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Эндокринология

Уважаемые коллеги!

Мы предлагаем вашему вниманию очередной тематический выпуск журнала, посвященный практическим аспектам 
эндокринологии. Основное участие в подготовке номера приняли сотрудники кафедры эндокринологии лечебного фа-
культета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Мы руководствовались задачей поддерживать и повышать 
тот уровень современных знаний, который уже приобретен врачами различных специальностей, вовлеченными в ле-
чение пациентов с эндокринной патологией.
Безусловно, сахарный диабет (СД) остается по-прежнему самым обсуждаемым и самым социально значимым эндо-
кринным заболеванием. В этом номере мы уделили больше внимания «трудным» коморбидным пациентам с СД 2 типа, 
осветили роль и место инновационных сахароснижающих препаратов в ведении таких больных. В последнее время 
наметилась тенденция к пересмотру целей и критериев выбора комбинированной противодиабетической терапии 
именно у этой группы пациентов. Сегодня в схемы лечения СД интегрируются новые препараты для коррекции ин-
сулинорезистентности и новые концентрированные препараты инсулина, авторы публикаций рассмотрели преи-
мущества этих препаратов, благодаря которым совершенствуется терапия и улучшается качество жизни наших 
пациентов. Вы познакомитесь с современными аспектами патогенеза гестационного СД, а также с новыми данными 
по диагностике и ведению пациентов с предиабетом.
Отдельная статья посвящена диабетической ретинопатии, которая стала главной причиной слепоты среди людей 
работоспособного возраста по всему миру в связи с глобальным распространением СД.
Материалы номера содержат актуальную информацию о значимости снижения массы тела и о новых технологиях 
в этой области, о заместительной терапии при субклиническом гипотиреозе и возрастном андрогенодефиците.
Интересные обзорные данные демонстрируют влияние витамина D на профилактику и лечение остеопороза. Тему 
минерально-костных нарушений и их последствий продолжает статья о ведении пациентов с вторичным гиперпара-
тиреозом при хронической болезни почек.
Хочу выразить надежду, что представленный номер журнала будет интересен и полезен практикующим врачам раз-
ных специальностей, поскольку имеет по-настоящему мультидисциплинарное содержание и отражает современные 
тенденции и достижения в эндокринологии.

Главный редактор номера 
заведующая кафедрой эндокринологии  

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  
доктор медицинских наук, профессор  
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Предиабет: современное состояние проблемы 
и возможности коррекции

Профессор Т.Ю. Демидова, Ю.С. Кишкович

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Нарушенная толерантность к глюкозе и нарушенная гликемия натощак представляют собой ранние нарушения углеводного об-
мена, распространенность которых в России и во всем мире ежегодно растет. Данные состояния в последующем влекут разви-
тие сахарного диабета 2 типа (СД2). Предиабет сегодня представляет особый интерес в отношении критериев его диагностики 
и механизмов формирования. Зачастую в основе развития ранних нарушений углеводного обмена лежат избыточная масса тела 
и ожирение. Следствием предиабета являются ранние сердечно-сосудистые риски, атеросклеротическое поражение сосудистого 
русла и такие тяжелые осложнения, как острая коронарная патология, сердечная недостаточность. Пристальное внимание се-
годня необходимо обращать не только на показатели гликемического контроля в качестве скрининга на предиабет, но и на индекс 
массы тела, особую актуальность приобретают значения окружности талии, окружности бедер и их соотношение. Понимание 
критериев диагностики предиабета, механизмов его развития, выявление групп риска, знание о возможной патогенетической 
терапии позволят своевременно выявлять, применять на практике рекомендации по изменению образа жизни, медикаментозную 
терапию, предупреждать или же отодвигать дебют СД2 и сердечно-сосудистые заболевания.
Ключевые слова: предиабет, нарушенная толерантность к глюкозе, нарушенная гликемия натощак, пероральный глюкозотоле-
рантный тест, инсулинорезистентность, инкретиновый дефект, метаболический синдром, висцеральное ожирение.
Для цитирования: Демидова Т.Ю., Кишкович Ю.С. Предиабет: современное состояние проблемы и возможности коррекции. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;10(II):60–67.

ABSTRACT
Prediabetes: the current state of the problem and the adjustment possibility
T.Yu. Demidova, Yu.S. Kishkovich

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Impaired glucose tolerance (IGT) and impaired fasting glycemia (IFG) are early disorders of carbohydrate metabolism, the prevalence of 
which is growing annually in Russia and worldwide. These conditions subsequently lead to the progression of type 2 diabetes mellitus (DM2). 
Prediabetes today is of particular interest in terms of criteria for its diagnosis and formation mechanisms. Often at the heart of the early 
disorder’s development of carbohydrate metabolism is overweight and obesity. And as a consequence of prediabetes — early cardiovascular 
risks, atherosclerotic lesions of the blood stream and such severe complications as acute coronary pathology and heart failure. Nowadays, 
special attention needs to be paid not only to the glycemic control indicators as a screening for prediabetes, but also to an assessment 
of such parameters like body mass index, and of particular relevance the assessment of waist circumference, hip circumference and their 
ratio. Understanding the criteria for prediabetes diagnosis, risk groups among patients, its development mechanisms, knowledge of possible 
pathogenetic therapy will allow timely identification, practical application of recommendations for lifestyle changes, drug therapy, prevention 
or delay of the DM2 onset, cardiovascular diseases.
Keywords: prediabetes, impaired glucose tolerance, impaired fasting glycemia, oral glucose tolerance test, insulin resistance, defective 
incretin, metabolic syndrome, visceral obesity.
For citation: Demidova T.Yu., Kishkovich Yu.S. Prediabetes: the current state of the problem and the adjustment possibility. RMJ. Medical 
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Определение и эпидемиОлОгия
Предиабет — это раннее нарушение углеводного 

обмена, предшествующее развитию сахарного диабе-
та 2 типа (СД2), при котором показатели гликемии уже 
превышают норму, однако еще не достигли показателей 
СД2 [1]. К предиабету относят любое из ранних наруше-
ний углеводного обмена, такие как нарушенная гликемия 
натощак (НГТ), нарушенная толерантность к глюкозе 
(НТГ) [2].

Во всем мире насчитывается около 352,1 млн чело-
век с нарушением толерантности к глюкозе. К 2045 г.  
ожидается увеличение числа людей с НТГ в возрасте 20–
79 лет до 587 млн, что составит 8,3% взрослого населе-
ния [1].

NATION — первое национальное эпидемиологическое 
кросс-секционное исследование распространенности 
СД2 на территории Российской Федерации — показа-
ло, что ранние нарушения углеводного обмена, такие 
как НТГ и НГТ, зафиксированы у 19,3% (около 20,7 млн) 
взрослого населения России в возрасте 20–79 лет [3]. 
Согласно различным исследованиям особое значение 
в углеводном обмене имеет именно НТГ. Так, например, 
по данным исследования DECODE, в котором были пред-
ставлены результаты 10 европейских когортных иссле-
дований, которые включали более чем 22 тыс. пациен-
тов, регистрировалась повышенная смертность среди 
пациентов с НТГ, выявленной при проведении глюкозо-
толерантного теста, тогда как корреляция между изме-
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нением уровня глюкозы плазмы натощак и смертностью 
отсутствовала [4].

В настоящее время активно обсуждается роль ожи-
рения в формировании ранних нарушений углеводного 
обмена. Нарушения углеводного обмена встречаются бо-
лее чем у половины пациентов с ожирением. В совре-
менном мире ожирение стало одной из наиболее важ-
ных медицинских и социальных проблем, поскольку 
показывает высокую распространенность и требует зна-
чительных финансовых затрат на лечение ассоциирован-
ных с ожирением заболеваний. Распространенность избы-
точной массы тела и ожирения в Российской Федерации 
составляет 59,2 и 24,1% соответственно. По данным 7-го 
доклада ООН, в 2013 г. Российская Федерация занимала 
19-е место среди всех стран мира по распространенно-
сти ожирения. По данным многоцентрового (охватившего 
11 регионов РФ) наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ 
(«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их 
факторов риска в регионах Российской Федерации»), в ко-
тором приняли участие 25 224 человека в возрасте 25–
64 лет, показано, что распространенность ожирения в по-
пуляции составила 29,7%. Ожирение является важнейшим 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
и СД2 (по данным ВОЗ, избыточная масса тела и ожирение 
лежат в основе развития до 44–57% всех случаев СД2). 
Значительно выше вероятность развития в дальнейшем 
сахарного диабета у лиц с ожирением и НТГ. Ежегодная 
конверсия НТГ в сахарный диабет наблюдается у 5–10% 
пациентов и у 20–34% за 5-летний период, а при сочета-
нии НГТ и НТГ — у 38–65% [5].

Сегодня накопленные данные свидетельствуют, что 
предиабет значимо повышает риск развития не только 
сахарного диабета, но и кардиоваскулярных заболеваний 
на всех этапах сердечно-сосудистого континуума от эн-
дотелиальной дисфункции до сердечной недостаточности 
(СН). В исследовании М.В. Шестаковой и соавт. (2016) про-
демонстрирована распространенность СД2 у пациентов 
с различными ССЗ. Выявлено, что распространенность СД2 
среди пациентов с ССЗ составляет 8–14%, а предиабета — 
14,6–36,4%, что оказалось выше аналогичных показателей 
в популяции, полученных в исследовании NATION — 5,4% 
и 19,3% для СД2 и предиабета соответственно [6]. В ходе 
14-летнего наблюдения за 11 057 лицами, исходно не имев-
шими СД2, продемонстрировано увеличение риска разви-
тия СН на 40% у пациентов c предиабетическим уровнем 
HbA1c (6,0–6,5%) по сравнению с лицами, имевшими нор-
могликемию [7].

Однако, несмотря на вышеперечисленные риски, су-
ществует низкая настороженность специалистов в отно-
шении предиабета и СД2. Интересные данные получены 
в исследовании PARADIGM-FH, в котором показано, что 
среди 8274 пациентов с систолической СН только у 35% 
имелось указание на СД2 в анамнезе. Проведенное пе-
ред началом исследования обследование выявило до-
полнительно 13% пациентов с СД2 (HbA1c >6,5%) и 25% 
с предиабетом (HbA1c 6,0–6,4%). То есть у 38% пациентов 
с развившейся СН с фракцией выброса левого желудочка 
≤40% не были вовремя выявлены клинически значимые 
нарушения углеводного обмена (предиабет и СД2) [8].

Таким образом, все приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что предиабет индуцирует развитие серьез-
ных заболеваний и состояний, значительно ухудшающих 
качество жизни больного и прогноз.

ФактОры риска и скрининг
Исследование NATION продемонстрировало корреля-

цию нарушений углеводного обмена с возрастом, индек-
сом массы тела (ИМТ), малоподвижным образом жизни, 
артериальной гипертензией [3].

Таким образом, были определены основные факто-
ры риска развития СД2: предиабет, возраст старше 45 лет, 
избыточная масса тела и ожирение, отягощенный семей-
ный анамнез по СД, низкая физическая активность, геста-
ционный СД или рождение крупного плода в анамнезе, 
артериальная гипертензия (≥140/90 мм рт. ст. или медика-
ментозная антигипертензивная терапия), холестерин ЛПВП 
≤0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥2,82 ммоль/л, 
синдром поликистозных яичников, наличие ССЗ. Cкрининг 
с целью выявления ранних нарушений углеводного обме-
на, таких как НТГ и НГТ, должны проходить все пациенты 
в возрасте старше 45 лет, а также пациенты любого возрас-
та с избыточной массой тела и наличием одного из факто-
ров риска [2].

Учитывая роль ожирения в формировании ранних на-
рушений углеводного обмена, в настоящее время актив-
но изучают особенности распределения жира с помощью 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
На основании полученных данных жировую ткань разделя-
ют на висцеральную (интраабдоминальную) и подкожную. 
Именно повышение количества интраабдоминального жира 
зачастую сочетается с гиперинсулинемией и инсулинорези-
стентностью, что лежит в основе развития ранних наруше-
ний углеводного обмена.

Характер распределения жировой ткани в организ-
ме оценивают с помощью отношения окружности талии 
к окружности бедер (ОТ/ОБ) пациента, измеренных с помо-
щью сантиметровой ленты. При повышении этого соотно-
шения более 1,0 у мужчин и 0,8 у женщин необходимо го-
ворить об абдоминальном типе ожирения.

Отмечено 10-кратное повышение риска сахарного диа-
бета у лиц с высокими значениями ОТ по сравнению с име-
ющими максимально низкие значения ОТ. На основании 
анализа целого ряда крупных проспективных эпидемио-
логических исследований в различных популяциях (евро-
пейских и азиатских) среди различных возрастных групп 
сделаны примечательные выводы. Абдоминальное ожире-
ние, оцениваемое по ОТ и соотношению ОТ/ОБ, ассоци-
ировано с повышенным риском смерти от любой причи-
ны на всем диапазоне значений ИМТ. В целом как ОТ, так 
и ОТ/ОБ являются более значимыми маркерами риска об-
щей смертности, чем ИМТ. Особенно это свойственно для 
пожилых лиц, у которых зачастую отмечается обратная ас-
социация между ИМТ и смертностью. По мнению авторов, 
ОТ может заменить как ИМТ, так и ОТ/ОБ в качестве мар-
кера риска смерти от любой причины [9, 10].

В 2015 г. в ходе проспективного Фрамингемского ис-
следования оценивалось содержание висцерального 
и подкожного жира с помощью мультидетекторной ком-
пьютерной томографии, выборка включала 3324 больных 
ожирением. Было продемонстрировано, что каждая 1 SD 
лишнего объема жировой ткани ассоциирована с увели-
чением общей смертности, а также смертности вследствие 
онкологических заболеваний. Авторами исследования 
сделан вывод, что выявленная взаимосвязь обусловлена 
системным воспалением, вызванным высоким уровнем ма-
крофагов, провоспалительных цитокинов, фиброзом вне-
клеточного матрикса [11].
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Отдельно стоит отметить понятие «метаболический 
синдром», которое было предложено для выделения ка-
тегории лиц, имеющих повышенный риск развития ССЗ 
и СД2. Метаболический синдром (МС), описанный Reaven 
в 1988 г. и активно обсуждаемый в последние десятиле-
тия, включает в себя такие параметры, как: ожирение (по 
абдоминальному типу, при котором ОТ у женщин превы-
шает 80 см, а у мужчин — 94 см), артериальная гипертен-
зия, дислипидемия с повышением триглицеридов более 
1,7 ммоль/л, повышение холестерина липопротеидов 
низкой плотности (>3 ммоль/л), снижение липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП, <1 ммоль/л у мужчин 
и <1,2 ммоль/л у женщин) и нарушение углеводного об-
мена. Доказано, что пациенты с МС подвержены двукрат-
ному риску ССЗ и пятикратному риску развития СД2. 
И хотя МС не включает наиболее важные факторы риска 
(курение, пол, возраст), не выставляется в качестве само-
стоятельного диагноза, а некоторыми исследователями 
вообще оспаривается как полезный клинический крите-
рий, активный поиск нарушений углеводного обмена явно 
целесообразен у пациентов с абдоминальным ожирением 
и одним или двумя дополнительными признаками МС [9].

критерии диагнОстики предиабета
Российская ассоциация эндокринологов (РАЭ) опре-

делила критерии для постановки диагноза «предиабет» 
(табл. 1) [2].

Подтверждением для выявления НТГ является проведе-
ние перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ). Стан-
дартизованный ПГТТ проводится утром после 8–14-ча-
сового голодания. Взятие крови производится до теста 
и через 120 мин после приема в течение 5 мин 75 г глю-
козы, растворенной в 250–300 мл воды (началом теста 
считается первый глоток). Для исследования используется 
плазма венозной крови [2].

В отношении гликированного гемоглобина как кри-
терия для диагностики ранних нарушений углеводного 
обмена существуют различные мнения. Так, по рекомен-
дациям Американской диабетической ассоциации крите-
рием для постановки диагноза «предиабет» является уро-
вень гликированного гемоглобина 5,7–6,4%, в то время 
как РАЭ гликированный гемоглобин как диагностический 
критерий ранних нарушений углеводного обмена не ис-
пользует [2, 12].

Тем не менее в статье «Низкая согласованность меж-
ду HbA1c и ГТТ для диагностики предиабета и диабета 
при избыточном весе или ожирении», опубликованной 

в журнале Clinical Endocrinology в 2019 г., изучался во-
прос использования показателей, полученных в резуль-
тате проведения ПГТТ, и уровня гликированного гемогло-
бина в диагностике предиабета и СД2. Тест на HbA1c 
показал более высокую встречаемость предиабета, чем 
ПГТТ [13]. Все приведенные критерии диагностики ран-
них нарушений углеводного обмена требуют дальнейших 
исследований для оптимизации и унификации выявле-
ния ранней гипергликемии. В настоящий момент РАЭ ре-
комендует использовать ПГТТ в качестве основного кри-
терия для выявления НТГ и НГТ [2].

патОгенез развития ранних нарушений 
углевОднОгО Обмена

Соотношение двух ведущих компонентов патоге-
неза, таких как инсулинорезистентность и дисфункция 
островкового аппарата, лежит в основе запуска ранних 
нарушений углеводного обмена. Инсулинорезистентность 
(ИР) — снижение способности инсулина оказывать свои 
обычные биологические эффекты. ИР обусловлена многи-
ми факторами, такими как малоподвижный образ жизни, 
ожирение, гиперлипидемия. Именно висцеральный тип 
ожирения способствует развитию ИР. Для висцерально-
го жира характерна низкая чувствительность к антилипо-
литическому действию инсулина и повышенная чувстви-
тельность к липолитическому действию катехоламинов. 
Поэтому при данном типе ожирения усилен липолиз, 
в результате чего образуется большое количество свобод-
ных жирных кислот (СЖК), которые препятствуют нор-
мальному процессу связывания инсулина с гепатоцитами, 
устраняют его ингибирующее влияние на продукцию глю-
козы в печени и ухудшают утилизацию глюкозы в мыш-
цах. Также СЖК вызывают продукцию активных форм 
кислорода, которые блокируют работу субстрата инсули-
нового рецептора 1 типа и сигнального пути PI3K-Akt ре-
цепторов к инсулину, приводя к понижению работоспо-
собности транспортера глюкозы GLUT-4.

Кроме того, среди механизмов ИР выделяют пострецеп-
торные дефекты в виде недостаточности активации фер-
ментных систем и белковых структур, передающих сигналы 
инсулина или участвующих в транспорте глюкозы внутрь 
клетки.

Длительное время состояние ИР компенсируется ги-
перинсулинемией. Длительное функциональное напряже-
ние бета-клеток способствует нарушению секреции инсу-
лина с изменением его плазменного уровня.

Нарушение секреторной функции бета-клеток обуслов-
лено различными причинами, среди которых наиболее зна-
чимыми являются: глюкозотоксичность — отрицательное 
влияние длительной гипергликемии, приводящей к сниже-
нию секреторного ответа бета-клеток на повышение уров-
ня глюкозы в крови; липотоксичность — отрицательное 
влияние избыточного содержания в крови свободных жир-
ных кислот на секреторную функцию бета-клеток; повыше-
ние в бета-клетках синтеза и агрегации амилина, играюще-
го регуляторно-ингибирующую роль в секреции инсулина; 
снижение количества глюкозного транспортера GLUT-2, 
который является единственным транспортером глюкозы 
в бета-клетках [14].

Сегодня признано, что важным патогенетическим 
звеном развития ранних нарушений углеводного обме-
на и СД2 является дефект инкретиновой системы. Еще 

Таблица 1. Критерии диагностики ранних нарушений 
углеводного обмена

Время определения
Концентрация глюкозы, ммоль/л

Цельная капил
лярная кровь Венозная кровь

Нарушенная толерантность к глюкозе

Натощак (если определяет-
ся) и через 2 ч после ПГТТ

<6,1 <7,0

≥7,8<11,1 ≥7,8<11,1

Нарушенная гликемия натощак

Натощак (если определяет-
ся) и через 2 ч после ПГТТ

≥5,6<6,1 ≥6,1<7,0

<7,8 <7,8
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в 1932 г. Ля Барр назвал термином «инкретин» (INtestine 
seCRETion INsulin) экстракт слизистой оболочки тонкого 
кишечника, который способствовал снижению уровня глю-
козы в крови, однако не вызывал экзокринную секрецию 
поджелудочной железы. Наиболее изученные сегодня ин-
кретины — глюкозозависимый инсулинотропный пептид 
(ГИП) и глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), способные 
усиливать секрецию инсулина и снижать уровень глюкозы 
в крови. Сегодня, после длительного изучения механизмов 
действия инкретинов, стали активно обсуждаться и их си-
стемные эффекты. В последнее время инкретинам отво-
дится особая роль в развитии ожирения.

Известно, что у здоровых людей инкретины отвечают 
за 50–70% секреции инсулина после употребления глюко-
зы, что доказывает их важное физиологическое значение 
в поддержании нормогликемии.

Гормоны инкретинового ряда, являясь звеньями одной 
системы, действуют по принципу взаимной регуляции: ГИП, 
гормон проксимального отдела тонкой кишки, стимулиру-
ет продукцию ГПП-1 — гормона дистального отдела тонкой 
кишки. Отмечено, что секреция ГПП-1, вызванная прие-
мом пищи, зависит от массы тела, уровня глюкагона и СЖК 
натощак, а также от активности дипептидилпептидазы-4 
и уровня гликированного гемоглобина. Секреция ГПП-1 при 
приеме глюкозы или смешанной пищи ниже у лиц с ожире-
нием, а секреция ГИП у лиц с ожирением повышается при 
приеме глюкозы и снижается при приеме белковой пищи. 
Кроме того, инкретиновый дефект при СД2 заключается 
не только в снижении секреции инкретинов, но и в разви-
тии инкретинорезистентности, прежде всего в отноше-
нии ГИП. Выявлено, что при НТГ эффект ГИП снижается бо-
лее выраженно, чем эффект ГПП-1 [15].

сердечнО-сОсудистые риски при ранних 
нарушениях углевОднОгО Обмена

СД2 является доказанным фактором риска ССЗ. Меж-
ду тем еще задолго до того, как будет зафиксирован СД2 
на фоне формирующейся ИР с компенсаторной гиперин-
сулинемией, формируются ранние нарушения углеводного 
обмена: происходит повышение тощаковой и постпранди-
альной гликемии, развиваются макро- и микрососудистые 
осложнения [16].

Развитие ССЗ у лиц с ИР — процесс стойко прогрес-
сирующий, который характеризуется ранним поврежде-
нием эндотелия, а также сосудистым воспалением. Все 
данные механизмы приводят к вовлечению моноцитов, 
которые трансформируются в пенистые клетки с образова-
нием жировых полосок. Спустя многие годы это ведет к уве-
личению количества и размера атеросклеротических бля-
шек, что, при наличии общего провоспалительного фона, 
проявляется в нестабильности и разрыве бляшки с разви-
тием окклюзирующего тромбоза. Атеромы у лиц с СД име-
ют большее содержание жира, являются в большей степени 
воспалительно измененными и характеризуются более вы-
соким риском тромбообразования, чем у лиц без СД [17].

Более тяжелое течение атеросклероза в коронарных со-
судах на фоне предиабета было продемонстрировано в ис-
следовании В. Açar et al. (2018). Исследование включало 
255 пациентов с впервые возникшим острым коронарным 
синдромом, которым проводилась коронароангиография 
с оценкой частоты трехсосудистого поражения. Показано, 
что значение частоты многососудистого поражения было 

достоверно выше в группах СД2 и предиабета по сравне-
нию с группой контроля, при этом выраженность коронар-
ного атеросклероза оказалась сопоставимой у пациентов 
с СД2 и предиабетом [18].

лечение
Основная цель ведения и лечения пациентов 

с предиабетом заключается в профилактике развития СД2 
и сердечно-сосудистых осложнений. Сегодня обоснован-
но эффективными являются как немедикаментозная, так 
и медикаментозная стратегия в профилактике развития 
СД2 у лиц с ранними нарушениями углеводного обмена. 
Кроме того, сегодня имеется уже большое количество дан-
ных о возможности эффективной профилактики ССЗ при 
предиабете. В различных рекомендациях (отечественных 
и зарубежных) по профилактике СД2 у лиц с предиабетом 
подчеркивается главная роль мероприятий по активному 
изменению образа жизни (ИОЖ). Целью данных меропри-
ятий является снижение массы тела на 5–7% от исходной. 
Снижения массы тела необходимо достигать за счет уме-
ренно гипокалорийного питания с преимущественным 
ограничением потребления жиров и простых углеводов, 
а также регулярной физической активности умеренной 
степени. Продемонстрировано, что только лица с высокой 
приверженностью ИОЖ достигали необходимого сниже-
ния массы тела. Однако мероприятия по ИОЖ, проведенные 
в клинических исследованиях, зачастую сложно применить 
в реальной клинической практике. Поэтому обоснованно 
применение медикаментозной терапии для профилактики 
СД2 у лиц с предиабетом и неэффективностью мероприя-
тий по ИОЖ [19].

Согласно алгоритмам управления СД2 Американской 
ассоциации клинических эндокринологов и Американского 
колледжа эндокринологии 2019 г. основу ИОЖ должны со-
ставлять следующие компоненты:

1) поддержание оптимального веса с ограничением ка-
лорий (если ИМТ увеличен);

2) физическая активность не менее 150 мин в неделю 
с умеренной физической нагрузкой (например, ходь-
ба, подъем по лестнице), силовые тренировки, уве-
личивающиеся по мере возможности;

3) около 7 ч сна в день;
4) ограничение употребления алкоголя и табако-

курения.

Диета
Целью диеты при ранних нарушениях углеводного об-

мена является снижение массы тела. Снижение массы тела 
на 5–10% в течение 6–12 мес. (оптимальным считается 
снижение на 2–4 кг, но не более 5 кг в месяц), вполне осу-
ществимое для большинства пациентов, сопровождается 
достоверным уменьшением риска для здоровья и нор-
мализацией гликемических показателей. Для пациентов 
с ранними нарушениями углеводного обмена основой сни-
жения массы тела является гипокалорийная диета. Для со-
ставления сбалансированной диеты необходимо рассчитать 
количество калорий, которое допустимо употребить за сут-
ки с учетом индивидуальных энергозатрат. И из расчета су-
точной нормы калорий можно составить меню на весь день 
(снижения калорийности рациона следует достигать преи-
мущественно за счет уменьшения количества жиров и ча-
стично — углеводов). На долю жиров должно приходиться 
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не более 30% от общего числа калорий в суточном рационе, 
на долю насыщенных жиров — не более 7–10%. Углеводы 
являются основным источником энергии для организма. 
В суточном рационе углеводы должны составлять 50%. 
Белки являются главным «строительным материалом» 
в организме и должны составлять 15–20% суточного ра-
циона (при отсутствии нефропатии). Следует отметить, что 
очень низкокалорийные диеты дают кратковременные ре-
зультаты и не рекомендуются для применения. Голодание 
противопоказано. У лиц с предиабетом целевым является 
снижение массы тела на 5–7% от исходной [2, 20].

Впечатляющие данные были получены в открытом кла-
стер-рандомизированном исследовании DIRECT, которое 
проводилось в 2014–2017 гг. в 49 клиниках Англии. В ис-
следовании приняли участие 306 пациентов в возрасте 
20–65 лет со средним ИМТ 27–45 кг/м2, которым в тече-
ние последних 6 лет был выставлен диагноз СД2 и которым 
не требовалась терапия инсулином. Интервенция вклю-
чала в себя отмену антидиабетических и антигипертен-
зивных средств, соблюдение диетических рекомендаций 
(825–853 ккал/сут: 59% углеводов, 13% жиров, 26% бел-
ков, 2% волокон) в течение 3–5 мес., последующее пере-
распределение состава пищи (50% углеводов, 35% жиров, 
15% белков) в течение 2–8 нед. и дальнейшие ежемесяч-
ные визиты к специалистам с целью поддержания мотива-
ции для удержания веса. В группе контроля проводилась 
стандартная терапия СД2. Через 12 мес. в основной груп-
пе среднее снижение веса составило 10 кг и 1 кг в группе 
контроля. Ремиссия диабета, которая верифицировалась 
по уровню HbA1c <6,5% в течение как минимум 2 мес. 
после отмены антидиабетических препаратов, была до-
стигнута у 46% пациентов основной группы, причем среди 
пациентов, достигших снижения веса на 15 кг, этот пока-
затель составил 86% [21].

В настоящее время доказано, что терапия ожирения 
замедляет развитие предиабета [22] и является важным 
фактором в лечении СД2. Так, некоторые исследования вы-
явили, что снижение массы тела на 10% сокращает на 80% 
риск развития СД2 в будущем [23]. В последних стандар-
тах медицинской помощи больным СД2, подготовленных 
Американской диабетической ассоциацией, пациентам 
с предиабетом рекомендуется снижение массы тела на 7%, 
поскольку подсчитано, что этот результат доказанно умень-
шает риск развития диабета в дальнейшем [12]. У пациен-
тов с СД2 и ожирением устойчивое снижение массы тела 
приводит к улучшению гликемического контроля и сниже-
нию доз сахароснижающих препаратов [24].

физиЧеская активностЬ и меДикаментозная терапия
Физическая активность увеличивает расход кислоро-

да и метаболических субстратов как источников энергии. 
В состоянии покоя неэтерифицированные жирные кис-
лоты (НЭЖК) являются главным источником энергии для 
скелетных мышц, в то время как при небольшой по про-
должительности и интенсивности нагрузке источником 
энергии, кроме НЭЖК, выступает глюкоза. При умеренной 
физической нагрузке источником энергии являются глю-
коза, которая преимущественно образуется из гликогена 
в печени, и НЭЖК, высвобождаемые в результате липолиза.

Известно, что печень взрослых людей содержит за-
пас глюкозы (около 10–200 г) в виде гликогена, достаточ-
ный для поддержания гликемии в течение 24 ч после по-
следнего приема пищи.

В результате длительной физической нагрузки запа-
сы гликогена в печени уменьшаются, что вызывает адре-
нергическую стимуляцию, приводящую к усиленному ли-
полизу, результатом чего является высвобождение НЭЖК 
из триглицеридов жирового депо и окисление их в мышеч-
ной ткани.

Регулярные занятия физкультурой повышают чувстви-
тельность мышц к инсулину. Продолжительность данного 
эффекта после тренировки составляет 12 ч и более (до 48 ч). 
Физические упражнения повышают активность и количе-
ство переносчиков глюкозы в мембранах миоцитов. Физи-
ческая нагрузка является важной составляющей в лечении 
пациентов с впервые выявленным СД2. У этих пациентов 
физическая нагрузка повышает поглощение глюкозы тка-
нями в 7–20 раз. Длительное улучшение контроля гли-
кемии эффективнее обеспечивают силовые тренировки 
(вследствие увеличения соотношения капилляров к мы-
шечным волокнам, а также емкости запасов гликогена).

Согласно алгоритмам, разработанным AACE (American 
Association of Clinical Endocrinologists), РАЭ, физическая 
активность умеренной интенсивности длительностью 
не менее 30 мин должна присутствовать в большинстве 
дней недели (не менее 150 мин в неделю) [2, 25].

ИОЖ и использование метформина в качестве мето-
дов профилактики СД2 были изучены сначала в иссле-
довании DPP (Diabetes Prevention Program), а далее оце-
нены в динамике через 15 лет в исследовании DPPOS 
(Diabetes Prevention Program Outcomes Study) — следу-
ющей части исследования DPP, которая была посвяще-
на оценке возможности длительной профилактики СД2 
и ССЗ. В DPP было включено 3234 пациента с преди-
абетом в возрасте старше 25 лет и с ИМТ >25 кг/м2, ко-
торые были разделены на 3 группы: 1-я группа получала 
плацебо и стандартные рекомендации по ИОЖ; 2-я группа 
получала метформин 1700 мг/сут; 3-я группа была моти-
вирована на активное ИОЖ (16 индивидуальных учебных 
занятий со специалистом с учетом индивидуальных осо-
бенностей и последующие ежемесячные индивидуальные 
или групповые занятия). Средняя продолжительность на-
блюдения составила 2,8 года. Было продемонстрировано 
снижение массы тела на 0,1, 2,1 и 5,6 кг в группах плаце-
бо, метформина и ИОЖ соответственно. Риск развития 
СД2 снизился максимально на 58% в группе ИОЖ (р<0,001 
против плацебо и метформина). В группе метформина сни-
жение составило 31% (р<0,001 против плацебо). Бóльшая 
эффективность метформина была продемонстрирована 
у пациентов с ИМТ ≥30 кг/м2 (максимально ≥35 кг/м2), 
в возрасте до 60 лет (максимально в 25–44 года), а так-
же с уровнем глюкозы плазмы натощак 6,1–6,9 ммоль/л. 
Следует отметить, что при приеме метформина не было 
зафиксировано состояний гипогликемии у пациентов 
с предиабетом [26]. В дальнейшем значительная часть 
участников (88%) перешла под наблюдение в исследование 
DPPOS. В группах плацебо и метформина не было измене-
ний по ведению пациентов, тогда как в группе ИОЖ частота 
занятий была уменьшена до 6 в год. Это привело к тому, 
что в группе метформина достигнутое в ходе исследования 
DPP снижение веса сохранилось, тогда как в группе ИОЖ 
оно достаточно быстро нивелировалось [27].

Основой ведения пациентов с ранними нарушениями 
углеводного обмена, безусловно, является ИОЖ, но, к сожа-
лению, как показывают крупномасштабные исследования, 
результативность данных мероприятий далеко не всегда 
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Реклама

удовлетворяет врачей и пациентов. Так, например, в иссле-
довании Look AHEAD, несмотря на идеально разработан-
ный дизайн и высокие затраты (200 млн долларов США), 
лишь 46% больных снизили массу тела на 5% [28].

Поэтому наряду с ИОЖ фармакотерапия является не-
отъемлемым этапом программы ведения этих пациентов.

Согласно алгоритмам диагностики и лечения СД, пред-
ложенным РАЭ, препаратом выбора для лечения ранних на-
рушений углеводного обмена является метформин. Связы-
ваясь с фосфолипидами клеточных мембран, метформин:

 – снижает продукцию глюкозы печенью;
 – увеличивает поглощение глюкозы периферически-

ми тканями (преимущественно скелетными мыш-
цами). В связи с этим эффект метформина мож-
но охарактеризовать не как гипогликемический, 
а как антигипергликемический. В итоге под действи-
ем метформина происходит уменьшение ИР;

 – снижает концентрацию СЖК в плазме и уровень три-
глицеридов;

 – замедляет всасывание глюкозы в тонком кишечнике;
 – активирует фибринолиз и снижает агрегационные 

свойства тромбоцитов путем подавления активности 
ингибитора активатора тканевого плазминогена 1.

Применение метформина в дозе 500–850 мг 2 р./сут (в 
зависимости от переносимости) может быть рассмотрено 
у лиц с предиабетом, особенно у лиц моложе 60 лет с ИМТ 
>30 кг/м2 [2, 25].

В упомянутом выше исследовании DPPOS получены 
данные, которые говорят о том, что среди мужчин в груп-

пе терапии метформином частота развития и выраженность 
атеросклероза коронарных артерий, который оценивался 
по индексу коронарного кальция, были достоверно ниже, 
чем в группе плацебо и группе ИОЖ. Причем антиатероген-
ный эффект метформина в этом исследовании не зависел 
от демографических, антропометрических или метаболиче-
ских факторов, использования статинов и от того, развился 
ли СД2 в последующем. Такой эффект метформина мо-
жет быть обусловлен не столько гипогликемическим, сколь-
ко дополнительным кардиопротективным действием [27]. 
Также для пациентов с предиабетом продемонстрирована 
эффективность метформина в снижении систолического АД 
(особенно у лиц с НТГ и ожирением) и уменьшении гипер-
трофии миокарда левого желудочка [29].

Однако, несмотря на то, что назначение метформина 
клинически значимо для метаболического здоровья, мини-
мальная динамика снижения веса на его фоне (1–5 кг в год) 
не позволяет его использовать в качестве монотерапии па-
циентов с предиабетом, и рекомендовано комбинировать 
его с другими препаратами, зарегистрированными для сни-
жения веса [30].

Отличительной особенностью терапии сибутрамин-
содержащими препаратами является положительное влияние 
на модификацию пищевого поведения, что способствует со-
хранению достигнутых результатов снижения веса. Так, пока-
зано, что через 8 мес. после отмены терапии сибутрамином 
79% пациентов смогли сохранить сниженную массу тела. Си-
бутрамин и его метаболиты не влияют на высвобождение мо-
ноаминов, не ингибируют моно аминооксидазу, не обладают 
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сродством к большому числу нейромедиаторных рецепторов, 
поэтому не способствуют развитию привыкания, лекарствен-
ной зависимости и синдрома отмены, а следовательно, сибу-
трамин не снижает своей терапевтической эффективности 
на протяжении всего курса лечения [31–33].

В нашей стране с 2011 г. выполнены 3 масштабные 
наблюдательные программы, посвященные проблеме 
ожирения, с участием почти 140 тыс. пациентов, позво-
лившие реализовать принципы активного мониторинга 
эффективности и безопасности применения сибутра-
минсодержащих препаратов (Редуксин®, Редуксин® Мет) 
в реальной клинической практике и сформулировать для 
врачей правила обоснованного назначения данной группы 
лекарственных препаратов с целью снижения массы тела.

В рамках Всероссийской наблюдательной программы 
«ВЕСНА», которая проводилась в 2011–2012 гг. (N=34 719), 
было продемонстрировано, что применение комбиниро-
ванного препарата сибутрамин + целлюлоза микрокри-
сталлическая в течение 6 мес. приводит к клинически зна-
чимому снижению веса, уменьшению ОТ, что лабораторно 
обеспечило положительную динамику показателей липид-
ного профиля и гликемического контроля. Шестимесячный 
курс приема препарата сибутрамин + целлюлоза микро-
кристаллическая (Редуксин®) позволил пациентам нау-
читься контролировать объем потребляемой пищи (рис. 1), 
выработать правильные привычки питания, снизить кало-
рийность суточного рациона [34].

Наблюдательная программа «ПримаВера», проведенная 
в 2012–2015 гг. под руководством Эндокринологического 
научного центра и РАЭ, ставила перед собой цель изучить 
эффективность и безопасность применения препарата си-
бутрамин + целлюлоза микрокристаллическая (Редуксин®) 
у большой разноплановой популяции пациентов в рамках 
клинической практики врачей различных специальностей. 
В этой программе приняли участие почти 100 тыс. паци-
ентов, наблюдавшихся у 3095 врачей различных специ-
альностей из 142 городов нашей страны. Среди указанной 
выборки 13 167 человек страдали СД2. Длительность при-
менения препарата составила от 3 до 12 мес.

92,4% пациентов продемонстрировали снижение мас-
сы тела на 5% от исходной в течение 3 мес. лечения. Более 
длительная терапия в течение 12 мес. позволила добиться 
снижения веса более 10% у 94,2% пациентов, включая боль-
ных СД2. При тщательном анализе динамики показателей 
сердечно-сосудистой системы и частоты развития нежела-
тельных явлений было показано, что длительная терапия 
комбинированным препаратом сибутрамин + целлюло-
за микрокристаллическая  характеризуется благоприятным 
профилем безопасности даже у пациентов с высоким ри-
ском развития побочных реакций (пациенты с СД2, МС, 
контролируемой артериальной гипертензией), но не имею-
щих противопоказаний (рис. 2). Отметим, что частота воз-
никновения нежелательных явлений была незначительной 
и не превысила 3,2% [35]. Таким образом, в рамках широ-
комасштабного изучения применения препарата Редук-
син® в рутинной клинической практике врачей различных 
специальностей было подтверждено, что польза от терапии 
превышает возможные риски [36].

В рамках терапии пациентов с различными нарушени-
ями углеводного обмена на фоне ожирения обоснованной 
является комбинация сибутрамина с метформином, ко-
торая обеспечивает синергическое действие компонентов 
и возможность воздействия на различные аспекты нару-

шений углеводного обмена, способствует не только сниже-
нию массы тела (в среднем на 11,5 кг за полгода), но и улуч-
шению показателей углеводного обмена (снижение HbA1c 
на 0,5%) и липидного профиля [37, 38].

Препарат Редуксин® Мет представляет собой нефикси-
рованную комбинацию сибутрамина (капсулы, содержа-
щие 10 мг или 15 мг) и метформина (таблетки по 850 мг) 
в одной упаковке и предназначен для снижения веса у паци-
ентов с алиментарным ожирением и СД2 или предиабетом 
с дополнительными факторами риска развития СД2, у ко-
торых ИОЖ не привело к нормализации гликемии. Целе-
сообразность использования препарата в комплексной те-
рапии пациентов с СД2 изучена в рамках наблюдательной 
программы «АВРОРА», которая проводилась в 2016–
2018 гг. и включала 5812 пациентов. Было показано, что 
включение препарата в терапию пациентов с СД2 и ожире-
нием не только способствовало эффективному снижению 
веса, но и оказывало положительное влияние на липидный 
и углеводный обмен, способствуя снижению гликирован-
ного гемоглобина, достижению его целевых значений, нор-
мализации индекса атерогенности. Данный эффект наблю-
дался у 50% пациентов. В целом по результатам программы 
«АВРОРА» был сделан вывод о том, что комбинация мет-
формина и сибутрамина обеспечивает длительный мета-
болический контроль СД2, а также способствует сниже-
нию риска развития осложнений [39].
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Полученные в ходе наблюдательной программы 
«АВРОРА» результаты, а также имеющиеся в настоящее 
время данные мировой литературы свидетельствуют 
о потенциальной клинической эффективности и без-
опасности применения комбинации сибутрамина с мет-
формином для коррекции метаболических нарушений 
и снижения веса, особенно у пациентов с ранними нару-
шениями углеводного обмена, поскольку данная комби-
нация обладает [40]:

 – изученным механизмом действия компонентов;
 – понятным режимом дозирования, удобным спосо-

бом применения;
 – отсутствием сведений о повышении частоты неже-

лательных явлений и прогнозируемыми побочными 
эффектами;

 – наличием достоверных данных об эффективности 
совместного применения сибутрамина и метформи-
на у больных с факторами риска СД2 и у пациентов 
с МС;

 – комплексным многофакторным воздействием на ос-
новные звенья развития заболеваний, ассоциирован-
ных с ожирением.

В 2019 г. в России зарегистрирован препарат Редуксин® 
Форте, представляющий собой фиксированную комби-
нацию сибутрамина и метформина в одной таблетке. По-
добная терапия позволит одновременно воздействовать 
на различные патогенетические факторы формирования 
и прогрессирования патологических процессов, развиваю-
щихся при ожирении, что, с одной стороны, обеспечивает 
интенсификацию метаболического контроля, а с другой — 
повышает приверженность лечению пациентов и эффек-
тивность терапии в целом, что способствует профилакти-
ке развития осложнений и неинфекционных заболеваний 
на фоне ожирения.

Обобщенные результаты применения сибутрамин-
содержащих препаратов в широкомасштабных наблюда-
тельных исследованиях в реальной клинической практике 
показывают, что данная терапия позволяет достичь кли-
нически значимого снижения веса и уменьшения ОТ у па-
циентов без противопоказаний вне зависимости от пола, 
возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Эффек-
тивность терапии пропорциональна длительности лечения 
(рис. 3).

Таким образом, убедительно доказано, что применение 
сибутраминсодержащих препаратов у пациентов без проти-
вопоказаний к ним является эффективным и безопасным [41].

