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Влияние дапаглифлозина на маркеры фиброза и воспаления 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и очень высоким 
риском сердечно-сосудистых событий
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РЕЗЮМЕ
Введение: дапаглифлозин, как и другие ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (ИНГТ2) в ряде рандомизированных 
клинических исследований продемонстрировал значимое положительное влияние на сердечно-сосудистые и почечные исходы у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2). Однако лежащие в основе этих результатов механизмы не до конца изучены.
Цель исследования: оценить динамику уровня сывороточных маркеров, ассоциированных с процессами фиброза и воспаления при 
СД2, на фоне терапии дапаглифлозином.
Материал и методы: в проспективное одноцентровое исследование включено 27 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет с СД2 дли-
тельностью более 1 года, без верифицированной атеросклеротической болезни сердца и сосудов, но с множественными факторами 
риска сердечно-сосудистых событий (дислипидемией, ожирением, артериальной гипертензией). Все пациенты в дополнение к базовой 
терапии СД2 получали дапаглифлозин по 10 мг/сут в течение 6 мес. До лечения и через 6 мес. после лечения оценивали содержание 
маркеров фиброза, в том числе карбокситерминального фрагмента проколлагена I типа (PIСP), и маркеров воспаления.
Результаты исследования: медиана возраста пациентов составила 56 [49; 61] лет, длительность СД2 — 4 (7 [4; 12]) года. Через 6 мес. 
лечения дапаглифлозином наблюдалось значимое снижение концентрации PICP с 136,8 [100,4; 200,6] нг/мл до 104,8 [79,7; 162,0] нг/
мл (р=0,019). Содержание галектина-3, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1, 
стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2, высокочувствительного С-реактивного белка и N-концевого пропептида 
предсердного натрийуретического гормона значимо не различалось при сравнении исходных значений и значений через 6 мес. лече-
ния.
Заключение: терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. приводила к снижению уровня PICP, что, наряду с другими механизмами, 
может отражать положительные эффекты дапаглифлозина на сердечно-сосудистые и почечные исходы у пациентов с СД2.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет 2 типа, фиброз, хроническое воспаление, дапаглифлозин, сердечно-сосудистые заболевания.
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ABSTRACT
Background: several randomized clinical trials have demonstrated that dapagliflozin, like other inhibitors of sodium-glucose 
cotransporter 2 (SGLT2), significantly improves cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes (T2D). However, underlying 
mechanisms remain unclear.
Aim: to assess changes in the levels of serum markers associated with fibrosis and inflammation in patients with T2D receiving dapagliflozin.
Patients and Methods: this prospective single-center study included 27 patients aged 40–65 years with T2D that lasts more than 1 year 
and without verified atherosclerosis but multiple cardiovascular risk factors (i.e., dyslipidemia, obesity, hypertension). In addition to basic 
treatment for T2D, all patients received dapagliflozin 10 mg daily for 6 months. Before and 6 months after treatment, the levels of the markers 
of fibrosis (including procollagen type I carboxy-terminal propeptide/PICP) and inflammation were measured.
Results: the median age was 56 [49; 61] years and the median duration of T2D was 7 [4; 12] years. After 6-month treatment with dapagliflozin, 
significant reduction in the concentration of PICP from 136.8 [100,4; 200,6] ng/ml to 104.8 [79.7; 162.0] ng/ml (р = 0.019). The levels of 
galectin-3, matrix metalloproteinase (MMP) 9, tissue inhibitor of MMP-1, growth stimulating expressed gene 2, high-sensitivity C-reactive 
protein, and N-terminal pro-atrial natriuretic peptide were similar at baseline and after 6-month treatment.
Conclusions: 6-month treatment with dapagliflozin reduced the levels of PICP. Together with other mechanisms, this phenomenon illustrates 
the positive effects of dapagliflozin on cardiovascular and renal outcomes in T2D.
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ВВедение
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 

(ИНГТ2) продемонстрировали значимые кардиоваску-
лярные преимущества у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (СД2) как с установленными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, так и с множественными факторами ри-
ска таковых [1–3]. Было выдвинуто несколько теорий, объ-
ясняющих положительное влияние ИНГТ2 на сердечно-со-
судистые исходы. Так, в исследованиях получены данные 
по снижению преднагрузки на сердце вследствие усиления 
натрийуреза, улучшению метаболизма кардиомиоцитов, 
снижению выраженности фибротических и воспалитель-
ных процессов в миокарде и сосудистой стенке [4–6]. Од-
нако данная тема продолжает оставаться предметом актив-
ного изучения.

