных жиров (СЖК) и легкоусвояемых углеводов 
в питании, физическая гиподинамия и саркопения, курение, 
прием некоторых лекарственных препаратов (бета-адре-
ноблокаторы, глюкокортикостероиды, диуретики тиазидо-
вого ряда) и др.

Имеется много подтверждений того, что роль ИР 
в развитии СД 2 типа остается ведущей у подавляюще-
го числа пациентов и, по-видимому, нуждается в обя-
зательной коррекции на любом этапе. Согласно совре-
менному представлению о патогенезе СД не менее 
3 звеньев из 11 непосредственно связаны с ИР: нару-
шение утилизации глюкозы мышечной и жировой тка-
нью, а также повышенная продукция глюкозы в печени 
(рис. 4), что обеспечивает стойкое повышение уровней 
глюкозы крови в течение суток. Вместе с тем ИР ассоци-
ирована с усиленным липолизом висцеральных адипоци-
тов, перегрузкой портальной системы СЖК и формиро-
ванием локального воспаления в висцеральном жировом 
депо. Во многом из-за ИР формируются специфические 
для СД атерогенные сдвиги в липидном спектре, жиро-
вая инфильтрация печени, переключение на жировые 
источники энергообеспечения вместо углеводных, что 
нефизиологично в нормальной ситуации. Компенсатор-
ная гиперинсулинемия со временем начинает снижаться, 
β-клеточная секреция постепенно истощается, диктуя 
потребность в многокомпонентной противодиабетиче-
ской терапии, включая введение инсулина. В силу много-
численных патологических процессов, среди которых ИР 
играет не последнюю роль, при СД возрастает гиперглю-
кагонемия за счет гиперактивности панкреатических 

α-клеток. Повышается уровень провоспалительных цито-
кинов и интерлейкинов, что также ассоциируется с тка-
невой ИР и прогрессирующей гипергликемией. Высока 
вероятность того, что эндотелиальная дисфункция и из-
менения проницаемости сосудистых капилляров влияют 
на действие периферического инсулина [18].

Следует помнить, что прогрессирующая хрониче-
ская гипергликемия в силу феномена глюкозотоксичности 
усугубляет ИР и потерю чувствительности β-клеток к глю-
козному стимулу, способствует образованию и накоплению 
конечных продуктов гликирования, усиливает провоспали-
тельные процессы, замыкая порочный круг метаболиче-
ских и органных нарушений.

нОвый пОдхОд к кОррекции ир 
и эндОтелиальнОй дисФункции

Важнейшая роль, которую играет ИР в развитии различ-
ных заболеваний, обусловливает необходимость коррек-
ции данного состояния. Известно, что эффективным ме-
тодом уменьшения ИР является коррекция массы тела, 
модификация питания и регулярная аэробная физиче-
ская активность. При снижении веса уменьшается мас-
са висцеральных адипоцитов, нормализуются обменные 
процессы, включая уровни гликемии, липидов, СЖК, 
а также восстанавливается тирозинкиназная активность 
инсулиновых рецепторов. По-видимому, дефект тирозин-
киназной активности развивается на фоне гипергликемии, 
нарушения внутриклеточного метаболизма глюкозы и ги-
перинсулинемии, которые регрессируют на фоне сниже-
ния веса.

Однако снизить массу тела и удержать полученный ре-
зультат удается ничтожно малому количеству пациентов. 
Немедикаментозные подходы признаются самыми трудно 
выполнимыми и характеризуются низкой «выживаемо-
стью» достигнутых результатов. Нарушения пищевого по-
ведения, вредные алиментарные привычки, гиподинамия, 
стрессы, психологические проблемы остаются мощными 
классическими барьерами на пути такого метода коррек-
ции. У пациентов с СД есть множество дополнительных 
проблем, связанных с гиперинсулинемической картиной, 
приемом сахароснижающих препаратов с высокими риска-
ми гипогликемий, которые диктуют высокую потребность 
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Рис. 4. Звенья патогенеза сахарного диабета 2 типа. Схема адаптирована из [19]
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в медикаментозной поддержке на всех этапах лечения. 
Среди большого портфеля противодиабетической терапии 
лишь 2 класса препаратов непосредственно влияют на чув-
ствительность тканей к инсулину — это бигуаниды и тиазо-
лидиндионы.

Метформин, единственный представитель группы би-
гуанидов, остается самым часто используемым и признан-
ным веществом для коррекции ИР, особенно у людей 
с СД и предиабетом. Метформин улучшает чувствитель-
ность тканей к инсулину за счет усиления инсулинстимули-
рованного фосфорилирования тирозина инсулиновых ре-
цепторов, увеличения их количества на мембранах клеток, 
повышения активности PI3К, а также уменьшения экспрес-
сии ферментов глюконеогенеза и симпатической актив-
ности. Он устраняет ИР (преимущественно в печени), что 
проявляется снижением процессов гликогенолиза и глюко-
неогенеза. Он в меньшей степени влияет на ИР в мышечной 
и жировой ткани, поэтому не всегда достаточно эффекти-
вен даже в максимальной дозировке. Кроме того, желудоч-
но-кишечные расстройства, часто вызываемые метфор-
мином, становятся причиной его отмены. При длительном 
применении метформина может развиться дефицит вита-
мина В12. Противопоказаниями к его первичному назначе-
нию являются почечная (СКФ <45 мл/мин) и печеночная 
недостаточность.