заключение
Терапия ранних нарушений углеводного обмена сегод-

ня стоит во главе профилактической медицины в отноше-
нии предупреждения развития СД2. Существует еще много 
вопросов относительно механизма патогенеза дисфунк-
ции β-клетки, парадоксального инкретинового дефекта, 
а также участия других систем и органов, таких как ЦНС, 
почки, в запуске и формировании ранних нарушений угле-
водного обмена. Однако сегодня совершенно ясно, что раз-
витие предиабета имеет обратимый характер, и, понимая 
все компоненты и механизмы развития ранней гипергли-
кемии, мы можем предупредить или значительно отодви-
нуть во времени дебют СД2. Снижение массы тела являет-
ся одним из основных шагов в достижении контроля над 
прогрессированием ранних нарушений углеводного обме-
на у пациентов с ожирением. Даже небольшое уменьше-
ние массы тела (на 5–7%) приводит к улучшению гликеми-
ческих показателей, метаболических исходов и снижению 
сердечно-сосудистых рисков. Включение в клиническую 
практику препаратов, удовлетворяющих принципам пре-
вентивной и персонализированной медицины, поможет 
лечащему врачу повысить продолжительность и каче-
ство жизни пациентов.
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Уровень таурина в сыворотке крови как ранний 
маркер осложнений диабетической стопы 
(реферат)

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить наличие взаимосвязи между уровнем таурина в сыворотке крови и тяжестью диабетической стопы.
Материал и методы: в исследование включили 80 пациентов с сахарным диабетом (СД) и диабетической стопой, 10 пациентов 
с СД без диабетической стопы и иных осложнений, а также 10 клинически здоровых добровольцев. Пациентов с СД и диабетиче-
ской стопой разделили на 4 основные группы: группа N1 — пациенты с диабетической стопой, на стадии трофических язв (n=20); 
группа N2 — пациенты с диабетической стопой, на стадии инфицированных язв (n=20); группа N3 — с диабетической стопой, 
на стадии некроза (гангрены), которым требовалась ампутация. Эти пациенты были разделены на 2 подгруппы: 3A — пациенты 
до ампутации пальца(ев) или стопы (подгруппа предампутантов, n=20) и 3B — пациенты после ампутации (постампутанты, 
n=20). Также в исследовании были 2 контрольные группы: группа N (контрольная диабетическая) — пациенты с СД без диабети-
ческой стопы и иных осложнений СД (n=10) и группа С (контрольная) — клинически здоровые добровольцы без СД (n=10). У всех 
исследуемых определяли уровень таурина в сыворотке крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты исследования: у пациентов контрольной группы с СД уровень таурина в сыворотке крови был существенно ниже 
(39,12±4,16 ммоль/л) по сравнению с данным показателем у здоровых добровольцев (63,5±4,0 ммоль/л). Сывороточный уровень 
таурина уменьшался параллельно с нарастанием степени тяжести диабетической стопы от изъязвления (34,32±1,62 ммоль/л) 
до инфицированной язвы (28,9±1,06 ммоль/л) и гангрены у предампутантов (21,99±1,65 ммоль/л), вновь увеличиваясь после ампу-
тации (29,75±2,35 ммоль/л).
Заключение: уровень таурина в сыворотке крови может быть использован в качестве раннего маркера для диагностики и профи-
лактики диабетической стопы.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая стопа, ампутация, ампутанты, таурин, осложнения сахарного диабета, тро-
фическая язва, диагностика, ранний маркер.
Для цитирования: Уровень таурина в сыворотке крови как ранний маркер осложнений диабетической стопы (реферат). РМЖ. Ме-
дицинское обозрение. 2019;10(II):68–74.

ABSTRACT
Serum taurine level as an early marker of diabetic foot complications (report)

Aim: to determine the association between serum taurine level and the diabetic foot severity.
Patients and Methods: the study included 80 patients with diabetes mellitus (DM) and diabetic foot, 10 patients with DM without diabetic foot 
and other DM complications, and 10 healthy volunteers. The patients were divided into 4 groups: group N1 — patients with diabetic foot ulcers 
(n=20); group N2 — patients with diabetic foot infection (n=20); group N3 — patients with diabetic foot necrosis (gangrene), who needed 
amputation. These patients were divided into 2 subgroups: 3A — patients before finger(s) or foot amputation (subgroup pre-amputees, n=20); 
3B — patients after amputation (post-amputees, n=20). The study also included 2 control groups: group N (control diabetic group) — patients 
with DM without diabetic foot and other DM complications (n=10); group C (control group) — healthy volunteers without DM (n=20). Serum 
taurine levels in patients and healthy volunteers were determined by high-performance liquid chromatography.
Results: the serum taurine level in patients of the control diabetic group was significantly lower (39.12±4.16 mmol/l) than this index in healthy 
volunteers (63.5±4.0 mmol/l). Serum taurine level decreased in parallel with the diabetic foot severity increase from ulceration (34.32±1.62 mmol/l) 
to infected ulcer (28.9±1.06 mmol/l) and gangrene in pre-amputees (21.99±1.65 mmol/l), increasing again after amputation (29.75±2.35 mmol/l)
Conclusion: serum taurine level can be used as an early marker for the diabetic foot diagnosis and prevention.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot, amputation, amputees, taurine, diabetes mellitus complications, trophic ulcer, diagnosis, early marker.
For citation: Serum taurine level as an early marker of diabetic foot complications (report). RMJ. Medical Review. 2019;10(II):68–74.

введение
Сахарный диабет (СД) приобретает масштабы глобаль-

ной эпидемии и постепенно становится наиболее распро-
страненным незаразным заболеванием, которое несет 
в себе угрозы как состоятельным, так и малоимущим сло-
ям населения [1, 2]. СД диагностирован у 170 млн жителей 
Земли. Если эта тенденция будет сохраняться, то к 2030 г. 
численность больных СД увеличится более чем в 2 раза [3].

СД — это гетерогенная группа заболеваний, которые 
характеризуются стабильным повышением уровня сахара 
в крови вследствие нарушения выработки инсулина и/или 
его действия. Существуют различные варианты СД, но чаще 
всего встречается СД 1 и 2 типов, которые обусловлены со-
четанием генетических факторов и факторов внешней сре-

ды [4]. Сосудистые осложнения развиваются при СД как 1, 
так и 2 типа и подразделяются на микро- и макроангиопа-
тии. Среди последствий микроангиопатии чаще всего встре-
чаются почечная недостаточность, слепота, а также гангрена 
конечности с ампутацией. Существующие методы лечения 
позволяют лишь замедлить прогрессирование заболевания 
[5]. Многие осложнения СД неразрывно связаны с наруше-
ниями функций микро- и макрососудов, в основе которых 
лежат метаболические нарушения, обусловленные гипер-
гликемией.

С учетом многофакторности патогенеза СД становится 
очевидно, что развитие диабетической стопы и ее зажив-
ление будут зависеть от степени и тяжести других ослож-
нений, таких как периферические сосудистые нарушения, 
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сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, 
ретинопатия, почечная недостаточность, депрессия и зна-
чительное снижение качества жизни [6]. Показано, что, 
хотя частота СД и онкологических заболеваний увеличива-
ется с возрастом, СД повышает риск онкологических забо-
леваний вне зависимости от возраста [7].

Трофические язвы являются частым осложнением СД, 
и в конкретный момент времени активные трофические язвы 
наблюдаются у 2–4% больных СД, а более чем у половины — 
происходит инфицирование [8]. В 85% случаев инфицирова-
ние диабетической стопы заканчивается ампутацией нижней 
конечности, на фоне чего существенно возрастает показатель 
5-летней смертности [6]. Поскольку проблемы, связанные 
с диабетической стопой, быстро достигают «точки невозвра-
та», крайне важно как можно раньше поставить диагноз и на-
значить лечение, а также выявить пациентов группы высоко-
го риска и осуществить превентивные мероприятия [9].

Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) относится 
к широко распространенным соединениям и обнаружива-
ется в миллимольных концентрациях в тканях млекопита-
ющих. Таурин поступает с пищей, а также синтезируется 
в организме из метионина и цистеина, преимущественно 
в печени. У человека таурин синтезируется в очень малом 
количестве, у кошек не синтезируется вообще, а у грызунов 
синтезируется в очень большом количестве [10].

Получено много данных в пользу того, что таурин оказы-
вает цитопротективное действие в различных тканях. Тау-
рин модулирует различные функции клеток, антиоксидант-
ные механизмы, движение ионов, осморегуляцию, действие 
нейротрансмиттеров и конъюгацию желчных кислот [11], син-
тез провоспалительных цитокинов, а также играет важную роль 
в инициации и развитии иммунных реакций [12]. Он обладает 
протективным действием при гипергликемии [13], гипертонии 
[14] и эндотелиальной дисфункции [15]. Таурин обладает ге-
патопротективным эффектом за счет стабилизации процессов 
перекисного окисления липидов и гликолизирования белков, 
опосредованных реактивными формами кислорода, а также 
действует в качестве антиоксиданта при тамоксифен-инду-
цированной гепатотоксичности [16]. Дефицит таурина прово-
цирует различные патологические состояния, в т. ч. дистро-
фию сетчатки, нарушение функции почек и репродуктивной 
функции, дилатационную кардиомиопатию [17]. Доказано, 
что таурин оказывает положительный эффект в отноше-
нии трех ключевых процессов, имеющих отношение к опухо-
левому росту, — ускорения клеточной пролиферации, подавле-
ния апоптоза опухолевых клеток и усиления ангиогенеза [18].

Таурин оказывает благоприятное действие при са-
мых разных заболеваниях. Так, таурин эффективен при 
инсулинзависимом и при инсулиннезависимом СД и инсу-
линорезистентности [10–13], а также при осложнениях СД, 
включая ретинопатию, нефропатию, нейропатию, атеро-
склероз и кардиомиопатию [19, 20]. Женщинам из группы 
высокого риска на ранних стадиях беременности предла-
гается назначать таурин для минимизации осложнений ги-
пертонии [21]. Агрегация тромбоцитов при СД 1 типа уве-
личивает риск сердечно-сосудистых осложнений. При 
повышении содержания таурина в плазме крови и в тром-
боцитах возрастает порог запуска агрегации [22]. Таурин 
нормализует липидный профиль крови, который наруша-
ется при СД, в частности, снижая уровень триглицеридов 
и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [23].

Эндотелиальный сосудистый фактор роста (vascular 
endothelial growth factor, VEGF) стимулирует ангиогенез, 

способствует образованию сосудистых коллатералей и по-
вышает проницаемость микрососудов [24, 25]. Будучи од-
ним из ключевых факторов ангиогенеза, VEGF играет важ-
нейшую роль в формировании новых сосудов в процессе 
заживления ран [26, 27]. Существуют доказательства того, 
что экспрессия факторов роста, таких как VEGF, уменьша-
ет частоту развития трофических язв у пациентов с диабе-
тической стопой [28, 29]. При СД экспрессия факторов ро-
ста (таких как VEGF) снижается, что и объясняет нарушение 
процессов заживления ран при СД [28].

материал и метОды

пациенты
В исследование включили 80 пациентов с СД и диабе-

тической стопой, наблюдавшихся в отделении амбулатор-
ной хирургии Национального института сахарного диабе-
та и эндокринологии (NIDE, Каир, Египет), 10 пациентов 
с СД без диабетической стопы и иных осложнений, а также 
10 клинически здоровых добровольцев. Протокол исследо-
вания был одобрен локальным этическим комитетом и раз-
решен местным департаментом здравоохранения. После 
подробного разъяснения хода исследования все испытуемые 
подписывали добровольное информированное согласие.

Пациентов разделили на 6 групп.
Четыре основные группы:

 – группа N1 — пациенты с диабетической стопой, 
на стадии трофических язв (n=20);

 – группа N2 — пациенты с диабетической стопой, 
на стадии инфицированных язв (n=20);

 – группа N3 — пациенты с диабетической стопой, 
на стадии некроза (гангрены), которым требовалась 
ампутация. Эти пациенты были разделены на 2 под-
группы: 3A — пациенты до ампутации пальца(ев) или 
стопы (пред ампутанты, n=20); 3B — пациенты после 
ампутации (постампутанты, n=20).

Две контрольные группы:
 – группа N (контрольная диабетическая) — пациенты 

с СД без диабетической стопы и иных осложнений 
СД (n=10);

 – группа С (контрольная) — клинически здоровые до-
бровольцы без СД (n=10).

исследОвания
Образцы крови брали в утренние часы после 12 ч го-

лодания (с 20:00 до 8:00). У каждого участника исследо-
вания брали по 2 образца крови: один в пробирку с кон-
сервантом ЭДТА для выполнения общего анализа крови 
и определения содержания гликированного гемоглоби-
на (HbA1c), второй образец оставляли для образования 
сгустка на 2 ч при температуре 4 °С без встряхивания, 
а затем центрифугировали в течение 20 мин со скоростью 
3000 об./мин.

Полученную сыворотку крови делили на 2 части. Пер-
вую часть использовали для определения уровней глюко-
зы натощак, мочевины, креатинина, АСТ, АЛТ, билируби-
на, холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) и ЛПНП. Вторую часть замораживали 
при -20 °С до момента определения содержания таурина 
и VEGF. Уровень таурина определяли методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии, а уровень VEGF — 
иммуногистохимическим методом.
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статистический анализ
Данные представляли в виде среднего ± стандартное 

отклонение. Для анализа данных использовали пакет про-
граммного обеспечения SPSS. Различия считали статисти-
чески значимыми при р≤0,05.

результаты исследОвания
У всех пациентов групп N1–N3 (мужчин и женщин) 

была диагностирована диабетическая стопа. Пациентам 
с СД без диабетической стопы и здоровым добровольцам 
провели всестороннее клиническое и инструментальное 
обследование, выполнили биохимический анализ крови 
(для оценки функций печени и почек, липидного профиля) 
и общий анализ крови.

У большинства пациентов основных групп уров-
ни гемоглобина и эритроцитов не отличались статисти-
чески значимо от аналогичных показателей у здоровых 
добровольцев (p>0,05). У пациентов с инфицированны-
ми трофическими язвами и предампутантов уровень лей-
коцитов был статистически значимо выше, чем у здоровых 
добровольцев (p<0,01).

Как указано в таблице 1, уровень тромбоцитов у боль-
ных всех групп, за исключением предампутантов, был со-
поставим с данным показателем у здоровых добровольцев, 
тогда как у предампутантов уровень тромбоцитов был ста-
тистически значимо выше (p<0,01 во всех случаях).

Как следует из таблицы 2, в большинстве групп были вы-
явлены статистически незначимые различия по липидному 
профилю (р>0,05), в то время как по содержанию ЛПНП, 

Таблица 1. Результаты общего анализа крови у здоровых добровольцев, пациентов с сахарным диабетом без осложне-
ний и пациентов с диабетической стопой

Показатель Гемоглобин, г/дл Эритроциты, 106 клеток/мкл Лейкоциты, клеток/мкл Тромбоциты, клеток/дл

Нормальные значения 4,5–6,5
Мужчины: 4,7–6,1.
Женщины: 4,2–5,4

4500–10 000 150 000–450 000

Здоровые добровольцы 
(группа С)

11,63±1,18 3,86±0,61 6,05±1,37 279,7±53,79

Пациенты с СД (группа N)
11,84±1,21

A (нр)
4,18±0,63

A (нр)
8,91±3,93

A (нр)
296,1±69,87

A (нр)

Па
ци

ен
ты

 с
 д

иа
бе

ти
че

ск
ой

 с
то

по
й Стадия трофических 

язв (группа N1)
11,65±1,41

A (нр), B (нр)
4,09±0,64

A (нр), B (нр)
9,46±5,32

A (нр), B (нр)
256,5±91,06
A (нр), B (нр)

Стадия инфициро-
ванных язв (группа 
N2)

12,46±1,13
A (нр), B (нр), C (нр)

4,63±0,52
A (нр), B (нр), C**

10,49±6,67
A*, B (нр), C (нр)

284,2±63,99
A (нр), B (нр), C (нр)

Стадия гангрены до ам-
путации (группа N3А)

10,31±2,35
A*, B*, C**, D***

3,78±0,82
A (нр), B (нр), C (нр), D***

12,44±8,58
A**, B (нр), C (нр), D (нр)

381,0±143,75
A**, B*, C***, D**

Стадия гангрены  
после ампутации 
(группа N3В)

12,51±1,11
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр), E***

4,24±0,56
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр), E*

7,59±2,01
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр), E**

264,35±82,35
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр), E***

Примечание: р>0,05 — незначимая разница (нр); 0,01<p<0,05 – значимая раз ница*; 0,001<p<0,01 – высокозначимая разница**; 0,0001<p<0,001 – экс-
тремально значимая разница***. A – по сравнению с показателем у здоровых добровольцев; B – по сравнению с показателем у пациентов с сахарным 
диабетом без диабетической стопы и иных осложнений; C – по сравнению с показателем у пациентов с трофическими язвами стопы; D – по сравнению 
с показателем у пациентов с инфицированными язвами; E – по сравнению с показателем у пациентов с гангреной до ампутации пальца(ев) или стопы 
(предампутанты). Значимая разница при р<0,05. Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение.

Таблица 2. Показатели липидного профиля у здоровых добровольцев, пациентов с сахарным диабетом без осложнений 
и пациентов с диабетической стопой

Показатель Холестерин, мг/дл Триглицериды, мг/дл ЛПВП, мг/дл ЛПНП, мг/дл ЛПОНП, мг/дл

Характеристика  
показателей

Оптимальный <200, 
пограничный 200–250, 

высокий >250

Целевой <150,  
пограничный 150–200, 

высокий >200

Нормальный 40–60, 
высокий >60

Оптимальный <100, 
почти оптимальный 100–130, 

пограничный 130–160 

5–40 мг/дл

Здоровые добровольцы 
(группа С)

166,9±20,1 135,2±37,9 32,1±5,93 107,8±27,55 26,9±7,58

Пациенты с СД (группа N)
171,6±25,24

A (нр)
166,2±68,5

A (нр)
30,3±4,7

A (нр)
108,0±31,1

A (нр)
33,2±13,6

A (нр)

Па
ци

ен
ты

 с
 д

иа
бе

ти
че

ск
ой

 с
то

по
й Стадия трофических 

язв (группа N1)
195,2±36,6

A (нр), B (нр)
176,8±72,8

A (нр), B (нр)
38,4±13,1
A (нр), B*

120,1±32,7
A (нр), B (нр)

38,1±15,4
A (нр), B (нр)

Стадия инфициро-
ванных язв  
(группа N2)

184,9±45,9
A (нр), B (нр), C (нр)

180,7±120,5
A (нр), B (нр), C (нр)

28,7±8,7
A (нр), B (нр), C***

138,3±29,3
A*, B*, C (нр)

36,1±24,1
A (нр), B (нр), C (нр)

Стадия гангрены 
до ампутации  
(группа N3А)

155,45±44,23
A (нр), B (нр), C**, D*

156,2±58,69
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр)

30,2±6,48
A (нр), B (нр), C**, D (нр)

93,75±38,12
A (нр), B (нр), C*, D***

31,27±11,76
A (нр), B (нр), C (нр), D (нр)

Стадия гангрены 
после ампутации 
(группа N3В)

154,35±41,71
A (нр), B (нр), C**, D*, 

E (нр)

151,9±40,42
A (нр), B (нр), C (нр),  

D (нр), E (нр)

32,45±5,91
A (нр), B (нр), C*,  

D (нр), E (нр)

91,45±39,66
A (нр), B (нр), C*, D***, 

E (нр)

30,38±8,09
A (нр), B (нр), C (нр),  

D (нр), E (нр)
Примечание: р>0,05 – незначимая разница (нр); 0,01<p<0,05 – значимая разница*; 0,001<p<0,01 – высокозначимая разница**; 0,0001<p<0,001 – экс-
тремально значимая разница***. A – по сравнению с показателем у здоровых добровольцев; B – по сравнению с показателем у пациентов с сахарным 
диабетом без диабетической стопы и иных осложнений; C – по сравнению с показателем у пациентов с трофическими язвами стопы; D – по сравнению 
с показателем у пациентов с инфицированными язвами; E – по сравнению с показателем у пациентов с гангреной до ампутации пальца(ев) или стопы 
(предампутанты). Значимая разница при р<0,05. Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. ЛПВП – липопротеиды высокой плот-
ности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности.
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ЛПВП и холестерина продемонстрированы статистически 
значимые различия (p<0,01).

Показатели функции печени не различались существен-
но между группами, за исключением статистически зна-
чимого повышения содержания АСТ и АЛТ у пациентов 
с трофическими язвами по сравнению с аналогичными по-
казателями у здоровых добровольцев. Кроме того, во всех 
опытных группах, за исключением контрольной диабетиче-
ской группы и группы с изъязвлением диабетической стопы, 
были выявлены статистически значимые различия с груп-
пой С (p<0,05) по содержанию мочевины. В отношении 

уровня креатинина продемонстрированы статистически 
значимые различия между группами с изъязвлением и ин-
фицированием диабетической стопы и постампутантов, со 
одной стороны, и контрольной группой (р<0,01) — с дру-
гой, а также между группой предампутантов (р<0,0001) 
и группой здоровых добровольцев (табл. 3).

Ключевые данные, полученные в ходе исследования, 
представлены в таблице 4. У пациентов контрольной ди-
абетической группы уровень таурина в сыворотке кро-
ви был существенно ниже (39,12±4,16 ммоль/л) по срав-
нению с данным показателем у здоровых добровольцев 

Таблица 3. Печеночные ферменты и показатели функции почек у здоровых добровольцев, пациентов с сахарным диабе-
том без осложнений и пациентов с диабетической стопой

Показатель АСТ, МЕ/л АЛТ, МЕ/л Общий билирубин,  
мг/дл Мочевина, мг/дл Креатинин, мг/дл

Нормальные значения >40 >60 0,2–1,2 <50 0,5–1,5

Здоровые добровольцы 
(группа С)

19,6±6,63 16,2±6,49 0,52±0,26 30,1±8,07 0,59±0,34

Пациенты с СД (группа N)
25,8±11,51

A (нр)
26,3±18,83

A (нр)
0,57±0,29

A (нр)
41,0±12,7

A (нр)
1,18±0,26

A (нр)

Па
ци

ен
ты

 с
 д

иа
бе

ти
че

ск
ой

 с
то

по
й Стадия трофических 

язв (группа N1)
46,9±31,8
A**, B (нр)

43,3±28,47
A**, B (нр)

0,49±0,36
A (нр), B (нр),

60,3±49,4
A (нр), B (нр)

1,2±0,93
A*, B (нр)

Стадия инфициро-
ванных язв  
(группа N2)

23,8±8,46
A (нр), B (нр), C**

17,7±6,97
A (нр), B (нр), C**

0,40±0,17
A (нр), B (нр), C (нр),

64,7±43,3
A*, B (нр), C (нр)

1,28±0,62
A*, B (нр), C (нр)

Стадия гангрены 
до ампутации  
(группа N3А)

34,3±25,85
A (нр), B (нр),  
C (нр), D (нр)

29,7±27,75
A (нр), B (нр), C (нр), 

D (нр)

0,495±0,26
A (нр), B (нр), C (нр), 

D(нр)

70,99±49,36
A*, B (нр), C (нр), D (нр)

1,49±0,73
A**, B (нр), C (нр),  

D (нр)

Стадия гангрены 
после ампутации 
(группа N3В)

33,8±22,31
A (нр), B (нр), C (нр),  

D (нр), E (нр)

31,5±26,34
A (нр), B (нр), C*,  

D (нр), E (нр)

0,57±0,23
A (нр), B (нр), C (нр),  

D (нр), E (нр)

63,48±47,89
A*, B (нр), C (нр),  

D (нр), E (нр)

1,29±0,65
A*, B (нр), C (нр),  

D (нр), E*

Примечание: р>0,05 – незначимая разница (нр); 0,01<p<0,05 – значимая разница*; 0,001<p<0,01 – высокозначимая разница**; 0,0001<p<0,001 – экс-
тремально значимая разница***. A – по сравнению с показателем у здоровых добровольцев; B – по сравнению с показателем у пациентов с сахарным 
диабетом без диабетической стопы и иных осложнений; C – по сравнению с показателем у пациентов с трофическими язвами стопы; D – по сравнению 
с показателем у пациентов с инфицированными язвами; E – по сравнению с показателем у пациентов с гангреной до ампутации пальца(ев) или стопы 
(предампутанты). Значимая разница при р<0,05. Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. АСТ – аспартатаминотрансфераза; 
АЛТ – аланинаминотрансфераза.

Таблица 4. Уровень гликемии натощак, гликолизированного гемоглобина (HbA1c), эндотелиального сосудистого факто-
ра роста (VEGF) и сывороточного таурина у здоровых добровольцев, пациентов с сахарным диабетом без осложнений 
и пациентов с диабетической стопой

Показатель Глюкоза, мг/дл HbA1c, г/дл VEGF, пг/мл Таурин, ммоль/л

Нормальные значения 70–120 4,5–6,5 30–1200 55–65

Здоровые добровольцы 
(группа С)

97,6±5,56 5,94±0,32 68,91±13,7 63,5±4,0

Пациенты с СД (группа N)
215,5±102,3

A*
8,91±1,3

A***
167,03±19,86

A*
39,12±4,16

A***

Па
ци

ен
ты

 с
 д

иа
бе

ти
че

ск
ой

 с
то

по
й Стадия трофических 

язв (группа N1)
271,2±130,78
A***, B (нр)

9,9±1,29
A***, B (нр)

82,76 ±7,68
A (нр), B*

34,32±1,62
A***, B***

Стадия инфициро-
ванных язв (группа 
N2)

246,1±102,55
A***, B (нр), C (нр)

9,1±1,36
A***, B (нр), C (нр)

75,94±9,11
A (нр), B*, C (нр)

28,9±1,06
A***, B***, C***

Стадия гангрены 
до ампутации (группа 
N3А)

223,1±121,54
A**, B (нр), C (нр), D (нр)

9,72±2,51
A***, B (нр), C (нр), D (нр)

202±18,28
A**, B (нр), C***, D***

21,99±1,65
A***, B***, C***, D***

Стадия гангрены 
после ампутации 
(группа N3В)

179,7±76,41
A*, B (нр), C**, D*, E (нр)

8,61±1,56
A*** B (нр), C (нр), D (нр), E*

145,32±19,12
A (нр), B (нр), C (нр), D*, E 

(нр)

29,75±2,35
A***, B***, C***, D(нр), E***

Примечание: р>0,05 – незначимая разница (нр); 0,01<p<0,05 – значимая разница*; 0,001<p<0,01 – высокозначимая разница**; 0,0001<p<0,001 – экстремально 
значимая разница***. A – по сравнению с показателем у здоровых добровольцев; B – по сравнению с показателем у пациентов с сахарным диабетом без ди-
абетической стопы и иных осложнений; C – по сравнению с показателем у пациентов с трофическими язвами стопы; D – по сравнению с показателем у паци-
ентов с инфицированными язвами; E — по сравнению с показателем у пациентов с гангреной до ампутации пальца(ев) или стопы (предампутанты). Значи-
мая разница при р<0,05. Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение.
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(63,5±4,0 ммоль/л). Сывороточный уровень таурина 
уменьшался параллельно с нарастанием степени тяжести 
диабетической стопы от изъязвления (34,32±1,62 ммоль/л) 
до инфицированной язвы (28,9±1,06 ммоль/л) и гангрены 
у предампутантов (21,99±1,65 ммоль/л), вновь увеличива-
ясь после ампутации (29,75±2,35 ммоль/л).

Обсуждение результатОв
В настоящее время общепризнано, что СД представляет 

собой синдром (целый набор заболеваний), отличитель-
ной чертой которого являются гипергликемия и наруше-
ние толерантности к глюкозе вследствие недостаточности 
инсулина и/или нарушения механизмов его действия [30]. 
Более того, микрососудистые осложнения ассоциированы 
с повышенным риском макрососудистых осложнений, та-
ких как ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные 
заболевания [31]. Поскольку профилактика осложнений 
диабета более эффективна с экономической точки зрения, 
чем лечение, требуются доказательства эффективности 
превентивных стратегий, которые могли бы отсрочить или 
предотвратить развитие и прогрессирование микрососу-
дистых осложнений СД, в особенности диабетической сто-
пы [32]. В сочетании с другими осложнениями (например, 
заболеваниями периферических сосудов) диабетическая 
нейропатия может стать причиной диабетической стопы 
и, как следствие, ампутации конечности [31].

Естественное течение диабетической стопы можно раз-
делить на 6 стадий: 1) угрозы здоровью стопы нет; 2) вы-
является один или два фактора риска изъязвления стопы; 
3) как правило, имеется язва; 4) происходит инфицирова-
ние язвы; 5) развивается некроз; 6) стопу уже не спасти, не-
обходима ампутация [9]. Лечение изъязвлений диабетиче-
ской стопы представляет собой долгий и сложный процесс, 
который начинается еще до появления собственно язвы 
и заключается в профилактических мерах [6].

Таурин модулирует различные физиологические про-
цессы благодаря своей антиоксидантной и осморегули-
рующей активности, стабилизации мембран, конъюга-
ции желчных кислот, нейромодулирующей активности 
и способности регулировать гомеостаз кальция. С клини-
ческой точки зрения применение таурина с профилакти-
ческой и лечебной целью эффективно при самых разных 
вариантах патологических состояний, индуцированных 
окислительным стрессом, таких как поражение печени, за-
болевания почек, эпилепсия и другие разновидности судо-
рог, кардиомиопатия, муковисцидоз, алкоголизм, болезнь 
Альцгеймера, задержка роста, дистрофия сетчатки и СД 
[33–35]. Доказано, что гипогликемические свойства тау-
рина реализуются через взаимодействие таурина с инсу-
линовыми рецепторами [36]. На животных моделях СД 1 
и 2 типов продемонстрирован протективный эффект тау-
рина. Механизмы, посредством которых таурин оказывает 
протективное действие, активно изучаются, но пока не пол-
ностью раскрыты [37, 38].

Задача данного исследования заключалась в изучении 
корреляции между уровнем таурина в крови и стадиями 
диабетической стопы. После проведения всесторонне-
го клинического обследования, биохимического анализа 
крови и инструментального обследования было отобра-
но 90 пациентов с СД, наблюдавшихся в NIDE, а также 
10 клинически здоровых добровольцев. У всех обследо-
ванных пациентов не было выявлено существенных изме-

нений печеночной функции, липидного профиля и уровня 
VEGF.

Не было обнаружено никаких достоверных корреля-
ций между средними уровнями АЛТ и АСТ — с одной сто-
роны, и возрастом, семейным анамнезом СД, вариантом ле-
чения или типом СД — с другой стороны [39]. Однако были 
выявлены статистически значимые изменения функций 
почек на всех стадиях диабетической стопы по сравнению 
с аналогичными показателями у здоровых добровольцев 
(р<0,05). У большинства пациентов основных групп отме-
чали умеренное нарушение функций почек в виде нараста-
ния уровня мочевины в крови. У пациентов с изъязвлением 
диабетической стопы дислипидемия встречалась чаще, чем 
у лиц без диабетической стопы [40].

Предполагается, что при СД повышение уровня глюкозы 
в крови способствует увеличению содержания VEGF [41]. 
Нарушение кровоснабжения скелетных мышц приводит 
к появлению язвенных дефектов, ишемическому и неише-
мическому инфицированию. Каким же образом VEGF уча-
ствует в процессе заживления ран при СД? Ученые едины 
во мнении, что у пациентов с СД (особенно с диабетиче-
ской ретинопатией) уровень VEGF понижен [42]. У мышей 
с экспериментальным СД и инфицированной диабетиче-
ской стопой содержание VEGF несколько снижено [43]. 
Как бы то ни было, полученные нами данные свидетель-
ствуют о существенном повышении уровня VEGF по срав-
нению с контрольной группой, хотя его содержание и оста-
ется в пределах нормальных значений (30–1200 пг/мл). 
Предполагается, что в будущем VEGF можно будет исполь-
зовать в качестве дополнительной терапии осложнений ди-
абета [44].

Вместе с тем выявлены выраженные статистически 
значимые изменения уровня HbA1c у пациентов во всех 
основных группах в отличие от аналогичного показателя 
у здоровых добровольцев (p<0,001). Постановка диагноза 
диабета по содержанию HbA1c, а не по концентрации глю-
козы в крови приведет к тому, что частота встречаемости 
СД изменится, поскольку повышение уровня HbA1c далеко 
не всегда наблюдается у тех же самых лиц, у кого имеет ме-
сто гипергликемия. Содержание глюкозы в крови воспри-
имчиво к кратковременным изменениям образа жизни, при 
этом уровень HbA1c в этих условиях сохраняется повы-
шенным на протяжении 3–4 мес. Основным недостатком 
HbA1c как маркера можно считать тот факт, что существу-
ет множество состояний, при которых уровень HbA1c изме-
нен, но эти изменения не связаны с уровнем сахара в крови, 
что может исказить результат анализа. Например, наруше-
ние оборота эритроцитов (при почечной недостаточности, 
различных вариантах недостаточности гематина, гемолизе, 
острой кровопотере, беременности, лечении эритропоэти-
ном) может повлиять на взаимосвязь между HbA1c и уров-
нем глюкозы в крови [30].

Полученные нами данные указывают на то, что суще-
ственное повышение уровня HbA1c во всех основных груп-
пах у пациентов с СД, а также в контрольной диабетиче-
ской группе, объясняется преимущественно неправильным 
образом жизни, нерегулярными наблюдениями и несвое-
временным выполнением биохимического анализа на уро-
вень глюкозы крови и других анализов (например, на ли-
пидный профиль), равно как и тем, что пациенты в NIDE 
находились уже на поздней стадии заболевания [45]. Од-
нако обращает на себя внимание тот факт, что в группе 
постампутантов уровень HbA1c существенно снижается.
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Но наиболее значимым результатом нашего исследования 
следует считать существенно меньшее содержание таурина 
в сыворотке крови у пациентов диабетической контроль-
ной группы (39,12±4,16) по сравнению с данным показате-
лем у здоровых добровольцев (63,5±4,0). Этот феномен мож-
но рассматривать в качестве раннего маркера поражения 
стопы и сигнала к немедленному началу лечения. Уровень та-
урина существенно снижался параллельно с нарастанием тя-
жести диабетической стопы: у пациентов с трофическими 
язвами — 34,32±1,62 ммоль/л; у пациентов с инфициро-
ванными язвами стопы — 28,9±1,06 ммоль/л, у пациентов 
с гангреной стопы (пред ампутантов) —21,99±1,65 ммоль/л. 
В группе постампутантов содержание таурина повышалось 
до 29,75±2,35, демонстрируя статистически значимую раз-
ницу со всеми группами, за исключением группы с инфици-
рованной диабетической стопой (28,9±1,06).

Стандартный для диагностики СД набор обследований 
предполагает определение уровня глюкозы натощак и по-
сле приема пищи, HbA1c и глюкозурии, однако эти показа-
тели не отражают степени тяжести различных осложнений 
диабета. Следовательно, необходимо регулярно опре-
делять содержание таурина в крови — его уровень менее 
50 ммоль/л является прогностическим фактором высокой 
восприимчивости к осложнениям диабета.

Нами предложена новая классификация стадий диа-
бетической стопы в зависимости от содержания таурина 
в крови, поскольку это отражает прогрессирование заболе-
вания (что и продемонстрировано в нашем исследовании). 
Он позволяет выявить малейшие отклонения от нормы, ко-

торые в дальнейшем неблагоприятно скажутся на состоя-
нии стопы. Но наибольшее внимание следует уделить тому 
факту, что в группе предампутантов уровень таурина со-
ставляет 21,99±1,65 ммоль/л, т. е. примерно столько же, 
сколько на стадии предрака различных органов [46, 47].

Таким образом, при СД можно рекомендовать лече-
ние таурином для профилактики диабетической стопы. 
В пользу такой рекомендации свидетельствует благопри-
ятный эффект таурина, отмеченный при осложнениях СД, 
в т. ч. при ретинопатии, нефропатии, нейропатии и кардио-
миопатии [17]. Кроме того, таурин замедляет прогресси-
рование диабетической нефропатии у животных моделей 
с индуцированным диабетом [48].

Дефицит таурина приводит к замедлению нервной про-
водимости, что может повлечь за собой метаболические, 
сосудистые и функциональные расстройства на фоне ди-
абетической нейропатии [49]. Более того, результаты раз-
личных исследований подтверждают, что у животных моде-
лей с алиментарной гиперхолестеринемией таурин снижает 
уровень холестерина в плазме крови и печени [50]. Значи-
мая роль таурина в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний была продемонстрирована в ходе исследо-
вания длительностью 4 нед., проводившегося с участием 
здоровых женщин среднего возраста. Оказалось, что та-
урин существенно уменьшает содержание гомоцистеина 
в плазме — независимого прогностического фактора риска 
сердечно-сосудистых заболеваний [51].

Риск изъязвления стопы у пациента с СД на протяжении 
всей жизни составляет 15–25%. Выявление релевантных фак-
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торов риска имеет крайне важное значение для всех больных 
диабетом. Согласно полученным нами данным диабетиче-
скую стопу можно диагностировать и классифицировать 
по уровню таурина в крови с помощью простого по испол-
нению теста. Предложена следующая градация диабетиче-
ской стопы в зависимости от уровня таурина: нормальный 
уровень (более 50 ммоль/л) — нет риска; 40–50 ммоль/л — 
высокий риск микрососудистых осложнений СД; менее 
30 ммоль/л — очень высокий риск. Необходимы дальнейшие 
исследования, которые помогут оценить влияние примене-
ния таурина на нормализацию его уровня в сыворотке крови, 
играющую протективную роль при диабетической стопе.

заключение
Анализ показал, что уровень таурина в сыворотке кро-

ви может быть использован в качестве раннего маркера для 
диагностики и профилактики диабетической стопы. 
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Подбор дозы базального инсулина для достижения 
оптимального гликемического контроля:  
роль врача и пациента

Профессор Т.Ю. Демидова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Достижение целевых уровней гликированного гемоглобина (HbA1c) снижает риск поздних осложнений сахарного диабета (СД), 
но многим пациентам с СД 2 типа не удается достичь адекватного гликемического контроля. Это может быть следствием кли-
нической инерции, обусловленной у пациента страхом гипогликемии или набора массы тела, обременяющими режимами терапии, 
низкой приверженностью инъекционной терапии, нехваткой времени у врача для обучения пациентов, сложностями с пониманием 
пациентом необходимости подбора дозы препарата, переживаниями по поводу потраченного времени на достижение целевых 
показателей. Новая форма инсулина гларгин 300 ЕД/мл обеспечивает более плавный профиль активности препарата, удлиняет 
его действие и позволяет более стойко поддерживать концентрации глюкозы в крови. Результаты исследования TAKE CONTROL 
свидетельствуют о том, что самостоятельная титрация инсулина гларгин 300 ЕД/мл превосходила титрацию, управляемую 
врачом, с точки зрения снижения HbA1c.
Ключевые слова: базальный инсулин, титрация, гларгин 300 ЕД/мл, сахарный диабет.
Для цитирования: Демидова Т.Ю. Подбор дозы базального инсулина для достижения оптимального гликемического контроля: роль 
врача и пациента. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):75–81.

ABSTRACT
Basal insulin dosage selection for optimal glycemic control: physician’s and patient’s role
T.Yu. Demidova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Achieving target levels of glycated haemoglobin (HbA1c) reduces the risk of diabetes mellitus late complications, however, many patients with 
type 2 diabetes mellitus do not achieve adequate glycemic control in general practice. Inadequate glycemic control can be a consequence of 
clinical inertia due to several barriers on the part of both the physician and the patient. For example, due to the fear of hypoglycemia or weight 
gain, burdensome therapy regimens, low adherence to injection therapy, lack of time of physician to train patients, difficulty for the patient 
in understanding the importance and necessity of dosage selection, and worries about the time spent on achieving targets. The new form of 
insulin glargine 300 U/ml provides an even smoother activity profile of the drug, prolongates its action and allows more stable maintenance 
of blood glucose concentrations. The TAKE CONTROL study results indicate that self-titration of insulin glargine 300 U/ml was superior to 
titration managed by the physician in terms of reducing HbA1c.
Keywords: basal insulin, titration, glargine 300 U/ml, diabetes mellitus.
For citation: Demidova T.Yu. Basal insulin dosage selection for optimal glycemic control: physician’s and patient’s role. RMJ. Medical Review. 
2019;10(II):75–81.

ФактОры, влияющие на дОстижение  
целевых урОвней гликирОваннОгО 
гемОглОбина у пациентОв с сд 2 типа

Достижение целевых уровней гликированного гемогло-
бина (НbА1с) снижает риск поздних осложнений сахарного 
диабета (СД) [1], но многим пациентам с СД 2 типа (СД 2) 
не удается достичь адекватного гликемического контроля 
[2–4]. Это может быть следствием клинической инерции, 
обусловленной у пациента страхом гипогликемии или на-
бора массы тела, обременяющими режимами терапии, 
низкой приверженностью инъекционной терапии, нехват-
кой времени у врача для обучения пациентов и сложно-
стью понимания пациентом необходимости подбора дозы 
препарата, переживаниями по поводу потраченного вре-

мени на достижение целевых показателей, недостаточной 
коммуникацией между врачом и пациентами, тревожно-
стью [5–10]. Поскольку СД является прогрессирующим 
заболеванием, со временем гликемический контроль ос-
лабевает и требуется интенсификация терапии [11].

Предоставление возможности пациентам с СД 2 при-
нимать более активное участие в их собственном лече-
нии может помочь им достичь нужного уровня гликемии 
и снизить риск смертности от всех причин [12, 13], сокра-
тить стоимость лечения осложнений и количества госпи-
тализаций [14], способствовать снижению растущего бре-
мени СД в системах здравоохранения всех стран мира. 
Данная концепция пациенто-ориентированного здраво-
охранения и самостоятельного управления заболеванием 
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является ключевой концепцией действующего консенсу-
са, представленного Американской ассоциацией диабета 
(ADA) и Европейской ассоциацией по изучению сахарного 
диабета (EASD).

Самостоятельная титрация инсулина гларгин 
100 ЕД/мл может быть более эффективной, чем подбор 
дозы, осуществляемый врачом [14, 15], и при этом не от-
мечается проблем с безопасностью [16, 17]. Однако, ве-
роятно, самостоятельная титрация может быть связана 
с более высоким риском симптоматической гипоглике-
мии, чем управляемая врачом [15, 16]. Данное ограниче-
ние инсулина гларгин 100 ЕД/мл может быть преодолено 
при помощи самостоятельной титрации инсулина гларгин 
300 ЕД/мл — базального инсулина второго поколения 
с более пролонгированным и стабильным фармакокине-
тическим и фармакодинамическим профилем, чем у ин-
сулина гларгин 100 ЕД/мл [18, 19].

ФОрмы препаратОв инсулина и кОнтрОль 
гликемии

Новая форма разработана для обеспечения более плав-
ного профиля действия препарата, его удлинения и обеспе-
чения более стойкого поддержания концентрации глюко-
зы в крови. Несмотря на то что вышеуказанные препараты 
содержат одно и то же активное вещество — инсулин глар-
гин, его концентрация в единице объема в 3 раза больше 
в инсулине гларгин 300 ЕД/мл [20], поэтому для одного 
и того же количества единиц инсулина гларгин вводимый 
объем инсулина гларгин 300 ЕД/мл составляет 1/3 часть. 
Очевидно, что объем депонированного преципитата за-
висит от концентрации инъекционного раствора, однако 
количество единиц введенного инсулина остается по-
стоянным. Таким образом, гларгин 300 ЕД/мл образует 
преципитат меньшего объема, чем гларгин 100 ЕД/мл. 
Ввиду того, что скорость высвобождения молекул инсу-
лина гларгин из депо пропорциональна площади поверх-
ности депо препарата, меньший объем преципитата инсу-
лина гларгин 300 ЕД/мл обеспечивает более медленное 
поступление в системный кровоток инсулина по сравне-
нию с таковым при введении инсулина гларгин 100 ЕД/мл, 
который имеет больший объем преципитата. В результа-
те этого применение гларгина 300 ЕД/мл сопровождает-
ся более постепенным высвобождением инсулина и, соот-
ветственно, более равномерным и длительным периодом 
активности [18, 21–23] (рис. 1, 2).