Cахарный диабет 2 типа ассоциирован с развитием хро-
нического воспаления вследствие действия различных ме-
ханизмов. При этом показано, что ИНГТ2 могут снижать 
уровни некоторых цитокинов, таких как фактор некроза 
опухоли α, интерлейкин-6, высокочувствительный С-ре-
активный белок (вчСРБ) [7]. Кроме того, хорошо извест-
но, что фибротические процессы в миокарде развиваются 
у пациентов с СД2 независимо от наличия артериальной ги-
пертензии и выраженности коронарного атеросклероза [8]. 
В связи с этим изучение процессов фиброза и воспаления 
у пациентов с СД2 является актуальным.

Цель исследования: оценить динамику уровня сыворо-
точных маркеров, ассоциированных с процессами фиброза 
и воспаления при СД2, на фоне лечения дапаглифлозином.

Материал и Методы
Проведено одноцентровое проспективное исследо-

вание, одобренное этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России. До вступления 
в исследование все пациенты подписывали информиро-
ванное согласие. Включали пациентов с СД2 длительно-
стью более 1 года, уровнем гликированного гемоглобина 
от 7% до 10%, без верифицированной атеросклеротиче-
ской болезни сердца и сосудов, но с множественными 
факторами риска сердечно-сосудистых событий (дис-
липидемией, ожирением, артериальной гипертензи-
ей). Кроме того, критериями включения были возраст 
от 40 до 65 лет, стабильная сахароснижающая, гиполи-
пидемическая и антигипертензивная терапия как ми-
нимум в течение 12 нед. до включения в исследование. 
В исследование не включали пациентов с фибрилляцией 
предсердий, клапанными пороками сердца, ревматоло-
гическими заболеваниями, обострением хронических 
заболеваний, сахарным диабетом 1 типа, симптома-
ми гипотензии и уровнем систолического артериального 
давления (САД) ниже 95 мм рт. ст., уровнем N-концевого 
пропептида натрийуретического гормона (NT-proBNP) 
>125 нг/мл, скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 
<60 мл/мин/1,73 м2 и хронической болезнью почек, 
заболеваниями печени а также получающих инсулино-
терапию, терапию глюкокортикостероидами, антаго-
нистами минералокортикоидных рецепторов. Пациен-
ты получали дапаглифлозин в дозе 10 мг/сут в течение 
6 мес. в дополнение к базовой терапии СД2.

В ходе исследования проводили забор образцов 
крови до начала лечения дапаглифлозином и через 
6 мес. лечения. Образцы крови забирали натощак (по-

сле 8 ч голодания), оценивали следующие показатели: 
гликированный гемоглобин (HbA1c), аланинаминотранс-
феразу, аспартатаминотрансферазу, креатинин, липидо-
грамму (общий холестерин, липопротеины низкой плот-
ности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), 
триглицериды), NT-proBNP, вчСРБ, галектин-3, тканевой 
ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1), 
матриксную металлопротеиназу-9 (MMP-9), стимулиру-
ющий фактор роста, экспрессируемый геном 2 (ST2), кар-
бокситерминальный фрагмент проколлагена I типа (PIСP). 
Уровень вчСРБ определяли на анализаторе Cobas Integra 
400+ иммунотурбидиметрическим методом. Концентра-
цию NT-proBNP определяли электрохемилюминесцент-
ным методом c применением тест-системы Elecsys (Roche 
Diagnostic). Оценку сывороточных уровней галектина-3 
(R&D system), ММР-9 и TIMP-1 (R&D system), sST2 (Clinical 
diagnostics, Presage ST2 kit), PICP (USCN Life Science) про-
водили методом иммуноферментного анализа. Кроме того, 
в начале и в конце исследования оценивали массу тела, 
рост, окружность талии, уровень артериального давления 
(АД). С целью оценки нормальных значений биомаркеров 
фиброза в исследование дополнительно были включены 
15 пациентов сходного возраста без СД2 и других хрониче-
ских заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и за-
болеваний почек (группа контроля).