Препараты класса тиазолидиндионов выступают 
в роли агонистов ядерных гамма-рецепторов, активиру-
емых пролифераторами пероксисом (PPAR-γ). Активация 
PPAR-γ рецепторов модулирует транскрипцию ряда ге-
нов, связанных с передачей эффектов инсулина на клет-
ки и участвующих в контроле уровня глюкозы и метабо-
лизме липидов. Тиазолидиндионы усиливают путь PI3К 
(метаболический), одновременно ингибируя путь MAPК 
(атерогенный). Таким образом, они повышают чувстви-
тельность мышечной, жировой и печеночной ткани к дей-
ствию инсулина, уменьшают содержание СЖК в плазме. 
Однако их использование ограничено на основании ре-
зультатов исследования RECORD, в ходе которого выявле-
на связь между применением росиглитазона и риском пе-
реломов, задержкой жидкости и усилением хронической 
сердечной недостаточности на фоне сочетанного приме-
нения с инсулином.

В 2010 г. на отечественном рынке появился новый ги-
погликемический препарат (Субетта). Основное его дей-
ствие заключается в улучшении чувствительности тканей 
к инсулину и коррекции эндотелиальной дисфункции. 
То есть он воздействует сразу на две важные патогенети-
ческие мишени, способствуя улучшению гликемического 
контроля и профилактике развития осложнений СД.

Активными компонентами данного препарата явля-
ются технологически обработанные аффинно очищен-
ные антитела (сверхвысокие разведения) к С-концево-
му фрагменту β-субъединицы инсулинового рецептора 
и eNOS [20].

Препарат активирует рецептор инсулина (как в при-
сутствии, так и в отсутствие инсулина) [21], увеличивает 
инсулинзависимый метаболизм глюкозы [22] (рис. 5), что 
в итоге приводит к антигипергликемическому эффекту. 
Технологически обработанные антитела к eNOS обуслов-
ливают эндотелиопротективное действие препарата: по-
вышают активность eNOS, восстанавливая уровень NO, 
уменьшают сосудистый спазм, нормализуют уровень ар-
териального давления и улучшают периферическую ми-

кроциркуляцию [23]. Совместное действие компонентов 
в составе препарата Субетта оказывает синергический эф-
фект на чувствительность соматических клеток к инсули-
ну, что повышает эффективность терапии, стабилизирует 
применяемые дозы и снижает риск развития побочных 
эффектов [20].

Терапевтическая активность препарата Субетта объ-
ясняется его сенситизирующим влиянием на инсулино-
вые рецепторы, что приводит к повышению их чувстви-
тельности к экзогенному и эндогенному инсулину. Этот 
препарат может применяться как при СД 2 типа, так и при 
СД 1 типа [20, 24, 25]. Так, например, в 2018 г. проводи-
лось многоцентровое двойное слепое плацебо-контроли-
руемое рандомизированное клиническое исследование, 
показавшее эффективность и безопасность препарата, 
содержащего антитела к инсулиновому рецептору, в ком-
плексе с инсулинотерапией для достижения более эффек-
тивного гликемического контроля у пациентов с СД 1 типа. 
Добавление его к базис-болюсной инсулинотерапии спо-
собствовало устойчивому снижению уровня HbA1c в те-
чение 36 нед. Положительная динамика гликемического 
контроля отмечалась в первые 12 нед. после начала тера-
пии, достигнутый уровень HbA1c оставался стабильным 
до окончания лечения и периода наблюдения. Среднее 
снижение HbA1c за весь 36-недельный период лечения 
составило 0,59% без интенсификации инсулинотерапии 
[25].

В настоящее время ИР рассматривается как наибо-
лее раннее патофизиологическое нарушение при СД, 
и ее ранняя коррекция позволяет достичь оптимально-
го гликемического контроля. ИР тесно ассоциирована 
с эндотелиальной дисфункцией, оба состояния приводят 
к метаболическим и кардиоваскулярным заболевани-
ям. Комплексная терапия, которая воздействует и на ИР, 
и на эндотелий, позволяет достичь лучшей компенсации 
и предупреждает развитие микро- и макрососудистых ос-
ложнений.
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Рис. 5. Механизм повышения гипогликемической актив-
ности посредством сенситизации инсулинового рецепто-
ра [26]. 

ИР – рецептор инсулина, GLUT-4 – глюкозный транспортер 4 типа