Результаты исследования равновесной концентра-
ции препарата продемонстрировали больший период 
полувыведения (19 ч против 13,5 ч), время действия 
и даже более равномерное воздействие инсулина гларгин 
300 ЕД/мл по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД/мл. 
Другое исследование показало низкую внутригруппо-
вую вариабельность инсулина гларгин 300 ЕД/мл (ко-
эффициент вариабельности составил 17,4%). Колеба-
ния от пика до нижней точки (0,6) были ниже, чем для 
инсулина гларгин 100 ЕД/мл (1,6) [18]. Таким образом, 
в исследованиях была продемонстрирована более низ-
кая вариабельность гликемии при применении инсули-
на гларгин 300 ЕД/мл, что еще более приближает лечение 
к физиологической норме, снижает риск гипо гликемий, 
прогностически положительно влияет на разви-
тие микрососудистых осложнений и облегчает управление 
СД [24–26].

Исследования III фазы с применением подхода «лечение 
до цели» продемонстрировали низкий риск гипогликемии 
на фоне применения инсулина гларгин 300 ЕД/мл по срав-
нению с инсулином гларгин 100 ЕД/мл у пациентов с СД 2, 

Инсулин гларгин

Гла-300
300 ЕД/мл
Уменьшение
объема на 2/3

Гла-100
100 ЕД/мл

Меньший
объем
инъекции

Более компактное
подкожное депо
с меньшей площадью
поверхности

Более постепенное
и медленное
высвобождение
с поверхности депо

Другой
профиль действия

Рис. 1. Схема высвобождения инсулина гларгин 300 ЕД/мл 
и инсулина гларгин 100 ЕД/мл [18, 21–23]. 

Гла-100 – инсулин гларгин 100 ЕД/мл; Гла-300 – инсулин гларгин 300 ЕД/мл
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Рис. 2. Сравнение фармакокинетики (концентрация ин-
сулина в крови) и фармакодинамики (сахароснижающий 
эффект) инсулинов гларгин 100 ЕД/мл (Гла-100) 
и гларгин 300 ЕД/мл (Гла-300) в ходе клэмп-теста [18] 
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особенно в фазе титрации [27]. В исследованиях принима-
ли участие 2737 пациентов с СД 2 и 792 пациента с СД 1. 
Во всех исследованиях инсулин гларгин 300 ЕД/мл был со-
поставим по своему гипогликемическому эффекту с инсу-
лином гларгин 100 ЕД/мл [28–35].

Благодаря описанному механизму, обеспечивающе-
му более стабильный профиль фармакокинетики и фарма-
кодинамики — низкий уровень вариабельности гликемии 
[18, 24–26, 36, 37], пациенты, получавшие в ходе исследо-
ваний III фазы инсулин гларгин 300 ЕД/мл, имели значитель-
но меньший риск гипогликемии, чем пациенты, получав-
шие инсулин гларгин 100 ЕД/мл [28–35]. В частности, это 
касалось меньшего риска ночной гипо гликемии в исследо-
вании EDITION 1, проводившемся среди пациентов с СД 2 
на базис-болюсном режиме терапии [30, 33], меньшего ри-
ска гипогликемии в течение всего дня и ночью в исследо-
вании EDITION 2, проводившемся среди пациентов с СД 2, 
получавших ранее иной базальный инсулин [31, 34].

В исследованиях EDITION 2 и EDITION 3 (исследование 
среди больных СД 2, не получавших инсулин ранее) паци-
енты, получавшие инсулин гларгин 300 ЕД/мл, имели бо-
лее низкий уровень вариабельности глюкозы и низкий риск 
симптоматической и тяжелой гипогликемии, что было под-
тверждено Индексом низкой глюкозы крови (LBGI) — пока-
зателем, который подтверждает низкий вероятный риск ги-
погликемии [31, 32, 34].

Исследование EDITION 4, проводившееся среди боль-
ных СД 1, ранее получавших иной базальный инсулин, 
показало, что пациенты, получавшие инсулин гларгин 
300 ЕД/мл, достигали сравнимого с инсулином гларгин 
100 ЕД/мл гликемического контроля с более низким ри-
ском гипогликемии и набора массы тела при переводе 
с других режимов инсулинотерапии, независимо от вре-
мени введения [20].

Сравнение инсулина гларгин 300 ЕД/мл проводи-
лось не только с базальными инсулинами 1-го поколения, 
но и с базальным инсулином 2-го поколения сверхдлитель-
ного действия — инсулином деглудек 100 ЕД/мл. В пря-
мом сравнительном рандомизированном контролируемом 
24-недельном исследовании (BRIGHT) участвовали пациен-
ты с неконтролируемым СД 2, ранее не получавшие инсу-
лин. Участники были рандомизированы в соотношении 1:1 
в группы инсулина гларгин 300 ЕД/мл (n = 466) или деглу-
дек 100 ЕД/мл (n = 463); оба препарата вводили в вечер-
нее время; дозу подбирали до достижения уровня глюкозы 
плазмы натощак 4,4–5,5 ммоль/л при самостоятельном из-
мерении пациентом. Первичной конечной точкой являлось 
изменение уровня НbА1с через 24 нед. по сравнению с ис-
ходными величинами. Через 24 нед. в обеих группах было 
отмечено сопоставимое улучшение показателей HbА1с 
по сравнению с исходными значениями — с 8,7% в груп-
пе инсулина гларгин 300 ЕД/мл и 8,6% в группе инсулина 
деглудек 100 ЕД/мл до 7,0%, наименьшие квадраты сред-
них различий — 0,05% (95% доверительный интервал (ДИ) 
от -0,15 до 0,05), что свидетельствовало о сопоставимой 
эффективности инсулина гларгин 300 ЕД/мл и инсулина 
деглудек 100 ЕД/мл (р<0,0001). Доля пациентов с эпизода-
ми гипогликемии, зафиксированными в ходе исследования, 
и частота эпизодов гипогликемии через 24 нед. были также 
сопоставимы в обеих группах, однако в течение периода 
активного титрования дозы (от начала до 12-й нед.) доля 
пациентов с подтвержденной гипогликемией и частота эпи-
зодов подтвержденной гипогликемии (≤3,9 и <3,0 ммоль/л) 

в любое время суток (24 ч) в группе инсулина гларгин 
300 ЕД/мл были ниже [38].

Меньший риск гипогликемии также был отмечен в ис-
следованиях реальной клинической практики при перево-
де пациентов на применение инсулина гларгин 300 ЕД/мл 
с других базальных инсулинов [39].

Согласно инструкции по медицинскому применению 
инсулина гларгин 300 ЕД/мл единицы инсулина глар-
гин 300 ЕД/мл относятся только к данному препарату 
и не эквивалентны другим единицам, выражающим силу 
действия других аналогов инсулина. Гларгин 100 ЕД/мл 
и гларгин 300 ЕД/мл не эквивалентны по своим фармако-
кинетическим, фармакодинамическим характеристикам 
и клиническим эффектам.

правила перехОда с ОднОй ФОрмы препаратОв 
инсулина на другую

В связи с изложенным выше переход с инсулина гларгин 
100 ЕД/мл на инсулин гларгин 300 ЕД/мл и наоборот тре-
бует наблюдения врача, проведения тщательного метабо-
лического контроля и индивидуальной коррекции дозы 
препарата. Начальная доза инсулин гларгин 300 ЕД/мл со-
ставляет 0,2 ЕД/кг массы тела 1 р./сут с последующей ин-
дивидуальной коррекцией дозы [37].

 w Переход с инсулина гларгин 100 ЕД/мл на инсу-
лин гларгин 300 ЕД/мл может быть проведен из расче-
та единица на единицу (1:1), но для достижения целевого 
диапазона концентраций глюкозы в плазме крови может 
потребоваться более высокая доза препарата инсулин 
300 ЕД/мл [37].

 w При переходе с инсулина гларгин 300 ЕД/мл на инсу-
лин гларгин 100 ЕД/мл для снижения риска развития гипогли-
кемии доза должна быть уменьшена (приблизительно на 20%) 
с последующей ее коррекцией при необходимости [37].

Рекомендуется проведение тщательного метаболи-
ческого мониторинга во время и в течение нескольких 
первых недель после перехода с одного из этих препара-
тов на другой. При переходе со схем лечения инсулинами 
промежуточной и длительной продолжительности дей-
ствия на схему лечения инсулином гларгин 300 ЕД/мл мо-
жет потребоваться изменение дозы базального инсулина 
и коррекция одновременно проводимой гипогликемиче-
ской терапии (изменение доз и времени введения инсули-
нов короткого действия или быстродействующих аналогов 
инсулина либо доз неинсулиновых гипогликемических пре-
паратов) [37].

 w Переход с однократного в течение суток введе-
ния базальных инсулинов на однократное в течение суток 
введение инсулина гларгин 300 ЕД/мл может проводить-
ся из расчета единица на единицу (1:1) ранее вводимой 
дозы базального инсулина [37].

 w При переходе с двукратного в течение суток введе-
ния базальных инсулинов на однократное введение инсу-
лина гларгин 300 ЕД/мл рекомендованная начальная доза 
инсулина гларгин 300 ЕД/мл составляет 80% от общей су-
точной дозы базального инсулина, лечение которым пре-
кращается [37].

С улучшением метаболического контроля и возника-
ющим в результате этого увеличением чувствительности 
к инсулину может потребоваться дополнительная коррек-
ция режима дозирования. Она может также потребоваться, 
например, при изменении массы тела или стиля жизни па-
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циента, времени введения дозы инсулина или при возник-
новении других состояний, которые повышают предраспо-
ложенность к развитию гипо- и гипергликемии [37].

принципы титрОвания дОзы инсулина
Период активного подбора дозы (титрования) сразу 

после инициации инсулинотерапии обычно связан с наи-
большим увеличением доз инсулина, наибольшим сниже-
нием уровня глюкозы в плазме и HbA1c [40]. К сожалению, 
часто в клинической практике неоптимальное титрование 
дозы базального инсулина приводит к отсутствию адекват-
ного гликемического контроля у пациентов [8, 41, 42].

Исследование TAKE CONTROL имело целью изучение эф-
фективности и безопасности инсулина гларгин 300 ЕД/мл при 
самостоятельном титровании по сравнению с титрованием, 
управляемым врачом, чтобы оценить возможность простого 
самостоятельного процесса подбора дозы пациентом [43].

TAKE CONTROL было спланировано как мультицентро-
вое 24-недельное открытое исследование с двумя парал-
лельными группами пациентов, как ранее не применяв-
ших, так и применявших инсулин. Пациенты были рандо-
мизированы в соотношении 1:1 на самостоятельную ти-
трацию инсулина или подбор дозы, управляемый врачом, 
с применением инсулина гларгин 300 ЕД/мл. Цель глике-
мии плазмы натощак составляла 4,4–7,2 ммоль/л. Пер-
вичной конечной точкой было подтверждение адекват-
ной динамики HbA1c от исходного к 24-й нед. Вторичные 
конечные точки включали достижение целевого показа-
теля глюкозы в плазме натощак по данным самоконтро-
ля без гипогликемии, встречаемость гипогликемии и не-
желательные явления. К 24-й нед. средний показатель 
снижения HbA1c, рассчитанный по методу наименьших 
квадратов, составил 0,97% и 0,84% в группе самосто-
ятельной титрации и в группе титрации, управляемой 
врачом (алгоритм титрации отображен на рисунке 3), со-
ответственно, со средней разницей, рассчитанной по ме-
тоду наименьших квадратов -0,13% (95% ДИ от -0,2619 
до -0,0004), что демонстрирует не меньшую (р<0,0001) 
и превосходящую (р=0,0247) эффективность самосто-
ятельной титрации по сравнению с титрацией, которой 
управляет врач (рис. 4) [43].

Также значимо больше пациентов в группе самосто-
ятельной титрации достигли целевого значения глюкозы 
в плазме натощак по данным самоконтроля без гипоглике-
мии (67% по сравнению с 58%; р=0,0187) (рис. 5) [43].

В целом встречаемость гипогликемии была сопоста-
вимой между группами. Не было сообщено о проблемах 
с безопасностью. В обеих группах, по отзывам пациентов, 
произошло сходное улучшение, в частности по дистрессу, 
связанному с бременем СД, и по уверенности в самосто-
ятельном управлении заболеванием. В группе самостоя-
тельной титрации дозы было несколько больше пациентов, 
достигших клинически значимого снижения эмоциональ-
ного бремени и меньшее количество пациентов с высоким 
эмоциональным бременем. В результате данного исследо-
вания был сделан вывод о том, что самостоятельная титра-
ция инсулина гларгин 300 ЕД/мл превосходила титрацию, 
управляемую врачом, с точки зрения снижения HbA1c [43].

Результаты исследования TAKE CONTROL в общем 
поддерживаются результатами ранее проведенных ис-
следований ATLAS [16] и ATLANTUS [15, 44]. Оба ис-
следования были рандомизированными 24-недельны-

ми мультицентровыми открытыми исследованиями, 
которые продемонстрировали значимое улучшение глике-
мического контроля при самостоятельной титрации инсу-
лина гларгин 100 ЕД/мл по сравнению с титрацией, управ-
ляемой врачом, у пациентов с неадекватным контролем 
СД 2 [15, 16, 44].

1Коррекция дозы равна -3 ЕД или на усмотрение врача.
2Доза снижается, если данные самоконтроля натощак <4,4 ммоль/л (<80 мг/дл) или ≥2 симптомати-
 ческих или 1 тяжелого эпизода гипогликемии за предшествующую неделю.

Титрование основано на данных 3 последних измерений глюкозы
натощак при самоконтроле за последние 3–4 дня

Без изменений

Цель

Низкий уровень
глюкозы натощак
при самоконтроле Самоконтроль глюкозы натощак

Высокий уровень
глюкозы натощак
при самоконтроле

4,4 ммоль/л
(80 мг/дл)

7,2 ммоль/л
(130 мг/дл)

Цель

-3 ЕД1,2 +3 ЕД

Рис. 3. Алгоритм титрования в исследовании TAKE 
CONTROL для обеих групп [43]
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Установленные в рамках исследовательских программ 
особенности применения инсулина гларгин 300 ЕД/мл 
у пациентов с неадекватным гликемическим контролем 
СД 2 хочется проиллюстрировать рядом клинических при-
меров. Крайне важно, что данные РКИ во многом повто-
ряются в условиях рутинной клинической практики и по-
зволяют достигать целевой компенсации СД и улучшения 
качества жизни больных.

клинические примеры
Клинический пример № 1. Пациент С., 54 года, стра-

дающий СД 2 в течение 3 лет, обратился в клинику с жа-
лобами на ночную потливость, чувство слабости по утрам, 
высокие уровни глюкозы в крови, значительные перепады 
показателей гликемии при самоконтроле, онемение стоп.

У пациента диагностированы: диабетическая проли-
феративная ретинопатия, ожирение (ИМТ — 38,6 кг/м2). 
Три года назад при постановке диагноза СД 2 пациенту была 
проведена экзартикуляция 1-го пальца левой стопы по по-
воду гангрены. С дебюта заболевания пациенту была назна-
чена базисно-болюсная инсулинотерапия, которую он по-
лучал до настоящего времени: инсулин короткого действия 
по 8–12 ЕД перед основными приемами пищи, инсулин-
изофан по 18 ЕД утром и 14 ЕД на ночь, а также метформин 
2000 мг/сут. Пациент плохо соблюдает рекомендации по пи-

танию, с трудом осуществляет подсчет углеводов по систе-
ме хлебных единиц. Болюсный (прандиальный) инсулин, как 
правило, вводит в фиксированной дозе, вне зависимости 
от показателей гликемии и питания. Уровень НbА1с — 6,9%.

Для оценки особенностей суточного гликемического 
профиля и коррекции сахароснижающей терапии пациен-
ту было проведено непрерывное мониторирование гликемии 
в течение 4 дней. На графике представлены продолжитель-
ный период ночной гипогликемии, выраженная вариабель-
ность гликемии с высокими постпрандиальными подъемами 
уровня глюкозы в крови в дневное время (рис. 6).

Пациенту скорректирована сахароснижающая терапия: 
вместо инсулина-изофана, на фоне которого зарегистриро-
ваны гипогликемии, назначен инсулин гларгин 300 ЕД/мл 
в эквивалентной дозе 26 ЕД/сут. Пациенту с непродолжи-
тельным анамнезом СД и выраженным ожирением инсулин 
короткого действия был отменен, назначен дапаглифлозин 
10 мг, метформин сохранен в прежней дозе. Далее доза ин-
сулина гларгин титровалась до достижения целевых пока-
зателей гликемии натощак и составила 32 ЕД/сут.

На представленном графике мониторирования после 
коррекции терапии отмечается существенная положитель-
ная динамика в виде стабилизации показателей гликемии 
в ночное время в пределах физиологической нормы, пост-
прандиальная гликемия в рамках целевых значений, отсут-
ствие эпизодов гипогликемии (рис. 7).

Рис. 6. Совмещенные 24-часовые графики глюкозы сенсора у пациента С. 

Glucose – глюкоза, mmol/l – ммоль/л, Breakfast – завтрак, Lunch – обед, Dinner – ужин

Рис. 7. 24-часовые графики глюкозы по данным сенсора, пациент С., после коррекции терапии
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Клинический пример № 2. Пациентка К., 63 года, стра-
дающая СД 2 в течение 8 лет, обратилась в клинику с жа-
лобами на ночную потливость, высокие уровни глюкозы 
в крови, значительные перепады показателей гликемии при 
самоконтроле. У пациентки диагностировано атероскле-
ротическое поражение коронарных артерий, проводилось 
стентирование огибающей ветви левой коронарной арте-
рии 4 года назад.

За период болезни получала различные комбинации са-
хароснижающих препаратов, в течение последних 5 лет — 
инсулин-изофан 10 ЕД утром и 6 ЕД на ночь, метформин 
с пролонгированным высвобождением 1000 мг/сут, гли-
клазид с пролонгированным высвобождением 120 мг 
утром. Пациентка не соблюдает диетические рекоменда-
ции, хлебные единицы не учитывает, имеет ожирение 2 сте-
пени, ИМТ — 37,3 кг/м2. Уровень НbА1с — 7,0%.

Для оценки особенностей суточного гликемического 
профиля и коррекции инсулинотерапии пациентке было 
проведено непрерывное мониторирование гликемии в те-
чение 4 дней. На представленном графике установлены: вы-
раженная продолжительная гипогликемия в ночное время, 
вариабельность гликемии с высокими постпрандиальными 
подъемами уровня глюкозы в крови в дневное время (рис. 8).

Была проведена коррекция назначенной терапии: ин-
сулин-изофан был заменен на инсулин гларгин 300 ЕД/мл 
в дозе 12 ЕД перед сном. Гликлазид отменен, назначен да-
паглифлозин 10 мг/сут, метформин сохранен в прежней 
дозе. Проводилось обучение в школе для пациентов с ди-
абетом, даны рекомендации по питанию и физической ак-
тивности. Доза инсулина гларгин 300 ЕД/мл титровалась 
до достижения целевых показателей гликемии натощак 
и составила 16 ЕД/сут.

На графике гликемического профиля после коррек-
ции терапии отражена нормализация ночной гликемии 
в пределах целевых значений. Постпрандиальные значе-
ния глюкозы в крови также соответствуют целевым. Гипо-
гликемий не зарегистрировано (рис. 9).

заключение
Поддержание целевых показателей гликемического 

контроля, безусловно, является одной из приоритетных 
задач терапии СД. Разработка базальных аналогов инсу-
лина длительного действия, в частности аналога инсули-
на гларгин 300 ЕД/мл, предоставляет дополнительные 
возможности пациенту и лечащему врачу для интенсифи-
кации и оптимизации сахароснижающей терапии и без-
опасного достижения целевых показателей гликемии. Это 
стало возможным за счет равномерного и пролонгиро-
ванного действия препарата с меньшим риском развития 
эпизодов гипогликемии. Однако для достижения постав-
ленных целей требуется грамотный и тщательный подбор 
дозы препарата инсулина. Показано, что самостоятельный 
подбор дозы пациентами в амбулаторных условиях обе-
спечивает даже большую эффективность сахароснижаю-
щей терапии и способствует вовлечению пациентов с СД 
в активное управление заболеванием.
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Динамика лабораторных показателей атерогенеза 
у больных субклиническим гипотиреозом на фоне 
заместительной терапии левотироксином

Д.м.н. А.Р. Волкова, О.Д. Дыгун, д.м.н. Б.Г. Лукичев, О.В. Галкина, Е.Н. Левыкина, 
И.М. Абрамова, Г.Г. Алламова

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Субклинический гипотиреоз (СГ) является фактором сердечно-сосудистого риска. Остается спорным вопрос о целесообразно-
сти назначения левотироксина натрия пациентам с СГ для профилактики сердечно-сосудистых осложнений в будущем. Поэтому 
до настоящего момента не разработан четкий алгоритм назначения препаратов левотироксина при СГ.
Цель исследования: изучить лабораторные показатели атерогенеза у молодых больных с субклиническим гипотиреозом и эффек-
тивность заместительной терапии левотироксином.
Материал и методы: проведено открытое рандомизированное проспективное исследование по изучению динамики лабораторных 
показателей атерогенеза у больных СГ на фоне терапии левотироксином. В исследование включено 84 пациента с СГ. Группу кон-
троля составили 22 здоровых человека. Пациенты с СГ были рандомизированы на группу лечения левотироксином и группу наблю-
дения. Доза левотироксина натрия в группе лечения составляла от 25 до 75 мкг (в среднем 38,00±14,18 мкг). Всем включенным 
в исследование пациентам определяли показатели липидного спектра крови, уровень гомоцистеина в сыворотке, концентрацию 
антител класса IgG к липлпротеинам низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке крови исходно и в динамике.
Результаты исследования: средний возраст больных СГ составил 37,32±8,62 года. У больных с уровнем ТТГ≥7 мМЕ/л концен-
трация общего холестерина (ОХ), антител к окисленным ЛПНП (окЛПНП) (АТ-окЛПНП) и гомоцистеина была значимо выше, 
чем у здоровых лиц (р<0,05). У больных СГ на фоне заместительной терапии левотироксином при достижении целевых зна-
чений ТТГ выявлено значимое уменьшение уровня ОХ (р<0,0001), АТ-окЛПНП (р=0,005) и гомоцистеина (р=0,0006). В группе 
лечения через 1 год наблюдалось значимое уменьшение концентрации АТ-окЛПНП IgG (р=0,0026) и гомоцистеина (р=0,0033) 
по сравнению с группой наблюдения.
Заключение: у больных СГ с уровнем ТТГ≥7 мМЕ/л концентрация ОХ, АТ-окЛПНП и гомоцистеина была значимо выше, чем в группе 
здоровых лиц. Заместительная терапия у больных СГ препаратами левотироксина в течение 1 года приводила к значимому сни-
жению содержания АТ-окЛПНП и гомоцистеина по сравнению с исходными значениями.
Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, сердечно-сосудистый риск, тиреотропный гормон, левотироксин, липидограмма, 
гомоцистеин.
Для цитирования: Волкова А.Р., Дыгун О.Д., Лукичев Б.Г. и др. Динамика лабораторных показателей атерогенеза у больных суб-
клиническим гипотиреозом на фоне заместительной терапии левотироксином. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):82–85.

ABSTRACT
Dynamic changes in the laboratory parameters of atherogenesis in patients with subclinical hypothyroidism receiving levothyroxine re-
placement therapy
A.R. Volkova, O.D. Dygun, B.G. Lukichev, O.V. Galkina, E.N. Levykina, I.M. Abramova, G.G. Allamova

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Subclinical hypothyroidism is a cardiovascular risk factor. It is still disputable whether sodium levothyroxine should be prescribed in subclin-
ical hypothyroidism to prevent cardiovascular complications. As a result, there is no clear algorithm for the prescription of levothyroxine in 
subclinical hypothyroidism.
Aim: to study laboratory parameters of atherogenesis in younger patients with subclinical hypothyroidism and to assess the efficacy of 
levothyroxine replacement therapy.
Patients and Methods: this open-label randomized prospective study was performed to analyze dynamic changes in the laboratory 
parameters of atherogenesis in patients with subclinical hypothyroidism receiving levothyroxine. 84 patients with subclinical hypo-
thyroidism were enrolled in the study. Controls were 22 healthy individuals. Patients with subclinical hypothyroidism were randomly 
assigned to either levothyroxine treatment group or observation group. Sodium levothyroxine dosage was 25 to 75 μg (on average, 
38.00±14.18 μg). Lipid parameters, serum homocysteine levels, and serum concentrations of IgG against LDL at baseline and over time 
were measured.
Results: mean age of the patients with subclinical hypothyroidism was 37.32±8.62 years. In subclinical hypothyroidism patients with TSH 
levels ≥7 mIU/L, concentrations of total cholesterol (TC), antibodies (Abs) against oxidized LDL, and homocysteine were significantly higher 
than in healthy controls (р<0.05). In patients with subclinical hypothyroidism receiving levothyroxine replacement therapy, significant re-
duction in the levels of TC (р<0.0001), Abs against oxidized LDL (р=0.005), and homocysteine (р=0.0006) was demonstrated. After 1 year, 
significant reduction in the levels of Abs against oxidized LDL (р = 0.0026) and homocysteine (р=0.0033) was demonstrated in the treatment 
group as compared with the observation group.
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введение
Известно, что субклинический гипотиреоз (СГ) явля-

ется фактором сердечно-сосудистого риска. Ассоциа-
ция между гипотиреозом и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями была показана в многочисленных популяционных 
исследованиях [1–4]. Установлено, что в условиях гипоти-
реоза развивается атерогенная дислипидемия, гипергомо-
цистеинемия, диастолическая дисфункция миокарда, сни-
жается синтез оксида азота, повышается периферическое 
сосудистое сопротивление [5–8]. Диагноз субклиническо-
го гипотиреоза ставится на основании повышения уров-
ня тиреотропного гормона (ТТГ) при условии нормального 
или низконормального уровня свободного тироксина (Т4). 
Как правило, формирование гипотиреоза, в т. ч. субклини-
ческого, связывают с исходом аутоиммунного тиреоидита 
[9]. Повышение уровня ТТГ ассоциировано с высокими кон-
центрациями антитиреоидных антител. Однако у ряда паци-
ентов, особенно пожилого возраста, умеренное повышение 
уровня ТТГ может быть обусловлено множеством других 
причин: снижением активности дейодиназы 2 типа, прие-
мом ряда лекарственных препаратов (бета-блокаторы, глю-
кокортикостероиды, амиодарон, препараты лития), проведе-
нием рентгеноконтрастных исследований, легким ацидозом 
в условиях хронической сердечной недостаточности и хро-
нической болезни почек и т. д. [10, 11]. Поэтому небольшое 
повышение уровня ТТГ у пожилых коморбидных пациентов 
до 6–7 мМЕ/л, вероятно, допустимо, в большинстве случаев 
обратимо и не требует заместительной терапии левотирок-
сином. Так, по данным крупного метаанализа 18 проспектив-
ных исследований по изучению конечных сосудистых точек 
у больных СГ было показано, что риск сердечно-сосудистых 
событий у них значимо увеличивается при уровне ТТГ боль-
ше 7 мМЕ/л [12]. Имеются немногочисленные проспек-
тивные исследования по изучению влияния терапии лево-
тироксином на сердечно-сосудистые исходы у пациентов 
с СГ и сосудистым риском [13]. В них показано, что терапия 
левотироксином пациентов с СГ и сосудистыми заболе-
ваниями целесообразна при уровне ТТГ больше 7 мМЕ/л. 
Таким образом, изучение лабораторных показателей ате-
рогенеза у больных СГ и оценка динамики этих показа-
телей на фоне терапии левотироксином представляются 
крайне актуальными для оптимизации лечебной тактики 
у таких больных. Изучение лабораторных показателей со-
судистого риска у больных СГ, как правило, проводят у па-
циентов молодого возраста без каких-либо сопутствующих 
патологий («условно здоровые лица») для уточнения вклада 
СГ в формирование процессов атерогенеза [14].

Цель исследования: изучить лабораторные показатели 
атерогенеза у молодых больных СГ и эффективность заме-
стительной терапии левотироксином.

материал и метОды
Проведено открытое рандомизированное проспектив-

ное исследование по изучению динамики лабораторных 

показателей атерогенеза у больных СГ на фоне терапии 
левотироксином. В исследовании приняли участие 84 па-
циента с СГ, которые наблюдались на кафедре факультет-
ской терапии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. У всех пациен-
тов повышение уровня ТТГ было подтверждено дважды 
с интервалом в 3 мес. Группу контроля составили 22 здо-
ровых человека, сопоставимых по полу и возрасту, с уров-
нем ТТГ 0,4–2,4 мМЕ/л.

Критерии включения в исследование:
1) мужчины и женщины от 18 до 50 лет;
2) повышение уровня ТТГ≥4,0 мМЕ/л при нормальном 

уровне свободного Т4;
3) пациентки до периода менопаузы;
4) индекс массы тела от 18 до 29,9 кг/м2;
5) подписанное информированное согласие.
Критерии исключения из исследования:
1) пациенты, когда-либо получавшие:

 – терапию левотироксином, амиодароном, тирео-
статическими препаратами, глюкокортикостеро-
идами;

 – оперативное лечение по поводу заболеваний щи-
товидной железы;

 – облучение области шеи;
2) наличие артериальной гипертензии, ишемиче-

ской болезни сердца и каких-либо кардиоваскуляр-
ных событий в анамнезе;

3) сахарный диабет;
4) курение;
5) беременность, период лактации;
6) ревматологические заболевания;
7) тяжелые соматические заболевания;
8) психические заболевания.
Исходно всем включенным в исследование пациентам 

определяли показатели липидного спектра крови (ОХ, ЛПВП, 
ЛПНП, ТГ, ЛПОНП), уровень гомоцистеина в сыворотке, кон-
центрацию антител класса IgG к окисленным ЛПНП в сыво-
ротке крови (АТ-окЛПНП). Уровни ТТГ, АТ-окЛПНП IgG и го-
моцистеина определялись при помощи иммуноферментного 
анализа на анализаторе фирмы Beckman Coulter 4300 (США) 
с использованием тест-систем: «Access HYPERsensitive hTSH 
Reagent Pack»; «Biomedica oLAB»; «Axis Homocysteine EIA». 
Показатели липидограммы определены при помощи коло-
риметрической фотометрической методики.

В дальнейшем пациенты с СГ были рандомизирова-
ны методом конвертов на 2 группы: группу лечения левоти-
роксином и группу наблюдения. Доза левотироксина была 
от 25 до 75 мкг и в среднем составила 38,00±14,18 мкг. Ти-
трация дозы левотироксина осуществлялась с интервалом 
в 3 мес. под контролем уровня ТТГ и самочувствия до це-
левого значения ТТГ 1,0–2,5 мМЕ/л. Через 1 год пациенты 
с СГ были приглашены для повторной оценки лаборатор-
ных показателей.

Для анализа данных использовалась программа SAS 
Enterprise Guide. Для оценки значимости различий исполь-
зовались методы параметрической и непараметрической 

Conclusions: In subclinical hypothyroidism patients with TSH levels ≥ 7 mIU/L, concentrations of total cholesterol, antibodies against oxi-
dized LDL, and homocysteine are significantly higher than in healthy controls. 1-year levothyroxine replacement therapy significantly reduc-
es the levels of antibodies against oxidized LDL and homocysteine as compared to the baseline.
Keywords: subclinical hypothyroidism, cardiovascular risk, thyroid-stimulating hormone, levothyroxine, lipidogram, homocysteine.
For citation: Volkova A.R., Dygun O.D., Lukichev B.G. et al. Dynamic changes in the laboratory parameters of atherogenesis in patients with 
subclinical hypothyroidism receiving levothyroxine replacement therapy. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):82–85.
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статистики (ANOVA, критерий Краскела — Уоллиса, U-кри-
терий Манна — Уитни, однофакторный непараметрический 
анализ). Критерием статистически значимых различий счи-
талась величина p<0,05.

результаты исследОвания
В исследование включено 84 «условно здоровых» па-

циента молодого возраста. Мужчин было 14 (16,7%), 
женщин — 70 (83,3%). Средний возраст составил 
37,32±8,62 года. Мужчины и женщины по возрасту значимо 
не отличались (р=0,80). По возрасту и полу группа контро-
ля значимо не отличалась от группы больных СГ (р=0,58).

Исходно в группе контроля и в группе субклини-
ческого гипотиреоза каких-либо значимых различий 
по всем изучаемым показателям не выявлено. Однако 
при выделении группы больных с повышением уров-
ня ТТГ≥7 мМЕ/л были выявлены значимые различия 
по ряду лабораторных показателей. У больных СГ с уров-
нем ТТГ≥7 мМЕ/л концентрация ОХ, АТ-окЛПНП и гомоци-
стеина была значимо выше, чем у здоровых лиц (р<0,05). 
Таким образом, повышение уровня ТТГ более 7 мМЕ/л, ве-
роятно, ассоциировано с начальными изменениями лабо-
раторных показателей атерогенеза.

Как было указано ранее, в последующем все паци-
енты с СГ были рандомизированы методом конвертов. 
Группу лечения левотироксином составили 42 пациента 
с СГ. В группу наблюдения также включено 42 пациента. 
Исходно группы больных были сопоставимы по всем изуча-
емым лабораторным показателям. При повторном обсле-
довании через 1 год пациентам проводилось физикальное 
обследование и анализ крови для определения динамики 
лабораторных показателей. Через 1 год на повторный визит 
явились 36 пациентов из группы лечения левотироксином 
и 34 пациента из группы наблюдения. На фоне лечения ле-
вотироксином у всех больных был достигнут целевой уро-
вень ТТГ. Лечение левотироксином пациенты переносили 
хорошо. В таблице 1 представлены изучаемые лаборатор-
ные показатели у больных СГ исходно и в динамике через 
1 год лечения и наблюдения.

Таким образом, у больных СГ на фоне заместитель-
ной терапии левотироксином при достижении целевых зна-
чений ТТГ отмечались значимые изменения лабораторных 
показателей атерогенеза. Было выявлено значимое умень-
шение уровня ОХ (р<0,0001), АТ-окЛПНП (р=0,005) и го-
моцистеина (р=0,0006).

В таблице 2 представлены лабораторные показатели 
атерогенеза через 1 год наблюдения в группах лечения 
и наблюдения.

Как видно из представленных данных, среди показате-
лей липидного спектра крови каких-либо значимых раз-
личий не выявлено. В группе лечения через 1 год наблю-
далось значимое уменьшение концентрации АТ-окЛПНП 
IgG (р=0,0026) и гомоцистеина (р=0,0033) по сравнению 
с группой наблюдения. Таким образом, заместительная те-
рапия левотироксином у молодых больных СГ с началь-
ными проявлениями атерогенеза приводила к значимому 
уменьшению концентраций гомоцистеина и АТ-окЛПНП.

Обсуждение результатОв
Представленные в работе результаты изучения лабора-

торных показателей атерогенеза у больных СГ представ-

ляются крайне важными для определения вклада СГ в со-
судистый риск. Проведено открытое рандомизированное 
проспективное исследование по изучению лабораторных 
показателей сосудистого риска у молодых «условно здоро-
вых лиц» с СГ. Средний возраст больных составил 36 лет, 
однако у части больных СГ уже в таком молодом возрас-
те были выявлены минимальные изменения лабораторных 
показателей сосудистого риска. Концентрации изучаемых 
лабораторных показателей атерогенеза у всех больных СГ 
и в группе контроля были в диапазоне референсных зна-
чений. Однако у больных СГ с уровнем ТТГ≥7 мМЕ/л кон-
центрации ОХ, гомоцистеина и АТ-окЛПНП были значимо 
выше, чем в группе контроля. В работе оценивали все по-
казатели липидного спектра крови, однако значимые раз-
личия между здоровыми лицами и больными СГ были вы-
явлены только для ОХ. Обмен гомоцистеина хорошо изучен 
у больных с нарушениями функции щитовидной железы. 
Как правило, в исследованиях отмечают зависимость между 
повышением уровня ТТГ и повышением концентрации го-
моцистеина. Известно, что тиреоидные гормоны регулиру-
ют активность метилентетрагидрофолатредуктазы и ко-
факторов, опосредующих катаболизм гомоцистеина, таких 
как витамин В12. Таким образом, субклинический гипотире-
оз вносит определенный вклад в формирование сосудисто-

Таблица 1. Лабораторные показатели атерогенеза  
у больных субклиническим гипотиреозом исходно 
и на фоне лечения и наблюдения через 1 год

Группа лечения Показатель 
исходно

Показатель 
через 1 год р

ТТГ (мМЕ/л)
5,39  

[4,85; 7,59]
1,70  

[1,36; 2,10]
<0,0001

ОХ (ммоль/л)
4,27  

[3,85; 5,45]
4,25  

[3,59; 4,77]
<0,0001

АТ-окЛПНП (мЕД/мл)
451,69  

[206,30; 1070,97]
249,50 

 [131,19; 641,53]
0,005

Гомоцистеин (мкмоль/л)
7,32  

[5,97; 12,20]
6,20  

[4,62; 7,56]
0,0006

Группа лечения Показатель 
исходно

Показатель 
через 1 год р

ТТГ (мМЕ/л)
5,38  

[4,79; 7,48]
5,40  

[4,50; 6,32]
0,08

ОХ (ммоль/л)
4,59  

[3,85; 5,20]
4,57  

[4,05; 5,29]
0,08

АТ-окЛПНП (мЕД/мл)
498,99  

[231,06; 1156,45]
652,78  

[396,32; 854,32]
0,72

Гомоцистеин (мкмоль/л)
7,24  

[5,75; 10,95]
8,12  

[6,15; 11,20]
0,1

Таблица 2. Лабораторные показатели атерогенеза 
у больных субклиническим гипотиреозом при повторном 
изучении через 1 год в группах лечения и наблюдения

Показатель Группа наблю
дения (n=34)

Группа лечения 
(n=36) p

ТТГ через 1 год (мМЕл)
5,40  

[4,50; 6,32]
1,70  

[1,36; 2,10]
<0,001

ОХ (ммоль/л)
4,57  

[4,05; 5,29]
4,25  

[3,59; 4,77]
0,14

АТ-окЛПНП (мЕД/мл)
652,78  

[396,32; 854,32]
249,50  

[131,19; 641,53]
0,0026

Гомоцистеин (мкмоль/л)
10,08  

[7,23; 14,40]
6,20  

[4,62; 7,56]
0,0033
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го риска. Содержание АТ-окЛПНП у больных с нарушени-
ями функции щитовидной железы изучено недостаточно. 
Известно, что АТ-окЛПНП отражают самые ранние этапы 
атерогенеза. Поэтому представлялось важным изучить 
концентрацию АТ-окЛПНП у молодых больных СГ. У боль-
ных СГ при ТТГ≥7 мМЕ/л концентрация АТ-окЛПНП была 
значимо выше, чем у здоровых лиц. На фоне лечения ле-
вотироксином у всех больных был достигнут целевой уро-
вень ТТГ. Через 1 год лечения левотироксином лаборатор-
ные показатели сосудистого риска значимо изменились 
по сравнению с исходными данными. В группе наблюдения 
каких-либо значимых изменений уровня ТТГ, ОХ, гомоци-
стеина и АТ-окЛПНП не получено. Таким образом, заме-
стительная терапия левотироксином у молодых пациентов 
с СГ представляется целесообразной с точки зрения преду-
преждения формирования сосудистых рисков. Полученные 
данные представляются крайне важными для оптимизации 
лечебной тактики у больных СГ.

вывОды:
1. У больных СГ с уровнем ТТГ≥7 мМЕ/л концентрация 

ОХ, АТ-окЛПНП и гомоцистеина была значимо выше, 
чем в группе здоровых лиц. У больных СГ со значе-
нием ТТГ 4–6,9 мМЕ/л значимых различий в концен-
трациях ОХ, АТ-окЛПНП и гомоцистеина по сравне-
нию со здоровыми лицами не выявлено.

2. Заместительная терапия у больных СГ препаратами 
левотироксина в течение 1 года приводила к значи-

мому снижению содержания АТ-окЛПНП и гомоци-
стеина по сравнению с исходными значениями.
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Патофизиологические аспекты развития 
гестационного сахарного диабета

Профессор Т.Ю. Демидова, Ф.О. Ушанова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее частым нарушением обмена веществ у беременных, с которым встре-
чаются врачи разных специальностей. Это обусловлено как увеличением числа беременных с данной патологией, так и широким 
внедрением методов скрининга. В последнее время ведутся различные фундаментальные исследования, направленные на более 
глубокое изучение механизмов развития ГСД, который во многом имеет сходство с СД 2 типа, особенно в аспекте патофизиоло-
гии и этиологической роли основных факторов риска. Углубленное изучение патогенетических механизмов развития ГСД позво-
лит более точно прогнозировать развитие ГСД, его неблагоприятные перинатальные и отдаленные метаболические последствия, 
а также будет способствовать разработке эффективных технологий профилактики и ведения данной патологии. Патогенез раз-
вития ГСД многообразен и сложен. Исследование молекулярно-генетических и эпигенетических механизмов развития нарушений 
углеводного метаболизма во время беременности поможет более эффективно выявлять женщин с высоким риском развития ГСД, 
выбирать меры для его активной профилактики и разработки патогенетически обоснованных методов лечения.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, беременность, гипергликемия, инсулинорезистентность, ожирение, генетиче-
ские маркеры.
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ABSTRACT
Pathophysiological aspects of the development of gestational diabetes
T.Yu. Demidova, F.O. Ushanova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Gestational diabetes is the most common metabolic disorder in pregnancy managed by many healthcare providers. This is accounted for by 
an increasing number of pregnant women with this condition as well as wide adoption of screening techniques. Recent ongoing fundamental 
researches will gain a better understanding of the mechanisms of the development of gestational diabetes which is largely similar to type 2 
diabetes (in particular, in some pathophysiological aspects and etiological role of major risk factors). In-depth study of pathogenic mechanisms 
of gestational diabetes will stratify its prognosis and the prognosis of unfavorable perinatal and late metabolic outcomes more accurately 
and promote the development of effective preventive technologies and management strategies. Pathogenesis of gestational diabetes is diverse 
and complex. Studies on molecular genetic and epigenetic mechanisms of carbohydrate metabolism disorders during pregnancy will identify 
women with higher risk of gestational diabetes more effectively, promote the choice of active prevention measures and the development of 
pathogenic treatment.
Keywords: gestational diabetes, pregnancy, hyperglycemia, insulin resistance, obesity, genetic markers.
For citation: Demidova T.Yu., Ushanova F.O. Pathophysiological aspects of the development of gestational diabetes. RMJ. Medical Review. 
2019;10(II):86–91.