Для статистического анализа использовали програм-
му SPSS Statistics. Количественные данные представле-
ны в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей — Me [Q25; 
Q75], качественные признаки — в виде абсолютного 
и относительного (%) показателей. Различия между коли-
чественными показателями выявляли с помощью критерия 
Вилкоксона. Корреляционный анализ проводили с исполь-
зованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05.

результаты исследоВания
В исследование включено 27 пациентов (возраст 

56 [49; 61] лет), у большинства из которых были СД2 
длительностью более 4 лет (7 [4; 12] лет) и ожирение  
I степени. Базовая сахароснижающая терапия включала 
комбинацию метформина с препаратами сульфонилмо-
чевины или ингибиторами дипептидилпептидазы 4 типа 
(иДПП-4).

Основная характеристика пациентов и динамика из-
учаемых маркеров фиброза и воспаления представлена 
в таблице 1. За 6 мес. лечения дапаглифлозином наблю-
далось значимое снижение уровня HbA1c с 8,2 [7,6; 8,8]%  
до 7,8 [7,2; 8,1]% (р=0,001), снижение ИМТ и уменьшение 
окружности талии. За время наблюдения не отмечено зна-
чимых изменений содержания липопротеинов и триглице-
ридов, СКФ и АД.

Содержание вчСРБ и NT-proBNP не отличалось от нор-
мальных значений и не претерпело статистически зна-
чимых изменений по прошествии 6 мес. лечения дапа-
глифлозином. Исходно пациенты имели значимо бóльшие 
концентрации галектина-3, PICP и MMP-9 по сравнению 
с группой контроля (p=0,017, p=0,006 и p=0,008 соответ-
ственно). При оценке динамики содержания галектина-3, 
MMP-9, TIMP-1, ST2 не было получено значимых различий 
с исходными значениями (см. табл. 1). В то же время че-
рез 6 мес. лечения дапаглифлозином наблюдалось стати-
стически значимое снижение концентрации PICP с 136,8 
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[100,4; 200,6] нг/мл до 104,8 [79,7; 162,0] нг/мл (р=0,019) 
и повышение концентрации TIMP-1 с 188 [138; 270] нг/мл  
до 234 [205; 315] нг/мл (р=0,011).

обсуждение
Преобладание синтеза коллагена I типа над его дегра-

дацией приводит к накоплению в миокарде избытка во-
локон коллагена и указывает на процесс фиброза, кото-
рый происходит в интерстициальном и периваскулярном 
пространстве, в том числе при диабетической кардио-
миопатии [9]. Уровни PICP, который является маркером 
образования и деградации коллагена I типа, надежно 
коррелируют с объемом образующегося коллагена как 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), так и без таковой [9].

В исследованиях показано, что концентрации PICP 
выше у пациентов с СД2, чем у пациентов без СД2 [10]. 
Сходные различия были продемонстрированы и в нашем 
исследовании. Терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. 
приводила к значимому снижению уровня P1CP по сравне-
нию с исходным. Сходная динамика была получена в иссле-
довании другого ИНГТ2 у пациентов с СД2 и очень высо-
ким риском сердечно-сосудистых событий [11].

В нашем исследовании не установлено значимого сни-
жения концентраций NT-proBNP на фоне лечения дапа-
глифлозином в течение 6 мес., что можно объяснить вклю-
ченной в исследование популяцией пациентов без ХСН  
и без высоких концентраций NT-proBNP. Поскольку  
NT-proBNP является маркером ХСН и его уровень корре-

лирует с ее тяжестью, даже в исследованиях пациентов 
с СД2 и ХСН с сохранной фракцией выброса не было выяв-
лено значимого снижения концентрации NT-proBNP [12].  
Тем не менее исследование DAPA-HF продемонстри-
ровало, что риск ухудшения течения ХСН или смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже в группе 
дапаглифлозина, чем в группе плацебо [13]. Таким об-
разом, несмотря на ограниченное влияние на уровень  
NT-proBNP, ИНГТ2 улучшают клинические исходы у паци-
ентов с ХСН, что говорит о несоответствии между кратко-
срочными изменениями уровней NT-proBNP и клиниче-
скими исходами.