актуальнОсть
Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это заболева-

ние, характеризующееся гипергликемией, впервые выяв-
ленной во время беременности, но не соответствующей 
критериям «манифестного» сахарного диабета (СД) [1]. 
Гипергликемия во время беременности ассоциирована 
с развитием осложнений как со стороны матери, так и со 
стороны плода, наиболее значимыми из которых являются 
преэклампсия, рождение крупного плода, родовые трав-
мы, неонатальные гипогликемии. Кроме того, ГСД являет-
ся фактором риска развития ожирения, СД 2 типа (СД 2) 
и сердечно-сосудистых заболеваний у матери и потомства 
в будущем.

Рост числа беременных женщин с нарушениями угле-
водного обмена ассоциирован с неуклонным увеличени-

ем заболеваемости СД и ожирением в общей популяции, 
что подчеркивает тесную патогенетическую связь данных 
патологий [2, 3]. Точный уровень распространенности ГСД 
остается неизвестным и может значительно различаться 
в зависимости от диагностических критериев, использу-
емых для скрининга. По разным статистическим данным, 
распространенность ГСД во всем мире колеблется от 4 
до 20% и имеет существенные популяционные различия [4, 
5]. Различия в эпидемиологических показателях могут быть 
связаны с разнообразием изучаемых групп населения. Так, 
в странах с низким риском развития ГСД у беременных, 
таких как Швеция, Австралия, США (за исключением ко-
ренных американцев и некоторых других групп населения), 
распространенность данной патологии составляет менее 
2%, около 9,5% и 4,8% соответственно. Более высокие по-
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казатели наблюдаются в странах Ближнего Востока: Объ-
единенных Арабских Эмиратах (20,6%), Катаре (16,3%), 
Бахрейне (13,5%) и Саудовской Аравии (12,5%). Некото-
рые развитые страны, такие как Канада (17,8%), Франция 
(12,1%), также имеют более высокие показатели распро-
страненности гестационных нарушений углеводного об-
мена [6]. По данным отечественных авторов, в России ча-
стота ГСД варьирует в широких пределах — от 1 до 14%, 
составляя в среднем около 7%, и существенно зависит 
от методов диагностики [7].

Известно, что во время физиологической беременности 
создается много предпосылок для снижения чувствитель-
ности к инсулину, в связи с чем данный период представляет 
собой своеобразный тест для β-клеток поджелудочной же-
лезы и является для организма «диабетогенным фактором» 
[8]. Изменения углеводного метаболизма при беременно-
сти, являющейся, по мнению ряда авторов, для организма 
«естественным стрессом», могут провоцировать разви-
тие ГСД у женщин с имеющейся предрасположенностью 
к СД [9]. Для более полного понимания механизмов раз-
вития ГСД прежде всего необходимо ознакомиться с фи-
зиологическими изменениями обмена веществ, в частности 
углеводного обмена, во время беременности.

ФизиОлОгические изменения углевОднОгО 
Обмена при беременнОсти

При беременности углеводный обмен изменяется в со-
ответствии с большими потребностями плода в энергоре-
сурсах, главным образом, в глюкозе [10]. Основные изме-
нения при этом можно представить двумя особенностями.

1. Для физиологической беременности характерно со-
стояние «ускоренного голодания», т. к. из-за непре-
рывной передачи глюкозы к плоду и плаценте по-
средством транспортеров глюкозы GLUT-1 и GLUT-3 
происходит быстрая утилизация глюкозы матери. 
Во время беременности уровень глюкозы падает бы-
стрее, чем у небеременных женщин. Глюкоза прохо-
дит через плаценту путем облегченной диффузии, 
в то время как для материнского инсулина плацента 
остается непроницаемой. В норме уровень глюкозы 
в плазме у плода примерно на 0,6–1,1 ммоль/л ниже, 
чем у матери. К 10–12-й нед. беременности подже-
лудочная железа плода начинает секретировать соб-
ственный инсулин и глюкагон, а гипергликемия у ма-
тери стимулирует секрецию инсулина у плода.

2. Вместе с тем со II триместра активируется синтез 
плацентой стероидных гормонов (плацентарного 
лактогена, эстрогенов, прогестерона), а также по-
вышается образование кортизола корой надпочеч-
ников при одновременном изменении метаболизма 
и тканевого эффекта инсулина. Происходит ускорен-
ное разрушение инсулина почками и активизация 
инсулиназы плаценты, что приводит к состоянию 
физиологической инсулинорезистентности (ИР) 
с компенсаторной гиперинсулинемией. Благодаря 
этому поддерживается необходимый для развития 
и функционирования фетоплацентарного комплекса 
уровень глюкозы в крови.

Таким образом, беременность представляет собой фи-
зиологический «стрессовый тест», и сохранение нормаль-
ной толерантности к глюкозе возможно при наличии доста-
точного запаса материнских β-клеток.

ОсОбеннОсти липиднОгО Обмена при гсд
Во время беременности, помимо изменений углеводно-

го обмена, отмечаются изменения липидного метаболизма. 
Так, усиливающийся под влиянием стероидных гормонов 
во время беременности липолиз приводит к повышению 
концентрации свободных жирных кислот (СЖК) в плазме, 
вследствие чего активируется кетогенез с риском разви-
тия гиперкетонемии [11]. Кетоновые тела свободно про-
ходят через плаценту и используются плодом как источник 
энергии. При недостатке поступления глюкозы из организ-
ма матери, особенно при раннем токсикозе, даже у здоро-
вой женщины в моче может появиться ацетон. Установлено, 
что вследствие усиления липолиза происходит повышение 
уровня СЖК, которое способствует развитию и усугубле-
нию в дальнейшем печеночной ИР. При этом уровень сы-
вороточного холестерина и триглицеридов (ТГ) сначала 
имеет тенденцию к снижению на ранних сроках беремен-
ности, а затем прогрессивно повышается вплоть до ро-
дов. После родов уровень сывороточных ТГ уменьшается, 
но остается более выраженным у лактирующих женщин 
по сравнению с теми, кто прекратил грудное вскарм-
ливание. Вероятно, механизм повышения уровня СЖК 
в поздние сроки гестации связан со снижением у беремен-
ных чувствительности к инсулину. Также было отмечено, 
что высокий уровень СЖК у женщин влиял на формирова-
ние избыточного веса плода, особенно на накопление жи-
ровой ткани.

патОФизиОлОгия гсд
У некоторых беременных ИР, сопровождающаяся по-

вышенной потребностью в инсулине, превышает функ-
циональный резерв β-клеток поджелудочной железы. Это 
приводит к выявлению скрытых дефектов инсулиново-
го аппарата, что в конечном счете проявляется развити-
ем ГСД, на основании чего предполагают, что ведущую роль 
в его развитии играет именно снижение секреции инсулина. 
Среди возможных причин дисфункции β-клеток поджелу-
дочной железы и, соответственно, развития нарушений 
углеводного обмена рассматривают дефекты инсулинового 
аппарата, нарушения в работе инкретиновой оси, генетиче-
ские факторы, приводящие к изменению чувствительности 
к инсулину в инсулинзависимых тканях, а также молеку-
лярные дефекты белков, передающих сигналы инсулина. 
Результатом ИР и недостаточной секреции инсулина для ее 
преодоления являются повышение концентрации в плазме 
крови глюкозы, СЖК, некоторых аминокислот и кетонов. 
Между приемами пищи ИР сопровождается избыточным 
синтезом глюкозы печенью, что служит главной причи-
ной тощаковой гипергликемии у беременных. После еды 
ИР способствует снижению опосредованной инсулином 
утилизации глюкозы тканями, что приводит к чрезмерному 
повышению постпрандиальной гликемии. Снижение чув-
ствительности тканей к инсулину усугубляется увеличени-
ем калорийности принимаемой матерью пищи, снижением 
физической активности и гестационной прибавкой мас-
сы тела.

рОль Ожирения в развитии гсд
Одним из наиболее значимых и распространенных фак-

торов риска развития ГСД является ожирение, которое 
сопровождается уменьшением числа рецепторов к ин-
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сулину на поверхности клеток, приводящим к снижению 
его эффектов. По различным оценкам, частота ожирения 
среди беременных женщин составляет от 18,5 до 38,3% 
[12]. У пациенток с избыточной массой тела действие 
плацентарных гормонов может привести к усилению уже 
имеющейся ИР, в результате чего риск развития наруше-
ний углеводного обмена увеличивается в 2,0–6,5 раза, 
а при ожирении эти показатели еще выше — около 17%. 
Кроме того, прегестационное ожирение является уста-
новленным модифицируемым фактором риска развития 
неблагоприятных перинатальных исходов: дефектов нерв-
ной трубки [13], аномального роста плода [14, 15], разви-
тия преэклампсии и тромбоэмболических осложнений [16], 
мертворождения [17], повышения частоты индукции родов 
[18], дистоции плечиков плода и пареза Эрба [19]. Есть со-
общения, указывающие на положительную корреляцию 
веса новорожденных с концентрацией ТГ и СЖК у мате-
ри во время беременности. Дети матерей с ожирением 
и повышенным уровнем ТГ и СЖК имели не только уве-
личение массы тела и толщины кожной складки, но и по-
вышенное содержание сывороточных СЖК по сравнению 
с детьми, родившимися у женщин с низким индексом мас-
сы тела (ИМТ) [20].

На сегодняшний день установлено, что не только 
ожирение, но и избыточная масса тела несет повышен-
ный риск развития неблагоприятных перинатальных ис-
ходов. Так, в одном из исследований выявлена линейная 
зависимость между ИМТ у матери и частотой акушерских 
осложнений [21]. Также имеются данные о влиянии избы-
точной гестационной прибавки массы тела на усугубление 
ИР и развитие ГСД.

Имеющиеся данные неоспоримо убеждают, что пре-
гестационное ожирение, избыточная масса тела, а так-
же избыточная гестационная прибавки массы тела игра-
ют важную роль в развитии метаболических нарушений 
во время беременности и их неблагоприятных последствий.

инкретины и гсд
Предположение об общих механизмах развития ИР 

при СД 2 и ГСД положило начало изучению принципи-
ально новых патофизиологических аспектов гестационно-
го нарушения гомеостаза глюкозы. Недостаточно ясный 
патогенез развития ГСД на ранних сроках беременно-
сти подтолкнул исследователей к поиску связи между 
нарушением инсулинпродуцирующей функции β-кле-
ток поджелудочной железы у беременных и изменени-
ем продукции гормонов желудочно-кишечного тракта 
(инкретинов), наибольшей активностью среди которых 
обладают гастроингибирующий пептид (ГИП) и глюкаго-
ноподобный пептид-1 (ГПП-1) [22, 23]. Инкретины выра-
батываются в ответ на поступление в кишечник глюкозы 
и стимулируют секрецию инсулина β-клетками поджелу-
дочной железы. Результаты ряда исследований показали 
неадекватно повышенную секрецию ГПП-1 у женщин с ГСД 
[24, 25]. Кроме того, проведена оценка инкретинового от-
вета в послеродовом периоде у женщин, перенесших ГСД, 
путем сравнения секреции инсулина и С-пептида после 
перорального и внутривенного введения глюкозы [26]. 
Показано, что в группе здоровых женщин инкретиновый 
эффект значительно отличался от такового у женщин 
с сохранившимися после беременности, осложненной ГСД, 
нарушениями углеводного обмена. Анализ имеющихся 

данных о роли ГИП и ГПП-1 в развитии гестационных на-
рушений углеводного обмена позволяет предполагать, что 
повышение уровня инкретинов в крови отражает состояние 
инкретинорезистентности, подобное ИР при ГСД и СД 2 
на ранних сроках развития.

Однако на сегодняшний день исследований, посвящен-
ных изучению динамики состояния энтероинсулярной си-
стемы при ГСД и возможного вклада в трансформацию ГСД 
в манифестный, недостаточно. В связи с этим более углу-
бленное изучение роли инкретиновой системы как одной 
из причин развития нарушений углеводного обмена у бе-
ременных позволило бы расширить существующее пред-
ставление о механизмах нарушений углеводного обмена 
при беременности.

генетические маркеры развития гсд
Известно, что ГСД является мультифакторным заболева-

нием, в развитии которого принимают участие и многочис-
ленные генетические факторы. По некоторым наблюдени-
ям, частота СД 2 у женщин, перенесших ГСД, в дальнейшем 
возрастает более чем в 7 раз [27, 28]. Исходя из этого про-
водится поиск новых надежных лабораторных маркеров 
оценки риска развития и прогноза течения ГСД. Исследова-
ния метаболома (спектра белков в сыворотке и разных тка-
нях) у больных ГСД и другими формами СД также выявили 
значительное сходство биохимических нарушений кар-
диоваскулярной, дыхательной и метаболической систем 
у таких больных [29]. Это сходство позволяет предполагать 
наличие общих генных и молекулярных механизмов, про-
воцирующих развитие ГСД у женщин со скрытыми форма-
ми СД, которые могут быть выявлены только с помощью 
специальных лабораторных методов исследования.

Патогенетическая близость ГСД и других типов СД под-
тверждается и тем, что в отдаленном периоде после родов 
(5–12 лет) 14,7% женщин с ГСД в анамнезе заболевают 
СД 1 типа и более 20% — СД 2 [30, 31]. Так как ГСД чаще 
предшествует развитию СД 2, изучение возможных ге-
нетических маркеров СД 2 у беременных с нарушениями 
углеводного обмена имеет огромное значение. При этом 
одним из наиболее эффективных подходов представляет-
ся использование полиморфных маркеров различных ге-
нов-кандидатов, т. е. генов, белковые продукты (ферменты, 
регуляторные белки и пептиды, структурные белки) кото-
рых могут быть потенциально вовлечены в развитие этого 
заболевания. Установлено, что у беременных с ГСД имеют-
ся генетические особенности, связанные как с нарушени-
ем чувствительности ткани к инсулину, так и с нарушением 
его секреции клетками поджелудочной железы [32, 33]. 
Согласно современным представлениям, с развитием дан-
ных нарушений ассоциировано несколько десятков генов, 
многие из которых одновременно являются и маркерами 
повышенного риска развития СД 2. Выделяют следующие 
основные группы генов-кандидатов, влияющих на раз-
витие ГСД: связанные с нарушением секреции инсулина 
(KCNJ11, ABCC8, TCF7L2, ND1, MTNR1B); связанные с де-
фектом синтеза инсулина (INS) и ассоциированные с пере-
дачей инсулинового сигнала (INSR, IGF2, IRS1); связанные 
с регуляцией углеводного и липидного обмена (PPARG, 
PPARGC1A, ADRB3, GLUT1, ADIPOQ, FOXC2); ассоцииро-
ванные с MODY (HNF1A, GCK) и др.

В результате метаанализа 10 336 случаев ГСД 
и 17 445 случаев нормальной беременности также была 
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подтверждена ассоциация с ГСД и СД 2 некоторых из пе-
речисленных генов: T-клеточного транскрипционного фак-
тора-7, кодирующего ядерный рецептор β-катенина 
(TCF7L2); рецептора мелатонина 1В (MTNR1B); белка, 
связывающего мРНК инсулиноподобного фактора роста 2 
(IGFBP2); белка Kir6.2, являющегося одной из двух субъе-
диниц АТФ-зависимых калиевых каналов (KCNJ11); регу-
ляторной субъединицы-1 циклинзависимой киназы типа 5 
(CDKAL1); альфа-субъединицы калиевого канала (KCNQ1) 
и глюкокиназы (GCK) [34].

Гены, связанные с нарушением секреции инсулина
По результатам исследований можно сделать вывод, что 

наиболее значимым описанным геном предрасположенно-
сти к ГСД и СД 2 является ген транскрипционного фактора 
7 (TCF7L2). И его выявление с помощью полимеразной цеп-
ной реакции перспективно у пациенток с ГСД. Ген TCF7/L2, 
который является составной частью сигнального пути Wnt, 
участвует в регуляции механизмов роста, развития и функ-
ционирования различных клеток, в т. ч. β-клеток поджелу-
дочной железы. Проведенные ранее исследования различ-
ных вариантов гена TCF7/L2 в разных этнических группах 
подтверждают его связь и с развитием СД 2 [35, 36]. 
В 2013 г. опубликованы результаты метаанализа, подтвер-
дившие связь между наличием аллеля rs7903146 T гена фак-
тора транскрипции TCF7/L2 и развитием ГСД [37].

Также представляет интерес ассоциированный с регу-
ляторной субъединицей-1 циклинзависимой киназы типа 5 
(CDKAL1) ген белка, участвующего в повышении эффектив-
ности секреции гранул инсулина в кровоток. GWAS-иссле-
дование, включавшее 468 беременных с ГСД и 1242 жен-
щин с нормальной беременностью, подтвердило наличие 
общих генов, ассоциированных с ГСД и СД 2. Сцепле-
ние с ГСД наиболее выражено было для генов CDKAL1 
и MTNR1B, которые, по имеющимся данным, ассоциирова-
ны с СД 2 [38]. Касаемо гена MTNR1B получены данные, что 
варианты rs10830963 и rs1387153 гена рецептора мелато-
нина, тип 1В (MTNR1B) увеличивали риск развития ГСД 
на 62 и 38% соответственно [39].

Ген белка Kir6.2 (KCNJ11) является одной из двух субъ-
единиц (вторая — рецептор к сульфонилмочевине ABCC8), 
которые участвуют в транспорте ионов калия в β-клет-
ках поджелудочной железы. При беременности ассоци-
ация генотипа Lys/Lys полиморфного маркера Gly23K 
аллеля pro гена KSNJ11 приводит к изменениям в струк-
туре белка Kir6.2 и нарушениям функционирования кана-
ла ионов калия. Канал не закрывается в присутствии АТФ, 
мембрана остается поляризованной, и секреции инсулина 
не происходит [33, 40].

Chen et al. [41] в своем исследовании показали, что мута-
ция T3398C в гене MT-ND1 была достоверно связана с раз-
витием ГСД в отличие от группы контроля с нормоглике-
мией. Белок, кодируемый геном MT-ND1, является одним 
из главных компонентов, формирующих гидрофобное 
ядро комплекса I митохондриальной электрон-транспорт-
ной цепи (ЭТЦ). Эта мутация может изменить функцию 
NADH-дегидрогеназы, приводя к нарушению митохондри-
альной ЭТЦ с последующим снижением секреции инсулина.

Моногенные варианты ГСД обусловлены мутациями 
в генах β-клеток поджелудочной железы и характерны для 
диабета подтипа MODY [42]. На сегодняшний день извест-
ны мутации в 14 генах, приводящие к развитию разных 
подтипов MODY, которые отличаются между собой рас-

пространенностью, клинической картиной и тактикой ве-
дения больных. Наиболее частыми из них являются вариан-
ты, обусловленные мутациями в гене глюкокиназы (GCK), 
соответствующем подтипу MODY2, и в гене ядерного 
фактора гепатоцитов 1А (HNF1A), который соответствует 
подтипу MODY3. Остальные варианты MODY вызваны му-
тациями других генов, встречаются редко и до настояще-
го времени мало изучены [43]. Одним из редких подтипов, 
играющих роль в развитии ГСД, является MODY12, связан-
ный с редкой мутацией в гене ABCC8, кодирующем рецеп-
тор сульфонилмочевины 1. Мутации ABCC8 ассоциированы 
с развитием MODY12, СД 2, гестационным и неонатальным 
СД. Ранее были получены данные о том, что два вари-
анта гена ABCC8: аллель tagGCC экзона 16 и аллель AGG 
R1273R достоверно связаны с развитием ГСД [44].

Гены, реГулирующие липиДный обмен
Риск развития ГСД повышают в среднем на 25–30% 

следующие полиморфные маркеры: rs9939609 гена FTO 
(ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением), 
rs2796441 гена TLE1 (ген-энхансер белка трансдуцина), 
rs560887 гена G6PC2 (ген, регулирующий активность глю-
козо-6-фосфатазы) [45]. Кроме того, при беременности 
имеется достоверная ассоциация аллеля pro и ala поли- 
морфного маркера pro12ala гена PPARG2, а также алле-
ля полиморфного маркера A214T гена ADIPOQR2 [32]. 
Одно исследование показало значительную связь между 
вариантом rs4994 гена (ADRB3) и риском развития ГСД 
у беременных женщин [46]. Однако эти данные противо-
речивы, т. к. другие исследования не смогли подтвердить 
связь между вариантом rs4994 и риском развития ГСД. Бе-
та-3-адренергический рецептор (β3-AR, ADRB3) является 
важным компонентом симпатической нервной системы, 
который влияет на липолиз и терморегуляцию. Нарушение 
функции гена ADRB3 характерно для развития таких забо-
леваний, как гипертоническая болезнь, СД, ожирение.

Гены, связанные с Дефектом Действия инсулина  
и нарушением инсулиновоГо сиГнала
К факторам, определяющим развитие патологической 

ИР, относятся генетические дефекты, приводящие к из-
менению чувствительности к инсулину в инсулинзависи-
мых тканях (мутация генов субстрата инсулинового ре-
цептора СИР-1, гликогенсинтетазы, гормончувствительной 
липазы), а также дефекты белков, передающих сигналы ин-
сулина (снижение концентрации и активности внутрикле-
точных транспортеров глюкозы GLUT-4 в мышечной ткани).

Переменное число тандемных повторов (VNTR) гена ин-
сулина (INS) кодирует профермент, который синтезируется 
β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы 
и клетками тимуса. Проинсулин энзиматически превраща-
ется в A- и В-цепи инсулина и С-пептид, а зрелый инсулин 
при связывании с рецептором, в свою очередь, стимули-
рует утилизацию глюкозы мышцами и печенью и снижает 
уровень глюкозы в крови. Приводятся данные о вовлечен-
ности VNTR в регуляцию экспрессии генов и формирова-
ние сложных фенотипов, согласно которым эффекты VNTR 
определяются числом повторов. Наличие аллеля гена INS 
с длинными VNTR-повторами увеличивает риск ГСД [47].

Ober et al. [48] протестировали полиморфизмы 
длин рестрикционных фрагментов (RFLP) гена инсу-
линового рецептора (INSR) и продемонстрировали, 
что наличие аллеля-1 гена INSR было значимо связано 
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с развитием ГСД. Интересно отметить, что влияние ИМТ 
на риск развития ГСД оказалось значимым только у лиц 
с положительным результатом INSR-аллеля-1, что указы-
вает на возможную роль INSR-аллеля-1 при ожирении [48].

В крупном исследовании Cho et al. [49] указано на зна-
чительную связь носительства аллеля rs4402960 гена инсу-
линоподобного фактора роста-2 мРНК-связывающего бел-
ка-2 (IGF2BP2) и риска развития ГСД у корейских женщин.

Анализ некоторых исследований продемонстриро-
вал также связь мутаций в гене субстрата 1 рецептора ин-
сулина (IRS1) (Т-аллель варианта rs1801278 (Gly972Arg)) 
и риском развития ГСД [50]. Вместе с тем ген рецепто-
ра-пролифератора пероксисом гамма 2 (PPARG2), сце-
пленного с СД 2, не был ассоциирован с ГСД. Метаанализ 
8 исследований также показал отсутствие связи варианта 
PPARG/rs1801282, PPARGC1A и риска развития ГСД в от-
личие от контроля [50]. Полученные данные свидетельству-
ют о наличии различий в молекулярных механизмах этих 
заболеваний [51].

микрОэлементы и гсд
Ранее в исследованиях было обнаружено, что недоста-

ток некоторых микроэлементов также может играть роль 
в ухудшении состояния углеводного обмена во время бе-
ременности. В частности, Zhang et al. [52] в проспективном 
исследовании OMEGA изучали влияние аскорбиновой кис-
лоты на обмен углеводов у беременных. В этом исследо-
вании было продемонстрировано, что у женщин с уровнем 
аскорбиновой кислоты ≤55,9 мкмоль/л риск развития ГСД 
выше в 3,1 раза по сравнению с беременными, у которых 
данный показатель составил ≥74,6 мкмоль/л. Также от-
мечалось, что потребление беременными женщинами 
витамина С <70 мг/сут увеличивало риск развития ГСД 
в 1,8 раза по сравнению с таковым в группе с более высо-
ким потреблением этого витамина [52].

Участие витамина D в поддержании нормального те-
чения беременности, а также значимая роль его дефицита 
в механизмах развития гестационных нарушений являются 
уже установленным фактом. Влияние статуса витамина D 
на риск развития ГСД неоднократно оценивалось в рам-
ках различных исследований с участием беременных жен-
щин. В одном из исследований дефицит уровня 25-ОН 
витамина D (<20 нг/мл) был обнаружен у 33% женщин с ди-
агнозом ГСД, а в группе женщин с нормальным состоянием 
углеводного обмена такой результат был получен у 14%. 
Это же исследование показало, что дефицит 25-ОН вита-
мина D (<20 нг/мл) повышал риск развития ГСД в 2,66 раза 
по сравнению с контрольной группой [53]. В работах, обоб-
щающих данные о регуляторном действии витамина D, го-
ворится, в частности, о наличии рецепторов к нему (VDR) 
на клетках поджелудочной железы [54]. Дефицит витамина D  
снижает чувствительность клеток и тканей к инсулину 
во время беременности [55, 56], а также влияет на функции 
Th1-, Th2-лимфоцитов и Т-регуляторных клеток [57, 58], 
способствуя развитию плацентарного воспаления.

Одну из ключевых ролей в углеводном обмене отво-
дят магнию. S. Yang et al. [59] провели исследование, проде-
монстрировавшее, что низкий уровень магния в сыворотке 
крови в послеродовом периоде является фактором ри-
ска развития СД 2. Как правило, дефицит магния у бере-
менных женщин связан с недостаточным его потреблением, 
при этом есть некоторые разногласия по поводу механиз-

мов истощения запасов магния у больных ГСД. В настоящее 
время продолжаются исследования, направленные на изу-
чение роли магния в патогенезе ГСД и возможности вне-
дрения новых методов профилактики развития нарушений 
углеводного обмена во время и после беременности.

метабОлические маркеры и маркеры 
вОспаления при гсд

Как было отмечено, ожирение и метаболический син-
дром при беременности являются значимыми факторами  
риска развития ГСД, а в последующем его трансформации 
в СД 2. Вероятно, свой вклад в механизмы развития ге-
стационных нарушений углеводного обмена вносят про-
дуцируемые жировой тканью адипокины. Установлено, 
что лептин и адипонектин играют важную роль в патоге-
незе развивающейся при беременности ИР посредством 
влияния на секрецию инсулина и передачу сигналов рецеп-
тора инсулина [60]. Адипонектин является гормоном жи-
ровой ткани, который обладает противовоспалительными 
свойствами, улучшает чувствительность тканей к инсулину 
и способствует снижению синтеза глюкозы печенью. Сни-
жение уровня адипонектина сопровождается ухудшени-
ем чувствительности тканей к инсулину и, соответственно, 
является фактором, усугубляющим ИР. В нескольких ис-
следованиях получены данные, указывающие, что низкий 
уровень адипонектина у матери ассоциирован с повышен-
ным риском развития ГСД [61–63].

По имеющимся данным, лептин, еще один из наибо-
лее изученных адипокинов, у женщин с ГСД значитель-
но повышен по сравнению с женщинами без нарушения 
углеводного обмена [64–66]. Повышение уровня лептина 
на ранних сроках беременности независимо от наличия 
ожирения у женщины считают прогностическим марке-
ром ГСД в поздние сроки беременности. По результатам 
исследования C. Qiu et al. отмечено, что повышение уровня 
лептина на каждые 10 нг/мл ассоциировалось с повышени-
ем риска развития ГСД на 20% [66].

В то же время вклад в развитие патологической ИР при 
ожирении вносит системная воспалительная реакция, ко-
торая обусловлена гиперэкспрессией провоспалительных 
цитокинов (С-реактивный белок, интерлейкин-6, TNF-α, 
лептин). Избыток адипоцитов при ожирении продуциру-
ет большое количество данных цитокинов, которые ока-
зывают повреждающее действие в отношении инсулино-
вых рецепторов. Так, результаты некоторых исследований 
указывают на возможность использования интерлейкина-6 
в качестве маркера прогнозирования развития ГСД незави-
симо от наличия ожирения [67–69]. Также есть исследова-
ния, подтвердившие, что у женщин, страдающих гестаци-
онным нарушением углеводного обмена, значительно выше 
уровень фактора некроза опухоли α (TNF-α) по сравнению 
с контрольными группами [70, 71]. Эти маркеры воспа-
ления влияют на изменения в пострецепторной передаче 
сигналов инсулина, повышая резистентность к нему [72]. 
Более того, беременность, при которой физиологические 
изменения иммунной системы направлены на предотвра-
щение отторжения развивающегося плода, сама по себе 
является провоспалительным фактором с активацией си-
стемы гуморального иммунитета. Таким образом, состо-
яние системного хронического воспаления с избыточной 
продукцией цитокинов ассоциировано с повышением ИР 
и способствует развитию ГСД [73].
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Учитывая вышеописанные данные, можно сделать вы-
вод, что для оценки прогноза развития и течения ГСД 
потенциально приемлемо использовать концентрацию 
не только гормонов лептина и адипонектина, но и провос-
палительных белков, изменение содержания которых тесно 
связано с уровнем продукции гормонов жировой ткани.

заключение
Все вышеизложенное неоспоримо показывает, что па-

тогенез развития ГСД многообразен и сложен. Исследо-
вание молекулярно-генетических и эпигенетических ме-
ханизмов развития нарушений углеводного метаболизма 
во время беременности позволит более эффективно вы-
являть женщин с высоким риском развития ГСД и при-
держиваться наиболее оптимальных мер для его активной 
профилактики, а также разрабатывать патогенетически 
обоснованные методы лечения.
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Возрастной дефицит андрогенов —  
на пике противоречий

Д.м.н. А.Ю. Бабенко

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Дефицит андрогенов с возрастом и при метаболических проблемах (ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, 
другие сопутствующие заболевания) рассматривается во многих рекомендациях и публикациях. В то же время вопрос о целесо-
образности лечения дефицита тестостерона в этих ситуациях остается крайне дискутабельным. Ведущие эндокринологические 
сообщества расходятся во взглядах на этот вопрос по нескольким ключевым позициям. В статье рассмотрены спорные вопросы 
целесообразности коррекции и поддержания оптимального уровня тестостерона у мужчин.
Поддержание оптимально безопасного, с учетом возраста, уровня тестостерона при его клинически значимом дефиците у муж-
чин может быть полезно как с точки зрения улучшения качества жизни, так и для улучшения метаболического здоровья, снижения 
риска сердечно-сосудистых событий и смертности. Адекватный контроль уровня тестостерона (каждые 3 мес.), простатиче-
ского специфического антигена, гематокрита, объема простаты необходим для обеспечения безопасности терапии дефицита 
тестостерона. Трансдермальная форма тестостерона в виде геля имеет хороший профиль сердечно-сосудистой безопасности, 
что объясняется более оптимальными, без резких колебаний уровнями тестостерона при применении этого препарата.
Ключевые слова: оптимальный уровень тестостерона, мужской гипогонадизм, дефицит тестостерона, тестостерон-замести-
тельная терапия, трансдермальный гель.
Для цитирования: Бабенко А.Ю. Возрастной дефицит андрогенов — на пике противоречий. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;10(II):92–95.

ABSTRACT
Age-related androgen deficiency: at the peak of controversy
A.Yu. Babenko

Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg

Androgen deficiency associated with ageing or metabolic disorders (i.e., obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes etc.) is addressed in 
many guidelines and papers. However, it is still controversial whether or not testosterone deficiency should be treated in these patients. Leading 
endocrinological societies disagree in several important points. This paper discusses disputable issues on the treatment and maintenance of 
optimal testosterone levels in men.
The maintenance of optimal and safe (considering age) testosterone levels in male patients with clinically relevant testosterone deficiency is 
beneficial in terms of improving the quality of life and metabolic health by reducing the risks of cardiovascular events and death. Regular (i.e., 
every 3 months) measurements of testosterone levels and safety tests (i.e., PSA levels, hematocrit, prostate volume) are required to provide 
safe treatment. Testosterone transdermal gel is characterized by good cardiovascular safety profile resulting from optimal (without drastic 
fluctuations) testosterone levels when using this medication.
Keywords: optimal testosterone levels, male hypogonadism, testosterone deficiency, testosterone replacement therapy, transdermal gel.
For citation: Babenko A.Yu. Age-related androgen deficiency: at the peak of controversy. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):92–95.

актуальные вОпрОсы кОррекции 
гипОгОнадизма у мужчин: за и прОтив

В современной клинической практике почти все меж-
дународные ассоциации (Endocrine Society of Australia, 
ESA — Эндокринологическое общество Австралии [1], US 
Endocrine Society, ES — Американское общество эндокрино-
логов [2], Российская ассоциация эндокринологов, РАЭ [3], 
Международное общество изучения стареющих мужчин [4] 
и многие другие), издающие рекомендации, посвященные 
коррекции дефицита тестостерона у мужчин, сходятся 
в том, что у мужчин с интактной гонадной осью могут быть 
низкие концентрации тестостерона. В нашу жизнь прочно 
вошли понятия возрастного дефицита андрогенов и де-
фицита андрогенов при метаболических проблемах (ожи-
рение, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, 

другие сопутствующие заболевания), эти проблемы рас-
сматриваются в отдельных рекомендациях и публикаци-
ях [3–5]. В то же время вопрос о целесообразности лечения 
дефицита тестостерона в этих ситуациях остается нере-
шенным. Ведущие эндокринологические сообщества рас-
ходятся во взглядах на этот вопрос по нескольким ключе-
вым позициям. ES предлагает выделять в классификации 
возрастной гипогонадизм и функциональный (ожирение, 
сопутствующие медицинские патологии) гипогонадизм, 
рассматривая эти состояния как цель для терапии, если 
врач и пациент приходят к общему решению о целесо-
образности ее проведения. Обоснованием такой позиции 
является тот факт, что хотя у пожилых мужчин снижение 
уровня тестостерона и секс-стероид-связывающего глобу-
лина закономерно, но его выраженность очень вариабельна 
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и у большинства мужчин снижается лишь близко к нижне-
му пределу диапазона молодых здоровых мужчин, а у не-
большой части (1–2%) опускается существенно ниже это-
го диапазона [6] и сопровождается развитием симптомов, 
характерных для гипогонадизма. В то же время у мужчин, 
сохраняющих хорошее здоровье в старости, уровень тесто-
стерона остается более стабильным [7].

ESA не считает эти состояния основанием для замести-
тельной терапии тестостероном, полагая, что при функ-
циональном гипогонадизме целью должна быть та пато-
логия, которая вызвала снижение уровня тестостерона, 
и не рассматривает возрастной дефицит как патологию. 
Гипердиагностика возрастного андрогенного дефицита яв-
ляется следствием того, что средний уровень тестостерона 
у возрастных эугонадальных мужчин, не имеющих ника-
ких жалоб, указывающих на дефицит тестостерона, гораз-
до ниже, чем у более молодых мужчин. Это утверждение 
основано на результатах Балтиморского исследования ста-
рения (Baltimore Longitudinal Study of Aging) [8], в ходе ко-
торого был оценен уровень тестостерона у мужчин разных 
возрастных групп и установлено, что у мужчин в возрасте 
30–49 лет он находится в пределах 23 нмоль/л, в возраст-
ной группе 50–79 лет не превышает 17 нмоль/л, а у мужчин 
старше 80 лет — и вовсе ниже 15 нмоль/л. Было предложе-
но установить возрастзависимый референсный интервал 
для мужчин 21–35 лет в диапазоне 10,4–30,1 нмоль/л [9] 
и для очень здоровых мужчин в возрасте 70–89 лет в диа-
пазоне 6,4–25,7 нмоль/л [7, 10]. Более того, в проведенном 
в Австралии в 2001–2010 гг. исследовании HIMS, включав-
шем возрастных мужчин (средний возраст 70–89 лет), было 
показано, что самая высокая смертность в этой возраст-
ной группе была при самых низких значениях уровня тесто-
стерона (0,25–9,82 нмоль/л), а следующая по риску смерти 
оказалась группа с самым высоким уровнем тестостерона 
(15,79–46,5 нмоль/л). Самый же низкий риск смерти отме-
чен при уровне тестостерона 12,56–15,75 нмоль/л [11].

Таким образом, обе позиции имеют под собой суще-
ственные основания. Вместе с тем представленные данные 
все же в большей степени поддерживают позицию авторов, 
считающих уровень тестостерона ниже 8 нмоль/л патоло-
гическим для большинства пожилых мужчин. Это прежде 
всего связано с тем, что такой уровень ассоциирован с вы-
соким риском смерти и поддержание уровня тестостеро-
на у стареющих мужчин в диапазоне 12–15 нмоль/л мо-
жет минимизировать у них риск смерти и улучшить 
состояние здоровья.

кОрреляция гипОгОнадизма с другими патОлОгиями
В пользу того, что поддержание оптимального уров-

ня тестостерона у мужчин любого возраста позволяет 
улучшить состояние здоровья по целому ряду позиций, 
указывает большое количество исследований. В частности, 
не вызывает сомнений прочная и последовательная ассо-
циация между ожирением и низким уровнем тестостерона 
у мужчин всех возрастов [12–15]. Терапия тестостероном 
приводит к улучшению композиции тела, способствуя 
увеличению количества мышечной и сокращению жиро-
вой массы [16]. Между тем снижение массы тела путем из-
менения характера питания и образа жизни положительно 
влияет на уровень тестостерона, поэтому терапия тесто-
стероном у людей с ожирением и метаболическим синдро-
мом может быть рекомендована только как вспомогатель-
ная мера.

Низкий уровень тестостерона (ниже 10 нмоль/л) был ас-
социирован с повышением риска депрессии (р<0,001) [17]. 
В исследовании М. Zizmann et al. [18] продемонстрировано, 
что уровень тестостерона ниже 12 нмоль/л ассоциирован со 
снижением плотности костной ткани у мужчин пожилого воз-
раста в большей степени, чем у молодых. Заместительная те-
рапия тестостероном при его низком уровне обеспечивала 
повышение плотности кости при любом генезе дефицита, как 
при гипергонадотропном гипогонадизме (синдром Клайн-
фельтера) или гипогонадотропном гипогонадизме, так и при 
возрастном дефиците. Кроме того, более выраженное сниже-
ние плотности кости сопровождалось лучшим ответом на те-
стостерон-заместительную терапию (ТЗТ). В исследовании, 
включившем 788 мужчин в возрасте от 65 лет и старше с уров-
нем тестостерона <9,54 нмоль/л, терапия тестостероном 
в течение 12 мес. и более привела к улучшению большинства 
аспектов половой функции пропорционально увеличению 
уровня тестостерона, в наибольшей степени — к улучшению 
настроения и симптомов депрессии [19, 20].

Не следует забывать о том, что пожилой возраст ассо-
циирован и с более высокой частотой развития ряда забо-
леваний, характеризующихся гипогонадизмом, в частности 
аденом гипофиза. ES рекомендует выполнить оценку гона-
дотропинов, пролактина и визуализацию гипоталамо-ги-
пофизарной области, если клинические проявления гипо-
гонадизма существенны, а уровень общего тестостерона 
<5,2 нмоль/л [1].

Также следует отметить, что пожилые пациенты ха-
рактеризуются значительно более высокой распро-
страненностью целого ряда заболеваний, которые сами 
по себе могут быть ассоциированы с низким уровнем те-
стостерона (метаболический синдром [21, 22], сахарный 
диабет 2 типа [14, 23], печеночная недостаточность, хро-
ническая почечная недостаточность, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, терминальная стадия хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) [4]. Функциональный ги-
погонадизм носит обратимый характер и может разрешить-
ся при излечении причинной патологии [3, 4]. Этот факт 
признает как ES, так и ESA. Следует понимать, что низкий 
уровень тестостерона в этих случаях является скорее ин-
дикатором общего ухудшения здоровья, чем признаком 
ухудшения функции гонадной системы, а следовательно, 
к вопросу ТЗТ в этих случаях следует подходить с большой 
осторожностью. В частности, назначение ТЗТ пациентам 
с ХСН противопоказано [3, 4], несмотря на то, что большое 
количество исследований продемонстрировало улучшение 
сердечного индекса [24], толерантности к нагрузке [25]. 
В настоящее время эффекты ТЗТ у этих пациентов мало 
изу чены и не подтверждены в РКИ.

патОгенетические аспекты гипОгОнадизма  
у мужчин

Возвращаясь к вопросу о целесообразности ТЗТ и опти-
мальном уровне тестостерона у пожилых мужчин, следует 
отметить, что приведенные исследования свидетельствуют 
о пересечении уровня тестостерона у мужчин, имеющих 
и не имеющих симптомы гипогонадизма. Как отмечено 
выше, у части пожилых мужчин, не имеющих никаких жалоб, 
подозрительных на гипогонадизм, уровень тестостерона до-
стигал значения ниже 8 нмоль/л — 6,4 нмоль/л [10]. Те или 
иные симптомы отмечаются при разных уровнях тестосте-
рона: снижение либидо и настроения часть мужчин отмеча-
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ют уже при уровне тестостерона 15 нмоль/л [17]. Это может 
свидетельствовать о наличии других факторов, влияющих 
на эффекты тестостерона, в частности о полиморфизме чув-
ствительности андрогеновых рецепторов к тестостерону. 
В исследовании [26] показано, что в рецепторе андрогенов 
есть полиморфный участок CAG, который может повторять-
ся от 9 до 37 раз, и их количество модулирует чувствитель-
ность андрогеновых рецепторов — чем больше повторов, 
тем ниже чувствительность рецептора. В пользу существен-
ной роли этого фактора свидетельствуют результаты иссле-
дования, проведенного G. Schneider et al. [27], в котором 
изучена взаимосвязь уровня тестостерона и выраженности 
симптомов депрессии у пациентов с различными вариан-
тами структуры андрогеновых рецепторов. При этом самая 
высокая частота депрессии (75–80%) отмечалась у пациен-
тов с уровнем тестостерона 10–12 нмоль/л и самым боль-
шим числом повторов CAG в структуре андрогенового ре-
цептора (больше 24), а самая низкая (около 15%) — в группе 
пациентов с уровнем тестостерона выше 12 нмоль/л и ми-
нимальным числом повторов CAG (меньше 19). В иссле-
довании M. Zitzman et al. [28] аналогичная зависимость 
обнаружена для плотности костной ткани. У мужчин 
50–60 лет минеральная плотность костной ткани (МПК) 
при числе повторов CAG 15–17 была значимо выше по срав-
нению с МПК у пациентов с числом повторов CAG в структу-
ре андрогенового рецептора 22–26 как в поясничном отделе 
позвоночника (р=0,02), так и в шейке бедра (р=0,05).

Для пожилых пациентов чрезвычайно важна проде-
монстрированная еще в одном исследовании М. Zitzman 
et al. [29] взаимосвязь числа повторов CAG в структуре 
андрогеновых рецепторов с динамикой объема простаты 
на терапии препаратами тестостерона. Пожилые пациенты 
подвержены самому высокому риску развития неблаго-
приятных эффектов со стороны простаты — как доброка-
чественной гиперплазии с обструкцией мочевыводящих 
путей, так и прогрессии рака простаты. Не меньшую важ-
ность с позиции безопасности имеет связь числа повторов 
CAG в структуре андрогеновых рецепторов с изменени-
ем гематокрита на терапии препаратами тестостерона: при 
самом малом числе повторов отмечалось максимальное 
повышение гематокрита (р=0,005) [30]. Этот параметр 
вошел в число наиболее значимых для критического по-
вышения гематокрита факторов, причем два других — это 
высокий ИМТ (р=0,003) и пожилой возраст (р=0,04), а сле-
довательно, пожилые пациенты с метаболическим синдро-
мом подвержены самому высокому риску критического 
повышения гематокрита.

критерии назначения и эФФективнОсть тзт
Оценка полиморфных вариантов андрогеновых рецеп-

торов с разной чувствительностью нерентабельна, и опти-
мальным остается используемый в настоящее время под-
ход: принимать решение о начале терапии тестостероном, 
основываясь на выраженности клинических проявлений. 
Отсутствие клиники даже при уровне тестостерона ниже 
8 нмоль/л у пожилого мужчины свидетельствует об отсут-
ствии показаний для терапии. В то же время при наличии 
выраженных клинических проявлений при уровне тесто-
стерона в диапазоне 8–12 нмоль/л терапия может и должна 
обсуждаться. При этом следует принимать во внимание те 
проявления, которые однозначно связаны с дефицитом те-
стостерона, например снижение либидо. Эректильная дис-

функция далеко не всегда является следствием дефици-
та тестостерона и требует тщательного анализа ситуации 
при принятии решения о старте терапии.

Учитывая наличие существенной доказательной базы, 
подтверждающей пользу ТЗТ у пожилых мужчин с симпто-
матичным снижением уровня тестостерона ниже 8 нмоль/л, 
такая терапия является оправданной. Именно такую пози-
цию занимает ES, указывая, что ТЗТ не должна носить рутин-
ный характер у пожилых мужчин, но если мужчина старше 
65 лет имеет симптомы, однозначно свидетельствующие 
о дефиците тестостерона (такие как низкое либидо или 
необъяснимая иначе анемия) и последовательно и недву-
смысленно низкую концентрацию тестостерона рано утром 
натощак, то терапия тестостероном может быть ему пред-
ложена на индивидуализированной основе после обсужде-
ния потенциальных рисков и преимуществ [2].

В качестве доказательств сказанного можно привести  
результаты рандомизированного плацебо-контролируемо-
го исследования С. Wang et al. [31], в котором было изучено 
действие геля тестостерона на физическую и эмоциональ-
ную активность у мужчин старше 65 лет с коморбидными 
состояниями (из 790 участников у 62,9% было ожирение, 
у 71,6% — гипертония и у 14,7% — инфаркт миокарда в ана-
мнезе). Сексуальная функция была оценена на основании 
опросника PDQ-Q4 и увеличилась значимо больше у па-
циентов, получавших гель тестостерона, чем у пациентов, 
получавших плацебо (ОР 0,62; р<0,001). При этом эффект 
прямо зависел от уровня тестостерона (р<0,001). Анало-
гичные данные получены при использовании опросника 
сексуального желания DISF-M-II (ОР 2,93; р<0,001) и эрек-
тильной функции IIEF (ОР 2,64; р<0,001). При оценке физи-
ческой активности значимого преобладания числа мужчин, 
улучшивших результат в тесте 6-минутной ходьбы, не было 
(р=0,20). Однако мужчины, получавшие гель тестостеро-
на, достигли лучших результатов — отмечено существен-
ное отличие от исходного количества баллов по опроснику 
PF-10 (среднее различие 2,75 пункта; р=0,03). Переноси-
мость нагрузок оценивалась по опросникам FACIT и SF-36, 
и если по первому из них различия слегка не достигли до-
стоверности в пользу тестостерона (р=0,06), то по второ-
му различия в пользу тестостерона оказались значимыми 
(р=0,03). Таким образом, в целом результаты исследования 
продемонстрировали хотя и умеренные, но заметные пре-
имущества восполнения дефицита тестостерона у пожи-
лых мужчин. Подобные данные получены и в исследовании 
G. Brock et al. [32]. При этом разумной и аргументирован-
ной представляется рекомендация ESA поддерживать уро-
вень тестостерона при терапии в более низком диапазоне, 
чем у молодых мужчин, в пределах 12,5–15,0 нмоль/л.

В РФ выбор препаратов тестостерона ограничен сле-
дующими формами: внутримышечно вводимые эфиры те-
стостерона и их смеси (энантат, пропионат тестостерона, 
смеси эфиров), пролонгированная форма для внутримы-
шечного введения (ундеканоат тестостерона в касторо-
вом масле), пероральные препараты эфиров тестостерона 
(ундеканоат тестостерона) и трансдермальная форма — 
1% спиртовой гель тестостерона [3]. Оптимальным вари-
антом терапии для возрастных пациентов, несомненно, яв-
ляется терапия трансдермальной формой тестостерона. 
Трансдермальные формы позволяют достичь нормальных 
физиологических концентраций тестостерона более чем 
у 75% пациентов [33, 34]. Достоинством этого вариан-
та терапии является удобство и простота использования, 
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а самое главное — наилучший профиль безопасности 
и индивидуальный подбор дозы с возможностью быстро-
го ее изменения [35]. Последний фактор имеет решающее 
значение в ситуации, когда необходимо поддерживать 
уровень тестостерона в узком целевом диапазоне. Регу-
лирование дозы важно еще и потому, что трансдермаль-
ное поглощение варьирует в зависимости от свойств кожи 
у разных людей и может измениться у одного человека 
со временем [36]. В аспекте безопасности некоторое не-
удобство создает необходимость осторожности, чтобы при 
общении с другими людьми не перенести гель на их кожу 
(особенно женщин и детей) [33]. Но наибольшее значение 
имеет более высокая кардиобезопасность геля по срав-
нению с парентеральными формами, что было проде-
монстрировано в исследовании L.J. Bradley et al. [37]. 
В этом исследовании был сопоставлен риск различных 
сердечно-сосудистых событий и смерти, и по всем пози-
циям терапия гелем тестостерона демонстрировала значи-
тельно более низкий риск по сравнению с парентеральными 
эфирами тестостерона: инфаркт миокарда (ОР 1,30 (1,18–
1,45)), нестабильная стенокардия (ОР 1,21 (1,04–1,40)), 
инсульт (ОР 1,21 (1,10–1,32)), сочетанные сердечно-со-
судистые события (ОР 1,26 (1,18–1,35)), госпитализация 
(ОР 1,16 (1,13–1,19)), риск смерти (ОР 1,34 (1,15–1,56)). 
В лечении пациентов с возрастным дефицитом тестосте-
рона не менее важной является возможность быстро пре-
рвать терапию при развитии побочных эффектов. Пожилые 
пациенты являются группой наибольшего риска для раз-
вития таких серьезных проблем терапии тестостероном, 
как повышение уровня простатического специфического 
антигена (ПСА) или гематокрита до патологических значе-
ний, прогрессия рака простаты и обструкции мочевыводя-
щих путей [30, 38]. Возможность быстро прервать терапию 
в этих ситуациях весьма важна. Выгода использования те-
стостерона в форме геля состоит еще и в том, что трансдер-
мальные формы оказывают наименьший эффект на уро-
вень гематокрита, повышая его на 8–13%, в то время как при 
внутримышечном введении уровень гематокрита повыша-
ется на 44%. Качество жизни также оптимально при тера-
пии гелем, который обеспечивает физиологичный профиль 
уровня тестостерона в течение суток, без резких колебаний, 
в отличие от коротких эфиров тестостерона и их смесей, ко-
торые часто вызывают так называемый синдром «американ-
ских горок» [36]. При этом в исследовании, сравнившем ТЗТ 
энантатом внутримышечно и ТЗТ гелем тестостерона, 72% 
участников достигли нормальных уровней тестостерона, 
применяя энантат, и 82% — трансдермальный гель [39]. 
Большое количество исследований, выполненных имен-
но с участием пожилых пациентов, подтвердили наличие 
у геля, содержащего тестостерон, полного спектра мета-
болических эффектов, наиболее важных для этой группы: 
улучшение композиции тела, настроения, уменьшение сим-
птомов депрессии, положительное влияние на уровень ли-
пидов и плотность кости [40–44], чувствительность тканей 
к инсулину, а также снижение уровня глюкозы [42], в т. ч. 
у пациентов с сахарным диабетом [23, 42].

заключение
Таким образом, при поддержании оптимального, без-

опасного (с учетом возраста) уровня тестостерона у по-
жилых мужчин с клинически значимым дефицитом те-
стостерона ТЗТ может быть полезна как с точки зрения 

улучшения качества жизни, так и с точки зрения улучше-
ния метаболического здоровья и в результате способна 
снизить риск сердечно-сосудистых событий и смерт-
ности в этой возрастной группе [45–47]. Адекватный 
контроль уровня тестостерона (каждые 3 мес.), ПСА, 
гематокрита, объема простаты необходим для обеспече-
ния безопасности ТЗТ. Лучший профиль сердечно-сосуди-
стой безопасности у трансдермальной формы тестостеро-
на в виде геля может объясняться именно оптимальными 
для пожилых мужчин, без резких колебаний уровнями те-
стостерона при применении этого препарата. Для окон-
чательного подтверждения этого предположения необ-
ходимо проведение клинических исследований с оценкой 
зависимости сердечно-сосудистых и иных (уровень гема-
токрита, объем простаты и т. п.) параметров от целевого 
диапазона уровня тестостерона и полиморфизма андро-
геновых рецепторов.

Литература
1. Yeap B.B., Grossmann M., McLachlan R.I. et al. Endocrine Society of Australia posi-
tion statement on male hypogonadism (part 1): assessment and indications for testoster-
one therapy. Med J Aust. 2016;205:173–178.
2. Bhasin S., Brito J.P., Cunningham G.R. et al. Testosterone therapy in men with hypo-
gonadism: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 
2018;103:1715–1744.
3. Дедов  И.И., Мельниченко  Г.А., Шестакова  М.В.  и др. Рекомендации 
по диагностике и лечению дефицита тестостерона (гипогонадизма) у мужчин. 
Сахарный диабет. 2017;20(2):151–160. [Dedov  I.I., Melnichenko  G.A., Shestako-
va M.V. et al. Recommendations for the diagnosis and treatment of testosterone defi-
ciency (hypogonadism) in men. Diabetes. 2017;20(2):151–160 (in Russ.)].
4. Lunenfeld B., Mskhalaya G. et al. Recommendations on the diagnosis, treatment and 
monitoring of hypogonadism in men. Aging Male. 2015;18(1):5–15.
5. Davidiuk A.J. and Broderick G.A. Adult-onset hypogonadism: evaluation and role of 
testosterone replacement therapy. Transl Androl Urol. 2016;5(6):824–833.
6. Bhasin S., Pencina M., Jasuja G.K. et al. Reference ranges for testosterone in men gen-
erated using liquid chromatography tandem mass spectrometry in a community-based 
sample of healthy nonobese young men in the Framingham Heart Study and applied to 
three geographically distinct cohorts. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96;2430–2439.
7. Sartorius G., Spasevska S., Idan A. et al. Serum testosterone, dihydrotestosterone and 
estradiol concentrations in older men self-reporting very good health: the Healthy Man 
Study. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77:755–763.
8. Harman S.M., Metter E.J., Tobin  J.D. et al. Longitudinal effects of aging on serum 
total and free testosterone levels in healthy men. Baltimore Longitudinal Study of Aging. 
J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(2):724–731.
9. Sikaris K., McLachlan R.I., Kazlauskas R. et al. Reproductive hormone reference in-
tervals for healthy fertile young men: evaluation of automated platform assays. J Clin 
Endocrinol Metab. 2005;90:5928–5936.
10. Yeap B.B., Alfonso H., Chubb S.A. et al. Reference ranges and determinants of tes-
tosterone, dihydrotestosterone, and estradiol levels measured using liquid chromatog-
raphy-tandem mass spectrometry in a population-based cohort of older men. J Clin 
Endocrinol Metab. 2012;97:4030–4039.
11. Yeap B.B., Alfonso H., Chubb S.A. et al. In older men an optimal plasma testosterone 
is associated with reduced all-cause mortality and higher dihydrotestosterone with re-
duced ischemic heart disease mortality, while estradiol levels do not predict mortality. J 
Clin Endocrinol Metab. 2014;99:E9–E18.
12. Corona G., Rastrelli G., Morelli A. et al. Hypogonadism and metabolic syndrome. J 
Endocrinol Invest. 2011;34:557–567.
13. Saad F., Aversa A., Isidori A.M. et al. Testosterone as potential effective therapy in treatment of 
obesity in men with testosterone deficiency: a review. Curr Diabetes Rev. 2012;8:131–143.
14. Kapoor D., Aldred H., Clark S. et al. Clinical and biochemical assessment of hypo-
gonadism in men with type 2 diabetes: correlations with bioavailable testosterone and 
visceral adiposity. Diabetes Care. 2007;30:911–917.
15. Tsujimura A., Miyagawa Y., Takezawa K. et al. Is low testosterone concentration a risk 
factor for metabolic syndrome in healthy middle-aged men? Urology. 2013;82:814–819.
16. Isidori A.M., Giannetta E., Greco E.A. et al. Effects of testosterone on body composi-
tion, bone metabolism and serum lipid profile in middle-aged men: a metaanalysis. Clin 
Endocrinol. 2005;63:280–293.
17. Zitzmann М., Faber S., Nieschlag E. Association of specific symptoms and metabolic 
risks with serum testosterone in older men. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(11):4335–4343.
18. Zitzmann M., Brune M., Vieth V. et al. Monitoring bone density in hypogonadal men 
with phalangeal ultrasound. Bone. 2002;31:422–429.
19. Snyder P.J., Bhasin S., Cunningham G.R. et al. Effects of testosterone treatment in 
older men. N Engl J Med. 2016;374:611–624.
20. Snyder P.J., Bhasin S., Cunningham G.R. et al. Lessons from the Testosterone Trials. 
Endocr Rev. 2018;39:369–386.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru



96 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 10(II)

Медицинское обозрениеРепродуктивное здоровье

Использование трансдермальных 
тестостеронсодержащих гелей для коррекции 
эндокринной патологии в свете доказательной 
медицины
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РЕЗЮМЕ
В данной статье подробно рассмотрены роль и место терапии трансдермальными гелями, содержащими тестостерон, у паци-
ентов с эндокринной патологией в свете доказательной медицины, представлен обзор самых крупных клинических исследований, 
посвященных использованию данной формы препарата у мужчин с гипогонадизмом, и последних научных данных о возможностях 
применения трансдермального геля при других нозологиях.
Трансдермальные гели, содержащие 1–2% тестостерона, доступны в виде водно-спиртовых составов для местного применения. 
Данная лекарственная форма обеспечивает непрерывную трансдермальную доставку препарата в течение 24 ч после однократ-
ного местного нанесения на плечо, надплечье или живот и поддерживает постоянный оптимальный уровень тестостерона крови 
без достижения супрафизиологических концентраций. Кроме того, за счет краткосрочности действия при необходимости отме-
ны препарата достигается его быстрое выведение из организма. Особое внимание в статье уделено современным данным об эф-
фективности трансдермального геля тестостерона в устранении симптомов гипогонадизма, улучшении эректильной функции, 
повышении полового влечения и качества жизни пациентов, а также о влиянии на состав тела.
Ключевые слова: тестостерон, трансдермальный гель, мужской гипогонадизм, заместительная терапия, качество жизни, со-
став тела, мышечная масса, жировая масса.
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ABSTRACT
Testosterone transdermal gels for endocrine disorders from the viewpoint of evidence-based medicine
T.Yu. Demidova, D.V. Skuridina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

This paper describes in detail the role and the place of the treatment with transdermal gels containing testosterone for endocrine disorders 
from the viewpoint of evidence-based medicine. Large-scale clinical trials on the efficacy of these agents in men with hypogonadism and 
recent findings on the potential use of transdermal gels for other disorders are reviewed.
Transdermal gels containing 1% or 2% of testosterone are available as aqueous and ethanolic compositions for topical use. This formulation 
provides 24-hour sustained transdermal delivery of active component after a single application to the shoulder, shoulder girdle, and/or 
abdomen and maintains constant optimal levels of testosterone without supraphysiological concentrations. In addition, this short-acting 
agent is characterized by rapid excretion when drug withdrawal is required. Recent findings on the efficacy of testosterone transdermal gel 
for hypogonadism, erectile dysfunction, and libido as well as its effects on the quality of life and body composition are highlighted.
Keywords: testosterone, transdermal gel, male hypogonadism, replacement therapy, quality of life, body composition, muscle mass, fat mass.
For citation: Demidova T.Yu., Skuridina D.V. Testosterone transdermal gels for endocrine disorders from the viewpoint of evidence-based 
medicine. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):96–100.

лекарственные ФОрмы препаратОв 
тестОстерОна

В мире существует множество форм введения тесто-
стерона: инъекционные препараты, пероральные составы, 
а также местные гели, растворы и пластыри. Впервые пре-
параты тестостерона стали применять в 1940-х гг. в виде 
подкожных имплантатов и гранул, которые длительно 
поддерживали постоянный уровень тестостерона в крови. 
Однако болезненность процедуры имплантации и риск от-
торжения ограничили применение данной формы. В даль-
нейшем в клиническую практику вошли внутримышеч-
ные инъекции, пероральные и подъязычные препараты, 
трансдермальные формы [1].

Депо-формы тестостерона для внутримышечного вве-
дения удобны ввиду их редкого введения, но вызывают зна-
чительные колебания уровня тестостерона крови (эффект 
«американских горок»), инъекции отличаются болезнен-
ностью, несут риск местных постинъекционных воспали-
тельных реакций и требуют помощи медицинского персо-
нала [2]. Пероральные формы просты в самостоятельном 
применении, но требуют многократного приема в течение 
суток, характеризуются вариабельностью эффекта и ри-
ском гепатотоксичности. Подъязычные препараты обеспе-
чивают быстрое всасывание тестостерона, но отличаются 
неприятным вкусом, и их прием сопровождается частыми 
воспалительными реакциями, жжением и другими непри-
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ятными ощущениями в полости рта [3]. Местные пластыри 
оказались не очень популярны в связи с необходимостью 
сбривать волосы, вызывали зуд и раздражение кожи [4].

Трансдермальные гели тестостерона появились в начале 
2000-х гг. и оказались более безопасными и удобными при 
самостоятельном применении. Трансдермальное нанесение 
обеспечивает быстрое всасывание препарата. Возможен 
индивидуальный подбор дозы и поддержание постоянного 
оптимального уровня тестостерона крови, без достижения 
супрафизиологических концентраций. Кроме того, за счет 
краткосрочности действия при необходимости отмены 
препарата достигается быстрое его выведение из организ-
ма. Ограничением использования геля могут служить риск 
вторичной контактной передачи женщинам и детям и кон-
тактная кожная реакция [5].

Несмотря на улучшение диагностики дефицита тесто-
стерона и своевременное назначение тестостерон-заме-
стительной терапии (ТЗТ), а также широкую доступность 
препаратов тестостерона, у части пациентов уровень тесто-
стерона крови не достигает нормы. Как правило, это связа-
но с несоблюдением пациентами режима лечения по при-
чине неудобства применения или плохой переносимости 
из-за выраженных колебаний уровня тестостерона при 
использовании внутримышечных инъекций. [1]. По совре-
менным данным, более 80% пациентов с диагностирован-
ным низким уровнем общего тестостерона получают ТЗТ, 
и тем не менее более 85% из них нарушают режим терапии, 
а 36% могут прекратить или даже не начать лечение [3]. 
Поэтому столь большую роль играет индивидуальный под-
ход к пациенту и выбор оптимальной формы тестостерона 
в каждом конкретном клиническом случае. В данной ста-
тье подробно рассмотрены роль и место трансдермально-
го геля тестостерона в терапии пациентов с эндокринной 
патологией в свете доказательной медицины. Трансдер-
мальные гели тестостерона доступны в виде водно-спир-
товых составов для местного применения, содержащих 
1–2% тестостерона, и в настоящее время являются наибо-
лее предпочтительным вариантом ТЗТ. [1]. В РФ доступна 
для применения трансдермальная форма тестостерона — 
1% гель для наружного применения по 5 г в однодозовых 
пакетах или 75 г (60 доз по 1,25 г) в пластиковом флаконе 
с помпой-дозатором, снабженным защитным колпачком. 
Гель обеспечивает непрерывную трансдермальную достав-
ку вещества в течение 24 ч после однократного местного 
нанесения на плечо, надплечье или живот.

тестОстерОн-заместительная терапия при 
гипОгОнадизме у мужчин

Основным показанием для назначения тестостерона 
является его эндогенная недостаточность у мужчин (ги-
погонадизм). За последние несколько лет клиническое 
значение гипогонадизма у мужчин заметно возросло 
и ассоциируется с высокой распространенностью со-
путствующей патологии, в частности сахарного диабета, 
метаболического синдрома, сердечно-сосудистых забо-
леваний и остеопороза [6]. Международное общество 
андрологии (ISA), Международное общество по изуче-
нию старения мужчин (ISSAM) и Европейская ассоциация 
урологов (EAU) рекомендуют рассматривать уровень об-
щего тестостерона выше 12 нмоль/л (346 нг/дл) как нор-
мальный, в то время как значения ниже порога 8 нмоль/л 
(231 нг/дл) свидетельствуют о явном гипогонадизме. 

Значения в интервале от 8 до 12 нмоль/л для верифика-
ции гипогонадизма требуют оценки уровня свободного  
тестостерона [7]. В среднем гипогонадизм встречает-
ся у 2–6% мужчин в возрасте 40–79 лет [8]. Целью ТЗТ 
является восстановление уровня тестостерона крови 
до средненормальных значений, улучшение сексуальной 
функции и других симптомов гипогонадизма, улучшение 
качества жизни [3].

Современные данные показывают, что за последние 
10 лет на фоне роста распространенности мужского ги-
погонадизма, а также улучшения его диагностики частота 
назначения препаратов тестостерона в США возросла бо-
лее чем в 3 раза [9]. Однако значительная часть мужчин по-
лучают ТЗТ без контроля уровня тестостерона. Более того, 
в ходе опроса, проведенного в 41 стране в 2000–2011 гг., 
обнаружено, что увеличилось количество выписанных ре-
цептов на препараты тестостерона без необходимого пред-
варительного обследования [10, 11]. Но национальные 
и международные руководящие принципы подчеркивают 
важность предварительного обследования для постановки 
диагноза и исключения противопоказаний перед назна-
чением ТЗТ с последующим контролем [12]. Безусловно, 
такая ситуация требует, с одной стороны, выработки госу-
дарственной системы контроля за реализацией препара-
тов тестостерона, а с другой — выбора формы препарата 
с наиболее безопасным действием.

Как уже сказано, эффективность ТЗТ определяет-
ся способностью довести средний уровень тестостерона 
в сыворотке до нормального физиологического диапазо-
на, которого обычно достаточно для смягчения различных 
проявлений дефицита тестостерона помимо улучшения ка-
чества жизни [8, 13].

По результатам рандомизированного двойного слепого 
плацебо-контролируемого исследования H.M. Behre et al. 
1% гель тестостерона показал нормализацию уровня те-
стостерона крови, а также улучшение состава тела и ка-
чества жизни согласно опроснику Aging Males’ Symptoms 
(AMS) у пациентов с гипогонадизмом по сравнению с груп-
пой плацебо (р<0,05) [14]. В исследовании приняли участие 
362 пациента в возрасте от 50 до 80 лет из 8 стран мира. В те-
чение 6 мес. 183 из них получали терапию трансдермаль-
ным гелем тестостерона, а 179 человек составили группу 
контроля. Затем в последующие 12 мес. тестостерон был 
назначен обеим группам пациентов. Средние уровни об-
щего тестостерона через 3 и 6 мес. в группе тестостерона 
составили 20,23 и 20,12 нмоль/л соответственно против 
10,82 и 10,77 соответственно в группе плацебо. Общие 
уровни тестостерона в группе плацебо через 3 и 6 мес. были 
сопоставимы с базовыми уровнями. В течение последую-
щих 12 мес. уровни тестостерона в сыворотке оставались 
стабильными в группе тестостерона, в то время как в быв-
шей группе плацебо, которая стала получать трансдер-
мальный гель, уровень тестостерона в сыворотке повы-
сился в среднем до 21,8 нмоль/л. Супрафизиологических 
показателей не зарегистрировано. Через 6 мес. у пациентов, 
получавших трансдермальный гель, мышечная масса тела 
увеличилась на 1,28±0,15 кг, а жировая масса уменьшилась 
на 1,16±0,16 кг (р<0,001). В течение следующих 12 мес. 
в группе, ранее получавшей плацебо, мышечная масса тела 
значительно увеличилась и достигла таких же значений 
в конце исследования, как и в группе, получавшей тесто-
стерон во время двойной слепой фазы исследования. Так-
же произошло статистически значимое прогрессивное сни-
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жение жировой массы. В группе, получавшей тестостерон 
суммарно 18 мес., жировая масса уменьшилась еще боль-
ше (на дополнительные -1,11±0,24 кг, в общей сложно-
сти -2,45±0,48 кг). Количество баллов по опроснику AMS 
уменьшилось в среднем на 10,54±0,75, в группе плаце-
бо — на 7,19±0,78 (р=0,002). Профили неблагоприятных 
событий были cхожи в обеих группах. Процент пациентов, 
испытывающих одно или несколько серьезных нежелатель-
ных явлений, составил 3,8 и 3,4% в группах тестостерона 
и плацебо соответственно.

В 2014 г. Pexman-Fieth et al. опубликовали данные 
6-месячного открытого многонационального обсерваци-
онного исследования 712 мужчин с гипогонадизмом, по-
лучавших ежедневную титрованную дозу 50, 75 или 100 мг 
1% геля тестостерона [15]. Из них 81,2% достигли целевых 
показателей тестостерона крови. Также исследование 
показало значительное уменьшение клинических прояв-
лений гипогонадизма, улучшение эректильной функции 
и повышение либидо, улучшение качества жизни. Сред-
ний балл по опроснику AMS снизился в среднем на 29%, 
балл Международного индекса эректильной функции IIEF 
повысился на 115,7%, а балл субъективной шкалы оценки 
астении MFI снизился на 21,5%. Другими положительны-
ми эффектами оказались значительное снижение сред-
него ИМТ (на 0,8 кг/м2) и уменьшение окружности талии 
(на 3,3 см) (рис. 1). Значения гемоглобина, гематокрита 
и простатического специфического антигена оставались 
в пределах нормы у большинства пациентов в течение 
6-месячного периода лечения. Зафиксировано всего 4 
случая местной кожной реакции в виде сыпи и аллергиче-
ского дерматита.

В 2016 г. завершилось исследование P.J. Snyder et 
al., в котором 790 мужчин 65 лет и старше с подтверж-
денным гипогонадизмом были разделены на 2 группы: 
одна группа получала 1% гель тестостерона, а вторая — 
плацебо в течение 12 мес. [16]. Исследование показало по-
вышение концентрации тестостерона в течение 1 года 
от умеренно низкого до среднего нормального уровня 
для мужчин в возрасте от 19 до 40 лет в группе лечения те-
стостероном. Лечение трансдермальным гелем достоверно 
привело к улучшению эректильной функции и увеличе-
нию сексуальной активности, что оценивалось в ежеднев-
ной психосексуальной анкете PDQ (Psychosexual Daily 
Questionnaire) (p<0,001) (рис. 2).

Кроме того, мужчины, получавшие тестостерон, с боль-
шей вероятностью, чем получавшие плацебо, отмечали 
улучшение настроения и уменьшение депрессивных сим-
птомов (р<0,001). Было отмечено также, что частота неже-
лательных явлений была одинаковой в обеих группах.

Подобный анализ был проведен и на российской по-
пуляции А.З. Винаровым и соавт. [17]. Это было откры-
тое многоцентровое наблюдательное неинтервенционное 
исследование 196 мужчин с дефицитом тестостерона, при-
менявших ежедневно 1% гель тестостерона в дозе 50 или 
100 мг (с возможностью титрации) в условиях рутинной 
клинической практики в течение 6 мес. Средние значения 
уровня общего тестостерона после 6 мес. терапии состави-
ли 21,1±0,4 нмоль/л. В ходе исследования отмечено досто-
верное клинически значимое уменьшение выраженности 
симптомов дефицита тестостерона (снижение суммы бал-
лов по опроснику AMS в среднем на 41,9%), улучшение 
показателей качества жизни и сексуальной функции (уве-
личение суммы баллов по шкале МИЭФ на 63,6%), сниже-
ние массы тела (уменьшение ИМТ на 1,2 кг/м2 и окружно-
сти талии на 5 см). Клинически значимых нежелательных 
явлений не наблюдали.

мужскОй гипОгОнадизм, метабОлический синдрОм  
и сахарный диабет

Установлено, что у мужчин с гипогонадизмом ча-
сто развивается большинство из компонентов метаболи-
ческого синдрома, таких как абдоминальное (висцераль-
ное) ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, 
инсулинорезистентность и нарушение углеводного обме-
на. При этом само по себе висцеральное ожирение, так ча-
сто сопутствующее пациентам с сахарным диабетом 2 типа 
(СД2), может приводить к снижению уровня тестостерона 
[19]. СД2 также часто наблюдается у лиц с низкими уров-
нями тестостерона в сочетании с другими симптомами ги-
погонадизма. В связи с этим Российская ассоциация эндо-
кринологов рекомендует определять уровни тестостерона 
у всех мужчин с ожирением и СД2 [20].

В настоящее время установлено, что низкий уро-
вень тестостерона повышает риск смертности у мужчин 
с СД2. А на фоне ТЗТ у мужчин с гипогонадизмом и ожи-
рением было показано устойчивое снижение массы тела 
и уменьшение окружности талии за счет снижения количе-
ства висцеральной жировой ткани. Данные крупных мета- 
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анализов свидетельствуют о достоверном уменьшении мас-
сы жировой ткани у пациентов с СД2 на фоне коррекции 
дефицита тестостерона. Как известно, нормализация мас-
сы тела при СД2 является одной из главных терапевтиче-
ских целей [19]. По данным Haider A. et al. и ряда других 
исследователей, ТЗТ у мужчин, имеющих гипогонадизм, 
предиабет и дислипидемию, улучшала показатели углевод-
ного и липидного спектра крови, снижала инсулинорези-
стентность и висцеральное ожирение, что сопровождалось 
снижением сердечно-сосудистых рисков [21].

Целый ряд исследований продемонстрировал улуч-
шение компенсации СД 2 типа на фоне терапии препа-
ратами тестостерона, что подтверждалось снижением 
уровня гликированного гемоглобина и показателей инсу-
линорезистентности.

Так, в исследовании TIMES с использованием трансдер-
мального геля тестостерона у 220 мужчин с гипогона-
дизмом и СД2 и/или метаболическим синдромом в тече-
ние 12 мес. было показано снижение индекса HOMA-IR 
на 15,2% уже через 6 мес. (p=0,018) и на 16,4% через 12 мес. 
(p=0,006). К 9-му мес. наблюдения у пациентов с диабетом 
уровень HbA1c был ниже в среднем на 0,446% по сравне-
нию с группой плацебо (р=0,035). В группе пациентов с ме-
таболическим синдромом ТЗТ привела к достоверно более 
выраженному снижению от исходных значений уровней 
общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), чем плацебо. При этом между группа-
ми не было зафиксировано значимых различий по частоте 
нежелательных явлений, большинство были легкими или 
умеренными.

Таким образом, терапия короткодействующим тестосте-
роном оказала благоприятные эффекты в отношении инсу-
линорезистентности и дислипидемии у пациентов с метабо-
лическим синдромом и/или сахарным диабетом [22].

Метаанализ K.-J. Wang  et al. 2014 г. включил 5 рандо-
мизированных контролируемых исследований, посвящен-
ных изучению показателей глюкозы, липидов и содер-
жанию жировой ткани [23]. В исследованиях принимал 
участие всего 351 человек, а средняя продолжительность 
наблюдения составила 6,5 мес. Авторы продемонстриро-
вали, что применение тестостерона приводило к снижению 
концентраций глюкозы в плазме натощак (средняя раз-
ница составила -1,10; 95% доверительный интервал (ДИ) 
(от -1,88 до -0,31)), инсулина сыворотки натощак (сред-
няя разница составила -2,73; 95% ДИ (от -3,62 до -1,84)), 
HbA1c, % (средняя разница составила -0,87; 95% ДИ (от 
-1,32 до -0,42)) и триглицеридов (средняя разница соста-
вила -0,35; 95% ДИ (от -0,62 до -0,07)). По прочим исхо-
дам значимых различий между группами тестостерона 
и контрольными группами не наблюдалось. Таким образом, 
у мужчин с гипогонадизмом ТЗТ оказывает благоприятное 
влияние на снижение жировой массы тела, улучшение гли-
кемического и липидного профиля. Эти данные явились 
основанием для заключения Российской ассоциации эн-
докринологов о том, что «андрогенная терапия абсолют-
но рекомендуется пациентам с гипогонадизмом и СД» [20]. 
Необходимо, однако, отметить, что эту терапию не следу-
ет рассматривать как основное средство коррекции ожире-
ния, СД и сердечно-сосудистых заболеваний [20].

В период лечения рекомендуется осуществлять пери-
одический контроль концентрации тестостерона в сыво-
ротке крови с целью минимизации побочных эффектов, 
связанных с лечением. Данных об определении целевого 

уровня сывороточного тестостерона на фоне заместитель-
ной терапии пока недостаточно. Эксперты рекомендуют 
восстанавливать уровень тестостерона до средненор-
мальных значений, что, как правило, бывает достаточным 
для нивелирования различных клинических проявлений 
андрогенного дефицита. При этом следует избегать су-
прафизиологических значений тестостерона в крови, осо-
бенно у людей пожилого и старческого возраста с сопут-
ствующей патологией. Оптимальная схема мониторинга 
сывороточного уровня тестостерона зависит от исполь-
зуемой лекарственной формы [19]. На начальном этапе 
лечения следует отдавать предпочтение препаратам ко-
роткого действия над препаратами длительного действия, 
особенно у пациентов с факторами риска. Это позволит 
при необходимости прекратить лечение, если возникнут 
любые нежелательные явления, которые могут развиться 
во время терапии [20]. 

Потому прицельное изучение эффектов трансдермаль-
ной формы тестостерона у пациентов с сахарным диабетом 
и гипогонадизмом представляется в настоящее время ак-
туальным.

вОзмОжные сФеры применения 
трансдермальнОгО геля тестОстерОна

По мере накопления данных о роли дефицита тестосте-
рона  в патогенезе различных заболеваний предпринима-
ются попытки применения трансдермального геля тесто-
стерона при состояниях, не предусмотренных инструкцией. 
Данные, полученные в описанных ниже исследованиях, 
не могут быть рекомендованы для использования в рутин-
ной клинической практике, так как отсутствуют в перечне 
показаний к применению препаратов тестостерона,  одна-
ко, несомненно интересны, поскольку открывают перспек-
тивы дальнейшего научного поиска.

Трансдермальный гель тестостерона активно приме-
няется как стимулятор маскулинизации у трансгендер-
ных мужчин. В первые 6 мес. лечения обеспечивается пре-
кращение менструаций, увеличение либидо, усиление роста 
волос в андрогензависимых областях, увеличение мышеч-
ной массы и перераспределение жировой. В течение года 
изменяется тембр голоса на более низкий, увеличивается 
клитор и в некоторых случаях возникает облысение воло-
систой части головы [24, 25].

Последние экспериментальные исследования показыва-
ют применение трансдермальной формы в самых различ-
ных сферах. Так, появляются публикации об опыте приме-
нения тестостеронового геля у детей с конституционной 
задержкой роста и полового созревания, где убедительно 
подтверждается его эффективность [26].

Особый интерес представляет применение тестостерона 
в гинекологической практике. В данном вопросе внимание 
исследователей обращено именно к трансдермальной фор-
ме, т. к. она позволяет добиться умеренного и стабильного 
повышения тестостерона крови с возможностью ежеднев-
ной титрации. Изучается улучшение ответа яичников на сти-
муляцию в протоколах экстракорпорального оплодотворе-
ния на фоне применения низких доз тестостерона [27, 28].

А.В. Агафонова и соавт. показали, что в результате при-
менения 1% трансдермального геля с тестостероном у па-
циенток репродуктивного, пери- и постменопаузального 
возраста с доброкачественной дисплазией удалось купиро-
вать боли и дискомфорт в молочных железах [29].
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S. Davis et al. изучили влияние тестостерона на вербаль-
ное обучение и память у женщин в постменопаузе [30]. 
Было проведено рандомизированное плацебо-контролиру-
емое исследование 89 женщин на фоне терапии трансдер-
мальным гелем в течение 26 нед. Лечение тестостероном 
привело к статистически значимому улучшению вербаль-
ного обучения и памяти по сравнению с плацебо.

Российские исследователи обращаются к вопросу без- 
опасности и эффективности применения гормональ-
ной терапии андрогенного дефицита после успешного ле-
чения рака предстательной железы. По данным Т.Х. Наза-
рова и соавт., применение трансдермального геля привело 
к улучшению эректильной функции и уменьшению андро-
генного дефицита без рецидива опухоли [31].

заключение
Современные данные убедительно доказывают эф-

фективность и безопасность применения 1% трансдер-
мального геля тестостерона у мужчин с гипогонадизмом. 
На фоне терапии удается достичь и поддерживать целевые 
значения тестостерона крови без риска супрафизиологиче-
ских пиков, добиться клинически значимого регресса симпто-
мов гипогонадизма, в частности улучшить эректильную функ-
цию и половое влечение, повысить качество жизни пациентов 
с низким риском побочных эффектов. Кроме того, уже в тече-
ние 6 мес. терапии увеличивается мышечная масса тела и сни-
жается жировая, уменьшается индекс массы тела и окруж-
ность талии, что играет важную роль для пациентов с СД 2 типа 
и ожирением. Имеющиеся положительные результаты влия-
ния инъекционных форм тестостерона на показатели инсули-
норезистентности, углеводного и липидного обмена у мужчин 
с гипогонадизмом на фоне СД 2 типа создают предпосылки 
к масштабному изучению подобных эффектов трансдер-
мальной формы у данной категории пациентов. Вероятно, 
в скором времени область применения геля тестостерона пе-
рестанет ограничиваться только мужским гипогонадизмом. 
С каждым годом появляется все больше данных о примене-
нии данной формы у женщин при подготовке к экстракорпо-
ральному оплодотворению, для лечения доброкачественной 
дисплазии молочных желез и при ведении постменопаузаль-
ного периода. Особый интерес представляет применение геля 
в качестве гормональной терапии андрогенного дефицита 
после успешного лечения рака предстательной железы. Та-
ким образом, на сегодняшний день накоплено много данных 
для расширения использования трансдермального геля те-
стостерона в эндокринной практике, но все они требуют про-
ведения более масштабных исследований.
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Роль витамина D в профилактике и лечении 
остеопороза — новый взгляд на известную 
проблему

К.м.н. Е.А. Пигарова, А.А. Поваляева, д.м.н. Л.К. Дзеранова, д.м.н. Л.Я. Рожинская

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Витамин D известен как средство, которое предотвращает развитие рахита, но этим его роль в организме далеко не ограничи-
вается. Он также является мощным гормоном, активирующим ядерные рецепторы, имеющим критическое значение, особенно 
для функционирования эндокринной, костной и иммунной систем, а также для противоопухолевой защиты. Настоящий обзор 
сконцентрирован на анализе современной литературы по влиянию витамина D на профилактику и лечение остеопороза. За по-
следние несколько лет понимание роли витамина D в оптимизации здоровья костной ткани значительно расширилось, но говорить 
о возможности профилактики остеопороза и остановки эпидемии остеопороза и переломов пока преждевременно, поскольку в на-
стоящее время мы только закладываем основы профилактики. Важность поддержания адекватных уровней витамина D в крови (в 
виде его метаболита 25(ОН)D) невозможно переоценить. Для этого большинству людей требуется, как правило, дополнительный 
прием витамина в виде добавок к пище. Уровни витамина D также играют немаловажную роль в обеспечении эффективности 
лечения антиостеопоротическими средствами, снижении рисков осложнений лечения, таких как гипокальциемия, гриппоподобный 
синдром и остеонекроз нижней челюсти.
Ключевые слова: витамин D, 25(OH)D, остеопороз, профилактика остеопороза, кость, переломы.
Для цитирования: Пигарова Е.А., Поваляева А.А., Дзеранова Л.К., Рожинская Л.Я. Роль витамина D в профилактике и лечении 
остео пороза — новый взгляд на известную проблему. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):102–106.

ABCTRACT
The role of vitamin D in the prevention and treatment of osteoporosis: novel insight into the known issue
E.A. Pigarova, A.A. Povalyaeva, L.K. Dzeranova, L.Ya. Rozhinskaya

National Medical Research Center for Endocrinology, Moscow

Vitamin D is not only a vitamin which prevents rickets but also a powerful hormone which activates nuclear receptors being essential for the 
functioning of endocrine, skeletal, and immune systems as well as for antitumor protection. This paper analyses recent published data on the 
effect of vitamin D on the prevention and treatment of osteoporosis. For the last several years, the understanding of the role of vitamin D in 
bone health has significantly improved. However, it is too early to discuss potential prevention of osteoporosis and fractures since we just 
lay its basis. The maintenance of adequate blood levels of 25(ОН)D is of crucial importance. In general, most individuals require additional 
intake of vitamin D as food supplements. Adequate levels of vitamin D are also important for the effective treatment with anti-osteoporotic 
medications by reducing complication risks (i.e., hypocalcemia, flu-like syndrome, and lower jaw necrosis).
Keywords: vitamin D, 25(OH)D, osteoporosis, prevention of osteoporosis, bone, fractures.
For citation: Pigarova E.A., Povalyaeva A.A., Dzeranova L.K., Rozhinskaya L.Ya. The role of vitamin D in the prevention and treatment of 
osteoporosis: novel insight into the known issue. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):102–106.

Медицине потребовалось очень много времени, что-
бы понять, что витамин D — это не просто витамин, 
который предотвращает рахит. Сегодня мы знаем, 

что витамин D является мощным гормоном, активирующим 
ядерные рецепторы, имеющим критическое значение, осо-
бенно для эндокринной, костной и иммунной систем, а также 
для противоопухолевой защиты. Настоящий обзор сконцен-
трирован на анализе современной литературы по влиянию 
витамина D на профилактику и лечение остеопороза.

метабОлизм витамина D
Витамин D обладает уникальным метаболизмом, в от-

личие от других витаминов он преимущественно выраба-
тывается в коже, где воздействие ультрафиолетовых лучей 
спектра B солнечного света вызывает превращение произ-

водимого кожей 7-дегидрохолестерина в витамин D3 (ко-
лекальциферол/холекальциферол) [1]. Потребление вита-
мина D с продуктами питания традиционно играет лишь 
незначительную роль при небольшом количестве доступ-
ных природных источников. Животные источники, такие 
как жирная рыба, жир печени трески или яичные желтки, 
содержат витамин D3, а растительные источники, такие 
как грибы и дрожжи, подвергающиеся воздействию сол-
нечного света или УФ-излучения, содержат витамин D2 
(эргокальциферол) [1–3]. Пути метаболизма и функци-
ональная активность витаминов D3 и D2 в общем одина-
ковы, за исключением более быстрой деградации D2, что 
позволяет нам в данной работе объединить их термином 
«витамин D» (под витамином D имеется в виду витамин D3 
и/или витамин D2). Несмотря на высокую степень насле-
дования уровней сывороточного 25-гидроксивитамина D, 
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25(OH)D, установленную в исследованиях близнецов, ра-
боты с использованием широкого геномного секвениро-
вания (GWAS) показывают, что сывороточные концентра-
ции 25(OH)D имеют лишь скромную (7,5%) наследуемость 
в виде общих однонуклеотидных полиморфизмов. Это 
подчеркивает большое влияние негенетических факторов 
на изменчивость концентрации 25(OH)D в сыворотке кро-
ви [4, 5].