Концентрации ST2, вчСРБ, MMP-9 и ее ингибитора 
TIMP-1 значимо не изменились на фоне терапии дапа-
глифлозином, что согласуется с данными других исследо-
ваний [11, 14, 15]. Вероятно, отсутствие значимой динами-
ки показателей ряда маркеров в ходе нашего исследования 
связано с тем, что пациенты без ХСН и сердечно-сосуди-
стых событий находятся на том этапе сердечно-сосуди-
стого континуума, когда концентрации маркеров не мо-
гут в полной мере отражать тяжесть и прогноз у данных 
пациентов, а их изменения не могут быть зафиксированы 
за 6-месячный период наблюдения. Кроме того, отсутствие 
отрицательной динамики содержания данных биомарке-
ров может говорить о замедлении воспалительных и фи-
брозных процессов, имеющих место при СД2, и потенци-
ально реализовываться в улучшении сердечно-сосудистых 
исходов. Также стоит принимать во внимание наличие ожи-
рения и других неучтенных факторов, которые могут вли-
ять на значения оцениваемых нами маркеров.

Таблица 1. Характеристика пациентов и динамика показателей в ходе лечения
Table 1. Characteristics of patients and changes in parameters during treatment

Показатель
Parameter

До начала лечения
Before treatment

Через 6 мес. лечения
After6-month treatment p

Окружность талии, см / Waist circumference, cm 110 [101; 121] 108 [100; 121] 0,038

ИМТ, кг/м2 / BMT, kg/m2 33,7 [31,5; 37,8] 32,9 [30,8; 37,0] 0,003

HbA1c, % 8,2 [7,6; 8,8] 7,8 [7,2; 8,1] 0,001

Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л / Fasting glucose, mmole/l 8,8 [7,4; 10,4] 7,8 [7,2; 8,4] 0,008

Систолическое АД, мм рт. ст. / Systolic BP, mm Hg 135 [105; 149] 130 [102; 141] 0,12

Диастолическое АД, мм рт. ст. / Diastolic BP, mm Hg 84 [73; 91] 79 [72; 88] 0,24

СКФ, мл/мин/1,73 м2 / GFR, ml/min/1.73 m2 88 [75; 101] 84 [77; 97] 0,43

ЛПНП, ммоль/л / LDL cholesterol, mmole/l 2,53 [1,71; 3,82] 1,98 [1,62; 3,24] 0,26

ЛПВП, ммоль/л / HDL cholesterol, mmole/l 1,12 [0,88; 1,24] 1,15 (0,95; 1,28) 0,59

Триглицериды, ммоль/л / Triglycerides, mmole/l 2,3 [1,7; 3,1] 2,4 [1,5; 3,5] 0,33

вчСРБ, мг/л / High-sensitivity CRP, mg/l 2,5 [0,8; 4,4] 2,41 [1,4; 4,3] 0,68

NT-proBNP, нг/мл / NT-proBNP, ng/ml 76,6 [36,8; 108,2] 56,3 [16,4; 103,6] 0,22

Галектин-3, нг/мл / Galectin-3, ng/ml 10,8 [8,9; 13,2] 9,8 [7,8; 13,2] 0,93

PICP, нг/мл / PICP, ng/ml 136,8 [100,4; 200,6] 104,8 [79,7; 162,0] 0,019

TIMP-1, нг/мл / TIMP-1, ng/ml 198 [158; 279] 234 [205; 315] 0,1

MMP-9, нг/мл / MMP-9, ng/ml 503 [277; 801] 578 [280; 806] 0,88

ST2, нг/мл / ST2, ng/ml 23,1 [18,7; 31,5] 21,5 [17,1; 27,8] 0,76
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заключение
Терапия дапаглифлозином в течение 6 мес. приводила 

к снижению уровня PICP, что наряду с другими механиз-
мами может свидетельствовать о положительном воздей-
ствии дапаглифлозина на сердечно-сосудистые и почечные 
исходы у пациентов с СД2. Требуется проведение даль-
нейших проспективных исследований с более длительным 
наблюдением на больших выборках для детального изуче-
ния динамики фибротических процессов и отражающих 
их биомаркеров. Кроме того, представляется целесообраз-
ным проведение оценки процессов фиброза у двух различ-
ных групп пациентов с СД2 — с сердечно-сосудистыми со-
бытиями в анамнезе и с факторами риска таких событий.
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