Витамин D сам по себе не оказывает биологического эф-
фекта, для этого он должен активироваться, дважды пройдя 
процесс гидроксилирования [1]. Общий метаболизм вита-
мина D из любого источника включает в качестве первого 
шага гидроксилирование в 25(OH)D, которое опосредуется  
различными ферментами с гидроксилазной активностью [1].  
25(OH)D сыворотки крови является основным циркули-
рующим метаболитом витамина D, который, как приня-
то считать, лучше всего указывает на общий статус вита-
мина D, поскольку он отражает поступление витамина D  
из различных источников. 25(OH)D имеет прослеженный 
период полураспада приблизительно 2–3 нед., тогда как 
сам витамин D имеет период полураспада всего 1 день, да-
лее он преобразуется в 25(ОН)D или другие метаболиты. 
В кровотоке приблизительно от 85 до 90% 25(OH)D связано 
с белком, связывающим витамин D (DBP), и от 10 до 15% — 
с альбумином, так что менее 1% 25(OH)D в сыворотке крови 
находится в несвязанном, свободном состоянии [6].

Классификация статуса витамина D в настоящее вре-
мя основана на общих концентрациях 25(OH)D в кро-
ви, т. е. сумме связанных и свободных фракций 25(OH)D2 
и 25(OH)D3. Однако следует признать, что продолжается 
дискуссия о том, может ли измерение свободных кон-
центраций 25(OH)D также оказаться полезным [6, 7]. Та-
кие соображения основаны на том факте, что свободный 
25(OH)D может пересекать плазматическую мембрану 
вследствие присущих ему липофильных свойств, тогда 
как только несколько органов, которые имеют решающее 
значение для действия витамина D, такие как почки, око-
лощитовидные железы и плацента, способны принимать 
связанные с DBP метаболиты витамина D через эндоци-
тоз с помощью комплекса мегалин/кубилин [6, 7]. Особые 
свойства свободной формы витамина D на настоящий мо-
мент представляют собой лишь объект активной научной 
дискуссии, поскольку достоверно установлено, что 25(OH)D 
сам по себе биологически неактивен и должен пройти до-
полнительную, вторую, стадию гидроксилирования в поло-
жении 1, которая в основном происходит в почках. Почеч-
ная 1-альфа-гидроксилаза (CYP27B1) превращает 25(OH)D 
в 1,25-дигидроксивитамин D, или 1,25(OH)2D, который так-
же называется «кальцитриол» или «D-гормон». Если ско-
рость 25-гидроксилирования в печени в основном зависит 
от количества субстрата и достижения плато при высоких 
концентрациях 25(OH)D в сыворотке, то 1-альфа-гидрок-
силирование в почках находится под жестким контролем 
обмена кальция, неорганического фосфора, гормона па-
ращитовидных желез (ПТГ) (который стимулирует 1-аль-
фа-гидроксилирование) и фактора роста фибробластов-23 
(который ингибирует этот процесс) [7].

С физиологической точки зрения 1,25(OH)2D функци-
онирует как классический стероидный гормон подобно 
половым или тиреоидным гормонам. После связывания 
1,25(OH)2D с рецептором витамина D (VDR) и димеризации 
с ретиноидным рецептором Х этот комплекс транслоциру-
ется в клеточное ядро и регулирует экспрессию сотен ге-

нов, взаимодействуя с чувствительными к витамину D эле-
ментами в структуре ДНК. Поскольку уровни 1,25(OH)2D 
в сыворотке в основном зависят от процессов, происхо-
дящих в почках, и выполняют классические эндокринные 
функции, то существует также широко встречаемая в тка-
нях экспрессия экстраренальной 1-альфа-гидроксилазы, 
которая превращает 25(OH)D в 1,25(OH)2D на местном 
(тканевом) уровне, тем самым способствуя аутокринной 
и паракринной функциям 1,25(OH)2D. Важно отметить, что 
экспрессия VDR почти во всех тканях человека обеспечи-
вает надежную научную основу для постулирования того, 
что витамин D важен для общего здоровья человека. Даль-
нейший метаболизм и деградация метаболитов витами-
на D инициируется 24-гидроксилазой (CYP24A1), и после 
дополнительных стадий гидроксилирования и окисления 
полученные водорастворимые метаболиты, одним из кото-
рых является кальцитроевая кислота, выводятся с желчью 
и мочой [1, 8].

эпидемиОлОгия деФицита  
и недОстатОчнОсти витамина D

Исследования последнего десятилетия, когда появи-
лась возможность точного и быстрого определения ви-
тамина D в крови, сигнализируют о мировой пандемии 
дефицита и недостаточности витамина D, в т. ч. на терри-
тории Российской Федерации [9, 10]. У 50–92% населе-
ния в различных странах мира уровень витамина D менее 
30 нг/мл, что расценивается как недостаточность. В Евро-
пе концентрации 25(OH)D в сыворотке крови <12,5 нг/мл 
и <20 нг/мл, отражающие соответственно выраженный 
дефицит и дефицит витамина, зарегистрированы у 13,0 
и 40,4% общей численности населения, а в США, где дей-
ствует программа добавления витамина D в продукты 
и широко распространен прием его как добавки к пище, — 
у 6,7 и 26,0% жителей соответственно [11–13].

Объяснением такого широкого распространения по-
ниженного содержания витамина D является то, что толь-
ко 20% его запаса в организме поступает с пищей. Ожи-
дается, что остальные 80% будут образовываться в нашей 
коже под действием ультрафиолетового излучения солнца. 
В 1960-х гг. для профилактики рахита назначали дозировки 
витамина D от 4000 до 5000 МЕ/сут. Наша диета сегодня бед-
на дикой рыбой (которая в 10 раз богаче витамином D, чем 
выращенная фермерским способом), дикими яйцами и све-
жим молоком. Сейчас и дети, и взрослые преимущественно 
находятся в помещении, а для предотвращения меланомы 
используется мощная солнцезащитная косметика — все это 
обусловливает высокую распространенность дефицита ви-
тамина D даже в солнечных странах [14].

Определение и ОсОбеннОсти патОгенеза 
ОстеОпОрОза

Неизбежной проблемой здравоохранения в обществе 
с большой долей пожилых людей является остеопороз, 
который определяют как системное заболевание скелета, 
характеризующееся низкой костной массой и микроархи-
тектурным разрушением костной ткани, с последующим 
увеличением хрупкости кости и подверженностью пере-
ломам [15]. Исследовательская группа ВОЗ предложи-
ла общие критерии диагностики остеопороза на основе 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, ко-
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торая считается стандартным инструментом для оценки 
остеопороза. В соответствии с этими критериями остео-
пороз диагностируется, если минеральная плотность ко-
сти (МПК) составляет 2,5 или более стандартных откло-
нений ниже среднего значения для молодых людей [16]. 
Заболеваемость остеопорозом увеличивается с возрастом, 
а население в возрасте 60 лет и старше постоянно растет 
во многих странах в связи с увеличением продолжительно-
сти жизни. По оценкам, во всем мире от переломов остео-
пороза ежегодно страдают 9 млн человек [17, 18]. Поэтому 
профилактике и лечению остеопороза уделяется все боль-
ше внимания во всем мире.

Кость — динамический орган, проходящий в период 
детского и подросткового возраста этап моделирования 
и накопления пиковой костной массы, с дальнейшим ее 
поддержанием за счет ремоделирования костной ткани 
на протяжении всей жизни организма. Ремоделирование 
кости достигается посредством скоординированного си-
нергизма между тремя различными типами костных кле-
ток: остеокластами (клетки, растворяющие кости), остео-
бластами (клетки, образующие кость) и остеоцитами 
(клетки депонирования и резорбции кости). Остеобласты 
происходят из мезенхимальных стволовых клеток в кост-
ном мозге, которые также могут дифференцироваться 
в хондроциты, миоциты и адипоциты. Остеопороз вызван 
дисбалансом ремоделирования, которое представляет 
собой непрерывный процесс, когда зрелая костная ткань 
удаляется остеокластами (резорбция кости), а новая кост-
ная ткань образуется остеобластами (образование кости). 
Чрезмерная резорбция кости или неадекватное образова-
ние новой кости во время ремоделирования кости могут 
привести к остеопорозу [19]. Для роста костной ткани, на-
копления ее пиковой плотности, поддержания костного го-
меостаза функции остеобластов и остеокластов координи-
руются широким спектром молекул, и немаловажную роль 
в этом процессе играет витамин D [20].

витамин D в прОФилактике ОстеОпОрОза
Дефицит витамина D связан с заболеваниями, затраги-

вающими костную систему: рахит, остеомаляция и остео-
пороз. Рахит характеризуется нарушенной минерали-
зацией развивающейся костной ткани и снижением или 
отсутствием эндохондрального окостенения ростовой пла-
стинки с последующей деформацией. Симптомы рахита 
включают деформации костей, отек запястья с расширен-
ной зоной роста, отсроченное закрытие родничков и мы-
шечно-скелетные боли. Рахит обычно развивается к концу 
первого года и в течение второго года жизни. Впоследствии 
клинические признаки дефицита витамина D становят-
ся менее явными. В частности, у подростков могут развить-
ся неспецифические симптомы, такие как боль в нижних 
конечностях или трудности при подъеме по лестнице, из-за 
проксимальной миопатии, вторичной по отношению к де-
фициту витамина D [21].

На набор пика костной массы в подростковом и мо-
лодом (до 22–25 лет) возрасте влияют как генетические 
факторы, так и факторы, связанные с образом жизни, та-
кие как статус витамина D, физическая активность и потре-
бление кальция [22, 23]. Витамин D вносит значительный 
вклад в минерализацию костей, способствуя усвоению 
кальция и фосфора в кишечнике, реабсорбции кальция 
в почках и поступлению кальция и фосфора в минерали-

зуемую область костной ткани. Помимо прямой регуляции 
кальциево-фосфорного обмена, витамин D также косвенно 
способствует накоплению костной массы, стимулируя раз-
витие мышечной ткани [24]. Накопление костной массы 
начинается во время развития плода и продолжается в те-
чение всего детского и подросткового возраста до конца 
периода роста с достижением пиковой костной массы [25]. 
Недостаток витамина D в детском и подростковом возрас-
те приводит к сниженному набору костной массы, который 
в последующем уже невозможно наверстать.

Остеомаляция — метаболическое заболевание ко-
стей, которое приводит к снижению минерализации 
костной ткани у взрослых, развивается, главным обра-
зом, из-за нарушения метаболизма витамина D [26]. 
При исследовании биоптатов гребня подвздошной кости 
675 женщин и мужчин из Северной Европы дефекты ми-
нерализации присутствовали у 25,6% пациентов при уров-
нях 25(OH)D >30 нг/мл [27]. Таким образом, недостаток 
витамина D в зрелом возрасте также приводит к сниже-
нию костной массы.

Пониженные уровни витамина D в крови могут быть свя-
заны с риском переломов по причине остеопороза. В иссле-
довании «случай-контроль» продолжительностью 7,1 года 
сравнивали исходные уровни 25(OH)D в сыворотке крови 
у 400 пациентов с переломом бедра и 400 пациентов груп-
пы контроля. Более низкие концентрации 25(OH)D в сыво-
ротке были связаны с повышенным риском перелома бедра: 
скорректированное отношение шансов (ОШ) на каждое 
снижение на 12,5 нг/мл составило 1,33, что означает повы-
шение риска переломов на 33%. Таким образом, концен-
трация 25(OH)D в сыворотке крови около 20 нг/мл связана 
с более высоким риском перелома бедра [28]. В другом ис-
следовании (с участием 1311 пожилых голландских мужчин 
и женщин, наблюдавшихся в течение 6 лет) низкий уровень 
25(OH)D в сыворотке (<12 нг/мл) увеличивал риск перело-
мов у лиц в возрасте 65–75 лет (относительный риск (ОР) 3,1; 
95% доверительный интервал 1,4–6,9), но не у лиц старшего 
возраста (75–89 лет), что может объясняться исходно высо-
ким возрастным риском переломов у этих лиц [29].

Эффективность перорального приема витамина D 
в качестве средства профилактики переломов у женщин 
и мужчин в возрасте 65 лет и старше была оценена в ме-
таанализе 12 двойных слепых рандомизированных кон-
тролируемых исследований (РКИ) переломов позвонков 
(n=42 279) и 8 РКИ переломов тазобедренного сустава 
(n=40 886). Обобщенные ОР составили 0,86 (95% ДИ 0,77–
0,96) и 0,91 (95% ДИ 0,78–1,05) для предотвращения пе-
реломов позвонков или переломов бедра соответственно. 
Тем не менее наблюдалась значительная гетерогенность 
для обеих конечных точек. Факторами, объясняющими та-
кую неоднородность, были разные суточные дозы витами-
на D и соответственно достигнутые концентрации 25(OH)D 
в сыворотке крови. При оценке случаев с высокой дозой 
витамина D (482–770 МЕ/день) риск переломов позвонков 
снижался на 20%, а переломов бедра — на 18%, тогда как 
дозы <400 МЕ/день такого эффекта не показали [30].

Объединенные данные участников из 11 двойных сле-
пых РКИ с применением пероральных добавок витамина D  
(ежедневно, еженедельно или каждые 4 мес.) с кальцием 
или без кальция, сравнивали с данными группы плацебо 
или данными принимавших только кальций (у лиц в воз-
расте 65 лет и старше). Всего в исследование было вклю-
чено 31 022 человека (средний возраст 76 лет; 91% — жен-
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щины) с 1111 перенесенными переломами бедра и 3770 
переломами позвонков. Участники, которые были случай-
ным образом распределены в группу приема витамина D, 
по сравнению с теми, кто составил группу контроля, имели 
снижение риска перелома бедра на 10% и снижение ри-
ска переломов позвонков на 7%. Снижение риска перело-
мов было показано только при самом высоком уровне по-
требления витамина D в данных исследованиях (медиана 
800 МЕ в день), с уменьшением риска перелома бедра на 30% 
и снижением риска любого перелома позвонка на 14%. Пре-
имущества потребления витамина D были довольно стойки-
ми и не зависели от возраста, места проживания, исходного 
уровня 25(ОН)D и дополнительного потребления кальция. 
Доза витамина D 800 МЕ/сут оказала благотворное влияние 
на профилактику переломов бедра и любых переломов по-
звонков у лиц в возрасте до 65 лет [31].

Таким образом, дефицит витамина D является одним 
из основных факторов риска, влияющих на развитие остео-
пороза. Снижение всасывания кальция вследствие недо-
статочного уровня витамина D в крови влечет за собой 
повышение ПТГ с вторичной активацией ремоделирования 
кости и мобилизацией кальция из костей, что является ме-
ханизмом потери костной ткани в любом возрасте.

витамин D при лечении ОстеОпОрОза
В современном арсенале врача для лечения остеопо-

роза имеется множество препаратов, повышающих МПК 
и снижающих риск перелома. Практически все препараты 
являются антирезорбтивными по своему механизму дей-
ствия (бисфосфонаты, деносумаб) и только один препа-
рат костно-анаболического действия — терипаратид. Все 
схемы лечения должны включать адекватное потребление 
кальция и витамина D, и для использования парентераль-
ных бисфосфонатов, обладающих значимым гипокальцие-
мическим действием, также принципиально важно отсут-
ствие исходного дефицита витамина D.

В исследованиях было показано, что уровень 25(OH)D 
в крови тесно связан с эффективностью проводимой ан-
тирезорбтивной терапии [32]. Пациенты со средним зна-
чением 25(OH)D ≥33 нг/мл имели в 4,5 раза больше шан-
сов благоприятного ответа на терапию бисфосфонатами 
и его сохранение в течение лечения. Вероятность неадек-
ватного ответа на терапию бисфосфонатами была в 4 раза 
выше у пациентов с 25(ОН)D <30 нг/мл (ОШ 4,42; 95% ДИ 
1,22–15,97) [33]. У пациентов с дефицитом витамина D 
на фоне лечения бисфосфонатами отмечается менее вы-
раженное снижение маркера резорбции бета-кросслапс, 
что может отражать меньшую эффективность лечения [34].

Группа исследователей под руководством F. Bertoldo [35] 
в своей работе показали, что уровни 25(OH)D могут моду-
лировать острофазовый ответ, связанный с первым введе-
нием азотсодержащих бисфосфонатов. При нормализации 
статуса витамина D температура тела и уровень С-реактив-
ного белка снижались.

В продольном клиническом исследовании, включав-
шем 40 человек с тяжелым хроническим периодонтитом, 
было показано, что у пациентов с базовым дефицитом ви-
тамина D (содержание 25(OH)D 16–19 нг/мл) наблюдались 
значительно худшие результаты периодонтического лече-
ния, чем у пациентов с достаточным количеством витами-
на D [36]. Эти данные подтверждаются работой А. Hokugo 
et al., которые описали повышенный в 4,7 раза риск бис-
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фосфонат-ассоциированного остеонекроза челюсти у крыс 
с дефицитом витамина D. Некротизация костной ткани в по-
лости рта описана как редкое осложнение у пациентов, по-
лучавших лечение азотсодержащими бисфосфонатами или 
деносумабом. У крыс увеличенное время открытых некро-
тических секвестров кости было однозначно связано с псев-
доэпителиоматозной гиперплазией в экперименте. Авторы 
высказали предположение, что патофизиологический ме-
ханизм, лежащий в основе остеонекроза нижней челюсти, 
может включать взаимодействие между антирезорбтивны-
ми препаратами и нарушенными функциями витамина D 
в области скелетного гомеостаза и врожденного иммуни-
тета [37].

Таким образом, адекватные уровни витамина D в лечении 
остеопороза важны не только с точки зрения профилактики 
декомпенсации кальциево-фосфорного обмена и повыше-
ния эффективности антирезорбтивного лечения, но так-
же могут снижать вероятность осложнений терапии — грип-
поподобного синдрома и остеонекроза нижней челюсти.

лечение и прОФилактика деФицита/
недОстатОчнОсти витамина D

Согласно современным научным знаниям уро-
вень 25(OH)D в сыворотке должен составлять от 30 
до 100 нг/мл, чтобы избежать долгосрочных негативных 
последствий для здоровья. Концентрация 25(OH)D от 40 
до 60 нг/мл является целевой [10, 38, 39]. Уровень 25(OH)D 
ниже 20 нг/мл расценивается как выраженный дефицит ви-
тамина D, уровень между 21–29 нг/мл — как недостаточ-
ность витамина D.

Для достижения уровня 25(ОН)D в крови >30 нг/мл 
в большинстве случаев в современных условиях необходим 
дополнительный прием витамина D. Рекомендуемым пре-
паратом для лечения дефицита витамина D является коле-
кальциферол (D3), что объясняется сравнительно большей 
эффективностью колекальциферола в сравнении с эрго-
кальциферолом (D2) в достижении и сохранении целевых 
уровней 25(OH)D в сыворотке крови [40].

Согласно клиническим рекомендациям Российской ас-
социации эндокринологов по диагностике, лечению и про-
филактике дефицита витамина D у взрослых [39] лечение 
дефицита витамина D (<20 нг/мл) у взрослых рекоменду-
ется начинать с суммарной насыщающей дозы колекаль-
циферола 400 000 МЕ, а для недостаточности витамина D 
(20–29 нг/мл) — с 200 000 МЕ, с дальнейшим переходом 
на поддерживающие дозы.

Насыщение может осуществляться с использовани-
ем различных схем терапии.

При дефиците витамина D (<20 нг/мл) насыщающая 
доза составляет 400 000 МЕ: ежедневный прием 7000 МЕ 
в течение 8 нед.

При недостаточности витамина D (20–29 нг/мл) на-
сыщающая доза составляет 200 000 МЕ: ежедневный 
прием 7000 МЕ в течение 4 нед.

Профилактика дефицита/недостаточности и поддер-
жание целевых уровней витамина D (30–60 нг/мл): еже-
дневный прием 1000–2000 МЕ постоянно.

Витамин D3 выпускается в различных формах (водный 
и масляный раствор, капсулы, таблетки) и дозировках. 
Одним из средств, содержащих холекальциферол, явля-
ется таблетированное средство Детримакс® витамин D3, 
содержащее оптимальную форму витамина D в дозиров-

ке 1000 МЕ, что позволяет проводить точное дозирование 
в различных схемах лечения. Витамин D3 в виде масляно-
го раствора представлен новым средством Детримакс® 
Актив с уникальным помповым дозирующим устройством, 
позволяющим точно и быстро отмерить необходимую дозу 
витамина D как в диапазоне лечебных, так и в диапазоне 
профилактических доз. В 1 капле Детримакс® Актив для 
взрослых содержится 500 МЕ холекальциферола. При до-
зировании нет необходимости переворачивать флакон, что 
создает удобство в использовании. Помпа-дозатор избавит 
от случайного превышения дозы, что также является пре-
имуществом перед стандартной пластиковой капельницей.

заключение
За последние несколько лет понимание роли витами-

на D в оптимизации здоровья костной ткани значитель-
но расширилось, но говорить о профилактике и остановке 
эпидемии остеопороза и переломов пока преждевременно, 
поскольку в настоящее время мы делаем только первые 
шаги в этом направлении. Важность поддержания адек-
ватного уровня 25(ОН)D в крови невозможно переоце-
нить. В этих целях большинству людей требуется, как пра-
вило, дополнительный прием витамина D в виде добавок 
к пище. Достаточные уровни витамина D также играют 
немаловажную роль в обеспечении эффективности лече-
ния антиостео поротическими средствами, снижении риска 
осложнений, таких как гипокальциемия, гриппоподобный 
синдром и остеонекроз нижней челюсти.

Поиск литературы осуществлен при финансовой 
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Особенности коррекции минеральных нарушений 
у пациентов с вторичным гиперпаратиреозом при 
хронической болезни почек

Профессор Т.Ю. Демидова, К.Г. Лобанова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Минерально-костные нарушения и их последствия являются частым осложнением хронической болезни почек (ХБП). При отсут-
ствии адекватной коррекции этих нарушений происходит резорбция костной ткани, прогрессирует кальцификация мягких тканей 
и сосудов. Это приводит к увеличению риска переломов и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Переломы и сердеч-
но-сосудистые осложнения у пациентов с ХБП являются независимыми факторами риска преждевременной смерти. Таким обра-
зом, адекватная коррекция минерально-костных нарушений способствует продолжительности жизни у пациентов с ХБП.
На данный момент существует целый арсенал лекарственных средств, позволяющих стабилизировать фосфорно-кальциевый 
обмен у пациентов с ХБП. Однако перед назначением любого из препаратов необходимо оценить тенденции изменений трех ос-
новных параметров: кальция, фосфора и паратиреоидного гормона (ПТГ). Достижение нормофосфатемии и высоконормального 
уровня кальция в крови является основной задачей, стоящей перед нефрологами и эндокринологами. В связи с тем, что наиболее 
трудно скорректировать уровень фосфора в крови, на данный момент идет поиск новых препаратов, способных стабилизировать 
гиперфосфатемию, не оказывая выраженного влияния на уровень кальция в крови. Достижение же нормальных уровней ПТГ не яв-
ляется целесообразным в связи с повышенным риском возникновения адинамической костной болезни.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, вторичный гиперпаратиреоз, кальций, фосфор, паратиреоидный гормон, витамин D, 
гипофосфатная диета, фосфатбиндеры, севеламер, препараты кальция, альфакальцидол, парикальцитол, цинакальцет.
For citation: Demidova T.Yu., Lobanova K.G. Correction of mineral metabolism disturbances in patients with secondary hyperparathyroidism 
in chronic kidney disease. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):107–114.

ABSTRACT
Correction of mineral metabolism disturbances in patients with secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease
T.Yu. Demidova, K.G. Lobanova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Bone and mineral disorders and their consequences are common complications of chronic kidney disease (CDK). The lack of adequate 
treatment for these disorders leads to bone resorption and progressing calcification of soft tissues and vessels. The result is higher risks of 
fractures and cardiovascular disorders. Meanwhile, fractures and cardiovascular disorders are independent risk factors for premature death. 
Therefore, adequate treatment for bone and mineral disorders extends life expectancy in patients with CDK.
Currently, a myriad of medications to stabilize calcium and phosphate metabolism in CDK are available. However, the levels of three major 
parameters, i.e., calcium, phosphorus, and parathyroid hormone (PTH), should be measured before the prescription of any drug. Normal blood 
levels of phosphates and high-normal blood levels of calcium are the primary goal for nephrologists and endocrinologists. Considering that 
blood levels of phosphates are difficult to correct, new medications which reduce blood levels of phosphates but do not significantly affect 
blood levels of calcium are discovered. It seems unreasonable to achieve normal levels of PTH due to the higher risks of adynamic bone disease.
Keywords: chronic kidney disease, secondary hyperparathyroidism, calcium, phosphorus, parathyroid hormone, vitamin D, low-phosphate 
diet, phosphate binders, sevelamer, calcium supplements, α-calciferol, paricalcitol, cinacalcet.
For citation: Demidova T.Yu., Lobanova K.G. Correction of mineral metabolism disturbances in patients with secondary hyperparathyroidism 
in chronic kidney disease. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):107–114.

введение
Хроническая болезнь почек (ХБП) — это наднозологи-

ческое понятие, характеризующееся нарушением струк-
туры и/или функции почек, продолжающееся в течение 3 
и более месяцев [1]. Одним из ведущих осложнений ХБП 
является развитие вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ), 
проявляющегося повышением уровня фосфора и парати-
реоидного гормона (ПТГ) в крови на фоне гипокальциемии. 
Эти изменения способствуют нарушению процессов кост-
ного ремоделирования и снижают минерализацию кост-
ной ткани; приводят к кальцификации мягких тканей и сте-

нок сосудов, увеличивая риск развития и прогрессирования 
сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Таким образом, раз-
витие минеральных нарушений при ХБП представляется 
существенной проблемой, требующей безотлагательной 
коррекции.

патОгенез вгпт при хбп
По мере прогрессирования ХБП и снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) отмечается тенденция 
к повышению уровня фосфора в крови в связи с тем, что из-
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быток фосфора выводится из организма преимущественно 
почками [3]. Для предотвращения развития гиперфосфа-
темии остеоциты секретируют фактор роста фибробла-
стов 23 (ФРФ-23), который связывается с FGF-рецептором 
1 типа (FGF-R1) и активирует его. FGF-R1 функционирует 
совместно с трансмембранным белком Klotho в почечных 
канальцах, как рецепторный комплекс Klotho-FGF. Взаи-
модействие ФРФ-23, Klotho и FGF блокирует образова-
ние фермента альфа1-гидроксилазы в почках (снижается 
образование кальцитриола) и уменьшает экспрессию на-
трий-фосфорных котранспортеров 2 типа, обеспечиваю-
щих реабсорбцию фосфора в проксимальных канальцах 
почек. Это обеспечивает поддержание нормофосфатемии 
на начальных стадиях ХБП [4, 5].

Однако данная компенсаторная реакция эффектив-
на в управлении фосфорного обмена только до тех пор, 
пока почки могут обеспечивать адекватное выведение 
фосфора с мочой. Считается, что при снижении СКФ ме-
нее 50 мл/мин/1,73м2 описанный выше компенсаторный 
процесс теряет способность поддерживать должный 
уровень фосфора в крови, что приводит к прогрессив-
ному увеличению фосфатемии на фоне снижения уровня 
СКФ [3]. Однако, стремясь нормализовать уровни фос-
фора в крови, ФРФ-23 сохраняет блокирующее влия-
ние на фермент альфа1-гидроксилазу, что обеспечива-
ет стойкое снижение уровня кальцитриола. Кроме того, 
снижению синтеза кальцитриола способствуют и другие 
факторы, такие как нарушение функции почечных ка-
нальцев (место образования активной формы витами-
на D), повышение в крови уровня уремических токси-
нов, возникновение метаболического ацидоза, снижение 
в крови предшественников кальцитриола на фоне недо-
статочности питания [2].

Следует заметить, что указанные события ассоци-
ированы со снижением уровня витамина D и способ-
ствуют развитию гипокальциемии, особенно на фоне 
снижения реабсорбции кальция в почках и нарушения 
его всасывания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 
В результате гипокальциемия, непосредственное сниже-
ние уровня кальцитриола и наличие гиперфосфатемии 
способствуют стойкому повышению синтеза и секреции 
ПТГ в силу активации клеток околощитовидных желез 
(ОЩЖ) [3, 4, 6]. Повышенная выработка ПТГ, в первую 
очередь направленная на нормализацию уровней каль-
ция, активирует остеобласты, в которых начинают уси-
ленно вырабатываться RANKL-лиганды. Взаимодействие 
RANKL-лигандов остеобластов с одноименным рецепто-
ром на преостеокластах приводит к активации процесса 
дифференцировки преостеокластов в остеокласты, кото-
рые обеспечивают кортикальную и лакунарную резорб-
цию костной ткани, усиление выведения кальция и фос-
фора из костей и повышение концентрации данных ионов 
в системном кровотоке. Если в нормальных условиях 
за счет фосфатурического действия ПТГ концентрация 
фосфора нормализуется, то в условиях сниженной СКФ 
данная способность ПТГ становится невозможной. Акти-
вирующиеся процессы костной резорбции только усугу-
бляют картину гиперфосфатемии [5, 7, 8].

Таким образом, увеличение уровня фосфора и сниже-
ние уровня кальция в крови приводят к повышенной сти-
муляции ОЩЖ, способствуя их гиперплазии, повышен-
ной выработке ПТГ и, соответственно, к возникновению 
вторичного гиперпаратиреоза на фоне ХБП [2, 4, 5].

пОражение ОрганОв-мишеней при вгпт
Итак, по мере развития ВГПТ на фоне ХБП отмеча-

ются активация процессов резорбции костной ткани 
вследствие повышения уровня ПТГ в крови, наруше-
ние процессов костного ремоделирования и пониже-
ние минеральной плотности костной ткани. Таким об-
разом, снижение костной массы, увеличение площади 
поверхности трабекулярной костной ткани по сравне-
нию с кортикальной способствуют формированию высо-
кой предрасположенности к риску переломов, особенно 
в трабекулярных костях (например, позвонках) [5, 8]. 
Возникновение переломов у пациентов на поздних ста-
диях ХБП не только отягощает течение основного заболе-
вания, нарушает качество жизни пациентов, но и, по дан-
ным ряда исследований, увеличивает риск смертности 
у данной когорты пациентов [9, 10].

Другим серьезным проявлением вторичного гиперпа-
ратиреоза является кальцификация мягких тканей и со-
судов. В исследовании G. Coen et al. было выявлено, что 
по мере повышения уровня ПТГ у пациентов с ХБП отме-
чается повышение уровня кальция и фосфора в крови, 
а также индекса кальцификации коронарных артерий [11].  
Также в ряде исследований было отмечено, что повы-
шенный уровень фосфора в крови у пациентов с терми-
нальной почечной недостаточностью (ТПН) коррелирует 
с более высоким риском развития кальцификации коро-
нарных артерий, а значит, и с более высоким риском раз-
вития инфаркта миокарда и смертности у пациентов 
с ХБП [7, 12, 13].

Характерной особенностью кальцификации при ХБП 
является отложение солей кальция преимущественно 
в медии — средней оболочке сосудов [5]. Кальцифика-
ция медии приводит к ригидности сосудистой стенки. 
Так как при колебаниях артериального давления сосу-
дистая стенка теряет свою способность к расслаблению, 
у таких пациентов прогрессирует артериальная гипер-
тензия, развиваются гипертрофия миокарда левого же-
лудочка, сердечная недостаточность. С другой стороны, 
интима также подвергается кальцификации, что приво-
дит к синтезу местных факторов воспаления и снижению 
выработки вазоактивных веществ, таких как оксид азота. 
Запускается процесс развития атеросклероза, увеличива-
ющего риск образования тромбозов и возникновения ок-
клюзирующих заболеваний артерий [5, 7]. Процесс каль-
цификации может происходить и в других мягких тканях: 
коже, сердце, легких и т. д., на фоне чего у пациента в за-
висимости от поражения того или другого органа развива-
ется определенная клинико-лабораторная симптоматика. 
Однако наиболее серьезные последствия имеет кальцифи-
кация сердечных клапанов, которая приводит к развитию 
пороков сердца и сердечной недостаточности, наруше-
нию сердечного ритма и проводимости. Кальцификация 
внутрисуставных и периартикулярных структур является 
пусковым фактором повреждения хрящевой ткани суста-
вов и развития остеоартроза [5, 7].

Мультисистемные проявления ВГПТ существенно отя-
гощают качество жизни, способствуют снижению про-
должительности жизни пациентов с ХБП (особенно тер-
минальной стадии), поэтому необходимо осуществлять 
систематический скрининг минерально-костных наруше-
ний и своевременную коррекцию изменяющихся уровней 
фосфора, кальция и ПТГ в крови. В связи с этим крайне 
важно определить целевые значения минерально-костных 
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показателей у данной когорты пациентов (табл. 1), одна-
ко единое экспертное мнение по этому вопросу на дан-
ный момент отсутствует. Требуются дополнительные на-
блюдения и клинические исследования.

целевые урОвни ФОсФОра, кальция и птг  
у пациентОв с вгпт при хбп

Согласно данным российских национальных рекомен-
даций и рекомендаций KDIGO уровень фосфора в крови 
у пациентов с ХБП на стадии С3–С5D необходимо поддер-
живать в нормальном диапазоне [16, 17]. Это объясняет-
ся тем, что гиперфосфатемия стимулирует секрецию ПТГ 
и способствует кальцификации сосудов и внутренних ор-
ганов [18, 19]. Отсутствие целевых показателей фосфора 
в крови на разных стадиях ХБП связано с недостаточным 
количеством крупномасштабных исследований, на осно-
вании которых можно было бы определить этот целевой 
диапазон. Имеющиеся в литературе данные указывают 
на наличие U-образной связи между уровнем фосфора 
в крови и риском смертности. Так, по данным исследова-
ния G.A. Block et al., в котором ретроспективно оценивались 
40 000 пациентов, относительный риск смертности был 
самым низким у пациентов при уровне фосфора в крови 
в пределах 1,12–1,77 ммоль/л [20]. По данным исследова-
ния F. Tentori et al., риск смерти у пациентов на гемодиализе 
(ГД) увеличивался при концентрации фосфора в крови ме-
нее 1,16 ммоль/л и более 1,6 ммоль/л [21], а по данным ис-
следования D. Fouque et al. — при уровне фосфора менее 
0,71 или более 1,98 ммоль/л [22]. Тем самым стоит пред-
положить, что поддержание уровня фосфора в среднем 
диапазоне референсных значений может снижать риск 
возникновения летальных осложнений. Однако терапевти-
ческие возможности коррекции уровней фосфора в крови 
довольно неоднозначны. По данным G.A. Block et al., актив-
ная гипофосфатемическая терапия препаратами на основе 

кальция до достижения средненормального уровня фосфо-
ра в крови (1,36 ммоль/л) у пациентов с ХБП С3б–С4 при-
водила к увеличению кальцификации коронарных артерий 
на 18,1%, брюшной аорты на 14,4% по сравнению с плаце-
бо [23]. Учитывая тот факт, что кальцификация сосудов яв-
ляется риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
полученные данные ставят под сомнение необходимость 
активного достижения референсных показателей уровня 
фосфора в крови, особенно с помощью препаратов кальция 
у пациентов на поздних стадиях ХБП.

По данным KDIGO 2009 г. и национальных рекоменда-
ций 2010 г., у пациентов с ХБП С3a–С5D было рекомен-
довано поддерживать уровень кальция в крови в пределах 
нормальных значений [15, 16]. Однако на фоне интенсив-
ного лечения гипокальциемии отмечается положитель-
ный баланс кальция, который является фактором риска 
прогрессирования кальцификации мягких тканей и сосудов 
[24]. С другой стороны, гипокальциемия у пациентов на ГД 
является независимым фактором риска смертности у дан-
ной когорты пациентов [25–27]. На основании этих данных, 
с целью предотвращения выраженных колебаний уровня 
кальция в крови, в рекомендациях KDIGO 2017 г. рекомен-
дуется избегать развития гиперкальциемии [17].

На данный момент оптимальные значения уровня ПТГ 
у пациентов с ВГПТ при ХБП не определены. В Руководстве 
KDIGO 2009 г. у пациентов на ГД было рекомендовано под-
держивать уровень ПТГ не более 2–9-кратного повышения 
верхней границы нормы, что объяснялось снижением чув-
ствительности костной ткани к действию ПТГ по мере про-
грессирования ХБП [15]. В национальных рекомендаци-
ях предусмотрены целевые значения ПТГ в зависимости 
от стадии ХБП [16]. В рекомендациях KDIGO 2017 г. не ре-
комендуют активно достигать референсных показателей 
ПТГ у данной когорты пациентов. Основное внимание об-
ращают на необходимость постоянного контроля уровня 
ПТГ, а по мере его увеличения — на необходимость оценки 

Таблица 1. Целевые значения кальция, фосфора и ПТГ в различных клинических рекомендациях

Рекомендации Параметр
Стадия ХБП

С3 С4 С5 С5D

KDOQI (2003) [14]

Са (ммоль/л)

— — —

2,1–2,4

Р (ммоль/л) 1,13–1,78

ПТГ (пг/мл) 150–300

KDIGO (2009) [15]

Са (ммоль/л)

— — —

2,15–2,55

Р (ммоль/л) 0,81–1,45

ПТГ (пг/мл)
130–585 (в 2–9 раз выше  
верхней границы нормы)

Национальные  
рекомендации 
(2010) [16]

Са (ммоль/л) 2,1–2,55 2,1–2,55 2,1–2,55 2,1–2,55

Р (ммоль/л) 0,87–1,49 0,87–1,49 0,87–1,49 0,87–1,49

ПТГ (пг/мл) 35–70 70–110 70–130 130–300

KDIGO (2017) [17]

Са (ммоль/л)
2,15–2,55 (избегать ги-

перкальциемии)
2,15–2,55 (избегать ги-

перкальциемии)
2,15–2,55 (избегать ги-

перкальциемии)
2,15–2,55  

(избегать гиперкальциемии)

Р (ммоль/л) 0,81–1,45 0,81–1,45 0,81–1,45 0,81–1,45

ПТГ (пг/мл) — — — —
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показателей кальция, фосфора, витамина D в крови [17]. 
Возможно, это объясняется тем, что при стабилизации 
фосфорно-кальциевого обмена, а также при компенсации 
дефицита витамина D происходит улучшение показателей 
уровня ПТГ. Кроме этого, имеются данные о том, что уров-
ни кальция и фосфора в крови у пациентов с ВГПТ на фоне 
ХБП имеют более сильную корреляцию со смертностью 
по сравнению с уровнем ПТГ [28].

Тем не менее необходимо проведение крупномасштаб-
ных исследований с целью определения целевых значений 
ПТГ для данной когорты пациентов. В связи с наличием 
патогенетической связи между изменениями уровня каль-
ция, фосфора и ПТГ в крови у пациентов с ВГПТ на фоне 
ХБП проведение коррекции только гиперфосфатемии 
или только гипокальциемии не всегда приводит к стаби-
лизации минерально-костного обмена. Более того, боль-
шинство препаратов, применяющихся для лечения мине-
ральных нарушений, непосредственно влияют на все три 
лабораторных показателя ВГПТ: кальций, фосфор, ПТГ. 
Таким образом, по данным Национальных рекомендаций 
и рекомендаций KDIGO, решение об использовании тех 
или иных препаратов для лечения минерально-костных 
нарушений должно основываться на данных комплексной 
оценки тенденций к изменению уровня кальция, фосфора 
и ПТГ в крови [16, 17].

кОррекция гиперФОсФатемии
диетические рекОмендации

Диета является основным и обязательным условием 
коррекции гиперфосфатемии в связи с тем, что у пациен-
тов с ХБП нарушается баланс между кишечной абсорбци-
ей фосфора и его почечной экскрецией [29]. В недавнем 
исследовании Leon et al. было подсчитано, что из про-
дуктов питания в организм в среднем поступает около 
1000–1200 мг фосфора в день [30]. Такое высокое по-
требление фосфора приводит к ослаблению эффекта 
от терапии фосфатбиндерами, т. к. они способны удалять 
не более 200–300 мг фосфора в сутки [31]. Для под-
держания баланса между потребляемым и выделяемым 

фосфором всем пациентам с ХБП рекомендуется гипо-
фосфатная диета с ограничением потребления фосфора 
до 800–1000 мг/сут [16, 17].

Биодоступность фосфора различается в зависимости 
от продуктов, в которых он содержится: минимальная — 
при употреблении продуктов растительного происхожде-
ния (около 40%), максимальная — при употреблении пище-
вых консервов, содержащих преимущественно фосфатные 
соли (до 100%) [32, 33].

Основным источником фосфора является белок живот-
ного происхождения. В среднем на 1 г белка приходится 
12–14 мг фосфора [32, 34]. Таким образом, основной ре-
комендацией при соблюдении гипофосфатной диеты яв-
ляется ограничение потребления животного белка до 0,8–
1,0 г/кг идеальной массы тела в сутки, расширение рациона 
питания за счет белков растительного происхождения [16, 
17]. У пациентов с заболеваниями почек ограничение по-
требления белка приводит к приостановлению прогресси-
рования ХБП. С другой стороны, по мере наступления ТПН 
и выхода пациента на заместительную почечную терапию 
с помощью программного ГД увеличивается необходимость 
в повышенном потреблении белка из-за его частичной по-
тери через поры диализатора [17, 35]. Потребление белка 
у пациентов на ГД не должно быть менее 1,1–1,5 г/кг идеаль-
ной массы тела в сутки [16, 17]. Активное соблюдение гипо-
фосфатной диеты за счет ограничения белков у пациентов 
на ГД может усугубить картину белково-энергетической 
недостаточности, являющейся частым спутником поздних 
стадий ХБП. Белково-энергетическая недостаточность яв-
ляется фактором риска повышенной смертности пациен-
тов, находящихся на ГД [36, 37].

Кроме белка, пациентам с ХБП стоит ограничивать 
потребление продуктов с содержанием фосфора более 
12 мг/г: орехи, твердые сыры, яичный желток, курагу и т. д. 
[29, 38]. На основании содержания фосфора в продуктах 
питания, соотношения фосфора и белка и биодоступности 
фосфора в продуктах Д’Алессандро и соавт. разработали 
«фосфорную пирамиду», представляющую собой простой 
визуальный инструмент для обучения пациентов прин-
ципам гипофосфатной диеты (рис. 1). Пирамида состоит 

В процессе варки 
снижается количество 
фосфора в продуктах. 

Отварные продукты 
можно обжарить 

на сковороде, 
подрумянить 
в духовке или 
приготовить 

со свежими овощами

Яичный белок, свежие овощи и фрукты, масло, сахар, 
продукты, не содержащие белок

Макаронные и хлебобулочные изделия, бобовые, крупы

Кролик, курица, говядина, свинина, речная рыба, 
молочные продукты

Твердые сыры (пармезан и др., орехи, желток)

Консерванты и красители: Е338–343, Е450–458, Е540–545. 
Газированные напитки, полуфабрикаты, плавленый сыр, 
копчености

Печень, почки, мозг, сосиски, морская рыба, морепро-
дукты, индейка, мягкие сыры

Безбелковые
продукты

Рис. 1. «Фосфорная пирамида». (Переведено и адаптировано на основании данных D’Alessandro C. et al. [29])
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из 6 групп продуктов. У основания пирамиды (первый 
уровень) находятся продукты или с очень низким содер-
жанием фосфора (например, сахар, оливковое масло), 
или с очень низкой биодоступностью фосфора (например, 
фрукты и овощи), в связи с чем их потребление не ограни-
чивается. Первый уровень включает также яичный белок, 
который обладает благоприятным соотношением фосфо-
ра и белка и является источником белков с высокой био-
логической ценностью, что крайне важно для пациентов, 
находящихся на ГД. Верхняя часть пирамиды (шестой уро-
вень) включает продукты, потребление которых необхо-
димо минимизировать: газированные напитки, плавленый 
сыр, фастфуд и т. д. [29].

У пациентов с гиперфосфатемией на фоне ХБП, помимо 
ограничения продуктов питания с повышенным содержа-
нием фосфора, стоит обращать внимание на состав лекар-
ственных препаратов. По данным исследования Sherman 
et al., в котором рассматривалось 200 наиболее часто на-
значаемых препаратов у пациентов, находящихся на ГД, 
было выявлено наличие фосфора в 23 препаратах. Так, 
в оригинальном препарате лизиноприла в 10 мг действу-
ющего вещества содержится 32,6 мг фосфора, а в 10 мг 
амлодипина — 40,1 мг фосфора [39]. Таким образом, про-
сто для того, чтобы связать имеющийся в этих препаратах 
(лизиноприл, амлодипин) фосфор, пациент должен увели-
чить дозу фосфатбиндера в 2–3 раза по сравнению с при-
вычной [33].

медикаментОзная кОррекция гиперФОсФатемии
К препаратам, связывающим фосфор в крови, относятся 

препараты кальция, в частности карбонат кальция (содер-
жит 40% кальция) и ацетат кальция (содержит 25% кальция). 
Помимо устранения гиперфосфатемии, препараты кальция 
способствуют коррекции гипокальциемии, снижают ПТГ 
и, при одновременном применении с витамином D, под-
держивают процессы минерализации костной ткани. Од-
нако в ряде исследований было доказано, что использова-
ние кальцийсодержащих фосфатсвязывающих препаратов 
способствует прогрессированию кальцификации сосудов 
[40, 41]. В исследовании Block et al. с участием 40 538 паци-
ентов, находившихся на ГД, выявлено, что при повышении 
уровня кальция в крови на каждые 0,25 ммоль/л выше нор-
мы относительный риск смерти увеличивался на 20% [42]. 
На основании имеющихся данных, в рекомендациях KDIGO 
2017 г. у пациентов с ХБП стадии С3a–С5D рекомендуется 
ограничить использование фосфатсвязывающих препара-
тов на основе кальция [17].

Однако при низкой стоимости и устойчивом мнении 
о необходимости коррекции гипокальциемии использо-
вание препаратов данной группы является самым распро-
страненным методом лечения пациентов с ВГПТ на фоне 
ХБП. В национальных рекомендациях кальцийсодержа-
щие препараты являются препаратами выбора в случае 
отсутствия гиперкальциемии, низких значений ПТГ (ниже 
целевых значений с учетом стадии ХБП) и выраженной 
кальцификации сосудов и мягких тканей [16]. Ограничение 
использования препаратов кальция у пациентов с низким 
уровнем ПТГ объясняется тем, что препараты кальция, 
особенно карбонат кальция (из-за большей нагрузки каль-
цием), способны подавлять синтез ПТГ. Снижение уровня 
ПТГ менее 100 пг/мл у пациентов на поздних стадиях ХБП 
приводит к снижению процессов ремоделирования кост-
ной ткани и возникновению остеомаляции и адинамиче-

ской костной болезни [43]. Другими словами, препараты 
кальция оправданны только на ранних стадиях ХБП. При 
достижении ХБП С4–С5D изолированное назначение аце-
тата или карбоната кальция является нерациональным из-
за имеющейся уже к этому времени кальцификации мяг-
ких тканей и сосудов [17].

При назначении препаратов кальция их доза не долж-
на превышать 1500 мг/сут [16, 17]. Это основывается 
на данных, свидетельствующих о том, что регулярное 
превышение данной дозы может вызвать развитие гипер-
кальциемии, приводящей к кальцификации мягких тканей 
и сосудов при ХБП [17]. Тем не менее эта рекомендация 
никогда не проверялась в условиях клинических испыта-
ний, и поэтому существует мало весомых доказательств 
в поддержку использования препаратов кальция в дозе 
1500 мг/сут.

По данным метаанализа Y. Wang et al., включающе-
го 10 исследований, использование ацетата кальция бо-
лее эффективно для снижения уровня фосфора в крови 
по сравнению с карбонатом кальция. В группе ацетата 
кальция фосфор в крови был ниже на 0,15 ммоль/л че-
рез 4 нед. и на 0,25 ммоль/л через 8 нед. исследования, 
чем у пациентов, получавших кальция карбонат. Различий 
в концентрации кальция и ПТГ в крови не наблюдалось 
[44]. Эти данные были сопоставимы с ранее проведенным 
исследованием, в котором применение ацетата кальция 
способствовало более выраженному снижению уровня 
фосфора в крови по сравнению с использованием кальция 
карбоната [45].

Таким образом, применение препаратов кальция с це-
лью коррекции гиперфосфатемии у пациентов на поздних 
стадиях ХБП не рекомендуется из-за повышенного риска 
кальцификации сосудов и мягких тканей. В случае отсут-
ствия возможности получать лечение современными фос-
фатбиндерами, такими как севеламер, лучше отдавать 
предпочтение ацетату кальция в дозе, не превышающей 
1500 мг/сут.

Преимущество фосфатсвязывающих препаратов, 
не содер жащих кальций, заключается в том, что они не не-
сут риска развития гиперкальциемии. К представителям 
этой группы относятся севеламер и лантана карбонат.

Принцип действия севеламера основан на связывании 
фосфатов в ЖКТ. Это приводит к снижению уровня фос-
фора в крови. Также севеламер снижает уровень обще-
го холестерина, липопротеинов низкой плотности, уро-
вень мочевой кислоты и обладает противовоспалительным 
действием [46]. Однако данный препарат имеет более низ-
кую способность связывать фосфаты по сравнению с пре-
паратами кальция, что подтверждают данные метаанализа 
Navaneethan et al. на материале 60 исследований с включе-
нием 7631 пациента [47].

Так как севеламер не повышает уровень кальция в кро-
ви, соответственно, на фоне его применения не развива-
ется кальцификация мягких тканей и сосудов. Это значит, 
что использование севеламера у пациентов с ХБП не уве-
личивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Более того, имеются данные, что среди пациентов, получа-
ющих лечение севеламером, значительно снижается смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний по сравне-
нию с пациентами, получающими терапию препаратами 
кальция [48–50]. Подтверждением тому, что севеламер 
связан со снижением смертности у пациентов на ГД, яв-
ляется исследование H. Komaba et al., в котором в группе 
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пациентов, принимающих севеламер, отмечалось сниже-
ние риска смертности на 14% по сравнению с пациентами, 
не получающими терапии с целью коррекции гиперфосфа-
темии [51].

Таким образом, применение севеламера у пациентов 
с ВГПТ при ХБП является оправданным. Препарат приме-
няют в дозе 800 мг 3 р./сут (при уровне фосфора в кро-
ви 1,76–2,42 ммоль/л) или 1600 мг 3 р./сут (при уровне 
фосфора в крови более 2,42 ммоль/л) во время еды [46]. 
В рекомендациях KDIGO 2017 г. использованию севеламе-
ра у пациентов с ВГПТ при ХБП отдается предпочтение [17]. 
По данным национальных рекомендаций, использование 
севеламера оправданно у пациентов, находящихся на ГД, 
у пациентов с наличием постоянной или рецидивирую-
щей гиперкальциемии на фоне терапии препаратами каль-
ция и витамина D, при уровне ПТГ ниже целевых значений, 
кальцинозе сосудов или кальцификации мягких тканей, 
адинамической костной болезни [16].

Другим представителем фосфатсвязывающих препа-
ратов, не содержащих кальция, является лантана карбонат. 
Фосфатсвязывающая способность этого препарата объ-
ясняется высоким сродством ионов лантана к фосфору. 
Образующееся нерастворимое соединение лантан-фос-
фат не всасывается в ЖКТ. Химическая структура и фос-
фатсвязывающая способность данного препарата сопо-
ставимы с алюминийсодержащими фосфатбиндерами, 
которые являются самыми эффективными препаратами, 
снижающими уровень фосфора в крови. Препараты алю-
миния на данный момент не используются в связи с тем, 
что алюминий обладает нейротоксичностью, способно-
стью накапливаться в костях и разрушать их. Существуют 
опасения, что лантан, имея схожую химическую структуру 
с препаратами алюминия, обладает такими же побочными 
действиями [52]. Однако в отличие от алюминия лантан 
выводится из организма преимущественно через ЖКТ 
(алюминий на 85% выводится почками), в связи с чем 
снижение СКФ не приводит к увеличению концентрации 
препарата в крови [53]. Также лантан не проходит че-
рез гематоэнцефалический барьер, а значит, не оказыва-
ет нейротоксического эффекта в отличие от препаратов 
алюминия [52, 54]. Немаловажной проблемой является 
влияние лантана на костную ткань. На данный момент 
имеются данные промежуточных результатов 5-летнего 
обсервационного исследования, оценивающего безопас-
ность использования лантана у пациентов с ТПН, о том, 
что применение лантана карбоната не увеличивает риск 
переломов в отличие от других фосфатсвязывающих 
препаратов (5,9% в группе лантана карбоната и 6,7% 
в группе других фосфатсвязывающих препаратов) [55]. 
Несмотря на полученные обнадеживающие результаты, 
существуют опасения относительно возможных побочных 
эффектов при длительном использовании лантана карбо-
ната, т. к. на данный момент недостаточно исследований, 
позволяющих подтвердить безопасность применения это-
го препарата у пациентов с ХБП.

В настоящее время идет поиск новых препаратов, сни-
жающих уровень фосфора в крови. Наибольшее предпо-
чтение отдается никотинамиду и тенапанору. Никотинамид 
снижает экспрессию натрий-фосфорных котранспортеров 
двух типов: типа 2а, расположенных в почках, и типа 2b, 
расположенных в тонком кишечнике. Это приводит к сни-
жению реабсорбции фосфора в почечных канальцах и тон-
ком кишечнике [56, 57]. На данный момент проводится ис-

следование COMBINE по изучению влияния никотинамида 
и лантана карбоната на уровень фосфора в крови у пациен-
тов с ХБП [58].

Тенапанор — ингибитор натриево-водородного пере-
носчика (NHE3). Препарат действует в ЖКТ, снижая вса-
сывание натрия и фосфора из кишечника в кровь [59]. 
Механизм, объясняющий нарушение всасывания фосфо-
ра в кишечнике, на данный момент не изучен. Однако уже 
опубликован ряд данных, подтверждающих, что тенапанор 
действительно выводит фосфор через ЖКТ. Так, в исследо-
вании S. Johansson et al. при применении тенапанора у здо-
ровых добровольцев отмечалось увеличение содержания 
фосфора в кале до 14,2 ммоль/сут по сравнению с группой 
пациентов, получавших плацебо [60]. По данным двойного 
слепого плацебо-контролируемого исследования, была до-
казана эффективность тенапанора у пациентов с гиперфос-
фатемией, получающих терапию программным ГД: отмеча-
лось снижение уровня фосфора в крови менее 1,45 ммоль/л 
у 23% пациентов, получающих терапию тенапанором. Этой 
цели не достиг ни один пациент в группе получающих пла-
цебо. Гипофосфатемический эффект тенапанора дозоза-
висимый: самое выраженное снижение уровня фосфора 
в крови было достигнуто у пациентов с самой высокой 
дозой препарата (30 мг 2 р./сут) [59]. Крупномасштабных 
исследований, подтверждающих безопасность использо-
вания тенапанора, не проводилось, в связи с чем препарат 
не зарегистрирован для лечения гиперфосфатемии у паци-
ентов с ХБП.

лечение втОричнОгО гиперпаратиреОза  
при хбп

По мере прогрессирования ХБП снижается образование 
кальцитриола, который связывается с рецепторами вита-
мина D на органах-мишенях и осуществляет свои основные 
функции: повышает уровень кальция и фосфора в крови 
(т. к. стимулирует всасывание кальция и фосфора в ЖКТ 
и реабсорбцию кальция и фосфора в почках); нормализует 
процессы костного ремоделирования и снижает секрецию 
ПТГ. Необходимым условием для оптимальной эффектив-
ности терапии препаратами витамина D является одновре-
менное их назначение с препаратами кальция в дозе около 
1000–1500 мг/сут [4, 5, 46, 61–64].

К препаратам витамина D относятся природные фор-
мы витамина D (колекальциферол, эргокальциферол), ак-
тивные метаболиты витамина D (кальцитриол, альфакаль-
цидол) и селективный агонист рецепторов витамина D 
(парикальцитол) [46]. В связи с тем, что для активации 
природных форм витамина D необходим фермент аль-
фа1-гидроксилаза, уровень которого значительно снижа-
ется по мере прогрессирования ХБП, в качестве основных 
препаратов для лечения пациентов с ВГПТ при снижении 
СКФ менее 50 мл/мин/1,73м2 рекомендуется использо-
вать активные метаболиты витамина D [16, 17, 64]. Од-
нако использование активных метаболитов витамина D, 
особенно с препаратами кальция, увеличивает риск раз-
вития повышенной кальциевой нагрузки. Стремительное 
повышение уровня кальция в крови способствует про-
грессированию кальцификации сосудов и мягких тканей. 
Также происходит увеличение уровня фосфора, коррек-
ция которого у данной когорты пациентов является ос-
новной проблемой. С другой стороны, имеются данные, 
что дефицит витамина D приводит к увеличению уровня 



113РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 10(II)

Эндокринология Минерально-костные нарушения

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 ФНО-альфа), 
снижению защитных факторов эндотелиальных клеток, 
что увеличивает риск прогрессирования сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Кроме того, дефицит витамина D 
приводит к развитию гипокальциемии, которая стимули-
рует гиперпродукцию ПТГ [4, 5, 46, 64].

К настоящему времени накоплен большой опыт при-
менения альфакальцидола и кальцитриола у пациентов 
с ВГПТ на фоне ХБП. По данным национальных рекомен-
даций, использование активных метаболитов витамина D 
оправданно при концентрации кальция в крови на уровне 
нижней границы целевых значений или при гипокальцие-
мии на фоне целевых показателей фосфора в крови [16]. 
В случае наличия ВГПТ, резистентного к терапии актив-
ными метаболитами витамина D, наличия верхненор-
мальных показателей кальция в крови, эпизодов гипер-
кальциемии на фоне применения альфакальцидола или 
кальцитриола, имеющейся сосудистой или внекостной 
кальцификации, диабетической нефропатии основным 
препаратом для коррекции гипокальциемии является 
парикальцитол [16, 46].

По данным рекомендаций корейской рабочей группы, 
кальцитриол следует рассматривать в качестве препара-
та первого выбора, если уровень кальция в крови состав-
ляет менее 2,1 ммоль/л. Если уровень кальция находится 
в диапазоне от 2,1 до 2,25 ммоль/л, при отсутствии выра-
женного повышения фосфора в крови, то необходимо рас-
смотреть вопрос о назначении альфакальцидола. Если каль-
ций в крови находится в диапазоне от 2,25 до 2,55 ммоль/л, 
то в качестве коррекции уровня ПТГ предпочтительно 
использовать парикальцитол и/или цинакальцет. Если 
при этом отмечается снижение фосфора в крови менее 
0,7 ммоль/л, предпочтение отдается парикальцитолу, 
т. к. этот препарат, в отличие от цинакальцета, не снижает 
уровень фосфора в крови. При выявлении гиперкальци-
емии (кальций в крови выше 2,55 ммоль/л) единственно 
оправданным средством коррекции высоких значений ПТГ 
и кальция в крови является цинакальцет. Если на фоне ги-
перкальциемии фосфор в крови меньше 0,7 ммоль/л, то те-
рапия цинакальцетом противопоказана, рекомендовано на-
значение парикальцитола [61].

Парикальцитол представляет собой селективный мета-
болит витамина D, отличающийся от остальных представи-
телей данной группы тем, что он взаимодействует только 
с рецепторами на ОЩЖ. Теоретически это проявляется 
выраженным снижением уровня ПТГ без значительного 
повышения кальция и фосфора в крови [46]. Однако это 
не совсем так. В исследовании PRIMO было доказано, что 
парикальцитол способствует увеличению уровня каль-
ция в крови вплоть до развития эпизодов гиперкальцие-
мии. Также в исследовании не доказано положительное 
влияние препарата на сердечно-сосудистую систему [62]. 
По данным исследования OPERA, гиперкальциемия более 
2,55 ммоль/л наблюдалась у 43,3% пациентов, получавших 
парикальцитол, и только у 3,3% пациентов, получавших 
плацебо. Различий в показателях систолической и диасто-
лической функции миокарда левого желудочка в группе па-
циентов, получавших парикальцитол, и в группе пациентов, 
принимавших плацебо, не выявлено [63]. Таким образом, 
исследования PRIMO и OPERA не смогли продемонстриро-
вать улучшение или ухудшение сердечно-сосудистых исхо-
дов у пациентов с ХБП, но выявили повышенный риск ги-
перкальциемии.

На данный момент нет крупных исследований, дока-
зывающих положительное влияние аналогов витамина D 
на сердечно-сосудистые исходы и смертность у пациен-
тов с ХБП стадии С3a–С5D. Кроме того, терапия этими 
препаратами увеличивает риск гиперкальциемии и ги-
перфосфатемии, являющихся предикторами прогресси-
рования сердечно-сосудистых заболеваний при ХБП. Не-
целесообразность использования данных препаратов при 
отсутствии тяжелой гипокальциемии на ранних стадиях 
ХБП объясняется также выраженным снижением уровня 
ПТГ, что ведет к снижению процессов костного ремоде-
лирования и возникновению адинамической костной бо-
лезни [43, 64]. Таким образом, по данным рекомендаций 
KDIGO 2017 г., использование активных форм витами-
на D может быть рассмотрено только на поздних стадиях 
ХБП при выраженной гипокальциемии с целью коррек-
ции высокого уровня ПТГ [17].

Кальцимиметики — группа препаратов, механизм дей-
ствия которых основан на повышении чувствительно-
сти рецепторов к внеклеточному кальцию, расположен-
ных на клетках ОЩЖ. Таким образом, сниженный уровень 
кальция в крови воспринимается как «нормальный», что 
приводит к уменьшению продукции ПТГ, а в дальнейшем 
к снижению кальциемии и фосфатемии [46]. По дан-
ным национальных рекомендаций, рекомендаций KDIGO 
2017 г., применение препаратов этой группы (цинакаль-
цета и этелкальцетида) оправданно при ВГПТ, резистент-
ном к терапии витамином D, стойком повышении уровня 
ПТГ на фоне гиперкальциемии и гиперфосфатемии, вы-
раженной кальцификации сосудов и мягких тканей, когда 
использование аналогов витамина D не представляется 
возможным [16, 17]. Таким образом, применение кальци-
миметиков оправданно на поздних стадиях ХБП, особенно 
при достижении ТПН.

По данным исследования G.A. Block и et al., в котором 
сравнивались эффективность и безопасность этелкальце-
тида по сравнению с цинакальцетом у пациентов с ВГПТ 
на ГД, этелкальцетид не уступал цинакальцету по доле па-
циентов, у которых происходило снижение уровня ПТГ бо-
лее 30% относительно исходного уровня. Более того, доля 
пациентов, у которых произошло снижение уровня ПТГ бо-
лее 50% по сравнению с исходным уровнем, было выше 
в группе, получающей этелкальцетид [65]. В связи с этим 
у пациентов на ГД предпочтительнее использовать этел-
кальцетид, т. к. данный препарат эффективнее снижает 
уровень ПТГ [46]. Преимущество использования кальцими-
метиков у пациентов с ТПН доказывается рядом исследова-
ний, в которых цинакальцет не только эффективно снижает 
уровень ПТГ и предотвращает прогрессирование гиперпла-
зии ОЩЖ, но и улучшает прочность костной ткани, пред-
упреждает развитие сосудистого кальциноза [4, 5, 66, 67]. 
Тем не менее в крупномасштабном исследовании EVOLVE 
не было доказано снижения риска смертности и развития 
сердечно-сосудистых событий у пациентов, находившихся 
на ГД и получавших цинакальцет. Однако в данном иссле-
довании отмечалось более выраженное снижение прогрес-
сирования ВГПТ в группе пациентов, получавших цина-
кальцет по сравнению с пациентами, получавшими плацебо 
(24% против 12%) [68]. Кроме того, на основании данных 
исследования EVOLVE, S.M. Moe et al. было выявлено, что 
в группе пациентов, принимавших цинакальцет, отмеча-
лось снижение ФРФ-23 на 68% [69]. На данный момент не-
известно, является ли ФРФ-23 маркером избытка фосфора 
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или дефицита белка-клото, влияет ли избыток этого факто-
ра на прогрессирование сердечно-сосудистых осложнений 
у данной когорты пациентов, но то, что ФРФ-23 участвует 
в развитии и прогрессировании ВГПТ на фоне ХБП, не под-
лежит сомнению [70, 71]. Положительное влияние цина-
кальцета на костный обмен подтверждается в исследова-
нии BONAFIDE, в котором в группе пациентов, получавших 
цинакальцет, отмечалось снижение процессов костного ре-
моделирования, выраженности остеофиброза и достиже-
ние нормальной гистологической картины костной ткани 
в 26% случаев по сравнению с получавшими плацебо [72].

Таким образом, кальцимиметики у пациентов с ХБП 
на фоне гиперкальциемии, высокого уровня ПТГ и отсут-
ствия выраженного снижения фосфора в крови служат пре-
паратами первого выбора. Основным побочным действием 
препаратов данной группы является гипокальциемия, ко-
торая легко корректируется при снижении дозы кальцими-
метиков или при добавлении к ним активных метаболитов 
витамина D в низких дозах.

заключение
Одним из ведущих осложнений ХБП является ВГПТ, про-

являющийся повышением уровня фосфора и ПТГ в крови 
на фоне гипокальциемии. Основными патогенетическими 
проявлениями ВГПТ являются снижение ремоделирования 
костной ткани или активация процессов костной резорб-
ции, кальцификация мягких тканей и сосудов. Это приводит 
к увеличению риска переломов и возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Переломы и сердечно-сосу-
дистые осложнения у пациентов с ХБП являются незави-
симыми факторами риска повышенной смертности. Таким 
образом, адекватная коррекция минерально-костных нару-
шений способствует продлению жизни у пациентов с ХБП. 
В связи с наличием патогенетической связи между измене-
ниями уровня кальция, фосфора и ПТГ в крови у пациен-
тов с ВГПТ на фоне ХБП проведение коррекции только ги-
перфосфатемии или только гипокальциемии не приводит 
к стабилизации минерально-костного обмена. Более того, 
большинство препаратов, применяющихся для лечения ми-
неральных нарушений, непосредственно влияют на все три 
лабораторных показателя ВГПТ: кальций, фосфор, ПТГ. Та-
ким образом, решение вопроса об использовании тех или 
иных препаратов для лечения минерально-костных нару-
шений должно основываться на данных комплексной оцен-
ки тенденций к изменению уровня кальция, фосфора и ПТГ 
в крови.
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Роль инсулинорезистентности в развитии 
сахарного диабета и других состояний.  
Современные возможности коррекции
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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.
Ключевые слова: инсулинорезистентность, эндотелиальная дисфункция, сахарный диабет, гипогликемические средства в комби-
нациях.
Для цитирования: Демидова Т.Ю., Зенина С.Г. Роль инсулинорезистентности в развитии сахарного диабета и других состояний. 
Современные возможности коррекции. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):116–122.

ABSTRACT
Insulin resistance and its role in the development of diabetes and other conditions. Current modalities to improve insulin sensitivity
T.Yu. Demidova, S.G. Zenina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

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.
For citation: Demidova T.Yu., Zenina S.G. Insulin resistance and its role in the development of diabetes and other conditions. Current modalities 
to improve insulin sensitivity. RMJ. Medical Review. 2019;10(II):116–122.

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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Инсулинорезистентность

Жировая
ткань Мышцы Печень Эндотелий Тромбоциты

↑СЖК
↑ИЛ-6  
↑ФНО-α 
↑Резистин 
↓Адипонектин

↓Захват 
и окисление 
глюкозы 
↓Отложение 
гликогена

↑ВПГ
↑ЛОНП
↓ЛВП
↑СРБ
↑Фибриноген

↓NO-зависимая
вазорелаксация
↑Молекулы
адгезии
↑ФНО-α
↑ИЛ-6

↑Агрегация

Гипергликемия Сердечно-сосудистый
риск

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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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); 
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↑ Атеротромботический риск
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кардиомиопатия

Жировая
ткань

Гиперинсулинемия

↑ Триглицериды
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(плотные) LDL

Дисфункция
макрофагов

↑ Факторы VII, XII

↑ PAI-1 / tPA ↓

↑ Фибриноген

↑ Активность тромбоцитов Пенистая
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↓ GLUT-4
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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 

↓ секреции инсулина

6. Толстая кишка
Патологическая микрофлора; 
возможно снижение секреции ГПП-1

4. Головной мозг 
↑ аппетита
↓ утренней секреции дофамина
↑ симпатического тонуса

5. Нарушение иммунной
регуляции / воспаление

Инсулинорезистентность 

7. Печень 
↑ продукции глюкозы

8. Мышцы
↓ периферической  утилизации 
    глюкозы

9. Жировые клетки
↑ липолиза 

3. Дефект α-клеток2. ↓Инкретинового
эффекта

↑ глюкагона

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

↓ амилина

10. Желудок / тонкий
кишечник

↑ скорости абсорбции глюкозы

11 звеньев патогенеза
2016 год: β-ориентированная модель

1. β-клетки
↓ функции β-клеток
↓массы β-клеток

11. Почки
реабсорбции глюкозы  ↑

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.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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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
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Лечение больных сахарным диабетом 2 типа 
и коморбидными заболеваниями.  
Что необходимо знать практикующему врачу?

Профессор Т.Ю. Демидова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Проблема сахарного диабета (СД) по-прежнему остается крайне актуальной в связи с тем, что наблюдается неуклонный рост 
числа пациентов с СД. Согласно данным официальной статистики в России в настоящее время сохраняется высокая распростра-
ненность СД 2 типа (СД2) — 4,15 млн населения (мужчины — 28,9%, женщины — 71,1%). Средний возраст дебюта СД2 в 2017 г., 
по данным официальной статистики, составляет 57,8 года, при этом средняя продолжительность жизни данных больных — око-
ло 8,5 года.
Вместе с тем становится очевидным, что для практикующего врача при таком среднем возрасте дебюта СД2 на первый план вы-
ходит проблема коморбидности СД2 с поражением других органов и систем, что особенно важно для подбора сахароснижающей 
терапии, адекватной клинической ситуации. Диагностика и ведение пациентов с СД2 с наличием коморбидных заболеваний в на-
стоящее время остается одной из наиболее сложных задач в клинической практике, а при выборе сахароснижающего препарата 
должен осуществляться персонифицированный подход с учетом благоприятного профиля межлекарственного взаимодействия 
назначаемых препаратов. Появление в клинической практике вилдаглиптина позволило воздействовать на патогенетические ме-
ханизмы заболевания, лечение больных СД2 стало более безопасным и эффективным.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, коморбидность, лечение, персонифицированный подход, безопасность, вилдаглиптин.
Для цитирования: Демидова Т.Ю. Лечение больных сахарным диабетом 2 типа и коморбидными заболеваниями.  Что необходимо 
знать практикующему врачу? РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):123–126.

ABSTRACT
Patient management with type 2 diabetes mellitus and comorbid diseases. Tips the practitioner should know
T.Yu. Demidova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Nowadays, diabetes mellitus problem is still extremely relevant since there is a steady increase in the number of patients with such disease. 
Currently, there is a high prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM2) — 4.15 million people (men — 28.9%, women — 71.1%), according 
to official statistics in Russia. Adding that, the average age of DM2 onset in 2017 is 57.8 years, while the average life expectancy of such 
patients — about 8.5 years.
However, it becomes clear that the practitioner (taking to account the average age of the DM2 onset) deals with the problem of DM2 
comorbidity with other organs and systems impairments coming into the picture, which is especially important for adequate clinical situation 
selection in hypoglycemic therapy.
At present, diagnosis and patient management with DM2 and comorbid diseases presence remain one of the most difficult tasks in clinical 
practice. And during the choice of a hypoglycemic agent, the practitioner should take into account the patient-specific approach, including a 
favourable profile of prescribed drug interactions. With the advent of vildagliptin in clinical practice, the patient management with DM2 has 
become more pathophysiologically justified, safe and effective.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, comorbidity, treatment, patient-specific approach, safety, vildagliptin.
For citation: Demidova T.Yu. Patient management with type 2 diabetes mellitus and comorbid diseases. Tips the practitioner should know. RMJ. 
Medical Review. 2019;10(II):123–126.

актуальнОсть
Первые сообщения о диабете появились еще в Древнем 

Египте, при этом его описывали как заболевание, основны-
ми симптомами которого являлись потеря веса и полиурия. 
Сам термин «диабет» был предложен древнегреческим вра-
чом Aertaeus. Название болезни происходит от греческого 
слова «диавэно», означающего «прохожу сквозь», «проте-
каю». Для обозначения сахарного диабета к слову «диабет» 
добавили mellitus (от латинского mel — мёд) [1].

В наше время проблема СД по-прежнему остается край-
не актуальной в связи с тем, что наблюдается неуклон-
ный рост числа пациентов с СД, а также диабету сопутствуют 
осложнения со стороны различных органов и систем. Согласно 
данным официальной статистики в России в настоящее время 
сохраняется высокая распространенность СД2 — им страдают 
4,15 млн населения (мужчины — 28,9%, женщины — 71,1%). 
Средний возраст дебюта СД2 в 2017 г., по данным официаль-
ной статистики, составляет 57,8 года, при этом средняя про-
должительность жизни данных больных — около 8,5 года [2].
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сахарОснижающая терапия с учетОм 
кОмОрбиднОсти сд2

Вместе с тем становится очевидным, что для практи-
кующего врача при таком среднем возрасте дебюта СД2 
на первый план выходит проблема коморбидности СД2 
с поражением других органов и систем, что особенно важ-
но для подбора сахароснижающей терапии, адекватной 
клинической ситуации.

Достижение целевых значений НbА1с у больных СД2 
является наглядным отражением эффективности саха-
роснижающей терапии. Выбор целевого значения НbА1с 
на современном этапе должен осуществляться с учетом 
индивидуальных особенностей каждого пациента с СД2, 
включая возраст, клинические характеристики, а также 
функциональное состояние (табл. 1) [3].

Современное представление о пациенте с СД2 вклю-
чает понятие «кардио-рено-метаболического пациента». 
Другими словами, у пациента с СД2 особенно уязвимы сер-
дечно-сосудистая система, почки и метаболизм. Поэтому 
с самого начала болезни необходимо отслеживать и уделять 
должное внимание коррекции нарушений со стороны этих 
систем с целью комплексной профилактики осложнений 
и прогрессирования патологии. При СД2 все взаимосвяза-
но, по-видимому, патогенетически, это изначальная комор-
бидность, а не сочетание заболеваний или последствия ги-
пергликемии, как думали раньше. Понимание этого крайне 
важно с учетом концепции патогенетического лечения СД2 
и попытки коррекции этиологических факторов и всех зве-
ньев патогенеза.

Какие же заболевания наиболее часто сопутствуют 
СД2? В 2015 г. были опубликованы результаты исследо-
вания А. Calderon-Larranaga et al., в котором авторы изу-
чили частоту сопутствующих диабету заболеваний в Ис-
пании. Ретроспективно была проанализирована выборка 
из 10 398 больных СД2 в возрасте старше 14 лет на момент 
визита. Установлено, что наиболее частыми факторами ри-
ска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у больных СД2 
являются артериальная гипертония (АГ) (59,32%), наруше-
ния липидного обмена (41,4%) и ожирение (18,48%). Рас-
пространенность хронической сердечной недостаточности 
при этом составляет 4,65% [4]. Эти данные подтвержда-
ются результатами другого исследования, проведенного 
в Великобритании в 2019 г., в котором были проанализи-
рованы медицинские карты 102 394 больных СД2 в возрас-
те старше 35 лет, которых наблюдали в первичном звене 
здравоохранения. Авторы установили, что наиболее частым 
фактором риска ССО у больных СД2 также является АГ 
(42,8% у мужчин и 45,8% у женщин). Обращает на себя вни-

мание тот факт, что на втором месте у женщин с СД2 была 
депрессия (20,2%), а у мужчин — ИБС (13,6%) [5].

Метаболический контроль и, в частности, достижение 
целевого гликемического уровня у больных СД2 по-преж-
нему остаются актуальной проблемой современной эндо-
кринологии, а многофакторный контроль, включающий 
достижение целевых уровней АД, холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ХС ЛПНП) (концепция АВС), 
является фундаментальной основой лечения СД2. В опу-
бликованных недавно европейских клинических рекомен-
дациях по лечению больных СД2 под эгидой Европейского 
общества кардиологов и Европейской ассоциации по изу-
чению сахарного диабета приведены целевые уровни АД 
и липидного профиля для больных СД2. Целевой уро-
вень систолического АД (САД) составляет 130 мм рт. ст., 
но не менее 120 мм рт. ст., при этом у пациентов в возрас-
те старше 65 лет целевым уровнем САД является диапа-
зон 130–139 мм рт. ст. (класс / уровень доказательности 
IA). Для пациентов с СД2 с умеренным риском развития 
ССО целевой уровень ХС ЛПНП составляет < 2,5 ммоль/л, 
с высоким уровнем ССО — <1,8 ммоль/л, а с очень высо-
ким риском ССО — <1,4 ммоль/л (класс / уровень доказа-
тельности I A/B). Также необходимо отметить, что самый 
высокий класс / уровень доказательности для достижения 
всех указанных целевых показателей — I А/B, что подра-
зумевает достижение указанных целевых значений абсо-
лютно у всех больных СД2. Таким образом, европейские 
эксперты заключили, что без проведения адекватной анти-
гипертензивной и гиполипидемической терапии у больных 
СД2 невозможно добиться существенного успеха в предот-
вращении сердечно-сосудистых катастроф [6]. Учитывая 
вышесказанное, очевидно, что лечение больных СД2 на со-
временном этапе должно осуществляться совместно и эн-
докринологами, и кардиологами.

прОФиль межлекарственнОгО взаимОдействия 
вилдаглиптина

Эффективность и безопасность вилдаглиптина у боль-
ных СД2 были доказаны результатами большого количе-
ства крупных рандомизированных исследований (РКИ), что 
послужило основанием для включения его в отечествен-
ные и международные алгоритмы по диагностике и лече-
нию больных СД2 [3, 4, 7].

Известно, что при адекватной терапии на ранней ста-
дии СД2 уменьшаются осложнения указанного заболе-
вания, инвалидизация и смертность [8–10]. В октябре 
2019 г. на конгрессе Европейской ассоциации по изучению 
сахарного диабета, проходившем в Барселоне (Испания), 

Таблица 1. Целевые уровни HbA1c в зависимости от возраста и клинических характеристик пациентов

Категории 
пациентов

Клинические 
характеристики 

Молодой 
возраст

Средний 
возраст

Пожилой возраст

Функционально 
независимые

Функционально зависимые

Без старческой 
астении и/или 

деменции

Старческая 
астения и/или 

деменция

Завершающий 
этап жизни

Нет атеросклеротических сердечно- 
сосудистых заболеваний и/или  
риска тяжелой гипогликемии

<6,5% <7,0% <7,5%

<8,0% <8,5%

Избегать  
гипогликемий 
и симптомов  

гипергликемии
Есть атеросклеротические сердечно- 
сосудистые заболевания и/или  
риск тяжелой гипогликемии

<7,0% <7,5% <8,0%

Примечание. При низкой ожидаемой продолжительности жизни (<5 лет) цели лечения могут быть менее строгими.
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были озвучены результаты РКИ VERIFY, впервые проде-
монстрировавшего преимущества ранней комбиниро-
ванной терапии вилдаглиптин + метформин у больных 
с впервые выявленным СД2. Исследование продолжалось 
5 лет и включило 2001 больного СД2 в возрасте 18–70 
лет (55% женщин), с показателями HbA1c в диапазоне 
6,5–7,5% и индексом массы тела 22–40 кг/м2. Было уста-
новлено, что назначение ранней комбинированной терапии 
вилдаглиптин + метформин позволяет на 49% снизить от-
носительный риск неудачи проводимой терапии (уровень 
HbA1c ≥ 7,0%) по сравнению с монотерапией метформи-
ном исходно. В группе пациентов, исходно получавших мо-
нотерапию метформином, уже через 3 года наблюдалось 
ускользание лечебного эффекта, тогда как в группе ранней 
комбинированной терапии недостаточный гликемический 
контроль наблюдался через 5 лет и более. При сравнении 
этих двух стратегий также выявлено, что в группе ранней 
комбинированной терапии было на 26% меньше пациентов, 
которым потребовалась интенсификация лечения с помо-
щью инсулинотерапии [11].

Для пациентов с длительным стажем СД2 и сопутству-
ющей патологией вопросы межлекарственных взаимодей-
ствий в настоящее время так же актуальны, как и подбор 
оптимальной сахароснижающей терапии. Данные 8 ретро-
спективных и 4 проспективных исследований показали, что 
самыми частыми классами лекарственных препаратов, вы-
зывающих межлекарственное взаимодействие, являются 
нестероидные противовоспалительные средства (23,2%), 
противосудорожные препараты (17,1%), антибиотики 
(12,6%), препараты для лечения ХОБЛ и бронхиальной аст-
мы (8,9%), анальгетики (8,9%) [12].

Общеизвестно, что при увеличении числа препаратов 
увеличивается риск развития межлекарственных взаимо-
действий [13]. Актуальность данной проблемы подчерки-
вается тем, что потенциально опасные межлекарственные 
взаимодействия являются главной причиной отзыва лекар-
ственного средства с фармацевтического рынка, а серьез-
ные межлекарственные взаимодействия привели к 6,7% 
от всех госпитализаций в США [14]. В 2019 г. проблема 
полипрагмазии у больных СД2 была актуализирована ре-
зультатами метаанализа, проведенного Al-Musawe L. et al., 
в котором установлена статистически значимая взаимо-
связь между полипрагмазией, смертностью от всех причин 
(ОШ 1,622; 95% ДИ 1,606–1,637, p<0,001) и инфарктом  
мио карда (ОШ 1,962; 95% ДИ 1,942–1,982, p<0,001) [15].

С учетом того, что АГ и нарушения липидного обмена 
являются наиболее распространенными коморбидными за-
болеваниями у больных СД2, безопасный профиль межле-
карственного взаимодействия вилдаглиптина представля-
ется крайне важным для практикующего врача. Более того, 
в 2018 г. Национальный институт здоровья и клиническо-
го совершенствования Великобритании (NICE) с целью 
уменьшения неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-
тий у больных СД2 добавил новые индикаторы для оценки 
качества процесса лечения, в т. ч. для оценки доли больных 
СД2, принимающих статины [16].

В исследованиях у здоровых добровольцев не было вы-
явлено межлекарственных взаимодействий вилдаглиптина 
в дозе 100 мг/сут с часто применяемыми в клинической 
практике группами препаратов для лечения сердечно-сосу-
дистой системы (ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 
ангиотензина II типа 1, антагонисты кальциевых каналов 
дигидропиридинового ряда, статины, пероральные анти-

коагулянты, сердечные гликозиды) (табл. 2). Это может 
объясняться тем, что вилдаглиптин не метаболизирует-
ся в печени, не является субстратом изоферментов Р450 
(CYP), не ингибирует и не индуцирует изоферменты ци-
тохрома Р450 [17].

В настоящее время у больных СД2 сохраняется высо-
кая распространенность поражения почек: почти у трети  
диагностирована хроническая болезнь почек (ХБП)  
2–5 стадии, характеризующаяся микроальбуминурией/
протеинурией и/или сниженной скоростью клубочковой 
фильтрации (СКФ) [22]. При этом известно, что наруше-
ние функции почек значительно повышает сердечно-со-
судистый риск и затрудняет достижение компенсации 
из-за высокого риска гипогликемий [23]. Вероятной при-
чиной такой высокой распространенности ХБП у больных 
СД2 может быть связь механизмов развития ХБП с ожире-
нием, АГ, СД и гиперактивностью ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы [24].

Определение клинических характеристик пациентов 
с СД2 в сочетании с ХБП существенно ограничило потен-
циальные варианты сахароснижающей терапии, поскольку 
данной категории пациентов противопоказана терапия мет-
формином, ингибиторами α-глюкозидазы и большинством 
препаратов из группы сульфонилмочевины (ПСМ). Набор 
веса и задержка жидкости при лечении пиоглитазоном, 
разрешенным к применению в этой популяции, объясняют 
его низкую привлекательность для пациентов с нарушени-
ями функции почек, а применение инсулинов короткого 
действия и ПСМ у пациентов со значительно сниженной 
СКФ повышает риск развития гипогликемии в связи с их 
непредсказуемым накоплением. Лечение СД2 у пациентов 
с нарушениями функции почек также осложнено повышен-
ным или непредсказуемым уровнем системного воздей-
ствия не только противодиабетических средств, но и дру-
гих лекарственных препаратов [22].

На фоне этого ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4, проявляющие физиологическую активность, ока-
зались подходящим альтернативным вариантом лече-
ния пациентов с нарушениями функции почек. Данная 
концепция была подтверждена результатами круп-
ного РКИ (n=525), проводившегося в течение одно-
го года, в котором эффективность и безопасность вил-
даглиптина изучали у пациентов с СД2 и умеренными 
или тяжелыми нарушениями функции почек. Установле-
но, что профиль безопасности вилдаглиптина в режиме 
50 мг 1 р./сут у таких пациентов не отличался от профиля  

Таблица 2. Межлекарственное взаимодействие вилдаглип-
тина с кардиологическими лекарственными препаратами

Название ле
карственного 

препарата

Дозировка 
лекарст
венного 

препарата, 
мг/сут

Количество 
участников 

исследования 
(здоровые 

добровольцы)

Межлекарст
венное взаимо

действие

Рамиприл [18] 5 22 Нет

Дигоксин [19] 0,5 → 0,25 20 Нет

Варфарин [20] 2,5 16 Нет

Симвастатин [21] 80 24 Нет

Валсартан [18] 320 34 Нет

Амлодипин [18] 5 21 Нет
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безопасности плацебо. В другом исследовании были опре-
делены аналогичные профили безопасности вилдаглипти-
на и ситаглиптина (n=148) у пациентов с СД2 и тяжелыми 
нарушениями функции почек. Было выявлено, что лечение 
вилдаглиптином хорошо переносилось пациентами с СД2 
и тяжелыми нарушениями функции почек и недостаточ-
ным гликемическим контролем на фоне инсулинотерапии, 
пожилыми пациентами (≥75 лет) с умеренными или тяже-
лыми нарушениями функции почек, пациентами с впер-
вые выявленным СД2 после трансплантации и пациентами 
на гемодиализе, а профиль нежелательных явлений и се-
рьезных нежелательных явлений в группах сравнения су-
щественно не отличался [22].

В 2017 г. D.W. Strain et al. провели всестороннюю оцен-
ку соотношения пользы и риска лечения вилдаглиптином 
пациентов с нарушениями функции почек, в т. ч. в фарма-
кокинетических исследованиях и исследованиях клиниче-
ской безопасности у пациентов на гемодиализе. Установ-
лено, что фармакокинетический профиль вилдаглиптина 
у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функ-
ции почек в сравнении с фармакокинетическим профилем 
в популяции с сохранной функцией почек показал сопоста-
вимую с максимальной концентрацией инсулина в плазме 
крови и в 2 раза увеличенную экспозицию вилдаглиптина. 
Эти наблюдения позволили снизить частоту приема препа-
рата до 1 р./сут и при этом сохранить эквивалентный глике-
мический эффект, что привело к снижению стоимости те-
рапии вилдаглиптином в 2 раза [25].

Для некомпенсированного СД характерны положитель-
ная корреляция с пиелонефритом, циститом и т. д. и склон-
ность к частым обострениям, о которых надо помнить 
при интенсификации сахароснижающей терапии (в све-
те рекомендаций о широком назначении ингибиторов на-
трий-глюкозного котранспортера 2 типа). Все это необхо-
димо учитывать при выборе сахароснижающего препарата, 
минимизируя риски развития урогенитальной инфекции.

В последние годы появился новый взгляд на формиро-
вание доброкачественной гиперплазии предстательной же-
лезы (ДГПЖ) как гормонально-метаболического заболе-
вания. Патогенез ДГПЖ долгое время оставался неясным, 
в последние годы появилась информация о влиянии ожире-
ния, инсулинорезистентности, метаболического синдрома 
на развитие ДГПЖ [26]. Данная гипотеза была подтвержде-
на результатами сравнительного проспективного исследо-
вания у мужичин в возрасте ≥55 лет, в котором была уста-
новлена положительная взаимосвязь между наличием СД2 
и объемом предстательной железы [27]. В другом исследо-
вании у 117 мужчин пожилого возраста с СД2 и ДГПЖ так-
же была выявлена позитивная взаимосвязь между степе-
нью тяжести СД и объемом предстательной железы [28].

заключение
Резюмируя, можно заключить, что диагностика и веде-

ние пациентов с СД2 и наличием коморбидных заболеваний 
в настоящее время остается одной из наиболее сложных 
задач в клинической практике, а при выборе сахароснижа-
ющего препарата должен осуществляться персонифици-
рованный подход с учетом благоприятного профиля меж-
лекарственного взаимодействия назначаемых препаратов. 
С появлением в клинической практике вилдаглиптина по-
явилась возможность патогенетической терапии, и лече-
ние больных СД2 стало более безопасным и эффективным.
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Барометр диабетической ретинопатии:  
актуальные вопросы и перспективы

Профессор Т.Ю. Демидова, А.А. Кожевников

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Глобальное распространение сахарного диабета (СД) привело к тому, что его осложнение — диабетическая ретинопатия (ДР) стала 
главной причиной слепоты среди людей работоспособного возраста по всему миру. Несмотря на достаточно серьезные успехи в изу-
чении патогенеза ДР, возможности ее лечения все еще ограничены, в связи с чем адекватная профилактика остается краеугольным 
камнем в вопросе здоровья глаз у людей с СД. При СД необходимо регулярное офтальмологическое обследование, но множество пре-
пятствий ограничивают охват населения скринингом. По данным крупного международного исследования «Барометр диабетиче-
ской ретинопатии», треть пациентов не имеют никакой информации о глазных осложнениях СД, а каждый пятый ни разу за все вре-
мя постановки диагноза СД не посещал офтальмолога. Две трети офтальмологов заявили, что большинство людей с СД приходят 
к ним на прием уже с поздними стадиями ДР. Для увеличения приверженности регулярным офтальмологическим осмотрам может 
потребоваться внедрение системы напоминаний и программ обучения пациентов и врачей, повышение доступности офтальмоло-
гической помощи, развитие телеофтальмологии и анализ фотографий глазного дна с помощью искусственного интеллекта. Напри-
мер, запуск программы скрининга диабетических болезней глаз в Соединенном Королевстве потребовал значительных финансовых 
вложений, обеспечения клиник оборудованием, обучения персонала, разработки маршрута скрининга, запуска уведомлений для па-
циентов, но это дало результат — впервые за 50 лет ДР перестала быть лидирующей причиной потери зрения у работоспособного 
населения этой страны. Последние данные по эффективности анти-VEGF-терапии офтальмологических осложнений СД стали еще 
одним аргументом в пользу строгого соблюдения периодичности обследования для своевременного начала лечения.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, осложнения сахарного диабета, офтальмологический скрининг, телемедицина, ин-
гибиторы VEGF.
Для цитирования: Демидова Т.Ю., Кожевников А.А. Барометр диабетической ретинопатии:  актуальные вопросы и перспекти-
вы. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;10(II):128–134.

ABSTRACT
Diabetic Retinopathy Barometer Study: relevant issues and perspectives
T.Yu. Demidova, A.A. Kozhevnikov

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Currently, diabetic retinopathy (DR) is the leading cause of blindness among working age population worldwide as the prevalence of diabetes 
rises. Despite significant progress in our un-derstanding of DR pathogenesis, treatment modalities are still limited. Therefore, adequate pre-ven-
tion is a milestone for ocular health in diabetes. Regular eye examinations are required, how-ever, coverage of diabetes screening is low due to 
the numerous challenges. According to the Diabetic Retinopathy Barometer Study, one-third of patients are not aware of ocular complica-tions 
of diabetes while one-fifth of patients do not undergo eye examinations after diagnosis of diabetes. Two-third of ophthalmologists has reported 
that most patients with diabetes are pre-sented to eye doctor with late DR. Reminding systems, patient education, available eye care ser-vices, 
development of telemedicine and artificial intelligence technologies to analyze fundus im-ages are required to improve patient compliance with 
regular eye examinations. Thus, launching of DR screening program in UK has required significant financial investment, novel equipment, per-
sonnel training, development of screening pathway and patient notification system. As a re-sult, for the first time in over 50 years DR is no longer 
the leading cause of blindness in adults of working age. Recent findings on the efficacy of anti-VEGF therapy for diabetic eye are other reasons 
for strict compliance with the intervals between eye examina-tions to start the treatment early.
Keywords: diabetic retinopathy, diabetes complications, ocular screening, telemedicine, VEGF inhibitors.
For citation: Demidova T.Yu., Kozhevnikova A.A. Diabetic Retinopathy Barometer Study: relevant issues and perspectives. RMJ. Medical Re-
view. 2019;10(II):128–134.

введение
За весь период своего существования человечество  

регулярно сталкивалось с глобальными эпидемиями. Бóль-
шую часть истории их причинами были инфекции, но разви-
тие микробиологии, эпидемиологии, фармацевтики, гигиены, 
повсеместная вакцинация, улучшение качества воды и пищи 
позволили существенно ограничить их влияние на здоровье 
людей во всем мире. Активная урбанизация, изменение харак-
тера питания, гиподинамия и старение населения поставили 
перед всемирным здравоохранением новую, ранее не встре-
чавшуюся проблему — пандемию незаразных болезней [1].

Сахарный диабет (СД) является одной из главных ме-
дико-экономических проблем в мире, и он стал первым 
незаразным заболеванием, по которому ООН выпусти-
ла резолюцию [1], обратившую внимание на необходи-
мость повсеместного образования, профилактики и лече-
ния в связи с высокими рисками осложнений СД [2].

В данной статье мы бы хотели сделать акцент на таком 
осложнении СД, как диабетическая ретинопатия (ДР). Не-
смотря на позитивные шаги в понимании патогенеза и ве-
дения ДР, все еще остаются определенные трудности в ее 
лечении и профилактике.
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эпидемиОлОгия сахарнОгО диабета  
и диабетическОй ретинОпатии

По оценкам ВОЗ и Международной федерации диабета 
(IDF) ожидалось, что с 2000 до 2030 г. количество людей 
с СД увеличится с 151–171 млн до 324–366 млн [3]. Однако 
уже в 2017 г. IDF сообщила о 415 млн заболевших, что зна-
чительно превзошло прогноз, а также предупредила о воз-
можном росте этого показателя до 629 млн к 2045 г. [4]. 
Большинство больных СД (77%) – люди трудоспособного 
возраста (20–64 лет) [4]. При этом у 325 млн человек диа-
гностировано нарушение толерантности к глюкозе, и ожида-
ется, что их количество увеличится до 587 млн через 26 лет 
[4]. Проводя анализ ситуации в разных странах, IDF заявила 
о том, что в России может быть от 6,7 до 11 млн больных СД, 
хотя данные Федерального регистра сахарного диабета в РФ 
свидетельствуют о меньшем количестве — 4,5 млн [4, 5].

СД входит в десятку наиболее частых причин смерти 
по всему миру, но оценки его вклада в смертность насе-
ления варьируют: по данным ВОЗ, в 2016 г. от СД сконча-
лись 1,6 млн человек (7-е место среди всех заболеваний), 
в то время как, по данным IDF, в 2017 г. этот показатель ра-
вен 4 млн (на 1 млн меньше, чем в 2015 г.) [4, 6]. В исследо-
вании Global Burden of Disease (Глобальное бремя болезней) 
в 2017 г. отмечена положительная динамика показателей 
возраст-скорректированных смертности и числа потерян-
ных лет жизни для пациентов с СД 1 типа (-11,0% и -10,6% 
соответственно) и отрицательная — для людей с СД 2 типа 
(5,9 и 7,1% соответственно) [7].

Говоря об экономической нагрузке, некоторые авторы 
предсказывают рост прямых (медицинских) и непрямых 
(снижение производительности труда, отсутствие на рабо-
чем месте, смерть до выхода на пенсию, т. е. до 65 лет) эко-
номических затрат — c 1,3 трлн до 2,1–2,5 трлн дол. США 
к 2030 г. [8]. Для России рост заболеваемости СД в буду-
щем может обойтись в 3–5% глобальных экономических 
затрат в зависимости от различных сценариев [8].

Глобально ДР является лидирующей причиной потери 
зрения среди трудоспособного населения; она встречает-
ся у 35% пациентов с СД, из них у каждого пятого имеется 
пролиферативная стадия заболевания, а у 8,9% (в Европе) 
есть признаки диабетического макулярного отека (ДМО) 
[4]. В России ДР встречается в 27,2% случаев при СД 1 типа 
и в 13% — при СД 2 типа [5].

Общие патОгенетические механизмы 
развития диабетическОй ретинОпатии  
и других микрОваскулярных ОслОжнений

Одним из факторов развития ДР является гипергликемия. 
Она запускает процессы оксидативного стресса, активацию 
полиолового и гексозаминового пути, формирование конеч-
ных продуктов гликирования и активацию протеинкиназы С  
(ПКС) [9]. Все микрососудистые осложнения коррелируют 
с хронической гипергликемией, и при увеличении уровня гли-
кированного гемоглобина (HbA1c) наибольшие риски разви-
тия демонстрируют ДР и диабетическая нефропатия (ДН) [10].

Еще в 1936 г. P. Kimmelstiel и C. Wilson описали сочетание 
узелкового гломерулосклероза и характерных изменений 
сетчатки у пациентов с СД — синдром, который позже на-
звали именами этих ученых [11]. Как при ДР, так и при ДН 
поражение сосудов включает утолщение базальной мем-
браны, мышечных слоев и увеличение проницаемости со-
судов [12]. Крупные исследования показывают, что тяжелая 

степень ДР ассоциируется с более прогрессивной стадией 
ДН и более низкой скоростью клубочковой фильтрации, 
в т. ч. с учетом различных факторов риска [12, 13]. Данные 
факты могут свидетельствовать о сходных механизмах раз-
вития этих осложнений СД. Например, конечные продук-
ты гликирования при СД обнаруживаются как в сетчатке, так 
и в ткани почек [14]. Удаление ПКС бета и дельта у грызунов 
ассоциируется со снижением выраженности пролифератив-
ной ДР и предотвращением апоптоза ретинальных перици-
тов, уменьшением объема мезангия и альбуминурии [14].

Известно, что гипергликемия при СД сопровождается 
активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), ее системный и тканевый компоненты принимают 
участие в патогенезе развития ДР [15, 16]. Связываясь с ре-
цептором к ангиотензину-2 1 типа, ангиотензин-2 активирует 
ПКС, запускает процессы оксидативного стресса, стимули-
рует синтез молекул адгезии, миграцию лейкоцитов и про-
никновение их в эндотелий, синтез факторов роста, включая 
фактор роста эндотелия сосудов VEGF (Vascular endothelial 
growth factor), — таким образом развивается устойчивый вос-
палительный ответ, нейроретинальная дегенерация, наруша-
ется целостность гематоретинального барьера, повышается 
эндотелиальная проницаемость, что приводит к прогрес-
сии ДР и развитию ДМО [15]. Однако результаты Кохрейнов-
ского обзора показали небольшую эффективность блокато-
ров РААС в плане снижения зрения (относительный риск (ОР) 
1,06) и прогрессии ДР до пролиферативной стадии и клини-
чески значимого ДМО (ОР=0,95), хотя вероятность разви-
тия ДР снизилась при адекватном ведении артериальной ги-
пертензии (ОР=0,80) [17]. Вероятной причиной может быть 
недостаточно хорошее проникновение ингибиторов РААС че-
рез гематоретинальный барьер и, как следствие, низкая сте-
пень влияния на местную РААС [16].

VEGF является одним из ключевых факторов патогенеза 
диабетических поражений сетчатки. Увеличение его про-
дукции ретинальным пигментным эпителием наблюдает-
ся уже на ранних стадиях ДР (что, вероятнее всего, носит 
компенсаторный характер), а на более поздних стадиях 
еще большее увеличение его концентрации стимулиру-
ет процессы неоваскуляризации, прогрессии заболевания 
до пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) 
и развития ДМО [18]. Ингибирование VEGF с помощью 
интравитреальных препаратов оказалось настолько эф-
фективным, что такие лекарственные средства стали пре-
паратами первой линии в лечении ДМО [19]. В то же время 
системное применение одного из ингибиторов VEGF, бева-
цизумаба, для лечения онкологических заболеваний сопро-
вождалось увеличением риска артериальной гипертензии, 
а также протеинурии, особенно у пациентов с СД [20]. Ве-
роятно, это обусловлено большой дозировкой анти-VEGF 
препарата, вводимого непосредственно в системный кро-
воток, и избыточным снижением VEGF-A. К примеру, в ис-
следованиях на грызунах с СД дефицит VEGF-A в подоцитах 
привел к увеличению интенсивности протеинурии и апо-
птозу эндотелиальных клеток клубочков почек [20].

На текущий момент задействованность факторов VEGF 
в сосудистых изменениях в почках является недостаточно 
изученной и представляет собой область повышенного науч-
ного интереса. Исследования, в которых анализировали ги-
стологические изменения, происходящие в почках на фоне 
избыточной или, наоборот, недостаточной концентрации 
VEGF, указывают на возможность негативного его влияния 
на ткань почки и в том и в другом случае [20]. Возможная 
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причина данного явления может заключаться в двойствен-
ной роли, которая отводится факторам VEGF в организме. 
Одна из изоформ VEGF-A — VEGF-A165a — ассоциируется 
с прогрессией ДН из-за увеличения сосудистой проница-
емости и ангиогенеза, в то время как другая, антиангио-
генная изоформа, VEGF-A165b, нормализует сосудистую 
проницаемость и восстанавливает целостность гломеру-
лярного гликокаликса при СД [21]. Сходные процессы про-
исходят и в сетчатке глаза: VEGF-A165a разрушает плотные 
соединения ретинального пигментного эпителия, а VEGF-
A165b предотвращает этот процесс, улучшает функциони-
рование гематоретинального барьера, уменьшает интен-
сивность ангиогенеза, нейродегенерации [22]. VEGF также 
играет важную роль в развитии диабетической нейропатии. 
В частности, VEGF-A165a ассоциируется с проноцицептив-
ным действием (по-видимому, за счет активации С-ноци-
цепторов) и хронической нейропатической болью [23, 24]. 
С другой стороны, введение его антагониста, VEGF-A165b, 
в исследовании на животных предотвратило появление ди-
абетической нейропатической боли [23].

Это лишь немногие из факторов патогенеза микрова-
скулярных осложнений СД. Более подробное их изучение 
вселяет надежду на появление новых терапевтических 
агентов, способных оказывать положительный эффект од-
новременно в сетчатке, почках и нервах.

барОметр диабетическОй ретинОпатии  
и прОблемы скрининга

Лидирующая позиция ДР среди причин потери зре-
ния у трудоспособного населения, высокая распростра-
ненность ее среди пациентов с СД побудили IDF, IAPB 
и IFA запустить крупное исследование «Барометр диабе-
тической ретинопатии» [25]. В нем приняли участие 4340 
пациентов и 2329 медицинских работников из 41 страны. 
Целью проекта стало выявление факторов, влияющих на про-
филактику и лечение диабетических болезней глаз (ДБГ), 
включающих ДР и ДМО. Участники исследования заполняли 
опросники о настороженности врачей и больных относитель-
но ДР или ДМО, о доступности методов скрининга и лечения, 
частоте и качестве офтальмологических осмотров, наличии 
протоколов и национальных руководств ведения и профилак-
тики ДР и ДМО. Перед ознакомлением с полученными резуль-
татами следует оговориться, что помимо достоинств (внуши-
тельного количества участников и географии респондентов) 
у данной работы есть и недостаток — нерепрезентативная вы-
борка. Она ограничивает экстраполяцию полученных данных 
на общую популяцию. Связано это с тем, что набор в исследо-
вание происходил через практики специалистов и различные 
организации, следовательно, могут быть не представлены ка-
тегории пациентов, в меньшей степени вовлеченные в процес-
сы медицинского обслуживания. Кроме того, имеются суще-
ственные различия в количестве участников из разных стран.

В исследовании 31% респондентов-пациентов заявили, 
что они не получали никакой информации о ДР или ДМО 
ни от специалистов или каких-либо организаций здравоох-
ранения, ни из Интернета, 14% пациентов не предпринима-
ли никаких усилий для предотвращения проблем со зрени-
ем. Каждый пятый пациент с СД (21%) ни разу не проходил 
офтальмологического скрининга ДБГ, а еще 23% не посе-
щали офтальмолога более 1 года.

Стоит сказать, что реальные цифры могут быть выше. 
Так, в крупном исследовании из США практически полови-

на пациентов с СД 2 типа и треть — с СД 1 типа за пятилетний 
период (2010–2014 гг.) не проходили офтальмологические 
осмотры, и лишь 15,3 и 26,3% участников соответствен-
но регулярно соблюдали все рекомендации Американской 
диабетической ассоциации по скринингу ДР [26].

Среди основных препятствий к диагностическим ос-
мотрам глаз пациенты «Барометра ДР» называли высокую 
стоимость посещения специалиста (29%), недостаточное 
количество медицинских учреждений по месту прожива-
ния (19%), долгий и усложненный процесс направления 
к специалисту (13%), недостаток знаний о собственном со-
стоянии (11%) и главное — длительное время ожидания дня 
приема по записи (38%) [27]. Тем не менее в большинстве 
офтальмологических клиник диагноз выставлялся в тече-
ние недели после скринингового обследования.

Дополнительный дискомфорт пациентам также достав-
ляет применение мидриатических глазных капель при ос-
мотре глазного дна, поскольку нечеткость зрения в течение 
нескольких часов после использования этих капель мешает 
им, например, читать, работать, управлять автомобилем 
[28]. 95% опрошенных окулистов и 83% пациентов находят-
ся в сельской местности, где ожидание консультации оф-
тальмолога может достигать 1 года, и для ее получения ча-
сто приходится преодолевать большие расстояния [27, 28].

Что касается мнения специалистов — участников «Баро-
метра ДР», то они согласны с тем, что барьеры, указанные 
пациентами, действительно есть, однако считают, что са-
мый главный из них — это плохая осведомленность о глазных 
осложнениях СД (50% респондентов) [27]. Как следствие, 
66% офтальмологов заявили, что большинство пациентов 
с СД на прием приходят уже с поздними стадиями ДР.

Достаточно много барьеров ведения ДР выявлено 
и в среде врачей. Так, 59% респондентов-врачей отметили, 
что им не хватает информации о СД и потенциальных пора-
жениях глаз. Лишь 44% из опрошенных врачей использовали 
письменные протоколы ведения нарушений зрения при СД, 
в то время как у 35% не было доступа к подобным документам. 
Многие врачи соглашаются с тем, что пациентам с СД необ-
ходимы регулярные офтальмологические осмотры и опреде-
ленные вмешательства, но отмечают, что не понимают, какие 
конкретные шаги должны быть предприняты для адекватного 
ведения осложнений СД. Офтальмологи из некоторых стран 
отметили, что вовремя обследовать пациента трудно из-за 
сложности процедуры направления, например из-за необхо-
димости повторного посещения врача общей практики, кото-
рый выдает направление на исследование глаз.

Появление глазных симптомов у пациентов с ДР зна-
чительно снижает качество жизни — 36% отметили появ-
ление трудностей при вождении автомобиля, 23% — при 
выполнении домашних обязанностей, например при приго-
товлении пищи или уборке. У 27% пациентов возникли про-
блемы на работе. В отличие от сверстников без ДБГ среди 
людей 40–59 лет с ДР или ДМО наблюдалось снижение чис-
ла работающих по сравнению с 18–39-летними, многие 
участники отмечали, что были вынуждены бросить работу 
в возрасте 30–40 лет из-за проблем со зрением.

метОды пОвышения приверженнОсти 
пациентОв скринингу др и дмО

По результатам «Барометра ДР» стало ясно, что, несмо-
тря на распространенные среди пациентов с СД опасения 
по поводу потери зрения, многие недостаточно информи-
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рованы о глазных осложнениях СД, не проходят офтальмо-
логические осмотры с должной регулярностью и посещают 
окулиста уже на поздних стадиях ДР [25]. Около 16% респон-
дентов никогда не обсуждали с врачом глазные осложнения 
СД до тех пор, пока не появились симптомы [25]. Следова-
тельно, необходимо повышать степень осведомленности па-
циентов об их заболевании, разъяснять им цели и важность 
скрининга. Но как эффективно организовать данный про-
цесс в условиях реальной клинической практики?

Один из наиболее простых способов — это напоминание 
по электронной почте о необходимости пройти обследова-
ние. Надо сказать, этот подход имеет достоверно значимую 
эффективность, хотя она ограничена. Так, в исследова-
нии C.M. Prela et al. обследование глаз прошли на 2,2% боль-
ше тех пациентов, которым было отправлено уведомление 
о необходимости ежегодного офтальмологического осмо-
тра, чем тех, кому письмо с напоминанием не отправляли 
(19,4% против 17,2% соответственно), однако через 6 мес. 
наблюдения статистически значимых различий в группах 
не наблюдалось [29]. В другом исследовании (n=19 523) 
частота осмотра сетчатки глаз у пациентов с СД к концу 
1-го года была на 4,5% выше у тех, кому прислали 2 и более 
электронных уведомления, по сравнению с теми, кто полу-
чил только 1 уведомление [30]. Таким образом, недостаточ-
но лишь напоминать пациентам о необходимости пройти 
обследование, нужны дополнительные меры воздействия.

Как показывает практика, многокомпонентные вмеша-
тельства позволяют достичь более высоких показателей 
приверженности скринингу [31]. Но какие из них наиболее эф-
фективны? Вероятнее всего, к ним относится общение врачей 
и пациентов в реальном времени. Например, в исследовании 
Zangalli et al. большинство участников группы вмешательства 
(которые вначале получили образовательные буклеты о ДР) 
записались на офтальмологическое обследование только по-
сле звонка ассистента, и в этой группе в итоге оказалась бóль-
шая доля записавшихся на обследование (63% против 40%) 
по сравнению с группой контроля (письмо-напоминание + 
автоматизированный телефонный звонок) — 48% против 
30% [32]. В другой работе тем пациентам с СД, кто не отве-
тил на письмо-напоминание о ежегодном офтальмологиче-
ском скрининге по истечении 10 дней, исследователи звонили 
по телефону для мотивации прохождения обследования, что 
увеличило число записавшихся на 88% [33]. Примечатель-
но, что не все персонализированные методы повышения 
приверженности пациентов эффективны. Согласно данным 
L.T. Pizzi et al. участники с СД, получившие образователь-
ную брошюру и индивидуальное мотивационное письмо, 
записывались на осмотр глазного дна с расширенным зрач-
ком так же часто, как и пациенты из группы контроля, ко-
торым было отправлено стандартное письмо (p=0,49) [34]. 
В то же время тех, кто получил формальное письмо-уведом-
ление и дополнительнo 1–3 телефонныx звонка, записалось 
на осмотр на 54% больше, чем тех, кому пришло письмо- 
напоминание без последующих телефонных звонков 
(p<0,001) [34]. Возможно, такие оптимистичные результа-
ты были получены благодаря более активному участию паци-
ентов в ведении их собственной болезни. Доказано, что такой 
подход улучшает качество медицинской помощи, оказывае-
мой больным СД, и он должен стать основой стратегий по по-
вышению приверженности пациентов скринингу состояния 
сетчатки [31].

Значительный вклад в образовательный процесс могут 
внести врачи первичного звена, выстраивающие за время 

практики отношения с большим количеством пациентов, 
но этому препятствует большая загруженность амбулатор-
ных специалистов, которым на прием отведено 15–20 мин. 
За это время они должны выполнить обязательные фор-
мальности, ответить на волнующие пациентов вопросы, 
вследствие чего вопросы скрининга ДБГ становятся низко-
приоритетными [28]. Увеличение количества амбулатор-
ных врачей могло бы снизить нагрузку в расчете на одного 
специалиста, однако вряд ли в ближайшие годы стоит ожи-
дать этого в России, учитывая дефицит врачей первичного 
звена [35]. Компромиссным подходом может стать ши-
рокое внедрение образовательных программ с участием 
специалистов без врачебного образования, например мед-
сестер, фельдшеров, сертифицированных инструкторов 
по СД с использованием телемедицины — подобные зару-
бежные программы улучшили приверженность пациентов 
с СД скринингу ДР [36].

Следует также обеспечивать пациентов образователь-
ным материалом: информационными буклетами, интерак-
тивными бесплатными онлайн-сервисами. Как правило, 
после прохождения обучения пациенты лучше понимают 
сущность ДР, риск ее прогрессирования, необходимость 
проведения скринингов даже при нормальном зрении, ин-
тересуются вопросами, касающимися здоровья глаз при 
СД, которые они могут задать своему лечащему врачу 
и привлечь тем самым внимание к офтальмологическим 
проблемам [37]. Примечательно, что напоминания бо-
лее эффективны, если рассылаются не только пациентам, 
но и врачам [31].

вОзмОжнОсти телеОФтальмОлОгии и зарубежный 
Опыт скрининга др

Улучшить доступность офтальмологической помо-
щи может телемедицина. Например, в нескольких больни-
цах, центрах первичной медицинской помощи и 2 тюрьмах 
окрестностей Парижа с 2004 г. внедрена система Ophdiat для 
скрининга ДР [38]. Ортоптист или медсестра снимает циф-
ровую фотографию глазного дна без расширения зрачка (ча-
сто это происходит на приеме у врача общей практики или 
эндокринолога), загружает изображение на центральный 
сервер, где его оценивает офтальмолог, формирует стан-
дартизированное заключение, и оно отправляется лечащему 
врачу [38, 39]. Таким образом, врачи в сжатые сроки полу-
чают результаты обследования и могут незамедлительно 
назначить лечение. Появление этой системы в медицинских 
учреждениях Франции привело к увеличению числа паци-
ентов, прошедших скрининг, с 50,4 до 72,4% (p<0,01), при 
этом у офтальмологов на 60% сократилось время на поста-
новку диагноза (с 20–30 мин до 4 мин на один случай) [39].  
За 5 лет наблюдения (2004–2008 гг.) увеличилось чис-
ло граждан с СД, проходящих ежегодную проверку состоя-
ния глазного дна, с 38,71 до 51,86% [38].

Телемедицинская оценка глазного дна без расширения 
зрачка более комфортно переносится пациентами в отли-
чие от клинического осмотра с мидриазом и увеличивает 
приверженность пациентов ежегодному обследованию 
[40]. Кроме того, она достаточно хорошо коррелирует 
с традиционными методами обследования сетчатки [41].

Нельзя не упомянуть и об опыте Соединенного Коро-
левства, где в 2003 г. была запущена Программа скри-
нинга глаз при диабете государственной службы здраво-
охранения (NHS Diabetic Eye Screening Programme). Раз 
в год пациентам с СД старше 12 лет высылается пись-
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мо с приглашением пройти обследование — фотогра-
фирование полей сетчатки через расширенный зрачок 
с последующим отправлением фотографий специалистам 
для градации этих изменений (от легкой непролифератив-
ной ДР до ДПР — R0-R3, наличие или отсутствие макуло-
патии — M0-M1) [42]. Полученные заключения при необ-
ходимости проверяются специалистами более высокого 
уровня и затем отсылаются либо врачу общей практики, 
либо, если требуется лечение, в офтальмологический 
центр [42]. Предполагается, что благодаря этой програм-
ме ДР перестала быть лидирующей причиной потери зре-
ния в Англии и Уэльсе впервые за 50 лет [43]. Это стало 
возможно только благодаря всестороннему подходу к про-
блеме профилактики ДР: решению вопросов финансиро-
вания, обеспеченности медицинских организацией тех-
ническими средствами, обучению квалифицированного 
персонала, мерам по информированию пациентов и повы-
шению их заинтересованности, выбору метода скрининга, 
формированию маршрута скрининга, созданию системы 
контроля качества [43]. Итогом стал колоссальный охват 
скринингом, например, в 2017–2018 гг. скринингом были 
охвачены 82,7% пациентов с СД, которым был показан ос-
мотр сетчатки [44].

Перспективным направлением является использова-
ние искусственного интеллекта (ИИ) для анализа фото-
графий глазного дна с помощью машинного обучения. 
В настоящее время компьютерные алгоритмы демонстри-
руют чувствительность более 96% и специфичность бо-
лее 93% одновременно, а, например, система автономной 
детекции ДР и ДМО (IDx-DR), разработанная Abramoff et 
al., уже одобрена FDA в 2018 г. [45]. Такие программы спо-
собствуют снижению потребности в квалифицированных 
кадрах, оценивающих изменения глазного дна [28]. Одна-
ко, несмотря на преимущества, из-за несформированной 
нормативно-правовой базы пока остается неясным вопрос 
юридической ответственности в случае неправильного ди-
агноза, поставленного ИИ [45].

Основные барьеры ДР и способы их преодоления пере-
числены в таблице 1.

Помимо регулярного скрининга, в профилакти-
ке ДР и ДМО акцент делается на контроль факто-
ров риска. В первую очередь следует добиваться сни-
жения уровня HbA1c (до <7,0–7,5%), нормализации 
липидного профиля, артериального давления (целевые 
уровни ≥120/70 и <130/80 мм рт. ст., для лиц старше 
65 лет <140/80 мм рт. ст.) [47–49]. Также необходимо 
избегать гипогликемии и выраженных колебаний уров-
ня глюкозы в течение дня, поскольку эти факторы ассо-

циируются с возникновением и прогрессией ДР [50, 51]. 
Однако при прогрессии ДР до ПДР и ДМО коррекции 
факторов риска недостаточно и требуется назначение 
специфического лечения. Длительное время сохранение 
зрения было возможно только с помощью лазерной ко-
агуляции (ЛК) сетчатки. Теперь же у пациентов и врачей 
в случае ДМО появилась альтернатива – интравитреаль-
ные инъекции анти-VEGF препаратов, которые, блокируя 
определенные звенья патогенеза заболевания, позволяют 
повысить функциональные показатели органа зрения.

рОль ингибитОрОв VEGF в предОтвращении 
прОгрессирОвания дмО и пОтери зрения 

Из ингибиторов VEGF в России в настоящее время при-
меняются ранибизумаб, афлиберцепт, бевацизумаб (послед-
ний не зарегистрирован для использования в офтальмоло-
гии, применяется off-label) [52]. Фармакотерапия (в виде 
анти-VEGF препаратов) стала первой линией терапии ДМО, 
потеснив ранее широко применявшуюся лазерную коагуля-
цию сетчатки [19].

Очевидное преимущество анти-VEGF препаратов перед 
лазерной коагуляцией было показано при изучении их эф-
фективности в лечении ДМО с вовлечением центра макулы 
(цДМО). В исследовании RISE/RIDE после инъекций рани-
бизумаба 0,3 мг и 0,5 мг интравитреально у большей ча-
сти пациентов наблюдалась значительная прибавка некор-
ригированной остроты зрения (НКОЗ) (≥+15 букв ETDRS)  
по сравнению с группой имитации инъекции через 2 года 
лечения – 44,8% и 39,2% против 18,1% соответственно 
(p<0,0001) [53]. Также участникам из группы вмешатель-
ства реже требовалась лазерная коагуляция сетчатки, неже-
ли пациентам группы контроля (в среднем, 0,3–0,8 случая 
против 1,6–1,8 случая соответственно; p<0,0001) [53]. 

Необходимость проведения частых ежемесячных инъек-
ций ранибизумаба для поддержания терапевтического эф-
фекта обусловила разработку новых анти-VEGF препаратов. 
Афлиберцепт, одобренный FDA в 2011 г. для применения 
в офтальмологии, стал таким препаратом. Множественность 
ангиогенных мишеней афлиберцепта (помимо всех изоформ 
VEGF-A он также блокирует PGF) и возможность его приме-
нения при сниженном бремени лечения обусловили его эф-
фективность в лечении ДМО.

Группа ученых в исследованиях VIVID/VISTA изучала 
эффективность афлиберцепта у пациентов с ДМО. Интра-
витреальные инъекции 2 мг афлиберцепта вводили каждые 
4 (2q4) или 8 нед. (2q8) после 5 загрузочных инъекций. Па-
циентам из группы сравнения выполняли лазерную тера-

Таблица 1. Факторы, препятствующие адекватной профилактике и лечению ДР и возможные способы их преодоления 
(по Liu Y., Swearingen R., с изменениями) [28]

Участники процесса Препятствующие профилактике и лечению факторы Способ преодоления 

Врачи первичного звена Ограничения, накладываемые рабочей нагрузкой.
Недостаточный доступ к записям работников офтальмологической 
службы.
Усложненная процедура направления пациента на обследование глаз 

Комплексный междисциплинарный подход.
Электронные медицинские карты (упрощение 
записи на осмотр глаз, контактирования между 
специалистами [46])

Специалисты офтальмологиче-
ской службы

Недостаток специалистов и растущая потребность в скринингах Телеофтальмология – развитие и внедрение 
ИИ-систем офтальмологического скрининга

Пациенты Недостаточное понимание цели скрининга.
Бремя лечения прочих аспектов СД.
Дискомфорт при использовании мидриатических глазных капель.
Ограниченный доступ к специалистам офтальмологической службы.
Недостаток времени, ограниченные финансовые возможности

Программы обучения и поддержки самостоя-
тельного ведения пациентами.
Телефонные звонки, письма с напоминаниями, 
образовательные брошюры 
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пию сетчатки [54]. За 2 года и 10 мес. наблюдения средняя 
прибавка НКОЗ составила 10,3–10,4 и 10,5–11,7 против 
1,4–1,6 буквы ETDRS соответственно (p<0,0001). Число глаз 
со значительной прибавкой остроты зрения (≥ +15 букв 
ETDRS) также было существенно выше у участников, по-
лучавших афлиберцепт: 41,2–42,9% для группы 2к4, 35,8–
42,2% для группы 2к8 против 13,6–18,9% в группе контроля 
(p<0,0001).

Прямое сравнение эффективности ранибизумаба, 
афлиберцепта и бевацизумаба при лечении цДМО дока-
зало преимущество афлиберцепта в увеличении НКОЗ 
в общей когорте пациентов к концу 1-го года наблюдения 
[55]. Преимущество афлиберцепта по величине прироста 
НКОЗ было значимо выше по сравнению с двумя другими 
анти-VEGF препаратами по итогу 1-го года: +13,3 бук-
вы для афлиберцепта, +9,7 для бевацизумаба и +11,2 
для ранибизумаба [56, 57]. Это преимущество реализовы-
валось в большей степени за счет наиболее тяжелых па-
циентов со значительным снижением зрения (≤20/50 или 
≤69 букв по шкале ETDRS); в данной подгруппе пациентов 
афлиберцепт оказал больший терапевтический эффект 
(+18,9 буквы по сравнению с бевацизумабом +11,8 бук-
вы (p<0,001) и ранибизумабом +14,2 буквы (p=0,003) 
[57]. При этом у участников с лучшей остротой зрения 
20/32–20/40 (приблизительно 0,5–0,6) эффективность 
ингибиторов VEGF была сопоставима между группами 
[57]. К концу 2-го года исследования разница между аф-
либерцептом и ранибизумабом в общей когорте пациен-
тов потеряла статистическую значимость [56].

К сожалению, в реальной клинической практике суще-
ствует ряд ограничений для анти-VEGF терапии. Одно из ве-
дущих – высокая стоимость курса лечения [61].  Необходимо 
понимать, что для успешного лечения ингибиторами VEGF 
необходимы не только клинические показания, но и готов-
ность пациента соблюдать рекомендуемые интервалы меж-
ду инъекциями [59]. Post-hoc анализ исследований VIVID/
VISTA показал, что для достижения наиболее выраженно-
го терапевтического  эффекта необходимы 5 ежемесячных 
инъекций афлиберцепта на старте терапии [62].

Поэтому нужно объяснять пациентам, что это минималь-
ное количество инъекций, необходимое для достижения 
компенсации его состояния и получения максимального эф-
фекта уже на начальных этапах лечения [62]. 

Следует упомянуть post-hoc анализ исследований VIVID/
VISTA, по результатам которого оказалось, что при инъек-
циях афлиберцепта нарастание НКОЗ достоверно не зависе-
ло от исходного HbA1c через 1 год лечения и лишь к концу 
2-го года такая зависимость стала достоверной, хотя и по гра-
нице статистической значимости (p=0,043) [63]. При этом 
снижение толщины ТЦЗС не зависело от HbA1c на протяже-
нии всего исследования. Анализ исследований RIDE  и RISE 
подтверждает данное наблюдение, поскольку он не выявил 
зависимости динамики остроты зрения от уровня глюкозы  
сыворотки крови, HbA1c при лечении ранибизумабом [64]. 
Таким образом, нет необходимости ожидать компенсации 
СД для инициации анти-VEGF терапии. 

Афлиберцепт обладает достаточно благоприятным 
профилем безопасности. Почти 3-летний период на-
блюдения показал, что в исследованиях VIVID/VISTA ча-
стота нежелательных лекарственных реакций в группах 
афлиберцепта была сопоставима с группой сравнения 
[54]. Применение афлиберцепта характеризовалось низ-
ким риском артериальных тромбоэмболических собы-

тий, включая нефатальные инфаркт миокарда и инсульт, 
сосудистую смерть, частота развития которых достовер-
но не отличалась от таковой у пациентов из контроль-
ных групп [65].

По результатам Кохрейновского обзора афлиберцепт, 
ранибизумаб и бевацизумаб оказались сопоставимы друг 
с другом по профилю безопасности обычных и серьезных 
системных побочных эффектов [66]. При этом соглас-
но результатам метаанализа афлиберцепт показал значи-
мое преимущество по всем оцениваемым показателям эф-
фективности [66].

Полученные результаты подтверждают высокий потен-
циал ингибиторов VEGF в лечении ДМО. Но следует пом-
нить, что их эффективность на ранних стадиях применения 
не заменяет контроля факторов риска ДР, что является еще 
одним важным аргументом в пользу увеличения часто-
ты скрининга для пациентов с СД и ДМО (гипергликемия, 
артериальная гипертензия, дислипидемия). Следует аги-
тировать пациентов регулярно проходить скрининговые 
исследования, поскольку раннее выявление изменений 
на глазном дне, угрожающих зрению, позволяет вовремя 
назначить терапию, сохраняющую остроту зрения [28]. 
Рекомендуемая периодичность наблюдения пациентов 
с ДР приведена в таблице 2.

заключение
Новые данные демонстрируют эффективность мето-

дов профилактики потери зрения у пациентов с СД. Но 
для их реализации необходимо строго соблюдать перио-
дичность наблюдения. Ключевым звеном в предотвраще-
нии слепоты остается взаимодействие между командой 
специалистов и пациентом, и ни одна технология не может 
в настоящее время заменить живое общение между ними. 
Следует разъяснять пациентам необходимость наблюде-
ния даже при хорошем зрении, рассказывать о преимуще-
ствах раннего лечения, по возможности привлекать к об-
щению родственников. Однако дефицит врачей первичного 
звена и недостаток времени, отводящегося на консульта-
цию, ограничивают вовлеченность врачей в пропаганду 
офтальмологического скрининга, поэтому данную пробле-
му необходимо рассматривать на государственном уровне 
с последующей разработкой и поддержкой программ про-
филактики слепоты при СД.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 2. Частота офтальмологических осмотров паци-
ентов с диабетической ретинопатией [19]

Особенности клинической 
картины Частота осмотров

Непролиферативная ДР Не менее 2 раз в год

Непролиферативная ДР с макуло-
патией

По показаниям, но не менее  
3 раз в год

Препролиферативная ДР 3–4 раза в год

Пролиферативная ДР
По показаниям, но не менее 

3–4 раз в год

Терминальная ДР По показаниям

Регресс неоваскуляризации после 
лазерной коагуляции сетчатки

По показаниям, но не менее 
3–4 раз в год

Интенсивный контроль гликемии 
при изначально высоком уровне HbA1c

До интенсификации лечения 
и далее каждые 3 мес.
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Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 
Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Русскоязычный:
Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике 
и лечению. М.: Медиа Сфера; 2008. [Gilyarevsky S.R. Myocarditis: modern 
approaches to diagnosis and treatment. M.: Media Sphere; 2008 (in Russ.)].

Электронные публикации, которым международной организацией International 
DOI Foundation (http://www.doi.org) присвоен цифровой идентификатор объекта (Digital 
Object Identifier, или DOI), описываются аналогично печатным изданиям, с указанием 
DOI без точки после него. В этом случае URL не приводится, поскольку DOI позволяет 
однозначно идентифицировать объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса, 
который может измениться.

Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обозначе-
ние материалов для электронных ресурсов (Электронный ресурс).

Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят 
всегда. 

Голубов К.Э., Смирнова А.Ф., Котлубей Г.В. Диагностика и лечение боль-
ных с аденовирусным кератоконъюнктивитом. (Электронный ресурс). URL: 
https://eyepress.ru/article.aspx?20833 (дата обращения: 20.12.2018). [Golubov 
K.E., Smirnova A.F., Kotlubey G.V. Diagnosis and treatment of patients with ad-
enoviral keratoconjunctivitis. (Electronic resource). URL: https://eyepress.ru/arti-
cle.aspx?20833 (access date: 12.20.2018) (in Russ.)].

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статисти-
чески обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать 
стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать 
через 1,5 интервала на отдельной странице и нумеровать последовательно 
в порядке первого ее упоминания в тексте. Каждая таблица должна иметь 
короткое название, а каждый столбец в ней — короткий заголовок (можно 
использовать аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения 
следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
зать, какие статистические параметры использовались для представления 
вариабельности данных, например, стандартное отклонение или средняя 
ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернати-
вы таблицам с большим числом данных следует применять графики. Назва-
ние таблицы и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания 
представленной в таблице информации без чтения текста статьи.

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными фай-
лами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, 
*png, *gif; разрешение — не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок дол-
жен быть обрезан по краям изображения; ширина рисунка — от 70 до 140 мм, 
высота — не более 200 мм.

Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми 
или цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор 
(штриховка, ромбики и т. п.), в графиках — использовать хорошо различи-
мые маркеры и пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хо-
рошо различимыми. Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрису-
ночной подписью, которая вместе с приведенными на рисунке обозначениями 
должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке 
информацию без чтения текста статьи.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru







Полные тексты статей по заболеваниям всех 
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Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы 
в разделе «Избранное» после регистрации 
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